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• Вышли на демонстрации  
и митинги

В первомайских мероприятиях по всей России 
приняли участие примерно 2,3 миллиона чело-
век. 
Наиболее многочисленные из них прошли в столице 
- это шествие Федерации независимых профсоюзов 
России (ФНПР), собравшее около 120 тысяч участни-
ков, а также мероприятия коммунистов, анархистов, 
националистов, «Справедливой России» и ЛДПР. В 
акции профсоюзов приняли участие президент Рос-
сии Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир 
Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. После митинга 
Путин и Медведев отправились на праздничный обед 
в пивной бар «Жигули» на Новом Арбате. ГУ МВД Рос-
сии по Москве заявило, что в целом день прошел без 
инцидентов. Около 25 участников шествия анархи-
стов были задержаны в Москве на Трубной площади, 
а на северо-западе столицы задержали участника 
марша националистов, который зажег файер. Так-
же около 20 человек были задержаны в Петербурге. 
КСТАТи. Первомайские демонстрации в ряде городов Германии 
закончились столкновениями участников акций с полицией. Де-
монстранты забрасывали стражей порядка камнями, бутылками 
и петардами.

• Минюст не признал изменой 
Министерство юстиции России отказалось под-
держать законопроект, предполагающий ужесто-
чение наказания за взятки в оборонной про-
мышленности, пишет газета «Известия». 
Документ, разработанный думским комитетом по 
безопасности и противодействию коррупции, пред-
полагает наказание в виде лишения свободы сроком 
на 15 лет и стократный штраф от размера взятки. 
Согласно заключению Минюста, взятка в ОПК не 
отличается от общегражданской взятки. Законо-
проект был подготовлен вице-премьером России 
Дмитрием Рогозиным и главой думского комите-
та по безопасности и противодействию коррупции 
ириной Яровой. Ранее Рогозин неоднократно за-
являл, что взяточничество в оборонной промыш-
ленности следует приравнивать к измене Родине. 
КСТАТи. В январе 2012 года главный военный прокурор России 
Сергей Фридинский объявил, что ущерб от коррупционных пре-
ступлений в российских вооруженных силах в 2011 году превы-
сил три миллиарда рублей; в течение года было выявлено 250 
взяточников. По словам Фридинского, злоупотребления в сфере 
гособоронзаказа приняли «космический» размах. 

• Доходы Чубайса выросли
Доход главы «Роснано» Анатолия Чубайса по 
состоянию на 2011г. увеличился на 23% - с 212 
млн. руб. до 260,1 млн. руб. 
Согласно материалам госкорпорации, больше по-
ловины этой суммы составили доходы от прода-
жи земельного участка в Тверской области - 135,6 
млн. руб. Российские руководители госкорпо-
раций вслед за госчиновниками начали раскры-
вать свои доходы после того, как в силу вступил 
закон, согласно которому они обязаны пред-
ставлять в налоговые органы сведения не толь-
ко о своих доходах, но и о доходах членов се-
мьи - супругов и несовершеннолетних детей. 
КСТАТи. Самый богатый полицейский России работает начальником 
одного из управлений Бюро специальных технических мероприятий 
(БСТМ) МВД РФ. Как следует из сведений о доходах, опубликован-
ных на сайте министерства, Виктор Григоров заработал в 2011 году 
более 28,3 миллиона рублей. Супруга полицейского начальника по-
лучила доход в размере шести миллионов рублей. Доход начальника 
управления более чем в девять раз превышает заработок министра 
МВД Рашида Нургалиева, который, по данным агентства «интер-
факс», получил в 2011 году 3,1 миллиона рублей. 

• Главная причина 
авиакатастроф в России

 На первом месте среди причин авиакатастроф 
в России стоят ошибочные действия авиаперсо-
нала при организации и выполнении полетов, 
сообщила начальник управления по надзору за 
исполнением законов на транспорте и в тамо-
женной сфере Генпрокуратуры РФ Елена Глебо-
ва. 

Об этом она заяви-
ла в интервью жур-
налу «Прокурор». В 
связи с этим транс-
портные прокуроры 
провели проверку 
образовательных 
учреждений граж-
данской авиации и 
учебных центров. 

«К полетам допускались лица, не имеющие необхо-
димой летной практики», - рассказала представитель 
надзорного ведомства. Прокуроры также выяснили, 
что учебные заведения, осуществляющие подготовку 
пилотов, «не обладают необходимым кадровым и ма-
териально-техническим потенциалом». В частности, 
в учебных центрах не хватает самолетов, тренажеров 
и преподавателей, а значительная часть авиапарка 
находится в неисправном состоянии. По словам 
Е.Глебовой, в прошлом году количество нарушений 
в сфере обеспечения безопасности на воздушном 
транспорте значительно превысило показатели 
2010 г. Об этом свидетельствует рост числа авиаци-
онных происшествий (с 24 в 2010 г. до 34 в 2011 г.) 

Дети войны объединяются +6° 

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 России. 

Государство делает многое для ветеранов труда, участников 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла.  Но для людей 

старшего поколения самым главным врагом становятся одиночество 
и невозможность узнавать о том, что происходит в стране и мире.   

Каждый день к нам в редакцию поступают звонки с просьбой вы-
писать  «Тагильский рабочий» тому или другому ветерану. и хотя мы 
не повышаем цену, сохраняем  льготы для пенсионеров, все же не в 
силах подарить всем газету, спутницу их жизни.

В канун праздника Великой Победы журналисты старейшей на 
Урале газеты обращаются к жителям города, руководителям пред-
приятий, организаций, предпринимателям с предложением присо-
единиться к нашей акции «Выпиши «Тагильский рабочий» ветерану». 
Телефон отдела подписки и распространения: 41-49-62. Надеемся на 
понимание и поддержку.

МАУ «Тагил-пресс».
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1 мая, в  праздник Весны и Труда, на Те-
атральной площади состоялся митинг, в 
котором приняли участие представители 
профсоюзных организаций города и ВПП 
«Единая Россия». Лозунги были тради-
ционные: «Детям - достойное будущее! 
Молодежи – достойное настоящее!», 
«Зарплаты и пенсии – не меньше прожи-
точного минимума!», «В единстве сила!» 
Митингующих собралось три с половиной 
тысячи человек.

Перед собравшимися выступила глава го-
рода Валентина исаева:

- Нижний Тагил изначально создавался 
как металлургический и машиностроитель-
ный центр и отметит в этом году свое 290-ле-
тие. В 2009 году экономический кризис боль-
но ударил по России, а такие промышлен-
ные гиганты, как Нижний Тагил, пережива-
ли этот период особенно тяжело. Более 24 
тысяч работников УВЗ были вынуждены от-
правиться на общественные работы, чтобы 
как-то обеспечить свои семьи. Многие пред-
приятия перешли на неполную рабочую не-
делю, а уровень безработицы резко вырос, 
только у нас безработными числилось более 
6,5 тысячи человек. Лишь сейчас мы смогли 
подняться на уровень 2008 года по объемам 

производства, что привело к росту зарплаты 
на всех крупных предприятиях. 

10 апреля прошло выездное заседание 
правительства Свердловской области, - про-
должила Валентина исаева. - Обсуждалась 
программа социально-экономического раз-
вития города Нижний Тагил до 2015 года. 
Мы надеемся, что когда данная программа 
будет принята, мы получим значительные 
инвестиции. Уже сейчас их рост составил 
24% по сравнению с прошлым годом, толь-
ко на ремонт дорог мы получили более 400 
миллионов рублей. Не сомневаюсь, что пра-
вительство также задумается над тем, чтобы 
остановить рост тарифов ЖКХ и обеспечить 
работников дошкольных учреждений и педа-
гогов дошкольного образования достойной 
заработной платой. 

Депутат Заксобрания Свердловской об-
ласти Вячеслав Погудин приехал поздравить 
земляков с праздником:

- На этой площади собрались самые не-
равнодушные люди: металлурги и машино-
строители, горняки и педагоги, врачи и ра-
ботники культуры. Всех нас объединяет же-
лание жить хорошей, полноценной жизнью и 
заботиться о наших семьях и родном городе. 
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�� без горячей воды?

Уралсевергаз 
предупредил 
должников 
Как мы уже сообщали, нынешним 
летом из-за коммунальных долгов 
над горожанами вновь нависла 
угроза остаться без горячей воды. 
Пресс-служба ЗАО «Уралсевергаз» 
информирует, что, если предпри-
ятия ЖКХ в ближайшее время не 
снизят задолженности, поставки 
газа им могут быть ограничены или 
полностью прекращены. 

В соответствии с действующими 
правилами, предприятия-потребите-
ли должны оплачивать природный газ 
в полном объеме до 25-го числа меся-
ца, следующего за месяцем поставки. 
Таким образом, к 26 апреля потреби-
тели должны были в полном объеме 
оплатить газ, полученный в марте. 

Однако целый ряд предприятий 
имеет задолженность не только за 
март, но и за предыдущие месяцы. Так, 
20 наиболее проблемных по расчетам 
за газ территорий имеют совокупную 
задолженность перед Уралсевергазом 
в размере 3 млрд. 211 млн. рублей. 
При этом на долю Екатеринбурга 
п р и х о д и т с я  2 4 %  э т о й  с у м м ы , 
Нижнего Тагила — 22%, Режевского и 
Красноуральского городских округов 
8-7%. В период отопительного сезона 
предприятия ЖКХ оплачивали потре-
бленный ресурс частично, иногда лишь 
на 40, а то и на 6 процентов. В резуль-
тате возник дефицит денежных средств 
на закупку природного топлива. 

Газовая компания просит потребите-
лей принять экстренные меры для по-
гашения задолженности и предупреж-
дает, что вынуждена будет ограничить 
поставки газа предприятиям-должни-
кам, расположенным в 22 городских 
округах и муниципальных образовани-
ях. Среди них Екатеринбург и Нижний 
Тагил.

Ирина ПЕТрОВА.

�� поддержка  
 моногородов

Очистные 
построены!
В Нижнем Тагиле за-
вершено строительство 
одного из крупнейших 
объектов водоочистки в 
Свердловской области. 

Очистные сооружения 
ОАО «БОС ХимПарка «Тагил» 
построены в рамках госу-
дарственной программы 
поддержки моногородов с 
участием средств частных 
инвесторов и стали одним 
из крупнейших объектов во-
дохозяйства, введенных в 
Свердловской области в экс-
плуатацию за последние не-
сколько лет. 

После прохождения ис-
пытаний в пусконаладочном 
режиме в зону обслуживания 
предприятия войдут жилые 
дома и объекты соцкультбы-
та поселка Северный и завод 
«Уралхимпласт».

В рамках международного 
семинара, организованного 
НП «инновационный центр 
«Водоканал» для предста-
вителей водоканалов, с ра-
ботой очистных сооружений 
ознакомился министр энер-
гетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Николай 
Смирнов. Как отметил ру-
ководитель, строительство 
данного объекта стало яр-
ким примером частно-госу-
дарственного партнерства. 
Главным результатом реали-
зации совместного проекта, 
по мнению министра, стала 
возможность одновремен-
ной очистки промышлен-
ных и бытовых сточных вод 
и улучшение качества услуг, 
поставляемых всем катего-
риям потребителей. 

Николай Смирнов дал 
высокую оценку новым тех-
нологиям, внедряемым на 
предприятии: электроко-
агуляции на переменном 
токе для очистки воды от 
тяжелых металлов, исполь-
зованию современных ре-
агентов-окислителей для 
обеззараживания широко-
го спектра загрязнителей, в 
том числе мышьяка. Не ме-
нее перспективным с эко-
логической и с экономиче-
ской точки зрения, по мне-
нию министра, станет при-
менение малоотходных тех-
нологий очистки бытовых 
канализационных стоков, 
позволяющих работать без 
накопления избыточного 
активного ила и переводя-
щих 94% образующихся за-
грязнений в энергию – газ 
и тепло, сообщает пресс-
служба министерства энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области.

Митинг на Театральной площади. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� Первомай

Люди ждут большего

Депутат Заксобрания Свердловской области 
Вячеслав Погудин. 

Глава города Валентина Исаева 
посетила в минувшую субботу 
«Тагильский рабочий» в связи 
с окончанием ремонта второго 
этажа редакционного здания. 

Вместе с мэром поздравить жур-
налистов пришли представите-

ли администрации города, заме-
ститель председателя городской 
Думы Леонид Мартюшев, руково-
дитель регионального центра кор-
поративных отношений «ЕВРАЗ»-
«Урал» Елена Раудштейн, директор 
телекомпании «Телекон» Алексей 
Долгих и главный редактор теле-
канала Ольга Белорыбкина. 

Напомним, что в здание по про-
спекту Ленина, 11, известное как 
дом Копылова, памятник истории 
и культуры Свердловской обла-
сти, сотрудники «ТР» переехали в 
2009 году. С помещением на улице 
Газетной пришлось расстаться, так 
как арендная плата за него значи-
тельно выросла.

Валентина исаева рассказала, 
что решение перенести редакцию 
принималось непросто, ведь место 
на улице Газетной было привычным 
и удобным для сотрудников, тем 
более что там располагается типо-
графия, где печатается «ТР». 
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�� с новосельем, «ТР»!

Журналисты переехали на второй этаж

Директор МАУ «Тагил-пресс» Сергей Лошкин и глава города 
Валентина Исаева в обновленном помещении редакции.  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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С особой аккуратностью стоит употреблять лечебные мине-
ральные воды, где в одном литре содержится более 10 граммов 
солей. Пить воду этой группы обязательно назначает врач. Из-за 
высокой степени минерализации дозировка здесь может изме-
ряться не стаканами, что привычно, а ложками.

Показания к применению
Минеральные воды отличаются не только по количеству по-

лезных веществ в 1 литре жидкости, но и по видам этих веществ. 
Собственно, от того, что за соли и минералы содержатся в воде, и 
зависит лечебный эффект. 

Минеральная вода может быть хлоридной. Она полезна при 
расстройствах пищеварения и поможет стимуляции обменных 
процессов. Сульфатная вода полезна для восстановления функ-
ций печени или желчного пузыря. Ее же пьют при сахарном диа-
бете. Гидрокарбонатные воды применяются при мочекаменной 
болезни и для снижения кислотности желудочного сока. 

Например, одна из самых популярных на Урале среди минера-
лок - «Обуховская», разлитая на 10-й скважине одноименного са-
натория, относится к гидрокарбонатно-хлоридным натриевым. 
Такая вода будет полезна при язве желудка и двенадцатиперстной 
кишки, циститах, гастрите, болезнях обмена веществ и еще при 
целом ряде заболеваний. 

Если же вас беспокоят заболевания щитовидной железы, то об-
ратите внимание на гидрокарбонатно-йодную воду.

Минеральная вода? На здоровье!

Комментарий специалиста:
Генеральный директор компании «Бест Ботлинг» Кубрин Сергей 

Николаевич:
- Лечебно-столовую минеральную воду можно назвать са-

мой популярной. Именно такую используют для лечения отды-
хающих в санатории «Обуховский» в г. Камышлове. Жителям же 
Свердловской области эта вода известна как «Обуховская-10».

Почему мы покупаем минеральную воду? «Полезно!» 
- первое, что приходит на ум. А для чего и какая мине-
ральная вода полезна? Попробуем разобраться.

