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• За взятки – стократный штраф!
Президент России Дмитрий Медведев внес  
в Государственную думу проект федерального закона  
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП) в связи с 
совершенствованием государственного управления 
в области противодействия коррупции», сообщает 
пресс-служба Кремля.

Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ 
положением, в соответствии с которым за коммерческий 
подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество 
во взяточничестве устанавливаются штрафы в размере до 
стократной суммы коммерческого подкупа или взятки, но 
не более 500 млн. руб. Согласно действующей редакции УК 
РФ, размер штрафа за взятку не превышает 200 тыс. руб., а 
максимальный срок лишения свободы составляет три года. 

• Новый начальник  
 скандального ГУВД 
Скандально известное ГУВД Краснодарского края, на 
подведомственной территории которого произошло 
массовое убийство в станице Кущевской, возглавил 
бывший главный милиционер Липецкой области Вла-
димир Виневский. 

В пресс-службе Кремля отметили, что президент Рос-
сии Дмитрий Медведев подписал указ об увольнении 
В.Виневского с поста главы ГУВД по Липецкой области и 
назначении его на должность начальника ГУВД по Кубани. 
Прежнего начальника краевого ГУВД Сергея Кучерука уволили 
из-за происшедшего в Кущевской убийства семьи фермера 

бандой, которая терроризировала станицу с середины 90-х. 
Кроме С.Кучерука своей должности лишился и начальник 
Кущевского районного ОВД Виктор Бурносов.

• Египет снижает цены 
Едва отойдя от революционных потрясений, египтяне 
озаботились проблемой возврата на свои опустевшие 
пляжи российских туристов. 

Министерство туризма 
Египта обещает туркомпа-
ниям компенсации за орга-
низацию чартерных рейсов, 
а туристам — очень низкие 
цены в отелях и качествен-
ный сервис. Туроператоры 
не прочь вернуться на по-
пулярное направление и 
ожидают отмашки от Ро-
стуризма и МИДа, которые 
на пике народных выступлений в Каире призвали компании 
воздержаться от отправки туристов в страну, пишет «РБК 
daily”. Российские туристы остаются желанными гостями 
на пляжах Хургады и Шарм-эль-Шейха. В Москву прибыла 
представитель министерства туризма Египта Нахед Ханна 
для встречи с представителями турфирм. По ее словам, 
ситуация в стране стабилизировалась, курортные города не 
пострадали. 

• Сталина зарегистрируют
Центральная избирательная комиссия РФ обязала 
окружной избирком Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры зарегистрировать электромонтера 
Дмитрия Сталина в качестве кандидата в депутаты 
регионального парламента от партии “Справедливая 
Россия”, сообщает РИА «Новости». 

Таким образом, жалоба Дмитрия Сталина на отказ за-
регистрировать его на выборах удовлетворена. Решение об 

отказе было принято окружной избирательной комиссией 
3 февраля, а основанием для отказа стали нарушения при 
открытии счетов в банке: Сталина заподозрили в том, что 
он вообще не создал избирательный фонд. ЦИК счел это 
решение недостаточно обоснованным. 

• Избирком раскрыл доходы  
 Абрамовича
Избирком Чукотки, где бизнесмен Роман Абрамович 
намерен переизбраться депутатом регионального 
заксобрания, опубликовал сведения о доходах пред-
принимателя, пишет газета “Ведомости”. 

Согласно декларации, Абрамович владеет девятью до-
мами в разных странах, семью квартирами и 12 участками. 
Также у бизнесмена есть семь автомобилей. За 2009 год, 
согласно сведениям о доходах, Абрамович получил 143 мил-
лиона рублей в качестве процентов по вкладам. На счетах у 
бизнесмена лежит 3,38 миллиарда рублей. Абрамович также 
полностью владеет семью компаниями: одной из них - Chelsea 
Limited - принадлежит футбольный клуб “Челси”, а другой 
- Primerod International - 32 процента золотодобывающей 
компании Highland Gold. Сведений об остальных пяти фирмах, 
упомянутых в декларации, в открытом доступе нет, отмечают 
“Ведомости”. Роман Абрамович является председателем 
думы Чукотского автономного округа с октября 2008 года. Он 
избирался в региональный парламент на досрочных выборах. 
До этого был губернатором Чукотки. Выборы в чукотский 
парламент пройдут 13 марта. Абрамович баллотируется по 
трехмандатному округу как самовыдвиженец.

• Доверия к доллару нет
Американский штат Южная Каролина продолжает 
политику, направленную на усиление независимости 
от правительства США. Сенатор-республиканец Ли 
Брайт предложил ввести в обращение новую валюту.

В штате могут появиться свои деньги - настоящие золотые и 

серебряные монеты. Сторонников такой идеи довольно много, 
они считают, что появление новых денег позволит штату из-
бежать серьезных экономических потерь в случае обрушения 
ФРС при наступлении очередного финансового кризиса. “Раз 
люди теряют веру в доллар, нам стоит подстраховаться”, - 
заявил Ли Брайт в интервью американским СМИ. Новый за-
конопроект вполне осуществим, так как, согласно законам 
США, штаты имеют право использовать собственную валюту. 
Кроме того, с похожей инициативой по защите финансовой 
системы также выступают законодатели штатов Вирджиния, 
Джорджия и Миссури. 

• Газета или Интернет?..
Глобальная сеть в 2010 году так и не стала вторым 
медиа по объему размещенной рекламы, сохранив 
по-прежнему существенный отрыв от печатных СМИ и 
наружной рекламы. 

Такие выводы делают эксперты Ассоциации коммуникаци-
онных агентств России (АКАР) по итогам прошлого года, со-
общает «Российская газета». Эксперты АКАР пока не склонны 
“хоронить” газеты. “Сложно оценить, что из медиа выберут 
потребители”, - считает вице-президент АКАР Владимир 
Евстафьев. Также сложно, по мнению эксперта, отделить 
печатные СМИ от их интернет-версии. При этом мало кто 
сомневается, что рост интернет-рекламы сохранится и в 
будущем. С другой стороны, эксперты обращают внимание 
и на тот факт, что перспектива перевода всех СМИ в онлайн 
для России пока еще сомнительна. Только к концу прошлого 
года, согласно социологическим исследованиям, порядка  
64 процентов россиян стали выходить в Сеть хотя бы раз в 
месяц. 

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

 Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Как сократить  
плату за МОПы2 стр.

По словам министра ин
формационных технологий и 
связи Свердловской области 
Ирины Богданович, на ре
гиональном Интернетпорта
ле gosuslugi.ru представлено 
более тысячи различных ус
луг. В Нижнем Тагиле через 
две недели начнется апро
бация сервиса в сфере обра
зования. Таким образом, та
гильчане после регистрации 
на Интернетпортале смогут 
встать в электронную оче

редь для записи своего ре
бенка в детский сад или за
числения в школу. В перспек
тиве планируется создание 
электронной регистратуры. 
Последняя уже внедрена в 
КаменскеУральском, хоро
шо зарекомендовала себя 
в Реже. На очереди Нижний 
Тагил. Как показала практи
ка, особо востребована за
пись на прием в детские по
ликлиники и к специалистам 
женской консультации. 

Записать ребенка  
в садик -  
не выходя из дома

В масочном 
режиме

В этом году, в отличие от прошлого, никто не 
осмелится утверждать, что «свиной» грипп – вы-
думки фармакологических корпораций и журнали-
стов. AH1N1 активно циркулирует во всех регионах 
России, и Свердловская область  не исключение. 

 В Нижнем Тагиле, как мы уже сообщали, новоявленный 
вирус уже унес жизнь человека. Только за минувшую неделю 
с признаками ОРЗ в лечебные учреждения обратилось более 
4 тысяч тагильчан, из них 1,5 тысячи – это  дети.  Свыше 100 
человек госпитализированы.

В общей сложности, за весь период эпидемии в стацио
нары попали 450 тагильчан (64 ребенка). Лабораторно под
тверждены 49 случаев гриппа  А H1N1, 10 – типа В.

Вирусологи настаивают на введении масочного режима. 
Формально он объявлен, но на практике соблюдается не в 
полной мере. Чтобы убедиться в этом, не обязательно быть 
экспертом, достаточно зайти в ближайшие магазины, что и 
сделали корреспонденты «ТР». Отметим, ссылки на дефицит 
масок в качестве аргумента не принимались, так как  этот 
товар – в изобилии в любой аптеке. 

Практически везде, где мы побывали,  а это ГальяноГор
буновский массив, Тагилстрой, центр города, картина повто
рялась: сотрудники торговых залов и кассиры были снабже
ны защитными масками. Но  предметы профилактики никоим 
образом на могли защитить их владельцев от вирусов. Пото
му что либо висели невостребованными на кассовых стойках, 
либо обвивали шею  сотрудника, как предмет декора.

(Окончание на 11-й стр.)

Идея создания магазинов местных то
варопроизводителей возникла около года 
назад. Предприниматели с удовольствием 
подхватили инициативу и в рамках област
ного проекта «Покупай местное» решили 
создать фирменную торговую сеть местных 
производителей. 

 Успешно продвигать свой продукт мож
но только объединившись,  отметил заме
ститель главы администрации города по 
экономике и финансам Андрей Ларин, при
сутствовавший на открытии нового торгово
го объекта.  Это уже второй магазин в горо
де, который специализируется на местных 
продуктах питания. В марте планируется 
открытие еще одной такой торговой точки, 
а к концу года в Нижнем Тагиле появится 
полноценная сеть магазинов, в которых по 
сниженным ценам тагильчане смогут при
обретать продукты питания. 

Кстати, по сравнению с 2008 годом, произ
водство именно местных продуктов питания 
увеличилось на 45 процентов. К примеру, только 
за последние три года торговый дом, занимаю
щийся переработкой рыбной продукции, уве
личил объемы производства почти в два раза, 
подчеркнул директор предприятия Олег Сыро
един. Сегодня торговый дом выпускает около 
50 тонн готовой продукции в месяц. 

На самом видном месте в новом магази
не  продукция тагильского гормолзавода. 
Первое тагильское молоко было выпущено 
3 февраля, пока завод работает с неболь
шими объемами  3 тонны в сутки. 

 Молоко пока производим и выпускаем 
на площадке Полевского молочного заво
да, который, как и Нижнетагильский, входит 
в холдинг,  рассказал Игорь Литвяк, гене
ральный директор ОАО «Нижнетагильский 
гормолзавод».  Сейчас выпускается шесть 
наименований местной молочной продук
ции, к концу месяца их количество увели
чится до 20, а к началу мая  до 40 наиме
нований. 

Под новым тагильским брендом молоко 
продается в некоторых магазинах. Цены, 
как и обещали производители, ниже, чем у 
конкурентов. В планах руководства молоч
ного завода  вывести завод на проектную 
мощность: 250 тонн продукции в сутки, плюс 
создание собственной фирменной сети. 

К концу года производственная база бу
дет переведена в наш город. На данный мо
мент на молочном заводе действуют склад
ские помещения и холодильная установка. 
Закуплено оборудование на сумму 15 млн. 
евро. 

Ольга КУЛАЕВА.

Тестирование на СПИД: бесплатно и анонимно

Покупай местное!

Вскоре тагильчане смогут записать ребенка в 
детский сад или зачислить в общеобразователь-
ное учреждение через Интернет-портал госуслуг. 
Такая информация прозвучала на выездном со-
вещании министерства информационных техно-
логий и связи Свердловской области. Речь идет 
о пилотном проекте оказания муниципальных и 
государственных услуг в электронном виде.

 

Чтобы зарегистрировать
ся на сайте, пользователю 
понадобится: ввести личные 
данные, адрес своей элек
тронной почты, номер сото
вого телефона, ИНН и стра
ховой номер индивидуаль
ного лицевого счета страхо
вого свидетельства (снилс). 
После чего потребуется 
дождаться так называемого 
«письма счастья» с индиви
дуальным кодом. Его доста
вит почтальон в течение двух 
недель со дня регистрации. 
Тем не менее, минимум один 
раз вам придется появиться 
в образовательном учрежде
нии или управлении образо
вания города для подтверж
дения данных. Специалисты 
в министерстве информаци
онных технологий считают, 
что благодаря внедряемой 
системе люди смогут избе
жать ожидания в долгих оче
редях. 

 Нижний Тагил давно го
тов к оказанию таких услуг, 
– говорит начальник управ
ления образования адми
нистрации города Анатолий 
Соложнин. – Разумеется, 
остаются вопросы. Все же 
не все работники сферы об
разования готовы к оказа
нию электронных услуг. Наи
большая нагрузка ляжет на 
плечи более компетентных 
в области компьютерных 
технологий преподавателей 
информатики. Помимо этого, 
нет достаточного количества 
компьютеров в некоторых  
учебных заведениях. Однако 
для детских садов закуплены 
132 ноутбука. 

Анатолий Соложнин при
знался, что он уже зареги
стрирова лся на порта ле 
госуслуг и получил «письмо 
счастья» через девять дней. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Мобильный пункт тестирования на 
СПИД продолжает работать в Нижнем 
Тагиле. 

Завтра, 18 февраля, в районе кинотеатра 
«Сталь» он откроется для всех желающих 
узнать свой ВИЧ-статус. Время проведения 
исследований -  с 16.00 до 21.00. Медики про-
верят на вирус иммунодефицита бесплатно 
и анонимно.

В прошлом году мобильные пункты дважды 

открывались в нашем городе. Их услугами, 
по данным управления здравоохранения, 
воспользовались более 200 человек. В ре-
зультате были выявлены четверо тагильчан 
с подозрением на наличие вируса иммуно-
дефицита.

Посетителями мобильных пунктов чаще 
всего становятся молодые люди в возрасте от 
16 до 39 лет: студенты, рабочие, служащие, 
специалисты. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.
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* На торжественном открытии магазина Татьяна Семиколенных, Олег Сыроедин и Андрей Ларин.

Все местные производители молока, кефира, сметаны, колбасы, хлеба, 
мороженого, пива и более крепких алкогольных напитков собрались под 
одной крышей. На Вые открылся новый магазин «Тагильские продукты». 
Название говорит само за себя - реализовывать свои товары здесь будут 
местные производители. Здесь нет посредников, соответственно, цены 
ниже. 
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* Ирина Богданович.



«Урал промышленный - Урал Полярный»
Председатель правительства Свердловской об-

ласти Анатолий Гредин по поручению губернатора 
Александра Мишарина вчера принял участие в 
конференции по реализации проекта «Урал про-
мышленный - Урал Полярный», которая проходит 
в городе Нягань.

Анатолий Гредин прокомментировал значение проекта 
«Урал промышленный - Урал Полярный» для Свердловской 
области: «Комплексный проект «Урал промышленный - Урал 
Полярный» - это по-настоящему прорывной проект для осво-
ения севера Сибири и Урала, для развития горно-металлурги-
ческой промышленности Российской Федерации, сегодня он 
необходим для формирования новой горнорудной базы для 
наших предприятий. С началом реализации проекта только 
на направлении Серов – Нижний Тагил – Екатеринбург объем 
перевозок с севера Свердловской области к 2015 году воз-
растет более чем в три раза. Прямой экономический эффект 
от снижения цен на сырье для металлургов и уменьшения 
расстояний перевозки по основным видам твердых полез-
ных ископаемых может составить порядка 30 миллиардов 
рублей в год».

Кроме решения сырьевых проблем реализация проекта 
загрузит мощности промышленных предприятий Свердлов-
ской области.

Генпрокуратура просит уральцев 
жаловаться на «липовые» ТСЖ 

Управление Генпрокуратуры России в УрФО 
выступило с обращением к уральцам с просьбой 
жаловаться на подозрительные ТСЖ, где наруша-
ется порядок голосования, фальсифицируются и 
подделываются подписи в документах.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе над-
зорного ведомства, проводимые проверки регулярно вскры-
вают многочисленные факты фальсификации протоколов 
якобы проведенных общих собраний собственников жилья и 
фиктивных голосований при отсутствии кворума. Так, нередки 
случаи, когда во дворах организуются нелегальные парков-
ки, а подвалы и другие подсобные помещения передаются 
в аренду коммерческим структурам. При этом некоторыми 
ТСЖ ведется «двойное» взимание платы с жителей много-
квартирных домов путем подмены одних и тех же расходов 
разными наименованиями в платежных документах. В итоге 
прибыль руководители таких недобросовестных ТСЖ направ-
ляют на закупку персональных иномарок, дорогостоящей 
оргтехники, оплату зарубежных поездок и услуг мобильной 
связи, а также на выплату самим себе денежных премий за 
якобы «эффективную работу». 

Компенсируют 36 рублей  
за килограмм живого веса

В текущем году правительство Свердловской 
области частично компенсирует сельхозпроиз-
водителям затраты на приобретение племенных 
коров и быков, сообщили агентству ЕАН в депар-
таменте информационной политики губернатора.

 

Это произойдет в рамках реализации региональной про-
граммы развития молочного животноводства. Государство 
компенсирует 36 рублей за килограмм живого веса.

Так, в рамках этой программы свердловское предприятие 
Уралплемцентр уже приобрело во Франции восемь племен-
ных быков голштинской породы. Скрещивание черно-пестрой 
породы коров с голштинской - распространенное в прак-
тике явление. Потомство оказывается неприхотливым, как 
обычные уральские коровы, но молока дает в два-три раза 
больше. По удою и содержанию молочного жира в молоке 
такие коровы нередко становятся рекордсменками. Везут 
быков специальным большегрузным транспортом. Маршрут 
проходит через Францию, Голландию, Германию, Польшу, 
Беларусь и Россию. Стоимость одного быка составляет по-
рядка 12 тысяч евро. 
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Уральская панорама

В отделе городского хозяйства «ТР» дня не про-
ходит без звонков читателей, так и не разобрав-
шихся в начислениях платы за свет. Не желают 
граждане оплачивать 100 или 200 киловатт-часов 
общедомового потребления при квартирном рас-
ходе всего 130 киловатт-часов! 

Эту проблему мы освещаем в «ТР» на протя-
жении двух лет. И примеров, как она решалась в 
отдельных домах и целых микрорайонах, живо-
писали немало. 

Уверена, читателям поможет опыт нашего ТСЖ 
«Фрунзе, 30». Ведь наша пятиэтажка – типичная: 
возраст – за 40, электросети изношены, 12 подъ-
ездов, все цоколи заняты магазинами и офисами, 
население – довольно пестрое и, как водится в 
огромных домах, разрозненное. Но все же про-
явили солидарность - создали товарищество. 
И вряд ли без ТСЖ, без добросовестной работы 
председателя мы могли бы справиться с хаосом 
энергопотребления. 

Вот уже третий месяц в 
нашем доме распределяет-
ся в среднем на квартиру по 
8-10 кВт-часов общедомово-
го потребления - на порядок 
меньше прежнего. А за весь 
период искажений сделан 
перерасчет. Но превраще-
ние гигантских МОПов в ма-
леньких комнатных «собачек» 
случилось отнюдь не по вол-
шебству. 

Когда поступили первые 
баснословные счета от Рос-
коммунэнерго, некоторые из 
жителей уже были наслыша-
ны о разных казусах. И пер-
вое, что мы заподозрили: на 
домовой счетчик наматыва-
ются расходы юридических 
лиц и «размазываются» по 
квартирам. Подняли вопрос 
на общем собрании соб-
ственников, куда пришли 
мастера-электрики пред-
приятия, работавшего по до-
говору с УК Ленинского рай-
она. Но специалисты успока-
ивали: все, мол, проверено, 
никто к вам не присоединен. 
Корень зла им виделся в 
«заторможенных» дисковых 
счетчиках, которые сохра-
нились примерно у трети хо-
зяев. Хозяева и не спорили, 
словно лишь ждали повода 
поменять приборы 1970 года 
выпуска на новенькие, элек-
тронные. Дело пошло бойко, 
ночной тариф ощутимо эко-
номил деньги. Но только вот 
на объемы МОП более вы-
сокая точность приборов не 
повлияла. 

В то же время (весной 
2010 года) мы организова-
ли ТСЖ. Ушли из-под крыла 
гигантской управляющей 
компании, заключили само-
стоятельные договоры на 
обслуживание жилья и ре-
сурсоснабжение. Поскольку 

этот процесс сопровожда-
ется инвентаризацией всего 
домового хозяйства, насто-
яли, чтобы специалисты еще 
раз проверили пятиэтажку на 
предмет сторонних потреби-
телей. И снова был вынесен 
вердикт об их отсутствии. 

Мы честно старались под-
тянуться по дисциплине, и в 
принципе - не зря. Многие 
жители взяли за правило пе-
редавать показания строго в 
указанный срок – с 25-го по 
29-е число. Начали эконо-
мить свет в местах общего 
пользования. С мая лампоч-
ки в подъездах вообще за-
жигали редко – хватало есте-
ственного освещения. Одна-
ко суммы за МОП в летних 
платежках оставались дра-
коновскими. Жильцы дружно 
возмущались, отказывались 
оплачивать счета. И тогда 
правление ТСЖ догадалось 
запросить акты тех самых 
проверок, которые якобы 
доказывали отсутствие сто-
ронних подключений. Доку-
ментов не оказалось. Наша 
председатель Валентина 
Петровна Фадеева, которая 
к тому времени исходила 
уйму кабинетов и контор, 
добилась организации по-
вторной ревизии, но у же 
с участием специалистов 
Энергосетей. Этой комиссии 
удалось докопаться до под-
линной причины: к домовым 
приборам учета оказались 
присоединены два магази-
на, расположенных в нашем 
цоколе, а также светофоры 
ближайшего перекрестка. 
Все, что потребляли эти объ-
екты, падало на счет дома и 
действительно «размазыва-
лось» по строчкам ОДП. 

Прокомментировать такое 
«открытие» можно только во-

ти, сверять их, вести записи 
и вообще держать весь про-
цесс под контролем. 

Постепенно схему отра-
ботали, в энергосбыте за 
домом закрепили постоян-
ного агента. Кстати, к такой 
модели учета энергетики 
вместе с председателями 
товариществ пришли за пол-
года до нас. И, как правило, 
в небольших домах успеха 
достигали без проблем. Как 
организовать то же самое в 
ТСЖ, где не 20 или 40, а бо-
лее двухсот квартир? Иначе, 
как опираясь на старших по 
подъездам, этого добить-
ся нельзя. В своем подъ-
езде, например, мы завели 
правило складывать запи-
ски с показаниями в один 
почтовый ящик. И делаем 
это с каждым месяцем все 
дружнее, поскольку, получив 
«справедливые» квитанции, 
даже отъявленные скептики 
убедились в преимуществах 
строгой отчетности. 

Многие тагильчане на это 
возразят: жители не обязаны 
вести всю эту деятельность 
– пусть компании нанимают 
агентов и работают. Да, в 
идеале, наверное, так, и бо-
лее того. Умным «головам» 
в министерствах и корпора-
циях, которые так озабочены 
модернизацией, надо было 
начать с технических аспек-
тов. Привести в порядок 
оборудование и сети в до-
мах, установить автомати-
зированную систему учета, 
фиксирующую потребление 
на каждом участке и в каж-
дом жилище. И только потом 
применять к гражданам ие-
зуитские формулы исчисле-
ния платы. 

Однако действительность 
далека от наших представ-
лений о справедливости. 
Сегодня многие тагильчане 
премудрости расчетов усво-
или и, откуда привесок в кви-
танциях берется, тоже дога-
дываются. И даже знают, что 
делать надо. Только никто 
не берется. Потому что не 
находится среди них такого 
лидера, как наша Валентина 
Петровна, как большинство 
председателей ТСЖ: чест-
ного, ответственного, спо-
собного долбить бюрокра-
тические стены и отстаивать 
право всего дома на каче-
ственные услуги. 

Разумеется, расчеты с 
энергосбытом – это лишь 
один пункт в длинном спи-
ске обязанностей Валенти-
ны Петровны Фадеевой, да 
и победа над МОПами – не 
единственное, за что жители 
ей благодарны. Так что повод 
рассказать об этом человеке 
еще найдется. 

просами. Ведь неизвестно, 
из каких соображений кто-
то «завязал» пятиэтажку в 
один узел с шумным дорож-
ным перекрестком. И по-
чему нельзя было сделать 
ревизию подключений до 
того, как поставить дом на 
счетчик? А главное: чего сто-
ят заверения специалистов, 
которые дважды проверяли 
дом? Или сотрудники не-
компетентны, или вообще не 
утруждались практическими 
действиями, а просто загля-
нули в допотопные бумажные 
схемы. 

Итак, юридических лиц от 
дома отрезали. Акты про-
верки стали основанием 
для того, чтобы поставщик 
элек троэнергии занялся 
анализом всех предыдущих 
начислений и выполнил пе-
рерасчет для каждого або-
нента. По словам Валентины 
Петровны, руководители, в 
первую очередь - замдирек-
тора Тагилэнергосбыта Иван 
Коковин, к сотрудничеству с 
ТСЖ готовы и в проблемах 
разобраться помогают. Были 
бы проявлены настойчивость 
и решимость. 

Также мы понимали, что 
не только круглосуточная 
работа светофоров умножа-
ла наши расходы. На баланс 
влияет синхронность снятия 
показаний с индивидуальных 
и коллективных счетчиков. 
Чтобы исключить искаже-
ния, нашему председателю 
пришлось взять на себя до-
полнительный труд: лично 
доставлять данные квартир-
ных счетчиков в Тагилэнерго-
сбыт, а данные общедомовых 
приборов - в Тагилэнергосе-

В качестве резюме
-  Если объемы ОДП велики, велика и вероятность не-

санкционированных подключений. Не стоит полагаться 
на словесные уверения обслуживающих дом электри-
ков – требуйте практической  проверки с участием се-
тевой компании, с подписанием актов. Ревизии стоит 
проводить регулярно, дабы исключить повторные или 
новые нарушения. 

Управляющая компания отказывает в такой провер-
ке? Жители имеют право обратиться в прокуратуру.

 - В избавлении от сверхплатежей более всего за-
интересованы сами плательщики.  И лучше народного 
контроля ничего не придумано. Нет ТСЖ? Организуйте 
общее собрание, примите меры. Не стоит начинать с по-
дозрений друг друга в воровстве  – для начала  попро-
буйте хотя бы четко передавать показания. Требуйте от 
УК отчетов об энергопотреблении, как минимум. Никто 
не берется даже за малую толику забот председателя 
ТСЖ? Найдите возможность оплатить эту работу стар-
шему дома или кому-то из жителей. Не хотите делать 
ничего из того, что здесь перечислено? Значит  ваши 
МОПы вам по карману, продолжайте платить и не жа-
луйтесь.

Ирина ДЯГИЛЬ.

К сожалению, как мы уже неодно-
кратно сообщали в «ТР», «зеленого те-
лефона», по которому жители могли бы 
при возникновении вопросов о ненад-
лежащей охране окружающей среды 
обратиться к инспекторам и попросить 
их оперативно выехать на место «эко-
логического происшествия», в городе 
нет. Разрешать такие вопросы – не в 
компетенции редакции. Но желающие 
имеют право обращаться с заявлени-
ями в Нижнетагильскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру, работ-
ники которой наделены полномочиями 

по принятию соответствующих мер к 
нарушителям природоохранного зако-
нодательства. 

От заслуживающего доверия источ-
ника, пожелавшего остаться неназван-
ным, нам удалось, однако, выяснить, 
что 14 февраля в центре города и на 
других вышеупомянутых территориях 
не зарегистрировано серьезных пре-
вышений предельно допустимых кон-
центраций загрязняющих атмосферу 
веществ. Неблагоприятных метеоро-
логических условий (НМУ) Уралгидро-
метом тоже объявлено не было. 

Источник подчеркнул в разговоре, 
что с начала недели маршрутные такси 
в связи с большими морозами практи-
чески не заглушали моторы. Из-за этого 
в атмосферу поступают в значительном 
количестве такие токсичные ингреди-
енты, как окись углерода (угарный газ), 
бенз(а)пирен и другие. Но было бы не-
правильным видеть причину аномаль-
ной ситуации только в этом. Ведь не 
нужно было быть специалистом, что-
бы понять: в воздухе явно ощущался 
специ фический «заводской» запах. В 
понедельник началось постепенное по-
нижение температуры наружного возду-
ха на фоне безветрия. В результате все 
вредные выбросы в атмосферу (газы и 
примеси), не развеиваясь, скопились в 
приземном слое атмосферы. Образо-
вался своеобразный смог. Чуть позже 
начался восточный ветер, который по-
способствовал перемещению загряз-
нения и в сторону Дзержинского района. 

Н. МИХАЙЛОВА.

zz  экология

«Было буквально нечем дышать!»

zzЖКХ

Злые монстры 
превратились  
в безобидных МОПсов

Многие тагильчане обратили внимание на то, что в понедельник, 
14 февраля, атмосферный воздух был сильно загрязнен. Теле-
фонные звонки в редакцию на следующий день из центральной 
части города (улицы Циолковского, проспекты Ленина и Мира), из 
микрорайона, прилегающего к железнодорожному вокзалу (улицы 
Садовая, Карла Маркса, Октябрьской революции), а также с Ва-
гонки свидетельствовали об осложнении экологической ситуации 
в воздушном бассейне.

 

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

	 	 	 	 	 Месяц	Полугодие
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.

ПОДПИСКА на I полугодие 2011 года
«Тагильский рабочий»

Звоните: 41-49-62!

