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• Бензин: почему возник дефицит?
Премьер-министр Владимир Путин поручил всем 
компетентным ведомствам доложить о причинах 
возникновения в ряде регионов страны дефицита на 
рынке топлива, сообщил пресс-секретарь премьера 
Дмитрий Песков. 

Реакция ФАС и Минэнерго последовала сразу же. ФАС 
обещала провести проверку в 20 регионах. В понедельник 
Алтайский топливный союз сообщил о дефиците бензина в 
регионе и о вынужденном закрытии около 300 автозапра-
вочных станций. Кризис возник из-за снижения поставок 
топлива «Роснефти» и «Газпром нефти» частным операторам. 
ФАС возбудила дело против региональных «дочек» компаний 
по признакам картельного сговора. «Впервые за последние 
годы экспорт по всем нефтепродуктам выгоднее, чем продажи 
на внутреннем рынке, отмечает аналитик ИФД «КапиталЪ» 
Виталий Крюков. «Административное регулирование цен 
на внутреннем рынке привело к созданию искусственного 
дефицита топлива», — уверен эксперт. «Прорвало там, где 
было много независимых компаний. Дня через три ситуация 
стабилизируется. Никакого топливного коллапса в других 
регионах не будет», — уверен директор по развитию и мар-
кетингу ИАЦ «Кортес» Павел Строков.

КСтАтИ. Причины дефицита бензина АИ-92 в Мурманской 
области выяснит управление Федеральной антимонопольной 
службы по Мурманской области. В частности, несколько дней на 
автозаправочных станциях «Роснефти» бензин АИ-92 продавали 
только юридическим лицам и владельцам топливных карт. 

• Путин о Каддафи
Премьер-министр России Владимир Путин, выступая 
26 апреля в Копенгагене, встал на защиту полковника 
Муамара Каддафи.

 Как сообщает РИА «Новости», Путин заявил, что ни у одной 
страны мира нет санкции на убийство ливийского лидера. 
«Говорили - не хотим убивать Каддафи. теперь некоторые 
официальные лица говорят: «Да, стремимся уничтожить 
Каддафи». А кто позволил это сделать? Что, разве был суд? 
Кто взял на себя это право - казнить человека, какой бы он ни 
был?» - сказал российский премьер в ответ на вопрос о том, 
почему он назвал операцию в Ливии «крестовым походом». 
По его словам, страны мира должны действовать «в рамках 
международного права с осознанием своей ответственности, 
с заботой о мирных гражданах». Сейчас же, по мнению Пу-
тина, «цивилизованное сообщество всей своей мощью нава-
ливается на небольшую страну, уничтожает инфраструктуру». 
Премьер также высказал мнение, что основным интересом 
тех, кто сейчас «орудует в Ливии», могут быть природные бо-
гатства этой страны. Путин сказал, что, по его данным, Ливия 
занимает первое место в Африке по запасам нефти и четвер-
тое - по запасам газа. Выступлению Путина предшествовало 
заявление министра обороны Великобритании Лиама Фокса, 
который отметил, что Каддафи является препятствием на 
пути мирного разрешения ливийского конфликта. 

• Рабочим - отсрочку от армии
Миллиардер Михаил Прохоров предложил давать 
отсрочку от службы в российской армии квалифици-
рованным рабочим кадрам. 
Об этом Прохоров заявил в 
интервью «Комсомольской 
правде». 

По мнению бизнесмена, в Рос-
сии сейчас нет дефицита людей 
с высшим образованием, тогда 
как нехватка квалифицированных 
рабочих существует. «Если часть 
юристов или экономистов на год 
уйдет в армию, ничего страшного 
не будет для экономики в целом», 
- заявил Прохоров, не уточнив, 
как именно должна действовать 

отсрочка для рабочих. В интервью газете бизнесмен, кото-
рого ранее критиковали за предложения поправить трудовой 
кодекс РФ, также отметил, что текущее трудовое законода-
тельство в России нарушают 30 процентов работодателей. В 
2010 году Прохоров, который возглавляет Комитет по рынку 
труда Российского союза промышленников и предпринима-
телей (РСПП), выступил с инициативой изменения трудового 
законодательства России.  

• Участковых  
 скоро заставят отчитываться 
Уже с нынешнего лета вступит в силу инструкция МВД, 
которая заставит сотрудников полиции отчитываться 
перед населением.

 Об этом в еженедельной программе на радиостанции 
«Милицейская волна» заявил министр внутренних дел России 
Рашид Нургалиев. По его словам, отчитываться сотрудники 
ОВД будут не только перед гражданами, но и перед законо-
дательными и представительными органами местной власти. 
Документ должен вступить в силу 1 июня. Правда, министр 
уточнил, что перед общественностью ежеквартально будут 
отчитываться лишь участковые. Что касается выступлений 
сотрудников ОВД перед областными думами или горсове-
тами, то участие в них жителей будет регламентироваться 
местными властями. 

• Стройматериалы дорожают
В марте 2011 года в России подорожали все виды 
строительных материалов. Об этом говорится в со-
общении инвестиционной компании «СМПро». 

так, стоимость бетона по отношению к февралю выросла на 
13,4 процента и составила 3187 рублей за кубический метр. 
С начала года цена увеличилась на 17 процентов. По данным 
экспертов, цемент за месяц в среднем подорожал на 1,7 про-
цента, до 2179 рублей за тонну. Согласно обзору, кирпич за 
месяц в среднем подорожал на 1,9 процента, до 4869 рублей 
за тысячу штук. С начала года цена выросла на 5,2 процента. 

• Доллар к концу года…
Курс доллара к концу текущего года может составить 
24-25 рублей.

такой прогноз дали в Минэкономразвития, сообщает РИА 
«Новости». «Это вероятный сценарий к концу этого - началу 
следующего года в случае притока капитала и в случае, если 
цены на нефть останутся на уровне около 115-120 долларов 
за баррель», - приводит высказывание замглавы Минэконом-
развития Андрея Клепача «Интерфакс». 

• Подмосковье:  
 покушение на чиновника
В Московской области совершено покушение на 
первого заместителя главы администрации города 
Шатура Олега Воробьева. 

Как сообщает пресс-служба администрации города, не-
известные лица напали на чиновника в ночь на 26 апреля 
и попытались сжечь его заживо. О.Воробьев находится в 
реанимации. В ведении О.Воробьева находятся вопросы 
благоустройства, потребительского рынка и социального 
развития поселения. Должность первого заместителя главы 
администрации Шатуры он занимает с 19 марта 2010 года. 
В прошлом году было совершено покушение на главу Шату-
ры Валерия Ларионова, выдвиженца КПРФ, победившего на 
выборах 14 марта 2010 года. 25 марта в тот момент, когда 
мэр выходил из автомашины у своего дома в деревне Ле-
вошево, двое злоумышленников подбежали и нанесли ему 
множественные удары металлическими фрагментами трубы.

 Заходите на сайт 
www.tagilka.ru

Автомобилисты - 
у главы города1   стр.

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

Поначалу все пошло не так, как 
планировали энтузиасты: выбранный 
для «показательного выступления» 
участок проезжей части - улица Пар-
хоменко между перекрестком Крас-
ной и Серова - после того, как было 
заявлено о проведении акции, был 
срочно отремонтирован. На улице 
Победы, выбранной в виде запасного 
варианта, в тот день велись работы 
по установке памятника Героям Со-
ветского Союза, и движение было 
перекрыто. 

Но это не охладило пыл автолюби-
телей, и они засыпали щебнем ямы 
на улице Красной. 

Событие годичной давности, да и 
подготовка к нему очень активно об-
суждались не только на городском 
форуме. Ролик тагильчан, выложен-
ный на одном из областных сайтов, 
побил тогда рекорд популярности: за 
пять часов его посмотрели 16 тысяч 
пользователей. Примеру тагильских 
активистов тогда захотели последо-
вать автомобилисты Екатеринбурга 
и других городов. 

Прошел год, опять пришла весна, 
а вместе с ней вернулась и проблема 
дорог, только в этом году она стала 
еще острее. Инициативная группа 
автомобилистов решила в этом году 
начать с самого «верха» - записалась 
на прием к главе города, чтобы полу-
чить ответы на свои вопросы из уст 
Валентины Исаевой. 

Стороны встретились на прошлой 
неделе. Четверо активистов автомо-
бильной общественности Нижнего 
Тагила сели за стол переговоров с 
Валентиной Павловной, ее замести-
телями, руководителями районных 
администраций, ГИБДД и органи-
заций, отвечающих за содержание и 
ремонт дорог. 

Первыми дали высказаться во-
дителям. Вячеслав Лобанов, Наиля 
Быкова, Светлана Романюк и Никита 
Чапурин говорили о том, что в связи с 
состоянием дорог выросло число до-
рожно-транспортных происшествий, 
в которых страдают люди. Причиной 
60 аварий из общего числа зареги-
стрированных стало в числе других 
неудовлетворительное состояние 
дорожного покрытия. Кто, спраши-
вали водители, ответит за четырех 
погибших и 35 раненых тагильчан, 
пострадавших только за три месяца 
текущего года? 

На этот вопрос взялся ответить 
начальник ГИБДД Анатолий Чернов. 
По его словам, не всегда в гибели 
людей виноваты дороги. Мало того, 
в этом году уровень аварийности 
за январь-март снизился на 19 про-
центов. В прошлом году погибших за 
«отчетный период» было на одного 
человека больше, а раненых – на 9%. 

Обе стороны оказались едины в 
одном: состояние дорог в Нижнем 
Тагиле безобразное. И решение этой 

проблемы сегодня – самая большая 
головная боль городской админи-
страции. Руководство города дела-
ет все, чтобы эту проблему решить. 
В рамках подготовки к майским 
праздникам две недели назад на-
чался ямочный ремонт улиц. Кстати, 
эти ремонтные работы тоже вызвали 
множество вопросов автолюбите-
лей. «Почему в дождь, при темпе-
ратуре ниже пяти градусов тепла, 
велся ремонт дорог, в частности, 
улицы Фрунзе? Асфальт укладывал-
ся прямо в ямы с водой. Не закапы-
ваем ли мы впустую муниципальные 
деньги?» – прозвучал вопрос Свет-
ланы Романюк. По ее словам, ГОСТ 
требует сначала обработать каждую 
ямку фрезой, а потом промазать би-
тумом. Ничего этого не делалось. Ак-
тивисты-автолюбители специально 
проследили за работой нескольких 
ремонтных бригад и даже снимали 
процесс на видеокамеру. 

По ее же словам, у них есть инфор-
мация, полученная из ГИБДД, о том, 
что Госавтоинспекция каждую неделю 
выписывает от 70 до 90 предписаний 
о ненадлежащем состоянии дорог, но 
ничего не делается. 

По первому вопросу, касающему-
ся «закапывания денег», слово взял 
директор ООО «Тагилдорстрой» Вла-
димир Юрченко. 

- С тех пор, как писались ГОСТы, 
многое изменилось. Для аварийных 
ям сегодня мы используем специ-
альную эмульсию, которая позволя-
ет проводить ремонт при любом со-
стоянии дорожного покрытия - сухом 
или мокром. Помимо этого, мы дали 

заказчику гарантийное письмо о том, 
что в случае «выпадения» любой ямы, 
отремонтированной в аварийном 
порядке, «Тагилдорстрой» обязует-
ся выполнить повторный ремонт за 
свой счет. За три года использования 
эмульсионной технологии, и это под-
твердит служба заказчика и управле-
ние по городскому хозяйству, таких 
претензий не поступало. Я готов 
предоставить все необходимые до-
кументы. 

Новые технологии сегодня таковы, 
включилась в разговор глава города 
Валентина Исаева, что позволяют 
производить ремонт в любую пого-
ду. Но, по ее глубокому убеждению, 
ямочный ремонт проблемы не решит. 
Любой специалист скажет, что доро-
ги, отремонтированные таким «кар-
точным» способом, через год снова 
придут в негодность. Если не в месте 
ремонта, тогда рядом. 

Ведь проектная мощность дорог, 
построенных в 70-80-е годы, никак 
не предусматривала такого потока 
транспорта. По дорогам Нижнего 
Тагила сегодня ездит 85 тысяч 669 
единиц автотранспорта, зарегистри-
рованного у жителей нашего города. 
Сколько иногородних машин – ни-
кто даже не считал. Из них 7 тысяч 
принадлежит юридическим лицам, 
остальные – личные автомобили. 

- Ямочный ремонт делается толь-
ко от величайшей бедности бюдже-
та. Формируя бюджет на 2011 год, 
мы подсчитали: на содержание 744 
км дорог Нижнему Тагилу требуется 
1 млрд. 392 млн. 229 тысяч рублей. 

(Окончание на 11-й стр.)

По бездорожью  
решили ударить визитом к мэру и автопробегом

В апреле 2010 года наша газета сообщала об акции, кото-
рую провела группа автолюбителей. Команда неравнодушных 
организовалась в ходе обсуждения на городском портале со-
стояния городских дорог. 

* Глава города Валентина Исаева.

* Члены инициативной группы Светлана Романюк и Никита Чапурин.
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С самого утра тагилдор-
строевцев в ярких оранже-
вых жилетах можно увидеть 
и на центральных улицах, и 
на дорогах, и на въездах в 
город. Выметают сор, скре-
бут и собирают в кучи высох-
шую грязь, разнесенную по 
тротуарам подошвами ты-
сяч пешеходов. Порывы ве-
тра взметают эту пыль, и она 
снова оседает на деревьях, 
транспорте, на нашей одеж-
де. Но самое неприятное и 
опасное – попадает людям 
в бронхи и легкие. Поэтому 
дорожники стараются сгре-
сти грязь сначала в кучи на 
обочинах, а затем вывезти с 
улиц. 

Тщательно, как они и обе-
щали при открытии Знака 
в честь героев-тагильчан, 
установленного на улице 
Победы, тагилдорстроев-
цы убирают прилегающую 
к нему территорию – со-
бирают обломанные ветки, 
пластиковые бутылки, упа-

ковки. Нельзя не обратить 
внимание на несметное ко-
личество окурков, буквально 
ковром выстилающих газо-
ны на этой части улицы. Они 
втоптаны в грунт, утрамбо-
ваны, и рабочим приходится 
в несколько приемов – где 
граблями, метлами, а где и 
вручную – извлекать их из 
земли. Поневоле задаешься 
вопросом: если уж тагильча-
не не способны отдыхать без 
сигарет, то что же мешает 
пользоваться урнами, кото-
рые установлены на отрезке 
улицы Победы между Вос-
точной и Пархоменко едва 
ли не на каждом шагу?

Литые мета ллическ ие 
ограждения на проспекте Ле-
нина, по периметрам скверов 
и в других местах специали-
сты предприятия «Сигнал-3» 
отмывают от белесой пыли 
при помощи специального 
механизма с вертикальной 
спиралеобразной щеткой. По-
сле такого «душа» черный ме-

Если чисто -  
и дышится 

легче!

 В канун 1 мая, своего дня рож-
дения, Галина Русских, сотрудник 
центра социального обслуживания 
населения Дзержинского района 
«Золотая осень», получила особый 
подарок. Одной из первых ей вру-
чено удостоверение «Ветеран труда 
Свердловской области».

Много лет назад Галина Сергеевна оста-
лась без мужа. Одна подняла и воспитала 
шесть детей. Пять из них уже получили или 
получают высшее образование. Младшая 
дочка учится в гимназии. За рождение и вос-
питание шести детей Галина Сергеевна на-
граждена медалью «Материнская доблесть».

Многие годы Русских заботится о людях: 
ежедневно обслуживает по 8-9 человек, по-
могает пожилым тагильчанам с покупками и 
хозяйственными делами. Она ответственный 
и добросовестный сотрудник. По словам Та-
тьяны Николаевны Казаковой, председателя 
профсоюзной организации «Золотой осени», 
Галина Сергеевна умеет найти контакт с по-
допечными.

(Окончание на 2-й стр.)

 В числе первых
получила звание  

«Ветеран труда Свердловской области»

* Галина Русских.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

«Приводим город в чувство после зимы», - так 
образно охарактеризовал работу своего кол-
лектива мастер МУП «тагилдорстрой» Андрей 
Урсаев. 

талл блестит как новенький. 
Полным ходом идет ве-

сенняя уборка города с уча-
стием тагильчан. Только с 
территории Дзержинского 
района в течение апреля вы-
везено на полигон твердых 
бытовых отходов более 900 
кубометров мусора. Мно-
гие предприятия и учреж-
дения провели субботники 
на закрепленных за ними 
площадках. Приведены в 
порядок проспекты Вагоно-
строителей, Дзержинско-
го, улицы Окунева, Бажова, 
Щорса и другие. Учащиеся и 
студенты района, вышедшие 
на субботник 25 апреля, хо-
рошо потрудились на уборке 
Кургана Памяти, в скверах. 

За несколько дней, остав-
шихся до майских праздни-
ков, можно успеть многое. 
Чище город – и дышится 
легче. Кстати, 1 Мая адми-
нистрация Дзержинского 
района приглашает жителей 
Вагонки выйти на очередной 
массовый субботник. Осо-
бое внимание планируется 
уделить наведению чистоты 
на улице Ильича. 

Н. МИХАЙЛОВА. 
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zz  к отчетно-выборной конференции партии «Единая Россия»

Разобраться с платежами за услуги ЖКХ поможет «Единая Россия» 
 В январе 2011 года на встрече с руководством 

«Единой России» премьер-министр РФ Владимир 
Путин попросил внимательно отслеживать ситуацию 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, чтобы не до-
пускать роста тарифов более чем на 15%.

– Нужно постоянно бывать на местах, изучать по-
ложение дел с управляющими компаниями, работать 
с муниципальными образованиями, встречаться 
с людьми и оперативно реагировать на жалобы и 
отклонения, которые в этой сфере происходят, – 
сказал Владимир Путин. – Там, где людям в карман 
пытаются залезть управляющие компании, нужно 
давать им по рукам.

дома №30 по улице Фрунзе 
Валентина Фадеева благо-
дарна юристам за толковую 
консультацию по спорным 
моментам, касающимся де-
ятельности правления то-
варищества, по уставу ТСЖ 
и по проведению собраний 
собственников. 

Старшая дома №109 по 
улице Красноармейской Ва-
лентина Ельцова, которая 
готовится принять участие в 
следующем семинаре, очень 
довольна предоставленной 
возможностью пополнить 
знания, разобраться в про-
блемах, которые вряд ли раз-
решишь, варясь в собствен-
ном соку:

 - Приходится подолг у 
ломать голову над статьями 
Жилищного кодекса, много 
времени проводить в разных 
инстанциях. Плюс серьезные 
расходы на транспорт, бума-
гу, картриджи, ксерокопии, 
электроэнергию – для меня 
это вылилось за три месяца 
в две тысячи рублей. Посто-
янно возникают вопросы, 
которые не разрешишь без 
консультации юристов, а это 
тоже стоит денег. Знаю, что 
в подобном положении ока-
зались многие старшие до-
мов, и, будучи на пенсии, не 
каждый из них может позво-
лить себе расходы на обще-
ственные нужды. Вот почему 
я обеими руками за проект 
«Управдом». Наконец-то к 
проблемам старших домов 
отнеслись с пониманием, на-
чали оказывать им реальное 
содействие - давать знания, 
которые должны лежать в ос-
нове их деятельности. И что 
очень существенно – бес-
платно.

Это мнение разделяет 
и председатель ТСЖ дома 
№145 по улице Красноар-
мейской Валентина Крю-
кова: «С 2002 года я не раз 
сталкивалась с неразреши-
мыми проблемами. А посо-
ветоваться было не с кем. У 
других председателей ТСЖ 
тоже масса вопросов, но 
кому их задать? Тем более 
что в жизни все время про-
исходят перемены. Жду сле-
дующего занятия в обще-
ственно-политическом цен-
тре и сама задам вопросы и 

других участников семинара 
внимательно выслушаю. Хо-
рошо, что на встречу с нами 
пригласили специалистов, 
которые занимаются жилищ-
ным правом». 

В настоящее время одним 
из самых распространенных 
нарушений в нашем городе 
стали так называемые двой-
ные квитанции, когда соб-
ственники получают по две 
платежки за одни услуги, но 
от двух разных управляющих 
компаний. Не менее остро 
стоит и проблема оказания 
населению услуг ненадлежа-
щего качества и количества, 
хотя плату за них предъяв-
ляют в полном объеме и без 
перерасчета. Разбираться 
в таких «коммунальных хи-
тросплетениях» управдомов 
и будут учить на семинарах, 
которые пройдут в рамках 
проекта ВПП «Единая Рос-
сия». 

Но обучение и просве-
щение жителей – не един-
ственная его цель. Депута-
ты-единороссы открывают в 
своих приемных жилищные 
инспекции, чтобы собирать 
и анализировать все обра-
щения по проблемам ЖКХ. 
В дальнейшем это ляжет в 
основу при разработке зако-
нов, которые позволят иско-
ренить недостатки в жилищ-
но-коммунальной сфере.

Нельзя не признать: еди-
нороссы берутся за решение 
неотложной и, без натяжки, 
чрезвычайно трудной зада-
чи. Но это делает им честь: 
не каж дая партия готова 
взять на себя ответствен-
ность за просвещение граж-
дан, перейти от слов к реаль-
ным делам в сфере, которая 
стала серьезным источником 
социальной напряженности. 

КсТаТи. Те, у кого воз-
ник ли проблемы с на-
числениями к вартпла-
ты, могут обращаться к 
коор д инатору проек та 
«Управдом» в свердлов-
ской области александру 
Петровичу Косинцеву по 
телефону: 8(343)354-36-
47. адрес: 620031 Екате-
ринбург, ул. Бориса Ельци-
на, 10, каб. 521. Эл. адрес: 
Upravdom_sv@mail.ru.

Н. МиХаЙЛОВа.

Жительница дома №31а 
по улице Верхней Черепано-
ва Г. Микрюкова сообщила в 
редакцию, что ее семья из 
трех человек использовала 
в феврале 7 кубических ме-
тров горячей воды. Это было 
зафиксировано индивиду-
альным прибором учета. В 
новой строке «Перерасчет 
за горячую воду», которая 
появилась в платежном из-
вещении, этой собственни-
це выставлено к оплате 1440 
рублей за 18 кубометров. То 
есть сверх потребленного 
в квартире объема горячей 
воды Г. Микрюковой над-
лежало заплатить еще за 11 
кубических метров, которые 
израсходовал неизвестно 
кто. А общий перелив горя-
чей воды в этом доме соста-
вил 1100 кубометров. «Много 
ли мне удастся сэкономить в 
семейном бюджете благода-
ря индивидуальному счетчи-
ку, - спрашивает читатель-
ница, - если меня обязывают 
оплачивать чужой расход и 
тратить денег на соседей 
больше, чем на себя?» 

В аналогичной ситуации 
оказались и жители некото-
рых домов Гальяно-Горбу-
новского массива. «В марте 
нашему дому предъявлен 
дополнительный счет за го-
рячую воду, - рассказала, на-
пример, М. Кромина. – Всем, 
у кого установлены индиви-
дуальные счетчики, набра-
сывают плюсом кубометры, 
которые эти собственники не 
использовали. В управляю-
щей компании пояснили, что 
тем, кто «сидит» на нормати-
ве, делать «добавку» не поло-
жено. Словом, отдуваться за 

них приходится нам, честно 
оплачивающим истинное по-
требление. А на каком, хоте-
лось бы знать, основании за-
лезают в карманы добросо-
вестных плательщиков? Тем 
более что у нас нет никаких 
прав, чтобы воздействовать 
на нечестных квартиросъем-
щиков. Есть квартиры, где не 
прописан никто, а проживают 
пятеро. Воду они не жалеют, 
ведь платить-то за нее при-
дется нам. Эта мера бессо-
вестных людей развращает 
еще больше, а законопо-
слушных унижает и подтал-
кивает к тому, чтобы просто 
не платить за жилищно-ком-
мунальные услуги. Разве 
нормально и справедливо, 
что, имея счетчик, я из-за по-
добных перерасчетов скоро 
буду платить за воду больше, 
чем мне насчитывали бы по 
нормативу?»

Плата за общедомовое 
потребление электричества 
тоже стала больной пробле-
мой и давно превратилась 
в притчу во языцех. Логика 
подсказывает, что стоимость 
ОДП в отдельно взятом доме 
при идеальном раск ладе 
должна лишь слегка превы-
шать суммарную плату за 
электроэнергию в жилых по-
мещениях. Но собственники 
очень многих домов возму-
щены тем, что начисления за 
ОДП превышают все разум-
ные пределы: порой челове-
ку к 200 рублям, выставлен-
ным к оплате по показаниям 
квартирного прибора учета, 
приходится вык ладывать 
за ОДП вдвое больше. Есть, 
конечно, дома, где эта пла-
та составляет всего 10-20 
рублей в месяц. К примеру, 

дом 15 по улице Красной, где 
старшей Людмила Вяткина, 
ряд домов в микрорайоне 
Лебяжки, обслуживаемом УК 
«Ермак». Но сегодня это, ско-
рее, исключения, чем прави-
ло, которые подтверждают, 
что старшие домов добива-
ются успеха, если выполняют 
свои обязанности не только 
с полной отдачей, но и с про-
фессиональным подходом к 
делу. 

По словам депутата Пала-
ты представителей Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Александра 
Косинцева, случаи, когда жи-
тели получают «странные» 
квитанции, не так уж и редки. 
Люди поступают по-разному: 
одни не могут самостоятель-
но разобраться в начисле-
ниях, но все равно платят. 
Другие, напротив, ругают-
ся и принимают решение 
не платить ничего вообще. 
Плохо и то, и другое: можешь 
оказаться либо обманутым, 
либо с долгами.

– Сегодня одна из про-
блем жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – отсутствие 
правовой грамотности насе-
ления, – говорит Александр 
Косинцев. – Люди не пони-
мают, почему растут тарифы, 
почему меняются нормативы 
и почему из месяца в месяц 
приходится платить за ком-
мунальные услуги все боль-
ше. Соответственно, у на-
селения появляется чувство 
раздражения. А кроме того 
нередки случаи, когда нечи-
стые на руку управляющие 
компании, воспользовав-
шись этим незнанием, сами 
увеличивают нормативы, 
включают в платежки какие-

* Валентина Ельцова.  * анатолий Толстов. * Валентина Крюкова.
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то дополнительные услуги, 
присылают две платежки по 
одному адресу.

Легко обмануть тех, кто 
не знает своих прав, поэто-
му партия «Единая Россия» и 
начала реализовывать про-
ект «Управдом», цель кото-
рого – обучить собственни-
ков жилья взаимодейство-
вать с исполнителями услуг 
в сфере ЖКХ и проверять 
правильность расчетов. От 
каждого дома для участия в 
проекте будет делегирован 
тот, кому соседи доверяют 
больше всего, и он-то, прой-
дя обучение, сможет стать 
своеобразным посредником 
между управляющей компа-
нией и жителями. Как отме-
чает Александр Косинцев, 
являющийся координатором 
проекта «Управдом» в Сверд-
ловской области, очень важ-
но, чтобы управдомы не были 
людьми со стороны: «Задача 
проекта «Управдом» – это 
подготовка профессиональ-
ных управляющих много-
квартирными домами. Мы 
будем искать таких людей в 
каждом конкретном доме, 
будем обучать их. Наша за-
дача – показать, кто в доме 
хозяин». 

В реализацию проекта 
«Управдом», по решению по-
литсовета Нижнетагильско-
го отделения партии «Еди-
ная Россия», включились и 
единороссы-тагильчане. По 
информации Анатолия Тол-
стова, руководителя рабо-
чей группы, организованной 
в нашем городе для реали-
зации проекта, эта работа 

достойно ведется уже в не-
скольких регионах России. 

 - Опыт свидетельствует, - 
говорит Анатолий Игоревич, 
- когда во главе многоквар-
тирных домов стоят люди, 
которым собственники не 
только доверяют, но и кото-
рые способны грамотно и 
квалифицированно управ-
лять домом, - можно добить-
ся ощутимого повышения 
качества жилищно-комму-
нальных услуг при одновре-
менном снижении платы за 
них. К сожалению, сегодня 
подавляющее большинство 
председателей ТСЖ и стар-
ших домов не отличаются 
высокой правовой подго-
товкой и не умеют представ-
лять и защищать интересы 
собственников на должном 
уровне. Но это нельзя вме-
нять в вину активистам, кото-
рые отдают работе на общее 
благо массу сил и времени. 
Если оказать им помощь, во-
оружить специальными зна-
ниями, выиграют все жители 
дома. 

- Идея проекта «Управ-
дом» состоит в том, - про-
должает Анатолий Толстов, 
- чтобы в каж дом много-
квартирном доме избрать 
инициативного человека, ко-
торый бы занимал должность 
управдома на освобожден-
ной основе и более того – 
получал бы за это зарплату. 
Деньги на нее можно было 
бы найти благодаря эконо-
мии средств собственников 
при расчетах с ресурсос-
набжающими организаци-
ями после установки обще-

домовых приборов учета. 
А в перспективе - было бы 
неплохо обучать желающих 
получить эту профессию че-
рез городской центр заня-
тости. Игра действительно 
стоит свеч. Ведь управдом 
обязан ориентироваться и в 
юридических, и в финансо-
вых, и в экономических, и в 
управленческих вопросах. 
Например, в УК «Упрочне-
ние-2» есть задумка посове-
товаться с собственниками 
и, проведя общее собрание 
жильцов, освободить стар-
ших по домам, с учетом их 
трудозатрат при выполнении 
столь ответственной работы, 
от платежей за капитальный, 
текущий ремонт и техниче-
ское содержание дома. 

Новый Жилищный кодекс 
вступил в действие еще в 
2005 году, и, чем быстрее 
до людей будут доведены 
его положения, тем боль-
ше пользы будет для всех. 
Работа по проекту запла-
нирована до 2015 года. 28 
апреля я буду на семинаре 
в Екатеринбурге и надеюсь, 
что получу много нужной ин-
формации о том, какие темы 
семинаров и лекций сегод-
ня наиболее актуальны. Мы 
должны научить сограждан 
жить по-новому, изменить 
отношение ко всему дому, 
который, по закону, являет-
ся их коллективным имуще-
ством. 

Отзывы о первом семи-
наре, организованном в Та-
гиле 13 апреля, свидетель-
ствуют: он был очень поле-
зен. Так, председатель ТСЖ 

Высокое качество, 
подтвержденное временем

20 апреля состоялся ставший 
уже традиционным конкурс каче-
ства молочных продуктов, пред-
ставленных на потребительском 
рынке нашей области. Органи-
затором конкурса выступило НО 
«союз предприятий молочной 
промышленности свердловской 
области», которое объединяет 17 
из 29 действующих предприятий 
в области.

На конкурс по качеству молочной 
продукции приехали делегации 11 
предприятий области.

Подобный конкурс проводится де-
вятый раз, и, конечно, основная его 
цель – выявление лидера среди пере-
рабатывающих предприятий области, 
улучшение качества выпускаемой про-
дукции, увеличение конкурентоспособ-
ности региональных предприятий и, как 
следствие, вытеснение с рынка низко-
качественной продукции.

Стоит отметить, что конкурс прово-
дится не в выставочных комплексах, а 
на молокоперерабатывающих предпри-
ятиях области. То есть это не только со-
ревнование, это отличная возможность 
пообщаться с коллегами, обсудить 
проблемы с единомышленниками, по-
делиться опытом, подчерпнуть новые 
знания о производстве молочной про-
дукции.

В 2010 году конкурс проводился в 
Кушве, на базе ОАО «Молочная Благо-
дать». В этом году площадкой для про-
ведения конкурса стал «Первоураль-
ский молочный завод», филиал «Вимм-
Билль-Данн».

На конкурс, в номинации «Лучшая 
продукция. Стабильность и каче-

ство», все предприятия представили 
четыре вида традиционных продуктов 
- кефир, ряженку, творог и сметану. В 
номинации «Новинка-2011» ОАО «Мо-
лочная Благодать» представило молоко 
ультрапастеризованное.

Все образцы, конечно, были обез-
личены, то есть имели только номер, 
а производитель не указывался. По-
этому любая предвзятость в оценках 
исключалась. В состав комиссии, про-
водившей закрытую дегустацию, вошли 
специалисты высокой квалификации: 
технологи предприятий – участников 
конкурса и представители министер-
ства сельского хозяйства Свердлов-
ской области. 

И вот торжественный и волнующий 
момент оглашения результатов смо-
тра-конкурса качества молочной про-
дукции. 

Решением комиссии кефир, сметана 
и ряженка ОАО «Молочная Благодать» 
заняли первые места. Творог был удо-
стоен бронзовой медали. 

Эти награды – еще одно подтверж-
дение высокого качества молочной 
продукции ОАО «Молочная Благодать», 
где качество продукции всегда было и 
остается приоритетным направлени-
ем. В то время как многие предприятия 
переходят на использование сухой за-
кваски, на «Молочной Благодати» в 
производстве кефира используется 
традиционная технология с использо-
ванием живых грибков. С сухой заква-
ской, естественно, проще, зато кефир 
с живой биокультурой гораздо вкуснее 
и полезнее для человека.

Сметана вырабатывается на натураль-
ном молоке, без добавления раститель-
ных компонентов, как это сейчас принято 
на многих предприятиях, поэтому ее вку-
совые качества очень высокие.

Ряженка также изготавливается из 
натурального молока, подвергнутого 
топлению перед сквашиванием. В ре-
зультате продукт приобретает харак-
терный светло-кремовый цвет, вкус и 
запах топленого молока. 

Гран-при первой степени областного 
конкурса качества продукции также по 
праву завоевало ОАО «Молочная Благо-
дать». Приятно, что вот уже пятый раз 
(то есть каждый раз, принимая участие 
в конкурсе) молокозавод становится 
обладателем Гран-при.

Отличный результат. Отличный и, 
стоит отметить, закономерный. Ведь 
все продукты ОАО «Молочная Благо-
дать» «живые», выработанные из нату-
рального молока без добавления рас-
тительных масел. Лидирующие позиции 
в области качества продукции помога-
ют предприятию развиваться и бороть-
ся в условиях жесткой конкуренции на 
рынке молочных продуктов.

Высокое качество продукции – это не 
сиюминутный результат, это ежеднев-
ный кропотливый труд на протяжении 
многих лет. Это отлаженная работа все-
го предприятия, всего коллектива, на-
целенная на конечный результат – вы-
пуск вкусной, полезной и качественной 
молочной продукции. И принцип этой 
работы сформулирован четко и просто: 
«Желаем вам здоровья!»

Людмила ШаКиНа.
РЕКЛАМА

Торгово-промышленная палата города Нижний Тагил, 
администрация города Нижний Тагил 

п р и г л а ш а ю т  ж и т е л е й  г о р о д а
посетить специализированную 

выставку-ярмарку 

«с яРМаРКи На дачУ», 
которая состоится 

28-30 апреля 
на площади у КдК «современник».

