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• Как выбирать губернаторов?
Госдума РФ 24 апреля одобрила законопроект о 
выборах губернаторов во втором чтении, сооб-
щает “Интерфакс”. 
Одна из наиболее важных среди принятых поправок 
вводит муниципальный фильтр, обязывающий кан-
дидата в губернаторы заручиться поддержкой от 5 
до 10 процентов муниципальных депутатов в трех 
четвертях муниципальных образований региона. 
Также принята поправка, касающаяся консультаций 
президента России с партиями, выдвигающими кан-
дидатов в губернаторы, и с самовыдвиженцами. В 
соответствии с ней президент будет проводить кон-
сультации, а также определять их необходимость 
и порядок самостоятельно. Еще одна принятая по-
правка регламентирует возможность проведения 
губернаторских выборов в два тура, не предусмо-
тренную в законопроекте после первого чтения. 

• Предложил возглавить “ЕР”
Премьер-министр Владимир Путин, избранный 
на пост президента России, отказался от поста 
председателя партии “Единая Россия”, сообщает 
РИА «Новости». 
Вместо себя на эту должность он предложил назна-
чить Дмитрия Медведева, который, как ожидается, 
после 7 мая займет пост премьера. Владимир Путин 
предложил провести съезд партии во второй поло-
вине мая и утвердить на нем нового руководителя 
организации. Сам премьер подаст в отставку с по-
ста председателя партии сразу после инаугурации. 

• Врачей и учителей  
отправят за рубеж

Президент России Дмитрий Медведев предложил 
направлять врачей и преподавателей за рубеж 
для повышения квалификации. 
Выступая 24 апреля на расширенном заседа-
нии Госсовета, глава государства заявил, что за 
рубеж нужно отправлять “значительное число” 
специалистов, но только при условии, что они 
вернутся в Россию. Медведев связал необхо-
димость направлять врачей и преподавателей 
на повышение квалификации с подготовкой ка-
дров по “наиболее востребованным специально-
стям в соответствии уже с новыми стандартами”. 

• Овобожден от должности 
спецпредставителя 

Дмитрий Медведев подписал указ, в соответ-
ствии с которым вице-премьер Дмитрий Рогозин 
освобождается от должности специального пред-
ставителя президента по взаимодействию НАТО 
по вопросам ПРО. 
При этом Д.Рогозин продолжит осуществлять ру-
ководство межведомственной рабочей группой 
при администрации президента по взаимодей-
ствию с Организацией Североатлантического до-
говора в области противоракетной обороны.В 
январе 2012 г. Д.Рогозин был назначен вице-пре-
мьером правительства РФ, курирующим ВПК.  
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• В обуви  
и с большой бутылкой

Министерство транспорта РФ готовит предло-
жения, согласно которым пассажиры самолетов 
смогут брать с собой на борт жидкости в любых 
объемах. Об этом писала в среду “Российская 
газета”.

Сейчас можно про-
нести на борт бу-
тылку с жидкостью 
н е  б о л е е  ч е м  в 
100 мл. Поскольку 
взрывчатое веще-
ство может быть 
ж и д к и м ,  н а  гл а з 
трудно определить, 
что в бутылке. Од-
нако уже появились 
отечественные при-

боры, которые могут распознать состав жидкости 
закрытого сосуда. Новое правило может вступить 
в силу уже осенью, правда, действовать будет пока 
в крупных аэропортах, которые в состоянии купить 
специальное оборудование. При этом на борт раз-
решат проносить только неопасные жидкости. Спир-
тосодержащие, легковоспламеняющиеся, напри-
мер, водку в любом количестве, по-прежнему надо 
будет сдавать в багаж. Другое новшество Минтранса 
вступает в силу уже со второй недели мая. Пассажи-
ры больше не будут снимать обувь при досмотре. 
Правда, разуваться не будут только те, у кого тол-
щина подошвы на обуви менее одного сантиметра, 
а высота каблука не дотягивает до 2,5 сантиметра. 
По мнению экспертов, женщин будут пропускать 
без лишних проблем, если шпилька не железная и 
не будет “звенеть” при проходе через рамку. Ремни 
шириной менее 4 сантиметров и толщиной до 0,5 
сантиметра тоже не заставят снимать, даже если не-
большая пряжка на ремне и “зазвенит”. Ее работни-
ки службы проверят ручным металлоискателем. Если 
же пряжка массивная, то и тонкий ремень все равно 
придется снять для досмотра, уточняют эксперты. 

Как прошел в городе  
родительский день +15° 11 стр.

Меморандум предпола-
гает совместное создание 
новой перспективной уни-
версальной модели ваго-
на-хоппера для перевозки 
зерновых культур и других, 
требующих защиты от атмо-
сферных осадков, сыпучих 
грузов. Кроме того, лидер 
по производству подвижно-
го состава и крупнейший же-
лезнодорожный перевозчик 
зерновых культур достигли 
предварительной догово-
ренности о долгосрочной – 
до 2017 года - поставке гру-
зовых вагонов марки УВЗ 
компании «Русагротранс», 
в планах которой – модер-
низация своего железнодо-
рожного парка.

Генеральный директор 
Русагротранса Константин 
Засов поблагодарил гла-
ву корпорации УВЗ Олега 
Сиенко за оперативность 
в  п е р е г о в о р а х и  в ы р а-
зил на деж ду, что новые 
в а г о н ы  о б е с п е ч а т  З АО 
«Русагротранс» стабиль-
ность и развитие бизнеса. 
Олег Викторович, в свою 
очередь, отметил, что ком-
пания «Русагротранс» уже 
динамично развивается и 
планирует большие гори-
зонты. «Сегодня дан новый 
старт нашим взаимоотно-
шениям. Совместно мы бу-
дем расширять модельный 
ряд продукции для осущест-
вления эффективных пере-
возок и продвижения но-
вых изделий на рынке. Наша 
программа предполагает 
полный спектр сотрудниче-
ства, которое, думаю, будет 
плодотворным», - сказал 

генеральный директор УВЗ.
А в преддверии этого со-

бытия на открытой площад-
ке состоялась презента-
ция многофункционально-
го транспортного средства 
ТМВ-2. Посмотреть на ин-
новационное изделие УВЗ 
пришли многие высокие го-
сти, в том числе и предста-
витель главного заказчика 
ТМВ-2 – первый вице-пре-
зидент ОАО «РЖД» Вадим 
Морозов.

Именно замечания же-
лезнодорожников к преды-
дущему изделию – ТМВ-1 
- дали в 2011 году старт но-
вой программе, реализован-
ной с учетом всех пожеланий 
ОАО «РЖД». ТМВ-2, в отли-
чие от своего предшествен-
ника, является самостоя-
тельным проектом с рамной 
конструкцией, а не разра-
ботанным на базе каких-
либо машин изделием. Он 
оснащен не только задней, 
но и передней автосцеп-
кой, или DIN-плитой, на ко-
торую возможна установка 
широчайшего спектра обо-
рудования. Инновационная 
разработка конструкторов 
Уралвагонзавода вызвала 
большой интерес у специ-
алистов и гостей XVII вы-
ставк и-конференции по 
транспорт у и логистике 
«Транс-Россия-2012». А до-
статочно успешный опыт 
эксплуатации предыдущей 
модели ТМВ-1 показыва-
ет, что новое усовершен-
ствованное изделие долж-
но иметь успех у потреби-
телей, сообщ ает пресс-
служба УВЗ.

�� вести с Уралвагонзавода

Корпорация  
на «ТрансРоссия-2012»

�� презентация в Цюрихе

Примем Континентальный кубок

летом. Будем стремить-
ся к мировому уровню во 
всем, чтобы, приехав раз, 
иностранные спортсмены 
захотели к нам вернуть-
ся. Мы построили самые 

современные трамплины, 
надо, чтобы и организация 
соревнований была по выс-
шему разряду.

Еще одно преимущество 
комплекса на Долгой в том, 

что он очень компактен: от 
гостиницы до трамплина – 
пять минут, а лыжный стади-
он начинается сразу за по-
рогом. Прямо в отеле рас-
положены комментаторские 

кабины и комнаты для под-
готовки лыж, рядом зона 
т е с т и р о в а н и я  и н в е н т а -
ря. Очень важна и роза ве-
тров, у нас она практиче-
ски идеальная. К примеру, 

в Чайковском нередко ме-
шает сильный ветер с Камы, 
соревнования приходится 
отменять. 
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 Трамплины будут готовы к 31 декабря 2012 года.
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Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод 
представила перспективнейшие разработки дивизиона 
железнодорожной техники на крупнейшей междуна-
родной транспортной выставке «ТрансРоссия-2012», 
главной из которых стало многофункциональное транс-
портное средство ТМВ-2. Также на стенде корпорации 
состоялось подписание меморандума о намерениях 
между УВЗ и компанией «Русагротранс», ставшее за-
метным событием в деловой программе первого дня 
выставки.

На заседании Между-
народной федерации 
лыжного спорта (FIS) 
в Цюрихе состоялась 
презентация комплекса 
трамплинов на горе Дол-
гой. Директор СДЮШОР 
«Аист» Яков Миленький 
и министр физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики Сверд-
ловской области Леонид 
Рапопорт представили 
проект двум комиссиям 
– по прыжкам на лыжах с 
трамплина и по лыжному 
двоеборью. 

Специалисты вынес-
ли вердикт: провести 
в Нижнем Тагиле этап 

Континентального Кубка на 
трамплине К-120 16-17 мар-
та 2013 года.

- Задача FIS – как мож-
но раньше начать сезон и 
как можно позже его за-
вершить, провести поболь-
ше этапов кубка, - расска-
зал Яков Миленький. – В 
Европе только в северных 
странах погода позволяет 
прыгать с трамплина в кон-
це осени, наш комплекс бу-
дет готов гораздо раньше, 
ведь в Нижнем Тагиле уже 
в первых числах ноября ка-
таются на Белой. Это глав-
ный козырь Тагила. В марте 
у нас тоже практически нет 
конкурентов среди евро-
пейцев, везде уже тепло. В 
будущем, я думаю, в нашем 
городе, как минимум, будут 
проходить два междуна-
родных старта в год – осе-
нью и весной, плюс один 

�� вот тебе и раз!

С 9 апреля в Нижнем Тагиле нача-
лись дорожно-строительные рабо-
ты. Вчера глава города Валентина 
Исаева заслушала доклады руково-
дителей подрядных организаций по 
выполнению муниципальных кон-
трактов.

Ремонт городских трасс идет пол-
ным ходом, где-то полностью уклады-
вается новый асфальт, где-то латается 
старый. Директор МУП «Тагилдорстрой» 
Владимир Юрченко обратился к главе 
города с просьбой вывести людей на 
субботники и провести беседу с руко-
водителями торговых точек, возле кото-
рых собирается основная часть мусора. 
Валентина Исаева поручила главам рай-
онных администраций привлечь макси-
мальное количество тагильчан к убор-
ке улиц, сделав упор на студенческую 
и учащуюся молодежь, а недобросо-
вестных предпринимателей наказывать 

за несоблюдение чистоты на своих 
территориях.

В бюджете города в 2012 году пред-
усмотрено 42 млн. рублей на текущий 
ремонт и 25 млн. – на разработку про-
ектов реконструкции и капитальных ре-
монтов автодорог. За счет субсидий из 
областного бюджета отремонтируют 
дороги и проезды к дворовым терри-
ториям многоквартирных жилых домов 
на суммы 46,4 млн. и 43,9 млн. рублей 
соответственно.

200 млн. рублей, выделенные губерна-
тором Свердловской области из резерв-
ного фонда, будут направлены на автодо-
роги по Черноисточинскому шоссе, улице 
Ильича, Ленинградскому проспекту, пр. 
Ленина, Вагоностроителей на участке от 
Восточного шоссе до ул. Окунева.

До 30 июня планируется завер-
шить работы по пр. Октябрьскому, 
Вагоностроителей, Мира, сообщает 
пресс-служба администрации города.

�� дороги

Работы идут полным ходом Ремонту  
мешают водители 
Тагильчане не хотят, чтобы в на-
шем городе появились качествен-
ные дороги. Такой вывод сделали 
активисты общественной органи-
зации «Тагил без ям». Обществен-
ники вызвались помогать адми-
нистрации города контролировать 
подрядчиков, взявшихся осваивать 
федеральные деньги, выделенные 
на ремонт. 

По словам активиста-общественника 
Никиты Чапурина, чтобы дорожное по-
крытие прослужило долго, по нему по-
сле укладки нельзя ездить около суток. 
Поэтому строители ставят специальные 
запрещающие знаки. Однако, как ока-
залось, некоторым автомобилистам они 
не указ. На днях конфликт с непосред-
ственным участием Никиты Чапурина 
произошел на улице Пархоменко. 
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Выплаты ветеранам  
к Дню Победы
Более 159 тысяч свердловских ветеранов 
получат выплаты к 67-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Ветераны Свердловской области тради-
ционно получат единовременную денежную 
выплату в размере 1 тысячи и 500 рублей в 
преддверии Дня Победы. По данным терри-
ториальных управлений социальной защиты 
населения, их получат около 159,7 тысячи 
граждан - на эти цели из областного бюдже-
та выделено 101,5 миллиона рублей.

По тысяче рублей получат инвалиды и 
участники Великой Отечественной войны, 
по 500 рублей - военнослужащие, проходив-
шие военную службу в составе действующей 
армии в период войны с Японией, вдовы по-
гибших или умерших участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, узники конц-
лагерей и гетто, лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», граждане, 
проработавшие в тылу, а также дети военнос-
лужащих и военнослужащие, проходившие 
военную службу в воинских частях, не входя-
щих в состав действующей армии.

Единовременная выплата осуществляется 

территориальными управлениями социаль-
ной защиты населения Свердловской обла-
сти по месту жительства. Социальные работ-
ники обещают, что в течение апреля выплату 
получат все свердловчане, имеющие на нее 
право.

КСтати. Екатеринбургские ветераны Великой 
Отечественной войны в День Победы, 9 мая, смогут по-
сетить финальную игру Кубка России по футболу. Об 
этом агентству ЕаН сообщили в пресс-службе мэрии.

Трамвай с wi-fi

Новый проект «Бесплатный wi-fi в обще-
ственном транспорте» стартовал на терри-
тории ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное 
управление», сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе мэрии.

Системы с бесплатным wi-fi установлены в 
10 вагонах, курсирующих на маршрутах №3, 
18, 21, 26 и 32. При выборе маршрутов спе-
циалисты учли факторы протяженности, за-
грузки и наличия потенциальных потребите-
лей услуги. Это один из шагов подготовки го-
рода к проведению матчей Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году и всемирной выстав-
ки Экспо-2020.

В нашем доме №6 по улице 
Полярной в июле 2011 года 
у п р а в л я ю щ а я  ко м п а н и я 

ООО «Уют» установила общий при-
бор учета горячего водоснабжения. 
Компания сделала это, проигнори-
ровав мнение собственников, кото-
рые на общем собрании в феврале 
2011 года голосовали против – до 
тех пор, пока не будут установлены 
индивидуальные счетчики в квар-
тирах.

В итоге с начислением платы за 
горячую воду начался полный бес-
предел! Нам всем начали предъ-
являть дополнительные общие 
объемы. Возьмем для примера 
февральские квитанции. В 51-й 
квартире к расходу горячей воды 
сверх счетчика добавлено 3,5 куба 
воды, в квартире 57 - 2,2 куба, в 
33-й квартире – 3,1, в квартире 32, 
где счетчика нет, сверх нормати-
ва добавлено 3,4 куба. а жильцы 
квартиры №60 вообще горькими 
слезами плачут: им на 11,2 куба по 
счетчику прибавили 8,3! 

Еще в прошлом году мы по-
пытались навести порядок в по-
треблении. активисты во главе 
со старшей дома т.Ф. Хлебутиной 
обошли все 60 квартир и составили 
акт, в котором отразили количество 
прописанных и фактически прожи-
вающих жильцов, а также наличие 
счетчиков. Написали заявление в 
управляющую компанию, приложив 
к нему акты, подписанные боль-
шинством жителей, и потребовали 
восстановить справедливость: сде-
лать перерасчет по горячей воде с 
момента установки общедомового 
счетчика и впредь производить на-
числения согласно фактическому 
потреблению для владельцев счет-
чиков и количеству жильцов для 
квартир, где счетчиков нет. и полу-
чили отказ! Неоднократные встречи 
с директором компании Л.З. Заксом 
ни к чему не привели, кроме траты 
времени и нервов. Он твердо стоял 
на своем: все по закону! 

а вскоре пришел и официаль-
ный ответ из управления по ЖКХ 
администрации города. В ответе 
утешало лишь то, что работа по вы-

явлению безучетного потребления 
и работа с гражданами, имеющими 
задолженности, является прямой 
обязанностью управляющей орга-
низации как исполнителя услуг. К 
этому ответу был присовокуплен 
ответ самого Л.З. Закса. Вот он: «В 
соответствии с правилами предо-
ставления коммунальных услуг, 
утвержденными постановлением 
правительства РФ от 6.05.2011 г. 
№354 ст. 44, объем коммунальной 
услуги, предоставленной за рас-
четный период на общедомовые 
нужды, рассчитывается и распре-
деляется между потребителями 
пропорционально размеру общей 
площади, принадлежащей каждо-
му потребителю (находящейся в его 
пользовании) жилого или нежило-
го помещения в многоквартирном 
доме». 

Не усмотрев логической связи 
меж ду размером прина д лежа-
щей нам площади и количеством 
потребленной воды, мы обрати-
лись в территориальный отдел 
Роспотребнадзора. Его директор, 
руководствуясь другим постанов-
лением (№307 от 23 мая 2006 г.), 
разъяснил: поквартирное потре-
бление рассчитывается по при-
борам учета, либо по нормативам 
потребления в жилых помещени-
ях. Если показания общедомо-
вого прибора учета превышают 
суммарные показания квартирных 
счетчиков (вместе с нормативны-
ми показаниями), то разница рас-
пределяется на граждан пропор-
ционально объемам потребления 
в квартирах. 

Отвечая на вопрос жительницы 
нашего дома, директор ООО «Рас-
четы и платежи» Д.В. Солонков так-
же руководствовался постановле-
нием №307 и сообщил, что в нашем 
доме «оснований для перерасчетов 
нет». 

Вот так. Хождение по инстанци-
ям результата не дало. Все правы. 
Бесправными оказались лишь мы 
– добросовестные плательщики, 
жильцы шестидесяти квартир дома 
№6. Кстати, у жильцов квартир с 61 
по 120 проблем с начислениями нет. 

�� ЖКХ

Никто не хочет быть  
одураченным
Немало гневных писем поступает в редакцию, и больше 
всего – по вопросам общедомового потребления ком-
мунальных услуг. Сколько бы мы ни объясняли, откуда 
берутся «лишние» киловатты и кубометры и что нужно 
делать, чтобы не платить за нерадивых соседей, пробле-
мы остаются. 
Предваряя возмущенные реплики читателей, объясним 
сразу: оплачивать общедомовые расходы электроэнер-
гии, воды и всех прочих коммунальных ресурсов обязан 
каждый житель - это узаконено правительством РФ.
Правила распределения объемов коммунальных услуг и 
правила начисления платы подробно расписаны в доку-
ментах, новейший из которых – постановление №354. Если 
внимательно изучить его содержание, ясно, что многие 
изменения направлены на защиту добросовестных потре-
бителей. Потому что при нормальной работе всех заинте-
ресованных и ответственных сторон доля этих пресловутых 
«общих объемов» приближается к нулю. А там, где хотя бы 
большинство «нормативщиков» потребляет воду честно, 
кубы не только прибавляются, но и вычитаются. О домах, 
где это правило работает и ресурсы делятся между жильца-
ми вполне справедливо, мы не раз писали. 

Но в целом практика пока что далека от теории. Особенно 
остро ощутили это жители домов, где установлены обще-
домовые приборы учета - счетчики на горячую воду. 
Через платежки на их головы обрушились тонны воды, 
неведомо кем пролитой. А ведь некоторым тагильчанам, 
кроме того, до сих пор предъявляют невероятные объемы 
и по энергоснабжению.
«В январе прошлого года общедомовой расход был 94 
при 113 кВ/ч квартирного потребления, в феврале к 100 
добавили 58, в сентябре к 74 – 37. В этом году снова ОДП 
по электроэнергии составляет примерно 50% от фактиче-
ского потребления, - сообщает ветеран труда, почетный 
железнодорожник Н.М. Захаров, житель дома №93 по 
улице Садовой. – Та же несправедливость сейчас с горя-
чей и холодной водой. У нас в квартире четыре счетчика, 
экономим каждый литр, а нам все равно каждый месяц 
хотя бы по полкуба набавляют. Требуем решить этот во-
прос: если кто-то не хочет или не может установить у себя 
счетчики, вопреки требованию законодательства, пусть 
компания им поставит в рассрочку. Платить за соседей мы 
не собираемся. А значит, становимся должниками и оста-
емся без компенсаций? Почему нас ставят перед таким 

выбором? Ходить по инстанциям, а тем более по судам, 
нет больше ни сил, ни здоровья. Везде пишут и говорят, 
что оплату должны производить по фактическим расхо-
дам, а на деле идет обдираловка ветеранов и пожилых 
людей!»
На ту же проблему жалуются нам пенсионеры из дома 
№3 по Октябрьскому проспекту. Потратив деньги на 
установку счетчиков, люди недовольны большими 
«довесками» в счетах за свет и воду: «В управляющей 
компании на наши претензии отвечают, что мы и долж-
ны больше платить, так как в некоторых квартирах про-
живает больше людей, чем прописано, и счетчиков нет. 
Почему мы должны своей пенсией покрывать чьи-то 
расходы? Кивают на какие-то постановления – где они 
и кем написаны?» 
Новые коммунальные порядки авторы письма называ-
ют так же - «обдираловкой». 
Жители дома №6 по улице Полярной определяют ситу-
ацию конкретнее: «коммунальное воровство». Имеют 
моральное право, поскольку провели большую работу, 
прежде чем написать заметку под столь громким заго-
ловком.

Как делить воду, 
объяснила РЭК

Коммунальное 
воровство

и, наконец, вопрос о 
принципе распре-
деления ресурсов. 

Почему в одних разъясне-
ниях дается ссылка на 354-
е постановление, в других 

– на 307-е? Когда именно 
вступили в силу новые пра-
вила предоставления ком-
мунальных услуг, все сразу 
или частями? 

С  э т и м и  в о п р о с а м и 

Полигон Нижнетагильского института испытания метал-
лов станет федеральным центром испытания боепри-
пасов, национальной демонстрационной площадкой 
военной техники и даже базой по подготовке инструк-
торов по эксплуатации боевых машин для иностранных 
государств. Об этом в ходе визита на полигон 21 апреля 
сообщил заместитель председателя правительства РФ 
Дмитрий Рогозин. 

Как мы уже сообщали, вице-премьер побывал в 
Свердловской области, чтобы ознакомиться с 
оборонно-промышленным комплексом региона, 

осмотреть крупнейшие предприятия и обсудить вопросы 
перспективных технологических разработок уральской 
оборонки.

Прибыв на полигон, Дмитрий Рогозин лично убедился 
в надежности тагильской бронетехники, став ненадолго 
командиром экипажа самого современного на сегодняшний 
день танка т-90С М. Боевая машина выдвинулась на огневой 
рубеж и произвела три выстрела, два из них попали в цель. 
После чего вице-премьер перебрался в другой танк – т-90С 
и проехал на нем испытательную трассу, успешно преодолев 
горку, гребенку и ров. 

Затем уже в роли зрителя он наблюдал за демонстрацией 
боевых характеристик танка т-90С и машины боевой 
поддержки «терминатор».

Кроме того, на полигоне вице-премьеру был презентован 
проект Учебно-выставочного центра вооружения и военной 
техники, который планируется создать в Нижнем тагиле. 
Одним из основных его инициаторов и участников выступает 
корпорация УВЗ.

- У нас большие планы по развитию данного полигона, 
увеличению его периметра. Здесь есть вся необходимая 
аппаратура, чтобы рассчитать показатели снарядов и 
испытывать новые боеприпасы и бронетехнику, – сказал 
Дмитрий Рогозин. - Поэтому эта площадка станет главным 
демонстрационным центром России. Кроме того, тагильские 
танкостроители возьмут на себя функцию подготовки 
иностранных экипажей - будущих инструкторов, которые 
начнут обучать военных иностранных государств, закупающих 
российскую технику.

Подводя итоги, вице-премьер отметил, что наши 
«летающие танки» - это очень качественные машины, которые 
будут совершенствоваться. Кстати, к 2015 году руководство 
УВЗ обещает наладить серийное производство боевой 
платформы нового поколения «армата». Бронетехника на 
ее основе будет отличаться универсальностью, сочетать в 
себе высокий уровень защищенности, мощное вооружение, 
автоматизацию и компьютеризацию боевых систем. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� в центре внимания

На Старателе 
станут обучать 
иностранных 
танкистов

* Дмитрий Рогозин.
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28 апреля, с 15.30 до 16.30, по адре-
су: проспект Ленина, 15, проводит при-
ем граждан депутат Законодательного 
собрания Свердловской области  
В.В. ПОгудиН.

Предварительная запись еже-
дневно, с 14 до 18 часов, по теле-
фону: 41-25-40.

27 апреля, с 14.00 до 15.00, будет ве-
сти прием жителей города Нижний тагил 
Олег Петрович губКиН, заместитель ми-
нистра культуры и туризма Свердловской 
области.

Прием будет проходить по адресу: 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет 454 (зда-
ние администрации города Нижний 
Тагил, 2-й подъезд, 4-й этаж).

В доме два общих счетчика на горя-
чую воду, и разница в показаниях не 
может не настораживать: наш пока-
зывает расход в 430 кубов, второй 
– всего лишь в 120. Но почему-то 
это не побуждает компанию «Уют» 
разобраться в причинах – хотя бы 
проверить исправность приборов? 

В итоге за полгода, прошедших 
с момента установки общедомо-
вого счетчика, из карманов добро-
совестных граждан утекли тысячи 
рублей. Разве можно смириться с 
этим?

Вот еще один пример комму-
нального воровства. Хозяйка одной 
из квартир умерла в январе 2010 
года. Сыновья ее здесь прописаны, 
а живут в другом городе. Счетчики у 
них есть, но водой не пользовались 
и данные не передавали, поэтому 
расход им начисляли по нормати-
ву. Когда же они смогли заняться 
квартирой, потребовали сделать 
перерасчет согласно показаниям 
прибора. так бухгалтеры не нашли 
ничего лучшего, как «раскидать» их 
виртуальные кубы на всех жильцов. 
и не только за то время, что в доме 
велся учет потребления (с августа 
2011), а за все два года! «а что, мы 
это на себя повесить должны? Мы 
ведь не дураки!» - ответили стар-
шей дома в РиПе.

Нам тоже не хочется быть оду-
раченными. и поэтому последняя 
наша надежда на прокурорскую 
проверку. Дальше – в суд. 

Лариса исакова, 
Тамара Хлебутина,  

ирина байкузина.

Вывод активисты дома 
сделали верный. Если все 
описанное подтвердит-
ся,  у  правоохранитель-
ных органов работы мо-
жет прибавиться.  Даже 
если жителей не дурачат и 

злоупотреблений со сто-
роны коммунальщиков нет, 
претензии справедливы. Что 
счетчик поставили вопре-
ки решению собственников, 
еще можно объяснить: закон 
об энергосбережении обя-
зывает. Вопрос: за чей счет? 
авторы письма не уточняют. 
Если, допустим, УК субси-
дировала, должна была из-
вестить жителей, что они ос-
частливлены в кредит. 

В любом случае управ-
ляющие предприятия «бес-
предела» в начислении до-
пускать не должны. Почему 
не организовали работу по 
выявлению безучетного и 
сверхнормативного потре-
бления, и более того, когда 
это сделали жители, отка-
зались руководствоваться 
составленными актами? Не 
захотели лишний раз объяс-
няться с прокуратурой, куда 
(случается!) строчат жалобы 
граждане, особо «постра-
давшие» от требований со-
седей? Во многих компани-
ях такие меры принимают-
ся, после чего общедомовая 
доля перестает быть про-
блемой. Перестает, подчер-
кнем, с момента сдачи актов 
о фактическом количестве 
жильцов в начисляющую 
организацию. 

а вот с перерасчетом за 
весь период действия счет-
чика - сложнее. Для этого 
нужно, например, доказать 
факт нарушения - незаконно-
го подключения к сетям, не-
исправности или порчи при-
бора учета, в том числе ин-
дивидуального, утечки воды 
на домовых сетях (с опреде-
лением виновного) и т.д. 

корреспондент обрати-
лась в Региональную энер-
г е т и ч е с к у ю  к о м и с с и ю 
Свердловской области. 
Получен ответ, который, 
чтобы избежать искаже-
ний, приведу в максимально 
близком оригиналу виде: 

- Правила предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домах, 
утвержденные постановле-
нием №354, вступают в силу 
по истечении двух месяцев 
со дня вступления в силу из-
менений, которые вносят-
ся в правила установления 
и определения нормативов 
потребления коммунальных 
услуг, утвержденные поста-
новлением №306 (приня-
то 23.05.2006 г.) Поскольку 
на сегодня правила №306 
в новой редакции не ут-
верждены, соответствен-
но, и правила, утверж-
денные постановлением 
№354, также не вступили 
в силу. 

НО: вступили в силу 
(09.06.2011 г.) измене-
ния, внесенные постанов-
лением №354 в действу-
ющую редакцию правил 
№307 «О порядке предо-
ставления коммунальных 
услуг гражданам». В со-
ответствии с п. 22 правил 
№307, собственники по-
мещений в многоквартир-
ном доме несут обязатель-
ства по оплате коммуналь-
ных услуг исходя из показа-
ний коллективного (обще-
домового) прибора учета. 
Действующая до 09.06.2011 
года редакция правил №307 
предусматривала, что для 
потребителей, прожива-
ющих в многоквартирном 
доме, оборудованном об-
щедомовым прибором уче-
та, и не имеющих индивиду-
альных приборов учета, раз-
мер платы за коммунальные 
услуги определялся исходя 
из нормативов потребле-
ния коммунального ресурса 
(в них была заложена опре-
деленная доля общих рас-
ходов, и поэтому излишки 

«нормативщикам» не предъ-
являлись. - Прим. корр.) 
Новая редакция предпола-
гает иной порядок. Размер 
платы рассчитывается ис-
ходя из фактического объ-
ема потребленного комму-
нального ресурса, опреде-
ленного по показаниям об-
щедомового прибора учета. 
данный объем распре-
деляется на всех потре-
бителей в многоквартир-
ном доме независимо от 
наличия или отсутствия у 
них индивидуальных при-
боров учета, пропорци-
онально потребленному 
объему ресурса, который 
определяется по индиви-
дуальному прибору учета 
или исходя из нормативов 
потребления. Указанные 
правила №307 приняты пра-
вительством Российской 
Федерации в соответствии 
со статьей 157 Жилищного 
кодекса РФ и являются пра-
вовым актом, подлежащим 
исполнению всеми заинте-
ресованными лицами.