Подпишись на «ТР» с любого месяца! По сообщениям «Нового Региона»,  ЕАН  
подготовила Надежда СТАРКОВА.
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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 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 «Спецрасследование»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Следствие по 

телу»
00.40 Х/ф «Певец»
02.50 03.05 Х/ф «Убийство 

школьного президента»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «Тайна 

египетских пирамид»
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»
23.45 «Городок»
00.45 «Вести+»
01.05 «Честный детектив»
01.45 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан»

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 «Час Волкова»
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 «Настоящий Арон 
Стоун»

6.55 7.00 05.05 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 13.15 «6 кадров»
9.30 «Одна за всех»
10.30 Х/ф «Код да Винчи»
13.30 «Открытый вопрос»
13.50 М/ф
14.00 М/ф «Подводная брат-

ва»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 «Коллекция Би-би-си»
18.05 Х/ф «Разомкнутые объ-

ятия»
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 «Война миров»
00.10 Т/с «Теория большого 

взрыва»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Легенда об иска-

теле»
03.10 Т/с «Кремлевские кур-

санты»

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

11.40 12.10 12.40 13.00 
13.30 М/с

8.30 9.00 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»

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

«Счастливы вместе»
14.30 23.00 04.55 00.00  

«Дом-2»
15.40 Х/ф «Рок-н-рольщик»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Х/ф «Реальные 

пацаны»
21.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 02.30 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Крутой Джо»

7.00 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Дым Отечества»
12.20 «Провинциальные му-

зеи»
12.50 16.40 18.35 Д/с
13.45 18.25 01.20 Д/ф
14.05 Спектакль «Мегрэ и ста-

рая дама»
15.40 М/с
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
17.05 «Кумиры»
17.30 «Музыка российского 

кино»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 01.40 «Academia»
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Те, с которыми я...»
23.55 «Мастер-класс»
00.40 «Документальная каме-

ра»
02.30 Р. Шуман. «Симфониче-

ские этюды»

5.15 Итоги недели
6.20 «Патрульный 
участок. На дороге»
7.00 «Хорошее на-
строение»

9.10 «Ювелирная программа»
9.30 «De facto»
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 19.15 Д/ф
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»
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 «Последний броне-

поезд»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.55 «Зачетная неделя»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Вкус путешествий»
7.00 13.35 18.00 «Одна за всех»
7.30 «Джейми у себя дома»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 14.00 21.00 Д/ф
12.00 Х/ф «Забавы молодых»
14.30 «Города мира»
15.00 «Женская форма»
17.00 04.40 «Скажи: что не 

так?!»
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 «Странные взрос-

лые»
01.00 Т/с «Лалола»
02.00 Т/с «Кашемировая ма-

фия»
02.50 Т/с «Предательство»
05.35 Музыка
01.00 «Звездная жизнь»

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.30 7.00 9.25 02.25 
05.20 Д/с

8.30 «Суд времени»
10.30 12.30 Х/ф «Собачье 

сердце»

3	№28
17	февраля	2011	года

8.00 8.30 15.15 21.30 
Д/с
9.10 Х/ф «Выкуп»
10.55 Обзор прессы
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.25 16.15 18.15 Т/с «Битва за 

Москву»
20.30 Т/с «Оплачено смертью»
22.25 Х/ф «Небесный тихоход»
00.30 Т/с «Застава Жилина»
01.25 Х/ф «Сашка»
03.45 Х/ф «Магистраль»
05.30 Х/ф «Куда исчез Фомен-

ко?»
07.00 Т/с «Огнеборцы»

6.00 00.00 
Х/ф «После 
дождя»

8.00 Х/ф «Новый парень моей 
мамы»

10.00 Х/ф «Певец»
12.00 Х/ф «Женские тайны»
14.00 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
16.00 Х/ф «Блондинка с амби-

циями»
18.00 М/ф «Ночная буря»
20.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
22.00 Х/ф «Любовь случается»
02.00 Х/ф «Крип»
04.00 Х/ф «Дежурный аптекарь»

9.00 Х/ф 
«Контракт 
на любовь»

11.00 Х/ф «Мой осенний блюз»
13.00 Х/ф «Кошачий вальс»
15.00 Х/ф «Придел ангела»
17.00 Х/ф «Наш человек в Сан-

Ремо»
19.00 Х/ф «Платки»
21.00 Х/ф «Сказка про темноту»
23.00 Х/ф «Педагогическая по-

эма»
01.00 Х/ф «Кука»
03.00 Х/ф «Сказка о Мальчише-

Кибальчише»
05.00 Х/ф «Город без Солнца»
07.00 Х/ф «Дочка»

8.00 Х/ф 
«Святое 
дело»

9.55 12.25 16.40 22.50 01.30 Ре-
троспектива

10.10 По страницам «Вокруг 
смеха»

11.35 16.20 Портреты во времени
11.45 03.20 Д/ф
12.30 Х/ф «Соната над озером»
14.10 Величайшие имена XX века
14.35 Х/ф «Отель Нью-

Гэмпшир»
16.45 18.35 Программа А
20.10 Эта неделя в истории
20.40 Х/ф «Девушки из Рошфо-

ра»
23.00 Т/с «Следствие ведут зна-

токи»
00.50 М. Швейцер. Швейцерова 

соната
01.35 Аркадий Райкин, фрагмент 

«Голубого огонька»
02.10 02.40 Шоу Фрая и Лори
04.30 Х/ф «Мисс Фейерверк»
06.20 Х/ф «Гленгарри Глен Росс»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Мужчины не плачут»
6.45 Х/ф «Леший»
8.35 Х/ф «А был ли Ка-
ротин?»

11.05 Х/ф «Седьмое небо»
12.40 Х/ф «Его звали Роберт»
14.45 Х/ф «Никто не хотел уми-

рать»
16.30 Х/ф «Сирота Казанская»
17.45 Х/ф «Жизнь на грешной 

земле»
19.15 Х/ф «Похождения зубного 

врача»
20.35 Х/ф «Сестры»
22.45 Х/ф «Квартирантка»
00.20 Х/ф «Время желаний»
02.00 Х/ф «Амнистия»
03.15 Х/ф «Возьму твою боль»
04.40 Х/ф «Аэроград»

6.00 М/ф
6.30 Т/с «Альф»
7.00 9.00 13.00 

18.00 Д/ф
7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Разрушители мифов
10.00 Х/ф «Процесс и ошибка»
12.00 Далеко и еще дальше
13.30 Х/ф «На расстоянии удара»
17.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Загадки истории
22.00 Х/ф «Врата дракона и ти-

гра»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»

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 «Опасно для жизни!»
15.00 19.00 Судебные страсти
16.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас-9»
17.00 02.30 22.00 Улетное видео
18.00 23.00 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 07.30 Д/ф
03.45 Х/ф «Кровавая подпись»
05.15 Х/ф «Белорусский вокзал»

5.00 В поисках Ноева 
ковчега
5.30 Громкое дело
6.00 Неизвестная пла-
нета

6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Т/с «Солдаты-4»
8.30 20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 Ново-

сти 24
10.00 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 16.10 23.00 Экстренный вы-

зов
13.55 Х/ф «Константин»
17.00 Честно
21.00 Т/с «Боец»

22.00 Реальность
00.00 Х/ф «Столкновение с ко-

метой»
02.00 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
03.50 Проверено на себе

12.30 16.30 Теннис. 
Турнир WTA
13.30 15.45 19.00 
04.15 Лыжные гон-
ки. Кубок мира

14.15 17.30 15.00 18.15 Горные 
лыжи. Чемпионат мира

19.30 Снукер
22.15 02.30 05.00 Футбол. Евро-

голы
22.45 03.00 Футбол. Клуб чемпио-

нов. Журнал
00.00 Сильнейшие люди планеты
00.50 Вот это да!!!
01.00 01.30 Про рестлинг

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 15.00 16.30 
23.00 04.00 05.00 

05.15 Новости
14.00 19.30 03.15 Теннис. Турнир 

WTA
15.30 Гандбол
18.00 18.45 Лыжное двоеборье. 

Кубок мира
23.30 Экстремальные виды спорта
23.45 Снукер
01.00 Футбол. Клуб чемпионов
02.15 Баскетбол

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 Акулья приманка
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 13.00 19.00 
Детективы-дай-
веры

9.00 Звери ведут себя хуже
10.00 15.00 В пещере кристаллов
11.00 16.00 Самая большая пеще-

ра в мире
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 Дикая природа России
20.00 Злоключения за границей
21.00 04.00 Наука рукопашного 

боя
23.00 02.00 05.00 Побег
00.00 03.00 06.00 Охотники за на-

цистами
01.00 Запреты

8.00 02.55 
Герои авто-
страды

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
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 Обгоняя время
02.25 Персона
03.50 Рулевая тяга
05.00 Мой гараж
06.00 Это вы можете
07.30 Английские мотоциклы от 

А до Я

8.00 12.30 
23.00 03.30 
Энциклопедия 

заблуждений
8.30 23.30 Вкус к жизни
9.20 00.20 Тело человека
9.50 00.50 Издержки производ-

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

левший вопрос
12.45 17.35 19.20 03.45 Азбука 

здоровья
12.50 03.50 Клинический гипноз
13.30 21.55 04.30 Кабинет красоты
14.00 05.00 Правила здоровья
14.35 05.35 Детская медицина
15.00 06.00 Большая пробежка
15.40 06.40 История болезней
17.00 Познай себя
17.40 Внимание: еда!
18.20 22.35 Ты - то, что ты ешь
19.25 Не выходя из дома
20.50 Я расту
21.30 Секреты здоровья

8.00 23.00 
Секреты охо-
ты с Бейбом 

Винкельманом
8.30 23.30 От нашего шефа
8.45 23.45 Большая охота
9.25 00.25 Календарь рыболова
10.00 01.00 Дневники большой 

охоты
11.10 02.05 Гордон в засаде

11.45 02.45 Подводные репортажи 
Гая Харви

12.20 Охота на оленя по-
французски

13.30 04.30 Мотолодки
14.00 05.00 Мастер-рыболов
14.40 18.00 05.40 Охота без гра-

ниц
15.40 06.40 Особенности охоты 

на Руси
16.10 07.10 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
16.45 07.45 Мир подводной охоты
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 Охота в высокогорьях Ирана
21.45 Мастер-класс
22.05 Основной инстинкт
22.30 Под водой с ружьем
03.20 Охота на сибирскую косулю
04.15 Охотминимум

8.00 23.00 
Проект мечты
8.40 04.30 Цве-

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

щения
11.00 02.00 Особый вкус
11.35 02.35 Зачарованные сады
12.00 03.00 Дома архитекторов в 

Израиле
12.40 17.00 Баня
13.30 Домик в Америке
14.00 05.00 Ручная работа
14.40 05.40 Красиво жить
15.20 06.20 Урожай
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
21.55 Садоводство с Марком Кал-

леном
22.30 Русская усадьба
23.40 Огородные страсти
01.30 Новый двор
03.45 Как это сделать?

7.00 03.45 Муз-ТВ хит
8.30 Муз-заряд
10.30 Наше
11.20 Pro-обзор
11.50 Звездные карье-

ристы
12.50 Детская десятка
13.50 Концерт
14.50 Стилистика
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 01.50 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 Крем
00.25 Крокодил
01.20 Pro-новости

5.05 7.15 12.50 
Т/с «Жнец»
5.50 Т/с «Ко-
ролевский 

госпиталь»
6.35 12.00 Т/с «Зена»
8.00 15.10 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
8.45 15.55 Т/с «Звездный крейсер 

«Галактика»
13.35 14.20 19.15 20.00 23.00 23.50 

Т/с «Мерлин»
17.10 Т/с «Крепкий орешек 

Джейн»
18.00 01.15 Т/с «Черная лагуна»
21.30 Т/с «4400»
22.15 Т/с «Мертвая зона»
00.35 Т/с «Сверхъестественное»
02.30 5.05 7.35 16.45 Т/с «Блич»
02.55 6.55 12.55 Т/с «Медиум»
03.40 9.30 22.15 Т/с «Мертвая 

зона»
04.20 21.30 Т/с «4400»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Снегурочка»
9.30 13.30 17.30 19.10 
М/с
10.00 14.00 М/ф 
«Поди туда - не знаю 

куда»
10.55 14.55 М/ф «Золотые коло-

сья», «Катерок», «Наслед-
ство волшебника Бахрама», 
«Похождения Чичикова. 
Манилов»

18.00 Х/ф «Мой добрый папа»
20.00 М/ф «Старый дом», «Три 

зятя», «Топтыжка», «Девочка 
и слон»

21.00 М/ф «Горшочек каши», 
«Про мамонтенка», «Коме-
диант», «Как Маша поссори-
лась с подушкой»

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

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

менке
9.20 15.35 18.30 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.45 14.35 00.05 05.30 07.35 Кид 

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

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 H

2
O: про-

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

Вэйверли Плэйс
19.00 23.40 04.15 06.20 Bсе тип-

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

понедельник, 21 февраля 13.35 Т/с «Государственная 
граница»

15.00 18.00 «Место происше-
ствия»

16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Что сказал покой-

ник»
20.00 Расследования на «Пя-

том»
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 «Макс Манус»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовно-
го розыска»

10.20 Д/ф
11.10 15.10 17.50 «Петровка, 

38»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.35 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.45 «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 «Время выбирает нас»
21.00 Х/ф «Не забывай!»
22.45 «Линия защиты»
00.05 Х/ф «Говорящая обе-

зьяна»
01.40 Х/ф «Парадиз»
03.40 «Алмазы шаха»

7.00 9.30 16.00 
«Все включе-

но»
7.55 01.10 05.05 «Top gear»
9.00 11.00 14.00 19.00 02.15 

11.15 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 03.30 Вести.Ru
10.30 «Индустрия кино»
11.20 «Страна.Ru»
12.40 «В мире животных»
13.10 02.25 «Наука 2.0»
14.15 «Футбол Ее величества»
15.05 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону. 
Команды

16.45 Х/ф «Проклятый сезон»
19.15 20.30 Профессиональ-

ный бокс
21.40 Х/ф «Деньги на двоих»
00.15 06.10 Неделя
02.55 03.45 «Моя планета»

РЕКЛАМА

6.20 Х/ф «Цирк»
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 «Поднятая целина»
14.10 Х/ф «Весенний призыв»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.55 Т/с «Мистер Бин»
23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»
00.50 Х/ф «80 «Минут»
02.25 Х/ф «Выкуп»
04.05 Музыка

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

ТНТ  21.00
«Если свекровь – монстр», мелодрама 

(Германия-США, 2005)
Шарлотта уже давно в поис-

ках суженого, но постоянно что-
то мешает ей устроить личную 
жизнь. Наконец, уже почти от-
чаявшись, девушка знакомится 
с врачом Кевином. Все при нем 
- молод, красив, умен, матери-
ально обеспечен. Отношения 
влюбленных развиваются очень быстро, и молодой чело-
век, уверенный в том, что нашел именно ту, которую искал 
всю жизнь, спешит познакомить Шарлотту с матерью, в не-
давнем прошлом известной телеведущей. Взбалмошная 
мамаша оказывается грымзой: она не готова отдать свое-
го сына «какой-то проходимке», пусть даже и симпатичной. 
Властная старуха начинает плести интриги против потенци-
альной невестки с одной лишь целью - рассорить свое чадо 
с подружкой. 

«Россия 2   Спорт»
«Деньги на двоих», драма (США, 2005)  

Форвард успешной футболь-
ной команды Брэндон, получив 
травму и навсегда распрощав-
шись со спортивной карьерой, 
вынужден искать иные способы 
заработка. Тут-то он и вспоми-
нает знаменитого букмекера 
Уолтера, некогда пред лагав-
шего Брэндону выгодные афе-
ры, на которые звезда футбола 
всегда отвечал гордым отказом. Уолтер, знающий навер-
няка, как легко и быстро приумножить капитал, заключает с 
экс-футболистом авантюрный договор. Жонглируя миллио-
нами долларов, Брэндон и Уолтер вступают в опасную игру, 
где проигрыш подобен смерти. 

СТС  22.00
«Война миров», фантастический триллер 

(США, 2005)
Никто не поверил бы в начале XXI столетия, что за всем 

происходящим на Земле зорко и внимательно следят су-
щества более развитые, чем человек. С бесконечным само-
довольством сновали люди по всему Земному шару, заня-
тые своими делишками, уверенные в своей власти над ма-
терией. А между тем, через бездну пространства на Землю 
смотрели глазами, полными зависти, существа с высоко-
развитым, холодным, бесчувственным интеллектом.

Сезонная раСпродажа  
изделий из  мутона, норки, кожи.

Низкие цены, высокое качество. 
Беспроцентная рассрочка платежа. 

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

павильон №3 (около здания вокзала) РЕКЛАМА
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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

РЕКЛАМА

Внимание!
РаспРодажа 

мужской  
и женской 

ЗИМНЕЙ ОБУВИ 
отечественных  

производителей 

от 1000 рублей 
и выше…

а также весна-2011
только 1 день, 

19 февраля (суббота), 
с 10 до 17 часов.

Ждем вас в ДК «Юбилейный»  
(ул. Фрунзе, 39) РЕКЛАМА



вторник, 22 февраля

5.00 9.00 12.00 
15.00 Новости
5.05 «Доброе 
утро»
9.20 «Контроль-

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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-2»
00.10 Х/ф «Вики Кристина 

Барселона»
02.10 Х/ф «Остров»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «Гори, 

гори, моя звезда. Евге-
ний Урбанский»

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 «Обитаемый 

остров»
02.40 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив»

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

9.30 15.30 18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Час Волкова»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Х/ф «Заложники дья-

вола»
01.40 «Кулинарный поединок»
02.40 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Паок» (Греция)

6.00 Т/с «Настоящий Арон 
Стоун»

6.55 7.00 14.00 04.25 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 «Война миров»
12.40 00.15 «6 кадров»
13.30 «Место происшествия»
13.50 М/ф
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 19.10 «Коллекция Би-би-

си»
18.05 «Кулинарные звезды 

Европы»
18.35 «Контрамарка»
18.45 «Все включено!»
19.15 Т/с «Моя семья»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Авто-эксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Бульвар»
21.45 «Ты не один»
22.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней»
00.45 Т/с «Легенда об иска-

теле»

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 9.00 01.55 Т/с «Друзья»
9.30 10.00 19.00 «Универ»
10.30 11.00 14.00 19.30 Т/с 

«Счастливы вместе»
14.30 23.00 04.20 00.00  

«Дом-2»
15.55 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Х/ф «Реальные 

пацаны»
21.00 Х/ф «Сын маски»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.25 Д/ф

6.30 «Евро-
ньюс»
10.00 15.30 

19.30 23.30 Новости куль-
туры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Три товарища»
12.10 «Документальная каме-

ра»
12.50 16.40 18.35 Д/с
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.10 Спектакль «Мегрэ и ста-

рая дама»
15.40 М/с
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
17.05 «Надо жить, чтобы все 

пережить»
17.30 Концерт
18.25 02.40 Д/ф
20.05 «Власть факта»
20.45 01.55 «Academia»
21.30 «Больше чем любовь»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 Х/ф «По ту сторону 

звука»
01.15 М. Мусоргский. Картин-

ки с выставки. Дирижер 
В. Ашкенази

5.20 9.30 «Действу-
ющие лица»
5.35 21.00 02.20 «9 
1/2»
6.35 «Патрульный 

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 «События. Каждый 
час»

9.10 «Гурмэ»
10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайд-
жан»

11.45 «События. Образова-
ние»

12.30 «События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Вопрос с пристрасти-

ем»
14.05 Д/ф
15.05 «Все о ЖКХ»
15.35 «Пятый угол»
17.10 «Авиаревю»
17.30 «Спортэкспертиза»
18.10 00.30 03.20 «Патрульный 

участок»
18.45 23.20 01.50 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
19.00 Баскетбол
20.30 03.40 «Прямая линия. 

Здоровье»
22.00 Т/с «Последний броне-

поезд»
23.00 01.20 04.10 «События. 

Итоги»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.20 «Действующие лица»
00.55 «Все о ЖКХ»

6.30 «Вкус путешествий»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Джейми у себя дома»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 15.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 13.40 14.00 21.00 Д/ф
12.00 Х/ф «Не хочу женить-

ся!»
14.30 «Сладкие истории»
17.00 05.10 «Скажи: что не 

так?!»
18.00 19.30 «Одна за всех»
18.30 «Спросите нас!»
18.45 «Ты не один!»
19.00 «Открытый вопрос»
19.45 М/ф
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Утренний обход»
01.25 Т/с «Лалола»
02.30 Т/с «Кашемировая ма-

фия»

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

Д/с

8.00 12.15 15.15 21.30 
Д/с
8.30 Тропой дракона
9.10 Х/ф «Сашка»
10.55 Обзор прессы

11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости

11.15 00.30 Т/с «Застава Жилина»
13.05 Х/ф «Магистраль»
16.15 Х/ф «Акция»
18.15 Х/ф «Два бойца»
20.30 Т/с «Оплачено смертью»
22.25 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы»
01.25 Х/ф «Это было в развед-

ке»
03.10 Х/ф «Поздняя встреча»
04.45 Х/ф «Золотой эшелон»
07.00 Т/с «Огнеборцы»

6.00 00.00 
Х/ф «Ав-
густ»

8.00 Х/ф «Любовь случается»
10.00 Х/ф «Блондинка с амби-

циями»
12.00 М/ф «Ночная буря»
14.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
16.00 Х/ф «Очищение»
18.00 Х/ф «Зеленый дракон»
20.00 Х/ф «Хорошая женщина»
22.00 Х/ф «Найти Аманду»
02.00 Х/ф «Дежурный апте-

карь»
04.00 Х/ф «Шантаж»

9.00 Х/ф 
«Придел 
ангела»

11.00 Х/ф «Наш человек в Сан-
Ремо»

13.00 Х/ф «Платки»
15.00 Х/ф «Мужчина в доме»
17.00 Х/ф «Обитаемый остров: 

схватка»
19.00 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
21.00 Х/ф «Сказка о Мальчише-

Кибальчише»
23.00 Х/ф «Город без Солнца»
01.00 Х/ф «Непрощенные»
03.00 Х/ф «Фейерверк»
05.00 Х/ф «Смиренное клад-

бище»
07.00 Х/ф «Весьегонская вол-

чица»

8.10 20.10 
Величайшие 
имена XX 

века
8.35 Х/ф «Отель Нью-Гэмпшир»
10.20 Портреты во времени
10.40 16.50 19.30 22.45 Ретро-

спектива
10.45 12.35 Программа А
14.10 Эта неделя в истории
14.40 Х/ф «Девушки из Рошфо-

ра»
17.00 22.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
18.50 М. Швейцер. Швейцерова 

соната
19.35 Аркадий Райкин, фрагмент 

«Голубого огонька»
20.40 Х/ф «Йонас, которому в 

2000 году будет 25 лет»

00.30 01.20 Д/ф
02.10 02.40 Шоу Фрая и Лори
03.20 Музыкальный ринг
05.50 06.55 Спектакль «Игроки 

XXI»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Мужчины не плачут»
6.45 Х/ф «Леший-2»
8.40 Х/ф «Таня»
10.35 Х/ф «Пока безум-

ствует мечта»
11.50 Х/ф «Романс о влюблен-

ных»
14.45 Х/ф «Здравствуй и прощай»
16.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
17.35 Х/ф «Невероятное пари, 

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

18.55 Х/ф «Тобаго» меняет курс»
20.20 Х/ф «Храни меня дождь»
22.45 Х/ф «Дом для двоих»
00.20 Х/ф «Печники»
01.40 Х/ф «Убить лицедея»
02.55 Х/ф «Потому что люблю»
04.20 Х/ф «За спичками»

6.00 05.45 М/ф
6.30 01.45 Т/с 
«Альф»

7.00 02.15 9.00 02.45 13.00 18.00 
Д/ф

7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Разрушители мифов
10.00 19.00 Т/с «Менталист»
11.00 20.00 Т/с «Кости»
12.00 21.00 Загадки истории
13.30 Х/ф «Врата дракона и ти-

гра»
17.00 Т/с «Воздействие»
22.00 Х/ф «Убившая боль»
23.45 Т/с «Черная метка»
00.45 Т/с «Вавилон-5»
03.45 Т/с «Ангел»
04.45 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 «Белорусский вокзал»
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
18.30 21.30 Вне закона
20.00 00.00 Операция «Должник»
23.00 07.35 Дорожные войны
00.30 Брачное чтиво
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 03.55 Т/с «Без следа-2»
04.50 Т/с «Закон и порядок-9»

5.00 В поисках Ноева 
ковчега
5.30 Громкое дело
6.00 Неизвестная пла-
нета

6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Т/с «Солдаты-4»
8.30 20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

9.30 12.30 16.30 19.30 Новости 24
10.00 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 16.10 Экстренный вызов
13.55 Х/ф «На гребне волны»
17.00 Честно
21.00 Т/с «Боец»
22.00 Реальность
23.00 Легенды ретро fm-2005
01.00 Х/ф «Принцесса мафии»
03.00 Покер после полуночи
04.05 Т/с «Фаталисты»

12.30 Футбол. 
Евроголы
13.00 Футбол. 
Клуб чемпио-

нов. Журнал
14.15 Лыжные гонки. Кубок мира
14.45 15.30 Горные лыжи. Чемпи-

онат мира
16.15 17.30 Теннис. Турнир WTA
01.00 Бокс
03.00 Экстремальные виды спорта
03.30 Снукер

7.00 11.30 15.00 
16.30 01.30 04.00 
05.00 05.15 Но-
вости
14.00 01.45 Тен-

нис. Турнир WTA
15.30 Футзал. Чемпионат Испа-

нии. День 20
18.00 19.15 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира
20.45 03.45 22.00 23.45 Баскетбол
21.00 Футбол. Клуб чемпионов

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 2006 г. - 

Зимняя Олимпиада
14.50 Автомастерские
17.10 Американские лесорубы
22.00 03.00 Братья по оружию
23.00 Дерзкие проекты
00.00 00.30 У меня получилось!
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 13.00 19.00 
Детективы-дай-
веры

9.00 17.00 Дикая природа России
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
20.00 Злоключения за границей
21.00 Наука рукопашного боя
23.00 02.00 05.00 Инженерные 

идеи
00.00 03.00 06.00 Мегаполисы
01.00 Запреты

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 06.25 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
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 Обгоняя время
05.55 Персона
07.20 Рулевая тяга

8.00 23.00 По-
знай себя
8.40 23.40 

Будем здоровы
9.20 12.25 19.35 00.20 03.25 Ты - то, 

что ты ешь
10.20 12.20 15.50 01.20 03.20 Азбу-

ка здоровья
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?
15.55 Внимание: еда!
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
06.50 Я победил эту боль

8.00 23.00 Кле-
вое место
8.30 12.05 

23.30 03.05 Секреты рыбал-
ки с Бейбом Винкельманом

9.00 12.35 14.00 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
11.05 02.00 Рыбалка в открытом 

море
11.35 02.35 История охоты
14.55 05.55 «Диалоги о рыбалке»
15.15 06.20 Амуниция и снасти
15.50 06.50 В погоне за крупной 

рыбой c Ларри Далбергом
16.15 07.15 Секреты охоты с Бей-

бом Винкельманом
16.45 07.45 Охотничьи байки
17.00 Личный опыт
17.40 Как приготовить крупную 

дичь
18.45 Мастер-класс
19.05 Основной инстинкт
19.30 Под водой с ружьем
20.00 Мастер-рыболов
21.40 Особенности охоты на Руси
22.10 Охота и рыбалка с Джеф-

фом Томасом
22.45 Мир подводной охоты

8.00 11.55 
23.00 02.55 
Баня

8.25 23.25 Зеленая 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
10.30 01.30 Домашний дизайн
11.00 02.00 Все о цветах
12.10 03.10 Сделано с умом
12.55 03.55 Нью-Йорк на крыше
14.00 05.00 Хозяин
14.40 21.50 05.40 Райские сады
15.20 06.20 Строим дом
16.30 07.30 Проект мечты
17.00 Строить не перестроить
17.40 В доме звезды
18.25 Пейзаж под окнами
19.30 Русская усадьба
20.00 Ручная работа
20.40 Красиво жить
21.20 Урожай
22.30 Загородная жизнь
00.50 Сад за один день
04.35 Карибские сады
06.55 Садовые решения

7.00 8.00 9.00 10.00 
11.40 17.50 01.20 Pro-
новости
7.05 8.05 03.45 Муз-ТВ 
хит

8.30 9.05 10.05 Муз-заряд
10.30 Наше
11.20 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 Звездные антигерои
20.20 Укрощение строптивых
23.30 Крем
00.25 Крокодил
02.45 Tophit чарт

5.25 12.10 Т/с 
«Зена»
6.10 8.45 16.00 
Т/с «Звездный 

крейсер «Галактика»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
10.15 17.15 00.30 Т/с «Сверхъесте-

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

гуна»
13.40 14.25 19.15 20.00 Т/с «Мер-

лин»
23.00 23.45 Т/с «Дневники вам-

пира»
02.25 5.00 7.35 16.45 Т/с «Блич»
02.50 6.55 13.00 Т/с «Медиум»
03.30 9.35 22.15 Т/с «Мертвая 

зона»
04.15 21.30 Т/с «4400»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Мой добрый папа»
9.10 13.10 17.10 19.20 
М/с
10.00 14.00 М/ф 

«Старый дом», «Три зятя», 
«Топтыжка», «Девочка и 
слон»

11.00 15.00 М/ф «Горшочек 
каши», «Про мамонтенка», 
«Комедиант», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», 
«Закон племени»

18.00 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля»

20.00 М/ф «Большой подземный 
бал», «На воде», «Фильм, 
фильм, фильм», «Домашний 
цирк»

21.00 М/ф «Слоненок», «Осенняя 
встреча», «Он попался!», 
«Три пингвина», «Веселая 
карусель»

8.00 18.00 00.55 
03.25 Американский 
дракон
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 Тотали Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

7.00 Д/ф
8.30 «Суд времени»
11.20 12.30 Х/ф «Будни уго-

ловного розыска»
13.35 23.30 Т/с «Государствен-

ная граница»
15.00 18.00 «Место происше-

ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Что сказал покой-

ник»
20.00 Расследования на «Пя-

том»
21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
22.30 Т/с «Богатство»
01.30 Х/ф «Зверобой»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Чемпион 
мира»
10.05 11.45 Х/ф «Раз-

ведчики. Война после 
войны»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 «События»

14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
18.15 6.40 М/ф
18.35 «Загадки истории»
19.00 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Реальные истории»
21.00 Х/ф «Не забывай!»
22.45 5.50 Д/ф
00.05 «Каменская. Убийца по-

неволе»
02.10 Х/ф «Фото моей девуш-

ки»

7.00 9.30 16.35 
«Все вклю-

чено»
8.00 01.05 05.25 «Top gear»
9.00 11.00 14.00 19.25 00.15 

02.10 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 03.25 Вести.Ru
10.30 «Основной состав»
11.15 02.20 03.40 «Моя плане-

та»
13.10 «Наука 2.0»
14.15 Неделя
15.05 Кудо. Кубок мира
17.05 Х/ф «Деньги на двоих»
19.40 06.30 «Технологии спор-

та»
20.10 Смешанные единобор-

ства
22.00 Х/ф «Путь оружия»
5.50 Х/ф «Поднятая целина»

8.00 «Осторожно, 
модерн!»
9.00 17.55 Т/с «Двое 
из ларца»

10.00 19.50 Т/с «Близнецы»

zzесть работа

Информация о вакансиях,  
поступивших в ГУ «Нижнетагильский ЦЗ» 

с 8 по 14 февраля

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

Имеются противопоказания.  Товар сертифицирован.
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«41 канал»  23.30
«Утренний обход», драма (СССР, 1979)

Режиссер Аида Манасарова говорила о своем фильме: 
«Картину «Утренний обход» я считаю для себя завершени-
ем трилогии, начатой фильмом «Ищу свою судьбу». Вто-
рым был фильм «Вы мне писали...» Мне понравилось, что 
главным героем сценария был врач (Андрей Мягков). Эта 
профессия, как немногие другие, способна выявить духов-
ный потенциал человека, его отношение к людям. Гребнев 
создал образ отличного врача, человека, чьи душевные ка-
чества как на ладони видны в его повседневных делах на 
работе. И, тем не менее, перед нами человек, незаметно 
растерявший самого себя, не сделавший многого из того, 
что он хотел сделать».

