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• Путин обещал проиндексировать  
 зарплату учителям
В ходе встречи премьер-министра Владимира Путина 
и преподавателей на VI съезде Всероссийского педа-
гогического собрания глава правительства рассказал 
о перспективах российского образования, финанси-
ровании школ, а также коснулся темы выборов и уча-
стия учителей в политической жизни общества. 

В ходе своего выступления глава правительства заявил, 
что зарплаты учителям будут дважды проиндексированы в 
текущем году и в сентябре 2011 г. фонд зарплаты педагогов 
должен увеличиться на 30%. Говоря о ЕГЭ, В.Путин отметил, 
что система нуждается в доработках, но ее плюсы несо-
мненны. Именно ЕГЭ позволяет школьникам из провинции 
поступать в федеральные и столичные вузы. Глава прави-
тельства в очередной раз заверил, что среднее образование 
в России останется бесплатным, и государство обязано нести 
100-процентную нагрузку по содержанию и развитию школ. 
В ближайшие два года в российские регионы поступит до-
полнительно 120 млрд. руб. из федерального бюджета, а «на 
сельских школьников средства будут выделяться в двойном 
размере».

• Третья жертва  
 некачественного алкоголя
В московской больнице скончалась россиянка, от-
равившаяся некачественным алкоголем в Турции, 
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник 
в правоохранительных органах. 

По словам собеседника агентства, умерла М.Н.Шевелева 
1989 года рождения, сотрудница компании «Корал тревэл». 

Девушка была в числе туристов, которые отравились в Турции 
алкоголем. Ранее две россиянки умерли в больницах Антальи 
и Бодрума. Шевелева добралась до Москвы самостоятельно; 
в больницу ее отправили родственники. 

КсТАТИ. Лечение россиян, отравившихся некачественным 
алкоголем на турецком курорте Бодрум, будет оплачено мини-
стерством культуры и туризма Турции. Как сообщает 1 июня РИА 
«Новости» со ссылкой на пресс-службу Ростуризма, турецкая 
сторона также возьмет на себя расходы, связанные с перелетом 
и размещением родственников пострадавших.

• МРОТ увеличен на 281 рубль
с 1 июня минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 
Российской Федерации повышается на 6,5%, сообщи-
ла пресс-служба Минздравсоцразвития.

До сегодняшнего дня МРОТ составлял 4330 рублей в ме-
сяц и не менялся с 1 января 2009 года. Как комментируют в 
Минздравсоцразвития, учитывая кризисные явления в эконо-
мике 2009-2010 годов, в этот период решений о повышении 
МРОТ не принималось. Итоги социально-экономического 
развития страны в 2010 году характеризуются положитель-
ной динамикой по большинству показателей, отражающих 
восстановительные тенденции развития экономики. Поэтому 
правительство сочло возможным с 1 июня 2011 года повысить 
МРОТ до 4611 рублей в месяц, пишет «Российская газета». За 
последнее десятилетие минимальный размер оплаты труда 
вырос почти в 35 раз. В 2009 году МРОТ был увеличен почти 
вдвое – с 2300 рублей до 4330 рублей. 

• Белоруссия попросила кредит  
 у МВФ
Правительство и Национальный банк Белоруссии от-
правили в Международный валютный фонд обраще-
ние с просьбой о выдаче стабилизационного кредита. 
Об этом сообщается в официальном пресс-релизе 
правительства. сколько именно средств попросил 
официальный Минск у МВФ, пока не сообщается. 

сейчас Белоруссия ведет переговоры о выделении кредита 
на три миллиарда долларов через фонд ЕврАзЭс. По предва-
рительным данным, выделение кредита одобрено, большую 
часть средств Белоруссии даст Россия. Ожидается, что в 
2011 году Белоруссии будет выделено только 1,24 миллиарда 
долларов, а первый транш составит 800 миллионов долларов. 

• Объявлена цена  
 на новый Ford Focus
Автомобильный концерн Ford Motor начал продажи в 
России новой модели Ford Focus III по цене от 499 тыс. 
руб. 

среди новых опций пред-
лагаются система помощи при 
парковке и мониторинг «сле-
пых» зон. Такие данные были 
озвучены вчера в ходе пре-
зентации автомобиля в музее 
«Автовилль» в Москве. 

• Средняя зарплата в Таджикистане  
 впервые превысила 100 долларов
Размер средней заработной платы в Таджикистане 
впервые превысил 100 долларов, сообщает «Азия 
плюс». 

По данным Агентства по статистике при президенте Тад-
жикистана, средняя зарплата в республике в марте 2011 года 
составила около 472 сомони (примерно 103 доллара). При 
этом уровень реальной зарплаты (с учетом уровня инфляции) 
в марте 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 
2010 года вырос на 13,4 процента. средняя заработная плата 
таджикского чиновника сегодня составляет чуть более 500 
сомони (111 долларов), а минимальная зарплата в республике 
остается одной из самых низких на постсоветском простран-
стве - 80 сомони в месяц (18 долларов). 

• «Индевор»  
 завершил последний полет
1 июня, в 10.38 по московскому времени, шаттл 
«Индевор» приземлился во Флориде, сообщается в 
официальном блоге полета на сайте NASA. На борту 
шаттла находились шесть астронавтов. 

Челнок отправился в полет 16 мая, а через два дня уже 
пристыковался к Международной космической станции. 
«Индевор» доставил на орбиту несколько приборов, в том 
числе детектор AMS-02, предназначенный для исследования 
антиматерии и темной материи. Кроме этого, шаттл привез 
на станцию живых существ, включая устойчивых к радиации 
тихоходок. Для американского космического челнока про-
шедшая миссия, обозначаемая порядковым номером STS-134, 
стала 25-й и заключительной в «карьере». Теперь «Индевор» 
будет отправлен в один из американских музеев. 

• Псам запретили лаять по ночам
В Херсоне домашним животным - таким, как собаки и 
кошки - запретили издавать громкие звуки в период с 
22.00 до 8.00. 

Как сообщает «Корреспондент.net», соответствующее 
решение было принято горсоветом и вступило в силу во 
вторник, 31 мая. Хозяевам животных придется каким-то об-
разом предупреждать лай и громкое мяуканье своих питомцев 
(помимо кошек и собак в документе, посвященном новой 
стратегии благоустройства Херсона, сказано, что запрет на 
громкие звуки также распространяется на коров, коз, свиней 
и даже нутрий). 

 Заходите на сайт 
www.tagilka.ru

старые холодильники  
приспособил под грядки12 стр.

По итогам рабочей поездки в Нижний 
Тагил губернатор Александр Мишарин 
принял решение дополнительно выде-
лить городу 100 миллионов рублей на 
ремонт и реконструкцию дорог.

«Надо отметить, что за последние годы 
облик города значительно изменился в луч-
шую сторону – отремонтированы десятки 
жилых домов, появились чистые ухоженные 
дворы, детские и спортивные площадки. На 
въезде в город со стороны Екатеринбурга 
проведена реконструкция дороги протя-
женностью 4,5 километра – она расширена 
до четырех полос, полностью заменено до-
рожное полотно. Но таких примеров, к сожа-
лению, пока мало», - подчеркнул Александр 

Мишарин. По его словам, второму по величи-
не городу Свердловской области предстоит 
еще немало сделать, чтобы соответствовать 
своему статусу. А дороги во многом опреде-
ляют лицо города.

Губернатор так же под держал прось-
бу горожан о регулярном проведении в 
Нижнем Тагиле сельскохозяйственных яр-
марок. «В Горнозаводском округе много 
сельхозпроизводителей и предприятий 
перерабатывающей промышленности, они 
могли бы напрямую продавать свою про-
дукцию, тем более что возможности для 
этого в Нижнем Тагиле есть», - сказал гла-
ва Среднего Урала, сообщает департамент 
информационной политики губернатора  
Свердловской области.

Пока их с трудом раз-
л и ч а ю т с а м ы е б л и з к и е, 
этим крохам только третий 
месяц. Но они у же стали 
героинями дня. Вчера, в 
Меж дународный день за-
щ и т ы д е т е й,  б л а г о д а р я 
рождению Дарьи и Софьи 
старшие Луневы получили 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал. Слова 
поздравления прозвучали 
для всех членов семьи. Лу-
невы стали семитысячными 
обладателями сертифика-
та на материнский капитал 
в нашем городе. Документ 
о дополнительных мера х 
государственной поддерж-
ки семьи, имеющей детей, 

вручила Елена Емельянова, 
начальник Управления Пен-
сионного фонда РФ в городе 
Нижнем Тагиле и Пригород-
ном районе.

При виде Луневых на ли-
цах появляются улыбки. К 
счастью, в России еще есть 
семьи, за которые от души 
хочется радоваться. Не вся 
с трана населена героя-
ми программы 1-го канала 
«Пусть говорят». Современ-
ная мадонна Ольга Луне-
ва - директор тагильского 
филиала екатеринбургской 
торговой компании. Сейчас 
ее главная работа - быть 
заботливой и вниматель-
ной мамой очаровательных 

малышек. Ксюша, старшая 
дочка, окончила пятый класс 
политехнической гимназии. 
Глава семьи 40-летний Сер-
гей – старший мастер коксо-
вого цеха №2 Нижнетагиль-
ского металлургического 
комбината. Луневы плани-
ровали второго ребенка, 
но, признаются, не ожидали 
двойняшек.

- Мы очень рады рожде-
нию чудесных девочек, - го-
ворит Сергей Лунев. – Каж-
дая со своим характером, 
каждая требует внимания. 
Пока с ними не очень легко, 
но никто в семье не жалеет о 
появлении трудностей. 

Для жизни и воспитания 
дочек есть все условия. Пол-
тора года назад мы купили 
дом, и материнский капитал 
пойдет на погашение части 
ипотечного кредита. Конеч-

но, не ожидали, что станем 
обладателями семитысяч-
ного сертификата на мате-
ринский капитал. Об этом 
даже не думали. Большое 
спасибо.

Ольга, чьи заботы пока 
направлены на малышек, в 
сентябре, скорее всего, уже 
выйдет на работу. Посвятить 
себя только воспитанию де-
тей не удастся. На помощь 
придет бабушка, она живет 
вместе с семьей. Надо будет 
найти и няню.

- Нам очень приятно, что 
в нашей стране поддержи-
вают семьи с детьми, бла-
годаря этому сможем пога-
сить часть долга, не платить 
проценты за эту сумму. Мы 
очень довольны, что госу-
дарство помогло нашей се-
мье, - не скрывает эмоции 
Ольга.

С начала реализации про-
граммы дополнительных 
мер государственной под-
держки семей, имеющих 
детей (с 2007 года), в на-
шем городе и Пригородном 
районе выдано более 7000 
сертификатов на получение 
материнского капитала. 850 
человек направили средства 
на улу чшение жилищных 
условий, 10 – на образова-
ние ребенка. Два человека 
средства материнского ка-
питала направили на нако-
пительную часть пенсии. С 
сентября 2010 года по март 
2011 года единовременную 
выплату в размере 12000 ру-
блей получили 4700 человек. 

В настоящее время сум-
ма материнского капитала 
составляет 365 тысяч 698 
рублей 40 копеек.

Римма сВАХИНА. 

Семитысячный сертификат 
на материнский капитал получила семья Луневых  
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Формула семьи Луневых: два плюс три. Роди-
тели – Ольга Валерьевна и сергей Леонидович и 
три дочки: 12-летняя Ксюша и двойняшки – Даша 
и соня. 

Губернатор  
позаботится  
о детях и ветеранах

В настоящее время в коло-
нии содержится более 2300 
заключенных из различных 
регионов России. В основ-
ном, здесь отбывают срок за 

распространение наркотиков 
либо за преступления, со-
вершенные на почве нарко-
тического опьянения. 

До сих пор эта колония 

остается единственным ме-
стом лишения свободы в 
Свердловской области, где 
есть собственный дом ре-
бенка. В феврале нынешне-
го года в нем открылся еще 
один жилой детский корпус, 
что позволило создать 42 
дополнительных места для 
грудничков.

(Окончание на 2-й стр.)

* В женской колонии №6.

100 миллионов - 
на ремонт дорог
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В ходе своего визита в Нижний Тагил во втор-
ник губернатор свердловской области Александр 
Мишарин уделил особое внимание дому ребенка 
женской исправительной колонии №6. Он осмо-
трел детский корпус и пообщался с воспитанни-
ками и их матерями.

* Ольга и сергей Луневы с дочками.

По сообщениям Лента.ру, РИА «Новости», Известия.ру  
подготовила Надежда сТАРКОВА.



«Мы придерживаемся традиций, стара-
емся их сохранять, - отметил президент 
ОАО «Молочная Благодать» Юрий Алексан-
дрович Жуков, - традиции, вероятно, и по-
могают нам в подготовке к летнему сезону». 

Стоит отметить, что традиции эти под-
креплены слаженной работой коллектива, 
высоким уровнем профессионализма 
всех его работников, а также отличным 
качеством выпускаемой продукции и раз-
умной ценовой политикой ОАО «Молочная 
Благодать». 

Данное предприятие, подчеркнул глава 
Кушвинского городского круга Р. Х. Гима-
летдинов, является не только демонстра-
цией инноваций и достижений в области 
производства и переработки молочной 
продукции. На сегодняшний день моло-
козавод играет ведущую роль в развитии 
всего городского округа, так как по объему 
производства данное предприятие занима-
ет первое место в городе.

В начале года был составлен план техни-
ческих мероприятий для подготовки пред-
приятия к сезону большого молока. Общий 
объем затрат на эти работы составил  
42,5 млн. рублей.

На заводе ежегодно происходит обнов-
ление оборудования, а также постоянная 
модернизация производства, позволяющая 
выпускаемой продукции соответствовать 
современным качественным требованиям. 
У членов приемочной комиссии была воз-
можность убедиться в этом во время осмо-
тра производственных площадок и цехов. И 
за прошедший год здесь появились новые 
участки, новое технологическое оборудова-
ние, в котельной установлен новый котел и 
т.д. Конечная цель всех этих мероприятий – 
высокое качество выпускаемой продукции.

ОАО «Молочная Благодать» закупает 
молоко в различных районах Свердловской 

области — Алапаевском, Верхотурском, Ир-
битском, Краснотурьинском, Нижнетурин-
ском, Пригородном. Фермерские хозяйства 
этих районов стабильно работают в отрасли 
производства молока и соответствуют 
современным требованиям безопасности 
молочного сырья.

Технологическая схема, которая исполь-
зуется на заводе, предусматривает произ-
водство практически всех видов продукции 
в единой технологической системе. Все 
получаемое от поставщиков молоко посту-
пает в приемное отделение, где происходит 
его приемка, очистка, охлаждение. Затем 
молоко поступает в аппаратное отделение, 
где осуществляется тепловая обработка, 
пастеризация и нормализация. После 
этого обработанное молоко поступает на 
розлив в цех розлива, а также разделяется 
по цехам для дальнейшей более глубокой 
переработки по выработке ассортимента.

Дальнейшая переработка молока осу-
ществляется в цехах. В творожном цехе 
вырабатываются творог, сырки, крем 
творожный. В цехе по выработке сыра 
производится сыр «Адыгейский». В цехе 
по выработке диетических продуктов мо-
лока - весь ассортимент кисломолочных 
продуктов и молока. В сметанном цехе 
молоко пастеризуется, сепарируется по 
жирности, разделяется, после чего про-
исходит выработка таких видов продукции, 
как сметана, масло сливочное, десерт 
сливочный, йогурты.

На всю продукцию предприятия имеются 
сертификаты соответствия, подтвержда-
ющие безопасность продукции. Для осу-
ществления контроля качества продукции 
на предприятии функционирует лаборато-
рия. Благодаря модернизации, установке 
нового оборудования завод имеет возмож-
ность проводить самый тщательный анализ 

сырого коровьего молока.
Как результат, продукция ОАО «Мо-

лочная Благодать» обладает прекрасным 
вкусом, она натуральная и полезная. Так, 
кефир, получивший Гран-при и признан-
ный лучшим в России на Всероссийском 
дегустационном конкурсе, проходившем в 
Москве, готовится по традиционной техно-
логии и имеет природную микрофлору. Сыр 
«Адыгейский» 45% получил золотую медаль 
всероссийского дегустационного конкурса 
«Молочный успех» за свои уникальные по-
лезные свойства. Творог «Классический 
9%» отмечен серебряной медалью этого 
же конкурса. 

При этом весь ассортимент выпуска-
емой продукции отличается высоким 
качеством. Как отметили специалисты Рос-
потребнадзора, за последние три года не 
было зарегистрировано ни одной неудов-
летворительной пробы молока и молочной 
продукции по показателям безопасности. 
Это ли не показатель уровня работы всего 
коллектива.

Комиссия подписала акт о приемке 
завода к работе в сезон большого моло-
ка с оценкой «хорошо». Глава городской 
администрации Кушвинского городского 
округа А.Г. Трегубов пожелал предприятию 
динамичного развития и отметил, что, веро-
ятно, совсем скоро не мы будем равняться 
на Европу, а европейские предприятия 
будут равняться на завод ОАО «Молочная 
Благодать».

Не стоит даже сомневаться, что так и 
будет. Ведь слоган компании - «Желаем вам 
здоровья!» - подтверждается ежедневной 
работой всего коллектива под руковод-
ством генерального директора Александра 
Юрьевича Жукова, делающего все возмож-
ное, чтобы питание современного человека 
было вкусным, качественным и полезным. 

Людмила ШАКИНА.
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zz  к отчетно-выборной конференции партии «Единая Россия»

Отчетно-выборная кон-
ференция Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России» обещает 
сразу несколько сенсаций. В 
первую очередь, единорос-
сы заявляют о готовящихся 
кадровых перестановках. 
«Для нас отчетно-выбор-
ная конференция – возмож-
ность оценить работу пар-
тии, – говорит секретарь 
политсовета Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России» Елена Че-
чунова. – «Единая Россия» – 
партия реальных дел. Партия 
будет избавляться от тех, кто 
не работает, кто думает, что 
может использовать партию 
для достижения личных це-
лей. Конференция поможет 
обновить и укрепить ряды 
партии».

Кадровые вопросы – не 
единственные  и далеко не 
главные, стоящие в повестке 
дня. На конференции пла-
нируется, руководствуясь 
информацией с мест, опре-
делить основные ориенти-
ры развития Свердловской 
области на ближайшие не-
сколько лет. В «Единой Рос-
сии» особо отмечают, что 3 
июня состоится не просто 
внутрипартийное мероприя-
тие, а пройдет политический 
форум, в котором примет 
участие более тысячи чело-
век, в том числе губернатор 
Свердловской области Алек-
сандр Мишарин, депутаты 
Законодательного собрания, 
члены правительства обла-

сти. Представители законо-
дательной и исполнительной 
власти области выслушают 
местных партийцев, которые, 
зная проблемы территорий 
изнутри, готовы предложить 
пути их решения.

– Нижнетагильское мест-
ное отделение партии на 
своей конференции подвело 
итоги практическим делам, 
в числе которых завершение 
партийного проекта «Пери-
натальный центр», сделав-
шего современные техноло-
гии родовспоможения до-
ступными для тагильчан, - в 
комментарии нашей газете 
заявил лидер тагильских 
е динороссов А лексан д р 
Маслов. - Судьба этого про-
ек та была непростой, но 
благодаря настойчивости 
тагильских единороссов уда-
лось довести его до завер-
шения. К сожалению, при-
шлось приостановить другой 
партийный проект «Детская 
многопрофильная больни-
ца», но местное отделение 
партии «Единая Россия» пла-
нирует его возобновить, на-
деется на поддержку Сверд-
ловского региона льного 
отделения. Значительно об-
новлен состав политсовета 
местного отделения. Сфор-
мирована команда активных 
и работоспособных людей. 
Надеемся, что на предстоя-
щей конференции Свердлов-
ского регионального отде-
ления партии будет принято 
решение о более активной и 
наступательной деятельно-

сти в решении проблем жи-
телей области, будет дан от-
пор оппонентам, сделавшим  
неконструктивную и злопы-
хательную критику своей ос-
новной деятельностью.

- У Ни ж нетагиль ского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» впереди 
много дел, - продолжает 
Александр Маслов. - Осу-
ществление  партийного 
проекта «Управдом», участие 
в реализации федеральных 
и областных программ, на-
правленных на улучшение 
качества жизни горожан. 
Тагильские единороссы на-
деются на активное  участие 
жителей города в решении 
этих задач. 

Эта стратегия абсолютно 
укладывается в новую поли-
тику «Единой России» – при-
влекать к обсуждению и ре-
шению важных вопросов как 
можно более широкие круги 
общественности. Подобная 
практика, к слову, у партии 
была и раньше – регулярные 
отчеты о деятельности еди-
нороссов можно прочитать 
во многих изданиях, в том 
числе и в нашем. По сути, 
«Единая Россия» сегодня 
является единственной по-
литической силой, все зна-
чимые для партийной жизни 
мероприятия проводящей 
открыто, а не кулуарно.

Но в последнее время 
единороссы решили пойти 
дальше и не просто расска-
зывать о том, что происходит 
внутри партии, но и органи-

Елена ЧЕЧУНОВА:

«Услышим каждого!»
Свердловская «Единая Россия» призы-

вает уральцев активнее участвовать в по-
литической жизни области. Все законода-
тельные решения необходимо принимать 
при максимально широком обсуждении 
– такова политика, проводимая партией. 
Ярким доказательством следования этому 
направлению должна стать отчетно-вы-
борная конференция, запланированная на 
3 июня.

зовать постоянный канал об-
ратной связи с гражданским 
обществом. В начале мая, 
выступая в Волгограде, ли-
дер партии Владимир Путин 
предложил создать Обще-
российский народный фронт 
– широкую общественную 
коалицию вокруг «Единой 
России».

По мнению политологов, 
на современном этапе раз-
вития демократии в России 
создание механизмов обще-
ственного взаимодействия 
по наиболее важным про-
блемам – одна из актуаль-
нейших тем.

– В России сейчас офор-
милась политическая систе-

ма, при которой граждане 
оказывают влияние на поли-
тический процесс раз в четы-
ре года, давая согласие или 
отказывая правящей группе 
в их политике и властных 
полномочиях, – отмечает 
депутат Государственной 
думы РФ политолог Сергей 
Марков.

При этом, отмечает по-
литолог, скорость совре-
менной жизни такова, что 
раз в несколько лет прийти 
на избирательные участки и 
выразить свое отношение к 
проводимой политике -  уже 
недостаточно.

– Современные развитые 
демократические системы 

* Лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин предложил создать Общероссийский народный фронт.

Отчетно-выборная конференция «Единой России»  
пройдет в Екатеринбурге 3 июня

активно реализуют демокра-
тию участия, при которой ак-
тивные граждане, активисты 
общественных организаций  
и между выборами имеют 
возможность оказывать вли-
яние на власть. Но для этого 
нужны рабочие механизмы 
демократии участия, – гово-
рит Марков.

Партия «Единая Россия» 
создает действенный ме-
ханизм демократии уча-
стия. Так, на встрече с чле-
нами координационного 
совета Общероссийского 
народного фронта лидер 
партии Владимир Путин 
п о дч е р к н ул  о с н о в н у ю 
идею создания народного 
фронта:

– Мы создаем Обще-
р о с с и й с к и й на р о д н ы й 
фронт д ля того, чтобы 
были востребованы все 
конструктивные идеи, что-
бы у гражданского обще-
ства – молодежных, жен-
ских, ветеранских орга-
низаций, деловых кругов, 
профессиональных сою-
зов и объединений – была 
дополнительная возмож-
ность непосредственно, 
напрямую участвовать в 
выработке важнейших го-
сударственных решений.

В свою очередь, пред-
седатель Госдумы Борис 
Грызлов отметил, что Обще-
российский народный фронт 
позволит миллионам людей 
дать свои предложения, ко-
торые будут услышаны. Это 
как нельзя лучше укладыва-
ется в лозунг партии: «СЛЫ-
ШАТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ!»

А.ЕВГЕНЬЕВА.

* Лидер тагильских 
единороссов  

Александр Маслов.

* Генеральный директор ОАО 
«Молочная Благодать» А.Ю. Жуков.

«Молочная Благодать»:  
качественно, вкусно, полезно!

В пятницу, 20 мая, на ОАО «Молочная Благодать» состоялась приемка 
предприятия к сезону большого молока. Данное мероприятие традици-
онно проводится каждый год, нынешнее стало сорок первым по счету. В 
работе комиссии по приемке завода к сезону приняли участие специали-
сты и руководители служб и подразделений предприятия, специалисты 
Роспотребнадзора, отдела по защите прав потребителей, руководители 
Кушвинского городского округа. 

Торвар сертифицирован. РЕКЛАМА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

– Наше учреждение рас-
считано на 103 малыша, – 
говорит начальник дома ре-
бенка Татьяна Жукова. – Фак-
тически же сегодня здесь 
содержатся 108 малышей. 
Женщины не боятся рожать 
в колонии, более того, они 
стремятся стать матерями. 
Им разрешается навещать 
детей, приходить к ним на 
кормление и прогулки. Сви-
д ание с ребенком – это 
святое, женщины получают 
освобождение от работы на 
это время. Кроме того, на-
личие несовершеннолетних 
детей – это весомое основа-
ние для условно-досрочного 
освобождения. 

Зак люченные трудятся 
на предприятии по пошиву 
спецодежды для Миноборо-
ны. Здесь же изготавлива-
ют шерстяные вещи и даже 
матрасы для нужд колонии. 
Это, по словам сотрудников, 
дешевле, чем закупать гото-
вые товары. 

Доступно здесь и обра-
зование. Приглашенные пе-
дагоги из средних и высших 
учебных заведений прово-
дят занятия и принимают 

экз амены. В нас тояще е 
время 88 женщин являются 
студентками Нижнетагиль-
ского профессионального 
колледжа имени Демидова, 
шесть учатся в универси-
тете. В прошлом году две 
получили дипломы об окон-
чании вуза. В распоряжении 
женщин – лечебные учреж-
дения, а также библиотека 
и клуб. Каждый день строго 
расписан.

– Дважды в день мне по-
зволено видеться с ребен-
ком – один час утром и два 
вечером, – поделилась одна 
из зак люченны х А н жела 
Иванченко. – Гуляем, играем 
вместе, иногда меня пригла-
шают в качестве зрителя на 
детские утренники. Здесь 
пр е дусмот р ено вс е д ля 
нормального развития ма-
лышей. В три года мой сын 
Богдан прекрасно общает-
ся с ребятами, знает много 
стихов. 

– Условия для детей очень 
хорошие, – говорит заме-
ститель начальника колонии 
по кадрам и воспитательной 
работе Елена Дементьева. 
– В новом корпусе есть своя 
молочная кухня с современ-
ным оборудованием. В пра-

чечной тоже отличная техни-
ка. Все это приобретено за 
счет средств гуманитарной, 
благотворительной помощи. 
Коллектив у нас стабильный, 
сплоченный. Воспитанники 
получают все что нужно, но 
сердце сжимается, когда ду-
маешь о том, что их ждет за 
пределами дома ребенка. Мы 
содержим малышей до трех 
лет, после чего, если мать не 
освобождается, отправля-
ем их либо к родственникам, 
либо в детский дом. 

Рассказали сотрудники 
и о проблемах, с которыми 
им приходится сталкивать-
ся. По их мнению, дети не 
должны жить в замкнутом 
пространстве, им требуется 
расширять кругозор, выез-
жать в город на театральные 
и цирковые представления. А 
для этого нужен автомобиль. 
Необходим он и для того, 
чтобы вывозить малышей в 
поликлинику на прием к уз-
ким специалистам, посколь-
ку в колонии работают только 
врачи-педиатры. Обо всем 
этом сотрудники сообщили 
в письме губернатору. 

В завершение встречи 
Александр Мишарин поздра-
вил воспитанников дома ре-

* Александр Мишарин осматривает музейные экспонаты.Фото Николая АНТОНОВА.

Губернатор позаботится...
бенка с Днем защиты детей 
и вручил подарки, в числе 
которых ноутбук для обслу-
живающего персонала. 

В музее «Дом Черепано-
вых» осмотрел историче-
ские выставки, музыкальные 
астрономические часы ХVIII 
века с встроенным мини-те-
атром, изображающим куз-
ницу, побывал в парадном и 
музыкальном залах. Особый 
интерес вызвала экспози-
ция, рассказывающая о раз-
витии железных дорог в Рос-
сии. Губернатор отметил, что 
музею для проведения экс-
курсий не хватает большого 
современного телевизора, 
который пообещал прислать 
в подарок.

В этот же день Александр 
Мишарин посетил агропро-
мышленную холдинговую 
компанию «Тагилхлеб», уви-
дел новые сорта хлебобулоч-
ных изделий, которые осваи-
вает предприятие. По словам 
генерального директора за-
вода Станислава Бойко, про-
дукция пользуется популяр-
ностью не только на Среднем 
Урале, но и в Тюменской об-
ласти и Пермском крае. 

Одна из сотрудниц пред-
приятия Галина Шалунова 
рассказала губернатору, что 
до сих пор не получила звание 
«Ветеран труда Свердловской 
области», хотя ее трудовой 
стаж превышает 40 лет. 

– Правительство области 
делает все возможное, что-
бы жители региона, которые 
много лет добросовестно 
трудились на благо родного 
края, получали соответству-
ющие льготы и привилегии, – 
заверил Александр Мишарин. 
– Максимум усилий будет на-
правлен на то, чтобы как мож-
но больше людей были удо-
стоены этого звания.

В з авершение визи т а 
Александр Мишарин посетил 
лицей №39 и один из круп-
ных супермаркетов города, 
в котором осмотрел продо-
вольственные товары. Раз-
умными ценами на молоч-
ную, мясную и хлебобулоч-
ную продукцию губернатор 
остался удовлетворен.

Елена ОСИПОВА.



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

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

цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа счастья»
23.30 «Городские пижоны»
23.50 Т/с «Борджиа»
01.05 03.05 Х/ф «На самом дне 

океана»
03.15 Х/ф «Добыча»

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 «Родить вундеркинда»
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 «Бумеранг из про-

шлого»
23.45 «Дежурный по стране»
00.45 «Вести+»
01.05 «Профилактика»
02.15 Х/ф «Собака на сене»

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

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

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

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

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

тара»

19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Москва. Централь-

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

6.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

6.55 «Смешарики»
7.00 14.00 М/с
8.00 Т/с «Светофор»
8.30 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 21.25 17.30 «Пестрый зон-

тик»
9.10 9.30 «6 кадров»
10.30 «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 «Всем - спасибо!»
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 «Вид сверху лучше»
00.35 Дневник фестиваля «Ки-

нотавр»
01.00 Т/с «Теория Большого 

взрыва»
01.30 Т/с «Зверь»
03.15 Т/с «Ранетки»
05.10 Музыка

6.00 «Необъяс-
нимо, но факт»
7.00 7.25 7.55 
12.30 13.00 

13.30 8.30 8.55 11.40 12.00 
М/с

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

«Счастливы вместе»
14.30 23.00 00.00 03.55 «Дом-2»
16.10 Х/ф «После заката»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 «Зайцев +»
19.00 Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Морское приклю-

чение»
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой»
01.00 Х/ф «Безумие»
02.55 «Комеди клаб»
04.55 «Школа ремонта»

7.00 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Кто там...»