Как видим, о распреде-
лении воды пропорциональ-
но размерам площади жи-
лья речи нет – специалисты 
УК «Уют» либо ошибаются, 
либо лукавят. Ведь в ст. 44 
правил №354 указано, как 
распределять «общедомо-
вые нужды». а новые норма-
тивы, в которых эти «нужды» 
заложены уже не будут, пока 
не утверждены. Уверена, 
что разработчики 44-й ста-
тьи предполагали наличие в 
многоквартирном доме все-
общего учета – т.е. водосчет-
чики должны быть в каждой 
квартире. По крайней мере, 
при этом условии «разброс» 
возможных излишков про-
порционально площади уже 
не будет казаться таким аб-
сурдом, как сегодня. 

Специалист РЭК также по-
яснила, что полностью пра-
вила №354 вступят в силу 1 
сентября 2012 года. Значит 
в ближайшие месяцы каждо-
му жителю придется занять-
ся установкой счетчиков на 
воду. 

ирина ПЕТРОВА.
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Защитник тагильских до-
рог постарался объяснить 
водителю, выехавшему на 
недавно сделанный участок, 
что двигаться по свежеуло-
женному асфальту не стоит. 
Однако тот вступил в словес-
ную перепалку и, объехав за-
прещающий знак, отправил 
своего «железного коня» 
портить дорожное покрытие. 

Другой случай произошел 
тоже на улице Пархоменко, 
где спешащий шофер чуть 
н е  в р е з а л с я  в  а с ф а л ь -
т о у к л а д ч и к .  П о д о б н ы е 

происшествия начали про-
исходить в городе все чаще. 

- автомобилисты сводят 
на нет всю работу, направ-
ленную на то, чтобы улучшить 
состояние тагильских дорог, 
– говорит Никита Чапурин. – 
Поэтому мы обращаемся к 
гражданам, чтобы они проя-
вили терпение, пока ведутся 
дорожные работы. 

Кстати, 19 мая, в 16.00, на 
площади перед зданием цир-
ка начнутся второй ежегод-
ный митинг и автопробег, по-
священный ненадлежащему 
состоянию тагильских дорог.

Александр ШуЙСКиЙ. 

�� вот тебе и раз!

Поздравления президен-
та России почтальоны вруча-
ют адресатам лично в руки, 
однако роспись в получе-
нии не требуется. Доставка 
продлится до 30 апреля. 
При этом если кто-то из ве-
теранов не сможет получить 
письмо в запланированные 

сроки, поздравление в тече-
ние месяца будет хранить-
ся в почтовом отделении, 
чтобы дождаться возмож-
ности вручения получате-
лю. Кроме того, работники 
Почты России будут пред-
принимать все необходи-
мые меры, чтобы при любых 

обстоятельствах вручить по-
здравления, в том числе вы-
яснять новые адреса ветера-
нов в случае невозможности 
вручения по тем, что указаны 
на конверте.

По истечении указанного 
срока хранения невручен-
ные по уважительным при-
чинам поздравления будут 
возвращены отправителю, 
сообщает группа по связям 
с общественностью УФПС 
Свердловской области.

Ремонту мешают водители

�� Великой Победе - 67

Почтальоны доставляют  
президентские поздравления
С 24 апреля Почта России приступила к доставке ве-
теранам Великой Отечественной войны персональных 
поздравлений президента Российской Федерации с 67-й 
годовщиной Победы.



6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 М/ф 
«Вольт»
8.00 «Служу от-

чизне!»
8.35 М/с
9.00 «Смешарики. Пин-

код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х/ф «Пес барбос и 

необычный кросс», 
«Самогонщики»

12.50 Филипп Киркоров. 
«Другой»

15.45 Филипп Киркоров. 
«Я себе придумал эту 
жизнь»

16.50 Х/ф «Мой капитан»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
23.10 Х/ф «Ларго Винч: за-

говор в бирме»
01.20 Х/ф «Ничего не вижу, 

ничего не слышу»
03.20 Х/ф «Тот, кто меня 

бережет»
5.20 «Криминальные хро-

ники»

5.50 Х/ф «о 
бедном гуса-

ре замолвите слово»

9.15 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»

11.55 Х/ф «Невероятные 

приключения итальян-

цев в России»

14.00 20.00 Вести

14.20 «Цветы и песни вес-

ны»

16.30 «Смеяться разреша-

ется»

18.20 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика»

20.35 Х/ф «Найденыш-3»

00.15 Х/ф «Свадьба»

02.10 Х/ф «Артистка из Гри-

бова»

5.00 «Комната смеха»

6.10 Х/ф «Шпион-
ские игры»
8.00 10.00 13.00 

19.00 «Сегодня»
8.15 «Дикий мир»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.20 «очная ставка»
15.10 19.25 Т/с «Дально-

бойщики. Десять лет 
спустя»

22.15 Т/с «Мент в законе»
00.15 Х/ф «Шпильки-2»
02.15 Т/с «Час Волкова»
03.15 Т/с «Скорая помощь»
5.00 Т/с «Знаки судьбы»

6.00 7.20 М/ф
8.30 10.45 12.00 М/с
9.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
14.30 М/ф «Спирит - душа 

прерий»
16.00 16.30 «6 кадров»
17.30 «Пестрый зонтик»
17.45 20.55 «Погода+»
17.50 «Частные объявления»
18.00 «Тайны века»
18.50 Т/с «Нестор бурма»
20.20 Д/ф
20.45 «Автоэксперт»
21.00 «Спросите нас!»
21.05 Х/ф «Назад в буду-

щее-2»
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней»
00.30 Х/ф «Идентификация 

борна»
02.40 Х/ф «Ип Ман. Рожде-

ние легенды»
04.40 Х/ф «Шахматистка»

7.00 7.25 7.55 
9.35 06.00 
06.30 М/с

8.20 8.45 «Женская лига»
10.00 «Золушка. Переза-

грузка»

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 18.00 19.00 
19.30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование»

20.00 «Комеди клаб»
21.00 «Comedy woman»
22.00 22.30 «Наша Russia»
23.00 00.00 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Убить билла-2»
03.10 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
03.40 «Школа ремонта»
04.40 «Cosmopolitan. Видео-

версия»
05.40 Т/с «Комедианты»

7.00 «Евро-
ньюс»

10.00 «обыкновенный кон-
церт»

10.35 Х/ф «Сильва»
11.50 15.00 Д/ф
12.35 Лауреаты телевизион-

ного конкурса «Щел-
кунчик», гала-концерт

13.50 М/ф
14.05 01.40 Д/с
15.40 Х/ф «Урок литерату-

ры»
16.55 Концерт
19.25 «Линия жизни»
20.20 Х/ф «Тихий Дон»
22.15 «Табакерке - 25!»
23.30 Спектакль «Волки и 

овцы»
02.30 «Пир на весь мир»

5.00 23.00 Итоги 
недели
6.00 «События 
УрФо»

6.35 «События: парламент»
6.45 «События: акцент»
7.00 18.00 18.30 Д/ф
8.00 «обратная сторона 

Земли»
8.15 9.55 11.55 13.35 16.15 

20.55 22.55 Погода
8.20 «Контрольная закупка»
8.40 «Все о загородной жиз-

ни»
9.05 «Пятый угол»
9.25 «Рецепт»
10.05 М/ф
10.50 Дневник конкурса 

«Маленькая телемисс»
11.05 «Секреты стройности»

11.25 «Автоэлита»
12.00 «События. Инновации»
12.10 «События. Культура»
12.20 «События. Интернет»
12.30 «Мегадром»
13.00 «Уральская игра»
13.40 Х/ф «31 июня»
16.20 «Реальный бизнес»
17.15 «Вестник евразийской 

молодежи»
17.30 «Что делать?»
19.30 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве»
21.00 Х/ф «осенний мара-

фон»
23.30 «Имею право»
23.50 «Авиаревю»
00.10 «Ночь в филармонии»
01.00 Х/Ф «Невеста Фран-

кенштейна»
02.25 «Астропрогноз»
02.30 Х/ф «Сюзи»
04.05 Д/ф «Культурный 

шок»

6.30 10.05 18.50 22.30 23.00 
«одна за всех»

7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Х/ф «Сверстницы»
9.05 «Спросите повара»
11.00 «Красота требует!»
12.00 Х/ф «Принцесса не-

веста»
14.00 «Свадебное платье»
16.00 Х/ф «Шутка»
18.05 «открытый вопрос»
18.20 «Депутатские вести»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Х/ф «Папа»
22.00 «Дети отцов»
23.30 Х/ф «Личные счеты»
01.00 Х/ф «Воскресенье в 

женской бане»
02.40 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
04.20 «Первые»

6.00 М/ф
8.45 Х/ф «Алень-
кий цветочек»
10.00 18.30 «Сей-

час»
10.10 Х/ф «Приключения 

Электроника»

8.00 Х/ф «Три то-
поля на Плющихе»
9.30 Х/ф «Варва-
ра-краса, длинная 
коса»

11.00 М/ф
12.10 Х/ф «обыкновенное 

чудо»
15.00 20.00 Новости
15.15 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
16.35 20.15 Т/с «Рожденная 

революцией»
01.40 Т/с «Колье Шарлотты»
05.45 Х/ф «Приговор»

6.00 Каж-
дый бо-
жий день

8.00 Последний отпуск
10.00 Любовный менед-

жмент
11.40 Сити-Айленд
13.40 Земное ядро
16.00 бестолковый
18.00 Милашка в розовом
20.00 Любовь со словарем
22.00 Самый лучший
00.00 Сортировка
02.00 Герой-одиночка
04.00 Сквозь горизонт

8.10 Ви-
тражных 
дел мастер

9.25 Х/ф «Я буду ждать»
10.45 Поет Женя белоусов
11.25 Х/ф «В укромном ме-

сте»
12.55 23.00 06.05 Ретроспек-

тива
13.10 В концертном зале
13.50 19.50 01.50 07.50 XX 

век: величайшие момен-
ты истории

14.10 Вокруг смеха
15.45 Эстрадный вернисаж
16.45 Эта неделя в истории
17.25 Х/ф «В случае несча-

стья»
19.25 01.25 Перемотка
20.10 Концерт
22.25 Утренняя почта
23.05 Миниатюра «об из-

держках цивилизации»
23.25 Х/ф «Трамвай «Жела-

ние»
02.10 04.00 05.35 Голубой 

огонек
06.20 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блонди-
нок»

8.30 20.30 
Цвет саку-
ры

10.40 04.30 Георг
12.30 06.30 Жизнь других
14.50 опасная гастроль
16.30 Союз зверей
18.30 Адреналин-2: высокое 

напряжение
22.40 Марыся и Наполеон
00.30 Замерзшие души

02.30 Святой Джон из Лас-
Вегаса

6.00 М/ф
6.55 Х/ф «Пока 
бьют часы»
8.15 Х/ф «Десятое 

королевство»
10.00 Х/ф «Джеймс бонд: ка-

зино «Рояль»
13.00 Х/ф «Джеймс бонд: 

квант милосердия»
15.00 «Удиви меня!»
17.00 Д/ф
18.00 Т/с «Пираты Карибского 

моря - черная борода»
19.00 Х/ф «Джеймс бонд: 

умри, но не сейчас»
21.30 Х/ф «Джеймс бонд: и 

целого мира мало»
23.45 Т/с «башня. Новые 

люди»
00.45 Х/ф «Никки, дьявол - 

младший»
01.45 Профилактика

6.00 8.30 
М/ф
6.10 Х/ф 
«Родня»

8.00 Тысяча мелочей
9.30 02.30 Х/ф «Не хочу же-

ниться»
11.30 Х/ф «Ты у меня одна»
13.30 обмен бытовой техники
14.00 20.30 Смешно до боли
15.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли»
17.00 00.55 Х/ф «Война дра-

конов»
19.00 19.30 22.00 Улетное ви-

део
20.00 23.00 +100500
21.00 04.10 КВН. Играют все
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Светлана»
05.00 Секретные файлы

5.00 Т/с «Меч»
01.20 Х/ф «Шалунья»
03.25 Жить будете
03.55 Т/с «Мираж»

12.30 Мото-
спорт
12.45 16.15 Ав-
тоспорт
13.45 22.00 Тен-

нис. Турнир WTA
15.00 18.00 23.00 00.00 04.00 

Снукер
17.00 Футзал. Кубок УЕФА. 

Финал
21.00 03.00 Футбол. Евроголы

7.00 Новости 
выходного дня
11.30 15.00 
16.30 23.30 

04.00 05.00 05.15 Новости
12.00 Велоспорт. Тур Турции
13.00 Футбол. Чемпионат 

Японии
14.00 18.00 00.00 Снукер

15.30 22.30 Гандбол
17.00 21.00 03.00 Теннис. Тур-

нир WTA
22.00 Футзал. Кубок УЕФА

8.00 17.35 Короли 
аукционов
8.25 8.55 12.05 

12.35 03.55 04.20 братья 
по трясине

9.20 20.00 06.10 Как это устро-
ено?

9.50 20.30 06.40 Как это сде-
лано

10.15 10.45 21.00 21.30 02.00 
02.30 Настоящие афе-
ристы

11.10 13.55 19.00 04.50 Разру-
шители легенд

13.00 18.05 Выжить любой 
ценой

14.50 Как устроена Вселенная
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Дорожные мон-

стры
22.00 23.00 Золотая лихорадка
00.00 Грязная работенка
01.00 Эпохальные полеты 

НАСА
05.45 Молниеносные ката-

строфы

8.00 20.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 Возвращение носорогов
10.00 15.00 Пропавшая коло-

ния Колумба
11.00 16.00 Затерянный конти-

нент Тихого океана
12.00 18.00 Рыбы-чудовища
13.00 19.00 23.00 02.00 05.00 

Злоключения за границей
14.00 22.00 07.00 Мегазаводы
17.00 Знакомьтесь - динозав-

ры
21.00 04.00 Война генералов: 

Сингапур
00.00 03.00 06.00 Рыцарский 

поединок: первая кровь
01.00 Запреты

8.00 Мотоэк-
зотика
8.30 18.30 

Top gear
9.30 22.30 Автомобили буду-

щего
10.00 06.00 Встречное движе-

ние
10.30 05.00 Это вы можете
11.00 22.00 Тюнинг
11.30 Мир моторов
12.20 04.00 07.00 Внедорож-

ники
12.50 Снимая на ходу
13.05 15.30 03.25 Городские 

джунгли
13.35 Концептуальные авто-

мобили
14.00 байки от байкеров
14.30 19.30 Вторые руки
15.00 Мотоособенности

16.00 Кругосветка по бездо-
рожью

16.35 Ретроавто
17.05 Герои автострады
18.00 Сталь и стиль
20.00 23.25 Pro moto
20.30 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
21.00 По дорогам второй ми-

ровой
21.30 04.30 Мотодрайв
22.55 Кроссовер. Городской 

внедорожник
23.55 «Горячая десятка»
00.20 Автозвук
00.35 4x4
01.00 Мой гараж
01.30 07.30 Автоособенности
02.00 Мотофристайл без пра-

вил
02.55 Дневник мотогонщицы
03.55 Звезды рулят
05.30 Лучшие машины мира
06.30 Тестдрайв в Нью-Йорке

8.10 Эле-
мент здоро-
вья

8.40 23.40 Энциклопедия за-
блуждений

8.55 23.55 Зеленая aптека
9.35 00.35 ошибки здоровья
10.15 01.15 Диалоги о питании
11.00 02.00 Издержки произ-

водства
11.40 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее?
12.20 03.20 Что мы носим?
12.50 03.50 Не выходя из дома
13.30 04.30 Сколько вам лет?
14.00 05.00 Детский врач
14.40 05.40 Тело человека
15.20 06.20 Кабинет красоты
15.55 06.55 Путь к здоровью
16.30 07.30 Познай себя
17.00 Алкоголь, табак, нарко-

тики
17.40 о диетах, и не только
18.20 Как не потерять здоро-

вье
18.50 Новейшие достижения в 

медицине
19.30 большая пробежка
20.00 Спортивные травмы
20.40 Ребенок родился
21.20 Скорая помощь
21.50 Нетрадиционная меди-

цина
22.30 Панацея
23.10 Животные лечат
02.40 Как вы себя чувствуете?

8.00 23.00 
Личный 
опыт

8.40 23.40 По рекам России
9.10 00.10 Календарь охотника
9.50 00.50 Сезон охоты
10.30 01.30 По рыбным ме-

стам
11.00 02.00 Под водой с ру-

жьем
11.40 02.40 охота с луком
12.20 Записки великого охот-

ника

13.20 о рыбалке всерьез. Ве-
сенний штекер

14.00 05.00 Ни пуха ни пера
14.30 22.45 05.30 Мастер-

класс
14.55 05.55 Дневники большой 

охоты
15.55 06.55 Альманах стран-

ствий
16.25 охотминимум
16.30 07.30 Плaнета рыбака
17.00 С удочкой в открытом 

океане
17.35 охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
17.55 Планета охотника
18.25 Амуниция и снасти
19.00 Наша рыбалка. Чехонь 

на фидер
20.00 оружие охоты
20.40 Календарь рыболова
21.10 Клевое место
21.50 Экстремальная рыбалка
03.20 На охоте с собакой
04.30 охотничьи путешествия 

в белоруссию

8.00 23.00 
Лучки-пучки
8.40 23.40 

Домашний дизайн
9.10 Цветы как чудо
9.35 00.35 Новый двор
9.55 18.55 00.55 Лучшие эко-

логические дома мира
10.30 01.30 Топ-10
11.00 02.00 Сад за один день
11.35 20.00 02.35 бесполезные 

растения
12.10 Мой поселок
12.35 17.55 Садовые решения
12.55 огород без хлопот
13.30 Цветы зимой
14.00 05.00 Антикварные пре-

вращения
14.40 05.40 Страсти вокруг 

грядок
15.10 06.10 Интерьерные идеи
15.40 21.10 06.40 Моя домаш-

няя оранжерея
15.55 06.55 особый вкус
16.35 07.35 Райские сады
17.00 Дачные радости
17.25 Зеленая аптека
18.25 Проект мечты №80
19.20 22.15 Все о цветах
20.40 Как это сделать?
21.35 Садовое искусство XXI 

века
22.45 Сад
00.20 Мир цветов
03.10 Город-сад
03.50 Преображение
04.30 Ландшафтный дизайн

7.00 05.45 Муз-ТВ хит
9.00 14.00 М/ф
10.00 Наше
11.00 Русский чарт
12.00 V_prokate

12.30 Стилистика
13.00 Популярная правда
13.30 10 самых
15.25 Звездные разводы

понедельник, 30 апреля 14.00 Т/с «Детективы»
17.00 18.40 Т/с «След»
21.00 Т/с «брак по завеща-

нию»
00.55 Х/ф «бронзовая пти-

ца»
04.20 05.05 Д/ф

5.30 Х/ф «Приклю-
чения Электроника»
9.00 13.30 Д/ф
9.45 Х/ф «Старики-

разбойники»
11.30 17.30 19.00 21.00 23.15 

«События»
11.45 Х/ф «Неукротимая Ан-

желика»
15.40 Х/ф «Тонкая штучка»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 Х/ф «Как пройти в би-

блиотеку?»
23.35 «Майкл Джексон. По-

следний концерт коро-
ля»

01.20 Х/ф «Анжелика и ко-
роль»

03.20 Х/ф «Тетя Клава фон 
Геттен»

5.20 «Всемирная история 
предательств»

7.00 9.10 «Все 

включено»

8.00 «В мире животных»

8.30 «Моя рыбалка»

9.00 11.00 13.45 03.55 Вести-

спорт

10.10 17.10 02.55 «Язь. Пере-

загрузка»

10.40 13.25 04.05 Вести.Ru

11.10 Х/ф «битва драконов»

12.55 «Вопрос времени»

14.15 Дзюдо. Чемпионат Ев-

ропы

16.05 «Футбол.Ru»

17.40 Х/ф «одиннадцать 

друзей оушена»

19.55 Х/ф «Рэд»

22.00 Профессиональный 

бокс

23.45 Неделя

00.20 «Ты - комментатор»

                                  Нам - 10 лет
Пластиковые окна
   жалюзи     Ремонт окон

Скидки 
В подарок  

дополнительное утепление,  
энергосберегающий  

стеклопакет и уборка мусора.

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 136  
Тел.: 43-35-50
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16.30 Идеальное предложе-
ние

17.30 Девушка моего лучшего 
друга

19.30 22.30 Топ-модель по-
русски

00.00 безумно красивые
01.05 Евротур
02.55 безумный спецназ
04.45 Europa plus чарт

6.00 8.00 8.45 
14.00 14.55 
04.05 04.50 

Внешние пределы
6.45 7.10 Звездный десант: 

хроники
7.30 17.10 03.40 блич
9.30 10.20 11.15 Звездные 

врата
12.00 Собиратель душ
12.45 Ковчег
15.40 21.30 02.20 охотники на 

монстров
16.20 20.45 Фактор страха
17.40 00.40 Тайны Смолвиля
18.25 01.25 оборотень
19.15 20.00 23.00 23.45 бедлам
22.15 02.55 05.35 Иерихон

7.05 14.35 Все тип-
топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 18.05 05.55 
Кид vs Кэт

7.45 На замену
8.10 Ким пять-с-плюсом
8.35 04.05 Кряк-бригада
9.05 11.10 Клуб Микки Мауса
9.30 9.55 10.20 Узнавайка
10.45 Умелец Мэнни
11.40 101 далматинец
12.05 Турнир Долины фей
12.30 Лило и Стич
12.55 19.15 04.35 Финес и 

Ферб
13.20 Сорвиголова Кик бутов-

ски
13.45 02.50 Фил из будущего
14.10 06.40 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
15.05 Высший класс
15.30 20.05 Танцевальная ли-

хорадка
16.00 01.00 01.30 H

2
O: просто 

добавь воды
16.30 Крутой вираж!
18.25 Рыбология
18.50 05.00 Новая школа импе-

ратора
19.40 06.20 Ханна Монтана
20.35 Jonas l.A.
21.05 Я в рок-группе
21.30 Джонни Цунами
23.15 Джонни Капахала
01.55 02.20 Держись, Чарли!
03.15 Jonas
03.40 Дайте Сaнни шанс
05.25 Американский дракон 

Джейк Лонг

«Первый канал»  23.10 
«Ларго Винч: Заговор в Бирме», боевик  

(Германия-Франция-Бельгия, 2011)
Фильм режиссера жерома 

саля.
После насильственной смер-

ти своего приемного отца лар-
го винч принимает в наслед-
ство его обширные владения, 
в том числе и группу компаний 
«W Group». но винч уже пока-
зал, что для него личная свобо-
да выше всех финансовых махинаций. Поэтому он решает 
продать компанию и учредить гуманитарный фонд, пору-
чив его управление доверенному лицу. но сразу после под-
писания договора ларго обвиняют в преступлениях против 
человечества, которые он совершал три года назад в Бир-
ме. Приходится ларго вспомнить прошлое и самому отпра-
виться в Бирму, чтобы на месте разобраться, что там про-
исходит…

«41 канал» 23.30 
«Личные счеты», драма (СССР, 1982)

У молодого та лантливого 
ученого константина Попова 
завязывается серьезный роман 
с дочерью его научного руко-
водителя. вскоре по кафедре 
начинают ползти слухи, что По-
пов сделал правильный выбор: 
расчет точный. константин, че-
ловек принципиальный и бес-
компромиссный, всего в жизни 
привык добиваться самостоятельно. не в силах вынести 
насмешки сослуживцев, он разрывает отношения с любя-
щей его женщиной…

нтв  00.15 
«Шпильки-2», криминальная мелодрама 

(Россия, 2010)
жизнь четырех подруг изменилась: света родила ре-

бенка и больше не работает в клубе, катя теперь тренирует 
новых девушек-танцовщиц, таня – студентка мединститу-
та, работает лаборантом в больнице, ксения по-прежнему 
танцует в клубе, у нее сложились отношения со следовате-
лем Михайловым, который ранее помог девушкам. также в 
женском коллективе появляется новая танцовщица жанна.

Михайлов ведет дело опасного преступника, возглав-
ляющего банду, на счету которой множество заказных 
убийств высокопоставленных лиц. Главарь группировки 
пойдет на все, лишь бы уйти от следствия…

стс  00.30 
«Идентификация Борна», триллер 

(США-Германия-Чехия, 2002)
команда итальянского рыболовецкого судна находит в 

водах средиземного моря тело мужчины. У него два пуле-
вых ранения в спине и имплантированный в бедро микро-
фильм, помеченный номером швейцарского банка. когда 
незнакомец приходит в себя, оказывается, что он не пом-
нит, кто он и что с ним случилось, однако он может гово-
рить на нескольких языках и обладает другими необычны-
ми способностями. Получив в Цюрихе деньги с указанного 
банковского счета, он узнает свое имя - Джейсон Борн. но 
настоящее это его имя или нет?
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00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»

03.25 «Рейтинг Тимофея 
баженова. Законы при-
роды»

04.25 «Моя планета»
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок 

Стэнли

4.00 «Чудопуте-
шествия»
4.15 16.45 5.10 

12.15 6.15 19.00 7.15 7.40 
17.45 12.40 15.40 20.20 
23.25 М/с

4.40 «Ребята и зверята»
5.00 6.00 9.55 11.00 «Прыг-

скок команда»
5.25 7.55 8.30 9.00 10.05 12.30 

14.15 18.00 22.25 00.35 
01.10 М/ф

6.45 «Няня Аня»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
8.15 «Мы идем играть!»
10.10 «Давайте рисовать!»
10.35 00.10 «Смешные 

праздники»
11.10 23.50 «Сельские хло-

поты»
11.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
11.55 00.55 «Funny english»
12.55 20.10 «Почемучка»
13.10 Х/ф «Приключения 

Электроника»
14.35 «Неокухня»
14.50 22.35 Д/ф
16.05 «Фа-соль в цирке»
16.20 «Волшебный чуланчик»
17.05 «Дорожная азбука»
18.35 Т/с «Семейка из бар-

рен-баррена»
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.40 «Копилка фокусов»
20.50 «Школа волшебства»
21.05 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
01.20 «Вопрос на засыпку»
02.00 Х/ф «Веселое сно-

видение, или Смех и 
слезы»

От всей души поздравляем с 70-летием!
Геннадия васильевича 

РУссовиЧа!
Желаем счастья и здоровья, 
Чтоб каждый день обычной жизни
Тебе лишь радость приносил!

Жена, дочь



вторник, 1 мая
6.00 10.00 12.00 

Новости

6.10 Х/ф «Де-

вушка без адре-

са»

8.10 Х/ф «Свадьба в мали-

новке»

10.15 Х/ф «Высота»

12.15 «Праздничный канал»

16.05 Х/ф «Пять невест»

18.10 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Ялта-45»

22.15 Х/ф «Шопоголик»

00.10 Х/ф «Коко Шанель и 

Игорь Стравинский»

02.25 Х/ф «Разрушенный 

дворец»

04.15 «Криминальные хро-

ники»

6.10 Х/ф 

«Кубан-

ские казаки»

8.20 Х/ф «Невероятные 

приключения итальян-

цев в России»

10.30 Х/ф «Афоня»

12.20 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика»

14.00 20.00 Вести

14.20 «Disco дача»

16.35 20.35 Х/ф «Четыре 

времени лета»

00.35 Х/ф «Блеф»

02.40 Х/ф «Формула люб-

ви»

04.30 «Городок»

5.55 м/ф

6.15 Х/ф «Шпи-

онские игры»

8.00 10.00 13.00 

19.00 «Сегодня»

8.15 10.20 13.20 Х/ф «Если 

наступит завтра»

15.10 19.25 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-3»

22.20 Т/с «мент в законе»

00.20 Х/ф «Шпильки-3»

02.15 Т/с «Час Волкова»

03.15 Т/с «Скорая помощь»

5.00 Т/с «Знаки судьбы»

6.00 Х/ф «Команда мечты»

8.05 12.00 13.30 м/ф

8.30 9.00 м/с

14.30 м/ф «Лесная братва»

16.00 16.30 «6 кадров»

17.45 19.00 20.50 Вечер на 

«Тагил-ТВ»

17.52, 20.55 «Погода+»

17.55 «Частные объявления»

18.00 Т/с «Большие надеж-

ды»

19.15 Т/с «Ставка больше 

чем жизнь»

20.20 Д/ф

20.45 «Скажите, доктор»

21.00 Х/ф «Назад в буду-

щее-3»

23.10 Шоу «Уральских пель-

меней»

00.40 «Большая игра»

03.00 Х/ф «Приколисты»

05.35 музыка

7.00 7.25 7.55 

м/с

8.20 8.50 9.20 

10.30 «Женская лига»

10.00 «Вкусно жить»

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 

16.00 17.00 18.00 19.00 

19.30 «Экстрасенсы ве-

дут расследование»

20.00 «Комеди клаб»

21.00 «Comedy woman»

22.00 22.30 «Наша Russia»

23.00 00.00 02.15 «Дом-2»

00.30 Х/ф «Экстракт»

03.15 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»

03.50 «Школа ремонта»

04.50 «Cosmopolitan. Видео-

версия»

05.50 Т/с «Комедианты»

06.00 «Необъяснимо, но 

факт»

6.30 «Евро-

ньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-

церт»

10.35 Х/ф «мистер Икс»

12.05 «Божественная Глике-

рия»

12.45 01.35 м/ф

13.55 01.55 Д/с

14.45 «Цирк массимо»

15.40 «Вся Россия»

17.15 Х/ф «Я шагаю по мо-

скве»

18.30 «Романтика романса»

19.25 «Линия жизни»

20.20 Х/ф «Тихий Дон»

22.20 «Больше чем любовь»

23.00 Спектакль «Женитьба»

02.50 Н. Рота. «Прогулка с 

Феллини»

5.00 21.00 Спец-

проект ТАУ

6.00 01.20 04.40 

«Патрульный уча-

сток»

6.25 9.30 10.45 13.55 16.25 

18.55 20.55 Погода

6.30 «De facto»

6.45 Д/ф

7.45 «События. Акцент»

8.00 «Урал. Третий тайм»

8.35 «Горные вести»

8.50 «Секреты стройности»

9.10 «Покупая - проверяй!»

9.45 «Праздник Весны и Тру-

да. События. Специаль-

ный выпуск»

10.50 22.30 Х/ф «Председа-

тель»

14.00 02.10 Х/ф «Покров-

ские ворота»

16.30 «Праздник Весны и 

Труда»

17.15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»

19.00 Х/ф «Родня»

22.00 «Арт-гостиная»

01.45 «Астропрогноз»

01.50 «Пятый угол»

6.30 9.50 18.30 23.00 «Одна 

за всех»

7.00 «Джейми у себя дома»

7.30 «Дачные истории»

8.00 Х/ф «За витриной уни-

вермага»

10.30 Х/ф «Большая земля»

18.05 «Спросите нас!»