Сколько полезного в этом стакане?
Начнем с того, что минеральная вода бывает нескольких видов: 

столовая, лечебно-столовая и лечебная. Зависит это разделение, 
в первую очередь, от степени минерализации. Информацию о ней 
производитель обязательно указывает на этикетке.

Столовая минеральная вода содержит до 1 г солей в литре. 
Такие воды пригодны для ежедневного утоления жажды. На них вы 
сможете даже приготовить любимые блюда. 

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

Люди, родившиеся до Великой Отече-
ственной войны и во время нее, вынесли 
военное лихолетье, пережили страх бом-
бежек и оккупации, голод и холод, черное 
сиротство, скитание по чужим углам и 
детским домам.

Разве можно забывать о том, что в свои 
отроческие годы наравне со взрослыми 
они поднимали из руин нашу страну по-

сле самой страшной войны, строили и пуска-
ли заводы, крепили мощь Союза Советских 
Социалистических Республик? На ту пенсию, 
которую они получают сегодня, достойно 
жить нельзя. Более того, дают о себе знать 
болезни, нравственные и душевные травмы, 
совсем не детский ранний труд. На Украине 
и в Германии действует социальный статус 
«Дети войны». Соответствующий закон о де-
тях войны есть в 10 регионах РФ. Но феде-
рального закона не принято до настоящего 
времени.

По инициативе Всероссийского женско-
го союза «Надежда России» развернулось 
движение «Дети войны», лидерами которого 
стали женщины из Владимира. В эту обще-
ственную организацию входят уже свыше 150 
тысяч человек. Цель – защитить интересы по-
коления детей войны, оказать им помощь в 
борьбе за свои права и достойную жизнь. 
Задача - организовать массовое граждан-
ское воздействие на парламентариев, чтобы 
они приняли законопроекты, обеспечиваю-
щие социальную защиту, льготы и гарантии 
для детей войны. Требовать включения их в 
реестр федеральных льготников, другими 
словами, уравнять статусы «Труженик тыла» 
и «Дети войны».

В мае 2011 года поправки в «Закон о вете-
ранах», предусматривающие приравнять «де-
тей войны» к труженикам тыла, были пред-
ложены фракцией КПРФ в Государственной 
думе. Однако инициатива коммунистов не 
получила поддержки. В бюджете пока нет 

денег на реализацию программы.
Законопроект, разработанный фракцией 

КПРФ, требует установить «детям войны» ряд 
мер социальной поддержки. Это компенса-
ция 50% расходов на оплату и содержание 
жилого помещения, коммунальных услуг; 
предоставление раз в два года при наличии 
медицинских показаний бесплатной санатор-
но-курортной путевки; оплата 50% стоимо-
сти лекарств, приобретаемых по рецептам 
врачей; внеочередное оказание медицин-
ской помощи, бесплатная диспансеризация 
и другие. 

24  сентября 2011 года в  Нижнем 
Тагиле состоялось учредительное со-
брание, на котором были избраны совет 
Нижнетагильского местного отделения об-
щественной организации «Дети войны» (семь 
человек) и председатель. В настоящее время 
в организации насчитывается свыше 1000 че-
ловек (контактный телефон: 413-024).

26 февраля 2012 года в Москве состоял-
ся учредительный съезд общероссийского 
общественного объединения «Дети войны». 
138 делегатов из 62 регионов России решили 
для защиты интересов и законных прав детей 
войны учредить общероссийское обществен-
ное объединение «Дети войны». 

В резолюцию съезда включено требова-
ние к президенту РФ Д.Медведеву, предсе-
дателю правительства В.Путину и председа-
телю Госдумы ФС РФ С. Нарышкину принять 
проект федерального закона «О внесении до-
полнений в статью 2 и статью 20 федераль-
ного закона № 5-ФЗ «О ветеранах», предо-
ставляющий право детям войны на льготы 
тружеников тыла.

Рассмотреть вопрос о переводе финанси-
рования льгот гражданам данных категорий 
с регионального на федеральный уровень.

Ариадна МОРОЧА, 
председатель совета 

Нижнетагильского отделения обще-
ственной организации «Дети войны».

�� законопроекты

Дети войны,  
объединяйтесь!

Уважаемые дзержинцы и гости города!
Приглашаем вас 9 мая на праздничные мероприятия,  

посвященные 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне!

Театральная площадь
10.00 - Праздничная демонстрация трудящихся предприятий города и учащейся 

молодежи
13.00 - Участие коллективов района в легкоатлетической эстафете на приз газеты 

«Тагильский рабочий».

Дзержинский район
12.00 - Торжественный митинг на мемориале «Курган Памяти».
15.30 - Районная манифестация представителей предприятий, учащейся молодежи, во-

еннослужащих (площадь ДК им. И.B. Окунева - пр. Вагоностроителей -пр. Дзержинского - 
площадь Славы).

16.00 - Районный торжественный митинг на мемориале «Площадь Славы».
18.00-21.00 - Праздничная тематическая программа на площади ДК им. И.В. Окунева 

для ветеранов, жителей и гостей района «И помнит мир спасенный».
Оргкомитет

 W01 стр.
Тагильские предприятия 

достаточно уверенно спра-
вились с экономическим 
кризисом и за короткое вре-
мя начали полноценно функ-
ционировать. УВЗ и НТМК 
заглядывают далеко впе-
ред, а это значит, что будут 
работа, пополнение город-
ского бюджета и исполне-
ние многих планов. Сегодня 
масштабные перемены идут 
в здравоохранении и в сфе-
ре образования. Однако это-
го мало, мы ждем большего, 
а именно - поддержки чело-
века труда, ведь такие люди, 
как вы, создают будущее 
страны. Я верю в то, что мы 
сделаем Нижний Тагил кра-
сивым, чистым, безопасным 
городом, в котором можно 
будет не только комфортно 

жить каждой семье, но и до-
стойно работать.

Председатель профко-
ма детского сада «Детство» 
Нина Дудина заострила вни-
мание на самых больных 
проблемах дошкольного об-
разования Нижнего Тагила 
– низкой заработной плате, 
из-за чего детские сады ис-
пытывают серьезную нехват-
ку воспитателей, а работа на 
две ставки и перегружен-
ность педагогов зачастую 
приводят к недосмотру за 
детьми. По ее словам, педа-
гоги дошкольного образова-
ния порой имеют такой же 
уровень образования, как и 
учителя в школах, но их зар-
плата в разы меньше. 

Митинг коммунистов на-
чался позднее и традици-
онно - на площади возле 
КДК «Современник». Народу 

собралось меньше, около 
200 человек. Участники го-
ворили о том, что в совет-
ское время люди искренне 
радовались этому празд-
нику и у них не было соци-
альных проблем. Сейчас 
приходится заявлять о сво-
их правах и бороться за до-
стойную жизнь и социальные 
гарантии. Как и на митингах 
КПРФ по всей России, та-
гильские коммунисты про-
тестовали против располо-
жения перевалочного пункта 
НАТО в Ульяновске. По мне-
нию митингующих, это на-
чало оккупации нашей стра-
ны. Коммунисты поднимали 
и вопрос о том, чтобы дети  
войны получили такие же 
льготы, что и труженики 
тыла.

Корреспондент «ТР» по-
говорил с одной из участниц 

Люди ждут большего
�� Первомай

В конце апреля на площади 
Славы начались работы по 
реконструкции основного 
мемориала.

Как рассказал нам ру-
к о в о д и т е л ь  п о д р я д -
ной организации Виктор 
Александрович Исаков, за-
казчиком работ выступила 
НПК Уралвагонзавод, и уже к 
9 Мая завершится подготов-
ка к облицовке мемориала и 

восстановлению памятной 
плиты «Никто не забыт...» 
Сама же облицовка, как и 
восстановление надписей 
на стеле «1941-1945» и за-
мена надгробной плиты во-
инам, умершим в вагонском 
госпитале в годы Великой 
Отечественной войны, долж-
ны быть завершены к Дню 
города. 

К с т а т и ,  п о  с л о в а м 
Виктора Александровича, 

новая надпись с фамилиями 
погибших героев будет пре-
красно читаться, а надгроб-
ную плиту прохожие заметят 
и на расстоянии. Это, конеч-
но же, порадовало предста-
вителей совета ветеранов 
Дзержинского района, пе-
реживающих из-за того, что 
молодые люди распивают 
пиво, не понимая, что сидят 
на месте захоронения. 

Людмила ПОГОДИНА.

Генеральному директору  
ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов», 
почетному гражданину города Нижний Тагил В.Л. Руденко

Уважаемый Валерий Лукич!
Примите мои самые теплые поздравления по случаю Вашего юбилея!
Вы прошли с предприятием долгий путь становления и развития, стали одним 

из самых востребованных и незаменимых специалистов и руководителем. 
Ваши уникальные деловые качества, управленческий талант, феноменальная 
работоспособность, умение нестандартно подходить к решению любых задач, 
высокая степень ответственности и неиссякаемая энергия помогли предприятию 
пережить трудные девяностые годы прошлого века, реконструировать 
производство, добиться новых достижений, выйти на сегодняшний высокий 
уровень. Под Вашим руководством внедрены практически все важнейшие 
инновационные проекты. Всю свою жизнь Вы работаете на перспективу, на 
развитие родного предприятия, любимого города и России.

Талантливый генератор идей, изобретатель, один из организаторов 
международных выставок вооружения, международных соревнований по стрельбе, 
соревнований «Лыжня России». Спасибо Вам за вклад в дело развития нашего 
Отечества! 

Новых Вам свершений и успешного осуществления намеченных целей! Пусть 
мудрость и опыт помогают Вам в решении всех задач, а тепло родных и близких, 
поддержка друзей и коллег придают Вам сил для дальнейшей работы. Крепчайшего 
здоровья, счастья, удачи и успехов Вам!

В.П.ИСАеВА,  
глава города Нижний Тагил;

В.В.СОЛОВьеВА,  
председатель совета почетных граждан г. Нижний Тагил

Митинг коммунистов возле КДК «Современник». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� реконструкция площади Славы

Начался первый этап

Участница митинга 
Надежда Прибосная.

Выступает Евгений Сапрыкин.
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Если на улице Газетной, 81, редакция занимала целый 

этаж, то на Ленина, 11, журналистам и техническим сотруд-
никам пришлось ютиться в нескольких комнатах, что созда-
вало большие неудобства. Девять корреспондентов находи-
лись в одном помещении и буквально дышали друг другу в 
затылок. Второй этаж дома занимал земельный комитет и 
был свободен только первый этаж – ранее там находилось 
кафе. Несмотря ни на что, «ТР» вовремя попадал к нашим 
подписчикам. 

Все эти проблемы невозможно было решить быстро. Во-
первых, земельный комитет затягивал с переездом. Во-
вторых, помещения и крыша требовали капитального ремон-
та и, как следствие, больших денежных вложений. Валентина 
Исаева и депутаты горДумы пошли навстречу, не оставив ста-
рейшую на Урале газету в беде, частично выделив средства 
на ремонт из городского бюджета. 

На минувшей неделе переезд на второй этаж журналистов 
состоялся. Поздравляя по этому случаю сотрудников газеты, 
Валентина Исаева отметила, что «Тагильский рабочий» - ува-
жаемое издание и его редакция по праву расположилась в 
удобном месте, в центре города. 

Мэр дала высокую оценку сделанному ремонту, внима-
тельно осмотрев все кабинеты, и пожелала журналистам тво-
рить в новом здании с удвоенной силой и продолжать делать 
интересную газету. Леонид Мартюшев, в свою очередь, поже-
лал «ТР» увеличения тиража. По словам главного редактора 
«Тагильского рабочего» Сергея Лошкина, в планах редакции 
- отремонтировать первый этаж и фасад здания. Он отметил, 
что «ТР» оправдает надежды читателей и продолжит объек-
тивно освещать городскую жизнь.

Кстати,  организовать достойный прием гостей 
«Тагильскому рабочему» помог его давний партнер – ООО 
«Знак Качества». 

Александр ШУЙСКИЙ.

�� с новосельем, «ТР»!

Журналисты  
переехали...

митинга,  пенсионеркой 
Надеждой Прибосной. 

- Я коммунистка, как и моя 
мама, - говорит она. – У нас в 
семье было четверо детей, а 
отец не вернулся с войны, и 

мама воспитывала нас одна. 
Несмотря на это, все мы по-
лучили жилье и образова-
ние, и, как бы тяжело нам ни 
приходилось, в советские 
годы мы видели перспекти-
вы. Сейчас живем стабиль-
но плохо, у меня два взрос-
лых внука, они не могут по-
лучить жилье. У нас в семье 
нет миллиона, чтобы купить 
им квартиру. 

Митинг КПРФ в этом году 
примечателен еще тем, что 
на нем было заявлено об 
образовании комсомоль-
ской ячейки под руковод-
ством молодежного лидера 
Евгения Сапрыкина, балло-
тировавшегося на прошед-
ших выборах в депутаты гор-
Думы. Молодым тагильчанам 
были вручены комсомоль-
ские билеты. 

Владимир ПАХОМеНКО.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Стартовал очередной этап 
программы «1000 дворов»
Мероприятия по благоустройству начались в 44 муници-
пальных образованиях области. 

Как сообщил министр энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Николай Смирнов, в соответствии с об-
ластной целевой программой «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий в муниципальных образовани-
ях в Свердловской области – «1000 дворов» на 2011-2015 
годы», разработанной во исполнение  поручения губернатора 
Александра Мишарина о создании условий повышения уров-
ня комфортности проживания населения, в текущем году в 
области планируется благоустроить более 600 дворов. Кроме 
традиционных работ во дворах (озеленение, строительство 
детских площадок, зон отдыха, возведение спортивных со-
оружений) в ряде городов будет продолжен ремонт проездов 
к дворовым территориям. Объем финансирования меропри-
ятий составит около 750 миллионов рублей, 379 из которых 
- средства областного бюджета, порядка 365 миллионов – 
деньги муниципалитетов.

Руководитель отметил, что помимо мероприятий, заплани-
рованных в рамках программы 2012 года, на особом контроле 
ведомства и органов местного самоуправления по прежнему 
остаются объекты, не завершенные по тем или иным причи-
нам в прошлом году.

Подготовка к новому отопительному 
сезону начнется уже 15 мая
Целенаправленная работа по подготовке территорий 
Среднего Урала к следующей зиме начнется уже с 15 мая, 
сообщили в пресс-службе регионального министерства 
энергетики и ЖКХ. 

Об этом вчера сообщил председатель правительства 
Свердловской области Владимир Власов на заседании каби-
нета министров. Он отметил, что в ближайшее время необходи-
мо скоординировать работу всех заинтересованных структур и 
сформировать график мероприятий по вопросам обеспечения 
бесперебойного теплоснабжения на Среднем Урале. «Сейчас 
нам нужно обратить особое внимание на установку в муници-
палитетах общедомовых приборов учета. Необходимо опреде-
лить механизмы взаимодействия и организовать деятельность 
так, чтобы все работы в этом направлении были завершены  
к 1 января 2013 года», - подчеркнул Владимир Власов.