10.50 Х/ф «Желание любви»
12.55 «Важные вещи»
13.10 «Линия жизни»
14.10 Х/ф «Метель»
15.40 М/с
16.00 М/ф
16.35 Т/с «Девочка из океана»
17.00 Д/с
17.20 «Конкурс Чайковского. 

Золотые страницы»
18.35 21.30 23.50 00.45 Д/ф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Academia»
21.45 «Кто мы?»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
01.05 Х/ф «Небольшой диви-

денд отца»
02.30 Р. Шуман. Увертюра, 

скерцо и финал

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 «Гурмэ»
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона»
12.30 «События. Акцент. Куль-

тура»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 19.15 Д/ф
15.05 «Что!»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 Концерт
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 «Александровский 

сад»
23.40 «События УрФО»
00.55 «Зачетная неделя»
01.15 «Астропрогноз»

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

7.30 «Джейми: в поисках вкуса»
8.00 «По делам несовершенно-

летних»
9.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 16.00 «Дела семейные»
11.00 «Бабье лето»
12.00 Т/с «Анжелика»
15.40 «Свадебное платье»
17.00 Т/с «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 «Живите в радости»
01.00 «Мужские истории»
01.30 Т/с «Атлантида»
03.20 Т/с «Лалола»
04.20 «Скажи: что не так?!»
05.20 Музыка

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 «Сейчас»
6.10 21.00 Т/с «Двое 
из ларца»
6.55 15.00 18.00 20.30 

«Место происшествия»
7.00 ««Утро на «5»
9.25 20.00 23.25 04.35 Д/с
10.30 12.30 Х/ф «Не горюй!»
12.40 Т/с «Сыщики»
13.40 Т/с «Россия молодая»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Застава Жилина»
22.30 «Момент истины»
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 Т/с «Братья по оружию»
03.05 Х/ф «Перестрелка»

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «Сказка о 
Царе Салтане»
9.45 Х/ф «Первый 

троллейбус»
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 «Сыщики районного 

масштаба-2»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф
18.25 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас»
19.55 «Порядок действий»
21.00 Х/ф «Мужчина должен 

платить»
22.50 «Линия защиты»
00.10 «Футбольный центр»
00.40 «Звезды московского 

спорта»
01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
03.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти»
04.55 Д/ф
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9.00 16.05 М/ф
9.15 02.30 Х/ф 
«Подсудимый»
11.00 15.00 18.00 
20.00 00.00 Новости

11.15 Х/ф «Смотри в оба!»
12.55 Х/ф «Весьегонская 

волчица»
15.15 Д/с
16.40 18.15 04.15 Т/с «Вечный 

зов»
20.30 Т/с «Господа офицеры»
21.30 Д/ф
21.55 Т/с «На углу, у 

Патриарших-4»
00.30 Т/с «Рожденная 

революцией»
07.10 Воины мира

6.00 00.10 
Х/ф 
«Мирный 

воин»
8.10 Х/ф «Любовь со 

словарем»
10.00 Х/ф «Звезды под Луною»
12.00 Х/ф «Не пей воду»
14.00 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»
16.00 Х/ф «Кинозвезда в 

погонах»
18.00 Х/ф «Амазонки и 

гладиаторы»
20.00 Х/ф «Персонаж»
22.00 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»
02.20 Х/ф «Отстреливая 

собак»
04.15 Х/ф «После дождя»

9.15 Эта 
неделя в 
истории

9.55 15.50 04.40 Повторный 
сеанс

10.25 13.55 16.20 02.50 
Ретроспектива

10.30 Утренняя почта
11.15 Х/ф «Прикосновение 

руки»
13.00 19.05 00.25 Лучшее из 

программ «Битклуб» и 
«Мюзикладен»

14.10 Кабачок «13 стульев»
15.15 05.20 06.45 07.10 Д/ф
16.30 01.30 06.05 Голубой 

огонек
17.10 Х/ф «Золотая молодежь»
20.10 Х/ф «Отель «Нью-

Гэмпшир»
22.05 Веселые ребята
02.10 ОСП-студия
03.10 Х/ф «Лекарство против 

страха»
07.40 В. Высоцкий. Песни, 

монологи

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Долгая дорога в 
дюнах»
7.15 Х/ф «Ванечка»
9.00 Х/ф «Суд»

10.15 Х/ф «Премьера в 
Сосновке»

11.30 Х/ф «Первая любовь»
12.45 Х/ф «Детский мир»
15.15 Х/ф «Борис Годунов»
17.40 Х/ф «Русский счет»
19.00 Х/ф «Тревожное 

воскресенье»
20.20 Х/ф «Дунечка»
23.05 Х/ф «В погоне за 

счастьем»
01.45 Х/ф «Пять минут страха»
03.10 Х/ф «Не буду 

гангстером, дорогая»
04.20 Х/ф «Одиннадцать 

надежд»

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 «Блэйд»
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 Х/ф «Городские легенды»
00.00 Остаться в живых
01.00 Покер-дуэль

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

11.30 19.00 Соседи
12.00 18.30 Вне закона
12.30 Х/ф «Дерзкие дни»
14.30 18.00 22.30 Дорожные 

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

преступления. Нью-
Йорк-5»

17.00 Приставы
21.30 02.30 Улетное видео по-

русски
23.30 03.45 Х/ф «В поисках 

галактики»
01.30 Голые и смешные
03.00 Брачное чтиво
05.15 Х/ф «Берем все на себя»
06.30 Х/ф «Дорога в парадиз»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Громкое дело
6.30 13.00 Званый 
ужин

7.30 Чистая работа
8.30 20.00 Т/с 

«Дальнобойщики»
9.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец
14.30 Х/ф «В поисках 

будущего»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Честно
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «Первый удар»
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты»

12.30 04.30 
Мотоспорт
12.45 23.30 04.45 
Автоспорт
13.30 Теннис. 

Турнир большого шлема
15.00 16.00 02.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. Евро-2012
17.00 00.00 Теннис. Гейм, сет и 

матсс
17.30 21.30 Теннис. Турнир ATP
19.30 03.30 Велоспорт
00.30 05.15 Вот это да!!!
01.00 01.30 Про рестлинг

7.00 Новости 
выходного дня
11.30 16.30 
23.45 04.00 
05.00 05.15 

Новости

14.00 22.00 Футбол. 
Молодежный фестиваль

15.00 17.30 Футбол. Конкакаф. 
Золотой кубок

19.00 Пляжный футбол. 
Еврокубок

20.00 Теннис. Турнир ATP
21.30 Путешествуй вместе с 

Джезом. Хоккей
00.00 01.00 Волейбол. 

Чемпионат Италии
03.00 Австралийский футбол. 

Журнал
04.30 Автоспорт

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 

сделано?
10.15 19.00 01.00 04.50 

Разрушители легенд
11.10 11.40 03.55 04.20 07.05 

07.35 Искривление 
времени

12.05 Выжить любой ценой
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
17.10 Грязная работенка
18.05 Смертельный улов
22.00 Обыкновенные герои
23.00 Рыба-меч
00.00 В поисках
03.00 Золотая лихорадка
05.45 Молниеносные 

катастрофы

8.00 20.00 
Расследования 
авиакатастроф

9.00 12.00 В объективе
10.00 15.00 Конкурс 

автомобилей будущего
11.00 16.00 Суперавтомобиль 

марки «Бугатти»
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 Тайны истории
14.30 22.30 07.30 Зона 

строительства
17.00 Школа охоты для косаток
18.00 Жан-Мишель Кусто: 

океанские приключения
21.00 04.00 Суперсооружения
22.00 07.00 Секунды до 

катастрофы
23.00 02.00 05.00 Граница
00.00 03.00 06.00 Полицейские 

на Аляске
01.00 Запреты

8.00 20.35 
Городские 
джунгли

8.30 22.30 4x4
9.00 Вторые руки
9.30 05.30 Pro moto
10.00 13.25 Встречное движение
10.30 Гонки на выживание
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
14.00 50 машин, которые стоит 

попробовать
14.15 Форсаж
14.45 Автозвук
15.00 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
15.30 Горячая десятка

16.00 00.55 Тюнинг
16.30 06.35 Автомобили 

будущего
17.00 21.35 01.30 Мотодрайв
17.30 Ретро авто
18.00 Внедорожники
18.30 Контрольная поездка
19.10 Лучшие машины мира
19.25 Снимая на ходу
19.40 07.05 Суперкросс 2009 г.
22.00 Кругосветка по 

бездорожью
22.55 Кроссовер. Городской 

внедорожник
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 

производства
10.10 01.10 Диалоги о питании
11.00 02.00 Практика здоровья
11.40 Когда еда убивает
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 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
18.50 Новейшие достижения в 

медицине
19.30 Нетрадиционная медицина
20.00 Секреты здоровья
20.25 Энциклопедия 

заблуждений
21.30 Путь к здоровью
21.55 Зеленая aптека
22.35 Детская медицина
02.40 Это полезно знать!
05.30 Большая пробежка

8.00 23.00 
Рыбалка в 
открытом 

море
8.30 23.30 От нашего шефа
8.45 23.45 Следопыт
9.25 00.25 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
10.00 01.00 Дневники большой 

охоты
11.00 02.00 Гордон в засаде
11.40 02.40 Подводные 

репортажи Гая Харви
12.15 Как приготовить крупную 

дичь
13.15 04.15 Экстремальная 

рыбалка
14.00 Дичь и охотник
14.40 Спортивная рыбалка в 

Амазонии
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

17.45 Рыбалка в Австрии
18.40 Охотминимум
18.55 Альманах странствий
19.35 С удочкой в открытом 

океане
20.00 Под водой с ружьем
20.40 Охота в горах Тянь-Шаня
21.45 Мастер-класс
22.05 Основной инстинкт
22.30 03.15 Плaнета рыбака
03.30 Секреты охоты с Бейбом 

Винкельманом
03.50 Рыболовный фестиваль на 

базе Авалон
05.00 Большая охота
05.40 Серфкастинг - настоящая 

страсть

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 03.45 Особый вкус
11.35 02.35 Зачарованные сады
12.00 18.35 03.00 Лучки-пучки
12.45 02.00 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 

Калленом

7.00 03.55 Муз-ТВ хит
8.30 Муз-заряд
10.30 Наше
11.30 Pro-обзор
12.05 Звезды без 

макияжа
13.00 Новая волна-2010. Лучшие 

хиты
14.00 Стилистика
14.30 Конвейер любви
15.30 Секс-битва по-русски
16.00 21.15 Косметический 

ремонт
16.25 Топ модель по-

американски
17.50 10 самых
18.20 Муз-ТВ чарт
19.20 Новости кино
19.50 Секс-битва по-русски,
20.15 00.25 Кто в доме хозяин?
21.45 Топ-модель по-русски
23.30 Дочки-матери
01.25 Pro-новости
01.55 Звездная диета к лету
02.55 Русский чарт

6.35 Т/с «Сверхъестественное»
7.15 7.35 9.30 9.55 15.15 

15.35 Т/с «Охотники за 
привидениями»

8.00 16.00 20.30 Т/с «Звездные 
врата»

8.45 16.45 04.35 Т/с «Звездный 
путь»

10.15 11.00 11.50 Т/с «Звездный 
крейсер «Галактика»

12.30 05.55 Т/с «Андромеда»
13.15 22.15 01.20 Т/с «Остаться в 

живых»
14.00 19.15 Т/с «Черная лагуна»
17.35 03.25 05.25 Т/с «Страшно 

интересно»
18.00 03.00 Т/с «Тетрадь 

смерти»
18.25 02.05 Т/с «Мертвые, как 

я»
19.05 02.50 Т/с «Вильмонт»
21.25 03.50 Т/с «Города 

подземелья»
23.00 23.45 Т/с «Мерлин»
00.30 Т/с «Твин Пикс»

8.00 12.00 16.00 
Х/ф «Принцесса на 
горошине»
9.25 13.25 17.25 
М/с «Наш друг 
Пишичитай», «Про 

бегемота, который боялся 
прививок»

10.00 14.00 М/ф «Левша», 
«Серебряное копытце»

11.00 15.00 М/ф «Как грибы 
с горохом воевали», 
«Радуга», «Сокровища 
затонувших кораблей», 
«Первый автограф»

18.00 Х/ф «Свистать всех 
наверх!»

19.10 М/с «Наш друг 
Пишичитай», «Волк 
и семеро козлят», 
«Машенька», «День 
рождения бабушки»

20.00 М/с «Волк Альберто», 
«Тараканище», «Девочка и 
медведь»

21.00 «Мудрые сказки тетушки 
Совы», «Картинки с 
выставки», «Пойга и лиса»

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 Cool
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

понедельник, 6 июня 7.00 10.50 «Все 
включено»

7.55 «Технологии спорта»
8.25 «Индустрия кино»
9.00 10.35 14.00 18.00 02.15 

Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 03.10 Вести.Ru
9.30 02.25 03.25 «Моя планета»
10.00 «В мире животных»
10.45 Вести-cпорт. Местное 

время
11.50 Х/ф «Спартанец»
14.15 «Футбол. Россия - Арме-

ния. После матча»
15.55 Пресс-конференция Фе-

дора Емельяненко
17.00 20.50 Смешанные едино-

борства
18.10 Х/ф «Ложное искушение»
21.50 Х/ф «Рестлер»
00.15 06.10 Неделя
01.10 «Top gear»

6.00 Музыка на «Се-
мерке»
7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты»
10.25 «Счастливые 

люди»
10.55 22.20 Т/с «Черный во-

рон-3»
11.55 «Академия жадности»
12.25 13.00 «Осторожно, мо-

дерн!»
13.20 Т/с «Мужская работа-2»
18.00 19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.55 20.55 Т/с «Батюшка»
21.50 «Правильный выбор»
23.15 00.15 Т/с «Секретные ма-

териалы»
01.00 Х/ф «Водопад ангела»
03.20 Х/ф «Эра вампиров»

5.00 12.30 «Сель-
ские хлопоты»
5.20 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 20.15 01.30 М/с «Лар-
ри 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 «И вот пришел 

Бумбо...»
9.00 М/ф «Впервые на арене»
9.15 19.45 04.45 «Академия худо-

жеств»
9.30 17.20 02.25 М/с «Пчелка 

Майя»
9.50 20.00 01.45 «Funny english»
10.20 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.40 21.35 Т/с «Жил-был хо-

мяк»
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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.
Печень говяжья - 99 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. 
Яйцо С-1- 25 руб.
Масло подсолнечное 1 л - 53 руб. 
Масло сливочное 200 г - 23 руб. 
Картофель (от 5 кг) - 25 руб. 
Капуста (от 5 кг) - 27 руб. 
Морковь (от 5 кг) - 29 руб. 
Лук (от 5 кг) - 32 руб.
Свекла (от 5 кг) - 40 руб.
Кура - 79 руб.

ул. 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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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»
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 «Если верить Лопо-

тухину»
19.10 04.15 М/ф «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 
богатырях»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

23.20 «Про палитры и пюпитры»
00.15 «За семью печатями»

Медицинское такси
• санитарные перевозки лежачих больных и инвалидов 
по городу и области на комфортабельной машине 
«скорой помощи». 
• доставка домой из стационара, на обследование, 
комплекс услуг от «койки до койки».

консультации врачей на ГГМ
• ревматолог        • хирург-онколог

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

служба медпомощи «Здравие»: 32-53-10, 44-73-44
о воЗМожных ПротивоПокаЗаниях необходиМо Проконсультироваться у сПециалиста
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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

РЕМонТ холодильников, стиральных, 
посудомоечных машин. Консультации,	 выезд	
мастера	на	 дом.	Телефон: 464-555.

РЕКЛАМА

«Россия 2. Спорт» 18.10

«Ложное искушение», 
политический детектив (США, 2006)

Фильм (в оригинале «Добрый 
пастырь») – вторая режиссер-
ская работа Роберта Де ниро.  
история создания ЦРУ сквозь 
призму жизни одного из его 
тайных основателей. Прототи-
пами главного героя являются 
сразу несколько знаменитых 
деятелей американской раз-
ведки: директор ЦРУ Джеймс Энглтон и специалист по се-
кретным операциям Ричард бисселл. Эдварда Уилсона не 
зря считают душой и сердцем ЦРУ. более 20 лет он защи-
щал покой США на невидимом фронте. однако провал опе-
рации на Кубе в 1961 году ставит его авторитет под сомне-
ние. Уилсону предстоит найти предателя, по вине которого 
была сорвана операция. неожиданно это становится для 
него поводом внимательнее присмотреться к своим близ-
ким, к семье, которую он за долгие годы службы привык не 
замечать.

«Центр» 21.00
«Мужчина должен платить», 

криминальная драма (Россия, 2007)
Фильм режиссера Вадима Соколовского. 
Марина, жена главы крупной 

фирмы, узнает, что любимый муж  
Михаил ей изменяет. оскорблен-
ная предательством женщина ре-
шает расстаться с супругом, хотя 
для нее это очень трудный шаг. 
Себе она оставляет только квар-
тиру в высотке и банковский счет 
на крупную сумму. Марина – тоже 
деловая женщина, а не какая-ни-
будь домохозяйка: она руководит крупной рекламной компани-
ей «багира» и планирует купить еще одно агентство. 

СТС 23.00
«Вид сверху лучше»,  

романтическая комедия (США, 2003)
Фильм режиссера бруно баррето. 
Донна, девушка из малень-

кого городка, не сомневается, 
что ей уготована необычная 
судьба, насыщенная события-
ми, встречами,  знакомствами 
и приятными сюрпризами! она 
знает, как помочь своей фор-
туне. надо правильно выбрать 
себе профессию! Стюардесса 
международных авиалиний – вот профессия, которая по-
зволяет чувствовать себя всегда на высоте.



вторник, 7 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 04.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное коль-

цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Камерун
23.30 «Городские пижоны»
23.50 Т/с «Безумцы»
01.40 03.05 Х/ф «Снайпер-3»
03.30 Т/с «Спасите Грейс»

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 «Тайна трех океанов. В 

погоне за призраком»
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 «Бумеранг из про-

шлого»
23.50 «Вести+»
00.10 «Свидетели»
01.15 «Профилактика»
02.25 Х/ф «Лабиринты лжи»
04.10 Т/с «Закон и порядок»

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 «Литейный»
21.30 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 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

6.55 «Смешарики»
7.00 14.00 М/с
8.00 Т/с «Светофор»
8.30 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 21.25 17.30 «Пестрый зон-

тик»
9.30 22.00 Т/с «Метод Лавро-

вой»
10.30 Х/ф «Вид сверху лучше»
12.05 «Ералаш»
13.30 «Место происшествия»
13.50 М/ф
15.30 «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 «История единицы»
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 «Это все она»
00.50 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Зверь»
03.15 Т/с «Ранетки»
05.10 Т/с «Ханна Монтана»

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

12.30 13.00 13.30 8.30 8.55 
11.40 12.00 М/с

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

«Счастливы вместе»
14.30 23.00 00.00 04.50 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Морское приклю-

чение»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 «Зайцев +»

19.00 Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Ну очень страшное 

кино»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой»
01.00 «Комеди клаб»
01.55 02.25 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Двуликий убийца»

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 «Джульбарс»
12.05 12.55 18.25 18.35 01.45 

01.55 Д/ф
13.50 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «Россия молодая»
15.40 М/с
15.55 М/ф
16.35 Т/с «Девочка из океана»
17.00 Д/с
17.25 «Конкурс Чайковского. 

Золотые страницы»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Academia»
21.30 «Больше чем любовь»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.50 Х/ф «Путевка в жизнь»
02.35 Г. Берлиоз. Фрагменты 

драматической симфонии 
«Ромео и Джульетта»

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

«События. Акцент»
12.45 13.45 13.45 «События. Об-

зор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 19.15 Д/ф
15.05 00.55 «Все о ЖКХ»
15.35 «Пятый угол»
16.05 22.00 Т/с «Александров-

ский сад»
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»
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 «По делам несовершенно-

летних»
9.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 16.00 «Дела семейные»
11.00 «Бабье лето»
12.00 Т/с «Анжелика»
15.45 «Свадебное платье»
17.00 Т/с «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 «Коллеги»
01.25 Х/ф «Офицер спецназа»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.40 Музыка

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 «Сейчас»
6.10 21.00 Т/с «Двое из 
ларца»

6.55 15.00 18.00 20.30 «Место 
происшествия»

7.00 «Утро на «5»
9.25 20.00 05.05 Д/с
10.30 Х/ф «Вертикаль»
12.30 Т/с «Сыщики»
13.30 22.30 Т/с «Россия моло-

дая»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Застава Жилина»
23.55 Х/ф «Не горюй!»
01.40 Х/ф «Зигзаг удачи»
03.10 «Женский вечер на 5-м»
04.25 «Личные вещи»

6.00 «Настроение»
8.20 18.15 М/ф
8.40 Х/ф «Улица пол-
на неожиданностей»

10.05 11.45 Х/ф «Развод и деви-
чья фамилия»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 «События»

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

масштаба-2»
16.30 «Врачи»
18.25 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас»
19.55 «Реальные истории»
21.05 Х/ф «Золушка. Ru»
23.15 «Доказательства вины»
00.40 «Совершенно секретно»
02.30 Х/ф «Мужчина должен 

платить»
04.20 «Линия защиты»
5.10 «Живая природа»

9.00 Кругосветка с 
Татьяной Завьяловой
9.40 Т/с «Гостья из 
будущего»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 Т/с «Трест, который лоп-

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

арших-4»
15.15 06.55 Д/с
16.05 М/ф
16.40 18.15 04.15 Т/с «Вечный 

зов»
20.30 Т/с «Господа офицеры»
00.30 Т/с «Рожденная револю-

цией»
02.10 Т/с «Ситуация (202)»

6.00 00.00 
Х/ф «Па-
рень Х»

8.00 Х/ф «Отель «Миллион дол-
ларов»

10.20 Х/ф «Кинозвезда в по-
гонах»

12.10 Х/ф «Амазонки и гладиа-
торы»

14.00 Х/ф «Персонаж»
16.10 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
18.00 Х/ф «Мишу из д’Обера»
20.20 Х/ф «Параноид-парк»
22.00 Х/ф «Золотая молодежь»
02.00 Х/ф «После дождя»
04.00 Х/ф «Императорский 

клуб»

8.10 Кабачок 
«13 стульев»
9.15 23.20 

00.45 01.10 05.20 Д/ф
9.50 22.40 Повторный сеанс
10.20 20.50 02.50 07.55 Ретро-

спектива
10.30 19.30 00.05 06.10 Голубой 

огонек
11.10 Х/ф «Золотая молодежь»
13.05 18.25 Лучшее из программ 

«Битклуб» и «Мюзикладен»
14.10 Х/ф «Отель «Нью-

Гэмпшир»
16.05 Веселые ребята
20.10 02.10 ОСП-студия
21.10 Х/ф «Лекарство против 

страха»
01.40 В. Высоцкий. Песни, моно-

логи
03.10 Х/ф «Среди акул»
04.40 Эта неделя в истории
06.50 Х/ф «Корабль-призрак»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Долгая дорога в дю-
нах»
7.05 Х/ф «Скажи Лео»
8.20 Х/ф «Филиал»

9.55 Х/ф «Вам телеграмма»
11.05 Х/ф «Метель»
12.20 Х/ф «Сладкая женщина»
15.05 Х/ф «Много шума из ни-

чего»
16.25 Х/ф «Клетка для канаре-

ек»
17.35 Х/ф «Как стать счастли-

вым»
19.05 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
20.30 Х/ф «Девять дней до вес-

ны»
23.15 Х/ф «Инди»

00.45 Х/ф «Храни меня, мой та-
лисман»

01.55 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста»

03.15 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
04.30 Х/ф «На край света»

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 «Партнеры»
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 Х/ф «Виверн - крылатый 

дракон»
00.00 04.00 Остаться в живых
01.00 Покер-дуэль
02.00 Х/ф «Городские легенды»

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 06.20 Х/ф «Воспитание же-

стокости у женщин и собак»
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 Приставы
21.30 Улетное видео
23.30 04.25 Х/ф «Проклятие»
01.30 Голые и смешные
02.25 Улетное видео по-русски
03.00 Брачное чтиво
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 «Агент Коди Бэнкс»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Честно
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «Королева проклятых»
01.30 Х/ф «Антибумер»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты»

12.30 23.30 04.00 
05.00 Автоспорт
13.00 16.30 17.30 
21.30 00.00 Тен-
нис. Турнир ATP

14.00 20.30 Велоспорт
15.00 03.00 Футбол. Чемпионат 

Европы. Евро-2012
16.00 04.30 Теннис. Гейм, сет и 

матч

23.20 Футбол. Евро-2012
01.00 Бокс

7.00 11.30 16.30 
22.00 23.30 04.45 
06.00 Новости
13.30 06.30 Ав-

тоспорт
14.00 22.15 23.45 Баскетбол
15.00 03.00 17.30 22.30 04.00 05.00 

Футбол. Конкакаф. Золотой 
кубок

19.00 19.45 Пляжный футбол. Ев-
рокубок

20.30 Теннис. Турнир ATP
21.30 Скейтбординг
00.00 Бокс
02.00 Футбол. Молодежный фе-

стиваль

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 13.00 Созда-
вая 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 03.55 07.05 Новый мир
12.05 Выжить любой ценой
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
16.15 Рожденные в катастрофах
17.10 Грязная работенка
18.05 Смертельный улов
22.00 Строим по вторникам
22.30 03.00 03.25 Демонтаж
23.00 Грандиозные переезды
00.00 Гигантские корабли
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 20.00 Рассле-
дования авиаката-
строф

9.00 Следствие по делам хищни-
ков

10.00 Разгадка тайны Стоунхен-
джа

11.00 16.00 Полицейские на Аля-
ске

12.00 В поисках синего кита
13.00 19.00 Злоключения за гра-

ницей
14.00 Тайны истории
14.30 22.30 07.30 Зона строитель-

ства
15.00 Граница
17.00 Медузы-монстры
18.00 Нашествие медуз
21.00 04.00 Суперсооружения
22.00 07.00 Секунды до катастро-

фы
23.00 02.00 05.00 Труднейший в 

мире ремонт
00.00 03.00 06.00 Мегазаводы
01.00 Запреты

8.00 Кругос-
ветка по без-
дорожью

8.30 12.00 4x4
8.55 Кроссовер. Городской внедо-

рожник
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
12.30 Вторые руки
13.00 22.30 Pro moto

13.30 16.55 Встречное движение
14.00 Гонки на выживание
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
17.30 50 машин, которые стоит 

попробовать
17.45 Форсаж
18.15 Автозвук
18.30 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
19.00 Горячая десятка
20.00 23.35 Автомобили будущего
20.30 04.30 05.55 Мотодрайв
21.00 Ретро-авто
21.30 00.05 Внедорожники
22.00 Мой гараж
23.05 Это вы можете
00.35 02.40 Суперкросс 2009 г.
01.30 Контрольная поездка
02.10 Лучшие машины мира
02.25 Снимая на ходу
05.00 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
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 00.20 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

8.00 23.00 Кле-
вое место
8.45 Лесные 

рейнджеры
9.55 23.55 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 Американская рыбалка
13.40 00.25 04.40 Секреты рыбал-

ки с Бейбом Винкельманом
14.00 05.00 На крючке
14.25 Приключения в Казахстане
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 оленя по-

французски
18.45 Мастер-класс
19.05 23.40 Основной инстинкт
19.30 Плaнета рыбака
20.00 Большая охота
20.40 Рыбные места Атлантики
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
00.55 Рыболовный фестиваль в 

Астрахани
04.00 Подводная охота
05.25 Дневники большой 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 12.05 18.50 
01.25 Pro-новости
7.05 8.05 03.55 Муз-ТВ 
хит
8.30 Муз-заряд

10.30 Наше
11.30 Классика отечественной 

мультипликации
12.30 Русский чарт
13.30 10 cамых
14.05 19.20 Реальная любовь
14.30 Конвейер любви
15.30 19.50 Секс-битва по-русски
16.00 21.15 Косметический ремонт
16.30 21.45 Топ-модель по-русски
18.20 Испытание верности
20.15 00.25 Кто в доме хозяин?
23.30 Дочки-матери
01.55 Звезды без макияжа
02.55 Tophit чарт

6.40 8.45 16.45 
04.25 Т/с 
«Звездный 
путь»

7.25 Т/с «Страшно интересно»
8.00 16.05 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.30 Т/с «Города подземелья»

10.20 15.15 00.30 Т/с «Твин Пикс»
11.10 18.00 02.55 Т/с «Тетрадь 

смерти»
11.55 18.25 02.05 Т/с «Мертвые, 

как я»
12.25 19.10 02.45 Т/с «Вильмонт»
12.30 03.45 05.40 Т/с «Андроме-

да»
13.15 22.15 01.20 Т/с «Остаться в 

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

лин»
17.35 03.20 05.15 Т/с «Блич»
21.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
23.00 23.45 Т/с «Зов крови»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Свистать всех на-
верх!»
9.10 13.10 17.10 М/с 
«Наш друг Пишичи-

тай», «Волк и семеро коз-
лят», «Машенька», «День 
рождения бабушки»

10.00 14.00 М/с «Волк Альберто», 
«Тараканище», «Девочка и 
медведь»

11.00 15.00 «Мудрые сказки те-
тушки совы», «Картинки с 
выставки», «Пойга и лиса», 
«Лесная история»

18.00 Х/ф «И вот пришел Бум-
бо...»

