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В стране и мире

$ 28,29 руб. 
 +12 коп.

39,30 руб. 
 -10 коп.

• Президенту доложили  
 о мошенничестве в сфере ЖКХ
За два года в сфере ЖКХ в Центральном федеральном 
округе РФ были выведены за рубеж 25 миллиардов 
рублей. 

Об этом заявил на встрече с президентом Дмитрием Мед-
ведевым начальник контрольного управления президента 
Константин Чуйченко. Глава государства поручил провести 
тотальную проверку сферы ЖКХ во всех регионах России. 
Выявлением финансовых нарушений должны будут заняться 
главы регионов и сотрудники правоохранительных органов. 
Дмитрий Медведев заявил, что в случае выявления фактов 
вывода денег за границу или регистрации фирм-однодневок 
главы регионов должны поднимать вопрос об увольнении 
руководителей муниципального уровня. 

Кстати. Как стало известно РБК daily, в конечном счете, про-
верки могут привести к серьезным последствиям для Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. По словам источника РБК daily в 
администрации президента, фонд был создан при президентстве 
Владимира Путина. Общий объем финансирования сферы ЖКХ 
по стране в целом составляет 230 млрд. руб. в год. В регионах 
жалуются, что именно деньги, выделяемые на ремонт жилых 
домов из фонда, чаще всего «распиливаются» и отправляются в 
виде «откатов» обратно в Москву. «схема «распила» проста: для 
ремонта выбираются дома в хорошем состоянии, после чего 
без конкурса назначается фирма-подрядчик, которая проводит 
минимальный ремонт. Остальные деньги списываются», — рас-
сказал РБК daily собеседник в Кремле. 

• УЭК не за горами
Дмитрий Медведев поручил правительству до 1 мая 
2011 года издать правовые акты или - в случае необ-
ходимости - внести в Госдуму законопроекты, касаю-

щиеся выпуска на территории страны универсальных 
электронных карт (УЭК). 

Предполагается, что универсальные карты будут выда-
ваться россиянам с начала 2012 года. их смогут получить 
все граждане России, достигшие 14 лет, по специальному 
заявлению. с 2014 года карты будут выдаваться всем росси-
янам вообще. Выпуск карт будет бесплатным. сначала в них 
будет вставляться чип иностранного производства, а после 
того как этот вид деятельности освоит российская промыш-
ленность - отечественного. 

• 6 баллов из 7
американский институт проблем науки и международ-
ной безопасности подтвердил мнение французского 
агентства по ядерной безопасности, которое оценило 
аварию на японской атомной станции «Фукусима-1» в 
шесть баллов по международной семибалльной шка-
ле, передает Би-би-си.

За всю историю наблюдений седьмой уровень присва-
ивался лишь один раз - после трагедии на Чернобыльской 
аЭс в апреле 1986 года. Происшедшую в 1979 году аварию 
на втором энергоблоке аЭс Three Mile Island, расположенной 
на реке саскуэханна недалеко от Гаррисберга (Пенсильвания, 
сШа), оценили в пять баллов.

Кстати. Японская оппозиция пытается использовать критиче-
скую ситуацию в стране в своих интересах. с жестким заявлением 
выступил один из ее лидеров таро Коно. В интервью телекомпании 
Би-би-си т. Коно заявил, что правительство должно объяснять 
людям суть происходящего на аЭс в префектуре Фукусима. В 
частности, он назвал неверным отказ официальных лиц объяснять 
происхождение дыма, появившегося над четвертым энергобло-
ком аварийной электростанции. 

• Премьер дал «Росатому» месяц 
Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил «Рос-
атому» и министерствам энергетики и природных ре-
сурсов проанализировать состояние атомной отрасли 
в России и перспективы ее развития. 

Результаты анализа должны быть представлены кабине-
ту министров через месяц. Поводом для этого поручения 
стала ситуация на аЭс в Японии. Глава «Росатома» сергей 
Кириенко заявил, что даже при худшем развитии ситуации 
на аЭс в Фукусиме угрозы ядерного взрыва нет. Кириенко 
подчеркнул, что, вне зависимости от погодных условий, не 
существует угрозы заражения радиацией дальневосточных 
регионов России. 

• Первый цифровой «Союз»  
 приземлился 
Космический корабль «союз тМа-М» приземлился 
вчера в Казахстане в 86 километрах севернее города 
аркалык.

На борту аппарата на Землю вернулись российские космо-
навты александр Калери и Олег скрипочка, а также астронавт 
NASA скотт Келли. На Международной космической станции 
они провели 159 дней. «союз тМа-М» - первый в своей серии 
пилотируемый корабль, на котором установлена усовер-
шенствованная электроника. так, например, вместо анало-
говой телеметрической системы используется цифровая, 
а бортовой компьютер относится к классу ЦВМ-101 - более 
совершенному, чем машины, стоявшие на предыдущих по-
колениях «союзов». 

• Чтобы школьники не болели
«Российская газета» печатает новые санитарные пра-
вила для школ. 

Новые нормативы вступят в силу с 1 сентября 2011 года. 
Школьная территория должна быть огорожена забором и озе-
ленена не менее чем наполовину, исключение сделано лишь 
для некоторых северных районов. Площадки для игр должны 
иметь твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров, 
а при устройстве беговых дорожек следует позаботиться о 
дренаже. Даже в зданиях, которые были построены по ста-
рым проектам, придется оборудовать спортзалы раздевал-
ками, снарядными, душевыми и туалетами. актовые залы в 

новых школах должны быть с артистическими уборными, ки-
нопроекционными комнатами. Обязательны помещения для 
хранения костюмов и музыкальных инструментов. Библиоте-
ки из тесных клетушек переедут в просторные залы и будут 
не местом хранения книг, а справочно-информационными 
центрами, оборудованными компьютерами с электронными 
базами данных. Кабинеты, коридоры, залы в новых строени-
ях станут просторнее и выше. На каждого ученика в классе 
должно приходиться не менее 2,5 кв. метра, а минимальная 
высота помещений не может быть ниже 3,6 кв. метра. сан-
Пины четко оговаривают медицинское обеспечение школ. В 
тех, что уже построены, на первом этаже находятся кабинет 
врача и процедурная комната. Оба помещения - не меньше 14 
кв. метров. Начальные классы лучше размещать в отдельном 
блоке, желательно - с выходом на участок. Продленка для 
первоклашек - только с тихим часом, причем спальни для 
мальчиков и девочек должны быть раздельными. и никаких 
двухъярусных кроватей! Первый урок - не раньше 8 часов 
утра. Занятия - лишь пятидневка, без оценок и домашних 
заданий. В классе может быть не больше 25 человек. Во 
вторую смену могут учиться только 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 10-й 

классы. Обучение в три 
смены запрещено. Но-
вые правила оговарива-
ют предельно допусти-
мую нагрузку учеников. 
Например, для 10-11-х 
классов она не более 37 
часов при пятидневке, 
и профильное обучение 
не должно приводить к 
ее росту, сообщает «РГ».

По сообщениям лента.ру, Риа «Новости», известия.ру  
подготовил Владимир МаРКЕВиЧ.

 Заходите на сайт 
www.tagilka.ru

Валентина исаева: «Я буду 
предельно откровенна...»2 стр.

ВЯтсКий МЕД
Зуевского района Кировской области, 

пчеловода соболева.
Мед – липовый, цветочный, гречишный.

Мед в сотах, пыльца, прополис, воск, подмор, забрус, перга.
Каждый день, с 9 до 17 часов, 

в здании колхозного рынка (ул. Газетная, 97а)
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Эта девушка на сцене двор-
ца была похожа на настоящую 
лондонскую леди. стройная, 
потрясающе элегантная и… 
прекрасно владеющая ан-
глийским языком. По крайней 
мере, так казалось зрителям, 
слушавшим песню «The color 
of the night» в ее исполнении. 

С таких изысканных нот начался для 
Анастасии Серебренниковой конкурс 
«Краса ЕВРАЗа». В этой музыке – ее 
мечты о Европе и путешествиях, ко-
торые не покидали девушку на про-
тяжении всего конкурса. На сцене ДК 
НТМК она совершила воображаемый 
полет по странам, в которых находят-
ся предприятия компании. В Италии 
встретилась с уличным художником. В 
ЮАР прошлась по дорогам, усеянным 
алмазами, и навестила местное пле-
мя, у которого научилась африканским 
танцам. Наконец, фантазия занесла 
ее в Северную Америку, к ковбоям, с 
которыми она, не удержавшись, тоже 
пустилась в пляс под музыку кантри. 

В мечты, в прекрасное далеко она 
уходила с помощью родных и друзей, 
которые поддерживали ее на сцене 
и перевоплощались в образы попут-
чиков и аборигенов. А затем, после 
многодневных странствий, уместив-
шихся в сценические пять минут, все 
они вернулись в Нижний Тагил – к род-
ному очагу. Все стало по-прежнему. 
Лишь теплые воспоминания остались 
после того турне, а цеховая каска На-
сти Серебренниковой, в которой ее 
привыкли видеть на работе, словно по 
волшебству, уступила место роскош-
ной короне. 

(Окончание на 11-й стр.)

Коронованная 
особа,  
для которой  
открыт весь мир

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. * анастасия серебренникова.

За считанные минуты пятилетняя красавица «Вол-
га»-31105 превратилась в пылающий факел. 

Произошло это вчера, около 
половины девятого утра. Анато-
лий – так зовут водителя и вла-
дельца автомашины, рассказал, 
что, проехав светофор на пере-
крестке улиц Ломоносова и Пер-
вомайской, он услышал громкий 
хлопок и увидел, как из-под ка-
пота появилось пламя. Мужчина 
тут же остановился и выскочил 
из автомобиля, оставив в салоне 
личные вещи и сотовый телефон. 

Скорее всего, предположил 

Анатолий, причиной возгорания 
стала неисправность газового 
оборудования, которым была 
оснащена машина. Но ехал во-
дитель на бензине, которого бук-
вально перед поездкой залил 
полный бак. Транспортное сред-
ство было приобретено всего два 
месяца назад, и предпродажный 
техосмотр никаких поводов для 
беспокойства не дал. 

Поддержал версию водителя 
о причине пожара и начальник 
караула 11-й пожарной части 
Дмитрий Вяткин. Уточнить ее 
позже смогут дознаватели. При-
ехавшим на место происшествия 
пожарным только и оставалось, 
как открыть багажник и остужать 
лежащий там баллон с газом, ко-
торый мог взорваться в любой 
момент. Салон «Волги» выгорел 
полностью. 

Сам владелец автомобиля ра-
ботает в одном из автосалонов 
города, поэтому за своим транс-
портным средством следил очень 
тщательно. Наверное, поэтому и 
застраховал машину только от 
дорожно-транспортных происше-
ствий. В ином случае на выплату 
страховки ему рассчитывать не 
приходится. Ущерб составил око-
ло 150 тысяч рублей. 

Елена БЕссОНОВа.

Машина загорелась  
прямо на ходу

* Расстроенный водитель.

* За 10 минут «Волга» превратилась в груду обгоревшего металла.
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Уважаемые подписчики!
До 31 марта во всех почтовых отделениях города вы можете 

оформить подписку на газеты «тагильский рабочий» и «Горный 
край» на II полугодие по ценам I полугодия 2011 года.



2 №45
17 марта 2011 года

Уральская панорама

По сообщениям еан  
подготовила надежда старкова.

«Оправдываем доверие 
собственников»

конкурентоспособность - это сегодня едва ли не самое главное, 
от чего зависит успех и признание предприятия, действующего 
на рынке жилищно-коммунальных услуг, считает директор ооо 
«сантех-М» и Ук «УправДом» евгений МарУков. 

За семь лет коллектив саморегули-
руемой организации «Сантех-М» убеди-
тельно доказал, что, занимая собствен-
ную нишу, действует исключительно в 
интересах потребителей. ООО имеет 
все необходимое: приспособленные по-
мещения (склады, мастерские), крепкую 
материальную базу, собственный авто-
транспорт, оборудование, инструменты 
и т.п. Здесь трудятся специалисты высо-
кой квалификации, в пользу потребите-
лей предусмотрена страховка на общую 
сумму до 8 млн. рублей, а также страхов-
ка гражданской ответственности до 500 
тысяч рублей. 

По договорам юридическим лицам 
предоставляются услуги и работы всех 
видов, в том числе юридические кон-
сультации и бухгалтерский учет для 
ТСЖ, выполняются общестроитель-
ные, сантехнические, электрические, 
плотницкие, кровельные и т. д. работы, 
а также текущие и капитальные ремон-
ты. Сегодня «Сантех-М» обслуживает 23 
многоквартирных дома в центре горо-
да (пр. Мира №15/10, Строителей №1а, 
Ленина №57/2 и другие), 5 товариществ 
собственников жилья, среди которых из-
вестное в городе ТСЖ «Капитал» (пред-
седатель Ирина Брук). 

Собственники этих домов убедились 
на своем опыте, что сотрудничество с 
ООО «Сантех-М» оборачивается для них 
реальной выгодой. В частности, к чет-
вертому этапу капитальных ремонтов по 
федеральной программе подготовлена 
необходимая документация для 11 до-
мов. А в рамках трех предыдущих этапов 
силами ООО «Сантех-М» было не только 
обеспечено документальное сопрово-
ждение, но и выполнены ремонты семи 
домов.

«Сантех-М», в соответствии со своим 
законным правом, заключает догово-
ры на обслуживание и со сторонними 
юридическими лицами. Это, к примеру, 
и все филиалы Сбербанка №232, и ма-
газины, расположенные в курируемых 
ООО «Сантех-М» домах, а также пред-
приятия и организации, находящиеся в 
отдельно стоящих зданиях. Все они до-
веряют специалистам ООО «Сантех-М». 
Партнерство с коллективом, возглавляе-

мым Евгением Маруковым, обеспечива-
ет им надежную защиту от последствий 
всевозможных аварий на внутридомовых 
сетях. 

Неудивительно, что, имея большой 
опыт и отличную материально-техни-
ческую базу, взвесив свои возможно-
сти и просчитав перспективы, Евгений 
Маруков и его коллеги решили создать 
еще и управляющую компанию, которая 
способна собственными силами, без 
посредников, обслуживать многоквар-
тирные дома. Так год назад была орга-
низована УК «УправДом». Сегодня на 
ее управлении находятся 8 многоквар-
тирных домов. Расторгнув договор со 
своими прежними управляющими ком-
паниями, собственники сделали выбор 
в пользу прекрасно зарекомендовавшей 
себя УК «УправДом». 

- Думаю, - говорит Евгений Валерье-
вич, - члены ТСЖ «Ленина, 48» не пожа-
лели, что напрямую перешли по дого-
вору к нам. Они уже почувствовали ре-
зультат (ремонты подъездов и установка 
пластиковых окон). Регулярно проводит-
ся уборка придомовой территории, все 
заявки мы стараемся выполнять не толь-
ко качественно (это неотъемлемый прин-
цип работы уважающей себя компании), 
но прежде всего – оперативно, учитывая 
пожелания собственников, прислушива-
ясь к их мнению, вникая в их проблемы. 

А проблем в многоквартирных домах, 
увы, предостаточно, тем более – в домах 
старой застройки в центральной части 
города, с которыми, по преимуществу, 
и имеют договоры ООО «Сантех-М» и УК 
«УправДом». Скажем, на лицевом счете 
дома не всегда имеется сумма средств, 
необходимая для проведения текущего 
ремонта, который, тем не менее, откла-
дывать нежелательно. В УК «УправДом» 
найден разумный выход и из этой ситуа-
ции: услуга предоставляется в рассроч-
ку. Плюсы такого решения смогли в свое 
время оценить в таких ТСЖ, как «Капи-
тал» (Горошникова, 64), «Комфорт-1» (Го-
рошникова, 70), «Ленина, 48» (Ленина, 
48), «Мира, 12» (Мира, 12), а также жи-
тели многоквартирных домов №3 по ул. 
Вязовской, №61 по пр. Ленина, №1а по 
пр. Строителей. 

Очень сложной проблемой, которую 
собственники домов не в состоянии 
разрешить самостоятельно, без со-
действия УК, стала плата за общедомо-
вое потребление электроэнергии. В УК 
«УправДом» принято решение оказывать 
им всяческую поддержку, чтобы навести 
порядок в пользовании этой коммуналь-
ной услугой и чтобы добросовестные 
плательщики не становились, что назы-
вается, крайними, оплачивая чужое по-
требление. 

Любой может убедиться: во дворах на 
улицах Горошникова, Строителей, про-
спекта Ленина, несмотря на аномальное 
количество выпавшего за зиму снега, 
внутриквартальные проезды и проходы 
вычищены, кровельщики привлекаются 
к работе по уборке наледей и сосулек 
с крыш и в выходные, и в праздничные 
дни. Коллектив ООО «Сантех-М» и УК 
«УправДом», облеченный доверием та-
гильчан, стремится оправдывать его и 
достойно несет взятую на себя ответ-
ственность за обеспечение комфортной 
жизни людей в многоквартирных домах.

н. ЮЛЬскаЯ. 
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* евгений Маруков.

Пр. строителей, 1, 
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Валентина ИСАЕВА:  

«Я буду предельно 
откровенна...»

zzвстреча с журналистами

как уже сообщал «тр», мэр нижнего тагила ва-
лентина Исаева провела неформальную встречу 
с журналистами городских сМИ. на ней присут-
ствовали редакторы и корреспонденты 13 теле-
радиокомпаний и печатных изданий города. 

в отличие от регулярных пресс-конференций 
главы нижнего тагила, новая встреча валентины 
Исаевой с журналистами предполагала беседу по 
неограниченному кругу вопросов. каждый при-
сутствующий мог спросить мнение мэра о той или 
иной проблеме, услышать ответ на любой вопрос.

- Я готова ответить на любые вопросы. какие 
есть, те и задавайте. Буду отвечать на них, как 
вижу, знаю, понимаю суть проблемы. на таких 
встречах я буду предельно откровенна, - под-
черкнула валентина Исаева. - свои вопросы, в 
том числе самые острые, если есть возможность, 
можете передавать заранее. не хотите, как гово-
рится, задавайте с ходу.

в итоге за почти двухчасовой диалог глава го-
рода ответила на 18 вопросов журналистов.

сегодня «тр» публикует большую их часть.
- валентина Павловна, как 

вы оцениваете деятельность 
общественной организации 
«Чистый город»?

- Появление любой обще-
ственной организации толь-
ко приветствую. Ведь это 
проявление граж данской 
инициативы людей, жела-
ние помочь власти, в том 
числе в наведении порядка 
в городе. Но это не первое 
общественное движение, 
целью которого является 
все вышеперечисленное. У 
нас есть День города, его 
нынешний девиз, принятый в 
ноябре 2010 года, «Родному 
городу - красивые улицы, чи-
стые дворы». В городе дей-
ствуют 27 территориальных 
органов самоуправления, 
которые тоже занимаются 
благоустройством город-
ских улиц и дворов. Усилия-
ми тех же ТОСов в прошлом 
году ликвидировано 96 не-
санкционированных свалок. 
И если деятельность нового 
движения будет направле-
на на улучшение ситуации в 
городе по благоустройству, 
чистоте и порядку, это будет 
замечательно.

Поскольк у инициатива 
идет от Уралвагонзавода, 
могу привести один пример: 
в свое время было много на-
реканий по Исинскому водо-
хранилищу, которое нахо-
дится на территории Горноу-
ральского городского округа. 
И тем не менее, в 2009 году 

город вложил 6,5 млн. ру-
блей в очистку дна водоема. 
В плохом состоянии нахо-
дится дорога до водохрани-
лища, коллективных садов, 
об этом не раз мы говорили 
на встречах с активом ОАО 
«НПК Уралвагонзавод», об-
суждали в ходе «горячих те-
лефонных линий» с тагиль-
чанами, с журналистами в 
программах на телевидении. 
Приятно сообщить, что из 
резервного фонда губерна-
тора Свердловской области 
городу выделено 20 млн. 
рублей и в 2011 году дорога 
будет капитально отремонти-
рована. Уже прошел конкурс, 
определен подрядчик.

В целом на благоустрой-
ство и содержание всей до-
рожно-уличной сети города 
удалось выделить лишь 142 
млн. рублей, а у нас более 
700 км дорог. Честно призна-
юсь, не хватает техники, ра-
бочих рук, главное - средств, 
поэтому, если кто-то готов 
помогать делать город чище, 
то я только «за».

Н ас т о р а ж и в ае т  о д н о: 
лишь бы это не преврати-
лось и не свелось к очеред-
ной пиар-кампании. У нас в 
этом году пройдут выборы 
в Законодательное собра-
ние Свердловской области, 
в Государственную думу, а 
в будущем году состоятся 
выборы депутатов Нижне-
тагильской городской думы 
и главы города. Поэтому я 

за сотрудничество с любой 
общественной организаци-
ей, если это будет во благо 
города.

- счетная палата обнаро-
довала результаты проверок 
расходования средств в му-
ниципальных учреждениях. 
результаты удручают. Будут 
ли наказаны руководители 
бюджетных учреждений, у 
которых были обнаружены 
нарушения?

- За прошлый год счетная 
палата провела восемь про-
верок, по всем из них есть 
нарушения: неэффективное 
расходование, нецелевое 
использование средств, не-
соблюдение штатного распи-
сания, превышение размера 
стимулирующих или компен-
сационных выплат. Согласно 
результатам счетной пала-
ты, неэффективное исполь-
зование средств составило 
1 млн. 306,6 тысячи рублей. 
Возмещено в бюджет 136,5 
тысячи рублей. Как поясни-
ли юристы, нет правовых ос-
нов для изъятия средств из 
организации и нет права не-
дофинансировать ее на дан-
ную сумму, это недопустимо. 
За финансовые нарушения 
можно либо наказать руко-
водителя организации, либо 
освободить от занимаемой 
должности. Есть еще один 
вариант - подать на руково-
дителя в суд.

В частности, директору 
информационно-методи-
ческого центра управления 
по физической культуре и 
спорту объявлен выговор, 
главному бухгалтеру и за-
ведующему хозяйством вы-
несены замечания. Считаю 
меру наказания неа дек-
ватной. Директору инфор-
мационно-методического 
центра снижен размер над-
бавки на 50 процентов. Вот 
это серьезное наказание. В 
управлении по капитальному 
строительству объявлено за-
мечание главному инженеру, 
главному бухгалтеру. Дирек-
тор был уволен.

Я пообещала на заседа-
нии городской Думы, если до 
середины марта все замеча-
ния, вынесенные счетной 
палатой, не будут устранены, 
то, вероятнее всего, до кон-
ца нынешнего года придется 
принять более жесткие ре-
шения, вплоть до снятия ру-

собственником и управляю-
щей компанией.

П о ч е м у п р и хо д и т  н е -
сколько квитанций? Если у 
потребителя есть долги пе-
ред прошлой управляющей 
компанией, ему будут идти 
две квитанции. А если, допу-
стим, отдельно введена кви-
танция Водоканала, как это 
происходит в Дзержинском 
районе, то это будет третья 
квитанция. Долги, включая 
пени и штрафы, будут следо-
вать за потребителем до тех 
пор, пока он их не погасит. В 
идеале, должна быть единая 
квитанция на все услуги, в 
том числе с указанием дол-
гов, пени и штрафов.

- валентина Павловна, в 
данном примере имеются в 
виду случаи, когда квитанции 
за одни и те же коммунальные 
услуги приходят от несколь-
ких управляющих компаний…

- Схожая ситуация в по-
селке Рудника, в ней уже 
почти год разбирается про-
куратура. Есть там управля-
ющая компания «Наш дом». 
Затем образовалась новая 
компания, которая стала 
претендовать на обслужива-
ние части домов. Что же про-
изошло в этом случае? Новая 
компания начала выставлять 
свои платежки, не имея до-
говоров с ресурсоснабжа-
ющими организациями. И 
некоторые жители домов их 
оплатили, теперь им долж-
ны вернуть деньги. Поэтому 
хочу предупредить: если че-
ловеку все-таки пришли две 
квитанции, преж де всего 
надо узнать, какая из управ-
ляющих компаний имеет 
договоры с предприятиями-
поставщиками тепла, воды 
и т.д. Если таких договоров 
нет, то о каких деньгах мо-
жет идти речь? К сожалению, 
подчас не все жильцы об-
ладают достаточной квали-
фикацией для того, чтобы 
разобраться в сложных вза-
имоотношениях с управляю-
щими компаниями, постав-
щиками услуг. Хорошо, если 
выбран старший по дому 
или по подъезду, эти люди 
и должны владеть такой ин-
формацией. Еще раз подчер-
кну: управляющие компании, 
которые собирают денежные 
средства с населения вопре-
ки законодательству, деньги 
потребителям обязаны воз-
вращать. 

- Местные единороссы 
решили включиться в новый 
федеральный партпроек т 
«Управдом». в рамках него 
планируется готовить ква-
лифицированные кадры по 

управлению многоквартир-
ными домами. Где, когда и 
как будут обучать на управ-
домов?

- Проект достаточно ин-
тересный, и решение о под-
готовке квалифицированных 
кадров принято на уровне 
областного министерства, 
поскольку система профес-
сионального образования 
относится к ведению ми-
нистерства образования 
Свердловской области. На 
базе профессионального 
училища №135, расположен-
ного по Черноисточинскому 
шоссе, планируется объ-
явить набор на подготовку 
специалистов для жилищно-
коммунального хозяйства. 
Не исключено, что подобные 
специальности откроются 
и на базе нижнетагильских 
техникумов.

- валентина Павловна, в 
нижнем тагиле в 2012 году 
может появиться госпиталь 
восстановительных иннова-
ционных технологий. об этом 
было заявлено на одной из 
ваших встреч с губернатором 
свердловской области алек-
сандром Мишариным. Что 
необходимо сделать, чтобы 
проект воплотился в реаль-
ность? а может быть, что-то 
уже сделано?

- Сегодня проект нахо-
дится в стадии завершения, 
направляется на государ-
ственную экспертизу, и, ско-
рее всего, осенью начнет-
ся строительство. Частные 
инвестиции, по расчетам, 
составят 1 млрд. 800 млн. 
рублей. Инвестором являет-
ся Владислав Тетюхин, быв-
ший генеральный директор 
ВСМПО-АВИСМА. Первона-
чально он планировал ис-
пользовать под госпиталь 
недостроенное здание за 
магазином «Райт», но, веро-
ятнее всего, не договорил-
ся с владельцами по цене. 
Попросил новую площадку, 
которую мы ему выделили 
по Уральскому проспекту, 
недалеко от микрорайона 
«Солнечная долина», напро-
тив рынка «Уральский».

В планах - строительство 
целого комплекса зданий: 
80-квартирный дом для вра-
чей, пансионат на 40 мест и 
само здание госпиталя. Ин-
вестор просит помощи: про-
ложить 1,5 километра тепло-
вых сетей, водовод и прочую 
инженерную инфраструкту-
ру. Постараемся ему в этом 
помочь. Возможно, именно 
здесь будет построен и Дво-
рец ледового спорта, ранее 
его возведение планировали 

на улице Дружинина.
Д а н н ы й м е д и ц и н с к и й 

проект относится к разряду 
первоочередных, социально 
значимых. Он интересен тем, 
что заменители суставов бу-
дут сделаны из титана. Они 
значительно дешевле им-
портных аналогов, которые 
сегодня распространены в 
восстановительной меди-
цине. Поэтому инвесторы 
уверены, что в Нижний Тагил 
будут приезжать пациенты со 
всей России.

На 70 процентов госпи-
таль будет оказывать услуги 
в области ортопедии, но еще 
будет действовать отделение 
челюстно-лицевой хирургии, 
проктологии, гинекологии и 
хирургии.

Оборудование уже зака-
зано и готово примерно на 
80 процентов. Понятно, что 
привлечь к работе квалифи-
цированные кадры сразу не 
удастся, поэтому пока пла-
нируется, что часть врачей 
будет работать вахтовым 
методом.

- в прошлом году в городе 
не состоялась традиционная 
15-я юбилейная выставка 
достижений народного твор-
чества горожан «тагильская 
мастерица», сказалось не-
дофинансирование. Это вре-
менное явление или выставки 
все-таки больше не будет?

- Выставка действительно 
не состоялась. Однако здесь 
дело не только в финанси-
ровании, средства мы могли 
бы и найти. Дело в том, что в 
связи с реорганизацией го-
родского Дворца молодежи 
часть коллектива выводилась 
из дворца в централизован-
ную клубную систему, в это 
число попал и состав «Та-
гильской мастерицы». Сей-
час для тагильских масте-
риц готовится помещение в 
бывшем кинотеатре «Урал». 
В этом году в сентябре-ок-
тябре выставка вновь начнет 
свою работу.

- Удалось ли сократить 
число муниципальных слу-
жащих в городе? назовите, 
пожалуйста, их количество в 
2008, 2009 и 2010 годах и в 
настоящее время.

- Существует норматив, 
учрежденный для муници-
пальных образований. На 
2008 год он составлял 431,6. 
На 1 января 2009 года у нас 
было 408,5 ставки работни-
ков администрации.

На 2009 год норматив - 
441,6, фактическая числен-
ность - 402 человека.

На 2010 год норматив - 
441,6, фактически работали 

382 человека. С 2011 года 
нормативная численность 
из законодательных актов 
убрана, утверждается лишь 
сумма расходов на органы 
местного самоуправления, в 
итоге в 2011 году приходит-
ся увольнять 71 работника 
городской администрации, 
часть из них трудоустраива-
ется в другие учреждения, 
часть выходит на заслужен-
ный отдых. Таким образом, 
в 2011 году останется 351,5 
ставки работников адми-
нистрации. С 1 января 2011 
года финансовое управление 
перешло из областного под-
чинения в штат администра-
ции города вместе со сред-
ствами на свое содержание, 
общее количество ставок в 
2011 году составит 414,5.

Поясню: в зя т к у р с на 
то, чтобы управленческие 
функции оставались в ад-
министрации, технические, 
которые исполняли муни-
ципальные служащие, будут 
переданы в муниципальные 
учреждения. Процесс только 
начался, но расходы на ад-
министрацию города будут 
оптимизироваться и впредь.

- каково участие нижнего 
тагила в программе «1000 
дворов»?

- Губернаторская про-
грамма «1000 дворов» будет 
работать до 2014 года, по 
Нижнему Тагилу в эту про-
грамму должно войти 142 
двора, из них 34 планиру-
ется благоустроить в 2011 
году. Для ее реализации, 
на условиях равного софи-
нансирования с областью, в 
этом году будет потрачено, 
в общей сложности, 209, 8 
млн. рублей. Замечу, хотя 
программа еще проходит 
этап формирования, ее кон-
цепция была опубликована 
5 марта 2011 года в «Об-
ластной газете», это очень 
нужная программа. В зави-
симости от площади двора, 
от сметы, стоимости работ 
по каждому двору, будут вы-
делены от 2 до 7-8 млн. ру-
блей. В рамках реконструк-
ции дворов предусмотрены 
асфальтирование, уличное 
освещение, срезание старых 
и посадка новых деревьев, 
обустройство спортивных 
площадок, скамеек и многое 
другое. 

В ближайшие дни на засе-
дании Областной думы будет 
проведена корректировка 
бюджета, выделены деньги, 
после чего программа, как 
мы ожидаем, заработает.

ольга кУЛаева. 

ководителей с занимаемых 
должностей.

- началось обильное тая-
ние снега. на кровлях многих 
зданий до сих пор возвыша-
ются снежные глыбы, угро-
жающие здоровью тагильчан. 
некоторые у прав ляющ ие 
компании были уже оштра-
фованы за несвоевременную 
уборку крыш. как мэрия ра-
ботает с коммунальщиками?

- Закон «О местном само-
управлении» четко прописы-
вает полномочия админи-
страции города. Мы не мо-
жем сами наказывать комму-
нальщиков, мы можем только 
сотрудничать. Я регулярно 
приглашаю коммунальщиков 
на встречи, где мы обсужда-
ем с ними те вопросы, кото-
рые, в первую очередь, вол-
нуют горожан, призываем к 
порядку, взываем к совести, 
критикуем, в том числе через 
средства массовой инфор-
мации. Если поступают тре-
вожные сигналы, звонки, вы-
езжаем на место, проверяем. 
В качестве мер воздействия 
направляем обращения в 
прокуратуру. Последнее по-
могает. Большинство руково-
дителей управляющих ком-
паний стремится устранять 
замечания.

