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• Еще немного, еще чуть-чуть… 
Экономика России выйдет на докризисный уровень в 
конце 2011-го - начале 2012 года, заявил премьер-ми-
нистр РФ Владимир Путин во вторник на совещании по 
формированию бюджета.

Путин напомнил, что в первом квартале 2011 года рост 
экономики составил 4,1%, в то время как за аналогичный 
период прошлого года этот показатель был всего 3,5%. 
Премьер потребовал от правительства «последовательно 
соблюдать принципы жесткой и ответственной бюджетной 
политики». При этом Путин напомнил, что в первом квартале 
этого года удалось впервые с 2009 года выйти на профицит 
бюджета до 1,5% ВВП.

• Кудрин предложил сократить  
 военные расходы
Министр финансов Алексей Кудрин на совещании в 
правительстве представил план сокращения расходов 
для уменьшения дефицита бюджета в 2012 году. 

Как пишет газета «Коммерсантъ», Минфин впервые при-
звал правительство сократить расходы на оборону. В част-
ности, министерство призвало отказаться от увеличения 
численности офицеров и контрактников в Минобороны, что 
позволит экономить почти по 160 миллиардов рублей в год. 
Кроме того, Кудрин предложил сократить армию на 15 про-
центов за три года. В Минфине также считают необходимым 
сократить расходы бюджета на гособоронзаказ и отказаться 
от увеличения финансирования накопительно-ипотечной 
системы для военных. Вместе с этим ведомство Кудрина 
подготовило поправки в бюджет о сокращении расходов в 
МВД. Как отмечает «Коммерсантъ», окончательного решения 
о сокращении расходов принято не было.

КстАти. В Минске открылась VI Международная выставка во-
оружения MILEX-2011. Первый оружейный салон в Республике 
Беларусь прошел ровно десять лет назад, и сегодня стал одним 
из самых интересных в Восточной Европе. На нынешнем салоне 
свою продукцию покажут 149 экспонентов. Россия - один из 
крупнейших участников салона. Впервые и очень широко пред-
ставлен холдинг Уралвагонзавод. 

• Манипулировать временем  
 не будут
совет Федерации одобрил пра-
вительственный закон об отме-
не перехода на зимнее и летнее 
время. 

Законопроект «Об исчислении вре-
мени» отменяет постановление со-
вета Республики Верховного совета 
РсФсР от 23 октября 1991 г. «Об упо-
рядочении исчисления времени на 
территории РсФсР», которое опре-
деляет порядок введения сезонного 
времени. Федеральный закон вступает в силу по истечении 
60 дней после дня его официального опубликования.

• Сергея Миронова наградили
Бывший председатель совета Федерации сергей Ми-
ронов убежден, что сФ должен и дальше оставаться 
палатой регионов, а не палатой партий. 

«Палата партий у нас - Госдума. За 9 лет работы в сФ я 
делал все, чтобы не допустить партийного соперничества в 
совете Федерации», – сказал он журналистам после своего 
заключительного выступления в верхней палате. с.Миронов 
подтвердил, что депутат Госдумы от «справедливой России» 
(сР) Елена старыгина написала заявление о прекращении де-
путатских полномочий. Этот мандат перейдет к с.Миронову. 
сергей Миронов был награжден почетным знаком совета 

Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма» и по-
четной грамотой совета Федерации. и.о. председателя сФ 
Александр торшин, выступая на пленарном заседании верх-
ней палаты, напомнил, что неделю назад была прекращена 
деятельность председателя сФ сергея Миронова, который 
был отозван Законодательным собранием санкт-Петербурга. 
«В этом году сФ отмечает 18-летие своей работы. из них поч-
ти 10 лет палату возглавляет сергей Миронов», - сказал он.

КстАти. Большинству россиян безразличен отзыв сергея 
Миронова из совета Федерации. такие данные в ходе опроса 
получил ВЦиОМ. 47 процентов опрошенных заявили, что им все 
равно, покинул Миронов совет Федерации или нет.

• Прохоров обойдется  
 без Народного фронта
«Правое дело» не вольется в Общероссийский на-
родный фронт, созданный по инициативе Владимира 
Путина. 

«Я считаю, что партия должна действовать самостоятель-
но», - заявил президент группы «Онэксим» Михаил Прохоров, 
который через месяц возглавит «Правое дело». Бизнесмен 
официально станет лидером партии после съезда, который 
назначен на 25 июня. На партийном собрании будет также 
ликвидирован институт сопредседателей, то есть Леонид 
Гозман и Георгий Бовт сложат свои полномочия, а Прохоров 
возглавит «Правое дело» единолично. 

• Срок скостили 
Мосгорсуд снизил срок лишения свободы, к которому 
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были приго-
ворены по второму уголовному делу. 

согласно утвержденному приговору, бизнесмены выйдут 
на свободу в 2016 году. Ранее предполагалось, что по сумме 
приговоров по двум уголовным делам Ходорковский и Ле-
бедев проведут в местах лишения свободы 14 лет и выйдут 
на свободу в 2017 году. также в приговоре уменьшен объем 
похищенной нефти и легализованных средств. 

• Результаты еще не готовы
Полиция Нью-Йорка опровергла распространившиеся 
в сМи сообщения о том, что образцы ДНК с одежды 
горничной нью-йоркской гостиницы Sofitel совпали с 
ДНК бывшего главы МВФ Доминика стросс-Кана. 

По словам официальных представителей полиции, ре-
зультаты экспертизы еще не готовы. Ранее представители 
стороны обвинения заявили, что результаты экспертизы не 
будут обнародованы до суда. следующее судебное заседание 
по делу Доминика стросс-Кана пройдет 6 июня в Нью-Йорке. 
Бывшего главу МВФ обвиняют в сексуальных домогательствах 
к 32-летней горничной гостиницы. 

• Предлагали «наноденьги»
Две 30-летние уроженки Владимирской области обма-
нывали пенсионеров, предлагая обменять их сбере-
жения на якобы новые деньги, выпущенные с исполь-
зованием нанотехнологий.

Действовали мошенницы по одной схеме. Находили оди-
ноких пенсионеров, обзванивали их, а потом посещали под 
видом соцработников. В процессе общения, представившись 
сотрудницами пенсионных фондов, рассказывали о якобы 
предстоящем обмене денежных купюр на новые, намного 
лучше защищенные, с применением нанотехнологий. Если 
пенсионер сомневался и не хотел сразу менять свои, как 
правило, гробовые деньги на непонятно что, тогда одна из 
злоумышленниц отвлекала внимание потерпевшей, заполняя 
анкетные данные и задавая большое количество вопросов, 
а вторая шарила по квартире и совершала кражу, сообщает 
«Российская газета».

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

ков пар стали Игорь и Ирина 
Ялышевы, отметившие свою 
серебряную свадьбу 7 марта 
в кругу семьи. Клепальщик 
цеха 564 и кондитер цеха 835 
пришли во дворец, как гово-
рится, себя показать и на дру-
гих посмотреть. 

Праздник получился дей-
ствительно веселым и до-
машним, а его участники не 
скрывали, что сейчас у них 
лучший период жизни, ведь 
они многое умеют, многое 
знают, вырастили детей и 
при этом по-прежнему пол-
ны сил и строят планы на бу-
дущее. По данным опроса, 
проведенного сотрудника-
ми дворца, 70% нынешних 
«серебряных пар» воспита-
ли двух детей, а у 60% уже 
есть внуки. Кроме того, те, 
кто оформил свой союз чет-
верть века назад, не боя-
лись примет, а в 2011-м году, 
к примеру, во дворце им.  
И.В. Окунева нет регистра-
ции браков, потому что со-
временные молодожены не 
хотят жениться в мае, веря в 
примету, что будут маяться. 

Кстати, знатоки примет не 
смогли сдержать смеха, ког-
да прямо во время концерта 
на сцене начался дождь: го-
ворят, дождь на свадьбе – к 
счастью и достатку. Потом 
выяснилось, что это были не 
спецэффекты, а последствия 
ливня и урагана, пронесше-
гося над городом, но даже 
такое известие не испор-
тило праздничного настроя 
собравшихся. 

Завершился праз дник 
традиционным фуршетом с 
шампанским.

Людмила ПОГОДиНА.

«Серебряные» пары УВЗ

Под марш Мендельсона и аплодисменты зрителей в Большой зал Дворца 
культуры имени и. В. Окунева торжественно зашли 80 супружеских пар. 
Без свадебных нарядов, но с хорошим настроением, потому что именно 
для них здесь был организован праздник «серебряные свадьбы заводят 
разговор…» 

* ирина и игорь Ялышевы.
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Наш город многие считают глубокой провинци-
ей. Однако, несмотря на географическое распо-
ложение и социальный статус, тысячами нитей он 
связан с мировым сообществом. Лишний раз об 
этом свидетельствуют впечатления группы пре-
подавателей Нижнетагильского технологического 
института (филиала) УрФУ и Нижнетагильской со-
циально-педагогической академии, вернувшихся 
из соединенных Штатов Америки. По программе 
Open World («Открытый мир») Лариса Юрьева, 
Мария Миронова, Елена титова, Елена Чебакова 
и ирина Зырянова посетили штат теннесси. Наши 
землячки убедились: в американском городе Чат-
тануга помнят тагил и тагильчан.

с Марией Владимировной МиРОНОВОЙ, дека-
ном факультета металлургических и строитель-
ных технологий, и Еленой Юрьевной титОВОЙ, 
заведующей кафедрой иностранных языков Нти 
(филиала) УрФУ, встретился корреспондент «тР». 

О том, что увидели за океаном, какие наблюде-
ния и сравнения сделали тагильские преподава-
тели, - в материале Риммы сВАХиНОЙ. 

Корр.: Уважаемые пе-
дагоги, расскажите, по-
жалуйста, в нескольких 
словах о программе «От-
крытый мир».

Мария МиРОНОВА: Про-
грамма «О ткрытый мир» 
п р е д о с т а в л я е т в о з м ож-
ность российским лидерам 
в разных областях деятель-

На Уралвагонзаводе вот 
у же десятый май подряд 
существует традиция – че-
ствовать своих сотрудников, 
проживших в браке 25 лет. 
И только для них в этот день 
песни и танцы, веселые кон-
курсы и коллажи из старых и 
современных фотографий, 

цветы и полезные в хозяй-
стве подарки. 

Что помогло заводчанам 
стать счастливыми в браке и 
сохранить союз двух сердец 
на четверть века? Мужчины 
и женщины, не задумываясь, 
отвечали: уважение, под-
держка, терпение, любовь, 

Вчера в школах России прозвенели 
последние звонки. Подобной сим-
волической акцией давно принято 
отмечать прощание со школьной 
жизнью.

В тагильских школах последние звонки 
рассыпались трелью уже 21 мая, намно-
го раньше условленных годами сроков. Так 
случилось в связи с началом 27 мая итоговой 
аттестации. По закону последние звонки, ко-
торые сопровождаются, как правило, развле-
кательной программой, должны прозвенеть 
за пять дней до проведения ЕГЭ. Поскольку 
праздник выпадал на воскресенье, днем тор-
жественных линеек, концертных программ и 
загородных поездок определили минувшую 
субботу. Для 313 выпускников 11-х классов в 
15 из 52 школ Тагила этот день стал проща-
нием со школьной жизнью.

Некоторые отметили праздник в спорт-
комплексе горы Белой, пансионате «Аист», 
развлекательном центре «Эра». Другие вы-

брали катание на водной веранде, гуляние 
в парке им. Бондина, выезды на природу и 
дискотеки. Отсутствие происшествий в этот 
день порадовало работников правопорядка. 

Отмечали прощание со средней ступенью 
школьного образования в тот же день и 3389 
девятиклассников.

Кстати, нынешний выпуск стал рекор-
дно низким за несколько предыдущих лет. 
Например, в 2003 году аттестаты зрело-
сти получили более 3000 11-классников,  
а в 2009-м – 1715. Три сотни нынешних вы-
пускников - отнюдь не результат демогра-
фической ямы. Просто это первые ребята, 
которым выпала доля участвовать в экспери-
менте при переходе начальной школы с трех-
летнего образования на четырехлетнее. На 
следующий год предполагается выпустить 
уже более 1800 старшеклассников. 

А в пятницу, 27 мая, во всех школах, где 
есть выпускники, начинается итоговая атте-
стация. На повестку дня выходит первый ЕГЭ.

Римма сВАХиНА.

27-29 мая будет закрыто 
трамвайное движение  
по проспекту Ленина
В связи с проведением ООО 

«Уралстроймонтаж» работ по 
прокладке главных водоводов 
№1, 2 ОАО «НТМК» на пере-
сечении улицы Октябрьской 
революции с проспектом Ле-
нина закрывается движение 
трамваев маршрутов №1, 8, 
12, 15 - с 9.30 27 мая до 22.00 
29 мая.

Движение трамваев  
будет организовано:

- 1-й маршрут закрыт.
- 8-й маршрут: депо «Вагон-
ка» - управление дороги – 
депо «Вагонка».
- 12-й маршрут закрыт.
- 15-й маршрут: ГГМ – му-
зей – Ленина – Циолковского 
– Приречный микрорайон – 
Космонавтов – Островского 
– музей – ГГМ. 

Остальные маршруты  
без изменений.

От последнего звонка - к первому ЕГЭ

ности увидеть и оценить 
американскую демократию 
и свободное предпринима-
тельство в действии в раз-
личных городах на террито-
рии США. В течение 10 дней 
мы знакомились с системой 
высшего образования США, 
встречались с преподавате-
лями, студентами и обычны-
ми людьми города Чаттану-
га в штате Теннесси, кото-
рый является побратимом 
Нижнего Тагила. У нас бо-
гатая и интересная история 
совместной деятельности. 
Одно из направлений, где 
были сосредоточены общие 
интересы, - экологическое. 
Инициировали движение 
мэры городов Нижнего Та-
гила и Чаттануги. Но в конце 
90-х программа была свер-
нута. Американцы хорошо 
помнят совместные выстав-
ки, встречи, интересуются, 
будет ли продолжение на-
шей дружбы.

(Окончание на 2-й стр.)

В Чаттануге 
помнят  
Тагил и тагильчан

умение понять человека, 
который рядом. Правда, на 
предложение ведущей про-
должить пословицу «Хо-
зяюшка в дому…» весь зал 
вместо нужного ответа про 
оладышки дружно крикнул: 
«А муж в гараже!» 

Конечно, не обошлось и без 
традиционного свадебного 
состязания на самый долгий 
поцелуй под радостные кри-
ки зрительного зала «Горь-
ко!» Лидерами среди десят-

На к а н у н е п р о ф е с с и о на л ьн о г о 
праздника, Дня российского предпри-
нимательства, тагильским бизнесме-
нам и руководителям администрации 
округа и города больше пришлось 
говорить о проблемах. 

Участники открытой конференции «Малый биз-
нес: проблемы, решения, перспективы», которая 
прошла вчера в общественно-политическом центре, 
обсудили вопросы роста тарифов на электроэнер-
гию и коммунальные услуги, резкого повышения 
страховых взносов, увеличения налогов, арендных 
ставок и многие другие. 

На встрече с тагильскими предпринимателями 
присутствовали руководитель управления Феде-
ральной антимонопольной службы по Свердловской 
области Татьяна Колотова, заместитель главы ад-
министрации города Андрей Ларин, управляющий 
Горнозаводским управленческим округом Михаил 
Ершов, депутат Палаты представителей Законо-
дательного собрания области Алексей Чеканов и 
президент Торгово-промышленной палаты Нижнего 
Тагила Борис Соколов. 

Предприниматели говорили о том, каким об-
разом ударил по ним финансовый кризис, о про-
блемах, с которыми они сталкиваются практически 
ежедневно. В свою очередь, чиновники проинфор-
мировали участников конференции о системе под-
держки малого бизнеса в Свердловской области, ко-
торая за последние годы кардинально изменилась. 
Более подробно о том, как прошла конференция, - в 
субботнем номере «Тагильского рабочего».

Ольга КУЛАЕВА.

Фото Николая АНТОНОВА.

О проблемах - даже в праздник

* Участники открытой конференции  
«Малый бизнес: проблемы, решения, перспективы».
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В детском садике «Бо-
ровичок», который офици-
ально носит №193 и статус 
дошкольного образователь-
ного учреждения присмотра 
и оздоровления, принимают 
ослабленных и часто боле-
ющих детей. Более двух де-
сятков лет он считался ве-
домственным. А с 2008 года 
стал структурным подраз-
делением муниципального 
ОУ «Детство». В ходе выпол-
нения муниципальной про-
граммы в конце прошедше-
го года здесь открыли еще 
две группы на 25 ребятишек. 
Для этого, по словам заве-
дующей садиком Натальи 
Францевой, освоили более 
3 млн. рублей. Установили 
новые стеклопакеты, сдела-
ли теплые полы, привели в 
порядок санитарные комна-
ты и раздевалки. Появились 
новое игровое оборудование 
и детская мебель.

В декабре открылись и 
две группы в детском сади-
ке №121 «Веселая семейка» 
на улице Газетной. Одним из 
тех, кому доверили перере-
зать красную ленточку перед 
новосельем, стал двухлетний 
Никита Ряписов. Более полу-
года мама мальчика Мария 
Ряписова, работница конди-
терской фабрики, стояла в 
очереди за путевкой в дет-
ский сад для сына. Никитке и 
еще более 1,5 тысячам юных 
тагильчан и их родителям по-
везло. Благодаря областной и 
муниципальной программам 
они обеспечены местами в 
ДОУ. В том числе и дополни-
тельными в детских садах 
№85 в Северном поселке и 
№162 на ул. Первомайской. 

 Очереди за колбасой и 
водкой остались в нашей па-
мяти как символ конца 80-х 

годов прошлого века в России. 
Очереди за путевкой в детский 
сад, увы, стали символом на-
чала нового века. Записывать 
ребенка в дошкольное учреж-
дение приходилось едва ли 
не с рождения, но даже такая 
расторопность не гарантиро-
вала, что в два, три, а то и в 
четыре-пять лет малыш смо-
жет пойти в садик. Молодые 
мамы испытывали депрессию. 
Пока они сидели дома из-за 
нехватки мест для детишек в 
садиках, на их рабочие места 
частные предприниматели 
брали других, а кое-кто во-
обще остался без работы. 
Супружеские пары с опаской 
решались на рождение ре-
бенка, заранее беспокоясь о 
путевке в детский сад. 

К началу 2010 года оче-
р е д ь  в  д е т с к и е  с а д ы  в 
Свердловской области со-
ставляла 55 тысяч человек. 
Казалось, ситуация безна-
дежная. В июне 2010 года 
правительство региона при-
няло амбициозную целевую 
программу «Развитие сети 
дошкольных образователь-
ных учреждений в Сверд-
ловской области на 2010-
2014 годы». В соответствии 
с ней в течение пяти лет 
планировалось создать 49 
870 дополнительных мест в 
детских садах. Как пояснил 
на встрече с президентом 
России Дмитрием Медве-
девым губернатор Сверд-
ловской области Александр 
Мишарин в июле 2010 года, 
решать вопрос больших 
очередей в детские сады 
в регионе будут в трех на-
правлениях: первое – откры-
тие дополнительных групп в 
детских садах и увеличение 
числа мест, где есть такая 
возможность. Второе – воз-
вращение под детские сады 
зданий, что были когда-то 

перепрофилированы. Таким 
образом, по словам Алексан-
дра Мишарина, можно будет 
дополнительно создать 29 
тысяч мест для детей. Еще 
20 тысяч мест для дошколят 
планируется открыть в новых 
садиках. Это будет третьим 
направлением.

Уже в минувшем году про-
грамма была выполнена 
практически на треть: в са-
дики пошли 14 640 малышей. 
А за предыдущее десятиле-
тие в Свердловской области 
было создано всего 6 тысяч 
новых мест.

В Нижнем Тагиле на усло-
виях софинансирования из 
двух бюджетов, областного 
и муниципального, в крат-
чайший срок освоено 58 млн. 
рублей. В ходе выполнения 
муниципальной целевой про-
граммы «Развитие сети до-
школьных образовательных 
учреждений в городе Нижний 
Тагил на 2010-2014 годы» к 
концу минувшего года в дет-
ских садах города открыто 
34 группы на 1037 мест, уве-
личена предельная наполня-
емость в действующих груп-
пах на 629 мест. Всего соз-
дано 1666 дополнительных 
мест в действующих детских 
садах города. Более 1500 
родителей, как Дмитрий Жу-
котанский и Мария Ряписова, 
получили путевки в детские 
сады. Свыше 17 тысяч до-
школят посещали ДОУ к кон-
цу минувшего года. Практи-
чески всем детям старшего 
дошкольного возраста, от 5 
до 7 лет, была предоставле-
на возможность устройства 
ребятишек в детский сад. В 
результате очередники ми-
нувшего года были удовлет-
ворены. В существующей 
очереди остались только 
детишки 2008-2009 годов 

Путевка в детский сад 
Тагильский предприниматель Дмитрий Жукотанский 

– один из счастливых родителей, получивший путевку 
в детский сад «Боровичок» для своего ребенка.

- Нашему малышу здесь нравится. Прекрасная кухня, 
медицинское обеспечение, для детей созданы все ус-
ловия, - говорит Дмитрий, который в числе других роди-
телей оказывал помощь в подготовке к открытию новых 
групп в детском садике в минувшем году. – Спасибо 
всем, кто позаботился о наших детях. Время сейчас 
непростое, но деньги на создание новых мест нашли 
и правильно ими распорядились. Мы со спокойной 
душой оставляем ребятишек в садике на полный день.

рождения. На конец 2010-го 
– начало 2011 года в детских 
садах центральной части го-
рода, Гальяно- Горбуновско-
го массива и Дзержинского 
района даже оставались 82 
места для старших дошколь-
ников.

В течение 2011 года в обла-
сти будет построен 31 новый 
садик, а 50 зданий, когда-то 
переставших быть детскими 
садами и перепрофилиро-
ванных под различные учреж-
дения, после основательной 
реконструкции вновь вернут-
ся детям. В нашем городе на 
развитие сети ДОУ выделено 
140 млн. 928 тысяч рублей (64 
млн. 105 тыс. из областного 
бюджета и 76 млн. 823 тыся-
чи - из местного). Однако, по 
словам Елены Корневой, на-
чальника отдела дошкольных 
образовательных учрежде-
ний управления образования 
Тагила, проблему нельзя 
решить раз и навсегда. Для 
снятия напряжения и сниже-
ния очередности уже сейчас 
в Тагиле необходимо около 
2000 новых мест. За короткий 
срок очередь вновь выросла 
до 7650 малышей. В течение 
лета текущего года около 
5000 из них будут устроены 
в детские сады.

 Для родителей остальных 

наступит время ожидания. 
Но надежда остается. Подго-
товлен проект строительства 
нового детского сада на 130 
мест в микрорайоне Мурин-
ские пруды, он уже прошел 
госэкспертизу. Детсад должен 
быть сдан под ключ в декабре 
текущего года. В бюджете го-
рода учтены средства на про-
ектирование и строительство 
детского сада на 130 мест 
в поселке Рудника имени III 
Интернационала. Также под-
готовлены предложения для 
проведения капитального 
ремонта детского сада по ул. 
Выйской, 39. К концу года в 
отремонтированное здание 
будут приняты 110 детей. Во-
прос о работе системы до-
школьного образования горо-
да держат на контроле и чле-
ны комиссии по социальной 
политике Нижнетагильской 
городской думы.

Одновременно с регио-
нальной программой партия 
«Единая Россия» начала ре-
ализацию проекта «Детские 
сады – детям», рассчитан-
ного на улучшение ситуации 
с дошкольными учреждени-
ями. При помощи обратной 
связи с уральцами удается 
отслеживать, в каких городах 

ситуация наиболее острая, 
и оперативно привлекать 
средства для решения про-
блемы. На строительство но-
вых и реконструкцию старых 
детских садов с 2010 по 2014 
годы депутаты-единороссы 
добились выделения 19 мил-
лиардов рублей.

– Партия «Единая Россия» 
вместе с руководством об-
ласти делает все возможное, 
чтобы дети Свердловской 
области были обеспечены ме-
стами в детские сады, – гово-
рит председатель Областной 
думы, лидер свердловских 
единороссов Елена Чечунова. 
– В 2010 году открыто 14 640 
новых мест в детских садах. В 
этом году продолжим работу 
по устройству свердловских 
ребятишек в дошкольные 
у чреж дения. Именно там 
закладываются основы об-
разования, дети готовятся к 
школе. От качества развития 
дошкольного образования в 
области во многом зависит 
их успешность. Для партии 
«Единая Россия» развитие 
системы дошкольного об-
разования является приори-
тетной задачей.

На встрече с президентом 
РФ Дмитрием Медведевым 
в феврале 2011 года Алек-
сандр Мишарин, губерна-

тор Свердловской области, 
предложил внести измене-
ния в некоторые действую-
щие законы и положения, ка-
сающиеся организации дет-
ских садов в многоэтажных 
домах. «Почему, например, 
на первом этаже в новом 
доме разрешается открывать 
детский сад, а в старом зда-
нии, добротном, хорошем, – 
нет?» – спросил Александр 
Сергеевич и предложил вне-
сти корректировки в сани-
тарные нормы.

Дмитрий Медведев согла-
сился с этим мнением, заме-
тив, что многие положения 
действительно носят наду-
манный характер, и заявил, 
что даст поручение прави-
тельству откорректировать 
действующие нормы. 

 В апреле текущего года 
главный санитарный врач 
России Геннадий Онищенко 
согласился снять существу-
ющие ограничения. После его 
распоряжения, по оценкам 
областных властей, реализа-
ция программы создания но-
вых мест в детских садах пой-
дет ускоренными темпами.

 А в уже существующих 
ДОУ Тагила стараются по-
высить качество дошкольно-

го образования в условиях, 
созданных для полноценного 
развития малышей. О росте 
авторитета муниципальных 
ДОУ говорит признание че-
тырех садиков эксперимен-
тальными площа дками и 
получение сертификатов ин-
новационно-активных школ 
(ДОУ №199, 139, 196 и 122). А 
детские сады №196 и 122 по-
лучили дипломы «Педагоги-
ческая элита». Такими дости-
жениями можно гордиться.

 Есть в системе дошколь-
ного образования и другие 
новшества. В рамках феде-
рального пилотного проекта 
для предоставления услуги 
по постановке на учет и за-
числению детей в ДОУ в элек-
тронном виде все детские 
сады получили ноутбуки, под-
ключили Интернет, создали 
электронные адреса и начали 
получать информацию с сай-
та управления образования 
администрации Нижнего Та-
гила. В Нижнем Тагиле разра-
ботаны планы и на 2012 год. В 
их числе – построить детский 
сад на Гальянке на 270 мест. 
Это значит, у города есть пер-
спектива, а у молодых семей 
- будущее.

Наталия ЗНАМЕНСКАЯ. 

Фото Николая АНТОНОВА. * В детском саду №162.* Дмитрий Жукотанский.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

 

Корр.: Можете ли вы на-
звать главное впечатление 
от поездки?

Мария МИРОНОВА: Мы 
многое почерпнули в про-
ф е с с и о н а л ь н о м  п л а н е. 
Наше высшее профессио-
нальное образование нахо-
дится на этапе перестройки: 
осуществляется переход к 
системе обучения «бакалав-
риат – магистратура». По-
этому полезно узнать, как 
эта система работает в США 
на протяжении многих лет, в  
чем ее особенности. Проана-
лизировав опыт организации 
учебной работы в универси-
тете шт. Теннесси (г. Чатта-
нуга), мы пришли к выводу: 
поскольку традиции нашего 
образования очень богаты и 
по сути своей иные, полное 
проецирование американ-
ской системы – совершенно 
бессмысленно. Но целый ряд 
элементов мы можем приме-
нить у себя. 

Корр.: У вас была возмож-
ность сравнить две системы 
образования? 

Мария МИРОНОВА:  Я 
была приятно удивлена тем, 
насколько  высок уровень 
оте чественных  технологий, 
в частности  -  металлурги-
ческих.  Мы идем в ногу со 
временем. Поэтому наши 
студенты должны соответ-
ствовать требованиям со-
временного производства, а 
именно: обладать глубокими 
теоретическими знаниями 
и практическими навыками 
для дальнейшего професси-
онального становления.

Елена ТИТОВА: Отече-
ственная система высшего 
технического образования 
мне показалась более фун-
даментальной, чем амери-
канская, где основной акцент 
делается на развитие прак-
тических умений у студентов. 
Там, в основном, концентри-
руются на привитии и раз-
витии практических навыков 
у студентов. Мы стремимся 
к более глубокой подготов-
ке. Возможно, это является 

одной из причин, по которой 
российские специалисты це-
нятся за границей. 

Корр.: Почему тогда нашим 
специалистам, которые при-
езжают на работу в Штаты, 
приходится подтверж дать 
свой диплом?

Мария МИРОНОВА: Это-
го требует международная 
практика устройства на ра-
боту за границей.  Ошибочно 
мнение, что дипломы рос-
сийских вузов не котируются.  
Знания наших специалистов 
востребованны. Американцы 
ценят фундаментальность. 
Но, когда человек приезжа-
ет из другой страны, он – из 
иного общества.

Корр.: Иными словами – 
чужой?

Елена ТИТОВА: Достаточ-
но сложно вписаться в любое 
новое для тебя сообщество. 
Профессиональные требо-
вания в США действительно 
очень высокие. Например, 
оценка преподавательского 
труда проводится ежегодно. 
Контракт заключается только 
на год.   Лишь немногие пре-
подаватели получают право 
пожизненного контракта. В 
основном, это выдающиеся 
ученые, имеющие большие 
заслуги перед университе-

том. Кстати, и самим аме-
риканским преподавателям 
приходится сдавать экзаме-
ны: тест на профпригодность, 
тест на получение лицензии. 
Причем в каждом штате своя 
лицензия. При переезде из 
штата в штат лицензия теряет 
силу. Но людей это не оста-
навливает, они мобильны.   

Корр.: Заметили ли вы раз-
ницу между нашими студента-
ми и американскими?

Мария МИРОНОВА: Ощу-
щается разный подход к обу-
чению и, в принципе, к жизни. 
Наши студенты  вдумчивые, 
целеустремленные и мно-
го читают. У них достаточ-
ная база для формирования 
глубокого мировоззрения и 
взгляда на свою профессию 
в целом. 

Елена ТИТОВА:  Амери-
канские студенты  -  добро-
желательные, отк рытые, 
позитивные, приятные в 
общении. Возможно, это – 
часть социального этикета, 
коммуникативного ритуала. 
Однако, на мой взгляд, они 
достаточно поверхностны в 
суждениях о жизни: их инте-
ресы, говоря образно, про-
стираются вширь, а у наших 
студентов – вглубь. Скорее 
всего, это вызвано окружа-

ющей действительностью, 
разными условиями жизни. 
Американские студенты с 
детства находятся в зоне 
комфорта. 

Корр.:  Разве Чаттануга 
тоже относится к зоне ком-
форта?

Елена ТИТОВА: Это не 
очень большой город, но в 
бытовом плане – приятное 
место для жизни. Реформы, 
которые  были проведены, 
дали потрясающие резуль-
таты. Причина, по которой мы 
стали побратимами, – одина-
ково тяжелая экологическая 
ситуация.  Но все предприя-
тия, когда-то расположенные 
в городской черте Чаттануги,  
вынесены за ее пределы. 
Поэтому город чистый, зеле-
ный,  люди относятся к окру-
жающей среде с высокой со-
знательностью. 

Мария МИРОНОВА: Хочу 
высказать свою точку зрения.  
Мы, два города-побратима, 
были в одинаковой ситуации, 
но пошли разными путями 
для решения аналогичных 
проблем. Они выбрали для 
себя полный отказ от какого-
либо производства в городе. 
Мы – модернизацию, разви-
тие технологии, переход на  
ресурсосберегающие,  за-

щитные системы. Это  шаг 
вперед по сравнению с тем, 
каким был Тагил в 90-е годы.

