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• Кого накажут за срыв  
 госпрограммы вооружения?
Президент России Дмитрий Медведев требует нака-
зать виновных за невыполнение госпрограммы воору-
жения и планов по размещению гособоронзаказа. 

«Работа идет очень плохо и медленно, в то время как 
гособоронзаказ был утвержден еще в декабре 2010 года», 
- отметил глава государства. Д.Медведев напомнил, что в 
конце марта 2011 года на коллегии Минобороны он говорил 
о фактическом провале государственной программы воору-
жений. Как подчеркнул президент, недопустимой является 
ситуация, когда решения принимаются, в том числе и на 
самом высоком уровне, но впоследствии не выполняются.  
Президент потребовал от Министерства обороны до конца 
мая завершить размещение на предприятиях гособоронзаказа 
и представить авансы в соответствии с планами на 2011-й  и 
2012-2013 годы. Он также поручил правительству в кратчай-
шие сроки представить федеральную целевую программу 
развития оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 
годы, добавив, что при этом нужно учитывать не только по-
требности армии, экспортные заказы, но и реальную готов-
ность оборонно-промышленного комплекса к производству 
военной техники.

 

• Отобрали венок  
 у наших дипломатов
Президент Украины Виктор Янукович предложил ген-
прокурору Украины Виктору Пшонке сформировать 
рабочую группу, чтобы изучить события во Львове 9 
мая 2011 года, сообщает агентство «Интерфакс». 

9 мая у российских дипломатов по дороге на Холм Славы 

во Львове отобрали венок, который они намеревались воз-
ложить на военном кладбище, и уничтожили его. Кроме того, 
ветераны и представители общественных организаций под-
верглись нападениям местных националистов. МИД России 
выразил возмущение происшедшим. 

КСтатИ. Лидеру Организации украинских националистов 
(ОУН) Степану Бандере посмертно присвоено звание «Почетный 
гражданин Моршина». Ранее почетным гражданином (посмертно) 
Бандеру признали и некоторые другие города на Западной Укра-
ине: в частности, Львов, Ивано-Франковск и тернополь. Степан 
Бандера руководил ОУН в 40-е годы. Организация выступала 
за образование независимого государства на территориях, на-
селенных этническими украинцами. Ее боевое крыло - Укра-
инская повстанческая армия - в годы второй мировой войны 
вело боевые действия как против немецких войск, так и против 
красноармейцев. 

• Памятник Гагарину  
 устоял 
Комиссия по монументальному искусству при Мос-
гордуме отказалась одобрить инициативу о переносе 
памятника Юрию Гагарину с площади Гагарина на 
Лубянку, сообщает «Интерфакс». 

По мнению комиссии, которая состоит из деятелей ис-
кусств, никакой необходимости менять облик ни Лубянской 
площади, ни площади Гагарина нет. Инициатором обсужде-
ния вопроса о переносе памятника Гагарину стал москвич 
Владимир Балакин. Он обратился к спикеру Мосгордумы 
Владимиру Платонову с идеей перенести монумент на место 
памятника Феликсу Дзержинскому, потому что такое решение, 
по его мнению, придаст Лубянской площади «своеобразный 
праздничный колорит». Памятник Гагарину был установлен на 
площади Гагарина в 1980 году. Место, куда москвич предлагал 
его перенести, до 1991 года занимал памятник начальнику 
ВЧК. Монумент работы скульптора Евгения Вучетича был де-
монтирован на фоне провалившегося августовского путча. С 
тех пор место, где был установлен памятник Дзержинскому, 
пустует. 

• Присяга признана незаконной
Верховный суд России признал недействительными 
ряд положений закона «О вступлении в должность 
президента Республики татарстан», в том числе не-
сколько фраз из клятвы главы региона, пишет «Ком-
мерсантъ». 

Суд не удовлетворило то, что президент клянется со-
блюдать Конституцию РФ и республики, тогда как о со-
блюдении федерального законодательства речи не идет. 
Недействительными признаны и следующие слова из клят-
вы: «торжественно клянусь обеспечивать государственный 
суверенитет Республики татарстан». Как объясняется в 
решении суда, это изречение незаконно, поскольку Кон-
ституция РФ «не предполагает какого-либо иного государ-
ственного суверенитета, помимо суверенитета Российской 
Федерации». Кроме того, президент татарстана, принося 
присягу, обязуется «верно служить народу Республики 
татарстан», в то время как должен приносить присягу на 
верность всем россиянам. Клятву в редакции, которая 
была признана незаконной, приносил и бывший президент 
татарстана Минтимер Шаймиев, и вступивший в должность 
в марте 2010 года Рустам Минниханов. 

• Римские каникулы
тысячи итальянцев покинули вчера Вечный город - 
Рим - из-за предсказания о землетрясении, которое 
должно было произойти 11 мая 2011 года. 

Паника разразилась в связи с тем, что сейсмолог Раффа-
эле Берданди, скончавшийся в 1979 году, якобы предсказал 
столице Италии ужасающее разрушительное землетрясение 
11 мая 2011г., сообщает Би-би-си. Итальянские власти под-
черкивают, что подобное стихийное бедствие невозможно 
предсказать. В свою очередь, в Фонде Берданди заявляют, 
что ученый не делал подобного предсказания: в его бумагах 
таких предсказаний не было обнаружено. По телевидению 
прошли специальные программы, призывающие людей к 
спокойствию. Однако заверения властей и ученых не оста-

новили римлян. Ученый Р.Берданди прославился благодаря 
исключительно точным предсказаниям землетрясений. В 
1923 году он якобы точно предсказал землетрясение, унес-
шее жизни 1000 человек, высчитав бедствие по движению 
планет. В 1927 году он даже удостоился рыцарского титу-
ла из рук Бенито Муссолини за свои заслуги. По данным 
итальянских СМИ, вчера около 18% римлян взяли отгул на 
работе. Около 20 тыс. школьников не намерены были идти 
в учебные заведения. 

• Алексей Воробьев прошел в финал 
Российский участник алексей Воробьев прошел в фи-
нал песенного конкурса «Евровидение-2011», первый 
полуфинальный тур которого состоялся 10 мая в не-
мецком Дюссельдорфе. 

Воробьев представил песню 
«Get You» под седьмым номе-
ром. Из 19 участников перво-
го полуфинала в финал также 
вышли исполнители из Сербии, 
Литвы, Греции, азербайджана, 
Грузии, Швейцарии, Венгрии, 
Финляндии и Исландии. По-
бедителей отборочного этапа 
определяли по смешанной 
системе. Голоса, поданные 

телезрителями в ходе голосования по телефону и с помощью 
сообщений, были сложены с голосами профессионального 
жюри. Второй отборочный тур пройдет сегодня. Финал «Ев-
ровидения-2011» намечен на 14 мая. 
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тагильчане начали активно 
прививаться против клеще-
вого энцефалита. Крупные 
промышленные предприятия 
не жалеют средств на приоб-
ретение вакцины для своих 
работников.

С начала года на призыв делать 
прививки откликнулись 7 300 та-
гильчан (первая вакцинация). Из 

них четверть приобрела вакцину на 
собственные средства. Отметим, 
что на средства бюджета в этом году 
бесплатную иммунизацию проходят 
дети-первоклассники, не прививав-
шиеся ранее, и малыши в возрасте 
от 15 месяцев и до трех лет. 

Подобная сознательность по-
хвальна: Роспотребнадзор ожидает 
роста числа пострадавших от укусов 
клещей. Специалисты объясняют это 
увеличением количества грызунов, 

на которых паразитируют клещи. 
Напомним, в прошлом году в 

Свердловской области от энцефа-
лита погибли семь человек. С начала 
нынешнего сезона от укусов клещей 
пострадали уже 538 тагильчан, в том 
числе и 95 детей.

Наиболее опасными территория-
ми, где отмечается самое большое 
число укусов кровососущих, явля-
ются Горбуново, Рогожино, Монзино, 
Солодов Лог, Пихтовые горы. Однако 

случаи укусов регистрируются и в 
черте города: в районе старой Га-
льянки, в городских парках и скверах.

Лишь 41 человек из укушенных 
имел полный курс вакцинации. В 95% 
случаев потребовалось экстренное 
введение иммуноглобулина. Неза-
щищенными после укусов остались 
десять человек по причине позднего 
обращения за медицинской помо-
щью. 

анжела ГОЛУБЧИКОВа.

анна ананьина, ученица выпускно-
го класса школы №32 с углубленным 
изучением немецкого языка, в числе 
13 старшеклассников получила пре-
стижный диплом DSD, подтверж-
дающий высокую лингвистическую 
подготовку. Обладатель подобного 
диплома может в будущем получить 
образование в Германии. Вручали 
диплом доктор Рената Шимкорайт, 
генеральный консул ФРГ в Екате-
ринбурге, и Валентина Исаева, глава 
Нижнего тагила.

В течение полугодия на базе 32-й школы 
проходило углубленное изучение немецкого 
языка, которое проводила фрау Цвейн, пе-
дагог из Германии. В результате из 18 уча-
щихся 13 выдержали экзамен на получение 
диплома. Пять человек получили свидетель-
ство, что прослушали специальный курс. При 
успешной сдаче экзамена на будущий год 
они смогут получить и диплом. Аня Ананьина 
определилась с выбором будущей профес-
сии. Она хочет быть лингвистом: закончить 
бакалавриат в вузе России, а магистратуру 
– в высшем учебном заведении Германии. 

В зале коллегии администрации города, 
где вручали международные дипломы о вы-
соком уровне владения немецким языком, 
звучали поздравления учащимся, их родите-

лям и педагогам, благодарности генераль-
ному консульству ФРГ и управлению Центра 
зарубежных школ ФРГ за возможность со-
вершенствоваться в немецком языке. Офи-
циальные представители Германии выразили 
надежду, что нынешние выпускники лингви-
стической школы выберут профессии, свя-
занные с немецким языком, поблагодарили 
главу Нижнего Тагила за поддержку изуче-
ния немецкого языка и немецкой культуры в 
уральском городе.

Перед официальной церемонией состоял-
ся обстоятельный разговор между доктором 
Ренатой Шимкорайт и Валентиной Исаевой. 
Глава Нижнего Тагила рассказала об истории 
города и его предприятиях. Отметила, что 
немецкий язык изучают 2200 школьников и 
800 из них – углубленно:

- Мы заинтересованы в развитии связей 
между нашими странами. Важно взаимо-
проникновение культур и дружба молодежи. 

 В завершение встречи генеральный кон-
сул ФРГ в Екатеринбурге высказала мнение, 
что школа №32 с углубленным изучением 
немецкого языка – одна из лучших школ в 
России. А директор школы Галина Маслико-
ва подтвердила, что планируемое пять лет 
назад превращение школы в еврогимназию 
фактически состоялось, подтверждением 
чему стало вручение престижных дипломов 
DSD во второй раз.

Римма СВаХИНа.

657 человек, живущих сегодня в Ниж-
нем тагиле и Горноуральском городском 
округе, воевали на фронтах Великой Оте-
чественной войны, почти девять тысяч - 
ковали Победу в тылу. Из нашего города 
на войну ушло более 60 тысяч человек, 
вернулось меньше половины. В Нижний 
тагил было эвакуировано более 40 пред-
приятий, в том числе и оборонных, насе-
ление города за два первых военных года 
выросло в три раза. 

 

Минутой молчания и оружейным залпом почтили 
память погибших участники митинга, прошедшего 
9 Мая на мемориале кладбища «Центральное». 

Уже традиционный парад военной техники от-
крыли ветераны Великой Отечественной Александр 
Васильевич Федин, Владимир Иванович Захаров и 
Леонид Федорович Мосунов, которые в открытом 
автомобиле провезли по Театральной площади ко-
пию флага Победы, водруженного над рейхстагом 
в мае 1945 года. А потом стройными рядами перед 
трибуной прошли бойцы отрядов ОМОНа и спецна-
за, полиции и кадетских классов городских школ. 
Тут же, перед строем, 9-му отряду Государственной 
противопожарной службы было вручено почетное 
знамя администрации города за укрепление про-
тивопожарной безопасности на территории Ниж-
него Тагила и Горноуральского городского округа. 

В демонстрации трудящихся приняло участие 
более 45 тысяч человек. Торжественный митинг 
прошел также на площади Славы в Дзержинском 
районе. 

Елена БЕССОНОВа. 
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Клещи обосновались в Горбуново, на Монзино, и не только

День Победы: 66 лет спустя

* Глава города Валентина Исаева и начальник 9-го отряда ГПС Олег Полевщиков (справа)  
на вручении почетного знамени администрации города.

* В колоннах тагильчан.* На торжественный митинг на мемориале кладбища «Центральное» ветераны приехали вместе с внуками. Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* анна ананьина.

13 дипломов 
из рук консула - только к счастью

* Доктор Рената Шимкорайт,  
генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге,  

с переводчиком.
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zz  к отчетно-выборной конференции партии «Единая Россия»

 Так называемых обще-
ственных нагрузок у Ольги 
Ниловны великое множество. 
И все по доброй воле и от по-
требности души, это и пита-
ет ее энергией, придает сил, 
постоянно сохраняет в душе 
молодое восприятие жиз-
ни. До последнего времени 
основным своим делом она 
считала руководство город-
ским координационным со-
ветом ветеранов торговли, 
общественного питания и 
службы быта - ее детищем, 
созданным 10 лет назад. 
Тогда в совете вместе с Са-
вельевой работали трое, се-
годня – уже около двух тысяч 
пенсионеров-активистов.

 Организовать субботник, 
взять шефство над одино-
кими людьми, разбить к Дню 
города оригинальные клум-
бы, устроить для ветеранов 
поездку по святым местам 
Урала – за все Савельева и 
ее «девчата» берутся с энту-
зиазмом, присущим не каж-
дому студенту. У них такая 
тактика – достигать большо-
го результата малыми дела-
ми.

Совет ветеранов торгов-
ли – проект устоявшийся, и 
Ольга Ниловна уже задумала 
новый, к которому, по ее при-
знанию, шла всю свою жизнь: 
возглавила Нижнетагиль-
ский общественный комитет 
«Дети, опаленные войной». 

- Эта организация – дань 
памяти тем, у кого Великая 
Отечественная война разом 
оборвала детство, лишила 
юности. Я сама одна из них, 
- говорит Ольга Ниловна. - 
Сегодня нас, детей войны, 
почему-то делят по статусу 
– на тех, чьи отцы погибли на 
фронте, и тех, у кого – нет. А 
ведь голод, холод, болезни, 
труд с шестилетнего воз-

раста пришлось вынести 
всем нам без исключения. 
Я добиваюсь, чтобы к детям 
войны в законодательстве 
применялся равный подход. 
Много приходится по этому 
поводу спорить с различны-
ми руководителями, ездить 
в Екатеринбург в областные 
структуры. 

- Большие надежды на но-
вую областную программу 
«Старшее поколение», - про-
должает О.Н.Савельева. - С 
этим проектом у наших го-
родских общественных орга-
низаций много общих целей, 
к примеру: помочь пожилому 
человеку психологически, 
чтобы он продолжал жить на-
сыщенной жизнью. 

Сегодня, по данным стати-
стики, третья часть жителей 
Нижнего Тагила, всего около 
130 тысяч человек, - пожилые 
люди, около 35 тысяч име-
ют звание «Ветеран труда», 
свыше 6 тысяч - «Труженик 
тыла». В целом по Свердлов-
ской области каждый пятый 
гражданин - пенсионер или 
находится в предпенсионном 
возрасте. Ожидается, окон-
чательные итоги последней 
переписи населения увели-
чат численность этой кате-
гории на 4-4,5 процента. 

Для того, чтобы поддер-
жать пожилых людей и в то 
же время дать тем, кто еще 
бодр духом, возможность 
внести свой вклад в раз-
витие Среднего Урала, гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин 
еще осенью 2010 года пору-
чил разработать программу 
«Старшее поколение». 

«Если мы говорим о пен-
сионерах, старшем поколе-
нии, работу по их поддержке 
надо проводить системно. 
Все больше напрашивается 

создание специальной про-
граммы под условным назва-
нием «Старшее поколение», 
которая бы могла системати-
зировать все инициативы», – 
указал тогда Мишарин.

Базовая проблема здесь 
- так называемая социаль-
ная изолированность, когда 
с возрастом человек теряет 
связь с общественными про-
цессами. Как отметил губер-
натор, людей пожилого воз-
раста необходимо активнее 
вовлекать в экономическую 
и общественную жизнь: «Мы 
должны улучшать возмож-
ность получения услуг людь-
ми старшего поколения, а с 
другой стороны – все боль-
ше и больше вовлекать их в 
общественную жизнь и эко-
номику, учитывая их большой 
жизненный опыт».

Депу таты-единороссы 
сразу же включились в раз-
работку необходимого до-
кумента, и весной 2011 года 
региональная комплексная 
программа «Старшее поко-
ление» была принята. В ней 
предусмотрены не только 
мероприятия по улучшению 
уровня жизни свердловских 
пенсионеров, совершенство-
ванию медицинской и соци-
альной помощи, но и меры, 
которые позволят решить 
проблему дефицита обще-
ния. Так, например, количе-
ство клубов по интересам 
для пожилых людей увели-
чится до 558. 

- Конечно, в нашем воз-
расте главное - общение, - 
говорят соратницы и коллеги 
Ольги Ниловны. - Старшее 
поколение - очень активное! 
А жизненный опыт! Разве нам 
нечего передать молодежи? 
Посмотрите, среди наших 
активистов нет и никогда не 
было алкоголиков, наркома-
нов. 

 Старшее поколение — жизнь продолжается 
В реализации областной программы важны 

системный подход и социальное партнерство.
Ольга Ниловна Савельева убеждена, что по-

жилым человек становится лишь тогда, когда 
начинает стареть душой. Ей и сегодня 35, 
просто умноженное на два… Своим приме-
ром она доказывает, что зрелый возраст – 
это не забытое прошлое, а активное настоя-
щее и оптимистичное будущее.

Кстати, начиная с 2009 
года в Нижнем Тагиле уже 
реализуется муниципаль-
ная целевая программа с 
тем же названием, что и но-
вый губернаторский проект: 
«Старшее поколение». В ней 
учтены наиболее важные 
проблемы, бытовые и соци-
альные, которые неизбежно 
возникают в жизни пожилых 
людей, но которые невоз-
можно разрешить из-за их 
низких доходов. 

В настоящее время мно-
гое делается для обновления 
медицинского оборудова-
ния в лечебных заведениях, 
улучшения доступности и 
качества обслуживания. Эти 
вопросы в первую очередь 
волнуют старшее поколение. 

- Мы стараемся поддер-
живать физическую форму, 
- рассказывает Ольга Нилов-
на. – Под руководством од-
ной из наших общественниц 
Галины Ивановны Клеповой, 
которой, замечу, уже 78 лет, 
действует спортивная группа 
«Здоровье». Ее подопечные 
с легкостью садятся на шпа-
гат, делают «ласточку» и про-
бегают трусцой несколько 
километров в любую погоду! 

Не новость: чтобы во-
время попасть на прием к 
участковому врачу, нередко 
приходится отстоять солид-
ную очередь в регистратуру 
поликлиники. Пожилым это 
сложно. Чтобы не тратить 
время и силы, самые «про-
двинутые» из подопечных 

Ольги Савельевой начинают 
осваивать компьютерную 
грамотность. 

Так у общественниц по-
явилась новая цель: поко-
рить интернет-простран-
ство. «Там, говорят, можно 
найти всю информацию и по 
коммунальным платежам, и 
по медицинской помощи». А 
потому с нетерпением ждут, 
когда же в Свердловской об-
ласти откроются курсы ком-
пьютерной грамотности для 
пожилых людей. 

- Мне кажется, это се-
рьезно поможет сегодня по-
жилым людям – чтобы они 
не нервничали, не стояли в 
очередях в тех же поликли-
никах, управляющих компа-
ниях, – говорит Ольга Нилов-
на. – Еще в Интернете можно 
найти своих одноклассни-
ков, друзей, разлетевшихся 
по стране. Было бы хорошо 
списаться с ними, узнать, 
как сложилась жизнь у них. 
Так что, если на курсы начнут 
людей набирать, я первая за-
пишусь. 

Подобные курсы действи-
тельно скоро откроются в 
городах Свердловской обла-
сти – в областной программе 
«Старшее поколение» как раз 
предусмотрено обучение на 
пользователей ПК для пен-
сионеров:15 тысяч пожилых 
людей смогут получить на-
выки работы с компьютером, 
открыть для себя новый мир.

По словам Людмилы Ба-
бушкиной, председателя 

Палаты представителей За-
конодательного собрания 
Свердловской области, ку-
ратора программы «Стар-
шее поколение» от партии 
«Единая Россия», забота о 
людях старшего поколения 
должна быть системной, а не 
эпизодической, от праздника 
к празднику:

– Поэтому и ценно, что 
губернатор Свердловской 
области предложил разра-
ботать программу «Старшее 
поколение», а депутаты-еди-
нороссы активно участвова-
ли в ее разработке. Програм-
ма «Старшее поколение» 
дает возможность обобщить 
накопленные людьми по-
жилого возраста духовные 
и нравственные ценности, 
реализовать свои способ-
ности к посильной трудовой 
деятельности, внося много-
гранный вклад в социальное 
развитие России и Сверд-
ловской области в соответ-
ствии с умениями и навыка-
ми, которые они не растра-
тили при выходе на пенсию. 

Создавая условия для са-
мореализации людей стар-
шего поколения, мы решаем 
не только социальные вопро-
сы, но и помогаем умудрен-
ным жизнью людям передать 
свой драгоценный опыт мо-
лодежи.

Программа «Старшее по-
коление» многопланова, 
предполагает взаимодей-
ствие,   социальное партнер-
ство  различных ведомств. 

Ведь конечный итог проекта 
- социальная адаптация лю-
дей преклонного возраста, 
- несомненно, предполагает 
несколько составляющих. 

В ходе социологического 
опроса, проведенного сту-
дентами Нижнетагильской 
государственной социаль-
но-педагогической акаде-
мии, представители стар-
шего поколения называют, 
как правило, пять основных 
проблем, с которыми им 
приходится сталкиваться. 
Первое – собственное здо-
ровье, второе – качество 
больничного обслуживания 
и стоимость медикаментов, 
третье - недостаток внима-
ния, четвертое - цена на ос-
новные группы продуктов и 
последнее - стоимость услуг 
ЖКХ. Таким образом, забота 
о здоровье и качестве ме-
дицинских услуг – наиболее 
приоритетные задачи, кото-
рые пожилые люди ставят 
перед обществом. 

- Мне кажется, нет, я уве-
рена, пожилые начинают уга-
сать не столько от болезней,  
сколько от мысли, что они 
балласт, обуза. Бытует еще 
такой стереотип, - считает 
Ольга Ниловна. – Готова по-
спорить с любым, кто при-
держивается подобной точ-
ки зрения. Нельзя восприни-
мать старость как наказание. 
У меня и моих саратниц Гали-
ны Петровны Шихалевой, Со-
фьи Васильевны Каюмовой, 
Валентины Николаевны Ши-
ховой, Агриппины Васильев-
ны Пашковской сохранилась 
тяга к новым знаниям. Мы 
не замыкаемся на «поел-по-
спал-погулял». 

Перед празднованием Дня 
Победы общественницы ока-

зались настолько загружены 
обязанностями, что едва 
нашли время рассказать кор-
респонденту газеты о своем 
активе. Признаться, нам, лю-
дям достаточно молодым, 
было нелегко успевать сле-
дить за их передвижениями 
по городу. А уж угнаться со-
всем не вышло. 

Поэтому последний диа-
лог с Ольгой Ниловной вели 
по телефону. «Готовимся к 
городской демонстрации, 
которая состоится 9 Мая, - 
сообщила она нам о своих 
планах. - Необходимо еще 
побывать у наших ветера-
нов, фронтовиков. Особенно 
болит душа за одну блокад-
ницу… В выходные дни у всех 
еще и сады-огороды. Урожай 
должен быть обязательно 
богатым. Ведь не только для 
себя стараемся. Осенью обя-
зательно проведем несколь-
ко благотворительных акций, 
выставок. Выращенные ово-
щи-фрукты передадим де-
тям-сиротам, многодетным 
семьям. Им тоже нужна наша 
поддержка». 

Мы как-то привык ли к 
тому, что знаем о своих детях 
все: как учатся, с кем дружат, 
чем увлекаются, как себя 
чувствуют. Каждую минуту 
думаем о них. А задумыва-
лись ли, почему?

Потому что именно так 
относились к нам наши ро-
дители, дедушки, бабушки. 
Это они своим примером на-
учили посвящать свою жизнь 
детям, ничего не требуя вза-
мен. Теперь настало время 
благодарить их за те бесцен-
ные уроки любви.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Елена ЧЕЧуНОВА, 
председатель Областной 
думы, лидер свердловских 
единороссов: 

«Вопросы поддержки 
пожилых людей, выполнения 
всех социальных гарантий - 
одни из самых главных для 
единороссов. Реализация 
программы «Старшее 
поколение» позволит 
сделать медицинскую 
помощь и социальные услуги 
для пожилых людей более 
доступными». 

ул. Черных, 16.
Тел.: 24-08-38, 

24-63-38.

Заступая на должность, 
Павел Альбертович доста-
точно глубоко изучил ситу-
ацию на предприятии, уча-
ствовал в выведении его из 
процедуры банкротства: 

-  Пре д приятие на хо-
дилось в процедуре кон-
курсного производства с 
2007 года. В этот период 
комитет кредиторов раз-
рабатывал и согласовывал 
на всех уровнях мировое 
соглашение, которое по-
зволило бы возоб новить 

нормальную работу пред-
приятия. 19 апреля 2011 
года в Арбитражном суде 
мировое соглашение было 
утверждено. Во многом к 
такому итогу удалось при-
йти благодаря тому, что 
самый крупный кредитор 
– ОАО «НТМК» - согласил-
ся на трехлетнюю рассроч-
ку долгов. Таким образом, 
предприятие МУП «Тагилэ-
нерго» достойно вышло из 
процедуры банкротства и 
продолжило занимать лиди-

Тагилэнерго возвращается  
к нормальной работе 

Благодаря чему МуП «Тагилэнерго» смогло 
выйти из конкурсного управления? Какие 
проблемы должны решать энергетики, вер-
нувшись к нормальной работе? Об этом рас-
сказал директор МуП «Тагилэнерго» Павел 
Альбертович ЮСИМ, пришедший на смену 
конкурсному управляющему в конце апреля. 

Новому руководителю 40 лет, образова-
ние получил в уГТу-уПИ по специальностям 
«промышленная теплоэнергетика» и «эконо-
мика и управление предприятием». В сфере 
коммунальной теплоэнергетики работает 
18 лет. 

* Павел Альбертович Юсим –  
новый директор МуП «Тагилэнерго». 

рующее положение на рынке 
поставок тепловой энергии 
для нужд города. Напомню, 
что поставка производится в 
следующие районы Нижнего 
Тагила: Тагилстрой, Красный 
Камень, ГГМ, Выя, центр го-
рода, Сухоложский поселок, 
Верхняя и Нижняя Черемшан-
ка, Евстюниха, Руш, поселки 
Сокол, Антоновский, Черно-
источинск. За год потреби-
телям поставляется более 3 
млн. гигакалорий тепловой 
энергии и более 12 млн. ку-
бометров воды, подготовлен-
ной для нужд горячего водо-
снабжения. 

- Отопительный сезон 
близится к завершению, 
можете ли сказать, что он 
прошел без аварий?

- Сегодня можно подвести 
предварительные итоги ото-
пительного сезона 2010/11. 
В диспетчерск ую слу жбу 
поступило 905 жалоб по ка-
честву оказываемых услуг, 
тогда как в 2008-2009 годах 
насчитывалось более 1200 
претензий. Налицо - сни-
жение на 24,6%. В этот пе-
риод не допущено ни одной 
аварии на магистральных 
сетях, случались локальные 
порывы квартальных сетей, 
которые устраняли через 
несколько часов. На протя-
жении последних трех лет 
энергетический комплекс 
МУП «Тагилэнерго» работает 
стабильно. Предприятие, на-
ходясь в непростых финан-
совых условиях конкурсного 
производства, сумело в 2010 
году не только своевремен-
но провести капитальные 
и текущие ремонты на соб-
ственном энергокомплексе, 
но и осуществить планы по 
техническому перевооруже-
нию и реконструкции обору-
дования.

- Эта работа наверняка 
оценивалась при заключе-
нии мирового соглашения. 
Какие именно объек ты 
были реконструированы, 
внедрялись ли в производ-
ство энергосберегающие 
технологии? 

- В 2010 году была закон-
чена реконструкция насо-
сно-смесительной станции 
№5 (р-н Смычки), были пере-
ведены на газ и запущены в 
работу котельные Нижней 
Черемшанки и Черноисто-
чинска, ранее работавшие на 
угле. На границах балансо-
вой принадлежности между 
Тагилэнерго и ОАО «НТМК» 
установлены приборы уче-
та тепловой энергии по ше-
сти направлениям, еще два 
прибора устанавливаются 
в настоящее время. На трех 
насосно-смесительных стан-
циях установлены частотные 
преобразователи, готовы 
проекты еще для четырех. 
Преобразователи позволя-
ют значительно экономить 
электроэнергию и плавно 
регулировать расход воды, 
увеличивая тем самым срок 
службы насосов.

Все это свидетельствует о 
том, что предприятие очень 
серьезно работает над про-
граммой по энергосбереже-
нию и в межотопительный 
сезон 2011 года обязательно 
продолжит работу в этом на-
правлении. 

В сфере коммунальной 
теплоэнергетики сегодня 
ситуация такова, что только 
использование потенциа-
ла энергосбережения даст 
ощутимые результаты эко-
номии энергоресурсов и 
возможность обеспечивать 
качественное теплоснабже-
ние без наращивания суще-
ствующих мощностей. Без-

условно, Тагилэнерго будет 
и далее участвовать в про-
граммах по модернизации. 
Особое внимание мы долж-
ны будем уделять установке 
приборов учета и внедре-
нию систем регулирования. 
Только полный учет тепловой 
энергии позволит снять раз-
ногласия, которые сегодня 
существуют у нас с потреби-
телями по поводу объемов и 
качества поставляемых услуг.

- Заключение мирово-
го соглашения влечет за 
собой определенные уже-
сточения финансовой дис-
циплины, не так ли? Зна-
чит ли это, что мириться с 
должниками предприятие 
больше не сможет?

- Руководство предпри-
ятия давно очертило д ля 
себя круг проблем, и мы 
осознаем, что первая и са-
мая главная – это проблема 
неплатежей. Заключенное 
мировое соглашение обя-
зывает пре дприятие со-
блюдать очень жесткий ре-
гламент платежей в адрес 
кредиторов и поставщиков 
энергоресурсов (природный 
газ, вода, тепловая энергия, 
электроэнергия). Необхо-
димо понимать, что МУП 
«Тагилэнерго» - это сред-
нее звено в цепочке между 
энергопоставщиками и по-
требителями. Неплатежи 
потребителей, в том числе и 
населения, привели к тому, 
что текущий долг предпри-
ятия за поставленные энер-
горесурсы растет. Сегодня 
долги населения составля-
ют уже 644 млн. рублей. Тем 
не менее, жители города 
ежедневно требуют предо-
ставлять им качественные 
услуги по отоплению и го-
рячем у водоснабжению, 
требуют свое временного 
начала очередного отопи-

тельного сезона, не вникая 
в проблему своих долговых 
обязательств. 