На ярмарке вам будут предложены семена, поса-
дочный материал, удобрения, садовый инструмент, 
продукты питания от товаропроизводителей.

Приглашаем принять участие в работе ярмарки 
садоводов, крестьянско-фермерские хозяйства для 
продажи излишков сельскохозяйственной продукции. 

Режим работы ярмарки с 10.00 до 18.00 

В числе первых...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В центре социального обслуживания населения Г.С. Рус-
ских трудится 14 лет, пережила нелегкие годы, когда задер-
живали заработную плату и сотрудники-садоводы помогали 
ее семье овощами, выращенными на своих участках. 

Г.С. Русских уважают за активную жизненную позицию, за 
ответственное отношение к воспитанию детей. Все ее дети 
занимались и дополнительным образованием: музыкальным, 
художественным, хореографическим. Один из сыновей по-
сещал кружок бальных танцев. Чтобы его поддержать, Галина 
Сергеевна сама ходила танцевать с сыном. В 2008 году она 
стала победителем в конкурсе «Эстафета родительского 
подвига».

В марте минувшего года Галина Сергеевна, по данным 
департамента информационной политики губернатора 
Свердловской области, написала письмо председателю пар-
тии «Единая Россия» Владимиру Путину, в котором просила 
рассмотреть возможность принятия областного закона, уч-
реждающего статус «Ветеран труда Свердловской области» 
и определения мер поддержки для тех, кому будет присвоено 
это звание. 

При вручении удостоверения и ответа Владимира Путина 
Александр Мишарин, губернатор Свердловской области, вы-
разил Галине Русских благодарность за проявленную граж-
данскую позицию, инициативность, служение людям и благо-
родный жизненный путь. 

Римма сВаХиНа. 



5.50 6.10 Х/ф 
«Дама с попуга-
ем»
6.00 10.00 12.00 
Новости

7.50 «Служу отчизне!»
8.20 М/с
9.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 М/ф
14.00 Х/ф «одиночное пла-

вание»
15.50 Церемония вручения 

народной премии «Зо-
лотой граммофон»

18.50 Х/ф «Водитель для 
Веры»

21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Неудержимые»
23.10 Х/ф «Изумительный»
01.10 Х/ф «Граница»
03.10 Х/ф «Убийство в клу-

бе «Чиппэндейлс»

5.40 Х/ф 
«Капля све-
та»

9.10 М/ф
10.55 Весенний концерт 

«Диско дача»
13.05 14.15 Х/ф «Своя 

правда»
14.00 20.00 Вести
17.20 Концерт
19.15 20.20 Х/ф «Варенька. 

И в горе, и в радости»
23.15 Х/ф «Девочка»
02.05 Х/ф «Доктор Голли-

вуд»
04.00 «Комната смеха»

5.20 Х/ф «Фор-
туна»
7.05 Х/ф «Пре-
зидент и его 

внучка»
9.00 10.20 19.25 Т/с «Мед-

вежий угол»
10.00 19.00 «Сегодня»
23.20 «Суперстар» пред-

ставляет
01.15 «Ты не поверишь!»
01.45 «Главная дорога»
02.15 Х/ф «Первый снег»
04.20 «особо опасен!»

6.00 Т/с «Собачье дело»
8.00 М/ф
8.20 8.30 05.20 М/с
9.00 Х/ф «Бешеные скачки»
10.50 «Ералаш»
12.00 Х/ф «Астерикс и обе-

ликс против Цезаря»
14.00 Х/ф «Астерикс и обе-

ликс. Миссия Клеопа-
тра»

16.00 16.30 17.05 17.25 «6 ка-
дров»

17.45 «Телегазета. Частные 
объявления»

17.55 «Коллекция Би-би-си»
18.00 «Пятый созыв»
18.20 Х/ф «Старший сын»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.00 «Место происшествия»
21.20 «Спросите нас»
21.30 Х/ф «Астерикс на 

олимпийских играх»
23.45 Х/ф «Ночной рейс»
01.15 Х/ф «Ребенок на бор-

ту»
03.00 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
03.25 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
05.40 Музыка

6.00 6.25 7.00 
7.25 7.55 М/с
8.40 9.05 9.30 

«Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10.00 Х/ф «Звездные войны: 
эпизод VI - возвращение 
джедая»

12.30 13.30 14.00 15.00 16.00 
17.00 18.00 19.00 19.30 
20.00 21.00 22.00 «Битва 
экстрасенсов»

23.00 00.00 02.35 «Дом-2»
00.30 М/ф
02.05 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
03.35 «Школа ремонта»
04.35 «Cosmopolitan. Видео-

версия»
05.35 «Комедианты»

05.50 «Саша + Маша. Луч-
шее»

7.00 «Евро-
ньюс»

10.10 «обыкновенный кон-
церт»

10.35 Х/ф «Строится мост»
12.15 «Легенды мирового 

кино»
12.50 14.40 01.40 Д/ф
13.15 Х/ф «Принцесса на го-

рошине»
15.35 Концерт
16.45 Х/ф «Тишина»
20.10 Микаэл Таривердиев. 

Вечер-посвящение «За-
помни этот миг...»

21.05 Х/ф «Свадьба Мюри-
эл»

23.00 Барбра Стрейзанд. 
Юбилейный концерт во 
Флориде

00.50 «Искатели»
02.35 М/ф

5.15 Итоги недели
6.20 «Патрульный 
участок. На до-
роге»
7.00 «Действую-

щие лица»
7.30 «Хорошее настроение»
9.00 9.45 М/ф
9.10 «Ювелирная програм-

ма»
9.30 «Вестник евразийской 

молодежи»
10.00 11.00 17.00 18.00 «Со-

бытия. Каждый час»
10.20 «Что!»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Прокуратура. На 

страже закона»
12.00 «Политклуб»
12.30 «События. Акцент. 

Культура»
12.55 Х/ф «Вокзал для дво-

их»
15.35 «Кому отличный ре-

монт?!»
16.00 Д/ф
17.10 «Депутатское рассле-

дование»
17.30 «Рецепт»
18.10 01.10 03.50 «Патруль-

ный участок»
18.40 «События. Акцент»

19.00 Баскетбол
20.30 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
21.00 04.10 Спецпроект ТАУ
22.00 Т/с «офицеры»
23.00 Х/ф «Янки при дворе 

короля Артура»
01.35 «Астропрогноз»
01.40 Х/ф «Касабланка»

6.30 «Непридуманные исто-
рии»

7.00 7.30 19.30 23.00 «одна за 
всех»

7.40 «Дачные истории»
8.10 Х/ф «отцы и деды»
9.45 «Спросите повара»
10.45 Х/ф «Босиком по пар-

ку»
12.50 Х/ф «Любить по-

русски»
14.40 Х/ф «Любить по-

русски-2»
16.35 «7 дней»
18.35 «открытый вопрос»
18.50 М/ф
19.00 «Депутатские вести»
20.30 Х/ф «Роковое влече-

ние»
23.30 Х/ф «За прекрасных 

дам!»
00.50 Х/ф «Под прикрыти-

ем»
03.50 «Скажи: что не так?!»
04.50 Т/с «Лалола»
05.35 Музыка

6.00 6.55 04.45 

Д/ф

7.55 М/ф

8.25 Х/ф «Садко»

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера»

15.30 19.20 Т/с «Танкер «Тан-

го»

18.30 «Главное»

22.20 Х/ф «опасная комби-

нация»

00.15 Х/ф «Бешеный пес и 

Глори»

02.05 Х/ф «Контракт века»
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8.05 Х/ф «Я - Хор-
тица»
9.25 Х/ф «Шаг с кры-
ши»
11.00 17.35 06.40 Д/ф

12.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»

13.40 15.15 Х/ф «Покровские 
ворота»

15.00 20.00 Новости
16.40 17.15 М/ф
18.30 20.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
03.15 Х/ф «Сошедшие с небес»
04.50 Х/ф «Пятеро с неба»

6.00 00.00 
Х/ф «Диг-
геры»

8.00 Х/ф «Выкуп»
10.10 Х/ф «Не пей воду»
12.00 Х/ф «освобождая место»
14.00 Х/ф «Воришки»
16.00 Х/ф «Элементы»
18.00 Х/ф «Проделки в коллед-

же»
20.00 Х/ф «Американское пре-

ступление»
22.00 Х/ф «Заповеди»
02.00 Х/ф «Любовь - это дьявол»
04.00 Х/ф «Испанский узник»

9.00 Х/ф 
«Грех»
11.00 Х/ф 

«Дочка»
13.00 Х/ф «Поводырь»
15.00 Х/ф «Мегаполис»
17.00 Х/ф «Брейк-поинт»
19.00 Х/ф «Криминальный квар-

тет»
21.00 Х/ф «Танцуют все!»
23.00 Х/ф «о, счастливчик!»
01.00 Х/ф «Интересные муж-

чины»
03.00 Х/ф «Папа напрокат»
05.00 Х/ф «Брюнетка за трид-

цать копеек»
07.00 Х/ф «Плюс один»

8.10 9.55 
12.50 20.10 
02.10 06.50 

Портреты во времени
8.15 Х/ф «Хроника одной люб-

ви»
10.10 12.00 06.01 Ретроспектива
11.30 Голубой огонек
12.10 06.10 Повторный сеанс
12.55 19.00 06.55 Лучшее из про-

грамм «Битклуб» и «Мюзи-
кладен»

14.10 15.55 17.45 Новогодний 
«Голубой огонек» 1989 г.

20.15 Х/ф «Влюбленные»
21.45 Х/ф «Корабль-призрак»
23.00 Кабачок «13 стульев»  

(1968 г.)
00.20 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе»
02.15 Х/ф «Мими-металлист, 

уязвленный в своей чести»
04.15 Вокруг смеха
5.30 Утренняя почта

6.00 6.50 21.00 21.50 Т/с 
«Сваты-3»
7.45 Х/ф «На игре-2. 
Новый уровень»
9.10 Х/ф «Мы из джаза»

10.40 Х/ф «Губернатор. Любить 
по-русски-3»

12.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

13.25 Х/ф «о бедном гусаре за-
молвите слово»

16.05 Х/ф «Афоня»
17.35 Х/ф «Луной был полон сад»
19.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
22.45 Х/ф «Не скажу»
00.35 Х/ф «Мимино»
02.05 Х/ф «Царская охота»
04.15 Х/ф «Женщины»

6.00 8.00 10.00 
05.45 М/ф
7.00 М/ф «Кураж»

9.00 М/с «Звездные войны: войны 
клонов»

10.15 Х/ф «Падший-3»
12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф
14.00 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса: собака Баскер-
вилей»

17.00 Х/ф «Выкуп»
19.00 Х/ф «Военные игры»
21.00 Дискотека 80-х
00.15 03.30 Т/с «Быть человеком»
01.30 Х/ф «Последний виток»
04.45 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

8.00 Х/ф «Мимино»
10.00 Тысяча мело-
чей
10.30 М/ф
12.30 14.00 04.05 

05.25 Х/ф «Десять негритят»
15.30 Самое смешное видео
16.30 Х/ф «Авария» - дочь мента»
18.35 Х/ф «Курьер»
20.30 Х/ф «Интердевочка»
23.30 Улетное видео по-русски
00.00 Улетное видео. Самые 

опасные профессии России
01.00 Брачное чтиво
01.30 Спокойной ночи, мужики!
02.30 Т/с «Рыцарь дорог»
03.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
06.45 Х/ф «Лев готовится к прыж-

ку»

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.45 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча»
7.45 Х/ф «Испанский 

вояж Степаныча»
9.20 Х/ф «особенности нацио-

нальной политики»
11.00 В час «пик»
11.30 Х/ф «особенности нацио-

нальной охоты»
13.30 Х/ф «особенности нацио-

нальной рыбалки»
15.20 Х/ф «Мы из будущего»
19.00 Концерт
20.50 Х/ф «охота на пиранью»
23.15 Х/ф «Механическая сюита»
01.15 Х/ф «Темные фантазии»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

12.30 Мотоспорт
12.45 17.45 19.00 
23.45 Снукер. 
Чемпионат мира
14.30 04.30 Фи-

гурное катание. Чемпионат 
мира

16.00 Теннис. WTA
22.00 03.00 Футбол. Евроголы
22.30 03.30 Футбол. Клуб чемпи-

онов
23.30 Вот это да!

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 15.00 16.30 
22.00 23.45 04.00 

04.15 Новости
14.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала
15.30 23.00 Футзал. УЕФА. Финал
18.00 22.30 Супербайк. Чемпио-

нат Британии
18.45 01.00 Теннис. WTA
23.30 Экстремальные виды спорта
00.00 Футбол. Клуб чемпионов
03.00 Австралийский футбол

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 19.00 Люди в 
касках

9.20 20.00 06.10 Требуется сборка
9.50 20.30 06.40 Как это работает
10.15 16.15 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 03.55 07.05 Лаборатория 

взрывных идей
12.05 Выжить любой ценой
13.00 21.00 В поисках газа
13.55 02.00 Top gear
14.50 Гром среди ясного неба
17.10 01.00 Грязная работенка
18.05 Смертельный улов
22.00 03.00 Золотая лихорадка
23.00 Рыба-меч
00.00 Пивовары
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 Загадки Юр-
ского периода
9.00 Потерянный 

рай Африки
10.00 15.00 Закрытый мир Вати-

кана
12.00 Великие миграции
13.00 19.00 Авианосец
14.00 Лучшая работа в мире
14.30 22.00 07.00 Тoлько не рас-

сказывайте маме, что я...
17.00 Тайны горилл
18.00 Долина золотого павиана
20.00 Расследования авиаката-

строф
21.00 04.00 Инженерные идеи
23.00 02.00 05.00 Граница
00.00 03.00 06.00 Полицейские на 

Аляске
01.00 Запреты

8.00 Кроссо-
вер. Город-
ской внедо-

рожник
8.30 4x4
8.55 11.25 13.55 01.25 Мотодизайн
9.00 Вторые руки
9.30 Английские мотоциклы от А 

до Я
10.00 Встречное движение
10.30 02.55 Герои автострады
11.30 16.30 Зеленый транспорт
12.00 По дорогам второй мировой
12.30 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
13.00 21.05 22.30 02.00 Автоклас-

сика
13.25 22.55 Лучшие машины мира
14.00 50 машин, которые стоит 

попробовать
14.15 Израиль. Нам любые дороги 

дороги
14.45 Автозвук
15.00 Мотоособенности
15.30 06.35 Горячая десятка
16.00 00.55 Тюнинг
17.00 21.30 01.30 Мотодрайв
17.30 Ретроавто

18.00 Внедорожники
18.30 Контрольная поездка
19.10 20.35 Городские джунгли
19.40 07.05 Суперкросс-2009 
22.00 Кругосветка по бездоро-

жью
23.25 Автоособенности
23.55 Автомобили будущего
00.25 Группа разбора
02.25 Персона
03.50 Авто звезды
04.30 Байки от байкеров
05.00 Мой гараж
05.30 История суперкаров
06.05 Это вы можете

8.00 23.00 
Здоровье от 
звезды

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 02.40 07.10 Наболев-

ший вопрос
12.30 20.25 03.30 Энциклопедия 

заблуждений
12.45 14.25 19.20 03.45 05.25 Азбу-

ка здоровья
12.50 03.50 Клинический гипноз
13.30 04.30 Панацея
14.00 05.00 Правила здоровья
14.30 05.30 Я победил эту боль
15.00 Большая пробежка
15.40 История болезней
17.00 Познай себя
17.40 Будем здоровы
18.20 22.35 Ты - то, что ты ешь
19.25 Нетрадиционная медицина
20.00 Секреты здоровья
20.50 Я расту
21.30 Внимание: еда!
21.55 Зеленая aптека
06.00 Кабинет красоты
06.40 Элемент здоровья

8.00 23.00 
Секреты охо-
ты с Бейбом 

Винкельманом
8.30 23.30 от нашего шефа
8.45 23.45 Следопыт
9.25 00.25 Календарь рыболова
10.00 01.00 Дневники большой 

охоты
11.00 02.00 Гордон в засаде
11.40 02.40 Подводные репортажи 

Гая Харви
12.15 17.40 03.15 охота без границ
13.15 04.15 Экстремальная ры-

балка
14.00 05.00 Дичь и охотник
14.40 Правила ловли крупных 

окуней
15.45 06.45 особенности охоты 

на Руси
16.15 07.15 охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
16.45 07.45 Мир подводной охоты
17.00 Клевое место
18.55 Альманах странствий
19.35 С удочкой в открытом оке-

ане
20.00 Личный опыт
20.40 Сын охотника
21.45 Мастер-класс
22.05 основной инстинкт
22.30 Плaнета рыбака
00.55 охотминимум
05.40 Рыбалка на Атлантическом 

побережье Франции

8.00 23.00 
Проект мечты
8.40 23.40 ого-

родные страсти
9.10 Маленькие хитрости
9.50 00.50 Ландшафтный дизайн
10.30 14.00 18.55 01.30 05.00 В 

саду у Марты
11.00 02.00 особый вкус
11.35 02.35 Зачарованные сады
12.00 18.35 03.00 Лучки-пучки
12.45 03.45 Как это сделать?
13.30 04.30 Цветы как чудо
14.40 05.40 Красиво жить
15.20 06.20 Урожай
15.50 06.50 Новый двор
16.30 07.30 Загородная жизнь
17.00 Баня
17.25 Плантатор
17.55 Маленькая ферма
19.30 Домашний дизайн
20.00 Строить не перестроить
20.40 В гостях как дома
21.25 Дачные радости
21.55 Садоводство с Марком Кал-

леном
22.30 Русская усадьба
00.10 Нет проблем

7.00 04.45 Муз-ТВ хит
8.55 М/ф
10.05 Наше
11.05 Big love чарт
12.05 V_prokate

12.30 Напросились
13.05 01.20 10 самых
13.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен»

15.05 Крокодил
16.05 Скорая модная помощь
16.35 Pro-обзор
17.05 Европа плюс live-2010
19.00 Фактор А
20.35 22.30 Топ-модель по-русски
00.25 Самые сексуальные супер-

модели
01.50 Тайный дневник девушки по 

вызову
02.50 Sexy чаc
03.50 Русский чарт

6.15 6.55 13.55 
14.20 19.15 
20.00 Т/с 
«Сверхъесте-

ственное»
7.35 17.35 02.50 05.35 Т/с «Страш-

но интересно»
8.00 16.00 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
8.45 16.45 04.50 Т/с «Звездный 

путь»
9.30 9.50 15.15 15.40 Т/с «охотники 

за привидениями»
10.15 10.55 11.40 Т/с «Звездный 

крейсер «Галактика»
12.25 Т/с «Андромеда»
13.10 Т/с «Жнец»
18.00 01.25 Т/с «Черная лагуна»
21.35 03.20 Т/с «Города подземе-

лья»
22.15 04.05 Т/с «остаться в жи-

вых»
23.00 23.50 Т/с «Мерлин»
00.30 Т/с «Твин Пикс»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Гостья из будущего»
9.05 13.05 17.05 М/ф 
«Карлсон вернулся», 
«Как лечить удава?», 
«Часы с кукушкой», 

«Утенок, который не умел 
играть в футбол»

10.00 14.00 М/ф «Краса ненагляд-
ная», «Кот Котофеевич»

11.00 15.00 М/ф «Палка-выручал-
ка», «опять двойка», «Ста-
рая игрушка»

18.00 Х/ф «Таинственный старик»
19.10 М/ф «Шарман, шарман!», 

«Переменка №5», «Бездо-
мные домовые», «Тринадца-
тый рейс»

20.00 М/ф «Герой из трущоб», 
«Геракл у Адмета», «Гриб-
ной дождик»

21.00 «Уроки тетушки Совы» - 
«Уроки живой природы», 
«Знакомство», «Чуня», 
«Мальчик-с-пальчик», «Кар-
пуша»

8.00 Умелец Мэнни
8.25 Мои друзья 
Тигруля и Винни
8.50 Спецагент осо
9.15 Маленькие Эйн-

штейны
9.45 Перекресток в джунглях
10.00 Клуб Микки Мауса
10.25 Лило и Стич
10.50 18.00 00.30 06.45 Финес и 

Ферб
11.15 19.00 04.15 06.20 Все тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди
11.40 16.30 Волшебники из Вэй-

верли Плэйс
12.05 19.30 Дайте Санни шанс
12.30 20.30 Ханна Монтана
12.55 18.30 Настоящий Арон 

Стоун
13.20 22.45 Два короля
13.45 23.15 Держись, Чарли!
14.10 16 желаний
16.00 03.50 05.55 Н

2
о: просто до-

бавь воды
17.00 00.55 05.30 07.35 Кид VS Кэт
17.30 00.05 Сорвиголова Кик Бу-

товски
20.00 23.40 Jonas
21.00 Свидание с дочерью пре-

зидента
01.20 Новая школа императора
01.45 05.05 На замену
02.10 04.40 Тотали Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб
03.00 Ким пять-с-плюсом
03.25 Американский дракон
07.10 Jimmy Cool

понедельник, 2 мая 5.50 Х/ф «Храбрый 
портняжка»
7.20 «Фактор жиз-
ни»

7.55 «Крестьянская застава»
8.25 «Барышня и кулинар»
9.00 11.45 16.15 04.30 Д/ф
9.45 Х/ф «Анжелика и 

cултан»
11.30 14.30 21.00 23.25 «Со-

бытия»
12.35 Х/ф «Монро»
14.40 «Хроники московского 

быта»
15.25 «Клуб юмора»
17.00 Х/ф «Умница, краса-

вица»
21.25 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи»
23.45 «Временно доступен»
00.45 Х/ф «Три плюс два»
02.30 Х/ф «Бумеранг»
5.30 «Звезды московского 

спорта»

7.00 «Все 
включено»

8.00 «основной состав»
8.30 11.10 14.00 19.55 02.35 

Вести-спорт
8.45 13.40 23.50 05.00 Вести.

Ru
9.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада - Франция
11.25 Вести-cпорт. Местное 

время
11.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Словения
14.15 05.55 «Top gear»
15.20 «Индустрия кино»
15.50 Х/ф «Хаос»
17.55 Футбол. Премьер-ли-

га. «Спартак-Нальчик» 
- «Динамо» (Москва)

20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Дания

22.35 Волейбол. Чемпионат 
России

00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Финлян-
дия

02.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Австрия

05.15 «Моя планета»

6.15 Х/ф «Сказоч-
ный принц»
8.00 Х/ф «Спящая 
красавица»

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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10.00 «Школа доктора Кома-
ровского»

10.30 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен»

12.00 Х/ф «Если завтра в по-
ход»

16.00 Х/ф «Три талера»
20.00 Х/ф «Фантоцци-2000 - 

клонирование»
22.00 Х/ф «Возвращение 

Фантоцци»
00.00 Х/ф «Загнанный»
02.00 Х/ф «Восход «Черной 

луны»
03.40 «Музыка на «Семер-

ке»
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«Россия 1»  23.15
«Девочка», драма (Россия, 2008)

Закончив школу, Лена ухо-
дит из дома. Самостоятельная 
взрослая жизнь манит ее как 
глупого мотылька огонь. Боль-
шие деньги и громкая слава ка-
жутся вполне реальной целью, 
а новые знакомства с интерес-
ными людьми в ночных клубах 
- неплохим средством ее до-
стижения. Но, увы, эти встречи 
заканчиваются вполне предсказуемо и трагично - наркоти-
ками. Девочка попадает в тюрьму. Там ее подругами по не-
счастью становятся очень разные женщины. Среди заклю-
ченных - интеллигентная Арина, продавец Рая, детдомов-
ка Оля. Все они оказались на нарах в силу разных причин 
- справедливо и нет, по чьей-то ошибке и по своей вине... 

«41 канал»  23.30
«За прекрасных дам!»,  

комедия (СССР, 1989)
Молодые благополучные дамы, подруги детства, каж-

дый год собираются, чтобы похвастать своими успехами 
и поговорить «за жизнь». Компанию удачливых подружек в 
качестве своих жертв выбирают незадачливые грабители. 
И вот настает время очередного девичника...

Продукты на дом!!!
Сахар (от 5 кг до 50 кг) - 35,8 руб. 
Мука в/с (от 5 кг до 50 кг) - 14,9 руб. 
Говядина б/к (от 5 кг) - 222 руб. 
Свинина шейка (от 5 кг) - 220 руб. 
Горбуша с/м 1 кг - 113 руб. 
Сельдь с/м 1 кг - 46 руб. 
Минтай с/м 1 кг - 49 руб. 
Скумбрия с/м 1 кг - 89 руб.
Терпуг  с/м 1 кг - 89 руб. 
Масло подсолнечное 1 л - 57 руб. 
Масло сливочное 200 г - 33 руб. 
Яйцо 1С (от 30 шт.) - 33 руб.
Картофель (от 5 кг) - 28 руб. 
Капуста (от 5 кг) - 33 руб. 
Морковь (от 5 кг) - 30 руб. 
Свекла (от 5 кг) - 38 руб. 
Лук (от 5 кг) - 32 руб.
Картофель семенной - 40 руб.
Крупа, макаронные изделия, консервация: 

мясная, рыбная в ассортименте

Крупской, 3, склад №3 
Доставка от 50 кг до подъезда  

бесплатно, до квартиры - 30 руб.
Телефоны: 34-34-70, 8-953-602-68-87.

Часы работы: 8.00-18.00
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ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10



вторник, 3 мая
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 04.15 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре»
22.30 Х/ф «Однажды в Мек-

сике»
02.25 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная России - 
сборная Словакии

02.40 03.05 Х/ф «Тихий омут»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «С но-

вым домом!»
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 «Заговоренный. Три во-

йны казака Недорубова»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Заяц, жаренный 

по-берлински»
23.45 «Дежурный по стране»
00.45 «Вести+»
01.05 Профилактика
02.10 Х/ф «Травля»

4.55 «НТВ 
утром»
8.30 «Следствие 
вели...»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Чистосердечное при-
знание»

10.55 «До суда»
12.00 00.45 «Суд присяжных»
13.25 03.45 «Прокурорская 

проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.45 Т/с «Тульский - Токарев»
22.40 Х/ф «Петля»
00.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. Полуфинал. 
«Барселона» (Испания) - 
«Реал» (Испания)

6.00 6.55 7.00 7.30 14.00 14.30 
15.00 05.10 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 10.00 13.15 «6 кадров»
9.30 Т/с «Светофор»
11.00 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх»
13.30 «Место происшествия»
13.50 М/ф
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

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

Европы»
18.45 «Все включено!»
19.15 «Контрамарка»
19.20 Д/с «Великая Отече-

ственная. Неизвестная 
война»

20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.00 «Время новостей»
21.30 «Бульвар»
21.45 «Ты не один»
22.00 Х/ф «Туман»
23.00 Х/ф «Придорожное за-

ведение»
01.00 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Легенда об иска-

теле»
03.15 Т/с «Кремлевские кур-

санты»

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

8.30 8.55 11.40 12.05 12.30 
13.00 13.25 М/с

9.25 «Школа ремонта»
10.30 11.00 14.00 19.30 Т/с 

«Счастливы вместе»
14.30 23.00 00.00 04.35  

«Дом-2»

15.35 Х/ф «Джинсы - талис-
ман-2»

18.00 20.00 «Универ»
18.30 20.30 «Зайцев +»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Розовая панте-

ра-2»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 Х/ф «Хор»
02.50 Х/ф «Рождественское 

ограбление»
05.40 «Комедианты»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.00 15.30 

19.30 23.30 Новости куль-
туры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Песнь о счастье»
12.15 «Я - балерина», Татьяна 

Вечеслова
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.15 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина»
15.40 М/с
16.00 М/ф
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с
17.10 «Те, с которыми я...»
17.35 Концерт
18.35 23.00 02.25 Д/ф
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше чем любовь»
21.30 01.40 «Academia»
22.20 «Апокриф»
23.50 Х/ф «Артемизия Сан-

чес»
01.25 «Русская рапсодия»
02.35 Вальсы Д. Шостаковича

5.20 9.30 11.40 00.35 
«De facto»
5.35 Спецпроект 
ТАУ
6.35 18.10 00.05 

03.50 «Патрульный уча-
сток»

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 «Политклуб»
11.10 «Дорога в Азербайд-

жан»
12.30 18.45 23.20 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Вопрос с пристрасти-

ем»
14.05 19.15 Д/ф
15.05 00.55 «Все о ЖКХ»
15.35 «Пятый угол»
16.05 22.00 Т/с «Офицеры»

17.10 «Покупая, проверяй!»
17.30 «Спортэкспертиза»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 03.20 «Прямая линия. 

Здоровье»
21.00 02.20 «9 1/2»
23.35 «События УрФО»
00.25 «Действующие лица»

6.30 «Непридуманные исто-
рии»

7.00 18.00 19.30 «Одна за всех»
7.30 «Джейми: обед за 30 

минут»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 12.00 Д/ф
13.00 Х/ф «За прекрасных 

дам!»
14.20 «Свадебное платье»
15.00 «Женская форма»
16.00 Т/с «Таксистка»
17.00 04.05 «Скажи: что не 

так?!»
18.30 «Спросите нас!»
18.45 «Ты не один!»
19.00 «Открытый вопрос»
19.15 М/ф
20.00 Т/с «Дом на Озерной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х/ф «День счастья»
01.25 Т/с «Помадные джунг-

ли»

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 9.25 10.30 20.00 

05.05 Д/с
7.00 «Совершенно секретно»
8.30 «Суд времени»
10.55 12.30 Х/ф «Опасная 

комбинация»
13.20 Х/ф «Ответный ход»
15.00 18.00 20.30 «Место про-

исшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Офицеры»
21.00 Т/с «Гражданин началь-

ник»
22.30 Х/ф «Блокада»
00.40 Х/ф «Седьмой день»
02.55 Х/ф «Всадник высоких 

равнин»

6.00 «Настроение»
8.20 18.15 М/ф
8.40 Х/ф «Мерсе-
дес» уходит от по-

гони»
10.10 11.45 Х/ф «Умница, кра-

савица»

8.00 15.15 18.15 19.00 
20.30 Д/с
9.20 03.45 Х/ф «Не 
забудь... Станция 
Луговая»

11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости

11.15 Х/ф «Сошедшие с небес»
13.05 Х/ф «Подвиг разведчика»
16.15 Х/ф «Машенька»
21.30 Выдающиеся сражения 

Великой Отечественной 
войны

22.10 Х/ф «Аллегро с огнем»
00.30 Т/с «Дума о Ковпаке»
02.25 Х/ф «Я - Хортица»
05.20 Х/ф «Жаворонок»
07.05 Большой репортаж

6.00 00.00 
Х/ф «Элли 
Паркер»

8.00 Х/ф «Заповеди»
10.00 Х/ф «Элементы»
12.00 Х/ф «Проделки в коллед-

же»
14.00 Х/ф «Американское пре-

ступление»
16.00 Х/ф «Как вода для шоко-

лада»
18.00 Х/ф «Золотые мальчики»
20.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
22.00 Х/ф «Вдали от нее»
02.00 Х/ф «Испанский узник»
04.10 Х/ф «После дождя»

9.00 Х/ф 
«Мегапо-
лис»

11.00 Х/ф «Брейк-поинт»
13.00 Х/ф «Криминальный квар-

тет»
15.00 Х/ф «Укрощение строп-

тивых»
17.00 Х/ф «Бег по солнечной 

стороне»
19.00 Х/ф «Невестка»
21.00 Х/ф «Папа напрокат»
23.00 Х/ф «Брюнетка за трид-

цать копеек»
01.00 Х/ф «Плюс один»
03.00 Х/ф «Американка»
05.00 Х/ф «Личный номер»
07.00 Х/ф «Червь»

8.10 9.55 
11.45 Ново-
годний «Голу-

бой огонек» 1989 г.
13.00 22.20 06.55 Лучшее из про-

грамм «Битклуб» и «Мюзи-
кладен»

14.10 02.10 03.55 06.50 Портреты 
во времени

14.15 Х/ф «Влюбленные»
15.45 Х/ф «Корабль-призрак»
17.00 Кабачок «13 стульев» 
18.20 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе»
20.10 Х/ф «Кто войдет в послед-

ний вагон»
21.50 Эта неделя в истории
23.15 Кабачок «13 стульев»
00.30 Х/ф «Жандарм женится»
02.15 Х/ф «Хроника одной люб-

ви»
04.10 06.00 Ретроспектива
5.30 Голубой огонек
06.10 Повторный сеанс

6.00 6.50 Т/с «Сваты-3»
7.45 Х/ф «Не скажу»
9.35 Х/ф «Донская по-
весть»
11.05 Х/ф «Любимая 

женщина механика Гаври-
лова»

12.25 Х/ф «Впервые замужем»
14.00 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
16.15 Х/ф «Разные судьбы»
17.55 Х/ф «По следу Феникса»
19.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
22.00 Т/с «Кадеты»
22.50 Х/ф «Военно-полевой ро-

ман»
00.20 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки»
01.55 Х/ф «Старшая сестра»
03.35 Х/ф «Свеаборг»

6.00 М/ф
6.30 Т/с «Альф»
7.00 13.00 18.00 

Т/с «Мужчина во мне»
8.00 14.00 Научите меня жить
9.00 17.00 Загадки истории
10.00 Х/ф «Военные игры»
12.00 Далеко, и еще дальше
15.00 Х/ф «Испытание огнем»
19.00 Т/с «Гавайи 5-0»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Жатва»
00.00 Т/с «Нашествие»
01.00 Покер-дуэль

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

смешное видео
11.30 00.00 Операция «Должник»
12.00 18.30 Вне закона. Престу-

пление и наказание
12.30 Х/ф «Осенний марафон»
14.30 18.00 23.00 Дорожные во-

йны
15.00 19.30 Судебные страсти
16.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния. Нью-Йорк-4»
17.00 01.00 Брачное чтиво
19.00 22.30 Соседи
21.30 Улетное видео
00.30 02.30 Улетное видео по-

русски
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 Голые и смешные
03.45 Х/ф «Интердевочка»
06.05 Х/ф «Барышни из Вилько»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Громкое дело
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Х/ф «Супертеща 

для неудачника»
9.30 12.30 16.30 19.30 23.00 «Но-

вости 24»
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «Охота на пиранью»
17.00 Дело особой важности
18.00 02.00 В час «пик»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Реальность
23.30 Х/ф «К-19»

03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

12.30 Футбол. 
Клуб чемпионов
13.30 20.15 Вот 
это да!