Корр.: А где жители Чатта-
нуги находят рабочие места?

Мария МИРОНОВА: В 
основном, в сфере услуг и 
образования. Университет 
очень большой, в нем учатся 
15 тысяч студентов. Огром-
ный кампус, внутри которо-
го ходят электроавтобусы. 
Большинство жителей нахо-
дят работу именно там. И это 
не только профессорско-пре-
подавательский состав. 

Елена ТИТОВА:  Многие 
трудятся в сфере строи-
тельствеа и имеют хороший 
заработок. Чаттануга специ-
ализируется на строитель-
стве так называемых грин-
плейсов – зеленых мест, для 
которых характерны  абсо-
лютно экологически чистые 
дома, где энергоснабжение 
осуществляется от солнеч-
ных батарей, материа лы 
рециклированы, то есть по-
вторно использованы в стро-
ительстве.

Корр.: Наверное, играет 

роль и особый климат. То, 
что хорошо для Чаттануги, не 
прошло бы в наших широтах. 
Есть и какие-то другие осо-
бенности?

Елена ТИТОВА: Конечно, 
это – юг США. Там постоян-
но тепло. При этом развита 
экономия на уровне каждой 
семьи: выключенное отопле-
ние, контроль расхода воды, 
установленные счетчики на 
все коммунальные услуги. 
Нас поразило, что жители 
каждого дома заботятся не 
только о том, что происходит 
в доме, где они живут, но и 
на территории микрорайона. 
Они убирают улицы, высажи-
вают цветы, следят, чтобы не 
было мусора, даже согласо-
вывают, какие именно цветы 
посадить, чтобы было эсте-
тично. Когда мы спрашивали, 
почему они это делают, люди 
отвечали, что это приятно, 
они получают от этого удо-
вольствие.

Корр.: Хотелось бы уточ-
нить: предприятия, которые 
располагались в черте горо-
да,  только вынесены за его 

пределы или ликвидированы?
Мария МИРОНОВА: Ме-

таллургических и химических 
предприятий  нет совсем. И 
к производству отношение 
специфическое. Сейчас в 
Чаттануге собираются стро-
ить завод Volkswagen. В на-
шем понимании завод - это 
цикл: от добычи сырья до по-
лучения готовой продукции. 
Для них –  сборка готовых 
деталей, которые приходят 
из других стран. Тот же ме-
таллургический цикл будет 
где-то за пределами страны, 
например, в Китае, Мекси-
ке или странах Восточной 
Европы. Американцы очень  

боятся  истощения собствен-
ных природных ресурсов. 
Стараются сохранить для 
будущих поколений все, что 
можно. Эта идея сопряжена 
с патриотической. Повсюду 
развешены  национальные 
флаги. Перед началом всех 
серьезных мероприятий аме-
риканцы произносят клятву 
верности флагу.  Мы тоже 
стоя слушаем гимн России, 
но там это делают намного 
чаще. Это проявление пре-
данности своей стране и 
гордость за принадлежность 
к этой нации.   

Корр.: Спасибо за интерес-
ную беседу.  

zzАмерика, Америка…

В Чаттануге помнят...

* Мария Миронова (первая слева) и Елена Титова (третья слева) в гостях у Марджори  
и Рональда Паш, членов комитета городов-побратимов в Чаттануге.



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

закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 04.25 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное коль-

цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа счастья»
22.30 «План «Кавказ-2»: мета-

стазы»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.45 Х/ф «Большие надеж-

ды»
02.50 03.05 Х/ф «Суперагент 

Саймон»

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 «Я - киборг. Человек 

будущего. Какими мы 
будем»

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 «Бригада»
00.10 «Вести+»
00.30 «Андрей и Зоя»
01.20 «Профилактика»
02.35 Х/ф «Смертельные пре-

следователи»

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 про-
верка»

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 Т/с «Светофор»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.10 «6 кадров»
10.30 Х/ф «Хатико. Самый вер-

ный друг»
12.15 «Ералаш»
13.30 13.45 «Открытый вопрос»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные объ-

явления»
18.00 «Пятый созыв»
18.20 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя»
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 Т/с «Метод Лавровой»
23.00 Х/ф «Изо всех сил»
00.50 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Касл»
03.10 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»

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 18.30 «Универ»
10.30 11.00 14.00 19.30 «Счастли-

вы вместе»
14.30 23.00 00.00 03.40 «Дом-2»
15.55 Х/ф «Иллюзионист»
19.00 Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 «Интерны»
20.30 «Зайцев +»
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой»
01.00 Х/ф «Магазин «Империя»
02.45 «Комеди клаб»
04.40 «Школа ремонта»
05.45 «Комедианты»

7.00 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Кто там...»

10.50 Х/ф «Бегство мистера 
Мак-Кинли»

13.25 «Линия жизни»
14.20 Х/ф «Россия молодая»
15.40 М/с
16.00 М/ф
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с
17.10 Камерный оркестр милан-

ского театра «Ла-Скала» в 
Москве

18.35 00.35 Д/ф
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.40 «Острова»
21.20 «Я пришел к вам со стиха-

ми...»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.55 Международный Канн-

ский кинофестиваль
00.55 Х/ф «Чай и симпатия»

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 мо-

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

лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона»
12.30 «События. Акцент. Куль-

тура»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 19.05 Д/ф
15.05 «Мини-футбол в России»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 «В кадре решаем все!»
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. Тру-

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

6.30 «Непридуманные истории»
7.00 12.50 18.00 19.30 «Одна за 

всех»
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 «Ночное происше-

ствие»
13.00 «Моя правда»
14.00 Х/ф «Только вперед»
17.00 Х/ф «Пан или пропал»
18.35 «Открытый вопрос»
18.50 М/ф
19.00 «Депутатские вести»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х/ф «За витриной универ-

мага»
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 22.00 
Сейчас
6.10 9.25 20.00 05.00 
Д/с

7.10 «Совершенно секретно»
8.30 «Суд времени»
10.30 04.30 Д/ф
10.45 12.30 Т/с «Сыщики»
13.20 Х/ф «Путь в «Сатурн»
15.00 18.00 20.30 «Место проис-

шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Капкан»
21.00 Т/с «Двое из ларца»
22.30 Т/с «Россия молодая»
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 Х/ф «Братья по оружию»
02.55 Х/ф «Военный фургон»

6.00 «Настроение»
8.30 18.15 М/ф
8.55 Х/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!»

10.55 «Реальные истории»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.40 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Формула»
16.30 «Врачи»
18.45 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
19.55 «Порядок действий»
21.00 Х/ф «Родительский день»
22.50 «Псы войны. Ликвидация»
00.10 «Футбольный центр»
00.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
02.40 Т/с «Чисто английское 

убийство»
04.30 Д/ф
05.30 «Звезды московского 

спорта»

7.00 10.55 «Все 
включено»

7.55 «Технологии спорта»
8.25 «Индустрия кино»
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8.00 20.30 Т/с «Охота 
на Берию»
9.00 02.30 Х/ф «Де-
вочка из города»
10.45 11.15 Т/с «Ис-

чезнувшие»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
15.15 Д/ф
16.15 Д/с
16.40 18.15 05.10 Т/с «Вечный 

зов»
21.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3»
00.30 Т/с «Рожденная револю-

цией»
01.50 Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой
03.55 Х/ф «Слепая птица»

6.00 00.10 
Х/ф  
«Команда»

8.20 Х/ф «Гувернантка»
10.20 Х/ф «Первая любовь»
12.00 Х/ф «Последний занавес»
13.30 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
16.00 Х/ф «Сердцеедки»
18.10 Х/ф «Неубранные по-

стели»
20.00 Х/ф «Возмещение ущер-

ба»
22.00 Х/ф «Семейное дело»
02.10 Х/ф «Стефани Дэли»
04.00 М/ф «Ночная буря»

8.10 Х/ф 
«Убийствен-
ное лето»

10.30 Д/с
11.40 17.10 03.40 Повторный 

сеанс
12.10 04.20 «Голубой огонек»
12.50 Х/ф «Любить»
14.10 Х/ф «Зеркало для героя»
16.30 Эта неделя в истории
17.50 Кинопанорама
19.50 20.10 22.30 01.55 04.10 07.50 

Ретроспектива
20.20 Х/ф «Настоящая любовь»
00.20 Х/ф «Захочу - полюблю»
02.10 Игра в детектив
05.00 Х/ф «Отвратительные, 

грязные, злые»
06.55 Лучшее из программ «Бит-

клуб» и «Мюзикладен»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Бухта страха»
6.45 Х/ф «Враги»
8.05 Х/ф «Матрос с 
«Кометы»

9.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»

11.20 Х/ф «Русский счет»
12.40 Х/ф «Алиса и букинист»
14.45 Х/ф «Старый знакомый»
16.10 Х/ф «Не сошлись характе-

рами»
17.30 Х/ф «Табачный капитан»
18.50 Х/ф «Город Зеро»
20.30 Х/ф «Ночной продавец»
22.45 Х/ф «Шатун»
00.35 Х/ф «Парад планет»
02.10 Х/ф «Учитель пения»
03.30 Х/ф «Фантазии Фарятье-

ва»

6.00 М/ф
6.30 16.00 Как это 
сделано

7.00 16.30 17.00 Д/ф
7.30 15.00 Т/с «Затерянный мир»
8.30 Загадки истории
9.30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 19.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 18.00 Т/с «Быть Эрикой»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь кто-то есть: ис-

купление»
23.00 Х/ф «У холмов есть гла-

за-2»
01.00 Покер дуэль

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

смешное видео
11.30 19.00 Соседи
12.00 18.30 Вне закона
12.30 05.15 Х/ф «Карпатское зо-

лото»
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-5»
17.00 Брачное чтиво
21.30 02.30 Улетное видео
23.30 03.45 Х/ф «Хэллоуин: вос-

крешение»
01.30 Спокойной ночи, мужики!
02.55 Голые и смешные
06.45 Х/ф «Елисейские поля»

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

8.30 20.00 Т/с «Дальнобойщики»
9.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-

сти 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец
14.30 Х/ф «Ослепленный жела-

ниями»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Честно
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «Патруль времени»
01.25 Т/с «Сверхъестественное»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

12.30 Мотоспорт
12.45 Легкая 
атлетика
13.45 15.00 Тен-

нис. Открытый чемпионат 
Франции

14.30 00.30 05.15 Теннис. Гейм. 
Сет. Матч

00.45 Вот это да!!!
01.00 01.35 Про рестлинг
02.30 Футбол. Клуб чемпионов. 

Журнал
03.00 03.30 Супербайк. Чемпио-

нат мира

4.30 Суперспорт. 
Чемпионат мира. 
США
7.00 Новости вы-
ходного дня

11.30 16.30 23.45 04.30 Новости
12.00 15.00 16.45 03.00 Теннис. От-

крытый чемпионат Франции
00.00 01.30 Супербайк. Чемпио-

нат мира
01.00 02.30 Супербайк. Чемпио-

нат Британии
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 03.00 Золотая лихорадка
23.00 Рыба-меч
00.00 В поисках газа
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 20.00 Рассле-
дования авиаката-
строф

9.00 12.00 Талантливые животные
10.00 15.00 Путешествие на кора-

бле Синдбада-морехода
11.00 16.00 Потерянные корабли 

Древнего Рима
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 В объективе
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 06.00 Мотодизайн
9.00 Вторые руки
9.30 05.30 Pro moto
10.00 Встречное движение
10.30 Мотофристайл без правил
11.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
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 Снимая на ходу
14.00 50 машин, которые стоит 

попробовать
14.15 Форсаж
14.45 23.10 Автозвук
15.00 День ягуара
15.30 06.35 Горячая десятка
16.00 00.55 Тюнинг
16.30 Зеленый транспорт
17.00 21.30 01.30 Мотодрайв

17.30 Ретро авто
18.00 Внедорожники
18.30 Контрольная поездка
19.10 Автошкола
19.40 07.05 Суперкросс-2009 
22.00 Кругосветка по бездоро-

жью
23.25 Автоособенности
23.55 Тест драйв в Нью-Йорке
00.25 Группа разбора
02.25 Персона
02.55 Герои автострады
03.50 Рулевая тяга
05.00 Мой гараж
06.05 Это вы можете

8.00 23.00 
Здоровье от 
звезды

8.50 23.50 Тело человека
9.30 00.30 Издержки производ-

ства
10.10 01.10 Диалоги о питании
11.00 02.00 Практика здоровья
11.40 Завтра все будут жить по 

сто лет
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-2. Зрение
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 Когда еда убивает

8.00 23.00 
Рыбалка в от-
крытом море

8.30 23.30 От нашего шефа
8.45 23.45 Следопыт
9.25 Календарь рыболова
10.00 01.00 Дневники большой 

охоты
11.00 02.00 Гордон в засаде
11.40 02.40 Подводные репортажи 

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

балка
14.00 05.00 Дичь и охотник
14.40 Спортивная рыбалка на Ан-

даманских островах
15.45 06.45 Особенности охоты 

на Руси
16.00 07.00 Снасти и снаряжения
16.15 07.15 Охота и рыбалка с 

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

ане
20.00 Под водой с ружьем
20.40 Охота на оленя в Аргентине
22.05 Основной инстинкт
22.30 Плaнета рыбака
00.25 Африканская охота с Серге-

ем Ястржембским

05.40 Спортивная рыбалка в Ама-
зонии

8.00 23.00 
Проект мечты
8.40 23.40 Под 

крышей дома моего
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 22.30 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 Мир цветов
17.25 Плантатор
17.55 Маленькая ферма
19.30 Домашний дизайн
20.00 Строить не перестроить
20.40 В гостях как дома
21.25 Дачные радости
21.55 Садоводство с Марком Кал-

леном

7.00 03.55 Муз-ТВ хит
8.30 Муз-заряд
10.30 Наше
11.25 Pro-обзор
11.55 Сексуальные 

звездные леди
12.55 Выпускной карнавал
14.25 Конвейер любви
15.25 Стилистика
16.00 21.15 Косметический ремонт
16.25 21.45 Топ модель по-

американски
18.15 Муз-ТВ чарт
19.20 V_prokate
19.50 Секс-битва по-русски
20.15 00.25 Кто в доме хозяин?
23.30 Дочки-матери
01.25 Pro-новости
01.55 Самые модные звезды
02.55 Русский чарт

6.35 6.55 9.30 
9.55 15.15 15.40 
Т/с «Охотники 
за привидени-

ями»
7.15 13.20 21.30 03.55 Т/с «Города 

подземелья»
8.00 16.00 20.40 Т/с «Звездные 

врата»
8.45 16.50 05.10 Т/с «Звездный 

путь»
10.15 11.05 11.50 Т/с «Звездный 

крейсер «Галактика»
12.35 Т/с «Андромеда»
14.05 19.15 Т/с «Черная лагуна»
17.35 03.30 04.45 Т/с «Страшно 

интересно»
18.00 03.05 Т/с «Тетрадь смерти»
18.30 02.10 Т/с «Мертвые, как я»
19.10 03.00 Т/с «Вильмонт»
22.15 01.20 Т/с «Остаться в жи-

вых»
23.00 23.50 Т/с «Мерлин»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Когда я стану вели-
каном»
9.25 13.25 17.25 М/с 
«Приключения ка-

питана Врунгеля», «Сказка 

о Попе и о работнике его 
Балде»

10.00 14.00 М/ф «Кошка, которая 
гуляла сама по себе»

11.10 15.10 М/ф «Три связки соло-
мы», «Проделкин в школе», 
«Легенда о злом великане», 
«Пустомеля»

18.00 Х/ф «Приключения Элек-
троника», «Побег»

19.15 М/с «Приключения капита-
на Врунгеля», «Последние 
волшебники», «Стадион ши-
ворот-навыворот», «Веселая 
карусель»

20.00 М/с «Волк Альберто», «Чу-
десный колодец», «Горшо-
чек каши»

21.00 «Мудрые сказки тетушки 
Совы», «Грязнуля», «Гусени-
ца», «Кем быть», «Обеща-
ния», «Незнайка учится»

8.00 17.30 00.55 
03.25 Американский 
дракон
8.25 17.55 00.30 
Новая школа импе-

ратора
8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 18.45 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.40 18.20 00.00 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
13.45 02.35 Монстер Бастер Клаб
14.10 01.45 05.05 На замену
14.35 03.00 Ким пять-с-плюсом
15.00 02.10 04.40 Тотали Спайс
15.50 01.20 07.10 Jimmy сool
16.15 19.10 04.15 06.20 Все тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди
16.40 20.30 23.00 Ханна Монтана
17.05 21.00 Зик и Лютер
19.35 Дайте Санни шанс
20.00 22.30 Волшебники из Вэй-

верли Плэйс
22.00 Jonas
23.30 03.50 05.55 Н

2
О: просто до-

бавь воды

понедельник, 30 мая 9.00 10.35 14.00 19.00 02.15 
Вести-спорт

9.15 13.40 00.00 03.45 Вести.Ru
9.30 «Моя планета»
10.05 «В мире животных»
10.50 Вести-cпорт. Местное 

время
11.50 Х/ф «Наводчик»
14.15 «Футбол.Ru»
15.00 19.10 02.25 Теннис. Ролан 

Гаррос
22.05 Х/ф «Воздушный охот-

ник»
00.15 Неделя
01.10 05.55 «Top gear»
04.00 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА - «Кубань» (Крас-
нодар)

4.50 Х/ф «Одинокая 
женщина с ребен-
ком»
7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты»

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

рон-2»
11.55 Т/с «Мужская работа»
18.00 19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.55 21.00 Т/с «История лет-

чика»
21.50 «Правильный выбор»
23.15 00.10 Т/с «Секретные ма-

териалы»
01.00 Х/ф «Выхода нет»
02.55 Х/ф «Скрытая угроза»
04.35 Музыка

5.00 Т/с «За три-
девять земель»
5.25 13.05 «Да-

вайте рисовать!»
5.45 6.40 7.30 10.05 11.05 16.30 

02.00 02.50 «Прыг-скок 
команда»

5.55 12.05 «Волшебный чулан-
чик»

6.15 11.15 01.30 М/с «Ларри и 
его команда»

6.25 «Спроси у Всезнамуса!»
6.50 М/с «Мама Мирабелла»
7.05 11.25 17.40 01.15 «Бериляка 

учится читать»
7.20 10.55 02.10 М/с «Мудрые 

сказки тетушки Совы»
7.45 03.00 Х/ф «Веселое вол-

шебство»
8.45 М/ф «Хвосты», «Глаша и 

кикимора»
9.15 19.45 04.45 «Академия худо-

жеств»
9.30 17.20 02.25 М/с «Пчелка 

Майя»
9.50 20.00 01.40 «Funny english»
10.20 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.40 21.35 Т/с «Жил-был хо-

мяк»
12.30 М/ф «Маленький рыжик»
12.50 21.20 01.00 «Мы идем 

играть!»
13.30 22.00 «Говорим без оши-

бок»
13.45 «Ступени»
14.15 22.40 «Мастер спорта»
14.30 22.55 Т/с «Своя команда»
14.55 «Школа волшебства»

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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Продукты на дом!!!
Сахар (от 5 кг до 50 кг) - 33 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 руб. 
Скумбрия с/м 1 кг - 89 руб.
Яйцо С-1- 24 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 семенной - 40 руб.
Удобрение «Ах, картошечка» 
3 кг. - 98 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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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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15.05 00.00 «Нарисованные 
и100рии»

15.20 00.45 «Какое изобразие!»
15.40 23.45 М/с «Огги и тара-

каны»
15.55 22.15 Т/с «Приключения 

Синдбада»
16.15 23.30 «Забавная наука»
16.40 «Дорожная азбука»
18.00 Х/ф «Лялька-Руслан и его 

друг Санька»
19.10 М/ф «Синеглазка», «Беги, 

ручеек»
20.15 М/с «Баджи - смелый вер-

толетик»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.20 «Про палитры и пюпитры»
00.15 «За семью печатями»
04.05 М/ф «Хвосты», «Глаша и 

кикимора», «Тринадцатый 
рейс»

ТНТ  21.00
«Мальчик в девочке», комедия  
(Канада-Великобритания, 2006)

Фильм режиссера Ника Хар-
рана. 

Романтическая комедия, по-
вествующая о дву х соседях, 
девушке и парне, которые яв-
ляются абсолютными противо-
положностями по жизни. Кроме 
того, они являются заклятыми 
врагами. Однако все меняется, 
когда однажды утром они об-
мениваются телами. Их реакция достаточно неожиданна, 
поначалу они пытаются нанести вред репутации своему но-
вому образу, но наступает момент, когда, заключив сделку 
между собой, они достигают небывалого успеха…

СТС  23.00
«Изо всех сил», боевик (США, 1987)

Во д ите ль г ру зов ика Лин-
кольн Хоук по прозвищу Ястреб 
едет в Лас-Вегас на чемпионат 
мира по армрестлингу. У него 
много забот: надо встретиться 
и поговорить с бывшей женой, 
умирающей от странной болез-
ни сердца; проведать, сломав 
ворота и разобравшись с те-
лохранителями, любимого тестя и любой ценой заполучить 
сына, брошенного 10 лет назад. Сын, в начале принявший 
отца в штыки, станет опорой Ястреба и поможет ему вы-
играть чемпионат…

«41 канал»  23.30
«За витриной универмага»,  

производственная мелодрама (СССР, 1955)
Тяжелая работа у Михаила 

Ивановича Крылова! Майор со-
ветской армии в отставке, а 
ныне заведующий секцией го-
тового платья конфликтует с 
директором швейной фабрики 
Анной Андреевой. Михаил Ива-
нович имеет к этому предпри-
ятию вполне конкретные и обо-
снованные претензии по пово-
ду качества продукции и пошива изделий. А спекулянты, 
в свою очередь пытаются подкупить завотделом, который 
отказывается принимать некачественный товар с фабрики. 
Однако вскоре этот скандал приводит к взаимной симпатии 
между Михаилом Ивановичем и Анной. Любимая помогает 
заведующему справиться с проблемами, когда неожидан-
но в секции обнаруживается недостача костюмов: готовая 
одежда удивительным образом куда-то исчезла…



вторник, 31 мая
5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»
9.20 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 04.25 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное коль-

цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа счастья»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.45 Х/ф «Город Призраков»
02.40 03.05 Х/ф «Кажется, я 

люблю свою жену»

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 03.25 «Не спорь с богом. 

Анатолий Ромашин»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

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

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

ши!»
21.00 Т/с «Бригада»
23.05 «Русская Аляска. Прода-

но! Тайна сделки»
00.00 «Вести+»
00.20 «Андрей и Зоя»
01.20 «Профилактика»
02.30 Т/с «Закон и порядок»
04.25 «Городок»

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

происшествие»
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 провер-

ка»
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

6.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

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

тик»
9.30 22.00 Т/с «Метод Лавро-

вой»
10.30 Х/ф «Изо всех сил»
12.20 «Ералаш»
13.30 «Место происшествия»
13.50 М/ф
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные объ-

явления»
18.00 19.15 «Золотая коллекция 

Би-би-си»
18.05 «Кулинарные звезды Ев-

ропы»
18.45 «Все включено!»
19.20 Д/ф «Войны»
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 «Вокруг света за 80 

дней»
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 «Универ»
10.30 11.00 14.00 19.30 «Счастли-

вы вместе»
14.30 23.05 00.05 03.50 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Мальчик в девочке»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 «Зайцев +»
19.00 Х/ф «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Крутая Джорджия»
00.35 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой»
01.05 «Комеди клаб»
02.00 Х/ф «Разведка 2020»
04.50 «Школа ремонта»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.00 15.30 

19.30 23.30 Новости куль-
туры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дон Кихот»
12.10 13.00 17.10 18.40 Д/ф
12.20 «Эпоха в камне. Евгений 

Вучетич»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 Х/ф «Россия молодая»
15.40 М/с
16.00 М/ф
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с
17.45 Симфонический оркестр 

Артуро Тосканини
20.00 «Власть факта»
20.40 «Больше чем любовь»
21.20 01.55 «Я пришел к вам со 

стихами...»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Живая Вселенная»
23.50 Х/ф «Челлини. Преступ-

ная жизнь»
01.25 Арии из оперы М. Мусорг-

ского «Борис Годунов»

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 «Гурмэ»
9.40 11.40 00.40 «De facto»
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
12.30 18.40 23.20 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 19.05 Д/ф
15.05 00.55 «Все о ЖКХ»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Охота на Берию»
17.10 «Покупая, проверяй!»
17.30 «Спортэкспертиза»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»
22.00 Т/с «Александровский 

сад»
01.15 «Астропрогноз»

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

нут»
8.00 «По делам несовершенно-

летних»
9.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Спросите повара»
12.00 «Женская форма»
13.00 Х/ф «Палач»
16.10 «Моя правда»
17.00 Х/ф «Пан или пропал»
18.00 19.30 «Одна за всех»
18.30 «Спросите нас!»
18.45 «Ты не один!»
19.00 «Открытый вопрос»
19.15 М/ф
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Непридуманная 

история»
01.15 «Городское путешествие»
02.15 03.15 Д/ф
04.15 Улицы мира
04.25 «Скажи: что не так?!»

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 Сей-
час
6.10 9.25 20.00 05.15 

Д/с
7.10 «Совершенно секретно»
8.30 «Суд времени»
10.30 12.30 Т/с «Сыщики»
13.00 Х/ф «Конец «Сатурна»
15.00 18.00 20.30 «Место проис-

шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Капкан»
21.00 Т/с «Двое из ларца»
22.30 Т/с «Россия молодая»
23.55 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
01.40 Х/ф «Все могут короли»
03.25 Х/ф «Катерина Измай-

лова»

6.00 «Настроение»
8.25 18.15 М/ф
8.35 Х/ф «Приказано 
взять живым»

10.15 11.45 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.00 «События»

14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Формула»
16.30 «Врачи»
18.45 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
19.55 «Реальные истории»
21.05 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь»
23.10 00.35 «Псы войны. Ликви-

дация»

8.00 20.30 Т/с «Охота 
на Берию»
9.10 11.15 Т/с «Раз-
ведчики»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
12.15 15.15 19.35 Д/с
12.50 21.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших-3»
16.25 18.15 04.55 Т/с «Вечный 

зов»
00.30 Т/с «Рожденная револю-

цией»
02.00 Т/с «Женщины, которым 

повезло»
03.40 Х/ф «Безумный день»

6.00 00.20 
Х/ф «На 
краю»

8.00 Х/ф «Семейное дело»
9.50 Х/ф «Сердцеедки»
12.10 Х/ф «Неубранные по-

стели»
14.00 Х/ф «Возмещение ущер-

ба»
16.10 Х/ф «Правда и ничего кро-

ме...»
18.00 Х/ф «Шафер»
20.10 Х/ф «Добейся успеха»
22.00 Х/ф «Беглец»
02.00 М/ф «Ночная буря»
04.00 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»

8.10 Х/ф 
«Зеркало 
для героя»

10.30 03.15 Эта неделя в истории
11.10 21.40 03.55 Повторный 

сеанс
11.50 Кинопанорама
13.50 14.10 16.30 19.55 22.10 01.50 

04.25 Ретроспектива
14.20 Х/ф «Настоящая любовь»
18.20 Х/ф «Захочу - полюблю»
20.10 02.10 Игра в детектив
22.20 04.30 Голубой огонек
23.00 Х/ф «Отвратительные, 

грязные, злые»
00.55 Лучшее из программ «Бит-

клуб» и «Мюзикладен»
05.10 Х/ф «Гленгарри Глен Росс 

(американцы)»
07.00 Beatclub и musikladen

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Бухта страха»
6.45 Х/ф «Доченька 
моя»
8.20 Х/ф «Ваш специ-

альный корреспондент»
9.50 Х/ф «Много шума из ни-

чего»
11.10 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье»
12.35 Х/ф «Будьте моим мужем»
14.45 Х/ф «Любить»
16.00 Х/ф «Внимание: ведьмы!»
17.20 Х/ф «Начало»
18.50 Х/ф «Ключи от рая»
20.20 Х/ф «Папа»
22.45 Х/ф «Эффект домино»
00.15 Х/ф «Байка»
01.40 Х/ф «Тайна записной книж-

ки»
02.55 Х/ф «Опасно для жизни!»
04.25 Х/ф «Случай из газетной 

практики»

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

ца»
7.00 16.00 Как это сделано
7.30 9.00 16.30 Д/ф
8.00 15.00 Т/с «Затерянный мир»
10.00 Х/ф «Сладкий ноябрь»
12.00 20.00 Т/с «Кости»
13.00 19.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 18.00 Т/с «Быть Эрикой»
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 «Змеиная битва»
01.00 Покер-дуэль
02.00 Т/с «Одиссея-5»
03.00 Х/ф «У холмов есть гла-

за-2»

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 06.40 Х/ф «Бравые парни»
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-5»
17.00 Брачное чтиво
21.30 02.35 Улетное видео
23.30 04.35 Х/ф «Подозритель-

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

ство»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Громкое дело
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Т/с «Солдаты-7»

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 «Патруль времени»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Честно
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «Под прицелом»
01.15 Х/ф «Паства»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

12.30 17.45 23.30 
05.00 Теннис. 
Гейм. Сет. Матч
12.45 13.45 Вело-
спорт

14.15 Футбол. Кубок четырех на-
ций. Ирландия - Шотландия

15.30 Футбол. Клуб чемпионов. 
Журнал

16.00 18.00 03.45 Теннис. Откры-
тый чемпионат Франции

00.00 Легкая атлетика
01.30 Бокс
03.00 Автогонки
03.30 Мотоспорт

7.00 11.30 15.00 
16.15 04.00 04.45 
Новости
12.00 16.30 18.00 

02.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции

15.30 Автогонки
23.00 Легкая атлетика
01.30 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 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
20.30 06.40 Из чего это сделано?
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 Все о змеях
10.00 15.00 Граница
11.00 16.00 Полицейские на Аля-

ске
12.00 Голодное нападение!
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 Следствие по делам хищ-

ников
18.00 В поисках синего кита
21.00 Инженерные идеи
23.00 02.00 04.00 05.00 Суперсоо-

ружения
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 18.15 Автозвук
9.25 Автоособенности
9.55 Тест драйв в Нью-Йорке
10.25 Группа разбора
10.55 19.30 Тюнинг
11.30 03.35 Городские джунгли
12.25 14.55 17.25 Мотодизайн
12.30 Вторые руки
13.00 22.30 Pro moto
13.30 Встречное движение
14.00 Мотофристайл без правил
15.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
15.30 По дорогам второй мировой
16.00 Байки от байкеров
16.30 04.05 05.30 Автоклассика
17.10 02.25 Снимая на ходу
17.30 50 машин, которые стоит 

попробовать
17.45 Форсаж

18.30 День ягуара
19.00 Горячая десятка
20.00 Зеленый транспорт
20.30 04.30 05.00 Мотодрайв
21.00 Ретроавто
21.30 00.05 Внедорожники
22.00 Мой гараж
23.05 Это вы можете
23.35 Автомобили будущего
00.35 02.40 Суперкросс-2009 
01.30 Контрольная поездка
02.10 Автошкола
05.55 Персона
06.25 Герои автострады
07.20 Рулевая тяга

8.00 23.00 По-
знай себя
8.40 23.40 

Будем здоровы
9.20 Чувства человека-3. Вкус
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 05.40 Клинический гипноз
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 Большая пробежка
21.00 Кабинет красоты
21.40 Элемент здоровья
22.10 Вкус к жизни
00.20 Чувства человека-4. Ося-

зание

8.00 23.00 Кле-
вое место
8.45 14.25 

23.45 05.25 Охота без границ
9.40 Охотминимум
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 островах Бретани
18.45 Мастер-класс
19.05 Основной инстинкт
19.30 Плaнета рыбака

20.00 Большая охота
20.40 Серфкастинг - настоящая 

страсть
21.45 Особенности охоты на Руси
22.00 Снасти и снаряжения
22.15 Охота и рыбалка с Джеф-

фом Томасом
22.45 Мир подводной охоты

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 02.55 Моя домашняя оран-

жерея
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

7.00 8.00 12.00 01.25 
Pro-новости
7.05 8.05 03.55 Муз-ТВ 
хит
8.30 Муз-заряд

10.30 Наше
11.25 М/ф
12.30 Русский чарт
13.30 10 самых
14.00 19.20 Реальная любовь
14.25 Конвейер любви
15.25 19.50 Секс-битва по-русски
16.00 21.15 Косметический ремонт
16.25 21.45 Топ модель по-

американски
18.20 Звезды со стажем
20.15 00.25 Кто в доме хозяин?
23.30 Дочки-матери
01.55 100 самых
02.55 Tophit чарт

6.00 12.20 Т/с 
«Андромеда»
6.45 8.40 16.45 
04.45 Т/с 

«Звездный путь»
7.30 Т/с «Страшно интересно»
8.00 16.05 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 18.25 02.00 Т/с «Мертвые, 

как я»
12.10 19.10 02.50 Т/с «Вильмонт»
13.05 21.35 03.55 Т/с «Города под-

земелья»

13.45 14.35 19.15 20.00 Т/с «Мер-
лин»

17.35 03.30 05.30 Т/с «Блич»
23.00 23.50 Т/с «Зов крови»

8.00 12.00 Х/ф «Рас-
сказы о Кешке и его 
друзьях»
9.15 13.15 17.15 М/с 
«Приключения капи-

тана Врунгеля», «Последние 
волшебники», «Стадион ши-
ворот-навыворот», «Веселая 
карусель»

10.00 14.00 М/с «Волк Альберто», 
«Чудесный колодец», «Гор-
шочек каши»

11.00 15.00 «Мудрые сказки те-
тушки Совы», «Грязнуля», 
«Гусеница», «Кем быть», 
«Обещания», «Незнайка 
учится», «Он попался!»