18.15 «Открытый вопрос»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 22.40 «Звездные исто-

рии»

21.00 Т/с «Помнить все»

23.30 Х/ф «Аэлита, не при-

ставай к мужчинам»

01.10 Х/ф «Воскресенье в 

женской бане»

03.00 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»

03.55 «Первые»

05.50 «Вкусы мира»

6.00 «Кинобогини»

6.00 м/ф

8.50 10.10 00.55 Х/ф 

«Д’Артаньян и три 

мушкетера»

10.00 «Сейчас»

14.00 Т/с «Детективы»

17.00 19.30 Т/с «След»

18.30 «Главное»

21.00 Т/с «Брак по завеща-

нию»

6.10 Х/ф «При-

ключения желтого 

чемоданчика»

7.25 Х/ф «К Черному морю»

9.00 15.25 Д/ф

9.45 Х/ф «Дача»

11.30 14.30 21.00 23.15 «Со-

бытия»

11.45 Х/ф «Анжелика и сул-

тан»

13.35 «Смех с доставкой на 

дом»

14.40 «Хроники московского 

быта»

16.15 Концерт

17.30 Х/ф «Три полуграции»

21.20 «Приют комедиантов»

8.00 Х/ф «Воздуш-
ный извозчик»
9.30 Х/ф «мороз-
ко»
11.00 м/ф

12.15 Д/ф
13.15 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
15.00 20.00 Новости
15.15 Х/ф «Подкидыш»
17.05 20.15 Т/с «Война на за-

падном направлении»
02.15 Х/ф «Признать вино-

вным»
03.50 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
06.35 Х/ф «Усатый нянь»

6.00 Самый 
лучший
8.00 Со-

ртировка
10.00 милашка в розовом
12.00 Бестолковый
14.00 Любовь со словарем
16.00 Крутой папочка
18.00 Семейка Брэди
19.50 Сбежавшая невеста
22.00 Герой-одиночка
00.00 Сквозь горизонт
02.00 Смерть в эфире
04.00 мальчишник в Лас-

Вегасе

8.10 Вокруг 
смеха
9.45 Эстрад-

ный вернисаж
10.45 04.40 Эта неделя в исто-

рии
11.25 Х/ф «В случае несча-

стья»
13.25 19.25 Перемотка
13.50 19.50 01.50 07.50 XX 

век: величайшие момен-
ты истории

14.10 Концерт
16.25 03.45 Утренняя почта
17.00 00.05 04.20 Ретроспек-

тива
17.05 миниатюра «Об из-

держках цивилизации»
17.25 Х/ф «Трамвай «Жела-

ние»
20.10 22.00 23.35 Голубой 

огонек
00.20 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блонди-
нок»

02.10 Телевизионное знаком-
ство

05.10 Х/ф «Чудовища»
07.10 О.С.П.-студия

8.50 16.30 
Опасная 
гастроль

10.30 04.30 марыся и Напо-
леон

12.30 06.30 Замерзшие души
14.30 Святой Джон из Лас-

Вегаса
18.30 Георг
20.30 Жизнь других

22.50 Зануда
00.30 Слепота
02.35 Танго нашего детства

6.00 м/ф
6.45 Х/ф «Остров 
сокровищ»
8.15 Х/ф «Десятое 

королевство»
10.00 Х/ф «Джеймс Бонд: и 

целого мира мало»
12.30 Х/ф «Джеймс Бонд: 

умри, но не сейчас»
15.00 Х/ф «Исповедь неви-

димки»
17.00 02.40 Д/ф
18.00 Т/с «Пираты Карибского 

моря - черная борода»
19.00 Х/ф «Джеймс Бонд: зав-

тра не умрет никогда»
21.15 Х/ф «Джеймс Бонд: зо-

лотой глаз»
23.45 Т/с «Башня. Новые 

люди»
00.45 Х/ф «Полярная буря»
03.30 04.15 Остаться в живых
05.10 Т/с «Современные чу-

деса»

6.00 Х/ф 
«Ты у меня 
одна»
8.00 Полез-

ное утро
8.30 м/ф
9.30 Х/ф «Золушка из Запру-

дья»
11.30 Х/ф «Осенний мара-

фон»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 20.30 Смешно до боли
15.00 01.05 02.05 Х/ф «Зате-

рянный мир»
17.00 03.15 Х/ф «Возвращение 

в затерянный мир»
19.00 19.30 22.00 Улетное ви-

део
20.00 23.00 +100500
21.00 КВН. Играют все
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Светлана»
05.10 Секретные файлы

5.00 Т/с «мираж»
8.00 Концерт
10.00 Т/с «Джокер»
18.00 Х/ф «Поеди-

нок»
19.50 Т/с «Стрелок»
23.30 Х/ф «Пленный»
01.10 Х/ф «Секс в прямом 

эфире»
02.55 Х/ф «меченосец»

12.30 23.00 
Футбол. Евро-
голы
13.30 15.00 

19.00 19.30 00.00 04.15 
Снукер

18.00 22.30 Вот это да!!!
03.00 03.45 Автоспорт

7.00 11.30 23.30 
04.00 05.00 
05.15 Новости
12.00 Гандбол

13.00 03.00 Австралийский 
футбол

15.00 19.30 00.00 Снукер
18.00 22.30 Арена-футбол

8.00 17.35 Короли 
аукционов
8.25 8.55 12.05 

12.35 03.55 04.20 Братья 
по трясине

9.20 20.00 06.10 Как это устро-
ено?

9.50 20.30 06.40 Как это сде-
лано

10.15 10.45 21.00 21.30 02.00 
02.30 Настоящие афе-
ристы

11.10 19.00 04.50 Разрушители 
легенд

13.00 18.05 Выжить любой 
ценой

13.55 14.50 Золотая лихорадка
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Дорожные мон-

стры
22.00 Спецназ «Тяжелые ма-

шины»
23.00 23.30 Производство
00.00 Гигантские корабли
01.00 Эпохальные полеты 

НАСА
05.45 молниеносные ката-

строфы

8.00 20.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 В поисках гигантского ось-
минога

10.00 13.00 15.00 19.00 Зло-
ключения за границей

11.00 16.00 Рыцарский поеди-
нок: первая кровь

12.00 Рыбы-чудовища
14.00 22.00 23.00 02.00 05.00 

07.00 мегазаводы
17.00 Рожденный ползать - ле-

тать может!
18.00 По следам исчезающих 

животных
21.00 04.00 Критическая ситу-

ация
00.00 03.00 06.00 00.30 03.30 

06.30 Безумные изобре-
татели

01.00 Запреты

8.00 14.30 
Тюнинг
8.30 13.05 

Автомобили будущего
8.55 Кроссовер. Городской 

внедорожник
9.25 03.00 Pro moto
9.55 «Горячая десятка»
10.20 Автозвук
10.35 4x4
11.00 мой гараж
11.30 мотоэкзотика
12.05 01.30 Top gear

13.30 Встречное движение
14.00 Это вы можете
15.00 мир моторов
15.55 00.00 07.30 Внедорож-

ники
16.20 Снимая на ходу
16.35 19.00 06.55 Городские 

джунгли
17.05 Концептуальные авто-

мобили
17.30 Байки от байкеров
18.00 02.30 Вторые руки
18.30 мотоособенности
19.30 Кругосветка по бездо-

рожью
20.05 Ретроавто
20.35 Герои автострады
21.30 Сталь и стиль
22.00 Народные авто
22.30 Лучшие машины мира
23.00 мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
23.30 Тест драйв в Нью-Йорке
00.30 05.00 Автоособенности
01.00 07.25 Звезды рулят
01.05 Автоклассика
03.30 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
04.00 По дорогам второй ми-

ровой
04.30 мотодрайв
05.30 мотофристайл без пра-

вил
06.25 Дневник мотогонщицы

8.00 23.00 
Алкоголь, 
табак, нар-

котики
8.40 23.40 О диетах, и не толь-

ко
9.20 00.20 Как не потерять 

здоровье
9.50 Новейшие достижения в 

медицине
10.30 01.30 Большая пробежка
11.00 02.00 История болезней
11.40 02.40 Зона риска
12.15 21.55 03.15 Путь к здо-

ровью
12.50 03.50 Я победил эту боль
13.30 04.30 Практика здоровья
14.00 Рецепты на разных язы-

ках
14.40 05.40 Женское здоровье
15.20 06.20 Клинический гип-

ноз
15.50 Правда о похудении
16.30 07.30 мужские секреты
17.00 метеозависимость
17.40 Ребенок родился
18.20 Скорая помощь
18.50 Нетрадиционная меди-

цина
19.30 Панацея
20.00 Детский врач
20.40 Тело человека
21.20 Кабинет красоты
22.30 Познай себя
00.50 Новейшие достижения
05.00 Спорт для детей
06.50 массажи

23.35 «Футбольный центр»

00.05 Х/ф «Воздушные пи-

раты»

01.40 Х/ф «Неукротимая Ан-

желика»

03.20 Х/ф «Старики-разбой-

ники»

5.05 «Всемирная история 

предательств»

8.00 «моя 

планета»

9.05 11.05 14.00 00.20 03.45 

Вести-спорт

9.20 «Все включено»

10.15 16.30 02.40 «Язь. Пере-

загрузка»

10.45 13.40 03.55 Вести.Ru

11.20 Х/ф «Теневой человек»

13.10 «Наука 2.0»

14.15 Неделя

14.55 «Ты - комментатор»

15.25 04.10 «Футбол России»

17.00 Х/ф «Рэд»

19.05 Х/ф «Двойной удар»

21.10 Профессиональный 

бокс

00.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» - 

«Фулхэм»

03.10 «мастер спорта»

05.10 «Спортback»

05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок 

Стэнли

4.00 «Чудопуте-

шествия»

4.15 16.45 5.10 12.15 6.15 19.00 

7.15 7.40 17.45 12.40 

8.00 23.00 
мастер- 
класс с Рад-

зишевским
8.40 Планета охотника
9.15 Амуниция и снасти
9.55 Подсекай, Семеныч. Ры-

балка на Черном море
11.00 02.00 Нахлыст
11.40 02.40 Особенности охо-

ты на Руси
11.55 02.55 История охоты
12.25 03.25 Подводная охота
13.05 Дичь: от ружья до при-

лавка
14.00 05.00 Американская ры-

балка
14.40 05.40 Охота с Леонидом 

Костюковым
15.20 Трофеи из Новой Зелан-

дии
16.30 07.30 Африканская охота 

с Сергеем Ястржемб-
ским

17.00 Оружие охоты
17.40 Календарь рыболова
18.10 Клевое место
18.50 Экстремальная рыбалка
19.45 20.30 мастер-класс
20.00 Ни пуха ни пера
20.55 Дневники большой охо-

ты
21.55 Альманах странствий
22.30 Плaнета рыбака
23.40 Записки великого охот-

ника
00.35 Подсекай, Семеныч. Ры-

балка на Азовском море
04.05 Остров красного буй-

вола
06.20 Охота на оленя по-

французски

8.00 23.00 
Зеленая ап-
тека

8.40 17.40 23.40 Как это сде-
лать?

9.20 Проект мечты №82
9.55 00.55 Лучшие экологиче-

ские дома мира
10.20 19.15 01.20 Все о цветах
11.00 02.00 Сад за один день
11.35 02.35 Быстрые рецепты 

для находчивых
12.10 03.10 Красиво жить
12.50 03.50 Преображение
13.30 04.30 Домик в Америкe
14.00 05.00 Огород без хлопот
14.35 Недвижимость. Советы 

эксперта
15.15 06.15 мой поселок
15.30 06.30 Дом своими ру-

ками
16.30 Проект мечты №81
17.00 Бесполезные растения
18.10 21.40 моя домашняя 

оранжерея
18.35 Садовое искусство XXI 

века
19.45 Сад
20.00 Антикварные превра-

щения
20.40 Страсти вокруг грядок

21.10 Интерьерные идеи
21.55 Особый вкус
22.35 Райские сады
00.20 Проект мечты №84
05.35 Цветы зимой
07.30 Проект мечты №83

7.00 04.50 муз-ТВ хит
9.00 18.25 м/ф
10.00 Наше
11.05 Billboard чарт
11.30 Популярная 

правда
12.00 10 самых
12.30 Завтрак на траве
15.30 Битва за эфир
20.00 Евротур
21.50 10 поводов влюбиться
01.45 Playboy: снимите де-

вушку
02.45 Роковые красотки
03.50 Русский чарт

6.20 16.20 
20.40 Фактор 
страха
7.10 7.35 17.10 

03.35 Блич
8.00 8.45 14.00 14.45 04.00 

04.45 Внешние пределы
9.30 15.40 21.30 02.00 Города 

подземелья
10.15 17.40 00.40 Тайны Смол-

виля
11.00 18.25 01.25 Оборотень
11.55 22.15 02.50 05.30 Иери-

хон
12.35 13.20 19.15 20.00 Бедлам
23.00 23.45 Зов крови

7.05 14.35 Все тип-
топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 18.05 05.55 
Кид vs Кэт

7.45 На замену
8.10 Ким пять-с-плюсом
8.35 04.05 Кряк-бригада
9.05 11.10 Клуб микки мауса
9.30 9.55 10.20 Узнавайка
10.45 Умелец мэнни
11.40 101 далматинец
12.05 Русалочка
12.30 Лило и Стич
12.55 19.15 04.35 Финес и 

Ферб
13.20 Сорвиголова Кик Бутов-

ски
13.45 02.50 Фил из будущего
14.10 06.40 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
15.05 Высший класс
15.30 20.05 Танцевальная ли-

хорадка
16.00 01.00 01.30 H

2
O: просто 

добавь воды
16.30 Звездная трасса
18.25 Рыбология
18.50 05.00 Новая школа импе-

ратора
19.40 06.20 Ханна монтана
20.35 Jonas l.A.
21.05 Я в рок-группе
21.30 Замена
23.15 Поверь в себя
01.55 02.20 Держись, Чарли!
03.15 Jonas
03.40 Дайте Сaнни шанс
05.25 Американский дракон 

Джейк Лонг

15.40 23.25 00.35 01.20 

м/с

4.40 «Ребята и зверята»
5.00 6.00 10.00 11.00 «Прыг-

скок команда»
5.20 7.10 7.55 8.30 8.35 9.20 

10.10 12.30 14.10 16.05 
16.10 20.10 22.25 м/ф

6.40 8.45 12.55 14.20 Концерт
8.15 18.00 «мы идем играть!»
9.00 «Волшебный чуланчик»
11.10 23.50 «Сельские хло-

поты»
11.30 «мультстудия»
11.55 «Funny english»
13.10 Х/ф «Приключения 

Электроника»
14.50 22.35 Д/ф
16.20 «Давайте рисовать!»
17.10 00.45 «Вопрос на за-

сыпку»
18.10 00.15 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
18.35 Т/с «Семейка из Бар-

рен-Баррена»
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.40 «Копилка фокусов»
20.15 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или Сно-
ва неуловимые»

01.45 Т/с «Космическая экс-
педиция»

02.00 «В гостях у деда-крае-
веда»

02.15 Т/с «Таинственный пор-
тал»

02.40 Т/с «Принцесса сло-

нов»

03.05 Т/с «Простые истины»

«Первый канал»  22.15 
«Шопоголик», комедийная мелодрама  

(США, 2009)
Фильм режиссера П.Дж. Хо-

гана.
Молодая девушка, помешан-

ная на шопинге и дорогой одеж-
де, живет в состоянии войны 
между своим банковским лими-
том и искушениями большого 
города. При этом по профессии 
она — журналист финансового 
издания, щедро раздающего 
советы по правильному управлению личным капиталом…

«41 канал»  23.30 
«Аэлита, не приставай к мужчинам»,  

комедия (СССР, 1988)
 Фильм режиссера Георгия 

Натансона снят по мотивам пье-
сы-фарса Эдварда Радзинского 
«Приятная женщина с цветком и 
окнами на север».

Простодушная Аэлита (На-
талья Гундарева) всегда гото-
ва полюбить и высказать свою 
любовь, чтобы иметь право 
страдать и жалеть: то странно-
го Апокина, то брачного афериста Скамейкина, то вора и 
шулера Федю... Она ищет любви, и, хотя всякий раз бывает 
обманута, надежда не оставляет ее…

НТВ 00.20 
«Шпильки-3», криминальная мелодрама 

(Россия, 2010)
Фильм режиссера Андрея 

Коршунова.
Главные героини фильма, как 

и прежде, продолжают работать 
в ночном клубе, и жизнь каждой 
из них, казалось бы, течет глад-
ко и благополучно. Но однажды 
исчезает одна из танцовщиц — 
Жанна. Она не выходит на рабо-
ту и не отвечает на звонки…

ТНТ 00.30 
«Экстракт», комедийная мелодрама  

(США, 2009)
Фильм режиссера Майка Джаджа.
Джоэл — владелец небольшого заводика по производ-

ству пищевых экстрактов. Каждый день ему приходится 
решать множество маленьких проблем: то работники на 
фабрике начудят, то с женой не поладит. В какой-то момент 
от этой рутины Джоэл совсем скис и по «доброму» совету 
своего друга решил чуть-чуть расслабиться и позволить 
себе лишнего. Но так уж вышло, что это «чуть-чуть» втяну-
ло его в целую историю с роковой красоткой, наркотика-
ми и проверкой жены на верность. Проснувшись однажды 
утром, Джоэл понимает, что и представить до этого не мог, 
что такое настоящие проблемы!..

«Россия 1» 00.35 
«Блеф», криминальная комедия  

(Италия, 1976)
 Известному вору-рецидивисту (Энтони Куинн) главарь 

банды организовывает побег. Однако молодой и проворный 
жулик (Адриано Челентано) путает им все планы и сбегает 
вместо него. Попав в руки недовольных организаторов по-
бега, он вынужден вернуться в тюрьму и выполнить перво-
начальный замысел заговорщиков. Позже старый и моло-
дой жулики сближаются, а к их союзу присоединяется и 
красавица дочка старого мошенника (Коринн Клери). Таким 
альянсом они решают провести жадную бандершу, играя на 
самых темных струнах ее души…
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среда, 2 мая
5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро!»

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Добрый день»
13.25 04.20 «Криминальные 

хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обручальное коль-

цо»
16.15 «Между нами, девоч-

ками»
17.00 22.30 «Среда обитания»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ялта-45»
23.30 «Вечерний ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Следствие по 

телу»
01.05 «Непутевые заметки»
01.35 03.05 Х/ф «Джерри Ма-

гуайр»

5.00 «утро 
России»
9.00 «С но-

вым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 20.30 Вести-

урал
11.50 16.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 21.00 Т/с «Тайны след-

ствия»
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство Ни-

колая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.55 Т/с «Лектор»
23.55 00.25 «Профилактика»
00.05 «Вести+»
01.25 Х/ф «Подпольный об-

ком действует»

6.00 «НТВ утром»
8.30 Т/с «Литей-
ный»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
14.35 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.25 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-3»
22.20 23.35 Т/с «Мент в за-

коне»
23.15 Сегодня. Итоги
00.30 «Главная дорога»
01.05 «Чудо-люди»
01.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.30 «В зоне особого риска»
03.00 Т/с «Скорая помощь»
5.05 Т/с «Знаки судьбы»

6.00 7.00 7.30 12.30 13.00 13.30 
05.20 М/с

8.00 Т/с «Молодожены»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 9.30 17.15 21.45 23.50 01.30 

«6 кадров»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Назад в буду-

щее-3»
17.30 21.25 «Пестрый зонтик»
17.45 18.50 20.50 Вечер на 

«Тагил-ТВ»
17.47 «Экспресс-новости»
17.50 20.40 «Новостя»
17.52, 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Т/с «Большие надежды»
19.15 Т/с «Ставка больше чем 

жизнь»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Скажите, доктор»
21.00 «Время новостей»
21.30 «Перекресток»
22.00 Х/ф «Робокоп»
00.00 Т/с «Богатые и знамени-

тые»
00.30 «Кино в деталях»
01.45 Х/ф «Секс, ложь и ви-

део»
03.40 Х/ф «Необыкновенное 

путешествие»
05.45 Музыка

7.00 7.55 10.40 
11.10 11.40 12.05 
12.35 М/с

7.25 Покемоны
8.30 «Под прикрытием-2»

9.20 01.00 Д/ф
13.00 «Планета шина»
13.25 19.30 «универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 23.00 00.00 02.00 «Дом-

2»
15.55 03.00 Х/ф «шестой 

день»
18.30 20.00 «Интерны»
19.00 20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену»
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой»
05.35 05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 01.40 Т/с «Перри Мэй-

сон»
12.10 12.45 15.30 17.30 18.25 

20.45 00.50 Д/ф
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Х/ф «Фотографии на 

стене»
15.40 19.30 23.30 Новости куль-

туры
15.50 М/ф
16.10 18.35 23.00 Д/с
17.00 «На великом волжском 

пути. История Волжской 
Булгарии»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 «Конец света отменяет-

ся?»
22.15 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Людвиг»
02.30 А. Хачатурян. Сюита из 

балета «Спартак»

5.00 21.00 02.20  
«9 1/2»
6.00 9.35 20.40 00.20 
03.50 «Патрульный 
участок»

6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 15.55 
18.25 Погода

6.30 «утроТВ»
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 «Контрольная закупка»
10.20 23.40 «События урФО»
11.10 14.35 Д/ф «Железные 

дороги мира»
11.40 «Имею право»
12.30 20.25 23.25 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Кабинет министров»
14.05 «Документальный детек-

тив. Побег из застенков 
ФБР»

15.05 «Прямая линия. Здоро-
вье»

16.05 22.00 Т/с «Дети Арбата»
17.10 «Вестник евразийской 

молодежи»
17.30 «Гурмэ»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Право»
19.15 Д/ф
19.45 00.10 «Реальный бизнес»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
00.40 «Действующие лица»
00.55 «Мини-футбол в России»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 15.00 18.30 «Одна за всех»
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Т/с «Татьянин день»
9.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Еда по правилам и 

без...»
13.00 «Мужской род»
15.15 Х/ф «Настоящим»
18.00 «Место происшествия»
18.20 «Спросите нас»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 22.40 «Звездные исто-

рии»
21.00 Т/с «Помнить все»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х/ф «Исповедь содер-

жанки»
01.15 Х/ф «Воскресенье в жен-

ской бане»
03.05 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
04.00 «Первые»

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 20.30 21.15 Т/с 
«След»

7.00 «утро на «5-м»
10.30 12.30 01.40 Т/с «На кру-

тизне»
15.00 18.00 «Место происше-

ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детек-

тивы»
22.25 Х/ф «Фронт без флан-

гов»
03.00 04.05 05.00 Д/ф

6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 М/ф
9.30 Х/ф «Игра без 

правил»

8.00 02.25 03.15 
Д/ф
9.10 Х/ф «Майские 
звезды»
11.00 15.00 18.00 

20.00 00.00 Новости
11.45 Х/ф «Фронт без флан-

гов»
15.15 20.30 Д/с
16.15 Т/с «Фантом»
18.15 Х/ф «Юнга Северного 

флота»
21.30 Тайны забытых побед
22.05 Х/ф «Пятеро с неба»
00.30 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
03.45 Х/ф «Звезда»
05.35 Х/ф «Мой боевой рас-

чет»

6.00 Се-
мейка 
Брэди

8.00 Крутой папочка
9.50 Сбежавшая невеста
12.00 Яйцеголовые
14.00 Наполеон Динамит
16.00 Сексоголик
18.00 Теория хаоса
20.00 Любовь и другие ката-

строфы
22.00 Смерть в эфире
00.00 Пивная лига
02.00 Побег из Лос-

Анджелеса
04.00 Жена астронавта

8.10 Кон-
церт
10.25 21.45 

утренняя почта
11.00 18.05 22.20 Ретроспек-

тива
11.05 Миниатюра «Об из-

держках цивилизации»
11.25 Х/ф «Трамвай «Жела-

ние»
13.25 Перемотка
13.50 19.50 01.50 04.20 07.50 

XX век: величайшие мо-
менты истории

14.10 16.00 17.35 Голубой 
огонек

18.20 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блонди-
нок»

20.10 02.10 Телевизионное 
знакомство

22.40 Эта неделя в истории
23.10 Х/ф «Чудовища»
01.10 07.10 О.С.П.-студия
03.45 Top of the pops
04.40 05.00 Наши любимые 

песни
05.15 Х/ф «Отвратительные, 

грязные, злые»

8.30 20.30 
Святой 
Джон из 

Лас-Вегаса
10.30 04.30 Зануда
12.30 06.30 Слепота
14.35 Танго нашего детства
16.30 Марыся и Наполеон
18.30 Замерзшие души

22.30 Добро пожаловать до-
мой

00.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк
02.35 Другая женщина

6.00 М/ф
8.00 15.15 Т/с «Без 
следа»
9.00 16.00 17.00 

Д/ф
10.00 Х/ф «Джеймс Бонд: зо-

лотой глаз»
12.45 Х/ф «Джеймс Бонд: зав-

тра не умрет никогда»
18.00 Т/с «Пираты Карибского 

моря - черная борода»
19.00 20.00 Т/с «Кости»
21.00 Загадки истории
22.00 Х/ф «Акулозавр»
23.45 Т/с «Башня. Новые 

люди»
00.45 «Вызов на миллион дол-

ларов»
01.40 Х/ф «Исповедь невидим-

ки»
03.30 04.15 Остаться в живых
05.10 Т/с «Современные чу-

деса»

6.00 М/ф
8.00 Полез-
ное утро
8.30 14.00 

Обмен бытовой техники
9.00 16.00 20.00 23.00 «Дорож-

ные войны»
9.30 Х/ф «Осенний марафон»
11.30 14.30 17.30 03.30 «С.у.П.»
12.30 18.30 00.00 Смешно до 

боли
13.00 21.00 КВН. Играют все
15.00 22.00 00.30 Что проис-

ходит?
15.30 19.00 22.30 улетное ви-

део
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
23.30 Голые и смешные
01.00 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»
01.55 Х/ф «Бомба»
04.25 Секретные файлы

5.00 Громкое дело
5.30 6.00 М/с
6.30 13.00 Званый 
ужин
7.30 Час суда

9.30 12.30 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «Поединок»
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 

22.00 Живая тема
23.00 Х/ф «Почтальон»
02.25 Т/с «Стрелок»

12.30 Фитнес. 
Журнал
12.45 Вот это 
да!!!

13.30 15.00 19.00 19.30 00.35 
03.30 Снукер

18.00 5.15 Футбол. Евроголы
22.25 Бизнес-класс

22.30 Избранное по средам
22.35 Конный спорт. Кубок 

мира
23.35 Новости конного спорта
23.40 00.10 00.20 Гольф
00.25 Яхт-клуб. Новости парус-

ного спорта
00.30 Спортивное наследие
03.00 Олимпийский журнал

7.00 11.30 23.30 
04.00 05.00 
05.15 Новости
12.00 Австра-

лийский футбол
13.00 22.30 Вот это да!!!
14.00 Арена-футбол
15.00 19.30 00.00 Снукер
18.00 03.00 Футбол. Азиатская 

лига чемпионов

8.00 17.35 Короли 
аукционов
8.25 8.55 12.05 

12.35 22.00 22.30 03.55 
04.20 Братья по трясине

9.20 20.00 06.10 Как это устро-
ено?

9.50 20.30 06.40 Как это сде-
лано

10.15 10.45 21.00 21.30 02.00 
02.30 Настоящие афери-
сты

11.10 19.00 04.50 Разрушители 
легенд

13.00 18.05 Выжить любой 
ценой

13.55 Спецназ «Тяжелые ма-
шины»

14.50 15.20 Производство
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Дорожные мон-

стры
23.00 В погоне за ураганом
00.00 Лесоповал на болотах
01.00 Эпохальные полеты 

НАСА
05.45 Молниеносные катастро-

фы

8.00 20.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 Драконы-убийцы
10.00 14.00 15.00 22.00 07.00 

Мегазаводы
11.00 16.00 11.30 16.30 Безум-

ные изобретатели
12.00 Рыбы-чудовища
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
17.00 Нашествие
18.00 По следам исчезающих 

животных
21.00 04.00 Критическая ситу-

ация
23.00 02.00 05.00 Последние 

дни усамы Бен-Ладена
00.00 03.00 06.00 Совершенно 

секретно
01.00 Запреты

8.00 Народ-
ные авто
8.30 Лучшие 

машины мира

9.00 Мотомир с Анастасией 
Нифонтовой

9.30 Тест драйв в Нью-Йорке
10.00 19.20 00.30 Внедорож-

ники
10.30 22.05 Автоособенности
11.00 23.25 Звезды рулят
11.05 Автоклассика
11.30 18.00 Тюнинг
12.00 16.30 Автомобили буду-

щего
12.25 Кроссовер. Городской 

внедорожник
12.55 06.30 Pro moto
13.25 «Горячая десятка»
13.50 Автозвук
14.05 4x4
14.30 Мой гараж
15.00 Мотоэкзотика
15.30 05.00 Top gear
17.00 Встречное движение
17.30 Это вы можете
18.30 Мир моторов
19.50 00.15 Снимая на ходу
20.05 02.00 Городские джунгли
20.35 Концептуальные автомо-

били
21.00 Байки от байкеров
21.30 06.00 Вторые руки
22.30 Мотофристайл без пра-

вил
23.30 03.35 Герои автострады
01.00 Мотодрайв
01.30 Мотоособенности
02.30 Кругосветка по бездо-

рожью
03.05 Ретроавто
04.30 Сталь и стиль
07.00 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
07.30 По дорогам второй ми-

ровой

8.00 23.00 
Спортивные 
травмы

8.40 23.40 Ребенок родился
9.20 00.20 Скорая помощь
9.50 00.50 Нетрадиционная ме-

дицина
10.30 01.30 Панацея
11.10 Элемент здоровья
11.40 02.40 Энциклопедия за-

блуждений
11.55 02.55 Зеленая aптека
12.35 03.35 Ошибки здоровья
13.15 04.15 Диалоги о питании
14.00 05.00 Издержки произ-

водства
14.40 упражнения для мозга. 

Как стать умнее?
15.20 06.20 Что мы носим?
15.50 06.50 Не выходя из дома
16.30 07.30 Сколько вам лет?
17.00 Детский врач
17.40 Тело человека
18.20 Кабинет красоты
18.55 Путь к здоровью
19.30 Познай себя
20.00 Спорт для детей
20.40 Женское здоровье
21.20 Клинический гипноз
21.50 Массажи
22.30 Мужские секреты
02.10 Животные лечат
05.40 Как вы себя чувствуете?