- Жители многих домов 
сегодня получают двойные 
и даже тройные платежки за 
коммунальные услуги. с чем 
связан передел рынка в этой 
сфере, и как мэрия контроли-
рует ситуацию?

- Передел рынка - это 
громко сказано. Буквально 
несколько лет назад у нас в 
городе работало не боль-
ше пяти управляющих ком-
паний. Конкуренция долго 
не приходила в эту сферу, 
а отсутствие конкуренции 
исключало борьбу за каче-
ство оказания услуг и жела-
ние завоевать потребителя. 
Экономисты до сих пор не 
могут найти ответа на во-
прос: где тот рубеж, когда 
конкуренция превращается 
в конкурентную борьбу с ис-
пользованием самых «нечи-
стых» методов? Сегодня в 
городе действуют более 30 
крупных управляющих ком-
паний, из них 16 обслужива-
ют 80 процентов всего жил-
фонда, 20 процентов жилья 
приходится на более мелкие 
управляющие компании, и 70 
ТСЖ. Здесь и заложен кон-
фликт: в условиях большого 
количества управляющих 
компаний идет борьба за по-
требителя. Самая большая в 
городе - это «Управляющая 
компания Ленинского райо-
на», она обслуживает сейчас 
около 400 домов. Но в этом 
году от нее ушли 98 домов. 
Только собственники имеют 
право выбора той или иной 
управляющей компании. К 
сожалению, механизм пере-
хода из одной УК в другую 
не отлажен на государствен-
ном уровне. Поэтому у людей 
возникают трудности. Если в 
домах нет муниципальной 
площади, исчисляемой ква-
дратными метрами, то му-
ниципалитет влиять на ре-
зультаты собрания жильцов 
или рекомендовать опреде-
ленную компанию не может, 
закон запрещает это делать. 
И отношения регулируют-
ся только договором между 
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Космос поможет
начальник главного управления 

МЧс россии по свердловской об-
ласти генерал-майор андрей Зален-
ский 15 марта принял участие в от-
крытии Центра космического мони-
торинга опасных природных явлений 
на базе Уральского федерального 
университета, сообщили агентству 
еан в пресс-службе ведомства.

«Полученные и обработанные в универси-
тете данные помогут предотвратить лесные 
пожары, таким образом, удастся избежать 
критической ситуации лета 2010 года, по-
этому главное управление МЧс россии по 
свердловской области заинтересовано в этой 
информации и будет сотрудничать с вновь от-
крытым центром», - отметили в пресс-службе 
ведомства. Данные, полученные в центре 
космического мониторинга, будут полезны 
и представителям других региональных ве-
домств. 

Первый центр для бомжей
Центр социальной адаптации лиц 

без определенного места житель-
ства и занятий открылся вчера в 
селе Лебяжьем каменского района, 
сообщили агентству еан в пресс-
службе минсоцзащиты свердлов-
ской области. 

областной центр, который расположился 
в доме №10 по улице советской, станет но-
вым важным звеном системы реабилитации 
людей, попавших в трудную жизненную си-
туацию. сейчас в регионе проживает более 
6200 таких людей. разработка новой системы 
реабилитации тех, кто оказался «на дне» жиз-
ни, реализуется министерством социальной 
защиты населения свердловской области на 
базе центров социального обслуживания на-
селения. Первые клиенты центра уже готовы 
для прохождения реабилитации.



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

ная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 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 «Возмездие»
22.30 «Василий Сталин. Сын 

за отца»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.45 Х/ф «Голливудские 

менты»
02.50 03.05 Х/ф «Большой 

толстый лгун»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «Целуй 

меня крепче»
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 «Каменская»
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 «Голубка»
23.50 «Городок»
00.45 «Вести+»
01.05 «Честный детектив»
01.45 Х/ф «Квартет Гварне-

ри»

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 «Платина»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 Т/с «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 Т/с «Детектив Раш»
04.00 «Ты не поверишь!»

6.00 «Доброе утро»
6.55 7.00 7.30 13.30 14.00 14.30 

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

тик»
9.10 11.55 23.50 00.00 «6 ка-

дров»
9.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «Голубоглазый 

Микки»
12.30 Т/с «Ранетки»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 «Коллекция Би-би-си»
18.05 «Кулинарные звезды 

Европы»
18.30 Х/ф «Платон»
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 «Данди по прозви-

щу «Крокодил»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Здесь и сейчас»
03.00 Х/ф «Миротворец»
05.15 Музыка

6.00 «Необъ-
яснимо, но 
факт»
7.00 7.25 7.55 

11.40 12.10 12.35 13.00 
М/с

8.30 9.00 «Женская лига. Бана-
новый рай»

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

«Счастливы вместе»
13.25 Т/с «Айкарли»

14.30 23.00 00.00 04.00  
«Дом-2»

15.45 Х/ф «Марли и я»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Х/ф «Реальные 

пацаны»
21.00 Х/ф «101 далматинец»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.00 Х/ф «Подземка»
03.00 03.30 «Наша Russia»

7.00 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Они живут рядом»
12.30 18.35 Д/ф
13.50 Д/с
14.15 Спектакль «Понедельник 

- день тяжелый»
15.40 М/с
15.45 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Кумиры»
17.35 «Звезды барокко»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Николай Карамзин. 

Несть лести в языце 
моем»

20.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

21.15 «Острова»
21.55 01.40 «Academia»
22.40 «Тем временем»
23.55 Х/ф «Клан Паскье»
02.30 Играет Барри Дуглас

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 19.15 Д/ф
15.05 «Что!»
15.35 «Кому отличный ре-

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

вание»

17.30 «Рецепт»
18.10 00.30 03.20 «Патрульный 

участок»
18.45 23.20 01.50 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

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

6.30 7.00 18.00 19.30 «Одна за 
всех»

7.30 «Джейми в поисках вку-
са»

8.00 «По делам несовершен-
нолетних»

9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «Спросите повара»
13.00 Х/ф «Прощание сла-

вянки»
15.00 «Откровенный разго-

вор»
17.00 05.10 «Скажи: что не 

так?!»
18.35 «Открытый вопрос»
18.50 М/ф
19.00 «Депутатские вести»
20.00 Х/ф «Принцесса и ни-

щенка»
21.00 «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х/ф «Бессонная ночь»
01.20 Х/ф «Наполеон»
03.10 Т/с «Лалола»
04.15 Т/с «Кентербери и парт-

неры»

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 10.30 20.00 
Д/ф

7.00 9.25 02.50 Д/с
8.30 «Суд времени»
11.35 12.30 Х/ф «Вокзал для 

двоих»
15.00 18.00 «Место происше-

ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Апостол»
21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
22.30 Т/с «Вечный зов»
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 Т/с «Волландер»
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8.00 15.15 19.10 21.30 
07.05 Д/с
8.30 М/ф
9.00 Кругосветка
9.35 11.15 Т/с «ТАСС 
уполномочен за-

явить...»
10.55 Обзор прессы
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
12.55 Т/с «Заколдованный уча-

сток»
16.15 18.15 Х/ф «Слушать в от-

секах»
20.30 Т/с «Моя граница»
22.20 Х/ф «Тревожный вылет»
00.30 Х/ф «Ошибка резидента»
03.45 Х/ф «Авиатор»

6.00 00.00 
Х/ф «Ди-
кая грация»

8.00 Х/ф «Психоаналитик»
10.00 Х/ф «Компаньоны»
11.40 Х/ф «Быть Стэнли Кубри-

ком»
13.10 Х/ф «Ундина»
15.10 М/ф «Ночная буря»
17.00 Х/ф «Амадей»
20.00 Х/ф «Вдали от нее»
22.00 Х/ф «Я знаю, что ты зна-

ешь»
02.00 Х/ф «Мишу из д’Обера»
04.10 Х/ф «О (или Отелло)»

9.00 Х/ф 
«Перед 
закрытой 

дверью»
11.00 Х/ф «Мальтийский крест»
13.00 Х/ф «Мужчина в доме»
15.00 Х/ф «Сдвиг»
17.00 Х/ф «Женщина, не склон-

ная к авантюрам»
19.00 Х/ф «Была не была»
20.30 Х/ф «Царь»
23.00 Х/ф «Сукины дети»
01.00 Х/ф «Робинзонка»
03.00 Х/ф «Слушая тишину»
05.00 Х/ф «Третье желание»
07.00 Х/ф «Сосед»

8.10 18.00 
22.10 01.10 
04.35 Ретро-

спектива
8.20 Х/ф «Корабль-призрак»
9.35 22.20 Голубой огонек
10.15 Веселые ребята (1986 г.)
11.45 19.50 07.50 Портреты во 

времени
11.50 Х/ф «Че Гевара: дневники 

мотоциклиста»
14.10 Эта неделя в истории
14.36 15.45 16.50 Новогодний 

«Голубой огонек» 1964 г.
18.10 Х/ф «Брак по-итальянски»
20.10 Вокруг смеха
21.40 XX век с Д. Дибровым
23.00 Т/с «Да, господин пре-

мьер-министр»
23.40 Х/ф «Ослиная шкура»
01.15 Д/ф
02.10 Д/с
03.40 Х/ф «До встречи, друг!»
03.59 Х/ф «Гость»
04.40 Веселые ребята (1985 г.)
06.00 Х/ф «Долгая Страстная 

пятница»

6.00 14.00 22.00 Т/с «Ка-
зус Кукоцкого»
6.45 Х/ф «Сваты»
9.05 Х/ф «Лето рядово-
го Дедова»

10.15 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»

12.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»

14.45 Х/ф «Свадьба с приданым»
16.30 Х/ф «Встреча в конце 

зимы»
17.55 Х/ф «Он, она и дети»
19.10 Х/ф «Запасной игрок»
20.30 Х/ф «Я тебя обожаю...»
22.45 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...»
01.45 Х/ф «Комедия строгого 

режима»
03.05 Х/ф «Заговор обреченных»
04.40 Х/ф «Жажда над ручьем»

6.00 М/ф
6.30 Т/с «Альф»
7.00 Ребятам о 

зверятах
7.30 16.30 Как это сделано
8.00 Разрушители мифов
9.00 13.00 15.00 Д/ф
10.00 Х/ф «Большой»
12.00 Далеко и еще дальше
14.00 Научите меня жить
15.30 Тайны века
17.00 Х/ф «Короли улиц»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Зеркала»
00.15 Т/с «Черная метка»
01.15 Покер дуэль

8.00 М/ф
10.00 Тысяча мело-
чей
10.30 20.30 07.40 Са-
мое смешное видео

11.30 17.00 Секретные файлы
12.30 Х/ф «Не буду гангстером, 

дорогая»
14.00 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
01.00 Брачное чтиво
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 Голые и смешные
03.45 Х/ф «Человек тьмы II: воз-

вращение Дюранта»
05.10 06.30 Х/ф «Короли и капу-

ста»

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

7.30 04.00 Мошенники
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 19.00 23.00 Экстрен-

ный вызов
14.00 Х/ф «Хранитель»
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 02.25 В час пик
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «Страсти христовы»
03.00 Покер после полуночи

12.30 Легкая атле-
тика. Марафон
13.30 18.10 Кер-
линг. Чемпионат 
мира

14.30 Теннис. Турнир WTA

16.00 Снукер
18.15 19.00 Биатлон. Кубок мира
20.30 01.30 Футбол. Евроголы
22.00 02.30 Футбол. Клуб чемпио-

нов. Журнал
22.30 04.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира
23.45 Вот это да!!!
00.50 01.00 Про рестлинг

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 15.00 16.30 
22.00 23.45 03.45 
05.15 Новости

14.00 Теннис. Турнир WTA
15.30 Футбол. Японская лига
18.00 19.30 21.00 Прыжки на лы-

жах с трамплина. Кубок 
мира

22.30 Триал
23.30 Экстремальные виды спорта
00.00 01.00 03.00 04.00 Футбол. 

Америка. Юниорский чем-
пионат

02.00 Футбол. Клуб чемпионов. 
Журнал

8.00 В мире машин
8.25 16.10 Пятая 
передача
8.50 13.25 19.20 

Дерзкие проекты
9.45 20.15 00.50 06.05 Требуется 

сборка
10.10 20.45 01.20 06.35 Как это 

работает
10.40 16.35 04.40 Разрушители 

легенд
11.35 03.40 07.00 Головоломы
12.30 Выжить любой ценой
14.20 21.10 01.45 Американский 

чоппер
15.15 Автомастерские
17.30 Грязная работенка
18.25 Американский порт
22.05 02.40 На крючке
23.00 Экстремальная рыбалка
23.55 Лето акульих атак
05.40 Молниеносные катастрофы

8.00 Великие ми-
грации
9.00 17.00 Самые 

опасные животные
10.00 15.00 В объективе Белый 

дом
11.00 16.00 В государственном 

департаменте Хиллари 
Клинтон

12.00 18.00 На крючке
13.00 Самые невероятные мгно-

вения
14.00 22.00 07.00 Реальность или 

фантастика?
14.30 22.30 07.30 Секунды до ка-

тастрофы
19.00 Удивительный мир
20.00 Худшие тюрьмы Америки
21.00 04.00 Вертолетные баталии
23.00 02.00 05.00 Побег
00.00 03.00 06.00 Полицейские на 

Аляске
01.00 Запpeты

8.00 Кроссо-
вер. Город-
ской внедо-

рожник
8.30 4x4
8.55 11.25 13.00 01.25 07.00 Мото-

дизайн
9.00 Внедорожники
9.30 Английские мотоциклы от А 

до Я
10.00 Встречное движение
10.30 13.05 02.55 Герои автостра-

ды

11.30 23.55 Автомобили будущего
12.00 По дорогам второй мировой
12.30 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
14.00 50 машин, которые стоит 

попробовать
14.15 Израиль. Нам любые дороги 

дороги
14.45 22.15 Снимая на ходу
15.00 Мотоособенности
15.30 06.30 Горячая десятка
16.00 Форсаж
16.30 Автодрайв
17.00 21.30 Мотодрайв
17.30 Ретроавто
18.00 Байки от байкеров
18.30 Контрольная поездка
19.10 Городские джунгли
19.40 07.05 Суперкросс-2009 
20.35 23.25 04.30 05.30 Автоосо-

бенности
21.05 22.30 Автоклассика
22.00 Автозвук
22.55 Лучшие машины мира
00.25 Группа разбора
00.55 Pro moto
01.30 Мотофристайл без правил
02.25 Персона
03.50 Рулевая тяга
05.00 Мой гараж
06.00 Это вы можете

8.00 23.00 
Вкус к жизни
8.50 23.50 

Тело человека
9.30 00.30 Издержки производ-

ства
10.10 01.10 Диалоги о питании
11.00 02.00 Практика здоровья
11.40 16.10 20.00 02.40 07.10 Набо-

левший вопрос
12.30 03.30 Энциклопедия за-

блуждений
12.45 18.20 19.20 03.45 Азбука 

здоровья
12.50 03.50 Клинический гипноз
13.30 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
18.25 Когда еда убивает
19.25 Не выходя из дома
20.50 Я расту
21.30 Секреты здоровья
21.55 Зеленая aптека
22.35 Ты - то, что ты ешь
04.30 Панацея

8.00 23.00 
Секреты охо-
ты с Бейбом 

Винкельманом
8.30 23.30 Рыбный стол
8.45 Большая охота
9.25 00.25 Календарь рыболова
9.55 Охотминимум
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 в Австрии
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 Планета охотника
19.35 С удочкой в открытом оке-

ане
20.00 Личный опыт
20.40 Подводная охота у острова 

Йе
21.45 Мастер-класс
22.05 Основной инстинкт
22.30 Горячие парни
23.45 Охотничьи путешествия в 

Белоруссию
03.20 Охота в Монголии

8.00 23.00 
Проект мечты
8.40 23.40 Ого-

родные страсти
9.10 Нет проблем
9.50 00.50 Ландшафтный дизайн
10.30 01.30 Новый двор
11.00 02.00 Особый вкус
11.35 02.35 Зачарованные сады
12.00 Дома архитекторов в Из-

раиле
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
15.50 06.50 Райские сады
16.30 07.30 Загородная жизнь
17.00 Баня
17.25 Плантатор
17.55 Мой поселок
18.10 Мир цветов
18.35 Моя домашняя оранжерея
18.50 Сад за один день
19.30 Домашний дизайн
20.00 Строить не перестроить
20.40 В гостях как дома
21.25 Пейзаж под окнами
21.55 Садоводство с Марком Кал-

леном
22.30 Русская усадьба
00.10 Маленькие хитрости
03.00 Лучки-пучки

7.00 03.50 Муз-ТВ хит
8.30 Муз-заряд
10.30 Наше
11.05 Pro-обзор
11.30 Яркие звездные 
дуэты

12.30 Детская десятка
13.30 Концерт
14.35 Стилистика
15.00 21.45 Топ модель по-

американски
16.50 Отель любви
17.40 V_prokate
18.05 Муз-ТВ чарт
19.05 Лифт
19.40 Испытание верности
20.10 Укрощение строптивых
21.10 Косметический ремонт
23.30 Т/с Дочки-матери
00.25 Крокодил
01.25 Pro-новости
01.55 Иконы шоубиза
02.50 Русский чарт

6.35 13.55 14.35 
19.20 20.00 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное»

7.15 12.20 05.50 Т/с «Человек-не-
видимка»

8.00 16.45 02.45 05.25 Т/с «Блич»
8.25 15.20 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.10 10.00 10.45 11.30 16.00 04.40 

Т/с «Звездный крейсер «Га-
лактика»

13.10 17.15 Т/с «Жнец»
18.00 01.25 Т/с «Черная лагуна»
21.30 03.10 Т/с «4400»
22.15 03.55 Т/с «Мертвая зона»
23.00 23.45 Т/с «Мерлин»
00.40 Т/с «Тайны Смолвиля»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Иван да Марья»
9.25 13.25 17.25 19.30 
20.00 М/с
10.00 14.00 М/ф «Ла-
пландские сказки»

11.15 15.15 М/ф «Кот-в-сапогах, 
«Лев и бык», «Где я его ви-
дел?»

18.00 Х/ф «Мужской разговор»
21.00 М/ф «Арифметика-ма-

лышка», «Бобик в гостях у 
барбоса»

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

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

менке
9.20 15.35 18.30 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.45 14.35 00.05 05.30 07.35 Кид 

VS Кэт
10.00 12.05 Клуб Микки Мауса
10.25 Умелец Мэнни
10.50 Мои друзья Тигруля и Винни
11.15 Маленькие Эйнштейны
11.40 Спецагент Осо
12.30 Команда Гуфи
12.55 Легенда о Тарзане
13.20 Тимон и Пумба
14.10 01.45 05.05 На замену
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 Н

2
О: 

просто добавь воды
16.30 20.30 23.15 Ханна Монтана
17.00 Jonas
19.00 23.40 04.15 06.20 Все тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
19.30 Дайте Санни шанс
20.00 22.45 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
21.00 Зик и Лютер
01.20 07.10 Jimmy Cool
02.10 04.40 Тотали Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

понедельник, 21 марта 6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Личное 
дело судьи Ивано-
вой»

10.00 Х/ф «Моя Анфиса»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.40 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Охота на гения»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф
19.00 Т/с «Шпионские игры»
19.55 «Порядок действий»
21.00 Х/ф «Без особых при-

мет»
22.50 «Линия защиты»
00.15 Х/ф «Осторожно! Крас-

ная ртуть»
01.45 Х/ф «Сиделка»
03.40 Х/ф «Трое на острове»

7.00 9.30 16.40 
«Все включе-

но»
7.55 03.45 04.30 «Моя планета»
9.00 11.00 14.00 20.15 03.00 

Вести-спорт
9.15 13.40 00.45 04.15 Вести.Ru
10.30 «Индустрия кино»
11.15 Вести-cпорт. Местное 

время
11.20 «Страна.Ru»
12.40 «В мире животных»
13.10 03.10 «Наука 2.0»
14.15 «Футбол Ее величества»
15.05 Вольная борьба. Кубок 

мира
17.35 Хоккей. КХЛ
20.30 «Перед боем. Дмитрий 

Пирог»
21.05 Профессиональный бокс
22.05 Футбол. Премьер-ли-

га. «Спартак» (Москва) 
- «Волга» (Нижний Нов-
город)

01.00 06.10 Неделя

7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты»
10.55 «Счастливые 
люди»
11.55 «Академия 

жадности»
12.25 «Осторожно, модерн!»
12.55 «Осторожно, Задов!»
13.50 Х/ф «Страстной буль-

вар»
16.00 Х/ф «Белорусский вок-

зал»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.55 Т/с «Каменская-2. За все 

надо платить»
21.55 «Правильный выбор»
22.25 Т/с «Черный ворон»
23.20 02.00 Т/с «Секретные 

материалы»
00.15 Х/ф «Меткий стрелок»
03.00 Х/ф «Взрыв»
04.40 «Музыка на «Семерке»

Нам - 9 лет
Пластиковые окна

жалюзи 
Ремонт окон

Скидки 
В подарок  

дополнительное утепление,  
энергосберегающий  

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

Тел.: 43-35-50
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Санитарно-
техническая 

служба.

ЕжЕнЕдЕльная 
влажная 

уборка 
подъЕздов.
заявки по тел.: 

8-906-809-01-12,
92-49-41 РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Р
Е

К
Л

А
М

А

20 марта, в 11 часов, 
в	 помещении	 централь-
ной	 библиотеки,	 проспект	
Строителей,	1а, состоится 
собрание садоводов	СНТ	
«Коллективный	 сад	 №4	 –	
Капасиха».

РЕКЛАМА

18 марта 
в ДК «Современник», 

с 9.00 до 17.00, 
швейный салон 

«Ивушка»	 г.	Арзамаса	
п р и г л а ш а е т

на выставк у-продаж у

швЕйНЫх ИзДЕЛИй 
в ассортименте:	 	

халаты,	 постельное	белье,	
трикотажные	изделия,	

ночные	сорочки,	
покрывала,	подушки,	

одеяла	и	многое	другое	
по ценам от производителя

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

Открытое акционерное общество «Строительная кера-
мика» доводит до сведения акционеров: 25 апреля, в 11 
часов 00 минут, состоится годовое собрание акционеров.

Повестка дня:
1.	Утверждение	годового	отчета,	годовой	бухгалтерской	от-

четности,	в	том	числе	отчета	о	прибылях	и	убытках	за	2010	год.
2.	О	дивидендах.
3.	Избрание	членов	совета	директоров.
4.	Избрание	генерального	директора.
5.	Избрание	членов	счетной	комиссии.
6.	Избрание	ревизора	общества.
7.	Утверждение	аудитора	общества.
8.	Внесение	изменений	и	дополнений	в	устав	общества.
Время	начала	регистрации	акционеров	–	в	10	часов	30	минут	

по	адресу:	ул.	Краснознаменная,	55.
Тел.: 24-22-01, 24-17-00. 5 марта 2011 года – дата со-

ставления списка имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров.

Совет директоровРЕКЛАМА

Общее собрание сада 
№8 ОАО «НТМК»	состоится	
27 марта, в 12 часов,	 в	
главном	 корпусе	 НТ	 ТПиТ	
(бывшее	 училище	 №93),		
ул.	Циолковского,	41.

Правление

Отдам хорошему че-
ловеку	 веселого	 чисто-
белого	 котика	 (1,5	 мес.)	
Ест	сам.
Тел.: 8-904-541-58-79.

ТНТ  21.00
«101 далматинец», семейная комедия  

(США, 1996)
Модельер Анита и програм-

мист Род жер знакомятся в 
парке. здесь они выгуливают 
своих далматинцев Понго и 
Педди. Сначала влюбляются 
друг в друга собаки, а потом 
уже - их хозяева. Получаются 
две отличные пары, две семьи. 
вскоре у далматинцев появляется потомство: несколько 
хорошеньких щенков, белых в черную крапинку. Но проис-
ходит ужасное! Малышей похищает жестокая Круелла Де 
вил, хозяйка дома моды, в котором работает Анита. Кру-
елла Де вил коллекционирует шубы из редких видов меха. 

«41 канал»  23.30
«Бессонная ночь», мелодрама (СССР, 1960)

Молодой инженер Павел Кауров едет к месту своего 
первого назначения – в портовый город Сибирск. Павел 
осваивается с портовой работой и получает серьезное по-
ручение. А тем временем в Сибирск приезжает его неве-
ста Нина, архитектор по профессии. вскоре появляется и 
Аннушка, которая давно любит Павла. С этого дня у Павла 
происходят одни неприятности за другими. 



вторник, 22 марта

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

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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.45 03.05 Х/ф «Легенды 

осени»
03.20 Т/с «Вспомни, что бу-

дет»

5.00 «Утро 
России»
9.05 04.00 

«Эфир как предчув-
ствие»

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 «Каменская»
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 «Любовь и разлука»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Я вам больше не 

верю»
02.05 «Горячая десятка»

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

10.55 «До суда»
12.00 03.55 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Платина»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 Т/с «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.35 Т/с «Правило лабирин-

та»
01.25 «Главная дорога»
02.00 «Кулинарный поединок»
03.00 Т/с «Детектив Раш»

6.00 «Доброе утро»
6.55 7.00 7.30 14.00 14.30 15.00 

05.15 М/с
8.00 15.30 Т/с «Папины дочки»
8.30 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «Данди по прозви-

щу «Крокодил»
11.50 00.05 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 «Место происшествия»
13.50 М/ф
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 18.35 «Коллекция Би-

би-си»
18.05 «Кулинарные звезды 

Европы»
18.45 «Все включено!»
19.10 «Контрамарка»
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 «Крокодил Дан-

ди-2»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
01.30 Х/ф «Марадона»
03.40 Х/ф «Пожиратель душ»
05.35 Музыка

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

11.40 12.10 12.35 13.00 
М/с

8.30 9.00 «Женская лига. Бана-
новый рай»

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

«Счастливы вместе»
13.25 Т/с «Айкарли»

14.30 23.00 00.00 04.35  
«Дом-2»

16.00 Х/ф «Я никогда не буду 
твоей»

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

пацаны»
21.00 Х/ф «Блондинка в за-

коне»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 02.25 Х/ф «10 причин 

моей ненависти»
02.50 Х/ф «Автостоянка»
05.35 «Комедианты»
05.50 «Саша + Маша»

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 «Станица дальняя»
12.20 12.55 18.35 02.40 Д/ф
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.20 Х/ф «Американская 

трагедия»
15.40 М/с
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 01.20 «Партитуры не 

горят»
17.35 «Звезды барокко»
20.05 «Николай Карамзин. 

Несть лести в языце 
моем»

20.35 «Власть факта»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 01.55 «Academia»
22.45 «Апокриф»
23.50 Х/ф «Клан Паскье»

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 «Все о ЖКХ»

15.35 «Пятый угол»
16.05 22.00 Т/с «Доктор Жи-

ваго»
17.10 01.05 «De facto»
17.30 «Спортэкспертиза»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

Здоровье»
00.05 «Автобан»

6.30 18.00 19.30 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Джейми в поисках вку-

са»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «Спросите повара»
13.00 Х/ф «Бессонная ночь»
15.00 «Откровенный разго-

вор»
17.00 05.00 «Скажи: что не 

так?!»
18.30 «Спросите нас!»
18.45 «Ты не один!»
19.00 «Открытый вопрос»
19.15 М/ф
20.00 Х/ф «Принцесса и ни-

щенка»
21.00 Д/ф
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
01.20 Х/ф «Наполеон»
03.10 Т/с «Лалола»

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 10.30 20.00 Д/ф
7.00 9.25 00.00 Д/с

8.30 «Суд времени»
11.20 12.30 Х/ф «Без права на 

ошибку»
13.35 22.30 Т/с «Вечный зов»
15.00 18.00 «Место происше-

ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Апостол»
21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
00.35 Х/ф «Укрощение огня»
03.50 Х/ф «Хакеры»

6.00 «Настроение»
8.25 18.15 М/ф
8.55 Х/ф «Алешкина 
любовь»

10.35 11.50 Х/ф «Краповый 
берет»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»

8.00 12.40 15.15 18.20 
21.30 Д/с
8.30 М/ф
9.00 Тропой дракона
9.30 11.15 Х/ф 

«Ошибка резидента»
10.55 Обзор прессы
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
13.15 Х/ф «Тревожный вылет»
16.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
20.30 Т/с «Моя граница»
22.25 Х/ф «Человек, который 

закрыл город»
00.30 Х/ф «Судьба резидента»
03.35 Х/ф «Прости»
05.10 Х/ф «Очередной рейс»

6.00 00.20 
Х/ф «Каж-
дый божий 

день»
7.30 Х/ф «Я знаю, что ты зна-

ешь»
9.00 М/ф «Ночная буря»
11.00 Х/ф «Амадей»
14.00 Х/ф «Вдали от нее»
16.00 Х/ф «Зеленый дракон»
18.00 Х/ф «Возвращение»
20.00 Х/ф «Перемотка»
22.00 Х/ф «Мать и дитя»
02.00 Х/ф «О (или Отелло)»
04.00 Х/ф «Представь нас вме-

сте»

9.00 Х/ф 
«Сдвиг»
11.00 Х/ф 

«Женщина, не склонная к 
авантюрам»

13.00 Х/ф «Была не была»
15.00 Х/ф «Полеты во сне и на-

яву»
17.00 Х/ф «Личный номер»
19.00 Х/ф «Заза»
21.00 Х/ф «Слушая тишину»
23.00 Х/ф «Третье желание»
01.00 Х/ф «Сосед»
03.00 Х/ф «Цареубийца»
05.00 Х/ф «Праздник»
07.00 Х/ф «Брюнетка за трид-

цать копеек»

8.10 21.40 
Эта неделя в 
истории

8.36 9.45 10.50 Новогодний «Го-
лубой огонек» 1964 г.

12.00 16.10 19.10 20.10 02.10 Ре-
троспектива

12.10 Х/ф «Брак по-итальянски»
13.50 22.10 05.45 Портреты во 

времени
14.10 20.15 Вокруг смеха
15.40 XX век с Д. Дибровым
16.20 03.35 Голубой огонек
17.00 22.55 Т/с «Да, господин 

премьер-министр»
17.40 Х/ф «Ослиная шкура»
19.15 Д/ф
22.15 Битклуб и мюзикладен
23.35 00.55 Х/ф «Женщина в 

белом»
02.20 Х/ф «Корабль-призрак»
04.15 Веселые ребята (1986 г.)
05.50 Х/ф «Че Гевара: дневники 

мотоциклиста»

6.00 14.00 22.00 Т/с «Ка-
зус Кукоцкого»
6.45 Х/ф «Сваты-2»
8.45 Х/ф «Иван»
9.55 Х/ф «Комитет 19»

12.30 Х/ф «Опасный возраст»
14.45 Х/ф «Примите телеграмму 

в долг»
16.05 Х/ф «Баллада о солдате»
17.30 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора»
19.00 Х/ф «Не забудьте выклю-

чить телевизор»
20.15 Х/ф «Игры мотыльков»
22.45 Х/ф «Обитаемый остров»
00.40 Х/ф «Шанс»
02.05 Х/ф «Мертвый сезон»
04.20 Х/ф «Прощай, шпана замо-

скворецкая»

6.00 М/ф
6.30 02.00 Т/с 
«Альф»

7.00 02.30 Ребятам о зверятах
7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Тайны века
9.00 15.00 18.00 Д/ф
10.00 Х/ф «Ковчег монстра»
12.00 19.00 Т/с «Менталист»
13.00 20.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
17.00 Т/с «Воздействие»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Путешествие при-

зрака»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Покер-дуэль
03.00 Х/ф «Зеркала»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча мело-
чей
10.30 11.00 20.30 Са-

мое смешное видео
11.30 17.00 Секретные файлы
12.30 Х/ф «Говорящая обезъяна»
14.30 20.00 00.00 Операция 

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

ния Майами-7»
18.00 23.00 23.30 Дорожные во-

йны
18.30 21.30 Вне закона
22.00 Улетное видео
00.30 02.30 Улетное видео по-

русски
01.00 Брачное чтиво
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 Голые и смешные
03.30 Х/ф «Огненная ловушка»
05.20 06.50 Х/ф «Ищите женщи-

ну»

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

7.30 17.00 Т/с «Солдаты-5»
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 19.00 23.00 Экстрен-
ный вызов

14.00 Апокалипсис
18.00 В час пик
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 04.00 Жадность
00.00 Х/ф «Воины-оборотни»
02.00 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи

12.30 Вот это 
да!!!
12.45 Футбол. 
Клуб чемпио-
нов. Журнал

14.00 18.30 Керлинг. Чемпионат 
мира

16.00 23.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира

17.00 17.45 Биатлон. Кубок мира
21.00 Снукер
00.00 01.00 Бокс
03.00 Экстремальные виды спорта
03.30 Автоспорт
04.00 Мотоспорт
04.20 Легкая атлетика. Марафон

7.00 11.30 15.00 
16.30 20.45 22.00 
04.45 05.15 Но-
вости
14.00 21.00 22.15 

Баскетбол
15.30 Теннис. Турнир WTA
18.00 19.30 02.00 05.00 Футбол. 

