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• «Ждать осталось не так много»
В ходе пресс-конференции в «Сколково» президент 
России Дмитрий Медведев рассказал вчера, когда 
решится вопрос о том, будет ли он баллотироваться на 
второй срок.

«Чтобы объявить о таких 
р е ш е н и я х, на д о в ы б и ра т ь 
другие моменты, а не пресс-
конференции… Если я опре-
делюсь с заявлением, я его 
сделаю. В этой ситуации ждать 
осталось не так много», - под-
черкнул Д.Медведев. 

***
Модернизация – важнейшее 

направление развития нашей 
страны, и это должно привести к качественному изменению 
ситуации в нашей стране, заявил Дмитрий Медведев.

 ***
Президент предложил совместить техосмотр с оформле-

нием ОСАГО. Техосмотр следует вывести «из-под милиции». 
Закон о новом порядке прохождения техосмотра, подчеркнул 
Медведев, будет внесен в Госдуму «сегодня-завтра».

***
Возможный уход лидера партии «Справедливая Россия» 

Сергея Миронова с поста спикера Совета Федерации пойдет 
на пользу как единороссам, так и эсерам, считает Дмитрий 
Медведев. «Если сегодня будет принято такое решение, то я 
думаю, что Сергей Миронов должен воспринять его спокойно, 
и в конечном счете это пойдет на пользу и «Единой России» 
и «Справедливой России», - сказал президент…

КСТАТи. Прямую пресс-конференцию вели Первый канал, а 
также каналы «Россия-1» и «Россия-24». Медведев начал кон-
ференцию со вступительного слова, однако практически сра-
зу попросил задавать вопросы. Президент вел мероприятие 

самостоятельно, без помощи пресс-секретаря. Как заявляла 
пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова, пресс-
конференцию решили устроить, поскольку в Кремле накопилось 
слишком много запросов об интервью с президентом. Подобная 
пресс-конференция без заявленной заранее темы стала первой 
для Дмитрия Медведева за весь его срок пребывания на посту 
президента. Его предшественник Владимир Путин регулярно 
устраивал такие мероприятия. 

• Сергея Миронова  
 отправили в отставку
Депутаты законодательного собрания Петербурга в 
среду приняли постановление об отзыве спикера Со-
вета Федерации Сергея Миронова из верхней палаты 
парламента.

За досрочное прекращение сенаторских полномочий 
Миронова проголосовали 43 депутата, против - пять. Воз-
державшихся не было, испорченнных и недействительных 
бюллетеней не было. Для отзыва Миронова из Совета Феде-
рации за это решение должны были проголосовать не менее 
26 депутатов. Миронов почти 10 лет представлял в верхней 
палате парламента законодательное собрание Петербурга. 
Теперь Миронов автоматически теряет не только мандат се-
натора, но и должность «третьего лица в государстве».

• Уволены за срыв гособоронзаказа
Вице-премьер Сергей иванов доложил президенту 
Дмитрию Медведеву об увольнениях и взысканиях к 
ответственным за срыв гособоронзаказа в Минобо-
роны и на предприятиях промышленности, сообщают 
«Ведомости». 

Представить список таких ответственных президент по-
ручил правительству 10 мая. Он напомнил о своем послании 
Федеральному Собранию 2009 г., где заявил о необходимости 
поставить в 2010 году 30 баллистических ракет наземного и 
морского базирования, 5 ракетных комплексов «искандер», 
около 300 единиц бронетехники, 30 вертолетов, 28 боевых 

самолетов, три атомные подводные лодки, корвет и 11 
спутников. В июне совет директоров Объединенной судо-
строительной компании рассмотрит вопрос о пребывании на 
посту директора «Севмаша» Николая Калистратова, который 
не сдал ни одной атомной подлодки. За срыв поставок во-
енных спутников (их сдали 6 вместо 11) уволен директор Нии 
электромеханики Аркадий Хохлович и объявлены выговоры 
директору ОАО «иСС» Николаю Тестоедову и замруководителя 
Роскосмоса Александру Шилову. За срыв поставок само-
летов Як-130 и задержки с поставками боевых самолетов 
Су-27 уволены вооруженец ВВС полковник иван Крылов, а 
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) пред-
ложено рассмотреть вопрос об ответственности руководства 
недопоставивших самолеты «дочек». 

КСТАТи. Зампред комитета Госдумы по обороне игорь Баринов 
надеется, что за отставками представителей последует более 
глубокое разбирательство. «Мне бы хотелось услышать о воз-
буждении уголовных дел (за срыв гособоронзаказа) и доведении 
их до суда»,— сказал парламентарий РиА «Новости». «Необходимо 
разобраться, куда уходили деньги, почему индия на одну и ту же 
сумму закупает одно количество танков, а мы в разы меньше, 
почему некоторые виды вооружения подорожали за последние 
годы многократно»,— заявил Баринов.

• Новая Кущевка
В Калининском административном округе Тюмени 
полиция обнаружила тела четырех человек в частном 
доме на улице Куйбышева. 

Как рассказал РБК источник в правоохранительных орга-
нах Тюмени, в момент нападения в доме находились шесть 
человек: хозяйка дома, два ее сына (ранее судимые), вось-
милетний внук женщины, друг семьи и еще один человек. От 
огнестрельных ранений погибли женщина, ее сыновья и друг 
семьи, еще один человек и внук хозяйки госпитализированы.

• Туркмены торжествуют
В столице Туркмении открыт 185-метровый монумент 
конституции, сообщает иТАР-ТАСС. 

Открытие было приурочено ко Дню конституции, а также 
ко дню рождения туркменского поэта Махтумкули, которые 
отмечаются 18 мая. Сооружение, как отмечает агентство, 
стало самым высоким памятником в Ашхабаде. Возведение 
монумента конституции, как сообщается, обошлось в 45 
миллионов евро. Вчера в Ашхабаде был также открыт новый 
президентский дворцовый комплекс. Стоимость проекта, по 
сообщениям СМи, оценивалась примерно в 250 миллионов 
евро. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, 
посетив недавно достраивающийся комплекс, заявил, что 
церемония его открытия «должна вылиться в подлинное 
общенациональное торжество». 

• Смотрели не все
В 2011 году у песенного конкурса «Евровидение» ока-
зался самый низкий рейтинг за последнее десятиле-
тие.

 Об этом свидетельствуют данные исследовательской 
компании TNS, которые приводит газета «Коммерсантъ». 
Доля (среднее количество человек, смотревших программу, 
выраженное в процентах от общего количества телезрите-
лей) финала конкурса в Москве составила 35,9 процента, а 
в России - 33,1 процента. Более низкий рейтинг у конкурса 
был только в 1995 году, когда Россию представлял Филипп 
Киркоров. Самый высокий рейтинг у «Евровидения» оказался 
в 2009 году, когда конкурс проходил в Москве. Как мы уже 
сообщали, на песенном конкурсе «Евровидение-2011» Алексей 
Воробьев, представлявший Россию, занял 16-е место. Кон-
курс выиграли участники из Азербайджана - Эльдар Касимов 
и Нигяр Джамал, выступавшие под именами Элл и Никки.

 Заходите на сайт 
www.tagilka.ru
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По сообщениям лента.ру, РиА «Новости», известия.ру  
подготовил Владимир МАРКЕВиЧ.

 Поспешите на почту!
До 25 мая во всех почтовых 

отделениях Нижнего Тагила и 
Пригорода скидка при подпи-
ске на «Тагильский рабочий»  
и «Горный край» 10% от общей 
стоимости. 

Поборются за «Евровидение»
Группа «Альянс Академия» студии «Академия волшеб-

ников» при ГДДЮТ получила приглашение на участие 
в детском конкурсе «Евровидения», который пройдет в 
Армении 3 декабря 2011 года. 

 

Сначала ребятам предстоит пройти отборочный тур, который со-
стоится в Москве 23 мая. На участие в нем было подано почти 800 
заявок. из них организаторы отобрали 40 номеров, среди которых 
оказалась и песня нашей «Альянс Академии» «Когда нет слов». Теперь 
в Москве ребятам придется бороться за право попасть в двадцатку 
лучших, выступления которых будут показаны в прямом эфире по 
Первому каналу в воскресенье, 29 мая. Тот, кто будет назван луч-
шим, представит нашу страну на «Евровидении». Пожелаем нашим 
«волшебникам» победы! 

Елена БЕССОНОВА.

- Мы будем ликовать всем городом, когда вы 
полетите в космос, - такие слова услышали от 
тагильчан космонавты-испытатели Олег Артемьев 
и Алексей Овчинин, приехавшие в наш город на 
IV слет активистов школьных музеев, организо-
ванный гимназией №86 и посвященный 50-летию 
пилотируемой космонавтики. 

Искренние, открытые, готовые подробно и обстоятельно 

ответить на любой детский вопрос, они успели за два дня 
очаровать всех. И, наверное, за всю жизнь не фотографиро-
вались столько, как за это время, ведь и ребята, и взрослые 
хотели не только посмотреть на космонавтов, но и обязатель-
но сфотографироваться рядом с ними. 

 По словам космонавтов, их очень порадовал тот факт, что 
ребята были готовы к диалогу и смело задавали свои вопро-
сы. Что интересовало школьников? Все! 

(Окончание на 11-й стр.)

 Звездные гости
* Олег Артемьев и Алексей Овчинин и их автографы. 

Во вторник на внеочередном за-
седании Нижнетагильской городской 
думы народные избранники заслу-
шали отчет мэра Валентины исаевой 
о результатах работы муниципальных 
властей в 2010 году. 

Традиционный доклад главы администра-
ции города перед депутатами является под-
ведением итогов проделанной работы за 
прошедший год. Что сделано и что еще пред-
стоит сделать, достижения и недочеты - все 
это нашло отражение в документе. 

Обращаясь к депутатам, Валентина Иса-
ева подчеркнула, что в 2010 году, который по 
сути являлся посткризисным, из-за крайне 
недостаточного бюджета и спада произ-

водства пришлось определять приоритеты: 
откладывать до лучших времен реализацию 
ряда проектов и выбирать те из них, которые 
сохраняли качество жизни горожан.

Вместе с тем, благодаря активности и гра-
мотным действиям властей Нижний Тагил су-
мел одним из первых войти в федеральные 
программы поддержки моногородов, ремон-
тов многоквартирных домов. Эти проекты 
стали определяющими при выводе города 
из экономического кризиса. 

В завершение отчета депутаты задали 
Валентине Исаевой ряд вопросов и после 
обсуждения проголосовали за то, чтобы 
признать деятельность главы города и ад-
министрации в указанный период удовлет-
ворительной. 

Анжела ГОлУБЧиКОВА.

Глава города  
отчиталась перед депутатами 

Фото Николая АНТОНОВА.

Первая по теме ЖКХ
Сегодня  в общественно-политическом 

центре Торгово-промышленная палата 
Нижнего Тагила проводит первую открытую 
территориальную конференцию по теме «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство: проблемы, 
решения и перспективы». 

К участию в конференции приглашены специалисты 
координационного центра по энергосбережению Гор-
нозаводского управленческого округа, представители 
органов региональной и муниципальной власти, жилищ-
но-коммунальных предприятий, энергосберегающих 
организаций, контрольно-надзорных органов, консал-
тинговых компаний,  товариществ собственников жилья. 

Н. МиХАЙлОВА.

Берегите 
лес  

от огня!
В связи с установив-

шейся на Урале сухой 
по г о д ой п р о и зо ш л о 
резкое увеличение ко-
личества природных 
пожаров. 

По информации инженера 
отдела гражданской защиты 
Елены Станиславец, с начала 
мая в Нижнем Тагиле и Горно-
уральском городском округе 
зафиксировано 29 лесных по-
жаров. Три из них не ликви-
дированы по сей день. Однако 
огонь локализован. Речь идет 
о районе села Башкарка, где 
пожар распространился на 
площади в 60 га. 

(Окончание на 10-й стр.)
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zz  к отчетно-выборной конференции партии «Единая Россия»

От двора  
до объездной

Для дорожного хозяйства 
Свердловской области, не-
сколько лет подряд пребы-
вавшего не в самом лучшем 
состоянии, 2010 год оказался 
знаковым: на ремонт и стро-
ительство новых дорог из 
областного и федерального 
бюджета удалось привлечь 
7 млрд. рублей. От этой ги-
гантской суммы «перепало» 
не только крупным шоссе, но 
и сельским, и даже дворо-
вым дорогам. 

«Проек т партии «Е ди-
ная Россия» «Новые дороги 
«Единой России» – реальный 
инструмент улучшения со-
стояния дорог Свердловской 
области, – считает лидер 
фракции единороссов в Об-
ластной думе, руководитель 
проекта Владимир Машков. 
– Во-первых, партийный 
проект помогает привлекать 
дополнительное финанси-
рование на ремонт и стро-
ительство новых дорог. Во-
вторых, депутаты-единорос-
сы, прежде чем утверждать 
программу ремонта дорог, 
собирают наказы жителей 
области, советуются с ними, 
где и в каких объемах прово-
дить ремонт. Важно, чтобы 
системная работа в этом на-
правлении продолжалась и 
дальше, только тогда удаст-
ся привести в порядок наши 
дороги».

Что важно, к строитель-
ству новых дорог теперь 
предъявляются повышен-
ные требования. Уже в 2010 
году все подрядчики стро-
ительства и реконструкции 
дорожного полотна предо-
ставили 5-7-летние гарантии 

на свою работу. Если на от-
ремонтированном участке 
появляются ямы, подрядчик 
обязан ремонтировать его 
вновь за свой счет, а не за 
счет бюджета.

В прошлом году на стро-
ительство и реконструкцию 
автодорог и искусственных 
сооружений регионального 
значения было потрачено 
1638,1 млн. рублей, введено 
9,763 км, в том числе рекон-
струирована автомобильная 
дорога - южный въезд к Ниж-
нему Тагилу протяженностью 
4,4 км. Губернатор Сверд-
ловской области Александр 
Мишарин лично сел за руль 
автомобиля, чтобы самому 
проконтролировать качество 
ремонта этого участка, тор-
жественная церемония от-
крытия которого состоялась 
4 ноября 2010 года. В День 
народного единства стро-
ители сдали участок маги-
страли длиной почти четыре 
с половиной километра, ко-
торый подвергся капиталь-
ному ремонту. Кроме того, 
дорогу расширили с двух до 
четырех полос. 

«Очень важно, что эта до-
рога построена по самым 
передовым технологиям. 
Строители дают гарантию, 
что дорожное покрытие не 
потребует ремонта в бли-
жайшие восемь лет. Это 
очень важно, дороги с таким 
сроком службы должны стро-
иться в Свердловской обла-
сти повсеместно», - заявил 
в ходе церемонии открытия 
Александр Мишарин. По сло-
вам губернатора, это только 
первый этап работы - в 2011 
году строители реконструи-
руют еще 10 километров до-
роги. «Южный въезд, - отме-

тил он, - является ключевым 
звеном в транспортной сети 
города». 

Реконструкция дороги 
осуществляется в рамках 
реализации программы под-
держки моногородов, сред-
ства на дорожные работы - а 
это без малого 250 миллио-
нов рублей - Нижний Тагил 
получил из федерального 
бюд жета. Именно поэто-
му поздравить тагильчан с 
вводом первой очереди мо-
дернизированной дороги на 
Средний Урал приехал Юрий 
Осинцев, заместитель мини-
стра регионального развития 
РФ, курирующий программу 
развития моногородов.

«На примере проведен-
ной здесь очень важной и 
серьезной работы мы можем 
убедиться, что программа по 
поддержке монопрофильных 
городов, реализуемая пра-
вительством России, дает 
свои результаты», - отметил 
замглавы Минрегионразви-
тия РФ. 

Мэр Нижнего Тагила Ва-
лентина Исаева, в свою оче-
редь, горячо поблагодарила 
губернатора и федеральные 
власти за реализацию этого 
и других проектов, которые 
в перспективе позволят го-
роду диверсифицировать 
экономику. 

В 2010 году в рамках про-
граммы «Уральская дерев-
ня» были проведены работы 
по ремонту и капитальному 
ремонту автомобильных до-
рог, соединяющих сельские 
населенные пункты, на сум-
му 346,9 млн.руб. с вводом 
27,221 км по 10 объектам, в 
том числе мостовой переход 
через реку Чусовую на подъ-
езде к селу Сулем от автомо-

Новые дороги Урала
На ремонт и строительство дорог в Сверд-

ловской области в прошлом году было по-
трачено почти семь миллиардов рублей, бла-
годаря чему удалось не только значительно 
улучшить условия для автомобилистов, но и 
продолжить некогда замороженную реали-
зацию новых масштабных проектов, таких, 
как Екатеринбургская кольцевая автодорога 
и объезд поселка Белоярский.

бильной дороги поселок Кол-
паковка – деревня Харенки  
(г. Нижний Тагил).

Еще в этом году планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
реконструированный участок 
западного въезда к городу 
Нижний Тагил протяженно-
стью 2 км.

На днях глава Нижнего 
Тагила Валентина Исаева 
встретилась с заместителем 
министра транспорта и до-
рожного хозяйства Сверд-
ловской области Алексан-
дром Сидоренко, чтобы об-
судить перспективы разви-
тия сети автодорог в городе. 

В обсуждении также при-
няли участие заместители 
главы администрации города 
Владимир Белов и Юрий Куз-
нецов, директор МУ «Служба 
заказчика городского хозяй-
ства» Федор Евтухов, глав-
ный инженер ОАО «Гипродор-
НИИ» Константин Трофимов, 
генеральный директор ООО 
«Уралгазстрой» Вячеслав На-
заров.

В о п р о с  о  в ы д е л е н и и 
средств Нижнему Тагилу на 
реконструкцию дорожной 
сети поднимается руко-
водством Нижнего Тагила 
на уровне правительства 

Свердловской области не 
впервые. На встрече про-
ектировщиками Уральско-
го филиала «ГипродорНИИ» 
представлены предложения 
по реконструкции моста по 
ул. Фрунзе, улиц Индустри-
альной и Карла Маркса, а 
также строительству моста 
через Тагильский пруд. Ре-
ализация этих первооче-
редных, по мнению специ-
алистов, проектов требует 
серьезных затрат. Начать 
решено с транспортного мо-
делирования, которое позво-
лит оценить автомобильные 
и пассажиропотоки в городе 
и сделать необходимые вы-
воды как по текущей дорож-
но-транспортной ситуации, 
так и по проектируемой.

Замминистра Александр 
Сидоренко отметил, что одно 
из условий предоставления 
городу субсидий из област-
ного бюджета – наличие про-
ектно-сметной документа-
ции на объекты реконструк-
ции и строительства, что по-
зволит также претендовать 
на включение в федеральные 
программы.

В городе уже разработана 
и в ближайшее время будет 
принята муниципальная це-
левая программа по разви-
тию улично-дорожной сети 
Нижнего Тагила, рассчитан-
ная на пять лет.

После дета льной про-
работки концепцию рекон-
струкции тагильских дорог 
представят г у бернатору 
Свердловской области.

Налог, 
стремящийся  
к нулю

Порадовать автомобили-
стов Свердловской области 
могут не только новые до-
роги, но и резко сниженный 
транспортный налог. 17 мая 
2011 года в Областной думе 
по иниц иативе фрак ц ии 
«Единая Россия» рассматри-
вался закон о снижении на-
логового бремени для авто-
мобилистов. Согласно этому 
закону владельцы автомоби-
лей мощностью до 100 лоша-
диных сил освобождаются от 
уплаты налога. Ставки транс-
портного налога для автомо-
билей с мощностью двигате-
ля от 100 до 150 лошадиных 
сил снижаются в 2012 году 
на 40%, в 2013-м – на 30% и 
в 2014-м – еще на 30%. Если 
раньше за двигатели до 150 
л.с. приходилось платить по 
31,9 рубля, то сейчас нало-
ги снижены до 9,4 рубля за 
лошадиную силу. Для ма-
шин мощностью свыше 150 
лошадиных сил налог будет 
снижаться на 10% ежегодно 

(в течение трех лет). Посла-
бления получат и владельцы 
грузового транспорта мощ-
ностью до 250 лошадиных 
сил: в 2012 году – на 40%, в 
2013-м – на 30% и в 2014-м – 
на 30%.

Кроме того, для пенсио-
неров, инвалидов, семей с 
детьми-инвалидами, семей-
усыновителей и многодетных 
семей транспортный налог 
отменяется вовсе. У много-
детных семей налогом не 
будут облагаться даже гру-
зовые автомобили с мощно-
стью двигателя до 150 лоша-
диных сил.

Едем поездом
В Свердловской области 

появляются не только но-
вые автомобильные доро-
ги, но и высокоскоростные 
железные. Так, к 2013 году 
планируется сократить вре-
мя движения поездов между 
Екатеринбургом и Нижним 
Тагилом с 2,5 часа до 1 часа 
40 минут. Высокоскоростная 
магистраль должна также 
соединить Урал с Москвой к 
чемпионату мира по футбо-
лу в 2018 году. Рассматрива-
ется проект реконструкции 
железной дороги и до Челя-
бинска. 

Екатерина МИТИНА.

* Губернатор Александр Мишарин  
на открытии южного въезда.
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* Строится новая дорога.



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

ная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 04.25 «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 «Анатолий Карпов. Все 

ходы записаны»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.45 Х/ф «Смокинг»
02.35 03.05 Х/ф «Пикник»

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 «Запрещенный кон-

церт. Немузыкальная 
история»

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 «Достоевский»
22.05 Т/с «Бригада»
00.10 «Вести+»
00.30 «Киновойны по-

советски»

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 «Москва. Централь-

ный округ»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»

6.00 6.55 7.00 7.30 14.00 14.30 
15.00 М/с

8.00 9.10 «6 кадров»
9.00 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Миллионер из тру-

щоб»
13.15 «Ералаш»
13.30 13.45 «Открытый во-

прос»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.00 «Время новостей»
21.30 «Место происшествия»
21.45 «Спросите нас»
22.00 Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 Х/ф «Большой Стэн»
01.00 «Инфомания»
01.30 Т/с «Касл»
03.10 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»
05.50 Музыка

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

8.30 8.55 11.40 12.00 12.30 
13.00 13.30 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 04.10  
«Дом-2»

16.05 Х/ф «Перевозчик-3»
18.30 20.30 «Зайцев +» 
19.00 Х/ф «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Наша russia. Яйца 
судьбы»

00.30 «Секс» с Анфисой Че-
ховой»

01.00 Х/ф «Свет вокруг»
03.10 «Комеди клаб»
05.10 «Комедианты»
05.20 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 «Жили-были старик 

со старухой»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Спектакль «Доктор 

философии»
15.40 М/с
16.00 М/ф
16.30 Т/с «Девочка из океана»
16.55 18.40 Д/с
17.20 20.40 01.30 Д/ф
17.50 «Кремль музыкальный»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.20 01.40 «Я пришел к вам 

со стихами... Александр 
Блок и Георгий Иванов»

22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.50 Х/ф «Старшая сестра»
02.35 Концерт

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 «События. Обзор прес-

сы»
13.10 «Политклуб»
13.45 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»

6.30 «Непридуманные исто-
рии»

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

минут»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Провинциалка»
18.00 03.05 «Скажи: что не 

так?!»
18.35 «Открытый вопрос»
18.50 М/ф
19.00 «Депутатские вести»
20.00 Т/с «На пути к сердцу»
21.00 «Откровенный разго-

вор»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х/ф «Мачеха»
01.15 Т/с «Предательство»
04.05 Т/с «Лалола»
05.55 Музыка

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 9.25 20.00 05.20 
Д/с

7.05 «Совершенно секретно»
8.30 «Суд времени»
10.30 Х/ф «Миссия в Кабуле»
11.45 12.30 Х/ф «Ошибка ре-

зидента»
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 «Путь в «Сатурн»
00.05 «Шаги к успеху»
01.05 Т/с «Братья по оружию»
03.10 Х/ф «Невада Смит»

6.00 «Настроение»
8.25 18.15 М/ф
8.35 Х/ф «Чистое 
небо»

10.40 04.30 Д/ф
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.40 «События»
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8.00 15.15 07.20 Д/с
9.05 Х/ф «Экипаж 
машины боевой»
10.25 11.15 11.50 Т/с 
«Статский советник»

11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости

16.15 18.15 03.45 Т/с «Цыган»
20.30 Т/с «Охота на Берию»
21.55 Т/с «На углу,  

у Патриарших-2»
00.30 Х/ф «Александр 

Маленький»
02.25 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»

6.00 00.00 
Х/ф 

«Неубранные постели»
8.00 Х/ф «Хатико: самый верный 

друг»
9.50 Х/ф «Команда»
12.10 Х/ф «Блондинка с 

амбициями»
14.00 Х/ф «Компаньоны»
16.00 Х/ф «Замыкая круг»
18.10 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
20.30 Х/ф «Параноид-парк»
22.00 Х/ф «Медвежатники»
02.00 Х/ф «В аду»
04.00 Х/ф «Кто вы, мистер 

Брукс?»

9.00 Х/ф 
«По-
водырь»

11.00 Х/ф «По следу Феникса»
13.00 Х/ф «Страстной бульвар»
15.00 Х/ф «Все могут короли»
17.00 Х/ф «Ужас, который 

всегда с тобой»
19.00 Х/ф «За что?»
21.00 Х/ф «Плюс один»
23.00 Х/ф «Нога»
01.00 Х/ф «Ясновидящая»
03.00 Х/ф «Девять семь семь»
05.00 Х/ф «Золушка.Ру»
07.00 Х/ф «Американка»

8.10 Д/ф
9.25 15.25 
Кабачок 

«ОСП-стулья»
10.24, 16.20 22.20 04.10 Д/с
11.30 Х/ф «Долгая Страстная 

пятница»
13.30 6.00 Эта неделя в истории
14.10 Фрагменты программы 

«Новогодний голубой 
огонек» 1971 г.

14.45 21.40 Голубой огонек
17.30 23.30 02.10 03.50 7.50 

Ретроспектива
17.35 18.50 Х/ф «Безымянная 

звезда»
20.10 «Вокруг смеха»
23.40 00.55 Х/ф «Транзит»
02.15 Х/ф «Король 

фальшивомонетчиков»
05.20 Повторный сеанс
06.30 Х/ф «Ищи ветра»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Команда»
6.45 Х/ф «Брат»
8.20 Х/ф «Ключи от 
рая»

9.55 Х/ф «Волшебная сила»
11.00 Х/ф «Нюркина жизнь»
12.35 Х/ф «Восьмое чудо света»

14.45 Х/ф «Служили два 
товарища»

16.20 Х/ф «Ау-у!»
17.30 Х/ф «На войне как на войне»
18.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.30 Х/ф «Между жизнью и 

смертью»
22.45 Х/ф «Я остаюсь»
00.35 Х/ф «Сорок первый»
02.05 Х/ф «Шумный день»
03.40 Х/ф «Дерсу Узала»

6.00 М/ф
6.30 Т/с «Третья 
планета от 

Солнца»
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 «После заката»
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: 

искупление»
23.00 Х/ф «И у холмов есть глаза»
01.00 Покер-дуэль

8.00 М/ф
10.00 Тысяча 
мелочей
10.30 20.30 Самое 

смешное видео
11.30 19.00 Соседи
12.00 18.30 Вне закона
12.30 03.45 Х/ф «Седьмая пуля»
14.30 18.00 22.30 Дорожные 

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

преступления. Нью-Йорк-4»
17.00 Брачное чтиво
21.30 02.35 Улетное видео
23.30 05.05 Х/ф «Искатели 

приключений»
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.05 Голые и смешные
06.45 Х/ф «Репетэ»

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 

Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец
14.30 Х/ф «Инферно»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Секретные территории
21.00 Т/с «NEXT»
22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «Шепот»
01.20 Т/с «Сверхъестественное»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты»

12.30 Мотоспорт
12.45 04.00 
Велоспорт. 
Джиро д-Италия
13.30 14.30 

Теннис. Открытый 
чемпионат Франции

00.30 05.00 Теннис. Гейм. Сет. 
Матч

01.05 01.40 Про рестлинг
02.45 Футбол. Евроголы
03.15 Футбол. Клуб чемпионов
04.45 Вот это да!