16.00 Х/ф «Приключения Элек-
троника», «Побег»

18.00 Х/ф «Приключения Элек-
троника», «Тайна 6-го «б»

19.05 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля», «Недодел и Пе-
редел», «Детский альбом», 
«Песенка мышонка»

20.00 М/с «Волк Альберто»,  
«Мальчик-с-пальчик», «Вер-
лиока»

21.00 «Мудрые сказки 
тетушки Совы», «Польза 
меда», «Про грибы», 
«Твердолобик», «Зайчонок 
и роса», «Переменка», 
«Счастливый Григорий»

8.00 17.30 00.55 03.25 
Американский 
дракон
8.25 17.55 00.30 
Новая школа 
императора

8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 18.45 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.40 18.20 00.00 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
13.45 02.35 Монстер Бастер Клаб
14.10 01.45 05.05 На замену
14.35 03.00 Ким пять-с-плюсом
15.00 02.10 04.40 Тотали Спайс
15.50 01.20 07.10 Jimmy сool
16.15 19.10 04.15 06.20 Все тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди
16.40 20.30 23.00 Ханна Монтана
17.05 21.00 Зик и Лютер
19.35 Дайте Санни шанс
20.00 22.30 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
22.00 Jonas
23.30 03.50 05.55 Н

2
О: просто 

добавь воды

01.20 «Совершенно секретно»
03.15 04.50 Д/ф

7.00 10.50 
17.25 «Все 
включено»

8.00 01.40 05.55 «Top gear»
9.00 10.35 14.00 17.55 00.15 02.40 

Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 04.35 Вести.Ru
9.30 «Моя планета»
10.15 «Рыбалка с Радзишев-

ским»
11.50 Х/ф «Воздушный охотник»
14.15 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема»
15.50 Х/ф «Охота на зверя»
18.10 02.55 Теннис. Ролан Гаррос
22.15 Х/ф «Операция»

5.00 Х/ф «Вам и не 
снилось»
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 выбор»
12.25 «Осторожно, модерн!»
12.50 13.50 14.50 Т/с «Морской 

патруль»
16.00 17.00 Т/с «Морской па-

труль-2»
18.00 19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.55 21.00 Т/с «История лет-

чика»
23.15 00.10 Т/с «Секретные ма-

териалы»
01.00 Х/ф «Напролом»
02.50 Х/ф «Выхода нет»

5.00 12.30 М/ф 
«Маленький ры-
жик»

5.20 13.05 «Давайте рисовать!»
5.45 6.40 7.30 10.05 11.05 16.30 

02.00 02.50 «Прыг-скок 
команда»

5.55 12.05 «Волшебный чулан-
чик»
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6.15 11.15 01.30 М/с «Ларри и 
его команда»

6.25 «Спроси у Всезнамуса!»
6.50 17.00 М/с «Мама Мира-

белла»
7.05 11.25 17.40 01.15 «Бериляка 

учится читать»
7.20 10.55 02.10 М/с «Мудрые 

сказки тетушки совы»
7.45 Х/ф «Лялька-Руслан и его 

друг Санька»
8.55 М/ф «Беги, ручеек»
9.15 19.45 «Академия худо-

жеств»
9.30 17.15 02.25 М/с «Пчелка 

Майя»
9.50 16.45 20.00 01.40 «Funny 

english»
10.20 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.45 21.35 Т/с «Жил-был хо-

мяк»
12.50 21.20 01.00 «Мы идем 

играть!»
13.30 22.00 «Уроки хороших 

манер»
13.45 «За семью печатями»
14.15 22.40 «Мастер спорта»
14.30 22.55 Т/с «Своя команда»
14.55 «Про палитры и пюпитры»
15.05 00.00 «Нарисованные 

и100рии»
15.20 00.45 «Говорим без оши-

бок»
15.40 23.45 М/с «Огги и тара-

каны»
15.55 22.15 Т/с «Приключения 

Синдбада»
16.15 23.30 «Забавная наука»
18.00 Х/ф «Приключения ма-

ленького папы»
19.05 М/ф «Чудесный сад», 

«Сегодня день рождения»
20.15 М/с «Баджи - смелый вер-

толетик»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.20 «Поющая фа-соль»
00.15 «Сразись с нацией»
03.00 04.45 Концерт
03.15 04.35 М/ф «Маша и мед-

ведь»

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

стс  23.00
«Вокруг света за 80 дней»,  

приключенческая комедия (Германия-США-
Великобритания-Ирландия, 2004)

Эксцентричный лондонский 
изобретатель Филеас Фогг 
раскрыл тайны полетов, элек-
тричества и многие другие, но 
общество не принимает его, 
считая сумасшедшим. Фоггу 
очень хочется, чтобы к нему от-
носились серьезно, и он заклю-
чает необычное пари с лордом 
келвином, главой королевской 
академии наук: он берется совершить путешествие вокруг 
земного шара не более чем за 80 дней. Вместе со своим 
лакеем Паспарту и жаждущей острых ощущений француз-
ской художницей Моник Фогг пускается в безумную, захва-
тывающую кругосветную гонку по суше, морю и воздуху. 
Во время головокружительного путешествия наши герои 
попадают в самые экзотические уголки планеты. В пути их 
ждут многочисленные приключения и препятствия…

«41 канал» 23.30
«Непридуманная история», мелодрама  

(СССР, 1963)
толе Левчукову и его моло-

дой жене Варе, монтажникам на 
одной из крупных строек, уда-
лось получить небольшую ком-
натку. казалось бы, что жизнь 
наладилась, но уже надо соби-
раться на соседнюю площадку, 
в неустроенность нового места. 
В семье наметился первый раз-
лад. анатолий не хочет ехать, и Варя с трудом убеждает 
мужа, что они просто не имеют права бросать своих това-
рищей в трудную минуту. Варваре, готовой видеть друга 
в каждом, пусть даже едва знакомом человеке, с каждым 
годом все труднее ужиться со своим супругом. он хороший 
работник, честный человек, но безоговорочно ставит свои 
интересы на первое место, не желая считаться с другими 
людьми. Вскоре трудность их отношений умножается бес-
почвенной ревностью. 

«5 канал»  23.55
«Берегись автомобиля»,  

комедия (СССР, 1966)
У замечательного человека, 

доброго, гуманного, состра-
дательного и немного неле-
пого страхового агента юрия 
Деточкина есть один недоста-
ток. У него гипертрофировано 
чувство справедливости. он 
не может спокойно жить, если 
кто-то наслаждается благами 
жизни, приобретенными на не-
трудовые доходы. благородные намерения - наказание не 
чистых на руку граждан - Деточкин осуществляет противо-
законными методами: он крадет у них автомобили, прода-
ет, а вырученные деньги отдает в детские дома. естествен-
но, милиция ищет похитителей машин. Дело поручено на-
стоящему профессионалу - Максиму Подберезовикову. 
Улик много, свидетели есть, а найти преступника никак не 
удается, потому что неясен мотив. В свободное от работы 
время Максим Подберезовиков играет в любительском те-
атре. В этом же театре в свободное от угонов время играет 
и юрий Деточкин. именно там они и встречаются, и даже 
становятся друзьями...

«Первый канал» 00.45
«Город призраков», фэнтези (США, 2008)
Дантист-человеконенавистник переживает клиническую 

смерть, после которой оказывается способен видеть мерт-
вых. особенно сильно ему досаждает призрак бизнесмена, 
требующий, чтобы герой помешал грядущей свадьбе своей 
вдовы...
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среда, 1 июня
5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»

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

цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа счастья»
22.30 «Среда обитания». 

«Всех на счетчик»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.45 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блонди-
нок»

02.30 03.05 Х/ф «Жестокие 
игры»

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 03.25 «Сережа Парамо-

нов. Советский Роберти-
но Лоретти»

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

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

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

лыши!»
21.00 Т/с «Бригада»
23.05 «Завещание Леонардо. 

История одного огра-
бления»

00.00 «Вести+»
00.20 «Андрей и Зоя»
01.20 «Профилактика»

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 02.20 «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 Д/ф
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 Т/с «Без следа»
04.20 «Особо опасен!»

6.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

6.55 7.00 7.30 14.00 14.30 15.00 
М/с

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

тик»
9.30 22.00 Т/с «Метод Лавро-

вой»
10.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней»
12.30 «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 «Войны»
20.15 Розыгрыш призов «Урал-

контрактнефть»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Перекресток»
21.45 «21 вопрос о русском 

языке в XXI веке»
23.00 Х/ф «Параллельный 

мир»
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 «Универ»
10.30 11.00 14.00 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
14.30 23.00 00.00 04.50  

«Дом-2»
15.55 Х/ф «Крутая Джорджия»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 «Зайцев +»
19.00 Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Соседка»
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 02.30 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Гнев женщины»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.00 15.30 

19.30 23.30 Новости куль-
туры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Свадебный за-

втрак»
12.25 13.05 17.10 17.40 18.40 

21.05 Д/ф
13.50 «Легенды Царского 

Села»
14.20 Х/ф «Россия молодая»
15.40 VIII Международный фе-

стиваль «Москва встреча-
ет друзей»

16.30 М/ф
16.45 Д/с
17.45 Марио Брунелло и Госу-

дарственный симфони-
ческий оркестр «Новая 
Россия»

20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Великие романы ХХ 

века»
21.20 01.55 «Я пришел к вам со 

стихами...»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Живая Вселенная»
23.50 Х/ф «Челлини. Преступ-

ная жизнь»
01.05 Концерт

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 13.45 «События. Обзор 

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

вание»
16.05 22.00 Т/с «Александров-

ский сад»
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»

6.30 «Непридуманные исто-
рии»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Огонь, вода и 

...медные трубы»
9.00 «Школа по-советски»
10.00 Х/ф «Аттестат зрелости»
12.00 «По делам несовершен-

нолетних»
15.00 Х/ф «Я вам больше не 

верю»
16.50 «Вкусы мира»
17.00 Х/ф «Пан или пропал»
18.00 19.30 «Одна за всех»
18.30 «Место происшествия»
18.50 «Спросите нас!»
19.00 «Ты не один»
19.10 «Бульвар»
20.00 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Аленка»
01.15 Т/с «Предательство»
03.05 «Скажи: что не так?!»

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 9.25 20.00 04.40 
Д/с

7.00 «Совершенно секретно»
8.30 «Суд времени»
10.30 12.30 Х/ф «Доживем до 

понедельника»
13.10 Х/ф «Бой после Победы»
15.00 18.00 20.30 «Место про-

исшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Капкан»
21.00 Т/с «Двое из ларца»
22.30 Т/с «Россия молодая»

8.00 20.30 Т/с «Охота 
на Берию»
9.10 11.15 Т/с «Раз-
ведчики»
11.00 15.00 18.00 

20.00 00.00 Новости
12.10 15.15 16.20 Д/с
12.50 21.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших-3»
16.40 18.15 05.00 Т/с «Вечный 

зов»
00.30 Т/с «Рожденная револю-

цией»
02.05 Т/с «Женщины, которым 

повезло»
03.35 Х/ф «Лутра»

6.00 03.20 
Х/ф «Лем-
минг»

8.20 Х/ф «Беглец»
10.30 Х/ф «Правда, и ничего 

кроме...»
12.10 Х/ф «Шафер»
14.20 Х/ф «Добейся успеха»
16.10 Х/ф «Однажды в Версале»
18.10 Х/ф «На юг»
20.10 Х/ф «Аферист»
22.00 Х/ф «Властелин колец: 

братство кольца»
01.30 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»

8.10 10.30 
13.55 16.10 
19.50 22.25 

Ретроспектива
8.20 Х/ф «Настоящая любовь»
12.20 Х/ф «Захочу - полюблю»
14.10 20.10 Игра в детектив
15.40 21.55 04.00 Повторный 

сеанс
16.20 22.30 04.30 Голубой огонек
17.00 Х/ф «Отвратительные, 

грязные, злые»
18.55 07.00 Лучшее из программ 

«Битклуб» и «Мюзикладен»
21.15 Эта неделя в истории
23.10 Х/ф «Гленгарри Глен Росс 

(американцы)»
01.00 Beatclub и musikladen
02.10 Театральные встречи
05.10 Х/ф «Брак по-итальянски»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Бухта страха»
6.45 Х/ф «Эффект до-
мино»
8.15 Х/ф «Под крышами 

Монмартра»
10.35 Х/ф «Клетка для канаре-

ек»
11.50 Х/ф «Пеппи-Длинный чу-

лок»
14.45 Х/ф «День рождения»
16.05 Х/ф «Срочно. Секретно. 

Губчека»
17.35 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
19.00 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи»
20.30 Х/ф «Целуют всегда не 

тех...»
22.45 Х/ф «Ванечка»
00.30 Х/ф «Школьный вальс»
02.05 Х/ф «Шляпа»
03.35 Х/ф «Вам телеграмма»

04.45 Х/ф «Детский мир»

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

ца»
7.00 16.00 Как это сделано
7.30 16.30 Д/ф
8.00 15.00 Т/с «Затерянный мир»
9.00 17.00 Загадки истории
10.00 Х/ф «Губительное спасение»
12.00 20.00 Т/с «Кости»
13.00 19.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 18.00 Т/с «Быть Эрикой»
21.00 05.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь кто-то есть: ис-

купление»
23.00 Х/ф «Медведь»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Т/с «Одиссея-5»
03.00 Х/ф «Змеиная битва»

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 06.30 Х/ф «Кто стучится в 

дверь ко мне...»
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 02.30 Улетное видео
23.30 04.30 Х/ф «Вампирша»
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 Голые и смешные
03.30 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 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 «Под прицелом»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Честно
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «Таинственный лес»
01.30 Х/ф «Контакт»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты»

12.30 05.00 13.30 
Легкая атлетика
14.00 Футбол. 
Клуб чемпионов. 

Журнал
14.30 15.30 23.30 04.30 Теннис. 

Гейм. Сет. Матч
15.00 18.00 03.45 Теннис. Откры-

тый чемпионат Франции
00.00 Вот это да!!!
00.10 Конный спорт
01.10 Riders club
02.15 02.45 03.00 Гольф

03.05 Яхт-клуб
03.10 Избранное по средам
03.15 Олимпийский журнал

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 16.30 00.15 
04.00 04.45 Но-
вости

12.00 17.00 18.00 00.30 Теннис. От-
крытый чемпионат Франции

14.00 15.30 Австралийский футбол
15.00 Автогонки
16.45 Баскетбол
20.00 Футбол. Молодежный фе-

стиваль
04.15 Теннис. Гейм. Сет. Матч

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 13.00 Гигант-
ские стройки

9.20 20.00 06.10 Как это устроено?
9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-

лано?
10.15 19.00 01.00 04.50 Разрушите-

ли легенд
11.10 11.40 03.55 04.20 07.05 07.35 

Искривление времени
12.05 23.00 00.00 Выжить любой 

ценой
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
16.15 Создавая будущее
17.10 Грязная работенка
18.05 Смертельный улов
22.00 03.00 В погоне за ураганом
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 20.00 Рассле-
дования авиаката-
строф

9.00 Знакомьтесь - динозавры
10.00 15.00 Суперсооружения
11.00 16.00 Мегазаводы
12.00 Чудо-юдо динозавры
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 Анаконда: королева змей
18.00 Гигантские челюсти Амазо-

нии
21.00 04.00 Инженерные идеи
23.00 02.00 05.00 Вторжение при-

шельцев
01.00 Запpeты

8.00 Мой гараж
8.30 16.30 Pro 
moto

9.05 Это вы можете
9.35 Автомобили будущего
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 21.45 Автозвук
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
15.55 18.25 20.55 Мотодизайн
16.00 Вторые руки

17.00 Встречное движение
17.30 Мотофристайл без правил
18.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
19.00 По дорогам второй мировой
19.30 01.00 Байки от байкеров
20.00 22.30 07.35 Автоклассика
20.40 05.55 Снимая на ходу
21.00 50 машин, которые стоит 

попробовать
21.15 Форсаж
22.00 03.30 Мотодрайв
23.00 Персона
23.30 Герои автострады
00.20 Рулевая тяга
01.30 День ягуара
02.00 Горячая десятка
03.00 Зеленый транспорт
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 Завтра все будут жить по 

сто лет
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 Когда еда убивает

8.00 23.00 Под 
водой с ру-
жьем

8.40 Охота на оленя по-
французски

9.45 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 Календарь рыболова
13.00 20.25 04.00 Дневники боль-

шой охоты
14.00 05.00 Гордон в засаде
14.40 05.40 Подводные репортажи 

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

балка
17.00 Дичь и охотник
17.40 Спортивная рыбалка на Ан-

даманских островах

18.45 Особенности охоты на Руси
19.00 Снасти и снаряжения
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 в Аргентине
03.25 Африканская охота с Серге-

ем Ястржембским

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 Русская усадьба
11.00 22.30 02.00 Проект мечты
11.40 02.40 Под крышей дома 

моего
12.10 03.10 Нет проблем
12.50 03.50 Ландшафтный дизайн
13.30 17.00 04.30 В саду у Марты
14.00 01.30 05.00 Особый вкус
14.35 05.35 Зачарованные сады
15.00 06.00 Лучки-пучки
15.45 06.45 Как это сделать?
16.30 07.30 Цветы как чудо
17.40 Красиво жить
18.20 Урожай
18.50 Новый двор
19.30 Загородная жизнь
20.00 Хозяин
20.40 Райские сады
21.20 Строим дом
21.55 Садовые решения

7.00 8.00 12.00 01.25 
Pro-новости
7.05 8.05 03.55 Муз-ТВ 
хит
8.30 Муз-заряд

10.30 Наше
11.25 М/ф
12.30 Tophit чарт
13.30 10 самых
14.00 19.20 Реальная любовь
14.25 Конвейер любви
15.25 19.50 Секс-битва по-русски
16.00 21.15 Косметический ремонт
16.25 21.45 Топ модель по-

американски
18.20 Звездные упсы
20.15 00.25 Кто в доме хозяин?
23.30 Дочки-матери
01.55 Звездные авторы собстве-

ных хитов

6.05 12.15 Т/с 
«Андромеда»
6.45 8.45 16.45 
04.50 Т/с 

«Звездный путь»
7.35 17.35 03.30 05.35 Т/с «Блич»
8.00 16.00 20.50 Т/с «Звездные 

врата»
9.35 22.15 01.20 Т/с «Остаться в 

живых»
10.15 15.15 00.30 Т/с «Твин Пикс»
11.00 18.00 03.05 Т/с «Тетрадь 

смерти»

11.40 18.25 02.05 Т/с «Мертвые, 
как я»

12.10 19.10 02.55 Т/с «Вильмонт»
13.05 21.35 04.00 Т/с «Города под-

земелья»
13.45 14.30 19.15 20.05 Т/с «Зов 

крови»
23.00 23.45 Т/с «Узы крови»

8.00 12.00 Х/ф «Рас-
сказы о Кешке и его 
друзьях»
9.15 13.15 17.05 М/с 
«Приключения капи-

тана Врунгеля», «Недодел и 
Передел», «Детский альбом»

10.00 14.00 М/с «Волк Альберто», 
«Мальчик-с-пальчик», «Вер-
лиока»

11.00 15.00 «Мудрые сказки тетуш-
ки Совы», «Польза меда», 
«Про грибы», «Твердоло-
бик», «Зайчонок и роса», 
«Переменка №4», «Счастли-
вый Григорий», «Я жду тебя, 
кит»

16.00 Х/ф «Приключения Элек-
троника», «Тайна 6-го «Б»

18.00 Х/ф «Приключения Элек-
троника», «Мальчик с со-
бакой»

19.05 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля», «Храбрый олене-
нок», «Догони-ветер»

20.00 М/с «Волк Альберто», «По-
следняя невеста Змея Горы-
ныча», «Маленький Шего»

21.00 «Мудрые сказки тетушки 
Совы», «Белочка и краски», 
«Галчонок и одиночество», 
«Кто чихал в шкафу», 
«Лужа», «Похитители кра-
сок»

8.00 17.30 00.55 03.25 
Американский дра-
кон
8.25 17.55 00.30 Новая 
школа императора

8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 18.45 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.40 18.20 00.00 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
13.45 02.35 Монстер Бастер Клаб
14.10 01.45 05.05 На замену
14.35 03.00 Ким пять-с-плюсом
15.00 02.10 04.40 Тотали Спайс
15.50 01.20 07.10 Jimmy сool
16.15 19.10 04.15 06.20 Все тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди
16.40 20.30 23.00 Ханна Монтана
17.05 21.00 Зик и Лютер
19.35 Дайте Санни шанс
20.00 22.30 Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс
22.00 Jonas
23.30 03.50 05.55 Н

2
О: просто до-

бавь воды

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

23.50 Х/ф «А если это любовь»
01.55 Х/ф «За спичками»
03.50 «Встречи на Моховой»

6.00 «Настроение»
8.30 18.15 М/ф
9.05 Х/ф «Свет в 
окне»
10.40 Д/ф

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 «События»

11.50 Х/ф «Воскресный папа»
13.15 Благотворительный фе-

стиваль «Свет надежды»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Формула»
16.30 «Врачи»
18.45 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Королева»
22.55 «ТВ цех»
00.25 Х/ф «Ребро Адама»
01.55 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь»
04.00 Х/ф «Ярость»

7.00 10.50 17.05 «Все включе-
но»
7.55 01.05 
05.55 «Top 

gear»
9.00 10.35 14.00 17.55 00.15 

02.10 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 04.35 Вести.Ru
9.30 04.50 «Моя планета»
11.55 Х/ф «Операция»
14.15 «Футбол России»
15.15 Х/ф «Воздушный охот-

ник»
18.10 02.25 Теннис. Ролан Гар-

рос
22.10 Х/ф «Контракт»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы»

5.00 Х/ф «Карьера 
Димы Горина»
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!»
14.00 Х/ф «Вам и не снилось»
16.00 Х/ф «Грех»
18.00 19.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
19.55 Т/с «История летчика»
21.00 Т/с «Батюшка»
23.15 00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Мститель»

Прием: нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.
РЕКЛАМА

текстиль-центр 
«наТаЛи»

Только до 31 мая 
большая 

раСПрОдажа: 
ткани, портьеры, гобелены,  

швейные машины  

на СТОЛ раСкрОя 
ТрЕБуЕТСя закрОйщица

тел.: 41-15-49
пр. Ленина, 73, ул. Фрунзе, 54, 

пр. мира, 45, ул. зари, 33, 
ул. красноармейская, 38

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

5.00 М/ф «Ма-
ленький рыжик»
5.20 13.05 «Да-

вайте рисовать!»
5.45 6.40 7.30 9.20 11.05 02.00 

02.50 «Прыг-скок коман-
да»

5.55 12.05 «Волшебный чулан-
чик»

6.15 11.15 01.30 М/с «Ларри и 
его команда»

6.25 «Спроси у Всезнамуса!»
6.50 17.15 М/с «Мама Мира-

белла»
7.05 11.25 01.15 «Бериляка учит-

ся читать»
7.20 10.45 02.10 М/с «Мудрые 

сказки тетушки Совы»
7.45 14.10 22.00 00.40 Концерт
8.00 8.50 13.55 18.20 21.05 22.15 

00.35 М/ф «Маша и мед-
ведь»

8.05 М/ф «Легенда о Тилли и 
дракончике»

9.00 02.25 М/с «Пчелка Майя»
9.30 К Международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина»

11.00 13.30 15.30 17.30 18.30 
19.30 Праздник телекана-
ла «Карусель»

11.40 21.35 Т/с «Жил-был хо-
мяк»

12.30 «Сельские хлопоты»
12.50 21.20 01.00 «Мы идем 

играть!»
13.45 23.55 «Нарисованные 

и100рии»
14.25 Х/ф «Завтрак на траве»
17.00 01.40 «Funny english»
17.45 «Вопрос на засыпку»
18.45 Х/ф «По секрету всему 

свету»
22.35 Х/ф «Предательница»
00.10 «Есть такая профессия»
03.00 Х/ф «Лялька-Руслан и 

его друг Санька»
04.10 М/ф «Синеглазка», 

«Беги, ручеек»

ТнТ  21.00
«Соседка», мелодрама (США, 2004)

 С таршек лас сник мэт тью 
кидман не лишен честолюбия 
– он мечтает о карьере поли-
тика. но суж дено ли сбыться 
его наполеоновским планам, 
если на пути юного карьериста 
то и дело попадаются соблаз-
ны? неоперившийся желторо-
тый птенчик мэт еще не вкусил 
всех прелестей жизни, и иногда они неудержимо манят его, 
сбивая с пути истинного. например, когда у юноши появля-
ется новая соседка, неотразимая красавица даниэлла, он 
влюбляется в нее по уши, забыв обо всем на свете. зачем 
нужна политика, если рядом живет женщина мечты?! но на 
деле все оказывается не таким радужным, как представ-
лялось в грезах. неожиданно выясняется, что даниэлла… 
– бывшая порнозвезда. Теперь, чтобы удержать красотку, 
мэту придется изрядно попотеть, рискнув карьерой и вы-
держав серьезное испытание, к которому он, мягко говоря, 
не совсем готов… 

«центр»  21.00
«Королева», биографическая драма  

(Франция – Великобритания – Италия, 2006)
Фильм режиссера Стивена Фрирза с участием  Хелен 

миррен, джеймса кромуэлла, алекса дженнингса, Силь-
вии Симс, Тима макмуллана и других.

взгляд на отношения Ее величества Елизаветы II и пре-
мьер-министра Тони Блэра, когда после гибели принцессы 
дианы они пытались найти компромисс между глубоко лич-
ной трагедией королевского дома и желанием общества от-
крытого траура со стороны королевской семьи…

«Спорт»  22.10
«Контакт», фантастика (США, 1997)

Элли (джоди Фостер) с дет-
ства любила смотреть на ноч-
ное небо и мечтать о звездах. 
Она слишком рано потеряла ро-
дителей, но искренне верила, 
что они всегда рядом с ней - на 
небе. девочка так была увлече-
на звездами, что, повзрослев, 
посвятила свою жизнь изучению 
космоса и стала радиоастроно-
мом. Однажды во время изучения «музыки сфер» она полу-
чила искусственный сигнал с веги…

внеземные цивилизации вышли с ней на контакт! рас-
шифровка сигнала показала, что человечеству назначе-
но космическое свидание. Что ж, Элли отправится на эту 
встречу! девушка попадает в сказочный, необыкновенно 
красивый мир. но никаких доказательств посещения рай-
ской планеты у нее, разумеется, не остается... 



6 №93
26 мая 2011 года

четверг, 2 июня

5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Новости
5.05 «Доброе 
утро»
9.20 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа счастья»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.45 Х/ф «Сломанная стрела»
02.45 03.05 Х/ф «Мартовские 

коты»

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 Д/ф
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Бригада»
23.05 «Поединок»
00.05 «Вести+»
00.25 «Андрей и Зоя»
01.20 «Профилактика»
02.30 «Честный детектив»

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

«Чрезвычайное происше-
ствие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 «Се-
годня»

10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 03.20 «До суда»
12.00 02.15 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
19.30 Т/с «Москва. Центральный 

округ»

23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Дачный ответ»
01.25 Т/с «Без следа»
04.20 «Особо опасен!»

6.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

6.55 7.00 7.30 14.00 14.30 15.00 
М/с

8.00 Т/с «Светофор»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зонтик»
9.30 22.00 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Параллельный мир»
12.25 «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 объ-

явления»
18.00 19.15 «Золотая коллекция 

Би-би-си»
18.05 «Знаменитые улицы мира»
18.45 «Большая перемена»
19.20 Д/ф «Ганнибал»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Депутатские вести»
23.00 Х/ф «Дрожь земли-4. Ле-

генда начинается»
01.00 Т/с «Теория Большого взры-

ва»

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 «Универ»
10.30 11.00 14.00 19.30 «Счастливы 

вместе»
14.30 23.00 00.00 04.50 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Сорванцы из Тимпель-

баха»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 «Зайцев +»
19.00 Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Мистер крутой»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 02.30 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Обрученные убий-

ством»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 «Лето Господне»
11.10 Х/ф «Отдать все, что есть у 

меня»

12.55 13.05 17.10 17.35 18.40 20.40 
Д/ф

13.50 «Иной мир. Умозрение в 
красках»

14.20 Х/ф «Россия молодая»
15.40 М/с
16.00 М/ф
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с
17.45 Концерт
20.00 «Черные дыры. Белые пят-

на»
21.20 01.55 «Я пришел к вам со 

стихами...»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Живая Вселенная»
23.50 Х/ф «Челлини. Преступная 

жизнь»
01.15 Играют Н. Борисоглебский 

и камерный оркестр «Мо-
сковия»

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 «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 «Со-

бытия. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 19.05 Д/ф
15.05 «Мы выбираем»
15.35 «Добровестъ»
16.05 22.00 Т/с «Александровский 

сад»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
20.00 23.00 01.20 04.10 «События. 

Итоги»
20.30 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
00.55 «Все о загородной жизни»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Непридуманные истории»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Джейми: в поисках вкуса»
8.00 16.00 «По делам несовер-

шеннолетних»
9.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Моя правда»
12.00 Х/ф «Жестокий романс»
14.45 03.50 «Скажи: что не так?!»
15.45 «Вкусы мира»
17.00 Х/ф «Пан или пропал»

18.00 19.30 «Одна за всех»
18.30 «Персональный счет»
18.45 «21 вопрос о русском языке 

в XXI веке»
19.00 «Бульвар»
19.15 «Место происшествия»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Алый камень»
01.00 Х/ф «Вопреки всему»

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

секретно»
8.30 «Суд времени»
10.30 04.40 Д/ф
10.55 12.30 Х/ф «Авария»
13.25 Х/ф «Бой после Победы»
15.00 18.00 20.30 «Место проис-

шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Капкан»
21.00 Т/с «Двое из ларца»
22.30 Т/с «Россия молодая»
23.55 Х/ф «Доживем до поне-

дельника»
02.00 Х/ф «Вторая попытка Викто-

ра Крохина»

6.00 «Настроение»
8.25 18.15 М/ф
8.40 Х/ф «По улицам 
комод водили»

10.00 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 00.00 
«События»

11.45 Х/ф «Сильнее огня»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Родные и близкие»
16.30 «Врачи»
18.45 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Холодное солнце»
23.10 «Выжить в мегаполисе. 