Копа Америка. Юниорский 
чемпионат

21.15 Футбол. Клуб чемпионов. 
Журнал

22.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира

23.00 Керлинг. Чемпионат мира

8.00 В мире машин
8.25 16.10 Пятая 
передача

8.50 13.25 19.20 Дерзкие проекты
9.45 20.15 00.50 06.05 Требуется 

сборка
10.10 20.45 01.20 06.35 Как это 

работает
10.40 16.35 04.40 Разрушители 

легенд
11.35 03.40 07.00 Головоломы
12.30 Выжить любой ценой
14.20 21.10 01.45 Американский 

чоппер
15.15 Автомастерские
17.30 Грязная работенка
18.25 Американский порт
22.05 02.40 Братья по оружию
23.00 Рукотворные чудеса
23.55 00.25 Заводские будни
05.40 Молниеносные катастрофы

8.00 Великие ми-
грации
9.00 17.00 Самые 

опасные животные
10.00 15.00 Побег
11.00 16.00 Полицейские на Аля-

ске
12.00 18.00 На крючке
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 Худшие тюрьмы Америки
21.00 Конвои
23.00 02.00 05.00 Инженерные 

идеи
00.00 03.00 06.00 Мегазаводы
01.00 Запpeты
04.00 Вертолетные баталии

8.00 Автозвук
8.15 18.15 Сни-
мая на ходу

8.30 04.05 Автоклассика
8.55 Лучшие машины мира
9.25 22.30 03.35 Автоособенности
9.55 15.00 Автомобили будущего
10.25 Группа разбора
10.55 Pro moto
11.25 12.25 16.30 00.30 Мотоди-

зайн
11.30 Кроссовер. Городской вне-

дорожник
12.00 4x4
12.30 Внедорожники
13.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
13.30 Встречное движение
14.00 16.35 06.25 Герои автостра-

ды
15.30 По дорогам второй мировой
16.00 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
17.30 50 машин, которые стоит 

попробовать
17.45 Израиль. Нам любые дороги 

дороги
18.30 Мотоособенности
19.00 23.30 Горячая десятка
19.30 Форсаж
20.00 Автодрайв
20.30 04.30 Мотодрайв
21.00 Ретроавто
21.30 00.00 Байки от байкеров
22.00 Мой гараж
23.00 Это вы можете
00.35 02.40 Суперкросс-2009 
01.30 Контрольная поездка
02.10 Городские джунгли
05.00 Мотофристайл без правил
05.55 Персона
07.20 Рулевая тяга

8.00 23.00 По-
знай себя
8.40 23.40 

Будем здоровы
9.20 19.35 00.20 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 О диетах, и не только
11.40 02.40 Разоблачение про-

дуктов
12.25 20.00 03.25 Правила здо-

ровья
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
20.35 Детская медицина
21.00 Большая пробежка

21.40 История болезней

8.00 23.00 Кле-
вое место
8.40 14.00 

20.40 23.40 05.00 Охота без 
границ

9.55 00.55 Планета охотника
10.35 01.35 С удочкой в открытом 

океане
11.05 02.00 Рыбалка в открытом 

море
11.35 02.35 История охоты
12.05 03.05 Диалоги о рыбалке
12.20 03.20 Календарь охотника
13.00 04.00 Американская ры-

балка
13.40 04.40 Секреты рыбалки с 

Бейбом Винкельманом
15.10 06.15 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 Барабулька: забытый дели-

катес
18.40 Мастер-класс
19.05 Основной инстинкт
19.30 Горячие парни
20.00 Мастер-рыболов
21.40 Особенности охоты на Руси
22.10 Охота и рыбалка с Джеф-

фом Томасом
22.45 Мир подводной охоты

8.00 11.55 
23.00 02.55 
Баня

8.25 23.25 Плантатор
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 Сделано с умом
12.55 03.55 Робинзон XXI
13.35 04.35 Карибские сады
14.00 05.00 Хозяин
14.40 05.40 Райские сады
15.20 06.20 Антикварные превра-

щения
15.55 06.55 Садовые решения
16.30 07.30 Проект мечты
17.00 Строить не перестроить
17.40 В гостях, как дома
18.25 Пейзаж под окнами
18.55 Садоводство с Марком Кал-

леном
19.30 Русская усадьба
20.00 Английские сады
20.40 Красиво жить
21.20 Урожай
21.50 Новый двор
22.30 Загородная жизнь
03.10 Маленькие хитрости

7.00 8.00 9.00 10.00 
11.25 17.40 01.25 Pro-
новости
7.05 8.05 03.50 Муз-ТВ 
хит

8.30 9.05 10.05 Муз-заряд
10.30 Наше

11.00 М/ф
11.55 Русский чарт
12.55 10 самых
13.20 19.05 Лифт
13.55 19.40 Испытание верности
14.25 21.10 Косметический ремонт
15.00 21.45 Топ модель по-

американски
16.50 Отель любви
18.05 23.30 Т/с Дочки-матери
20.10 Укрощение строптивых
00.25 Крокодил
01.55 Звезды без цензуры
02.50 Tophit чарт

6.30 8.45 16.00 
04.20 Т/с 
«Звездный 
крейсер «Га-

лактика»
7.15 12.15 05.25 Т/с «Человек-не-

видимка»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.25 22.15 03.35 Т/с «Мертвая 

зона»
10.10 17.15 00.30 Т/с «Тайны Смол-

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

гуна»
13.00 21.30 02.55 Т/с «4400»
13.45 14.35 19.15 20.00 Т/с «Мер-

лин»
16.45 02.30 05.05 Т/с «Блич»
23.00 23.45 Т/с «Дневники вам-

пира»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Мужской разговор»
9.30 10.00 13.30 14.00 
17.30 19.15 20.00 М/с
11.00 15.00 М/ф 
«Арифметика-ма-

лышка», «Бобик в гостях у 
барбоса», «Козленок, кото-
рый считал до десяти»

18.00 Х/ф «Кувырок через го-
лову»

21.00 М/ф «Арифметика-малыш-
ка», «Мороз Иванович»

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

8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 22.30 Приколы на пере-

менке
9.20 15.35 18.30 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.45 14.35 00.05 05.30 07.35 Кид 

VS Кэт
10.00 12.05 Клуб Микки Мауса
10.25 Умелец Мэнни
10.50 Мои друзья Тигруля и Винни
11.15 Маленькие Эйнштейны
11.40 Спецагент Осо
12.30 Команда Гуфи
12.55 Легенда о Тарзане
13.20 Тимон и Пумба
14.10 01.45 05.05 На замену
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 Н

2
О: про-

сто добавь воды
16.30 20.30 23.15 Ханна Монтана
17.00 Jonas
19.00 23.40 04.15 06.20 Все тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
19.30 Дайте Санни шанс
20.00 22.45 Волшебники из Вэй-

верли Плэйс
21.00 Зик и Лютер
01.20 07.10 Jimmy Cool
02.10 04.40 Тоталли Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

15.30 Т/с «Охота на гения»
16.30 «Врачи»
19.00 Т/с «Шпионские игры»
19.55 «Реальные истории»
21.00 «Валентина Толкунова. 

Ничего не кончается...»
22.35 Д/ф
00.00 Х/ф «Каменская»
02.00 Х/ф «Крыша»

7.00 9.30 17.20 
«Все включе-
но»

8.00 01.20 05.05 «Top gear»
9.00 11.00 14.00 19.45 00.15 

02.25 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 03.40 Вести.Ru
10.30 15.05 «Биатлон с Дми-

трием Губерниевым»
11.15 04.35 «Технологии спор-

та»
11.50 Футбол. Премьер-ли-

га. «Спартак» (Москва) 
- «Волга» (Нижний Нов-
город)

14.15 Неделя
15.35 Биатлон. Кубок мира
17.55 Волейбол. Чемпионат 

России
20.00 Профессиональный 

бокс
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20.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов. «Локомотив» 
(Россия) - «Спортинг» 
(Португалия)

22.00 Х/ф «Урок выживания»
00.35 06.10 «Футбол России»
02.35 03.55 «Моя планета»

7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты»
10.25 «Счастливые 
люди»
10.55 22.25 Т/с 

«Черный ворон»
11.55 21.55 «Правильный вы-

бор»
12.25 «Осторожно, модерн!»
12.55 «Осторожно, Задов!»
14.00 Х/ф «Белорусский вок-

зал»
16.00 Х/ф «Старшая сестра»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.55 Т/с «Каменская-2. За все 

надо платить»
23.20 02.00 Т/с «Секретные 

материалы»
00.15 Х/ф «Взрыв»
03.00 Х/ф «Полет черного 

ангела»
05.00 «Музыка на «Семерке»

РЕКЛАМА

21 марта, с 10 до 11 часов, в кдк «СОВРЕМЕННИк»
ВЫСТАВкА-ПРОдАЖА

СЛУХОВЫЕ   АППАРАТЫ
цифровые, заушные  (производства России, Германии) 
 от 3000 до 12 000    (батарейки, шнуры, вкладыши)

ПЕНСИОНЕРАМ, ВЕТЕРАНАМ СКИДКИ!!!
Необходима коНсультация специалиста

Р
Е

К
Л

А
М

А

Медицинское такси
• санитарные перевозки лежачих больных 

и инвалидов по городу и области 
на комфортабельной машине 

«скорой помощи». 
• доставка домой из стационара, 
на обследование, комплекс услуг 

от «койки до койки».
тел.: 32-53-10, 44-73-44

Реклама.                        Лицензия № Л-66-01000854 выд. 29.07.2010 г. Минздравом свердл. обл.

о возМожных пРотивопоказаниях пРоконсуЛьтиРуйтесь у специаЛиста

ТНТ  21.00
«Блондинка в законе», комедия (США, 2001)

У Эль Вудс кажется, есть все, что может пожелать со-
временная девушка. Она — красавица, президент универ-
ситетского женского клуба, носит звание «Мисс Июнь», 
но главное, она — натуральная блондинка. Ее бойфренд 
— лучший парень университета и единственное, о чем она 
мечтает, это — стать миссис Уорнер Хантингтон III. Но ока-
зывается, Уорнер считает Эль ветреной девушкой и вместо 
долгожданного предложения руки и сердца открывает Эль 
свои коварные планы поступить в Гарвард на юридический 
факультет и жениться на умной интеллигентной девушке. 
Проведя пару недель в истерике и съев несколько кг шо-
коладных конфет, Эль отправляется в Гарвард возвращать 
своего ненаглядного. Своей любовью к эпатажу и розовому 
белью она взбудоражила все почтенное население Гарвар-
да, покачнув основы древнего университета. То, как она это 
делает и чем это закончится, нужно видеть…

16 марта на 93-м году ушел из жизни 

Павел карпович ШИлЕНкО, 
бывший преподаватель общественных дисциплин Ниж-
нетагильского горно-металлургического колледжа име-
ни Е.А. и М.Е. Черепановых, замечательный краевед, 
внесший большой вклад в изучение истории не только 
учебного заведения, но и истории города. Павел кар-
пович отдал учебному заведению 44 года. Основатель 
музея истории колледжа, руководитель краеведческого 
кружка «Следопыт», материалы которого экспонирова-
лись на ВдНХ СССР. Его труд был отмечен правитель-
ственными наградами. Павел карпович, добрейшей 
души человек, не терял связи со своими воспитанника-
ми и колледжем в течение всех лет жизни. коллектив 
Нижнетагильского горно-металлургического колледжа 
имени Е.А. и М.Е. Черепановых скорбит по поводу кон-
чины и выражает соболезнование родным и близким.
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среда, 23 марта
5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»
9.20 «Контроль-

ная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 04.30 «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 «Возмездие»
22.30 «Среда обитания»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
01.00 03.05 Х/ф «Особое 

мнение»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «Бо-

денский капкан. Смерть 
над озером»

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 «Каменская»
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 «Любовь и разлука»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «История о Гарри»
02.00 Т/с «Закон и порядок»
02.55 Х/ф «Бумбараш»

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 03.30 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Платина»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

19.30 Т/с «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.35 Т/с «Правило лабиринта»
01.30 «Квартирный вопрос»

6.00 «Доброе утро»
6.55 7.00 7.30 13.30 14.00 14.30 

15.00 М/с
8.00 15.30 Т/с «Папины дочки»
8.30 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «Крокодил Данди-2»
12.05 23.50 00.00 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 18.35 «Коллекция Би-би-

си»
18.05 «Съедобная история ис-

кусств»
18.45 «От первого лица»
19.10 «Контрамарка»
19.15 Т/с «Моя семья»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Персональный счет»
21.45 «21 вопрос о русском 

языке в XXI веке»
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
01.30 Х/ф «Блондинка в шоко-

ладе»
03.10 Х/ф «Амистад»
05.50 Музыка

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

11.40 12.10 12.35 13.00 М/с
8.30 9.00 Х/ф «10 причин моей 

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

«Счастливы вместе»
13.25 Т/с «Айкарли»
14.30 23.00 00.00 04.35  

«Дом-2»
16.10 Х/ф «Блондинка в за-

коне»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Х/ф «Реальные 

пацаны»
21.00 Х/ф «Певец на свадьбе»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»

01.00 «Комеди клаб»
02.00 02.25 Т/с «Класс»
02.50 Х/ф «Укради мое серд-

це»
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 «Двое в степи»
12.05 12.20 12.50 18.40 21.40 

02.40 Д/ф
13.45 «Легенды Царского 

Села»
14.20 Х/ф «Американская тра-

гедия»
15.40 М/с
15.45 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 01.20 «Партитуры не го-

рят»
17.35 «Звезды барокко»
20.05 «Николай Карамзин. 

Несть лести в языце 
моем»

20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Генералы в штатском»
21.55 01.55 «Academia»
22.45 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Клан Паскье»

5.20 9.30 00.20 «Дей-
ствующие лица»
5.35 21.00 02.20  
«9 1/2»
6.35 18.10 00.30 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 23.35 «События УрФО»
11.10 «Национальное измере-

ние»
11.45 «События. Парламент»
12.30 18.45 23.20 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

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

вание»
16.05 22.00 Т/с «Доктор Жи-

ваго»
17.10 «Медэксперт»
17.30 «Кабинет министров»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

Право»
00.05 «Автобан»
00.55 «Добровестъ»

6.30 18.00 19.30 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Джейми в поисках вкуса»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «Спросите повара»
13.00 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»
14.35 21.00 Д/ф
15.00 «Откровенный разговор»
17.00 04.15 «Скажи: что не 

так?!»
18.30 «Место происшествия»
18.50 «Спросите нас!»
19.00 «Ты не один»
19.10 «Бульвар»
20.00 Х/ф «Принцесса и ни-

щенка»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Вы чье, старичье?»
01.30 Х/ф «Наполеон»
03.20 Т/с «Кентербери и парт-

неры»

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 20.00 04.55 Д/ф
7.00 9.25 10.30 00.05 

04.20 Д/с
8.30 «Суд времени»
11.05 12.30 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
13.30 22.30 Т/с «Вечный зов»
15.00 18.00 «Место происше-

ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Апостол»
21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
00.40 Х/ф «Без права на ошиб-

ку»
02.25 Х/ф «Ярославна, коро-

лева Франции»

6.00 «Настроение»
8.30 18.15 М/ф
9.00 Х/ф «Без види-
мых причин»

10.35 «Доказательства вины»
11.30 14.30 17.30 19.50 21.30 

23.40 «События»
11.50 Х/ф «Матрос с «Кометы»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Цепь»
16.30 «Врачи»
19.00 Т/с «Шпионские игры»
20.00 «Наш город»
21.45 Х/ф «Материнский ин-

стинкт»
00.15 Х/ф «Потому что я так 

хочу...»

8.00 9.00 15.15 18.20 
21.30 06.45 Д/с
8.30 М/ф
9.15 11.15 Х/ф «Судь-
ба резидента»

10.55 Обзор прессы
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
13.25 Х/ф «Человек, который за-

крыл город»
16.15 Х/ф «Вылет задержива-

ется»
20.30 Т/с «Моя граница»
22.20 Х/ф «След в океане»
00.30 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
03.10 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
05.00 Х/ф «Аэлита, не приставай 

к мужчинам»

6.00 02.00 
Х/ф «Крип»
8.00 Х/ф 

«Мать и дитя»
10.10 Х/ф «Зеленый дракон»
12.10 Х/ф «Возвращение»
14.00 Х/ф «Перемотка»
15.50 Х/ф «Жак-бедняк»
18.30 Х/ф «Мальчики и девочки»
20.10 Х/ф «Самый лучший папа»
22.00 Х/ф «Стефани Дэли»
00.00 Х/ф «Представь нас вме-

сте»
04.00 Х/ф «Эм и Джей»

9.00 Х/ф 
«Полеты во 
сне и наяву»

11.00 Х/ф «Личный номер»
13.00 Х/ф «Заза»
15.00 Х/ф «Ванечка»
17.00 Х/ф «Белая стрела»
19.00 Х/ф «О, счастливчик!»
21.00 Х/ф «Цареубийца»
23.00 Х/ф «Праздник»
01.00 Х/ф «Брюнетка за трид-

цать копеек»
03.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
05.00 Х/ф «Пастух своих коров»

8.10 14.15 Во-
круг смеха
9.40 21.40 XX 

век с Д. Дибровым
10.10 13.10 14.10 20.10 22.10 06.00 

Ретроспектива
10.20 22.20 Голубой огонек
11.00 16.55 23.00 Т/с «Да, госпо-

дин премьер-министр»
11.40 Х/ф «Ослиная шкура»
13.15 01.15 Д/ф
15.40 02.10 Эта неделя в истории
16.10 01.10 07.50 Портреты во 

времени
16.15 Битклуб и мюзикладен
17.35 18.55 Х/ф «Женщина в 

белом»
20.20 Веселые ребята (1982 г.)
23.40 Х/ф «Соната над озером»
02.36 03.45 04.50 Новогодний 

«Голубой огонек» 1964 г.
06.10 Х/ф «Брак по-итальянски»

6.00 14.00 22.00 Т/с «Ка-
зус Кукоцкого»
6.45 Х/ф «Обитаемый 
остров»

8.45 Х/ф «Посол Советского Со-
юза»

10.10 Х/ф «Повесть о человече-
ском сердце»

12.25 Х/ф «Спортлото-82»
14.45 Х/ф «Контрольная по специ-

альности»
16.00 Х/ф «Муж собаки Баскер-

вилей»
17.05 Х/ф «Судья в ловушке»
18.50 Х/ф «Предварительное рас-

следование»
20.25 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать»
22.45 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка»
00.30 Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней»
01.55 Х/ф «Сентиментальное пу-

тешествие на картошку»
03.15 Х/ф «Молчание доктора 

Ивенса»
04.35 Х/ф «Гонки без финиша»

6.00 М/ф
6.30 02.00 Т/с 

«Альф»
7.00 02.30 Ребятам о зверятах
7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Тайны века
9.00 15.00 18.00 Д/ф
10.00 Х/ф «Путешествие при-

зрака»
12.00 19.00 Т/с «Менталист»
13.00 20.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
17.00 Т/с «Воздействие»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Василиск - царь змей»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
03.00 Х/ф «Удар молнии»
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 05.20 Х/ф «Признать вино-

вным»
14.30 20.00 00.00 Операция 

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

ния Майами-7»
18.00 23.00 Дорожные войны
18.30 21.30 Вне закона
22.00 Улетное видео
00.30 02.30 Улетное видео по-

русски
01.00 Брачное чтиво
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 Голые и смешные
03.30 Х/ф «Хакер»
06.50 Х/ф «Подкидыш»

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

7.30 17.00 Т/с «Солдаты-5»
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 19.00 23.00 Экстренный 

вызов
14.00 Х/ф «Воины-оборотни»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 04.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «Взять живым или мерт-

вым»
02.05 Жизнь как чудо
03.00 Покер после полуночи

12.30 Экстре-
мальные виды 
спорта
13.00 15.30 Фи-

гурное катание. Чемпионат 
мира

18.55 Футбол. Евроголы
19.00 04.00 Футбол. Лига чемпи-

онов
21.00 Керлинг. Чемпионат мира
23.00 Велоспорт
01.45 Вот это да!!!
01.55 Новости конного спорта
02.00 03.00 03.30 Гольф
03.35 Яхт-клуб. Новости парусного 

спорта
03.45 Избранное по средам. Пункт 

назначения
05.00 Автоспорт

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 16.30 20.45 
23.45 04.45 05.15 
Новости

13.00 Керлинг. Чемпионат мира
16.00 Снукер
17.00 21.30 22.00 00.00 Баскетбол
18.00 Футбол. Америка. Юниор-

ский чемпионат
19.45 Маунтинбайк
20.15 Футбол. Японская лига
21.00 04.30 Формула-1. Превью
01.45 02.15 Про рестлинг
03.15 Бокс

8.00 В мире машин
8.25 16.10 Пятая 
передача
8.50 13.25 19.20 

Дерзкие проекты
9.45 20.15 00.50 06.05 Требуется 

сборка
10.10 20.45 01.20 06.35 Как это ра-

ботает
10.40 16.35 04.40 Разрушители 

легенд
11.35 03.40 07.00 Головоломы
12.30 Выжить любой ценой
14.20 21.10 01.45 Американский 

чоппер
15.15 Автомастерские
17.30 Грязная работенка
18.25 Американский порт
22.05 02.40 В погоне за ураганом
23.00 Выжить вдвоем
23.55 Лесоповал на болотах
05.40 Молниеносные катастрофы

8.00 Великие ми-
грации
9.00 Самые опас-

ные животные
10.00 15.00 Инженерные идеи
11.00 16.00 Мегазаводы
12.00 18.00 На крючке
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

17.00 Анаконда: королева змей
20.00 Худшие тюрьмы Америки
21.00 Конвои
23.00 02.00 05.00 Динозавры подо 

льдом
00.00 03.00 06.00 Паранормальное
01.00 Запреты
04.00 Вертолетные баталии

8.00 Мой гараж
8.30 12.55 01.00 
07.05 Автоосо-

бенности
9.00 Это вы можете
9.30 02.00 Горячая десятка
10.00 04.30 Байки от байкеров
10.30 14.55 15.55 18.25 20.00 Мо-

тодизайн
10.35 06.10 Суперкросс-2009 
11.30 Автозвук
11.45 21.45 Снимая на ходу
12.00 07.35 Автоклассика
12.25 Лучшие машины мира
13.25 18.30 Автомобили будущего
13.55 Группа разбора
14.25 Pro moto
15.00 Кроссовер. Городской вне-

дорожник
15.30 4x4
16.00 Внедорожники
16.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
17.00 Встречное движение
17.30 20.05 23.25 Герои автострады
19.00 По дорогам второй мировой
19.30 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
21.00 50 машин, которые стоит 

попробовать
21.15 Израиль. Нам любые дороги 

дороги
22.00 Мотофристайл без правил
22.55 Персона
00.20 Рулевая тяга
01.30 Мотоособенности
02.30 Форсаж
03.00 Автодрайв
03.30 Мотодрайв
04.00 Ретроавто
05.00 Контрольная поездка
05.40 Городские джунгли

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 Кабинет красоты
10.35 01.35 Ты - то, что ты ешь
11.00 02.00 Вкус к жизни
11.50 02.50 Тело человека
12.30 03.30 Издержки производ-

ства
13.10 04.10 Диалоги о питании
14.00 05.00 Практика здоровья
15.30 06.30 Энциклопедия заблуж-

дений
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
00.55 Зеленая aптека
07.30 Панацея

8.00 23.00 Лич-
ный опыт
8.40 Бенгаль-

ские лодочники
9.45 00.45 Мастер-класс
10.05 01.05 Основной инстинкт
10.30 01.30 Горячие парни
11.05 22.15 02.00 Секреты охоты с 

Бейбом Винкельманом
11.25 02.30 Рыбный стол
11.45 Большая охота
12.25 03.25 Календарь рыболова
12.55 Охотминимум
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 в Австрии
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
21.15 Амуниция и снасти
21.50 В погоне за крупной рыбой c 

Ларри Далбергом
22.45 Охотничьи байки
23.40 Подводная охота у острова 

Йе
02.45 Охотничьи путешествия в 

Белоруссию
06.20 Охота в Монголии

8.00 23.00 
Строить не 
перестроить

8.40 23.40 В гостях как дома
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 Нет проблем
12.50 03.50 Ландшафтный дизайн
13.30 04.30 Новый двор
14.00 05.00 Особый вкус
14.35 05.35 Зачарованные сады
15.00 Дома архитекторов в Из-

раиле
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
18.50 20.40 Райские сады
19.30 Загородная жизнь
20.00 Хозяин
21.20 Антикварные превращения
21.55 Садовые решения
03.10 Маленькие хитрости
06.00 Лучки-пучки

7.00 8.00 9.00 10.00 11.25 
17.40 01.25 Pro-новости
7.05 8.05 03.50 Муз-ТВ 
хит
8.30 9.05 10.05 Муз-

заряд

10.30 Наше
11.00 М/ф
11.55 Tophit чарт
12.55 10 самых
13.20 19.05 Лифт
13.55 19.40 Испытание верности
14.25 21.10 Косметический ремонт
15.00 21.45 Топ модель по-

американски
16.50 Отель любви
18.05 23.30 Т/с Дочки-матери
20.10 Укрощение строптивых
00.25 Крокодил
01.55 Звезды со стажем
02.50 Муз-ТВ чарт

6.10 8.45 16.00 
04.35 Т/с 
«Звездный 
крейсер «Галак-

тика»
6.50 05.45 Т/с «Человек-невидим-

ка»
7.35 16.45 02.35 05.20 Т/с «Блич»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.35 22.15 03.50 Т/с «Мертвая 

зона»
11.00 18.00 01.20 Т/с «Черная ла-

гуна»
13.00 21.30 03.05 Т/с «4400»
13.45 14.30 19.15 20.00 Т/с «Днев-

ники вампира»
17.15 00.35 Т/с «Тайны Смолвиля»
23.00 23.45 Т/с «Узы крови»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Кувырок через го-
лову»
9.15 10.00 13.15 14.00 
17.15 19.05 20.00 М/с
11.00 15.00 М/ф 

«Арифметика-малышка», 
«Мороз Иванович», «Пилю-
ля»

18.00 Х/ф «Вкус халвы»
21.00 М/ф «Веселое новогоднее 

путешествие», «Самый боль-
шой друг»

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

9.15 15.25 22.30 Приколы на пере-
менке

9.20 15.35 18.30 21.30 06.45 Финес 
и Ферб

9.45 14.35 00.05 05.30 07.35 Кид 
VS Кэт

10.00 12.05 Клуб Микки Мауса
10.25 Умелец Мэнни
10.50 Мои друзья Тигруля и Винни
11.15 Маленькие Эйнштейны
11.40 Спецагент Осо
12.30 Команда Гуфи
12.55 Легенда о Тарзане
13.20 Тимон и Пумба
14.10 01.45 05.05 На замену
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 Н

2
О: просто 

добавь воды
16.30 20.30 23.15 Ханна Монтана
17.00 Jonas
19.00 23.40 04.15 06.20 Все тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди
19.30 Дайте Санни шанс
20.00 22.45 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
21.00 Зик и Лютер
01.20 07.10 Jimmy Cool
02.10 04.40 Тоталли Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.
РЕКЛАМА

02.05 Х/ф «Седьмое небо»
04.00 Х/ф «Моя Анфиса»
5.25 «Зарница. Спорт. Экс-

трим»

7.00 9.30 14.15 
«Все включе-

но»
7.55 01.05 05.55 «Top gear»
9.00 11.00 14.00 18.10 00.45 

03.20 Вести-спорт
9.15 13.40 00.30 04.35 Вести.Ru
10.30 «Спортивная наука»
11.15 03.35 «Моя планета»
15.15 Биатлон. Кубок мира
17.20 «Футбол России»
18.25 Х/ф «Урок выживания»
20.25 «Хоккей России»
20.55 Хоккей. КХЛ
23.25 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира среди клубов. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Коринтианс» (Бразилия)

02.05 «Гран-при c Алексеем 
Поповым»

04.50 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Трек

7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты: 
чужие ошибки»
10.25 «Счастливые 
люди»

10.55 22.20 Т/с «Черный во-
рон»

11.55 21.50 «Правильный вы-
бор»

12.25 «Осторожно, модерн!»
12.55 «Осторожно, Задов!»
13.50 Х/ф «Старшая сестра»
15.55 Х/ф «Здравствуй, сто-

лица»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.55 Т/с «Каменская-2. За все 

надо платить»
20.55 Т/с «Каменская-3. Иллю-

зия греха»
23.15 02.00 Т/с «Секретные 

материалы»
00.10 Х/ф «Полет черного ан-

гела»

zzот тюрьмы и от сумы

Какие льготы  
положены инвалиду?

«Я  - инвалид 2-й группы по обще-
му заболеванию. На инвалидности 
уже 10 лет. Положены ли мне льготы 
на оплату услуг ЖКХ?»

(Звонок в редакцию) 

На	 вопрос	 отвечает	 председатель	 Ниж-
нетагильского	 отделения	 «Ассоциации	
юристов	России»	Олег	ГеРАсимОв:	

-	 Отношения	 по	 предоставлению	 льгот	
по	оплате	услуг	ЖКХ	регулируются	ФЗ	РФ	
«О	социальной	защите	инвалидов	РФ»	и	ФЗ	
РФ	«О	социальном	обслуживании		граждан	
пожилого	 возраста	 и	 инвалидов»,	 а	 также	
постановлением	правительства	Российской	
Федерации	о	предоставлении	льгот	 	инва-
лидам	 и	 семьям,	 имеющим	 детей-инвали-
дов,	 по	 обеспечению	 их	 жилыми	 помеще-
ниями,	оплате	жилья	и	коммунальных	услуг.

в	 соответствии	 со	 статьей	 17	 ФЗ	 «О	
социальной	 защите	 инвалидов	 РФ»,	 ин-
валидам	 и	 семьям,	 имеющим	 детей-ин-
валидов,	 предоставляется	 скидка	 не	 ниже	
50	 процентов	 	 с	 квартирной	 платы	 (в	 до-
мах	 государственного,	 муниципального	
и	 общественного	 жилищного	 фонда)	 и	

оплаты	 коммунальных	 услуг	 (независимо	
от	 принадлежности	 	 жилищного	 фонда),	 а	
в	жилых	домах,	не	имеющих	центрального	
отопления,	 	 со	 стоимости	 топлива,	 приоб-
ретаемого	в	пределах	норм,	установленных	
для	продажи	 	 населению.

согласно	 п.	 3	 ст.	 17	 ФЗ	 «О	 социальном	
обслуживании		граждан	пожилого		возраста	
и	 инвалидов»,	 при	 обслуживании	 граждан	
пожилого	 возраста	 и	 инвалидов,	 прожива-
ющих	 в	 жилых	 помещениях	 без	 централь-
ного	 отопления	 и	 (или)	 водоснабжения,	 в	
число	 надомных	 социальных	 услуг,	 пред-
усматриваемых	перечнем	гарантированных	
государством	социальных	услуг,	включается		
содействие	в	обеспечении	топливом	и	(или)	
водой.

Подготовил Владимир ПАХОМЕНКО. 

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

ПрОдАМ  
7-МЕСЯчНУю СОбАКУ	

породы	лабрадор.	 	
Кобель,	черный,	

клеймо,	прививки.	
Цена	 –	15	т.р.	 Торг.