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.

О вОЗМОжных ПрОтИвОПОкаЗанИях неОбхОдИМО ПрОкОнсУльтИрОваться У сПецИалИста

11.00 «Маски-шоу»
11.25 Х/ф «Красная площадь»
14.15 Х/ф «Делай раз!»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.55 Т/с «Мистер Бин»
23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»
00.50 Х/ф «Выкуп»
02.30 Х/ф «Путешествие на 

край ночи»

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

Санитарно-
техническая 

служба.

ЕжЕнЕдЕльная 
влажная 

уборка 
подъЕздов.
заявки по тел.: 

8-906-809-01-12,
92-49-41 РЕКЛАМА

Т Р Е Б У Е Т С Я 

БРИГАДА 
по проведению 

ремонтных 
и отделочных работ  

в административном 
здании, 

оплата договорная
Тел.: 8-912-248-70-87

РЕКЛАМА

                Профессия               З/пл.
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ 5000
АРМАТУРЩИК 12000
АРХИВИСТ 4500
БЕТОНЩИК 12000
БУХГАЛТЕР 12000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 15000
ВОСПИТАТЕЛЬ 8000
ГАЗОРЕЗЧИК 30000
ГАРДЕРОБЩИК 5000
ГРУЗЧИК 12000
ДВОРНИК 4330
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ 5500
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ 4330
ЗЕМЛЕДЕЛ 13000
ИНЖЕНЕР 10000
КАМЕНЩИК 10000
КОНДУКТОР 7000
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 4330
ЛАБОРАНТ 8000
МАРКИРОВЩИК ДЕТАЛЕЙ И ПРИБОРОВ 20000
МАСТЕР УЧАСТКА 10000
МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) 20000
МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК 6000
МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА 8000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 8700
МЕНЕДЖЕР 15000
МЕХАНИК ГАРАЖА 15000
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 5000
МОНТАЖНИК СТАЛЬНЫХ И Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 15000
МОНТЕР ПО ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 10000
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО) 8000
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В СТРОИТЕЛЬСТВЕ) 15000
ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК 12000
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ 10000
ОПЕРАТОР ЭВМ 8000
ПЛОТНИК 15000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 6000
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 14000
СБОРЩИК ФОРМ 12000
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК 12000
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 6000
СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 25000
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 6600
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК 5980
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 18000
СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ 10000
СТЕРЖЕНЩИК МАШИННОЙ ФОРМОВКИ 11000
СТРОПАЛЬЩИК 15000
ТОКАРЬ 10000
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК 35000
УБОРЩИК ПРОИЗВ. И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 4485
УЧИТЕЛЬ 5200
ФРЕЗЕРОВЩИК 10000
ШЛИФОВЩИК 30000
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 10000
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ 12500
ЭНЕРГЕТИК 15000
ЮРИСКОНСУЛЬТ 10000

О вОЗМОжных ПрОтИвОПОкаЗанИях неОбхОдИМО ПрОкОнсУльтИрОваться У сПецИалИста
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среда, 23 февраля
6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «Один 
шанс из тысячи»
7.40 «Армейский 

магазин»
8.10 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
10.15 Х/ф «Офицеры»
12.15 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
14.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
15.50 Т/с «Грозовые ворота»
19.30 Праздничный концерт 

к Дню защитника Оте
чества

21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Край»
23.30 Концерт
01.50 Х/ф «Напарник»
03.50 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»

5.10 Х/ф 
«Пираты 
XX века»

6.50 Х/ф «Приступить к лик
видации»

9.35 Х/ф «Свадьба в мали
новке»

11.30 14.15 Х/ф «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка»

14.00 20.00 Вести
15.25 «Парад звезд»
17.25 Х/ф «мы из будущего»
20.20 Х/ф «мы из будуще

го2»
22.20 «Добрый вечер с мак

симом»
23.50 Х/ф «Обитаемый 

остров. Схватка»
02.05 Х/ф «Вас вызывает Тай

мыр»
04.00 «Комната смеха»

5.05 Х/ф «Черный 
квадрат»
7.25 Д/ф
8.00 10.00 19.00 

«Сегодня»
8.15 10.20 Х/ф «Небо в огне»
19.30 Т/с «Стреляющие горы»
23.15 Х/ф «Посторонний»
01.20 «Квартирный вопрос»
02.25 Футбол. Лига чемпи

онов УЕФА. «Интер»  
«Бавария»

04.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

6.00 м/ф
8.20 8.30 04.50 м/с
9.00 «Время новостей»
9.20 м/ф «Вэлиант»
10.45 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней»
13.00 Т/с «Воронины»
16.00 «Бульвар»
16.15 «Ты не один»
17.45 «Экспрессновости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 19.10 «Коллекция Биби

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»
21.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Падение «Черного 

ястреба»
00.40 «Башка и Ржавый»
01.10 Т/с «Легенда об искате

ле»
02.50 Т/с «Кремлевские кур

санты»
05.35 музыка

6.00 6.30 7.00 7.25 
7.55 10.00 10.25 
10.55 11.20 м/с

8.30 9.00 9.30 Т/с «Друзья»
11.55 Х/ф «Сын маски»
13.50 14.25 14.55 15.25 15.55 

16.25 16.55 17.25 18.00 
18.30 19.00 19.30 20.00 
20.30 «Интерны»

21.00 Х/ф «мы  легенды»
23.00 03.55 00.00 «Дом2»
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо

вой»
01.00 «Комеди клаб»
01.55 Х/ф «День отца»
04.55 «Школа ремонта»

6.30 «Евро
ньюс»

10.10 Х/ф «За витриной уни
вермага»

11.45 15.40 01.55 Концерт
12.50 01.10 «Генералы в штат

ском»

13.15 Х/ф «Дети капитана 
Гранта»

14.40 м/ф
14.50 20.35 22.35 01.35 02.40 

Д/ф
17.00 «Хроники смутного вре

мени»
17.40 Спектакль «Иванов»
21.15 «Песни настоящих муж

чин»
23.30 Х/ф «И все осветилось»
5.20 11.45 «Действующие 

лица»
5.35 «9 1/2»
6.35 18.10 00.30 03.20 «Па

трульный участок»

7.00 13.45 Х/ф 
«Двадцать дней без 
войны»
9.00 «Хорошее на
строение»

11.10 «Национальное измере
ние»

12.00 «События УрФО»
12.30 «Все о загородной жиз

ни»
13.10 «Спортэкспертиза»
15.35 «Депутатское расследо

вание»
16.05 Т/с «Последний броне

поезд»
17.00 18.00 «Сделано на Ура

ле»
17.10 «медэксперт»
17.30 «Кабинет министров»
18.35 «Твои герои, Урал»
19.15 Д/ф
20.00 «События. Акцент»
20.15 «De facto»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

Право»
21.00 04.10 Спецпроект ТАУ
22.00 Х/ф «Солдат Джейн»
00.15 «Автобан»
00.55 «Добровестъ»
01.15 «Астропрогноз»
01.20 Х/ф «Дама с камелиями»

6.30 «Вкус путешествий»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Джейми у себя дома»
8.00 «Дело Астахова»
9.00 «Спросите повара»
10.00 Х/ф «Граница. Таежный 

роман»
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»
21.00 23.00 Д/ф
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «мордашка»
01.20 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Кашемировая ма

фия»
03.05 Т/с «Предательство»
04.55 «Скажи: что не так?!»
05.50 музыка

6.00 Д/с
7.05 Д/ф
8.00 м/ф «Илья му
ромец и Соловей
разбойник»

8.10 04.00 Х/ф «В шесть часов 
вечера после войны»

10.00 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «О тех, кого помню 

и люблю»
11.45 Х/ф «Хроника пикирую

щего бомбардировщика»
13.20 23.15 Т/с «Государствен

ная граница»
14.55 Праздничный концерт из 

БКЗ «Октябрьский»
16.40 Х/ф «максим Перепе

лица»
18.55 Т/с «моя большая армян

ская свадьба»
02.05 Х/ф «Торпедоносцы»

7.05 Х/ф «Два капи
тана»
9.00 14.40 04.55 Д/ф
9.45 Х/ф «Отцы и 

деды»
11.30 14.30 21.00 23.25 «Со

бытия»
11.45 Х/ф «Старикиполков

ники»
13.30 «Помужски!»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Х/ф «Снайпер. Оружие 

возмездия»
19.30 «Добрый вечер, мо

сква!»
21.30 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать»
23.45 Х/ф «Влюблен по соб

ственному желанию»
01.30 Х/ф «Не забывай»

7.00 9.30 16.15 
«Все включе

но»
7.55 «Top gear»
9.00 11.00 14.00 16.55 00.20 

02.40 Вестиспорт
9.15 13.40 00.00 03.55 Вести.Ru
10.30 «Норвегия. Вход без лыж 

воспрещен!»

8.00 Х/ф «Два бой
ца»
9.30 Х/ф «Василий 
Буслаев»
10.55 Концерт

11.55 Х/ф «Небесный тихоход»
13.25 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы»
15.00 20.00 Новости
15.15 Х/ф «мужские тревоги»
18.40 03.35 Х/ф «Пограничный 

пес Алый»
20.15 Т/с «Батальоны просят 

огня»
01.45 Х/ф «Звезда»
05.55 Т/с «Александровский 

сад»

6.00 00.00 
Х/ф «Аме
риканское 

преступление»
8.00 Х/ф «Найти Аманду»
10.00 Х/ф «Очищение»
12.00 Х/ф «Зеленый дракон»
14.00 Х/ф «Хорошая женщина»
16.00 Х/ф «Возвращение»
18.00 Х/ф «Сердцеедки»
20.10 Х/ф «Каждый божий день»
22.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
02.00 Х/ф «Шантаж»
04.00 Х/ф «Смерть на похоро

нах»

9.00 Х/ф 
«мужчина в 
доме»

11.00 Х/ф «Обитаемый остров: 
схватка»

13.00 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман»

14.30 Х/ф «Стиляги»
17.00 Х/ф «Полеты во сне и на

яву»
19.00 Х/ф «Русичи»
21.00 Х/ф «Фейерверк»
23.00 Х/ф «Смиренное кладби

ще»
01.00 Х/ф «Весьегонская вол

чица»
03.00 Х/ф «Видримасгор, или 

История моего космоса»
05.00 Х/ф «Слушая тишину»
07.00 Х/ф «Цвет неба»

8.10 Эта не
деля в исто
рии

8.40 Х/ф «Девушки из Рошфо
ра»

10.50 13.30 16.45 03.20 Ретро
спектива

11.00 16.50 23.05 00.50 Т/с 
«Следствие ведут знатоки»

12.50 м. Швейцер. Швейцерова 
соната

13.35 Аркадий Райкин, фрагмент 
«Голубого огонька»

14.10 Величайшие имена XX века
14.40 Х/ф «Йонас, которому в 

2000 году будет 25 лет»
18.30 19.20 Д/ф
20.10 Кабачок «13 стульев»
21.15 Х/ф «Ноктюрн»
01.50 Портреты во времени
02.10 02.40 Шоу Фрая и Лори
03.25 05.15 Программа А

06.50 Спектакль «Часы с кукуш
кой»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«мужчины не плачут»
6.45 Х/ф «Жара»
8.25 Х/ф «Отцы»
10.40 Х/ф «мужики!»

12.15 Х/ф «Кипяток»
14.45 Х/ф «май»
16.25 Х/ф «Двое»
17.00 Х/ф «Кукушка»
18.45 Х/ф «Офицеры»
20.15 Х/ф «Приходи на меня по

смотреть»
22.45 Х/ф «Громозека»
00.30 Х/ф «Женская собствен

ность»
02.00 Х/ф «мужчины и все осталь

ные»
03.25 Х/ф «Это случилось в ми

лиции»
04.50 Х/ф «милый, дорогой, лю

бимый, единственный»

6.00 8.00 05.45 
м/ф
6.30 Т/с «Альф»

7.00 02.15 04.45 Д/ф
7.30 Как это сделано
9.30 Х/ф «Узник замка Иф»
14.30 Х/ф «Убившая боль»
16.15 Разрушители мифов
18.15 Х/ф «Робот»
22.00 Х/ф «Тренировочный день»
00.30 Х/ф «Шоссе смерти»
03.45 Т/с «Ангел»
04.45 Т/с «Таинственные пути»

8.00 м/ф
10.00 Тысяча мелочей
10.30 15.30 06.45 Са
мое смешное видео

11.30 13.30 16.30 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера»

18.00 Секретные файлы
23.00 07.35 Дорожные войны
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
02.30 07.10 Улетное видео
03.00 03.55 Т/с «Без следа2»
04.50 Т/с «Закон и порядок 10»
05.50 Т/с «Ищейка2»

5.00 Т/с «Фаталисты»
8.00 Легенды ретро 
fm2005
10.00 Звездные духи
11.00 Штурм подсо

знания
12.00 Убить марсианина
12.30 Воздушные провокации
13.00 Чечня. Генеральское сра

жение
14.00 Чечня. На безымянной вы

соте
15.00 Сучья война
16.00 Золото бездны
17.00 Тайна мертвых дроздов
18.00 НЛО под Сталинградом
19.00 Когда Земля вскрикнет
20.00 Ничего себе!
22.10 Х/ф «Запрещенная реаль

ность»
00.00 Честно
01.00 Х/ф «Секс и мотоциклы»
02.50 Х/ф «Смерть телохрани

теля»

04.35 Дальние родственники

12.30 Экстре
мальные виды 
спорта
13.00 23.00 Фут

бол. Евроголы
13.30 Снукер
15.45 17.30 23.10 Теннис. Турнир 

WTA
01.05 Спортивное путешествие
01.10 03.40 Избранное по средам
01.15 Конный спорт
02.15 Новости конного спорта
02.20 03.20 03.30 Гольф
03.25 Яхтклуб. Новости парусного 

спорта
03.45 Ежегодная церемония на

граждения спортсменов. 
Laureus world awards

04.45 Лыжные гонки. Кубок мира

7.00 11.30 15.00 
16.30 17.15 20.45 
22.30 23.30 04.00 
05.00 05.15 Но
вости

14.00 01.15 Теннис. Турнир WTA
15.30 Футбол. Indoor show tour. 

Аргентина  Колумбия. Ар
гентина

17.00 21.00 Баскетбол
18.00 19.00 20.00 Лыжные гонки. 

Кубок мира
23.00 Серфинг с веслом
23.45 00.15 Про рестлинг

8.00 Пятая передача
8.25 13.55 14.50 
Грязная работенка
9.20 06.10 Интерес

но обо всем
9.50 06.40 Как это работает
10.15 11.10 Первая десятка
12.05 13.00 04.50 Разрушители 

легенд
15.45 Искривление времени
16.15 17.10 Запредельное оружие
18.05 19.00 03.00 Выжить любой 

ценой
20.00 21.00 02.00 Top gear
22.00 23.00 Братья по оружию
00.00 01.00 На пределе
03.55 07.05 Новый мир

8.00 13.00 Детекти
выдайверы
9.00 17.00 Дикая 

природа России
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
19.00 Подводные тайны Галлиполи
20.00 Злоключения за границей
21.00 Наука рукопашного боя
23.00 02.00 05.00 Загадки Юрского 

периода
00.00 03.00 06.00 Амазония
01.00 Запреты

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 Питстоп
17.05 Встречное движение
17.40 20.05 06.05 Эндурокросс 

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 НьюЙорке
02.00 Горячая десятка
02.30 Форсаж
03.00 Автодрайв
03.30 мотодрайв
04.00 Ретроавто
05.00 Контрольная поездка
05.30 Кругосветка по бездорожью

8.00 14.40 19.10 
23.00 05.40 
Наболевший 

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

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

дия заблуждений
11.30 02.30 Вкус к жизни
12.20 03.20 Тело человека
12.50 03.50 Издержки производ

ства
13.30 04.30 Панацея
14.00 05.00 Практика здоровья
15.45 06.45 Азбука здоровья
15.50 06.50 Клинический гипноз
17.00 Правила здоровья
17.35 Детская медицина
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

8.00 23.00 Лич
ный опыт
8.40 Особен

ности французской нацио
нальной охоты

9.45 00.45 мастеркласс
10.05 01.05 Основной инстинкт
10.30 01.30 Под водой с ружьем
11.05 22.15 02.00 Секреты охоты с 

Бейбом Винкельманом
11.30 02.30 От нашего шефа
11.45 02.45 Большая охота

12.25 03.25 Календарь рыболова
13.00 04.00 Дневники большой 

охоты
14.05 05.05 Гордон в засаде
14.45 05.45 Подводные репортажи 

Гая Харви
15.20 Охота на оленя по

французски
16.30 07.30 мотолодки
17.00 мастеррыболов
17.40 20.00 Охота без границ
18.40 Особенности охоты на Руси
19.10 Охота и рыбалка с Джеффом 

Томасом
19.45 мир подводной охоты
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 Охота в высокогорьях Ирана
06.20 Охота на сибирскую косулю
07.15 Охотминимум

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 07.30 Цветы как чудо
12.10 03.10 Нет проблем
12.50 03.50 Антикварные превра

щения
14.00 05.00 Особый вкус
14.35 05.35 Зачарованные сады
15.00 06.00 Дома архитекторов в 

Израиле
15.40 Баня
16.30 Домик в Америке
17.00 Ручная работа
17.40 Красиво жить
18.20 Урожай
19.30 Загородная жизнь
20.00 Хозяин
20.40 Райские сады
21.20 Строим дом
21.55 Садовые решения
00.55 Садоводство с марком Кал

леном
02.40 Огородные страсти
04.30 Новый двор
06.45 Как это сделать?

7.00 03.50 музТВ хит
10.00 Наше
10.50 01.20 Proновости
11.20 Tophit чарт
12.10 Популярная 

правда
12.45 00.55 10 самых
13.10 22.15 Правдивые голливуд

ские истории
14.30 Топ модель поамерикански
23.10 Концерт
01.50 Звезды одной роли
02.50 музТВ чарт

5.25 Т/с «Зена»
6.10 8.45 16.00 
Т/с «Звездный 
крейсер «Галак

тика»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
10.15 17.15 00.35 Т/с «Сверхъесте

ственное»

10.55 18.00 01.15 Т/с «Черная ла
гуна»

12.10 Т/с «Человекневидимка»
13.45 14.30 19.15 20.00 Т/с «Днев

ники вампира»
23.00 23.45 Т/с «Кайл XV»
02.35 5.05 7.35 16.45 Т/с «Блич»
03.00 6.55 13.05 Т/с «медиум»
03.40 9.30 22.15 Т/с «мертвая 

зона»
04.25 21.30 Т/с «4400»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Новые приключения 
капитана Врунгеля»
9.20 13.20 17.20 19.10 
м/с
10.00 14.00 м/ф 

«Большой подземный бал», 
«На воде», «Фильм, фильм, 
фильм», «Домашний цирк»

11.00 15.00 м/ф «Слоненок», 
«Осенняя встреча», «Он по
пался!», «Три пингвина», «Ве
селая карусель», «Шапкане
видимка»

18.00 Х/ф «Сто первый»
20.00 м/ф «Гадкий утенок», «Хра

брый олененок», «Кораблик»
21.00 м/ф 

8.00 9.20 Умелец 
мэнни
8.25 мои друзья Ти
груля и Винни
8.50 Спецагент Осo

9.15 маленькие Эйнштейны
10.00 Клуб микки мауса
10.25 Лило и Стич
10.50 Jimmy cool
11.15 01.20 Новая школа импера

тора
11.40 00.05 Сорвиголова Кик Бу

товски
12.05 Дайте Сaнни шанс
12.30 Ханна монтана
12.55 22.45 Волшебники из Вэйвер

ли Плэйс
13.20 Bсе типтоп, или Жизнь Зака 

и Коди
13.45 23.15 Держись, Чарли!
14.10 Цыпленок Цыпа
16.00 16.30 00.30 Финес и Ферб
17.00 17.30 18.00 00.55 Кид VS Кэт
18.30 19.00 Зик и Лютер
19.30 20.00 20.30 Настоящий Арон 

Стоун
21.00 Папохищение
23.40 Jonas
02.35 монстер Бастер Клаб

«Россия 2 Спорт»  22.05
«Тень», фэнтези (США, 1994)

После пребывания в буддий-
ском монастыре бывший бес-
пощадный правитель огромной 
наркоимперии, а ныне добро-
порядочный гражданин, скрыв 
лицо под маской, борется со 
злом в самом страшном горо-
де мира — Нью-Йорке. Но вот у 
него появляется соперник, не 
менее могущественный, чем он сам — потомок Чингисхана, 
стремящийся подчинить себе весь мир…

«Культура»  23.30
«И все осветилось», мелодрама (США, 2005)

У Джонатана, американского 
еврея, есть хобби – он коллек-
ционирует все, что связанно с 
историей его семьи – все, даже 
самые незначительные мелочи. 
Каж дый экспонат своей кол-
лекции он аккуратно пакует в 
целлофановый пакетик и веша-
ет на стену. Однажды, переби-
рая предметы своего богатого 
собрания, молодой человек принимает неожиданное для 
него и для окружающих решение – поехать на Украину и ра-
зыскать женщину, которая в 1942 году спасла его дедушку 
от верной гибели в городе, оккупированном нацистами. У 
Джонатана нет ни имени спасительницы, ни названия места 
- только фото. Однако он твердо верит в успех своего пред-
приятия. На Украине его спутниками становятся разбитной 
парень по имени Алекс, его странноватый дедушка и де-
душкина собака. На старенькой машине они отправляются 
в автомобильный тур по многочисленным городам и селам, 
и эта поездка становится для всех ее участников поистине 
судьбоносной…

«Первый канал»  01.50
«Напарник», драма (Франция, 2004)

Фильм режиссера Филиппа 
Лиоре.

Камилла Блемон приезжает 
на маленький остров в окрест-
ностях Бретани, чтобы продать 
родительский дом. Разбирая 
почту, она обнаруживает кни-
гу Антуана Кассенди «Мой край 
света», присланную автором на 
имя недавно умершей матери. В 1963 году Антуан в течение 
двух месяцев работал смотрителем маяка Ля Жюман и был 
напарником отца Камиллы. События, описанные в книге и 
происшедшие до рождения Камиллы, производят на нее 
большое впечатление. Прочитав историю до конца, моло-
дая женщина меняет свое решение в отношении дома…
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Негосударственный пенсионный фонд 
и н ф о р м и р у е т :

Уведомляем	 всех	 вкладчиков,	 участников	 и	 застрахо
ванных	лиц	об	изменении	наименования	Некоммерческой	
организации	Негосударственный	пенсионный	фонд	«Урал
вагонзаводский»	на	новое	наименование	Некоммерческая	
организация	Негосударственный	пенсионный	фонд	«Урал
оборонзаводский»	(краткое наименование – НПФ «Урал-
оборонзаводский»).

Свидетельство,	подтверждающее	внесение	26.01.2011	
года	записи	в	Единый	государственный	реестр	юридических	
лиц	об	изменении	учредительных	документов,	а	также	новая	
редакция	устава	фонда	будут	размещены	на	официальной	
странице	в	сети	Интернет	по	адресу:	npfuvz.ru.

Изменение	наименования	связано	с	расширением	сфе
ры	деятельности	фонда	и	оказанием	максимального	спек
тра	пенсионных	услуг	на всех оборонных предприятиях 
Уральского региона. 

НПФ	«Уралоборонзаводский»	подтверждает	правомочие	
всех	договоров,	заключенных	ранее	с	НПФ	«Уралвагонза
водский»,	а	также	преемственность	ответственности	фонда	
за	исполнение	по	ним	своих	обязательств.	Это	означает,	что	
всем,	кто	уже	имеет	договорные	отношения	с	нашим	фон
дом,	обеспечиваются	сохранность	и	приумножение	пенси
онных	накоплений	на	прежних	условиях.	Переоформления	
договорной	документации	не	требуется.

Местонахождение	фонда,	контактные	телефоны,	адрес	
электронной	почты,	а	также	все	реквизиты	остаются	преж
ними.

В	содружестве	с	прежними	–	ОАО	«Уралтрансмаш»,	ОАО	
«Завод	им.	Калинина»,	УК	«КапиталЪ»		и	новыми	партнерами	
фонда:	Группа	компаний	«АЛОР»,	НПФ	«Промагрофонд»,	УК	
«Агана»,	аудиторская	фирма	«АудитСити»,	ООО	«Уральский	
пенсионный	администратор»	и	другими	НПФ	«Уралоборон
заводский»	продолжает	успешное	оказание	всего	спектра	
пенсионных	услуг	в	системе	негосударственного	пенсион
ного	обеспечения	и	обязательного	пенсионного	страхования	
на	высоком	профессиональном	уровне.	

Приглашаем всех работников предприятий Нижнего 
Тагила и жителей города позаботиться о своем пенси-
онном будущем путем заключения договоров о форми-
ровании накопительной части пенсии в НПФ «Уралобо-
ронзаводский».

 А.И. МЕЛЬНИКОВ,  
президент НПФ «Уралоборонзаводский». 

Св-во №6614010204 от 26.01.2011 г. РЕКЛАМА

11.15 Х/ф «Деньги на двоих»
14.15 Х/ф «Путь оружия»
17.15 Автоспорт
18.30 06.35 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Профессиональный бокс
22.05 Х/ф «Тень»
00.40 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Арсенал»  «Сток 
Сити»

02.50 04.10 «моя планета»
06.05 «Рейтинг Тимофея Баже

нова»

5.20 Х/ф «Делай 
раз!»
7.00 Х/ф «Весенний 
призыв»

8.40 15.50 Х/ф «место встречи 
изменить нельзя»

23.00 Т/с «Секретные матери
алы»

00.50 Х/ф «Путешествие на 
край ночи»

02.20 Х/ф «Убийство первой 
степени»

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

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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Конец света»
03.05 Х/ф «Крошка из Бе-

верли Хиллз»

5.00 «Утро 

России»

9.05 «Влад Галкин. Трудно 

быть героем...»

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: пере-

загрузка»

02.55 «Горячая десятка»

04.00 «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 «Час Волкова»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.40 Т/с «Погоня за тенью»
21.45 Т/с «Зверобой»
22.35 Х/ф «Упасть вверх»
00.20 «Особо опасен!»
00.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Твенте» (Голлан-
дия) - «Рубин» (Россия)

03.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

03.30 «Дачный ответ»

6.00 Т/с «Настоящий Арон 
Стоун»

6.55 7.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 05.10 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 13.10 «6 кадров»
9.30 «Одна за всех»
10.30 Х/ф «Падение «Черного 

ястреба»
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»
21.00 «Время новостей»
21.30 «Депутатские вести»
00.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Однажды на Ди-

ком Западе»

04.15 Т/с «Кремлевские кур-
санты»

05.40 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 9.00 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»

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

«Счастливы вместе»
14.30 23.20 04.15 00.20 
«Дом-2»
16.00 Х/ф «Мы - легенды»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Х/ф «Реальные 

пацаны»
21.00 Х/ф «Робин Гуд, или 

Младенец на триста мил-
лионов долларов»

00.55 «Секс» с Анфисой Че-
ховой»

01.25 «Комеди клаб»
02.20 Х/ф «Мама и папа спа-

сают мир»
05.15 «Комедианты»
05.25 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 «Бег иноходца»
12.00 «Провинциальные му-

зеи»
12.30 16.40 18.35 Д/с
13.25 «Третьяковка - дар бес-

ценный!»
14.00 Спектакль «Мегрэ коле-

блется»
15.40 М/с
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
17.05 «Те, с которыми я...»
17.30 20.50 21.30 23.10 01.55 

Д/ф
17.45 Концерт
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
22.25 «Культурная револю-

ция»
23.50 Х/ф «Колыбельные»
01.15 А. Дворжак. Серенада. 