7.00 Новости 
выходного дня
11.30 16.30 00.15 
04.00 04.30 
Новости

12.00 Автоспорт
12.30 Серфинг
12.45 15.00 16.45 02.30 Теннис. 

Открытый чемпионат 
Франции

00.30 Волейбол. Чемпионат 
Италии

04.15 Теннис. Гейм. Сет. Матч

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 Обыкновенные герои
23.00 Рыба-меч
00.00 В поисках газа
03.00 Золотая лихорадка
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 20.00 
Расследования 
авиакатастроф

9.00 Охота на охотника
10.00 15.00 История города 

пиратов
12.00 Опасные встречи
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 Тайны истории
14.30 22.30 07.30 Зона 

строительства
17.00 18.00 Талантливые животные
21.00 Инженерные идеи
23.00 02.00 05.00 Граница
00.00 03.00 06.00 Полицейские на 

Аляске
01.00 Запреты
04.00 Суперсооружения

8.00 20.35 
Городские 
джунгли

8.30 22.30 4x4
8.55 11.25 13.55 01.25 06.00 

Мотодизайн
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 Форсаж

14.45 Автозвук
15.00 Мотоособенности
15.30 06.35 Горячая десятка
16.00 00.55 Тюнинг
17.00 21.30 01.30 Мотодрайв
17.30 Ретроавто
18.00 Внедорожники
18.30 Контрольная поездка
19.10 Автошкола
19.40 07.05 Суперкросс-2009 
22.00 Кругосветка по 

бездорожью
23.25 Автоособенности
23.55 Тест драйв в Нью-Йорке
00.25 Группа разбора
02.25 Персона
02.55 Герои автострады
03.20 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
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 

производства
10.10 01.10 Диалоги о питании
11.00 02.00 Практика здоровья
11.40 Пить или не пить?
12.50 20.50 03.50 Я расту
13.30 04.30 Панацея
14.00 05.00 Правила здоровья
14.25 18.45 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 Чувства человека-1. 

Обоняние
18.50 Новейшие достижения в 

медицине
19.30 Нетрадиционная медицина
20.00 Секреты здоровья
20.25 Энциклопедия заблуждений
21.30 Внимание: еда!
21.55 Зеленая aптека
22.35 Детская медицина
02.40 Завтра все будут жить по 

100 лет

8.00 23.00 
Рыбалка в 
открытом 

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 

рыбалка
14.00 05.00 Дичь и охотник
14.40 Угри
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 

океане

20.00 Под водой с ружьем
20.40 Охота на оленя по-

французски
21.45 Мастер-класс
22.05 Основной инстинкт
22.30 Плaнета рыбака
05.40 Спортивная рыбалка на 

Андаманских островах

8.00 23.00 
Проект мечты
8.40 

Огородные 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 

Калленом
22.30 Русская усадьба
23.40 Под крышей дома моего

7.00 04.20 Муз-ТВ хит
8.30 Муз-заряд
10.30 Наше
11.25 Pro-обзор
12.00 Имхо чарт

12.25 Tophit live. Гала-концерт
14.25 20.15 Конвейер любви
15.25 Стилистика
15.55 Косметический ремонт
16.30 21.45 Топ модель по-

американски
18.15 Муз-ТВ чарт
19.15 V_prokate
19.50 Секс-битва по-русски
21.15 Косметический ремонт. 

Русская версия
23.30 Дочки-матери
00.25 Кто в доме хозяин?
01.55 Pro-новости
02.25 Приемные звездные 

родители
03.20 Русский чарт

6.40 7.00 9.30 
9.55 15.20 
15.45 Т/с 
«Охотники за 

привидениями»
7.20 17.35 03.25 04.40 Т/с 

«Страшно интересно»
8.00 16.10 20.40 Т/с «Звездные 

врата»
8.45 16.50 Т/с «Звездный путь»
10.15 11.05 11.45 Т/с «Звездный 

крейсер «Галактика»
12.35 Т/с «Андромеда»
13.20 21.35 Т/с «Города 

подземелья»
14.10 19.15 Т/с «Черная лагуна»
18.05 02.55 Т/с «Тетрадь смерти»
18.30 02.05 Т/с «Мертвые, как я»
19.10 02.50 Т/с «Вильмонт»
22.15 01.20 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 
«Пока бьют часы»
9.20 13.20 17.20 19.05 
20.00 М/с
10.00 14.00 М/ф 
«Остров сокровищ»

11.00 15.00 М/ф «Гадкий утенок», 
«Бабочка», «Алло! Вас 
слышу!», «Волшебное 
лекарство»

18.00 Х/ф «Если это случится с 
тобой»

21.00 «Уроки тетушки Совы» 
- «Азбука безопасности 
на дороге». М/ф 
«Немухинские музыканты»

8.00 18.00 00.55 
03.25 Американский 
дракон
8.25 13.45 00.30 
Новая школа 

императора
8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 22.30 Приколы на 

переменке
9.20 15.35 18.30 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.45 14.35 00.05 05.30 07.35 Кид 

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

плюсом
16.00 03.50 05.55 Н

2
О: просто 

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

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

Вэйверли Плэйс
21.00 Зик и Лютер
22.00 H

2
O: просто добавь воды

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

понедельник, 23 мая 11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Формула»
16.30 «Врачи»
18.45 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 «Порядок действий»
21.00 Х/ф «Один день»
22.50 «Линия защиты»
00.10 «Футбольный центр»
00.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
02.40 Т/с «Чисто английское 

убийство»
05.25 «Звезды московского 

спорта»

7.00 10.40 «Все 
включено»

7.55 «Технологии спорта»
8.25 «Индустрия кино»
9.00 10.20 10.35 14.00 20.00 

03.10 Вести-спорт
9.15 13.40 00.10 03.20 Вести.ru
9.30 «Моя планета»
9.45 «В мире животных»
11.40 Футбол. Кубок России. 

Финал. ЦСКА - «Алания» 
(Владикавказ)

14.15 Синхронное плавание. 
Кубок Европы

15.10 Теннис. Ролан Гаррос
20.15 Профессиональный бокс
23.15 06.10 Неделя
00.30 «ЦСКА - «Спартак», 

противостояние»
01.40 «Top gear»
03.40 «Страна.ru»
04.10 Футбол. Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) - «Локо-
мотив» (Москва)

5.30 Х/ф «На кого 
бог пошлет»
7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты»

10.25 «Счастливые люди»
10.55 22.20 Т/с «Черный во-

рон-2»
11.55 «Академия жадности»
12.40 14.00 15.00 16.00 17.00 

Т/с «Морской патруль»
18.00 19.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
19.55 20.55 Т/с «История лет-

чика»
21.50 «Правильный выбор»
23.15 00.15 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Музей восковых 

фигур»
03.05 Х/ф «Попутчик»
04.40 Музыка
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ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

C 1 мая 2011 года началась выдача полисов 
обязательного медицинского страхования но-
вого образца. Новые полисы, так же, как и по-
лисы старого образца, гарантируют гражданам 
оказание бесплатной медицинской помощи в 
полном и равном объеме на территории всей 
России. Генеральный директор страховой ме-
дицинской компании «Астрамед-МС» Галина 
Коновалова рекомендует обратить внимание 
на следующие основные положения процеду-
ры выдачи новых полисов. 

Кому будет выдаваться полис нового об-
разца?

Прежде	всего,	новый	полис	будет	выдаваться	
новорожденным,	а	также	при	смене	фамилии,	при	
утрате	полиса,	при	смене	страховой	компании.	Не-
обходимость	выбрать	новую	страховую	медицин-
скую	компанию	может	возникнуть	в	связи	с	тем,	что	
по	месту	жительства	отсутствует	представитель-
ство	компании,	выдавшей	полис.	В	этом	случае	вам		
будет	выдан	полис	нового	образца.	В	остальных	
случаях	срочной	замены	полисов	не	требуется.	

Можно ли обратиться в больницу после  
1 мая со старым полисом, или необходимо 
предварительно его поменять?

Полис	обязательного	медицинского	страхова-
ния,	действовавший	до	1	мая,	менять	не	нужно	-	по	
нему	будут	оказывать	медицинскую	помощь.	Зако-
ном	предусмотрено,	что	полисы	старого	образца	
продолжают	действовать	независимо	от	срока,	
указанного	в	них.	Если	в	медицинских	учреждениях		
вас	не	принимают	со	старым	полисом,	то	это	на-
рушение	ваших	прав.	В	таком	случае	нужно	обра-
титься	в	свою	страховую	медицинскую	компанию.	

До какого времени будет действовать ста-
рый полис? 

Срок	действия	полисов	образца,	действовавше-
го	до	1	мая	этого	года,	не	определен.	

Имеют ли отношение работодатели к выда-
че полисов нового образца?

Нет.	Ранее	медицинские	полисы	выдавались	
работодателем.	Сейчас	сбор	заявлений	по	месту	
работы	представителями	страховых	медицинских	
компаний	является	грубым	нарушением	законо-
дательства.	Прием	заявлений	и	выдача	полисов	
нового	образца	в	соответствии	с	правилами	обя-
зательного	медицинского	страхования	может	осу-
ществляться	только	в	пунктах	выдачи	полисов.

Нужно ли сейчас сдавать полис старого об-
разца при увольнении с работы? 

Раньше	действительно	требовалось	сдавать	ме-
дицинский	полис	при	увольнении	с	прежнего	места	
работы.	Сейчас	этого	делать	не	нужно.	Медицин-
ские	полисы,	выданные	гражданам	на	работе,	яв-
ляются	действующими	независимо	от	того,	какое	
место	работы	указано	в	них,	-		до	тех	пор,	пока	не	
возникнет	необходимость	в	получении	нового	по-
лиса.

Если	у	вас	возникнут	вопросы,	вы	можете	обра-
титься	за	консультацией	к	специалистам	ООО	«СМК	
«Астрамед-МС».	Мы	ждем	вас	и	всегда	готовы	при-
йти	вам	на	помощь!	

Адрес: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 
19б, тел.:  (3435) 25-66-47, 25-44-56 
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Что нужно знать  
о медицинских полисах нового образца 

РЕКЛАМА

«Центр»  21.00
«Один день», боевик (Россия,2008)

Фильм режиссера Сергея Ко-
марова.

Молодой владелец автосер-
виса Алексей и его жена Ирина 
готовятся стать родителями. 
Однако не все в их жизни гладко 
— криминал, «крышующий» ав-
тосервис, требует денег, кото-
рых в данный момент у Алексея 
нет, потому что ему не возвращает долг один из его друзей. 
Чтобы рассчитаться с долгами, Алексею предоставляется 
всего один день. Последней надеждой остается клиент ав-
тосервиса, приехавший забрать свой автомобиль после до-
рогостоящего ремонта…

СТС  23.00
«Большой Стэн», комедийный боевик  

(США, 2007)
Ф и л ь м  р е ж и с с е р а  Р о б а 

Шнайдера.
Стэн в панике — его ж дет 

срок за мошенничество. И его 
очень пугает надвигающееся 
тюремное заключение. Чтобы 
обезопасить себя от разного 
рода неожиданностей, С тэн 
обращается за помощью к ма-
стеру боевых искусств, который сможет научить его, как в 
кино, паре приемов...

«41 канал»  23.30
«Мачеха», мелодрама (СССР, 1973)

Фильм режиссера Олега Бон-
дарева по одноименной пове-
сти М. Халфиной.

Однажды в семью Павла при-
шла печальная весть: его быв-
шая жена умерла, и их дочка 
Света, которая жила вместе с 
ней, осталась сиротой. Павел 
решает взять ее к себе. Но свою 
новую маму Света принимать 
отказывается...

«5 канал»  22.30
«Путь в «Сатурн», военный детектив  

(СССР, 1967)
Группе советских разведчиков удается внедриться в не-

мецкий центр шпионажа «Сатурн», осуществляющий под-
рывную деятельность на московском направлении. Доступ 
к секретной информации противника позволяет нашим тай-
ным агентам успешно выполнять задания командования…

ООО «СМК «Астрамед-МС»                                                                                                                        

ПРОДАЕТСя земельный 
участок с домом в деревне 
Захаровка. Тел.: 46-20-77 
или 341-396



вторник, 24 мая
5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро!»
9.20 «Контроль-

ная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «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 «Дети Сэвиджа»
02.50 03.05 Х/ф «Мальчиш-

ник: последнее искуше-
ние»

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 «Главная тайна. Респу-

блика шКиД»
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 «Достоевский»
22.05 Т/с «Бригада»
00.10 «Вести+»
00.30 «Свидетели»
01.20 «Профилактика»
02.35 Х/ф «Старший сын»

4.55 «НТВ 
утром»
8.30 «Очная 
ставка»
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 «Москва. Централь-

ный округ»
23.35 «Дело темное»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 Т/с «Без следа»
04.20 «Особо опасен!»

6.00 6.55 7.00 7.30 14.00 14.30 
15.00 М/с

8.00 22.00 Х/ф «Метод лав-
ровой»

9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 Х/ф «Закрытая школа»
11.00 Х/ф «Большой Стэн»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Место происшествия»
13.50 М/ф
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 19.15 «Золотая коллек-

ция Би-би-си»
18.05 «Кулинарные звезды 

Европы»
18.45 «Все включено!»
19.20 Д/ф
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Бульвар»
21.45 «Ты не один»
23.00 Х/ф «Не грози Южному 

Централу»
00.35 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Теория Большого 

взрыва»
02.00 Т/с «Касл»
03.40 Т/с «Ранетки»

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

8.30 8.55 11.40 12.00 12.30 
13.00 13.30 М/с

9.25 10.00 18.00 20.00 «Уни-
вер»

10.30 11.00 14.00 19.30 Т/с 
«Счастливы вместе»

14.30 23.00 00.00 02.50  
«Дом-2»

16.15 Х/ф «Наша russia. Яйца 
судьбы»

18.30 20.30 «Зайцев+» 
19.00 Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Дом большой ма-

мочки»
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 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Старшая сестра»
12.15 12.55 17.20 Д/ф
13.50 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «Никколо Пагани-

ни»
15.40 М/с
16.00 М/ф
16.30 Т/с «Девочка из океана»
16.55 18.40 Д/с
17.50 «Кремль музыкальный»
19.45 День славянской пись-

менности и культуры. 
Гала-концерт

21.40 01.55 «Я пришел к вам со 
стихами... Давид Самой-
лов и иосиф Бродский»

22.35 «Апокриф»
23.50 Х/ф «Портрет с до-

ждем»
01.25 Р. Щедрин. «Старинная 

музыка российских про-
винциальных цирков»

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 00.40 «De facto»
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайд-

жан»
11.40 «Территория ГУФСиН»
12.30 18.40 23.20 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 «События. Обзор прес-

сы»

13.10 «Вопрос с пристрасти-
ем»

13.45 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»

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

минут»
8.00 16.00 «По делам несовер-

шеннолетних»
9.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
13.00 Х/ф «исчезновение»
15.00 «Женская форма»
17.00 Х/ф «Пан или пропал»
18.00 04.25 «Скажи, что не 

так?!»
18.30 «Спросите нас!»
18.45 «Ты не один!»
19.00 «Открытый вопрос»
19.15 М/ф
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «На пути к сердцу»
21.00 «Откровенный разго-

вор»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Старые долги»
01.15 Х/ф «Преступные тай-

ны»
05.25 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 «Совершенно секретно»
8.30 «Суд времени»
10.30 Х/ф «Миссия в Кабуле»
11.25 12.30 Х/ф «Судьба рези-

дента»
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 «Сатурна»
00.25 Х/ф «Человек с Бульва-

ра капуцинов»
02.15 Х/ф «Смерть на Ниле»
04.35 «Встречи на Моховой»

8.00 20.30 Т/с «Охота 
на Берию»
9.05 Х/ф «Александр 
Маленький»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»
12.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2»
15.15 Д/с
16.15 18.15 05.30 Т/с «Цыган»
21.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3»
00.30 Х/ф «ижорский батальон»
07.10 Воины мира

6.00 00.00 
Х/ф «Диг-
геры»

8.00 Х/ф «Медвежатники»
9.50 Х/ф «Замыкая круг»
12.00 Х/ф «Дети Хуанг ши»
14.20 Х/ф «Параноид-парк»
16.00 Х/ф «Перемотка»
18.00 Х/ф «Добейся успеха»
20.00 Х/ф «Женские тайны»
22.00 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге»
02.00 Х/ф «Кто вы, мистер 

Брукс?»
04.00 Х/ф «Сады осенью»

9.00 Х/ф 
«Все 
могут 

короли»
11.00 Х/ф «Ужас, который всег-

да с тобой»
13.00 Х/ф «За что?»
15.00 Х/ф «Божья тварь»
17.00 Х/ф «Цвет неба»
19.00 Х/ф «Бумеранг»
21.00 Х/ф «Девять семь семь»
23.00 Х/ф «Золушка.Ру»
01.00 Х/ф «Американка»
03.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
05.00 Х/ф «Учитель музыки»
07.00 Х/ф «Найди меня»

8.10 Фраг-
менты про-
граммы «Но-

вогодний голубой огонек» 
1971 г.

8.45 15.40 5.20 7.30 Голубой 
огонек

9.25 Кабачок «ОСП-стулья»
10.20 16.20 22.10 04.10 Д/с
11.30 17.30 20.10 21.50 01.50 Ре-

троспектива
11.35 12.50 Х/ф «Безымянная 

звезда»
14.10 «Вокруг смеха»
17.40 18.55 Х/ф «Транзит»
20.15 Х/ф «Король фальшиво-

монетчиков»
23.20 Повторный сеанс
00.00 Эта неделя в истории
00.30 Х/ф «ищи ветра»
02.10 Х/ф «Мими-металлист, 

уязвленный в своей чести»
06.00 Х/ф «Ослиная шкура»

6.00 14.00 22.00 Т/с «Ко-
манда»
6.45 Х/ф «Брат-2»
8.50 Х/ф «Не может 
быть»

10.25 Х/ф «День рождения»
11.40 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
14.45 Х/ф «Мистер икс»
16.15 Х/ф «Проверка на дорогах»
17.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
19.05 Х/ф «Европейская история»
20.35 Х/ф «Мама не горюй»
22.45 Х/ф «Мусорщик»
00.20 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова»
01.45 Х/ф «Русский счет»
03.05 Х/ф «Кто стучится в дверь 

ко мне»
04.30 Х/ф «Город первой любви»

6.00 М/ф
6.30 Т/с «Третья 
планета от Солн-

ца»
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 «Сейчас и тогда»
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 «Птицы войны»
01.00 Покер дуэль
02.00 Т/с «Одиссея-5»
03.00 Х/ф «и у холмов есть глаза»

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
12.30 06.25 Х/ф «Без срока дав-

ности»
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 «Огненная ло-

вушка»
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 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 «В аду»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Секретные территории
21.00 Т/с «NEXT»
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «Тайна ордена»
01.10 Х/ф «Право на убийство»
03.00 Покер после полуночи

04.00 Т/с «Студенты»

12.30 Футбол. 
Евроголы
13.00 Футбол. 
Клуб чемпионов
13.45 15.00 21.30 

Теннис. Открытый чемпио-
нат Франции

14.30 00.30 05.15 Теннис. Гейм. 
Сет. Матч

18.30 02.45 Велоспорт. Джиро 
Д

,
италия

00.45 Футбол. Кубок четырех 
наций

03.45 Автогонки
04.15 Мотоспорт

7.00 11.30 16.30 
01.00 04.00 05.30 
Новости
12.00 01.15 Вело-

спорт. Джиро д-италия
15.00 16.45 02.00 Теннис. Откры-

тый чемпионат Франции
03.45 Теннис. Гейм. Сет. Матч
04.15 Австралийский футбол

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 13.00 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
19.00 Гигантские стройки
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 12.00 Самые опасные жи-
вотные

10.00 15.00 Граница
11.00 16.00 Полицейские на Аля-

ске
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 Все о змеях
18.00 Голодное нападение!
21.00 инженерные идеи
23.00 02.00 04.00 05.00 Суперсо-

оружения
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 Форсаж
18.15 Автозвук
18.30 Мотоособенности
19.00 23.35 Горячая десятка
20.30 04.30 05.00 Мотодрайв
21.00 Ретроавто
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
06.50 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
07.20 Рулевая тяга

8.00 23.00 По-
знай себя
8.40 23.40 

Будем здоровы
9.20 Чувства человека-2. Зрение
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 02.00 история болезней
11.40 02.40 Курс лечения
12.25 20.00 03.25 Правила здо-

ровья
12.50 03.50 школа разума
13.30 04.30 О диетах, и не только
14.00 05.00 Как не потерять здо-

ровье
14.40 Женский журнал
15.20 06.20 Новейшие достижения
15.50 06.50 Путь к здоровью
16.30 07.30 Ребенок родился
17.00 Секреты здоровья
17.25 Энциклопедия заблуждений
17.50 Я расту
18.30 Внимание: еда!
18.55 Зеленая aптека
19.35 Детская медицина
20.30 Я победил эту боль
21.00 Кабинет красоты
21.40 Элемент здоровья
22.10 Вкус к жизни
00.20 Чувства человека-3. Вкус
05.40 Клинический гипноз

8.00 23.00 Кле-
вое место
8.40 14.25 

23.45 05.25 Охота без границ
9.55 00.55 Альманах странствий
10.35 01.35 С удочкой в открытом 

океане
11.00 02.00 Рыбалка в открытом 

море

11.35 02.35 история охоты
12.05 15.25 03.05 06.25 Диалоги о 

рыбалке
12.20 03.20 Календарь охотника
13.00 04.00 Американская ры-

балка
13.40 04.40 Секреты рыбалки с 

Бейбом Винкельманом
14.00 05.00 На крючке
15.40 06.40 Нахлыст
16.10 07.10 Секреты охоты с Бей-

бом Винкельманом
16.30 07.30 Планета охотника
17.00 Под водой с ружьем
17.40 Охота на ревущих оленей
18.45 Мастер-класс
19.05 Основной инстинкт
19.30 Плaнета рыбака
20.00 Дичь и охотник
20.40 Спортивная рыбалка в Ама-

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

фом Томасом
22.45 Мир подводной охоты
00.40 Охотминимум

8.00 23.00 Мир 
цветов
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
11.55 Баня
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
02.55 Моя домашняя оранжерея

7.00 8.00 12.05 01.25 
Pro-новости
7.05 8.05 03.50 Муз-ТВ 
хит
8.30 Муз-заряд

10.30 Наше
11.25 М/ф
12.30 Русский чарт
13.30 10 самых
14.00 лифт
14.30 Конвейер любви
15.30 Секс-битва по-русски
16.00 21.15 Косметический ре-

монт. Русская версия
16.30 21.45 Топ-модель по-

американски
18.25 Приемные звездные роди-

тели
19.20 Реальная любовь
19.50 00.25 Кто в доме хозяин?
23.30 Дочки-матери

01.55 Звездный отпуск
02.50 Tophit чарт

7.25 Т/с 
«Страшно ин-
тересно»
11.05 18.00 

02.55 Т/с «Тетрадь смерти»
11.30 18.25 02.05 Т/с «Мертвые, 

как я»
12.10 19.10 02.45 Т/с «Вильмонт»
03.05 13.00 21.35 03.45 Т/с «Города 

подземелья»
05.10 6.40 8.45 16.45 04.30 Т/с 

«Звездный путь»
05.55 12.20 05.40 Т/с «Андроме-

да»
8.00 16.05 20.45 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»
13.55 14.35 19.15 20.00 Т/с «Мер-

лин»
17.40 03.20 05.25 Т/с «Блич»
23.00 23.45 Т/с «Зов крови»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Если это случится с 
тобой»
9.05 10.00 13.05 14.00 
17.05 19.15 20.00 М/с

11.00 15.00 «Уроки тетушки Совы» 
- «Азбука безопасности на 
дороге». М/ф «Немухин-
ские музыканты», «Хочу 
бодаться!»

18.00 Х/ф «лиловый шар»
21.00 «Уроки тетушки Совы» - 

«Азбука безопасности на 
дороге». М/ф «Однажды 
утром», «Волшебная па-
лочка»

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

6.00 «Настроение»
8.20 18.15 М/ф
8.30 Х/ф «Опасные 
гастроли»

10.05 11.45 Х/ф «Пороки и их 
поклонники»

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 Т/с «Формула»
16.30 «Врачи»
18.45 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 «Московский маршрут. 

Метро»
21.05 Х/ф «Течет река Волга»
23.00 04.20 Д/ф
00.25 «Совершенно секретно»
02.25 Х/ф «Стрекоза»

7.00 10.00 
14.15 «Все 

включено»
8.00 01.35 «Top gear»
9.30 11.00 14.00 20.35 00.10 

02.40 Вести-спорт
9.45 13.40 23.55 04.35 Вести.ru
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11.20 Х/ф «3000 миль до 
Грейсленда»

15.10 02.50 Теннис. Ролан Гар-
рос

20.50 05.55 «Футбол России»
21.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная на-
циональная лига. «Мор-
довия» (Саранск) - «Жем-
чужина-Сочи»

00.30 «ЦСКА - «Спартак», 
противостояние»

04.50 «Моя планета»

5.05 Х/ф «Человек 
родился»
7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты»
10.25 «Счастливые 

люди»
10.55 22.20 Т/с «Черный во-

рон-2»
11.55 21.50 «Правильный вы-

бор»
12.25 «Осторожно, модерн!»
13.00 «Осторожно, Задов!»
13.50 «Маски-шоу»

- 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.)

Нам - 9 лет
Пластиковые окна

жалюзи 
Ремонт окон

   Скидки 
В подарок  

дополнительное утепление,  
энергосберегающий  

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

Тел.: 43-35-50
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14.20 Х/ф «Стамбульский 
транзит»

15.55 Х/ф «игры мотыльков»
18.00 19.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
19.55 20.55 Т/с «история лет-

чика»

23.15 00.15 Т/с «Секретные 
материалы»

01.00 Х/ф «Восход «Черной 
луны»

03.00 Х/ф «Музей восковых 
фигур»

ТНТ  21.00
«Дом большой мамочки»,  

криминальная комедия (США, 2000)
Фильм режиссера Раджи 

Госнелла.
Агент ФБР Малкольм Тернер 

- мастер перевоплощений. Он 
умен, обаятелен, не существу-
ет такого задания, с которым 
он бы не справился. Остановить 
череду жестоких преступле-
ний? Нет проблем. Малкольм 
входит в роль пожилого азиата 
для расследования преступлений. Последнее назначение 
Малкольма приводит его в маленький южный городок, где 
он должен поймать матерого грабителя банков, недавно 
сбежавшего из тюрьмы. Малкольм устанавливает слежку 
за домом властной южной женщины, известной как Боль-
шая мамочка. По оперативным данным, ее должна наве-
стить бывшая подружка преступника Шерри со своим сы-
ном. Очень простой план, но есть одна большая проблема: 
Большая мамочка неожиданно покидает город…

СТС  23.00
«Не грози Южному Централу», комедия 

(США, 1996)
Полное название этой «чер-

ной» комедии, не рекомендо-
ванной для просмотра детям 
до 16 лет: «Не грози Южному 
Централу, попивая сок у себя в 
квартале».

Самые черные парни тусу-
ются в Южном Централе, где 
травка всегда зеленеет, где о 
достоинствах человека судят по размеру его пейджера и 
где, чтобы быть достаточно крутым, надо быть старше сво-
их родителей…

«41 канал»  23.30
«Старые долги», мелодрама (СССР, 1979)

Андрей Петрович Кочнев, 
вернувшись с войны, стал ин-
женером-металлургом. Ув-
леченный работой, он сразу 
же принял активное участие в 
управлении заводом и вскоре 
стал директором. При монтаже 
оборудования для реализации 
своей давней идеи у Кочнева 
случился инфаркт. Это обстоя-
тельство заставило жену больного вызвать двух женщин, 
которые много значили в его жизни...

«Центр»  21.05
«Течет река Волга», мелодрама  

(Россия, 2009)
В заброшенный поселок на берегу Волги приезжает мо-

лодой археолог Андрей, он занимается раскопками. В по-
селке остались только дед Роман, у которого Андрей оста-
навливается, и семья Сергея, который живет тем, что тай-
ком глушит рыбу и продает икру. Андрей сначала относится 
скептически к стараниям деда восстановить затопленную 
церковь. Он начинает ухаживать за женой Сергея — Людой, 
пытаясь легкой интрижкой скрасить свое времяпрепровож-
дение. Но постепенно с Андреем начинают происходить из-
менения. Он начинает помогать деду восстанавливать цер-
ковь, и его ухаживания за Людой перерастают в серьезное 
чувство. 