ТеЛеФОНЫ  
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10 
41-50-09



5.50 6.10 Х/ф 
«Любовь 
земная»
6.00 10.00 14.30 
Новости

7.50 Армейский магазин
08.25 М/с
08.45 Смешарики. ПИН-

код
09.00 Маршал 

Рокоссовский. 
Любовь на линии огня

10.25 «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»

11.50 Х/ф «Офицеры»
13.40 Торжественная 

церемония 
вступления 
в должность 
Президента РФ В.В. 
Путина

14.50 18.15 Т/с «Жуков»
18.00 Новости
19.00 Т/с «Диверсант»
21.00 Время
21.30 КВН
23.50 Великая война. 

Агентурная разведка
00.50 Х/ф «Мерседес 

уходит от погони»»

05.50 Х/ф 
«Батальоны 

просят огня»
08.35 Т/с «Эшелон»
12.10, 14.30 Т/с «1942»
13.40 Торжественная 

церемония вступления 
в должность 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

15.45 Кривое зеркало
17.50 Х/ф «Военная 

разведка. Первый 
удар»

20.00 Вести
20.35 Х/ф «Дальше 

любовь»
00.15 Х/ф «Я дождусь...»
03.55 Х/ф «В лесах под 

Ковелем»
05.15 Городок

6.00 Х/ф «Я 
считаю: раз, 
два, три, 
четыре, пять..»

8.00 10.00 14.30 19.00 
Сегодня

8.15 Их нравы
8.50 Едим дома
9.25 Первая передача
10.20 Дачный ответ
11.30 15.00 Т/с «Последнее 

путешествие 
Синдбада»

13.40 Торжественная 
церемония вступления 
в должность 
Президента РФ В.В. 
Путина

19.25 Х/ф «4 дня в мае»
21.20 Я, Путин. Портрет
22.15 Х/ф «В августе 44-

го..»
00.25 Т/с «Час Волкова»
02.30 Т/с «Скорая помощь»
04.20 Смотр

04.55 Т/с «Знаки судьбы»

6.00 Х/ф «Венди Ву. Пуле-
непробиваемая»

7.45 М/ф
8.30 9.00 М/с
11.00 «Галилео»
12.00 16.00 16.30 Т/с «Све-

тофор»
17.45 20.55 «Погода+»
17.50 «Частные объявле-

ния»
18.00 «Тайны века»
18.50 Т/с «Нестор Бурма»
20.20 Д/ф
20.45 «Автоэксперт»
21.00 Х/ф «Невидимка»
23.00 Х/ф «Санктум»
01.10 Х/ф «Хорошо на при-

роде»
02.55 Х/ф «Лоуренс Ара-

вийский»
05.05 Х/ф «Щит»

7.00 7.25 7.55 
9.35 06.00 
06.30 М/с

8.20 8.45 «Женская лига»
10.00 04.15 «Школа ремон-

та»
11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 

13.30 14.00 14.30 15.00 
15.30 16.00 16.30 17.00 

17.30 18.00 18.30 19.00 
19.30 20.00 20.30 21.00 
21.30 22.00 22.30 «Ин-
терны»

23.00 00.00 02.40 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна»
03.40 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
05.10 Т/с «Комедианты»

7.00 «Евро-
ньюс»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Шумный день»
11.55 15.30 01.25 Д/ф
12.40 Х/ф «Садко»
14.05 М/ф
14.35 18.55 Концерт
16.30 В гостях у Э. Рязанова
17.25 Х/ф «Время отдыха с 

субботы до понедель-
ника»

20.00 IX церемония на-
граждения лауреатов 
премии «Кумир»

21.10 01.40 «Искатели»
22.00 РГАК «Вивальди-ор-

кестр»
23.35 Х/ф «Дуэт для со-

листки»
02.30 Р. Штраус. Cюита 

вальсов из оперы «Ка-
валер розы»

5.00 23.40 Итоги 
недели
6.00 6.30 6.45 Со-
бытия

7.00 11.10 00.10 03.10 04.10 
Д/ф

8.00 «Контрольная закуп-
ка»

8.20 9.55 11.05 11.40 13.15 
14.55 21.55 Погода

8.25 «Вестник евразийской 
молодежи»

8.40 «Все о загородной 
жизни»

9.05 «Пятый угол»
9.25 «Рецепт»
10.00 М/ф
11.45 Х/ф «Телеграмма»
13.20 Х/ф «Уроки фран-

цузского»

15.00 Х/ф «Вариант «Оме-
га»

20.45 «Реальный бизнес»
21.00 Спецпроект ТАУ
22.00 Х/ф «Журавушка»
00.40 Х/ф «Тегеран-43»
03.05 «Астропрогноз»

6.30 18.50 22.50 23.00 
«Одна за всех»

7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Х/ф «Нечаянная лю-

бовь»
9.00 21.15 «Звездные исто-

рии»
9.55 Х/ф «Звезда эпохи»
18.05 «Открытый вопрос»
18.20 «Депутатские вести»
19.00 Х/ф «Вернись ко 

мне»
21.30 «Дети отцов»
22.00 Т/с «Помнить все»
23.30 Х/ф «Я родом из дет-

ства»
01.00 Х/ф «Секретная 

служба Его величе-
ства»

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

03.35 04.00 Д/ф
04.45 «Мир»
05.35 «Цветочные истории»
6.00 «Суть вещей»
6.25 Музыка

6.00 М/ф
8.35 Х/ф «Осли-
ная шкура»
10.00 18.30 «Сей-

час»
10.10 12.30 Т/с «Рожденная 

революцией»
11.40 Инаугурация прези-

дента Российской Фе-
дерации

15.50 Т/с «Детективы»
17.00 18.40 Т/с «След»
21.00 Т/с «Брак по заве-

щанию. Возвращение 
Сандры»

01.00 Т/с «Черная стрела»
05.05 Д/ф

8.00 Х/ф «Вдовы»
9.45 Х/ф «Капля в 
море»
11.00 19.00 Д/с
12.05 Х/ф «Дваж-

ды рожденный»
14.00 По волнам нашей па-

мяти
15.00 20.00 Новости
15.15 Х/ф «Нормандия - Не-

ман»
17.35 Х/ф «Особое подраз-

деление»
20.15 Т/с «Блокада»
03.10 Х/ф «Солдаты»
05.15 Х/ф «Украденный по-

езд»

6.00 По-
велители 
Вселенной

8.00 Банда Келли
10.00 Как вода для шоколада
12.00 Образцовый самец
14.00 В ловушке времени
16.00 Дневной сеанс
18.00 Маска
20.00 Убийства на радио
22.00 Медвежатник
00.15 Мистер Очарование
02.00 Фрэнки и Джонни
04.10 Моя первая свадьба

8.10 14.10 
Т/с «След-
ствие ведут 

знатоки»
9.55 10.15 15.50 16.15 Наши 

любимые песни
10.40 05.05 Эта неделя в исто-

рии
11.10 Х/ф «Новые чудовища»
12.50 19.10 07.15 О.С.П.-

студия
13.35 01.25 Перемотка
16.10 07.55 Ретроспектива
16.40 17.00 В концертном 

зале
17.20 Незнакомцы в поезде
19.50 01.50 XX век: величай-

шие моменты истории
20.10 Телевизионное знаком-

ство
21.40 Концерт
23.10 Х/ф «Любовь после 

полудня»
02.10 03.25 Новогодний ат-

тракцион-83
05.35 Х/ф «Высокий блондин 

в черном ботинке»

8.30 20.30 
Восходя-

щие звезды
10.30 04.30 Четвертый вид
12.30 06.30 9 рота
14.50 Холодная игра
16.30 Рискованное дело
18.30 Время ведьм
22.30 Красная Шапка против 

зла
00.00 Плюс кино
00.30 Тринадцатый отдел
02.30 Ливан

5.35 М/ф
9.30 Х/ф «Десятое 
королевство»
11.15 Х/ф «Солдат»

13.00 Х/ф «Универсальный 
солдат: возрождение»

15.00 Удиви меня!
17.00 18.00 Д/ф
19.00 Х/ф «Любовь с уведом-

лением»
21.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность»
23.00 Х/ф «Особь-2»
00.45 Х/ф «Особь»
01.45 Профилактика

6.00 8.30 
М/ф
6.10 02.40 
Х/ф «Цена 

сокровищ»
8.00 Полезное утро
9.50 11.30 Х/ф «Мушкетеры 

20 лет спустя»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Х/ф «Разборка в Бронк-

се»
17.00 00.30 Х/ф «Запретное 

царство»
19.00 19.30 22.00 Улетное ви-

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

5.00 Т/с «Джокер»
6.30 03.00 Т/с «Роди-
на ждет»
12.30 Т/с «Смертель-
ная схватка»

16.20 Концерт
18.15 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты»
20.00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки»
22.00 Х/ф «Особенности на-

циональной политики»
23.45 Х/ф «Особенности под-

ледного лова»
01.15 Х/ф «Философия буду-

ара» 

12.30 Мото-
спорт
12.45 Автоспорт
13.45 20.15 
00.30 Снукер. 

Чемпионат мира
16.00 Теннис. Турнир WTA
17.45 18.45 Велоспорт
22.30 04.30 Футбол. Чемпио-

нат Европы среди игро-
ков до 17 лет

00.15 Футбол. «Евро-2012. 
Обратный отсчет»

03.30 Футбол. Евроголы

7.00 Новости 
выходного дня
11.30 15.00 
16.30 22.00 

04.00 05.00 05.15 Новости

12.00 12.30 17.00 13.00 13.30 
Супербайк

14.00 02.00 Велоспорт. Джиро 
Д’Италия

15.30 Арена-футбол
17.45 22.30 03.00 Теннис. Тур-

нир WTA
00.15 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы среди игроков до 
17 лет

8.00 17.35 Короли 
аукционов
8.25 8.55 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

12.05 03.55 Рыба-меч
13.00 18.05 Выжить любой 

ценой
13.55 Лаборатория для муж-

чин
14.50 15.20 Круче не приду-

маешь
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Шедевры на коле-

сах 2008
22.00 23.00 Золотая лихорадка
00.00 Грязная работенка
01.00 Экоград
05.45 Молниеносные ката-

строфы

8.00 20.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 Знакомьтесь - динозавры
10.00 Кейси и Брут: в мире 

медведей
11.00 15.00 Катакомбы Палер-

мо
12.00 Рыбы-чудовища: камчат-

ский улов
13.00 23.00 02.00 05.00 Зло-

ключения за границей
14.00 22.00 07.00 Мегазаводы
16.00 Загадка китайских мумий
17.00 Гибель морского мон-

стра
18.00 Анатомия крупнейших 

животных
19.00 Секунды до катастрофы
21.00 04.00 Критическая ситу-

ация
00.00 03.00 06.00 Рыцарский 

поединок

8.00 Мотоэк-
зотика
8.30 18.30 

Top gear
9.30 Джип триал
10.00 Мотошкола
10.30 Это вы можете
11.00 22.00 Тюнинг
11.30 Мир моторов
12.20 04.00 07.00 Внедорож-

ники

12.50 03.45 Снимая на ходу
13.05 Ретро автомобили
13.35 Концептуальные авто-

мобили
14.00 Байки от байкеров
14.30 19.30 Вторые руки
15.00 Мотоособенности
15.30 Фавориты трасс. Сдела-

но в Германии
15.55 02.55 Звезды рулят
16.00 Кругосветка по бездо-

рожью
16.35 Ретроавто
17.05 03.00 Герои автострады
18.00 Сталь и стиль
20.00 23.25 Pro moto
20.30 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
21.00 Городские джунгли
21.30 04.30 Мотодрайв
22.30 Автомобили будущего
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
05.00 Народные авто
05.30 Лучшие машины мира
06.00 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
06.30 Тест драйв в Нью-Йорке

8.10 23.10 
Животные 
лечат

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 02.30 Как вы себя чув-

ствуете?
12.20 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
03.05 Это полезно знать!

8.00 23.00 
Личный 
опыт

8.40 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 На охоте с собакой
13.30 Охотничьи путешествия в 

Белоруссию
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
16.30 07.30 Плaнета рыбака
17.00 Мастер класс с Радзи-

шевским
17.40 Планета охотника
18.15 Амуниция и снасти
18.55 Подсекай, Семеныч. Ры-

балка на Черном море
20.00 Оружие охоты
20.40 Календарь рыболова
21.10 Клевое место
21.50 Экстремальная рыбалка
23.40 Мотолодки
03.20 Следопыт
03.50 Охота с Леонидом Ко-

стюковым
04.30 Великие ружья

8.00 23.00 
02.35 Лучки-
пучки

8.40 23.40 Домашний дизайн
9.20 00.20 Мир цветов
9.35 00.35 Новый двор
9.55 18.55 Лучшие экологиче-

ские дома мира
10.30 01.30 Топ-10
11.00 02.00 Сад за один день
11.35 Бесполезные растения
12.10 Город-сад
12.50 03.50 Преображение
13.30 04.30 Ландшафтный 

дизайн
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 Зеленая аптека
17.40 20.40 Как это сделать?
18.20 Проект мечты №82
19.20 22.15 Все о цветах
20.00 Пейзаж под окнами
21.35 Садовое искусство XXI 

века
22.45 Сад
00.55 10 самых больших оши-

бок
03.10 Секреты стиля

7.00 06.10 Муз-ТВ хит
9.00 М/ф
10.05 Наше
10.55 Русский чарт
11.55 V_prokate

12.25 Стилистика

понедельник, 7 мая 5.50 Х/ф «Дорога 
домой»
7.20 Крестьянская 
застава

7.55 Взрослые люди
8.25 Фактор жизни
9.00 Кошки-убийцы
9.45 М/ф
10.15 Х/ф «Васёк Трубачёв 

и его товарищи»
11.30, 13.30, 19.00, 21.00, 

00.05 События
12.00 Х/ф «Чемпионат 

мира»
13.40 Торжественная 

церемония вступления 
в должность 
Президента РФ 
В.В.Путина

14.40 Х/ф «Покровские 
ворота»

17.20 Х/ф «Слуга 
государев»

19.40, 21.20 Х/ф 
«Благословите 
женщину»

00.20 Футбольный центр
00.55 Выходные на колесах
01.25 Х/ф «Подруга 

особого назначения»

7.05 04.40 
«Все вклю-

чено»
8.00 «Индустрия кино»
8.30 13.40 03.55 Вести.Ru
8.45 11.15 14.00 03.45 Вести-

спорт
9.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Германия - Лат-
вия

11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норве-
гия

14.30 Профессиональный 
бокс

17.00 «Футбол.Ru»
18.10 Футбол. Премьер-

лига. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар)

20.10 Хоккей
22.35 Неделя
23.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. США - Словакия
01.35 Хоккей. Чемпионат 

мира. Дания - Швеция

12.55 Популярная правда
13.20 Звездные рецепты кра-

соты
14.20 Doa: живым или мерт-

вым
16.00 Премия муз-ТВ
18.00 Концерт
19.00 Девять ярдов-2
21.00 22.30 Топ-модель по-

русски
00.00 Безумно красивые
02.10 Playboy: снимите де-

вушку
03.15 Король вечеринок-3
05.15 Top hit чарт

6.00 8.00 8.45 
14.00 14.55 
03.55 04.40 

Внешние пределы
6.45 7.10 Звездный десант: 