19.15 М/с «Наш друг Пишичитай», 
«Пони бегает по кругу», «Ве-
селая карусель», «Тигренок 
на подсолнухе»

20.00 М/с «Волк Альберто», 
«Бибигон», «Про шмелей и 
королей»

21.00 «Мудрые сказки тетушки 
Совы», «Упрямое тесто», 
«Веселая карусель»

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 Cool
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

7.00 9.50 15.35 
«Все включе-
но»

8.00 01.30 05.55 «Top gear»
9.00 10.50 14.00 18.35 01.10 02.35 

Вести-спорт
9.15 13.40 00.55 03.50 Вести.Ru
9.30 «Рыбалка с Радзишевским»
11.05 Х/ф «Ложное искушение»
14.15 Неделя
15.05 «Стальные кулаки Оки-

навы»
16.30 Х/ф «Рестлер»
18.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная на-
циональная лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Сибирь» 
(Новосибирск)

20.55 Х/ф «Трудные деньги»
22.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2012. Отборочный 
турнир. Азербайджан - 
Германия

02.45 04.05 «Моя планета»

5.20 Х/ф «Ход ко-
нем»
7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты»
10.25 «Счастливые 

люди»
10.55 22.20 Т/с «Черный во-

рон-3»
11.55 21.50 «Правильный выбор»
12.30 13.30 15.00 16.00 17.00 Т/с 

«Морской патруль-2»
18.00 19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.55 20.55 Т/с «Батюшка»
23.15 00.15 Т/с «Секретные ма-

териалы»
01.00 Х/ф «Лесной воин»
02.50 Х/ф «Водопад ангела»
 

5.00 12.30 «Сель-
ские хлопоты»
5.20 13.05 «Да-

вайте рисовать!»
5.45 6.40 7.30 10.05 11.05 16.30 

02.00 02.50 «Прыг-скок 
команда»

zzесть работа

Информация о вакансиях,  
поступивших в ГУ «Нижнетагильский ЦЗ» 

с 24 по 30 мая
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ул. Газетная, 45а; ул. Правды, 13
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5.55 12.05 «Волшебный чулан-
чик»

6.15 11.15 20.15 01.30 М/с «Лар-
ри 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 18.00 03.00 Х/ф «Если ве-

рить Лопотухину»
8.55 М/ф «Опять двойка»
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 01.45 «Funny 

english»
10.20 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.40 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»
19.05 М/ф «Последний лепе-

сток», «Украденный ме-
сяц»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

23.20 «Поющая фа-соль»
00.15 «Сразись с нацией»
04.10 М/ф «Опять двойка», 

«Украденный месяц»

КУПЛЮ старинные платки и шали – 
кашемировые, шелковые и репсовые. 

Очень дорого! 
Жду на перекрестке Газетной и Мира,  

у магазина «Бояръ»  
с 6 июня по 9 июля, с 9.00 до 18.00. 

Тел.: 8-967-632-08-91 РЕКЛАМА

                Профессия              З/пл.

АРМАТУРЩИК 15000
БЕТОНЩИК 15000
БРИГАДИР (СТРОИТЕЛЬСТВО) 10000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 15000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 9000
ВОСПИТАТЕЛЬ 7000
ГАРДЕРОБЩИК 4500
ГОРНИЧНАЯ 5000
ГРУЗЧИК 11600
ДВОРНИК 5000
ДЕФЕКТОСКОПИСТ 14600
ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ 10000
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ 19000
ЗАКРОЙЩИК 7000
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 15000
КАМЕНЩИК 15000
КОМПЛЕКТОВЩИК 10000
КОТЕЛЬЩИК 10000
КРОВЕЛЬЩИК 10000
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР 8000
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 6700
МАЛЯР 6800
МАШИНИСТ КОНВЕЙЕРА 16500
МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) 15000
МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ 5000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 10000
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 5000
МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 10700
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА(ЗАМЕСТИТЕЛЬ) 9000
ОБРУБЩИК СУЧЬЕВ 10000
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 10000
ОПЕРАТОР ЭВМ 9000
ОХРАННИК 10000
ПЛОТНИК 12000
ПОВАР 12000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 8000
ПРИЕМЩИК-СДАТЧИК ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 10000
САНИТАРКА (МОЙЩИЦА) 4330
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 10000
СЛЕСАРЬ ПО КИПиА 15000
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 10000
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ПО ГИДРАВЛИКЕ 20000
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 13000
СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ 17000
ТОВАРОВЕД 11000
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ 6900
ФАСОВЩИЦА 6000
ФЕЛЬДШЕР 7600
ФРЕЗЕРОВЩИК 10140
ШВЕЯ 7000
ШТУКАТУР 9000
ЭКОНОМИСТ 11000
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 10000
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 12700
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ 15000
ЮРИСКОНСУЛЬТ 20000

«Россия 2. Спорт» 20.55

«Трудные деньги», боевик (США, 2002)
Фильм режиссера Предрага Антониевича.
Отсидев положенный срок, на свободу выходит знаме-

нитый вор Томас Тэйлор, которому нужно размяться и под-
заработать после вынужденного отдыха. Вместе со своими 
надежными напарниками он грабит букмекерскую контору, 
но вскоре радость сменяется досадой - деньги меченые, а 
на пороге уже стоит предприимчивый агент ФБР Корнэлл, 
шантажом заставляющий бесстрашную команду ограбить 
для него инкассаторский фургон. Тэйлор соглашается про-
вернуть эту рискованную операцию и разрабатывает ге-
ниальный план, который не может сорваться, ведь на кону 
стоит не только его свобода, но и жизнь его дочки, ставшей 
заложницей жестокого Корнэлла.  
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среда, 8 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 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное коль-

цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа счастья»
22.30 Д/ф
23.30 «Городские пижоны»
23.50 Т/с «Белый воротничок»
00.40 Т/с «Калифрения»
01.10 03.05 Х/ф «Конец ро-

мана»
03.15 Х/ф «Ни жив ни 

мертв-2»

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 «Опустела без тебя 

земля...» Майя Криста-
линская

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 «Бумеранг из про-

шлого»
23.50 «Вести+»
00.10 «Свидетели»
01.20 «Профилактика»
02.30 Х/ф «Лабиринты лжи»
04.20 Т/с «Закон и порядок»

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 «Литейный»
21.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ»
23.35 «Настоящий итальянец»
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 «Смешарики»
7.00 14.00 М/с
8.00 Т/с «Светофор»
8.30 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 21.25 17.30 «Пестрый зон-

тик»
9.30 22.00 Т/с «Метод Лавро-

вой»
10.30 «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 «Приключения капли 

воды»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Персональный счет»
21.45 «21 вопрос о русском 

языке в 21 веке!»
23.00 Х/ф «Дрянные девчон-

ки»
00.50 «6 кадров»
01.00 Т/с «Теория Большого 

взрыва»
01.30 Т/с «Зверь»
03.15 Х/ф «Поцелуй мумии»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»
05.50 Музыка

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

12.30 13.00 13.30 8.30 8.55 
11.40 12.00 М/с

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

«Счастливы вместе»
14.30 23.00 00.00 04.45 «Дом-

2»
16.20 Х/ф «Ну очень страшное 

кино»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 «Зайцев +»
19.00 Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Очень страшное 

кино-2»
22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой»
01.00 «Комеди клаб»
01.55 02.25 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «На разрыв»
05.45 «Комедианты»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.30 «Соавтор - жизнь. Борис 

Полевой»
12.55 18.25 18.35 22.00 02.40 

Д/ф
13.50 «Легенды Царского 

Села»
14.20 Х/ф «Россия молодая»
15.40 М/с
16.00 М/ф
16.35 Т/с «Девочка из океана»
17.00 Д/с
17.25 «Конкурс Чайковского. 

Золотые страницы»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 01.55 «Academia»
21.30 «Генералы в штатском»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.50 Х/ф «Пацаны»
01.25 Симфонические фраг-

менты и хоры из опер Дж. 
Верди

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 19.15 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 «Джейми: в поисках вку-

са»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 16.00 «Дела семейные»
11.00 «Бабье лето»
12.00 Т/с «Анжелика»
15.40 «Свадебное платье»
17.00 02.05 Т/с «Пан или про-

пал»
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 «Кин-дза-дза»
03.00 Т/с «Атлантида»
04.50 «Скажи: что не так?!»
05.45 Музыка

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 Т/с «Двое из 
ларца»

6.55 15.00 18.00 20.30 «Место 
происшествия»

7.00 «Утро на «5»
9.25 20.00 05.00 Д/с
10.30 12.30 Х/ф «Схватка в 

пурге»
12.40 Т/с «Сыщики»
13.40 22.30 Т/с «Россия моло-

дая»

9.00 М-фактор
9.40 Т/с «Гостья из 
будущего»
11.00 15.00 18.00 
20.00 00.00 Новости

11.15 Т/с «Трест, который лоп-
нул»

12.55 21.55 Т/с «На углу, у Па-
триарших-4»

15.15 07.20 Д/с
16.05 М/ф
16.40 18.15 04.35 Т/с «Вечный 

зов»
20.30 Т/с «Господа офицеры»
00.30 Т/с «Рожденная револю-

цией»
02.30 Т/с «Ситуация (202)»

6.00 23.50 
Х/ф «Ди-
кая грация»

8.00 Х/ф «Золотая молодежь»
10.00 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
11.50 Х/ф «Мишу из д’Обера»
14.10 Х/ф «Параноид-парк»
16.00 Х/ф «Неубранные по-

стели»
18.00 Х/ф «Два дня в Париже»
20.10 Х/ф «Без оглядки»
22.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
01.35 Х/ф «Императорский 

клуб»
03.30 Х/ф «Пророк»

8.10 Х/ф «От-
ель «Нью-
Гэмпшир»

10.05 Веселые ребята
12.25 Лучшее из программ 

«Битклуб» и «Мюзикла-
ден»

13.30 18.05 00.10 Голубой ого-
нек

14.10 20.10 02.10 ОСП-студия
14.50 20.50 01.55 02.50 Ретро-

спектива
15.10 Х/ф «Лекарство против 

страха»
16.40 Повторный сеанс
17.20 18.45 19.10 23.20 05.10 

Д/ф
19.40 В. Высоцкий. Песни, 

монологи
21.10 Х/ф «Среди акул»
22.40 Эта неделя в истории
00.50 Х/ф «Корабль-призрак»
03.10 Х/ф «Святое дело»
06.00 Утренняя почта
06.40 Х/ф «Ищи ветра»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Долгая дорога в дю-
нах»
7.15 Х/ф «Инди»
8.45 Х/ф «Шляпа»

10.15 Х/ф «Путь в «Сатурн»
11.35 Х/ф «Фантазии Фаря-

тьева»
15.15 Х/ф «Матрос с «Кометы»
16.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»
18.25 Х/ф «Перерыв»
18.45 Х/ф «Загадка Эндхауза»
20.25 Х/ф «Доченька моя»
23.10 Х/ф «Синяя борода»
00.40 Х/ф «Отпуск в сентябре»
03.00 Х/ф «Укрощение строп-

тивой»
04.25 Х/ф «Послесловие»

6.00 М/ф
6.30 Т/с «Третья 

планета от Солнца»
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 «Виверн - крылатый 

дракон»
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 Х/ф «Проект «Гадюка»
00.00 04.00 Остаться в живых
01.00 Т/с «Одиссея-5»
02.00 Х/ф «Новый мошенник»

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 06.30 Х/ф «Смотри в оба»
14.10 02.30 07.50 Улетное видео 

по-русски
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 Приставы
21.30 Улетное видео
23.30 04.30 Х/ф «Костолом»
01.30 Голые и смешные
03.00 Брачное чтиво
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 Но-

вости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец
14.30 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 

назначение - Лондон»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Честно
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «Поезд на Юму»
01.50 В час «пик»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты-2»

12.30 23.30 Авто-
спорт
13.00 20.30 03.30 
Велоспорт
13.45 14.30 15.30 

Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Евро-2012

16.30 17.30 21.30 Теннис. Турнир 
ATP

00.00 Футбол. Молодежный фе-
стиваль

01.45 03.20 Избранное по сре-
дам

01.55 Конный спорт
02.55 Новости конного спорта

03.00 03.10 Гольф
03.15 Яхт-клуб. Новости парус-

ного спорта
04.45 Олимпийские игры
05.15 Вот это да!!!

7.00 11.30 16.30 
00.45 04.00 05.00 
05.15 Новости
13.30 04.30 22.00 

02.00 Автоспорт
14.00 15.00 19.00 Футбол. Конка-

каф. Золотой кубок
17.30 18.15 Футбол. Чемпионат 

Европы. Евро-2012
20.30 Теннис. Турнир ATP
21.30 Футбол. Чемпионат Япо-

нии
00.00 01.00 Футбол. Чемпионат 

Европы до 19 лет

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 13.00 16.15 
Рожденные в ката-

строфах
9.20 20.00 06.10 Как это устро-

ено?
9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-

лано?
10.15 19.00 01.00 04.50 Разруши-

тели легенд
11.10 03.55 07.05 Новый мир
12.05 23.00 Выжить любой ценой
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
17.10 Грязная работенка
18.05 Смертельный улов
22.00 03.00 В погоне за ураганом
00.00 Речные монстры
05.45 Молниеносные катастро-

фы

8.00 20.00 Рассле-
дования авиаката-
строф

9.00 Анаконда: королева змей
10.00 15.00 Труднейший в мире 

ремонт
11.00 16.00 Мегазаводы
12.00 Гигантские челюсти Ама-

зонии
13.00 19.00 Злоключения за гра-

ницей
14.00 Тайны истории
14.30 22.30 07.30 Зона строи-

тельства
17.00 Суперпрайд
18.00 Лето вражды
21.00 04.00 Суперсооружения
22.00 07.00 Секунды до ката-

строфы
23.00 02.00 05.00 Секреты зоны 

51 - взгляд изнутри
00.00 03.00 06.00 Реальность или 

фантастика?
01.00 Запреты

8.00 Мой га-
раж
8.30 16.30 Pro 

moto
9.05 Это вы можете
9.35 03.00 Автомобили будущего
10.05 04.30 Внедорожники
10.35 06.10 Суперкросс 2009 г.
11.30 Кругосветка по бездоро-

жью
12.00 15.30 4x4

12.25 Кроссовер. Городской вне-
дорожник

12.55 Автоособенности
13.25 Тест драйв в Нью-Йорке
13.55 Группа разбора
14.25 02.30 Тюнинг
15.00 07.05 Городские джунгли
16.00 Вторые руки
17.00 20.25 Встречное движение
17.30 Гонки на выживание
18.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
19.00 По дорогам второй миро-

вой
19.30 01.00 Байки от байкеров
20.00 22.30 07.35 Автоклассика
20.55 50 машин, которые стоит 

попробовать
21.15 Форсаж
21.45 Автозвук
22.00 03.30 Мотодрайв
23.00 Персона
23.25 Герои автострады
00.20 Рулевая тяга
01.30 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
02.00 Горячая десятка
04.00 Ретро авто
05.00 Контрольная поездка
05.40 Лучшие машины мира
05.55 Снимая на ходу

8.00 23.00 
Секреты здо-
ровья

8.25 23.25 Энциклопедия за-
блуждений

8.50 15.50 23.50 06.50 Я расту
9.30 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 произ-

водства
13.10 04.10 Диалоги о питании
14.00 05.00 Практика здоровья
14.40 Когда еда убивает
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 00.30 Путь к здоровью
22.30 Ребенок родился
05.40 Это полезно знать!

8.00 23.00 Под 
водой с ру-
жьем

8.40 Охота на оленя в Аргентине
10.05 01.05 Основной инстинкт
10.30 01.30 Плaнета рыбака
11.00 02.00 Рыбалка в открытом 

море
11.30 02.30 От нашего шефа
11.45 02.45 Следопыт
12.25 03.25 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
13.00 20.25 04.00 Дневники боль-

шой охоты
14.00 05.00 Гордон в засаде
14.40 05.40 Подводные репорта-

жи Гая Харви

15.15 Как приготовить крупную 
дичь

16.15 07.15 Экстремальная ры-
балка

17.00 Дичь и охотник
17.40 Спортивная рыбалка в 

Амазонии
18.45 Особенности охоты на Руси
19.00 Снасти и снаряжения
19.15 Охота и рыбалка с Джеф-

фом Томасом
19.45 Мир подводной охоты
20.00 На крючке
21.25 Диалоги о рыбалке
21.40 Нахлыст
22.10 06.30 Секреты охоты с Бей-

бом Винкельманом
22.30 Планета охотника
23.40 Охота в горах Тянь-Шаня
00.45 Мастер-класс
06.15 Планета рыбака
06.50 Рыболовный фестиваль на 

базе «Авалон»

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 Мар-

ком Калленом
10.30 14.00 01.30 06.45 Особый 

вкус
11.00 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
14.35 05.35 Зачарованные сады
15.00 06.00 Лучки-пучки
15.45 05.00 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
22.30 Проект мечты №78

7.00 8.00 12.05 18.50 
01.25 Pro-новости
7.05 8.05 03.55 Муз-ТВ 
хит
8.30 Муз-заряд

10.30 Наше
11.30 Классика отечественной 

мультипликации
12.30 Tophit чарт
13.30 10 самых
14.05 19.20 Реальная любовь
14.30 Конвейер любви
15.30 19.50 Секс-битва по-русски
16.00 21.15 Косметический ре-

монт
16.30 21.45 Топ-модель по-

русски
18.20 Испытание верности
20.15 00.25 Кто в доме хозяин?
23.30 Дочки-матери
01.55 Звездные друзья
02.55 Муз-ТВ чарт

6.25 9.30 21.35 
04.30 Т/с «Тай-
ны Смолвиля»

7.10 8.45 16.45 Т/с «Звездный 
путь»

8.00 16.00 20.50 Т/с «Звездные 
врата»

10.15 15.15 00.30 Т/с «Твин Пикс»
11.00 18.00 03.35 Т/с «Тетрадь 

смерти»
11.40 18.25 02.45 Т/с «Мертвые, 

как я»
12.05 19.10 03.30 Т/с «Вильмонт»
12.15 05.40 Т/с «Андромеда»
13.00 22.15 02.00 Т/с «Остаться в 

живых»
13.45 14.30 19.15 20.05 Т/с «Зов 

крови»
17.30 04.05 05.15 Т/с «Блич»
23.00 23.45 Т/с «4400»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«И вот пришел Бум-
бо...»
9.15 13.15 17.15 М/с 
«Наш друг пишичи-
тай», «Пони бегает 

по кругу», «Веселая кару-
сель», «Тигренок на под-
солнухе»

10.00 14.00 М/с «Волк Альбер-
то», «Бибигон», «Про шме-
лей и королей»

11.00 15.00 «Мудрые сказки те-
тушки Совы», «Упрямое те-
сто», «Веселая карусель», 
«Верное средство»

18.00 Х/ф «Ребячий патруль»
19.10 М/с «Боцман и попугай», 

«Жила-была курочка», 
«Муравьишка-хвастуниш-
ка», «Завтра будет завтра»

20.00 М/с «Волк Альберто», 
«Седой медведь», «Земля-
ника под снегом»

21.00 «Мудрые сказки тетушки 
Совы», «Осенняя встреча», 
«Две сказки»

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 Фи-

нес 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 Cool
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 

добавь 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

16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Застава Жилина»
21.00 Т/с «Свой-чужой»
23.55 Х/ф «Вертикаль»
01.25 Х/ф «Ключ без права 

передачи»
03.05 «Женский вечер на 5-м»
04.20 «Встречи на Моховой»

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «К Черному 
морю»
9.50 Х/ф «След в 

океане»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.45 «События»
11.45 Х/ф «Доченька моя»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Сыщики районного 

масштаба-2»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф
18.25 Х/ф «И снова Анискин»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Она сказала «да»
22.55 «ТВ цех»
00.20 Х/ф «Мафия бессмер-

тна»
02.05 Х/ф «Колье для снежной 

бабы»
03.55 Д/ф
5.25 «Звезды московского 

спорта»

7.00 10.35 
15.45 «Все 

включено»
7.55 05.55 «Top gear»
9.00 10.20 14.00 18.35 00.15 

02.10 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 03.35 Вести.Ru
9.30 02.20 03.50 «Моя планета»
11.30 Х/ф «Рестлер»
14.15 Смешанные единобор-

ства
15.20 «Тайна острова»
16.40 Х/ф «Трудные деньги»
18.50 «ЦСКА - «Спартак», 

противостояние»
22.15 Х/ф «Поезд смерти»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»
01.05 «Top gear»

5.00 Х/ф «Кожа са-
ламандры»
7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты»

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

рон-3»
11.55 21.50 «Правильный вы-

бор»
12.25 «Осторожно, модерн!»
13.00 «Маски-шоу»
13.20 Х/ф «Три дня в Москве»

16.00 Х/ф «Фабрика счастья»
18.00 19.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
19.55 20.55 Т/с «Батюшка»
23.15 00.15 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Техасские рейн-

джеры»
02.40 Х/ф «Лесной воин»
 

5.00 12.30 «Сель-
ские хлопоты»
5.20 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 20.15 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 03.00 Х/ф «Если верить 

Лопотухину»
8.50 М/ф «Последний лепе-

сток»
9.15 19.45 04.45 «Академия ху-

дожеств»
9.30 17.15 02.25 М/с «Пчелка 

Майя»
9.50 16.45 20.00 01.45 «Funny 

english»
10.20 20.45 «Вопрос на засып-

ку»
11.45 Т/с «Жил-был хомяк»
12.50 21.20 01.00 «Мы идем 

играть!»
13.30 22.00 «Говорим без оши-

бок»
13.45 «Сразись с нацией»
14.15 22.40 «Мастер спорта»
14.30 22.55 Т/с «Своя команда»
14.55 «Поющая фа-соль»
15.05 00.00 «Нарисованные 

и100рии»
15.20 00.45 «Какое изобра-

зие!»
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 «Горя бояться - сча-

стья не видать»
19.05 М/ф «Рикки-тикки-тави», 

«Верните Рекса»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 М/с «Истории Папы Кро-

лика»
23.20 «Чаепитие»
00.15 «Властелин ума»
04.05 М/ф «Последний лепе-

сток», «Верните Рекса»

- 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.)

«Центр» 18.25
«И снова Анискин», детектив (СССР, 1978)
Заключительный фильм три-

логии «деревенский детектив» 
(1968), «анискин и Фантомас» 
(1974), «и снова анискин» (1978) 
режиссеров михаила жарова и 
виталия иванова.

Фильм продолжает рассказ 
о милиционере анискине, став-
шем уже майором. на этот раз 
из школьного музея украли самые ценные экспонаты, к ве-
ликому сожалению его директора и реставратора, худож-
ника Бережкова, приехавшего вместе с женой из города. О 
преступнике было выяснено только то, что это мужчина вы-
сокого роста и с большим размером обуви. 

«41 канал» 23.30
«Кин-дза-дза!», фантастика (СССР, 1986)

дву хсерийная сатирическая 
комедия режиссера Георгия да-
нелии с у частием С танислава 
Любшина, Евгения Леонова, Юрия 
Яковлева и Левана Габриадзе.

инженер машков и студент Ге-
деван оказываются на планете 
Плюк в галактике кин-дза-дза. 
все население Плюка делится на 
две касты: высшую – «чатлане» и низшую – «пацаки». маш-
ков и Гедеван, оказавшиеся пацаками, весь фильм пытают-
ся вернуться на Землю…

«культура» 23.50
«Пацаны», драма (СССР, 1983) 

Фильм режиссера динары асановой.
начальник летнего спортив-

но-трудового лагеря, выпуск-
ник инстит у та физк ульт уры 
собрал «трудных» подростков, 
многие из которых состояли 
на учете в милиции, а одного 
взял прямо из зала суда, где 
тому был объявлен приговор — 
2 года с отсрочкой. непросто 
было достучаться до закрытых сердец этих обездоленных 
и обиженных детей, но он сумел стать для них другом и хо-
рошим наставником…

«5 канал» 23.55
«Вертикаль», драма (СССР, 1967)

 Группа альпинистов готовит-
ся к штурму непокоренной вер-
шины кавказа – пика Ор-Тау. в 
то время как они отправляются 
в путь, радист базового лагеря 
принимает радиограмму о над-
вигающемся грозовом цикло-
не. Связист группы получает 
сигнал только после того, как 
пройдены самые опасные места, и скрывает от остальных 
это сообщение…

«Центр»  00.20
«Мафия бессмертна», боевик (Россия, 1993)

Фильм режиссера Леонида Партигула.
Частный сыщик проводит 

расследование таинственной 
гибели своего отца. Он был свя-
зан с одной из величайших тайн 
– по особому поручению за-
нимался поисками камня Буд-
ды. и ему удалось это сделать 
- драгоценность он спрятал 
в тайнике, место расположения которого сообщил толь-
ко своему сыну. а еще поручил ему отомстить за свою ги-
бель...
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5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 04.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа счастья»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Городские пижоны»
23.50 Д/ф
01.05 03.05 Х/ф «Контроль»
03.30 Т/с «Спасите Грейс»

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 03.50 «Тунгусское на-

шествие. 100 лет»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

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

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

лыши!»
21.00 Т/с «Бумеранг из про-

шлого»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 «Вкус победы. Сергей 

Павлов»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.45 «Горячая десятка»

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

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 03.15 «До суда»
12.00 02.15 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская про-

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

тара»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ»
23.35 «Женский взгляд»
00.15 «Дачный ответ»
01.20 Т/с «Без следа»
04.15 «Особо опасен!»

6.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

6.55 «Смешарики»
7.00 14.00 М/с
8.00 Т/с «Светофор»
8.30 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 21.25 17.30 «Пестрый зон-

тик»
9.30 22.00 Т/с «Метод Лавро-

вой»
10.30 Х/ф «Дрянные девчон-

ки»
12.20 «Ералаш»
13.30 «Персональный счет»
13.45 «21 вопрос о русском 

языке в 21 веке»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 19.15 «Золотая коллек-

ция Би-би-си»
18.05 «Знаменитые улицы 

мира»
18.45 «Большая перемена»
19.20 «Комета-убийца»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Сити-форум»
23.00 Х/ф «Богатенькие де-

вушки»
00.50 «6 кадров»
01.00 Т/с «Теория Большого 

взрыва»
01.30 Т/с «Зверь»
02.20 Х/ф «Мюнхен»
05.30 Т/с «Ханна Монтана»
05.50 Музыка

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

12.30 13.00 13.30 8.30 8.55 
11.40 12.00 М/с

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

«Счастливы вместе»
14.30 23.00 00.00 04.50 «Дом-

2»
16.35 Х/ф «Очень страшное 

кино-2»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 «Зайцев +»
19.00 Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Очень эпическое 

кино»
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.00 «Комеди клаб»
01.55 02.25 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Живые и мерт-

вые»

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 «Пацаны»
12.15 «Планета Михаила Ани-

кушина»
12.55 18.25 18.35 Д/ф
13.45 «Век Русского музея»
14.15 Х/ф «Россия молодая»
15.40 М/с
16.15 М/ф
16.30 Т/с «Девочка из океана»
16.55 Д/с
17.25 «Конкурс Чайковского. 

Золотые страницы»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 01.55 «Academia»
21.30 «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего 
вальса»

22.15 «Культурная революция»
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.55 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна»
01.25 «Несерьезные вариа-

ции»
02.40 «Pro memoria»

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 уча-
сток»

7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

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

9.10 «Резонанс»
9.40 00.40 «De facto»
10.20 23.40 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 18.40 23.20 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Национальный про-

гноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 19.15 Д/ф
15.05 «Кабинет министров»
15.35 «Добровестъ»
16.05 22.00 Т/с «Александров-

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

тия. Итоги»
20.30 03.20 «Прямая линия. 

ЖКХ»
00.55 «Все о загородной жиз-

ни»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Непридуманные исто-
рии»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Джейми: в поисках вку-

са»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 16.00 «Дела семейные»
11.00 «Бабье лето»
12.00 Х/ф «С днем рождения, 

королева!»
14.15 «Откровенный разго-

вор»
15.00 «Женская форма»
17.00 Т/с «Пан или пропал»
18.00 19.30 «Одна за всех»
18.30 «Персональный счет»
18.45 «21 вопрос о русском 

языке в 21 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 «Где находится Но-

фелет?»
01.05 Т/с «Атлантида»
02.00 Х/ф «Жестокая спра-

ведливость»
04.45 «Скажи: что не так?!»
05.45 Музыка

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 21.00 Т/с 

«Свой-чужой»

9.00 16.05 М/ф
9.40 Т/с «Гостья из 
будущего»
11.00 15.00 18.00 
20.00 00.00 Новости

11.15 Т/с «Трест, который лоп-
нул»

13.00 22.00 Т/с «На углу, у Па-
триарших-4»

15.15 07.25 Д/с
16.45 18.15 04.25 Т/с «Вечный 

зов»
20.30 Т/с «Господа офицеры»
00.30 Т/с «Рожденная револю-

цией»
02.15 Т/с «Ситуация (202)»

6.00 23.50 
Х/ф 

«Джиндабайн»
8.20 Х/ф «Смерть ей к лицу»
10.20 Х/ф «Неубранные по-

стели»
12.20 Х/ф «Два дня в Париже»
14.20 Х/ф «Без оглядки»
16.10 Х/ф «Стефани Дэли»
18.00 Х/ф «Американский 

президент»
20.00 Х/ф «Троцкий»
22.00 Х/ф «Ундина»
02.00 Х/ф «Пророк»
04.40 Х/ф «История одного 

похищения»

8.10 14.10 
20.10 02.10 
ОСП-студия

8.50 14.50 19.55 20.50 04.45 
Ретроспектива

9.10 Х/ф «Лекарство против 
страха»

10.40 Повторный сеанс
11.20 12.45 13.10 17.20 23.10 

05.00 Д/ф
12.05 18.10 Голубой огонек
13.40 В. Высоцкий. Песни, 

монологи
15.10 Х/ф «Среди акул»
16.40 Эта неделя в истории
18.50 Х/ф «Корабль-призрак»
21.10 Х/ф «Святое дело»
00.00 05.40 Утренняя почта
00.40 Х/ф «Ищи ветра»
03.10 Х/ф «Жюльетта»
06.25 Х/ф «Хористы»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Долгая дорога в дю-
нах»
7.10 Х/ф «Спартаки-
ада. Локальное поте-

пление»
8.40 Х/ф «Семеро смелых»
10.10 Х/ф «Конец «Сатурна»
11.45 Х/ф «Факты минувшего 

дня»
15.05 Х/ф «Шумный день»
16.40 Х/ф «Алиса и букинист»
18.00 Х/ф «Выкуп»
19.30 Х/ф «Адам и Хева»
20.40 Х/ф «Враги»
23.10 Х/ф «Уравнение со все-

ми известными»
02.15 Х/ф «Собственное мне-

ние»
03.50 Х/ф «Короткие истории»

6.00 М/ф
6.30 Т/с «Тре-
тья планета от 

Солнца»

7.00 16.00 Как это сделано
7.30 16.30 17.00 Д/ф
8.00 15.00 Т/с «Затерянный 

мир»
9.00 Загадки истории
10.00 Х/ф «Новый мошенник»
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 Х/ф «Акулозавр»
00.00 04.00 Остаться в живых
01.00 Т/с «Одиссея-5»
02.00 Х/ф «Проект «Гадюка»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча ме-
лочей
10.30 20.30 Самое 
смешное видео

11.30 19.00 Соседи
12.00 18.30 Вне закона
12.30 06.20 Х/ф «Опасные дру-

зья»
14.30 18.00 22.30 Дорожные 

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

пления. Нью-Йорк-5»
17.00 Приставы
21.30 02.30 Улетное видео по-

русски
23.30 04.30 Х/ф «Кулл - заво-

еватель»
01.30 Голые и смешные
03.00 Брачное чтиво
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 Т/с «Дальнобойщики»
9.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Но-

вости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «Поезд на Юму»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Честно
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Тайны мира
23.30 Х/ф «Доказательство 

жизни»
02.00 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты-2»

12.30 Конный 
спорт
13.30 16.30 17.30 
21.30 Теннис. 
Турнир ATP

14.30 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Евро-2012

15.30 20.00 04.00 Велоспорт
23.30 00.00 02.00 Автоспорт
05.15 Вот это да!!!