11.30 14.30 17.30 19.50 23.45 
«События»

11.45 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»

14.50 «Тайны нашего кино»
15.30 Т/с «Ключи от бездны»
16.30 Д/с
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Наши любимые живот-

ные»
18.40 Т/с «Непридуманное 

убийство»
20.15 Х/ф «Ваша остановка, 

мадам!»
22.05 00.50 03.35 Д/ф
00.00 «Место для дискуссий»
01.40 Х/ф «Анжелика и сул-

тан»
5.05 «Хроники московского 

быта»

8.00 «Моя пла-
нета»

9.00 11.00 14.00 19.05 00.40 
04.45 Вести-спорт

9.10 15.20 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени»
10.40 13.40 04.55 Вести.Ru
11.10 Х/ф «Двойной удар»
13.10 «Наука 2.0»
14.15 19.20 «Футбол России»
15.50 Профессиональный бокс
20.25 Футбол. Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

22.25 05.15 Футбол. Премьер-
лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА

00.55 Баскетбол
02.50 Бокс

4.00 4.40 6.00 9.00 
9.55 11.00 17.45 
«Прыг-скок  

команда»
4.10 11.30 «Давайте рисовать!»
4.30 11.50 4.50 12.15 5.05 00.35 

8.00 23.00 
Оружие охо-
ты

8.40 23.40 Календарь рыбо-
лова

9.10 00.10 Клевое место
9.50 00.50 Экстремальная ры-

балка
10.45 17.30 01.45 Мастер-класс
11.00 02.00 Личный опыт
11.40 02.40 По рекам России
12.10 03.10 Календарь охотника
12.50 03.50 Сезон охоты
13.30 04.30 По рыбным местам
14.00 05.00 Под водой с ру-

жьем
14.40 05.40 Охота с луком
15.20 Записки великого охот-

ника
16.20 О рыбалке всерьез. Ве-

сенний штекер
17.00 Ни пуха ни пера
17.55 Дневники большой охоты
18.55 Альманах странствий
19.25 Охотминимум
19.30 Плaнета рыбака
20.00 Американская рыбалка
20.40 Охота с Леонидом Ко-

стюковым
21.20 Охота в Австрии
22.30 Планета охотника
06.20 На охоте с собакой
07.30 Охотничьи путешествия в 

Белоруссию

8.00 14.35 
23.00 05.35 
Бесполезные 

растения
8.40 23.40 Как это сделать?
9.10 18.40 00.10 Моя домашняя 

оранжерея
9.35 00.35 Садовое искусство 

XXI века
10.15 01.15 Все о цветах
10.45 01.45 Сад
11.00 02.00 Лучки-пучки
11.40 02.40 Домашний дизайн
12.10 Цветы как чудо
12.35 03.35 Новый двор
12.55 03.55 Лучшие экологиче-

ские дома мира
13.30 04.30 Топ-10
14.00 05.00 Сад за один день
15.10 21.15 Мой поселок
15.35 22.00 Садовые решения
15.55 20.00 Огород без хлопот
16.30 20.35 Цветы зимой
17.00 Антикварные превраще-

ния
17.40 Страсти вокруг грядок
18.10 Интерьерные идеи
18.55 Особый вкус
19.35 Райские сады
21.30 Чудеса, диковины и со-

кровища
22.30 Проект мечты №85
03.20 Мир цветов
06.10 Город-сад
06.50 Преображение
07.30 Ландшафтный дизайн

7.00 04.50 Муз-ТВ хит
9.25 15.00 Топ-
модель по-
американски

11.00 Pro-обзор
11.45 Сosmopolitan. Видеовер-

сия
12.35 19.30 Адская кухня
13.30 Стилистика
14.00 Хорошее кино
14.30 21.10 Реальная любовь
16.45 Королевы бала
17.40 22.30 Зачарованные
18.30 Муз-ТВ чарт
20.20 Два центнера любви
21.40 На мели
23.25 Кто в доме хозяин?
00.25 Три сестры
01.25 Pro-новости
01.55 Самые сексуальные жен-

щины Британии
02.55 Top hit чарт
03.55 20 самых богатых жен-

щин в шоу-бизнесе

6.20 16.20 
20.40 Фактор 
страха
7.05 7.35 17.10 

03.35 Блич
8.00 8.45 14.00 14.45 04.00 

04.50 Внешние пределы
9.30 15.35 21.30 02.00 Города 

подземелья
10.15 17.40 00.40 Тайны Смол-

виля
11.00 18.25 01.25 Оборотень
11.45 22.15 02.50 05.35 Иерихон
12.30 13.20 19.15 20.00 Зов 

крови
23.00 23.45 Misfits

7.05 16.15 19.15 Все 
тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 12.20 Кряк-
бригада

8.00 15.30 17.35 05.50 Кид vs Кэт
8.15 14.15 Ким пять-с-плюсом
8.40 13.45 На замену
9.05 Лило и Стич
9.25 15.40 19.05 19.10 Прико-

лы на переменке. Новая 
школа

9.35 18.25 Финес и Ферб
10.00 Клуб Микки Мауса
10.25 10.55 11.25 узнавайка
11.50 умелец Мэнни
12.50 101 далматинец
13.20 Чудеса на виражах
14.40 05.05 Американский дра-

кон Джейк Лонг
15.05 04.40 Новая школа импе-

ратора
15.50 03.15 Дайте Сaнни шанс
16.40 19.40 03.45 06.40 Волшеб-

ники из Вэйверли Плэйс
17.10 20.10 01.30 06.20 Ханна 

Монтана
18.00 05.30 Сорвиголова Кик 

Бутовски
18.50 Рыбология
20.40 01.00 Фил из будущего
21.05 01.55 Держись, Чарли!
21.30 Идеальная игрушка
23.15 02.50 Jonas
23.40 02.25 H

2
O: просто добавь 

воды
00.10 8 простых правил для 

друга моей дочери-под-
ростка

00.35 Мелисса и Джоуи
04.10 Настоящий Арон Стоун

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

6.15 7.15 7.55 17.20 10.05 
01.20 12.40 19.15 15.45 
20.20 23.30 16.05 М/с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 7.10 8.15 8.30 8.35 12.30 

19.00 19.05 М/ф
5.50 19.40 01.45 Т/с «Космиче-

ская экспедиция»
6.40 14.15 20.10 «Путешествуй 

с нами!»
6.55 «Зарядка с чемпионом»
7.40 17.00 «Бериляка учится 

читать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-

краеведа»
9.10 16.45 «Funny english»
9.25 «Мультстудия»
10.35 00.15 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
11.10 23.50 «Сельские хлопо-

ты»
12.00 «Мы идем играть!»
12.55 «Какое изобразие!»
13.10 21.40 03.05 Т/с «Простые 

истины»
14.00 «Фа-соль в цирке»
14.30 20.50 02.15 Т/с «Таин-

ственный портал»
14.55 21.15 02.40 Т/с «Принцес-

са слонов»
15.20 22.35 «История России. 

Лекции»
16.35 «Почемучка»
17.55 00.45 «Вопрос на засып-

ку»
18.35 Т/с «Семейка из Баррен-

Баррена»
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «Театральная фа-соль»
20.35 23.00 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»
23.15 «Говорим без ошибок»

«Центр»  20.15 
«Ваша остановка, мадам!», мелодрама  

(Россия, 2008)
Если ты провинциалка, меч-

тающая покорить большой го-
род, то не стоит искать легких 
путей к вершинам благополучия 
- горький опыт девушки Леры 
тому подтверж дение. Только 
приехав из деревни, она сразу 
же кинулась на поиски достой-
ной кандидатуры на роль спут-
ника жизни. а как же иначе, ведь брак с энергичным и пер-
спективным мужчиной – лучшее средство обрести в сжа-
тые сроки все городские блага! валерия встречает молодо-
го человека по имени роман, который подходит девушке по 
всем параметрам. Однако матримониальные планы Леры 
рушатся в один миг: рома ошарашивает невесту извести-
ем о том, что он уезжает на постоянное место жительства в 
СШа и уже получил долгожданную визу. 

ТнТ  21.00 
«Поцелуй сквозь стену»,  

фантастическая комедия (Россия, 2011)
Что нужно сделать, чтобы до-

биться любви дерзкой журна-
листки, да еще по имени алиса? 
Подарить ей лютики? Сказать: 
«алиса, лисичка моя». Подка-
тить на карете? или тупо зава-
лить ее деньгами и подарками? 
Пока кеша, помощник знаме-
нитого фокусника, ломает над 
этим голову, его увольняют с работы и он остается с двумя 
десятками в кармане и чувством, что жизнь не удалась. да 
и те клянчит какой-то бродяга, обещая исполнить любое его 
желание. а после встречи с ним кеша осознает: он умеет 
проходить сквозь стены! Его новый дар — путь к счастью. 
но даже если все стены мира — не помеха, как пробиться к 
сердцу любимой?..

СТС  22.00 
«Робокоп», фантастический боевик  

(США, 1987)
После гибели одного из луч-

ших полицейских врачи-экспе-
риментаторы создают из него 
неуязвимого киборга робокопа, 
который в одиночку борется с 
бандой преступников. Однако 
прочная броня не спасает робо-
копа от мучительных, обрывоч-
ных воспоминаний о прошлом: 
он постоянно видит кошмарные сны, в которых погибает от 
руки жестоких преступников. Теперь он жаждет не только 
правосудия… но и мести! 

«5 канал»  22.25 
«Фронт без флангов», военная драма  

(СССР, 1974)
в августе 1941 года, когда красная армия, ведя ожесто-

ченные бои с превосходящими силами противника, отхо-
дила на восток, бывший чекист майор млынский возгла-
вил отряд из оставшихся в живых бойцов 315-го полка 41-й 
стрелковой дивизии. Отряд начнет упорную борьбу с за-
хватчиками в его тылу…

«41 канал»  23.30 
«Исповедь содержанки», криминальная дра-

ма (Россия – Голландия, 1992) 
работая во внешнеторговой организации, вадим остает-

ся в Европе и организует там совместное предприятие. Его 
любимая женщина мария становится партнером и предста-
вителем в россии. Став жертвой преступников, вадим со-
общает об этом марии. Она, чтобы спасти возлюбленного, 
обращается за помощью к людям с Петровки.
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четверг, 3 мая

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

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хро-

ники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.15 «Между нами, девоч-

ками»
17.00 «Среда обитания»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ялта-45»
22.30 «Угоны»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг»
02.50 03.05 Х/ф «Джошуа»

5.00 «Утро 
России»
9.00 «С 

новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 20.30 Вести-

Урал
11.50 16.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 21.00 Т/с «Тайны след-

ствия»
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство 

Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.55 03.55 «Характер и бо-

лезни. Кто кого?»
23.55 00.25 «Профилактика»
00.05 «Вести+»
01.25 Х/ф «Подпольный об-

ком действует»
02.55 Т/с «Закон и порядок»

6.00 «НТВ утром»
8.30 Т/с «Литей-
ный»

9.30 15.30 18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
14.40 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.25 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-3»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Не родись краси-

вым»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Скорая помощь»
5.05 Т/с «Знаки судьбы»

6.00 7.00 7.30 12.30 13.00 М/с
8.00 Т/с «Молодожены»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 Х/ф «Туман»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 «Перекресток»
13.50 М/ф
14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Робокоп»
16.50 00.00 «6 кадров»
17.45 18.50 20.50 Вечер на 

«Тагил-ТВ»
17.47 «Экспресс-новости»
17.50 20.40 «Новостя»
17.52, 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Т/с «Большие надежды»
19.15 «От первого лица»
19.40 «Большая игра»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Скажите, доктор»
21.30 «Депутатские вести»
22.00 Х/ф «Робокоп-2»
00.30 Т/с «Богатые и знаме-

нитые»
01.00 Х/ф «Пэгги Сью вышла 

замуж»
03.00 Х/ф «Третье измерение 

ада»

7.00 7.55 10.40 
11.10 11.40 12.05 
12.35 М/с

7.25 Покемоны
8.30 «Под прикрытием-2»
9.20 01.00 Д/ф
13.00 «Планета шина»
13.25 19.30 «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 23.00 00.00 02.00 «Дом-

2»
16.45 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену»
18.30 20.00 «Интерны»
19.00 20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Х/ф «О, счастливчик!»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
03.00 Х/ф «Кевин с севера»
04.55 Д/с
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэй-

сон»
12.05 «Вспоминая дирижера»
12.45 16.10 18.35 23.00 Д/с
13.35 «Третьяковка - дар бес-

ценный!»
14.05 Х/ф «Фотографии на 

стене»
15.40 19.30 23.30 Новости куль-

туры
15.50 М/ф
17.00 «Лесной народ. Вепсы»
17.30 00.50 Виктор Борге. Не-

обыкновенный концерт в 
Миннеаполисе

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 02.50 Д/ф
21.25 «Вселенная: случайность 

или чудо?»
22.15 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Людвиг»

5.00 21.00 02.55  
«9 1/2»
6.00 9.35 20.40 01.55 
03.55 «Патрульный 
участок»

6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 
15.55 18.25 Погода

6.30 «УтроТВ»
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 «Студия приключений»

10.20 «События. УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De facto»
11.40 «Ювелирная програм-

ма»
12.30 20.25 23.25 04.45 «Собы-

тия. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Депутатское расследо-

вание»
13.30 «Национальный про-

гноз»
14.05 19.15 Д/ф
14.35 19.45 «Реальный бизнес»
15.05 «Прямая линия. Право»
16.05 22.00 Т/с «Дети Арбата»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. ЖКХ»
20.00 23.00 04.15 «События. 

Итоги»
23.40 Футбол. Первенство 

России. ФНЛ. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Си-
бирь» (Новосибирск)

01.25 «События УрФО»
02.15 «Действующие лица»
02.30 «Все о загородной жиз-

ни»
02.50 «Астропрогноз»

6.30 18.40 23.00 «Одна за 
всех»

7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
8.00 Т/с «Татьянин день»
9.00 «По делам несовершен-

нолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Еда по правилам и 

без...»
13.00 03.50 «Первые»
14.00 «Мужской род»
16.00 Х/ф «Лера»
18.05 «Перекресток»
18.20 «Место происшествия»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 22.40 «Звездные исто-

рии»
21.00 Т/с «Помнить все»
23.30 Х/ф «Вилла раздора, 

или Танец солнечного 
затмения»

01.05 Х/ф «Воскресенье в 
женской бане»

02.55 Т/с «Доктор Куин, 
женщина-врач»

05.45 «Люди мира»

8.00 15.15 20.30 Д/с
9.10 Х/ф «Пятеро с 
неба»
11.00 15.00 18.00 
20.00 00.00 Новости

11.40 Х/ф «Фронт за линией 
фронта»

16.15 Т/с «Фантом»
18.20 Х/ф «шел четвертый 

год войны...»
21.35 Д/ф
22.10 Х/ф «Ижорский бата-

льон»
00.30 Х/ф «Баллада о сол-

дате»
02.10 Х/ф «Майские звезды»
04.05 Х/ф «Александр-ма-

ленький»
06.00 Х/ф «Юнга Северного 

флота»

6.00 Лю-
бовь и 
другие 

катастрофы
8.00 Яйцеголовые
10.00 Наполеон Динамит
12.00 Сексоголик
14.00 Теория хаоса
15.50 Париж, я люблю тебя
18.00 Пивная лига
20.00 Блеск
22.00 Жена астронавта
00.00 Идеальный шторм
02.15 Вампир в Бруклине
04.10 Секс, наркотики и рок-

н-ролл

8.10 10.00 
11.35 Голу-
бой огонек

12.05 16.20 Ретроспектива
12.20 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блонди-
нок»

13.50 19.50 22.20 01.50 04.10 
04.20 XX век: величай-
шие моменты истории

14.10 20.10 02.10 Телевизион-
ное знакомство

15.45 04.40 Утренняя почта
16.40 Эта неделя в истории
17.10 Х/ф «Чудовища»
19.10 01.10 О.С.П.-студия
21.45 03.40 Top of the pops
22.40 23.00 07.15 Наши люби-

мые песни
23.15 Х/ф «Отвратительные, 

грязные, злые»
05.10 Х/ф «Вчера, сегодня, 

завтра»

8.30 20.35 
Танго наше-
го детства

10.30 04.30 Добро пожало-
вать домой

12.30 06.30 Нью-Йорк, Нью-
Йорк

14.35 Другая женщина
16.30 Зануда
18.30 Слепота
22.30 Бэндслэм
00.30 Толстяки
02.30 Девять в списке мерт-

вых

6.00 М/ф
8.00 15.15 Т/с «Без 
следа»
9.00 10.00 16.05 

17.00 Д/ф
11.00 11.45 18.00 Т/с «Пираты 

Карибского моря - чер-
ная борода»

12.30 21.00 Загадки истории
13.25 14.20 19.00 20.00 Т/с 

«Кости»
22.00 Х/ф «Ледяная дрожь»
23.45 Т/с «Башня. Новые 

люди»
00.45 Большая игра «Покер 

старз»
01.45 Х/ф «Акулозавр»
03.30 04.15 Остаться в живых
05.10 Т/с «Современные чу-

деса»

6.00 М/ф
8.00 Полез-
ное утро

8.30 14.00 Обмен бытовой 
техники

9.00 16.00 20.00 23.00 «Дорож-
ные войны»

9.30 01.55 Х/ф «Дуэнья»
11.30 14.30 17.30 03.50 

«С.У.П.»
12.30 18.30 00.00 Смешно до 

боли
13.00 21.00 КВН. Играют все
15.00 22.00 00.30 Что проис-

ходит?
15.30 19.00 22.30 Улетное ви-

део
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
23.30 Голые и смешные
01.00 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»
04.45 Секретные файлы
05.30 Д/с

5.00 03.55 Т/с «Стре-
лок»
5.30 6.00 М/с
6.30 13.00 Званый 
ужин

7.30 8.30 Живая тема
9.30 12.30 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «Стая»
12.00 19.00 Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
16.00 17.00 18.00 20.00 Тайны 

мира
21.00 Адская кухня
22.30 Х/ф «Вторжение»
00.25 Х/ф «Честная игра»
02.10 Т/с «Живая мишень»

12.30 04.00 Ав-
тоспорт
13.15 16.00 Фут-
бол. Евроголы

13.30 17.00 18.00 23.00 00.00 
04.30 Снукер

15.00 21.00 03.00 Вот это да!!!
5.15 Фитнес. Журнал

7.00 11.30 17.00 
22.00 23.30 
04.00 05.00 
05.15 Новости

11.15 Футбол. Евроголы
12.00 17.30 Австралийский 

футбол
13.30 Футбол. Азиатская лига 

чемпионов
15.00 03.00 Снукер
19.00 Футбол. Чемпионат 

Японии
19.30 Арена-футбол
21.00 Вот это да!!!
22.30 23.00 Экстремальные 

виды
00.00 Армрестлинг
00.30 Брейкданс. Чемпионат 

мира
01.00 01.30 Паркур
02.00 Боулинг. Тур pba. СшА

8.00 17.35 Короли 
аукционов
8.25 8.55 12.05 

12.35 03.55 04.20 Братья 
по трясине

9.20 20.00 06.10 Как это устро-
ено?

9.50 20.30 06.40 Как это сде-
лано

10.15 10.45 21.00 21.30 02.00 
02.30 Настоящие афе-
ристы

11.10 19.00 04.50 Разрушители 
легенд

13.00 18.05 Выжить любой 
ценой

13.55 Грязная работенка
14.50 В погоне за ураганом
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 шедевры на коле-

сах 2008 г.
22.00 Оружие по-американски
23.00 Как охраняют Вашингтон
00.00 Спецотряд на задании
01.00 Эпохальные полеты НАСА
05.45 Молниеносные ката-

строфы

8.00 20.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 Неуловимая росомаха
10.00 15.00 Последние дни 

Усамы Бен-Ладена
11.00 16.00 Совершенно се-

кретно
12.00 Рыбы-чудовища
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 Мегазаводы
17.00 Диномания
18.00 По следам исчезающих 

животных
21.00 04.00 Критическая ситу-

ация
23.00 02.00 05.00 В поисках 

акул
00.00 03.00 06.00 Лососевые 

войны
01.00 Запреты

8.00 14.00 
Автоособен-
ности

8.30 Мотофристайл без пра-
вил

9.25 14.30 Звезды рулят
9.30 07.05 Герои автострады

10.15 02.50 Снимая на ходу
10.30 13.30 02.20 Внедорож-

ники
11.00 01.05 Мотодрайв
11.30 Народные авто
12.00 Лучшие машины мира
12.30 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
13.00 Тест драйв в Нью-Йорке
14.35 Автоклассика
15.00 21.30 Тюнинг
15.30 20.05 Автомобили буду-

щего
15.55 Кроссовер. Городской 

внедорожник
16.25 23.30 pro moto
16.55 «Горячая десятка»
17.20 Автозвук
17.35 4x4
18.00 Мой гараж
18.30 Мотоэкзотика
19.00 22.00 Top gear
20.30 Встречное движение
21.00 Это вы можете
23.00 04.30 Вторые руки
00.00 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
00.30 03.05 05.30 Городские 

джунгли
01.30 Мир моторов
03.35 Концептуальные авто-

мобили
04.00 Байки от байкеров
05.00 Мотоособенности
06.00 Кругосветка по бездо-

рожью
06.35 Ретроавто

8.00 23.00 
Детский врач
8.40 23.40 

Тело человека
9.20 00.20 Кабинет красоты
9.55 15.15 00.55 06.15 Путь к 

здоровью
10.30 01.30 Познай себя
11.00 02.00 Алкоголь, табак, 

наркотики
11.40 02.40 О диетах, и не 

только
12.20 03.20 Как не потерять 

здоровье
12.50 Новейшие достижения в 

медицине
13.30 04.30 Большая пробежка
14.00 05.00 История болезней
14.40 05.40 Зона риска
15.50 06.50 Я победил эту боль
16.30 07.30 Практика здоровья
17.00 Рецепты на разных язы-

ках
17.40 Женское здоровье
18.20 Клинический гипноз
18.50 Правда о похудении
19.30 Мужские секреты
20.00 Издержки производства
20.30 Как вы себя чувствуете?
21.05 Это полезно знать!
21.50 Не выходя из дома
22.30 Сколько вам лет?
03.50 Новейшие достижения

8.00 23.00 Ни 
пуха ни пера
8.30 23.30 

Мастер-класс

8.55 23.55 Дневники большой 
охоты

9.55 00.55 Альманах стран-
ствий

10.30 01.30 Плaнета рыбака
11.00 02.00 Мастер-класс с 

Радзишевским
11.40 Планета охотника
12.15 Амуниция и снасти
12.55 Подсекай, Семеныч. Ры-

балка на Черном море
14.00 05.00 Нахлыст
14.40 05.40 Особенности охо-

ты на Руси
14.55 05.55 История охоты
15.25 06.25 Подводная охота
16.05 Дичь: от ружья до при-

лавка
17.00 Американская рыбалка
17.40 21.50 Охота с Леонидом 

Костюковым
18.20 Трофеи из Новой Зелан-

дии
19.30 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
20.00 Под водой с ружьем
20.40 Охота с луком
21.20 Следопыт
22.30 Великие ружья
02.40 Записки великого охот-

ника
03.35 Подсекай, Семеныч. Ры-

балка на Азовском море
07.05 Остров красного буй-

вола

8.00 23.00 
Антикварные 
превращения

8.40 23.40 Страсти вокруг 
грядок

9.10 00.10 Интерьерные идеи
9.40 00.40 Моя домашняя 

оранжерея
9.55 00.55 Особый вкус
10.35 01.35 Райские сады
11.00 02.00 Зеленая аптека
11.40 02.40 Как это сделать?
12.20 Проект мечты №82
12.55 03.55 Лучшие экологиче-

ские дома мира
13.20 04.20 Все о цветах
14.00 20.00 05.00 Сад за один 

день
14.35 05.35 Быстрые рецепты 

для находчивых
15.10 06.10 Красиво жить
15.50 21.50 06.50 Преображе-

ние
16.30 07.30 Домик в Америкe
17.00 Огород без хлопот
17.35 Недвижимость. Советы 

эксперта
18.15 Мой поселок
18.30 Дом своими руками
19.30 Проект мечты №81
20.35 Лучки-пучки
21.10 Секреты стиля
22.30 Ландшафтный дизайн
03.20 Проект мечты №84

7.00 04.50 Муз-ТВ хит
8.25 23.25 Кто в доме 
хозяин?
9.25 15.00 Топ-
модель по-

американски

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 20.30 21.15 Т/с 
«След»

7.00 «Утро на «5-м»
10.30 Д/с
11.10 12.30 Х/ф «Фронт без 

флангов»
15.00 18.00 «Место происше-

ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детек-

тивы»
22.25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
01.45 Т/с «На крутизне»
03.15 04.15 05.10 Д/ф

6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х/ф «По улицам 
комод водили»

10.35 11.50 Х/ф «Три полу-
грации»

11.30 14.30 17.30 19.50 23.15 
«События»

14.50 «Тайны нашего кино»
15.30 Т/с «Ключи от бездны»
16.30 Д/с
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 Т/с «Непридуманное 

убийство»
20.15 Х/ф «Мужчина для жиз-

ни, или На брак не пре-
тендую»

22.25 «Линия защиты»
23.35 «Культурный обмен»
00.10 Х/ф «Миротворец»
02.00 Х/ф «Игра без правил»
03.50 Д/ф
5.20 «Взрослые люди»

7.20 9.10 04.35 
«Все включено»
8.10 «Моя пла-

нета»
9.00 11.00 13.45 19.05 00.15 

04.10 Вести-спорт
10.10 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы»
10.40 13.25 04.20 Вести.Ru
11.15 Х/ф «Срочное погруже-

ние»
12.55 «Наука 2.0»
14.00 «90х60х90»
15.05 Х/ф «Рэд»
17.05 Бокс
19.20 03.05 «Удар головой»
20.25 Футбол. Первенство 

России. Футбольная  
национальная лига. 

подписка  
на I полугодие 2012 года

«Тагильский рабочий»
Выходит 5 раз в неделю. индекс 53833

	 	 	 	 	 	Месяц					Полугодие

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

для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! индекс 53833Л

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

«Тагильский рабочий. 
официально»

Выходит 2 раза в неделю. индекс 2109
до почтового ящика    64-52  387-12
до востребования, а/я    62-83  376-98
подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   60-00  360-00

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

Телефон для справок: 41-49-62

11.15 01.25 pro-новости
11.45 Top hit чарт
12.45 19.30 Адская кухня
13.40 20.20 Два центнера 

любви
14.30 21.10 Реальная любовь
16.50 21.40 На мели
17.40 22.30 Зачарованные
18.30 10 поводов влюбиться
00.25 Три сестры
01.55 Звезды с молотка
02.55 Муз-ТВ чарт
03.55 Самые богатые короле-

вы музыки

6.20 16.20 
20.40 Фактор 
страха

7.05 7.30 17.10 03.35 Блич
8.00 8.45 14.00 14.45 04.00 

04.45 Внешние пределы
9.30 15.40 21.30 02.00 Города 

подземелья
10.15 17.40 00.30 Тайны Смол-

виля
11.00 18.25 01.15 Оборотень
11.50 22.15 02.45 05.35 Иери-

хон
12.30 13.15 19.00 20.00 Misfits
23.00 23.45 Герои

7.05 16.15 19.15 
Все тип-топ, или 
Жизнь Зака и 
Коди
7.30 12.20 Кряк-

бригада
8.00 15.30 17.35 06.00 Кид vs 

Кэт
8.15 14.15 Ким пять-с-плюсом
8.40 13.45 На замену
9.05 Лило и Стич
9.25 15.40 19.05 19.10 Приколы 

на переменке. Новая 
школа

9.35 18.25 Финес и Ферб
10.00 Клуб Микки Мауса
10.25 10.55 11.25 Узнавайка
11.50 Умелец Мэнни
12.50 101 далматинец
13.20 Чудеса на виражах
14.40 05.15 Американский 

дракон Джейк Лонг
15.05 04.50 Новая школа импе-

ратора
15.50 03.30 Дайте Сaнни шанс
16.40 19.40 03.55 06.40 Вол-

шебники из Вэйверли 
Плэйс

17.10 20.10 01.35 06.20 Ханна 
Монтана

18.00 05.40 Сорвиголова Кик 
Бутовски

18.50 Рыбология
20.40 01.05 Фил из будущего
21.05 02.00 Держись, Чарли!
21.30 Ксенон: девушка XXI 

века
23.30 03.00 Jonas
23.50 02.30 H

2
O: просто до-

бавь воды
00.20 8 простых правил для 

друга моей дочери-под-
ростка

00.45 Мелисса и Джоуи
04.20 Настоящий Арон Стоун

«Центр»  20.15 
«Мужчина для жизни, или... на брак  

не претендую», комедия  
(Россия-Украина, 2008)

Жизнь Юлии - патологиче-
ской неудачницы и старой девы 
- протекает тихо и размеренно. 
Но только до тех пор, пока в 
нее не вмешивается 13-летняя 
племянница Женька. Решив 
устроить тетино будущее, она 
размещает в газете брачное 
объявление: «Нужен мужчина 
для жизни». Единственным воз-
можным, с точки зрения Женьки, кандидатом на счастье с 
«синим чулком» оказывается жесткий и грубоватый Глеб. 
правда, он вовсе не собирается под венец. Вместо этого 
новый знакомый умудрился впутать и тетю, и племянницу 
в опасную игру, главный приз в которой - контейнер с брил-
лиантами...

«41 канал»  23.30 
«Вилла раздора, или новый год  

в Акапулько», мелодрама (Украина, 2007)
 Развод – это травма, это 

стресс, это слезы и споры, это 
решение имущественных кон-
фликтов. и чем вы состоятель-
нее, тем труднее поделить на-
житое в браке добро. 

Муж и жена разводятся. 
страсти кипят, нервы на пре-
деле. Яблоком раздора стано-
вится вилла в Мексике, в акапулько. Наконец роскошный 
особняк выставляется на аукцион, и наши герои, еще не-
много поругавшись для проформы, разъезжаются в разные 
стороны. проходит время. Экс-супруги решают встретить 
Новый год в еще не проданном особняке – разумеется, 
каждый уверен, что ему одному пришла в голову эта свет-
лая мысль. Неожиданная встреча не предвещает ничего хо-
рошего, тучи быстро сгущаются, вот-вот грянет гром – но и 
это еще не все! На пороге дома появляется покупатель вил-
лы, местный аль капоне, пришедший взглянуть на лакомый 
кусочек, прежде чем расстаться со своими миллионами... 

НТВ  23.35 
«не родись красивым»,  

комедийная мелодрама (Россия, 2008)
совладельцы рекламного 

агентства «Мажор» Роберт и 
Марина живут в предвкушении 
крупной сделки с японским 
бизнесменом сасаки. Этот 
контракт, как и многие дру-
гие, — заслуга исключительно 
Марины, которая вынуждена 
работать за двоих, пока ее кол-
лега Роберт — гений рекламы и 
невероятно удачливый бизнесмен — с головой окунулся в 
омут тусовок и любовных авантюр. перед самым приездом 
господина сасаки Роберт неожиданно исчезает. конечно, 
у него были враги и завистники, но могли ли они зайти так 
далеко? Марина бросается на поиски компаньона, и неожи-
данно под колесами ее машины оказывается грязный обо-
рванец, отдельными чертами напоминающий его. к каким 
неожиданным последствиям приведет это столкновение?..

«Центр»  00.10 
«Миротворец», боевик (США, 1997)

В фильме сразу два героя-миротворца: это американ-
ская межконтинентальная баллистическая  ракета с ядер-
ной боеголовкой и майор американских ВВс Фрэнк кросс 
(дольф Лундгрен). Жизнь в Белом доме идет своим чере-
дом, но неожиданно террористы похищают «ядерный чемо-
данчик», с помощью которого можно запустить все ядерные 
ракеты сШа, в том числе и «Миротворца». планете грозит 
третья мировая война. 

«Мордовия» (Саранск) - 
«Алания» (Владикавказ)

22.25 Баскетбол
00.30 Х/ф «Двойной удар»
02.35 «Язь. Перезагрузка»
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок 

Стэнли

4.00 4.40 
6.00 9.00 9.55 

11.00 17.45 «Прыг-скок 
команда»

4.10 11.30 «Давайте рисовать!»

4.30 11.50 4.50 12.15 5.05 00.35 

6.15 12.40 19.15 7.15 7.55 

17.20 10.05 01.20 15.45 

20.20 23.30 16.05 М/с

5.15 «Ребята и зверята»

5.35 6.30 7.10 8.15 8.30 8.35 

12.30 19.00 19.05 М/ф

5.50 19.40 01.45 Т/с «Космиче-

ская экспедиция»

6.40 14.15 20.10 «Путешествуй 

с нами!»

6.55 «Зарядка с чемпионом»

7.40 17.00 «Бериляка учится 

читать»

8.45 02.00 «В гостях у деда-

краеведа»

9.10 16.45 «Funny english»

9.25 «Мультстудия»

10.35 00.15 «Жизнь замеча-

тельных зверей»

11.10 23.50 «Сельские хлопо-

ты»

12.00 «Мы идем играть!»