Тел.: 31-62-23

СТС  22.00
«Лара Крофт: Расхитительница гробниц», 

приключения  
(Германия – США – Япония – Великобритания)

Она — само совершенство! 
На нашей планете нет женщины, 
которая могла бы сравниться 
с ней. Она — божественно пре-
красна, невероятно умна и по-
трясающе отважна. Она владеет 
всеми видами рукопашного боя, 
изумительно стреляет из любых 
видов оружия и способна вы-
жить в самых экстремальных условиях. Эта девушка — дочь 
лорда. Ее имя — леди Лара Крофт. И пусть трепещут зло-
деи, которые попытаются встать у нее на пути…

«Центр» 00.15
«Потому что я так хочу», мелодрама  

(США, 2007)
Ох уж эти мамы! разве они успокоятся, пока не устроят 

судьбу любимых чад? Эйлин — как раз из породы таких ма-
терей. две ее старшие дочери успешно вышли замуж, а вот 
у младшей Милли с семейным вопросом никак не клеится. 
Вроде, и умница, и красавица, а женихи долго не задержи-
ваются. 
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5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»

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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.45 Х/ф «Шкатулка»
02.50 03.05 Х/ф «Залив Ала-

мо»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «Люд-

мила Савельева. После 
бала»

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 «Каменская»
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 «Любовь и раз-

лука»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Долг»
02.05 Т/с «Закон и порядок»
03.00 Х/ф «Бумбараш»
04.25 «Городок»

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

9.30 15.30 18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 03.30 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Платина»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 Т/с «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.35 Т/с «Правило лабирин-

та»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 Т/с «Детектив Раш»

6.00 «Доброе утро»
6.55 7.00 7.30 14.00 14.30 15.00 

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

тик»
9.10 11.50 23.05 00.00 «6 ка-

дров»
9.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 «Персональный счет»
13.45 «21 вопрос о русском 

языке в XXI веке»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 18.35 «Коллекция Би-

би-си»
18.05 «Знаменитые улицы 

мира»
18.45 «Большая перемена»
19.10 «Контрамарка»
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 «Лара Крофт - рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни»

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней»

00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

01.30 Х/ф «Столкновение с 
бездной»

03.45 Х/ф «Король клетки»

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

11.40 12.10 12.35 13.00 
М/с

8.30 9.00 02.00 02.25 Т/с 
«Класс»

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

«Счастливы вместе»
13.25 Т/с «Айкарли»
14.30 23.00 00.00 04.35  

«Дом-2»
16.20 Х/ф «Певец на свадьбе»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Х/ф «Реальные 

пацаны»
21.00 Х/ф «О, счастливчик!»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.50 Х/ф «Поцелуй невесту»
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 «Седьмой спутник»
12.10 13.00 18.40 21.10 02.40 

Д/ф
13.45 «Третьяковка - дар бес-

ценный!»
14.15 Х/ф «Американская тра-

гедия»
15.40 М/с
15.45 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 01.25 «Партитуры не 

горят»
17.35 «Звезды барокко»
20.00 «Николай Карамзин. 

Несть лести в языце 
моем»

20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»

21.55 01.55 «Academia»
22.40 «Культурная револю-

ция»
23.50 Х/ф «Клан Паскье»

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 19.15 Д/ф
15.05 «Обратная сторона 

Земли»
15.20 «De facto»
15.35 «Добровестъ»
16.05 Т/с «Доктор Живаго»
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»
22.00 Т/с «Родина ждет»
00.05 «Автобан»
00.55 «Все о загородной жиз-

ни»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 18.00 19.30 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Джейми: обед за 30 

минут»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «Спросите повара»
13.00 Х/ф «С днем рождения, 

королева!»
15.10 «Откровенный разго-

вор»
17.00 05.15 «Скажи: что не 

так?!»
18.30 «Персональный счет»
18.45 «21 вопрос о русском 

языке в XXI веке»
19.00 «Бульвар»
19.15 «Место происшествия»
20.00 Х/ф «Принцесса и ни-

щенка»

8.00 9.00 15.15 18.20 
21.30 Д/с
8.30 М/ф
9.35 11.15 Х/ф «Воз-
вращение резидента»

10.55 Обзор прессы
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
13.20 Х/ф «След в океане»
16.15 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
20.30 Т/с «Моя граница»
22.25 Х/ф «Город принял»
00.30 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент»
03.20 Х/ф «Доживем до поне-

дельника»
05.25 Х/ф «Сегодня - новый ат-

тракцион»

6.00 00.10 
Х/ф «Во-
жделение»

8.40 Х/ф «Стефани Дэли»
10.10 Х/ф «Жак-бедняк»
12.40 Х/ф «Мальчики и девочки»
14.10 Х/ф «Территория девствен-

ниц»
15.45 Х/ф «Женские тайны»
18.00 Х/ф «Первая любовь»
20.00 Х/ф «Без оглядки»
22.00 Х/ф «Беглец»
02.50 Х/ф «Эм и Джей»
04.20 Х/ф «Переполох»

9.00 Х/ф 
«Белая 
стрела»

11.00 Х/ф «О, счастливчик!»
13.00 Х/ф «Цареубийца»
15.00 Х/ф «Королев»
17.00 Х/ф «Оперативная раз-

работка»
19.00 Х/ф «Ловитор»
21.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
23.00 Х/ф «Пастух своих коров»
01.30 Х/ф «С черного хода»
03.00 Х/ф «Червь»
05.00 Х/ф «Вечер накануне Ива-

на Купала»
07.00 Х/ф «Пикап: съем без 

правил»

8.10 14.10 
16.10 01.15 
04.10 07.10 

Ретроспектива
8.15 02.10 Вокруг смеха
9.40 Эта неделя в истории
10.10 19.10 22.15 Портреты во 

времени
10.15 22.20 Битклуб и мюзикла-

ден
10.55 17.00 23.00 05.00 Т/с «Да, 

господин премьер-ми-
нистр»

11.35 12.55 Х/ф «Женщина в 
белом»

14.20 Веселые ребята (1982 г.)
15.40 21.45 03.40 XX век с Д. Ди-

бровым
16.20 20.10 04.20 Голубой огонек
17.40 Х/ф «Соната над озером»
19.15 07.15 Д/ф
20.40 Веселые ребята (1990 г.)
23.40 Х/ф «Прикосновение 

руки»

01.20 М. Швейцер. Швейцерова 
соната

05.40 Х/ф «Ослиная шкура»

6.00 14.00 22.00 Т/с «Ка-
зус Кукоцкого»
6.45 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка»
8.30 Х/ф «Прощание»

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

11.50 Х/ф «Небесные ласточки»
14.45 Х/ф «Не горюй!»
16.15 Х/ф «Бег от смерти»
17.40 Х/ф «Куда он денется!»
19.10 Х/ф «Хозяин тайги»
20.30 Х/ф «Вернуть веру»
22.45 Х/ф «Качели»
00.15 Х/ф «Табор уходит в небо»
01.50 Х/ф «Белые Росы»
03.20 Х/ф «Гиперболоид инжене-

ра Гарина»
04.50 Х/ф «Только в мюзик-хол-

ле»

6.00 М/ф
6.30 02.00 Т/с 
«Альф»

7.00 02.30 Ребятам о зверятах
7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Тайны века
9.00 15.00 18.00 22.00 Д/ф
10.00 Х/ф «Три королевы Сиама»
12.00 19.00 Т/с «Менталист»
13.00 20.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
17.00 Т/с «Воздействие»
21.00 Т/с «Грань»
23.00 Х/ф «Око зверя»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
03.00 Х/ф «Саранча: восьмая 

казнь»
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 05.15 Х/ф «Прорыв»
14.30 20.00 00.00 Операция 

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

ния Майами-7»
18.00 23.00 Дорожные войны
18.30 21.30 Вне закона
22.00 00.30 02.30 Улетное видео 

по-русски
01.00 Брачное чтиво
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 Голые и смешные
03.30 Х/ф «Убийство на озере»
06.50 Х/ф «Жестокий романс»

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

7.30 17.00 Т/с «Солдаты-5»
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 19.00 23.00 Экстрен-

ный вызов
14.00 Х/ф «Взять живым или 

мертвым»
18.00 02.20 В час «пик»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «Спартак: кровь и пе-

сок»
03.00 Покер после полуночи
04.00 В поисках рая

12.30 17.30 04.15 
14.00 21.00 Фи-
гурное катание. 
Чемпионат мира

19.00 Керлинг. Чемпионат мира
22.45 Футбол. Евроголы
23.00 Велоспорт
02.00 Бойцовский клуб

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 13.45 20.45 
23.30 23.45 05.15 
23.45 Новости

13.00 Керлинг. Чемпионат мира
16.00 Сноуборд. Кубок мира
17.30 Экстремальные виды спорта
18.00 19.30 02.00 03.00 04.00 Фут-

бол. Америка. Юниорский 
чемпионат

21.00 00.00 Карамболь
23.00 Формула-1. Превью

8.00 В мире машин
8.25 16.10 Пятая 
передача
8.50 13.25 19.20 

Дерзкие проекты
9.45 20.15 00.50 06.05 Требуется 

сборка
10.10 20.45 01.20 06.35 Как это 

работает
10.40 16.35 04.40 Разрушители 

легенд
11.35 03.40 07.00 Головоломы
12.30 Выжить любой ценой
14.20 21.10 01.45 Американский 

чоппер
15.15 Автомастерские
17.30 Грязная работенка
18.25 Американский порт
22.05 02.40 Сверхлюди
23.00 Победившие смерть
23.55 Сорвиголовы
05.40 Молниеносные катастрофы

8.00 Великие ми-
грации
9.00 Анаконда: 

королева змей
10.00 15.00 Динозавры подо 

льдом
11.00 16.00 Паранормальное
12.00 18.00 На крючке
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
17.00 Куба: случайный рай
20.00 Худшие тюрьмы Америки
21.00 Конвои
23.00 02.00 05.00 Стая: львы
00.00 03.00 06.00 В поисках акул

01.00 Запреты
04.00 Вертолетные баталии

8.00 Мотоф-
ристайл без 
правил

8.55 Персона
9.25 21.00 03.05 Герои автострады
10.20 Рулевая тяга
11.00 12.00 16.25 00.05 Автоосо-

бенности
11.30 Мой гараж
12.30 Это вы можете
13.00 05.30 Горячая десятка
13.30 Байки от байкеров
14.00 18.25 19.25 03.00 Мотоди-

зайн
14.05 23.10 Суперкросс 2009 г.
15.00 Автозвук
15.15 04.45 Снимая на ходу
15.30 00.35 Автоклассика
15.55 Лучшие машины мира
16.55 01.30 Автомобили будущего
17.25 Группа разбора
17.55 Pro moto
18.30 Кроссовер. Городской вне-

дорожник
19.00 4x4
19.30 Внедорожники
20.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
20.30 Встречное движение
22.00 Контрольная поездка
22.40 Городские джунгли
01.00 07.00 Мотодрайв
02.00 По дорогам второй мировой
02.30 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
04.00 50 машин, которые стоит 

попробовать
04.15 Израиль. Нам любые дороги 

дороги
05.00 Мотоособенности
06.00 Форсаж
06.30 Автодрайв
07.30 Ретроавто

8.00 15.20 
23.00 06.25 
Правила здо-

ровья
8.35 23.35 Детская 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 03.20 Ты - то, что ты ешь
13.20 15.45 21.45 04.20 06.20 Азбу-

ка здоровья
13.25 04.25 Не выходя из дома
14.00 05.00 О диетах, и не только
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 Панацея

8.00 23.00 Ма-
стер-рыболов
8.40 11.40 17.00 

23.40 02.40 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
12.55 03.55 Планета охотника
13.35 04.35 С удочкой в открытом 

океане
14.00 05.00 Рыбалка в открытом 

море
14.35 05.35 История охоты
15.10 06.05 Диалоги о рыбалке
15.25 06.20 Календарь охотника
16.00 07.00 Американская ры-

балка
16.40 07.40 Секреты рыбалки с 

Бейбом Винкельманом
18.10 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 в Намибии
22.30 Мотолодки

8.00 Ручная 
работа
8.40 23.40 Кра-

сиво жить
9.20 00.20 Урожай
9.50 17.40 Райские сады
10.30 01.30 Загородная жизнь
11.00 14.55 02.00 05.55 Баня
11.25 02.25 Плантатор
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 Сделано с умом
15.55 06.55 Робинзон XXI
16.35 07.35 Карибские сады
17.00 Хозяин
18.20 Антикварные превращения
18.55 Садовые решения
19.30 Проект мечты
20.00 Особый вкус
20.35 Зачарованные сады
21.00 Лучки-пучки
21.45 Как это сделать?
22.30 Цветы как чудо
23.00 Английские сады
00.50 Новый двор
06.10 Маленькие хитрости

7.00 8.00 9.00 10.00 
11.25 17.40 01.25 Pro-
новости
7.05 8.05 03.50 Муз-ТВ 
хит

8.30 9.05 10.05 Муз-заряд
10.30 Наше
11.10 М/ф
11.55 Муз-ТВ чарт
12.55 10 самых

13.20 19.05 Лифт
13.55 19.40 Испытание верности
14.25 21.10 Косметический ремонт
15.00 21.45 Топ модель по-

американски
16.50 Отель любви
18.05 23.30 Т/с Дочки-матери
20.10 Укрощение строптивых
00.25 Крокодил
01.55 Звезный ракурс
02.50 Big love чарт

6.30 8.45 16.00 
04.20 Т/с 
«Звездный 
крейсер «Га-

лактика»
7.15 12.10 05.30 Т/с «Человек-не-

видимка»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.30 22.15 03.35 Т/с «Мертвая 

зона»
10.10 17.15 00.30 Т/с «Тайны Смол-

виля»
11.00 18.00 01.20 Т/с «Черная ла-

гуна»
13.00 21.30 02.55 Т/с «4400»
13.45 14.30 19.15 20.00 Т/с «Узы 

крови»
16.45 02.30 05.05 Т/с «Блич»
23.00 23.45 Т/с «Полтергейст: 

наследие»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Вкус халвы»
9.05 10.00 13.05 14.00 
17.05 18.55 20.00 М/с
11.00 15.00 М/ф 

«Веселое новогоднее путе-
шествие», «Самый большой 
друг», «Сказка про Колоб-
ка»

18.00 Х/ф «Три талера»
21.00 М/ф «Веселое новогоднее 

путешествие», «Храбрец-
удалец»

8.00 18.00 00.55 
03.25 Американский 
дракон
8.25 13.45 00.30 
Новая школа 

императора
8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 22.30 Приколы на 

переменке
9.20 15.35 18.30 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.45 14.35 00.05 05.30 07.35 Кид 

VS Кэт
10.00 12.05 Клуб Микки Мауса
10.25 Умелец Мэнни
10.50 Мои друзья Тигруля и Винни
11.15 Маленькие Эйнштейны
11.40 Спецагент Осо
12.30 Команда Гуфи
12.55 Легенда о Тарзане
13.20 Тимон и Пумба
14.10 01.45 05.05 На замену
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 Н

2
О: 

просто добавь воды
16.30 20.30 23.15 Ханна Монтана
17.00 Jonas
19.00 23.40 04.15 06.20 Все тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
19.30 Дайте Санни шанс
20.00 22.45 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
21.00 Зик и Лютер
01.20 07.10 Jimmy Cool
02.10 04.40 Тоталли Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

21.00 Д/ф
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «За спичками»
01.25 Х/ф «Наполеон»
03.20 Т/с «Лалола»
04.25 Т/с «Кентербери и пар-

тнеры»

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 20.00 04.50 
Д/ф

7.00 9.25 10.30 23.55 04.15 Д/с
8.30 «Суд времени»
11.05 12.30 Х/ф «Разорванный 

круг»
13.25 22.30 Т/с «Вечный зов»
15.00 18.00 «Место происше-

ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Апостол»
21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
00.30 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи»
02.15 Х/ф «Ключ без права 

передачи»

6.00 «Настроение»
8.30 18.15 М/ф
8.50 Х/ф «Рядом с 
нами»

10.40 23.00 04.30 Д/ф
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.55 «События»
11.50 Х/ф «Выстрел в спину»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Цепь»
16.30 «Врачи»
19.00 Т/с «Шпионские игры»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков»
00.30 Х/ф «Побег»
02.45 Х/ф «Алешкина лю-

бовь»

7.00 9.30 
14.15 «Все 

включено»
7.55 01.05 04.50 «Top gear»
9.00 11.00 14.00 18.20 00.15 

02.10 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 03.30 Вести.Ru
10.30 «Технологии спорта»
11.15 02.50 «Моя планета»
14.50 Х/ф «Урок выживания»
16.45 Профессиональный бокс
17.50 «Перед боем. Дмитрий 

Пирог»

ООО «СтройГеоПром»

Бурим Скважины ПОд вОду 
и другие виды буровых работ

Используем железные и пластиковые буровые трубы  
диаметром 127, 133, 160 (труба с пищевым сертификатом) 

Тел.: 24-24-74, 46-80-69, 8-904-54-83-681, 8-903-08-72-515
Лицензия  Е 090119РЕКЛАМА

18.35 Хоккей. КХЛ
21.15 «Основной состав»
21.45 Х/ф «Гонщик»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»
02.20 «Наука 2.0»
03.45 Велоспорт. Чемпионат 

мира. Трек
05.50 «Спортивная наука»

7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты»
10.25 «Счастливые 
люди»

10.55 22.20 Т/с «Черный во-
рон»

11.55 21.50 «Правильный вы-
бор»

12.25 «Осторожно, модерн!»
12.55 «Осторожно, Задов!»
14.05 Х/ф «Здравствуй, сто-

лица»
16.15 Х/ф «Прощание славян-

ки»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.55 Т/с «Каменская-3. Иллю-

зия греха»
23.15 02.00 Т/с «Секретные 

материалы»
00.10 Х/ф «Виртуоз»
03.00 Х/ф «Американский 

самурай»

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

Имеются противопоказания.  Товар сертифицирован.

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

«Центр»  21.00
«Шепот оранжевых облаков», мелодрама 

(Россия,2009)
После аварии, случившейся 

по вине антона, его малолетний 
сын алешка получает тяжелую 
травму. От антона уходит жена, 
он теряет квартиру и место в 
сборной россии. в этой непро-
стой ситуации антон уезжает 
в деревню к матери и живет у 
нее. к нему приходит переос-
мысление всей жизни. Одновременно некая бандитская 
группировка преследует антона за его помощь в задержа-
нии наркокурьера. через какое-то время старший тренер и 
его бывший друг Сергей решают вернуть антона в команду 
для участия в чемпионате Европы. Они приезжают в дерев-
ню, где сталкиваются с бандитами. во время перестрелки, 
в которой ранят тренера, преступники несут большие по-
тери, их захватывает подоспевший ОмОн. Перенесенная 
психологическая травма нарушает зрение антона, но он все 
равно тренируется, восстанавливает зрение и занимает по-
четное второе место на чемпионате Европы. 

«россия 2 Спорт»  21.45
«Гонщик», мелодрама (США-Канада, 2001)
молодой одаренный гонщик джимми Блай подает боль-

шие надежды, выигрывая состязание за состязанием. но в 
какой-то момент он расслабляется, теряет хватку и начина-
ет сдавать позиции. встревоженное руководство гоночной 
команды стремится поддержать восходящую звезду и не 
дать ей закатиться раньше времени. Босс Блая обраща-
ется к высококлассному гонщику, чемпиону прошлых лет, 
легендарному гонщику джо Танто с просьбой помочь юно-
му таланту прийти к победе. некоторое время назад Танто 
вынужден был покинуть мир гонок из-за несчастного слу-
чая, едва не приведшего к гибели самого джо и другого 
водителя. 



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»

00.05 «УГМК: наши новости»
00.55 «Автобан»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 18.05 21.30 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Дневник директора 

школы»
9.00 «По делам несовершен

нолетних»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Сумасбродка»
18.30 «Депутатские вести»
19.00 «Персональный счет»
19.15 «21 вопрос о русском 

языке в 21 веке»
19.30 Х/ф «Дом, милый дом»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Материнская лю

бовь»
02.30 Т/с «Лалола»
03.30 Т/с «Кентербери и парт

неры»
05.10 «Скажи: что не так?!»
6.00 Музыка

6.00 8.00 10.00 
12.00 15.30 18.30 
Сейчас
6.10 20.00 Д/ф
7.00 9.25 10.30 04.50 

Д/с
8.30 «Суд времени»
11.00 12.30 Х/ф «Всадник по 

имени Смерть»
13.35 23.00 Т/с «Вечный зов»
15.00 18.00 «Место происше

ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «Виват» 
21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
00.20 Х/ф «Грех»
02.20 Х/ф «Третий тайм»
04.00 Х/ф «Удача»

6.00 «Настроение»
8.30 18.15 М/ф
8.50 Х/ф «Смерть 
под парусом»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 «События»

11.45 Х/ф «Игра без ничьей»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
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5.00 9.00 12.00 
15.00 Новости
5.05 «Доброе 
утро»
9.20 «Контрольная 

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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и наход

чивых»
23.45 Х/ф «Сумасшедшая 

помощь»
03.10 Х/ф «Вся королевская 

рать»

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 «Каменская»
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 «Юрмала»
22.55 Х/ф «По следу Феник

са»
01.00 Х/ф «В погоне за сво

бодой»
03.20 Х/ф «Успех»

4.55 «НТВ утром»
8.30 «Развод по
русски»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се
годня»

10.20 «Спасатели»
10.55 04.05 «До суда»

12.00 03.05 «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 Т/с «Терминал»
22.55 «Музыкальный ринг 

НТВ»
00.15 «Женский взгляд»
01.05 Х/ф «Дураки умирают 

по пятницам»

6.00 6.55 7.00 7.30 14.00 14.30 
15.00 05.15 М/с

8.00 15.30 Т/с «Папины дочки»
8.30 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон

тик»
9.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «Лара Крофт  рас

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни»

12.05 21.50 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 «Депутатские вести»
13.50 М/ф
17.45 «Экспрессновости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 18.35 19.50 «Коллекция 

Бибиси»
18.05 «Отдых на 5 звезд»
18.45 «Все включено!»
19.10 «Контрамарка»
19.15 Т/с «Моя семья»
20.00 «Вечер пятницы»
20.20 Новости «ТагилТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х/ф «Звездный путь»
00.20 Х/ф «Возвращение уни

версального солдата»
01.40 Х/ф «Кома»
03.20 Т/с «Кремлевские кур

санты»

6.00 «Необъясни
мо, но факт»
7.00 7.25 7.55 

11.40 12.10 12.35 13.00 
М/с

8.30 9.00 02.00 02.25 Т/с 
«Класс»

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

«Счастливы вместе»

13.25 Т/с «Айкарли»
14.30 23.00 00.00 04.35  

«Дом2»
16.10 Х/ф «О, счастливчик!»
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»
02.50 Х/ф «Магазин «Импе

рия»
05.35 «Комедианты»
05.45 «Саша + Маша»

6.30 «Евро
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Мать Мария»
12.15 13.00 17.30 18.25 01.55 

Д/ф
13.45 «Письма из провинции»
14.15 Х/ф «Американская тра

гедия»
15.40 «В музей  без поводка»
15.50 М/ф
16.10 «За семью печатями»
16.40 «Обезьяныворишки»
17.05 01.30 «Партитуры не 

горят»
17.45 «Билет в Большой»
19.50 Х/ф «Валландер»
21.25 Концерт
22.35 «Линия жизни»
23.50 «Прессклуб XXI»
00.45 «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 23.35 «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 «Все о ЖКХ»
16.05 Т/с «Родина ждет»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Вести Пригорода»

8.00 9.00 12.45 15.15 
18.20 20.30 Д/с
8.30 М/ф
9.30 11.15 Х/ф «Конец 
операции «Резидент»

10.55 Обзор прессы
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
13.25 Х/ф «Город принял»
16.15 Х/ф «Доживем до поне

дельника»
22.05 Х/ф «Добровольцы»
00.30 Х/ф «Королев»
03.00 Х/ф «Сыскное бюро «Фе

ликс»
04.45 Х/ф «Счастливая, Жень

ка!»
06.20 Х/ф «55 градусов ниже 

нуля»

6.20 00.00 
«Пост
скриптум»

8.00 Х/ф «Беглец»
10.10 Х/ф «Женские тайны»
12.00 Х/ф «Первая любовь»
14.00 Х/ф «Без оглядки»
16.00 Х/ф «Счастье Эммы»
18.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
20.10 Х/ф «Проделки в коллед

же»
22.00 Х/ф «Сенсация»
02.00 Х/ф «Переполох»
04.00 Х/ф «Очищение»

9.00 Х/ф 
«Королев»
11.00 Х/ф 

«Оперативная разработка»
13.00 Х/ф «Ловитор»
15.00 Х/ф «Дюбадюба»
17.30 Х/ф «Сказка про темноту»
19.00 Х/ф «Золушка.Ру»
21.00 Х/ф «Червь»
23.00 Х/ф «Вечер накануне Ива

на Купала»
01.00 Х/ф «Пикап: съем без 

правил»
02.30 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»
05.00 Х/ф «Носферату. Ужас 

ночи»
07.00 Х/ф «Код апокалипсиса»

8.10 10.10 
19.15 23.45 
02.10 Ретро

спектива
8.20 Веселые ребята (1982 г.)
9.40 15.45 XX век с Д. Дибровым
10.20 14.10 20.10 Голубой огонек
11.00 17.00 23.00 04.55 Т/с «Да, 

господин премьерми
нистр»

11.40 Х/ф «Соната над озером»
13.10 16.15 23.40 04.10 Портреты 

во времени
13.15 Д/ф
14.40 Веселые ребята (1990 г.)
16.20 22.20 04.15 Битклуб и мю

зикладен
17.40 Х/ф «Прикосновение 

руки»
19.20 М. Швейцер. Швейцерова 

соната
20.40 Кабачок 13 стульев (1978 г.)
21.50 03.40 Эта неделя в истории
23.50 Х/ф «Убийственное лето»
02.15 «Вокруг смеха»
05.35 06.55 Х/ф «Женщина в 

белом»

6.00 14.00 22.00 Т/с «Ка
зус Кукоцкого»
6.45 Х/ф «12»
9.20 Х/ф «Пена»
10.40 Х/ф «Честный, 

умный, неженатый»
11.50 Х/ф «Время и семья Кон

вей»
14.45 Х/ф «Русское чудо»
16.05 Х/ф «Незваный друг»
17.30 Х/ф «О тебе»
18.50 Х/ф «Первая попытка»
22.45 Х/ф «Свободное плавание»
00.25 Х/ф «Не болит голова у 

дятла»
01.40 Х/ф «Кто заплатит за удачу»
02.50 Х/ф «Спортивная честь»
04.35 Х/ф «Оглянись»

6.00 М/ф
6.30 Т/с «Альф»
7.00 Ребятам о 

зверятах
7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Тайны века
9.00 15.00 18.00 Д/ф
10.00 Х/ф «Огонь из преиспод

ней»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
17.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Х/ф «Вполне возможно»
21.15 Х/ф «Чужие»
00.30 Европейский покерный тур
01.30 Х/ф «Вампиры: пробужде

ние зла»
03.15 Х/ф «Мантикор»
05.15 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 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
14.30 20.00 00.00 Операция 

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

ния Майами7»
18.00 23.00 Дорожные войны
18.30 21.30 Вне закона
22.00 00.30 02.30 Улетное видео 

порусски
01.00 Брачное чтиво
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 Голые и смешные
03.30 Х/ф «Транзит»
05.15 Х/ф «Говорящая обезьяна»
06.50 Х/ф «Жестокий романс»

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

7.30 Т/с «Солдаты5»
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 19.00 23.00 Экстренный вы

зов
14.00 16.45 Т/с «Нина»
18.00 В час «пик»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Тайны мира
23.30 Бункер news
00.30 Кто здесь звезда? Идеаль

ное интервью
01.00 Х/ф «Аромат желания»

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

12.30 Автоспорт
13.00 21.00 04.15 
17.30 Фигурное 
катание. Чемпио
нат мира

19.00 Керлинг. Чемпионат мира
22.10 03.00 Футбол. Евро2012
22.30 Велоспорт
02.00 02.30 Соревнования лесору

бов. Австрия
03.45 Экстремальные виды спорта

7.00 Новости вы
ходного дня
11.30 15.15 16.30 
23.30 04.00 04.15 
Новости

14.00 15.30 00.00 Карамболь
15.00 23.45 Баскетбол
16.00 Формула1. Превью
18.00 Сноуборд. Кубок мира
19.30 Футбол. Америка. Юниор

ский чемпионат
23.00 Настольный футбол
02.00 03.00 Триал

8.00 В мире машин
8.25 16.10 Пятая 
передача
8.50 13.25 19.20 

Дерзкие проекты
9.45 20.15 00.50 06.05 Требуется 

сборка
10.10 20.45 01.20 06.35 Как это 

работает
10.40 16.35 23.00 04.40 Разрушите

ли легенд
11.35 03.40 07.00 Головоломы
12.30 Выжить любой ценой
14.20 21.10 01.45 Американский 

чоппер
15.15 Автомастерские
17.30 Грязная работенка
18.25 Рыбамеч
22.05 22.35 02.40 03.10 Круче не 

придумаешь
23.55 Новый мир
05.40 Молниеносные катастрофы

8.00 Великие ми
грации
9.00 Куба: случай

ный рай
10.00 15.00 Стая: львы
11.00 16.00 В поисках акул
12.00 18.00 На крючке
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
17.00 В поисках гигантского ось

минога
20.00 Худшие тюрьмы Америки
21.00 04.00 Конвои
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
8.40 Город

ские джунгли
9.10 17.35 Суперкросс2009 
10.05 14.30 15.30 19.55 Автоосо

бенности
10.35 19.00 Автоклассика
11.00 00.00 Мотодрайв
11.30 Мотофристайл без правил

12.25 Персона
12.55 04.00 06.35 Герои автостра

ды
13.50 Рулевая тяга
15.00 Мой гараж
16.00 Это вы можете
16.30 22.30 Горячая десятка
17.00 Байки от байкеров
17.30 21.55 02.25 04.55 06.30 Мо

тодизайн
18.30 Автозвук
18.45 07.45 Снимая на ходу
19.25 Лучшие машины мира
20.25 05.00 Автомобили будущего
20.55 Группа разбора
21.25 Pro moto
22.00 Мотоособенности
23.00 Форсаж
23.30 Автодрайв
00.30 Ретроавто
01.00 02.30 Внедорожники
01.30 Кроссовер. Городской вне

дорожник
02.00 4x4
03.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
03.30 Встречное движение
05.30 По дорогам второй мировой
06.00 Мотомир с Анастасией Ни

фонтовой
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 Кабинет красоты
13.35 04.35 Ты  то, что ты ешь
14.00 05.00 Вкус к жизни
14.50 05.50 Тело человека
15.30 06.30 Издержки производ

ства
16.10 07.10 Диалоги о питании
17.00 Практика здоровья
18.30 Энциклопедия заблуждений
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
03.55 Зеленая aптека

8.00 23.00 Охо
та без границ
9.15 00.15 Аму

ниция 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 Бенгальские лодочники
12.45 03.45 Мастеркласс
13.05 04.05 Основной инстинкт
13.30 04.30 Горячие парни
14.30 05.30 Рыбный стол
14.45 Большая охота
15.20 06.25 Календарь рыболова
15.55 Охотминимум
16.00 07.00 Дневники большой 

охоты
17.05 Гордон в засаде

17.45 Подводные репортажи Гая 
Харви

18.20 Охота в Австрии
19.30 Мотолодки
20.00 Рыбалка в открытом море
20.35 История охоты
21.05 Диалоги о рыбалке
21.20 Календарь охотника
22.00 Американская рыбалка
22.40 Секреты рыбалки с Бейбом 

Винкельманом
02.40 Подводная охота у острова 

Йе
05.45 Охотничьи путешествия в 

Белоруссию

8.00 23.00 
Хозяин
8.40 23.40 

Райские сады
9.20 00.20 Антикварные превра

щения
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 гостях как дома
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 Нет проблем
15.50 06.50 Ландшафтный дизайн
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 06.10 Маленькие хитрости
21.55 Робинзон XXI
22.35 Карибские сады

7.00 8.00 9.00 10.00 
11.25 17.40 01.25 Pro
новости
7.05 8.05 04.25 МузТВ 
хит

8.30 9.05 10.05 Муззаряд
10.30 Наше
11.00 М/ф
11.55 Big love чарт
12.50 Стилистика
13.20 19.05 Лифт
13.55 19.40 Испытание верности
14.25 21.10 Косметический ремонт
15.00 21.45 Топ модель по

американски
18.05 Т/с Дочкиматери
20.10 Укрощение строптивых
23.30 Жена напрокат
00.30 Русский чарт
01.55 Звездные жиры
02.55 V_prokate

6.55 12.15 05.30 
Т/с «Человек
невидимка»
7.35 16.45 Т/с 

«Блич»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
8.45 16.00 04.20 Т/с «Звездный 

крейсер «Галактика»
9.30 22.15 03.40 Т/с «Мертвая 

зона»
10.15 17.15 00.30 Т/с «Тайны Смол

виля»

11.00 18.00 01.15 Т/с «Черная ла
гуна»

13.00 21.30 02.55 Т/с «4400»
13.45 14.30 19.15 20.00 Т/с «Пол

тергейст: наследие»
23.00 23.45 Т/с «Собиратель душ»

8.00 12.00 16.00 18.00 
Х/ф «Три талера»
8.55 10.00 12.55 14.00 
16.55 18.55 20.00 М/с
11.00 15.00 М/ф «Ве
селое новогоднее 

путешествие», «Храбрец
удалец», «Теремтеремок»

21.00 М/ф «Веселое новогоднее 
путешествие», «День чудес
ный»

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

ратора
8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 22.30 Приколы на пере

менке
9.20 15.35 18.30 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.45 14.35 00.05 05.30 07.35 Кид 

VS Кэт
10.00 12.05 Клуб Микки Мауса
10.25 Умелец Мэнни
10.50 Мои друзья Тигруля и Винни
11.15 Маленькие Эйнштейны
11.40 Спецагент Осо
12.30 Команда Гуфи
12.55 Легенда о Тарзане
13.20 Тимон и Пумба
14.10 01.45 05.05 На замену
15.00 17.30 03.00 Ким пятьс

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 Н

2
О: про

сто добавь воды
16.30 20.30 23.15 Ханна Монтана
17.00 Jonas
19.00 23.40 04.15 06.20 Все тип

топ, или Жизнь Зака и Коди
19.30 Дайте Санни шанс
20.00 22.45 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
21.00 Зик и Лютер
01.20 07.10 Jimmy Cool
02.10 04.40 Тотали Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

15.30 Т/с «Цепь»
16.30 «Врачи»
19.00 Т/с «Шпионские игры»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Мо

сква!»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 Х/ф «Ресторан господи

на Септима»
02.15 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков»

6.25 10.25 
Формула1

8.10 «Top gear»
9.15 14.00 20.15 23.15 03.10 

Вестиспорт
9.30 13.40 Вести.Ru
9.45 17.30 «Все включено»
12.10 «Гранпри c Алексеем 

Поповым»
13.30 «Рыбалка с Радзишев

ским»
14.15 «Рейтинг Тимофея Баже

нова»
14.45 «Наука 2.0»
15.20 Х/ф «Гонщик»
18.25 Волейбол. Чемпионат 

России
20.30 Вестиcпорт. Местное 

время
20.35 Хоккей. КХЛ
23.30 «Футбол. Армения  

Россия. Перед матчем»
00.40 Футбол. Чемпионат Ев

ропы2012. Отборочный 
турнир. Словения  Ита
лия

02.40 05.35 Вести.Ru. Пятница
03.20 06.05 «Моя планета»
04.30 Велоспорт. Чемпионат 

мира. Трек

7.00 «Новое утро»
10.00 «Счастливые 
люди»
10.55 22.20 Т/с 

«Черный ворон»
11.55 21.50 «Правильный вы

бор»
12.25 «Осторожно, модерн!»
12.55 «Осторожно, Задов!»
14.30 Х/ф «Прощание сла

вянки»
16.10 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.55 Т/с «Каменская3. Иллю

зия греха»
23.15 02.00 Т/с «Секретные 

материалы»
00.10 Х/ф «Американский са

мурай»
03.00 Х/ф «Бешеные акулы»
04.30 «Музыка на «Семерке»

НЕВОТОН -	физиотерапевтический	прибор.	Он	об-
разует	 вокруг	 себя	 особое	 магнитное	 поле,	 которое	
действует	 на	 очаг	 болезни,	 в	 результате	 чего	 клетки	
больного	органа	активизируются,	самоочищаются,	из-
бавляются	 от	 шлаков,	 улучшается	 их	 насыщение	 кис-
лородом.	Такое	воздействие		обеспечивает	улучшение	
текучести	крови,	расширение	сосудов,	нормализацию	
питания	сердечной	мышцы	и	снижение	артериального	
давления.	 Уходят	 головные	 боли,	 нормализуется	 об-
щее	 самочувствие:	 нет	 больше	 шума	 в	 ушах	 и	 мушек	
перед	 глазами.	 Ощущается	 общий	 прилив	 сил.	 При-
бор	 вешают	 на	 шею	 или	 крепят	 на	 больное	 место	 на	
1-6	 часов	 (затем	 можно	 перенести	 на	 другое	 место)	
и	носят	 до	 выздоровления.	Полный	 курс	 3-4	недели.