14.30 00.00 Теннис. Матч-Пойнт
15.00 16.00 Теннис. WTA
17.45 Футзал. УЕФА
18.30 21.00 Футбол. Чемпионат 

Европы
22.45 04.30 Снукер. Чемпионат 

мира
00.30 Бокс
03.00 Экстремальные виды спорта
03.30 Автоспорт
04.00 Видеоигры. Ганновер

7.00 11.30 15.00 
16.30 20.30 23.30 
04.00 04.15 Но-
вости
14.00 17.45 21.00 

02.30 Теннис. WTA
15.30 Футбол. Чемпионат Японии
19.30 Футбол. Клуб чемпионов
20.45 23.45 03.45 Баскетбол
22.45 00.00 Футбол. Чемпионат 

Европы
00.30 Волейбол. Чемпионат Ита-

лии

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 19.00 Люди в 
касках

9.20 20.00 06.10 Требуется сборка
9.50 20.30 06.40 Как это работает
10.15 16.15 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 03.55 07.05 Лаборатория 

взрывных идей
12.05 Выжить любой ценой
13.00 21.00 Новый вызов Тайсона
13.55 02.00 Top gear
14.50 Гром среди ясного неба
17.10 01.00 Грязная работенка
18.05 Смертельный улов
22.00 Строим по вторникам
22.30 03.00 03.25 Демонтаж
23.00 Грандиозные переезды
00.00 Гигантские корабли
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 Загадки Юр-
ского периода
9.00 Стая: львы

10.00 15.00 Граница
11.00 16.00 Полицейские на Аля-

ске
12.00 Великие миграции
13.00 19.00 Авианосец
14.00 Лучшая работа в мире
14.30 22.00 07.00 Тoлько не рас-

сказывайте маме, что я...
17.00 Крокодилы Катумы
18.00 Крокодильи разборки
20.00 Расследования авиаката-

строф
21.00 04.00 Инженерные идеи
23.00 02.00 05.00 Суперсоору-

жения
00.00 03.00 06.00 Мегазаводы

8.00 Круго-
светка по без-
дорожью

8.30 16.30 04.05 05.30 Автоклас-
сика

8.55 16.55 Лучшие машины мира
9.25 Автоособенности
9.55 Автомобили будущего
10.25 Группа разбора
10.55 19.30 Тюнинг
11.25 12.25 14.55 17.25 23.00 Мо-

тодизайн
11.30 Кроссовер. Городской вне-

дорожник
12.00 4x4
12.30 Вторые руки
13.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
13.30 Встречное движение
14.00 06.25 Герои автострады
15.00 20.00 Зеленый транспорт
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
18.15 Автозвук
18.30 Мотоособенности
19.00 23.35 Горячая десятка
20.30 04.30 05.00 Мотодрайв
21.00 Ретро авто
21.30 00.05 Внедорожники
22.00 Мой гараж
22.30 Pro moto
23.05 Это вы можете
00.35 02.40 Суперкросс-2009 
01.30 Контрольная поездка
02.10 03.35 Городские джунгли
05.55 Персона
07.20 Автозвезды

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 20.25 01.20 03.20 Азбу-

ка здоровья
10.25 01.25 Нетрадиционная ме-

дицина
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 Сколько вам лет?
15.50 06.50 Путь к здоровью
16.30 07.30 Ребенок родился
17.00 Наболевший вопрос
17.50 Я расту
18.30 Внимание: еда!
18.55 Зеленая aптека
20.30 Я победил эту боль
21.00 Кабинет красоты
21.40 Элемент здоровья
22.10 Вкус к жизни
06.20 Новейшие достижения

8.00 23.00 Кле-
вое место
8.40 14.25 

23.40 05.25 Охота без границ
9.55 00.55 Альманах странствий
10.35 01.35 С удочкой в открытом 

океане
11.00 02.00 Рыбалка в открытом 

море
11.35 02.35 История охоты

12.05 15.25 03.05 06.25 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
14.00 05.00 На крючке
15.40 06.40 По рекам России
16.15 07.15 Секреты охоты с Бей-

бом Винкельманом
16.45 07.45 Охотничьи байки
17.00 Личный опыт
17.40 Охота на вальдшнепа в Бос-

нии
18.45 Мастер-класс
19.05 Основной инстинкт
19.30 Под водой с ружьем
20.00 Дичь и охотник
20.40 Щука. Фантастический улов
21.45 Особенности охоты на Руси
22.15 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 23.55 Маленькая ферма
9.35 00.35 Лучки-пучки
9.55 20.00 00.55 В саду у Марты
10.30 01.30 Домашний дизайн
11.00 02.00 Все о цветах
11.40 02.40 Сад
12.10 03.10 Робинзон XXI
12.50 03.50 Преображение
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 Дачные радости
18.55 Садоводство с Марком Кал-

леном
19.30 Русская усадьба
20.40 Красиво жить
21.20 Урожай
21.50 Новый двор
22.30 Загородная жизнь

7.00 03.50 Муз-ТВ хит
8.30 Муз-заряд
10.30 Наше
11.20 М/ф
11.50 01.25 Pro-новости

12.20 Русский чарт
13.20 10 самых
13.50 Лифт
14.25 19.40 Секс-битва по-русски
14.55 20.10 Конвейер любви
15.55 Стилистика
16.25 21.45 Топ модель по-

американски
18.10 Муз-ТВ чарт
19.10 V_prokate
21.10 Косметический ремонт
23.30 Т/с «Дочки-матери»
00.25 Крокодил
01.55 Знаменитости
02.50 Tophit чарт

6.05 12.20 05.50 
Т/с «Андроме-
да»
6.45 8.45 16.50 

04.35 Т/с «Звездный путь»

7.35 Т/с «Страшно интересно»
8.00 16.05 20.55 Т/с «Звездные 

врата»
9.35 22.15 03.55 Т/с «Остаться в 

живых»
10.20 15.20 00.30 Т/с «Твин Пикс»
11.10 18.00 01.20 Т/с «Черная ла-

гуна»
13.05 21.40 03.10 Т/с «Города под-

земелья»
13.55 14.35 19.25 20.10 Т/с «Мер-

лин»
17.35 02.45 05.25 Т/с «Блич»
23.05 23.50 Т/с «Зов крови»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Таинственный ста-
рик»
9.10 13.10 17.10 М/ф 
«Шарман, шарман!», 
«Переменка №5», 

«Бездомные домовые», 
«Тринадцатый рейс»

10.00 14.00 М/ф «Герой из тру-
щоб», «Геракл у Адмета», 
«Грибной дождик»

11.00 15.00 «Уроки тетушки Совы» 
- «Уроки живой природы», 
- «Знакомство», «Чуня», 
«Мальчик-с-пальчик», «Кар-
пуша», «Дождь»

18.00 Х/ф «Всадники»
19.05 М/ф «Шарман, шарман!»
20.00 М/ф «Герой из трущоб», 

«Лабиринт. Подвиги Тесея», 
«Коза-дереза»

21.00 «Уроки тетушки Совы» - 
«Уроки живой природы»,  
«Жираф», «Мишка-задира», 
«Ивашко и Баба-Яга», «От-
цовская наука»

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 03.50 05.55 Н

2
О: просто до-

бавь 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
22.00 H

2
O: просто добавь воды

01.20 07.10 Jimmy Cool
02.10 04.40 Тотали Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 «События»

14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Я не вернусь»
16.30 «Врачи»
18.45 Т/с «Смерть шпионам!»
19.55 «Порядок действий»
21.00 Х/ф «Звезда»
22.55 Д/ф
00.20 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
01.45 Т/с «Чисто английское 

убийство»

7.00 15.20 
«Все включе-
но»

8.00 «Технологии спорта»
8.30 11.15 14.00 19.55 03.45 

Вести-спорт
8.45 13.40 00.50 03.55 Вести.Ru
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Австрия
11.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. США - Норвегия
14.15 04.15 «Моя планета»
16.05 Бокс
18.50 05.55 «Футбол России»
20.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада - Швейца-
рия

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
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22.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Герма-
ния

01.05 05.05 Неделя
02.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Показа-
тельные выступления

5.10 Х/ф «Горько!»
7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты: 
соседям на зависть»

10.25 «Счастливые люди: сра-
жение с хламом»

10.55 22.20 Т/с «Черный во-
рон-2»

11.50 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым»

18.00 18.55 Т/с «Комиссар 
Рекс»

19.55 Т/с «Каменская-4. Двой-
ник»

21.00 Т/с «Участковая»
21.50 «Правильный выбор. 

Безопасные гены»
23.15 00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Восход «Черной 

луны»
02.45 Х/ф «Ганнибал: 

восхождение»

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».

консультации врачей на ГГМ
• ревматолог        • хирург-онколог

• сосудистый хирург
Прием ведут врачи высшей категории в удобное для вас вечернее время.

служба медпомощи «Здравие»: 32-53-10, 44-73-44
о воЗМожных ПротивоПокаЗаниях необходиМо Проконсультироваться у сПециалиста
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ТнТ  21.00
«Розовая пантера-2», комедия (США, 2009)

Фильм режиссера Харольда 
Цварта.

успех предыдущей миссии 
жака клюзо позволил инспек-
тору-катастрофе занять место 
среди лучших детективов мира. 
в этот раз ему предстоит пой-
мать международного преступ-
ника, похищающего историче-
ские ценности, и снова вернуть 
«розовую пантеру» на место…

«Центр»  21.00
«Звезда», военная драма (Россия, 2002)

 Лето 1944 года. Части крас-
ной армии вышли к границе 
СССр. немцы готовили контрна-
ступление; советское командо-
вание пыталось выяснить место 
перегруппировки вражеских во-
йск. в тыл к ним была отправ-
лена разведгруппа - она не вер-
нулась. Фронтовой разведчик 
лейтенант Травкин собрал последних оставшихся у него 
бойцов и отправился в новый рейд. на задание, которое 
стало для него последним...

«Звезда» - позывные группы войсковых разведчиков, 
ушедших в рейд по немецким тылам. Обнаружив место 
дислокации танковых войск, «семь призраков» во главе с 
командиром Травкиным ценой своей жизни предупредили 
командование о готовящемся наступлении…

СТС  23.00
«Придорожное заведение»,  

триллер (США, 1992)  
Фильм режиссера джона 

дала.
майкл — бывший морской пе-

хотинец. в его карманах пусто, 
а единственный шанс найти ра-
боту — заехать в придорожный 
бар Red Rock west. в это самое 
утро местный шериф уэйн, на 
самом деле беглый преступник, 
укравший вместе с женой Сьюзан полмиллиона долларов и 
разыскиваемый ФБр, поджидает прибытия наемного убий-
цы из Техаса, нанятого для устранения жены. увидев техас-
ские номера машины майкла, уэйн решает, что дождался 
киллера, и вручает майклу $ 5000 аванса за предстоящую 
работу. майкл устремляется к Сьюзан, чтобы предупредить 
ее и скрыться с наличными. но, к его удивлению, Сьюзан 
удваивает сумму, чтобы он убил уэйна. майкл соглашается, 
но чувствует, что пора смываться. а тем временем к город-
ку подъезжает настоящий наемный убийца Лайн…  

«41 канал»  23.30
«День счастья», мелодрама (СССР, 1963)

Фильм режиссера иосифа Хейфица.
врач «скорой» александр Березкин увидел Шуру впер-

вые в троллейбусе и влюбился. но этой любви не суждено 
было состояться: на плечи Шуры легла ответственность за 
мужа, который не был ни практичным, ни героем, ни хо-
рошим супругом. узнав об очередном нечестном поступке 
мужа, Шура уезжает…
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среда, 4 мая
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 04.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное коль-

цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре»
22.30 Х/ф «Идеальный по-

бег»
00.30 Х/ф «Август»
02.00 03.05 Х/ф «Недобрый 

час»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «С но-

вым домом!»
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 «Маршалы Победы: 

Жуков и Рокоссовский»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Заяц, жаренный 

по-берлински»
23.50 «Вести+»
00.10 «Адъютант Его превос-

ходительства. Личное 
дело»

01.00 Профилактика
02.15 «Честный детектив»
02.45 Х/ф «Три дня в Москве»

4.55 «НТВ утром»
8.30 «Следствие 
вели...»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 03.15 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская про-

верка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
19.30 Т/с «Тульский - Токарев»
23.00 «Настоящий итальянец»
23.50 «Квартирный вопрос»
00.55 «Кулинарный поединок»
01.50 Т/с «Детектив Раш»
02.45 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
04.20 «Особо опасен!»

6.00 6.55 7.00 7.30 14.00 14.30 
15.00 05.15 М/с

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

тик»
9.30 Т/с «Светофор»
10.00 22.00 Х/ф «Туман»
11.00 Х/ф «Придорожное за-

ведение»
13.05 00.45 «6 кадров»
13.30 «Бульвар»
13.45 «Ты не один»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 «Коллекция Би-би-си»
18.05 «Съедобная история ис-

кусств»
18.45 «От первого лица»
19.15 «Контрамарка»
19.20 Д/с «Великая Отече-

ственная. Неизвестная 
война»

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»
23.00 Х/ф «Кровавый спорт»
01.00 Т/с «Теория Большого 

взрыва»
01.30 Х/ф «На грани»
03.20 Т/с «Кремлевские кур-

санты»

6.00 «Необъясни-
мо, но факт»
7.00 7.25 7.55 8.30 

8.55 11.40 12.05 12.30 13.00 
13.25 М/с

9.25 10.00 18.00 20.00 «Универ»
10.30 11.00 14.00 19.30 Т/с 

«Счастливы вместе»

14.30 23.00 00.00 02.50 «Дом-
2»

16.05 Х/ф «Розовая пантера-2»
18.30 20.30 «Зайцев +»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Остров Ним»
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 Х/ф «Хор»
03.50 «Школа ремонта»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дорога к морю»
11.55 12.05 12.50 18.35 21.10 

23.00 Д/ф
13.45 «Легенды Царского 

Села»
14.15 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина»
15.40 М/с
16.00 М/ф
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с
17.10 «Те, с которыми я...»
17.40 Геннадий Рождествен-

ский. Юбилейный концерт
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Генералы в штатском»
21.30 01.55 «Academia»
22.20 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Артемизия Санчес»
01.25 Играет симфонический 

оркестр Баварского 
радио

02.40 Органные произведения 
И.-С. Баха

5.20 9.30 00.25 «Дей-
ствующие лица»
5.35 21.00 02.20  
«9 1/2»
6.35 18.10 00.05 03.50 

«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»
9.40 00.35 «De facto»
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 «Студия приключений»
15.35 «Депутатское расследо-

вание»
16.05 22.00 Т/с «Офицеры»
17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 03.20 «Прямая линия. 

Право»
00.55 «Добровестъ»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Непридуманные исто-
рии»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 14.00 Д/ф
12.00 Х/ф «День счастья»
15.00 Т/с «Таксистка»
17.00 04.05 «Скажи: что не 

так?!»
18.00 19.30 «Одна за всех»
18.30 «Место происшествия»
18.50 «Спросите нас!»
19.00 «Ты не один»
19.10 Бульвар
20.00 Т/с «Дом на Озерной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Мой младший 

брат»
01.30 Х/ф «Бог войны»

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 9.25 20.00 Д/с
7.00 «Совершенно 

секретно»
8.30 «Суд времени»
10.30 12.30 Т/с «Танкер «Танго»
13.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера»
15.00 18.00 20.30 «Место про-

исшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Офицеры»
21.00 Т/с «Гражданин началь-

ник»
22.30 Х/ф «Блокада»
00.00 Х/ф «Случай на шахте 

восемь»
01.50 Х/ф «Бешеный пес и 

Глори»
03.40 Х/ф «Дорогой Джон»

6.00 «Настроение»
8.20 18.15 М/ф
8.50 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...»

10.30 11.45 Х/ф «Короткое 
дыхание»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.35 «События»

14.45 «Деловая Москва»

8.00 15.15 18.15 19.00 
20.30 06.25 Д/с
9.05 Х/ф «Пятеро с 
неба»
11.00 15.00 18.00 

20.00 00.00 Новости
11.15 00.30 Т/с «Дума о Ковпаке»
13.10 Х/ф «Аллегро с огнем»
16.15 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
21.30 Выдающиеся сражения 

Великой Отечественной 
войны

22.10 Х/ф «День командира ди-
визии»

02.25 Х/ф «Подвиг разведчика»
04.15 Х/ф «Машенька»

6.00 00.10 
Х/ф «Сча-
стье Эммы»

8.00 Х/ф «Вдали от нее»
10.00 Х/ф «Как вода для шоко-

лада»
12.00 Х/ф «Золотые мальчики»
14.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
15.40 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
18.00 Х/ф «Два дня в Париже»
20.00 Х/ф «На юг»
22.00 Х/ф «Кто вы, мистер 

Брукс?»
02.10 Х/ф «После дождя»
04.10 Х/ф «Американский пре-

зидент»

9.00 Х/ф 
«Укроще-
ние строп-

тивых»
11.00 Х/ф «Бег по солнечной 

стороне»
13.00 Х/ф «Невестка»
15.00 Х/ф «Бабочки»
17.00 Х/ф «Золушка.Ру»
19.00 Х/ф «День зависимости»
21.00 Х/ф «Американка»
23.00 Х/ф «Личный номер»
01.00 Х/ф «Червь»
03.00 Х/ф «О любви в любую 

погоду»
05.00 Х/ф «Русская невеста»
07.00 Х/ф «Девять семь семь»

8.10 20.10 
00.15 Пор-
треты во 

времени
8.15 Х/ф «Влюбленные»
9.45 Х/ф «Корабль-призрак»
11.00 Кабачок «13 стульев»
12.20 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе»
14.10 Х/ф «Кто войдет в послед-

ний вагон»
15.50 Эта неделя в истории
16.20 07.00 Лучшее из программ 

«Битклуб» и «Мюзикладен»
17.15 Кабачок «13 стульев»
18.30 Х/ф «Жандарм женится»
20.15 Х/ф «Убийственное лето»
22.35 00.20 Ретроспектива
22.45 Кинопанорама
00.30 Х/ф «Жандарм и инопла-

нетяне»

6.00 14.00 22.00 Т/с «Ка-
деты»
6.50 Х/ф «Свой - чу-
жой»
8.25 Х/ф «Возврата 

нет»

10.00 Комедии «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка»

11.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит»

14.50 Х/ф «Усатый нянь»
16.00 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
17.45 Х/ф «Бумер»
19.35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
22.50 Х/ф «Героиня своего ро-

мана»
00.25 Х/ф «Скорый поезд»
02.00 Х/ф «Максим Перепелица»
03.30 Х/ф «Город принял»
04.50 Х/ф «Мустанг-иноходец»

6.00 М/ф
6.30 Т/с «Альф»
7.00 13.00 18.00 Т/с 

«Мужчина во мне»
8.00 14.00 Научите меня жить
9.00 17.00 Загадки истории
10.00 Х/ф «Испытанием огнем»
12.00 19.00 Т/с «Гавайи 5-0»
15.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
16.00 20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 05.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Инопланетный апока-

липсис»
00.00 02.00 Т/с «Нашествие»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
03.00 Д/ф
04.00 Т/с «Звездный корабль «Га-

лактика»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча мелочей
10.30 20.30 Самое 
смешное видео
11.30 00.00 Операция 

«Должник»
12.00 18.30 Вне закона. Престу-

пление и наказание
12.30 Х/ф «Курьер»
14.30 18.00 23.00 Дорожные войны
15.00 19.30 Судебные страсти
16.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния. Нью-Йорк-4»
17.00 01.00 Брачное чтиво
19.00 22.30 Соседи
21.30 Улетное видео
00.30 02.30 Улетное видео по-

русски
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 Голые и смешные
03.35 Х/ф «Крысиные похороны»
05.10 Х/ф «Лев готовится к прыж-

ку»
06.35 Х/ф «Аткинс»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Громкое дело
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Т/с «Солдаты-6»

8.30 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

9.30 12.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти 24»

10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «К-19»
17.00 Сыворотка правды
18.00 02.00 В час «пик»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Реальность
23.30 Х/ф «Чингисхан. На край 

земли и моря»

03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

12.30 Фигурное 
катание. Чемпио-
нат мира
14.00 Футбол. 

Чемпионат Европы
15.00 05.00 Вот это да!
16.00 Снукер. Чемпионат мира
18.00 20.00 Теннис. WTA
23.15 Футбол. Евроголы
23.20 Избранное по средам
23.25 Спортивное путешествие
23.30 Гость в студии
23.40 Избранное по средам
23.50 00.50 Конный спорт. Кубок 

мира
01.55 02.55 03.25 03.30 Гольф
03.35 Яхт-клуб
04.00 Все виды спорта
04.30 Олимпийский журнал

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 16.30 20.45 
22.00 23.30 04.00 
05.15 Новости

14.00 02.30 Теннис. WTA
14.30 Футбол. Азиатская лига. 

Групповой этап. Мельбурн 
Виктори (Австралия) - Камба 
Осака (Япония)

18.00 19.00 Футбол. Чемпионат 
Европы

20.15 Футбол. Чемпионат Японии
21.00 22.30 Футбол. Aegon cup
00.00 Волейбол. Чемпионат Италии
00.30 Волейбол. Чемпионат Ита-

лии. 1/2 финала
05.00 Футбол. Клуб чемпионов

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 19.00 Люди в 
касках

9.20 20.00 06.10 Требуется сборка
9.50 20.30 06.40 Как это работает
10.15 16.15 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 03.55 07.05 Лаборатория 

взрывных идей
12.05 Выжить любой ценой
13.00 21.00 Речные монстры
13.55 02.00 Top gear
14.50 Гром среди ясного неба
17.10 01.00 Грязная работенка
18.05 Смертельный улов
22.00 03.00 В погоне за ураганом 

2010 г.
23.00 Выжить вдвоем
00.00 Лесоповал на болотах
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 Загадки Юр-
ского периода
9.00 Стая: гиено-

вые собаки
10.00 15.00 Суперсооружения
11.00 16.00 Мегазаводы
12.00 Великие миграции
13.00 19.00 Авианосец
14.00 Лучшая работа в мире
14.30 22.00 07.00 Тoлько не расска-

зывайте маме, что я...
17.00 Армия лососевых акул
18.00 Акулы в XXI веке
20.00 Расследования авиаката-

строф
21.00 04.00 Инженерные идеи

23.00 02.00 05.00 Геологическое 
путешествие

00.00 03.00 06.00 Последствия
01.00 Запреты

8.00 Мой гараж
8.30 Pro moto
9.00 14.55 15.55 

18.25 20.55 Мотодизайн
9.05 Это вы можете
9.35 02.00 Горячая десятка
10.05 04.30 Внедорожники
10.35 06.10 Суперкросс-2009 
11.30 Кругосветка по бездорожью
12.00 20.00 22.30 07.35 Автоклас-

сика
12.25 20.25 Лучшие машины мира
12.55 Автоособенности
13.25 Автомобили будущего
13.55 Группа разбора
14.25 02.30 Тюнинг
15.00 Кроссовер. Городской вне-

дорожник
15.30 4x4
16.00 Вторые руки
16.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
17.00 Встречное движение
17.30 23.25 Герои автострады
18.30 03.00 Зеленый транспорт
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
21.45 Автозвук
22.00 03.30 Мотодрайв
22.55 Персона
00.20 Рулевая тяга
01.00 Байки от байкеров
01.30 Мотоособенности
04.00 Ретроавто
05.00 Контрольная поездка
05.40 07.05 Городские джунгли

8.00 14.40 19.10 
05.40 Наболев-
ший вопрос

8.50 23.50 Я расту
9.30 00.30 Внимание: еда!
9.55 00.55 Зеленая aптека
10.35 01.35 Ты - то, что ты ешь
11.00 02.00 Здоровье от звезды
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 23.25 06.30 Энциклопедия 

заблуждений
15.45 17.25 06.45 Азбука здоровья
15.50 06.50 Клинический гипноз
16.30 07.30 Панацея
17.00 Правила здоровья
17.30 Я победил эту боль
18.00 Большая пробежка
18.40 История болезней
20.00 Как не потерять здоровье
20.40 Женский журнал
21.20 Новейшие достижения
21.50 Путь к здоровью
22.30 Ребенок родился
23.00 Секреты здоровья

8.00 23.00 Лич-
ный опыт
8.40 Танзания: 

история одного сафари
9.45 00.45 Мастер-класс

10.05 01.05 Основной инстинкт
10.30 Под водой с ружьем
11.00 22.10 02.00 Секреты охоты с 

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

охоты
14.00 05.00 Гордон в засаде
14.40 05.40 Подводные репортажи 

Гая Харви
15.15 20.25 06.15 Охота без границ
16.15 07.15 Экстремальная ры-

балка
17.00 Дичь и охотник
17.40 Правила ловли крупных оку-

ней
18.45 Особенности охоты на Руси
19.15 Охота и рыбалка с Джеффом 

Томасом
19.45 Мир подводной охоты
20.00 На крючке
21.25 Диалоги о рыбалке
21.40 По рекам России
22.30 Планета охотника
23.40 Сын охотника
01.30 Плaнета рыбака
03.55 Охотминимум

8.00 23.00 
Строить не 
перестроить

8.40 23.40 В гостях как дома
9.25 00.25 Дачные радости
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 Маленькие хитрости
12.50 03.50 Ландшафтный дизайн
13.30 17.00 04.30 В саду у Марты
14.00 05.00 Особый вкус
14.35 05.35 Зачарованные сады
15.00 06.00 Лучки-пучки
15.45 06.45 Как это сделать?
16.30 07.30 Цветы как чудо
17.40 Красиво жить
18.20 Урожай
18.50 Новый двор
19.30 Загородная жизнь
20.00 Хозяин
20.40 Райские сады
21.20 Строим дом
21.55 Садовые решения

7.00 8.00 11.50 01.25 
Pro-новости
7.05 8.05 03.50 Муз-ТВ 
хит
8.30 Муз-заряд

10.30 Наше
11.20 М/ф
12.20 Tophit чарт
13.20 10 самых
13.50 19.05 Лифт
14.25 19.40 Секс-битва по-русски
14.55 20.10 Конвейер любви
15.50 21.10 Косметический ремонт
16.25 21.45 Топ модель по-

американски
18.10 Накануне звездной славы
23.30 Т/с «Дочки-матери»
00.25 Крокодил
01.55 Звездные антигерои

6.30 8.45 16.45 
04.35 Т/с 
«Звездный 
путь»

7.20 12.15 05.45 Т/с «Андромеда»
8.00 16.00 20.50 Т/с «Звездные 

врата»
9.30 22.15 03.55 Т/с «Остаться в 

живых»
10.15 15.15 00.30 Т/с «Твин Пикс»
10.55 18.00 01.20 Т/с «Черная ла-

гуна»
13.05 21.35 03.05 Т/с «Города под-

земелья»
13.45 14.30 19.15 20.05 Т/с «Зов 

крови»
17.35 02.40 05.25 Т/с «Блич»
23.00 23.50 Т/с «Узы крови»

8.00 12.00 Х/ф «Ме-
няю собаку на паро-
воз»
9.05 13.05 17.05 М/ф 
«Шарман, шарман!», 
«Щенок и старая 

тапочка», «Было скучно...», 
«Рыжая кошка», «Веселая 
карусель»

10.00 14.00 М/ф «Герой из тру-
щоб»,  «Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Коза-дереза»

11.00 15.00 «Уроки тетушки Совы» 
- «Уроки живой природы», - 
«Жираф», «Мишка-задира», 
«Ивашко и Баба-Яга», «От-
цовская наука», «Муха-Цо-
котуха»

16.00 18.00 Х/ф «Всадники»
19.00 М/ф «Шарман, шарман!», 

«Кругляшок», «Огонь», 
«Мальчик как мальчик», 
«Кот, который умел петь»

20.00 М/ф «Герой из трущоб», 
«Фаэтон - сын Солнца», 
«Пингвины»

21.00 «Уроки тетушки Совы» - 
«Уроки живой природы», 
- «Кошка», «Рождественская 
сказка», «Куда летишь, Ви-
тар?»

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 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
22.00 H

2
O: просто добавь воды

01.20 07.10 Jimmy Cool
02.10 04.40 Тоталли Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

- консультации врача-сурдолога 
(В. Н. Осипенко) бесплатно;

- обследование и подбор слуховых аппаратов 
бесплатно;

- средства по уходу за слуховыми аппаратами 
фирмы Cedis (Германия);

- изготовление индивидуальных вкладышей 
(800-900 руб.)

15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Я не вернусь»
16.30 «Врачи»
18.45 Т/с «Смерть шпионам!»
19.55 «Реальные истории»
21.00 Т/с «Последний броне-

поезд»
22.45 «ТВ цех»
00.05 Х/ф «Львиная доля»

7.00 «Все 
включено»

8.00 «Технологии спорта»
8.30 11.15 14.00 19.55 23.50 

02.35 Вести-спорт
8.45 13.40 23.35 05.00 Вести.Ru
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Белоруссия
11.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Словакия
14.15 05.15 «Моя планета»
15.20 Неделя
16.10 Х/ф «Мишень»
17.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
национальная лига. 
«Алания» (Владикавказ) - 
«Урал» (Екатеринбург)

20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Латвия

22.35 «Футбол России»

00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Чехия

02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - США

5.25 Х/ф «Гастро-
лер»
7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты: 
соседям на зависть»

10.25 «Счастливые люди: сра-
жение с хламом»

10.55 22.20 Т/с «Черный во-
рон-2»

11.50 «Правильный выбор. Без-
опасные гены»

12.20 «Осторожно, модерн!»
12.50 «Осторожно, Задов!»
14.00 Х/ф «Танк «Клим Воро-

шилов-2»
16.00 Х/ф «Ищу невесту без 

приданого»
18.00 18.55 Т/с «Комиссар 

Рекс»
19.55 Т/с «Участковая»
21.50 «Правильный выбор. 

Курсы по вкусу»
23.15 00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Ганнибал: восхож-

дение»
03.10 Х/ф «Горец-2»

zzесть работа

Информация о вакансиях,  
поступивших в ГУ «Нижнетагильский ЦЗ» 

с 19 по 25 апреля

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

ЛюБыЕ САнТЕхничЕСкиЕ   
РАБОТы:

- замена систем отопления, стояков, 
разводки водоснабжения, канализации;

- установка счетчиков воды.
Выезд мастера и консультации – БЕСПЛАТнО.

Тел.: 8-904-548-25-94 (Александр)
РЕКЛАМА

Санитарно-техническая служба.

ЕжЕнЕдЕльная влажная уборка 
ПодъЕздов.

заявки по тел.: 8-906-809-01-12,
92-49-41

РЕКЛАМА

Профессия Заработок 

ДВОРник 7500
ДиРЕкТОР (ЗАВЕДУюЩиЙ) ПРЕДПРиЯТиЯ РОЗничнОЙ ТОРГОВЛи 13000
ДРОБиЛЬЩик 12000
ЗАВЕДУюЩиЙ ПРОиЗВОДСТВОМ (ШЕФ-ПОВАР) 15000
инЖЕнЕР-МЕхАник 10000
инСПЕкТОР ПО кАДРАМ 7000
кОнТРОЛЕР В ЛиТЕЙнОМ ПРОиЗВОДСТВЕ 6500
кУЛЬТОРГАниЗАТОР 5360
кУРЬЕР 15000
МАЛЯР 6000
МАШиниСТ нАСОСных УСТАнОВОк 7000
МАШиниСТ ПОГРУЗОчнОЙ МАШины 17000
МАШиниСТ ЭкСкАВАТОРА 15000
МЕДиЦинСкАЯ СЕСТРА 7000
МЕДиЦинСкАЯ СЕСТРА ПО МАССАЖУ 6000
МЕнЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕниЯх (СЛУЖБАх) ПО МАРкЕТинГУ и 
СБыТУ ПРОДУкЦии) 8000
МЛАДШиЙ ВОСПиТАТЕЛЬ 4330
МОЙЩик ПОСУДы 4500
нАЛАДчик хОЛОДнОШТАМПОВОчнОГО ОБОРУДОВАниЯ 11500
нАчАЛЬник (ЗАВЕДУюЩиЙ) ГАРАЖА 10000
нАчАЛЬник чАСТи (СПЕЦиАЛиЗиРОВАннОЙ В ПРОчих ОТРАСЛЯх) 18000
ОГнЕУПОРЩик 15000
ПЛОТник 7000
ПОВАР 10000
ПОДСОБныЙ РАБОчиЙ 7000
ПОМОЩник ВОСПиТАТЕЛЯ 4330
ПОРТнОЙ 7000
ПРиЕМЩик-СДАТчик ПиЩЕВОЙ ПРОДУкЦии 10000
ПРОДАВЕЦ нЕПРОДОВОЛЬСТВЕнных ТОВАРОВ 7000
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕнных ТОВАРОВ 9000
ПСихОЛОГ 6893
РУкОВОДиТЕЛЬ ГРУППы (В ПРОМыШЛЕннОСТи) 25000
САниТАРкА (МОЙЩиЦА) 4330
СЕкРЕТАРЬ РУкОВОДиТЕЛЯ 9000
СЛЕСАРЬ-САнТЕхник 10000
СТОЛЯР 10000
СТОРОЖ (ВАхТЕР) 6000
ТЕСТОВОД 10000
ТЕхник 11000
ТОкАРЬ 15000
ТОкАРЬ-кАРУСЕЛЬЩик 15000
ТОкАРЬ-РАСТОчник 15000
ТРАкТОРиСТ 9000
УБОРЩик ПРОиЗВОДСТВЕнных и СЛУЖЕБных ПОМЕЩЕниЙ 5000
ФЕЛЬДШЕР 10200
ФОРМОВЩик ТЕСТА 10000
ШЕФ-ПОВАР 10000
ШТУкАТУР 15000
ЭЛЕкТРОГАЗОСВАРЩик 10000
ЭЛЕкТРОМОнТЕР ЛинЕЙных СООРУЖЕниЙ ТЕЛЕФОннОЙ СВЯЗи и РАДиОФикАЦии 8000
ЭЛЕкТРОМОнТЕР ПО РЕМОнТУ и ОБСЛУЖиВАнию ЭЛЕкТРООБОРУДОВАниЯ 4330
ЭЛЕкТРик УчАСТкА 6000
ЭнЕРГЕТик 15000
юРиСкОнСУЛЬТ 20000

30 апреля, в кдк «Современник», с 10 до 17 часов, 
я р М а р к а - П р о д а ж а

жЕнСких ПлащЕЙ, Пальто, курток  
коллекции «весна-лето-2011»

на любой вкус и возраст. возможен кредит.
Производство г. Пермь ооо «Мотив».