хроники
7.30 17.10 03.30 Блич
9.30 10.20 11.05 Звездные 

врата
12.00 19.15 20.00 Собиратель 

душ
12.45 Ковчег
15.40 21.30 02.00 Города под-

земелья
16.20 20.40 Фактор страха
17.35 00.30 Тайны Смолвиля
18.25 01.15 Оборотень
22.15 02.45 05.25 Иерихон
23.00 23.45 Тайный круг

7.05 14.35 Все тип-
топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 18.20 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 01.30 H

2
O: просто до-

бавь воды
16.30 Динозавр
17.55 Чудеса на виражах
18.25 Рыбология
18.50 05.00 Новая школа импе-

ратора
19.40 06.20 Ханна Монтана
20.35 Jonas l.A.
21.05 02.20 Я в рок-группе
21.30 Крошка из Беверли-

Хиллз-2
23.00 Могучий Джо Янг
01.55 Держись, Чарли!
03.15 Jonas
03.40 Дайте Санни шанс

«Россия 1»  20.35
«Дальше – любовь», мелодрама  

(Россия, 2010)
Эльзе тридцать восемь. Пять 

лет она занимает пост главно-
го юриста в крупном нефтяном 
холдинге. Остальные тридцать 
три года жизни были потрачены 
Эльзой на то, чтобы получить 
эту работу. Вершина карьеры. 
Следующая ст упень — совет 
директоров и, возможно, пере-
езд на работу в Лондон, если, конечно, состоится погло-
щение холдингом нескольких международных компаний. 
Золотая медаль, красный диплом, степень, еще один крас-
ный диплом, эмбиэй — неполный список пройденных «уни-
верситетов». Комплекс отличника не позволил засидеться 
на вторых ролях. Карьера была быстрой и яркой. Только вот 
детей нет. Дети не получаются, хотя Эльза и к этому делу 
подошла «на пятерку» — лучший перинатальный центр, луч-
ший врач, секс по часам. А детей — нет. Проблемы нача-
лись с того, что Эльзу уволили. Кризис, интриги, несосто-
явшееся поглощение — в общем, уволили, честно глядя в 
глаза. А потом принесли телеграмму. Эльза последний раз 
телеграмму видела лет двадцать назад: «С Новым Годом 
воскл Дядя Витя тчк». Сейчас адрес был тот же — текст дру-
гой. «Дядя Витя умер тчк похороны четверг тчк ждем тчк ок-
сана». Эльза смутно помнила дядю Витю и вообще не знала 
Оксану, но повод был найден и… Эльза, бросив все, уехала 
«в неизвестность»… в забытый богом провинциальный го-
родишко…

СТС  21.00
«Невидимка», триллер (США-Германия)

Профессор Себастьян Кейн 
ищет формулу невидимости. 
Он уже научился делать неви-
димыми животных. Но экспе-
римент нельзя считать завер-
шенным, пока не будет найдена 
формула «возврата» — неви-
димый объект должен снова 
обрести плоть и кровь. После 
долгих поисков Кейн находит 
искомую формулу и успешно возвращает в мир реальных 
очертаний гориллу. Остается заключительный аккорд — 
совершить полный цикл на человеке. Как настоящий уче-
ный Кейн решает проделать это с самим собой…

СТС 23.00
«Санктум», триллер (США-Австралия, 2010)

Фильм режиссера Алистера 
Грирсона.

Группа дайверов предпри-
н и м а е т о ч е н ь р и с ко в а н н у ю 
экспедицию в самую большую 
систему пещер на Земле — не-
вероятно красивую и почти не-
доступную. Неожиданный тро-
пический шторм выну ж дает 
их спуститься глубоко в пещеры. Единственное спасение 
для исследователей — найти неизвестный второй выход к 
морю, преодолевая неистовую стихию бушующих вод, ко-
варные ловушки подземелий и смертельный ужас…

ТНТ  00.30
«Афера Томаса Крауна», детектив  

(США, 1999) 
Миллиардер Томас Краун 

(Пирс Броснан), пресыщенный 
финансист, похищает из круп-
ного музея картину Моне сто-
имостью в 100 млн. долларов. 
Кэтрин Бэннинг (Рэне Руссо) - 
следователь страховой компа-
нии, должна поймать его...
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04.15 «Наука 2.0»
05.30 Хоккей. НХЛ

4.00 «Чудопу-
тешествия»
4.15 16.45 5.10 

12.15 6.15 19.15 7.15 7.40 
8.30 19.00 15.35 20.20 
23.35 М/с

4.40 «Ребята и зверята»
5.00 6.00 10.15 10.50 «Прыг-

скок команда»
5.20 6.30 8.10 11.45 12.30 

14.20 19.05 22.50 01.35 
М/ф

5.40 «В гостях у Витаминки»
6.45 «Няня Аня»
7.00 «Зарядка с чемпио-

ном»
7.55 «Мы идем играть!»
8.45 02.00 «Чаепитие»
9.00 18.10 «Великая война»
9.50 «Давайте рисовать!»
10.25 «Смешные праздни-

ки»
11.00 23.50 «Сельские хло-

поты»
11.25 «Жизнь замечатель-

ных зверей»
11.55 «Funny english»
13.00 20.05 03.45 «Почемуч-

ка»
13.15 Х/ф «Завтрак на тра-

ве»
14.35 20.50 02.10 Т/с «Таин-

ственный портал»
15.00 «Неокухня»
15.15 23.15 «Форт Боярд»
15.50 20.35 «Головастики»
16.05 «Фа-соль в цирке»
16.20 «Волшебный чулан-

чик»
17.10 «Мультстудия»
17.45 Т/с «Семейка из Бар-

рен-Баррена»
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.40 «Копилка фокусов»
21.20 22.40 «Нарисованные 

и100рии. Продолже-
ние»

21.35 Х/ф «Алые погоны»
00.10 Х/ф «Фотографии на 

стене»
02.35 Х/ф «Назначаешься 

внучкой»

ПОДПиСКА  
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц	Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
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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
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5.10 6.10 Х/ф 
«Один шанс из 
тысячи»
6.00 10.00 12.00 
Новости

6.50 Х/ф «Судьба»
10.10 Песни Весны и 

Победы
12.15 Х/ф «Поп»
14.40, 18.15 Т/с «Жуков»
18.00 Новости
19.00 Т/с «Диверсант»
21.00 «Время»
21.30 Мультличности
22.10 Х/ф «Весна на 

Одере»
00.10 Хоккей. ЧМ. 

Сборная России - 
сборная Германии. 
Прямой эфир из 
Швеции

02.15 Великая война. Война 
на море

03.15 Маршал 
Рокоссовский. 
Любовь на линии огня

6.05 Х/ф 
«Батальо-

ны просят огня»
8.55 Т/с «Эшелон»
12.35 14.20 Т/с «1942»
14.00 20.00 Вести
15.50 «Измайловский 

парк»
17.45 Х/ф «Военная раз-

ведка. Первый удар»
20.35 Х/ф «Жена генера-

ла»
00.25 Х/ф «Приказано 

уничтожить. Опера-
ция «Китайская шка-
тулка»

04.00 Х/ф «В лесах под 
Ковелем»

5.50 Х/ф «В ав-
густе 44-го...»
8.00 10.00 13.00 
19.00 «Сегод-

ня»
8.15 «Их нравы»
8.50 «Академия красоты»
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.20 01.05 «Главная до-

рога»

10.55 Кулинарный поединок
12.00 01.40 «Квартирный 

вопрос»
13.20 Т/с «Возвращение 

Синдбада»
19.25 Х/ф «Чужие крылья»
22.20 Х/ф «Отставник-3»
00.10 «Алтарь Победы. Бит-

ва за Берлин»
02.50 Т/с «Скорая помощь»

6.00 Х/ф «Невезучие»
7.50 М/ф
8.30 9.00 М/с
10.05 М/ф «Вэлиант» 
11.30 Х/ф «Невидимка»
13.30 Х/ф «Восьмидеся-

тые»
16.00 Восьмидесятые
17.45 19.00 20.50 Вечер на 

«Тагил-ТВ»
17.52, 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявле-

ния»
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 М/ф «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»
22.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.00 Х/ф «Бесславные 

ублюдки»
03.00 Х/ф «Лоуренс Ара-

вийский»
05.00 Х/ф «Щит»
05.50 Музыка

7.00 7.25 7.55 
06.00 06.30 
М/с

8.20 8.50 9.20 «Женская 
лига»

10.00 «Золушка. Переза-
грузка»

11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 
13.30 14.00 14.30 15.00 
15.30 16.00 16.30 17.00 

17.30 18.00 18.30 19.00 
19.30 20.00 20.30 21.00 
21.30 22.00 22.30 Т/с 
«Реальные пацаны»

23.00 00.00 02.30 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Поцелуй навы-

лет»
03.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.00 «Школа ремонта»
05.00 «Cosmopolitan. 

Видео версия»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Ливень»
11.35 14.20 16.15 18.10 Д/с
12.15 Иван Козловский, 

Сергей Лемешев. Пес-
ни и романсы

12.40 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»

14.00 М/ф
15.00 «Признание в любви»
16.55 Х/ф «Вылет задержи-

вается»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Хрустальный бал 

«Хрустальной Туран-
дот»

21.15 01.55 «Искатели»
22.00 Концерт
23.35 Х/ф «Июльский 

дождь»
01.15 Д/ф
02.40 Пьесы для скрипки

5.00 21.00 Спец-
проект ТАУ
6.00 00.25 «Па-
трульный участок»

6.25 9.30 11.55 13.35 16.30 
20.35 21.55 Погода

6.30 6.45 События
6.55 Х/ф «Телеграмма»
8.30 «Контрольная закуп-

ка»
8.50 «Секреты стройности»
9.10 «Покупая - проверяй!»
9.40 «Гурмэ»
10.00 Х/ф «Айболит-66»
12.00 Х/ф «Подранки»
13.40 22.00 Д/ф
14.10 Х/ф «Тегеран-43»

16.35 00.55 Х/ф «Майор 
Вихрь»

20.45 «Реальный бизнес»
00.50 «Астропрогноз»

6.30 18.30 23.00 «Одна за 
всех»

7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 «Спросите повара»
8.30 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»
10.30 «Города мира»
11.00 Х/ф «Белые Росы»
12.40 «Люди мира»
12.50 «Дети отцов»
13.20 «Вкусы мира»
13.30 Х/ф «Волшебная 

страна»
15.25 «Куда приводят меч-

ты»
15.55 Х/ф «Подсолнухи»
18.05 «Открытый вопрос»
19.00 Х/ф «Чтец»
21.20 «Звездные истории»
22.10 Т/с «Помнить все»
23.30 Х/ф «Девочка ищет 

отца»
01.05 Х/ф «Секретная 

служба Его величе-
ства»

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

03.35 04.05 Д/ф
04.50 «Мир»
05.40 «цветочные истории»
06.00 «Суть вещей»
06.25 Музыка

6.00 М/ф
8.00 Х/ф «Двенад-
цать месяцев»
10.00 18.30 «Сей-

час»
10.10 Т/с «Рожденная рево-

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

щанию. Возвращение 
Сандры»

01.00 Т/с «Черная стрела»
04.50 Д/ф
05.50 Д/с

8.15 Х/ф «Садись 
рядом, Мишка»
9.45 Х/ф «Если это 
случится с тобой»
11.00 15.15 19.00 

Д/с
12.00 Х/ф «Репортаж с линии 

огня»
14.00 По волнам нашей па-

мяти
15.00 20.00 Новости
20.15 Т/с «Сильнее огня»
00.20 Х/ф «Парень из нашего 

города»
02.05 Х/ф «Победа»
05.10 Х/ф «Память сердца»

6.00 Ми-
стер Оча-
рование

8.00 Дневной сеанс
10.00 Убийства на радио
12.00 Маска
14.00 Медвежатник
16.15 Другой мужчина
18.00 Эон флакс
19.50 фрэнки и Джонни
22.00 Моя первая свадьба
00.00 Наука сна
02.00 Странное место для 

встречи
04.00 Воины света

8.10 Т/с 
«Следствие 
ведут зна-

токи»
9.50 10.15 Наши любимые 

песни
10.10 01.55 Ретроспектива
10.40 11.00 В концертном 

зале
11.20 Незнакомцы в поезде
13.10 01.15 О.С.П.-студия
13.50 19.50 05.20 05.30 07.40 

07.50 XX век: величай-
шие моменты истории

14.10 Телевизионное знаком-
ство

15.40 Концерт
17.10 Х/ф «Любовь после 

полудня»
19.25 Перемотка
20.10 21.25 Новогодний ат-

тракцион - 83
23.05 Эта неделя в истории
23.35 Х/ф «Высокий блондин 

в черном ботинке»
02.10 03.45 Новогодний ат-

тракцион- 84
05.40 Х/ф «Побег из Соби-

бора»

8.50 20.50 
Холодная 
игра

10.30 04.30 Красная Шапка 
против зла

12.00 Плюс кино
12.30 06.30 Тринадцатый от-

дел
14.30 Ливан
16.30 Четвертый вид
18.30 9 рота
22.30 Вилка на дороге
00.30 Трое суток после бес-

смертия

02.30 Погребенные лавиной

6.00 М/ф
8.00 Х/ф «Встреча 
на Эльбе»
10.00 Х/ф «Особо 

важное задание»
12.45 Х/ф «Любовь с уведом-

лением»
14.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность»
17.00 18.00 Д/ф
19.00 Х/ф «Стивен Кинг: ловец 

снов»
21.30 Х/ф «Пришелец»
23.15 Х/ф «Особь-3»
01.30 Х/ф «Особь-2»
03.30 04.15 Остаться в живых
05.00 Т/с «Современные чу-

деса»

6.00 8.30 
М/ф
6.15 Х/ф 
«Рыцарский 

замок»
8.00 Полезное утро
10.10 12.00 Х/ф «Тайна коро-

левы Анны, или 30 лет 
спустя»

13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 02.35 Х/ф «После апока-

липсиса»
17.00 00.30 Х/ф «Обитель зла»
19.00 19.30 22.00 Улетное ви-

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

5.00 Т/с «Родина 
ждет»
6.00 Т/с «Клетка»
10.00 Последние из 
атлантов

10.50 Зов крови
11.45 Подводные жители
12.30 Морские пришельцы
13.30 Смерть по знаку Зоди-

ака
14.20 Гости из космоса
15.15 Космические спасатели
16.10 Галактические развед-

чики
17.00 Ложь разума
17.50 Бойцы Вселенной
18.45 Назад в будущее
19.40 Заговор богов
20.30 Т/с «NEXT»
00.00 Х/ф «Лузер»
01.45 Х/ф «Греческая смоков-

ница»

12.30 13.45 
футбол. Евро-
голы
13.30 футбол. 

