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Фонд ЖКХ продолжит работу• 
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон 
о продлении сроков работы Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства 
(Фонд ЖКХ) до 1 января 2013 года, сообщает агент-
ство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы 
государства. 

Фонд ЖКХ, созданный в 2007 году, на долевой основе с 
регионами финансирует капитальный ремонт многоквартир-
ных домов и расселение из аварийного жилья. По состоянию 
на 27 декабря 2010 года, госкорпорация выделила субъектам 
РФ 255,3 миллиарда рублей. 

Онищенко о схеме Мавроди• 
Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предло-
жил квалифицировать новый проект Сергея Мавроди 
как игорный бизнес и применить к нему предусмо-
тренный законом запрет на проведение азартных игр 
в интернете. 

Главный санитарный врач порекомендовал гражданам 
проявлять «разумную предусмотрительность» и отказаться от 
участия в сомнительных «финансовых операциях» и азартных 
играх, которые с большой долей вероятности могут привести 
к потере денежных средств. Онищенко пообещал внимательно 
отслеживать ситуацию и при необходимости принять меры, 
чтоб пресечь введение граждан в заблуждение, особенно 
тех, кто относится к категории социально незащищенных 
и не имеет достаточных финансовых и правовых знаний. 
Напомним, 10 января Мавроди объявил в своем блоге о за-
пуске проекта МММ-2011 («Мы можем многое»). Участникам 
программы он обещает 20 процентов прибыли в месяц, а 
пенсионерам и инвалидам - 30 процентов. Действовать она 

будет через платежную систему WebMoney по принципу 
финансовой пирамиды, то есть за счет привлечения новых 
участников. Предыдущий проект Мавроди, МММ, разорил 
миллионы россиян. В 2003 году основатель пирамиды был 
приговорен к 13 месяцам лишения свободы, а в апреле 2007-
го - еще к четырем с половиной годам. Как предположила 
газета «Коммерсантъ», МММ-2011 может оказаться пиар-
акцией бывшего заключенного, который после освобождения 
в 2007 году занимается сочинительством. 

МАК подтвердил вину экипажа • 
Основной причиной катастрофы самолета президента 
Польши Леха Качиньского стали действия экипажа в 
сложившихся метеоусловиях, в частности - решение 
не уходить на запасной аэродром. 

К таким выводам пришли эксперты Межгосударствен-
ного авиационного комитета. Их выводы были оглашены  
вчера председателем МАК Татьяной Анодиной на пресс-
конференции в агентстве «Интерфакс». Также к причинам 
авиакатастрофы эксперты МАК отнесли психологическое 
давление, которое высокопоставленные пассажиры оказыва-
ли на экипаж. В крови главнокомандующего польскими ВВС, 
находившегося в кабине пилота, обнаружили 0,6 промилле 
алкоголя. Командир экипажа, по мнению специалистов, по-
шел на неоправданный риск, стремясь совершить посадку во 
что бы то ни стало. Авиакатастрофа Ту-154, в которой погибли 
96 человек, произошла 10 апреля 2010 года. В число погиб-
ших помимо Леха Качиньского вошли депутаты, политики, 
представители военного руководства страны. 

Где базировать «Мистрали»?• 
 ВМФ России начал поиск мест базирования для двух 
десантных вертолетоносных кораблей-доков класса 
«Мистраль», которые будут построены во Франции, 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Глав-
ном штабе ВМФ. 

Представители главкомата ВМФ уже посетили базы Север-

ного и Тихоокеанского флотов, изучив условия для базирова-
ния вертолетоносцев. По данным военных, «Мистрали» в Рос-
сии смогут базироваться во Владивостоке и Североморске, 
однако эти базы придется специальным образом подготовить 
- там нет пирсов для причала вертолетоносцев. Окончательное 
решение о базировании «Мистралей» в указанных портах не 
принято. По данным источника агентства, вертолетоносцам 
также необходимо будет обеспечить противолодочную и 
противовоздушную оборону. По оценке Главного штаба ВМФ 
России, в России «Мистрали» будут использоваться для прове-
дения десантных, миротворческих и спасательных операций, 
а также для борьбы с пиратами в Индийском океане. 

КСТАТИ. 24 декабря 2010 года Россия и Франция объявили о 
заключении соглашения о строительстве двух вертолетоносцев 
«Мистраль» на французской верфи. Еще два корабля такого типа 
предполагается построить по лицензии в России. Минимальное 
время строительства одного вертолетоносца класса «Мистраль» 
оценивается в 36 месяцев. Сумма сделки составляет 1,4 милли-
арда евро. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на источник 
в оборонно-промышленном комплексе, в России «Мистрали» 
будут строиться в Санкт-Петербурге на специально построенных 
верфях на острове Котлин. 

Экономика Германии • 
 установила рекорд 
ВВП Германии в 2010 году вырос, по предварительной 
оценке, на 3,6 процента, что является рекордным по-
казателем с момента объединения ГДР и ФРГ в 1990 
году. 

Для сравнения, в 2009 кризисном году крупнейшая эко-
номика Евросоюза сократилась на рекордные 4,7 процента. 
Годом ранее она выросла всего на один процент. В сообще-
нии статистического ведомства отмечается, что рост ВВП 
страны в 2010 году был основан в первую очередь на внеш-
неторговом обороте. Германия является вторым по величине 
экспортером в мире, что помогло стране в 2010 году быстро 
восстановить темпы роста экономики, на которую негативно 
повлиял кризис. 

Познер –  «Бульвару Гордона»• 
Телеведущий Владимир Познер заявил, что обста-
новка на российском телевидении стала несколько 
либеральнее благодаря позиции президента Дмитрия 
Медведева. 

Как передает «Интерфакс», об 
этом журналист рассказал в интер-
вью украинскому еженедельнику 
«Бульвар Гордона». В частности, 
телеведущий сообщил, что закрыл 
свою программу «Времена» из-за 
того, что «становилось все труднее 
и труднее, во-первых, затрагивать 
какие-то темы, а во-вторых, гово-
рить какие-то вещи» (программа 
«Времена», выходившая на «Первом канале» в течение восьми 
лет, была закрыта в сентябре 2008 года). На вопрос, считает 
ли он действующего президента РФ либеральнее Владимира 
Путина, Познер ответил: «Быть либеральнее Путина очень 
легко, для этого каких-то особых качеств не требуется». 

Как в Колумбии…• 
В Башкирии обезврежен наркокартель, состоявший из 
пяти преступных группировок. 

По подозрению в причастности к деятельности картеля 
арестованы 93 человека. По версии следствия, всего в состав 
пяти банд входили около 200 человек. Доход наркокартеля 
составлял примерно 1,5 миллиона долларов в месяц. Часть 
денег вкладывалась в легальный бизнес - футбольный клуб 
и автосервис. 

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

Добро пожаловать на сайт «ТР» 
www.tagilka.ru 

ВИЧ 
и будущие дети1,2стр.

Не берите елочку 
из лесу домой!

Вы обратили внимание, что в некоторых популярных песенках откровенно 
поощряются браконьерство и экологическое варварство? В одной - поэти-
зируется ужасный проступок мужичка, под самый корешок срубившего 
елочку, которая родилась и росла в лесу. Авторы другой - коварно вводят 
детскую аудиторию в заблуждение: «…маленькой елочке холодно зимой, 
из лесу елочку взяли мы домой». Но ведь на самом-то деле взяли не для 
того, чтобы отогреть, а чтобы «весело-весело встретить Новый год». 

(Окончание на 2-й стр.)

* Последние три года забота о ВИЧ-положительных беременных тагильчанках – 
это профессиональная обязанность врача Елены Щетининой.

Проблема СПИДа приобрела новые 
вызовы: до Нижнего Тагила докатилась 
волна движения, получившего в Европе и 
России название ВИЧ-диссидентство. Его 
приверженцы, используя псевдонаучные 
доказательства, утверждают, что вируса 
иммунодефицита человека в природе не 
существует. 

На специальных интернет-сайтах ве-
дется активная пропаганда отказа от 
противовирусной терапии. Особое давле-
ние участники организации оказывают на 
беременных женщин с диагнозом СПИД.

(Окончание на 2-й стр.)

* Маленьким посетителям нравятся все елочки. 

Планы 
уралвагонзаводцев

Во Дворце культуры имени Окуне-
ва состоялось собрание коллектива 
Уралвагонзавода, на котором были 
подведены производственные итоги 
года.

Главным позитивным событием генеральный 
директор Олег Сиенко назвал выполнение гос-
оборонзаказа. В целом он отметил положитель-
ную динамику в работе предприятия.

По словам Олега Сиенко, производственная 
программа-2010 полностью выполнена. Реализо-
вана важнейшая задача по доведению средней 
заработной платы до 18 000 рублей. Более того, в 
декабре ее уровень превысил 22 000, а в среднем 
по году она составила 18 900 рублей. 

Главная задача в следующем году – увели-
чение объемов выпуска продукции на 20 про-
центов. 

Кроме того, участники встречи обсудили 
ход праздничных мероприятий, связанных с 
75-летием Уралвагонзавода, который будет от-
мечаться в 2011 году. 

Елена ОСИПОВА.
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Вчера глава города Вален-
тина Исаева побывала в гостях 
у сотрудников газеты «Тагиль-
ский рабочий». 

Она осмотрела второй этаж зда-
ния по проспекту Ленина, 11, который 
вместе с первым передается редак-
ции и в текущем году, году 105-летия 
газеты, должен быть отремонтирован 
с заменой крыши. Затем Валентина 
Исаева побеседовала с сотрудниками 
«Тагильского рабочего», поздравила 
их с наступающим профессиональ-
ным праздником – Днем российской 
печати, пожелав творческих побед, 
полезных читателям публикаций и 
эффективных мер по росту тиража.

В мае «Тагильскому рабочему» ис-
полняется 105 лет. Это старейшая 
газета не только Урала, но и России. 
Подготовкой к этой дате займется 
оргкомитет во главе с Валентиной 
Исаевой. В него вошли руководители 
предприятий малого и среднего биз-
неса, газеты «Тагильский рабочий».

Василий ТОМСКИЙ.

Праздники 
прошли 

спокойно
Тагильские милици-

онеры перевели дух. 
Усиленный режим несе-
ния службы завершен. 
Новогодние и рожде-
ственские праздники 
прошли относительно 
спокойно, без чрезвы-
чайных происшествий. 
Ни одного тяжкого пре-
ступления не произо-
шло в городе. 

Как рассказала началь-
ник милиции общественной 
безопасности УВД Нижнего 
Тагила Наталья Саввина, во 
время каникул в городе со-
стоялось 589 праздничных 
мероприятий, в которых при-
няли участие, ориентиро-
вочно, 40 тысяч тагильчан и 
гостей города. 

В канун Рож дества под 
пристальным наблюдением 
правоохранителей находи-
лись 22 религиозных храма 
и церкви, где прошли рож-
дественские богослужения. 
Их посетили около 4 тысяч 
верующих. 

Самой спокойной из всех 
праздничных дней оказалась 
новогодняя ночь: произошел 
лишь один грабеж в Тагил-
строевском районе, подо-
зреваемый в преступлении 
был задержан по горячим 
следам. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Директор МУ «Тагил-пресс» Игорь Усольцев, руководитель аппарата 
адиминистрации города Валерий Суров и глава города Валентина Исаева.

С Днем российской печати!
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Проезд 
в электричках 

подорожал
С 1 января 2011 года тарифы на 

пригородные перевозки в Свердлов-
ской области  проиндексированы, 
сообщили в службе корпоративных 
коммуникаций Свердловской желез-
ной дороги.  

Повышение тарифов на пригородные же-
лезнодорожные перевозки согласовано с 
министерством транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области. В среднем  рост 
стоимости проезда в пригородных поездах  не 
превысит 16 процентов. 

Стоимость провоза живности, велосипедов 
в пригородном поезде на территории всей 
Свердловской железной дороги устанавли-
вается единая: на расстояние до 100 км – 35 
рублей, свыше 100 км – 60 рублей. Перевозка 
дополнительной ручной клади в пригородном 
поезде на расстояние до 100 км – 60 рублей, 
свыше 100 км – 90 рублей.

Ольга КУЛАЕВА.

Сказки 
о потерянном вирусе
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По сообщениям «Нового Региона», ЕАН  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Уральская панорама

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Выбирают  
болезнь

В Свердловской области 
уже произошла трагедия: 
пациентка центра ВИЧ, ко-
торая скрывала от врачей 
тот факт, что не принимает 
терапию, умерла, и умер ее 
ребенок. В учреждении нам 
рассказали, что скончав-
шейся женщине не было и 
30 лет: «Она узнала о своем 
положительном ВИЧ-статусе 
в октябре 2009 года, когда 
уже была беременна. Встала 
на учет, а также начала лече-
ние у врача-инфекциониста 
по месту жительства. По-
лучала антиретровирусную 
терапию, а на 28-й неделе 
беременности ей была на-
значена химиопрофилактика, 
необходимая для того, чтобы 
ребенок родился здоровым. 
Но ситуация только ухуд-
шалась. Медики пробовали 
изменять курс лечения, все 
без результатно. Уже нахо-
дясь в реанимации, женщина 
призналась, что препараты 
выбрасывала. К этому вре-
мени спасти ее было невоз-
можно». 

Совсем недавно в Екате-
ринбурге не удалось спасти 
еще одного малыша – его 
м а м а  д о в е р и л а с ь  ВИЧ-
диссидентам и не скрывала, 
что придерживается «иных» 
взглядов на лечение. 

Врачи не впервые сталки-
ваются с такими историями. 
В настоящее время уже де-
сять семей находятся на гра-
ни подобной трагедии. 

Но что можно противопо-
ставить лозунгу «ВИЧ - это 
мистификация»? Пока нет 
рычагов, которыми можно 
было призвать диссидентов 
к ответственности. Остается 
одно - просвещение. 

В конце прошлого года 
медики обратились к пред-
ставителям средств массо-
вой информации:

- Мы отдаем себе отчет, 
что, поднимая тему ВИЧ-
диссидентства, по су ти, 
занимаемся и рек ламой 

организаций, которые про-
двигают эти взгляды, - го-
ворит Анжелика Подымова, 
главный врач Центра СПИД в 
Свердловской области. - Но 
поверьте, ситуация в нашем 
регионе такова, что молчать 
уже нельзя. Прошу не остать-
ся к этой теме равнодушны-
ми ни общественность, ни 
прессу. Почему-то именно 
на беременных женщин се-
годня направлены внимание 
и силы ВИЧ-диссидентов. 
Когда речь идет о неуправ-
ляемой инфекции – это одно. 
Но когда медицина обладает 
знаниями и возможностями 
избавить от вируса еще не 
рожденных детей, а их ма-
тери под гипнозом само-
званцев  намеренно идут на 
передачу инфекции - совсем 
другое. 

Рекомендации  
от Мерлин

На интернет-сайте «ВИЧ 
- мистификация?» участни-
ками форумов являются как 
свердловчане, так и тагиль-
чане. Здесь можно прочесть 
советы беременным женщи-
нам, узнавшим о своем ВИЧ-
положительном статусе. На 
вопрос «Что мне делать, у 
меня выявили ВИЧ?» - неиз-
вестные под никами Майкл, 
Софи и тому подобными от-
вечают: «ВИЧ нет. Ничего не 
бойтесь. Отказ от лечения не 
подписывайте. Но препараты 
берите, потом их выбрасы-
вайте». 

Можно узнать и следую-
щее: «На нашем сайте много 
материалов по ВИЧ — это 
мистификация, никто не ви-
дел и никто не доказал, что 
существует такой вирус. На 
ВИЧ-инфекцию вообще не 
надо сдавать анализы, и пре-
параты, которые наверняка 
выписывают вам и вашим 
детям, принимать нельзя— 
это яд!» 

В подтверж дение соб-
ственной правоты СПИД-
диссиденты публикуют исто-
рии жизни людей с диагно-
зом ВИЧ. Судьбы реальные, 
но в своеобразной трактовке. 

Как, к примеру, случай с Дэ-
видом Паскуарелли, основа-
телем диссидентской группы 
в США (штат Сан-Франциско). 
Он утверждал, что «людям не 
нужны токсичные препараты, 
которые рекламирует инду-
стрия СПИДа». И собирался 
доказать это на себе. На фо-
руме изложена его деятель-
ность. Но не указано, что 
активист умер в результате 
одновременно развивших-
ся пневмонии, менингита и 
еще нескольких инфекций на 
фоне уничтоженной вирусом 
СПИД иммунной системы. 

Никто не скажет точно, 
сколько за прошедший год 
людей умерло из-за того, 
что они отказались от лече-
ния СПИД под влиянием дис-
сидентских взглядов. Однако 
почти каждый врач, который 
много лет занимается ВИЧ-
инфекцией, знает похожие 
истории по опыту. 

- Мы, медики, берем ответ-
ственность за жизни людей 
с диагнозом ВИЧ, – говорит 
Елена Юрьевна Щетинина, 
заведующая консультативно-
д и а г н о с т и ч е с к и м  о тд е -
лением перинат а льного 
центра в Нижнем Тагиле. 
– Следуя рекомендациям 
ВИЧ-диссидентов, распро-
страняющих сказки о том, 
что опасного вируса на са-
мом деле нет, инфициро-
ванные люди гибнут сами 
и доводят до смерти своих 
детей. Вот что примеча-
тельно: большинство лиде-
ров СПИД-диссидентского 
движения являются ВИЧ-
отрицательными, то есть, 
пропагандируя отказ от лече-
ния, не рискуют собственным 
здоровьем. 

В новом, специально соз-
данном отделении перина-
тального центра будущими 
ВИЧ-положительными ма-
мами занимаются особо. За 
ними закреплен один врач, 
внимательно планируются 
время и дата консультаций, 
что крайне важно: необхо-
димо свести к минимуму 
возможность разглашения 
д и аг н о з а.  Э то го о п ас а-
ются абсолютно все ВИЧ-

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

Миф о зеленых красави-
цах, якобы обретших счастье 
в городских квартирах, уже 
не первый год развенчивают 
педагоги городской станции 
юных натуралистов. 

Нынче традиционная вы-
ставка новогодних компо-
зиций «Зимняя фантазия» 
дополнена конкурсом «Ель 
своими руками». Когда де-
тей приглашали участвовать 
в этом актуальном конкурсе, 
им предлагалось задумать-
ся, сколько живых елочек в 
канун Нового года и Рожде-
ства гибнет по вине людей. 
И как негуманно ради не-
скольких праздничных дней 
срубать деревце, которое 
могло бы расти в лесу сотни 

лет. Страдают и те елочки, 
которые прижились в город-
ских скверах и парках. Мно-
гие остаются без верхушек, 
без самых пушистых сучьев 
и веток. 

Дети искренне прониклись 
идеей. В выставочном зале 
представлено более 300 
мини-елочек, изготовлен-
ных воспитанниками 30 об-
разовательных учреждений. 
Ребятам охотно помогали 
их родители и педагоги. А 
что получилось в результате 
индивидуального и коллек-
тивного творчества, можно 
оценить в полной мере, лишь 
увидев экспонаты собствен-
ными глазами. 

Со столов и стен зала 
струятся радость и красо-
та. Каких только елок здесь 
нет! Разных размеров и цве-

  экологияzz

Не берите елочку из лесу домой!
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инфицированные: в то, что 
общество уже приняло СПИД 
и относится к больным с по-
ниманием, ни одна из них не 
верит. По той же причине па-
циентки не захотели общать-
ся с журналистами даже на 
условиях полной конфиден-
циальности.

Среди беременных с ВИЧ 
есть иногородние, которые 
раньше проживали в Ниж-
нем Тагиле. Уже несколько 
лет, как они переехали в дру-
гой город, но наблюдаться 
продолжают здесь, чтобы не 
рассказывать на новом ме-
сте еще одному человеку о 
своей беде.

23 здоровых 
малыша

Последние три года за-
бота о ВИЧ-положительных 
беременных тагильчанках – 
это профессиональная обя-
занность врача Елены Ще-
тининой. По ее словам, идет 
постоянный прирост пациен-
ток, зараженных ВИЧ. Более 
того, сегодня намного чаще 
женщины заранее планируют 
беременность, хорошо осо-
знавая последствия своего 
диагноза. 

- В течение прошлого года 

под врачебным контролем в 
нашем городе получали ан-
тиретровирусную терапию 
23 беременные женщины, - 
рассказывает Елена Юрьев-
на. - В итоге на свет появи-
лись 23 ребенка, которым 
не передался ВИЧ. Малыши 
абсолютно здоровы. Это ли 
не лучшее доказательство 
лживости взглядов дисси-
дентов?

 Клинически и практиче-
ски доказано: своевременно 
проведенная профилактика 
перинатального (вну три-
утробного) пути передачи 
ВИЧ-инфекции (химиопрофи-
лактика) дает возможность 
инфицированным родите-
лям иметь здоровых детей и 
сокращает риск заражения 
ребенка со 100 до 1%. 

Поэтому и разработана 
схема, в соответствии с ко-
торой все женщины во время 
беременности дважды те-
стируются на ВИЧ. Это нужно 
для того, чтобы своевремен-
но выявить заболевание и во-
время начать профилактику 
инфицирования ребенка. Вот 
от этих мер и отговаривают 
диссиденты. 

Меж ду тем, медицина 
уже хорошо знает, как чело-
веку жить со СПИДом, при-

чем оставаясь безопасным 
для общества. И жить долго. 
Ведь именно этого хотят па-
циентки Елены Щетининой. 

Отметим, их средний воз-
раст 20-30 лет. По наблюде-
ниям врачей, чаще всего это 
неработающие женщины. По 
семейному положению - оди-
нокие или состоящие в граж-
данском браке. Хотя есть и 
социально адаптированные, 
занимающие посты и долж-
ности. Немалый процент тех, 
кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации, употреблял 
наркотики. 

Недавно на учет в перина-
тальном центре взяты еще 
трое. В общей сложности, 
новеньких - 21. Всего же за 
9 месяцев 2010-го, только по 
данным этого учреждения, 
без учета статистики дру-
гих родильных домов горо-
да, зарегистрированы 1 560 
ВИЧ-положительных бере-
менных. Теперь представим, 
если хотя бы треть от этого 
числа послушается советов 
ВИЧ-диссидентов и не станет 
лечить своего будущего ре-
бенка, какими угрожающими 
темпами болезнь станет рас-
пространяться по Нижнему 
Тагилу… 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

тов, а самое главное - соз-
даны они из неожиданных 
для этой цели материалов. 
Здесь елочки из проволо-
ки, перышек, пуговиц, сухих 
веток, лавровых листочков, 
из лоскутков ткани, тесьмы, 
ленточек, пластилина, из 
фольги, из теста, сушек и ма-
каронных изделий. Не сразу 
догадаешься, например, что 
«Королевская елочка», автор 
которой Павлик Степанов из 
структурного подразделе-
ния «Фантазия» творческого 
объединения «Мастерилки», 
сконструирована из бумаж-
ных салфеток. Семья Попо-
вых (ребенок посещает дет-
сад №64) сделала «Вкусную 
елку» из… мармелада. Очень 
элегантные и стильные елоч-
ки из тонкой отделочной лен-
ты и хвойных шишек получи-

лись у Гюльнары Теймуровой 
(школа №87) и Оли Кайдыше-
вой (школа №33).

В семье первоклассни-
цы Даши Фирсовой (школа 
№44) нашли удачное при-
менение твердым бытовым 
отходам (ТБО): веточки этой 
елки - свернутые рекламные 
листки из глянцевой бумаги, 
какие после торговых акций 
за ненадобностью чаще все-
го попадают в контейнеры с 
мусором. А еще Даша и ее 
мама вспомнили о детях, 
которые находятся в обсер-
вационном отделении при 
инфекционной больнице, и 
принесли для них новогодние 
подарки. Педагоги станции 
юннатов обязательно пере-
дадут их по адресу. 

- Дети, которые понимают, 
что долг людей – сохранить 

зеленую зимнюю красоту, 
обязательно повлияют и на 
своих родителей, если те 
вдруг захотят порадовать их 
живой елочкой, - говорит за-
ведующая отделом станции 
юннатов Елена Кадочнико-
ва. - В наших планах орга-
низовать еще одну выставку 
– фотоснимков осыпавшихся 
и выброшенных из квартир 
елочек, а потом отметить на 
карте города эти не украша-
ющие его места. 

Выставка «Ель своими ру-
ками» работала и в зимние 
каникулы. Так что те ребята, 
которые захотели сами укра-
сить свой дом к Рождеству и 
старому Новому году, успе-
ли почерпнуть на станции 
юннатов немало интересных 
идей.

Нина СЕДОВА. 
* Елка из макарон  

от Насти Сопиной. 

 zz 13 января – День российской печати

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем российской печати!
Это праздник огромного количества людей – журналистов и 

фотографов, корректоров и редакторов, издателей и полигра-
фистов, распространителей и, конечно же, всех читателей газет 
и журналов.

Как и прежде, печать занимает особое место в жизни обще-
ства. День за днем нижнетагильская пресса составляет летопись 
родного города, рассказывает о самых важных и интересных со-
бытиях, происходящих в нем. Ни одна сторона жизни тагильчан 
не остается без внимания газет и журналов. Разнообразная ин-
формация о буднях города, острые заметки и публикации, анали-
тические статьи и очерки сегодня, благодаря новым технологиям, 
мы видим не только на своем столе, но и в своем компьютере, 
читая электронные версии изданий. Способность местных изда-
ний мгновенно реагировать на происходящее, активное участие 
в созидании нового и стремление сохранить традиции нашего 
города - большой плюс для тагильских журналистов, который 
они используют в своей каждодневной работе. 

Спасибо всем, кто связан с выпуском местных газет и журна-
лов, за то, что вы стремитесь быть настоящими профессионалами 
своего дела, развиваете отрасль, стараетесь не только прививать 
горожанам интерес к жизни в городе, но и заставляете тагиль-
чан задумываться над важнейшими для всего нашего общества 
темами. 

Искренне поздравляю всех, кто занят сегодня в производстве 
и распространении печатной продукции, с профессиональным 
праздником! От всей души желаю вам множества интересных со-
бытий, больших творческих удач и признания ваших читателей!

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

 
Уважаемые работники  

средств массовой информации!
Примите самые искренние поздравления с Днем российской 

печати!
Мы живем сегодня в медиаобществе, информационное содер-

жание социальных отношений стало гораздо более значимым, чем 
когда-либо. И в нашем городе появляются новые СМИ, электрон-
ные издания и интернет-версии теле- и радиопрограмм, газетных 
публикаций. Каждый из нас уже не представляет своей жизни без 
выпусков новостей и свежих газет. За всеми этими информацион-
ными потоками стоит ежедневный труд журналистов, операторов, 
фотокорреспондентов, редакторов, технических сотрудников, без 
преувеличения, пишущих историю нашего города. 

В день профессионального праздника хочется поблагодарить 
всех тагильских журналистов за профессионализм и большой 
вклад в развитие гражданского общества. Успехов вам, вдохно-
вения, творческой реализации и новых интересных тем!

Г.Е. УПОРОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья!

Нижнетагильское отделение творческого Союза журналистов 
России поздравляет всех представителей средств массовой 
информации с профессиональным праздником - Днем россий-
ской печати. 

Работники печати всегда на сложном рубеже, где важно быть 
честным и объективным, иметь свою точку зрения и ответствен-
но понимать: от качества нашей работы зависит иногда судьба 
человека. 

20 лет мы празднуем наш профессиональный праздник, мы 
ждем его, потому что сегодня еще раз получаем возможность 
поблагодарить коллег за поддержку и взаимовыручку, за го-
рячее желание сделать жизнь в нашем городе интересной и 
насыщенной.

От всей души поздравляем журналистов, фотокорреспонден-
тов, главных и неглавных редакторов, работников типографий, 
словом, всех, кто имеет отношение к нашей непростой, но люби-
мой профессии, и желаем творческого успеха, профессионального 
долголетия, острого пера, жаркого сердца и доброго здоровья. 

Бюро Нижнетагильского отделения  
творческого Союза журналистов России.

 zz 13 января – День образования Пригородного района

Уважаемые жители  
Горноуральского городского округа!

От имени всех тагильчан поздравляю вас со знаменательной 
датой, днем образования Горноуральского городского округа! 
В этом году исполняется 45 лет с того дня, как он появился на 
карте Свердловской области.

Отрадно, что все эти годы совместного существования взаи-
модействие Нижнего Тагила и вашего округа развивается в самых 
разных сферах деятельности. 

Горноуральский городской округ – это место начала освое-
ния Уральских земель русскими людьми, это история развития 
металлургии на Среднем Урале, это богатые месторождения 
минералов и самоцветов. А слава красивейших уголков нашего 
края – природного парка реки Чусовой и Висимского заповедни-
ка – распространяется далеко за пределами области. Но, самое 
главное, он – кладезь талантливых и трудолюбивых людей. 

Искренне желаю вам, уважаемые жители Горноуральского 
округа, успехов во всех ваших начинаниях. Пусть земля платит 
сторицей за ваш великий труд. Здоровья вам и семейного бла-
гополучия!

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

ПОДПИСКА  
на I полугодие 2011 года

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

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

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

	 	 	 	 	 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.

Звоните: 41-49-62!

медицинаzz

Сказки о потерянном вирусе
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Праздники... 
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Всего за новогодние каникулы произошло 62 преступле-
ния: это намного меньше, чем в прошлом году, тогда было 
зарегистрировано 100 преступлений.

Самыми серьезными преступлениями праздников стали 
грабежи, половина из которых была раскрыта по горячим сле-
дам. Чаще всего жертвами таких преступлений становились 
пожилые женщины. За помощью в милицию они обращались 
лишь спустя несколько часов, назвать приметы нападавших 
затруднялись. Поэтому 11 преступлений остались пока не-
раскрытыми.

Не обошлось и без пьяных разборок. В ресторане «Мэтр» 
две подвыпившие компании повздорили, уладить конфликт 
решили с помощью травматического оружия. Пистолеты были 
в обеих компаниях, причем на вполне законных основаниях, со 
всеми разрешительными документами. В результате разборок 
пострадал один человек, он оказался на больничной койке. 
А после проведенной милиционерами проверки выяснилось, 
что участники короткого вооруженного конфликта претензий 
друг к другу не имеют. 

Омрачили картину пять дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых пять человек пострадали и один человек 
погиб. В прошлом году случилось 10 ДТП, 11 тагильчан по-
лучили травмы, один человек погиб. 

Ольга КУЛАЕВА.

Площадка выставки нуждается  
в модернизации

Губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин подписал распоряжение о проведении 
в 2011 году VIII Международной выставки воору-
жения, военной техники и боеприпасов в Нижнем 
Тагиле. 

В распоряжении губернатора содержится предложение 
Нижнетагильскому институту испытания металлов разрабо-
тать перспективный план модернизации демонстрационно-
выставочного центра вооружения и военной техники, на базе 
которого проводится выставка. О необходимости реконструк-
ции выставочного центра в прошлом говорили как предста-
вители областного правительства, так и руководство НПК 
Уралвагонзавод. Так, первый заместитель министра промыш-
ленности и науки Свердловской области Юрий Зибарев от-
мечал, что в перспективе модернизация позволит проводить 
демонстрационный показ с привлечением всех возможных 
родов войск, которые смогут показать зрителям взаимодей-
ствие друг с другом при ведении боевых действий. 