Дома и домушники»
00.35 Х/ф «Стамбульский тран-

зит»
02.15 Х/ф «Приказано взять жи-

вым»
04.00 Х/ф «Все остается людям»

7.00 10.50 
17.05 «Все 
включено»

7.55 «Top gear»
9.00 10.35 14.00 17.55 00.15 02.30 

Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 04.35 Вести.Ru
9.30 05.55 «Моя планета»
11.50 Х/ф «Контракт»
14.15 Академическая гребля. Ку-

бок мира
15.20 Х/ф «Операция»
18.10 02.45 Теннис. Ролан Гаррос
22.05 Х/ф «16 кварталов»
00.35 «Удар головой»

8.00 20.30 Т/с «Охота 
на Берию»
9.10 11.15 Т/с «Раз-
ведчики»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
12.15 15.15 16.20 Д/с
12.50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3»
16.40 18.15 05.15 Т/с «Вечный 

зов»
21.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4»
00.30 Т/с «Рожденная револю-

цией»
02.20 Т/с «Женщины, которым 

повезло»
03.45 Х/ф «Потерялся слон»

6.00 00.10 
Х/ф «День 
расплаты»

8.00 Х/ф «Властелин колец: 
братство кольца»

11.10 Х/ф «Однажды в Версале»
13.10 Х/ф «На юг»
15.10 Х/ф «Аферист»
17.00 Х/ф «Золотые мальчики»
18.50 Х/ф «Знакомство с Мар-

ком»
20.20 Х/ф «Элементы»
22.00 Х/ф «Эксперимент-2: 

волна»
02.10 Х/ф «Лемминг»
04.00 Х/ф «Зверинец»

8.10 14.10 Игра 
в детектив
9.40 15.55 

22.00 05.45 Повторный 
сеанс

10.10 13.50 16.25 06.15 Ретро-
спектива

10.20 16.30 22.30 06.20 «Голубой 
огонек»

11.00 Х/ф «Отвратительные, 
грязные, злые»

12.55 01.00 07.00 Лучшее из про-
грамм «Битклуб» и «Мюзи-
кладен»

15.15 Эта неделя в истории
17.10 Х/ф «Гленгарри Глен Росс 

(американцы)»
19.00 Beatclub и musikladen
20.10 Театральные встречи
23.10 Х/ф «Брак по-итальянски»
02.10 02.40 03.20 Шоу Фрая и 

Лори
04.00 «Вокруг смеха»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Бухта страха»
6.45 Х/ф «Девять дней 
до весны»

8.20 Х/ф «Добровольцы»
9.50 Х/ф «Олеся»
11.15 Х/ф «Адам и Хева»
12.25 Х/ф «Слово для защиты»
14.45 Х/ф «Председатель»
17.25 Х/ф «Волшебная сила»
18.30 Х/ф «Мелкий бес»
20.20 Х/ф «Брат»
22.45 Х/ф «Кровные узы»
01.50 Х/ф «Филиал»
03.25 Х/ф «Бой с тенью»
04.45 Х/ф «В Сосновке»

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

ца»
7.00 16.00 Как это сделано
7.30 16.30 Д/ф
8.00 15.00 Т/с «Затерянный мир»
9.00 17.00 Загадки истории
10.00 Х/ф «Медведь»
12.00 20.00 Т/с «Кости»
13.00 19.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 18.00 Т/с «Быть Эрикой»
21.00 05.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь кто-то есть: ис-

купление»
00.00 Х/ф «Победитель демонов»
02.00 Т/с «Одиссея-5»
03.00 Х/ф «Дом у маяка»

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 «Берем все на себя»
14.10 21.30 02.55 07.15 Улетное 

видео
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
23.30 04.55 Х/ф «Мексиканец»
01.55 Спокойной ночи, мужики!
03.30 Голые и смешные
04.00 Т/с «Вы заказывали убий-

ство»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Громкое дело
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Т/с «Солдаты-7»

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 «Таинственный лес»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Честно
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Тайны мира
23.30 Х/ф «Человек дождя»
02.00 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи

12.30 13.30 Кон-
ный спорт
14.00 22.00 05.00 
Теннис. Гейм. Сет. 
Матч

14.30 17.30 03.00 Теннис. Откры-
тый чемпионат Франции

22.30 Евроголы. Журнал
22.40 04.00 Футбол. Молодежный 

фестиваль
00.45 Единоборства. Суперком-

бат. Румыния

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 14.30 22.30 
04.00 04.15 Но-

вости

12.00 14.45 23.00 02.30 Теннис. От-
крытый чемпионат Франции

16.00 Спидвей. Гран-при. Швеция
19.00 20.45 Футбол. Молодежный 

фестиваль
00.00 Армрестлинг
00.30 Волейбол. Чемпионат Ита-

лии

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 13.00 16.15 
Создавая будущее

9.20 20.00 06.10 Как это устроено?
9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-

лано?
10.15 19.00 01.00 04.50 Разрушите-

ли 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 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 Долина волков
10.00 15.00 Вторжение пришель-

цев
12.00 Загадки лосей
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 Куба: случайный рай
18.00 Акулий рай
21.00 04.00 Инженерные идеи
23.00 02.00 05.00 Замбези: не-

укрощенная река
00.00 03.00 06.00 Анатомия круп-

нейших животных
01.00 Запреты

8.00 01.05 
07.00 Мото-
драйв

8.30 00.40 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 20.00 Pro moto
12.35 Это вы можете
13.05 Автомобили будущего
13.35 Внедорожники
14.05 23.15 Суперкросс-2009 
15.00 Кругосветка по бездоро-

жью
15.30 19.00 4x4
15.55 22.45 03.25 Лучшие машины 

мира
16.10 04.45 Автозвук
16.25 Автоособенности
16.55 Тест драйв в Нью-Йорке
17.25 Группа разбора
17.55 06.00 Тюнинг
18.30 00.10 Городские джунгли
19.25 21.55 03.55 Мотодизайн

19.30 Вторые руки
20.30 Встречное движение
21.00 Мотофристайл без правил
22.05 Контрольная поездка
23.00 03.40 Снимая на ходу
01.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
02.00 По дорогам второй мировой
04.00 50 машин, которые стоит 

попробовать
04.15 Форсаж
05.00 День ягуара
05.30 Горячая десятка
06.30 Зеленый транспорт
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 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-3. Вкус
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 Клинический гипноз
18.20 Новейшие достижения
18.50 Путь к здоровью
19.30 Ребенок родился
20.00 Практика здоровья
20.40 Это полезно знать!
21.50 Я расту
22.30 Панацея
23.30 Большая пробежка
03.20 Чувства человека-4. Ося-

зание

8.00 Дичь и 
охотник
8.40 Спортив-

ная рыбалка в Амазонии
9.45 00.45 Особенности охоты на 

Руси
10.00 01.00 Снасти и снаряжения
10.15 01.15 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
10.45 01.45 Мир подводной охоты
11.00 02.00 Клевое место
11.45 17.25 02.45 Охота без границ
12.40 Охотминимум
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 21.30 Секреты охоты с Бей-

бом Винкельманом

19.30 Планета охотника
20.00 Гордон в засаде
20.40 Подводные репортажи Гая 

Харви
21.15 Планета рыбака
21.50 Рыболовный фестиваль на 

базе Авалон
22.15 Экстремальная рыбалка
23.00 Большая охота
23.40 Серфкастинг - настоящая 

страсть

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 05.55 Моя домашняя оран-

жерея
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 Как это сделать?
20.35 Зачарованные сады
21.45 Особый вкус
22.30 Цветы как чудо

7.00 8.00 12.00 18.50 
01.25 Pro-новости
7.05 8.05 03.55 Муз-ТВ 
хит
8.30 Муз-заряд

10.30 Наше
11.25 М/ф
12.30 Муз-ТВ чарт
13.30 18.20 10 самых
14.00 19.20 Реальная любовь
14.25 Конвейер любви
15.25 19.50 Секс-битва по-русски
16.00 21.15 Косметический ремонт
16.25 21.45 Топ модель по-

американски
20.15 00.25 Кто в доме хозяин?
22.35 Правдивые голливудские 

истории
23.30 Дочки-матери
01.55 Русский чарт
02.55 Big love чарт

6.00 12.15 Т/с 
«Андромеда»
6.45 8.45 16.45 
04.40 Т/с 

«Звездный путь»
7.30 17.35 04.15 05.30 Т/с «Блич»
8.00 16.00 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.30 22.15 01.25 Т/с «Остаться в 

живых»
10.15 15.15 00.30 Т/с «Твин Пикс»
11.05 18.00 03.05 Т/с «Тетрадь 

смерти»
11.45 18.30 02.10 Т/с «Мертвые, 

как я»
12.10 19.10 02.55 Т/с «Вильмонт»

5.00 Х/ф «Грех»
7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты»
10.25 «Счастливые 
люди»

10.55 22.20 Т/с «Черный ворон-2»
11.55 21.50 «Правильный выбор»
12.25 «Осторожно, модерн!»
13.00 «Осторожно, Задов!»
14.00 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на»
16.00 Х/ф «Бумеранг»
18.00 19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.55 21.00 Т/с «Батюшка»
23.15 00.10 Т/с «Секретные мате-

риалы»
01.00 Х/ф «Второе дыхание»

5.00 12.30 «Сель-
ские хлопоты»

13.05 21.30 03.30 Т/с «Города под-
земелья»

13.50 14.35 19.15 20.00 Т/с «Узы 
крови»

23.00 23.50 Т/с «Столпы земли»

8.00 12.00 Х/ф «Рас-
сказы о Кешке и его 
друзьях»
9.20 13.20 17.05 М/с 
«Приключения ка-
питана Врунгеля», 

«Храбрый олененок»
10.00 14.00 М/с «Волк Альберто», 

«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Маленький 
Шего»

11.00 15.00 «Мудрые сказки 
тетушки Совы», «Белоч-
ка и краски», «Галчонок и 
одиночество», «Кто чихал в 
шкафу», «Лужа», «Похити-
тели красок», «Как котенку 
построили дом»

16.00 Х/ф «Приключения Элек-
троника», «Мальчик с со-
бакой»

18.00 Х/ф «Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали»

19.05 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля», «Про мамонтен-
ка», «Случай с бегемотом», 
«Ах эти жмурки», «Веселая 
карусель»

20.00 М/с «Волк Альберто», «Мо-
лодильные яблоки», «Сказка 
про чужие краски»

21.00 «Мудрые сказки тетушки 
Совы», «Письмо бабушке», 
«Сладкоежка», «Совмест-
ная помощь», «Сплетница», 
«Сладкий родник», «Чьи в 
лесу шишки?»

8.00 17.30 00.55 
03.25 Американский 
дракон
8.25 17.55 00.30 
Новая школа импе-

ратора
8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 18.45 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.40 18.20 00.00 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
13.45 02.35 Монстер Бастер Клаб
14.10 01.45 05.05 На замену
14.35 03.00 Ким пять-с-плюсом
15.00 02.10 04.40 Тотали Спайс
15.50 01.20 07.10 Jimmy сool
16.15 19.10 04.15 06.20 Все тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди
16.40 20.30 23.00 Ханна Монтана
17.05 21.00 Зик и Лютер
19.35 Дайте Санни шанс
20.00 22.30 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
22.00 Jonas
23.30 03.50 05.55 Н

2
О: просто 

добавь воды

5.20 13.05 «Давайте рисовать!»
5.45 6.40 7.30 10.05 11.05 16.30 

02.00 02.50 «Прыг-скок  
команда»

5.55 12.05 «Волшебный чуланчик»
6.15 11.15 01.30 М/с «Ларри и его 

команда»
6.25 «Спроси у Всезнамуса!»
6.50 17.00 М/с «Мама Мирабел-

ла»
7.05 11.25 17.40 01.15 «Бериляка 

учится читать»
7.20 10.55 02.10 М/с «Мудрые 

сказки тетушки Совы»
7.45 03.00 Х/ф «Приключения 

маленького папы»
8.50 М/ф «Чудесный сад»
9.15 19.45 04.45 «Академия худо-

жеств»
9.30 17.15 02.25 М/с «Пчелка 

Майя»

9.50 16.45 20.00 01.40 «Funny 
english»

10.20 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.40 21.35 Т/с «Жил-был хомяк»
12.50 21.20 01.00 «Мы идем 

играть!»
13.30 22.00 «Уроки хороших ма-

нер»
13.45 «Властелин ума»
14.15 22.40 «Мастер спорта»
14.30 22.55 Т/с «Своя команда»
14.55 «Чаепитие»
15.05 00.00 «Нарисованные 

и100рии»
15.20 00.45 «Говорим без оши-

бок»
15.40 23.45 М/с «Огги и тараканы»
15.55 22.15 Т/с «Приключения 

Синдбада»
16.15 23.30 «Забавная наука»
18.00 Х/ф «Самый красивый 

конь»
19.20 М/ф «Две сказки», «Жу-

жу-жу»
20.15 М/ф «Три мешка хитро-

стей»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.20 «Танцы под фа-соль»
00.15 «Лови момент»
04.05 М/ф «Чудесный сад», 

«Сегодня день рожде-
ния»

Памятник, 
полимер-гранит от производителя, 

3800 р. за комплект  
(тумба, стела, цветник, плитка).

тел.: 8-963-038-29-41
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«Спорт»  22.05
«16 кварталов», боевик (США, 2006) 

Спивающемуся полицей-
скому Джеку моузли (Брюс 
Уиллис) здорово не повезло: 
вместо того, чтобы отправить-
ся домой после долгой смены, 
шеф поручает ему сопрово-
ждение в зал суда свидетеля 
обвинения. До конечной точки 
путешествия всего шестнад-
цать кварталов, но чтобы пройти их все, напарникам по-
неволе придется пролить немало крови - есть люди, кото-
рые слишком много потеряют, если этот тандем из белого 
полицейского и чернокожего свидетеля благополучно до-
берется до места…

СтС  23.00
«Дрожь земли-4: легенда начинается»,  

триллер (США, 2004)
Фильм режиссера С. Уилсо-

на.
После того, как жителей 

отдаленного городка в шта-
те невада стал безжалостно 
истреблять невидимый враг, 
владелец копей Хайрем Гам-
мер (майкл Гросс) нанимает 
лучшего стрелка на Диком За-
паде по кличке келли «Черная 
Рука» (Билли Драго), чтобы тот расправился со зловещи-
ми существами, оставляющими уважаемого бизнесмена 
без прибыли! надо заметить, что мистер Гаммер является 
прапрадедом Берта Гаммера - отважного охотника и экс-
перта по истреблению прожорливых подземных хищников. 
так что, как вы, наверное, уже догадались, кровопролит-
ных схваток с огромными плотоядными червями теперь не 
избежать.

В приквеле знаменитой саги «Дрожь земли», который 
лихо соединил в себе вестерн, комедию и фильм ужасов, 
вы узнаете о том, как в конце XIX века началась эпохальная 
битва с прожорливыми и мерзкими червями.

«5 канал»  23.55
«Доживем до понедельника», драма  

(СССР, 1968)
Главный герой фильма ре-

жиссера Станислава Ростоцко-
го - учитель истории мельни-
ков (Вячеслав тихонов) - много 
размышляет, строго и требо-
вательно спрашивает. Ему зна-
комы и сомнения, и моменты 
усталости, и неудовлетворен-
ность. и мельников не всегда 
прав. но он борется, ищет, лю-
бит, преодолевает трудности и сомнения… 

«Центр»  00.35
«Стамбульский транзит»,  

криминальная драма (Россия, 1993)
 Преступники переправляют из Стамбула очередную 

партию наркотиков. Однако они не знают, что интерпол на-
блюдает за их деятельностью. тем не менее, к бандитам 
попадает информация, которой владеют только сотрудни-
ки милиции…

- андрей николаевич, скажи-
те, какие услуги ваша компания 
готова предложить жителям 
нашего города и на кого ориен-
тированы ваши услуги?

- Данный вид услуг в насто-
ящее время очень востребован 
как среди населения, так и среди 
предприятий. Мы видим, как на 
глазах снижаются банковские 
ставки по депозитам и сейчас 
не превышают 10% в год, отста-
вая от уровня инфляции. А если 
имеется возможность получать 
доходность выше, то почему 
этим не воспользоваться. 

Наша компания является пар-
тнером и представляет в на-
шем городе интересы ведущих 
российских брокеров. Услуги 
связаны с работой на фондовых, 
валютных, товарных и междуна-
родных биржевых площадках. 
Наши партнеры являются про-
фессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, обладают 
высоким рейтингом надежности, 
имеют лицензии и многолетний 
успешный опыт работы, заво-
евали доверие клиентов по всей 
России.

Услуги ориентированы на 
широкую аудиторию, от студента 
до пенсионера. Основными и 
самыми популярными услугами 
являются: брокерское обслужи-
вание, интернет-трейдинг, дове-
рительное управление и паевые 
инвестиционные фонды (ПИФы). 

Если клиент хочет зарабатывать 
самостоятельно, пожалуйста 
– брокерское обслуживание и 
интернет-трейдинг. Выбор ин-
струментов для работы очень 
большой: акции и облигации как 
российских компаний, так и зару-
бежных, фьючерсы, валюты. Если 
клиент хочет, чтобы средства 
приумножали профессиональ-
ные управляющие, пожалуйста 
- доверительное управление 
или ПИФы.

 - Что необходимо для само-
стоятельной работы, и сколько 
можно заработать?

- Для самостоятельной рабо-
ты необходимы компьютер и Ин-
тернет. Можно работать и через 
мобильные средства связи или 
делать голосовые заявки. Что ка-
сается дохода, то тут однознач-
ного ответа нет и быть не может. 
Все зависит от стратегии, знаний 
и умений инвестора. Если просто 
купить акции и ждать роста их 
стоимости, то доходность может 
быть одна. Клиенты, которые 
работают в течение дня, покупая 
акции на росте и продавая на 
падении, знают, что доходность 
может быть в разы выше, чем 
в первом варианте. Желающие 
могут получать помощь брокера 
в виде консультаций по рынку и 
рекомендаций на совершение 
сделок. Рекомендации поступа-
ют на телефон клиента в виде 
СМС-сообщений, на электрон-

ную почту и в торговую систему. 
В данном случае клиенту не 
нужно самостоятельно решать, 
когда совершать сделку и по 
какой цене. Если посмотреть 
исторические данные по из-
менению стоимости акций, то, 
например: с 2009-го по 2011 
год акции Сбербанка дали при-
рост более 350%, а Северстали 
- более 500%. Индекс ММВБ за 
тот же период показал более 
170% прироста.* Как видно из 
данных результатов, доходность 
от вложений в ценные бумаги 
оказалась существенно выше 
доходности по банковским де-
позитам. 

- а какие результаты по-
казывают профессиональные 
управляющие на доверитель-
ном управлении и ПиФах?

- Что касается доверительно-
го управления, то здесь имеются 
несколько стратегий для различ-
ных предпочтений инвесторов, 
от консервативных стратегий 
до агрессивных. В ПИФах еще 
больше вариантов для инвести-
рования. Подробно о стратегиях 
и результатах работы професси-
ональных управляющих можно 
узнать у наших специалистов. 

- каковы минимальные усло-
вия для начинающего инвестора 
и ваши конкурентные преиму-
щества?

 - Наши партнеры предлагают 
наилучшие условия работы как 
начинающим инвесторам, так 
и опытным клиентам. Судите 
сами. Минимальная сумма для 
открытия брокерского счета и 
самостоятельной работы со-
ставляет всего 20 000 рублей, а 

комиссионное вознаграждение 
от 0,01%, независимо от оборота, 
и при этом бесплатное депози-
тарное обслуживание! А клиенты, 
у которых большие обороты, 
могут выбрать фиксированную 
абонентскую плату. Эти условия 
являются наилучшими среди на-
ших конкурентов. А при смене 
брокера первый месяц обслу-
живания бесплатно! Кроме того, 
брокерские счета застрахованы 
в страховой компании РОСНО! И 
эта услуга является уникальной 
на сегодняшний день. Также у 
нас есть специалист технической 
поддержки клиентов, который 
поможет настроить компьютер и 
торговую платформу для само-
стоятельной работы с выездом 
к клиенту.

Если говорить о ПИФах, то 
минимальная сумма инвестиро-
вания от 100 рублей, что может 
позволить себе любой инвестор. 
В доверительном управлении 
минимальная сумма для инве-
стирования от 50 000 рублей. Эти 
условия также являются наилуч-
шими среди наших конкурентов.

Также для всех желающих мы 
регулярно проводим бесплатные 
семинары по возможностям 
инвестирования, финансовым 
инструментам и услугам. Запи-
саться на бесплатный семинар 
можно по телефонам: 92-42-
82, 92-42-72, отправить заявку 
на электронную почту fsov@
bk.ru или обратиться в наш офис 
по адресу: г. нижний тагил, ул. 
красноармейская, д. 64/33.

* по данным сайта www.micex.ru

Фондовый супермаркет в Н. Тагиле:   
ООО Компания «Финсоветник»

на днях в нашем городе открылся офис ООО 
компания «Финсоветник». С директором андреем 
николаевичем БЕлОВым встретился наш корре-
спондент:

РЕКЛАМА

ПРОДаЕтСя земель-
ный участок с домом в 
деревне Захаровка. 

тел.: 46-20-77 
или 341-396



12.30 «События. Акцент»
12.45 13.45 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
15.05 «Рецепт»
15.40 «Территория ГУФСИН»
16.05 Т/с «Александровский 

сад»
17.10 «Студия приключений»
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 «Предательница»
9.10 «Дело Астахова»
10.00 Х/ф «Слабости сильной 

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

языке в XXI веке»
19.30 Х/ф «Полное дыхание»
21.45 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Законы привлека-

тельности»
01.15 Т/с «Предательство»
03.00 Д/ф
04.05 Т/с «Лалола»
6.00 музыка

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

секретно»
8.30 «Суд времени»
10.30 05.10 Д/ф
10.50 12.30 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят»
12.55 Х/ф «Черный бизнес»
15.00 18.00 20.30 «место про-

исшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Капкан»
21.00 Т/с «Двое из ларца»
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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 04.40 «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 Юбилейный концерт 

группы «ВИА Гра»
22.40 Х/ф «Девушка с татуи-

ровкой дракона»
01.30 Х/ф «8 мм»
03.50 Т/с «Спасите Грейс»

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 «Юрмала»
00.25 Х/ф «Антидурь»
02.25 Х/ф «Человек без про-

шлого»
04.20 «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 «До суда»
12.00 04.05 «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 «Второе пришествие 

Ванги»
22.50 «Песня для вашего сто-

лика»
00.00 Х/ф «За пределами за-

кона»
02.00 Х/ф «Это старое чув-

ство»

6.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

6.55 7.00 7.30 14.00 14.30 15.00 
м/с

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

тик»
9.30 Т/с «метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Дрожь земли-4. 

Легенда начинается»
12.25 «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!»
19.20 Д/ф «Ганнибал»
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 «Багровые реки-2. 

Ангелы Апокалипсиса»
23.50 Х/ф «монстро»
01.20 Т/с «Касл»
03.00 Т/с «Ранетки»
05.00 Т/с «Ханна монтана»

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 «Универ»
10.30 11.00 14.00 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
14.30 23.00 00.00 04.45 «Дом-

2»
16.20 Х/ф «мистер Крутой»
18.00 «Интерны»
18.30 «Зайцев +»
19.00 Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 01.00 «Комеди клаб»
22.00 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
02.00 02.30 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Пират острова 

сокровищ: кровавое про-
клятие»

05.50 «Саша + маша», лучшее

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дорогое сердце»
12.40 «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова»
13.05 17.40 18.35 01.45 Д/ф
13.50 «Письма из провинции»
14.20 Х/ф «Россия молодая»
15.40 «В музей - без поводка»
15.55 м/ф
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с
17.10 «Кто мы?»
17.50 «В вашем доме»
19.50 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Рецепты Антонии»
22.05 «Линия жизни»
23.00 «Солнце и Земля. 

Вспышка»
23.55 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста»
01.55 «Я пришел к вам со сти-

хами...»

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

8.00 Т/с «Охота на 
Берию»
9.10 11.15 Т/с «Раз-
ведчики»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
12.10 15.15 16.20 21.30 Д/с
12.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4»
16.40 18.15 05.15 Т/с «Вечный 

зов»
20.30 Д/ф
21.55 Х/ф «Весьегонская вол-

чица»
00.30 Т/с «Рожденная револю-

цией»
02.15 Т/с «Женщины, которым 

повезло»

6.00 00.00 
Х/ф «Про-
делки в 

колледже»
8.00 Х/ф «Эксперимент-2: вол-

на»
10.10 Х/ф «Золотые мальчики»
12.10 Х/ф «Знакомство с мар-

ком»
14.00 Х/ф «Элементы»
16.00 Х/ф «Солнечный ожог»
18.00 Х/ф «Август Раш»
20.10 Х/ф «Держи дистанцию»
22.00 Х/ф «Вдали от нее»
01.50 Х/ф «Зверинец»
04.00 Х/ф «Рождественский 

коттедж»

8.10 Игра в 
детектив
9.15 05.05 Эта 

неделя в истории
9.55 16.00 21.55 05.45 Повторный 

сеанс
10.25 22.25 07.55 Ретроспектива
10.30 16.30 22.30 Голубой огонек
11.10 Х/ф «Гленгарри Глен Росс 

(американцы)»
13.00 Beatclub и musikladen
14.10 Театральные встречи
17.10 Х/ф «Брак по-итальянски»
19.00 01.00 07.00 Лучшее из про-

грамм «Битклуб» и «мюзи-
кладен»

20.10 Вокруг смеха
23.10 Х/ф «Защитные цвета»
02.10 02.40 03.20 Шоу Фрая и 

Лори
06.15 Утренняя почта

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Бухта страха»
6.45 Х/ф «Кадриль»
8.10 Х/ф «Сорок пер-

вый»
9.40 Х/ф «Выкуп»
11.05 Х/ф «Полоса препятствий»
12.35 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
14.45 Х/ф «Семеро смелых»
16.15 Х/ф «Филер»
17.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
19.55 Х/ф «Брат-2»
22.45 Х/ф «Свои дети»
00.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
01.45 Х/ф «Прости»
03.10 Х/ф «Приезжая»
04.45 Х/ф «Суд»

6.00 05.45 м/ф
6.30 Т/с «Третья 
планета от Солн-

ца»
7.00 16.00 Как это сделано
7.30 16.30 Д/ф
8.00 15.00 Т/с «Затерянный мир»
9.00 17.00 Загадки истории
10.00 Х/ф «Приключения Кенни 

Бегинса»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 19.00 Т/с «мужчина во мне»
14.00 18.00 Т/с «Быть Эрикой»
20.00 Х/ф «Властелин колец: 

братство кольца»
23.45 Удиви меня
00.45 Т/с «Пси-фактор»
01.45 Т/с «Одиссея-5»
02.45 Х/ф «Победитель демонов»
04.45 Т/с «Грань»

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

смешное видео
11.30 19.00 Соседи
12.00 18.30 Вне закона
12.30 Х/ф «Груз без маркировки»
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-5»
17.00 Брачное чтиво
21.30 03.05 07.35 Улетное видео
23.30 05.05 Х/ф «Империя вол-

ков»
02.05 Спокойной ночи, мужики!
03.40 Голые и смешные
04.10 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 Честно
21.00 23.30 Т/с «Откройте, мили-

ция!»
23.00 Что происходит?
01.15 Х/ф «Плохие девчонки»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты»

12.30 Автогонки
13.00 WTC.  Жур-
нал
13.30 23.25 01.15 

Футбол. молодежный фе-
стиваль

14.30 17.30 22.45 Теннис. Гейм. 
Сет. матч

15.00 18.00 04.15 Теннис. Откры-
тый чемпионат Франции

23.15 03.00 Футбол. Евро-2012 г. 
Журнал

02.00 02.30 Сильнейшие люди 
планеты. Лондон

03.45 Ралли

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 15.00 22.30 
04.00 04.15 Но-

вости
12.00 00.00 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции
14.00 BMX. Чемпионат мира. ЮАР
15.30 BMX. Чемпионат мира. Ко-

ролевство Нидерландов
16.30 17.45 19.00 Пляжный фут-

бол. Кубок Европы. Испания
20.00 20.45 Футбол. молодежный 

фестиваль
23.00 Боулинг
02.30 Арена футбол

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 13.00 16.15 
Создавая будущее

9.20 20.00 06.10 Как это устроено?
9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-

лано?
10.15 19.00 23.00 04.50 Разрушите-

ли 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 22.30 03.00 03.25 Дело тех-

ники!
00.00 00.30 Научная нефантастика
01.00 Возможно ли это?
05.45 молниеносные катастрофы

8.00 20.00 Рассле-
дования авиаката-
строф

9.00 12.00 На крючке
10.00 15.00 Замбези: неукрощен-

ная река
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 Крокодилы Катумы
18.00 Крокодильи разборки
21.00 04.00 Инженерные идеи
23.00 02.00 05.00 Детективы-дай-

веры
00.00 03.00 06.00 С точки зрения 

науки
01.00 Запpeты

8.00 Контроль-
ная поездка
8.40 19.25 

06.55 Лучшие машины мира
8.55 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 12.25 00.00 мотодрайв
11.30 Персона
12.55 Герои автострады
13.50 Рулевая тяга
14.30 06.00 Байки от байкеров
15.00 мой гараж
15.30 03.00 Pro moto
16.05 Это вы можете
16.35 23.30 Автомобили будущего

17.05 01.00 Внедорожники
18.30 Кругосветка по бездоро-

жью
19.00 02.00 4x4
19.40 07.45 Автозвук
19.55 Автоособенности
20.25 Тест драйв в Нью-Йорке
20.55 Группа разбора
21.25 23.00 Тюнинг
22.00 мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
22.30 Горячая десятка
00.30 Ретро авто
02.25 04.55 07.25 мотодизайн
02.30 Вторые руки
03.30 Встречное движение
04.00 мотофристайл без правил
05.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
05.30 По дорогам второй мировой
07.30 50 машин, которые стоит 

попробовать

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 за-

блуждений
11.50 18.50 02.50 Я расту
12.30 03.30 Внимание: еда!
12.55 03.55 Зеленая aптека
13.35 04.35 Детская медицина
14.00 05.00 Здоровье от звезды
14.50 05.50 Тело человека
15.30 06.30 Издержки производ-

ства
16.10 07.10 Диалоги о питании
17.00 Практика здоровья
17.40 Завтра все будут жить по 

сто лет
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 Охо-

та без границ
9.25 21.05 00.25 «Диалоги о ры-

балке»
9.40 00.40 Нахлыст
10.10 01.10 Секреты охоты с Бей-

бом Винкельманом
10.30 01.30 Планета охотника
11.00 02.00 Под водой с ружьем
11.40 Охота на оленя по-

французски
12.45 мастер-класс
13.05 04.05 Основной инстинкт
13.30 04.30 Плaнета рыбака
14.00 20.00 05.00 Рыбалка в от-

крытом море
14.30 05.30 От нашего шефа
14.45 05.45 Следопыт
15.25 Календарь рыболова
16.00 23.25 07.00 Дневники боль-

шой 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 Подводная охота
22.40 Секреты рыбалки с Бейбом 

Винкельманом
02.40 Охота на оленя в Аргентине
06.25 Африканская охота с Серге-

ем Ястржембским

8.00 23.00 
Хозяин
8.40 23.40 

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

мечты
11.00 02.00 Строить не перестро-

ить
11.40 02.40 В гостях как дома
12.25 03.25 Дачные радости
12.55 03.55 Садоводство с мар-

ком Калленом
13.30 Русская усадьба
14.40 05.40 Под крышей дома 

моего
15.10 06.10 Нет проблем
15.50 06.50 Ландшафтный дизайн
16.30 07.30 В саду у марты
17.00 04.30 Особый вкус
17.35 Зачарованные сады
18.00 Лучки-пучки
18.45 Как это сделать?
19.30 Цветы как чудо
20.00 Все о цветах
20.40 Сад
20.55 моя домашняя оранжерея
21.10 Робинзон XXI
21.50 Преображение
22.25 Сад за один день

7.00 8.00 12.05 18.35 
Pro-новости
7.05 8.05 06.35 муз-ТВ 
хит
8.30 муз-заряд

10.30 Наше
11.30 м/ф
12.40 Big love чарт
13.40 Стилистика
14.10 Реальная любовь
14.40 Конвейер любви
15.40 Секс-битва по-русски
16.10 Косметический ремонт
16.40 Топ модель по-американски
17.35 Правдивые голливудские 

истории
19.00 Ежегодная национальная 

премия муз-ТВ 2011
06.05 Pro-обзор

6.00 12.15 05.20 
Т/с «Андроме-
да»
6.45 8.45 16.45 

04.35 Т/с «Звездный путь»
7.30 17.35 03.20 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 02.55 Т/с «Тетрадь 

смерти»

22.55 Т/с «Россия молодая»
00.20 Х/ф «Графиня Коссель»
03.15 Х/ф «Авария»

6.00 «Настроение»
8.25 м/ф
8.35 Х/ф «За двумя 
зайцами»

10.00 Х/ф «Непобедимый»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

00.00 «События»
11.45 Х/ф «Сильнее огня»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Родные и близкие»
16.30 «Врачи»
18.15 Х/ф «Деревенский де-

тектив»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Неидеальная жен-

щина»
22.55 «Народ хочет знать»
00.35 Х/ф «Америкэн бой»
02.55 Х/ф «Искренне ваш...»