7.00 11.30 16.30 
22.30 00.00 
04.00 05.00 
05.15 Новости

13.30 04.30 23.00 Автоспорт
14.00 Баскетбол

15.00 17.30 Футбол. Конкакаф. 
Золотой кубок

17.00 Скейтбординг
19.00 Футбол. Молодежный 

фестиваль
20.00 Теннис. Турнир ATP
21.30 Спидвей. Гран-при. Прага 

(Чехия)
00.30 Армрестлинг. Pal/Nal. 

Журнал
01.00 Скоростной спуск по льду 

на коньках
02.00 Гольф
03.00 Боулинг

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 13.00 16.15 
Рожденные в ка-

тастрофах
9.20 20.00 06.10 Как это устро-

ено?
9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-

лано?
10.15 19.00 01.00 04.50 Разруши-

тели легенд
11.10 03.55 07.05 Новый мир
12.05 Выжить вдвоем
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 Хуже 

быть не могло
23.00 Выбраться живым
00.00 Авиакатастрофы
05.45 Молниеносные катастро-

фы

8.00 20.00 Рас-
следования авиа-
катастроф

9.00 Куба: случайный рай
10.00 15.00 Секреты зоны 51 - 

взгляд изнутри
11.00 16.00 Реальность или фан-

тастика?
12.00 Акулий рай
13.00 19.00 Злоключения за гра-

ницей
14.00 Тайны истории
14.30 22.30 07.30 Зона строи-

тельства
17.00 Хищники неба
18.00 Хищные птицы могил
21.00 04.00 Суперсооружения
22.00 07.00 Секунды до ката-

строфы
23.00 02.00 05.00 Мегапереезды 

животных
00.00 03.00 06.00 Великие ми-

грации
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 06.30 Автомобили буду-

щего
13.35 Внедорожники
14.05 23.10 Суперкросс 2009 г.
15.00 Кругосветка по бездо-

рожью

15.30 19.00 4x4
15.55 Кроссовер. Городской 

внедорожник
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
19.30 Вторые руки
20.30 03.25 Встречное движение
21.00 Гонки на выживание
22.05 Контрольная поездка
22.45 Лучшие машины мира
22.55 Снимая на ходу
01.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
02.00 По дорогам второй миро-

вой
04.00 50 машин, которые стоит 

попробовать
04.15 Форсаж
04.45 Автозвук
05.00 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
05.30 Горячая десятка
07.30 Ретро авто

8.00 15.25 
23.00 06.25 
Правила здо-

ровья
8.25 12.45 15.20 23.25 03.45 06.20 

Азбука здоровья
8.30 23.30 Большая пробежка
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
12.50 03.50 Новейшие достиже-

ния в медицине
13.30 04.30 Нетрадиционная 

медицина
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
03.20 Внимание: еда!

8.00 23.00 
Большая 
охота

8.40 Серфкастинг - настоящая 
страсть

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 21.50 01.45 Мир подво-

дной охоты
11.00 02.00 Клевое место
11.45 Лесные рейнджеры
12.55 02.55 Альманах стран-

ствий
13.35 04.35 С удочкой в откры-

том 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 Американская рыбалка
16.40 03.25 07.40 Секреты ры-

балки с Бейбом Винкель-
маном

17.00 На крючке
17.25 Приключения в Казахстане
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
22.15 Экстремальная рыбалка
23.40 Рыбные места Атлантики
02.40 Основной инстинкт
03.55 Рыболовный фестиваль в 

Астрахани
07.00 Подводная охота

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 12.05 18.50 
01.25 Pro-новости
7.05 8.05 03.55 Муз-
ТВ хит
8.30 Муз-заряд

10.30 Наше
11.30 Классика отечественной 

мультипликации
12.30 Муз-ТВ чарт
13.30 10 самых
14.05 19.20 Реальная любовь
14.30 Конвейер любви
15.30 19.50 Секс-битва по-

русски
16.00 21.15 Косметический ре-

монт
16.30 21.45 Топ-модель по-

русски
18.20 Испытание верности
20.15 00.25 Кто в доме хозяин?
23.30 Дочки-матери
01.55 Независимые звезды
02.55 Big love чарт

6.25 8.45 16.45 
04.35 Т/с 
«Звездный 
путь»

7.15 12.15 05.50 Т/с «Андроме-
да»

8.00 16.00 20.45 Т/с «Звездные 
врата»

6.55 15.00 18.00 20.30 «Место 
происшествия»

7.00 «Утро на «5»
9.25 20.00 04.50 Д/с
10.30 12.30 Х/ф «Посол Со-

ветского Союза»
12.40 Т/с «Сыщики»
13.40 22.30 Т/с «Россия моло-

дая»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Застава Жилина»
00.05 Х/ф «Схватка в пурге»
01.45 Х/ф «Плохой хороший 

человек»
03.25 «Встречи на Моховой»
04.05 «Прогресс»

6.00 «Настроение»
8.20 11.45 Х/ф 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 «События»

13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Сыщики районного 

масштаба-2»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф
18.25 Х/ф «И снова Анискин»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Хочу ребенка»
23.00 «Выжить в мегаполисе»
00.25 Х/ф «Убить шакала»
01.55 Х/ф «Она сказала «Да»
03.50 5.25 Д/ф

7.00 10.50 
15.45 «Все 

включено»
7.55 05.55 «Top gear». Лучшее
9.00 10.35 14.00 18.20 00.15 

03.25 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 04.50 Вести.Ru
9.30 «Моя планета»
11.50 Х/ф «Трудные деньги»
14.15 Профессиональный бокс
15.15 «Душа самурая»
16.35 Х/ф «Поезд смерти»
18.35 01.25 «Удар головой»
19.40 «ЦСКА - «Спартак», 

противостояние»
21.50 Х/ф «Гонщик»
00.35 05.05 «Футбол России. 

Перед туром»
02.30 «Top gеrl»
03.35 «Наука 2.0»

5.00 Х/ф «Фабрика 
счастья»
7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты»

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

рон-3»
11.55 21.50 «Правильный вы-

бор»

9.30 15.15 00.30 Т/с «Твин Пикс»
11.05 18.00 03.05 Т/с «Тетрадь 

смерти»
11.25 18.25 02.05 Т/с «Мертвые, 

как я»
12.05 19.10 02.55 Т/с «Вильмонт»
13.00 22.15 01.20 Т/с «Остаться в 

живых»
13.45 19.15 20.00 Т/с «4400»
17.35 03.30 05.25 Т/с «Блич»
21.30 03.55 Т/с «Тайны Смол-

виля»
23.00 23.45 Т/с «Столпы земли»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Ребячий патруль»
9.10 13.10 17.10 М/с 
«Боцман и попугай», 
«Жила-была куроч-
ка», «Муравьишка-

хвастунишка», «Завтра 
будет завтра»

10.00 14.00 М/с «Волк Альбер-
то», «Седой медведь», 
«Земляника под снегом»

11.00 15.00 «Мудрые сказки 
тетушки Совы», «Осенняя 
встреча», «Две сказки», 
«Веселая карусель»

18.00 Х/ф «Рыцарь из Княж-
городка»

19.15 М/с «Боцман и попугай», 
«Ночной цветок», «Алеш-
кины сказки», «Перемен-
ка»

20.00 М/с «Волк Альберто», 
«Сердце храбреца», «Пе-
тушок-Золотой гребешок»

21.00 «Мудрые сказки тетушки 
Совы», «Увеличительное 
стекло», «Генерал Топты-
гин»

8.00 17.30 00.55 
03.25 Американ-
ский 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 Фи-

нес 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 Cool
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 

добавь воды

12.25 «Осторожно, модерн!»
13.00 «Осторожно, Задов!»
14.00 «Маски-шоу»
14.25 Х/ф «Ход конем»
16.05 Х/ф «Холмы и равнины»
18.00 19.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
19.55 20.55 Т/с «Батюшка»
23.15 00.15 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Ведьмак»
03.30 Х/ф «Техасские рейн-

джеры»
 

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 20.15 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 18.00 03.00 Х/ф «Горя бо-

яться - счастья не видать»
8.50 М/ф «Рикки-тикки-тави»
9.15 19.45 04.45 «Академия 

художеств»
9.30 17.15 02.25 М/с «Пчелка 

Майя»
9.50 16.45 20.00 01.45 «Funny 

english»
10.20 20.45 «Вопрос на за-

сыпку»
11.40 21.30 М/с «Истории папы 

Кролика»
12.50 21.20 01.00 «Мы идем 

играть!»
13.30 22.00 «Уроки хороших 

манер»
13.45 «Властелин ума»
14.15 22.40 «Мастер спорта»
14.30 22.55 Т/с «Своя коман-

да»
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 тара-

каны»
15.55 22.15 Т/с «Приключения 

Синдбада»
16.15 23.30 «Забавная наука»
19.05 М/ф «Халиф-аист», 

«Волшебная палочка»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
23.20 «Танцы под фа-соль»
00.15 «Лови момент»
04.10 М/ф «Рикки-тикки-тави», 

«Волшебная палочка»

zz  «Тагильскому рабочему» - 105 лет

Полвека  
с газетой

Выписывать городскую газету «Тагильский ра-
бочий» моя семья начала с 1960 года. Я вот уже 
почти 40 лет собираю из него вырезки, особо 
уделяю внимание спортивной тематике. Нра-
вятся мне также публикации о жизни родного 
города.

В ноябре 1963 года я впервые опубликовался в «Тагиль-
ском» с маленькой заметкой о соревнованиях гимнастов. В 
ту пору заведующим отделом информации был Владимир 
Моисеевич Свалов, который, как помнится, посещал все 
хоккейные поединки «Спутника». Не забыть мне гонорар 
за публикацию: 94 копейки советских денег – это десять 
порций мороженого, или 94 коробки спичек.

 60-70-е запомнились строительством на Вагонке 
хоккейных коробок при детских клубах Уралвагонзавода. 
«Золотая шайба» была любимым видом спорта тагильских 
мальчишек. В городском финальном турнире количество 
команд в четырех возрастных группах достигало 36.

Не забуду театрализованного шествия – парада юных 
хоккеистов по Театральной площади. Хранятся и памятные 
медали тех времен. «Тагильский рабочий» в ту пору под-
робно и ярко освещал эти события. Особенно нравились 
публикации Владимира Попова.

С грустью пишу о нынешнем отношении к детскому 
хоккею, почти исчезнувшему с городских площадок. К 
примеру, на Вагонке последние 17 лет турниры практи-
чески не проводятся. В эту зиму залито было всего два 
корта у домов №49, 65 по проспекту Дзержинского. Не 
одну тонну снега перебросил бывший сотрудник милиции 
Юрий Сагайдак во дворе дома, где я проживаю. Месяц 
катались взрослые и дети, а потом корт занесло снегом. 
Поддерживать порядок оказалось некому. Нет должного 
внимания детскому спорту по месту жительства.

Детский хоккей живет только на Лебяжке, и последние 
15 лет «Мечта» без борьбы выигрывает «золотую шайбу». 

В апреле 2006 года я критиковал в газете эту команду 
за использование подставленных игроков из спортивного 
клуба «Спутник».

Много раз приносил я свои заметки на производствен-
ные темы. Что скрывать, качество холодновысадочного 
инструмента в ту пору было отвратительное, а ведь делал 
я детали только на военное производство.

В последние годы на страницах газеты нет очерков о 
тагильчанах разной сферы деятельности. Не освещается 
совсем работа детских клубов по месту жительства. Их 
остались в городе единицы. И никого не волнует, чем за-
нимаются дети и подростки в свободное время.

Три года я ни строчки не опубликовал в газете. Види-
мо, время общественных корреспондентов ушло. Но я не 
унываю, готовлю к печати книгу «Жаркий лед» о 60-летии 
тагильского хоккея. В ней 300 страниц и 840 фотографий 
периода 1949-2010 годов. 

Думаю, к 75-летию предприятия его спортсмены полу-
чат отличный подарок.

Исаак СКОБЛО,  
хоккейный статистик,  

внештатный корреспондент «Тагильского рабочего».

ТНТ 21.00
«Очень эпическое кино», 

комедия (США, 2007) 
Фильм режиссеров Джейсона Фридберга и Аарона Зель-

цера. 
В центре фильма четыре не слишком молодые сироты: 

один воспитан куратором Лувра (где скрывается убийца-
альбинос), другой сбежал из мексиканской борьбы «libre», 
третий недавно стал жертвой змей на борту, а четвертый… 

«Россия 2 Спорт» 21.50
«Гонщик», мелодрама (США-Канада, 2001)

 Молодой одаренный гонщик 
Джимми Блай подает большие 
надежды, выигрывая состя-
зание за состязанием. Но в 
какой-то момент он расслабля-
ется, теряет хватку и начина-
ет сдавать позиции. Встрево-
женное руководство гоночной  
команды стремится поддер-
жать восходящую звезду и не дать ей закатиться раньше 
времени. Босс Блая обращается к высококлассному гон-
щику, чемпиону прошлых лет Джо Танто с просьбой помочь 
юному таланту прийти к победе.  

СТС 23.00
«Богатенькие девушки», 

комедия (США, 2006)
Сестрам Аве и Танзе Мар-

четта повезло. В наследство от 
отца им досталось многомил-
лионно е состояние и преуспе-
вающая косметическая фирма. 
Девчонки ежедневно принима-
ют денежный душ, у них есть 
все, о чем другие могут только 
мечтать. Но один небольшой 
производственный скандал, и они оказываются на грани 
разорения. 

«41 канал» 23.30
«Где находится Нофелет?», 

комедия (СССР, 1987)
Фильм режиссера Геральда Бежанова.
Паше уже за 40 лет, а он до 

сих пор холост, что очень огор-
чает его родителей и близких. 
Они водят его по гостям только 
с одной целью – познакомить 
с потенциальными невестами. 
Но... Проблема в том, что Павел 
очень застенчив. Когда мама и 
папа отчаиваются окончатель-
но, к ним в гости приезжает их племянник – двоюродный 
брат Паши – Гена. Этот человек – настоящий праздник. У 
него всегда все хорошо, он оптимист, веселый, остроум-
ный и отчаянный сердцеед. Несмотря на то, что Геннадий 
давно женат и у него есть дети, он никогда не прочь при-
ударить за красивой женщиной. 

«Центр» 00.25
«Убить «Шакала», детектив 

(Россия -Украина, 1991)
Фильм режиссера Григория Кохана.
В Алуште происходит во-

оруженное ограбление юве-
лирного магазина. Похищены 
ценности на крупную сумму. 
В розыск объявлен матерый 
бандит по кличке Шакал. Вско-
ре происходит преступление, 
дающее следствию ниточку к 
раскрытию ограбления. В поез-
де Симферополь - Киев обнаружен труп. В сумке убитого 
найдены драгоценности из ограбленного магазина. 



13.10 «Угол зрения»
14.05 19.15 Д/ф
15.05 «Рецепт»
15.35 «Обратная сторона Зем-

ли»
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 «Вкусы мира»
7.45 Х/ф «Богач, бедняк»
14.00 «Дело Астахова»
15.00 04.55 «Скажи: что не 

так?!»
16.00 Х/ф «Нострадамус»
18.30 «Сити-форум»
19.00 «Персональный счет»
19.15 «21 вопрос о русском 

языке в 21 веке»
19.30 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту»
23.30 Х/ф «Терминал»
01.55 Т/с «Атлантида»
03.45 Т/с «Лалола»
05.50 музыка

6.00 10.00 12.00 

15.30 18.30 «Сей-

час»

6.10 21.00 Т/с 

«Свой-чужой»

6.55 15.00 18.00 20.30 «место 

происшествия»

7.00 «Утро на «5»

9.25 20.00 04.30 Д/с

10.30 12.30 Х/ф «Стакан воды»

13.35 23.00 Т/с «Россия моло-

дая»

16.00 «Открытая студия»

19.00 Т/с «Застава Жилина»

00.35 Х/ф «Беккет»

03.15 «Женский вечер на 5-м»
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5.00 9.00 12.00 
15.00 Новости
5.05 «Доброе 
утро»
9.20 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 5.25 «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 «До Ре: Леонид Агутин»
23.30 Х/ф «Девушка, которая 

играла с огнем»
02.00 Х/ф «Двое»
03.50 Х/ф «Фактор удара»

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»
23.05 «Юрмала»
00.55 Х/ф «Смерть в три дня»
02.55 Х/ф «Бассейн»

4.55 «НТВ утром»
8.30 «История 
всероссийского 
обмана. Выход 

есть!»
9.30 15.30 18.30 «Чрезвычай-

ное происшествие»
10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-

годня»
10.20 «Спасатели»
10.55 03.15 «До суда»

12.00 02.15 «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 «Великий обман зрения»
22.05 «НТВшники»
23.05 «Песня для вашего сто-

лика»
00.25 Х/ф «Возвращение к 

озеру смерти»
04.15 «Особо опасен!»

6.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

6.55 «Смешарики»
7.00 14.00 м/с
8.00 Т/с «Светофор»
8.30 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 21.25 17.30 «Пестрый зон-

тик»
9.30 Т/с «метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Богатенькие де-

вушки»
12.20 «Ералаш»
13.30 «Сити-форум»
13.50 м/ф
15.30 «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»
18.35 «Все включено!»
19.10 «Комета-убийца»
20.00 «Вечер пятницы»
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 «Каратель»
00.15 Дневник фестиваля «Ки-

нотавр»
00.45 Х/ф «гангстер»
03.45 Т/с «Ранетки»
05.35 музыка

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

12.30 13.00 13.30 8.30 8.55 
11.40 12.00 м/с

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

«Счастливы вместе»
14.30 23.00 00.00 04.50 «Дом-

2»
16.35 Х/ф «Очень эпическое 

кино»
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»
01.55 02.25 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Трансильмания»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 «главная роль»
10.40 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна»
12.15 12.40 18.35 01.45 01.55 

Д/ф
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Х/ф «Россия молодая»
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 м/ф
16.30 Т/с «Девочка из океана»
16.55 Д/с
17.20 «Кто мы?»
17.50 «Билет в Большой»
19.50 «Век мопассана. По-

вести и рассказы XIX сто-
летия»

21.45 «Линия жизни»
22.40 «Оптина пустынь. Воины 

господа»
23.55 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.15 Заметки натуралиста

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 «Вопрос с пристрастием»
9.40 00.55 «De facto»
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 Концерт
12.30 «События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»

9.00 16.05 м/ф
9.40 11.15 Т/с «гостья 
из будущего»
11.00 15.00 18.00 
20.00 00.00 Новости

13.00 22.00 Т/с «На углу, у Па-
триарших-4»

15.15 Д/с
16.20 04.25 Т/с «Вечный зов»
18.15 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб»
20.30 Т/с «господа офицеры»
00.30 Т/с «Рожденная револю-

цией»
02.15 Т/с «Ситуация (202)»
06.05 Х/ф «год теленка»

6.00 00.00 
Х/ф «Игра 

по-крупному»
8.00 Х/ф «Ундина»
10.00 Х/ф «Стефани Дэли»
11.40 Х/ф «Американский пре-

зидент»
13.50 Х/ф «Троцкий»
16.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
18.10 Х/ф «Умники»
20.00 Х/ф «13 разговоров об 

одном»
22.00 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге»
02.10 Х/ф «История одного 

похищения»
04.00 Х/ф «Найти Аманду»

8.10 14.10 
20.10 02.10 
ОСП-студия

8.50 13.55 14.50 22.45 Ретро-
спектива

9.10 Х/ф «Среди акул»
10.40 04.30 Эта неделя в исто-

рии
11.20 17.10 23.00 05.10 07.20 

Д/ф
12.10 голубой огонек
12.50 Х/ф «Корабль-призрак»
15.10 Х/ф «Святое дело»
18.00 23.40 05.50 Утренняя по-

чта
18.40 Х/ф «Ищи ветра»
21.10 Х/ф «Жюльетта»
00.25 Х/ф «Хористы»
03.10 Х/ф «Поздняя встреча»
06.35 Фрагменты программы 

«Новогодний голубой 
огонек» 1971 г.

07.10 Поет Ирина Понаровская

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Долгая дорога в дю-
нах»
7.10 Х/ф «Кровные 
узы»

10.10 Х/ф «Ошибка резиден-
та»

12.30 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!»

15.10 Х/ф «Олеся»
16.30 Х/ф «Восьмое чудо 

света»
17.55 Х/ф «Полоса препят-

ствий»
19.20 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты»
20.30 Х/ф «Эффект домино»
23.10 Х/ф «Загадай желание»
00.35 Х/ф «Визит дамы»

02.55 Х/ф «Цветы от победи-
телей»

04.30 Х/ф «По следу власте-
лина»

6.00 м/ф
6.30 Т/с «Третья 

планета от Солнца»
7.00 16.00 Как это сделано
7.30 9.00 16.30 17.00 Д/ф
8.00 15.00 Т/с «Затерянный 

мир»
10.00 Х/ф «Посвящение Сары»
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 «Отчаяние»
22.45 «Дискотека 80-х»
01.00 Т/с «Одиссея-5»
02.00 Х/ф «Акулозавр»
04.00 Остаться в живых
05.00 Т/с «грань»

8.00 м/ф
10.00 Тысяча ме-
лочей
10.30 20.30 Самое 
смешное видео

11.30 19.00 Соседи
12.00 18.30 Вне закона
12.30 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится»
14.10 21.30 02.45 06.55 Улетное 

видео по-русски
14.30 18.00 22.30 Дорожные 

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

пления. Нью-Йорк-5»
17.00 Приставы
23.30 04.45 Х/ф «Призрак дома 

на холме»
01.45 голые и смешные
03.15 Брачное чтиво
03.45 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 Т/с «Дальнобойщики-2»
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
20.00 Легенды ретро fm-2006
22.45 Концерт
00.40 Х/ф «греческая смоков-

ница»
02.30 Т/с «Любовные авантю-

ры»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты-2»

12.30 15.30 19.30 
Велоспорт
13.30 16.30 17.30 
21.30 00.00 Тен-
нис. Турнир ATP

14.30 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Евро-2012

23.30 04.30 Автоспорт
01.00 Футбол. молодежный 

фестиваль

04.00 Скачки. Ежемесячный 
обзор

05.00 Евроспорт за чистую пла-
нету

7.00 11.30 15.30 
04.00 05.00 05.15 
Новости
13.00 14.00 Фут-

бол. Конкакаф. Золотой 
кубок

16.00 21.30 Теннис. Турнир WTA
19.30 Теннис. Турнир ATP
22.30 Футбол. молодежный 

фестиваль
00.15 01.45 02.45 Регби. Кубок 

наций
04.30 Автоспорт

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 13.00 16.15 

Рожденные в катастрофах
9.20 20.00 06.10 Как это устро-

ено?
9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-

лано?
10.15 19.00 23.00 04.50 Разруши-

тели легенд
11.10 03.55 07.05 Новый мир
12.05 Выжить вдвоем
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 

техники!
00.00 00.30 Научная нефанта-

стика
01.00 Discovery
05.45 молниеносные катастро-

фы

8.00 20.00 Рас-
следования авиа-
катастроф

9.00 Крокодилы Катумы
10.00 15.00 мегапереезды жи-

вотных
11.00 16.00 Великие миграции
12.00 Крокодильи разборки
13.00 19.00 Злоключения за гра-

ницей
14.00 Тайны истории
14.30 22.30 07.30 Зона строи-

тельства
17.00 Битва за буйволов
18.00 Американский бизон: 

борьба за возвращение
21.00 04.00 Суперсооружения
22.00 07.00 Секунды до ката-

строфы
23.00 02.00 05.00 Детективы-

дайверы
00.00 03.00 06.00 С точки зрения 

науки
01.00 Запреты

8.00 Кон-
трольная по-
ездка

8.40 Лучшие машины мира
8.55 Снимая на ходу
9.10 17.35 Суперкросс 2009 г.
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 буду-

щего
17.05 01.00 Внедорожники
18.30 Кругосветка по бездо-

рожью
19.00 02.00 4x4
19.25 Кроссовер. городской 

внедорожник
19.55 Автоособенности
20.25 Тест драйв в Нью-Йорке
20.55 группа разбора
21.25 23.00 Тюнинг
22.00 мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
22.30 горячая десятка
00.30 Ретро авто
02.30 Вторые руки
03.30 06.55 Встречное движение
04.00 гонки на выживание
05.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
05.30 По дорогам второй миро-

вой
07.30 50 машин, которые стоит 

попробовать
07.45 Автозвук

8.00 23.00 Как 
не потерять 
здоровье

8.40 23.40 Клинический гипноз
9.20 00.20 Новейшие достиже-

ния
9.50 00.50 03.30 Путь к здоро-

вью
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 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 произ-

водства
16.10 07.10 Диалоги о питании
17.00 Практика здоровья
17.40 Когда еда убивает
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 16.00 

23.25 07.00 Дневники боль-
шой охоты

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 в Арген-

тине
13.05 04.05 Основной инстинкт
13.30 04.30 Плaнета рыбака

14.00 20.00 05.00 Рыбалка в от-
крытом море

14.30 05.30 От нашего шефа
14.45 05.45 Следопыт
15.25 06.25 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
17.00 гордон в засаде
17.40 Подводные репортажи гая 

Харви
18.15 Как приготовить крупную 

дичь
19.15 Экстремальная рыбалка
20.35 История охоты
21.20 Оружие охоты
22.00 Подводная охота
22.40 Секреты рыбалки с Бей-

бом Винкельманом
02.40 Охота в горах Тянь-Шаня
03.45 мастер-класс

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 05.00 Проект мечты
11.00 02.00 Строить не пере-

строить
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 17.00 04.30 Особый вкус
14.40 05.40 Под крышей дома 

моего
15.10 06.10 Нет проблем
15.50 06.50 Ландшафтный ди-

зайн
16.30 07.30 В саду у марты
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
01.30 Проект мечты №78

7.00 8.00 12.05 18.50 
01.25 Pro-новости
7.05 8.05 04.25 муз-
ТВ хит
8.30 муз-заряд

10.30 Наше
11.30 Классика отечественной 

мультипликации
12.30 Big love чарт
13.30 Стилистика
14.05 19.20 Реальная любовь
14.30 Конвейер любви
15.30 19.50 Секс-битва по-

русски
16.00 21.15 Косметический ре-

монт
16.30 21.45 Топ-модель по-

русски
18.20 Испытание верности
20.15 00.25 Кто в доме хозяин?
23.30 Самые богатые короли 

хип-хопа
01.55 Русский чарт
02.50 Хорошее кино
03.25 Sexy чаc

6.30 8.45 16.45 
04.30 Т/с 
«Звездный 
путь»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Демидо-
вы»
11.30 14.30 17.30 19.50 

20.30 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Живет такой па-

рень»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Сыщики районного 

масштаба-2»
16.30 «Врачи»
18.15 м/ф
18.25 Х/ф «И снова Анискин»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Концерт
22.30 «Народ хочет знать»
00.15 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера»
5.20 «Реальные истории»

7.00 10.50 
14.20 «Все 
включено»

8.00 «Top gеrl»
9.00 10.35 14.00 17.40 01.25 

02.55 Вести-спорт
9.15 13.40 Вести.Ru
9.30 «Наука 2.0»
10.00 03.05 04.35 «моя пла-

нета»
11.50 Х/ф «Поезд смерти»
15.15 «Футбол России. Перед 

туром»
16.05 «Удар головой»
17.10 04.05 Вести.Ru. Пятница
18.00 Волейбол. мировая лига
20.40 Футбол. Премьер-ли-

га. «Терек» (грозный) 
- ЦСКА

22.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (москва) - 
«Рубин» (Казань)

00.55 Вести.Ru. Пятница
01.45 Вести-cпорт. местное 

время
01.50 Профессиональный бокс

5.10 Х/ф «Холмы и 
равнины»
7.00 «Новое утро»
10.00 «Дом мечты»
10.25 «Счастливые 

люди»
10.55 22.20 Т/с «Черный во-

рон-3»
11.55 «Правильный выбор»
12.25 «Осторожно, модерн!»
13.00 «Осторожно, Задов!»
14.00 «маски-шоу»
14.25 Х/ф «Егорка»
16.00 Х/ф «мужчина для жиз-

ни»
18.00 19.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»

7.15 12.20 05.35 Т/с «Андроме-
да»

8.00 16.00 20.45 Т/с «Звездные 
врата»

9.30 21.35 03.45 Т/с «Тайны 
Смолвиля»

10.15 15.15 00.30 Т/с «Твин Пикс»
10.55 18.00 02.55 Т/с «Тетрадь 

смерти»
11.20 18.25 02.00 Т/с «мертвые, 

как я»
12.10 19.10 02.45 Т/с «Вильмонт»
13.00 22.15 01.20 Т/с «Остаться в 

живых»
13.45 14.30 19.15 20.05 Т/с 

«Столпы земли»
17.35 03.20 05.15 Т/с «Блич»
23.00 23.45 Т/с «медиум»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Рыцарь из Княж-
городка»
9.15 13.15 17.15 м/с 
«Боцман и попугай», 
«Ночной цветок», 

«Алешкины сказки», «Пе-
ременка»

10.00 14.00 м/с «Волк Альбер-
то», «Сердце храбреца», 
«Петушок-Золотой гребе-
шок»

11.00 15.00 «мудрые сказки 
тетушки Совы», «Увеличи-
тельное стекло», «генерал 
Топтыгин», «Сказка про 
лень»

18.00 Х/ф «Дом с привидени-
ями»

19.25 м/с «Боцман и попугай», 
«Сладкая сказка»

20.00 м/с «Волк Альберто», 
«горный мастер», «Жил-
был пес»

21.00 «мудрые сказки тетушки 
Совы», «Потерялась внуч-
ка»

8.00 17.30 00.55 
03.25 Американ-
ский 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 Фи-

нес 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 Cool
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 

добавь воды

19.55 20.55 Т/с «Батюшка»
21.50 «Академия жадности»
23.15 00.15 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Блуберри»
03.30 Х/ф «Ведьмак»
 

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 20.15 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 «горя бояться - 

счастья не видать»
8.50 м/ф «Халиф-аист»
9.15 19.45 04.45 «Академия 

художеств»
9.30 17.15 02.25 м/с «Пчелка 

майя»
9.50 16.45 20.00 01.45 «funny 

english»
10.20 20.45 «Вопрос на за-

сыпку»
11.40 21.30 м/с «Истории 

Папы Кролика»
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 00.00 «Нарисованные 

и100рии»
15.20 00.45 «Какое изобра-

зие!»
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 «Ждите меня, 

острова!»
19.10 м/ф «В яранге горит 

огонь», «Тихая поляна»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
23.20 «Школа волшебства»
00.15 «Ступени»
04.05 м/ф «Халиф-аист», 

«Тихая поляна», «А вдруг 
получится!..»

zzот тюрьмы и от сумы

П р и г л а ш а е м 

в комфортной, уютной обстановке пройти 
курс массажа: 

общий, лица, лечебный спины, антицеллюлитный 
Профессионализм	и	индивидуальный	подход	к	каждому	кли-

енту	гарантирован.	
Контакты: ул. Черных, 46, тел.: 8-912-616-43-79, 8-908-637-77-74.