«Культура» 23.50
«Портрет с дождем», мелодрама (СССР, 1977)

Несчастье сводит одинокого и немолодого моряка с 
Клавдией, которая пришла в его дом, чтобы помочь похо-
ронить мать и позаботиться о нем в первые трудные дни по-
сле похорон. Анатолий вначале видит в ее поступках толь-
ко расчет. Но постепенно герой начинает понимать, что он 
глубоко неправ…
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среда, 25 мая
5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро!»

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 04.05 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное коль-

цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 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»
00.40 Х/ф «У каждого своя 

ложь»
02.10 03.05 Х/ф «Реванш»

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 «Поле чудес. МММ воз-

вращается»
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 благород-

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

лыши!»
21.00 Т/с «Достоевский»
22.05 Т/с «Бригада»
00.10 «Вести+»
00.30 «Свидетели»
01.20 «Профилактика»
02.35 «Честный детектив»
03.10 Х/ф «Старший сын»

4.55 «НТВ утром»
8.30 «И снова 
здравствуйте!»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»
10.55 03.25 «До суда»
12.00 02.25 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская про-

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

тара»
19.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ»
23.35 «Настоящий итальянец»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 Т/с «Без следа»
04.25 «Особо опасен!»

6.00 6.55 7.00 7.30 14.00 14.30 
15.00 М/с

8.00 22.00 Х/ф «Метод Лавро-
вой»

9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Не грози Южному 

Централу»
12.35 «Ералаш»
13.30 «Бульвар»
13.45 «Ты не один»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 19.15 «Золотая коллекция 

Би-би-си»
18.05 «Съедобная история ис-

кусств»
18.45 «От первого лица»
19.20 Д/ф
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Персональный счет»
21.45 «21 вопрос о русском 

языке в XXI веке»
23.00 Х/ф «Звонок»
01.00 Т/с «Теория Большого 

взрыва»
01.30 Т/с «Касл»
03.10 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»
05.50 Музыка

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

8.30 8.55 11.40 12.00 12.30 
13.00 13.30 М/с

9.25 10.00 18.00 20.00 20.30 
«Универ»

10.30 11.00 14.00 19.30 Т/с 
«Счастливы вместе»

14.30 23.00 00.00 02.50  
«Дом-2»

16.05 Х/ф «Дом большой ма-
мочки»

18.30 «Зайцев +» 
19.00 Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Дом большой ма-

мочки-2»
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой»
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 
культуры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Портрет с до-

ждем»
12.15 «Орфей или пророк? Ва-

силий Поленов»
12.55 16.55 18.40 Д/с
13.40 17.20 23.10 Д/ф
13.50 «Легенды Царского 

Села»
14.20 Х/ф «Никколо Паганини»
15.40 М/с
16.00 М/ф
16.30 Т/с «Девочка из океана»
17.50 «Кремль музыкальный»
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 «Острова»
21.30 01.55 «Я пришел к вам со 

стихами... Николай Не-
красов и Владимир Мая-
ковский»

22.25 «Магия кино»
23.50 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
01.20 Л. Бетховен. Соната №15

5.20 9.30 00.30 «Дей-
ствующие лица»
5.35 21.00 02.20 «9 
1/2»
6.35 18.10 00.10 03.50 

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

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

9.10 «Все о загородной жизни»
9.40 00.40 «De facto»
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Национальное измере-

ние»
11.45 «События. Парламент»

12.30 18.40 23.20 01.50 04.40 
«События. Акцент»

12.45 «События. Обзор прес-
сы»

13.10 «Спортэкспертиза»
13.45 19.05 Д/ф
15.05 «Студия приключений»
15.35 «Депутатское расследо-

вание»
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 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 03.20 «Прямая линия. 

Право»
00.55 «Добровестъ»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Непридуманные исто-
рии»

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

нут»
8.00 16.00 «По делам несовер-

шеннолетних»
9.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Знахарь»
13.40 «Мужские истории»
14.10 Х/ф «Шантажист»
17.00 Х/ф «Пан или пропал»
18.00 03.10 «Скажи: что не 

так?!»
18.30 «Место происшествия»
18.50 «Спросите нас!»
19.00 «Ты не один»
19.10 «Бульвар»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «На пути к сердцу»
21.00 «Школа по-советски»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Школьный вальс»
01.20 Т/с «Предательство»
04.10 Т/с «Лалола»
6.00 Музыка

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 9.25 20.00 05.05 
Д/с

7.05 «Совершенно секретно»
8.30 «Суд времени»
10.30 Х/ф «Контракт века»
11.50 12.30 Х/ф «Возвращение 

резидента»
15.00 18.00 20.30 «Место про-

исшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Капкан»

8.00 20.30 Т/с «Охота 
на Берию»
9.05 Х/ф «Ижорский 
батальон»
11.00 15.00 18.00 

20.00 00.00 Новости
11.15 Х/ф «Любовь по заказу»
12.55 21.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших-3»
15.15 07.10 Д/с
16.15 18.15 Т/с «Возвращение 

Будулая»
00.30 Х/ф «Порох»
05.30 Т/с «Цыган»

6.00 00.20 
Х/ф «Се-
мейное 

дело»
8.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюг-

ге»
10.00 Х/ф «Перемотка»
12.00 Х/ф «Добейся успеха»
14.00 Х/ф «Женские тайны»
16.00 Х/ф «Убийственные кра-

сотки»
18.00 Х/ф «Звезды под Луною»
20.00 Х/ф «Солнечный ожог»
22.00 Х/ф «Мирный воин»
02.10 Х/ф «Сады осенью»
04.20 Х/ф «Гигантик»

9.00 Х/ф 
«Божья 
тварь»

11.00 Х/ф «Цвет неба»
13.00 Х/ф «Бумеранг»
15.00 Х/ф «Суперневестка»
17.00 Х/ф «Любовь без правил»
19.00 Х/ф «Удаленный доступ»
21.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
23.00 Х/ф «Учитель музыки»
01.00 Х/ф «Найди меня»
02.50 Х/ф «Парк советского 

периода»
05.00 Х/ф «Приятель покойника»
07.00 Х/ф «Личный номер»

8.10 6.30 Во-
круг смеха
9.40 23.20 

01.30 «Голубой огонек»
10.20 16.10 22.10 04.10 Д/с
11.30 14.10 15.50 19.50 03.45 03.50 

Ретроспектива
11.40 12.55 Х/ф «Транзит»
14.15 Х/ф «Король фальшивомо-

нетчиков»
17.20 5.20 Повторный сеанс
18.00 6.00 Эта неделя в истории
18.30 Х/ф «Ищи ветра»
20.10 Х/ф «Мими-металлист, 

уязвленный в своей чести»
00.00 Х/ф «Ослиная шкура»
02.10 Х/ф «Хищники»
07.30 Д/ф

6.00 14.00 22.00 Т/с  
«Команда»
6.45 Х/ф «Мусорщик»
8.20 Х/ф «Любить»
9.30 Х/ф «Внимание: 

ведьмы!»
10.50 Х/ф «Срочно... Секрет-

но... Губчека»

12.20 Х/ф «Город Зеро»
14.45 Х/ф «Дикая собака динго»
16.20 Х/ф «Отпуск в сентябре»
18.40 Х/ф «Розыгрыш»
20.10 Х/ф «Мама не горюй-2»
22.45 Х/ф «Враги»
00.05 Х/ф «Раба любви»
01.35 Х/ф «Алиса и букинист»
02.55 Х/ф «Старый знакомый»
04.20 Х/ф «А если это любовь?»

6.00 М/ф
6.30 Т/с «Третья 
планета от Солн-

ца»
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 «Любовь не стоит ни-

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

купление»
23.00 Х/ф «Зловещая сила»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Одиссея-5»
03.00 Х/ф «Птицы войны»

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

11.30 19.00 Соседи
12.00 18.30 Вне закона
12.30 06.25 Х/ф «Вербовщик»
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 «Пришелец»
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 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 «Тайна ордена»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 Секретные территории

21.00 Т/с «NEXT»

22.00 Гениальный сыщик

23.30 Х/ф «Черный Орел»

01.20 Х/ф «Ночной продавец»

03.00 Покер после полуночи

04.00 Т/с «Студенты»

12.30 18.30 Ве-
лоспорт. Джиро 
Д

,
Италия

13.30 15.00 21.30 
Теннис. Открытый чемпионат 
Франции

14.45 00.30 05.00 Теннис. Гейм. 
Сет. Матч

01.00 Все виды спорта. Журнал
01.15 02.15 02.45 03.00 03.10 Гольф
03.05 Яхт-клуб. Новости парусного 

спорта
03.15 Футбол. Кубок четырех на-

ций
04.30 «Евроспорт» за чистую пла-

нету

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 16.30 00.45 
04.00 05.30 Но-
вости

12.00 Велоспорт. Джиро Д
,
Италия

12.30 16.45 03.00 Теннис. Откры-
тый чемпионат Франции

01.00 Футбол. Кубок четырех на-
ций

04.15 Теннис. Гейм. Сет. Матч
04.45 Автогонки
05.15 Серфинг

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 13.00 19.00 

Гигантские стройки
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 23.00 03.00 Выжить вдвоем
00.00 Лесоповал на болотах
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 20.00 Рассле-
дования авиаката-
строф

9.00 Погружение в царство тигро-
вых акул

10.00 15.00 04.00 Суперсооруже-
ния

11.00 16.00 Мегазаводы
12.00 Погружение в лабиринт
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 Знакомьтесь - динозавры
18.00 Чудо-юдо динозавры
21.00 Инженерные идеи
23.00 02.00 05.00 Исландский вул-

кан
00.00 03.00 06.00 Бушующие миры

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 Форсаж
21.45 Автозвук
22.00 03.30 Мотодрайв
22.55 Персона
23.25 Герои автострады
00.20 Рулевая тяга
01.30 Мотоособенности
04.00 Ретро авто
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 Пить или не пить?
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 Завтра все будут жить по 

100 лет

8.00 23.00 Под 
водой с ру-
жьем

8.40 Охота на островах Бретани
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 Угри
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 оленя по-

французски

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 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
02.40 Под крышей дома моего

7.00 8.00 12.05 01.25 
Pro-новости
7.05 8.05 03.50 Муз-ТВ 
хит
8.30 Муз-заряд

10.30 Наше
11.25 М/ф
12.35 Tophit чарт
13.30 Гости из-за границы
14.05 19.20 Реальная любовь
14.30 Конвейер любви
15.30 19.50 Секс-битва по-русски
16.00 21.15 Косметический ремонт. 

Русская версия
16.30 21.45 Топ модель по-

американски
18.25 Чайлдфри: знаменитости
20.20 00.25 Кто в доме хозяин?
23.30 Дочки-матери
01.55 Звезды без макияжа
02.50 Муз-ТВ чарт

6.25 8.45 16.40 
04.40 Т/с 
«Звездный 
путь»

7.15 12.15 05.50 Т/с «Андромеда»
8.00 15.55 20.45 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 18.00 03.00 Т/с «Тетрадь 

смерти»
11.40 18.25 02.00 Т/с «Мертвые, 

как я»
12.10 19.10 02.50 Т/с «Вильмонт»
13.05 21.35 03.50 Т/с «Города под-

земелья»
13.45 14.30 19.15 20.00 Т/с «Зов 

крови»
17.30 03.25 05.30 Т/с «Блич»
23.00 23.45 Т/с «Узы крови»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Лиловый шар»
9.15 10.00 13.15 14.00 
17.15 19.25 20.00 М/с
11.00 15.00 «Уроки 

тетушки Совы» - «Азбука 
безопасности на дороге». 
М/ф «Однажды утром», 
«Волшебная палочка», «По-
росенок в колючей шубке»

18.00 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы»

21.00 «Уроки тетушки Совы» - «Аз-
бука безопасности на доро-
ге». М/ф «Как щенок учился 
плавать», «Хвосты»

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 H

2
O: просто добавь воды

01.20 07.10 Jimmy Cool
02.10 04.40 Тотали Спайс
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ООО «СтройГеоПром»

Бурим Скважины ПОд вОду 
и другие виды буровых работ

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

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

21.00 Т/с «Гражданин началь-
ник»

22.30 Х/ф «Бой после победы»
00.15 Х/ф «Табор уходит в 

небо»
02.05 Х/ф «Ледяной цветок»
04.25 «Встречи на Моховой»

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «Тихое след-
ствие»
9.35 Х/ф «Ва-банк»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 «События»

11.50 Х/ф «Ва-банк-2»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Формула»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Королева льда»
22.50 «ТВ цех»
00.20 Х/ф «Катала»
01.55 Х/ф «Течет река Волга»
03.45 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
05.25 «Марш-бросок»

7.00 10.55 
14.15 «Все 

включено»
7.55 01.35 05.55 «Top gear»
9.00 10.40 14.00 20.15 00.10 

02.40 Вести-спорт
9.15 13.40 23.55 04.30 Вести.Ru
9.35 04.45 «Моя планета»
11.55 Х/ф «Американский са-

мурай»
15.10 02.50 Теннис. Ролан Гар-

рос
20.30 Х/ф «Обещание»
22.50 «Футбол России»
00.30 «ЦСКА - «Спартак», 

противостояние»

zzесть работа

Информация о вакансиях,  
поступивших в ГУ «Нижнетагильский ЦЗ» 

с 10 по 16 мая

ОБраЩаТЬСЯ ПО адрЕСам:  
ул. Газетная, 45а; ул. Правды, 13

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

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) - 14,5 руб. 
Говядина б/к (от 5 кг) - 222 руб. 
Свинина шейка (от 5 кг) - 220 руб. 
Горбуша с/м 1 кг - 119 руб. 
Сельдь с/м 1 кг - 46 руб. 
минтай с/м 1 кг - 49,5 руб. 
Скумбрия с/м 1 кг - 89,5 руб.
Яйцо С-1- 25 руб.
масло подсолнечное 1 л - 53 руб. 
масло сливочное 200 г - 23 руб. 
картофель (от 5 кг) - 27 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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5.00 Х/ф «Игры мо-
тыльков»
7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты»

10.25 «Счастливые люди»
10.55 22.20 Т/с «Черный во-

рон-2»
11.55 21.50 «Правильный вы-

бор»
12.25 «Осторожно, модерн!»
13.00 «Осторожно, Задов!»
13.50 «Маски-шоу»
14.15 Х/ф «Тройной прыжок 

пантеры»
16.00 Х/ф «Наследник»
18.00 19.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
19.55 20.55 Т/с «История лет-

чика»
23.15 00.15 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Ошибочно обви-

ненный»
02.40 Х/ф «Восход «Черной 

луны»
04.30 Музыка

Уважаемые пенсионеры города!

Вы хотели бы провести 15 незабываемых 
весенних дней  в кругу новых друзей?

 Сегодня  это возможно.

ГОу «комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Тагилстроевского района города нижний Тагил» 

приглашает пожилых граждан		
и лиц с ограниченными возможностями 

провести время в ОТдЕЛЕнии днЕвнОГО ПрЕБываниЯ.   
К	вашим	услугам:		2-разовое	питание;

	оздоровительные	мероприятия	медицинской	направленности		
(ручной	и	механический	массаж,	физиотерапевтические	процедуры	и	пр.);
социально-трудовая	реабилитация;	организация	досуговой	деятельности.

	

По всем интересующим вас вопросам обращаться по адресу:
ул. Землячки, 3, тел.: 97-79-01; 47-04-26; 47-00-01

часы работы: с 8.30 до 17.00

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».

УЗи-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:

• урологическое УЗи с консультацией уролога
• УЗи органов брюшной полости, связок, суставов
• УЗи с выездом на дом, в офис, в организации
• УЗи гинекологическое, молочных желез

Предварительная запись по тел.: 32-53-10, 44-73-44
о воЗМожных ПротивоПокаЗаниях необходиМо ПроконсУльтироваться У сПециалиста
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«Центр» 21.00
«Королева льда», мелодрама (Россия, 2008)

ирина — одна из самых лучших тренеров российской 
федерации фигурного катания. многие завидуют ей, со-
стоятельной, красивой женщине, у которой есть все, к чему 
остальные стремятся всю жизнь. но, пусть даже привле-
кательная, успешная, она не может быть по-настоящему 
счастлива. в каждом своем талантливом ученике она видит 
свои нереализованные возможности. именно эти мысли 
за годы сожаления об упущенной карьере сделали ее хо-
лодной и жесткой даже со своими близкими. казалось бы, 
мало что может измениться в устоявшейся жизни женщи-
ны, в которую она старалась не пускать даже собственную 
дочь и внучку. но тут на одной из тренировок появляется 
молодой амбициозный фигурист Борис, ровесник ее доче-
ри Елены... 

                 Профессия                  З/пл.
 админиСТраТОр 7200
 БухГаЛТЕр 14000
 вОдиТЕЛЬ авТОмОБиЛЯ 15000
 вОСПиТаТЕЛЬ 8000
 ГЛавныЙ БухГаЛТЕр 24000
 ГруЗчик 10000
 двОрник 7000
 ЗавЕдуюЩиЙ ОТдЕЛОм (в ТОрГОвЛЕ) 10000
 ЗаТОчник 8000
 инжЕнЕр 15000
 инжЕнЕр ПО ПрОЕкТнО-СмЕТнОЙ раБОТЕ 8000
 инСТрукТОр ПО ФиЗичЕСкОЙ куЛЬТурЕ 7000
 каССир (БиЛЕТныЙ) 6095
 кЛадОвЩик 8500
 кОнТрОЛЕр 8000
 кухОнныЙ раБОчиЙ 7000
 ЛиФТЕр 4330
 маСТЕр ПО рЕмОнТу ОБОрудОваниЯ 24000
 маСТЕр СТрОиТЕЛЬных и мОнТажных раБОТ 15000
 маСТЕр учаСТка 15000
 маШиниСТ ТЕСТОмЕСиЛЬных маШин 6500
 маШиниСТ хОЛОдиЛЬных уСТанОвОк 10000
 мЕдиЦинСкаЯ СЕСТра 5000
 мЕнЕджЕр 5000
 мЛадШиЙ вОСПиТаТЕЛЬ 4330
 мОЙЩик ПОСуды 7500
 мОнТажник СТаЛЬных и ж/Б кОнСТрукЦиЙ 12000
 мОнТажник СаниТарнО-ТЕхничЕСких СиСТЕм 12000
 начаЛЬник ОТдЕЛа (уПравЛЕниЯ кадрами) 20000
 начаЛЬник ЦЕха 30000
 ОБЛиЦОвЩик-ПЛиТОчник 12000
 ОПЕраТОр кОТЕЛЬнОЙ 8000
 ОПЕраТОр мОЕчнОЙ уСТанОвки 8000
 ПЕкарЬ 6000
 ПЛОТник 10000
 ПОвар 7000
ПОдСОБныЙ  раБОчиЙ 10000
 ПриЕмЩик ЗакаЗОв 6000
 СаниТарка (мОЙЩиЦа) 4330
 СЕСТра-хОЗЯЙка 4330
 СЛЕСарЬ ПО СБОркЕ мЕТаЛЛОкОнСТрукЦиЙ 18000
 СЛЕСарЬ-рЕмОнТник 15000
 СЛЕСарЬ-СанТЕхник 10000
 СЛЕСарЬ-ЭЛЕкТрик 6500
 СОСТавиТЕЛЬ ПОЕЗдОв 15000
 СТОрОж (вахТЕр) 4330
 СТрОПаЛЬЩик 16000
 ТЕрмиСТ 14000
 ТЕхник-ТЕхнОЛОГ 4330
 ТракТОриСТ 12000
 уБОрЩик ПОмЕЩЕниЙ 8000
 ШТукаТур 10000
 ЭкОнОмиСТ 8000
 ЭкСПЕдиТОр 8000
 ЭЛЕкТрОГаЗОСварЩик 15000
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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»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.45 Х/ф «Осада»
02.50 03.05 Х/ф «Игровая 

площадка: возвращение 
домой»

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 04.10 «Я - чайка. Тайна 

актрисы Караваевой»
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 «Достоевский»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 «Дуэль с вирусом. Спа-

сти человечество»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Горячая десятка»
03.20 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 23.15 
«Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»
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 «Москва. Централь-

ный округ»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Дачный ответ»
01.25 Т/с «Без следа»

6.00 6.55 7.00 7.30 14.00 14.30 
15.00 М/с

8.00 22.00 Х/ф «Метод лав-
ровой»

9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 23.00 Х/ф «Звонок»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Персональный счет»
13.45 «21 вопрос о русском 

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

объявления»
18.00 19.15 «Золотая коллек-

ция Би-би-си»
18.05 «Знаменитые улицы 

мира»
18.45 «Большая перемена»
19.20 Д/ф
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Депутатские вести»
01.00 Т/с «Теория Большого 

взрыва»
01.30 Т/с «Касл»
03.10 Т/с «Ранетки»

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

8.30 8.55 11.40 12.00 12.30 
13.00 13.30 М/с

9.25 10.00 18.00 18.30 20.00 
20.30 «Универ»

10.30 11.00 14.00 19.30 Т/с 
«Счастливы вместе»

14.30 23.00 00.00 04.35  
«Дом-2»

16.05 Х/ф «Дом большой ма-
мочки-2»

19.00 Х/ф «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Тот самый чело-
век»

00.30 «Секс» с Анфисой Че-
ховой»

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

ограбление»
05.40 «Комедианты»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «В четверг и боль-

ше никогда»
12.15 «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова»
12.55 16.55 18.40 Д/с
13.40 17.20 20.50 23.10 Д/ф
13.50 Век Русского музея
14.20 Х/ф «Никколо Пагани-

ни»
15.40 М/с
16.00 М/ф
16.30 Т/с «Девочка из океана»
17.50 «Кремль музыкальный»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.30 01.55 «Я пришел к вам со 

стихами... Даниил Хармс 
и Николай Эрдман»

22.25 «Культурная револю-
ция»

23.50 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедель-
ника»

01.15 Ф. Мендельсон. Симфо-
ния №5

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 00.10 
«Патрульный участок»

7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

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

9.10 «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 «События. Обзор прес-

сы»
13.10 «Национальный про-

гноз»
13.25 «Наследники Урарту»
13.45 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»

6.30 «Непридуманные исто-
рии»

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

минут»
8.00 16.00 «По делам несовер-

шеннолетних»
9.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Спросите повара»
12.00 «Моя правда»
13.00 Х/ф «Почти смешная 

история»
17.00 Х/ф «Пан или пропал»
18.00 04.00 «Скажи, что не 

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

языке в XXI веке»
19.00 «Бульвар»
19.15 «Место происшествия»
19.30 21.50 «Одна за всех»
20.00 Х/ф «Молчун»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Таежная повесть»
01.25 Х/ф «В поисках счастья»

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 9.25 20.00 04.45 
Д/с

7.05 «Совершенно секретно»
8.30 «Суд времени»
10.30 Х/ф «Контракт века»
11.40 12.30 Х/ф «Конец опе-

рации «Резидент»
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 «Бой после побе-

ды»
00.00 Х/ф «Убийство на улице 

Данте»
02.00 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте»

6.00 «Настроение»
8.30 18.15 М/ф
9.10 Х/ф «Они 
встретились в пути»

10.55 22.55 04.55 Д/ф

8.00 20.30 Т/с «Охота 
на Берию»
9.10 Х/ф «Порох»
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости

11.15 Х/ф «Я служу на границе»
12.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3»
15.15 19.10 07.40 Д/с
16.15 18.15 04.30 Т/с «Возвраще-

ние Будулая»
21.55 Т/ф «На углу, у Патриар-

ших-3»
00.30 Х/ф «Игра без правил»

6.00 00.20 
Х/ф «Дро-
восек»

8.00 Х/ф «Мирный воин»
10.10 Х/ф «Убийственные кра-

сотки»
12.00 Х/ф «Звезды под луною»
14.00 Х/ф «Солнечный ожог»
16.00 Х/ф «Золотые мальчики»
18.00 Х/ф «Быть Стэнли Кубри-

ком»
20.00 Х/ф «Элли Паркер»
22.00 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»
02.00 Х/ф «Гигантик»
04.00 Х/ф «Красавчик»

9.00 Х/ф 
«Суперне-
вестка»

11.00 Х/ф «любовь без правил»
13.00 Х/ф «Удаленный доступ»
15.00 Х/ф «Очищение»
17.00 Х/ф «Оперативная раз-

работка»
19.00 Х/ф «Перед закрытой 

дверью»
20.30 Х/ф «Парк советского 

периода»
23.00 Х/ф «Приятель покойника»
01.00 Х/ф «личный номер»
03.00 Х/ф «Женщина, не склон-

ная к авантюрам»
05.00 Х/ф «Ее сердце»
07.00 Х/ф «Разметка»

8.10 9.50 13.50 
21.45 21.50 Ре-
троспектива

8.15 Х/ф «Король фальшивомо-
нетчиков»

10.10 16.10 22.10 04.25 Д/с
11.20 23.20 5.35 Повторный сеанс
12.00 00.00 Эта неделя в истории
12.30 Х/ф «Ищи ветра»
14.10 Х/ф «Мими-металлист, 

уязвленный в своей чести»
17.20 19.30 «Голубой огонек»
18.00 Х/ф «Ослиная шкура»
20.10 Х/ф «Хищники»
00.30 Вокруг смеха
01.30 Д/ф
02.10 Х/ф «Че Гевара: дневники 

мотоциклиста»
06.05 Утренняя почта

6.00 14.00 22.00 Т/с  
«Команда»
6.45 Х/ф «Целуют всег-
да не тех...»
8.15 Х/ф «Начало»

9.45 Х/ф «Председатель»
12.20 Х/ф «Укротительница ти-

гров»
14.45 Х/ф «Максим Перепели-

ца»

16.15 Х/ф «Тайна виллы «Грета»
17.50 Х/ф «Большой аттракцион»
19.10 Х/ф «любка»
22.45 Х/ф «Пер-р-р-вокурсница»
00.10 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье»
01.35 Х/ф «Выкуп»
03.00 Х/ф «Матрос с «Кометы»
04.30 Х/ф «Как стать счастливым»

6.00 М/ф
6.30 Т/с «Третья 
планета от Солн-

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

купление»
23.00 Х/ф «Животные»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Одиссея-5»
03.00 Х/ф «Зловещая сила»

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
12.30 Х/ф «Девушка с гитарой»
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 «1408»
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 Голые и смешные
03.35 Т/с «Вы заказывали убий-

ство»
06.30 Х/ф «Репетэ»

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 «Черный орел»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 22.00 Секретные террито-

рии
21.00 Т/с «NEXT»
23.30 Х/ф «Разоблачение»
02.00 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

12.30 18.30 Ве-
лоспорт. Джиро 
Д

,
Италия

13.30 15.00 21.30 
Теннис. Открытый 

чемпионат Франции

14.30 00.30 04.50 Теннис. Гейм. 
Сет. Матч

01.00 Футбол. лига чемпионов
03.05 03.40 Про рестлинг
05.20 Вот это да!