7.00 10.50 
17.05 «Все 

включено»
8.05 «Top gеrl»
9.00 10.35 14.00 17.55 00.00 

02.25 Вести-спорт
9.15 13.40 Вести.Ru
9.30 «Наука 2.0»
10.00 05.00 «моя планета»
11.50 Х/ф «16 кварталов»
14.15 22.25 «Удар головой»
15.20 Х/ф «Контракт»
17.25 23.30 04.30 Вести.Ru. 

Пятница
18.10 02.35 Теннис. Ролан Гар-

рос
21.00 Волейбол. мировая лига
00.15 Вести-cпорт. местное 

время
00.25 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2012 г. Отбороч-
ный турнир. молдавия 
- Швеция

5.00 Х/ф «Буме-
ранг»
7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты»

10.25 «Счастливые люди»
10.55 Т/с «Черный ворон-2»
11.55 «Правильный выбор»
12.25 «Осторожно, модерн!»
13.10 Х/ф «Берегите женщин»
16.00 Х/ф «Она сказала «да»
18.00 19.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
19.55 21.00 Т/с «Батюшка»
21.50 «Академия жадности»

11.25 18.25 02.05 Т/с «мертвые, 
как я»

12.05 19.10 02.45 Т/с «Вильмонт»
13.00 21.30 03.45 Т/с «Города под-

земелья»
13.45 14.30 19.15 20.05 Т/с «Стол-

пы земли»
23.00 23.45 Т/с «медиум»

8.00 12.00 16.00 18.00 
Х/ф «Необыкновен-
ные приключения 
Карика и Вали»
9.05 13.05 17.05 м/с 

«Приключения капитана 
Врунгеля», «Про мамонтен-
ка», «Случай с бегемотом», 
«Ах эти жмурки», «Веселая 
карусель»

10.00 14.00 м/с «Волк Альберто», 
«молодильные яблоки», 
«Сказка про чужие краски»

11.00 15.00 «мудрые сказки 
тетушки Совы», «Письмо 
бабушке», «Сладкоежка», 
«Совместная помощь», 
«Сплетница», «Сладкий род-
ник», «Чьи в лесу шишки?», 
«Похождения Чичикова. 
манилов»

19.05 м/с «Приключения капитана 
Врунгеля»,«На лесной тро-
пе», «Бедокуры», «Волчи-
ще-Серый хвостище», «Про 
Фому и про Ерему»

20.00 м/с «Волк Альберто», «Ва-
силиса микулишна», «Сло-
ненок»

21.00 «мудрые сказки тетушки 
Совы», «Эпидемия», «Не-
ряха», «Самый красивый», 
«Шахматы», «Веселая ка-
русель» №3, «Впервые на 
арене»

8.00 17.30 00.55 
03.25 Американский 
дракон
8.25 17.55 00.30 
Новая школа импе-

ратора
8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 18.45 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.40 18.20 00.00 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
13.45 02.35 монстер Бастер Клаб
14.10 01.45 05.05 На замену
14.35 03.00 Ким пять-с-плюсом
15.00 02.10 04.40 Тотали Спайс
15.50 01.20 07.10 Jimmy сool
16.15 19.10 04.15 06.20 Все тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди
16.40 20.30 23.00 Ханна монтана
17.05 21.00 Зик и Лютер
19.35 Дайте Санни шанс
20.00 22.30 Волшебники из Вэй-

верли Плэйс
22.00 Jonas
23.30 03.50 05.55 Н

2
О: просто до-

бавь воды

- 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.)

22.20 Т/с «Черный ворон-3»
23.15 00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Тени прошлого»
03.20 Х/ф «Второе дыхание»

5.00 12.30 
«Сельские хло-
поты»

5.20 13.05 «Давайте рисовать!»
5.45 6.40 7.30 10.05 11.05 16.30 

02.00 02.50 «Прыг-скок 
команда»

5.55 12.05 «Волшебный чулан-
чик»

6.15 11.15 01.30 м/с «Ларри и 
его команда»

6.25 «Спроси у Всезнамуса!»
6.50 17.00 м/с «мама мира-

белла»
7.05 11.25 17.40 01.15 «Бериля-

ка учится читать»
7.20 10.55 02.10 м/с «мудрые 

сказки тетушки Совы»
7.45 03.00 Х/ф «Самый краси-

вый конь»
9.05 м/ф «Жу-жу-жу»
9.15 19.45 04.45 «Академия 

художеств»
9.30 17.15 02.25 м/с «Пчелка 

майя»
9.50 16.45 20.00 01.40 «Funny 

english»
10.20 20.45 «Вопрос на за-

сыпку»
11.40 21.35 Т/с «Жил-был хо-

мяк»
12.50 21.20 01.00 «мы идем 

играть!»
13.30 22.00 «Говорим без оши-

бок»
13.45 «Лови момент»
14.15 22.40 «мастер спорта»
14.30 22.55 Т/с «Своя коман-

да»
14.55 «Танцы под фа-соль»
15.05 23.55 «Нарисованные 

и100рии»
15.20 «Какое изобразие!»
15.40 23.45 м/с «Огги и тара-

каны»
15.55 22.15 Т/с «Приключения 

Синдбада»
16.15 23.30 «Забавная наука»
18.00 Х/ф «И вот пришел Бум-

бо...»
19.15 м/ф «Приключения за-

пятой и точки», «Впервые 
на арене»

20.15 м/ф «Желтый аист»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
23.20 «Школа волшебства»
00.05 «Ступени»

«Центр»  21.00
«Неидеальная женщина», мелодрама  

(Россия, 2008)
Фильм режиссера Дмитрия 

Фикса. 
Сотрудница салона красоты 

Люба в одночасье остается без 
работы. Она воспитывает сына 
одна, и это еще больше ослож-
няет ситуацию. Женщина обра-
щается за помощью к подруге и 
просит одолжить денег на пер-
вое время, пока не найдется новая работа. Та готова вы-
ручить мать-одиночку, но в обмен на услугу. Люба должна 
«случайно» встретиться с Валерием, недавно бросившим 
эту самую подругу, и очаровать его. А когда мужчина влю-
бится в новую знакомую, та должна беспардонно бросить 
его. Тут-то на сцене и появится забытая пассия, которая за-
лечит душевные раны Валерия. Бедной женщине ничего не 
остается, как согласиться на эту аферу, хотя ей эта затея 
совсем не по душе. 

Вскоре после знакомства Люба понимает, что с каждой 
новой встречей влюбляется в Валерия все больше, и это 
вовсе не обман…

«41 канал»  23.30
«Законы привлекательности», комедия 

(США, 2004)
Знаменитый рокер разво-

дится со своей истеричной су-
пругой. Жена требует деньги, 
драгоценности и даже замок в 
Ирландии. Но рок-звезда может 
быть спокоен, ведь его интере-
сы представляет сам Даниэль 
Рафферт – лучший адвокат 
Америки по бракоразводным 
процессам. Однако если жена 
наняла второго по значимости адвоката Одри Вудс, то мож-
но начинать нервничать!

Чтобы разобраться, кому после развода достанется за-
мок, адвокаты срочно летят в Ирландию. Национальный 
фестиваль и напитки кружат голову, а наутро Одри и Да-
ниель просыпаются в объятиях друг друга и обручальными 
кольцами на пальцах. Пора заняться собственным брако-
разводным процессом…

СТС  23.50
«Монстро», триллер (США, 2008)

Фильм режиссера Мэтта 
Ривза.

Прощальную вечеринку уез-
жающего в Японию Роба преры-
вает громогласный рык — нечто 
напало на Нью-Йорк, сея пани-
ку, разрушения и пожирая лю-
дей. Армия бессильна против 
гигантского монстра, Манхэт-
тен объявлен закрытой зоной, 
но где-то неподалеку от Центрального парка в беду попала 
девушка Роба…

«Центр»  00.35
«Америкэн бой», боевик (Россия, 1992)

 Через ад афганской войны и 
ужас плена прошел сирота Коля 
Найденов. Отныне он - амери-
канский гражданин, его зовут 
Ник Маккен, в Штатах у него 
семья и новая жизнь. 

В Союзе у него остался фрон-
товой друг, к которому он и при-
езжает через некоторое время. 
Но встреча не состоялась. От 
его жены он узнает, что Сергей убит по заказу главарей 
одной из местных группировок. На следующий день бан-
диты после зверских пыток убивают и беременную жену 
Сергея. Бывший воин-интернационалист обязан отомстить 
за смерть друга…

zzот тюрьмы и от сумы

Газа -  нет,  
а деньги -  берут

«Несколько лет назад я отключила в квартире 
газ. Плату за электроэнергию с меня взимали 
по тарифу, как в негазифицированном доме. В 
этом году у нас сменилась управляющая ком-
пания, теперь плачу за свет, как и те жильцы, у 
которых есть газ. Скажите, законно ли взимать 
с меня повышенную плату?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает председатель Нижнетагиль-
ского отделения «Ассоциации юристов России» Олег 
ГеРАСИМОВ:	

-	Перед	тем,	как	отключать	газоснабжение,	необходимо	
данный	вопрос	согласовать	с	управляющей	организацией,	
заключив	договор	в	письменной	форме.

Видимо,	 до	 2011	 года	 у	 вас	 действовал	 договор	 об	
отключении	газоснабжения	с	бывшей	управляющей	орга-
низацией.	 Согласно	 п.	 1	 ст.	 157	 жилищного	 кодекса	 РФ,	
размер	 платы	 за	 коммунальные	 услуги	 рассчитывается	
исходя	 из	 объема	 потребляемых	 коммунальных	 услуг	 (в	
нашем	 случае	 все	 правомерно,	 женщина	 платила	 только	
за	свет,	за	газ	не	производилась	оплата,	так	как	хозяйка	
квартиры	 им	 не	 пользовалась).	

Сменилась	управляющая	компания,	поэтому	взимание	
повышенной	 платы	 будет	 правомерно	 до	 тех	 пор,	 пока	
вы,	 как	 хозяйка	 квартиры,	 не	 переоформите	 договор	 о	
прекращении	поступления	газа	в	жилую	квартиру	с	новой	
компанией.	

Подготовил Владимир ПАХОМеНКО.
	

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

ТеЛеФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10
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суббота, 4 июня
5.20 6.10 Х/ф 
«Нежданно-нега-
данно»
6.00 10.00 12.00 
Новости
7.00 «Играй, гар-

монь любимая!»
7.50 М/с
8.40 «Юрий Вяземский. Вопрос 

на засыпку»
9.40 Слово пастыря
10.15 «Смак»
10.55 «Арина Шарапова. Улыб-

ка для миллионов»
12.20 «К юбилею Мэрилин 

Монро. «Я боюсь...»
14.20 Т/с «Зимняя вишня»
18.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.15 «Какие наши годы!»
20.40 «Время»
20.55 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Евро-
пы-2012. Сборная России 
- сборная Армении

23.00 «Прожекторперисхил-
тон»

23.30 Х/ф «Нью-Йоркское 
такси»

01.20 Х/ф «Кокон»
03.30 Ефим Шифрин,  

человек - костюм

5.05 Х/ф 
«Ты - мне, 
я - тебе»

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 5.10 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20 14.30 Т/с «Классные му-

жики»
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Десять миллионов»
19.00 20.40 Х/ф «Нелюбимый»
20.00 Вести в субботу
23.35 «Девчата»
00.10 Торжественная церемо-

ния открытия XXII кинофе-
стиваля «Кинотавр»

01.20 Х/ф «Кинозвезда в ар-
мии»

03.25 Х/ф «Сотня воров»

5.10 М/ф
5.55 М/ф «При-
ключения пиратов 
в стране овощей»

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 происше-

ствие»
19.55 Программа «Максимум». 

Расследования, которые 
касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 Нереальная политика
00.25 Х/ф «Хеллбой-2: золотая 

армия»
02.45 Х/ф «Букмекерская лихо-

радка»

6.00 Т/с «Собачье дело»
7.55 М/ф
8.20 14.30 М/с
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 «Ералаш»
11.00 «Семья против всех»
12.00 Т/с «Воронины»
16.00 18.45 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Телегазета. Частные объ-

явления»
17.10 18.20 «Коллекция Би-би-си»
17.15 «Автоэксперт»
17.50 Т/с «Моя семья»
18.30 «Спросите нас!»
21.00 Х/ф «Новые Робинзоны»
22.55 Х/ф «Голый пистолет»
00.25 Х/ф «Охранник Тесс»
02.15 Т/с «Ранетки»

6.00 6.25 7.00 7.25 
7.55 М/с
8.40 9.05 10.00 

«Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10.30 04.20 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф
13.00 «Comedy woman»
14.00 22.30 «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 «Золотой компас»
23.00 00.00 03.20 «Дом-2»
00.30 «Ху из ху»
01.00 Х/ф «Ямакаси-2: дети 

ветра»
02.50 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.10 «Би-

блейский сюжет»
10.40 Х/ф «Вольница»
12.20 01.55 «Личное время»
12.50 Х/ф «Дубравка»
14.05 01.35 М/ф
14.50 «Заметки натуралиста»
15.15 «Очевидное - невероятное»

15.45 Спектакль «Тартюф»
18.05 «Романтика романса»
19.00 «Неистовый лицедей»
19.40 Х/ф «Два капитана»
21.15 Д/ф
23.15 Х/ф «Теорема»
00.50 «Тони Беннет - классик 

американской песни»

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

7.30 «События. Акцент. Культу-
ра»

8.00 «Вести Пригорода»
9.00 «Ювелирная программа»
9.20 «Гурмэ»
9.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Руслан и Людмила»
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Охота на Берию»
14.05 Т/с «Александровский 

сад»
15.00 Д/ф
15.55 «События. Спорт»
16.10 «Добровестъ»
16.30 Новости кино
17.05 Х/ф «Земля Санникова»
19.00 22.50 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Трудности перевода»
22.30 «Вопрос с пристрастием»
23.20 «Имею право»
23.40 Первенство России по фут-

болу. Первый дивизион. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Енисей» (Красноярск)

01.30 «Действующие лица»
01.50 Х/ф «Анастасия»
03.50 «Астропрогноз»

6.30 23.00 «Одна за всех»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!»
9.10 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
10.40 Х/ф «Гордость и предрас-

судки»
14.00 «Спросите повара»
14.55 «Женская форма»
15.50 Х/ф «Полное дыхание»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Х/ф «Знакомство с роди-

телями»
21.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Первый эшелон»
01.40 Т/с «Предательство»
02.35 «Городское путешествие»

6.00 М/ф
8.50 Х/ф «Марка 
страны Гонделупы»
10.00 18.30 Сейчас

10.10 Х/ф «Королевство Кривых 
зеркал»

11.45 Х/ф «Три толстяка»
13.35 Т/с «Четыре танкиста и 

собака»
17.55 04.50 Д/ф
19.00 Т/с «Сыщики»
23.00 Т/с «Братья по оружию»
01.25 Х/ф «Перестрелка»
03.15 Х/ф «Чужие здесь не хо-

дят»

4.35 Х/ф «Королева»
6.25 «Марш-бросок»
7.05 9.45 М/ф
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»

8.30 «Православная энциклопе-
дия»

9.00 «Живая природа»
10.05 Х/ф «Без страха и упрека»
11.30 17.30 19.00 00.00 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
13.55 «Приют комедиантов. 

Звездные дети»
15.45 Х/ф «Мафия бессмертна»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Совершенно секретно»
00.20 Х/ф «Холостяк»
02.20 Х/ф «Холодное солнце»

7.00 9.45 05.00 
«Моя планета»
9.00 11.35 14.20 

16.35 23.10 03.25 Вести-
спорт

9.15 Вести.Ru. Пятница
11.05 «В мире животных»
11.50 16.50 Вести-cпорт. Мест-

ное время
11.55 03.35 «Индустрия кино»
12.25 Х/ф «Иностранец-2. Чер-

ный рассвет»
14.35 04.05 «Top gеrl»
15.30 «Удар головой»
16.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная на-
циональная лига. «Шин-
ник» (Ярославль) - «СКА-
энергия» (Хабаровск)

19.00 Теннис. Ролан Гаррос
21.00 Волейбол. Мировая лига
23.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2012 г. Отборочный 
турнир. Латвия - Израиль

01.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2012 г. Отборочный 
турнир. Македония - Ир-
ландия

6.20 Х/ф «Живая 
вода»
8.10 Х/ф «Садко»
10.00 «Школа доктора 
Комаровского»

10.30 М/ф
11.25 Х/ф «Проект «Альфа»
13.10 Т/с «Мужская работа-2»
18.00 19.05 20.30 22.00 23.00 Т/с 

«Морской патруль-2»
00.25 Х/ф «Проклятие золотого 

цветка»

8.00 04.15 Х/ф «Ме-
тель»
9.35 Х/ф «История о 
принцессе-пастушке 
и ее верном коне Фа-

ладе»
11.00 18.45 Д/ф
12.00 Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой
12.30 «М-фактор»
13.00 15.15 16.00 Т/с «Государ-

ственная граница»
15.00 20.00 Новости
20.15 21.30 23.05 00.35 02.25 Т/с 

«Рожденная революцией»
05.45 Х/ф «Мы, двое мужчин»

6.00 00.30 
Х/ф «Ос-
вобождая 

место»
8.00 Х/ф «Вдали от нее»
10.10 Х/ф «Солнечный ожог»
12.00 Х/ф «Август Раш»
14.10 Х/ф «Держи дистанцию»
16.00 Х/ф «Манолете»
18.00 Х/ф «Малена»
20.00 Х/ф «Гигантик»
22.00 Х/ф «Бэтмен»
02.15 Х/ф «Рождественский кот-

тедж»
04.00 Х/ф «Кто вы, мистер 

Брукс?»

8.10 Теа-
тральные 
встречи

10.00 15.55 21.55 Повторный 
сеанс

10.30 16.30 07.30 «Голубой ого-
нек»

11.10 Х/ф «Брак по-итальянски»
13.00 19.00 01.00 06.25 Лучшее 

из программ «Битклуб» и 
«Мюзикладен»

14.10 «Вокруг смеха»
16.25 22.25 01.55 Ретроспектива
17.10 Х/ф «Защитные цвета»
21.15 Эта неделя в истории
22.30 Утренняя почта
23.15 Х/ф «Прикосновение 

руки»
02.10 02.40 03.20 03.50 Шоу Фрая 

и Лори
04.30 Х/ф «Золотая молодежь»

6.00 14.00 Т/с «Бухта 
страха»
6.45 Х/ф «Дунечка»
8.25 Х/ф «Дерсу Уза-
ла»

10.45 Х/ф «Шумный день»
12.20 Х/ф «Загадка Эндхауза»
14.45 Х/ф «Нахаленок»
15.45 Х/ф «Тушите свет»
17.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С легким паром!»
20.05 Х/ф «Я остаюсь»
22.00 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах»
23.15 Х/ф «Скажи Лео»
00.35 Х/ф «Сладкая женщина»
02.10 Х/ф «Путь в «Сатурн»
03.30 Х/ф «Живите в радости»
04.45 Х/ф «Первая любовь»

6.00 05.45 М/ф
6.45 М/с
8.45 Х/ф «Вред 

Клаус, брат сатаны»

11.00 Д/ф
12.00 Далеко и еще дальше
13.15 «Тайны великих магов»
14.15 Х/ф «Властелин колец: 

братство кольца»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Хроники Нарнии»
21.45 Экстрасенсы против ученых
22.45 Х/ф «Точка падения - Бер-

лин»
00.45 04.30 Т/с «Настоящая 

кровь»
02.00 Х/ф «Прирожденные убий-

цы»

8.00 10.30 М/ф
8.25 Х/ф «Тот самый 
Мюнхаузен»
10.00 Тысяча мело-

чей
11.30 Х/ф «Телохранитель»
13.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2»
15.30 Самое смешное видео
16.30 Т/с «Следствие ведут Зна-

токи»
18.30 05.45 Х/ф «Костюм Арле-

кино»
20.30 04.10 Х/ф «Мутанты-3»
22.10 00.00 07.35 Улетное видео
22.30 Дорожные войны
23.30 Угон
01.05 Голые и смешные
02.05 Брачное чтиво
02.35 Т/с «Анатомия смерти»
03.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

5.00 Т/с «Откройте, 
милиция!»
9.00 Выход в свет
9.30 В час «пик»
10.00 Я - путешествен-

ник
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 «Красный змей»
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «Мерцающий»
22.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности»
00.00 Гениальный сыщик
01.00 Х/ф «Да Винчи»
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 Т/с «Студенты»

12.30 13.15 14.00 
00.15 01.00 Фут-
бол. Чемпионат 
Европы. Евро- 

2012 г.
15.00 18.00 21.30 03.00 Футбол. 

Евро- 2012 г. Журнал
15.45 22.25 Футбол. Молодежный 

фестиваль
17.00 Автогонки
18.30 21.00 Теннис. Гейм. Сет. 

Матч
19.00 04.30 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции
01.45 Конный спорт
04.00 Ралли

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 04.00 05.15 
Новости

12.00 02.30 23.30 Теннис. Откры-
тый чемпионат Франции

13.00 14.00 Водное поло
15.00 Австралийский футбол
18.00 19.00 22.00 Пляжный фут-

бол. Кубок Европы. Испания
20.15 Футбол. Молодежный фе-

стиваль
22.45 Автоспорт
00.30 Волейбол. Чемпионат Ита-

лии
04.15 Маунтинбайк. Кубок мира

8.00 15.20 Созда-
ние хотродов
8.55 03.55 Выжить 
любой ценой

9.50 02.00 Рыба-меч
10.45 В погоне за ураганом
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 Анаконда: 

королева змей
10.00 Гигантские челюсти Ама-

зонии
11.00 Охота на охотника
12.00 Первозданная природа
13.00 Доисторические хищники
14.00 Детективы-дайверы
15.00 Мегазаводы
16.00 Самые опасные животные
17.00 Замбези: неукрощенная 

река
18.00 Путешествие на корабле 

Синдбада-морехода
19.00 Потерянные корабли Древ-

него Рима
20.00 Война генералов: Мидуэй
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 Мотомир 
с Анастасией 
Нифонтовой

8.30 Горячая десятка
9.00 04.25 Тюнинг
9.30 20.05 Автомобили будущего
10.00 14.30 15.55 Мотодрайв
10.30 Ретро авто
11.00 20.35 Внедорожники
11.30 Контрольная поездка
12.10 02.25 Лучшие машины мира
12.25 Снимая на ходу
12.40 21.05 Суперкросс-2009 
13.35 05.00 Городские джунгли
14.05 15.30 23.35 Автоклассика
15.00 Персона
16.25 Герои автострады

17.20 Рулевая тяга
18.00 23.05 Байки от байкеров
18.30 Мой гараж
19.00 06.30 Pro moto
19.35 Это вы можете
22.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
22.30 По дорогам второй мировой
23.55 Встречное движение
00.30 50 машин, которые стоит 

попробовать
00.45 Форсаж
01.15 02.40 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
05.55 07.55 Мотодизайн
06.00 Вторые руки
07.00 Мотофристайл без правил

8.00 23.00 
Практика здо-
ровья

8.40 Когда еда убивает
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 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-3. Вкус
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 Это полезно знать!
02.30 Большая пробежка
06.20 Чувства человека-4. Ося-

зание

8.00 23.00 Гор-
дон в засаде
8.40 23.40 Под-

водные репортажи Гая Харви
9.15 14.45 05.45 Охота без границ
10.15 01.15 Экстремальная ры-

балка
11.00 Дичь и охотник
11.40 Спортивная рыбалка в Ама-

зонии
12.45 03.45 Особенности охоты 

на Руси
13.00 04.00 Снасти и снаряжения
13.15 04.15 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
13.45 04.45 Мир подводной охоты
14.00 05.00 Клевое место
15.40 Охотминимум
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
00.15 Планета рыбака
00.30 Секреты охоты с Бейбом 

Винкельманом
00.50 Рыболовный фестиваль на 

базе Авалон
02.00 Большая охота
02.40 Серфкастинг - настоящая 

страсть

8.00 00.45 
Особый вкус
8.35 23.35 За-

чарованные сады
9.00 15.35 00.00 06.35 Лучки-пучки
9.45 23.00 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 Моя домашняя оранжерея
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 04.35 Муз-ТВ хит
10.00 Наше
11.00 22.20 Pro-обзор
11.30 Tophit чарт
12.30 Скорая модная 

помощь
13.00 01.40 10 самых
13.25 Доктор Айболит
14.55 Стилистика
15.25 Косметический ремонт
17.50 Х/ф Выше радуги
20.50 V_prokate
21.20 Русский чарт
22.45 Мы умеем зажигать!
00.45 Самые сексуальные брюне-

ты и брюнетки
02.10 Тайный дневник девушки по 

вызову
03.05 Sexy чаc
04.05 Не мешки ворочать

6.00 Т/с «Блич»
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 20.30 05.30 Т/с «Черная ла-

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

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

ресно»

12.30 13.15 18.15 19.00 Т/с «Ме-
диум»

14.00 14.45 15.30 02.30 03.15 04.00 
Т/с «Звездный крейсер «Га-
лактика»

17.30 22.00 01.45 Т/с «Сверхъесте-
ственное»

19.45 01.00 04.45 Т/с «Фактор 
страха»

22.35 Т/с «Столпы земли»
23.30 00.15 Т/с «Зов крови»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Необыкновенные 
приключения Карика 
и Вали»
9.05 13.05 17.05 М/с 

«Приключения капитана 
Врунгеля», «На лесной тро-
пе», «Бедокуры», «Волчи-
ще-Серый хвостище», «Про 
Фому и про Ерему»

10.00 14.00 М/с «Волк Альберто», 
«Василиса Микулишна», 
«Слоненок»

11.00 15.00 «Мудрые сказки те-
тушки Совы», «Эпидемия», 
«Неряха», «Самый краси-
вый», «Шахматы», «Веселая 
карусель», «Впервые на аре-
не», «Клубок»

18.00 Х/ф «Утро без отметок»
19.05 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля», «Всех поймал», 
«Четыре монеты», «Горе не 
беда»

20.00 Х/ф «До первой крови»
21.25 М/ф «Лиса Патрикеевна», 

«Слоненок-турист»

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

Эйнштейны
9.40 Перекресток в джунглях
10.05 Клуб Микки Мауса
10.30 Лило и Стич
10.55 Американский дракон
11.20 18.05 00.30 03.50 06.45 

Финес и Ферб
11.45 19.00 02.35 05.30 Все тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
12.10 16.25 02.10 05.05 

Волшебники из Вэйверли 
Плэйс

12.35 19.30 Дайте Санни шанс
13.00 20.30 Ханна Монтана
13.30 22.45 Два короля
14.00 23.15 Держись, Чарли!
14.30 Замена
16.00 Н

2
О: просто добавь воды

16.50 01.20 Новая школа 
императора

17.15 00.55 04.40 07.35 Кид VS Кэт
17.40 00.05 Сорвиголова Кик 

Бутовски
18.30 Настоящий Арон Стоун
20.00 23.40 Jonas
21.00 Один брат на весь отряд
01.45 03.25 06.20 На замену
03.00 05.55 Монстер Бастер Клаб
04.15 07.10 Jimmy сool

02.40 Х/ф «Битва драконов»
04.25 Музыка

5.00 21.35 М/с 
«Невероятные 
расследования 

котенка Хакли»
5.25 «Ребята и зверята»
5.45 6.45 7.30 9.30 16.50 «Прыг-

скок команда»
5.55 11.35 01.50 «Давайте рисо-

вать!»
6.15 13.00 М/с «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»
6.30 «Спроси у Всезнамуса!»
6.55 17.35 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
7.20 М/ф «Большой ух»
7.45 8.05 18.00 18.20 03.00 03.20 

«Английский вместе с Хрю-
шей и...»

7.55 М/ф «Обезьянки, вперед!»
8.15 М/ф «Боцман и попугай»
9.00 04.30 М/с «Спроси у Аль-

берта»
9.40 02.15 «Дорожная азбука»
10.20 Праздник телеканала 

«Карусель» в ЦПКиО им. 
Горького

12.00 «Копилка фокусов»
12.25 20.45 «Навстречу приклю-

чениям»
12.40 «Жизнь замечательных 

зверей»
13.15 01.25 «Мы идем играть!»
13.30 22.00 «Какое изобразие!»
13.45 Х/ф «Эти невинные за-

бавы»
14.55 М/ф «Федорино горе», 

«Жил-был пес»
15.10 00.45 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»
15.25 «Есть такая профессия»
15.55 22.15 Т/с «Приключения 

Синдбада»
16.15 «Школа волшебства»
16.30 01.00 «В гостях у Витамин-

ки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.10 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом»
18.30 М/ф «Мешок яблок», 

«Опять двойка», «Лесные 
путешественники»

19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 М/ф «Два справедливых 

цыпленка»
21.10 «Пора в космос!»
21.25 М/ф «Веснянка»
22.40 «Поющая фа-соль»
22.55 Х/ф «Потрясающий Бе-

рендеев»
23.55 М/ф «Сказка о Попе и о 

работнике его Балде»
00.15 «От носа до хвоста»
01.40 М/ф «Как было написано 

первое письмо»
03.10 М/ф «Федорино горе»
03.30 М/ф «Боцман и попугай», 

«Ивашка из дворца пионе-
ров»

ответы. Бас. Рвач. Агра. Саго. толь. 
Боль. вино. Ноги. Рога. Дела. Шлюп. 
Нюра. Аноа. Корж. Джин. Спец. теин. 
Бенц. Крит. веер. орда. Норд  Хант. Наум. 
Смак. Круг. Удел. тень. внук. Квас. Арба. 
Бред. Хрен. вена. Авва. ватт. Раут. омар.