«41 канал» 19.30
«Счастье по рецепту», 

мелодрама (Россия, 2006)
Бывшая одесситка Элла, до-

брая, милая, чуткая женщина, 
работает адвокатом, ужасно 
устает, регулярно получает ни-
чем не оправданные выговоры 
от сердитого начальника, со-
держит и обслуживает своего 
наглого приятеля и ни минуты 
не уделяет самой себе. Вот уже 
три года она не была в отпуске... из-за границы возвраща-
ется ее мама, в свое время вышедшая замуж за иностран-
ца. Чтобы подготовиться к встрече единственного родного 
человека, Элла решает срочно привести себя в порядок – 
иначе ее стильная мать опять раскритикует свою толстуш-
ку. Первая остановка – парикмахерский салон. именно там 
Элла встречает свою старинную подружку, которая немед-
ленно приглашает ее в гости…

СТС 22.00
«Каратель», боевик (США, 2004)

Спецагент ФБр Фрэнк Касл мечтает расстаться с бес-
покойной должностью, уйти из бюро и начать нормальную 
семейную жизнь. Но перед уходом он неосторожно затра-
гивает интересы бизнесмена Ховарда Сэйнта – подпольно-
го короля преступного мира, который мстит Каслу с особой 
жестокостью. Ярость Сэйнта обрушивается на семью Фрэн-
ка, а сам он случайно остается в живых. 

Садовый участок  
стал обузой

«мой отец - собственник садового участка в коллективном 
саду №2 УВЗ. Не так давно его парализовало, психическое 
состояние неадекватное. Председатель сада требует от 
нас выплатить накопившуюся задолженность за садовый 
участок. говорит, что если мы не заплатим, он подаст в 
суд, выиграет дело и отберет участок. Председатель пред-
упредил охрану коллективного сада, и меня не пускают на 
участок отца, я даже запасы овощей забрать не могу. Он 
постоянно звонит моей больной матери, напоминает про 
долги, она тяжело все это переносит и переживает. 

имеет ли право председатель требовать с меня или ма-
тери выплатить  долги за сад? Ведь мы даже не состоим в 
товариществе садоводов. может ли он отсудить у нас садо-
вый участок? имеет ли право он не пускать нас на садовый 
участок моего отца? Что нужно сделать, чтобы продать уча-
сток или сдать в аренду? Ведь отец не в состоянии что-то 
предпринять самостоятельно».

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает адвокат, заведующий филиалом 
специальной адвокатской конторы №6 (улица Окунева, 38) 
игорь УСТиНОВ: 

-	Из	вопроса	понятно,	что	вы	не	заинтересованы	в	сохранении	
за	 собой	 садового	 участка.	 В	 то	 же	 время,	 несмотря	 на	 то,	 что	
теоретически	 вы	 (либо	 ваша	 мама)	 можете	 распоряжаться	 соб-
ственностью	 отца,	 учитывая	 состояние	 его	 здоровья,	 это	 будет	
достаточно	 проблематично	 сделать.	 Прежде	 всего,	 потребуется	
обратиться	 в	 районный	 суд	 с	 заявлением	 о	 признании	 отца	 не-
дееспособным.	После	вступления	в	законную	силу	решения	суда	
следует	пройти	процедуру	установления	опеки	и	назначения	опе-
куна.	Затем	получить	в	органе	опеки	и	попечительства	предвари-
тельное	 разрешение	 на	 распоряжение	 имуществом	 опекаемого.	
Только	 после	 этого	 опекун,	 действуя	 в	 интересах	 опекаемого,	
может	 распорядиться	 садовым	 участком	 (сдать	 в	 аренду	 и	 т.д.)	
Надо	учитывать,	что	продажа	садового	участка,	принадлежащего	
опекаемому,	 возможна	 только	 в	 исключительных	 случаях	 (необ-
ходимость	оплаты	дорогостоящего	лечения	и	другое),	если	этого	
требуют	интересы	подопечного.

Отобрать	 (отсудить)	 у	 вас	 садовый	 участок	 председатель	 не	
сможет.	 Исключением	 из	 этого	 является	 ситуация,	 при	 которой	
размер	задолженности	по	взносам	примерно	соответствует	либо	
превышает	рыночную	стоимость	вашего	садового	участка.	Однако	
и	тут,	при	обращении	в	суд	с	иском	о	взыскании	задолженности,	у	
председателя	могут	быть	большие	проблемы,	поскольку	ответчи-
ком	по	иску	садоводческого	объединения	является	ваш	больной	
отец.	Поэтому,	например,	при	получении	судебной	повестки	–	вы	
приносите	в	суд	справку	о	состоянии	здоровья	отца,	где	написано,	
что	 он	 не	 может	 в	 настоящее	 время	 принять	 участие	 в	 судебных	
заседаниях,	 и	 ходатайство	 об	 отложении	 слушания	 дела	 до	 его	
выздоровления.	Суд	будет	вынужден	отложить	слушание	дела	до	
выздоровления	отца.	

Не	 пускать	 вас	 на	 садовый	 участок	 отца	 председатель	 не	
вправе.	 Однако	 правление	 либо	 общее	 собрание	 садоводов	 (в	
зависимости	 от	 их	 полномочий)	 могут	 запретить	 вам	 проезд	 по	
территории	садоводческого	объединения	на	автомашине	и	поль-
зование	овощехранилищем,	но	помешать	забрать	хранящиеся	там	
продукты	не	вправе.	Вашего	отца,	например,	могут	исключить	из	
членов	 объединения	 по	 причине	 неуплаты	 взносов.	 После	 чего	
предложить	 не	 только	 погасить	 задолженность,	 но	 и	 заключить	
индивидуальный	договор	о	пользовании	объектами	инфраструкту-
ры	и	другим	имуществом	общего	пользования	(дороги,	электро-	и	
водоснабжение	и	т.д.)	садоводческого	объединения	за	плату.	

В	случае	отказа	заключить	договор	или	неуплаты	установленных	
договором	взносов,	на	основании	решения	правления	садоводче-
ского	 объединения	 либо	 общего	 собрания	 его	 членов,	 вы	 лиша-
етесь	 права	 пользоваться	 объектами	 инфраструктуры	 и	 другим	
имуществом	общего	пользования	данного	объединения	(ст.8	ФЗ	
РФ	«О	садоводческих,	огороднических	и	дачных	некоммерческих	
объединениях	 граждан»	15	 апреля	 1998	года).

На	мой	взгляд,	правильнее	было	бы	погасить	долг	отца	перед	
садоводческим	 объединением,	 тем	 более	 что	 даже	 в	 случае	 его	
смерти	обязанность	погасить	задолженность	перейдет	к	наслед-
никам	–	то	 есть	 к	вам	и	матери.	

Рекомендуем	 вам	 попытаться	 решить	 возникший	 конфликт	
мирным	путем.	Для	этого	предлагаем	вам	подойти	к	председателю	
(либо	 к	 казначею)	 и,	 предварительно	 сообщив	 о	 своем	 желании	
погасить	долг,	попросить	их	предоставить	вам	для	ознакомления	
расчет	 задолженности	 вашего	 отца.	 Кроме	 того,	 целесообразно	
ознакомиться	 с	 уставом	 садоводческого	 объединения	 и	 прото-
колами	общих	собраний,	на	которых	были	установлены	размеры	
членских	 и	 целевых	 взносов,	 а	 также	 определен	 размер	 пени	 за	
просрочку	 уплаты	 взносов.	 При	 ознакомлении	 с	 протоколами	
собраний	 следует	 проверить	 их	 легитимность	 (проводились	 ли	
собрания	 в	 соответствии	 с	 уставом,	 был	 ли	 кворум,	 правильно	
ли	 оформлен	 протокол,	 все	 ли	 подписи	 присутствуют	 и	 т.д.)	 В	
случае,	 если	 председателю	 нечего	 скрывать	 и	 его	 требования	
обоснованны,	вас	ознакомят	со	всеми	документами.	Убедившись	
в	обоснованности	требований,	платите.	

Председатель	 может	 категорически	 отказать	 вам	 в	 ознаком-
лении	с	протоколами	и	уставом	на	том	основании,	что	вы	не	член	
объединения.	В	этом	случае	вы	вправе	попросить	помощи	в	полу-
чении	документов	кого-нибудь	из	соседей	–	членов	объединения,	
либо	сразу	обратиться	с	заявлением	в	районный	отдел	милиции	
на	 предмет	 проведения	 проверки.	 После	 нее	 станет	 ясно,	 не	
содержатся	 ли	 в	 действиях	 председателя,	 отказавшегося	 доку-
ментально	обосновать	свои	материальные	требования	и	требую-
щего	у	вас	деньги,	состава	какого-либо	уголовного	преступления,	
например,	 предусмотренного	 ст.	 159	 УК	 РФ	 –	 мошенничество.	
Если	 сотрудники	 ОБЭП	 установят	 законность	 и	 обоснованность	
требований	председателя,	платите.	Если	нет,	то	платить,	скорее	
всего,	будет	председатель.	

Подготовил Владимир ПаХОмеНКО. 

Уважаемые читатели! Свои вопросы вы можете прислать по 
почте (в том числе и электронной) в редакцию или задать устно 
корреспонденту по телефону: 41-49-56. Ответы на вопросы - 
каждый четверг в этой рубрике. Корреспондент консультаций 
по телефону не дает. 
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суббота, 11 июня
6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 «Гора само-
цветов»
6.35 Х/ф «Про-
щание славянки»

8.10 «Дисней-клуб»
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Аида Ведищева. Не 

бойтесь начинать с нуля»
12.15 Д/ф
13.10 Т/с «Химик»
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Х/ф «Снегирь»
19.45 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхил-

тон»
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф «Мелинда и Ме-

линда»
02.35 Х/ф «Игрушки»
04.50 Т/с «Спасите Грейс»

5.05 Х/ф 
«Женатый 
холостяк»

6.45 «Вся Россия»
6.55 «Сельское утро»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Городок»
10.05 «Комната смеха»
11.20 «Большая семья. Игорь 

Николаев»
13.20 14.30 Т/с «Сваты-3»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Белая ворона»
00.15 «Девчата»
00.50 Закрытие кинофестива-

ля «Кинотавр»
02.05 Х/ф «Остин Пауэрс: 

голдмембер»
03.55 Х/ф «Пристань на том 

берегу»

5.00 М/ф 
5.55 Х/ф «Тарзан 
и рабыня»
7.25 «Смотр»

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

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

шествие»

19.55 Программа «Максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
00.00 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность»
02.10 Х/ф «Крестовый поход в 

джинсах»
04.40 «До суда»

6.00 Т/с «Собачье дело»
8.00 М/ф
8.20 «Смешарики»
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 18.45 16.00 «Ералаш»
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!»
19.25 Х/ф «Карлик Нос»
21.00 М/ф «Тачки»
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.40 Х/ф «Башни-близнецы»
03.00 Х/ф «Парни из женской 

общаги»
04.45 Т/с «Ханна Монтана»
05.30 Музыка

6.00 6.25 7.00 7.25 
7.55 М/с
8.40 9.05 9.30 

«Женская лига»
10.00 «Женская лига. Банановый 

рай»
10.30 04.20 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 

14.30 15.00 15.30 16.00 
16.30 17.00 17.30 18.00 
18.30 19.00 19.30 20.00 
20.30 21.00 21.30 22.00 
22.30 «Универ»

23.00 00.00 03.50 «Дом-2»
00.30 «Ху из ху»
01.00 Х/ф «Суини Тодд, демон-

парикмахер с Флит-стрит»
03.20 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.10 «Би-

блейский сюжет»
10.40 00.30 Х/ф «Человек, кото-

рого я люблю»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.40 14.20 01.55 02.40 Д/ф
13.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен»

15.00 Игры классиков
16.00 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда»
17.30 «Искатели»
18.20 «Песня не прощается...» 

Избранные страницы 
«Песни года»

20.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот», бене-
фис Марка Захарова

21.25 Х/ф «Чучело»
23.30 Концерт

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

ги»
7.30 «События. Акцент. Куль-

тура»
8.00 «Вести Пригорода»
9.05 М/ф
9.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»
11.30 «Рецепт»
12.05 «Гурмэ»
12.30 «События. Образование»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Александровский 

сад»
15.00 Д/ф
15.55 «События. Спорт»
16.10 «Добровестъ»
16.30 Новости кино
17.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
19.00 23.00 Итоги недели
19.50 «Разбор полетов»
20.20 «Политклуб»
20.50 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
22.40 «Вопрос с пристрастием»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная программа»
00.15 «Действующие лица»
00.40 «Ночь в филармонии»
01.50 Х/ф «Мата Хари»
03.20 «Астропрогноз»
03.55 Х/ф «Дорога»

6.30 12.45 23.00 «Одна за всех»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Сказка, рассказанная 

ночью»
8.50 Х/ф «Хотите - верьте, хоти-

те - нет...»
10.05 Х/ф «Когда солнце было 

богом»
13.30 «Сладкие истории»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Х/ф «Степфордские 

жены»

21.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Прелестное дитя»
01.40 Т/с «Атлантида»
03.30 Т/с «Лалола»
04.25 «Скажи: что не так?!»
05.25 Музыка

6.00 М/ф
8.40 Х/ф «Фрак для 
шалопая»
10.00 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Кортик»

14.30 Т/с «Четыре танкиста и 
собака»

19.00 Т/с «Сыщики»
21.00 Х/ф «Вторая жизнь Федо-

ра Строгова»
22.55 Т/с «Братья по оружию»
01.15 Х/ф «Два мула для сестры 

Сары»
03.15 Х/ф «Посол Советского 

Союза»
04.40 Д/ф

5.55 «Марш-бросок»
6.30 9.45 М/ф
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»
8.30 «Православная 

энциклопедия»
9.00 «Живая природа»
10.10 Х/ф «Финист - ясный со-

кол»
11.30 17.30 19.00 00.05 «Собы-

тия»
11.45 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взросло-

му»
13.15 «Хроники московского 

быта. Золото-бриллианты»
14.05 Х/ф «Варенька»
15.55 «Таланты и поклонники»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Клуб юмора»
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Оперативная раз-

работка»
00.25 Х/ф «Игра»
02.20 Х/ф «Хочу ребенка»
04.15 Д/ф

7.00 9.45 04.30 
«Моя планета»
9.00 10.50 

13.50 17.40 00.05 02.55 
Вести-спорт

9.10 Вести.Ru. Пятница
10.15 «В мире животных»
11.05 00.20 Вести-cпорт. Мест-

ное время
11.10 03.05 «Индустрия кино»
11.40 Х/ф «Гонщик»
14.05 03.35 «Top gеrl»
15.00 Х/ф «Спартанец»
16.55 «Футбол.Ru»
18.00 Волейбол. Мировая лига
19.55 Формула-1. Гран-при Ка-

нады. Cвободная практика
21.15 Х/ф «Ультрафиолет»
22.55 Формула-1. Гран-при Ка-

нады. Квалификация
00.30 Смешанные единобор-

ства

8.00 Х/ф «я буду 
ждать...»
9.40 Х/ф «Юнга со 
шхуны «Колумб»
11.00 17.25 18.00 

06.45 Д/с
12.00 Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой
12.30 М-фактор
13.00 14.20 15.15 15.55 Т/с «В 

лесах под Ковелем»
15.00 20.00 Новости
20.15 22.00 23.40 01.35 03.20 

Т/с «Рожденная револю-
цией»

05.05 Х/ф «Под каменным 
небом»

6.00 03.00 
Х/ф «Вну-

тренняя империя»
8.00 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге»
9.40 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
12.00 Х/ф «Умники»
14.00 Х/ф «13 разговоров об 

одном»
16.00 Х/ф «Держи дистанцию»
18.00 Х/ф «Блондинка с амби-

циями»
20.00 Х/ф «Воришки»
22.00 Х/ф «Бэтмен возвраща-

ется»
01.00 Х/ф «Найти Аманду»

8.10 14.10 
20.10 02.10 
ОСП-студия

8.50 16.45 02.55 07.50 Ретро-
спектива

9.10 Х/ф «Святое дело»
11.10 17.00 23.10 01.20 05.10 

Д/ф
12.00 17.40 23.50 Утренняя по-

чта
12.40 Х/ф «Ищи ветра»
15.10 Х/ф «Жюльетта»
18.25 Х/ф «Хористы»
21.10 Х/ф «Поздняя встреча»
22.30 Эта неделя в истории
00.35 Фрагменты программы 

«Новогодний голубой 
огонек» 1971 г.

01.10 Поет Ирина Понаровская
03.10 Х/ф «Презрение»
05.50 Голубой огонек
06.30 Х/ф «я буду ждать»

6.00 14.00 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах»
7.10 Х/ф «Свои дети»
8.45 Х/ф «Свинарка и 
пастух»

10.10 Х/ф «Судьба резидента»
12.40 Х/ф «Тайна записной 

книжки»
15.10 Х/ф «Станционный смо-

тритель»
16.15 Х/ф «Раба любви»
17.50 Х/ф «Благочестивая 

Марта»
20.05 Х/ф «Будьте моим му-

жем»
21.30 Х/ф «Пер-р-р-

вокурсница»
22.55 Х/ф «Правосудие вол-

ков»
00.25 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской»

02.05 Х/ф «Инспектор Гулл»
04.25 Х/ф «Победитель»

6.00 9.00 05.45 
М/ф

7.00 7.30 8.00 8.30 М/с
9.15 Х/ф «Приключения Элек-

троника»
10.45 Х/ф «Чародеи»
14.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Посвящение Сары»
21.00 Экстрасенсы против уче-

ных
22.00 Дискотека 80-х
00.00 03.45 Т/с «Настоящая 

кровь»
01.00 Х/ф «Отчаяние»
04.45 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

8.00 10.30 М/ф
8.25 Х/ф «Раз на 
раз не приходится»

10.00 Тысяча мелочей
11.40 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
13.20 14.20 Т/с «Евлампия Ро-

манова. Следствие ведет 
дилетант»

15.30 Самое смешное видео
16.30 17.30 18.30 19.30 Т/с «Пу-

ля-дура: возвращение 
агента»

20.30 04.05 Х/ф «Акулы»
22.30 Дорожные войны
23.30 Угон
00.00 07.45 Улетное видео по-

русски
01.00 Голые и смешные
02.05 Брачное чтиво
02.35 Т/с «Анатомия смерти»
03.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
06.05 Х/ф «Дорога в парадиз»

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.30 Т/с «Фирменная 
история»

7.20 Легенды ретро fm-2006
10.10 Чистая работа
11.00 Веселые ребята
12.00 На курьих ножках
13.00 Военная тайна
14.00 Братки по крови
15.00 Золотые телята
16.00 Бурда и мода
17.00 Знай наших
18.00 Сексмиссия
19.00 Неделя
20.00 Концерт
22.00 Х/ф «Русский спецназ»
00.00 Штурм подсознания
01.00 Х/ф «Фантазм»
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 Т/с «Студенты-2»

12.30 18.15 00.00 
13.00 14.00 18.45 
00.30 04.00 Ав-
тоспорт

15.00 22.00 Теннис. Турнир ATP
16.00 20.15 Велоспорт
17.15 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Евро-2012
02.30 Боевые искусства

6.30 12.00 20.15 
02.30 Авто-
спорт
7.00 11.30 16.30 

01.15 04.45 06.00 06.15 Но-
вости выходного дня

12.30 18.30 Теннис. Турнир ATP
13.30 15.00 04.00 05.00 Футбол. 

Конкакаф. Золотой кубок
17.00 Теннис. Турнир WTA
00.30 01.30 Футбол. Чемпионат 

Европы до 19 лет

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 12.05 Демонтаж
12.35 19.00 Discovery
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 Из чего это сделано?
20.00 Грандиозные переезды
01.00 04.50 В поисках Газа
03.00 03.25 Хуже быть не могло

8.00 21.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 Суперпрайд
10.00 Лето вражды
11.00 Охота на охотника
12.00 Первозданная природа
13.00 Доисторические хищники
14.00 Разгадка тайны Стоунхен-

джа
15.00 Мегазаводы
16.00 Суперхищники
17.00 Мегапереезды животных
18.00 Конкурс автомобилей 

будущего
19.00 Суперавтомобиль марки 

«Бугатти»
20.00 Война генералов
22.00 03.00 Расследования авиа-

катастроф
23.00 04.00 Полицейские на 

Аляске
00.00 05.00 Граница
01.00 06.00 Запреты
02.00 07.00 Охотники за наци-

стами

8.00 Мотомир 
с Анастасией 
Нифонтовой

8.30 Горячая десятка
9.00 04.25 Тюнинг
9.30 20.05 Автомобили буду-

щего
10.00 14.30 15.55 Мотодрайв
10.30 Ретро авто
11.00 20.35 Внедорожники
11.30 Контрольная поездка
12.10 Лучшие машины мира
12.25 01.15 Снимая на ходу
12.40 21.05 Суперкросс 2009 г.
13.35 05.00 Городские джунгли
14.05 15.30 23.30 Автоклассика
15.00 Персона
16.25 Герои автострады
17.20 Рулевая тяга
18.00 23.00 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 Израиль. Нам любые до-

роги дороги
23.55 Встречное движение
00.30 50 машин, которые стоит 

попробовать
00.45 Форсаж
01.30 Кругосветка по бездо-

рожью
02.00 05.30 4x4
02.25 Кроссовер. Городской 

внедорожник
02.55 Автоособенности
03.25 Тест драйв в Нью-Йорке
03.55 Группа разбора
06.00 Вторые руки
07.00 Гонки на выживание

8.00 23.00 
Практика 
здоровья

8.40 23.40 Это полезно знать!
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 

Азбука здоровья
11.30 02.30 Большая пробежка
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
15.50 06.50 Новейшие достиже-

ния в медицине
16.30 07.30 Нетрадиционная 

медицина
17.00 История болезней
17.40 Курс лечения
18.50 Школа разума
19.30 О диетах, и не только
20.00 Генезис здоровья
20.50 Тело человека
21.30 Издержки производства
22.10 Диалоги о питании
06.20 Внимание, еда!

8.00 23.00 
Гордон в за-
саде

8.40 23.40 Подводные репорта-
жи Гая Харви

9.15 00.15 Планета рыбака
9.30 00.30 Секреты охоты с Бей-

бом Винкельманом
9.50 Рыболовный фестиваль на 

базе Авалон
10.15 01.15 Экстремальная ры-

балка
11.00 02.00 Большая охота
11.40 Серфкастинг - настоящая 

страсть
12.45 03.45 Особенности охоты 

на Руси
13.00 04.00 Снасти и снаряже-

ния
13.15 04.15 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
13.45 00.50 04.45 Мир подво-

дной охоты
14.00 05.00 Клевое место
14.45 Лесные рейнджеры

15.55 05.55 Альманах стран-
ствий

16.35 07.35 С удочкой в откры-
том 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 06.25 Секреты рыбалки с 

Бейбом Винкельманом
20.30 От нашего шефа
20.45 Следопыт
21.25 Африканская охота  

с Сергеем ястржембским
22.00 Дневники большой охоты
02.40 Рыбные места Атлантики
05.40 Основной инстинкт
06.55 Рыболовный фестиваль в 

Астрахани

8.00 23.00 
Как это сде-
лать?

8.35 23.35 Зачарованные сады
9.00 15.35 00.00 06.35 Лучки-

пучки
9.45 00.45 Особый вкус
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 Pro-новости
11.30 Tophit чарт
12.30 Скорая модная 

помощь
13.00 01.45 10 самых
13.30 Алиса в Стране чудес
14.10 Алиса в Зазеркалье
14.55 Популярный чарт
15.25 Стилистика
15.55 Косметический ремонт
17.45 Хорошее кино
18.15 Муз-ТВ чарт
19.15 Гардемарины, вперед!
01.15 Pro-обзор
02.10 Тайный дневник девушки 

по вызову
03.05 Sexy чаc
04.05 Не мешки ворочать

6.25 Т/с «Ан-
дромеда»
7.05 Т/с 
«Звездный 

путь»
8.00 Т/с «Твин Пикс»

8.45 Т/с «Остаться в живых»
9.30 20.40 Т/с «Черная лагуна»
10.50 11.15 16.20 17.00 Т/с 

«Охотники за привидени-
ями»

11.35 12.15 Т/с «Медиум»
13.00 02.35 Т/с «Близкие контак-

ты третьей степени»
15.15 19.45 05.35 Т/с «Фактор 

страха»
17.25 Т/с «Страшно интересно»
17.50 22.00 04.50 Т/с «Сверхъе-

стественное»
18.30 01.00 Звездный десант-2
22.45 Т/с «Столпы земли»
23.30 00.15 Т/с «Зов крови»

8.00 12.00 16.00 
Х/ф «Дом с приви-
дениями»
9.25 13.25 17.25 М/с 
«Боцман и попу-

гай», «Сладкая сказка»
10.00 14.00 М/с «Волк Альбер-

то», «Горный мастер», 
«Жил-был пес»

11.00 15.00 «Мудрые сказки те-
тушки Совы», «Потерялась 
внучка», «Как мы весну 
делали»

18.00 Х/ф «Полчаса на чудеса»
19.05 М/с «Боцман и попугай», 

«Королева Зубная Щет-
ка», «Приключения огуре-
чика», «Катерок»

20.00 Х/ф «Засекреченный 
город»

21.10 М/ф «Фока-на все руки 
дока», «Вернулся служи-
вый домой»

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 16.25 02.35 05.30 Все тип-

топ, или Жизнь Зака и 
Коди

12.10 02.10 05.05 Волшебники из 
Вэйверли Плэйс

12.35 Дайте Санни шанс
13.00 20.00 20.30 Ханна Мон-

тана
13.30 23.15 Два короля
14.00 23.40 Держись, Чарли!
14.30 The cheetah girls
16.00 Н

2
О: просто добавь                 

воды
16.50 Праздник канала disney
17.15 Ким пять-с-плюсом
17.40 01.20 Новая школа импе-

ратора
18.30 Прыгай!
21.00 Классный мюзикл
22.45 Хит-парад канала disney
00.05 Сорвиголова Кик Бутов-

ски
00.55 04.40 07.35 Кид VS Кэт
01.45 03.25 06.20 На замену
03.00 05.55 Монстер Бастер 

Клаб
04.15 07.10 Jimmy Cool

5.25 03.30 Музыка на 
«Семерке»
6.40 Х/ф «Волшебная 
бекеша»
8.20 Х/ф «Каменный 

цветок»
10.00 «Школа доктора Кома-

ровского»
10.30 «Мультфильмы СССР»
11.40 Х/ф «Прорыв»
13.20 Т/с «Мужская работа-2»
18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 Т/с 

«Морской патруль-2»
23.20 Х/ф «Планета «Ка-Пэкс»
01.45 Х/ф «Тени прошлого»
 

5.00 21.35 М/с 
«Невероятные 
расследования 

котенка Хакли»
5.25 «Ребята и зверята»
5.45 6.45 7.30 9.30 11.20 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 «Мальчик и облако»
7.45 8.05 18.00 18.20 03.00 03.20 

«Английский вместе с 
Хрюшей и...»

7.55 03.10 М/ф «Птичка Тари»
8.15 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»
8.50 М/ф «Бременские музы-

канты», «По следам бре-
менских музыкантов»

9.40 02.15 «Дорожная азбука»
10.20 Х/ф «Братец и сестрица»
12.00 «Копилка фокусов»
12.25 «Гора самоцветов», «Не 

скажу»
12.40 «Жизнь замечательных 

зверей»
13.15 01.25 «Мы идем играть!»
13.30 «Какое изобразие!»
13.45 М/ф «Дон Кихот»
15.05 М/ф «Летучий корабль», 

«38 попугаев»
15.30 00.45 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»
15.45 00.20 «Ступени»
16.15 «Школа волшебства»
16.30 01.00 «В гостях у Витамин-

ки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.10 М/ф «Он попался!»
18.30 Х/ф «Принцесса на горо-

шине»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Гора самоцветов», «Ум-

ная дочка»
21.00 М/ф «Крашеный лис»
21.10 «Пора в космос!»
21.25 М/ф «Таежная сказка»
22.00 Х/ф «Приключения Бура-

тино»
01.40 М/ф «Чужой голос»
03.30 Х/ф «Где это видано, где 

это слыхано?», «Подзорная 
труба», «Капитан», «По-
жар во флигеле»

ответы. Сирота. Марина. 
Махмуд. вермут. верста. Ко-
мары. Малина. Киндер. За-
прет. Зануда. Радуга. Ладонь. 
Корень. Пороша. Лошадь. Ку-
рица. Собака. Солнце. Сказка. 
Локоть. Кончик. Пончик. По-
греб. Крекер. Гоплит. Гнездо. 
Зенкер. Келлог. Молоко. Пиг-
меи. Деньги. Пионер. Биплан. 
оксана.

«5 канал» 21.00
«Вторая жизнь Федора Строгова», 

драма (Россия, 2009)
Фильм режиссера Арменака Назикяна.
Узнав об уходе любимой жены 

к другому мужчине, осужденный 
Федор Строгов решается на по-
бег из колонии, чтобы с глазу на 
глаз выяснить с ней отношения. 
Долгое скитание по таежным 
лесам едва не приводит его к 
смерти. К счастью, раненого и 
изможденного Федора случай-
но находят обитатели глухой лесной заимки, которые де-
лают все возможное, чтобы поставить незнакомца на ноги.  

