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• Президент поздравил военных 
Президент России Дмитрий Медведев в Twitter по-
здравил российских военнослужащих с Днем защит-
ника Отечества.

«Поздравляю всех защитников нашей страны с праздником! 
России нужен мир. Значит мы должны быть сильными», - на-
писал Медведев в своем микроблоге в ночь на среду. 

• На Северном Кавказе  
 силовиков меньше не станет
Сокращение численности сотрудников правоохра-
нительных органов, проводимое в рамках реформы 
МВД, не коснется Северного Кавказа. 

Об этом президент России 
Дмитрий Медведев заявил 22 
февраля в ходе экстренного 
заседания Национального ан-
титеррористического комитета 
во Владикавказе. Заседание 
было посвящено событиям 
последних дней в Кабарди-
но-Балкарии, где в пятницу 
было совершено нападение на 
микроавтобус с московскими туристами, а также подорвана 
канатная дорога в Приэльбрусье. Кроме того, в республике 
был обнаружен автомобиль с тремя бомбами общей мощно-
стью около 70 килограммов тротила, в связи с чем аналитики 
сделали выводы об активизации бандподполья в регионе. 
«Нанесение ударов по террористам, уничтожение непримири-
мых должно быть продолжено. Речь не идет только об акциях 
возмездия террористам. Их нужно предавать суду, а если они 
оказывают сопротивление, безжалостно уничтожать», - цити-

рует агентство выступление Медведева на заседании. В ходе 
заседания НАК глава государства также прокомментировал 
ситуацию в арабском мире, отметив, что в ближайшие годы не 
исключен распад нескольких государств и «приход фанатиков 
к власти», а также «распространение экстремизма». «Такой 
сценарий они и раньше готовили для нас, а тем более они 
сейчас будут пытаться его осуществлять. В любом случае 
этот сценарий не пройдет», - сказал Медведев. 

КСТАТИ. Один боец спецназа погиб и шесть получили ране-
ния в ходе спецоперации в нескольких километрах от селения 
Былым в Кабардино-Балкарской Республике (КБР), передало 
агентство «Интерфакс» в ночь на среду. Погибший спецназовец 
- сержант-контрактник, сообщили в правоохранительных органах 
КБР. Во вторник в КБР были уничтожены пять боевиков, которые 
могут быть причастны к убийству четырех туристов из Москвы 
18 февраля. 

• В Ливии льется кровь
По данным правительства Ливии, в результате бес-
порядков, продолжающихся в стране с 16 февраля, 
погибли 111 военных и 189 гражданских лиц. 

Наибольшее количество жертв в Бенгази: там, по данным 
правительства Муаммара Каддафи, погибло 104 гражданских 
лиц и 10 военных. Между тем, по данным правозащитников, 
число погибших составляет несколько сотен человек. Теле-
канал «Аль-Арабия», со ссылкой на свои источники, сообщал 
о 800 погибших только в Триполи. Международный уголов-
ный суд в Гааге объявил, что во всей стране погибли около 
600 человек. Отдельных оценок потерь среди военных не 
называлось. Во вторник Каддафи заявил, что в отставку не 
собирается, а все зачинщики акций протеста будут ликвиди-
рованы. Как полагают некоторые наблюдатели, таким образом 
лидер джамахирии дал силовикам разрешение на геноцид в 
Ливии. Между тем, глава МВД Ливии и генерал армии Абдул 
Фатах Юнис аль-Абиди вечером во вторник объявил о выходе 
из правительства лидера Ливийской джамахирии Муаммара 
Каддафи, передает телеканал «Аль-Джазира». Аль-Абиди при-
звал армию перейти на сторону оппозиции, а также выполнить 
«законные требования» граждан. По данным СМИ, генерал 
являлся вторым человеком в правительстве Каддафи. «Аль-

Джазира» передала видеозапись с заявлением аль-Абиди в 
прямом эфире. Где именно находится бывший министр вну-
тренних дел Ливии, не сообщается. Днем ранее в отставку 
подал министр юстиции Ливии Мустафа Абдель Джалил. Такой 
шаг он мотивировал протестом против применения силы к 
демонстрантам. Кроме того, высокопоставленные ливийские 
дипломаты в Австралии, Китае, Индии и Малайзии объявили 
о разрыве отношений с режимом Каддафи. 

КСТАТИ. Утром в среду из международного аэропорта Триполи 
в Москву вылетел первый из четырех самолетов МЧС, которые 
должны эвакуировать россиян из охваченной беспорядками 
Ливии. Между тем, вчера по-прежнему было ничего не извест-
но о судьбе примерно 150 граждан России, которые находятся 
в ливийской пустыне в 750 километрах от Триполи в ожидании 
эвакуации. Как сообщил телеканалу «Россия 24» один из со-
трудников российской компании, строившей железную дорогу 
в Ливии по договору с РЖД, в посольстве РФ им помочь с эва-
куацией отказались, заявив: «Как сами туда добирались, так 
сами и выбирайтесь». Всего эвакуации из Ливии подлежат 563 
гражданина России. 

• По инфляции - рекордсмены
Россия оказалась на втором месте по инфляции среди 
одиннадцати крупнейших экономик мира, сообщается 
в обзоре Росстата. 

Темпы роста цен в стране в минувшем году составили 6,9 
процента. Выше - только в Индии (12 процентов). На другом 
конце таблицы Япония, где по итогам 2010 года была зафик-
сирована дефляция в 0,7 процента. Росстат в данном случае 
под инфляцией имеет в виду изменение средневзвешенного 
уровня цен за год. Потребительская инфляция в обычном годо-
вом исчислении в России в 2010 году составила 8,8 процента. 

• Что такое пиво?
Госдума 22 февраля приняла в первом чтении поправ-
ки в закон «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции». 

«Интерфакс» отмечает, что законопроект уже успели 
раскритиковать в Союзе российских пивоваров. В этой 
организации обратили внимание на то, что, согласно новой 
инициативе чиновников, в пиво можно будет добавлять 
спирт. В свою очередь, в Госдуме депутаты, наоборот, от-
мечают плюсы нового законопроекта. Так, председатель 
комитета Госдумы по экономической политике и предпри-
нимательству Евгений Федоров заявил, что проект вводит 
элементы государственной монополии и «сухого закона». По 
сообщению ИТАР-ТАСС, в законопроекте также закреплено 
понятие «пиво» и вводится запрет на розничную торговлю 
всем алкоголем, включая пиво, в местах массового скопле-
ния граждан и в местах нахождения источников повышенной 
опасности. Кроме того, пиво крепостью более пяти про-
центов будет запрещено продавать в палатках и ларьках с 
23.00 до 8.00 часов следующего дня по местному времени. 
Еще одним нововведением станет обязательная маркировка 
слабоалкогольной продукции с содержанием спирта выше 
семи процентов. 

• Даже ледник сошел…
Количество погибших в результате землетрясения в 
Новой Зеландии во вторник выросло до 75 человек. 

Землетрясение магнитудой 6,3, эпицентр которого нахо-
дился в 5 километрах от Крайстчерча, произошло днем 22 
февраля. Землетрясение спровоцировало сход 30 миллионов 
тонн льда с самого большого ледника страны – Тасманского. 
Это самое разрушительное землетрясение с 1931 года, когда 
жертвами стихийного бедствия, признанного самым крупным 
в истории страны, стали 256 человек. 

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

 На www.tagilka.ru -  
фотоконкурс «Мы влюблены!» 

Собственная скважина 
глазами юриста7 стр.

РЕКЛАМА

В зале собрались воины 
разных поколений – ветера-
ны Великой Отечественной, 
локальных войн, военнослу-
жащие и кадеты. Глава горо-
да Валентина Исаева попри-
ветствовала гостей и побла-
годарила за бескорыстное и 
преданное служение Родине.

– Истоки этого праздника 
восходят к 1918 году, – ска-
зал далее председатель 
городской Думы Геннадий 
Упоров. – Принято считать, 
что именно тогда, 23 февра-
ля, отряды Красной гвардии 
одержали свои первые по-
беды под Псковом и Нарвой 
над кайзеровскими регу-
лярными войсками Герма-
нии. С тех пор этот день был 
признан Днем Красной, а 
позднее – Советской Армии. 
Позади – кровавые стра-
ницы истории ХХ века. Но и 
сегодня наши военнослужа-
щие проявляют мужество и 
отвагу, защищая страну от 
террористических актов. 

– Современная обстанов-
ка очень сложная, – сказал 
почетный гражданин Нижне-
го Тагила Анатолий Гуторов. 
– Каждый хочет отхватить 
кусочек от великой страны. 
Не рано ли мы стали кон- * Самые маленькие участники торжества.

Три поколения  
защитников Отечества

В.В. ПОПОВА: Этим распоряжением 
правительства РФ Росстату для формиро-
вания официальной статистической инфор-
мации о межотраслевых связях и структур-
ных пропорциях экономики страны, а также 
для повышения качества статистических и 
прогнозных макроэкономических показа-
телей необходимо разработать базовые 
таблицы «Затраты - выпуск» за 2011 год и 
представить их в правительство. Для ин-
формационного обеспечения этих таблиц 
надо во втором квартале 2011 года прове-
сти сплошное федеральное статистическое 
наблюдение за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
по итогам 2010-го.

- Валентина Викторовна, что удалось 
уже сделать вашему отделу?

В.В. ПОПОВА: Мы разослали всем пред-

принимателям информационные документы 
о сплошном наблюдении и бланки анкет, ко-
торые надо заполнить. Кстати, эту информа-
цию можно найти на официальном интернет-
сайте Свердловскстата www.sverdl.gks.ru в 
разделе “Сплошное федеральное статисти-
ческое наблюдение 2011 Консультации”. По-
лученная информация будет использовать-
ся исключительно в обобщенном виде без 
указания контактных данных и результатов 
деятельности конкретного юридического 
лица или предпринимателя, а также с учетом 
требований закона о защите персональных 
данных. Итоги сплошного наблюдения яв-
ляются доступными и будут опубликованы, 
что позволит предпринимателям оценить 
реальную ситуацию на рынках и учесть ее в 
интересах своего бизнеса. 

(Окончание на 2-й стр.)

сервировать технологиче-
ские линии по производству 
боевой техники? У нас есть 
мощности, технологии, обо-
рудование, но нет заказов. 
Но я уверен: найдутся люди, 
которые смогут вернуть бы-
лую мощь нашей оборонной 
промышленности. 

По традиции, ветераны 
войн и поисковики отряда 
«Соболь» получили благо-
дарности, почетные грамоты 
главы города и ценные по-
дарки – за образцовое вы-
полнение воинского долга и 
патриотическое воспитание 
молодежи. 

Дороже всех наград для 
сестер Крыловых стало изве-
стие о брате Петре Егорови-
че, пропавшем в годы войны. 
Весточку о нем – медальон 
и альбом с его военной био-
графией - они получили на 
сцене из рук поисковиков. В 
прошлом году смоленский по-
исковый отряд «Честь и долг» 
в деревне Соловьево Карды-
мовского района нашел захо-
ронение двух солдат. 

(Окончание на 2-й стр.)* Почетные гости-ветераны.

Сплошное 
наблюдение-2011

Фото Николая АНТОНОВА.

Дню защитника Отечества было посвящено 
городское торжественное собрание, которое про-
шло накануне праздника в драматическом театре.

В соответствии с законом от 24 июля 2007 
года «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» в фев-
рале 2009 года председатель правительства 
страны Владимир Путин подписал распоряже-
ние о проведении сплошного статистического 
наблюдения за деятельностью малого и средне-
го предпринимательства по итогам 2010 года. 

Наш корреспондент встретился с начальни-
ком Нижнетагильского отдела государственной 
статистики, советником государственной граж-
данской службы России II класса В.В. Поповой и 
попросил ее рассказать о данном мероприятии.



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В целом по стране будет охвачено сплош-
ным наблюдением 50 тысяч средних пред-
приятий, 1,5 миллиона – малых, включая 
микропредприятия, и 4 миллиона индивиду-
альных предпринимателей.

- А по городу?
В.В. ПОПОВА: По сравнению с Россий-

ской Федерацией, по Нижнему Тагилу циф-
ры довольно скромные. Таким мероприяти-
ем будет охвачено три с половиной тысячи 
малых предприятий и 9650 индивидуальных 
предпринимателей. Ответная реакция есть, 
но процесс идет очень медленно. На сегод-
ня ответы на анкеты пришли от 3 процен-
тов объектов малого бизнеса и чуть более  
3 процентов - индивидуальных бизнесменов. 
Я надеюсь на понимание важности данного 
мероприятия со стороны предпринимателей 
и призываю их принять активное участие в 
проведении сплошного статистического на-
блюдения. Заполненные анкеты необходимо 

до 1 апреля 2011 года направить в Нижнета-
гильский отдел государственной статистики 
по адресу: улица Горошникова, 56, кабинет 
413.

Если отдельные предприниматели в от-
веденные сроки не представят заполнен-
ные анкеты, то с 20 апреля и до конца мая их 
обязательно посетят представители отдела 
статистики и зададут те же вопросы, которые 
имеются в бланке отчетности. Или зададут 
эти вопросы по телефону. 

Следует понять, что это не просто анке-
тирование, а сплошное статистическое на-
блюдение, участие в котором обязательно. А 
уклонение от него влечет наложение админи-
стративного штрафа. Надеюсь, что до этого 
дело не дойдет.

Тем более что данные их бизнеса – кон-
фиденциальные, идут под индивидуальным 
кодом.

- Напомните, Валентина Викторовна, 
нашим читателям, какие предприятия и 
с каким количеством работающих будут 
охвачены сплошным наблюдением?

В.В. ПОПОВА: Предприятия, подпадаю-
щие под разряд «средних» и «малых», имеют 
определенные критерии – численность рабо-
тающих, объем выручки и структура уставно-
го капитала.

Средние - с числом работающих от 101 
до 250 человек, их выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) должна составлять не 
более одного миллиарда рублей. В малых 
предприятиях с выручкой до 400 миллионов 
рублей занято, как, правило, до 100 чело-
век, в микропредприятиях - с выручкой до  
60 миллионов рублей, работают не более  
15 человек. Таковы условия отнесения к субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства, установленные соответствующим за-
коном от 24 июля 2007 года.

- Что представляет собой система по-
казателей сплошного наблюдения?

В.В. ПОПОВА: Она содержит не только 
показатели, характеризующие собственные 
ресурсы и финансово-экономические дан-
ные, но и позволяет оценить вклад наблюда-
емого сектора в макроэкономику.

- Спасибо, Валентина Викторовна, за 
полезную информацию.

Василий ТОМСКИЙ.
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Уральская панорама

По сообщениям еАН, «Нового Региона»   
подготовила Наталья ДУЗеНКО.

Глава города Валентина Исаева встретилась с 
лидерами профсоюзов. «Сверка часов» руководи-
телей рабочих движений с мэром проходит регу-
лярно. Профсоюзные лидеры обычно без допол-
нительных вопросов заслушивают информацию 
властей о том, как живут городская экономика 
и социалка. На этот раз записки с вопросами к 
Валентине Исаевой и ее заместителям, которые 
также держали отчет перед представителями 
трудовых коллективов, начали поступать с самого 
начала заседания. 

В большинстве из них 
- темы коммунальных пла-
тежей, ремонтов, благо-
устройства многоквартирных 
домов, перспективы повы-
шения заработка.

- Сегодня увеличение 
зарплат надо, безусловно, 
увязывать с новыми инве-
стиционными проектами, 
финансовой деятельностью 
организаций, а не ожидать 
прибавки из вышестояще-
го бюджета, - заметила Ва-
лентина Исаева. – Таковы 
основы нынешней системы 
оплаты труда, она носит сти-
мулирующий характер, под-
разумевает, что предприятия 
зарабатывают самостоятель-
но. Индексация действующих 
окладов у бюджетников, раз-
умеется, пройдет в положен-
ные сроки. Но до желаемого 
уровня они, скажем, у тех же 
помощников воспитателей, 

санитарок, в ближайшее вре-
мя не поднимутся. Нужно по-
нимать: в производстве сей-
час период восстановитель-
ного роста, но от кризиса мы 
еще не ушли.

Практика показывает: у 
бизнес-сообщества воз-
росло чувство социальной 
ответственности, и многие 
крупные коммерсанты ста-
ли связывать свою судьбу с 
нашим городом и Свердлов-
ской областью, а не смотреть 
в сторону «заграницы». Ниж-
ний Тагил в последнее время 
приобрел инвестиционную 
привлекательность. 

Пример проекта ближай-
шего будущего - строитель-
ство на Гальяно-Горбунов-
ском массиве госпиталя вос-
становительных инноваци-
онных технологий, в котором 
займутся эндопротезиро-
ванием суставов. Отметим, 

это весьма востребованное 
направление в медицине – 
при необходимости 250-300 
тысяч операций в год в Рос-
сии проводятся лишь 20-30 
тысяч.

 Частный инвестор, как 
прозвучало на встрече, бе-
рется не только за возведе-
ние лечебного центра, но и 
дома для врачей на 80 квар-
тир. Таким образом, с пуском 
новой больницы появится 
возможность дополнительно 
пригласить в Нижний Тагил 
медицинские кадры. 

Госпитальный комплекс 
площадью 18 тысяч квадрат-
ных метров должен быть по-
строен в 2012 году. Площад-
ка под него уже определена. 
В один из последних визитов 
губернатора Свердловской 
области Александра Миша-
рина в наш город Валентина 
Исаева обсуждала судьбу 
проекта с главой региона. В 
частности, речь шла о воз-
можности финансовой под-
держки начинания на подве-
дение инженерных сетей. 

Большой интерес у проф-
союзных лидеров вызвала 
информация и о других на-
правлениях муниципаль-
но-частного партнерства, 
на этот раз в коммунальной 
сфере. К примеру, продолже-
ние ремонтов многоквартир-

zzвстречи

Ставка - на инвестиции
ных домов. Формируется но-
вый список участников про-
екта, пока в нем 464 дома. 

Другая перспектива ком-
м у на льного о бнов ления 
«1000 дворов». На реализа-
цию данной региональной 
программы будут привле-
чены средства муниципаль-
ного, областного и феде-
рального бюджетов. Заявка 
от Нижнего Тагила почти 
готова. Предполагается, что 
в тех дворах, которые войдут 
в проект, будут обустроены 
парковки, созданы игровые 
и спортивно-оздоровитель-
ные комплексы для детей 
и подростков, места для сбо-
ра мусора и площадки для 
выгула и дрессировки собак, 
решатся проблемы с осве-
щением территории. Чтобы 
дворы стали не только ком-
фортными, но и красивыми, 
планируется разбить цвет-
ники и обустроить газоны. 

- Кто сможет оказаться в 
числе счастливых «1000 дво-
ров»? - спрашивали участни-
ки встречи.

- Заявки принимаются 
только от ТСЖ и управляю-
щих компаний. На 2011 год 
список, в целом, сформиро-
ван, нужно планировать на 
2012-й, - прокомментирова-
ли представители жилищно-
коммунального управления 
администрации.

В ходе двухчасового об-
щения участники встречи 
задали главе города и ее за-
местителям в общей сложно-
сти более 30 вопросов. И не 
только о социально-эконо-
мическом положении. Мно-
гих интересовало, как будет в 
дальнейшем строиться взаи-
модействие муниципалитета 
и профсоюзов.

 - Порядок и основы ут-
верждены в трехстороннем 
соглашении меж ду рабо-
тодателями, профсоюзами 
и администрацией города, 
– заметил председатель ко-
ординационного совета Ас-
социации профорганизаций 
города Владимир Радаев. 
– Решено, что этот важный 
для работников документ, 
подписанный в конце про-
шлого года, будет издан от-
дельной брошюрой. Каждый 
сможет его внимательно из-
учить. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

* Валентина Исаева, Владимир Радаев, Вячеслав Данилов, Вячеслав Погудин.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Установить их имена удалось по медальонам, один из которых принадлежал та-
гильчанину Петру Крылову. Выяснилось, что солдат, призванный в танковые войска 
еще до начала войны, летом 1941 года воевал в Бресте – городе, одним из первых 
подвергшихся атаке германских войск. 

– Всю жизнь мы считали брата пропавшим без вести, – признается Мария Егоровна 
Крылова. – Папа подавал в розыск в Москву, но никакой информации не было, и мы 
уже не надеялись хоть что-то узнать, если бы не помогли поисковики.

В завершение на театральной сцене прошел праздничный концерт с участием твор-
ческих коллективов Дворца культуры «Юбилейный».

елена ОСИПОВА.

* На сцене – хореографический ансамбль «Родничок».
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Сплошное 
наблюдение-2011

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я 

К
А

З
А

Н
Ц

Е
В

А
.

* Валентина Попова.

zzпраздники

Три поколения  
защитников Отечества

Уважаемые подписчики!
Во всех почтовых отделениях города вы можете оформить 

досрочно подписку на газеты «Тагильский рабочий» и «Горный 
край» на II полугодие по ценам первого полугодия 2011 года.

Поздравления от губернатора
Губернатор Александр Мишарин 22 

февраля провел торжественный прием, 
посвященный Дню защитника Отечества.

 

Глава области поздравил его участников – ве-
теранов Великой Отечественной войны, нынешних 
военнослужащих, участников боевых действий в 
Афганистане и контртеррористических операций в 
Чечне, Героев Советского Союза, России, Социали-
стического Труда, почетных граждан Свердловской 
области с Днем защитника Отечества. Губернатор 
выразил сердечную благодарность и глубокую 
признательность всем защитникам Родины, вы-
полняющим свой профессиональный долг. «Я хочу 
поблагодарить всех военнослужащих за честный 
и ответственный труд на благо страны и нашей 
области», - сказал губернатор. Александр Миша-
рин пожелал гостям крепкого здоровья, успехов, 
благополучия и добра. Торжественный прием про-
должился выступлением творческих коллективов.

В марте отдыхаем три дня
Работать на один час и один день мень-

ше предстояло на этой неделе уральцам.
 

Как сообщает корреспондент «Нового Региона», 
23 февраля страна отмечала День защитника Оте-
чества, этот день был нерабочим. А 22 февраля 
– в связи с праздником – был объявлен коротким 
днем. Согласно Трудовому кодексу, рабочий день 
сократился ровно на час. 

Кроме того, следует иметь в виду, что 8 марта 
в этом году выпадает на вторник, поэтому граж-
дане РФ смогут отдыхать три дня подряд – 6, 7 и 

8 марта. 5 марта из-за переноса выходных будет 
рабочим днем.

На Свердловской железной дороге 
случилось ЧП 

Как сообщили «Новому Региону» в 
пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердлов-
ской области, инцидент случился по-
завчера, примерно в 12 часов дня, под 
Красноуфимском.

По информации спасателей, на перегоне Уфимка 
– Зюрзя с рельсов сошли шесть вагонов с углем. 
По предварительным данным, происшествие слу-
чилось в результате излома боковой рамы тележки 
одного из вагонов. «Погибших и пострадавших нет. 
Угрозы окружающей среде также нет», – отмечают 
в МЧС. Движение по соседнему пути не нарушено.

Повысился спрос на «милитари»
Как сообщили «Новому Региону» в 

магазине «Детский мир», спрос на про-
дукцию, связанную с военной тематикой, 
традиционно высокий, а 23 февраля и 9 
мая - особенно.

Хорошо продаются все товары для мальчиков, 
в основном, игрушечное оружие. Также популярны 
фляжки и кружки для детей с военной тематикой 
и наборы с игрушечными солдатиками.

Военная литерат ура хорошо раск упается 
взрослыми екатеринбуржцами. По словам пред-
ставителей одного из книжных магазинов горо-
да, стабильным спросом пользуются книги об 
оружии, а также мемуары участников Великой 
Отечественной войны. Например, воспоминания 
Жукова, книга Владимира Мединского «Война. 

Мифы СССР. 1939-1945», книга Владимира Карпова 
«Генералиссимус». 

Уральцы рвутся в Египет
Жители уральской столицы и окрест-

ных городов записываются в «листы ожи-
дания» турфирм, чтобы стать первыми, 
кто посетит египет после волнений.

Как сообщила «Новому Региону» руководитель 
турфирмы «Инна-Тур» Инна Аверьянова, действи-
тельно, составление «листов ожидания» практи-
куется во многих турагентствах екатеринбурга. 
«Параллельно тому, как Ростуризм и Роспотреб-
надзор сохраняют рекомендацию не вылетать в 
неспокойный египет, министерство туризма египта 
обратилось в МИД России с просьбой такие по-
ездки разрешить. Очевидно, что скоро волнения 
в египте улягутся и туры на его пляжи будут вновь 
продаваться.

Однако логично и то, что за день «открытия» 
египта (который пока не известен) туроператоры 
не смогут наполнить самолеты по 200 человек. 
Поэтому создаются так называемые «листы ожида-
ния» со списками туристов, желающих вылететь в 
первую очередь. Предоплата за это не взимается: 
представители турфирмы просто обещают позво-
нить своим клиентам в нужный день», – рассказала 
собеседница агентства.

Что касается цен, то в первые дни «возвращения 
египта» они обещают быть заманчиво низкими. 
Уже сейчас, по словам специалистов, некоторые 
отели рассылают российским клиентам СМС с при-
глашением отдохнуть по системе «все включено» 
всего за 30 евро в сутки. Повлияет на цену и тот 
факт, что температура воздуха и воды в египте в 
марте достаточно умеренная. 



5.00 22.30 
«Оскар-2011»
9.00 12.00 15.00 
03.00 Новости
9.20 «Контроль-

ная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 04.30 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой капкан»
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «Напряги извили-

ны»
02.45 03.05 Х/ф «Всю ночь 

напролет»

5.00 «Утро 
России»
9.05 03.25 

«Большой-большой 
ребенок. Юрий Бога-
тырев»

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 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Ефросинья. Про-

должение»
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 «На солнечной сто-

роне улицы»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Крик о помощи»
01.45 Х/ф «Закат»

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

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

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

10.55 «До суда»
12.00 02.40 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Час Волкова»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Т/с «Детектив Раш»
4.05 «Ты не поверишь!»

6.00 Т/с «Настоящий Арон 
Стоун»

6.55 7.00 14.00 14.30 15.00 
04.55 М/с

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

тик»
9.10 00.00 «6 кадров»
9.30 «Одна за всех»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 «Галилео»
12.00 М/ф «Лесная братва»
13.30 «Открытый вопрос»
13.50 М/ф
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 «Коллекция Би-би-си»
18.05 «Пятый созыв»
18.30 Х/ф «Счастливое число 

Слевина»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.00 «Время новостей»
21.30 «Место происшествия»
21.45 «Спросите нас»
22.00 Х/ф «Животное»
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Год собаки»
03.20 Х/ф «Вечеринка вампи-

ров»
05.40 Музыка

6.00 «Необъ-
яснимо, но 
факт»

7.00 7.25 7.55 11.40 12.10 13.30 
М/с

8.30 9.00 «Женская лига»
9.30 10.00 19.00 «Универ»
10.30 11.00 14.00 19.30 Т/с 

«Счастливы вместе»
12.40 13.00 Т/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»

14.30 23.00 00.00 04.45 «Дом-
2»

16.00 Х/ф «Женщина-кошка»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Х/ф «Реальные 

пацаны»
21.00 Х/ф «Война невест»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 02.25 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Низшее образо-

вание»
05.50 «Саша + Маша. Луч-

шее»

7.00 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Адам и Хева»
12.05 15.10 00.35 Д/ф
12.50 «Линия жизни»
13.40 16.40 Д/с
14.10 Спектакль «Между не-

бом и землей»
15.40 М/с
15.45 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
17.05 «Кумиры»
17.30 «Новая Россия»
18.35 «История науки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Художественные про-

вокации Валерия Фоки-
на»

21.25 01.40 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Город женщины»
23.55 61-й Берлинский между-

народный кинофестиваль
02.25 Ф. Шуберт. Соната

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

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

9.10 «Ювелирная программа»
9.30 «Вестник евразийской 

молодежи»
10.20 00.20 «Действующие 

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

тура»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 «В кадре решаем все!»
15.05 «Что!»
15.35 «Кому отличный ре-

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

вание»
17.30 «Рецепт»
18.10 00.30 03.20 «Патрульный 

участок»
18.45 23.20 01.50 04.40 «Собы-

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

тия. Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
21.00 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Шатун»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.55 «Зачетная неделя»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Вкус путешествий»
7.00 19.30 «Одна за всех»
7.30 «Джейми у себя дома»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 «Дела семейные»
10.00 Х/ф «Зимняя вишня»
17.45 04.55 «Скажи: что не 

так?!»
18.35 «Открытый вопрос»
18.50 М/ф
19.00 «Депутатские вести»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/ф
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х/ф «Случай на шахте 
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8.00 8.30 9.00 15.15 
21.30 Д/с
9.25 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
10.55 Обзор прессы

11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости

11.25 Х/ф «Путь в «Сатурн»
13.05 Х/ф «Конец «Сатурна»
16.15 Х/ф «Бой после Победы...»
20.30 Т/с «Оплачено смертью»
21.55 Т/с «Участок»
00.30 Т/с «Вариант «Омега»
02.00 Х/ф «Завтра была война»
03.45 Х/ф «Весна в Москве»
05.50 Х/ф «Быстрее собствен-

ной тени»

6.00 00.00 
Х/ф «Дру-
гой муж-

чина»
7.30 Х/ф «Вдали от нее»
9.20 Х/ф «Золотая молодежь»
11.10 Х/ф «Амадей»
14.10 Х/ф «Блеск»
16.00 Х/ф «Жак-бедняк»
18.30 Х/ф «Убийственные кра-

сотки»
20.10 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
22.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рок-н-ролл»
01.30 Х/ф «Территория дев-

ственниц»
04.00 Х/ф «Игры дьявола»

9.00 Х/ф 
«Адель»
11.00 Х/ф 

«Не хлебом единым»
13.00 Х/ф «Никто не знает про 

секс»
15.00 Х/ф «Сосед»
17.00 Х/ф «Дикое поле»
19.00 Х/ф «Чародеи»
21.30 Х/ф «Нога»
23.00 Х/ф «Время земляники»
01.00 Х/ф «Бабочки»
03.00 Х/ф «Брюнетка за трид-

цать копеек»
05.00 Х/ф «Ужас, который всег-

да с тобой»
07.00 Х/ф «Роковое сходство»

8.10 10.50 
16.00 21.20 
Ретроспек-

тива
8.15 9.30 Х/ф «Смерть под па-

русом»
11.00 12.40 04.30 06.25 Т/с 

«Следствие ведут знатоки»
14.10 Х/ф «Брак по-итальянски»
16.10 17.50 Новогодний «Голубой 

огонек» 1986 г.
19.10 02.40 03.30 Д/ф
20.10 02.10 Эта неделя в истории
20.40 Битклуб и мюзикладен
21.25 XX век с Д. Дибровым
21.30 Кинопанорама (1981 г.)
23.40 Портреты во времени
23.50 Х/ф «Убийственное лето»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Мужчины не плачут»
6.45 Х/ф «Бой с тенью»
8.55 Х/ф «Потому что 
люблю»

10.20 Х/ф «Время желаний»
12.00 Х/ф «Барханов и его тел-

охранитель»
14.45 Х/ф «Последний жулик»
15.50 Х/ф «Еще раз про любовь»
17.25 Х/ф «Слезы капали»
18.50 Х/ф «Роман «Alla Russa»
20.10 Х/ф «Громозека»
22.45 Х/ф «Путешествие с до-

машними животными»
00.20 Х/ф «Пираты ХХ века»
01.45 Х/ф «Большой капкан, или 

Соло для кошки при полной 
луне»

03.15 Х/ф «Поворот»
04.55 Х/ф «Бросок, или Все нача-

лось в субботу»

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

18.00 Д/ф
7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 «Разрушители мифов»
10.00 Х/ф «Безумный Макс-2: 

воин дороги»
12.00 Далеко и еще дальше
13.30 Х/ф «Дар»
17.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Загадки истории
22.00 Х/ф «Легенда»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Покер-дуэль