12.55 «Говорим без ошибок»

13.10 21.40 03.05 Т/с «Простые 

истины»

14.00 «Неокухня»

14.30 20.50 02.15 Т/с «Таин-

ственный портал»

14.55 21.15 02.40 Т/с «Прин-

цесса слонов»

15.20 22.35 «Русская литерату-

ра. Лекции»

16.35 «Почемучка»

17.55 00.45 «Вопрос на за-

сыпку»

18.35 Т/с «Семейка из Бар-

рен-Баррена»

19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

19.55 «Театральная фа-соль»

20.35 23.00 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»

23.15 «Какое изобразие!»
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МассаЖ классический,  
восстановительный, после травм и инсульта.  

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

РЕКЛАМА



6.30 18.50 21.50 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Любить по-русски»
9.15 Х/ф «Любить по-русски-2»
11.05 «7 дней»
13.00 Д/ф
14.00 «Профессионалы»
18.00 «Перекресток»
18.20 «Депутатские вести»
19.00 Х/ф «Новое платье коро-

левой»
20.50 «Звездные истории»
22.10 Т/с «Помнить все»
23.30 Х/ф «Вечер»
01.40 Х/ф «Воскресенье в жен-

ской бане»
03.30 Т/с «Доктор куин, 

женщина-врач»
04.30 «Первые»
05.30 «кулинарное чтиво»
6.00 «кинобогини»

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 «Сейчас»
6.10 20.30 21.15 Т/с 
«След»
7.00 «Утро на «5»

10.30 Д/с
11.00 12.30 Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта»
15.00 18.00 «Место происше-

ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детекти-

вы»
22.25 Х/ф «Фронт в тылу врага»
01.30 Т/с «На крутизне»
02.55 04.00 04.55 Д/ф

6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х/ф «Без права на 
ошибку»

10.55 «культурный обмен»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.00 

«События»
11.45 Х/ф «Шофер на один 

рейс»
14.50 5.20 «Тайны нашего кино»
15.30 Т/с «ключи от бездны»
16.30 Д/с
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Приглашает Борис Нот-

кин»
18.40 Т/с «Непридуманное 

убийство»
20.15 Х/ф «Если ты меня слы-

шишь»
22.05 «Доказательства вины»
23.20 «Таланты и поклонники»
00.55 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь»
02.40 Х/ф «Ваша остановка, 

мадам!»
04.35 «Хроники московского 

быта»

пятница, 4 мая
5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Ново-
сти
5.05 «Доброе 
утро!»
9.20 «контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Добрый день»
13.25 «криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обручальное коль-

цо»
16.15 «Между нами, девочка-

ми»
17.00 «Среда обитания»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ялта-45»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «коммандо»
02.00 03.05 Х/ф «Нас приня-

ли!»
03.55 Юрий Сенкевич. Вечный 

странник

5.00 «Утро 
России»
9.00 «Му-

сульмане»
9.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном»
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 20.30 Вести-

Урал
11.50 16.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 «кулагин и партнеры»
13.00 21.00 Т/с «Тайны след-

ствия»
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «кровинушка»
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.55 03.55 «Роза с шипами для 

Мирей. Русская францу-
женка»

23.55 00.25 «Профилактика»
00.05 «Вести+»
01.25 Х/ф «Подпольный обком 

действует»
03.05 Т/с «Закон и порядок»

6.00 «НТВ утром»
8.30 Т/с «Литей-
ный»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт»
14.35 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
16.25 «Прокурорская провер-

ка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.25 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-3»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Родительский день»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Чудо-люди»
03.05 Т/с «Скорая помощь»
04.55 Т/с «Знаки судьбы»

6.00 7.00 7.30 12.30 13.00 М/с
8.00 Т/с «Молодожены»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 Х/ф «Туман»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 «Депутатские вести»
14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Робокоп-2»
17.00 21.50 00.00 «6 кадров»
17.45 18.50 20.50 Вечер на 

«Тагил-ТВ»
17.47 «Экспресс-новости»
17.50 20.40 «Новостя»
17.52, 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Т/с «Большие надежды»
19.30 Д/ф
20.00 «Неделя в Тагиле»
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х/ф «Робокоп-3»
00.30 Т/с «Богатые и знамени-

тые»
01.00 Х/ф «Будь моим парнем 

на пять минут»
02.45 Х/ф «В эту игру могут 

играть трое»
04.30 Х/ф «Сбиться с пути»

7.00 7.55 10.40 
11.10 11.40 12.05 
12.35 М/с

7.25 Покемоны
8.30 «Под прикрытием-2»
9.20 01.00 Д/ф
13.00 «Планета Шина»
13.25 19.30 «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 23.00 00.00 02.00 «Дом-2»
16.35 Х/ф «О, счастливчик!»
18.30 20.00 «Интерны»
19.00 20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Х/ф «Гитлер капут!»
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой»

03.00 Х/ф «Временно бере-
менна»

04.45 Д/с
05.45 Т/с «комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Война Жозефа котина»
12.35 16.10 18.35 23.00 Д/с
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Спектакль «Степной ко-

роль Лир»
15.40 19.30 23.30 Новости куль-

туры
15.50 М/ф
17.00 «Поле половецкое»
17.30 20.30 20.45 00.50 01.50 

Д/ф
19.45 «Главная роль»
20.00 «Гении и злодеи»
21.25 «Города великанов»
22.10 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «Людвиг»
02.45 И. Брамс. Адажио си ми-

нор

5.00 21.00 02.30  
«9 1/2»
6.00 9.35 20.40 00.30 
04.00 «Патрульный 
участок»

6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 15.55 
22.00 Погода

6.30 «УтроТВ»
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 «Пятый угол»
10.20 23.40 «События. УрФО»
11.10 «Депутатское расследо-

вание»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 Д/ф «Железные дороги 

мира»
14.05 19.15 Д/ф
14.35 19.45 00.10 «Реальный 

бизнес»
15.05 «Прямая линия. ЖкХ»
15.40 М/ф
16.05 22.00 Т/с «Дети Арбата»
17.10 «Авиаревю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая - проверяй!»
18.30 03.30 «Прямая линия. Об-

разование»
20.00 23.00 01.45 04.20 «Собы-

тия. Итоги»
20.25 23.25 02.15 04.50 «Собы-

тия. Акцент. культура»
00.20 «УГМк: наши новости»
00.50 «Национальный прогноз»
01.05 «Действующие лица»
01.15 «Новости кино»

8.00 15.15 20.30 Д/с
9.00 Х/ф «Белорус-
ский вокзал»
11.00 15.00 18.00 
20.00 00.00 Новости

11.15 Тайны забытых побед
11.55 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
16.15 Т/с «Фантом»
18.15 Х/ф «Под каменным 

небом»
21.40 Д/ф
22.05 Х/ф «Бессмертный гар-

низон»
00.30 Х/ф «Дважды рожден-

ный»
02.10 Х/ф
05.45 Х/ф «Пока фронт в 

обороне»

6.00 Па-
риж, я лю-
блю тебя

8.10 Идеальный шторм
10.25 Сладкая полночь
12.00 На трезвую голову
14.10 Блеск
16.00 Заводила
18.00 Сенсация
20.00 Вампир в Бруклине
22.00 04.00 Дом, где говорят 

«да»
00.00 Секс, наркотики и рок-

н-ролл
02.00 Бегущий человек

8.10 14.10 
20.10 Теле-
визионное 

знакомство
9.45 22.40 Утренняя почта
10.20 Ретроспектива
10.40 04.40 Эта неделя в исто-

рии
11.10 Х/ф «Чудовища»
13.10 19.10 06.50 О.С.П.-

студия
13.50 16.20 19.50 22.10 22.20 

XX век: величайшие мо-
менты истории

15.45 21.40 Top of the pops
16.40 17.00 01.15 03.55 04.15 

Наши любимые песни
17.15 Х/ф «Отвратительные, 

грязные, злые»
23.10 Х/ф «Вчера, сегодня, 

завтра»
01.35 07.35 Перемотка
02.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
05.10 Х/ф «Новые чудовища»

8.35 20.40 
Другая 
женщина

10.30 04.30 Бэндслэм
12.30 06.30 Толстяки
14.30 Девять в списке мерт-

вых
16.30 Добро пожаловать до-

мой
18.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк
22.30 Балбесы
00.30 В темноте

02.30 Антоша Рыбкин
03.30 концерт

6.00 М/ф
8.00 15.15 Т/с «Без 
следа»
9.00 10.00 16.05 

17.00 18.00 Д/ф
11.00 11.45 Т/с «Пираты ка-

рибского моря - черная 
борода»

12.30 Загадки истории
13.25 14.20 Т/с «кости»
19.00 Х/ф «Ведьмы страны 

Оз»
22.30 Х/ф «Бэтмен: начало»
01.15 «Европейский покерный 

тур»
02.15 Х/ф «Ледяная дрожь»
03.30 04.15 Остаться в живых
05.05 Т/с «Современные чу-

деса»

6.00 М/ф
8.00 Полез-
ное утро
8.30 14.00 

Обмен бытовой техники
9.00 16.00 20.00 23.00 «Дорож-

ные войны»
9.30 01.55 Х/ф «Гусарская бал-

лада»
11.30 14.30 17.30 03.55 «С.У.П.»
12.30 18.30 00.00 Смешно до 

боли
13.00 21.00 кВН. Играют все
15.00 22.00 00.30 Что проис-

ходит?
15.30 19.00 22.30 Улетное ви-

део
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
23.30 Голые и смешные
01.00 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»
04.50 Секретные файлы

5.00 Громкое дело
5.30 6.00 М/с
6.30 13.00 Званый 
ужин
7.30 Дураки, дороги, 

деньги
8.30 Еще не вечер
9.30 12.30 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «Честная игра»
12.00 19.00 Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
16.00 20.00 23.00 «Смотреть 

всем!»
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
00.50 Х/ф «Чарующие звуки»

12.30 Авто-
спорт
13.00 15.00 
19.45 00.15 
04.00 Снукер

18.00 22.30 03.00 Футбол. 
Чемпионат Европы среди 
игроков до 17 лет

7.00 11.30 15.00 
22.00 23.30 
04.00 05.00 
05.15 Новости

12.00 15.30 22.30 Вот это да!!!
13.00 13.30 Экстремальные 

виды
14.00 Футбол. Азиатская лига 

чемпионов
15.45 00.00 Австралийский 

футбол
18.45 03.00 Снукер
19.45 01.00 02.00 Футбол. 

Чемпионат Европы среди 
игроков до 17 лет

8.00 17.35 короли 
аукционов
8.25 8.55 12.05 
12.35 03.55 04.20 

Братья по трясине
9.20 20.00 06.10 как это устро-

ено?
9.50 20.30 06.40 как это сде-

лано
10.15 10.45 21.00 21.30 02.00 

02.30 Настоящие афе-
ристы

11.10 19.00 22.00 04.50 Разру-
шители легенд

13.00 18.05 Выжить любой 
ценой

13.55 Оружие по-американски
14.50 как охраняют Вашингтон
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Шедевры на коле-

сах 2008 г.
23.00 Динамо
00.00 как устроена Вселенная
01.00 Эпохальные полеты 

НАСА
05.45 Молниеносные ката-

строфы

8.00 20.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 Тайны дикой природы 
Японии

10.00 15.00 В поисках акул
11.00 16.00 Лососевые войны
12.00 Рыбы-чудовища
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 Мегазаводы
17.00 Спасенный львицей
18.00 По следам исчезающих 

животных
21.00 04.00 критическая ситу-

ация
23.00 02.00 05.00 Граница
00.00 03.00 06.00 Тюремные 

надзирательницы
01.00 Запреты

8.00 02.00 Top 
gear
9.00 Вторые 

руки
9.30 19.55 Pro moto
10.00 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
10.30 06.35 Городские джунгли
11.00 14.30 Мотодрайв

11.30 17.30 Автоособенности
12.00 Мотофристайл без пра-

вил
12.55 18.00 22.55 Звезды рулят
13.00 00.05 Герои автострады
13.45 06.20 Снимая на ходу
14.00 17.00 05.50 Внедорож-

ники
15.00 Народные авто
15.30 Лучшие машины мира
16.00 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
16.30 Тестдрайв в Нью-Йорке
18.05 Автоклассика
18.30 04.30 Тюнинг
19.00 03.00 Автомобили буду-

щего
19.25 кроссовер. Городской 

внедорожник
20.25 «Горячая десятка»
20.50 Автозвук
21.05 4x4
21.30 Мой гараж
22.00 Мотоособенности
22.30 Фавориты трасс. Сдела-

но в Германии
23.00 кругосветка по бездо-

рожью
23.35 Ретроавто
01.00 Сталь и стиль
01.30 Мотоэкзотика
03.30 Встречное движение
04.00 Это вы можете
05.00 Мир моторов
07.05 концептуальные авто-

мобили
07.30 Байки от байкеров

8.00 23.00 
Спорт для 
детей

8.40 23.40 Женское здоровье
9.20 00.20 клинический гипноз
9.50 00.50 Массажи
10.30 01.30 Мужские секреты
11.00 02.00 Спортивные трав-

мы
11.40 02.40 Ребенок родился
12.20 03.20 Скорая помощь
12.50 03.50 Нетрадиционная 

медицина
13.30 04.30 Панацея
14.10 Элемент здоровья
14.40 05.40 Энциклопедия за-

блуждений
14.55 05.55 Зеленая aптека
15.35 06.35 Ошибки здоровья
16.15 07.15 Диалоги о питании
17.00 Издержки производства
17.40 Упражнения для мозга. 

как стать умнее?
18.20 Что мы носим?
18.50 Не выходя из дома
19.30 Сколько вам лет?
20.00 История болезней
20.40 Зона риска
21.10 Большая пробежка
21.50 Я победил эту боль
22.30 Практика здоровья
05.10 Животные лечат

8.00 23.00 
Американ-
ская рыбалка

8.00 
«90х60х90»
8.55 10.50 

13.50 17.35 04.50 Вести-
спорт

9.05 «Все включено»
10.05 «Мастер спорта»
10.35 Вести.Ru
11.10 Х/ф «Пророк»
12.50 «Наука 2.0»
13.20 05.00 Вести.Ru
14.05 «Футбол России»
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Франция
17.55 Водное поло. кубок чем-

пионов
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

канада - Словакия
21.35 Смешанные единоборства
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Норвегия
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - Финляндия
05.30 Хоккей. НХЛ. кубок Стэн-

ли

4.00 4.40 6.00 
9.00 9.55 11.00 
«Прыг-скок  

команда»
4.10 11.30 «Давайте рисовать!»
4.30 11.50 4.50 12.15 5.05 6.15 

12.40 19.15 7.15 7.55 17.20 
10.05 15.45 20.20 23.30 М/с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 6.30 7.10 8.15 8.30 8.35 12.30 

18.05 19.00 19.05 01.10 М/ф
5.50 19.40 Т/с «космическая 

экспедиция»
6.40 14.15 20.10 «Путешествуй с 

нами!»
6.55 «Зарядка с чемпионом»
7.40 18.15 «Бериляка учится чи-

тать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-кра-

еведа»
9.10 17.50 00.55 «Funny english»
9.25 «Мультстудия»
10.35 «Жизнь замечательных 

зверей»
11.10 23.50 «Сельские хлопоты»
12.00 «Мы идем играть!»
12.55 «какое изобразие!»
13.10 21.40 03.05 Т/с «Простые 

истины»
14.00 «Мастер спорта»
14.30 20.50 02.15 Т/с «Таинствен-

ный портал»
14.55 21.15 02.40 Т/с «Принцесса 

слонов»
15.20 22.35 «Естествознание. 

Лекции + опыты»
16.00 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»
18.35 Т/с «Семейка из Баррен-

Баррена»
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «Театральная фа-соль»
20.35 23.00 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»
23.15 «Говорим без ошибок»
00.10 «Смешные праздники»
00.40 «Пора в космос!»

Подпишись на «ТР» с любого месяца!

8.40 23.40 Охота с Леонидом 
костюковым

9.20 Охота на оленя по-
французски

10.30 Африканская охота с 
Сергеем Ястржембским

11.00 02.00 Оружие охоты
11.40 02.40 календарь рыбо-

лова
12.10 03.10 клевое место
12.50 03.50 Экстремальная 

рыбалка
13.45 04.45 Мастер-класс
14.00 05.00 Личный опыт
14.40 05.40 По рекам России
15.10 06.10 календарь охот-

ника
15.50 06.50 Сезон охоты
16.30 07.30 По рыбным ме-

стам
17.00 Под водой с ружьем
17.40 Охота с луком
18.20 Записки великого охот-

ника
19.20 О рыбалке всерьез. Ве-

сенний штекер
20.00 Нахлыст
20.40 Особенности охоты на 

Руси
20.55 История охоты
21.25 Подводная охота
22.05 Охота на дикого кролика
00.20 Охота в Австрии
01.30 Планета охотника

8.00 18.55 
23.00 Ого-
род без 

хлопот
8.35 19.30 23.35 Цветы зимой
9.15 18.10 00.15 Мой поселок
9.30 Дом своими руками
10.30 Проект мечты №83
11.00 17.35 02.00 Бесполезные 

растения
11.40 02.40 как это сделать?
12.10 03.10 Моя домашняя 

оранжерея
12.35 03.35 Садовое искусство 

XXI века
13.15 04.15 Все о цветах
13.45 04.45 Сад
14.00 05.00 Лучки-пучки
14.40 05.40 Домашний дизайн
15.10 Цветы как чудо
15.35 06.35 Новый двор
15.55 06.55 Лучшие экологиче-

ские дома мира
16.30 07.30 Топ-10
17.00 20.00 Сад за один день
18.35 01.00 Садовые решения
20.35 Быстрые рецепты для 

находчивых
21.10 красиво жить
21.50 Преображение
22.30 Домик в Америкe
00.30 Чудеса, диковины и со-

кровища
01.30 Проект мечты №85

7.00 04.50 Муз-ТВ хит
8.25 23.25 кто в доме 
хозяин?
9.25 15.00 Топ-

модель по-американски

11.15 01.25 Pro-новости
11.45 Муз-ТВ чарт
12.45 19.30 Адская кухня
13.40 20.20 Два центнера 

любви
14.30 21.10 Реальная любовь
16.50 21.40 На мели
17.40 22.30 Зачарованные
18.30 10 поводов влюбиться
00.25 Три сестры
01.55 Звезды сериалов
02.55 Европа плюс чарт
03.55 Самые сексуальные 

звездные блондины и 
блондинки

6.15 16.20 
20.40 Фактор 
страха
7.05 7.30 17.10 

03.35 Блич
8.00 8.45 14.00 14.50 04.00 

04.45 Внешние пределы
9.30 15.35 21.30 02.00 Города 

подземелья
10.15 17.40 00.30 Тайны Смол-

виля
11.00 18.25 01.25 Оборотень
11.40 22.15 02.50 05.30 Иери-

хон
12.30 13.15 19.15 20.00 Герои
23.00 ковчег

7.05 16.15 19.15 
Все тип-топ, или 
Жизнь Зака и коди
7.30 12.20 кряк-
бригада

8.00 15.30 17.35 05.50 кид vs 
кэт

8.15 14.15 ким пять-с-плюсом
8.40 13.45 На замену
9.05 Лило и Стич
9.25 15.40 19.05 19.10 Приколы 

на переменке. Новая 
школа

9.35 18.25 Финес и Ферб
10.00 клуб Микки Мауса
10.25 10.55 11.25 Узнавайка
11.50 Умелец Мэнни
12.50 101 далматинец
13.20 Чудеса на виражах
14.40 05.05 Американский 

дракон Джейк Лонг
15.05 04.40 Новая школа импе-

ратора
15.50 03.15 Дайте Сaнни шанс
16.40 19.40 03.45 06.40 Вол-

шебники из Вэйверли 
Плэйс

17.10 20.10 01.30 06.20 Ханна 
Монтана

18.00 05.30 Сорвиголова кик 
Бутовски

18.50 Рыбология
20.40 01.00 Фил из будущего
21.05 01.55 Держись, Чарли!
21.30 ксенон: продолжение
23.15 02.50 Jonas
23.40 02.25 H

2
O: просто до-

бавь воды
00.10 8 простых правил для 

друга моей дочери-под-
ростка
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«Центр»  20.15 
«Если ты меня слышишь», мелодрама  

(Украина, 2007)
Фильм режиссера Андрея То-

лошного.
Главная героиня Лариса — 

успешная в карьере, но, как за-
ведено, одинокая в личной жизни 
женщина за тридцать. Однажды 
Лариса встречает некого Геру, 
который в свое время сломал ей 
жизнь. Этот самый подлец и не-
годяй Гера сообщает о своем грядущем разводе и остром же-
лании вернуться к былой любви. Лариса его любви не хочет — 
уж слишком дорого далось ей когда-то расставание. Недолго 
думая, она убегает от «бывшего» в командировку в Крым. Там, 
правда, едва не погибает. Ее спасет молчаливый герой-кра-
савец, в которого Лариса, конечно же, влюбится без памяти…

«5 канал»  22.25 
«Фронт в тылу врага», военная драма  

(СССР-Чехословакия, 1981)
События фильма происходят 

с июля 1944 по май 1945 года. 
Отряд особого назначения пол-
ковника Ивана Петровича Млын-
ского получает задание идти на 
помощь интернациональному 
соединению поляков, чехов и 
словаков и вместе с ними захва-
тить полигон, где нацисты испы-
тывают новое секретное оружие — ФАУ. Вместе с народами 
советских республик, а также с Польшей и немецкими анти-
фашистами отряд продолжает продвижение на Берлин…

НТВ  23.35 
«Родительский день», криминальная  

мелодрама (Россия, 2008)
Мо л о д о й п р еус п е в а ю щ и й 

бизнесмен, бывший детдомо-
вец Артем Владимиров вместе 
со своим партнером Сергеем 
Тарасовым занимаются разоре-
нием крупных компаний по за-
казу криминала. Во время оче-
редного дела Артем влюбляется 
в представительницу очередной 
фирмы-«жертвы» Веру Мельни-
кову. В итоге один из компаньонов пытается предотвратить 
аферу, а другой — довести ее до конца. Параллельно рас-
кручивается история любви. В какой-то момент Вера просит 
возлюбленного познакомить ее с родителями. Артем — дет-
домовский, родителей у него нет, тут-то и появляется отстав-
ной полковник Томилин, которого парень просит побыть от-
цом. Томилин проникается участием к Артему и соглашается 
— ведь у них много общего — они оба в прошлом воевали в 
Афганистане. Из-за любви к Вере Артем отказывается под-
писывать договор, грозящий разорением ее компании. 

�� советует адвокат 

Кому принадлежит квартира?
«Квартира приватизирована и находится 
в собственности покойной мамы. В доле 
четыре человека: мама (умерла 7 лет на-
зад), отец (умер 16 лет назад), бабушка 
(умерла 10 лет назад) и я. В свое время 
я не вступила в наследство. Как быть 
теперь? Являюсь ли я полноправным соб-
ственником жилья? Нужно ли обращать-
ся в суд, чтобы вступить в наследство?» 

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает адвокат, пред-
седатель коллегии адвокатов «Ассо-
циация адвокатов  Горнозаводского 
округа Свердловской области» Сергей 
ИГНАТчЕНКО (тел.: 8 9122621771):

- В настоящее время вы являетесь 
собственником только 1/4 доли квартиры. 
Собственником всей квартиры вы станете 
только с момента регистрации права в 
регистрационной палате. Основанием для 
регистрации будет судебное решение по 
вашему иску о признании вас принявшей 
наследство в виде долей квартиры после 
смерти родственников.

Подготовил Владимир ПАХОМЕНКО.
 

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

�� ваше здоровье

Все о прививках 
«Иммунизация важна для каждого человека, и особен-
но ребенка» – под таким девизом ежегодно проводится 
Европейская неделя иммунизации. Нижний Тагил  под-
ключился к этой акции. 

Всю последнюю декаду 
апреля в лечебных учрежде-
ниях города будут проводить-
ся различные мероприятия: 
пресс-конференции, «круглые 
столы»,  дни открытых дверей. 
Медики, педагоги, обществен-
ники станут разъяснять граж-
данам, что прививка – не при-
хоть врачей, а способ сохра-
нения здоровья и даже  жизни. 

Кроме того,  Нижнетагиль-
с к и й  о тд е л  У п р а в л е н и я 
Р о с п о т р е б  н а д з о р а  п о 
Свердловской области от-
крыл горячую линию «Все о 
прививках». Задать свои во-
просы можно по телефонам: 
47-64-00, 47-64-01, 49-56-44 
с 10-00 до 16-00. 

-  Б л а г о д а р я  п р о ф и -
ла кти  чес ким прививкам, 

большинство людей, к сча-
стью, никогда не испытыва-
ли на себе разрушительных 
последствий вспышек таких 
страшных инфекций, как чума 
и натуральная оспа. Сегодня 
эти болезни студенты меди-
цинских вузов изучают толь-
ко по учебникам, - расска-
зала  заместитель главного 
врача Нижнетагильского цен-
тра гигиены и эпидемиоло-
гии Галина Вячеславовна 
Киселева. – Из-за регуляр-
ной вакцинации в Нижнем 
Тагиле и Горноуральском 
городском округе на протя-
жении многих лет не реги-
стрируются такие опасные 
инфекционные заболевания, 
как столбняк, корь, крас-
нуха, дифтерия, паротит, 

полиомиелит. 
Специалисты подсчи-

тали, что иммунопрофи-
лактика тагильчан и жите-
лей Горноуральского го-
родского округа позволяет 
ежегодно предотвратить 
более 70 тысяч случаев ин-
фекционных заболеваний, 
в том числе более 6 тысяч 
- кори, около 900 -д иф-
терии, 1650 – гепатита А,  
50 000 - гриппа.

Один рубль, вложенный 
в иммунопрофилактику, 
экономит 5 рублей, потра-
ченных на оказание меди-
цинской помощи больным. 

По итогам 2011 года 
предотвращенный эконо-
мический ущерб от нерас-
пространившихся инфек-
ций составил в Нижнем 
Тагиле 253 миллиона 840 
тысяч рублей.

А.ЕВГЕНЬЕВА.



суббота, 5 мая
5.00 9.00 12.00 
15.00 Новости
5.05 «Доброе 
утро!»
9.20 «Контроль-
ная закупка»

9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хро-

ники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.15 «Между нами, девоч-

ками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.25 Х/ф «Мишень»
03.40 Х/ф «Флика»

5.00 «Утро 
России»
9.00 «С 

новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 20.30 Вести-

Урал
11.50 16.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 «Субботник»
12.35 «Кулагин и партнеры»
13.05 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 «Субботний вечер»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Юбилейный вечер Да-

вида Тухманова на «Но-
вой волне»

22.35 «Вечерний квартал»
00.05 Х/ф «Вдовий пароход»
02.00 «Девчата»
02.40 Х/ф «Артур»
04.35 «Горячая десятка»

5.55 «НТВ утром»
8.15 Лотерея 
«Золотой ключ»
8.30 Т/с «Литей-

ный»
9.30 15.30 18.30 «Чрезвычай-

ное происшествие»
10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-

годня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

14.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара»

16.25 «Прокурорская про-
верка»

17.40 «Говорим и показываем»
19.25 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-3»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.10 «Ты не поверишь!»
00.00 «Тодес», юбилейный 

концерт
02.00 Т/с «Час Волкова»
03.00 Т/с «Скорая помощь»
04.50 Т/с «Знаки судьбы»

6.00 7.00 7.30 12.30 13.00 13.30 
05.15 М/с

8.00 Т/с «Молодожены»
8.30 19.30 Т/с «Воронины»
8.30 21.00 «Время новостей»
8.55 21.25 «Пестрый зонтик»
9.30 Х/ф «Туман-2»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Робокоп-3»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 «Тайны века»
17.55 «Большая игра»
18.30 «Спросите нас!»
18.40 19.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
20.00 Х/ф «Туман-2»
21.30 «Место происшествия»
21.50 «6 кадров»
22.00 Х/ф «Васаби»
23.45 «Без башни»
00.45 «Валера TV»
01.15 Х/ф «Лига чемпионок»
03.35 Х/ф «Летняя любовь»

7.00 7.55 10.40 
11.10 11.40 12.05 
12.35 06.00 06.30 

М/с
7.25 Покемоны
8.30 9.00 Х/ф «Бывает и хуже»
9.25 01.00 Д/ф
13.00 «Планета Шина»
13.25 19.30 «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 23.00 00.00 02.00 «Дом-

2»
16.35 Х/ф «Гитлер капут!»
18.30 «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy баттл. Новый 

сезон»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
03.00 М/с

04.55 Д/с
05.50 «Саша + Маша», лучшее

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Член правитель-
ства»

12.20 13.30 20.35 02.40 Д/ф
12.35 15.55 23.00 Д/с
14.10 Х/ф «Кавказский плен-

ник»
15.25 «Важные вещи»
15.50 М/ф
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Империя монголов»
17.30 Концерт
19.00 «Смехоностальгия»
19.50 01.55 «Искатели»
21.15 Х/ф «9 дней одного 

года»
23.50 Х/ф «Людвиг»
01.30 «Кто там...»

5.00 21.00 02.20  
«9 1/2»
5.55 «Патрульный 
участок. На доро-
гах»

6.30 «УтроТВ»
6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 

15.55 18.25 Погода
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»
9.35 19.10 00.10 03.40 «Па-

трульный участок»
10.20 23.40 «События. Урфо»
11.10 «Национальное измере-

ние»
11.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
12.10 «События. Инновации»
12.20 «События. Культура»
12.30 «События. Интернет»
12.30 «События. Акцент. Куль-

тура»
13.10 «Уральская игра»
14.05 19.30 04.00 Д/ф
14.35 «Прокуратура. На стра-

же закона»
15.05 «Прямая линия. Образо-

вание»
16.00 «Реальный бизнес»
17.10 «Дивс-экспресс»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
20.00 01.20 Итоги недели
22.00 Спецпроект ТАУ
23.00 «Что делать?»