Нтв 00.00
«Мисс Конгениальность», 

мелодрама (США, 2000)
Фильм режиссера Дональда Петри.
Грейси Харт – молодая жен-

щина, влюбленная в свою ра-
боту, но начисто забывшая о 
личной жизни. она – агент ФБР, 
прекрасно разбирающийся в 
юридических тонкостях, но ни-
чуть не озабоченный законами 
привлекательности. Задержать 
преступника, отправить в нокаут 
коллегу-мужчину, разработать план захвата убийцы – нет 
ничего проще. 

«Центр» 00.25
«Игра», драма (США, 1997)

Фильм режиссера Дэвида Финчера.
Имея хороший доход, высо-

кую должность и все привиле-
гии богатого сословия, человек 
думает, что ничто не сможет по-
мешать его размеренной жизни. 
Когда есть деньги, ему кажется, 
что он защищен от всех бед и 
невзгод. И вот в самый «подхо-
дящий» момент случается что-
то страшное и непонятное... так происходит и в жизни пре-
успевающего банкира из Сан-Франциско. Николас ван ор-
тон живет в «упаковке»: большие деньги дают возможность 
чувствовать себя спокойно и защищенно, они же позволяют 
ему иметь что хочется. 
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6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «Благо-
родный разбойник 
Владимир Дубров-
ский»

8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

9.05 «Россия от края до края»
10.15 Х/ф «Высота»
12.20 Д/ф
13.45 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой»
15.30 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»
17.00 Х/ф «Турецкий гамбит»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Адмиралъ»
23.35 «Супердискотека 90-х»
01.25 Х/ф «Мулен Руж»
03.45 Х/ф «Другой Дюма»

5.20 Х/ф 
«Экипаж»
8.15 Х/ф 

«Не может быть!»
10.10 «Большая семья. Дми-

трий Певцов»
12.00 Москва. Кремль. Цере-

мония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации

13.00 14.15 Т/с «Сваты-3»
14.00 20.00 Вести
17.10 «Смеяться разрешается»
18.25 20.30 Х/ф «Москва сле-

зам не верит»
22.00 «Россия молодая», 

праздничный концерт
00.00 Х/ф «Виват, Анна!»
04.00 Х/ф «С почестями»

5.30 03.55 М/ф 
5.55 Х/ф «Мисс 
конгениальность»
8.00 10.00 13.00 

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

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

шествие. Обзор за не-
делю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Чистосердечное при-
знание»

20.50 «Центральное телеви-
дение»

22.00 Х/ф «Ветер северный»
23.50 «Игра»
00.55 «Авиаторы»
01.25 «Футбольная ночь»

02.00 Х/ф «Не оставляющий 
следа»

6.00 Т/с «Собачье дело»
8.00 М/ф
8.20 «Смешарики»
8.30 М/с
9.00 «Ералаш»
9.25 Х/ф «Карлик Нос»
11.00 16.00 16.30 Т/с «Ворони-

ны»
17.00 «Телегазета. Частные объ-

явления»
17.10 18.20 «Коллекция Би-би-

си»
17.15 «Большая перемена»
17.50 Т/с «Моя семья»
18.30 «6 кадров»
19.10 Х/ф «Укрощение строп-

тивого»
21.00 Х/ф «К-9. Собачья рабо-

та»
22.55 Х/ф «Игра»
01.20 Х/ф «Чаплин»
04.05 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»
05.30 Музыка

6.00 6.25 7.00 7.25 
7.55 М/с
8.30 Народная ло-

терея «Доступное жилье»
8.55 «Лото спорт супер» Лоте-

рея
9.00 9.25 «Женская лига»
9.50 Лотереи: «Первая на-

циональная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 04.15 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф
12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 

14.30 15.00 15.30 16.00 
16.30 17.00 17.30 18.00 
18.30 19.00 19.30 20.00 
20.30 21.00 21.30 22.00 
22.30 «Интерны»

23.00 00.00 03.15 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Слава»
02.40 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой»
05.10 «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.10 «Лето 

Господне»
10.40 00.15 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.40 14.35 16.45 01.55 02.40 

Д/ф
13.10 Х/ф «Илья Муромец»
15.20 «Владимир Бехтерев. 

Взгляд из будущего»
15.50 Концерт

17.45 Х/ф «Девушка с характе-
ром»

19.05 «Больше чем любовь»
19.50 «Музыка кино»
21.45 Спектакль «Царство отца 

и сына»

5.30 6.40 «De facto»
5.50 «События 
УрФО»
6.20 «Обратная сто-
рона Земли»

6.55 «Патрульный участок. На 
дороге»

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

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

лодежи»
9.30 «Рецепт»
10.00 02.00 Х/ф «Новые при-

ключения неуловимых»
11.20 «Покупая проверяй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
14.00 «События. Парламент»
14.10 «События. Образование»
14.20 «События. Спорт»
14.30 Т/с «Александровский 

сад»
15.30 Праздничный концерт, по-

священный Дню России
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 22.00 «Вести Пригорода»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
20.30 23.00 00.50 00.50 Итоги 

недели
21.20 «Разбор полетов»
22.25 «Прокуратура. На страже 

закона»
22.40 04.55 04.55 «Все о ЖКХ»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключений»
00.20 «Что!»
01.55 «Астропрогноз»
03.20 Х/ф «Мата Хари»

6.30 7.00 23.00 «Одна за всех»
7.30 Х/ф «Снежная Королева»
9.00 Х/ф «Стакан воды»
11.40 Х/ф «Есения»
14.15 «Вкусы мира»
14.30 «Пески времени»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Х/ф «Между небом и 

землей»
21.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Тельма и Луиза»
02.00 Т/с «Атлантида»
03.50 Т/с «Лалола»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.40 Музыка

6.00 Д/с
7.00 04.35 Д/ф
8.00 10.10 Х/ф «И на 
камнях растут дере-

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

корабли...»
13.55 Х/ф «Покровские ворота»
16.40 Концерт
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Застава Жилина»
23.00 03.50 «Место происше-

ствия. О главном»
00.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»
02.30 Х/ф «Не болит голова у 

дятла»

5.05 Х/ф «Варенька»
7.00 Х/ф «Живет та-
кой парень»
9.00 03.30 Д/ф

9.45 М/ф
10.05 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
11.30 21.00 00.20 «События»
11.45 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
13.30 «Казачий круг», гала-кон-

церт фестиваля «Песни 
России»

14.50 «Московская неделя»
15.25 16.15 «Смех с доставкой 

на дом»
16.30 Х/ф «Леший»
18.40 Х/ф «Леший-2»
21.25 Х/ф «Свой-чужой»
23.15 «Временно доступен»
00.40 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
02.05 Х/ф «Целуются зори»

7.00 9.30 03.05 
«Моя плане-
та»

9.00 11.30 14.15 17.35 22.00 02.55 
Вести-спорт

9.10 «Рыбалка с Радзишевским»
10.55 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»
11.45 22.25 Вести-cпорт. Мест-

ное время
11.50 «Страна спортивная»
12.15 Х/ф «И грянул гром»
14.30 «Магия приключений»
15.25 Х/ф «Гонщик»
17.55 Футбол. Благотворитель-

ный матч «Под флагом 
добра!»

19.55 Легкая атлетика. «Москов-
ский вызов»

22.35 05.05 Формула-1
01.15 «Футбол.Ru»
02.05 Мотоспорт

6.50 Х/ф «Волчья 
стая»
8.35 Х/ф «Братья по 
крови»
10.35 22.00 Х/ф 

«Вождь Белое перо»

00.50 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция»

02.55 Х/ф «Вам что, наша 
власть не нравится?!»

04.30 Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника»

6.00 9.00 05.30 
М/ф

7.00 7.30 8.00 8.30 М/с
9.30 Х/ф «Приключения Элек-

троника»
11.00 Удиви меня
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера»
18.00 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто»
20.45 Тайны великих магов
21.45 Х/ф «Блэйд»
21.45 Дискотека 80-х
00.00 04.30 Т/с «Настоящая 

кровь»
01.00 Х/ф «Этот безумный, 

безумный, безумный, без-
умный мир»

8.00 10.30 М/ф
8.30 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80»
10.00 Тысяча ме-
лочей

10.20 Медицинское обозрение
11.30 Х/ф «Волчья стая»
13.20 14.20 Т/с «Евлампия Ро-

манова. Следствие ведет 
дилетант»

15.30 Самое смешное видео
16.30 17.30 18.30 19.30 Т/с «Пу-

ля-дура: агент почти не 
виден»

20.30 04.05 Х/ф «Акулы-2»
22.30 Дорожные войны
23.30 Угон
00.00 Улетное видео по-русски
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 «Система «Ниппель»

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.30 Т/с «Фирменная 
история»
9.10 Х/ф «Как бы не 

так!»
11.15 Х/ф «Русский спецназ»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Х/ф «Спецназ по-

русски-2»
23.20 Х/ф «Откуда берутся 

дети»
01.00 Х/ф «Фантазм-2»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты-2»

7.00 14.00 17.00 
13.30 19.15 Авто-
спорт
15.45 16.00 23.00 
04.45 Супер-

байк. Чемпионат мира
19.30 01.00 Велоспорт
21.00 02.30 Теннис. Турнир ATP
22.30 04.15 Суперспорт. Чемпи-

онат мира
23.30 Конный спорт

00.45 05.15 Мотоспорт
03.45 Скачки. Ежемесячный 

обзор

7.00 11.30 00.45 
04.45 06.00 
06.15 Новости 
выходного дня

12.00 12.45 20.30 Хоккей на тра-
ве. Европейская хоккейная 
лига

13.30 15.45 Автоспорт
14.00 19.30 Супербайк
14.30 Суперсток. Чемпионат 

мира
15.00 Маунтинбайк. Кубок мира
17.00 Суперспорт. Чемпионат 

мира
18.00 Теннис. Турнир WTA
21.30 04.00 05.00 Футбол. Кон-

какаф
23.00 Арена-футбол. Лига США
01.00 Теннис. Турнир ATP
02.30 Футбол. Молодежный 

фестиваль

8.00 05.45 Как это 
устроено?
8.25 Из чего это 

сделано?
8.55 04.50 Лаборатория взрыв-

ных идей
9.50 14.25 22.00 03.55 Разруши-

тели 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 17.35 18.05 18.30 19.00 

19.30 20.00 20.30 21.00 
21.30 Демонтаж

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 21.00 
22.00 07.00 Мега-
заводы

9.00 Хищники неба
10.00 Хищные птицы могил
11.00 В поисках акул
12.00 На крючке
13.00 Следствие по делам хищ-

ников
14.00 Труднейший в мире ре-

монт
16.00 Опасные встречи
17.00 Великие миграции
18.00 19.00 20.00 Антипиратский 

патруль
23.00 02.00 05.00 Восхождение 

черного волка
00.00 Долина волков поздно 

вечером
01.00 04.00 С точки зрения науки
03.00 06.00 Долина волков

8.00 Англий-
ские мотоци-

клы от А до Я
8.30 Израиль. Нам любые доро-

ги дороги

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 15.55 Снимая на ходу
11.30 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
12.00 Горячая десятка
12.30 07.25 Тюнинг
13.00 03.05 Автомобили буду-

щего
13.30 18.00 19.25 Мотодрайв
14.00 Ретро авто
14.30 03.35 Внедорожники
15.00 Контрольная поездка
15.40 Лучшие машины мира
16.10 04.05 Суперкросс 2009 г.
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 Хот-роды и другие крутые 

тачки
01.30 Мой гараж
02.35 Это вы можете
05.00 Кругосветка по бездо-

рожью
05.55 Кроссовер. Городской 

внедорожник
06.25 Автоособенности
06.55 Тест драйв в Нью-Йорке

8.00 23.00 
История бо-
лезней

8.40 23.40 Курс лечения
9.20 21.45 00.20 Азбука здоро-

вья
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 дости-

жения
12.50 03.50 06.30 Путь к здоро-

вью
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 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 меди-

цина

8.00 17.00 
23.00 Рыбал-

ка в открытом море
8.35 23.35 История охоты
9.05 12.25 00.05 03.25 Диалоги о 

рыбалке
9.20 Календарь охотника

10.00 01.00 Подводная охота
10.40 21.25 01.40 Секреты ры-

балки с Бейбом Винкель-
маном

11.00 02.00 На крючке
11.25 19.00 02.25 Дневники боль-

шой охоты
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 в Арген-

тине
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 Африканская охота с Сер-

геем Ястржембским
20.00 Клевое место
20.55 Альманах странствий
21.55 Рыболовный фестиваль в 

Астрахани
22.35 С удочкой в открытом 

океане
00.20 Оружие охоты
05.40 Охота в горах Тянь-Шаня
06.45 Мастер-класс

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 Проект мечты
14.00 05.00 Строить не пере-

строить
14.40 05.40 В гостях как дома
15.25 06.25 Дачные радости
15.55 06.55 Садоводство с Мар-

ком Калленом
16.30 07.30 Особый вкус
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
04.30 Проект мечты №78

7.00 06.00 Муз-ТВ хит
8.50 Классика отече-
ственной мультипли-
кации
10.05 Наше

10.50 Звездная диета к лету
11.55 13.00 10 самых
12.20 Хорошее кино
13.30 Про Красную Шапочку. 

Продолжение старой 
сказки

16.05 Русский чарт
17.05 Pro-обзор
17.30 Популярная правда. Итоги 

Евровидения-2011
18.05 Big love show
21.00 Концерт

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

8.00 Т/с «Близкие контакты тре-
тьей степени»

11.40 12.00 16.20 16.40 Т/с 
«Охотники за привидени-
ями»

12.25 13.15 Т/с «Города подзе-
мелья»

14.00 Т/с «Капля»
15.35 19.50 Т/с «Фактор страха»
17.00 Т/с «Страшно интересно»
17.30 22.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
18.15 01.00 Т/с «Призраки Мар-

са»
22.45 Т/с «Столпы земли»
23.30 00.15 Т/с «Мерлин»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Полчаса на чудеса»
9.05 13.05 17.05 М/с 
«Боцман и попугай», 
«Королева Зубная 

Щетка», «Приключения 
огуречика», «Катерок»

10.00 14.00 Х/ф «Засекречен-
ный город»

11.10 15.10 М/ф «Фока-на все 
руки дока», «Вернулся слу-
живый домой», «Веселая 
карусель»

18.00 Х/ф «Русалочка»
19.20 М/с «Боцман и попугай», 

«Хочу быть отважным», 
«Муравьиный ежик»

20.00 М/ф «Человечка нарисо-
вал я»

21.00 М/ф «Три толстяка», «Не-
наглядное пособие»

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 17.15 Американский дра-

кон
11.20 18.05 00.30 03.50 06.45 

Финес и Ферб
11.45 02.35 05.30 Все тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди
12.10 16.25 02.10 05.05 Волшеб-

ники из Вэйверли Плэйс
12.35 Дайте Санни шанс
13.00 Ханна Монтана
13.30 Два короля
14.00 Держись, Чарли!
14.30 The cheetah girls в Барсе-

лоне
16.00 Н

2
О: просто добавь воды

16.50 Хит-парад канала
17.40 00.05 Сорвиголова Кик 

Бутовски
18.30 Звездная болезнь
20.00 20.30 Jonas
21.00 Классный мюзикл: кани-

кулы
22.45 Концерт
00.55 04.40 07.35 Кид VS Кэт
01.20 Новая школа императора
01.45 03.25 06.20 На замену
03.00 05.55 Монстер Бастер Клаб
04.15 07.10 Jimmy Cool

8.00 Х/ф «Время 
желаний»
9.55 06.35 Х/ф 
«Лесная быль»
11.00 18.55 Д/с

12.00 «Служу России»
13.20 Х/ф «Без видимых при-

чин»
15.00 20.00 Новости
15.30 Х/ф «Фронт без флан-

гов»
20.15 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
23.30 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га»
02.30 Т/с «В лесах под Кове-

лем»

6.00 02.55 
Х/ф «Мед-
вежатники»

7.40 Х/ф «Бэтмен возвраща-
ется»

10.10 Х/ф «Держи дистанцию»
12.00 Х/ф «Блондинка с амби-

циями»
13.50 Х/ф «Воришки»
15.30 Х/ф «Беглец»
17.50 Х/ф «Золотые мальчики»
19.50 Х/ф «Шафер»
22.00 Х/ф «Банда Келли»
23.55 Х/ф «Властелин колец: 

братство кольца»
04.30 Х/ф «Заповеди»

8.10 14.10 
20.10 02.10 
ОСП-студия

9.10 Х/ф «Жюльетта»
10.45 20.55 01.50 02.55 07.55 

Ретроспектива
11.00 17.10 19.20 23.10 05.00 

Д/ф
11.40 17.50 Утренняя почта
12.25 Х/ф «Хористы»
15.10 Х/ф «Поздняя встреча»
16.30 Эта неделя в истории
18.35 Фрагменты программы 

«Новогодний голубой 
огонек» 1971 г.

19.10 Поет Ирина Понаровская
21.10 Х/ф «Презрение»
23.50 05.40 Голубой огонек
00.30 Х/ф «Я буду ждать»
03.10 Х/ф «Музыка из другой 

комнаты»
06.20 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе»

6.00 Х/ф «Прости»
7.20 Х/ф «Шатун»
9.10 Х/ф «Возвраще-
ние резидента»
11.25 М/ф «Алеша 

Попович и Тугарин Змей»
12.40 Х/ф «Покровские во-

рота»
15.00 Х/ф «Девчата»
16.30 Х/ф «Криминальный 

квартет»
18.00 Х/ф «Служебный ро-

ман»
20.30 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
22.00 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка»
23.30 Х/ф «Как поймать мага-

зинного вора»

12.35 00.00 Х/ф «Белые волки»
14.35 02.00 Х/ф «Сыновья Боль-

шой медведицы»
16.30 Х/ф «Ульзана»
18.20 Х/ф «Апачи»
20.15 Х/ф «Чингачгук Большой 

змей»
04.00 Музыка на «Семерке»
 

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 «Чужой голос»
7.45 9.15 Концерт
8.00 М/ф «Как львенок и чере-

паха пели песню», «Кроко-
дил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу»

9.40 «Пора в космос!»
9.55 01.00 «В гостях у витамин-

ки»
10.20 Х/ф «Сказка о Царе Сал-

тане»
11.40 М/ф «Мойдодыр»
11.55 «Смешные праздники»
12.25 «Гора самоцветов», «Тол-

кование сновидений»
12.40 «Чудопутешествия»
13.15 01.25 «Мы идем играть!»
13.30 15.05 03.00 М/ф «Маша и 

медведь»
13.45 03.05 «Взрослые и дети», 

праздничный концерт
15.20 00.45 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»
15.35 00.20 «Ступени», телевик-

торина
16.00 «Есть такая профессия»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.00 М/с «Фиксики»
18.30 Х/ф «Золотые рога»
19.40 М/ф «Золушка»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Гора самоцветов», «Петр 

и Петруша»
21.00 М/ф «Соломенный бы-

чок»
21.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
22.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
01.40 М/ф «Лев и заяц»
02.30 «Большие буквы», викто-

рина
04.30 М/ф «Летучий корабль», 

«38 попугаев»

zzастрологический прогноз на 6 - 12 июня
Овен
Это	 время	 благоприятно	 для	 обретения	 бо-

лее	 успешного	 имиджа	 Овнов.	 Чье-то	 высокое	
положение	 может	 сыграть	 сейчас	 первостепен-
ную	 роль	 в	 осуществлении	 ваших	 стремлений	
достичь	своих	целей.	Откроются	максимальные	
возможности	 реализовать	 свои	 планы,	 чему	
поспособствуют	возросшая	уверенность	и	сила	
воли.	А	в	выходные	забудьте	о	делах	и	слейтесь	
с	природой.	

Благоприятные	 дни	 -	11,	12	
Неблагоприятные	 дни	 -	7	
Телец
Бегство	 от	 пустоты	 может	 привести	 к	 неже-

лательным	 для	 Тельцов	 последствиям.	 Не	 суе-
титесь!	 Минутная	 пауза	 в	 жизни	 дает	 вам	 воз-
можность	расслабиться,	а	не	бросаться	на	пои-
ски	новых	приключений.	Особенно	это	касается	
личной	 жизни.	 Напряжение	 может	 сказаться	 на	
состоянии	 вашего	 здоровья.	 В	 деловых	 вопро-
сах	 будьте	 внимательны	 к	 своим	 коллегам	 и	
партнерам.	

Благоприятные	 дни	 -	6,	9,	10	
Неблагоприятные	 дни	 -	11	
Близнецы
Вся	 деятельность	 Близнецов	 будет	 направ-

лена	 на	 раскрытие	 собственной	 индивидуаль-
ности	 и	 удовлетворение	 желаний.	 Вы	 достигли	
кульминации	того,	к	чему	давно	стремились.	Что	
бы	это	ни	было	-	брак,	работа	или	нечто	иное,	-	
поднимайте	выше	планку.	Если	сейчас	упустить	
этот	 момент,	 может	 начаться	 спуск	 с	 вершины.	
Дерзайте,	разума	и	обаяния	 у	вас	 достаточно!	

Благоприятные	 дни	 -	9,	11	
Неблагоприятные	 дни	 -	7	
Рак
В	 домашних	 и	 личных	 делах	 у	 Раков	 насту-

пает	 время	 любви	 и	 гармонии.	 Ваша	 забота	 о	
близких	 не	 пройдет	 бесследно,	 поэтому	 при-
держите	свой	эгоизм	и	будьте	более	вниматель-
ны	к	родным.	Положение	звезд	благоприятству-
ет	 в	 этот	 период	 знакомствам	 и	 путешествиям.	
Не	хотите	испытать	судьбу?	Однако	заниматься	
недвижимостью	 или	 вкладывать	 деньги	 в	 эти	
дни	 не	стоит.	

Благоприятные	 дни	 -	6,	9,	11	
Неблагоприятные	 дни	 -	8	
лев
Постоянная	 смена	 настроений	 и	 планов	

очень	 характерна	 для	 Львов	 в	 этот	 период.	 Не	
исключено,	 что	 обстоятельства	 поставят	 вас	
перед	 необходимостью	 отвечать	 за	 свои	 обя-
зательства	 перед	 общественностью.	 Чувство	
собственной	 правоты	 может	 преобладать	 над	
объективностью.	Контролируйте	свои	действия.	
Успокоенность	принесут	ваше	хобби	и	романти-
ческая	 встреча.	

Благоприятные	 дни	 -	6,	11	
Неблагоприятные	 дни	 -	8	
Дева
У	 Дев	 настал	 отличный	 момент	 для	 даль-

нейшего	 планирования	 своей	 работы	 и	 отдыха.	
В	 эти	 дни	 у	 вас	 появятся	 все	 шансы	 наиболее	
полно	 выразить	 себя	 в	 деловой	 сфере.	 Кроме	
успехов	 в	 делах,	 вы	 вполне	 можете	 рассчиты-
вать	и	на	удачу	в	личных	взаимоотношениях,	по-
скольку	для	вас	-	это	неделя	веселья,	раскрепо-
щения,	наполнения	здоровьем	и	положительной	
энергией.	

Благоприятные	 дни	 -	8,	 10,	11	
Неблагоприятные	 дни	 -	6	

весы
Весам	 предстоит	 активная	 неделя	 в	 поисках	

своей	 Синей	 Птицы.	 Неутомимое	 стремление	 к	
пониманию	откроет	шлюзы	для	духовного	обще-
ния.	В	этот	период	у	многих	может	все	валиться	
из	рук,	домашними	делами	вам	сейчас	лучше	не	
заниматься.	 Зато	 это	 время	 очень	 благоприят-
но	для	путешествий	и	расширения	контактов.	И	
в	первую	очередь	 -	личных.	 Ловите	 свой	 шанс!	

Благоприятные	 дни	 -	7,	 11	
Неблагоприятные	 дни	 -	8	
скОРпиОн
У	 Скорпионов	 на	 этой	 неделе	 доминируют	

физические	 желания	 и	 потребности.	 Разыграв-
шиеся	 внутри	 страсти	 могут	 способствовать	
чрезмерному	 аппетиту,	 что	 не	 только	 добавит	
лишние	 килограммы,	 но	 и	 сделает	 вас	 внуша-
емыми,	 ленивыми,	 поддающимися	 любым	 со-
блазнам.	 Не	 стоит	 в	 эти	 дни	 подписывать	 важ-
ные	 бумаги,	 принимать	 важные	 решения,	 отда-
вайте	предпочтение	физическим	нагрузкам.	

Благоприятные	 дни	 -	6,	9,	10	
Неблагоприятные	 дни	 -	12	
сТРелец
Много	 иллюзий	 и	 обманов	 подстерегают	 в	

эти	 дни	 Стрельцов.	 Поэтому	 желательно	 быть	
начеку	 и	 постараться	 сейчас	 уйти	 от	 людей	 и	
сомнительных	 ситуаций,	 которые	 запутывают	
ваши	 мысли	 и	 жизнь	 в	 целом.	 Проявляйте	 ди-
пломатичность,	 в	 спорных	 вопросах	 идите	 на	
компромисс.	 Принципиальная	 позиция	 может	
привести	 к	 конфликту	 и	 длительному	 улажива-
нию	отношения.	 Будьте	 гибче!	

Благоприятные	 дни	 -	7,	 12	
Неблагоприятные	 дни	 -	11	
кОзеРОг
Планеты	указывают	на	хороший	достаток	Ко-

зерогов	 в	 этот	 период.	 В	 основном	 он	 зависит	
от	 вашего	 усердия.	 Приток	 денег	 ожидайте	 во	
второй	 половине	 недели.	 Те,	 кто	 находился	 в	
трудном	 финансовом	 положении,	 смогут,	 нако-
нец,	 свободно	 вздохнуть.	 Возможно,	 поступит	
некое	 предложение.	 Ваши	 связи	 вам	 пригодят-
ся.	 Прекрасные	 романтические	 выходные	 ожи-
дают	влюбленных.	

Благоприятные	 дни	 -	9,	12	
Неблагоприятные	 дни	 -	6	
вОДОлей
Водолеев	 ждет	 в	 эти	 дни	 необыкновенная	

удача.	 Самое	 главное	 -	 вам	 ее	 не	 пропустить.	
Возможно,	 неожиданное	 известие	 вынудит	
с	 головой	 окунуться	 в	 общественную	 жизнь.	
Предстоят	 решительные	 разговоры	 и	 смелые	
действия.	 У	 Водолеев-мужчин	 возможен	 скачок	
в	 карьере.	 А	 у	 женщин	 начинается	 романтиче-
ский	 период	 в	 личных	 отношениях.	 Больше	 об-
щайтесь	 с	природой.	

Благоприятные	 дни	 -	8,	 12	
Неблагоприятные	 дни	 -	6	
РыБы
На	 этой	 неделе	 Рыбы	 прочувствуют	 оптими-

стический	 настрой	 и	 повышенную	 уверенность	
в	 себе,	 что	 усилит	 доверие	 со	 стороны	 окру-
жающих.	 Проявится	 особый	 интерес	 к	 образо-
ванию,	 религии,	 искусству.	 Доказывая	 самим	
себе	 свои	 преимущества,	 вы	 будете	 склонны	 к	
эффектным	 поступкам,	 чтобы	 произвести	 впе-
чатление.	 Ваше	 неоспоримое	 лидерство	 несет	
вам	успех	во	всем.	

Благоприятные	 дни	 -	7,	 10	
Неблагоприятные	 дни	 -	8	

«центр» 16.30
«Леший», мелодрама (Россия, 2006)

светлане, молодой успеш-
ной бизнес-леди, исполняется 
30 лет. У нее есть почти все: 
прекрасное загородное ранчо, 
приносящее стабильную при-
быль, уважение со стороны 
коллег и персонала, но пока 
нет любви. и вот в день своего 
рождения она встречает его. Он 
живет отшельником в лесу. светлана не просто влюбляется 
в лесного жителя – она теряет голову! 

«41 канал» 19.00
«Между небом и землей», 

мелодрама (США, 2005) 
вселившись в арендован-

ную квартиру в сан-Франциско 
и начав наводить там порядок, 
Дэвид неожиданно встречает в 
своем новом жилище привле-
кательную молодую женщину 
Элизабет, которая уверяет его, 
что именно она является хозяй-
кой этих апартаментов. когда 
же Дэвид начинает склоняться к мысли, что произошло 
какое-то недоразумение, Элизабет исчезает так же вне-
запно и загадочно, как и появилась. 

«центр» 21.25
«Свой-чужой», мелодрама (Россия, 2008)
Фильм режиссера Тимура кабулова.
Матвей Радищев и Ольга 

встречаются уже давно. Мо-
лодые люди любят друг друга 
и думают вскоре пожениться. 
но внезапно в их жизни проис-
ходит одно событие, которое 
ставит под угрозу счастливое 
будущее. Матвей работает по-
жарным. его команда выезжа-
ет на очередной вызов: в городе загорелся один из жилых 
домов. Молодой человек, рискуя собственной жизнью, вы-
носит из огня маленького мальчика Борю. Родителей ма-
лыша сотрудникам МЧс спасти не удается – они погибают. 
Радищев не может забыть малыша. Он регулярно навещает 
сироту в доме ребенка. 
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zzафиша

В «России» - «Колыбель»  
для беспризорников

В драматическом театре 2 июня смотрите 
новую комедию «Клинический случай». 7 июня 
утром юных тагильчан ждет музыкальная сказ-
ка «Как Настенька чуть Кикиморой не стала», а 
вечером запланирован спектакль «Ревизор». 8 и 
9 июня зрителей ждет «Идиот». 

В молодежном театре 4 июня юные зрители 
увидят сказку «Загадки Курочки Рябы», а 5 июня 
– спектакль «Алиса в Стране чудес». 10 июня 
состоится закрытие сезона и театралов ждет 
постановка «Деньги. Деньги? Деньги!» 

В кинотеатре «Красногвардеец» смотрите 
фильм «Легенда острова Двид», снятый по мо-
тивам сказочной повести известного писателя 
Владислава Крапивина. 

В кинотеатре «Россия» зрителей ждут кар-
тины «Люди Х: первый класс», «Мальчишник-2», 
«Пираты Карибского моря-4» и «Кунгфу Панда-2». 
С 1 по 15 июня здесь проходит акция «Прихо-
ди в кино – помоги детям», в рамках которой 
будет демонстрироваться социальная драма 
«Колыбель», а часть сбора от показов поступит 
в Нижнетагильский детский дом №4. Кстати, 4 
июня после просмотра фильма запланировано 
заседание дискуссионного клуба на тему «Бес-
призорная Россия: кто виноват?» 