«Евро-2012. Обратный 
отсчет»

14.00 20.45 футбол. Чемпио-
нат Европы среди игро-
ков до 17 лет

15.00 16.00 22.45 Теннис. Тур-

нир WTA
19.30 21.45 5.00 Велоспорт
23.45 00.00 Снукер. Чемпио-

нат мира
01.00 Бокс
03.00 03.30 04.00 Автоспорт

7.00 Новости 
выходного дня
11.30 15.00 

16.30 22.00 23.30 04.00 
05.00 05.15 Новости

12.00 Мотоспорт
13.00 14.00 15.30 16.00 Супер-

байк
17.00 00.00 Велоспорт. Джиро 

Д’Италия
18.30 футбол. Чемпионат Ев-

ропы среди игроков до 
17 лет

19.45 01.00 Теннис. Турнир 
WTA

22.30 Снукер. Чемпионат 
мира

03.00 Австралийский футбол

8.00 17.35 Короли 
аукционов
8.25 12.05 03.55 

Рыба-меч
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 Шедевры на коле-

сах 2008
22.00 Спецназ «Тяжелые ма-

шины»
23.00 Машины славы
00.00 Гигантские корабли
01.00 Экоград
05.45 Молниеносные ката-

строфы

8.00 20.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 Рожденный ползать - ле-
тать может!

10.00 15.00 Злоключения за 
границей

11.00 16.00 Рыцарский поеди-
нок

12.00 По следам исчезающих 
животных

13.00 19.00 Секунды до ката-
строфы

14.00 22.00 23.00 02.00 05.00 
07.00 Мегазаводы

17.00 В великом краю Серен-
гети

18.00 Анатомия крупнейших 
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 Автомо-

били 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
11.55 01.30 Top gear
13.00 Джип триал
13.30 Мотошкола
14.00 Это вы можете
15.00 Мир моторов
15.50 00.00 07.30 Внедорож-

ники
16.20 07.15 Снимая на ходу
16.35 Ретро автомобили
17.05 Концептуальные авто-

мобили
17.30 Байки от байкеров
18.00 02.30 Вторые руки
18.30 Мотоособенности
19.00 фавориты трасс. Сдела-

но в Германии
19.25 01.00 06.25 Звезды рулят
19.30 Кругосветка по бездо-

рожью
20.05 Ретроавто
20.35 06.30 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 

«Эвакуатор»
00.30 05.00 Автоособенности
01.05 Автоклассика
03.30 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
04.00 Городские джунгли
04.30 Мотодрайв
05.30 Мотофристайл без пра-

вил

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 00.50 Новейшие дости-

жения
10.30 03.10 Большая пробежка
11.00 02.00 История болезней
11.40 02.40 Зона риска
12.15 Путь к здоровью
12.50 03.50 Я победил эту боль
13.30 04.30 Практика здоровья
14.00 05.00 Спорт для детей
14.40 05.40 Женское здоровье
15.20 06.20 Клинический гип-

ноз
15.50 06.50 Массажи
16.30 07.30 Мужские секреты
17.00 Спортивные травмы
17.40 Ребенок родился
18.20 Скорая помощь
18.50 Нетрадиционная меди-

цина

6.15 Х/ф «Покров-
ские ворота»
9.00 «Живая при-
рода»

9.45 М/ф
9.55 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»
11.30 14.30 19.00 21.00 00.05 

«События»
11.40 Х/ф «Екатерина Во-

ронина»
13.35 04.00 04.50 Д/ф
14.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
16.30 «Олег Газманов. Сде-

лан в СССР»
18.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 Х/ф «Брестская кре-

пость»
00.25 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»

8.00 «Наука 
2.0»

8.30 13.50 05.15 Вести.Ru
8.45 11.20 14.10 18.55 23.30 

05.05 Вести-спорт
9.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Дания - Швеция
11.35 Хоккей. Чемпионат 

мира. США - Словакия
14.25 «Планета футбола»
14.55 футбол. Кубок Рос-

сии
16.55 футбол. Первенство 

России. футбольная 
национальная лига. 
«Мордовия» (Саранск) 
- «Шинник» (Яро-
славль)

19.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Ка-
захстан

21.35 «футбол России»
22.40 «Ты - комментатор»
23.45 Профессиональный 

бокс
00.55 футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» - 
«Челси»

02.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. финляндия - 
Швейцария

05.30 Хоккей. НХЛ

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

19.30 Панацея
20.00 Детский врач
20.40 Тело человека
21.20 Кабинет красоты
21.50 Элемент здоровья
22.30 Познай себя

8.00 Мастер- 
класс с Рад-
зишевским

8.40 Записки великого охот-
ника

9.35 Подсекай, Семеныч. Ры-
балка на Азовском 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 Остров красного буй-

вола
14.00 05.00 Американская ры-

балка
14.40 05.40 Охота с Леонидом 

Костюковым
15.20 Охота на оленя по-

французски
16.30 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
17.00 Оружие охоты
17.40 Календарь рыболова
18.10 Клевое место
18.50 23.40 Экстремальная 

рыбалка
19.45 20.30 Мастер-класс
20.00 Амуниция и снасти
20.55 Дневники большой охо-

ты
21.55 Альманах странствий
22.30 Плaнета рыбака
23.00 «Радзишевский и К». В 

поисках рыбацкого сча-
стья

00.35 Истории охоты от Павла 
Гусева

00.50 Подсекай, Семеныч. 
Спортивная ловля карпа

04.05 Охота на дикого кролика
06.20 Охота в Австрии

8.00 23.00 
Зеленая ап-
тека

8.40 17.40 23.40 Как это сде-
лать?

9.20 Проект мечты №84
9.55 Лучшие экологические 

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 05.35 цветы зимой
15.15 06.15 Мой поселок
15.30 Дом своими руками
16.30 Проект мечты №83
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 Нью-Йорк на крыше
21.55 Особый вкус
22.35 Райские сады
00.20 Проект мечты №86
00.55 Покупки по всему свету
06.30 Чудеса, диковины и со-

кровища
07.00 Садовые решения

7.00 05.15 Муз-ТВ хит
9.00 20.00 М/ф
10.05 Наше
11.00 Муз-ТВ чарт
12.00 Натуральные 

красотки
13.00 Популярная правда
13.30 10 самых
14.00 Девять ярдов-2
16.00 Премия муз-ТВ
18.00 Идеальное предложе-

ние
21.45 Концерт
22.45 Руки вверх
00.45 Мгла
03.05 Роковые красотки

6.15 16.20 
20.40 фактор 
страха
7.00 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 Тайны Смолвиля
11.00 18.25 01.20 Оборотень
11.55 22.15 02.50 05.30 Иери-

хон
12.35 13.20 19.15 20.00 Тайный 

круг
17.40 00.30 Говорящая с при-

зраками
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 01.30 H

2
O: просто до-

бавь воды
16.30 Лис и пес-2
17.40 Чудеса на виражах
18.25 Рыбология
18.50 05.00 Новая школа импе-

ратора
19.40 06.20 Ханна Монтана
20.35 Jonas l.A.
21.05 02.20 Я в рок-группе
21.30 Лучший пес
23.10 Рожденный в песках
00.00 Проект Дженни
01.55 Держись, Чарли!
03.15 Jonas
03.40 Дайте Санни шанс
05.25 Американский дракон 

Джейк Лонг

4.00 «Чудопу-
тешествия»
4.15 16.45 5.10 

12.15 6.15 19.15 7.15 7.40 
8.30 19.00 15.35 20.20 
23.35 М/с

4.40 «Ребята и зверята»
5.00 6.00 10.20 10.50 «Прыг-

скок команда»
5.20 6.30 8.10 8.40 9.50 12.30 

14.20 19.05 22.50 01.40 
03.50 М/ф

5.40 «В гостях у Витаминки»
6.45 «Няня Аня»
7.00 «Зарядка с чемпио-

ном»
7.55 17.10 «Мы идем 

играть!»
9.00 18.10 «Великая война»
10.30 «Волшебный чулан-

чик»
11.00 23.50 «Сельские хло-

поты»
11.25 «Мультстудия»
11.55 «Funny english»
12.55 20.05 «Почемучка»
13.10 Х/ф «Завтрак на тра-

ве»
14.35 20.50 Т/с «Таинствен-

ный портал»
15.00 «Школа волшебства»
15.15 23.10 «форт Боярд»
15.50 20.35 «Головастики»
16.05 «фа-соль в цирке»
16.20 «Давайте рисовать!»
17.25 «Жизнь замечатель-

ных зверей»
17.45 Т/с «Семейка из Бар-

рен-Баррена»
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.40 «Копилка фокусов»
21.20 22.35 «Нарисованные 

и100рии. Продолже-
ние»

21.30 Х/ф «Алые погоны»
00.10 Х/ф «фотографии на 

стене»
02.00 «В гостях у деда-

крае веда»
02.10 «Есть такая профес-

сия»
02.40 Х/ф «Назначаешься 

внучкой»

«россия 1» 20.35
«Жена генерала», драма (Россия, 2011)

Телевизионный фильм ре-
жиссера ивана Соловова.

молодая и красивая девушка 
Лидия работает в госпитале во 
время второй мировой войны, 
она ухаживает за раненым ге-
нералом и влюбляется в него. 
После окончания войны они же-
нятся. Он работает в министер-
стве обороны СССр, они любят друг друга и все в их жизни 
начинает налаживаться. Лида очень рада, что у нее теперь 
новая семья, так как она сирота. Однажды их приглашают в 
театр, и перед выходом из дома раздается звонок и генера-
ла срочно вызывают в министерство. Лидия отправляется 
в театр одна. когда она возвращается домой, на нее на-
брасывается неизвестный, кем позднее окажется солдат, 
работающий на ее супруга. Он просит ее успокоиться и не 
ходить домой, так как там сейчас военные обыскивают их 
квартиру в связи с арестом ее супруга. Лидия от шока не 
может прийти в себя и солдат везет ее к себе домой. как 
развернутся события дальше и чем закончится эта исто-
рия?

«41 канал»  23.30
«Девочка ищет отца», драма (СССР, 1959)
Фильм режиссера Льва Голу-

ба.
в скрытый от немцев лесной 

домик, где живут только лесник 
с внуком, хозяин приносит че-
тырехлетнюю девочку, не по-
дозревая о том, что она — дочь 
легендарного партизана «бать-
ки Панаса». Позже наивный ста-
рик раскроет гестаповцам местонахождение девочки. По-
няв свою ошибку, он сделает все возможное, чтобы спасти 
детей…

«культура»  23.35
«Июльский дождь», драма (СССР, 1967)

Фильм режиссера марлена 
Хуциева.

Героям фильма — примерно 
тридцать. Очень часто именно 
в это время у людей наступа-
ет период пересмотра уже вы-
работанных ранее позиций. к 
такому пересмотру и приходит 
Лена, героиня этого фильма. Ей 
многое надо обдумать заново. 
Она начинает понимать, что прежние оценки поверхност-
ны, все предстает перед ней в ином, более ясном и резком 
свете. Это порой связано с потерями. Лена теряет бывшего 
ей самым близким человека, который становится чужим и 
далеким…

СТС  00.00
«Бесславные ублюдки», триллер  

(Германия-США, 2009)
Фильм режиссера квентина Тарантино.
вторая мировая война, провинция во Франции. Штан-

дартенфюрер Ганс Ланда (кристоф вальц), по прозвищу 
«пес Гитлера», обнаруживает в подполе фермера еврей-
скую семью дрейфусов. Он расстреливает всех, лишь од-
ной 18-летней Шошанне (мелани Лоран) удается бежать. 
Ланда мог бы выстрелить ей в спину, но не захотел марать 
руки. Шошанна уезжает в Париж, где начинает новую жизнь 
под именем Эммануэль матье. 

действие фильма «Бесславные ублюдки» местами напо-
минает боевик «Бесчестные ублюдки». Сцена, где Шошан-
на сбегает от Ланды, является «отсылом» к точно такой же 
сцене фильма «искатели». кристоф вальц получил пять 
наград за лучшую мужскую роль второго плана: «Оскар», 
«Золотой глобус», приз жюри каннского кинофестиваля, 
премию гильдии киноактеров СШа и премию Британской 
киноакадемии.
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среда, 9 мая
5.00 11.50 13.00 
15.00 Новости
5.10 День 
Победы. 
Праздничный 

канал
9.50 13.10 15.15 18.15 19.00 

Т/с «Диверсант. Конец 
войны»

12.00 Парад, посвященный 
Дню Победы. Москва. 
Красная площадь

18.00 Новости
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19.20 Х/ф «Снайпер-2. 
Тунгус»

22.00 Время
22.30 Х/ф «В бой идут одни 

старики»
23.55 Великая война. Битва 

за воздух
00.45 Х/ф «Живые и 

мертвые»
04.10 Марк Бернес. И 

надеюсь, что это 
взаимно

5.45 Х/ф 
«Они 

сражались за Родину»
8.20 Бенефис Элины 

Быстрицкой
9.30 Екатеринбург. Парад
10.20, 13.00, 14.20 Т/с «1942»
11.30, 14.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Красная 

Площадь. Военный 
парад

16.30 Парад звезд. 
Праздничный выпуск

18.00, 19.00 Х/ф «Военная 
разведка. Первый 
удар»

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

20.30 Х/ф «Три дня 
лейтенанта Кравцова»

23.35 Х/ф «Жажда»
02.25 Х/ф «Привет с 

фронта»
03.50 Х/ф «В лесах под 

Ковелем»

5.30 10.20 Х/ф 
«Небо в огне»
10.00 13.00 19.00 
Сегодня

11.10 Х/ф «Отставник-3»
13.20 Т/с «Возвращение 

Синдбада»
18.55 Минута молчания
19.30 Х/ф «Чужие крылья»
22.30 Т/с «Мент в законе»
00.30 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. Финал. 
«Атлетико» (Испания) 
- «Атлетик»(Испания). 
Прямая трансляция

02.40 Главная дорога
03.20 Х/ф «Залезь на Луну»
05.10 Т/с «Знаки судьбы»

6.00 Х/ф «Окраина»
7.55 М/ф
8.30 М/с
9.00 16.00 Парад Победы  

(1945 г.)
9.30 Х/ф «Туман»
12.30 М/ф «Князь Владимир»
14.00 16.30 «6 кадров»
14.45 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
17.00 «Вспомним всех по-

именно!»
17.45 18.50 20.50 Вечер на 

«Тагил-ТВ»
17.47, 19.05 Парад Победы
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 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Скажите, доктор»
21.00 Х/ф «Туман-2»
22.00 Х/ф «Перл Харбор»
01.25 Х/ф «Муза»
03.15 Х/ф «Бегство Эдди 

Мейкона»

7.00 7.25 7.55 
М/с
8.20 8.50 9.20 

10.30 «Женская лига»
10.00 «Вкусно жить»
11.00 Д/ф
12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 

14.30 15.00 15.30 16.00 
16.30 17.00 17.30 18.00 
18.30 19.00 19.30 20.00 
20.30 Т/с «Деффчонки»

18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 

фашизма. Минута мол-
чания»

21.00 «Comedy woman»
22.00 22.30 «Наша Russia»
23.00 00.00 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Непокоренный»
03.10 «Секс» с Анфисой Че-

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

версия»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 «Мгновения победы»
10.05 Х/ф «Машенька»
11.15 «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...»
11.20 Евгений Дятлов. «Песни 

войны»
12.00 «Когда на смерть идут - 

поют...»
12.05 Х/ф «Актриса»
13.15 Концерт
14.05 «Ты говорила мне «лю-

блю...»
14.10 Х/ф «Парень из нашего 

города»
15.35 «Просыпаюсь и 

курю...»
15.40 01.55 «Линия жизни»
16.30 Людмила Гурченко. 