6.30 10.00 17.50 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»

7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Т/с «Розмари и Тайм»
9.30 «Дети отцов»
10.20 22.40 «Звездные исто-

рии»
11.20 «В центре внимания»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.10 Х/ф «Новое платье Ко-

ролевой»
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.00 Т/с «Помнить все»
23.30 Х/ф «Страна глухих»
01.50 Х/ф «Воскресенье в 

женской бане»
03.30 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
04.25 «Первые»
05.25 «Кулинарное чтиво»
6.00 «Кинобогини»

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 «Сейчас»
6.10 20.00 20.50 
21.35 22.20 23.05 
23.55 Т/с «След»

7.00 «Утро на «5»
10.30 12.30 Х/ф «Фронт в 

тылу врага»
13.45 16.00 01.25 Х/ф «Обрат-

ной дороги нет»
18.00 «Место происшествия»
19.00 19.30 Т/с «Детективы»
05.30 Д/с

6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х/ф «Гость с Ку-
бани»

10.40 11.45 Х/ф «По тонкому 
льду»

11.30 14.30 17.30 19.50 23.25 
«События»

14.50 «Тайны нашего кино»
15.30 Т/с «Ключи от бездны»
16.30 Д/с
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Порядок действий»
18.40 Т/с «Непридуманное 

убийство»
20.15 23.45 Х/ф «Подруга осо-

бого назначения»
00.50 Х/ф «Беглецы»
02.40 Х/ф «Без права на 

ошибку»
04.20 Д/ф

8.00 «Техно-
логии спорта»

8.30 Вести.Ru. Пятница
9.00 11.30 14.00 18.05 04.00 

Вести-спорт
9.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Дания
11.45 Хоккей. Чемпионат 

мира. Белоруссия - Фин-
ляндия

14.20 «Спортback»

8.00 20.30 Д/с
9.15 Х/ф «Баллада о 
солдате»
11.00 15.00 18.00 
20.00 00.00 Новости

11.15 Х/ф «Обелиск»
13.10 Х/ф «Бессмертный гар-

низон»
15.15 Д/ф
16.15 Т/с «Фантом»
18.25 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы»
21.35 Х/ф «Нормандия - Не-

ман»
00.30 Х/ф «Репортаж с линии 

огня»
02.00 Х/ф «Особое подраз-

деление»
03.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
04.50 Х/ф «Ижорский бата-

льон»
06.40 Х/ф «Если это случится с 

тобой»

6.00 На 
трезвую 
голову

8.10 Сладкая полночь
10.00 Заводила
12.00 Шестой элемент
14.00 Сенсация
16.00 Паутина Шарлотты
18.00 Гувернантка
20.00 Погребенный заживо
22.00 04.00 Миссия: невыпол-

нима
00.00 Бегущий человек
02.00 Психоаналитик

8.10 14.10 Те-
левизионное 
знакомство

9.45 15.40 Top of the pops
10.20 13.50 16.10 16.20 07.50 XX 

век: величайшие моменты 
истории

10.40 11.00 19.15 21.55 22.15 
03.50 04.15 Наши люби-
мые песни

11.15 Отвратительные, гряз-
ные, злые

13.10 00.50 07.10 О.С.П.-студия
16.40 Утренняя почта
17.10 Х/ф «Вчера, сегодня, 

завтра»
19.35 01.35 Перемотка
20.10 02.10 Т/с «Следствие ве-

дут знатоки»
22.40 Эта неделя в истории
23.10 Х/ф «Новые чудовища»
04.10 Ретроспектива
04.40 05.00 В концертном зале
05.20 Х/ф «Незнакомцы в по-

езде»

8.30 20.30 
Девять 
в списке 

мертвых
10.30 04.30 Балбесы
12.00 Плюс кино
12.30 06.30 В темноте
14.30 Антоша Рыбкин
15.25 Концерт
16.30 Бэндслэм
18.30 Толстяки

22.30 Рискованное дело
00.30 Время ведьм
02.30 Восходящие звезды

6.00 М/ф
7.30 Х/ф «Потрясаю-
щий Берендеев»

8.45 Х/ф «Мио, мой Мио»
10.30 Х/ф «Ведьмы страны Оз»
14.00 Х/ф «Битва титанов»
16.15 Х/ф «Бэтмен: начало»
19.00 Удиви меня!
21.00 Х/ф «Женщина-кошка»
23.00 Х/ф «Мстители»
00.45 Х/ф «Кокаин»
03.00 Х/ф «Человек-мотылек»
04.30 Д/ф
05.15 Т/с «Современные чуде-

са»

6.00 М/ф
8.00 Полез-
ное утро

8.30 14.00 Обмен бытовой тех-
ники

9.00 16.00 20.00 23.00 «Дорож-
ные войны»

9.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

11.30 14.30 17.30 04.10 «С.У.П.»
12.30 18.30 00.00 Смешно до 

боли
13.00 21.00 КВН. Играют все
15.00 22.00 00.30 Что проис-

ходит?
15.30 19.00 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
23.30 Голые и смешные
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.55 Х/ф «Грех»
05.10 Секретные файлы

5.00 Громкое дело
5.30 М/с
6.00 Званый ужин
7.30 Жить будете
8.00 Адская кухня

9.30 12.30 19.30 Новости 24
10.00 13.00 Не ври мне!
12.00 19.00 Экстренный вызов
20.00 Концерт
22.00 Т/с «Смертельная схват-

ка»
01.40 Х/ф «Современная исто-

рия»

12.30 Фитнес. 
Журнал
12.45 15.00 18.00 
23.30 00.00 5.15 
Снукер

14.00 18.30 Автоспорт
19.30 04.30 Велоспорт. Джиро 

Д’Италия
03.00 Боевые искусства. Бой-

цовский клуб

7.00 Новости
11.30 00.30 
04.00 05.00 
05.15 Новости 

выходного дня
12.00 Экстремальные виды
12.30 Австралийский футбол

15.30 16.00 Футбол. Чемпионат 
Японии

18.00 23.00 Автоспорт
18.45 Снукер
22.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы среди игроков до 17 лет
00.45 Велоспорт. Джиро 

Д’Италия
01.30 Вот это да!!!
02.00 Арена-футбол

8.00 04.50 В пого-
не за ураганом
8.55 9.20 00.00 
00.30 Классика с 

южного пляжа
9.50 19.00 Золотая лихорадка
10.45 Грязная работенка
11.40 Гигантские корабли
12.35 20.00 Спецназ «Тяжелые 

машины»
13.30 13.55 Производство
14.25 14.50 21.00 21.30 Братья по 

трясине
15.20 15.45 Хуже быть не могло
16.15 22.00 06.10 Top gear
17.10 23.00 07.05 Махинаторы
18.05 05.45 Как это устроено?
18.30 Как это сделано
01.00 Спецотряд на задании
02.00 Как охраняют Вашингтон
03.00 Оружие по-американски
03.55 Лесоповал на болотах

8.00 21.00 Мега-
заводы
9.00 Знакомьтесь 

- динозавры
10.00 16.00 Рыбы-чудовища
11.00 Морской патруль
12.00 2210: конец света?
14.00 Граница
15.00 15.30 Безумные изобре-

татели
17.00 В поисках акул
18.00 Пропавшая колония Ко-

лумба
19.00 Затерянный континент 

Тихого океана
20.00 Последние дни Усамы Бен 

Ладена
22.00 03.00 Расследования авиа-

катастроф
23.00 04.00 Злоключения за 

границей
00.00 05.00 Тюремные труд-

ности
01.00 Кейси и Брут: в мире мед-

ведей
02.00 07.00 Апокалипсис

8.00 Мото-
особенности
8.30 Фаво-

риты трасс. Сделано в 
Германии

8.55 16.25 21.30 Звезды рулят
9.00 Кругосветка по бездоро-

жью
9.35 Ретро авто
10.05 16.30 Герои автострады
11.00 Сталь и стиль
11.30 05.30 Top gear
12.30 01.00 Вторые руки
13.00 02.55 Pro moto
13.30 По дорогам России, по-

ездка выходного дня

14.00 Городские джунгли
14.30 18.00 Мотодрайв
15.00 21.00 Автоособенности
15.30 Мотофристайл без правил
17.15 23.20 Снимая на ходу
17.30 20.30 22.50 Внедорожники
18.30 Народные авто
19.00 Лучшие машины мира
19.30 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
20.00 Тест драйв в Нью-Йорке
21.35 Автоклассика
22.00 Мир моторов
23.35 Ретро автомобили
00.05 Концептуальные автомо-

били
00.30 Байки от байкеров
01.30 Тюнинг
02.00 06.30 Автомобили буду-

щего
02.25 Кроссовер. Городской 

внедорожник
03.25 «Горячая десятка»
03.50 Автозвук
04.05 4x4
04.30 Мой гараж
05.00 Мотоэкзотика
07.00 Встречное движение
07.30 Это вы можете

8.00 23.00 Из-
держки про-
изводства

8.40 23.30 Как вы себя чувству-
ете?

9.20 Что мы носим?
9.50 00.50 Не выходя из дома
10.30 01.30 Сколько вам лет?
11.00 02.00 Детский врач
11.40 02.40 Тело человека
12.20 03.20 Кабинет красоты
12.55 18.15 03.55 Путь к здоро-

вью
13.30 04.30 Познай себя
14.00 05.00 Алкоголь, табак, 

наркотики
14.40 05.40 О диетах, и не толь-

ко
15.20 06.20 Как не потерять здо-

ровье
15.50 Новейшие достижения в 

медицине
16.30 07.30 Большая пробежка
17.00 История болезней
17.40 Зона риска
18.50 Я победил эту боль
19.30 Практика здоровья
20.10 Животные лечат
20.40 Энциклопедия заблуж-

дений
20.55 Зеленая aптека
21.35 Ошибки здоровья
22.15 Диалоги о питании
00.05 Это полезно знать!
06.50 Новейшие достижения

8.00 23.00 
Под водой с 
ружьем

8.40 23.40 Охота с луком
9.20 На охоте с собакой
10.30 Охотничьи путешествия в 

Белоруссию
11.00 02.00 Ни пуха ни пера
11.30 02.30 Мастер-класс
11.55 02.55 Дневники большой 

охоты

12.55 03.55 Альманах стран-
ствий

13.30 04.30 Плaнета рыбака
14.00 05.00 Мастер класс с Рад-

зишевским
14.40 Планета охотника
15.15 Амуниция и снасти
15.55 Подсекай, Семеныч. Ры-

балка на Черном море
17.00 Нахлыст
17.40 Особенности охоты на 

Руси
17.55 История охоты
18.25 Подводная охота
19.05 Дичь: от ружья до при-

лавка
20.00 Личный опыт
20.40 Мотолодки
21.10 Календарь охотника
21.50 Сезон охоты
22.30 По рыбным местам
00.20 Следопыт
00.50 Охота с Леонидом Костю-

ковым
01.30 Великие ружья
05.40 Записки великого охот-

ника
06.35 Подсекай, Семеныч. Ры-

балка на Азовском море

8.00 17.00 
23.00 Сад за 
один день

8.35 Бесполезные растения
9.10 Город-сад
9.50 18.50 00.50 Преображение
10.30 01.30 Ландшафтный ди-

зайн
11.00 02.00 Антикварные пре-

вращения
11.40 02.40 Страсти вокруг гря-

док
12.10 03.10 Интерьерные идеи
12.40 03.40 Моя домашняя оран-

жерея
12.55 03.55 Особый вкус
13.35 04.35 Райские сады
14.00 05.00 Зеленая аптека
14.40 05.40 Как это сделать?
15.20 Проект мечты №82
15.55 06.55 Лучшие экологиче-

ские дома мира
16.20 07.20 Все о цветах
17.35 Быстрые рецепты для на-

ходчивых
18.10 Красиво жить
19.30 Домик в Америкe
20.00 23.35 Лучки-пучки
20.40 Домашний дизайн
21.20 Мир цветов
21.35 Новый двор
21.55 10 самых больших ошибок
22.30 Топ-10
00.10 Секреты стиля
06.20 Проект мечты №84

7.00 05.25 Муз-ТВ хит
8.25 23.25 Кто в доме 
хозяин?
9.25 15.00 Топ-модель 
по-американски

11.15 Pro-новости
11.45 Europa plus чарт
12.45 19.30 Адская кухня
13.40 20.20 Два центнера любви
14.30 21.10 Реальная любовь
16.50 21.40 На мели

14.40 05.05 «Индустрия кино»
15.10 Х/ф «Теневой человек»
17.05 «Футбол России»
18.25 Водное поло. Кубок 

чемпионов
19.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Латвия
22.35 Футбол. Кубок Англии. 

Финал. «Ливерпуль» - 
«Челси»

00.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Чехия

02.35 Профессиональный бокс
04.10 «Мастер спорта»
04.40 «Вопрос времени»
05.35 «Аттила»

4.00 «Чудопуте-
шествия»
4.15 16.45 5.10 

12.15 6.15 12.40 19.15 7.15 
7.40 17.45 16.35 16.40 
20.20 23.30 М/с

4.40 «Ребята и зверята»
5.00 6.00 10.00 11.00 «Прыг-

скок команда»
5.25 6.30 7.10 8.30 8.35 9.40 

11.50 12.30 16.25 18.20 
19.00 19.05 19.40 01.10 
М/ф

5.40 «В гостях у Витаминки»
6.40 14.00 20.10 «Путешествуй 

с нами!»
6.55 «Зарядка с чемпионом»
7.55 «Мы идем играть!»
8.10 «Бериляка учится читать»
8.45 «В гостях у деда-краеве-

да»
9.00 00.10 «Дорожная азбука»
10.10 «Давайте рисовать!»
10.35 «Смешные праздники»
11.10 23.50 «Сельские хлопо-

ты»
11.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
11.55 00.55 «Funny english»
12.55 «Уроки хороших манер»
13.10 21.40 Т/с «Простые ис-

тины»
14.15 20.50 02.00 Т/с «Таин-

ственный портал»
14.40 21.15 Т/с «Принцесса 

слонов»
15.05 22.35 «Русская литерату-

ра. Лекции»
15.35 23.00 «За семью печа-

тями»
16.05 «Волшебный чуланчик»
17.10 01.20 «Вопрос на засып-

ку»
18.00 «Пора в космос!»
18.35 Т/с «Семейка из Бар-

рен-Баррена»
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Театральная фа-соль»
20.35 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение»
02.25 Х/ф «Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса»

Вписывайте восьмибуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки  
в направлении, указанном стрелкой (см. пример). 

Из букв, попавших в кружочки, составьте ключевое слово. 

17.40 22.30 Зачарованные
18.30 10 поводов влюбиться
00.25 Три сестры
01.25 Pro-обзор
01.55 Русский чарт
02.55 V_prokate
03.25 Самые сексуальные  

хулиганы Голливуда
04.20 Sexy час

6.20 02.10 
Фактор страха
7.05 7.30 12.30 
13.00 Блич

8.00 8.45 16.25 17.05 05.45 Внеш-
ние пределы

9.35 Города подземелья
10.20 Иерихон
11.00 11.30 18.30 19.00 Звездный 

десант: хроники
12.00 18.00 05.15 Страшно инте-

ресно
13.20 20.35 01.25 Мертвые, как я
14.00 14.50 15.40 03.00 03.45 

04.30 Звездные врата
19.15 Ковчег
21.20 22.15 Misfits
23.00 23.50 Зов крови
00.30 Собиратель душ

7.05 16.15 19.15 Все 
тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 12.20 04.25 
Кряк-бригада

8.00 15.30 17.35 06.05 Кид vs Кэт
8.15 14.15 Ким пять-с-плюсом

8.40 13.45 На замену

9.05 Лило и Стич

9.25 15.40 19.05 19.10 Прико-

лы на переменке. Новая 

школа

9.35 18.25 04.55 Финес и Ферб

10.00 Клуб Микки Мауса

10.25 10.55 11.25 Узнавайка

11.50 Умелец Мэнни

12.50 101 далматинец

13.20 Чудеса на виражах

14.40 05.40 Американский дра-

кон Джейк Лонг

15.05 05.20 Новая школа импе-

ратора

15.50 04.00 Дайте Сaнни шанс

16.40 19.40 06.40 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс

17.10 20.10 06.20 Ханна Монтана

18.00 Сорвиголова Кик Бутовски

18.50 Рыбология

20.40 03.00 Фил из будущего

21.05 02.10 Держись, Чарли!

21.30 Рапунцель: счастлива на-

всегда

21.35 Ксенон-3

23.10 Дорогая, мы уменьшили 

себя

00.35 Я в рок-группе

01.00 01.25 01.50 8 простых 

правил для друга моей до-

чери-подростка

02.35 H
2
O: просто добавь воды

03.30 Jonas

«Культура»  21.15 
«9 дней одного года», драма (СССР, 1961)
Фильм режиссера Михаила 

Рома.
Действие этой интеллекту-

альной драмы происходит в 
60-е годы ХХ столетия. Моло-
дые ученые-ядерщики, одер-
жимый экспериментатор Гусев 
и скептичный физик-теоретик 
Куликов, - давние друзья, влю-
бленные в одну девушку по имени Леля. В результате на-
учных экспериментов Гусев получает опасную для жизни 
дозу радиации. Предупреждения врачей об опасности, 
грозящей его жизни, не останавливают ученого в поисках 
научной истины, возможно, последних для него…

СТС  22.00 
«Васаби», криминальная драма  

(Франция-Япония, 2001) 
Юбер Фиорентини — фран-

цузский полицейский, испол-
няя последнюю волю когда-то 
им любимой японской девуш-
ки, вынужден отправиться в 
далекую Японию, где ему при-
ходится встретиться со старым 
другом и дочерью, о существо-
вании которой он даже не по-
дозревал. А также получить на-
следство в 200 млн. долларов и познакомиться с японской 
якудзой, охотящейся за заманчивой суммой…  

«Россия 1»  00.05 
«Вдовий пароход», мелодрама (СССР, 1989)

Телеверсия спектакля театра 
имени Моссовета в постановке 
режиссера Генриетты Янов-
ской по одноименному роману  
И. Грековой.

В спектакле заняты Ольга 
Остроумова, к юбилею которой 
телеканал «Культура» и при-
урочил показ спектакля, Галина 
Дашевская, Татьяна Бестаева, 
Эльвира Бруновская, Наталия Тенякова, Юрий Кузьменков, 
Владимир Шурупов. 

Это рассказ о женщинах, живущих в одной коммуналь-
ной квартире, которую они сами прозвали «Вдовий паро-
ход»…
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воскресенье, 6 мая

5.50 6.10 Х/ф 
«Тревожное вос-
кресенье»
6.00 10.00 12.00 
Новости
7.35 «Играй, гар-

монь любимая!»
8.20 М/с
8.45 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 Владимир Этуш. «Все, 

что нажито непосиль-
ным трудом»

12.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход»

13.50 Т/с «Жуков»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.10 «Минута славы. Мечты 

сбываются!»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «В стиле jazz»
23.05 Т/с «Связь»
00.10 Х/ф «Казанова»
02.15 Х/ф «Сицилийский 

клан»
04.30 «Криминальные хро-

ники»

5.45 Х/ф 
«Крепкий 

орешек»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Неделя
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 14.30 Т/с «1942»
14.20 Вести-Урал
15.15 «Десять миллионов»
16.20 «Смеяться разреша-

ется»
17.30 «Фактор А»
19.20 «Рассмеши комика»
20.35 Х/ф «Цветы от Лизы»
00.25 Х/ф «Отец»
02.15 Х/ф «Был месяц май»
04.30 «Городок»

5.45 М/ф
7.25 «Смотр»
8.00 10.00 13.00 
19.00 «Сегодня»

8.15 «Русское лото»
8.45 «Академия красоты»
9.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поеди-

нок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Последнее путе-

шествие Синдбада»
19.25 «Чистосердечное при-

знание»

20.15 «Тайный шоу-бизнес»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.10 Всенародная премия 

«Шансон года-2012»
02.15 Т/с «Час Волкова»
03.15 Т/с «Скорая помощь»

6.00 Х/ф «Ханна Монтана в 
кино»

8.00 «Время новостей»
8.25 «Пестрый зонтик»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком»
9.00 «Съешьте это немедлен-

но!»
9.30 М/с
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немед-

ленно»
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Молодожены»
16.00 16.30 18.30 «6 кадров»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 «Неделя в Тагиле»
17.55 Д/ф
19.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник»
21.00 Х/ф «Поменяться ме-

стами»
23.15 Шоу «Уральских пель-

меней»
00.45 Х/ф «Подмена»
03.25 Х/ф «Любовь и вымога-

тельство»
05.05 Х/ф «Пожираемые за-

живо»

7.00 7.25 7.55 9.20 
06.00 06.30 М/с
8.20 «Женская 

лига»
8.55 «Лото-спорт-супер»
9.00 «Золотая рыбка»
9.50 «Первая национальная 

лотерея»
10.00 04.20 «Школа ремонта»
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 

16.00 17.00 18.00 19.00 
19.30 20.00 21.00 22.00 
«Комеди клаб»

23.00 00.00 02.50 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Будь круче!»
03.50 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

10.35 Х/ф «Летят журавли»
12.10 «Легенды мирового 

кино»
12.35 Х/ф «Король Дроздо-

бород»

13.50 01.55 Д/с
14.40 «Что делать?»
15.30 Опера «Спящая краса-

вица»
17.05 «Большая семья»
18.00 «Контекст»
18.40 «Я хочу добра. Микаэл 

Таривердиев»
19.10 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера
20.15 Спектакль «Юнона» и 

«Авось»
21.35 «Белая студия»
22.20 02.50 Д/ф
23.15 Х/ф «Говардс-Энд»
01.35 М/ф

5.00 13.25 02.50 
Д/ф
5.50 «События. 
УрФО»
6.20 7.40 «Обратная 

сторона Земли»
6.40 «Студенческий городок»
6.55 «Патрульный участок. На 

дорогах»
7.25 «События. Акцент»
7.55 8.40 9.55 12.30 13.25 15.55 

22.30 Погода
8.00 Д/ф «Железные дорог и 

мира»
8.25 «De facto»
8.45 «Резонанс»
9.05 «Гурмэ»
9.25 «Рецепт»
10.00 М/ф
11.00 Х/ф «Внимание: чере-

паха!»
12.35 «Секреты стройности»
12.55 «Автоэлита»
14.00 00.45 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
16.00 «Прокуратура. На стра-

же закона»
16.20 «Ювелирная програм-

ма»
16.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
17.00 «Национальное измере-

ние»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Х/ф «Журавушка»
19.45 «События. Спорт»
20.00 «Реальный бизнес»
20.50 «События. Парламент»
21.00 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.20 «События. Образова-

ние»
22.35 «Урал. Третий тайм»
23.55 «Четвертая власть»
00.25 «Студия приключений»
02.35 «Астропрогноз»

6.30 23.00 «Одна за всех»
7.00 «Время новостей»

7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Если можешь, про-

сти...»
9.05 «Дачные истории»
9.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком»
10.00 Х/ф «Кружева»
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.00 Т/с «Помнить все»
22.40 05.40 «Звездные исто-

рии»
23.30 Х/ф «Матч пойнт»
01.55 Х/ф «Воскресенье в 

женской бане»
02.50 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
03.45 «Первые»
6.00 «Кинобогини»

6.00 М/ф
10.00 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Рожденная 
революцией»

14.45 Т/с «Детективы»
17.00 18.40 Т/с «След»
21.00 Т/с «Брак по завеща-

нию»
01.00 Т/с «Черная стрела»
04.45 Д/ф
05.40 Д/с

6.00 Марш-бросок
6.35 М/ф
6.45 Х/ф «Чук и Гек»
7.40 «АБВГДейка»

8.05 «День аиста»
8.30 «Православная энцикло-

педия»
9.00 13.35 04.40 Д/ф
9.45 11.50 Х/ф «Нечаянная 

радость»
11.30 14.30 21.00 23.15 «Со-

бытия»
14.50 «Приглашает Борис Нот-

кин»
15.25 «Линия защиты»
16.15 «Клуб юмора»
17.25 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто»
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
23.35 «Временно доступен»
00.40 Х/ф «Игра по-

крупному»
02.40 Х/ф «Гость с Кубани»
04.05 «Тайны нашего кино»

7.00 «Моя 
планета»

8.05 «Моя рыбалка»
8.30 11.00 14.00 03.45 Вести-

спорт
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - США
11.15 «Страна спортивная»
11.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Латвия
14.10 Автовести

22.30 Четвертый вид
00.30 9 рота
02.50 Холодная игра

5.55 М/ф
8.00 Х/ф «Ученик 
лекаря»

9.15 Х/ф «Десятое королев-
ство»

11.00 Удиви меня!
13.00 Х/ф «Битва титанов»
15.15 Х/ф «Ведьмы»
17.00 Х/ф «Женщина-кошка»
19.00 Х/ф «Солдат»
21.00 Х/ф «Универсальный 

солдат: возрождение»
23.00 Х/ф «Особь»
01.00 Х/ф «Мстители»
02.30 Х/ф «Вредитель»
03.45 Д/ф
04.45 Т/с «Современные чу-

деса»

6.05 Х/ф 
«На Дери-
басовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

8.00 Полезное утро
8.30 М/ф
10.30 11.50 Х/ф «Мушкетеры 

20 лет спустя»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 00.30 Х/ф «Руд и Сэм»
17.00 02.30 Х/ф «Большие 

деньги»
19.20 19.50 22.00 Улетное ви-

део
21.00 КВН. Играют все
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Светлана»
04.50 Секретные файлы
05.35 Д/с

5.00 03.20 Т/с «Джо-
кер»
6.30 Т/с «Дом с сюр-
призом»
10.10 Т/с «Нина»

18.00 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча»

19.50 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча»

21.30 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча»

23.10 Х/ф «Колхоз интертей-
мент»

01.05 Х/ф «Так поступают все 
женщины»

12.30 12.45 
14.45 18.15 
23.30 Авто-
спорт

13.15 Конный спорт. Тур чем-
пионов

15.45 16.00 17.00 22.30 03.00 
5.15 Мотоспорт

19.15 03.15 Велоспорт. Джиро 
Д’Италия

21.30 00.00 04.15 Снукер

7.00 11.30 23.30 
04.00 05.00 
05.15 Новости 
выходного дня

12.00 03.00 Снукер
14.00 19.30 02.00 20.30 21.15 

01.00 Супербайк
14.30 Мотоспорт
15.00 Велоспорт. Джиро 

Д’Италия
17.30 Арена-футбол
18.30 Автоспорт
22.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы среди игроков до 
17 лет

00.00 Велоспорт. Джиро 
Д’Италия

8.00 8.25 Мол-
ниеносные ката-
строфы

8.55 04.50 Лаборатория 
взрывных идей

9.50 15.20 Динамо
10.45 05.45 Как это устроено?
11.10 Как это сделано
11.40 12.35 Золотая лихорадка
13.30 В погоне за ураганом
14.25 Разрушители легенд
16.15 Как устроена Вселенная
17.10 17.35 Хуже быть не могло
18.05 18.30 Братья по трясине
19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 

21.30 07.05 07.35 Произ-
водство

22.00 22.30 Настоящие афе-
ристы

23.00 Безумные изобретения
00.00 03.55 Цепная реакция
01.00 01.30 Круче не приду-

маешь
02.00 Эпохальные полеты 

НАСА
03.00 Лесоповал на болотах
06.10 Гигантские корабли

8.00 15.00 21.00 
8.30 15.30 21.30 
Безумные изо-

бретатели
9.00 Рожденный ползать - ле-

тать может!
10.00 По следам исчезающих 

животных
11.00 Полицейские на Аляске: 

вооружен и опасен
12.00 Суперсооружения
13.00 Известная Вселенная
14.00 22.00 07.00 Мегазаводы
16.00 Опасные встречи
17.00 Лососевые войны
18.00 19.00 20.00 В поисках 

племен охотников
23.00 02.00 05.00 Катакомбы 

Палермо
00.00 03.00 06.00 Загадка ки-

тайских мумий
01.00 04.00 Тайны мироздания: 

космическая Одиссея

8.00 Мир мо-
торов
8.50 21.00 

03.30 Внедорожники
9.20 20.45 Снимая на ходу
9.35 Ретроавтомобили

10.05 Концептуальные авто-
мобили

10.30 Байки от байкеров
11.00 16.00 Вторые руки
11.30 Мотоособенности
12.00 Фавориты трасс. Сдела-

но в Германии
12.25 19.50 04.30 Звезды рулят
12.30 Кругосветка по бездо-

рожью
13.05 Ретроавто
13.35 20.00 Герои автострады
14.30 Сталь и стиль
15.00 22.30 Top gear
16.30 06.25 Pro moto
17.00 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
17.30 Городские джунгли
18.00 21.30 Мотодрайв
18.30 04.00 Автоособенности
18.55 Мотофристайл без пра-

вил
22.05 Мотоэкзотика
23.30 Джип триал
00.00 Мотошкола
00.30 Это вы можете
01.00 05.00 Тюнинг
01.30 Народные авто
02.00 Лучшие машины мира
02.30 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
03.00 Тест драйв в Нью-Йорке
04.35 Автоклассика
05.30 Автомобили будущего
05.55 Кроссовер. Городской 

внедорожник
06.55 «Горячая десятка»
07.20 Автозвук
07.35 4x4

8.00 23.00 
История бо-
лезней

8.40 23.40 Зона риска
9.15 Путь к здоровью
9.50 00.50 Я победил эту боль
10.30 01.30 Практика здоровья
11.00 02.00 Спорт для детей
11.40 02.40 Женское здоровье
12.20 03.20 Клинический гип-

ноз
12.50 03.50 Массажи
13.30 04.30 Мужские секреты
14.00 05.00 Спортивные трав-

мы
14.40 05.40 Ребенок родился
15.20 06.20 Скорая помощь
15.50 06.50 Нетрадиционная 

медицина
16.30 07.30 Панацея
17.10 Элемент здоровья
17.40 Энциклопедия заблуж-

дений
17.55 Зеленая aптека
18.35 Ошибки здоровья
19.15 Диалоги о питании
20.00 Алкоголь, табак, нар-

котики
20.40 О диетах, и не только
21.20 Как не потерять здоро-

вье
21.50 Новейшие достижения
22.30 Будь в тонусе!
00.10 Большая пробежка

8.00 23.00 
Нахлыст
8.40 23.40 

Особенности охоты на 
Руси

8.55 23.55 История охоты
9.25 00.25 Подводная охота
10.05 Остров красного буй-

вола
11.00 02.00 Американская ры-

балка
11.40 02.40 Охота с Леонидом 

Костюковым
12.20 Охота на оленя по-

французски
13.30 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
14.00 05.00 Оружие охоты
14.40 05.40 Календарь рыбо-

лова
15.10 06.10 Клевое место
15.50 20.40 06.50 Экстремаль-

ная рыбалка
16.45 07.45 Мастер-класс
17.00 Личный опыт
17.40 По рекам России
18.10 Календарь охотника
18.50 Сезон охоты
19.30 По рыбным местам
20.00 Радзишевский и КО. В по-

исках рыбацкого счастья
21.35 Истории охоты от Павла 

Гусева
21.50 Подсекай, Семеныч. 