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 16.30 00.15 
04.00 04.30 Но-
вости

12.00 Велоспорт. Джиро Д
,
Италия

12.30 16.45 02.30 Теннис. Откры-
тый чемпионат Франции

00.30 Волейбол. Чемпионат Ита-
лии

04.15 Теннис. Гейм. Сет. Матч

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 13.00 19.00 

Гигантские стройки
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 11.40 03.55 04.20 07.05 07.35 

Искривление времени
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 Поединок с судьбой
22.30 03.00 03.25 Хуже быть не 

могло
23.00 Выбраться живым
00.00 Авиакатастрофы
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 20.00 Рассле-
дования авиаката-
строф

9.00 Охота на охотника
10.00 15.00 Исландский вулкан
11.00 16.00 Бушующие миры
12.00 Возвращение носорогов
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 Долина волков
18.00 Загадки лосей
21.00 Инженерные идеи
23.00 02.00 05.00 Замбези: источ-

ник жизни
00.00 03.00 06.00 Анатомия круп-

нейших животных
01.00 Запреты
04.00 Суперсооружения

8.00 01.00 
07.00 Мото-
драйв

8.30 00.35 03.00 Автоклассика
8.55 Персона
9.25 Герои автострады
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 Форсаж
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-2. Зрение
12.50 03.50 Новейшие достижения 

в медицине
13.30 04.30 Нетрадиционная ме-

дицина
14.00 05.00 История болезней
14.40 05.40 Курс лечения
15.50 06.50 Школа разума
16.30 07.30 О диетах, и не только
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 Когда еда убивает
21.50 Я расту
22.30 Панацея
03.20 Чувства человека-3. Вкус

8.00 23.00 Дичь 
и охотник
8.40 Спортив-

ная рыбалка на Андаманских 
островах

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 02.45 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 Нахлыст
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 в Ама-

зонии
03.40 Охотминимум

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 02.00 Мир цветов
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
14.55 Баня
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
05.55 Моя домашняя оранжерея

7.00 8.00 12.05 01.25 
Pro-новости
7.05 8.05 03.50 Муз-ТВ 
хит
8.30 Муз-заряд

10.30 Наше
11.25 М/ф
12.35 Муз-ТВ чарт
13.30 10 самых
14.05 19.20 Реальная любовь
14.30 Конвейер любви
15.30 19.50 Секс-битва по-русски
16.00 21.15 Косметический ре-

монт. Русская версия
16.30 21.45 Топ модель по-

американски
18.25 Звездные друзья
20.20 00.25 Кто в доме хозяин?
23.30 Дочки-матери
01.55 Порочные знаменитости

6.40 8.45 16.45 
04.15 Т/с 
«Звездный 
путь»

7.30 17.35 03.00 05.25 Т/с «Блич»
8.00 16.00 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.30 22.15 01.20 Т/с «Остаться в 

живых»
10.15 15.15 00.30 Т/с «Твин Пикс»
11.00 18.00 03.00 Т/с «Тетрадь 

смерти»
11.25 18.30 02.05 Т/с «Мертвые, 

как я»
12.10 19.10 02.50 Т/с «Вильмонт»
12.15 05.45 Т/с «Андромеда»
13.00 21.30 03.30 Т/с «Города под-

земелья»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 «События»

11.50 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать»

13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Формула»
16.30 «Врачи»
18.45 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Мой принц»
00.20 Х/ф «Разорванный 

круг»
02.00 Х/ф «Девочки с кален-

даря»
04.05 «линия защиты»
05.45 «Право - налево»

7.00 9.50 
«Все включе-
но»

7.55 05.55 «Top gear»
9.00 10.50 13.40 19.50 00.10 

02.35 Вести-спорт
9.15 13.20 23.55 04.35 Вести.Ru
9.30 «Рыбалка с Радзишев-

ским»
11.00 Х/ф «Обещание»
13.55 17.55 Формула-1. Гран-

при Монако. Cвободная 
практика

15.50 20.05 02.45 Теннис. Ролан 
Гаррос

21.20 Х/ф «Король оружия»
23.10 «Футбол России. Перед 

туром»
00.30 «ЦСКА - «Спартак», 

противостояние»
01.35 «Top gеrl»
04.50 «Наука 2.00»

5.00 Х/ф «Наслед-
ник»
7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты»

10.25 «Счастливые люди»
10.55 22.20 Т/с «Черный во-

рон-2»
11.55 21.50 «Правильный вы-

бор»
12.25 «Осторожно, модерн!»
13.00 «Осторожно, Задов!»
13.50 «Маски-шоу»
15.05 Х/ф «Черные береты»
16.35 Х/ф «Тесты для настоя-

щих мужчин»
18.00 19.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
19.55 20.55 Т/с «История лет-

чика»
23.15 00.15 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Сыщик»
02.40 Х/ф «Ошибочно обви-

ненный»
04.15 Музыка

13.45 14.30 19.15 20.00 Т/с «Узы 
крови»

23.00 23.50 Т/с «Столпы земли»

8.00 12.00 Х/ф «Фан-
тазии Веснухина»
9.05 10.00 13.05 14.00 
17.25 19.20 20.00 М/с
11.00 15.00 «Уроки 
тетушки Совы» - 

«Азбука безопасности на 
дороге». М/ф «Как щенок 
учился плавать», «Хвосты», 
«Веселая карусель»

16.00 18.00 Х/ф «Путешествия 
пана Кляксы»

21.00 «Уроки тетушки Совы» - 
«Мои домашние питомцы»

8.00 18.00 00.55 
03.25 Американ-
ский 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

«Культура»  23.50
«Время отдыха с субботы до понедельника», 

мелодрама (СССР, 1984)
Показ фильма по мотивам 

рассказа Юрия Нагибина «Тер-
пение» приурочен 80-летию 
режиссера и автора сценария 
Игоря Таланкина. В картине 
снимались замечательные ак-
теры: Алла Демидова, Влади-
слав Стржельчик, Алексей Бата-
лов, Дарья Михайлова и Михаил 
Неганов.

Во время экскурсии на Валаам между супругами проис-
ходит ссора, и Анна отправляется к монастырю, где живут 
инвалиды. Неожиданно в безногом лодочнике она узна-
ет друга юности Павла, пропавшего без вести во время  
войны…

«5 канал» 00.00
«Убийство на улице Данте»,  

драма (СССР, 1956) 
Это фильм о французской актрисе Мадлен Тибо, приняв-

шей активное участие в движении Сопротивления в годы 
второй мировой войны и погибшей от руки собственного 
сына, не разделявшего ее политических взглядов…

«Центр»  00.20
«Разорванный круг», детектив (СССР, 1987)

На даче, куда съезжается 
группа людей, чтобы отметить 
«девятый день» со дня смерти 
директора швейной фабрики, 
ближе к вечеру траурное засто-
лье становится более раскован-
ным — и выясняется, что покой-
ный не просто умер, а был убит. 
И теперь собравшиеся должны 
выяснить две вещи: кто убил и куда делся чемодан с круп-
ной суммой денег?

ТНТ  21.00
«Тот самый человек»,  

криминальная комедия  
(США-Германия, 2005)

В результате ошибки по установлению личности тай-
ный федеральный агент Деррик Ванн оказывается в одной  
команде с самым неподходящим на то партнером — при-
ветливым поставщиком стоматологической компании Энди 
Фидлером. В череде насыщенных и невероятно веселых 
приключений, разворачивающихся на улицах Детройта, эта 
неподходящая парочка пытается провернуть искрометную 
операцию и тем самым распутать убийство бывшего напар-
ника Ванна. 

zz   «Тагильскому  рабочему» - 105 лет

Газета всегда писала  
о самом главном

Первый день моей работы в  «Тагилке»  -  так в  
80-е годы  тагильчане называли единственную в  
городе общественно-политическую  газету  -  со-
впал с днем похорон  генерального секретаря  ЦК  
КПСС  Леонида Брежнева. Помню, как  в  холл,  
половину которого занимал  большой теннисный 
стол,  принесли телевизор  из кабинета редакто-
ра  и  как   сотрудники  наблюдали за  траурным  
процессом  в Москве, который транслировался в 
прямом эфире. Многие  не скрывали  слез. 

Народ  тогда настолько  
привык к  этой  политической  
фигуре,  что, казалось, с ее                                                                                                                                               
уходом  в  государстве  рух-
нет все. Того, что страна 
уже  и  при Брежневе  была 
в упадке, люди не знали. Не 
видели, как живут в странах 
«загнивающего империализ-
ма». И искренне радовались, 
когда по случаю 7 Ноября 
или  1 Мая  в редакцию  
привозили  и продавали  
по килограмму-два мяса 
на каждого, по две банки 
сгущенного молока  да еще 
по дефицитнейшей  короб-
ке  конфет «Птичье молоко» 
местной  кондитерской фа-
брики.   Впрочем, о дефиците 
продовольствия  в  стране  ее 
руководству, казалось, было 
известно.  Ведь не случайно  
была  провозглашена Про-
довольственная программа,  
от выполнения которой  про-
мышленные предприятия  не 
должны  были  оставаться в 
стороне. 

В связи с этим вспоми-
наю директора  института 
испытания металлов Викто-
ра Григорьевича Здесенко, 
который был весьма   не-
заурядной личностью.  Как  
горячо  он  взялся за органи-
зацию подсобного хозяйства 
на предприятии! В   80-х  за 
поселком Старатель появи-
лась  большая ферма  -  цех 
по производству  копченой 
колбасы.  По тем временам   
такие деликатесы  были   
редкостью  на столах  тагиль-
чан.  «Тагильский рабочий» 
с  большим интересом и 
уважением писал о продо-
вольственном опыте  ИИМ.   
Свой  сельский  цех  был  и  у 
НТМК.  Газета  рассказывала  
и  о  нем. 

В то время  по-другому  
у предприятий  просто  не 
получалось:  горком партии 
строго  спрашивал с них  за  
участие в решении  Продо-
вольственной программы и  
рекомендовал газетчикам 
пропагандировать передо-
вой опыт.  Одновременно 
едва ли не в каждом номе-
ре  публиковались  «мне-
ния  рядовых граждан» о 
том, как они решают Про-
довольственную программу. 
Особенный упор делался, 
естественно, на садоводах. 
Среди  тагильских  «мичу-
ринцев» был,  например, 
Петр Ильич Синяговский,  
который охотно делился с  
читателями газеты своим 

опытом.  Синяговский  со-
бирал  рекордные урожаи 
клубники, выращивал  в саду  
кроликов.   

Из других тем того пери-
ода  запомнилась ежемесяч-
ная  целевая страница «Под 
контроль масс», где после  
проверок  районных коми-
тетов народного контроля 
публиковались материалы 
о фактах хищений,  под-
нимались вопросы трудо-
вой дисциплины  и  такие 
«вечные темы», как работа  
общественного транспорта и  
ситуация в  жилищно-комму-
нальном   хозяйстве. 

В городе к урсировали  
только трамваи и автобусы.  
Уехать в час «пик»  с   Гальян-
ки  было невозможно. ПОПА-
Товские   ЛиАЗы  не справ-
лялись  с нагрузкой. И когда, 
наконец, на ГГМ был  пущен 
первый трамвай,  радости 
жителей этого микрорайона,  
казалось, не было преде-
ла.   Первый заместитель 
председателя горисполкома  
Николай Игоревич Данилов 
и его коллеги  пытались 
решить  проблему  путем 
привлечения  ведомственных  
автобусов,  которые   в по-
путном направлении   могли 
бы подбирать  ждавших  на 
остановках пассажиров. 

«ТР» даже проводил  рей-
ды  по этой  теме. А   уж  
сколько  публикаций было 
посвящено   подготовке к 
отопительному сезону  -  
трудно  и  сосчитать.   Мне 
кажется,  в городе не было  
ни одной котельной,  где бы 
не  побывали журналисты 
отдела социальной полити-
ки. И самое главное –  вы-
ступления  по итогам этих 
рейдов  были   очень даже 
результативными.

 Разбираться в  неблаго-
получных ситуациях в сфере 
ЖКХ газетчикам  помогал 
бывший начальник  сантех-
цеха   НТМК,  человек боль-
шой души,  совести и  чести, 
фронтовик Иван Андреевич 
Кузнецов. Самую сложную 
техническую информацию   
умел  объяснить  журнали-
стам  доступно и  понятно.  
Иван Андреевич, считаю, был 
настоящим  профессиона-
лом своего дела и  патрио-
том родного города.  Однаж-
ды  мы с ним готовили цикл 
публикаций  «ГГМ: глазами 
коммунальщиков».  В трех 
материалах, основываясь на 
достоверных фактах,  Иван 

Андреевич   не побоялся 
публично  показать обрат-
ную, негативную, сторону 
массовой застройки на 
ГГМ. Во  многих  домах 
протекала кровля, были  
серьезные  проблемы с 
подачей воды на верхние 
этажи, в некоторых не ра-
ботала система отопления.  
«Гальянка  не сможет жить 
спокойно, пока  не  будет  
построена   новая совре-
менная  котельная»,  -  под-
черкивал Кузнецов. 

Со страниц городской 
газеты  подобные  факты 
прозвучали как гром сре-
ди ясного неба. Знаю, что 
редактору Сергею  Крони-
довичу  Быстрову   на бюро 
горкома партии крепко 
«выговорили»  за  «кри-
тику».  Думаю,  Сергею   
Кронидовичу  это было не-
приятно.  Тем не менее, на 
редакционной  летучке он 
поддержал  мнение коллег, 
посчитавших,  что это были 
самые сильные материа-
лы  за месяц. Насколько 
знаю, вопрос  о качестве 
строительства  на ГГМ, 
и в том числе об ускоре-
нии сроков строительства 
новой котельной, потом 
отдельно разбирался  гор-
комом партии.  Более того,  
горком взял  строитель-
ство котельной под такой 
строгий контроль, что  с  
оперативок,  проводимых  
секретарями горкома пар-
тии КПСС непосредственно 
на объекте,  подрядчики   
выходили «взмыленными». 

Сегодня, конечно,  жизнь  
тагильчан  во многом идет  
по-другому.  Промышлен-
ные предприятия давно 
сбросили со своих плеч  
«сельское хозяйство»,  ко-
митеты народного контро-
ля канули в Лету,  а вместо 
двух десятков ЛиАЗов  ПО-
ПАТа  на  Гальянку  теперь 
курсируют десятки  част-
ных ГАЗелей. Изменилось 
и  лицо нашей газеты. Но 
в главном она остается 
неизменной:  пишет о том, 
что волнует современника 
и что может сделать его 
жизнь чуть легче и инте-
реснее.

 Елена  ПИШВАНОВА.

* Елена Пишванова.



17.30 «Вести Пригорода»
18.40 23.20 01.50 04.40 «Собы-

тия. Акцент. Культура»
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»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Кружева»
18.30 «Депутатские вести»
19.00 «Персональный счет»
19.15 «21 вопрос о русском 

языке в XXI веке»
19.30 Х/ф «Женщина, не 

склонная к авантюрам»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Ссора в Лукашах»
01.20 Т/с «Предательство»
03.10 «Скажи: что не так?!»
04.10 Т/с «Лалола»
05.50 музыка

6.00 8.00 10.00 
12.00 15.30 18.30 
«Сейчас»
6.10 9.25 20.00 Д/с
7.10 «Исторические 

хроники с Николаем Сва-
нидзе»

8.30 «Суд времени»
10.30 12.30 Х/ф «Петр Пер-

вый»
15.00 18.00 20.30 «место про-

исшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Капкан»
21.00 Х/ф «Все могут короли»
23.05 Концерт
00.45 Х/ф «Фэй грим»
02.55 Х/ф «Табор уходит в 

небо»
04.30 «Встречи на моховой»
05.05 Д/ф

6.00 «Настроение»
8.30 м/ф
8.50 Х/ф «31 июня»
11.30 14.30 17.30 19.50 

20.30 23.55 «События»
11.50 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая москва»
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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 04.50 «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 «Клуб веселых и наход-

чивых»
23.45 Х/ф «Сказка про тем-

ноту»
02.15 Х/ф «Санкция на пике 

Эйгера»

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 «Измайловский парк»
00.25 Х/ф «Жизнь взаймы»
02.20 Х/ф «Закон Рандаду»
04.25 «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 04.35 «До суда»

12.00 03.35 «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 «Суперстар» представ-

ляет
22.45 «НТВшники»
23.45 Х/ф «Черный город»
01.40 Х/ф «Полицейский и 

малыш»

6.00 6.55 7.00 7.30 14.00 14.30 
15.00 м/с

8.00 Х/ф «метод Лавровой»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «маргоша»
11.00 01.55 Х/ф «Звонок»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Депутатские вести»
13.50 м/ф
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 19.15 «Золотая коллек-

ция Би-би-си»
18.05 «Отдых на 5 звезд»
18.45 «Все включено!»
19.30 Д/ф
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Открытый вопрос»
21.50 «6 кадров»
22.00 Х/ф «Невидимка»
00.00 Х/ф «Исчезновение 

Элис Крид»
03.10 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна монтана»
05.30 музыка

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

8.55 11.40 12.00 12.30 
13.00 13.30 м/с

9.25 10.00 18.00 18.30 «Уни-
вер»

10.30 11.00 14.00 19.30 Т/с 
«Счастливы вместе»

14.30 23.00 00.00 04.35  
«Дом-2»

16.15 Х/ф «Тот самый чело-
век»

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

ховой»
02.00 Х/ф «Хор»
02.50 Х/ф «Дублер»
05.40 «Комедианты»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 «главная роль»
10.40 Х/ф «Время отдыха с 

субботы до понедель-
ника»

12.10 «Секреты старых масте-
ров»

12.25 «Остановись, мгнове-
ние!»

12.55 16.55 Д/с
13.40 18.35 01.55 Д/ф
13.50 «Письма из провинции»
14.20 Х/ф «Никколо Пагани-

ни»
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 м/ф
16.25 «За семью печатями»
17.20 «Кто мы?»
17.50 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Визит дамы»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
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 «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»
18.35 «Депутатское расследо-

вание»
16.05 Т/с «Охота на Берию»
17.10 «Студия приключений»

8.00 20.30 Т/с «Охота 
на Берию»
9.05 Х/ф «Игра без 
правил»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 03.10 Х/ф «Таможня»
12.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3»
15.15 19.10 07.25 Д/с
16.20 18.15 Х/ф «Водитель авто-

буса»
21.30 Воины мира
22.20 Х/ф «Ко мне, мухтар!»
00.30 Х/ф «Приступить к ликви-

дации»
04.40 Т/с «Возвращение Будулая»

6.00 00.00 
Х/ф «Зеле-
ный дракон»

8.10 Х/ф «Отель «миллион дол-
ларов»

10.30 Х/ф «Золотые мальчики»
12.20 Х/ф «Быть Стэнли Кубри-

ком»
14.00 Х/ф «Элли Паркер»
16.10 Х/ф «Не пей воду»
18.00 Х/ф «Американское пре-

ступление»
20.00 Х/ф «герцогиня»
22.00 Х/ф «История одного по-

хищения»
02.00 Х/ф «Красавчик»
04.00 Х/ф «Джиндабайн»

9.00 Х/ф 
«Очищение»
11.00 Х/ф 

«Оперативная разработка»
13.00 Х/ф «Перед закрытой две-

рью»
15.00 Х/ф «Увидеть Париж и уме-

реть»
17.00 Х/ф «По 206-й»
19.00 Х/ф «Укрощение стропти-

вых»
21.00 Х/ф «Женщина, не склонная 

к авантюрам»
23.00 Х/ф «Ее сердце»
01.00 Х/ф «Разметка»
03.00 Х/ф «Варварины свадьбы»
05.00 Х/ф «Зона турбулентности»
07.00 Х/ф «Белая стрела»

8.10 Х/ф 
«мими-ме-
таллист, уяз-

вленный в своей чести»
10.10 16.10 22.25 04.30 Д/с
11.20 13.30 6.10 «голубой огонек»
12.00 Х/ф «Ослиная шкура»
14.10 Х/ф «Хищники»
15.45 15.50 Ретроспектива
17.20 23.35 5.40 Повторный сеанс
18.00 Эта неделя в истории
18.30 Вокруг смеха
19.30 Д/ф
20.10 Х/ф «Че гевара: дневники 

мотоциклиста»
00.05 Утренняя почта
00.50 Х/ф «Человек идет за Солн-

цем»
02.10 Х/ф «Убийственное лето»
06.50 Х/ф «Любить»

6.00 14.00 Т/с «Команда»
6.45 Х/ф «Тушите свет»
8.05 Х/ф «Комедия оши-
бок»
10.15 Х/ф «Ларец марии 

медичи»
11.40 Х/ф «Вокзал для двоих»
14.45 Х/ф «Дом, в котором я живу»
16.20 Х/ф «Душа»
17.55 Х/ф «Трагедия в стиле рок»
20.35 Х/ф «Племянник, или Русский 

бизнес-2»
22.00 Т/с «Бухта страха»
22.45 Х/ф «Дунечка»
00.25 Х/ф «Летят журавли»
02.00 Х/ф «Под крышами мон-

мартра»
04.20 Х/ф «Загадка Эндхауза»

6.00 м/ф
6.30 Т/с «Третья 

планета от Солнца»
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 «Рок-звезда»
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 «Чарли и шоколадная 

фабрика»
22.00 Х/ф «Стиратель»
00.15 Удиви меня
01.15 04.00 Т/с «Быть человеком»
02.15 Т/с «Нашествие»
03.00 Т/с «Одиссея-5»
05.00 Т/с «грань»

8.00 м/ф
10.00 Тысяча мелочей
10.30 20.30 07.15 Са-
мое смешное видео

11.30 19.00 Соседи
12.00 18.30 Вне закона
12.35 Х/ф «Дураки умирают по 

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

ния. Нью-Йорк-5»
17.00 Брачное чтиво
21.30 02.55 Улетное видео
23.30 04.55 Х/ф «Крутые виражи»
01.55 Спокойной ночи, мужики!
03.25 голые и смешные
03.55 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-7»

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 «NEXT-2»
22.00 Тайны мира
23.00 Что происходит?
23.30 Бункер news

00.30 Кто здесь звезда? Идеальное 
интервью

01.00 Х/ф «Желания души»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

12.30 18.30 Ве-
лоспорт. Джиро 
Д

,
Италия

13.30 15.00 21.30 
04.15 Теннис. От-

крытый чемпионат Франции
14.30 00.00 05.15 Теннис. гейм. Сет. 

матч
00.45 Футбол. Кубок четырех на-

ций
02.45 Конный спорт. Время скачек. 

Журнал
03.15 Сильнейшие люди планеты

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 16.30 01.00 
04.00 04.30 Но-

вости
12.00 01.15 Велоспорт. Джиро 

Д
,
Италия

12.30 15.00 16.45 02.00 Теннис. От-
крытый чемпионат Франции

04.15 Серфинг

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 13.00 19.00 
гигантские стройки

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 Разрушители 

легенд
11.10 11.40 03.55 04.20 07.05 07.35 

Искривление времени
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 с 

морганом Фрименом
00.00 Новый мир
01.00 Возможно ли это?
05.45 молниеносные катастрофы

8.00 20.00 Рассле-
дования авиаката-
строф

9.00 12.00 Опасные встречи
10.00 15.00 Замбези: источник 

жизни
11.00 16.00 Анатомия крупнейших 

животных
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 На крючке
21.00 Инженерные идеи
23.00 02.00 05.00 Антипиратский 

патруль
00.00 03.00 06.00 С точки зрения 

науки
01.00 Запреты
04.00 Суперсооружения

8.00 Контроль-
ная поездка

8.40 Автошкола
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
13.50 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 мото-

дизайн
16.05 Это вы можете
16.35 22.30 горячая десятка
17.05 01.00 Внедорожники
18.30 Кругосветка по бездорожью
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 День ягуара
23.30 05.00 Зеленый транспорт
00.30 Ретроавто
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 по-

пробовать
07.45 Автозвук

8.00 23.00 Как 
не потерять 
здоровье

8.40 23.40 Клинический гипноз
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 заблуж-

дений
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 производства
16.10 07.10 Диалоги о питании
17.00 Практика здоровья
17.40 Пить или не пить?
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

8.00 23.00 На 
крючке
8.25 18.15 23.25 

Охота без границ
9.25 21.05 00.25 Диалоги о рыбалке
9.40 00.40 Нахлыст
10.10 01.10 Секреты охоты с Бейбом 

Винкельманом
10.30 01.30 Планета охотника
11.00 02.00 Под водой с ружьем
11.40 Охота на островах Бретани

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 откры-

том 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 оленя по-

французски

8.00 23.00 Хо-
зяин
8.40 23.40 Рай-

ские 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 перестроить
11.40 02.40 В гостях как дома
12.25 03.25 Дачные радости
12.55 03.55 Садоводство с марком 

Калленом
13.30 04.30 Русская усадьба
14.40 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
05.40 Под крышей дома моего

7.00 8.00 12.05 01.25 Pro-
новости
7.05 8.05 04.20 муз-ТВ 
хит
8.30 муз-заряд

10.30 Наше
11.25 м/ф
12.35 Big love чарт
13.30 Стилистика
14.05 19.20 Реальная любовь
14.30 Конвейер любви
15.30 19.50 Секс-битва по-русски
16.00 21.15 Косметический ремонт. 

Русская версия
16.30 21.45 22.35 Топ модель по-

американски
18.25 Долговечные звездные со-

юзы
20.20 00.25 Кто в доме хозяин?
23.30 Самые громкие разводы
01.55 Русский чарт
02.50 V_prokate
03.20 Sexy чаc

15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Формула»
16.30 «Врачи»
18.15 Т/с «граф Крестовский»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 Х/ф «Третий не лишний»
01.55 Х/ф «муж на час»
03.50 Х/ф «Четвертая группа»

7.00 11.10 
«Все вклю-

чено»
7.55 «Top gеrl»
9.00 10.35 14.55 20.05 00.05 

00.20 03.55 Вести-спорт
9.15 10.50 Вести.Ru
9.30 «моя планета»
12.05 20.20 «Футбол России. 

Перед туром»
12.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная на-
циональная лига. «СКА-
энергия» (Хабаровск) 
- «Торпедо» (москва)

15.10 01.35 Теннис. Ролан гар-
рос

18.00 Волейбол. мировая лига
19.30 04.05 Вести.Ru. Пятница
21.10 Футбол. Премьер-лига. 

«Локомотив» (москва) - 
«Анжи» (махачкала)

23.10 Смешанные единобор-
ства

00.30 «ЦСКА - «Спартак», 
противостояние»

04.35 Х/ф «Обещание»

5.35 Х/ф «Тесты для 
настоящих мужчин»
7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты»

10.25 «Счастливые люди»
10.55 22.20 Т/с «Черный во-

рон-2»
11.55 «Правильный выбор»
12.25 «Осторожно, модерн!»
13.00 «Осторожно, Задов!»
13.50 Х/ф «Фейерверк»
15.35 Х/ф «Одинокая женщи-

на с ребенком»
18.00 19.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
19.55 20.55 Т/с «История лет-

чика»
21.50 «Академия жадности 

№113»
23.15 00.15 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Порок на экспорт»
03.00 Х/ф «Сыщик»
04.35 музыка

6.30 8.45 16.45 
04.35 Т/с 
«Звездный 
путь»

7.15 12.15 05.45 Т/с «Андромеда»
8.00 16.00 20.50 Т/с «Звездные 

врата»
9.30 22.15 01.20 Т/с «Остаться в 

живых»
10.15 15.15 00.30 Т/с «Твин Пикс»
11.00 18.00 02.55 Т/с «Тетрадь 

смерти»
11.20 18.25 02.05 Т/с «мертвые, 

как я»
12.05 19.10 02.50 Т/с «Вильмонт»
13.00 21.30 03.45 Т/с «города под-

земелья»
13.40 14.30 19.15 20.05 Т/с «Столпы 

земли»
17.35 03.25 05.20 Т/с «Блич»
23.00 23.45 Т/с «медиум»

8.00 12.00 Х/ф «Фан-
тазии Веснухина»
9.05 10.00 13.05 14.00 
17.20 19.10 20.00 м/с
11.00 15.00 «Уроки 

тетушки Совы» - «мои до-
машние питомцы». м/ф «Бо-
бры идут по следу», «Старик 
и журавль»

16.00 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы»

18.00 Х/ф «Колыбельная для бра-
та»

21.00 «Уроки тетушки Совы» - «мои 
домашние питомцы». м/ф 
«Лиса и волк»

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 Вэйвер-

ли 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

«Культура»  20.15
«Визит дамы», трагифарс (СССР, 1989)

Двухсерийный фильм ре-
жиссера Михаила Козакова по 
мотивам пьесы Фридриха Дю-
ренматта «Визит старой дамы».

В свой родной город приез-
жает миллиардерша Клэр Ца-
ханасян. Привели ее сюда не 
воспоминания о безоблачной 
юности, а давняя обида на че-
ловека, которого она когда-то любила. И сейчас за один 
миллиард она покупает его жизнь у разоренного и обан-
кротившегося города…

«Россия»  00.25
«Жизнь взаймы», драма (Россия, 2009)

Фильм режиссера Егора 
Анашкина. 