Совершенно	 безопасен,	 не	 вызывает	 передози-
ровки	 и	 побочных	 эффектов.	 Им	 можно	 пользоваться	
и	 детям	 и	 взрослым.	 Надежен:	 будет	 служить	 вам	 не	
менее	 пяти	 лет.	 Более	 того,	 одним	 прибором	 могут	
пользоваться	 несколько	 человек,	 и	 его	 свойства	 при	
этом	не	ухудшаются.

НЕВОТОН	 -	 Магнитный	 биокорректор,	 получивший	 патент	
и	 лицензию	 Минздрава	 РФ.	 Министерство	 официально	
утвердило	перечень	заболеваний,	которые	лечит	НЕВОТОН.

Сердечно-сосудистая система	 -	 гипертония,	 ишемия,	
стенокардия,	 вегетососудистая	 дистония,	 сердечный	 приступ,	
постинсультное	 состояние,	 варикозное	 расширение	 вен,	
тромбофлебит,	отеки.

Опорно-двигательный аппарат	 -	 остеохондроз,	
радикулит,	 болезни	 суставов,	 артриты,	 артрозы,	 вывихи.	

Неврологические и нервнопсихические расстройства,	
болевые	синдромы,	утомляемость,	головные	боли,	стрессовые	
состояния,	неврозы,	нарушения	сна,	хроническая	усталость

Мочеполовая система	 –	 мочекаменная	 болезнь,	 цистит,	
импотенция,	фригидность,	простатит,	аденома	предстательной	
железы,	 воспаление	 женских	 половых	 органов,	 нарушения	
цикла,	 мастит,	 мастопатия,	фибромиома	 матки.

Дыхательная система –	 ангина,	 хронический	 бронхит,	
насморк,	бронхиальная	астма,	аллергия.	 	

                                          Цена 1490 руб.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ЧУДО - ЛЕКАРЬ «НЕВОТОН”
Счастье - это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет сил радоваться жизни. И 

даже для счастья в личной и семейной жизни  и успеха в работе  нам непременно нужно здоровье! 
Как его обрести, знают те, у кого есть эти приборы, творящие  волшебство.

 Пенсионерам, ветеранам скидка!
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ: 21 марта,  с 10 до 11часов, в КДК «Современник»

О ВОЗМОЖНЫХ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама.  Товар сертифицирован.

«Россия-1»  22.55
«По следу Феникса», мелодрама  

(Россия, 2009)
Главный герой Алексей — мо-

лодой успешный мужчина, лю-
бящий и любимый муж и отец. 
Несчастный случай перечер-
кивает его стабильную разме-
ренную жизнь, он в одночасье 
лишается всего. Чудом вернув-
шись с того света, Алексей не 
знает как жить дальше. Главный 
герой пытается найти виновников случившегося и узнает, 
что в его деле оказывается замешан известный обвинитель 
старший советник юстиции Кожевников. Но следствие отка-
зывается помочь Алексею, считая, что он просто еще один 
недоброжелатель, пытающийся оклеветать Кожевникова 
и раздобыть на него компромат. На своем пути Алексей 
встречает Лизу и ее дочь Вику. Маленькая девочка из-за 
страшной болезни не может ходить. Алексей проникается 
сочувствием к девочке, а затем симпатией к ее маме, не 
подозревая, что это семья человека, которому он поклялся 
отомстить. 
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суббота, 26 марта
5.40 6.10 Х/ф 
«Хроника ночи»
6.00 10.00 12.00 
Новости
7.20 «Играй, гар-

монь любимая!»
8.10 М/с
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 «Среда обитания»
13.20 «Алексей Булдаков. 

«Ну вы, блин, даете!»
14.20 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период»

15.40 «Ефим Шифрин. Чело-
век-костюм»

16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

17.50 Т/с «Общая терапия»
19.50 21.15 «Фабрика звезд»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхил-

тон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Майкл Клейтон»
03.30 Х/ф «Обет молчания»
05.10 «Хочу знать»

5.20 Х/ф 
«Хорошо 
сидим!»

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

рес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20 14.30 Т/с «Кружева»
16.30 «Субботний вечер»
18.10 Х/ф «Эффект домино»
20.00 Вести в субботу
20.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Отбороч-
ный турнир. Армения 
- Россия

22.50 Х/ф «Гадкий утенок»
02.30 «Девчата»

5.05 Т/с «Холм 
одного дерева»
6.55 М/ф
7.25 «Смотр»

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Живут же люди!»
9.20 «Внимание: розыск!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 

Призраки»
14.10 «Таинственная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.55 Программа «Макси-

мум». Расследования, 
которые касаются каж-
дого

20.55 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Невероятный 

Халк»
03.35 «До суда»
04.25 «Суд присяжных»

6.00 Х/ф «13-й район»
7.35 М/ф
8.20 15.00 15.30 05.10 М/с
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 М/ф
9.15 М/ф «Ох уж эти детки!»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.10 18.20 «Коллекция Би-би-

си»
17.15 «Автоэксперт»
17.50 Т/с «Моя семья»
18.30 «Спросите нас!»
18.45 Х/ф «Чего хотят жен-

щины»
21.00 Х/ф «Шопоголик»
22.55 Х/ф «Очень страшное 

кино-3»
00.25 Х/ф «Кекесили. Горный 

патруль»
02.00 Переход на летнее вре-

мя
03.10 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
05.30 Музыка

6.00 6.30 7.00 7.25 
7.55 М/с
8.25 9.00 9.30 Т/с 

«Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 15.00 15.30 «Женская 

лига»
12.00 Д/ф
13.00 «Comedy баттл. Турнир»
14.00 «Comedy woman»
16.00 «Комеди клаб»
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 

19.30 «Универ»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня»
23.15 00.10 04.45 «Дом-2»
00.40 «Ху из ху»
01.15 Х/ф «Пока не сыграл в 

ящик»
04.15 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
05.45 «Комедианты»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.10 «Библейский сюжет»
10.40 00.00 Х/ф «Трын-трава»
12.10 01.55 «Личное время»
12.40 Х/ф «Вкус халвы»
13.40 01.30 М/ф
14.05 «Заметки натуралиста»
14.30 «Очевидное-невероят-

ное»
15.00 Х/ф «Две жизни»
18.10 «Романтика романса»
18.50 «Ночь в музее»
19.40 Х/ф «Крылья»
21.10 Спектакль «Пьеса для 

мужчины»
22.10 Д/ф
03.25 «Обыкновенный кон-

церт»

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

Итоги»
7.30 «События. Акцент. Куль-

тура»
8.00 «Вести Пригорода»
9.00 М/ф
9.20 «Гурмэ»
9.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
10.05 М/ф
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Доктор Живаго»
15.05 «В кадре решаем все!»
15.55 «События. Спорт»

16.10 «Добровестъ»
16.30 «Шкурный вопрос»
17.05 Х/ф «Слушатель»
19.00 23.00 Итоги недели
19.50 «Разбор полетов»
20.10 «Политклуб»
20.40 Х/ф «Залечь на дно  

в Брюгге»
22.40 «Вопрос с пристрасти-

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

ма»
00.15 «Действующие лица»
00.40 «Ночь в филармонии»
01.30 Х/ф «Враг общества 

№1»
03.35 «Астропрогноз»
04.05 Х/ф «Коралловый риф»

6.30 «Джейми: обед за 30 
минут»

7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Д/ф
8.30 Х/ф «Ожидание»
9.50 «Скажи: что не так?!»
10.50 Д/ф
11.20 Х/ф «Завтрак у Тиффа-

ни»
13.35 22.35 23.00 «Одна за 

всех»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Дом, милый дом»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Х/ф «Женить Казанову»
23.30 Х/ф «Не валяй дура-

ка...»
01.30 Х/ф «Я рядом с тобой»

6.00 7.00 10.10 03.05 
Д/ф
8.00 М/ф «Али-баба 
и сорок разбойни-
ков»

8.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.00 18.30 Сейчас
11.00 «Личные вещи»
12.00 «Исторические хроники»
13.00 «В нашу гавань заходили 

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

убийства»
17.55 04.00 Д/с
19.00 Т/с «Смерть шпионам!»
23.15 Т/с «Волландер»
01.05 Концерт

5.05 Х/ф «Возвраще-
ние блудного мужа»
7.05 «Марш-бросок»

8.00 01.40 Х/ф «Васи-
лий Буслаев»
9.40 Х/ф «Добро 
пожаловать, или По-
сторонним вход вос-

прещен»
11.00 15.15 16.00 16.50 19.05 03.55 

Д/с
12.00 Кругосветка
12.30 М/ф
13.10 Х/ф «Формула любви»
15.00 20.00 Новости
20.15 Т/с «Главный калибр»
06.25 Х/ф «Пограничный пес 

Алый»

6.00 01.10 
Х/ф «Про-
рок»

8.40 Х/ф «Сенсация»
10.20 Х/ф «Счастье Эммы»
12.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
14.00 Х/ф «Проделки в коллед-

же»
16.00 Х/ф «Кинозвезда в по-

гонах»
18.00 Х/ф «Париж, я люблю 

тебя»
20.10 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
22.00 Х/ф «Властелин колец: 

братство кольца»
05.00 Х/ф «Дровосек»

9.00 Х/ф 
«Дюба-дю-
ба»

11.30 Х/ф «Монро»
13.00 Х/ф «Золушка.Ру»
15.00 Х/ф «Возвращение муш-

кетеров, или Сокровища 
кардинала Мазарини»

17.30 Х/ф «Андриеш»
18.30 Х/ф «Варварины свадьбы»
20.30 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»
23.00 Х/ф «Носферату. Ужас 

ночи»
01.00 Х/ф «Код апокалипсиса»
03.00 Х/ф «Юрьев день»
05.30 Х/ф «Кочегар»
07.00 Х/ф «Алиса навсегда»

8.10 14.10 
04.20 Голубой 
огонек

8.40 Веселые ребята (1990 г.)
9.45 03.40 XX век с Д. Дибровым
10.15 17.40 22.15 07.10 Портреты 

во времени
10.20 16.20 Битклуб и мюзикла-

ден
11.00 17.00 05.00 Т/с «Да, госпо-

дин премьер-министр»
11.40 Х/ф «Прикосновение 

руки»
13.15 17.45 20.10 23.25 02.10 04.10 

Ретроспектива
13.20 М. Швейцер. Швейцерова 

соната
14.40 Кабачок «13 стульев» 
15.50 Эта неделя в истории
17.50 Х/ф «Убийственное лето»
20.20 Кинопанораме - 20 лет 

(1982 г.)
22.25 07.15 Д/ф
23.40 Музыкальный ринг
02.20 Веселые ребята (1982 г.)

6.00 14.00 Т/с «Казус 
Кукоцкого»
6.45 Х/ф «Тихая семей-
ная жизнь»
8.20 Х/ф «Стюардесса»

8.55 Х/ф «Братья Рико»
11.05 Х/ф «Акселератка»
12.30 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию»
14.45 Х/ф «Театр»
17.05 Х/ф «Черная вуаль»
18.40 Х/ф «Берегись автомобиля»
20.10 Х/ф «Час пик»
22.00 Т/с «Я не я»
22.50 Х/ф «Игра»
00.25 Х/ф «Человек из черной 

«Волги»
02.05 Х/ф «Агония»
05.30 Х/ф «Три часа дороги»

6.00 05.45 М/ф
7.30 8.00 8.30 М/с
9.00 15.15 Т/с 

«Звездные войны: войны 
клонов»

10.00 Т/с «Удивительные стран-
ствия Геракла»

11.00 Пара нормальных новостей
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Семейный приговор
14.00 Д/ф
15.45 Х/ф «Чужие»
19.00 Х/ф «Темный рыцарь»
22.00 Х/ф «Дом ночных призра-

ков»
00.00 Х/ф «Адская гонка»
02.00 Х/ф «В темноте»
03.45 Х/ф «Нашествие»

8.00 10.30 М/ф
8.30 Х/ф «Жестокий 
романс»
10.00 Тысяча мело-

чей
10.20 «Предприниматель»
11.20 Х/ф «На Дерибасовской 

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

13.20 Т/с «Виола Тараканова в 
мире преступных стра-
стей-3»

15.30 20.30 Самое смешное видео
16.30 17.30 Т/с «Группа «Zeta-2»
18.30 05.50 Х/ф «Монтана»
21.00 03.50 Х/ф «Сильнейший 

удар»
23.00 Секретные файлы
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 Брачное чтиво
01.30 Спокойной ночи, мужики!
02.30 Т/с «Рыцарь дорог»
07.35 Собачья работа

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.30 Т/с «Зачем тебе 
алиби?»
8.30 Выход в свет

9.00 Я - путешественник
9.30 18.00 В час «пик»
10.30 Дело особой важности
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 Т/с «Сверхъестественное»
16.00 Мошенники
17.00 Жизнь как чудо
19.00 Неделя
20.00 Концерт
22.00 Х/ф «Ночные сестры»
00.00 Стивен Сигал: человек за-

кона
01.00 Х/ф «Любовный квадрат»
03.30 Покер. Русская схватка
04.35 Т/с «Лунный свет»

12.30 17.30 01.30 
14.00 00.00 Фи-
гурное катание. 
Чемпионат мира
18.30 Велоспорт

22.00 Гребля. Оксфорд-Кем-
бридж

23.00 23.15 03.00 Футбол. Евро-
2012

04.00 05.00 Борьба

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 15.00 22.00 
04.30 04.30 Но-
вости

12.00 Футбол. J cup. Групповой 
этап

14.00 Австралийский футбол
15.15 Футбол. Америка. Юниор-

ский чемпионат
18.30 Сноуборд. Кубок мира
19.30 Настольный футбол
20.00 00.30 Волейбол. Лига Италии
22.30 02.30 Карамболь

8.00 В мире машин
8.25 15.40 Заезды
9.15 03.40 Выжить 
вдвоем

10.10 01.45 Экстремальная ры-
балка

11.05 В погоне за ураганом
12.00 20.15 Рукотворные чудеса
12.55 19.20 Спецназ «Тяжелые 

машины»
13.50 14.20 21.10 21.40 Заводские 

будни
14.45 23.55 Братья по оружию
16.35 17.05 22.05 22.35 06.00 06.30 

Пятая передача
17.30 23.00 07.00 Американский 

чоппер
18.25 Требуется сборка
18.55 04.35 Как это работает
00.50 Лето акульих атак
02.40 Сверхлюди

8.00 Динозавры 
подо льдом
9.00 В сердце 

джунглей
10.00 Пути эволюции
11.00 Доисторические хищники
12.00 Король ящериц
13.00 Армия львов
14.00 В поисках акул
15.00 Удивительный мир
16.00 Суперпрайд
17.00 Суперкошки
18.00 Дневники круизного лай-

нера
19.00 Авианосец
20.00 Морской патруль
21.00 Полицейские на Аляске
22.00 03.00 Расследования авиака-

тастроф
23.00 Побег
00.00 05.00 Граница
01.00 06.00 Запpeты
02.00 07.00 Вампиры в Венеции

8.00 Мотоосо-
бенности
8.30 20.00 Го-

рячая десятка
9.00 Форсаж
9.30 Автодрайв
10.00 14.30 Мотодрайв
10.30 Ретроавто
11.00 06.00 Внедорожники
11.30 Контрольная поездка
12.10 Городские джунгли
12.40 21.05 Суперкросс-2009 

13.35 18.00 19.00 02.55 Автоосо-
бенности

14.05 02.00 Автоклассика
15.00 Мотофристайл без правил
15.55 Персона
16.25 23.35 07.00 Герои автостра-

ды
17.20 Рулевая тяга
18.30 Мой гараж
19.30 Это вы можете
20.30 Байки от байкеров
21.00 23.30 04.55 05.55 07.55 Мо-

тодизайн
22.00 03.25 Автомобили будущего
22.30 По дорогам второй мировой
23.00 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
00.30 50 машин, которые стоит 

попробовать
00.45 Израиль. Нам любые доро-

ги дороги
01.15 01.45 Снимая на ходу
01.30 Автозвук
02.25 Лучшие машины мира
03.55 Группа разбора
04.25 Pro moto
05.00 Кроссовер. Городской вне-

дорожник
05.30 4x4
06.30 Английские мотоциклы от 

А до Я

8.00 23.00 
Практика здо-
ровья

8.40 13.10 23.40 04.10 Наболевший 
вопрос

9.30 00.30 Энциклопедия заблуж-
дений

9.45 16.20 18.20 00.45 07.20 Азбука 
здоровья

9.50 00.50 Клинический гипноз
10.30 01.30 Панацея
11.00 18.25 02.00 Правила здо-

ровья
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 06.20 Ты - то, что ты ешь
16.25 07.25 Не выходя из дома
17.00 О диетах, и не только
17.40 Разоблачение продуктов
18.50 Школа разума
19.30 Курс лечения
20.00 Вкус к жизни
20.50 Тело человека
21.30 Издержки производства
22.10 Диалоги о питании

8.05 23.05 Гор-
дон в засаде
8.45 23.45 Под-

водные репортажи Гая Харви
9.20 Охота в Монголии
10.30 01.30 Мотолодки
11.00 02.00 Мастер-рыболов
11.40 14.40 02.40 05.40 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
15.55 06.55 Планета охотника
16.35 07.35 С удочкой в открытом 

океане
17.00 Рыбалка в открытом море
17.35 История охоты
18.10 Диалоги о рыбалке
18.25 Календарь охотника
19.00 Американская рыбалка

19.40 Секреты рыбалки с Бейбом 
Винкельманом

20.00 Секреты охоты с Бейбом 
Винкельманом

20.30 Рыбный стол
20.45 Следопыт
21.25 Календарь рыболова
22.00 Дневники большой охоты
00.20 Охота в Намибии

8.00 23.00 
Особый вкус
8.35 23.35 За-

чарованные сады
9.00 00.00 Лучки-пучки
9.45 00.45 Как это сделать?
10.30 01.30 Цветы как чудо
11.00 Ручная работа
11.40 02.40 Красиво жить
12.20 03.20 Урожай
12.50 Райские сады
13.30 04.30 Загородная жизнь
14.00 17.55 05.00 Баня
14.25 05.25 Плантатор
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 Робинзон XXI
19.35 Карибские сады
20.00 Проект мечты
20.40 Огородные страсти
21.10 Маленькие хитрости
21.50 Ландшафтный дизайн
22.30 Нью-Йорк на крыше
02.00 Английские сады
03.50 Новый двор

7.00 03.35 Муз-ТВ хит
10.00 Наше
11.00 Pro-новости
11.35 Tophit чарт
12.30 Скорая модная 

помощь
13.00 00.45 10 самых
13.30 Х/ф Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные

16.20 Крокодил
17.15 Жена напрокат
18.15 Стилистика
18.45 Напросились
19.10 25 самых
20.05 Популярная правда
20.35 V_prokate
21.05 Муз-ТВ чарт
22.05 Pro-обзор
22.35 Бритни Спирс: цена славы
00.15 Самые ожидаемые 3D 

фильмы 2011 года
01.15 Т/с Тайный дневник девушки 

по вызову
02.05 Sexy чаc
03.05 Не мешки ворочать

6.15 14.40 15.25 
16.10 02.55 
03.40 04.20 
Т/с «Звездный 

крейсер «Галактика»
6.55 12.25 16.55 Т/с «Человек-не-

видимка»
8.00 10.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
8.45 Т/с «4400»
9.30 Т/с «Мертвая зона»
11.00 20.45 22.05 Т/с «Черная 

лагуна»
13.10 13.55 18.20 19.05 Т/с «Соби-

ратель душ»
17.40 23.20 02.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

19.50 01.25 05.05 Т/с «Фактор 
страха»

00.00 00.45 Т/с «Дневники вам-
пира»

8.00 12.00 16.00 18.00 
Х/ф «Три талера»
8.55 10.00 12.55 14.00 
16.55 18.55 М/с
11.00 15.00 М/ф 

«Веселое новогоднее путе-
шествие», «День чудесный», 
«Зимовье зверей»

20.00 Х/ф «Соловей»
21.25 М/ф «Горный мастер»

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

9.15 Маленькие Эйнштейны
10.05 Клуб Микки Мауса
10.30 Лило и Стич
10.55 18.00 18.30 00.30 03.50 06.45 

Финес и Ферб
11.20 Все тип-топ, или жизнь зака 

и лютера
11.45 19.30 02.10 05.05 Волшебни-

ки из Вэйверли Плэйс
12.10 Дайте Санни шанс
12.35 Ханна Монтана
13.00 20.00 20.30 Настоящий Арон 

Стоун
13.30 22.45 Два короля
14.00 23.15 Держись, Чарли!
14.30 Ксенон
16.00 Тимон и Пумба
16.30 Американский дракон
17.00 01.20 Новая школа импера-

тора
17.30 00.55 04.40 07.35 Кид VS Кэт
19.00 02.35 05.30 Все тип-топ, или 

Жизнь Зака и Коди
21.00 Спасатели во времени
23.40 Jonas
00.05 Сорвиголова Кик Бутовски
01.45 03.25 06.20 На замену
03.00 05.55 Монстер Бастер Клаб
04.15 07.10 Jimmy Cool

7.40 «АБВГДейка»
8.10 «День аиста»
8.30 «Православная энцикло-

педия»
9.00 9.45 М/ф
9.55 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго»
11.30 17.30 19.00 00.15 «Со-

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

лому»
13.15 Х/ф «Неоконченная по-

весть»
15.15 «Приют комедиантов»
17.10 «Спецрепортаж»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.10 Х/ф «Глупая звезда»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Леон»
00.35 Х/ф «Сатисфакция»
03.30 Х/ф «Выстрел в спину»

7.55 10.55 
Формула-1

9.10 10.30 14.50 01.55 Вести-
спорт

9.25 Вести.Ru. Пятница
10.00 «В мире животных»
10.45 21.40 Вести-cпорт. Мест-

ное время
12.10 «Индустрия кино»
12.40 Х/ф «Гонщик»
15.00 «Top gear»
16.35 Хоккей. КХЛ
19.15 «Футбол. Армения - Рос-

сия. Перед матчем»
20.00 04.40 «Моя планета»
21.50 «Футбол. Армения - Рос-

сия. После матча»
22.10 Профессиональный бокс
23.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2012 г. Отборочный 
турнир. Андорра - Сло-
вакия

02.15 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов. Финал

03.40 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Трек

6.00 Х/ф «Принцес-
са с мельницы»
8.00 Х/ф «Снегу-
рочка»

10.00 «Школа доктора Кома-
ровского»

10.30 Х/ф «Чучело»
13.00 Х/ф «Государственная 

граница»
00.00 Х/ф «Бешеные акулы»
01.30 Х/ф «Выхода нет»
04.10 «Музыка на «Семерке»

«Центр»  22.10
«Леон», криминальная драма  

(Франция-США, 1994)
Нью-Йорк. На одной лест-

ничной площадке живут мел-
кий наркоторговец с семьей, в 
которой трое детей, и профес-
сиональный киллер. Жадность 
отца губит семейство. Всех, 
кроме 12-летней Матильды 
(Натали Портман), убивают те, 
кому он задолжал. Руководит 
преступниками продажный федеральный агент Норман 
Стансфилд (Гэри Олдмэн). Матильда, возвращаясь из ма-
газина, видит убийц. Свидетелем расправы становится и 
сосед Леон (Жан Рено), который прячет девочку у себя в 
квартире, нарушив этим свой уединенный образ жизни. 
Матильда вскоре узнает, кем «работает» загадочный со-
сед, и обращается к нему за помощью. Она жаждет мести 
и просит Леона обучить ее мастерству убийцы. Постепенно 
все помыслы одинокого и замкнутого киллера сосредото-
чиваются на Матильде. 

ОтВеты. Карпов. Рамзай. Казеин. 
Лучник. Стимул. Запрет. Зайчик. 
Хичкок. Клочок. Ломтик. Сирота. 
Сорока. «Хорошо». Вершок. Левкой. 
«Иногда». Люнель. Агония. Помело. 
Сериал. Лопата. Палата. Работа. 
Пломба. Дассен. Прасол. Платье. 
Копоть. Майкоп. Добыча. Боргес. 
Мегера. Паркет. текила.
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5.40 6.10 Х/ф 
«Классный мю-
зикл: выпускной»
6.00 10.00 12.00 
Новости

7.50 «Армейский магазин»
8.20 М/с
9.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Роковая роль Алексан-

дра Фатюшина»
13.10 Х/ф «Лекарство против 

страха»
15.00 Т/с «Брежнев»
19.00 «Жестокие игры»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Шоу ни бе ни ме не-

хило»
23.30 «Познер»
00.35 Х/ф «Вальс с Баши-

ром»
02.20 Х/ф «Братья блюз-

2000»

4.55 Х/ф 
«Девушка 
с гитарой»

6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Сто к одному»
9.25 «Города и веси»
10.20 Неделя
11.00 14.00 Вести
11.10 14.30 Т/с «Кружева»
14.20 Вести-Урал
15.10 «Смеяться разреша-

ется»
17.00 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Одуванчик»
23.00 «Специальный корре-

спондент»
00.00 «Геннадий Хазанов. По-

вторение пройденного»
00.30 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!»
02.40 Х/ф «Ядовитый плющ»

5.20 Т/с «Холм 
одного дерева»
7.10 М/ф
8.00 10.00 13.00 

16.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Семин»
15.05 «Своя игра»

16.20 «История всероссийско-
го обмана. Выход есть!»

17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за не-
делю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Чистосердечное при-
знание»

20.50 «Центральное телеви-
дение»

22.00 Т/с «Глухарь»
01.00 «Авиаторы»
01.35 «Футбольная ночь»
02.10 Х/ф «Долина смерти»
03.50 «Ты не поверишь!»