Приглашаем вас за покупками!
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СТС  23.00
«Кровавый спорт», боевик (США, 1988)

Фильм режиссера ньюта Арнольда. 
В Гонконге должны состояться подпольные соревнова-

ния по восточным единоборствам, к которым готовится и 
один из американских военнослужащих. В свое время, бу-
дучи ребенком, он стал приемным сыном японца- учителя 
каратэ, достиг совершенства путем упорных тренировок и 
в знак успеха получил священный японский меч. Он само-
вольно оставляет воинскую часть и отправляется в Гонконг 
на «кумите». По следам молодого человека идет ФБР. не-
смотря на все преграды, возникающие на пути каратиста, 
ему удается добиться победы и вступить в Братство чер-
ного Дракона…

«41 канал»  23.30
«Мой младший брат», мелодрама  

(СССР, 1962)
Фильм режиссера Александра Зархи по повести Васи-

лия Аксенова «Звездный билет».
Окончена школа - выпускные экзамены позади. Димке 

первому пришла в голову мысль поехать куда-нибудь по-
дальше от дома. Уговоры старшего брата насчет серьез-
ного отношения к жизни не подействовали. четверо дру-
зей впервые без взрослых отправились в Таллин…



6 №75
28 апреля 2011 года

четверг, 5 мая

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 04.00 «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
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре»
22.30 Х/ф «Годзилла»
01.00 03.05 Х/ф «Буч Кэссиди 

и Санденс Кид»
03.15 Т/с «Вспомни, что бу-

дет»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «С 

новым домом!»
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 «Жизнь в ритме марша. 

Сага о Покрассах»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Заяц, жаренный 

по-берлински»
23.50 «Вести+»
00.10 «Операция «Большой 

вальс»
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «Три дня в Москве»
03.30 Т/с «Закон и порядок»

4.55 «НТВ утром»
8.30 «Следствие 
вели...»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская про-

верка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.40 Т/с «Тульский - Токарев»
22.25 Х/ф «Фокусник-2»
00.20   03.05 «Лига Европы 

УЕФА. Обзор»
00.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Полуфинал. «Ви-
льярреал» (Испания) - 
«Порту» (Португалия)

03.30 «Дачный ответ»

6.00 6.55 7.00 7.30 14.00 14.30 
15.00 05.10 М/с

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

тик»
9.30 Т/с «Светофор»
10.00 22.00 Х/ф «Туман»
11.00 Х/ф «Кровавый спорт»
12.45 00.50 «6 кадров»
13.30 «Персональный счет»
13.45 «21 вопрос о русском 

языке в XXI веке»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 «Коллекция Би-би-си»
18.05 «Знаменитые улицы 

мира»
18.45 «Большая перемена»
19.15 «Контрамарка»
19.20 Д/с «Великая Отече-

ственная. Неизвестная 
война»

20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Депутатские вести»
23.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо»
01.00 Т/с «Теория Большого 

взрыва»
01.30 Т/с «Легенда об иска-

теле»
03.15 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
05.35 Музыка

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

8.30 8.55 11.40 12.05 12.30 
13.00 13.25 М/с

9.25 10.00 18.00 20.00 «Уни-
вер»

10.30 11.00 14.00 19.30 Т/с 
«Счастливы вместе»

14.30 23.00 00.00 02.50 «Дом-
2»

16.15 Х/ф «Остров Ним»
18.30 20.30 «Зайцев +»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Волшебники из 

Веверли-Плейс в кино»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 Х/ф «Хор»
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan. Видео-

версия»

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 «Утренние поезда»
12.10 «Веселое лукавство 

ума», Иван Андреевич 
Крылов

12.50 13.35 15.20 18.35 20.45 
23.00 Д/ф

13.45 «Веками будет радовать 
сердца»

14.15 Х/ф «Жизнь Клима Сам-
гина»

15.40 М/с
16.00 М/ф
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с
17.10 «Те, с которыми я...»
17.40 П. И. Чайковский. Сим-

фония №6
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.30 01.55 «Academia»
22.15 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Артемизия Сан-

чес»
01.30 Концерт
02.40 Фортепианные миниа-

тюры С. Рахманинова

5.20 9.30 02.15 «Дей-
ствующие лица»
5.35 21.00 02.35  
«9 1/2»
6.35 18.10 01.55 

03.50 «Патрульный уча-
сток»

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»
9.40 03.35 «De facto»
10.20 01.25 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 18.45 23.20 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Национальный про-

гноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 19.15 Д/ф
15.05 «Все о загородной жиз-

ни»
15.35 «Добровестъ»
16.05 22.00 Т/с «Офицеры»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
20.00 23.00 04.10 «События. 

Итоги»
20.30 «Прямая линия. ЖКХ»
23.35 Мини-футбол. Чемпио-

нат России
02.30 «Астропрогноз»

6.30 «Непридуманные исто-
рии»

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 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
14.00 Д/ф
15.00 Т/с «Таксистка»
17.00 03.40 «Скажи: что не 

так?!»
18.00 19.30 «Одна за всех»
18.30 «Персональный счет»
18.45 «21 вопрос о русском 

языке в XXI веке»
19.00 Бульвар
19.15 «Место происшествия»
20.00 Т/с «Дом на Озерной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Семь часов до 

гибели»
01.00 Т/с «Помадные джунг-

ли»
01.50 Т/с «Предательство»
04.40 Т/с «Лалола»
05.35 Музыка

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 9.25 20.00 04.55 
Д/с

8.00 15.15 18.15 19.00 
20.30 07.10 Д/с
9.15 Х/ф «Жаворо-
нок»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 00.30 Т/с «Дума о Ковпаке»
13.10 Х/ф «День командира ди-

визии»
16.15 Х/ф «Жди меня»
21.30 Выдающиеся сражения 

Великой Отечественной 
войны

22.15 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова»

03.30 Х/ф «Пятнадцатая весна»
05.20 Х/ф «Верность»

6.00 00.00 
Х/ф «Дер-
жи дис-

танцию»
8.00 Х/ф «Кто вы, мистер 

Брукс?»
10.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
12.10 Х/ф «Два дня в Париже»
14.00 Х/ф «На юг»
16.00 Х/ф «Август Раш»
18.00 Х/ф «Все настоящие де-

вушки»
20.00 Х/ф «Кинозвезда в по-

гонах»
22.00 Х/ф «Золотая молодежь»
02.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
04.10 Х/ф «Стефани Дэли»

9.00 Х/ф 
«Бабочки»
10.30 Х/ф 

«Золушка.Ру»
12.30 Х/ф «Вечер накануне Ива-

на Купала»
14.00 15.30 Х/ф «Первая по-

пытка»
17.10 Х/ф «Ничего личного»
19.00 Х/ф «Рэкетир»
21.00 Х/ф «О любви в любую 

погоду»
23.00 Х/ф «Русская невеста»
01.00 Х/ф «Девять семь семь»
03.00 Х/ф «Над городом»
05.00 Х/ф «Бумеранг»
07.00 Х/ф «Ванечка»

8.10 Х/ф 
«Кто войдет 
в последний 

вагон»
9.50 Эта неделя в истории
10.20 Лучшее из программ «Бит-

клуб» и «Мюзикладен»
11.15 Кабачок «13 стульев» 
12.30 Х/ф «Жандарм женится»
14.10 18.15 20.10 02.10 Портреты 

во времени
14.15 Х/ф «Убийственное лето»
16.35 18.20 Ретроспектива
16.45 Кинопанорама
18.30 Х/ф «Жандарм и инопла-

нетяне»
20.15 Х/ф «Семь самураев»
00.20 01.30 Повторный сеанс
01.00 Голубой огонек
02.15 Х/ф «Влюбленные»
03.45 Х/ф «Корабль-призрак»
5.00 Кабачок «13 стульев»
06.20 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе»

6.00 14.00 22.00 Т/с «Ка-
деты»
6.50 Х/ф «Шик»
8.25 Х/ф «Бумбараш»
10.35 Х/ф «По собствен-

ному желанию»
11.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
14.50 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
16.15 Х/ф «Вам и не снилось»
17.45 Х/ф «Бумер. Фильм вто-

рой»
19.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
22.50 Х/ф «Кардиограмма люб-

ви»
00.20 Х/ф «Вокзал для двоих»
02.35 Х/ф «Комиссар»
04.25 Х/ф «Случай с Полыниным»

6.00 М/ф
6.30 Т/с «Альф»
7.00 13.00 18.00 Т/с 

«Мужчина во мне»
8.00 14.00 Научите меня жить
9.00 17.00 Загадки истории
10.00 Х/ф «Инопланетный апока-

липсис»
12.00 19.00 Т/с «Гавайи 5-0»
15.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
16.00 20.00 Т/с «Навигатор»
22.00 Х/ф «Захват»
00.00 02.00 Т/с «Нашествие»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
03.00 Д/ф
04.00 Т/с «Звездный корабль «Га-

лактика»
05.00 Т/с «Грань»

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

11.30 00.00 Операция «Должник»
12.00 18.30 Вне закона. Престу-

пление и наказание
12.30 Х/ф «Экипаж машины бо-

евой»
14.00 21.30 00.30 02.35 Улетное 

видео по-русски
14.30 18.00 23.00 Дорожные во-

йны
15.00 19.30 Судебные страсти
16.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния. Нью-Йорк-4»
17.00 01.00 Брачное чтиво
19.00 22.30 Соседи
01.35 Спокойной ночи, мужики!
03.05 Голые и смешные
03.35 Х/ф «Нет выбора»
05.15 Х/ф «День любви»
06.55 Х/ф «Пропавшее золото 

инков»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Громкое дело
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Т/с «Солдаты-6»

8.30 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

9.30 12.30 16.30 19.30 23.00 «Но-
вости 24»

10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «Чингисхан. На край 

земли и моря»
17.00 Гениальный сыщик
18.00 В час «пик»

21.00 Т/с «Меч»
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «Волчья яма»
01.25 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

12.30 Конный 
спорт. Кубок 
мира
13.00 19.00 16.00 
20.00 Теннис. 

WTA
15.00 Снукер. Чемпионат мира
17.45 04.30 Футбол. Чемпионат 

Европы
23.10 Футбол. Евроголы
23.30 Вот это да!
00.00 Бойцовский клуб
03.05 03.35 Про рестлинг

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 15.00 16.30 
20.45 22.00 23.30 
03.00 04.00 04.15 

Новости
13.30 17.30 20.15 Футбол. Клуб 

чемпионов
14.00 19.00 Арена футбол
15.30 Теннис. WTA
17.00 Экстремальные виды спорта
18.00 Вот это да!!!
21.00 21.30 Автоспорт
22.30 Футбол. Aegon cup
00.00 Видеоигры. Лучшие мо-

менты
00.30 Волейбол. Чемпионат Ита-

лии
02.30 Армрестлинг

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 19.00 Люди в 
касках

9.20 20.00 06.10 Требуется сборка
9.50 20.30 06.40 Как это работает
10.15 16.15 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 03.55 07.05 Лаборатория 

взрывных идей
12.05 Выжить любой ценой
13.00 21.00 Авиакатастрофы
13.55 02.00 Top gear
14.50 Гром среди ясного неба
17.10 01.00 Грязная работенка
18.05 Смертельный улов
22.00 Невероятные способности
23.00 Подопытные кролики
00.00 Помешанные на трюках
00.30 Единственный выход
03.00 Сверхлюди Стена Ли
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 Загадки Юр-
ского периода
9.00 Сахара: не-

ктар жизни
10.00 15.00 Геологическое путе-

шествие
11.00 16.00 Последствия
12.00 Великие миграции
13.00 19.00 Авианосец
14.00 Лучшая работа в мире
14.30 22.00 07.00 Тoлько не рас-

сказывайте маме, что я...
17.00 Тайны норвежской природы
18.00 Тайны дикой природы Япо-

нии
20.00 Расследования авиаката-

строф
21.00 04.00 Инженерные идеи

23.00 02.00 05.00 Суперхищники
00.00 03.00 06.00 Армия львов
01.00 Запреты

8.00 01.00 
07.00 Мото-
драйв

8.30 15.30 00.35 03.00 Автоклас-
сика

8.55 Персона
9.25 21.00 Герои автострады
10.20 Рулевая тяга
11.00 Байки от байкеров
11.30 Мой гараж
12.00 Pro moto
12.30 18.25 19.25 21.55 03.55 Мо-

тодизайн
12.35 Это вы можете
13.05 05.30 Горячая десятка
13.35 Внедорожники
14.05 23.10 Суперкросс-2009 
15.00 Кругосветка по бездоро-

жью
15.55 03.25 Лучшие машины мира
16.25 Автоособенности
16.55 Автомобили будущего
17.25 Группа разбора
17.55 06.00 Тюнинг
18.30 Кроссовер. Городской вне-

дорожник
19.00 4x4
19.30 Вторые руки
20.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
20.30 Встречное движение
22.00 Контрольная поездка
22.40 Автошкола
22.55 Снимая на ходу
00.05 Городские джунгли
01.30 06.30 Зеленый транспорт
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
04.45 Автозвук
05.00 Мотоособенности
07.30 Ретроавто

8.00 15.25 
23.00 06.25 
Правила здо-

ровья
8.25 13.20 15.20 23.25 04.20 06.20 

Азбука здоровья
8.30 23.30 Я победил эту боль
9.00 00.00 Кабинет красоты
9.40 00.40 Элемент здоровья
10.10 Наболевший вопрос
11.00 02.00 Познай себя
11.40 02.40 Будем здоровы
12.20 03.20 Ты - то, что ты ешь
13.25 04.25 Нетрадиционная ме-

дицина
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 Путь к здоровью
19.30 Ребенок родился
20.00 Практика здоровья
20.40 На таблетках
21.50 Я расту
22.30 Панацея
01.10 Вкус к жизни

8.00 23.00 Дичь 
и охотник
8.40 Рыбалка 

на атлантическом побере-
жье Франции

9.45 00.45 Особенности охоты на 
Руси

10.15 01.15 Охота и рыбалка с 
Джеффом Томасом

10.45 01.45 Мир подводной охоты
11.00 02.00 Клевое место
11.40 17.25 21.15 02.40 Охота без 

границ
12.55 03.55 Альманах странствий
13.35 04.35 С удочкой в открытом 

океане
14.00 05.00 Рыбалка в открытом 

море
14.35 05.35 История охоты
15.05 18.25 06.05 Диалоги о ры-

балке
15.20 06.20 Календарь охотника
16.00 07.00 Американская ры-

балка
16.40 07.40 Секреты рыбалки с 

Бейбом Винкельманом
17.00 На крючке
18.40 По рекам России
19.15 Секреты охоты с Бейбом 

Винкельманом
19.45 Охотничьи байки
20.00 Гордон в засаде
20.40 Подводные репортажи Гая 

Харви
22.15 Экстремальная рыбалка
23.40 Щука. Фантастический улов

8.00 12.55 
23.00 03.55 В 
саду у Марты

8.40 23.40 Красиво жить
9.20 00.20 Урожай
9.50 00.50 Новый двор
10.30 01.30 Загородная жизнь
11.00 14.55 02.00 05.55 Баня
11.25 02.25 Плантатор
11.55 02.55 Маленькая ферма
12.35 21.00 03.35 Лучки-пучки
13.30 04.30 Домашний дизайн
14.00 05.00 Все о цветах
14.40 05.40 Сад
15.10 06.10 Робинзон XXI
15.50 06.50 Преображение
17.00 Хозяин
17.40 Райские сады
18.20 Антикварные превращения
18.55 Садовые решения
19.30 Проект мечты
20.00 Особый вкус
20.35 Зачарованные сады
21.45 Как это сделать?
22.30 Цветы как чудо

7.00 8.00 11.50 01.25 
Pro-новости
7.05 8.05 03.50 Муз-ТВ 
хит
8.30 Муз-заряд

10.30 Наше
11.25 М/ф
12.20 Муз-ТВ чарт
13.20 10 самых
13.50 19.05 Лифт
14.25 19.40 Секс-битва по-русски
14.55 20.10 Конвейер любви
15.50 21.10 Косметический ремонт
16.25 21.45 Топ модель по-

американски
18.10 Звездные женщины-кошки
23.30 Т/с «Дочки-матери»
00.25 Крокодил
01.55 Звездные транжиры

6.30 8.45 16.45 
04.15 Т/с 
«Звездный 
путь»

7.15 12.15 05.25 Т/с «Андромеда»
8.00 16.00 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.30 22.15 03.30 Т/с «Остаться в 

живых»
10.15 15.15 00.30 Т/с «Твин Пикс»
11.00 18.00 01.20 Т/с «Черная ла-

гуна»
13.00 21.30 02.45 Т/с «Города под-

земелья»
13.45 14.30 19.15 20.00 Т/с «Узы 

крови»
17.35 02.20 05.00 Т/с «Блич»
23.00 23.45 Т/с «Полтергейст: 

наследие»

8.00 12.00 Х/ф 
«Солнце в кармане»
9.10 13.10 17.00 М/ф 
«Шарман, шар-
ман!», «Кругляшок», 

«Огонь», «Мальчик как 
мальчик»

10.00 14.00 М/ф «Герой из тру-
щоб», «Фаэтон - сын Солн-
ца», «Пингвины»

11.00 15.00 «Уроки тетушки Совы» 
- «Уроки живой природы», 
- «Кошка», «Рождествен-
ская сказка», «Куда летишь, 
Витар?», «Про деда, бабу и 
курочку Рябу»

16.00 Х/ф «Всадники»
18.00 Х/ф «Живая радуга»
19.05 М/ф «Пришелец в капусте», 

«Великан-эгоист», «Следо-
пыт», «Кто я такой?», «Вос-
поминание»

20.00 М/ф «Герой из трущоб», 
«Аргонавты», «Про дудочку 
и птичку»

21.00 «Уроки тетушки Совы» - 
«Уроки живой природы

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 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
22.00 H

2
O: просто добавь воды

01.20 07.10 Jimmy Cool
02.10 04.40 Тоталли Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

7.00 «Совершенно секретно»
8.30 «Суд времени»
10.35 12.30 Т/с «Танкер «Тан-

го»
13.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера»
15.00 18.00 20.30 «Место про-

исшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Офицеры»
21.00 Т/с «Гражданин началь-

ник»
22.30 Х/ф «Блокада»
00.30 Х/ф «Ответный ход»
02.10 Х/ф «Случай на шахте 

восемь»
04.00 «Встречи на Моховой»

6.00 «Настроение»
8.20 18.15 М/ф
8.50 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»

10.45 11.45 Х/ф «Пуля-дура-5»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.35 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Холмы и равнины»
16.30 «Врачи»
18.45 Т/с «Смерть шпионам!»
19.55 «Тайны нашего кино»
21.00 Т/с «Последний броне-

поезд»
22.45 03.35 04.20 Д/ф
00.05 Х/ф «Повторный брак»
02.00 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони»

7.00 15.35 
«Все включе-
но»

8.00 «Спортивная наука»
8.30 11.15 14.00 19.10 23.50 

02.35 Вести-спорт
8.45 13.40 23.35 05.00 Вести.Ru
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Австрия - Норвегия
11.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швеция - США
14.15 05.15 «Моя планета»
15.00 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы»
16.25 Современное пятибо-

рье. Кубок мира
17.30 Х/ф «Стрелок»
19.25 Профессиональный 

бокс
20.35 Х/ф «Стальные тела»
22.40 Top gеrl
00.10 Хоккей. Чемпионат 

мира
02.45 Хоккей. Чемпионат 

мира

5.00 Х/ф «Ищу 
невесту без при-
даного»
7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты: 

соседям на зависть»
10.25 «Счастливые люди: сра-

жение с хламом»
10.55 22.20 Т/с «Черный во-

рон-2»
11.50 «Правильный выбор. 

Курсы по вкусу»
12.20 «Осторожно, модерн!»
12.50 «Осторожно, Задов!»
13.55 Х/ф «Нормандия - Не-

ман»
16.15 Х/ф «Инди»
18.00 18.55 Т/с «Комиссар 

Рекс»
19.55 Т/с «Участковая»
21.50 «Правильный выбор. 

Красота без жертв»
23.15 00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Горец-2»
03.00 Х/ф «Горец-5: источ-

ник»
04.50 «Музыка на «Семерке»

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.
РЕКЛАМА

План праздничных мероприятий, 
посвященных  

66-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне

(Окончание. начало в №74)

СТС  23.00
«Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо»,  

боевик (США, ) 
Харли Дэвидсон и Ковбой 

Мальборо - образец buddy-
movie, то есть фильма о дру-
зьях-приятелях. Здесь друзья-
приятели - парочка отвязных 
байкеров, принимающих твер-
дое решение помочь своим 
старым друзьям материально, и 
через это попадающих в дикий 
блудняк, где все их друзья благополучно гибнут. Однако на-
стоящих байкеров подобные мелочи не останавливают, и 
потому парочка все равно добивается своего.

7 мая

10.00
Межрегиональный турнир  
по художественной гимнастике, 
посвященный Дню Победы, «Мисс Весна»

Городской Дворец 
творчества юных 
(ул. Красногвардейская, 15)

10.00
Открытое первенство ДЮСШ «Юпитер»  
по тхэквондо (ИТФ), посвященное Дню Победы

Дом спорта «Юпитер»
(ул. В. Черепанова, 31б)

12.00

Митинг и праздничное мероприятие, 
посвященные Дню Победы, для жителей 
микрорайона Рудник  
им. III Интернационала (совместно с ТОС)

Мемориал тагильским 
горнякам, погибшим 
в 1941-1945 гг. 
(ул. Ульяновская)

13.00
Народное гулянье, посвященное Дню 
Победы, в микрорайоне Рудника им. III 
Интернационала

Площадь у Дворца 
культуры рудника 
им. III Интернационала 

13.00
Праздник, посвященный Дню Победы, 
для жителей с. Серебрянка

Дом культуры 
с. Серебрянка

15.00
Праздник, посвященный Дню Победы, 
для жителей с. Верхняя Ослянка

Дом культуры 
с. Верхняя Ослянка

17.00
Театрализованный вечер памяти «Жди 
меня - и я вернусь»

Муниципальный 
молодежный театр

8 мая

12.00
Благотворительный сеанс для ветеранов 
«Мы из будущего-2»

Киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец»

14.00 Праздничная программа для тагильчан
Парк культуры и отдыха 
им. А.П. Бондина

14.00
Праздничная программа для ветеранов 
«Ее величество Победа!» для ветеранов 
микрорайона Сухоложский

Досуговый центр 
микрорайона 
Сухоложский

15.00
Праздничное торжественное мероприятие 
для жителей п. Покровское-1

Площадь у памятника 
п. Покровское-1

18.00
Народное гулянье, посвященное 
Дню Победы, для жителей Гальяно-
Горбуновского массива

Парк Победы на ГГМ

Весь 
день

Выставка «До полной Победы в едином 
строю» (бесплатное посещение)

Историко-
краеведческий музей

9 мая

7.50
Возложение цветов у памятника жертвам 
авиакатастрофы 9 мая 1993 года

Театральная площадь

08.30-
09.00

Митинг на площади у мемориала  
на братской могиле воинов, умерших от 
ран в тагильских госпиталях

Мемориал 
на Рогожинском 
кладбище

9.00
Митинг памяти воинов-спортсменов, 
погибших в годы войны

Стадион «Юность», 
мемориальная доска «Памяти 
воинов – спортсменов, погибших 
в Великой Отечественной 
войне», 
пр. Мира, 42а

10.00
Организация трудящихся предприятий, 
организаций и учреждений 
на праздничную демонстрацию 9 Мая

Проспект Ленина

10.00 Митинг для жителей п. Уралец Мемориал в п. Уралец
10.30 Праздник для ветеранов п. Уралец МОУ СОШ № 9 п. Уралец

10.00-
17.00

Вахта памяти «Пост №1»
Памятник горнякам ВЖР, 
погибшим в годы ВОв 
(ул. Фрунзе)

11.00
Митинг у мемориалов п. Серебрянка,  
д. Усть-Утка, п. Висимо-Уткинск

Мемориалы п. Серебрянка,
д. Усть-Утка, п. Висимо-Уткинск

11.30
Праздники для ветеранов п. Серебрянка, 
д. Усть-Утка, п. Висимо-Уткинск

ДК п. Серебрянка, ДК п. 
Усть-Утка, администрация 
п. Висимо-Уткинск

12.00
Торжественный митинг для жителей 
Дзержинского района

Курган Памяти

12.00 Праздник для ветеранов с. В. Ослянка
Мемориал 
с. В. Ослянка

12.30 Митинг у мемориала с. В. Ослянка ДК с. В. Ослянка
13.00- 
21.00

Праздник «С днем Победы»
Парк культуры и отдыха 
им. А. П. Бондина

13.00
62-я легкоатлетическая эстафета  
на призы газеты «Тагильский рабочий»

Театральная площадь

13.00
Поляна ветеранов «Война не спрашивала 
годы»

Площадка у ДЦ  
п. Сухоложский

18.00
Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню Победы 

Конференц-зал ФКП 
«НТИИМ» (п. Старатель, 
ул. Гагарина,15)

15.00-
16.00

Районная манифестация, посвященная 
Дню Победы (Дзержинский район)

Площадь ДК им. Окунева 
- пр. Вагоностроителей – 
пр. Дзержинского – 
Ленинградский пр. 

16.00
Районный торжественный митинг для 
жителей и гостей Дзержинского района 

Мемориальный комплекс 
Площадь Славы

18.00-
19.00

Праздничный концерт Театральная площадь

13 мая

13.00
Льготное мероприятие для ветеранов 
«Песня в военной шинели»

Киновидеодосуговый 
центр «Красногвардеец»

14 мая

13.00
Открытое первенство города по 
мотокроссу на мотоциклах с колясками в 
честь Дня Победы в ВОв

МСОУ «Клуб автомото-
спорта «Лидер» (ул. 
Балакинская, 61)

17 мая

11.00
Литературно-музыкальный вечер из цикла 
«В рубцах и ожогах их память живая» - о 
женщинах-тагильчанках в годы войны

Центральная городская 
библиотека (общий 
читальный зал)

18 мая

15.00
Легкоатлетический пробег на приз 
газеты «Химик»

ул. Горошникова

20 мая

15.00
Легкоатлетический пробег на приз 
газеты «Машиностроитель»

Стадион ОАО «НПК 
Уралвагонзавод», 
пр. Вагоностроителей

21 мая

11.00
Легкоатлетический пробег «Вагонский 
марафон» памяти А.П. Евдокимова

Стадион ОАО «НПК 
Уралвагонзавод» - 
пр. Вагоностроителей



6.30 «Непридуманные исто-
рии»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Человек родился»
9.25 «Дело Астахова»
10.25 19.30 Х/ф «Полный впе-

ред!»
18.30 «Депутатские вести»
19.00 «Персональный счет»
19.15 «21 вопрос о русском 

языке в XXI веке»
22.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
01.50 Т/с «Помадные джунг-

ли»

6.00 8.00 10.00 
12.00 15.30 18.30 
«Сейчас»
6.10 9.25 10.30 20.00 
04.15 04.45 Д/с

7.00 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе»

8.30 Д/ф
11.00 12.30 Т/с «Танкер «Танго»
13.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера»
15.00 18.00 20.30 «Место про-

исшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Офицеры-2»
21.00 Т/с «Гражданин началь-

ник»
23.00 Х/ф «Блокада»
00.20 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика»
01.55 Х/ф «О тех, кого помню 

и люблю»

6.00 «Настроение»
8.20 18.15 М/ф
9.00 11.45 Х/ф
11.30 14.30 17.30 19.50 

20.30 23.50 «События»
13.00 Концерт
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Холмы и равнины»
16.30 «Врачи»
18.45 Т/с «Смерть шпионам!»
19.55 «Это я не вернулся из 

боя...» Военные песни  
В. Высоцкого

21.00 Т/с «Последний броне-
поезд»

22.45 «Народ хочет знать»
00.25 Х/ф «Дуплет»
02.30 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...»

6.40 15.25 
«Все включе-
но»

7.40 10.25 15.05 19.25 23.45 
02.35 Вести-спорт
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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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре»
22.30 Х/ф «Одна война»
00.10 Х/ф «Подъем с глуби-

ны»
02.05 Х/ф «Женатый»
03.50 Т/с «Вспомни, что бу-

дет»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «Му-

сульмане»
9.15 «С новым домом!»
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 «Мой серебряный шар»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «Фактор А»
22.30 Юбилейный вечер 

Юрия Гальцева
00.10 Х/ф «Отец»
01.50 «Горячая десятка»
03.00 Х/ф «Вакансия на 

жертву»
04.40 «Городок»

4.55 «НТВ утром»
8.30 «Следствие 
вели...»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 04.45 «Суд присяжных»

13.30 «Суд присяжных: глав-
ное дело»

16.30 «Необыкновенный кон-
церт»

19.30 Т/с «Тульский - Токарев»
21.25 Х/ф «Дело чести»
23.20 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-стрит»
01.30 Х/ф «Елена Троянская»

6.00 6.55 7.00 7.30 14.00 14.30 
15.00 05.25 М/с

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

тик»
9.30 Т/с «Светофор»
10.00 22.00 Х/ф «Туман»
11.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо»
12.50 21.50 «6 кадров»
13.30 «Депутатские вести»
13.50 М/ф
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 «Коллекция Би-би-си»
18.05 «Отдых на 5 звезд»
18.40 «Все включено!»
19.05 Д/с «Великая Отече-

ственная. Неизвестная 
война»

20.00 «Вечер пятницы»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Открытый вопрос»
23.00 Х/ф «Бесславные 

ублюдки»
01.55 Х/ф «Робин Гуд»
03.20 Х/ф «Инопланетянин»
05.50 Музыка

6.00 «Необъясни-
мо, но факт»
7.00 7.25 7.55 8.30 

8.55 11.40 12.05 12.30 
13.00 13.25 М/с

9.25 10.00 18.00 «Универ»
10.30 11.00 14.00 19.30 Т/с 

«Счастливы вместе»
14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
15.55 Х/ф «Кит Киттредж: 

загадка американской 
девочки»

18.30 «Зайцев +»
19.00 Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 01.00 «Комеди клаб»
22.00 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
02.00 Х/ф «Хор»

02.50 Х/ф «Плохие новости, 
медведи!»

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

6.30 «Евро-
ньюс»
10.00 15.30 

19.30 23.30 Новости куль-
туры

10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Гость с Кубани»
11.50 «Гений русского модер-

на. Федор Шехтель»
12.35 22.40 23.00 02.45 Д/ф
13.25 «Письма из провинции»
13.55 Х/ф «Фома Гордеев»
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 М/с
16.15 М/ф
16.40 «За семью печатями»
17.10 «Билет в Большой»
17.50 01.55 Д/с
18.40 «Танго со звездами»
19.50 Х/ф «Век Мопассана. 

Повести и рассказы XIX 
столетия»

21.45 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «Артемизия Сан-

чес»
01.30 А. Бородин. Симфония 

№2 «Богатырская»

5.20 9.30 02.15 «Дей-
ствующие лица»
5.35 21.00 02.35 «9 
1/2»
6.35 18.10 01.55 

03.50 «Патрульный уча-
сток»

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 «Медэксперт»
9.40 03.35 «De facto»
10.20 01.25 «События УрФО»
11.10 «Кабинет министров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 19.15 Д/ф
15.05 «Рецепт»
15.35 «Территория ГУФСИН»
16.05 Т/с «Офицеры»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Вести Пригорода»
18.45 23.20 04.40 «События. 

Акцент. Культура»
20.00 23.00 04.10 «События. 