Спортивная ловля карпа
01.05 Охота на дикого кролика
03.20 Охота в Австрии
04.30 Планета охотника

8.00 23.00 
Сад за один 
день

8.35 23.35 Быстрые рецепты 
для находчивых

9.10 00.10 Красиво жить
9.50 00.50 Преображение
10.30 01.30 Домик в Америкe
11.00 02.00 Огород без хлопот
11.35 02.35 Цветы зимой
12.15 03.15 Мой поселок
12.30 Дом своими руками
13.30 Проект мечты №83
14.00 05.00 Бесполезные рас-

тения
14.40 20.40 05.40 Как это сде-

лать?
15.10 06.10 Моя домашняя 

оранжерея
15.35 06.35 Садовое искусство 

XXI века
16.15 22.20 07.15 Все о цветах
16.45 07.45 Сад
17.00 Лучки-пучки
17.40 Домашний дизайн
18.10 Цветы как чудо
18.35 Новый двор
18.55 Лучшие экологические 

дома мира
19.30 Топ-10
20.00 Зеленая аптека
21.20 Проект мечты №86
21.55 Покупки по всему свету
03.30 Чудеса, диковины и со-

кровища
04.00 Садовые решения

7.00 06.05 Муз-ТВ 
хит
10.00 Наше
10.55 Pro-обзор
11.20 Top hit чарт

12.20 Хорошее кино
12.50 10 самых
13.20 М/ф
15.00 Трава чарт
15.30 Сosmopolitan. Видео-

версия
16.30 Горячие мамочки
18.25 100% свежий хит
20.20 Doa: живым или мерт-

вым
22.00 10 поводов влюбиться
01.00 Король вечеринок-3
03.00 Lady Gaga представляет
05.05 Европа плюс чарт

6.30 8.00 8.45 
16.25 17.00 
Внешние 
пределы

7.15 7.35 11.00 11.25 18.20 18.45 
Звездный десант: хро-
ники

9.30 10.15 19.15 00.20 Собира-
тель душ

12.25 12.50 Блич
13.15 20.00 20.45 01.00 Мерт-

вые, как я
14.00 14.45 15.35 Звездные 

врата
23.00 Ковчег
01.45 Фактор страха

7.05 14.35 Все тип-
топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 18.05 06.05 
Кид vs Кэт

7.45 На замену
8.10 Ким пять-с-плюсом
8.35 04.25 Кряк-бригада
9.05 11.10 Клуб Микки Мауса
9.30 9.55 10.20 Узнавайка
10.45 Умелец Мэнни
11.40 101 далматинец
12.05 Русалочка
12.30 Лило и Стич
12.55 19.15 04.55 Финес и 

Ферб
13.20 17.40 Сорвиголова Кик 

Бутовски
13.45 03.00 Фил из будущего
14.10 06.40 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
15.05 Высший класс
15.30 20.05 Танцевальная ли-

хорадка
16.00 02.35 H

2
O: просто до-

бавь воды
16.30 Дамбо
17.35 Рапунцель: счастлива 

навсегда
18.25 Рыбология
18.50 05.20 Новая школа импе-

ратора
19.40 06.20 Ханна Монтана
20.35 Jonas l.A.
21.05 Я в рок-группе
21.30 Собачий секрет
23.15 Погоня за Бенджи
01.00 01.25 01.50 Мелисса и 

Джоуи
02.10 Держись, Чарли!
03.30 Jonas
04.00 Дайте Сaнни шанс
05.40 Американский дракон 

Джейк Лонг

8.00 Х/ф «Два 
бойца»
9.35 Х/ф «Финист - 
Ясный сокол»
11.00 18.45 19.00 

Д/с
12.00 Служу России
13.15 Тропой дракона
14.00 По волнам нашей па-

мяти
15.00 20.00 Новости
15.15 Х/ф «Фронт без флан-

гов»
20.15 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
23.35 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
02.40 Х/ф «Обелиск»
04.35 Х/ф «Под каменным 

небом»
06.20 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы»

6.00 Пау-
тина Шар-
лотты

8.00 Гувернантка
10.00 Погребенный заживо
12.00 Банда Келли
14.00 Повелители Вселенной
16.00 Как вода для шоколада
18.00 Образцовый самец
20.00 В ловушке времени
22.00 04.00 Свидание со звез-

дой
00.00 Психоаналитик
02.00 Амазонки и гладиаторы

8.10 02.10 
Телевизи-
онное зна-

комство
9.40 Top of the pops
10.10 10.20 01.50 07.50 XX 

век: величайшие момен-
ты истории

10.40 Утренняя почта
11.10 Х/ф «Вчера, сегодня, 

завтра»
13.15 15.55 16.15 21.50 22.15 

Наши любимые песни
13.35 19.35 07.25 Перемотка
14.10 20.10 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
16.40 Эта неделя в истории
17.10 Х/ф «Новые чудовища»
18.50 01.10 О.С.П.-студия
22.10 Ретроспектива
22.40 23.00 В концертном 

зале
23.20 Х/ф «Незнакомцы в 

поезде»
03.40 Концерт
05.10 Х/ф «Любовь после 

полудня»

8.30 20.30 
Антоша 
Рыбкин

9.25 21.25 Концерт
10.30 04.30 Рискованное дело
12.30 06.30 Время ведьм
14.30 Восходящие звезды
16.30 Балбесы
18.00 Плюс кино
18.30 В темноте

14.25 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»

15.20 Х/ф «Заряженное ору-
жие»

16.50 «Планета футбола»
17.25 05.00 Футбол. Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва)

19.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия

22.35 «Футбол.Ru»
23.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швейцария - Бело-
руссия

01.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Латвия

04.00 Академическая гребля. 
Кубок мира

4.00 «Чудопуте-
шествия»
4.15 16.45 5.10 

12.15 6.15 12.40 19.15 7.15 
7.40 17.45 8.30 19.00 15.40 
20.20 23.30 М/с

4.40 «Ребята и зверята»
5.00 6.00 10.40 «Прыг-скок 

команда»
5.25 6.30 7.10 8.10 8.35 9.20 

10.30 12.30 18.15 19.05 
21.30 00.30 02.25 03.50 
М/ф

5.40 «В гостях у Витаминки»
6.40 «Няня Аня»
6.55 «Зарядка с чемпионом»
7.55 18.00 «Мы идем играть!»
8.45 «Чаепитие»
9.00 «Волшебный чуланчик»
10.50 «Бериляка учится чи-

тать»
11.10 23.50 «Сельские хлопо-

ты»
11.30 «Мультстудия»
11.55 «Funny english»
12.55 20.10 «Почемучка»
13.10 Х/ф «Внимание, чере-

паха!»
14.30 20.50 02.00 Т/с «Таин-

ственный портал»
15.00 22.50 «Школа волшеб-

ства»
15.10 23.05 «Форт Боярд»
15.50 20.35 «Головастики»
16.05 «Фа-соль в цирке»
16.20 «Давайте рисовать!»
17.10 01.20 «Вопрос на засып-

ку»
18.35 Т/с «Семейка из Бар-

рен-Баррена»
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.40 «Копилка фокусов»
21.15 «Неокухня»
21.40 Х/ф «Алые погоны»
00.10 «Жизнь замечательных 

зверей»

�� астрологический прогноз 30 апреля - 6 мая
Овен
Уверенность в своих перспективах, прицел на 

новые победы, смелый взгляд в будущее не стра-
шащегося перемен человека - таков звездный 
портрет Овна в начале мая. Начинайте реализо-
вывать свои планы, праздная расслабленность 
сейчас - не для вас. А если еще и подфартит, 
готовьте карманы для прибылей! Одно большое 
приятное событие перекроет пару мелких, пре-
ждевременных. 

Благоприятные дни - 30, 1, 4 
Неблагоприятные дни - 6 

Телец
Звезды составили Тельцам формулу успеха: 

собранность в делах, внимательность к родным 
и ваше природное обаяние в общении! Три кита, 
на которых стоит ваше процветание в эти дни! 
Ослабьте на время свой контроль (иногда полез-
но отдать руль в другие руки, а самому при этом 
побыть регулировщиком). Пусть другие разрули-
вают то, что вы перевертели. А вы накапливайте 
комплименты. 

Благоприятные дни - 30, 2, 4 
Неблагоприятные дни - 5 

Близнецы
Май готовит Близнецам потрясающие сюр-

призы. Прилив чувств накроет вас с головой, 
однако число встреч и новых знакомств будет 
равняться числу недоразумений по разным при-
чинам и расставаний различного характера. 
Жизнь заставляет меняться. Совершая любимый 
шопинг, скажите вовремя «Стоп!» (увы, некоторые 
покупки могут оказаться претендентами в мусор-
ку).

Благоприятные дни - 1, 2, 5
Неблагоприятные дни - 4

Рак
Май обещает Ракам победы на любовном 

фронте (как, впрочем, сулят и остальные месяцы 
года). Ваше природное обаяние вкупе с мудро-
стью приносят свои плоды. Легкий флирт в эти 
дни может перерасти в пылкий роман. Но будьте 
осторожны: вокруг много злых языков! Попытка 
уверить кого-то из близких в своих экстраорди-
нарных убеждениях может увенчаться успехом. 

Благоприятные дни - 1, 2, 6 
Неблагоприятные дни - 5 

лев
Не царское это дело - работать. А поэтому рас-

слабьтесь, Львы, и наслаждайтесь праздничными 
каникулами! Это те редкие дни, когда вы практи-
чески счастливы: у вас все прекрасно, а пробле-
мы - дело наживное. Сохраните этот настрой на 
ближайшее время! Фортуна подбросит вам повод 
для перемен. Подумайте, что для вас важнее: си-
ница в руке или журавль в небе? 

Благоприятные дни - 1, 5, 6 
Неблагоприятные дни - 3 

Дева
Начало мая, несмотря на обилие праздников, 

обещает быть спокойным для Дев. Это время со-
ставления планов, внесения коррективов в про-
фессиональную и личную жизнь. Выбирая между 
борьбой за идеалы и борьбой за выгоду, отойди-
те от своих принципов и выберите нынче второе. 
Первое всех только взбудоражит. В семье вы - об-
разец добропорядочности. И все этим пользуют-
ся. 

Благоприятные дни - 2, 6 
Неблагоприятные дни - 3 

весы
Хватит колебаться, Весы! Обстоятельства 

играют вам на руку. Наступает время играть по-
крупному. Ваш скачок к успеху зависит только от 
ваших слов: «Я смогу!» Не хотите ли что-нибудь 
изменить? Вам подвластно почти все. Доверьтесь 
судьбе и внутреннему голосу. Главное - разграни-
чить реальную жизнь с фантазиями. Мечты сбы-
ваются тогда, когда упрочены тылы.

Благоприятные дни - 30, 3, 4
Неблагоприятные дни - 2

скОРпиОн
Уверенности Скорпионам не занимать. Тем бо-

лее что ваша внешность этому сопутствует. А вот 
некоторая доля артистизма в эти дни вам не по-
мешает даже при плавке чугуна. Чтобы успех был 
стопроцентным по всем направлениям, важно в 
нужное время делать нужное выражение лица 
с грамотно наложенной косметикой. К тому же, 
следить за лексикой. В остальном фортуна вам 
подыграет. 

Благоприятные дни - 1, 4 
Неблагоприятные дни - 2 

сТРелец
Все, что вы считаете потерями, это вклады в 

будущее процветание. Поэтому теряйте не жалея. 
Несмотря на то, что май подарит вам неожидан-
ные радостные известия, начало его - это время 
решения многих серьезных вопросов для вас. 
Положитесь на поддержку близкого человека, он 
не подведет. А если вам вдруг станет не по себе, 
необходимо быть себе на уме. 

Благоприятные дни - 30, 2, 5 
Неблагоприятные дни - 6 

кОзеРОг
Смена впечатлений, вечеринки, знакомства с 

нужными людьми, легкий флирт - этот букет эмо-
ций преподнесет Козерогам начало мая. Особое 
внимание противоположного пола вам обеспече-
но. Срочно меняйте имидж, ведь выглядеть нужно 
на все сто! Праздничные дни пролетят незаметно. 
И не важно, как, главное - с кем. Можно слегка 
полениться и многое себе позволить. Но без фа-
натизма! 

Благоприятные дни - 2, 3 
Неблагоприятные дни - 5 

вОДОлей
Звезды - в недоумении: почему столь талант-

ливый и способный Водолей не может сосредо-
точиться и довести до ума незамысловатое дело? 
А ну-ка, живо соберитесь! Напрягите внимание и 
тщательно взвесьте все свои действия. Или вам 
безразличен ваш достаток? А о ваших чувствен-
ных желаниях уже позаботились планеты: любой 
пустяк может привести к судьбоносной встрече. 

Благоприятные дни - 30, 5, 6 
Неблагоприятные дни - 3 

РыБы
Май обещает Рыбам положительные эмоции, 

новые знакомства и стабильный доход в делах. 
Не бойтесь перемен в жизни, вот только карди-
нальных изменений с близкими постарайтесь 
избежать. Смело соглашайтесь идти под венец! 
Особенно если это для вас не впервые. Зато у не-
решительных бизнес пойдет в гору. Выбирайте! 
Порадуйте себя природой, даже если это грядки 
на подоконнике. 

Благоприятные дни - 1, 2, 5 
Неблагоприятные дни - 30 

в программе 
возможны изменения
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«41 канал»  23.30 
«Матч пойнт», драма  

(США – Великобритания, 2005)
ныне тренер, а в прошлом 

профессиона льный игрок в 
теннис крис Уилтон стремит-
ся стать равноправным членом 
высшего общества. Для этого 
он избирает самый быстрый, по 
его мнению, путь - женится на 
аристократке Хлое. но судьба 
распоряжается так, что он влю-
бляется в молодую американку нолу Райс. крису приходится 
разрываться между двумя женщинами, одна из которых от-
вечает его материальным запросам, другая - душевным...

«Россия 1»  00.25 
«Отец», военная драма (Россия, 2007)

когда идет война — враг перед тобой. и ты сражаешься 
с тем, кого видишь. а в мирной 
жизни все иначе. Ревность и 
сомнения — тот самый невиди-
мый враг, который словно червь 
точит душу изнутри. алексей 
иванов возвращается с войны, 
где была и боевая подруга, и по-
целуи в окопах, а что было с его 
женой в тылу? неужели то же 
самое? неужели и там нашелся человек, который на время 
заменил ей мужа? возвращение домой — как проверка на 
чувства. нужно заново учиться прощать и верить. а в этой 
истории должна победить любовь!..

ТнТ  00.30 
«Будь круче!» 

 криминальная комедия (США, 2005)
Фильм режиссера Ф. гэри грея.
Чили палмер возвращается. гангстер, переквалифици-

ровавшийся в кинопродюсера, решил не полагаться на неу-
стойчивые доходы в киноиндустрии и занялся музыкальным 
бизнесом. Он ссорится с русской мафией и рэперами-ганг-
стерами и берет под свое крыло талантливую, но вздорную 
молодую певицу линду Мун. сплав деловой хватки и бандит-
ского опыта помогает Чили добиваться своего в любых си-
туациях и в любых местах — от звукозаписывающей студии 
до концерта «аэросмита» и вручения премий MTV. принесет 
ли эта игра с огнем успех, и создадут ли Чили и линда новый 
хит?..
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Для лифтовиков сознание 
личной ответственности – важ-
нейший фактор. От обслужи-
вания лифтов зависят жизнь и 
здоровье сотен людей. Чистота 
и безопасность в жилище, в 
подъезде, в доме и в городе 
поднимают настроение. Это 
особенно важно перед великим 
праздником – Днем Победы. 

Б е з о п а с н о с т ь ,  с ч и т а -
ет Геннадий Николаевич, на-
чинается с порядка и дисци-
плины. Этих правил придер-
живаются не все. Недавно в 
Екатеринбурге зафиксировали 
несчастный случай. Из каби-
ны лифта вышли две женщины, 
одна из них, как положено по 
правилам, вынесла на руках ма-
ленького ребенка. При вывозе 
коляски лифт внезапно поехал 
вверх, малыш не пострадал, но 
коляска была зажата как раз в 
том месте, где могла находить-
ся голова малыша. 

Почему кабина пошла вверх? 
Геннадию Николаевичу, про-
фессионалу в области лифто-
вого хозяйства, ясно: по вине 

обслуживающего персонала. 
В электрической цепи не сра-
ботали приборы безопасности. 
Возможно, вовремя не сделали 
техобслуживание или не поста-
вили запасную деталь. Каждому 
подобному случаю в любой точ-
ке России генеральный дирек-
тор уделяет серьезное внима-
ние, анализирует, строит рабо-
ту подчиненных так, чтобы по-
добного не произошло. 

- Наш девиз – безопасность 
людей. Мы за нее боремся, 
обучаем персонал, привива-
ем строгую производствен-
ную дисциплину, воспитыва-
ем ответственность, - говорит 
Геннадий Николаевич. 

Достаточно ли этого? Как 
грибы после дождя растут в 
Нижнем Тагиле организации, 
именующие себя «специали-
стами» в сложном лифтовом 
хозяйстве. С 2004 года отме-
нены лицензии. Правда, есть 
технический регламент, но и в 
нем нет четкого определения, 
что такое специализированное 
предприятие. Существующая 

У хорошего хозяина  
лифт не застрянет

Добрая хозяйка моет окна, как только пригреет сол-
нышко. Когда в доме уют и порядок, не споткнешься, не 
сломаешь ногу, не бросишь окурок. 

В управлении «СП Тагиллифт» руководствуются тем 
же принципом. Едва сошел снег, территория предпри-
ятия обрела идеальный вид. Асфальт чисто выметен, 
бордюры и стволы деревьев побелены. Во всем, вклю-
чая любую мелочь, чувствуется порядок. В такой обста-
новке исчезает расхлябанность, повышается дисципли-
на, появляется чувство ответственности. Это стиль ра-
боты генерального директора «СП Тагиллифт» Геннадия 
Макарова. Коллектив, который он возглавляет, отве-
чает за техническое состояние лифтов и безопасность 
людей, которые ими пользуются. 

нечеткость способствует про-
никновению в сферу лифтово-
го хозяйства всякого, кто поже-
лает. Такие «типа специалисты» 
запросто могут зарегистриро-
вать свое предприятие. Никто 
не спросит: а что это за фирма? 
Откуда вдруг появилась? Кто за 
нее поручится? 

Если «типа инженеры и меха-
ники» начнут обслуживать лиф-
товое хозяйство, катастрофы не 
миновать. Геннадий Макаров ут-
верждает: подошли вплотную к 
черте, за которой будет утрачен 
опыт, накопленный десятилети-
ями. Что делать, чтобы этого не 
случилось?

- Ответ простой: деньги, 
которые собирают за работу 
лифтов, надо пускать на каче-
ственное их обслуживание. Это 
надо понять руководителям му-
ниципального и регионально-
го уровня. Жильцы не должны 
быть заложниками! - уверен  
Г. Н. Макаров. 

На деле это уже происхо-
дит в разных городах России. В 
Мурманске в конце марта оста-
новились кабины лифтов сразу 
в трех домах. Одна компания 
отказалась их чинить, другая к 
работе еще не приступила. В 
замене нуждаются более тре-
ти лифтов Санкт-Петербурга. 
Есть серьезные проблемы и в 
Нижнем Тагиле.

Оборудование вырабатыва-
ет свой срок, а замены ему не 
предвидится. Новой федераль-
ной программы по замене лиф-
тов не будет. Старая программа 

по капитальному ремонту 
продлена до 2013 года, Тагил 
вступил в нее, но всего на 85 
млн. рублей, для ремонта в ма-
лоэтажных домах. На капиталь-
ные ремонты высотных домов, 
какие были в 2009-10 году, за-
явок не сделано. 

Губернатор Свердловской 
области А. С. Мишарин подпи-
сал областную программу по 
ЖКХ. Одно из направлений – 
замена лифтов, отработавших 
нормативный срок. Что даль-
ше? В нашем городе уже не-
обходимо заменить 457 лиф-
тов. Если ежегодно обновлять 
хотя бы по 112 лифтов, как это 
было в 2009 году, не нарастал 
бы снежный ком. Увы. В минув-
шем году из 367 лифтов, тре-
бующих замены, не сменили 
ни одного. На следующий год 
устареют еще 90. Может насту-
пить момент, когда все лифты, 
выработавшие четверть века, 
остановят согласно техниче-
скому регламенту. 

Выход, по мнению Геннадия 
Николаевича Макарова, в фе-
деральной программе, к ко-
торой будут подключаться ре-
гиональная и муниципальная. 
Свой вклад должны внести 
и жители. Без их участия не 
обойтись.

Многоэтажные дома должны 
быть обеспечены безопасны-
ми подъемниками. Это вопрос 
социального звучания. От ис-
правного лифта, его беспере-
бойной работы зависит благо-
получие и настроение людей. В 
высотках живут ветераны вой-
ны и труда, о них болит душа у 
генерального директора ООО 
«СП Тагиллифт»:

- Хочу поздравить ветера-
нов Тагила, работников нашего 
предприятия, всех тагильчан с 
праздником Победы! Пожелать 
крепкого здоровья, больше оп-
тимизма и хорошей погоды! 
Постараемся содержать лиф-
товое хозяйство в порядке, что-
бы ваше настроение ничто не 
омрачало в праздничные дни.

Раиса ХАСАНОВА. 
Фото Сергея КАзАНцЕВА. 

Генеральный директор  
«СП Тагиллифт»  

Геннадий Макаров.

ул. К. Либкнехта, 12, 

тел.: 43-69-70

Реклама. Сертификат соответствия 
№0003, выд. 26.04.2010 г.  

«Росжилкоммунсертификация».Так выглядит территория предприятия.

В этом месяце разгар работ в открытом грунте, в теплицах 
много работы по уходу за растениями томатов, огурцов, 
перцев, баклажанов, тыквенных и других теплолюбивых 
культур. 

Лунный календарь  
садовода и огородника на май

Рассаду необходимо во-
время полить, подкор-
мить, а если появляет-

ся корка - провести рыхление 
почвы. Но учтите: корни рас-
тений семейства тыквенных 
очень тяжело переносят воз-
можные повреждения – ра-
нения. Поэтому предпочти-
тельнее провести мульчиро-
вание почвы. Очень хорошие 
результаты дает накрывание 
рассады укрывным матери-
алом – холодостойкой плен-
кой, создающей необходимый 
микроклимат.

Для более дружного про-
растания семян после посева 
грядки хорошенько увлажните 
и закройте прозрачной поли-
этиленовой пленкой. Через 
неделю появятся дружные 
всходы, пленку можно будет 
снять, а если сделать в ней 
небольшие надрезы, то мож-
но оставить еще на 2-3 неде-
ли, что значительно ускорит 
развитие растений.

В плодовом и декоратив-
ном саду заканчивайте по-
садку молодых растений, об-
резку и прививку (желательно 
успеть до распускания почек). 
Проведите химическую обра-
ботку против вредителей и 
болезней. Если землянику не 
посадили осенью, то можно 
сделать это сейчас, в следу-
ющем году она даст урожай. 

Такие культуры, как бази-
лик, бамия, пастернак, скор-
цонер, лук, фасоль, однолет-
ние цветы (астры, бархатцы 
и др.), можно выращивать в 
посевных ящиках до высад-
ки непосредственно в грунт, 
минуя стадию пикировки в 
стаканчики. 

Посадку картофеля в под-
готовленные лунки можно на-
чинать 1-10 мая (в зависимо-
сти от степени прогрева по-
чвы), предварительно полив 
лунки, последний срок по-
садки 29 мая. Одновременно 
в те же лунки или между ними 
рекомендуется посеять бобы 
(проклюнувшиеся). Когда 
ростки картофеля достигнут 
высоты 10-15 см, а также при 
угрозе заморозка (независи-
мо от высоты), необходимо 
будет произвести окучивание.

Посев огурцов в открытый 
грунт с дуговым пленочным 
укрытием производится 5-10 
мая проклюнувшимися се-
менами по средней продоль-
ной оси грядки на расстояние 
не более 10 см друг от друга. 
Нужно сеять семена несколь-
ких сортов для более надеж-
ного опыления. Впоследствии 
расстояние между растения-
ми увеличить до 20-25 см, 
удалив лишние растения. В те 
же сроки, что и огурцы, необ-
ходимо посеять кабачки, тык-
ву. Кабачки высевать на гряд-
ки или гладкую поверхность в 
подготовленные и заправлен-
ные перегноем и золой лунки 
с расстоянием в 70 см, по 3-4 
наклюнувшегося семени в 
лунку. Тыкву сеять на компост-
ные кучи, размещая на куче 4 

гнезда, по 4 семени в каждом. 
После того как минует угроза 
заморозков, оставить в каж-
дом гнезде (цуккини, патис-
сонов, тыкв) по одному наибо-
лее развившемуся растению. 

Лук-севок на репку (кроме 
того, который высажен со-
вместно с морковью) сажают 
7 мая, а если готовили расса-
ду лука-чернушки на репку, то 
ее высадить чуть позже. 

Рассаду овощных культур 
следует высаживать в грунт в 
сроки (по возрасту от появле-
ния всходов): помидоры – 55-
65 дней; перец, баклажан, фи-
залис – 60-70 дней; огурцы – 
21-25 дней; кабачки, патиссо-
ны, тыква – 25-30 дней; капу-
ста – ранняя (45-55), средняя 
и поздняя (35-40), цветная, 
брокколи – (45-55 дней); свек-
ла, фасоль – (30-35): базилик 
– (45-60); сельдерей – (60-70) 

В теплицу с двойным по-
крытием можно высадить на 
две недели раньше. В парни-
ке (теплице) рассада поми-
доров размещается на гряд-
ках поперечными рядками 
по 3 растения в ряд, а между 
рядками - 50 см. Растения 
подвязать к потолочной про-
волоке. На грядах с дуговым 
пленочным покрытием рас-
сада помидоров и физали-
са в два продольных ряда, с 
расстоянием 25-40 см между 
растениями в зависимости от 
сорта. Переросшая рассада 
укладывается в борозды на-
клонно. Рассаду перца сажа-
ют в два ряда по два растения 
в лунку через 25 см. Рассаду 
капусты сажать на расстояние 
60-70 см друг от друга. Между 
посадками капусты разме-
стить отпугивающие вреди-
телей растения (сельдерей, 
помидоры, иссоп, бархатцы).

В конце мая высевается 
фасоль хорошо наклюнув-
шимися семенами (рассто-
яние между семенами 20-25 
см, между семенами в ряду 
8-10 см). Фасоль можно се-
ять в полузатененном месте. 
Дважды в течение месяца по-
вторить посевы зелени: са-
лата, кресс-салата, листовой 
горчицы, укропа, кориандра, 
пекинской капусты. Поставить 
опоры для гороха и загото-
вить колья для вьющейся фа-
соли, подсолнуха. 

В конце мая удалить лиш-
ние, тонкие, мелкие ростки 
малины и ростки, пораженные 
малиновой мухой (поникшие, 

увядающие), оставив не бо-
лее 10 побегов на куст.

Конец мая отличается 
большой вероятностью ноч-
ных заморозков. Необходимо 
подготовить заранее матери-
ал для укрытия и следить за 
прогнозами погоды. Вечером 
накануне заморозка укрыть 
цветущую черную смородину 
и по возможности крыжовник, 
актинидию тряпками, куска-
ми пленки, ростки кабачков, 
тыквы - полиэтиленовыми 
пакетами, ведрами, тряпка-
ми и др. подручным материа-
лом. Не забыть окучить карто-
фель, укрыв землей растения 
полностью. 

Посадки помидоров в вы-
соком парнике (теплице) под-
страховать дополнительным 
пленочным дуговым укрыти-
ем. цветущие яблони можно 
спасти разведением костров 
из опилок и прошлогодних ли-
стьев. Дым от этих костров к 
тому же уничтожит злейшего 
вредителя яблоневых почек 
- медяниц.

С 28 апреля (с 21.35) – 1 мая 
(до 4.15) растущая Луна во Льве, 
знак зодиака бесплодный, не реко-
мендуется проводить посев и по-
садку. Сбор цветов мать-и-мачехи 
(в начале цветения в ясную пого-
ду), листьев мать-и-мачехи (после 
цветения), травы (листьев) полыни 
горькой, листьев черники (во время 
цветения).

1 мая (с 4.15) – 3 мая (до 7.05) 
растущая Луна в Деве, знак зо-
диака малопродуктивный. Посев 
семян однолетников, посадка рас-
сады гвоздики Шабо, душистого го-
рошка и левкоя. Деление корневищ 
многолетников. Высадка клубне-
луковиц гладиолусов. Не рекомен-
дуется посев и посадка плодовых и 
овощных культур. 

3 мая (с 7.05) – 5 мая (до 7.35) 
растущая Луна в Весах, знак зо-
диака плодородный, время, благо-
приятное для любых работ в саду и 
огороде. Посадка рассады скороспе-
лых сортов томата, перца и бакла-
жана для выращивания в пленочных 
укрытиях и в открытом грунте, ранних 
сортов белокочанной и цветной капу-
сты, кольраби, брокколи и сельдерея 
для выращивания в открытом грун-
те, посев укропа и шпината. Посев 
семян сортов огурца партенокарпи-
ческого типа и гибридов для выра-
щивания в весенних обогреваемых 
теплицах и парниках. 

В открытом грунте (цветниках) 
посев семян однолетников. Деление 
корневищ пионов, ирисов, флоксов и 
других корневищных многолетников. 
В саду высадка черенков для укоре-
нения, присыпка землей отводков 
кустарников. 

5 мая (с 7.35) – 7 мая (до 7.10) 
Луна в Скорпионе, знак зодиака 
плодородный, благоприятное время 
для любых работ в саду и огороде, 
но до 9.00 - 5 мая - наступит пери-
од полнолуния с 9 часов 00 мин – 5 
мая до 9 часов 00 мин – 7 мая, время 
для работ неблагоприятное – очень 
уязвимы надземные части растений. 

Точная фаза Луны – полнолуние – 6 
мая в 8 часов 58 мин. 

7 мая (с 7.10) – 9 мая (7.45) 
убывающая Луна в Стрельце, знак 
зодиака малопродуктивный. 

9 мая (с 7.45) – 11 мая (до 
11.15) убывающая Луна в Козеро-
ге, знак зодиака плодородный, бла-
гоприятное время для любых работ. 
Уход за растениями. Внесение орга-
нических удобрений. 

Если земля достаточно прогре-
лась, то это хорошее время для по-
садки картофеля. 

11 мая (с 11.15) – 13 мая (до 
17.35) убывающая Луна в Водо-
лее, знак зодиака бесплодный, не 
рекомендуется проводить посев и 
посадку. Подготовка и внесение ор-
ганических удобрений. Подготовка 
почвы, уничтожение вредителей и 
борьба с болезнями.

13 мая (с 17.35) – 16 мая (до 
2.30) убывающая Луна в Рыбах, 
знак зодиака плодородный, благо-
приятное время для любых работ. 
Обрезка деревьев и кустарников 
(желательно до набухания почек), вы-
резка поросли. Хорошее время для 
посадки картофеля (при условии, что 
земля достаточно прогрелась и по-
зволяет погода). заготовка корней 
горца змеиного (до начала отраста-
ния травы). Сбор горицвета (адониса 
весеннего) во время цветения (всей 
надземной части), листьев березы, 
цветков боярышника (в начале цве-
тения), травы чистотела (всю надзем-
ную часть во время цветения).

16 мая (с 2.30) – 18 мая (до 
16.30) убывающая Луна в Овне, 
знак зодиака малопродуктивный. 
Можно посеять семена быстрора-
стущих, не подлежащих хранению 
овощных культур.

18 мая (с 16.30) – 21 мая (до 
3.50) Луна в Тельце, знак зодиака 
плодородный, но 21 мая в 4 часа 21 
минуту наступит точная фаза Луны 
- новолуние - следует воздержать-
ся от проведения работ, связанных 
с корневыми системами растений 
- с 4.20 - 20 мая до 4.20 - 22 мая - 
период новолуния. Сбор березо-
вых почек (пока не распустятся). 
Сбор чаги. Сбор почек и хвои сосны 
обыкновенной, листа брусники (до 
начала цветения). заготовка коры 
ивы ломкой, коры калины.

21 мая (с 3.50) – 23 мая (до 
17.00) растущая Луна в Близне-
цах, знак зодиака малопродуктив-
ный.

23 мая (с 17.00) – 26 мая (до 
3.15) растущая Луна в Раке, знак 
зодиака плодородный, благоприят-
ное время для любых работ. Хорошее 
время для посадки картофеля. 

26 мая (с 3.15) – 28 мая (до 
9.55) растущая Луна во Льве, 
знак зодиака бесплодный, не ре-
комендуется проводить посев и 
посадку.

28 мая (с 9.55) – 30 мая (до 
14.20) растущая Луна в Деве, 
знак зодиака малопродуктивный. 
Уход за растениями. Внесение ор-
ганических удобрений. Последний 
срок посадки картофеля. 