6.00 Х/ф «Иностранец»
7.50 М/ф
8.20 Утро с «Пестрым зонти-

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

ленно»
13.00 Х/ф «Чего хотят жен-

щины»
15.25 16.00 16.30 «6 кадров»
16.45 «Даешь молодежь!»
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 Т/с «Даешь молодежь!»
19.15 Х/ф «Бэйб. Поросенок в 

городе»
21.00 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз»
22.45 Х/ф «Поцелуй дракона»
00.35 Х/ф «Миротворец»
02.55 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
05.40 Музыка

6.00 6.30 7.00 7.25 
7.55 М/с
8.15 9.00 9.25 Т/с 

«Друзья»
8.55 «Лото-спорт-супер» 
9.50 Лотереи: «Первая на-

циональная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 03.55 «Школа ремонта»
11.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
12.00 Д/ф
13.00 13.50 Х/ф «Хор»

14.45 15.15 15.45 «Интерны»
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Наша Russia»
20.30 Х/ф «Викинги против 

пришельцев»
23.00 00.00 02.55 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Пропащие ребя-

та»
02.25 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
04.55 «Cosmopolitan. Видео-

версия»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.10 «Обыкновенный кон-
церт»

10.40 Х/ф «Бабье царство»
12.10 «Легенды мирового 

кино»
12.40 «Сказки с оркестром»
13.35 01.55 Д/ф
14.30 «Что делать»
15.15 «Звездные портреты»
15.45 Балет «Дама с камели-

ями»
18.10 Х/ф «Успех»
19.40 Спектакль «Обыкновен-

ная история»
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Гений дзюдо»
01.35 М/ф

5.35 6.40 01.30 «De 
facto»
5.50 «События 
УрФО»
6.20 «Обратная сто-

рона Земли»
6.55 «Патрульный участок. На 

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

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

лодежи»
9.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 Х/ф «Слушатель»
14.00 «События. Парламент»
14.10 «События. Образова-

ние»
14.20 «События. Спорт»
14.30 Т/с «Доктор Живаго»
15.30 Т/с «Родина ждет»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 22.00 «Вести Пригорода»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Залечь на дно  

в Брюгге»
20.25 23.00 01.40 Итоги недели

21.15 «Разбор полетов»
21.35 «Что!»
22.45 «Свой дом»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключений»
00.20 «7»
02.45 «Астропрогноз»
02.50 Х/ф «Враг общества 

№1»
04.55 «Вопрос с пристрасти-

ем»

6.00  Музыка
6.30 «Джейми: обед за 30 

минут»
7.00 22.35 23.00 «Одна за всех»
7.30 Х/ф «Не валяй дурака...»
9.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком»
10.10 М/ф
10.30 Х/ф «Сабрина»
12.45 «Сладкие истории»
13.00 Т/с «Джейн Эйр»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Х/ф «Женить Казанову»
23.30 Х/ф «Дура»
02.05 Х/ф «Крестный отец»

6.00 7.00 10.10 04.45 
Д/ф
8.00 М/ф
8.10 Х/ф «Попутного 

ветра, «Синяя птица»!»
9.35 «Клуб знаменитых хули-

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

корабли...»
14.00 Х/ф «Золотой теленок»
17.30 01.20 «Место происше-

ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Апостол»
23.25 Х/ф «Луна-2112»
02.20 Х/ф «Светлое буду-

щее-3»

5.20 Х/ф «Материн-
ский инстинкт»
7.10 9.00 М/ф
7.55 «Фактор жизни»

8.25 «Крестьянская застава»
9.45 «Наши любимые живот-

ные»
10.15 «Смех с доставкой на 

дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 00.05 «События»
11.45 15.30 5.25 Д/ф
12.55 Х/ф «Курьер»

05.40 Х/ф «Прикосновение руки»
07.20 М. Швейцер. Швейцерова 

соната

6.00 14.00 22.00 Т/с «Я 
не я»
6.50 Х/ф «Альпинист»
8.20 Х/ф «Когда деревья 
были большими»

9.55 Х/ф «Берега»
11.15 Х/ф «Никудышная»
12.45 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
14.50 Х/ф «Идеальный муж»
16.20 Х/ф «Кот в мешке»
17.45 Х/ф «Облако-рай»
19.05 Х/ф «Формула любви»
20.35 Х/ф «Палата-6»
22.50 Х/ф «Вероника не придет»
00.45 Х/ф «Вакансия»
02.00 Х/ф «Торпедоносцы»
03.30 Х/ф «Если бы я был началь-

ником...»
04.50 Х/ф «Король манежа»

6.00 11.00 М/ф
7.30 8.00 8.30 М/с
9.00 Т/с «Звезд-

ные войны: войны клонов»
10.00 05.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
11.15 Х/ф «Воздушные приклю-

чения»
14.00 Т/с «Мертвые, как я»
15.00 Х/ф «Темный рыцарь»
18.00 Пара нормальных новостей
19.00 Х/ф «Маска»
21.00 Семейный приговор
22.00 Х/ф «Время грехов»
00.00 Д/ф
01.00 Х/ф «Бойлерная»
03.00 Х/ф «Царство гаргулий»

8.00 10.30 М/ф
8.30 Х/ф «Жестокий 
романс»
10.00 Тысяча мело-

чей
10.20 Медицинское обозрение
11.05 12.10 Х/ф «Медовый месяц»
13.20 Т/с «Виола Тараканова в 

мире преступных стра-
стей-3»

15.30 20.30 Самое смешное видео
16.30 17.30 Т/с «Группа «Zeta-2»
18.30 05.10 Х/ф «Семь кабинок»
21.00 03.30 Х/ф «Новый кулак 

ярости»
23.00 Секретные файлы
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 Брачное чтиво
01.30 Спокойной ночи, мужики
02.30 «Битва под Москвой-3»
07.15 Д/ф

5.00 03.55 Т/с «Лунный 
свет»
5.30 Фантастические 
истории
6.00 М/с

6.55 Т/с «Пассажир без багажа»
9.00 Карданный вал
9.30 18.00 В час «пик»
10.30 Х/ф «Ночные сестры»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.00 Концерт
17.00 Приговор

19.00 Секретные территории
20.00 Х/ф «Час пик»
22.00 Х/ф «Час пик-2»
23.45 Т/с «Последняя минута»
01.00 Х/ф «Любовь в лифте»
03.00 Покер после полуночи

12.30 03.00 Фи-
гурное катание. 
Чемпионат мира
15.00 Гребля. 

Оксфорд - Кембридж
15.30 Футбол. Евро-2012
16.30 17.00 22.00 Супербайк
18.00 Суперспорт. Чемпионат 

мира
19.15 20.15 04.30 Велоспорт
22.45 Керлинг. Чемпионат мира
01.00 Теннис
02.45 05.15 Мотоспорт

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 00.30 04.00 
04.15 Новости
13.00 Футбол. 

Америка. Юниорский чем-
пионат

14.00 Керлинг. Чемпионат мира
17.00 Сноуборд. Кубок мира
19.00 Суперспорт
19.30 20.30 Супербайк
21.30 Арена футбол. Лига США
23.00 Футзал. Чемпионат Испании
00.45 Карамболь
02.45 Гандбол

8.00 В мире машин
8.25 05.40 Требует-
ся сборка
8.50 Как это рабо-

тает
9.15 15.40 04.40 Лаборатория 

взрывных идей
10.10 14.45 22.05 03.40 Разрушите-

ли легенд
11.05 11.35 Молниеносные ката-

строфы
12.00 Экстремальная рыбалка
12.55 На крючке
13.50 Выжить вдвоем
16.35 17.05 Круче не придумаешь
17.30 18.25 19.20 20.15 21.10 Братья 

по оружию
23.00 Росс Кемп в поисках пиратов
23.55 Сверхлюди
00.50 Победившие смерть
01.45 Сорвиголовы
02.40 Рай, обернувшийся адом
06.05 06.35 Заводские будни
07.00 Рукотворные чудеса

8.00 Мегазаводы
9.00 Атака насеко-
мых: кровопийцы

10.00 Укуси меня
11.00 Дикая природа России
12.00 Обезьяны в городе!
13.00 Великие миграции
14.00 Атомный секрет «Титаника»
15.00 В поисках акул
16.00 Загадки лосей
17.00 Ночь льва
18.00 Калифорнийские секвойи: 

анатомия гигантов
19.00 Земля: биография планеты
21.00 Удивительный мир
22.00 Десятка лучших фотогра-

фий

23.00 02.00 05.00 Столкновение с 
астероидом

00.00 03.00 06.00 Удар астероида
01.00 04.00 С точки зрения науки
07.00 Расследования авиаката-

строф

8.00 06.55 
Автомобили 
будущего

8.30 По дорогам второй мировой
9.00 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
9.30 22.55 01.25 04.00 07.55 Мото-

дизайн
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 Мотоособенности
12.00 03.00 Горячая десятка
12.30 Форсаж
13.00 Автодрайв
13.30 18.00 Мотодрайв
14.00 Ретроавто
14.30 Внедорожники
15.00 Контрольная поездка
15.40 Городские джунгли
16.10 04.05 Суперкросс-2009 
17.05 21.30 02.00 06.25 Автоосо-

бенности
17.35 05.30 Автоклассика
18.30 Мотофристайл без правил
19.25 Персона
20.50 Рулевая тяга
22.00 Кроссовер. Городской вне-

дорожник
22.30 4x4
23.00 Вторые руки
23.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
00.00 Встречное движение
01.30 Мой гараж
02.30 Это вы можете
03.30 Байки от байкеров
05.00 Автозвук
05.55 Лучшие машины мира
07.25 Pro moto

8.00 23.00 О 
диетах, и не 
только

8.40 23.40 Разоблачение про-
дуктов

9.20 22.20 00.20 Азбука здоровья
9.25 00.25 Правила здоровья
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 Кабинет красоты
16.35 21.20 07.35 Ты - то, что ты 

ешь
17.00 Вкус к жизни
17.50 Тело человека
18.30 Издержки производства
19.10 Диалоги о питании
20.00 Познай себя
20.40 Будем здоровы
22.25 Нетрадиционная медицина

06.55 Зеленая aптека

8.00 23.00 Ры-
балка в откры-
том море

8.35 23.35 История охоты
9.05 00.05 Диалоги о рыбалке
9.20 00.20 Календарь охотника
10.00 01.00 Американская ры-

балка
10.40 01.40 Секреты рыбалки с 

Бейбом Винкельманом
11.00 20.40 02.00 Охота без гра-

ниц
12.10 03.15 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 Бенгальские лодочники
15.45 06.45 Мастер-класс
16.05 07.05 Основной инстинкт
16.30 07.30 Горячие парни
17.30 Рыбный стол
17.45 Большая охота
18.20 Календарь рыболова
18.55 Охотминимум
19.00 Дневники большой охоты
20.00 Клевое место
21.55 Планета охотника
22.35 С удочкой в открытом оке-

ане
05.40 Подводная охота у острова 

Йе

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 Маленькие хитрости
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 Антикварные превра-

щения
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 гостях как дома
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 Ландшафтный дизайн
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 03.35 Муз-ТВ хит
8.55 М/ф
10.05 Наше
11.00 Лучшие треки 
недели по версии Love 

радио
12.00 V_prokate
12.25 Напросились
13.00 00.45 10 самых
13.25 Популярная правда
13.55 Бледнолицые звезды

14.55 Русский чарт
15.55 Крокодил
16.55 Имхо чарт
17.25 Скорая модная помощь
17.55 03.05 Pro-обзор
18.20 Х/ф Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные

21.10 Я - супермодель!
01.15 Т/с Тайный дневник девушки 

по вызову
02.05 Sexy чаc

6.30 Т/с «Коро-
левский госпи-
таль»
7.15 12.15 16.50 

Т/с «Человек-невидимка»
8.00 8.50 9.30 14.35 15.20 16.05 Т/с 

«Звездный крейсер «Галак-
тика»

10.15 Т/с «Жнец»
11.00 20.40 22.00 Т/с «Черная 

лагуна»
13.05 13.50 18.20 19.05 Т/с «Днев-

ники вампира»
17.35 23.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
19.50 01.35 Т/с «Фактор страха»
00.00 00.50 Т/с «Мерлин»

8.00 12.00 16.00 18.00 
Х/ф «Три талера»
8.55 12.55 16.55 18.55 
М/с
10.00 14.00 Х/ф «Со-

ловей»
11.25 15.25 М/ф «Горный ма-

стер», «Жадный Кузя»
20.00 М/ф «Снежная Королева»
21.00 М/ф «Последний лепе-

сток», «Кто поедет на вы-
ставку?»

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 Все тип-топ, или Жизнь Зака 

и Лютера
11.45 16.30 02.10 05.05 Волшебни-

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

Стоун
13.30 22.45 Два короля
14.00 23.15 Держись, Чарли!
14.30 Спасатели во времени
16.00 Н2

О: просто добавь воды
17.00 00.55 04.40 07.35 Кид VS Кэт
17.30 00.05 Сорвиголова Кик Бу-

товски
19.00 02.35 05.30 Все тип-топ, или 

Жизнь Зака и Коди
20.00 23.40 Jonas
21.00 Гений
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 «Дым Оте-
чества»
9.45 Х/ф «Аленький 
цветочек»
11.00 13.50 19.05 Д/с

12.00 Служу России
13.15 Тропой дракона
14.35 15.15 Х/ф «Добровольцы»
15.00 20.00 Новости
16.45 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина»
20.25 Х/ф «Зеленый огонек»
21.50 Х/ф «Флэш.Ка»
00.00 Большой репортаж
00.45 Х/ф «Мимино»
02.35 Т/с «Жизнь как приговор»
04.20 Х/ф «Формула любви»
06.05 Х/ф «Корсиканец»

6.30 00.00 
Х/ф «Персо-
наж»

8.20 Х/ф «Властелин колец: 
братство кольца»

11.20 Х/ф «Кинозвезда в по-
гонах»

13.00 Х/ф «Париж, я люблю 
тебя»

15.00 Х/ф «Новый парень моей 
мамы»

16.40 Х/ф «Малена»
18.40 Х/ф «Август»
20.20 Х/ф «Умники»
22.00 Х/ф «Наука сна»
02.00 Х/ф «Дровосек»
04.00 Х/ф «Однажды в Версале»

9.00 Х/ф 
«Суперне-
вестка»

11.00 Х/ф «Фартовый»
13.00 Х/ф «Хаги - траггер»
15.00 Х/ф «Мужской сезон: бар-

хатная революция»
17.00 Х/ф «Кидалы»
19.00 Х/ф «Кидалы в игре»
21.00 Х/ф «Кидалы в бегах»
23.00 Х/ф «Кочегар»
01.00 Х/ф «Алиса навсегда»
03.00 Х/ф «Сны»
05.00 Х/ф «Обитаемый остров. 

Фильм первый»
07.00 Х/ф «Ловушка для спеца»

8.10 02.10 
Голубой ого-
нек

8.40 Кабачок «13 стульев» 
9.50 Эта неделя в истории
10.20 04.20 Битклуб и мюзикла-

ден
11.00 05.00 Т/с «Да, господин 

премьер-министр»
11.40 16.15 21.15 04.15 Портреты 

во времени
11.45 14.10 17.25 23.10 07.15 Ре-

троспектива
11.50 Х/ф «Убийственное лето»
14.20 Кинопанораме - 20 лет 

(1982 г.)
16.25 Д/ф
17.40 23.20 00.40 Музыкальный 

ринг
20.10 «Новогодний голубой ого-

нек» 1971 г.
21.20 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе»
02.40 Веселые ребята (1990 г.)
03.45 XX век с Д. Дибровым

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин»

14.50 «Московская неделя»
15.25 «Энциклопедия»
16.15 «Клуб юмора»
17.25 Х/ф «О тебе»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Каменская»
00.25 «Временно доступен»
01.25 Х/ф «Котов»
03.20 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа»

7.00 «Страна.
Ru»

7.50 9.25 «Моя планета»
9.00 10.25 14.15 18.35 23.20 

02.55 Вести-спорт
9.15 «Рыбалка с Радзишев-

ским»
9.55 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»
10.40 18.50 Вести-cпорт. Мест-

ное время
10.45 «Страна спортивная»
11.15 05.15 «Гран-при с Алек-

сеем Поповым»
11.45 05.45 Формула-1
14.30 «Первая спортивная ло-

терея»
14.35 «Магия приключений»
15.30 Х/ф «Стрелок»
17.10 01.35 «Футбол. Армения 

- Россия. Обзор матча»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Биатлон. «Мировая гонка 

звезд»
22.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
22.30 Биатлон. «Мировая гон-

ка звезд», гонка пресле-
дования

23.30 Смешанные единобор-
ства

03.05 Биатлон. «Мировая гон-
ка звезд»

04.35 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Трек

6.00 Х/ф «Снегу-
рочка»
8.00 Х/ф «Айбо-
лит-66»

10.00 «Школа доктора Кома-
ровского»

10.30 Х/ф «Трое в лодке не 
считая собаки»

13.00 Х/ф «Государственная 
граница»

00.00 «Диалоги о рыбалке»

zzастрологический прогноз на 21-27  марта
Овен
В	начале	недели	Овнов	ждут	очень	приятные	

события,	касающиеся	личной	жизни.	Не	бойтесь	
взять	 на	 себя	 дополнительные	 обязательства	 и	
встретить	 возможные	 изменения	 -	 они	 будут	
позитивными.	 Хотя	 поволноваться	 все	 же	 при-
дется.	 Во	 второй	 половине	 недели	 фортуна	
принесет	 приятный	 сюрприз.	 Подарки	 и	 знаки	
внимания	 особенно	 уместны,	 если	 ваши	 отно-
шения	развиваются.

Благоприятные	 дни	 -	21,	24
Неблагоприятные	дни	-	26

Телец
В	 этот	 период	 Тельцам	 фортуна	 улыбнется	

в	 работе	 и	 личной	 жизни.	 Но	 лишь	 в	 том	 слу-
чае,	 если	 вы	 не	 будете	 форсировать	 события,	
а	 проявите	 спокойствие	 и	 выдержку.	 Это	 наи-
более	удачный	период	для	творчества	и	любви.	
В	 конце	 недели	 не	 спешите	 доказывать	 свою	
точку	 зрения	 партнерам,	 отдайте	 инициативу	 в	
их	 руки,	 тогда	 в	 ближайшие	 дни	 вас	 ждет	 при-
ятный	сюрприз.

Благоприятные	 дни	 -	22,	25
Неблагоприятные	дни	-	27

Близнецы
Единственное,	 о	 чем	 могут	 сожалеть	 Близ-

нецы	 на	 этой	 неделе,	 так	 это	 о	 том,	 что	 они	 не	
смогут	 одновременно	 находиться	 в	 нескольких	
местах,	 столько	 неотложных	 дел	 потребуют	 их	
участия.	Вам	не	придется	выбирать	между	сво-
ими	планами	и	проектом	партнеров	-	вы	с	оди-
наковым	успехом	сможете	участвовать	в	обоих.	
А	 вот	 со	 здоровьем	 не	 шутите,	 будьте	 во	 все-
оружии.

Благоприятные	 дни	 -	25,	26
Неблагоприятные	 дни	 -	22

Рак
Светила	 решили	 испытать	 характер	 Раков	

и	 их	 дипломатические	 способности.	 Привычка	
избегать	 прямой	 ответственности	 и	 уходить	
в	 неведомые	 дали	 на	 сей	 раз	 окажется	 неэф-
фективной.	 Только	 упорство	 и	 умение	 находить	
нестандартные	решения	помогут	вам	развязать	
узел	 проблем,	 которые	 могут	 возникать	 в	 эти	
дни	в	семье,	в	отношениях	с	патрнерами	и	под-
чиненными.

Благоприятные	 дни	 -	22,	25,	27
Неблагоприятные	 дни	 -	23

лев
Уже	 в	 начале	 недели	 Львы,	 окрыленные	 мо-

ральной	 поддержкой	 близких	 и	 материальным	
содействием	 партнеров	 или	 спонсоров,	 смогут	
успешно	завершить	начатое	дело,	которое	сулит	
им	неплохую	прибыль.	Семейные	хлопоты	могут	
слегка	отвлекать	вас	от	работы.	В	выходные	дни	
вы	сможете	реализовать	свои	самые	смелые	за-
мыслы	 и	выдать	 массу	 новых	 творческих	идей.

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

Дева
Если	 Девы	 не	 смогут	 ухватить	 золотую	 рыб-

ку,	 плывущую	 прямо	 к	 ним	 в	 руки	 в	 эти	 дни,	 то	
лишь	 из-за	 собственной	 лени	 и	 подозритель-
ности.	 Очередное	 выгодное	 предложение	 мо-
жет	 поступить	 на	 этой	 неделе	 от	 тех,	 от	 кого	
вы	 этого	 меньше	 всего	 ждете.	 Ваши	 собствен-
ные	 идеи	 вызовут	 полную	 поддержку	 на	 всех	
уровнях.	 Выходные	 удачны	 для	 романтических	
встреч	и	любви.

Благоприятные	 дни	 -	23,	 26,	 27
Неблагоприятные	 дни	 -	21

весы
Звезды	 покровительствуют	 в	 эти	 дни	 всем	

талантам	 Весов.	 Дерзайте!	 Не	 торопитесь	 рас-
сказывать	 окружающим	 о	 новом	 заманчивом	
деловом	 предложении.	 Оно	 может	 оказаться	
не	 очень	 выгодным	 для	 вас.	 Не	 позволяйте	 че-
столюбию	взять	верх	над	здравым	смыслом	-	и	
ваши	 деловые	 качества	 по	 достоинству	 оценит	
коллектив.	 Выходные	 замечательны	 для	 актив-
ного	отдыха.

Благоприятные	 дни	 -	22,	25,	26
Неблагоприятные	 дни	 -	23

скОРпиОн
На	этой	неделе	Скорпионам	желательно	про-

сто	побыть	в	роли	наблюдателя	за	происходящи-
ми	 вокруг	 них	 событиями.	 Чтобы	 не	 пропустить	
важное	для	вас	свидание,	не	стоит	предаваться	
мечтам,	 лучше	 самому	 сделать	 навстречу	 пер-
вый	шаг,	который	может	стать	шагом	к	будущему	
успеху.	 Пятница	 -	 наиболее	 конфликтный	 день,	
зато	 в	выходные	 вас	 ждут	 страстные	 встречи.

Благоприятные	 дни	 -	21,	27
Неблагоприятные	 дни	 -	25

сТРелец
Стрельцов	 в	 эти	 дни	 может	 неудержимо	 по-

тянуть	в	командировку,	в	путешествия,	туда,	где	
им	 было	 очень	 хорошо.	 Вы	 чувствуете	 в	 себе	
прилив	 сил,	 да	 и	 средств,	 на	 ваш	 взгляд,	 для	
этого	 достаточно.	 Не	 торопитесь!	 Стоит	 подо-
ждать	-	и	к	концу	недели	вам	могут	предложить	
маршрут,	 который	 превзойдет	 все	 ваши	 самые	
смелые	 фантазии.	 Воздерживайтесь	 от	 пустых	
споров.

Благоприятные	 дни	 -	22,	25
Неблагоприятные	 дни	 -	21

кОзеРОг
Ситуации	 этих	 дней	 благоприятны	 для	 пре-

творения	 в	 жизнь	 самых	 смелых	 замыслов	 и	
самих	 Козерогов,	 и	 их	 амбициозных	 планов.	
Поэтому	уже	с	самого	начала	недели	смело	бе-
рите	быка	 за	 рога	 -	 и	 дерзайте!	А	 успех	 звезды	
вам	 гарантируют.	 Может	 поступить	 заманчивое	
и	 весьма	 прибыльное	 деловое	 предложение.	
Поторгуйтесь!	 Воскресенье	 подарит	 вам	 успех	
на	 всех	фронтах.

Благоприятные	 дни	 -	21,	22,	27
Неблагоприятные	 дни	 -	24

вОДОлей
Прежде	 чем	 Водолеи	 захотят	 приступить	 к	

реализации	планов,	намеченных	на	эту	неделю,	
им	 стоит	 убедиться	 в	 надежности	 партнеров	 и	
заручиться	 поддержкой	 родных	 или	 близких	
друзей.	 К	 любым	 предложениям	 в	 этот	 период	
следует	 отнестись	 с	 повышенным	 вниманием.	
Не	 рассчитывайте	 на	 авось.	 Обдумайте	 и	 про-
анализируйте	ситуацию	сами	и	не	спешите	при-
нимать	решения.

Благоприятные	 дни	 -	22,	23,	 27
Неблагоприятные	 дни	 -	24

РыБы
В	 начале	 недели	 Рыб	 могут	 одолевать	 со-

мнения	 в	 собственных	 силах.	 И	 напрасно!	 В	
эти	 дни	 вы	 убедитесь,	 что	 ваши	 идеи	 не	 про-
сто	 своевременны,	 но	 и	 приносят	 прибыль.	 По-
этому	не	придавайте	первостепенного	значения	
временной	нехватке	финансов.	Друзья	и	родные	
окажут	 вам	 по	 мере	 надобности	 полную	 под-
держку.	 Выходные	 благоприятны	 для	 любви	 и	
знакомств.

Благоприятные	дни	-	26,	27
Неблагоприятные	 дни	 -	21

сТс  19.15
«Бейб: поросенок в городе»,  

семейная комедия (США, 1998)
Чтобы выиграть конкурс со-

бак-пастухов, нужно громче 
всех лаять, меньше всех линять 
и кусать непослушных ягнят. 
Бейб очень умный и не линяет 
вообще, но у него есть один ма-
ленький недостаток… Он поро-
сенок. но это неважно: Бейб и 
его хозяйка миссис Хоггетт от-
правляются в большой город, 
чтобы выиграть деньги и спасти свою ферму.

здесь Бэйб снова сумеет очаровать новых знакомых 
своей галантностью и добротой. поросенка и его старого 
приятеля гуся Ферди ждут новые захватывающие и неве-
роятно смешные приключения…

сТс  22.45
«Поцелуй дракона», боевик  

(США-Франция, 2001)
Офицер китайской разведки 

приезжает из гонконга в париж, 
чтобы участвовать в опасной 
операции, цель которой — за-
манить в ловушку и взять с по-
личным крупного наркобарона. 
но дела идут совершенно не-
предсказуемо. герой попадает 
в двойную ловушку и становит-
ся подозреваемым в убийстве c неопровержимыми улика-
ми против него. его жизнь теперь зависит от того, сумеет ли 
он уйти от преследования и доказать свою невиновность…

«41 канал»  23.30
«Дура», драма (Россия, 2005)

Ульяна и лиза Тулины – двойняшки. Одна – красавица, 
умница, актриса столичного театра, правда, не особо удач-
ливая, другая – больная, наивная, странная девочка, зако-
ванная в тело 30-летней женщины. Уля – так называемый 
“щипцовый ребенок”, чьим душевным здоровьем акушеры 
пожертвовали во имя спасения лизы. к моменту начала 
истории Ульяна оказывается целиком и полностью на попе-
чении сестры, жалеющей и ненавидящей ее одновремен-
но. Юродивая родственница очень осложняет ее жизнь, 
своими неуклюжими “услугами” рушит готовую наладить-
ся карьеру. Однажды в жизни сестер появляется мужчина 
– невостребованный писатель александр Мушкин.
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Приборы имеют противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Физиотерапия приходит в ваш дом
«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ» МУЖЧИНЫ

Предстательная железа – настолько важный 
орган мужского организма, что некоторые ее 
называют “вторым сердцем”. И если это “муж-
ское сердце” дает сбой, на помощь приходит 
устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, почув-
ствовав дискомфорт, мужчина обратился к 
специалисту, и тот поставил ему неутешитель-
ный диагноз. Мужчина намерен лечиться, но 
не хочет, чтобы при процедурах присутствовал 
посторонний, пусть даже медик. Выход есть – 
это портативное устройство МАВИТ, созданное 
специально для лечения хронического про-
статита в домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-вибромассаж-
ного лечения хронического простатита. МАВИТ состоит из источника питания и 
мягкого аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно 
пациентом или специалистом.

Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на трех китах: 
антибиотики, диета и физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов, к 
сожалению, может исключить полное выздоровление. Устройство МАВИТ лечит 
предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля 
и вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиотерапии 
является наиболее эффективным. К тому же, тепло-магнито-вибромассаж 
устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспа-
лительного лечения. 

Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжительностью 30 
минут через день. Курс лечения включает 7-9 процедур. Повторный курс раз-
решается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются 
болевые ощущения, улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция. Почти 
все пациенты отмечают комфортность и высокую эффективность процедур, 
проводимых на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне 
обострений), простатовезикулита, уретропростатита, нарушений копулятивной 
функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет. 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, 
СУСТАВЫ И…

Весной обостряются многие 
болезни. Не избегают обострений 
больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. 
Методов лечения множество. Один 
из них – физиотерапевтические 
процедуры, в частности, магнито-
терапия – воздействие на пора-
женные органы магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат для лечения 
бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению АЛМА-
Гом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие 
распространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, 
возвращению работоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без 
посторонней помощи). 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, накопивший 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 высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые досто-
инства, 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».

Уважаемые жители г. Нижний Тагил! Елатомский приборный завод приглашает вас на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов.

Выставка пройдет с 21 по 27 марта (с 11.00 до 19.00)  
в ТЦ “Александровский пассаж” по адресу: пр. Ленина, 22. Тел.: (3435) 92-00-70

На выставке вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить бесплатные консультации.
Приходите, мы ждем вас!

Адрес завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел.: (49131) 3-38-16; 5-01-11;  
admin@elamed.com; www.elamed.com. Тел. «горячей линии»: 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ОГРН 1026200861620 

Елатомский приборный завод - все для здоровья. Здоровье для вас.
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Еще в древних легендах гово-
рится, что в глубине Алтайских 
гор хранит природа не только ка-
менья самоцветные, но и редкость 
редкую – белое каменное масло, 
которое так целебно, что ценится 
дороже золота. Но природа пока 
хранит свою тайну, почему и где 
появляется каменное масло, кото-
рое встречается только в труднодо-
ступных местах: расщелинах скал, 
пещерах. Его очень сложно до-
бывать. И только знающие старо-
жилы могут заготовить каменное 
масло, а место заготовок передают 
по наследству. В природе дикие 
животные с большим удовольстви-
ем лижут каменное масло, а птицы 
склевывают его. 

Перечень болезней, при кото-
рых положительно применяется 
каменное масло, внушительный! 
Начинается список заболеваний  
от самых простых и распространен-
ных, как ОРЗ и грипп, заканчивая 
такими серьезными, как сахарный 
диабет и онкология. 

Это вещество имеет в своем 
составе рекордное количество 
микроэлементов, жизненно не-
обходимых организму человека. В 
нем 49 микроэлементов - калий, 
натрий, кальций, фосфор, крем-
ний, магний, железо, медь, йод, а 
также золото, серебро, платина и 

др. Весьма много «органообразую-
щих» элементов - углерода, кисло-
рода, водорода, азота и фосфора. 
Уникален как состав, так и высо-
кая концентрация. Этим объясня-
ется его эффективное влияние на 
работу человеческого организма, 
его отдельных систем и органов, 
вплоть до клеточного уровня. При 
хроническом течении болезни, и 
особенно при онкологии, присут-
ствуют определенные нарушения 
микроэлементного баланса. А ка-
менное масло способно восстанав-
ливать микроэлементный баланс в 
организме, причем очень тонко и 
точно. Оно способно также норма-
лизовать состав крови. 

Каменное масло можно приме-
нять почти при всех заболеваниях, 
так как оно повышает защитные 
функции организма. Поражает его 
быстрое и эффективное действие 
при лечении многих заболеваний. 
Например, при расстройстве же-
лудка достаточно двух глотков, 
чтобы через 5-10 минут все норма-
лизовалось. 

Вот практический перечень за-
болеваний, при которых наблю-
дались положительные результа-
ты: гипертония (всех групп), язва 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки, кишечные расстройства, 
болезни печени, геморрой, гной-

но-инфекционные раны, гнойные 
язвы, костнотуберкулезные про-
цессы, головные боли, мигрень, 
головокружение, эпилепсия, об-
щий паралич и паралич лицево-
го нерва, воспаление молочной 
железы, кровотечение из легких, 
воспалительные и аллергические 
процессы, практически все хрони-
ческие заболевания, ангина (также 
гнойная), насморк, катар верхних 
дыхательных путей, кашель, вос-
паления, дефекты тканей женских 
половых органов и другие женские 
болезни (эрозия, мастопатия и т.д), 
бесплодие мужчин и женщин (мож-
но делать микроклизмы и тампо-
нирование), улучшение половой 
функции, тромбофлебиты. Масло 
широко применяется при лечении 
бронхиальной астмы, туберкуле-
за и хронического бронхита. Его 
употребляют при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта и как 
отхаркивающее средство. Также 
масло является общеукрепляю-
щим, противотуберкулезным сред-
ством и способствует постоянному 
обновлению старых клеток на но-
вые (т.е. омоложение). Каменное 
масло помогает при радикулите, 
ревматизме, полиартрите, остео-
хондрозе и других заболеваниях, 
связанных с суставами (использует-
ся вовнутрь и  в виде компрессов). 

Его можно использовать при ал-
коголизме, отравлениях, избыточ-
ном весе, заикании, гепатите (всех 
форм), запорах и изжоге, моче-
каменной болезни, паразитарных 
заболеваниях кожи (в виде ком-
прессов) и в качестве антисептика. 
Хорошие результаты наблюдаются 
при инсульте и инфаркте, а также 
сахарном диабете (принимается в 
виде растворов, компрессов и про-
тирок). 

Одно и самых важных его дей-
ствий - это эффективное использо-
вание при всех формах онкологии, 
значительно облегчает восстано-
вительный послеоперационный 
период, устраняет нежелательные 
последствия химио- и радиотера-
пии, его успешно используют меж-
ду курсами противоопухолевого 
лечения. И, что важно, каменное 
масло очень простое в приготовле-
нии – обыкновенный водный рас-
твор. При длительном употребле-
нии водного раствора приятным 
сюрпризом может стать улучшение 
зрения, нормализация веса тела, 
уменьшение седины и улучшение 
структуры волос. Особенно эф-
фективно каменное масло при 
лечении ожогов. Боль снимается 
буквально через несколько секунд. 
Происходит полная регенерация, 
рубцов не остается.