Итоги»
20.30 «Прямая линия. Образо-

вание»
22.00 Новости кино
22.30 «УГМК: наши новости»
22.40 «Шкурный вопрос»
23.35 Мини-футбол. Чемпио-

нат России

8.00 15.15 18.15 19.00 
20.30 07.10 Д/с
9.15 Х/ф «Корпус ге-
нерала Шубникова»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 Т/с «Дума о Ковпаке»
16.15 Х/ф «В шесть часов вечера 

после войны»
21.30 Выдающиеся сражения 

Великой Отечественной 
войны

22.15 Х/ф «Акция»
00.30 Х/ф «От Буга до Вислы»
03.15 Х/ф «Жди меня»
05.05 Х/ф «На пути в Берлин»

6.00 00.00 
Х/ф «Зе-
леный 

дракон»
8.00 Х/ф «Золотая молодежь»
10.00 Х/ф «Август Раш»
12.00 Х/ф «Все настоящие де-

вушки»
14.00 Х/ф «Кинозвезда в по-

гонах»
15.50 Х/ф «Суши girl»
17.50 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
19.40 Х/ф «Отель «Миллион дол-

ларов»
22.00 Х/ф «Предместье»
02.10 Х/ф «Стефани Дэли»
04.00 Х/ф «Рождественский 

коттедж»

9.00 10.30 
Х/ф «Первая 
попытка»

13.00 Х/ф «Ничего личного»
15.00 Х/ф «Монро»
17.00 Х/ф «Приятель покойника»
19.00 01.00 Х/ф «Ванечка»
21.00 Х/ф «Над городом»
23.00 Х/ф «Бумеранг»
03.00 Х/ф «Антонина оберну-

лась»
05.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
07.00 Х/ф «Королев»

8.10 12.15 
14.10 20.10 
01.20 01.55 

Портреты во времени
8.15 Х/ф «Убийственное лето»
10.35 12.20 20.15 23.05 Ретро-

спектива
10.45 Кинопанорама
12.30 Х/ф «Жандарм и инопла-

нетяне»
14.15 Х/ф «Семь самураев»
18.20 19.30 Повторный сеанс
19.00 Голубой огонек
20.20 21.50 Х/ф «Женщина в 

белом»
23.15 Вокруг смеха
00.45 Утренняя почта
01.25 03.50 Эта неделя в истории
02.10 Х/ф «Кто войдет в послед-

ний вагон»
04.20 Лучшее из программ «Бит-

клуб» и «Мюзикладен»
5.15 Кабачок «13 стульев»
06.30 Х/ф «Жандарм женится»

6.00 14.00 22.00 Т/с «Ка-
деты»
6.50 Х/ф «Шепот оран-
жевых облаков»
8.35 Х/ф «Бабушки на-

двое сказали»

9.50 Х/ф «Бегство мистера Мак-
Кинли»

12.25 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да»

14.50 Х/ф «Катала»
16.10 Х/ф «Три дня в Москве»
18.15 Х/ф «Прощение»
19.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
22.50 Х/ф «Жизнь взаймы»
00.25 Х/ф «Искренне ваш»
01.45 Х/ф «На Гранатовых остро-

вах»
03.20 Х/ф «Не забудь... Станция 

Луговая»
04.40 Х/ф «Привет от Чарли-тру-

бача»

6.00 05.45 М/ф
6.30 Т/с «Альф»
7.00 13.00 18.00 

Т/с «Мужчина во мне»
8.00 14.00 Научите меня жить
9.00 Загадки истории
10.00 Х/ф «Цунами»
12.00 Т/с «Гавайи 5-0»
15.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
19.00 Х/ф «Рыцари Мирабилиса»
22.45 Удиви меня
23.45 Европейский покерный тур
00.45 Т/с «Пси-фактор»
01.45 Т/с «Нашествие»
02.45 Д/ф
03.45 Т/с «Звездный корабль «Га-

лактика»

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

11.30 00.00 Операция «Должник»
12.00 18.30 Вне закона. Престу-

пление и наказание
12.30 Х/ф «Ты должен жить»
14.30 18.00 23.00 Дорожные вой-

ны
15.00 19.30 Судебные страсти
16.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния. Нью-Йорк-4»
17.00 01.00 Брачное чтиво
19.00 22.30 Соседи
21.30 00.30 02.35 07.40 Улетное 

видео по-русски
01.35 Спокойной ночи, мужики!
03.05 Голые и смешные
03.35 Х/ф «Отмщение»
05.30 Х/ф «Барышни из Вилько»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Громкое дело
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Т/с «Солдаты-6»

8.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела»

9.30 12.30 16.30 19.30 «Новости 
24»

10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
14.40 Концерт
16.45 20.00 Т/с «Мины в фарва-

тере»
01.15 Х/ф «Так поступают все 

женщины»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

12.30 Автоспорт
13.00 14.00 18.30 
20.15 21.00 04.00 
Футбол. Чемпио-
нат Европы

15.00 16.00 23.00 Теннис. WTA
22.45 Футбол. Евроголы
01.00 01.30 Сильнейшие люди пла-

неты. Лондон
02.00 Вот это да!
03.00 Видеоигры. Самое инте-

ресное
03.30 Экстремальные виды спорта

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 15.00 22.00 
04.15 04.30 Но-
вости

12.00 20.30 02.30 Теннис. WTA
15.30 23.30 Футбол. Чемпионат 

Европы
16.30 22.30 01.30 Австралийский 

футбол
19.30 Видеоигры. Лучшие мо-

менты
20.00 Собачьи бега. Чемпионат 

мира
00.30 Чирлидинг

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 Люди в касках
9.20 20.00 06.10 

Требуется сборка
9.50 20.30 06.40 Как это работает
10.15 16.15 23.00 04.50 Разрушите-

ли легенд
11.10 03.55 07.05 Лаборатория 

взрывных идей
12.05 Выжить любой ценой
13.00 21.00 Выбраться живым
13.55 02.00 Top gear
14.50 Гром среди ясного неба
17.10 Грязная работенка
18.05 Смертельный улов
19.00 Крутые взрывы
22.00 03.00 Сквозь кроличью нору 

с Морганом Фрименом
00.00 Новый мир
01.00 Экоград
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 Загадки Юр-
ского периода
9.00 Сахара: тан-

цы джиннов
10.00 15.00 Суперхищники
11.00 16.00 Армия львов
12.00 Великие миграции
13.00 19.00 Авианосец
14.00 Лучшая работа в мире
14.30 22.00 07.00 Тoлько не рас-

сказывайте маме, что я...
17.00 Королева тигров
18.00 Последний тигр Суматры
20.00 Расследования авиаката-

строф
21.00 04.00 Инженерные идеи
23.00 02.00 05.00 Антипиратский 

патруль
00.00 03.00 06.00 С точки зрения 

науки
01.00 Запреты

8.00 Контроль-
ная поездка
8.40 Авто-

школа
8.55 Снимая на ходу
9.10 17.35 Суперкросс-2009 
10.05 Городские джунгли

10.35 12.00 19.00 06.30 Автоклас-
сика

11.00 11.30 00.00 Мотодрайв
12.25 Персона
12.55 04.00 Герои автострады
13.50 Рулевая тяга
14.30 Байки от байкеров
15.00 Мой гараж
15.30 Pro moto
16.00 21.55 02.25 04.55 07.25 Мо-

тодизайн
16.05 Это вы можете
16.35 22.30 Горячая десятка
17.05 01.00 Внедорожники
18.30 Кругосветка по бездоро-

жью
19.25 06.55 Лучшие машины мира
19.55 Автоособенности
20.25 Автомобили будущего
20.55 Группа разбора
21.25 23.00 Тюнинг
22.00 Мотоособенности
23.30 05.00 Зеленый транспорт
00.30 Ретро авто
01.30 Кроссовер. Городской вне-

дорожник
02.00 4x4
02.30 Вторые руки
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
07.45 Автозвук

8.00 23.00 Как 
не потерять 
здоровье

8.40 23.40 Женский журнал
9.20 00.20 Новейшие достижения
9.50 00.50 Путь к здоровью
10.30 01.30 Ребенок родился
11.00 17.40 Наболевший вопрос
11.50 02.50 Я расту
12.30 03.30 Внимание: еда!
12.55 03.55 Зеленая aптека
13.35 04.35 Ты - то, что ты ешь
14.00 05.00 Здоровье от звезды
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 02.25 Энциклопедия за-

блуждений
18.45 21.20 Азбука здоровья
18.50 Клинический гипноз
19.30 Панацея
20.00 О диетах, и не только
20.40 Разоблачение продуктов
21.25 Правила здоровья
21.50 Школа разума
22.30 Курс лечения
02.00 Секреты здоровья

8.00 23.00 На 
крючке
8.25 18.15 

23.25 Охота без границ
9.25 21.05 00.25 Диалоги о ры-

балке
9.40 00.40 По рекам России
10.15 14.00 01.10 05.00 Секреты 

охоты с Бейбом Винкель-
маном

10.45 Охотничьи байки
11.00 02.00 Личный опыт
11.40 Танзания: история одного 

сафари

12.45 03.45 Мастер-класс
13.05 04.05 Основной инстинкт
13.30 Под водой с ружьем
14.30 05.30 От нашего шефа
14.45 05.45 Следопыт
15.25 06.25 Календарь рыболова
16.00 07.00 Дневники большой 

охоты
17.00 Гордон в засаде
17.40 Подводные репортажи Гая 

Харви
19.15 Экстремальная рыбалка
20.00 Рыбалка в открытом море
20.35 История охоты
21.20 Календарь охотника
22.00 Американская рыбалка
22.40 Секреты рыбалки с Бейбом 

Винкельманом
01.30 Планета охотника
02.40 Сын охотника
04.30 Плaнета рыбака
06.55 Охотминимум

8.00 23.00 
Хозяин
8.40 23.40 

Райские сады
9.20 Антикварные превращения
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 Дачные радости
12.55 03.55 Садоводство с Мар-

ком Калленом
13.30 04.30 Русская усадьба
14.40 05.40 Огородные страсти
15.10 Маленькие хитрости
15.50 06.50 Ландшафтный дизайн
16.30 07.30 В саду у Марты
17.00 Особый вкус
17.35 Зачарованные сады
18.00 Лучки-пучки
18.45 Как это сделать?
19.30 Цветы как чудо
20.00 Все о цветах
20.40 Сад
20.55 Баня
21.10 Робинзон XXI
21.50 Преображение
22.25 Сад за один день
00.20 Строим дом

7.00 8.00 11.55 01.25 
Pro-новости
7.05 8.05 04.25 Муз-ТВ 
хит
8.30 Муз-заряд

10.30 Наше
11.25 М/ф
12.20 Big love чарт
13.20 Стилистика
13.50 19.05 Лифт
14.25 19.40 Секс-битва по-русски
14.55 20.10 Конвейер любви
15.50 21.10 Косметический ремонт
16.25 21.45 Топ модель по-

американски
18.10 Звездная собственность
23.30 Самые богатые королевы 

музыки
00.25 Русский чарт
01.55 Секреты звездного маки-

яжа
02.50 V_prokate

6.10 8.45 16.45 
04.15 Т/с 
«Звездный 
путь»

6.55 17.35 02.25 Т/с «Блич»
7.20 12.15 05.25 Т/с «Андромеда»
8.00 16.00 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.30 22.15 03.35 Т/с «Остаться в 

живых»
10.15 15.15 00.30 Т/с «Твин Пикс»
11.00 18.00 01.20 Т/с «Черная ла-

гуна»
13.00 21.30 02.50 Т/с «Города под-

земелья»
13.45 14.30 19.15 20.00 Т/с «Пол-

тергейст: наследие»
23.00 23.45 Т/с «Медиум»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Живая радуга»
9.05 13.05 17.05 М/ф 
«Пришелец в капу-
сте», «Великан-эго-
ист», «Следопыт», 

«Кто я такой?», «Воспоми-
нание»

10.00 14.00 М/ф «Герой из тру-
щоб», «Аргонавты», «Про 
дудочку и птичку»

11.00 15.00 «Уроки тетушки Совы» 
- «Уроки живой природы

18.00 Х/ф «О чем не узнают три-
буны»

19.20 М/ф «Пришелец Ванюша», 
«Мореплавание солнышки-
на», «Кот-рыболов»

20.00 М/ф «Герой из трущоб», 
«Прометей», «Огневушка-
поскакушка»

21.00 «Уроки тетушки Совы» - 
«Уроки живой природы», 
- «Слон», «Глаша и кикимо-
ра», «Поморская быль», 
«Белая шкурка»

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 03.50 05.55 Н

2
О: просто до-

бавь 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
22.00 H

2
O: просто добавь воды

01.20 07.10 Jimmy Cool
02.10 04.40 Тотали Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

7.55 14.50 Вести.Ru
8.10 10.40 02.45 Хоккей. Чем-

пионат мира
12.55 16.55 Формула-1
16.05 05.30 «Футбол России. 

Перед туром»
18.50 05.00 Вести.Ru. Пятница
19.40 00.10 Хоккей. Чемпионат 

мира
22.35 Волейбол. Чемпионат 

России
00.00 Вести-cпорт. Местное 

время

5.10 Х/ф «Инди»
7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты: 
соседям на зависть»
10.25 «Счастливые 

люди: сражение с хла-
мом»

10.55 22.20 Т/с «Черный во-
рон-2»

11.50 «Правильный выбор. 
Красота без жертв»

12.20 «Осторожно, модерн!»
12.50 «Маски-шоу»
13.40 Х/ф «Назначаешься 

внучкой»
16.20 Х/ф «Иллюзия страха»
18.00 18.55 Т/с «Комиссар 

Рекс»
19.55 Т/с «Участковая»
21.50 «Академия жадности»
23.15 00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Горец 5: источник»
02.55 Х/ф «Город проклятых»
04.30 «Музыка на «Семерке»

zzот тюрьмы и от сумы

Не хотят, чтобы в доме был магазин
«В нашем доме собираются сде-

лать продуктовый магазин. Жильцы 
-  против, так как под окнами посто-
янно будет собираться молодежь и 
шуметь. Могут ли открыть магазин, 
если жители не согласны? Куда сле-
дует обратиться за помощью?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает председатель Ниж-
нетагильского отделения «Ассоциации юри-
стов России» Олег ГеРАсиМОВ:	

-	 Для	 того,	 чтобы	 сделать	 магазин	 в	 жилом	
доме,	 согласно	 пункту	 3	 статьи	 288	 ГК	 РФ,	
собственнику	 жилого	 помещения	 необходимо	
перевести	его	в	нежилое.	Часть	1	статьи	23	ЖК	
РФ	 содержит	 положение	 о	 том,	 что	 перевод	
осуществляется	 органом	 местного	 самоуправ-
ления,	 в	 качестве	 которого,	 как	 правило,	 вы-
ступает	 местная	 администрация.	 В	 указанный	
орган	для	перевода	предоставляется	пакет	до-
кументов,	который	определен	пунктом	2	статьи	
23	 ЖК	 РФ.	

При	 проведении	 перепланировки	 и	 пере-
устройства	 жилых	 помещений	 не	 требуется	
согласия	 собственников	 помещений	 много-
квартирного	 дома.	 Однако	 частью	 2	 статьи	 40	
ЖК	 РФ	 установлено	 исключение,	 когда	 невоз-
можно	 провести	 реконструкцию,	 переустрой-
ство	 и	 (или)	 перепланировку	 помещений	 без	
присоединения	 к	 ним	 части	 общего	 имущества	

в	многоквартирном	доме.	В	этом	случае	должно	
быть	получено	согласие	всех	собственников	по-
мещений	в	многоквартирном	доме.

Если	 перевод	 жилого	 помещения	 в	 нежилое	
связан	с	необходимостью	проведения	работ	по	
реконструкции	 дома	 либо	 с	 предоставлением	
заявителю	 в	 этих	 целях	 части	 общего	 земель-
ного	 участка	 (при	 условии,	 что	 он	 передан	 в	
общую	 долевую	 собственность	 владельцев	 по-
мещений	 многоквартирного	 дома),	 то,	 соглас-
но	 части	 2	 и	 3	 статьи	 23	 ЖК	 РФ,	 необходимо	
получение	 согласия	 всех	 собственников	 	 либо	
положительное	решение	их	общего	собрания.	

Таким	 образом,	 если	 вам	 известно,	 что	
собственник	 жилого	 помещения,	 в	 котором	
планируется	 размещение	 магазина,	 намерен	
осуществлять	 вышеперечисленные	 действия	
(реконструкцию,	 перепланировку	 и	 т.д.),	 то	 он	
обязан	 получить	 предварительное	 согласие	
собственников	 жилых	 помещений	 в	 вашем	
доме.	 В	 случае	 нарушения	 данных	 требований	
жилищного	 законодательства	 вы	 можете	 обра-
титься	в	местную	администрацию	или	 	 суд.

Подготовил Владимир ПАХОМеНКО. 

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

«Россия 1»  22.30
«Одна война», драма (Россия, 2009)

Фильм режиссера Веры Гла-
голевой.

В центре сюжета — пять жен-
щин с маленькими детьми на 
одном из островов Ладожско-
го озера. их дети рождены от 
немцев-оккупантов, потому и 
живут они на острове под ох-
раной. Победа для них стала и 
радостью, и горем одновременно…

сТс  23.00
«Бесславные ублюдки», триллер  

(Германия-США, 2009)
Фильм режиссера Квентина 

Тарантино.
Вторая мировая война, про-

винция во Франции. Штандар-
тенфюрер Ганс Ланда (Кри-
стоф Вальц), по прозвищу «пес 
Гитлера», обнаруживает в под-
поле фермера еврейскую се-
мью Дрейфусов. Он расстрели-
вает всех, лишь одной 18-летней Шошанне (Мелани Лоран) 
удается бежать. Ланда мог бы выстрелить ей в спину, но 
не захотел марать руки. Шошанна уезжает в Париж, где на-
чинает новую жизнь под именем Эммануэль Матье...

«Первый канал»  00.10
«Подъем с глубины»,  

фантастический боевик (США, 1997)
Фильм режиссера стивена 

соммерса.
Банда наемников отправля-

ется на перехват океанского 
пассажирского лайнера с це-
лью захвата драгоценностей и 
денег. Вооруженные до зубов, 
они рассчитывают на успех 
этой тщательно спланирован-
ной операции. Но боевая уве-
ренность захватчиков сменяется ужасом перед небыва-
лыми чудовищами, устроившими пир на корабле! У этих 
монстров здесь не было противников! и кровь тысяч людей 
не смогла утолить их жажду!..

«Россия 1»  00.10
«Отец», военная драма (Россия, 2007)

Когда идет война — враг пе-
ред тобой. и ты сражаешься с 
тем, кого видишь. А в мирной 
жизни все иначе. Ревность и 
сомнения — тот самый неви-
димый враг, который, словно 
червь, точит душу изнутри. 
Алексей иванов возвращает-
ся с войны, где была и боевая 
подруга, и поцелуи в окопах, а 
что было с его женой в тылу? Неужели то же самое? Не-
ужели и там нашелся человек, который на время заменил 
ей мужа? Возвращение домой — как проверка на чувства. 
Нужно заново учиться прощать и верить. А в этой истории 
должна победить любовь!..

«Центр»  00.25
«Дуплет», криминальная драма  

(Латвия, 1992)
На проходящем в Риге соревновании по бильярду со-

вершается преступление — похищают одного из ино-
странных участников и требуют выкуп у отца-бизнесмена. 
В этом замешаны партнеры по бизнесу, которые вместе с 
ним занимаются транспортировкой и захоронением хими-
ческих отходов. Обнаружив, что власти как-то вяло ведут 
расследование, его друг самостоятельно начинает поиск. 
Выясняется, что противником оказывается соперник по 
спорту, который является и офицером полиции. 
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суббота, 7 мая
4.50 6.10 Х/ф 
«Голубая стрела»
6.00 10.00 12.00 
Новости
6.30 Х/ф «Судь-

ба»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 «Среда обитания»
13.10 Х/ф «Собачья рабо-

та-2»
14.50 Х/ф «Егерь»
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 Т/с «Общая терапия»
20.00 «Фабрика звезд»
21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звезд. Воз-

вращение»
22.30 «Прожекторперисхил-

тон»
23.10 Х/ф «Пианист»
01.50 Х/ф «Леопард»
04.55 Т/с «Вспомни, что бу-

дет»

5.10 Х/ф 
«Привет с 
фронта»

6.45 «Вся Россия»
6.55 «Сельское утро»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 11.00 14.00 20.00 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 «Большая семья. Вино-

куры»
13.10 14.30 Т/с «Вторые»
16.10 «Субботний вечер»
18.05 шоу «Десять миллио-

нов»
19.05 20.20 Т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт»

23.25 Х/ф «Тарас Бульба»
02.05 Х/ф «Батальоны про-

сят огня»

5.35 Т/с «Холм 
одного дерева»
7.25 «Смотр»
8.00 10.00 19.00 

«Сегодня»
8.20 Лотерея «Золотой 

ключ»

8.45 «Их нравы»
9.25 «Главная дорога»
10.20 «Кулинарный поединок»
11.15 «Квартирный вопрос»
12.20 «Своя игра»
13.10 Т/с «Катя»
19.25 Х/ф «Мы объявляем вам 

войну»
23.20 Х/ф «Особо опасен»
01.25 Х/ф «Любовь вне пра-

вил»
03.40 «Суд присяжных»
04.45 «До суда»

6.00 Т/с «Собачье дело»
8.00 9.00 М/ф
8.20 М/с
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
10.15 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немед-

ленно»
13.00 15.30 16.00 16.30 Т/с «Во-

ронины»
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 22.50 «6 кадров»
18.55 Х/ф «Любовь-морковь»
21.00 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-2»
00.20 Х/ф «Южные красотки»
02.05 Т/с «Легенда об иска-

теле»
03.50 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
05.40 Музыка

6.00 6.25 7.00 7.25 
7.55 М/с
8.40 9.05 9.30 

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

10.30 04.55 «школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 

14.30 15.00 15.30 16.00 
16.30 «Зайцев +»

17.00 Х/ф «Индиана Джонс: 
в поисках утраченного 
ковчега»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы»
22.15 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00 00.00 03.55 «Дом-2»
00.30 «Ху из ху»
01.00 Х/ф «15 минут славы»
03.25 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.10 «Личное время»
10.40 Х/ф «шофер поневоле»
12.10 «Человек перед богом»
12.35 Х/ф «Я первый тебя 

увидел»
13.45 14.15 16.30 23.00 01.55 

Д/ф
15.10 «Нас поздравляют!», 

юбилейный концерт 
Государственного акаде-
мического русского на-
родного хора  
им. М. Е. Пятницкого

17.05 Х/ф «Большая жизнь»
18.40 01.10 «Искатели»
19.25 «В вашем доме»
20.05 Дмитрий Хворостов-

ский. Песни и романсы
20.55 М/ф
21.30 «шлягеры ушедшего 

века»
23.35 Спектакль «Полифония 

мира»

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»
9.05 «Дивс-экспресс»
9.20 «Гурмэ»
9.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
10.05 Х/ф «Сын полка»
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Офицеры»
15.00 Д/ф
15.55 «События. Спорт»
16.10 «Добровестъ»
16.30 Новости кино
17.05 Х/ф «Баллада о солда-

те»
19.00 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Вечное сияние чи-

стого разума»
22.40 «Вопрос с пристрасти-

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

ма»
00.15 «Действующие лица»
00.40 Х/ф «По ком звонит ко-

локол»
03.55 «Астропрогноз»
04.00 Х/ф «Две ночи с Клео-

патрой»

6.30 7.30 23.00 «Одна за всех»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.45 Х/ф «Прекрасные госпо-

да из Буа-Доре»
16.30 «Свадебное платье»
17.00 «Женская форма»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Х/ф «Ниро Вульф и 

Арчи Гудвин»
21.05 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа»
23.30 Х/ф «Вылет задержива-

ется»
01.05 Т/с «Помадные джунг-

ли»
01.55 Т/с «Предательство»
03.45 «Скажи: что не так?!»
04.45 Т/с «Лалола»
05.35 Музыка

6.00 Д/ф
6.55 М/ф
8.45 Х/ф «Дай лапу, 
друг»

10.00 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.40 Х/ф «Тихий Дон»
19.00 Т/с «Офицеры»
23.00 Т/с «Тихоокеанский 

фронт»
01.10 Х/ф «Жестокие»
03.00 Х/ф «Моонзунд»

5.45 Марш-бросок
6.15 День аиста
6.35 М/ф
7.15 Х/ф «Сказка о 

Мальчише-Кибальчише»
8.30 «Православная энцикло-

педия»
9.00 11.50 03.15 04.05 Д/ф

8.00 Х/ф «Верность»
9.45 Х/ф «Семеро 
солдатиков»
11.00 15.15 20.15 Д/с
12.10 Х/ф «От Буга до 

Вислы»
15.00 20.00 Новости
23.25 Х/ф «Родина или смерть»
01.10 Х/ф «Сашка»
02.55 Х/ф «Акция»
04.45 Х/ф «Арена»
06.35 Д/ф

6.00 00.10 
Х/ф «Лем-
минг»

8.20 Х/ф «Предместье»
10.20 Х/ф «Суши girl»
12.20 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
14.10 Х/ф «Отель «Миллион дол-

ларов»
16.30 Х/ф «Хорошая женщина»
18.20 Х/ф «Параноид Парк»
20.00 Х/ф «Реальность кусается»
22.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие»
03.00 Х/ф «Пророк»

9.00 Х/ф 
«Монро»
11.00 Х/ф 

«Приятель покойника»
13.00 Х/ф «Ванечка»
15.00 Х/ф «Белое золото»
17.00 Х/ф «Материнский ин-

стинкт»
19.00 Х/ф «Божья тварь»
21.00 Х/ф «Антонина оберну-

лась»
23.00 Х/ф «Premiere: жизнь 

взаймы»
01.00 Х/ф «Королев»
03.00 Х/ф «Нога»
05.00 Х/ф «Май»
07.00 Х/ф «Оперативная раз-

работка»

8.10 14.10 
19.20 19.55 
02.10 06.15 

Портреты во времени
8.15 Х/ф «Семь самураев»
12.20 13.30 00.30 01.30 Повтор-

ный сеанс
13.00 01.00 Голубой огонек
14.15 17.05 20.10 04.35 06.20 Ре-

троспектива
14.20 15.50 Х/ф «Женщина в 

белом»
17.15 Вокруг смеха
18.45 Утренняя почта
19.25 Эта неделя в истории
20.15 21.30 Х/ф «Смерть под 

парусом»
02.15 Х/ф «Убийственное лето»
04.45 Кинопанорама
06.30 Х/ф «Жандарм и инопла-

нетяне»

6.00 14.00 Т/с «Кадеты»
6.55 Х/ф «А зори здесь 
тихие...»
9.55 Х/ф «Происше-
ствие в Утиноозерске»

11.05 Х/ф «В шесть часов вечера 
после войны»

12.40 Х/ф «Вам - задание»
14.55 Х/ф «Жди меня»

16.25 Х/ф «Законный брак»
17.55 Х/ф «Время собирать кам-

ни»
19.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
22.00 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт»
22.50 Х/ф «Май»
00.30 Х/ф «Обреченные на вой- 

ну»
02.00 Х/ф «Судьба человека»
03.40 Х/ф «До свидания, маль-

чики»
04.55 Х/ф «Вальс»

6.00 05.45 М/ф
7.00 М/ф «Кураж»
7.30 8.00 8.30 М/с

9.00 М/с «Звездные войны: войны 
клонов»

10.00 Х/ф «Сахар и перец»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Х/ф «Чудеса в решетове»
15.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Мистер Крутой»
21.00 Экстрасенсы против ученых
22.00 Х/ф «Тело как улика»
00.00 03.30 Т/с «Быть человеком»
01.15 Х/ф «Цунами»
04.45 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

8.05 Х/ф «Ты должен 
жить»
10.00 Тысяча мело-
чей
10.30 М/ф

12.35 14.00 Х/ф «Большая пере-
мена»

15.30 Самое смешное видео
16.30 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич»
18.30 03.55 Х/ф «Онг Бак»
20.35 Апокалипсис
22.50 Улетное видео. Самые 

опасные профессии России
00.30 Дорожные войны
01.30 Голые и смешные
02.30 Т/с «Рыцарь дорог»
03.25 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
06.00 Х/ф «Аткинс»

5.00 04.00 Т/с «Опер 
Крюк»
8.00 Вулканы из кос-
моса
9.00 Смертельный 

космос
10.00 По закону звезд
11.00 Гагарин. Последний полет
12.00 Карлики во Вселенной
12.30 По Млечному пути
13.00 Солнечная бездна
14.00 Космические странники
15.00 Очарованные Вселенной
16.00 НЛО. Британское досье
17.00 Тайна подводных городов
18.00 Концерт
19.45 Х/ф «Такси»
21.30 Х/ф «Такси-4»
23.15 Х/ф «Моя супербывшая»
01.00 Х/ф «Миранда»

12.30 Экстре-
мальные виды 
спорта
13.00 17.45 Фут-
бол. Чемпионат 

Европы
14.30 Гребля. Кубок мира. 

Спринт. Польша
16.00 21.30 Теннис. WTA
19.00 04.00 Велоспорт. Чемпионат 

Италии
22.30 Автоспорт. Гонка ле Манн
00.00 Конный спорт. Глобал тур
01.30 Бойцовский клуб

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 23.30 04.15 
04.30 Новости

12.00 Футбол. Чемпионат Японии
14.00 18.00 22.30 02.30 Теннис. 

WTA
15.00 16.00 Футбол. Чемпионат 

Европы
17.00 Боулинг
19.45 Автоспорт. Гонка ле Манн
21.00 Маунтинбайк
23.45 Велоспорт. Чемпионат 

Италии
00.30 Волейбол. Чемпионат Ита-

лии

8.00 15.20 Созда-
ние хотродов
8.55 03.55 Выжить 

вдвоем
9.50 02.00 Рыба-меч
10.45 В погоне за ураганом 2010 г.
11.40 20.00 Грандиозные пере-

езды
12.35 19.00 Экоград
13.30 21.00 Гигантские корабли
14.25 00.00 Братья по оружию
16.15 22.00 06.10 Top gear
17.10 23.00 07.05 Махинаторы
18.05 05.45 Требуется сборка
18.30 Как это работает
01.00 04.50 Пивовары
03.00 Сверхлюди Стена Ли

8.00 Загадки Юр-
ского периода
9.00 Тайны горилл

10.00 Долина золотого павиана
11.00 Мир хищников
12.00 Первозданная природа
13.00 Доисторические хищники
14.00 Антипиратский патруль
15.00 Мегазаводы
16.00 Самые опасные животные
17.00 Суперхищники
18.00 Закрытый мир Ватикана
20.00 Морской патруль
21.00 00.00 05.00 Граница
22.00 03.00 Расследования авиака-

тастроф
23.00 04.00 Полицейские на Аля-

ске
01.00 06.00 Запреты
02.00 07.00 Охотники за нациста-

ми: Менгеле

8.00 Мотоосо-
бенности
8.30 20.05 Го-

рячая десятка
9.00 04.25 Тюнинг
9.30 22.00 Зеленый транспорт
10.00 14.30 15.00 Мотодрайв
10.30 Ретро авто
11.00 20.35 Внедорожники
11.30 Контрольная поездка
12.10 Автошкола
12.25 Снимая на ходу
12.40 21.05 Суперкросс-2009 
13.35 Городские джунгли

14.05 15.30 23.30 02.00 Автоклас-
сика

15.55 Персона
16.25 07.00 Герои автострады
17.20 Рулевая тяга
18.00 Байки от байкеров
18.30 Мой гараж
19.00 Pro moto
19.30 00.25 04.55 05.55 07.55 Мо-

тодизайн
19.35 Это вы можете
22.30 По дорогам второй мировой
23.00 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
23.55 02.25 Лучшие машины мира
00.30 50 машин, которые стоит 

попробовать
00.45 Израиль. Нам любые доро-

ги дороги
01.15 Автозвук
01.30 Кругосветка по бездоро-

жью
02.55 Автоособенности
03.25 Автомобили будущего
03.55 Группа разбора
05.00 Кроссовер. Городской вне-

дорожник
05.30 4x4
06.00 Вторые руки
06.30 Английские мотоциклы от 

А до Я

8.00 23.00 
Практика здо-
ровья

8.40 13.10 Наболевший вопрос
9.30 Энциклопедия заблуждений
9.45 11.25 16.20 18.20 02.25 07.20 

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

ровья
11.30 02.30 Я победил эту боль
12.00 03.00 Кабинет красоты
12.40 03.40 Элемент здоровья
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 Нетрадиционная ме-

дицина
17.00 О диетах, и не только
17.40 Разоблачение продуктов
18.50 школа разума
19.30 Курс лечения
20.00 Здоровье от звезды
20.50 Тело человека
21.30 Издержки производства
22.10 Диалоги о питании
23.40 На таблетках
00.50 Я расту
04.10 Вкус к жизни

8.00 23.00 Гор-
дон в засаде
8.40 23.40 Под-

водные репортажи Гая Харви
9.15 14.40 00.15 05.40 Охота без 

границ
10.15 01.15 Экстремальная ры-

балка
11.00 02.00 Дичь и охотник
11.40 Рыбалка на атлантическом 

побережье Франции
12.45 03.45 Особенности охоты 

на Руси
13.15 04.15 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
13.45 04.45 Мир подводной охоты

14.00 05.00 Клевое место
15.55 06.55 Альманах странствий
16.35 07.35 С удочкой в открытом 

океане
17.00 20.00 Рыбалка в открытом 

море
17.35 История охоты
18.05 Диалоги о рыбалке
18.20 Календарь охотника
19.00 Американская рыбалка
19.40 Секреты рыбалки с Бейбом 

Винкельманом
20.30 От нашего шефа
20.45 Следопыт
21.25 Календарь рыболова
22.00 Дневники большой охоты
02.40 Щука. Фантастический улов

8.00 23.00 
Особый вкус
8.35 23.35 За-

чарованные сады
9.00 15.35 00.00 06.35 Лучки-пучки
9.45 00.45 Как это сделать?
10.30 01.30 Цветы как чудо
11.00 15.55 22.30 02.00 06.55 В 

саду у Марты
11.40 02.40 Красиво жить
12.20 03.20 Урожай
12.50 03.50 Новый двор
13.30 04.30 Загородная жизнь
14.00 17.55 05.00 Баня
14.25 05.25 Плантатор
14.55 05.55 Маленькая ферма
16.30 07.30 Домашний дизайн
17.00 Все о цветах
17.40 Сад
18.10 Робинзон XXI
18.50 Преображение
20.00 Проект мечты
20.40 Огородные страсти
21.10 Нет проблем
21.50 Ландшафтный дизайн

7.00 04.15 Муз-ТВ хит
10.00 Наше
11.00 Pro-новости
11.30 Tophit чарт
12.30 16.00 Скорая 

модная помощь
13.00 01.20 10 самых
13.30 Трое из Простоквашино
13.50 Каникулы в Простоквашино
14.15 Зима в Простоквашино
14.30 Имхо чарт
15.00 Крокодил
16.30 Стилистика
17.00 Популярная правда
17.30 V_prokate
18.00 Муз-ТВ чарт
18.55 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»
20.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
22.05 Х/ф «Корона российской 

империи, или Снова неуло-
вимые»

00.50 Pro-обзор
01.50 Тайный дневник девушки по 

вызову
02.45 Sexy чаc
03.45 Не мешки ворочать

6.10 Т/с 
«Звездный 
путь»
7.15 Т/с «Ан-

дромеда»
8.00 Т/с «Города подземелья»

8.45 Т/с «Твин Пикс»
9.30 Т/с «Остаться в живых»
10.10 20.40 22.00 Т/с «Черная 

лагуна»
11.30 12.00 16.30 16.55 Т/с «Охот-

ники за привидениями»
12.20 17.15 Т/с «Страшно инте-

ресно»
12.50 13.35 18.25 19.05 Т/с «Ме-

диум»
14.15 15.00 15.45 03.05 03.50 04.35 

Т/с «Звездный крейсер «Га-
лактика»

17.40 23.20 02.25 Т/с «Сверхъесте-
ственное»

19.50 01.30 05.20 Т/с «Фактор 
страха»

00.00 00.45 Т/с «Зов крови»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«О чем не узнают 
трибуны»
9.20 13.20 17.20 М/ф 
«Пришелец Ваню-

ша», «Мореплавание Сол-
нышкина», «Кот-рыболов»

10.00 14.00 М/ф «Герой из тру-
щоб», «Прометей», «Огне-
вушка-поскакушка»

11.00 15.00 «Уроки тетушки Совы» 
- «Уроки живой природы», 
- «Слон», «Глаша и кикимо-
ра», «Поморская быль», 
«Белая шкурка», «Солнеч-
ное зернышко»

18.00 Х/ф «Ветер странствий»
19.20 М/ф «Ванюша и космиче-

ский пират», «Будь здоров!», 
«Дом, который построили 
все»

20.00 Х/ф «Домовик и кружев-
ница»

21.15 М/ф «Персей», «Как казаки 
кулеш варили»

8.00 Умелец Мэнни
8.25 Мои друзья Ти-
груля и Винни
8.50 Спецагент Осо
9.15 Маленькие Эйн-

штейны
9.40 Перекресток в джунглях
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 19.00 02.35 05.30 Все тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
11.45 16.30 22.00 02.10 05.05 Вол-

шебники 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 Свидание с дочерью пре-

зидента
16.00 Н

2
О: просто добавь воды

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

товски
20.00 23.40 Jonas
21.00 Красавица и чудовище
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

9.45 Х/ф «Смелые люди»
11.30 17.30 19.00 21.00 23.25 

«События»
12.35 «Алексей Булдаков. 

Наш генерал, охотник и 
рыбак»

13.35 Х/ф «Алька»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Хотят ли русские вой-

ны...» Поет Ренат Ибра-
гимов

19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство»

21.25 Х/ф «Белая стрела»
23.45 Х/ф «Вторая ошибка 

сапера»
01.20 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки»

7.00 «Моя 
планета»

7.45 Вести.Ru. Пятница
8.15 10.45 15.20 23.50 02.35 

Вести-спорт
8.30 02.45 Хоккей. Чемпионат 

мира
11.00 00.00 Вести-cпорт. Мест-

ное время
11.05 «Футбол России. Перед 

туром»
11.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная на-
циональная лига. «СКА-
энергия» (Хабаровск) 
- «Факел» (Воронеж)

13.55 16.55 Формула-1
15.30 Top gеrl
16.25 «Гран-при с Алексеем 

Поповым»
18.10 Футбол. Премьер-лига. 

«Кубань» (Краснодар) - 
«Терек» (Грозный)

20.10 Волейбол. Чемпионат 
России

21.45 05.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Эвертон» 
- «Манчестер Сити»

00.10 Хоккей. Чемпионат мира

6.50 Х/ф «Спящая 
красавица»
8.40 Х/ф «Новый 
Гулливер»

10.00 «школа доктора Кома-
ровского»

12.40 Х/ф «Батальоны просят 
огня»

18.00 Х/ф «Фаворский»
22.30 Х/ф «Королева бензо-

колонки-2»
00.20 Х/ф «Дом гнева»
02.15 Х/ф «Загнанный»
04.00 «Музыка на «Семерке»

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки в направлении, 
 указанном стрелкой (см. пример).  