8.00 М/ф
10.00 Тысяча мело-
чей
10.30 20.30 07.25 Са-
мое смешное видео

11.30 17.00 Секретные файлы
12.30 Х/ф «Родня»
14.30 20.00 00.00 Операция 

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

ния Лас-Вегас-9»
18.00 23.00 Дорожные войны
18.30 21.30 Вне закона: престу-

пление и наказание
22.00 00.30 02.30 Улетное видео 

по-русски
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 06.35 Д/ф
03.45 Х/ф «Туннель»
05.10 Х/ф «Кооператив «Полит-

бюро»: будет долгим про-
щание»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Детективные исто-
рии
6.30 13.00 Званый ужин

7.30 17.00 Т/с «Солдаты-4»
8.30 20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 Ново-

сти 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.00 23.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «Боец»

22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «Пила-4»
01.45 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
03.55 Проверено на себе

12.30 Теннис. Тур-
нир WTA
13.30 Биатлон. 
Чемпионат Ев-
ропы

14.00 18.00 20.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чемпионат 
мира

15.15 18.45 03.30 Лыжное двоебо-
рье. Чемпионат мира

16.30 21.15 02.30 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира

22.15 Футбол. Евроголы
22.45 04.15 Футбол. Клуб чемпио-

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

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 15.00 16.30 
20.45 22.00 00.00 

03.30 04.00 04.30 05.00 05.15 
Новости

13.45 03.15 04.15 04.45 Серфинг
14.00 21.00 19.30 20.15 Регби. Ев-

ропейский кубок наций
15.30 22.30 Гандбол
18.00 Теннис. Турнир WTA
23.30 Экстремальные виды спорта
00.15 01.15 Супербайк. Чемпионат 

мира
02.15 Баскетбол

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 16.15 Грязная 
работенка

9.20 20.00 Интересно обо всем
9.50 20.30 01.30 06.40 Как это ра-

ботает
10.15 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 03.55 07.05 Головоломы
12.05 Выжить любой ценой
13.00 18.05 Мегастройки
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Автомастерские
17.10 Американские лесорубы
22.00 03.00 Речные монстры
23.00 Экстремальная рыбалка
00.00 Воздушные челюсти
01.00 06.10 Как работают машины
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 13.00 Атом-
ный секрет «Тита-
ника»

9.00 17.00 Дикая природа России
10.00 15.00 Земля: биография 

планеты
12.00 18.00 Созданные убивать
14.00 22.00 07.00 Реальность или 

фантастика?
14.30 22.30 07.30 Секунды до ка-

тастрофы
19.00 Вулкан и осьминоги
20.00 Злоключения за границей
21.00 Мастера боя
23.00 02.00 05.00 Побег
00.00 03.00 06.00 Полицейские на 

Аляске

01.00 Запреты
04.00 Самурайский меч

8.00 02.55 
Герои авто-
страды

8.55 11.25 13.00 20.25 21.25 01.25 
Мотодизайн

9.00 Внедорожники
9.30 06.30 Зеленый транспорт
10.00 Встречное движение
10.30 13.05 19.30 01.30 Обгоняя 

время
11.30 23.55 Автомобили будущего
12.00 05.00 Мой гараж
12.30 Мотомир
14.00 50 машин, которые стоит 

попробовать
14.15 Израиль. Нам любые дороги 

дороги
14.45 22.15 Снимая на ходу
15.00 Автошоу-2010 
15.30 Горячая десятка
16.00 Форсаж
16.30 Автодрайв
17.00 21.30 Мотодрайв
17.30 Ретроавто
18.00 07.00 Байки от байкеров
18.30 Контрольная поездка
19.00 Кругосветка по бездоро-

жью
20.30 23.25 04.30 05.30 Автоосо-

бенности
21.00 22.30 Автоклассика
22.00 Автошкола
22.55 Лучшие машины мира
00.25 Тюнинг
00.55 Pro moto
02.25 Персона
03.50 Рулевая тяга
06.00 Это вы можете
07.30 Английские мотоциклы от 

А до Я

8.00 12.30 
23.00 03.30 
Энциклопедия 

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

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

левший вопрос
12.45 19.20 03.45 Азбука здоровья
12.50 03.50 Клинический гипноз
13.30 21.55 04.30 Кабинет красоты
14.00 05.00 Правила здоровья
14.35 05.35 Детская медицина
15.00 06.00 Большая пробежка
15.40 06.40 История болезней
17.00 Познай себя
17.40 Будем здоровы
18.20 22.35 Ты - то, что ты ешь
19.25 Не выходя из дома
20.50 Я расту
21.30 Секреты здоровья

8.00 23.00 
Секреты охо-
ты с Бейбом 

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

охоты

11.10 02.05 Гордон в засаде
11.45 02.45 Подводные репортажи 

Гая Харви
12.20 Охота на сибирскую косулю
13.15 Охотминимум
13.30 04.30 Мотолодки
14.00 05.00 Мастер-рыболов
14.40 18.00 05.40 Охота без гра-

ниц
15.40 06.40 Особенности охоты 

на Руси
16.10 07.10 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
16.45 07.45 Мир подводной охоты
17.00 Клевое место
17.30 Секреты рыбалки с Бейбом 

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

ане
20.00 Личный опыт
20.40 Охота на дикого кролика
21.45 Мастер-класс
22.05 Основной инстинкт
22.30 Под водой с ружьем
03.20 Экстремальная охота в стра-

не небесных гор

8.00 23.00 
Проект мечты
8.40 23.40 Ого-

родные страсти
9.10 00.10 Нет проблем
9.50 00.50 Антикварные превра-

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

Израиле
12.45 03.45 Как это сделать?
13.30 04.30 Цветы как чудо
14.00 05.00 Ручная работа
14.40 05.40 Красиво жить
15.20 06.20 Урожай
15.55 Садовые решения
16.30 07.30 Загородная жизнь
17.00 Баня
17.25 Зеленая аптека
17.55 Мой поселок
18.10 Мир цветов
18.35 Моя домашняя оранжерея
18.55 Английские сады
19.30 Домашний дизайн
20.00 Строить не перестроить
20.40 В доме звезды
21.25 Пейзаж под окнами
21.55 Садоводство с Марком Кал-

леном
22.30 Русская усадьба
06.50 Райские сады

7.00 03.45 Муз-ТВ хит
8.30 Муз-заряд
10.30 Наше
11.20 Pro-обзор
11.50 Звезды одной 

роли
12.50 Имхо чарт
13.20 Концерт
14.50 Стилистика
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 01.50 Отель любви
17.50 V_prokate
18.15 Муз-ТВ чарт
19.15 Лифт
19.50 Испытание верности

20.20 Укрощение строптивых
21.10 Косметический ремонт
23.30 Крем
00.25 Крокодил
01.20 Pro-новости
02.45 Русский чарт

6.35 Т/с «Зена»
7.20 12.50 Т/с 
«Жнец»
9.35 10.20 11.10 

Т/с «Звездный путь»
12.00 05.30 Т/с «Человек-неви-

димка»
13.35 14.20 19.15 20.00 Т/с «Мер-

лин»
15.10 Т/с «Звездные врата»
17.10 Т/с «Крепкий орешек 

Джейн»
01.15 Т/с «Черная лагуна»
03.40 Т/с «Мертвая зона»
04.25 Т/с «4400»
05.05 Т/с «Блич»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Снежная королева»
9.20 13.20 17.20 19.20 
М/с
10.00 14.00 М/ф 

«Смех и горе у Бела моря»
11.00 15.00 М/ф «Пастушка и 

трубочист», «Шел трамвай 
десятый номер», «Мимолет-
ности»

18.00 Х/ф «Тренер»
20.00 М/ф «Халиф-аист», «При-

вет друзьям», «Первая 
скрипка»

21.00 М/ф «Уроки тетушки Совы. 
Уроки осторожности», 
«Сказка за сказкой»

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 Приколы на переменка
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 Jimmy Cool
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
15.25 22.30 Приколы на пере-

менке
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, 28 февраля

Имеются противопоказания.  Товар сертифицирован.

01.15 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Предательство»
01.15 Музыка

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.30 10.30 Д/ф
7.00 9.25 02.40 05.10 

Д/с
8.30 «Суд времени»
11.00 12.30 Х/ф «Дело «Пе-

стрых»
13.35 22.30 Т/с «Государствен-

ная граница»
15.00 18.00 «Место происше-

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

ник»
20.00 Расследования на «Пя-

том»
21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
23.55 «Шаги к успеху»
00.55 Х/ф «Другой мужчина»
03.15 Х/ф «Собака Баскерви-

лей»

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Сказание 
о земле Сибирской»
10.20 Д/ф

11.10 15.10 17.55 «Петровка, 
38»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 «События»

11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории»
13.30 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Охота на гения»
16.30 «Врачи»
18.15 05.40 М/ф
18.30 «Загадки истории»
19.00 Т/с «Шпионские игры»
19.55 «Порядок действий»
21.00 Х/ф «Кровные узы»
22.55 «Линия защиты»
00.20 Х/ф «На кого бог по-

шлет»
01.45 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!»
03.30 Х/ф «Никто, кроме 

нас...»

7.00 9.30 «Все 
включено»

7.55 12.55 03.35 04.25 «Моя 
планета»

8.25 03.00 «Наука 2.0»
9.00 11.00 11.15 14.00 18.15 

02.50 Вести-спорт

Нам - 9 лет
Пластиковые окна

жалюзи
Скидки 
В подарок  

дополнительное утепление,  
энергосберегающий  

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

Тел.: 43-35-50
РЕКЛАМАТовар сертифицирован.

9.15 13.40 00.00 04.10 Вести.Ru
10.30 «Индустрия кино»
11.20 «Страна.Ru»
12.25 «В мире животных»
14.15 Художественная гимна-

стика. Кубок чемпионок
15.25 16.50 21.15 Лыжный 

спорт. Чемпионат мира
18.25 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ
22.05 Х/ф «Дэнни - цепной 

пес»
00.15 06.10 Неделя
01.10 Х/ф «Рэмбо-4»

7.00 Т/с «Бухта стра-
ха»
14.20 Х/ф «Груз 
«300»

15.55 Х/ф «Личный номер»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Т/с «Двое из ларца»
21.55 Т/с «Мистер Бин»
23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»
00.50 «Жажда скорости»
01.15 Х/ф «Конец игры»
03.00 Х/ф «Денни - цепной 

пес»
05.00 Музыка

РЕКЛАМА

ТНТ  21.00
«Война невест», комедийная мелодрама 

(США, 2009)
Фильм режиссера Гари Вин-

ника.
Конец дружбе Эммы и Лив 

кладут их свадьбы, намеченные 
на один и тот же день. Никто не 
хочет уступать товарке и погу-
лять сначала у нее, а потом за-
катить пир самой. Девушки на-
чинают отчаянную конкуренцию 
за место проведения торжества, гостей и предоставляе-
мые услуги, не желая ни в чем уступать сопернице…

СТС  22.00
«Животное», комедия (США, 2001)

Фильм режиссера Люка Грин-
филда.

Какие только странные пути 
порой не ведут к исполнению 
желаний! Простак Марвин всю 
жизнь мечтал стать крутым по-
лицейским. Но тщетно. Не было 
счастья, да несчастье помогло: 
попав в автокатастрофу, герой 
был спасен от смерти слегка 
чокнутым доктором Уайлдером. Вышедшие из строя вну-
тренние органы Марвина тот заменил на органы разных жи-
вотных, благодаря чему его пациент не только выздоровел, 
но и обрел таланты своих доноров. Используя новые воз-
можности, герой наконец становится настоящим суперко-
пом, но… Вместе с отличными рефлексами, силой и вынос-
ливостью Марвин получил от зверей и их дремучие инстин-
кты, внезапно и всегда не вовремя пробуждающиеся!..

«41 канал»  23.30
«Случай на шахте восемь», драма  

(СССР, 1957)
На угольный комбинат шах-

терского городка Заполярья 
приезжает молодой геолог Вла-
димир Батанин. Прямой, ис-
кренний парень быстро завое-
вывает симпатии рабочих. Став 
партсекретарем шахты номер 
восемь, герой вступает в кон-
фликт с начальником Краевым. 
Ситуация осложняется и тем, что Батанин полюбил его дочь 
Аллу…

РЕКЛАМА

2 марта,  
с 10.00 до 18.00,  

в КДК «Современник» 
с о с т о и т с я 

ярМАрКА-ПроДАжА
тюля-органзы

Цена	 1	метра	–	100	 рублей,	

вуаль 
(цена	1	метра	–	120	 руб.)	

Комплекты «Кухня» -  
от	 300	руб.;	

комплекты для зала  
-	от	 800	руб.

РЕКЛАМА



вторник, 1 марта

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

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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 «Среда обитания»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «Сомнение»
02.45 03.05 Х/ф «Рассвет 

мертвецов»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «От 

шатра до сцены. Главный 
цыган Советского Со-
юза»

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 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Ефросинья. Про-

должение»
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 «На солнечной сто-

роне улицы»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Вечно молодой»
02.10 «Честный детектив»
02.45 Т/с «Закон и порядок»
03.40 Т/с «Билли Ингвал»

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 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 02.25 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Час Волкова»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 «Капитал.Ru»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.30 Т/с «Детектив Раш»
03.30 «Живут же люди!»
4.05 «Ты не поверишь!»

6.00 Т/с «Настоящий Арон 
Стоун»

6.30 6.55 7.00 14.00 14.30 15.00 
05.25 М/с

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

тик»
9.30 «Одна за всех»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 «Галилео»
12.00 00.00 «6 кадров»
13.30 «Место происшествия»
13.50 М/ф
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 19.10 «Коллекция Би-би-

си»
18.05 «Кулинарные звезды 

Европы»
18.35 «Контрамарка»
18.45 «Все включено!»
19.15 Т/с «Моя семья»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 Бульвар
21.45 «Ты не один»
22.00 Х/ф «Мужчина по вы-

зову»
23.40 Шоу «Уральских пель-

меней»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
01.30 Х/ф «Шпионские стра-

сти»

03.20 Х/ф «Стон Черной змеи»
05.45 Музыка

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

11.40 12.10 13.30 М/с
8.30 9.00 02.00 02.25 Т/с «Дру-

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

«Счастливы вместе»
12.40 13.00 Т/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»

14.30 23.00 00.00 04.35 «Дом-
2»

16.20 Х/ф «Война невест»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Х/ф «Реальные 

пацаны»
21.00 Х/ф «Больше чем друг»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.55 Х/ф «Рождественское 

ограбление»
05.40 «Комедианты»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.00 15.30 

19.30 23.30 Новости куль-
туры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Весенний поток»
12.25 «Вечерний свет»
12.50 18.35 «История науки»
13.40 «Пятое измерение»
14.10 Т/с «Мертвые души»
15.20 18.20 02.40 Д/ф
15.40 М/с
15.45 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с
17.05 23.00 «Город женщины»
17.30 Камерный ансамбль 

«Берлинские барочные 
солисты»

20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше чем любовь»
21.25 01.55 «Academia»
22.15 «Апокриф»
23.55 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»
01.10 Концерт

5.20 9.30 00.20 
«Действующие 
лица»
5.35 21.00 02.20 «9 
1/2»

6.35 18.10 00.30 03.20 «Па-
трульный участок»

7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

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

9.10 «Гурмэ»
10.20 23.35 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайд-

жан»
11.45 «События. Образова-

ние»
12.30 18.45 23.20 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Вопрос с пристрасти-

ем»
14.05 19.15 Д/ф
15.05 00.55 «Все о ЖКХ»
15.35 «Пятый угол»
16.05 22.00 Т/с «Шатун»
17.10 «Авиаревю»
17.30 «Спортэкспертиза»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

Здоровье»
00.05 «Автобан»
01.15 «Астропрогноз»

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

нолетних»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Лабиринты лжи»
12.50 Х/ф «Лабиринты лжи-2»
14.40 21.00 Д/ф
15.00 «Женская форма»
17.00 04.35 «Скажи: что не 

так?!»
18.00 19.30 «Одна за всех»
18.30 «Спросите нас!»
18.45 «Ты не один!»
19.00 «Открытый вопрос»
19.15 М/ф
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Прощальные га-

строли»
00.50 Т/с «Лалола»
01.55 Т/с «Кентербери и пар-

тнеры»
02.45 Т/с «Предательство»

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.30 Д/ф

8.00 8.30 9.00 12.15 
15.15 18.20 21.30 07.05 
Д/с
9.25 Т/с «Михайло 
Ломоносов»

10.55 Обзор прессы
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.15 Т/с «Застава жилина»
12.50 21.55 Т/с «Участок»
16.15 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
20.30 Т/с «Оплачено смертью»
00.30 Т/с «Вариант «Омега»
01.55 Х/ф «Тайна виллы «Грета»
03.55 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
05.35 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь»

6.00 00.00 
Х/ф «На 
юг»

7.50 Х/ф «Секс, наркотики и 
рок-н-ролл»

9.40 Х/ф «Жак-бедняк»
12.10 Х/ф «Убийственные кра-

сотки»
14.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
16.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
18.00 Х/ф «Счастье Эммы»
19.50 Х/ф «Париж, я люблю 

тебя»
22.00 Х/ф «Два дня в Париже»
02.00 Х/ф «Игры дьявола»
04.00 Х/ф «Представь нас вме-

сте»

9.00 Х/ф 
«Сосед»
11.00 Х/ф 

«Дикое поле»
13.00 Х/ф «Враг народа - Буха-

рин»
15.00 Х/ф «Гарем Степана Гус-

лякова»
17.00 Х/ф «Обитаемый остров»
19.00 Х/ф «Бумеранг»
21.00 Х/ф «Красная комната»
23.00 Х/ф «Золушка из Запру-

дья»
01.00 Х/ф «SoS: спасите наши 

души»
03.00 Х/ф «Монтана»
05.00 Х/ф «Несколько простых 

желаний»
07.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»

8.10 Х/ф 
«Брак по-
итальянски»

10.00 15.20 23.00 02.10 04.50 Ре-
троспектива

10.10 11.50 Новогодний «Голубой 
огонек» 1986 г.

13.10 Д/ф
14.10 Эта неделя в истории
14.40 Битклуб и мюзикладен
15.25 21.20 00.15 XX век с Д. Ди-

бровым
15.30 Кинопанорама (1981 г.)
17.40 Портреты во времени
17.50 Х/ф «Убийственное лето»
20.10 Д/с
21.25 Вас приглашает Михаил 

Жванецкий
23.05 Спектакль «Дефицит на 

Мазаева»

00.20 Х/ф «Защитные цвета»
02.15 03.30 Х/ф «Смерть под па-

русом»
05.00 06.40 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Мужчины не плачут»
6.45 Х/ф «Бой с тенью-2: 
реванш»
9.00 Х/ф «Аэроград»

10.15 Х/ф «Нежданно-негаданно»
11.40 Х/ф «Экипаж»
14.45 Х/ф «Свадебный подарок»
16.05 Х/ф «Седьмое небо»
17.40 Х/ф «Его звали Роберт»
19.05 Х/ф «Любовью за любовь»
20.25 Х/ф «Там, где живет лю-

бовь»
22.45 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака»
00.30 Х/ф «Незваный друг»
02.00 Х/ф «Кот в мешке»
03.25 Х/ф «Мировой парень»
04.40 Х/ф «Берегите мужчин!»

6.00 М/ф
6.30 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 «Менталист»
11.00 20.00 Т/с «Кости»
12.00 21.00 Загадки истории
13.30 Х/ф «Легенда»
17.00 04.00 Т/с «Воздействие»
22.00 Х/ф «Грендел»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Покер-дуэль
05.00 Т/с «Таинственные пути»

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

смешное видео
11.30 17.00 Секретные файлы
12.30 06.30 Х/ф «Штормовое 

предупреждение»
14.30 20.00 00.00 Операция долж-

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

ния Лас-Вегас-9»
18.00 23.00 Дорожные войны
18.30 21.30 Вне закона: престу-

пление и наказание
22.00 Улетное видео
00.30 02.30 Улетное видео по-

русски
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 03.55 Т/с «Без следа-2»
04.50 Т/с «Закон и порядок-9»
05.40 Т/с «Ищейка-2»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Детективные исто-
рии
6.30 13.00 Званый ужин

7.30 17.00 Т/с «Солдаты-4»
8.30 20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 Ново-

сти 24
10.00 Не ври мне!

11.00 Час суда
12.00 16.00 23.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Х/ф «16 кварталов»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «Боец»
22.00 Жадность
00.00 Х/ф «Шепот»
01.50 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Дело особой важности

12.30 20.30 Фут-
бол. Клуб чем-
пионов. Журнал
13.45 Лыжное 

двоеборье. Чемпионат мира
14.45 16.45 19.15 21.45 03.15 Лыж-

ные гонки. Чемпионат мира
15.45 23.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Чемпионат мира
18.15 18.45 Биатлон. Чемпионат 

Европы
20.00 Футбол. Евроголы
00.00 01.00 Бокс
03.00 Экстремальные виды спорта
04.15 Супербайк. Чемпионат мира
05.15 Вот это да!!!

7.00 11.30 15.00 
16.30 23.45 03.15 
04.00 04.30 05.00 
05.15 Новости
13.45 03.00 04.15 

04.45 Серфинг
14.00 Футзал. Чемпионат Испании
15.30 19.00 20.00 Супербайк. Чем-

пионат мира
18.00 3-бортный карамболь
20.45 22.00 00.00 00.15 Баскетбол
21.00 Футбол. Клуб чемпионов. 

Журнал
00.00 Теннис. Турнир WTA

10.15 16.15 04.50 
Разрушители ле-
генд
11.10 03.55 07.05 

Головоломы
12.05 Выжить любой ценой
13.00 19.00 Мегастройки
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Автомастерские
15.45 Пятая передача
17.10 Грязная работенка
18.05 Американские лесорубы
20.00 01.00 06.10 Как работают 

машины
20.30 01.30 06.40 Как это работает
22.00 03.00 Братья по оружию
23.00 Дерзкие проекты
00.00 00.30 У меня получилось!
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 9.00 Дикая 
природа России
10.00 15.00 Побег

11.00 16.00 Полицейские на Аля-
ске

12.00 Созданные убивать
13.00 Вулкан и осьминоги
14.00 22.00 07.00 Реальность или 

фантастика?
14.30 22.30 07.30 Секунды до ка-

тастрофы
17.00 18.00 Великие миграции
19.00 Удивительный мир
20.00 Злоключения за границей

21.00 Критическая ситуация
23.00 02.00 05.00 Инженерные 

идеи
00.00 03.00 06.00 Мегаполисы
01.00 Запреты
04.00 Экстремальное спасение

8.00 Авто-
школа
8.15 18.15 Сни-

мая на ходу
8.30 04.00 Автоклассика
8.55 Лучшие машины мира
9.25 22.30 03.30 Автоособенности
9.55 15.00 Автомобили будущего
10.25 Тюнинг
10.55 Pro moto
11.25 12.25 14.55 16.30 03.25 04.25 

Мотодизайн
11.30 06.25 Герои автострады
12.30 Внедорожники
13.00 23.30 Зеленый транспорт
13.30 Встречное движение
14.00 16.35 02.30 05.00 Обгоняя 

время
15.30 22.00 Мой гараж
16.00 Мотомир
17.30 50 машин, которые стоит 

попробовать
17.45 Израиль. Нам любые дороги 

дороги
18.30 Автошоу-2010 
19.00 Горячая десятка
19.30 Форсаж
20.00 Автодрайв
20.30 04.30 Мотодрайв
21.00 Ретроавто
21.30 00.00 Байки от байкеров
23.00 Это вы можете
00.30 По дорогам второй мировой
01.00 День ягуара
01.30 Контрольная поездка
02.00 Кругосветка по бездоро-

жью
05.55 Персона
07.20 Рулевая тяга

8.00 23.00 По-
знай себя
8.40 23.40 

Будем здоровы
9.20 12.25 19.35 03.25 Ты - то, что 

ты ешь
10.20 12.20 01.20 03.20 Азбука 

здоровья
10.25 01.25 Не выходя из дома
11.00 02.00 Нетрадиционная ме-

дицина
11.40 02.40 Разоблачение про-

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

ровье
14.40 05.40 Женский журнал
15.20 06.20 Сколько вам лет?
15.50 06.50 Я победил эту боль
16.30 07.30 Ребенок родился
17.00 22.10 Наболевший вопрос
17.50 Я расту
18.30 Секреты здоровья
18.55 Кабинет красоты
20.00 Правила здоровья
20.35 Детская медицина
21.00 Большая пробежка
21.40 История болезней
00.20 Завтра все будут жить по 

сто лет

8.00 23.00 Кле-
вое место
8.30 12.05 

23.30 03.05 Секреты рыбал-
ки с Бейбом Винкельманом

9.00 12.35 14.00 20.40 00.00 03.35 
05.00 Охота без границ

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

океане
11.05 02.00 Рыбалка в открытом 

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

рыбой c Ларри Далбергом
16.15 07.15 Секреты охоты с Бей-

бом Винкельманом
16.45 07.45 Охотничьи байки
17.00 Личный опыт
17.40 Особенности французской 

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

фом Томасом
22.45 Мир подводной охоты

8.00 11.55 
23.00 02.55 
Баня

8.25 Зеленая аптека
8.55 11.40 23.55 02.40 Мой по-

селок
9.10 00.10 Мир цветов
9.35 00.35 Моя домашняя оран-

жерея
9.50 00.50 Сад за один день
10.30 01.30 Домашний дизайн
11.00 02.00 Все о цветах
12.10 03.10 Сделано с умом
12.55 Нью-Йорк на крыше
13.35 04.35 Карибские сады
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 Строить не перестроить
17.40 В доме звезды
18.25 Пейзаж под окнами
18.55 Английские сады
19.30 Русская усадьба
20.00 Ручная работа
20.40 Красиво жить
21.20 Урожай
22.30 Загородная жизнь
23.25 Плантатор
03.55 Робинзон XXI

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

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

американски

17.00 01.50 Отель любви
18.20 Сексуальные звездные леди
20.20 Укрощение строптивых
23.30 Крем
00.25 Крокодил
02.45 Tophit чарт

6.15 8.45 16.00 
Т/с «Звездный 
крейсер «Га-
лактика»

6.55 13.00 03.05 Т/с «Медиум»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.30 22.15 03.45 Т/с «Мертвая 

зона»
10.10 17.15 00.30 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
10.50 17.50 01.15 Т/с «Черная ла-

гуна»
12.15 05.40 Т/с «Человек-неви-

димка»
13.45 14.30 19.15 20.00 Т/с «Мер-

лин»
16.45 02.35 05.15 Т/с «Блич»
21.30 04.30 Т/с «4400»
23.00 23.45 Т/с «Дневники вам-

пира»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Тренер»
9.20 13.20 17.20 19.05 
М/с
10.00 14.00 М/ф «Ха-
лиф-аист», «Привет 

друзьям», «Первая скрипка»
11.00 15.00 М/ф «Уроки тетушки 

Совы. Уроки осторожно-
сти», «Сказка за сказкой», 
«Дядя Миша»

18.00 Х/ф «Приключения малень-
кого папы»

20.00 Приход
21.00 М/ф «Уроки тетушки Совы. 

Уроки осторожности», «Ти-
гренок на подсолнухе», «Пе-
тушок-Золотой гребешок»

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 Приколы на переменка
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 Jimmy Cool
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
15.25 22.30 Приколы на пере-

менке
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

7.00 9.25 10.30 23.55 Д/с
8.30 «Суд времени»
11.25 12.30 Х/ф «Дело № 306»
13.35 22.30 Т/с «Государствен-

ная граница»
15.00 18.00 «Место происше-

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

ник»
20.00 Расследования на «Пя-

том»
21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
00.30 Т/с «Богатство»
01.30 Х/ф «Робинзон Крузо»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Ход ко-
нем»
10.00 11.45 Х/ф 

«Красное на белом»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.40 «События»
13.55 «Доказательства вины»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Охота на гения»
16.30 «Врачи»
18.15 05.40 М/ф
18.30 «Загадки истории»
19.00 Т/с «Шпионские игры»
19.55 «Московский маршрут. 

Общественный транс-
порт»

21.00 Х/ф «Кровные узы»
22.50 Д/ф
00.15 Х/ф «Каменская. 

Смерть ради смерти»
02.15 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
04.15 Х/ф «На кого бог по-

шлет»

7.00 9.30 «Все 
включено»

8.00 11.15 02.50 04.15 «Моя 
планета»

8.30 «Наука 2.0»
9.00 11.00 14.00 18.30 00.15 

02.40 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 04.00 Вести.Ru
10.25 06.25 «Технологии спор-

та»
11.45 Х/ф «Дэнни - цепной 

пес»
14.15 Художественная гимна-

стика. Гран-при
16.55 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
18.40 Х/ф «Охота на зверя»
20.25 Церемония открытия 

чемпионата мира по би-
атлону

zzесть работа

Информация о вакансиях,  
поступивших в ГУ «Нижнетагильский ЦЗ» 

с 15 по 21 февраля

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСАМ:  
ул. Газетная, 45а; ул. Правды, 13
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ТНТ  21.00
«Больше чем друг» (США, 2010)

Во всем Нью-Йорке не было 
ближе друзей, чем риэлтор-не-
вротик Уолли и очарователь-
ная Кэсси. Однако, когда Кэс-
си решится на искусственное 
оплодотворение, донором она 
выберет надежного и женато-
го красавца Роланда… Лучшие 
друзья решают отметить это 
вечеринкой, где Уолли напивается до неприличия… Че-
рез шесть лет Кэсси возвращается в Нью-Йорк с 6-летним 
сыном, который поразительно напоминает Уолли самого 
себя, а заодно вызывает в его памяти все, что случилось 
той злополучной ночью. Теперь незадачливому «другу» 
предстоит убедить Кэсси, что они — больше чем друзья, 
выиграть у Роланда статус «настоящего папы» и разобрать-
ся с самим собой…

СТС  22.00
«Мужчина по вызову», комедия (США, 1999)

Дьюс Бигелоу всегда был уверен в том, что создан для 
большего, чем просто чистить аквариумы. И вот судьба де-
лает крутой поворот – невзрачный Дьюс становится муж-
чиной по вызову! Причем обслуживать он будет клиенток 
самых нестандартных – и по габаритам, и по другим пока-
зателям... Каждое свидание станет открытием и суровым 
испытанием для начинающего жиголо и потребует от него 
незаурядной выдержки и изобретательности! Но он найдет 
в себе силы обеспечить каждой клиентке индивидуальный 
подход и станет настоящим профессионалом любовного 
ремесла! 

21.25 Хоккей. КХЛ
00.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Манче-
стер Юнайтед»

05.20 «Страна.Ru»

7.00 «Новое утро»
10.00 10.30 «Дом 
мечты»
11.00 11.30 «Счаст-

ливые люди»
12.00 22.00 «Правильный 

выбор»
12.30 22.30 «Спасибо, 

Леонардо!»
13.00 «Осторожно, Задов!»
14.20 Х/ф «В созвездии Быка»
16.20 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.55 Т/с «Каменская-2»
23.00 Т/с «Секретные 

материалы»
00.50 Х/ф «Денни - цепной 

пес»
02.40 Х/ф «Джонни-динамит»
04.15 Музыка

ЛюБыЕ 
САНТЕхНИЧЕСКИЕ 

РАБОТы:
- замена систем 
отопления, стояков, 
разводки водоснабжения, 
канализации;
- установка счетчиков 
воды.

Выезд мастера 
и консультации – 

БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-904-548-25-94 

(Александр)
РЕКЛАМА

Санитарно-
техническая 

служба.

ЕжЕнЕдЕльная 
влажная 

уборка 
подъЕздов.
заявки по тел.: 

8-906-809-01-12,
92-49-41 РЕКЛАМА

МАССАж классический,  
восстановительный, после травм и инсульта,  

антицеллюлитный массаж. Выезд на дом.
Тел.: 8-912-600-35-48 (Фаезлхан) РЕКЛАМА

Р
Е
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Товар сертифицирован.

Уважаемые жители многоквартирных домов, 
обслуживаемых  

ООО Управляющая компания «ТС»!