«Песни войны»
17.00 «Ну что с того, что я там 

был...»
17.05 Х/ф «Беспокойное хо-

зяйство»
18.25 01.35 Марк Бернес. 

Любимые песни
18.50 «Я знаю, никакой моей 

вины...»
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма, минута молчания

19.00 «Я убит подо Ржевом»
19.05 Леонид Утесов. Люби-

мые песни
19.25 «Земли потрескавшей-

ся корка...»
19.30 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны»
20.55 «Михаилу Ульянову по-

свящается...»
21.45 «Жди меня, и я вер-

нусь...»
21.50 Х/ф «Жди меня»
23.15 «Будь здоров, школяр»
23.20 «Булат Окуджава. Це-

лый век играет музыка»
00.05 Х/ф «Сердца четырех»

5.00 «9 1/2»
6.00 00.35 «Па-
трульный участок»
6.25 7.15 8.55 19.35 
20.25 21.55 00.55 

Погода
6.30 13.30 20.00 События
6.45 19.40 20.30 Д/ф
7.20 Х/ф «Подранки»
9.00 День Победы. Празднич-

ный эфир
13.40 Х/ф «Щит и меч»
22.00 Салют Победы
22.45 Кубок России по фут-

болу. Финал. «Динамо» 
(Москва) - «Рубин» (Ка-
зань)

01.00 Х/ф «Щит и меч»

6.30 23.00 «Одна за всех»
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 «Дачные истории»
8.00 Х/ф «О тебе...»
11.35 22.15 «Бабье лето»
12.35 19.00 Х/ф «Вербное 

воскресенье»
18.00 «Вспомним всех по-

именно!»
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма, минута молчания

23.30 Х/ф «Альпийская бал-
лада»

01.05 Х/ф «Секретная служ-
ба Его величества»

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

03.35 04.05 Д/ф
04.55 «Мир»
05.45 «Цветочные истории»
6.00 «Суть вещей»
6.25 Музыка

6.00 М/ф
7.00 02.10 Х/ф 
«Алька»
10.00 18.30 «Сей-
час»

10.15 Х/ф «На войне как на 
войне»

11.40 Т/с «Война на западном 
направлении»

18.45 19.00 Х/ф «Щит и меч»
18.55 Светлой памяти павших, 

минута молчания
00.10 Х/ф «Судьба человека»

5.55 Х/ф «Пятерка 
отважных»
7.05 Х/ф «Екатерина 
Воронина»

8.10 14.00 По волнам 
нашей памяти
9.00 Х/ф «На пути в 
Берлин»
10.30 Х/ф «Небес-

ный тихоход»
11.45 15.00 20.00 23.50 Ново-

сти. Специальный выпуск
12.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 67-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

13.05 06.20 Д/ф
15.10 Т/с «На всю оставшуюся 

жизнь»
20.10 Х/ф «Красные фонтаны»
20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.00 Х/ф «Родины солдат»
22.30 Х/ф «Если враг не сда-

ется...»
00.00 Праздничный салют и 

парад Победы глазами 
его участников

01.05 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы»

02.20 Х/ф «Два бойца»
03.35 Х/ф «Молодая гвардия»

6.00 
Странное 
место для 

встречи
8.00 Эон Флакс
9.40 Другой мужчина
11.20 Гарри Поттер и философ-

ский камень
14.00 Наука сна
16.00 Старик, читавший любов-

ные романы
18.00 Любовь со словарем
20.00 Открытая дорога назад
22.00 Воины света
00.00 Блэйд
02.10 Блэйд-2
04.20 Травка

8.10 Теле-
визионное 
знакомство

9.40 Концерт
11.10 Х/ф «Любовь после по-

лудня»
13.25 Перемотка
13.50 23.20 23.30 01.40 01.50 XX 

век: величайшие моменты 
истории

14.10 15.25 Новогодний аттрак-
цион-83

17.05 Эта неделя в истории
17.35 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке»
19.15 07.20 О.С.П.-студия
19.55 Ретроспектива
20.10 21.45 Новогодний аттрак-

цион - 84
23.40 Х/ф «Побег из Собибо-

ра»
02.10 «Творческий вечер  

Л. Лещенко»
03.35 Х/ф «Тимур и его коман-

да»
05.05 05.20 Наши любимые 

песни
05.35 Х/ф «Путь дракона»

8.30 20.30 
Ливан
10.30 04.30 

Вилка на дороге
12.30 06.30 Трое суток после 

бессмертия
14.30 Погребенные лавиной
16.30 Красная Шапка против зла
18.30 Тринадцатый отдел
22.30 Врата
00.30 Будда рухнул от стыда
02.00 Плюс кино
02.30 Последний вампир

6.00 М/ф
7.45 Х/ф «Мария 
Мирабелла»
8.45 Х/ф «Руслан и 

Людмила»
12.00 Х/ф «Подранки»
14.00 Х/ф «Особо важное за-

дание»
17.00 18.00 Д/ф
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.05 Х/ф «Тегеран-43»
22.05 Х/ф «Операция «Вальки-

рия»
00.35 Вызов на миллион долла-

ров
01.35 Х/ф «Особь-3»
03.35 04.20 Остаться в живых
5.10 Т/с «Современные чудеса»

6.00 8.30 
М/ф
6.20 Х/ф 
«Охота на 

единорога»
8.00 Полезное утро
10.30 00.00 Х/ф «Возвращение 

мушкетеров, или Сокрови-
ща кардинала Мазарини»

13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 19.00 КВН. Играют все
18.55 Минута молчания
22.00 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
02.55 Х/ф «Три мушкетера»
04.45 Секретные файлы
05.25 Д/с

5.00 Т/с «Нина»
10.30 Х/ф «Особен-
ности национальной 
охоты»
12.10 Х/ф «Особенно-

сти национальной рыбалки»
14.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики»
15.20 Х/ф «Тайский вояж Степа-

ныча»
17.00 Х/ф «Испанский вояж Сте-

паныча»
18.20 19.00 Х/ф «Мексиканский 

вояж Степаныча»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма, 
минута молчания

20.00 Концерт
23.00 Х/ф «Большая любовь»
00.30 Х/ф «Морфий»
02.30 Т/с «Родина ждет»

12.30 23.30 
Олимпийский 
журнал
13.00 17.30 Фут-

бол. «Евро-2012. Обратный 
отсчет»

13.15 14.45 5.00 Футбол. Евро-
голы

13.30 21.30 Теннис. Турнир WTA
15.45 Снукер. Чемпионат мира
17.45 18.45 Велоспорт
23.25 Спортивный путь
23.45 Легкая атлетика. Фото-

финиш
23.55 Направление - спорт
00.00 04.30 Избранное по сре-

дам
00.05 Конный спорт. Кубок мира
01.05 Новости конного спорта
01.10 02.10 03.10 03.40 03.50 

Гольф
03.55 Парусный спорт. Экстре-

мальная серия. Китай
04.25 Яхт-клуб. Новости парус-

ного спорта
04.35 Спортивный выбор месяца
04.40 Спортивное наследие
04.45 Спортивный паспорт
5.15 Фитнес. Журнал

7.00 11.30 15.00 
22.00 23.30 04.00 
05.00 05.15 Но-
вости

12.00 17.45 Теннис. Турнир WTA
13.30 22.30 00.00 Велоспорт. 

Джиро Д’Италия
15.30 16.30 Футбол. Чемпионат 

Европы среди игроков до 
17 лет

21.30 Футбол. Чемпионат Япо-
нии

01.00 01.30 Про рестлинг
02.30 Бокс

8.00 17.35 Короли 
аукционов
8.25 12.05 03.55 

Рыба-меч
9.20 20.00 06.10 Как это устро-

ено?
9.50 20.30 06.40 Как это сделано
10.15 10.45 21.00 21.30 02.00 

02.30 Настоящие аферисты
11.10 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
13.00 18.05 Выжить любой ценой
13.55 Спецназ «Тяжелые маши-

ны»
14.50 Машины славы
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Шедевры на колесах
22.00 22.30 Братья по трясине
23.00 В погоне за ураганом
00.00 Лесоповал на болотах
01.00 Экоград
05.45 Молниеносные катастро-

фы

8.00 20.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 Нашествие: питоны перехо-
дят в наступление

10.00 14.00 15.00 22.00 07.00 Ме-
газаводы

11.00 16.00 11.30 16.30 Безумные 
изобретатели

12.00 По следам исчезающих 
животных

13.00 19.00 Секунды до ката-
строфы

17.00 Тайная семерка Африки
18.00 Анатомия крупнейших жи-

вотных
21.00 04.00 Критическая ситуация
23.00 02.00 05.00 Секретные ма-

териалы древности
00.00 03.00 06.00 Преступления 

против природы
01.00 Запреты

8.00 Народ-
ные авто
8.30 Лучшие 

машины мира
9.00 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
9.30 Тест драйв в Нью-Йорке 

«Эвакуатор»
10.00 19.20 00.35 Внедорожники
10.30 22.00 Автоособенности
11.00 02.25 Звезды рулят
11.05 Автоклассика
11.30 18.00 Тюнинг
12.00 Автомобили будущего
12.25 Кроссовер. Городской вне-

дорожник
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
16.30 Джип триал
17.00 Мотошкола
17.30 Это вы можете
18.30 Мир моторов
19.50 00.20 Снимая на ходу
20.05 Ретро автомобили
20.35 Концептуальные автомо-

били
21.00 Байки от байкеров
21.30 06.00 Вторые руки
22.30 История на колесах
23.00 Автомобиль мечты
23.30 03.35 Герои автострады
01.05 Мотодрайв
01.30 Мотоособенности
02.00 Фавориты трасс. Сделано 

в Германии
02.30 Кругосветка по бездо-

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

ка выходного дня

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 02.10 Животные лечат
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 05.30 Как вы себя чувству-

ете?

9.25 Х/ф «Командир 

счастливой Щуки»

8.40 Военная тайна 

11.05 Вечный огонь славы. 

11.45 14.30 21.55 События

12.00 Москва. Красная 

площадь. Военный парад

12.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»

14.45 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»

16.20 Концерт Клавдии 

Шульженко

17.15 Х/ф «Добровольцы»

18.55 Минута молчания

19.00 Х/ф «Подвиг 

разведчика»

20.35 Праздничный концерт 

на Поклонной горе

22.15 Специальный репортаж 

о военном параде

23.00 Московский 

Пасхальный фестиваль

00.55 Х/ф «Благословите 

женщину»

04.55 Заговор послов

8.00 «Наука 
2.0»

8.30 13.40 04.00 Вести.Ru
8.45 11.15 14.00 03.50 Вести-

спорт
9.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финляндия - 
Швейцария

11.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Германия

14.15 «Футбол России»
15.15 «Ты - комментатор»
16.05 Футбол. Кубок России. 

Финал. «Динамо» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань)

19.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Казах-
стан. 1-й и 2-й периоды

20.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма, минута молчания

21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Казах-
стан. 3-й период

21.35 Профессиональный 
бокс

23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Швейца-
рия

15.20 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
06.05 Это полезно знать!

8.00 23.00 
Оружие охоты
8.40 23.40 Ка-

лендарь рыболова
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 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 ружьем
14.40 05.40 Охота с луком
15.20 На охоте с собакой
16.30 Охотничьи путешествия в 

Белоруссию
17.00 Ни пуха ни пера
17.55 Дневники большой охоты
18.55 Альманах странствий
19.30 Плaнета рыбака
20.00 Американская рыбалка
20.40 06.50 Охота с Леонидом 

Костюковым
21.20 Лесные рейнджеры
22.30 Планета охотника
02.40 Мотолодки
06.20 Следопыт
07.30 Великие ружья

8.00 14.35 Бес-
полезные рас-
тения

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 05.35 Лучки-пучки
11.40 02.40 Домашний дизайн
12.20 03.20 Мир цветов
12.35 03.35 Новый двор
12.55 Лучшие экологические 

дома мира
13.30 04.30 Топ-10
14.00 05.00 Сад за один день
15.10 Город-сад
15.50 06.50 Преображение
16.30 07.30 Ландшафтный дизайн
17.00 Антикварные превращения
17.40 Страсти вокруг грядок
18.10 Интерьерные идеи
18.55 Особый вкус
19.35 Райские сады
20.00 Огород без хлопот
20.35 Цветы зимой
21.15 Мой поселок
21.30 Чудеса, диковины и со-

кровища
22.00 Садовые решения
22.30 Проект мечты №87

23.00 Пейзаж под окнами
03.55 10 самых больших ошибок
06.10 Секреты стиля

7.00 06.05 Муз-ТВ хит
9.00 М/ф
10.05 Наше
11.15 Сергей Лазарев
13.30 10 самых

14.00 Стилистика
14.30 Добро пожаловать, или 

Посторонним вход вос-
прещен

16.00 Руки вверх
18.00 21.00 Александр
20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.30 Свалка историй
22.30 Все премии. Лучшие вы-

ступления
01.30 Роковые красотки
02.40 Мгла
05.05 Муз-ТВ чарт

6.20 15.20 20.00 
Фактор страха
7.10 7.35 16.45 
03.35 Блич

8.00 8.45 14.00 14.45 04.00 04.45 
Внешние пределы

9.30 21.30 02.10 Города подзе-
мелья

10.10 17.10 00.30 Говорящая с 
призраками

11.00 17.55 01.25 Оборотень
11.35 22.15 02.55 05.30 Иерихон
12.20 13.05 18.40 19.20 Зов крови
23.00 23.45 Отбросы

7.05 14.35 Все тип-
топ, или Жизнь Зака 
и Коди
7.30 18.10 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 Бутовски
13.45 02.50 Фил из будущего
14.10 06.40 Волшебники из Вэй-

верли Плэйс
15.05 Высший класс
15.30 20.05 Танцевальная лихо-

радка
16.00 00.55 01.25 H

2
O: просто 

добавь воды
16.30 Великий мышиный сыщик
17.45 Чудеса на виражах
18.25 Рыбология
18.50 05.00 Новая школа импе-

ратора
19.40 06.20 Ханна Монтана
20.30 Jonas l.A.
20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.05 01.55 Держись, Чарли!
21.30 Заклинатель
02.20 Я в рок-группе
03.15 Jonas
03.40 Дайте Санни шанс

01.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Герма-
ния

04.35 «Все включено»
05.30 Хоккей. НХЛ

4.00 «Чудопуте-
шествия»
4.15 5.20 7.40 

8.15 10.10 10.50 11.40 
17.10 17.45 18.00 19.20 
20.10 20.35 23.00 М/ф

4.40 «Ребята и зверята»
5.00 6.00 10.20 «Прыг-скок 

команда»
5.10 12.15 7.20 00.35 01.20 

М/с
5.40 «В гостях у Витаминки»
6.15 Х/ф «Про Витю, про 

Машу и морскую пехо-
ту»

7.55 «Мы идем играть!»
8.40 02.00 «В гостях у деда-

краеведа»
9.00 18.10 «Великая война»
9.50 «Давайте рисовать!»
10.30 Х/ф «Подзорная тру-

ба»
11.00 23.50 «Сельские хло-

поты»
11.20 00.10 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
11.55 «Funny english»
12.30 13.45 16.15 20.45 

22.45 «Нарисованные 
и100рии»

12.45 Концерт
14.00 Х/ф «Всадники»
16.30 00.45 «Вопрос на за-

сыпку»
17.25 «Спроси у Всезнаму-

са!»
17.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма, минута молчания

19.05 «Путешествуй с нами!»
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.40 «Копилка фокусов»
20.20 «Уроки хороших ма-

нер»
21.00 Х/ф «Мы из будущего»
23.25 «Есть такая профессия»
01.45 Т/с «Космическая экс-

педиция»
02.10 Т/с «Таинственный пор-

тал»
02.35 Т/с «Принцесса сло-

нов»
03.00 Т/с «Простые истины»

«Культура»  21.50
«Жди меня», военная драма (СССР, 1944)

Фильм режиссеров Бориса 
Иванова и Александра Столпе-
ра.