Вопрос от Леонида Ж.
«Я проработал 25 лет в хирургии, спас много жизней, выполняя сложные 

операции. Поскольку работа непростая, можно сказать, ювелирная и стоять 
приходится все время на ногах, ведь никогда невозможно предугадать, когда 
закончится операция - через час или восемь часов. Меня начали мучить боли в 
суставах, на ногах появилось варикозное расширение вен. Я человек интересую-
щийся, и все новое для меня любопытно. Работает ли КАМЕННОЕ МАСЛО  при 
таком заболевании?»
Ответ: Вы сможете забыть о болях в суставах и ногах после применения КАМЕН-
НОГО МАСЛА.
Вопрос от Галины Петровны:

«Диагноз «сахарный диабет II типа инсулино независимый» врачи поставили, 
когда мне было 18 лет. Два раза в год мне приходилось находиться на лечении в 
стационаре. Сахар в крови постоянно скакал, общее состояние было нестабиль-
ным, зрение резко падало. Поможет ли мне КАМЕННОЕ МАСЛО?»
Ответ: Поможет, если вы начнете применять КАМЕННОЕ МАСЛО. Сахар в 
крови нормализуется, зрение улучшится, и чувствовать себя будете бодро.
Вопрос от Ирины Петровны Малькиной:

«Мне 60, часто привязываются простуды, давление скачет, и волосы выпада-
ют. Поможет ли мне КАМЕННОЕ МАСЛО в этих  проблемах?»
Ответ: При правильном регулярном  приеме  КАМЕННОГО  МАСЛА  вы забудете 
про скачки давления и частые простудные заболевания. И волосы у вас станут 
пышнее, такими, что можно будет позавидовать.
Вопрос от Барышниовой Татьяны Владимировны:

«Всю жизнь меня мучила гипертоническая болезнь, давление доходило до 
220/180. Работа с детьми требует большого эмоционального напряжения, я 
часто нервничала. Давление поднималось, я ложилась на кровать и не могла 
ничего делать и ни о чем думать. Сколько времени нужно принимать  КАМЕННОЕ 
МАСЛО, чтобы давление нормализовалось хотя бы до 130/90?»
Ответ: При правильном и регулярном использовании нашего раствора, может ,бу-
дет достаточно и одного месяца.
Вопрос от Алексея Жукова:

«Большую часть времени я провожу сидя на работе. Был неприятно удивлен, 
когда обнаружил у себя геморрой, обратился к врачу, мне предложили решить 
эту проблему, сделав операцию. Не хотелось  ложиться под нож. Сейчас ищу 
другие методы. Сможет ли мне помочь КАМЕННОЕ  МАСЛО?»
Ответ: Помочь, несомненно, сможет. Принимайте КАМЕННОЕ МАСЛО по ин-
струкции, и результат не заставит себя ждать.
Вопрос от Екатерины Усачевой:

«С моей старшей дочерью Машей постоянно происходят маленькие неприят-
ности, свойственные непоседливым детям. Однажды, возвращаясь с прогулки и 
открывая дверь в подъезд, дочь засунула палец в щель между дверью и дверным 
косяком. Я услышала страшный крик. Палец был поврежден, дверь рассекла мяг-
кие ткани до кости. Я стараюсь лечить своих детей без лекарств, вот и на этот раз 
без сомнений поступила так же. Как пользоваться вашим средством?»
Ответ: Вам необходимо насыпать на раненную поверхность пальца КАМЕННОГО 
МАСЛА и наложить повязку. Делать эти процедуры два раза в сутки, и уже на 
четвертые сутки рана затянется. После в течение 1,5-2 недель накладывать по-
вязки, только уже с раствором КАМЕННОГО МАСЛА.

Узнать подробнее о КАМЕННОМ МАСЛЕ и получить консультацию 
специалиста по его эффективному применению вы сможете

Только 25 марта, с 14.00 до 15.00
г. Нижний Тагил, ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

Тел.: для справок и заказов: 
МТС 8(918)272-2887, Мегафон 8(928)661-4337

Билайн 8(903)410-2272,  
Цена одной упаковки 550 руб. Для пенсионеров - скидка. 

Профилактический курс приема - 4 упаковки, 
при хронических заболеваниях - 6 упаковок.

Письма и заказы принимаются по адресу:  
350000, г. Краснодар, главпочтамт до востребования Смородина Н.

КАМЕННОЕ МАСЛО - ГОРНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ
УНИКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК АЛТАЙСКИХ ГОР

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКОЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону:  

41-49-62

- Дмитрий Владимиро-
вич, вы возглавили ООО 
«Расчеты и платежи» в де-
кабре прошлого года. В 
Нижнем Тагиле это един-
ственное предприятие, ко-
торое занимается приемом 
платежей от населения за 
услуги ЖКХ?

- Вообще-то, ООО «РиП» 
сегодня осуществляет ком-
плексную деятельность по на-
числению, приему, взысканию 
задолженности за жилищно-
коммунальные и другие пла-
тежи на территории города. 

 Мы принимаем платежи не 
только для управляющих ком-
паний, но и для других комму-
нальных, сбытовых, сервисных 
организаций. То есть у нас по-
сетители имеют возможность 
заплатить за услуги ЖКХ, за 
газ и электроэнергию, телеви-
дение и телефон, домофон, за 
охранные услуги… Для всего 
этого создана и развивается 
сеть пунктов приема платежей 
от населения. 48 приемных 
«окон» - такого количества 
пунктов нет ни у одной рас-
четно-кассовой организации.

 Что касается вашего вопро-
са, то по состоянию на сегод-
няшний день РиП обслуживает 
90 процентов жилого фонда 
Нижнего Тагила. Поводов со-
мневаться в надежности рабо-
ты нашей компании ни у кого 
нет. Предприятие находится 
на учете в «Росфинмонито-
ринге», и устойчивые партнер-
ские отношения у нас давно 
сложились с инкассаторской 
службой «Росинкасс».

Во всех помещениях РиПа 
работает единая автоматизи-
рованная программа по начис-
лению и приему платежей от 
населения. Кроме того каждый 
месяц до первого числа произ-
водится сначала распечатка, 
а потом и доставка квитанций 
по адресам квартиросъем-
щиков. Наша автоматизиро-
ванная программа позволяет 
производить расчеты как по 
показаниям индивидуальных 
приборов учета, так и по ут-
вержденным нормам.

- Все сказанное выше, 
разумеется, свидетельству-
ет о достаточно высоком 
имидже вашего предприя-
тия. Однако давайте кое-что 
уточним. Многочисленные 
пункты приема платежей 
работают для того, чтобы 
люди могли вовремя пла-
тить за полученные услуги 
по месту жительства, или 
это единственная возмож-
ность приема платежей?

- Заплатить по счету-кви-
танции РиП можно в любом 
пункте приема и в любой день 
недели, иск лючая воскре-
сенье. Более того, в период 
массовых платежей (обычно 
первая декада месяца) кас-
совые окна работают практи-
чески без перерывов на обед.

В принципе, заплатить за 
услуги наши клиенты могут 
и на почте. Или, к примеру, 
в ближайшем отделении бан-
ковского учреждения. Разница 
только в одном – РиП за услуги 

Единая квитанция  
позволит упорядочить систему 
коммунальных платежей  

приема платежей комиссионные 
сборы не удерживает. А все 
остальные организации плату, 
хоть и небольшую, но взимают. 

Возможно, для работающего 
человека сумма комиссионного 
сбора особой материальной 
нагрузки и не несет, но для 
большинства пожилых людей, 
не имеющих других доходов, 
кроме небогатой, прямо ска-
жем, пенсии, каждая копейка 
на счету.

Предугадывая ваш следу-
ющий вопрос, уточню: такая 
система бескомиссионных пла-
тежей за жилищно-коммуналь-
ные услуги – только в пунктах 
приема платежей РиП, просто 
у других расчетно-кассовых уч-
реждений такой разветвленной 
сети пунктов приема платежей 
нет. Правда, кое-где появляются 
автоматы-терминалы для опла-
ты услуг, но тоже с комиссион-
ным сбором.

Ну, а для отдельной кате-
гории людей удобнее, как вы-
яснилось, было бы использо-
вать технологическую систему 
элек тронного платежа. Мы 
будем стараться сделать все, 
чтобы такой способ оплаты 
тоже стал доступным клиентам 
в обозримой, а не отдаленной 
перспективе. 

- А почему бы руководству 
ООО «Расчеты и платежи» 
не задуматься об установке 
собственных автоматов-тер-
миналов? 

 - В принципе, этот вопрос 
уже обсуждается, но говорить о 
каких-то практических проектах 
решений пока преждевременно.

- Дмитрий Владимирович, 
«РиП» сегодня обслуживает 
90% плательщиков за услуги 
ЖКХ, а у остальных десяти 
процентов нет возможно-
сти пользоваться услугами 
кассовых окон вашего пред-
приятия. Эта проблема не-
разрешима?

- Лично я в этом проблемы 
никакой не вижу. Мы от дело-
вого сотрудничества не отка-
зываемся. В прошлом году, на-
пример, ООО «РиП» заключило 
договор, согласно которому в 
наших пунктах приема платежей 
временно принимались к испол-
нению счет-квитанции другого 
расчетного учреждения.

 В принципе, мы готовы и 
сегодня обслуживать клиентов 
других расчетных организаций.

- Как объяснить наличие 
двойных квитанций на оплату 
одних и тех же, казалось бы, 
услуг?

 - А от двойных квитанций и 
сейчас никто не застрахован. 
Мы производим начисления 
на оплату услуг согласно за-
ключенным с управляющими 
компаниями договорам. То 
есть одни УК просят начислить 
платежи только, к примеру, 
за теплоснабжение, другие – 
еще и за воду, свет… Конечно, 
жителям удобнее платить по 
одной, единой квитанции за все 
жилищно-коммунальные услуги.

 Не избежать двойных кви-
танций и в тех случаях, когда 
собственники жилья принимают 
решение сменить одну УК на 
другую. Такое право закреплено 

законодательством. Но сле-
дует понимать, что смена УК 
не отменяет плату за услуги 
предыдущей обслуживающей 
компании за тот период, когда 
договор с собственниками был 
в силе. Вот и получается, что 
в течение месяца потребите-
лю придется платить по двум 
квитанциям. Допустим, с 1 по 
15 февраля – УК №1, а с 15-го 
февраля – УК №2.

 И уж тем более нельзя 
верить новоявленным управ-
ленцам, которые обещают 
жителям дома, что при смене 
«плохой УК» на «хорошую» 
долги автоматически списы-
ваются. Кстати, буквально на 
днях об этом же шел серьез-
ный разговор на встрече главы 
города Валентины Павловны 
Исаевой с представителями 
УК. 

- На совещании у главы 
города, насколько известно, 
разговор шел и о долгах 
населения и УК постав-
щикам энергоресурсов. 
Кроме того, периодически 
появляются слухи о том, 
что и РиП несвоевременно 
расплачивается со своими 
клиентами. Скажите честно, 
такие факты имеют место 
быть?

 - Никаких официальных 
претензий к деятельности 
ООО «Расчеты и платежи» 
до сих пор не было и нет. 
Согласно договорным обяза-
тельствам, мы перечисляем 
полученные средства ресур-
соснабжающим организациям 
своевременно. Либо самой 
управляющей компании, если 
это - требование договора 
с УК.

Следует отметить и тот 
факт, что кроме начисления и 
приема платежей наши специ-
алисты в ряде случаев ведут 
и регулярную претензионную 
работу с должниками.

Именно поэтому только за 
2009 год удалось погасить 
задолженность на сумму почти 
330 миллионов рублей, причем 
в досудебном порядке – 131 
миллион рублей. В целом 
снизилась задолженность на-
селения за услуги ЖКХ и в 2010 
году. 95,8% населения платежи 
осуществляют своевременно. 

 С должниками сложнее. 
Пока они гасят прежние долги, 
успевают накопиться другие. А 
если не вести претензионную 
работу, общая сумма долга 
будет расти как снежный ком. 

- Дмитрий Владимиро-
вич, с недавнего времени 
вы стали занимать еще 
одно руководящее кресло. 
Директора управляющей 
компании Дзержинского 
района?

- Тагильчане, наверное, уже 
знают, что прежний директор 
УК Константин Юрьевич За-
харов был назначен главой 
администрации Ленинского 
района. В соответствии с за-
конодательством он не может 
занимать иные руководящие 
должности, особенно в ком-
мерческих структурах.

Константин Юрьевич реко-
мендовал на пост директора 
УК меня. Я согласился. Ко-
нечно, это дополнительная на-
грузка и абсолютный дефицит 
свободного времени. С другой 
стороны, такой опыт работы 
по-своему бесценен. Мне, 
как директору ООО «РиП», 
теперь будет проще выстра-
ивать наиболее оптимальные 
рабочие взаимоотношения на-
шего предприятия с другими 
управляющими компаниями. 
Никаких других кадровых пе-
рестановок в УК Дзержинского 
района не предполагается.

 - Существует мнение, 
что в нашем городе целесо-
образнее иметь один центр 
коммунальных платежей, а 
не несколько. И, соответ-
ственно, наличие единой 
счет-квитанции на оплату 
различных жилищно-ком-
мунальных услуг. Какова 
ваша позиция?

- Жизнь иногда сама все 
расставляет по своим местам. 
У нас был единый центр рас-
четов и платежей. И единая 
квитанция тоже была. Спе-
циалисты РиПа хоть завтра 
готовы все вернуть на круги 
своя. Тем более что реальные 
предпосылки к этому есть. 

 Большинство управляю-
щих компаний предпочитает 
сотрудничать с нами. И не 
только потому, что расценки на 
оказываемые им услуги в ООО 
«РиП» ниже, чем где-либо, 
хотя это тоже немаловажный 
фактор. Нам удалось сфор-
мировать штат высококвали-
фицированных специалистов 
в этой сфере деятельности, 
есть необходимое для работы 
оборудование, полноценная 
информационная база данных 
и обширная сеть приемных 
пунктов платежей.

 Сколько городу нужно центров приема платежей? 
Почему тагильчанам приносят сразу несколько кви-
танций на оплату услуг ЖКХ? И как можно заплатить 
за квартиру, не переплачивая лишнего? 

 Наш сегодняшний собеседник - директор общества 
с ограниченной ответственностью «Расчеты и платежи» 
Дмитрий СОЛОНКОВ.

РЕКЛАМА

23 марта в исполни-
тельном комитете Ниж-
нетагильского местного 
отделения ВПП «Единая 
Россия» (пр. Ленина, 31, 
каб. 19) Нижнетагильское 
местное отделение Сверд-
ловского регионального 
отделения общественной 
общероссийской органи-
зации «Ассоциация юри-
стов России» в рамках Дня 
бесплатной юридической 
помощи проводит бес-
платные юридические 
консультации для жите-
лей города. 

Время приема:  
с 9.00 до 18.00  

(живая очередь)

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на I полугодие 2011 г.

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

1/128 
часть 

полосы

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:
 41-50-09, 41-50-10

Уважаемые 
ветераны 

комсомола!
С о в е т  в е т е р а н о в 

ВЛКСМ Уралвагонзавода 
поздравляет вас с 75-ле-
тием заводской комсо-
мольской организации! 

Приглашаем вас 18 
марта, в 18.00, во Дво-
рец культуры имени И.В. 
Окунева   на встречу ком-
сомольских поколений  
и праздничный концерт 
творческих коллективов 
дворца.

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУю 
КВАРТИРУ улучшенной пла-
нировки по ул. Ермака, 34, 
2/5, 65/40/9, окна – пластик, 
балкон застеклен, туалет/
ванна – пластик, счетчики 
на холодную, горячую воду. 
Квартира в хорошем состоя-
нии. Цена – 1500 т.р. 
Тел.: 48-79-83, 8-953-046-
13-27, 8-953-60-88-920.
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Завтра вас ждет 
«Золотой петушок»

 В драматическом театре 17	марта	смотрите	
комедию	«Моя	жена	–	лгунья»,	а	24	марта	зрите-
лей	ждут	«Восемь	любящих	женщин».	25	марта	та-
гильчане	увидят	трагикомедию	«Старая	зайчиха».	
26	марта	запланирована	«Чехарда».	Кроме	того,	
здесь	стартовал	проект	«Другая	сцена»,	и	в	его	
рамках	22	марта	свою	любимую	поэзию	и	прозу	
Александра	Пушкина	в	программе	«Я	не	хочу	пе-
чалить	вас	ничем…»	представят	Тимофей	Дунаев	
и	Татьяна	Исаева.	

В муниципальном молодежном театре	
тагильчан	 ждет	 премьера	 спектакля	 «Пока	 я	
дышу…»	(история	Коко	Шанель	в	21	воспомина-
нии).	

20	марта	–	День	театра	для	детей	и	молодежи,	
проводимый	по	инициативе	АССИТЕЖ	–	Между-
народной	Ассоциации	Театров	для	Детей	и	Мо-
лодежи.	Коллектив	театра	подготовил	викторину	
и	музыкальный	спектакль	«День	рождения	кота	
Леопольда»,	которые	состоятся	20	марта,	в	12.00.

В театре кукол	19	марта	юные	зрители	увидят	
спектакль	«Теремок»,	а	20	марта	–	«По	Щучьему	
велению».	

В кинотеатре «Красногвардеец»	смотрите	
фильм	«Любовь-морковь	–	3».	С	31	марта	здесь	
начнется	показ	семейного	мультфильма	«Ранго»	
и	российской	комедии	«Служебный	роман.	Наше	
время».	

В кинотеатре «Урал»	зрителей	ждет	мульт-
фильм	«Гномео	и	Джульетта».	

В кинотеатре «Россия»	смотрите	фильмы	
«Инопланетное	вторжение»,	«Ранго»,	«Тайна	Крас-
ной	планеты»,	«Служебный	роман.	Наше	время»,	
«Красная	Шапочка».	

В камерном зале кинотеатра «Современ-
ник»	26	марта	в	рамках	абонемента	«В	ожидании	
чуда»	состоится	концерт	фортепианного	трио	
«Bon	ton»	-	«Целебная	сила	музыки».

В зале культурно-просветительского цен-
тра Новоапостольской церкви 18	и	19	марта	
выступят	Наталья	Воронина	(орган,	фортепиано,	
клавесин)	и	филармонический	оркестр	«Деми-
дов-камерата»	с	программой	«Французский	бу-
кет».

Во Дворце молодежи	19	и	20	марта	Нижне-
тагильский	интеллектуальный	клуб	«Герб	совы»	
проводит	межрегиональный	фестиваль	интеллек-
туальных	игр	«Весна	на	Лисьей	горе».	А	24	марта	
здесь	состоится	концерт	«Искушение	джазом»	
«Уральского	диксиленда»	под	управлением	Иго-
ря	Бурко.	

Во Дворце культуры имени Окунева	17	мар-
та,	в	18.00,	запланирован	концерт	легендарного	
вокально-инструментального	ансамбля	«Пламя».	
18	марта,	в	17.00,	здесь	состоится	концерт,	посвя-
щенный	75-летию	комсомольской	организации	
УВЗ.	20	марта,	в	15.00,	тагильчан	ждет	концерт	
Академического	ансамбля	песни	и	пляски	вну-
тренних	войск	МВД	России.	

В центре культуры и искусства НТМК	18	
марта,	в	15.00,	-	торжественное	открытие	Всерос-
сийского	детского	эстрадного	конкурса	«Золотой	
петушок».	19	марта,	в	15.00,	здесь	пройдет	кон-
курс	молодых	исполнителей	«Шанс».	20	марта,	с	
15.00,	зрители	увидят	произвольную	программу	
участников,	а	21	марта,	в	18.00,	–	гала-концерт	и	
награждение	победителей.	

В городском Дворце детского и юноше-
ского творчества	26	марта	откроется	выставка	
технического	и	декоративно-прикладного	твор-
чества	детей	и	учащейся	молодежи.	

В музее изобразительных искусств	смо-
трите	выставку	«Под	небом	голубым».	Готовится	к	
показу	проект,	посвященный	всем	солдатам	вто-
рой	мировой	войны	«Солдаты.	Soldaten.	Soldiers».	

В выставочных залах на Уральской, 4	смо-
трите	передвижную	выставку	художников	города	
Реж.	

В читальном зале исторического архива	
работает	выставка,	посвященная	65-му	творче-
скому	сезону	драматического	театра	«Души	вдох-
новение».

В историко-краеведческом музее смотрите	
выставки	«До	полной	Победы	в	едином	строю»	и	
«Ступени	к	Космосу».	

В выставочных залах музея-заповедни-
ка работают	выставки	«Сладкая	сказка	Тагила»,	
«Нижний	Тагил.	Россия.	Франция».	

В музее природы и охраны окружающей 
среды	зрителей	ждет	выставка	«Мамонт	воз-
вращается».	

В музее истории техники «Дом Черепано-
вых»	-	действующий	макет	железной	дороги.	

В музее истории подносного промысла	
смотрите	мини-выставку	«Букет	Ираиды	Аре-
фьевой».	

В мемориально-литературном музее А.П. 
Бондина представлена	выставка	«Птицы	Урала».	

На спортивных 
аренах

Сегодня,	17	марта,	«Старый соболь» прово-
дит повторный домашний матч с «Динамо-
Ставрополь»	из	Ставрополя.	Начало	в	18.00.	В	
выходные,	19	и	20	марта,	нашей	команде	пред-
стоят	заключительные	игры	регулярного	чемпи-
оната	России	(Высшая	лига)	с «Эльбрусом» из 
Черкесска.	Начало	в	17.00	и	15.00.	По	итогам	
предыдущего	тура	«соболя»	выбыли	из	семерки	
сильнейших	клубов,	которая	продолжит	борьбу	за	
награды,	поэтому	в	родных	стенах	нужны	победы.	

18-19	марта	во	Дворце	водного	спорта	Уралва-
гонзавода	будут	разыграны	медали первенства 
города по плаванию	по	программе	«Веселый	
дельфин».

В	субботу,	19	марта,	поклонников	волейбола	
ждут	в	«Металлург-Форуме».	В	17.00	«Уралочка-
НТМК»	встречается	с	клубом	«Азеррейл» (Баку) 
в	рамках	полуфинала	европейского	Кубка	вызова.	
Матч	в	столице	Азербайджана	завершился	побе-
дой	хозяек	паркета	–	3:2.	До	этого	свердловская	
команда	ни	разу	не	проигрывала	«Азеррейлу»	в	
официальных	поединках.	

19	марта	в	шахматно-шашечном	центре	состо-
ится	Мемориал памяти мастера ФИДЕ по шах-
матам	Владимира	Струпинского.	Торжественное	
открытие	соревнований	в	12.00.

В	воскресенье,	20	марта,	на	базе	«Спартак»	в	
39-й	раз	пройдут	финальные соревнования по 
лыжным гонкам «Тагильская снежинка».	Среди	
женщин	итоги	будут	подводиться	в	восьми	воз-
растных	группах,	среди	мужчин	–	в	двенадцати.	
Абсолютных	победителей	на	дистанциях	20	и	30	
км	ждут	специальные	призы.	Кроме	того,	запла-
нирован	традиционный	туристический	поход	на	
20	км.	Старт	в	10.00.	Последний	срок	подачи	зая-
вок	–	сегодня,	до	16.00,	допуск	врача	обязателен.

В марте в России вступает в силу новый 
закон об обязательном медицинском стра-
ховании (ОМС). 

Означает ли это, что граждане должны не-
медленно сменить старый полис на новый? 
Что уйдет в прошлое, а что останется в от-
ношениях пациент - врач? И самое главное 
– готовы ли городские лечебные учреждения 
работать в рамках нового ОМС? Попробуем 
разобраться.

zzмедицинское страхование

Полис новый, 
стандарты старые

40 способов 
заманить клиентов

Для	 начала	 отметим:	 все	
полисы,	 выданные	 до	 1	 ян-
варя	 2011	 года,	 будут	 дей-
ствительны	до	1	января	2014	
года.	 Если	 вас	 устраивает	
страховая	компания	и	вы	не	
желаете	с	ней	расставаться,	
то	даже	 по	 окончании	 срока	
действия	 полиса	 можете	 им	
пользоваться	 -	 документ	
продляется	по	умолчанию.	

-	Первое,	на	что	хотелось	
бы	обратить	внимание	граж-
дан,	 -	 работодатель	 больше	
не	будет	обеспечивать	своих	
сотрудников	 медицинскими	
полисами,	 -	 рассказывает	
директор	 МСК	 «Тагил-Мед-
сервис»	 Александр	 Фрейз.	
-	Отныне	каждый	должен	по-
заботиться	о	себе	сам	-	вы-
брать	 страховую	 компанию,	
подать	 в	 нее	 заявление	 на	
обслуживание	 и	 получить	
медицинский	 полис.	 Под-
черкну:	 гражданину	 за	 при-
обретение	полиса	ничего	не	
нужно	платить.	Обязанность	
производить	 рег улярные	
отчисления	 в	 социальные	
фонды,	 в	 том	 числе	 обя-
зательного	 медицинского	
страхования,	 по-прежнему	
лежит	 на	работодателях.	

Какие	 действия	 необхо-
димо	 предпринять	 рядовым	
гражданам?	

Во-первых,	определиться	
со	страховой	компанией	(СК)	
–	 выбрать,	 какая	 подходит	
именно	вам.	Для	справки	-	в	
Свердловской	области	рабо-
тают	 16	 СК.	 Это	 своеобраз-
ный	рекорд	–	в	большинстве	
регионов	 страны	 на	 страхо-
вом	рынке	функционируют	не	
более	 двух-трех.	 В	 Нижнем	
Тагиле	 их	 пять,	 но	 активно	
заявляют	о	себе	только	три.

Здесь	стоит	учитывать,	что	
все	СК	существуют	в	рамках	
одного	 и	 того	 же	 закона.	 У	
каждой	обязательно	должен	
действовать	 собственный	
интернет-сайт.	 Также	 мож-
но	 проверить	 статус	 СК	 на	

официальном	сайте	ТФОМСа	
–	 Территориального	 фонда	
обязательного	медицинского	
страхования.	

На	что	обратить	внимание,	
прежде	чем	вы	остановитесь	
на	 той	 или	 иной	 страховой	
компании?	 У	 каждой	 из	 них	
свои	 методы	 привлечения	
клиентов.	 Число	 «заману-
шек»,	 согласно	 междуна-
родным	 стандартам,	 может	
достигать	 40	 –	 от	 бесплат-
ного	 кофе	 до	 выезда	 пред-
ставителя	компании	на	дом.

На	 самом	 деле	 решаю-
щими	 должны	 стать	 всего	
две	 позиции:	 как	 далеко	 от	
вашего	 места	 жительства	
находится	офис	СК	и	уровень	
сервиса.	 В	 частности,	 не	
помешает	 выяснить,	 доста-
точно	 ли	 профессиональны	
сотрудники	 отдела	 защи-
ты	 прав	 застрахованных.	
Есть	 ли	 у	 компании	 свой	
штат	 экспертов.	 Это	 важно.	
Именно	 они	 будут	 прово-
дить	 проверки	 ваших	 жалоб	
на	 качество	 медицинского	
обслуживания.	

Если	 выбор	 сделан,	 не-
обходимо	прийти	в	офис	СК	
(как	 вариант	 -	 пригласить	
страховщиков	 на	 предпри-
ятие,	 в	 организацию),	 за-
полнить	 заявление	 опреде-
ленной	формы.	

Бумага	 очень	 объемная	 и	
требует	 безошибочного	 за-
полнения.	 Поэтому	 людям	
с	 плохим	 зрением	 лучше	
обратиться	 за	 помощью	
консультанта	 или	 родствен-
ников.	Разрешается	вносить	
сведения	 о	 себе	 как	 вруч-
ную,	 так	 и	 в	 машинописном	
варианте.

Все	персональные	данные	
проверяются	 в	 течение	 30	
рабочих	 дней	 –	 в	 Екатерин-
бурге	и	Москве.	Только	после	
этого	 срока	 специальной	
почтой	долгожданный	полис	
попадет	 в	 выбранную	 стра-
ховую	 компанию,	 а	 оттуда	 к	
пользователю.

Чтобы	 в	 мае	 в	 офисах	
страховых	 компаний	 не	 по-

явились	 длинные	 очереди,	
лучше	действовать	заранее.

-	Если	человек	недоволен	
страховщиком	-	ведь	именно	
страховая	компания	отвечает	
за	 качество	 медицинско-
го	 обслуживания,	 должна	
контролировать,	 хорошо	 ли	
лечат	в	больнице	ее	клиента,	
разрешать	 все	 возникаю-
щие	 конфликты,	 он	 может	
выбрать	 другого,	 -	 отметил	
Александр	Фрейз.	-	Для	это-
го	достаточно	зайти	на	сайт	
территориального	отделения	
фонда	 ОМС,	 ознакомиться	
с	 реестром	 страховщиков,	
работающих	 в	 регионе,	 и	
сделать	 выбор.	 А	 дальше	
-	 написать	 заявление	 непо-
средственно	 в	 понравившу-
юся	компанию.	После	выдачи	
нового	 полиса	 старый	 анну-
лируется	 автоматически.	

Менять	страховую	компа-
нию	 можно	 один	 раз	 в	 год.	
За	 исключением	 случаев,	
если	 человек	 переехал	 в	
другую	 местность,	 где	 его	
страховщик	не	работает,	или	
если	у	компании	закончилась	
лицензия.

К врачу  
за тридевять 
земель?

Если	 в	 отношении	 меди-
цинского	 полиса	 более-ме-
нее	 понятно,	 то	 с	 другими	
новациями	 закона	 ОМС	 не	
все	 так	 гладко.	 Вступивший	
в	 силу	 документ	 содержит	
несколько	 принципиальных	
корректировок,	 д ля	 вне-
дрения	 в	 практику	 которых	
понадобится	 существенно	
изменить	всю	действующую	
систему	здравоохранения.

Скажем,	в	законе	конкре-
тизируется,	что	теперь	полу-
чить	медицинскую	услугу	по	
полису	ОМС	можно	в	любом	
регионе	России,	а	не	только	
там,	 где	 зарегистрирован	
человек.	 Причем	 это	 можно	
сделать	не	только	в	государ-
ственном	 или	 муниципаль-
ном	 медучреждении,	 но	 и	 в	
частном	или	ведомственном,	
если	 оно	 станет	 участником	
программы	 ОМС.	 Доплачи-
вать	 за	 лечение	 и	 консуль-
тации,	 входящие	 в	 терри-
ториальную	 или	 базовую	
программу	 обязательного	
медицинского	 страхования,	
не	понадобится.	

И	последнее.	Человек	мо-
жет	самостоятельно	выбрать	
стра ховую	 медицинск ую	
компанию,	 медучреждение	
и	 врача,	 которые	 будут	 его	
обслуживать.	

Но	 и	 в	 старом	 законе	 ре-
гламентировалось	 право	
граждан	на	индивидуальное	
решение,	 у	 кого	 из	 врачей	
наблюдаться.	 На	 практике	
же	 сменить	 участкового	 или	
поликлинику	удавалось	еди-
ницам.

Как	 это	 сделать	 сегодня?	
По	 закону	 –	 достаточно	 из-
ложить	 свои	 требования	 в	
заявлении	 на	 имя	 главного	
врача	 лечебного	 учрежде-
ния.	Но	тот,	в	свою	очередь,	
имеет	 право	 отказать,	 если	
в	 рамках	 муниципального	
заказа	его	учреждение	пере-
полнено	пациентами.

Вот,	 к	 примеру,	 одна	 из	
самых	 «густонаселенных»	
поликлиник	 -	 №4	 по	 улице	
Новострой.	Ежедневно	толь-
ко	 на	 участковые	 приемы	
сюда	 приходят	 более	 трех	
тысяч	 горожан.	 Приезжают	
и	жители	Пригородного	рай-
она.	 Далеко	 не	 все	 из	 них	
попадают	 на	 консультацию,	
хотя	 имеют	 на	 руках	 полис	
ОМС.

-	 Живу	 в	 селе	 Башкарка,	
сюда	 приехал	 в	 надежде	
попасть	к	неврологу	или	не-
вропатологу.	У	меня	больной	
позвоночник,	но	в	наших	кра-
ях	нет	узких	специалистов	и	
обследоваться	невозможно,	
нет	 аппаратуры,	 -	 расска-
зывает	 Николай	 Семенович	
Паньшин.	 –	 Обратился	 в	
регистратуру	 -	 вот	 видите,	
мне	 отказывают.	 Говорят,	
что	 не	 могут	 дать	 талон	 на	
бесплатный	 прием,	 потому	
что	 я	не	 местный.