С 1 января 2011 года начисление платы за 
коммунальные услуги по холодному водоснабжению 
и водоотведению будет производиться в отдельном 
платежном документе от ООО «Водоканал-НТ». 
Начисления и оплата, произведенные по платежным 
документам ООО «Городской коммунальный центр», 
будет отражена в начислениях от ООО «Водоканал-
НТ» в следующих периодах.

Собственникам жилых помещений, имеющим 
квартирные приборы учета, начисления платы 
за текущий месяц будут производиться с учетом 
переданных показаний на новый номер автоответчика.

Просим вас передавать показания индивидуальных 
(квартирных) приборов учета холодной и горячей воды 
с 20 по 30 число каждого месяца на круглосуточный 
автоответчик по номеру: 96-36-20.

Оплату по платежным документам ООО «Водоканал-
НТ» можно произвести во всех дополнительных 
офисах Уральского банка Сбербанка РФ, банкоматах 
и платежных терминалах Сбербанка РФ, в отделениях 
ФГУП «Почта России», в скором времени будет 
возможна оплата в платежных терминалах (автоматах 
самообслуживания)  QIWI(КИВИ) и пунктах приема 
платежей.

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОНы  
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

               Профессия З/пл.
 БУхГАЛТЕР 8000
 ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-САДА) 6000
 ГРУЗЧИК 8000
 ДИРЕКТОР (ЗАВЕДУюЩИЙ) ПРЕДПРИЯТИЯ 25000
 ЗАВЕДУюЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ (ШЕФ-ПОВАР) 12000
 ИНжЕНЕР 10000
 ИНжЕНЕР ПО НАДЗОРУ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 20000
 КАССИР 10000
 КЛАДОВЩИК 12000
 КУхОННыЙ РАБОЧИЙ 4330
 МЕхАНИК ГАРАжА 15000
 МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 4330
 МОЙЩИК ПОСУДы 5000
 МУЗыКАЛЬНыЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 6000
 ОБВАЛЬЩИК МЯСА 6000
 ОБРАБОТЧИК РыБы 7000
 ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ 5000
 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ 13000
 ОПЕРАТОР ЭВМ 5000
 ПЕДАГОГ-ПСИхОЛОГ 6893
 ПОВАР 7000
 ПОДСОБНыЙ РАБОЧИЙ 6000
 ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННых ТОВАРОВ 8000
 ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННых ТОВАРОВ 7000
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 4900
 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 12000
 СОРТИРОВЩИК 7000
 СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 6831
 СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТыВАюЩИх СТАНКОВ 8000
 СТОЛЯР 12000
 ТОВАРОВЕД 18000
 УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ 5000
 ФРЕЗЕРОВЩИК 8000
 ШВЕЯ 6000
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 14000
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 12000
 юРИСКОНСУЛЬТ 6893
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среда, 2 марта
5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»

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

цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 Д/ф
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «Хроники Риддика: 

черная дыра»
02.45 03.05 Х/ф «Я завязал»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «Ми-

хаил Горбачев о себе»
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 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
13.45 04.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Ефросинья. Про-

должение»
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 «На солнечной сто-

роне улицы»
23.50 «Вести+»
00.10 «Исторические хрони-

ки»
01.05 Х/ф «Зло бессмертно»
02.55 Т/с «Закон и порядок»

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

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

10.55 «До суда»
12.00 02.30 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Час Волкова»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 «Война против своих. 

Деникин, Каппель, Бонч-
Бруевич...»

00.30 «Квартирный вопрос»
01.35 Т/с «Детектив Раш»
03.30 «Живут же люди!»
4.05 «Ты не поверишь!»

6.00 6.55 7.00 14.00 14.30 15.00 
М/с

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

тик»
9.30 «Одна за всех»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 «Галилео»
12.00 00.00 «6 кадров»
13.30 Бульвар
13.45 «Ты не один»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 19.10 «Коллекция Би-би-

си»
18.05 «Съедобная история ис-

кусств»
18.35 «Контрамарка»
18.45 «От первого лица»
19.15 Т/с «Моя семья»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 Персональный счет
22.00 Х/ф «Мужчина по вызо-

ву. Европейский жиголо»
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
01.30 Х/ф «Амистад»
04.25 Х/ф «Вечеринка вампи-

ров»

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

11.40 12.10 13.30 М/с

8.30 9.00 02.00 02.25 Т/с «Дру-
зья»

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

«Счастливы вместе»
12.40 13.00 Т/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»

14.30 23.00 00.00 04.40 «Дом-
2»

16.00 Х/ф «Больше чем друг»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Х/ф «Реальные 

пацаны»
21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу»
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой»
01.00 «Комеди клаб»
02.55 Х/ф «7 вещей, которые 

надо сделать до тридцати 
лет»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Зонтик для ново-

брачных»
12.10 «Вечерний свет»
12.50 18.35 «История науки»
13.40 «Легенды царского 

Села»
14.10 Т/с «Мертвые души»
15.40 М/с
15.45 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с
17.05 «Голландские горы Фран-

сины Хубен»
17.30 Камерный ансамбль «Со-

листы Москвы»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском»
21.10 02.40 Д/ф
21.25 01.55 Academia
22.15 «Магия кино»
23.00 «Город женщины»
23.55 Х/ф «Короткие встречи»
01.30 Фортепианные миниатю-

ры С. Рахманинова

5.20 9.30 01.50 «Дей-
ствующие лица»
5.35 21.00 02.20 «9 
1/2»
6.35 18.10 02.00 03.20 

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

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

9.10 «Все о загородной жизни»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное измере-

ние»
11.45 «События. Парламент»
12.30 18.45 23.20 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Спортэкспертиза»
14.05 19.15 Д/ф
15.05 «Мы выбираем»
15.35 «Депутатское расследо-

вание»
16.05 22.00 Т/с «Шатун»
17.10 «Медэксперт»
17.30 «Кабинет министров»
20.00 23.00 04.40 «События. 

Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

Право»
23.35 Волейбол. Кубок вызо-

ва-2011 
01.40 «Автобан»

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

нолетних»
9.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 14.00 21.00 Д/ф
12.00 Х/ф «В добрый час!»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 Х/ф «Женщина, не 

склонная к авантюрам»
17.00 04.45 «Скажи: что не 

так?!»
18.00 19.30 «Одна за всех»
18.30 «Место происшествия»
18.50 «Спросите нас!»
19.00 «Ты не один»
19.10 «Бульвар»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Повесть о молодо-

женах»
01.10 Т/с «Лалола»
02.05 Т/с «Кентербери и пар-

тнеры»
02.55 Т/с «Предательство»

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.30 Д/ф
7.00 9.25 10.30 23.55 

05.15 Д/с

8.00 8.30 9.00 15.15 
18.20 21.30 07.05 Д/с
9.25 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
10.55 Обзор прессы

11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости

11.15 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь»

12.50 21.55 Т/с «Участок»
16.15 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
20.30 Т/с «Оплачено смертью»
00.30 Т/с «Вариант «Омега»
02.00 Х/ф «Непобедимый»
03.25 Х/ф «Балтийская слава»
05.15 Х/ф «Просто Саша»

6.00 00.00 
Х/ф «Па-
рень X»

8.00 Х/ф «Два дня в Париже»
10.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
12.00 Х/ф «Счастье Эммы»
13.50 Х/ф «Париж, я люблю 

тебя»
16.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
18.00 Х/ф «Зеленый дракон»
20.00 Х/ф «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Гигантик»
02.00 Х/ф «Представь нас вме-

сте»
04.00 Х/ф «Меня зовут Рид 

Фиш»

9.00 Х/ф 
«Гарем 
Степана 

Гуслякова»
11.00 Х/ф «Обитаемый остров»
13.00 Х/ф «Бумеранг»
15.00 Х/ф «Десять негритят»
17.30 Х/ф «Учитель музыки»
19.00 Х/ф «Продается детектор 

лжи»
21.00 Х/ф «Патруль»
23.00 Х/ф «Несколько простых 

желаний»
01.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
03.00 Х/ф «О любви в любую 

погоду»
05.00 Х/ф «Я - кукла»
07.00 Х/ф «Блаженная»

8.10 Эта неде-
ля в истории
8.40 Битклуб и 

мюзикладен
9.20 17.00 04.00 Ретроспектива
9.25 15.20 18.15 XX век с Д. Ди-

бровым
9.30 Кинопанорама (1981 г.)
11.40 21.20 Портреты во времени
11.50 Х/ф «Убийственное лето»
14.10 20.10 Д/с
15.25 Вас приглашает Михаил 

Жванецкий
17.05 Спектакль «Дефицит на 

Мазаева»
18.20 Х/ф «Защитные цвета»
21.30 Х/ф «Ранняя ржавчина»
23.15 Театральные встречи 
00.55 Лучшее из программ «Бит-

клуб» и «Мюзикладен»
02.10 Х/ф «Брак по-итальянски»
04.10 05.50 Новогодний «Голубой 

огонек» 1986 г.
07.10 Д/ф

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Мужчины не плачут»
6.45 Х/ф «Четыре такси-
ста и собака»
8.30 Х/ф «Если ты муж-

чина...»
9.40 Х/ф «Печники»
11.05 Концерт
12.35 Х/ф «Это случилось в ми-

лиции»
14.45 Х/ф «Романс о влюбленных»
16.55 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
18.10 Х/ф «Вольный ветер»
20.15 Х/ф «Русалка»
22.45 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака-2»
00.55 Х/ф «Черная вуаль»
02.30 Х/ф «Каждый день доктора 

Калинниковой»
04.00 Х/ф «Нормандия - Неман»

6.00 М/ф
6.30 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 «Менталист»
11.00 20.00 Т/с «Кости»
12.00 21.00 Загадки истории
13.30 Х/ф «Грендел»
17.00 04.00 Т/с «Воздействие»
22.00 Х/ф «Леди-ястреб»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча мелочей
10.30 20.30 Самое 
смешное видео
11.30 17.00 Секретные 

файлы
12.30 06.40 Х/ф «Торможение в 

небесах»
14.30 20.00 00.00 Операция 

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

ния Лас-Вегас-9»
18.00 23.00 Дорожные войны
18.30 21.30 Вне закона: преступле-

ние и наказание
22.00 Улетное видео
00.30 02.30 Улетное видео по-

русски
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 04.00 Т/с «Без следа-2»
04.50 Т/с «Закон и порядок-9»
05.45 Т/с «Ищейка-2»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Детективные исто-
рии
6.30 13.00 Званый ужин

7.30 17.00 Т/с «Солдаты-4»
8.30 20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 Ново-

сти 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.00 23.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Х/ф «Взрыватель»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «Боец»
22.00 04.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «Снайпер»

01.55 Судьба человека
03.00 Покер после полуночи

12.30 16.00 18.00 
23.00 04.30 Лыж-
ные гонки. Чем-
пионат мира
13.30 14.45 19.15 

19.45 00.00 Лыжное двоебо-
рье. Чемпионат мира

14.30 Зимние виды спорта. Лыж-
ное двоеборье

20.45 21.45 03.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чемпионат 
мира

00.30 Олимпийские игры
01.00 Спортивное путешествие
01.05 Избранное по средам
01.10 Конный спорт. Кубок мира
02.10 Новости конного спорта
02.15 03.15 Гольф
03.20 Яхт-клуб. Новости парусного 

спорта

7.00 11.30 15.00 
16.30 17.15 22.15 
23.30 03.30 04.00 
04.30 05.00 05.15 
Новости

13.45 03.15 04.15 04.45 Серфинг
14.00 15.30 Супербайк. Чемпионат 

мира
17.00 00.00 Баскетбол
18.00 3-бортный карамболь
19.00 Футзал. Чемпионат Испании
20.15 Футбол. Азиатская лига чем-

пионов
22.45 Сильнейшие люди планеты
01.45 02.15 Про рестлинг

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 13.00 19.00 
Мегастройки

9.20 20.00 01.00 06.10 Как работа-
ют машины

9.50 20.30 01.30 06.40 Как это ра-
ботает

10.15 16.15 04.50 Разрушители 
легенд

11.10 03.55 07.05 Головоломы
12.05 22.00 03.00 Выжить любой 

ценой
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Автомастерские
17.10 Грязная работенка
18.05 Американские лесорубы
23.00 Мужчина, женщина, при-

рода
00.00 Речные монстры
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 Дикая приро-
да России
9.00 12.00 17.00 

18.00 Великие миграции
10.00 15.00 Инженерные идеи
11.00 16.00 Мегаполисы
13.00 19.00 Удивительный мир
14.00 22.00 07.00 Реальность или 

фантастика?
14.30 22.30 07.30 Секунды до ката-

строфы
20.00 Злоключения за границей
21.00 Критическая ситуация
23.00 02.00 05.00 Загадки Юрского 

периода
00.00 03.00 06.00 2012 г. : послед-

нее предсказание
01.00 Запреты
04.00 Экстремальное спасение

8.00 19.00 Мой 
гараж
8.30 12.55 01.00 

07.00 Автоособенности
9.00 Это вы можете
9.30 16.30 Зеленый транспорт
10.00 04.30 Байки от байкеров
10.30 По дорогам второй мировой
11.00 День ягуара
11.30 Автошкола
11.45 21.45 Снимая на ходу
12.00 07.30 Автоклассика
12.25 Лучшие машины мира
13.25 18.30 Автомобили будущего
13.55 Тюнинг
14.25 Pro moto
14.55 15.55 18.25 20.00 06.55 07.55 

Мотодизайн
15.00 23.25 Герои автострады
16.00 Внедорожники
17.00 Встречное движение
17.30 20.05 22.00 06.00 Обгоняя 

время
19.30 Мотомир
21.00 50 машин, которые стоит 

попробовать
21.15 Израиль. Нам любые дороги 

дороги
22.55 Персона
00.20 Рулевая тяга
01.30 Автошоу-2010 
02.00 Горячая десятка
02.30 Форсаж
03.00 Автодрайв
03.30 Мотодрайв
04.00 Ретроавто
05.00 Контрольная поездка
05.30 Кругосветка по бездорожью

8.00 14.40 19.10 
23.00 05.40 
Наболевший 

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

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

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

ства
13.30 04.30 Панацея
14.00 05.00 Практика здоровья
15.45 06.45 Азбука здоровья
15.50 06.50 Клинический гипноз
17.00 Правила здоровья
17.35 Детская медицина
18.00 Большая пробежка
18.40 История болезней
20.00 Как не потерять здоровье
20.40 Женский журнал
21.20 Сколько вам лет?
21.50 Я победил эту боль
22.30 Ребенок родился

8.00 23.00 Лич-
ный опыт
8.40 Охота в 

высокогорьях Ирана
9.45 00.45 Мастер-класс
10.05 01.05 Основной инстинкт
10.30 01.30 Под водой с ружьем
11.05 22.15 02.00 Секреты охоты с 

Бейбом Винкельманом
11.30 02.30 От нашего шефа
11.45 02.45 Большая охота
12.25 03.25 Календарь рыболова
13.00 04.00 Дневники большой 

охоты
14.05 05.05 Гордон в засаде

14.45 05.45 Подводные репортажи 
Гая Харви

15.20 Охота на сибирскую косулю
16.15 Охотминимум
16.30 07.30 Мотолодки
17.00 Мастер-рыболов
17.40 20.00 Охота без границ
18.40 Особенности охоты на Руси
19.10 Охота и рыбалка с Джеффом 

Томасом
19.45 Мир подводной охоты
20.55 «Диалоги о рыбалке»
21.20 Амуниция и снасти
21.50 В погоне за крупной рыбой c 

Ларри Далбергом
22.45 Охотничьи байки
23.40 Охота на дикого кролика
06.20 Экстремальная охота в стра-

не небесных гор

8.00 23.00 
Строить не 
перестроить

8.40 23.40 В доме звезды
9.25 00.25 Пейзаж под окнами
9.55 00.55 Садоводство с Марком 

Калленом
10.30 01.30 Русская усадьба
11.00 22.30 02.00 Проект мечты
11.40 02.40 Огородные страсти
12.10 03.10 Нет проблем
12.50 03.50 Антикварные превра-

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

Израиле
15.45 06.45 Как это сделать?
16.30 07.30 цветы как чудо
17.00 Ручная работа
17.40 Красиво жить
18.20 Урожай
18.55 Английские сады
19.30 Загородная жизнь
20.00 Хозяин
20.40 Райские сады
21.20 Строим дом
21.55 Садовые решения

7.00 8.00 9.00 10.00 11.40 
17.50 01.20 Pro-новости
7.05 8.05 03.45 Муз-ТВ 
хит
8.30 9.05 10.05 Муз-

заряд
10.30 Наше
11.20 М/ф
12.10 Tophit чарт
13.05 10 самых
13.35 19.15 Лифт
14.10 19.50 Испытание верности
14.40 21.10 Косметический ремонт
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 01.50 Отель любви
18.20 Многодетные звезды
20.20 Укрощение строптивых
23.30 Крем
00.25 Крокодил
02.45 Муз-ТВ чарт

6.25 8.45 15.55 
Т/с «Звездный 
крейсер «Галак-
тика»

7.10 13.00 03.15 Т/с «Медиум»
8.00 15.05 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.30 22.15 04.00 Т/с «Мертвая 

зона»
10.10 17.05 00.35 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

10.50 17.45 01.15 Т/с «Черная ла-
гуна»

12.15 05.50 Т/с «Человек-неви-
димка»

13.45 14.25 19.15 20.00 Т/с «Днев-
ники вампира»

16.40 02.45 05.25 Т/с «Блич»
21.30 04.45 Т/с «4400»
23.00 23.45 Т/с «Кайл XV»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Приключения ма-
ленького папы»
9.05 13.05 17.05 М/с
10.00 11.00 14.00 15.00 
Приход

18.00 Х/ф «Марка страны Гонде-
лупы»

19.05 М/ф «Маугли. Чужие сле-
ды», «От дождя до дождя», 
«Как мы весну делали»

20.00 М/ф «Замок лгунов», «Ай-
ай-ай. В гостях у лета», «Ве-
селая карусель»

21.00 М/ф 

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 Приколы на переменка
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 Jimmy Cool
15.00 17.30 03.00 Ким  

пять-с-плюсом
15.25 22.30 Приколы на переменке
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

«Центр»  21.00
«Случайный попутчик», мелодрама  

(Россия, 2006)
Э к с к у р с о в о д  А н я  ( Е в г е -

ния Добровольская)  - мать-
одиночка, воспитывающая уже 
взрослую дочь. Чтобы сводить 
концы с концами, в свободное 
время женщина подрабатывает 
- занимается частным извозом. 
В личной жизни героини дале-
ко не все гладко. Есть женатый 
любовник, но нет любви. А уж 
о перспективах создания семьи и говорить не приходится. 
Но однажды, во время одного из своих рейсов, Аня знако-
мится с Василием Вернидубом (Сергей Селин). Он - рыцарь 
без страха и упрека, который не только защищает одино-
кую Аню, но и помогает отремонтировать автомобиль, чи-
нит кран и даже готовит ужин. Однако позже выясняется, 
что новый знакомый не так давно освободился из мест ли-
шения свободы. В тюрьму мужчина попал, благородно взяв 
на себя вину своего нерадивого сына. Случайный попутчик 
окружил Аню такой заботой и любовью, о каких она и меч-
тать не могла. И все бы хорошо, но на пути предназначен-
ных друг другу мужчины и женщины немало преград... 

СТС  22.00
«Мужчина по вызову. Европейский жиголо», 

комедия (США, 2005)
Попав в сложную ситуацию, 

связанную с серией убийств 
лучших европейских жиголо, 
сутенер Ти Джей Хикс уговари-
вает «мужчину по вызову» Дью-
са Бигелоу вернуться к работе и 
помочь ему восстановить свое 
доброе имя. В итоге Дьюсу при-
ходится вступить в соперниче-
ство с целым союзом европейских мужчин-проституток и 
обслужить когорту помешанных на сексе женщин, включая 
красотку Еву, одержимую навязчивыми идеями…

«41 канал» 23.30
«Повесть о молодоженах», мелодрама  

(СССР, 1959)
Ежегодно в Доме над Невой 

собираются его бывшие воспи-
танники. Пришла сюда и Шура 
вместе с мужем Володей. Ста-
рые друзья хорошо приняли но-
вобрачных, пожелали счастья. 
Но вскоре глупая ссора развела 
молодых... И как знать, чем бы 
все это кончилось, если бы на 
помощь не пришли друзья…

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕКЛАМА

8.30 «Суд времени»
11.00 12.30 Х/ф «Дело Румян-

цева»
13.35 22.30 Т/с «Государствен-

ная граница»
15.00 18.00 «Место происше-

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

ник»
20.00 Расследования на «Пя-

том»
21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
00.30 Т/с «Богатство»
01.25 Х/ф «Пиджак»
03.25 Х/ф «Начало»

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Чужая»
9.55 Х/ф «Дети Дон-
Кихота»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 «События»

11.50 Х/ф «Ночное происше-
ствие»

13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Охота на гения»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф
18.30 «Загадки истории»
19.00 Т/с «Шпионские игры»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Случайный попут-

чик»
22.50 Д/ф
00.15 Х/ф «Все должны уме-

реть»
02.35 Х/ф «Ход конем»
04.15 Х/ф «Жаворонок»

7.00 9.30 14.15 
«Все вклю-

чено»
7.55 02.50 04.15 «Моя планета»
8.25 «Наука 2.0»
9.00 11.15 14.00 18.00 00.15 

02.40 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 04.00 Вести.Ru
10.30 05.25 «Спортивная на-

ука»
11.30 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»
12.05 Х/ф «Рэмбо-4»
14.50 16.05 18.10 19.50 Лыжный 

спорт. Чемпионат мира
19.15 «Хоккей России»
20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 06.10 «Футбол России»
00.40 Футбол. Кубок Англии

7.00 «Новое утро»
10.00 10.30 «Дом 
мечты»
11.00 11.30 «Счаст-

ливые люди»
12.00 22.00 «Правильный вы-

бор»
12.30 22.30 «Спасибо, Леонар-

до!»
13.00 «Осторожно, Задов!»
14.00 «Маски-шоу»
14.45 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
16.30 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.55 Т/с «Каменская-2»
23.00 Т/с «Секретные матери-

алы»
00.50 Х/ф «Джонни-динамит»
02.30 Х/ф «Мудрость кроко-

дилов»
04.20 Музыка

ВНИМАНИЕ!
В  р а м к а х  в ы п о л н е н и я  д о л г о с р о ч н о й 

м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы  « Р а з в и т и е 
малого и среднего предпринимательства  в 
городе Нижний Тагил на 2010-2012 годы» 
Н и ж н е т а г и л ь с к и й  м у н и ц и п а л ь н ы й  ф о н д 
под держки малого предпринимательства 
приглашает к сотрудничеству юридические 
фирмы для оказания субъек там малого и 
среднего предпринимательства правовой, 
консультационной юридической помощи на 
договорной основе. 

Телефон для контакта: 8 (3435) 42-18-09

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

ная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Чемпионат мира по 

биатлону. Смешанная 
эстафета

16.00 Т/с «Обручальное 
кольцо»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «40 дней и 40 но-

чей»
02.35 03.05 Х/ф «Подруга 

невесты»

5.00 «Утро 
России»

9.05 «Александр Годунов. 
Побег в никуда»

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 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Ефросинья. Про-

должение»
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 «На солнечной сто-

роне улицы»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Матрица: рево-

люция»
02.40 Т/с «Закон и порядок»
03.35 Т/с «Билли Ингвал»
04.30 «Городок»

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

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 02.25 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Час Волкова»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 «Война против своих. 

Игнатьев, Корнилов, Мах-
ров...»

00.30 «Дачный ответ»
01.35 Т/с «Детектив Раш»
03.30 «Живут же люди!»
4.05 «Ты не поверишь!»

6.00 6.55 7.00 14.00 14.30 15.00 
М/с

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

тик»
9.10 12.00 00.00 «6 кадров»
9.30 «Одна за всех»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 «Галилео»
13.30 Персональный счет
13.50 М/ф
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 19.10 «Коллекция Би-би-

си»
18.05 «Знаменитые улицы 

мира»
18.35 «Контрамарка»
18.45 «Большая перемена»
19.15 Т/с «Моя семья»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.00 «Время новостей»
21.30 «Депутатские вести»
22.00 Х/ф «Милашка»
23.40 Шоу «Уральских пель-

меней»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
01.30 Х/ф «Дитя человече-

ское»

03.30 Х/ф «Писатели свобо-
ды»

05.40 Музыка

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

11.40 12.10 13.30 М/с
8.30 9.00 02.00 02.25 Т/с «Дру-

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

«Счастливы вместе»
12.40 13.00 Т/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»

14.30 23.00 00.00 04.35 «Дом-
2»

16.05 Х/ф «Поцелуй на удачу»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Х/ф «Реальные 

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

ховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.55 Х/ф «Добро пожало-

вать в Коллинвуд»
05.40 «Комедианты»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Городской ро-

манс»
12.15 «Вечерний свет»
12.55 18.35 «История науки»
13.45 18.15 20.45 02.40 Д/ф
14.10 Т/с «Мертвые души»
15.40 М/с
15.45 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с
17.05 23.00 «Город женщины»
17.35 «Новая Россия»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.25 01.55 Academia
22.15 «Культурная революция»
23.55 Х/ф «О любви»
01.10 Кшиштоф Пендерецкий. 

Concerto grosso для трех 
виолончелей с оркестром

5.20 9.30 00.20 
«Действующие 
лица»
5.35 21.00 02.20 «9 
1/2»

6.35 18.10 00.30 03.20 «Па-
трульный участок»

7.00 «Хорошее настроение»

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

9.10 «Резонанс»
10.20 23.35 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 18.45 23.20 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Национальный про-

гноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 15.05 19.15 Д/ф
15.35 «Добровестъ»
16.05 22.00 Т/с «Шатун»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

ЖКХ»
00.05 «Автобан»
00.55 «Все о загородной жиз-

ни»
01.15 «Астропрогноз»

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

нолетних»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 14.00 14.30 21.00 Д/ф
12.00 Х/ф «Когда я стану вели-

каном»
13.45 «Вкусы мира»
15.00 «Спросите повара»
17.00 05.00 «Скажи: что не 

так?!»
18.00 19.30 «Одна за всех»
18.30 «Персональный счет»
19.00 «Бульвар»
19.15 «Место происшествия»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Вдовы»
01.15 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Кентербери и пар-

тнеры»
03.10 Т/с «Предательство»
05.55 Музыка

6.00 8.00 10.00 
12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас»
6.30 Д/ф

8.00 8.30 15.15 18.20 
21.30 Д/с
9.00 «Тропой драко-
на»
9.30 Т/с «Михайло 

Ломоносов»
10.55 Обзор прессы
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.15 Х/ф «Просто Саша»
12.50 21.55 Т/с «Участок»
16.15 Х/ф «Валентин и Вален-

тина»
20.30 Т/с «Оплачено смертью»
00.30 Т/с «Вариант «Омега»
02.05 Х/ф «Александр Малень-

кий»
04.00 Х/ф «Самый медленный 

поезд»
05.35 Х/ф «Врача вызывали?»

6.00 00.00 
Х/ф «За-
втрак на 

Плутоне»
8.00 Х/ф «Гигантик»
10.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
12.00 Х/ф «Зеленый дракон»
14.00 Х/ф «Постскриптум»
16.00 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»
18.00 Х/ф «Просто вместе»
20.00 Х/ф «Певец»
22.00 Х/ф «Держи дистанцию»
02.30 Х/ф «Меня зовут Рид 

Фиш»
04.00 Х/ф «После дождя»

9.00 Х/ф 
«Кидалы в 
игре»

11.00 Х/ф «Учитель музыки»
13.00 Х/ф «Продается детектор 

лжи»
15.00 Х/ф «Присутствие»
17.00 Х/ф «Пушкин: последняя 

дуэль»
19.00 Х/ф «Про бизнесмена 

Фому»
21.00 Х/ф «О любви в любую 

погоду»
23.00 Х/ф «Была не была»
01.00 Х/ф «Блаженная»
03.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
05.00 Х/ф «Первый после бога»
07.00 Х/ф «Заза»

8.10 14.10 Д/с
9.20 12.15 
21.20 03.25 XX 

век с Д. Дибровым
9.25 Вас приглашает Михаил 

Жванецкий
11.00 23.15 03.20 Ретроспектива
11.05 Спектакль «Дефицит на 

Мазаева»
12.20 Х/ф «Защитные цвета»
15.20 05.40 Портреты во времени
15.30 Х/ф «Ранняя ржавчина»
17.15 Театральные встречи
18.55 Лучшее из программ «Бит-

клуб» и «Мюзикладен»
20.10 02.10 Эта неделя в истории
20.40 02.40 Битклуб и мюзикла-

ден
21.25 Х/ф «Гленгарри Глен Росс 

(Американцы)»
23.20 00.40 Музыкальный ринг
03.30 Кинопанорама (1981 г.)
05.50 Х/ф «Убийственное лето»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Мужчины не плачут»
6.45 Х/ф «Война»
8.45 Х/ф «Где бы ни ра-
ботать...»