Денис Комаров, воспитан-
ный в детском доме и никогда 
не знавший своих настоящих 
родителей, случайно познако-
мился с семейством Адамовых. 
Эти люди отнеслись к нему по-
доброму, стали приглашать к 
себе в гости. Общение доставляло огромное удовольствие 
всем. Начав посещать дом Адамовых, Денис очень скоро 
понял, что в этой семье серьезные проблемы с сыном, тез-
кой и ровесником Комарова. Молодой человек постоянно 
расстраивает родителей своим поведением. Он общается 
с какими-то подозрительными личностями, с наркомана-
ми, которые уже однажды чуть не довели его до тюрьмы. 
Адамовы находят, как им кажется, разумное решение - 
взять Комарова с собой на отдых, надеясь, что он сможет 
повлиять на их нерадивого сына и вырвать его из порочного 
круга... 

«Центр»  00.30
«Третий лишний»,  

психологический  детектив (Украина, 2007)
Фильм режиссера Алексея 

Лисовца.
У матери-одиночки  Веры Во-

линой взрослая дочь. Красави-
це Маше уже 15 лет, и она вы-
зывает интерес у мужчин. Мать 
осознает это, поэтому ревнует 
к ней своего молодого любов-
ника Сергея. На фоне длитель-
ного стресса у Веры развивается мания, что ее хотят отра-
вить и устранить. Все становится еще хуже, когда однажды 
в своей комнате женщина находит шприц, непонятно как 
туда попавший. Сергей постоянно устраивает жестокие 
розыгрыши и издевается над Верой, которая и без того 
запугана и никому не верит. В школе, где работает Воли-
на, кто-то крадет яды из учебной лаборатории в кабинете 
химии. В этот же день в учебном заведении видели Машу. 
Прочитав надпись «Третий лишний» на своем фото вместе 
с Машей и Сергеем, сделанную рукой дочери, женщина на-
конец решается обратиться к психотерапевту. Когда док-
тор уже почти разобрался во всем, он погибает в ДТП при 
невыясненных обстоятельствах…

«Центр»  21.00
«Я считаю: раз, два, три, четыре, пять»,  

комедийная мелодрама (Украина, 2007)
Фильм режиссера Лидии 

Казберовой.
Жизнь непризнанного пи-

сателя средних лет Дмитрия 
Краткова упорно не складыва-
ется: жена Алиса ушла от него 
к более успешному человеку, 
худсовет не принимает его пье-
су. Единственное место, где он 
чувствует себя хорошо, — дач-
ный участок, на котором у него даже нет дома…

zz от тюрьмы и от сумы

Фирму  
закрывают. 
Что делать?
«Наш коллектив ра-

ботает в частной фир-
ме. Недавно у нее воз-
никли проблемы. Суд 
может приостановить 
деятельность нашей 
организации. Что бу-
дет в этом случае с 
работниками, какие у 
нас есть права?»

(Звонок в редакцию)

На	 вопрос	 отвечает	
председатель	 Нижнета-
гильского	 отделения	 «Ас-
социации	юристов	России»	
Олег ГЕРАСИМОВ:	

-	В	соответствии	со	ста-
тьей	72.2	ТК	РФ,	временная	
приостановка	 работы	 по	
причинам	экономического,	
технологического,	техниче-
ского	 или	 организацион-
ного	 характера,	 а	 также	 в	
случаях	 приостановления	
деятельности	 в	 порядке,	
предусмотренном	 зако-
ном,	является	простоем.

Согласно	статье	157	ТК,	
время	 простоя	 	 по	 при-
чинам,	 не	 зависящим	 от	
работодателя	и	работника,	
оплачивается	 в	 размере	
не	 менее	 двух	 третей	 та-
рифной	 ставки,	 оклада	
(должностного	 оклада),	
рассчитанных	 пропорцио-
нально	времени	простоя.	

Э т и	 п ер и о д ы	 т а к же	
включаются	 в	 стаж	 ра-
боты,	 дающий	 право	 на	
ежегодный	основной	опла-
чиваемый	 отпуск	 (ч.	 1	 ст.	
121	ТК	 РФ).

Подготовил  
Владимир ПАХОМЕНКО.

 
Уважаемые читатели! 

Свои вопросы вы можете 
прислать по почте (в том 
числе и электронной) в ре-
дакцию или задать устно 
корреспонденту по теле-
фону: 41-49-56. Ответы на 
вопросы   -   каждый чет-
верг в этой рубрике. Кор-
респондент консультаций 
по телефону не дает.  

ПОДПИСКА  
на II полугодие 2011 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц	Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
До востребования, а/я 110-78 664-68
Четверговая, п/я 35-34 212-04
Четверговая, до востребования  33-50 201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81) 62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81) 15-00 90-00

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

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я    98-28  589-68
Четверговая, п/я    33-17  199-02
Четверговая, до востребования   31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

«Горный край»
Выходит 2 раза в неделю. Индекс 2109

До почтового ящика    64-52  387-12
До востребования, а/я    62-83  376-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   60-00  360-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 396-00 рублей

Телефон для справок: 41-49-62

Дорогого, любимого
Владимира Петровича ОНЕГОВА 

от всей души  
поздравляю с юбилеем!

Ты добрый, внимательный, мудрый, веселый – о папе 
таком можно только мечтать! Тебя по-
здравляю с огромной любовью и сча-
стья большого хочу пожелать!

Твоя дочь Оля
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суббота, 28 мая
5.30 6.10 Х/ф 
«Проект «Аль-
фа»
6.00 10.00 12.00 
Новости

7.20 «Играй, гармонь люби-
мая!»

8.10 М/с
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Георгий Гречко. Я 

был в космосе, я верю 
в бога»

12.20 «Среда обитания»
13.20 «Кумиры. Олег Даль»
14.30 Т/с «Зимняя вишня»
18.25 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.30 «Жестокие игры»
21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звезд. Воз-

вращение»
23.15 «Прожекторперисхил-

тон»
23.50 Х/ф «Правила съема: 

метод Хитча»
02.00 Х/ф «Гавана»
04.45 «Сверхчеловеки»

5.00 Х/ф 
«Пере-
хват»

6.45 «Вся Россия»
6.55 «Сельское утро»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Городок»
10.05 «Комната смеха»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20 14.30 Т/с «Вера, На-

дежда, любовь»
18.20 «Десять миллионов»
19.20 20.40 Х/ф «Дом ма-

лютки»
20.00 Вести в субботу
23.50 «Девчата»
00.30 Х/ф «Контакт»
03.20 Х/ф «Полночное ка-

баре»

5.25 Т/с «Холм 
одного дерева»
7.05 М/ф
7.25 «Смотр»

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

8.20 лотерея «Золотой 

ключ»
8.45 «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»
19.30 Программа «Максимум»
20.35 «Русские сенсации»
21.35 «Ты не поверишь!»
22.30 Х/ф «Смертельная гон-

ка»
00.30 Футбол. лига чемпи-

онов УЕФА. Финал. 
«барселона» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

03.15 Х/ф «Гнев»
5.10 «Суд присяжных»

6.00 Т/с «Собачье дело»
8.00 М/ф
8.20 14.30 М/с
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
16.00 16.30 18.45 «6 кадров»
17.00 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.10 18.20 «Коллекция би-би-

си»
17.15 «Автоэксперт»
17.50 Т/с «Моя семья»
18.30 «Спросите нас!»
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней»
21.00 Х/ф «Твои, мои, наши»
22.40 Х/ф «Чак и ларри. По-

жарная свадьба»
00.45 Т/с «Касл»
02.25 Т/с «Ранетки»
04.25 Т/с «Ханна Монтана»
05.15 Музыка

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 18.00 Х/ф «Золотые»
19.00 19.30 «Универ»
20.00 Х/ф «V значит вендетта»
23.00 00.00 03.30 «Дом-2»
00.30 «Ху из ху»
01.00 Х/ф «Опасный бангкок»
02.55 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.10 «би-

блейский сюжет»
10.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
11.55 01.55 «личное время»
12.25 Х/ф «Девочка на шаре»
13.25 М/ф
14.20 «Заметки натуралиста»
14.50 «Очевидное-невероят-

ное»
15.15 «Игры классиков»
16.10 Х/ф «Рабочий поселок»
18.20 «Острова»
19.05 Конкурс «Романс - XXI 

век»
21.10 Спектакль «Вишневый 

сад»
22.45 Х/ф «лемминг»
00.55 «Триумф джаза»
02.25 «Обыкновенный кон-

церт»

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

Итоги»
7.30 «События. Акцент. Куль-

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

монт?!»
10.05 Х/ф «Каменный цветок»
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Охота на берию»
15.00 «В кадре решаем все!»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «Добровестъ»
16.30 «Новости кино»
17.05 Х/ф «Гараж»
19.00 23.20 Итоги недели
20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Траффик»
23.00 «Вопрос с пристрасти-

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

ма»
00.35 «Действующие лица»
01.00 «Ночь в филармонии»
01.50 Х/ф «Мулен Руж»
04.05 «Астропрогноз»
03.20 Х/ф «Можешь не сту-

чать»

6.30 12.25 23.00 «Одна за 
всех»

7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Д/ф
8.30 Х/ф «Марья-искусница»
9.55 Х/ф «Соломенная шляп-

ка»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Женщина, не 

склонная к авантюрам»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство. Случай в Аспине»
19.00 Х/ф «Только вперед»
21.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Неоконченная по-

весть»
01.25 Т/с «Предательство»
03.15 «Скажи: что не так?!»
04.15 Т/с «лалола»
05.55 Музыка

6.00 М/ф
8.50 Х/ф «Приклю-
чения Толи Клюк-
вина»
10.00 18.30 «Сей-

час»
10.10 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля»
14.20 Х/ф «Опасный поворот»
19.00 Т/с «Сыщики»
22.40 Т/с «братья по оружию»
00.55 Х/ф «Военный фургон»
02.45 Х/ф «Убийство на улице 

Данте»
04.20 «Прогресс»
05.05 Д/ф

6.05 «Марш-бросок»
6.40 9.45 М/ф
7.40 «АбВГДейка»
8.05 «День аиста»

8.30 «Православная энцикло-
педия»

9.00 «Живая природа»

8.00 Х/ф «Я служу на 
границе»
9.40 Х/ф «Сказка о 
Мальчише-Кибаль-
чише»

11.00 19.05 Д/с
12.00 Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой
12.30 15.15 15.50 20.15 23.05 Т/с 

«Государственная граница»
15.00 20.00 Новости
01.50 Х/ф «Водитель автобуса»
04.25 Х/ф «Незнакомый наслед-

ник»
06.05 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2»

6.00 00.20 
Х/ф «День 
расплаты»

8.00 Х/ф «История одного по-
хищения»

10.00 Х/ф «Не пей воду»
12.00 Х/ф «Американское пре-

ступление»
14.00 Х/ф «Герцогиня»
16.00 Х/ф «Анализируй это»
18.00 Х/ф «Императорский 

клуб»
20.00 Х/ф «Суши girl»
22.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4»
02.20 Х/ф «Джиндабайн»
04.25 Х/ф «Шпана»

9.00 Х/ф 
«Увидеть 
Париж и 

умереть»
11.00 Х/ф «По 206-й»
13.00 Х/ф «Укрощение строп-

тивых»
15.00 Х/ф «Путь»
17.00 Х/ф «Я хотела увидеть ан-

гелов»
18.30 Х/ф «Экстрасенс»
21.00 Х/ф «Варварины свадьбы»
23.00 Х/ф «Зона турбулент-

ности»
01.00 Х/ф «белая стрела»
03.00 Х/ф «Тени забытых пред-

ков»
05.00 Х/ф «Гитлер капут!»
07.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»

8.10 Х/ф 
«Хищники»
9.45 9.50 7.54 

Ретроспектива
10.10 16.25 22.30 Д/с
11.20 17.35 23.40 5.10 Повторный 

сеанс
12.00 04.30 Эта неделя в истории
12.30 Вокруг смеха
13.30 Д/ф
14.10 Х/ф «Че Гевара: дневники 

мотоциклиста»
18.05 Утренняя почта
18.50 Х/ф «Человек идет за 

Солнцем»
20.10 Х/ф «Убийственное лето»
00.10 Голубой огонек
00.50 Х/ф «любить»
02.10 Х/ф «Зеркало для героя»
05.50 Кинопанорама

6.00 14.00 22.00 Т/с «бух-
та страха»
6.45 Х/ф «Папа»
8.20 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу»

9.50 Х/ф «Мелкий бес»
11.40 Х/ф «Жестокий романс»
14.45 Х/ф «Встряска»
15.15 Х/ф «Учитель пения»
16.35 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля»
19.50 Х/ф «Маленькая Вера»
22.50 Х/ф «Девять дней до весны»
00.20 Х/ф «Табачный капитан»
01.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»
03.25 Х/ф «Много шума из ни-

чего»
04.40 Х/ф «Клетка для канареек»

6.00 05.45 М/ф
7.00 7.30 8.00 8.30 
М/с

9.00 Х/ф «Конан-разрушитель»
11.00 Д/ф
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Тайны великих магов
14.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика»
16.00 Х/ф «Стиратель»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Скуби-Ду»
21.00 Экстрасенсы против ученых
22.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
00.15 03.30 Т/с «быть человеком»
01.30 Х/ф «Рок-звезда»
04.45 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

8.05 Х/ф «Девушка с 
гитарой»
10.00 Тысяча мело-
чей

10.20 Предприниматель
10.30 М/ф
11.30 Х/ф «любовь еще быть 

может...»
13.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2»
15.30 07.45 Самое смешное видео
16.30 17.30 Т/с «бандитский Пе-

тербург»
18.30 06.10 «24 часа»
20.30 04.00 Х/ф «Мутанты»
22.30 23.00 Дорожные войны
23.30 Угон
00.00 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
02.00 брачное чтиво
02.35 Т/с «Рыцарь дорог»
03.25 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

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

9.30 00.30 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 Секретные территории
17.00 Х/ф «Домовой»

19.00 Неделя
20.00 Концерт
22.15 Х/ф «Святое дело»
01.00 Х/ф «Признания девушки по 

вызову-2»
03.00 Покер. Русская схватка»
04.00 Т/с «Студенты»

12.30 18.00 03.30 
Велоспорт. Джи-
ро Д

,
Италия

13.30 15.00 21.30 
04.30 Теннис. От-

крытый чемпионат Франции
13.45 00.30 05.30 Теннис. Гейм. 

Сет. Матч
01.00 Единоборства

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 16.30 00.45 
04.00 04.30 Но-

вости
12.00 Велоспорт. Джиро Д

,
Италия

12.30 15.00 16.45 02.00 Теннис. От-
крытый чемпионат Франции

01.00 Гандбол. лига чемпионов
04.15 Теннис. Гейм. Сет. Матч

8.00 15.20 Созда-
ние хотродов
8.55 10.45 03.55 
Выжить вдвоем

9.50 02.00 Рыба-меч
11.40 20.00 Грандиозные пере-

езды
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
01.00 04.50 В поисках газа
03.00 03.25 Хуже быть не могло

8.00 21.00 Супер-
сооружения
9.00 Все о змеях

10.00 Голодное нападение!
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 Замбези: источник жизни
18.00 История города пиратов
20.00 Война генералов
22.00 03.00 Расследования авиака-

тастроф
23.00 04.00 Полицейские на Аля-

ске
00.00 05.00 Граница
01.00 06.00 Запреты
02.00 07.00 Охотники за нацистами

8.00 День ягу-
ара
8.30 20.05 Го-

рячая десятка
9.00 04.25 Тюнинг
9.30 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
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
22.00 06.30 Английские мотоци-

клы от А до Я
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
07.00 Мотофристайл без правил

8.00 23.00 
Практика здо-
ровья

8.40 Завтра все будут жить по сто 
лет

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-2. Зрение
15.50 06.50 Новейшие достижения 

в медицине
16.30 07.30 Нетрадиционная ме-

дицина
17.00 История болезней
17.40 Курс лечения
18.50 Школа разума
19.30 О диетах, и не только
20.00 Здоровье от звезды
20.50 Тело человека
21.30 Издержки производства
22.10 Диалоги о питании
23.40 Когда еда убивает
06.20 Чувства человека-3. Вкус

8.00 23.00 Гор-
дон в засаде
8.40 23.40 Под-

водные репортажи Гая Харви
9.15 14.40 00.15 05.45 Охота без 

границ
10.15 01.15 Экстремальная ры-

балка
11.00 02.00 Дичь и охотник
11.40 Спортивная рыбалка на Ан-

даманских островах
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 Африканская охота с Серге-

ем Ястржембским
22.00 Дневники большой охоты
02.40 Спортивная рыбалка в Ама-

зонии
06.40 Охотминимум

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 05.00 Мир цветов
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
17.55 баня
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

7.00 04.20 Муз-ТВ хит
10.00 Наше
11.00 Pro-новости
11.30 Tophit чарт
12.30 13.00 01.25 10 

самых
13.30 13.45 13.55 14.10 М/с
14.20 Русский чарт
15.15 Скорая модная помощь
15.45 Стилистика
16.10 V_prokate
16.45 Муз-ТВ чарт
17.40 Школа, гуд-бай
18.40 большая перемена
00.00 Самые богатые королевы 

музыки
00.55 Pro-обзор
01.55 Тайный дневник девушки по 

вызову
02.50 Sexy чаc
03.50 Не мешки ворочать

6.25 Т/с 
«Звездный 
путь»

7.15 Т/с «Андромеда»
8.00 Т/с «Города подземелья»
8.45 Т/с «Твин Пикс»
9.30 Т/с «Остаться в живых»
10.15 20.40 05.25 Т/с «Черная ла-

гуна»
11.30 11.50 16.20 16.45 Т/с «Охот-

ники за привидениями»
12.10 17.10 Т/с «Страшно инте-

ресно»
12.40 13.20 18.20 19.05 Т/с «Ме-

диум»
14.00 14.45 15.35 02.20 03.00 03.50 

Т/с «Звездный крейсер «Га-
лактика»

17.40 21.55 01.40 Т/с «Сверхъесте-
ственное»

19.50 00.50 04.35 Фактор страха
22.30 Т/с «Столпы земли»
23.15 00.00 Т/с «Зов крови»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Колыбельная для 
брата»
9.10 10.00 13.10 14.00 
17.10 19.25 М/с

11.00 15.00 «Уроки тетушки Совы» 
- «Мои домашние питомцы». 
М/ф «лиса и волк», «Ко-
строма»

18.00 Х/ф «Веселые истории»
20.00 Х/ф «Синяя птица»
21.35 М/ф «Два жадных медве-

жонка»

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

штейны
9.40 Перекресток в джунглях
10.05 Клуб Микки Мауса
10.30 лило и Стич
10.55 18.00 00.30 03.50 06.45 Фи-

нес и Ферб
11.20 19.00 02.35 05.30 Все тип-

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

ки из Вэйверли Плэйс
12.10 19.30 Дайте Санни шанс
12.35 Ханна Монтана
13.00 18.30 Настоящий Арон 

Стоун
13.30 22.45 Два короля
14.00 23.15 Держись, Чарли!
14.30 Camp rock: музыкальные ка-

никулы. Раскрывая секреты
16.00 Н

2
О: просто добавь воды

17.00 22.30 00.55 04.40 07.35 Кид 
VS Кэт

17.30 00.05 Сорвиголова Кик бу-
товски

20.00 Jonas brothers: поверь в 
мечту-2. Мировое турне

20.30 Мой Camp rock. Финальное 
шоу

21.00 Camp rock-2: отчетный кон-
церт

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

10.00 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо»

11.30 17.30 19.00 00.00 «Со-
бытия»

11.45 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрос-

лому»
13.15 Х/ф «Раскаленная суб-

бота»
15.20 05.20 Д/ф
16.10 День пограничника. 

Праздничный концерт
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.10 Т/с «Чисто английское 

убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Совершенно секретно»
00.20 «леонид Агутин.  

Музыкальное путеше-
ствие на Кубу»

01.50 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать»

03.35 Х/ф «Приказ: перейти 
границу»

7.00 9.45 05.45 
«Моя плане-
та»

9.00 11.15 11.30 14.00 19.05 
01.25 01.40 04.05 Вести-
спорт

9.10 Вести.Ru. Пятница
10.40 «В мире животных»
11.35 04.15 «Индустрия кино»
12.05 Х/ф «Детонатор»
14.15 «Задай вопрос мини-

стру»
15.00 Теннис. Ролан Гаррос
17.25 «Гран-при с Алексеем 

Поповым»
17.55 Формула-1. Гран-при 

Монако. Квалификация
19.20 Волейбол. Мировая лига
21.10 Х/ф «Охота на зверя»
22.55 К-1. Мировая серия 

«Golden glory»
01.50 Художественная гимна-

стика. Чемпионат Европы

6.40 Х/ф «Семь во-
ронов»
8.20 Х/ф «Новые 
похождения Кота- 
в-сапогах»

10.00 «Школа доктора Кома-
ровского»

10.30 Х/ф «Мужская работа»
18.00 19.00 20.00 Т/с «Мор-

ской патруль»
21.00 22.00 Т/с «Морской па-

труль-2»
23.10 Х/ф «Умница Уилл Хан-

тинг»
01.45 Х/ф «Скрытая угроза»

СТС  21.00
«Твои, мои, наши», комедия (США, 2005)

Адмирал Фрэнк Бердсли, бу-
дучи вдовцом, неплохо справ-
ляется со своими восемью 
детьми один. А потерявшая 
мужа дизайнер Хелен Норт с 
успехом воспитывает десяте-
рых. Но хрупкому равновесию 
обеих семей приходит конец, 
когда герои решают поженить-
ся. Их буйные отпрыски совсем 
не в восторге от слияния фамилий и немедленно начинают 
битву за жизненное пространство...

СТС  22.40
«Чак и Ларри. Пожарная свадьба», комедия 

(США, 2007)
Чак Форд и Ларри Алленсуорт 

- отважные пожарные с тради-
ционной сексуальной ориента-
цией, которые в интересах дела 
должны притвориться геями, 
женившимися друг на друге. На 
самом деле Ларри - вдовец, ко-
торый живет ради своих детей, 
а Чак - холостяк, живущий ради 
самого себя. Чак обязан Ларри жизнью, ведь когда-то тот 
спас его во время пожара, и поэтому готов в любую секунду 
прийти к нему на помощь. Когда же выясняется, что из-за 
бюрократических формальностей дети Ларри не смогут в 
случае его смерти получить страховку, он обращается за 
помощью к другу. Чтобы обвести бюрократов вокруг паль-
ца, Ларри и Чак решают заключить фиктивный брак. Однако 
их брачный союз привлекает к себе внимание недоверчи-
вых чиновников, и их отношения становятся достоянием 
всех горожан...

«Культура»  22.45
«Лемминг», драма (Франция, 2005)

Молодого инженера и семьянина Алена Гетти переводят 
на работу на предприятие Ришара Поллока. После успеш-
ной демонстрации нового изобретения Ален приглашает 
на ужин своего начальника с женой. Компания получается 
странной: с одной стороны - молодая и образцовая пара, а 
с другой - супруги, полные ненависти и отвращения друг к 
другу. Обстановка за столом накаляется... а в это время на 
кухне в сливной трубе застревает неизвестно откуда взяв-
шийся лемминг - маленький грызун, обитающий на самом 
севере Европы. 

ОТвЕТы.  Голиаф. Монгол. Фонарь. 
Деверь. Завеса. Диггер. «Зингер». 
Данила. Децима. Царица. Садизм. 
Заскок. Поклон. Мерано. Фареры. 
Диплом. Знайка. Прерии. Живаго. 
Рейган. Немота. Идиома. Дизель. 
Слежка. Мотыга. Сармат. «Синева». 
Сеньор. Нарост. Одеяло. Дорога. 
Сговор. Ярость. Мальта.
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6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «Балла-
да о солдате»
7.50 «Служу От-

чизне!»
8.20 М/с
9.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Подкидыш»
13.40 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
16.15 «Кристина Орбакайте. 

Дочка матери»
17.15 Концерт
18.35 Х/ф «Крепкий оре-

шек-4»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.25 «Познер»
00.30 Х/ф «Не оглядывайся»
02.30 Х/ф «Тезки»

5.00 Х/ф 
«Ларец 
Марии 

Медичи»
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 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»
12.30 Фестиваль детской ху-

дожественной гимнасти-
ки «Алина»

14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Своя чужая се-

стра»
16.20 Концерт
18.10 Х/ф «Эгоист»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Лицензия на 

брак»
23.05 Финал национального 

отборочного конкурса 
«Евровидение-2011»

01.15 «Специальный корре-
спондент»

02.20 Х/ф «Мосты округа 
Мэдисон»

6.05 Т/с «Холм од-
ного дерева»
7.50 М/ф
8.00 10.00 13.00 

16.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 «Их нравы»

9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «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 Х/ф «Дубля не будет»
23.50 «Игра»
00.55 «Авиаторы»
01.25 «Футбольная ночь»
02.00 Х/ф «Сладкий ноябрь»
04.20 «Особо опасен!»