Резиденты получат таможенные льготы
Резиденты «Титановой долины» получат право 

выпускать произведенную в особой экономиче-
ской зоне продукцию на внутренний рынок стран 
Таможенного союза (Белоруссии и Казахстана) 
без уплаты ввозных таможенных пошлин и на-
логов, сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информационной политики губернатора.

Такие льготы будут получать компании, зарегистриро-

ванные в течение 2011 года в качестве резидентов особой 
экономической зоны промышленного типа. Резиденты будут 
обладать преференциями до 1 января 2017 года. В текущем 
году начнется проектирование инфраструктуры особой эко-
номической зоны, выделение земли, создание управляющей 
компании. Строительство первой очереди должно завершить-
ся в 2013 году. 

Губернатор начал получать  
от уральцев десятки писем с советами

Уральцы откликнулись на просьбу губернатора 
Александра Мишарина – от жителей региона в его 
адрес поступили десятки обращений с замеча-
ниями и предложениями относительно программы 
социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2011-2015 годы. 

Как указывают в департаменте информполитики губерна-
тора, общественное обсуждение документа идет уже почти 
месяц – в декабре прошлого года был создан специальный 
электронный почтовый ящик для писем. По данным област-
ного минэкономики, на этот адрес уже поступило несколько 
десятков обращений, содержащих конкретные предложения 
по корректировке документа. Они, в первую очередь, каса-
ются социальной стороны жизни области. Так, значительная 
часть замечаний касается совершенствования системы здра-
воохранения. Также в своих письмах жители затрагивают 
тему развития жилищно-коммунальной сферы региона. В 
частности, эту отрасль предлагается сделать более открытой, 
а расчеты за услуги ЖКХ прозрачными. 

Потратят на еду больше
Министерство экономики Свердловской обла-

сти опубликовало структуру бюджета прожиточ-
ного минимума для свердловчан на 2011 год. 

Как напоминают в министерстве, в этом году прожиточный 

минимум составил 5946 рублей. По сравнению с уровнем 
первого квартала 2010 года эта величина выросла на 745 ру-
блей (или 14,3 процента). В этом году жители Свердловской 
области будут больше, чем в 2010 году, тратить на различные 
услуги. Рост этих расходов составит 20,7 процента, или 400 
рублей. На продукты питания свердловчане потратят еже-
месячно на 261 рубль больше (12,8 процента), на непродо-
вольственные товары – на 28 рублей больше (3,2 процента). 
Обязательные платежи и сборы в этом году вырастут на 15 
процентов, или на 56 рублей.

Застройщиков обвиняют  
в мошенничестве

На Среднем Урале в отношении сразу десяти 
строительных компаний возбуждены уголовные 
дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 

Такие данные вчера привело региональное управление 
Госстройнадзора, передает корреспондент «Нового Региона». 
Более того, в отношении некоторых из этих застройщиков рас-
следуются одновременно десятки уголовных дел. При этом 
директор одной из компаний, собрав с населения больше 
сотни миллионов рублей, скрылась в неизвестном направ-
лении. В УБЭП ГУВД Свердловской области указывают, что 
уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по итогам 
2010 года возбуждены в отношении 10 застройщиков, и при-
водят полный список компаний-нарушителей.

Генконсульство попало под сокращение
Генеральное консульство республики Болгарии 

в Екатеринбурге попало под сокращение. Со-
трудники дипломатической миссии уже выехали 
на родину. 

Небогатая балканская страна решила сэкономить, закрыв 
ряд дипломатических представительств по всему миру.



5.00 9.00 03.00 
Новости
5.05 «Доброе 
утро»
9.20 «Контроль-
ная закупка»

9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Х/ф «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 «Спецрасследование»
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»
00.50 Х/ф «Только она - 

единственная»
02.40 03.05 Х/ф «Микс»

5.00 «Утро 
России»
9.05 04.00 

«Артист забытого жан-
ра»

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 «Маршрут мило-

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
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 «Пятая группа кро-

ви»
23.45 «Городок»
00.50 «Вести+»
01.10 Х/ф «Письма с Ивод-

зимы»

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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

10.55 02.00 «До суда»
12.00 03.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
16.30 Т/с «Эра Стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
- сво...»

01.25 «Главная дорога»

6.00 6.55 7.00 14.00 14.30 15.00 
М/с

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

тик»
9.10 9.30 12.40 01.20 «6 ка-

дров»
10.30 Х/ф «Дар»
13.30 «Открытый вопрос»
13.50 М/ф
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 18.35 20.50 «Коллекция 

Би-би-си»
18.05 Д/с
18.40 19.10 «Контрамарка»
18.45 Т/с «Моя семья»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.00 «Время новостей»
21.30 «Место происшествия»
21.45 «Спросите нас»
22.00 Т/с «Маргоша»
23.00 Х/ф «Парк юрского 

периода»
01.30 Х/ф «Легенда об иска-

теле»
03.10 Т/с «Кремлевские кур-

санты»

6.00 «Необъ-
яснимо, но 
факт»

7.00 7.25 7.55 11.45 12.10 12.40 
13.00 13.30 М/с

8.30 01.00 «Комеди клаб»
9.30 10.00 18.00 20.00 «Уни-

вер»

10.30 14.00 19.00 «Женская 
лига»

11.00 19.30 Т/с «Счастливы 
вместе»

14.30 23.00 00.00 05.00 
«Дом-2»

16.10 Х/ф «Предчувствие»
18.30 20.30 «Реальные паца-

ны»
21.00 Х/ф «Месть пушистых»
00.30 «Секс» c Анфисой Че-

ховой»
02.00 02.25 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Кимберли»

7.00 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Макаров»
12.30 13.35 21.25 23.50 01.30 

Д/ф
12.40 «Линия жизни»
14.20 Х/ф «Открытая книга»
15.40 М/с
15.50 М/ф
16.10 Т/с «Волшебное дерево»
16.40 Д/с
17.05 «Монолог души. Борис 

Тищенко»
17.50 Российские звезды ми-

ровой оперы. Д. Штода
18.40 01.40 «Искатели»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Покажем зеркало при-

роде...»
00.45 «Кинообразование: за и 

против»
02.25 С. Прокофьев. Сюита из 

музыки балета «Ромео и 
Джульетта»

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

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

9.10 «ювелирная программа»
9.30 «Вестник евразийской 

молодежи»
10.20 01.45 «Действующие 

лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Патрульный участок. 

Прокуратура»

12.30 «События. Акцент. Куль-
тура»

12.45 13.45 «События. Обзор 
прессы»

13.10 «Политклуб»
14.05 Т/с «Амапола»
15.05 Д/ф
15.35 «Кому отличный ре-

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

вание»
17.30 «Рецепт»
18.10 02.00 03.20 «Патрульный 

участок»
18.30 03.40 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
19.00 Хоккей. Регулярный чем-

пионат КХЛ. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) 
- «Ак Барс» (Казань)

21.50 04.10 «События. Итоги»
22.20 04.40 «События. Ак-

цент»
22.40 02.20 «9 1/2»
23.20 Мини-футбол. Товари-

щеский матч. Россия - 
Бразилия

01.00 «События УрФО»
01.30 «Автобан»

6.30 «Еда с Алексеем Зими-
ным»

7.00 21.30 «Одна за всех»
7.30 19.30 Т/с «Моя прекрас-

ная няня»
8.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 20.00 Т/с «Возьми меня 

с собой»
12.00 Х/ф «Два берега»
13.30 03.50 Д/ф
14.00 Т/с «Не родись краси-

вой»
15.00 «Женская форма»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин»
18.35 «Открытый вопрос»
18.50 М/ф
21.00 «Незвездное детство»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х/ф «На берегу боль-

шой реки»
00.55 Т/с «Лалола»
01.50 Т/с «Предательство»
04.45 «Скажи: что не так?!»
05.45 Музыка
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8.00 М/ф
8.25 9.05 12.20 15.15 
21.30 06.05 Д/с
9.00 Обзор прессы
9.55 11.15 00.30 Т/с 

«Маршрут»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
12.55 21.55 Т/с «Морской па-

труль»
16.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
18.15 Х/ф «В Москве проездом»
20.30 Т/с «Огнеборцы»
02.35 Х/ф «Суровые киломе-

тры»
04.30 Х/ф «Ветер странствий»
06.45 Т/с «С Земли до Луны»

6.00 00.00 
Х/ф «За-
лечь на дно 

в Брюгге»
8.00 Х/ф «Дикая грация»
10.00 Х/ф «Испанский узник»
12.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
14.00 Х/ф «Два дня в Париже»
16.00 Х/ф «Освобождая место»
18.00 М/ф «Ночная буря»
20.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
22.00 Х/ф «Осторожно, двери 

закрываются!»
02.00 Х/ф «Адский бункер»
04.00 Х/ф «Измени мою жизнь»

9.00 Х/ф 
«Танго на 
Дворцовой 

площади»
11.00 Х/ф «Золушка.Ру»
13.00 Х/ф «Анна и командор»
15.00 Х/ф «Я обещала, я уйду...»
17.00 Х/ф «Учитель музыки»
19.00 Х/ф «Казнить нельзя по-

миловать»
21.00 Х/ф «Платки»
23.00 Х/ф «Луна-Одесса»
01.00 Х/ф «Трудно быть богом»
03.30 Х/ф «Новогодний киллер»
05.00 Х/ф «Не хлебом единым»
07.00 Х/ф «Как поймать магазин-

ного вора»

8.10 20.10 
Эта неделя в 
истории

8.40 14.35 02.35 Битклуб и мюзи-
кладен

9.20 По страницам «Вокруг 
смеха» 

10.40 Х/ф «Мое второе я»
12.20 Х/ф «Король фальшиво-

монетчиков»
14.10 02.10 Величайшие имена 

XX века
15.15 Кабачок «13 стульев»
16.30 Веселые ребята
17.55 05.55 Ретроспектива
18.05 03.15 Портреты во времени
18.15 Х/ф «Обезьяна зимой»
20.40 Д/ф
21.20 КВН
23.40 Спектакль «Между небом 

и землей»
00.55 Лучшее из программ «Бит-

клуб» и «Мюзикладен»
03.25 Х/ф «Реальная любовь»

06.05 Х/ф «Йонас, которому в 
2000 году будет 25 лет»

6.00 14.00 22.00 Т/с «По-
дари мне жизнь»
6.50 Х/ф «Зимний ро-
ман»
8.20 Х/ф «Запасное ко-

лесо»
8.40 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
11.05 Х/ф «Много шума из ни-

чего»
12.25 Х/ф «Тот, кто рядом»
14.50 Х/ф «Волга-Волга»
16.35 Х/ф «55 градусов ниже 

нуля»
17.55 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
19.20 Х/ф «В погоне за счастьем»
22.50 Х/ф «Все не случайно»
00.15 Х/ф «Тегеран-43»
02.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
04.15 Х/ф «Пять дней, пять ночей»

6.00 М/с
6.45 02.00 Т/с 
«Альф»

7.00 9.00 12.00 13.00 18.00 02.30 
03.00 Д/ф

7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Разрушители мифов
10.00 Х/ф «Европейские канику-

лы придурков»
13.30 Х/ф «Солярис»
17.00 01.00 Т/с «Черная метка»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винтовая лестница»
21.00 Апокалипсис
22.00 Х/ф «Партнеры»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена»

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

06.40 07.05 Т/с «Самое 
смешное видео»

11.30 00.00 Брачное чтиво
12.30 Х/ф «На кого бог пошлет»
14.10 17.00 02.30 22.00 Улетное 

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

ния Лас-Вегас»
18.00 23.00 Дорожные войны
18.30 21.30 Вне закона
20.00 01.30 Спокойной ночи, му-

жики!
01.00 Голые и смешные
03.00 Т/с «Без следа»
03.55 Т/с «Рыцарь дорог»
04.45 Т/с «Закон и порядок-9»
05.45 Т/с «Ищейка»

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

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

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

зов
14.00 Х/ф «Смертельный удар»

20.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 03.50 Дело особой важности
00.00 Х/ф «Черный рыцарь»
01.55 Х/ф «Хороший»

7.00 13.00 20.15 
03.30 21.45 04.30 
05.00 Теннис
18.00 02.30 Фут-
бол. Кубок Азии

22.15 Футбол. Евроголы
22.45 Снукер
00.50 Вот это да!!!
01.00 01.30 Про рестлинг

7.00 13.00 00.00 
05.00 Теннис
17.00 20.45 22.00 
23.45 04.00 Но-

вости
17.30 19.00 22.30 Сноуборд. Чем-

пионат мира
21.00 Футбол. Кубок Азии
23.30 Экстремальные виды спорта

8.00 Рухлядь? Нет, 
машина!
8.25 16.15 Грязная 

работенка
9.20 20.00 06.10 Как это устроено?
9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-

лано?
10.15 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 03.55 07.05 Лаборатория 

взрывных идей
12.05 Выжить любой ценой
13.00 18.05 Оружие будущего
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
15.45 Пятая передача
17.10 01.00 Безопасность границ
22.00 03.00 Речные монстры
23.00 Экстремальная рыбалка
00.00 Смертельные глубины
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 21.00 01.00 
Суперсооруже-
ния

9.00 Жан-Мишель Кусто
10.00 15.00 Голливудский 

медведь-убийца
11.00 16.00 Охота на охотника
12.00 18.00 Опасные встречи
13.00 Взгляд изнутри
14.00 22.00 Мегаполисы
14.30 22.30 Веселая наука
17.00 Великие миграции
19.00 07.00 Американские гонки
20.00 Расследования авиаката-

строф
23.00 02.00 05.00 Злоключения за 

границей
00.00 03.00 06.00 Охотники за на-

цистами
04.00 Тайны истории
04.30 Секунды до катастрофы

8.00 Герои 
автострады
8.55 13.00 

20.25 22.30 Мотодизайн
9.00 01.30 Внедорожники
9.30 15.30 Зеленый транспорт
10.00 Встречное движение
10.30 14.45 22.15 Снимая на ходу
10.45 Эндуро-кросс-2009 

11.30 Автомобили будущего
12.00 23.00 Городские джунгли
12.30 Вторые руки
13.05 02.00 Автомобильные исто-

рии
13.30 Ретроавто
14.00 Автозвук
14.15 Мотоособенности
15.00 Тест драйв в Нью-Йорке
16.00 Форсаж
16.30 Израиль. Нам любые доро-

ги дороги
17.00 21.30 Мотодрайв
17.30 06.30 Формула «дрифт»
18.00 Байки от байкеров
18.30 Контрольная поездка
19.00 Кругосветка по бездоро-

жью
19.30 Суперкросс-2009 
20.30 23.30 04.30 05.30 Автоосо-

бенности
21.00 Автодрайв
22.00 Лучшие машины мира
22.35 Автоклассика
00.00 Тюнинг
00.30 Pro moto
01.00 Группа разбора
02.25 Персона
02.55 Хот-роды и другие крутые 

тачки
03.50 Рулевая тяга
05.00 Мой гараж
06.00 Это вы можете
07.00 По дорогам второй мировой
07.30 Английские мотоциклы от 

А до Я

8.00 12.30 
23.00 03.30 
Энциклопедия 

заблуждений
8.30 23.30 Здоровье от звезды
9.20 12.45 18.50 00.20 03.45 Азбу-

ка здоровья
9.25 00.25 Тело человека
9.55 00.55 05.35 Детская медицина
10.30 01.30 Панацея
11.00 02.00 О диетах, и не только
11.40 16.10 20.00 02.40 07.10 Набо-

левший вопрос
12.50 03.50 Клинический гипноз
13.30 04.30 Зеленая aптека
14.00 05.00 Правила здоровья
14.35 Жизнь или смерть?
15.00 06.00 Большая пробежка
15.40 06.40 История болезней
17.00 Познай себя
17.35 Я победил эту боль
18.10 Ошибки здоровья
18.55 22.35 Ты - то, что ты ешь
19.30 Новейшие достижения
20.50 Я расту
21.30 Секреты здоровья
21.55 Кабинет красоты

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 Ловля лососевых на Камчатке
10.30 01.30 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
11.05 02.05 Гордон в засаде
11.45 02.45 Подводные репортажи 

Гая Харви
12.20 Искусство стрельбы из лука

13.30 04.30 Мотолодки
14.00 05.00 По рекам России
14.40 Лесные рейнджеры
15.45 18.55 06.45 Особенности 

охоты на Руси
16.15 22.00 07.15 Охота и рыбалка 

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

Винкельманом
18.00 20.40 Охота без границ
19.10 Планета рыбака
19.35 С удочкой в открытом океа-

не
20.00 Личный опыт
21.45 Мастер-класс
22.30 Следопыт
22.45 Ружье
00.25 Серфкастинг - настоящая 

страсть
03.20 На охоте с собакой
05.40 Охота в горах Тянь-Шаня

8.00 23.00 
Проект мечты
8.40 23.40 Цве-

ты как чудо
9.20 00.20 Нет проблем
9.50 18.00 21.55 00.50 Садовод-

ство с Марком Калленом
10.30 01.30 Новый двор
11.00 Ваш дом
12.00 03.00 Интерьерные идеи
12.40 17.00 03.40 Баня
13.30 04.30 В саду у Марты
14.00 Маленькая ферма
14.40 05.40 Красиво жить
15.20 06.20 Урожай
15.50 06.50 Райские сады
16.30 07.30 Загородная жизнь
17.25 Зеленая аптека
18.35 Моя домашняя оранжерея
18.50 Сад за один день
19.30 Маленькие хитрости
20.00 Сад
20.40 В доме звезды
21.25 Пейзаж под окнами
22.30 Русская усадьба
02.00 Особый вкус
02.35 Зачарованные сады
05.00 Ручная работа

7.00 03.50 Муз-ТВ хит
8.30 Муз-заряд
10.30 Наше
11.20 Pro-обзор
11.55 Планета шоу-биз

12.20 Отар против
12.50 Лаборатория чувств
13.50 Новая волна-2010
14.45 Стилистика
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 Муз-ТВ чарт
17.55 Новости кино
18.25 00.25 Крокодил
19.25 Sex-битва
19.50 Испытание верности
20.15 Укрощение строптивых
21.10 Косметический ремонт
23.30 Т/с «Крем»
01.20 Pro-новости
01.50 Звездные бизнес-леди
02.50 Русский чарт

6.00 Т/с «Коро-
левский госпи-
таль»

6.45 12.10 05.30 Т/с «Зена»
7.30 16.45 02.30 05.05 Т/с «Bleach»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
8.45 16.00 Т/с «Звездный крейсер 

«Галактика»
9.35 10.25 11.15 Т/с «Звездный 

путь»
13.00 Т/с «Жнец»
13.45 14.30 19.15 20.00 23.00 23.50 

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

Джейн»
18.00 01.20 Т/с «Черная лагуна»
21.35 04.25 Т/с «4400»
22.15 03.40 Т/с «Мертвая зона»
00.35 Т/с «Сверхъестественное»
02.55 Т/с «Медиум»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«В моей смерти про-
шу винить Клаву К.»
9.15 13.15 17.15 М/ф 
«Чучело-мяучело», 
«Как львенок и чере-

паха пели песню», «Ничуть 
не страшно», «Чебурашка 
идет в школу»

10.00 14.00 М/ф «Конек-
горбунок»

11.15 15.15 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол», 
«Бабушкин зонтик», «Зо-
лушка»

18.00 Х/ф «Чехарда»
19.10 М/ф «Кто я такой?», «Нови-

чок», «Веселая карусель», 
«Свирепый Бамбр»

20.00 М/ф «Лягушонок ищет 
папу», «Следы на асфальте», 
«Как лечить удава?», «До-
брыня Никитич»

21.00 М/ф «До свидания, овраг», 
«Приключения Мурзилки», 
«Аист»

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 Осо
12.30 Команда Гуфи
12.55 Легенда о Тарзане
13.20 Тимон и Пумба
14.10 01.20 07.10 Джимми Кул
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 Н

2
О: 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 Все тип-

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

понедельник, 17 января 6.00 7.00 20.00 02.45 
Д/с
8.00 12.00 15.00 
19.00 22.00 «Сей-
час»

8.30 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья»

11.50 12.30 Х/ф «Любовь с 
привилегиями»

15.30 Т/с «Адъютант его пре-
восходительства»

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова»

19.30 «Реальный мир»
21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
22.30 «Суд времени»
23.25 Х/ф «Последний из мо-

гикан»
01.45 «Шаги к успеху»
03.15 Х/ф «Маленькая Вера»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Вий»
9.55 Х/ф «Американ-
ский дедушка»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 «События»

11.45 «Постскриптум»
12.55 00.15 «Культурный об-

мен»
13.25 «В центре событий»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 17.55 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Мошенники»
16.30 «Врачи»
18.15 5.30 М/ф
18.40 Т/с «Моя граница»
19.55 «Порядок действий»
21.00 Х/ф «Первая попытка»
22.50 «Линия защиты»
00.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти»
02.30 Х/ф «Шизофрения»

7.00 9.30 16.00 
«Все включе-

но»
8.00 01.05 04.40 15.00 «Top 

gear»
9.00 11.00 11.10 14.00 18.40 

02.10 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 03.25 Вести.Ru
10.30 «Основной состав»
11.15 02.50 03.40 «Моя плане-

та»
12.40 «В мире животных»
13.10 02.20 «Наука 2.0»
14.10 «Футбол Ее величества»
16.50 Биатлон. Кубок мира
18.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) 
- «Атлант» (Московская 
область)

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

21.15 Профессиональный бокс
22.10 Х/ф «Иностранец-2. 

Черный рассвет»
00.15 06.10 Неделя
05.40 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»

6.20 Х/ф «Рожде-
ственские приклю-
чения непутевого 
ангела»

8.00 16.00 «Осторожно, мо-
дерн!»

9.00 17.00 Т/с «Неотложка»
10.00 19.00 Т/с «Автономка»
11.00 «Маски-шоу»
12.00 6.20 Х/ф «Дети Ваню-

шина»
14.00 Х/ф «Удачи вам, госпо-

да!»
21.00 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
22.50 «Диалоги о рыбалке»
23.30 Покер
00.20 «Жажда скорости»
00.50 Х/ф «Бешеные акулы»
02.30 Х/ф «Американское 

преступление»

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

«Россия 2 Спорт»  22.10 
«Иностранец-2: черный рассвет», боевик 

(США, 2005)
Фильм режиссера Алексан-

дра Грушински.
Бесстрашный герой и тайный 

агент по совместительству - 
Джонатан Коулд (Стивен Сигал), 
уже известный по ленте "Ино-
странец", попадает в очеред-
ной водоворот событий. На этот 
раз ему необходимо внедрить-
ся в банду террористов, собирающихся устроить ядерный 
взрыв…

СТС  23.00
«Парк юрского периода», фантастика  

(США, 1993)
П о ж и л о й  э к с ц е н т р и ч н ы й 

миллионер-энт узиас т Д жон 
Хэммонд создает на небольшом 
острове у западного побережья 
Коста-Рики уникальный релик-
товый парк, в котором водятся 
живые динозавры, воссоздан-
ные благодаря достижениям 
генной инженерии. 

Хищные доисторические твари с острыми зубами, мощ-
ными клыками и сильными конечностями выглядят устра-
шающе, но, по мнению профессора Хэммонда, не пред-
ставляют угрозы для окружающих. Дабы подтвердить это, 
Джон приглашает на остров группу экспертов - несколько 
ученых-палеонтологов, математика и адвоката. Однако за 
несколько дней до открытия одного из сотрудников парка 
подкупает конкурирующая фирма, и тот похищает из лабо-
ратории эмбрионы динозавров и выводит из строя компью-
терную систему охраны. Доисторические животные оказы-
ваются на свободе, предоставленные своим инстинктам и 
жажде крови. Приглашенные же Хэммондом специалисты 
остаются безоружные в центре парка – и как раз на терри-
тории опаснейшего хищника тиранозавра…

«Россия 1»  01.10
«Письма с Иводзимы», военная драма  

(США, 2006)
Другой взгляд на трагическую битву при Иводзиме, став-

шую не только историческим событием, переломным мо-
ментом в ходе тихоокеанской кампании США против Япо-
нии, но и столкновением культур и мировоззрений…
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5.00 9.00 03.00 
Новости
5.05 «Доброе 
утро»
9.20 «Контроль-

ная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 04.25 «Хочу знать»
15.50 Х/ф «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 «Спасти любой це-

ной»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Х/ф «Дерево Джо-

шуа»
02.40 03.05 Х/ф «Факто-

тум»

5.00 «Утро 
России»

9.05 «Русские без России. 
Отец Михаил. История 
одной семьи»

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 «Маршрут мило-

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
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 «Пятая группа кро-
ви»

23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «В последний раз»
01.55 «Честный детектив»
02.30 Х/ф «Предсказание»

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 «Чистосердечное при-
знание»

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

войны»
16.30 Т/с «Эра Стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
- сво...»

01.40 «Кулинарный поеди-
нок»

6.00 6.55 7.00 14.00 14.30 
15.00 М/с

7.30 15.30 Т/с «Папины доч-
ки»

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

зонтик»
9.30 22.00 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Парк юрского 

периода»
12.50 «6 кадров»
13.30 «Место происшествия»
13.50 М/ф
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»

18.00 18.35 20.50 «Коллекция 
Би-би-си»

18.05 Д/с
18.40 19.10 «Контрамарка»
18.45 «Все включено!»
19.15 Т/с «Моя семья»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.30 Бульвар
21.45 «Ты не один»
23.00 Х/ф «Затерянный 

мир. Парк юрского 
периода-2»

01.30 Х/ф «Легенда об ис-
кателе»

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

11.45 12.10 12.40 13.00 
13.30 М/с

8.30 01.00 «Комеди клаб»
9.30 10.00 18.00 20.00 «Уни-

вер»
10.30 14.00 19.00 «Женская 

лига»
11.00 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Месть пуши-

стых»
18.30 20.30 «Реальные паца-

ны»
21.00 Х/ф «Повелитель еды»
00.30 «Секс» c Анфисой Че-

ховой»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Возвращение»
12.10 13.00 17.30 21.25 Д/ф
12.20 «Полон верой и любо-

вью»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «Открытая книга»
15.40 М/с
15.50 М/ф
16.10 Т/с «Волшебное дере-

во»
16.40 Д/с
17.05 23.00 «Покажем зерка-

ло природе...»

17.40 Российские звезды ми-
ровой оперы. Е. Щер-
баченко и В. Ладюк

18.40 «Искатели»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше чем любовь»
22.15 «Апокриф»
23.50 Х/ф «Весна Микелан-

джело»

5.20 9.30 00.15 
«Действующие 
лица»
5.35 21.00 02.20  

«9 1/2»
6.35 18.10 00.30 03.20 «Па-

трульный участок»
7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 «События. Каж-
дый час»

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

жан»
11.45 «События. Образова-

ние»
12.30 20.00 01.50 04.40 «Со-

бытия. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Вопрос с пристрасти-

ем»
14.05 «Что!»
14.40 «De facto»
15.05 16.05 Д/ф
15.35 «Медэксперт»
16.35 «Политклуб»
17.10 «Авиаревю»
17.30 «Спортэкспертиза»
18.30 Т/с «Амапола»
19.30 23.00 01.20 04.10 «Со-

бытия. Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

Здоровье»
22.00 Т/с «Медвежья охота»
00.00 «Автобан»

6.30 «Еда с Алексеем Зими-
ным»

7.00 23.00 «Время новостей»

8.00 М/ф
8.25 9.05 12.20 15.15 
21.30 Д/с
9.00 Обзор прессы
9.55 11.15 00.30 Т/с 

«Маршрут»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
12.55 21.55 Т/с «Морской па-

труль»
16.15 Х/ф «Звезда»
18.15 Х/ф «Ветер странствий»
20.30 Т/с «Огнеборцы»
02.35 Х/ф «Тихое следствие»

6.00 00.30 
Х/ф «О 
(Или Отел-

ло)»
8.00 Х/ф «Осторожно, двери 

закрываются!»
10.00 Х/ф «Освобождая место»
12.00 М/ф «Ночная буря»
14.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
16.00 Х/ф «Семейное дело»
18.00 Х/ф «Август Раш»
20.05 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»
22.00 Х/ф «Мать и дитя»
02.10 Х/ф «Знать бы, что я ге-

ний»
04.00 Х/ф «Однажды в Версале»

9.00 Х/ф 
«Я обе-
щала, я 

уйду...»
11.00 Х/ф «Учитель музыки»
13.00 Х/ф «Казнить нельзя по-

миловать»
15.00 Х/ф «Формула Зеро»
17.00 Х/ф «Присутствие»
19.00 Х/ф «Кидалы в бегах»
21.00 Х/ф «Новогодний киллер»
23.00 Х/ф «Не хлебом единым»
01.30 Х/ф «Как поймать мага-

зинного вора»
03.00 Х/ф «Мы поженимся, в 

крайнем случае, созво-
нимся!»