10.05 Х/ф «Милый, дорогой, лю-
бимый, единственный»

11.15 Х/ф «Убить лицедея»
12.30 Х/ф «Эксперимент»
14.45 Х/ф «В связи с переходом 

на другую работу»
16.55 Х/ф «Прошлогодняя ка-

дриль»
18.05 Х/ф «Мнимый больной»
20.05 Х/ф «Леший»
22.45 Х/ф «Инди»
00.20 Х/ф «В знак протеста!»
01.40 Х/ф «Мой лучший друг ге-

нерал Василий, сын Иосифа»
03.20 Х/ф «Баллада о солдате»
04.50 Х/ф «Пышка»

6.00 М/ф
6.30 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 «Менталист»
11.00 20.00 Т/с «Кости»
12.00 21.00 Загадки истории
13.30 Х/ф «Леди-ястреб»
17.00 04.00 Т/с «Воздействие»
22.00 Х/ф «Боги речного мира»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча мелочей
10.30 20.30 Самое 
смешное видео
11.30 17.00 Секрет-

ные файлы
12.30 06.40 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!»
14.30 20.00 00.00 Операция долж-

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

ния Лас-Вегас-9»
18.00 23.00 Дорожные войны
18.30 21.30 Вне закона: престу-

пление и наказание
22.00 «Улетное видео»
00.30 02.30 Улетное видео по-

русски
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 04.00 Т/с «Без следа-2»
04.55 Т/с «Закон и порядок-9»
05.50 Т/с «Ищейка-2»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Детективные исто-
рии
6.30 13.00 Званый ужин

7.30 17.00 Т/с «Солдаты-4»
8.30 20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 Ново-

сти 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.00 23.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Х/ф «Снайпер»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «Боец»

22.00 03.55 Секретные террито-
рии

00.00 Х/ф «Ларго Винч: начало»
02.00 Честно
03.00 Покер после полуночи

12.30 15.15 20.00 
20.45 01.50 
Прыжки на лы-
жах с трамплина. 
Чемпионат мира

13.30 18.00 04.30 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира

14.15 19.00 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира

16.15 22.45 03.15 Биатлон. Чемпи-
онат мира

00.00 Боевые искусства

7.00 11.30 16.30 
17.15 20.45 22.00 
23.30 03.15 04.00 
04.30 05.00 05.15 
Новости

13.45 03.00 04.15 04.45 Серфинг
14.00 19.00 Футбол. Азиатская 

лига чемпионов
15.00 21.00 Фристайл
17.00 Экстремальные виды спорта
18.00 Футзал. Чемпионат Испании
20.00 Настольный футбол
22.30 23.00 Сноуборд. Кубок 

мира
00.00 Путешествуй вместе с Дже-

зом
00.30 Армрестлинг
01.00 Эти невероятные собаки
02.00 Боулинг

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 13.00 19.00 
Мегастройки

9.20 20.00 01.00 06.10 Как работа-
ют машины

9.50 20.30 01.30 06.40 Как это ра-
ботает

10.15 16.15 04.50 Разрушители 
легенд

11.10 03.55 07.05 Головоломы
12.05 Выжить любой ценой
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Автомастерские
17.10 Грязная работенка
18.05 Американские лесорубы
22.00 03.00 Оружие будущего
23.00 На пределе
00.00 Выжить в катастрофе
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 Дикая приро-
да России
9.00 12.00 17.00 

18.00 Великие миграции
10.00 15.00 Загадки юрского пе-

риода
11.00 16.00 2012 г.: последнее 

предсказание
13.00 19.00 Удивительный мир
14.00 22.00 07.00 Реальность или 

фантастика?
14.30 22.30 07.30 Секунды до ка-

тастрофы
20.00 Злоключения за границей
21.00 Критическая ситуация
23.00 02.00 05.00 Клан сурикатов
00.00 03.00 06.00 В поисках акул
01.00 Запреты
04.00 Экстремальное спасение

8.00 21.00 
23.00 03.05 
Обгоняя время

8.55 Персона
9.25 18.30 Герои автострады
10.20 Рулевая тяга
11.00 12.00 16.25 00.00 Автоосо-

бенности
11.30 02.00 Мой гараж
12.30 Это вы можете
13.00 20.00 Зеленый транспорт
13.30 Байки от байкеров
14.00 По дорогам второй мировой
14.30 День ягуара
15.00 Автошкола
15.15 04.45 Снимая на ходу
15.30 00.30 Автоклассика
15.55 Лучшие машины мира
16.55 01.30 Автомобили будущего
17.25 Тюнинг
17.55 Pro moto
18.25 19.25 21.55 23.55 00.55 03.00 

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

жью
01.00 07.00 Мотодрайв
02.30 Мотомир
04.00 50 машин, которые стоит 

попробовать
04.15 Израиль. Нам любые дороги 

дороги
05.00 Автошоу-2010 
05.30 Горячая десятка
06.00 Форсаж
06.30 Автодрайв
07.30 Ретроавто

8.00 23.00 Пра-
вила здоровья
8.35 23.35 Дет-

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

прос
11.00 02.00 Познай себя
11.40 02.40 Будем здоровы
12.20 15.25 06.25 Ты - то, что ты 

ешь
13.20 15.20 21.45 04.20 06.20 Азбу-

ка здоровья
13.25 04.25 Не выходя из дома
14.00 05.00 Нетрадиционная ме-

дицина
14.40 05.40 Разоблачение про-

дуктов
15.50 06.50 Школа разума
16.30 07.30 Курс лечения
17.00 Как не потерять здоровье
17.40 Женский журнал
18.20 Сколько вам лет?
18.50 Я победил эту боль
19.30 Ребенок родился
20.00 Практика здоровья
21.30 Энциклопедия заблуждений
21.50 Клинический гипноз
22.30 Кабинет красоты
03.20 Завтра все будут жить по 

сто лет

8.00 23.00 Ма-
стер-рыболов
8.40 12.00 

15.35 17.00 23.40 03.00 06.35 
Охота без границ

9.40 00.40 Особенности охоты на 
Руси

10.10 01.10 Охота и рыбалка с 
Джеффом Томасом

10.45 01.45 Мир подводной охоты
11.05 02.00 Клевое место
11.30 15.10 02.30 06.05 Секреты 

рыбалки с Бейбом Винкель-
маном

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

океане
14.00 05.00 Рыбалка в открытом 

море
14.35 05.35 История охоты
17.55 «Диалоги о рыбалке»
18.15 Амуниция и снасти
18.50 В погоне за крупной рыбой c 

Ларри Далбергом
19.15 Секреты охоты с Бейбом 

Винкельманом
19.45 Охотничьи байки
20.05 Гордон в засаде
20.45 Подводные репортажи Гая 

Харви
21.20 Охота французов на Волге
22.30 Мотолодки

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 14.55 02.00 05.55 Баня
11.25 Зеленая аптека
11.55 14.40 02.55 05.40 Мой по-

селок
12.10 03.10 Мир цветов
12.35 03.35 Моя домашняя оран-

жерея
12.50 03.50 Сад за один день
13.30 04.30 Домашний дизайн
14.00 05.00 Все о цветах
15.10 06.10 Сделано с умом
15.55 Нью-Йорк на крыше
16.35 07.35 Карибские сады
17.00 Хозяин
18.20 Строим дом
18.55 Садовые решения
19.30 Проект мечты
20.00 Особый вкус
20.35 Зачарованные сады
21.00 Дома архитекторов в Из-

раиле
21.45 Как это сделать?
22.30 Цветы как чудо
02.25 Плантатор

7.00 8.00 9.00 10.00 
11.40 17.50 01.20 Pro-
новости
7.05 8.05 03.45 Муз-ТВ 
хит
8.30 9.05 10.05 Муз-

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

американски
17.00 01.50 Отель любви
18.20 Закомплексованные звезды
20.20 Укрощение строптивых
23.30 Крем
00.25 Крокодил

6.35 8.45 16.00 
04.25 Т/с 
«Звездный 

крейсер «Галактика»

7.15 Т/с «Медиум»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.30 22.15 03.40 Т/с «Мертвая 

зона»
10.15 17.15 00.30 Т/с «Сверхъесте-

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

гуна»
12.20 05.35 Т/с «Человек-неви-

димка»
13.05 21.30 03.00 Т/с «4400»
13.45 14.30 19.15 20.00 Т/с «Кайл 

XV»
16.45 02.35 05.10 Т/с «Блич»
23.00 23.45 Т/с «Полтергейст: 

наследие»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Марка страны Гон-
делупы»
9.05 13.05 17.05 М/ф 
«Маугли. Чужие 
следы», «От дождя 

до дождя», «Как мы весну 
делали»

10.00 14.00 М/ф «Замок лгунов», 
«Ай-ай-ай. В гостях у лета», 
«Веселая карусель»

11.00 15.00 М/ф «Уроки тетушки 
совы. Уроки осторожности», 
«Приключения огуречика», 
«Веселая карусель», «Клет-
ка»

18.00 Х/ф «Воробей на льду»
19.05 М/ф «Маугли. Похищение», 

«Умка», «Умка ищет друга», 
«Ара, бара, пух»

20.00 М/ф «Чиполлино», «Шесть 
Иванов - шесть капитанов»

21.00 М/ф «Уроки тетушки Совы. 
Времена года», «Пластили-
новый ежик», «Королевский 
бутерброд»

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 Приколы на переменка
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 Jimmy Cool
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
15.25 22.30 Приколы на пере-

менке
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

7.00 9.25 10.30 23.50 05.00 Д/с
8.30 «Суд времени»
11.05 12.30 Х/ф «История Аси 

Клячиной, которая люби-
ла, да не вышла замуж»

13.40 22.30 Т/с «Государствен-
ная граница»

15.00 18.00 «Место происше-
ствия»

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

ник»
20.00 Расследования на «Пя-

том»
21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
00.25 Т/с «Богатство»
01.25 Х/ф «Внутренняя импе-

рия»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Дорога 
домой»
10.00 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.40 «События»
11.45 Х/ф «Кровные узы»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Охота на гения»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф
18.30 «Загадки истории»
19.00 Т/с «Шпионские игры»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Т/с «Рыжая»
22.50 «Доказательства вины»
00.15 Х/ф «Ты у меня одна»
02.10 Х/ф «Чужая»
03.40 Х/ф «Виринея»

7.00 9.30 
16.10 «Все 

включено»
7.55 11.15 04.05 «Моя планета»
8.25 03.35 «Наука 2.0»
9.00 11.00 14.00 19.00 00.15 

02.05 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 03.20 Вести.Ru
10.30 17.20 «Технологии спор-

та»
13.10 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»
14.15 Х/ф «Дэнни - цепной пес»
16.35 «Футбол России»
17.50 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
19.10 Х/ф «Защитник»
20.55 05.25 «Основной состав»
21.25 Хоккей. КХЛ
00.20 Биатлон. Чемпионат 

мира. Смешанная эста-
фета

7.00 «Новое утро»
10.00 10.30 «Дом 
мечты»
11.00 11.30 «Счаст-

ливые люди»
12.00 22.00 «Правильный вы-

бор»
12.30 22.30 «Спасибо, Леонар-

до!»
13.00 «Осторожно, Задов!»
14.00 «Маски-шоу»
14.45 Х/ф «Любимая женщи-

на механика Гаврилова»
16.20 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.55 Т/с «Каменская-2»
23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»
00.50 Х/ф «Мудрость кроко-

дилов»
02.40 Х/ф «За пригоршню 

долларов»

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

СТС  22.00
«Милашка», комедийная мелодрама  

(США, 2002)
Что можно сказать о Кристи-

не Уолтерс? Кристина (Кемирон 
Диаз) любит веселиться, она 
относится к тому типу женщин, 
которые могут заполучить лю-
бого парня, которого захотят, 
у нее нет обязательств. Все 
ее отношения с мужчинами не 
длятся дольше одного вечера. 
Но это происходит до тех пор, 
пока она не встречает на дискотеке Питера. Проведя с ним 
в компании весь вечер, на следующий день Кристина пони-
мает, что Питер стал для нее кем-то большим, чем просто 
случайный знакомый на вечеринке. И через пару дней она 
в сопровождении своей лучшей подруги Кортни (Эпплгейт) 
едет в другой город, чтобы вновь увидеть Питера…

«41 канал»  23.30
«Вдовы», мелодрама (СССР, 1977)

Две вдовые односельчанки, потерявшие в Великую Оте-
чественную всех своих близких — мужей и братьев, живут 
вместе, в одном доме. В 1941 году они похоронили двух 
погибших солдат, оставшихся неизвестными (сохранился 
лишь обгоревший обрывок фотографии), и с тех пор ухажи-
вают за могилой. Районное начальство решает к очередно-
му Дню Победы перезахоронить останки воинов. Обгорев-
шая фотография попадает на газетную полосу, и это вызы-
вает совсем неожиданную, но все же понятную реакцию: со 
всех концов страны к ним приходят письма со словами бла-
годарности за сохранение могилы «отца», «брата», «сына», 
«жениха», «друга»… К вдовам начинают съезжаться люди, 
каждый из которых уверен, что это именно его пропавший 
в войну дорогой человек лежит здесь…

«Культура 2»   23.55
«О любви», мелодрама (СССР, 1970)

Галя - скульптор-реставра-
тор. Она работает под Ленин-
градом в Екатерининском двор-
це, восстанавливая разрушен-
ные войной залы, реставрируя 
прекрасные скульптуры. Решив 
помочь Гале устроить жизнь, 
замужняя подруга знакомит ее 
с «одним Митей», инженером. 
Происходит нечто вроде смотрин, дело начинает клонить-
ся к свадьбе. Но неожиданно невеста Галя понимает, что 
полюбила совсем другого человека, архитектора Андрея, 
который женат и совершенно к ней равнодушен. Именно 
это чувство спасает героиню от ненужного брака с нелю-
бимым Митей.

«Россия 1»  00.10
«Матрица: революция»,  

фантастический боевик (США, 2003)
 Вражеские машины продолжают настойчиво атаковать 

Зион. Лишь Нео может остановить механических посланни-
ков Матрицы, но он непостижимым образом завис между 
двумя мирами - на вокзале, принадлежащем Меровингину. 
Теперь он своего рода передатчик, через который програм-
мы могут переходить из одного пространства в другое. Сам 
же он почему-то не может воспользоваться этим путем. Тем 
временем Тринити и Морфеус в клубе «Ад» встречаются с 
французом и его спутницей Персефоной. Совместными 
усилиями им удается найти способ вывести Избранного из 
замкнутого круга. В первую очередь освобожденный Нео 
отправляется побеседовать с Пифией. Его интересует, по-
чему прорицательница сразу не рассказала ему об Архи-
текторе Матрицы и о том, что история с Избранным проис-
ходит не в первый раз. Нео также пытается выяснить, бу-
дет ли когда-нибудь положен конец битве машин и людей. 
Однако Пифия вновь отвечает весьма туманно, говорит о 
важности личного выбора и своевременности всего про-
исходящего. До нападения на Зион остается все меньше 
времени, но Нео не спешит действовать. 



17.30 «Вести Пригорода»
18.45 23.20 01.50 04.40 «Собы-

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

тия. Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

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

6.30 «Вкус путешествий»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «государственный пре-

ступник»
9.30 Т/с «Фаворитка»
10.30 «Если у вас нету тети...»
18.30 «Депутатские вести»
19.00 «Персональный счет»
19.30 Х/ф «Здравствуйте 

вам!»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Безбилетная пас-

сажирка»
00.50 Т/с «Лалола»
01.45 Т/с «Кентербери и пар-

тнеры»
02.35 Т/с «Предательство»
04.25 «Скажи: что не так?!»
05.25 музыка

6.00 8.00 10.00 
12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас»
6.30 Д/ф
7.00 9.25 10.30 23.50 

05.00 Д/с
8.30 «Суд времени»
11.15 12.30 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон»
13.40 22.30 Т/с «государствен-

ная граница»
15.00 18.00 «место происше-

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

ник»
20.00 Расследования на «Пя-

том»
21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
00.25 Т/с «Богатство»
01.25 Х/ф «Невыносимая лег-

кость бытия»

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Время же-
ланий»
10.20 Д/ф

11.10 15.10 17.50 «Петровка, 
38»
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5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»

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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/С «Обмани меня»
00.45 03.05 Х/ф «Зеленая 

миля»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «му-

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

Урал
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «маршрут мило-

сердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Ефросинья. Про-

должение»
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 «На солнечной сто-

роне улицы»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Большая кража»
01.50 «горячая десятка»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
03.55 Т/с «Билли Ингвал»

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

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 02.55 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: глав-

ное дело»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

шествие. Расследование»
20.55 «НТВшники»
22.00 Т/с «Зверобой»
23.55 Х/ф «За пределами за-

кона»
02.00 Т/с «Детектив Раш»
03.55 «Ты не поверишь!»

6.00 6.55 7.00 14.00 14.30 15.00 
05.15 м/с

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

тик»
9.30 «Одна за всех»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 «галилео»
12.00 21.50 00.00 «6 кадров»
13.30 «Депутатские вести»
13.50 м/ф
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 19.10 19.50 «Коллекция 

Би-би-си»
18.05 «Отдых на 5 звезд»
18.35 «Контрамарка»
18.45 «Все включено!»
19.15 Т/с «моя семья»
20.00 «Вечер пятницы»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х/ф «Убойный футбол»
23.40 Шоу «Уральских пель-

меней»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
01.30 Х/ф «Ее сердце»

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

11.40 12.10 13.30 м/с
8.30 9.00 02.00 02.25 Т/с «Дру-

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

«Счастливы вместе»

12.40 13.00 Т/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»

14.30 23.00 00.00 04.45 «Дом-
2»

16.00 Х/ф «Пенелопа»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 21.30 Х/ф «Реаль-

ные пацаны»
21.00 «Реальные пацаны»
22.00 01.00 «Комеди клаб»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
02.55 Х/ф «Побочные эффек-

ты»
05.45 «Комедианты»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 19.45 «главная роль»
10.40 Х/ф «Старомодная ко-

медия»
12.15 «Вечерний свет»
12.55 «История науки»
13.45 «Письма из провинции»
14.10 Т/с «мертвые души»
15.40 м/с
15.45 м/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 18.35 01.55 Д/с
17.05 «город женщины»
17.30 Камерный ансамбль 

«Солисты москвы»
20.00 23.10 Д/ф
20.55 Х/ф «Дама с собачкой»
22.20 «Линия жизни»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»

5.20 9.30 00.20 
«Действующие 
лица»
5.35 21.00 02.20 «9 
1/2»

6.35 18.10 00.30 03.20 «Па-
трульный участок»

7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

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

9.10 «De facto»
10.20 23.50 «События УрФО»
11.10 «Кабинет министров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 19.15 22.00 Д/ф
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Шатун»
17.10 «Студия приключений»

8.00 8.30 9.00 15.15 
18.20 Д/с
9.25 Т/с «михайло 
Ломоносов»
10.55 Обзор прессы

11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости

11.15 Х/ф «Непобедимый»
12.50 Т/с «Участок»
16.15 Х/ф «Александр малень-

кий»
20.30 Воины мира
21.30 Большой репортаж
22.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
00.30 Т/с «Вариант «Омега»
01.55 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье»
03.35 Х/ф «Верьте мне, люди»
05.45 Х/ф «Двое в новом доме»

6.00 00.00 
Х/ф «Сте-
фани Дэли»

8.00 Х/ф «Держи дистанцию»
10.00 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»
12.00 Х/ф «Просто вместе»
13.10 Х/ф «Певец»
15.10 Х/ф «Сестричка Бетти»
17.10 Х/ф «Жак-бедняк»
20.00 Х/ф «Большой Лебовски»
22.00 Х/ф «Пивная лига»
02.00 Х/ф «После дождя»
04.00 Х/ф «Все настоящие де-

вушки»

9.00 Х/ф 
«Присут-
ствие»

11.00 Х/ф «Пушкин: последняя 
дуэль»

13.00 Х/ф «Про бизнесмена 
Фому»

14.30 Х/ф «Я остаюсь»
17.00 Х/ф «Запомните, меня 

зовут Рогозин!»
19.00 Х/ф «Папа напрокат»
21.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
23.00 Х/ф «Первый после бога»
01.00 Х/ф «Заза»
03.00 Х/ф «Ночные сестры»
05.00 Х/ф «Криминальный квар-

тет»
07.00 Х/ф «О, счастливчик!»

8.10 20.10 
02.10 Д/с
9.20 01.20 

Портреты во времени
9.30 Х/ф «Ранняя ржавчина»
11.15 Театральные встречи
12.55 Лучшее из программ «Бит-

клуб» и «мюзикладен»
14.10 Эта неделя в истории
14.40 01.30 Битклуб и мюзикла-

ден
15.20 21.20 03.20 06.15 XX век с 

Д. Дибровым
15.25 Х/ф «гленгарри глен Росс 

(Американцы)»
17.15 01.15 05.00 Ретроспектива
17.20 18.40 музыкальный ринг
21.25 Х/ф «Субботний вечер»
21.50 Х/ф «Удача»
22.10 Х/ф «Три рубля»
22.35 Х/ф «Три жениха»
22.55 Х/ф «Термометр»
23.25 КВН
03.25 Вас приглашает михаил 

Жванецкий

05.05 Спектакль «Дефицит на 
мазаева»

06.20 Х/ф «Защитные цвета»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«мужчины не плачут»
6.45 Х/ф «Квартирантка»
8.20 Х/ф «Перед экза-
меном»

9.25 Х/ф «Амнистия»
10.40 Х/ф «Валентин и Валентина»
12.10 Х/ф «Июльский дождь»
14.45 Х/ф «Объяснение в любви»
16.55 Х/ф «Сто грамм для хра-

брости...»
18.10 Х/ф «Таня»
20.05 Х/ф «Леший-2»
22.45 Х/ф «гений пустого места»
00.20 Х/ф «В профиль и анфас»
01.35 Х/ф «Золото»
03.10 Х/ф «Чистое небо»
04.55 Х/ф «Западня»

6.00 м/ф
6.30 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 «менталист»
11.00 20.00 Т/с «Кости»
12.00 21.00 Загадки истории
13.30 Х/ф «Боги речного мира»
17.00 04.00 Т/с «Воздействие»
22.00 Х/ф «Пески забвения»
00.00 Европейский покерный тур
01.00 Т/с «Вавилон-5»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

8.00 м/ф
10.00 Тысяча мело-
чей
10.30 20.30 Самое 
смешное видео

11.30 17.00 Секретные файлы
12.30 06.30 Х/ф «Возвращение с 

орбиты»
14.30 20.00 00.00 Операция 

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

ния Лас-Вегас-9»
18.00 23.00 Дорожные войны
18.30 21.30 Вне закона: престу-

пление и наказание
22.00 00.30 02.30 Улетное видео 

по-русски
01.00 голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 03.55 Т/с «Без следа-2»
04.45 Т/с «Закон и порядок-9»
05.40 Т/с «Ищейка-2»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Детективные исто-
рии
6.30 13.00 Званый ужин

7.30 17.00 Т/с «Солдаты-4»
8.30 20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30 12.30 16.30 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 16.00 23.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Х/ф «Ларго Винч: начало»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «Боец»

22.00 Тайны мира
23.30 Бункер news
00.30 Идеальное интервью
01.00 Х/ф «Яд»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Честно

12.30 05.00 13.00 
20.45 Легкая ат-
летика
15.30 19.45 00.00 
04.15 Лыжное 

двоеборье. Чемпионат мира
16.30 23.00 03.45 Лыжные гонки. 

Чемпионат мира
18.15 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Чемпионат мира
01.00 Сильнейшие люди планеты
02.00 02.30 Тимберспорт. Чемпи-

онат мира
03.00 Киберспорт
03.30 Экстремальные виды спорта

7.00 11.30 16.15 
20.45 22.00 04.00 
04.30 05.00 05.15 
Новости

13.45 03.00 04.15 04.45 Серфинг
14.00 22.30 03.15 Фристайл
15.00 21.00 02.00 горные лыжи. 

Кубок мира
18.00 Боулинг
19.00 Бокс
23.30 гандбол
01.00 3-бортный карамболь

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 13.00 19.00 

мегастройки
9.20 20.00 01.00 06.10 Как работа-

ют машины
9.50 20.30 01.30 06.40 Как это ра-

ботает
10.15 16.15 23.00 04.50 Разрушите-

ли легенд
11.10 03.55 07.05 головоломы
12.05 Выжить любой ценой
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Автомастерские
17.10 грязная работенка
18.05 Американские лесорубы
22.00 22.30 03.00 03.25 Круче не 

придумаешь
00.00 Новый мир
05.45 молниеносные катастрофы

8.00 Дикая приро-
да России
9.00 12.00 17.00 

18.00 Великие миграции
10.00 15.00 Клан сурикатов
11.00 16.00 В поисках акул
13.00 19.00 Удивительный мир
14.00 22.00 07.00 Реальность или 

фантастика?
14.30 22.30 07.30 Секунды до ка-

тастрофы
20.00 Злоключения за границей
21.00 04.00 Критическая ситуация
23.00 02.00 05.00 морской па-

труль
00.00 03.00 06.00 С точки зрения 

науки
01.00 Запреты

8.00 Контроль-
ная поездка
8.30 Круго-

светка по бездорожью

9.00 11.30 04.00 06.35 Обгоняя 
время

9.55 10.55 21.55 02.25 04.55 06.30 
мотодизайн

10.00 14.30 15.30 19.55 Автоосо-
бенности

10.30 19.00 Автоклассика
11.00 00.00 мотодрайв
12.25 Персона
12.55 01.30 герои автострады
13.50 Рулевая тяга
15.00 05.30 мой гараж
16.00 Это вы можете
16.30 03.00 Зеленый транспорт
17.00 01.00 Байки от байкеров
17.30 По дорогам второй мировой
18.00 День ягуара
18.30 Автошкола
18.45 07.45 Снимая на ходу
19.25 Лучшие машины мира
20.25 05.00 Автомобили будущего
20.55 Тюнинг
21.25 Pro moto
22.00 Автошоу-2010 
22.30 горячая десятка
23.00 Форсаж
23.30 Автодрайв
00.30 Ретро авто
02.30 Внедорожники
03.30 Встречное движение
06.00 мотомир
07.30 50 машин, которые стоит 

попробовать

8.00 23.00 Как 
не потерять 
здоровье

8.40 23.40 Женский журнал
9.20 00.20 Сколько вам лет?
9.50 00.50 Я победил эту боль
10.30 01.30 Ребенок родился
11.00 17.40 02.00 Наболевший во-

прос
11.50 02.50 Я расту
12.30 03.30 Секреты здоровья
12.55 19.30 03.55 Кабинет красоты
13.35 04.35 Ты - то, что ты ешь
14.00 18.30 05.00 Энциклопедия 

заблуждений
14.30 05.30 Вкус к жизни
15.20 06.20 Тело человека
15.50 06.50 Издержки производ-

ства
16.30 07.30 Панацея
17.00 Практика здоровья
18.45 21.20 Азбука здоровья
18.50 Клинический гипноз
20.00 О диетах, и не только
20.40 Разоблачение продуктов
21.25 Правила здоровья
21.50 Школа разума
22.30 Курс лечения

8.00 21.35 
23.00 Охота 
без границ

8.55 23.55 «Диалоги о рыбалке»
9.20 00.20 Амуниция и снасти
9.50 00.50 В погоне за крупной 

рыбой c Ларри Далбергом
10.15 14.00 01.15 05.00 Секреты 

охоты с Бейбом Винкель-
маном

10.45 01.45 Охотничьи байки
11.05 02.00 Личный опыт
11.40 Охота в высокогорьях Ирана
12.45 03.45 мастер-класс
13.05 04.05 Основной инстинкт
13.30 04.30 Под водой с ружьем
14.30 05.30 От нашего шефа

14.45 05.45 Большая охота
15.20 06.25 Календарь рыболова
16.00 07.00 Дневники большой 

охоты
17.05 гордон в засаде
17.45 Подводные репортажи гая 

Харви
18.20 Охота на сибирскую косулю
19.15 Охотминимум
19.30 мотолодки
20.00 Рыбалка в открытом море
20.35 История охоты
21.05 Секреты рыбалки с Бейбом 

Винкельманом
02.40 Охота на дикого кролика

8.00 23.00 
Хозяин
8.40 23.40 

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

мечты
11.00 02.00 Строить не перестро-

ить
11.40 02.40 В доме звезды
12.25 03.25 Пейзаж под окнами
12.55 03.55 Садоводство с мар-

ком Калленом
13.30 04.30 Русская усадьба
14.40 05.40 Огородные страсти
15.10 06.10 Нет проблем
15.50 06.50 Антикварные превра-

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

раиле
18.45 Как это сделать?
19.30 Цветы как чудо
20.00 Все о цветах
20.40 мой поселок
20.55 Баня
21.10 Сделано с умом
21.55 Робинзон XXI
22.35 Карибские сады

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

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

американски
17.00 01.50 Отель любви
18.20 Яркие звездные дуэты
20.20 Укрощение строптивых
23.30 Крем
00.25 Крокодил
02.45 Золотая коллекция

6.25 8.45 16.00 
04.30 Т/с 
«Звездный 
крейсер «га-

лактика»
7.10 12.10 05.35 Т/с «Человек-не-

видимка»
8.00 15.10 20.45 Т/с «Звездные 

врата»

9.30 22.15 03.45 Т/с «мертвая 
зона»

10.15 17.05 00.30 Т/с «Сверхъесте-
ственное»

11.00 17.50 01.15 Т/с «Черная ла-
гуна»

12.55 21.30 03.05 Т/с «4400»
13.40 14.25 19.15 20.00 Т/с «Пол-

тергейст наследие»
16.45 02.40 05.10 Т/с «Блич»
23.00 23.45 Т/с «Собиратель душ»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Воробей на льду»
9.05 13.05 17.05 м/ф 
«маугли. Похище-
ние», «Умка», «Умка 

ищет друга», «Ара, бара, 
пух»

10.00 14.00 м/ф «Чиполлино», 
«Шесть Иванов - шесть ка-
питанов»

11.00 15.00 м/ф «Уроки тетуш-
ки Совы. Времена года», 
«Пластилиновый ежик», 
«Королевский бутерброд», 
«Слоненок заболел»

18.00 Х/ф «Новые похождения 
кота в сапогах»

19.25 м/ф «маугли. Последняя 
охота акелы», «То ли птица, 
то ли зверь»

20.00 м/ф «Ореховый прутик», 
«Заяц, который любил да-
вать советы», «Письмо», 
«Новогодний ветер»

21.00 м/ф «Уроки тетушки Совы. 
Времена года», «Илья муро-
мец и Соловей-разбойник»

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 Приколы на переменка
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 Jimmy Cool
15.00 17.30 03.00 Ким  

пять-с-плюсом
15.25 22.30 Приколы на пере-

менке
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

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.20 «События»

11.45 Х/ф «Кровные узы»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая москва»
15.30 Т/с «Охота на гения»
16.30 «Врачи»
18.15 м/ф
18.30 «Загадки истории»
19.00 Т/с «Шпионские игры»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Золотой ключик»
23.15 «Народ хочет знать»
00.55 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

02.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
04.10 Т/с «Рыжая»

7.00 9.30 16.00 
«Все вклю-

чено»
7.55 «Top gear»
9.00 11.00 14.00 18.35 00.30 

00.50 03.05 Вести-спорт
9.15 13.40 Вести.Ru
10.30 «Основной состав»
11.15 03.15 «моя планета»
13.10 «Наука 2.0»
14.15 Х/ф «Защитник»
16.35 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы в закрытых 
помещениях

00.00 04.25 Вести.Ru. Пятница
01.00 Профессиональный бокс
04.55 Теннис. Кубок Дэвиса

7.00 «Новое утро»
10.00 10.30 «Дом 
мечты»
11.00 11.30 «Счаст-

ливые люди»
12.00 22.00 «Правильный вы-

бор»
12.30 22.30 «Спасибо, Леонар-

до!»
13.00 «Осторожно, Задов!»
14.05 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»
15.50 Х/ф «мой ласковый и 

нежный зверь»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.55 20.55 Т/с «Каменская-2»
23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»
00.50 Х/ф «За пригоршню 

долларов»
02.40 Х/ф «Кидалы»
04.45 музыка

СТС  22.00
«Убойный футбол», комедийный боевик 

(Гонконг – США, 2001)
Мастер кунгфу из Шаолиня, 

Синг, ищет способ рассказать 
всему миру о своем любимом 
боевом искусстве. Он знако-
мится с футбольным тренером, 
вместе с которым создает уди-
вительную футбольную коман-
ду, в составе которой помимо 
Синга оказываются пять его 
братьев, тоже выпускников Ша-
олиня. Синг и его братья ни разу в жизни не играли в фут-
бол, зато владеют тайнами боевых искусств! Они надеются, 
что смогут победить, и вообще уверены, что все пробле-
мы в мире можно решить при помощи кунгфу! Футбольная   
команда «с изюминкой» примет участие в турнире с при-
зовым фондом  в миллион долларов! 

«Россия 1»  00.10
«Большая кража», детектив (США, 2004)

 Джек Райан - человек без 
определенного рода занятий. 
Молодой, здоровый парень, 
несомненно, мог бы принести 
немалую пользу обществу, но 
он предпочел быть свободным 
от каких бы то ни было обяза-
тельств, время от времени во-
руя всякую мелочь у отдыхаю-
щих на пляже и таким образом обеспечивая себе существо-
вание. Однажды наш герой решает отправиться на Гавайи. 
Там он устраивается в богатую строительную компанию Рея 
Ритчи, который давно уже не в ладах с законом. Нельзя ска-
зать, что работа нравится Джеку, привыкшему к легким за-
работкам. Судьба сводит Джека с обворожительной мошен-
ницей Нэнси, которая убеждает его совершить ограбление 
дома босса - предприимчивого Рея Ритчи. 

«Первый канал»  00.45
«Зеленая миля», драма (США, 1999)

Пол Эджком, тюремщик со стажем, насмотрелся разно-
го за время работы с приговоренными к смертной казни, 
но убийца двух детей, гигант Джон Коффи, который боит-
ся спать в темноте, заставляет его по-новому взглянуть на 
свою жизнь. Эджком вместе с двумя другими тюремщика-
ми становится свидетелем странных и необъяснимых со-
бытий, среди которых жестокие казни, разумные мыши и 
откровение об истинной сущности Джона Коффи.

«У меня в собственности садо-
вый участок. Если я пробурю на нем 
скважину и буду брать из нее воду, 
то нужно будет платить какие-либо 
налоги? Нужно ли разрешение от 
каких-либо инстанций на бурение 
скважины на своем садовом участ-
ке?»

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

-	 Скважины	 бывают	 двух	 видов	 –	 песчаные	
и	 артезианские.	 Последние	 -	 более	 глубокие,	
они	пригодны	для	питьевого	водоснабжения,	но	
слишком	сложно	получить	разрешение	на	буре-
ние	 артезианской	 скважины.	 Главная	 проблема	
состоит	в	том,	что	СанПиН	2.1.4.1110-02	требует	
наличия	санитарной	зоны	(а	это	значит	-		отсут-
ствие	 каких-либо	 построек)	 площадью	 60	 на	 60	
метров.	 В	 исключительных	 случаях	 Роспотреб-
надзор	может	согласовать	меньший	размер	са-
нитарной	зоны:	минимум	30	на	30	метров.	Если	
вы	 попали	 в	 число	 «исключительных»,	 можете	
оставить	 900	 квадратных	 метров	 без	 построек	
и	 оградить	 эту	 территорию	 забором	 (таковы	
требования	 к	 санитарной	 зоне),	 тогда	 можно	
приступать	к	оформлению	пакета	документов.	