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

ком»
9.00 «Самый умный»
10.45 13.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно»
13.00 «Съешьте это немедлен-

но!»
16.00 18.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.10 18.20 «Коллекция Би-би-

си»
17.15 «Большая перемена»
17.50 Т/с «Моя семья»
19.00 Х/ф «Метод Лавровой»
21.00 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг»
22.45 Шоу «Уральских пель-

меней»
00.15 Х/ф «Аполлон-13»
02.55 Т/с «Ранетки»
04.55 Т/с «Ханна Монтана»

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» 
9.55 Лотереи: «Первая на-

циональная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 03.55 «Школа ремонта»
11.00 «Суперинтуиция»
12.00 «Супергерои»
13.00 14.00 «Экстрасенсы ве-

дут расследование»
15.00 15.30 «Зайцев+1»
16.00 16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «V значит вендетта»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х/ф «Иллюзионист»
22.00 «Комеди клаб»
23.00 00.00 02.55 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Горячая жеватель-

ная резинка»
02.20 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
04.50 «Cosmopolitan. Видео-

версия»
05.50 «Саша + Маша», лучшее

6.30 «Евро-
ньюс»

10.10 «Обыкновенный кон-
церт»

10.40 Х/ф «Вратарь»
11.55 «Легенды мирового 

кино»
12.25 «Сказки с оркестром»
13.15 М/ф
14.10 01.55 Д/с
15.00 «Что делать?»
15.45 Опера «Тоска»
18.05 «Острова»
18.45 Х/ф «Бегство мистера 

Мак-Кинли»
21.15 «Дом актера»
22.00 Итоговая программа 

«Контекст»
22.40 Х/ф «Семейный пор-

трет в интерьере»
01.00 «Джем-5»
02.45 Д/ф

5.50 «События 
УрФО»
6.20 «Обратная сто-
рона Земли»
6.40 04.40 «De facto»

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 М/ф
11.20 «Покупая, проверяй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 Х/ф «Гараж»
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 «Траффик»
21.00 23.10 01.00 Итоги недели
21.50 «Кабинет министров»
22.45 04.55 «Все о ЖКХ»
23.45 «Резонанс»
00.10 «Студия приключений»
00.30 «Что!»
02.05 «Астропрогноз»
02.10 Х/ф «Мулен Руж»
04.20 «Вопрос с пристрасти-

ем»

6.30 7.00 14.05 23.00 «Одна за 
всех»

7.30 Дачные истории
8.00 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
9.15 Х/ф «Неоконченная по-

весть»
11.10 Утро с «Пестрым зонти-

ком»
11.50 М/ф
12.10 Х/ф «Молодая жена»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Х/ф «Дуэль сердец»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Х/ф «Здравствуйте 

вам!»
21.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Все наоборот»
00.50 Т/с «Предательство»
02.40 «Скажи: что не так?!»
03.40 Т/с «Лалола»
05.20 Музыка

6.00 10.10 04.25 Д/с
7.00 05.05 Д/ф
7.55 М/ф
8.45 Х/ф «Аленький 

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

корабли...»
13.50 Х/ф «За спичками»
15.40 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
17.30 01.15 «Место происше-

ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «Капкан»
23.15 Х/ф «Девушка с жем-

чужной сережкой»
02.10 Х/ф «Объяснение в 

любви»

9.30 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты»

10.40 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»

12.50 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей»

14.45 Х/ф «Руслан и Людмила»
17.10 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!»
18.35 Х/ф «Убить дракона»
20.30 Х/ф «Одна война»
22.45 Х/ф «Доченька моя»
00.20 Х/ф «Белорусский вокзал»
02.00 Х/ф «Адам и Хева»
03.10 Х/ф «Полоса препятствий»
04.35 Х/ф «Олеся»

6.00 М/ф
7.00 7.30 8.00 8.30 

М/с
9.00 05.30 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 Х/ф «Скуби-ДУ»
12.00 Удиви меня
13.00 Экстрасенсы против ученых
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
18.00 Тайны великих магов
19.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2: прекрасна и опас-
на»

21.00 Апокалипсис
22.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»
00.30 04.45 Т/с «Быть человеком»
01.45 Х/ф «Американская исто-

рия Х»

8.00 10.30 М/ф
8.10 Х/ф «Дураки 
умирают по пятни-
цам»

10.00 Тысяча мелочей
10.20 «Медицинское обозрение»
11.30 Х/ф «Стрелец неприкаян-

ный»
13.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2»
15.30 07.50 Самое смешное видео
16.30 Т/с «Бандитский Петербург»
17.30 05.45 Х/ф «Игра всерьез»
20.00 22.15 00.00 Улетное видео
20.30 04.00 Х/ф «Мутанты-2»
22.30 23.00 Дорожные войны
23.30 Угон
01.00 Голые и смешные
02.00 Брачное чтиво
02.30 Т/с «Рыцарь дорог»
03.25 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.30 Громкое дело
6.00 Т/с «Туристы»
7.00 Т/с «Фирменная 

история»
8.45 Карданный вал
9.15 В час «пик»
10.15 Х/ф «Святое дело»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.45 Концерт
17.00 Жадность
18.00 Дело особой важности
19.00 Х/ф «Час пик-3»
20.30 Х/ф «Сорвиголова»
22.30 Х/ф «Ослепленный жела-

ниями»

00.20 Т/с «Последняя минута»
01.15 Х/ф «Студентка Кейси»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты»

12.30 20.00 Ве-
лоспорт. Джиро 
Д

,
Италия

13.45 02.00 Авто-
гонки

14.30 00.30 05.00 Теннис. Гейм. 
Сет. Матч

15.00 21.30 04.15 Теннис. Откры-
тый чемпионат Франции

01.00 Гребля. Кубок мира
02.30 Футбол. Кубок четырех 

наций
03.30 Велоспорт
04.00 Мотоспорт

12.00 Велоспорт. 
Джиро Д

,
Италия

12.30 15.00 16.45 
Теннис. Откры-

тый чемпионат Франции
14.00 Автогонки
16.30 00.15 04.00 04.45 Новости
23.30 00.30 Футбол. Кубок четы-

рех наций
01.30 Гандбол. Лига чемпионов
02.30 Волейбол. Чемпионат Ита-

лии
04.15 Теннис. Гейм. Сет. Матч

8.00 05.45 Как это 
устроено?
8.25 Как это рабо-
тает

8.55 15.20 04.50 Лаборатория 
взрывных идей

9.50 14.25 22.00 03.55 Разрушите-
ли легенд

10.45 11.10 Молниеносные ката-
строфы

11.40 Рыба-меч
12.35 Золотая лихорадка
13.30 Выжить вдвоем
16.15 Сквозь кроличью нору с 

Морганом Фрименом
17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 На 

крючке
23.00 Росс Кемп
00.00 00.30 Хуже быть не могло
01.00 Выбраться живым
02.00 Авиакатастрофы
03.00 Новый мир
06.10 Гигантские корабли
07.05 Грандиозные переезды

8.00 15.00 21.00 
22.00 07.00 Мега-
заводы

9.00 Знакомьтесь - динозавры
10.00 Чудо-юдо динозавры
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 Суперхищники
23.00 02.00 05.00 Путешествие на 

корабле Синдбада-море-
хода

00.00 03.00 06.00 Потерянные 
корабли Древнего Рима

01.00 04.00 С точки зрения науки

8.00 Англий-
ские мотоци-
клы от А до Я

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 День ягуара
12.00 03.05 Горячая десятка
12.30 Тюнинг
13.00 Зеленый транспорт
13.30 18.00 18.30 Мотодрайв
14.00 Ретроавто
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
20.50 Рулевая тяга
22.30 05.30 4x4
23.00 Вторые руки
23.30 02.00 Pro moto
00.00 Встречное движение
00.30 Мотофристайл без правил
01.30 Мой гараж
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 02.40 Клинический гипноз
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-4. Ося-

зание
21.50 Новейшие достижения в 

медицине
22.30 Нетрадиционная медицина

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 островах Бретани
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
21.55 Альманах странствий
22.35 С удочкой в открытом оке-

ане
05.40 Охота на оленя по-

французски

8.00 23.00 Все 
о цветах
8.40 23.40 Сад

8.55 23.55 Моя домашняя оран-
жерея

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

7.00 04.20 Муз-ТВ хит
8.50 М/ф
10.15 Наше
11.00 Big love чарт
12.00 V_prokate

12.30 17.30 Скорая модная по-
мощь

13.00 Большая перемена
17.55 03.50 Pro-обзор
18.25 20 самых
19.20 Фактор А. Главный му-

зыкальный конкурс страны
20.35 Топ-модель по-русски
22.30 10 фильмов для просмотра 

будущим топ-моделям
23.00 Самые сексуальные звезд-

ные пары
23.55 Выпускной карнавал
01.25 10 самых

01.55 Тайный дневник девушки по 
вызову

02.50 Sexy чаc

6.35 13.15 18.20 
19.05 Т/с «Го-
рода подземе-
лья»

7.15 7.40 11.30 11.55 16.15 16.45 
Т/с «Охотники за привиде-
ниями»

8.00 8.45 9.30 14.00 14.50 15.35 Т/с 
«Звездный крейсер «Галак-
тика»

10.15 20.40 Т/с «Черная лагуна»
12.20 12.50 Т/с «Блич»
17.05 Т/с «Страшно интересно»
17.30 21.50 01.40 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
19.50 00.50 Фактор страха
22.30 Т/с «Столпы земли»
23.15 00.00 Т/с «Мерлин»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Веселые истории»
9.25 13.25 17.25 19.25 
М/с
10.00 14.00 Х/ф «Си-

няя птица»
11.35 15.35 М/ф «Два жадных 

медвежонка», «Как пре-
красно светит сегодня луна»

18.00 Х/ф «Когда я стану велика-
ном»

20.00 М/ф «Кошка, которая гуля-
ла сама по себе»

21.10 М/ф «Три связки соломы», 
«Проделкин в школе», «Ле-
генда о злом великане»

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

штейны
9.40 Перекресток в джунглях
10.05 Клуб Микки Мауса
10.30 Лило и Стич
10.55 18.00 00.30 03.50 06.45 Фи-

нес и Ферб
11.20 19.00 02.35 05.30 Все тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
11.45 02.10 05.05 Волшебники из 

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

Стоун
13.30 22.45 Два короля
14.00 23.15 Держись, Чарли!
14.30 Camp rock-2: отчетный кон-

церт
16.00 Мой Camp rock. Финальное 

шоу
16.30 Jonas Brothers: поверь в 

мечту-2. Мировое турне
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 Няня-2
23.40 Jonas
01.20 Новая школа императора
01.45 03.25 06.20 На замену
03.00 05.55 Монстер Бастер Клаб
04.15 07.10 Jimmy Cool

8.00 Х/ф «Мой папа - 
капитан»
9.30 Х/ф «Семь во-
ронов»
11.00 19.05 00.10 Д/с

12.00 Служу России
13.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
15.00 20.00 Новости
15.15 07.10 Воины мира
16.05 Х/ф «Приступить к ликви-

дации»
20.15 Т/с «Исчезнувшие»
00.55 Т/с «Под прикрытием»
02.40 Т/с «Государственная гра-

ница»
05.30 Х/ф «Им было девятнад-

цать...»

6.00 00.10 
Х/ф «Я 
знаю, что ты 

знаешь»
7.50 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4»
10.20 Х/ф «Анализируй это»
12.10 Х/ф «Императорский 

клуб»
14.20 Х/ф «Суши girl»
16.20 Х/ф «Первая любовь»
18.20 Х/ф «Последний занавес»
20.00 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
22.00 Х/ф «Гувернантка»
02.00 Х/ф «Шпана»
04.00 Х/ф «Стефани Дэли»

9.00 Х/ф 
«Путь»
11.00 Х/ф 

«Я хотела увидеть ангелов»
12.30 Х/ф «Экстрасенс»
14.30 15.50 Х/ф «Любка»
17.30 Х/ф «Сказка про темноту»
19.00 Х/ф «Русская невеста»
21.00 Х/ф «Тени забытых пред-

ков»
23.00 Х/ф «Гитлер капут!»
01.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
03.00 Х/ф «Дикарка»
05.00 Х/ф «Скульптор смерти»
07.00 Х/ф «Собака Павлова»

8.10 Х/ф «Че 
Гевара: днев-
ники мотоци-

клиста»
10.25 16.30 Д/с
11.35 17.40 23.10 Повторный 

сеанс
12.05 Утренняя почта
12.50 Х/ф «Человек идет за 

солнцем»
14.10 Х/ф «Убийственное лето»
18.10 Голубой огонек
18.50 Х/ф «Любить»
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.30 Эта неделя в истории
23.50 Кинопанорама
01.55 02.10 04.30 7.55 Ретроспек-

тива
02.20 Х/ф «Настоящая любовь»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Бухта страха»
6.45 Х/ф «Ночной про-
давец»
8.15 Х/ф «Осенние 

свадьбы»

6.15 Х/ф «Трое 
мужчин и маленькая 
леди»
7.55 «Фактор жизни»

8.25 «Крестьянская застава»
9.00 «Живая природа»
9.45 «Наши любимые живот-

ные»
10.15 «Смех с доставкой на 

дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Двенадцатая ночь»
13.30 16.15 04.50 Д/ф
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
17.00 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
00.15 Х/ф «Контрабанда»
01.55 Х/ф «Холодная гора»

7.00 9.30 
«Моя плане-

та»
9.00 11.25 11.40 14.00 20.15 

01.05 01.20 04.05 Вести-
спорт

9.10 «Рыбалка с Радзишев-
ским»

10.50 «Рейтинг Тимофея Баже-
нова»

11.45 «Страна спортивная»
12.15 Х/ф «Охота на зверя»
14.15 «Магия приключений»
15.10 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА - «Кубань» (Крас-
нодар)

17.55 05.45 Формула-1. Гран-
при Монако

20.30 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир

23.00 Х/ф «Хороший вор»
01.30 «Футбол.Ru»
02.15 Художественная гимна-

стика. Чемпионат Европы
04.15 Теннис. Ролан Гаррос

5.10 03.30 Музыка
6.30 Х/ф «Новые 
похождения Кота- 
в-сапогах»
8.15 Х/ф «Живая 

вода»
10.00 «Школа доктора Кома-

ровского»
10.30 19.00 Х/ф «Человек из 

прошлого»
12.35 21.00 Х/ф «Мытищин-

ский маньяк»
14.40 23.20 Х/ф «Убийство 

депутата»
16.50 01.20 Х/ф «Возмездие»

zzастрологический прогноз на 23-29 мая
Овен
Овнам	 в	 этот	 период,	 возможно,	 захочется	

подсуетиться	в	поисках	материальных	приобре-
тений.	 И	 совершенно	 напрасно.	 Так	 как	 на	 этой	
неделе	 вам	 больше,	 чем	 остальным	 знакам,	
поспособствует	 Фортуна.	 Не	 унывайте	 даже	 в	
том	случае,	если	счет	вдруг	окажется	не	в	вашу	
пользу.	 Зато	 вы	 легко	 добьетесь	 расположения	
тех,	 от	 кого	 зависят	 ваше	 благополучие	 и	 ду-
шевный	комфорт.	

Благоприятные	 дни	 -	24,	 28	
Неблагоприятные	 дни	 -	26	

Телец
Семья	и	домашние	хлопоты	для	многих	Тель-

цов	 станут	 главной	 темой	 этой	 недели.	 Воз-
можно,	возникнут	временные	осложнения	из-за	
недоразумений	 во	 взаимоотношениях	 с	 пар-
тнером	 по	 браку.	 Скорее	 всего,	 камнем	 раздо-
ра	 послужит	 ваша	 неискренность.	 У	 некоторых	
Тельцов	 нервы	 потреплют	 проблемы	 детей.	 В	
выходные	лучшим	отдыхом	для	вас	будет	отдых	
на	природе,	уединение.	

Благоприятные	 дни	 -	24,	 27	
Неблагоприятные	 дни	 -	23	

Близнецы
Пришло	 время	 позаботиться	 и	 Близнецам	

о	 том,	 чтобы	 их	 дом	 стал	 полной	 чашей.	 В	 эти	
дни	вы	переполнены	благородными	помыслами	
и	 готовы	 к	 благотворительности.	 Проявите	 чут-
кость	 к	 нуждам	 и	 желаниям	 других,	 за	 это	 воз-
дастся	вам	сторицей.	Не	исключено,	что	на	этой	
неделе	вам	поступит	новое	интересное	предло-
жение,	 которое	 может	 принести	 существенную	
прибыль.	

Благоприятные	 дни	 -	24,	 27,	 29	
Неблагоприятные	 дни	 -	23	

Рак
Девизом	 этой	 недели	 для	 Раков	 должны	

стать	 умеренность	 и	 равновесие	 во	 всем.	 Сле-
дуя	 этим	 правилам,	 вы	 приобретете	 твердую	
уверенность	 и	 ощутите	 гармонию	 в	 себе.	 Толь-
ко	 старайтесь	 сохранять	 внутренний	 душевный	
комфорт	 и	 внешнее	 спокойствие.	 В	 делах	 или	
личной	 жизни	 возможен	 крутой	 поворот,	 а	 его	
направление	 зависит	 от	 вашего	 настроя	 и	 со-
стояния	души.	

Благоприятные	 дни	 -	25,	28,	 29	
Неблагоприятные	 дни	 -	26	

лев
Львы	 в	 этот	 период,	 возможно,	 будут	 ощу-

щать	 душевный	 дискомфорт.	 Затруднения	 свя-
заны	 в	 первую	 очередь	 с	 подсознательно	 воз-
растающими	 в	 эти	 дни	 тщеславием,	 эгоизмом	
и	самолюбованием.	Это	может	отвернуть	от	вас	
надежных	 партнеров,	 вызвать	 неудовольствие	
шефа	или	коллег.	Используйте	эти	эмоции	себе	
во	 благо	 -	 можете	 преуспеть	 в	 личных	 отноше-
ниях.	

Благоприятные	 дни	 -	24,	 25,	29	
Неблагоприятные	 дни	 -	27	

Дева
Девы	 на	 этой	 неделе	 проявят	 завидное	 вла-

дение	собой	и	своими	эмоциями.	Возможно,	что	
вы	получите	от	кого-то	помощь	или	сами	окаже-
те	 поддержку	 кому-то	 из	 вашего	 окружения.	 К	
сожалению,	у	некоторых	Дев	в	этот	период	воз-
можны	 мелкие	 потери.	 Но	 не	 стоит	 огорчаться,	
все	 быстро	 станет	 на	 свои	 места.	 Зато	 успех	 у	
противоположного	пола	вам	обеспечен.	

Благоприятные	 дни	 -	23,	 28	
Неблагоприятные	 дни	 -	26	

весы
В	 эти	 дни	 Весы	 просто	 будет	 тянуть	 в	 гущу	

событий.	 А	 их	 ожидается	 немало.	 Скорее	 все-
го,	 вам	 удастся	 не	 пропустить	 ничего.	 Главное	
при	 этом	 не	 отступать	 от	 своих	 принципов	 и	 не	
терять	 самоконтроля.	 Поступающая	 в	 эти	 дни	
информация	 может	 обмануть	 ваши	 ожидания.	
Поэтому	лучше	запастись	альтернативными	ва-
риантами.	Денег	не	стоит	ни	занимать,	ни	одал-
живать.	

Благоприятные	 дни	 -	24,	 25,	28	
Неблагоприятные	 дни	 -	27	

скОРпиОн
Неделя,	 когда	 Скорпионам	 все	 творческие	

и	 личные	 замыслы	 необходимо	 претворять	 в	
жизнь	 путем	 скрупулезной,	 кропотливой	 ра-
боты,	 а	 также	 совершенствуя	 свой	 образ	 дей-
ствий.	 В	 эти	 дни	 у	 вас	 обострится	 и	 без	 того	
хорошо	 развитая	 интуиция,	 которая	 будет	 на-
ходиться	 на	 грани	 пророчества.	 В	 том,	 в	 чем	
вы	 сомневались,	 сейчас	 ваше	 чутье	 поможет	
увидеть	истинный	смысл.	

Благоприятные	 дни	 -	23,	 25,	28	
Неблагоприятные	 дни	 -	24

сТРелец
Стрельцы	на	этой	неделе	переполнены	пере-

живаниями,	эмоциональным	восприятием	всего	
происходящего	 как	 в	 деловой,	 так	 и	 в	 личной	
жизни.	Звезды	советуют	намечать	только	легкие	
и	 быстро	 достижимые	 дела	 -	 и	 тогда	 вы	 полу-
чите	 не	 только	 хорошие	 результаты,	 но	 и	 удо-
вольствие	от	работы.	Сны,	приснившиеся	вам	в	
пятницу,	особенно	на	рассвете,	будут	вещими.	

Благоприятные	 дни	 -	26,	 27	
Неблагоприятные	 дни	 -	29	

кОзеРОг
Для	 Козерогов	 настало	 благоприятное	 вре-

мя	 начинать	 деловые	 мероприятия,	 приступать	
к	 осуществлению	 ближайших	 планов,	 заклю-
чать	 договоры,	 которые	 нацелены	 на	 дальние	
перспективы.	 Звезды	 несут	 удачу	 и	 в	 личной	
жизни.	 Проявите	 больше	 заинтересованности	
к	противоположному	полу:	в	этот	период	может	
появиться	тот,	кто	окажет	вам	поддержку	и	при-
несет	 счастье.	

Благоприятные	 дни	 -	24,	 27,	 28	
Неблагоприятные	 дни	 -	23	

вОДОлей
Водолеи	 в	 эти	 дни	 прочувствуют	 недостаток	

общения.	Тяга	к	контактам	будет	брать	верх,	по-
этому	 возможны	 недоразумения	 на	 работе,	 не-
удовольствие	 вашей	 половины.	 Ваша	 энергия	
может	 оказаться	 в	 эти	 дни	 как	 созидательной,	
так	 и	 разрушающей.	 Результаты	 ваших	 трудов	
могут	 потерпеть	 фиаско.	 Остановитесь	 на	 ка-
кой-нибудь	 одной	 идее	 -	 и	 она	 принесет	 вам	
доход.	

Благоприятные	 дни	 -	25,	29	
Неблагоприятные	 дни	 -	24	

РыБы
Рыбам	на	этой	неделе	следует	быть	предель-

но	 внимательными	 и	 осторожными,	 особенно	
при	 заключении	 деловых	 соглашений	 и	 подпи-
сании	важных	бумаг:	в	течение	этих	дней	велика	
вероятность	 получения	 неточной	 информации.	
Возможно	 получение	 ссуд	 и	 других	 денежных	
средств	 от	 партнера	 по	 бизнесу.	 Это	 время	
благоприятно	и	для	вложения	денег	в	банки	под	
проценты.	

Благоприятные	 дни	 -	23,	 27	
Неблагоприятные	 дни	 -	29	

сТс  21.00
«Хатико. Самый верный друг»,  

драма (США, 2009)
Фильм поставлен по извест-

ной правдивой истории, кото-
рая произошла в Японии в 20-х 
годах. пес каждый день прово-
жал и встречал своего хозяина 
на вокзале. потом хозяин не-
ожиданно умер, но пес в тече-
ние 9 лет каЖДый день в 5 ча-
сов вечера приходил на вокзал 
встречать хозяина и ждал его до последнего поезда. потом 
японцы поставили ему памятник на том месте, где он по-
стоянно ждал хозяина.  

«5 канал»  23.15
«Девушка с жемчужной сережкой»,  

историческая мелодрама  
(Великобритания-Люксембург, 2003)

конец XVII века. голландия. 
в доме великого художника Яна 
вермеера (колин Ферт) появля-
ется новая служанка - угловатая 
и неловкая 16-летняя девочка, 
вынужденная работать ден-
но и нощно, чтобы прокормить 
семью. постепенно она (грит 
скарлетт йоханссон) приобща-
ется к новому для себя миру: сначала готовит и смешивает 
краски, затем дает мастеру робкие советы, а впоследствии 
даже позирует ему. Для художника, находящегося в твор-
ческом кризисе, девушка из простонародья неожиданно 
становится Музой, вдохновляющей на создание шедевров, 
и в некотором роде ученицей, которой он прививает инте-
рес к искусству... 

«центр»  00.15
«Контрабанда», детектив (СССР, 1974)

с советского завода высокоточных приборов похищены 
детали, содержащие драгоценный металл - платину. в это 
же время при досмотре багажа в одном из портов России 
внимание таможенников привлекает подозрительный сак-
вояж, за которым никто не приходит. Открыв его, сотруд-
ники обнаруживают коробку шоколадных конфет. казалось 
бы, ничего особенного, однако в каждой конфете спрятаны 
платиновые пластинки, применяемые в качестве контактов 
в приборах высшей точности. 
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Берегите лес... 
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Суммарная площадь лесных пожаров в том 
месте составила более 800 га. Помимо этого, 
два лесных пожара площадью 18 и 22 га - в 
районе села Балакино. С начала месяца зареги-
стрировано также около 250 загораний травы и 
мусора. С 8 мая пожарные продолжают борьбу 
с огнем на торфянике близ Голого Камня. 

Предполагаемая причина всех возгораний – 
безалаберное обращение людей с огнем, непо-
тушенные костры и окурки, сжигание мусора на 
садовых участках вблизи лесопосадок. 

С 17 мая решением комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории города установлен ОСОБый 
ПрОтивОПОжарНый режим. 

Он ограничивает посещение лесов граж-
данами и въезд туда транспортных средств, 
кроме спецтехники. также запрещается разво-
дить костры в лесах в черте города, на дачных 
и садоводческих участках. Будет организовано 
патрулирование лесов в местах массового от-
дыха. Нарушителей правил пожарной безопас-
ности надзорные органы будут штрафовать на 

сумму не менее 1000 рублей. 
Садоводческим товариществам рекомен-

довано незамедлительно очистить территории 
от мусора, сухой травы, провести работы по 
созданию противопожарных разрывов (мине-
рализованных полос).

Садоводам необходимо постоянно иметь 
запас воды на своих участках не менее 200 ли-
тров, противопожарный инвентарь, приставную 
лестницу; не допускать складирования сгорае-
мых материалов в противопожарных разрывах 
между участками; дороги и проезды к домам со-
держать в исправном состоянии и свободными 
для проезда пожарной техники; организовать в 
коллективных садах круглосуточное дежурство.

При приближении лесного пожара к насе-
ленному пункту или отдельным домам следует 
вызвать пожарную охрану, увеличить противо-
пожарные разрывы между лесом и границами 
застройки путем вырубки деревьев и кустар-
ников; вспахать широкие полосы вокруг насе-
ленного пункта и отдельных строений; создать 
запасы воды и песка; при приближении огня 
обливать крышу и стены дома водой; постоянно 
осматривать территорию дома и двора в целях 
обнаружения тлеющих углей или огня.

владимир ПаХОмеНКО.

zzафиша

Сегодня и завтра –  
«Праздник цветов»

в драматическом театре 20, 21 и 26 мая смотрите комедию 
Гоголя «Ревизор». 22 мая, в 12.00, юные зрители увидят музыкаль-
ную сказку «Как Настенька чуть кикиморой не стала», а вечером 
запланирован спектакль для взрослых «Лисистрата». 24 мая на 
«другой сцене» состоится спектакль-сюрприз. 25 мая тагильчан 
ждет «Чехарда». 

в муниципальном молодежном театре 20 мая смотрите пре-
мьерный спектакль «Загадки курочки Рябы». 21 мая зрителей ждет 
история Коко Шанель «Пока я дышу…» 22 мая юным тагильчанам 
покажут сказку «День рождения кота Леопольда». 

в театре кукол 21 мая, в 11.00 и 13.00, зрители увидят спек-
такль «Золотой цыпленок», а 22 мая, в это же время, - «Теремок». 

в кинотеатре «Красногвардеец» смотрите фильмы «Форсаж 
5», «Тор», «Шурши лапками». На 26 мая намечен показ фильма 
«Легенда острова Двид», снятого по мотивам сказочной повести 
известного писателя Владислава Крапивина. 

в кинотеатре «россия» зрителей ждет премьерный показ 
картины «Пираты Карибского моря-4». 

в центральной городской библиотеке, в читальном зале, 
открылась выставка, посвященная 105-летию газеты «Тагильский 
рабочий». 

в центральной детско-юношеской библиотеке работает 
выставка детского творчества «Космические фантазии». 

в музее изобразительных искусств смотрите выставку Эд-
гара Дега «В пространстве полусвета». Здесь же открылся Между-
народный проект, посвященный всем солдатам второй мировой 
войны «Солдаты. Soldaten. Soldiers». 

в выставочных залах на Уральской, 4, работает 44-я 
городская выставка детского художественного творчества «В 
опрокинутой воде». 

в историко-краеведческом музее 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 тагиль-
ской мечты», «Архитектура глазами молодых-2». Открыта новая 
экспозиция, посвященная городам – побратимам Нижнего Тагила, 
в зале Дружбы. 

в музее природы и охраны окружающей среды зрителей 
ждет выставка «Мамонт возвращается». 19 и 20 мая здесь пройдут 
«Праздники цветов» для школьников. 

в музее быта и ремесел смотрите выставку «Русский само-
вар». 

в мемориально-литературном музее а.П. Бондина пред-
ставлена выставка «Птицы Урала». 

На спортивных аренах
В четверг, 19 мая, состоятся матчи чемпионата Нижнего таги-

ла по футболу в группе а. Встречаются: «Форум» - «Юность-2», 
«Металлист» - «Рудник» (стадион «Высокогорец»), «Юность-1» - 
«Баранча» (стадион «Юность»). Начало в 18.00. Команда «Азери» 
снялась с соревнований.

В субботу на центральных улицах Дзержинского района пройдет 
традиционный легкоатлетический пробег «вагонский марафон», 
посвященный памяти мастера спорта А.П. Евдокимова. Старт в 
10.40 на площади у ДК им. Окунева.

В этот же день в СДЮШОР «Аист» - соревнования по стендовой 
стрельбе «Приз памяти Л.Е. Архипова».

21-22 мая на акватории Тагильского пруда состоится чемпионат 
города по парусному спорту.

В понедельник, 23 мая, пройдут игры чемпионата города по 
футболу в группе Б. Встречаются: «Лада» - «Салют», «Фортуна» 
- НТМК (стадион «Фортуна»), «Алмаз» - команда г. Нижняя Салда 
(стадион «Алмаз», п. Северный). Начало в 18.00.

25 мая «Уралец-Нт» в рамках чемпионата россии в третьей 
лиге принимает на стадионе «Юность» дубль «Урала» из Екате-
ринбурга. Начало в 18.00. В этом сезоне соперники встречались 
дважды в первом круге Кубка Урала и Западной Сибири, дома 
тагильчане уступили 0:2, в гостях матч завершился нулевой ничьей.

Гриб копринус –

После продолжительного 
проведения копринусовой 
терапии у людей, страдающих 
алкоголизмом, неприятная ре-
акция на алкоголь возникает 
и без приема гриба. Таким 
образом формируется стой-
кое отвращение к алкоголю. 
Предлагаемый нами препарат 
копринуса (порошкообразный) 
прошел строжайший радиоло-
гический и токсикологический 
лабораторный контроль и об-
ладает сертификатами соот-
ветствия РФ.

Противопоказания: Не 
рекомендуется беременным и 
кормящим женщинам, людям, 
страдающим сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. Реклама Сан.-эпидем.зак. №26.ПЦ.01.916.П.000249.09.07 от 03.09.2007 г. Сертификат соотв. №РОСС RU.ПТ12.НО2314 от 07.09.2007 г.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Вы можете приобрести гриб против пьянства «копринус» и получить консультацию специалиста 
ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОСТОИТСЯ В г. Н.ТАГИЛ,  

ТОЛЬКО 29 МАЯ 2011 ГОДА, С 14.00 ДО 15.00, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА (ПР. ЛЕНИНА, 46).