Проблема неплатежей 
усуг убляется второй се-
рьезной проблемой – от-
су тствием общедомовых 
приборов учета на отопле-
ние и горячее водоснабже-
ние. В городе приборами 
учета оснащены около 30% 
от общего количества до-
мов. Установка теплосчет-
чиков на всех домах позво-
лит вести учет фактическо-
го потребления тепловой 
энергии, что будет стиму-
лом к экономии ресурсов 
и разрешит все спорные 
вопросы.

На страницах «Тагильско-
го рабочего» специалисты 
МУП «Тагилэнерго» неодно-
кратно публиковали сведе-
ния о долгах управляющих 
компаний, понимая, что 
это прямые долги жите-
лей нашего города. И надо 
отметить, что некоторые 
компании и многие жители 
отреагировали на инфор-
мацию адекватно и начали 
погашать задолженности. 
Для тех, кто не желает пла-
тить за уже полученные ус-
луги, существуют принуди-
тельные меры взыскания, и 
нам придется их применять, 
привлекая арбитра жный 
суд, прокуратуру и службу 

судебных приставов. На-
деюсь, что жители города и 
руководители организаций 
начнут наконец-то со всей 
ответственностью относить-
ся к оплате счетов. Поймут, 
насколько важна финансо-
вая дисциплина всех зве-
ньев цепочки поставщик – 
потребитель. Это основа и 
для нормальной работы МУП 
«Тагилэнерго», и для комму-
нального благополучия жи-
телей Нижнего Тагила. 

На обслуживании МУП «Тагилэнерго» находится 32 котельных, 306 км те-
пловых сетей, 52 насосные станции. Задачи предприятия определены в 
уставе: теплоснабжение жилищного фонда, предприятий и организаций го-
рода, эксплуатация, строительство и ремонт объектов теплоэнергетическо-
го комплекса. Численность коллектива предприятия – более 1150 человек.

РЕКлАМА. лицензия №ЭВ-54-000664, выданная управлением Ростехнадзора по СО 22.05.2006 г.

* Идет занятие спортивной группы «Здоровье».Фото из архива общественной организации.



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

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

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

кать»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.40 Х/ф «Люди Икс»
02.35 03.05 Х/ф «Парк куль-

туры и отдыха»

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 «Маршал Жуков про-

тив бандитов Одессы. 
Правда о «Ликвидации»

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 «Крутые берега»
23.15 04.15 «Городок»
00.10 «Вести+»
01.40 Х/ф «Пристрели Луну»

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 23.15 
«Сегодня»

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

10.55 02.45 «До суда»
12.00 01.45 «Суд присяжных»
13.25 03.45 «Прокурорская 

проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
19.30 Т/с «Бомбила»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»

8.00 9.10 13.20 «6 кадров»
9.30 Т/с «Светофор»
11.00 Х/ф «Ноттинг Хилл»
14.00 М/ф «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва»
17.45 «Экспресс-новости»
18.00 Х/ф «Дом, который по-

строил Свифт»
20.40 «Автоэксперт»
21.00 «Время новостей»
21.45 «Спросите нас»
23.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи 

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

теле»
05.40 Музыка

6.00 «Необъ-
яснимо, 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 04.15  
«Дом-2»

15.40 Х/ф «Знамение»
18.30 20.30 «Зайцев +»
19.00 Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть»

00.35 «Секс» с Анфисой Че-
ховой»

01.05 Х/ф «Автостопом по 
галактике»

03.15 «Комеди клаб»
05.15 «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

7.00 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Без солнца»
12.35 17.35 Д/ф
12.50 «Линия жизни»
13.45 Спектакль «Дома вдов-

ца»
15.40 М/с
16.10 Т/с «Девочка из океана»
16.35 17.05 18.40 Д/с
17.45 «Мировая элита русской 

фортепианной школы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Острова»
21.25 01.40 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.55 Х/ф «Премия»
01.25 «Pro memoria»
02.25 «Музыкальный момент»

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

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

9.10 «Ювелирная программа»
9.30 «Вестник евразийской 

молодежи»
9.45 00.40 «De facto»
10.20 00.30 «Действующие 

лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Прокуратура. На стра-

же закона»
12.30 «События. Акцент. Куль-

тура»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 19.05 Д/ф
15.05 «Что!»
15.35 «Кому отличный ре-

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

вание»
17.30 «Рецепт»
18.10 00.10 03.50 «Патрульный 

участок»
18.40 23.20 01.50 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 03.20 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»

21.00 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Охота на Берию»
23.40 «События УрФО»
00.55 «Зачетная неделя»
01.15 «Астропрогноз»

7.00 19.30 «Одна за всех»
8.00 16.00 «По делам несовер-

шеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 Х/ф «Как в старом де-

тективе»
18.00 03.15 «Скажи: что не 

так?!»
18.50 М/ф
20.00 Т/с «На пути к сердцу»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Впервые заму-

жем»
04.15 Т/с «Лалола»

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 9.25 20.00 05.10 
Д/с

7.05 03.20 Д/ф
8.30 «Суд времени»
10.30 04.35 «Опасные встре-

чи»
11.10 12.30 Х/ф «Колье Шар-

лотты»
13.10 Х/ф «Очная ставка»
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»
22.30 Х/ф «Ошибка резиден-

та»
01.15 Т/с «Братья по оружию»

6.00 «Настроение»
8.25 18.15 М/ф
8.55 15.10 17.50 «Пе-
тровка, 38»

10.40 00.55 Д/ф
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.50 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Х/ф «Единственному, до 

востребования»
16.30 «Врачи»
19.00 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 «Порядок действий»
21.00 Х/ф «Лилии для Лилии»
23.00 «Линия защиты»
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8.00 Т/с «Смальков. 
Двойной шантаж»
9.00 Т/с «Выгодный 
контракт»
10.15 11.15 Т/с «На 

углу, у Патриарших...»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
12.50 Т/с «Десантура»
15.15 05.25 Д/ф
16.15 Х/ф «Тайное голосование»
18.25 Х/ф «Алмазы для Марии»
20.30 Д/с
21.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2»
00.30 Х/ф «Свидетельство о 

бедности»
01.50 Х/ф «Разведчики»
03.45 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»
06.25 Х/ф «Украденный поезд»

6.00 00.00 
Х/ф «Два 
дня в Па-

риже»
8.00 Х/ф «Мальчишник в Лас-

Вегасе»
10.00 Х/ф «Однажды в Версале»
12.10 Х/ф «Семейное дело»
14.00 Х/ф «Диггеры»
16.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
18.00 Х/ф «Кинозвезда в по-

гонах»
20.00 Х/ф «Анализируй это»
22.00 Х/ф «Элли Паркер»
02.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
04.00 Х/ф «Просто вместе»

9.00 Х/ф 
«Юбилей»
11.00 Х/ф 

«Наш американский Боря»
13.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
15.00 Х/ф «Запомните, меня 

зовут Рогозин!»
17.00 Х/ф «О любви в любую 

погоду»
19.00 Х/ф «Делай - раз!»
21.00 Х/ф «Любовь без правил»
23.00 Х/ф «Разметка»
01.00 Х/ф «Над городом»
02.30 Х/ф «Кочегар»
04.00 Х/ф «Обитаемый остров: 

схватка»
06.00 Х/ф «Мегаполис»
8.00 Х/ф «Андриеш»

8.10 12.50 
14.10 18.50 
Портреты во 

времени
8.15 8.55 9.40 10.15 11.00 11.35 

12.16, 12.55 14.15 14.50 
15.40 16.15 17.00 17.40 18.20 
18.55 Т/с «Да, господин 
премьер-министр»

8.45 11.30 14.45 17.35 19.25 02.10 
05.40 Ретроспектива

13.30 Эта неделя в истории
19.30 05.00 07.30 Голубой огонек. 

Лучшее
20.10 Х/ф «Гений дзюдо»
22.55 00.05 Д/ф
23.25 04.30 Повторный сеанс
01.00 Битклуб и Мюзикладен
02.15 Кабачок «13 стульев»
03.35 Кабачок «ОСП-стулья»

05.45 Х/ф «Жюльетта»

6.00 14.00 22.00 Т/с  
«Команда»
6.45 Х/ф «Мама не го-
рюй»
8.10 Х/ф «Дикая собака 

динго»
9.45 Х/ф «Бедная Маша»
12.00 Х/ф «Убить дракона»
14.45 Х/ф «Давай поженимся»
16.05 Х/ф «Город принял»
17.25 Х/ф «Искренне ваш»
18.45 Х/ф «Скорый поезд»
20.20 Х/ф «Май»
22.45 Х/ф «Целуют всегда не 

тех...»
00.15 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
01.45 Х/ф «Нюркина жизнь»
03.20 Х/ф «Внимание: ведьмы!»
04.40 Х/ф «День рождения»

6.00 М/ф
6.30 Т/с «Альф»
7.00 13.00 19.00 Т/с 

«Мужчина во мне»
8.00 15.00 Т/с «Затерянный мир»
9.00 Загадки истории
10.00 Х/ф «Возмездие»
12.00 Далеко и еще дальше
14.00 18.00 Т/с «Быть Эрикой»
16.00 Как это сделано
16.30 17.00 Д/ф
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь кто-то есть: ис-

купление»
23.00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок»
01.00 Покер-дуэль

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

11.30 19.00 Соседи
12.00 18.30 Вне закона. Престу-

пление и наказание
12.30 03.45 Х/ф «Мировой па-

рень»
14.30 18.00 22.30 Дорожные  

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

ния. Нью-Йорк-4»
17.00 Брачное чтиво
21.30 02.30 Улетное видео
23.30 05.00 Х/ф «Миротворец»
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.05 Голые и смешные
06.30 Х/ф «Изгнанник»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Громкое дело
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Чистая работа

8.30 20.00 Т/с «Дальнобойщики»
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 Зеленый огурец
14.30 Х/ф «Мертвые души»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Секретные территории
21.00 Т/с «Меч»

22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «Комодо против ко-

бры»
01.20 Т/с «Сверхъестественное»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты»

12.30 Мотоспорт
13.45 Автоспорт
14.45 19.00 Тен-
нис. WTA

15.45 16.45 20.00 23.45 04.45 03.30 
Велоспорт

17.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юниоры

21.30 02.30 Футбол. Клуб чемпи-
онов

00.45 Вот это да!!!
01.00 01.35 Про рестлинг

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 15.00 16.45 
20.45 22.00 23.30 
04.00 04.30 Но-

вости
14.00 Футбол. Чемпионат Японии
15.30 Теннис. WTA
16.30 22.15 04.15 Серфинг
18.00 Гандбол. Лига чемпионов
19.00 00.00 Арена футбол
21.00 Спидвей
22.30 Футбол. Чемпионат Европы
03.00 Австралийский футбол

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 13.00 19.00 
Крутые взрывы

9.20 20.00 06.10 Как это устроено?
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
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
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 20.00 Рассле-
дования авиаката-
строф

9.00 Одиссея больших кошек
10.00 11.00 15.00 16.00 Мегазем-

летрясение
12.00 Ночь льва
13.00 19.00 Злоключения за гра-

ницей
14.00 22.00 07.00 Тайны истории
14.30 22.30 07.30 Зона строитель-

ства
17.00 Охота на охотника
18.00 Опасные встречи
21.00 04.00 Инженерные идеи
23.00 02.00 05.00 Граница
00.00 03.00 06.00 Полицейские на 

Аляске

8.00 20.35 
Городские 
джунгли

8.30 22.30 4x4
8.55 11.25 13.55 01.25 06.00 Мото-

дизайн

9.00 Вторые руки
9.30 Английские мотоциклы от А 

до Я
10.00 Встречное движение
10.30 Мотофристайл без правил
11.30 16.30 Зеленый транспорт
12.00 По дорогам второй мировой
12.30 04.30 Байки от байкеров
13.00 21.05 02.00 Автоклассика
13.25 22.55 Лучшие машины мира
13.40 19.25 23.10 Снимая на ходу
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 Ретро авто
18.00 Внедорожники
18.30 Контрольная поездка
19.10 Автошкола
19.40 07.05 Суперкросс-2009 
22.00 Кругосветка по бездоро-

жью
23.25 Автоособенности
23.55 Тест драйв в Нью-Йорке
00.25 Группа разбора
02.25 Персона
02.55 Герои автострады
03.50 Рулевая тяга
05.00 Мой гараж
05.30 Pro moto
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 На таблетках
12.50 20.50 03.50 Я расту
13.30 04.30 Панацея
14.00 05.00 Правила здоровья
14.25 19.20 05.25 Азбука здоровья
14.30 05.30 Я победил эту боль
15.00 06.00 Кабинет красоты
15.40 06.40 Элемент здоровья
16.10 07.10 Вкус к жизни
17.00 Познай себя
17.40 Будем здоровы
18.20 Ты - то, что ты ешь
19.25 Нетрадиционная медицина
20.00 Секреты здоровья
20.25 Энциклопедия заблуждений
21.30 Внимание: еда!
21.55 Зеленая aптека
22.35 Детская медицина
02.40 Пить или не пить?

8.00 23.00 
Рыбалка в от-
крытом море

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 Щука. Фантастический улов
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 Под водой с ружьем
20.40 Охота на островах Бретани
21.45 Мастер-класс
22.05 Основной инстинкт
22.30 Плaнета рыбака
05.40 Угри

8.00 23.00 
Проект мечты
8.40 23.40 Ого-

родные страсти
9.10 00.10 Нет проблем
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

7.00 03.50 Муз-ТВ хит
8.30 Муз-заряд
10.30 Наше
11.55 Pro-обзор
12.20 Звезда в позе

13.20 Лучшие выступления на пре-
миях муз-ТВ

14.20 Стилистика
14.50 20.10 Конвейер любви
15.50 21.10 Косметический ремонт
16.25 Топ модель по-американски
18.10 Муз-ТВ чарт
19.10 V_prokate
19.40 Секс-битва по-русски
21.45 Топ-модель по-американски
23.30 Т/с «Дочки-матери»
00.25 Крокодил
01.25 Pro-новости
01.55 Отпадные звездные фото-

сессии
02.50 Русский чарт

7.00 17.35 
03.20 04.35 Т/с 
«Страшно инте-
ресно»

7.20 Т/с «Фактор страха»
8.00 16.00 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
8.45 16.45 05.05 Т/с «Звездный 

путь»
9.30 9.55 15.15 15.35 Т/с «Охотники 

за привидениями»
10.15 11.05 11.55 Т/с «Звездный 

крейсер «Галактика»

12.45 05.50 Т/с «Андромеда»
13.15 21.35 03.45 Т/с «Города под-

земелья»
13.30 14.20 19.15 20.00 Т/с «Свер-

хъестественное»
18.00 01.25 Т/с «Черная лагуна»
22.15 Т/с «Остаться в живых»
23.00 23.45 Т/с «Мерлин»
00.30 Т/с «Твин Пикс»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Сказка, рассказан-
ная ночью»
9.15 13.15 17.15 19.10 
20.00 М/с

10.00 14.00 М/ф «Дикие лебеди»
11.00 15.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик», «Жихарка»
18.00 Х/ф «Всадник над городом»
21.00 М/ф «Ящерица», «Как му-

жья жен проучили», «При-
ключения Мурзилки»

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

понедельник, 16 мая 00.25 «Футбольный центр»
01.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
03.40 Т/с «Чисто английское 

убийство»
05.25 «Звезды московского 

спорта»

7.00 10.55 
14.15 «Все 

включено»
7.55 «Технологии спорта»
8.25 «Основной состав»
9.00 10.35 10.50 14.00 17.35 

02.10 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 03.25 Вести.Ru
9.30 02.20 03.40 «Страна.Ru»
10.00 «В мире животных»
11.55 Х/ф «Живой щит»
15.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финал
17.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная на-
циональная лига. «Дина-
мо» (Брянск) - «Нижний 
Новгород»

19.55 Волейбол. Чемпионат 
России

21.45 «Денис Лебедев. Перед 
боем»

22.15 Х/ф «Тени прошлого»
00.15 Неделя
01.10 06.00 «Top gear»
04.00 Футбол. Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» 
(Казань)

5.00 Х/ф «Цветы 
для Снежной Коро-
левы»
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»

11.55 «Академия жадности»
12.25 «Осторожно, модерн!»
13.25 Т/с «Фаворский»
18.00 19.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
19.55 Т/с «Участковая»
20.55 Т/с «История летчика»
21.50 «Правильный выбор. Еда 

в движении»
23.15 00.20 Т/с «Секретные 

материалы»
01.30 Х/ф «Проклятый сезон»
03.10 Х/ф «Крысиные бега»

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

Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в

а
н

. Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

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

Продукты на дом!!!
сахар (от 5 кг до 50 кг) - 35,5 руб. 
Мука в/с (от 5 кг до 50 кг) - 14 руб. 
Говядина б/к (от 5 кг) - 222 руб. 
свинина шейка (от 5 кг) - 220 руб. 
Горбуша с/м 1 кг - 117 руб. 
сельдь с/м 1 кг - 46 руб. 
Минтай с/м 1 кг - 49 руб. 
скумбрия с/м 1 кг - 89 руб.
Яйцо с-1- 26 руб.
Масло подсолнечное 1 л - 57 руб. 
Масло сливочное 200 г - 23 руб. 
картофель (от 5 кг) - 28 руб. 
капуста (от 5 кг) - 32 руб. 
Морковь (от 5 кг) - 30 руб. 
Лук (от 5 кг) - 32 руб.
картофель второй репродукции
семенной - 40 руб.
Удобрение «ах, картошечка» 
3 кг. - 95 руб.

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

бесплатно, до квартиры - 30 руб.
Телефоны: 34-34-70

часы работы: 8.00-18.00
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ТнТ  21.00
«Как потерять друзей и заставить всех тебя 

ненавидеть»,  
комедия (Великобритания, 2008)

Фильм режиссера Роберта б. 
Вайде.

сидней Янг  — разочарован-
ный нищий интеллектуал. он 
глубоко презирает мир  шика и 
гламура, потому что знает, что 
никогда не станет его частью, 
а богатство ему не грозит. его 
альтернативный журнал «Мир 
без понтов» высмеивает чванливых звезд, одержимых соб-
ственной важностью. и вот, чтобы позабавиться над этим 
чудаком, издатель самого крутого глянцевого журнала 
«Гламур» предлагает сиднею кресло главного редактора. 
Все замерли в радостном предвкушении великой хохмы. 
но к удивлению местных снобов, сидней соглашается на 
предложение, а его эксцентричные выходки сразу прино-
сят ему славу и успех…

«5 канал»  22.30
«Ошибка резидента», детектив (СССР,1968)

советские контрразведчики 
получают информацию о за-
броске в нашу страну с ответ-
ственным заданием, связан-
ным с атомным промышленным 
комплексом, резидента зару-
бежного разведцентра, сына 
белоэмигранта графа Тульева. 
В город, где он обосновался 
под именем Михаила Зарокова, 
направляют молодого сотрудника кГб (первая роль в кино 
Михаила ножкина). 

«Первый канал»  00.40
«Люди X», фантастический боевик  

(США, 2000)
они — дети атомного века, сверхлюди, новое звено в 

цепи эволюции. каждый из них был рожден в результате 
уникальной генетической мутации, наделившей их с дет-
ства необыкновенными способностями. В мире, где царят 
ненависть и предрассудки, мутанты — причуда науки и ка-
приз природы. Этих изгоев ненавидят и боятся те, кто не- 
способен понять и принять их индивидуальность. и все же, 
несмотря на невежество и агрессивность масс, тысячи му-
тантов выживают. Под руководством профессора чарльза 
ксавье, телепата с мировым именем, одаренные ученики 
научились контролировать и управлять своими удивитель-
ными способностями в интересах человечества. но не все 
мутанты разделяют взгляды профессора: могущественный 
мутант Магнито, которому подвластны все металлы, со-
брал команду единомышленников. он не верит, что люди и 
мутанты когда-либо смогут мирно сосуществовать. 



вторник, 17 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 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 04.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

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

кать»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.45 Х/ф «Правда о кошках 

и собаках»
02.35 03.05 Х/ф «Озеро стра-

ха-2»

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 «Алексей Маресьев. 

Судьба настоящего че-
ловека»

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 «Крутые берега»
23.05 «Вести+»
23.25 «Березка», капитализм 

из-под полы»
00.20 Профилактика
01.25 «Горячая десятка»
02.40 «Честный детектив»
03.15 Т/с «Закон и порядок»
04.10 «Городок»

4.55 «НТВ утром»
8.30 «Очная став-
ка»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование»

10.55 03.20 «До суда»
12.00 02.20 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская про-

верка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
19.30 Т/с «Бомбила»
23.35 «Настоящий итальянец»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 Т/с «Без следа»
04.20 «Чистосердечное при-

знание»

8.00 22.00 Х/ф «Закрытая 
школа»

9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-
тик»

10.00 Т/с «Маргоша»
12.45 «6 кадров»
13.50 М/ф
17.45 «Экспресс-новости»
18.00 19.15 «Золотая коллек-

ция Би-би-си»
18.45 «Все включено!»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Сказка на ночь»
21.45 «Ты не один»
01.00 Т/с «Теория Большого 

взрыва»
02.20 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 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»

15.55 Х/ф «Как потерять дру-
зей и заставить всех тебя 
ненавидеть»

18.30 20.30 «Зайцев +»
19.00 Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Знакомство со 

спартанцами»
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»

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 «Аталанта»
12.25 «Фантазия на тему»
12.55 16.35 17.05 18.40 Д/с
13.40 «Мой Эрмитаж»
14.05 Х/ф «Угрюм-река»
15.40 М/с
16.00 М/ф
16.10 Т/с «Девочка из океана»
17.35 20.45 21.55 02.45 Д/ф
17.45 «Мировая элита русской 

фортепианной школы»
20.05 «Власть факта»
21.10 01.55 «Academia»
23.55 Х/ф «Зина-Зинуля»
01.20 Р. Штраус. Cюита валь-

сов из оперы «Кавалер 
Розы»

5.20 9.30 00.30 
«Действующие 
лица»
5.35 21.00 02.20  
«9 1/2»

6.35 18.10 00.10 03.50 «Па-
трульный участок»

7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

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

9.10 «Гурмэ»
9.40 11.40 00.40 «De facto»
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайд-

жан»
12.30 18.40 23.20 01.50 03.50 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Вопрос с пристрасти-

ем»
14.05 19.05 Д/ф
15.05 00.55 «Все о ЖКХ»
15.35 «Пятый угол»
16.05 22.00 Т/с «Охота на Бе-

рию»
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»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Непридуманные исто-
рии»

7.25 «Пестрый зонтик»
8.00 16.00 «По делам несовер-

шеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 21.00 Д/ф
17.00 Х/ф «Пан или пропал»
18.30 «Спросите нас!»
19.00 «Открытый вопрос»
19.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.00 Х/ф «Размолвка»
05.40 Музыка

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 9.25 20.00 05.10 

Д/с
7.05 Д/ф
8.30 «Суд времени»
10.30 04.25 «Опасные встре-

чи»
11.15 12.30 Х/ф «Колье Шар-

лотты»
13.00 Х/ф «Человек без па-

спорта»
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»
22.30 Х/ф «Судьба резиден-

та»
01.30 Х/ф «Очная ставка»
03.05 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Без права 
на ошибку»
10.05 11.45 Х/ф «Мой 

личный враг»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.50 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Единственному, до 

востребования»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф
19.00 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 «Московский маршрут. 

Дорожное строитель-
ство»

21.05 Х/ф «Подводные камни»
22.55 05.05 Д/ф
00.25 Х/ф «Оперативная раз-

работка»
02.15 Х/ф «Как вас теперь на-

зывать?..»
04.20 «Линия защиты»

8.00 Т/с «Смальков. 
Двойной шантаж»
9.00 Т/с «Выгодный 
контракт»
10.20 11.15 Т/с «На 

углу, у Патриарших...»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
12.55 21.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших-2»
15.15 20.30 Д/с
16.20 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»
18.25 Х/ф «Разведчики»
00.30 Х/ф «Говорит Москва»
02.25 Х/ф «Алмазы для Марии»

6.00 00.00 
Х/ф «Отель 
«Миллион 

долларов»
8.00 Х/ф «Элли Паркер»
10.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
12.10 Х/ф «Кинозвезда в по-

гонах»
14.00 Х/ф «Анализируй это»
16.00 Х/ф «Зеленый дракон»
18.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
20.00 Х/ф «Золотая молодежь»
22.00 Х/ф «Держи дистанцию»
02.20 Х/ф «Просто вместе»
04.10 Х/ф «Каждый божий день»

9.00 Х/ф 
«Запом-
ните, меня 

зовут Рогозин!»
11.00 Х/ф «О любви в любую 

погоду»
13.00 Х/ф «Делай - раз!»
15.00 Х/ф «Сиреневые сумерки»
17.00 Х/ф «Фейерверк»
19.00 Х/ф «Рысь»
21.00 Х/ф «Обитаемый остров: 

схватка»
23.00 Х/ф «Мегаполис»
01.00 Х/ф «Робинзонка»
03.00 Х/ф «Интересные муж-

чины»
05.00 Х/ф «Белое золото»
07.00 Х/ф «Брюнетка за трид-

цать копеек»

8.10 12.50 
Портреты во 
времени

8.15 8.50 9.40 10.15 11.00 11.40 
12.20 12.55 Т/с «Да, госпо-
дин премьер-министр»

8.45 11.35 13.25 20.10 23.40 Ре-
троспектива

13.30 23.00 01.30 07.30 Голубой 
огонек. Лучшее

14.10 Х/ф «Гений дзюдо»
16.55 18.05 Д/ф
17.25 22.30 04.55 Повторный 

сеанс
19.00 Битклуб и Мюзикладен
20.15 Кабачок «13 стульев»
21.35 03.25 Кабачок «ОСП-

стулья»
23.45 Х/ф «Жюльетта»
02.10 Кабачок «13 стульев»
04.25 Эта неделя в истории
05.35 Х/ф «Презрение»

6.00 14.00 22.00 Т/с  
«Команда»
6.45 Х/ф «Мама не го-
рюй-2»
8.30 Х/ф «Отец солдата»

10.00 Х/ф «До свидания, маль-
чики»

11.20 Х/ф «Трагедия в стиле рок»
14.45 Х/ф «Собачье сердце»
16.55 Х/ф «Привет от Чарли-тру-

бача»
18.15 Х/ф «Царская охота»
20.25 Х/ф «Жизнь взаймы»
22.45 Х/ф «Племянник, или Рус-

ский бизнес-2»
00.05 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
02.15 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
04.30 Х/ф «В начале века»

6.00 М/ф
6.30 Т/с «Альф»

7.00 13.00 19.00 Т/с «Мужчина во 
мне»

8.00 15.00 Т/с «Затерянный мир»
9.00 16.30 Д/ф
10.00 Х/ф «Длинный уик-энд»
12.00 20.00 Т/с «Кости»
14.00 18.00 Т/с «Быть Эрикой»
16.00 Как это сделано
17.00 Загадки истории
21.00 05.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь кто-то есть: ис-

купление»
23.00 Х/ф «Цельнометаллический 

захватчик»
01.00 Покер дуэль
02.00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок»
04.00 Т/с «Звездный корабль «Га-

лактика»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча мело-
чей
10.30 20.30 07.50 Са-

мое смешное видео
11.30 19.00 Соседи
12.00 18.30 Вне закона. Престу-

пление и наказание
12.30 06.25 Х/ф «Без паники, май-

ор Кардош!»
14.30 18.00 22.30 Дорожные  

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

ния. Нью-Йорк-4»
17.00 Брачное чтиво
21.30 02.30 Улетное видео
23.30 Х/ф «Пробуждение смер-

ти»
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.05 Голые и смешные
03.35 Т/с «Вы заказывали убий-

ство»
04.30 Х/ф «Изгнанник»

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 «Дальнобойщики»
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 Зеленый огурец

14.30 Х/ф «Комодо против ко-
бры»

17.00 Т/с «По закону»
18.00 Секретные территории
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «Комодо - остров 

страха»
01.10 Х/ф «Про уродов и людей»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты»

12.30 15.30 18.00 
18.30 04.45 03.30 
Велоспорт
13.30 17.30 Фут-
бол. Клуб чем-

пионов
14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Юниоры
21.30 Теннис. WTA
23.30 Вот это да!!!
23.45 00.45 Бокс
02.30 Автоспорт

7.00 11.30 14.45 
15.00 04.00 04.30 
Новости
14.00 00.00 Ве-

лоспорт
15.30 16.00 Супербайк
16.30 04.15 Серфинг
18.00 02.30 Теннис. WTA
21.30 Баскетбол
21.45 Все виды спорта
00.30 Волейбол. Чемпионат Ита-

лии

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 13.00 19.00 

Крутые взрывы
9.20 20.00 06.10 Как это устроено?
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
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
17.10 01.00 Грязная работенка
18.05 Смертельный улов
22.00 22.30 03.00 03.25 Демонтаж
23.00 Грандиозные переезды
00.00 Гигантские корабли
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 20.00 Рассле-
дования авиаката-
строф

9.00 Лесное царство
10.00 15.00 Граница
11.00 16.00 Полицейские на Аля-

ске
12.00 Калифорнийские секвойи: 

анатомия гигантов
13.00 19.00 Злоключения за гра-

ницей
14.00 22.00 07.00 Тайны истории
14.30 22.30 07.30 Зона строитель-

ства
17.00 18.00 Самые опасные жи-

вотные
21.00 04.00 Инженерные идеи
23.00 02.00 05.00 Суперсоору-

жения
00.00 03.00 06.00 Мегазаводы
01.00 Запреты

8.00 Круго-
светка по без-
дорожью

8.30 12.00 4x4
8.55 16.55 Лучшие машины мира
9.10 17.10 02.25 Снимая на ходу
9.25 Автоособенности
9.55 Тест драйв в Нью-Йорке
10.25 Группа разбора
10.55 19.30 Тюнинг
11.25 12.25 14.55 17.25 23.00 Мо-

тодизайн
11.30 03.35 Городские джунгли
12.30 Вторые руки
13.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
13.30 Встречное движение
14.00 Мотофристайл без правил
15.00 20.00 Зеленый транспорт
15.30 По дорогам второй мировой
16.00 Байки от байкеров
16.30 04.05 05.30 Автоклассика
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 Автошкола
05.55 Персона
06.25 Герои автострады
07.20 Рулевая тяга

8.00 23.00 По-
знай себя
8.40 23.40 

Будем здоровы
9.20 Чувства человека-1. Обо-

няние
9.45 12.20 20.25 00.45 03.20 Азбу-

ка здоровья
9.50 00.50 Новейшие достижения 

в медицине
10.30 01.30 Нетрадиционная ме-

дицина
11.00 04.30 О диетах, и не только
11.40 Разоблачение продуктов
12.25 20.00 03.25 Правила здо-

ровья
12.50 03.50 Школа разума
13.30 02.40 Курс лечения
14.00 05.00 Как не потерять здо-

ровье
14.40 05.40 Женский журнал
15.20 06.20 Новейшие достижения
15.50 06.50 Путь к здоровью
16.30 07.30 Ребенок родился
17.00 19.35 Секреты здоровья
17.25 Энциклопедия заблуждений
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
00.20 Чувства человека-2. Зрение
02.00 История болезней

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 По рекам России
16.10 07.10 Секреты охоты с Бей-

бом Винкельманом
16.30 07.30 Планета охотника
17.00 Личный опыт
17.40 Сын охотника
18.45 Мастер-класс
19.05 Основной инстинкт
19.30 Плaнета рыбака
20.00 Дичь и охотник
20.40 Спортивная рыбалка на Ан-

даманских островах
21.45 Особенности охоты на Руси
22.15 Охота и рыбалка с Джеф-

фом Томасом
22.45 Мир подводной охоты
06.40 Нахлыст

8.00 11.55 
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
13.25 04.25 Сад за один день
14.00 05.00 Хозяин
14.40 05.40 Райские сады
15.20 06.20 Строим дом
15.55 06.55 Садовые решения
16.30 07.30 Проект мечты
17.00 Строить не перестроить
17.40 В 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
23.00 Мир цветов

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 Русский чарт
13.15 10 самых
13.45 19.05 Лифт
14.20 19.40 Секс-битва по-русски
14.50 20.10 Конвейер любви
15.50 21.10 Косметический ремонт

16.25 Топ-модель по-американски
18.10 Призовая звезда
21.45 Топ модель по-американски
23.30 Т/с «Дочки-матери»
00.25 Крокодил
01.55 Звезды из многодетных 

семей
02.50 Tophit чарт

6.35 8.45 16.45 
04.30 Т/с 
«Звездный 
путь»

7.20 12.20 05.45 Т/с «Андромеда»
7.25 Т/с «Страшно интересно»
8.00 16.05 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.35 22.15 03.45 Т/с «Остаться в 

живых»
10.20 15.15 00.30 Т/с «Твин Пикс»
11.05 18.00 01.15 Т/с «Черная ла-

гуна»
13.00 21.35 03.00 Т/с «Города под-

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

лин»
17.35 02.35 05.20 Т/с «Блич»
23.00 23.50 Т/с «Зов крови»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Всадник над горо-
дом»
9.10 10.00 13.10 14.00 
17.10 19.15 20.00 М/с
11.00 15.00 М/ф 

«Ящерица», «Как мужья жен 
проучили», «Приключения 
Мурзилки», «Про Буку»

18.00 Х/ф «Зловредное воскре-
сенье»

21.00 М/ф «Бабочка», «Сочине-
ние про дедушку», «Канику-
лы Бонифация»

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 Н2

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

7.00 10.50 
15.05 «Все 

включено»
8.00 01.35 «Top gear»
9.00 10.35 14.00 18.00 00.15 

03.45 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 05.40 Вести.Ru
9.30 «Страна.Ru»
11.50 Х/ф «Похороны»
14.15 Неделя
16.15 Х/ф «Тени прошлого»
18.20 02.40 Профессиональ-

ный бокс
19.25 «Рой Джонс. Перед 

боем»
19.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная на-
циональная лига. «Химки» 
- «Торпедо» (Москва)

22.00 Х/ф «Солдаты Буффа-
ло»

00.35 05.55 «Футбол России»
03.55 «Моя планета»
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5.10 Х/ф «Вам и не 
снилось»
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»
11.55 «Правильный выбор. Еда 

в движении»
12.25 «Осторожно, модерн!»
13.00 «Осторожно, Задов!»
14.15 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
16.15 Х/ф «Между первой и 

второй»
18.00 19.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
19.55 20.55 Т/с «История лет-

чика»
21.50 «Правильный выбор. 