05.00 Х/ф «Адель»

8.10 20.10 
Величайшие 
имена XX 

века
8.35 22.45 02.40 Битклуб и Мюзи-

кладен
9.15 Кабачок «13 стульев»
10.30 Веселые ребята
11.55 23.35 Ретроспектива
12.05 23.15 Портреты во времени
12.15 Х/ф «Обезьяна зимой»
14.10 02.10 Эта неделя в истории
14.40 20.35 Д/ф
15.20 КВН
17.40 Спектакль «Между небом 

и землей»
18.55 Лучшее из программ «Бит-

клуб» и «Мюзикладен»
21.20 По страницам «Вокруг 

смеха»
23.45 00.50 Спектакль «Игроки 

XXI»
03.20 По страницам «Вокруг 

смеха»
04.40 Х/ф «Мое второе я»

06.20 Х/ф «Король фальшивомо-
нетчиков»

6.00 14.00 22.00 Т/с «По-
дари мне жизнь»
6.55 Х/ф «Даун Хаус»
8.15 Х/ф «Фокусник»
9.30 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежи-
тие»

11.00 Х/ф «Високосный год»
12.30 Х/ф «Снегирь»
14.50 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам»
16.15 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
19.00 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»
20.20 Х/ф «Муж на час»
22.50 Х/ф «Космос как предчув-

ствие»
00.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
02.00 Х/ф «Расплата»
03.20 Х/ф «Повесть о «Неис-

товом»
04.50 Х/ф «Человек на полустан-

ке»

6.00 М/с
6.45 02.00 Т/с 
«Альф»

7.00 9.00 13.00 18.00 02.30 03.00 
Д/ф

7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Разрушители мифов
10.00 19.00 Т/с «Медиум»
11.00 20.00 Т/с «Винтовая лест-

ница»
12.00 21.00 Апокалипсис
13.30 Х/ф «Партнеры»
17.00 01.00 Т/с «Черная метка»
22.00 Х/ф «Ярость гризли»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена»

8.00 М/ф
10.00 «Тысяча мело-
чей»
10.30 14.30 20.30 Т/с 

«Самое смешное видео»
11.30 00.00 Брачное чтиво
12.30 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»
14.05 02.30 17.00 22.00 Улетное 

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

ния Лас-Вегас»
18.00 23.00 Дорожные войны
18.30 21.30 Вне закона
20.00 01.30 Спокойной ночи, му-

жики!
01.00 Голые и смешные
03.00 Т/с «Без следа»

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

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

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

зов
14.00 Х/ф «Черный рыцарь»

20.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 Жадность
00.00 Х/ф «Универсальный 

солдат-2: братья по ору-
жию»

7.00 13.00 20.15 
23.15 04.30 05.00 
Теннис
18.00 03.30 Фут-

бол. Кубок Азии
23.40 Олимпийские игры
23.45 03.00 Ралли
00.15 01.00 Бокс

7.00 13.00 18.15 
00.15 05.00 Тен-
нис
16.00 17.30 Сноу-
борд. Чемпионат 

мира
17.15 20.45 23.45 04.00 Новости
21.00 22.00 00.00 Баскетбол
21.15 Футбол. Кубок Азии

8.00 Рухлядь? Нет, 
машина!
8.25 16.15 Грязная 
работенка

9.20 20.00 06.10 Как это устроено?
9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-

лано?
10.15 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 03.55 07.05 Лаборатория 

взрывных идей
12.05 Выжить любой ценой
13.00 18.05 Оружие будущего
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
15.45 Пятая передача
17.10 01.00 Безопасность границ
22.00 03.00 Строительная помощь
23.00 Дерзкие проекты
00.00 Крутые взрывы
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 21.00 01.00 
Суперсооруже-
ния

9.00 17.00 Великие миграции
10.00 15.00 Злоключения за гра-

ницей
11.00 16.00 Охотники за нацистами
12.00 18.00 Опасные встречи
13.00 19.00 07.00 Американские 

гонки
14.00 22.00 Мегаполисы
14.30 22.30 Веселая наука
20.00 Расследования авиаката-

строф
23.00 02.00 05.00 Мегаслом
00.00 03.00 06.00 Труднейший в 

мире ремонт
04.00 Тайны истории
04.30 Секунды до катастрофы

8.00 Лучшие 
машины мира
8.15 14.00 18.15 

Снимая на ходу
8.30 12.25 16.30 03.25 Мотодизайн
8.35 Автоклассика
9.00 15.30 Городские джунгли
9.30 22.30 03.30 Автоособенности
10.00 Тюнинг
10.30 Pro moto
11.00 Группа разбора

11.30 Герои автострады
12.30 05.00 Внедорожники
13.00 19.00 Зеленый транспорт
13.30 Встречное движение
14.15 Эндуро-кросс-2009 
15.00 Автомобили будущего
16.00 Вторые руки
16.35 05.30 Автомобильные исто-

рии
17.00 Ретроавто
17.30 Автозвук
17.45 Мотоособенности
18.30 Тест драйв в Нью-Йорке
19.30 Форсаж
20.00 Израиль. Нам любые доро-

ги дороги
20.30 04.30 Мотодрайв
21.00 23.30 Формула «дрифт»
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
02.30 Суперкросс-2009 
04.00 Автодрайв
05.55 Персона
06.25 Хот-роды и другие крутые 

тачки
07.20 Рулевая тяга

8.00 23.00 По-
знай себя
8.35 23.35 Я 

победил эту боль
9.10 00.10 Ошибки здоровья
9.50 12.20 15.50 00.50 03.20 06.50 

Азбука здоровья
9.55 12.25 19.35 00.55 03.25 Ты - то, 

что ты ешь
10.30 01.30 Не выходя из дома
11.00 02.00 Нетрадиционная ме-

дицина
11.40 02.40 Разоблачение про-

дуктов
12.55 03.50 Школа разума
13.35 Жизнь или смерть?
14.00 05.00 Как не потерять здо-

ровье
14.40 05.40 Женский журнал
15.20 06.20 Сколько вам лет?
15.55 06.55 Внимание: еда!
16.30 Я расту
17.00 22.10 Наболевший вопрос
17.50 Издержки производства
18.30 Секреты здоровья
18.55 Кабинет красоты
20.00 Правила здоровья
20.35 Детская медицина
21.00 Большая пробежка
21.40 История болезней
04.30 Курс лечения
07.30 Ребенок родился

8.00 23.00 Кле-
вое место
8.30 12.05 

23.30 03.05 Секреты рыбал-
ки с Бейбом Винкельманом

9.00 14.10 17.40 20.40 00.00 05.10 
Охота без границ

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

океане

11.00 02.00 Рыбалка в открытом 
море

11.35 02.35 История охоты
12.35 03.35 Дичь и охотник
13.05 Угри
15.20 06.20 Вишневая косточка
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 Амуниция и снасти
17.00 Личный опыт
18.45 Мастер-класс
19.00 22.15 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
19.30 Следопыт
19.45 Ружье
20.00 По рекам России
21.45 Особенности охоты на Руси
22.35 Охота в Новом Свете
04.05 Рыбные места Атлантики

8.00 23.00 Баня
8.25 23.25 Зе-
леная аптека

9.00 18.55 00.00 Садоводство с 
Марком Калленом

9.35 13.40 00.35 Моя домашняя 
оранжерея

9.50 00.50 Сад за один день
10.30 01.30 Маленькие хитрости
11.00 02.00 Все о цветах
11.40 02.40 Мой поселок
11.55 02.55 Зачарованные сады
12.10 03.10 Сделано с умом
12.50 Ваш дом
14.00 05.00 Хозяин
14.40 21.50 05.40 Райские сады
15.20 06.20 Строим дом
15.55 06.55 Садовые решения
16.30 07.30 Проект мечты
17.00 Сад
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
03.55 Нью-Йорк на крыше
04.35 Английские сады

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

8.30 9.05 10.05 Муз-заряд
10.30 11.05 Наше
11.50 М/ф
12.50 Русский чарт
13.45 10 самых
14.10 19.50 Испытание верности
14.40 21.10 Косметический ремонт
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 23.30 Т/с «Крем»
18.25 Звездные бизнес-леди
19.20 Sex-битва
20.15 Укрощение строптивых
00.25 Крокодил
01.50 Звезды в позе
02.50 Tophit чарт

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

6.55 13.00 02.55 Т/с «Медиум»
7.35 16.45 02.30 05.05 Т/с «Bleach»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.30 22.15 03.35 Т/с «Мертвая 

зона»
10.15 17.15 00.35 Т/с «Сверхъесте-

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

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

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

пира»

8.00 12.00 Х/ф «Васи-
лиса прекрасная»
9.10 13.10 17.10 М/ф 
«Кто я такой?», «Но-
вичок», «Веселая ка-

русель», «Свирепый Бамбр»
10.00 14.00 М/ф «Лягушонок 

ищет папу», «Следы на 
асфальте», «Как лечить уда-
ва?», «Добрыня Никитич»

11.00 15.00 М/ф «До свидания, 
овраг», «Приключения Мур-
зилки», «Про Буку», «Аист»

16.00 Х/ф «Чехарда»
18.00 Х/ф «Плыви, кораблик...»
19.10 М/ф «Какой звук издает ко-

мар?», «Подарок для самого 
слабого», «Ветерок», «По 
следам Бамбра»

20.00 М/ф «Охотник до сказок», 
«Приключения запятой и 
точки», «Времена года», 
«Садко богатый»

21.00 М/ф «Зеркальце», «Веселая 
карусель», «Последняя охо-
та», «Журавлиные перья»

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 Осо
12.30 Команда Гуфи
12.55 Легенда о Тарзане
13.20 Тимон и Пумба
14.10 01.20 07.10 Джимми Кул
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 Н

2
О: 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 Все тип-

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

7.25 «Пестрый зонтик»
8.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 20.00 Т/с «Возьми меня 

с собой»
12.00 Х/ф «Двое в новом 

доме»
13.35 «Спросите повара»
14.00 Т/с «Не родись краси-

вой»
15.00 01.05 Д/ф
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин»
18.30 «Спросите нас»
18.45 «Ты не один!»
19.00 «Открытый вопрос»
19.15 М/ф
19.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
21.00 «Незвездное детство»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.30 Х/ф «Следы на снегу»
01.35 Музыка

6.00 11.10 20.00 
04.40 Д/с
7.00 03.45 Д/ф
8.00 12.00 15.00 

19.00 22.00 «Сейчас»
8.30 Х/ф «Контракт века»
12.30 19.30 «Реальный мир»
13.00 Х/ф «Здравствуй и 

прощай»
15.30 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова»

21.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности»

22.30 «Суд времени»
23.25 Х/ф «Тайна рукописи»
01.55 Х/ф «Похороны»

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе»
10.00 11.45 Х/ф 

«Подруга особого на-
значения»

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

Реклам
а. Товар сертиф

ицирован.

Имеются противопоказания.  Товар сертифицирован.

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 «События»

14.50 «Деловая Москва»
15.10 17.55 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Мошенники»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф
18.40 Т/с «Моя граница»
19.55 «Реальные истории»
21.00 Х/ф «Первая попытка»
22.55 Д/ф
00.15 Х/ф «Сумка инкасса-

тора»
02.00 Профилактика

7.00 9.30 
15.00 «Все 

включено»
8.00 01.05 «Top gear»
9.00 11.00 14.00 19.25 00.15 

02.10 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 03.45 Вести.

Ru
10.25 «Технологии спорта»
11.15 02.20 «Моя планета»
12.40 «Наука 2.0»
13.10 «Там, где нас нет. 

Швейцария»
14.10 Неделя
15.50 Биатлон. Кубок мира
19.40 Х/ф «Стальные тела»
21.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» 

(Чехов) - «Северсталь» 
(Череповец)

00.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

8.00 16.00 «Осто-
рожно, модерн!»
9.00 17.00 Т/с «Не-
отложка»

10.00 19.00 Т/с «Автономка»
11.00 «Маски-шоу»
13.00 6.45 Х/ф «Ехали в 

трамвае Ильф и Пе-
тров»

14.15 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова»

21.00 Х/ф «Человек ниотку-
да»

22.30 «Диалоги о рыбалке»
23.30 Покер
00.20 «Жажда скорости»
00.50 Х/ф «Американское 

преступление»
02.30 Х/ф «Глаз. Бесконеч-

ность»

«Россия 2 Спорт»  19.40
«Стальные тела», боевик (США, 2006)

Ветерана вооруженных сил 
США Филиппа Соважа, провед-
шего последние 3 года на войне 
в Ираке и Афганистане, нани-
мает в качестве телохранителя 
бизнесмен Уэйн Барклай. Сам 
Уэйн - в прошлом чемпион по 
боксу, а ныне успешный пред-
приниматель и очень богатый 
человек. Жизни Барклая и его 
близких угрожает опасность: на свободу вышел давний 
враг миллионера, могущественный рэп-магнат, одержи-
мый жаждой мести.  Бывшему военному предстоит обу-
чить команду новичков всему тому, что должен знать и 
уметь опытный телохранитель. Его ученики называют свою 
группу "Стальные тела". 

Казалось бы, теперь все в порядке - семья экс-боксера 
под охраной профессионалов. Но возникают непредвиден-
ные обстоятельства. Филипп влюбляется в сестру босса 
Тамару, и девушка отвечает ему взаимностью. Уэйн Бар-
клай начинает подозревать Соважа в любовной связи со 
своей близкой родственницей.

СТС  23.00
«Затерянный мир: Парк юрского 

периода-2», фантастика (США, 1997)
Прошло четыре года после 

жутких событий в Парке юр-
ского периода. На тропическом 
острове выжили и адаптирова-
лись к современным природ-
ным условиям древние репти-
лии. Тиранозавры, птеродакти-
ли, диплодоки и археоптерик-
сы мирно пасутся на травке, 
нежатся на солнышке, растят потомство, охотятся друг на 
друга, но в целом чувствуют себя весьма комфортно. Но 
о царящей на острове идиллии проведал один корыстный 
делец, решивший извлечь из сложившейся ситуации вы-
году. Он намерен перевезти гигантских ящеров на мате-
рик и заработать на этом. Мечтая сорвать большой куш, 
таинственный авантюрист совсем не задумывается о воз-
можных последствиях этого шага. Джон Хэммонд, который 
потерял контроль над своей компанией, считает, что у него 
появился шанс исправить свои прошлые ошибки. 

«41 канал»  23.30
«Следы на снегу», приключения (СССР, 1955)

Послевоенные годы. Якут-
охотник Быкадыров обнару-
живает в тайге таинственные 
следы, ведущие в поселок, где 
только что совершено убийство 
начальника геологической экс-
педиции. Для расследования 
преступления из Москвы при-
езжает группа сотрудников 
госбезопасности. Боясь разоблачения, диверсанты поки-
дают поселок и бегут к условленному месту. Оперативной 
группе удается задержать убийц и экипаж прилетевшего 
за ними самолета…

«Россия 1»  00.10
«В последний раз», мелодрама (США, 2006)

Знакомьтесь, это Тэд – преуспевающий бизнесмен, еще 
не старый, богатый, состоявшийся человек, другими сло-
вами - жених хоть куда. Тем не менее, личная жизнь нашего 
героя не ладится – некогда любимая женщина разбила ему 
сердце, и с тех пор Тэд потерял веру в нежные чувства, 
превратившись в холодную и циничную акулу бизнеса. Но 
тут судьба дает Тэду второй шанс. Он берет себе в помощ-
ники молодого провинциала Джейми, который приехал в 
Нью-Йорк в поисках лучшей доли. Вместе с ним строить 
свое будущее в большом городе собирается его невеста 
Белиса, которая и становится новой и, возможно, послед-
ней любовью Тэда. Разумеется, старому волку нет никако-
го дела до чувств своего помощника. 
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5.00 9.00 03.00 
Новости
5.05 «Доброе 
утро»
9.20 «Контроль-

ная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 04.20 «Хочу знать»
15.50 Х/ф «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 «Среда обитания»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня»
00.40 Х/ф «Доктор 

Дулитл-2»
02.15 03.05 Х/ф «И у холмов 

есть глаза»

5.00 «Утро 
России»

9.05 «Разбитые мечты ак-
трисы Никищихиной»

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 «Маршрут мило-

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
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 «Пятая группа кро-
ви»

23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Ужин в четыре 

руки»
02.00 «Горячая десятка»
03.10 Т/с «Закон и порядок»

10.00 13.00 16.00 
19.00 23.15 «Се-
годня»
10.20 03.45 «Осо-

бо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 02.45 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские вой-

ны»
15.30 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.30 Т/с «Эра Стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
- сво...»

01.40 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

7.30 16.30 Т/с «Папины доч-
ки»

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

зонтик»
9.30 «6 кадров»
16.00 Бульвар
16.15 «Ты не один»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 18.35 20.50 «Коллекция 

Би-би-си»
18.05 Д/с
18.40 19.10 «Контрамарка»
18.45 «От первого лица»
19.15 Т/с «Моя семья»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»

20.40 «Сказка на ночь»
21.30 Апарте-2010 
22.00 Т/с «Маргоша»
23.00 Х/ф «Парк юрского 

периода-3»
00.45 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Легенда об ис-

кателе»
02.40 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
04.40 М/ф
05.05 Музыка

12.10 12.40 13.00 
13.30 М/с
14.00 19.00 

«Женская лига»
14.30 23.00 00.00 04.40 

«Дом-2»
16.10 Х/ф «Повелитель еды»
18.00 20.00 «Универ»
18.30 20.30 «Реальные паца-

ны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Дневники няни»
00.30 «Секс» c Анфисой Че-

ховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 02.25 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Список»
05.40 «Комедианты»

10.00 15.30 
19.30 23.30 

Новости культуры
10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 23.50 Х/ф «Весна Ми-

келанджело»
12.15 «Лето Господне»
12.45 13.00 17.30 18.35 20.45 

21.25 01.25 02.40 Д/ф
13.50 «Легенды царского 

Села»
14.20 Х/ф «Открытая книга»
15.40 М/с
15.50 «Приход»
16.10 Т/с «Волшебное дере-

во»
16.40 Д/с
17.05 23.00 «Покажем зерка-

ло природе...»
17.45 Российские звезды ми-

ровой оперы. Д. Корчак
18.40 01.55 «Искатели»

20.05 «Абсолютный слух»
22.15 «Магия кино»

5.20 9.30 00.15 
«Действующие 
лица»
5.35 21.00 02.20 «9 

1/2»
6.35 18.10 00.30 03.20 «Па-

трульный участок»
7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 «События. Каждый 
час»

9.10 «De facto»
10.20 23.30 «События УрФО»
11.10 «Национальное изме-

рение»
11.45 «События. Парламент»
12.30 20.00 01.50 04.40 «Со-

бытия. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Спортэкспертиза»
14.05 18.30 Т/с «Амапола»
15.05 Д/ф
15.35 «Депутатское рассле-

дование»
16.05 Т/с «Медвежья охота»
17.10 «Все о ЖКХ»
17.30 «Кабинет министров»
19.30 23.00 01.20 04.10 «Со-

бытия. Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

Образование»
22.00 Т/с «Российская импе-

рия. Начало»
00.00 «Автобан»
00.55 «Вопрос с пристрасти-

ем»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
До 16.00 профилактические 

работы
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин»
18.30 «Место происшествия»

16.00 21.30 06.10 Д/с
16.15 04.25 Х/ф «Ищу 
друга жизни»
18.05 Х/ф «Суровые 
километры»

20.00 00.00 Новости
20.30 Т/с «Огнеборцы»
21.55 Т/с «Морской патруль»
00.30 Т/с «Маршрут»
02.35 Х/ф «Звезда»
06.45 Т/с «С Земли до Луны»

6.00 00.00 
Х/ф «Тайны 
«Ночного 

дозора»
8.20 Х/ф «Мать и дитя»
10.30 Х/ф «Семейное дело»
12.10 Х/ф «Август Раш»
14.10 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»
16.00 Х/ф «Зверинец»
18.00 Х/ф «Команда»
20.10 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»
22.00 Х/ф «Август»
02.30 Х/ф «Постскриптум»
04.10 Х/ф «Держи дистанцию»

9.00 Х/ф 
«Формула 
Зеро»

11.00 Х/ф «Присутствие»
13.00 Х/ф «Кидалы в бегах»
15.00 Х/ф «День зависимости»
16.30 Х/ф «Чародеи»
19.30 Х/ф «Ничего личного»
21.30 Х/ф «Мы поженимся, в 

крайнем случае, созво-
нимся!»

23.00 Х/ф «Адель»
01.00 Х/ф «Кошечка»
03.00 Х/ф «Четыре возраста 

любви»
05.00 Х/ф «Точка»
07.00 Х/ф «Мусульманин»

8.10 20.10 
Эта неделя в 
истории

8.40 14.35 20.40 Д/ф
9.20 КВН
11.40 Спектакль «Между небом 

и землей»
12.55 Лучшее из программ «Бит-

клуб» и «Мюзикладен»
14.10 02.10 Величайшие имена 

XX века
15.20 По страницам «Вокруг 

смеха» 
16.45 02.35 Битклуб и Мюзикла-

ден
17.15 22.50 06.05 Портреты во 

времени
17.35 21.20 05.55 Ретроспектива
17.45 18.50 Спектакль «Игроки 

XXI»
21.25 03.15 Кабачок «13 стульев»
23.10 Спектакль «Часы с кукуш-

кой»
00.30 Х/ф «Мое второе я»
04.30 Веселые ребята
06.15 Х/ф «Обезьяна зимой»

6.00 14.00 22.00 Т/с «По-
дари мне жизнь»
6.50 Х/ф «Космос как 
предчувствие»

8.20 Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России»

10.00 Х/ф «Ванечка»
11.45 Х/ф «Покровские ворота»
14.50 Х/ф «Зина-Зинуля»
16.15 Х/ф «Бабник-2»
17.25 Х/ф «цветы от победителей»
19.05 Х/ф «Большая новогодняя 

ночь»
20.10 Х/ф «Лузер»
22.50 Х/ф «Свадьба»
00.40 Х/ф «Родня»
02.15 Х/ф «Эдгар и Кристина»
03.40 Х/ф «Берег»

6.00 М/с
6.45 02.00 Т/с 

«Альф»
7.00 9.00 13.00 18.00 02.30 03.00 

Д/ф
7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Разрушители мифов
10.00 19.00 Т/с «Медиум»
11.00 20.00 Т/с «Винтовая лестни-

ца»
12.00 21.00 Апокалипсис
13.30 Х/ф «Ярость гризли»
17.00 01.00 Т/с «Черная метка»
22.00 Х/ф «Выжившее зло»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена»

16.00 Т/с «CSI: место 

преступления Лас-

Вегас»

17.00 22.00 02.30 

Улетное видео

18.00 23.00 Дорожные войны

18.30 21.30 Вне закона

19.00 Судебные страсти

20.00 01.30 Спокойной ночи, му-

жики!

20.30 21.00 06.45 07.05 Т/с «Самое 

смешное видео»

00.00 Брачное чтиво

01.00 Голые и смешные

03.00 Т/с «Без следа»

03.55 Т/с «Рыцарь дорог»

04.50 Т/с «Закон и порядок-9»

05.50 Т/с «Ищейка»

5.00 Профилактика

14.00 Х/ф «Универсаль-

ный солдат-2: братья по 

оружию»

16.00 23.00 Экстренный вызов

16.30 19.30 23.30 Новости 24

17.00 Давайте разберемся!

18.00 В час пик

20.00 Т/с «Солдаты-2»

22.00 03.45 Гениальный сыщик

00.00 Х/ф «Универсальный 

солдат-3: снова в деле»

01.50 Судьба человека

02.50 Т/с «Русское средство»

7.00 13.00 02.50 
23.15 04.30 05.00 
Теннис
18.00 20.00 23.45 

Ралли
19.15 Футбол. Евроголы
19.45 Вот это да!!!
21.15 Футбол. Кубок Азии
00.20 Избранное по средам
00.25 Новости конного спорта
00.30 01.30 02.00 Гольф
02.05 Парусный спорт
02.35 Новости парусного спорта
02.40 Спортивное путешествие

7.00 13.00 15.00 
18.45 21.00 02.00 
05.00 Теннис
14.00 15.30 Ралли
16.45 Сноуборд. 

Чемпионат мира
20.45 22.00 00.15 04.00 Новости
22.30 Баскетбол
00.30 01.00 Про рестлинг

8.00 Рухлядь? Нет, 
машина!
8.25 16.15 Грязная 

работенка
9.20 20.00 06.10 Как это устроено?
9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-

лано?
10.15 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 03.55 07.05 Лаборатория 

взрывных идей
12.05 22.00 03.00 Выжить любой 

ценой
13.00 18.05 Оружие будущего
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
15.45 Пятая передача
17.10 01.00 Безопасность границ
23.00 Мужчина, женщина, при-

рода
00.00 Американские лесорубы
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 21.00 01.00 Су-
персооружения
9.00 17.00 Великие 

миграции
10.00 15.00 Мегаслом
11.00 16.00 Труднейший в мире 

ремонт
12.00 18.00 Опасные встречи
13.00 19.00 07.00 Американские 

гонки
14.00 22.00 Мегаполисы
14.30 22.30 Веселая наука
20.00 Расследования авиаката-

строф
23.00 02.00 05.00 Путешествие по 

планетам
00.00 03.00 06.00 Вампиры в Ве-

неции
04.00 Тайны истории
04.30 Секунды до катастрофы

8.00 Мой гараж
8.30 13.00 01.00 
07.00 Автоосо-

бенности

9.00 Это вы можете
9.30 04.00 Формула дрифт
10.00 04.30 Байки от байкеров
10.30 По дорогам второй мировой
11.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
11.30 Лучшие машины мира
11.45 17.30 21.45 Снимая на ходу
12.00 15.55 20.00 06.55 Мотодизайн
12.05 Автоклассика
12.30 19.00 Городские джунгли
13.30 Тюнинг
14.00 Pro moto
14.30 Группа разбора
15.00 Герои автострады
16.00 22.00 Внедорожники
16.30 02.00 Зеленый транспорт
17.00 Встречное движение
17.45 Эндуро-кросс-2009 
18.30 Автомобили будущего
19.30 Вторые руки
20.05 22.30 Автомобильные исто-

рии
20.30 Ретроавто
21.00 Автозвук
21.15 Мотоособенности
22.55 Персона
23.25 Ле-Ман: сто лет страсти
00.20 Рулевая тяга
01.30 Тест драйв в Нью-Йорке
02.30 Форсаж
03.00 Израиль. Нам любые дороги 

дороги
03.30 Мотодрайв
05.00 Контрольная поездка
05.30 Кругосветка по бездорожью
06.00 Суперкросс-2009 
07.30 Автодрайв

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 00.55 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 Здоровье от звезды
12.20 15.45 21.50 03.20 06.45 Азбу-

ка здоровья
12.25 03.25 Тело человека
12.55 03.55 Детская медицина
13.30 04.30 Панацея
14.00 05.00 О диетах, и не только
15.50 06.50 Клинический гипноз
16.30 07.30 Зеленая aптека
17.00 Правила здоровья
17.35 Жизнь или смерть?
18.00 Большая пробежка
18.40 История болезней
20.00 Как не потерять здоровье
20.40 Женский журнал
21.20 Сколько вам лет?
21.55 Внимание: еда!
22.30 Ребенок родился

8.00 23.00 Лич-
ный опыт
8.40 20.10 23.40 

Охота без границ
9.45 00.45 Мастер-класс

10.00 19.15 01.00 Охота и рыбалка с 
Джеффом Томасом

10.30 01.30 Следопыт
10.45 01.45 Ружье
11.00 22.15 02.00 Секреты охоты с 

Бейбом Винкельманом
11.30 02.30 От нашего шефа
11.45 02.45 Большая охота
12.25 Ловля лососевых на Кам-

чатке
13.30 04.30 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
14.05 05.05 Гордон в засаде
14.45 05.45 Подводные репортажи 

Гая Харви
15.20 Искусство стрельбы из лука
16.30 07.30 Мотолодки
17.00 По рекам России
17.40 Лесные рейнджеры
18.45 Особенности охоты на Руси
19.35 Охота в Новом Свете
21.20 Вишневая косточка
21.50 В погоне за крупной рыбой c 

Ларри Далбергом
22.45 Амуниция и снасти
03.25 Серфкастинг - настоящая 

страсть
06.20 На охоте с собакой

8.00 23.00 Сад
8.40 23.40 В 
доме звезды

9.25 00.25 Пейзаж под окнами
9.55 12.50 00.55 03.50 Садоводство 

с Марком Калленом
10.30 01.30 Русская усадьба
11.00 22.30 02.00 Проект мечты
11.40 02.40 цветы как чудо
12.20 03.20 Нет проблем
13.30 04.30 Новый двор
14.00 Ваш дом
15.00 06.00 Интерьерные идеи
15.40 06.40 Баня
16.30 07.30 В саду у Марты
17.00 Маленькая ферма
17.40 Красиво жить
18.20 Урожай
18.50 20.40 Райские сады
19.30 Загородная жизнь
20.00 Хозяин
21.20 Строим дом
21.55 Садовые решения
05.00 Особый вкус
05.35 Зачарованные сады

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

8.30 9.05 10.05 Муз-заряд
10.30 11.05 Наше
11.50 М/ф
12.50 Tophit чарт
13.45 10 cамых
14.10 19.50 Испытание верности
14.40 21.10 Косметический ремонт
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 23.30 Т/с «Крем»
18.25 Звезды в позе
19.20 Sex-битва
20.15 Укрощение строптивых

00.25 Крокодил
01.50 Конкретно одетые звезды
02.50 Муз-ТВ чарт

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

6.55 13.00 02.50 Т/с «Медиум»
7.35 16.45 02.30 05.00 Т/с «Bleach»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.35 22.15 03.35 Т/с «Мертвая 

зона»
10.15 17.15 00.30 Т/с «Сверхъесте-

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

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

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

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Плыви, кораблик...»
9.10 13.10 17.10 М/ф 
«Какой звук издает 
комар?», «Подарок 
для самого слабого», 

«Ветерок», «По следам Бам-
бра»

10.00 14.00 М/ф «Охотник до ска-
зок», «Приключения запятой 
и точки», «Времена года», 
«Садко богатый»

11.00 15.00 М/ф «Зеркальце», 
«Веселая карусель», «По-
следняя охота», «Как это 
случилось», «Журавлиные 
перья»

18.00 Х/ф «Каштанка»
19.05 М/ф «В лесной чаще», 

«Страна Оркестрия», «Ло-
вушка для Бамбра»

20.00 М/ф «Богатырская каша», 
«Золоченые лбы», «Влюб-
чивая ворона», «Шут Бала-
кирев»

21.00 М/ф «Рыжая кошка», «Маль-
чик как мальчик», «Волк и 
теленок», «Чуридило»

8.00 18.00 00.55 03.25 
Американский дра-
кон
8.25 13.45 00.30 Новая 
школа императора
8.50 Лило и Стич

9.15 15.25 22.30 Приколы на пере-
менке

9.20 15.35 18.30 21.30 06.45 Финес 
и Ферб

9.45 14.35 00.05 05.30 07.35 Кид 
VS Кэт

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

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 Н

2
О: 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 Все тип-топ, 

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

18.50 «Спросите нас»
19.00 «Ты не один!»
19.10 «Бульвар»
19.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Возьми меня с со-

бой»
21.00 «Незвездное детство»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.30 Х/ф «Единожды сол-

гав...»
01.25 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Предательство»
03.15 Д/ф
04.10 «Скажи: что не так?!»
05.10 Музыка

6.00 11.10 20.00 
05.05 Д/с
7.00 Д/ф
8.00 12.00 15.00 

19.00 22.00 «Сейчас»
8.30 Х/ф «Мертвый сезон»
12.30 19.30 «Реальный мир»
13.05 Х/ф «Их знали только в 

лицо»
15.30 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова»

21.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности»

22.30 «Суд времени»
23.30 Х/ф «Знак четырех»
01.15 Х/ф «Приглашение к 

перестрелке»
03.05 Х/ф «Тайна рукописи»

12.00 Х/ф «Одино-
кий автобус под до-
ждем»
14.30 17.30 19.50 

20.30 23.40 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 17.55 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Мошенники»
16.30 «Врачи»
18.15 5.40 М/ф
18.40 Т/с «Моя граница»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Главное - успеть»

ТЕЛЕФОНЫ рекламной 

службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

22.50 Д/ф
00.15 Х/ф «Чек»
02.15 Х/ф «Стрелец непри-

каянный»
04.05 Х/ф «Американский 

дедушка»

12.00 02.20 
03.40 «Моя 

планета»
13.10 05.55 «Там, где нас нет. 

Швейцария»
13.40 00.00 03.25 Вести.Ru
14.00 20.15 00.15 02.10 Вести-

спорт
14.15 Профессиональный 

бокс
15.15 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
15.45 Биатлон. Кубок мира
17.25 «Хоккей России»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) 
- «Нефтехимик» (Нижне-
камск)

20.25 «Основной состав»
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - 
«Металлург» (Магнито-
горск)

23.15 Д/ф
00.35 «Рейтинг Тимофея Ба-

женова»
01.05 04.55 «Top gear»
06.25 «Технологии спорта»

8.00 16.00 «Осто-

рожно, модерн!»