Исполняет ансамбль 
«Страдивари» (Швейца-
рия)

5.15 9.30 «De facto»
5.35 Спецпроект 
ТАУ
6.35 «Патрульный 
участок»

7.00 «Хорошее настроение»
9.10 «Резонанс»
10.20 «Твои герои, Урал»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 18.45 23.20 01.50 04.40 

«События. 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 «Камертон»
15.35 «Добровестъ»
16.05 22.00 Т/с «Последний 

бронепоезд»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10 00.30 03.20 «Патрульный 

участок»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

ЖКХ»
21.00 02.20 «9 1/2»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.20 «Действующие лица»
00.55 «Все о загородной жиз-

ни»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Вкус путешествий»
7.00 13.35 18.00 19.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Джейми у себя дома»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 15.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 14.00 21.00 Д/ф
12.00 Х/ф «Я буду ждать...»
17.00 04.55 «Скажи: что не 

так?!»
18.30 М/ф
19.00 «Бульвар»
19.15 «Место происшествия»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х/ф «Воскресный папа»
01.10 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Кашемировая ма-

фия»

8.00 8.30 15.15 04.50 
Д/с
9.05 Х/ф «Это было в 
разведке»
10.55 Обзор прессы

11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости

11.15 00.30 Т/с «Застава Жилина»
12.10 Т/с «Батальоны просят 

огня»
16.15 Х/ф «Поздняя встреча»
18.15 Х/ф «Следы на снегу»
20.30 Т/с «Оплачено смертью»
21.30 Большой репортаж
22.15 Х/ф «Без права на ошиб-

ку»
01.25 Х/ф «Мужские тревоги»
05.50 Т/с «Александровский 

сад»

6.00 23.40 
Х/ф «Элли 
Паркер»

8.00 Х/ф «Живи свободно или 
умри»

10.00 Х/ф «Возвращение»
12.00 Х/ф «Сердцеедки»
14.10 Х/ф «Каждый божий день»
16.00 Х/ф «Пенелопа»
18.00 Х/ф «Просто вместе»
19.45 Х/ф «Завтрак на Плутоне»
22.00 Х/ф «Дровосек»
01.30 Х/ф «Вожделение»
04.10 Х/ф «Сестричка Бетти»

9.00 Х/ф 
«Стиляги»
11.30 Х/ф 

«Полеты во сне и наяву»
13.00 Х/ф «Русичи»
15.00 Х/ф «Материнский ин-

стинкт»
17.00 Х/ф «Ловитор»
19.30 Х/ф «Дед Мороз поне-

воле»
21.00 Х/ф «Видримасгор, или 

История моего космоса»
23.00 Х/ф «Слушая тишину»
01.00 Х/ф «Цвет неба»
03.00 Х/ф «Мужской сезон: бар-

хатная революция»
05.00 Х/ф «Сны»
07.00 Х/ф «Трое и снежинка»

8.10 20.10 
Величайшие 
имена XX 

века
8.40 Х/ф «Йонас, которому в 

2000 году будет 25 лет»
10.45 22.40 Ретроспектива
10.50 17.05 18.50 22.50 00.30 Т/с 

«Следствие ведут знатоки»
12.30 13.20 Д/ф
14.10 Кабачок «13 стульев» 
15.15 Х/ф «Ноктюрн»
19.50 22.20 Портреты во времени
20.40 Х/ф «Обезьяна зимой»
02.10 02.40 Шоу Фрая и Лори
03.20 Х/ф «Мона Лиза»
05.10 Х/ф «Девушки из Рошфо-

ра»
07.20 М. Швейцер. Швейцерова 

соната

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Мужчины не плачут»
6.45 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть»
8.25 Х/ф «Слуги дьяво-

ла на чертовой мельнице»
9.55 Х/ф «Вальс»

11.00 Х/ф «Вишневый омут»
12.30 Х/ф «Слезы капали»
14.45 Х/ф «Целуются зори»
16.00 Х/ф «Белый Бим Черное 

Ухо»
18.55 Х/ф «Берегите мужчин!»
20.10 Х/ф «Высота 89»
22.45 Х/ф «День Д»
00.05 Х/ф «Концерт для двух 

скрипок»
01.40 Х/ф «Июльский дождь»
03.25 Х/ф «Мама Ануш»
04.40 Х/ф «Ход конем»

6.00 М/ф
6.30 02.00 Т/с 
«Альф»

7.00 02.30 9.00 03.00 18.00 Д/ф
7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Разрушители мифов
10.00 19.00 Т/с «Менталист»
11.00 20.00 Т/с «Кости»
12.00 21.00 Загадки истории
13.00 Х/ф «Тренировочный день»
17.00 Т/с «Воздействие»
22.00 Х/ф «Противостояние»
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 «Каждый десятый»
14.00 22.00 02.30 07.10 16.55 Улет-

ное видео
15.00 19.00 Судебные страсти
16.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас-9»
17.55 23.00 07.35 Дорожные войны
18.25 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 10»
05.50 Т/с «Ищейка-2»

5.00 «Трансгималаи»
5.30 Громкое дело
6.00 Неизвестная пла-
нета
6.30 13.00 Званый ужин

7.30 Т/с «Солдаты-4»
8.30 20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 Ново-

сти 24
10.00 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 16.10 23.00 Экстренный вы-

зов
14.20 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
17.00 01.55 Честно
21.00 Т/с «Боец»
22.00 Реальность
00.00 Х/ф «Кодекс вора»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Секретные территории

12.30 Ежегодная 
церемония на-
граждения спорт-
сменов. Laureus 

world awards

13.30 20.30 04.30 Теннис. Турнир 
WTA

15.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира

16.30 Лыжные гонки. Кубок мира
17.15 18.45 23.10 03.00 Лыжные 

гонки. Чемпионат мира
18.30 23.45 Зимние виды спорта. 

Лыжные гонки
23.00 Футбол. Евроголы
00.00 Боевые искусства

7.00 11.30 15.15 
22.45 04.00 05.00 
05.15 Новости
14.00 17.30 23.00 
01.45 Теннис. Тур-

нир WTA
15.00 15.45 20.30 Баскетбол
16.00 Экстремальные виды спорта
16.30 22.00 Горные лыжи. Кубок 

мира
20.45 Вот это да!!!
21.00 3-бортный карамболь
00.45 Армрестлинг
01.15 Киберспорт

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 Головоломы
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 Под-
водные тайны 
Галлиполи

9.00 17.00 Дикая природа России
10.00 15.00 Загадки юрского пе-

риода
11.00 16.00 Амазония
12.00 В объективе
14.00 22.00 07.00 Реальность или 

фантастика?
14.30 22.30 07.30 Секунды до ка-

тастрофы
18.00 Созданные убивать
19.00 Призраки Черного моря
20.00 Злоключения за границей
21.00 Наука рукопашного боя
23.00 02.00 05.00 Ночь льва
00.00 03.00 06.00 В поисках акул
01.00 Запреты

8.00 23.00 Об-
гоняя время
8.55 Персона

9.25 18.30 Герои автострады
10.20 Рулевая тяга
11.00 12.00 16.25 00.00 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 23.55 00.55 

03.00 04.40 Мотодизайн
19.30 Внедорожники
20.30 03.50 Пит-стоп
20.35 Встречное движение
21.10 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
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
11.40 02.40 Будем здоровы
12.20 15.25 03.20 06.25 Ты - то, что 

ты ешь
13.20 15.20 18.50 21.45 04.20 06.20 

Азбука здоровья
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?
18.55 Внимание: еда!
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 

15.35 17.00 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
11.35 15.10 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
17.55 «Диалоги о рыбалке»
18.15 Амуниция и снасти

18.50 В погоне за крупной рыбой c 
Ларри Далбергом

19.15 Секреты охоты с Бейбом 
Винкельманом

19.45 Охотничьи байки
20.05 Гордон в засаде
20.45 Подводные репортажи Гая 

Харви
21.20 Экстремальная охота в стра-

не небесных гор
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 14.55 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
13.30 04.30 Домашний дизайн
14.00 05.00 Все о цветах
15.10 06.10 Сделано с умом
15.55 06.55 Нью-Йорк на крыше
17.00 Хозяин
17.40 00.50 Райские сады
18.20 Строим дом
19.30 Проект мечты
20.00 Особый вкус
20.35 Зачарованные сады
21.00 Дома архитекторов в Из-

раиле
21.45 Как это сделать?
22.30 Цветы как чудо
03.50 Сад за один день
07.35 Карибские сады

7.00 8.00 9.00 10.00 
11.40 17.50 01.20 Pro-
новости
7.05 8.05 03.45 Муз-ТВ 
хит

8.30 9.05 10.05 Муз-заряд
10.30 Наше
11.20 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 одной роли
20.20 Укрощение строптивых
23.30 Крем
00.25 Крокодил

5.30 12.15 Т/с 
«Человек-не-
видимка»
6.10 8.45 16.05 

Т/с «Звездный крейсер «Га-
лактика»

8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 
врата»

10.15 17.15 00.30 Т/с «Сверхъесте-
ственное»

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

13.50 14.35 19.15 20.00 Т/с «Кайл 
XY»

23.00 23.45 Т/с «Эврика»
02.30 5.00 7.35 16.45 Т/с «Блич»
02.55 6.55 12.55 Т/с «Медиум»
03.35 9.35 22.15 Т/с «Мертвая 

зона»

8.00 12.00 Х/ф «Всад-
ники»
9.05 13.05 17.10 19.10 
М/с
10.00 14.00 М/ф 
«Гадкий утенок», 

«Храбрый олененок», «Ко-
раблик»

11.00 15.00 М/ф «Земляника под 
снегом», «Где же медвежо-
нок?», «Мурзилка и вели-
кан», «Веселая карусель», 
«Достать до неба»

16.00 18.00 Х/ф «Сто первый»
20.00 М/ф «Русалочка», «Кубик и 

тобик», «Бедокуры», «Гномы 
и горный король»

21.00 М/ф «Два жадных мед-
вежонка», «Иванушко», 
«Спортландия», «Веселая 
карусель»

8.00 18.00 00.55 
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 Финес и 

Ферб
9.45 14.35 00.05 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 Jimmy Cool
15.00 17.30 Ким пять-с-плюсом
16.00 22.00 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 Bсе тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди
19.30 Дайте Сaнни шанс
21.00 Зик и Лютер

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.30 03.30 Д/ф
7.00 9.25 00.55 10.30 

04.30 Д/с
8.30 «Суд времени»
11.05 12.30 Х/ф «Туннель»
13.35 23.30 Т/с «Государствен-

ная граница»
15.00 18.00 «Место происше-

ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Что сказал покой-

ник»
20.00 Расследования на «Пя-

том»
21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
22.30 Т/с «Богатство»
01.30 Х/ф «Лола Монтес»

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Первый 
троллейбус»
10.05 11.45 Х/ф 

«Снайпер. Оружие воз-
мездия»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 «События»

13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
18.15 5.25 М/ф
18.35 «Загадки истории»
19.00 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Любовь под над-

зором»
22.55 «Доказательства вины»
00.20 Х/ф «Похищенный»

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.
РЕКЛАМА

02.05 Х/ф «Чемпион мира»
03.45 Х/ф «Весенние хлопо-

ты»

7.00 9.30 
«Все вклю-

чено»
7.55 01.05 05.25 «Top gear»
9.00 11.00 14.00 18.30 00.15 

02.10 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 03.25 Вести.Ru
10.30 15.30 06.30 «Технологии 

спорта»
11.15 02.50 03.40 «Моя плане-

та»
13.10 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»
14.30 16.00 Скелетон. Чемпио-

нат мира
17.20 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Спринт
20.55 «Основной состав»
21.25 Хоккей. КХЛ
00.35 Д/ф

5.15 Х/ф «Красная 
площадь»
8.00 «Осторожно, 
модерн!»

9.00 17.55 Т/с «Двое из ларца»
10.00 Т/с «Близнецы»
11.00 «Маски-шоу»
11.25 Х/ф «Кто заплатит за 

удачу?»
13.00 Х/ф «Тегеран-43»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.50 Х/ф «Праздник»
21.30 22.30 Т/с «Мистер Бин»
23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»
00.50 Х/ф «Убийство первой 

степени»
03.05 Х/ф «Человек с писто-

летом»

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

«Центр»  21.00
«Любовь под надзором», драма  

(Россия, 2007)
Настя полностью довольна 

своей жизнью. Для полного сча-
стья не хватает только свадьбы.  
Но как раз накануне этого тор-
жественного события девушка 
понимает, что до сих пор на-
ходилась в плену собственных 
грез. Человек, за которого она 
собралась замуж, изменил ей; 
начальник, с которым она не согласилась вступать в близ-
кие отношения, попросту уволил ее с работы. В отчаянии 
героиня бросается к родителям, но и там  ее не понимают. 
Настя уходит из дома. Она вообще не понимает, зачем ей 
теперь жить. Но как раз в этот момент происходит то, что 
заставляет девушку посмотреть на мир по-новому и пове-
рить в собственные силы…

«Россия 1»  00.10
«Матрица: перезагрузка», фантастический 

боевик (США, 2003)
Вторая часть кинотрилогии 

братьев Вачовски. Сюжеты пер-
вой и второй части разделяют 
шесть месяцев.

В центре внимания – снова 
Нео и компания, причем Нео 
наконец-то научится в полной 
мере использовать свои сверх-
человеческие способности. Он 
будет летать, передвигаться со сверхскоростью, контро-
лировать время, считывать секретные коды. Все это ему 
понадобится, чтобы защитить от посягательств Матрицы 
последний оплот реальной жизни – город Зион, спрятан-
ный рядом с ядром Земли. Машины, рассекретившие его 
местоположение, высылают 250 тысяч сверлильных зон-
дов с целью разрушить поселение людей. У жителей Зиона 
всего 72 часа, чтобы спасти город от полной ликвидации. 
Борцы за свободу Нео, Тринити и Морфеус продолжают ру-
ководить восстанием людей против армии машин, мечтая 
о полном уничтожении системы репрессий и эксплуатации. 
Пока тысячи вражеских механизмов готовятся к вылету, со-
ратники решают похитить загадочного японского Мастера 
ключей, который, по информации Нео, единственный мо-
жет «достичь Основы» и спасти подземный бастион.

Показатель  
(группы  потребителей  

с разбивкой тарифа по ставкам 
и дифференциацией  

по зонам суток)

Единица  
измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения
высокое 

напряжение 
(110 кВ и выше)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ и ниже)

1 Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов  использования заявленной 
мощности                         

1.1. от 7001 часа и выше руб./МВт•ч 2 300,39 3 479,70 4 075,16
1.2. от 6500до 7000 часов руб./МВт•ч 2 355,57 3 534,88 4 130,34
1.3. от 6000 до 6500 часов руб./МВт•ч 2 399,72 3 579,03 4 174,49
1.4. от 5500 до 6000 часов руб./МВт•ч 2 451,54 3 630,85 4 226,31
1.5. от 5000 до 5500 часов руб./МВт•ч 2 513,24 3 692,55 4 288,01
1.6. от 4500 до 5000 часов руб./МВт•ч 2 587,92 3 767,23 4 362,69
1.7. менее 4500 часов руб./МВт•ч 2 680,32 3 859,63 4 455,09
2. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток
2.1. - дневная зона: в т.ч. руб./МВт•ч 2679,88 3761,57 4113,11
2.2. - ночная зона: в т.ч.  руб./МВт•ч 1363,16 2165,03 2773,4

Уважаемые потребители!
Доводим до вашего сведения, что расчет стоимости потребленной эл.энергии за 

январь был произведен по прогнозным значениям нерегулируемых цен, в связи с от-
сутствием фактических данных о средневзвешенной стоимости покупки эл.энергии на 
оптовом рынке на официальном сайте ОАО «АТС». После появления фактических данных 
будет сделан перерасчет в соответствующем расчетном периоде.

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию, 
поставляемую НТФ ОАО «Роскоммунэнерго» - «Тагилэнергосбыт» 

прочим и бюджетным потребителям в ЯНВАРЕ 2011г. (прогнозные)

РЕКЛАМА



15.35 «Бильярд Урала»
16.05 22.00 Т/с «Последний 

бронепоезд»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Вести Пригорода»
18.10 00.30 03.20 «Патрульный 

участок»
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»
00.20 «Действующие лица»
00.55 «Автобан»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Вкус путешествий»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Джейми у себя дома»
8.00 «Дело Астахова»
9.00 Д/ф
10.00 Х/ф «Котовский»
17.00 04.50 «Скажи: что не 

так?!»
18.00 21.30 «Одна за всех»
18.30 «Депутатские вести»
19.00 м/ф
19.30 Х/ф «Слушая тишину»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Как три мушкете-

ра»
02.05 Т/с «Лалола»
03.05 Т/с «Кашемировая ма-

фия»
03.55 Т/с «Предательство»
05.50 музыка

6.00 8.00 10.00 
12.00 15.30 18.30 
«Сейчас»
6.30 7.00 Д/ф
8.30 «Суд времени»

9.25 10.30 04.35 03.35 Д/с
11.00 12.30 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки»
13.35 00.00 Т/с «государствен-

ная граница»
15.00 18.00 «место происше-

ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Что сказал покой-

ник»
20.00 Расследования на «Пя-

том»
21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
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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 5.10 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

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

ки»
23.50 Х/ф «Рестлер»
02.00 Х/ф «Дикие сердцем»
04.20 Т/с «грязные мокрые 

деньги»

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»
22.35 Х/ф «Течет река Волга»
00.35 Х/ф «марс атакует!»
02.45 Х/ф «Фредди против 

Джейсона»

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 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Д/ф
23.05 Х/ф «Запрет на любовь»
01.00 «Женский взгляд»
01.50 Х/ф «Новичок»
04.10 Х/ф «Приключения Тар-

зана в джунглях»

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 «Трансформеры»
00.40 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности»
02.15 Т/с «Легенда об иска-

теле»
03.05 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
05.50 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 9.00 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»

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

«Счастливы вместе»
14.30 23.00 03.45 00.00 
«Дом-2»
15.35 Х/ф «Робин гуд, или 

младенец на триста мил-
лионов долларов»

18.00 «Интерны»
18.30 Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
21.00 01.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy баттл. Турнир»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.55 Х/ф «Здесь курят»
04.45 «Школа ремонта»
05.45 «Комедианты»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 «главная роль»
10.40 Х/ф «Ранние журавли»
12.15 12.35 17.30 23.10 Д/ф
13.30 «Письма из провинции»
14.00 Спектакль «мегрэ коле-

блется»
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 м/с
16.05 м/ф
16.10 «За семью печатями»
16.40 18.35 01.55 Д/с
17.05 «Те, с которыми я...»
17.50 «Билет в Большой»
19.45 «музыка на века»
20.40 Х/ф «Полурусская исто-

рия»
22.20 «Линия жизни»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»

5.20 9.30 «Действу-
ющие лица»
5.35 21.00 02.20  
«9 1/2»
6.35 «Патрульный 

участок»
7.00 «Хорошее настроение»
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»

8.00 8.30 05.20 Д/с
9.20 Х/ф «Следы на 
снегу»
10.55 Обзор прессы
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 00.30 Т/с «Застава Жилина»
12.10 Т/с «Батальоны просят 

огня»
15.15 Большой репортаж
16.15 Х/ф «Звезда»
18.15 Х/ф «Без права на ошибку»
20.30 Т/с «Оплачено смертью»
21.50 Х/ф «Чистое небо»
01.25 Х/ф «Живи и помни»
03.30 Х/ф «Донская повесть»
05.50 Т/с «Александровский 

сад»

6.00 00.00 
Х/ф «Фаль-
шивомонет-

чики»
8.00 Х/ф «Дровосек»
10.00 Х/ф «Пенелопа»
12.00 Х/ф «Просто вместе»
13.40 Х/ф «Завтрак на Плутоне»
16.00 Х/ф «Легкое поведение»
17.40 Х/ф «Апостол»
20.00 Х/ф «малена»
22.00 Х/ф «герцогиня»
02.00 Х/ф «Сломанные цветы»
04.00 Х/ф «Переполох»

9.00 Х/ф 
«материн-
ский ин-

стинкт»
11.00 Х/ф «Ловитор»
13.00 Х/ф «Дед мороз поне-

воле»
15.00 Х/ф «Праздник»
17.00 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков»
19.00 м/ф «Элька»
21.00 Х/ф «мужской сезон: бар-

хатная революция»
23.00 Х/ф «Сны»
01.00 Х/ф «Трое и Снежинка»
03.00 Х/ф «Код апокалипсиса»
05.00 Х/ф «Цареубийца»
07.00 Х/ф «По следу Феникса»

8.10 Кабачок 
«13 стульев» 
9.15 Х/ф 

«Ноктюрн»
11.05 12.50 16.50 18.30 22.30 

00.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

13.50 16.20 Портреты во времени
14.10 03.20 Величайшие имена 

XX века
14.40 Х/ф «Обезьяна зимой»
16.40 Ретроспектива
20.10 Эта неделя в истории
20.40 21.30 Д/ф
02.10 02.40 Шоу Фрая и Лори
03.50 Х/ф «Йонас, которому в 

2000 году будет 25 лет»
05.55 Лучшее из программ «Бит-

клуб» и «мюзикладен»
07.00 Спектакль «между небом 

и землей»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«мужчины не плачут»
6.45 Х/ф «Там, где живет 
любовь»
8.15 Х/ф «Вольный ве-

тер»
10.25 Х/ф «Объяснение в любви»
12.35 Х/ф «Роман «Alla Russa»
14.45 Х/ф «Активная зона»
17.00 Х/ф «Вам что, наша власть 

не нравится?!»
18.35 Х/ф «Тема»
20.10 Х/ф «Жмурки»
22.45 Х/ф «Бой с тенью»
00.55 Х/ф «Человек, которого я 

люблю»
02.25 Х/ф «Коней на переправе 

не меняют»
04.40 Х/ф «где бы ни работать...»

6.00 м/ф
6.30 02.00 Т/с 
«Альф»

7.00 02.30 9.00 03.00 13.00 18.00 
Д/ф

7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Разрушители мифов
10.00 Т/с «менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Загадки истории
13.30 Х/ф «Противостояние»
17.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Т/с «мерлин»
22.00 Х/ф «Звездный десант-2: 

герой федераций»
00.00 Европейский покерный тур
01.00 Т/с «Вавилон-5»
04.00 Х/ф «976 телефон зла-2»

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

06.45 Самое смешное видео
11.30 Секретные файлы
12.30 Х/ф «Преферанс по пятни-

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

ния Лас-Вегас-9»
17.00 22.00 02.30 07.05 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 03.55 Т/с «Без следа-2»
04.50 Т/с «Закон и порядок 10»
05.50 Т/с «Ищейка-2»

5.00 Трансгималаи
5.30 громкое дело
6.00 Неизвестная пла-
нета
6.30 13.00 Званый ужин

7.30 Т/с «Солдаты-4»
8.30 20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30 12.30 16.30 19.30 Новости 24
10.00 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 16.00 23.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Х/ф «Кодекс вора»

17.00 Честно
21.00 Т/с «Боец»
22.00 Реальность
23.30 Бункер news
00.30 Идеальное интервью
01.00 Х/ф «миссия выполнима»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Лунный свет»

12.30 15.45 18.15 
Лыжные гонки. 
Чемпионат мира
13.15 Санный 
спорт. Кубок 

мира
13.45 горные лыжи. Чемпионат 

мира
14.30 17.30 горные лыжи. Кубок 

мира
16.15 23.40 04.30 18.45 Прыжки на 

лыжах с трамплина. Чемпи-
онат мира

20.30 Теннис. Турнир WTA
23.30 Футбол. Евроголы
00.45 Бокс
03.00 03.30 Сильнейшие люди 

планеты
03.55 Спортивное путешествие
04.00 Экстремальные виды спорта

7.00 11.30 15.15 
16.30 22.00 23.30 
04.00 05.00 05.15 
Новости

14.00 18.00 19.00 02.15 Теннис. 
Турнир WTA

15.00 16.15 20.45 22.15 23.45 00.00 
00.30 Баскетбол

15.45 Серфинг с веслом
20.00 горные лыжи. Кубок мира
21.00 22.30 3-бортный карамболь

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 головоломы
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 22.30 03.00 03.25 Круче не 

придумаешь
00.00 Новый мир
05.45 молниеносные катастрофы

8.00 13.00 Призра-
ки Черного моря
9.00 17.00 Дикая 

природа России
10.00 15.00 Ночь льва
11.00 16.00 В поисках акул
12.00 18.00 Созданные убивать
14.00 22.00 07.00 Реальность или 

фантастика?
14.30 22.30 07.30 Секунды до ка-

тастрофы
19.00 Атомный секрет «Титаника»
20.00 Злоключения за границей
21.00 Наука рукопашного боя

23.00 02.00 05.00 Великие мигра-
ции

00.00 03.00 06.00 С точки зрения 
науки

01.00 Запреты
04.00 мастера боя

8.00 Контроль-
ная поездка
8.30 Круго-

светка по бездорожью
9.00 11.30 Обгоняя время
9.55 10.55 21.55 02.25 04.05 04.55 

06.30 07.40 мотодизайн
10.00 14.30 15.30 19.55 Автоосо-

бенности
10.30 19.00 Автоклассика
11.00 00.00 мотодрайв
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 Автошоу-2010 
22.30 горячая десятка
23.00 Форсаж
23.30 Автодрайв
00.30 Ретроавто
02.30 Внедорожники
03.30 07.20 Пит-стоп
03.35 Встречное движение
04.10 06.35 Эндуро-крос-2009 
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 00.50 Я победил эту боль
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
15.20 06.20 Тело человека
15.50 06.50 Издержки производ-

ства
16.30 07.30 Панацея
17.00 Практика здоровья
18.45 21.20 Азбука здоровья
18.50 Клинический гипноз
20.00 Нетрадиционная медицина
20.40 Разоблачение продуктов
21.50 Школа разума
22.30 Курс лечения

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
11.05 02.00 Личный опыт
11.40 Особенности французской 

национальной охоты
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
15.20 06.25 Календарь рыболова
16.00 07.00 Дневники большой 

охоты
17.05 гордон в засаде
17.45 Подводные репортажи гая 

Харви
18.20 Охота на оленя по-

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

Винкельманом
02.40 Охота в высокогорьях Ирана

8.00 23.00 
Хозяин
8.40 23.40 

Райские сады
9.20 00.20 Строим дом
9.55 00.55 Садовые решения
10.30 14.00 01.30 05.00 Проект 

мечты
11.00 02.00 Строить не перестро-

ить
11.40 02.40 В доме звезды
12.25 03.25 Пейзаж под окнами
13.30 04.30 Русская усадьба
14.40 Цветы как чудо
15.10 06.10 Нет проблем
15.50 06.50 Антикварные превра-

щения
17.00 Особый вкус
17.35 Зачарованные сады
18.00 Дома архитекторов в Из-

раиле
18.40 20.55 Баня
19.30 Домик в Америке
20.00 Все о цветах
20.40 мой поселок
21.10 Сделано с умом
21.55 Робинзон XXI
22.35 Карибские сады
03.55 Садоводство с марком Кал-

леном
05.40 Огородные страсти

7.00 8.00 9.00 10.00 
11.40 17.50 01.20 Pro-
новости
7.05 8.05 04.20 муз-ТВ 
хит

8.30 9.05 10.05 муз-заряд
10.30 Наше
11.20 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
18.15 Звезды без макияжа
20.15 Крокодил
23.30 Крем
00.25 Русский чарт
02.45 V_prokate

5.25 12.10 Т/с 
«Человек-не-
видимка»
6.15 8.45 16.00 

Т/с «Звездный крейсер «га-
лактика»

8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 
врата»

10.15 17.15 00.35 Т/с «Сверхъесте-
ственное»

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

13.40 14.25 19.15 20.00 Т/с «Эв-
рика»

23.00 23.45 Т/с «Собиратель душ»
02.30 5.05 7.35 01.45 Т/с «Блич»
02.55 6.50 19.45 Т/с «медиум»
03.40 9.25 Т/с «мертвая зона»

8.00 12.00 Х/ф «Всад-
ники»
9.00 13.00 17.10 19.15 
м/с
10.00 14.00 м/ф «Ру-
салочка», «Кубик и 

тобик», «Бедокуры», «гномы 
и горный король»

11.00 15.00 м/ф «Два жадных 
медвежонка», «Иванушко», 
«Спортландия», «Веселая 
карусель», «мышонок и 
красное солнышко»

16.00 Х/ф «Сто первый»
18.00 Х/ф «Эта тревожная зима»
20.00 м/ф «Стойкий оловянный 

солдатик», «Тайна далекого 
острова», «Волчок»

21.00 м/ф «Про шмелей и коро-
лей», «Ненаглядное посо-
бие», «Приезжайте в гости», 
«Сокровища затонувших 
кораблей»

8.00 18.00 00.55 
Американский дра-
кон
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 Финес и 

Ферб
9.45 14.35 00.05 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 Jimmy cool
15.00 17.30 Ким пять-с-плюсом
16.00 22.00 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 Bсе тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди

23.00 Т/с «Богатство»
01.25 Х/ф «Социализм»

6.00 «Настроение»
8.25 11.45 Х/ф «Ту-
ман рассеивается»
11.30 14.30 17.30 

19.50 20.30 00.10 «Со-
бытия»

12.50 Д/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
18.15 04.50 м/ф
18.30 Х/ф «Отцы и деды»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «мужчина для жиз-

ни»
23.05 «Народ хочет знать»
00.45 Х/ф «Игра в четыре 

руки»
02.55 Х/ф «Любовь под над-

зором»

7.00 9.30 «Все 
включено»

7.55 01.15 05.15 «Top gear»
9.00 10.45 14.15 20.15 00.50 

03.30 01.10 Вести-спорт
9.15 14.00 Вести.Ru
10.30 06.20 «Спортивная на-

ука»
11.00 Х/ф «Путь оружия»
13.00 14.30 Скелетон. Чемпио-

нат мира
15.30 Х/ф «Тень»
17.55 20.55 Хоккей. КХЛ
20.30 06.35 «Основной состав»
23.15 Д/ф
00.20 04.45 Вести.Ru. Пятница
02.20 Профессиональный 

бокс
03.40 «моя планета»

6.40 Х/ф «Кто за-
платит за удачу?»
8.00 «Осторожно, 
модерн!»
9.00 17.55 Т/с «Двое 

из ларца»
10.00 Т/с «Близнецы»
11.00 «Жажда скорости»
11.30 «маски-шоу»
12.20 Х/ф «Служили два това-

рища»
14.15 Х/ф «Праздник»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.50 Х/ф «груз «300»
21.25 Т/с «мистер Бин»
23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»
00.50 Х/ф «Человек с писто-

летом»
02.25 Х/ф «Легкие деньги»
04.00 музыка

«СТС»  22.00
«Трансформеры», фантастический боевик 

(2007)
В течение многих столетий 

две расы роботов-инопланетян 
— Автоботы и Десептиконы — 
вели войну, ставкой в которой 
была судьба Bселенной. И вот 
война докатилась до Земли. В 
то время, когда силы зла ищут 
ключ к верховной власти, наш 
последний шанс на спасение 
находится в руках юного зем-
лянина. Единственное, что стоит между несущими зло Де-
септиконами и высшей властью, — это ключ, находящий-
ся в руках простого парнишки. Обычный подросток, Сэм 
Уитвикки озабочен повседневными хлопотами — школа, 
друзья, машины, девочки. Не ведая о том, что он является 
последним шансом человечества на спасение, Сэм вместе 
со своей подругой Микаэлой оказываются вовлеченными в 
противостояние Автоботов и Десептиконов.  