Чистота в доме»
23.15 00.20 Т/с «Секретные 

материалы»
01.30 Х/ф «Незнакомцы»

- 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.)

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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РЕКЛАМА

РЕКЛАМАНЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МаССаж классический,  
восстановительный, после травм и инсульта,  

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

«5 канал»  22.30
«Судьба резидента», детектив (СССР, 1970)
Вторая серия шпионских 

фильмов режиссера Вениа-
мина Дормана по сценарию 
Олега Шмелева и Владимира 
Востокова, с участием Георгия 
жженова, андрея Вертоградо-
ва, Михаила Ножкина, ростис-
лава Плятта, Николая Проко-
повича, Эдиты Пьехи и других. 
композитор:Микаэл Таривердиев.

Продолжение известного шпионского детектива. У си-
дящего под арестом агента ЦрУ Тульева оказалось доста-
точно времени для раздумий. Он коренным образом пере-
смотрел свои взгляды и начал жить по совершенно новым 
принципам...

«культура»  23.55
«Зина-Зинуля», драма (СССР, 1986)

Быть таким удивительно 
честным, прямым человеком, 
как Зина, значит, к сожалению, 
очень осложнять себе жизнь. 
Но что поделаешь — характер! 
Столкнувшись на работе с мо-
шенничеством, героиня фильма 
всеми силами пытается отсто-
ять правду. Виновник решает 
ей отомстить…

«Первый канал»  00.45
«Правда о кошках и собаках», комедийная 

мелодрама (США, 1996)
У героини этой комедии вете-

ринара Эбби собственное радио 
— шоу, на котором она в прямом 
эфире дает остроумные прак-
тические советы счастливым 
обладателям кошечек и соба-
чек. Несмотря на то, что Эбби 
отлично разбирается в жизни 
четвероногих домашних лю-
бимцев, ее собственная жизнь 
не складывается. Мужчины редко обращают внимание на 
маленькую Эбби, отдавая предпочтение ее шикарной со-
седке Ноэль. Однажды на радиопередачу «Правда о кошках 
и собаках» дозванивается молодой фотограф Брайан. Оча-
рованный голосом Эбби, он назначает девушке свидание. 
Но застенчивая Эбби не решается отправиться на встречу 
и посылает вместо себя свою подругу Ноэль. Брайану при-
дется изрядно попотеть, чтобы определить, кто же его из-
бранница в действительности…

«россия 2 Спорт»  22.00 
«Солдаты Буффало», триллер  

(Германия-Великобритания, 2001)
1989, Германия. Соединение Западной и Восточной Гер-

мании и конец холодной войны на носу, но для армейско-
го писаря рэя Элвуда горячая схватка только начинается. 
Обаятельный мошенник Элвуд стоит на страже свободы во 
время дневной службы на американской военной базе под 
Штутгартом, а во все остающееся время занимается тор-
говлей плохо лежащим армейским имуществом. Больше 
от скуки, чем из жадности, молодой солдат, не лишенный 
здравого смысла и чувства юмора, развертывает сеть опе-
раций на черном рынке.

Вниманию руководителей предприятий  
и бухгалтеров!

Образовательный центр «Профессионал»
проводит в Нижнем Тагиле семинары:

31 мая 
«Правовые вопросы начисления заработной платы. 

Пособия по временной нетрудоспособности:  
расчеты и начисления»

8-9 июня 
«Пожарно-технический минимум: для руководителей, спе-

циалистов, лиц, ответственных за пожарную безопасность»

Для участия в программе необходимо подать 
предварительную заявку по телефону в Екатеринбурге: 

(343) 253-83-83, 213-00-98
РЕКЛАМА
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среда, 18 мая
5.00 9.00 12.00 
03.00 Новости
5.05 «Доброе 
утро»
9.20 «Контроль-

ная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.50 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять, простить»
15.00 Пресс-конференция 

президента РФ Д. Мед-
ведева. По окончании 
- Новости

17.00 Т/с «Обручальное 
кольцо»

18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать»
22.30 «Среда обитания»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.45 Х/ф «Камера»
02.45 03.05 Х/ф «Мстители»

5.00 «Утро 
России»

9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 16.00 20.00 Вести
11.35 16.30 20.30 Вести-Урал
11.55 «Звездная любовь Ви-

талия Соломина»
12.50 Т/с «Все к лучшему»
13.45 «Дежурная часть»
15.00 Пресс-конференция 

президента Российской 
Федерации Дмитрия 
Медведева. По оконча-
нии - Вести

17.25 «Кулагин и партнеры»
17.55 Т/с «Институт благо-

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

лыши!»
21.00 Т/с «Охраняемые 

лица»
23.50 «Вести+»
00.10 «Монолог в 4-х частях. 

Станислав Говорухин»
01.15 Профилактика
02.25 Х/ф «Анискин и Фан-

томас»
03.50 Т/с «Закон и порядок»
04.45 Вести. Дежурная часть

4.55 «НТВ утром»

8.30 «И снова 

здравствуйте!»

9.30 15.30 18.30 «Чрезвычай-

ное происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-

годня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 04.05 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская про-

верка»

14.40 «Давайте мириться!»

16.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара»

19.30 Т/с «Бомбила»

22.25 Х/ф «Месть»

00.25 «Квартирный вопрос»

01.20 «Дачный ответ»

6.00 6.55 7.00 7.30 14.00 14.30 
15.00 05.10 М/с

9.00 21.00 «Время новостей»
9.30 Т/с «Светофор»
11.00 Х/ф «Конго»
13.30 «Бульвар»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.05 «Съедобная история 

искусств»
19.30 Д/с «Великая Отече-

ственная. Неизвестная 
война»

20.40 «Автоэксперт»
21.30 «Перекресток»
23.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
01.30 Х/ф «Как она двигает-

ся»

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 10.00 18.00 20.00 «Уни-
вер»

10.30 11.00 14.00 Т/с «Счаст-
ливы вместе»

14.30 23.00 00.00 04.35 «Дом-
2»

16.35 Х/ф «Знакомство со 
спартанцами»

18.30 20.30 «Зайцев +»
19.00 Х/ф «Реальные паца-

ны»
19.30 «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Супергеройское 

кино»
22.20 «Комеди клаб. Луч-

шее»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 Х/ф «Хор»
02.50 Х/ф «Пентхаус»
05.40 «Комедианты»
05.50 «Саша + Маша», луч-

шее

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Потому что ты 

моя»
12.30 17.30 21.55 02.45 Д/ф
12.55 16.35 17.05 18.40 Д/с
13.40 «Легенды Царского 

Села»
14.05 Х/ф «Угрюм-река»
15.40 М/с
16.00 М/ф
16.10 Т/с «Девочка из океа-

на»
17.45 «Мировая элита русской 

фортепианной школы»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском»
21.10 01.55 «Academia»
23.55 Х/ф «Человек на своем 

месте»
01.30 «Музыкальный мо-

мент»

5.20 9.30 00.30 
«Действующие 
лица»
5.35 21.00 02.20  

«9 1/2»
6.35 18.10 00.10 03.50 «Па-

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

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

9.10 «Все о загородной жиз-
ни»

9.40 00.40 «De facto»
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Национальное изме-

рение»
11.45 «События. Парламент»
12.30 18.40 23.20 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Спортэкспертиза»
14.05 19.05 Д/ф
15.05 «Студия приключений»
15.35 «Депутатское рассле-

дование»
16.05 22.00 Т/с «Охота на Бе-

рию»
17.10 «Секреты стройности»
17.30 «Кабинет министров»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Со-

бытия. Итоги»
20.30 03.20 «Прямая линия. 

Право»
00.55 «Добровестъ»
01.15 «Астропрогноз»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.30 «Джейми: обед за 30 

минут»
9.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 «Спросите повара»
13.00 «Женская форма»
15.45 «Вкусы мира»
18.00 03.20 «Скажи: что не 

так?!»
18.50 «Спросите нас!»
19.10 «Бульвар»
20.00 Т/с «На пути к сердцу»
23.30 Х/ф «Разные судьбы»
04.20 Т/с «Лалола»

16.00 20.30 Д/с
16.40 Х/ф «Говорит 
Москва»
18.35 Х/ф «Свиде-
тельство о бедности»

20.00 00.00 Новости
21.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2»
00.30 Х/ф «Расследование»
01.55 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»
03.30 Х/ф «Француз»
05.00 Х/ф «Гений дзюдо»

6.00 00.00 
Х/ф «Эле-
менты»

8.00 Х/ф «Держи дистанцию»
10.00 Х/ф «Зеленый дракон»
12.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
14.00 Х/ф «Золотая молодежь»
16.00 Х/ф «Счастье Эммы»
18.00 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
20.10 Х/ф «Неубранные по-

стели»
22.00 Х/ф «Дневной сеанс»
02.00 Х/ф «Каждый божий день»
04.00 Х/ф «Отель «Парадизо»

9.00 Х/ф 
«Сирене-
вые сумер-

ки»
11.00 Х/ф «Фейерверк»
13.00 Х/ф «Рысь»
15.00 Х/ф «Бег по солнечной 

стороне»
17.00 Х/ф «Преступление и по-

года»
19.00 М/ф «Носферату. Ужас 

ночи»
21.00 Х/ф «Интересные муж-

чины»
23.00 Х/ф «Белое золото»
01.00 Х/ф «Брюнетка за трид-

цать копеек»
03.00 Х/ф «Формула Зеро»
05.00 Х/ф «Червь»
07.00 Х/ф «999»

8.10 Х/ф «Ге-
ний дзюдо»
10.55 12.05 

Д/ф
11.25 16.30 22.55 Повторный 

сеанс
13.00 Битклуб и Мюзикладен
14.10 17.40 05.35 Ретроспектива
14.15 02.10 Кабачок «13 стульев»
15.35 21.25 03.25 Кабачок «ОСП-

стулья»
17.00 19.30 01.30 07.30 Голубой 

огонек. Лучшее
17.45 Х/ф «Жюльетта»
20.10 Кабачок «13 стульев»
22.25 Эта неделя в истории
23.35 Х/ф «Презрение»
04.29 Д/с
05.40 Х/ф «Хроника одной люб-

ви»

6.00 14.00 22.00 Т/с «Ко-
манда»
6.45 Х/ф «Племянник, 
или Русский бизнес-2»

8.10 Х/ф «Двойной капкан»
10.20 Х/ф «На Муромской до-

рожке...»
11.50 Х/ф «Маленькая Вера»
14.45 Х/ф «Происшествие в Утино-

озерске»
15.55 Х/ф «Плащаница Алексан-

дра Невского»
18.00 Х/ф «Эффект Ромашкина»
19.05 Х/ф «Впервые замужем»
20.40 Х/ф «Вам - задание»
22.45 Х/ф «Брат»
00.20 Х/ф «Слово для защиты»
01.55 Х/ф «Восьмое чудо света»
03.20 Х/ф «Срочно. Секретно. 

Губчека»
04.45 Х/ф «Стоянка поезда - две 

минуты»

6.00 М/ф
6.30 Т/с «Альф»
7.00 13.00 19.00 Т/с 

«Мужчина во мне»
8.00 15.00 Т/с «Затерянный мир»
9.00 17.00 Загадки истории
10.00 Х/ф «Цельнометаллический 

захватчик»
12.00 20.00 Т/с «Кости»
14.00 18.00 Т/с «Быть Эрикой»
16.00 Как это сделано
16.30 04.00 Д/ф
21.00 05.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь кто-то есть: ис-

купление»
23.00 Х/ф «Холодная смесь»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Одиссея-5»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча мелочей
10.30 20.30 07.45 Са-
мое смешное видео

11.30 19.00 Соседи
12.00 18.30 Вне закона. Престу-

пление и наказание
12.30 06.25 Х/ф «Внимание, цу-

нами!»
14.30 18.00 22.30 Дорожные войны
15.00 19.30 Судебные страсти
16.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния. Нью-Йорк-4»
17.00 Брачное чтиво
21.30 02.30 Улетное видео
23.30 04.30 Х/ф «Ордер на 

смерть»
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.05 Голые и смешные
03.35 Т/с «Вы заказывали убий-

ство»

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 «Дальнобойщики»
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 Зеленый огурец
14.30 Х/ф «Комодо - остров стра-

ха»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Секретные территории

21.00 Т/с «Меч»
22.00 Гениальный сыщик
23.30 Х/ф «Проклятье Комодо»
01.15 Х/ф «Груз 200»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты»

12.30 Автогонки
13.00 Вот это да!!!
13.15 Футбол. 
Чемпионат Евро-

пы. Юниоры
14.30 Футбол. Клуб чемпионов
15.30 21.30 Теннис. WTA
17.00 Теннис. Матс-пойнт
17.30 18.30 04.10 Велоспорт
23.45 Евроголы. Журнал
00.05 01.05 Конный спорт
02.05 Riders club. Журнал
02.10 03.10 03.40 03.50 Гольф
03.55 Яхт-клуб
04.00 Избранное по средам
05.00 Олимпийский журнал

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 15.00 16.45 
22.00 04.00 04.30 
Новости

14.00 00.00 Велоспорт
15.30 18.45 Теннис. WTA
16.30 22.15 04.15 Серфинг
17.00 22.30 03.00 Теннис. Выставоч-

ный турнир
21.30 Футбол. Чемпионат Японии
00.30 01.00 Про рестлинг
02.00 Бокс

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 13.00 19.00 

Крутые взрывы
9.20 20.00 06.10 Как это устроено?
9.50 20.30 06.40 Как это работает
10.15 16.15 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 07.05 Лаборатория взрывных 

идей
12.05 Выжить любой ценой
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
17.10 01.00 Грязная работенка
18.05 Смертельный улов
22.00 03.00 В погоне за ураганом 

2010 г.
00.00 Лесоповал на болотах
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 20.00 Рассле-
дования авиаката-
строф

9.00 Смертельная зона для пинг-
винов

10.00 15.00 Суперсооружения
11.00 16.00 Мегазаводы
12.00 Смертельная зона
13.00 19.00 Злоключения за гра-

ницей
14.00 22.00 07.00 Тайны истории
14.30 22.30 07.30 Зона строитель-

ства
17.00 Погружение в царство тигро-

вых акул
18.00 Погружение в лабиринт
21.00 04.00 Инженерные идеи
23.00 02.00 05.00 Планета ката-

строф

00.00 03.00 06.00 Бушующие миры
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 15.30 4x4
12.25 20.25 Лучшие машины мира
12.40 20.40 05.55 Снимая на ходу
12.55 Автоособенности
13.25 Тест драйв в Нью-Йорке
13.55 Группа разбора
14.25 02.30 Тюнинг
15.00 07.05 Городские джунгли
16.00 Вторые руки
16.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
17.00 Встречное движение
17.30 Мотофристайл без правил
18.30 03.00 Зеленый транспорт
19.00 По дорогам второй мировой
19.30 01.00 Байки от байкеров
20.00 22.30 07.35 Автоклассика
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
23.25 Герои автострады
23.50 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
00.20 Рулевая тяга
01.30 Мотоособенности
04.00 Ретроавто
05.00 Контрольная поездка
05.40 Автошкола

8.00 23.00 
Секреты здо-
ровья

8.25 23.25 Энциклопедия заблуж-
дений

8.50 15.50 23.50 06.50 Я расту
9.30 00.30 Внимание: еда!
9.55 00.55 Зеленая aптека
10.35 01.35 Детская медицина
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
14.40 На таблетках
16.30 07.30 Панацея
17.00 Правила здоровья
17.25 Азбука здоровья
17.30 Я победил эту боль
18.00 Кабинет красоты
18.40 Элемент здоровья
19.10 Вкус к жизни
20.00 Как не потерять здоровье
20.40 Клинический гипноз
21.20 Новейшие достижения
21.50 Путь к здоровью
22.30 Ребенок родился
05.40 Пить или не пить?

8.00 23.00 Под 
водой с ру-
жьем

8.40 Охота на ревущих оленей
9.45 00.45 Мастер-класс
10.05 01.05 Основной инстинкт
10.30 01.30 Плaнета рыбака
11.00 02.00 Рыбалка в открытом 

море
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 Щука. Фантастический улов
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 Нахлыст
22.10 Секреты охоты с Бейбом 

Винкельманом
22.30 Планета охотника
23.40 Охота на островах Бретани

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 03.10 Нет проблем
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
13.15 10 самых
13.45 19.05 Лифт
14.20 19.40 Секс-битва по-русски
14.50 20.10 Конвейер любви
15.50 21.10 Косметический ремонт
16.25 21.45 Топ модель по-

американски

18.10 Звездные рекорды Гиннесса
23.30 Т/с «Дочки-матери»
00.25 Крокодил
01.55 Звезды-путешественники
02.50 Муз-ТВ чарт

06.30 8.45 
16.45 05.10 Т/с 
«Звездный 
путь»

7.15 12.15 Т/с «Андромеда»
8.00 16.00 20.50 Т/с «Звездные 

врата»
9.35 22.15 01.15 Т/с «Остаться в 

живых»
10.15 15.15 00.30 Т/с «Твин Пикс»
11.00 Т/с «Черная лагуна»
13.05 21.35 04.20 Т/с «Города под-

земелья»
13.45 14.30 19.15 20.05 Т/с «Зов 

крови»
17.30 02.40 Т/с «Блич»
23.00 23.45 Т/с «Узы крови»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Зловредное воскре-
сенье»
9.15 10.00 13.15 14.00 
17.15 19.25 20.00 М/с

11.00 15.00 М/с«Бабочка», «Со-
чинение про дедушку», 
«Каникулы Бонифация», «Три 
новеллы»

18.00 Х/ф «Академия пана Кляк-
сы»

21.00 М/с  «Черепаха», «Шакале-
нок и верблюд», «Легенды 
перуанских индейцев», «Ве-
селая карусель»

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 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 Вэйвер-

ли Плэйс
21.00 Зик и Лютер
22.00 H2O: просто добавь воды
01.20 07.10 Jimmy Cool
02.10 04.40 Тотали Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

6.00 8.00 10.00 
12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас
6.10 9.25 20.00 05.15 

Д/с
7.05 Д/ф
8.30 «Суд времени»
10.30 04.25 «Опасные встре-

чи»
11.30 12.30 Х/ф «Колье Шар-

лотты»
13.20 Х/ф «Шестой»
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»
22.30 Х/ф «Возвращение ре-

зидента»
01.10 Х/ф «Человек без па-

спорта»
02.55 Х/ф «Мимино»

6.00 «Настроение»
8.25 18.15 М/ф
8.55 Х/ф «От зари 
до зари»

10.55 «Доказательства вины»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.45 «События»
11.45 Х/ф «Единственная до-

рога»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Лилии для Лилии»
16.30 «Врачи»
19.00 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Двойная фами-

лия»
22.50 «ТВ цех»
00.20 Х/ф «Убийство на Жда-

новской»
01.55 Х/ф «Я, следователь...»
03.40 Х/ф «Берегите муж-

чин!»
05.10 Д/ф

7.00 10.50 
15.20 06.45 

«Все включено»
7.55 01.05 05.10 «Top gear»
9.00 10.35 14.00 17.55 00.15 

03.40 Вести-спорт

zzесть работа

Информация о вакансиях,  
поступивших в ГУ «Нижнетагильский ЦЗ» 

с 4 по 10 мая

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

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.
РЕКЛАМА

текстиль-центр 
«НАТАли»

праздничная 
РАСПРОДАжА: 

ткани, портьеры,  
гобелены,  

швейные машины...  

ЦЕНА ДНЯ: вуаль - 65 руб.;
гобелены - 199 руб.;
драп (все цвета) - 334 руб.

пр. ленина, 73, ул. Фрунзе, 54, 
пр. Мира, 45, ул. Зари, 33, 

ул. Красноармейская, 38
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

9.15 13.40 00.00 04.55 Вести.

Ru

9.30 03.50 «Моя планета»

11.50 Х/ф «Исполнение при-

каза»

14.15 «Футбол России»

15.55 Х/ф «Солдаты Буффа-

ло»

18.10 02.25 Профессиональ-

ный бокс

19.25 «Денис Лебедев. Пе-

ред боем»

19.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная на-

циональная лига. «Урал» 

(Екатеринбург) -  

«КамАЗ» (Набережные 

Челны)

21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) - 

«Бавария»

00.35 Д/ф

06.15 «Технологии спорта»

5.00 04.20 «Музыка 

на Семерке»

5.20 Х/ф «Между 

первой и второй»

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»

11.55 «Правильный выбор. 

Чистота в доме»

12.25 «Осторожно, модерн!»

13.00 «Осторожно, Задов!»

14.00 «Маски-шоу»

14.25 Х/ф «Вам и не снилось»

16.20 Х/ф «Вилла раздора»

18.00 19.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»

19.55 20.55 Т/с «История лет-

чика»

21.50 «Правильный выбор. 

Диагноз без ошибки»

23.15 00.20 Т/с «Секретные 

материалы»

01.30 Х/ф «Доктор Джигглс»

02.50 Х/ф «Незнакомцы»

ОТДАМ в хорошие руки 
очень	красивых	 и	забав-
ных	 ЩЕНКОв	 (1	 месяц)	
от	умной	собаки	(помесь	
с	овчаркой).	Собака-мать	
погибла.

Тел. дом.: 
42-31-12 (вечер).

Тел. раб.: 
42-12-54 (день)

По вопросам 
подписки  

на «ТР» 
обращаться  

по телефону:  

41-49-62

Профессия Заработок 
БЕТОНЩиК 16000
БУХГАлТЕР 8000
вОДиТЕлЬ АвТОМОБилЯ 23000
вОСПиТАТЕлЬ ДЕТСКОГО САДА 
(ЯСлЕЙ-САДА)

5000

ГлАвНЫЙ иНжЕНЕР (в ПРОМЫШлЕННОСТи) 35600
ГлАвНЫЙ СПЕЦиАлиСТ 20000
ГлАвНЫЙ ЭНЕРГЕТиК (в ПРОЧиХ ОТРАСлЯХ) 20000
ГРУЗЧиК 6000
ДвОРНиК 5000
ЗАКРОЙЩиК 10000
иНжЕНЕР 12000
иНСТРУКТОР ПО ТРУДОвОЙ ТЕРАПии 4500
КАМЕНЩиК 15000
КОНТРОлЕР 9000
КУлЬТОРГАНиЗАТОР 6000
лАБОРАНТ ХиМиЧЕСКОГО АНАлиЗА 11000
МАлЯР 4330
МАСТЕР СТРОиТЕлЬНЫХ и МОНТАжНЫХ РАБОТ 10000
МЕНЕДжЕР 5000
МлАДШиЙ вОСПиТАТЕлЬ 4330
МОЙЩиК ПОСУДЫ 6000
МОНТАжНиК НАРУжНЫХ ТРУБОПРОвОДОв 15000
НАЧАлЬНиК УЧАСТКА (в ПРОМЫШлЕННО-
СТи)

39590

ОПЕРАТОР ЭлЕКТРОННО-вЫЧиСлиТЕлЬНЫХ  
и вЫЧиСлиТЕлЬНЫХ МАШиН

5000

ПлОТНиК 13000
ПОвАР 9000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧиЙ 4330
ПОРТНОЙ 10000
САДЧиК 8000
САНиТАРКА (МОЙЩиЦА) 5000
СТОРОж (вАХТЕР) 4330
ТОРГОвЫЙ ПРЕДСТАвиТЕлЬ РФ 20000
УБОРЩиК ПРОиЗвОДСТвЕННЫХ и СлУжЕБ-
НЫХ ПОМЕЩЕНиЙ

5500

УБОРЩиК ТЕРРиТОРиЙ 4330
ФЕлЬДШЕР 6000
ЭлЕКТРОГАЗОСвАРЩиК 12000
ЭлЕКТРОМОНТАжНиК ПО ОСвЕЩЕНиЮ и 
ОСвЕТиТЕлЬНЫМ СЕТЯМ

15000

ЭлЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ и ОБСлУжи-
вАНиЮ ЭлЕКТРООБОРУДОвАНиЯ

12000

ЭлЕКТРОСвАРЩиК НА АвТОМАТиЧЕСКиХ и 
ПОлУАвТОМАТиЧЕСКиХ МАШиНАХ

15000

ЭлЕКТРОСвАРЩиК РУЧНОЙ СвАРКи 13000
ЭлЕКТРОСлЕСАРЬ (СлЕСАРЬ) ДЕжУРНЫЙ и 
ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОвАНиЯ

15000

ЭлЕКТРиК ЦЕХА 29000

«Центр»  21.00
«Двойная фамилия», драма  

(Россия-Казахстан, 2006)
У супругов воздвиженских очень долго не было детей. 

Когда же наконец у них родился сын Филипп, глава семьи 
узнал, что этот ребенок не от него. воздвиженский реша-
ет уйти из дома, однако жалость к беспомощной жене и ма-
лышу не позволяет ему это сделать. С каждым днем в нем 
усиливаются отцовские чувства, и в конце концов воздви-
женский так привязывается к ребенку, что не может жить 
без него. Но он не в состоянии простить жене измену и оста-
ется с ней только ради мальчика, которого любит как родно-
го сына. Однако спустя пять лет этот семейный союз все же 
окончательно распадается: жена воздвиженского уходит к 
отцу ребенка, пообещав своему бывшему мужу, что мальчик 
будет носить его фамилию, правду же о своем появлении на 
свет он узнает только после смерти одного из мужчин… 
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5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»

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

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

кать»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Зицпредседа-

тель»
02.50 03.05 Х/ф «Поворот не 

туда: тупик»

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 «Драма Ивана Бров-

кина»
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 «Охраняемые 

лица»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 «Монолог в 4-х частях. 

Станислав Говорухин»
01.15 Профилактика
02.25 Х/ф «Анискин и Фан-

томас»
03.50 Т/с «Закон и порядок»

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

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 «В зоне особого риска»
10.55 03.20 «До суда»
12.00 02.15 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская про-

верка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
19.30 Т/с «Бомбила»
00.20 «Дело темное»
01.05 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Финал. «Порту» 
(Португалия) - «Брага» 
(Португалия)

8.00 22.00 Х/ф «Закрытая 
школа»

9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-
тик»

10.00 Т/с «Маргоша»
12.50 00.50 «6 кадров»
13.45 «21 вопрос о русском 

языке в XXI веке!»
17.45 «Экспресс-новости»
18.00 19.15 «Золотая коллек-

ция Би-би-cи»
18.45 «От первого лица»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Сказка на ночь»
23.00 Х/ф «Адреналин-2. Вы-

сокое напряжение»
01.30 Х/ф «Смерч»
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 20.00 «Уни-
вер»

10.30 11.00 14.00 19.30 Т/с 
«Счастливы вместе»

14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
16.35 Х/ф «Супергеройское 

кино»
18.30 20.30 «Зайцев +»
19.00 Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Киносвидание»
22.20 «Комеди клаб. Лучшее»

00.30 «Секс» с Анфисой Че-
ховой»

01.00 «Комеди клаб»
02.00 Х/ф «Хор»
02.50 Х/ф «Привет с побере-

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

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Самая подходящая 

девушка»
12.25 15.10 17.35 18.35 22.10 

02.45 Д/ф
12.55 16.35 17.05 18.40 Д/с
13.40 «Иной мир. Лики древ-

ней Руси»
14.05 Х/ф «Угрюм-река»
15.40 М/с
16.00 М/ф
16.10 Т/с «Девочка из океана»
17.50 «Мировая элита русской 

фортепианной школы»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Больше чем любовь»
21.25 01.55 «Academia»
22.40 «Культурная револю-

ция»
23.55 Х/ф «Старые стены»
01.30 Пять каприсов Н. Пага-

нини

5.20 9.30 00.30 
«Действующие 
лица»
5.35 21.00 02.20  
«9 1/2»

6.35 18.10 00.10 03.50 «Па-
трульный участок»

7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

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

9.10 «Резонанс»
9.40 00.40 «De facto»
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 18.40 23.20 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Национальный про-

гноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 19.05 Д/ф

15.05 «Обратная сторона 
Земли»

15.35 «Добровестъ»
16.05 22.00 Т/с «Охота на Бе-

рию»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 03.20 «Прямая линия. 