Необходимо	 заключение	 Роспотребнадзора	
о	 пригодности	 земельного	 участка	 в	 качестве	
санитарной	 зоны.	 Нужно	 получить	 лицензию	 на	
право	пользования	недрами:	к	последним	отно-
сится	 вода	 из	 артезианской	 скважины,	 пригод-
ная	для	промышленного	водоснабжения.	Далее	
нужно	 посчитать,	 какой	 объем	 воды	 потребу-
ется	 для	 водоснабжения	 дома,	 полива	 сада	 	 и	
прочих	 бытовых	 нужд.	 В	 каждом	 регионе	 есть	
территориальные	 органы,	 в	 которых	 следует	
согласовывать	 объем	 водопотребления.	 Также	
следует	 получить	 заключение	 на	 проектирова-
ние	 скважины	 в	 территориальном	 Центре	 го-
сударственного	 мониторинга	 недр.	 Исходя	 из	
геологического	 строения	 местности	 и	 необхо-
димых	 объемов	 потребления	 воды,	 специали-
сты	определят,	до	какого	водоносного	горизон-
та	следует	бурить	скважину	 	и,	соответственно,	
какой	она	должна	быть	глубины.	Центр	государ-
ственного	 мониторинга	 должен	 также	 предо-
ставить	сведения	о	химическом	составе	воды	в	
данном	 районе.	 Таким	 образом,	 домовладелец	
может	заранее	приблизительно	подсчитать,	 	во	
что	обойдется	водоподготовка.	

Когда	 лицензия	 на	 право	 пользования	 не-
драми	 на	 руках,	 можно	 обращаться	 в	 специ-
ализированную	 организацию,	 которая	 сначала	
сделает	 проект	 скважины,	 согласует	 его	 в	 ин-
станциях,	 а	 затем	 уже	 приступит	 к	 бурению.	
Готовую	 скважину	нужно	сдать	в	эксплуатацию:	
для	 этого	 создают	 комиссию	 по	 госприемке.	
Далее	 следует	 получить	 заключение	 Роспо-
требнадзора	о	фактическом	химическом	соста-
ве	 воды	 и	 возможности	 ее	 использования	 для	
питьевого	 водоснабжения.	 Если	 все	 в	 норме,	
скважину	 нужно	 поставить	 на	 государственный	
учет.	 Как	 уже	 говорилось	 выше,	 вокруг	 артези-
анской	 скважины	 необходимо	 обеспечить	 «ре-
жим	 санитарной	 зоны».	 А	 в	 процессе	 эксплуа-

тации	 водозабора	 нужно	 регулярно	 готовить	 и	
отправлять	 на	 государственную	 геологическую	
экспертизу	отчет	о	запасах	подземных	вод.	Все	
эти	мероприятия,	по	оценкам	экспертов,	требу-
ют	немалых	финансовых	затрат.

Более	 простой	 законный	 путь	 получения	
воды	 на	 участке	 -	 это	 бурение	 песчаной	 сква-
жины.	 Ее	 бурят	 до	 первого	 водоносного	 гори-
зонта,	 который,	 как	 правило,	 не	 используется	
для	 промышленного	 водоснабжения.	 Никаких	
лицензий	 на	 право	 пользования	 непромышлен-
ными	 водными	 запасами	 не	 требуется.	 Сред-
няя	 глубина	 песчаной	 скважины	 -	 около	 20	 ме-
тров,	 тогда	 как	 артезианская	 может	 достигать	
80	 и	 более	 метров.	 Вода,	 добытая	 из	 песчаной	
скважины,	 обычно	 невысокого	 качества.	 Чтобы	
воду	 можно	 было	 употреблять	 для	 питья	 и	 при-
готовления	пищи,	требуется	дорогостоящая	во-
доочистка.	 Закон	 позволяет	 использовать	 бес-
платную	 воду	 из	 песчаных	 скважин	 только	 для	
собственных	 нужд.	 На	 простом	 пути	 бурения	
песчаной	 скважины	 также	 имеются	 ограниче-
ния:	 требование	 обеспечить	 санитарную	 зону.	
Правда,	 в	 соответствии	 с	 СанПиН	 2.1.4.1175-02,	
правила	сформулированы	более	«гуманно»,	чем	
для	артезианских	скважин.	В	радиусе	20	метров	
не	допускается	мытье	автотранспорта,	водопой	
животных	и	прочие	«антисанитарные»	меропри-
ятия.	 Место	 для	 песчаной	 скважины	 нужно	 вы-
бирать	 на	 участке,	 удаленном	 не	 менее	 чем	 на	
50	метров	от	выгребных	ям	туалетов,	канализа-
ционных	сооружений,	складов	удобрений	и	про-
чих	загрязняющих	факторов.	При	выборе	места	
для	 бурения	 скважины	 	 следует	 осведомиться,		
в	какую	сторону	направлен	поток	грунтовых	вод.	
Ограничение	 в	 50	 метров,	 согласно	 СанПиН,	
привязано	к	направлению	движения	подземных	
вод.	Скважина	должна	находиться	на	50	метров	
выше	«по	течению»	от	туалетов,	септиков		и	дру-
гих	«заразных»	объектов.	Эксперты	считают,	что	
даже	 такое	 простое	 и	 логичное	 правило	 доста-
точно	 сложно	 выполнить.	 Хозяин	 имеет	 право	
распоряжаться	 только	 своим	 участком	 земли.	
Что	 соорудит	 на	 своей	 территории	 сосед,	 оби-
тающий	 «выше	 по	 течению»,	 довольно	 сложно	
предвидеть.	

Зачастую	 из	 песчаных	 скважин	 невозможно	
выкачивать	 большое	 количество	 воды	 в	 едини-
цу	 времени	 —	 в	 среднем	 это	 один	 кубический	
метр	 в	 час.	 Такая	 система	 водоснабжения	 не	
годится	для	большого	дома,	в	котором	имеется	
несколько	 санузлов,	 а	 члены	 семьи	 имеют	 при-
вычку	 одновременно	 мыться	 в	 душе,	 поливать	
грядки	 и	 готовить	 обед.	 Для	 этого	 нужна	 сква-
жина,	 способная	 давать	 несколько	 кубических	
метров	 воды	 в	 час,	 то	 есть	 	 артезианская.	 С	
другой	стороны,	многие	эксперты	полагают,	что	
дешевле	 пробурить	 несколько	 песчаных	 сква-
жин	 либо	 установить	 накопительные	 баки	 (куда	
закачивать	 воду,	 допустим,	 в	 ночное	 время),	
чем	 иметь	 дело	 со	 сложным	 и	 дорогостоящим	
механизмом	 бурения	 артезианской	 скважины	 и	
оформлением	на	нее	документов.

Подготовил Владимир ПАХОМЕНКО. 

Уважаемые читатели! Свои вопросы вы може-
те прислать по почте (в том числе и электронной) 
в редакцию или задать устно корреспонденту по 
телефону: 41-49-56. Ответы на вопросы   -   каж-
дый четверг в этой рубрике. Корреспондент кон-
сультаций по телефону не дает.

zzот тюрьмы и от сумы

Как обустроить собственную скважину?
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суббота, 5 марта
5.00 9.00 12.00 
15.00 Новости
5.05 «Доброе 
утро»
9.20 «Контроль-
ная закупка»

9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 04.50 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
16.00 Чемпионат мира по 

биатлону. Спринт
17.30 «Криминальные хро-

ники»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и наход-

чивых»
23.30 Х/ф «Кошечка»
02.30 Х/ф «Вера Дрэйк»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «Вто-

рые похороны Сталина»
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 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Ефросинья. Про-

должение»
17.55 «Субботний вечер»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.30 «Девчата»
00.00 Х/ф «Ясновидящая»
02.05 Х/ф «Пять неизвест-

ных»

4.55 «НТВ утром»
8.20 Лотерея 
«Золотой ключ»
8.45 10.20 Х/ф 

«За пределами закона»
10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-

годня»
10.55 03.55 «До суда»
12.00 02.55 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: глав-

ное дело»
15.30 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.55 Программа «Макси-

мум. Расследования, 
которые касаются каж-
дого»

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

НТВ»
00.40 Х/ф «Идеальное убий-

ство»
4.55 «Следствие вели...»

6.00 6.55 7.00 14.00 14.30 15.00 
05.35 М/с

7.30 15.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 «Доброе утро»
9.00 «Время новостей»
9.25 «Пестрый зонтик»
9.30 «Одна за всех»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 Х/ф «Убойный футбол»
12.40 «6 кадров»
13.30 «Открытый вопрос»
13.50 М/ф
17.00 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.10 18.20 «Коллекция Би-би-

си»
17.15 «Автоэксперт»
17.50 Т/с «Моя семья»
18.30 «Спросите нас!»
18.45 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь! 

Бенефис»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Железный чело-

век»
23.20 «Случайные связи»
00.05 Х/ф «Беовульф»
01.50 Х/ф «Лихач»

6.00 «Необъясни-
мо, но факт»
7.00 7.35 7.55 

11.40 12.10 13.30 М/с
8.30 9.00 02.00 02.25 Т/с «Дру-

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

«Счастливы вместе»
12.40 13.00 Т/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»

14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Шаг вперед»
18.00 «Интерны»
18.30 Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

ховой»
02.55 Х/ф «Коррупционер»
05.10 «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша + Маша»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.00 Ново-
сти культуры

10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Капель»
12.05 «Вечерний свет»
12.45 12.55 17.05 Д/ф
14.00 Т/с «Мертвые души»
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 02.30 М/ф
16.10 «За семью печатями»
16.40 Д/с
17.30 «Царская ложа»
18.10 «Путем всея земли...»
19.50 Бенефис Юрия Веде-

неева «Московская опе-
ретта»

21.00 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда»

22.15 «Диалоги о театре»
23.20 Х/ф «Птица»
01.55 «Обыкновенный кон-

церт»

5.05 23.35 «События 
УрФО»
5.35 21.00 «9 1/2»
6.40 «Патрульный 
участок»

7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 18.55 

19.50 00.05 «События. 
Каждый час»

9.10 «Дорога в Азербайджан»
9.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
10.10 «Минем илем»
10.40 «Медэксперт»
11.10 «Гурмэ»
11.30 «Рецепт»
12.30 «События. Акцент. Куль-

тура»
12.50 «Сделано на Урале», 

Угма
13.00 Т/с «Шатун»
15.10 «Автоэлита»
15.40 «События. Культура»
15.50 «События. Интернет»
16.00 «События. Спорт»
16.10 «Добровестъ»
16.30 «Шкурный вопрос»
16.50 «Дивс-экспресс»
17.05 Х/ф «Игрок»
19.00 23.00 Итоги недели
19.55 «Политклуб»
20.25 Д/ф
22.00 «Вести Пригорода»
22.40 «Вопрос с пристрасти-

ем»
00.15 «Действующие лица»
00.40 «Ночь в филармонии»
01.40 Х/ф «Письма к Джу-

льетте»

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»

7.30 10.30 22.50 23.00 «Одна 
за всех»

8.00 Х/ф «Кадкина всякий 
знает»

9.30 Д/ф
11.15 Х/ф «Сбежавшая не-

веста»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Здравствуйте 

вам!»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Х/ф «Любовь Авроры»
20.50 Х/ф «Клуб первых жен»
23.30 Х/ф «Большая семья»
01.35 Т/с «Лалола»
02.40 Т/с «Кентербери и пар-

тнеры»
03.30 Т/с «Предательство»
04.25 «Скажи: что не так?!»
05.25 Музыка

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 «Сейчас»
6.30 05.00 Д/ф
7.00 9.25 10.30 00.25 
Д/с

8.30 «Суд времени»
11.10 12.30 Х/ф «Зеленые це-

почки»
13.40 23.00 Т/с «Государствен-

ная граница»
15.00 18.00 «Место происше-

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

ник»
20.00 Расследования на «Пя-

том»
21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
01.00 Т/с «Богатство»
02.00 Х/ф «Гамлет»

6.00 7.00 7.30 11.30 
14.30 17.30 19.50 
00.20 «События»
6.05 16.30 Д/ф

7.15 18.15 05.20 М/ф
7.35 Х/ф «Расследование»
8.55 Х/ф «Соломенная шляп-

ка»
11.45 «Сто вопросов взрос-

лому»
12.30 Х/ф «Приезжая»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»

8.00 8.30 9.00 07.10 
Д/с
9.30 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
10.55 Обзор прессы

11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости

11.15 Х/ф «Валентин и Вален-
тина»

13.05 Х/ф «Ссора в Лукашах»
15.15 Большой репортаж
16.15 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье»
18.20 Д/ф
20.30 Воины мира
21.30 Х/ф «Берегите женщин»
00.30 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?»
02.05 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
05.25 Х/ф «Уходя - уходи»

6.00 00.20 
Х/ф «Дар-
фур: хрони-

ки объявленной смерти»
8.00 Х/ф «Пивная лига»
9.30 Х/ф «Сестричка Бетти»
11.30 Х/ф «Жак-бедняк»
14.10 Х/ф «Большой Лебовски»
16.20 Х/ф «Перемотка»
18.10 Х/ф «Золотые мальчики»
20.00 Х/ф «Я знаю, что ты зна-

ешь»
22.00 Х/ф «Беглец»
02.10 Х/ф «Все настоящие де-

вушки»
04.00 Х/ф «Фанатик»

9.00 Х/ф «Я 
остаюсь»
11.00 Х/ф 

«Запомните, меня зовут 
Рогозин!»

13.00 Х/ф «Папа напрокат»
15.00 Х/ф «Шоу-бой»
17.00 Х/ф «Приятель покойника»
19.00 Х/ф «Этим вечером анге-

лы плакали»
21.00 Х/ф «Ночные сестры»
23.00 Х/ф «Криминальный квар-

тет»
01.00 Х/ф «О, счастливчик!»
03.00 Х/ф «Третье желание»
05.00 Х/ф «Рэкетир»
07.00 Х/ф «Сукины дети»

8.10 Эта не-
деля в исто-
рии

8.40 19.30 Битклуб и мюзикладен
9.20 15.20 00.20 XX век с Д. Ди-

бровым
9.25 Х/ф «Гленгарри Глен Росс 

(Американцы)»
11.15 19.15 Ретроспектива
11.20 12.40 Музыкальный ринг
14.10 20.10 02.10 Д/с
15.25 Х/ф «Субботний вечер»
15.50 Х/ф «Удача»
16.10 Х/ф «Три рубля»
16.35 Х/ф «Три жениха»
16.55 Х/ф «Термометр»
17.25 КВН
19.20 21.20 03.20 Портреты во 

времени
21.30 Х/ф «Семь самураев»
00.25 Веселые ребята (1982 г.)
01.35 Х/ф «До встречи, друг!»
03.30 Х/ф «Ранняя ржавчина»
05.15 Театральные встречи

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

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Мужчины не плачут»
6.45 Х/ф «День Д»
8.05 Х/ф «За спичками»
9.45 Х/ф «Человек, кото-

рого я люблю»
11.10 Х/ф «Возьму твою боль»
12.35 Х/ф «Мужчины и все 

остальные»
14.45 Х/ф «Степь»
16.50 Х/ф «Не было бы счастья»
17.55 Х/ф «Интердевочка»
20.20 Х/ф «Жара»
22.45 Х/ф «Мой»
01.55 Х/ф «Старомодная коме-

дия»
03.25 Х/ф «Зудов, вы уволены!»
04.40 Х/ф «Снег в трауре»

6.00 М/ф
6.30 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 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Загадки истории
13.30 Х/ф «Пески забвения»
17.00 04.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Т/с «Ученик Мерлина»
23.00 Дискотека 80-х
05.00 Т/с «Таинственные пути»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча мело-
чей
10.30 20.30 Самое 
смешное видео

11.30 17.00 Секретные файлы
12.30 06.45 Х/ф «Двойник»
14.10 22.00 00.30 02.30 Улетное 

видео по-русски
14.30 20.00 00.00 Операция 

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

ния Лас-Вегас-9»
18.00 23.00 Дорожные войны
18.30 21.30 Вне закона: престу-

пление и наказание
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 04.00 Т/с «Без следа-2»
04.55 Т/с «Закон и порядок-9»
05.50 Т/с «Ищейка-2»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Детективные исто-
рии
6.30 13.00 Званый ужин

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

ного отдела»
9.30 12.30 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
18.00 В час пик
20.00 21.00 Жадность
22.00 Легенды ретро fm-2008
01.05 Х/ф «Одна в большом го-

роде»
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 Х/ф «Перегон»

12.30 Экстре-
мальные виды 
спорта
12.45 15.15 Лыж-
ное двоеборье. 

Чемпионат мира
13.45 17.45 23.00 04.45 Биатлон. 

Чемпионат мира
15.45 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира
17.30 Горные лыжи. Кубок мира
19.15 03.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Чемпионат мира
21.10 Снежный выходной. Обзор. 

Журнал
21.15 02.00 Легкая атлетика
00.00 Боевые искусства

7.00 Новости
11.30 16.15 17.15 
00.00 04.00 04.30 
05.00 05.15 Но-
вости выходного 

дня
13.30 14.45 16.30 Горные лыжи. 

Кубок мира
14.30 03.00 04.15 04.45 Серфинг
15.15 17.30 20.30 03.15 Сноуборд. 

Кубок мира
18.30 Пул. Чемпионат мира по 

блэкпулу
22.30 00.30 02.30 Волейбол. Чем-

пионат Италии

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 03.00 Спецназ
13.30 13.55 21.00 21.30 У меня по-

лучилось!
14.25 00.00 Братья по оружию
16.15 16.40 22.00 22.30 06.10 06.40 

Пятая передача
17.10 23.00 07.05 Американский 

чоппер
18.05 05.45 Как работают машины
18.30 Как это работает
01.00 04.50 Воздушные челюсти

8.00 Загадки Юр-
ского периода
9.00 Американ-

ский бизон: борьба за воз-
вращение

10.00 Катастрофа двух видов
11.00 Долина гризли, или Поле 

битвы - Йеллоустоун
12.00 Долина волков
13.00 Дикая природа России
14.00 В поисках акул
15.00 Удивительный мир
16.00 Кенгуриный хаос
17.00 Голливудский медведь-

убийца
18.00 Дневники круизного лай-

нера
19.00 Авианосец
20.00 00.00 05.00 Граница
21.00 Вертолетные баталии
22.00 03.00 Расследования авиака-

тастроф
23.00 04.00 Побег
01.00 06.00 Запреты
02.00 07.00 Тайны вокруг нас

8.00 Авто-
шоу-2010 
8.30 Горячая 

десятка
9.00 Форсаж
9.30 Автодрайв
10.00 14.30 Мотодрайв
10.30 Ретроавто
11.00 20.30 Байки от байкеров
11.30 Контрольная поездка
12.00 Кругосветка по бездоро-

жью
12.30 Хот-роды и другие крутые 

тачки
13.25 14.25 23.30 04.55 05.55 Мо-

тодизайн
13.30 18.00 19.00 02.55 Автоосо-

бенности
14.00 02.00 Автоклассика
15.00 Скоростные трассы солено-

го озера
15.55 Персона
16.25 23.35 05.00 Герои автостра-

ды
17.20 Рулевая тяга
18.30 22.30 Мой гараж
19.30 Это вы можете
20.00 Зеленый транспорт
21.00 По дорогам второй мировой
21.30 День ягуара
22.00 03.25 Автомобили будущего
23.00 Мотомир
00.30 50 машин, которые стоит 

попробовать
00.45 Израиль. Нам любые доро-

ги дороги
01.15 01.45 Снимая на ходу
01.30 Автошкола
02.25 Лучшие машины мира
03.55 Тюнинг
04.25 Pro moto
06.00 Внедорожники
06.30 История «Мерседес-бенц»

8.00 23.00 
Практика здо-
ровья

8.40 13.10 23.40 04.10 Наболевший 
вопрос

9.30 20.00 00.30 Энциклопедия 
заблуждений

9.45 16.20 18.20 00.45 07.20 Азбука 
здоровья

9.50 00.50 Клинический гипноз
10.30 01.30 Кабинет красоты
11.00 02.00 Правила здоровья
11.35 02.35 Детская медицина
12.00 03.00 Большая пробежка
12.40 03.40 История болезней
14.00 05.00 Познай себя
14.40 05.40 Будем здоровы
15.20 18.25 Ты - то, что ты ешь
16.25 07.25 Не выходя из дома
17.00 Нетрадиционная медицина
17.40 Разоблачение продуктов
18.50 Школа разума
19.30 Курс лечения
20.30 Вкус к жизни
21.20 Тело человека
21.50 Издержки производства
22.30 Панацея
06.20 Завтра все будут жить по 

сто лет

8.05 23.05 Гор-
дон в засаде
8.45 23.45 Под-

водные репортажи Гая Харви
9.20 Экстремальная охота в стра-

не небесных гор
10.30 01.30 Мотолодки

11.00 02.00 Мастер-рыболов
11.40 15.00 18.35 02.40 06.00 Охота 

без границ
12.40 03.40 Особенности охоты 

на Руси
13.10 04.10 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
13.45 04.45 Мир подводной охоты
14.00 05.00 Клевое место
14.30 18.10 05.30 Секреты рыбал-

ки с Бейбом Винкельманом
15.55 06.55 На крючке
16.10 07.10 Планета рыбака
16.35 07.35 С удочкой в открытом 

океане
17.00 Рыбалка в открытом море
17.35 История охоты
20.00 Секреты охоты с Бейбом 

Винкельманом
20.30 От нашего шефа
20.45 Большая охота
21.25 Календарь рыболова
22.00 Дневники большой охоты
00.20 Охота французов на Волге

8.00 23.00 
Особый вкус
8.35 23.35 За-

чарованные сады
9.00 00.00 Дома архитекторов в 

Израиле
9.45 00.45 Как это сделать?
10.30 01.30 Цветы как чудо
11.00 02.00 Ручная работа
11.40 02.40 Красиво жить
12.20 03.20 Урожай
12.50 03.50 Райские сады
13.30 04.30 Загородная жизнь
14.00 17.55 05.00 Баня
14.25 Зеленая аптека
14.55 17.40 05.55 Мой поселок
15.10 06.10 Мир цветов
15.35 06.35 Моя домашняя оран-

жерея
15.50 06.50 Сад за один день
16.30 07.30 Домашний дизайн
17.00 Все о цветах
18.10 Сделано с умом
18.55 Нью-Йорк на крыше
19.35 Карибские сады
20.00 Проект мечты
20.40 Огородные страсти
21.10 Нет проблем
21.50 Ландшафтный дизайн
22.30 Новый двор
05.25 Плантатор

7.00 8.00 9.00 10.00 
11.40 17.50 01.25 Pro-
новости
7.05 8.05 04.10 Муз-ТВ 
хит

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

американски
17.00 01.55 Отель любви
18.20 Отпадные звездные фото-

сессии
19.50 Стилистика
20.15 Правдивые голливудские 

истории
23.30 Жена напрокат
00.25 Русский чарт
02.45 V_prokate

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

7.00 12.20 16.50 Т/с «Человек-не-
видимка»

7.40 Т/с «Блич»
8.00 10.10 17.40 23.30 02.35 Т/с 

«Сверхъестественное»
8.40 Т/с «4400»
9.25 Т/с «Мертвая зона»
10.50 20.45 22.05 Т/с «Черная 

лагуна»
13.05 13.50 18.20 19.10 Т/с «Соби-

ратель душ»
14.35 15.20 16.05 03.20 04.05 04.55 

Т/с «Звездный путь»
19.50 01.50 05.40 Фактор страха
00.20 01.05 Т/с «Дневники вам-

пира»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Новые похождения 
кота-в-сапогах»
9.25 13.25 17.25 М/ф 
«Маугли. Последняя 
охота Акелы», «То ли 

птица, то ли зверь»
10.00 14.00 М/ф «Ореховый пру-

тик», «Заяц, который любил 
давать советы», «Письмо», 
«Новогодний ветер»

11.00 15.00 М/ф «Уроки тетушки 
Совы. Времена года», «Илья 
Муромец», «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник», «Как 
стать большим»

18.00 Х/ф «Кольца Альманзора»
19.05 М/ф «Маугли», «Как ослик 

грустью заболел», «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коля-
ской», «Так сойдет!»

20.00 М/ф «Тайна Третьей пла-
неты»

20.50 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «Жили-были дед 
и баба»

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

ратора
8.50 Лило и Стич
9.15 Приколы на переменка
9.20 15.35 18.30 03.50 06.45 Финес 

и Ферб
9.45 14.35 00.05 04.40 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 04.15 07.10 Jimmy Cool
15.00 17.30 Ким пять-с-плюсом
15.25 22.30 Приколы на пере-

менке
16.00 22.00 Н

2
О: просто добавь 

воды
16.30 20.30 23.15 Ханна Монтана
17.00 20.00 22.45 02.10 05.05 

Волшебники из Вэйверли 
Плэйс

19.00 23.40 02.35 05.30 Все тип-
топ, или Жизнь Зака и Коди

19.30 Дайте Санни шанс
21.00 Зик и Лютер
21.30 Финес и Ферб
01.45 03.25 06.20 На замену
03.00 05.55 Монстер Бастер Клаб

15.30 Т/с «Охота на гения»
18.55 Т/с «Шпионские игры»
20.00 Концерт
21.00 «Постскриптум»
22.10 Т/с «Каменская. Ше-

стерки умирают первы-
ми»

00.30 «Временно доступен»
01.35 Х/ф «Париж, я люблю 

тебя»
03.45 Х/ф «Дорога домой»

7.00 9.45 11.00 
«Моя плане-
та»

8.05 «Страна.Ru»
9.00 10.40 10.55 13.20 17.55 

00.10 00.25 03.00 Вести-
спорт

9.10 Вести.Ru. Пятница
10.10 «В мире животных»
12.10 Хоккей. Турнир на призы 

клуба «Золотая шайба»
13.35 03.10 Биатлон. Чемпио-

нат мира. Спринт
15.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
15.55 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
18.15 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы в закрытых 
помещениях

21.50 Хоккей. КХЛ
00.35 Смешанные единобор-

ства. m-1 Challenge XXIII
04.55 Теннис. Кубок Дэвиса

7.00 «Новое утро»
10.00 10.30 «Дом 
мечты»
11.00 «Счастливые 
люди»

12.00 22.00 «Правильный вы-
бор»

12.30 22.30 «Спасибо, Леонар-
до!»

13.00 «Осторожно, Задов!»
14.00 «Маски-шоу»
14.25 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
16.35 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.55 Т/с «Каменская-2»
23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»
00.50 Х/ф «Кидалы»
02.50 Х/ф «Хороший вор»
04.50 Музыка

Вписывайте 
четырехбуквенные  

слова-ответы вокруг 
вопросной клетки  

в направлении, указанном 
стрелкой (см. пример).  

Решив сканворд, 
по контуру прочтете 

пословицу.

РЕКЛАМАНЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«41 канал»  20.50
«Клуб первых жен», комедия (США, 1996)
Бренда – очаровательная 

пышка с искрящимся чувством 
юмора,  Элиз – шикарная 
блондинка с небесно-голубы-
ми глазами, а Энни– стройная 
интеллигентка, просто умница!  
Однако личная жизнь Брен-
ды, Элиз и Энни недавно дала 
сильный сбой: мужья бросили 
их ради более молодых жен-
щин.  Развод стал сильным ударом по самолюбию подруг, 
и они решают учредить клуб первых жен для мести своим 
бывшим мужьям, которым они отдали свои лучшие годы 
и помогли добиться материального благополучия. Итак, 
первый удар разведенные тигрицы нанесут по карманам 
своих эксов... Но месть – не единственная цель клуба пер-
вых жен, все три героини надеются также найти новую лю-
бовь...

«Россия 1»  00.00
«Ясновидящая», драма (Россия, 2009)

Молодая женщина Ксения 
Рябинкина, выросшая «девоч-
ка-индиго», совершенно нео-
жиданно открывает в себе дар 
ясновидения. Счастья в этом 
открытии, увы, мало. Девушка 
видит будущее и может пред-
сказать судьбу человека, кото-
рая подчас бывает трагичной. 
Возможно ли вмешаться в ход 
событий, зная, что исход неизбежен? И стоит ли попытать-
ся изменить судьбу?..

НТВ  00.40
«Идеальное убийство», триллер (США, 1998)

Кроткая и милая красавица Эмили Тэйлор, будучи в от-
чаянии от ледяного темперамента своего властного и пре-
успевающего супруга-миллионера, который, к тому же, 
старше ее в два раза, с головой бросается в омут стра-
сти. Ее избранник - бедный художник Дэвид, романтичный 
и возвышенный, - вполне оправдывает надежды и утоляет 
жажду любви, целиком захватившую молодую женщину. 
Но Стивен Тэйлор, ее муж, очень умен, и, конечно, Эмили 
не удается сохранить свои похождения в секрете. Она за-
мирает в ожидании бури, но... ничего не происходит. Не в 
правилах Стивена впадать в истерику. Но логика его - же-
лезна: раз жена ему изменила, она должна быть наказана.

ОТВЕТы. Борт. Лола. Иена. Гнев. Гон. 
Верх. Хлеб. Вена. Фавн. «Леон». Влас. 
Барс. Вона. Софа. Лай. Орда. Край. Краб. 
Шерл. Сбор. Пшик. Игра. Клон. Гриб. 
Брак. Вася. Кьят. Око. Гол. Горе. Вест. 
Рать. Боря. Лена. Ага. Авва. Хват. Тюря.