«41 канал»  23.30
«Как три мушкетера», приключения  

(Индия, 1984)
Мушкетерство по-восточному! 

Такой вариант предполагает свои 
аксессуары. Например, несмет-
ные сокровища убитого маха-
раджи, тайна которых спрятана 
в медальоне Шанкара, одного 
из благородной троицы. Бандит, 
который коварно и подло из-за 
сокровищ совершил убийство 
махараджи, будет и дальше охотиться за ними. А потому 
отважным друзьям Шанкару, Санге и Денни обеспечено 
множество невероятных приключений...

СТС  00.40
«Любовь и прочие неприятности», комедия 

(США, 2006)
Несмотря на свои тридцать с лишним лет, красавчик 

Трипп никак не решается покинуть отчий дом и обзавестись 
собственным семейным гнездышком. На это у него всякий 
раз находятся веские, по его мнению, причины. Уставшие 
от сыночка родители сами взялись за устройство его судь-
бы. Они наняли красивую девушку, надеясь, что Трипп, 
влюбившись в нее, наконец покинет их дом. Однако все 
пошло не по их плану...

Сорумское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
приглашает на работу вахтовым методом 

квалифицированных работников следующих специальностей:
-	 	 машинист	технологических	компрессоров;
-	 	 инженер	по	эксплуатации	оборудования	газовых	объектов;
-	 	 слесарь	по	ремонту	технологических	установок;
-	 	 электросварщик	5-6-го	разряда;
-	 	 	 монтажник	технологических	трубопроводов;
-	 	 слесарь	по	КИПиА;
-	 	 электромонтер	станционного	оборудования	службы	связи;
-	 	 электромонтер	по	обслуживанию	электроустановок	службы	связи;
-	 	 машинист	газотурбинных	установок;
-	 	 электромонтер	по	ремонту	и	обслуживанию	электрооборудования	
	 	 	 (дежурный	персонал);
-	 	 инженер	РЗиА.

Режим работы: 30 дней работа на вахте, 30 дней - межвахтовый отдых.  
Проезд оплачивается из г. Белоярский, г. Югорск.  

Проживание в благоустроенном вахтовом общежитии.
Тел.: (34670)36-210, (34670)36-253, факс: (34670)36-216.

E-mail: info@ttg.gazprom.ru РЕКЛАМА

zzот тюрьмы и от сумы

Конфликт интересов
«С гражданским мужем не были 

зарегистрированы, но жили вме-
сте. Купили квартиру. Большая часть 
вложенных средств была его. Квар-
тира двухкомнатная. Он является 
ее собственником. Прописаны там 
вдвоем. 

Спустя некоторое время после по-
купки квартиры мы поженились. У 
нас нет совместных детей. Но у меня 
есть дочь от прошлого брака, сестра 
и два брата. У мужа есть сестра и 
племянница. Мы с супругом уже не-
молоды. Хотелось бы, чтобы после 
смерти квартира досталась моей 
дочери или внукам. Что для этого 
нужно сделать? Могу ли я написать 
завещание, или это должен сделать 
муж? А может, завещание писать не 
обязательно и квартира по закону и 
так достанется моей дочери?»

На вопрос отвечает адвокат Игорь 
УСТИНОВ:

-	 В	 данном	 случае	 имеется	 так	 назы-
ваемый	 «конфликт	 интересов».	 Для	 доче-
ри	 –	 выгодно,	 чтобы	 ваш	 муж	 уже	 сейчас	
переоформил	на	нее	право	собственности	
на	 квартиру,	 например	 -	 подарил.	 Для	 вас	
выгодно,	 чтобы	 муж	 оставил	 в	 пользу	 до-
чери	завещание.	Для	мужа	выгодно	ничего	
не	оформлять,	а	распорядиться	квартирой	
(завещать,	подарить)	попозже,	ближе	к	пре-
клонному	 возрасту,	 причем	 в	 пользу	 того,	

кто	будет	лучше	всех	присматривать	за	ним	
в	старости.	И	вот	почему.

Дело	 в	 том,	 что	 квартира	 является	 еди-
ноличной	собственностью	вашего	супруга.

Поэтому	 возможны	 два	 варианта	 раз-
вития	событий.

Первый	 -	 если	 ваш	 муж	 уйдет	 из	 жизни	
раньше,	 то	 при	 условии,	 что	 у	 него	 нет,	
кроме	 вас,	 других	 наследников	 первой	
очереди	 (детей	 от	 других	 браков,	 родите-
лей),	 квартиру	 могли	 бы	 унаследовать	 вы.	
После	 вступления	 в	 права	 наследования	 и	
оформления	необходимых	документов	 	вы	
могли	бы	распорядиться	ею	(завещать,	по-
дарить)	в	пользу	своей	дочери.

Второй	 -	 если	 из	 жизни	 первой	 уйдете	
вы,	то	ваша	дочь,	не	являясь	родственником	
вашего	 мужа,	 не	 сможет	 наследовать	 (по	
закону)	после	его	смерти.	Наследовать	она	
сможет	только	по	его	завещанию.

Однако	вполне	возможен	и	третий	вари-
ант	развития	событий,	при	котором,	после	
вашей	 смерти,	 отношения	 между	 мужем	
и	 дочерью,	 предположим,	 испортились.	
В	 этом	 случае	 он	 может	 в	 любой	 момент	
лишить	 ее	 наследства,	 просто	 переписав	
завещание.

Уважаемые читатели! Свои вопросы 
вы можете прислать по почте (в том чис-
ле и электронной) в редакцию или за-
дать устно корреспонденту по телефону: 
41-49-56. Ответы на вопросы   -   каждый 
четверг в этой рубрике. Корреспондент 
консультаций по телефону не дает.
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суббота, 26 февраля
5.35 6.10 «Пе-
тровка, 38»
6.00 10.00 12.00 
Новости
7.20 «Играй, гар-
монь любимая!»

8.10 М/с
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 «Среда обитания»
13.10 «Анне Вески. Горячая 

эстонская женщина»
14.20 Х/ф «Девушка без 

адреса»
16.00 «Россия от края до 

края»
16.50 «Ералаш»
17.10 Х/ф «Любовь-мор-

ковь»
19.10 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-2»
21.00 «Время»
21.15 «Талисмания. Сочи-

2014»
23.10 Х/ф «Царство небес-

ное»
01.50 Х/ф «Времена года»
03.50 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»

5.30 «Хочу 
знать»
5.00 Х/ф 

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

рес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Без галстука»
12.20 14.30 Т/с «Сердце ма-

тери»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «Десять миллионов»
19.20 20.40 Х/ф «Белые 

розы надежды»
20.00 Вести в субботу
23.50 «Девчата»
00.20 Х/ф «Кровавый алмаз»
03.20 Х/ф «Большой сон»

5.30 Т/с «Авто-
бус»
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: 

Свердловская область. 
Щелпы - другая цивили-
зация?»

15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.55 Программа «Макси-

мум». Расследования, 
которые касаются каж-
дого

20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Музыкальный ринг 

НТВ»
00.15 Х/ф «Кобра»
02.00 Х/ф «Труп невесты Тима 

Бертона»
03.25 «Наказание. Русская 

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

6.00 Т/с «Собачье дело»
8.00 М/ф «Мышонок Пик»
8.20 9.00 05.10 М/с
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.20 Х/ф «Замороженный ка-

лифорниец»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Новости»
16.00 16.30 18.45 20.00 «6 ка-

дров»
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!»
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
23.50 Х/ф «Ямакаси. Самураи 

наших дней»
01.35 Т/с «Легенда об иска-

теле»
03.15 Т/с «Кремлевские кур-

санты»

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 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

12.00 «Comedy баттл. Турнир»
13.00 «Комеди клаб»
14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 

16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Пятый элемент»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х/ф «Властелин колец: 

братство кольца»
23.40 04.10 00.35 «Дом-2»
01.05 «Ху из ху»
01.40 Х/ф «Жизнь или что-то в 

этом роде»
03.40 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
05.10 «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша + Маша»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Старшина»
12.05 01.55 «Личное время»
12.35 Х/ф «Капитан Крокус и 

тайна маленьких заговор-
щиков»

13.40 М/ф
14.20 «Заметки натуралиста»
14.50 «Очевидное-невероят-

ное»
15.20 «Вокзал мечты»
16.00 «Великие романы ХХ 

века»
16.30 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба Фи-
гаро»

18.55 «Романтика романса»
19.35 «Ночь в музее»
20.20 Х/ф «Шумный день»
21.55 22.35 Д/ф
01.00 «Герои блюза»
01.45 М/ф
02.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым»

5.15 «De facto»
5.35 «9 1/2»
6.40 «Патрульный 
участок»
7.00 «События. 

Итоги»
7.30 «События. Акцент. Куль-

тура»
8.00 «Вести Пригорода»
9.00 «Медэксперт»
9.20 «Гурмэ»
9.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
10.05 М/ф
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Последний броне-

поезд»
15.05 «В кадре решаем все!»
16.00 «События. Спорт»
16.10 «Добровестъ»

16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Письма мертвого 

человека»
18.50 «Сделано на Урале»
19.00 03.05 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Корсиканец»
22.25 «Обратная сторона 

Земли»
22.40 «Вопрос с пристрасти-

ем»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная програм-

ма»
00.15 «Действующие лица»
00.40 Х/ф «Касабланка»
02.45 «Астропрогноз»
02.50 «Автобан»
04.00 Х/ф «Дама с камелия-

ми»

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 22.30 23.00 «Одна за всех»
8.00 Т/с «Ремингтон Стил»
9.00 Д/ф
10.00 Х/ф «Даурия»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Слушая тишину»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Х/ф «Лабиринты лжи»
20.45 Х/ф «Лабиринты лжи-2»
23.30 Х/ф «Екатерина Воро-

нина»
01.25 Т/с «Лалола»
02.25 Т/с «Кашемировая ма-

фия»
03.15 Т/с «Предательство»
05.05 «Скажи: что не так?!»
6.00 Музыка

6.00 «Тайны исто-
рии»
7.00 10.10 05.15 Д/ф
8.00 М/ф
8.25 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!»
10.00 18.30 «Сейчас»
11.00 «Личные вещи. Валентин 

Юдашкин»
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 «Дело №306»
20.30 Х/ф «Дело Румянцева»
22.30 Х/ф «Дело «Пестрых»
00.30 Х/ф «Собака Баскерви-

лей»
02.25 Х/ф «Моонзунд»

8.15 02.55 Х/ф «Тихое 
следствие»
9.30 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина»
11.00 15.15 16.20 17.20 

19.05 Д/с
12.00 Воины мира
12.50 Х/ф «Чистое небо»
15.00 20.00 Новости
20.15 Х/ф «Путь в «Сатурн»
21.50 Х/ф «Конец «Сатурна»
23.40 Х/ф «Бой после Побе-

ды...»
04.15 Х/ф «Ошибки юности»
05.55 Х/ф «Одиннадцать на-

дежд»

6.00 00.45 
Х/ф «За-
лечь на дно в 

Брюгге»
8.00 Х/ф «Герцогиня»
10.00 Х/ф «Легкое поведение»
11.40 Х/ф «Апостол»
14.00 Х/ф «Малена»
16.10 Х/ф «Компаньоны»
18.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
20.40 Х/ф «Август Раш»
22.00 Х/ф «Пророк»
02.30 Х/ф «Переполох»
04.30 Х/ф «Кэнди»

9.00 Х/ф 
«Престу-
пление и 

погода»
11.00 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков»
13.00 М/ф «Элька»
15.00 Х/ф «С черного хода»
17.00 Х/ф «Артистка»
19.00 Х/ф «Юбилей»
21.00 Х/ф «Код апокалипсиса»
23.00 Х/ф «Цареубийца»
01.00 Х/ф «Кислород»
03.00 Х/ф «Олеся»
04.00 Х/ф «Царь»
07.00 Х/ф «Франц + Полина»

8.10 Величай-
шие имена 
XX века

8.40 Х/ф «Обезьяна зимой»
10.20 Портреты во времени
10.40 20.10 22.50 Ретроспектива
10.50 12.30 16.30 18.25 23.00 

00.40 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

14.10 Эта неделя в истории
14.40 15.30 05.30 Д/ф
20.15 21.30 Х/ф «Смерть под 

парусом»
02.10 02.40 Шоу Фрая и Лори
03.20 Кабачок «13 стульев»
04.25 Лучшее из программ «Бит-

клуб» и «Мюзикладен»
06.30 Х/ф «Карманный театр»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Мужчины не плачут»
6.45 Х/ф «Громозека»
8.30 Х/ф «Степь»
10.40 Х/ф «Женитьба»

12.15 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь»

14.45 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пиа-
нино»

16.25 Х/ф «Остров Ольховый»
17.10 Х/ф «Чистое небо»

18.55 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится»

20.10 Х/ф «Инфант»
22.45 Х/ф «Бой с тенью-2: ре-

ванш»
00.55 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева»
02.30 Х/ф «Возле этих окон...»
04.00 Х/ф «Барханов и его тело-

хранитель»

6.00 9.30 М/ф
6.30 7.00 7.30 8.00 
8.30 М/с

10.00 Т/с «Мерлин»
13.00 Д/ф
14.00 Далеко и еще дальше
15.00 Х/ф «Робот»
18.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
19.00 Х/ф «Мост в Терабитию»
21.00 Х/ф «Другой мир»
23.30 Т/с «Пси-фактор»
00.30 Одержимость
02.30 Х/ф «Весенний отрыв»
04.15 Х/ф «Космическая морская 

пехота»

8.00 10.30 М/ф
8.25 Д/ф
9.25 20.30 Собачья 
работа

10.00 Тысяча мелочей
10.20 Предприниматель
11.20 Х/ф «Мимино»
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 05.20 Х/ф «Теория запоя»
20.00 00.00 06.50 Улетное видео
21.15 03.35 Х/ф «11:14»
23.00 Секретные файлы
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
02.30 Т/с «Виртуозы-3»

5.00 Оранжевые доро-
ги Марокко
5.30 Детективные исто-
рии
6.00 Т/с «Наваждение»

9.00 Я - путешественник
9.30 18.00 В час пик
10.30 Дело особой важности
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъестественное»
14.50 Мошенники
15.50 Ничего себе!
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок»
22.00 Х/ф «Поцелуи падших ан-

гелов»
00.00 Стивен Сигал: человек за-

кона
01.00 Х/ф «Мода в раю»
03.00 Покер. Русская схватка

12.30 18.15 18.45 
02.30 Прыжки на 
лыжах с трампли-
на. Чемпионат 
мира

13.30 Зимние виды спорта. Лыж-
ное двоеборье

13.45 16.45 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира

15.00 04.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира

16.15 17.45 Горные лыжи. Кубок 
мира

20.40 Снежный выходной. Обзор. 
Журнал

20.45 Теннис. Турнир WTA
22.30 23.30 05.00 Биатлон. Чемпи-

онат Европы
00.30 Боевые искусства
06.00 Супербайк. Чемпионат 

мира

7.00 Новости
11.30 16.00 00.00 
04.00 04.30 05.00 
05.15 Новости 

выходного дня
13.00 14.30 17.00 Горные лыжи. 

Кубок мира
16.15 18.00 19.00 Биатлон. Чемпио-

нат Европы
20.00 00.30 Волейбол. Чемпионат 

Италии
22.00 Фристайл. Кубок мира
23.00 Сноуборд. Кубок мира
02.30 Теннис. Турнир WTA
03.45 04.15 04.45 Серфинг. Миро-

вой тур

8.00 15.20 Заезды
8.55 03.55 Муж-
чина, женщина, 
природа

9.50 02.00 Экстремальная ры-
балка

10.45 Выжить любой ценой
11.40 20.00 Дерзкие проекты
12.35 19.00 Спецназ «Тяжелые 

машины»
13.30 13.55 21.00 21.30 У меня по-

лучилось!
14.25 00.00 Братья по оружию
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
01.00 04.50 Акулья приманка
03.00 Спецназ Майами

8.00 Загадки Юр-
ского периода
9.00 Школа охоты 

для косаток
10.00 Анаконда: королева змей
11.00 Жизнь колибри
12.00 Ночь льва
13.00 Дикая природа России
14.00 В поисках акул
15.00 Удивительный мир
16.00 Королева гиен
17.00 Гепарды
18.00 Дневники круизного лай-

нера
19.00 Американские гонки
20.00 Граница
21.00 Вертолетные баталии
22.00 03.00 Расследования авиака-

тастроф
23.00 04.00 Побег
00.00 05.00 Охотники за нациста-

ми
01.00 06.00 Запpeты
02.00 07.00 Тайны вокруг нас: 

вторжение НЛО

8.00 Авто-
шоу-2010 
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 15.00 23.35 Обгоняя время
13.25 14.25 23.30 04.55 05.55 07.05 

07.55 Мотодизайн
13.30 18.00 19.00 02.55 Автоосо-

бенности
14.00 02.00 Автоклассика
15.55 Персона
16.25 05.00 Герои автострады
17.20 Рулевая тяга
18.30 22.30 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
23.00 Мотомир
00.30 50 машин, которые стоит 

попробовать
00.45 Израиль. Нам любые доро-

ги дороги
01.15 01.45 Снимая на ходу
01.30 Автошкола
02.25 Городские джунгли
03.55 Тюнинг
04.25 Pro moto
06.00 Внедорожники
06.30 Пит-стоп
07.10 Эндуро-кросс-2009 

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 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 05.40 Будем здоровы
15.20 18.25 06.20 Ты - то, что ты 

ешь
16.25 07.25 Не выходя из дома
17.00 Нетрадиционная медицина
17.40 Разоблачение продуктов
18.50 Школа разума
19.30 Курс лечения
20.30 Вкус к жизни
21.20 Тело человека
21.50 Издержки производства
22.30 Панацея

8.05 23.05 Гор-
дон в засаде
8.45 23.45 Под-

водные репортажи Гая Харви
9.20 Охота на сибирскую косулю
10.15 Охотминимум
10.30 01.30 Мотолодки
11.00 02.00 Мастер-рыболов

11.40 15.00 18.35 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
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 Экстремальная охота в стра-

не небесных гор

8.00 23.00 
Особый вкус
8.35 23.35 За-

чарованные сады
9.00 00.00 Дома архитекторов в 

Израиле
9.45 00.45 Как это сделать?
10.30 01.30 Цветы как чудо
11.00 02.00 Ручная работа
11.40 02.40 Красиво жить
12.20 03.20 Урожай
13.30 04.30 Загородная жизнь
14.00 17.55 05.00 Баня
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
16.30 07.30 Домашний дизайн
17.00 Все о цветах
18.10 Сделано с умом
18.55 Нью-Йорк на крыше
20.00 Проект мечты
20.40 Огородные страсти
21.10 Нет проблем
21.50 Антикварные превращения
22.30 Новый двор
03.50 Райские сады
06.50 Сад за один день

7.00 03.30 Муз-ТВ хит
10.00 Наше
11.05 Pro-новости
11.40 Tophit чарт
12.35 Скорая модная 

помощь
13.00 00.30 10 самых
13.30 Х/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил»
15.20 Детская десятка
16.20 Крокодил
17.15 Стилистика
17.45 Напросились
18.15 25 самых стильных
19.10 Мы умеем зажигать!
20.10 Популярная правда
20.40 V_prokate
21.05 Муз-ТВ чарт
22.05 Кто всех круче в Голливуде
22.35 Pro-обзор
23.05 Концерт
01.00 Тайный дневник девушки по 

вызову
01.55 Sexy чаc

03.00 Не мешки ворочать

5.25 Т/с «Чело-
век-невидим-
ка»
6.10 Т/с 

«Звездный крейсер «Галак-
тика»

8.45 16.45 19.00 Т/с «Поверх-
ность»

10.15 18.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

10.55 Т/с «Черная лагуна»
12.05 17.30 Т/с «Зена»
12.50 13.40 20.30 21.15 Т/с «Соби-

ратель душ»
14.30 15.15 16.00 Т/с «Звездный 

путь»
22.00 01.00 Т/с «Королевский го-

спиталь»
22.45 Т/с «Жнец»
23.30 00.20 Т/с «Дневники вам-

пира»
02.15 02.40 7.35 01.50 Т/с «Блич»
03.05 03.50 04.40 8.00 8.50 9.30 

14.25 15.15 16.00 Т/с «Звезд-
ный путь»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Эта тревожная 
зима»
9.15 13.15 17.15 19.05 
М/с

10.00 14.00 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Тайна дале-
кого острова», «Волчок»

11.00 15.00 М/ф «Про шмелей 
и королей», «Ненаглядное 
пособие», «Приезжайте в 
гости», «Сокровища зато-
нувших кораблей», «Земля 
моя»

18.00 Х/ф «Шла собака по роя-
лю»

20.00 М/ф «Синяя птица»
20.50 М/ф «Дюймовочка», «Ежик 

в тумане», «Жил-был пес»

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 17.30 18.00 00.30 03.50 

06.45 Финес и Ферб
11.20 20.00 02.35 05.30 Bсе тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
11.45 16.30 02.10 05.05 Волшебни-

ки из Вэйверли Плэйс
12.10 Дайте Сaнни шанс
12.35 20.30 Ханна Монтана
13.00 Настоящий Арон Стоун
14.00 23.15 Держись, Чарли!
14.30 Папохищение
16.00 H

2
O: просто добавь воды

17.00 00.55 04.40 07.35 Кид VS Кэт
18.30 19.00 19.30 01.20 Новая шко-

ла императора
21.00 Защиты принцесс
22.45 Два короля
23.40 Jonas
00.05 Сорвиголова Кик Бутовски
01.45 03.25 06.20 На замену
03.00 05.55 Монстер Бастер Клаб
04.15 07.10 Jimmy Cool

5.20 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать»
7.10 «Марш-бросок»
7.45 «АБВГДейка»

8.10 «День аиста»
8.30 «Православная энцикло-

педия»
9.00 Д/ф
9.45 М/ф
9.55 Х/ф «Илья Муромец»
11.30 17.30 19.00 00.35 «Со-

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

лому»
13.20 Х/ф «Жених из Майами»
14.55 «Клуб юмора»
15.40 «Ночное происшествие»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Михаил Плоткин. Соз-

датель звезд»
19.10 Х/ф «Ландыш серебри-

стый»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Все должны умереть»
00.55 Х/ф «Феномен»
03.15 Х/ф «Мужчина для жиз-

ни»

5.25 «Загадки 
истории»
7.05 04.15 

«Моя планета»
9.20 10.35 13.25 17.40 23.20 

01.35 10.50 23.35 Вести-
спорт

9.35 Вести.Ru. Пятница
10.05 «В мире животных»
10.55 «Индустрия кино»
11.25 Х/ф «Тень»
13.45 «Задай вопрос мини-

стру»
14.25 17.55 Биатлон. Чемпио-

нат Европы. Спринт
15.40 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Лыжные гонки. 
Дуатлон

16.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Северное 
двое борье. Гонка

19.15 Хоккей. КХЛ
21.25 Х/ф «Поцелуй дракона»
23.45 Профессиональный бокс
01.45 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Прыжки с 
трамплина

03.00 Бобслей. Чемпионат 
мира. Четверки

6.25 Х/ф «Калоши 
счастья»
8.10 Х/ф «Бал ска-
зок»
9.25 17.00 Х/ф «Го-

спода офицеры»
00.30 «Жажда скорости»
01.00 Х/ф «Легкие деньги»
02.35 Х/ф «Конец игры»
04.20 Музыка

«Культура»  20.20
«Шумный день», мелодрама (СССР, 1960)
Блистательные советские 

режиссеры - Георгий Натансон 
и Анатолий Эфрос - показа-
ли один день из жизни обык-
новенной московской семьи, 
покой которой был нарушен 
конфликтом между младшим 
сыном Виктором и женой стар-
шего брата. Причиной разра-
зившегося скандала стало 
столкновение двух разных мировоззрений и разное пред-
ставление о жизненных ценностях...

«Россия 2 Спорт»  21.25
«Поцелуй дракона», боевик  

(США-Франция, 2001)
Офицер китайской разведки 

приезжает из Гонконга в Па-
риж, чтобы участвовать в опас-
ной операции, цель которой 
— заманить в ловушку и взять 
с поличным крупного нарко-
барона. Но дела идут совер-
шенно непредсказуемо. Герой 
попадает в двойную ловушку 
и становится подозреваемым в убийстве c неопровержи-
мыми уликами против него. Его жизнь теперь зависит от 
того, сумеет ли он уйти от преследования и доказать свою 
невиновность…

СТС  23.50
«Ямакаси. Самураи наших дней»,  

приключенческий боевик (Франция, 2000)
В самом начале фильма семеро молодых людей раз-

глядывают план небоскреба, на который они еще не под-
нимались, и назначают сбор на шесть утра. Посмотреть на 
такое «восхождение» прибежали и два мальчика. А семеро 
«самураев» смотрят на город под восходящим солнцем. 
Тут же подоспевает и полиция. Какой-то пожилой человек 
пускает ребят в свою квартиру, а потом они «делают ноги», 
оставляя полицейских в дураках. Шеф полиции говорит: 
«Ямакаси, семь парней, держат нас за идиотов, докажем, 
что это не так». Но легко сказать, да трудно сделать. Начать 
решили с чернокожего парня по кличке Музыкант. К нему 
врывается полицейский наряд, а он делает вид, что бро-
сается вниз, и повисает на балконе. Следующий в списке 
Жан-Мишель Люка по кличке Танцор. 

ОТВЕТы. Старик. Матрос. Сократ. 
Картуз. Корзун. Реноме. Анемия. Ита-
лия. Кобыла. Уборка. Чехонь. Лохань. 
«Мохито». Мотыга. Гуляка. Чурбан. 
Кариес. Бретер. Иволга. Тайник. 
Бабник. «Дружба». Конкур. Лондон. 
Панама. Норман. Донжон. Опенок. 
Подвиг. Оттава. Тореро. Деркул. Ку-
лема. Стигма.
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6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «Огаре-
ва, 6»
7.50 «Служу От-

чизне!»
8.20 М/с
9.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «КВН. 50 виртуальных 

игр»
13.10 М/ф
14.50 Х/ф «Любовь под при-

крытием»
16.40 Большой праздничный 

концерт
18.30 «Жестокие игры»
21.00 «Время»
22.00 «Какие наши годы! 

1957»
23.20 «Познер»
00.20 Х/ф «Серьезный че-

ловек»
02.20 Х/ф «Генуя»

5.40 Х/ф 
«Охота на 
лис»

7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Сам себе режиссер»
8.55 «Утренняя почта»
9.35 «Сто к одному»
10.20 Неделя
11.00 14.00 Вести
11.10 14.30 Т/с «Сердце ма-

тери»
14.20 Вести-Урал
15.15 «Смеяться разреша-

ется»
17.10 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Зойкина любовь»
23.10 «Специальный корре-

спондент»
00.10 «Геннадий Хазанов. По-

вторение пройденного»
00.40 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3»
02.30 Х/ф «Как только смо-

жешь»

5.20 Т/с «Авто-
бус»
7.20 М/ф
8.00 10.00 13.00 

16.00 «Сегодня»
8.20 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 «Родительский 

день»

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 «Служу Отече-
ству!»