ЖКХ»
00.55 «Все о загородной жиз-

ни»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Непридуманные исто-
рии»

7.25 «Пестрый зонтик»
8.00 16.00 «По делам несовер-

шеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
12.00 Х/ф «Разные судьбы»
17.00 Х/ф «Пан или пропал»
18.30 «Перекресток»
19.00 «Бульвар»
19.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.10 Х/ф «Правосудие»

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 9.25 20.00 05.10 
Д/с

7.05 10.30 04.20 Д/ф
8.30 «Суд времени»
11.10 12.30 Х/ф «Председа-

тель»
15.00 18.00 20.30 «Место про-

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

ник»
22.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент»
01.20 Х/ф «Шестой»
02.50 Х/ф «Одиножды один»

6.00 «Настроение»
8.20 18.15 М/ф
8.40 Х/ф «Как вас 
теперь называть?..»

10.40 23.00 04.05 04.55 Д/ф
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.50 «События»
11.45 Х/ф «Воровка»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»

8.00 Т/с «Смальков. 
Двойной шантаж»
9.00 Т/с «Выгодный 
контракт»
10.25 15.15 20.30 Д/с

11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости

11.15 Д/ф
11.55 21.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших-2»
16.25 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»
18.30 Х/ф «Расследование»
00.30 Х/ф «Белый взрыв»
02.00 Х/ф «Год Теленка»
03.30 Х/ф «Серый разбойник»
04.50 Т/с «Легенда о Тиле»

6.00 00.20 
Х/ф «Ис-
панский 

узник»
8.00 Х/ф «Дневной сеанс»
10.00 Х/ф «Счастье Эммы»
12.00 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
14.10 Х/ф «Неубранные по-

стели»
16.00 Х/ф «Муза»
18.00 Х/ф «Малена»
20.00 Х/ф «Проделки в коллед-

же»
22.00 Х/ф «Сердцеедки»
02.20 Х/ф «Отель «Парадизо»
04.10 Х/ф «День расплаты»

9.00 Х/ф 
«Бег по 
солнечной 

стороне»
11.00 Х/ф «Преступление и по-

года»
13.00 М/ф «Носферату. Ужас 

ночи»
14.30 Х/ф «Мой»
17.40 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
19.00 Х/ф «Монро»
21.00 Х/ф «Формула Зеро»
23.00 Х/ф «Червь»
01.00 Х/ф «999»
03.00 Х/ф «Дочка»
05.00 Х/ф «Кипяток»
07.00 Х/ф «Пикап: съем без 

правил»

8.10 11.40 
23.35 Ретро-
спектива

8.15 20.10 Кабачок «13 стульев»
9.35 15.25 21.25 03.35 Кабачок 

«ОСП-стулья»
10.30 16.55 Повторный сеанс
11.00 13.30 19.30 01.30 Голубой 

огонек. Лучшее
11.45 Х/ф «Жюльетта»
14.10 Кабачок «13 стульев»
16.25 Эта неделя в истории
17.35 Х/ф «Презрение»
22.29, 04.30 Д/с
23.40 Х/ф «Хроника одной люб-

ви»
02.10 Кинопанорама

6.00 14.00 22.00 Т/с  
«Команда»
6.45 Х/ф «Заказ»
8.05 Х/ф «Ау-у!»
9.15 Х/ф «Проверка на 

дорогах»

10.50 Х/ф «Розыгрыш»
12.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
14.45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
15.55 Х/ф «Комиссар»
17.40 Х/ф «34-й скорый»
19.00 Х/ф «Начальник Чукотки»
20.30 Х/ф «Кардиограмма люб-

ви»
22.45 Х/ф «Брат-2»
00.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
02.05 Х/ф «Город Зеро»
03.45 Х/ф «Рассмешите клоуна»

6.00 М/ф
6.30 Т/с «Альф»
7.00 13.00 19.00 Т/с 

«Мужчина во мне»
8.00 15.00 Т/с «Затерянный мир»
9.00 17.00 Загадки истории
10.00 Х/ф «Холодная смесь»
12.00 20.00 Т/с «Кости»
14.00 18.00 Т/с «Быть Эрикой»
16.00 Как это сделано
16.30 03.00 Д/ф
21.00 05.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь кто-то есть: ис-

купление»
23.00 Х/ф «Убийственная по-

ездка»
01.00 04.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Одиссея-5»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча мело-
чей
10.30 20.30 07.45 Са-

мое смешное видео
11.30 19.00 Соседи
12.00 18.30 Вне закона. Престу-

пление и наказание
12.30 06.25 Х/ф «Амнистия»
14.30 18.00 22.30 Дорожные во-

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

ния. Нью-Йорк-4»
17.00 Брачное чтиво
21.30 02.30 Улетное видео
23.30 04.30 Х/ф «Человек полу-

ночи»
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.05 Голые и смешные
03.35 Т/с «Вы заказывали убий-

ство»

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 «Дальнобойщики»
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 Зеленый огурец
14.30 Х/ф «Проклятье Комодо»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Честно
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «Призраки Молли 

Хартли»
01.10 Военная тайна
02.25 В час «пик»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты»

12.30 Конный 
спорт
13.30 14.30 17.30 
18.30 05.00 03.05 
Велоспорт

15.30 Теннис. Матч-пойнт
16.00 21.30 Теннис. WTA
23.45 Футбол. Евроголы
00.00 Единоборства. Бойцовский 

клуб

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 15.00 16.45 
23.30 04.00 04.30 
Новости

14.00 17.00 03.00 Теннис. Выста-
вочный турнир

15.30 Велоспорт
16.30 23.45 04.15 Серфинг
18.45 Теннис. WTA
21.30 22.00 Автоспорт
22.30 Триал. Чемпионат мира. 

Германия
00.00 Все это джаз
00.30 Волейбол. Чемпионат Ита-

лии
02.45 Армрестлинг

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 13.00 19.00 
Крутые взрывы

9.20 20.00 06.10 Как это устроено?
9.50 20.30 06.40 Как это работает
10.15 16.15 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 07.05 Лаборатория взрывных 

идей
12.05 Выжить любой ценой
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
17.10 01.00 Грязная работенка
18.05 Смертельный улов
22.00 03.00 Cверхлюди
00.00 Помешанные на трюках
00.30 Единственный выход
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 20.00 Рассле-
дования авиаката-
строф

9.00 12.00 Следствие по делам 
хищников

10.00 15.00 Планета катастроф
11.00 16.00 Бушующие миры
13.00 19.00 Злоключения за гра-

ницей
14.00 22.00 07.00 Тайны истории
14.30 22.30 07.30 Зона строитель-

ства
17.00 Охота на охотника
18.00 Возвращение носорогов
21.00 04.00 Инженерные идеи
23.00 02.00 05.00 Суперхищники
00.00 03.00 06.00 Анатомия круп-

нейших животных
01.00 Запреты

8.00 01.00 
07.00 Мото-
драйв

8.30 00.35 03.00 Автоклассика
8.55 Персона
9.25 Герои автострады
9.50 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
10.20 Рулевая тяга
11.00 02.30 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
15.30 19.00 4x4
15.55 03.25 Лучшие машины мира
16.10 22.55 03.40 Снимая на ходу
16.25 Автоособенности
16.55 Тест драйв в Нью-Йорке
17.25 Группа разбора
17.55 06.00 Тюнинг
18.30 00.05 Городские джунгли
19.30 Вторые руки
20.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
20.30 Встречное движение
21.00 Мотофристайл без правил
22.00 Контрольная поездка
22.40 Автошкола
01.30 06.30 Зеленый транспорт
02.00 По дорогам второй мировой
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 12.45 15.20 23.25 03.45 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 01.10 Вкус к жизни
11.00 02.00 Познай себя
11.40 02.40 Будем здоровы
12.20 Чувства человека-1. Обо-

няние
12.50 03.50 Новейшие достижения 

в медицине
13.30 04.30 Нетрадиционная ме-

дицина
14.00 07.30 О диетах, и не только
14.40 Разоблачение продуктов
15.50 06.50 Школа разума
16.30 05.40 Курс лечения
17.00 Как не потерять здоровье
17.40 Женский журнал
18.20 Новейшие достижения
18.50 Путь к здоровью
19.30 Ребенок родился
20.00 Практика здоровья
20.40 Завтра все будут жить по 

сто лет
21.50 Я расту
22.30 Панацея
03.20 Чувства человека-2. Зрение
05.00 История болезней

8.00 23.00 Дичь 
и охотник
8.40 Угри

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
19.10 Секреты охоты с Бейбом 

Винкельманом
19.30 Планета охотника
20.00 Гордон в засаде
20.40 Подводные репортажи Гая 

Харви
22.15 Экстремальная рыбалка
23.40 Спортивная рыбалка на Ан-

даманских островах

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 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
16.25 07.25 Сад за один день
17.00 Хозяин
17.40 Райские сады
18.20 Строим дом
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
02.00 Мир цветов

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 Муз-ТВ чарт
13.15 10 самых
13.45 19.05 Лифт
14.20 19.40 Секс-битва по-русски
14.50 20.10 Конвейер любви
15.50 21.10 Косметический ремонт
16.25 21.45 Топ модель по-

американски
18.10 Звезды-путешественники
23.30 Т/с «Дочки-матери»
00.25 Крокодил
01.55 Измены знаменитостей
02.50 Big love чарт

15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Лилии для Лилии»
16.30 «Врачи»
19.00 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Малахольная»
00.25 Х/ф «Джокер»
02.10 Х/ф «Двойная фамилия»

7.00 10.50 
14.45 «Все 

включено»
7.40 05.10 «Top gear»
9.00 10.35 14.00 18.00 00.15 

03.05 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 04.55 Вести.Ru
9.30 04.15 «Моя планета»
11.45 Х/ф «Побег из тюрьмы»
14.15 «Начать сначала»
15.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария»

18.15 02.00 Профессиональ-
ный бокс

19.20 06.30 «Спортивная на-
ука»

19.55 Волейбол. Чемпионат 
России

21.45 Д/ф
22.10 Х/ф «Напролом»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы»
01.05 «Top girl»
03.15 «Наука 2.0»

5.25 Х/ф «Вилла 
раздора»
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»
11.55 «Правильный выбор. 

Диагноз без ошибки»
12.25 «Осторожно, модерн!»
13.00 «Маски-шоу»
13.20 Х/ф «Похождения зуб-

ного врача»
15.00 Х/ф «На белом катере»
18.00 19.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
19.55 20.55 Т/с «История лет-

чика»
21.50 «Правильный выбор. 

Игры разума»
23.15 00.20 Т/с «Секретные 

материалы»
01.30 Х/ф «Капитан Джек»
03.00 Х/ф «Доктор Джигглс»
04.20 «Музыка на Семерке»

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!

«ТНТ»  21.00
«Киносвидание», комедия  

(США-Швейцария, 2006)
Фильм режиссеров Аарона 

Зельцера и Джейсона Фрид-
берга.

Джулия Джонс, уверенная 
в том, что она безнадежно ро-
мантична, встречает наконец 
мужчину своей мечты — истин-
ного британца Гранта Фонкер-
додера. Но прежде чем сыграть 
свадьбу, они должны встретиться с родителями друг друга, 
найти общий язык с организатором свадебного торжества 
и уладить отношения с подругой Гранта, Энди, невероятно 
красивой женщиной, которая хочет сорвать их бракосоче-
тание…

«Центр»  21.00
«Малахольная»,  

мелодрама (Россия, 2009)
Фильм режиссера Владими-

ра Дмитриевского.
Надя и Ксюша живут в сосед-

них домах в деревне. Девушки 
дружат с детства, однако они 
совсем не похожи: если Ксюша 
всю жизнь мечтает уехать в го-
род и выбиться в люди, то Надя 
довольна малым. Неисправи-
мая мечтательница, она порой бывает чересчур наивной и 
доверчивой, за что в деревне ее кличут Малахольной. Как 
все девчонки, Надя грезит о большой любви и принце на 
белом коне, а также неустанно ждет отца, который давным-
давно уехал на заработки. 

Несмотря на свою мечтательность, Надя не пасует и 
перед жизненными трудностями – она одна воспитывает 
сына, ухаживает за больной матерью и помогает старой 
соседке. Ее доброта и человечность не остаются не заме-
ченными в небесной канцелярии - однажды судьба препод-
носит Наде подарок…

«5 канал»  22.30
«Конец операции «Резидент», детектив 

(СССР, 1986) 
Первая серия заключитель-

ной части тетралогии режиссе-
ра Вениамина Дормана.

Перед тем, как операция 
«Резидент», длившаяся 15 лет, 
окончательно завершится в 
нашу пользу, империалисты 
решаются на страшное злоде-
яние: посылают матерого ди-
версанта Брикмана убить изо-
бретателя сверхсекретного противоракетного оружия Не-
стерова…

СТС 23.00
«Адреналин: высокое напряжение»,  

боевик (США, 2006)  
Фильм режиссеров Марка Невелдайна и Брайана Тейло-

ра. 
Он умер, но обещал вернуться! Не чудом, а благодаря 

современным медицинским технологиям Чев Челиос полу-
чает новое сердце и новый шанс отомстить своим врагам. 
Теперь для постоянной подзарядки ему требуется электри-
ческий разряд мощностью не меньше, чем у автомобиль-
ного аккумулятора… 

«Культура»  23.55
«Старые стены», 

мелодрама (СССР, 1973)
Фильм режиссера Виктора Трегубовича с участием Люд-

милы Гурченко и Армена Джигарханяна о жизни директора 
текстильной фабрики Анны Георгиевны Смирновой, ее ра-
боте, взаимоотношениях с дочерью и поздней любви.

В этом году управле-
ние здравоохранения 
объявило конкурс на 
лучшего врача нашего 
города в различных но-
минациях. Я – читатель 
газеты «Тагильский ра-
бочий»  и знаю, что пу-
бликации о лучших ме-
дицинских работниках  
продолжаются, несмо-
тря на то, что конкурс 
практически завершен. 
Решила, пусть с опозда-
нием, но должна рас-
сказать о замечатель-
ном враче, с которым 
меня связала жизнь.

Речь о Татьяне Геннадьев-
не Шереметьевой, эндокри-
нологе, которую знают мно-
гие тагильчане. 20 лет она 
работает в эндокринологи-
ческом центре, последние 5 
лет -  старшим ординатором.

В 1991 году после оконча-
ния Уральской медицинской 
академии молодого специ-
алиста Татьяну Шереметьеву  
по распределению послали в 
Нижний Тагил на должность 
врача-эндокринолога. Стать 
настоящим целителем в этой 
области – большой труд.

Диабет –  сложное забо-
левание, многие считают, что 
больные диабетом обречены, 
недуг с каждым годом воз-
растает. А эндокринологов 
не хватает.  Чтобы быть вер-
ной этой профессии, нуж-
но любить больных и свою 
работу. Татьяна Геннадьев-
на -  очень ответственный, 

высококвалифицированный 
специалист, переживающий 
за каждого пациента.

 К этому врачу попала 
в 2006 году, когда меня 
перевели на инсулин. На-
строение было  плохое, я 
считала себя обреченной. 
Татьяна Геннадьевна встре-
тила меня доброжелатель-
но, успокоила. Несколько 
раз пригласила на собесе-
дование, снабдила литера-
турой,  посоветовала лечь 
в дневной стационар, где я 
посещала школу для диа-
бетиков. Доктор объяснила 
мне, что жизнь на этом не 
заканчивается.

Я больна диабетом много 
лет, приходилось обращать-
ся и к  другим врачам, но 
такого замечательного док-
тора не встречала.  Татьяна 
Геннадьевна всегда добро-
желательна, внимательна, 
подробно расспросит о 

самочувствии, назначит 
лечение. Врач располага-
ет к себе с первых минут 
общения. Когда бываю в 
эндоцентре,  от  ее больных 
слышу только слова благо-
дарности. Иногда случается 
так, что у меня нет  талона 
на прием, а посоветовать-
ся необходимо. Ни разу 
Татьяна Геннадьевна не 
отказалась меня принять. 
Попросит только подождать 
и обязательно выслушает.

Я знаю многих тагильских 
врачей, но считаю, именно 
Татьяна Геннадьевна Шере-
метьева  достойна звания 
«Лучший врач» в этой не-
легкой службе. 

Леонора РОМАШОВА.

P.S. К моему письму  
присоединяются  больные  
В.А. Шосман, Л.Г. Сенькина, 
М.Н. Михайлова, В.И. Тимо-
шенко. 

zzиз почты

Человек,  
верный профессии
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6.00 17.35 
03.15 05.15 Т/с 
«Блич»
06.20 12.20 

05.40 Т/с «Андромеда»
7.05 8.45 16.50 04.30 Т/с «Звезд-

ный путь»
8.00 16.00 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.30 22.15 01.15 Т/с «Остаться в 

живых»
10.15 15.15 00.30 Т/с «Твин Пикс»
13.05 21.30 03.40 Т/с «Города под-

земелья»
13.50 14.35 19.15 20.00 Т/с «Узы 

крови»
23.00 23.50 Т/с «Столпы земли»

8.00 12.00 Х/ф «Топи-

намбуры»

9.05 10.00 13.05 14.00 

17.25 19.20 20.00 М/с

11.00 15.00 М/с 

«Черепаха», «Шакаленок и 

верблюд», «Легенды перу-

анских индейцев», «Веселая 

карусель», «Переменка №1»

16.00 18.00 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»

21.00 М/с«Носорог», «Приклю-

чение на плоту», «Отважный 

Робин Гуд», «Мальчик и ля-

гушонок»

8.00 18.00 00.55 
03.25 Американский 
дракон
8.25 13.45 00.30 Но-

вая 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 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



20.00 23.00 01.20 04.10 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 03.20 «Прямая линия. 
Образование»

22.00 Новости кино
22.35 «Шкурный вопрос»
00.10 «Угмк: наши новости»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Непридуманные исто-
рии»

7.25 «Пестрый зонтик»
10.30 Х/ф «Украсть у...»
18.30 «Депутатские вести»
19.15 «21 вопрос о русском 

языке в XXI веке»
21.30 Д/ф
01.05 Т/с «Предательство»
03.55 Т/с «Лалола»

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

7.05 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе»

8.30 «Суд времени»
10.30 04.25 Д/ф
11.00 12.30 Х/ф «По тонкому 

льду»
15.00 18.00 20.30 «место про-

исшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «капкан»
21.00 Т/с «гражданин началь-

ник»
23.00 Х/ф «Вторая жизнь Фе-

дора Строгова»
00.55 Х/ф «Под песком»
02.40 Х/ф «Наемный убийца»

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Тайна за-
писной книжки»
9.55 Х/ф «Берегите 

мужчин!»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

00.00 «События»
11.45 Х/ф «Сладкая женщина»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 04.05 Д/ф
16.30 «Врачи»
18.15 м/ф
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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 «Достояние республи-

ки: максим Дунаевский»
23.45 Х/ф «Душка»
03.15 Х/ф «451 градус по Фа-

ренгейту»

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 концерт
00.30 Х/ф «Любовник»
02.40 Х/ф «молчаливый 

странник»
04.35 «городок»

4.55 «НТВ утром»
8.30 «История 
всероссийского 

обмана. Выход есть!»

9.30 15.30 18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Спасатели»
10.55 03.00 «До суда»
12.00 02.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: глав-

ное дело»
16.30 Т/с «Возвращение мух-

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

шествие. Расследование»
20.55 «НТВшники»
22.00 Х/ф «Беглецы»
23.55 Х/ф «Вне закона»
04.00 «Прокурорская про-

верка»

8.00 Х/ф «Закрытая школа»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
10.00 Т/с «маргоша»
13.30 «Депутатские вести»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.05 «Отдых на 5 звезд»
19.30 Д/с «Великая Отече-

ственная. Неизвестная 
война»

20.40 «Автоэксперт»
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х/ф «Пророк»
01.30 Х/ф «Бешеные скачки»
05.15 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 02.50 «Дом-

2»
16.35 Х/ф «киносвидание»
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»
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan. Видео-

версия»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 «главная роль»
10.40 Х/ф «Удивительный мир 

братьев гримм»
12.55 16.35 Д/с
13.40 «Письма из провинции»
14.05 Х/ф «Угрюм-река»
15.20 17.30 18.30 01.55 Д/ф
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 м/ф
16.05 «За семью печатями»
17.05 «кто мы?»
17.50 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «мы, нижеподпи-

савшиеся»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «Пресс-клуб ХХI»
00.45 «кто там...»
01.10 «Искатели»

5.20 9.30 00.40 
«Действующие 
лица»
5.35 21.00 02.20 «9 
1/2»

6.35 18.10 00.20 03.50 «Па-
трульный участок»

7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

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

9.10 «медэксперт»
9.40 00.55 00.55 «De facto»
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 14.05 19.05 Д/ф
12.30 «События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Угол зрения»
15.05 «Рецепт»
15.40 «Территория гУФСИН»
16.05 Т/с «Охота на Берию»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Вести Пригорода»
18.40 23.20 01.50 04.40 «Собы-

тия. Акцент. культура»

8.00 Т/с «Смальков. 
Двойной шантаж»
9.00 Т/с «Выгодный 
контракт»
10.25 15.15 20.30 Д/с

11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости

11.15 Д/ф
12.00 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2»
16.15 Х/ф «гори, гори, моя звез-

да»
18.25 Х/ф «Белый взрыв»
21.55 Х/ф «кочубей»
00.30 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать»
02.25 Х/ф «Ночной экипаж»
04.15 Т/с «Легенда о Тиле»

6.00 00.00 
м/ф «Ноч-
ная буря»

8.00 Х/ф «Сердцеедки»
10.20 Х/ф «муза»
12.10 Х/ф «малена»
14.00 Х/ф «Проделки в коллед-

же»
16.00 Х/ф «На юг»
18.00 Х/ф «Первая любовь»
20.10 Х/ф «Хорошая женщина»
22.00 Х/ф «Все настоящие де-

вушки»
02.00 Х/ф «День расплаты»
04.10 Х/ф «Парень X»

9.00 Х/ф 
«мой»
13.00 Х/ф 

«Он не завязывал шнурки»
15.00 Х/ф «Только ты»
17.00 Х/ф «Вторая жизнь Федо-

ра Строгова»
19.00 Х/ф «Бабочки»
21.00 Х/ф «Дочка»
23.00 Х/ф «кипяток»
01.00 Х/ф «Пикап: съем без 

правил»
02.30 Х/ф «Улыбка бога, или 

Чисто одесская история»
05.00 Х/ф «кружовник»
07.00 Х/ф «мальтийский крест»

8.10 кабачок 
13 стульев
9.25 15.23, 

21.35 03.25 кабачок «ОСП-
стулья»

10.25 07.30 Эта неделя в истории
10.55 Повторный сеанс
11.35 Х/ф «Презрение»
13.30 19.30 голубой огонек. 

Лучшее
14.10 кабачок «13 стульев»
16.25 22.30 04.24 Д/с
17.35 Ретроспектива
17.40 Х/ф «Хроника одной люб-

ви»
20.10 кинопанорама
23.40 Х/ф «Взмах крыльев ба-

бочки»
01.30 Утренняя почта
02.10 Д/ф
05.30 Х/ф «Долгая Страстная 

пятница»

6.00 14.00 22.00 Т/с «ко-
манда»
6.45 Х/ф «между жиз-
нью и смертью»
8.10 Х/ф «Старшая се-

стра»
9.50 Х/ф «Старые письма»
10.55 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки»
12.35 Х/ф «Отец»
14.45 м/ф «Добрыня Никитич и 

Змей горыныч»
15.55 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша»
17.15 Х/ф «Журавушка»
18.35 Х/ф «мимино»
20.10 Х/ф «Связь времен»
22.45 Х/ф «Ночной продавец»
00.10 Х/ф «Жестокий романс»
02.30 Х/ф «ключи от рая»
04.05 Х/ф «Теперь пусть уходит»

6.00 м/ф
6.30 Т/с «Альф»
7.00 13.00 19.00 Т/с 

«мужчина во мне»
8.00 15.00 Т/с «Затерянный мир»
9.00 17.00 Загадки истории
10.00 Х/ф «Убийственная по-

ездка»
12.00 Т/с «кости»
14.00 18.00 Т/с «Быть Эрикой»
16.00 как это сделано
16.30 03.00 Д/ф
20.00 Х/ф «гарри Поттер и кубок 

огня»
00.00 Удиви меня
01.00 04.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Одиссея-5»
05.00 Т/с «грань»

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

смешное видео
11.30 19.00 Соседи
12.00 18.30 Вне закона. Престу-

пление и наказание
12.30 Х/ф «Агенты кгБ тоже влю-

бляются»
14.30 18.00 22.30 23.00 Дорожные 

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

ния. Нью-Йорк-4»
17.00 Брачное чтиво
21.30 02.55 07.15 Улетное видео
23.30 04.55 Х/ф «мгла»
02.00 Спокойной ночи, мужики!
03.30 голые и смешные
04.00 Т/с «Вы заказывали убий-

ство»

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 «Дальнобойщики»
9.30 12.30 16.30 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 16.45 Т/с «Бешеная»
18.00 Жизнь как чудо
21.00 Т/с «меч»

22.00 Апокалипсис
23.00 Что происходит?
23.30 Бункер news
00.30 кто здесь звезда? Идеаль-

ное интервью
01.00 Х/ф «Радио «Эротика»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты»

12.30 Автоспорт
13.00 16.30 14.00 
17.30 18.30 05.00 
03.05 Велоспорт
15.15 21.30 Тен-

нис. WTA
23.20 Самое интересное кино
23.30 Теннис. матч-пойнт
00.00 Сильнейшие люди планеты
01.00 Бокс

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 15.00 16.45 
22.30 04.00 04.30 

Новости
14.00 17.00 21.30 01.00 02.15 Тен-

нис. Выставочный турнир
15.30 Велоспорт
16.30 04.15 Серфинг
18.45 03.00 Теннис. WTA
23.00 Эндуро. Чемпионат мира. 

Италия

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 13.00 19.00 

крутые взрывы
9.20 20.00 06.10 как это устроено?
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
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 крутой тюнинг
17.10 грязная работенка
18.05 Смертельный улов
22.00 03.00 Сквозь кроличью нору
00.00 Новый мир
01.00 Возможно ли это?
05.45 молниеносные катастрофы

8.00 20.00 Рассле-
дования авиаката-
строф

9.00 гавайский мегавулкан
10.00 15.00 Суперхищники
11.00 16.00 Анатомия крупнейших 

животных
12.00 00.00 03.00 06.00 С точки 

зрения науки
13.00 19.00 Злоключения за гра-

ницей
14.00 22.00 07.00 Тайны истории
14.30 22.30 07.30 Зона строитель-

ства
17.00 18.00 Опасные встречи
21.00 04.00 Инженерные идеи
23.00 02.00 05.00 Антипиратский 

патруль

8.00 контроль-
ная поездка
8.40 Авто-

школа

8.55 19.40 07.10 Снимая на ходу
9.10 17.35 Суперкросс-2009 
10.05 01.30 городские джунгли
10.35 12.00 06.30 Автоклассика
11.00 11.30 00.00 мотодрайв
12.25 Персона
12.55 герои автострады
13.20 мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
13.50 Рулевая тяга
14.30 06.00 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
19.00 02.00 4x4
19.25 06.55 Лучшие машины мира
19.55 Автоособенности
20.25 Тест драйв в Нью-Йорке
20.55 группа разбора
21.25 23.00 Тюнинг
22.00 мотоособенности
23.30 05.00 Зеленый транспорт
00.30 Ретро авто
02.30 Вторые руки
03.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
03.30 Встречное движение
04.00 мотофристайл без правил
05.30 По дорогам второй мировой
07.30 50 машин, которые стоит 

попробовать
07.45 Автозвук

8.00 23.00 как 
не потерять 
здоровье

8.40 Женский журнал
9.20 00.20 Новейшие достижения
9.50 00.50 Путь к здоровью
10.30 01.30 Ребенок родился
11.00 02.00 Секреты здоровья
11.25 02.25 Энциклопедия за-

блуждений
11.50 18.50 02.50 Я расту
12.30 03.30 Внимание: еда!
12.55 03.55 Зеленая aптека
13.35 04.35 Детская медицина
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
17.40 На таблетках
19.30 Панацея
20.00 История болезней
20.40 курс лечения
21.20 Азбука здоровья
21.25 Правила здоровья
21.50 Школа разума
22.30 О диетах, и не только
23.40 клинический гипноз

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 Нахлыст

10.10 01.10 Секреты охоты с Бей-
бом Винкельманом

10.30 01.30 Планета охотника
11.00 02.00 Под водой с ружьем
11.40 Охота на ревущих оленей
12.45 03.45 мастер-класс
13.05 04.05 Основной инстинкт
13.30 04.30 Плaнета рыбака
14.00 20.00 05.00 Рыбалка в от-

крытом море
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
20.35 История охоты
21.20 календарь охотника
22.00 Американская рыбалка
22.40 Секреты рыбалки с Бейбом 

Винкельманом
02.40 Охота на островах Бретани

8.00 23.00 
Хозяин
8.40 23.40 

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

мечты
11.00 02.00 Строить не перестро-

ить
11.40 02.40 В 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 06.10 Нет проблем
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 моя домашняя оранжерея
21.10 Робинзон XXI
21.50 Преображение
22.25 Сад за один день

7.00 8.00 11.50 01.25 
Pro-новости
7.05 8.05 04.25 муз-ТВ 
хит
8.30 муз-заряд

10.30 Наше
11.20 м/ф
12.20 Big love чарт
13.15 Стилистика
13.45 19.05 Лифт
14.20 19.40 Секс-битва по-русски
14.50 20.10 конвейер любви
15.50 21.10 косметический ремонт
16.25 21.45 Топ модель по-

американски
18.10 Звезды без цензуры
23.30 Самые сексуальные супер-

герои
00.25 Русский чарт

19.00 Т/с «граф крестовский»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Руд и Сэм»
22.55 «Народ хочет знать»
00.35 Х/ф «Огарева, 6»
02.15 Х/ф «Подводные камни»

7.00 10.50 
15.50 «Все 

включено»
8.00 «Top gеrl»
9.00 10.35 13.35 19.50 00.55 

01.10 04.30 Вести-спорт
9.15 13.20 Вести.Ru
9.30 «Наука 2.0»
10.00 05.10 «моя планета»
10.15 «Рыбалка с Радзишев-

ским»
11.25 Х/ф «Солдаты Буффа-

ло»
13.55 17.55 Формула-1. гран-

при Испании. Cвободная 
практика

16.05 Х/ф «Напролом»
20.05 01.20 «Территория боя»
21.15 06.10 «Футбол России. 

Перед туром»
22.00 Футбол. Премьер-лига. 