9.00 17.00 Т/с «Не-

отложка»

10.00 19.00 Т/с «Автономка»

11.00 «Маски-шоу»

12.30 6.20 Х/ф «Жди меня»

14.20 Х/ф «Человек ниотку-

да»

21.00 Х/ф «Сыскное бюро 

«Феликс»

22.45 «Диалоги о рыбалке»

23.30 Покер

00.20 «Жажда скорости»

00.50 Х/ф «Глаз. Бесконеч-

ность»

02.30 Х/ф «29 пальм»

Санитарно-техническая служба. 
ЕжЕнЕдЕльная влажная уборка 

вашЕго подъЕзда.
Тел.: 92-49-41, 8-906-809-01-12

РЕКЛАМА

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке  
на «ТР» на I полугодие 2011 г.

Вниманию ПОдПИСчИкОВ «ТР»!

1/128 
часть  

полосы

СТС  23.00
«Парк юрского периода – 3», приключения 

(США, 2001)
Ф и л ь м р еж и с с е р а д жо 

джонстона.
Палеонтолог А лан Грант 

принимает предложение со-
стоятельного бизнесмена 
совершить экскурсию на са-
молете над островом Сорна, 
печально известном как ме-
сто пристанища динозавров 
из «Парка Юрского перио-
да». Страшная непредвиденная катастрофа снова заставит 
Гранта столкнуться со свирепыми плотоядными существа-
ми из прошлого…

«41 канал»  23.30
«Единожды солгав», драма (СССР, 1987)

Фильм о нескольких днях 
из жизни сорокалетнего ху-
дожника, уверенного в том, 
что в этой жизни ему дозво-
лено все. Было время, когда 
он сам себя считал бунтарем 
и ниспровергателем совет-
ского образа жизни. Тогда он 
искал, горел, страдал. Теперь 
он имеет все: машину, семью, 
квартиру, дачу, любовницу, хорошо оплачиваемые заказы. 
В общем все, что должен иметь каждый в уютно обустроен-
ном обществе…  

«Первый канал»  00.40
«Доктор Дулитл-2», комедия (США, 2001)
Фильм режиссера Стива 

кара.
Эдди Мерфи возвращается 

на экраны в качестве доктора, 
умеющего разговаривать с 
животными. Но теперь его 
четвероногим пациентам не-
достаточно приемов в больни-
це — им надо спасать свой лес 
от людей, которые уничтожа-
ют его. И кто им поможет? конечно же, он — верный друг и 
защитник лесного народа. для этого доктору надо обустро-
ить интимную жизнь двух бурых медведей. Непростое это 
занятие — быть семейным консультантом у этих огромных, 
непоседливых, но в то же время милых и очаровательных 
тварей. На то, чтобы научить циркового медведя жить в ди-
кой природе и полюбить новую подругу, дулитлу отпущено 
всего три недели…

«Россия 1»  00.10
«Ужин в четыре руки», драма (Россия, 1999)  

Фильм режиссера Михаила 
козакова. 

Лейпциг, 1747 год. Гендель, 
любимец публики и сильных 
мира сего, приглашает Баха, 
кантора церкви Святого Фомы 
и отца двадцати детей, толь-
ко что принятого в «Общество 
музыкальных наук», на обед в 
гостиницу. Агрессивный на-
строй первых минут этой встречи перерастает во взаимо-
понимание двух стареющих и слепнущих композиторов, 
мудрых, одиноких и одинаково несчастных…  
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5.00 9.00 03.00 
Новости
5.05 «Доброе 
утро»
9.20 «Контроль-

ная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 15.00 Новости с суб-

титрами
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 04.25 «Хочу знать»
15.50 Х/ф «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.40 Х/ф «Максимальное 

ускорение»
02.40 03.05 Х/ф «Тихий 

омут»

5.00 
«Утро 
России»

9.05 «Индийские йоги, кто 
они? 40 лет спустя»

10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 Ве-

сти
11.30 14.30 16.30 20.30 

Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
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 «Пятая группа 

крови»

22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Морфий»
02.35 Х/ф «Дельцы»
04.25 «Городок»

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

9.30 15.30 18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

10.20 «В зоне особого ри-
ска»

10.55 «До суда»
12.00 02.25 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские 

войны»
16.30 Т/с «Эра Стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
- сво...»

01.25 «Дачный ответ»
03.30 «Особо опасен!»
04.05 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

6.00 6.55 7.00 14.00 14.30 
15.00 М/с

7.30 15.30 Т/с «Папины доч-
ки»

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

зонтик»
9.30 22.00 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Парк юрского 

периода-3»
12.15 21.30 «6 кадров»
12.30 «Снимите это немед-

ленно»
13.30 Апарте-2010 
13.50 М/ф
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 18.35 20.50 «Коллекция 

Би-би-си»
18.05 Д/с
18.40 19.10 «Контрамарка»

18.45 «Большая перемена»
19.15 Т/с «Моя семья»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
23.00 Х/ф «Кровавый спорт»
00.45 «Инфомания»
01.00 Х/ф «В лучах славы»
03.15 Т/с «Кремлевские кур-

санты»

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

11.45 12.10 12.40 13.00 
13.30 М/с

8.30 01.00 «Комеди клаб»
9.30 10.00 18.00 20.00 «Уни-

вер»
10.30 14.00 19.00 «Женская 

лига»
11.00 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
14.30 23.00 00.00 04.40 

«Дом-2»
16.00 Х/ф «Дневники няни»
18.30 20.30 «Реальные паца-

ны»
21.00 Х/ф «Супер Макгру-

бер»
00.30 «Секс» c Анфисой Че-

ховой»
02.00 02.25 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Последний по-

ворот»
05.45 «Комедианты»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 23.50 Х/ф «Весна Ми-

келанджело»
12.15 12.25 13.05 17.30 21.25 

02.40 Д/ф
13.50 «Век Русского музея»
14.20 Х/ф «Открытая книга»
15.40 М/с
15.50 М/ф
16.10 Т/с «Волшебное дере-

во»
16.40 Д/с
17.05 23.00 «Покажем зерка-

ло природе...»
17.45 Российские звезды ми-

ровой оперы. Д. Алиева
18.40 01.55 «Искатели»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»

20.45 И. Моисеев. «Сотво-
ривший танец»

22.15 «Культурная револю-
ция»

01.35 «Пьесы для скрипки»

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

6.35 18.10 00.30 03.20 «Па-
трульный участок»

7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 «События. Каж-
дый час»

9.10 «Резонанс»
10.20 23.30 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 20.00 01.50 04.40 «Со-

бытия. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Национальный про-

гноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 18.30 Т/с «Амапола»
15.05 Остаться в живых
15.35 «Добровестъ»
16.05 22.00 Т/с «Российская 

империя. Начало»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
19.30 23.00 01.20 04.10 «Со-

бытия. Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

ЖКХ»
00.00 «Автобан»
00.55 «Все о ЖКХ»

6.30 «Еда с Алексеем Зими-
ным»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 19.30 Т/с «Моя прекрас-

ная няня»
8.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 20.00 Т/с «Возьми меня 

с собой»

8.00 М/ф
8.25 9.05 12.20 15.15 
21.30 06.10 Д/с
9.00 Обзор прессы
9.55 11.15 00.30 Т/с 

«Маршрут»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
12.55 21.55 Т/с «Морской па-

труль»
16.15 04.20 Х/ф «Вера, Надежда, 

любовь»
18.15 Х/ф «Тихое следствие»
20.30 Т/с «Огнеборцы»
02.35 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
06.45 Т/с «С Земли до луны»

6.00 23.50 
Х/ф «Са-
мый лучший 

папа»
8.00 Х/ф «Август»
10.00 Х/ф «Зверинец»
12.00 Х/ф «Команда»
14.10 Х/ф «любовь и другие 

катастрофы»
16.00 Х/ф «Безумно верная 

жена»
18.00 Х/ф «13 разговоров об 

одном»
20.00 Х/ф «Странные родствен-

ники»
22.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
01.30 Х/ф «Внутренняя империя»
04.30 Х/ф «Шантаж»

9.00 «День 
зависимо-
сти»

10.30 Х/ф «Чародеи»
13.00 Х/ф «Ничего личного»
15.00 Х/ф «О любви в любую 

погоду»
17.30 Х/ф «Папа напрокат»
19.30 Х/ф «Несколько простых 

желаний»
21.00 Х/ф «Четыре возраста 

любви»
23.00 Х/ф «Точка»
01.00 Х/ф «Мусульманин»
03.00 Х/ф «Артистка»
05.00 Х/ф «Кошачий вальс»
07.00 Х/ф «20 сигарет»

8.10 20.10 
Величайшие 
имена XX 

века
8.35 14.40 02.40 Д/ф
9.20 По страницам «Вокруг 

смеха»
10.45 Битклуб и Мюзикладен
11.15 16.50 Портреты во времени
11.35 15.20 21.25 Ретроспектива
11.45 12.50 Спектакль «Игроки 

XXI»
14.10 02.10 Эта неделя в истории
15.25 Кабачок «13 стульев»
17.10 Спектакль «Часы с кукуш-

кой»
18.30 Х/ф «Мое второе я»
20.35 У меня есть каравелла
21.35 Театральные встречи
23.15 Спектакль «Дефицит на 

Мазаева»
00.20 Х/ф «Мисс Фейерверк»
03.20 КВН
05.40 Спектакль «Между небом 

и землей»

06.55 лучшее из программ «Бит-
клуб» и «Мюзикладен»

6.00 14.00 22.00 Т/с «По-
дари мне жизнь»
6.50 Х/ф «Медвежья 
охота»
8.50 Х/ф «Дульсинея 

Тобосская»
11.00 Х/ф «Афоня»
12.30 Х/ф «Чизкейк»
14.50 Х/ф «Гость»
15.20 Х/ф «Кубанские казаки»
17.05 Х/ф «Безымянная звезда»
19.15 Х/ф «Морской охотник»
20.25 Х/ф «Я вам больше не 

верю»
22.50 Х/ф «Женские слезы»
00.25 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика»

01.40 Х/ф «Зеркало для героя»
03.55 Х/ф «Чучело»

6.00 М/с
6.45 02.00 Т/с 
«Альф»

7.00 9.00 13.00 18.00 02.30 03.00 
Д/ф

7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Разрушители мифов
10.00 19.00 Т/с «Медиум»
11.00 20.00 Т/с «Винтовая лест-

ница»
12.00 21.00 Апокалипсис
13.30 Х/ф «Выжившее зло»
17.00 01.00 Т/с «Черная метка»
22.00 Х/ф «Точка прерывания»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена»

8.00 М/ф
10.00 «Тысяча мело-
чей»
10.30 14.30 20.30 
06.40 07.05 Т/с «Са-

мое смешное видео»
11.30 00.00 Брачное чтиво
12.30 Х/ф «Мой муж - иноплане-

тянин»
14.15 22.00 02.30 17.00 Улетное 

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

ния лас-Вегас»
18.00 23.00 Дорожные войны
18.30 21.30 Вне закона
20.00 01.30 Спокойной ночи, му-

жики!
01.00 Голые и смешные
03.00 Т/с «Без следа»
03.50 Т/с «Рыцарь дорог»
04.45 Т/с «Закон и порядок-9»
05.45 Т/с «Ищейка»

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

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

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

зов
14.10 Х/ф «Универсальный солдат 

3: снова в деле»
20.00 Т/с «Солдаты-2»

22.00 04.00 В поисках Шамбалы
00.00 Х/ф «Шестой день»
02.15 Честно
03.15 Т/с «Русское средство»

7.00 13.00 03.00 
23.00 04.30 05.00 
Теннис
18.30 02.00 Биат-
лон. Кубок мира

19.45 Зимние виды спорта
20.00 23.30 Ралли
21.45 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира
00.00 Боевые искусства

7.00 13.00 19.30 
02.00 05.00 Тен-
нис
15.00 18.00 22.30 
Сноуборд. Чем-

пионат мира
16.15 Ралли
19.15 22.15 23.45 Баскетбол
22.00 23.30 04.00 Новости
00.00 Волейбол. Чемпионат Ита-

лии

8.00 Рухлядь? Нет, 
машина!
8.25 16.15 Грязная 
работенка

9.20 20.00 06.10 Как это устроено?
9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-

лано?
10.15 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 03.55 07.05 лаборатория 

взрывных идей
12.05 Выжить любой ценой
13.00 18.05 22.00 03.00 Оружие 

будущего
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
15.45 Пятая передача
17.10 01.00 01.30 Безопасность 

границ
23.00 SoS! Берингово море
00.00 Выжить в катастрофе
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 21.00 01.00 
Суперсооруже-
ния

9.00 17.00 Великие миграции
10.00 15.00 Путешествие по пла-

нетам
11.00 16.00 Вампиры в Венеции
12.00 18.00 Опасные встречи
13.00 19.00 07.00 Американские 

гонки
14.00 22.00 Мегаполисы
14.30 22.30 Веселая наука
20.00 Расследования авиаката-

строф
23.00 02.00 05.00 Куба: случайный 

рай
00.00 03.00 06.00 Один океан
04.00 Реальность или фантастика?
04.30 Секунды до катастрофы

8.00 19.30 Вне-
дорожники
8.30 03.05 Ав-

томобильные истории
8.55 Персона
9.25 ле-Ман: сто лет страсти
10.20 Рулевая тяга
11.00 12.00 16.30 00.00 Автоосо-

бенности

11.30 Мой гараж
12.30 Это вы можете
13.00 07.30 Формула «дрифт»
13.30 Байки от байкеров
14.00 По дорогам второй мировой
14.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
15.00 лучшие машины мира
15.15 21.00 04.45 Снимая на ходу
15.30 19.25 23.55 03.00 Мотоди-

зайн
15.35 Автоклассика
16.00 02.00 Городские джунгли
17.00 Тюнинг
17.30 Pro moto
18.00 Группа разбора
18.30 Герои автострады
20.00 05.30 Зеленый транспорт
20.30 Встречное движение
21.15 Эндуро-кросс-2009 
22.00 Контрольная поездка
22.30 Кругосветка по бездоро-

жью
23.00 Суперкросс-2009 
00.30 Автодрайв
01.00 07.00 Мотодрайв
01.30 Автомобили будущего
02.30 Вторые руки
03.30 Ретроавто
04.00 Автозвук
04.15 Мотоособенности
05.00 Тест драйв в Нью-Йорке
06.00 Форсаж
06.30 Израиль. Нам любые доро-

ги дороги

8.00 23.00 Пра-
вила здоровья
8.35 23.35 Дет-

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

прос
11.00 02.00 Познай себя
11.35 02.35 Я победил эту боль
12.10 03.10 Ошибки здоровья
12.50 15.20 18.50 21.45 03.50 06.20 

Азбука здоровья
12.55 15.25 03.55 06.25 Ты - то, что 

ты ешь
13.30 04.30 Не выходя из дома
14.00 05.00 Нетрадиционная ме-

дицина
14.40 05.40 Разоблачение про-

дуктов
15.55 06.50 Школа разума
16.35 Жизнь или смерть?
17.00 Как не потерять здоровье
17.40 Женский журнал
18.20 Сколько вам лет?
18.55 Внимание: еда!
19.30 Я расту
20.00 Практика здоровья
21.30 Энциклопедия заблуждений
21.50 Клинический гипноз
22.30 Зеленая aптека

8.00 23.00 По 
рекам России
8.40 Охота в 

горах Тянь-Шаня
9.45 00.45 Особенности охоты на 

Руси
10.15 01.15 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
10.35 01.35 Охота в Новом Свете
11.00 02.00 Клевое место
11.30 15.05 02.30 06.05 Секреты 

рыбалки с Бейбом Винкель-
маном

12.00 17.10 21.20 23.40 03.00 Охота 
без границ

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

океане
14.00 05.00 Рыбалка в открытом 

море
14.35 05.35 История охоты
15.35 06.35 Дичь и охотник
16.05 Угри
18.20 Вишневая косточка
18.50 В погоне за крупной рыбой c 

ларри Далбергом
19.15 Секреты охоты с Бейбом 

Винкельманом
19.45 Амуниция и снасти
20.05 Гордон в засаде
20.45 Подводные репортажи Гая 

Харви
22.30 Мотолодки
07.05 Рыбные места Атлантики

8.00 23.00 Руч-
ная работа
8.40 23.40 Кра-

сиво жить
9.20 00.20 Урожай
9.50 17.40 00.50 Райские сады
10.30 01.30 Загородная жизнь
11.00 21.40 02.00 Баня
11.25 02.25 Зеленая аптека
12.00 03.00 Садоводство с Мар-

ком Калленом
12.35 16.40 03.35 Моя домашняя 

оранжерея
12.50 03.50 Сад за один день
13.30 04.30 Маленькие хитрости
14.00 05.00 Все о цветах
14.40 05.40 Мой поселок
14.55 20.35 05.55 Зачарованные 

сады
15.10 06.10 Сделано с умом
15.50 Ваш дом
17.00 Хозяин
18.20 Строим дом
18.55 Садовые решения
19.30 Проект мечты
20.00 Особый вкус
21.00 Интерьерные идеи
22.30 В саду у Марты
06.55 Нью-Йорк на крыше
07.35 Английские сады

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

8.30 9.05 10.05 Муз-заряд
10.30 11.05 Наше
11.50 М/ф
12.50 Муз-ТВ чарт
13.45 10 самых
14.10 19.50 Испытание верности
14.40 21.10 Косметический ремонт
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 23.30 Т/с «Крем»
18.25 Конкретно одетые звезды
19.20 Sex-битва
20.15 Укрощение строптивых
00.25 Крокодил
01.50 Звездные конфузы

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

6.50 13.00 02.55 Т/с «Медиум»

7.35 16.45 02.30 04.55 Т/с «Bleach»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.30 22.15 03.35 Т/с «Мертвая 

зона»
10.15 17.15 00.30 Т/с «Сверхъесте-

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

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

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

8.00 12.00 Х/ф «Чу-
жая компания»
9.05 13.05 17.05 М/ф 
«В лесной чаще», 
«Страна Оркестрия», 

«ловушка для Бамбра»
10.00 14.00 М/ф «Богатырская 

каша», «Золоченые лбы», 
«Влюбчивая ворона», «Шут 
Балакирев»

11.00 15.00 М/ф «Рыжая кошка», 
«Мальчик как мальчик», 
«Волк и теленок», «Случи-
лось это зимой», «Чуриди-
ло»

16.00 Х/ф «Каштанка»
18.00 Х/ф «Веселое сновидение, 

или Смех и слезы»
19.05 М/ф «Самый младший до-

ждик», «Веселая карусель», 
«Паровозик из Ромашкова», 
«Как верблюжонок и ослик 
в школу ходили», «На задней 
парте»

20.00 М/ф «Раз - горох, два - го-
рох», «Айболит и Барма-
лей», «Переменка», «Межа»

21.00 М/ф «Салют, Олимпиада!», 
«В порту», «Камаринская», 
«Мышь и верблюд»

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 Осо
12.30 Команда Гуфи
12.55 легенда о Тарзане
13.20 Тимон и Пумба
14.10 01.20 07.10 Джимми Кул
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 Н

2
О: 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 Все тип-

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

12.00 Х/ф «Единожды сол-
гав...»

14.00 Т/с «Не родись краси-
вой»

15.00 03.15 Д/ф
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин»
18.30 Апарте-2010 
19.00 «Бульвар»
19.20 М/ф
21.00 «Незвездное детство»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.30 Х/ф «Тюремный ро-

манс»
01.25 Т/с «лалола»
02.20 Т/с «Предательство»
04.15 «Скажи: что не так?!»
05.15 Музыка

6.00 11.05 20.00 
Д/с
7.00 05.00 Д/ф
8.00 12.00 15.00 
19.00 22.00 «Сей-

час»
8.30 Х/ф «Миссия в Кабуле»
12.30 19.30 «Реальный мир»
13.05 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама»
15.35 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова»

21.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности»

22.30 «Суд времени»
23.25 Х/ф «Загадка Эндхау-

за»
01.30 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы ли»
03.25 Х/ф «Мелкие мошен-

ники»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Сумка 
инкассатора»
10.20 Д/ф

11.10 15.10 17.50 «Петровка, 
38»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 «События»

11.50 Х/ф «Первая попытка»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»

есть работаzz
Информация о вакансиях,  

поступивших в ГУ «Нижнетагильский ЦЗ» 
с 28 декабря по 11 января

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

15.30 Т/с «Мошенники»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф
18.40 Т/с «Моя граница»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Тихие сосны»
22.50 «Доказательства вины»
00.15 Х/ф «Час пик»
02.20 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе»
04.00 Х/ф «Тревожная моло-

дость»

7.00 9.30 
20.15 «Все 

включено»
7.55 00.55 04.55 «Top gear»
9.00 11.00 14.00 20.00 00.15 

02.00 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 03.25 Вести.

Ru
10.25 «Технологии спорта»
11.10 02.40 03.40 «Моя пла-

нета»
13.10 «Рейтинг Тимофея Ба-

женова»
14.10 «Спортивная наука»
14.55 06.30 «Начать сначала»
15.25 Профессиональный 

бокс
16.25 Х/ф «Теневой чело-

век»
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт
21.00 «Основной состав»
21.30 Хоккей. КХл. «Дина-

мо» (Москва) - «Дина-
мо» (Рига)

00.35 Д/ф
02.10 «Наука 2.0»
05.55 «Там, где нас нет. 

Швейцария»

8.00 16.00 «Осто-
рожно, модерн!»
9.00 17.00 Т/с «Не-
отложка»

10.00 19.00 Т/с «Автономка»
11.00 «Маски-шоу»
12.10 6.15 Х/ф «Наш дом»
14.10 Х/ф «Сыскное бюро 

«Феликс»
21.00 Худ. фильм
22.30 «Диалоги о рыбалке»
23.30 Покер
00.20 «Жажда скорости»
00.50 Х/ф «29 пальм»
02.30 Х/ф «Город зла»

«5 канал»  23.25
«Загадка Эндхауза», детектив (СССР, 1989)
Фильм режиссера Вадима 

Дербенева по роману Агаты 
Кристи.

На владелицу замка в ку-
рортном городке совершено 
покушение. Известный сыщик 
Эркюль Пуаро решает распу-
тать обстоятельства покушения 
и спасти девушку. Но загадка 
оказалась сложной даже для 
него: одно трагическое событие следует за другим...

«41 канал»  23.30
«Тюремный романс», драма (Россия, 1993) 

Фильм режиссера Евгения 
Татарского.

Измененная и перенесенная 
на экран подлинная история 
любви следователя Натальи 
Воронцовой к Сергею Мадуеву 
(известному в уголовном мире 
под кличкой Червонец).  

Молодой человек совер-
шил убийство. Вина доказа-
на, и, казалось бы, преступника ждет заслуженная кара, 
но жизнь сложнее любого романа - в ходе расследования 
преступник и женщина-следователь полюбили друг друга. 
Пренебрегая долгом службы, она помогает ему бежать из 
тюрьмы…

«Центр»  00.15
«Час пик», драма (Россия, 2006)

Cвой путь земной пройдя до 
половины, Костя Архипов (Кон-
стантин Хабенский) оказывает-
ся "в сумрачном лесу": дрязги 
на работе, ссоры с женой, кон-
фликты с дочерью и матерью 
– все эти проблемы кажутся 
неразрешимыми, но требуют 
немедленных действий. Герой 
устал от вечной спешки, от 
того, что постоянно что-то не так, от ощущения собствен-
ного бессилия. В этот критический момент судьба подки-
дывает не старому еще мужчине очередной сюрприз: во 
время планового обследования Костя заглядывает в свою 
медицинскую карту и выясняет, что жить ему осталось счи-
танные недели. В одночасье меняются все его представ-
ления о жизни: случайное и наносное уходит в сторону, а 
прежние поступки, отношения с близкими людьми пред-
стают в новом свете. Архипов решает, пока есть время, 
исправить то, что можно, и доделать все, что не сделано. 
Но тут его ждет очередная усмешка фортуны… 

                Профессия               З/пл.
 БУХГАЛТЕР 6140
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 20000
 ГОРНИЧНАЯ 4500
 ГРУЗЧИК 15000
 ГРУЗЧИК 7000
 ДВОРНИК 4330
 МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 10000
 МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 20000
 МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО 20000
 МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 8000
 МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 6000
 ПОВАР 5000
 ПСИХОЛОГ 15000
 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 9000
 СТОРОЖ (ВАХТЕР) 5000
 ФЕЛЬДШЕР 10000
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 8000

Подпишись  
на «ТР»  

с любого  
месяца!



16.40 Д/с
17.05 «Покажем зеркало 

природе...»
17.35 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Т/с «Николя Ле Флок»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Концерт
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста»
01.35 «Пьесы для гитары»

5.20 9.30 00.15 
«Действующие 
лица»
5.35 21.00 02.20  

«9 1/2»
6.35 18.10 00.30 03.20 «Па-

трульный участок»
7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

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

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

прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 18.30 Т/с «Амапола»
15.05 22.00 Д/ф
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Российская импе-

рия. Начало»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Вести Пригорода»
19.30 23.00 01.20 04.10 «Со-

бытия. Итоги»
20.00 01.50 04.40 «События. 

Акцент. Культура»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

Право»
00.00 «Автобан»
00.55 «Добровестъ»

6.30 «Еда с Алексеем Зими-
ным»

7.00 23.00 «Время новостей»
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5.00 9.00 Новости
5.05 «Доброе 
утро»
9.20 «Контроль-
ная закупка»

9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 04.50 «Хочу знать»
15.50 Х/ф «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 21.30 «20 лучших пе-

сен 2010 года»
21.00 «Время»
23.10 Х/ф «Какраки»
02.30 Х/ф «К северу от 

Аляски»

5.00 
«Утро 
России»

9.05 «Мусульмане»
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 «Маршрут мило-

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
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 «Пятая группа 

крови»
22.55 «Девчата»
23.50 IX торжественная 

церемония вручения 
национальной кинема-

тографической премии 
«Золотой Орел»

02.15 Х/ф «Террорист»
04.30 «Городок»

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

9.30 15.30 18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 03.35 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: глав-

ное дело»
16.30 Т/с «Эра Стрельца»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Расследо-
вание»

20.55 «НТВшники»
22.00 Х/ф «Егорушка»
23.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
- сво...»

01.50 Х/ф «Залезь на Луну»
04.40 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 М/с

7.30 15.30 Т/с «Папины доч-
ки»

8.00 00.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»

9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Кровавый спорт»
12.15 21.50 «6 кадров»
12.30 «Снимите это немед-

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

объявления»
18.00 18.35 19.15 20.50 «Кол-

лекция Би-би-си»

18.05 «Все включено!»
18.40 19.25 «Контрамарка»
18.45 Т/с «Моя семья»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х/ф «История рыцаря»
01.15 Х/ф «Моя первая 

свадьба»
03.00 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
05.00 Музыка

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

11.45 12.10 12.40 13.00 
13.30 М/с

8.30 21.00 01.00 «Комеди 
клаб»

9.30 10.00 18.00 «Универ»
10.30 14.00 19.00 «Женская 

лига»
11.00 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
14.30 23.00 00.00 04.40 

«Дом-2»
16.15 Х/ф «Супер Макгру-

бер»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Comedy баттл. Тур-

нир»
00.30 «Секс» c Анфисой Че-

ховой»
02.00 02.25 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Причина смерти»
05.45 «Комедианты»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Весна Микелан-

джело»
12.25 12.55 18.20 01.55 02.35 

Д/ф
13.50 «Странствия музыкан-

та»
14.20 Х/ф «Открытая книга»
15.40 «В музей - без повод-

ка»
15.50 М/ф
16.10 «За семью печатями»

8.00 М/ф
8.25 9.05 12.20 15.15 
17.30 Д/с
9.00 Обзор прессы
9.55 11.15 Т/с «Марш-

рут»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
12.55 Т/с «Морской патруль»
16.15 Х/ф «Мы жили по сосед-

ству»
18.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
20.30 Т/с «Огнеборцы»
21.30 Двенадцать месяцев танго
22.30 Х/ф «Непобедимый»
00.30 Т/с «Гонки по вертикали»
04.35 Х/ф «Авария»
06.50 Т/с «С Земли до Луны»

6.00 00.10 
Х/ф «Без 
оглядки»

8.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
10.00 Х/ф «Безумно верная 

жена»
12.00 Х/ф «13 разговоров об 

одном»
14.00 Х/ф «Странные родствен-

ники»
16.00 Х/ф «Счастье Эммы»
18.00 Х/ф «Фокусники»
19.40 Х/ф «Апостол»
22.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
01.35 Х/ф «Певец»
03.25 Х/ф «Вожделение»

9.00 Х/ф «О 
любви в лю-
бую погоду»

11.00 Х/ф «Папа напрокат»
13.00 Х/ф «Несколько простых 

желаний»
15.00 Х/ф «Про бизнесмена 

Фому»
17.00 Х/ф «Очень русский де-

тектив»
19.00 Х/ф «Жизнь врасплох»
21.00 Х/ф «Артистка»
23.00 Х/ф «Кошачий вальс»
01.00 Х/ф «20 сигарет»
03.00 Х/ф «О, счастливчик!»
05.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
07.00 Х/ф «Мужской сезон: бар-

хатная революция»

8.10 20.10 
Эта неделя в 
истории

8.40 20.40 02.35 Д/ф
9.20 15.25 05.35 Ретроспектива
9.25 Кабачок «13 стульев»
10.50 05.15 Портреты во времени
11.10 Спектакль «Часы с кукуш-

кой»
12.30 Х/ф «Мое второе я»
14.10 02.10 Величайшие имена 

XX века
14.35 У меня есть каравелла
15.35 Театральные встречи
17.15 Спектакль «Дефицит на 

Мазаева»
18.20 Х/ф «Мисс Фейерверк»
21.20 КВН
23.45 Спектакль «Кто есть кто»
01.00 Beatclub и musikladen
03.20 По страницам «Вокруг 

смеха», 1985 г.

04.45 Битклуб и мюзикладен
05.45 06.50 Спектакль «Игроки 

XXI»

6.00 14.00 22.00 Т/с «По-
дари мне жизнь»
6.50 Х/ф «Крылья ан-
гела»
8.40 Х/ф «О бедном гу-

саре замолвите слово»
11.20 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
12.40 Х/ф «Ярик»
14.55 Х/ф «Горячий снег»
16.35 Х/ф «Ширли-мырли»
18.50 Х/ф «Рецепт ее молодости»
20.20 Х/ф «Кошечка»
22.50 Х/ф «Всадник по имени 

смерть»
00.35 Х/ф «Гараж»
02.15 Х/ф «Прости нас, первая 

любовь»
03.20 Х/ф «Повесть о неизвест-

ном актере»
04.40 Х/ф «К своим!»