23.55 «Нереальная политика»
00.25 «Авиаторы»
01.00 Х/ф «Деньги решают 

все»
02.50 «Наказание. Русская 

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

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

ком»
9.00 «Самый умный»
10.45 04.30 М/с
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно»
13.00 Х/ф «Дорога домой-2. 

Потерянные в Сан-
Франциско»

14.45 16.00 16.30 18.30 «6 ка-
дров»

17.00 «Телегазета. Частные 
объявления»

17.10 18.20 «Коллекция Би-би-
си»

17.15 «Большая перемена»
17.50 Т/с «Моя семья»
19.30 М/ф «Лесная братва»
21.00 Х/ф «Брюс всемогу-

щий»
22.50 Х/ф «Стильная штучка»
00.50 Т/с «Легенда об иска-

теле»
02.30 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
05.45 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-супер» 
9.50 Лотереи: «Первая на-

циональная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
12.00 Д/ф
13.00 Х/ф «Пятый элемент»
15.20 «Интерны»
15.50 «Властелин колец: брат-

ство кольца»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х/ф «Женщина-кошка»
21.55 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00 04.35 00.00 «Дом-2»
00.30 «Comedy woman»
01.30 Х/ф «Бандиты в масках»
04.05 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
05.40 «Комедианты»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «За спичками»
12.15 «Легенды мирового 

кино»
12.45 М/ф
14.15 01.55 Д/с
15.05 «Что делать?»
15.50 Х/ф «Прощание сла-

вянки»
17.10 Опера «Приключения 

Лисички-плутовки»
19.10 Х/ф «Парад планет»
20.45 «Я актер и никто дру-

гой... Олег Борисов»
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Джульетта и духи»
01.10 «Играем в кино», Юрий 

Башмет и Борис Фрумкин

5.50 «События 
УрФО»
6.20 «Обратная сто-
рона Земли»
6.40 5.00 «De facto»

6.55 «Патрульный участок. На 
дороге»

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

ние»
8.55 10.05 М/ф
9.15 «Вестник евразийской мо-

лодежи»
9.30 «Рецепт»
11.30 «Камертон»
12.00 Х/ф «Письма мертвого 

человека»
13.40 «Мы выбираем»
14.10 «События. Парламент»
14.20 «События. Образова-

ние»
14.30 Т/с «Последний броне-

поезд»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 22.00 «Вести Пригорода»
17.55 «Авиаревю»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Корсиканец»
20.30 01.40 23.00 Итоги недели

21.30 «Что!»
22.00 «Сделано на Урале»
22.45 «Свой дом»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключений»
00.20 «Бильярд Урала»
00.40 «7»
02.45 «Астропрогноз»
02.50 «Автобан»
03.05 Х/ф «Касабланка»

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 12.20 22.35 23.00 «Одна 

за всех»
7.30 Х/ф «Екатерина Воро-

нина»
9.30 «Вкусы мира»
9.45 Х/ф «Колдунья»
11.40 Утро с «Пестрым зонти-

ком»
13.30 21.35 Д/ф
14.00 «Сладкие истории»
14.30 «Города мира»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Х/ф «Невыносимая же-

стокость»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Х/ф «Внеземной»
23.30 Х/ф «Американская 

дочь»
01.25 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Кашемировая ма-

фия»
03.10 Т/с «Предательство»
05.00 «Скажи: что не так?!»
05.55 Музыка

6.00 «Тайны истории»
7.00 10.10 04.35 Д/ф
8.00 М/ф
8.20 Х/ф «На златом 

крыльце сидели»
9.35 «Клуб знаменитых  

хулиганов»
10.00 «Сейчас»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
14.00 Х/ф «Робинзон Крузо»
17.30 01.15 «Место происше-

ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Богатство»
23.30 Х/ф «Другой мужчина»
02.15 Х/ф «Катерина Измай-

лова»

6.05 Х/ф «Ландыш 
серебристый»
7.55 «Фактор жизни»
8.25 «Крестьянская 

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

ные»

12.40 Х/ф «Свадебный подарок»
14.45 Х/ф «Пиковая дама»
16.15 Х/ф «Воскресный папа»
17.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
20.05 Х/ф «Вы не оставите меня»
22.45 Х/ф «Война»
00.50 Х/ф «Нежданно-негадан-

но»
02.10 Х/ф «Если ты мужчина...»
03.25 Х/ф «Перед экзаменом»
04.30 Х/ф «Эксперимент»

6.00 9.30 М/ф
6.30 7.00 7.30 8.00 
М/с

8.30 18.00 Т/с «Звездные войны: 
войны клонов»

10.00 Т/с «Удивительные стран-
ствия Геракла»

11.00 Х/ф «Мост в Терабитию»
13.00 Д/ф
14.00 Т/с «Мертвые, как я»
15.00 Как это сделано
15.30 Х/ф «Другой мир»
19.00 Х/ф «Безумный Макс-2: 

воин дороги»
21.00 Х/ф «Дар»
23.15 Т/с «Пси-фактор»
00.15 Х/ф «На всю катушку»
02.15 Х/ф «Поцелуй вампира»
04.15 Х/ф «Марабунта»

8.00 10.30 М/ф
8.30 Д/ф
9.25 20.25 Собачья 
работа
10.00 Тысяча мело-

чей
10.20 Медицинское обозрение
11.20 Х/ф «Родня»
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 05.40 Х/ф «Перехват»
21.00 03.35 Х/ф «Смерть ей к 

лицу»
23.00 Секретные файлы
00.00 07.25 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
02.30 Т/с «Виртуозы-3»

5.00 Оранжевые доро-
ги Марокко
5.30 Детективные исто-
рии
6.00 7.50 Т/с «Наваж-

дение»
7.00 М/с
9.00 Карданный вал
9.30 18.00 14.30 В час пик
10.30 Х/ф «Поцелуи падших ан-

гелов»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок»
17.00 Приговор
19.00 Секретные территории НЛО
20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»
22.00 Х/ф «16 кварталов»
00.00 Т/с «Последняя минута»
01.00 Х/ф «Дом любви»

03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Лунный свет»

7.15 Суперспорт. 
Чемпионат мира
9.30 12.30 Супер-
байк. Чемпионат 

мира
13.00 14.30 17.15 Горные лыжи. 

Кубок мира
13.45 18.45 22.45 03.00 Прыжки на 

лыжах с трамплина. Чемпи-
онат мира

15.45 21.30 04.30 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира

18.00 20.45 02.00 02.30 Биатлон. 
Чемпионат Европы

21.25 Снежный выходной
00.00 Бокс

7.00 11.30 16.45 
00.30 04.00 04.30 
05.00 05.15 Но-
вости выходного 
дня

12.45 03.45 04.15 04.45 Серфинг. 
Мировой тур

13.00 16.00 19.45 Сноуборд. Кубок 
мира

14.00 17.00 15.00 Биатлон. Чемпи-
онат Европы

18.00 22.00 23.15 Регби. Европей-
ский кубок наций

20.45 Футзал. Чемпионат Испа-
нии. Испания

01.00 Гандбол
02.30 Супербайк. Чемпионат 

мира

8.00 05.45 Интерес-
но обо всем
8.25 Как это рабо-
тает

8.55 15.20 04.50 Лаборатория 
взрывных идей

9.50 14.25 22.00 03.55 Разрушите-
ли легенд

10.45 11.10 Молниеносные ката-
строфы

11.40 Экстремальная рыбалка
12.35 Речные монстры
13.30 Мужчина, женщина, при-

рода
16.15 16.40 Круче не придумаешь
17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 Вы-

жить вдвоем
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 Амазония
9.00 Растения - 
монстры

10.00 Крокодилы Катумы
11.00 Самые опасные животные
12.00 Первозданная природа
13.00 Шимпанзе: почти люди
14.00 Детективы-дайверы
15.00 В поисках акул
16.00 Дикая природа России
17.00 Великие миграции
18.00 Солнечное затмение

19.00 Путешествие по планетам: 
Венера и Меркурий

20.00 Последствия: мир без 
нефти

21.00 Бушующие миры
22.00 Самые удивительные фото-

графии
23.00 02.00 05.00 Земля: биогра-

фия планеты
01.00 04.00 С точки зрения науки
07.00 Расследования авиаката-

строф

8.00 06.55 
Автомобили 
будущего

8.30 01.30 Мой гараж
9.00 Мотомир
9.30 16.55 17.55 22.55 01.25 07.55 

Мотодизайн
9.35 16.00 18.30 00.30 Обгоняя 

время
10.30 50 машин, которые стоит 

попробовать
10.45 Израиль. Нам любые доро-

ги дороги
11.15 05.15 Снимая на ходу
11.30 Автошоу-2010 
12.00 Горячая десятка
12.30 Форсаж
13.00 Автодрайв
13.30 18.00 Мотодрайв
14.00 Ретроавто
14.30 03.30 Байки от байкеров
15.00 Контрольная поездка
15.30 Кругосветка по бездоро-

жью
17.00 21.30 02.00 06.25 Автоосо-

бенности
17.30 05.30 Автоклассика
19.25 Персона
19.55 22.00 Герои автострады
20.50 Рулевая тяга
23.00 Внедорожники
23.30 03.00 Зеленый транспорт
00.00 Встречное движение
02.30 Это вы можете
04.00 По дорогам второй мировой
04.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
05.00 Автошкола
05.55 Городские джунгли
07.25 Тюнинг

8.00 23.00 Не-
традиционная 
медицина

8.40 23.40 Разоблачение про-
дуктов

9.20 22.20 00.20 Азбука здоровья
9.25 16.35 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?
12.50 03.50 Я победил эту боль
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
18.20 Тело человека

18.50 Издержки производства
19.30 Панацея
20.00 Познай себя
20.40 Будем здоровы
21.20 Завтра все будут жить по 

сто лет
22.25 Не выходя из дома

8.00 23.00 Ры-
балка в откры-
том море

8.35 23.35 История охоты
9.05 20.30 00.05 Секреты рыбалки 

с Бейбом Винкельманом
9.35 11.00 21.00 00.35 02.00 Охота 

без границ
11.55 02.55 «Диалоги о рыбалке»
12.15 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 Особенности французской 

национальной охоты
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
18.20 Календарь рыболова
19.00 Дневники большой охоты
20.00 Клевое место
21.55 На крючке
22.10 Планета рыбака
22.35 С удочкой в открытом оке-

ане
05.40 Охота в высокогорьях Ирана

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 Нью-Йорк на крыше
10.35 01.35 Карибские сады
11.00 02.00 Хозяин
11.40 02.40 Райские сады
12.20 03.20 Строим дом
12.55 03.55 Садовые решения
13.30 17.00 04.30 Проект мечты
14.00 05.00 Строить не перестро-

ить
14.40 05.40 В доме звезды
15.25 06.25 Пейзаж под окнами
16.30 07.30 Русская усадьба
17.40 Цветы как чудо
18.10 Нет проблем
18.50 Антикварные превращения
20.25 Плантатор
21.10 Мир цветов
21.35 Моя домашняя оранжерея
21.50 Сад за один день
22.30 Домашний дизайн
00.55 Робинзон XXI
06.55 Садоводство с Марком Кал-

леном

7.00 03.30 Муз-ТВ хит
8.55 М/ф
10.05 Наше
11.05 Big love чарт
12.05 V_prokate

12.30 Напросились
13.00 00.30 10 самых

13.30 Популярная правда
14.00 Лаборатория чувств
15.00 Русский чарт
16.00 Крокодил
17.00 Скорая модная помощь
17.25 03.00 Pro-обзор
17.55 Имхо чарт
18.25 Испытание верности
18.55 Х/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил»
20.40 Бритни Спирс: цена славы
22.05 Мы умеем зажигать!
00.00 Самые ожидаемые кино-

премьеры 2011 года
01.00 Тайный дневник девушки по 

вызову
01.55 Sexy чаc

5.20 22.00 01.00 
Т/с «Королев-
ский госпиталь»
6.10 17.30 Т/с 

«Зена»
6.55 10.15 19.45 22.45 Т/с «Жнец»
11.00 18.15 Т/с «Крепкий орешек 

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

ники вампира»
16.45 19.00 Т/с «Поверхность»
23.30 00.15 Т/с «Мерлин»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Шла собака по ро-
ялю»
9.05 13.05 17.05 19.20 
М/с

10.00 14.00 М/ф «Синяя птица»
10.50 14.50 М/ф «Дюймовочка», 

«Ежик в тумане», «Жил-был 
пес», «Тайна желтого куста»

18.00 Х/ф «Снежная Королева»
20.00 М/ф «Смех и горе у Бела 

моря»
21.00 М/ф «Пастушка и трубо-

чист», «Шел трамвай деся-
тый номер...»

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 17.30 18.00 00.30 03.50 

06.45 Финес и Ферб
11.20 20.00 02.35 05.30 Bсе тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
11.45 16.30 02.10 05.05 Волшебни-

ки из Вэйверли Плэйс
12.10 Дайте Сaнни шанс
12.35 20.30 Ханна Монтана
13.00 Настоящий Арон Стоун
14.00 23.15 Держись, Чарли!
14.30 Папохищение
16.00 H

2
O: просто добавь воды

17.00 00.55 04.40 07.35 Кид VS Кэт
18.30 19.00 19.30 01.20 Новая шко-

ла императора
21.00 Защиты принцесс
22.45 Два короля
23.40 Jonas
00.05 Сорвиголова Кик Бутовски
01.45 03.25 06.20 На замену
03.00 05.55 Монстер Бастер Клаб
04.15 07.10 Jimmy cool

8.00 Х/ф «Звероло-
вы»
9.35 Х/ф «Марья-ис-
кусница»
11.00 19.05 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
22.35 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
00.00 Большой репортаж
00.45 Х/ф «Генерал»
02.45 Т/с «Жизнь как приговор»
04.25 Х/ф «Первый рейс»
05.55 Х/ф «Живи и помни»

6.20 00.00 
Х/ф «Меня 
там нет»

8.30 Х/ф «Пророк»
11.50 Х/ф «Смерть ей к лицу»
13.30 Х/ф «Август Раш»
15.20 Х/ф «Золотая молодежь»
17.10 Х/ф «Амадей»
20.10 Х/ф «Блеск»
22.00 Х/ф «Вдали от нее»
02.20 Х/ф «Кэнди»
04.10 Х/ф «Территория дев-

ственниц»

9.00 Х/ф 
«Женщина, 
не склонная 

к авантюрам»
11.00 Х/ф «Приятель покойника»
13.00 Х/ф «Поводырь»
15.00 Х/ф «Адель»
17.00 Х/ф «Не хлебом единым»
19.00 Х/ф «Никто не знает про 

секс»
21.00 Х/ф «Олеся»
23.00 Х/ф «Царь»
01.00 Х/ф «Франц + Полина»
03.30 Х/ф «Нога»
04.00 Х/ф «Время земляники»
07.00 Х/ф «Бабочки»

8.10 Эта неде-
ля в истории
8.40 9.30 01.10 

05.20 Д/ф
10.30 12.25 17.00 18.40 Т/с 

«Следствие ведут знатоки»
14.10 16.50 22.00 Ретроспектива
14.15 15.30 Х/ф «Смерть под 

парусом»
20.10 Х/ф «Брак по-итальянски»
22.10 23.50 Новогодний «Голубой 

огонек» 
02.10 Шоу Фрая и Лори
02.40 Битклуб и мюзикладен
03.20 Х/ф «Обезьяна зимой»
05.00 Портреты во времени
06.10 Х/ф «Дорога на Чаттану-

гу»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Мужчины не плачут»
6.45 Х/ф «Русалка»
8.25 Х/ф «Музыка 
Верди»

9.15 Х/ф «В связи с переходом 
на другую работу»

11.25 Х/ф «Сто грамм для хра-
брости...»

10.15 15.25 «Смех с доставкой 
на дом»

10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 00.00 «События»
11.45 Д/ф
12.35 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!»
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин»
14.50 «Московская неделя»
16.15 «Евгений Герасимов. 

Остросюжетный юби-
лей»

17.25 Х/ф «Красное на бе-
лом»

21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская. Смерть 

ради смерти»
00.20 «Временно доступен»
01.20 Х/ф «Никто, кроме 

нас...»
03.35 Х/ф «Игра в четыре 

руки»
5.40 М/ф

7.00 9.25 
03.20 «Моя 

планета»
9.00 10.55 13.35 17.30 23.55 

02.10 11.10 00.10 Вести-
спорт

9.15 «Рыбалка с Радзишев-
ским»

10.25 «Рейтинг Тимофея Баже-
нова»

11.15 «Страна спортивная»
11.40 Х/ф «Поцелуй дракона»
13.50 «Первая спортивная ло-

терея»
13.55 17.50 Биатлон. Чемпио-

нат Европы. Гонка пре-
следования

14.45 «Магия приключений»
15.50 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Лыжные гонки. 
Дуатлон

18.40 Бобслей. Чемпионат 
мира. Четверки

19.55 Хоккей. КХЛ
22.15 Х/ф «Рэмбо-4»
00.20 Смешанные единобор-

ства. Лучшие бои Макси-
ма Гришина

01.20 «Футбол Ее величества»
02.20 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Прыжки с 
трамплина. Команды

6.25 Х/ф «Разбой-
ник и принцесса»
8.20 Х/ф «Через 
тернии к звездам»

11.20 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

20.30 Х/ф «Личный номер»
22.40 Х/ф «В созвездии Быка»
00.30 «Жажда скорости»
01.00 «История одной рыбал-

ки»

zzастрологический прогноз на 21-27 февраля
Овен
Никто	 не	 останется	 равнодушным	 к	 необык-

новенной	 притягательности	 Овнов.	 Поэтому	 на	
этой	 неделе	 вам	 ни	 в	 чем	 и	 ни	 от	 кого	 не	 будет	
отказа.	Не	упустите	шанс	и	воспользуйтесь	этим	
обстоятельством,	 если	 хотите	 добиться	 чего-
нибудь	 от	 начальства	 или	 от	 нужных	 людей.	 В	
финансовой	 сфере	 возможны	 непредвиденные	
расходы.	 Если	 не	 транжирить,	 они	 быстро	 вос-
полнятся.

Благоприятные	 дни	 -	22,	26
Неблагоприятные	 дни	 -	24	

Телец
Тельцам	 на	 этой	 неделе	 стоит	 уделить	 боль-

ше	времени	дружеским	встречам,	знакомствам,	
свиданиям	 и	 развлечениям.	 Вас	 наперебой	 бу-
дут	 приглашать	 в	 гости,	 а	 любимый	 человек	
побалует	 своим	 повышенным	 вниманием.	 Не	
исключено,	 что	 именно	 в	 эти	 дни	 вы	 получите	
известие,	 которого	 давно	 уже	 ждали.	 Растет	
риск	 инфекционных	 заболеваний	 -	 подналягте	
на	витамины.

Благоприятные	 дни	 -	22,	26
Неблагоприятные	 дни	 -	24	

Близнецы
Эта	 неделя	 готовит	 Близнецам	 невероят-

ное	 количество	 приятных	 сюрпризов.	 Зимние	
праздники	 зарядили	 вас	 хорошим	 настроем	
надолго.	 Вы	 наполнены	 положительными	 эмо-
циями,	 и	 энергия	 бьет	 ключом.	 Постарайтесь	
направить	ее	в	творческое	русло	-	у	вас	сейчас	
все	 шансы	 добиться	 блестящих	 результатов.	
Включайте	 интуицию	 и	 не	 пренебрегайте	 под-
держкой	близких	людей.

Благоприятные	 дни	 -	22,	24
Неблагоприятные	 дни	 -	27	

Рак
Ракам	суждено	на	этой	неделе	взять	на	себя	

привычную	 роль	 лидера.	 Окружающие	 ждут	 от	
вас	 принятия	 решений	 и	 готовы	 следовать	 им.	
Вероятно	 начало	 нового	 романа.	 Осторожнее,	
похоже,	он	будет	служебным.	Чтобы	не	хандрить	
в	 свободное	 время,	 организуйте	 свой	 досуг.	 В	
делах	 придерживайтесь	 составленных	 планов,	
не	отступайте,	но	не	переутомляйтесь.

Благоприятные	 дни	 -	21,	25,	26
Неблагоприятные	 дни	 -	22	

лев
У	Львов	эта	неделя	может	повлиять	на	многие	

сферы	их	дальнейшей	жизни.	А	особенно	на	де-
ловую	и	личную	жизнь.	Уже	начиная	с	понедель-
ника	 любой,	 казалось	 бы,	 пустяк	 может	 приве-
сти	к	важным	последствиям.	Постарайтесь	быть	
внимательными	и	бдительными.	С	одной	сторо-
ны,	 чтобы	 избежать	 неприятностей,	 с	 другой	 -	
чтобы	 не	пропустить	своих	удачных	 шансов.

Благоприятные	 дни	 -	21,	23,	 26
Неблагоприятные	 дни	 -	25	

Дева
Звезды	 на	 этой	 неделе	 дарят	 Девам	 шанс	

встретить	 родственную	 душу,	 которая	 может	
стать	 вашей	 половинкой.	 Прислушивайтесь	 к	
своему	 внутреннему	 голосу,	 интуиция	 поможет	
вам	 сделать	 правильный	 выбор.	 Но	 не	 забы-
вайте,	 что	 самый	 верный	 расчет	 -	 это	 брак	 по	
взаимной	любви.	А	роман	тех	Дев,	у	которых	он	
длится	не	первый	год,	наконец,	достигнет	куль-
минации.

Благоприятные	 дни	 -	21,	23,	 26
Неблагоприятные	 дни	 -	22	

весы
Настал	звездный	час	у	Весов!	Все,	что	вы	ни	

задумаете,	 будет	 мгновенно	 исполняться,	 как	
по	мановению	волшебной	палочки.	Деньги	-	по-
жалуйста,	повышение	по	службе	-	хоть	сегодня!	
Любовь?	Выбор	-	за	вами!	Главное,	чтобы	вы	по-
том	не	пожалели.	Конечно,	все	прекрасно	пони-
мают,	что	все	это	поджидает	тех	Весов,	которые	
уже	давно	позаботились	о	таком	успехе.

Благоприятные	 дни	 -	21,	25,	26
Неблагоприятные	 дни	 -	27	

скОРпиОн
Скорпионов	в	этот	период	ждет	приятная	не-

ожиданность:	 финансовые	 дела	 резко	 пойдут	
ввысь.	 Удача	 будет	 сопутствовать	 все	 эти	 дни.	
Даже	 лотерейный	 билет,	 купленный	 на	 этой	
неделе,	 может	 принести	 крупный	 выигрыш.	
Воспользуйтесь	 своей	 удачей,	 позвольте	 себе	
любое	 сумасбродство,	 звезды	 в	 этот	 период	
благоволят	 тем,	 кто	 поступает	 так,	 как	 подска-
зывает	 сердце.	

Благоприятные	 дни	 -	21,	24,	 25
Неблагоприятные	 дни	 -	26	

сТРелец
Стрельцам	может	показаться,	что	все	идет	не	

так,	как	им	хотелось	бы.	Но	это	обманчивое	ощу-
щение.	 Очень	 скоро	 вы	 поймете,	 что	 ситуация	
складывается	 в	 вашу	 пользу	 как	 нельзя	 лучше.	
То,	 что	 вас	 огорчало,	 приведет	 к	 вашим	 побе-
дам.	 Смело	 идите	 наперекор	 обстоятельствам	
-	и	вас	ждет	успех.	А	результаты	дел,	начатых	на	
этой	неделе,	превзойдут	все	ожидания.

Благоприятные	 дни	 -	21,	25,	27
Неблагоприятные	 дни	 -	23	

кОзеРОг
У	 Козерогов	 на	 этой	 неделе	 появится	 пре-

красная	 возможность	 отличиться	 на	 службе.	
Не	 упустите	 шанс	 проявить	 свой	 профессио-
нализм.	 Чтобы	 сделать	 качественный	 скачок,	
решительно	 меняйте	 содержание	 деятельно-
сти.	 Будьте	 инициативны,	 настойчивы	 и	 актив-
ны.	 Звезды	 на	 вашей	 стороне.	 То,	 что	 казалось	
вам	когда-то	несбыточной	 мечтой,	 скоро	 может	
стать	реальностью.

Благоприятные	 дни	 -	23,	 27
Неблагоприятные	 дни	 -	21	

вОДОлей
На	 этой	 неделе	 звезды	 сопутствуют	 Водо-

леям	 в	 любых	 начинаниях,	 а	 также	 в	 деловых	
поездках	и	встречах.	Даже	любовь	сейчас	у	вас	
отступит	 на	 второй	 план.	 Возможна	 встреча	 с	
влиятельным	 человеком,	 помощь	 которого	 ока-
жется	 в	 будущем	 неоценимой.	 Поддержите	 эту	
связь,	 даже	 если	 сейчас	 знакомство	 покажется	
вам	 бессмысленным.	 Больше	 спите,	 но	 ешьте	
меньше.

Благоприятные	 дни	 -	23,	 27
Неблагоприятные	 дни	 -	25	

РыБы
У	 Рыб	 на	 этой	 неделе	 многое	 зависит	 от	

уровня	 их	 профессионализма	 и	 степени	 се-
рьезности	 отношения	 к	 своей	 судьбе.	 Любая	
проблема	 в	 эти	 дни	 будет	 вами	 решена,	 если	
вы	 проявите	 смелость	 и	 предупредительность,	
а	также	максимально	используете	свои	возмож-
ности.	 Не	 будьте	 самоуверенны.	 Близкие	 люди	
могут	 оказать	 помощь	 в	 решении	 профессио-
нальных	вопросов.

Благоприятные	 дни	 -	23,	 25
Неблагоприятные	 дни	 -	22	

«культура»  19.10
«Парад планет», мелодрама (СССР, 1984)

сорокалетние мужчины по-
сле военных сборов решают не 
торопиться домой, а слегка по-
гулять. судьба заносит их в го-
род Женщин, на Hеобитаемый 
остров, в Дом ветеранов. люди 
разных профессий и душевного 
склада, оказавшись вне круга 
привычных проблем, вновь по-
стигают ценности бытия…

ТнТ  20.00
«Женщина-кошка», фантастика  

(США-Австралия, 2004)
Фильм режиссера питофа. 
пейшинс Филипс работает 

дизайнером в крупной косме-
тической компании, которая 
готовится выпустить на рынок 
новый продукт, замедляющий 
старение. но у этой революци-
онной новинки есть существен-
ный недостаток, который ком-
пания тщательно скрывает и о 
котором случайно узнает пэйшинс. Дальнейшие события 
меняют ее жизнь самым невероятным образом…  

«культура»  22.40
«Джульетта и духи», трагикомедия  

с элементами фантазии  
(Италия—Франция, 1965)

Фильм режиссера Федерико Феллини.
Фильм можно было бы назвать «женским вариантом» 

знаменитой картины «восемь с половиной». Феллини от-
крывает перед нами психологический мир женщины из ин-
теллектуальной элиты. Она — жена уважаемого синьора, 
который, тем не менее, как заурядный итальянский муж-
чина, охвачен ревностью и подозрением по отношению к 
супруге. путешествие в глубины женского сознания, где 
существуют мании, комплексы, подавленные желания, не-
сбыточные иллюзии, стало для режиссера возможностью 
впервые столь красочно, пышно, волшебно выразить соб-
ственные фантазии и экстравагантные видения. героиня 
— невинное от рождения создание — избавляется от все-
возможных духов, «злоприобретенных» в течение жизни. 
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Завтра вас ждет «Идiотъ»
В драматическом театре с 18 февраля начнется премьерный 

показ спектакля по мотивам произведения Ф. М. Достоевского 
«Идiотъ». Режиссер – Валерий Пашнин. 

В муниципальном молодежном театре 18 февраля, в 18.30, 
смотрите спектакль «Свободные бабочки». 19 февраля, в 15.00, 
юных зрителей ждет «День рождения кота Леопольда», а 20 
февраля, в 12.00, они увидят музыкальную сказку «Принц-кролик». 

В кукольном театре 19 февраля, в 11.00 и 13.00, юных тагильчан 
ждет спектакль «Маша и медведь», а 20 февраля в это же время 
– «Принцесса Крапинка, или Ведьма и все прочие». 

В кинотеатре «Красногвардеец» смотрите фильмы «Тихая 
застава», «Механик», «Санктум», «Зеленый шершень». 18 февраля, в 
18.00, здесь состоится очередное занятие клуба интеллектуального 
общения «Маргинальное кино», в программе встречи - обсуждение 
новинок мирового кинопроката 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» с 24 февраля зрителей ждет российская 
драма «Тихая застава». 

В кинотеатре «Россия» смотрите фильмы «Санктум», «Орел 
Девятого легиона», «Выкрутасы», «Неизвестный», «Гномео и 
Джульетта», «Вторжение. Битва за Рай». 

В зале Дворца молодежи 18 февраля открывается Х фестиваль 
«Зимние дни гармоники в Нижнем Тагиле». 

В музее изобразительных искусств смотрите три выставки 
«Время собирать…» из фондов музея.

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-заповедника работают выставки 
«Сладкая сказка Тагила», «Нижний Тагил. Россия. Франция». 

В музее природы и охраны окружающей среды зрителей 
ждет выставка «Мамонт возвращается». 