Решив сканворд, прочитаете другое имя трактирного балалаечника Клима Чугункина.

ТНТ  20.00
«Индиана Джонс и Храм Судьбы»,  

приключения (США, 1984)
Фильм режиссера Стивена 

Спилберга.
Индиана Джонс снова влип 

в историю. На этот раз  не в 
гордом одиночестве, а в ком-
пании певицы Уилли и 12-лет-
него парня. Троицу занесло в 
индийскую деревню, в кото-
рой творятся странные вещи. 
Жители уверены в том, что их детей регулярно похищает 
чудовище. А все потому, что кто-то украл священный ка-
мень и на деревню легло страшное проклятие. К счастью, 
Индиана Джонс давно вырос из того возраста, в котором 
верят в сказки. Он намерен разгадать тайну похищений. 
К сожалению, с тем, что сказки могут быть реальностью, 
иногда сталкивается и Индиана Джонс…

«41 канал»  21.05
«Возвращение блудного мужа», комедия 

(Россия, 2007)
Паша (в душе заядлый аль-

пинист) и Лиза, прожившие 
вместе двадцать лет и вырас-
тившие двух детей, вдруг осоз-
нают, что от их пылкой любви 
ничего почти не осталось, и 
понимают они друг друга пло-
хо. Так бывает в любой семье. 
Но в одних семьях эти кризисы 
так или иначе разрешаются, и 
все катится дальше по привычной колее. Наших же геро-
ев совершенно неожиданно затягивает в такой круговорот 
событий, что дух захватывает! В год двадцатилетия жена 
ставит ультиматум — либо Я, либо горы. И это как раз тог-
да, когда муж собирается поехать в горы последний раз….  

«Первый канал»  23.10
«Пианист», драма (Германия-Франция- 

Великобритания-Польша, 2002)
Фильм повествует о судьбе Владислава Шпильмана — 

выдающегося польского пианиста, еврея по националь-
ности. Вынужденный жить в Варшавском гетто во время 
второй мировой войны, он сполна познает вкус унижений, 
страдания и борьбы. Один из офицеров отступающей не-
мецкой армии обнаруживает его среди руин разрушенного 
бомбежками города и помогает ему выжить…

ОТВеТы. Суп. Утро. Литр. Пиит. Грот. 
Вкус. Тура. Танк. Прок. Орда. Кода. Рига. 
Нимб. Роба. «Форд». Джек. Жгут. Грум. 
«Сега». Ост. Диез. «Плот». Ядро. Плод. 
«Арго». Гора. Метр. «Кедр». Лорд. Шифр. 
Софа. Трус. Норд. Дион. Иль. Лето. Табу. 
Бора. Друг. Дичь. Вред. Рало. Флаг. Угар.

По контуру сетки читается: Полиграф 
Полиграфович Шариков.
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6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «Ожи-
дание Полковни-
ка Шалыгина»

7.50 «Армейский магазин»
8.20 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник»
13.40 Х/ф «Люся»
15.10 Х/ф «Двадцать дней 

без войны»
17.10 «Песни весны и По-

беды»
18.40 21.15 Х/ф «Заград-

отряд»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Ночь длиною в 

жизнь»
23.50 Х/ф «Живые и мерт-

вые»
03.25 Х/ф «Весна на Оде-

ре»

4.55 Х/ф 
«Возврата 

нет»
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 «Сто к одному»
9.25 «Города и веси»
10.20 Неделя
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 14.30 Т/с «Вторые»
14.20 Вести-Урал
16.15 Концерт
18.15 20.20 Т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт»

23.00 «Добрый вечер с 
Максимом»

00.25 Х/ф «Фартовый»
02.25 Х/ф «Батальоны про-

сят огня»

5.35 Т/с «Холм 
одного дерева»
7.20 М/ф
8.00 10.00 19.00 

«Сегодня»
8.20 Лотерея «Русское 

лото»

8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Пир на весь мир»
11.15 «Дачный ответ»
12.20 «Своя игра»
13.20 Т/с «Катя»
19.25 Т/с «Катя. Продолже-

ние»
23.10 Х/ф «Тридцатого» - 

уничтожить!»
01.45 «Футбольная ночь»
02.20 Х/ф «Юлий цезарь»
04.50 «Суд присяжных»
5.40 «Особо опасен!»

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

тиком»
9.00 «Ералаш»
9.20 15.30 16.00 16.30 18.30 

Х/ф «Закрытая школа»
17.00 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.10 18.20 «Коллекция Би-

би-си»
17.15 «Большая перемена»
17.50 Т/с «Моя семья»
21.00 Х/ф «Трансформеры»
00.00 М/ф «Носферату»
01.30 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
04.00 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
05.50 Музыка

6.00 6.25 7.00 
7.25 7.55 М/с
8.30 Лотерея 

«Доступное жилье»
8.55 «Лото-спорт-супер»
9.00 9.25 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
9.50 Лотереи: «Первая на-

циональная» и «Фабри-
ка удачи»

10.00 03.45 «Школа ремон-
та»

11.00 Д/ф
12.00 Х/ф «Индиана Джонс: 

в поисках утраченного 
ковчега»

14.10 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы»

16.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход»

18.50 22.20 «Комеди клаб. 
Лучшее»

19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте»

20.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрусталь-
ного черепа»

23.00 00.00 02.45 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Продавец»
02.15 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
04.45 «Cosmopolitan. Видео-

версия»
05.45 «Комедианты»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.10 00.20 Х/ф «Горячие 
денечки»

11.45 13.25 15.55 17.55 21.55 
«Линия жизни»

12.35 Дмитрий Хворостов-
ский. Песни и романсы

14.20 Отчий дом
16.50 22.50 Концерт
18.50 «цветущая юность», 

физкультурный парад 
18 июля 1939 г. (цвет-
ной)

19.10 01.55 Д/ф
20.10 Х/ф «Судьба челове-

ка»

5.35 6.40 «De facto»
5.50 «События 
УрФО»
6.20 «Обратная 
сторона Земли»

6.55 «Патрульный участок. 
На дороге»

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

рение»
8.55 «Медэксперт»
9.15 «Вестник евразийской 

молодежи»
9.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
11.20 «Покупая, проверяй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 Х/ф «Баллада о сол-

дате»
14.00 «События. Парламент»
14.10 «События. Образова-

ние»
14.20 «События. Спорт»

14.30 Т/с «Офицеры»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 22.00 «Вести Пригоро-

да»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Вечное сияние 

чистого разума»
20.30 23.00 00.20 Итоги не-

дели
21.30 «Что!»
22.45 «Свой дом»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключений»
01.20 «Вопрос с пристрасти-

ем»
01.45 «Астропрогноз»
01.50 Х/ф «По ком звонит 

колокол»

6.30 7.00 7.30 23.00 «Одна за 
всех»

8.20 Утро с «Пестрым зон-
тиком»

9.00 Х/ф «Неверность»
10.30 Х/ф «Возвращение в 

Эдем»
16.00 «Сладкие истории»
16.30 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гаври-
лова»

18.00 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Х/ф «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин»

23.30 Х/ф «Любовь Серафи-
ма Фролова»

01.05 Т/с «Помадные джунг-
ли»

01.55 Т/с «Предательство»
03.45 «Скажи: что не так?!»
04.45 Т/с «Лалола»
05.35 Музыка

6.00 04.40 Д/ф
6.55 М/ф
8.05 Х/ф «Зеленые 
цепочки»

10.00 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «На войне как на 

войне»
12.00 Х/ф «Возмездие»
14.25 Х/ф «Максим Пере-

пелица»
16.15 18.45 Т/с «Война на за-

падном направлении»
01.30 Х/ф «Пани Мария»

14.55 Х/ф «Восхождение»
16.40 Х/ф «Крепкий орешек»
18.00 Х/ф «Высота 89»
19.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
22.55 Х/ф «Мы из будущего-2»
00.35 Х/ф «Второе дыхание. На 

рубеже атаки»
02.20 Х/ф «Проверка на дорогах»
03.55 Х/ф «Спокойный день в 

конце войны»
04.30 Х/ф «Отец солдата»

6.00 05.45 М/ф
7.00 М/ф «Кураж»
7.30 8.00 8.30 М/с

9.00 М/с «Звездные войны: войны 
клонов»

10.00 Х/ф «Мгновения Нью-
Йорка»

12.00 Д/ф
13.00 Экстрасенсы против ученых
14.00 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на: сокровища Агры»

17.00 Х/ф «Чудеса в Решетове»
19.00 Х/ф «Сердцеед»
21.00 «Семейный приговор Генна-

дия Хазанова»
22.00 Х/ф «Три короля»
00.15 03.30 Т/с «Быть человеком»
01.30 Х/ф «Тело как улитка»
04.45 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

8.00 10.30 М/ф
8.30 Х/ф «Экипаж 
машины боевой»
10.00 Тысяча мело-

чей
10.20 Медицинское обозрение
12.35 14.05 Х/ф «Большая пере-

мена»
15.30 Самое смешное видео
16.30 Х/ф «Аэроплан»
18.20 Х/ф «Аэроплан-2. Продол-

жение»
20.10 03.55 Х/ф «Майор Пейн»
22.20 Улетное видео. Самые 

опасные профессии России
00.30 Дорожные войны
01.25 Голые и смешные
02.30 Т/с «Рыцарь дорог»
03.25 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
05.55 Х/ф «День любви»
07.35 Улетное видео по-русски

5.00 Т/с «Опер Крюк»
6.45 Концерт
8.30 13.00 Т/с «План Б»
12.30 В час «пик»
16.30 Х/ф «Место 

встречи изменить нельзя»
00.00 Х/ф «Свои»
02.00 9-я рота. Как это было
02.30 Универсальный солдат
03.00 Покер после полуночи
04.05 Т/с «4400»

12.30 WTCC 
13.00 13.30 22.15 
04.15 Мотоспорт
14.00 Гребля. Ку-

бок мира. Спринт. Польша
15.00 22.30 03.00 Теннис. WTA
15.45 Супербайк
17.00 Суперспорт. Кубок мира
18.15 19.00 02.00 Велоспорт. Чем-

пионат Италии

21.30 04.15 Супербайк. Кубок 
мира

00.00 Бокс

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 16.30 00.00 
04.00 04.15 Но-
вости

12.00 Видеоигры. Лучшие мо-
менты

14.30 Суперсток. Чемпионат 
мира. Италия

15.00 00.15 Велоспорт. Чемпионат 
Италии

15.45 Автоспорт
17.00 Суперспорт. Чемпионат 

мира. Монца
18.00 Маунтинбайк
19.30 Супербайк. Кубок мира
20.30 03.00 Гандбол. Лига чемпи-

онов
01.00 Арена футбол
02.30 Теннис. WTA

8.00 05.45 Требует-
ся сборка
8.25 Как это рабо-
тает

8.55 15.20 04.50 Лаборатория 
взрывных идей

9.50 14.25 22.00 03.55 Разрушите-
ли легенд

10.45 11.10 Молниеносные ката-
строфы

11.40 Рыба-меч
12.35 Золотая лихорадка
13.30 Выжить вдвоем
16.15 Сквозь кроличью нору с 

Морганом Фрименом
17.10 18.30 20.00 Top gear
21.00 Top gear в Ботсване - спец-

выпуск
23.00 Росс Кемп
00.00 Сверхлюди Стена Ли
01.00 Подопытные кролики
02.00 Помешанные на трюках
02.30 Единственный выход
03.00 Новый мир
06.10 Гигантские корабли
07.05 Грандиозные переезды

8.00 15.00 18.00 
19.00 22.00 07.00 
Мегазаводы

9.00 Крокодилы Катумы
10.00 Крокодильи разборки
11.00 Укуси меня
12.00 На крючке
13.00 Следствие по делам хищ-

ников
14.00 Суперсооружения
16.00 Опасные встречи
17.00 Армия львов
20.00 Суперавтомобиль марки 

«Бугатти»
21.00 Полицейские на Аляске
23.00 00.00 02.00 03.00 05.00 06.00 

Жизнь до рождения
01.00 04.00 С точки зрения науки

8.00 13.00 Зе-
леный транс-
порт

8.30 По дорогам второй мировой
9.00 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
9.30 17.35 19.00 05.30 Автоклас-

сика
9.55 05.55 Лучшие машины мира

10.25 22.55 01.25 02.30 07.55 Мо-
тодизайн

10.30 50 машин, которые стоит 
попробовать

10.45 Израиль. Нам любые доро-
ги дороги

11.15 Автозвук
11.30 Мотоособенности
12.00 03.05 Горячая десятка
12.30 Тюнинг
13.30 18.00 18.30 Мотодрайв
14.00 Ретро авто
14.30 03.35 Внедорожники
15.00 Контрольная поездка
15.40 Автошкола
15.55 Снимая на ходу
16.10 04.05 Суперкросс-2009 
17.05 22.00 Городские джунгли
19.25 Персона
19.55 00.30 Герои автострады
20.50 Рулевая тяга
21.30 Байки от байкеров
22.30 4x4
23.00 Вторые руки
23.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
00.00 Встречное движение
01.30 Мой гараж
02.00 Pro moto
02.35 Это вы можете
05.00 Кругосветка по бездоро-

жью
06.25 Автоособенности
06.55 Автомобили будущего
07.25 Группа разбора

8.00 23.00 О 
диетах, и не 
только

8.40 23.40 Разоблачение про-
дуктов

9.20 21.45 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 Новейшие достижения
12.50 03.50 Путь к здоровью
13.30 04.30 Ребенок родился
14.00 Наболевший вопрос
14.50 05.50 Я расту
15.30 06.30 Внимание: еда!
15.55 06.55 Зеленая aптека
16.35 07.35 Ты - то, что ты ешь
17.00 Здоровье от звезды
17.50 Тело человека
18.30 Издержки производства
19.10 Диалоги о питании
20.00 Познай себя
20.40 Будем здоровы
21.20 Чувства человека. Обоняние
21.50 Новейшие достижения в 

медицине
22.30 Нетрадиционная медицина
05.00 Секреты здоровья
05.25 Энциклопедия заблуждений

8.00 23.00 Ры-
балка в откры-
том море

8.35 23.35 История охоты
9.05 12.25 00.05 03.25 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 02.00 На крючке
11.25 20.40 02.25 Охота без границ
12.40 03.40 По рекам России
13.15 17.00 04.10 Секреты охоты с 

Бейбом Винкельманом
13.45 Охотничьи байки
14.00 05.00 Личный опыт
14.40 Танзания: история одного 

сафари
15.45 06.45 Мастер-класс
16.05 07.05 Основной инстинкт
16.30 Под водой с ружьем
17.30 От нашего шефа
17.45 Следопыт
18.25 Календарь рыболова
19.00 Дневники большой охоты
20.00 Клевое место
21.55 Альманах странствий
22.35 С удочкой в открытом оке-

ане
04.30 Планета охотника
05.40 Сын охотника
07.30 Плaнета рыбака

8.00 23.00 Все 
о цветах
8.40 23.40 Сад

8.55 20.00 23.55 Баня
9.10 00.10 Робинзон XXI
9.50 00.50 Преображение
11.00 02.00 Хозяин
11.40 02.40 Райские сады
12.20 Антикварные превращения
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 Дачные радости
15.55 06.55 Садоводство с Мар-

ком Калленом
16.30 07.30 Русская усадьба
17.40 Огородные страсти
18.10 Маленькие хитрости
18.50 Ландшафтный дизайн
19.30 21.55 В саду у Марты
20.25 Плантатор
20.55 Маленькая ферма
21.35 Лучки-пучки
22.30 Домашний дизайн
01.25 Сад за один день
03.20 Строим дом

7.00 04.20 Муз-ТВ хит
8.55 М/ф
10.05 Наше
11.00 Иконы шоу-биза
12.00 Самые ожидае-

мые 3D фильмы 2011 года
12.30 Скорая модная помощь
13.00 01.25 10 самых
13.30 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»
15.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
16.40 Х/ф «Корона российской 

империи, или снова неуло-
вимые»

19.20 Банд’Эрос. Грандиозный 
сольный концерт

21.20 Концерт
23.15 Все звезды в гостях у Викто-

ра Дробыша
00.30 Самые роскошные свадьбы 

по версии журнала Форбс
01.55 Тайный дневник девушки по 

вызову
02.50 Sexy чаc
03.50 Pro-обзор

6.05 6.50 13.15 
18.20 19.05 Т/с 
«Города подзе-
мелья»

7.30 17.05 Т/с «Страшно интерес-
но»

8.00 8.45 9.30 14.00 14.45 15.35 Т/с 
«Звездный крейсер «Галак-
тика»

10.15 20.40 21.55 Т/с «Черная ла-
гуна»

11.30 11.55 16.15 16.45 Т/с «Охот-
ники за привидениями»

12.15 12.45 Т/с «Блич»
17.40 23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
19.50 01.20 Т/с «Фактор страха»
23.50 00.35 Т/с «Мерлин»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Ветер странствий»
9.20 13.20 17.20 М/ф 
«Ванюша и космиче-
ский пират», «Будь 

здоров!», «Дом, который 
построили все»

10.00 14.00 Х/ф «Домовик и кру-
жевница»

11.15 15.15 М/ф «Персей», «Как 
казаки кулеш варили», «Сло-
ненок и письмо»

18.00 Х/ф «Князь Удача Андре-
евич»

19.20 М/ф «Ванюша и великан», 
«Переменка №6», «Пу-
дель», «Как лиса зайца до-
гоняла»

20.00 М/ф «Приключения Бура-
тино»

21.05 М/ф «Кентервильское при-
видение», «Мойдодыр»

8.00 Умелец Мэнни
8.25 Мои друзья 
Тигруля и Винни
8.50 Спецагент Осо
9.15 Маленькие Эйн-

штейны
9.40 Перекресток в джунглях
10.05 Клуб Микки Мауса
10.30 Лило и Стич
10.55 11.20 Легенда о Тарзане
11.45 12.10 Команда Гуфи
12.35 13.00 Тимон и Пумба
13.30 14.00 Русалочка
14.30 Красавица и чудовище
16.00 Н
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О: просто добавь воды

16.30 02.10 05.05 Волшебники из 
Вэйверли Плэйс

17.00 22.30 00.55 04.40 07.35 Кид 
VS Кэт

17.30 00.05 Сорвиголова Кик Бу-
товски

18.00 00.30 03.50 06.45 Финес и 
Ферб

18.30 Настоящий Арон Стоун
19.00 02.35 05.30 Все тип-топ, или 

Жизнь Зака и Коди
19.30 Дайте Санни шанс
20.00 23.40 Jonas
20.30 Ханна Монтана
21.00 Аладдин
22.45 Два короля
23.15 Держись, Чарли!
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

8.25 Х/ф «В шесть 
часов вечера после 
войны»
10.15 11.00 19.15 Д/с
12.00 Служу России

13.15 15.15 Т/с «Секретный фар-
ватер»

15.00 20.00 Новости
20.15 Х/ф «Балтийское небо»
23.35 Х/ф «Его батальон»
02.15 Х/ф «Генерал»
04.15 Х/ф «Проверка на до-

рогах»
06.10 Х/ф «Железное поле»

6.00 00.10 
Х/ф «Мале-
на»

8.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие»

10.10 Х/ф «Хорошая женщина»
12.20 Х/ф «Параноид-парк»
14.00 Х/ф «Реальность кусается»
16.00 Х/ф «Манолете»
18.00 Х/ф «Звезды под Луною»
20.00 Х/ф «Муза»
22.00 Х/ф «Знакомство с Мар-

ком»
02.00 Х/ф «Пророк»
04.30 Х/ф «Дровосек»

9.00 Х/ф 
«Белое зо-
лото»

11.00 Х/ф «Материнский ин-
стинкт»

13.00 Х/ф «Божья тварь»
15.00 Х/ф «Перед закрытой 

дверью»
17.00 Х/ф «Учитель музыки»
19.00 Х/ф «Самоубийца»
21.00 Х/ф «Нога»
23.00 Х/ф «Май»
01.00 Х/ф «Оперативная раз-

работка»
03.00 Х/ф «Враги»
05.00 Х/ф «Буду помнить»
07.00 Х/ф «Обреченные на  

войну»

8.10 13.20 
13.55 20.10 
00.25 02.10 

Портреты во времени
8.15 11.05 14.10 20.15 00.30 Ре-

троспектива
8.20 9.50 Х/ф «Женщина в бе-

лом»
11.15 Вокруг смеха
12.45 Утренняя почта
13.25 Эта неделя в истории
14.15 15.30 Х/ф «Смерть под 

парусом»
18.30 19.30 06.20 07.30 Повтор-

ный сеанс
19.00 07.00 Голубой огонек
20.25 21.50 23.15 Новогодний 

«Голубой огонек» 1982 г.
00.35 Х/ф «Ноктюрн»
02.15 Х/ф «Семь самураев»

6.00 14.00 22.00 Т/с «Во-
енная разведка. Запад-
ный фронт»
6.55 Х/ф «Нормандия - 
Неман»

8.50 Х/ф «Где ты теперь, Мак-
сим?»

10.10 Х/ф «Чистое небо»
11.55 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!»

03.15 Х/ф «Мы смерти смо-
трели в лицо»

6.00 «Фактор жиз-
ни»
6.30 М/ф
7.40 Х/ф «Пятерка 

отважных»
9.00 15.25 02.40 5.00 Д/ф
9.45 Х/ф «У опасной черты»
11.30 14.30 23.35 «События»
11.45 Х/ф «Екатерина Во-

ронина»
13.40 «Хроники московского 

быта»
14.50 «Приглашает Борис 

Ноткин»
16.15 «Таланты и поклонники»
17.30 Х/ф «Доставить любой 

ценой»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «День Победы»
23.55 «Временно доступен»
00.55 Х/ф «Старики-полков-

ники»

7.00 05.55 
«Моя пла-

нета»
7.40 «В мире животных»
8.10 «Рыбалка с Радзишев-

ским»
8.30 10.55 14.00 20.15 23.05 

01.40 Вести-спорт
8.45 11.40 23.30 01.55 Хок-

кей. Чемпионат мира
11.10 23.20 Вести-cпорт. 

Местное время
11.15 «Страна спортивная»
14.10 «Первая спортивная 

лотерея»
14.15 «Магия приключений»
15.10 Футбол. Премьер-ли-

га. «Динамо» (Москва) 
- цСКА

17.55 04.40 Формула-1
20.35 «Денис Лебедев. Пе-

ред боем»
21.05 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси»

7.15 Х/ф «Новый 
Гулливер»
8.35 Х/ф «Сказка о 
царе Салтане»

10.00 «Школа доктора Кома-
ровского»

10.30 22.15 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»

zzастрологический прогноз на 2 - 8 мая
Овен
Для	 Овнов	 этот	 период	 удачен	 для	 разрыва	

назойливых,	 фальшивых,	 ненужных	 связей,	 для	
избавления	 от	 вредных	 привычек,	 для	 очистки	
от	негативных	мыслей.	В	эти	дни	у	вас	особенно	
обостряются	проницательность	и	память.	Будь-
те	 более	 открыты	 и	 искренни,	 не	 избегайте	 но-
визны	-	и	удача	не	обойдет	вас	стороной.	Могут	
поволновать	старые	нерешенные	вопросы.	

Благоприятные	 дни	 -	2,	7	
Неблагоприятные	 дни	 -	5	

Телец
Тельцам	 на	 этой	 неделе	 звезды	 рекоменду-

ют	 активнее	 включаться	 в	 жизнь.	 Впереди	 вас	
ждут	большие	дела.	Личные	проблемы	запрячь-
те	 подальше	 и	 направьте	 свои	 усилия	 на	 новые	
свершения.	 Не	 стоит	 в	 эти	 дни	 противиться	
фортуне.	 Ваш	 поклонник,	 возможно,	 перейдет	
к	 решительным	 действиям,	 от	 вас	 потребуется	
всего	 лишь	 принять	 решение.	 Хлопоты	 могут	
доставить	дети.	

Благоприятные	 дни	 -	4,	 5,	8	
Неблагоприятные	 дни	 -	2	

Близнецы
Интуиция	 Близнецов	 на	 этой	 неделе	 до-

стигнет	 своего	 апогея.	 Используйте	 это	 время,	
чтобы	 сконцентрировать	 свою	 энергию	 для	 из-
учения	 чего-то	 нового.	 Близнецам	 творческих	
профессий	 откроются	 глубинные	 истоки	 зна-
ний.	 Нечто	 мистическое	 ожидает	 вас.	 Важно	
уловить	 информацию,	 которая	 станет	 залогом	
вашего	успеха.	Сейчас	вам	легко	противостоять	
любым	трудностям.	

Благоприятные	 дни	 -	3,	 5,	8	
Неблагоприятные	 дни	 -	2	

Рак
В	эти	дни	у	Раков	вновь	пробудится	подзабы-

тое	ощущение	романтичного.	Новые	перспекти-
вы	 в	 жизни	 придадут	 вам	 уверенность	 и	 осве-
жат	 чувства.	 Перед	 вашим	 очарованием	 сейчас	
устоят	 немногие.	 Это	 дни	 вступления	 в	 новый	
этап	 жизни	 и	 проявления	 скрытых	 внутренних	
сил.	 Некоторых	 Раков	 ждет	 встреча	 со	 старым	
другом,	 который	 подскажет	 решение	 возмож-
ных	 проблем.	

Благоприятные	 дни	 -	2,	6,	8	
Неблагоприятные	 дни	 -	4	

лев
Вам	стало	скучно?	Возможно,	пора	подумать	

о	 новом	 деле.	 Хорошее	 время	 закладывать	 его	
фундамент.	 Последовательность	 в	 поступках	 и	
разумный	 подход	 к	 поставленным	 задачам	 по-
зволят	добиться	желаемого	как	можно	быстрее.	
А	 вот	 финансовыми	 вопросами	 в	 эти	 дни	 зани-
маться	не	стоит.	Удача	ожидает	Львов	и	в	любви.	
Не	растеряйтесь!	Вам	обязательно	повезет.	

Благоприятные	 дни	 -	4,	 5,	8	
Неблагоприятные	 дни	 -	6	

Дева
В	этот	период	ход	событий	поставит	Дев	пе-

ред	 небольшими	 испытаниями.	 Постарайтесь	
отнестись	 к	 превратностям	 судьбы	 терпели-
во	 и	 философски.	 Больше	 общайтесь	 с	 миром	
прекрасного	 -	 это	 поможет	 вам	 избежать	 кон-
фликтов	 и	 не	 упустить	 новых	 открывающихся	
перспектив.	 Звезды	 советуют	 в	 эти	 дни	 изби-
рательно	 относиться	 к	 еде	 и	 питью:	 есть	 риск	
перебора.	

Благоприятные	 дни	 -	2,	7	
Неблагоприятные	 дни	 -	4	

весы
Если	Весы	на	этой	неделе	хотят	быть	до	конца	

поняты	окружающими,	то	им	придется	пустить	в	
ход	 все	 свои	 дипломатические	 способности.	 В	
эти	 дни	 вы	 можете	 найти	 новых	 единомышлен-
ников	и,	наоборот,	потерять	доверие	людей,	чье	
мнение	вы	очень	цените.	Все	зависит	от	момен-
та,	 мгновения.	 В	 то	 же	 время	 старайтесь	 пони-
мать	других	 и	избегать	 конфликтных	ситуаций.	

Благоприятные	 дни	 -	3,	 4,	 7	
Неблагоприятные	 дни	 -	8	

скОРпиОн
Информация,	 заложенная	 ранее,	 на	 этой	 не-

деле	 трансформируется	 в	 ощутимые	 достиже-
ния	 Скорпионов.	 Проявятся	 все	 ваши	 таланты	
и	 скрытые	 резервы.	 Успешными	 будут	 учебные	
занятия,	рекомендуется	активизировать	работу	
с	 репетиторами.	 Откроется	 истинная	 картина	
личных	 и	 деловых	 взаимоотношений.	 Если	 вы	
задумаетесь	над	этим,	сможете	извлечь	пользу	
для	 себя.	 Удачи!	

Благоприятные	 дни	 -	2,	6,	7	
Неблагоприятные	 дни	 -	3	

сТРелец
Если	Стрельцам	удастся	на	этой	неделе	пре-

одолеть	соблазны	и	обольщения,	подстерегаю-
щие	 их	 на	 каждом	 шагу,	 то	 это	 предохранит	 от	
сбоев	 в	 работе	 и	 сохранит	 их	 семейный	 уют	 и	
бюджет.	Приготовьтесь	к	тому,	что	вам	придется	
вступить	 в	 борьбу	 “за”	 и	 “против”	 внутри	 себя.	
Объективный	и	взвешенный	взгляд	на	происхо-
дящее	подскажет	выход	из	тупиковых	ситуаций.	

Благоприятные	 дни	 -	3,	 5	
Неблагоприятные	 дни	 -	7	

кОзеРОг
У	 Козерогов	 на	 этой	 неделе	 будет	 явно	 вы-

ражена	 бьющая	 через	 край	 оригинальность.	
Тяга	 к	 самовыражению,	 к	 демонстрации	 своих	
потенциальных	 возможностей	 не	 покинет	 вас	
до	 конца	 недели,	 ловите	 шанс!	 У	 Козерогов	
творческой	 направленности	 ожидаются	 духов-
ные	 перемены.	 Козероги-женщины	 могут	 полу-
чить	 неожиданные	 подарки,	 а	 кто-то	 из	 мужчин	
встретит	свою	большую	любовь.	

Благоприятные	 дни	 -	4,	 8	
Неблагоприятные	 дни	 -	3	

вОДОлей
Водолеи	 в	 этот	 период	 могут	 быть	 постав-

лены	 перед	 выбором	 между	 добром	 и	 злом.	 В	
целом	 неделя	 несет	 двойственную	 характери-
стику.	 Многие	 Водолеи	 получат	 приятную	 воз-
можность	 отдохнуть,	 многим	 удастся,	 наконец,	
реализовать	 свою	 давнишнюю	 мечту,	 а	 неко-
торым	 придется	 столкнуться	 с	 общественной	
силой	 коллектива.	 В	 любом	 случае	 последнее	
слово	 будет	за	 вами.	

Благоприятные	 дни	 -	4,	 7	
Неблагоприятные	 дни	 -	3	

РыБы
Рыбам	 в	 этот	 период	 очень	 важно	 прислу-

шаться	 к	 своему	 внутреннему	 голосу.	 Ваша	 ин-
туиция	 укажет	 вам	 на	 правильные	 ориентиры.	
А	 точно	 сформулированные	 планы	 и	 желания	
принесут	 успех	 во	 всех	 жизненных	 контактах.	
Но	 не	 забудьте,	 что	 сила	 вашего	 воображения	
требует	 в	 эти	 дни	 обязательного	 проявления.	
Именно	 от	 этого	 зависят	 ваши	 удачи	 в	 делах	 и	
в	личной	 жизни.	

Благоприятные	 дни	 -	4,	 6	
Неблагоприятные	 дни	 -	8	

сТс  21.00
«Трансформеры», фантастический боевик 

(2007)
в течение многих столетий 

две расы роботов-инопланетян 
— автоботы и Десептиконы — 
вели войну, ставкой в которой 
была судьба Bселенной. и вот 
война докатилась до земли. в 
то время, когда силы зла ищут 
ключ к верховной власти, наш 
последний шанс на спасение 
находится в руках юного землянина. единственное, что 
стоит между несущими зло Десептиконами и высшей вла-
стью, - это ключ, находящийся в руках простого парнишки. 
Обычный подросток, сэм Уитвикки озабочен повседневны-
ми хлопотами - школа, друзья, машины, девочки. не ведая 
о том, что он является последним шансом человечества на 
спасение, сэм вместе со своей подругой Микаэлой оказы-
ваются вовлеченными в противостояние автоботов и Де-
септиконов. Только тогда сэм понимает истинное значение 
семейного девиза Уитвикки — «без жертв нет победы!»… 

«41 канал»  23.30
«Любовь Серафима Фролова», мелодрама 

(СССР, 1966)
первые послевоенные годы. 

серафим приезжает к девушке, 
с которой знаком по переписке. 
но она не может полюбить его, 
потому что все еще помнит 
своего жениха, погибшего на 
фронте. серафим понимает это 
и делает все, чтобы завоевать 
ее любовь…

«Россия 1»  00.25
«Фартовый», драма (Россия, 2006)

Действие картины разворачивается после войны.
Молодого парня вадима Упорова приговаривают к 25 

годам лишения свободы и отправляют в гУлаг. Осужден-
ный по доносу по самой страшной статье Ук советского 
времени - 58-й (враг народа), вадим попадает в камеру с 
ворами и убийцами. Тут же происходит конфликт, и моло-
дой человек наживает себе злейшего врага - известного 
авторитета вора в законе Дьяка. последний клянется во 
что бы то ни стало убить вадима. Тогда Упоров принимает 
решение бежать. 
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Повестку в суд депутату вручили  
на рабочем месте

Депутат от ЛДПР Кирилл Баранов вчера полу-
чил повестку в суд прямо в здании Свердловской 
областной думы. 

Как сообщает корреспондент «Нового Региона», судебные 
приставы пришли за парламентарием прямо на заседание 
думы. Во время перерыва они пригласили депутата в его 
кабинет, где вручили ему вызов. При этом среди коллег 
Баранова за время, пока его не было, обсуждались самые 
разные варианты происшедшего: некоторые даже предпо-
ложили, что Баранова арестовали. 

Напомним, Кирилл Баранов проходит обвиняемым по уго-
ловному делу о подделке диплома о высшем образовании. На 
суд г-н Баранов добровольно не являлся, поэтому к вопросу 
пришлось, очевидно, подключать приставов.

 Новый Регион – Екатеринбург.

Госпитализированы еще 8 курсантов
В стационар городской клинической больни-

цы Екатеринбурга №40 госпитализированы еще  
8 курсантов Уральского института государствен-
ной противопожарной службы МЧС, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе медицинского 
учреждения.

 «По состоянию на 8 утра 27 апреля в инфекционной 
службе ГКБ №40 проходят лечение 79 курсантов Уральского 
института государственной противопожарной службы МЧС. 
За последние сутки из временного изолятора поступили 
еще 8 ребят.

 Для размещения такого количества больных задействова-
ны койки трех инфекционных отделений: №1 и 3 занимаются 
лечением молодых людей, наряду со своими профильными 
пациентами. Отделение №2 занимается только этой группой 
больных», - отмечает врач Елена Цыганко.  

 ЕАН.

Подрались два милиционера
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в 

отношении бывшего сотрудника милиции, кото-

рый в День защитника Отечества сломал кости 
основания черепа своему коллеге. 