Пословица: Счастье не конь: хомута 
не наденешь.

вписывайте 
четырехбуквенные слова-
ответы вокруг вопросной 

клетки  
в направлении, указанном 

стрелкой (см. пример).  
Решив сканворд, по контуру 

прочтете пословицу.

СтС  21.00
«Новые Робинзоны»,  

приключенческая комедия (США, 1998)
Фильм режиссера Стюарта 

Рэффилла.
Папа, мама, два сына и доч-

ка отправляются на яхте из 
Гонконга в Австралию. в от-
крытом океане их догоняет на 
корабле человек, продавший 
им яхту. он оказался главарем 
пиратов и злодеем. Семье уда-
ется спастись, но яхта разбивается о рифы. Современные 
Робинзоны оказываются на необитаемом острове, насе-
ленном лишь  крокодилами, фазанами, обезьянами, пан-
терами, питонами. А растут на чудо-острове и ананасы, и 
бананы, и кокосы. Новые Робинзоны находят на острове и 
своеобразного, вернее, своеобразную Пятницу – девочку-
француженку с потерпевшего катастрофу аэроплана. На 
острове семью Робинзонов ждут удивительные приклю-
чения: битвы с пиратами, поиски сокровищ и множество 
удивительных открытий!..

СтС  22.55
«Голый пистолет», комедия (США, 1988)

Самый некомпетентный по-
лицейский лейтенант  Фрэнк 
Дреббин должен в одиночку 
противостоять международно-
му заговору, цель которого – 
погубить королеву елизавету 
II.  Ко всеобщему удивлению и 
радости, глупейший из глупых 
лейтенант Дреббин разберется 
со всеми врагами ее величества так лихо, как не снилось 
и знаменитому агенту 007. в этой комедии, наряду с вы-
мышленными персонажами, фигурируют реальные поли-
тические деятели – Хомейни, Арафат, Горбачев, Иди Амин 
и Каддафи. А объектом насмешек стали многочисленные 
боевики с участием знаменитых суперагентов…

«41 канал»  23.30
«Первый эшелон», киноповесть (СССР, 1955)

в один из степных районов Казахстана прибывает от-
ряд молодых энтузиастов осваивать целину. Им приходит-
ся преодолевать суровые морозы, потоки весенней грязи, 
неустроенный быт. Но в итоге они создают передовой кол-
хоз и счастливо устраивают свои личные судьбы…
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5.40 6.10 Х/ф 
«След Сокола»
6.00 10.00 12.00 
Новости
7.50 «Армейский 
магазин»

8.20 М/с
9.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ирония судьбы Барбары 

Брыльской. Продолже-
ние»

13.20 Х/ф «Анатомия любви»
15.00 Концерт
16.30 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства»
18.30 Х/ф «Крепкий орешек»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.05 Х/ф «То, что мы поте-

ряли»
02.20 Х/ф «Викторина»

5.40 Х/ф 
«Медовый 
месяц»

7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Неделя
11.00 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 14.30 Т/с «Классные му-

жики»
14.20 Вести-Урал
16.05 «Аншлаг и компания»
18.00 Х/ф «Ее сердце»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Пара гнедых»
23.05 «Специальный корре-

спондент»
00.05 Х/ф «Вкус жизни»
02.10 Х/ф «Последняя гонка»

5.30 М/ф
6.25 М/ф «При-
ключения Деспе-
ро»

8.00 10.00 13.00 16.00 «Сегод-
ня»

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

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

шествие. Обзор за не-
делю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Чистосердечное при-
знание»

20.50 «Центральное телеви-
дение»

21.55 Х/ф «Найди меня»
23.50 «Игра»
00.55 «Авиаторы»
01.20 Х/ф «Страх»

6.00 Т/с «Собачье дело»
8.00 19.35 М/ф
8.20 8.30 М/с
9.00 «Самый умный»
10.45 13.45 16.30 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен-

но»
13.00 «Съешьте это немедлен-

но!»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.00 18.30 «6 кадров»
17.00 «Телегазета. Частные объ-

явления»
17.10 18.20 «Коллекция Би-би-

си»
17.15 «Большая перемена»
17.50 Т/с «Моя семья»
21.00 Х/ф «Идеальный незна-

комец»
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.30 Дневник фестиваля «Ки-

нотавр»
01.00 Х/ф «Тайное окно»
02.50 Т/с «Ранетки»

6.00 6.25 7.00 7.25 
7.55 М/с
8.25 9.00 9.25 

«Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

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

циональная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 03.50 «Школа ремонта»
11.00 «Суперинтуиция»
12.00 Д/ф
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
14.00 14.30 «Универ»
15.00 15.30 16.00 16.30 «Интер-

ны»
17.00 Х/ф «Золотой компас»
19.05 «Комеди клаб. Лучшее»
19.30 «Счастливы вместе»
20.00 Х/ф «После заката»
21.55 «Комеди клаб»
23.00 00.00 02.50 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Голова над водой»
02.20 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой»
04.50 «Cosmopolitan. Видеовер-

сия»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.10 «Обык-

новенный концерт»
10.40 Х/ф «Ищу человека»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 01.45 М/ф
14.10 01.55 Д/с

14.55 «Что делать?»
15.45 «Как выживать в невиди-

мых мирах. Е. Павловский»
16.15 Опера «Севильский ци-

рюльник»
19.05 «Острова»
19.45 Х/ф «Любимая девушка»
21.15 «Мадам! Месье! Сеньо-

ры!», творческий вечер 
Юлия Кима

22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Мечтатели»
00.40 «Джем-5»

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 Х/ф «Руслан и Людмила»
11.20 «Покупая, проверяй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 Х/ф «Земля Санникова»
13.45 «Дивс-экспресс»
14.00 «События. Парламент»
14.10 «События. Образование»
14.20 «События. Спорт»
14.30 Т/с «Александровский 

сад»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 22.00 «Вести Пригорода»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Трудности перево-

да»
20.30 23.00 00.50 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.40 «Мини-футбол в России»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключений»
00.20 «Что!»
01.55 «Астропрогноз»
02.00 Х/ф «Босоногая графиня»

6.30 7.00 12.00 17.50 23.00 «Одна 
за всех»

7.30 Дачные истории
8.00 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
9.15 Х/ф «Достояние респу-

блики»
12.30 Х/ф «Знакомство с роди-

телями»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Х/ф «Призрак в Монте-

Карло»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Х/ф «Знакомство с факе-

рами»
21.05 Т/с «Тюдоры»

23.30 Х/ф «Матч Пойнт»
01.50 Т/с «Предательство»
02.45 «Городское путешествие»
03.45 «Скажи: что не так?!»

6.00 10.10 05.05 Д/с
7.00 Д/ф
8.00 М/ф
8.30 Х/ф «Иван да 
Марья»

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

корабли...»
14.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
15.40 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
17.30 01.15 «Место происше-

ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Капкан»
23.15 Х/ф «Просто кровь»
02.15 Х/ф «Черный бизнес»
04.15 «Личные вещи»

4.35 Х/ф «Неидеаль-
ная женщина»
6.30 9.45 М/ф
7.25 «Фактор жизни»

7.55 «Крестьянская застава»
8.25 «Барышня и кулинар»
9.00 «Живая природа»
9.55 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
11.30 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Добровольцы»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом»
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 5.25 Д/ф
16.50 Х/ф «Развод и девичья 

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

Кристи»
00.15 Х/ф «Черные береты»
01.40 Х/ф «Мэнсфилд-Парк»
03.50 Х/ф «Деревенский де-

тектив»

7.00 9.30 04.25 
«Моя плане-
та»

9.00 11.10 14.00 18.40 01.10 04.15 
Вести-спорт

9.15 «Рыбалка с Радзишевским»
10.40 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы»
11.25 01.25 Вести-cпорт. Мест-

ное время
11.30 «Страна спортивная»
11.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2012 г. Отборочный 
турнир. Россия - Армения

14.15 «Магия приключений»
15.10 Х/ф «16 кварталов»
17.05 01.35 «Футбол. Россия - 

Армения. После матча»
19.00 Теннис. Ролан Гаррос
22.30 Х/ф «Ложное искушение»
03.15 Смешанные единобор-

ства. Лучшие бои

14.00 Т/с «Мужчина во мне»
18.00 Семейный приговор
19.00 Х/ф «Вред Клаус, брат 

Санты»
21.10 Х/ф «Блэйд»
23.45 Д/ф
00.45 04.00 Т/с «Настоящая 

кровь»
02.00 Х/ф «Бронсон»

8.00 10.30 М/ф
8.35 Х/ф «Тот самый 
Мюнхаузен»
10.00 Тысяча мело-

чей
11.30 Х/ф «Груз без маркировки»
13.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2»
15.30 Самое смешное видео
16.30 Т/с «Следствие ведут Зна-

токи»
18.30 Х/ф «Дерзкие дни»
20.30 04.05 Х/ф «Человек-акула»
22.30 Дорожные войны
23.30 Угон
00.00 07.25 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
02.05 Брачное чтиво
02.35 Т/с «Анатомия смерти»
03.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
06.00 Х/ф «Елисейские поля»

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

9.00 Карданный вал
9.30 В час «пик»
10.30 М/с «Делай ноги»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
16.30 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 

назначение - Лондон»
18.30 Жадность
19.10 Х/ф «В поисках будущего»
21.00 Х/ф «Машина времени»
22.50 Х/ф «Бойцовский клуб»
01.30 Х/ф «Повелительница эфи-

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

12.30 «Евро-
спорт» - за чи-
стую планету
13.00 16.00 17.00 
Автоспорт

13.30 14.15 01.00 01.45 Футбол. 
Чемпионат Европы. Евро- 
2012 г.

15.00 22.00 Футбол. Евро-2012 г. 
Журнал

18.15 Велоспорт
19.00 Теннис. Открытый чемпио-

нат Франции
21.30 05.00 Теннис. Гейм. Сет. 

Матч
22.30 00.15 Футбол. Молодежный 

фестиваль
02.45 Пляжный футбол. Кубок 

Европы

03.45 Мотоспорт
04.00 Ралли

12.00 02.00 
Теннис. Откры-
тый чемпионат 
Франции

13.00 Водное поло
14.00 Футбол. Чемпионат Европы
15.00 Автоспорт
16.00 00.15 04.45 06.45 Новости
16.30 17.45 19.00 Пляжный фут-

бол. Кубок Европы. Испания
20.00 21.00 Маунтинбайк. Кубок 

мира
21.30 Арена футбол
22.30 01.00 Футбол. Молодежный 

фестиваль
00.30 Теннис. Гейм. Сет. Матч
04.00 05.00 Футбол. Конкакаф. 

Золотой кубок. США. Груп-
повой этап

8.00 05.45 Как это 
устроено?
8.25 Из чего это 

сделано?
8.55 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 любой ценой
15.20 15.45 03.00 03.25 Научная 

нефантастика
16.15 16.40 Дело техники!
17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 Авто-

мастерские
23.00 Самые опасные города 

мира
00.00 00.30 Хуже быть не могло
01.00 Выбраться живым
02.00 Авиакатастрофы
06.10 Гигантские корабли
07.05 Грандиозные переезды

8.00 15.00 18.00 
19.00 21.00 22.00 
07.00 Мегазаводы

9.00 Куба: случайный рай
10.00 Акулий рай
11.00 Один океан: прибрежные 

угрозы
12.00 На крючке
13.00 Следствие по делам хищ-

ников
14.00 Суперсооружения
16.00 Опасные встречи
17.00 Анатомия крупнейших жи-

вотных
20.00 Разгадка тайны Стоунхен-

джа
23.00 02.00 05.00 Конкурс автомо-

билей будущего
00.00 03.00 06.00 Суперавтомо-

биль марки «Бугатти»
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 00.00 Встречное движение
10.30 50 машин, которые стоит 

попробовать
10.45 Форсаж
11.15 06.10 Автозвук
11.30 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
12.00 Горячая десятка
12.30 Тюнинг
13.00 03.05 Автомобили будущего
13.30 18.00 19.25 Мотодрайв
14.00 Ретроавто
14.30 03.35 Внедорожники
15.00 Контрольная поездка
15.40 05.55 Лучшие машины мира
15.55 Снимая на ходу
16.10 04.05 Суперкросс-2009 
17.05 22.00 Городские джунгли
18.30 Персона
19.55 Герои автострады
20.50 Рулевая тяга
22.30 05.30 4x4
23.00 Вторые руки
23.30 02.00 Pro moto
00.30 Гонки на выживание
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 21.20 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
21.50 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 Американская рыбалка

10.40 21.25 01.40 Секреты рыбал-
ки с Бейбом Винкельманом

11.00 02.00 На крючке
11.25 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 оленя по-

французски
15.45 Мастер-класс
16.05 20.40 07.05 Основной ин-

стинкт
16.30 07.30 Плaнета рыбака
17.30 От нашего шефа
17.45 Следопыт
18.25 Календарь рыболова
19.00 02.25 Дневники большой 

охоты
20.00 Клевое место
20.55 Альманах странствий
21.55 Рыболовный фестиваль в 

Астрахани
22.35 С удочкой в открытом оке-

ане
01.00 Подводная охота
05.40 Охота на оленя в Аргентине

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 Русская усадьба
17.40 Под крышей дома моего
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
07.30 Особый вкус

7.00 04.25 Муз-ТВ хит
8.55 М/ф
10.05 Наше
11.00 Big love чарт
12.00 V_prokate

12.30 01.55 10 самых
13.00 Выше радуги
16.00 Фактор А. Главный му-

зыкальный конкурс страны
18.00 Ежегодная национальная 

премия муз-ТВ 2011
01.30 Pro-обзор
02.30 Тайный дневник девушки по 

вызову
03.25 Sexy чаc

6.50 17.05 Т/с 
«Страшно инте-
ресно»
7.15 7.40 11.30 

11.55 16.15 16.45 Т/с «Охот-
ники за привидениями»

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»
12.15 12.45 Т/с «Блич»
13.15 18.15 19.00 Т/с «Города под-

земелья»
17.30 22.00 01.45 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
19.45 01.00 Т/с «Фактор страха»
22.40 Т/с «Столпы земли»
23.20 00.10 Т/с «Мерлин»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Утро без отметок»
9.05 13.05 17.05 М/с 
«Приключения капи-
тана Врунгеля», «Всех 

поймал», «Четыре монеты», 
«Горе - не беда»

10.00 14.00 Х/ф «До первой кро-
ви»

11.25 15.25 М/ф «Лиса Патрике-
евна», «Слоненок-турист», 
«Веселая карусель»

18.00 Х/ф «Принцесса на горо-
шине»

19.25 М/с «Наш друг Пишичитай», 
«Про бегемота, который 
боялся прививок»

20.00 М/ф «Левша», «Серебря-
ное копытце»

21.00 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Радуга», «Сокро-
вища затонувших кораблей»

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 Американский дракон
11.20 18.05 00.30 03.50 06.45 Фи-

нес и Ферб
11.45 02.35 05.30 Все тип-топ, или 

Жизнь Зака и Коди
12.10 21.00 02.10 05.05 Волшебни-

ки из Вэйверли Плэйс
12.35 Дайте Санни шанс
13.00 Ханна Монтана
13.30 19.00 19.30 20.00 20.30 22.45 

Два короля
14.00 23.15 Держись, Чарли!
14.30 Один брат на весь отряд
18.30 Настоящий Арон Стоун
23.40 Jonas
00.05 Сорвиголова Кик Бутовски
00.55 04.40 07.35 Кид VS Кэт
01.20 Новая школа императора
01.45 03.25 06.20 На замену
03.00 05.55 Монстер Бастер Клаб
04.15 07.10 Jimmy Сool

8.05 05.20 Х/ф «По-
следняя дорога»
10.00 М/ф
11.00 18.45 Д/ф
12.00 Служу России

13.20 Х/ф «Мы, двое мужчин»
15.00 20.00 Новости
15.15 20.15 Т/с «Разведчики»
03.20 Х/ф «Из ада в ад»

6.00 00.00 
Х/ф «Дигге-
ры»

8.00 Х/ф «Бэтмен»
10.30 Х/ф «Манолете»
12.20 Х/ф «Малена»
14.10 Х/ф «Гигантик»
16.00 Х/ф «Звезды под Луною»
18.00 Х/ф «Не пей воду»
20.00 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»
22.00 Х/ф «Любовь со слова-

рем»
01.50 Х/ф «Кто вы, мистер 

Брукс?»
04.00 Х/ф «Отстреливая собак»

8.10 «Вокруг 
смеха»
9.55 15.55 

21.50 Повторный сеанс
10.25 16.25 19.55 22.20 04.55 Ре-

троспектива
10.30 22.30 07.30 «Голубой ого-

нек»
11.10 Х/ф «Защитные цвета»
13.00 19.00 01.05 04.00 Лучшее 

из программ «Битклуб» и 
«Мюзикладен»

15.15 Эта неделя в истории
16.30 Утренняя почта
17.15 Х/ф «Прикосновение руки»
20.10 Кабачок «13 стульев»
21.15 Д/ф
23.10 Х/ф «Золотая молодежь»
02.10 02.40 03.20 Шоу Фрая и 

Лори
05.10 Веселые ребята

6.00 14.00 22.00 Х/ф 
«Долгая дорога в дю-
нах»
7.15 Х/ф «Пер-р-р-
вокурсница»

8.40 Х/ф «Как стать счастливым»
10.05 Х/ф «Отпуск в сентябре»
12.25 Х/ф «Раба любви»
15.15 Х/ф «Метель»
16.30 Х/ф «Не может быть»
18.05 Х/ф «Жестокий романс»
20.25 Х/ф «Мусорщик»
23.15 Х/ф «Спартакиада. Ло-

кальное потепление»
00.45 Х/ф «С тобой и без тебя»
02.10 Х/ф «Конец «Сатурна»
03.45 Х/ф «Факты минувшего 

дня»

6.00 М/ф
7.00 М/с
9.00 05.00 Т/с 

«Удивительные странствия 
Геракла»

10.00 Х/ф «Точка падения - Бер-
лин»

12.00 Удиви меня
13.00 Экстрасенсы против уче-

ных

6.30 Х/ф «Садко»
8.25 Х/ф «Самый 
сильный»
10.00 «Школа док-
тора Комаровского»

10.30 02.15 Х/ф «Приключения 
Электроника»

14.40 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные»

17.20 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные 
и невероятные»

20.10 Х/ф «Каникулы Кроша»

5.00 21.35 М/с 
«Невероятные 
расследования 

котенка Хакли»
5.25 «Ребята и зверята»
5.45 6.45 7.30 9.30 16.50 «Прыг-

скок команда»
5.55 16.30 01.50 «Давайте рисо-

вать!»
6.15 13.00 М/с «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»
6.30 02.15 «Спроси у Всезнаму-

са!»
6.55 17.35 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
7.20 М/ф «Как было написано 

первое письмо»
7.45 8.05 18.00 18.20 03.00 03.20 

«Английский вместе с 
Хрюшей и...»

7.55 03.10 М/ф «Орлиное перо»
8.15 03.30 Х/ф «Валерка, Рэмка 

+»
8.45 М/ф «Сегодня день рож-

дения»
9.00 04.30 «Кулинарная акаде-

мия»
9.40 «Пора в космос!»
9.55 01.00 «В гостях у витамин-

ки»
10.20 Х/ф «Автомобиль, скрип-

ка и собака Клякса»
11.55 «Смешные праздники»
12.25 20.45 «Навстречу приклю-

чениям»
12.40 «Чудопутешествия»
13.15 01.25 «Мы идем играть!»
13.30 22.00 «Какое изобразие!»
13.45 М/ф «Волшебный лес»
15.05 М/ф «Обезьянки, впе-

ред!»
15.10 00.45 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»
15.25 «От носа до хвоста»
15.55 22.15 Т/с «Приключения 

Синдбада»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.10 М/ф «Тринадцатый рейс»
18.30 Х/ф «Андрей и злой ча-

родей»
19.40 М/ф «Сказка о Попе и о 

работнике его Балде»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 М/ф «Большое путеше-

ствие»
21.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
22.40 «Танцы под фа-соль»
22.55 М/ф «Тутанхамончик»
00.05 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом»

zzастрологический прогноз на 30 мая - 5 июня
Овен
У	 Овнов	 на	 этой	 неделе,	 наконец-то,	 сильно	

возрастает	творческий	потенциал.	Во	все,	с	чем	
бы	вы	ни	соприкасались,	вы	будете	вносить	эле-
мент	 творчества.	 Ярко	 проявится	 ваше	 умение	
тонко	 ценить	 природу.	 В	 это	 время	 рекоменду-
ется	стряхнуть	с	себя	груз	проблем	-	и	сделать	
рывок	вперед,	к	достижению	своих	целей.	Очень	
полезна	 диета,	 а	 также	 оздоровительные	 про-
цедуры.	

Благоприятные	 дни	 -	1,	 5	
Неблагоприятные	 дни	 -	30	

Телец
Тельцы	 в	 эти	 дни	 обретут	 внутреннюю	 уве-

ренность	в	себе.	Воспользуйтесь	этим	и	в	делах	
и	 в	 личной	 сфере.	 Напору	 вашего	 желания	 не	
смогут	 противостоять	 никакие	 обстоятельства.	
Только	 меньше	 эмоций!	 Время	 удачно	 для	 про-
явления	 вашего	 профессионального	 мастер-
ства.	Работа	принесет	вам	не	только	признание	
и	удовлетворение,	но	и	хорошую	материальную	
прибыль.	

Благоприятные	 дни	 -	2,	4	
Неблагоприятные	 дни	 -	1	

Близнецы
От	 Близнецов	 на	 этой	 неделе	 потребуется	

умение	 противостоять	 негативным	 явлениям	 и	
выбирать	позитивное.	В	целом	неделя	не	несет	
никаких	 всплесков.	 Отношения	 с	 любимым	 че-
ловеком	 ровные,	 на	 работе	 все	 идет	 по	 плану.	
Прислушивайтесь	к	внутреннему	голосу,	интуи-
ция	 поможет	 вам	 в	 решении	 нужных	 вопросов.	
Случай	 может	 изменить	 материальное	 положе-
ние	к	лучшему.	

Благоприятные	 дни	 -	31,	 3,	 5	
Неблагоприятные	 дни	 -	30	

Рак
Это	время	раскроет	перед	Раками	целый	ряд	

новых	возможностей.	Подведите	итоги	прошлых	
дел	 на	 пороге	 нового	 цикла	 в	 работе.	 Важно	
проявлять	неослабную	бдительность	и	осторож-
ность	в	выполнении	любой	работы.	Не	исключе-
но,	что	придется	уделить	особое	внимание	уре-
гулированию	 партнерских	 взаимоотношений.	
Все	спорные	вопросы	лучше	на	время	отложить.	

Благоприятные	 дни	 -	30,	1,	 4	
Неблагоприятные	 дни	 -	3	

лев
Львы!	 Это	 время	 поможет	 вам	 по-иному	 по-

смотреть	 на	 людей,	 навязывающих	 вам	 свои	
услуги	 и	 идеи	 либо	 требующих	 чего-то	 от	 вас.	
Неделя	 хороша	 для	 отдачи	 моральных	 и	 мате-
риальных	 долгов.	 Окажите	 предпочтение	 ум-
ственному	 труду	 -	 и	 блестящие	 результаты	 не	
заставят	себя	долго	ждать.	Вдохновение	станет	
лучшим	 лекарством	 от	 возможных	 неприятно-
стей	 этих	дней.	

Благоприятные	 дни	 -	31,	 2,	3	
Неблагоприятные	 дни	 -	31	

Дева
Пассивность	 Дев	 на	 этой	 неделе	 может	 со-

служить	плохую	службу,	привести	к	мнительно-
сти	 и	 подозрительности.	 В	 работе	 вам	 не	 бес-
полезно	прислушиваться	к	мнению	профессио-
налов	 и	 квалифицированных	 людей.	 Возможно,	
вы	 получите	 совет,	 который	 послужит	 крутым	
изменениям	 в	 профессиональной	 жизни.	 А	 вот	
в	любви	отдайтесь	на	волю	случая	и	поступайте	
по	обстоятельствам.	

Благоприятные	 дни	 -	30,	4	
Неблагоприятные	 дни	 -	2	

весы
Весам	рекомендуется	в	эти	дни	использовать	

любую	 возможность,	 даже	 в	 самых	 сложных	 ус-
ловиях,	 для	 отдыха	 и	 релаксации.	 Ваши	 нервы	
находятся	на	пределе,	несмотря	на	то,	что	вы	ра-
ботаете	с	подъемом.	В	этот	период	обостряется	
ваша	 интуиция,	 сны	 могут	 быть	 пророческими,	
многие	 предчувствия	 реализуются.	 Природа	 и	
здоровый	 сон	-	к	этому	 вам	стоит	 стремиться.	

Благоприятные	 дни	 -	31,	 2,	4	
Неблагоприятные	 дни	 -	5	

скОРпиОн
Скорпионам	 в	 этот	 период	 не	 следует	 про-

являть	 чрезмерную	 индивидуальность	 и	 отде-
ляться	от	коллектива.	Одиночество	будет	плохо	
сочетаться	с	вашим	душевным	состоянием.	По-
дозрительность	в	общении	с	друзьями	и	бывши-
ми	 возлюбленными	 приведет	 к	 необходимости	
существенно	 поменять	 свои	 планы.	 Это	 к	 луч-
шему.	 Решения,	 пришедшие	 на	 ум	 сейчас,	 не	
откладывайте	в	долгий	ящик.	

Благоприятные	 дни	 -	30,	2,	5	
Неблагоприятные	 дни	 -	3	

сТРелец
Стрельцам	 предстоит	 на	 этой	 неделе	 при-

ложить	 усилия,	 чтобы	 побороть	 свои	 импульсы	
и	 негативные	 эмоции.	 В	 эти	 дни	 особую	 силу	 и	
значимость	 приобретают	 ваши	 слова,	 поэтому	
старайтесь	 контролировать	 себя	 в	 общении	 с	
другими,	 а	 также	 быть	 предельно	 корректными	
при	 составлении	 важных	 документов.	 А	 вот	 за-
рубежные	 поездки	 будут	 очень	 благоприятны-
ми.	

Благоприятные	 дни	 -	31,	 2,	3	
Неблагоприятные	 дни	 -	5	

кОзеРОг
Это	 неделя,	 когда	 Козерогам	 стоит	 все	 вни-

мание	 и	 силы	 отдать	 работе.	 Ваше	 тщеславие	
сейчас	 может	 на	 время	 неожиданно	 поднять	
ваш	 престиж	 среди	 коллег	 и	 друзей.	 Неделя	
будет	 отмечена	 особой	 активностью	 и	 сози-
дательным	 настроением	 на	 работе.	 Дерзайте!	
Ваши	 порывы	 вознаградят	 по	 заслугам.	 Но	 не	
забывайте	 и	 о	 семье.	 Невнимание	 может	 при-
вести	 к	потере	 почвы	под	ногами.	

Благоприятные	 дни	 -	30,	2,	4	
Неблагоприятные	 дни	 -	3	

вОДОлей
Водолеям	 стоит	 усилить	 самоконтроль,	 пока	

они	 не	 получили	 по	 шапке	 от	 начальства	 за	 из-
лишние	 инициативы	 в	 работе.	 В	 эти	 дни	 у	 вас	
усиливается	 творческое	 начало,	 вероятно	 по-
явление	 новых	 перспективных	 (даже	 сенсаци-
онных)	 идей,	 которые	 принесут	 в	 будущем	 не-
малую	 прибыль.	 Но	 пока	 стоит	 повременить,	
ваши	 мысли	 и	 намерения	 могут	 быть	 непоня-
тыми.	 Готовьте	 планы.	

Благоприятные	 дни	 -	30,	5	
Неблагоприятные	 дни	 -	2	

РыБы
Главным	 приятным	 событием	 этих	 дней	 для	

Рыб	 станет	 освобождение	 от	 груза	 прошлого.	
Возможно,	 вы	 придете	 к	 решению	 переоргани-
зовать	 свою	 работу	 для	 новой	 попытки	 в	 деле,	
имеющем	 для	 вас	 первостепенное	 значение.	
Все	 шансы	 сделать	 свою	 деятельность	 более	
комфортной.	 Любовь	 и	 удача	 в	 знакомствах	
неожиданно	 могут	 помочь	 разрешить	 сложные	
ситуации.	

Благоприятные	 дни	 -	30,	2	
Неблагоприятные	 дни	 -	4	

«спорт»  22.30
«Ложное искушение»,  

политический детектив (США, 2006)
история создания цРУ 

сквозь призму жизни одно-
го из его тайных основателей. 
прототипами главного героя 
являются сразу несколько зна-
менитых деятелей американ-
ской разведки: директор цРУ 
Джеймс Энглтон и специалист 
по секретным операциям Ри-
чард Бисселл. Эдварда Уилсона не зря считают душой и 
сердцем цРУ. Более 20 лет он защищал покой сШа на не-
видимом фронте. Однако провал операции на кубе в 1961 
году ставит его авторитет под сомнение. Уилсону предсто-
ит найти предателя, по вине которого была сорвана опера-
ция. неожиданно это становится для него поводом внима-
тельнее присмотреться к своим близким, к семье, которую 
он за долгие годы службы привык не замечать. Жизнь героя 
превращается в параноидальный кошмар, все окружаю-
щие без исключения попадают под подозрение.   

«культура»  22.40
«Мечтатели», драма  

(Франция-Великобритания-Италия, 2003)
париж, 1968 год — демон-

страции студентов, баррикады 
на улицах, в воздухе пахнет ре-
волюцией. но у трех молодых 
людей — своя реальность, свой 
мир — мир кино. Дни и ночи на-
пролет они смотрят фильмы и 
не выходят из дома… кино ста-
ло их жизнью. сначала это про-
сто увлечение, потом — сложная паутина психологических 
и сексуальных отношений. Между тем, беспорядки на ули-
цах парижа достигают своей кульминации…

«41 канал» 23.30
«Матч пойнт», драма  

(США – Великобритания, 2005)
ныне тренер, а в прошлом профессиональный игрок в 

теннис крис Уилтон стремится стать равноправным членом 
высшего общества. Для этого он избирает самый быстрый, 
по его мнению, путь - женится на аристократке Хлое. но 
судьба распоряжается так, что он влюбляется в молодую 
американку нолу Райс. крису приходится разрываться 
между двумя женщинами.
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Ведущая  
рубрики  
Елена 
БЕССОНОВА
Телефон: 
41-49-88

Во саду ли,  
в огороде

РЕКЛАМА

В первой декаде месяца еще 
возможны утренние заморозки 
на почве, поэтому будьте готовы 
при похолоданиях укрыть расте-
ния. Для этого можно использо-
вать пленочные укрытия, бумаж-
ные колпаки, дымовые шашки и 
др. Растения лучше перенесут 
холодную погоду, если с вечера 
вы их хорошо польете.

Благоприятные погодные 
условия способствуют бурному 
развитию не только культурных 
растений, но и сорняков, поэто-
му не забывайте больше уделять 
времени прополке. В против-
ном случае можно полностью 
лишиться урожая некоторых 
культур. Растительные остатки 
желательно собирать и компо-
стировать. Если корнеплодные 
культуры посеяны очень часто, 
то проредите посевы.

Для лучшего роста и раз-
вития цветочные, овощные и 
плодовые культуры несколько 
раз подкармливают.

После 10 июня уже можно 
высадить оставшуюся рассаду 
помидоров в открытый грунт 
между посадками капусты, чер-
ной смородины, крыжовника, а 
также пророщенные: базилик, 
фасоль коловую (вьющуюся) у 
северного забора (через 10 см), 
фасоль кустовую на грядки и на 
любое свободное место (через 
10-20 см), рассаду астр, бархат-
цев, бамии.