В музее истории техники «Дом Черепановых» - действующий 
макет железной дороги и выставки «Александр Гумбольдт в Нижнем 
Тагиле», «Мир открытий и изобретений глазами детей». 

В музее быта и ремесел горнозаводского населения 
тагильчан ждет выставка «Месяцеслов». 

В музее истории подносного промысла 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 города работают пункт проката спортивного 
инвентаря, ледовый корт, ледяные горки. Время работы: будни - с 
14.00 до 21.00, суббота и воскресенье - с 11.00 до 21.00, выходной 
- понедельник. Кстати, на одной из аллей парка все желающие 
могут сфотографироваться с произведениями участников первого 
городского фестиваля снежных и ледовых скульптур: снеговиками, 
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февраля, в 15.00, запланирована концертно-игровая программа, 
посвященная закрытию зимнего сезона. 

На спортивных аренах
17 и 18 февраля «Спутник-2» принимает на своем льду 

аутсайдера первенства регионов среди клубных команд – 
«Зауралье-2» из Кургана. Начало матчей в 9.30 и 10.30. Наша 
команда занимает 4-е место среди шести клубов.

19 февраля на базе «Спартак» состоится открытое первенство 
города по лыжным гонкам, посвященное памяти Михаила 
Сунцова. Среди воспитанников этого тренера – участница 
Олимпиады в Ванкувере Евгения Шаповалова, член молодежной 
сборной России Полина Медведева и участница Всемирной 
Универсиады Екатерина Крылаткова. Старт в 11.00. 

В этот же день в бассейне «Уралец» пройдет открытое 
первенство Нижнего Тагила по плаванию среди ветеранов. 
Начало в 13.00. 

В субботу, с 14.00, в зале ОУ №81 – турнир по мини-
футболу среди учеников начальных классов гальянских школ, 
посвященный Дню защитника Отечества. 

19-20 февраля на искусственном поле стадиона «Юность» 
завершится зимнее первенство города по футболу среди 
мужских команд. В субботу играют: «Юность-1» - «Юность-2» 
(10.00), «Лада» - «Металлист» (10.00), НТМФ – «Регион-66» (11.00), 
«Вагонка» - «Форум-НТ» (11.00), НТМК – «Рудник» (12.00). В 
воскресенье встречаются: «Регион-66» - «Лада» (10.00), «Юность-2» 
- НТМК (10.00), «Металлист» - «Вагонка» (11.00), «Форум-НТ» - 
«Юность-1» (11.00), «Рудник» - НТМФ (12.00). За два тура до финиша 
лидируют «Вагонка» (19 очков), «Форум-НТ» (16) и НТМК (14).

19-20 февраля в зале школы №69 состоится личный чемпионат 
города по стрельбе из пневматического оружия, посвященный 
Дню защитника Отечества.

В эти же дни в зале СДЮШОР №1 награды первенства города 
по спортивной гимнастике разыграют юноши.

В воскресенье на краснокаменском Шихане – второй этап 
Кубка города по ледолазанию. На этот раз участникам придется 
преодолеть более сложные и длинные скально-ледовые трассы. 
Длина каждой дистанции - 30 метров. Победители первого 
этапа - Мария Вахрушева и Антон Вострягов, обладатель Кубка 
определится по результатам трех туров.

«Спутник» завершает регулярный чемпионат
21 и 23 февраля хоккеисты «Спутника» проведут заключительные 

домашние матчи первого этапа чемпионата ВХЛ. В понедельник 
нашу команду проэкзаменует набравший ход «Ермак». Напомним, 
в состав тренерского штаба ангарского клуба входит бывший 
наставник «Спутника» Алексей Ждахин. В этом сезоне все поединки 
были очень упорными: тагильчане победили два раза подряд – 4:3 
и 3:2, а затем уступили 2:4. По две шайбы в трех играх забросили 
Виталий Жиляков, Павел Попов, Артем Романов и Дмитрий Качесов. 

В День защитника Отечества у «Спу тника» последняя 
возможность взять верх над «Казцинком-Торпедо» из Усть-
Каменогорска, одним из самых неудобных соперников. Пока в 
пассиве нашего клуба три поражения (1:3, 1:2 и 3:4). Два гола на 
счету капитана тагильской команды Виталия Жилякова.

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону:  

41-49-62

Бьет – значит любит?
В Дзержинском районном суде рассмотрено 

дело 18-летнего Ильи С., который обвинялся в 
избиении девушки. Причем не посторонней или 
незнакомой, а своей, любимой. И делал это си-
стематически в течение всего времени знаком-
ства: на момент суда молодой человек встречался 
со своей девушкой ровно год.

 

 По словам помощника прокурора Дзержинского района 
младшего советника юстиции Оксаны Белкиной, Кристине 
- 16, она учится в торговом техникуме. В августе 2010 года 
Илья, который закончил школу и не стал продолжать об-
разование, в очередной раз «почесал кулаки», да так, что 
сломал любимой нос и девушка попала в больницу. Причем 
поводом для такого жестокого рукоприкладства оказалась 
обыкновенная бытовая ссора. 

По настоянию родителей, которые были против встреч 
дочери с Ильей, Кристина написала заявление в милицию. 
Против молодого человека было возбуждено уголовное дело 
и вынесен приговор: штраф три тысячи рублей. Ввиду того, 
что Илья нигде не работает, деньги пришлось заплатить его 
родителям. 

Кстати, семьи, в которых воспитывались Кристина и Илья, 
по словам милиционеров, полные и положительные.

То ли между молодыми людьми была такая сильная лю-
бовь, то ли девушка была запугана своим другом, но даже 
после приговора суда влюбленные не перестали встречаться. 
Поэтому Илья, почувствовав свою безнаказанность, про-
должал распускать руки. Не прошло и месяца после первого 
суда, как история повторилась. На этот раз подруга Ильи 
получила сотрясение мозга. И снова заявление в милицию, и 
снова суд, и новый приговор: 200 часов обязательных работ. 

Пока шло судебное разбирательство, Кристина и Илья 
снова помирились. Так что вполне возможно продолжение 
истории. 

Оксана Белкина может назвать десяток уголовных дел, 
которые начинались так же - легкими телесными повреж-

дениями: женщины, которых избивали мужья и сожители, 
писали заявления, потом прощали своих обидчиков. Финал 
часто тоже одинаков: смертельный исход. 

Сотрудники правоохранительных органов недоумевают: 
что должно произойти, какие слова должны найти милицио-
неры и родители, чтобы девушка поняла, что встречи с таким 
«горячим» кавалером в конце концов могут стоить ей жизни?

Елена БЕССОНОВА. 

Без регистрации  
и с героином в кармане

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники Нижнетагильского меж-
районного отдела Управления ФСКН России по 
Свердловской области возле одного из домов 
на улице Победы остановили 29-летнего мужчи-
ну, который оказался гражданином Республики 
Азербайджан.

 

Выяснилось, что Г. находился на территории Российской 
Федерации без регистрации, нигде не работал. При досмотре 
у него обнаружили 287 граммов героина. 

По словам сотрудника наркоконтроля Натальи Камеш-
ковой, примерно полгода назад наркополицейские за сбыт 
наркотиков задержали несколько человек - близких род-
ственников и друзей Г. Кто-то из них уже отбывает наказание, 
другие пока находятся в следственном изоляторе. Дошла 
очередь и до Г. Имея черный пояс по каратэ, при задержании 
мужчина оказал упорное сопротивление. На допросе сказал, 
что не понимает по-русски, и потребовал переводчика. Идет 
следствие.

Обо всех случаях, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, сообщайте на круглосуточный телефон дежурной 
части Нижнетагильского МРО УФСКН России по Свердловской 
области: (3435) 25-69-31.

Елена БЕССОНОВА. 

Отвечает директор по работе с 
потребителями, первый замести-
тель управляющего директора Ю.В. 
ЗИСМАН:

- В своей деятельности ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт» руководствуется ис-
ключительно действующим законода-
тельством РФ: ГК РФ, ЖК РФ, Прави-
лами предоставления коммунальных 
услуг граж данам, утверж денными 
постановлением правительства РФ 
от 23.05.2006 г. №307, Правилами 
функционирования розничных рынков 
электрической энергии (мощности) в 
переходный период реформирования 
электроэнергетики, утвержденными 
постановлением правительства РФ от 
31.08.2006 г. №530, иными норматив-
но-правовыми актами в сфере энер-
госнабжения. 

Действительно, с момента принятия 
в 2006 году и вступления в силу Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденных постановле-
нием правительства РФ от 23.05.2006 г. 
№307, оплата электрической энергии, 
потребленной в местах общего пользо-
вания, производится собственниками 
и нанимателями жилых помещений в 
составе услуги энергоснабжения. Ана-
логичный вывод также содержат разъ-
яснения уполномоченного органа по 
разъяснениям правил - Министерства 
регионального развития РФ в письме 
от 18.06.2007 г. №11356-ЮТ/07 «Об 
отнесении снабжения электрической 
энергией помещений общего пользова-
ния в многоквартирном доме к составу 
платы за коммунальные услуги».

Таким образом, собственник жилого 
помещения многоквартирного дома 
и владелец доли в праве на общее 
имущество многоквартирного дома 
обязан участвовать в содержании 
общего имущества и компенсировать 
расходы, связанные с содержанием 
общего имущества и обеспечением его 
коммунальными услугами, в том числе 
оплачивать услугу «электроснабжения», 
включающую в себя потребление в при-
надлежащем жилом помещении и ока-
занную в местах общего пользования. 

Согласно ст. 157 ЖК РФ, размер пла-
ты за коммунальные услуги рассчиты-
вается исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого 
по показаниям приборов учета, а при 
их отсутствии - исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, ут-
верждаемых органами государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установлен-
ном правительством Российской 
Федерации. 

Во исполнение вышеуказанной нор-
мы постановлением правительства РФ 
приняты Правила предоставления ком-
мунальных услуг гражданам, утверж-
денные постановлением правительства 
РФ от 23.05.2006 г. №307 (п. 1). 

Согласно п. 7 вышеуказанных Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам, собственники помещений в 
многоквартирном доме и собственники 
жилых домов вносят плату за приоб-
ретенные у ресурсоснабжающей орга-
низации объемы (количество) электри-
ческой энергии, исходя из показаний 
приборов учета, установленных на 
границе сетей, входящих в состав 

общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме или принадлежащих собствен-
никам жилых домов, с системами 
коммунальной инфраструктуры, 
если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации. Об-
щий объем (количество) потребленной 
электрической энергии, определенный 
исходя из показаний коллективных 
(общедомовых) приборов учета, рас-
пределяется между указанными соб-
ственниками в порядке, установленном 
пунктом 21 настоящих Правил, а при 
наличии во всех помещениях много-
квартирного дома индивидуальных или 
общих (квартирных) приборов учета 
- пропорционально их показаниям. В 
случае отсутствия указанных приборов 
учета расчет размера платы произво-
дится в порядке, установленном пун-
ктом 19 настоящих Правил.

Согласно п. 70 и 73 Правил функци-
онирования розничных рынков гражда-
не-потребители услуги по электроснаб-
жению, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в объеме, опре-
деляемом в соответствии с пунктом 
89 настоящих Правил, в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации и договором энергоснабжения 
(договором купли-продажи (поставки) 
электрической энергии) потребляют 
электрическую энергию (мощность) 
в необходимом им количестве (коли-
честве, необходимом для оказания 
коммунальной услуги по электроснаб-
жению и определяемом в соответствии 
с пунктом 89 настоящих Правил).

Пункт 89 содержит перечень энер-
гопринимающего оборудования, по-
требление которого учитывается в 
составе коммунальной услуги электро-
снабжения, это потребление для: (1) 
целей оказания собственникам и на-
нимателям жилых помещений в много-
квартирном доме и собственникам 
жилых домов коммунальной услуги 
электроснабжения, (2) использования 
на общедомовые нужды (освещение и 
иное обслуживание с использованием 
электрической энергии межквартир-
ных лестничных площадок, лестниц, 
лифтов и иного общего имущества в 
многоквартирном доме), (3) а также для 
компенсации потерь электроэнергии во 
внутридомовых электрических сетях. 

Исходя из вышеизложенного, оплата 
электроэнергии как в принадлежащем 
собственнику жилом помещении, так 
и в местах общего пользования, про-
изводится в составе единой услуги 
энергоснабжения. Пунктом 4 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденных постановле-
нием правительства РФ от 23.05.2006 г. 
№307, предусмотрено, расчет размера 
платы за коммунальные услуги приво-
дится одним из способов, указанных в 
приложении №2 и зависит от наличия 
тех или иных конкретных обстоятельств 
(наличие прибора учета, отсутствие 
прибора учета и т.п.)

Пункт 20 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам дей-
ствительно предусматривает расчет 
размера платы за электроэнергию, по-
требляемую нежилыми помещениями, 
при этом, исходя из правового смысла 
Правил предоставления коммунальных 

услуг гражданам, нежилыми помеще-
ниями являются помещения, исполь-
зуемые как самостоятельный объект, 
в котором осуществляется какая-либо 
деятельность, не предназначенный для 
проживания граждан. 

Исходя из понятий мест общего 
пользования, данных в постановлении 
правительства РФ от 13.08.2006 №491 
«Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную 
продолжительность», к местам общего 
пользования относятся такие помеще-
ния, части инфраструктуры, которые 
обеспечивают благоприятное прожи-
вание граждан в жилых помещениях. 

Расчет стоимости электрической 
энергии, потребленной в жилом поме-
щении, и расчет индивидуальной доли 
стоимости электроэнергии, потреблен-
ной в местах общего пользования, про-
изводится ОАО «Свердловэнергосбыт» 
пропорционально показаниям инди-
видуального прибора учета, как это 
требует п. 7 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, по 
формуле, установленной в приложении 
№2 к Правилам предоставления комму-
нальных услуг гражданам. 

При этом из общего объема элек-
трической энергии, поставленной 
ОАО «Свердловэнергосбыт» на грани-
це сетей, входящих в состав общего 
имущества и внутридомовых инже-
нерных сетей, исключаются объемы, 
потребленные в нежилых помещени-
ях, используемых не для проживания 
граждан и не предназначенных для 
комфортного проживания граждан. 

Более подробную информацию о 
произведенном расчете стоимости 
потребленной электрической энергии 
можно получить в Пригородном участке 
Нижнетагильского сбыта, расположен-
ном по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Газетная, д. 39.

Подробный расчет стоимости по-
требленного ресурса не является обя-
зательной информацией, отражаемой 
в платежном документе в силу п. 38 
Правил предоставления коммунальных 
услуг гражданам. 

Действительно, в соответствии с 
постановлением правительства РФ 
от 21.01.2004 №24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии», ОАО 
«Свердловэнергосбыт» как гарантиру-
ющий поставщик обязано раскрывать 
информацию об осуществлении своей 
деятельности согласно утвержденному 
перечню. При этом предоставление по-
требителю информации о количестве 
потребленной электрической энергии 
не регулируется данным постановлени-
ем и не входит в перечень информации, 
подлежащей раскрытию в обязатель-
ном порядке в соответствии с ним. 

Более точную информацию о данных, 
на основании которых произведен рас-
чет стоимости потребленной электро-
энергии, можно получить в нашем под-
разделении. Кроме того, при наличии 
информации о незаконном потреблении 
электрической энергии (кражи, хищения 
и т.п.) можно обратиться в контролирую-
щие органы, уполномоченные принимать 
меры к нарушителям закона (милиция, 
прокуратура), а также сообщить данную 
информацию в ОАО «Свердловэнерго-
сбыт», сетевую компанию, управляющую 
вашим домом компанию или к лицу, 
осуществляющему обслуживание вну-
тридомовых сетей вашего многоквар-
тирного дома. 

Подготовила А. ЕВГЕНЬЕВА.

zzкомментирует специалист

Из каких расчетов  
платить за МОПы?

РЕКЛАМА

«Известно, что в соответствии со статьями 39 и 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (ЖК РФ) бремя содержания мест общего пользо-
вания возложено на собственников жилых помещений пропорционально 
их доле в общей собственности. Но, на мой взгляд, в Нижнетагильском 
подразделении ОАО «Свердловэнергосбыт» при расчетах платы за МОПы 
применяются иные правила, предусмотренные, главным образом, для 
жилых помещений. 

Так же используемая при начислении платы за МОП формула учитывает 
потребленные за месяц энергоресурсы в конкретном жилом помещении, 
а должна рассчитываться индивидуально, пропорционально доле каждого 
жильца в общей собственности. Кроме того, не исключается энергия, 
потребляемая другими организациями, подключенными к домовым се-
тям, суммы должников, не передавших свои показания, и расхитителей 
электроэнергии. Тем самым вся ответственность перекладывается на 
законопослушного потребителя. 

Почему в квитанции нет полной расшифровки получения объемов по-
требленных ресурсов по местам общего пользования, предварительного 
уведомления потребителей не проведено? Что думают по этому поводу 
в Нижнетагильском энергосбыте?»

А.В.ХОлКИН.

17 февраля – 9 дней, как нет с нами 
дорогой и  любимой мамы, бабушки

Анны Григорьевны 
ЧИЖОВОЙ

Просим всех, кто знал эту замечательную жен-
щину, помянуть ее в этот скорбный для нас день 
добрым словом.

Дочь, зять и внуки

Очевидцы, откликнитесь!
16 ноября 2010 года, в 21.50, водитель авто-

машины ВАЗ-21103 на Уральском проспекте в 
районе д. №54 по ул. Совхозной допустил наезд 
на автомобиль ГАЗ-322132 (ГАЗель) и столкно-
вение с автомобилем «Мицубиси-Паджеро».

В результате дорожно-транспортного происшествия во-
дителю и пассажирам ВАЗ-21103 были причинены телесные 
повреждения и они были доставлены в медучреждения 
Нижнего Тагила.

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия 
просят обратиться в СУ при УВД г. Н.Тагила по адресу: 
ул.К.Маркса,49, кабинет № 31, или по телефонам: 97-66-47, 
97-66-88, сообщает пресс-служба УВД города.

zzПедагогическому колледжу №1 – 85 лет! 

Здесь дают путевку в жизнь
Еленой Ивановной Комлевой, учительницей начальных 

классов гимназии №18, и Ольгой Евгеньевной Маслен-
никовой, учительницей начальных классов школы №43, 
победителями конкурса на звание «лучший учитель» и 
обладателями президентского гранта, гордятся не только 
коллективы ОУ, где они трудятся. «Это - наши победите-
ли!» - говорят о них и в Нижнетагильском педагогическом 
колледже №1. 

 Два известных педагога получили тут в свое время 
базовое образование и путевку в жизнь. Сколько таких 
путевок выдал педагогический колледж за 85 лет своей 
деятельности! Около 25 тысяч специалистов для систе-
мы образования Свердловской области вышли из этих 
стен. Одна только Галина Даниловна лаврова, народный 
учитель СССР, воспитала несколько поколений тагильчан. 

– «Дошкольное образование», 
«Преподавание в начальных 
классах», «Информатика», «Би-
блиотековедение». Последнее 
– своеобразный экск люзив 
образовательного учреждения. 
Здесь практически первыми в 
Тагиле полностью компьюте-
ризировали библиотеку. Пре-
подаватели и студенты уме-
ют пользоваться электронным 
каталогом. Обслуживание на 
абонементе и в читальном зале 
происходит через систему пла-
стиковых карт. 

В скором времени планиру-
ется открыть новые специаль-
ности – «Социально-культурная 
деятельность» и «Прикладная 
информатика».

Директор колледжа Татьяна 

Алексеевна Савкина считает, что 
для обеспечения образователь-
ного процесса созданы необхо-
димые условия: подготовлены 
25 учебных аудиторий, актовый, 
лекционный и спортивный залы. 
В колледже укомплектованы 
три компьютерных класса, ме-
тодический кабинет, информа-
ционный центр и кабинет пси-
хологической разгрузки. Чтобы 
иногородние студенты могли 
чувствовать себя как дома, есть 
общежитие. В программе раз-
вития колледжа до 2012 года 
определены основные ориен-
тиры: развитие многоуровневой 
системы подготовки кадров, 
приоритет интересов личности 
всех субъектов образователь-
ного процесса. Каждый студент 
имеет право на качественное 
педагогическое образование. 
Здесь провозглашена откры-
тость колледжа, готовность к 
переменам и профессиональ-
ному партнерству. Студенты 
ориентированы на практическую 
подготовку и сотрудничество с 
педагогами.

Именно так происходит, когда 
по заявкам ОУ разрабатыва-
ют программы сопровож де-
ния индивидуального развития 
ребенка, когда занимаются в 
учебно-поисковой лаборатории 
«Особый ребенок».

Студенческие годы насы-
щены не только учебой. Любое 

Первые шаги в профессию 
сделали здесь семь заслужен-
ных учителей России. Многие 
выпускники востребованы и 
успешно работают. Тагильчане 
в лицо знают О.В.Михневич, 
директора Дворца детско-юно-
шеского творчества, Г. Л. Сиби-
рякову, директора педколледжа 
№2, М.С. Зарипову, директора 
45-й школы, И.В. Жижину, за-
местителя директора НТФ ИРО. 

В канун юбилея коллектив 
колледжа смотрит в будущее 
с оптимизмом. В образова-
тельном учреждении среднего 
профессионального образо-
вания учатся 730 студентов, 
в том числе 338 человек без 
отрыва от производства. Самые 
популярные специальности 

увлечение под держивается 
коллективом учебного заве-
дения. Ст уденты коллед жа 
- участники городских и област-
ных спортивных соревнований, 
победители многих творческих 
конкурсов. У молодежи есть 
возможность встретить друзей 
в клубах по интересам, принять 
участие в спортивной, концерт-
ной деятельности, шефской 
помощи детским домам.

 В последние годы укре-
пляется социальное партнер-
ство коллед жа с ОУ Горно-
заводского округа. Открыто 
очень важное в современных 
условиях отделение повыше-
ния квалификации и профес-
сиональной переподготовки 
педагогов. По программам 
дополнительного профессио-
нального образования кратко-
срочное обучение прошли 490 
педагогов округа. 

Когда говорят об эффектив-
ности работы ОУ, смотрят на 
качество подготовки будущих 
педагогов. Более 60% выпуск-
ников последних лет нашли 
свое место в сфере образова-
ния. Ежегодно на рабочем ме-
сте закрепляется все большее 
их число. А 90% выпускников 
колледжа продолжают образо-
вание в вузах. 

Пять лет назад студенты 
и преподаватели написали 
обращение к тем, кто будет 
учиться в колледже в 2026 году, 
в год 100-летия ОУ. Рассказали, 
что были молоды, счастливы 
и верили в свое будущее. И 
вот - новый этап в развитии 
образовательного учреждения: 
85 лет со дня основания. Как 
новая ступень в постижении 
жизни, когда не только двига-
ются вперед, но и анализируют 
и опыт прошлых поколений. У 
сегодняшних студентов, конеч-
но, другие мечты, собственные 
ошибки и опыт. Но общие с 
предшественниками желания: 
постичь новое, задуматься о 
сделанном и идти дальше!

Виктория Малинина.
Фото Сергея КАЗАНцЕВА.

* Татьяна Алексеевна 
Савкина.

* Будущие педагоги сегодня еще в учебных аудиториях.

Адрес: 622001, Свердловская обл., 
г. Нижний Тагил, ул. Островского, 3. 

Тел. директора: 8(3435)24-55-95
Лицензия №271430, выдана 8.06.08 г. министерством общего и профессионального образования Свердловской области. РЕКЛАМА
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zz  от четверга  
 до четверга

Жизнь 
как она есть

Николай ОДИНЦЕВ, сту-
дент Уральского института 
экономики, управления и 
права:

– С понедельника у меня 
началась преддипломная 
практика в центре по рабо-
те с ветеранами. Поскольку 
я учусь на юриста, работать 
сейчас приходится с соот-
ветствующей документаци-
ей. Год назад был на прак-
тике в правоохранительных 
органах. По окончании меня 
пригласили на работу в ми-
лицию и прокуратуру – на 
выбор. Скорее всего, после 
защиты диплома выбирать 
буду именно из этих двух 
вариантов.  

Светлана ИВАНОВА, бух-
галтер-экономист:

– Сейчас занимаюсь раз-
работкой бизнес-плана, ко-
торый буду защищать в этом 
году в центре поддержки 
малого бизнеса. В програм-
ме «Начни свое дело» уча-
ствую достаточно давно. В 
прошлом году прошла об-
учение, в 2011-м будут под-
ведены итоги. В результате 
рассчитываю получить в 
качестве стартового капи-
тала 300 тысяч рублей – на 
открытие фотоателье.

Владимир Юрьевич РАС-
СОХИН, пенсионер:

– Радует, что в городе на-
чали появляться питьевые 
точки – небольшие пави-
льоны, установленные во 
всех районах города. Такие 
пункты я видел на Лебяжке, 
в районе остановки «Бога-
тырь», и на улице Красной. В 
них продают чистую воду по 
цене в несколько раз ниже, 
чем в магазинах. 

Я живу на Красном Камне, 
как раз недалеко от улицы 
Красной, прихожу туда со 
своей посудой и закупаю 
воду сразу на несколько 
дней. Удобно и недорого. 

Елена ОСИПОВА.
Фото	автора.

zzавтостоп

«Хороший 
российский музей»

На	 первом	 этаже	 посети-
телей	 встречают	 современ-
ные	 ювелирные	 украшения,	
каслинское	 литье	 XIX	 века,	
гравюры	 X VII-X VIII	 веков,	
графика…	Большинство	этих	
произведений	 тагильчане	
увидят	 впервые:	 к	 примеру,	
график у,	 переданную	 из	
дублетного	 фонда	 Государ-
ственного	Русского	музея,	в	
целях	ее	сохранности,	можно	
показывать	 на	 выставках	
только	 раз	 в	несколько	 лет.	

А	в	большом	зале	на	вто-
ром	 этаже	 представлены,	
в	 основном,	 уже	 знакомые	
посетителям	 картины.	 И	 за	
каждой	из	них	–	своя	удиви-
тельная	 история,	 благодаря	
которой	они	и	попали	в	ниж-
нетагильский	музей.	

П е р в ы м, 	 п о д н и м а я с ь	
по	 лестнице,	 гости	 увидят	
«Храм	Рождества	Богороди-
цы.	Звенигород»	Станислава	
Жуковского.	 Эта	 картина	
стоимостью	более	миллиона	
рублей,	разумеется,	была	не	
по	 карману	 музею,	 поэтому	
в	 течение	 нескольких	 лет	
шли	 переговоры	 с	 Мини-
стерством	 культуры	 РФ	 о	
передаче	 произведения	 ис-
кусства	 в	 нижнетагильскую	
коллекцию.	

«Мальчик	со	скрипкой»	Ни-
колая	 Богданова-Бельского	
тоже	 попал	 в	 музей	 благо-
даря	 упорству	 и	 настойчи-
вости	 директора.	 По	 словам	
Марины	Владимировны,	Бог-
данов-Бельский	 был	 одним	
из	 ее	 любимых	 художников	
еще	 со	 школы,	 и	 в	 восьмом	
классе	 она	 даже	 писала	 до-

клад	 о	 его	 творчестве.	 И	
так	 сложилось,	 что	 именно	
в	 то	 время,	 когда	 в	 конце	
90-х	Нижнетагильский	музей	
изобразительных	 искусств	 в	
рамках	 одного	 из	 проектов	
сотрудничал	с	Третьяковской	
галереей,	 решалась	 судьба	
«Мальчика	 со	 скрипкой»:	
картину	 было	 продали	 биз-
несмену	 из	 Голландии,	 но	
вовремя	 одумались	 и	 реши-
ли	 передать	 ее	 в	 «хороший	
российский	музей».	Узнав	об	
этом,	 тагильчане	 приложили	
максимум	 усилий,	 чтобы	 это	
произведение	 передали	 им.	
Кстати,	 заместитель	 главы	
администрации	 города	 Вя-
чеслав	 Погудин	 до	 сих	 пор	
помнит	те	московские	мытар-
ства	и	даже	рассказал	о	них	
во	время	открытия	выставки.	

Вспоминали	гости	и	став-
ший	 сенсационным	 проект	
«Возвращенное	 имя»,	 когда	
музейщики	 из	 «рулончиков»	
и	 «тряпочек»	 восстановили	
произведения	 живописи	 и	
графики	 Павла	 Голубятни-
кова,	 ученика	 Петрова-Вод-
кина.	 Много	 было	 сказано	 и	
о	 формировании	 коллекции	
русского	 импрессиониста	
Михаила	 Шемякина:	 его	
картины,	 листы	 графики,	
архив	попали	в	музей	после	
длительных	 переговоров	 с	
наследниками.	 Как	 отметил	
Вячеслав	Погудин,	у	Марины	
Агеевой	 есть	 удивитель-
ное	 качество	 –	 она	 умеет	
убеждать	 людей	 и	 находить	
средства	 на	 приобретение	
картин	 в	 те	 моменты,	 когда	
бюджет	 города	 ничем	 не	
может	помочь.	

Согласитесь,	 в	 наше	 вре-
мя	это	очень	ценное	качество	

для	руководителя.	Но	не	ме-
нее	ценно,	по	словам	почет-
ного	гражданина	города	и	не	
менее	почетного	музейщика	
Ивана	 Семенова,	 умение	 в	
наше	 рыночное	 время,	 ко-
торое	 толкает	 людей	 на	 то,	
чтобы	 зарабатывать	 любой	
ценой,	 не	 превращать	 куль-
турно-историческое	 насле-
дие	 страны	 ради	 заработка	
в	 развлекаловку.	 А	 музею	
удается	 достойно	 держать	
высокую	 планку.	