Желаю вам успехов и хороших 
результатов.

Виктор ЧижОВ, астролог.

Неблагоприятное время  
для проведения посева и посадки в мае:

С 28 апреля (с 21.35) по 1 мая (до 4.15) – Луна во Льве.
С 5 мая (с 9.00) по 7 мая (до 9.00) – период полнолуния.
С 11 мая (с 11.15) по 13 мая (до 17.35) – Луна в Водолее.
С 20 мая (с 4.20) по 22 мая (до 4.20) – период новолуния.
С 26 мая (с 3.15) по 28 мая (до 9.55) – Луна во Льве.

��  афиша

«Искушение джазом»

В драматическом театре 26 апреля смотри-
те спектакль «Вишневый сад». 27 апреля тагиль-
чане увидят шекспировские страсти в исполне-
нии Серовского драматического театра имени А. 
П. Чехова – «Ричард III». 28 и 29 апреля зрителей 
ждут на «Клинический случай», а 29 апреля утром 
– на музыкальную сказку «По Щучьему велению».

В Молодежном театре 29 апреля смотрите 
веселую фантазию «здравствуй, Чудо в перьях!» 

В театре кукол 29 апреля состоится спек-
такль «Мама для мамонтенка», а 30 апреля – 
«Приключения Каштанчика». 28 апреля заплани-
рован спектакль для взрослых «Послесловие к 
несемейному ужину». 

В кинотеатре «Красногвардеец» смотрите 
триллер США «Голодные игры». 

В кинотеатре «Россия» зрителей ждут на 
фильмы «Морской бой», «Свидание», «защит-
ник», «Пираты: Банда неудачников», «Няньки», 
«Уличные танцы-2». 

Во Дворце культуры имени и. В. Окунева 
28 апреля в малом зале запланирован спектакль 
театра-студии «зазеркалье» - «завтра была во-
йна». 29 апреля организован праздник к Между-
народному дню танца. 1 мая с традиционным 

концертом выступит студия эстрадного творче-
ства «Алиса», а 3 мая состоится 15-й фестиваль 
творчества ветеранов «Майские рассветы». 6 
мая тагильчан ждут на фееричную шоу-програм-
му ансамбля скрипачей «Открытие». 

Во Дворце молодежи 27 апреля гастроль-
ным концертом Хендрика Меркенса (США) «Иску-
шение джазом» закрываются филармонический 
сезон и фестиваль «Тагильская весна». 

В музее изобразительных искусств рабо-
тают выставки «Алиса в Стране чудес» и «Магия 
Африки». В выставочных залах музея изобра-
зительных искусств 3 мая в рамках 45-й вы-
ставки детского творчества «Окно в будущее» со-
стоится благотворительная акция «Для друзей». 

В историко-краеведческом музее смо-
трите выставки «Родная улица, милый двор» и 
«Крепим оборону страны» к 85-летию ДОСААФ. 

В выставочных залах музея-заповедника 
работают выставки «Недаром помнит вся Рос-
сия», посвященная 200-летию Отечественной 
войны 1812 года, «Древние животные» (фигуры 
и чучела из Санкт-Петербурга) и экспозиция, по-
священная городам-побратимам. 

В музее природы и охраны окружающей 
среды зрителей ждут на выставки «Сокровища 
хрустальных погребов», «Мамонт возвращает-
ся», «Экология и природа Нижнего Тагила и его 
окрестностей». 

В музее подносного промысла - персональ-
ная выставка Ирины Решетовой «Музыка ветра». 

В музее быта и ремесел - выставка «Сла-
вянский оберег». 

В музее истории техники «Дом Черепа-
новых» работает выставка «Далекое-близкое», 
посвященная развитию средств связи. 

В городском парке культуры и отдыха име-
ни А. П. Бондина работает детский городок: в 
будни с 14.00 до 20.00, в сб. и вс. – с 11.00 до 20.00. 

На спортивных аренах

30 апреля на стадионе «Юность» «Уралец-НТ» в 
рамках чемпионата России (третья лига) будет 
принимать команду «Уфа-2». Начало в 17.30. 

С 27 апреля по 2 мая в СДЮСШОР по 
шахматам и шашкам пройдет открытый турнир 
по русским шашкам, посвященный памяти 
А.Л. Дружининой.

28 апреля в шахматно-шашечном центре 
состоится личный чемпионат города по 
быстрым шахматам.

30 апреля – 1 мая в спортзале Уралвагонзавода 
– открытые лично-командные чемпионат и 
первенство города по тхеквондо (ГТФ).

3 мая, в 13.00, на набережной Тагильского 
пруда стартует легкоатлетическая эстафета 
среди команд Ленинского района.

26 апреля - полгода  
со дня смерти любимой 

мамы и бабушки
Антонины Васильевны 

БОРОВиКОВОЙ
Просим помянуть ее 

добрым словом.
Дочь, внук, правнук

�� происшествия

Спасли рощу от пожара 

В воскресенье днем, около половины третьего, в 
нескольких километрах от дороги, ведущей из Не-
вьянска в Быньги, выгорела прошлогодняя трава 
вблизи небольшой березовой рощи. 

В сухую жаркую погоду трава и листья, вероятно, 
воспламенились от брошенного окурка. 

Недалеко от этого места было немало народу, сто-
яли рыбацкие палатки. Очевидцы вызвали пожарных, 
и пламя было потушено в считанные минуты. К сча-
стью, никто не пострадал. Невредимыми остались 
также и деревья в прилегающей роще. 

Специалисты предупреждают: в период начав-
шейся ранней засухи не бросайте непотушенные си-
гареты, не оставляйте без присмотра костры в лесу. 

В сухую ветреную погоду лесные пожары в таких слу-
чаях неминуемы. 

Елена ПЕШКОВА. 

Упали с высоты

Около пяти часов 21 апреля выбросилась с балко-
на своей квартиры на пятом этаже дома на улице 
Гвардейской 65-летняя женщина. Соседи говорят, 
что пенсионерка часто злоупотребляла спиртным. 
Она жила с мужем, который в это время находился 
в больнице. Перед самоубийством женщина также 
находилась в нетрезвом состоянии. С закрытой 
черепно-мозговой травмой пенсионерка была до-
ставлена в ЦГБ №4, где скончалась около 22 часов.

Еще один житель Тагилстроевского района погиб 
в воскресенье, 22 апреля, около половины девятого 
вечера. 43-летний мужчина попытался попасть в свою 
квартиру на девятом этаже через крышу, но не удер-
жался, сорвался вниз и погиб. 

16-летнего юношу доставили от дома по улице 
Дружинина в травматологическое отделение детской 
больницы с множественными переломами. От полу-
ченных травм подросток скончался в больнице. По 
словам очевидцев, около девяти часов вечера моло-
дой человек выпал с балкона 16-этажного дома. Что 
произошло в жизни подростка, предстоит установить 
сотрудникам полиции. Юноша воспитывался в пол-
ной многодетной семье. Все собранные материалы 
переданы в следственное управление следственно-
го комитета.

Елена БЕССОНОВА.

Кто украл в деревне пузырьки?

В понедельник, 23 апреля, придя утром на работу, 
заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в 
деревне Бызово обнаружила, что разбито одно из 
окон и из кабинета пропали два пузырька спирта. 

Вызванные на место сотрудники полиции тут же 
предположили, кто может быть причастен к это-
му преступлению. Они оказались правы: 38-летняя 
женщина, ранее судимая за кражи, призналась в 
содеянном. 

Примечательно, что буквально месяц назад, про-
ходя свидетельницей по одному из совершенных в 
Бызово преступлений, она призналась в поджоге, ко-
торый совершила в конце прошлого года. Тогда, вы-
пивая с одним из своих собутыльников в его частном 
доме, женщина на что-то обиделась, дождалась, ког-
да мужчина куда-то вышел, собрала валяющиеся на 
огороде тряпки и подожгла их. Дом полностью сгорел. 

Кстати, в подтверждение своего признания в кра-
же из фельдшерско-акушерского пункта дама добро-
вольно сдала пузырьки из-под спирта. Естественно, 
тара была пустой, ее содержимое уже было употре-
блено. Отнюдь не в медицинских целях. 

Елена БЕССОНОВА.

Изъяли целый арсенал 

У гражданки, прибывшей на длительное трех-
дневное свидание к осужденному в колонию
 №13, изъяли несколько телефонов, SIM-карт, 
компьютерную технику и алкоголь.

Как рассказал помощник Нижнетагильского про-
курора по надзору за соблюдением законов в ИУ 
Сергей Мелкозеров, 23 апреля в ИК-13, где отбыва-
ют наказание бывшие сотрудники правоохранитель-
ных органов, перед началом длительного свидания у 
женщины, прибывшей к своему гражданскому мужу, 
в спортивной сумке с личными вещами были тщатель-
но спрятаны: пять сотовых телефонов; 56 SIM-карт; 
три модема, портативный компьютер, семь зарядных 
устройств, четыре гарнитуры, 2 USB шнура и 11,5 ли-
тра спиртосодержащей жидкости, перелитые в паке-
ты из-под сока. И это при том, что перед свиданием 
каждый прибывший подписывает документ, где обя-
зуется сдать все запрещенные к проносу в колонию 
предметы.

Длительное свидание было прекращено. В отноше-
нии дамы за попытку передачи запрещенных предме-
тов составлен административный материал, который 
будет направлен в мировой суд. 

Елена БЕССОНОВА.

Приглашают 
«Ступени»

28 апреля, в 15.00, в музее 
писателя А.П. Бондина состоит-
ся очередное занятие литера-
турной студии «Ступени». 

С презентацией своей книги 
«Женский облик Свободы» высту-
пит прозаик Борис Телков.
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«Телефон доверия» службы наркоконтроля 

на территории города Нижний Тагил: 25-69-31 

(круглосуточно). 

«Телефон доверия» УВД на территории го-

рода Нижний Тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» отдела по делам моло-

дежи администрации города Нижний Тагил:  

41-39-85 (время работы - с 18.00 до 8.00).
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10
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Во вторник, в родитель-
ский день, тагильчане, 
по традиции, поминали 
усопших родных и близ-
ких. Корреспонденты «ТР» 
отправились на кладбище 
«Центральное», где в этот 
день побывало несколько 
тысяч тагильских семей. 

Посадочная площадка 
перед кинотеатром 
«Урал» была перепол-

нена. Вдоль забора на оста-
новке выстроилась очередь 
из нескольких сотен чело-
век вперемешку с торговца-
ми искусственными цвета-
ми и людьми, просившими 
подаяние. В толпе подчас 
даже мелькали объявления: 
«Сниму квартиру. Дорого». 

Всем этим потоком людей 
руководил всего один чело-
век, который поставленным 
голосом приглашал прохо-
дить на посадку. Автобусы 
шли чередой, выстраивались 
в колонны, и многолюдная 
очередь таяла на глазах. 

Автобусы следовали до 
центральных ворот кладби-
ща. В салоне душно. Те, кто 
выходил раньше, напрас-
но уверяли, что передадут 
водителю плату за проезд, 
и молили открыть задние 
двери. Выход был только 
в первую дверь, к которой 

�� родительский день

было непросто протиснуть-
ся. «Подвиньтесь, селедки, 
караси заходят!» - шутили 
вновь входившие. 

У входа на кладбище тор-
говля и сфера услуг в после-
обеденный час разрослись 
до необычайных размеров, 
и место это стало похоже 
на балаган. Повсюду пе-
стрела ритуальная продук-
ция. Следом за торговыми 

рядами выстроились бро-
дячие музыканты, игравшие 
что-то траурное. К ним же 
пристроились нищие, и даже 
беженцы переместились 
сюда с насиженных мест – 
с центральных улиц города, 
где они обыкновенно просят 
подаяние. 

Обочина кладбищенской 
дорожки была вся заложена 
мусором. Сюда приносили 

пакеты с листвой и собран-
ными на могилах старыми 
цветами. 

Кто-то приходил на могил-
ки на пять минут, чтобы толь-
ко оставить цветы, конфеты 
и поставить свечу за упокой 
души. Другие устраивали 
пышные застолья и долгие 
посиделки у могильной плиты. 
Третьи приезжали вовсе без 
угощения, зато с граблями, 
метлами и бутылками с водой 
– убирали мусор, подметали, 
сажали цветы. Некоторые не 
ленились привести в порядок 
соседскую могилку какого-
нибудь дедушки, к которой уж 
давно заросла тропа… 

Часам к трем после полу-
дня на выходе с кладбища 
нищие уже подводили итоги 
и укладывали выручку в сум-
ки. И даже не в сумки – в хол-
щовые баулы, в которых тор-
говцы обычно возят на рынок 
одежду и другой товар. Эти 
баулы были доверху нагруже-
ны поминальным печеньем, 
булочками, вареными яйца-
ми, конфетами. 

-  Помяните Николая, 
Марию, - совали им вдогон-
ку угощения не унимавшиеся 
женщины. 

Елена ПЕШКОВА. 
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�� автостоп

Начались испытания легкого беспилотника
ГИБДД России начала в экспериментальном режиме ис-
пользовать малые беспилотные летательные аппараты 
Zala 421-21 «Серафим», сообщает «Авто.Вести.Ru». 

Новый аппарат, производством которого занимается завод 
в Ижевске, применяется, в частности, для поиска угнанных 
автомобилей. Стоимость беспилотника составляет около 500 
тысяч рублей, а всего комплекса (мобильный пункт управле-
ния и шесть аппаратов) - 15 миллионов рублей. Беспилотный 
аппарат сконструирован по шестироторной схеме с шестью 
подъемными винтами, размещенными по сторонам летаю-
щей платформы. Масса Zala 421-21 составляет 1,2 килограм-
ма. Аппарат способен развивать скорость до 30 километров в 
час и находиться в воздухе до 40 минут. Дальность действия 
беспилотника составляет около пяти километров. 

Беспилотник оснащен фотокамерой с управляемой лини-
ей визирования. Камера позволяет распознавать номера ав-
томобилей при съемке с высоты до 500 метров. Zala 421-21 
может осуществлять полеты как под управлением оператора, 
так и по заранее заданной программе (следование по марш-
рутным точкам производится по GPS/ГЛОНАСС). 

Как уточняет «Авто.Вести.Ru», ГИБДД применяет подобные 
аппараты только в экспериментальном режиме. В настоящее 

время испытанием беспилотника занимается спецгруппа 
авиа ционной полиции при МВД России. 

После того, как испытания Zala 421-21 в частях ГИБДД за-
вершатся, инспекция разместит государственный заказ на 
его поставку, сообщает Лента.Ру.

Посадочная площадка перед кинотеатром «Урал» была переполнена.

В автобус - по очереди.

Торговля у входа на кладбище.

�� от четверга до четверга

Жизнь как она есть
Татьяна Дмитриевна ЧЕЗГАНОВА:
- Какая жизнь у пенсионе-

ров? Таких, как я, на работу 
никуда не берут. Как узнают, 
что на пенсии, говорят, старая. 
Даже уборщицей устроиться 
не могу. А мне всего 63, энер-
гии столько, что многих моло-
дых в работе переплюну. 

Во вторник, в родительскую, 
всей семьей ездили на клад-
бище на Капасиху. Обещанных 
дополнительных автобусов так 
и не дождались. Да что допол-
нительных, даже тех, которые 
ездят по расписанию, ни одно-
го не видели. зато маршрутки 
ходили регулярно, на них и добрались. 

Семен МИШАРИН, тренер по хоккею:
- Я работаю в спортивной 

школе «Спутник», тренирую 
детей 2002 года рождения. 
«Ледовый» сезон закончился, 
с 4 мая ухожу в отпуск, тре-
нировок не будет, поэтому у 
моих третьеклассников есть 
возможность подтянуть учебу 
и достойно закончить учебный 
год. 

Во время отпуска поеду в 
Питер повышать тренерскую 
квалификацию. Когда вернусь, 
опять начнутся тренировки, 
только теперь уже на свежем 
воздухе – на два месяца уедем 
в загородный лагерь. Так что 

жизнь очень насыщенная и интересная.

Ольга ОРЛОВА:
- Нахожусь в декретном от-

пуске, воспитываю сына - ему 
1 год 8 месяцев. В этом воз-
расте каждый день что-то про-
исходит: малыш начинает го-
ворить, повторяет новые сло-
ва. Сейчас, в хорошую погоду, 
много гуляем. ему все инте-
ресно, хочется все потрогать, 
попробовать на вкус, поэтому 
на улице постоянно приходит-
ся следить за каждым шагом. 

В выходные ездили на 
Старатель, показывали ему 
водопад. Эмоций просто море!

еще до декрета закончи-
ла колледж по специальности «менеджер», поэтому, когда в 
июле ребенок пойдет в садик, нужно будет думать о работе. 
Начну подыскивать варианты уже в ближайшее время. 

 Елена БЕССОНОВА. 
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П о  с л о в а м  Я к о в а 
Миленького, возведение 
комплекса будет полно-
стью завершено к 31 де-
кабря 2012 года. На 95% 
готовы гостиница, га-
раж, трибуны, действу-
ет кресельный подъем-
ник. Полным ходом идет 
строительство лыжного 
стадиона и лыжероллер-
ной трассы. На трампли-
нах К-40 и К-60 уже по-
стелены лыжни разгона, 
небольшие замечания по 
К-90 будут устранены в 
ближайшее время. После 
этого приедут немецкие 
специалисты и установят все 
необходимое оборудование 
на два больших трамплина. 

В СДЮШОР «Аист» зани-
маются 130 летающих лыж-
ников и двоеборцев. Три 
года, пока идет реконструк-
ция, они тренируются в дру-
гих городах. Возможно, уже 
летом ребята смогут опробо-
вать трамплин К-40, вопрос 
решается на уровне прави-
тельства области.

В  п л а н а х  -  с о з д а н и е 
пяти лыжных трасс шири-
ной в шесть метров, одна 
из них - освещенная. Яков 

�� презентация в Цюрихе

Примем 
Континентальный 
кубок

Яков Миленький.
Фото Сергея КАзАНцеВА.

 W01 стр.

Помянуть родных,  
накормить нищих  
и… сдать квартиру

Миленький заверил, что ка-
таться здесь смогут не толь-
ко спортсмены, комплекс бу-
дет открыт для всех. Кроме 
того, к зиме восстановят 
горнолыжную трассу, а ле-
том на стадионе будут дей-
ствовать три площадки для 
игровых видов спорта. 

В январе и феврале на 
трамплине К-120 пройдут 
тестовые всероссийские 
соревнования – генераль-
ная репетиция перед этапом 
Континентального кубка.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Главный тренер футбольного клуба 
«Барселона» Хосеп Гвардиола после ни-
чьей с лондонским «Челси» (2:2), которая 
не позволила каталонцам пробиться в 
финал Лиги чемпионов, посетовал на не-
удачный год для своей команды. Об этом 
сообщает официальный сайт УЕФА. 

По словам тренера, ему не в чем упрек-
нуть своих игроков. «Есть вещи, которые я бы 
сейчас исправил. Мы упустили массу голевых 
моментов и сегодня, и на «Стэмфорд Бридж». 
Как я могу упрекнуть футболистов, если они 
создали столько возможностей для взятия 
ворот за 180 минут? Просто это не наш год», 
- приводит слова Гвардиолы официальный 
сайт УЕФА. 

Во втором полуфинале встречаются ма-
дридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». В 
первом матче победу со счетом 2:1 одержала 
«Бавария». Финал нынешней Лиги чемпионов 
пройдет 19 мая в Мюнхене. 

КСтАти. Владелец лондонского футболь-
ного клуба «Челси» Роман Абрамович готов 
выплатить команде 10 миллионов фунтов 
стерлингов в качестве бонуса за победу в 
Лиге чемпионов. Об этом сообщает англий-
ское издание The Sun. Каждый из 25 игроков 
«Челси», которые заявлены на турнир, полу-
чит по 350 тысяч фунтов стерлингов. 

* * *
Сборная Белоруссии встретится с коман-
дами Бразилии, Новой Зеландии и Египта 
на групповом этапе футбольного турнира 
Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. 

Четыре перечисленные сборные соста-
вили группу С. Жеребьевка олимпийского 
футбольного турнира состоялась 24 апре-
ля в Лондоне. Об этом сообщает официаль-
ный сайт ФиФА. В группу A попали сборные 
Великобритании, Сенегала, ОАЭ и Уругвая. 
Группу B составили Мексика, Южная Корея, 
Габон и Швейцария. В группе D сыграют 
испания, Япония, Гондурас и Марокко.

26 апреля 
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 
1961 Публикация сообщения о решении ЦК ВЛКСМ направить на строитель-

ство совхозов Казахстанской целины 15 тыс. молодых строителей. 
1965 Указом Президиума ВС СССР День Победы над фашистской Германией 

9 мая объявляется нерабочим днем.
1986 (01.23) Самая страшная техногенная катастрофа XX века. Взрыв чет-

вертого энергоблока Чернобыльской АЭС. 
Родились:
1660 Даниэль Дефо, английский писатель. 
1939 Владислав Дворжецкий, актер. 
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26 апреля. Восход Солнца 6.19. Заход 21.37. Долгота дня 15.18. 6-й лунный 
день.

27 апреля. Восход Солнца 6.16. Заход 21.39. Долгота дня 15.23. 7-й лунный 
день.
Сегодня днем +13…+15 градусов, облачно, небольшой дождь. Атмосферное 
давление 747 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 метра в секунду.
Завтра ночью +11, днем +10…+12 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 745 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 метров в секунду.
Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные бури.
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�� анекдоты

Приближается 9 Мая - самый главный праздник для 
нашей страны. По сути, эта дата стала еще одним днем 
нашего рождения: если бы не Победа наших отцов и 
дедов 67 лет назад, не было бы сегодня и самой Рос-
сии. 

Государство делает многое для ветеранов труда, участни-
ков Великой Отечественной войны и тружеников тыла.  Но для 
людей старшего поколения самым главным врагом становит-
ся одиночество и невозможность узнавать о том, что проис-
ходит в стране и мире.   

Каждый день к нам в редакцию поступают звонки с прось-
бой выписать  «тагильский рабочий» тому или другому вете-
рану. и хотя мы не повышаем цену, сохраняем  льготы для 
пенсионеров, все же не в силах подарить всем газету, спут-
ницу их жизни.

В канун праздника Великой Победы журналисты старей-
шей на Урале газеты обращаются к жителям города, руко-
водителям предприятий, организаций, предпринимателям 
с предложением присоединиться к нашей акции «Выпиши 
«тагильский рабочий» ветерану». телефон отдела подпи-
ски и распространения: 41-49-62. Надеемся на понимание 
и поддержку.

МАУ «Нижнетагильская  
информационная компания «Тагил-пресс».

Чем полезна скандинавская ходьба?
«Услышал в одной телепередаче много интересного 
о пользе ходьбы. Оказывается, для людей, имеющих 
проблемы со здоровьем, она даже полезнее, чем бег. 
А каким положительным эффектом обладает сканди-
навская ходьба? Где в нашем городе можно обучиться 
этому способу ходьбы?»

(И. Шестериков)

Скандинавская ходьба - это вид фитнеса, при котором ис-
пользуются специальные палки. Во время занятий трениров-
ке подвергается до 90% мышц тела, улучшается работа сер-
дечно-сосудистой, бронхолегочной систем организма, нор-
мализуется артериальное давление. такая ходьба помогает 
избавиться и от лишнего веса. Занятия организуются в сана-
тории-профилактории «Леневка» под руководством опытно-
го инструктора по лечебной физкультуре. и, поскольку про-
водятся в экологически чистой природной зоне, они оказы-
вают благоприятное воздействие и на психоэмоциональное 
состояние человека. 
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�� ваш новый образ

«Сейчас очень модно заниматься ароматерапией. Спе-
циальные масла продаются на каждом шагу. Я решила 
попробовать. Ведь это безопасно?» 

(Екатерина Сухова)

Чем пахнет счастье?

нервной системы.
Процедура проста в вы-

полнении. Человек посте-
пенно вдыхает несколько 
эфирных масел, фиксиру-
ет свою реакцию на тесто-
вом листе. По ответам «нра-
вится», «равнодушен», «не 
нравится» врач диагности-
рует проблемы пациента, 
затем составляет индиви-
дуальный план коррекции. 
Поверьте, после нескольких 
подобных процедур наступа-
ет и внутреннее, и внешнее 
преображение.

По рецепту Афродиты

С приходом теплого вре-
мени года в каждой женщи-
не просыпается желание 
быть красивой. С помощью 
эфирных масел можно уси-
лить выделение феромонов, 
тем самым повысить свою 
привлекательность. 

такие масла носят назва-
ние афродизиаки – по име-
ни богини любви Афродиты. 
Самые известные из них 

– анис, ветиверия, роза, 
жасмин, пачули, иланг-иланг, 
сандал, розмарин, бергамот, 
ваниль, гвоздика, герань, 
имбирь, розовое дерево.  
Вот несколько рецептов 
ароматных сборов от Елены 
Басанаевой.

 Для мужчин (массаж): 4 
капли аромамасла кедра, по 
2 - ладана, апельсина, ве-
тиверии, иланг-иланга, 8 - 
сандала. Добавить смесь к 
30 мл (2 ст. ложки) базово-
го масла (сладкий миндаль 
или виноградная косточка). 
Для женщин (массаж): бер-
гамот – 2 капли, кориандр – 
2, жасмин – 6, роза – 4, сан-
дал – 2. Добавить к 30 мл (2 
ст. ложки) базового масла 
(сладкий миндаль или вино-
градная косточка).

Анжела ГоЛУбчИкоВА.

Вопросы в рубрику «Ваш 
новый образ» можно при-
сылать на электронный 
адрес редакции или пе-
редавать по телефону: 
41-49-56.

Жизнь современного че-
ловека, живущего в 

промышленном городе, на-
полнена шумом, выхлопны-
ми газами чадящих в пробках 
машин, смогом. А ритм все-
го происходящего вокруг на-
столько стремительный, что 
мы постоянно находимся в 
состоянии стресса и бес-
покойства не успеть что-то 
сделать. 

Согласитесь, это здоро-
вья и красоты не прибавляет. 
Хочется наполнить свой мир 
покоем, гармонией, прият-
ными ароматами. Вроде бы, 
все просто.

– Даже в такой практиче-
ски безвредной области, как 
ароматерапия, существуют 
правила безопасности, со-
блюдать которые так же не-
обходимо, как при приеме 
обычных лекарств, - дает 
совет директор единствен-
ного в Нижнем тагиле аюр-
ведического центра «Апсар» 
Елена ивановна Басанаева. 
- Покупка эфирных масел 
наугад может представлять 
угрозу для здоровья. Кроме 
того, очень важно уметь по-
добрать подходящую до-
зировку, учесть психоэмо-
циональное состояние пе-
ред процедурой. Для этого 
нужно быть специалистом и 
хорошо разбираться в сфере 

лечения ароматами. 
Как известно, Аюрведа 

- это древнейшая систе-
ма знаний, особая филосо-
фия, с определенным на-
бором принципов, на пер-
вый взгляд, не касающихся 
медицины...

Аюрведа рассматрива-
ет человека в системе – со-
знание, физиология, эмо-
ции. Эти три составляющие 
взаимосвязанны: здоровье 
без душевного комфорта 
невозможно. 

- Неужели ароматерапевт 
знает, как именно пахнет 
счастье или красота?

-  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
ароматерапевт – одновре-
менно и психотерапевт, и 
косметолог, и специалист 
по массажу. Для примера, 
в нашем центре вы може-
те пройти аромадиагности-
ку. Это оригинальный метод 
определения психофизиче-
ского состояния человека 
по его реакции на запахи. 
Удивительно точная диагно-
стика, позволяющая полу-
чать информацию из глубин-
ных слоев подсознания без 
какого-либо вмешательства 
в психику человека и воз-
действия на его тело. Метод 
основан на том, что каждое 
натуральное эфирное мас-
ло отвечает за свой участок 

�� проверено на кухне

Аппетитные закуски

Фаршированные 
помидоры 

Плотные помидоры оди-
накового размера (500 грам-
мов) вымыть и обсушить, 
срезать острым ножом вер-
хушки. Осторожно выбрать 
сердцевины с семенами. 
Отварное куриное мясо (200 
граммов) нарезать мелкими 
кубиками, лук-порей (или 
репчатый, 100 граммов) – 
тонкими кольцами. Смешать 
с зеленым горошком (100 
граммов) и заправить май-
онезом (100 граммов). Этим 
фаршем наполнить подго-
товленные помидоры и раз-
ложить их на блюде на са-
латных листьях. Украсить 
майонезом, колечками и зе-
ленью лука, ленточками, вы-
резанными из верхушечек 
томатов. 

Грибная икра

Шампиньоны (500 грам-
мов) вымыть, очистить, мел-
ко нарезать, выложить на 
сковороду с разогретым 
растительным маслом (ра-
финированным) и жарить 
5-8 минут на сильном огне. 

Луковицу нарезать кубика-
ми и добавить к грибам, пе-
ремешать и жарить еще 3-4 
минуты. 

У одного болгарского 
перца срезать плодонож-
ку, вынуть сердцевину и се-
мена, нарезать кубиками. 
Одну небольшую морковь 
нарезать кружочками, один 
красный помидор – доль-
ками. Добавить в сковоро-
ду к грибам с луком, посо-
лить и поперчить по вкусу. 
Перемешать и тушить до го-
товности на слабом огне не 
менее 15-20 минут. 

Нина СЕДоВА. 

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 

Площадь Славы переживает не лучшие 
свои времена. Но юные тагильчане из 
детского сада №199 уверены, что она 
должна быть чистой и красивой, и даже 
сделали макет и представили его на еже-
годной городской выставке декоративно-
прикладного и технического творчества 
в номинации «Начальное техническое 
моделирование». 

Шестилетние Данил Паньшин, Полина 
Гладкова, Лейла Ямалова, Екатерина Визняк 
и Владислав Корпачев под руководством 
воспитателя Ольги Александровны Сильных  
смастерили из бумаги, полипропилена, плен-
ки, дерева, бисера и других материалов и 
сам мемориал, и парк, и прогулочную зону. 
их площадь Славы чистая, красивая, благо-
устроенная… и, конечно, оборудована спе-
циальным устройством подсветки, чтобы 

Вечный огонь горел постоянно, а не только 
по праздникам. 

Людмила ПоГоДИНА.
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�� реконструкция площади Славы

Детский взгляд

Советы работника ООО «УК «Жилсервис» Марины 
Березиной несколько раз публиковались в рубрике для 
кулинаров-любителей. Некоторые из них позвонили в 
редакцию и сообщили, что им очень понравился, напри-
мер, способ приготовления теста, предложенный Мари-
ной Васильевной. Сегодня выносим на ваш суд, уважае-
мые читатели, ее новые рецепты. 

- Сема, ты мог бы одолжить 
до утра сто гривен своему луч-
шему другу?

- Конечно, мог бы, но у меня 
нет такого близкого друга.

* * *
Эстонская народная му-

дрость: поспешишь - людей на-
смешишь!

* * *
- Позвони мне.
- Сам позвони.
- Нет, ты лучше.
- Конечно, я лучше. А ты звони!

* * *
- Господин судья, я не вру, 

Бог свидетель!
- и как ты предлагаешь ему 

повестку вручить? Может, сам 
передашь?

Мир спорта

такой красивой и чистой хотят видеть  
площадь Славы юные тагильчане. 