Ее муж сильно пил. Запои, бывало, длились по не-
скольку недель. Он спускал все деньги, выносил из дома 
вещи. Когда трезвел, сильно в этом раскаивался и неко-
торое время был образцовым мужем и отцом. Затем все 
начиналось снова. Она пробовала кодирование, лечение 
в наркодиспансере, лечение биотоками. Все оказывало 
временный эффект. Он снова срывался в «штопор» и 
пил с еще большей силой. Одна из коллег на работе 
посоветовала ей попробовать лечение алкоголизма на-
родными методами. Она в библиотеке взяла различную 
литературу, описывающую народные рецепты лечения 
пьянства. Почти в каждой книге в качестве надежного 
и безопасного средства упоминается гриб навозник бе-
лый. Или, по-научному, копринус.

Коллега посоветовала ей покупать натуральный по-
рошкообразный препарат копринуса. В такой форме 
навозник белый лучше сохраняет свои полезные при-
родные свойства. Четко соблюдая дозировку 0,5– 2 
грамма порошка в сутки через день, она стала добавлять 
препарат копринуса в пищу мужу. Результат превзошел 
все ожидания. Ее муж перестал пить. «Завязали» с ал-
коголем и его друзья-собутыльники. Узнать, что произо-
шло, она так толком и не смогла – муж предпочитал от-
малчиваться. Однако, помня об описываемых свойствах 
копринуса, она примерно догадывалась. Теперь это 
волновало меньше всего – она наслаждалась семейной 
жизнью с любимым мужем. Трезвым и адекватным.

Эта история из серии «народное лечение алкоголизма» - правда. Ее герои – реально существующие 
люди. Называть их имена нет смысла, потому что примерить описанную ситуацию на себя с легкостью 
могут многие семьи в России и СНГ.

Для проведения полного курса требуется, как правило, от 4 до 7 упаковок препарата
ЗАКАЗАТЬ ПО ПОЧТЕ (НЕ МЕНЕЕ 4 УПАКОВОК) 

можно по адресу :614112, г.Пермь, а\я 9678, или по телефону: 8 965 571 6677

Также есть в продаже курс «Бросай курить «сигареты Захарова» (1700 р. пенсионерам 1500 р.)

сама природа  
против пьянства
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Цена одной упаковки 550 рублей. Для пенсионеров и инвалидов 500 руб.

Банкротство как оздоровление 
долги остались, и немалые. 
Основной конфликт интересов 
состоял в том, что предприятие 
не приватизировано (сейчас две 
трети имущества находятся в 
собственности муниципалитета 
и в аренде Тагилэнерго, одной 
третью предприятие распоря-
жается на праве хозяйственного 
ведения). Но чиновник - не биз-
несмен, он не сможет компетент-
но решать задачи производства. 
Мы предлагали провести при-
ватизацию в режиме замещения 
активов: это позволило бы все 
имущество должника внести в 
уставный капитал ОАО и при-
влечь к управлению бизнесом 
специа листов-управленцев. 
Поставщики, муниципалитет и 
другие заинтересованные лица 
могли бы стать акционерами 
такого общества, получив акци-
онерные портфели в погашение 
образованных ранее долгов. 

- влияет ли на процесс вы-
вода из банкротства тарифная 
политика?

- Влияет. Трудно вывести 
из долгов предприятие такой 
специфики, как Тагилэнерго, – 
его деятельность регулируема. 
А уровень доходности зависит 
от тарифа, который утверждает 
РЭК, нацеленный на ограничение 
затрат. С одной стороны, это 
правильно: нельзя позволять по-
ставщику постоянно поднимать 
цены, потому что платежеспо-
собность граждан резко упала 
в период кризиса - это увидели 
все. С другой стороны, нельзя 
зажимать тариф до предела 
– это, в конце концов, может 
сказаться на устойчивости ра-
боты предприятия. В тарифе 
заложена зарплата трудящихся 
Тагилэнерго, а это около 1200 
человек, и они такие же жители 
города, за ними стоят их семьи. 
Должен отметить, что трудовой 
коллектив в период конкурсного 
производства не получал ни-
каких материальных стимулов, 
в основном дух поддерживали 
морально. Зарплата невысокая, 
и выросла за эти три года в 
пределах 16%.

В расчетной стоимости тари-
фа на услуги Тагилэнерго 70% 
приходится на энергоносите-
ли – газ, закупную тепловую 
энергию, электричество и воду. 
К сожалению, правительство 
страны подходит к росту цен с 
двойным стандартом. Потому 
что цены на природные ресурсы 
и электроэнергию в последние 
годы росли гораздо быстрее, 
чем тарифы на услуги ЖКХ. Но 
экономика не терпит над собой 
экспериментов – такая политика 
не позволяет ни одному комму-

нальному предприятию на тер-
ритории Свердловской области 
быть доходным. 

- владимир иванович, пре-
жде чем взяться за работу, на-
верняка получили представле-
ние не только о финансовой си-
туации, но и о коллективе. Как 
оцениваете профессионализм 
специалистов тагилэнерго? 

- Отметить хочу однозначно 
слаженную и профессиональную 
работу технического дивизиона, 
которую возглавлял все это 
время Валерий Фотеевич Сва-
хин, его подчиненные: главный 
инженер Владимир Николаевич 
Макаров, заместитель главного 
инженера Сергей Николаевич 
Козлов и начальник энергоцеха 
Владимир Васильевич Гуцело. 
Это высокопрофессиональные 
специалисты, добросовестные 
руководители, которые давно 
и прочно связали свою жизнь 
с теплоэнергетикой. В кризис-
ный период коллектив работал 
самоотверженно, благодаря 
чему обеспечено безаварийное 
теплоснабжение города. Не в 
пример Екатеринбургу, где сезон 
прошел катастрофически: на 
магистральных теплопроводах 
произошло около 60 аварий с 
ущербом имуществу и здоровью 
граждан. В Тагиле такого рода и 
такого масштаба аварий не было 
ни одной. Более того, в период 
конкурсного производства мы 
три отопительных сезона начали 
день в день в соответствии с 
постановлением главы города. 
Это объективный показатель 
работы коллектива, в том числе 
результат адекватного бюдже-
тирования предприятия. Кстати, 
многие руководители предпри-
ятий не относятся, как должно, 
к экономической составляющей, 
и до сих пор еще бытует такой 
административно-на жимной 
характер управления – «я сказал 
«надо», «ты заплати туда и туда, 
а тем-то и тем-то не плати». 
Это метод, который в опреде-
ленное время способствовал 
банкротству. Экономический 
блок Тагилэнерго работал, руко-
водствуясь иными принципами. 
Расчет тарифов, нормативов 
потребления, расчет выпадаю-
щих доходов, взаимодействие 
с управляющими компаниями, 
коммерческими и бюджетными 
потребителями – все это лежало 
на заместителе по экономике 
и финансам Ольге Краевой, а 
также на заместителе по сбыту 
Александре Попове. Искренне 
благодарен им и всем специали-
стам за добросовестную работу.

- До сих пор некоторыми Сми 
муссируется весьма противоре-

чивая информация об условиях 
мирового соглашения, о взаи-
моотношениях с кредиторами 
- можете прояснить, как они 
складывались? 

 - Самый крупный кредитор 
Тагилэнерго - ЗАО «Уралсевер-
газ». В свое время по инициативе 
этой организации предпринима-
лись попытки начать процедуру 
банкротства и взыскать долги за 
счет продажи части имущества. 
В дальнейшем, при участии 
муниципалитета, долги погаша-
лись. Осталась большая сумма 
и осталась проблема, где взять 
эти деньги. Кстати, два года 
назад мы предлагали источник 
– реализовать непрофильные 
активы (подсобное хозяйство, 
недействующее здание цен-
тральной котельной). Имущество 
висит на балансе, им не поль-
зуются – можно было продать, 
чтобы расплатиться с долгами. 

Остались непогашенные за-
долженности дебиторов, в том 
числе муниципального бюджета, 
жителей и управляющих компа-
ний. Это колоссальные долги, 
которые необходимо «расшить», 
но быстро это сделать не полу-
чится. Результат, а значит и нача-
ло нового отопительного сезона, 
будет зависеть от конструк-
тивного взаимодействия трех 
сторон – предприятия-должника, 
собственника имущества и по-
ставщика газа. 

Второй поставщик и кредитор 
- ОАО «НТМК». За время кон-
курсного производства мы взяли 
на себя многие участки работы 
НТМК – сделали по их просьбе 
расчет выпадающих доходов 
и способствовали тому, чтобы 
муниципалитет их признал. Ча-
стично этот долг был погашен. 
Кстати, ушел он не комбинату, 
как писали некоторые издания, 
а в погашение долгов за газ. 
По нашей инициативе с НТМК 
заключен договор купли-про-
дажи тепловой энергии, который 
позволил комбинату разгрузить 
свои службы от рутинной рабо-
ты с теми несколькими сотнями 
потребителей, которые были у 
них на обслуживании и перешли 
к нам. Нагрузка на Тагилэнерго 
при той же зарплате и умень-
шении численности персонала 
возросла. Но, к сожалению, с 
опозданием на год были при-
няты предложения по договору. 
Мы могли бы тогда увеличить 
объем закупки более дешевой 
теплоэнергии на комбинате, 
уменьшить закуп дорогосто-
ящего газа, благодаря этому 
сэкономить на тарифе и в итоге 
получить дополнительный источ-
ник для расчета с кредиторами.

Долгое время из-за финан-
совых трудностей мы не могли 
установить приборы учета те-
пловой энергии, приобретаемой 
у НТМК. На этом фоне ходили 
разговоры о подпитке котель-
ных Тагилэнерго от комбината 
– подозревали, будто мы что-то 
воруем. В этом году на границе 
балансовой принадлежности 
были установлены приборы 
учета МУП «Тагилэнерго». И 
они показали меньшие объемы, 
чем те, которые предъявлялись 
по приборам комбината. Это, 
кажется, повод для пересмотра 
взаимоотношений. 

- Не сомневаемся, что нере-
шенных проблем осталось мно-
жество. Какие из них особенно 
мешают работе тагилэнерго, а 
значит - и нормальному тепло-
снабжению наших домов?

- В первую очередь, я бы за-
острил внимание на бесшабаш-
ной ситуации, которая возникла 
с компаниями, управляющими 
домами. Появилась очень опас-
ная тенденция, когда УК пере-
дают свой жилой фонд другим 
компаниям, а долги, по сути, 
остаются на фирме-пустышке. 
Так уже было однажды с ПЖЭТ 
Ленинского района. В балансе 
Тагилэнерго их старые долги 
измеряются суммой более ста 
миллионов рублей, и, скорее 
всего, они так погашены и не 
будут. И я боюсь, как бы история 
не повторилась, причем в том же 
месте и с теми же участниками, 
поскольку вижу, что должным об-
разом на ситуацию не реагирует 
ни прокуратура, ни муниципаль-
ная власть. Тагилэнерго с себя 
ответственности не снимает: 
юридическое подразделение ра-
ботает, и, как только появляется 
долг, идет в суд. Погашаем один 
долг, но тем временем текущий 
долг снова прирастает. И выхода 
из этого порочного круга пока 
не видно. 

Второй момент. Нужна более 
живая и жесткая работа со сто-
роны муниципальных служб в 
отношении собраний жильцов, 
которые выбирают УК. Сегодня 
происходит подпольная война 
между компаниями, в которой 
не видно подлинных критериев 
конкуренции. На самом деле, 
если юридически правильно 
собрания жителей не были про-
ведены, у муниципалитета есть 
право вмешаться - создать кон-
курс и по конкурсу выбрать УК на 
управление спорным жилищным 
фондом. 

И третье. Как поставщик 
Тагилэнерго заинтересован, 
чтобы деятельность УК была 
объективно оценена: в СМИ 

«арбитражное управление», 
«процедура банкротства» – 
почему-то для многих эти тер-
мины звучат как приговор. 
Деструктивная окраска тянется 
из глубин истории, от проис-
хождения слова «банкротство», 
о котором напомнил владимир 
иванович: 

- Банкротство – от итальян-
ских «банко» (скамья) и «ротто» 
(разрушать). Еще в средние 
века в Венеции был Золотой 
мост, где велась торговля, и, 
когда купцы не могли оплатить 
аренду, приходили солдаты и 
ломали прилавки. При совет-
ском строе долги предприятий 
взыскивались через трансферты 
государственных платежей. Ког-
да Россия вернулась в рыночное 
русло, эффективных схем не 
существовало, и в 90-е годы 
у нас выколачиванием долгов 
занимались братки. От социа-
лизма досталось только испол-
нительное производство. Но, 
если судебный пристав выносил 
постановление о невозмож-
ности взыскания долга, на том 
все и заканчивалось. Механизм 
банкротства, который переняли 
на Западе, на нашей почве да-
вал плоды не того сорта - му-
тировал. И сегодня факт этой 
мутации признают властные, 
научные и общественные круги. 

Очень часто, особенно в 
90-е и 2000-е годы, институт 
банкротства использовали для 
передела собственности, в том 
числе - создавая искусствен-
ные долги и «черные схемы» 
их покупки. Но, увы, следует 
констатировать, что реальным 
заказчиком и потребителем та-
кого продукта был российский 
бизнес. Посмотрите, например, 
в чьих руках оказались активы 
обанкроченных в эти годы пред-
приятий.

- арбитражных управляю-
щих нередко упрекают в том, 
что они не в состоянии восста-
новить производство банкро-
тящегося завода. Да и у нас в 
тагиле трудно найти фирму или 
организацию, которая выжила 
бы после банкротства.

- Да, это так, примеров вос-
становления платежеспособно-
сти – единицы по всей стране. 
Но далеко не всегда упреки в 
адрес конкурсных менеджеров 
справедливы. Много провалов 
в законодательстве. К при-
меру, широко трактуется обя-
зательность момента подачи 
заявления о банкротстве для 
руководителя или собственника, 
и повально такие заявления по-
ступают в суд с опозданием на 
два-три года, когда о восстанов-
лении производства речь уже не 
идет. Схемы вывода имущества 
из баланса должников также не 
всегда детально исследуются 
на предмет уклонения от упла-
ты обязательств. Санационная 
процедура – финансовое оздо-
ровление и вовсе «мертворож-
денная» - здесь законодатель 
попросту забыл синхронизи-
ровать законы о банкротстве с 
законами о банках и банковской 
деятельности.

Попыток урегулировать ин-
ститут банкротства предпринято 
много – действует пятый по сче-
ту закон и уже десятки поправок 
к нему. Налицо желание властей 
регламентировать каждый шаг 
арбитражного управляющего в 
нестабильной экономической 
среде, но регламентация, ко-
торая сегодня существует, увы, 
позволяет сделать и хорошо, и 
плохо – в зависимости от того, 
кто и с какой целью проводит 
банкротство. Я отмечал, что 
многие предприятия, которые 
банкротились в Тагиле, не выхо-

дили в новую жизнь. Вероятно, 
так была поставлена задача - 
провести банальное списание 
долгов без возмещения потерь 
кредиторам, и это тоже прояв-
ление мутации.

- Какие задачи стояли во 
время конкурсного производ-
ства перед тагилэнерго? Су-
ществовали ли альтернативные 
варианты завершения процес-
са банкротства?

- Перед Тагилэнерго в период 
конкурсного производства сто-
яла трудноисполнимая задача. 
В непрерывном режиме экс-
плуатировать и ремонтировать 
сети и котельные, обеспечивать 
теплоснабжение города. И при 
этом формировать источник 
погашения долгов – конкурсную 
массу – так, чтобы эта самая 
основная деятельность не была 
остановлена. 

Помимо того, конкурсный 
управляющий несет ответствен-
ность перед трудовым коллек-
тивом за сохранение рабочих 
мест, выплату заработной пла-
ты. А также - перед муници-
пальной казной, Пенсионным 
фондом и Фондом социального 
страхования, куда предпри-
ятие отчисляло налоги в тече-
ние всего срока конкурсного 
производства. На мой взгляд, 
арбитражный управляющий – 
инициатор процесса сближения 
противных сторон, специалист, 
который через свой авторитет 
и опыт восстанавливает мостик 
доверия между должником и 
кредиторами.

Считаю, что основные про-
блемы вну три предприятия 
на этапе конкурсного произ-
водства были решены. Тот ва-
риант, которым оно заверши-
лось, назову компромиссным. 
Кредиторы договорились, но Лицензия №ЭВ-54-000664, выданная управлением 

Ростехнадзора по СО 22.05.2006 г. реКлама

или на сайте администрации 
города нужно выставлять ре-
зультаты деятельности, про-
граммы, показывать расчеты по 
энергосберегающим меропри-
ятиям. Жители должны видеть 
динамику уменьшения счетов 
за энергоносители – это, как 
я понимаю, главный критерий 
выбора управляющей компании. 

Тагилэнерго, несмотря на 
«ожесточенную дружбу» с кре-
диторами, осуществлял про-
грамму технического усовер-
шенствования. Уверен, что под 
руководством нового директора 
Павла Альбертовича Юсима 
эта работа будет успешно про-
должена: у него большой опыт 
внедрения энергосберегающих 
технологий. А перевооружение 
позволит значительно снизить 
объемы расходов на газ и элек-
троэнергию, закладываемые 
в тарифе. Это путь, который 
совершенно четко ведет к тому, 
что предприятие сможет улуч-
шить качество услуг и снизить 
их цену. Но, не затратив деньги 
на эти цели, не получить эконо-
мии. А в энергокомплекс Тагила 
существенных вливаний давно 
не делалось. 

Если говорить о перспек-
тиве, то нельзя сбрасывать 
со счетов идею, которую мы 
совместно с главой города 
Валентиной Исаевой пытались 
реализовать еще два года назад 
– ввести для жителей города ус-
редненный тариф на тепловую 
энергию. Это социально спра-
ведливый подход и правильная 
конструктивная задача. Как ее 
решить? По нашему мнению, 
должна быть создана единая 
компания, которая могла бы 
приобретать у различных тепло-
источников тот объем энергии, 
который необходим городу. Бу-
дет возможность делать это на 
выгодных для муниципалитета 
и горожан условиях. Сейчас 
же мы видим, что различные 
районы запитаны от разных 
источников, и тарифы на одну и 
ту же услугу формируются раз-
ные. Конкретные предложения 
есть, их нужно реализовать. Но 
нельзя это делать монопольно 
- надо привлекать экспертов, 
надо обязательно выносить 
предложения на общественное 
обсуждение, чтобы граждане 
понимали, что перемены - в 
интересах потребителя, а не 
какой-то группы лиц. Только 
тогда эта реформа пойдет. Я 
за то, чтобы все происходило 
открыто, чтобы любой аспект 
работы ЖКХ был прозрачен. 

В зак лючение скажу, что 
удовлетворен работой в Ниж-
нем Тагиле. Предприятию дан 
шанс, ему поверили! 

тел.: (343) 371-54-05

владимир иванович Черных, заместитель 
председателя Совета некоммерческого партнер-
ства «Уральской саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих», три года вел 
конкурсное производство мУП «тагилэнерго». 
19 апреля его миссия завершилась - подписа-
но мировое соглашение, предприятие больше 
не банкрот. Коллеги признают за в.и. Черных 
способность в любых обстоятельствах работать 
честно и открыто. так же честно и откровенно 
он подвел итог работы в Нижнем тагиле. рас-
сказал, что сделано, какие планы осуществить 
не удалось, затронул аспекты, которые прежде 
оставались за кадром. а главное, предложил 
варианты решения ряда задач по укреплению 
коммунальной теплоэнергетики города. 

Совет ветеранов 
органов исполнительной 

власти города 

поздравляет 
с юбилеем 

жасмину 
амаяковну 

Григорьеву! 
Желаем 

крепкого 
здоровья, 

удачи, 
благополучия 

и успехов!

Коллектив управления 
по связям с обществен-
ностью и органами вла-
сти ОаО «Научно-произ-
водственная корпорация 
«Уралвагонзавод» выража-
ет глубокие соболезнова-
ния руководителю студии 
подготовки программ лю-
бови валентиновне Козуле-
вой по поводу безвремен-
ной кончины ее мужа 

алексея 
васильевича

Прощание с покойным 
состоится 20 мая, в 12.00, 
в ритуальном зале «рекви-
ема» по адресу: ул. Челю-
скинцев, 47.

zzфестивали

«Серебряная 
пуговица»  

третий открытый фе-
стиваль моды «Сере-
бряная пуговица» прой-
дет в нашем городе в 
пятницу, 20 мая. 

Принять участие в конкур-
се смогут как студенты об-
разовательных учреждений, 
так и опытные специалисты. 

в рамках фестиваля состо-
ится конкурс профессиональ-
ного мастерства на звание 
«лучший закройщик года» 
среди студентов, а так же 
гала-показ «мир моды», уча-
стие в котором примут мест-
ные дизайнеры. Они пред-
ставят коллекции одежды: 
мужские костюмы, деловые 
и нарядные платья, куртки, 
пальто. Не обойдется и без 
авангардной моды.

Студенты будут состязать-
ся в четырех номинациях: 
повседневная, высокая мода, 
экспериментальные коллек-
ции и дизайн головных уборов 
и аксессуаров. 

Ольга КУлаева.
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zzот четверга до четверга

Жизнь как она есть
Ольга УЗКОВА, экономист:
- 1 июня вместе с семьей уезжаем в 

Египет. Перед тем, как купить путевку, 
проанализировала ситуацию и пришла к 
выводу, что безопаснее отдыхать в Хургаде 
– там, насколько я знаю, не было случаев 
нападения акул на людей. Недавно оттуда 
вернулись знакомые, сообщили, что на 
курорте все отлично, ситуация в Египте 
спокойная. Сильная жара нас не пугает, 
мы, наоборот, с радостью готовы уехать 
подальше от затянувшихся уральских 
холодов. Дочка Алина ждет – не дождет-
ся дня отъезда, ей девять лет, в Египте 
она никогда прежде не бывала. Сама я поеду туда во второй 
раз. Билеты, честно говоря, еле раздобыли. Нам достались 
последние, которые были на этот самолет. Дефицит связан с 
тем, что в последнее время сократилось количество рейсов из 
Екатеринбурга в этом направлении.

Олег БАЙГОЗИН, студент Нижнетагиль-
ского техникума промышленных техноло-
гий и транспорта:

- Сейчас наступила горячая пора – 
одновременно с прохождением практики 
на предприятии приходится писать ди-
пломную работу. В следующем месяце 
– защита. Практика на заводе металлокон-
струкций, где я числюсь учеником электро-
слесаря, длится уже почти полгода. За 
это время ни разу не разочаровался в 
выбранной профессии, получаю зарплату – 
четыре тысячи рублей в месяц. Кроме того, 
готовлюсь к Единому госэкзамену, 30 мая 

буду сдавать русский язык. Летом планирую поступать в вуз. 

Анна Васильевна, пенсионерка, город Караганда (Казахстан):
- 30 апреля я приехала в Нижний Тагил к 

сыну, у которого намерена гостить до октя-
бря. Очень люблю этот город, ощущаю не-
обыкновенную свободу, гуляя по тагильским 
улицам. 20 лет назад сын переехал сюда, и 
с тех пор я часто бываю в Нижнем Тагиле. 
С удовольствием хожу в местные театры, 
посещаю филармонию. Здесь, насколько я 
могу судить, неплохой оркестр, у которого, 
я думаю, большое будущее. С сожалением 
обращаю внимание на грязные улицы. У 
нас, в Казахстане, жители сорят не меньше, 
чем в России, однако порядок в Караганде 
поддерживается круглый год идеальный. 
Удается это благодаря тому, что за каждым чиновником об-
ластного акимата (региональный орган исполнительной власти 
в Казахстане. - Ред.) закреплен определенный участок города, 
за который он несет ответственность. Моя сноха, к примеру, 
работает старшим специалистом одного из отделов акимата и 
следит за чистотой своей территории, каждую неделю выезжая 
на субботники. 

Елена ОСИПОВА.
Фото	автора.

zzавтостоп

В столице сожгли машину ГИБДД
В Москве неизвестными сожжена машина 

ГИБДД, сообщили РБК в столичном ГУВД.
Инцидент произошел на Варшавском шоссе около часа 

ночи. Сгорел служебный автомобиль Ford, припаркованный 
возле здания управления внутренних дел по Южному админи-
стративному округу столицы. В результате инцидента никто не 
пострадал. Столичные полицейские разыскивают виновника 
происшествия. Устанавливаются мотивы преступления.Стоит 
отметить, что поджоги автомобилей нередко совершаются из 
мести. Впрочем, в большинстве случаев речь идет о банальном 
хулиганстве, сообщает РБК.

РЕКЛАМА

Глава города Валентина 
Исаева провела традицион-
ную встречу с журналистами, 
на которой ответила на вопро-
сы, больше всего волнующие 
тагильчан. Беседа началась с 
мини-отчета мэра о том, как 
идет ремонт городских дорог.

Проблема номер один 
-	 Дороги	 сейчас	 проблема	 номер	

один,	-	отметила	Валентина	Павловна.	
–	 По	 нормативам,	 на	 их	 содержание	
нам	 требуется	 один	 миллиард	 триста	
миллионов	 рублей	 в	 год,	 мы	 смогли	
выделить	 из	 бюджета	 50,7	 миллиона	
-	 только	 на	 текущий	 ремонт,	 на	 ка-
питальный	 денег	 нет.	 Сумма	 больше,	
чем	 в	 2010-м,	 но	 битум	 дорожает,	
и	 фактически	 объемы	 выполненных	
работ	 не	 растут.	 В	 первую	 очередь,	
провели	 ямочный	 ремонт	 дорог,	 веду-
щих	к	кладбищам,	где	всегда	большое	
движение	в	родительский	день,	а	также	
–	центра	и	улиц,	по	которым	проходили	
эстафеты	 в	 районах.	 Полностью	 за-
катали	 проезжую	 часть	 улицы	 Фрунзе	
от	 моста	 до	 Черных	 в	 обе	 стороны,	
на	 очереди	 улица	 Космонавтов	 –	 от	
Фрунзе	 до	 Красноармейской.	 Начали	
асфальтировать	 дорогу	 до	 Исинского	
пруда,	 20	 миллионов	 рублей	 выделил	
губернатор,	это	уже	большая	радость.	
Готовим	проект	по	реконструкции	ули-
цы	Индустриальной,	она	в	ужасном	со-
стоянии,	ведем	переговоры	с	областью	
о	софинансировании.	В	прошлом	году	
Екатеринбургу	 в	 рамках	 партийного	
проекта	 «Единой	 России»	 было	 вы-
делено	 полтора	 миллиарда	 рублей	 на	
ремонт	 дорог,	 это	 значительно	 сняло	
напряжение.	Я	думаю,	следующий	этап	
захватит	не	только	областные	центры,	
но	 и	территории.	

- Много вопросов у автомобили-
стов по поводу южного въезда: на 
новой дороге уже появились ямы…

-	Работы	не	закончены,	в	конце	июня	
будет	 уложен	 еще	 один	 слой	 хороше-
го	 асфальта,	 сделают	 пластиковую	
разметку,	 подходы	 к	 остановочным	
комплексам,	 пешеходные	 дорожки,	
установят	 шумозащитные	 экраны.	
Проект	 рассчитан	 на	 22	 км	 дороги,	 до	
бывшего	 Леневского	 поста,	 но	 в	 этом	
году	строители	завершат	то,	что	начали	
в	 прошлом,	 дальше	 пока	 двигаться	 не	
будут.

- Валентина Павловна, как вы 
оцениваете акцию автомобилистов, 
недовольных состоянием дорог? Не-
которые агентства распространили 
информацию о том, что админи-
страция города пыталась запретить 
проведение автопробега.