Пословица: Блин не клин, брюха не 
расколет.
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5.40 6.10 Х/ф 
«Наши соседи»
6.00 10.00 12.00 
Новости
7.20 «Играй, гар-

монь любимая!»
8.10 М/с
9.00 «Умницы и умники»
9.40 Слово пастыря
10.10 «Смак»
10.50 «Ия Саввина. Гремучая 

смесь с колокольчиком»
12.10 «Любовь глазами муж-

чин»
13.20 «Елена Яковлева. Ин-

терленочка»
14.20 Чемпионат мира по 

биатлону. Гонка пресле-
дования

15.10 Х/ф «Рита»
17.00 Концерт
18.50 Х/ф «Красотка»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
23.00 «Прожекторперисхил-

тон»
23.40 Х/ф «Малена»
01.30 Х/ф «Приключения 

няни»
03.20 Х/ф «Повелитель 

бурь»
5.10 «Детективы»

5.35 Х/ф 
«Все, что 
ты лю-

бишь...»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Сам себе режиссер»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Неделя
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 14.30 Т/с «Анжелика»
14.20 Вести-Урал
15.10 «Смеяться разреша-

ется»
17.10 «Танцы со звездами»
20.20 Х/ф «У реки два бе-

рега»
00.20 «Геннадий Хазанов. По-

вторение пройденного»
00.50 Х/ф «Кудряшка Сью»
02.50 Х/ф «Красная планета»
5.00 «Комната смеха»

5.40 Т/с «Авто-
бус»
7.40 М/ф
8.00 10.00 19.00 

«Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

11.00 «Дачный ответ»
12.00 «Своя игра»
12.50 Футбол. Суперкубок 

России. ЦСКА - «Зенит»
15.00 «И снова здравствуйте, 

дорогие женщины!»
16.00 19.25 Т/с «Мент в за-

коне»
00.30 Х/ф «Перебежчик»
02.50 Х/ф «Секс и незамуж-

няя девушка»

6.00 Концерт
7.25 М/ф
8.20 Утро с «Пестрым зонти-

ком»
9.00 М/ф
9.25 05.10 М/с
9.30 М/ф «Клуб Винкс. Вол-

шебное приключение»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
16.00 16.30 19.00 «6 кадров»
17.00 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.10 18.20 «Коллекция Би-би-

си»
17.15 «Большая перемена»
17.50 Т/с «Моя семья»
18.30 «Краса ЕВРАЗа»
19.25 Х/ф «Карлик Нос»
21.00 Х/ф «М+Ж»
22.30 Х/ф «Укрощение строп-

тивого»
00.20 Х/ф «Засада»
02.00 Х/ф «Писатели свобо-

ды»
04.20 Т/с «Легенда об иска-

теле»

6.00 6.30 7.00 7.25 
7.55 М/с
8.20 9.00 9.25 Т/с 

«Друзья»
8.55 «Лото-спорт-супер» 
9.50 Лотереи: «Первая на-

циональная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 «Ешь и худей!»
10.30 04.50 «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 «Сердцеедки»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе»
21.40 «Комеди клаб. Лучшее»

23.00 00.00 03.50 «Дом-2»
00.30 «Ху из ху»
01.00 Х/ф «Будь круче!»
03.20 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.10 «Обыкновенный кон-
церт»

10.40 Х/ф «Женитьба»
12.15 «Легенды мирового 

кино»
12.45 Х/ф «Ледяная внучка»
13.55 М/ф
14.25 01.55 Д/с
15.15 «Звезды цирка»
16.10 Юбилейный концерт 

государственного акаде-
мического русского на-
родного хора имени М. Е. 
Пятницкого

17.10 «Острова»
17.50 Х/ф «Сельская учитель-

ница»
19.35 Творческий вечер Елены 

Яковлевой
20.50 Концерт
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Дантон»
01.05 «Российские звезды ми-

рового джаза»

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

6.55 «Патрульный участок. На 
дороге»

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

ние»
8.55 М/ф
9.30 «Рецепт»
10.05 Х/ф «Живой лес»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.00 Х/ф «Письма к Джу-

льетте»
14.00 «События. Парламент»
14.10 «События. Образова-

ние»
14.20 «События. Спорт»
14.30 Т/с «Шатун»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 22.00 «Вести Пригорода»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 «Политклуб»
19.00 Баскетбол
20.30 23.00 01.40 Итоги недели
21.30 «Что!»
22.45 «Свой дом»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключений»

00.20 «Вопрос с пристрасти-
ем»

00.40 «7»
02.45 «Астропрогноз»
02.50 «Автобан»
03.05 Х/ф «Гранд-отель»

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 7.30 17.45 22.30 23.00 

«Одна за всех»
8.00 Х/ф «Красивый и упря-

мый»
11.00 Х/ф «Душа моя»
13.40 Утро с «Пестрым зонти-

ком»
14.20 М/ф
14.30 «Города мира»
15.00 Х/ф «Вальмонт»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 «Мать и дочь»
20.00 Х/ф «Слова нежности»
23.30 Х/ф «Не хочу женить-

ся!»
01.10 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Кентербери и пар-

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

6.00 Тайны истории
7.00 10.10 05.25 Д/ф
8.00 М/ф
8.20 Х/ф «Тайна же-

лезной двери»
9.35 «Клуб знаменитых  

хулиганов»
10.00 «Сейчас»
11.00 Проект
12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.00 19.30 Х/ф «Два капита-

на»
17.30 02.35 «Место происше-

ствия. О главном»
18.30 «Главное»
23.50 Х/ф «Пролетая над 

гнездом кукушки»
03.35 Х/ф «Воробей»

5.40 Х/ф «Случайный 
попутчик»
7.30 «Марш-бросок»
8.00 «АБВГДейка»

8.30 «Православная энцикло-
педия»

9.00 «Воскрешение Нефер-
тити»

9.45 «День аиста»
10.00 Д/ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 00.35 «События»

12.25 Х/ф «Женская собствен-
ность»

14.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»

16.10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»

17.25 Х/ф «Ромашка, кактус, мар-
гаритка»

19.00 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»

20.20 Х/ф «Беглянки»
22.00 Т/с «Женщина желает 

знать»
22.45 Х/ф «Найденыш»
00.25 Х/ф «Не горюй!»
01.55 Х/ф «Везучая»
03.10 Х/ф «Дорогое удоволь-

ствие»
04.35 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама»

6.00 М/ф
8.00 8.30 М/с
9.00 Т/с «Звезд-

ные войны: войны клонов»
10.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
11.00 Х/ф «Волшебное озеро»
13.00 18.00 Д/ф
14.00 Х/ф «Ученик Мерлина»
19.00 Х/ф «Доктор Дулиттл»
20.45 Х/ф «Шпильки»
22.45 Дискотека 80-х
02.00 Х/ф «Нация пришельцев»
04.00 Х/ф «Нация пришельцев: 

темный горизонт»

8.05 Х/ф «Коопера-
тив «Политбюро»: 
будет долгим про-
щание»
10.00 Тысяча мело-

чей
10.30 М/ф
11.40 Х/ф «За двумя зайцами»
13.30 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
15.30 Самое смешное видео
16.30 17.30 18.30 19.30 Т/с «Лого-

во змея»
20.30 Собачья работа
21.00 06.15 Х/ф «Путь дракона»
23.00 Секретные файлы
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
02.30 Т/с «Виртуозы-3»
03.35 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!»

5.00 Х/ф «Перегон»
6.50 Легенды ретро 
fm-2008
10.00 Сны
11.00 Тайна волшебных 

трав
12.00 Код звезды
13.00 Хочу жить вечно
14.00 Пирамиды - антенны Все-

ленной
15.00 Тайна вируса смерти
16.00 Сыворотка правды
17.00 Царские оракулы
18.00 Лунные люди
19.00 Универсальный солдат
19.30 9-я рота. Как это было
20.00 Х/ф «9 рота»
22.40 Х/ф «Консервы»
01.00 Х/ф «Сексуальные секреты 

папарацци»

03.00 Покер после полуночи
03.50 Х/ф «Антибумер»

12.30 13.45 16.15 
00.00 00.45 04.00 
Биатлон. Чемпи-
онат мира

14.45 Горные лыжи. Кубок мира
17.15 23.00 04.30 Лыжные гонки. 

Чемпионат мира
19.25 Снежный выходной. Обзор. 

Журнал
19.30 01.30 Легкая атлетика
22.00 03.00 Велоспорт

7.00 11.30 13.00 
17.15 22.00 00.30 
04.00 04.30 05.00 
05.15 Новости 
выходного дня

12.45 03.00 04.15 04.45 Серфинг
13.30 16.00 16.30 23.15 Горные 

лыжи. Кубок мира
14.30 Футбол. Чемпионат Японии
17.30 02.30 Фристайл
19.00 01.00 Гандбол
20.30 03.15 Футзал. Чемпионат 

Испании
22.15 Сноуборд. Кубок мира

8.00 05.45 Как ра-
ботают машины
8.25 Как это рабо-
тает

8.55 15.20 04.50 Лаборатория 
взрывных идей

9.50 14.25 22.00 03.55 Разрушите-
ли легенд

10.45 11.10 Молниеносные ката-
строфы

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

рода
16.15 16.40 Круче не придумаешь
17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 

Сквозь кротовую нору
23.00 Росс Кемп: возвращение в 

Афганистан
00.00 Спецназ
01.00 На пределе
02.00 Выжить в катастрофе
03.00 Рай, обернувшийся адом
06.10 06.40 У меня получилось!
07.05 Дерзкие проекты

8.00 2012 г. : По-
следнее предска-
зание

9.00 Нашествие медуз
10.00 Смертельно опасная дю-

жина
11.00 Первозданная природа
12.00 Бегемоты: грозные чудови-

ща африканских рек
13.00 Подводный оазис
14.00 Детективы-дайверы
15.00 В поисках акул
16.00 Дикая природа России
17.00 Великие миграции
18.00 01.00 04.00 С точки зрения 

науки
19.00 Путешествие по планетам
20.00 Последствия: перенаселен-

ная планета
21.00 Удивительный мир
22.00 22.30 Самые удивительные 

фотографии
23.00 02.00 05.00 Знакомьтесь - 

динозавры

00.00 03.00 06.00 Загадки Юрско-
го периода

07.00 Расследования авиаката-
строф

8.00 06.55 
Автомобили 
будущего

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

Мотодизайн
9.35 19.55 00.30 Герои автострады
10.30 50 машин, которые стоит 

попробовать
10.45 Израиль. Нам любые доро-

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

жью
16.00 Хот-роды и другие крутые 

тачки
17.00 21.30 02.00 06.25 Автоосо-

бенности
17.30 05.30 Автоклассика
18.30 Скоростные трассы Солено-

го озера
19.25 Персона
20.50 Рулевая тяга
22.00 Волшебство «Харлея»
23.00 Внедорожники
23.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
00.00 Встречное движение
02.30 Это вы можете
03.00 Зеленый транспорт
04.00 По дорогам второй мировой
04.30 День ягуара
05.00 Автошкола
05.55 Лучшие машины мира
07.25 Тюнинг

8.00 Нетради-
ционная меди-
цина

8.40 23.40 Разоблачение про-
дуктов

9.20 21.20 22.20 00.20 Азбука здо-
ровья

9.25 16.35 07.35 Ты - то, что ты ешь
9.50 00.50 Школа разума
10.30 01.30 Курс лечения
11.00 02.00 Как не потерять здо-

ровье
11.40 02.40 Женский журнал
12.20 03.20 Сколько вам лет?
12.50 03.50 Я победил эту боль
13.30 04.30 Ребенок родился
14.00 05.00 Наболевший вопрос
14.50 05.50 Я расту
15.30 06.30 Секреты здоровья
15.55 06.55 Кабинет красоты
17.00 Энциклопедия заблуждений
17.30 Вкус к жизни
18.20 Тело человека
18.50 Издержки производства
19.30 Панацея
20.00 Познай себя
20.40 Будем здоровы
21.25 Когда еда убивает
22.25 Не выходя из дома
23.00 О диетах, и не только

00.25 Правила здоровья

8.00 23.00 Ры-
балка в откры-
том море

8.35 23.35 История охоты
9.05 20.30 00.05 Секреты рыбалки 

с Бейбом Винкельманом
9.35 11.00 21.00 00.35 02.00 Охота 

без границ
11.55 02.55 «Диалоги о рыбалке»
12.20 03.20 Амуниция и снасти
12.50 03.50 В погоне за крупной 

рыбой c Ларри Далбергом
13.15 17.00 04.15 Секреты охоты с 

Бейбом Винкельманом
13.45 04.45 Охотничьи байки
14.00 05.00 Личный опыт
14.40 Охота в высокогорьях Ирана
15.45 06.45 Мастер-класс
16.05 07.05 Основной инстинкт
16.30 07.30 Под водой с ружьем
17.30 От нашего шефа
17.45 Большая охота
18.20 Календарь рыболова
19.00 Дневники большой охоты
20.00 Клевое место
21.55 Планета охотника
22.35 С удочкой в открытом оке-

ане
05.40 Охота на дикого кролика

8.00 23.00 Все 
о цветах
8.40 20.55 

23.40 Мой поселок
8.55 20.00 23.55 Баня
9.10 00.10 Сделано с умом
9.55 00.55 Робинзон XXI
10.35 01.35 Карибские сады
11.00 02.00 Хозяин
11.40 02.40 Райские сады
12.20 03.20 Строим дом
12.55 03.55 Садовые решения
13.30 17.00 04.30 Проект мечты
14.00 05.00 Строить не перестро-

ить
14.40 05.40 В доме звезды
15.25 06.25 Пейзаж под окнами
15.55 06.55 Садоводство с Мар-

ком Калленом
16.30 07.30 Русская усадьба
17.40 Огородные страсти
18.10 Нет проблем
18.50 Антикварные превращения
19.30 Новый двор
20.25 Плантатор
21.10 Мир цветов
21.35 Моя домашняя оранжерея
21.50 Сад за один день
22.30 Домашний дизайн

7.00 03.25 Муз-ТВ хит
10.00 Наше
11.05 Pro-новости
11.40 Tophit чарт
12.35 Скорая модная 

помощь
13.00 00.35 10 самых
13.30 Гостья из будущего
19.55 Популярная правда
20.25 Напросились
20.55 V_prokate
21.25 Муз-ТВ чарт
22.20 Pro-обзор
22.50 10 лет Виагра
01.00 Тайный дневник девушки по 

вызову
01.55 Sexy чаc
02.55 Не мешки ворочать

6.25 7.10 Т/с 
«Королевский 
госпиталь»
8.00 8.50 9.30 

15.30 15.30 16.15 Т/с «Звезд-
ный путь»

10.15 Т/с «Жнец»
11.00 20.45 22.05 Т/с «Черная 

лагуна»
12.25 17.00 Т/с «Человек-неви-

димка»
13.15 14.00 18.30 19.15 Т/с «Днев-

ники вампира»
17.45 23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
19.50 01.45 Фактор страха
00.10 01.00 Т/с «Мерлин»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Кольца Альманзо-
ра»
9.05 13.05 17.05 М/ф 
«Маугли», «Как ослик 

грустью заболел», «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коля-
ской», «Так сойдет!»

10.00 14.00 М/ф «Тайна Третьей 
планеты»

10.50 14.50 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «Жили-были дед и 
баба», «Спасибо»

18.00 Х/ф «Морозко»
19.20 М/ф «Маугли. Возвращение 

к людям», «Королевская 
игра»

20.00 М/ф «Подводные береты»
21.10 М/ф «Маленькая колдунья», 

«Хвастливый мышонок»

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 18.00 00.30 03.50 06.45 Фи-

нес и Ферб
11.20 02.35 05.30 Все тип-топ, или 

Жизнь Зака и Коди
11.45 16.30 02.10 05.05 Волшебни-

ки из Вэйверли Плэйс
12.10 19.00 19.30 20.00 20.30 Дайте 

Санни шанс
12.35 Ханна Монтана
13.00 18.30 Настоящий Арон 

Стоун
13.30 22.45 Два короля
14.00 23.15 Держись, Чарли!
14.30 Рецепт победы Эдди
16.00 Н

2
О: просто добавь воды

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

товски
21.00 Camp rock: музыкальные 

каникулы
23.40 Jonas
01.20 Новая школа императора
01.45 03.25 06.20 На замену
03.00 05.55 Монстер Бастер Клаб
04.15 07.10 Jimmy Cool

8.00 Х/ф «Двое в 
новом доме»
9.30 Х/ф «Снежная 
Королева»
11.00 Д/ф

12.00 Служу России
13.15 15.35 20.15 Т/с «Участок»
15.00 20.00 Новости
19.10 06.35 Д/с
23.25 Х/ф «Дорогой мой чело-

век»
01.30 Песня на все времена
03.30 Х/ф «Берегите мужчин!»
05.00 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?»

6.00 00.20 
Х/ф «Про-
рок»

8.40 Х/ф «Беглец»
10.45 Х/ф «Перемотка»
12.30 Х/ф «Золотые мальчики»
14.30 Х/ф «Я знаю, что ты зна-

ешь»
16.00 Х/ф «Август Раш»
18.00 Х/ф «Добейся успеха»
20.00 Х/ф «Найти Аманду»
22.00 Х/ф «Служители закона»
03.00 Х/ф «Фанатик»
04.40 Х/ф «Манолете»

9.00 Х/ф 
«Сад»
11.00 Х/ф 

«Игра воображения»
13.00 Х/ф «Брейк-поинт»
15.00 Х/ф «Божья тварь»
16.30 Х/ф «Экстрасенс»
19.00 Х/ф «Придел ангела»
21.00 Х/ф «Третье желание»
23.00 Х/ф «Рэкетир»
01.00 Х/ф «Сукины дети»
03.00 Х/ф «Туманность Андро-

меды»
05.00 Х/ф «Алиса навсегда»
07.00 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков»

8.10 14.10 Д/с
9.20 18.20 
03.20 XX век с 

Д. Дибровым
9.25 Х/ф «Субботний вечер»
9.50 Х/ф «Удача»
10.10 Х/ф «Три рубля»
10.35 Х/ф «Три жениха»
10.55 Х/ф «Термометр»
11.25 КВН
13.15 05.15 Ретроспектива
13.20 15.20 Портреты во времени
13.30 02.40 Битклуб и Мюзикла-

ден
15.30 Х/ф «Семь самураев»
18.25 Веселые ребята (1982 г.)
19.35 Х/ф «До встречи, друг!»
20.10 Х/ф «Жандарм женится»
21.50 23.40 01.25 Новогодний 

«Голубой огонек» 1987 г.
02.10 Эта неделя в истории
03.25 Х/ф «Гленгарри Глен Росс 

(Американцы)»

6.00 14.00 Т/с «Мужчи-
ны не плачут»
6.45 Х/ф «Дом для 
двоих»
8.15 Х/ф «Мама Ануш»

9.30 Х/ф «Тобаго» меняет курс»
10.55 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева»

11.50 «Хроники московского 
быта. Декольте»

12.35 Х/ф «Не хочу женить-
ся!»

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин»

14.50 «Московская неделя»
15.25 «Любите, пока любит-

ся!»
16.15 «Клуб юмора»
17.25 Х/ф «Пуля-дура»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Широкая Масленица»
23.00 Х/ф «Моя морячка»
00.55 Х/ф «Разборчивый же-

них»
02.50 Х/ф «Время желаний»
04.50 М/ф

7.00 9.25 
05.30 «Моя 

планета»
8.05 «Страна.Ru»
9.00 10.40 10.55 13.20 18.00 

00.00 00.15 02.05 Вести-
спорт

9.10 «Рыбалка с Радзишев-
ским»

10.05 «Рейтинг Тимофея Баже-
нова»

11.00 «Страна спортивная»
11.30 Х/ф «Защитник»
13.30 «Первая спортивная ло-

терея»
13.35 00.25 Биатлон. Чемпио-

нат мира. Гонка пресле-
дования

14.40 «Гран-при c Алексеем 
Поповым»

15.55 «Магия приключений»
16.50 18.10 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира
19.30 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы в закрытых 
помещениях

21.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Юнайтед»

02.15 «Футбол Ее величества»
03.05 Теннис. Кубок Дэвиса

6.00 Х/ф «Разбой-
ник и принцесса»
8.00 Х/ф «Приклю-
чения маленького 

Мука»
10.00 «Школа доктора Кома-

ровского»
10.30 16.30 Х/ф «Гардемари-

ны, вперед!»
22.15 Х/ф «Ищите женщину»
01.15 «История одной рыбал-

ки. Рыбалка»

zzастрологический прогноз на 28 февраля - 6  марта
Овен
Овнам	 настало	 время	 проанализировать	

свой	 прошлый	 опыт	 и	 сделать	 нужные	 выводы.	
Всплески	страстей	вам	не	грозят,	личная	жизнь	
течет	 по	 привычному	 руслу.	 Может,	 следует	
пересмотреть	 свое	 поведение	 с	 партнерами?	
Но	 это	 не	 означает,	 что	 надо	 идти	 у	 кого-то	 на	
поводу.	Просто	будьте	нежными,	но	последова-
тельными	-	и	станете	купаться	в	любви	и	заботе.

Благоприятные	 дни	 -	4,	 6
Неблагоприятные	 дни	 -	1	

Телец
Для	Тельцов	это	время	удачно	для	установле-

ния	 более	 доверительных	 отношений	 с	 началь-
ством,	 поиска	 новых	 партнеров	 и	 спонсоров.	
Ожидаются	приятные	и	перспективные	знаком-
ства.	 Чтобы	 все	 задуманное	 успешно	 осуще-
ствилось,	 постарайтесь	 не	 взваливать	 на	 себя	
чужие	 заботы.	 Готовьтесь:	 кое-кто	 совершенно	
безвозмездно	 подарит	 вам	 свои	 протекцию	 и	
любовь!

Благоприятные	 дни	 -	2,	6
Неблагоприятные	 дни	 -	1	

Близнецы
Одно	 любовное	 приключение	 у	 Близнецов	

будет	 сменяться	 другим.	 Вам	 не	 приторно?	
Лучшее,	 как	 известно,	 враг	 хорошего.	 Сдер-
жанность,	осмотрительность	и	немного	прагма-
тизма	 -	 вот	 три	 кита,	 на	 которых	 держится	 ваш	
успех	 в	 эти	 дни.	 А	 если	 правильно	 организуете	
свое	 рабочее	 время,	 сможете	 покорить	 любые	
вершины.	 Повысите	 квалификацию	 -	 появятся	
новые	возможности.

Благоприятные	 дни	 -	1,	 3
Неблагоприятные	 дни	 -	28	

Рак
В	 эти	 дни	 Раки	 не	 будут	 испытывать	 недо-

статка	 внимания	 противоположного	 пола.	 Ис-
пользуйте	 счастливую	 возможность	 завязать	
новое	романтическое	знакомство	или	подхлест-
нуть	интерес	своего	партнера,	не	пожалеете.	Но	
будьте	бдительны!	Вокруг	вас	плетутся	интриги.	
Справиться	 с	 ними	 помогут	 вам	 ваши	 искрен-
ность	 и	 профессионализм.	 Избегайте	 тайн	 и	
неясностей!

Благоприятные	 дни	 -	28,	 1,	 5
Неблагоприятные	 дни	 -	3	

лев
Судьба	 предоставит	 Львам	 благоприятный	

шанс	произвести	неизгладимое	впечатление	на	
окружающих	и	покорить	сердце	волнующей	вас	
особы.	На	протяжении	всей	недели	вы	будете	у	
всех	 на	 виду,	 вдохновляя	 своим	 примером	 со-
служивцев	и	домочадцев.	Не	изменяйте	своему	
профессионализму	 в	 своих	 служебных	 обязан-
ностях,	 чтобы	 не	 допустить	 ошибок	 в	 принятии	
решений.

Благоприятные	 дни	 -	1,	 5,	6
Неблагоприятные	 дни	 -	28	

Дева
Девы	просто	обязаны	заниматься	тем,	во	что	

уже	сделаны	хоть	какие-то	вложения.	Рассчиты-
вать	на	существенную	помощь	со	стороны	пока	
не	придется.	А	вот	критики	вы	услышите	предо-
статочно.	 Постарайтесь	 принять	 ее	 с	 достоин-
ством.	 Возможно,	 вам	 придут	 крупные	 деньги,	
на	которые	вы	уже	не	рассчитывали.	Побалуйте	
себя,	 потратьте	 их	на	 удовольствия.

Благоприятные	 дни	 -	2,	6
Неблагоприятные	 дни	 -	3	

весы
Перед	 Весами	 на	 этой	 неделе	 откроются	

многообещающие	 перспективы.	 Это	 время	
идеально	 для	 дальних	 поездок,	 путешествий	
и	 командировок.	 Информация,	 которой	 щедро	
поделятся	с	вами	ваши	коллеги,	заставит	пере-
смотреть	 многие	 планы	 на	 будущее.	 Хотя	 вре-
мя	 практических	 результатов	 еще	 не	 пришло,	 в	
этот	период	закладывается	хорошая	основа	для	
их	достижения.

Благоприятные	 дни	 -	1,	 31,	 5
Неблагоприятные	 дни	 -	4	

скОРпиОн
Скорпионам	 пришла	 пора	 проявить	 реши-

тельность	 и	 упорство.	 Хотя	 для	 бизнеса	 этот	
период	 критический,	 не	 бойтесь	 совершить	
ошибку	 -	 звезды	 открыли	 перед	 вами	 все	 до-
роги.	 Положитесь	 на	 интуицию,	 она	 не	 подве-
дет.	 Выбирать	 придется	 (хоть	 вы	 и	 не	 любите	
делать	выбор),	но	не	из	двух	зол,	а	из	приемле-
мых	вариантов.	Доверяйте	только	проверенным	
результатам.

Благоприятные	 дни	 -	28,	 3,	 4
Неблагоприятные	 дни	 -	6	

сТРелец
Зреет	 повод	 Стрельцам	 посидеть	 с	 люби-

мым	человеком	и	поговорить	о	том,	какие	у	вас	
общие	 планы	 на	 будущее.	 Мечтайте	 -	 и	 пусть	
мечтаний	 будет	 побольше!	 Ненужное	 скоро	 от-
сеется,	а	главное	получит	стимул.	Хорошее	вре-
мя	 для	 работы	 над	 имиджем.	 Подготовьтесь	 к	
праздничному	 вечеру,	 станьте	 сюрпризом	 для	
любимого	 человека,	 позвольте	 в	 свою	 жизнь	
войти	чему-то	новому.

Благоприятные	 дни	 -	2,	3
Неблагоприятные	 дни	 -	5	

кОзеРОг
На	все	волнующие	вопросы	Козероги	получат	

ответ	 лишь	 в	 конце	 недели,	 а	 пока	 готовьтесь	
удивляться.	 И	 в	 профессиональной	 и	 в	 личной	
жизни.	 Встреча	 с	 незнакомцем	 (незнакомкой)	
грозит	 перерасти	 в	 глубокое	 чувство:	 женатые	
Козероги,	осторожно!	Очень	важно	для	вас	сей-
час	 сохранить	 трезвость	 мыслей	 и	 не	 потерять	
голову.	 И	 без	 стороннего	 взгляда	 вам	 не	 обой-
тись.

Благоприятные	 дни	 -	28,	 4
Неблагоприятные	 дни	 -	2	

вОДОлей
Уже	 начиная	 с	 понедельника	 Водолеи	 могут	

смело	рассчитывать	на	приятные	известия.	Не-
ожиданное	предложение	старого	друга	позовет	
вас	 в	 дорогу	 либо	 послужит	 началом	 нового	
дохода.	 На	 работе	 -	 временное	 затишье,	 кото-
рое	бывает	только	перед	предстоящим	рывком.	
Время	собирать	камни	еще	не	пришло,	для	это-
го	надо	основательно	поработать,	причем	само-
стоятельно.

Благоприятные	 дни	 -	2,	4
Неблагоприятные	 дни	 -	28	

РыБы
В	 жизни	 Рыб	 наступает	 полоса	 тотального	

везения.	 Ни	 в	 коем	 случае	 не	 бросайте	 нача-
того	 дела,	 даже	 если	 сейчас	 оно	 вам	 кажется	
неперспективным!	 Обдумайте	 имеющуюся	 ин-
формацию	 и,	 если	 есть	 желание,	 -	 вперед!	 Не	
стоит	 себя	 недооценивать,	 вы	 можете	 достиг-
нуть	существенных	успехов	и	сделать	огромный	
скачок.	 Ограничьте	 контакты	 с	 малознакомыми	
людьми.

Благоприятные	 дни	 -	1,	 4
Неблагоприятные	 дни	 -	5	

сТс  21.00
«М + Ж», комедийная мелодрама  

(Россия, 2009)
Фильм режиссера алексан-

дра Черных. 
Она (нелли Уварова) —  про-

винциальная и не в меру ро-
мантичная особа, приехавшая 
в Москву из Минска на книжную 
ярмарку, а Он (григорий анти-
пенко) — циничный московский 
ловелас и успешный програм-
мист, в глубине души мечтаю-
щий о настоящей любви…  

сТс  22.30
«Укрощение строптивого», комедия  

(Италия, 1980)
У сорокалетнего ферме-

ра, холостяка и грубияна илиа 
Э`кодонье есть все: дом, при-
слуга, хозяйство, деньги. нет 
у него только “подруги жизни”, 
и в этом виноват его характер 
- он принципиально избегает 
общения с прекрасным полом. 
Однажды в дождливую ночь, в 
день его рождения, на пороге появляется промокшая до 
нитки красавица лиза сельвестри (Орнелла Мути). за-
державшись в доме негостеприимного хозяина, она ве-
дет борьбу с комплексами и страхами заядлого ворчуна. 
Орнелла Мути проявила настоящий героизм в укрощении 
угрюмого Челентано, который в случае интимных обостре-
ний бегает колоть дрова. пройдя через многие испытания, 
лизе удается “укротить” илиа.

певец Челентано доказал этим фильмом, что он еще 
и первоклассный комедийный актер. картина с успехом 
прошла в прокате и по сей день пользуется заслуженной 
любовью зрителей.

«первый канал» 23.40
«Малена», мелодрама (Италия - США, 2000)

Фильм режиссера Джузеппе Торнаторе.
Малена – красавица-итальянка – в июне 1940 года про-

водила на войну своего мужа и осталась одна в провинци-
альном городке, где все мужчины втайне ее вожделеют, а 
женщины завидуют ее красоте и распускают о ней грязные 
слухи…



 В течение 6-7 часов в отделении реа-
нимации ребенку сделали комплексное 
обследование, провели специальные 
тесты, оказали помощь, добились 
улучшения состояния и поставили пра-
вильный диагноз. Когда самочувствие 
девочки улучшилось, переправили в 
специализированное отделение, затем 
- в Екатеринбург. 

Это один из сложнейших случаев, с 
которым столкнулась Марина Владими-
ровна Холманских. А было их за 21 год 
ее работы в инфекционной больнице 
столько, что не счесть. 

Реанимация, которой заведует Мари-
на Холманских, считается смешанной. 
Здесь лечат детишек с месячного воз-
раста и взрослых пациентов. За год 
через отделение проходит около 400 
больных. Большая часть – дети. По-
ловина из них – малыши в возрасте до 
года. Чтобы помочь своим пациентам, 
доктору надо знать не только специаль-
ности инфекциониста, реаниматолога, 
но и педиатрию, терапию. Часто у за-
болевших малышей обнаруживается 
сопутствующая патология, в том числе 
врожденные пороки сердца, генети-
ческие заболевания. У взрослых – не-
мало хронических недугов. При лечении 
инфекций это необходимо брать во 
внимание. 

В практике Марины Холманских - 
масса нестандартных случаев. Очень 
часто дети поступают в отделение в 
тяжелом состоянии. Нужно быстро 
разобраться, что с ними происходит, 
и поставить правильный диагноз. При 
этом не терять самообладания, быть 
примером для молодых коллег.

В ее работе много сложностей. Но 

переживает доктор М.В. Холманских 
совсем по другому поводу:

- В нашу больницу давно не приходят 
на работу молодые врачи, мы испыты-
ваем кадровый голод. У нас - опытные 
доктора, хороший коллектив, но он 
стареет. Сегодня нужно, как минимум, 
еще 5-6 докторов. Только в отделении 
реанимации около шести ставок. А 
работаем вдвоем: я и доктор Курлыкин, 
все остальные доктора - совместители. 
Последний молодой врач прибыл семь 
лет назад. Мы ждем грамотных моло-
дых специалистов. 

Врач-реаниматолог Алексей Юрье-
вич Курлыкин - один из тех, кто ра-
ботает с Мариной Владимировной 
ежедневно. Вот его мнение о коллеге:

- Мы ценим Марину Владимировну 
не только как хорошего врача, но и 
как замечательного человека. В нашей 
работе очень важен человеческий фак-
тор. Ситуации бывают крайне тяжелые, 
нужны выдержка и воля. Марина Влади-
мировна – прекрасный врач, отличный 
реаниматолог и душевный человек. 

В августе 1990 года Марина Хол-
манских после окончания интернатуры 
осталась работать в городской инфек-
ционной больнице врачом-инфекцио-
нистом. Через девять лет возглавила 
отделение реанимации и интенсивной 
терапии. Сегодня Марина Владимиров-
на – ведущий специалист больницы, 
владеющий теоретическими и прак-
тическими навыками реаниматолога 
и инфекциониста. Она – бессменный 
председатель консилиумов, в подавля-
ющем большинстве случаев ее мнение 
является единственно правильным. 
Под руководством Холманских здесь 

внедрили методику плазмофореза и 
высокочастотной искусственной вен-
тиляции легких. В коллективе доктор 
Холманских признана неформальным 
клиническим фармакологом больницы. 
Своевременно и эффективно под-
бирает схему лечения больных анти-
биотиками. За советами по лечению 
антибиотиками к ней обращаются и 
коллеги из других лечебных учрежде-
ний. Особенно ценным считают умение 
Марины Владимировны находить не-
стандартные подходы к решению задач 
и творческий подход к делу. Хорошо 
известна ее привычка: в период макси-
мальной загрузки отделения, вспышки 
заболеваемости работать не только в 
больнице, но и дежурить на дому, про-
водить мониторинг пациентов по теле-
фону и при необходимости немедленно 
приезжать в больницу.

Коллеги любят и ценят доктора Хол-
манских за умение расположить к себе 
людей, найти общий язык, Марина Вла-
димировна пользуется авторитетом и у 
пациентов. В больнице – целая стопка 
благодарностей от родителей, чьих 
детей спасли и выходили доктора М.В. 
Холманских, А.Ю. Курлыкин и персонал 
отделения реанимации и интенсивной 
терапии.