К этому сроку приурочива-
ется посадка проросших геор-
гинов (с расстоянием 50 см). 
Одновременно пора высадить и 
клубневую бегонию. Корневища 
непроросших георгинов следует 
посадить на две недели раньше. 
К посаженным георгинам сразу 
же надо поставить опоры.

Распикировать часть ко-
чанного салата, листовой гор-
чицы, пекинской капусты на 
свободные места с расстоя-
нием 10 см.

Посеять семена цветной ка-
пусты для подготовки рассады 
второго срока.

Удалять поросль яблонь, 
слив, вишен, облепихи, мали-
ны, сирени. Сохраняйте лишь 
отпрыски, намеченные для по-
следующей пересадки.

Прополоть и прорых лить 
участки крыжовника, малины, 
ежевики, жимолости, смороди-
ны, пионов и др. Подкормить 
по возможности раствором 
коровяка, куриного помета или 
двухнедельного настоя ботвы 
(крапивы).

Поставить ограждения (коль-
ца) на кусты пионов, установить 
опоры к помидорам, выращи-
ваемым на открытых грядках, 
опоры для вьющейся фасоли, 
поставить подпорки под плодо-
носящие ветви яблонь, сливы.

У побегов малины и ежевики, 
достигших высоты 60-100 см, 
прищипнуть верхушки, чтобы 
стимулировать ветвление, уве-
личивающее урожай будущего 
года.

Проредить морковь, петруш-
ку до 2 см, свеклу до 5 см и др. 
Пасынковать помидоры раз в 
неделю. Лучше это делать нож-
ницами, оставляя пенек (чтобы 
пасынок не вырастал вновь). 
Подкармливать помидоры рас-
твором коровяка, куриного по-
мета или настоя трав два-три 
раза в месяц. Поливать раз в 
неделю, но обильно.

Огурцы в фазе пятого-ше-
стого настоящего листа при-

Лунный  
календарь   
на  июнь

щипнуть в конце плети, в целях 
развития боковых плетей, на 
которых преобладают женские 
цветки. Подкармливать так же, 
как помидоры, поливать чаще.

Выламывать стрелки-цве-
тоносы (у самого основания) 
чеснока, лука, щавеля, ревеня, 
любистока.

Окучить позднюю капусту и 
вторично окучить картофель. 
По возможности выпалывать 
сорняки в посадках картофеля.

В середине месяца вторично 
обработать землянику и, если 
погода была сухой, полить рас-
тения. Систематически удалять 
усы, но в то же время для вос-
производства сохранять усы от 
нескольких однолетних и двух-
летних кустиков, завязавших 
большое количество крупных 
ягод. Оставленные на доращи-
вание усы располагать вдоль 
ряда (а не поперек) и пришпи-
ливать к земле.

С середины месяца начина-
ется сбор первой ягоды - жи-
молости. Ежедневно проверять 
верхушечные побеги роз, черной 
смородины, крыжовника на на-
личие тли, огневки, листоедов 
и других вредителей и при об-
наружении таковых уничтожать 
(руками), а если появились 
признаки мучнистой росы у 
крыжовника или черной смо-
родины, опрыскать раствором 
соды с мылом или стирального 
порошка (50 г на ведро).

Внимательно осматривать 
посадки капусты для выявления 
личинок и яйцекладок вредите-
лей, которые при обнаружении 
уничтожать.

Систематически подвязывать 
плети клематисов к опоре.

1 июня (с 4.25) – 3 июня (до 
13.25) Луна в Близнецах, знак 
Зодиака малопродуктивный, 
кроме того, 2 июня в 2 часа 01 
минуту – точная фаза Луны - 
новолуние. Время с 1 июня (2 
часа 00 мин.) до 3 июня (2 часа 
00 мин.) – период новолуния. Не 
рекомендуется проводить посев 
и посадку, а также пересаживать 
любые растения, можно прове-
сти прищипку и пасынкование 
овощных культур, выламывание 
стрелок у чеснока, удаление 

усов у земляники для усиления 
плодоношения. 

3 июня (с 13.25) – 5 июня 
(до 20.35) растущая Луна в 
Раке, знак Зодиака плодород-
ный, время благоприятное для 
любых работ в саду и огороде.

5 июня (с 20.35) – 8 июня 
(до 00.50) растущая Луна во 
Льве, знак Зодиака бесплод-
ный. Не рекомендуется пере-
саживать любые растения. 

Прополка, обработка почвы, 
мероприятия по борьбе с вреди-
телями и болезнями растений.

8 июня (с 00.50) – 10 июня 
(до 3.40) растущая Луна в 
Деве, знак Зодиака малопро-
дуктивный. 

Заготовка корней лопу ха 
большого, корневищ лапчатки.

10 июня (с 3.40) – 12 июня 
(до 5.45) растущая Луна в 
Весах, знак Зодиака плодород-
ный, время, благоприятное для 
любых работ в саду и огороде.

Посадка зеленых черенков 
в питомник размножения. Про-
ведение корневых и некорневых 
подкормок, полив. 

Заготовка листьев и стеблей 
мяты перечной (в начале цвете-
ния), цветков с прицветниками 
липы мелколистной. Сбор травы 
донника лекарственного (во 
время цветения), зверобоя, кра-
пивы двудомной, подорожника 
большого, пустырника, ромашки 
аптечной, сушеницы болотной, 
тысячелистника, водяного перца 
(во время цветения).

12 июня (с 5.45) – 14 июня 
(до 8.05) растущая Луна в 
Скорпионе, знак Зодиака пло-
дородный, – очень хорошее 
время для любых работ в саду 
и огороде. 

14 июня (с 8.05) – 16 июня 
(до 11.25) Луна в Стрельце, 
знак Зодиака малопродуктив-
ный, кроме того, 16 июня в 1 
час 10 мин. наступит точная 
фаза Луны – полнолуние. Время 
с 1 часа 10 мин. - 15 июня до  
1 часа 10 мин. - 17 июня – период 
полнолуния, время для работ не-
благоприятное – очень уязвимы 
надземные части растений.

16 июня (с 11.25) – 18 июня 
(до 16.40) Луна в Козероге, 
знак Зодиака плодородный, но 
время благоприятное для любых 

Неблагоприятное время  
для посева и посадки в июне:

С 1 июня (с 2.00) по 3 июня (до 2.00) – период новолуния.
С 5 июня (с 20.35) по 8 июня (до 00.50) – Луна во Льве.
С 15 июня (с 1.10) по 17 июня (до 1.10) – период полнолуния.
С 18 июня (с 16.40) по 21 июня (до 1.35) – Луна в Водолее.

В соответствии с нормами за-
кона, в случае заключения такого 
соглашения и выполнения его ус-
ловий максимальное наказание 
за совершенное преступление не 
может превышать половины макси-
мального срока, а в случае, если за 
совершенное преступление предус-
мотрено пожизненное лишение сво-
боды или смертная казнь, эти виды 
наказания не применяются. Кроме 
того, законом предусмотрена воз-
можность условного осуждения либо 
наказание ниже низшего предела, 
предусмотренного за совершенное 
преступление.

То есть у лица, совершившего 
преступление, есть реальная воз-
можность облегчить свою участь, 
однако для заключения досудебного 
соглашения необходимо, чтобы были 
соблюдены некоторые условия. 

Подозреваемый или обвиняемый 
должен признавать вину в совер-
шенном им преступлении. Второе 
обязательное условие - это желание 
лица, совершившего преступление, 
оказать содействие следствию в 
раскрытии и расследовании пре-
ст упления, изобличении и уго-
ловном преследовании других со-
участников преступления, розыске 

имущества, добытого в результате 
преступления. При этом содействие 
следствию может быть оказано как 
в расследовании уголовного дела, 
по которому обвиняется лицо, же-
лающее зак лючить досудебное 
соглашение, так и по другим уго-
ловным делам. При этом лицо, 
желающее заключить соглашение о 
досудебном сотрудничестве, долж-
но указать, какие именно действия 
он готов совершить для раскрытия 
преступления. Он может дать со-
гласие на добровольное участие в 
следственных действиях или опе-
ративно-розыскных мероприятиях, 
выразить готовность сообщить о 
местонахождении разыскиваемых 
лиц либо похищенного имущества.

Соглашение о досудебном со-
трудничестве заключается между 
подозреваемым либо обвиняемым 
и прокурором. Ходатайство о за-
ключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве подается сле-
дователю, который осуществляет 
расследование уголовного дела, 
после чего указанное ходатайство 
направляется прокурору.

Несмотря на то, что данная норма 
закона является новой, в Тагилстро-
евском районе уже имеется практи-

ка заключения досудебных соглаше-
ний о сотрудничестве. В 2009 году 
такие соглашения не заключались, в 
2010-м было заключено одно согла-
шение, а за истекший период 2011 
года было заключено уже 4 таких со-
глашения. Все они были заключены 
по уголовным делам, связанным с 
незаконным оборотом наркотиков. 

Недавно судом рассмотрено еще 
одно уголовное дело по обвинению 
в незаконном сбыте наркотических 
средств в особо крупном размере 
лица, заключившего досудебное 
соглашение. За совершение данного 
преступления Уголовным кодексом 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от 5 до 
12 лет со штрафом в размере до 
500 тысяч рублей и ограничением 
свободы на срок до 2 лет. При этом 
лицу, заключившему досудебное 
соглашение о сотрудничестве и вы-
полнившему условия данного согла-
шения, было назначено наказание в 
виде 6 месяцев лишения свободы 
без штрафа и ограничения свободы.

Введение данной нормы в уго-
ловно-процессуальное законода-
тельство дает возможность лицу, 
совершившему прест упление и 
раскаявшемуся в содеянном, на 
деле доказать искренность своего 
раскаяния и значительно смягчить 
наказание за совершенное пре-
ступление, а правоохранительным 
органам облегчить раскрытие и рас-
следование преступлений.

Алексей КОСТИН,  
старший помощник прокурора 

Тагилстроевского района. 

Сделка с правосудием

* Цветут сады...Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Весна сменилась летом – самым благопри-
ятным для растений временем года. После 5-10 
июня посейте и посадите теплолюбивые растения, 
которые не переносят даже кратковременного 
похолодания (рассаду томатов, огурцов, бакла-
жанов и др.) 

ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру (пос. Старатель, 
ул. Гагарина, 10; 4/4; 41/28/6, 
хрущевка, угловая, три окна 
на юг, одно - на запад, теплая) 
или МЕНЯЮ на 3-комнатную 
на 2-м этаже (с умеренной 
доплатой). Тел.: 29-13-50, 
8-90-90-314-392. 

zzафиша

Сегодня -  «Легенда острова Двид»
В драматическом театре 26 мая смотрите комедию Н.В.Гоголя 

«Ревизор». 27 мая зрителей ждет «Очень женатый таксист». 29 мая 
состоится показ премьерного спектакля «Клинический случай». 

В муниципальном молодежном театре 27 и 28 мая запла-
нирован спектакль «Две стрелы». 29 мая состоится премьерный 
показ спектакля «Загадки курочки Рябы». 

В кинотеатре «Красногвардеец» смотрите фильмы «Фор-
саж-5», «Шурши лапками». Сегодня, 26 мая, начинается показ 
фильма «Легенда острова Двид», снятого по мотивам сказочной 
повести известного писателя Владислава Крапивина. 

В кинотеатре «Россия» зрителей ждут картины «Пираты 
Карибского моря-4» и «Кунг-фу Панда-2». 

В камерном зале кинотеатра «Современник» 4 июня в рам-
ках абонемента «В ожидании чуда» состоится концерт «Целебная 
сила музыки» фортепианного трио «Bon ton». 

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

В музее изобразительных искусств смотрите выставку 
Эдгара Дега «В пространстве полусвета». Здесь же открылся 
Международный проект, посвященный всем солдатам второй 
мировой войны «Солдаты. Soldaten. Soldiers». 

В выставочных залах на Уральской, 4, 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 вы-
ставки «Строчки Зингера», «Праздник детства» (посвященная 
25-летию детской студии «Колорит»), «След на Земле» (работы 
учащихся детской художественной школы Новоуральска), «Конфе-
та тагильской 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». 

В музее быта и ремесел смотрите выставку «Русский самовар». 

На спортивных аренах
В четверг, 26 мая, состоятся матчи чемпионата Нижнего 

Тагила по футболу в группе А. Встречаются: «Рудник» - «Ба-
ранча» (стадион п. Рудника), «Юность-2» - «Металлист» (стадион 
«Юность», искусственное поле), «Регион-66» - «Форум-НТ» (ста-
дион «Юность»). Начало в 18.00. 

С 27 по 29 мая в Доме спорта «Уралец» пройдет открытый 
турнир по настольному теннису, посвященный памяти И.А. 
Манакова. Медали будут разыграны в трех категориях у мужчин 
и женщин в соответствии с региональным рейтингом. Начало 
соревнований в пятницу – в 18.00, в субботу – в 10.00, в вос-
кресенье – в 9.00, награждение – в 13.00.

В эти же сроки в зале «Старый соболь» кик-боксеры будут 
бороться за Кубок области. В пятницу, в 15.00 – открытие 
соревнований, в субботу начало боев – в 10.00, в воскресенье 
– финалы с 11.00.

В субботу, 28 мая, в ДЮСШ №2 - традиционный турнир по 
борьбе самбо, посвященный Дню пограничника. Начало в 10.00.

В этот же день на стадионе «Юность» «Регион-66» будет 
принимать «Элем» из Верхней Пышмы в рамках чемпионата 
Свердловской области по футболу. Начало в 17.00. Гости 
после трех туров идут на пятом месте, наша команда замыкает 
десятку сильнейших.

В выходные в спортивном комплексе НПК «Уралвагонзавод» 
состоится турнир, посвященный основанию тхеквондо.

29 мая – чемпионат города по парусному спорту в аква-
тории Тагильского пруда.

В понедельник пройдут игры чемпионата города по футболу 
в группе Б. Встречаются: НТМК – команда Н. Салды (стадион 
«Уралец»), «Салют» - «Фортуна» (стадион «Салют», п. Старатель), 
«Вагонка» - «Лада». Начало в 18.00.

Полиция арестовала  
криминального авторитета по прозвищу Каро

Сотрудниками следственного подразделения и опера-
тивно-розыскной части №7 управления уголовного розы-
ска ГУ МВД России по Свердловской области проведено 
очередное громкое задержание представителей органи-
зованного преступного мира Среднего Урала. 

В поле зрения специалистов сыскного дела угодил 53-летний ранее не-
однократно судимый уроженец Тбилиси, а ныне житель Нижнего Тагила Ка-
роглы Мамедов, более известный в определенных кругах по прозвищу Каро. 

В настоящее время он является подозреваемым по уголовному делу, 
возбужденному несколько месяцев назад по части 2 статьи 163 УК РФ – 
вымогательство в сфере бизнеса денежных средств, предусматривающей 
наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Изучением 
обстоятельств этого резонансного дела занимаются опытные следователи 
Главного следственного управления ГУВД. Изначально гражданину Маме-
дову избрали в качестве меры пресечения подписку о невыезде. Однако 
вскоре полицейским стали поступать тревожные сигналы об угрозах жесто-
кой расправы над свидетелями процесса. На людей оказывалось давление 
методом подбрасывания запугивающих записок, одному из свидетелей 
демонстративно сожгли личный легковой автомобиль марки Mercedes. 
Чтобы прекратить подобный произвол, силовики приняли решение взять 
подозреваемого в вымогательстве тагильчанина под стражу. 

Стальные наручники на запястьях криминального авторитета защел-
кнулись в тот момент, когда он прибыл по повестке в Екатеринбург на 
очередной допрос в здание ГУВД. В операции по задержанию Мамедова 
принимали участие в качестве силовой поддержки бойцы полицейского 
спецназа. Из ГУВД Каро доставили под конвоем в изолятор УВД Екате-
ринбурга, где он сейчас и содержится. 

Суд Верх-Исетского района согласился с доводами следователей ГСУ 
ГУ МВД РФ по Свердловской области и арестовал Мамедова. Теперь он 
проходит подозреваемым еще по одному уголовному делу, которое поли-
цейские возбудили на этот раз по части 4 статьи 309 УК РФ – принуждение 
к даче показаний, совершенное организованной группой с применением 
насилия, опасного для жизни свидетелей. Мамедову уже предъявлено 
обвинение, в самое ближайшее время его этапируют в СИЗО, где он и 
проведет оставшееся до суда время. 

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В соответствии с изменениями, внесенными в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, введена новая норма о досудеб-
ном соглашении о сотрудничестве, позволяющая подозре-
ваемым и обвиняемым в совершении любых преступлений 
значительно смягчить наказание.

Уведомление о проведении Общего годового собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Нижнетагильский медико-инструментальный завод»

Уважаемые акционеры ОАО «НТМИЗ»
Наблюдательным советом ОАО «НТМИЗ» принято 

решение о проведении Общего годового собрания 
акционеров, посвященного утверждению результатов 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НТМИЗ» 
в 2010 году, которое состоится «24» июня 2011 года, в 
14 час. 00 мин., по адресу: город Нижний Тагил улица 
Ломоносова, 49, в помещении офиса ОАО «НТМИЗ».

Форма проведения собрания - совместное при-
сутствие акционеров (очная форма).

Начало регистрации участников собрания: 13 
час. 30 мин.

Список акционеров, имеющих право на участие 
в Общем годовом собрании акционеров, составлен 
на дату «10» мая 2011 года.

Для участия в Общем годовом собрании  акционеру 
при себе необходимо иметь паспорт, а представителю 
акционера - доверенность, оформленную в соответ-
ствии с действующим законодательством (с указанием 
полномочий представителя).

Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение результатов финансово-хозяйствен-

ной деятельности ОАО «НТМИЗ» за 2010 финансовый 
год:

- годового отчета генерального директора;
- годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках;

- отчета о распределении прибыли, в том числе 
дивидендов.

3. Утверждение заключения аудитора ОАО «НТМИЗ» 
за 2010 год.

4. Утверждение аудитора ОАО «НТМИЗ» на 2011-
2012 гг.

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «НТМИЗ» 
на 2011-2012 гг.

6. Избрание счетной комиссии ОАО «НТМИЗ» на 
2011-2012 гг.

7. Избрание наблюдательного совета ОАО «НТМИЗ» 
на 2011-2012 гг.

8. Избрание генерального директора.
9. О выплате дивидендов (размерах, сроках, по-

рядке).
10.  О направлении в РО ФСФР России в УРФО за-

явления об освобождении от обязанности осуществлять 
раскрытие информации, в соответствии со ст. ЗО ФЗ 
№39-фз от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг».

С информацией, подлежащей предоставлению    
акционерам ОАО «НТМИЗ» до проведения общего го-
дового собрания, вы можете ознакомиться по адресу: 
город Нижний Тагил улица Ломоносова, 49, офис ОАО 
«НТМИЗ». 

Контактный телефон: 25-01-56.
Наблюдательный совет ОАО «НТМИЗ» 

«10» мая 2011 года.РЕКЛАМА

работ в саду и огороде насту-
пит после 01 часа 10 мин. - 17 
июня, по окончании периода 
полнолуния. 

18 июня (с 16.40) – 21 
июня (до 1.35) убывающая 
Луна в Водолее, знак Зодиака 
бесплодный. Не рекомендуется 
проводить посев и посадку.

21 июня (с 1.35) – 23 июня 
(до 14.50) убывающая Луна в 
Рыбах, знак Зодиака плодород-
ный. Благоприятное время для 
любых работ в саду и огороде.

23 июня (с 14.50) – 26 июня 
(до 1.35) убывающая Луна в 
Овне, знак Зодиака малопро-
дуктивный. 

26 июня (с 1.35) – 28 июня 
(до 13.55) убывающая Луна 
в Тельце, знак Зодиака пло-
дородный. Благоприятное вре-
мя для любых работ в саду и 
огороде.

28 июня (с 13.55) – 30 июня 
(до 21.50) Луна в Близнецах, 
знак Зодиака малопродуктив-
ный, кроме того, 1 июля, в 14 
часов 4 минуты - новолуние. 
Время с 30 июня (14 час. 05 
мин.) до 2 июля (14 час. 5 мин.) 
– период новолуния. Не реко-
мендуется проводить посев и 
посадку, а также пересаживать 
любые растения. 

 Желаю вам успехов и обиль-
ных урожаев!

 Виктор ЧИЖОВ,  
астролог.
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zzот четверга до четверга

Жизнь как она есть

zzавтостоп

zzкстати

Как вернуть 
веру в людей?

Пожилая женщина плачет. Я ничем не могу ей 
помочь. Полиция, наверное, может, но женщина 
в это не верит. Теперь она вообще никому не 
верит, потому что мошенники выманили у нее 
несколько десятков тысяч рублей, которые она 
копила на собственные похороны.

Схема	обмана	банальна:	на	домашний	телефон	позво-
нил	 мужчина,	 представился	 следователем	 и	 предложил	
сделку	 –	 деньги	 в	 обмен	 на	 свободу	 любимого	 внука,	
будто	бы	попавшего	в	«обезьянник»	за	нарушение	закона.	
Конечно,	главное	условие	–	секретность,	поэтому	в	целях	
конспирации	 деньги	 потребовали	 выбросить	 из	 окна.	 И	
она	 выбросила.	 Кто	 их	 подобрал?	 Какой-то	 мужчина.	 Из	
окна	многоэтажки	и	с	хорошим-то	зрением	не	разглядишь	
лица	 того,	 кто	 стоит	 на	 тротуаре,	 а	 пенсионерка	 давно	
плохо	 видит.	

Знала	 ли	 она	 о	 таком	 виде	 мошенничества?	 Знала	 и	
постоянно	 смотрела	 по	 телевизору	 специальные	 пере-
дачи,	 посвященные	 этой	 теме.	 Наверное,	 была	 слишком	
доверчива?	Нет,	даже	соседям,	когда	те	звонили	в	домо-
фон,	задавала	вопросы,	чтобы	убедиться,	что	это	не	чужие	
люди.	 Может,	 ее	 внук	 давал	 поводы	 для	 беспокойства?	
Не	давал:	все	свободное	время	юноша	из	благополучной	
семьи	 проводил	 дома.	 Почему	 же	 бабушка	 так	 легко	 по-
верила	 мошенникам?	

-	 Как	 под	 гипнозом	 была,	 -	 оправдывается	 пожилая	
женщина.	–	Как	зомби,	пошла	и	выкинула	все	сбережения	
в	 окно.	 Они	 дали	 мне	 послушать	 голос	 внука	 из	 «обе-
зьянника»,	он	просил	спасти	его,	умолял	не	рассказывать	
родителям.	Какой	же	надо	быть	сволочью,	чтобы	забирать	
«похоронные»	у	больных	стариков!	Я	теперь	домофон	вы-
ключила	и	к	телефону	не	подхожу	-	боюсь.	К	участковому	
не	 пошла.	 А	 зачем?	 Сама	 виновата,	 дура	 старая.	

Сейчас	пожилая	женщина	почти	не	выходит	из	дома,	так	
как	 после	 пережитого	 стресса	 у	 нее	 обострились	 хрони-
ческие	заболевания	и	очень	плохо	ходят	ноги.	Но	ее	дети	
пообещали,	 что	 в	 полицию	 сами	 обратятся	 и	 распечатку	
телефонных	 звонков	 обязательно	 возьмут,	 чтобы	 узнать,	
с	 какого	 номера	 звонили	 мошенники.	 Они	 уверены:	 рано	
или	 поздно	 обманщиков	 найдут,	 потому	 что	 зло	 всегда	
должно	 быть	 наказано.	

Л. МОЛЧАНОВА.

«Ваш сын попал в ДТП…»
Фальшивые полицейские выманивают деньги  
на закрытие несуществующих уголовных дел

Большая	 часть	 потерпев-
ших	 -	 женщины.	 И,	 как	 по-
казывает	практика,	услышав	
известие	 о	 сыне	 по	 теле-
фону,	 они	 начинают	 терять-
ся,	 нервничать,	 совершают	
необдуманные	 пост упки.	
Срабатывает	фактор	внезап-
ности,	 человек	 перестает	
здраво	 оценивать	 сложив-
шуюся	 ситуацию.	

Мошенники	 же	 «за	 реше-
ние	 вопроса»	 требуют	 от	 10	
до	 100	 тысяч	 рублей.	 День-
ги	 передаются	 или	 через	
посыльного,	 чаще	 всего	 в	
роли	которого	выступают	во-
дители	 такси,	 посредством	
денежного	 перевода	 или	
просят	 положить	 на	 опре-
деленный	номер	мобильного	
телефона.	 Как	 рассказал	
корреспонденту	«ТР»	началь-
ник	отдела	уголовного	розы-
ска	УВД	по	Нижнему	Тагилу	и	
Горноуральскому	городскому	
округу	 Павел	 Пайцев,	 с	 на-
чала	 года	 в	 Нижнем	 Тагиле	
зарегистрировано	19	фактов	
подобных	 мошенничеств,	
и	 только	 за	 последние	 не-
сколько	дней	произошло	три	
таких	 преступления.	 Хотя	
не	 исключено,	 что	 случаев	
намного	 больше.	 Не	 каж-
дый	 решится	 обратиться	
в	 милицию	 и	 признаться	 в	
том,	 что	 попался	 на	 удочку	
мошенников.	

-	Во	всех	эпизодах	звонки	
на	 домашние	 телефоны	 та-
гильчан	 поступали	 из	 мест	
лишения	 свободы.	 Чаще	

всего	 горожанам	 звонят	
осужденные	 из	 Новосибир-
ской,	 Тюменской	 областей,	
-	продолжает	Павел	Пайцев.	
-	 Несколько	 звонков	 было	
зарегистрировано	с	террито-
рии	 Свердловской	 области,	
и	 тоже	 из	 мест	 заключения.	
Практика	 показывает,	 что	
ранее	 осужденные	 лица,	 в	
основном	за	имущественные	
преступления,	 имеют	 опре-
деленные	 артистические	
способности,	 легко	 входят	
в	 контакт	 и	 запросто	 могут	
построить	 диалог	 с	 совер-
шенно	незнакомыми	людьми.	

Информацию	 о	 потенци-
альных	 жертвах	 получают	
от	 таких	 же	 «сидельцев»,	
которые	 прибывают	 в	 места	
заключения	 по	 этапу,	 зна-
комятся	 с	 расположением	
города,	 основными	 улица-
ми,	 узнают,	 где	 находятся	
районные	отделы	полиции	и	
на	 какие	 цифры	 начинаются	
основные	номера	городских	
телефонов.	К	примеру,	берут	
номера	 на	32,	25,	 42	 и	т.д.	

Как	 показали	 распечатки	
телефонных	 звонков,	 в	 день	
мошенники	 делают	 от	 од-
ной	 до	 двух	 тысяч	 телефон-
ных	 звонков.	 По	 статистике	
правоохранителей,	 на	 одну	
тысячу	таких	звонков	обяза-
тельно	 приходится	 две-три	
жертвы.	

Если	 на	 другом	 конце	
провода	 аферисту	 сообща-
ют,	 что	 он	 ошибся	 и	 сына	 у	
потенциальной	 жертвы	 нет,	

он	 тотчас	 кладет	 трубку	 и	
настойчиво	 продолжает	 об-
звон	по	списку.	Если	выясня-
ется,	что	сын	или	дочь	есть,	
то	 звонящий	 моментально	
хватается	 за	 эту	 зацепку	 и	
представляется	сотрудником	
территориального	 подраз-
деления	 полиции,	 расска-
зывает	о	том,	что	случилось	
несчастье	 и	 предлагает	 ре-
шить	проблему	за	денежное	
вознаграждение.	

Согласно	 оперативной	
информации,	 ка ж дый	 из	
злоумышленников	 работает	
вместе	с	посредником,	ино-
гда	 даже	 не	 одним.	 В	 роли	
последнего	чаще	выступают	
таксисты-частники,	 которые	
за	 определенное	 возна-
граждение	 приезжают	 на	
указанный	адрес	и	забирают	
деньги.	

Тагильские	 оперативники	
выезжали	 в	 командировки	
в	 города,	 откуда	 поступали	
звонки,	 и	 находили	 людей,	
получавших	 деньги,	 а	 также	
тех,	на	ком	были	зарегистри-
рованы	sim-карты,	с	которых	
были	 сделаны	 звонки.	

Мягко	выражаясь,	все	эти	
люди	 имеют	 низкий	 соци-
альный	 статус,	 особо	 не	 за-
думываются	над	последстви-
ями	того,	что	они	совершают.	
Один	 из	 таких	 посредников	
проходил	 свидетелем	 по	
уголовному	делу.	На	его	имя	
были	приобретены	несколько	
sim-карт,	с	которых	осущест-
влялись	звонки	в	наш	город,	

переводились	 деньги.	 Была	
установлена	 схема	 мошен-
ничества,	 череда	 посред-
ников.	 Это	 была	 женщина,	
она	 получала	 деньги,	 об-
наличивала	 их,	 передавала	
другим	 посредникам.	 Было	
установлено	и	точное	место,	
откуда	были	сделаны	звонки:	
исправительное	учреждение,	
располагающееся	в	Тюмени.	
Но,	 к	 сожалению,	 привлечь	
к	 уголовной	 ответственно-
сти	 конкретного	 человека	
не	 удалось,	 в	 этом	 плане	
тагильским	 оперативникам	
похвалиться	 нечем.	 Однако	
тогда,	 по	 крайней	 мере,	 в	
течение	 трех	 месяцев	 в	 на-
шем	 городе	 подобные	 пре-
ступления	 не	 совершались	
и	тревожные	звонки	не	бес-
покоили	горожан.	

-	Да,	нам	пока	не	удалось	
наказать	конкретных	людей,	
-	признается	Павел	Пайцев.	-	
Больше	повезло	коллегам	из	
Каменска-Уральского.	В	этот	
город	 мошенники	 звонили	
из	 Новосибирской	 области.	
Полицейские	выезжали	в	эту	
область	 и	 сумели	 доказать	
причастность	 к	 преступле-
нию	 мошенника.	 Сложность	
заключалась	в	том,	что	осуж-
денного,	 подозреваемого	 в	
очередном	 преступлении,	
пришлось	этапировать	в	Ка-
менск-Уральский	для	предъ-
явления	обвинения.	

Тагильские	 полицейские	
не	 теряют	 надежды	 прод-
лить	 срок	 одному	 сидельцу,	

* Павел Пайцев.
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zz26 мая – День российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели Нижнего Тагила!
От	всего	сердца	поздравляю	вас	с	профессиональным	праздником	–	Днем	российского	предпри-

нимательства!
Малый	и	средний	бизнес	вносит	значительный	вклад	в	развитие	экономики	нашего	города,	дает	

работу	десяткам	тысяч	тагильчан,	составляя	основу	благополучия	их	семей.	
Сегодня	мы	благодарим	за	труд	людей,	которые	главным	для	себя	считают	самостоятельность	в	

принятии	решений,	ответственность	за	совершенные	поступки	и	воплощение	в	жизнь	новых	идей	и	
проектов,	тех	талантливых	управленцев,	кто	не	боится	рисковать,	решая	важнейшие	экономические	
и	социальные	задачи.	

В	Нижнем	Тагиле	в	сфере	малого	и	среднего	бизнеса	сейчас	трудится	почти	четверть	экономически	
активного	населения.	Каждый	из	предпринимателей	в	отраслях	торговли	и	общественного	питания,	
бытового	обслуживания	и	производства	потребительских	товаров,	строительства	и	транспорта,	связи	
и	жилищно-коммунального	хозяйства,	досуга	и	туризма	ориентирован	в	первую	очередь	на	будущее.	

В	условиях	мирового	финансового	кризиса	именно	малый	и	средний	бизнес	показал	свою	жизне-
способность,	гибкость,	и,	в	то	же	время,	экономическую	устойчивость.	