В камерном зале кинотеатра «Современ-
ник» 4 июня в рамках абонемента «В ожидании 
чуда» состоится концерт «Целебная сила музыки» 
фортепианного трио «Bon ton». 11 июня с про-
граммой «О чем поет мама?» выступят Татьяна 
Малинина (сопрано), Елена Лебедева (фортепиа-
но), Анастасия Казакова (виолончель), Александр 
Ларионов (флейта).

В музее изобразительных искусств смо-
трите выставку Международного проекта, посвя-
щенного всем солдатам второй мировой войны 
«Солдаты. Soldaten. Soldiers». В виртуальном зале 
открылась экспозиция «В стране розовых грез. 
Мир куклы Барби». 

В историко-краеведческом музее смотрите 
выставки «До полной Победы в едином строю» 
и «Ступени к Космосу». 

В выставочных залах музея-заповедника 
работают выставки «Строчки Зингера», «Праздник 
детства» (посвященная 25-летию детской студии 
«Колорит»), «След на Земле» (работы учащихся 
детской художественной школы Новоуральска), 
«Конфета тагильской мечты», «Архитектура гла-
зами молодых-2». Открыта новая экспозиция, 
посвященная городам – побратимам Нижнего 
Тагила, в зале Дружбы. 

В музее природы и охраны окружающей 
среды зрителей ждет выставка «Мамонт воз-
вращается». В музее быта и ремесел смотрите 
выставку «Русский самовар». 

В мемориально-литературном музее А.П.  
Бондина представлена выставка «Птицы Урала». 

На спортивных аренах
В четверг, 2 июня, пройдут матчи чемпио-

ната Нижнего Тагила по футболу в группе А. 
Встречаются: «Металлист» - «Регион-66» (ста-
дион «Высокогорец»), «Баранча» - «Юность-2» 
(стадион п. Баранчинский), «Юность-1» - «Рудник» 
(стадион «Юность»). Начало в 18.00. Лидер под-
группы – «Форум-НТ» - тур пропускает. В этот 
же день состоится перенесенная игра группы 
Б, «Салют» будет принимать «Фортуну» (стадион 
«Салют», п. Старатель).

В выходные на стадионе «Юность» футбольные  
команды юношей из городов Горнозаводского 
управленческого округа выявят сильнейших в 
рамках всероссийских соревнований «Кожа-
ный мяч».

4 и 5 июня на Лисьей горе будут состязаться 
мастера спортивного ориентирования. Здесь 
пройдут чемпионат и первенство Свердловской 
области.

В понедельник, 6 июня,  состоятся игры 
чемпионата города по футболу в группе Б. 
Встречаются: «Фортуна» – «Вагонка» (стадион 
«Фортуна»), команда г. Н. Салда - «Салют» (ста-
дион г. Н. Салда), «Алмаз» - «НТМК» (стадион 
«Алмаз», п. Северный). Начало в 18.00. Турнирную 
таблицу возглавляет НТМК. 

С 6 по 10 июня на стадионе «Юпитер» будут 
проходить матчи второго этапа областных 
соревнований по футболу среди дворовых 
команд «Мой спортивный двор».

РЕКЛАМА

2 июня – день памяти 
Владимира Михайловича  

СЕНОТРУСОВА
Просим всех, кто сохранил память об этом 

замечательном человеке, помянуть его в этот 
день добрым словом.

Дети, внучки, правнук

Аркадий Иванович Крупин, инвалид, участ-
ник Великой Отечественной войны, живет по 
адресу: проспект Дзержинского, 55-4. 

В квартире, по его словам, хронически прохладно - пол 
требует замены, нет отопления в ванной комнате. Год назад 
по поводу этих проблем ветеран обращался к областным 
властям, откуда письмо было направлено в администрацию 
Дзержинского района. В редакцию пришел, потому что отве-
том муниципальных чиновников остался недоволен. Особенно 
недоумевает по поводу указания на то, что раньше в двух его 
комнатах стеклопакеты были установлены за счет средств 
управляющей компании – говорит, что за окна платил из 
своего кармана. Да и обещанного в письме восстановления 
теплоснабжения в ванной не дождался до сих пор. 

Разобраться в сути претензий читателя оказалось непро-
сто. Аркадий Иванович не ориентируется в новых законах, 
как многие пожилые люди. Трудно им до конца принять тот 
факт, что если квартира приватизирована, ремонтировать ее 
придется на собственные деньги, в том числе те, которыми 
государство компенсирует льготы на коммуналку, а также - 
усилиями будущих наследников. 

В УК «Райкомхоз», где поменялись руководители, все же 
сообщили, что в замену окон средств не вкладывали, но, на-
сколько им известно, на эти цели жителю была выделена ма-
териальная помощь. Специалисты районной администрации 
разъяснили ситуацию, но только неофициально. Совместно 
с коммунальщиками и председателем ТСЖ «Энтузиаст» они 
были в квартире А.И. Крупина, составили акт обследования. 
Состояние пола комиссия нашла удовлетворительным, и 
температура в помещении была в норме – 21-22 градуса. 
Администрация направила письмо в УК и ТСЖ о проведении в 
доме собрания и решении вопроса о ремонте системы водо- и 
теплоснабжения в 2010-2011 годах. Заявку о помощи ветера-
ну в рамках программы «Старшее поколение» во второй раз 
направили в управление по ЖКХ городской администрации.

Напомним, что списки нуждающихся в помощи по этой про-
грамме составляют ветеранские организации, а оказывают ее 
за счет городской казны. Также привлекают альтернативные 
источники финансирования, как правило - предприятия, где 
трудились ветераны. Иногда в ремонте квартир одиноким 
участникам войны помогают и управляющие компании – по 
мере возможностей, по доброй воле. 

Что же касается ремонта общего имущества - инженерных 
систем и стояков, - А.И. Крупин о решении общего собрания 
ничего не знает. К сожалению. Могли бы проявить к человеку 
чуточку внимания – уведомить. А вдруг члены ТСЖ заплани-
ровали менять трубы в этом сезоне, в том числе по стояку 
квартиры №4? Тогда надо будет часть работы дублировать, 
ведь 19 мая в квартире работали сантехники. Аркадий Ива-
нович не стал больше ждать и начал менять радиаторы ото-
пления, наняв специалистов самостоятельно, без участия 
УК. Хорошо, если этого будет достаточно, чтобы пожилой 
человек зажил комфортнее. 

Ирина ДЯГИЛЬ.

zzситуация 

Милости  
ждать не стал

Раскрыли четыре угона за два дня

Все машины  отечественного про-
изводства ВАЗ, «классика» -  «копей-
ка», «тройка»,  «пятерка» и  «шестер-
ка». Район угонов – улица Садовая, 
Кушва и Сухоложский поселок. 

Сотрудники группы розыска Ев-
гений Мещанинов, Евгений Ники-
форов и Александр Новиков начали 
собирать информацию, хоть как-то 
связанную с совершенными пре-
ступлениями. Буквально через не-
сколько часов они узнали, что в один 
из приемных пунктов металлолома 
был сдан остов сожженной машины  
«Жигули» 3-й модели. Приемщики 
записали данные сдатчика и переда-
ли их сотрудникам милиции. Удалось 
установить, что он являлся только 
посредником – выполнил просьбу 
своих знакомых, двух молодых лю-
дей 1990 и 1992 г.р., родных бра-
тьев, проживающих в Сухоложском 
поселке. 

Милиционеры посетили семью по-
дозреваемых. Оказалось, что семья 
неблагополучная – кроме двух стар-
ших сыновей  в ней воспитываются 
еще восемь детей. Мать и отчим 
старших братьев не работают, любят 
выпить. После того, как угонщиков 

задержали, они пояснили:  машины 
они угоняли, чтобы в них… спать,  
дома это делать  невозможно. 

Сотрудники милиции обратили 
внимание на одну деталь: все уг-
нанные автомобили молодые люди 
сначала тонировали, а потом ездили 
на них, пока хватало бензина. Потом 
машину бросали или сжигали. А одну 
из «жертв», «Жигули» 1-й модели 
ярко-оранжевого цвета,   даже пере-
красили в синий цвет, воспользовав-
шись баллончиком. Эту машину угон-
щики спрятали в полуразрушенном 
гараже недалеко от своего дома. У 
милиционеров имелась информация 
о том, где находится автомобиль, 
и они решили устроить рядом с 
гаражом засаду, чтобы задержать 
преступников. Прождали всю ночь, 
что кто-нибудь придет за машиной, 
но никто так и не появился. 

Как рассказал Евгений Мещани-
нов, поиски преступников заняли 
два дня. Сначала был задержан 
старший брат, кстати, у него уже 
имелась  непогашенная судимость 
– два года условно - за угон авто-
транспорта. А на следующий день  
очередь дошла и до младшего.

Сейчас молодые люди ожидают 
решения суда. Им грозит обвинение 
уже по двум статьям, за угон и под-
жог чужого имущества. 

На следующий день сотрудникам 
группы розыска пришлось задержи-
вать автолюбителя, совершившего 
дорожно-транспортное происше-
ствие в Верхней Пышме. Водитель 
сбил велосипедиста, получившего 
смертельную травму, и скрылся с 
места аварии. Но свидетели запом-
нили марку автомобиля и номер. 
Оказалось,  преступник проживает 
в Нижнем Тагиле. Информация была 
тут же передана в нашу госавтоин-
спекцию, преступник задержан. 

Евгений Мещанинов признался: их 
работа сильно отличается от работы 
«розыскников», которую показывают 
в сериалах про милицию. 

- Возьмем конкретное ДТП с 
пострадавшим, да еще  водитель 
скрылся с места аварии. Если это 
произошло где-то внутри квартала, 
мы проводим поквартирный опрос, 
выясняя, кто что видел или слышал. 
А в засадах мы сидим крайне редко, 
в основном – в кабинетах «на теле-
фонах» или общаемся с людьми, - 
объяснил специфику своей работы 
Евгений. 

Сегодня в Нижнем Тагиле и Гор-
ноуральском городском округе нет 
ни одного нераскрытого  дорож-
но-транспортного происшествия 
с пострадавшими и скрывшимися 
водителями.  

Елена БЕССОНОВА. 
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* Сотрудники группы розыска ГИБДД Евгений 
Мещанинов  и Евгений Никифоров. 

Два года условно -  
за взятку  в 100 рублей

Ленинский районный суд 
вынес приговор в отношении 
тагильчанина С., обвиняемого 
в покушении на дачу взятки 
должностному лицу. 

По версии следствия, 21 января ны-
нешнего года обвиняемый, находясь 
за рулем ГАЗели, был остановлен со-
трудниками ОБЭП отделения милиции 
Ленинского района. Оперативники 
проводили операцию «Наблюдение», 
направленную на выявление наруше-
ний в сфере перевозок лома черных 
и цветных металлов, предположи-
тельно, похищенных с садоводческих 
участков. А ГАЗель остановили, по-
скольку она двигалась без включенных 
фар ближнего света. 

Пройдя в машину инспектора ДПС 
для составления протокола о наруше-
нии правил дорожного движения, во-
дитель ГАЗели предложил инспектору 
уладить проблему без протокола. А за-
тем между водительским и передним 
пассажирским сиденьями положил 
100-рублевую купюру. 

Инспектор отказался, в результате 
на свет появился еще один протокол 
- теперь уже о даче взятки должност-
ному лицу. 

В суде обвиняемый полностью при-
знал свою вину. Суд же учел, что ранее 
мужчина к уголовной ответственности 
не привлекался, более того, в содеян-
ном раскаялся, и назначил наказание в 

виде лишения свободы сроком на два 
года, условно. 

 Ольга КУЛАЕВА. 

Свидания  
с нарушениями

Проверка с участием об-
ластной прокуратуры прошла в 
исправительной колонии №12.

Представители прокуратуры про-
вели обход помещений колонии, побы-
вали на территории производственной 
зоны, осмотрели жилые помещения. 
После осмотра состоялся прием осуж-
денных по личным вопросам. 

По итогам проверки в целом де-
ятельности администрации испра-
вительной колонии №12 дана по-
ложительная оценка. Организация 
материально-бытовых условий со-
держания осу ж денных, питания, 
работа с обращениями осужденных 
и их родственников, обеспечение без-
опасности - все это соответствовало 
требованиям закона. 

Вместе с тем, выявлены нарушения 
при использовании труда осужденных, 
предоставлении им свиданий, привле-
чении осужденных к дисциплинарной 
ответственности. На имя начальника 
колонии внесено представление об 
устранении нарушений закона.

Сергей МЕЛКОЗЕРОВ, 
старший помощник 

Нижнетагильского прокурора  
по надзору за соблюдением законов 

в исправительных учреждениях. 

 Тагильчане с чувством 
долга и огромного уважения 
относятся к павшим в боях за 
освобождение от коричневой 
чумы (фашизма), ухаживают 
за многочисленными памят-
никами, установленными 
металлургам, горнякам, же-
лезнодорожникам.

На Та г и ль с ко й з е м л е 
есть памятники погибшим 
иностранным гражданам: 
итальянцам, японцам, че-
хам, установленные сооте-
чественниками погибших. 
Народ и правительство этих 
стран не забывают своих 
граждан, погибших за ру-
бежом. Ведь памятники - 
это и память о погибших, и 
история народа, из которой 
нельзя вырывать отдельные 
страницы. Я это хорошо по-
нимаю, так и должно быть.

К великому сожалению, 
у нас память устроена по-
другому: помнят далеко не 
всех, кто погиб, не всех, кто 
ковал Победу. Есть довольно 
большая категория граждан 
России, а ранее СССР, ко-
торые имеют статус жертв 
политических репрессий. 
Таких людей в нашем горо-
де немало. Но им в Нижнем 
Тагиле памятника нет. 

Тагильчане оказа лись 
Иванами, не помнящими 
родства. А ведь люди, кото-
рых называют жертвами по-
литических репрессий, еще 
до начала Великой Отече-
ственной войны и в первые 
ее годы в рядах трудовых 

армий и в лагерях создавали 
материальную базу будущей 
Победы. В нашем городе их 
руками построены Нижнета-
гильский металлургический 
завод, Уральский танковый 
завод (Уралвагонзавод) и 
другие заводы. Достаточно 
сказать, что только за 1942-
1943 годы через Тагиллаг 
прошли 85 547 человек. Вот 
этим-то людям и следовало 
бы поставить памятник. По-
сле Победы прошло 66 лет, 
но их труд, их подвиг так и 
не увековечены.

Еще 18 лет назад проект 
памятника и мемориально-
го парка были разработаны 
группой тагильских архитек-
торов и скульптором И.Я. 
Боголюбовым. Изготовлен 
оригинал-макет, городские 
власти выделили место в 
пойме реки Тагил, где в июле 
1996 года были установлены 
закладной камень и мемо-
риальная доска со словами: 
«Здесь будет сооружен памят-
ник жертвам тоталитарного 
режима 1917-1985 годов». К 
сожалению, на сегодняшний 
день камень утерян, а ме-
мориальную доску разбили 
хулиганы. В последнее время 
события развиваются вообще 
вне логики: оказывается, на 
месте будущего памятника, по 
генеральному плану развития 
Нижнего Тагила на период до 
2030 года, должен строиться 
торгово-развлекательный 
центр.

Неужели в Тагиле негде 

zzиз почты

Мы тоже приближали Победу
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* Раймонд Дариусович 
Бабецкий.

Закончились торжества, связанные с праздно-
ванием 66-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. На прошедших 
митингах и встречах тагильчане с благодарностью 
поздравляли участников и ветеранов войны, тру-
жеников тыла, блокадников Ленинграда, узников 
концентрационных лагерей и гетто с Великой По-
бедой над фашистской Германией. Масса цветов 
и венков возложена у подножия памятников и 
мемориалов жертвам войны. 

торговать? Рядом уже по-
строен супермаркет. Пер-
вые этажи городских улиц 
- сплошные магазины. По-
веселиться тоже есть где. 
Нужно ли еще одно тор-
гово-развлекательное за-
ведение в центре жилого 
микрорайона? Почему доро-
гостоящий, инвестиционно 
привлекательный объект не 
возвести за чертой жилых 
массивов? Живут и будут 
жить на берегу реки Тагилки 
тагильчане. Поэтому здесь, 
по моему убеждению, дол-
жен стоять памятник людям, 
а не торговле.

Считаю, что исполни-
тельной и законодательной 
властям города, обществу 
«Мемориал», общественной 
организации жертв полити-
ческих репрессий, гражда-
нам Нижнего Тагила стоит 
задуматься, для чего важно 
хранить память о каждой 
странице нашей истории, 
и отдать должное тем, кто 
своим трудом и ценою своих 
жизней обеспечил сегодня 
мирное небо над головой 
наших детей и внуков.

Раймонд БАБЕЦКИЙ,  
член общества «Мемориал».

Но благодаря огромной силе 
воли, он не сломался и продол-
жает сражаться за свою жизнь. 
Эта история началась летом 
прошлого года, когда на фоне 
отличного самочувствия про-
изошел сильнейший болевой 
приступ.    

- С утра вышел из дома, и 
вдруг начались невыносимые 
боли в голеностопе, - вспоми-
нает Никита. – Не мог ступить 
и шагу. Обратился за помощью 
в Демидовскую больницу, где 
мне поставили обезболиваю-
щее. Боль в течение недели 
добралась до колена. Терапев-
ты предварительно поставили 
диагноз:  реактивный артрит. До 
ноября меня лечили от артрита. 
Я потратил уйму денег на бес-
полезные лекарства и «посадил» 
печень. Позже выяснится, что 
несколько месяцев меня лечили 
совсем не от той болезни…

Лечение артрита не принесло 
никаких результатов. Никита 
обошел все тагильские поликли-
ники, в том числе и платные. Но 
врачи недоумевали. Тогда наш 
герой отправился  в Свердлов-
скую областную клиническую 
больницу №1 на прием к рев-
матологу. В Екатеринбурге на 

рентгеновском снимке обнару-
жили опухоль большеберцовой 
кости. Странно, что тагильские 
специалисты не обратили на нее 
внимание. 

- К этому времени мое само-
чувствие сильно ухудшилось, 
- говорит Никита. – Из-за болей 
не мог уснуть без лекарств. 
Когда был на приеме в Екате-
ринбурге, сильно переживал. 
Рентгенолог около получаса 
изучала снимки и до последнего 
момента ничего мне не говори-
ла. Когда я узнал про опухоль, 
то запаниковал. Врач сказала, 
что нужно обследоваться и го-
спитализироваться.

В декабре Никите сделали 
первую открытую биопсию (изъ-
ятие образца опухоли путем 
хирургического вмешательства). 
Но екатеринбургские врачи 
ошиблись и извлекли фрагмент 
кости выше пораженного участ-
ка. Никите назначили повторную 
биопсию.

В этот период в жизни Никиты 
случилось очень важное собы-
тие. Он женился на своей де-
вушке – Ларисе. На новогодние 
праздники Никита отпросился из 
больницы, и молодая пара устро-
ила скромную свадьбу 7 января.

По словам Никиты, радостное 
событие вскоре было омрачено 
новыми невзгодами. Вторая 
биопсия, которая состоялась в 
январе, прошла сложно, врачи 
вновь промахнулись. После опе-
рации несколько часов провел в 
реанимации. Потом появились 
осложнения, из-за которых чуть 
не лишился ноги. 

Заключение специалистов 
после компьютерной томогра-
фии: первично – хронический 
остеомиелит Гарре. Но и этот 
диагноз под вопросом. Врачи 
направили Никиту в Уральский 
НИИ травматологии и ортопе-
дии. 

Там ему выдали квоту на 
о б с л е д о в а ни е в Мо с к в е в 
Центральном институте трав-
матологии и ортопедии им. 
Н.Н.Приорова. Столичные све-
тила недоумевали, почему на 
Урале, где такая мощная меди-

цинская база, не могут поста-
вить диагноз.

-  Их заключение: требуется 
онкологическая квота, - расска-
зывает Никита. - Когда москов-
ские специалисты определят, 
какие обследования мне необхо-
димы, они направят документы в 
министерство здравоохранения 
Свердловской области. Если там 
смогут выделить квоту, то я смо-
гу ею воспользоваться, если нет, 
то меня поставят на очередь. Но 
я не могу ждать несколько ме-
сяцев. Приступы усиливаются. 
Существует вероятность, что 
сердце не выдержит болевого 
шока. Врачи до сих пор не могут 
окончательно определиться с 
диагнозом, но сходятся в одном 
- нужно делать ампутацию. Я уже 
согласен с ними, так как терпеть 
боль  уже нет сил. 

Никите требуется резекция 
кости и установка на ее место 
специального штифта. Если 

будет все хорошо, и нога оста-
нется при нем, потребуется 
операция на малоберцовом 
нерве. При второй биопсии его 
повредили. Сейчас снижена 
чувствительность конечности, 
Никита подволакивает ногу, 
передвигается с тростью. Если 
в течение трех месяцев не про-
вести операцию на нерве, нога 
перестанет функционировать. В 
случае ампутации понадобится 
механический протез. Он стоит 
от 2500 до 12000 долларов. 

На операцию и нахождение 
в московской клинике требует-
ся 380 тысяч рублей. Большая 
часть суммы собрана, но требу-
ется еще около 120 тысяч. Фи-
нансовые возможности семьи 
Никиты исчерпаны, но в городе 
немало организаций и людей, 
которые оказали ему посильную 
помощь. Вы тоже можете помочь 
Никите!

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Борется за жизнь и победит!

Хлопотной выпала прошедшая неделя для сотрудников 
группы розыска Нижнетагильской госавтоинспекции. В ночь 
со вторника на среду были угнаны две автомашины. В сле-
дующую ночь лишились своих транспортных средств еще 
два владельца. Позже два авто были найдены сожженными. 

zzмилосердие

Наш герой - Никита Чапурин, ему 24 года. Он 
успешно работал в сфере торговли, занимается 
общественной деятельностью – один из органи-
заторов движения, борющегося за повышение 
качества дорог в городе, увлекается спортом и 
строит планы на будущее. Беда пришла в жизнь 
Никиты нежданно-негаданно…
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* Никита Чапурин.

Платежные реквизиты 
РЕКВИЗИТЫ БАНКА: 
Уральский банк Сбербанка России, Нижнетагильское отделение 
№232, 622001 г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49; 
кор/с 30101810500000000674; 
БИК 046577674 ИНН 7707083893;
КПП 662302001.
Счет для зачисления на счет сберкарт, вкладов и международ-
ных карт: р/с 47422810916229940001
В назначении платежа: № счета (20 знаков), ФИО полностью в 
именительном платеже.
РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ: № лицевого счета 42307810216220031483.
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Чапурин Никита Анатольевич.
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: Добровольные пожертвования для ле-
чения Чапурина Никиты.
Интернет-кошелек «WebMoney»: № R386980528445.
Связаться с Никитой можно по телефону: +7-908-924-53-53, до 20.00.
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zzот четверга до четверга

Жизнь как она есть

zzавтостоп

Приставы пообещали лишать должников 
прав с 2013 года

Федеральная служба судебных приставов 
(ФССП) подготовила законопроект, который по-
зволяет лишать водительских удостоверений 
должников. Ведомство рассчитывает, что дан-
ный документ будет принят в 2012-2013 году, 
сообщает РИА Новости со ссылкой на первого 
заместителя директора ФССП Сергея Сазанова. 

Законопроект уже прошел «ряд экспертиз», отметил Са-
занов. В ближайшем времени приставы намерены направить 
документ на рассмотрение Госдумы. При этом представитель 
ФССП отметил, что лишать прав за долги не будут тех, кому 
водительские удостоверения нужны в профессиональных 
целях (водителей автобусов и маршруток), а также граждан, 
«которые обслуживают и обеспечивают инвалидов». 

Федеральная служба судебных приставов России высту-
пила с предложением изымать водительские удостоверения 
у должников еще в июле 2010 года. Приставы также предла-
гали арестовывать автомобили неплательщиков. 

Лента.Ру.

Глава Renault возьмет под личный 
контроль сотрудничество с АвтоВАЗом

Генеральный директор компании Renault Кар-
лос Гон намерен взять под личный контроль ряд 
вопросов, связанных, в том числе, с сотрудниче-

ством с Волжским автозаводом. Об этом глава 
«Рено» заявил газете Parisien, сообщает РИА 
«Новости». 

Кроме того, Гон будет контролировать разработку автомо-
билей «высшей ценовой категории». Генеральный директор 
компании намерен лично руководить заседаниями комитета 
промышленной стратегии группы, которые теперь будут про-
ходить во Франции каждый месяц. 

В настоящее время альянс Renault-Nissan владеет 25-про-
центным пакетом акций «АвтоВАЗа». До конца года автопро-
изводители планируют увеличить долю в Волжском автоза-
воде до 50-60 процентов: французской компании будет при-
надлежать 35-40-процентный пакет акций предприятия, а 
японской - 15-20-процентный. 

Лента.Ру.

Шахматист выпустит автомобиль  
дешевле 200 тысяч рублей

Компания «Мишка-Тула-Москва», учредителем 
которой стал чемпион мира по шахматам Ана-
толий Карпов, планирует выпускать «народные 
автомобили» стоимостью до 200 тысяч рублей. 
Об этом шахматист рассказал в интервью порталу 
«Деловой Петербург». 

Новый автомобиль «Мишка» способен развивать скорость 
до 170 километров в час, его грузоподъемность составляет 
400 килограммов. «Он в классе «Оки», но лучше по всем пока-
зателям, там новые пластмассы используются, современные, 
которые дают и прочность, и легкость», - заявил Карпов. 

Лента.Ру.

назад	 я	 приезжал	 в	 Нижний	
Тагил,	 помню,	 выступал	 на	
стадионе	 и	 сейчас	 с	 радо-
стью	 приехал	 в	 ваш	 город	
опять,	 привез	 своих	 учени-
ков	 из	 молодежного	 театра	
песни,	 которым	 я	 руковожу.	
И	 очень	 рад	 видеть	 здесь	
прекрасные	дороги…

Нервный	смех	в	зале	нена-
долго	прервал	речь	певца,	и	
он	вынужден	был	пояснить:

-	 Тагильские	 дороги	 на	
три	 порядка	 лучше,	 чем	 в	
Харькове.	Поверьте.

Напомнив	 свои	 шлягеры	
«Лада»,	«И	не	то,	чтобы	«да»,	
и	 не	 то,	 чтобы	 «нет»,	 «Вер-
нулось	 танго»,	 «Гуцулочка»,	
«Король-победитель»,	Вадим	
Иосифович	 удивил	 публику	
исполнением	 «чужих»	 хи-
тов:	 «Душа	 болит,	 а	 сердце	
плачет»,	 «Трус	 не	 играет	 в	
хоккей»,	«По	камушкам	речка	
бежит»…

-	 Я	 всегда	 был	 первым	
исполнителем	 этих	 песен,	
-	 гордо	 заявил	 Мулерман.	
–	 Выражаясь	 современным	
языком,	 песню	 «По	 камуш-
кам»	 я	 не	 успел	 раскрутить,	
меня	 «закрыли»,	 и	 шлягер	
отдали	Людмиле	Сенчиной.	А	
песню	«Эти	глаза	напротив»	
я	 сам	 отдал	 Валерию	 Обод-
зинскому	и	в	концерте	пою	ее	
в	память	об	этом	человеке.	У	
меня	 была	 сложная	 жизнь.	
Многое	 пережито,	 перене-
сено,	 и	 душа	 по-прежнему	
болит.	 Много	 лет	 назад	 я	
поплатился	 за	 то,	 что	 вклю-
чил	 в	 свой	 репертуар	 ев-
рейские	песни,	но	я	горжусь	
этими	 песнями.	 Из-за	 них	
по	 указанию	 председателя	
Государственного	 комитета	
Совета	 Министров	 СССР	 по	
телевидению	 и	 радиовеща-
нию	 Лапина	 меня	 отстра-
нили	 от	 эфира	 и	 запретили	
концертную	 деятельность.	
Около	350	песен	в	моем	ис-
полнении	 были	 стерты,	 не	
сохранились	 и	 записи	 кон-
цертов,	 осталось	 не	 более	
120	 шлягеров,	 записанных	
на	фирме	 «Мелодия».	

Народный	 артист	 Вадим	
Мулерман	 рассказал,	 что	
вынужден	был	уехать	из	Со-
ветского	 Союза,	 несколько	
лет	 прожил	 в	 США,	 а	 потом	

вернулся	 в	 родной	 Харьков.	
Почему	не	в	Москву?

-	 К	 сожалению,	 страна	
СССР	развалилась,	-	пояснил	
Вадим	 Иосифович.	 –	 При-
ехав	 в	 Россию,	 я	 понял,	 что	
не	смогу	реализовать	здесь	
свою	мечту	и	создать	моло-
дежный	театр	песни,	поэтому	
вернулся	на	Украину.	И	даже	
свое	70-летие	три	года	назад	
я	отмечал	 в	Харькове.	

Кстати,	 первую	 песню	 в	
своем	 концерте	 Мулерман	
спел	 под	 фонограмму,	 в	
чем	 тут	 же	 признался.	 За-
чем?	 Чтобы	 у	 публики	 была	
возможность	сравнить,	ведь	
остальные	двенадцать	песен	
он	 пел	 «вживую».	

-	 Молодые	 звезды	 нынче	
не	 поют,	 а	 только	 делают	
вид.	 Это	 просто	 безобра-
зие,	-	возмутился	певец.	-	У	
талантливых	 ребят	 нет	 воз-
можности	пробиться	без	де-
нег,	поэтому	я	и	организовал	
свой	театр.	30	человек	могут	
бесплатно	учиться	у	опытных	
педагогов	 хоре	ографии,	 во-
калу,	актерскому	мастерству.	
Я	уверен,	они	станут	хороши-
ми	 артистами,	 но	 им	 нужно	
помогать.	

Четверых	 учеников	 Му-
лермана	тагильчане	увидели	
на	 его	 концерте.	 Но	 почему	
юноши	 и	 девушки	 вместо	
шлягеров	своего	учителя	ис-
полняли	иностранные	хиты	и	
песни	 из	 репертуара	 Елены	
Ваенга?

-	 Я	 понимаю,	 что	 в	 зале	
собрались	в	основном	люди	
достаточно	взрослые,	-	пояс-
нил	 Вадим	 Иосифович.	 -	 Но	
я	хочу,	чтобы	они	знали,	чем	
увлекается	молодежь,	какие	
песни	предпочитают	их	дети	
и	 внуки.	 Пусть	 этот	 концерт	
будет	 не	 только	 встречей	 с	
чьей-то	 молодостью,	 но	 и	
знакомством	 с	 другой	 му-
зыкой.	