6.00 М/ф
6.45 02.30 Т/с 
«Альф»

7.00 9.00 13.00 03.00 03.30 Д/ф
7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Винтовая лестница»
12.00 Апокалипсис
13.30 Х/ф «Точка прерывания»
17.00 01.30 Т/с «Черная метка»
18.00 Тайны великих магов
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Х/ф «Войны неба и земли»
23.30 Т/с «Вавилон-5»
00.30 Европейский покерный тур
04.30 Т/с «Ангел»
05.30 Комната страха

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

06.45 07.05 Т/с «Самое 
смешное видео»

11.30 00.00 Брачное чтиво
12.30 Х/ф «Исчезновение»
15.00 19.00 Судебные страсти
16.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас»
17.00 22.00 02.30 Улетное видео
18.00 23.00 23.30 Дорожные 

войны
18.30 21.30 Вне закона
20.00 01.30 Спокойной ночи, му-

жики!
01.00 Голые и смешные
03.00 Т/с «Без следа»
04.00 Т/с «Рыцарь дорог»
04.55 Т/с «Закон и порядок-9»
05.50 Т/с «Ищейка»

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

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

зов

13.45 Х/ф «Шестой день»
20.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Тайны мира
23.30 Квартет И
01.00 Х/ф «Да Винчи»
03.15 Т/с «Секретные материалы»

7.00 13.00 22.15 
05.00 Теннис
18.30 02.00 Биат-
лон. Кубок мира
19.45 Горные 

лыжи. Кубок мира
20.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира
22.45 03.00 Ралли
00.45 Футбол. Кубок Азии

7.00 13.00 18.45 
01.30 05.00 Тен-
нис
15.30 Горные 

лыжи. Кубок мира
16.45 00.45 Сноуборд. Чемпионат 

мира
19.15 21.30 Футбол. Кубок Азии
21.15 Баскетбол
23.30 04.00 Новости
23.45 Фристайл

8.00 Рухлядь? Нет, 
машина!
8.25 16.15 Грязная 

работенка
9.20 20.00 06.10 Как это устроено?
9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-

лано?
10.15 19.00 23.00 04.50 Разрушите-

ли легенд
11.10 03.55 07.05 Лаборатория 

взрывных идей
12.05 Выжить любой ценой
13.00 18.05 Оружие будущего
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
15.45 Пятая передача
17.10 17.35 01.00 01.30 Безопас-

ность границ
22.00 03.00 Отдыхающая нация
00.00 Предел прочности
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 21.00 01.00 
Суперсооруже-
ния

9.00 23.00 02.00 05.00 17.00 Вели-
кие миграции

10.00 15.00 Куба: случайный рай
11.00 16.00 Один океан
12.00 18.00 Опасные встречи
13.00 Американские гонки
14.00 22.00 Мегаполисы
14.30 22.30 Веселая наука
19.00 07.00 Вертолетные баталии
20.00 Расследования авиаката-

строф
00.00 03.00 06.00 Миссия по спасе-

нию тигров
04.00 Реальность или фантастика?

8.00 Контроль-
ная поездка
8.30 Кругос-

ветка по бездорожью
9.00 Суперкросс-2009 
9.55 19.00 02.25 06.30 Мотодизайн
10.00 14.30 15.30 20.00 Автоосо-

бенности

10.30 Автодрайв
11.00 00.00 Мотодрайв
11.30 02.30 Внедорожники
12.00 06.35 Автомобильные исто-

рии
12.25 Персона
12.55 Ле-Ман: сто лет страсти
13.50 Рулевая тяга
15.00 Мой гараж
16.00 Это вы можете
16.30 00.30 Формула «дрифт»
17.00 01.00 Байки от байкеров
17.30 По дорогам второй мировой
18.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
18.30 Лучшие машины мира
18.45 04.00 07.45 Снимая на ходу
19.05 Автоклассика
19.30 05.30 Городские джунгли
20.30 Тюнинг
21.00 Pro moto
21.30 Группа разбора
22.00 Тест драйв в Нью-Йорке
22.30 «Горячая десятка»
23.00 Форсаж
23.30 День ягуара
01.30 Герои автострады
03.00 Зеленый транспорт
03.30 Встречное движение
04.15 Эндуро-кросс-2009 
05.00 Автомобили будущего
06.00 Вторые руки
07.00 Ретроавто
07.30 Автозвук

8.00 23.00 Как 
не потерять 
здоровье

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

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

прос
11.50 02.50 Я расту
12.30 03.30 Секреты здоровья
12.55 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 Здоровье от звезды
15.25 06.25 Тело человека
15.55 06.55 Детская медицина
16.30 07.30 Панацея
17.00 О диетах, и не только
18.50 Клинический гипноз
19.30 Зеленая aптека
20.00 Нетрадиционная медицина
20.40 Разоблачение продуктов
21.50 Школа разума

8.10 11.40 23.10 
02.40 Охота 
без границ

9.20 00.20 Вишневая косточка
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 Амуниция и снасти
11.00 02.00 Личный опыт
12.45 03.45 Мастер-класс
13.00 04.00 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом

13.30 04.30 Следопыт
13.45 04.45 Ружье
14.30 05.30 От нашего шефа
14.45 05.45 Большая охота
15.25 Ловля лососевых на Кам-

чатке
16.30 07.30 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
17.05 Гордон в засаде
17.45 Подводные репортажи Гая 

Харви
18.20 Искусство стрельбы из лука
19.30 Мотолодки
20.00 Рыбалка в открытом море
20.35 История охоты
21.05 Секреты рыбалки с Бейбом 

Винкельманом
21.35 Дичь и охотник
22.05 Дичь: от ружья до прилавка
06.25 Серфкастинг - настоящая 

страсть

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 Сад
11.40 02.40 В доме звезды
12.25 03.25 Пейзаж под окнами
12.55 15.50 03.55 06.50 Садовод-

ство с Марком Калленом
13.30 04.30 Русская усадьба
14.40 05.40 Цветы как чудо
15.20 06.20 Нет проблем
16.30 07.30 Новый двор
17.00 Ваш дом
18.00 Интерьерные идеи
18.40 Баня
19.30 В саду у Марты
20.00 Все о цветах
20.40 Мой поселок
20.55 Зачарованные сады
21.10 Сделано с умом
21.55 Нью-Йорк на крыше
22.35 Английские сады

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

8.30 9.05 10.05 Муз-заряд
10.30 11.05 Наше
11.50 М/ф
12.50 Big love чарт
13.45 Стилистика
14.10 19.50 Испытание верности
14.40 21.10 Косметический ремонт
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 Т/с «Крем»
18.25 Звездные конфузы
19.20 Sex-битва
20.15 Крокодил
23.30 Жена напрокат
00.25 Русский чарт
01.50 Звездные антигерои
02.50 Новости кино

6.50 13.00 02.55 
Т/с «Медиум»
7.35 16.45 
02.30 05.00 Т/с 

«Bleach»

8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 
врата»

8.45 16.00 Т/с «Звездный крейсер 
«Галактика»

9.30 22.15 03.35 Т/с «Мертвая 
зона»

10.15 17.15 00.35 Т/с «Сверхъесте-
ственное»

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

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

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

8.00 12.00 Х/ф «Не-
знайка с нашего 
двора»
9.05 13.05 17.05 М/ф 
«Самый младший 
дождик», «Веселая 

карусель», «Паровозик из 
Ромашкова», «Как верблю-
жонок и ослик в школу ходи-
ли», «На задней парте»

10.00 14.00 М/ф «Раз - горох, два 
- горох», «Айболит и Барма-
лей», «Переменка», «Межа»

11.00 15.00 М/ф «Салют, Олимпи-
ада!», «В порту», «Камарин-
ская», «Веселая карусель», 
«Мышь и верблюд»

16.00 18.00 Х/ф «Веселое снови-
дение, или Смех и слезы»

19.05 М/ф «Только не сейчас», 
«На задней парте»

20.00 М/ф «Пингвины», 
«Царевна-лягушка»

21.00 М/ф «Наш добрый мастер», 
«Легенды перуанских ин-
дейцев», «Невиданная, не-
слыханная», «Охотник и его 
сын»

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 Осо
12.30 Команда Гуфи
12.55 Легенда о Тарзане
13.20 Тимон и Пумба
14.10 01.20 07.10 Джимми Кул
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 Н

2
О: 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 Все тип-

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

По вопросам 
подписки  

на «ТР»  
обращаться  

по телефону: 
 41-49-62

7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 19.00 23.00 «Одна за 

всех»
8.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
9.00 «Дело Астахова»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 18.00 03.15 Д/ф
12.00 Х/ф «Тюремный ро-

манс»
14.00 «Дела семейные»
18.35 Апарте-2010 
19.30 Х/ф «Наследницы»
21.30 Т/с «Коломбо»
23.30 «Тайна «Черных дроз-

дов»
01.25 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Предательство»
04.10 «Скажи: что не так?!»
05.10 Музыка

6.00 11.20 20.00 
05.15 Д/с
7.00 04.20 Д/ф
8.00 12.00 15.00 

19.00 «Сейчас»
8.30 Х/ф «Визит дамы»
12.30 19.30 «Реальный мир»
13.00 Х/ф «Земля Саннико-

ва»
15.30 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
21.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»
23.00 Х/ф «Смерть на Ниле»
01.50 Х/ф «Графиня Батори»

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Где 042?»
9.50 Х/ф «Безбилет-
ная пассажирка»

11.10 15.10 17.50 «Петровка, 
38»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 «События»

11.45 Х/ф «Первая попытка»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «Смех с доставкой на 

дом»
16.30 «Врачи»
18.15 5.30 М/ф

СТС  22.00
«История рыцаря», комедия (США, 2001)
Один из самых оригиналь-

ных, смешных и в то же время 
захватывающих фильмов. "В 
эпоху средневековья возник-
ли рыцарские турниры. Они 
стали забавой и для дворян, 
и для простолюдинов, но уча-
ствовать в состязаниях мог-
ли только люди благородного 
происхождения". Для одного из рыцарей, одержавшего в 
свое время немало побед, все было кончено, но для его 
оруженосца, крестьянина Уильяма Тэтчера, все только на-
чиналось. Умершему хозяину необходимо было быть на 
арене через две минуты, или пропали призовые денежки, 
а слуги его не ели уже два дня. Тогда Уильям берет на себя 
смелость взять доспехи хозяина и выступить на турнире 
вместо него - под именем сэра Эктора, который часто ис-
пользовал Уильяма в качестве живого тренажера, он вы-
ступил весьма удачно и победил. Всю жизнь ждал он этого 
момента, и с этого дня началась его блестящая карьера. 
После того, как были поделены призовые деньги, Уильям 
уговаривает Уота и Роланда не разбегаться, а стать его 
оруженосцами, чтобы зарабатывать деньги на турнирах. 
Он забирает деньги, чтобы купить снаряжение для турнира 
в Руане через месяц. За месяц Уильям научился работать с 
копьем, а в поединках с мечом у него не было равных. Че-
рез какое-то время им попадается абсолютно голый моло-
дой человек, будущий великий писатель Джеффри Чосер, 
который присоединяется к их труппе в качестве герольда. 
Голым он был потому, что, будучи дико азартным, проиграл 
все, даже нижнее белье. 

«41 канал»  23.30
«Тайна «Черных дроздов», детектив  

(СССР, 1983)
Фильм режиссера Вадима 

Дербенева.
Глава богатого семейства 

мистер Джорж Фортескью от-
равлен. Инспектор Нил ведет 
расследование и узнает, что 
покойный был малоприятным 
человеком. Его смерть была 
выгодна всем членам семей-
ства. Дело непростое, для отравления был использован 
редчайший яд. Насильственная смерть служанки Глэдис, а 
позже хозяйки дома Адель, окончательно запутывает рас-
следование. Но в дело вмешивается мисс Марпл…

от тюрьмы и от сумыzz

Дарить ли квартиру 
сыну?

«У меня в собственности есть квартира. Сын 
уже взрослый, у него двое детей. Хочу подарить 
ему жилье. У него опасная профессия. Если вдруг 
с ним произойдет несчастный случай, то кому 
достанется квартира? Если внукам, то опасаюсь, 
что они меня из нее выгонят, другого жилья у 
меня нет».

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает адвокат, заведующий специали-
зированной адвокатской конторой №6 города Нижний 
Тагил Свердловской областной коллегии адвокатов 
Вадим РАУДШТЕЙН:

-	 Для	 того,	 чтобы	 правильно	 распорядиться	 своей	
квартирой,	 вы	 должны	 четко	 понимать	 и	 разграничивать	
правовые	понятия	дарения	и	завещания.	

Часто	 договор	 дарения	 люди	 называют	 «дарствен-
ная».

Отличие	завещания	от	дарения	в	том,	что	при	дарении	
на	момент	 оформления	и	 регистрации	договора	 человек	
теряет	право	собственности	на	квартиру.	

Если	 он	 продолжает	 в	 ней	 жить	 и	 не	 снимается	 с	 ре-
гистрационного	 учета	 (прописка),	 то	 за	 ним	 сохраняется	
право	 на	 жилище.	 Однако	 новый	 владелец	 может	 поста-
вить	вопрос	о	том,	что	ваше	проживание	препятствует	его	
праву	собственности.	В	этом	случае	спор	будет	решаться	
в	суде.	

Поэтому,	если	у	вас	есть	сомнения	в	добропорядочности	
людей,	 которые,	 возможно,	 могут	 стать	 собственниками	
квартиры,	 проще	 и	 надежнее	 оформить	 в	 нотариальной	
конторе	завещание	на	сына	 	либо	другое	лицо.	

Вы	 владелец	 квартиры	 и	 можете	 менять	 завещание	
неограниченное	количество	раз.	После	вашей	смерти	на-
следник,	 указанный	 в	 завещании,	 станет	 собственником	
квартиры.	

Подготовил Владимир ПАХОМЕНКО.
	

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

18.40 Т/с «Моя граница»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Мо-

сква!»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 Х/ф «Беглецы»
02.10 Х/ф «Тихие сосны»
04.00 Х/ф «Мужчина для мо-

лодой женщины»

7.00 9.30 

20.15 «Все 

включено»

7.55 «Top gear»

9.00 11.00 14.00 20.00 00.30 

00.45 01.55 Вести-спорт

9.15 13.40 Вести.Ru

10.25 «Спортивная наука»

11.10 02.05 03.40 «Моя пла-

нета»

13.10 «Наука 2.0»

14.10 «Технологии спорта»

14.45 18.20 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт

16.30 Х/ф «Крах»

20.55 «Основной состав»

21.30 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Салават 

юлаев» (Уфа)

00.00 03.05 Вести.Ru. Пят-

ница

00.50 Профессиональный 

бокс

8.00 16.00 «Осто-

рожно, модерн!»

9.00 17.00 Т/с «Не-

отложка»

10.00 19.00 Т/с «Автономка»

11.00 00.20 «Жажда скоро-

сти»

12.00 «Маски-шоу»

12.35 05.50 Х/ф «Парень из 

нашего города»

14.20 Х/ф

21.00 Х/ф «Штрафной удар»

22.45 «Диалоги о рыбалке»

23.30 Покер

01.00 Х/ф «Город зла»

02.30 Х/ф «Убийство первой 

степени»
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4.50 «Хочу 
знать»
5.30 6.10 Х/ф 
«Обочина»
6.00 Новости
7.20 «Играй, гар-

монь любимая!»
8.10 М/ф
9.00 «Умницы и умники»
9.40 Слово пастыря
10.00 12.00 Новости с субти-

трами
10.10 «Смак»
10.50 «Кумиры»
12.10 «Восстание чайников»
13.10 «Моя родословная»
14.00 «Мадагаскар: побег в 

Африку»
15.30 Х/ф «Китайская ба-

бушка»
17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.10 Х/ф «Прогулка по Па-

рижу»
19.50 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Олег Табаков. Юби-

лей среди друзей»
23.30 Х/ф «Красавчик-2»
01.50 Х/ф «Французский 

связной-2»
04.10 Х/ф «Моя ужасная 

няня»

5.05 Х/ф 
«Тайна 
записной 

книжки»
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 «Комната смеха»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20 14.30 Т/с «Точка кипе-

ния»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 шоу «Десять миллио-

нов»
19.20 20.40 Х/ф «Когда на юг 

улетят журавли...»
20.00 Вести в субботу
23.45 Х/ф «Враг №1»
01.45 Х/ф «Вальгалла: сага о 

викинге»
03.40 Х/ф «Луговые собач-

ки»

6.05 Т/с «Вос-
кресенье в жен-
ской бане»
7.05 М/ф

7.25 «Смотр»
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

«Сегодня»
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Таинственная Россия: 

Ульяновская область. 
Земля мутантов?»

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

шествие»
19.55 Программа «Макси-

мум». Расследования, 
которые касаются каж-
дого

21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Правосудие вол-

ков»
00.35 Х/ф «Ретроград»
02.25 «Советские биографии»
03.25 «Женщина цвета танго»
04.15 Т/с «Мертвые до востре-

бования»

6.00 «Хорошие шутки»
7.55 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве»
8.20 14.00 15.00 15.30 М/с
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 Х/ф «История рыцаря»
11.30 Т/с «Воронины»
16.00 16.30 18.45 «6 кадров»
17.00 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.10 17.45 18.20 «Коллекция 

Би-би-си»
17.15 Т/с «Моя семья»
18.30 «Спросите нас!»
19.15 Х/ф «Заколдованная 

Элла»
21.00 М/ф «Большое путеше-

ствие»
22.30 «Смех в большом горо-

де»
23.30 Т/с «Даешь молодежь!»
00.30 Х/ф «Мечты сбывают-

ся»
02.15 Х/ф «Уроки ориента-

ции»
04.00 Т/с «Легенда об иска-

теле»
04.50 М/ф
05.15 Музыка

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

«Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 03.50 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига»
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 «Кто подставил кро-

лика Роджера»
19.00 19.00 19.30 21.50 19.30 

21.50 «Комеди клаб. Луч-
шее»

20.00 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью»

23.00 00.00 02.50 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Подружка неве-

сты»
02.20 «Секс» c Анфисой Че-

ховой»
04.50 «Cosmopolitan. Видео-

версия»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Дела сердечные»
12.10 «Личное время»
12.40 Х/ф «Три золотых во-

лоса»
14.05 М/ф
14.45 «Заметки натуралиста»
15.10 «Очевидное-

невероятное»
15.40 Концерт
16.45 20.20 22.00 01.55 Д/ф
17.40 Спектакль «История ло-

шади»
19.50 Великие романы ХХ 

века. Мария Каллас и 
Онассис

21.05 «Романтика романса»
00.10 Х/ф «Страх и трепет»

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 «Российская импе-

рия. Начало»

15.00 04.35 Д/ф
16.00 «События. Спорт»
16.10 «События. Парламент»
16.25 Остаться в живых
17.05 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь»
18.40 «Сделано на Урале»
19.00 23.00 03.05 Итоги недели
20.00 04.05 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Манолете»
22.40 «Вопрос с пристрасти-

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

ма»
00.15 «Действующие лица»
00.40 «Ночь в филармонии»
01.25 Х/ф «Дилижанс»

6.30 «Еда с Алексеем Зими-
ным»

7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Т/с «Ремингтон стил»
9.30 «Сладкие истории»
10.00 «Живые истории»
11.00 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки»
13.35 22.30 23.00 «Одна за 

всех»
14.00 «Декоративные страсти»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»
17.30 Д/ф
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой»
23.30 Х/ф «Ищу друга жизни»
01.30 Т/с «Лалола»
02.30 Т/с «Предательство»
04.20 «Дело Астахова»

6.00 05.15 Д/с
7.00 04.25 Д/ф
8.00 «Клуб знамени-
тых хулиганов»
8.25 М/ф

9.10 Х/ф «Если верить Лопоту-
хину...»

11.25 Х/ф «Вольный ветер»
13.05 «Личные вещи. Татьяна 

Доронина»
14.05 «Человек. Земля. Все-

ленная»
15.05 «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе»
16.00 «Сейчас»
16.25 Т/с «Чисто английские 

убийства»
20.35 Х/ф «Зеркало тресну-

ло»
22.40 Х/ф «Амадей»
01.55 Х/ф «Кво вадис»

8.00 Х/ф «Мы жили 
по соседству»
9.30 Х/ф «Армия 
«Трясогузки» снова в 
бою»

11.00 19.05 06.20 Д/с
12.10 15.40 20.15 Т/с «Морской 

патруль»
15.00 20.00 Новости
22.20 Х/ф «Авиатор»
01.40 Х/ф «Палач»
04.55 Х/ф «Непобедимый»

6.00 00.00 
Х/ф «Фаль-
шивомонет-

чики»
8.00 Х/ф «Певец»
10.00 Х/ф «Счастье Эммы»
12.00 Х/ф «Фокусники»
13.40 Х/ф «Апостол»
16.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
18.00 Х/ф «Персонаж»
20.00 Х/ф «Пенелопа»
22.00 Х/ф «Найти Аманду»
02.00 Х/ф «Продавщица»
04.00 Х/ф «Проделки в коллед-

же»

9.00 Х/ф 
«Про биз-
несмена 

Фому»
11.00 Х/ф «Очень русский де-

тектив»
13.00 Х/ф «Жизнь врасплох»
15.00 Х/ф «Личный номер»
17.00 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать»
19.00 Х/ф «Только ты»
21.00 Х/ф «О, счастливчик!»
23.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
01.00 Х/ф «Мужской сезон: бар-

хатная революция»
03.00 Х/ф «Город без солнца»
05.00 Х/ф «Видримасгор, или 

История моего космоса»
07.00 Х/ф «Русичи»

8.10 Величай-
шие имена 
XX века

8.35 У меня есть каравелла
9.25 22.30 01.55 03.20 Ретроспек-

тива
9.35 Театральные встречи
11.15 Спектакль «Дефицит на 

Мазаева»
12.20 Х/ф «Мисс Фейерверк»
14.10 02.10 Эта неделя в истории
14.40 02.40 Д/ф
15.20 КВН
17.45 Спектакль «Кто есть кто»
19.00 Beatclub и musikladen
20.00 Музыкальный ринг
22.40 Х/ф «Дорога на Чаттану-

гу»
00.40 04.50 Портреты во вре-

мени
00.50 Лучшее из программ «Бит-

клуб» и «Мюзикладен»
03.25 Кабачок «13 стульев»
05.10 Спектакль «Часы с кукуш-

кой»

6.00 14.00 Т/с «Подари 
мне жизнь»
6.50 Х/ф «Загадай же-
лание»

8.20 Х/ф «Старый Новый год»
10.35 Х/ф «Перекресток»
12.20 Х/ф «Танцуй...»
14.50 Х/ф «Рудин»
16.25 Х/ф «Летучая мышь»
18.40 Х/ф «Зигзаг удачи»
20.05 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребенком»
22.00 Т/с «Бухта Филиппа»
22.45 Х/ф «Я остаюсь»
00.35 Х/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика»
02.10 Х/ф «Уснувший пассажир»
03.30 Х/ф «Время, вперед!»

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

9.00 05.00 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла»

10.00 Т/с «Мерлин»
12.00 Домашний ресторан
13.00 18.00 Тайны великих магов
14.00 Далеко и еще дальше
15.00 Д/ф
15.30 Х/ф «Войны неба и земли»
19.00 Х/ф «Исповедь невидимки»
21.00 Х/ф «Переговорщик»
00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Х/ф «Газонокосильщик-2. 

За пределами киберпро-
странства»

03.00 Х/ф «Лепрекон: возвраще-
ние. Глава-6»

8.00 9.00 05.30 06.30 
Т/с «Гражданин 
начальник-3»
10.00 «Тысяча мело-

чей»
10.30 М/ф
11.35 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»
13.20 14.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска»

15.30 20.30 Т/с «Самое смешное 
видео»

16.30 17.30 Т/с «Сыщики районно-
го масштаба-2»

18.30 Х/ф «Фанат»
21.00 03.30 Х/ф «Ужас торнадо в 

Нью-Йорке»
23.00 «Секретные файлы»
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
02.30 Т/с «Виртуозы»

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.30 Громкое дело
6.00 Т/с «КГБ в смо-
кинге»

9.00 Я - путешественник
9.30 18.00 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъестественное»
15.40 Мошенники
17.00 Судьба человека
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «Руслан»
22.00 Х/ф «Турнир на выживание»
23.45 Х/ф «Честь дракона»
01.25 Х/ф «Вспоминая закаты»
03.05 Т/с «Секретные материалы»

7.00 13.00 23.00 
04.30 05.00 Теннис
15.30 Горные 
лыжи. Кубок 
мира

17.00 19.30 Биатлон. Кубок мира
18.45 22.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира
20.15 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира
22.55 Снежный выходной. Обзор. 

Журнал
23.30 Шары
01.00 Боевые искусства
03.00 Футбол. Кубок Азии

7.00 13.00 15.30 
05.00 Теннис
14.00 Горные 
лыжи. Кубок 

мира
17.00 19.15 19.30 Лыжное двоебо-

рье. Кубок мира
18.00 00.00 Сноуборд. Чемпионат 

мира
21.30 Футбол. Кубок Азии
23.30 04.00 Новости выходного 

дня
01.00 Триал
02.30 Экстремальные виды спорта

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 Грандиозные пере-

езды
13.30 21.00 Крутые взрывы
14.25 00.00 Рев моторов на motor 

city
16.15 22.00 06.10 Лучшие автомо-

били
17.10 23.00 07.05 Американский 

чоппер
18.05 05.45 Как это устроено?
18.30 Из чего это сделано?
01.00 04.50 Смертельные глубины
03.00 Рай, обернувшийся адом

8.00 Суперсоору-
жения
9.00 Рождены на 

воле
10.00 Темная сторона бегемотов
11.00 Армия лососевых акул
12.00 В объективе
13.00 16.00 Великие миграции
14.00 Тайное логово акул
15.00 Опасные встречи
17.00 Дикая природа России
18.00 Акулий рай
19.00 Авианосец
20.00 Граница: перехват в пустыне
21.00 Наука рукопашного боя
22.00 03.00 Расследования авиака-

тастроф
23.00 04.00 Особо строгий режим
00.00 05.00 Охотники за нациста-

ми
01.00 06.00 Заnpeты
02.00 07.00 Злоключения за гра-

ницей

8.00 Тест 
драйв в Нью-
Йорке

8.30 «Горячая десятка»
9.00 Форсаж
9.30 День ягуара
10.00 14.30 Мотодрайв
10.30 20.00 Формула дрифт
11.00 20.30 Байки от байкеров
11.30 Контрольная поездка
12.00 Кругосветка по бездоро-

жью
12.30 Суперкросс-2009 
13.25 23.30 02.00 05.55 Мотоди-

зайн
13.30 18.00 19.00 03.00 Автоосо-

бенности
14.00 Автодрайв
15.00 06.00 Внедорожники
15.30 23.35 Автомобильные исто-

рии
15.55 Персона
16.25 Ле-Ман: сто лет страсти
17.20 Рулевая тяга
18.30 Мой гараж
19.30 Это вы можете
21.00 По дорогам второй мировой
21.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
22.00 Автомобили будущего
22.30 02.30 Городские джунгли
23.00 Вторые руки
00.00 Ретро авто
00.30 Автозвук
00.45 Мотоособенности
01.15 01.45 07.00 Снимая на ходу
01.30 Лучшие машины мира
02.05 Автоклассика
03.30 Тюнинг
04.00 Pro moto
04.30 Группа разбора
05.00 Герои автострады
06.30 Зеленый транспорт
07.15 Эндуро-кросс-2009 

8.00 О диетах, 
и не только
8.40 13.10 

23.40 04.10 Наболевший во-
прос

9.30 20.00 00.30 Энциклопедия 
заблуждений

9.45 15.50 18.20 21.20 00.45 06.50 
Азбука здоровья

9.50 00.50 Клинический гипноз
10.30 01.30 Зеленая aптека
11.00 02.00 Правила здоровья
11.35 21.55 02.35 Детская меди-

цина
12.00 03.00 Большая пробежка
12.40 03.40 История болезней
14.00 05.00 Познай себя
14.35 05.35 Я победил эту боль
15.10 06.10 Ошибки здоровья
15.55 18.25 06.55 Ты - то, что ты 

ешь
16.30 07.30 Не выходя из дома
17.00 Нетрадиционная медицина
17.40 Разоблачение продуктов
18.55 Школа разума
19.35 Жизнь или смерть?
20.30 Здоровье от звезды
21.25 Тело человека
22.30 Панацея
23.00 Практика здоровья

8.05 23.05 Гор-
дон в засаде
8.45 23.45 Под-

водные репортажи Гая Харви
9.20 На охоте с собакой
10.30 01.30 Мотолодки
11.00 02.00 По рекам России

11.40 Охота в горах Тянь-Шаня
12.45 03.45 Особенности охоты 

на Руси
13.15 04.15 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
13.35 04.35 Охота в Новом Свете
14.00 05.00 Клевое место
14.30 18.05 05.30 Секреты рыбал-

ки с Бейбом Винкельманом
15.00 00.20 02.40 06.00 Охота без 

границ
15.55 06.55 На крючке
16.10 07.10 Планета рыбака
16.35 07.35 С удочкой в открытом 

океане
17.00 Рыбалка в открытом море
17.35 История охоты
18.35 Дичь и охотник
19.05 Угри
20.00 Секреты охоты с Бейбом 

Винкельманом
20.30 От нашего шефа
20.45 Большая охота
21.25 Дорада - королева Среди-

земноморья
22.30 Американская рыбалка

8.00 23.00 
Особый вкус
8.35 17.55 

23.35 Зачарованные сады
9.00 00.00 Интерьерные идеи
9.40 14.00 00.40 05.00 Баня
10.30 01.30 В саду у Марты
11.00 02.00 Ручная работа
11.40 02.40 Красиво жить
12.20 03.20 Урожай
12.50 03.50 Райские сады
13.30 04.30 Загородная жизнь
14.25 05.25 Зеленая аптека
15.00 06.00 Садоводство с Мар-

ком Калленом
15.35 19.40 06.35 Моя домашняя 

оранжерея
15.50 06.50 Сад за один день
16.30 07.30 Маленькие хитрости
17.00 Все о цветах
17.40 Мой поселок
18.10 Сделано с умом
18.50 Ваш дом
20.00 Проект мечты
20.40 Цветы как чудо
21.10 Нет проблем
21.50 Антикварные превращения
22.30 Новый двор

7.00 03.50 Муз-ТВ хит
10.00 Наше
11.05 Pro-новости
11.40 Tophit чарт
12.35 Герои экрана

13.00 00.30 10 самых
13.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»
16.20 Крокодил
17.15 Жена напрокат
18.15 Стилистика
18.40 Напросились
19.10 Новая волна-2010
20.05 Новости кино
20.40 Муз-ТВ чарт
21.35 Кто всех круче в Голливуде
22.00 Pro-обзор
22.30 Не только о любви...
01.00 Тайный дневник девушки по 

вызову
01.55 Фотоsexия
02.25 Sexy чаc
03.25 Не мешки ворочать

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

6.50 19.45 Т/с «Медиум»
7.35 01.50 02.15 02.40 Т/с «Bleach»
8.00 12.05 17.30 Т/с «Зена»
8.45 16.50 19.00 Т/с «Поверх-

ность»
9.25 Т/с «Мертвая зона»
10.10 18.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
10.50 Т/с «Черная лагуна»
12.50 13.35 20.30 21.15 Т/с «Соби-

ратель душ»
14.25 15.15 16.00 03.05 03.55 04.45 

Т/с «Звездный путь»
22.00 01.00 05.35 Т/с «Королев-

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

пира»

8.00 12.00 Х/ф «Не-
знайка с нашего 
двора»
9.05 13.05 17.05 М/ф 
«Только не сейчас», 
«На задней парте»

10.00 14.00 М/ф «Пингвины», 
«Царевна-лягушка»

11.00 15.00 М/ф «Наш добрый ма-
стер», «Легенды перуанских 
индейцев», «Невиданная, 
неслыханная», «Грибной до-
ждик», «Охотник и его сын»

16.00 Х/ф «Веселое сновидение, 
или Смех и слезы»

18.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

19.05 М/ф «Как старик наседкой 
был», «Конец Черной топи», 
«Карусельный лев», «На 
задней парте»

20.00 М/ф «Обезьяна с острова 
Саругасима», «Левша»

21.00 М/ф «Как лиса зайца до-
гоняла», «Золотой мальчик», 
«Сказка сказывается»

8.00 9.40 Умелец 
Мэнни
8.25 Мои друзья Ти-
груля и Винни
8.50 Спецагент Осо

9.15 Маленькие Эйнштейны
10.05 Клуб Микки Мауса
10.30 Лило и Стич
10.55 13.30 18.00 00.30 03.50 06.45 

Финес и Ферб
11.20 19.00 02.35 05.30 Все тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
11.45 16.30 22.45 02.10 05.05 Вол-

шебники из Вэйверли Плэйс
12.10 19.30 Дайте Санни шанс
12.35 20.30 23.15 Ханна Монтана
13.00 18.30 Настоящий Арон 

Стоун
14.00 23.40 Jonas
14.30 Прорвемся!
16.00 H

2
O: просто добавь воды

17.00 00.55 04.40 07.35 Кид VS Кэт
17.30 00.05 Сорвиголова Кик Бу-

товски
20.00 Jonas l.A.
21.00 Ведьмы-близняшки
01.20 Новая школа императора
01.45 03.25 06.20 На замену
03.00 05.55 Монстер Бастер Клаб
04.15 07.10 Джимми Кул

5.50 Х/ф «Главное - 
успеть»
7.35 «Марш-бросок»
8.10 «День аиста»

8.30 «Православная энцикло-
педия»

9.00 «Живая природа»
9.45 М/ф
10.00 Х/ф «Кортик»
11.30 17.30 19.00 00.00 «Со-

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

лому»
13.20 Д/ф
14.10 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
15.55 «Таланты и поклонники. 