Как сообщили сегодня «Новому Региону» в пресс-службе 
СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел еще 
23 февраля этого года. Примерно в 2 часа ночи возле дома 
№37 по улице Восточной в Екатеринбурге между пьяным 
37-летним оперативным дежурным дежурной части отдела 
милиции №3 и милиционером-водителем 3-й роты полка вне-
ведомственной охраны произошла ссора. В ходе конфликта 
дежурный нанес удар бутылкой по голове своему оппоненту. 
Удар оказался такой силы, что потерпевшего пришлось го-
спитализировать. Медики городской клинической больницы 
№27 позже констатировали у него черепно-мозговую травму 
и перелом костей свода основания черепа.

По итогам проведенной проверки Следственным отделом 
по Октябрьскому району Екатеринбурга в отношении 37-лет-
него милиционера возбуждено уголовное дело. Как только в 
правоохранительных органах узнали о случившемся, вино-
вник инцидента был уволен. Сейчас следователи проводят 
комплекс следственных действий, выясняют все обстоятель-
ства происшествия. Решается вопрос об избрании злоумыш-
леннику меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Новый Регион – Екатеринбург.

- Жизнь подводит именно к 
тому, - подчеркивает она, - чтобы 
учет всех начислений и платежей 
происходил в едином расчетном 
центре, специалисты которого 
будут отслеживать, чтобы не вы-
пускалось двойных квитанций и 
чтобы были соблюдены интересы 
всех – собственников жилых по-
мещений, УК, ресурсников. Такое 
решение вписывается и в концеп-
цию правительства Свердловской 
области, в соответствии с которой 
уже функционирует ОАО «Регио-
нальный Информационный Центр», 
продвигающее эту идею в городах. 

Недавно предложение открыть 
представительство ОАО «РИЦ» 
поступило в ООО «Городской ком-
мунальный центр» Нижнего Тагила. 
В настоящее время мы рассматри-
ваем такую возможность. 

- Прокомментируйте, пожалуйста, 
плюсы, которые, по Вашему мнению, 
есть в модели единого расчетного 
центра, предлагаемой региональным 
информационным?

- Региональный информацион-
ный центр, как и ООО «Городской 
коммунальный центр», использует 
в работе программное обеспечение 
Биллинг Онлайн. Это единствен-
ная программа в нашем регионе, 
позволяющая всем заинтересо-
ванным лицам контролировать по-
ток денежных средств по каждой 
услуге через Интернет. В отличие 
от других расчетных организаций, 
где можно познакомиться с теми 
сведениями, которые эти органи-
зации предоставляют, благодаря 
этой программе изменения в базе 
данных управляющие компании мо-
гут отслеживать в режиме реального 
времени.

Проблема непрозрачности плате-
жей назрела в городе уже давно. Де-
нежные средства к ресурсоснабжа-
ющим организациям своевременно 
не поступают, оседая на расчетных 
счетах управляющих компаний и 
некоторых ТСЖ. А расчетно-инфор-
мационная система Биллинг Онлайн 
позволяет им получить доступ к 

определенному отчету о начислени-
ях и сборах средств за ресурс, без 
возможности просмотра персональ-
ных данных собственников. Именно 
в таком ракурсе можно говорить о 
том, что программа позволяет обе-
спечить прозрачность финансовых 
и информационных потоков всем 
участникам рынка ЖКУ.

- Как оценивают такой шанс, 
предоставляемый программой, ваши 
сегодняшние клиенты? 

- Жители, получившие доступ в 
программу, очень довольны имею-
щейся возможностью - в электрон-
ном виде владеть информацией о 
жилищно-коммунальных платежах. 
Такая функция позволила жителям 
через Интернет (через личный Каби-
нет абонента) самим просматривать 
информацию по своему лицевому 
счету, видеть тарифы, нормативы, 
корректировки, учет оплат, само-
стоятельно вносить показания 
приборов учета, обмениваться 
информационными сообщениями 
с ГКЦ. Там же можно распечатать 
квитанцию для оплаты.

 По этому пути сейчас идет не 
только наша область, но и феде-
ральное правительство: использу-
ются все возможности, чтобы как 
можно больше услуг оказывалось 
через Интернет, чтобы люди не 
стояли в очередях, а могли оплатить 
их, не вставая с кресла. 

Управляющими компаниями, на-
числения для которых производятся 
в ООО «ГКЦ», одобрена функция 
программы, позволяющая своев-
ременно отслеживать поступление 
платежей от должников. В насто-
ящее время активно проводится 
работа по отключению электри-
ческой энергии лицам, имеющим 
задолженность. В соответствии с 
законодательством гражданину 
предоставляется месяц для по-
гашения задолженности. По исте-
чении этого срока предоставление 
электроэнергии прекращается. Не-
посредственно перед отключением 
представители УК имеют возмож-
ность получить из программы све-

дения о погашении долга.
И в целом возможность полу-

чать своевременную и достоверную 
информацию о денежных потоках 
очень импонирует управляющим 
компаниям, особенно тем, кото-
рые стремятся к своевременному 
перечислению денежных средств 
за коммунальные ресурсы. 

- Но ведь Интернет – по разным 
причинам – доступен пока далеко не 
всем. Где может получить квалифи-
цированную помощь жилец, не име-
ющий персонального компьютера?

- Безусловно, для населения 
действуют и консультационные 
пункты, где можно получить ин-
формацию при личном общении, 
подать заявление, оставить пока-
зания индивидуальных приборов 
учета, произвести оплату. Пункты 
есть в каждом районе города, где 
расположены дома, начисления по 
жилищно-коммунальным услугам 
для которых производит наш центр. 
Адреса таких пунктов, а также время 
их работы указаны в квитанциях. 

- Так кто же мог бы взять на себя 
внедрение идеи создания единого 
расчетного центра в нашем городе? 
По плечу ли эта задача ООО «ГКЦ»?

- Очень хотелось бы, чтобы такой 
центр был создан на базе про-
граммного обеспечения Биллинг 
Онлайн, потому что таким образом 
можно решить большинство на-
зревших в этой сфере проблем. 
И у ООО «ГКЦ» есть для этого все 
предпосылки, так как на протяжении 
полутора лет мы работаем в этой 
программе. 

- Тогда интересна цена вопроса.
- На сегодня она у нас, навер-

ное, самая низкая в городе – 2,8% 
от собранных денежных средств. 
В коммерческом предложении из 
Екатеринбурга речь идет о суммах 
в этом же пределе с перспективой 
снижения в зависимости от на-
бора услуг. В данную величину мы 
включаем начисление, сбор платы, 
доставку квитанций до почтовых 
ящиков, работу с должниками. 

- Екатерина Владимировна, каки-

ми причинами Вы можете объяснить 
появление в некоторых многоквар-
тирных домах двойных квитанций по 
оплате коммунальных услуг?

- Конкуренция между управля-
ющими компаниями нарастает. На 
рынке ЖКХ появились «молодые», 
достойно работающие УК. Жители 
делают свой выбор в их пользу и 
переходят к ним в управление. «Ста-
рые» УК не хотят терять уходящие 
от них дома, «пришпиливая» их к 
себе выпуском квитанций. Вот и по-
являются двойные, а то и тройные 
квитанции – от разных начисляющих 
центров. А жители оказываются 
заложниками этих «коммунальных 
боев». 

ООО «ГКЦ» никогда не выпускало 
две квитанции на один адрес. Такое 
возможно только в том случае, если 
квитанцию для одной УК выпускает 
наш расчетный центр, а для другой 
- иной. Если две «воюющие» УК 
обслуживаются в нашем центре, то 
мы, безусловно, принимаем к ис-
полнению решение собственников. 
Только так и должно быть. Если 
человек обращается к нам за помо-
щью в поиске проплаченной суммы, 
мы выдаем ему справку о том, куда 
перечислены его средства, а также 
рекомендации по решению вопро-
са их возврата. То есть стараемся 
максимально уважать интересы и 
права собственников. 

Когда между разными расчет-
ными центрами идет конкурент-
ная борьба, это осложняет жизнь 
собственникам. В случаях, если 
жителям что-то неясно по прежним 
квитанциям, они начинают атаковать 
платежные пункты нового рас-
четного центра. Новый расчетный 
центр вынужден обращаться с за-
просами в прежний центр, а тот, 
в свою очередь, старается «заво-
лынивать» ответы на запросы – в 
конечном же итоге страдает житель. 
И эта проблема была бы устранена 
созданием в городе Единого рас-
четного центра с единой базой 
собственников.

Каждый человек должен пони-
мать, за что и какой организации 
он платит. Чтобы оказать людям в 
этом содействие, мы и пользуемся 
программой «Биллинг Онлайн». Для 
председателей ТСЖ и УК предусмо-
трена возможность контролировать, 
как работаем мы. Они владеют цели-
ком всей информацией о движении 
своих денежных средств. Мы обслу-
живаем ООО УКХ «Теплотехник-НТ», 
ООО Фирма «Комфорт», ООО Фирма 
«Комфорт – НТ», ООО «Упрочнение – 
2», ООО УК «Тагил-Экспо» и ряд ТСЖ. 
И мы готовы принять на начисления 
другие УК и ТСЖ. 

Н. ЮЛЬСКАЯ. 

Единый расчетный центр в городе 
был бы удобен всем

Тагильчане, проживающие по разным адресам, знают, что в нашем 
городе достаточно расчетных центров: это и «РиП», и «Городской ком-
мунальный центр», и Тагилэнергосбыт, и Свердловэнергосбыт, и т. д. 
Все они занимаются начислением платежей за жилищно-коммунальные 
услуги. Но такое количество расчетных центров привело к ситуации, ког-
да «единый платежный документ» получается расщепленным, а также к 
выпуску двойных квитанций. 

Некоторые управляющие компании производят начисление платежей 
собственникам в обслуживаемом ими жилищном фонде самостоятельно. 
Это вполне объяснимо: каждая УК желает владеть полной информацией 
по лицевым счетам. Да и ресурсоснабжающие организации тоже хотят 
видеть, сколько денежных средств за их услуги поступает от населения 
и на чьем расчетном счете они «залеживаются». С другой стороны, за-
ложниками такой ситуации становятся жители, у которых по тому или 
иному поводу возникает недопонимание. В результате они вносят плату 
не полностью или, получив двойные квитанции, проплачивают только 
одну из них, а после вынуждены разыскивать, куда «ушли» деньги, и т. 
п. Таким образом, все чаще возникают предпосылки создания в нашем 
городе единого расчетного центра. 

О том, на каких принципах он может существовать, нашему корреспонденту 
рассказывает начальник юридического отдела ООО «Городской коммунальный 
центр» Екатерина РУШ. 

Тел.: 24-37-55
РЕКЛАМА

zzафиша

Сегодня стартует  
суперпроект «Солдаты» 

В драматическом театре 28 апреля и 7 
мая смотрите героическую балладу «А зори 
здесь тихие…» 29 апреля зрителей ждет тра-
гикомедия «Забыть Герострата!» 30 апреля 
тагильчанам предложат вспомнить избранные 
страницы городского конкурса молодых ак-
теров «апАРТе». 4 и 5 мая смотрите эпизоды 
русской судьбы «Идиот». 

В муниципальном молодежном театре 
29 апреля вниманию зрителей будет предло-
жен спектакль «Пока я дышу…» (история Коко 
Шанель). 1 мая юные тагильчане увидят пре-
мьерный спектакль «Загадки Курочки Рябы»: 
старая сказка на новый лад поставлена ре-
жиссером Василием Мещангиным, лауреатом 
премии «Браво!»

В театре кукол 30 апреля, в 11.00 и 13.00, 
зрители увидят спектакль «Принцесса Крапин-
ка, или Ведьма и все прочие», а 2 мая, в это 
же время, - «Зоки и Бада». 

В кинотеатре «Красногвардеец» до 4 мая 
смотрите знаменитую экранизацию романа 
Булгакова «Мастер и Маргарита». Здесь же 
вашему вниманию предложат мультфильм 
«Рио», биографический боевик «ПираМММида», 
триллер «Крик-4» и драму «Generation П». 

В кинотеатре «Россия» смотрите фильмы 
«Свадьба по обмену», «Безбрачная неделя», 
«Форсаж 5», «Тор». 

В камерном зале кинотеатра «Совре-
менник» 12 мая, в 18.30, пройдет городской 
фестиваль семейных музыкальных ансамблей 
«Яблонька».

В зале городского Дворца молодежи 29 
апреля тагильчан приглашает оркестр «Деми-
дов-камерата», дирижер – заслуженный артист 
России Михаил Аркадьев. А 5 мая поклонни-
ков оркестра «Тагильские гармоники» ждут на 
концерт «…И поет мне в землянке гармонь». 

Во Дворце культуры имени И. В. Оку-
нева 30 апреля запланирован районный этап 
конк урса «Молодая семья – 2011». 1 мая 
жителей Дзержинского района приглашают 
на праздничный концерт, посвященный Дню 
весны и труда. 

В городском историческом архиве ра-
ботает выставка «Дружба на все времена», 
посвященная городам-побратимам Нижнего 
Тагила. Вход бесплатный. 

В центральной детско-юношеской би-
блиотеке открылась выставка детского твор-
чества «Космические фантазии». 

В музее изобразительных искусств смо-
трите выставку Эдгара Дега «В пространстве 
полусвета». Сегодня, 28 апреля здесь стартует 
международный проект, посвященный всем 
солдатам второй мировой войны «Солдаты. 

Soldaten. Soldiers». 
В выставочных залах на Уральской, 4, 

работает 44-я городская выставка детского 
художественного творчества «В опрокинутой 
воде». 

В историко-краеведческом музее смо-
трите выставки «До полной Победы в едином 
строю» и «Ступени к Космосу». 

В выставочных залах музея-заповедника 
работают выставки «Строчки Зингера», «Празд-
ник детства» (посвященная 25-летию детской 
студии «Колорит»), «След на Земле» (работы 
учащихся детской х удожественной школы 
Новоуральска), «Конфета тагильской мечты», 
«Архитектура глазами молодых-2». 

В музее природы и охраны окружающей 
среды зрителей ждет выставка «Мамонт воз-
вращается». 

В музее быта и ремесел смотрите вы-
ставку «Русский самовар». 

В мемориально-литературном музее  
А. П. Бондина представлена выставка «Птицы 
Урала». 

В музее истории Уралвагонзавода от-
крыта выставка «Керамика народов мира» из 
коллекции Юрия Мелентьева. 

В парке культуры и отдыха имени А.П. 
Бондина 1 мая, в 14.00, ждите праздник, по-
священный весне и труду. 2 мая в это же время 
здесь запланирована концертно-игровая про-
грамма. 8 мая для тагильчан подготовят празд-
ничную программу, посвященную Дню Победы. 

На спортивных аренах
С 28 по 30 апреля в зале СДЮШОР № 1 прой-

дет всероссийский турнир по спортивной 
гимнастике «Кубок Победы» с участием побе-
дителей и призеров региональных первенств. В 
программе – личные и командные соревнования.

В эти же дни в Доме спорта «Уралец» состоит-
ся открытый областной турнир по пауэрлиф-
тингу (силовому троеборью), посвященный 
памяти Александра Барченкова. Александр 
Сергеевич - мастер спорта СССР по тяжелой 
атлетике, чемпион Европы среди ветеранов, 17 
лет работал тренером в ДЮСШ «Юность». За 
это время подготовил одного мастера спорта 
международного класса и семь мастеров спорта 
России по пауэрлифтингу. За награды будут 
бороться представители 15 команд из семи го-
родов нашей области, в том числе – чемпионы 
России и Европы. Начало соревнований в 9.00. 
Торжественное открытие - 29 апреля, в 14.00.

28-29 апреля в спортивном зале «Старый 
соболь» пройдет первенство города по стрит-
болу среди воспитанников детских домов.

29 апреля в СОК «Металлург-Форум» – финал 
городского Кубка Победы по мини-футболу. 

30 апреля в спортивном зале котельно-ради-
аторного завода пройдет чемпионат Нижнего 
Тагила по теннису среди женщин.

Спортивный 
калейдоскоп

ПЛАВАНИЕ. Воспитанница 
ДЮСШ «Юпитер» Дарья Деева 
доказала, что является одной 
из сильнейших брассисток 
страны.

На чемпионате России в Москве 
на дистанции 100 метров она фи-
нишировала второй, уступив только 
чемпионке мира Юлии Ефимовой. В 
борьбе за «серебро» Деева выиграла 
у Валентины Артемьевой пять сотых 
секунды! Наши земляки уверенно 
выступили и на первенстве страны 
в категории «Мастерс» (ветераны). 
В Перми состязались представители 
70 городов, среди них - заслуженный 
мастер спорта Владимир Сельков из 
Перми и 9 мастеров спорта между-
народного класса. Тагильчане по-
ложили в свою копилку наград 35 
медалей: 20 золотых, 11 серебряных 
и 4 бронзовых. Восемь из них на 
счету Владислава Смирнова, по семь 
завоевали Юлия Богданова и Артем 
Чунтонов.

ФУ ТБОЛ. Соперниками 
команды «Уралец-НТ» в тре-
тьей лиге первенства страны 
станут 12 клубов.

Это «Торпедо» (Миасс), «Метал-
лург» (Аша), «Тобол» (Курган), «То-
бол» (Тобольск), ФК Тюмень-дубль, 
«Иртыш-дубль» (Омск), ФК Магнито-
горск, «Урал-дубль» (Екатеринбург), 
«Амкар-СДЮШОР» (Пермь), ФК 
Уфа-2, «Восход» (Уфа) и «Виктория» 
(Добрянка).

БАСКЕТБОЛ. В спортзале 
«Старый соболь» состоялись 
очередные игры чемпионата 
городской Молодежной лиги.

«Старый соболь-95» обыграл 
команду «НТГМК» со счетом 93:87, 
«Кушва» взяла верх над «Респектом» 
- 58:49, «НТПК № 2» нанес поражение 
«Басмассу» - 56:27, «Пантеры» 
уступили «Спортмакси» - 66:80, 
а «ДЮСШ-4» вырвала победу у 
«Спутника» - 68:64. 

В Тюмени состоялся откры-
тый областной турнир «Золотая 
корзина», посвященный 100-ле-
тию российского Олимпийского 
комитета.

Учас твова ли пре дс тавители 
Нягани, Новоуренгоя, С ург у та, 
Тюмени, Тобольска и Нижнего Тагила. 
Команда «Старый соболь-2000» 
заняла первое место.

Татьяна ШАРЫГИНА, 
Владимир МАРКЕВИЧ.

zzбаскетбол

Проиграли «Автодору»
Во вторник в Орле стартовал турнир за 9-14 

места из 18 в Высшей лиге чемпионата России 
по баскетболу среди мужских команд.

Наш «Старый соболь» начал пятидневный игровой марафон 
с поражения, уступив саратовскому «Автодору» со счетом 
64:76 (11:16, 15:26, 19:16, 19:18). 18 очков принес тагильчанам 
Михаил Каутин, по 11 набрали Руслан Зудов и Антон Щер-
бинин, 10 – Василий Гатилов, по 6 – Георгий Рыжов и Роман 
Мягков, 2 – Сергей Низамутдинов. 

Вчера «соболя» встречались с командой Ижевска.
Владимир МАРКЕВИЧ.

М Команда И В П Соотн. мячей Очки % побед 

1 Нефтехимик (Тобольск) 1 1 0 90 - 68 2 100.0
2 Динамо-Ставрополь (Ставрополь) 1 1 0 85 - 66 2 100.0
3 Автодор (Саратов) 1 1 0 76 - 64 2 100.0
4 Старый соболь (Нижний Тагил) 1 0 1 64 - 76 1 0.0
5 Родники (Ижевск) 1 0 1 66 - 85 1 0.0

6 ОрелГТУ-ОЛИМП 
(Орловская область) 1 0 1 68 - 90 1 0.0

Администрация города Нижний Тагил, управление по 
физической культуре, спорту и туризму, клуб автомото-
спорта «Лидер» проводят открытое первенство города по 
мотокроссу в честь Дня Победы в классах мотоциклов: 
65 куб. см, 85 куб. см, открытый, 650 куб. см с коляской.

Соревнования состоятся 14 мая на мототрассе 
МСОУ КАМС «Лидер» (ул. Балакинская, 61). Начало 
соревнований в 13.00.

 Администрация Ленинского района информирует люби-
телей спорта о том, что 4 мая, в 15.00, на набережной 
Тагильского пруда состоится традиционная 24-я район-
ная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 
Победы и 75-летию Ленинского района.

Обращаем внимание жителей города на то, что в связи с про-
ведением соревнований 4 мая, с 14.00 до 18.00, будет ограничено 
движение автотранспорта по ул. Горошникова и пр. Строителей.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, вдовы участ-
ников Великой Отечественной войны и дети, чьи родители погибли 
в годы Великой Отечественной войны, получающие пенсию путем 
доставки на дом в Ленинском и Тагилстроевском районах с 10 по 
25-е число месяца!

Управления социальной защиты населения информируют вас, что в связи с 
единовременной выплатой к 66-летию Победы для ее получения необходимо 
быть дома в период со 2 по 9 мая.

Телефоны для справок для жителей:
• Ленинского района: 41-20-66,41-20-71, 25-75-91;
• Тагилстроевского района: 32-91-94, 32-91-96, 25-93-82
Получающим пенсию путем доставки на дом в Дзержинском районе 

необходимо быть дома в период с 3 по 7 мая
Телефоны для справок для жителей Дзержинского района: 33-63-43, 35-26-

02, 33-18-28.
 Администрация управлений социальной защиты населения г. Нижний Тагил.

ПОДПИСКА  
на II полугодие 2011 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц					Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
До востребования, а/я 110-78 664-68
Четверговая, п/я 35-34 212-04
Четверговая, до востребования  33-50 201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81) 62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81) 15-00 90-00

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

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я    98-28  589-68
Четверговая, п/я    33-17  199-02
Четверговая, до востребования   31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

«Горный край»
Выходит 2 раза в неделю. Индекс 2109

До почтового ящика    64-52  387-12
До востребования, а/я    62-83  376-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   60-00  360-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 396-00  рублей

Телефон для справок: 41-49-62

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:

 41-50-09, 41-50-10
Гриб копринус –

После продолжительного 
проведения копринусовой 
терапии у людей, страдающих 
алкоголизмом, неприятная ре-
акция на алкоголь возникает 
и без приема гриба. Таким 
образом формируется стой-
кое отвращение к алкоголю. 
Предлагаемый нами препарат 
копринуса (порошкообразный) 
прошел строжайший радиоло-
гический и токсикологический 
лабораторный контроль и об-
ладает сертификатами соот-
ветствия РФ.

Противопоказания: Не 
рекомендуется беременным и 
кормящим женщинам, людям, 
страдающим сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. Реклама Сан.-эпидем.зак. №26.ПЦ.01.916.П.000249.09.07 от 03.09.2007 г. Сертификат соотв. №РОСС RU.ПТ12.НО2314 от 07.09.2007 г.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Вы можете приобрести гриб против пьянства «копринус» и получить консультацию специалиста 
ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОСТОИТСЯ В г. Н.ТАГИЛ,  

ТОЛЬКО 5МАЯ 2011 ГОДА С 10.00 ДО 11.00, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА (ПР. ЛЕНИНА, 46).

Ее муж сильно пил. Запои, бывало, длились по не-
скольку недель. Он спускал все деньги, выносил из дома 
вещи. Когда трезвел, сильно в этом раскаивался и неко-
торое время был образцовым мужем и отцом. Затем все 
начиналось снова. Она пробовала кодирование, лечение 
в наркодиспансере, лечение биотоками. Все оказывало 
временный эффект. Он снова срывался в «штопор» и 
пил с еще большей силой. Одна из коллег на работе 
посоветовала ей попробовать лечение алкоголизма на-
родными методами. Она в библиотеке взяла различную 
литературу, описывающую народные рецепты лечения 
пьянства. Почти в каждой книге в качестве надежного 
и безопасного средства упоминается гриб навозник бе-
лый. Или, по-научному, копринус.

Коллега посоветовала ей покупать натуральный по-
рошкообразный препарат копринуса. В такой форме 
навозник белый лучше сохраняет свои полезные при-
родные свойства. Четко соблюдая дозировку 0,5– 2 
грамма порошка в сутки через день, она стала добавлять 
препарат копринуса в пищу мужу. Результат превзошел 
все ожидания. Ее муж перестал пить. «Завязали» с ал-
коголем и его друзья-собутыльники. Узнать, что произо-
шло, она так толком и не смогла – муж предпочитал от-
малчиваться. Однако, помня об описываемых свойствах 
копринуса, она примерно догадывалась. Теперь это 
волновало меньше всего – она наслаждалась семейной 
жизнью с любимым мужем. Трезвым и адекватным.

Эта история из серии «народное лечение алкоголизма» - правда. Ее герои – реально существующие 
люди. Называть их имена нет смысла, потому что примерить описанную ситуацию на себя с легкостью 
могут многие семьи в России и СНГ.

Для проведения полного курса требуется, как правило, от 4 до 7 упаковок препарата
ЗАКАЗАТЬ ПО ПОЧТЕ (НЕ МЕНЕЕ 4 УПАКОВОК) 

можно по адресу :614112 г.Пермь а\я 9678 или по телефону 8 965 571 6677

Также есть в продаже курс «Бросай курить «сигареты Захарова» (1700 р. пенсионерам 1500 р.)

сама природа  
против пьянства



К
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Цена одной упаковки 550 рублей. Для пенсионеров и инвалидов 500 руб.
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zzот четверга до четверга

Жизнь как она есть
	

Ведущая  
рубрики  
Елена 
БЕССОНОВА
Телефон: 
41-49-88

Во саду ли,  
в огороде

22 июня исполняется 70 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны. Будет ли к это-
му времени реконструирована площадь Славы 
– одна из главных достопримечательностей Ва-
гонки? Пожалуй, ответа на этот вопрос пока не 
знает никто. 

В	 газете	 «Тагильский	 ра
бочий»	 за	 25	 марта	 началь
ник	 управления	 культуры	
администрации	города	Вла
димир	 Капкан	 пояснил,	 что	
его	 управление	 вправе	 за
ниматься	проблемами	только	
тех	 художественных	 мону
ментов,	 которые	 переданы	
ему	 на	 баланс.	 А	 у	 площади	
Славы	слишком	сложная	си
туация	 и	 с	 собственниками,	
и	 с	 территорией,	 поэтому,	
возможно,	 придется	 обра
титься	 за	 помощью	 ко	 всем	
тагильчанам.	

Но	общественная	органи
зация	–	независимый	проф
союз	 работников	 средних	 и	
малых	предприятий	Нижнего	
Тагила	 «Солидарность»	 не	
стал	 дожидаться	 офици
ального	 призыва,	 его	 пред
ставители	 сами	 обратились	
к	 главе	 города	 Валентине	
Исаевой	 с	 предложением	
провести	 благотворитель
ную	акцию	по	сбору	средств	
на	 реконструкцию	 мемо
риального	 комплекса.	 Из	
обращения	 следует,	 что:	
«На	 сегодняшний	 день,	 не
смотря	 на	 проведенный	 в	
связи	с	празднованием	65й	
годовщины	Великой	Победы	
ремонт,	 состояние	 мемори
ального	 комплекса	 –	 пло
щадь	 Славы	 нельзя	 назвать	
удовлетворительным.	Кроме	
того,	 ввиду	 аварийного	 со
стояния	 газового	 оборудо

вания	эксплуатация	Вечного	
огня	 запрещена	 газовыми	
службами	города	на	неопре
деленный	срок».	

Кстати,	 по	 словам	 пред
седателя	профсоюза	Андрея	
Рябенко,	инициатива	исходи
ла	от	жителей	Дзержинского	
района,	 которых	 удручает	
состояние	 культурного	 до
стояния	 Вагонки.	 Почему	
люди	 обратились	 именно	 в	
«Солидарность»?	Потому	что	
привыкли	решать	здесь	свои	
проблемы.	

Пока	 в	 штабквартире	
общественной	 организации	
мы	 изучали	 фотоматериалы	
разрушающейся	 площади	
Славы	 и	 проекты	 ее	 рекон
струкции,	 людской	 поток	
не	 прекращался.	 Многие	
возмущались	 тем,	 что	 на	
их	 предприятии	 вся	 работа	
проф	союза	 –	 это	 выдать	
коробку	конфет	к	празднику.	
Двое	не	могли	оформить	до
кументы	для	пенсии,	так	как	
работодатель	отказался	вы
дать	 справки,	 несколько	 че
ловек	жаловались	на	условия	
труда	 на	 Уралвагонзаводе…	
А	 одна	 из	 женщин	 пришла	
просить	 помощи	 за	 сына,	
который	устроился	на	работу	
на	 стройку	 без	 оформления	
трудового	договора,	сломал	
обе	 ноги	 во	 время	 смены,	
но	 его	 травму	 отказались	
признать	производственной.	

Страсти	 накалялись,	 и	

спокойным	был	только	мест
ный	 чернобелый	 кот	 Васи
лий	 Иванович,	 зашедший	
сюда	 поужинать.	 Его	 люд
ские	 проблемы	 не	 волно
вали.	 Но,	 к	 сожалению,	 не	
волнуют	 они	 не	 только	 кота,	
поэтому	 и	 приходилось	 со
трудникам	 исполнительного	
комитета	профсоюза	посто
янно	разъяснять	взволнован
ным	 гражданам,	 на	 что	 они	
имеют	 права	 по	 закону.	

	 Социальная	 обстановка	

в	 районе	 накалена,	 и	 люди	
приходят	к	нам	излить	душу,	
	 пояснил	 представитель	
исполнительного	 комитета	
Юрий	 Кобяшев.	 –	 Нами	 уже	
создана	 первичная	 органи
зация	на	УВЗ,	и	наши	юристы	
готовы	 отстаивать	 права	
заводчан	 в	 суде,	 если	 офи
циальный	 профсоюз	 пред
приятия	 встанет	 на	 сторону	
работодателя.	 Оказалось,	
что	 многие	 не	 знают,	 какие	
вредные	 факторы	 есть	 на	

их	рабочем	месте,	какие	до
платы	им	положены.	Но	даже	
юридически	грамотный	чело
век	в	одиночку	с	работодате
лем	 не	 справится,	 поэтому	
мы	 как	 общественная	 орга
низация	намерены	бороться	
за	 улучшение	 уровня	 жизни	
тагильчан	 и	 прививать	 им	
правовую	 культуру.	 Право
применительная	практика	по	
трудовым	спорам	нуждается	
в	 постоянной	 доработке.	
Официальные	профсоюзы	не	
затруднялись	по	всем	спор
ным	 вопросам	 отстаивать	
права	 работников,	 которые	
они,	по	определению,	долж
ны	 были	 защищать,	 в	 итоге	
прецедентов	по	применению	
тех	 или	 иных	 положений	 за
кона	не	создано.	Вынесение	
судебных	 решений	 требу
ет	 тщательного	 изучения,	
что	 связано	 с	 большими	
временными	 затратами,	 и	
досконального	 обзора	 под
законных	 фактов.	 А	 это	 по

сильно	 лишь	 грамотным	
специалистам,	 искренне	
заинтересованным	 в	 раз
решении	 проблем	 каждого	
заявителя.	 Уместно	 упомя
нуть,	 что	 мы	 не	 отказываем	
в	 бесплатной	 юридической	
помощи	 не	 членам	 незави
симого	профсоюза.	

Да,	 у	 жителей	 Дзержин
ского	района	много	проблем.	
И	одна	из	них	–	благоустрой
ство	 площади	 Славы.	 Всю	
зиму	 она	 была	 завалена	
сугробами	снега,	но	они	рас
таяли,	 и	 опять	 обнажились	
разбитые	плиты.	

	Мы	хотим	обратить	вни
мание	властей	на	общее	со
стояние	мемориального	ком
плекса,		говорит	председа
тель	«Солидарности»	Андрей	
Рябенко.	–	Это	святое	место,	
где	 захоронены	 останки	 на
ших	солдат,	умерших	от	ран	
в	 госпитале	 №	 2553,	 пре
вращается	 в	 общественный	
туалет.	 У	 любой	 кафешки	
есть	 охранники,	 а	 площадь	
	 беспризорная.	 Уже	 и	 пре
зидент	России	обратил	вни
мание	 на	 то,	 что	 нужно	 вос
питывать	 патриотизм.	 И	 мы	
хотим	 всколыхнуть	 народ,	
организовать	акцию	по	сбору	
средств	и	вернуть	достойный	
вид	 нашему	 символу	 памя
ти	 павших	 в	 годы	 Великой	
Отечественной	 войны.	 Эта	
позиция	 не	 связана	 ни	 с	
конъюнктурной,	 ни	 с	 поли
тическими	амбициями	нашей	
общественной	организации.	

	 Наше	 единственное	 же
лание	 –	 жить	 в	 правовом	
поле,		поставил	точку	в	раз
говоре	Юрий	Кобяшев.	

Людмила ПОГОДИНА.

 Рассаду необходимо вовремя 
полить, подкормить, а если появ-
ляется корка, провести рыхление 
почвы. Но учтите: корни растений 
семейства тыквенных очень тя-
жело переносят возможные по-
вреждения – ранения. Поэтому 
предпочтительнее провести муль-
чирование почвы. Очень хорошие 
результаты дает накрывание рас-
сады укрывным материалом – хо-
лодостойкой пленкой, создающей 
необходимый микроклимат.

Для более дружного прорас-
тания семян после посева грядки 
хорошенько увлажните и закрой-
те прозрачной полиэтиленовой 
пленкой. Через неделю появятся 
дружные всходы, и пленку можно 
будет снять, а если сделать в ней 
небольшие надрезы, то можно 
оставить еще на 2-3 недели, что 
значительно ускорит развитие 
растений.

В плодовом и декоративном 
саду заканчивайте посадку моло-
дых растений, обрезку и прививку 
(желательно успеть до распуска-
ния почек на деревьях). Прове-
дите химическую обработку про-
тив вредителей и болезней. Если 
землянику не посадили осенью, то 
можно сделать это сейчас, в сле-
дующем году она даст урожай. 

Посадку картофеля в подготов-
ленные лунки можно начинать 1-10 
мая (в зависимости от степени 
прогрева почвы), предваритель-
но полив лунки, последний срок 
посадки 29 мая. Одновремен-
но в те же лунки или между ними 
рекоменду ется посеять бобы (про-
клюнувшиеся). 

Посев огурцов в открытый грунт 
с дуговым пленочным укрытием 
проводится 5-10 мая проклюнув-
шимися семенами по средней 
продоль ной оси грядки на рассто-
яние не более 10 см друг от друга. 
Нужно сеять семена нескольких 
сортов для более надежного опы-
ления. Впоследс твии расстояние 
между растениями увеличить до 
20-25 см, удалив лишние расте-
ния. В те же сроки, что и огурцы, 
необходимо посеять кабачки, 
тыкву. Кабачки высевать на гряд-
ки или гладк ую по верхность в 
подготовленные и заправленные 
перегноем и золой лунки с рас-
стоянием в 70 см по 3-4 наклю-
нувшихся семени в лунку. Тыкву 
сеять на компостные кучи, разме-
щая на куче 4 гнезда по 4 семени 
в каждом. После того, как мину-
ет угроза заморозков, оставить в 
каждом гнезде (цуккини, патис-
сонов, тыкв) по одному наиболее 
развившемуся растению. 