«И не то, чтобы 
«да», и не то, 
чтобы «нет»

Артисту	 публика	 нужна	
всегда.	А	почему	тагильчане	
с	таким	удовольствием	при-
ходят	на	ретро-концерты?

«Чтобы ты не забыл 
тех, кого любил»

Недавно на одном из детских праздников до-
велось наблюдать, как, получив задание спеть 
песню про цветы, тагильские первоклассники за-
пели «Ландыши», популярные во времена детства 
и юности их бабушек и дедушек. 

Странно? Вовсе нет. Включите телевизор - и 
вы поймете, что, закончив многосерийный проект 
«Старые песни о главном», российское телеви-
дение продолжает показывать зрителям тема-
тические ретро-концерты, а современные звез-
ды эстрады все чаще обращаются к песенному 

наследию Анны Герман, Валерия Ободзинского, 
Юрия Гуляева. Старые шлягеры перепевают в 
программах «Достояние республики», «Субботний 
вечер», «Дискотека 80-х»… Да и в Нижний Тагил 
после длительной разлуки стали приезжать такие 
суперпопулярные в советские годы исполнители, 
как Вадим Мулерман, ансамбль «Пламя»… 

С чем же связан повышенный интерес публики 
к ретро? Это всеобщая ностальгия по советским 
шлягерам или просто очередная модная тенден-
ция? 
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 * Кумир 70-х Вадим Мулерман и Валентина Исаева.

 * ВИА «Пламя» и руководители фонда «Мирослав».

zzповод для размышления

«Мой адрес – 
Советский Союз»

И	 во	 Дворце	 к ульт уры	
имени	 И.	 В.	 Окунева,	 во	
время	 концерта	 ВИА	 «Пла-
мя»,	 и	 в	 кинотеатре	 «Со-
временник»,	 где	 выступал	
Вадим	Мулерман,	свободных	
мест	 практически	 не	 было.	
На	 обоих	 концертах	 в	 зри-
тельном	 зале	 преобладала	
публика	 в	 возрасте	 за	 40.	
Организаторами	выступили	в	
первом	 случае	 –	 некоммер-
ческий	фонд	«Мирослав»,	во	
втором	 –	 нижнетагильская	
филармония,	 поэтому	 пара	
сотен	 билетов	 была	 бес-
платно	 роздана	 ветеранам	
и	 меломанам	 с	 невысокими	
доходами.

В	 исполнении	 гру ппы	
«Пламя»	 прозвучали	 такие	
шлягеры,	 как	 «Не	 надо	 пе-
чалиться»,	«На	дальней	стан-
ции	сойду»,	«Не	повторяется	
такое	никогда»,	«Идет	солдат	
по	 городу»,	 «Аты-баты,	 шли	
солдаты»,	«Снег	кружится»…	
Эти	песни	мы	часто	слышим	
в	телеконцертах	в	интерпре-
тации	 группы	 «Самоцветы»,	
Льва	 Лещенко,	 других	 пев-
цов.	

-	Все	перечисленные	шля-
геры	 –	 наша	 визитная	 кар-
точка,	 потому	 что	 написаны	
специально	 для	 ансамбля	
«Пламя»,	 -	 заверили	 кор-
респондента	 «Тагильского	
рабочего»	 солисты	 ВИА.	 –	
Мы	чужого	не	поем!	Это	нас	
перепевают.	 А	 все	 потому,	
что	 песни	 очень	 хорошие,	
выдержанные,	 как	 старый	
коньяк.	 Как	 они	 создают-
ся	 –	 тайна	 великая,	 даже	
авторы	 не	 знают,	 откуда	
вдохновение	 приходит,	 но	 у	
профессионалов	всегда	все	
прекрасно	 получается.	

И	 «Пламя»,	 и	 Мулерман	
впервые	 приезжали	 в	 Ниж-
ний	 Тагил	 несколько	 деся-
тилетий	 назад	 и	 не	 скры-
вали	 радости	 от	 того,	 что	
публика	их	не	забыла.	Ярким	
финалом	 концерта	 группы	
«Пламя»	 стала	 песня	 «Мой	
адрес	 –	 не	 дом,	 и	 не	 ули-
ца,	 мой	 адрес	 –	 Советский	
Союз».	 Солисты	 вышли	 на	
сцену	 в	 красных	 футболках	
с	 надписью	 «СССР»,	 и	 зал	
аплодировал	 им	 стоя.	

-	 Мы	 все	 равно	 едины,	
Россия	 и	 Украина.	 Мы	 -	 Со-
ветский	Союз,	-	такими	сло-
вами	 закончил	 свое	 высту-
пление	 народный	 артист	
России	 Вадим	 Мулерман,	 и	
зал	 опять	 же	 аплодировал	
стоя.	

«Душа болит,  
а сердце плачет»

Но	 если	 ВИА	 периодиче-
ски	устраивает	 гастрольные	
туры	 по	 городам	 России,	
то	 народный	 артист	 РСФСР	
приехал	 в	 Нижний	 Тагил	
только	благодаря	случаю.	

-	В	Карловых	Варах	ко	мне	
подошла	 глава	 вашего	 го-
рода	 Валентина	 Павловна	 и	
предложила	приехать	к	вам,	
-	 пояснил	 Вадим	 Мулерман	
во	время	концерта.	–	Лет	45	

Алевтина ШУЛЬГИНА, 
бывший учитель, пенси-
онерка:

-	Такие	концерты	–	встреча	
с	молодостью,	с	тем	време-
нем,	когда	все	было	просто,	
понятно,	а	жизнь	прекрасна.	
Каж дый	 знал,	 что	 имеет	
право	 на	 бесплатное	 об-
разование,	 обязательное	
трудоустройство,	 на	 полу-
чение	 квартиры.	 Наверное,	
это	 тоска	 по	 стабильности,	
по	 добрым	 песням,	 кото-
рые	 действительно	 помо-
гали	 жить.	 Раньше	 песню	
«По	 камушкам	 речка	 бежит»	
обвиняли	 в	 легковесности	
и	 наивности,	 но	 ведь	 там	
есть	 замечательные	 слова:	
«Чтобы	ты	не	забыл	тех,	кого	
любил».	 Жаль,	 что	 Вадим	
Мулерман	не	спел	мою	люби-
мую	 песню	 «Налетели	 вдруг	
дожди,	 наскандалили»,	 но	 я	
понимаю,	 что	 сейчас	 он	 не	
споет	 ее	 так,	 как	 раньше,	 а	
разочаровывать	 публику	 не	
хочет.	 Теперь	 мне	 для	 пол-
ного	 счастья	 хочется,	 чтобы	
в	 наш	 город	 с	 концертом	
приехал	 Эдуард	 Хиль.	

Наталья ПЕРМИНОВА, 
пенсионерка:

-	Вы	даже	не	представля-
ете,	какая	бешеная	была	по-
пулярность	у	Вадима	Мулер-
мана.	Современным	звездам	
такое	 даже	 не	 снилось!	 А	
под	 песни	 группы	 «Пламя»	
выросла	вся	советская	моло-
дежь.	 Эти	 концерты	 для	 нас	
связь	 с	 прошлым,	 которое	
было	 не	 таким	 уж	 плохим,	
как	 пытаются	 сейчас	 пред-
ставить.	Нам	есть	что	вспом-
нить!	 И	 если	 у	 молодежи	
появится	 мода	 на	 ретро,	 я	
буду	 очень	 рада.	

Михаил ЛЕРНЕР, гость 
города:

-	 Приехал	 к	 родственни-
кам	 в	 гости,	 и	 очень	 дово-
лен,	 что	 удалось	 попасть	 на	
концерт	 Мулермана.	 Честно	
говоря,	думал:	его	давно	нет	
в	живых.	Спасибо	ему	особое	
за	 смелость	 в	 исполнении	
еврейских	песен.	И	спасибо	
за	песню	«И	звучало	в	ответ,	
и	 не	 то,	 чтобы	 «да»,	 и	 не	 то,	
чтобы	«нет».	Сегодня	в	ней	не	
только	лирика,	но	и	глубокий	
смысл.	 Фраза	 «Уже	 не	 по-
править	того,	что	случилось,	
Я	 сам	 по	 себе,	 ты	 сама	 по	
себе»	 -	 это	 не	 про	 любовь,	
а	 про	 жизненный	 опыт,	 про	
одиночество,	 про	 то,	 что	
мы	 до	 сих	 пор	 не	 научились	
ценить	друг	друга.	Я	помню,	
как	 эту	 песню	 чиновники	 от	
культуры	пытались	объявить	
вредной	за	то,	что	в	ней	нет	
четкой	 позиции	 автора.	 И	
даже	 из-за	 слов	 про	 «да»	 и	
«нет»	 усмотрели	 намек	 на	
критику	 советского	 строя,	
на	 развитие	 бюрократиз-
ма.	 Представляете,	 какой	
был	 маразм?	 А	 ретро	 так	
популярно,	 потому	 что	 нет	
современных	 песен	 уровня	
Пахмутовой,	 Добронравова,	
Бабаджаняна,	 Островского,	
Френкеля,	Рождественского,	
Мартынова.	 Народ	 наелся	
попсы	 и	 потянулся	 к	 насто-
ящим	 стихам	 и	музыке.	

А как вы считаете, уважа-
емые читатели? Ретро – это 
просто интерес к прошлому 
или все-таки нечто большее?

Людмила ПОГОДИНА.

Га л и на М и х а й л о в на 
ШЕЛЕГИНА, ветеран Ве-
ликой Отечественной во-
йны:

–	 В	 нашем	 доме	 №30	 по	
улице	 Пархоменко	 за	 40	
лет	 только	 раз	 проводился	
капитальный	 ремонт.	 Зда-
ние	 в	 ужасном	 состоянии,	
штукатурка	 в	 подъезде	 от-
валилась,	 нужно	 ремонти-
ровать	 лестничные	 марши,	
коммуникации.	 Между	 тем,	
каждый	 месяц	 мы	 платим	
около	 300	 рублей	 за	 капре-
монт.	 Куда	 идут	 эти	 деньги,	
и	 почему	 до	 сих	 пор	 все	 в	
доме	разваливается?

Еще	 одна	 проблема	 –	

машины,	 припаркованные	
на	 каждом	 шагу.	 Ходить	 и	
гулять	 около	 дома	 стало	
совершенно	невозможно.	По	
вечерам	двор	превращается	
в	 настоящую	 автостоянку.	
Недавно	автомобиль	сигна-
лил	 под	 окнами	 весь	 вечер,	
но	владелец	так	и	не	вышел		
отключить	«сигналку».

Сергей ГОРШКОВ, быв-
ший работник НТМК:

–	Год	назад	я	уволился	из	
теплоэнергетического	 цеха	
НТМК,	 в	 котором	 прорабо-
тал	 32	 года.	 У	 меня	 узкая	
специальность	 –	 машинист	
паровых	 турбин.	 В	 городе	
таких	вакансий	нет,	поэтому	
сейчас	 приходится	 браться	

за	 временные	 подработки.	
Постоянное	 место	 найти	
очень	 сложно,	 а	 до	 пенсии	
осталось	 еще	 восемь	 лет.	
В	прошлом	году	уезжал	ра-
ботать	 вахтовым	 методом	
на	 олимпийскую	 стройку	
на	 Красной	 Поляне	 в	 Сочи.	
Платили	 30	 тысяч	 рублей	
в	 месяц.	 Сейчас	 временно	
устроился	 в	 тагильск ую	
организацию,	которая	зани-
мается	озеленением	города.	
Наша	 бригада	 высаживает	
деревья	 и	 цветы,	 копает	
клумбы	 около	 «Современ-
ника»,	 кукольного	 и	 драма-
тического	театров.	Получаю	
пять	тысяч	рублей,	ну	разве	
можно	прожить	на	эти	день-
ги?	На	комбинате,	к	примеру,	
мне	платили	25	тысяч.

Анна Ивановна ПИРО-
ГОВА, ветеран труда:

–	Летом	часто	езжу	в	сад	
«Золотая	роща»	около	Леви-
хи.	 Раньше	 за	 свой	 участок	
я	платила	800	рублей	в	год,	
сейчас	 –	 1500	 рублей.	 До-
роги	 в	 сад	 все	 разбитые,	
ничего	 не	 ремонтируется,	
все	 десять	 лет,	 что	 я	 вла-
дею	этим	участком,	там	нет	
воды.	Одни	только	обещания	
провести	 водопровод.	 Мы	
сами	вырыли	колодец	и	без	
проблем	поливаем	грядки,	а	
те,	у	кого	нет	такой	возмож-

ности,	 вынуждены	 ходить	
на	 речку,	 но	 до	 нее	 больше	
километра.

С	отработкой	в	саду	беда.	
Раньше	 за	 один	 час	 брали	
40	 рублей	 компенсации,	
сейчас	 –	 100	 рублей.	 Ну	
это	 же	 издевательство	 над	
пенсионерами.	Я	вот,	к	при-
меру,	не	могу	отрабатывать	
и	вынуждена	платить.

Да	 и	 поездки	 на	 элек-
тричке	 стали	 просто	 разо-
рительными	 –	 дорога	 до	
Быньговского	 стоит	 67	 ру-
блей.	 Хорошо	 еще,	 что	 мне		
как	ветерану	труда	 	полага-
ется	50-процентная	скидка.	
И	 ведь	 ездить	 приходится	
очень	 часто,	 особенно	 сей-
час,	 когда	 начался	 сезон	
обильного	 полива,	 нужно	
бывать	 там	 каждые	 два	 –	
три	дня.

Елена ОСИПОВА.
Фото	автора.



Руководство казанского «Ак Барса» согласилось 
отпустить главного тренера Зинэтулу Билялетди-
нова в сборную России. 

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав 
Третьяк добился этого разрешения в ходе переговоров с 
главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который так-
же является куратором «Ак Барса», пишет издание «Спорт-
Экспресс». По словам Минниханова, руководители «Ак Бар-
са» расстроены возможным уходом Билялетдинова, но пони-
мают, что вопрос о главном тренере сборной является обще-
государственным. «Мы к ситуации относимся с пониманием, 
- добавил глава Татарстана. - Здесь интересы республики, 
«Ак Барса» мы не можем обсуждать. Если страна потребует, 
мы пойдем на риск». 

* * *
Главный тренер московского «Спартака» Валерий 

Карпин заявил, что матч с «Зенитом», состоявший-
ся 29 мая, стал для его команды худшим за все то 
время, что он руководит «Спартаком», пишет изда-
ние «Спорт-экспресс». 

Говоря о причинах поражения от «Зенита», тренер «Спар-
така» отметил «перенастрой» своих игроков, травму фор-
варда Ари, которую тот получил в начале матча, и судейство 
Игоря Егорова, принявшего, по словам Карпина, несколько 
спорных решений. Кроме того, Карпин посетовал на большое 
количество травм в «Спартаке». Тренер напомнил, что в по-
следнее время трудности со здоровьем испытывают Рафаэл 
Кариока, Евгений Макеев, Сергей Паршивлюк и Маркос Рохо. 

* * * 
Россиянка Светлана Кузнецова выбыла из борь-

бы за победу в Открытом чемпионате Франции по 
теннису, проиграв в четвертьфинале французской 
теннисистке Марион Бартоли. 

Встреча, проходившая в Париже в рамках одной четвертой 
финала, завершилась со счетом 6:7 (4:7), 4:6. В полуфина-
ле Бартоли встретится с действующей чемпионкой Roland 
Garros итальянкой Франческой Скьявоне, которая 31 мая 
обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову. 

* * *
Намеченный на 18 июня титульный бой абсо-

лютной чемпионки мира по боксу среди про-
фессионалов россиянки Натальи Рагозиной 
отменен из-за отказа потенциальных соперниц 
выйти на ринг, сообщила агентству «Р-Спорт» 

агент спортсменки Анна Холмовская.
Рагозина 18 июня в Екатеринбурге должна была провести 

добровольную защиту своих титулов. За последние полто-
ра года из-за отказа соперниц выйти на ринг срывается уже 
четвертый бой российской чемпионки мира по девяти про-
фессиональным версиям. «В качестве возможных соперниц 
Натальи рассматривались три кандидатуры, но в ходе пере-
говоров все они отказались от проведения поединка», - ска-
зала по телефону Холмовская. 

* * *
Теннисистка Мария Шарапова оказалась един-

ственной женщиной и единственной представи-
тельницей российского спорта в списке 50 самых 
высокооплачиваемых спортсменов года по версии 
журнала Forbes, обнародованной во вторник.

По данным издания, годовой доход 24-летней спортсмен-
ки составил 24,2 миллиона долларов, что позволило ей за-
нять 29-ю позицию в рейтинге полсотни самых известных и 
влиятельных игроков-мужчин.

Основными источниками дохода россиянки за минувшие 
12 месяцев были гонорары, полученные от рекламных кон-
трактов с фирмами Nike и Cole Haan. Так, рекламируемые 
Шараповой балетки Cole Haan оказались в числе самых про-
даваемых моделей дамской обуви.
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Мир спорта Погода
2 июня. Восход Солнц а 

5.07. Заход 22.49. Долгота дня 
17.42. Новолуние. 1.04. 

3 июня. Восход Солнц а 
5.05. Заход 22.51. Долгота дня 
17.46. 3-й лунный день.

С егодня днем +12…+14 
градусов, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление 738 
мм рт. ст. Ветер северный, 5 
метров в секунду.

Завтра днем +19…+21 гра-
дус, переменная облачность, 
небольшой дож дь. Атмос-
ферное давление 738 мм рт. 
ст. Ветер северо-восточный, 
5 метров в секунду.

Сегодня и завтра – неболь-
шие геомагнитные возмуще-
ния.Лента.Ру, РИА «Новости».

В этот день...
2 июня 
1897 В Российской империи законодательно 

запрещен воскресный труд.
1905 Президент США Теодор Рузвельт предло-

жил стать посредником на переговорах о заклю-
чении мира в Русско-японской войне (1904-1905).

1953 В лондонском Вестминстерском аббат-
стве состоялась коронация британской королевы 
Елизаветы II.

1962 В городе Новочеркасске советскими вла-
стями подавлена демонстрация протеста рабо-
чих против повышения цен.

Родились:
1904 Джонни Вайсмюллер, американский ак-

тер.
1919 Юрий Тимошенко (Тарапунька), эстрад-

ный артист.
1932 Ярослав Голованов, журналист. 
1937 Юнна Мориц, поэтесса. 

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте в редакцию 
в письменном виде с пометкой 

«Вопрос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

zzанекдоты

Ведущая  
рубрики  
Елена 
БЕССОНОВА
Телефон: 
41-49-88

Во саду ли,  
в огороде

Развел костер –  
заплати  

1000 рублей
«Слышал, что за раз-

ведение костров в лесах 
и на садовых участках 
начали штрафовать. Ин-
тересно, сколько состав-
ляет штраф и многих ли 
уже наказали?»

(Звонок в редакцию)

С начала введения особо-
го противопожарного режи-
ма (ОПР) на территории го-
рода за разведение костров 
оштрафовано уже десять та-
гильчан, сообщили в отделе 
надзорной деятельности Гу 
МчС России по Свердловской 
области.

Напомним, что особый 
пр от и во пож ар ны й р еж и м 
введен в Нижнем Тагиле с 17 
мая. На время его действия 
запрещено разжигать костры 
в лесах и садовых участках. 
Надзорные органы ежеднев-
но патрулируют территорию 
частного сектора и места от-
дыха в лесном массиве. Кста-
ти, сумма штрафа составляет 
тысячу рублей. 

Не и з в е с т н о, к а к д о л г о 
продлится ОПР. Специалисты 
говорят, что если установится 
дождливая погода, его, ско-
рее всего, отменят. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Для детей даже игра в песоч-
нице - своего рода творчество. 
Ребенок вырастает, и времени на 
выражение себя, своих эмоций 
почти не остается: работа, не 
всегда любимая, учеба, семейные 
хлопоты… 

Жизнь так коротка! Чувства, 

впечатления нужны человеку в лю-
бом возрасте. Наверное, именно 
поэтому в последние годы активно 
развивается «индустрия впечатле-
ний». Куда же мы ходим за впечат-
лениями? Посещение театра, кино, 
концертов - все это прекрасно, 
но где же ты сам? Когда ты сам 

начнешь творить? Возьмешься за 
карандаши или краски, займешься 
танцами или пением? Каждый че-
ловек талантлив, попробуй найти 
в себе этот Божий дар, ведь не 
реализовав свои способности, 
таланты, ты будешь чувствовать 
себя не вполне счастливым.

Психологи отмечают, что, взрос-
лея, человек накапливает множе-
ство комплексов и страхов: жгучее, 
томящее желание выразиться, 
оставить свой след на земле 
у многих подавляется страхом 
неудачи - «не получится, будет 
не то, что задумал», страхом не-
понимания со стороны близких, 
окружающих.

Найти вескую мотивацию, сво-
бодное время, союзников для 
творчества бывает очень нелегко. 
Детям проще! Заботливые родите-
ли водят их в разные кружки, сту-
дии, секции. Для взрослых же все 
это малодоступно, а изостудий, по 
крайней мере, в нашем городе, 
практически нет. Частично эту 
проблему может решить студия 
рисования для взрослых, напри-
мер, такая, которая работает при 
музее изобразительных искусств. 

Не надо бояться себя: научиться 
рисовать - поставить руку, на-
тренировать глаз можно в любом 
возрасте, нужны только желание 
и усердие. 

Ольга СЕМЕНОВЫХ,  
художник-оформитель, 

преподаватель студии  
для взрослых НТМИИ.

Павел Алексеевич 
Рекунов – хороший 
садовод и изобрета-
тельный мастер. На 
его участке, распо-
ложенном в 5 мину-
тах ходьбы от дома (а 
живет Рекунов в Су-
холожском поселке), 
чего только не уви-
дишь. 

Да и сам хозяин с удоволь-
ствием рассказывает о том, 
как использует «вторсырье» 
для садовых нужд: 

- Сейчас очень многие 
меняют окна на пластик, а 
старые рамы выбрасывают. А 
я соберу, в сад привезу, стек-
ла вытащу – вот и теплицу 
полностью перекрыл. А де-
ревяшки на дрова сгодятся. 

Кто-то выкидывает ста-
рые холодильники, а Павел 
Алексеевич их собирает – 
вытаскивает из них все вну-
тренности, оставляя только 
коробку, и делает из них…
грядки! Насыпает землю и 
садит туда морковку, свеклу 
и другие культуры. Красота – 
и наклоняться низко не надо, 
и сорняки с участка не лезут. 

На своих шести сотках 
Рекунов, который последние 
два года трудится в саду 
один – жена сильно болеет, 
выращивает все, что необ-
ходимо им двоим. Картошку 
садит тоже по своему соб-
ственному рецепту - делает 
широкие междурядья и лунки 
довольно далеко друг от дру-
га. Это для того, объяснил 
Павел Алексеевич, чтобы 

zzМчС

Всех спасли,  
везде прошли

Сборная команда тагильских школьников за-
няла первое место на областных соревнованиях 
«Юный спасатель», прошедших в рамках Всерос-
сийского детско-юношеского движения «Школа 
безопасности». 

По информации инженера отдела гражданской защиты го-
рода Нижний Тагил ГБу «Территориальный центр мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Свердловской об-
ласти» Елены Станиславец, состязания состоялись в окрест-
ностях города Сухой Лог с 23 по 27 мая. 11 сильнейших команд 
Свердловской области соревновались в нелегкой борьбе. 
Нижний Тагил представляла сборная команда учащихся школ 
№20 и №6 под руководством опытных наставников - учителя 
географии МОу №20 Ольги Сергеевой и сотрудника городской 
«Службы спасения» Алексея Кононенко. 

Программа соревнований состояла из трех дистанций: 
полоса препятствий, проведение поисково-спасательных 
работ и маршрут выживания. На полосе препятствий ребята 
показывали свои навыки и умения передвигаться по навес-
ным переправам. На дистанции «поисково-спасательные ра-
боты», школьники, облачившись в общевойсковой защитный 
костюм, преодолевали «опасную зону» и спасали условных 
пострадавших. Помимо этого, вытаскивали из воды «утопаю-
щего» и оказывали ему медицинскую помощь на берегу. Затем 
участвовали в пожарно-прикладной эстафете. Особо трудным 
оказался маршрут выживания, представляющий собой двух-
дневный марш-бросок по лесу, где было необходимо быстро 
ориентироваться на местности, преодолевать природные пре-
грады, проводить поисковые работы, оказывать первую меди-
цинскую помощь, используя подручные средства. 

Хорошая подготовка, упорство, сплоченность команды по-
зволили тагильским школьникам успешно выступить на всех 
дистанциях, набрать наибольшую сумму баллов и занять пер-
вое место. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
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* Полоса препятствий.

Готов поделиться  
своими изобретениями

картошке свободно в земле 
было. Рыхлит междурядья, 
используя - специальный 
плоскорез собственного изо-
бретения. Для этого он взял 
старую шахтерскую лопату, 
кое-где разрезал, кое-где 
наточил – и получился ин-
струмент, который по своим 
техническим характеристи-
кам, если верить Рекунову, 
даже превосходит широко 
известный плоскорез Фо-
кина. Да еще приделал к 
нему колесо, чтобы легче 
двигалось. 

И это не единственное 
«ноу-хау» садовода. Павел 
Алексеевич, которому в этом 
году исполнится 74 года, 
решив облегчить себе труд, 
усовершенствовал и другие 
садовые инструменты. К 
вилам и лопатам приделал 
упоры, чтобы они в землю 
глубоко не проваливались. 
Есть у него несколько тя-
пок и «царапалок», которы-
ми очень удобно убирать 
траву под кустами. Для их 
изготовления он использо-
вал нержавеющую трубку и 
изогнутые электроды. Весь 
инструмент у него хранится 

в специальном месте, кото-
рое посторонний никогда не 
найдет и не сумеет открыть 
– там установлена двойная 
сигнализация. Все это – и 
хранилище для инструмен-
тов, и сами орудия труда 
Павел Алексеевич придумал 
сам. 

Об одном жалеет пожи-
лой садовод – что его изо-
бретения так и останутся 
неизвестными для большого 
числа огородников, которые, 
как и он, в основном – люди 
пожилые. 

- Вот нашелся бы уме-
лец, который заинтересо-

вался всем этим, я бы с 
удовольствием отдал свои 
наработки. Ведь скольким 
пенсионерам такие инстру-
менты смогли бы облегчить 
работу на участках, сделав 
е е по-нас тоящем у при-
ятной. 

Елена БЕССОНОВА. 
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* Павел Алексеевич Рекунов.

zzиз почты

Хочу рисовать!

zzпраздники

Нескучный концерт
Особенный подарок решили преподнести ре-

бятишкам из детских домов №1, 2 и 7 тагильские 
музыканты.

В зале Новоапостольской церкви, известном своей великолепной 
акустикой, преподаватели Нижнетагильского колледжа искусств 
и музыкальной школы Валерия Брайнина в Международный день 
защиты детей раскрыли дверь в мир прекрасной музыки.

«Орган, объединяющий сердца» - так называется концерт, под-
готовленный пианисткой и исполнительницей на органе Натальей 
Ворониной, сотрудниками детского дома-школы №1, педагогом-
организатором Ольгой Борисовой, представителями Новоапостоль-
ской церкви и музыкальной школы Валерия Брайнина. История 
короля инструментов - органа, рассказанная сегодня музыковедом, 
ведущей концерта Надеждой Семеновой, и небольшие класси-
ческие произведения в исполнении Натальи Ворониной, Евгения 
Сеславина, Александра Свиридова и Евгении Главатских наверняка 
порадовали детвору. В пьесах Баха, Вивальди, Шумана, Камо, 
Бетховена, Шостаковича и Щедрина юным слушателям открылись 
чудесные звуки окружающего мира, юмор и красота.  Оказалось, 
что музыка великих композиторов бывает веселой или грустной, 
но только не скучной.

В.ФАТЕЕВА.

что такое творчество? Возможность выразить себя, соз-
дать что-то свое, индивидуальное, уникальное. В детские 
годы творчество окружает нас повсюду - это рисование, 
лепка, пение... 

* Ольга Семеновых и Мария Комарова за рукоделием.

Идет Вовочка, и к нему 
подходит старушка:

- Мальчик, как быстрее 
всего попасть в больницу?

- Нет ничего проще - за-
кройте глаза и переходите 
дорогу!!!

* * *
- Скажите, пожалуйста, 

сколько времени?
- Ну, «сколько времени», 

если тебя это так прикалы-
вает.

* Такой тяпкой удобно 
убирать траву.

* упоры к лопате и вилам.

* Плоскорез на колесах.* Грядки из старых холодильников легко обрабатывать.

zzпроверено на кухне 

Маслята,  
«выращенные» дома

Как сделать дома это из-
умительное на вкус печенье, 
рассказала наша читательни-
ца Валентина КАДОчНИКОВА. 
Когда видишь его на столе, ка-
жется, что маслятки только что 
собраны на грибной полянке. 

Для теста потребуется: 100 грам-
мов 20%-ной сметаны (густой), пачка 
сливочного масла или маргарина, 
два яйца, сахар (по норме нужен 
стакан, но количество сахара можно 
уменьшить, если не слишком любите 
сладкое). Замесить тесто как для 
пельменей, но чуть пожиже. 

Из двух третей теста приготовить грибные «шляпки». Скатать шарики 
– чем мельче по величине, тем лучше. Средних получается штук 40-45. 
Выложить их на противень (смазывать маслом не надо) и выпечь. Из 
оставшегося теста слепить жгутик и разрезать его на кусочки – так, 
чтобы количество «ножек» соответствовало числу «шляпок». Выпекать 
при температуре 160-170 градусов в течение 20-25 минут. 

Для помадки довести до кипения стакан сахара с третью стакана 
воды и, помешивая, уваривать, пока масса не станет тягучей. Снять 
с огня и взбить ее миксером до густоты и белого цвета. Затем снова 
поставить на умеренный огонь и распустить до жидкого состояния. 
Острым ножичком аккуратно вырезать углубления с внутренней стороны 
каждой «шляпки», окунуть один кончик «ножки» в помадку и приклеить 
к «шляпке». Второй кончик окунуть сначала в помадку, а потом в мак 
(имитирует вывернутый из земли грибок).

Снаружи «шляпки» можно покрыть помадкой, в которую добавить 
для цвета шоколад (какао-порошок), цедру лимона (апельсина) или 
другие красители. Вместо помадки подойдет и шоколадная глазурь. 

Когда «грибочки» подсохнут, выложить их на блюдо или в салатник. 
Нина СЕДОВА. 
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