«Рубин» (казань) - «Локо-
мотив» (москва)

00.25 04.40 Вести.Ru. Пятница
02.25 Профессиональный 

бокс

5.25 Х/ф «По-
хождения зубного 
врача»
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»

11.55 «Правильный выбор. 
Игры разума»

12.25 «Осторожно, модерн!»
13.00 «Осторожно, Задов!»
14.00 «маски-шоу»
14.25 Х/ф «Человек родился»
16.30 Х/ф «На кого бог по-

шлет»
18.00 19.00 Т/с «комиссар 

Рекс»
19.55 20.55 Т/с «История лет-

чика»
21.50 «Академия жадности»
23.15 00.20 Т/с «Секретные 

материалы»
01.30 Х/ф «Хуже не бывает»
02.50 Х/ф «капитан Джек»
04.30 «музыка на семерке»

01.55 Звезды одной роли
02.50 V_prokate
03.25 Sexy чаc

6.25 8.45 16.45 
04.30 Т/с 
«Звездный 
путь»

7.15 12.15 05.45 Т/с «Андромеда»
8.00 16.00 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.30 22.15 01.15 Т/с «Остаться в 

живых»
10.15 15.15 00.30 Т/с «Твин Пикс»
13.00 21.30 03.45 Т/с «города под-

земелья»
13.45 14.25 19.15 20.05 Т/с «Стол-

пы земли»
17.35 03.20 05.15 Т/с «Блич»
18.00 02.55 Т/с «Тетрадь смерти»
18.25 02.00 Т/с «мертвые, как я»
19.10 02.45 Т/с «Вильмонт»
23.00 23.45 Т/с «медиум»

8.00 12.00 Х/ф «Топи-
намбуры»
9.05 10.00 13.05 14.00 
17.20 19.05 20.00 м/с
11.00 15.00 м/с «Но-

сорог», «Приключение на 
плоту», «Отважный Робин 
гуд», «мальчик и лягушо-
нок», «Невиданная, неслы-
ханная»

16.00 Х/ф «Академия пана кляк-
сы»

18.00 Х/ф «Шутки в сторону»
21.00 м/с «Зебра», «Привет мар-

тышке», «Про Петрушку», 
«Веселая карусель»

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 Тоталли Спайс
02.35 монстер Бастер клаб

СТС  22.00
«Пророк», триллер (США, 2007) 

У Криса Джонсона есть се-
крет, который не дает ему спо-
койно жить: он может на не-
сколько минут заглядывать в 
свое собственное будущее. Еще 
в детстве устав от бесконеч-
ных исследований, Крис живет 
в Лас-Вегасе под вымышлен-
ным именем и зарабатывает на 
жизнь фокусами и азартными играми. Но когда террори-
стическая группировка угрожает взорвать ядерную бомбу 
в Лос-Анджелесе, правительственный агент Кэлли Феррис 
всеми силами пытается найти и схватить Криса, чтобы убе-
дить его помочь властям предотвратить катастрофу…

«5 канал»  23.00
«Вторая жизнь Федора Строгова», драма 

(Россия, 2009)
Фильм режиссера Арменака 

Назикяна.
Узнав об уходе любимой 

жены к другому мужчине, осуж-
денный Федор Строгов решает-
ся на побег из колонии, чтобы 
с глазу на глаз выяснить с ней 
отношения. Долгое скитание 
по таежным лесам едва не при-
водит его к смерти. К счастью, раненого и изможденного 
Федора случайно находят обитатели глухой лесной заимки, 
которые делают все возможное, чтобы поставить незнаком-
ца на ноги. Особую заботу о нем проявляет девушка Поли-
на, которая работает здесь егерем. Она симпатизирует Фе-
дору, хотя на ее руку и сердце давно претендует местный 
участковый Михаил. Никто пока не знает, что они имеют 
дело с беглым зеком. Вскоре между Полиной и Строговым 
вспыхивает бурная любовь. Между тем, Михаил по служеб-
ным каналам получает фото беглого заключенного и узнает 
на нем Федора. Он едет его арестовывать, но натыкается 
на банду рецидивистов, которые напали на заимку. Судь-
ба складывается таким образом, что зек и мент становятся 
союзниками в смертельной схватке с бандитами, из кото-
рой они выходят победителями. По долгу службы Михаил 
обязан задержать Федора и отдать его в руки правосудия. 
Но ради Полины он решает поступить по-другому. Строгову 
оформляют документы на имя одинокого отшельника, кото-
рого мертвым нашли в тайге. Так Федор становится Нико-
лаем, и начинается его вторая жизнь, наполненная светом 
и теплом Полины…

НТВ  23.55
«Вне закона», криминальная драма  

(США - ФРГ, 1986)
Диджей Зак соглашается 

перегнать ворованный автомо-
биль, чтобы заработать немно-
го денег, но машину останавли-
вают полицейские, в багажнике 
обнаруживают труп. Зак попа-
дает в тюрьму. Сутенера Джека 
обвиняют в совращении несо-
вершеннолетней, и он оказыва-
ется в одной камере с Заком. Вскоре к ним подсаживают 
чудаковатого итальянца, знающего по-английски всего не-
сколько фраз, но очень любящего поболтать. В конце кон-
цов, трое неудачников решаются на побег…

«Россия 1»  00.30
«Любовник», мелодрама (Россия, 2002)

В семье Чарышевых - трагедия. Неожиданно для всех от 
сердечного приступа умирает молодая, полная жизненных 
сил женщина. Муж и сын в отчаянии. После похорон герой 
находит в вещах жены странное письмо и понимает, что в те-
чение всей их совместной жизни любимая женщина ему из-
меняла. Причем это было не просто мимолетное увлечение, 
а целых 15 лет параллельной жизни. Для Чарышева это - кру-
шение всех идеалов. Как все это понять? Как жить дальше? 

zzот тюрьмы и от сумы

Чиста ли квартирка?
«Как проверить юридическую чи-

стоту квартиры при сделке?»
(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает адвокат, председатель 
коллегии адвокатов Ассоциация адвокатов  
Горнозаводского округа Свердловской области 
Сергей ИГНАТЧЕНКО:

-	 Если	 говорят,	 что	 квартира	 чистая,	 то	 подраз-
умевают,	 что	 нет	 никаких	 юридических	 препятствий	
для	проведения	сделки,	что	право	собственности	на	
квартиру	не	ограничено	запретами	или	обременени-
ями		и	что	нет		и	в	будущем	не	возникнет	оснований	
для	оспаривания	законности	сделки	и	признания	ее	
недействительной.

Вся	 история	 квартиры	 содержится	 в	 домовой	
книге	 и	 Едином	 государственном	 реестре	 прав	 на	
недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним.	На	сегодня	
единственный	законный	и	довольно	надежный	способ	
проверки	 -	 	 получить	 выписку	 из	 Единого	 государ-
ственного	 реестра	 прав	 на	 недвижимое	 имущество	
и	 сделок	 с	 ним	 (ЕГРП)	 либо	 	 справку	 из	 городского	
бюро	недвижимости.	Из	них	можно	узнать	о	составе	
собственников	квартиры,	а	также		не	находится	ли	она	
под	арестом	или	обременением	залогом	и	рентой...

С	 31	 января	 1998	 года	 права	 на	 недвижимое	
имущество	и	некоторые	сделки	с	ним	регистрируют	
в	 специальном	 реестре	 	 	 Едином	 государственном	
реестре	прав	на	недвижимое	имущество	и	сделок	с	
ним.	До	этой	даты	оформление	сделок	с	недвижимым	
имуществом	происходило	несколько	по-иному,	через	
БТИ,	городское	бюро	недвижимости.

Таким	образом,	юридическую	чистоту	недвижимо-
сти,	права	на	которую	зарегистрированы	после	этой	
даты,	можно	проверить,	взяв	выписку	из	ЕГРП.	Если	
же	 права	 на	 недвижимость	 возникли	 до	 31.01.1998	
года,	то	для	того,	чтобы	получить	информацию,	сле-
дует	обращаться	в	городское	бюро	недвижимости.

Итак,	если	вы	собираетесь	купить	недвижимость,	
то,	 прежде	 всего,	 необходимо	 проверить	 юриди-
ческую	 чистоту	 приобретаемого	 жилья.	 Для	 этого	
попросите	 у	 продавца	 выписку	 из	 Единого	 государ-
ственного	 реестра	 прав	 на	 недвижимое	 имущество	
и	сделок	с	ним.

Первое,	 на	 что	 следует	 обратить	 внимание,	 	 это	
срок	выдачи	такой	выписки.	Она	должна	быть	свежей.	
То	есть		продавец	получил	выписку	и	сразу	же	предъ-
явил	ее	покупателю	для	ознакомления.	

Если	продавец	не	может	или	не	хочет	показывать	
вам	выписку,	то	получить	ее	можно	самостоятельно.	
Сделать	 это	 довольно	 просто,	 при	 этом	 от	 вас	 по-
требуется	минимум	документов	и	денежных	расходов.	
Если	 вы	 заказываете	 выписку	 как	 физическое	 лицо,	
то	 необходим	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	
и	документ	об	оплате.

Выписка	 из	 ЕГРП,	 которая	 предоставляется	 лю-
бому	 обратившемуся,	 содержит	 всю	 информацию	
обо	 всех	 сделках,	 совершенных	 в	 отношении	 этой	
квартиры.	В	ней	будет	отражена	вся	история	квартиры	
начиная	 с	 1998	 года,	 то	 есть	 	 с	 момента	 создания	
ЕГРП,	 и	 этого	 вполне	 достаточно.	 Из	 реестра	 будет	
видно,	 была	 ли	 квартира	 в	 споре	 или	 нет,	 наклады-
вались	 ли	 на	 нее	 аресты	 и	 тому	 подобное.	 Все	 раз-
бирательства	по	квартире	отмечаются	в	реестре.	Если	
вы	 обнаружите	 в	 истории	 квартиры	 какие-то	 споры,	
обратите	 внимание,	 сколько	 лет	 прошло	 с	 момента	
их	возникновения.

По	российскому	законодательству,	максимальный	
срок	давности	по	признанию	сделок	недействитель-
ными,	 в	 том	 числе	 сделок	 с	 недвижимостью,	 -	 три	
года.	Поэтому,	если	в	течение	трех	последних	лет	до	
предполагаемой	покупки	никаких	сделок	с	квартирой	
не	 было,	 можете	 не	 волноваться,	 что	 предыдущие	
владельцы	вдруг	предъявят	свои	права.

Но	 если	 вы	 все-таки	 обнаружили	 споры,	 возник-
шие	 за	 последние	 три	 года,	 просите	 собственника	
предоставить	судебное	решение,	исходя	из	которого	
можно	 сделать	 окончательные	 выводы	 о	 правомер-

ности	владения	данной	квартирой.	Если	же	судебное	
решение	 еще	 не	 вынесено,	 советуем	 его	 все-таки	
дождаться,	прежде	чем	пойти	на	сделку.

Один	 из	 основных	 рисков	 при	 покупке	 жилья	 на	
вторичном	 рынке	 –	 оспаривание	 прав	 на	 квартиру.	
Как	правило,	это	случается	при:

-	 возникновении	 споров	 между	 наследниками	
квартиры	 или	 при	 разделе	 имущества	 между	 су-
пругами;

-	признании	недееспособным	продавца	квартиры,	
который	 может	 оказаться	 наркоманом,	 алкоголиком	
или	душевнобольным,	не	состоящим	на	учете;

-	 появлении	 временно	 выписанного	 из	 квартиры	
на	срок	отбывания	наказания	осужденного	лица;

-	наличии	безвестно	отсутствующего	(пропавшего)	
члена	семьи,	прописанного	в	квартире.

В	зоне	риска	находятся	также	квартиры,	где	про-
писаны	несовершеннолетние	дети,	интересы	которых	
надо	 соблюдать,	 или	 престарелые	 люди,	 иногда	 не	
понимающие	значения	своих	действий.

Иногда	 бывает,	 как	 правило,	 с	 недвижимостью	
старого	 жилого	 фонда,	 что	 квартира	 не	 числится	 в	
ЕГРП.	Если	такой	квартиры	нет	в	реестре,	значит	по-
сле	ее	приватизации	 с	ней	не	совершалось	 никаких	
сделок,	 то	 есть	 это	 идеальная	 с	 юридической	 точки	
зрения	 квартира,	 абсолютная	 «чистая».	 Покупатель	
может	 подать	 запрос	 в	 департамент	 жилищной	 по-
литики,	 чтобы	 убедиться	 в	 истинных	 правах	 ее	 вла-
дельца.	Больше	ничего	делать	не	нужно.

Что	 может	 и	 должно	 насторожить	 покупателя?	
Во-первых,	 если	 вы	 обнаружите,	 что	 квартира	 была	
кому-то	 завещана	 по	 наследству	 или	 подарена,	 при	
этом	ее	новый	собственник	не	является	родственни-
ком	 предыдущего	 собственника,	 после	 чего	 новый	
владелец	 начинает	 эту	 квартиру	 быстро	 продавать.	
Такие	вещи	всегда	настораживают.

Другим	 фактором	 риска	 может	 быть	 ситуация,	
когда	квартира	очень	часто	перепродавалась	и	пере-
ходила	 из	 рук	 в	 руки	 (это	 будет	 видно	 из	 выписки	
ЕГРП),	 то	 есть	 фактически	 в	 квартире	 никто	 не	 жил	
длительное	 время,	 при	 этом	 непонятна	 причина,	 по	
которой	 ее	 так	 часто	 продавали.	 Вполне	 вероятно,	
что	сделки	по	этой	недвижимости	были	«нечистыми»	
и	 таким	 способом	 пытались	 подставить	 добросо-
вестного	приобретателя.

Самые	большие	«сюрпризы»	таит	в	себе	возмож-
ная	 недееспособность	 собственника.	 Бывает,	 что	
продавец	 через	 какое-то	 время	 после	 совершения	
сделки	 признается	 недееспособным.	 Это	 дает	 ему	
возможность	оспаривать	свои	действия,	совершенные	
в	 прошлом.	 Если	 будет	 доказано,	 что	 собственник	
не	понимал	значения	своих	действий,	есть	риск,	что	
сделка	будет	оспорена.	

На	 рынке	 немало	 «специалистов»,	 которые	 на	
этом	 зарабатывают.	 При	 этом	 вас	 не	 спасет	 даже	
справка	 о	 психологическом	 состоянии	 продавца,	
подтверждающая,	 что	 на	 момент	 заключения	 сдел-
ки	 человек	 был	 здоров.	 Дело	 в	 том,	 что	 существует		
ст.	 177	 ГК,	 в	 которой	 говорится,	 что	 «сделка,	 совер-
шенная	гражданином,	хотя	и	дееспособным,	но	нахо-
дившимся	в	момент	ее	совершения	в	таком	состоянии,	
когда	 он	 не	 был	 способен	 понимать	 значение	 своих	
действий	или	руководить	ими,	может	быть	признана	
судом	 недействительной	 по	 иску	 этого	 гражданина	
либо	 иных	 лиц,	 чьи	 права	 или	 охраняемые	 законом	
интересы	нарушены	в	результате	ее	совершения».

По	 сути,	 этой	 статьей	 можно	 прикрыть	 любую	
сделку.	Этим	и	пользуются	аферисты,	против	которых	
идти	сложно.	Их	раскусить	практически	невозможно,	
так	как	они	очень	тщательно	готовятся	к	сделке.

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. Ответы на вопросы   -   
каждый четверг в этой рубрике. Корреспондент 
консультаций по телефону не дает.
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суббота, 21 мая
5.30 6.10 Х/ф 
«Трын-трава»
6.00 10.00 12.00 
Новости
7.20 «Играй, гар-

монь любимая!»
8.10 М/с
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 «Среда обитания»
13.20 «Мой отец - академик 

Сахаров»
14.20 Х/ф «По ту сторону 

волков»
18.05 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.10 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...»
21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звезд. Воз-

вращение»
23.25 «Прожекторперисхил-

тон»
00.00 Х/ф «Мне бы в небо»
02.00 Х/ф «Черная вдова»
03.55 Х/ф «Опека»
5.25 «Хочу знать»

5.05 Х/ф 
«Пропав-
шие среди 

живых»
6.45 «Вся Россия»
6.55 «Сельское утро»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 04.25 «Городок»
10.05 «Исключительно на-

ука. Никакой политики. 
Андрей Сахаров»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20 14.30 Т/с «Вера, На-

дежда, Любовь»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»
19.10 20.40 Х/ф «Я до-

ждусь...»
20.00 Вести в субботу
23.40 «Девчата»
00.20 Х/ф «Ромео должен 

умереть»

02.40 Х/ф «Пивной бум»

5.10 Т/с «Холм од-
ного дерева»
6.55 М/ф

7.25 «Смотр»
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

«Сегодня»
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны»
9.20 «Внимание: розыск!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.55 Программа «Макси-

мум». Расследования, 
которые касаются каж-
дого»

21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Сфера»
03.05 Х/ф «Любимец Нового 

Орлеана»

8.00 М/ф
8.30 «Время новостей»
9.00 Т/с «Папины дочки»
12.00 Т/с «Воронины»
16.40 «Даешь молодежь!»
17.10 18.20 «Коллекция Би-би-

си»
17.50 Т/с «Моя семья»
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней»
22.40 Х/ф «Немножко бере-

менна»
02.35 Х/ф «Как она двигается»

6.00 6.25 7.00 7.25 
7.55 М/с
8.40 9.05 9.30 

10.00 «Женская лига»
10.30 04.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф
13.00 «Comedy woman»

14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Суперинтуиция»
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 

19.30 «Универ»
20.00 Х/ф «Телохранитель»
22.40 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00 00.00 03.30 «Дом-2»
00.30 «Ху из ху»
01.00 Х/ф «Темный город»
03.00 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
05.30 Т/с «Саша + Маша»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «На семи ветрах»
12.20 01.55 «Личное время»
12.50 20.05 Д/ф
13.05 Х/ф «Веселое волшеб-

ство»
14.10 М/ф
14.35 «Заметки натуралиста»
15.05 «Очевидное - невероят-

ное»
15.35 «Игры классиков»
16.35 «Острова»
17.15 Х/ф «В одну единствен-

ную жизнь»
18.25 «Искатели»
19.10 «Романтика романса»
21.35 Спектакль «Дядюшкин 

сон»
00.15 Х/ф «Один - одинокое 

число»
02.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым»

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

Итоги»
7.30 «События. Акцент. Куль-

тура»
8.00 «Вести Пригорода»
9.05 11.15 М/ф
9.20 «Гурмэ»
9.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
10.05 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»

13.05 Т/с «Охота на Берию»
15.00 Д/ф
15.55 «События. Спорт»
16.10 «Добровестъ»
16.30 Новости кино
17.05 Х/ф «Журавушка»
19.00 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Скрытая угроза»
22.15 «Вопрос с пристрасти-

ем»
22.35 «Мини-футбол в России»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная програм-

ма»
00.15 «Действующие лица»
00.40 Х/ф «Король Генрих V»
03.15 «Астропрогноз»
03.20 Х/ф «Место под солн-

цем»

6.30 12.50 23.00 «Одна за 
всех»

7.25 «Пестрый зонтик»
8.50 Х/ф «Даурия»
14.00 «Спросите повара»
16.00 Х/ф «Аферисты»
19.00 Х/ф «Исчезновение»
23.30 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска»
02.45 «Скажи: что не так?!»

6.00 М/ф
8.35 Х/ф «Девочка, 
хочешь сниматься в 
кино?»

10.00 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Ищите женщину»
13.10 Х/ф «Смерть на Ниле»
15.55 Х/ф «Зеркало тресну-

ло»
17.55 Д/с
19.00 Т/с «Офицеры-2»
23.00 Т/с «Братья по оружию»
01.15 Х/ф «Невада Смит»
03.40 «Встречи на Моховой»
04.15 Д/ф

4.40 Х/ф «Руд и Сэм»
6.35 «Марш-бросок»
7.05 9.45 М/ф
7.40 АБВГДейка

8.05 «День аиста»
8.30 «Православная энцикло-

педия»
9.00 «Живая природа»

8.00 Х/ф «Гори, Гори, 
моя звезда»
9.45 Х/ф «Волшебная 
Сила»
11.00 19.05 Д/с

12.00 Кругосветка с Татьяной За-
вьяловой

12.30 Д/ф
13.00 15.15 Т/с «Государственная 

граница»
15.00 20.00 Новости
16.00 Т/с «Государственная гра-

ница»
20.15 Т/с «Выгодный контракт»
01.30 Х/ф «Юнга Северного 

флота»
03.10 Х/ф «Через тернии к звез-

дам»
06.05 Х/ф «Полет с космонав-

том»

6.00 00.20 
Х/ф «Сте-
фани Дэли»

8.00 Х/ф «Все настоящие де-
вушки»

10.10 Х/ф «На юг»
12.10 Х/ф «Первая любовь»
14.00 Х/ф «Хорошая женщина»
16.00 Х/ф «Аферист»
18.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
19.50 Х/ф «Шафер»
22.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3»
02.10 Х/ф «Парень X»
04.10 Х/ф «Найти Аманду»

9.00 Х/ф 
«Только ты»
11.00 Х/ф 

«Вторая жизнь Федора 
Строгова»

13.00 Х/ф «Бабочки»
14.30 Х/ф «В погоне за сча-

стьем»
17.30 Х/ф «Хаги - Траггер»
19.00 Х/ф «Полеты во сне и на-

яву»
20.40 Х/ф «Улыбка бога, или 

Чисто одесская история»
23.00 Х/ф «Premiere: кружов-

ник»
01.00 Х/ф «Мальтийский крест»
03.00 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну»
05.00 Х/ф «Фобос. Клуб страха»
07.00 Х/ф «День зависимости»

8.10 Кабачок 
«13 стульев»
9.23, 15.35 

21.25 03.25 Кабачок «ОСП-
стулья»

10.25 16.30 22.24 04.20 Д/с
11.35 05.30 Ретроспектива
11.40 Х/ф «Хроника одной люб-

ви»
13.30 02.45 Голубой огонек. 

Лучшее
14.10 Кинопанорама
17.40 Х/ф «Взмах крыльев ба-

бочки»
19.27 Утренняя почта
20.10 Д/ф
23.30 Х/ф «Долгая Страстная 

пятница»

01.30 Эта неделя в истории
02.10 Новогодний голубой огонек
05.35 06.50 Х/ф «Безымянная 

звезда»

6.00 14.00 22.00 Т/с  
«Команда»
6.45 Х/ф «Мымра»
8.05 Х/ф «Мистер Икс»
9.40 Х/ф «Крепкий оре-

шек»
10.55 Х/ф «Служили два товари-

ща»
12.30 Х/ф «Афоня»
14.45 Х/ф «Комедия ошибок»
16.55 Х/ф «Кадриль»
18.15 Х/ф «Добровольцы»
19.50 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!»
22.45 Х/ф «Тушите свет»
00.05 Х/ф «Начало»
01.30 Х/ф «Мелкий бес»
03.20 Х/ф «Председатель»

6.00 9.00 05.15 
М/ф
7.00 7.30 8.00 8.30 

М/с
9.15 Х/ф «Квартирка Джо»
11.00 Д/ф
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Тайны великих магов
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
21.00 Экстрасенсы против ученых
22.00 Х/ф «После заката»
00.00 Т/с «Быть человеком»
01.15 Х/ф «Спеши любить»
03.15 Х/ф «Пути и путы»

8.00 10.30 М/ф
8.25 Х/ф «Обыкно-
венное чудо»
10.00 Тысяча мело-

чей
12.00 Х/ф «Ищите женщину»
13.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2»
15.30 Самое смешное видео
16.30 17.30 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
18.30 Х/ф «По прозвищу Зверь»
20.30 04.00 Х/ф «Бельфегор - 

призрак Лувра»
22.30 23.00 Дорожные войны
23.30 Угон
00.00 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
02.05 Брачное чтиво
02.35 Т/с «Рыцарь дорог»
03.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
06.00 Х/ф «Крутые: смертельное 

шоу»

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.30 Громкое дело
6.00 Т/с «Туристы»
9.00 Выход в свет

9.30 В час «пик»
10.00 Я - путешественник
10.30 Давайте разберемся!
11.30 Чистая работа
12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна
14.15 Т/с «Сверхъестественное»
16.00 Десятка
17.00 Путь
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «Бой с тенью»
22.40 Х/ф «Бой с тенью-2: ре-

ванш»
01.15 Х/ф «Центр любви»
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 Т/с «Студенты»

12.30 Евроспорт 
для планеты.
13.00 17.00 02.00 
18.00 23.00 03.00 
Велоспорт

14.30 Гребля. Кубок мира
16.00 21.30 04.45 Теннис. WTA
23.55 Самое интересное кино
00.00 Единоборства

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 23.45 04.00 
04.30 Новости

14.00 18.30 20.45 Теннис. Выста-
вочный турнир

15.15 04.15 Серфинг
15.30 Австралийский футбол
19.00 Теннис. WTA
21.45 Арена футбол
23.00 Футбол. Чемпионат Японии
00.00 Велоспорт
00.30 Волейбол. Чемпионат Ита-

лии
02.30 Баскетбол

8.00 15.20 Созда-
ние хотродов
8.55 Выжить вдво-
ем

9.50 02.00 Рыба-меч
10.45 В погоне за ураганом 2010 г.
12.35 19.00 Возможно ли это?
13.30 21.00 Гигантские корабли
14.25 00.00 Крутой тюнинг
16.15 22.00 06.10 Top gear
17.10 23.00 07.05 Махинаторы
18.05 05.45 Как это устроено?
18.30 Как это работает
20.00 Грандиозные переезды
01.00 04.50 Пивовары
03.00 Cверхлюди

8.00 Суперсоору-
жения
9.00 Погружение 

в царство тигровых акул
10.00 Погружение в лабиринт
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 19.00 Мегаземлетрясение
20.00 Война генералов: Курск
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 нацистами

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 00.10 02.40 Снимая на ходу
12.40 21.05 Суперкросс-2009 
13.35 05.00 Городские джунгли
14.05 15.30 23.30 Автоклассика
15.55 Персона
16.25 Герои автострады
16.50 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
17.20 Рулевая тяга
18.00 23.00 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
23.55 02.25 Лучшие машины мира
00.30 50 машин, которые стоит 

попробовать
00.45 Форсаж
01.15 Автозвук
01.30 Кругосветка по бездоро-

жью
02.00 05.30 4x4
02.55 Автоособенности
03.25 Тест драйв в Нью-Йорке
03.55 Группа разбора
06.00 Вторые руки
06.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
07.00 Мотофристайл без правил

8.00 23.00 
Практика здо-
ровья

8.40 Пить или не пить?
9.50 00.50 Я расту
10.30 01.30 Панацея
11.00 18.25 02.00 Правила здо-

ровья
11.25 15.45 18.20 02.25 06.45 Азбу-

ка здоровья
11.30 02.30 Я победил эту боль
12.00 03.00 Кабинет красоты
12.40 03.40 Элемент здоровья
13.10 04.10 Вкус к жизни
14.00 05.00 Познай себя
14.40 05.40 Будем здоровы
15.20 Чувства человека-1. Обо-

няние
15.50 06.50 Новейшие достижения 

в медицине
16.30 07.30 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 Завтра все будут жить по 

сто лет
06.20 Чувства человека-2. Зрение

8.00 23.00 Гор-
дон в засаде
8.40 23.40 

Подводные 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 Угри
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 Спортивная рыбалка на Ан-

даманских островах

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 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
19.25 Сад за один день
20.00 Проект мечты
20.40 Под крышей дома моего
21.10 Нет проблем
21.50 Ландшафтный дизайн
05.00 Мир цветов

7.00 04.10 Муз-ТВ хит
10.00 Наше
11.00 Pro-новости
11.30 Tophit чарт
12.30 Скорая модная 

помощь
13.00 16.10 01.15 10 самых
13.30 Остров сокровищ
15.40 Имхо чарт
16.40 Стилистика
17.05 Косметический ремонт
19.30 V_prokate
20.00 Муз-ТВ чарт
21.00 Х/ф «Займемся любовью»

22.45 Tophit live. Гала-концерт
00.45 Pro-обзор
01.40 Тайный дневник девушки по 

вызову
02.40 Шоколадная весна на Музе
03.40 Не мешки ворочать

6.25 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»
10.15 20.40 05.20 Т/с «Черная ла-

гуна»
11.30 11.50 16.15 16.40 Т/с «Охот-

ники за привидениями»
12.10 17.05 Т/с «Страшно инте-

ресно»
12.40 13.25 18.25 19.05 Т/с «Ме-

диум»
14.00 14.50 15.35 02.20 03.05 03.50 

Т/с «Звездный крейсер «Га-
лактика»

17.40 21.55 01.40 Т/с «Сверхъесте-
ственное»

19.50 00.50 04.35 Т/с «Фактор 
страха»

22.30 Т/с «Столпы земли»
23.15 00.00 Т/с «Зов крови»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Шутки в сторону»
9.05 10.00 13.05 14.00 
17.05 19.05 М/с
11.00 15.00 М/с 
«Зебра», «Привет 

мартышке», «Про Петруш-
ку», «Веселая карусель», 
«Сказка»

18.00 Х/ф «Капля в море»
20.00 М/ф «Остров сокровищ»
20.50 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик», «Три медведя», 
«Чудеса среди бела дня», 
«Все наоборот»

8.00 Умелец Мэнни
8.25 Мои друзья Ти-
груля и Винни
8.50 Спецагент Осо
9.15 Маленькие Эйн-

штейны
9.20 Перекресток в джунглях
10.00 Клуб Микки Мауса
10.25 Лило и Стич
10.50 18.00 00.30 03.50 06.45 Фи-

нес и Ферб
11.15 19.00 02.35 05.30 Все тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди
11.40 16.30 02.10 05.05 Волшебни-

ки из Вэйверли 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 Венди ву - королева в бою
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 Jonas La
21.00 Camp rock: музыкальные ка-

никулы. Раскрывая секреты
23.40 Jonas
01.20 Новая школа императора
01.45 03.25 06.20 На замену
03.00 05.55 Монстер Бастер Клаб
04.15 07.10 Jimmy Cool

9.55 Х/ф «Похищение «Са-
войи»

11.30 17.30 19.00 00.10 «Со-
бытия»

11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрос-

лому»
13.15 «Клуб юмора»
14.05 Х/ф «Огарева, 6»
15.55 «Таланты и поклонники»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.10 Т/с «Чисто английское 

убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Совершенно секретно»
00.30 Х/ф «Первый рыцарь»
03.00 Х/ф «Малахольная»
05.00 Д/ф

7.00 9.45 05.55 
«Моя плане-

та»
9.00 10.40 10.55 13.20 17.40 

01.00 01.15 04.20 Вести-
спорт

9.15 Вести.Ru. Пятница
10.10 «В мире животных»
11.00 04.30 «Индустрия кино»
11.30 Х/ф «Напролом»
13.40 Футбол. Премьер-лига. 

«Томь» (Томск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

15.40 «Территория боя»
16.45 05.00 «Top gеrl»
17.55 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. Квалификация
19.05 01.25 Профессиональ-

ный бокс
22.40 Х/ф «3000 миль  

до Грейсленда»
02.25 Смешанные единобор-

ства. Кубок Содружества 
наций

6.50 Х/ф «Импера-
тор и барабанщик»
8.15 Х/ф «Бизон»
10.00 «Школа док-

тора Комаровского»
10.30 М/ф
11.10 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя»
18.00 Х/ф «Морской па-

труль-1»
23.00 01.15 Х/ф «Последний 

легион»
03.20 Х/ф «Хуже не бывает»

«41 канал»  19.00
«Исчезновение», психологический триллер 

(США, 2002)
Кэтрин, студентка престиж-

ного колледжа, готовится к сда-
че выпускных экзаменов. Перед 
ней открываются заманчивые 
перспективы, но сперва ей нуж-
но доделать дипломную рабо-
ту и подготовиться к важному 
собеседованию. В это время к 
девушке приходит следователь 
Уэйд, интересующийся ее бывшим бойфрендом Эмбри 
Ланганом, таинственно исчезнувшим несколько лет назад. 
Эмбри - наследник крупного состояния, весьма эксцентрич-
ный молодой человек. По мере того, как Кэтрин рассказы-
вает о своем бывшем друге, выясняется, что последнего 
снова стали видеть в студенческом городке. 