«Наш государь – 
искусство»

Приуроченная	 к	 юбилею	
Марины	Агеевой	экспозиция	
«Время	 собирать…»	 стала	
своеобразным	 отчетом	 о	
работе	директора.	

-	 Хотелось	 показать	 та-
гильчанам	 то,	 что	 сделано	
для	 города	 за	 последние	
годы,	 -	 призналась	 юбиляр-
ша.	 –	 Конечно,	 в	 трех	 залах	
все	 показать	 невозможно:	
мы	 бы	 и	 десять	 залов	 под-
готовили,	но	нет	помещений	
–	 королевство	 маловато.	 И,	
к	 сожалению,	 мне	 как	 ди-
ректору	 больше	 приходится	
заниматься	 хозяйственной,	
а	 не	 искусствоведческой	
деятельностью.	

-	 Деятельность	 научного	
сотрудника	 музея	 много-
гранна,	 -	 пояснила	 заме-
ститель	 директора	 Елена	
Ильина.	 –	 Это	 и	 сохранение	
музейных	 ценностей,	 и	 из-
учение	 коллекций,	 и	 обще-
ние	 со	 зрителем.	 И	 одним	
из	 крае	угольных	 камней	
является	работа	по	комплек-
тованию	 фондов.	 Выставка,	
занявшая	 все	 залы	 музея,	
показывает	 срез	 коллекции	
музея	через	собирательскую	
деятельность	одного	челове-
ка	 –	Марины	 Агеевой.	

Кстати,	благодаря	юбилею	
директора,	коллекция	музея	
пополнилась	 новыми	 про-
изведениями	 прямо	 в	 день	
открытия	 выставки.	 Дело	 в	
том,	 что	 многие	 гости	 ре-
шили,	 что	 лучший	 подарок	
для	 искусствоведа	 –	 это	

картина,	 а	 Марине	 Влади-
мировне	 музейная	 этика	 не	
позволяет	 оставлять	 дома	
произведения,	которые	мог-
ли	 бы	 послужить	 музею	 и	
порадовать	 тагильчан.	 По-
этому	некоторые	посетители	
праздника	 были	 удивлены,	
узнав,	что	сама	директор	не	
коллекционирует	произведе-
ния	искусства.	

-	Лучшее	хобби	для	музей-
щика	 -	 это	 работа,	 -	 объяс-
нила	им	Елена	Ильина.	-	Мы	
слуги	 государевы,	 а	 наш	
государь	 –	искусство.	

За	 три	 часа	 торжествен-
ных	 речей	 и	 поздравлений	
музей	 пропах	 хризантема-
ми,	 розами	 и	 цикламенами.	
Стол	 был	 завален	 цветами	
и	 подарками,	 а	 гости	 все	
шли	и	шли.	Марине	Агеевой	
вручили	 почетные	 грамоты	
главы	 города	 и	 городской	
Думы.	Александр	Иванов	по-
дарил	юбилярше	скульптуру	
изо	 льда…	

И	все	отмечали,	что	она	–	
счастливый	 человек:	 нашла	
свое	призвание,	создала	за-
мечательный	коллектив	еди-
номышленников,	 добилась	
того,	 что	 тагильский	 музей	
знают	и	уважают	в	России	и	
за	рубежом,	и	при	этом	мама	
двух	сыновей	и	бабушка	трех	
внуков	 осталась	 красивой,	
полной	 сил	 женщиной.	 Кое-
кто	 даже	 припомнил	 зна-
менитую	 цитату	 из	 фильма	
«Кавказская	 пленница»	 про	
«спортсменку,	 комсомолку	
и	 просто	 красавицу»,	 тем	
более	что	не	секрет:	Марина	
Владимировна	 занималась	
спортивной	 гимнастикой	 и	
альпинизмом,	поэтому	смог-
ла	спокойно	контролировать	
ремонт	 и	на	крыше	 музея.	

Юбилейные	 торжества	
закончились,	 но	 осталась	
выставка.	 Правда,	 только	
до	 10	 марта.	 И	 если	 вам	
интересно,	 как	 вещи	 могут	
рассказать	 о	 работе	 чело-
века,	если	вы	хотите	увидеть	
произведения	 искусства,	
хранящиеся	в	фондах	музея,	
поторопитесь.	

Людмила ПОГОДИНА.

 «Время собирать»
Марины Агеевой

zzвыставки

О чем говорят кар-
тины на выставке? О 
мастерстве художни-
ка? Бесспорно. Но не 
только об этом. Живо-
пись, графика, скуль-
птуры, представлен-
ные в музее изобра-
зительных искусств 
на выставке «Время 
собирать…», свиде-
тельствуют еще и о 
профессионализме, 
целеустремленности, 
незаурядных органи-
заторских качествах 
директора данного 
учреждения культу-
ры Марины Агеевой, 
сумевшей добиться 
того, чтобы эти про-
изведения искусства 
пополнили тагиль-
скую коллекцию. 

* Директор музея Марина Агеева.

* «Храм Рождества Богородицы» Станислава Жуковского.

* «Женщина и кошка» Е. Беляковой.

Фото	Николая	АНТОНОВА.

Межрайонная ИФНС России №16 
по Свердловской области напомина-
ет всем владельцам транспортных 
средств, что уплата транспортного на-
лога за 2010 год физическими лицами 
производится в срок до 1 апреля 2011 
года.

Согласно действующему законодательству транс-
портный налог исчисляется на основании сведений о 
транспортных средствах и их владельцах, поступаю-
щих в инспекцию из регистрирующих органов, то есть 
из органов ГИБДД.

Налог не уплачивается:
• за автомобили легковые, специально оборудо-

ванные для использования инвалидами, а также ав-

томобили легковые с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил, полученные (приобретенные) через 
органы социальной защиты; 

• тракторы, самоходные комбайны, специальные 
автомашины (молоковозы, скотовозы и другие), за-
регистрированные на сельскохозяйственных товаро-
производителей и используемые при сельскохозяй-
ственных работах для производства сельскохозяй-
ственной продукции.

Налог уплачивается в размере 35% 
следующими категориями граждан:

• пенсионерами, за один зарегистрированный на 
них легковой или грузовой автомобиль с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил, а также мотоцикл 
или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лоша-
диных сил;

• инвалидами, за один зарегистрированный на них 
легковой или грузовой автомобиль с мощностью двига-

теля до 100 лошадиных сил, а также мотоцикл или мо-
тороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил;

• одним из родителей или законным представи-
телем, воспитывающим ребенка - инвалида, за один 
зарегистрированный на них легковой или грузовой ав-
томобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных 
сил, а также мотоцикл или мотороллер с мощностью 
двигателя до 36 лошадиных сил (статья 4 областного 
закона №32-ОЗ от 15.06.2009 года).

Гражданам, имеющим льготу по транспортному на-
логу, необходимо обратиться в налоговую инспекцию 
с письменным заявлением, предоставив документы, 
подтверждающие право на льготы, по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Ломоносова, 4, кабинет №101.

В действующий порядок уплаты транспортного нало-
га с 1 января 2010 года внесены дополнения, а именно: 
в случае непредъявления транспортного налога за пре-
дыдущие годы направление налогового уведомления 
допускается не более чем за три налоговых периода 
(пункт 3 статьи 363 Налогового кодекса РФ).

Одновременно инспекция сообщает владельцам 
транспортных средств: если на ваше имя в органах 
ГИБДД зарегистрировано транспортное средство и 
вы им уже не пользуетесь, или его нет в наличии (воз-
можно, это старенький мотоцикл или автомобиль), то 
согласно действующему законодательству вы остае-
тесь плательщиком транспортного налога.

В то же время фактическое отсутствие транспорт-
ных средств не препятствует владельцам снятию их 
с регистрационного учета в МРЭО ГИБДД по городу 
Нижнему Тагилу с соблюдением общего порядка, на-
пример, в целях утилизации.

При снятии с регистрационного учета транспорт-
ных средств в целях их утилизации регистрационные 
документы, регистрационные знаки и паспорта транс-
портных средств сдаются в регистрационное подраз-
деление органов ГИБДД. В случае их отсутствия не-
обходимо отразить эти обстоятельства в заявлении, 
предоставляемом в данные органы.

Инспекция обращает внимание, что в отношении 
транспортного средства, находящегося в угоне, доку-
менты, подтверждающие факт угона, представляются 
в инспекцию ежегодно.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

-	 Работать	 постоянно	 в	 маске	 невозмож-
но,	 -	 	 душно,	 неудобно,	 -	 объясняет	 Ольга	
Михайловна,	 продавец	 мясной	 продукции	
в	супермаркете.	-	Поэтому	стараемся	наде-
вать	повязки	только	при	непосредственном	
общении	с	покупателями	и	в	часы	пик,	когда	
людей	в	магазине	много.

В	ходе	общения	выяснилось,	что	подобной	
точки	зрения	придерживается	большинство		
людей,	занятых	в	сфере	обслуживания.

В	 небольшой	 парикмахерской	 нас	 также	
встретили	 люди	 без	 масок.	 Хотя	 в	 целом	 о	
мерах	 профилактики	 гриппа	 здесь	 не	 за-
бывают,	старательно	их	применяют.	Главный	
довод	 	 -	 никто	 из	 сотрудников	 не	 заболел,	
и	 поток	 посетителей	 не	 снизился,	 значит,	
действуют	правильно.

-	В	маске	я	не	смогу	сделать	качественную	
стрижку,	она	закрывает	обзор.	Клиентам	же	
нужно,	чтобы	получилось	красиво.	А	красота,	
как	 известно,	 требует	 жертв.	 Мне	 удобнее	
пользоваться	 оксолиновой	 мазью.	 Кроме	
того,	 в	 зале	 постоянно	 проводим	 влажную	
уборку	с	применением	дезсредств,	очищаем	
воздух	 ионизатором,	 проветриваем,	 и	 пока	
все	 в	 порядке,	 -	 рассказала	 парикмахер	
Ирина	Калинина.

С	 точки	 зрения	 профилактики	 гриппа,	
данные	 меры	 полезны	 и	 похвальны.	 Но,	
по	 закону,	 это	 административное	 право-
нарушение:	 отсутствие	 масок	 в	 период	
подъема	заболеваемости	рассматривается	
как	нарушение	в	области	обеспечения	сани-
тарно-эпидемиологического	 благополучия	
населения.	 Штраф	 за	 его	 несоблюдение	
может	достигать	500	рублей	-	для	обычных	
граждан,	 1	 тысячу	 рублей	 -	 для	 индивиду-
альных	 предпринимателей	 и	 должностных	
лиц	 и	 20	 тысяч	 -	 для	 лиц	 юридических.	 По	

словам	 эпидемиологов,	 штрафы	 -	 едва	 ли	
не	единственный	способ	заставить	жителей	
позаботиться	 о	 своем	 здоровье.	 Даже	 со-
общения	о	летальных	исходах	от	гриппа	не	
дают	 должного	 эффекта.

С	коммерческими	организациями	все	по-
нятно.	 Но	 как	 обеспечить	 масочный	 режим	
в	 бюджетных	 учреждениях?	 Кто	 должен	
снабдить	повязками	школы	и	детские	сады?	

-	 Прежде	 всего,	 надеть	 маски	 должны	
работники,	 чья	 профессия	 подразумевает	
прямой	 контакт	 с	 людьми	 –	 медики,	 учите-
ля,	продавцы,	кассиры	на	вокзалах,	повара	
и	 официанты,	 -	 прокомментировала	 Ирина	
Кузьмина,	 ведущий	 специалист-эксперт	
Нижнетагильского	 управления	 Роспотреб-
надзора.	-	Обязанность	обеспечить	масками	
своих	 сотрудников	 и	 подопечных	 лежит	 на	
руководителе.	 Из	 какого	 источника	 это	 бу-
дет	 осуществляться	 –	 должно	 решать	 само	
учреждение.	А	вот	наказывать	и	штрафовать	
за	игнорирование	мер	профилактики,	в	пер-
вую	очередь,	будут	директоров	организаций,	
чьи	 сотрудники	 не	 соблюдают	 санитарные	
требования.	

В	 обычные	 дни	 проводить	 постоянные	
проверки	 специалисты	 Роспотребнадзора	
не	 могут	 без	 разрешения	 прокуратуры.	 В	
условиях	эпидемии,	как	в	военное	время,	это	
правило	корректируется.	И	плановые	рейды	
должны	состояться	во	всех	районах	города.

Поэтому	стоит	приспосабливаться	к	ноше-
нию	пусть	и	неудобных	повязок:	так	и	закон	
будет	соблюдаться,	и	быстрее	прекратится	
эпидемия.	

Масочный	 режим	 и	 другие	 ограничения	
отменят,	только	когда	рост	заболеваемости	
прекратится,	а	это,	по	расчетам	медиков,	не	
раньше	конца	февраля.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В масочном режиме
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Особенности транспортного налога

zzгрипп!

* «В маске я не смогу сделать качественную стрижку», - говорит Ирина Калинина.  
А как же оперирует хирург?..

Дополнительный офис Газпромбанка в 
Нижнем Тагиле сменил свое местополо-
жение, переехав по адресу: ул. Красноар-
мейская, 9.

Новый офис расположен в самом цен-
тре города и имеет отличную транспорт-
ную и пешеходную доступность. В не-
посредственной близости расположены 
Пенсионный фонд, ТЦ «Александровский 
пассаж», городская Регистрационная па-
лата.

Офис предоставляет полный спектр 
банковских услуг как для физических, так 

и для юридических лиц и отвечает самым 
современным требованиям.

Газпромбанк - один из ведущих банков 
России по работе с физическими лица-
ми. В общей сложности услугами банка 
пользуется около 3 миллионов жителей 
России.

Надежность Газпромбанка подтвержде-
на высокими рейтингами, присвоенными 
банку ведущими международными рей-
тинговыми агентствами.

Сегодня новый офис предлагает жите-
лям Нижнего Тагила ипотечные (жилищ-
ные) кредиты и кредиты на приобретение 
автомобиля (нового и подержанного).

Газпромбанк постоянно проводит мони-
торинг рынка, разрабатывая и модерни-
зируя условия кредитов с учетом запросов 
граждан. Конкурентные ставки, гибкие 
условия, большое разнообразие кредит-
ных программ обеспечивают востребо-
ванность кредитных продуктов банка.

Также предлагается широкий спектр 
вкладов в рублях и валюте. Условия раз-
мещения вкладов учитывают все разноо-
бразие целей и задач вкладчиков, таких 

как пролонгация, пополнение, капитали-
зация процентов и возможность частич-
ного снятия средств. При открытии лю-
бого срочного вклада клиенту-вкладчику 
бесплатно выдается банковская карта, 
категория которой зависит от размера 
вклада.

Высокая пропускная способность ново-
го дополнительного офиса Газпромбанка 
позволит значительно сэкономить время 
клиентов при обслуживании.

Руководит новым офисом Газпромбанка 
Устинов Эдуард Юрьевич.

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 
ОФИС ГАЗПРОМБАНКА

Реклама  ОАО «Газпромбанк». Лицензия ЦБ РФ № 354  от 28.09.2007 г.

В масштабах страны, в интересах каждого

Время работы офиса: 
понедельник - пятница  

с 9.00 до 17.00, без перерыва.
ул. Красноармейская, 9,  

тел.: 42-31-01.

,



zzвстречи

В город приехал 
детский писатель

Сергей Георгиев, детский писатель 
и автор около сотни сюжетов теле-
журнала «Ералаш», приехал в Нижний 
Тагил на несколько дней по приглаше-
нию Нижнетагильской государствен-
ной социально-педагогической ака-
демии. 

В программе визита московского гостя - по-
сещение школы №23, в которой он учился десять 
лет, участие в конференции в академии, обще-
ние со школьниками, студентами, педагогами и 
библиотекарями. По словам Сергея Георгиевича, 
он не был в Нижнем Тагиле лет 14, поэтому хочет 
не только поприсутствовать на различных ме-
роприятиях «в качестве экспоната», но и город 
посмотреть.

О том, как наш земляк стал писателем, что 
думают о нем его школьные учителя и о чем он 
пообещал поговорить с Путиным, мы расскажем 
вам, уважаемые читатели, в одном из ближайших 
номеров газеты. 

Людмила ПОГОДИНА.

zzпроверено на кухне 

Готовим из кальмаров
Евгения Макушина, рецепты 

которой уже опубликованы в ку-
линарных выпусках, передала 
нам недавно еще несколько. Из 
них мы выбрали блюда с каль-
марами. 

«Кролики»
Потребуются несколько тушек каль-

маров, отварной рис, маринованные 
шампиньоны, репчатый лук, яйца, 
вареная морковь, майонез, гвоздика 
или душистый горошек (перец). 

Кальмары очистить, положить в кипящую воду и варить 
3-5 минут. Шампиньоны нарезать, обжарить с мелко наре-
занным луком. Яйца отварить и натереть на крупной терке.

Сначала приготовить салат. Смешать рис, яйца, шам-

пиньоны, пассерованные с луком, измельченные кусочки 
кальмаров, во время варки отделившиеся от тушек. Доба-
вить немного майонеза - так, чтобы масса не была чересчур 
влажной, и начинить тушки кальмаров. 

Из душистого горошка или гвоздики сделать этим «кро-
ликам» глазки, а из вареной морковки – маленькие носики 
и продолговатые ушки. Если осталась начинка, выложить ее 
в центре блюда или подноса, вокруг – «кроликов». Блюдо 
выглядит забавно и получается вкусным. 

Салат с «лжекальмарами»
Этот салат в семье Евгении любят все, поэтому он по-

является на столе практически в каждый праздник. Нужны: 
баночка консервированной кукурузы, копченая куриная 
грудка, 5-6 сырых яиц, одна столовая ложка крахмала, одна 
столовая ложка муки. 

Крахмал просеять, соединить с мукой, добавить посте-
пенно по одному слегка взбитые яйца и хорошо перемешать.

Из полученной массы выпечь 5-6 блинов, остудить, на-
резать соломкой. Куриную грудку тоже порезать соломкой, 
добавить кукурузу, заправить майонезом и перемешать.

Нина СЕДОВА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

Знаменитый российский гонщик Владимир 
Чагин, многократный победитель ралли-мара-
фонов «Дакар» в классе грузовиков, уходит из 
спорта со спокойной совестью: в команде «Ка-
мАЗ-мастер» ему найдется достойная замена.

Чагин объявил о завершении карьеры 15 февраля на 
пресс-конференции в Москве. Семь побед россиянина в 
«Дакаре» является рекордом для гонщикова одном классе 
(мотоциклы, автомобили, грузовики, квадрациклы). Так-
же Чагин установил рекорд по количеству побед на эта-
пах знаменитого ралли-рейда. «Безусловно, я бы этого не 
сделал (не завершил карьеру), если бы у нас не было та-
кой достойной молодежи в команде, которая может меня 
сменить. Я желаю им не только повторить те результаты, 
которые были у меня, но и превзойти. Хочется, чтобы все 
рекорды побед в «Дакаре» были только у нас в команде, 
чтобы не дать радоваться соперникам из других стран», 
- сказал журналистам после пресс-конференции Чагин.

* * *
Во вторник, 15 февраля, прошли два матча 

первого раунда 1/8 финала футбольной Лиги 
чемпионов-2010/2011. «Милан» на своем поле 
уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:1. «Шальке» и 
«Валенсия» разошлись миром на стадионе «Ме-
сталья» - 1:1.

* * *
Матч за Суперкубок России по футболу между 

питерским «Зенитом» и московским ЦСКА пере-
несен с 5 на 6 марта, сообщает РИА «Новости». 

Перенос игры связан с тем, что суббота, 5 марта, 
будет рабочим днем в связи с переносом выходного на 
понедельник, 7 марта. Международный женский день 
8 марта также будет выходным. Решение о переносе 
матча за Суперкубок было принято 15 февраля после 
консультаций между Российским футбольным союзом 
(РФС) и Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ). 
Игра пройдет в Краснодаре, точное время ее начала 
пока не объявлено. 

* * *
Четыре российских клуба - питерский «Зе-

нит», казанский «Рубин», а также московские 
ЦСКА и «Спартак» - узнали арбитров первых мат-
чей 1/16 финала Лиги Европы. Встречи с участи-

ем российских команд будут обслуживать судьи 
из Австрии, Македонии, Греции и Англии. Об 
этом сообщает официальный сайт УЕФА. 

Главным арбитром матча «Рубина» с голландским 
«Твенте» назначен австриец Роберт Шергенхофер. Матч 
швейцарского «Базеля» со «Спартаком» обслужит бри-
гада арбитров из Македонии под руководством Алек-
сандара Ставрева. Швейцарский «Янг Бойз» и «Зенит» 
рассудят Тасос Какос и его помощники из Греции. Игру 
ПАОК - ЦСКА обслужит английская бригада арбитров под 
руководством Андре Марринера. 

* * *
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Гад-

жи Гаджиев заявил, что рассчитывает на то, что 
новичок клуба Роберто Карлос принесет пользу 
команде. 

По словам Гаджиева, приглашение бывшего игрока 
сборной Бразилии - не только пиар. Тренер считает, что 
в «Анжи» Роберто Карлос станет «учебным пособием для 
молодежи», сообщает «Советский спорт». Гаджиев при-
знался, что он не планировал приглашать Роберто Кар-
лоса. Инициатива исходила от бизнесмена Сулеймана 
Керимова, который в январе стал владельцем «Анжи».
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Мир спорта Погода
17 февраля. Восход Солнца 

8.27. Заход 18.01. Долгота дня 
9.34.16-й лунный день.

18 февраля. Восход Солн-
ца 8.25. Заход 18.04. Долгота 
дня 9.39. Полнолуние.

Сегодня, по прогнозу си-
ноптиков, температура воз-
духа днем составит -26...-24 
градуса, пасмурно, снег. Ат-
мосферное давление 736 мм 
рт.ст. Ветер северный, 3 ме-
тра в секунду.

Завтра днем -24...-22, пас-
мурно, снег. Атмосферное 
давление 738 мм рт. ст. Ветер 
северо-западный, 2 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра - слабые 
и умеренные геомагнитные 
бури.Лента.Ру, РИА «Новости».

В этот день...
17 февраля
1598 Земский собор избрал царем Бориса Годунова и 

принес ему присягу на верность.
1600 В Риме сожжен Джордано Бруно.
1880 В Петербурге произошло пятое неудачное покуше-

ние на Александра II.
1993 Учреждено Российское акционерное общество «Газ-

пром».
Родились:
1860 Григорий Грум-Гржимайло, географ и зоолог, иссле-

дователь Средней и Центральной Азии, Дальнего Востока. 
1867 Петр Шмидт, революционер, демократ, один из руко-

водителей Севастопольского восстания 1905 года. 
1906 Агния Барто, русская поэтесса, автор стихов для де-

тей и сценаристка. 
1947 Вячеслав Малежик, певец и композитор. 
1957 Игорь Бочкин, актер. 
1961 Илона Броневицкая, певица. 
1967 Евгений Гришковец, режиссер, писатель.

zzанекдоты

Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
О.В. КУЛАЕВА, зав. отделом информации    Тел.: 41-49-88
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61 
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59,
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)             41-50-18
В.В. ЯГУШКИН, зав. отделом экономики     Тел.: 41-50-23

Дежурный по номеру - Р.С. СВАХИНА

15 тысяч жителей Свердловской области при-
няли участие в Уральской гонке в рамках «Лыжни 
России-2011». Спортсмены боролись за награды, 
а любители активного отдыха прошли дистанцию 
в свое удовольствие!

zz«Лыжня России-2011»

С отличным настроением!

Обладателями специаль-
ных призов г убернатора 
(снегоходов) стали гонщики 
из Екатеринбурга: призер 
Олимпийских игр Иван Алы-
пов и мастер спорта между-
народного класса Ирина Щу-
плецова. Тагильчане подни-
мались на пьедестал почета 
дважды, бронзовые медали 
завоевали Полина Медведе-
ва в элитном женском забеге 
и Алексей Третьиных (ДЮСШ 
«Спутник») среди юношей до 
18 лет.

В VIP-забеге приняли уча-
стие руководители предпри-
ятий и организаций, пред-
ставители органов местно-
го самоуправления, члены 
правительства области. В 
знак поддержки Олимпиады 
в Сочи они преодолели 2014 
метров.

Самыми зрелищными, по 
традиции, стали массовые 
старты. На лыжи встали от 
мала до велика: самым юным 
участникам – по пять лет, а 
наиболее опытной – Тамаре 

Севковой из Невьянска – ис-
полнилось 85! 

Педагоги центра образо-
вания №1 Ольга Наумова, 
Наталья Шишкина и Юлия 
Катарова отправились на 
дистанцию вместе со своими 
учениками. Заставлять нико-
го не пришлось – наоборот, 
желающих гораздо больше, 
чем выделенных мест. 

- Настроение у всех отлич-
ное! – признались учителя. 

Глава города Валентина 
Исаева наградила самые 
спортивные семьи Нижне-
го Тагила и спортсменов с 
ограниченными физически-
ми возможностями – Раису 
Неделяеву и А лександра 
Габергорца.

Очень жаль, что организа-
торы не предусмотрели приз 
за оригинальность. Он бы на-
верняка достался 10-летней 
Свете Ждановой. Девочка 
бежала на мини-лыжах и без 
палок! 

- Нисколько не устала! – 
улыбнулась Светлана. – На 

«Лыжне России» в первый 
раз, приехали всей семьей. 
З а н и м а ю с ь в  ш ко л ь н о й 
лыжной секции, поэтому 
пробежала быстро, многих 
обогнала. Родители силь-
но отстали, они у меня не 
очень спортивные, редко 
катаются. Соревнования 
мне очень понравились, в 

следующем году тоже буду 
участвовать!

После финиша все спеши-
ли подкрепить силы горячим 
чаем и вкусной солдатской 
кашей. Ученики военной шко-
лы поваров только успевали 
раскладывать по тарелкам 
ароматную еду! 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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* Массовый забег.

* Обладатель специального приза 
губернатора Иван Алыпов.

* Света Жданова была достойна 
приза за оригинальность.

* Юный лыжник.

* Выступает ансамбль «Родничок».

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте в редакцию в 
письменном виде с пометкой «Во-

прос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

Получают ли ТОСы 
бюджетные деньги?

«Газета постоянно рассказывает о деятельности террито-
риального общественного самоуправления - ТОСах. Как я по-
нимаю, это организации, объединяющие жителей, неравно-
душных к вопросам благоустройства собственных домов. На 
какие средства осуществляется их деятельность? Есть ли ка-
кая-нибудь финансовая поддержка добровольцев из город-
ского бюджета?»

(Андрей КАРПОВ)

* Сергей Георгиев.
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* Евгения Макушина  
и ее дочка Юля.

Этот вопрос обсуждался на днях в 
Нижнетагильской думе на заседании 
комиссии по местному самоуправле-
нию, правопорядку, информационной 
политике и связям с обществен-
ностью. Депутатов так же интере-
совало, сколько денег из местной 
казны было направлено на развитие 
территориального общественного 
самоуправления в прошлом году и 
каковы финансовые перспективы.

По информации пресс-службы го-
родской Думы, на субсидии ТОСам в 
городском бюджете-2010 было пред-
усмотрено более 2,5 млн. рублей, из 
них израсходован 1 млн. 190 тыс. 905 
рублей. Средства пошли на реализа-
цию проекта «Газоснабжение жилой 
застройки улиц Тельмана, 7 Ноября, 
Энгельса, Ильича, Чайковского». ТОСу 
«Старая Вагонка» выделено из бюдже-
та 862 тыс. 843 рубля. 

Привлечение бюджетных субсидий 
позволило ускорить процесс сбора 
собственных средств граждан на гази-
фикацию в сумме 1 млн. 591 тыс. руб. 
В результате газопровод подведен к 43 
домам, из них 24 уже подключено, ра-
боты по подключению продолжаются.

 Население ТОСа «9 поселок» ос-
воило 300 тыс. бюджетных рублей на 
обустройство зоны отдыха для ветера-
нов, строительство детской площадки, 
новогоднего городка с залитым катком 
и горками. Отметим, при этом жители 
дополнительно собрали 154 тыс. ру-
блей собственных средств.

28 тыс. рублей, выделенных ТОСу 
«Запрудный», пошли на ликвидацию 
несанкционированной свалки и ремонт 
детской площадки. 

В бюджете 2011 года на поддержку 
органов территориального обще-
ственного самоуправления заложено 
2,7 млн. рублей. А дминистрация 
города разрабатывает положение по 
использованию данных средств, чтобы 
через систему конкурсов и грантов 
поддержать не только ТОСы, зареги-
стрированные в качестве юридических 
лиц (таких в городе всего четыре), но 
и все остальные.

Кстати, в настоящий момент в го-
роде утверждены границы 27 ТОСов: в 
Ленинском районе – 8, в Тагилстроев-
ском – 9, в Дзержинском - 4, в сельских 
населенных пунктах – 6. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Мальчик приходит к папе:
- Папа, у меня к тебе два во-

проса.
- Да, дитя мое!
- Первый: можно ли мне полу-

чать побольше карманных денег? 
Второй: почему нет?

* * *
У пристани стоит «Титаник». К 

капитану корабля подходит Гера-
сим и спрашивает:

- Собачку не возьмете?

* * * 
- Официант, принесите мне 

форель!
Другой посетитель:
- Да, мне тоже форель, только 

свежую!
Официант кричит повару:

- Две форели, одну - свежую!

* * *
- Дорогой, сходи в магазин!
- Милая, ну посмотри, какая 

погода - хороший хозяин собаку 
из дому не выгонит!

- А ты иди один, без Бобика!