Леонид Ярмольник»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.10 Х/ф «А вы ему кто?»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Месть»
00.15 Х/ф «Охранник для до-

чери»
02.30 Х/ф «Где 042?»
04.00 Х/ф «Безбилетная пас-

сажирка»

7.00 9.45 03.15 
«Моя плане-
та»

9.00 11.20 11.30 14.00 19.05 
00.25 00.40 02.35 Вести-
спорт

9.15 Вести.Ru. Пятница
10.50 «В мире животных»
11.40 02.45 «Индустрия кино»
12.10 Х/ф «Черный гром»
14.15 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
15.15 Х/ф «Ультрафиолет»
16.55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета
18.30 «Начать сначала»
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт
20.20 Волейбол. «Матч звезд»
22.25 05.00 Футбол. Чемпио-

нат Англии. «Астон Вил-
ла» - «Манчестер Сити»

00.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому много-
борью

7.35 Х/ф «Золотой 
ключик»
9.00 Х/ф «Сказка о 
Царе Салтане»
10.45 17.00 Х/ф 

«Приваловские миллио-
ны»

14.00 20.15 Х/ф «Демидовы»
23.30 Покер
00.20 «Жажда скорости»
00.50 02.20 Х/ф «Три цвета: 

белый»

ответы. Советы. Логово. Бораго. 
окорок. Коляда. Снежки. основа. 
вакула. Укорот. Бораки. Кривда. 
воланд. Баллон. тоника. «Каблук». 
Абулия. Кержак. Лабрис. Жасмин. 
Мадрид. Декада. Лебедь. Нагель. 
Майдан. Мнение. «Кармен». Бармен. 
ваенга. Джезва. Сканер. Размер. 
Маразм. тамара. «Нарзан».

СтС  19.15
«Заколдованная Элла»,  

фантастическая комедия  
(США - Ирландия – Великобритания, 2004)
Фильм режиссера томми 

о’Хейвера.
Маленькую Эллу щедро «на-

градила» фея Люсинда, сделав 
ее образцово послушной де-
вочкой. С тех пор Элла физи-
чески не может сказать «нет» 
на любую просьбу и указание, 
от кого бы они ни исходили. 
Чем старше становится Элла, тем больше тяготит ее эта 
черта. она хочет быть самостоятельной, а не действовать 
всегда по указке. И поэтому Элла отправляется на поиски 
коварной Люсинды, чтобы освободиться от чар. Кто только 
ни встретится ей в пути: и эльфы, и людоеды, и великаны. 
А как их обхитришь, если колдовством запрограммирована 
на безропотное повиновение?

«Центр»  22.10
«Месть», драма (Россия, 2007)

Начинающие бизнесмены 
Андрей и Гоша берут в бан-
ке кредит на большую сумму, 
чтобы открыть свое дело. По 
каким-то причинам намечен-
ная сделка откладывается на 
несколько дней. Побоявшись 
оставлять деньги в офисном 
сейфе на все выходные, Ан-
дрей берет их с собой на дачу. там его ждут жена и двое 
детей... в первую же ночь неизвестные преступники совер-
шают дерзкое нападение на дом бизнесмена. Бандиты свя-
зывают мужчину, избивают его супругу и малолетних детей 
и забирают все деньги. Андрею остается только мстить...

«Центр»  00.15
«Охранник для дочери»,  

криминальная драма (Польша, 1997)
Бывший спецназовец Леон очень крут в своем деле, ког-

да не пьян. А пьян он в последнее время всегда. в таком 
виде он и предстал перед своим нанимателем — боссом 
местной мафии, который в данный момент сдерживает 
осаду конкурентов и ищет профессионального охранни-
ка для своей 16-летней дочери Сары. Несмотря ни на что 
Леон был нанят. он действительно оказался лучшим, но, 
тем не менее, совершил самую страшную ошибку, которую 
только мог совершить…  
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «Орел и 
решка»
7.50 «Служу От-
чизне!»

8.20 М/ф
9.10 «Здоровье»
10.00 12.00 Новости с субти-

трами
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.20 «Вкус жизни»
13.20 «КВН. 50 виртуальных 

игр»
14.20 Х/ф «Привет, киндер!»
16.20 Вечер музыки Микаэла 

Таривердиева
17.50 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: на краю 
света»

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

хило»
23.40 «Познер»
00.40 Х/ф «Он, я и его дру-

зья»
02.40 Х/ф «Фейерверк»

5.35 Х/ф 
«Один из 
нас»

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 «Носика знает каждый. 

Памяти короля эпизода»
12.05 14.30 Т/с «Точка кипе-

ния»
14.20 Вести-Урал
16.10 «Смеяться разреша-

ется»
18.05 Х/ф «Ищу тебя»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Белое платье»
23.05 «Специальный корре-

спондент»
00.05 «Два веселых гуся»
00.35 Х/ф «Черная смерть»
02.40 Х/ф «Из вечности»

5.50 Т/с «Воскре-
сенье в женской 
бане»
6.50 М/ф

8.00 10.00 13.00 16.00 «Се-
годня»

8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

11.00 «Дело темное»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Шпильки»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20.00 «Чистосердечное при-

знание»
20.50 «Центральное телеви-

дение»
21.55 Х/ф «Гражданка началь-

ница»
23.55 «Интуиция»
01.35 «Авиаторы»
02.05 «Советские биографии»
03.05 «Гибель «Адмирала На-

химова»
04.00 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

6.00 03.10 «Хорошие шутки»
7.55 М/ф
8.20 Утро с «Пестрым зонти-

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

ленно»
13.00 Х/ф «Заколдованная 

Элла»
14.45 16.00 16.30 «6 кадров»
17.00 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.10 17.45 18.20 «Коллекция 

Би-би-си»
17.15 «Большая перемена»
17.50 «Все включено!»
18.30 «Смех в большом горо-

де»
19.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
21.00 Х/ф «Изгой»
23.45 «Украинский квартал»
01.15 Х/ф «Аллея славы»
05.10 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». Ло-

терея
9.50 Лотереи: «Первая на-

циональная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 04.50 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 Д/ф
13.00 Х/ф «Кто подставил кро-

лика Роджера»
15.00 15.30 16.00 16.30 «Жен-

ская лига»
17.00 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью»
18.50 19.30 22.00 «Комеди 

клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Никогда не сда-

вайся»
23.00 00.00 03.50 «Дом-2»
00.30 «Comedy woman»
01.25 «Секс» c Анфисой Че-

ховой»
02.00 Х/ф «Любой ценой»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.10 «Обыкновенный кон-
церт»

10.40 Х/ф «Все остается лю-
дям»

12.15 «Легенды мирового 
кино»

12.45 01.35 М/ф
14.25 18.15 01.55 Д/ф
15.20 «Что делать?»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 Фестиваль балетов Хан-

са Ван Манена
18.30 Х/ф «Баллада о солда-

те»
19.55 «Острова»
20.40 «В гостях у Эльдара Ря-

занова»
22.00 Итоговая программа 

«Контекст»
22.40 Х/ф «Граница»
00.25 «Джем-5»

5.35 13.40 13.40 
«Обратная сторона 
Земли»
5.50 «События 
УрФО»

6.20 04.55 «De facto»
6.55 «Патрульный участок. На 

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

ние»
8.55 «Добровестъ»
9.15 М/ф
9.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
12.05 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь»
14.00 «События. Культура»
14.10 «События. Образова-

ние»
14.20 «События. Спорт»
14.30 Т/с «Медвежья охота»
15.30 «Действующие лица»

16.00 «Горные вести»
16.20 22.00 «Вести Пригоро-

да»
17.00 Чемпионат России по 

волейболу среди жен-
ских команд. Суперли-
га. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 
- «Динамо» (Казань)

19.15 Х/ф «Манолете»
21.30 «Что!»
22.45 «Свой дом»
23.00 01.40 Итоги недели
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключений»
00.20 «Бильярд Урала»
00.40 «7»
02.50 «Автобан»
03.05 Х/ф «Дилижанс»

6.30 7.30 «Еда с Алексеем Зи-
миным»

7.00 8.00 23.00 «Одна за всех»
8.10 «Тайна «Черных дроздов»
10.05 13.30 18.00 Д/ф
10.05 10.35 Утро с «Пестрым 

зонтиком»
11.05 Х/ф «Зита и Гита»
14.30 Х/ф «Ганг, твои воды за-

мутились»
19.00 Х/ф «Никогда не говори 

«прощай»
23.30 Х/ф «Осенний мара-

фон»
01.20 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Предательство»

6.00 Д/с
7.00 9.55 14.45 19.40 
Д/ф
8.00 М/ф

8.05 Х/ф «Тень»
10.55 «Шаги к успеху»
11.55 «Истории из будущего»
12.45 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.45 «Встречи на Моховой»
15.45 Х/ф «Золотая мина»
18.30 «Главное»
19.30 20.40 «Картина маслом»
21.30 Х/ф «Добровольцы»
23.25 Х/ф «Спартак»
03.30 Х/ф «Человек, которого 

не было»

5.30 Х/ф «А вы ему 
кто?»
7.20 «Дневник путе-
шественника»

7.55 «Фактор жизни»
8.25 «Крестьянская застава»
9.00 «Живая природа»
9.45 «Наши любимые живот-

ные»

6.00 14.00 22.00 Т/с «Бух-
та Филиппа»
6.45 Х/ф «Реальный 
папа»
8.15 Х/ф «Мой любимый 

клоун»
9.40 Х/ф «Девчата»
11.15 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни»
12.35 Х/ф «Видримасгор, или 

История моего космоса»
14.45 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
16.15 Х/ф «Хорошо сидим!»
17.30 Х/ф «Вылет задерживается»
18.45 Х/ф «Голубой карбункул»
20.00 Х/ф «Зигзаг»
20.30 Х/ф «Спартакиада. Локаль-

ное потепление»
22.45 Х/ф «Собака Павлова»
23.55 Х/ф «Мимино»
01.30 Х/ф «Двое под одним зон-

том»
03.00 Х/ф «Броненосец «Потем-

кин»
04.15 Х/ф «Муж и дочь Тамары 

Александровны»

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

9.00 05.00 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла»

10.00 Х/ф «Исповедь невидимки»
12.00 Домашний ресторан
13.00 Тайны великих магов
14.00 04.00 Т/с «Бессмертный»
15.00 Х/ф «Переговорщик»
18.00 Д/ф
19.00 Х/ф «Чужие деньги»
21.00 Х/ф «Вторжение»
23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Х/ф «300 спартанцев»
02.00 Х/ф «Воздушные терро-

ристы»

8.00 9.00 05.30 06.30 
Т/с «Гражданин 
начальник-3»
10.00 «Тысяча мело-

чей»
10.30 М/ф
11.30 Х/ф «Стамбульский тран-

зит»
13.20 14.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска»

15.30 20.30 Т/с «Самое смешное 
видео»

16.30 17.30 Т/с «Сыщики районно-
го масштаба-2»

18.30 Х/ф «Фанат-2»
21.00 03.35 Х/ф «Бродяга»
23.00 «Секретные файлы»
00.00 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
02.30 Т/с «Виртуозы»

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.30 Громкое дело
6.00 7.55 Т/с «КГБ в 
смокинге»

7.00 М/с
9.05 Карданный вал
9.40 18.00 14.30 В час пик
10.40 Х/ф «Турнир на выживание»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя

14.00 Репортерские истории
15.00 Х/ф «Руслан»
17.00 Жадность
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «Обитель зла»
22.00 Х/ф «Другой мир-2: эво-

люция»
23.55 Т/с «Последняя минута»
01.00 Х/ф «Остров грехов»
02.45 Т/с «Секретные материа-

лы»
04.30 Дальние родственники

7.00 13.00 03.00 
23.15 04.30 05.00 
Теннис
18.30 20.30 Биат-

лон. Кубок мира
21.15 Лыжные гонки. Кубок мира
22.15 Лыжное двоеборье. Кубок 

мира
23.10 Снежный выходной. Обзор
23.45 Ралли
00.15 Шары
01.30 Бокс

7.00 13.00 18.15 
20.00 05.00 Тен-
нис
14.15 15.30 17.30 
Горные лыжи. 

Кубок мира
15.00 Лыжные гонки. Кубок мира
16.45 19.00 Лыжное двоеборье. 

Кубок мира
21.15 22.30 00.00 Волейбол. Чем-

пионат Италии
22.15 04.00 Новости выходного 

дня
02.00 Экстремальные виды спорта

8.00 05.45 Как это 
устроено?
8.25 Из чего это 
сделано?

8.55 15.20 04.50 Изобрести буду-
щее

9.50 14.25 22.00 03.55 Разрушите-
ли легенд

10.45 11.10 Молниеносные ката-
строфы

11.40 Смертельные глубины
12.35 Речные монстры
13.30 Мужчина, женщина, при-

рода
16.15 Отдыхающая нация
17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 Авто-

мастерские
23.00 Росс Кемп в Афганистане
00.00 Рай, обернувшийся адом
01.00 SoS! Берингово море
02.00 Выжить в катастрофе
03.00 Безопасность границ
06.10 Крутые взрывы
07.05 Дерзкие проекты

8.00 Смертельная 
зона для пингви-
нов

9.00 Алькатрас для белых мед-
ведей

10.00 Когда крокодилы ели дино-
завров

11.00 Пути эволюции
12.00 Первозданная природа
13.00 Жизнь до рождения
14.00 Мегаслом
15.00 Труднейший в мире ремонт
16.00 Стая: гиеновые собаки
17.00 Атака насекомых: агрессия

18.00 Туземцы в Англии
19.00 Мамонтенок
21.00 01.00 04.00 Великие мигра-

ции
22.00 07.00 Удивительный мир
23.00 02.00 05.00 Взгляд изнутри
00.00 03.00 06.00 Тайна города 

близнецов

8.00 Автомо-
били будущего
8.30 06.00 Го-

родские джунгли
9.00 Вторые руки
9.30 16.55 22.55 01.25 05.30 Мото-

дизайн
9.35 19.00 Автомобильные исто-

рии
10.00 Ретроавто
10.30 Автозвук
10.45 Мотоособенности
11.15 05.15 Снимая на ходу
11.30 Тест драйв в Нью-Йорке
12.00 «Горячая десятка»
12.30 Форсаж
13.00 День ягуара
13.30 18.00 Мотодрайв
14.00 03.00 Формула «дрифт»
14.30 03.30 Байки от байкеров
15.00 Контрольная поездка
15.30 Кругосветка по бездоро-

жью
16.00 00.30 Суперкросс-2009 
17.00 21.30 02.00 06.30 Автоосо-

бенности
17.30 Автодрайв
18.30 23.00 Внедорожники
19.25 Персона
19.55 Ле-Ман: сто лет страсти
20.50 Рулевая тяга
22.00 Герои автострады
23.30 Зеленый транспорт
00.00 Встречное движение
01.30 Мой гараж
02.30 Это вы можете
04.00 По дорогам второй мировой
04.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
05.00 Лучшие машины мира
05.35 Автоклассика
07.00 Тюнинг
07.30 Pro moto

8.00 23.00 Не-
традиционная 
медицина

8.40 23.40 Разоблачение про-
дуктов

9.20 12.50 18.20 20.35 21.50 00.20 
03.50 Азбука здоровья

9.25 16.35 21.55 00.25 07.35 Ты - то, 
что ты ешь

9.50 00.50 Школа разума
10.30 01.30 Курс лечения
11.00 02.00 Как не потерять здо-

ровье
11.40 02.40 Женский журнал
12.20 03.20 Сколько вам лет?
12.55 20.40 03.55 Внимание: еда!
13.30 04.30 Ребенок родился
14.00 05.00 Наболевший вопрос
14.50 05.50 Я расту
15.30 06.30 Секреты здоровья
15.55 06.55 Кабинет красоты
17.00 Энциклопедия заблуждений
17.30 Здоровье от звезды
18.25 Тело человека
18.55 Детская медицина
19.30 Панацея
20.00 Познай себя

21.10 Издержки производства
22.30 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 00.35 Дичь и охотник
10.05 Рыбные места Атлантики
11.10 14.40 21.00 02.10 05.40 Охота 

без границ
12.20 03.20 Вишневая косточка
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 Амуниция и снасти
14.00 05.00 Личный опыт
15.45 06.45 Мастер-класс
16.00 07.00 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
16.30 07.30 Следопыт
16.45 07.45 Ружье
17.30 От нашего шефа
17.45 Большая охота
18.25 Ловля лососевых на Кам-

чатке
19.30 Африканская охота с Серге-

ем Ястржембским
20.00 Клевое место
21.55 На крючке
22.10 Планета рыбака
22.35 С удочкой в открытом 

океане
01.05 Дичь: от ружья до прилавка

8.00 23.00 Все 
о цветах
8.40 20.55 

23.40 Мой поселок
8.55 23.55 Зачарованные сады
9.10 00.10 Сделано с умом
9.55 00.55 Нью-Йорк на крыше
10.35 01.35 Английские 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 Сад
14.40 05.40 В доме звезды
15.25 06.25 Пейзаж под окнами
15.55 18.50 06.55 Садоводство с 

Марком Калленом
16.30 07.30 Русская усадьба
17.40 Цветы как чудо
18.20 Нет проблем
19.30 Новый двор
20.00 Баня
20.25 Зеленая аптека
21.10 Мир цветов
21.35 Моя домашняя оранжерея
21.50 Сад за один день
22.30 Маленькие хитрости

7.00 03.50 Муз-ТВ хит
8.55 М/ф
10.10 Наше
11.00 Big love чарт
12.00 Новости кино

12.30 Напросились
13.00 00.35 10 самых
13.30 Популярная правда
14.00 Лаборатория чувств
15.00 Русский чарт
15.55 Крокодил
16.55 03.25 Pro-обзор
17.20 Испытание верности

17.50 Кто всех круче в Голливуде
18.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»
21.10 История успеха
21.40 Новая волна-2010
23.40 Жена напрокат
01.00 Тайный дневник девушки по 

вызову
02.00 ФотоSEXиЯ
02.30 Sexy чаc

6.25 12.05 17.30 
Т/с «Зена»
7.10 10.25 
19.45 22.45 Т/с 

«Жнец»
8.00 8.50 9.35 14.25 15.15 16.05 Т/с 

«Звездный путь»
11.15 18.15 Т/с «Крепкий орешек 

Джейн»
12.55 13.40 20.30 21.15 Т/с «Днев-

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

спиталь»
23.30 00.15 Т/с «Мерлин»
01.45 Т/с «Bleach»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Пограничный пес 
Алый»
9.05 13.05 17.05 М/ф 
«Как старик наседкой 
был», «Конец Черной 

топи», «Карусельный лев», 
«На задней парте»

10.00 14.00 М/ф «Обезьяна с 
острова Саругасима», «Лев-
ша»

11.00 15.00 М/ф «Как лиса зайца 
догоняла», «Золотой маль-
чик», «Змей на чердаке», 
«Сказка сказывается»

18.00 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра»

19.20 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», «На 
задней парте»

20.00 М/ф «Ключ»
21.00 М/ф «Дом, который по-

строил Джек», «Прямое 
попадание», «Волшебное 
лекарство», «Василиса Пре-
красная»

8.00 9.40 Умелец 
Мэнни
8.25 Мои друзья 
Тигруля и Винни
8.50 Спецагент Осо

9.15 Маленькие Эйнштейны
10.05 Клуб Микки Мауса
10.30 Лило и Стич
10.55 13.30 18.00 00.30 03.50 06.45 

Финес и Ферб
11.20 19.00 02.35 05.30 Все тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
11.45 16.30 22.45 02.10 05.05 Вол-

шебники из Вэйверли Плэйс
12.10 19.30 Дайте Санни шанс
12.35 20.30 23.15 Ханна Монтана
13.00 18.30 Настоящий Арон 

Стоун
14.00 23.40 Jonas
14.30 Ведьмы-близняшки
16.00 H

2
o: просто добавь воды

17.00 00.55 04.40 07.35 Кид VS Кэт
17.30 00.05 Сорвиголова Кик Бу-

товски
20.00 Jonas l.A.
21.00 Ведьмы-близняшки-2
01.20 Новая школа императора
01.45 03.25 06.20 На замену
03.00 05.55 Монстер Бастер Клаб
04.15 07.10 Джимми Кул

8.00 Х/ф «Авария»
9.55 М/ф «Сказка о 
Царе Салтане»
11.00 19.05 06.05 Д/с
12.00 Служу России

13.15 Двенадцать месяцев танго
14.15 16.00 Т/с «Гонки по верти-

кали»
15.00 20.00 Новости
20.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны»
21.55 Х/ф «Личный номер»
00.00 Новости. Итоговый выпуск
01.00 Т/с «Жизнь как приговор»
02.45 Х/ф «Авиатор»
06.55 Т/с «С Земли до Луны»

6.00 00.00 
Х/ф 
«Игра по-

крупному»
8.00 Х/ф «Найти Аманду»
10.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
12.00 Х/ф «Персонаж»
14.00 Х/ф «Пенелопа»
16.00 Х/ф «Правда, и ничего 

кроме...»
18.00 Х/ф «Императорский 

клуб»
20.00 Х/ф «Суши girl»
22.00 Х/ф «Золотая молодежь»
02.00 Х/ф «Стертая реальность»
04.00 Х/ф «Дежурный апте-

карь»

9.00 Х/ф 
«Бег по 
солнечной 

стороне»
11.00 Х/ф «Фейерверк»
12.30 Х/ф «Русские братья»
14.00 Х/ф «Дура»
16.30 Х/ф «Третье желание»
18.00 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура»

21.00 Х/ф «Город без солнца»
23.00 Х/ф «Видримасгор, или 

История моего космоса»
01.00 Х/ф «Русичи»
03.00 Х/ф «Ласковый май»
05.00 Х/ф «Самые счастливые»
07.00 Х/ф «Рататуй»

8.10 20.10 
Эта неделя в 
истории

8.40 Д/ф
9.20 КВН
11.45 Спектакль «Кто есть кто»
13.00 Beatclub и musikladen
14.00 Музыкальный ринг
16.30 19.55 03.25 Ретроспектива
16.40 Х/ф «Дорога на Чаттану-

гу»
18.40 20.40 Портреты во вре-

мени
18.50 01.05 Лучшее из программ 

«Битклуб» и «Мюзикладен»
20.50 В. Высоцкий. Песни, моно-

логи
21.20 Кинопанорама
23.25 Х/ф «Карманный театр»
02.10 Величайшие имена XX века
02.35 У меня есть каравелла
03.35 Театральные встречи
05.15 Спектакль «Дефицит на 

Мазаева»
06.20 Х/ф «Мисс Фейерверк»

10.15 5.05 Д/ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 23.50 «События»
11.45 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
13.25 «Смех с доставкой на 

дом»
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 Концерт
16.15 «Реальные истории»
16.50 Х/ф «Миф об идеаль-

ном мужчине»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти»
00.10 «Временно доступен»
01.10 Х/ф «Свадьба»
03.20 Х/ф «Беглецы»

7.00 9.30 04.10 
«Моя плане-

та»
9.00 11.05 11.15 14.00 20.15 

00.00 00.15 02.55 11.15 
00.15 Вести-спорт

9.15 «Рыбалка с Радзишев-
ским»

10.35 «Рейтинг Тимофея Баже-
нова»

11.25 «Страна спортивная»
11.50 Х/ф «Рекрут»
14.10 Лотто метрополитен
14.15 «Магия приключений»
15.10 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
16.10 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт
17.35 03.05 Взгляд изнутри
18.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета
20.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
спринтерскому много-
борью

22.00 Х/ф «Убийство в белом 
доме»

00.20 Смешанные единобор-
ства. Кубок содружества 
наций

6.00 Х/ф «Гипер-
болоид инженера 
Гарина»
7.50 «Сказка о Царе 
Салтане»

9.20 «Госпожа Метелица»
10.35 17.00 Х/ф «Дерсу Уза-

ла»
13.20 19.50 Х/ф «Затерянный 

мир»
15.15 21.45 Х/ф «Возвращение 

в затерянный мир»
23.30 Покер
00.20 «Жажда скорости»
00.50 03.05 Д/с

астрологический прогнозzz на 17-23 января
Овен
Эту	 неделю	 Овнам	 стоит	 начать	 с	 разборки	

дел	и	планирования	их	осуществления.	Похоже,	
в	эти	дни	вам	придется	принять	ответственность	
не	только	за	свои	действия,	но	и	за	дела	других.	
Можете	рассчитывать	на	помощь	друзей	и	 кол-
лег.	Необязательные	встречи	лучше	перенести.	
Ждите	 новых	 предложений	 -	 они	 порадуют,	 но	
заставят	еще	уплотнить	свой	график.

Благоприятные	дни	-	18,	20
Неблагоприятные	дни	-	17	

Телец
На	этой	неделе	самые	честолюбивые	замыс-

лы	 Тельцов	 могут	 воплотиться	 в	 жизнь.	 Только	
действуйте	 предельно	 внимательно	 и	 пристру-
нивайте	 свой	 бойкий	 язычок!	 Если	 проявите	
дипломатичность,	то	сможете	уговорить	началь-
ство	на	что	угодно.	Не	перекладывайте	решение	
важных	 вопросов	 на	 чужие	 плечи.	 В	 выходные	
отложите	 домашние	 заботы	 и	 позвольте	 себе	
отдохнуть.

Благоприятные	дни	-	19,	22
Неблагоприятные	дни	-	17	

Близнецы
Близнецам	 наилучшим	 образом	 будут	 да-

ваться	 задачи,	 связанные	 с	 учебой	 и	 разви-
тием	 творческого	 потенциала.	 Сохраняйте	
спокойствие	 и	 уверенность	 во	 всем,	 у	 вас	 все	
блестяще	получается.	Ваши	интуиция	и	превос-
ходное	 умение	 анализировать	 ситуации	 дадут	
возможность	 наладить	 крепкие	 деловые	 связи	
и	добиться	лучшего	места	под	солнцем.	Не	про-
вороньте	свой	шанс!

Благоприятные	дни	-	17,	19,	21
Неблагоприятные	дни	-	18	

Рак
Фортуна	 переметнулась	 на	 сторону	 Раков.	

Начинайте	 осуществлять	 свои	 честолюбивые	
замыслы.	От	вас	напрямую	будут	зависеть	успе-
хи	на	службе	и	в	личной	жизни.	Не	взваливайте	
на	 себя	 слишком	 большой	 объем	 работы	 и	 не	
давайте	обещаний.	Необдуманно	данное	слово	
стеснит	 свободу	 действий.	 Новое	 знакомство	
разбудит	 дремлющие	 чувства.	 Постарайтесь	
его	не	прозевать.

Благоприятные	дни	-	17,	20,	22
Неблагоприятные	дни	-	18	

лев
Львам	 важно	 в	 эти	 дни	 сконцентрироваться	

на	 достижении	 поставленных	 целей.	 Не	 бой-
тесь	 трудностей	 и	 препятствий	 -	 вы	 все	 легко	
преодолеете.	 Реализацию	 замыслов	 начинайте	
уже	 с	 первых	 дней	 недели.	 А	 на	 вторую	 поло-
вину	 лучше	 не	 планировать	 важных	 мероприя-
тий.	Зато	это	прекрасное	время	для	построения	
новых	 планов,	 новых	 проектов	 и	 наметок	 на	 их	
осуществление.

Благоприятные	дни	-	19,	20,	21
Неблагоприятные	дни	-	23	

Дева
Девы	 только	 выиграют,	 если	 будут	 снисхо-

дительны	 и	 терпеливы.	 Хотя	 эта	 неделя	 более	
располагает	к	отдыху,	после	обильных	праздни-
ков	 все	же	 не	 следует	 запускать	дела.	 Удачный	
период,	 чтобы	 заняться	 любимым	 занятием.	
Несложно	 будет	 справиться	 и	 с	 ворохом	 неот-
ложных	бумажных	дел.	Прислушивайтесь	к	дру-
жеским	 советам	 -	 они	 окажутся	 весьма	 свое-
временными.

Благоприятные	дни	-	17,	19
Неблагоприятные	дни	-	20	

весы
На	этой	неделе	Весов,	наконец,	оценят	по	до-

стоинству:	 начальство	довольно	 вашей	работой	
(грядет	 премия!)	 и	 установились	 очень	 теплые,	
дружеские	 отношения	 с	 коллегами.	 В	 эти	 дни	
успешным	 будет	 общение:	 разговоры	 по	 теле-
фону,	 встречи,	 согласование	 перспективных	
планов.	 А	 деловая	 поездка	 пройдет	 «на	 ура».	 В	
выходные	 не	 спешите	 убегать	 из	 дома	 -	 не	 по-
жалеете!