СТС  22.40
«Немножко беременна», мелодрама  

(США, 2007)
Эллисон Скотт — молодая и 

перспективная журналистка, 
живущая в бешеном ритме. Но 
все идет под откос, когда ре-
зультатом пьяного свидания на 
одну ночь с бездельником Бе-
ном Стоуном становится бере-
менность. Перед героиней стоит 
выбор: пройти через все в оди-
ночку или узнать поближе отца ребенка. И Эллисон решает 
дать Бену шанс…

«Россия 2. Спорт»  22.40
«3000 миль до Грейсленда»,  

боевик (США, 2001)
Майкл только что вышел из тюрьмы, но долго сидеть без 

работы ему не придется - его тут же подбивает на большое 
дело его знакомый Мерфи. План его прост и одновременно 
нагл - пробравшись на слет подражателей Элвиса Пресли 
под видом его имитаторов, ограбить одно из самых боль-
ших казино в Лас-Вегасе. Все проходит довольно гладко, 
однако, как водится, проблемы начинаются, когда герои 
делят награбленное. В четко очерченный круг исполните-
лей неожиданно влезает одинокая мать (Кортни Кокс) с сы-
ном (Дэвид Кей), с которыми Майкл познакомился еще до 
налета, а на закуску выясняется, что Мерфи вообще-то не 
намерен делиться ни с кем, и своих бывших соратников он 
устраняет весьма традиционным способом.

По гоРИзоНТаЛИ: 3. Праздничный фейер-
верк в честь Дня Победы. 7. Часть ударного 
механизма в ручном огнестрельном оружии. 
8. «Идет … народная. Священная …» (песен.) 9. 
Построение, в котором шли пленные немцы, со-
провождаемое конвоем. 10. Советская власть не 
признавала воинские заслуги солдата, побывав-
шего в фашистском плену и даже совершившего 
… из него. 11. окружение войсками и взятие на 
измор укрепленного города с целью его захвата. 
12. Ряд стран во время второй мировой войны 
соблюдали … невмешательства – нейтралитет. 
14. глубокий окоп в сторону врага для неза-
метного приближения к нему при наступлении. 
15. Полевое укрытие для ведения прицельного 
огня по врагу и защиты от огня противника. 18. 
Под каким именем весь мир узнал ефрейтора 
баварской пехоты адольфа Шикльгрубера по-
сле прихода его к власти? 19. С помощью ос-
ветительной … давался условный сигнал для 
боевых действий. 20. «Сын ошибок трудных», 
помогавший бывалым воинам успешно прово-
дить военные операции. 21. Пуля с зарядом и 
капсюлем, заключенные в гильзе. 22. Какую 
солдатскую одежду можно превратить в скатку? 
23. Во время второй мировой войны название 
французских партизан. 25. Свою … захватить 
«жизненное пространство» в Восточной Европе 
адольф гитлер изложил в книге «Майн Кампф».  
28. офицерское звание или чин. 32. одинаковая 

по покрою, цвету одежда у военных. 33. отрав-
ляющее вещество нервно-паралитического дей-
ствия, применяемое на войне. 34. Какое оружие 
прославило на весь мир Михаила Калашникова? 
35. Винтовка с отпиленным концом ствола. 36. 
Великая отечественная война ничему не на-
учила амбициозных политиков. они до сих пор 
раздувают … войны в разных регионах мира. 
37. Служебное помещение на военном судне. 

По ВЕРТИКаЛИ: 1. Легендарный маршал, 
принявший капитуляцию фашистской герма-
нии. 2. Высший воинский орден. 3. Военный 
парад по своей сути. 4. Наши боевые машины, 
обеспечившие победу на Курской дуге. 5. Во-
оруженные силы государства или часть их. 6. 
Паек солдата как еда. 12. Расширение в казен-
ной части ствола, куда помещается патрон. 13. 
Наш воздушный ас, трижды герой Советского 
Союза, сбивший 59 самолетов. 16. Привал, 
расположение войск вне населенного пункта. 
17. Вертикально стоящая каменная плита или 
столб на братских могилах прошедшей войны. 
24. Синоним военнослужащего. 26. Сержант, 
водрузивший флаг над рейхстагом. 27. «Малыш» 
как атомный снаряд, сброшенный на Хиросиму 
экипажем самолета «Энола гей». 29. Ведомство 
адмирала Фридриха Вильгельма Канариса. 30. 
Стремительное наступление войск. 31. Прием 
воздушного боя, за который Виктор Талалихин 
получил звезду героя (посмертно).

оТВЕТы. По гоРИзоНТаЛИ: 3. Салют. 7. Курок. 8. Война. 9. Колонна. 10. Побег.  11. осада. 12. Прин-
цип. 14. Сапа. 15. окоп. 18. гитлер. 19. Ракета. 20. опыт. 21. Патрон. 22. Шинель. 23. Маки. 25. Идея. 
28. Капитан. 32. Форма. 33. зоман. 34. автомат. 35. обрез. 36. Пожар. 37. Рубка.

По ВЕРТИКаЛИ: 1. Жуков. 2. «Победа». 3. Смотр. 4. Танки. 5. Войско. 6. Снедь. 12. Патронник. 13. 
Покрышкин. 16. Бивак. 17. Стела. 24. армеец. 26. Егоров. 27. Бомба. 29. «абвер». 30. атака. 31. Таран. 
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6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «Ин-
спектор уголов-
ного розыска»

7.50 «Армейский магазин»
8.20 М/с
9.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Кумиры. Николай оля-

лин»
13.25 Х/ф «Мировой парень»
15.00 «Главная роль для лю-

бимой актрисы»
16.00 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь»
17.50 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.05 «Тихий дом»
00.35 Х/ф «Разомкнутые 

объятия»
02.55 Х/ф «Зомби по имени 

Шон»

5.00 Х/ф 
«Земля 

Санникова»
6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Сто к одному»
9.25 «Города и веси»
10.20 Неделя
11.00 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 14.30 Т/с «Вера, На-

дежда, Любовь»
14.20 Вести-Урал
15.55 «Смеяться разреша-

ется»
17.55 Х/ф «По следу Феник-

са»
20.00 Вести недели
21.05 Т/с «Достоевский»
23.05 «Специальный корре-

спондент»
00.05 Х/ф «Зодиак»
03.20 Х/ф «Смертельная 

битва: путешествие на-
чинается»

5.05 Т/с «Холм 
одного дерева»
6.45 М/ф

8.00 10.00 13.00 16.00 «Сегод-
ня»

8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.20 «История всероссийско-

го обмана. Выход есть!»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие. обзор за не-
делю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Чистосердечное при-
знание»

20.50 «Центральное телеви-
дение»

22.00 Т/с «Глухарь»
23.55 «Игра»
00.55 «Авиаторы»
01.30 «Футбольная ночь»
02.00 Х/ф «Летняя любовь»
03.55 «До суда»

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

ком»
10.45 13.30 «Ералаш»
12.00 «Снимите это немед-

ленно»
16.00 «6 кадров»
17.00 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.15 «от первого лица»
18.30 Закрытая школа
23.15 Шоу «Уральских пель-

меней»
03.15 Т/с «Кремлевские кур-

санты»

6.00 6.25 7.00 7.25 
7.55 М/с
8.25 9.00 9.25 

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

циональная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 03.55 «Школа ремонта»

11.00 «Суперинтуиция»
12.00 Д/ф
13.00 14.00 «Экстрасенсы ве-

дут расследование»
15.00 15.30 16.00 16.30  

«Зайцев +»
17.00 Х/ф «Телохранитель»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х/ф «Перевозчик-3»
21.55 «Комеди клаб»
23.00 00.00 02.55 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Территория дев-

ственниц»
02.20 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
04.55 «Cosmopolitan. Видео-

версия»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.10 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Машенька»
11.50 «Легенды мирового 

кино»
12.20 М/ф
13.50 01.55 Д/с
14.35 «Что делать?»
15.25 опера «Самсон и Да-

лила»
17.50 Х/ф «Жили-были старик 

со старухой»
20.00 02.45 Д/ф
21.15 «Дом актера»
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Бал»
00.45 «Джем-5»

5.35 6.40 22.45 «De 
facto»
5.50 «События 
УрФо»
6.20 «обратная сто-

рона Земли»
6.55 «Патрульный участок. На 

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

ние»
8.55 «Медэксперт»
9.15 «Вестник евразийской мо-

лодежи»
9.30 «Рецепт»
10.05 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»
11.10 М/ф
11.20 «Покупая, проверяй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 Х/ф «Журавушка»

14.00 «События. Парламент»
14.10 «События. образова-

ние»
14.20 «События. Спорт»
14.30 Т/с «охота на Берию»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 22.00 «Вести Пригорода»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Скрытая угроза»
20.10 «Вопрос с пристрасти-

ем»
20.30 23.00 01.50 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключений»
00.20 «7»
01.20 «Что!»
02.55 «Астропрогноз»
03.00 Х/ф «Король Генрих V»

7.30 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда»

10.50 Х/ф «Знахарь»
14.10 «Дело Астахова»
18.00 Т/с «она написала убий-

ство»
21.00 Х/ф «Тюдоры»
01.30 Т/с «Предательство»
04.10 Т/с «Лалола»

6.00 10.10 23.15 Д/с
7.00 Д/ф
8.00 М/ф
8.35 Х/ф «Каменный 

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

корабли...»
13.50 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
15.35 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов»
17.30 23.50 «Место происше-

ствия. о главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Капкан»
00.50 Х/ф «Ледяной цветок»
03.15 Х/ф «Воздухоплаватель»

6.00 Х/ф «Маленький 
Николя»
7.25 М/ф
7.50 «Фактор жизни»

8.20 «Крестьянская застава»

05.40 06.55 Х/ф «Транзит»

6.00 14.00 22.00 Т/с  
«Команда»
6.45 Х/ф «Любка»
9.35 Х/ф «Случай с По-

лыниным»
11.10 Х/ф «Большой аттракцион»
12.25 Х/ф «Душа»
14.45 Х/ф «Идиот»
16.45 Х/ф «Военно-полевой ро-

ман»
18.10 Х/ф «отпуск за свой счет»
20.20 Х/ф «Мы из будущего-2»
22.45 Х/ф «Папа»
00.25 Х/ф «Будьте моим мужем»
01.45 Х/ф «Ваш специальный кор-

респондент»
04.45 Х/ф «Любить»

6.00 05.15 М/ф
7.00 7.30 8.00 8.30 
М/с

9.00 Т/с «Удивительные стран-
ствия Геракла»

10.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
12.00 Удиви меня
13.00 Экстрасенсы против ученых
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
18.15 Тайны великих магов
19.15 Х/ф «Квартирка Джо»
21.00 Апокалипсис
22.00 Х/ф «Рекрут»
00.00 Т/с «Быть человеком»
01.15 Х/ф «Море Солтона»
03.15 Х/ф «Спеши любить»

8.00 10.30 М/ф
8.25 Х/ф «обыкно-
венное чудо»
10.00 Тысяча мело-

чей
10.20 Медицинское обозрение
12.00 Х/ф «Ищите женщину»
13.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2»
15.30 07.30 Самое смешное видео
16.30 17.30 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
18.30 Х/ф «Крутые: смертельное 

шоу»
20.30 04.00 Х/ф «Байки из склепа. 

Кровавый бордель»
22.30 23.00 Дорожные войны
23.30 Угон
00.00 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
02.05 Брачное чтиво
02.35 Т/с «Рыцарь дорог»
03.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.30 Громкое дело
6.00 Т/с «Туристы»
9.00 Карданный вал

9.30 В час «пик»
10.00 Х/ф «Бой с тенью»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Х/ф «Бой с тенью-2: ре-

ванш»

17.15 Жадность
18.15 Х/ф «В аду»
20.10 Х/ф «Инферно»
21.50 Х/ф «Уличный боец»
23.45 Т/с «Последняя минута»
01.00 Х/ф «Сумеречный грех»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты»

12.30 Теннис. 
Матч-пойнт
13.00 13.30 Gp3
14.00 01.15  

Гребля. Кубок мира
15.00 21.30 Теннис. открытый 

чемпионат Франции
18.00 02.15 03.00 Велоспорт
00.30 04.45 Гейм. Сет. Матч
01.00 05.15 Мотоспорт

12.30 13.30 16.30 
02.00 Теннис. от-
крытый чемпио-
нат Франции

15.00 01.15 Велоспорт
15.30 04.15 Серфинг
15.45 Автоспорт
01.00 04.00 04.30 Новости

8.00 05.45 Как это 
устроено?
8.25 Как это ра-

ботает
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
17.10 17.35 18.05 18.30 19.00 19.30 

20.00 20.30 21.00 21.30 Круче 
не придумаешь

23.00 Росс Кемп
00.00 Cверхлюди
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 22.00 

07.00 Мегазаводы

9.00 охота на 

охотника

10.00 Возвращение носорогов

11.00 один океан

12.00 На крючке

13.00 Следствие по делам хищ-

ников

14.00 Суперсооружения

16.00 опасные встречи

17.00 Анатомия крупнейших жи-

вотных

18.00 19.00 20.00 Граница

21.00 Полицейские на Аляске

23.00 02.00 05.00 История города 

пиратов

01.00 04.00 С точки зрения науки

8.00 13.00 Зе-
леный транс-
порт

8.30 По дорогам второй мировой
9.00 21.30 Байки от байкеров
9.30 17.35 19.00 Автоклассика
9.55 05.55 Лучшие машины мира
10.10 15.55 06.10 Снимая на ходу
10.25 22.55 01.25 02.30 07.55 Мо-

тодизайн
10.30 50 машин, которые стоит 

попробовать
10.45 Форсаж
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
16.10 04.05 Суперкросс-2009 
17.05 22.00 Городские джунгли
19.25 Персона
19.55 Герои автострады
20.20 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
20.50 Рулевая тяга
22.30 05.30 4x4
23.00 Вторые руки
23.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
00.00 Встречное движение
00.30 Мотофристайл без правил
01.30 Мой гараж
02.00 pro moto
02.35 Это вы можете
05.00 Кругосветка по бездоро-

жью
06.25 Автоособенности
06.55 Тест драйв в Нью-Йорке
07.25 Группа разбора

8.00 23.00 
История бо-
лезней

8.40 23.40 Курс лечения
9.20 21.45 00.20 Азбука здоровья
9.25 00.25 Правила здоровья
9.50 00.50 Школа разума
10.30 01.30 о диетах, и не только
11.00 02.00 Как не потерять здо-

ровье
11.40 Женский журнал
12.20 03.20 Новейшие достижения
12.50 03.50 Путь к здоровью
13.30 04.30 Ребенок родился
14.00 05.00 Секреты здоровья
14.25 05.25 Энциклопедия за-

блуждений
14.50 05.50 Я расту
15.30 06.30 Внимание: еда!
15.55 06.55 Зеленая aптека
16.35 07.35 Детская медицина
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-3. Вкус
21.50 Новейшие достижения в 

медицине
22.30 Нетрадиционная медицина
02.40 Клинический гипноз

8.00 17.00 
23.00 Рыбалка 
в открытом 

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 20.45 02.25 охота без границ
12.40 03.40 Нахлыст
13.10 04.10 Секреты охоты с Бей-

бом Винкельманом
13.30 04.30 Планета охотника
14.00 05.00 Под водой с ружьем
14.40 охота на ревущих оленей
15.45 06.45 Мастер-класс
16.05 07.05 основной инстинкт
16.30 07.30 Плaнета рыбака
17.30 от нашего шефа
17.45 Следопыт
18.25 Календарь рыболова
19.00 Дневники большой охоты
20.00 Клевое место
21.40 охотминимум
21.55 Альманах странствий
22.35 С удочкой в открытом оке-

ане
05.40 охота на островах Бретани

8.00 23.00 Все 
о цветах
8.40 23.40 Сад

8.55 Баня
9.10 00.10 Робинзон XXI
9.50 00.50 Преображение
10.25 01.25 Сад за один день
11.00 02.00 Хозяин
11.40 02.40 Райские сады
12.20 03.20 Строим дом
12.55 03.55 Садовые решения
13.30 17.00 04.30 Проект мечты
14.00 05.00 Строить не перестро-

ить
14.40 05.40 В 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 Нет проблем
18.50 Ландшафтный дизайн
19.30 21.55 В саду у Марты
20.00 Мир цветов
20.25 Плантатор
20.55 Маленькая ферма
21.35 Лучки-пучки
22.30 Домашний дизайн
23.55 Моя домашняя оранжерея

7.00 03.45 Муз-ТВ хит
8.55 М/ф
10.05 Наше
10.55 Big love чарт
11.55 V_prokate

12.25 Земфира: 10 главных дости-
жений девочки-скандал

12.55 00.25 00.55 10 самых
13.20 Х/ф «Займемся любовью»
15.10 Русский чарт

16.05 25 самых стильных
17.00 Скорая модная помощь
17.25 03.20 pro-обзор
17.55 Популярная правда
18.25 Фактор А
20.35 22.30 Топ-модель по-русски
01.25 Т/с «Тайный дневник девуш-

ки по вызову»
02.20 Sexy чаc

6.30 13.25 18.20 
19.05 Т/с «Горо-
да подземелья»
7.15 7.40 11.30 

11.45 16.25 16.50 Т/с «охот-
ники за привидениями»

8.00 8.40 9.25 14.10 14.50 15.40 Т/с 
«Звездный крейсер «Галак-
тика»

10.15 20.40 Т/с «Черная лагуна»
12.30 Т/с «Вильмонт»
12.30 13.00 Т/с «Блич»
17.05 Т/с «Страшно интересно»
17.40 21.50 01.50 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
19.50 00.50 Т/с «Фактор страха»
22.30 Т/с «Столпы земли»
23.15 00.05 Т/с «Мерлин»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Капля в море»
9.05 13.05 17.05 19.20 
М/с
10.00 14.00 20.00 

М/ф «остров сокровищ»
10.50 14.50 М/ф «Стойкий оло-

вянный солдатик», «Три 
медведя», «Чудеса среди 
бела дня», «Все наоборот», 
«Жирафа и очки»

18.00 Х/ф «Пока бьют часы»
21.00 М/ф «Гадкий утенок», «Ба-

бочка», «Алло! Вас слышу!»

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

9.15 Маленькие Эйнштейны
9.20 Перекресток в джунглях
10.00 Клуб Микки Мауса
10.25 Лило и Стич
10.50 16.00 16.30 00.30 03.50 06.45 

Финес и Ферб
11.15 18.00 18.30 02.35 05.30 Все 

тип-топ, или Жизнь Зака и 
Коди

11.40 17.00 17.30 02.10 05.05 Вол-
шебники из Вэйверли Плэйс

12.05 Дайте Санни шанс
12.30 19.00 19.30 Ханна Монтана
12.55 Настоящий Арон Стоун
13.20 22.45 Два короля
13.45 20.00 20.30 23.15 Держись, 

Чарли!
14.10 Папохищение
21.00 Няня
23.40 Jonas
00.05 Сорвиголова Кик Бутовски
00.55 04.40 07.35 Кид VS Кэт
01.20 Новая школа императора
01.45 03.25 06.20 На замену
03.00 05.55 Монстер Бастер Клаб
04.15 07.10 Jimmy Cool

8.00 Х/ф «Кочубей»
10.00 М/ф
11.00 19.05 Д/с
12.00 «Служу России»
13.15 Х/ф «Юнга Се-

верного флота»
15.00 20.00 Новости
15.15 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
16.35 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать»
20.15 Т/с «Статский советник»
00.20 Д/ф
01.05 Т/с «Под прикрытием»
03.50 Х/ф «Праздники детства»
05.30 Х/ф «Случайный вальс»

6.00 00.00 
Х/ф «Аме-
риканское 

преступление»
8.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3»
10.20 Х/ф «Аферист»
12.10 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
14.00 Х/ф «Шафер»
16.10 Х/ф «Команда»
18.20 Х/ф «Блондинка с амби-

циями»
20.00 Х/ф «Компаньоны»
22.00 Х/ф «Хатико: самый вер-

ный друг»
02.00 Х/ф «Найти Аманду»
04.00 Х/ф «В аду»

9.00 Х/ф «В 
погоне за 
счастьем»

12.00 Х/ф «Хаги - Траггер»
13.30 Х/ф «Полеты во сне и на-

яву»
15.00 Х/ф «Поводырь»
17.00 Х/ф «По следу Феникса»
19.00 Х/ф «Страстной бульвар»
21.00 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну»
23.00 Х/ф «Фобос. Клуб страха»
01.00 Х/ф «День зависимости»
03.00 Х/ф «Плюс один»
05.00 Х/ф «Нога»
07.00 Х/ф «Ясновидящая»

8.10 Кинопа-
норама
9.35 15.25 

21.25 Кабачок «оСП-
стулья»

10.30 16.20 22.20 04.20 Д/с
11.40 Х/ф «Взмах крыльев ба-

бочки»
13.27 Утренняя почта
14.10 Д/ф
17.30 Х/ф «Долгая Страстная 

пятница»
19.30 Эта неделя в истории
20.10 Новогодний голубой ого-

нек
20.45 03.40 Голубой огонек. 

Лучшее
23.30 05.30 Ретроспектива
23.35 00.50 Х/ф «Безымянная 

звезда»
02.10 Вокруг смеха

9.00 11.50 04.55 Д/ф
9.45 «Наши любимые живот-

ные»
10.15 «Смех с доставкой на 

дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 23.55 «События»
12.40 Х/ф «Запасной игрок»
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Тайны нашего кино»
16.50 Х/ф «Пороки и их по-

клонники»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
00.15 «Временно доступен»
01.15 Х/ф «откройте, поли-

ция!-2»
03.20 Х/ф «Тайна записной 

книжки»

7.00 9.30 
«Моя плане-

та»
9.00 10.30 10.45 13.40 16.55 

23.15 02.40 Вести-спорт
9.15 «Рыбалка с Радзишев-

ским»
10.00 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы»
10.50 «Страна спортивная»
11.20 Х/ф «3000 миль до 

Грейсленда»
13.55 «Магия приключений»
14.55 Синхронное плавание. 

Кубок Европы. Из Вели-
кобритании

17.10 05.15 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым»

17.45 05.45 Формула-1. Гран-
при Испании

20.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Последний тур

23.30 Вести-cпорт. Местное 
время

23.40 Смешанные единобор-
ства

02.50 Теннис. Ролан Гаррос

5.00 «Музыка на Се-
мерке»
6.40 Х/ф «Бизон»
8.20 Х/ф «Семь во-

ронов»
10.00 «Школа доктора Кома-

ровского»
10.30 Х/ф «Наваждение»
20.00 01.30 Х/ф «Полнолуние»
00.00 Х/ф «Попутчик»

zzастрологический прогноз на 16-22 мая
Овен
У	 Овнов	 наступает	 благоприятный	 период	

для	 закулисного	 бизнеса.	 Особенно	 удачное	
время	 для	 тех,	 кто	 связан	 с	 правительственной	
работой	 или	 с	 секретными	 материалами.	 В	 эти	
дни	вам	следует	проявлять	осторожность,	 быть	
более	 внимательными	 в	 делах.	 Это	 время	 не-
простой	 работы	 и	 ответственности	 для	 Овнов,	
требующее	 организованного	 и	 выверенного	
действия.	

Благоприятный	день	-	 	 20	
Неблагоприятный	 день	-	18	

Телец
Тельцам	 эта	 неделя	 несет	 некоторую	 ле-

ность	 и	 апатию	 в	 работе.	 Появится	 неудержи-
мое	 стремление	 к	 тишине	 и	 покою,	 возникнет	
желание	уйти	в	свой	внутренний	мир.	Лучше	не	
начинать	никаких	новых	дел,	если	вы	не	ощуща-
ете	 необходимую	 энергию	 для	 их	 проведения,	
иначе	ситуация	может	выйти	из-под	вашего	кон-
троля.	Существует	опасность	попасть	под	чужое	
влияние.	

Благоприятные	 дни	 -	18,	 22	
Неблагоприятные	 дни	 -	16	

Близнецы
В	 эти	 дни	 действия	 Близнецов	 могут	 дать	

практические	 положительные	 результаты	 лишь	
благодаря	 их	 организованности	 и	 дисциплине.	
Сейчас	 у	 вас	 обостряется	 честолюбие.	 Контро-
лируйте	 свои	 действия	 по	 отношению	 к	 колле-
гам,	 не	 подавляйте	 инициативы	 подчиненных,	
не	пренебрегайте	мнением	близких.	Некоторые	
Близнецы	 могут	 быть	 вовлечены	 в	 серьезный	
бизнес.	

Благоприятные	 дни	 -	17,	 21,	22	
Неблагоприятные	 дни	 -	19	

Рак
Для	 Раков	 на	 этой	 неделе	 удачными	 окажут-

ся	 поездки	 и	 путешествия.	 Желательно	 избе-
жать	 важных	 договоров,	 посещения	 финансо-
вых,	 страховых	 и	 юридических	 учреждений.	 Вы	
сейчас	 чересчур	 уверены	 в	 себе,	 и	 это	 может,	
как	 ни	 парадоксально,	 навредить	 вам	 в	 реше-
нии	 деловых	 вопросов.	 А	 вот	 для	 выращивания	
цветов	и	отдыха	за	городом	это	очень	благопри-
ятное	 время.	

Благоприятные	 дни	 -	17,	 21	
Неблагоприятные	 дни	 -	20	

лев
Львы	на	этой	неделе	сумеют	полностью	оце-

нить	внешние	трудности	и	мобилизовать	на	ре-
шение	серьезных	проблем	все	свои	внутренние	
ресурсы.	 Это	 непростой	 период,	 когда	 жизнь	
может	 потребовать	 от	 вас	 каких-либо,	 даже	 ко-
ренных,	 изменений.	 Может	 возникнуть	 неожи-
данное	 предложение	 выгодно	 вложить	 деньги.	
Хорошо	подумайте:	отдача	предполагается	дли-
тельная.	

Благоприятные	 дни	 -	17,	 21	
Неблагоприятные	 дни	 -	19	

Дева
У	Дев	усиливаются	фантазия,	чувство	красо-

ты	 и	 интуитивное	 ощущение	 гармонии	 приро-
ды.	 В	 этот	 период	 возможно	 появление	 тайных	
романтических	 увлечений.	 Любовные	 связи	 из	
прошлого	 могут	 вернуться	 в	 эти	 дни.	 Растет	
понимание	 окружающих,	 вы	 сумеете	 глубоко	
проникнуть	 в	 мир	 тех,	 кому	 необходимы	 ваши	
совет	 и	 сочувствие,	 и	 вовремя	 помочь	 в	 реше-
нии	проблем.	

Благоприятные	 дни	 -	17,	 18,	 20	
Неблагоприятные	 дни	 -	16	

весы
Весам	в	этот	период	стоит	пожелать	больше	

твердости	в	принятии	решений.	Постоянные	ко-
лебания	и	сомнения	в	правильности	своих	дей-
ствий	 могут	 затормозить	 начатые	 ранее	 дела	
и	 нарушить	 задуманные	 планы.	 В	 эти	 дни	 вы	
можете	 рассчитывать	 на	 поддержку	 друзей	 и	
покровителей,	 она	 придет	 своевременно.	 Пре-
красное	 время	 для	 начала	 романтических	 от-
ношений.	

Благоприятные	 дни	 -	18,	 22	
Неблагоприятные	 дни	 -	20	

скОРпиОн
Волна	 бурных	 событий	 потребует	 от	 Скор-

пионов	 на	 этой	 неделе	 решительных,	 а	 может,	
в	 чем-то	 и	 рискованных	 действий.	 Главное	 для	
вас	 -	 не	 спасовать	 перед	 трудностями,	 и	 тог-
да	 вы	 получите	 все	 желаемое.	 В	 этот	 период	
большую	роль	в	решении	вопросов	будет	играть	
интуиция.	 Положитесь	 на	 нее,	 она	 подскажет	
правильный	 выход	 из,	 казалось	 бы,	 тупиковых	
ситуаций.	

Благоприятные	 дни	 -	16,	17,	 19	
Неблагоприятные	 дни	 -	22	

сТРелец
В	эти	дни	у	Стрельцов	их	семейная	жизнь,	от-

ношения	 с	 родственниками	 будут	 существенно	
влиять	 на	 все	 остальные	 стороны	 жизни.	 Это	
время	 достижения	 главных	 на	 этот	 период	 ва-
ших	 целей,	 а	 также	 время	 изучения	 наук.	 Удач-
ный	 период	 для	 семейного	 отдыха,	 укрепления	
здоровья,	 особенно	 иммунной	 системы.	 Хоро-
шее	 время	 для	 дачников	 -	 очень	 благоприятен	
физический	труд.	

Благоприятные	 дни	 -	21,	22	
Неблагоприятные	 дни	 -	17	

кОзеРОг
Козерогам	 на	 этой	 неделе	 особенно	 вредно	

чрезмерное	увлечение	алкоголем,	ограничивай-
те	себя.	Азартные	игры	могут	стать	разоритель-
ными.	 Будьте	 внимательны	 к	 здоровью	 близких	
людей,	 возможно,	 в	 этот	 период	 вам	 придется	
возле	 них	 похлопотать.	 Вы	 не	 любите	 выяснять	
отношения?	 Но	 что	 делать,	 не	 исключено,	 что	 в	
эти	дни	 вы	именно	 с	этим	столкнетесь.	

Благоприятный	 день	-	18	
Неблагоприятные	 дни	 -	20	

вОДОлей
На	этой	неделе	подсознание	Водолеев	силь-

нее,	 чем	 обычно,	 воздействует	 на	 настроение.	
Увеличится	 психическая	 восприимчивость,	 мо-
жет	 появиться	 уныние,	 у	 некоторых	 даже	 ощу-
щение	 одиночества.	 В	 этот	 период	 вы	 будете	
более	 склонны	 вести	 замкнутый	 образ	 жизни.	
Поскольку	усиливается	воображение,	это	время	
благотворно	 скажется	 в	 жизни	 Водолеев,	 зани-
мающихся	творчеством.	

Благоприятные	 дни	 -	18,	 19,	21	
Неблагоприятные	 дни	 -	17	

РыБы
Несмотря	 на	 стремление	 Рыб	 на	 этой	 неде-

ле	к	отшельническому	образу	жизни,	их	ожида-
ет	хорошее	материальное	повышение.	Дружба	и	
коллективная	работа	помогут	пополнить	личный	
бюджет.	 Особенно	 благоприятное	 время	 для	
научной,	 гуманитарной,	 организационной	 дея-
тельности.	В	личной	жизни	у	Рыб-женщин	весь-
ма	волнующий	период,	у	мужчин	-	без	перемен.	