Марина Владимировна была при-
знана лидером в номинации «Лучший 
врач стационарной службы 2003 года», 
в разные годы награждена почетны-
ми грамотами главы Нижнего Тагила, 
правительства Свердловской области, 
премией главы города. Коллектив 
городской детской инфекционной 
больницы назвал ее претендентом на 
победу в первом городском конкурсе 
«Врач года». 

Римма СВАХИНА.

10 №32
24 февраля 2011 года

Два грабежа за десять минут 
В 16.30 21 февраля пост патрульно-постовой 

службы милиции нес службу в районе Красного 
Камня. 

Проходя мимо дома №26 по улице Карла Либкнехта, мили-
ционеры услышали женский крик. Бросившись на звук, они 
увидели стоящую девушку и убегавшего от нее молодого 
мужчину, державшего в руках красную дамскую сумочку. 
Сотрудники милиции бросились за убегавшим. Им на по-
мощь, навстречу преступнику, бросился один из прохожих, 
и совместными усилиями беглеца удалось задержать. 

Когда грабителя доставили в районное отделение милиции, 
выяснилось, что буквально за десять минут до задержания 
он совершил еще один грабеж возле соседнего, 30-го дома. 
Подойдя к молодому человеку 1993 г.р., учащемуся учили-
ща, задержанный сначала ударил парня, а потом вытащил 
из карманов все деньги, которые нашел  - около 30 рублей. 

«Улов» оказался небольшим, поэтому он тут же совершил 
второе преступление. 

Грабителем оказался 20-летний нигде не работающий жи-
тель села Верхняя Ослянка. Сейчас милиционеры проверяют 
его на причастность к другим аналогичным преступлениям. 

Елена БЕССОНОВА.

Отдала мошенникам 50 тысяч рублей
Еще одна жительница Тагилстроевского района 

стала жертвой телефонных мошенников. 
Как рассказали в пресс-службе УВД, в пятом часу вечера 

на домашний телефон в ее квартире  позвонили. Плачущий 
мужской голос, который взволнованной женщине показался 
похожим на голос сына, успел произнести: «Мама, у меня 
беда!» Тут же трубку взял другой мужчина и, представив-
шись следователем Ленинского райотдела, расположенного 
на улице Островского, Сергеем Николаевичем, сообщил, 
что  сын женщины избил человека, да так, что последний 
попал в реанимацию. Но именно в этот момент появилась 

возможность решить вопрос без возбуждения уголовного 
дела – к нему, следователю,  как раз подошли родственники 
пострадавшего, которые готовы обговорить размер «мирного 
урегулирования». Сошлись на сумме в 50 тысяч рублей – 
именно столько женщина хранила дома.

Весь процесс «переговоров» длился не менее получаса, 
и все это время «следователь» буквально не давал бедной 
женщине отойти от телефона и спокойно обдумать ситуацию. 

Через полчаса в дверь позвонили, и незнакомый мужчина 
забрал деньги. 

Кстати, «следователь» Сергей Николаевич фигурирует уже 
не в одном заявлении обманутых тагильчан. 

Сотрудники милиции в очередной раз хотят дать несколько 
советов, как вести себя при подобных звонках: во-первых, 
попросите звонившего представиться по полной программе 
– фамилия, имя, отчество, место работы и должность. Если в 
квартире кроме вас есть еще кто-то, постарайтесь связаться 
с родственниками, фигурирующими в истории, а если этого 
не удается, перезвоните в райотдел и уточните, работает ли 
там данный сотрудник. 

Если в процессе разговора вы почувствуете, что вас «раз-
водят», не прекращайте разговора, а с другого телефона 
сообщите в милицию, чтобы они попытались «вычислить», 
откуда поступил звонок. 

И еще: не поддавайтесь панике, предложите встретиться и 
обсудить все условия в кабинете звонившего. Как правило, по-
сле таких заявлений преступники сами прекращают разговор. 

Елена БЕССОНОВА.
  

Где обнаружили подростков?
Как соблюдается постановление администрации 

Нижнего Тагила по недопущению нахождения детей 
в ночное время в местах, которые могут причинить 
вред их физическому здоровью, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному 
развитию? Сотрудники инспекции по делам несо-
вершеннолетних ОМ №16 провели проверку.

Постановлением определены места, где в ночное время 
несовершеннолетние до 18 лет не должны находиться. Как 
рассказала начальник ПДН отделения милиции №16, майор 
милиции Елена Старостина, таких в Ленинском районе ока-
залось восемь: три магазина «Казанова», пивной бар «Рус-
лан», коктейль-бар «Аврора», пивной ресторан «Биерштубе», 
стриптиз-бар «Граф» и алкомаркет «Магнум». Кроме этого, без 
сопровождения взрослых несовершеннолетние до 16 лет не 
должны в ночное время появляться в парках, скверах, на ста-
дионах, спортивных площадках, остановочных комплексах, в 
общественном транспорте, на вокзалах, рынках, кладбищах 
и т.д. – в постановлении перечислено более 1130 объектов 
только в Ленинском районе.

В ходе проверок было установлено, что 29 января 2011 года 
оказалось зафиксировано сразу два нарушения: в алкомарке-
те «Магнум» и в магазине «Казанова» продавцы-консультанты 
допустили нахождение там несовершеннолетних. 

По выявленным фактам были составлены административ-
ные протоколы. 

Елена БЕССОНОВА.

Внимание, розыск!
Отделом милиции №16 Ленинского района разыскивает-

ся несовершеннолетний Данил Сергеевич Щербаков, 1993 
г.р., проживающий по адресу: Черноисточинское шоссе, 58.  
6 февраля 2011 года в дневное время он ушел из дома, и 
до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: рост 155-160 см, худощавого телосложения, 
волосы темные, короткие, глаза карие.

ОДЕТ: черные спортивные штаны, на ногах кроссовки чер-
ные «Найк», пуховик черного цвета с капюшоном.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на левой кисти отсутствует мизинец.
Места возможного нахождения: станция 466-й км, у Бачева 

Сергея Корнилаевича, или детский дом в  Верхнем Тагиле.
Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о 

местонахождении Д. С. Щербакова, сообщить в отделение по 
делам несовершеннолетних ОМ №16 по телефонам: (3435) 
97-67-69, 97-67-88 или в дежурную часть ОМ №16 по теле-
фону: (3435) 97-60-32.

* * *
Группой розыска ОУР ОМ №16 УВД по г. Нижний Та-

гил, ГГО, разыскиваются скрывшиеся подозреваемые 
в совершении преступлений: 

по ч. 1 ст. 158 УК РФ Забродин Андрей Александрович, 
4.06.1968 г.р., г. Н.Тагил, Черноисточинское шоссе, 35-96;

по ч. 1 ст. 112 УК РФ Токарев Дмитрий Сергеевич, 2.08.1977 
г.р., г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 61-12, или ул. Красноармей-
ская, 47-58;

по ч. 3 ст. 158 УК РФ Ходыкин Сергей Леонидович, 
23.12.1967 г.р., г. Н. Тагил, ул. Ключевская, 17;

по ч. 1 ст. 158, ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 161 УК РФ Киршин Андрей 
Владимирович, 27.08.1981 г.р., г. Н. Тагил, пр. Мира, 35-4;

по ч. 1 ст. 159 УК РФ Трифонова Екатерина Владимировна, 
05.12.1978 г.р., г. Н. Тагил, пр. Уральский, 31-68;

по ч. 2 ст. 160 УК РФ Мамедов Ровшан Джалам-оглы, 
22.10.1979 г.р., г. Н. Тагил, пр. Уральский, 38-124;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ Иванова Нина Васильевна, 31.01.1973 
г.р., г. Арти, ул. Ленина, 129, г. Верхняя Салда, ул. Парижской 
Коммуны, 106, д. Коптелово, ул. Кирова, 68;

по ч. 1 ст. 139 УК РФ Дюбкин Владимир Владимирович, 
23.01.1966 г.р., г. Н. Тагил, ул. Бригадная, 26;

по ч. 2 ст. 158 УК РФ Динкаева Ольга Кябировна, 24.01.1986 
г.р., г. Н. Тагил, ул. Циолковского, 45-18.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыски-
ваемых, просим сообщить в группу розыска ОУР ОМ №16 
по телефонам: (3435) 97-64-34 – группа розыска, 97-60-32 
– дежурная часть.

Пресс-служба УВД.

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И…
Зимой обостряются многие болезни. Не избегают обо-

стрений больные суставы и пораженный остеохондрозом 
позвоночник. Методов лечения множество. Один из них – 
физиотерапевтические процедуры, в частности, магнитотера-
пия – воздействие на пораженные органы магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным 
магнитным полем. Основные показания к лечению АЛМАГом: 
остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гиперто-
ническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, диски-
незия желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 

12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания. 
АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, возвраще-

нию работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней по-

мощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть 
вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и 
применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, 
пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.

Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги «Победа 
над болью». Автор, Н.Е. Ларинский, врач высшей категории, опытный врач-физиотерапевт, на-
копивший богатый опыт в профилактике и лечении хронических заболеваний магнитным полем, 
теплом, травами и физическими упражнениями. 

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехноло-
гичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии 
магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата 
можно на наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

ПРИБОРЫ ИМЕюТ ПРОТИВОПОКАЗАНИя.  
ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Физиотерапия приходит в ваш дом
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Только три дня - 3, 4 и 5 марта (с 10.00 до 17.00)

в аптеке «Ваше здоровье» по адресу: 
пр. Вагоностроителей, 15

Здесь вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене  
и получить бесплатные консультации представителя завода. Приходите, мы ждем вас! 

Адрес завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, 
тел.: (49131)3-38-16; admin@elamed.com; www.elamed.com. 
Телефон «горячей линии»: 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ОГРН 1026200861620

Елатомский приборный завод - все для здоровья. Здоровье для вас.

Внимание! Приглашаем жителей и гостей г. Нижний Тагил  на выставку 
физиотерапевтических аппаратов  Елатомского приборного завода.

Фирма ЗАО «Уралнет» представляет собой 
розничную сеть аптек, салонов оптики и 
ортопедии по всей Свердловской области.

Наша сеть постоянно расширяется. И 
открывая салоны ортопедии мы постарались, 
чтобы вам всегда было удобно найти товары, 
необходимые для лечения и профилактики 
заболеваний опорно-двигательной системы 
рядом с домом, а не ехать за ними в г. 
Екатеринбург.

Салон ортопедии представляет вашему 
вниманию широкий ассортимент ортопедических 
изделий и медицинского компрессионного 
трикотажа, а также средства реабилитации 
после травм и операций. К нам обращаются 
при заболеваниях и травмах позвоночника и 
суставов, при варикозе и плоскостопии, и многих 
других проблемах.

В салоне «Уралнет» можно приобрести 
самые актуальные изделия: ортопедические 
матрасы и подушки; ортопедическую обувь 
и ортопедические стельки (супинаторы), 
компрессионный противоварикозный трикотаж, 
бандажи, включая послеоперационные, 
корректоры осанки, налокотники, наколенники, 
фиксаторы голеностопа, ортезы, массажеры, 
гимнастические и массажные мячи, массажные 
коврики, а также средства реабилитации: 
ходунки, кресла-туалеты, кресла-коляски, 
трости, костыли, ходунки, противопролежневые 
системы и многое другое.

Важный момент: ортопедический салон 
ЗАО «Уралнет» работает по индивидуальным 
реабилитационным программам. Вам 
подготовят необходимые документы, если вы 
имеете право на компенсационные выплаты. 

Согласно действующему законодательству 
все категории инвалидов, при наличии 
Индивидуальной программы реабилитации 
(далее ИПР), имеют право на бесплатное 
обеспечение техническими средствами 
реабилитации (далее ТСР) и протезно-
ортопедическими изделиями (список ТСР), 
обеспечивающими их особые потребности, 
повышающими уровень их независимости в 
повседневной жизни.

В случае самостоятельного приобретения 
ТСР (при наличии индивидуальной программы, 

реабилитации) инвалид имеет право получить 
денежную компенсацию в размере полной 
стоимости самостоятельно приобретенного 
технического средства реабилитации, 
предусмотренного индивидуальной программой 
реабилитации (постановление правительства 
РФ от 07.04.2008 г. № 240)

Выплата компенсации производится 
только за самостоятельно приобретенные 
технические средства реабилитации, указанные 
в индивидуальной программе реабилитации 
и входящие в Федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, представляемых 
инвалиду, утвержденный распоряжением 
правительства РФ от 30.12.2005 г. № 2347-р.

Так же вашему вниманию в ортопедическом 
салоне представлено белье для беременных и 
кормящих мам, бандажи до- и послеродовые, 
компрессионный трикотаж для будущих мам. 
Большой выбор для вашего малыша: подгузники, 
бутылочки, соски, пустышки, прорезыватели, 
гипоаллергенная косметика. Продукция, 
делающая кормление и уход за ребенком проще 
и безопаснее: молокоотсосы, контейнеры для 
хранения грудного молока, корректоры сосков, 
стерилизаторы паровые, подогреватели для 
детского питания, сумки и рюкзаки для молодых 
мам, термосумки и многое другое.

Мы гарантируем качество продаваемой 
продукции, доступные цены, грамотный подбор 
изделий.

Приобретая ортопедическую продукцию, вы 
сократите сроки лечения, снизите применение 
лекарственных препаратов, уменьшите 
вероятность развития осложнений. Опытные 
продавцы-консультанты помогут быстро и 
профессионально подобрать необходимое 
изделие с учетом покупательских способностей 
и особенности заболевания.

Ортопедический салон «Уралнет» предлагает 
вашему вниманию магнитотерапевтические 
аппараты торговой марки «Еламед» для 
профилактики и лечения в домашних условиях:

- заболеваний опорно-двигательного 
аппарата;

- ожогов, обморожений;
- травм, переломов, ушибов;

- гинекологических и проктологических 
заболеваний;

- артритов, артрозов, остеохондрозов и 
др. заболеваний.

В результате длительного лечения 
аппаратами магнитотерапии у пациентов 
постепенно возрастают резервные возможности 
организма, что и приводит к выздоровлению. 
Аппараты «Маг», «Магофон», «Алмаг», «Фея», 
«Мавит», «Лекарь» - это не просто приборы 
– это новая технология лечения: доступная 
эффективная, а в ряде случаев - единственно 
возможная.

Также всегда в наличии диагностические 
приборы, тонометры (автоматические, 
полуавтоматические и т.д.), термометры, 
глюкометры, весы (с анализатором жира) и 
пр., ингаляторы (небулайзеры), применяемые 
при лечении заболеваний верхних и нижних 
дыхательных путей.

Если вы не уверены, правильно ли 
развиваются стопы вашего ребенка, или же 
хотите избежать появления частых дефектов, 
прибегните к использованию ортопедической 
обуви «Мемо».

Ортопедическая обувь марки 
«Мемо» изготовлена исключительно из 
высококачественных натуральных материалов, а 
именно кожи разной выделки. При изготовлении 
этой обуви используются новейшие технологии, 
а также большое внимание уделяется 
тенденциям в моде. Но, прежде всего, это 
обувь, обеспечивающая комфорт и правильное 
развитие стопы ребенка.

Специальная технология монтажа V-tech - 
гарантирует правильное положение заготовок 
во время монтажа обуви и дальнейшее 
сохранение оси симметрии в готовой обуви. 
Вместе с жестким и высоким задником поможет 
правильному развитию стоп.

В салоне имеется удобная примерочная. 
Опытные продавцы-консультанты с медицинским 
образованием помогут подобрать необходимое 
вам изделие медицинского назначения, 
определиться с размером и примерить.

Желаем вам здоровья и ждем вас в 
нашем ортопедическом салоне по адресу: 

пр. Ленина, 73, телефон: 25-39-96. 

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВАЖНО! ПОЛЕЗНО! РЯДОМ!
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Сегодня будет 
«Дыхание стихии»

В драматическом театре на 25 февраля запла-
нирован спектакль по мотивам произведения Ф. М. 
Достоевского «Идiотъ». 1 марта смотрите комедию 
«Очень женатый таксист», а 2 марта – трагикомедию 
«Старая зайчиха». 3 марта зрителей ждет «Чехарда». 
Спектакли начинаются в 18.00. 

В муниципальном молодежном театре 25 февра-
ля, в 18.30, смотрите спектакль «Женитьба». 26 февра-
ля, в 17.00, зрителей ждет «Сын полка». 27 февраля, в 
12.00, юные тагильчане увидят веселую сказку «Алиса 
в Стране чудес». 

В кукольном театре 26 февраля, в 11.00 и 13.00, 
зрителей ждет спектакль «Снежный цветок», а 27 фев-
раля в это же время – «Клочки по заулочкам». 

В кинотеатре «Красногвардеец» смотрите фильмы 
«Тихая застава», «Механик», «Санктум», «Зеленый шер-
шень». По заявкам детских садов и школ здесь готовы 
провести праздничные программы, посвященные Дню 
защитника Отечества, и торжественные мероприятия 
«Аты-баты, мы – солдаты!», «Чтобы помнили», «Подвиг 
твой бессмертен» (к 100-летию Героя Советского Со-
юза Николая Кузнецова), «Космическое путешествие». 

В кинотеатре «Урал» с 24 февраля зрителей ждет 
российская драма «Тихая застава». 

В кинотеатре «Россия» смотрите фильмы «Сан-
ктум», «Выкрутасы», «Неизвестный», «Гномео и Джу-
льетта», «Вторжение. Битва за Рай», «Я – четвертый». 

В камерном зале кинотеатра «Современник» 24 
февраля, в 18.30, в рамках абонемента «Bon ton: три 
встречи с друзьями», состоится концерт «Дыхание сти-
хии». 3 марта здесь запланировано выступление струн-
ного квинтета «Акцент» - «Время танцевать!»

В колледже искусств 26 февраля, в 16.00, тагиль-
чан ждет музыкальный салон. В программе духовная 

музыка разных эпох: негритянские спиричуэлс, про-
тестантские хоралы, отрывки из католической мессы… 
Произведения прозвучат в исполнении солистов струн-
ного и духовых ансамблей, хора дирижерско-хорового 
отделения колледжа, хора Храма во имя святого благо-
верного князя Дмитрия Донского. 

В музее изобразительных искусств смотрите 
три выставки «Время собирать…» из фондов музея и 
дидактическую выставку «Приключения радуги». 

В читальном зале исторического архива работа-
ет выставка, посвященная 65-му творческому сезону 
драматического театра «Души вдохновение».

В историко-краеведческом музее смотрите 
выставку «До полной Победы в едином строю». С 25 
февраля здесь начинает работу выставка «Ступени к 
Космосу». 

В выставочных залах музея-заповедника рабо-
тают выставки «Сладкая сказка Тагила», «Нижний Тагил. 
Россия. Франция». 

В музее природы и охраны окружающей среды 
зрителей ждет выставка «Мамонт возвращается». 

В музее истории техники «Дом Черепановых» 
- действующий макет железной дороги и выставки 
«Александр Гумбольдт в Нижнем Тагиле» и «Мир от-
крытий и изобретений глазами детей». 

В музее быта и ремесел горнозаводского на-
селения тагильчан ждет выставка «Месяцеслов». 

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

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

В парке культуры и отдыха имени А.П. Бондина 
для тагильчан и гостей города работают пункт проката 
спортивного инвентаря, ледовый корт, ледяные горки. 
Время работы: будни с 14.00 до 21.00, суббота и вос-
кресенье с 11.00 до 21.00, выходной - понедельник. 27 
февраля, в 15.00, запланирована концертно-игровая 
программа, посвященная закрытию зимнего сезона, а 
6 марта, в 14.00, тагильчан ждут на городской праздник 
«Проводы русской зимы». 

На спортивных аренах
В четверг, 24 февраля, в рамках первенства России 

среди команд СДЮШОР «Спутник-94» принимает 
«Металлург-94» из Магнитогорска. Начало игры в 12.30.

С 25 февраля по 5 марта в шахматно-шашечном 
центре будет проходить всероссийский детско-
юношеский турнир по шахматам памяти Степана 
Левитского, этап Кубка России. Соревнования 
пройдут в четырех возрастных группах. Торжественное 
открытие турнира в пятницу, в 14.30.

В пятницу, 25 февраля, в бассейне «Уралец» юные 
пловцы разыграют награды третьего этапа первенства 
города «Тагильская звездочка».

26-27 февраля в спортивном зале «Старый соболь» 
- очередной тур чемпионата России по баскетболу 
(Высшая лига). «Тагильчанка» принимает основного 
соперника в борьбе за первое место – «Ставрополь-
чанку-СевКавГТУ» (Ставрополь). Начало встреч в 
17.00 и 15.00. 2 и 3 марта, в 18 час., игры с «Викторией» 
из Саратова.

26-27 февраля состоится открытое первенство 
города по лыжным гонкам, посвященное памяти 
Михаила Сунцова. Среди воспитанников этого тре-
нера – участница Олимпиады в Ванкувере Евгения 
Шаповалова, член молодежной сборной России По-
лина Медведева и участница Всемирной Универсиады 
Екатерина Крылаткова. В субботу на базе «Спартак» 
- индивидуальные гонки, в воскресенье на «Спутнике» 
- эстафеты. Старт в 11.00. 

С 27 февраля по 5 марта во Дворце ледового спорта 
пройдет финал Всероссийской спартакиады уча-
щихся по хоккею среди девушек. Участвуют сбор-
ные федеральных округов. Торжественное открытие в 
воскресенье, в 14.45.

В воскресенье, 27 февраля, в «Металлург-Форуме» 
- матч женской волейбольной Суперлиги между 
«Уралочкой-НТМК» и подмосковным «Заречьем-
Одинцово». Начало в 17.00. С утра (в 10.30) там же 
выявят сильнейшего дублирующие составы. 

2 марта «Уралочка-НТМК» будет принимать ис-
панскую «Пальму» в рамках четвертьфинала Кубка 
вызова Европейской конфедерации волейбола. 
Начало в 18.00. 

Простых случаев  
у врача Холманских не бывает

zzконкурс «Врач года»
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* Марина Владимировна  
Холманских.

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:

 41-50-09 
41-50-10

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

Ночью в инфекционную больницу поступила девочка. Она болела 
почти пять дней. Мама заметила: высокая температура, ребенку 
становится тяжело дышать. У врачей «скорой» появилось подо-
зрение на пневмонию. Малышку привезли в городскую детскую 
инфекционную больницу. Дежурили заведующая отделением ре-
анимации Марина Холманских и заместитель главного врача по 
лечебной части Светлана Кексель. 

Марина Владимировна осмотрела девочку: одышка, учащенное 
сердцебиение, низкое давление, бледная кожа, интоксикация. Кар-
тина, не похожая на пневмонию. Рентген грудной клетки показал: 
сердце огромных размеров. У полуторагодовалой малышки была 
не пневмония, а воспаление сердца и его оболочек. На фоне пере-
несенной вирусной инфекции болезнь обострилась.

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на территории города 
Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). «Телефон доверия» УВД 
на территории города Нижний Тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 
«Телефон доверия» управления по делам молодежи администрации 
города Нижний Тагил: 41-39-85 (время работы - с 18.00 до 8.00).
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Жизнь как она есть
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zzтеатр: премьера

«Идiотъ»  
идет с аншлагом

zz  рядом с нами

Один на бездомной планете
Спасение чернобыльцев – 

дело рук самих чернобыльцев. 
К такому выводу приходит Ана-
толий Михайлович Иоселевич, 
чьи мытарства по бездомной для 
него планете продолжаются не 
один десяток лет.

	Таковой	стала	для	него	Земля	в	начале	
1990	годов.	Тогда	месяцами	не	получав-
шие	зарплату	люди	искали	хоть	какую-
нибудь	 возможность	 дополнительного	
заработка,	 и	 наш	 герой	 отправился	 из	
родного	Узбекистана	на	Север.	Прира-
ботки	не	увенчались	особенным	успехом	
–	больших	денег	он	так	и	не	увидел.	

Обратный	 путь	 на	 родину	 лежал	 че-
рез	Свердловск,	и,	проезжая	по	Уралу,	
Иоселевич	задремал.	Когда	же	проснул-
ся,	 его	 ждало	 самое	 плохое	 известие,	
какое	 только	 может	 постичь	 путника	
в	 дороге.	 Нашего	 героя	 начисто	 обо-
крали	 -	 не	 оставили	 ни	 денег,	 ни	 даже	
документов.	 В	 чем	 был,	 он	 вышел	 на	
ближайшей	остановке.	Ею	оказался	Ка-
менск-Уральский,	в	котором	он	стал	ис-
кать	отделение	милиции.	Спустя	месяц	
после	того,	как	он	подал	туда	заявление	
о	 пропаже	 документов,	 ему	 ответили	
самым	неожиданным	и	абсурдным	об-
разом:	 «Гражданин	 Иоселевич	 мертв».	

Именно	 такой	 жуткий	 текст	 отправил	
райотдел	 милиции	 по	 месту	 прописки	
нашего	 героя	 –	в	город	 Самарканд.	

Несчастья,	 казалось,	 опутывали	
бедного	 Иоселевича	 со	 всех	 сторон,	
сбиваясь	 в	 один	 огромный	 клубок.	
Единственный	 просвет	 в	 этом	 сгустке	
тьмы	ждал	его	в	Горноуральске,	где	он	
познакомился	 с	 разведенной	 женщи-
ной.	 Та	 приютила	 и	 даже	 прописала	
у	 себя	 бездомного	 чернобыльского	
ликвидатора,	 назвав	 его	 своим	 граж-
данским	 мужем.	 Тринадцать	 лет	 они	
прожили	 в	 согласии,	 но	 три	 года	 на-
зад	 несчастная	 женщина	 скончалась,	
оставив	квартиру	в	наследство	дочери,	
и	 Анатолий	 Иоселевич	 вынужден	 был	
удалиться.	

Впрочем,	прописку	ему	оставили	по	
настоянию	властей	-	как	чернобыльцу	и	
инвалиду.	 А	 вот	 жилье,	 которое	 по	 за-
кону	полагается	человеку,	потерявшему	
здоровье	 в	 зоне	 отчуждения,	 так	 и	 не	
дали.	 Вроде	 бы,	 по	 всем	 параметрам	
должны	 дать,	 но	 и	 тут	 сработал	 закон	
подлости.	 Причинную	 связь	 его	 инва-
лидности	 с	 облучением	 в	 Чернобыле	
сейчас	 не	 может	 доказать	 ни	 одна	 ко-
миссия.	И	не	потому,	что	у	Иоселевича	
нет	 соответствующего	 удостоверения.	
Напротив,	 он	 принес	 в	 редакцию	 кипу	
бумаг,	 документов,	 удостоверений.	 Он	
все	 собрал,	 что	 нужно	 было.	 Подвело	
другое	 –	 в	 государственном	 архиве	
куда-то	запропастились	документы	той	
самой	части,	в	которой	он	служил.	А	без	
них	дело	-	труба.	Никто	теперь	не	дока-
жет,	что	Иоселевич	хворает	из-за	того,	
что	в	молодости	сгубил	свое	здоровье	
в	строю	ликвидаторов.	От	Челябинского	
регионального	межведомственного	экс-
пертного	 совета	 он	 получил	 безапел-
ляционный	 ответ	 –	 причинную	 связь	
инвалидности	с	Чернобылем	установить	
невозможно.	

В	поисках	хоть	каких-то	зацепок	по-
пробовал	действовать	через	военкомат.	
Но	и	из	областного	военного	комисса-
риата	 ему	 пришло	 туманное	 письмо,	
что,	 дескать,	 помочь	 в	 решении	 ваших	
проблем	 мы	 не	 можем,	 где	 находится	
архив	 –	не	 знаем.	

Дело	 в	 том,	 что	 злополучная	 воин-
ская	 часть	 №74313,	 сформированная	
осенью	 1987	 года	 в	 Первоуральске	 и	
отправленная	 восстанавливать	 третий	
энергоблок	Чернобыльской	АЭС,	была	в	

числе	так	называемых	«невидимок».	Она	
не	 числилась	 в	 списках	 Вооруженных	
сил,	 подобно	 другим	 чернобыльским	
частям,	 и	 была	 прикреплена	 к	 Мин-
энергоатомзащите.	Базовый	лагерь	во-
енных	располагался	в	селе	с	говорящим	
названием	 Страхолесье,	 на	 границе	
30-километровой	зоны	отчуждения.	135	
дней	ликвидаторы	готовили	энергоблок	
к	запуску	–	укладывали	полы	и	обивали	
свинцом	 стены	 между	 третьим	 и	 чет-
вертым	блоками.	А	потом	их	отпустили	
домой…	 и	 вычеркнули	 из	 истории	 эту	
страничку	их	биографии.	

К	чему	же	пришел	наш	герой	спустя	
почти	25	лет	после	того	страшного	года,	
в	который	он	вместе	с	товарищами	со-
вершал	 подвиг	 самопожертвования?	
Бездомный	 и	 бесприютный	 мир	 ему	 в	
награду	–	вот	все,	что	он	заслужил.	По	
закону,	 такому	 же	 дикому	 и	 нелепому,	
как	и	все,	что	совершалось	до	сих	пор,	
чернобыльцу	могут	дать	жилье	немед-
ленно…	 но	 только	 в	 случае,	 если	 ему	
поставят	диагноз	 «рак».	

Есть	 еще	 один	 выход.	 После	 трех-
летней	 беготни	 по	 кабинетам,	 сбора	
справок	 и	 отправки	 писем,	 которые	
приходили	 от	 Иоселевича,	 в	 том	 чис-
ле	 -	 и	 в	 администрацию	 президента	
страны,	 он,	 наконец,	 получил	 хоть	
какой-то	результат.	В	начале	2011	года	
вышло	 распоряжение	 поставить	 его	 в	
очередь	 на	 получение	 федерального	
жилья.	Правда,	не	желая	напрасно	об-
надеживать	 человека,	 заметили,	 что	 в	
нынешнем	 году	 очередь	 дошла	 только	
до	 тех,	 кто	 стоит	 с	 1993-1994	 годов.	 А	
это	 значит,	 что	 нужно	 подождать	 еще	
лет	двадцать…

Рассказывая	 все	 это,	 наш	 герой	 с	
трудом	переводит	дыхание.	Видно,	что	
человек,	ни	за	что	ни	про	что	сгубивший	
здоровье	 в	 ополчении,	 загнан	 самой	
этой	 жизнью,	 безумной	 бумажной	 во-
локитой,	безрассудной	нелепостью	всех	
этих	событий.	

Сейчас	он	живет	на	нищенскую	пен-
сию	размером	в	четыре	с	половиной	ты-
сячи,	полторы	из	них	отдает	за	съемную	
жилплощадь	 в	 коммуналке	 и	 уповает	
только	 на	 небеса.	 Теперь	 лишь	 чудо,	
такое	 же	 нежданное	 и	 необъяснимое,	
как	и	все,	что	происходило	до	сих	пор,	
может	распутать	этот	клубок	проблем,	
обступивших	чернобыльца.

Елена ОСИПОВА.
Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	

В пятницу в драмати-
ческом театре состоял-
ся премьерный показ 
спектакля «Идiотъ». 

Конечно,	 и	 актеры,	 и	 	 ре-
жиссер	 Валерий	 Пашнин	
волновались.	 Особенно	 в	
те	 несколько	 секунд,	 когда	
после	 закрытия	 занавеса	
в	 зрительном	 зале	 царила	
абсолютная	 тишина.	 Но	 по-
том	 грянули	 аплодисменты,	
и	 стало	 ясно	 -	 главная	 цель	
постановки	 достигнута,	 пу-
блика	 задумалась	 над	 уви-
денным.	