Вы	создаете	завтрашний	день	нашей	экономики	и	закладываете	основу	дальнейшего	процветания	
любимого	города.	Благодаря	вашим	усилиям	ежедневно	в	Нижнем	Тагиле	появляются	новые	рабочие	
места,	расширяется	ассортимент	товаров	и	услуг,	осуществляется	благотворительность,	растут	на-
логовые	отчисления	в	бюджеты	всех	уровней,	что,	в	конечном	итоге,	положительно	сказывается	на	
реализации	социальных	программ	и	проектов.	

Несомненно,	на	современном	этапе	развития	частному	бизнесу	необходима	серьезная	поддержка,	
поэтому	в	Нижнем	Тагиле	реализуются	различные	механизмы	помощи	предпринимателям	–	от	про-
граммы	обучения	«Начни	свое	дело»	до	предоставления	бизнесменам	различных	грантов,	субсидий	
и	займов.	Только	в	прошлом	году	на	реализацию	городской	программы	по	развитию	предпринима-
тельства	были	выделены	224	миллиона	рублей.

Уверен,	плодотворное	сотрудничество	бизнесменов	и	администрации	города	приведет	к	дальней-
шему	увеличению	количества	занятых	в	сфере	малого	и	среднего	предпринимательства,	улучшению	
качества	продукции	и	услуг,	предоставляемых	местными	фирмами	и	организациями,	успешной	ди-
версификации	экономики	муниципалитета	и,	в	конечном	итоге,	улучшению	уровня	жизни	тагильчан.	

Желаю	всем	тагильским	предпринимателям	новых	идей,	благих	начинаний,	успешной	реализации	
всех	своих	планов.	Крепкого	вам	здоровья,	счастья,	благополучия,	стабильности	и	процветания!

Ю.Г. КУЗНЕЦОВ,  
исполняющий полномочия главы города Нижний Тагил.

zzситуация

Тагильские полицейские бьют 
тревогу. В городе - очередной 
всплеск телефонных мошенни-
честв. Причем тагильчан разводят 
осужденные, отбывающие нака-
зание в исправительных учрежде-
ниях Новосибирской и Тюменской 
областей. 

Все происходит по единому 
сценарию: в квартире, преимуще-
ственно пожилых людей, разда-
ется телефонный звонок, абонент 
на другом конце провода пред-
ставляется сотрудником проку-
ратуры, полиции и сообщает, что 
близкий родственник задержан 
за совершение особо тяжкого 
преступления. Бывает, что не-
известный сообщает историю о 
ДТП, мол, близкий родственник 
сбил человека, пострадавший при 
смерти, теперь, к примеру, сыну 
грозит уголовное преследование, 
но дело можно уладить. Для этого 
срочно нужны деньги. И немалые.

«Мы знаем,  
что наша работа нужна»

С вою и с т о р и ю с л у ж ба 
пропаганды ведет со вре-
мен создания первых ми-
лицейских подразделений 
по регулированию уличного 
движения. 25 мая 1932 года 
Управлением Рабоче-кре-
стьянской милиции при Со-
вете Народных Комиссаров 
РСФСР был издан циркуляр 
«О мероприятиях по развер-
тыванию пропаганды вопро-
сов безопасности уличного 
движения».

В 70-е годы активными 
пропагандистами безопас-
ности дорожного движения 
были внештатные сотрудни-
ки и юные инспекторы до-
рожного движения. В архиве 
ГИБД Д бережно хранятся 
фотографии, запечатлевшие 
смотры агитбригад школьни-
ков и агитпробеги по дорогам 
Нижнего Тагила и Пригород-
ного района. Это время соз-
дания отделения пропаганды 
ГИБДД Нижнего Тагила.

Сегодня в отделении про-
паганды работают старший 
инспектор Наталья Никиши-
на, инспекторы Валентина 
Репина и Ксения Морозов-
ская. Руководит ими майор 

милиции Сергей Бернгардт. 
Накануне профессиональ-

ного праздника мы задали 
им вопрос: «За что вы любите 
свою работу?» 

С. БЕРНГАРДТ:	 Я	 знаю,	
что	 моя	 работа	 нужна.	 Чем	
больше	 людей	 осознан-
но	 участвуют	 в	 дорожном	
движении,	 тем	 лучше.	 По-
этому	 я	 стараюсь	 привлечь	
к	 пропаганде	 безопасного	
поведения	 на	 дороге	 лю-
бые	 средства	 массовой	
информации,	 в	 том	 числе	 и	
Интернет.

Н. НИКИшИНА: 	 Я	 не	
просто	 хожу	 по	 улицам,	 а	
знаю	 их	 особенности,	 где	
условия	 безопасны,	 а	 где	
нужно	 быть	 осторожным.	
Мне	 кажется,	 нет	 предпри-
ятия	или	учреждения,	где	за	
семь	лет	работы	я	не	высту-
пила	с	лекцией	по	безопас-
ности	дорожного	движения.	
Моя	 аудитория	 –	 дети	 и	
студенты	 образовательных	
учреждений,	 взрослые	 на	
родительских	 собраниях,	
будущие	 мамы	 в	 женской	

консультации,	 пенсионеры	
в	 учреждениях	 соцзащиты,	
военнослужащие	 в	 воин-
ских	 частях,	 водители	 на	
автопредприятиях	 и	 т.д.	
Невозможно	 не	 пропускать	
через	 себя	 страдания	 тех,	
кто	 попал	 в	 ДТП,	 особенно	
если	это	дети.	Жаль	только,	
что	 не	 до	 каждого	 сердца	
получается	 дойти.

К. МОРОЗОВСКАЯ: Ин-
тересно	 общаться	 с	 взрос-
лыми,	радостно	–	с	детьми,	
особенно	 с	 дошколятами	
–	непосредственными	и	до-
верчивыми.	В	течение	дня	я	
могу	 посетить	 детский	 сад	
или	школу,	выехать	на	место	
ДТП,	принять	участие	в	про-
филактическом	 рейде	 или	
пропагандистской	 акции,	
записаться	 на	 радио	 или	
разместить	в	Интернете	оче-
редной	 материал.	 Словом,	
кабинетной	 нашу	 работу	 не	
назовешь.

В. РЕПИНА:	 Если	 про-
исходит	 меньше	 ДТП,	 если	
живыми	 и	 здоровыми	 оста-
ются	 участники	 дорожного	
движения,	 то	 в	 этом	 есть	 и	
наша	скромная	 заслуга.

Елена БЕССОНОВА. 

* Ксения Морозовская с учащимися школы №58.

Юлия ГРИНЕВА, студентка 
торгово-экономического кол-
леджа:

– Учусь на финансиста на 
третьем курсе, совсем ско-
ро начнется сессия. Усилен-
но готовлюсь. До этого два 
с половиной месяца прохо-
дила практику в банке. Меня 
приняли в качестве админи-
стратора зала, ввели в курс 
дела, рассказали о функциях 
каждого отдела, о принципах 
работы с клиентами. Порабо-
тав, поняла, что не зря учусь 
на этой специальности. На 
будущий год, когда окончу 
колледж, возможно, вернусь 
на работу в этот же банк. 

Этим летом сразу после 
сессии собираюсь устроить-
ся на несколько месяцев в 
магазин продавцом-консуль-
тантом. В августе, возможно, 

съездим с родителями куда-
нибудь отдохнуть. Пока еще 
не определились ни с путев-
ками, ни со сроками.

Максим шУМКОВ, прода-
вец-консультант:

– Работаю в магазине око-
ло трех дней. Устроился туда 
по совету товарища, который, 
кстати, сам хотел занять эту 
вакансию, но передумал. Во-
обще, в городе при желании 
несложно найти работу. В 
разные годы я был охранни-
ком в торговых заведениях, 
разнорабочим на стройке. В 
торговлю пошел потому, что 
учусь на коммерсанта, опыт 
мне не помешает. На днях 
должен решиться вопрос с 

военкоматом. Уже прошел 
медкомиссию, осталось уз-
нать результаты и выяснить, 
призовут ли меня в этом се-
зоне или дадут отсрочку.

Эля ИВЧЕНКО, город Ки-
ровград:

– Буквально неделю назад 
я познакомилась с парнем из 
Нижнего Тагила. Мы с под-
ругами ехали в электричке и 
вышли в тамбур. В этот мо-
мент в вагон вошли контро-
леры в сопровождении ох-
ранника. Он остался с нами в 
тамбуре, мы разговорились, 
обменялись телефонами. 
Сейчас встречаемся.

В Тагил приехала букваль-
но на несколько дней. Соби-
раюсь проведать Сашу и за-
одно узнать условия посту-
пления в строительный тех-
никум. Собираюсь учиться на 
документоведа. Взяла с со-
бой книжку – буду готовиться 
к экзамену. Государственная 
итоговая аттестация у нас 
начнется 28 мая и продлится 
весь июнь.

Елена ОСИПОВА.
Фото	автора.

Столкнулись  
на Алтайской

Вчера, около 11.00, 
на улице Алтайской в 
районе дома №21 стол-
кнулись отечественная 
«Лада» и легковая Chery. 

В результате в корпусе 
иномарки – серьезные вмя-
тины, у «Лады» повреждена 
ходовая часть. 

На место происшествия 
выехали сотрудники ГИБДД 
и бригада «скорой помощи». 
Обстоятельства ДТП выясня-
ются.

Елена ОСИПОВА.
Фото	автора.

Трагически закончилось столкно-
вение двух автомобилей, которое 
произошло в четыре часа дня 24 мая 
в районе автозаправочной станции 
«Сибнефти». 

Водитель «Лады Приоры», мужчина 1971 
г.р., ехавший со стороны Екатеринбурга, 
столкнулся с принадлежащей ООО «Специ-
ализированные строительные технологии» 
автомашиной «Скания», которой управлял 
50-летний водитель. Грузовик стоял в левом 
ряду  попутного направления с включенным 
левым поворотом в сторону АЗС. От удара 
легковушку отбросило на ехавшую в попут-
ном направлении грузовую ГАЗель. Водитель 
«Жигулей» скончался на месте ДТП. По пред-

варительным данным, пострадавший и был 
виновником аварии, нарушив скоростной 
режим. 

В этот же день, в восемь часов вечера, 
«Жигули» десятой модели, за рулем которой 
сидел 21-летний молодой человек, двигаясь 
с повышенной скоростью задним ходом по 
внутриквартальному проезду дома №39 по 
улице Дружинина, привлек внимание двух 
сотрудников правоохранительных органов, 
которые попытались его остановить. Но во-
дитель,  протаранив их, даже не остановился.  
Но следующее препятствие ему преодолеть 
не удалось. Врезавшись в кусты, машина 
перевернулась. Прибывшие на место ава-
рии врачи констатировали ушибы и ссадины 
у полицейских и закрытую черепно-мозговую 
травму у водителя.   

Превысил скорость и разбился

ТЕЛЕФОН
рекламной 

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-10 
41-50-09

подозреваемому	 в	 теле-
фонных	 мошенничествах,	
оперативникам	 известны	
его	 личность,	 посредники,	
обладатели	 sim-карт,	 каким	
путем	обналичивались	день-
ги,	 теперь	 остается	 самое	
главное	 -	 официально	 до-
казать	 причастность	 зека	 к	
преступлениям.	

Уже	известно,	что	несколь-
ко	 звонков,	 раздавшихся	 в	
квартирах	 тагильчан	 в	 мае,	
вновь	сделаны	из	Тюмени.	

На	 вопрос	 корреспон-
дента,	 почему	 же	 все-таки	
люди	так	легко	соглашаются	
на	 явно	 незаконную	 сделку,	
Павел	 Пайцев	 откровенно	
признается:

-	 Большую	 роль	 играет	
общественное	мнение,	кото-
рое	 сложилось	 отчасти	 бла-
годаря	средствам	массовой	
информации.	 Ведь	 ни	 для	
кого	 не	 секрет,	 что	 сотруд-
ники	 правоохранительных	
органов	 нередко	 привлека-
ются	к	уголовной	ответствен-
ности	 за	 взятки,	 несут	 за	
это	 наказание.	 В	 обществе	
сложилось	 устойчивое	 мне-
ние,	 что	 решение	 вопросов	
по	 существу	 возможно	 за	
определенную	 сумму	 денег.	
Но,	 уверяю	 вас,	 все	 далеко	
не	 так	просто.	

Поэтому,	 если	 на	 ваш	
телефон	 пост упил	 такой	
звонок,	убедительно	просят	
правоохранители,	 прежде	
всего,	 не	 теряйте	 само-
обладания	 и	 помните,	 что	
все	 вопросы,	 связанные	 с	
уголовным	 преследовани-
ем,	за	деньги	не	решаются.	
Если	 все-таки	 вам	 пред-
лагают	 перед ать	 деньги	
для	сотрудника	управления	
внутренних	 дел,	 позвоните	
в	 дежурную	 часть,	 по	 теле-
фону	 доверия	 УВД,	 поин-
тересуйтесь,	 работает	 ли	
такой	 человек	 в	 полиции,	
сообщите,	 что	 вам	 звонил	
неизвестный	 и	 предлагал	
выкуп	 за	 совершение	 ва-
шим	 родственником	 опре-
деленного	 преступления,	
где	 назначена	 встреча,	 ка-
кую	 сумму	 требуют.	 В	 дан-
ном	 случае	 у	 сотрудников	
уголовного	розыска,	группы	
немедленного	 реагирова-
ния	 появится	 шанс	 срабо-
тать	 оперативно	 и	 пресечь	
возможное	 преступление.	
Не	 хотите	 звонить	 в	 мили-
цию,	 попытайтесь	 дозво-
ниться	 до	 родственников,	
узнайте,	 все	 ли	 с	 ними	 в	
порядке.	

Ольга КУЛАЕВА.

Вчера сотрудники отделения пропаганды 
ГИБДД отмечали свой профессиональный празд-
ник. 



Главный тренер сборной России по хоккею Вя-
чеслав Быков в интервью газете «Спорт-экспресс» 
заявил, что он планирует расширить тренерский 
штаб национальной команды. 

Быков сказал, что одним из его помощников должен стать 
«прославленный тренер», известный еще с советских вре-
мен, а другим - «один из самых перспективных молодых 
тренеров в КХЛ». Тренер не назвал имена своих возможных 
ассистентов, но подчеркнул, что он уже достиг договорен-
ности с этими специалистами. Главный тренер отметил, 
что у него и его помощника Игоря Захаркина есть и другие 
предложения руководству Федерации хоккея России (ФХР). 
Быков также сообщил, что в тренерский штаб сборной готов 
вернуться Андрей Назаров, который ушел из команды перед 
началом чемпионата мира 2011 года. 

Быков и Захаркин настроены продолжить работу в сбор-
ной России. Наставник подчеркнул, что они планируют 
«скорректировать тренерскую политику», чтобы не стано-
виться «заложниками сиюминутного результата» на чемпи-
онатах мира. Быков сказал, что он намерен чаще вызывать 
в сборную страны молодых игроков. 

* * *
Ремонт футбольного стадиона «Металлург» в 

Самаре, пострадавшего во время беспорядков, 
устроенных болельщиками московского «Спар-
така», обошелся в 800 тысяч рублей, сообщает 
«Спорт-экспресс». 

Драка с участием фанатов произошла 15 мая во время 
матча чемпионата России между «Крыльями Советов» и 
«Спартаком». Сотрудники стадиона работали без выходных 
и заново установили более двух тысяч пластиковых сидений 
(они были выломаны), восстановили металлическое ограж-
дение сектора болельщиков гостевой команды. 

Ремонт стадиона закончили к 25 мая, когда «Крылья Со-
ветов» в отложенном матче второго тура приняли ЦСКА. Бес-
порядки во время игры самарской команды со «Спартаком» 
начались с драки болельщиков «Спартака» между собой. За-
тем фанаты подрались с ОМОНом, а также с болельщиками 
«Крыльев Советов».  

* * *
Матч чемпионата Швеции по футболу между 

«Мальме» и «Хельсинборгом» был прерван из-за 
нападения болельщика на вратаря «Хельсингбор-
га» Пера Ханссона, который в 2011 году дебютиро-
вал в составе национальной команды. 

Об этом сообщает Associated Press. На 30-й минуте мат-
ча «Хельсингборг» открыл счет - отличился Рашид Буаузон. 
Вскоре после этого на поле бросили петарду, которая упала 
и взорвалась рядом с вратарем. Ханссон встал на колени, 
схватившись за голову от боли, а выбежавший с трибуны 
болельщик напал на голкипера. Фаната удалось успокоить 
только с помощью полиции, сообщает Reuters. После этого 
инцидента главный арбитр матча Стефан Йоханнессон увел 
команды с поля, а через 20 минут принял решение об отмене 
игры. 

* * *
Футболисты «Барселоны» Габриэль Милито 

и Боян Кркич попали в символическую сборную 
неудачников чемпионата Испании - 2010/11. Эту  
команду (11 игроков) составило популярное интер-
нет-издание Goal.com. 

В минувшем сезоне «Барселона» выиграла чемпионат 
страны в третий раз подряд. Как отмечает Goal.com, защит-
ник Милито так и не смог восстановиться после тяжелой 
травмы колена, из-за которой он пропустил около полуто-
ра лет. Кроме игроков «Барселоны» в сборную неудачников 
чемпионата Испании попали вратарь «Севильи», два защит-
ника Сисиньо, два полузащитника «Реала», один из «Эрку-
леса», один из «Севильи» нападающий из «Севильи» и напа-
дающий из «Атлетико».
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Мир спорта Погода
26 мая. Восход Солнца 5.16. 

Заход 22.38. Долгота дня 17.12. 
23-й лунный день. 

27 мая. Восход Солнца 5.15. 
Заход 22.39. Долгота дня 17.12. 
24-й лунный день. 

Сегодня, по прогнозу синоп-
тиков, температура воздуха днем 
составит +22…+24 градуса, ясно, 
без осадков. Атмосферное дав-
ление 741 мм рт.ст. Ветер запад-
ный, 2 метра в секунду.

Завтра днем +23…+25 гра-
дусов, переменная облачность, 
небольшой дождь. Атмосферное 
давление 736 мм рт. ст. Ветер 
юго-восточный, 2 метра в секун-
ду.

Сегодня геомагнитная обста-
новка спокойная, завтра – не-
большие геомагнитные возму-
щения.Лента.Ру.

В этот день...
26 мая
День российского предпринимательства
1666 Собор православной церкви предал ана-

феме раскольников. Начало церковного раскола 
на Руси.

1896 В Москве коронован Николай II.
1977 «Человек-муха» Джордж Уиллиг взобрал-

ся по внешней стене Центра всемирной торговли 
в Нью-Йорке и был задержан полицией, когда очу-
тился на крыше 110-этажного здания. 

Родились:
1822 Эдмон Гонкур, французский писатель. По 

его завещанию основана Гонкуровская премия. 
1881 Гуччио Гуччи, итальянский модельер, осно-

ватель империи «Gucci» 
1908 Алексей Арбузов, драматург. 
1935 Аллан Чумак, телевизионный целитель. 
1938 Людмила Петрушевская, писательница, 

драматург. 
1969 Анжелика Варум, певица. 

zzанекдоты

Городской фестиваль моды «Серебряная пу-
говица-2011», ставший уже неизменным атри-
бутом тагильской весны, на этот раз собрал 
рекордное количество участников - 25 чело-
век, которые представили несколько десятков 
коллекций. Потребовалось несколько часов, 
чтобы просмотреть их все. 

zzпроверено на кухне 

По европейскому рецепту

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте в редакцию  
в письменном виде с пометкой  

«Вопрос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

zzмода

В чем гулять подростку?

* Коллекция «Терракотовые воины»: последний штрих.

* Яна Ануфриенко (в центре) с друзьями представляет коллекцию одежды лицея №51.
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На заседании постоянной комис-
сии по физической культуре, спорту 
и туризму городской Думы депутаты 
обсудили реализацию муниципаль-
ной программы «Спортивное ма-
стерство и подготовка спортивного 
резерва». ее приняли в 2008-м, но 
из-за проблем с финансированием 
действие отдельных положений было 
приостановлено.

- В прошлом году поддержку получили 
только команды по игровым видам спор-
та, - доложил начальник управления по 
физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Игорь Вахрушев. 
- Школе хоккея «Спутник» было выделено 
из бюджета около трех миллионов рублей, 
клубу «Старый соболь» - семь с половиной 
миллионов, «Политехнику» (шахматы) - один 
миллион триста тысяч рублей и «Металлургу» 
(хоккей с мячом) - 350 тысяч. 

Председатель депутатской комиссии Олег 
Цветков поинтересовался, получит ли жен-
ская баскетбольная команда «Тагильчанка» 
в следующем сезоне областные средства 
(в этом она существовала на деньги, вы-
деленные «Старому соболю»). По словам 
Игоря Вахрушева, идут переговоры о сумме 
порядка шести миллионов рублей. Судьба 
«соболей» и «Тагильчанки» будет решена в 
начале июня, в худшем варианте один из 
клубов прекратит существование.

- Надо определяться, - сказал Олег Цвет-
ков. - Даже в Екатеринбурге не могут себе 
позволить содержать две команды по одному 
виду спорта. Невозможно объять необъят-
ное, и нет необходимости распыляться. Для 
высокорослых юношей у нас есть «Старый 
соболь», для девушек – «Уралочка». Купить 
игроков и добиться с ними высоких резуль-
татов легко. Зачем нам это? Избирателям 
важнее, чтобы их дети могли заниматься 
спортом. Если нет своей школы высокого 
уровня, то смысла в существовании команды 
мастеров я не вижу. Принцип уже давно дока-
зан Николаем Карполем: сколько бы сильных 
волейболисток не уходили из «Уралочки», им 
на смену приходят местные молодые игро-
ки и клуб продолжает победные традиции. 
Мы почему-то идем от обратного: сначала 
команда мастеров, а потом – школа. 

- Запланировано, что к 2012 году в Нижнем 
Тагиле должно быть пять команд по игровым 
видам спорта, - заметил Игорь Вахрушев.

- Пятым клубом станет футбольный, а 
не женский баскетбольный, - отрезал Олег 
Цветков.

Кроме того, депутаты остались недоволь-
ны темпами работ по укладке искусственного 
газона на стадионе «Высокогорец» в рамках 
федеральной программы. Средства для 
подготовки основания были выделены еще 
в начале года, но до сих пор не определи-
лись с подрядчиком, аукцион запланирован  
на 1 июня. Таким образом, к делу приступят 
не раньше августа. Народные избранники 

обеспокоены тем, что до наступления хо-
лодов уложить поле не успеют, а весной 
придется дополнительно потратиться на 
ремонт основания.

- Почему был выбран именно «Высоко-
горец», который уже давно не соответствует 
никаким требованиям? – спросил Алексей 
Казаринов. – Там проблемы с водоснабжени-
ем и канализацией, нет удобного подъезда…

- Получать финансирование по федераль-
ной программе могут только муниципальные 
стадионы, у нас их два, и комиссия выбрала 
«Высокогорец», потому что на «Юности» уже 
есть один искусственный газон, - пояснил 
Игорь Вахрушев. – Адрес обозначен четко, 
мы не можем его менять. Если откажемся от 
участия в проекте, можем попасть в «черный 
список». К тому же, на большом поле «Юно-
сти» зимой заливают лед, прокат коньков 
приносит ДЮСШ неплохую прибыль. Воз-
можно, новый газон на «Высокогорце» станет 
толчком к полной модернизации стадиона.

- Позарившись на федеральное поле, 
получим массу проблем, - резюмировал 
Алексей Казаринов. 

Депутаты рассмотрели обращение кол-
лек тива ДЮСШ №2, тренеры которой 
опасаются, что в результате возможного 
слияния школ их учреждение будет рас-
формировано. Игорь Вахрушев подтвердил, 
что в управлении по физической культуре, 
спорту и туризму создана комиссия, которая 
рассматривает различные варианты рефор-
мирования системы ДЮСШ, но пока никаких 
конкретных решений не принято. В любом 
случае, не пострадают ни тренеры, ни их 
воспитанники. Депутаты выразили желание 
принять участие в работе комиссии, чтобы 
держать ситуацию под контролем.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

zzв городской Думе

Футболу – 
зеленый свет, 

баскетболу - красный

ванные кадры, а за последние 
два года в городе открылось 
около 30 профильных предпри-
ятий: швейные ателье, салоны, 
мастерские по пошиву. Малый 
бизнес в этой сфере активно 
развивается. Причем сложилась 
такая тенденция, что подобные 
предприятия будут появляться 
и впредь, утверждают руково-
дители управления по развитию 
потребительского рынка. 

- Хорошо прослеживается 
динамика мысли дизайнеров, 
то, как меняются модели, они 
постепенно становятся более 
земными, реалистичными, при-
ближаются к нашей современ-
ной действительности, - отме-
чает Валерий Кузьминых. 

На этот раз конкурс «Сере-
бряная пуговица-2011» проходил 
по четырем номинациям. Первое 
место в номинации «Повсе-
дневная мода» завоевала Елена 
Коврова («Самородок»). Вне 
конкуренции оказались головные 
уборы и аксессуары к ним Веры 
Лопатиной («Самородок»). В но-
минации «Высокая мода» лучшей 
признана коллекция учащихся 
Нижнетагильского техникума 
информационных технологий, 
сервиса и предпринимательства. 
И, по всеобщему признанию, 
самой яркой и заметной в номи-
нации «Авангард» стала коллек-
ция одежды Нижнетагильского 
колледжа им. Н.А. Демидова. 

Ольга КуЛАеВА.

В жюри вошли действующие 
модельеры, дизайнеры одежды 
и профессиональные закройщи-
ки, владельцы ателье. 

Руководитель театра моды 
лицея №51 Ната лья Узкова 
представила коллекцию «Не-
серьезные комбинации». В те-
чение трех месяцев готовились 
эксклюзивные комбинезоны из 
джинсы и вязаных вставок.

- Шили и вязали вещи препо-
даватели, - честно признается 
руководитель театра мод, - но 
дети полностью придумали все 
модели. 

Театр, которому в этом году 
исполнилось 15 лет, пользуется 
популярностью среди лицеи-
стов, сегодня его посещают 
порядка 45 человек. Ребята всей 
душой отдаются интересному 
делу, и результат не заставляет 
себя ждать - творческие идеи 
удостаиваются многочисленных 
дипломов и наград всерос-
сийского и меж дународного 
уровней. 

Привлекла к себе внимание 
гостей и участников конкурса 
коллекция одежды «Терракото-

вые воины» гимназии №86. Над 
ней в течение года работали 
несколько человек: кто-то разра-
батывал модели одежды, кто-то 
занимался вязкой изделий, еще 
один человек готовил декорации 
- мечи и копья. 

Как рассказала Екатерина 
Зудова, педагог дополнитель-
ного образования, согласно 
старинной легенде, китайский 
император Цинь Ши Хуанди ис-
кренне верил, что сможет пра-
вить своей империей даже из 
потустороннего мира. Именно 
так и появилась терракотовая 
армия - глиняные истуканы, в 
которых должны были пере-
селиться души императорских 
солдат. Главным материалом 
для статуй стал терракот - жел-
тая или красная обожженная 
неглазурованная глина. 

Коллекцию представляли 
учащиеся гимназии в виде хо-
реографической постановки, 
которую придумала педагог 
Вера Романова. 

- Мода Нижнего Тагила неда-
лека от общих представлений о 
моде, - с улыбкой размышляют 

участники фестиваля. - Меньше 
внимания уделяется подростко-
вой моде, вот мы и пытаемся ее 
развивать, прививать вкус под-
растающему поколению. 

По словам Валерия Кузь-
миных, главного специалиста 
отдела бытового обслуживания 

городского комитета по раз-
витию потребительского рынка, 
с каж дым годом фестиваль 
меняется, местные модельеры 
не отстают от коллег столицы 
Урала, а в чем-то даже опе-
режают. Учебные заведения 
города готовят квалифициро-

* Председатель комиссии по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 

Олег Цветков.

На дачу - с радостью
«На садовом участке мы выделили в этом году 

специальную зону – для отдыха. Посеяли травку 
«альпийский лужок», установили деревянные сто-
лик и диванчики под открытым небом. Где можно 
приобрести и другую мебель для дачи?»

(Г. ТуРСИНА)
Б о л ь ш о й в ы б о р м е б е -

ли для дачи, для садовых и 
сельских домиков, веранд 
и т. п. предлагается покупа-
телям магазина «Адмирал». 
Там же можно купить качели 
для детей, гамаки, красивые 
шезлонги. Такую информа-
цию предоставили редакции 
менеджеры этого торгового 
предприятия. 

zz«евровидение»

19 соперников
Наша газета уже сообщала о том, что вокальная 

группа «Некст-Академия» из студии «Академия 
волшебников» за победу в детском эстрадном 
конкурсе «Золотой петушок» получила путевку на 
национальный конкурс детского «евровидения» в 
Москву.

И на днях, как сообщил нам директор «Золотого петушка» 
Борис Молочков, тагильчане, прекрасно выступив на отбороч-
ном туре, попали в двадцатку российских финалистов. Сейчас 
они занимаются вокалом под руководством известной певицы 
Валентины Легкоступовой и готовятся к финальному концерту 
национального конкурса, который состоится 29 мая. 

Выступать «академики» будут под десятым номером, и, ко-
нечно, им очень нужна поддержка земляков. Хотите помочь им 
победить и стать представителями России на детском «евро-
видении» в Армении? Включайте телевизор вечером 29 мая и 
болейте за наших. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Приходит жена нового рус-
ского в банк, протягивает чек и 
испуганным голосом говорит:

- Извините, что подпись мо-
его мужа не очень понятная, 
но я не ожидала, что он так ис-
пугается, увидев в моих руках 
пистолет.

* * *
- Ну как, сынок, тебя сегодня 

в школе вызывали?
- Да, завтра вызывают тебя.

Валентина Ивановна КОНОВАЛОВА 
поделилась с редакцией несколькими 
рецептами из немецкой кухни еще в 
прошлом году. часть их мы опублико-
вали сразу, оставив один, чтобы разме-
стить его в кулинарной рубрике ближе к 
нынешнему лету. Кабачки уже появля-
ются в продаже, да и на садовых участ-
ках - не успеем оглянуться - они начнут 
созревать.

Драники  
из кабачков

Рецепт пред ла-
гается из расчета 
на один килограмм 
кабачков. Их нужно 
о ч и с т и т ь, к ру п н о 
н а т е р е т ь и хо р о -
шенько отжать. Сок 
очень полезен – его 
можно выпить. На 
мелкой терке нате-
реть большую луко-
вицу, перемешать с 
кабачком, яйцом и 
3 горстями муки. Добавить четверть стака-
на кефира, или газированной минеральной 
воды, или сметаны, или простокваши и одну 
столовую ложку растительного масла. По 

вкусу посолить, всыпать по половине чай-
ной ложки разрыхлителя и сахара. еще раз 
все перемешать. Тесто должно получиться 
такой же консистенции, как на оладьи, и 
даже гуще. 

Разогреть на сковороде растительное 
масло, положить в него два зубчика чесно-
ка, разрезав каждый на четыре части. Ког-
да чеснок отдаст аромат – вынуть зубчики. 
Выкладывать драники в сковороду столо-
вой ложкой, обжаривая их с обеих сторон. 
Подавать горячими со сметаной. 

Домашние крекеры
Рецепт этого домашнего печенья мы полу-

чили от Эльвиры ПеТРОВОЙ. Тесто замеши-
вается из муки (500 г), теплой воды (стакан), 
щепотки соли, растительного масла (полста-
кана) и дрожжей (5-7 г свежих или полпаке-
тика сухих). Положить его в полиэтиленовый 
пакет и выдержать при комнатной температу-
ре, чтобы «отдохнуло», в течение часа. 

Раскатать из теста пласт толщиной 3-4 
миллиметра, почаще наколоть вилкой, слег-
ка посыпать солью, или тмином, или анисом, 
или маком, или сахаром с корицей. Вырезать 
выемкой печенье и выпекать минут 5-7 в ра-
зогретой духовке до золотистого цвета. 

Нина СеДОВА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.