История всепобеж дающей 
любви военного времени снята 
по сценарию Константина Си-
монова с участием Бориса Бли-
нова, Валентины Серовой, Льва 
Свердлина, Михаила Названо-
ва, Нины Зорской, Елены Тяпкиной и Антона Мартынова.

Редкий солдат не знал симоновскую поэтическую стро-
ку «Жди меня — и я вернусь…». Многие утверждали, что она 
помогла им выжить…

СТС  22.00
«Перл Харбор», военная драма (США, 2001)

Фильм режиссера Майк ла 
Бэя.

Это история дву х друзей-
летчиков. Их судьбы перепла-
вились в топке второй мировой 
войны. Их чувства были опале-
ны языками великой страсти. 
Огонь стал для них вторым до-
мом. Мир рушился, прошлое 
скрылось в сумерках пожарищ, и теперь за будущее дол-
жен был бороться каждый, на земле и на небе, в дружбе и 
вражде…

«41 канал»  23.30
«Альпийская баллада», драма (СССР, 1965)
Великая Отечественная во-

йна. Завод в Альпах, где рабо-
тают военнопленные, подверга-
ется ночным бомбардировкам. 
Воспользовавшись этим обсто-
ятельством, пятеро заключен-
ных осуществляют побег. Среди 
них русский солдат. Только ему 
и удается уйти в горы. В горах 
Иван встречает итальянск ую 
девушку Джулию, также бежавшую из плена. Герой пытает-
ся избавиться от нее, но девушка идет за ним. Иван и Джу-
лия проводят в Альпах несколько дней и ночей. Немцы на-
стигают беглецов. Укрыв любимую, Иван погибает в схватке 
с врагами…

ТНТ  00.30
«Непокоренный», спортивная драма  

(США, 2009)
Фильм режиссера Клинта Иствуда.
Фильм о времени после па-

дения апартеида, когда Южная 
Африка провела у себя Кубок 
мира по регби 1995 года. Тог-
да шел первый президентский 
срок Нельсона Манделы, кото-
рый пытался использовать все 
возможности, чтобы прекра-
тить многолетнее непонимание 
между белым и чернокожим на-
селением страны…

«Центр»  00.55
«Благословите женщину», мелодрама  

(Россия, 2003)
Ее звали Вера, а его — Александр Иванович Ларичев. Она 

была белокурая красавица, а он — командир Красной Ар-
мии и орденоносец. Ей еще не было восемнадцати, а ему 
уже было за тридцать. Она еще не знала, что такое любовь, 
а у него уже была жена, с которой он развелся точно так же 
четко и быстро, по-военному, как сделал предложение Ве-
рочке. Она ждала принца на белом коне, а он — очередного 
назначения…
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Уважаемые потребители!
НТФ ОАО «Роскоммунэнерго» - «Тагилэнергосбыт»   

сообщает о возможности  передачи  показаний приборов 
учета  за  электроэнергию  через СМС-сообщения  
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-лицевой счет указан в квитанции на оплату электроэнер-
гии и состоит из 9 цифр
-при двухтарифных счетчиках указываются показания по 
1 и 2 тарифам.
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четверг, 10 мая

5.00 9.00 12.00 
15.00 18.00 23.40 
03.00 Новости
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»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Моя вторая по-

ловинка»
23.10 «Вечерний ургант»
00.00 «Великая война»
01.00 «Тайные дороги  

войны»
01.45 03.05 Х/ф «В откры-

том море»
03.50 «Мадонна маршала 

Конева»

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 Ве-

сти-урал
11.50 16.45 Вести. Дежур-

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

ствия»
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

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

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

лыши!»
22.55 Т/с «Лектор»
23.50 00.20 «Профилакти-

ка»
00.00 «Вести+»
01.20 Х/ф «Пивной бум»
03.10 Т/с «Закон и порядок»

5.55 «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 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

14.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

16.25 «Прокурорская про-
верка»

17.40 «Говорим и показыва-
ем»

19.25 Х/ф «Псевдоним «Ал-
банец»-4»

21.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Стреляющие 

горы»
01.30 Центр помощи «Ана-

стасия»
02.20 «В зоне особого ри-

ска»
02.50 Т/с «Скорая помощь»
5.00 Т/с «Знаки судьбы»

6.00 7.00 7.30 12.30 13.00 
13.30 05.25 М/с

8.00 Т/с «Светофор»
8.30 Т/с «Молодожены»
9.00 9.30 17.00 00.20 01.30 «6 

кадров»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Мужчина моей 

мечты»
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 надеж-

ды»
19.15 «От первого лица»
19.40 «Большая игра»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Скажите, доктор»

21.00 «Время новостей»
21.30 «Депутатские вести»
22.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода»
00.30 «Кино в деталях»
01.45 Х/ф «Крикуны. Охота»
03.35 Х/ф «Стрельба»
05.50 Музыка

7.00 7.25 7.55 
11.35 10.40 11.10 
12.05 12.35 М/с

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 Х/ф «Любовь на рай-

оне»
14.30 23.00 00.00 02.00 «Дом-

2»
16.15 03.00 Х/ф «Стиратель»
18.30 20.00 «Интерны»
19.00 20.30 Т/с «Деффчон-

ки»
21.00 Х/ф «Дочь моего бос-

са»
22.35 «Комеди клаб. Луч-

шее»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша + Маша»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»

6.30 «Евро-
ньюс»

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

сон»
12.10 12.25 15.30 21.55 01.25 

Д/ф
13.20 16.20 18.35 02.30 Д/с
13.50 Х/ф «Герой нашего 

времени. «Княжна 
Мери»

15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры

15.50 М/ф
17.10 «Говорящие камни»
17.40 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 «Academia»
22.40 «Культурная револю-

ция»
23.55 Х/ф «А вот и гости»

5.15 Спецпроект 
ТАу
6.05 9.35 20.40 
00.20 03.50 «Па-
трульный 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 12.30 20.25 
23.25 01.50 04.40 12.45 
13.45 20.00 23.00 01.20 
04.10 23.40 События

9.10 «Студия приключений»
10.20 «Пятый угол»
10.40 11.25 «De facto»
11.10 «Наследники урарту»
11.40 «Ювелирная програм-

ма»
13.10 «Депутатское рассле-

дование»
13.30 «Национальный про-

гноз»
14.05 19.15 Д/ф
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 «Вестник евразийской 

молодежи»
16.05 22.00 Т/с «Дети Арба-

та»
17.10 «Студенческий горо-

док»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

ЖКХ»
19.45 00.10 «Реальный биз-

нес»
21.00 02.20 «9 1/2»
00.40 «Действующие лица»
00.55 «Все о загородной 

жизни»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 18.20 22.50 «Одна за 
всех»

7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 «По делам несовершен-

нолетних»
13.30 «Бывшие»
15.25 Х/ф «Внеземной»
18.00 «Место происшествия»
19.00 Х/ф «Пари на любовь»
20.40 «Звездные истории»
21.30 «Французские уроки»
22.00 Т/с «Помнить все»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья»

8.00 15.15 Д/с
9.15 Х/ф «Парень из 
нашего города»
11.00 15.00 18.00 
20.00 00.00 Новости

11.20 16.20 21.30 Тайны забы-
тых побед

11.55 Х/ф «Победа»
16.55 18.15 Т/с «Сильнее огня»
19.30 Х/ф «Мама»
20.30 Д/ф
22.25 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста»
00.30 Х/ф «Сквозь огонь»
01.55 Х/ф «Мир входящему»
03.45 Х/ф «Вот моя деревня...»
05.35 Х/ф «Верьте мне, люди»

6.00 
Старик, 
читавший 

любовные романы
8.00 Гарри Поттер и философ-

ский камень
10.40 Последняя любовь на 

Земле
12.20 Любовь со словарем
14.10 Час «пик»
16.00 Открытая дорога назад
18.00 Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины
20.00 Костолом
22.00 04.10 Авария
00.00 Травка
02.00 Тренировочный день

8.10 9.25 
Новогодний 
аттракци-

он-83
11.05 05.05 Эта неделя в исто-

рии
11.35 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке»
13.15 01.20 О.С.П.-студия
13.55 Ретроспектива
14.10 15.45 Новогодний аттрак-

цион - 84
17.20 17.30 19.40 19.50 XX век: 

величайшие моменты 
истории

17.40 Х/ф «Побег из Собибо-
ра»

20.10 Творческий вечер  
Л. Лещенко

21.35 Х/ф «Тимур и его коман-
да»

23.05 23.20 Наши любимые 
песни

23.35 Х/ф «Путь дракона»
02.10 03.30 Х/ф «Зеленый 

фургон»
04.50 Маленький концерт
05.35 Х/ф «Зорро»
07.35 Перемотка

8.30 20.30 
Погре-
бенные 

лавиной
10.30 04.30 Врата
12.30 06.30 Будда рухнул от 

стыда
14.30 Последний вампир

16.30 Вилка на дороге
18.30 Трое суток после бес-

смертия
22.30 Христофор Колумб: за-

гадка
00.30 Вторая жена
02.30 Расплата

6.00 М/ф
8.00 15.15 Т/с «Без 
следа»
9.00 Х/ф «Теге-

ран-43»
10.00 11.00 12.00 16.05 17.00 

18.00 23.30 04.00 12.00 
04.00 Д/ф

12.30 Х/ф «Руслан и Людмила»
19.00 Х/ф «На всю катушку»
21.00 Х/ф «Интервью с вампи-

ром»
00.30 Большая игра «Покер 

старз»
01.30 Х/ф «Операция «Вальки-

рия»
04.45 Т/с «Современные чуде-

са»
5.30 Т/с «За пределами науки»

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 «Охота на единорога»
11.10 15.30 19.00 22.30 улетное 

видео
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?
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
01.00 Самое смешное видео
01.55 Х/ф «Рыцарский замок»
04.15 Секретные файлы

5.00 Т/с «Родина 
ждет»
5.30 02.10 Жить будете
6.00 М/с
6.30 13.00 «Званый 

ужин»
7.30 8.30 Еще не вечер
9.30 12.30 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «Колхоз интертей-

мент»
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 17.00 18.00 Жадность
20.00 Тайны мира
21.00 Адская кухня
22.30 Х/ф «Библиотекарь-3: 

проклятие иудовой чаши»
00.20 Х/ф «Циклоп»

12.30 13.00 Авто-
спорт
13.30 Легкая 
атлетика. Фото-
финиш

13.45 Конно-спортивный журнал
14.00 Снукер. Чемпионат мира
14.55 Спортивный путь
15.00 16.00 Теннис. Турнир WTA
18.45 04.45 Велоспорт
21.30 23.30 04.00 Футбол. Чем-

пионат Европы среди игро-
ков до 17 лет

23.15 Футбол. «Евро-2012. Об-
ратный отсчет»

01.15 Боевые искусства

7.00 11.30 15.00 
16.30 23.30 
04.00 05.00 
05.15 Новости

11.15 Футбол. Евроголы
12.00 18.45 22.30 02.30 Теннис. 

Турнир WTA
13.30 17.00 00.00 Велоспорт. 

Джиро Д’Италия
15.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы среди игроков до 17 лет
01.00 Армрестлинг
01.30 Боулинг. Тур pbA. США

8.00 Короли аук-
ционов
8.25 12.05 03.55 

Рыба-меч
9.20 20.00 06.10 Как это устро-

ено?
9.50 20.30 06.40 Как это сделано
10.15 10.45 21.00 21.30 02.00 

02.30 Настоящие аферисты
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 2007 г.
16.40 07.05 Шедевры на колесах
17.35 Охотники за реликвиями
22.00 Оружие по-американски
23.00 Подразделение антитер-

рор
00.00 На пределе
01.00 Экоград
05.45 Молниеносные катастро-

фы

8.00 20.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 Диномания
10.00 15.00 Секретные материа-

лы древности
11.00 16.00 Преступления про-

тив природы
12.00 По следам исчезающих 

животных
13.00 19.00 Секунды до ката-

строфы
14.00 22.00 07.00 Мегазаводы
17.00 Армия лососевых акул
18.00 Анатомия крупнейших 

животных
21.00 04.00 Критическая ситу-

ация
23.00 02.00 05.00 В поисках акул
00.00 03.00 06.00 Моя жизнь с 

гориллами
01.00 Запреты

8.00 14.00 
Автоособен-

ности
8.30 История на колесах
9.00 Автомобиль мечты
9.30 07.05 Герои автострады
10.15 02.50 Снимая на ходу
10.30 13.30 02.20 Внедорожники
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 

«Эвакуатор»
14.30 05.55 Звезды рулят
14.35 Автоклассика
15.00 21.30 Тюнинг
15.30 Автомобили будущего
15.55 Кроссовер. Городской 

внедорожник
16.25 23.35 pro moto
16.55 «Горячая десятка»
17.20 Автозвук
17.35 4x4
18.00 Мой гараж
18.30 Мотоэкзотика
19.05 22.00 Top gear
20.05 Джип триал
20.35 Мотошкола
21.00 Это вы можете
23.05 04.30 Вторые руки
00.00 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
00.30 Городские джунгли
01.30 Мир моторов
03.05 Ретро автомобили
03.35 Концептуальные автомо-

били
04.00 Байки от байкеров
05.00 Мотоособенности
05.30 Фавориты трасс. Сделано 

в Германии
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 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 здо-

ровье
12.50 03.50 Новейшие дости-

жения
13.30 06.10 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 Спорт для детей
17.40 Женское здоровье
18.20 Клинический гипноз
18.50 Массажи
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?
00.50 Элемент здоровья
04.30 Будь в тонусе!

8.00 Ни пуха 
ни пера
8.30 23.30 

Мастер-класс
8.55 23.55 Дневники большой 

охоты
9.55 00.55 Альманах странствий
10.30 01.30 Плaнета рыбака
11.00 Мастер-класс с Радзишев-

ским
11.40 Записки великого охот-

ника
12.35 Подсекай, Семеныч. Ры-

балка на Азовском море
14.00 05.00 Нахлыст
14.40 05.40 Особенности охоты 

на Руси
14.55 05.55 История охоты
15.25 06.25 Подводная охота
16.05 Остров красного буйвола
17.00 20.00 Американская ры-

балка
17.40 21.50 Охота с Леонидом 

Костюковым
18.20 Охота на оленя по-

французски
19.30 Африканская охота с  

Сергеем Ястржембским
20.40 Охота с луком
21.20 Следопыт
22.30 Великие ружья
23.00 Амуниция и снасти
02.00 В поисках рыбацкого сча-

стья
02.40 Экстремальная рыбалка
03.35 Истории охоты от Павла 

Гусева
03.50 Подсекай, Семеныч. 