Благоприятные	дни	-	17,	18,	22
Неблагоприятные	дни	-	19	

скОРпиОн
В	 начале	 недели	Скорпионов	может	 ожидать	

обманчивое	 затишье	 на	 работе.	 Постарайтесь	
снизить	нагрузки	до	минимума,	 ничего	 важного	
лучше	 не	 намечать.	 Не	 суетитесь	 и	 не	 прини-
майте	 опрометчивых	 решений.	 Появившуюся	 в	
эти	дни	информацию	не	упускайте.	Держите	под	
контролем	и	свой	внешний	вид	 -	не	хотите	про-
гуляться	по	магазинам	и	заняться	обновлением	
гардероба?

Благоприятные	дни	-	17,	19,	21
Неблагоприятные	дни	-	22	

сТРелец
На	этой	неделе	Стрельцам	следует	проявить	

особую	 ответственность.	 От	 серьезного	 отно-
шения	 к	 делу	 зависит	 ваш	 успех	 в	 ближайшем	
будущем.	 Корректируйте	 нагрузку	 на	 работе.	
Деловые	связи	укрепятся	-	и	атмосфера	рабоче-
го	комфорта	позволит	решить	наиболее	важные	
вопросы.	 Поделиться	 последними	 новостями	 с	
друзьями	и	отлично	отдохнуть	вам	удастся	в	вы-
ходные.

Благоприятные	дни	-	18,	20,	23
Неблагоприятные	дни	-	17	

кОзеРОг
Козерогам	 все	 будет	 удаваться.	 Ни	 трудно-

сти,	ни	мелкие	осечки	не	смогут	испортить	бое-
вого	 настроя.	 Идеи	 посыплются	 из	 вас,	 словно	
из	рога	изобилия.	И	пусть	 не	 все	из	 них	 смогут	
реализоваться	 -	 они	 принесут	 вам	 моральное	
удовлетворение	 и	 уверенность	 в	 своих	 силах	
и	 возможностях.	 Ничего	 кардинального	 лучше	
не	 затевать.	 Отложите	 на	 неопределенное	 "по-
том".

Благоприятные	дни	-	18,	20,	21
Неблагоприятные	дни	-	22	

вОДОлей
Водолеям	в	эти	дни	во	всем	будет	сопутство-

вать	 удача.	 Это	 успешное	 время	 для	 тех,	 кто	
пребывает	 в	 поиске	 работы.	 Ваш	 оптимистиче-
ский	настрой	создает	вокруг	вас	теплую	ауру,	и	
вы	-	желанный	гость	в	любой	компании.	В	спор-
ных	вопросах	пускайте	в	ход	обаяние	-	результат	
превзойдет	 все	 ваши	 ожидания.	 И	 игнорируйте	
мелочи,	они	не	помешают	вам	добиться	цели.

Благоприятные	дни	-	17,	19,	21
Неблагоприятные	дни	-	23	

РыБы
Инициатива	и	настойчивость	позволят	Рыбам	

обойти	 все	 подводные	 камни	 недели.	 Возмож-
но,	некая	путаница	изменит	ваши	планы.	Только	
не	 расстраивайтесь	 -	 все	 изменится	 к	 лучше-
му!	 Звезды	 советуют	 отложить	 на	 время	 дела,	
требующие	 точных	 расчетов.	 Зато	 успех	 ждет	
в	 работе,	 которую	 можно	 быстро	 завершить.	 В	
выходные	 радость	 доставит	 семья	 и	 любимые	
люди.

Благоприятные	дни	-	19,	23
Неблагоприятные	дни	-	20	

«культура»  18.30
«Баллада о солдате», драма (СССР, 1959)

Фильм режиссера григория 
Чухрая.

великая Отечественная вой
на. Молодой солдат алеша 
скворцов, совершивший под
виг в последнем бою, едет в 
двухдневный отпуск к матери. 
по пути в родную деревню он 
помогает девушке спрятаться в 
вагоне и проехать до нужной ей станции... Домой он смог 
заскочить лишь «на минутку». а потом уехал на фронт и не 
вернулся…

сТс  21.00
«Изгой», драма (США, 2000)

Фильм режиссера Роберта 
земекиса.

герой этой картины, Чак 
нолан, — сотрудник всемир
но известной службы достав
ки «Федерал Экспресс». Чак 
— скрупулезный практик и не
исправимый педант. Жизнь 
нолана, высокопоставленного 
инспектора международных 
отделений «Федекс», расписана по минутам. и этих дра
гоценных минут катастрофически не хватает ни на личную 
жизнь, ни на любимую женщину… Однако безжалостная 
судьба заставила нолана иначе взглянуть на отпущенное 
ему время… самолет, на котором путешествует Чак, пада
ет в океан. инженер, единственный, кому посчастливилось 
остаться в живых, попадает на необитаемый остров. здесь 
нолану предстоит провести мучительно долгие годы в же
стокой битве за выживание…

«первый канал»  00.40
«Он, я и его друзья», романтическая комедия 

(США, 2006)
Фильм режиссеров Энтои Руссо и Джо Руссо.
Для молодоженов карла и Молли петерсен жизнь пре

красна. У них хороший дом и отличная работа — все идет 
просто замечательно. Однако, когда Рэнди Дюпри, лучшего 
друга карла, выселяют из дома и выгоняют с работы, кар
лу и Молли приходится пригласить Дюпри пожить немного 
у них. вскоре молодожены понимают, что парой дней тут 
не отделаешься, да и гость слишком уж злоупотребляет их 
гостеприимством, позволяя себе буквально все...
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афишаzz
Во всех кинотеатрах – сказки

На Театральной площади тагильчан ждут горки, аттракционы, 
катание на лошадях и праздничные программы. 

В кинотеатре «Красногвардеец» смотрите фильмы «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица», «Щелкунчик и Крысиный король», 
«Трон: Наследие»

В кинотеатре «Урал» зрителей ждет фэнтези США «Хроники 
Нарнии. Покоритель бури».

В кинотеатре «Россия» смотрите фильмы «Три богатыря и 
Шамаханская царица», «Доброе утро», «Турист», «Путешествия 
Гулливера», «Щелкунчик и Крысиный король», «Трон: Наследие». 

В зале культурно-просветительского центра Новоапо-
стольской церкви 28 и 29 января в рамках абонемента «При-
тяжение органа» запланирован концерт «Забытые страницы…» 
На сцене дипломант всероссийского конкурса Наталья Воронина 
(орган, клавесин) и лауреат международных конкурсов Василий 
Белявин (гобой, Екатеринбург). 

В музее изобразительных искусств смотрите выставки: 
«Природы вечной круговерть», посвященную сюжетной живописи 
и трафаретному орнаменту в тагильском подносе, «Школа – это 
маленькая жизнь» и «НЮ» чешского фотографа В. Жидлицкого.

В выставочных залах музея тагильчан ждет выставка детских 
рисунков, коллажей, открыток и всевозможных поделок «Рожде-
ственские фантазии». 

В читальном зале исторического архива работает выставка, 
посвященная 65-му творческому сезону драматического театра 
«Души вдохновение».

В историко-краеведческом музее смотрите выставки «До 
полной Победы в едином строю», «Каменное трио Урала», «Каль-
цитовая фантазия». 

В выставочных залах музея-заповедника работают вы-
ставки «Сладкая сказка Тагила», «Жили-были» и «Нижний Тагил. 
Россия. Франция». 

В музее природы и охраны окружающей среды зрителей ждут 
выставки «Мамонт возвращается» и «Цветочный калейдоскоп». 

В музее истории техники «Дом Черепановых» - действую-
щий макет железной дороги и выставка «Инженерная графика 
П.П. Мокеева». 

В музее быта и ремесел горнозаводского населения та-
гильчан ждет выставка «Месяцеслов». 

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

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

В парке культуры и отдыха имени А.П.Бондина для та-
гильчан и гостей города работают пункт проката спортивного 
инвентаря, ледовый корт, ледяные горки. Время работы: будни с 
14.00 до 21.00, суббота и воскресенье с 11.00 до 21.00, выходной 
- понедельник. Кстати, на одной из аллей парка все желающие 
могут сфотографироваться с произведениями участников первого 
городского фестиваля снежных и ледовых скульптур: снеговиками, 
Серебряным копытцем, ледяным котом, охотником, ангелом… 

На спортивных аренах
В четверг, 13 января, на горе Белой пройдет открытое пер-

венство Нижнего Тагила по горнолыжному спорту.
14 января «Спутник» принимает «Южный Урал» из Орска, 

начало встречи в 18.30. Соперник обосновался в верхней части 
турнирной таблицы, наша команда продолжает борьбу за восьмую 
строчку и выход в плей-офф. В этом сезоне клубы встречались 
дважды: в Нижнем Тагиле победил «Южный Урал» - 1:0, в Орске 
был сильнее «Спутник» - 3:2 (буллиты). 

15 и 16 января очередные встречи первенства России среди  
команд СДЮШОР проведут хоккеисты «Спутника-95» и 
«Спутника-96». Тагильских мальчишек будут экзаменовать ли-
деры – игроки челябинского «Трактора». Начало матчей в 10.00 
и 12.30.

15 января в спортивном комплексе «Алмаз» состоится оче-
редной тур чемпионата города по баскетболу среди мужских 
команд. Встречаются: «Алмаз» - «Уралец» (10.30), СССР – УБТ 
(11.50), НТМК – БК «Старатель» (13.10), 21 век – г. Кушва (14.30), 
НТГСПА – г. В. Салда (15.50).

15 января – чемпионат и первенство города по лыжным 
гонкам на базе «Спартак».

В воскресенье, 16 января, в районе «Спартака» пройдет пер-
вый тур чемпионата и первенства Свердловской области по 
спортивному ориентированию. Старт в 11.00.

В этот же день на базе «Спартак» состоятся первенство 
города по биатлону «Зимний спринт» и этап Кубка города по 
лыжным гонкам. 

18, 19 января на стадионе «Уралец» команда «Металлург» сыгра-
ет с «Северским трубником» из Полевского в рамках первенства 
России по хоккею с мячом в первой лиге. Начало в 13.00. Наша 
команда пока не сумела набрать ни одного очка. Возможно, на 
родном льду она сумеет завершить «черную полосу».

Телефонные аферисты 
активизировались

Стражи порядка бьют тревогу: в городе 
участились случаи телефонных мошен-
ничеств. 

Телефонные аферисты звонят горожанам и 
днем, и ночью. Большинство телефонных пере-
говоров проходят по единому сценарию: звонит 
неизвестный, приглушенным голосом называет 
себя близким родственником и рассказывает, что 
попал в страшную аварию, участники которой на-
ходятся в больнице в тяжелом состоянии. Затем 
сообщает, что проблему можно решить с помощью 
определенной суммы денег. 

Только с начала этого года на удочку телефон-
ных мошенников попали три горожанина, пере-
давшие незнакомцам деньги в размере 30 и 45 
тысяч рублей. 

Звонки повторяются изо дня в день. Об этом в 
дежурную часть милиции продолжают сообщать 
жители города. 

Милиционеры убедительно просят тагильчан не 
впадать в панику и бездумно не реагировать на 
рассказы мошенников. Если вы получили звонок 
от якобы близкого родственника или знакомого с 
информацией о том, что он попал в неприятную 
ситуацию, в результате которой ему грозит воз-
буждение уголовного дела, и при этом звучит 
просьба передать взятку сотруднику правоохрани-
тельных органов, готовому урегулировать вопрос, 
не стоит слишком быстро реагировать, советуют 
милиционеры. - Сомневайтесь, перепроверяйте 
информацию, не предпринимайте поспешных 
действий, - говорит начальник МОБ УВД Нижнего 
Тагила Наталья Саввина.

Задайте своему «родственнику» наводящие 
вопросы, ответы на которые знаете вы оба, либо 
попросите его описать себя. 

Если вы разговариваете якобы с представи-
телем правоохранительных органов, спросите, в 
какое отделение милиции доставлен родственник. 
Набрав 02 и узнав номер дежурной части данного 
отделения милиции, можно поинтересоваться, 
действительно ли родственник находится там и 
кто занимается этим делом. 

Если разговор закончен, но остались сомне-
ния в личности звонившего и в подлинности 
изложенных фактов, необходимо перезвонить 
на мобильный телефон звонившего. Если он от-
ключен, очертите круг лиц, которые могут знать о 
его местонахождении (коллеги по работе, друзья, 
родственники), свяжитесь с ними для уточнения 
информации.

Ольга КУЛАЕВА.

Лицо обидчика врезалось в память
Очень хорошая зрительная память ока-

залась у 42-летнего мужчины. Даже будучи 
в подпитии, он смог запомнить грабителя, 
который в 23.00 встретился ему в подъ-
езде дома в поселке Евстюниха. 

Нападавший сначала избил пьяного ночного 
гуляку, а потом снял с него дубленку и обувь. 
Мужчина не растерялся – тут же постучал в дверь 
ближайшей квартиры. Надо отдать должное жиль-
цам – они не побоялись в ночное время открыть 
незнакомому человеку. Пострадавший позвонил 
в милицию. 

Прибывшая буквально через несколько минут 
группа немедленного реагирования посадила его 
в машину и отправилась патрулировать улицы. В 
одном из прохожих пострадавший уверенно опо-
знал своего обидчика. И это при том, что тот уже 
успел отнести домой украденные вещи и пере-
одеться. Задержанному ничего не оставалось, 
как признаться в содеянном. Оказалось, что в 

момент совершения преступления он тоже был 
пьян, сообщили в пресс-службе УВД. 

Елена БЕССОНОВА.

Отплатил за хлеб-соль,  
украв золото

38-летняя женщина с утра пораньше 
обратилась в отдел милиции Ленинского 
ОВД с заявлением. 

Накануне к ней в гости приходил приятель. Она 
приняла гостя как положено – накрыла стол, выста-
вила бутылку. Выпили, закусили. А когда знакомый 
ушел, хозяйка обнаружила пропажу двух золотых 
цепочек, подвески и браслета. 

Сотрудники уголовного розыска совместно с 
бойцами патрульно-постовой службы быстро уста-
новили и задержали 25-летнего нигде не работаю-
щего теперь уже бывшего приятеля заявительницы. 
Тот признался, что украденные золотые украшения 
успел сдать в ломбард. Ведется проверка.

Елена БЕССОНОВА.

Нужна помощь свидетелей ДТП
29 декабря 2010 года, около 16 часов 50 минут, в 

районе 160-го км автодороги Екатеринбург – Серов 
произошло столкновение двух автомобилей КамАЗ, 
следовавших во встречном направлении, и Рено-
Логан. В результате ДТП водитель одного из КамАЗов 
скончался на месте.

30 декабря 2010 года, в 15 часов 55 минут, в районе 
дома №70 по улице Горошникова водитель автомоби-
ля ВАЗ-2106 допустил наезд на пешехода - мужчину 
1931 г.р. В результате ДТП пешеход от полученных 
травм скончался.

Следственное управление города Нижний Тагил 
просит очевидцев происшествий, а также лиц, ко-
торым известны какие-либо обстоятельства данных 
ДТП, обратиться по адресу: Нижний Тагил, ул. К. Марк-
са, 49, каб. 31, или по тел.: 97-66-88, 97-66-47.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Такой призыв звучит в каждом детском доме, 
в каждой приемной семье, где в эти дни, с 1 де-
кабря по 15 января, проходят традиционные дни 
милосердия. В эту пору специалисты управления 
социальной защиты Дзержинского района по-
сещают приемные семьи, поздравляют детей с 
Новым годом, дарят подарки.

В одной из таких семей побывал и корреспон-
дент «ТР». 

В доме Калининых уют-
но, тепло и радостно от-
того, что здесь поселились 
два приемных ребенка. Оба 
поразительно напомнили 
Людмиле Михайловне своих 
собственных детей, и она 
решила, что в ее доме снова 
должен звучать счастливый 
смех малышей.

 И не ошиблась, приняв в 
свою семью Дениса и Лю-
бушку. Денис - шаловливый 
«метеор», вокруг которого 
вечно кипит бурная дея-
тельность. Люба, напротив, 
спокойна и скромна. Они 
называют Людмилу Михай-
ловну бабушкой и помогают 
ей во всем.

– Я, наконец, избавилась 
от одиночества, – говорит 
она. – У меня есть взрослый 
сын, но у него своя жизнь, 
и мне бывало непросто на-
едине с собой и своими 

мыслями. Теперь все время 
занято моей новой семьей. 
Вы даже не представляете, 
как я счастлива!

Дети здесь получают лю-
бовь и ласку и воспитыва-
ются в строгих традициях 
дома Калининых. По мне-
нию Людмилы Михайлов-
ны, девочка должна быть 
настоящей хозяйкой, до-
мовитой и гостеприимной, 
а мальчик – мужественным 
и сильным. Старший сын 
Вячеслав Калинин – при-
мерный хозяин, делающий 
по дому абсолютно все: от 
водопровода до электри-
чества. Таким же вырастет 
и Денис. 

– В следующем году, наде-
юсь, в доме достроят второй 
этаж, и у меня появится своя 
комната, – говорит Люба. – 
Поначалу, когда я впервые 
увидела бабушку, застесня-

лась и отказалась пойти к 
ней в гости. Потом мы гуля-
ли в парке, привыкали друг 

к другу. Это было полгода 
назад, за это время многое 
изменилось, я привыкла к 

новой семье, к братику, у меня 
появилась подруга Даша – 
наша соседка.

Фото автора.

Замечательные пироги 
и торты, которыми хозяйки 
потчевали гостей, – дело 
рук Любы и Людмилы Ми-
хайловны. Создавать кули-
нарные шедевры, ухаживать 
за огородом, шить и вязать 
– всему этому Люба учится 
у бабушки с большим удо-
вольствием. Денис обожает 
компьютер и очень любит 
подвижные игры. В 2010 году 
оба они дважды побывали в 
оздоровительных лагерях и 
санаториях – в «Солнечном», 
«Ключиках», «Антоновском». 
Все это – в рамках програм-
мы по оздоровлению детей, 
нуждающихся в особой под-
держке государства. 

К Новому году специали-
сты управления соцзащиты 
населения Дзержинского 
района подарили семье Ка-
лининых бытовую технику и 
сладкие подарки.

– В нашем ведении на-
ходятся 14 приемных се-
мей, где живут 30 ребяти-
шек, – говорит начальник 
управления Маргарита По-
водырь. – Все эти семьи 
мы должны посетить до 15 
января. Это Бронниковы, 
где воспитываются девять 
ребят, Китченко, Ромашины, 
Дувановы, Клоповы, Халил-
лаевы. Детям здесь тепло и 
радостно, опыт этих семей 
всегда изучается. 

Елена ОСИПОВА.

Цену человеческого равнодушия и благо-
родства одновременно узнала жительница 
нашего города Н. В. Иванова. Фамилия жен-
щины изменена по соображениям этики. Но 
ситуация, с которой она столкнулась, весьма 
показательна. В таком же положении, как 
Иванова, может оказаться любой из нас. В 
том числе, и соседи Н.В. Встретят ли они 
чутких и милосердных людей, когда им будет 
больно?

История боли, которую ис-
пытывает Иванова, началась 
давно. Из-за тяжелого врож-
денного заболевания, дав-
шего о себе знать уже в пя-
тилетнем возрасте, женщина 
практически не в состоянии 
самостоятельно преодо-
левать даже самые малень-
кие препятствия. Каждая 
ступенька крыльца дома и 
лестничного марша до квар-
тиры на первом этаже - ее 
злейший враг. Сильнейшая 
боль при подъеме и спуске 
повторялась ежедневно по 
нескольку раз. Если бы Н.В. 
имела возможность реже 
выходить из дома, возможно, 
могла бы немного щадить 
себя. Но она воспитывает 
несовершеннолетнюю дочь, 
поэтому вынуждена рабо-
тать.

Добирать ся до рабо-
ты приходилось в прямом 
смысле ползком. И только 
с помощью близких людей. 
Шанс преодолевать ступени 
с наименьшими болями и 
усилиями Ивановой мог дать 
обычный пандус. Немудре-
ное приспособление сгла-
дило бы толчки от подъема 

на очередную ступеньку. Но 
как осуществить маленький, 
но нереальный для обычного 
человека, проект? Н.В. от-
чаялась что-либо придумать, 
не верила, что возможен 
какой-либо выход. И все-таки 
предприняла первые шаги, 
обратилась к Л.З. Заксу, 
дирек тору управляющей 
компании «Уют», обслужи-
вающей дом, где живет. У нее 
нет обиды на руководителя 
УК. Объяснения Льва Зели-
ковича характерны для со-
временных реалий: работы 
подобного профиля могут 
осуществляться только за 
счет средств собственников 
жилья. 

Сразу становилось понят-
ным, что помощи ждать не 
стоит, ведь дому, где живет 
Иванова, более полувека. За 
этот исторический период не 
случилось ни единого капи-
тального ремонта. До сих 
пор ждут замены инженер-
ные коммуникации, кровля, 
элек тропроводка. Давно 
пора обновить и фасад. До 
пандуса ли тут! Понятно, что 
жильцов больше волнуют на-
сущные проблемы, нежели 

устройство, облегчающее 
жизнь инвалиду. Заявление 
о необходимости строитель-
ства пандуса, составленное 
Ивановой, подписали только 
несколько сердобольных со-
седей. Большая часть оказа-
лась категорически против, 
и проблема для Ивановой 
осталась открытой.

В нашем городе в течение 
нескольких лет идет работа 
по созданию для инвалидов 
доступной среды для жизни 
и деятельности. В крупных 
магазинах Тагила, в город-
ской мэрии созданы специ-
альные пандусы для инва-
лидных колясок. Понятно, что 
в этих случаях речь идет о 
массовом посещении людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Но кто возьмется 
помочь одному человеку, 
попавшему в беду?

Н.В. Иванова обратилась 
в управление социальных 
программ и семейной поли-
тики администрации города. 
Увы, средств на данную ста-
тью расходов в городском 
бюджете не предусмотрено. 
Казалось, рухнула последняя 
надежда. И все-таки здесь 
решили найти способ помочь 
человеку. Приятно, что в этой 
истории свою роль сыграла 
и старейшая газета Урала 
«Тагильский рабочий».

Ольга Павленко, главный 
специалист управления, на-
писала небольшую заметку 
в нашу газету. Она была 
опубликована 10 августа 
2010 года в №146. Ольга 
Олеговна просила земляков 

внимательно, с пониманием 
и состраданием, отнестись 
к просьбе человека с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и сделать возмож-
ное, чтобы улучшить жизнь 
Н.В. Простые дост упные 
слова нашли путь к сердцам 
читателей.

Уже через неделю Оль-
г а  П а в л е н ко  с о о б щ и л а 
Н.В.Ивановой, что на письмо 
в «ТР» откликнулись люди, не 
лишенные чуткости.

«…Сначала не поверила, 
что это правда, - пишет Н.В. – 
Я ведь хорошо понимаю, что 
у многих есть более тяжелые 
проблемы, чем у меня, осо-
бенно связанные с болезня-
ми детей. Работаю в системе 
здравоохранения и знаю это, 
может быть, лучше других. 
Не уйти и от трудностей бюд-
жетного финансирования. В 
силу своей профессии часто 
сталкиваюсь с вопросами 
по оплате лечения детей-
инвалидов, пожилых людей, 
считаю их положение самой 
большой несправедливо-
стью, - пишет Н.В. – Неко-
торые вопросы удается ре-
шить, но малообеспеченных 
больных людей и инвалидов, 
нуждающихся в лечении и 
социальной поддержке, в 
нашем городе много, и им 
очень необходимо внимание. 
Поэтому удивилась, что на-
шлись люди, откликнувшие-
ся на мою боль».

Владимир Александрович 
Коротков, директор ООО 
«Композит»,  согласился 
оплатить строительные ра-

боты и ускорил их, чтобы 
пандус был построен до 
холодов. Сложно было най-
ти подрядчика, который бы 
выполнил маленький объем 
работ в короткие сроки. На 
эти условия пошел индиви-
дуальный предприниматель 
Сергей Васильевич Игошин 
(ООО «Лапландия»). Пандус 
для Н.В. Ивановой был по-
строен за две недели. Кста-
ти, сделать это было не так 
легко: строители вынуждены 
были работать в сложных 
условиях. Жильцы подъезда, 
которых автор письма в ре-
дакцию называет коренными, 
очень болезненно отнеслись 
к возведению пандуса. Одна 
из пожилых соседок Ивано-
вой чуть не силой пыталась 
выгнать рабочих с объекта. 
Обычные строители убеж-
дали собственников жилья, 
что пандус им не помешает, 
наоборот, облегчит подъем в 
подъезд не только инвалиду, 
но и пожилым людям. Кроме 
пандуса вдобавок сделали 
и косметический ремонт 
крыльца.

Сейчас в жизни Н.В. Ива-
новой чу ть меньше про-
блем. Ей уже не приходится 
мучиться, спускаясь или 
поднимаясь с посторон-
ней помощью на ступени 
крыльца подъезда. Остался 
единственный барьер – лест-
ничный марш первого этажа. 
Шесть ступенек, каждая из 
которых отзывается болью. 
Предприниматель С. В. Иго-
шин согласился было 30 см 
их ширины залить бетоном. 

Тогда бы получился еще 
один, узкий, пандус, но Н.В. 
Иванова испугалась гнева 
старожилов подъезда. Поэ-
тому продолжает страдать. 

И все же в ее письме мно-
го светлых слов благодарно-
сти и признательности: «Хочу 
сказать большое спасибо 
тем, кто не прошел мимо 
моей боли, и перед Новым 
годом пожелать здоровья 
и добра людям, принося-
щим пользу обществу, но не 
разучившимся сострадать 
отдельному человеку. Хочу 
верить и в излечение душ 
людей, живущих по сосед-
ству». 

В жизни каждого чело-
века бывают боль и разо-
чарование. Можно стол-
кнуться с предательством, 
ложью, травлей. Они не 
стали редкостью. Подчас 
о к ру ж ающ и е с т ар аютс я 
ударить больнее, когда че-
ловек слаб и беспомощен. 
И тогда начинает казать-
ся, что нет точки опоры, 
нет выхода из тупика, нет 
сочувствия и понимания. 
Рушится мир, и все, чем он 
богат. Но стоит появиться 
человек у,  который под-
скажет разумное решение, 
даст простой совет, реально 
поможет в деле, казавшем-
ся неразрешимым, как тот 
самый мир, несмотря на 
перенесенные испытания, 
вновь оказывается пре-
красным и многоцветным. 
Таким же, как человеческие 
отношения. 

Римма СВАХИНА.

* Людмила Калинина, Маргарита Поводырь, Любушка и Денис.

Горнозаводское территори-
альное отделение Свердлов-
ского областного Союза про-
мышленников и предпринима-
телей выражает соболезнова-
ние Валерию Федоровичу Боку  
в связи со смертью матери

Екатерины Андреевны

Совет почетных граждан, администрация 
города Нижний Тагил выражают соболезно-
вание почетному гражданину города Вале-
рию Федоровичу Боку  в связи с кончиной 
его матери 

Екатерины Андреевны

Совет ветеранов органов испол-
нительной власти города выражает 
искреннее соболезнование родным 
и близким в связи с кончиной на 93-м 
году жизни ветерана труда
Зинаиды Павловны КОРОТКОВОй,

д лительное время проработав-
шей д ирек тором у ниверситета 
марксизма-ленинизма

Ушла из жизни врач  
Мария Алексеевна КУДриНА

19 декабря 2010 года в Москве на 91-м году жизни сконча-
лась известный в городе Нижнем Тагиле врач, участник Великой 
Отечественной войны, майор медицинской службы в отставке 
Мария Алексеевна Кудрина. 

Мария Кудрина родилась в Верхней Туре. В феврале 1943 
года, после окончания Свердловского медицинского институ-
та, была призвана в действующую армию военным врачом. В 
составе Первого и Четвертого Украинского фронта дошла до 
Берлина и Праги. Была хирургом в полевом госпитале, началь-
ником хирургического отделения. Награждена боевым орденом 
Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За освобож-
дение Праги», «За победу над Германией» и другими. 

В мирное время более 50 лет трудилась врачом акушером-
гинекологом.

В Нижний Тагил приехала в 1957 году. Работала в первой, а затем во второй горболь-
ницах. Заведовала родильным и гинекологическим отделениями. Последние годы своей 
трудовой деятельности вела прием в женской консультации. 

Покойный супруг Марии Алексеевны – Игорь Александрович Чистяков – тоже врач, один 
из создателей онкологической службы Нижнего Тагила. 

Мария Алексеевна Кудрина помогла появиться на свет тысячам тагильчан. Сохранила 
здоровье многим женщинам! Светлая память о ней останется в наших сердцах. 

Мария Кудрина похоронена в Москве, на центральном Хованском кладбище, на участке 
404. Связаться с родственниками можно по электронному адресу: vniizet8@yandex.ru

Родные и близкие

рядом с намиzz

Будьте милосердны!

Пандус  
как инструмент измерения 
доброты и черствости

Депутаты Нижнетагильской городской 
думы, разделяя боль тяжелой утраты, вы-
ражают искренние соболезнования Вале-
рию Федоровичу Боку по поводу смерти 
мамы 

Екатерины Андреевны
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Жизнь как она есть
Валентина Борисовна ФИЛИППОВА, пенсионерка:

– Новогодние и рождественские праздники встретили 
очень весело – в своем доме в селе Николо-Павловском. 
Были там всей семьей – с дочкой Алиной и внучкой Кироч-
кой. Ночью шел снег, и все искрилось, словно в серебре. Мы 
каждую неделю ездим туда отдыхать вместе с ребенком – 
паримся в бане, протапливаем дом. 

В Нижний Тагил приехали пять лет назад из Магадана, где 
я работала педагогом. Дочь сейчас проходит интернатуру 
в 4-й городской больнице. В июне должна получить серти-
фикат и устроиться врачом в одно из лечебных учреждений. 
Правда, стартовая зарплата специалиста в больнице очень 
низкая – четыре тысячи. Пенсию мы с мужем получаем нема-
ленькую, но все равно денег не хватает. Все дорожает, цены 
на детские вещи просто нереальные. 

Дмитрий ШУБИН, педагог дополнительного образования 
городской станции юных натуралистов:

– На работе замечательно 
отметили Новый год. Прав-
да, для нас его наступление 
связано с некоторыми хло-
потами. В праздники многим 
тагильчанам наверняка по-
дарили символ года – живых 
кроликов, а эти животные 
требуют особого ухода. Их со-
держат в клетке, им требует-
ся много корма, а потому со-
держание кроликов затратно. 
Кроме того, их почти невоз-
можно приучить к туалету, 
они грызут мебель и с трудом 
приручаются. Вероятно, не 
каждый решится отдать свое 
жилище в лапки этих зверь-

ков. Скорей всего, их рано или поздно принесут нам, и мы 
вынуждены будем их принять. 

Ида Федоровна ГОВОРУХИНА, пенсионерка:
– Не до праздников было 

из-за того, что моталась по 
больницам. С лета не могла 
попасть на прием к специали-
сту – талонов вечно нет. К кон-
цу декабря, наконец, попала к 
невропатологу – пришла в во-
семь утра, и на прием, кроме 
меня, никого не оказалось. 