-	 Порядком,	 установлен-
ным	 Минздравсоцразвития	
РФ,	амбулаторно-поликлини-
ческая	помощь	оказывается	
гражданам	 по	 месту	 про-
живания,	-	поясняет	главный	
врач	городской	поликлиники	
№4	 Татьяна	 Владимиров-
на	 Петрова.	 -	 Пациентов	 и	
дальше	 будут	 прикреплять	
к	 больницам,	 поликлиникам	
по	 территориям,	 и	 с	 введе-
нием	 нового	 закона	 ОМС	
участковый	 принцип	 работы	
не	 отменяется.	 Как	 было	
не	 более	 1	 700	 пациентов	
на	 участок,	 так	 и	 осталось,	

за	 остальных	 посетителей	
медик	 не	 получит	 зарплату,	
нужно	 будет	 искать	 источ-
ники	 финансирования,	 а	 их	
и	так	недостаточно.

	-	В	принципе,	нормально,	
что	пациент	может	выбирать	
врача,	только	механизм	реа-
лизации	пока	не	выработан.	
Непонятно,	 как	 это	 будет	 на	
деле,	 -	 продолжает	 Татьяна	
Владимировна.	-	Если,	допу-
стим,	человек	живет	в	районе	
Вагонки,	 Петрокаменского,	
услышал	 от	 родственников,	
что	 в	 поликлинике	 на	 Ново-
строе	есть	хороший	участко-
вый	врач,	он	что,	поедет	сюда	
лечиться?	 А	 вдруг	 придется	
вызвать	врача	на	дом,	неуже-
ли	медику	ехать	к	нему	с	дру-
гого	 конца	 Нижнего	 Тагила?		
Особенно	 непонятно	 руко-
водителям	 лечебных	 учреж-
дений,	 как	 при	 нынешнем	
дефиците	кадров	предостав-
лять	всем	желающим	услуги	
узких	 специалистов.	 Только	
представьте:	 весь	 город	
пойдет,	 скажем,	 к	 одному	
хирургу.	Тогда	в	поликлинике	
будут	 вынуждены	 отказы-
вать	 своим	 «приписанным»	
и	 брать	 людей	 из	 других	
районов.	

-	Другое	дело:	если	паци-
ент	приписан	к	одному	участ-
ковому	в	своей	поликлинике,	
а	 хочет	 перейти	 к	 другому.	
Причины	могут	быть	разные,	
к	примеру,	не	нашли	общего	
языка.	 Подобные	 переста-
новки	 возможны.	 Такое	 и	
прежде	 было.	 Если	 ко	 мне	
обратятся	с	такой	просьбой,	
обязательно	рассмотрим	си-
туацию,	-	добавляет	Татьяна	
Петрова.	

По	 большому	 счету,	 в	 от-
ношении	оказания	медуслуг	
все	остается	в	прежних	рам-
ках,	 по	 крайней	 мере	 -	 на	
переходный	 период	 до	 2014	
года:	 экстренную	 медицин-
скую	 помощь	 вам	 обязаны	
оказать	 в	 любом	 районе,	
городе	 России	 без	 ограни-
чений	по	прописке.	Так	же	и	
по	направлению	от	лечащего	
врача.	Остальные	случаи	-	по	
договору	с	главврачом.

Безусловно,	 свобода	 вы-
бора	 специалиста	 создаст	
конкуренцию	 между	 учреж-
дениями,	 а	 следовательно	
-	 заставит	 их	 стать	 внима-
тельнее	 к	 пациентам	 и	 по-
высить	качество	лечения.	Но	
руководители	 ЛУ	 уверены,	
что	произойдет	это	лишь	при	
одном	 условии	 -	 полноцен-
ном	финансировании	тарифа	
на	 оказание	 медпомощи.	
Пока	 принятый	 норматив	
совершенно	 не	 покрывает	
затраты	 медучреждений	 на	
обслуживание	 больных	 и	 не	
подталкивает	гнаться	за	па-
циентами	со	стороны,	когда	
своих	более	чем	достаточно.	

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Фото	Николая	АНТОНОВА.

Реке Тагил угрожает 
экологическая 
катастрофа

По требованию Свердловского межрайонного 
природоохранного прокурора МУП «Тагилдор-
строй» привлечен к административной ответ-
ственности и оштрафован за нарушения при 
уборке и складировании снега в зимний период, 
сообщает пресс-служба прокуратуры Свердлов-
ской области. 

Ситуацию прокомментировал председатель комитета по 
городскому хозяйству Анатолий Чусовитин:

- Всем известно, что в зимний период на территории го-
рода объявляли чрезвычайную ситуацию. Буквально за три 
дня выпала годовая норма осадков. Нижний Тагил было не-
обходимо в срочном порядке очищать от снега. Городская ко-
миссия по ЧС решила, что будут вывозить его в ближайшее 
возможное место - пойму реки Тагил. Этим в основном за-
нимался Тагилдорстрой, который теперь оштрафован на 20 
тысяч рублей. 

Специалисты комитета по городскому хозяйству утверж-
дают, что Нижний Тагил построен так, что где бы ни склади-
ровали избытки снега, при таянии он все равно попадет в реку 
Тагил.

- При попадании талой воды в реку естественным путем 
она проходит природную фильтрацию, - рассказал старший 
инспектор отдела государственного контроля, надзора и ох-
раны водных биологических ресурсов и среды их обитания 
по Свердловской области Алексей Лавров. – В нашем случае 
туда без всякой очистки стекают песок, реагент, которым по-
сыпают улицы, и нефтепродукты. Кстати, в феврале прово-
дили замеры содержания нефтепродуктов в снеге в районе 
поймы реки Тагил, превышение нормы - более чем в 300 раз. 
Всего же туда было вывезено около 60 тысяч тонн снега, так 

что им сейчас завалена вся пойма.
Госинспектор рассказал, что под шумок неустановленные 

пока лица выгрузили там несколько машин с твердыми быто-
выми отходами. 

Если такое количество вредных веществ попадет в воду, 
то реку ждет беда. 

Кстати, по результатам проверок природоохранным про-
курором в суд направлено исковое заявление о ликвидации 
несанкционированных снежных свалок в непосредственной 
близости от реки Тагил. 

Разумеется, администрация города даст сигнал предпри-
ятиям, в частности, Тагилдорстрою, убрать снежные завалы 
из несанкционированных мест. Надо понимать, что, скорее 
всего, организации будут оттягивать сроки по уборке до по-
следнего, чтобы сэкономить, а там уже и снег растает. Оста-
нется вывезти лишь строительный мусор. По крайней мере, 
госинспекторы прогнозируют именно такой исход ситуации. 
А тем временем весна неумолимо набирает обороты. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Идет «Розыск» 
 С 14 по 18 марта   на территории города Нижний 

Тагил и Горноуральского городского округа про-
водится оперативно-профилактическая операция 
«Розыск». И она уже дает свои результаты. 

15 марта, около четырех часов дня, нарядом ДПС у дома 
№38 по улице Циолковского был задержан 45-летний житель 
Нижнего Тагила, который находился в оперативном розыске 
как злостный неплательщик алиментов. 

Елена БЕССОНОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Любая	 сказка	 должна	 иметь	 счастливый	
финал.	 Так	 и	 Настина	 сказка	 о	 странствиях	
завершилась	 счастливо.	 В	 фантастическое	
«путешествие»	 уезжала	 молодая	 специ-
алистка	 комбината,	 вернулась	 –	 королева	
красоты.	 Жюри	 отдало	 за	 ее	 кандидатуру	
наибольшее	 число	 голосов.	 Казалось	 бы,	
осталось	только	поздравить	«Красу	ЕВРАЗа»	
и	 на	 этом	 поставить	 точку.	 Но	 все	 лучшее	
только	 начинается,	 ведь	 приз	 за	 победу	 в	
конкурсе	 –	 реальное	 путешествие	 в	 любую	
страну	мира.

–	 Я	 и	 не	 подозревала,	 что,	 придумывая	
сценарий	выступления,	напророчила	себе	
такой	 шикарный	 отпуск,	 –	 признается	
Анастасия.	 –	 О	 призах	 мы	 с	 остальными	
участницами	 ничего	 не	 знали	 до	 самого	
последнего	момента,	да	и	не	ради	них	все	
было.	Хотя	должна	признаться,	что	путевка	
для	 меня	 -	 лучший	 подарок.	 До	 сих	 пор	
ведь	я	бывала	разве	что	в	Белоруссии	–	в	
гостях	 у	 сестры.	

Насте	 23	 года,	 и	 ей	 уже	 дважды	 при-
ходилось	 становиться	 королевой	 красоты.	
Первый	раз	–	в	104-м	училище,	которое	она	
окончила	 по	 специальности	 «электромон-
тер».	Но	тогда	конкурс	был	менее	масштаб-
ным.	 Теперь	 уровень	 его	 уже	 совсем	 иной,	
да	 и	 сама	 Настя	 изменилась.	 Успела	 окон-
чить	 Нижнетагильский	 филиал	 Уральского	
федерального	 университета	 и	 уже	 почти	
пять	 лет	 отработала	 на	 комбинате.	 Сейчас	
она	инженер	по	наладке	и	испытаниям	цен-
тральной	электротехнической	лаборатории,	

и,	 поскольку	 в	 этой	 должности	 трудится	 не	
так	давно,	ей	во	всем	помогает	наставница	
Надежда	Николаевна	Пьянова	–	очень	опыт-
ный	специалист.

–	 На	 работе	 занимаюсь	 проверкой	 и	
настройкой	 релейной	 защиты,	 которая	
обеспечивает	 безопасность	 работы	 сетей	
электроснабжения,	 –	 говорит	 Анастасия	
Серебренникова.	–	Нужно	лет	пять	учиться,	
практиковаться,	 чтобы	 полностью	 вникнуть	
во	 все	 тонкости	 профессии.	 Кроме	 этого,	
являюсь	цеховым	организатором	обучения,	
отвечаю	 за	 направление	 персонала	 в	 учеб-
ные	центры	повышения	квалификации.	

Как	 известно,	 путь	 к	 сердцу	 мужчины	
лежит	 через…	 красоту	 женщины.	 Насте	
суждено	было	покорить	сердце	Александра	
Серебренникова	еще	на	втором	курсе	инсти-
тута.	Вместе	поехали	в	лес	на	шашлыки,	где	
будущий	супруг	очаровал	избранницу	своим	
пением	под	гитару.	С	тех	пор	они	были	нераз-
лучны	 –	 сначала	 в	 вузе,	 потом	 –	 на	 работе.	
Оба	трудятся	в	ЦЭТЛе,	и	даже	корпоративные	
праздники	и	спортивные	состязания	волей-
неволей	 становятся	 для	 них	 семейными.	
Вместе	ездят	на	фестивали	авторской	песни	
и	сплавляются	 по	 рекам	 Урала.	

Анастасия	 -	 уже	 дважды	 коронованная	
особа,	 и,	 естественно,	 знакомые	 убеждают	
девушку	не	останавливаться	на	достигнутом.	
«Весь	город	на	тебя	смотрит,	почему	бы	тебе	
не	испытать	себя	в	конкурсе	«Мисс	Нижний	
Тагил»?	–	говорят	они.	Настя,	впрочем,	с	от-
ветом	не	спешит…

Елена ОСИПОВА.

Коронованная особа,  
для которой открыт весь мир

zzавтостоп

Число пьяных 
водителей 
снижается

В 2010 году в России 
было задержано 24,6 
тысячи во д ите лей, 
управлявших автомо-
билем в состоянии ал-
когольного опьянения. 

Та к и е д а н н ы е п р и в о -
дит газета «Московск ий 
комсомолец» со ссылкой 
на статистику ГИБДД. Для 
сравнения, в 2001 году этот 
показатель составлял 90,5 
тысячи автомобилистов. Та-
ким образом, за десять лет 
число нетрезвых водителей 
сократилось в 3,7 раза. 

Кроме того, на протя-
жении последних семи лет 
число аварий, происходя-
щих по вине пьяных авто-
м о б и л и с т о в, с н и ж ае т с я 
ежегодно в среднем на 20 
процентов. Как сообщалось 
ранее, в 2010 году в России 
было зафиксировано 12 ты-
сяч таких ДТП. В них погибли 
1954 и пострадали 17 тысяч 
280 человек. 

В настоящее время пья-
ным признается водитель, в 
крови которого обнаружива-
ется любое количество алко-
голя, сообщает Лента.Ру. 

zz  от четверга до четверга

Жизнь как она есть
	Галина Ивановна КУТНЯ-

КОВА, ветеран труда, труже-
ник тыла, бывший учитель 
географии:

–  Я  4 2 
г о д а  о т -
р а б о т а л а в 
школе и сей-
час, буду чи 
н а  п е н с и и , 
п р о д о л ж а ю 
в е с т и  у р о -
ки – в клубе 
з д о р о в ь я , 
который организовала для 
пенсионеров нашего города. 
Провожу зарядку, рассказы-
ваю о том, как уберечься от 
того или иного заболевания, 
руководствуясь, в первую 
очередь, советами народной 
медицины и собственным 
жизненным опытом. Очень 
много читаю и своими знани-
ями с удовольствием делюсь 
с людьми.

Все, о чем рассказываю 
в клубе, я сама испытала на 
себе. К примеру, последнее 

наше занятие было посвяще-
но проблемам зрения, слухо-
вого аппарата и нервной си-
стемы. 

Михаил БАРКОВ, индиви-
дуальный предприниматель:

– Пару лет назад я открыл 
свое дело. Фирма занимает-
ся продажей и монтажом на-
тяжных потолков. Дела идут 
неплохо, хотя в этом году 
только к середине марта 
клиенты более-менее «рас-
качались». 

В целом в городе двоякое 
отношение к натяжным по-
толкам. Некоторые считают, 
что квартира из-за них «не 

д ы ш и т » ,  и 
э т о в р е д н о 
д л я  ж и л ь -
цов. Однако, 
с другой сто-
роны, такой 
с и н т е т и ч е -
ский барьер 
п р е к р а с н о 
з а щ и щ а е т 

от потопа. Да и сам процесс 
монтажа гораздо проще и 
чище по сравнению, скажем, 
с гипсокартоном. 

В моей семье двое детей, 
оба ходят в садик. Еще в про-
шлом году мне приходилось 
платить по 2300 рублей в ме-
сяц за содержание каждого 
ребенка. Перед Новым годом 
эта сумма была пересмотре-
на, и теперь плачу в два раза 
меньше, что приятно.

Татьяна, медсестра:
– В этом 

году впервые 
пришлось от-
казаться от 
поста. Рабо-
ты столько, 
что абсолют-
но нет вре-
мени на то, 
чтобы проду-
мывать меню. До этого я каж-
дый год постилась, поскольку 
легкая пища полезна не толь-
ко для духовного очищения, 
но и физического здоровья. 
Надеюсь, в будущем возоб-
новлю эту традицию. 

Елена ОСИПОВА.
Фото	автора.

* Александр Фрейз. 

* В поликлинике. 

«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 ад-
министрации города Нижний Тагил: 41-39-85 (время работы 
- с 18.00 до 8.00).



Олимпийский комитет России (ОКР) создаст 
некоммерческую организацию «Спорт высших 
достижений» для сбора и перераспределения 
средств от компаний, спонсирующих спортивные 
федерации и Сочи-2014. Об этом пишет газета 
«Ведомости» со ссылкой на свои источники. 

Скорее всего, «Спорт высших достижений» возглавит 
вице-президент ОКР Ахмед Билалов, который также явля-
ется членом комитета Международного олимпийского ко-
митета по маркетингу. Предполагается, что «Спорт высших 
достижений» профессионально займется спортивным мар-
кетингом. Во-первых, организация должна будет привлечь 
не менее 500 миллионов долларов спонсорской помощи 
для обеспечения подготовки сборной России к Олимпиаде 
в Сочи. Во-вторых, компания должна организовать более 
активное привлечение спонсоров на все чемпионаты, про-
ходящие в России, а также зарабатывать деньги на раскру-
чивании чемпионов.

* * *
Во вторник омский «Авангард» и магнитогор-

ский «Металлург» сыграли самый длинный матч в 
истории КХЛ, сообщается на сайте лиги. 

Четвертый матч 1/4 финала Кубка Гагарина окончился 
в третьем овертайме со счетом 3:2 в пользу «Авангарда». 
Таким образом, «Авангард» сравнял счет в серии с «Метал-
лургом» 2:2. Всего рекордный матч продолжался 109 минут 
и 11 секунд. Это на 272 секунды превышает предыдущий 
рекорд продолжительности матчей КХЛ, установленный в 
прошлом сезоне в первом матче серии 1/8 финала Кубка 
Гагарина между «Ак Барсом» и «Барысом». 

* * *
Казанский «Ак Барс» избежал досрочного вы-

лета из Кубка Гагарина. 
15 марта «Ак Барс», находящийся в шаге от поражения в 

серии 1/4 финала с «Салаватом Юлаевым», победил уфим-
цев со счетом 4:0. Матч состоялся в Уфе. Теперь в серии до 
четырех побед «Ак Барс» уступает со счетом 1:3. 

 * * *
Главный тренер миланского футбольного клу-

ба «Интер» Леонардо заявил, что он не может 
объяснить, как его команда сумела обыграть 
мюнхенскую «Баварию» в ответном матче 1/8 

финала Лиги чемпионов (3:2). 
Леонардо подчеркнул, что в этой игре встречались ко-

манды, входящие в число лучших в мире. Об этом сооб-
щает AFP. Тренер «Интера» сказал, что победный гол Гора-
на Пандева, забитый в конце встречи, войдет в историю. 
Наставник «Баварии» Луи ван Галь раскритиковал свою 
команду. По словам ван Галя, «Бавария» уже четыре или 
пять раз в сезоне проигрывала матчи, в которых она вела 
в счете. Тренер мюнхенцев подчеркнул, что «Интер» имел 
меньше голевых моментов, но лучше сумел их реализо-
вать. В первом матче с «Интером» мюнхенцы выиграли 
(1:0), а в ответной игре вели со счетом 2:1, но упустили по-
беду. В 1/4 финала благодаря голам на чужом поле вышел 
миланский клуб. 

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова 

обыграла свою соотечественницу Динару Са-
фину на турнире в американском Индиан-Уэлл-
се. 

В 1/8 финала этого турнира 18-я ракетка мира Шарапо-
ва победила со счетом 6:2, 6:0, а матч продолжался всего 
лишь час и одну минуту. Об этом сообщает официальный 
сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
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Мир спорта Погода
17 марта. Восход Солнца 

7.12. Заход 19.06. Долгота дня 
11.54. 14-й лунный день.

18 марта. Восход Солнца 
7.09. Заход 19.08. Долгота дня 
11.59. 15-й лунный день.

Сегодня, по прогнозу си-
ноптиков, температура возду-
ха днем составит -6...-4 гра-
дуса, ясно, без осадков. Ат-
мосферное давление 760 мм 
рт.ст. Ветер юго-восточный,  
2 метра в секунду.

Завтра днем -7...-5, ясно, 
без осадков. Атмосферное 
давление 764 мм рт. ст., ве-
тер юго-восточный, 2 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра геомаг-
нитная обстановка спокойная.Лента.Ру.

В этот день...
17 марта
1861 Обнародован манифест Александра II об 

отмене крепостного права.
1906 В Москве основана Народная консерватория.
1918 Декрет о роспуске Красной гвардии.
1922 Основан Государственный музей-заповедник 

А.С. Пушкина в селе Михайловское Псковской 
области.

1991 Референдум о сохранении СССР как 
Федерации равноправных республик.

Родились:
1743 Екатерина Воронцова-Дашкова, президент 

Российской академии наук. 
19 08 Б орис Полевой (К ампов),  пис атель, 

журналист. 
1910 Михаил Врубель, художник. 
1925 Юлия Борисова, народная артистка СССР. 
19 38 Р уд ол ь ф Н у р и е в,  с о в е т с к и й,  з ат е м 

французский артист балета, хореограф. 
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Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте в редакцию 
в письменном виде с пометкой 

«Вопрос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

zzанекдоты
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(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)             41-50-18
В.В. ЯГУШКИН, зав. отделом экономики     Тел.: 41-50-23

Дежурный по номеру - О.В. КУЛАеВА

- Шеф, большая неприят-
ность. Ваш заместитель сбе-
жал с вашей женой!

- Ничего страшного, я все 
равно собирался его уволить.

***
- Слышь, а Вася-то пить 

бросил!
- Да ну, не может быть!
- Да вон, погляди, некролог 

на стене висит.

***
Жена:
- Ах, как я сглупила! У меня 

была толпа обожателей, и я 
им всем отказала!

Муж:
- Жаль, что меня в этой 

толпе не было...

***
Муж жене говорит:
- Надюша, ну почему ты та-

кая ревнивая?!
- Сволочь, меня Люба зо-

вут!
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zz  баскетбол

Важная победа в Сургуте

Дебютант Высшей лиги чемпионата России по 
баскетболу среди женских команд, наша «Тагиль-
чанка», завершит регулярный этап соревнований 
на третьем месте.

Это стало ясно после пред-
последнего матча регуляр-
ного чемпионата. Позавчера 
в Сургуте местная команда 
«Университет - Югра» усту-
пила «Тагильчанке» со сче-
том 55:59 (12:13, 17:16, 12:12, 
14:18). Поединок был нерв-
ным: ничья перед большим 
перерывом, после третьей 
четверти – снова равный 
счет! В последнем периоде, 
поначалу отстав на шесть оч-

центровая Анна Вострикова 
(12 очков + 15 подборов) и 
форвард Надежда Котляги-
на (14 очков +11 подборов). 
20 очков принесла нашей 
команде атакующий защит-
ник Полина Козлова. Вчера 
тагильчанки проводили по-
вторный поединок. если бы 
Сургут выиграл накануне, у 
него был бы шанс подняться 
в турнирной таблице выше 
Нижнего Тагила.

А уже на следующей не-
деле, в Ставрополе, начнется 
финальный этап – пять матчей 
подряд для каждой команды. 
Затем, уже в другом городе, 
пройдет еще один подобный 
турнир, и в итоге определятся 
участники Финала четырех. 
В каком городе он состоится, 
пока не объявлено.

Между тем, в эти дни в Ниж-
нем Тагиле, в спортзале «Ста-
рый соболь», наша мужская 
команда бьется в последних 
матчах регулярного чемпио-
ната за седьмое место в груп-
пе «Б» Высшей лиги, которое 
позволит продолжить борьбу 
за 1-14-е места в Высшей лиге 
в целом. Сегодня – повторный 
матч с «Динамо-Ставрополь», 
в субботу и воскресенье – мат-
чи с «Эльбрусом» из Черкесска 
(см. рубрику «На спортивных 
аренах»).

Владимир МАРКеВИЧ.

* Капитан команды «Тагильчанка» Наталья Дурасова 
(слева) и Полина Козлова после матча.
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Знак отличия «Совет да любовь» 
появился в Свердловской области 

В последнее время не прекраща-
ются звонки от тагильчан с вопросом 
о новом знаке отличия, появившемся 
в Свердловской области. 

С 1 января 2011 года вступил в силу 
закон Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «Совет 
да любовь». Он определил круг лиц, 
имеющих право на награждение, за-
слуги и достижения, за которые про-
изводится награждение знаком от-
личия, а также меру социальной под-
держки награжденных лиц. 

Ольга Климцева, заместитель начальника 
управления социальной защиты населения 
Дзержинского района, пояснила нашему кор-
респонденту, что основная цель принятого 
закона - укрепление семейных ценностей, 
поощрение супругов за крепкий брак, ос-
нованный на любви и верности.

 Знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» могут быть награждены 
граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Свердловской 
области, непрерывно состоящие в браке не 
менее 50 лет. Знаками отличия «Совет да 
любовь» награждаются оба супруга одно-
временно.

Однако, как во многих других законода-
тельных актах, существует ряд условий для 
получения знака отличия «Совет да любовь». 
Например, дети претендентов должны быть 
удостоены государственных наград России, 
наград и почетных званий РСФСР и СССР, 
наград иностранных государств и междуна-
родных организаций, деятельность которых 
не противоречит законодательству РФ. Кро-
ме того, речь идет о наградах, учрежденных 
федеральными органами государственной 
власти, почетных званиях и наградах субъ-
ектов РФ, а также органов местного само-

управления муниципальных образований, 
расположенных на территории области, 
общественных и религиозных объединений. 
Можно представить ведомственные знаки 
отличия и поощрения за труд. 

Касается ли это только одного ребенка 
или всех детей, воспитанных семейной 
парой, претендующей на знак отличия, в 
законе не прописано. Следовательно, по-
требует дополнительных разъяснений в по-
следующих указах, определяющих механизм 
награждения.

Для лиц, награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь», 
будет установлена мера социальной под-
держки в виде выплаты единовременного 
пособия. Размер пособия, а также порядок 
его назначения и выплаты, определен ука-
зом губернатора Свердловской области от 
4 ноября 2011 года №141 и составляет 5000 
рублей каждому из супругов, награжденных 
знаком «Совет да любовь».

Не могут быть удостоены награды граж-
дане, имеющие неснятую или непогашенную 
судимость, нарушавшие установленные 
федеральным законодательством права и 
законные интересы ребенка, а также граж-
дане, имеющие детей с неснятой или непо-
гашенной судимостью. 

Управления социальной защиты населе-
ния в каждом районе ведут предваритель-
ную запись семейных пар, претендующих 
на награждение знаком отличия «Совет да 
любовь». В Дзержинском районе заявки 
подали 140 пар. В Ленинском - выявили 25 
семей, в Тагилстроевском – 187. Но сказать, 
точно ли они - претенденты на награждение 
знаком отличия, пока нельзя. Скорее всего, 
идет предварительная оценка числа семей-
ных пар в Свердловской области, которые 
в дальнейшем, возможно, смогут получить 
знак отличия «Совет да любовь». 

Римма СВАХИНА.

zzволейбол

В Баку - неудача
«Уралочка-НТМК» потерпела поражение в пер-

вом полуфинальном матче европейского Кубка вы-
зова. В Баку дружина Николая Карполя в упорней-
шей борьбе уступила местному «Азеррейлу» - 2:3.

 

Дебютная партия осталась за хозяйками паркета – 25:22, 
затем наши девушки взяли реванш с точно таким же счетом. 
Азербайджанки снова вышли вперед – 25:21, россиянки про-
явили характер, выиграв четвертый сет – 31:29. В решающей 
партии «уралочки» вели 7:1, но не сумели удержать преиму-
щество – 13:15.

Ответный поединок пройдет в субботу в «Металлург-Фо-
руме», начало в 17.00. Чтобы продолжить поход за почетным 
трофеем, нашей команде необходимо побеждать и в матче, и 
в «золотом сете».

Соперники уже встречались в сезоне 2002-2003 годов в 
рамках Лиги чемпионов, и тогда свердловчанки дважды взяли 
верх. Ранее в официальных играх «Уралочка-НТМК» проиграла 
азербайджанскому клубу лишь однажды: в прошлом сезоне 
«Рабите» в матче за третье место в Кубке европейской конфе-
дерации волейбола. 

Во втором полуфинале Кубка вызова встречаются еще две 
команды из Азербайджана – «Игтисадчи» и «Локомотив».

Татьяна ШАРЫГИНА.

- С б о л ь ш о й н а т я ж ко й 
можно и «четверку», - сказал 
Александр Сергеевич. - если 
бы в некоторых матчах игро-
ки отнеслись более серьезно 
к своей работе, то заняли бы в 
турнирной таблице более вы-
сокое место. Соответственно, 
могли провести два раунда в 
плей-офф, чтобы продлить 
сезон. 

Лучшими в своих амплуа 
президент назвал нападаю-
щего егора Рожкова, защит-
ника Антона Алексеева и гол-
кипера Михаила Демидова. У 
Рожкова и Алексеева в апре-
ле заканчиваются контракты, 
оба уже получили предложе-
ния о подписании новых.

- У игроков нет претензий к 

руководству, что меня очень 
радует, - отметил Смелик. 
- Все свои обещания мы вы-
полнили, поэтому, думаю, во-
прос решится в нашу пользу. 
Конечно, изменения в соста-
ве будут. Мы уже расстались 
с Антоном Макошиным и Рус-
ланом Абдрахмановым. 

По с ловам А лексан д ра 
Смелика, главный тренер 
«Спутника» Алексей Фетисов 
сохранит свой пост.

- Я всегда был и буду про-
тивником привлечения тре-
нера с о с т ор о н ы, нау ч ен 
горьким опытом. если что-то 
надумаем менять, то исклю-
чительно рассматривая кан-
дидатуры местных специали-
стов. А вообще, такой мысли 

zzхоккей

Тройка с плюсом за сезон

* Лучший защитник «Спутника»  
Антон Алексеев.

* Лучший нападающий «Спутника»  
егор Рожков.
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М Команда И В П Соотн. мячей О % побед 

1 «Ставропольчанка»-СевКавГТУ 
(Ставрополь) 20 16 4 1544 - 1137 36 80.0

2 «Политех-СамГТУ» (Самара) 20 14 6 1385 - 1109 34 70.0
3 «Тагильчанка» (Нижний Тагил) 19 13 6 1175 - 1008 32 68.4
4 «Университет-Югра» (Сургут) 19 10 9 1098 - 1044 29 52.6
5 «МарГТУ» (Йошкар-Ола) 20 5 15 1064 - 1510 25 25.0
6 «Виктория» (Саратов) 20 1 19 1018 - 1476 21 5.0

ков, подопечные Станислава 
Истомина собрали волю в ку-
лак и вырвали победу. 

Дабл-дабл сделали у нас 
сразу две баскетболистки - 

zz  проверено на кухне

Блюда, приготовленные на пару
В период Великого поста по разным 

причинам не у всех получается полностью 
исключить из рациона продукты животно-
го происхождения. Но хотя бы уменьшить 
их количество пытаются многие. 

Думаем, блюда, приготовленные на 
пару по рецептам Светланы Павловой, 
будут по достоинству оценены нашими 
читателями. 

Рыбные котлеты
Пр о п ус т и т ь ч е р е з м я-

сорубку филе минтая, или 
трески, или пикши, или пу-
тассу – словом, любой бе-
лой рыбы. Добавить в фарш 
измельченный репчатый лук 
и сырое яйцо. Перемешать. 
Всыпать столовую ложк у 
манной крупы и влить столо-
вую ложку майонеза. Сфор-
мовать небольшие котлетки 
и разместить их на решетке 
над паром. Варить 15 минут 
с момента закипания.

 

Морковная запеканка
Морковку проварить на 

пару минут 10-15, потом про-
пустить через мясорубку. 
Добавить чуть-чуть соли, не-

много манной крупы, сахара, 
одно-два сырых яйца, пару 
столовых ложек (без верха) 
сметаны. Выложить в форму 
и запечь в духовке.

 
Свекольная икра

Две-три свеклы весом не 
более 200 граммов сварить 
на пару в течение 20-30 ми-
нут. Прокрутить через мя-
сорубку вместе с соленым 
огурцом, добавить 2-3 зуб-
чика чеснока, пропущенных 
через давилку. Налить в ско-
вороду немного нерафини-
рованного подсолнечного 
масла и потушить массу до 
готовности или пропарить ее 
под крышкой в микроволно-
вой печи. Остудить. 

Нина СеДОВА.

«Спутник» завершил очередной чемпионат, по-
терпев поражение в первом раунде плей-офф от 
лидера ВХЛ – тюменского «Рубина». Председатель 
клуба Александр Смелик поставил команде удов-
летворительную оценку.

пока нет. единственное, по-
явится новый наставник у 
дубля. Уже есть на примете 
человек, фамилию которого 
пока называть не буду. Алек-
сандр Бызов продолжит ра-
боту с вратарями как в основ-
ной команде, так и в школе 
хоккея.

По финансированию «Спут-
ника» в следующем сезоне 
проблем возникнуть не долж-
но, свои обязательства под-
твердили и Уралвагонзавод, и 
область. Генеральный дирек-
тор корпорации Олег Сиенко 
дал поручение составить спи-
сок необходимых мероприя-
тий по модернизации Дворца 
ледового спорта. Решается 
вопрос о приобретении со-
временного видеокуба, а вот 
трансляции матчей по теле-
видению пока не предусмо-
трены – клубу такие затраты 
не по карману.

Татьяна ШАРЫГИНА.