Благоприятные	 дни	 -	16,	19,	22	
Неблагоприятные	 дни	 -	20	

ТнТ  20.00
«Перевозчик-3», боевик (Франция, 2008)
после своих последних при-

ключений в Майами, Фрэнк 
Мартин решил поменять рабо-
ту «перевозчика» на спокойную 
и уединенную жизнь во фран-
цузской Ривьере. но его пла-
нам не суждено было сбыться, 
когда к нему обратился быв-
ший солдат из отряда «Дельта» 
йонас Джонсон. Он рассказал, что по заказу корпорации 
«Ecocorp», занимающейся переработкой и утилизацией от-
ходов, похищена валентина, дочь украинского министра 
по охране окружающей среды леонида Фазилева, чтобы 
путем вымогательства получить официальное разрешение 
для утилизации ядовитых отходов в Украине. Теперь за-
дача героя — доставить валентину через европу в Одессу. 
Чтобы обеспечить выполнение задания, Джонсон одевает 
Фрэнку и валентине электронные браслеты, которые мо-
гут взорваться, если их обладатели удаляются на 20 ме-
тров от автомобиля. выполняя это задание, главному ге-
рою придется столкнуться с новыми опасностями, которые 
связаны не только с его заказом…

«культура»  22.40
«Бал», мелодрама  

(Франция-Италия-Алжир, 1983)
все действие происходит в 

одном и том же парижском тан-
цевальном зале на протяжении 
почти 50 лет. события фран-
цузской истории с 30-х до 80-х 
годов, смена мод и привычек 
показаны исключительно язы-
ком музыки, танца, пластики 
и мимики. ни одной реплики в 
фильме нет.

в исторических эпизодах нашли отражение победа на-
родного фронта и борьба с фашистским движением во 
Франции, оккупация и освобождение парижа во время 
второй мировой войны, колониальные войны 50-х гг., сту-
денческие волнения 60-х, смена мод в музыке, одежде, 
стиле поведения. Часть персонажей — сквозные, от эпи-
зода к эпизоду эволюционируют их характеры и взаимоот-
ношения; другие появляются только в одном эпизоде; тре-
тьи — как бы «вечные», нестареющие типажи (например, 
симпатичная, но очень застенчивая близорукая женщина, 
с которой никто не танцует). 



Сначала - вентиляция, которая, 
очевидно, нарушена по всему кана-
лу. Иначе чем объяснить, что после 
того, как сосед сверху установил 
вытяжку, квартиру Нины Петровны 
начали заполнять чад и смрад? То, 
что должно уходить вверх, оседает 
внизу. А официальная заявка на ре-
монт вентиляции от 14 марта, видно, 
осела в жилконторе. Единственное, 
что ей пред ложили – зак леить 
решетки. Теперь гарь не летит, но 
дышать нечем, и в ванной сырость. 
Окна выходят на одну сторону, и, 
чтобы проветрить помещение, при-
ходится открывать еще и входную 
дверь. На ночь оставлять форточки 
распахнутыми одинокая пенсионер-
ка опасается. К тому же, не дают 
спать рев и сигнализация машин.

А главное, что ввергло Нину Пе-
тровну в отчаяние, – внезапное 
отключение от телевидения. Апрель-
ским днем в подъезд зашли мастера 
- подключали соседей к многока-
нальной связи. И одновременно, как 
это часто бывает, отрезали кабель 
старой коллективной антенны. То 
есть интересов четырех-пяти «старо-
режимных» телезрителей, которые 
довольствуются двумя-тремя телека-
налами и не пожелали подписывать 
договоры с компанией, не учли. 

Когда подобные сюрпризы пере-
живали жители Ленинского района, 

у них была возможность восстано-
вить связь, поскольку есть антенная 
служба и договоры с абонентами 
действуют. Ситуация на Вагонке 
такова, что коллективные антенны 
работали без специальных догово-
ров, а значит, за их эксплуатацию 
должны были отвечать управляющие 
компании, предусматривая расходы 
на это из средств содержания жилья. 
Так или иначе, жителей вопросом 
альтернативы внедряемым кабель-
ным сетям никто не озадачил. Хотя, 
как ни крути, отключение граждан 
от государственного (бесплатного!) 
телевещания – это нарушение их 
прав. Вот и специалист, которого 
вызвали к Нине Петровне, был весь-
ма рассержен тем, что пенсионерка 
отказалась подключаться к кабель-
ному ТВ, заявив, что антеннами не 
занимается. Разве не лукавство и 
не цинизм? Не занимаетесь - значит 
монтируйте свои сети для тех, кому 
они желанны, и не трогайте того, что 
до вас работало.

Нина Петровна, рассказывая о 
случившемся, разволновалась. И 
вспомнилось ей, кстати, как задела 
за больное одна расхожая фраза. В 
ответ на замечание какие-то «сынки» 
бросили ей: «За что боролись, на то и 
напоролись!» Боролись... С 1941 года 
они боролись за то, чтобы их отцы и 
братья могли сражаться на фронте и 

победить. И каторжный труд 14-лет-
них девчонок на лесозаготовках мож-
но приравнять к битве. Из колхоза 
женщин и подростков отвозили в лес, 
в бараки. Вставали на работу в пять 
утра, к ночи валились замертво. Нине 
Петровне придавали духа слова из 
фронтовых писем брата, героя войны 
Николая Смагина: «Нина, давайте 
больше леса!» Еще они готовили про-
довольствие для фронта – сушили 
овощи. Сами голодали. Помнится, 
как ходили за много километров в 
госпиталь, чтобы менять у пленных 
немцев молоко на хлеб. Трудилась 
Нина Новикова много, всю жизнь – на 
хлебозаводе, потом в обществе сле-
пых. Она – инвалид по зрению, была 
второй группы, а первую имеет после 
ДТП - «напоролась». И тоже крепко: в 
1997-м на остановке у Салдинского 
тракта ее сбила машина – свидетели 
утверждали, что милицейская. Не-
мудрено, что виновных не нашли. 

Тяжелейшие травмы у 70-летней 
женщины заживали полтора года, 
сломанные кости срослись криво. 
Однако и это испытание не исчер-
пало запаса стойкости и оптимизма. 

И что интересно, от нас с вами не 
требуется равновеликих жертв и уси-
лий, чтобы прекратить испытывать на 
прочность таких вот стариков. Они не 
требуют слишком многого. Иногда, 
выполняя заказ, достаточно просто 
помнить, что они ЕЩЕ ЖИВУТ. И мож-
но подумать, прежде чем бросаться 
в них походя поговорками - слова 
больно ранят. И эти раны тоже сад-
нят, особенно, когда в доме душно 
и грустно. Нельзя узнать новости, 
следить за политикой, полувидеть 
– полуслышать любимые передачи 
и фильмы. Все майские праздники 
ветеран войны Нина Новикова была 
лишена даже этой малости. 

Ирина ДЯГИЛЬ.
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Взрывная обида
В канун Дня Победы в дежурную часть УВД по 

телефону «02» поступил сигнал от неизвестного. 
Звонивший представился «террористом» и пообе-
щал взорвать одну из школ города. Какую имен-
но, дежурному выяснить не удалось, говорящий 
замешкался, потом рассмеялся и отключился. 

Спустя несколько часов правоохранителям удалось выяс-
нить, с какого номера был сделан звонок в дежурную часть. 
Еще некоторое время понадобилось для установления лич-
ности обладателя сим-карты. В итоге им оказался 14-летний 
подросток, воспитанник коррекционной школы, который 
последние три года состоит на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних за совсем недетские правонарушения. 

Полицейским он пояснил, что накануне прогуливался 
вместе с 13-летним приятелем, заняться было нечем, вот и 
решили пошалить. Шутники отпущены под подписку о невы-
езде, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело 
по статье 207 Уголовного кодекса РФ - «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма».

На следующее утро дежурному пришлось принять очеред-
ной звонок о заложенном взрывном устройстве, на этот раз 
звонивший пообещал взорвать здание по улице Гвардейской, 
где располагались судебные приставы Тагилстроевского 
района. На вопрос правоохранителя: «Почему вы хотите это 
сделать?» - минер кратко ответил: «Потому что я им плачу 
800 рублей» и положил трубку. 

На место выехали группа немедленного реагирования, 
специалисты ОМОНа, взрывотехники, кинолог с собакой. 
После эвакуации здание и прилегающая территория были 
осмотрены, однако взрывное устройство обнаружено не было. 

Позже удалось выяснить личность лжетеррориста. Им 
оказался мужчина 1975 года рождения, проживающий по 
улице Металлургов, нигде не работающий. Он действительно 
должен был выплатить судебным приставам штраф в сумме 
800 рублей, поскольку в свое время на него был составлен 
протокол об административном правонарушении и наложен 
штраф. Последний факт «минер» считал категорически не-

справедливым и решил приставам отомстить. 
Кстати, в декабре прошлого года этот же человек «зами-

нировал» магазин, в тот раз он был обижен на продавцов. 
Тогда тоже было возбуждено уголовное дело по статье 207 
УК РФ, его расследование еще не завершено. Дело в том, что 
мужчина прошел психиатрическую экспертизу и был признан 
ограниченно вменяемым. Уголовное дело по этой же статье 
было возбуждено и на этот раз. 

Ольга КУЛАЕВА.

Пассажиры погибли
Трагически закончилось столкновение двух 

автомобилей, которое произошло 7 мая, около 
половины шестого часа вечера, на 2-м киломе-
тре южного въезда, в районе развилки за селом 
Николо-Павловским. 

«Тойота Камри», которой управлял 35-летний житель Не-
вьянска, врезалась в «Хенде Акцент» с 43-летним водителем 
за рулем. Удар был такой силы, что сидевшие в «Акценте» 
37-летняя женщина и двухлетний ребенок погибли на месте. 
Еще двое сидевших в этой же машине, водитель и 15-летняя 
девушка, госпитализированы с многочисленными перелома-
ми. Водитель «Тойоты» и его пассажир, 5-летний мальчик, 
тоже доставлены в больницу. Трагедия произошла, считают 
сотрудники госавтоинспекции, из-за превышения скорости 
одним водителем и нарушения очередности проезда другим. 

Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопас-
ности, дети перевозились в детских креслах. Однако ребе-
нок погиб, сильно ударившись виском о корпус автомобиля. 
Сотрудники ГИБДД советуют всем, кто перевозит детей в 
детских удерживающих устройствах, во избежание подобных 
ситуаций закреплять детские кресла посередине заднего 
сиденья. 

Еще одна серьезная авария произошла в воскресенье, 
8 мая, на подъездной дороге к поселку Леневка. В начале 
первого часа дня «Жигули» 12-й модели, за рулем которых 
находился 32-летний житель Нижнего Тагила, на 119-м км 

столкнулся с автомобилем «Ауди», которым управлял 50-лет-
ний житель Екатеринбурга. Пассажирка «Жигулей», женщина 
1976 г.р., получила смертельную травму, водителю повезло 
больше: он отделался сотрясением мозга и переломом ребер. 
В иномарке также пострадала пассажирка – врачи обнару-
жили у нее перелом ребер и ушибы, но от госпитализации 
50-летняя женщина отказалась. 

По предварительным данным, авария произошла по при-
чине непредоставления преимущества в движении. 

В девятом часу сидевшая за рулем БМВ 24-летняя девушка 
не сумела избежать столкновения с мотороллером «Тактик», 
которым управлял 19-летний молодой человек. Их «встреча» 
произошла у дома №56 по улице Горошникова. Водитель 
мотороллера получил сотрясение мозга и несколько ссадин, 
но после оказания медицинской помощи был отпущен до-
мой. Причиной дорожно-транспортного происшествия, по 
предварительным данным ГИБДД, стало нарушение правил 
очередности проезда. 

На следующий день под колеса мопеда, которым управ-
лял 14-летний подросток, в селе Николо-Павловском у дома 
№15 по улице Ленина, попал 6-летний ребенок. Мальчик шел 
вдоль обочины дороги в попутном направлении. Он получил 
ушиб брови и после оказания медицинской помощи был до-
ставлен домой. 

Елена БЕССОНОВА. 
 

Нашли на берегу реки…
Страшную находку обнаружили подростки на 

берегу реки Тагил. Это произошло в 300 метрах 
от дома №74а по улице Красноармейской в Ле-
нинском районе. 

Тело новорожденного ребенка женского пола было за-
вернуто в покрывало. По предварительным данным, девочка 
пролежала на берегу реки около двух недель. По данному 
факту следственным отделом по Ленинскому району города 
Нижний Тагил Следственного управления Следственного ко-
митета при прокуратуре по Свердловской области проводится 
доследственная проверка. Назначено судебное медицинское 

исследование тела погибшего ребенка с целью более точно-
го определения давности и причины смерти. Принимаются 
меры к опросу очевидцев происшествия и установления 
родственников погибшей. 

Напомним, что это уже не первая страшная находка. 30 
апреля на территории кладбища «Фотеево» также были 
обнаружены фрагменты тела неопознанного ребенка. Пол 
ребенка по ним установить было невозможно. По данным 
судебно-медицинского эксперта, давность обнаруженных 
останков - осень 2010 года.  

Ольга КУЛАЕВА.

Павел Федулев приговорен  
к 20 годам строгого режима

Свердловский областной суд вчера приговорил 
Павла Федулева к 20 годам лишения свободы в 
колонии строгого режима, передает корреспон-
дент агентства ЕАН из зала заседаний.

Напомним, 28 апреля 2009 года Павлу Федулеву было 
предъявлено обвинение в совершении преступлений, преду-
смотренных частью 4 статьи 17 и пунктом «а» статьи 102 УК 
РСФСР, частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 33 и пунктами 
«а», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ.

Павел Федулев обвинялся в организации умышленного 
убийства 9 мая 1995 года из корыстных побуждений прези-
дента АОЗТ «Корпорация Е.В.А.» Андрея Якушева, с которым 
Федулев занимался совместной деятельностью по скупке 
акций АО «Екатеринбургский мясокомбинат», в мошенни-
честве, направленном на приобретение путем обмана прав 
на недвижимое имущество ОАО «Уральский завод бытовой 
техники» и имущество ОАО «КомпаньонПром», совершенное 
в период с марта 2005 года по 30 декабря 2005 года орга-
низованной группой в особо крупном размере.

Также он обвинялся в организации убийств Ю.С.Мелехина 
и Т.Н.Лебедевой, совершенных 27 декабря 2005 года  
и 2 января 2006 года соответственно, по найму, группой лиц 
по предварительному сговору. 

ЕАН.

Коммунальные беды – отнюдь не лучший повод для знаком-
ства с интересными людьми, но в нынешней журналистской 
практике, увы, это самый распространенный повод. 

Как приятно было бы рассказать, что живет на улице Энтузиа-
стов в доме №66 ветеран войны и труда Нина Петровна Новикова, 
которая, несмотря на 83-летний возраст и инвалидность, забо-
тится о чистоте и красоте. По сию пору старушка моет лестницы 
и стены в подъезде, сажает цветы возле дома. На окружающих 
не жалуется, семью любит. Дочери и внуки, которых судьба за-
бросила в Калининград и Волгоград, ежегодно навещают, звонят 
каждую неделю. Социальной помощью центра «Золотая осень» 
довольна. Да и многочисленные коммунальные неурядицы Нина 
Петровна прежде улаживала сама - настойчиво, но мирно, в 
пределах своего ЖЭУ. Никогда, говорит, не просила о помощи 
ни власти, ни газету. Что же так допекло человека? 

zzситуация

Грустно и душно… 
zzафиша

Сегодня тагильчан  
ждет «Яблонька» 

В драматическом театре 13, 14, 15 и 18 мая 
состоится премьера комедии Р. Куни «Клини-
ческий случай». 15 мая, в 12.00, юные зрители 
увидят музыкальную сказку «Золушка». 17 мая 
на «другой сцене» запланирован спектакль «Весь 
мир – одна большая коммуналка». 

В муниципальном молодежном театре 
13 мая смотрите спектакль «Пока я дышу…» 
(история Коко Шанель). 14 мая зрителей ждет 
комедия «Деньги. Деньги? Деньги!» 15 мая юным 
тагильчанам покажут сказку «День рождения 
кота Леопольда». 

В театре кукол 14 мая, в 11.00 и 13.00, зрители 
увидят спектакль «Три веселых Пятачка», а 15 мая, 
в это же время, - «Маша и медведь». 

В кинотеатре «Красногвардеец» смотри-
те фильмы «Воды слонам», «Форсаж-5», «Тор», 
«Шурши лапками». 

В кинотеатре «Россия» зрителей ж дут 
фильмы «Форсаж-5», «Тор», «Утомленные солн-
цем-2. Цитадель», «Хана. Совершенное оружие», 
«Пастырь». 

В камерном зале кинотеатра «Совре-
менник» 12 мая, в 18.30, пройдет городской 
фестиваль семейных музыкальных ансамблей 
«Яблонька».

В городском историческом архиве рабо-
тает выставка «Дружба на все времена», посвя-
щенная городам-побратимам Нижнего Тагила. 
Вход бесплатный. 

В центральной городской библиотеке, в чи-
тальном зале, открылась выставка, посвященная 
105-летию газеты «Тагильский рабочий». 

В центральной детско-юношеской библи-
отеке работает выставка детского творчества 
«Космические фантазии». 

В музее изобразительных искусств смо-
трите выставку Эдгара Дега «В пространстве 
полусвета». Здесь же открылся Международный 
проект, посвященный всем солдатам второй 
мировой войны «Солдаты. Soldaten. Soldiers». 

В выставочных залах на Уральской, 4 ра-
ботает 44-я городская выставка детского худо-
жественного творчества «В опрокинутой воде». 

В историко-краеведческом музее смотрите 
выставки «До полной Победы в едином строю» 
и «Ступени к Космосу». 

В выставочных залах музея-заповедника 
работают выставки «Строчки Зингера», «Праздник 
детства» (посвященная 25-летию детской студии 
«Колорит»), «След на Земле» (работы учащихся 
детской художественной школы Новоуральска), 
«Конфета тагильской мечты», «Архитектура гла-
зами молодых-2». Открыта новая экспозиция, 
посвященная городам-побратимам Нижнего 
Тагила, в зале Дружбы. 

В музее природы и охраны окружающей 
среды зрителей ждет выставка «Мамонт воз-
вращается». 

В музее быта и ремесел смотрите выставку 
«Русский самовар». 

В мемориально-литерат урном музее  
А.П. Бондина представлена выставка «Птицы 
Урала». 

На спортивных 
аренах

12-13 мая в бассейне НПК «Уралвагонзавод» 
- открытое первенство города по плаванию.

В пятницу, 13 мая, на площади у ДК «Юби-
лейный» пройдет турнир по стритболу среди 
школьных команд, посвященный памяти 
Ф.В. Фурса. Начало и торжественное открытие 
соревнований в 11.00.

В этот же день стартует этап Кубка России 
по шахматам среди команд учреждений выс-
шего профессионального образования. Турнир 
будет проходить в шахматно-шашечном центре 
и продлится до 17 мая. Торжественное открытие 
13 мая, в 14.30.

В выходные в Доме спорта «Уралец» состо-
ится всероссийский юношеский турнир по 
греко-римской борьбе, посвященный памяти 
почетного гражданина города Александра 
Лопатина. Честь Нижнего Тагила будут защищать 
воспитанники СДЮШОР №3. Начало в 10.00.

 В субботу, 14 мая, на автодроме клуба автомо-
тоспорта «Лидер» (ул. Балакинская, 61) пройдет 
открытое первенство города по мотокроссу 
на мотоциклах с колясками, посвященное 
Дню Победы. Торжественное открытие в 13.00.

В этот же день в СОК «Металлург-Форум» 
- международный турнир по карате, торже-
ственное открытие в 14.00.

14 мая на искусственном поле стадиона 
«Юность» проведет первый домашний матч 
чемпионата области по футболу «Регион-66». 
Соперник – прошлогодний чемпион «Динур» из 
Первоуральска. Начало в 17.00. В первом туре 
наша команда в гостях играла со «Сменой» из 
Екатеринбурга, встреча завершилась вничью 1:1, 
гол забил Егор Кочетков. В турнире принимают 
участие 12 коллективов.

В воскресенье в парке им. А.П. Бондина та-
гильчане получат возможность познакомиться 
с увлекательным видом спорта - спортивным 
ориентированием. Здесь пройдут всероссий-
ские соревнования «Российский азимут». В 10.00 
на старт выйдут школьники, в 11.30 – церемония 
открытия, в 12.00 – массовый и VIP-забеги, затем 
будут состязаться юные и взрослые спортсмены. 
Награждение в 14.00. 

15 и 16 мая «Уралочка-НТМК» в серии за 
бронзовые медали чемпионата страны принимает 
краснодарское «Динамо». Матчи пройдут в СОК 
«Металлург-Форум», в 18.00.

17 мая – очередной тур чемпионата России 
по футболу в третьей лиге. «Уралец-НТ» на ста-
дионе «Юность» встречается с дублем «Иртыша» 
из Омска. Начало в 18.00. 

В ГДДЮТ прошел финал XIX областного фести-
валя молодежной клубной культуры «Тинейджер-
Лидер».

zz  фестивали

Танцуют тинейджеры
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* Команда Born To Dance.

* Нина Петровна у «немого» экрана.
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По словам организатора, 
президента Свердловской 
областной общественной 
организации «Ассоциация 
учащейся молодежи» Андрея 

Широкова, в Нижнем Тагиле 
фестиваль проводится уже 
в пятый раз. Сюда легко 
добраться из любого уголка 
Свердловской области. Кол-

лектив ГДДЮТ всегда прини-
мает гостей очень радушно. 
Ребят поселили в лагере 
«Уральский огонек», где про-
водились мастер-классы по 
современным танцевальным 
направлениям. 

- В преддверии фестива-
ля дети устроили большую 

дискуссию на интернет-фо-
румах, где обсудили, каким, 
на их взгляд, должен быть 
«Тинейджер-Лидер», – рас-
сказал Андрей Широков. 
– Организаторы учли са-
мые дельные предложения. 
К примеру, добавили до-
полнительный день, чтобы 
участники смогли лучше по-
знакомиться друг с другом, а 
фестиваль проходил в более 
спокойном ритме. 

В течение д ву х д ней  
команды представили свою 
«визитку», показали синхрон-
ный танец и участвовали в 
конкурсах-импровизациях. На 
третий день состоялся заклю-
чительный гала-концерт, куда 
вошли лучшие номера. Жюри 
состояло из представителей 
разных городов - хореографы, 
стилисты, специалисты по 
молодежным субкультурам. 
По мнению организаторов, 
в этом году все прошло без 
сучка и задоринки. 

Гран-при завоевала крас-
ноуральская команда Born To 
Dance. Жюри пояснило, что 
ребята на протяжении всего 
конкурса оставались верны 
своему стилю, за что и за-
служили награду. Тагильская 
команда Danger победила 
в номинации «Лучший син-
хронный танец».

Владимир ПАХОМЕНКО.

zzваше здоровье

Привитый – непривитый.  
В чем разница?

Более 30 горожан уже пострадало от клещей. 
Медики не сомневаются – нас ждет непростой 
сезон. Численность вредоносных насекомых 
стремительно растет.

В подобной ситуации, от-
казываясь от противоклещевой 
прививки, человек ставит под 
угрозу не только свое здоровье, 
но и самочувствие близких. 

В Нижнем Тагиле регистри-
ровался случай, когда клещ 
был обнаружен у двухлетнего 
ребенка, которого не вывозили 
в лес. И никто из его родных 
в то время не отдыхал на при-
роде. Кровопийца попал в дом 
с верхней одеждой. 

Как происходит нападение? 
Клещ, как правило, цепляется 
к одежде, пробирается к коже 

и присасывается. При этом на-
секомое выделяет вещество, 
похожее на цемент, которое 
крепко скрепляет его с жерт-
вой.

Рано или поздно клещ себя 
обнаружит. Но опасность за-
ключается в том, что вирус эн-
цефалита или лайм-боррелиоза 
попадает от инфицированного 
«вампира» в кровь жертвы в 
первые минуты контакта. 

Если поставлена прививка, 
ваш организм сможет сопро-
тивляться и лечение пройдет 
успешнее. Прививка от клеще-

и лишний раз подвергать себя 
опасности их укусов.
Запомните правила выхода 
в лес, на садовый участок:

• надевайте плотно при-
легающую к телу одежду, так, 
чтобы клещ не смог пробрать-
ся сквозь нее;

• избегайте в лесу влаж-
ных, тенистых, мест с сухими 
кустарниками и травой;

• пользуйтесь репеллен-
тами (отпугивающими сред-
ствами);

• каждые два часа прово-
дите само- и взаимоосмотры. 
Детей необходимо осматри-
вать чаще.

Вакцинироваться против 
клещевого энцефалита можно 
круглый год, но планировать 
вакцинацию нужно таким об-
разом, чтобы с момента второй 
прививки прошло не менее двух 
недель до возможной встречи с 
клещом. 

Елена НИКОНОВА,  
врачебно-физкультурный 

диспансер.

вого энцефалита (как и любая 
другая) нужна для того, чтобы 
обу чить иммунную систему 
определять вирус и бороться 
с ним. В процессе вакцинации 
появляются антитела (иммуно-
глобулины), в случае встречи их 
с вирусом они его уничтожат.

Многие считают: я привит от 
клеща, значит теперь они мне 
совсем не страшны! Нет! При-
вивок от клещей не существует! 
Существует лишь прививка от 
к лещевого энцефалита, она 
способна защитить человека 
не менее чем в 95% случаев, но 
лишь от клещевого энцефали-
та, а не от всех болезней, пере-
носимых клещами. Поэтому не 
стоит пренебрегать элементар-
ными правилами профилактики 

zzДень Победы

Успешно трудились ра-
ботники полигона и в тылу. 
Подчиняясь единому порыву: 
«Все для фронта, все для По-
беды!», рабочие-стахановцы 
показывали образцы само-

отверженного труда. Только 
за годы войны на полигоне во 
время испытаний проведено 
почти 500 тысяч выстрелов. 
Для других предприятий было 
собрано более 1 миллиона 

боеприпасов.
После эвакуации на Ураль-

ский полигон Софринского 
полигона началось испытание 
снарядов для реак тивных 
систем залпового огня, так 
называемых «катюш».

С приветственным словом 
на митинге выступили гене-
ральный директор предпри-
ятия, почетный гражданин го-
рода Валерий Руденко, глава 

администрации Ленинского 
района Константин Захаров.

Всех собравшихся поздра-
вили ветеран Вооруженных 
сил Иван Анисимович Ильи-
ных и труженица тыла Анна 
Петровна Бабайлова.

 После митинга в столовой 
поселка состоялся прием 
ветеранов генеральным ди-
ректором Валерием Руденко.

Елена ГЕНЕРАЛОВА, 
пресс-секретарь  

института испытания 
металлов.

Почтили память погибших
 Накануне Дня Победы Старатель традиционно 

вспоминал воинов, ушедших на фронт с Уральско-
го полигона. 57 из них не вернулись с поля боя. Их 
имена запечатлены на памятнике, воздвигнутом 
на Старателе в 1975 году в честь 30-летия Победы.



11	№83
12	мая	2011	года

zzот четверга до четверга

Жизнь как она есть
Татьяна Степановна ЧЕРНОУСОВА, ветеран труда:

– Замечательно прибрали город к 
Дню Победы, особенно в центре Нижне-
го Тагила, – чистейшие улицы. Однако 
если ехать с Вагонки на трамвае, вдоль 
трамвайных путей как были залежи му-
сора, так никуда и не делись. 

Я 27 лет проработала экономистом в 
техотделе УВЗ. В былые годы завод был 
настоящей опорой нашего города. Сей-
час я не очень вникаю в жизнь предприя-
тия, но на днях слушала по телевидению 
речь президента Дмитрия Медведева, 
который говорил об отсутствии в стра-
не Гособоронзаказа. Все это тормозит 

производство бронетехники. В 2009 году Медведев уже под-
нимал вопрос поддержания оборонной промышленности, 
теперь же, поскольку за два года ничего не изменилось, он 
принял решение наказать виновных. Считаю это правильной 
мерой.

 
Виктор Петрович ВЕЛИЖАНИН, заместитель начальника 

городского совета ДОСААФ, заместитель начальника по ор-
ганизационно-массовой работе ОУСО РОСТО: 

– Каж дый год бываю на параде, 
посвященном Дню Победы. На мой 
взгляд, в этом году он прошел скром-
нее, чем в прошлом. Колонна демон-
странтов на этот раз шествовала по 
сокращенному пути, который заканчи-
вался сразу за Театральной площадью, 
не доходя даже до улицы Вязовской.

Я с 1968 года занимаюсь подготов-
кой участников военно-патриотиче-
ской игры «Зарница», являюсь главным 
судьей наших городских состязаний. 
Сейчас готовим два клуба из школ №64 
и 68 для участия в областном этапе 
игры, который пройдет с 13 по 15 мая 
в Екатеринбурге. Ребята испытывают себя в стрельбе, беге, 
надевании противогаза, плавании и многом другом. Все это 
прошел и я в свое время, сам участвовал в «Зарницах».

Ольга Антоновна КОНТОРЕНКО, рабочая по уборке города:
– Моя территория – участок про-

спекта Ленина между перекрестком 
на проспекте Мира и драмтеатром. 
Мусора приходится убирать очень 
много. Сорят в основном сами жильцы 
окрестных домов, выбрасывая отходы 
из окон, кидая их по углам, разбрасы-
вая рядом с урнами окурки. 

На демонстрации 9 Мая бываю каж-
дый год, мне нравится наблюдать лег-
коатлетическую эстафету. Мои дети 
тоже интересуются спортом. Дочь 
Ольга раньше участвовала в городских 
состязаниях по баскетболу, приурочен-
ных к Дню Победы, сын Антон занимал-

ся легкой атлетикой. 
После массового торжества мне пришлось рано утром 

вый ти на работу и убирать бутылки, многочисленные оскол-
ки стеклотары.

Елена ОСИПОВА.
Фото	автора.

zzавтостоп

Час парковки  - 500 рублей
Стоимость муниципальной парковки в центре 

Москвы составит 300-500 рублей в час. Об этом 
в интервью газете «Известия» рассказал префект 
Центрального административного округа (ЦАО) 
Сергей Байдаков. 

При этом у водителей останется выбор: оставлять свою 
машину в историческом центре города, заплатив за это при-
личную сумму, либо воспользоваться услугами перехваты-
вающих парковок на окраинах Москвы. Стоянка на них будет 
бесплатной, отметил Байдаков. По словам префекта ЦАО, в 
настоящее время Мосархитектура готовит проект по стро-
ительству подземных парковок под площадями Сахарова, 
Лубянской, Театральной, Пушкинской, Тверская Застава, а 
также под Бульварным кольцом. 

РЕКЛАМА

zzбаскетбол

Таких достижений  
еще не было!

На минувшей неделе глава го-
рода Валентина Исаева провела 
торжественный прием баскетбо-
листок команды «Тагильчанка», 
завоевавшей на Финале четырех 
в Ставрополе серебряные ме-
дали Высшей лиги чемпионата 
России.