В конце прошлого го д а 
лежала в третьей городской 
больнице. К обслуживанию у 
меня нет никаких претензий – 
все замечательно. Вниматель-
ные сотрудники, нормальные 
условия. Сейчас нахожусь на 
диспансерном учете во второй 
городской поликлинике, меня 
принимает терапевт Надежда Валентиновна Кудрявцева. За-
мечательный специалист, она очень мне помогла, за что ей 
большое спасибо. 

Елена ОСИПОВА.
Фото	автора.

Всего шесть человек ходят в сту-
дию «Квадрат» центра по работе с 
ветеранами, но на новогоднюю вы-
ставку ее участники представили 55 

работ. Салфетки, прихватки, фарту-
ки, покрывала, подушечки и много 
другого выполнено из лоскутков, в 
технике пэчворк или квилт. 

Руководитель студии Зи-
наида Ивановна Мясникова 
показала и прокомментиро-
вала новые работы участниц. 
Зрители с интересом рассма-
тривали подбор цветов, гео-
метрических фигур, соедине-
ние квадратов и полосок. За 
11 лет, которые существует 
студия, через нее прошло не 
так уж много участников. Но 
те, кто полюбил лоскутную 
технику, не устают удивлять 
близких. 

Большинство работ идет на 
подарки. Такой подарок в ма-
газине не купишь. Елизавета 
Михеевна Смертина сшила 
покрывало для сада, играю-
щее контрастом цветов. А по-
крывало «Кошки» Валентины 
Александровны Ипполитовой, 
где использованы обыкно-
венные ткани, покорило всех 
изысканностью и неповтори-
мостью.

Чего только не изобретают 
рукодельницы, чтобы укра-
сить свой быт, сделать обыч-
ные вещи праз дничными, 
придать им шарм и эксклю-
зивность. Газетница, укра-
шенная огромной розой из 
шелка, бутылка из-под шам-
панского, увитая виноград-
ной лозой, которую аккуратно 
вывязали из ниток, детский 
уголок, подушечка на санки, 
валик под голову по рекомен-
дации всероссийского теле-
врача Елены Малышевой.

Особенно трогательно про-
звучали слова об ушедшей 
из жизни Галине Аркадьевне 
Агеевой, незаконченную ра-
боту которой доделали члены 
студии «Квадрат».

Минувший год сложился 
для студийцев успешно. Они 

ГВК и МОУ СОШ… Так сейчас называют со-
временные учебные заведения. И хотя педагоги 
по-прежнему говорят ученикам на торжественных 
«линейках», что здесь их «второй дом», не все ны-
нешние подростки могут искренне признаться в 
любви своей школе, гимназии или лицею. 

Но, возможно, ребята изменят свое отношение 
к родной МОУ СОШ после посещения выставки 
«Школа – это маленькая жизнь» в музее изобра-
зительных искусств. 

Почему есть такая надежда? Потому что любая 
экскурсия здесь сразу же превращается либо в 
открытый познавательно-развлекательный урок, 
либо в классный час воспоминаний. 

Классный час воспоминаний

За что любили 
школу пионеры 

-	Я	назвала	выставку	«Шко-
ла	–	это	маленькая	жизнь»,	но	
для	меня	школа	была	большой	
жизнью,	 -	 призналась	Ольга	
Толстоброва,	научный	сотруд-
ник	 музея.	 –	Мне	 нравилось	
быть	октябренком	и	пионером,	
помню,	что	никому	не	доверяла	
стирать	и	гладить	свой	пионер-
ский	галстук.	Я,	как	и	многие	в	
то	время,	искренне	верила	во	
все,	что	нам	говорили,	и	уве-
ряю,	у	нас	не	было	формально-
го	отношения	к	порученным	де-
лам	ни	в	пионерской	дружине,	
ни	в	комсомольской	организа-
ции.	Конечно,	в	советские	годы	
не	существовало	Интернета	и	
такого	обилия	детских	студий,	
как	сейчас,	были	только	школа,	
спорт	и	книги.	Но,	по-моему,	
лучше	октябрятской	и	пионер-
ской	детских	организаций	до	

сих	пор	ничего	не	придумали.	
И	не	случайно	центром	экс-

позиции	в	первом	же	зале	стала	
картина	народного	художника	
СССР	Дмитрия	Мочальского	«1	
сентября».	Написанная	в	1951	
году,	 она	отметит	скоро	свое	
60-летие,	но	до	сих	пор	ее	виде-
ли	только	единицы,	потому	что	
лишь	 совсем	 недавно	 карти-
ну	передали	музею	из	фондов	
Дворца	культуры	рудника	имени	
III	Интернационала.	Можно	ска-
зать,	что	на	выставке	состоялась	
ее	презентация.	

Кому	она	интересна?	Всем.	
Современные	школьники	увидят,	
как	ходили	в	школу	их	бабушки	и	
дедушки,	а	старшему	поколению	
будет	что	вспомнить.	Ведь	это	
только	кажется,	будто	здесь	изо-
бражена	группа	обычных	дере-
венских	пионеров.	Знатоки	сра-
зу	же	определят	по	нашивкам	на	
рукавах,	кто	из	ребят	звеньевой,	
кто	–	командир	отряда,	а	одеж-

выставкиzz

Лоскутный 
праздник

здесь нашла развитие своего 
не востребованного вовремя 
художественного дарования. 

- Сначала начерчу рисунок, 
потом разбираю ткани, смо-
трю на цвета. Работа мелкая, 
кропотливая. Кто-то любит 
большие панно. А я – миниа-
тюры. У меня все вещи ма-
ленькие, мелкие. По профес-
сии я бухгалтер, но тяга к ри-
сованию появилась с годами. 
От мелкой работы получаю 
удовлетворение. Иногда могу 
повесить новую прихватку и 
любоваться вдоволь.

На предновогодней вы-
ставке любовались работами 
мастериц несколько десят-
ков человек, и каждый ушел 
с чувством просветления, 
добра и уверенности, что 
даже из незамысловатых ло-
скутков творческие личности 
могут устроить себе и другим 
настоящий праздник.

Римма СВАХИНА.
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* Зинаида Михайловна Мясникова показывает новые работы участниц студии.

* Покрывало для сада сшила Елизавета Михеевна Смертина.* Таисья Даниловна Лошкарева любит миниатюры.

стали участниками проекта 
«Ярославский плат». В числе 
мастериц из 46 городов по-
слали пять своих работ. Все 

работы, их было около 300, 
сшили в гигантский плат. 
Участницам прислали дипло-
мы. Тагильчанка, живущая в 

Ярославле, Нелли Ивановна 
Паршина, писала потом, что 
от тагильского лоскутного 
шитья так и повеяло Уралом.

Таисья Даниловна Лошка-
рева, одна из активисток сту-
дии «Квадрат», говоря о сту-
дии, поделилась мыслью, что 

да	 подскажет,	 чьи	 родители,	
скорее	всего,	ударники	труда,	
потому	что	смогли	приобрести	
дочке	парадную	школьную	фор-
му	с	белым	фартуком.	Кстати,	
гордость	школьников	середины	
прошлого	века,	портфель,	мож-
но	увидеть	не	только	на	картине,	
но	и	в	одной	из	витрин.	

Здесь	же	представлены	на-
стоящий	пионерский	галстук,	
значки	 и,	 конечно,	 «Личная	
книжка	пионера»	-	уникальный	
экспонат,	к	сожалению,	сохра-
нившийся	лишь	у	единиц.	Если	
полистаем	книжечку,	то	узнаем,	
что	пионерка	Тамара	Силина,	
проживающая	в	поселке	Кокс,	
занималась	многими	полезны-
ми	делами,	к	примеру,	полива-
ла	цветы,	а	среди	спортивных	
достижений	 девочки	 значи-
лось:	«умеет	попадать	мячом	
в	цель».	

Вы готовы  
к «Списыванию  
с книг»?

Можете	не	поверить	своим	
глазам,	но	на	листочке	школь-
ного	 расписания	 за	 1879	 год	
значится	предмет	«Списывание	
с	книг».	Его	цель	–	научить	ребят	
правильно	и	аккуратно	перепи-
сывать	слова	из	книги	в	тетра-
дочку.	Скажете	–	ерунда?	Тогда	
попытайтесь	сами	переписать	
хотя	 бы	 страничку	 из	 любого	
сборника.	

Во-первых,	 большинству	
из	нас	не	хватит	терпения	для	
данного	 занятия.	 Во-вторых,	
окажется,	что	многие	благодаря	
компьютерам	просто	разучились	
записывать	 на	 бумаге	 слова.	
В-третьих,	вы	поймете,	что	из-за	
бешеного	темпа	жизни	привык-
ли	не	дочитывать	слова	и	фразы.	
Вот	и	получается	вроде	беспо-
лезный	предмет,	а	учил	внима-
тельности	и	терпению,	аккурат-

ности	и	грамотности,	вырабаты-
вал	красивый	ровный	почерк.	По	
словам	Ольги	Анатольевны,	она	
провела	эксперимент	и	убеди-
лась:	современные	дети	лучше	
воспринимают	информацию	на	
слух,	а	переписывая	текст,	по-
стоянно	совершают	ошибки	и	
сокращают	слова.	

Хотите	сравнить	те	и	нынеш-
ние	прописи,	попытаться	пере-
писать	 текст	 из	 учебника	 XIX	
века?	У	вас	есть	такая	возмож-
ность:	краевед	и	коллекционер	
Иван	Коверда	предоставил	для	
выставки	свое	уникальное	со-
брание	старых	книг.	А	местом	
для	работы	прекрасно	послужит	
парта	первоклассника,	сохра-
нившаяся	в	школе	№30.	

Для	юных	тагильчан	в	дико-
винку	будут	и	ручка	с	перыш-
ком,	и	счеты,	и	чернильница,	и	
«Родное	слово»	1908	года	за	35	
копеек.	Малыши,	 конечно,	 не	
сразу	догадаются,	что	ответ	на	
загадку	из	старой	книги	«Кры-
льями	машет,	а	улететь	не	мо-

жет»,	-	это	какая-то	«мельница»,	
но	и	взрослые	не	почувствуют	
себя	уверенно,	 когда	поймут,	
они	не	могут	толком	ответить	на	
вопрос:	«Чем	«Букварь»	отлича-
ется	от	«Азбуки»?»	

Информации  
много, но…

Учебники,	дидактические	ма-
териалы,	пеналы,	стирательные	
резинки…	Такая	выставка	весь-
ма	необычна	для	музея	изобра-
зительных	искусств.	Хотя,	конеч-
но,	здесь	есть	и	фотографии,	и	
картины.	

-	Готовясь	к	выставке,	мы	про-
смотрели	и	фонды	музея,	и	ты-
сячи	графических	и	живописных	
изображений	в	Интернете,	-	рас-
сказала	Ольга	Толстоброва.	–	И	
обнаружили	странность:	везде	
про	школу	очень	много	инфор-
мации,	а	вот	картин,	ей	посвя-
щенных,	-	мало.	

Зато	те,	которые	представ-
лены	 в	 экспозиции,	 не	могут	

не	привлечь	внимание.	Напри-
мер,	 графика	 заслуженного	
художника	России	Ирины	Во-
робьевой.	Говорят,	в	советские	
годы	ее	ругали	за	мелкотемье	
и	незамысловатый	сюжет:	Под-
московье,	обычная	улица,	дети	
идут	в	школу.	А	современному	
зрителю	будут	интересны	и	ра-
достные	мальчишки	с	лыжами,	и	
богато	одетая	спокойная	дама	в	
шубке,	идущая	с	дочкой,	и	загру-
женная	проблемами	женщина	со	
свертком,	и	огромная	очередь	у	
гастронома	на	дальнем	плане.	

-	В	60-х	годах	хлеб	по	кар-
точкам	давали,	-	высказывают	
предположение	посетители.

-	Так	и	в	90-х	по	карточкам	по-
купали	масло,	мыло,	водку…	

И	разговор	о	школе	плавно	
переходит	в	обсуждение	про-
блемы	дефицита	в	нашей	жиз-
ни.	Да	и	как	их	разделить,	если	
некоторые	экспонаты	выставки	
появились	 только	 благодаря	
ему:	самодельные	карточки	с	на-
рисованными	картинками,	чис-
ловые	веера	с	иллюстрациями	
из	старых	журналов,	склеенные	
из	картона	кассы	для	уроков	ма-
тематики.	

Всего-то	двести	экспонатов	
в	двух	залах,	а	сколько	у	всех	
впечатлений!	Посвященная	про-
шедшему	Году	учителя	выставка	
«Школа	–	это	маленькая	жизнь»	
напомнит	бывшим	октябрятам,	
пионерам	и	комсомольцам	об	
их	веселом	детстве	и	романти-
ческой	юности,	а	у	современных	
школьников	появится	возмож-
ность	в	очередной	раз	убедить-
ся,	что	не	все	было	так	плохо	в	
советское	время,	как	это	теперь	
порой	преподносится.	И,	воз-
можно,	 кто-то	 именно	 здесь	
поймет,	что	десять	лет	обучения	
в	школе	–	это	не	подготовка	к	
чему-то,	не	черновик,	а	настоя-
щая	жизнь.	

Людмила ПОГОДИНА.

* «1 сентября» Дмитрия Мочальского.

* Тетради и учебники для списывания с книг.

* Ольга Толстоброва  
за партой первоклассника.
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автостопzz
Как дорожал бензин?

По итогам 2010 года цены на бензин в России 
выросли на 6,5 процента, при этом только в 
декабре топливо подорожало на 0,9 процента. 
Такие данные приводятся в официальном от-
чете Федеральной службы государственной 
статистики. 

Таким образом, повышение цен на бензин происходило 
медленнее инфляции, которая в прошлом году составила в 
России 8,8 процента. При этом на мировых рынках с декабря 
2009 года по декабрь 2010-го оптовая стоимость на нефть 
увеличилась на 22 процента, пишет газета «Коммерсант» со 
ссылкой на данные компании Argus. 

По мнению аналитиков, значительного подорожания бен-
зина удалось избежать благодаря постоянному контролю над 
стоимостью топлива на розничном рынке со стороны Феде-
ральной антимонопольной службы. Однако в этом году рост 
цен на бензин ускорится в связи с увеличением акцизов на 
топливо, запланированного российским правительством, 
считают эксперты. Если в 2010 году акцизная ставка на тон-
ну бензина Аи-92 и Аи-95 была на уровне 3992 рублей, то в 
начале 2011 года она составила 5143-5673 рубля за тонну в 
зависимости от качества топлива. 

Как сообщалось ранее, правительство намерено увели-
чить акцизы на бензин в 2012-2013 году. По прогнозам анали-
тиков, в 2012 году акцизные ставки повысятся до 6822-7725 
рублей за тонну топлива, а в 2013 году - до 9151-9511 рублей 
за тонну.

Китайский рынок  
стал крупнейшим в мире

В 2010 году в Китае было продано 13,8 мил-
лиона пассажирских автомобилей, сообщает 
Bloomberg со ссылкой на Ассоциацию автопро-
изводителей Китая. Таким образом, китайский 
автомобильный рынок второй год подряд стал 
крупнейшим в мире, опередив американский, 
где в этом году было реализовано всего 11,6 
миллиона легковушек. 

По итогам декабря в Китае было продано 1,3 миллиона 
пассажирских автомобилей - на 18 процентов больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2009 года. При этом 
объем продаж всех автотранспортных средств, в том числе 
грузовиков и автобусов, составил 1,67 миллиона. За год их 
было реализовано 18,06 миллиона штук (+32 процента). 

В 2011 году аналитики прогнозируют спад продаж автомо-
билей в Китае в среднем на десять процентов. Это связано с 
завершением стимулирующих государственных программ 
по приобретению малолитражек, гибридов и электрокаров. 
Кроме того, как сообщалось ранее, с 1 января 2011 года в Пе-
кине было введено ограничение по ежегодному количеству 
выдаваемых регистрационных знаков: в год на учет будет 
ставиться не более 240 тысяч машин. При этом в 2010 году в 
китайской столице было продано более 700 тысяч автомоби-
лей. В 2009 году Китай впервые за свою историю занял пер-
вое место по продажам новых машин, обогнав многолетнего 
лидера в этом сегменте - США. 

Лента.Ру.



проверено на кухнеzz

Встречая старый Новый год
Инженер-программист Нижнетагильского института испытания металлов 

Галина Селиванова прекрасно готовит и по своему богатому кулинарному 
опыту знает, что время от времени полезно обновлять запас рецептов. Ко-
нечно, не все из них приживаются, но, чтобы определить, будет блюдо гото-
виться часто или останется экспериментальным, его стоит попробовать.

Рецепты, предложенные для нашей рубрики Галиной Владимировной, 
она проверила на своей кухне. И дала им оценку «Вкусно».

Печеночный торт  
с шампиньонами

Куриную печень (700 г) пропустить через 
мясорубку, добавить соду на кончике ножа, 
два яйца, по вкусу посолить, поперчить и пере-
мешать. В смесь всыпать 4-5 столовых ложек 
муки, перемешать еще раз. Разогреть сково-
роду, влить 70 г растительного масла. Из по-
лученной массы испечь 6-7 блинчиков.

Шампиньоны (0,5 кг) положить в кипяток и 
варить в течение 3-5 минут, затем вынуть, на-
резать кусочками и поджарить с мелко наре-
занной луковицей.

Печеночные блины укладывать друг на дру-
га, промазывая майонезом и выкладывая на 
каждый жареные грибы. Сверху готовый торт 
украсить измельченной зеленью.

Салат «Курица с ананасами»
Выкладывать в салатник слоями: мелко 

нарезанное отварное мясо (куриное филе); 
на него измельченную половинку луковицы, 
предварительно ошпаренную кипятком; майо-
нез; картофель (2 штуки), натертый на крупной 
терке; майонез; консервированные ананасы, 
нарезанные крупными кубиками (одна бан-
ка); два сваренных вкрутую яйца, натертых на 
крупной терке; майонез; твердый сыр, натер-
тый на мелкой терке.

Рулет «Калейдоскоп»
В творог (500 г) добавить сахар по вкусу и размягченное сливочное масло (150 г), хорошо 

перемешать. Отдельно растолочь печенье (500 г) на очень мелкие кусочки или пропустить 
через мясорубку и добавить к творогу. Туда же положить рубленые орехи (200 г) и нарезан-
ный разноцветный мармелад (300 г). Все перемешать, выложить массу на пищевую пленку, 
придать ей форму рулетика. Завернуть его в пленку, оставить на час в морозилке. Из 4 ст. 
ложек молока, 3 ст. ложек какао, 3 ст. ложек сахара и 50 г сливочного масла сварить глазурь 
и облить рулет, пока она еще теплая.

Нина СЕДОВА. 

Уфимский «Салават Юлаев» потерпел третье по-
ражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. 

11 января «Салават» уступил на своем льду омскому 
«Авангарду» со счетом 2:3. После этой неудачи у уфимцев 
осталось 78 очков после 42 игр, и они отстали от лидеров 
Восточной конференции - «Ак Барса», «Авангарда» и магни-
тогорского «Металлурга». 

После победы в Уфе «Авангард» набрал 86 очков и догнал 
лидера Восточной конференции и всей КХЛ «Ак Барс». У маг-
нитогорского «Металлурга», 11 января обыгравшего «Югру» 
(4:1), 84 очка. «Салават Юлаев» с 78-ю очками занимает чет-
вертое место в конференции. Все команды провели по 42 
матча. 

* * *
Казанский «Рубин» проведет первый матч 1/16 

финала Лиги Европы с голландским «Твенте» в 
Москве. 

Скорее всего, игра, запланированная на 17 февраля, 
пройдет на Большой спортивной арене «Лужники». Рассма-
тривался вариант проведения матча в Ростове-на-Дону, но 
договориться об этом не удалось, пишет издание «Спорт-

экспресс». Проводить матч в Казани руководство «Рубина» 
не хочет, чтобы не повредить газон Центрального стадиона, 
где казанская команда играет все домашние встречи. 

* * *
Российский футбольный тренер Андрей Горде-

ев, с мая 2009 года возглавлявший подмосковный 
«Сатурн», в ближайшее время станет наставни-
ком донецкого «Металлурга», сообщает «Спорт-
экспресс». 

«Сатурн» в конце декабря снялся с чемпионата России из-
за финансовых трудностей.

* * *
Международная федерация футбольной исто-

рии и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших 
национальных чемпионатов по итогам 2010 года. 

Российская премьер-лига заняла в этом рейтинге 14-е 
место, уступив оказавшемуся на 13-й позиции первенству 
Эквадора. Первое место занял чемпионат Испании. В трой-
ку лучших лиг мира также вошли английская премьер-лига 
и чемпионат Италии. Четвертую позицию занял чемпионат 
Бразилии. В рейтинге лучших национальных чемпионатов по 
итогам десятилетия (с 2001 по 2010 годы) первое место заняла 
английская премьер-лига. Вторым стал чемпионат Испании, 
третьим - итальянское первенство. Российский чемпионат 
оказался на 12-й позиции, украинский - на 13-м месте. 

* * *
Капитан сборной России по баскетболу Андрей 

Кириленко получил гражданство США. Кириленко, 
с 2001 года выступающий за клуб НБА «Юта Джаз», 
успешно сдал экзамен на получение гражданства. 

Россиянин назвал экзамен очень сложным и признался, 
что не ответил на один вопрос по истории США, пишет из-
дание The Salt Lake Tribune. 

* * *
Названы имена претендентов на престижную 

премию Laureus World Sports Awards, которую так-
же называют «спортивным Оскаром», сообщает 
Associated Press. 

Это произошло 11 января в столице Объединенных Араб-
ских Эмиратов Абу-Даби. Кандидатами на звание лучшего 
спортсмена стали испанский теннисист Рафаэль Надаль, 
чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель, филиппинский 
боксер Мэнни Пакиао, американский баскетболист Коби Брай-
ант и футболисты «Барселоны» испанец Андрес Иньеста и ар-
гентинец Лионель Месси. На звание лучшей спортсменки года 
претендуют теннисистки Серена Уильямс из США, Ким Клей-
стерс из Бельгии и Каролин Возняцки из Дании, американская 
горнолыжница Линдси Вонн, а также легкоатлетки Джессика 
Эннис из Великобритании и Бланка Власич из Хорватии. 
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Мир спорта Погода
13 января. Восход Солн-

ца 9.36. Заход 16.41. 
14 января. Восход Солн-

ца 9.35. Заход 16.43. 
Сегодня, по прогнозу 

синоптиков, температура 
возду ха днем составит 
-9...-11 градусов, пасмур-
но. Атмосферное давление 
748 мм рт.ст. Ветер запад-
ный, 4 метра в секунду.

Завтра днем -10...-12, 
п а с м у р н о.  Ат м о с ф е р -
ное давление 749 мм рт. 
ст. Ветер юго-западный,  
7 метров в секунду.

Сегодня и завтра - гео-
ма г н и т на я о б с та н о в к а 
спокойная.Лента.Ру.

В этот день...
13 января
День российской прессы. Объявлен Президиумом 

Верховного Совета Российской Федерации 7 декабря 1991. 
В этот день в 1703 г. в Москве вышли в свет «Ведомости о 
военных и новых делах, достойных знания и памяти».

Старый Новый год (Юлианский календарь).
1830 Вышел первый номер «Литературной газеты». 
1858 Поступила в обращение первая российская по-

чтовая марка. 
1872 В России начала работу служба погоды. 
1899 Открыта первая в России линия дальней теле-

фонной связи. 
1940 Завершился героический дрейф в полярных льдах 

Арктики ледокола «Георгий Седов». 
Родились:
1622 Жан Мольер, великий французский драматург и 

актер. 
1831 Иван Шишкин, русский живописец, один из круп-

нейших мастеров реалистической пейзажной живописи. 
1931 Аркадий Вайнер, писатель. 
1954 Алексей Глызин, рок-певец.
1966 Ирина Апексимова, киноактриса. 

анекдотыzz

Уже давно в хоккей играют не только настоящие мужчины. Все чаще этот 
вид спорта выбирают представительницы прекрасного пола. В команде квар-
тального клуба «Мечта» с Лебяжки, выступающей в младшей группе област-
ного турнира «Золотая шайба», пять девушек: Юля Фоминых, Марина Чухно-
ва, Альбина Аюпова, Зоя Шунайлова и Даша Шашина. 

- Клуб «Мечта» расположен 
в соседнем доме, - говорит 
Юля. – Я с шести лет каталась 
на коньках на корте, потом меня 
взяли в футбольную команду 
к мальчикам, а зимой решила 
попробовать хоккей. До этого 
видела, как играют девчонки из 
Первоуральска, канадцы к нам 
приезжали, там тоже были две 
девушки. Подумала: а почему 
не попробовать самой? Уже три 
года принимаю участие в «Зо-
лотой шайбе». По-моему, полу-
чается, но, конечно, хотелось бы 
выступать в девичьей команде. 
Жаль, что нет такой в Нижнем 
Тагиле.

По словам тренера Виктора 
Старикова, мечта Юли Фоми-
ных может исполниться совсем 
скоро. Наставник «Уралочки» 
из Первоуральска, на базе ко-
торой будет формироваться 
сборная области для участия 
во всероссийской спартакиаде 
учащихся, приметил перспек-
тивную тагильчанку и планирует 
пригласить ее на сборы. Шансы 

пробиться в состав есть. У напа-
дающей «Мечты» хорошие физи-
ческие данные и редкое голевое 
чутье. 

- Не вижу ничего необычного 
в том, что девочки играют в хок-
кей, - улыбается Виктор Павло-
вич. – Просто в нашем городе 
их пока очень мало, но, думаю, 
это дело времени. К примеру, в 
Первоуральске совсем другая 
ситуация. Там вообще нет муж-
ского хоккея с шайбой, только 
женский. Недавно рассказа-
ли историю из жизни, готовый 
анекдот. Трехлетнего мальчи-
ка спрашивают: «Будешь хок-
кеистом?» Он отвечает: «Еще 
чего, это спорт для девчонок!» 
Хотелось бы создать девичью 
команду на базе нашего клуба, 
но, во-первых, пока нет боль-
шого количества желающих, а 
во-вторых, условия не позво-
ляют, нужна отдельная разде-
валка. Да и мальчишек не бро-
сишь. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В минувшую субботу, после затяжных праздников, участники чемпиона-
та города по баскетболу среди мужских команд основательно размялись в 
спорткомплексе «Алмаз» в Северном поселке.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте в редакцию 
в письменном виде с пометкой 

«Вопрос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

Тариф  
выходного дня  

для населения не отменили
«Не отменят ли тариф выходного дня на электро-

энергию?»
(Звонок в редакцию)

В конце декабря 2010 года вышло постановление РЭК 
Свердловской области о применении тарифов на электро-
энергию для населения. Владельцы двухтарифных счетчиков 
ждали его с тревогой: не отменят ли льготные расценки 
для выходных и праздничных дней? Ведь чуть ранее вы-
шло постановление РЭК, отменившее их для юридических 
лиц, и теперь приборы учета в организациях должны быть 
перепрограммированы. 

Уже в нынешнем году появились официальные разъясне-
ния по применению тарифов для населения и потребителей, 
к нему приравненных (это садоводческие товарищества, га-
ражные кооперативы, религиозные и другие некоммерческие 
организации). В документе четко прописано, что при наличии 
двухтарифных приборов учета тарифы, установленные для 
ночной зоны, в будние дни применяются с 23 до 7 часов, в 
выходные и праздничные дни – круглосуточно. 

 Ирина ПЕТРОВА.

библиотечное новосельеzz

«Иностранка» переехала
В понедельник, 17 января, сотрудники бывшего 

зала иностранной литературы юношеской библио-
теки отмечают свое новоселье и открывают двери 
для читателей по новому адресу. 

Как уже сообщала газета «Тагильский рабочий», в июле 
прошлого года началась реорганизация двух библиотечных 
систем города, в результате которой юношеская библиотека 
стала частью детско-юношеского методического центра и 
переехала в другое помещение. И с 17 января все препо-
даватели иностранных языков, студенты и школьники могут 
обращаться за необходимой литературой, книжными но-
винками и методическими разработками в здание бывшей 
центральной детской городской библиотеки по адресу: 
Карла Маркса, 11. 

Людмила ПОГОДИНА.
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Дежурный по номеру - И.В. УСОЛЬЦЕВ

- Ну, как тебе новая под-
ружка?

- Да как сказать... Пред-
ставляешь, она даже не скры-
вает, что интересуется моей 
машиной, ресторанами и до-
мом в Испании.

- Да ты что? Бросай ее и 
беги куда глаза глядят!

- Я бы рад. Но от налого-
вого инспек тора фиг убе-
жишь...
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хоккейzz

К победам – с капитаном Юлей!
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* Хоккеистки «Мечты» Альбина Аюпова, Юлия Фоминых и Марина Чухнова.* Тренер команды, почетный гражданин Нижнего Тагила Виктор Стариков.

* Перед тренировками мальчишки сами чистят корт.

В компании мальчишек хокке-
истки не затерялись, стараются 
ни в чем не уступать. 

- Нам повезло, что в клубе 
есть девочки, - считает цен-
тральный нападающий Эдуард 
Тимофеев. – Мне кажется, им 
гораздо сложнее, но они упорно 
тренируются, и все получается. 
Юля Фоминых вообще фартовая, 
в матчах ей всегда везет, забра-
сывает много шайб. 

Юля – лучший бомбардир и 
капитан, причем выбрали ее об-
щим голосованием. В команде 
говорят, уж если Фоминых не 
забьет, то вообще никто не смо-
жет! Как и остальные девочки, 
она старше других ребят на два 
года (это разрешено регламен-
том соревнований), учится в ше-
стом классе школы №10.

баскетболzz

Лидируют «УБТ» и «НТМК»

Шестой тур, очередные пять матчей, и вот 
их результаты. Команда «УБТ» взяла верх над 
«СССР» - 85:68, причем на протяжении пер-
вых трех четвертей борьба шла практически 
равная. 30 очков набрал лидер команды «УБТ» 
Владимир Аравин.

«Алмаз» выиграл у «Уральца» - 96:88. Два 
очка алмазовец Юрий Шаповалов забил по-
цирковому вслепую, оказавшись спиной к 
кольцу, метрах в четырех. Самым результа-
тивным игроком матча стал мастер спорта 
Дмитрий Макаров («Уралец») – 41 очко.

Команда ОАО «НТМК» одержала трудную 
победу над БК «Старатель» - 64:60, причем 20 
очков набрал «старатель» Роман Шубин. 

 «21 век» уступил Кушве – 47:63 (22 очка 
принес «21 веку» Вадим Новопашин), а Верх-
няя Салда проиграла НТГСПА - 75:79. Студент 
Егор Неустроев набрал 35 очков. 

Пока не испытали горечи поражений только 
две команды – «УБТ» и «НТМК». Турнирная таб-
лица – на сайте нашей газеты.

Владимир МАРКЕВИЧ.

* Неприступные рубежи «УБТ» атакует Виталий Зотеев («СССР»).

* «Уралец» после матча: несмотря на проигрыш, настроение отличное!
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