Кстати,	о	том,	что	тагиль-
чане	 и	 после	 спектакля	 на-
ходятся	 под	 впечатлением	
от	 него,	 говорили	 не	 только	
аплодисменты,	 крики	 «Бра-
во»	 и	 поздравления.	 Во-
первых,	 педагоги,	 побывав-
шие	 на	 премьере,	 уверенно	
заявили:	 они	 обязательно	
поведут	 в	 театр	 учеников	 и	
сами	 с	 удовольствием	 еще	
раз	посмотрят	постановку.	А	
во-вторых,	в	драматическом	
нам		сообщили,	что	замести-
тель	 главы	 администрации	
Нижнего	 Тагила	 Вячеслав	
Погудин	 не	 только	 поблаго-
дарил	 актеров	 за	 игру,	 но	
и	 специально	 прошел	 за	
кулисы,	 чтобы	 пожать	 руку	
Даниилу	Коробейникову,	во-
плотившему	 на	 сцене	 образ	
князя	 Мышкина.	

В	 минувшие	 выходные	
«Идiотъ»	прошел	с	аншлагом,	
на	 ближайший	 спектакль	 в	
конце	февраля	тоже	все	би-
леты	раскуплены.	И	если	до	
премьеры	кто-то	еще	сомне-
вался,	смогут	ли	тагильские	
актеры	 донести	 до	 зрителя	
идеи	Достоевского,		то	нынче	
все	 сомнения	 отпали.	 А	 от	
тех,	 кто	 посмотрел	 спек-

Праздничным фейерверком пролетели три 
дня Х Всероссийского фестиваля «Зимние 
дни гармоники в Нижнем Тагиле»-2011. По 
традиции, он проходит в самые холодные дни 
наступившего года. Тем горячее чувства, вы-
званные выступлениями большого количества 
талантов, сосредоточенных в нашем городе.

Единственный	 в	 России	
фестиваль,	 который	 в	 этом	
году	 носит	 юбилейный	 но-
мер,	 на	 этот	 раз	 не	 был	
международным.	Однако	все	
его	 участники,	 включая	 лю-
бимый	тагильчанами	оркестр	
«Тагильские	 гармоники»,	
покорили	 сердца	 публики.	
Народный	 ансамбль	 сара-
товских	 гармоник	 «Озорные	
колокольчики»	 во	 главе	 с	
художественным	 руководи-
телем	 Александром	 Вейсом	
слушатели	 провожали	 не-
истовыми	 криками	 «Браво!	
Молодцы!»	

После	 исполнения	 про-
граммы	 московского	 ан-
самбля	«Русский	тембр»	под	
управлением	 заслуженного	
артиста	 России	 Вячеслава	
Кузьминского	 зрители,	 опа-
саясь,		что		может	не	хватить	
аудиодисков	 «Русского	 тем-
бра»,	 поспешили	 в	 антракте	
в	 фойе,	 чтобы	 их	 приобре-
сти.	 	 А	 оркестр	 «Баянисты	
Екатеринбурга»,	 который	
возглавляет	Леонид	Болков-
ский,	дирижер,	заслуженный	
работник	 культуры	 РФ,	 так	
зажег	публику,	что	субботний	
концерт,	начавшийся	в	17.30,	

закончился	 	 в	 20	 часов,	 на-
много	 позже	 намеченного	
времени.	 Публика	 от	 души	
аплодировала	 и	 подпевала	
«Очи	черные».

Три	 дня	 фестиваля	 про-
шли	 необычайно	 плодот-
ворно.	 Выступления	 про-
фессиональных,	 народных	
коллективов	 и	 почти	 двух	
сотен	 участников	 XI	 откры-
того	 Всероссийского	 кон-
курса	 детских	 и	 юношеских	
ансамблей	и	оркестров	гар-
моник	 «Зимние	 наигрыши»,	
прошедшего	 в	 рамках	 Дней	
гармоник,	сделали	холодные	
февральские	 дни	 намного	
теплее.

В		зале	ДК	молодежи,	к	со-
жалению,	 было	 не	 слишком	
много	зрителей.	Кого-то	дей-
ствительно	отпугнули	моро-
зы.	 Жаль.	 Все	 выступавшие	
показали	виртуозное	владе-
ние	инструментами,	хорошо	

продуманный	репертуар.	На-
пример,	оркестр	«Тагильские	
гармоники»	под	управлением	
дирижера	 Владимира	 Кап-
кана,	 открывший	 первое	 от-
деление	первого	концерта	в	
минувшую	 пятницу,	 провел	
со	 слушателями	 прогулку	
по	 Франции.	 Произведения	
французских	 композиторов	
для	аккордеона	в	переложе-
нии	 для	 оркестра	 гармоник	
наполнили	 зал	 дворца	 оба-
янием	 «Опавших	 листьев»	
и	 «Вальса	 для	 Марго».	 А	
народный	 ансамбль	 сара-
товских	 гармоник	 «Озорные	
колокольчики»	 звонким	 за-
ливистым	 голосом	 перенес	
нас	 	 к	 берегам	 Волги.	 «Са-
ратовские	 переборы»,	 «Ка-
маринская»,	«Русская	гармо-
шечная	мозаика»,	«Вечерний	
звон»	 так	 и	 легли	 на	 сердце	
каждого	 в	 зале.	 За	 душу	
взяла	 финальная	 «Барыня»,	

где	 сплелись	 мастерство	
и	 удаль,	 простор	 и	 любовь	
музыкантов	из	города	Крас-
ноармейска	к	 гармонике.

Много	замечательных	ар-
тистов	видела	сцена	фести-
валя	«Зимние	дни	гармоники	
в	 Нижнем	 Тагиле»	 в	 минув-
шие	 годы.	 Здесь	 выступали	
и	зарубежные	звезды	(среди	
них	 –	 потрясающий	 Золтан	
Орос),	и	мастера	российской	
гармоники	 –	 дуэт	 «Баян-
микс»,	 прославленное	 трио	
баянистов	 из	 Екатеринбур-
га.	 И	 нынешний	 сезон	 не	
разочаровал	 поклонников	
гармоник.	 Они	 получили	
настоящее	 удовольствие	 от	
знакомства	 с	 творческими	
коллективами	и	от	музыкаль-
ных	подарков.

	До	новых	встреч	зимними	
днями	 в	следующем	году!

Римма СВАХИНА.

zzфестивали

Ф
о

то
	Н

и
ко

л
а

я	А
Н

Т
О

Н
О

В
А

.

* Анатолий Иоселевич.

* Аглая Епанчина (Таиса Тощакова).

Борис Григорьевич РЫБАЛКА, рабочий 
«Тагилдорстроя»:

– Эта зима 
в ы д а л а с ь 
о с о б е н н о 
снежной, ни-
чего подоб-
ного не было 
п о с л е д н и е 
лет десять. 
Р а б о т а е м 
каждый день 
в три брига-
ды – в центре 
г о р о д а ,  н а 
Вые и Крас-
н о м К а м н е. 
Чистим оста-
н о в о ч н ы е 
п л о щ а д к и , 

пешеходные переходы и проезжие части. 
Проблема в том, что за последние три 
года, пока шел кризис, у нас сократилось 
не только количество штатных сотрудни-
ков, но и единиц техники. Справляемся  
как можем, но сил, чтобы одолеть такие 
сугробы, конечно, недостаточно.

Татьяна Евгеньевна ПЕРМИНОВА, инже-
нер на Уралвагонзаводе:

–  В  2 0 0 7 
году я пере-
еха ла в д о м 
по адресу: Ле-
нинградский 
проспект, 97. 
В первую же 
з и м у  в ы я с -
нилось, что с 
отоплением в 
этом 40-лет-
н е м  з д а н и и 
уже много лет 
большая про-
б л е м а .  С о -
седка, стар-
шая по дому, 
долгое время 
занималась этим вопросом – увы, безре-
зультатно. Я решила продолжить ее дело, 
обращалась  к прежнему руководству 
района, города, в комитет по защите прав 
потребителей. Составили 17 заявлений от 
имени жильцов, в комитете рассмотрели 
их и пообещали отдать документы в го-
сударственную жилищную инспекцию. 
Вскоре инспекторы в составе комиссии 
действительно пришли с проверкой и 
подтвердили, что наши жалобы небезос-
новательны. 

По мере того, как у меня росла пачка 
собранных документов, назревала мысль 
обратиться в прокуратуру. Дальнейшие 

мои шаги были направлены именно туда 
– в нашу городскую, а затем областную 
прокуратуру. Ответ был таков: я могу по-
дать в суд, но защитой должна буду обе-
спечить себя сама. 

Адвокат посоветовал   написать губер-
натору области. Письмо тут же было со-
ставлено, к нему приложены копии всех 
документов, в том числе и коллективных 
заявлений жильцов.  

В ноябре 2010 года  наконец-то  появи-
лось отопление. Кроме того, из области 
пришло предложение поучаствовать в 
федеральной программе, поскольку дом 
не ремонтировался за всю его 40-летнюю 
историю. 

Получила список документов, которые 
нужно собрать, чтобы подать заявку на 
ремонт в рамках этой программы. Нужно 
было успеть к 10 февраля 2011 года. Из-
за новогодних праздников потери вре-
мени были колоссальные, но я успела – 8 
февраля все необходимые бумаги уже 
лежали на столе в райкомхозе. Все за-
висящее от нас я сделала, но в итоге наш 
дом так и не попал в число заявленных. 
Оказалось, что, по новым требованиям, 
нужно было еще пройти процедуру меже-
вания земли, а она требует больших за-
трат времени, и далеко не все успевают 
ее провести. А без этого подать заявку на 
ремонт нельзя.  Что делать: к Медведеву 
обратиться?

Лев СОКОЛОВ, учащийся профессио-
нального училища №56:

– Учусь на 
с л е с а р я  п о 
ремонту обо-
р у д о в а н и я . 
Не так давно 
у меня нача-
лась практика 
– в управле-
н и и  ж е л е з -
нодорожного 
т р а н с п о р т а 
В ы с о к о г о р -
с ко г о Г О К а. 
Ра б о т а н ра-
в и т с я, м е н я 
даже пригла-
сили на ВГОК 
п о с л е о ко н-
чания учебы. 
Возможно, действительно приду сюда, 
поскольку с вакансиями сейчас сложно. 

Недавно был в военкомате, собираюсь 
проходить медкомиссию. «Косить» от ар-
мии я не намерен, но и рваться в ряды Во-
оруженных сил не стану. 

Елена ОСИПОВА.
фото	автора.

такль,	можно	было	услышать	
слова:	«Да,	Федор	Михайло-
вич	–	человек	нашего	века».	

«Идiотъ»	занял	достойное	
место	 в	 репертуаре	 Нижне-
тагильского	драматического	
театра.	

До	окончания	театрально-
го	сезона	еще	много	време-
ни.	Поэтому	мы	в	очередной	
раз	 совет уем	 театралам	
посмотреть	 спектакль	 два	

раза	с	разными	Мышкиными:	
напоминаем,	 что	 князя	 по	
очереди	играют	два	молодых	
актера	-	Данил	Зинеев	и	Да-
ниил	Коробейников.	

А	про	сам	спектакль	более	
подробно	 мы	 обязательно	
расскажем	в	мартовском	вы-
пуске	рубрики	«Драмтеатр	от	
«А»	 до	 «Я»,	 когда	 обратимся	
к	букве	 «И».	

Людмила ПОГОДИНА.

Ф
о

то
	С

е
р

ге
я	К

А
З

А
Н

Ц
Е

В
А

.

«Тагильские гармоники»  
играли «Парижские бульвары»
А саратовские  - «Камаринскую» и «Барыню»

Если вера не позволяет…
Жителям Чечни позволят фотографи-

роваться на права в головных уборах в 
том случае, если показываться перед по-
сторонними людьми без него гражданину 
не позволяет его вера. 

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой 
на пресс-службу главы и правительства Чечен-
ской Республики. 

Кстати, с  1 марта в России начинается вы-
дача водительских удостоверений нового 
образца. Главное изменение - появление до-
полнительных категорий: «BE», «CE», «DE» для 
управления легковушками, грузовиками и ав-

тобусами с прицепами. Кроме того, ГИБДД 
заявляла о возможности появления прав 
для мопедов - двухколесных транспортных 
средств с двигателем объемом менее 50 
кубических сантиметров (категория «М»). 

Новая форма водительского удостове-
рения позволит привести права в соответ-
ствие с требованиями Венской конвенции о 
дорожном движении 1968 года и с поправ-
ками к ней. Они обязывают начать выдачу 
водительских удостоверений стандартного 
для всех стран-участниц соглашения об-
разца до 28 марта 2011 года. 

Размер госпошлины при получении прав 
нового образца составит 800 рублей, сооб-
щает Лента.Ру. 

Попался прямо 
в служебном 

кабинете
Вступил в законную силу 

приговор в отношении 
бывшего начальника от-
дела по борьбе с право-
нарушениями на потре-
бительском рынке Тагил-
строевского ОВД  Игоря 
Тараньжина.

	

Как рассказала заместитель 
прок урора Тагилстроевского 
района Ирина Анфимова, в октя-
бре 2007 года, будучи начальни-
ком ОБППР, Тараньжин, уличив 
одного из сотрудников автошко-
лы Нижнего Тагила, гражданина 
К., в предоставлении другому 
лицу поддельной медицинской 
справки, незаконно доставил К. 
в отделение милиции, где за-
держанный написал объяснение 
и явку с повинной.  К. даже не 
усомнился, что придется отве-
чать по всей строгости закона. 
Но Тараньжин предложил дру-
гой вариант: К. записывает жену 
милицейского начальника на об-
учение в автошколу, где тот ра-
ботает, и оплачивает ее обучение 
из своего кармана, а Тараньжин 
закрывает глаза  на правонару-
шение, совершенное К. 

В подтверждение своих слов  
начальник не зарегистрировал 
явку с повинной, проверку по ней 
не организовал. 

В ноябре 2007 года  в слу-
жебном кабинете  Тараньжина  
инструктор автошколы передал  
милиционеру договор на обу-
чение его жены и чек на оплату 
части ее обучения в размере 10 
тысяч рублей. В обмен Тарань-
жин собирался вернуть К. мате-
риал проверки по факту сбыта 
поддельной справки, но был за-
держан сотрудниками милиции. 

По решению суда Игорь Та-
раньжин должен выплатить в 
бюджет государства штраф в 
размере 80 тысяч рублей. На 
приговор суда осужденным и его 
защитником подавались касса-
ционные жалобы, которые Су-
дебной коллегией по уголовным 
делам Свердловской области 
оставлены без удовлетворения, 
а приговор – без изменения. 

По ходатайству  Тараньжина 
ему была предоставлена рас-
срочка выплаты штрафа сроком 
на три года. 

 Елена БЕССОНОВА.

* Художественный руководитель саратовских гармоник Александр Вейс. * Солист «Тагильских гармоник» Александр Долматов.



zzпроверено на кухне 

Обменяемся 
рецептами?

В семье Селивановых лю-
бят готовить все женщины: 
и бабушка, и мама, и дочь, 
и сноха. Запас рецептов у 
них такой, что иной хозяй-
ке не хватит и жизни, чтобы 
приготовить все блюда из 
их кулинарной копилки. 

Очень общ ительная и 
приветливая Галина Вла-
димировна, инженер-про-
граммист Нижнетагильско-
го института испытания ме-
таллов, часто переписывает 
рецепты у своих коллег. Ко-
нечно, при условии, что уго-
щение, которое попробовала, ей понравилось. 

Мешочек с сюрпризом
Для приготовления этого блюда понадобятся: 400 г кури-

ного филе, одна луковица, один сладкий болгарский перец,  
4 шампиньона, 200 мл сливок, одно яйцо, 400 г слоеного те-
ста, черный молотый перец, соль, зелень. 

Куриное филе нарезать на тонкие полоски, посолить, по-
перчить, обжарить на растительном масле. 

Лук нарезать полукольцами, перец – соломкой, грибы – 
пластинками. Овощи и грибы добавить к филе, тушить 5 ми-
нут. Влить сливки и тушить еще 20 минут на медленном огне.

Размороженное тесто раскатать, нарезать на квадраты. 
В середину каждого положить начинку, сверху посыпать зе-
ленью, края теста соединить и скрутить, чтобы получились 
«мешочки». Поверхность их смазать яйцом. Выпекать 25-30 
минут при температуре 200 градусов.

Мешочки, как утверждает Галина Селиванова, хороши как 
в горячем, так и в холодном виде. 

Слоеное печенье
Маргарин (300 г) порубить с мукой (3 стакана), добавить 

сметану (200 г), 3 желтка, гашеную соду (чайная ложка), за-
месить тесто, разделить на 3 части, убрать в холодильник на 
30 минут. Порубить грецкие орехи (200-300 г) и распаренную 
курагу (200 г). 

Для крема взбить сахар (2 стакана) с 4 белками. Можно 
добавить половину лимона, натертого вместе с цедрой.

Из теста раскатать три лепешки. На противень выложить 
первую лепешку, на нее высыпать половину орехов и поло-
вину кураги, залить половиной крема. Сверху уложить вто-
рую лепешку, а на нее - вторую половину начинки. Накрыть 
третьей лепешкой, смазать ее взбитым желтком, посыпать 
порубленными грецкими орехами, разрезать на ромбики.

Выпекать в разогретой духовке при температуре 220 гра-
дусов в течение 40-60 минут до золотистой корочки.

Дорогие читатели, приглашаем и вас обменяться рецеп-
тами через нашу кулинарную рубрику!

Нина СЕДОВА. 

Московский ЦСКА стал первым участником 
1/8 финала Лиги Европы. 

22 февраля в Москве в ответном матче 1/16 финала 
армейцы сыграли вничью с греческим ПАОКом (1:1) и 
по сумме двух встреч одержали победу со счетом 2:1. 
Остальные ответные игры 1/16 финала пройдут сегод-
ня. 

* * *
Матч первого круга чемпионата России по 

футболу сезона-2011/12 между московскими 
ЦСКА и «Спартаком» перенесен во второй раз. 

Первоначально игру седьмого тура планировалось 
провести 30 апреля, затем встречу перенесли на 1 мая, 
но 22 февраля было принято решение вернуть матчу 
первоначальную дату, сообщает РИА «Новости». Ут-
верждая окончательный вариант календаря, Россий-
ская футбольная премьер-лига (РФПЛ) пришла к выво-
ду, что согласовать с ГУВД проведение матча 1 мая бу-
дет «проблематично». При этом, если ЦСКА или «Спар-
так» дойдут до полуфинала Лиги Европы, игру седьмого 
тура перенесут на более поздний срок. 

* * *
Матчи чемпионата России по футболу сезо-

на-2011/12 бесплатно покажут в интернете на 
сайте Российской футбольной премьер-лиги 
(РФПЛ). 

По словам президента РФПЛ Сергея Прядкина, 
трансляции будут вестись по договоренности с ком-
панией «НТВ-Плюс», сообщает РИА «Новости». Сколько 
матчей будет доступно для бесплатного просмотра, 
пока не определено. 22 февраля Прядкин также объ-
явил о продлении премьер-лигой контракта с «НТВ-
Плюс». За права на телетрансляцию матчей в сезо-
не-2011/12 компания заплатила 60 миллионов долла-
ров. Предполагается, что как минимум одна игра каж-
дого тура будет транслироваться на общедоступном ка-
нале, однако по этому поводу пока ведутся переговоры. 

* * *
Российская биатлонистка Екатерина Глазы-

рина заняла третье место в индивидуальной 
гонке на 15 километров на чемпионате Европы 
в итальянском Риднау (в первенстве континен-
та участвуют спортсмены, чей возраст не пре-
вышает 26 лет). 

Глазырина уступила немке Юлиане Доль и Елене 

Пидгрушной из Украины. Об этом сообщает официаль-
ный сайт Международного союза биатлонистов (IBU). 
Еще одна российская биатлонистка Екатерина Юрлова, 
занявшая четвертое место, проиграла Глазыриной 5,1 
секунды. Юрлова дважды не смогла поразить мишень. 
21 февраля на чемпионате Европы «серебро» в инди-
видуальной гонке выиграл Евгений Устюгов. Победу в 
юниорской индивидуальной гонке одержал Николай 
Якушов. 

* * *
Сборная России выиграет наибольшее чис-

ло медалей на Олимпийских играх 2012 года в 
Лондоне. 

Такой прогноз дал Австралийский олимпийский 
комитет (AOC), сообщает Reuters. По оценке австра-
лийских специалистов, россияне завоюют на Играх в 
Лондоне 97 медалей и опередят сборную США (94 ме-
дали) и олимпийскую команду Китая (93 медали). Ис-
следование австралийцев базируется на результатах 
чемпионатов мира, кубков мира и других крупных со-
ревнований, прошедших в 2010 году. Называется толь-
ко общее количество медалей, которые, по прогнозу, 
выиграют представители той или иной страны. Сколько 
наград из этого числа будут золотыми, серебряными 
или бронзовыми, не указано. 
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Мир спорта Погода
24 февраля. Восход Солн-

ца 8.06. Заход 18.20. Долгота 
дня 10.14. 22-й лунный день.

2 5  ф е в р а л я .  В о с х о д 
Солнца 8.04. Заход 18.23. 
Долгота дня 10.19. 23-й лун-
ный день.

Сегодня, по прогнозу си-
ноптиков, температура воз-
духа днем составит -14...-12 
градусов, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 767 
мм рт.ст. Ветер западный,  
3 метра в секунду.

Завтра днем -12...-10, ясно, 
без осадков. Атмосферное 
давление 767 мм рт. ст. Ветер 
западный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра неболь-
шие геомагнитные возмуще-
ния.Лента.Ру.

В этот день...
24 февраля 
1466 В Бельгии состоялась первая из известных лотерей. 
1582 Папа Римский Григорий XIII издал буллу о переходе на 

Григорианский календарь. 
1852 Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». 
1938 Bыпущена первая в мире зубная щетка с искусственным 

синтетическим нейлоновым волокном вместо натуральной ще-
тины. 

1973 В телеэфир впервые вышла передача «Очевидное - не-
вероятное». 

Родились:
1744 Федор Ушаков, русский флотоводец, адмирал.
1786 Вильгельм Гримм, один из двух братьев-сказочников. 
1873 Энрико Карузо, итальянский певец. 
1913 Эммануил Казакевич, советский писатель. 
1932 Майя Кристалинская, эстрадная певица.
1934 Мишель Легран, французский композитор и пианист.
1947 Елена Соловей, советская и российская актриса театра 

и кино.
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Дежурный по номеру - В.В. ЯГУШКИН

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте в редакцию  
в письменном виде с пометкой  

«Вопрос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

Таким образом, главные соревнования 
у наших лыжниц позади, тренер Дмитрий 
Бугаев подвел итоги сезона:

- Этой зимой Маша впервые приняла 
участие в этапе Кубка мира, заняла 28-е 
место в гонке на 10 км классикой. Неплохо 
для дебюта, представительницам взрос-
лой сборной она уступила 20-40 секунд. 
Через несколько дней там же, в Отепя, со-
стоялось молодежное первенство мира. 
Конкретных медальных планов не было, 
нацеливались на максимальный результат, 
а там уж как получится. В первой же гонке 
(10 км свободным стилем) Мария Гущина 
завоевала «серебро», для нее эта медаль, 
можно сказать, золотая, к тому же она вы-
полнила норматив мастера спорта между-
народного класса. Уступила очень сильной 
сопернице, которая на этапах Кубка мира 
неоднократно попадала в десятку лучших. 
Полина Медведева не смогла показать все, 
на что способна - не восстановилась после 
болезни, не хватило сил и выносливости. 
Но два четвертых места – тоже достой-
ный результат, в прошлом году дважды 

была шестой, прогресс есть. В феврале 
обе спортсменки приняли участие в этапе 
Кубка мира в Рыбинске, выступили в эста-
фете и вновь неплохо смотрелись на фоне 
членов национальной команды. Для них 
это лучший сезон в карьере. Тем не менее, 
впереди еще очень много работы, не надо 
переоценивать наши успехи.

С 23 февраля в Сыктывкаре Полина Мед-
ведева и Мария Гущина будут бороться за 
медали в финале Кубка России, а в марте 
выступят на чемпионате страны. 

Дмитрий Бугаев рассказал о том, как го-
товится к возвращению на лыжню его луч-
шая ученица и жена Евгения Шаповалова. 
Осенью у супругов родился сын Александр.

- Женя уже начала понемногу трениро-
ваться, катается как турист. Задача – под-
готовить свой организм для нагрузок. Мно-
гие торопятся вернуться в спорт, потому что 
для них работа на первом месте, а для нас 
важнее ребенок и здоровье мамы. Хотелось 
бы выступить на Олимпиаде в Сочи, будем к 
этому стремиться. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Уступив в дополни-
тельное время в до-
ма ш нем по е д и н ке с 
ангарским «Ермаком» 
- 2:3, тагильский клуб 
сравнялся по количе-
ству потерянных очков 
с челябинским «Мече-
лом» и сохранил шансы 
на выход в плей-офф.

После осечки в челябинске 
победа на родном льду «Спут-
нику» была нужна как воздух. 
На важнейший матч тагиль-
чане вышли без капитана – 
Виталий Жиляков в преды-
дущей игре получил травму. 
Его обязанности исполнял 
Антон Алексеев, а в звене на 
позиции правого крайнего 
заменил Андрей Кузнецов. 
В отдельную тройку тренер-
ский штаб собрал хоккеистов 
«Автомобилиста»: Сергея Не-
молодышева, Игоря Магогина 
и Виктора Калачика. Сергей 
Ступин играл в паре с Влади-
миром Гапоновым.

zzлыжные гонки

Лучший сезон в карьере
Досье

Мария ГУЩИНА, 1989 г.р., призер мо-
лодежного первенства мира. В секцию СК 
«Спутник» записалась в 11 лет (первый тре-
нер – Анатолий Техтелев). До этого мама, 
бывшая лыжница, долго уговаривала обра-
тить внимание на свой любимый вид спор-
та, но та упорно отказывалась. через месяц 
тренировок Маша завоевала свою первую 
медаль, показав второй результат на пер-
венстве ДЮСШ. Уже тогда началось серьез-
ное соперничество с Полиной Медведевой, 
которая представляла СК «Уралец». В 2003 
году Мария Гущина стала тренироваться под 
руководством Дмитрия бугаева.

Полина МЕДВЕДЕВА, 1989 г.р., неодно-
кратная победительница первенств Рос-
сии. В лыжные гонки пришла вопреки об-
стоятельствам - мама была категорически 
против. В прошлом член юношеской сбор-
ной области, она прекрасно знала, как не-
легок хлеб лыжников. Тренер СК «Уралец» 
Михаил Сунцов увидел Полину, в то время 
пятиклассницу, во время прогулки в лесу. 
Надежда Петровна неожиданно согласи-
лась отдать дочку в секцию, но энтузиаз-
ма девочки хватило ненадолго, и, если бы 
не мама, будущая чемпионка бросила бы 
спорт уже через несколько месяцев. Еще 
много лет она относилась к лыжам как к хоб-
би, пока не пришли победы на первенствах 
области. С 13 лет тренируется под руковод-
ством Дмитрия бугаева.

* Мастер спорта Полина Медведева.

* Серебряный призер молодежного первенства мира Мария Гущина  
и тренер Дмитрий бугаев.

 Сегодня в Норвегии стартует чемпионат мира по лыжным гон-
кам. В числе участников могли быть и две тагильчанки, члены мо-
лодежной сборной страны Мария Гущина и Полина Медведева. 
Однако обе вынуждены сосредоточиться на российских стартах: 
никто не ожидал, что 21-летние спортсменки сумеют пройти отбор 
в национальную команду, и, как следствие, не позаботился о визе. 
Срок старой истек, новую сделать не успели.
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zzхоккей

Худяков обыграл «Спутник»

Наши хоккеисты не ста-
ли бросаться в омут с голо-
вой, как это часто бывало 
в нынешнем сезоне: четко 
действовали в обороне, не 
позволяя противникам вы-
ходить на ударные позиции. 
Постепенно игра перешла в 
зону гостей. Казалось, еще 
немного, и счет будет открыт, 
но голкипер Денис худяков 
доказал, что не зря занимает 
третье место в списке самых 
надежных вратарей Лиги. 

В итоге первым успех от-
праздновал «Ермак», реа-

лизовав на 27-й минуте пре-
имущество в одного игрока. 
По иронии судьбы, штраф 
отбывал Руслан Абдрахма-
нов, который в декабре пере-
ехал в Нижний Тагил как раз 
из Ангарска. через пять с 
половиной минут умение за-
бивать в большинстве про-
демонстрировал «Спутник» 
- отличился Дмитрий Уткин. 
Антон Алексеев на синей ли-
нии сделал ложный замах 
и отдал пас партнеру – вра-
тарь на хитрость купился и не 
успел переместиться. Гости 

активизировались, и уже Ми-
хаил Демидов был вынужден 
работать, не покладая рук. На 
38-й минуте голкипер сделал 
все, что мог: в падении конь-
ком прижал шайбу к штанге, 
но защитники момент про-
пустили, в результате ангар-
ский нападающий без помех 
переправил ее в пустые во-
рота – 1:2. 

Почти весь третий период 
«Спутник» провел в атаке, од-
нако худяков творил чудеса. 
Красный свет за его воротами 
удалось зажечь лишь защит-
нику Егору Журавлеву, мощ-
но пробившему при игре в 
формате «5х4». На последних 
минутах мог решить исход 
поединка Виктор Калачик, 
но, опередив защитников, он 
потерял шайбу, уже выйдя на 
убойную позицию. 

В овертайме удача оконча-
тельно отвернулась от нашего 
клуба. «Ермак» забил в пер-
вой же атаке – нападающий 
бросил в дальний угол, шай-
ба срикошетила от коньков 
тагильского игрока обороны 
и зашла в ближний. 

- Мне не в чем упрекнуть 
ребят: хорошо двигались, 
боролись до последнего, 
не опуская рук, - сказал на 
пресс-конференции главный 
тренер хК «Спутник» Алексей 
Фетисов. - Я считаю, мы про-
вели хороший матч. Уверен, 
что попадем в плей-офф.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Команда И Ш О

1 Рубин 53 162 -101 115
2 Торос 53 171-108 112
3 Южный Урал 54 129-126 91
4 Молот-Прикамье 53 153-147 91
5 Казцинк-Торпедо 53 147-141 86
6 Ермак 53 165-132 85
7 Зауралье 53 144-140 81
8 Мечел 54 161-166 78
9 Спутник 53 142-139 75

10 Ижсталь 53 113-122 68

Когда будет праздноваться 
Масленица в этом году?

Масленица празднуется в последнюю неделю 
перед Великим постом, за семь недель до Пасхи. 
Масленица - праздник, сохранившийся у славян с 
языческих (дохристианских) времен.

Масленица продолжается семь дней, и каждый день этой празд-
ничной недели имеет свое название и свой смысл.

Понедельник - встреча. К этому дню достраивались горы, ка-
чели, балаганы. Те, кто побогаче, начинали печь блины. Первый блин 
отдавался нищим на помин усопших.

Вторник - заигрыши. С утра молодые люди приглашались ка-
таться с гор, поесть блинов. Звали родных и знакомых: «У нас-де 
горы готовы и блины испечены - просим жаловать».

Среда - лакомки. В этот день зять приходил к теще на блины. 
Кроме зятя теща приглашала и других гостей.

четверг - широкий разгул. С этого дня Масленица развора-
чивалась во всю ширь. Народ предавался всевозможным потехам: 
ледяным горам, балаганам, качелям, катаниям на лошадях, карна-
валам, кулачным боям, шумным пирушкам.

Пятница - тещины вечерки. Зятья приглашали в гости своих 
тещ, угощали их блинами.

Суббота - золовкины посиделки. Молодые невестки пригла-
шали в гости к себе золовок. Новобрачная невестка должна была 
подарить золовке какой-нибудь подарок.

Последний день Масленицы - прощеное воскресенье. Все 
просят друг у друга прощения, кланяются в ноги, а в ответ слышат: 
«Бог простит, и я прощаю».

В 2011 году начало масленичной недели выпадает на 28 февраля.

Фото автора. * Дмитрий Уткин ведет борьбу за шайбу.

- Почему опоздал?
- Я увидел, как старая ба-

бушка играет на компьютере, 
и помог ей перейти на следу-
ющий уровень.

* * *
- Вы не подскажете, как 

пройти к Обществу глухих?
- А?

* * *
Диктор на телевидении:
- A теперь, коротко о пого-

де: брррррр!
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