Буквально	 накануне	 из	 Волгогра-
да,	 с	 финала	 первенства	 России	 по	
баскетболу	 среди	 девушек	 1995	 г.	 р.,	
вернулась	 сборная	 команда	 «Старый	
соболь»,	которую	тренирует	Екатерина	
Мягкова.	В	финале	участвовали	послан-
цы	13	регионов	–	это	Тверь,	Красноярск,	
Северная	Осетия,	Набережные	Челны,	
Новосибирск,	Пенза,	Санкт-Петербург,	
Самара,	 Вологда,	 Волгоград,	 Влади-
мир,	 Тюмень,	 наконец,	 Свердловская	
область,	которую	представлял	Нижний	
Тагил.	Наши	девушки	сумели	дойти	до	
полуфинала,	где	на	последних	секундах	
уступили	 4	 очка	 команде	 Вологды,	 но	
в	 матче	 за	 «бронзу»	 все-таки	 вырва-
ли	 победу	 у	 более	 опытной	 команды	
Санкт-Петербурга.	

Таких	достижений	в	женском	баскет-
боле	у	нас	еще	не	было,	и	вместе	с	«Та-
гильчанкой»	 молодые	 баскетболистки	
также	 присутствовали	 на	 приеме,	 как	
и	 мужская	 команда	 «Старый	 соболь».	
В	 Высшей	 лиге	 чемпионата	 России	
она	заняла	нынче	11-е	место	среди	18	
команд,	представлявших	зачастую	об-
ластные	 и	краевые	 центры.	

Участники	 встречи	 отмечали,	 что	
баскетбол	-	это	недорогой	и	доступный	
вид	 спорта,	 ставку	 на	 него	 делать	 вы-
годно	во	всех	отношениях.

-	Славу	нашему	городу	создают	не	
только	 промышленные	 предприятия,	
но	и	спортсмены,	–	подчеркнула	мэр.	
–	 Баскетбол	 занял	 особое	 место	 в	

жизни	 Нижнего	 Тагила.	 Давайте	 про-
двигать	 спорт.	 Давайте	 вместе	 укре-
плять	 положительный	 имидж	 нашего	
города.

Призеры	чемпионатов	страны	полу-
чили	из	рук	Валентины	Исаевой	специ-
альные	дипломы	и	памятные	подарки.	

Владимир МАРКЕВИЧ.

* Баскетболистки «Тагильчанки» (слева направо) Анна Вострикова, Ольга Гаврилова, Полина Кузнецова, Людмила Тымкова...  

*...и их ближайший резерв из команды «Старый соболь-95».
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Вот	какую	историю	мы	узнали	
от	 старшей	 одного	 из	 домов	 по	
улице	 Дружинина	 З.	 Борисовой:	
«С	1	февраля	2011	года	наш	дом	
заключил	договор	на	управление	
с	 УК,	 которая	 уже	 несколько	 лет	
известна	 на	 рынке	 жилищно-
коммунальных	 услуг	 и	 имеет	
хорошую	 репутацию.	 В	 это	 же	
время	 к	 нам	 в	 дом	 пришла	 еще	
одна	 компания	 -	 «Строительные	
технологии»	 и	 инициировала	
сбор	подписей	собственников	за	
то,	чтобы	перейти	на	управление	
и	обслуживание	 к	ней.	

В	 результате	 началась	 смута:	
жильцы	 не	 понимали,	 что	 про-
исходит	 и	 с	 какой	 из	 двух	 УК	
мы	 юридически	 связаны	 дого-
ворными	 отношениями.	 Очень	
важно,	 что	 этот	 вопрос	 недавно	
был	 рассмотрен	 на	 совещании	
при	 главе	 города.	 Естественно,	
не	 случайно,	 ведь,	 судя	 по	 пу-
бликации	в	«ТР»,	подготовленной	
по	 материалам	 совещания,	 в	
подобном,	 спорном,	 положении	
оказался	 не	 только	 наш	 дом.	
Дело	 серьезно	 осложнено	 еще	
и	 тем,	 что	 за	 февраль,	 март	 и	
апрель	 собственники	 дома	 по-
лучили	 двойные	 квитанции	 на	
оплату	 жилищно-коммунальных	
услуг	 –	 от	 двух	 управляющих	
компаний.	

Кому	 платить?	 Куда	 платить?	
Мы	не	знаем,	как	разрешать	эти	
головоломки.	Есть	cобственники,	
которые	 перевели	 средства	
«Строительным	 технологиям»,	 а	
теперь	 не	 знают,	 как	 возвратить	
свои	деньги.	

Разве	 такое	 положение	 мож-
но	 считать	 нормальным?	 Дом	
сотрудничал	 с	 определенной	
УК,	 так	 зачем	 же	 в	 его	 жизнь	
бесцеремонно	 вторглась	 другая	
и	начала	переманивать	собствен-
ников	на	свою	сторону,	вводя	их	
в	 заблуждение?	 Ведь	 доходит	
до	 инцидентов,	 которые	 были	
бы	 обычным	 явлением	 в	 каком-
нибудь	 детском	 садике:	 наша	
«родная»	 УК	 уже	 несколько	 раз	
прикрепляла	к	дому	табличку	со	
своими	 координатами,	 которая	
ночью	 таинственным	 образом	
исчезала	 со	 стены.	

Мы	 устали	 от	 такого	 безоб-
разия,	 не	 понимаем,	 почему	
некоторые	 фирмы	 пытаются	 ис-
пользовать	 доверчивость	 и	 не-
осведомленность	собственников	
в	своих	интересах».

Жилищный	 кодекс	 действует	
на	 территории	 всей	 Российской	
Федерации	 уже	 шестой	 год.	
И	 исходя	 из	 его	 положений,	
граждане	 должны	 знать,	 что	 УК,	
с	 которой	 собственники	 дома	
заключили	 договор,	 обязана	
обеспечивать	 дом	 не	 только	
аварийным	обслуживанием,	но	и	
текущими	жилищными	услугами	
(уборка,	 вывоз	 мусора,	 очистка	
дворов,	 озеленение	 и	 т.	 д.),	 а	
также	поставлять	коммунальные	
ресурсы.	 В	 сфере	 ЖКХ,	 как	 и	 в	
любой	 другой,	 все	 подчиняется	
определенным	законам,	поэтому	
управляющие	 компании	 должны	
действовать	только	легитимными	
методами.	И,	в	первую	очередь,	
это	 касается	 их	 взаимоотно-
шений	 с	 ресурсоснабжающими	
организациями:	если	УК	являет-
ся	 исполнителем	 коммунальных	
услуг,	 то	 у	 нее	 в	 обязательном	
порядке	 должен	 быть	 договор	 с	
ресурсниками.	 Она	 несет	 перед	
ними	 бремя	 определенных	 обя-
зательств.	И	если	такого	догово-
ра	у	фирмы	нет,	а	счета	жителям	
на	оплату	ресурсов	она	предъяв-
ляет,	это	нарушение.	Ведь	деньги	
собственников,	 поступившие	 на	
ее	 счет,	 она	 не	 может	 передать	
ресурсоснабжающим	 организа-
циям.	Последние	даже	не	вправе	
получить	 с	 нее	 эти	 деньги,	 по-
тому	 что	 они	 обязаны	 доказать,	
на	 каком	 основании	 поставили	
их	 себе	 в	 доход.	 Но	 тогда	 воз-
никает	 вопрос:	 «Как	 и	 на	 каком	
основании	не	имеющая	таких	до-
говоров	УК	распоряжается	этими	
средствами?»	

В	 апреле	 на	 совещании,	 по-
священном	этой	проблеме,	глава	
города	 Валентина	 Исаева	 за-
дала	 компании	 «Строительные	
технологии»	 несколько	 прин-
ципиальных	 вопросов,	 кото-
рые,	 к	 сожалению,	 остались	
риторическими:	«Почему,	если	у	
вас	 нет	 договорных	 отношений	
с	 поставщиками	 тепла,	 воды,	
электроэнергии,	 вы	 считаете	
позволительным	взимать	с	жиль-
цов	 за	 эти	 услуги	 деньги,	 но	 не	
передаете	 их	 ресурсникам	 по	
назначению,	 а	 аккумулируете	
на	 своих	 счетах?»,	 «Почему	 вы	
«садите»	 город,	 не	 перечисляя	
в	 бюджет	 средства	 на	 ремонты	
и	 содержание	 муниципального	
жилья?»	 Так	 что,	 если	 компания	
«Строительные	 технологии»,	 как	

следует	 из	 рассказа	 старшей	
дома,	 действительно	 допускает	
профессиональную	 непорядоч-
ность,	 то	 собственникам	 стоит	
задуматься,	стоит	ли	доверять	ей	
свое	 общедомовое	 имущество,	
свой	комфорт	 и	деньги?	

	 Вывод	 напрашивается	 сам	
собой:	 собственников-потреби-
телей	 жилищно-коммунальных	
услуг	 просто-напросто	 обманы-
вают.	Могут	пострадать	честные	
плательщики,	которые	аккуратно	
и	 своевременно	 внесли	 свои	
деньги	согласно	платежному	из-
вещению,	даже	не	подозревая	о	
подвохе.	Ведь	ресурсоснабжаю-
щие	предприятия,	не	получившие	
нужных	 сумм,	 могут	 понизить	
давление	 в	 системе	 отопления,	
ограничить	подачу	горячей	воды	
на	верхние	 этажи	и	т.	 д.	

Во-вторых,	 страдает	 весь	
город,	 наше	 муниципальное	 об-
разование,	потому	что	растут	его	
долги	 перед	 Уралсевергазом.	
И,	 в-третьих,	 получается,	 что	
ущемлена	 репутация	 управля-
ющей	 компании,	 с	 которой	 у	
дома	имеется	законный	договор.	
Обслуживая	 дом,	 она	 не	 имеет	
возможности	 рассчитаться	 с	
ресурсниками.	Уважающая	 себя	
УК,	взяв	дом	на	управление,	пре-
жде	 всего,	 заключает	 договоры	
с	 собственниками,	 а	 буквально	
на	 следующий	 же	 день	 –	 на	 ос-
новании	 этих	 документов	 -	 об-
ращается	к	ресурсоснабжающим	
организациям.

Что	же	необходимо	учитывать	
собственникам	 многоквартир-
ных	 домов,	 чтобы	 не	 попасть	
впросак?	 Часто	 на	 месте	 обан-
кротившейся	 УК	 возникает	 две,	
а	то	и	больше	новых.	В	действи-
тельности	 же	 меняются	 лишь	 их	
названия,	а	руководители,	штаты,	
жилфонд,	 а	 главное	 -	 методы	
остаются	прежними.	

Конечно,	здесь	бессмысленно	
вести	 речь	 об	 истинной	 конку-
ренции	-	за	повышение	качества	
обслуживания,	 за	 улучшение	
жизни	 собственников	 в	 много-
квартирных	 домах,	 за	 помощь	
жильцам	 в	 экономии	 ресурсов	
и	 денег.	 На	 поверку	 у	 подоб-
ных	 фирм-однодневок	 часто	 не	
оказывается	 ни	 юридической,	
ни	 материальной,	 ни	 произ-
водственной	 базы.	 Но	 они	 уму-
дряются	 вносить	 неразбериху	 в	
жизнь	 целого	 дома,	 предъявляя	

жителям	 счета	 за	 тепло	 и	 горя-
чую	 воду,	 хотя	 не	 имеют	 на	 то	
правовых	оснований.	Эти	фирмы	
забывают	о	том,	что	мало	прийти	
на	 дом	 и	 просто	 пообещать	 ему	
золотые	горы.	Надо	еще	и	дела-
ми	подкреплять	свои	обещания,	
нести	 за	 них	 ответственность.	
Что	касается	снятия	табличек	со	
стен	 домов,	 спиливания	 замков	
с	 общедомовых	 помещений	 (а	
такие	 факты	 редакции	 тоже	 из-
вестны),	 то	 вообще	 непонятно,	
зачем	 на	 это	 идут	 нечистоплот-
ные	 фирмы.	 Ведь,	 если	 они	 за-
интересованы	 оберегать	 дом,	
имущество	 собственников,	 то	
было	 бы	 логично	 навесить	 хотя	
бы	новые	замки	взамен	прежних,	
чтобы	исключить	«мародерство».	

Так	какова	же	схема	действий	
собственников	 в	 том	 случае,	
если	 вдруг	 квартиры	 в	 их	 доме	
обходит	 некая	 «инициативная	
группа»,	 предлагающая	 подпи-
сывать	«протоколы»	собрания	по	
смене	УК?	Сотрудники	солидных	
и	 дорожащих	 своей	 репутацией	
УК	 имеют	 удостоверения,	 кото-
рые	 готовы	 при	 необходимости	
предъявить.	 Представителям	
вашей	 «родной»	 УК,	 договор	 с	
которой	у	вас	давно	заключен,	не	
нужны	ни	ваши	паспортные	дан-
ные,	 ни	 документы	 о	 праве	 соб-
ственности	 на	 квартиру,	 потому	
что	в	этой	УК	вся	эта	информация	
уже	есть.	А	раскрывать	сведения	
о	себе	незнакомым	людям	вы	не	

обязаны.	И	даже	если	с	опросны-
ми	 листами	 по	 квартирам	 ходят	
знакомые	вам	собственники-со-
седи,	нужно	обязательно	поинте-
ресоваться,	 по	 какой	 причине	 и	
кому	они	согласились	оказать	эту	
услугу.	Чтобы	не	стать	жертвами	
мошенников,	 не	 нужно	 ничего	
подписывать,	 а	 лучше	 сразу	 об-
ратиться	в	свою	УК.	

Выход,	конечно,	есть	–	искать	
справедливости	 в	 суде.	 Да,	 суд	
разберется.	 Но	 ведь	 для	 этого	
потребуется	время.	Да	и	нередко	
судебные	 тяжбы	 продолжаются	
слишком	 долго.	 Вот	 почему	 для	
начала	 каж дый	 собственник	
должен	 уяснить	 хотя	 бы	 одно:	
какая	УК	обслуживает	его	дом.	А	
уж	потом,	рассуждая	логически,	
спросить,	 кому	 вдруг	 и	 отчего	
стало	 надо	 безотлагательно	
сменить	УК?	

Точку	 в	 подобных	 историях	
вправе	поставить	суд.	Добросо-
вестная	УК,	которой	мешают	ра-
ботать,	нанося	ущерб	ее	имиджу,	
может	 обратиться	 в	 федераль-
ную	 антимонопольную	 службу,	
а	собственники	 -	в	прокуратуру.	

Но	 следует	 иметь	 в	 виду,	 что	
лучше	 предотвратить	 неприят-
ность,	 чем	 после	 доказывать	
свою	 правоту	 в	 судебных	 ин-
станциях,	 ввязавшись	 в	 долго-
временную	тяжбу.	

Ана ЛИ. 

На суд надейся, но и сам не плошай
Cегодня на рынке жилищно-коммунальных услуг 

новые управляющие компании появляются, образно 
говоря, как грибы в лесу после теплого дождя. С 
одной стороны, эта неплохая тенденция свидетель-
ствует о конкуренции в данной сфере. Но с другой, 
есть немало примеров, показывающих, что далеко 
не все УК при выполнении своей главной задачи по 
управлению жилфондом ставят во главу угла за-
конные методы работы. 

Свидетельство ассоциации управляющих и собственников жилья 

Свердловской области №43/2010 от 28.06.2010 г. РЕКЛАМА.

Ведущая  
рубрики  
Елена 
БЕССОНОВА
Телефон: 
41-49-88

Во саду ли,  
в огороде

Раз томат, 
два томат…

«Как бороться с вытя-
гиванием рассады? Пока 
высаживать не рискуем 
– уральская погода мо-
жет еще преподнести 
сюрпризы в виде замо-
розков».

(Светлана КУЗьМИНА,  
сад «Черемушки»)

Наш	постоянный	консультант	Галина	Васильевна	Семячкова	со-
ветует:	можно	зачеренковать	растения,	срезав	стебли	и	укоренив	
их	 в	 бутылках	 с	 водой.	 Это	 притормозит	 их	 рост	 и	 значительно	
уменьшит	 высоту	 растений,	 а	 ко	 времени	 высадки	 в	 грунт	 у	 них	
появится	новая	мощная	корневая	система.	

Растение	 разрезают	 на	 две	 части	 таким	 образом,	 чтобы	 на	
оставшейся	 в	 горшке	 части	 было	 не	 менее	 3-5	 листочков,	 а	 из	
верхних	двух	листочков	пускают	два	пасынка.	Срезанную	верхушку	
надо	поставить	в	воду.	Через	8-10	дней	появятся	корешки,	и	тогда	
их	высаживают	 в	горшочек	с	землей.	

Елена БЕССОНОВА. 
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Президент Федерации хоккея России (ФхР) 
Владислав Третьяк заявил в интервью газете 
«Советский спорт», что сборной России в матче 
1/4 финала чемпионата мира с Канадой нужно 
активно играть в пас. Также, по словам Третья-
ка, россиянам нужны дисциплина и хорошее ка-
тание. 

Президент ФхР подчеркнул, что канадцы выполняют 
много бросков по воротам. Как отметил Третьяк, будущий 
соперник россиян «лупит со всех точек». По словам главы 
ФхР, российским хоккеистам в игре с Канадой потребует-
ся быстро принимать решения. Третьяк подчеркнул, что с 
канадцами не нужно «задираться». Глава ФхР сказал, что 
в последнем матче группового этапа с Финляндией (2:3) 
ему не понравилось, что никто из россиян не ложится под 
шайбу. что касается вратаря сборной России Константина 
барулина, то он, по словам Третьяка, «много выручал», но 
расстроился из-за поражения по буллитам. 

Сборная России сыграет с Канадой 12 мая. Матч нач-
нется в 22:15 (мск) и будет транслироваться на «Первом 
канале». 

* * *
Помощник главного тренера сборной России 

по хоккею Вячеслава быкова Игорь Захаркин зая-
вил, что лидеры национальной команды слишком 
сильно уважают друг друга. Об этом сообщает 
сайт издания «Советский спорт». 

По словам Захаркина, вместо того, чтобы выводить на 
ударную позицию партнеров по команде, хоккеистам надо 
«играть проще» и сразу же бросать по воротам. 

Тренер подчеркнул, что его беспокоит реализация 
игроками голевых моментов. Захаркин отметил, что во 
время атаки лидеры сборной России «тормозят на синей 
линии и ищут партнера». Помощник быкова добавил, что 
россиянам нужно «увеличивать агрессию – втыкаться, 
сразу идти на пятачок, в обыгрыш, бросать». быков, кото-
рого цитирует официальный сайт Федерации хоккея Рос-
сии (ФхР), сказал, что в этом матче хоккеистам сборной 
России для победы потребуется «по-спортивному умирать 
на льду». 

* * *
Статистика встреч сборных России и Канады 

на чемпионатах и кубках мира:
Россия - Канада 6:4 (групповой этап чМ 1992 г. в чехо-
словакии)
Россия - Канада 1:3 (групповой этап чМ 1993 г. в Германии)

Россия - Канада 7:4 (полуфинал чМ 1993 г. в Германии)
Россия - Канада 1:3 (групповой этап чМ 1994 г. в Италии)
Россия - Канада 5:4 (групповой этап чМ 1995 г. в Швеции)
Россия - Канада 3:5 (КМ 1996 г. в Канаде)
Россия - Канада 6:4 (групповой этап чМ 1996 г. в австрии)
Россия - Канада 2:3 (буллиты, полуфинал чМ 1996 г. в ав-
стрии)
Россия - Канада 1:3 (финальная группа чМ 1997 г. в Фин-
ляндии)
Россия - Канада 1:5 (групповой этап чМ 2001 г. в Германии)
Россия - Канада 2:5 (групповой этап чМ 2003 г. в Финлян-
дии)
Россия - Канада 1:3 (КМ 2004 г. в Канаде)
Россия - Канада 3:4 (полуфинал чМ 2005 г. в австрии)
Россия - Канада 5:4 (овертайм финала чМ 2008 г. в Кана-
де)
Россия - Канада 2:1 (финал чМ 2009 г. в Швейцарии)
Россия - Канада 5:2 (четвертьфинал чМ 2010 г. в Германии) 

На Олимпийских играх более удачливыми были росси-
яне, выигравшие две встречи из трех. 
Встречи сборных России и Канады на Олимпийских играх:
Россия - Канада 3:1 (финал ОИ 1992 г. в альбервилле)
Россия - Канада 2:0 (четвертьфинал ОИ 2006 г. в Турине)
Россия - Канада 3:7 (четвертьфинал ОИ 2010 г. в Ванку-
вере)
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Мир спорта Погода
12 мая. Восхо д С олнц а 

5.43. Заход 22.10. Долгота дня 
16.27. 10-й лунный день. 

13 мая. Восхо д С олнц а 
5.41. Заход 22.12. Долгота дня 
16.31. 11-й лунный день. 

Сегодня, по прогнозу си-
ноптиков, температура воз-
духа днем составит +5…+7 
градусов, малооблачно, без 
осадков. атмосферное дав-
ление 741 мм рт.ст. Ветер за-
падный, 4 метра в секунду.

Завтра днем +6…+8 гра-
дусов, облачно, без осадков. 
атмосферное давление 740 
мм рт. ст. Ветер северо-за-
падный, 5 метров в секунду.

Сегодня - небольшие гео-
магнитные возмущения, зав-
тра – слабая геомагнитная 
буря. Лента.Ру.

В этот день...
12 мая
Всемирный день медицинской сестры
1570 В России основано Донское казачество. 
1944 Советская Армия завершает освобождение Кры-

ма от немецко-фашистских захватчиков. 
1949 СССР устанавливает блокаду Западного Берлина.
1998 Президент России Борис Ельцин впервые высту-

пил в Internet и ответил на вопросы, поступившие со всех 
концов мира. 

Родились: 
1823 Александр Островский, русский драматург. 
1839 Николай Пржевальский, русский исследователь 

Центральной Азии, путешественник.
1862 Николай Лихачев, выдающийся русский историк. 
1912 Ефим Копелян, актер Большого драматического 

театра, снимался во многих фильмах. 
1931 Леонид Дербенев, поэт-песенник. 
1949 Юрий Куклачев, клоун-кошатник. 
1961 Юрий Гальцев, артист. 
1972 Елена Корикова, актриса.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте в редакцию 
в письменном виде с пометкой 

«Вопрос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

zzанекдоты

zzпроверено на кухне 

Вкусный обед и подарки, детский концерт 
и радость общения. И все это - с глубокой 
благодарностью фронтовикам и тружени-
кам тыла, живущим в микрорайоне. большой 
и теплый праздник для них в честь Дня По-
беды организовали управляющая компания 
«ермак» и предприятие «автэп».

Для ветеранов,  
жителей Лебяжки…

В четверг у входа в столо-
вую «Автэп» дорогих гостей 
встречали ученики кадет-
ской школы - при параде и 
с цветами. В зале звенели 
струны мандолин и голоса 
юных артистов. Столы на-
крыты на 80 персон. Именно 
столько участников и вете-
ранов Великой Отечествен-
ной живет сегодня в домах, 
которые обслуживает ком-
пания «Ермак». 

Накануне сотрудники «Ер-
мака» и старшие домов 
лично поздравили каждого 
ветерана. В подарочных па-
кетах - все для празднично-
го чаепития. Пожилые люди, 
растроганные вниманием, 
вспоминали о военных тяго-
тах и лишениях. От историй 

этих - к горлу ком и слезы 
у самих членов инициатив-
ной группы. Многие герои 
праздника уже нечасто по-
кидают квартиры, и путеше-
ствия по городу для них за-
труднительны. Другое дело 
- встреча, организованная 
в родном микрорайоне, в 
уютном месте. К тому же, 
столовая «Автэп» давно сла-
вится радушием и добротой 
хозяйки. Директор столовой 
Ольга Ивановна Теплова по-
могает пожилым людям и 
детям и не зря отмечена в 
числе лучших благотвори-
телей на уровне области. 
Не случайно родился союз 
с УК «Ермак» - компанией, 
которая и в своей профес-
сиональной деятельности 

проявляет заботу о вете-
ранах, особенно одиноких. 
(Действуют 10-процентная 
скидка и рассрочка на все 
платные услуги, включая 

установку приборов учета, 
а также компания помогает 
участникам войны в ремон-
те квартир). 

Неизменные участники 
концертов – педагоги и 
ученики школы №71 и ка-
детской школы Кирпичного 
поселка. Их выступления 
отличаются и задором и 
искренностью, ведь все 
они живут по соседству, а 
многие из ребят приходят-
ся правнуками солдатам и 
труженикам Победы. 

Инициатор благотвори-
тельного мероприятия - 
дирек тор управляющей 
компании «Ермак» Фаина 
Никитина уверена, что май-
ские встречи ветеранов 
должны стать традицией. 
Ведь и в прошлом году юби-
лей Победы здесь отмечали 
так же дружно и силами тех 
же партнеров. 

Лицензия №894976 от 30.07.2007 г. выданная 
Федеральным агентством по строительству и ЖКх. 

РЕКЛАМА.

уК «ермак»
ул. ермака, 61,
тел.: 48-20-77

* Дорогих гостей радовали выступления участников  
художественной самодеятельности школы №71.

* Среди гостей праздника - Владимир Сергеевич 
Кобыльский. Два года и два месяца защищал осажденный 

Ленинград, а после прорыва блокады воевал в 
Прибалтике, белоруссии, украине, дошел до берлина. 

Фронтовику уже 87, он почетный ветеран НТМК, выйдя на 
пенсию, семь лет работал в домоуправлении на Лебяжке.

Проще купить,  
чем изготовить

«Строю загородный дом и хочу самостоятельно 
изготовить на веранде тандыр. Можно ли в торго-
вых предприятиях нашего города найти материа-
лы для такой керамической печи?»

(В. КРИМаРеВ) 

По мнению работников магазина «Адмирал», без специ-
альных навыков не так-то легко освоить кладку тандыра 
(керамическая печь). Поэтому они советуют приобрести его, 
а не изготавливать своими руками, что, к слову, обходится 
значительно дороже. 

В этом магазине покупателям предлагается и другая 
удобная в обращении утварь для приготовления пищи 
на открытом воздухе, которая может также украсить за-
городный дом, беседку, веранду. Это мангалы, шампуры, 
грили, казаны, печи барбекю, вертикальные шашлычницы, 
тандыры и т.д. 

Ешьте рыбу чаще!
И пользу, и истинное удовольствие от рыб-

ных блюд сможет получить лишь тот, кто может 
вкусно их приготовить. 

Рыба тушеная, сушеная, вареная, жареная 
имеет, конечно, своих почитателей. Но за-
печенная обычно нравится всем любителям 
рыбы, потому что этот способ приготовления 
не только помогает сохранить ее сочность, но и 
усиливает остальные вкусовые качества. Под-
борочку из нескольких рецептов отличного кулинара Веры Яшиной 
сегодня открывает… 

- Добрый день, уважае-
мые радиослушатели, с вами 
передача «Забытые имена» и 
у нас в эфире известные ис-
полнители прошлых лет: Яак 
Йоала, Тынис Мяги и анне Ве-
ски. И первый вопрос гостям 
студии: «Кто из вас кто?»

* * *
В англии у Робин Гуда был 

братец - Робин бэд. Он грабил 
бедных и раздавал деньги бо-
гатым. И так они гоняли баб-

ло по кругу, поэтому в англии 
сейчас один из самых высо-
ких уровней жизни.

* * *
Вовочка пошел в армию, 

чтобы закосить от института.
* * *

- Какие зубы растут по-
следними?

- Золотые.
* * *

- а как ты познакомился с 
женой?

- Да так... случай. Винить 
некого.

zz62-я легкоатлетическая эстафета  на призы газеты «Тагильский рабочий»

* Главный редактор газеты «Тагильский рабочий» Сергей Лошкин  
награждает чемпионку мира Марию Савинову.

* Передача эстафеты.
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Призеры  
«Золотого 
цилиндра»

В екатеринбурге состоялся 
первый фестиваль эстрадного 
искусства «Золотой цилиндр», 
организованный министерством 
культуры и туризма Свердлов-
ской области и уральским госу-
дарственным театром эстрады. 

Его призерами стали тагильская 
вокальная группа «Некст-Академия» и 
директор конкурса «Золотой петушок» 
Борис Молочков. 

Более ста номинантов из Екатерин-
бурга, Перми, Ишима, Кушвы, Нижнего 
Тагила боролись за победу в 16 номи-
нациях: «Вокалист», «Артист балета», 
«Хореограф», «Музыкант», «Оркестр», 
«Шоу-программа», «Мюзикл», «Кон-
ферансье»… Тагильчане победили в 
номинациях «Вокальная шоу-группа» 
и «Эстрадный продюсер». 

 Жюри само выбирало участни-
ков «Золотого цилиндра», поэтому 
большинство артистов представляли 
Екатеринбург. Но в следующем году 
каждый желающий сможет заявить о 
себе на областном фестивале. 

Людмила ПОГОДИНа. 

…запеченная семга 
(форель)

На квадратик из фольги положить 
порционный кусок рыбы, предваритель-
но посоленный и поперченный. Сверху 
на него – кружочек лимона, свежую зе-
лень укропа и петрушки и кусочек сли-
вочного масла. Закрыть фольгу конвер-
том. 

Духовку сначала разогреть, а затем 
выпекать рыбу в течение 20 минут. По-
давать с гранатовым соусом (есть в про-
даже).

* * *
чтобы горбуша для пирога стала 

сочнее, на ночь ее нужно залить рафи-
нированным подсолнечным маслом, а 
потом вылить его на отварной рис, раз-
ложив дополнительно кусочки сливоч-
ного масла.

Салат по-лапландски 
Мелко нарезать отварную курицу  

(300 г), отварные или консервированные 
грибы (100 г) и два соленых огурца. Две 
луковицы нарезать кольцами и обжарить 
до золотистого цвета, сыр (100 г) нате-
реть на крупной терке, измельчить три 
вареных яйца. Все смешать, добавить 
кедровые орехи (50 г), посолить, запра-
вить майонезом, украсить зеленью.

Манные оладьи с яблоками
В миску влить стакан кефира, всы-

пать манную крупу (4 ст. л.), сахар по 
вкусу и оставить на 10-20 минут. До-
бавить два яйца, 3/4 стакана муки, два 
яблока, нарезанных соломкой, соль, 
соду. Выпекать как обычные оладьи. 

Нина СеДОВа.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

Традиционная эстафета на 
призы газеты «Тагильский ра-
бочий» дала старт летнему се-
зону в Нижнем Тагиле. Во всех 
четырех забегах, на радость 
зрителям, борьба за награды 
продолжалась до последних 
метров дистанции.

Победителями в своих подгруп-
пах стали сборные гимназии №18, 
техникума промышленных техно-
логий и транспорта, педагогиче-
ского колледжа №2, НТГСПа, ДЮСШ 
«Юпитер» и общественной организа-
ции «Спутник».

«Спутник», как и в прошлые годы, 
порадовал болельщиков участием 
«звезд» российской легкой атлети-
ки. Самая яркая из них – чемпионка 
европы и мира-2010 Мария Савино-
ва. Эстафетные забеги в екатерин-
бурге и Нижнем Тагиле для имени-
той спортсменки – первые летние 
соревнования после сбора в Кирги-
зии. По словам Марии, они не меша-
ют готовиться к официальным тур-
нирам. 9 июня Савинова выступит на 
этапе «бриллиантовой лиги», самой 
престижной международной серии. 
чемпионат России состоится в кон-
це июля, а еще через месяц в Южной 
Корее пройдет чемпионат мира.

Татьяна ШаРЫГИНа.

Видели Савинову!