-	 Любая	 акция	 разрешена	 законом,	
если	она	носит	заявительный	характер	
и	есть	ответственные	за	ее	проведение.	
Мы	 никого	 не	 уговаривали	 отменить	
пробег,	 единственное,	 просили	 пере-
нести	 его	 начало,	 чтобы	 не	 создавать	
пробки	в	час	«пик».	Я	встречалась	с	ини-
циативной	 группой,	 объяснила	 поло-
жение	 дел,	 но	 автомобилисты	 решили	
продемонстрировать	свое	несогласие.	
Я	 бы	 сама	 возглавила	 это	 движение	 и	
автопробег,	 если	 бы	 после	 этого	 вы-
делили	деньги!	Увы,	бюджет	больше	не	
станет,	 но,	 возможно,	 акция	 заставит	
задуматься	областные	и	федеральные	
власти	 о	 том,	 что	 у	 муниципалитетов	
сегодня	нет	средств	на	ремонт	дорог.	

Дворы  
благоустроят

- Валентина Павловна, что запла-
нировано в рамках благоустройства 
города?

-	 Уже	 идет	 подрезка	 и	 посадка	
деревьев,	 убираются	 старые	 тополя,	
которые	 представляют	 опасность	 для	
жителей,	заказана	рассада.	В	посадке	
цветов	 примут	 участие	 многие	 пред-
приятия	и	учреждения	города,	мы	уже	
распределили	 участки	 и	клумбы.	

В	 рамках	 областной	 программы	
«1000	дворов»,	с	учетом	возможных	по-
правок,	у	нас	до	2014	года	планируется	
полностью	 благоустроить	 142	 двора,	
этим	 летом	 -	 около	 50.	 В	 каждом	 из	
них	 появятся	 детские	 или	 спортивные	
площадки,	 зоны	 отдыха,	 парковки,	
освещение,	 заасфальтируют	 внутри-
квартальные	 проезды.	 Заявки	 подали	
более	250	дворов,	отбор	был	проведен	
по	заранее	определенным	критериям.	

Кроме	 того,	 объявлен	 конкурс	 на	
оформление	 парков,	 заказали	 кон-
струкции	 под	 цветочные	 гирлянды.	 К	
предстоящему	юбилею	Нижнего	Тагила	
планируем	 провести	 реконструкцию	
спуска	к	набережной	и	улицы	Горошни-
кова.	Работы	начнутся	уже	в	этом	году.

Проект нового 
кладбища согласован

- Читатели газеты «Тагильский 
рабочий» обеспокоены тем, что на 
участке, который выделили под 
новое кладбище в Дзержинском 
районе, бьет родник, из которого 
берут воду многие горожане…

-	 Специалисты	 не	 раз	 выезжали	
на	 место,	 там	 чистое	 поле,	 родников	
на	 месте	 размещения	 кладбища	 нет.	
Проект	 прошел	 многочисленные	 со-
гласования	 с	 надзорными	 органами,	
в	 том	 числе	 и	 с	 комитетом	 по	 водным	
ресурсам.	 Если	 бы	 что-то	 угрожало	
здоровью	людей,	нам	бы	не	дали	раз-
решения	на	его	воплощение.	Кладбище	
размером	 в	 20	 га	 будет	 расположено	
в	 пяти	 километрах	 от	 улицы	 Зари	 в	
сторону	Исинского	пруда.	Планировали	
занять	60	га,	но	были	вынуждены	огра-
ничиться	площадью	в	три	раза	меньше.	
Сразу	предусмотрены	дорожки,	поэто-
му	 хаотичного	 захоронения	 не	 будет.	
Крематория	 нет,	 только	 колумбарные	
стены.	Общая	стоимость	проекта	–	180	
миллионов	 рублей,	 25	 из	 них	 должны	
освоить	 в	этом	 году.	

Тагилэнерго погасит 
долги за три года

- МУП «Тагилэнерго» подписал 
мировое соглашение со своими 
кредиторами. Каким образом пред-
приятие планирует гасить много-
миллионные долги?

-	 С	 2007	 года	 Тагилэнерго	 нахо-
дилось	 в	 стадии	 банкротства,	 была	
зафиксирована	реестровая	задолжен-
ность	 в	 сумме	 752	 миллионов	 рублей.	
Основной	 кредитор	 –	 НТМК,	 город-
скому	 бюджету	 предприятие	 должно	
94	миллиона.	Несколько	раз	дело	рас-
сматривалось	в	Арбитражном	суде,	и	в	
конце	апреля	было	принято	решение	о	
подписании	всеми	сторонами	мирового	
соглашения.	Конкурсный	управляющий	
Тагилэнерго	 уже	 сдал	 дела,	 назначен	
новый	 директор	 –	 Павел	 Альбертович	
Юсим,	 достаточно	 опытный	 специ-
алист	 в	 сфере	 ЖКХ.	 При	 подписании	
контракта	с	ним	обговорили,	как	будут	
гаситься	 долги,	 суммы	 и	 сроки	 уста-
новил	 суд.	 Нам	 важно	 не	 допустить	
второго	 банкротства.	 Будет	 продана	
часть	имущества,	в	том	числе	–	здание	
недостроенной	котельной	в	пойме	реки	
Тагил,	за	которое	планируем	выручить	
200-300	миллионов	 рублей.

Вместо школы – 
производство

- Как будет использоваться пусту-
ющее здание бывшей школы №2?

-	 Один	 из	 предпринимателей	 выра-
зил	желание	взять	помещения	в	аренду,	
сейчас	 он	 занимается	 оформлением	
документов.	 Конкретных	 планов	 пока	
не	предоставил,	просит	разрешение	на	
размещение	производства	(легкая	про-
мышленность)	 и	 людей.	 После	 пожара	
здание	 пострадало	 не	 сильно,	 возго-
рание	произошло	на	верхнем	этаже,	но	
пожарным	пришлось	выломать	двери,	и	
за	два-три	дня	злоумышленники	сняли	
несколько	батарей,	дверных	и	оконных	
блоков.	 Предприниматель	 проведет	
капитальный	 ремонт,	 уже	 выставил	
охрану,	лица	без	определенного	места	
жительства	 больше	 туда	 проникнуть	
не	смогут.

Школа	 была	 расформирована	 из-
за	 малой	 наполняемости	 классов.	
Как	 следствие,	 учителя	 получали	 по	
2-3	 тысячи	 рублей,	 не	 хотели	 здесь	
работать.	 Большая	 часть	 учеников	
перешла	 в	 65-ю	 школу.	 Мы	 сделали	
освещенную	 пешеходную	 дорожку.	
Остальные	 выбрали	 вагонские	 и	 го-
родские	образовательные	учреждения,	
недовольных	 нет.

Загородных лагерей  
не хватает

- Валентина Павловна, впереди 
лето. Город готов к оздоровитель-
ной кампании?

-	 В	 плане	 –	 оздоровить	 на	 1700	 де-
тей	больше,	чем	в	прошлом	году,	но	он	
включает	 и	 лагеря	 дневного	 пребыва-
ния	 при	 школах	 и	 домах	 творчества.	
Будут	работать	восемь	муниципальных	
загородных	 лагерей,	 кроме	 тех,	 ко-
торые	 нам	 передал	 Уралвагонзавод,	
они	 и	 тем	 летом	 были	 закрыты.	 Нет	
средств	на	содержание	своего	лагеря	у	
котельно-радиаторного	завода.	На	одну	
смену	 позже	 начнет	 принимать	 детей	
«Золотой	 луг».	 Там	 вместо	 столовой,	
которая	 находится	 в	 аварийном	 со-
стоянии,	будет	организовано	закрытое	
летнее	 кафе,	 пришлось	 выделить	 из	
резервного	 фонда	 главы	 города	 500	
тысяч	 рублей.

Заявок	 от	 родителей	 очень	 много,	
причем	многие	хотят	в	«Звездный»,	но	
мест	 на	 всех	 не	 хватит.	 Главная	 про-
блема	 –	 обеспечить	 путевками	 детей	
работников	 Уралвагонзавода.	 Радует,	
что	 руководство	 предприятия	 задума-
лось	 над	 решением	 этой	 проблемы,	
запланировано	 строительство	 нового	
современного	 лагеря	 в	 районе	 горы	
Белой.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzвстреча мэра с журналистами

Валентина ИСАЕВА: 

«Город станет 
симпатичнее!»
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* Валентина Исаева.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Например,	 Алексею	 Овчинину	 пришлось	 раскрыть	 не-
мало	 секретов,	 рассказывая	 о	 том,	 что	 нужно	 сделать,	
чтобы	 попасть	 в	 Научно-исследовательский	 испытатель-
ный	центр	подготовки	космонавтов	имени	Юрия	Гагарина.	
Он	не	скрывал:	желающих	стать	космонавтами	много,	но	
к	тяжелым	нагрузкам	и	длительному	ожиданию	готовы	не	
все.	 Шесть-семь	 лет	 уходит	 только	 на	 то,	 чтобы	 освоить	
сложнейшее	 оборудование,	 полтора	 года	 длится	 пред-
полетная	 подготовка,	 когда	 члены	 экипажа	 привыкают	
друг	к	другу.	Кроме	того,	предпочтение	по-прежнему	от-
дается	выпускникам	столичных	вузов	МАИ,	МИСИ	и	имени	
Баумана,	 необходим	 стаж	 работы…	 Но	 и	 получив	 статус	
космонавта-испытателя,	можно	годами	ждать	своего	по-
лета	 в	 космос.	

Одних	 ребят	 интересовало,	 возьмут	 ли	 их	 в	 отряд,	 если	
они	 не	 умеют	 плавать.	 «Научим»,	 -	 заверил	 Алексей	 Нико-
лаевич.	 Другие	 просили	 пояснить	 особенности	 строения	
скафандров,	из-за	которых	у	космонавтов	иногда	возникают	
проблемы	в	открытом	космосе.	Третьи	не	могли	понять,	как	
реабилитация	после	полета	может	длиться	всего	лишь	сутки.

-	 Многое	 зависит	 от	 физического	 состояния	 человека,	 -	
пояснил	Овчинин.	-	Поэтому	очень	важно	заниматься	спор-
том	каждый	день,	чтобы	мышцы	были	в	тонусе	и	не	ослабли	
за	время	длительного	полета.	К	сожалению,	у	современной	
молодежи	проблемы	со	здоровьем,	единицы	могут	пройти	
специальную	медкомиссию.	

Вроде	простые	слова,	но,	судя	по	светящимся	от	волне-
ния	глазам	детворы,	ребята	восприняли	их	как	руководство	
к	действию.	И	не	случайно	даже	во	время	встречи	с	главой	
города	 Валентиной	 Исаевой	 космонавты	 интересовались,	

какое	внимание	здесь	уделяется	спорту.	
Валентина	 Павловна	 рассказала	 звездным	 гостям	 не	

только	 о	 спортивных	 сооружениях	 города	 и	 прелестях	 ак-
тивного	отдыха	на	реке	Чусовой,	но	и	о	традициях	и	истории	
Нижнего	 Тагила,	 о	 том,	 как	 в	 городе	 прошли	 торжества	 по	
случаю	50-летия	первого	полета	человека	в	космос.	

Выслушав	 мэра,	 космонавты-испытатели	 сообщили,	 что	
число	космических	запусков	увеличилось	с	двух	до	четырех	
в	год.	В	следующем	году	планируется	 пять	 запусков	 и…

-	Мы	надеемся,	космос	ждет	нас,	-	оптимистично	заявили	
Олег	 Артемьев	 и	Алексей	 Овчинин.	

А	на	память	о	своем	визите	космонавты-испытатели	вру-
чили	 главе	 города	 уникальный	 календарь	 с	 фотографиями	
всех	 космонавтов,	 и	 Валентина	 Павловна	 заверила,	 что	 в	
конце	 года	 передаст	 его	 в	качестве	 экспоната	 в	музей.

	Впервые	оказавшись	в	Нижнем	Тагиле,	космонавты-ис-
пытатели	 с	 удовольствием	 отправились	 на	 экскурсию	 по	
городу,	 посмотрели	 музейные	 выставки.	 И,	 конечно,	 не	
могли	не	посетить	Уралкриомаш	и	экспозицию	боевой	тех-
ники	 Уралвагонзавода.	 По	 сообщению	 пресс-службы	 УВЗ,	
Алексей	Овчинин	отметил:

-	 Я	 никогда	 раньше	 не	 видел	 живьем	 Т-90С,	 не	 сидел	 в	
нем.	 У	 нас	 в	 спусковой	 капсуле	 ракеты	 мало	 места.	 Мне	
было	интересно	сравнить,	а	как	в	танке?	Оказывается,	здесь	
его	еще	меньше.	

Космонавты-испытатели	не	уставали	восхищаться	теплым	
приемом	тагильчан	и	обещали	передать	своему	руководству	
просьбу	 –	 почаще	 присылать	 делегации	 в	 город,	 где	 им	
так	 рады	 и	 очень	 нуждаются	 в	 общении	 с	 теми,	 кто	 занят	
освоением	космоса.	

Людмила ПОГОДИНА.

Звездные гости

«В последнее время 
часто пишут, что пере-
капывать почву вредно. 
Правда ли это?»

(Григорий Васильевич 
ХРИСТЕСЕНКО)

Ольга Васильевна Емельяно-
ва, садовод со стажем, а по совместительству продавец-консуль-
тант одного из специализированных магазинов, категорически 
против перекопки земли. Вот ее аргументы.

Производимая два раза в год, и зачастую неправильная, об-
работка земли и непрерывное ее рыхление летом способствуют, 
как полагают многие садоводы, не улучшению, а распылению 
ее структуры. А обильные поливы, вызванные быстрыми испа-
рениями воды с незамульчированной поверхности ваших грядок, 
приводят к вымыванию необходимого для поддержания структуры 
почвы кальция из плодородного слоя. Все это ведет к разрушению 
структуры почвы, ухудшению ее физических свойств. Перекопку 
на глубину не более 15 см надо делать только осенью, причем 
не переворачивая почву, а лишь перекладывая ее и убирая корни 
многолетних сорняков. Дело в том, что флора и фауна верхнего 
слоя плохо приживается в более глубоких слоях, и наоборот. 
Но, производя перекопку с переворотом слоя, мы закапываем 
микроорганизмы, привыкшие жить сверху, в глубину почвы, а 
обитателей глубин выносим на поверхность, также способствуя 
их гибели. На месте же погубленных почвообразующих микро-
организмов поселяются болезнетворные. 

Елена БЕССОНОВА. 

Огород  
без перекопки
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Дежурный по номеру - О.В. КуЛаеВа

В среду, 18 мая, новым главным тренером клуба 
КхЛ «Салават Юлаев» будет назначен Сергей Ми-
халев. 

Это произойдет во время чествования команды, заво-
евавшей месяц назад Кубок Гагарина, сообщает «Спорт-
Экспресс». На посту главного тренера Михалев сменит Вя-
чеслава быкова, контракт с которым руководство «Салавата» 
решило не продлевать. 

Михалев уже работал в «Салавате Юлаеве». В 2008 году 
он привел команду к победе в чемпионате России, но через 
год «Салават» вылетел из Кубка Гагарина уже в 1/8 финала, 
уступив омскому «авангарду». После этого Михалев ушел в 
отставку, а его место занял быков. 

* * *
Российский тренер по фигурному катанию алек-

сандр Жулин обвинил национальную федерацию 
(ФФККР) в том, что от него ушла танцевальная пара 
елена Ильиных и Никита Кацалапов. 

По словам Жулина, кто-то из руководства российской 
федерации наверняка приложил руку к уходу Ильиных и Ка-

цалапова, сообщает РИа «Новости». Тренер отметил, что по 
ходу минувшего сезона многие предупреждали его о воз-
можном уходе Ильиных и Кацалапова. «что ж, если между 
учениками и тренером нет контакта и доверия - самое глав-
ное, доверия - то перспектив у совместной работы нет», - 
сказал Жулин. Тренер напомнил, что два года назад Ильиных 
и Кацалапов уже уходили от него, но затем вернулись. В 2010 
году под руководством Жулина они выиграли юниорский 
чемпионат мира. В 2011 году во взрослой категории фигу-
ристы стали четвертыми на чемпионате европы и седьмыми 
на чемпионате мира. После недавнего чемпионата мира в 
Москве от Жулина ушла также французская танцевальная 
пара Натали Пешала и Фабьен бурза (к анжелике Крыловой 
и Паскуале Камерленго). Под руководством российского 
тренера они выиграли чемпионат европы 2011 года, а на 
чМ-2011 заняли четвертое место. 

* * *
Футбольный клуб «Зенит» подписал партнер-

ское соглашение с Audi Russia, подразделением 
автомобильного концерна Volkswagen, сообщает 
портал Sports.ru. 

Марка Audi станет официальным партнером клуба. Сумма 
контракта не сообщается. 

В соответствии с соглашением Audi станут официальны-
ми автомобилями «Зенита». Клуб получит для организаци-
онных нужд 34 машины. 

* * *
английский футбольный клуб «Ливерпуль» попы-

тается приобрести у лондонского «арсенала» капи-
тана сборной России андрея аршавина за 15 мил-
лионов фунтов стерлингов (17,2 миллиона евро). 

Предложение «арсеналу» может быть сделано по оконча-
нии сезона-2010/11 во время летнего трансферного окна, со-
общает интернет-издание Crunch Sports. В последнее вре-
мя у россиянина возникли разногласия с главным тренером 
«арсенала» арсеном Венгером. аршавин недоволен тем, что 
потерял место в основном составе, а Венгер считает, что 
футболист не показывает той игры, на которую способен. 

* * *
Тренер вратарей сборной Финляндии по хоккею 

Паси Нурминен, вернувшийся из Словакии после 
победы команды на чемпионате мира, упал с трапа 
самолета на кубок, завоеванный финнами на тур-
нире. 

Нурминен спускался по трапу с помощью другого члена 
тренерского штаба - Петри Матикайнена, но на последней 
ступеньке не удержался на ногах. Как свидетельствуют ка-
дры, показанные в эфире финского телеканала YLE, после 
падения Нурминена на кубке осталась вмятина. О каких-ли-
бо травмах у самого тренера не сообщалось.
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Мир спорта Погода
19 мая. Во схо д С о л н ц а 

5.29. Заход 22.24. Долгота дня 
16.55. 17-й лунный день. 

20 мая. Во схо д С олнц а 
5.27. Заход 22.26. Долгота дня 
16.59. 18-й лунный день. 

Сегодня, по прогнозу си-
ноптиков, температура воз-
духа днем составит +14…+16 
градусов, облачно, небольшой 
дождь. атмосферное давле-
ние 737 мм рт.ст. Ветер юго-
западный, 5 метров в секунду.

Завтра днем +14…+16 гра-
дусов, ясно, без осадков. ат-
мосферное давление 741 мм 
рт. ст. Ветер северо-запад-
ный, 7 метров в секунду.

Сегодня небольшие гео-
магнитные возмущения, зав-
тра геомагнитная обстановка 
спокойная.Лента.Ру.

В этот день...
19 мая
1712 Петр I переносит столицу из Москвы во 

вновь построенный Санкт-Петербург.  
1864 Перед отправкой в Сибирь в Петербурге 

на Мытнинской площади над Н.Г.Чернышевским 
совершается обряд «гражданской казни». 

1891 Во Владивостоке проходит торжественная 
церемония закладки Уссурийской железной дороги 
- первого звена Транссибирской магистрали. 

1922 По образу и подобию организации скаутов 
(разведчиков) в нашей стране создается пионер-
ская организация. До этого слово «пионер» имело 
несколько иной смысл.

1926 Томас Эдисон впервые выступает по радио. 
Родились:
1930 Леонид Харитонов, актер. 
1932 Майя Булгакова, актриса. 
1965 Александр Песков, актер. 
1972 Микеле Плачидо, актер. 
1977  Наталья Орейро, певица и актриса.

zzанекдоты

zzпроверено на кухне 

Все  
для бани
«Недавно закончил 

строительство новой 
бани для тестя и тещи, 
которые живут в част-
ном доме. есть жела-
ние обновить и ее вну-
тренний интерьер. Друг 
приглашает в екатерин-
бург, уверяет, что такого 
выбора атрибутов для 
бани, как в специали-
зированном супермар-
кете, больше нет нигде 
в области. Но я думаю, 
что для начала проще 
побывать в тагильских 
м а г а з и н а х.  П р а в д а, 
хотелось бы знать, на-
сколько там разнообра-
зен выбор».

(Валерий ПОДЛОЖеНКО) 

По информации, которой мы располагаем, широкий вы-
бор товаров для русской бани могут предложить в магазине 
«Адмирал». Здесь покупатели найдут электрические печи и 
камины, отопительные котлы, дымоходы и баки, теплоизо-
ляционные материалы, а также всевозможные аксессуары. 
Консультанты предоставят исчерпывающие сведения о 
предметах, интересующих покупателей, познакомят с оп-
тимальными вариантами оборудования, подходящими для 
вашей баньки не только по техническим параметрам, но и 
по качественным характеристикам и цене.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте в редакцию 
в письменном виде с пометкой 

«Вопрос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

ТеЛеФОН
рекламной 

службы «ТР»: 

41-50-10
41-50-09

Звонит телефон, вы под-
нимаете трубку, а там вопрос:

- Извините, а куда я попал?
- а куда вы целились?

* * *
учительница говорит Во-

вочке:
- Надеюсь, Вовочка, я хоть 

сегодня не увижу, как ты спи-
сываешь контрольную.

Вовочка:
- Я тоже надеюсь.

* * *
- Моя жена любит кошек и 

собак!
- Везет-то тебе как! Моя-

то предпочитает соболей и 
норок!

* * *
- Простите, у вас еще рабо-

тает тот официант, которому 
я заказал отбивную?..

* * *
Жена выходит из роддома 

и кидает младенца отцу:
- Ну, признавайся, с кем 

нагулял?

zzакции

Улыбнись, 
малыш!

благотворительную акцию под 
таким названием проводят сотруд-
ники городской детской поликли-
ники №5 (Гальяно-Горбуновский 
массив). 

В этом учреждении действует специали-
зированное отделение медико-социальной 
помощи, где наблюдают малышей из дет-
ских домов, неблагополучных семей, ребят, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, и 
с ограниченными возможностями. Для них к 
Международному дню защиты детей меди-
ки объявили сбор игрушек. Передать суве-
ниры может каждый житель Нижнего Тагила. 

- Несмотря на то, что акция только стар-
товала, в поликлинику уже приносят игруш-
ки как сами сотрудники, так и посетители, 
- комментируют в городском управлении 
здравоохранения. -Плюшевые зверята и 
герои мультфильмов, кубики, железная 
дорога - все это непременно порадует ма-
лышей. Врачи пятой детской призывают и 
другие коллективы города принять участие 
в акции, а также в организации праздника 
для маленьких пациентов. 

Игрушки можно принести в поликлинику 
№5 в отделение медико-социальной помо-
щи, кабинет №205, в будние дни - с 8.00 до 
15.00. Телефоны для справок: 44-35-35, 44-
44-16. 

а.еВГеНЬеВа.

В составе омской команды 
практически одна молодежь, 
на фоне которой наши футбо-
листы выглядели почти ве-
теранами. Разница в классе 
и опыте сказалась с первых 
минут: хозяева поля сразу пе-
ревели игру к воротам сопер-
ника, однако на пристрелку 
ушел почти весь первый тайм. 
Мяч упорно не желал залетать 
в сетку, хотя заслуги гостей в 

этом практически не было - 
наши игроки из выгоднейших 
позиций не попадали в створ. 
На 42-й минуте счет открыл 
александр Шалагин, мощно 
пробивший из-за пределов 
штрафной. 

- хорошо, что не сработа-
ло правило «Не забиваешь ты 
– забивают тебе», - отметил 
главный тренер «уральца-
НТ» Юрий Ветлугаев. – Мно-

го претензий к 
н а п а д а ю щ и м 
после каждого 
матча.

В о  в т о р о м 
тайме тагиль-
чане сменили 
тактику, стали 
действовать на 
к о н т р а т а к а х . 

zzфутбол

Счастливый 13-й номер!
Новая схема быстро принесла 
плоды: дважды ворота «Ирты-
ша» спасали штанги, а затем 
Михаил Галиулин вывел Дени-
са Демишнина один на один с 
голкипером, и тот отправил 
мяч в дальний угол – 2:0. 

болельщики гнали «ура-
лец» вперед, и футболисты 
создавали момент за момен-
том. Сергей челядин рвался 
к воротам по левому флан-
гу, защитник сыграл рукой, 
и судья, несмотря на бурные 
протесты провинившегося, 
назначил пенальти. алексей 
Вершинин стал победителем 
в дуэли с голкипером – 3:0. 

- Пропустил из-за пере-
лома руки три недели, очень 
хотелось поскорее вернуть-
ся в строй, чтобы приносить  
команде пользу, - сказал Вер-
шинин после матча. – утром 
сделали снимок, кости срос-
лись, врачи дали «добро», но 
тренеры, видимо, решили 
меня поберечь и выпустили 
на замену во втором тайме. 

был уверен, что забью пе-
нальти. 

четвертый гол тагильчане 
оформили после подачи угло-
вого, Денис Демишнин удач-
но сыграл головой.

- Мне очень нравится в 
«уральце», - признался вос-
питанник екатеринбургского 
«урала». – В команде друже-
ская атмосфера, отличные 
болельщики, приятно выхо-
дить на поле. По два гола за 
матч случалось забивать и 
раньше, но не так часто, как 
хотелось бы: все-таки я полу-
защитник, а не нападающий. 

25 мая «уралец-НТ» за-
вершит четырехматчевую 
домашнюю серию встречей 
с дублем «урала». Юрий Вет-
лугаев обещал, что настрой у 
игроков будет запредельным, 
ведь многие из них когда-то 
выступали за эту команду. К 
тому же, надо вернуть долг 
за поражение в Кубке урала и 
Западной Сибири.

Татьяна ШаРЫГИНа.

* Денис Демишнин забил свой первый гол за «уралец-НТ».
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«уралец-НТ» одержал первую победу в чемпи-
онате России (третья лига), разгромив на своем 
поле дубль омского «Иртыша» - 4:0. Два гола забил 
13-й номер Денис Демишнин, в прошлом сезоне 
выступавший за «Океан» из Находки.

Главное –  
готовить с любовью

В понимании нашего постоянного авто-
ра Натальи Веверица вся еда, которую вы 
готовите с любовью, будет энергетически 
полезной. В этом вы сможете убедиться, 
если ее рецепты заинтересуют вас и вы за-
хотите попробовать эти блюда за семейным 
столом. 

Команда И В Н П М О
1. «Металлург» (аша) 4 3 1 0 6-0 10
2. «Тюмень-Д» 5 3 1 1 11-6 10
3. «Тобол» (Тобольск) 3 3 0 0 6-2 9
4. «Торпедо» (Миасс) 5 2 1 2 8-8 7
5. «уРаЛеЦ-НТ» 3 1 2 0 6-2 5
6. «Иртыш-Д» (Омск) 5 1 1 3 4-8 4
7. «Тобол» (Курган) 1 1 0 0 2-0 3
8. «уфа-2» 3 1 0 2 3-5 3
9. ФК Магнитогорск 3 1 0 2 3-6 3

10. «урал-Д» (екатеринбург) 2 0 0 2 0-2 0
11. «амкар»-СДЮШОР (Пермь) 1 0 0 1 1-5 0
12. «Восход» (уфа) 2 0 0 2 1-5 0

Салат «Греческий»
Свежие помидоры и огурцы на-

резать крупно, сладкий болгарский 
перец (лучше взять разноцветный) 
– соломкой. Маслины разрезать 
пополам, репчатый или зеленый 
лук измельчить, зелень порубить, а 
сыр «Фетакса» нарезать кубиками. 
Все смешать и залить оливковым 
маслом. 

Салат с сухариками
Смешать один нарезанный по-

мидор, половину тушки копченой 
курицы, четыре вареных яйца, ба-
ночку консервированной кукурузы, 
один давленый зубчик чеснока, 
пакетик сухариков (можно взять и 

домашние, но добавить их в салат 
в последнюю очередь), зелень. За-
править майонезом. 

Курица под тестом
Куриные окорочка или голени по 

вкусу посолить, поперчить, сдобрить 
различными приправами, просунуть 
под кожицу кусочки сыра. 

Слоеное тесто нарезать тонкими 
полосочками и аккуратно обмотать 
окорочка (голени). Уложить в фор-
му, смазанную маслом. Выпекать в 
разогретой духовке до появления 
золотистой корочки на голенях и 
зарумянивания теста. 

Нина СеДОВа.