Лук-севок на репку (кроме того, 
который высажен совместно с мор-
ковью) сажают 7 мая, а если готови-
ли рассаду лука-чернушки на репку, 
то ее высадить чуть позже. 

Рассаду овощных культур сле-
дует высаживать в грунт в сроки 
(по возрасту от появления всхо-
дов): помидоры – 55-65 дней; 
перец, баклажан, физалис – 60-
70 дней; огурцы – 21-25 дней; 
кабачки, патиссоны, тыква – 25-
30 дней; капуста ранняя (45-55), 
средняя и поздняя (35-40), цвет-
ная, брокколи – (45-55 дней); 
свекла, фасоль – (30-35): базилик 
– (45-60); сельдерей – (60-70). 

В теплицу с двойным покрыти-
ем можно высадить на две недели 
раньше. В парнике (тепли це) рас-
сада помидоров размещается на 
грядках поперечными рядками по 
3 растения в ряд, а между рядка-
ми 50 см. Растения подвязать к 
по толочной проволоке. На грядах 
с дуговым пленочным покрытием 
рас сада помидоров и физалиса 
размещается в два продольных 
ряда с расстоянием 25-40 см рас-
тение от растения в зависимости 
от сорта. Переросшая расса да 
укладывается в борозды наклон-
но. Рассаду перца сажают в два 
ряда по два растения в лунку че-
рез 25 см. Рассаду капусты сажать 
на расстояние 60-70 см друг от 
друга. Между посадками капусты 
разместить отпугивающие вреди-
телей расте ния (сельдерей, поми-
доры, иссоп, бархатцы).

В конце мая высевается фасоль 
хорошо наклюнувшимися семена-
ми (расстояние между семенами 
20-25 см, между семенами в ряду 
8-10 см). Фасоль можно сеять в 
полузатененном месте. Дважды 
в течение месяца повторить посе-
вы зелени: салата, кресс-салата, 
листовой горчицы, укропа, кори-
андра, пекинской ка пусты. 

В конце мая удалить лишние 
ростки малины и ростки, поражен-
ные малиновой мухой (поникшие, 
увядающие), оставив не более 10 
побегов на куст.

 Конец мая отличается большой 
вероятностью ночных заморозков. 
Необходимо подготовить заранее 
материал для укрытия и следить 
за прогнозами погоды. Вечером, 
накануне заморозка, укрыть цве-
тущую черную смородину и, по 
возможности, крыжовник, акти-
нидию тряпками, кусками пленки, 
ростки кабачков, тыквы - поли-
этиленовыми пакетами, ведра-
ми, тряпками и др. подручным 
материалом. Не забыть окучить 
картофель, укрыв землей расте-
ния полностью. 

Посадки поми доров в высоком 
парнике (теплице) подстраховать 
дополнительным пленочным дуго-
вым укрытием. Цветущие яблони 
можно спасти разведе нием ко-
стров из опилок и прошлогодних 
листьев. 

zzпродолжая тему

Неблагоприятное время для проведения посева и посадки в мае:
Со 2 мая (с 12.00) по 4 мая (до 12.00) – период новолуния.
С 9 мая (с 13.30) по 11 мая (до 18.10) – Луна во Льве.
С 16 мая (с 15.20) по 18 мая (до 15.20) – период полнолуния.
С 22 мая (с 8.35) по 24 мая (до 18.05) – Луна в Водолее.

С 29 апреля (с 23.05) – 2 мая (до 11.10) убывающая 
Луна в Овне, знак	Зодиака	малопродуктивный.	Можно	
посеять	семена	быстрорастущих,	не	подлежащих	хране
нию	овощных	культур.

2 мая (с 11.10) – 4 мая (до 23.10)  Луна в Тельце,		
знак	Зодиака		плодородный,		но		3	мая		в	11	часов	59	ми
нут,	наступит	точная	фаза	новолуние,		следует	воздер
жаться	от	проведения	работ,	связанных	с	корневыми	си
стемами	растений			с	12.00	2	мая	до	12.00		4	мая		период	
новолуния.	Сбор	березовых	почек	(пока	не	распустятся).		
Сбор	чаги.	

4 мая (с 23.10) – 7 мая (до 6.55)  растущая Луна в 
Близнецах,	знак	Зодиака	малопродуктивный.

7 мая (с 6.55) – 9 мая (13.30) растущая Луна в Раке,	
знак	Зодиака	плодородный,	благоприятное	время	для	лю
бых	работ.	Посадка	рассады	скороспелых	сортов	томата,	
перца	и	баклажана		для	выращивания	в	пленочных	укры
тиях	и	в	открытом	грунте,	ранних	сортов	белокочанной	и	
цветной	капусты,	кольраби,	брокколи	и	сельдерея	для	вы
ращивания	в	открытом	грунте,	посев	укропа	и	шпината.

Посев	семян	сортов	огурца	партенокарпического	типа	
и	гибридов	для	выращивания	в	весенних	обогреваемых	
теплицах	и	парниках.	

В	открытом	грунте	(цветниках)	посев	семян	однолетни
ков.	Деление	корневищ	пионов,	ирисов,	флоксов	и	других	
корневищных	многолетников.	В	саду	высадка	черенков	
для	укоренения,	присыпка	землей	отводков	кустарников.	

9 мая (с 13.30) – 11 мая (до 18.10) растущая Луна 
во Льве,	знак	Зодиака	бесплодный,	не	рекомендуется	
проводить	посев	и	посадку.	Сбор	цветов	матьимачехи	(в	
начале	цветения	в	ясную	погоду),	листьев	матьимачехи	
(после	цветения),	травы	(листьев)	полыни	горькой,	ли
стьев	черники	(во	время	цветения).

11 мая (с 18.10) – 13 мая (до 20.05) растущая Луна 
в Деве,	знак	Зодиака	малопродуктивный.	Посев	семян	
однолетников,	посадка	рассады	гвоздики	Шабо,	душисто
го	горошка	и	левкоя.	Деление	корневищ	многолетников.	
Высадка	клубнелуковиц	гладиолусов.	Не	рекомендуется	
посев	и	посадка	плодовых	и	овощных	культур.	

13 мая (с 20.05) – 15 мая (до 20.25) растущая Луна 
в Весах,	знак	Зодиака	плодородный,		время,	благопри
ятное	для	любых	работ	в	саду	и	огороде.

15 мая (с 20.25) – 17 мая (до 21.20) Луна в Скорпи-
оне, знак	Зодиака	плодородный,	благоприятное	время	
для	любых	работ	в	саду	и	огороде,	но	до	15.20		16	мая			
наступит	период	полнолуния.

17 мая (с 21.20) – 20 мая (до 00.40) Луна в Стрель-
це,	знак	Зодиака	малопродуктивный,	кроме	того,	с	15	
часов	20	мин.		16	мая	до	15	часов	20	мин		18	мая		период	
полнолуния,	время	для	работ	неблагоприятное	–	очень	
уязвимы	надземные	части	растений.	Точная	фаза	Луны	–	
полнолуние	–	17	мая,	в	15	часов		20	минут.			

20 мая (с 00.40) – 22 мая (до 8.35) убывающая 
Луна в Козероге,	знак	Зодиака	плодородный,	благопри
ятное	время	для	любых	работ.	Уход	за	растениями.	Внесе
ние	органических	удобрений.		Если	земля	достаточно	про
грелась,	то	это	хорошее	время	для	посадки	картофеля.		

22 мая (с 8.35) – 24 мая (до 18.05) убывающая 
Луна в Водолее,	знак	Зодиака	бесплодный,	не	рекомен
дуется	проводить	посев	и	посадку.	Подготовка	и	внесение	
органических	удобрений.	Подготовка	почвы,	уничтожение	
вредителей	и	борьба	с	болезнями.

24 мая (с 18.05) – 27 мая (до 5.35) убывающая 
Луна в Рыбах, знак	Зодиака	плодородный,	благоприят
ное	время	для	любых	работ.	Обрезка	деревьев	и	кустар
ников	(желательно	до	набухания	почек),	вырезка	поросли.	
Хорошее	время	для	посадки	картофеля	(при	условии,	что	
земля	достаточно	прогрелась	и	позволяет	погода).	За
готовка	корней	горца	змеиного	(до	начала	отрастания	
травы).

27 мая (с 5.35) – 29 мая (до 19.15)  убывающая 
Луна в Овне,	знак	Зодиака	малопродуктивный.	Можно	
посеять	семена	быстрорастущих,	не	подлежащих	хране
нию	овощных	культур.

29 мая (с 19.15) - 1 июня (до 4.25)  убывающая Луна 
в Тельце,	знак	Зодиака	плодородный,	благоприятное	
время	для	любых	работ.	Уход	за	растениями.	Внесение	
органических	удобрений.		Последний	срок	посадки	кар
тофеля.		

Желаю	вам	успехов	и	хороших	результатов.
Виктор ЧИЖОВ,  

астролог.

 Лунный календарь  
на май   

Вера Петровна МЕСИ-
ЛОВА, старший воспита-
тель детского сада №45:

– Весна для меня, как 
ни парадоксально, самое 
депрессивное время года. 
Ну почему нет правил для 
собаководов, ограничи-
вающих выгул домашних 
животных? Ведь страдаем 

от этого все мы, как только начинает таять снег. Живу на Га-
льянке, на Уральском проспекте. Очень люблю гулять после 
работы. В нашем районе места для этого нет, за исключением 
тротуара вдоль проезжей части. К сожалению, этот тротуар 
полюбили и собаководы, и сейчас прогулки только портят мне 
настроение. В развитых странах с этой проблемой покончили 
разом, наложив штраф на владельцев животных, допускаю-
щих, что их питомцы делают санитарные остановки на каж-
дом шагу. 

То же самое касается и спортивной площадки во дворе 
81-й школы. Мой муж работает там учителем физкультуры и 
вынужден выводить детей бегать кросс, несмотря на то, что 
во время уроков им мешают домашние животные. А их хозя-
евам и невдомек, что они мешают.

Внучка Полина Худякова – наша радость. Учится во втором 
классе политехнической гимназии, сейчас готовится к сдаче 
контрольных работ и завершению учебного года. Одновре-
менно занимается в секции по волейболу и делает успехи. 
Уже начала участвовать в турнирах между спортивными шко-
лами. 

Активно готовимся к празднованию 9 Мая. Этот день для 
нашей семьи особенный. Прадед Полины прошел всю войну 
до Берлина. Внучка сейчас участвует в акции – готовит от-
крытки, которые будет вместе с другими ребятами вручать 
ветеранам войны.

Евгений ПОЛИЩУК, менеджер торгового 
зала:

– С сожалением узнал о том, что закрыли 
автостоянку за «Современником». Живу в 
том районе и раньше постоянно ставил там 
машину. Слышал, что на этом месте теперь 
будут строить пятизвездочный отель. Спра-
шивается, нужен ли он нам? Не так давно 
были введены новые правила парковки, 
запрещающие ставить автомобили вдоль 
проезжей части. Я соблюдаю это правило, 
но далеко не все принимают его во внимание. За примерами 
далеко ходить не надо – на проспекте Ленина припаркован-
ного транспорта едва ли не больше, чем проезжающего. Куда 
смотрит полиция? Приближается День Победы. Для меня 
это святой праздник – мой дед Владимир Сергеев воевал на 
фронте. В мотопехотном отделе он заправлял танки. По тра-
диции, обязательно поздравим его всей семьей. 

Надежда Васильевна КУЛЬКОВА, вете-
ран труда:

– Что ни день, смотришь – кругом убира-
ют, чистят, ремонтируют тротуары и про-
езжую часть. Но что толку, если на каждом 
шагу люди мусорят, не ценя чужого труда. 
Культура в нашем городе настолько низкая, 
что многим просто невдомек, какой вред 
они наносят, выбрасывая мусор мимо урны. 

Живу на проспекте Строителей, 1а. Не-
далеко от нас, рядом с Театральной площа-

дью, каждый вечер автомобилей пруд пруди. Люди ящиками 
привозят пиво, пакетики рыбы, закуски, все это ставят на ка-
пот и распивают. Весь мусор, разумеется, оставляют тут же. 
Ну куда это годится?

Елена ОСИПОВА.
Фото	автора.

* Представитель 
исполнительного комитета 

Юрий Кобяшев.

Проект реконструкции есть

Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	 * Когда-то здесь горел Вечный огонь.

В этом месяце разгар работ в открытом грунте, 
в теплицах много работы по уходу за томатами, 
огурцами, перцами, баклажанами, тыквенными и 
другими теплолюбивыми культурами. 

По бездорожью  
решили ударить... 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Город	 платит	 дорожный	
налог,	 который	 собирается	
с	 городских	 территорий.	 Он	
составляет	143	млн.	рублей.	
Плюс	 бюджет	 пополняется	
за	 счет	 штрафов	 ГИБДД	 на	
40	 млн.	 Из	 них	 на	 счет	 УВД	
возвращается	 6,5	 млн.	 Из	
областного	 бюджета	 городу	
возмещается	 133	 млн.	 То	
есть	сколько	отдаем,	столько	
и	 получаем.	 Путем	 неслож
ных	 подсчетов	 можно	 сде
лать	 вывод:	 на	 содержание	
дорог	 в	 город	 поступает	
только	 10%	 от	 необходимой	
суммы.	 Весь	 бюджет	 2011	
года	 составляет	 6	 млрд.	
И	 при	 этом	 каждый	 год	 на	
текущий	ремонт	дорог	выде
ляется	 все	 больше	 средств:	
если	 в	 2009	 году	 эта	 цифра	
составляла	27	млн.,	то	в	2010	
она	 выросла	 до	 34	 млн.	 А	 на	
2011й	 запланировано	 50,7	
млн.	 Но	 потребности,	 даже	
самые	 насущные,	 неизмери
мо	 больше:	 срочно	 требуют	
ремонта	 улицы	 Космонавтов	
и	Индустриальная,	и	мы	сде
лаем	его,	как	только	появится	
любая	возможность.	Налог	на	
прибыль	 с	 городских	 пред

приятий	в	этом	году	вырос,	и	
11	млн.,	пополнивших	бюджет,	
при	 корректировке	 будут	 на
правлены	 на	 ремонт	 дорог.	
10	млн.	рублей	мы	выделяем	
на	проектирование	дороги	по	
улице	 Серова	 и	 Папанина	 и	
выезд	 на	 улицу	 Тагильскую.	
Получить	 деньги	 на	 ее	 стро
ительство	 можно	 только	 при	
условии	 наличия	 готового	
проекта,	 сделанного	 за	 счет	
городского	бюджета.	

Удалось	 защитить	 еще	
один	 проект:	 строительство	
объездной	 дороги	 до	 трам
плинного	 комплекса.	 Чтобы	
с	 Серовского	 тракта	 мож
но	 было	 проехать	 до	 горы	
Долгой,	не	заезжая	в	город,	
Федерация	выделяет	60	млн.	
рублей.	

Отвечая	 на	 вопрос	 Вяче
слава	 Лобанова	 об	 участии	
градообразующих	 предпри
ятий	 в	 решении	 дорожных	
вопросов,	глава	города	рас
сказала,	 что	 в	 конце	 2008	
года	 по	 договоренности	 с	
руководством	 НТМК	 в	 рав
ных	 финансовых	 долях	 от	
хлебозавода	 до	 управления	
комбината	 был	 отремонти
рован	 участок	 улицы	 Инду
стриальной.	 Директор	 ЗМК	

тогда	 показал	 прекрасный	
пример,	когда	за	счет	пред
приятия	 привел	 в	 порядок	
улицу	 Шевченко,	 ведущую	
на	 завод.	 К	 сожалению,	 его	
инициативу	больше	никто	не	
поддержал.	

Руководители	 города	 вы
нуждены	 констатировать:	
если	 ситуацию	 с	 дорогами	
кардинальным	 образом	 не	
решить	 в	 ближайшие	 год
два,	 а	 с	 2009	 года	 не	 было	
проведено	 ни	 одного	 капи
тального	ремонта	дорожной	
сети,	 только	 поддержание	
их	 в	 болееменее	 рабочем	
состоянии,	 большинству	
автовладельцев	 придется	
ставить	 своих	 железных	 ко
ней	 на	прикол.	

Конечно,	 уже	 имеющиеся	
дороги	надо	ремонтировать,	
а	 новые	 строить,	 с	 этим	 ни
кто	 не	 спорит.	 Но	 нельзя	
кивать	 только	 на	 городские	
власти.	 Нужно	 пополнять	
городской	 бюджет.	 Это,	 в	
частности,	 можно	 сделать,	
если	 вовремя	 оплачивать	
коммунальные	 платежи.	 На	
сегодняшний	 день	 долги	 по	
ЖКХ	с	2005	года	составляют	
2,5	 млрд.	 рублей.	 Никита	
Чапурин	 попросил	 у	 Анато

лия	 Чусовитина	 таблицу,	 в	
которой	 было	 бы	 указано,	
какие	улицы	были	и	еще	бу
дут	отремонтированы	в	этом	
году	 и	 какие	 суммы	 на	 это	
потрачены.	 Он	 и	 его	 това
рищи	попрежнему	считают,	
что	 деньги,	 выделенные	 на	
ремонт	 дорог,	 и	 в	 прошлом	
году,	 и	 в	 этом	 были	 израс
ходованы	неправильно.	Авто
любители	–	энтузиасты	хотят	
лично	 убедиться	 в	 словах	
директора	 «Тагилдорстроя»	
о	качестве	ремонтов,	сфото
графировать,	 измерить	 ямы	
–	 в	 общем,	 составить	 свой	
анализ	 состояния	 дорожно
го	 полотна,	 чтобы	 наглядно	
убедиться,	 как	 расходуются	
бюджетные	средства.	

И	хотя	инициативная	груп
па	 после	 встречи	 на	 сай
те	 отметила,	 что	 встреча	
прошла	 вполне	 ожидаемо,	
ребята	не	могли	не	констати
ровать:	для	себя	они	узнали	
очень	много	полезного.	

На	 этом	 автомобилисты	
Нижнего	 Тагила	 решили	 не	
останавливаться.	 Их	 сле
дующий	 шаг	 –	 автопробег,	
который	они	планируют	про
вести	 в	мае.	

Елена БЕССОНОВА. 

zzавтостоп



Главный тренер сборной России по хоккею Вячес-
лав Быков назвал состав на чемпионат мира в Сло-
вакии. 

В состав включены 25 хоккеистов, но в первоначальную за-
явку будут внесены только 23 человека (два вратаря и 21 поле-
вой игрок), а еще два хоккеиста попадут в число запасных, со-
общает «Спорт-экспресс». Таким образом, по ходу чемпионата 
мира у Быкова будет шанс усилить сборную двумя игроками. 
Возможно, ими станут российские хоккеисты, выступающие в 
НХЛ и занятые в матчах за Кубок Стэнли. 

Вратари: Константин Барулин («Атлант»), Василий Кошечкин 
(«Северсталь»), Евгений Набоков (без клуба). Защитники: Дми-
трий Калинин («Салават Юлаев»), Илья Никулин, Константин 
Корнеев, Алексей Емелин (все - «Ак Барс»), Федор Тютин («Ко-
ламбус Блю Джэкетс», НХЛ), Виталий Атюшов («Металлург» Мг), 
Денис Гребешков (СКА), Дмитрий Куликов («Флорида Пантерс», 
НХЛ), Николай Белов («Нефтехимик»). Нападающие: Илья Ко-
вальчук («Нью-Джерси Девилс», НХЛ), Алексей Морозов, Данис 
Зарипов, Алексей Терещенко (все - «Ак Барс»), Максим Афино-
генов, Евгений Артюхин (оба - СКА), Константин Горовиков («Ди-
намо» Москва), Николай Кулемин («Торонто Мейпл Лифс», НХЛ), 
Александр Радулов, Сергей Зиновьев (оба - «Салават Юлаев»), 

Владимир Тарасенко («Сибирь»), Алексей Кайгородов («Метал-
лург» Мг), Александр Бурмистров («Атланта Трэшерс», НХЛ). 

КСТАТИ. Вячеслав Быков рассказал, что вратарь Илья Брызгалов 
не попал в состав на чемпионат мира, так как тренерский штаб ре-
шил сделать ставку на Евгения Набокова. По словам Быкова, у него 
с Брызгаловым «состоялся мужской разговор». «Илья меня понял», 
- цитирует слова тренера «Спорт-экспресс». Быков подчеркнул, что 
Брызгалов «был, есть и будет игроком сборной России». «Илья хо-
тел играть, и это по-спортивному понятно. Но мы сделали ставку 
на Набокова, и чемпионат мира начнет Евгений», - сказал главный 
тренер сборной России. 

* * *
Спортивный комментатор и журналист Василий Ут-

кин вновь будет вести программу «Футбольный клуб». 
Об этом Уткин написал в своем блоге в интернет-из-
дании Sports.ru. 

Первый выпуск с Уткиным выйдет в эфир на телеканале 
«НТВ-Плюс» в пятницу 29 апреля, и далее программа будет вы-
ходить каждую неделю. Нынешние ведущие программы - Тимур 
Журавель и Кирилл Дементьев, по словам Уткина, не останутся 
без эфира, их ожидает новый проект. 

* * *
Московский «Спартак» стал хозяином поля в полу-

финальном матче Кубка России против ЦСКА, кото-
рый состоится 11 мая. 

Это стало известно во вторник, 26 апреля, по итогам жере-
бьевки. Таким образом, игра пройдет на Большой спортивной 
арене «Лужники», где «Спартак» проводит домашние матчи. В 
другом полуфинале «Ростов» примет в Ростове-на-Дону влади-
кавказскую «Аланию». В этой паре хозяин поля был определен 
не по жребию, а по количеству домашних матчей, сыгранных 
обеими командами в Кубке России-2010/11. Игра «Ростов» - 
«Алания» также пройдет 11 мая. Финал Кубка России состоится 
22 мая в Ярославле. 

* * *
Бывший главный тренер сборной Испании по фут-

болу Луис Арагонес стал кандидатом на пост настав-
ника московского «Спартака», сообщает интернет-из-
дание «Чемпионат.Ру». 

Российский клуб рассматривает кандидатуру Арагонеса, но 
вступил ли «Спартак» в переговоры с тренером, не уточняется. 

* * *
Капитан московского футбольного клуба «Динамо» 

Игорь Семшов дисквалифицирован на пять матчей 
чемпионата России, сообщает официальный сайт 
Российского футбольного союза (РФС). 

25 апреля в игре с махачкалинским «Анжи» Семшов получил 
красную карточку, но через несколько минут вернулся на поле 
и начал оскорблять главного арбитра Игоря Егорова.
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Мир спорта Погода
28 апреля. Восход Солнца 

6.16. Заход 21.39. Долгота дня 
15.23. 25-й лунный день. 

29 апреля. Восход Солнца 
6.11. Заход 21.44. Долгота дня 
15.33. 26-й лунный день. 

Сегодня, по прогнозу си-
ноптиков, температура воз-
духа днем составит +12…+14 
градусов, облачно, небольшой 
дождь. Атмосферное давление 
748 мм рт.ст. Ветер западный, 
2 метра в секунду.

Завтра днем +14…+16 гра-
дусов, облачно, небольшой 
дождь. Атмосферное давле-
ние 740 мм рт. ст. Ветер юго-
западный, 4 метра в секунду.

Сегодня геомагнитная об-
становка спокойная, завтра - 
небольшие геомагнитные воз-
мущения. Лента.Ру.

В этот день...
28 апреля 
Всемирный день охраны труда
1914 В США запатентован воздушный 

кондиционер. 
1947 Тур Хейердал отправился в путе-

шествие на плоту «Кон-Тики». 
1955 Началось строительство космо-

дрома Байконур. 
2001 Состоялся полет в космос первого 

космического туриста. 
Родились:
1924 Донатас Банионис , известный ли-

товский актер и режиссер. 
1932 Юрий Волынцев, актер театра и 

кино, народный артист РСФСР.
1937 Саддам Хусейн, иракский госу-

дарственный и политический деятель, 
диктатор.

Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
О.В. КУЛАЕВА, зав. отделом информации    Тел.: 41-49-88
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61 
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59,
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18

В.В. ЯГУШКИН, зав. отделом экономики     Тел.: 41-50-23

Дежурный по номеру - О.В. КУЛАЕВА

zzанекдоты

zzпроверено на кухне 

По празднику –  
и стол

Позади Великий пост и большой праздник 
Пасхи, который многие отметили обильным уго-

щением за семейным сто-
лом. Первые майские дни 
тоже будут нерабочими, 
поэтому многим захочется 
собрать гостей и удивить 
их каким-нибудь ориги-
нальным блюдом. 

Сегодня в этом поможет 
нашим читателям Вера 
Михайловна Яшина, ди-
ректор музея памяти во-
инов-тагильчан, погибших 
в локальных войнах плане-
ты.

Салат «Дамский каприз»
Потребуется 250 г отварного куриного мяса, два яблока, 

3 столовые ложки жареного миндаля, половина чайной 
ложки сахара, соль и перец по вкусу. 

Яблоки и курицу нарезать соломкой, измельчить мин-
даль, смешать и добавить сахар, соль и перец. Заправить 
салат майонезом, а украсить цельными орехами (чтобы 
кожица легко отошла от ядер, нужно поварить их в кипящей 
воде в течение минуты) и веточками свежей петрушки. 

Запеченная свинина
Кусок свиной мякоти (весом 1-1,5 килограмма) посыпать 

солью и черным молотым перцем. Положить в форму, 
добавить жира, лавровый лист, две мелко нарезанные 
луковицы, залить одним стаканом красного вина и запечь 
в умеренно горячей духовке. 

Готовое мясо вынуть на блюдо, сделать несколько глу-
боких надрезов. В надрезы положить фарш, смешанный 
из мелко нарезанной ветчины и тертого сыра. Поставить 
мясо еще на несколько минут в духовку. На стол подавать 
с гарниром из картофеля, капусты или овощного рагу. 

Десерт с фруктами 
Мороженое можно подать как вкуснейший десерт с 

консервированными фруктами. Это могут быть груши, ана-
насы, персики и т. д. Вынуть фрукты из сиропа, разложить 
в креманки. Добавить мороженое, разделив его ложкой 
на порционные шарики. Украсить тертым шоколадом или 
шоколадными конфетами, посыпать цедрой одного лимона. 

Нина СЕДОВА.

Без грима и сцени-
ческих костюмов, с ло-
патами и метлами в ру-
ках, их все равно невоз-
можно было не узнать. 
На свой традиционный 
апрельский субботник 
вышли артисты драма-
тического театра. 

- Не княжеское это дело 
– улицы подметать, а вот у 
нас даже князь Мышкин Теа-
тральную площадь в порядок 
приводит, - прокомментиро-
вал происходящее актер и 
поэт Сергей Зырянов, указы-
вая на собирающего мусор в 
специальные мешки Данила 
Зинеева. 

Кстати, в нескольких ме-
трах от «князя» работой по 
очистке скверика за театром 
руководил его «соперник», 
исполнитель роли Рогожина 
Леонид Шаропин.

По словам артистов, для 
сотрудников театра соста-
вили специальный график, 
чтобы каждый мог принять 
у частие в су бботнике в 
свободное от репетиций и 
спектаклей время. Поэтому 
работа по благоустройству 
не прекращается несколько 
дней: одни освобождают от 
мусора территорию вокруг 
театра, другие наводят поря-
док в подсобных помещени-
ях, третьи моют гримерки… 
И скоро тагильчане увидят 
не только чистые площадь и 
скверик, но и возобновлен-
ный спектакль «Ревизор», 
премьеру интриг ующего 
«Клинического случая» в мае 
и необычную постановку «На 
дне» в июне. 

Людмила ПОГОДИНА.* Данил Зинеев и Сергей Зырянов занимаются благоустройством Театральной площади.
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Актерский 
трудовой 
десант

Вы видели когда-нибудь чугунную 
швейную машинку? Нет? Значит, вы 
пропустили открытие экспозиции 
«Строчка Зингера» в выставочных за-
лах музея-заповедника. 

Посвященная истории швейных машин, 
она дает тагильчанам возможность узнать, 
кому пришла в голову мысль соединить 
иголку с механизмом, что умели первые 
«чугунные швеи», как изменялись их форма 
и содержание. Среди экспонатов мини-вы-
ставки – иголки и наперстки, кусочки ткани 
и утюги, журнал мод за 1915 год и, конечно, 

швейные машинки: чугунная XIX века, знаме-
нитая ножная фирмы Зингер, современная 
с электрическим приводом, пластмассовая 
портативная. Здесь же представлены об-
разцы их швов и машинная вышивка. 

Людмила ПОГОДИНА.

Еще раз  
о тонировке

«Кто может наказать за тонировку?»
(Звонок в редакцию)

23 сентября прошлого года вступили в силу изменения в 
статью 12.5 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации. Эти изменения устанавливают ответ-
ственность за управление транспортным средством с тониро-
ванными стеклами. 

Согласно пункту 3.5.2 «Технического регламента о безопас-
ности колесных транспортных средств», светопропускаемость 
ветровых стекол должна быть не менее 75%, стекол передних 
дверей и передних боковых стекол – не менее 70%. Админи-
стративный штраф за данное нарушение составляет 500 ру-
блей. 

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе со-
трудниками ГИБДД ежедневно выявляется в среднем по 10 
фактов таких нарушений, это значительно меньше, чем до 
увеличения штрафа. Автовладельцы в большинстве созна-
тельно подошли к новым требованиям и сами сняли пленку. 
Совершенно очевидно, что тонирующая пленка ухудшает об-
зорность, особенно в ночное время или в пасмурную погоду. 

Но есть водители, которые продолжают отстаивать свое 
право на тонировку. Опыт оспаривания данного состава пра-
вонарушения широко представлен в Интернете. Следующая 
информация - именно для таких водителей. 

Составить административный протокол по данному составу 
имеют право не только государственные инспекторы техниче-
ского надзора, но и все сотрудники ГИБДД, имеющие специ-
альное звание. 

Причиной остановки транспортного средства являются 
установленные визуально или зафиксированные с помощью 
технических средств признаки превышения норм тонировки. 
Перед составлением административного протокола сотрудник 
ГИБДД производит замеры коэффициента светопропускае-
мости стекол на автомобиле, при этом он может предложить 
водителю выйти из автомобиля и присутствовать при прове-
дении замера.

Коэффициент пропускания автомобильных стекол опре-
деляется специальными техническими средствами. На во-
оружении нижнетагильских инспекторов состоят различные 
приборы для измерения светового коэффициента. Если из-
мерительный прибор «Тоник» имеет определенные ограни-
чения, связанные с температурой и влажностью воздуха, то 
прибор «Свет» работает при температуре воздуха от минус 40 
до +40оС и относительной влажности до 98%. 

В случае, когда водитель не оспаривает событие админи-
стративного правонарушения, постановление выносится на 
месте. На месте водителю рекомендуется устранить админи-
стративное правонарушение, то есть снять пленку. Если не-
замедлительно устранить правонарушение невозможно, то 
инспектор имеет право выдать лицу, в отношении которого 
вынесено постановление, требование о прекращении адми-
нистративного правонарушения с указанием срока его испол-
нения. 

Если же водитель оспаривает событие административного 
правонарушения или отказывается от назначенного наказа-
ния, то составляется протокол и направляется для принятия 
решения должностному лицу, уполномоченному рассматри-
вать дела об административных правонарушениях. В случае 
повторного совершения правонарушения, начиная со следу-
ющих суток после окончания срока, указанного в требовании, 
в отношении нарушителя принимаются меры в соответствии с  
ч. 1 ст. 19.3. КоАП РФ – за неповиновение законному требова-
нию работника милиции. Решение по данным делам принима-
ется судом, возможно назначение наказания в виде штрафа в 
размере от 500 до 1000 рублей либо административный арест 
на срок до 15 суток. 

Валентина РЕПИНА,  
отделение пропаганды ГИБДД.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте в редакцию  
в письменном виде с пометкой  

«Вопрос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

zzзнай наших!

Тагильскую 
чемпионку 
поздравил 
министр

Министр по физиче-
ской культуре и спорту 
Свердловской области 
Леонид Рапопорт при-
слал письмо главе горо-
да Валентине Исаевой, 
в котором поздравил 
представительницу та-
гильской школы самбо 
Алию Кульмаметову с 
победой на первенстве 
Европы, завершившем-
ся в Праге, и поблаго-
дарил администрацию 
города за поддержку 
этого вида спорта. 

«Нынешний результат Алии 
Кульмаметовой, показанный 
ею на первенстве Европы 
среди молодежи, подтверж-
дает большой потенциал ниж-
нетагильской школы самбо, - 
говорится в письме. - На базе 
МОУ ДОД ДЮСШ №2 создана 
отлаженная система по под-
готовке юных самбистов, ко-
торые впоследствии вырас-
тают до уровня молодежной 
сборной страны и основно-
го состава. Уникальным по 
своей сути является опыт по 
к ультивированию женско-
го самбо под руководством 
тренера ДЮСШ №2 Сергея 
Матвеева, чьи подопечные в 
последнее время регулярно 
поднимаются на высшие сту-
пеньки пьедесталов почета 
крупнейших всероссийских 
и международных турниров». 

Министр подчеркнул, что 
Нижний Тагил является од-
ним из признанных центров 
развития на Среднем Урале 
не только самбо, но и физи-
ческой культуры и спорта в 
целом. 

Елена БЕССОНОВА. 

zzвыставки

От чугунных до пластмассовых
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* Знаменитая продукция фирмы Зингер.

* Швейная машина XIX века, чугун.

zzГИБДД информирует

Закрыт участок  
улицы Космонавтов

С 25 апреля закрыт участок улицы Космонав-
тов, от улицы Фрунзе до улицы Максима Горь-
кого, для движения грузовых автомобилей с 
разрешенной максимальной массой более 3,5 
тонны. 

Сделано это в целях обеспечения сохранности улич-
но-дорожной сети и повышения безопасности дорожного 
движения на территории города. Соответствующее поста-
новление администрации города подписано 20 апреля. 

Елена БЕССОНОВА. 

- Ну, ты мне купишь это ожере-
лье или нет?

- Это что, ультиматум?
- Нет. Жемчуг.

* * *
- Итак, вас обвиняют в шарла-

танстве. Вы продавали своим кли-
ентам эликсир молодости. Вы уже 
осуждались?

- Да, в 1650, 1730 и 1890 годах.

* * *
Кто помнит великие времена, 

тот поймет, что значит перематы-
вать аудиокассету карандашом, 
чтобы батарейки не сажать...
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