Спортивная ловля карпа
07.05 Охота на дикого кролика

8.00 23.00 
Антикварные 
превращения

8.40 23.40 Страсти вокруг гря-
док

9.10 Интерьерные идеи
9.40 00.40 Моя домашняя оран-

жерея
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 №84
12.55 Лучшие экологические 

дома мира
13.20 04.20 Все о цветах
14.00 05.00 Сад за один день
14.35 05.35 Быстрые рецепты 

для находчивых
15.10 06.10 Красиво жить
15.50 06.50 Преображение
16.30 07.30 Домик в Америкe
17.00 Огород без хлопот
17.35 Цветы зимой
18.15 Мой поселок
18.30 Дом своими руками
19.30 Проект мечты №83
20.00 Цветы как чудо

02.20 Х/ф «Секретная служ-
ба Его величества»

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

04.55 «Мир»
05.45 «Цветочные истории»
6.00 «Суть вещей»

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 05.40 Д/с
10.55 12.30 Х/ф «Щит и меч»
15.00 18.00 «Место проис-

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

тивы»
22.25 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
00.15 Т/с «Война на запад-

ном направлении»

6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 М/ф
9.35 Х/ф «Добро-

вольцы»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.35 

«События»
11.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
13.40 «pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Ключи от бездны»
16.30 5.05 «Всемирная исто-

рия предательств»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 Т/с «Химик»
20.15 Х/ф «Женская работа 

с риском для жизни»
22.40 04.05 Д/ф
23.55 Х/ф «Сыскное бюро 

«Феликс»
01.40 Х/ф «Слуга госуда-

рев»

8.00 «Моя 
рыбалка»

8.30 13.40 04.55 Вести.Ru
8.45 11.15 14.00 18.25 04.45 

Вести-спорт
9.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада - Швей-
цария

11.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Герма-
ния

14.10 «Все включено»

20.35 Лучки-пучки
21.10 Секреты стиля
21.50 Огороды. Экзотика
22.30 Ландшафтный дизайн
00.10 Нью-Йорк на крыше
03.20 Проект мечты №86
03.55 Покупки по всему свету

7.00 05.20 Муз-ТВ хит
7.55 23.25 Кто в доме 
хозяин?
8.55 15.00 Топ-модель 
по-американски

10.50 pro-обзор
11.15 Трава чарт
11.45 Cosmopolitan. Видеовер-

сия
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
01.25 pro-новости
01.50 Александр

6.15 16.20 
20.40 Фактор 
страха

7.30 17.10 03.35 Блич
8.00 8.45 14.00 14.45 04.00 04.45 

Внешние пределы
9.35 15.40 21.30 02.00 Города 

подземелья
10.20 17.40 00.30 Говорящая с 

призраками
11.00 18.25 01.15 Оборотень
11.50 22.15 02.45 05.35 Иерихон
12.30 13.15 19.00 20.00 Отбросы
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 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 05.00 Американский дра-

кон Джейк Лонг
15.05 04.35 Новая школа импе-

ратора
15.50 03.15 Дайте Санни 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 05.25 Сорвиголова Кик 

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

2
O: просто добавь 

воды
00.10 8 простых правил для дру-

га моей дочери-подростка
00.35 Мелисса и Джоуи
04.10 Настоящий Арон Стоун

ТНТ  21.00
«Дочь моего босса», комедия (США, 2003)
Строгий начальник просит 

своего безотказного молодого 
сотрудника присмотреть за его 
домом в течение одного вече-
ра. Добросовестный парнишка 
вынужден согласиться, к тому 
же, ему очень нравится сим-
патичная дочка босса. Но в эту 
сумасшедшую ночь улетает лю-
бимый филин босса, ради присмотра за которым в первую 
очередь был вызван герой, дом атакуют незваные гости и, 
наконец, на огонек заглядывает некий злобный гангстер, 
превращая этот балаган в настоящий хаос...

 
СТС  22.00

«Парк юрского периода», фантастика  
(США, 1993)

Пожилой эксцентричный 
миллионер-энтузиаст Джон 
Хэммонд создает на неболь-
шом острове у западного побе-
режья Коста-Рики уникальный 
реликтовый парк, в котором 
водятся живые динозавры, 
воссозданные благодаря до-
стижениям генной инженерии. 

Хищные доисторические твари с острыми зубами, 
мощными клыками и сильными конечностями выглядят 
устрашающе, но, по мнению профессора Хэммонда, не 
представляют угрозы для окружающих. Дабы подтвер-
дить это, Джон приглашает на остров группу экспертов 
- несколько ученых-палеонтологов, математика и адво-
ката. 

Однако за несколько дней до открытия одного из со-
трудников парка подкупает конкурирующая фирма, и тот 
похищает из лаборатории эмбрионы динозавров и выво-
дит из строя компьютерную систему охраны. Доистори-
ческие животные оказываются на свободе, предостав-
ленные своим инстинктам и жажде крови. Приглашен-
ные же Хэммондом специалисты остаются безоружными 
в центре парка – и как раз на территории опаснейшего 
хищника тиранозавра… 

«41 канал»  23.30
«Звезда пленительного счастья», драма 

(СССР, 1975)
14 декабря 1825 года воинские части русской армии 

должны были присягать своему новому государю - Нико-
лаю I. Но молодые офицеры, передовые умы той эпохи, 
осознавая весь ужас действующего режима, решают под-
нять свои полки против самодержавия и установить в стра-
не конституцию. То был великий подвиг лучших сынов Рос-
сии. Однако восстание было жестоко подавлено. Организа-
торы казнены, многие сосланы на каторгу в Сибирь. Вслед 
за осужденными офицерами, покинув аристократические 
семьи и благополучный быт, отправились их жены. Этим 
замечательным русским женщинам и посвящен фильм.

«Культура»  23.55
«А вот и гости!», фэнтези  
(Великобритания, 2003)

Альфред Салтина - старею-
щий мужчина 42 лет от роду, 
влюбился в молодую Этель 
Монтик. Но чтобы завоевать 
сердце, руку и благосклонность 
своей избранницы, он, как ему 
кажется, должен произвести 
на нее впечатление, а в Англии 
это проще всего сделать, если 
продемонстрировать свои связи с высшим обществом, а 
лучше всего - с аристократией. 

Но у Альфреда только один знакомый лорд, возможно 
поездка к нему и явится панацеей от всех проблем…

14.40 «90x60x90»
15.40 Х/ф «Хаос»
17.40 Д/ф
18.40 «удар головой»
19.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Дания
22.35 Смешанные единобор-

ства
00.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Чехия - Латвия
02.35 Хоккей. Чемпионат 

мира. Франция - Фин-
ляндия

05.10 «Спортback»

4.00 4.40 6.00 
10.50 «Прыг-
скок команда»

4.10 11.20 «Давайте рисо-
вать!»

4.30 11.40 4.50 12.15 5.05 
00.35 7.15 7.55 17.20 
10.05 01.20 15.50 20.25 
23.35 19.00 19.05 М/с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 6.15 8.30 12.30 16.05 

М/ф
5.50 19.40 01.45 Т/с «Косми-

ческая экспедиция»
6.35 14.15 20.10 «Путеше-

ствуй с нами!»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.40 17.00 «Бериляка учится 

читать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-

краеведа»
9.00 18.10 «Великая война»
9.50 16.45 «Funny english»
10.30 00.10 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
11.00 23.50 «Сельские хло-

поты»
11.55 «Мы идем играть!»
12.50 «Говорим без ошибок»
13.05 21.45 03.05 Т/с «Про-

стые 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 «Прин-

цесса слонов»
15.25 22.40 «Русская литера-

тура. Лекции»
16.30 «Почемучка»
17.45 Т/с «Семейка из Бар-

рен-Баррена»
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Театральная фа-соль»
23.05 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»
23.20 «Какое изобразие!»
00.45 «Вопрос на засыпку»
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�� охота

Выдача новых билетов  
продолжается
В соответствии с рекомендациями Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации, до 1 июля 2012 года будут выдаваться охот-
ничьи билеты единого федерального образца – со-
кращенно ОБЕФО, на основании которых граждане 
смогут осуществлять охоту. 

После 1 июля выдача разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов гражданам, не имеющим  ОБЕФО, будет на этот сезон 
прекращена. 

Новый охотничий билет имеет учетные серию и номер,  у 
него нет срока ограничения и территории его действия.

Получить ОБЕФО можно по месту жительства или месту 
пребывания заявителя, собственноручно написав заявле-
ние. Билет выдается заявителю лично. Чтобы получить охот-
ничий билет единого образца, необходимо представить па-
кет документов: если имеется - любой охотничий билет, вы-
данный до июня 2011 года, срок действия которого не истек, 
две черно-белые или цветные фотографии размером 25х35, 
строго анфас, без головного убора, и копию документа, удо-
стоверяющего личность. 

При выдаче охотничьего билета в соответствии с действую-
щим законодательством РФ уполномоченные органы не впра-
ве требовать от гражданина справку об отсутствии судимости 
или другие  документы, которые находятся в распоряжении 
органов государственной власти. 

Выдача ОБЕФО будет продолжена без ограничений и по-
сле 1 июля, но билеты будут действовать уже в следующем 
охотничьем сезоне. 

Членский охотничий билет при этом не изымается и оста-
ется у владельца, подтверждая его членство в общественной 
организации. 

Елена БЕССОНОВА.

�� советует адвокат 

Кому продать долю?
«Квартира - в долевой собственности четырех че-
ловек: меня и трех моих внуков. Хочу продать свою 
долю. Нужно ли согласие остальных собственни-
ков?»  

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает адвокат, председатель коллегии 
адвокатов «Ассоциация адвокатов  Горнозаводского 
округа Свердловской области» Сергей Игнатченко 
(тел.: 8 9122621771):

- Судя по всему, доли в общей долевой собственности на 
квартиру не определены (не определен размер доли каждого 
собственника). Поэтому вы свою долю можете продать только  
дольщикам, посторонним лицам продать не сможете.

Подготовил Владимир ПАХОМЕНКО.
 

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



6.30 18.00 18.50 «Одна за 
всех»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Вербное воскресе-

нье»
16.00 «Женщины не проща-

ют...»
18.20 «Депутатские вести»
19.00 Х/ф «Муж на час»
21.00 «Женский род»
22.00 «Звездные истории»
23.30 Х/ф «P.S. Я люблю 

тебя»
01.35 Х/ф «Секретная служба 

его величества»
03.20 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
04.10 Д/ф
05.00 «Мир»
05.45 «Цветочные истории»
6.00 «Суть вещей»
6.25 Музыка

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 04.30 Д/ф
11.25 12.30 Х/ф «Щит и меч»
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 «Родня»
00.15 Т/с «Война на западном 

направлении»
05.35 Д/с

6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 М/ф
9.40 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.50 

«События»
11.45 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Ключи от бездны»
16.30 «Всемирная история 

предательств»
18.15 «Приглашает Борис Нот-

кин»
18.45 Т/с «Химик»
20.15 Х/ф «Месть»
22.05 Юбилейное шоу «На-на, 

эй!»
00.10 «Культурный обмен»
00.40 Х/ф «Охранник для до-

чери»
02.55 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки»

пятница, 11 мая

5.00 9.00 12.00 
15.00 18.00 23.40 
03.00 Новости
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 коль-

цо»
16.15 «Между нами, девоч-

ками»
17.00 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Моя вторая по-

ловинка»
23.10 «Вечерний Ургант»
00.00 «Великая война»
01.05 03.05 Х/ф «Без поща-

ды»
03.15 Х/ф «Суперагент Сай-

мон»

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. 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»
23.50 00.20 «Профилактика»
00.00 «Вести+»
01.20 «Горячая десятка»
02.25 Х/ф «Санитары- 

хулиганы»
04.05 Т/с «Закон и порядок»

5.55 «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. Окон-

чательный вердикт»
14.35 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.25 Х/ф «Псевдоним «Алба-

нец»-4»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Стреляющие горы»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Скорая помощь»
5.00 Т/с «Знаки судьбы»

6.00 7.00 7.30 12.30 13.00 М/с
8.00 Т/с «Светофор»
8.30 Т/с «Молодожены»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 Пестрый зонтик
9.30 17.20 21.50 00.25 «6 ка-

дров»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 «Депутатские вести»
14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода»
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»
20.00 «Неделя в Тагиле»
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского перио-
да-2»

00.30 Т/с «Богатые и знаме-
нитые»

01.00 Х/ф «Бейскетбол»
02.55 Х/ф «Крутись-вертись»
05.05 Х/ф «Щит»

7.00 7.25 7.55 
10.40 11.10 11.35 
12.05 12.35 М/с

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 Х/ф «Любовь на райо-

не»
14.30 23.00 00.00 02.00 «Дом-

2»
16.50 Х/ф «Дочь моего бос-

са»
18.30 20.00 «Интерны»
19.00 20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Сахар и перец»
22.30 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
03.00 Х/ф «Блудная дочь»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

6.30 «евро-
ньюс»
10.00 «На-

блюдатель»
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэй-

сон»
12.10 «Секреты старых масте-

ров»
12.25 16.20 18.35 Д/с
13.20 «Письма из провинции»
13.50 Х/ф «Герой нашего вре-

мени. «Бэла»
15.40 19.30 23.30 Новости куль-

туры
15.50 02.50 М/ф
17.10 «Культура - пути и пере-

крестки»
17.40 Лучано Паваротти посвя-

щается...
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искатели»
20.50 21.55 Д/ф
21.10 «Academia»
22.35 «Линия жизни»
23.55 Х/ф «Пиросмани»
01.15 Концерт

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 19.10 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 10.20 23.40 
12.30 12.45 13.45 20.00 
23.00 01.45 04.20 20.25 
23.25 02.15 04.50 События

9.10 «Пятый угол»
11.10 «Депутатское расследо-

вание»
11.40 «Резонанс»
13.10 «Имею право»
14.05 19.15 Д/ф
14.35 19.45 00.10 «Реальный 

бизнес»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 «Горные вести»
16.05 22.00 Т/с «Дети Арбата»
17.10 «Авиаревю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая - проверяй!»
18.30 03.30 «Прямая линия. 

Образование»
00.20 «УГМК: наши новости»
00.50 «Национальный про-

гноз»
01.05 «Действующие лица»
01.15 Новости кино

8.00 15.15 Д/с
9.15 Х/ф «Мир вхо-
дящему»
11.00 15.00 18.00 
20.00 00.00 Новости

11.40 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста»

13.15 Х/ф «Родины солдат»
16.20 21.30 Тайны забытых 

побед
17.00 18.15 Т/с «Сильнее 

огня»
19.30 Х/ф «Мальчики»
20.30 Д/ф
22.05 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
00.30 Х/ф «Красные фонта-

ны»
01.25 Х/ф «Служили два то-

варища»
03.20 Х/ф «День командира 

дивизии»
05.00 Х/ф «На пути в Берлин»

6.00 Час 
«пик»
8.00 По-

следняя любовь на 
Земле

10.00 Красавчик Алфи, или 
Чего хотят мужчины

12.00 Костолом
14.00 Час «пик»-2
15.50 Выскочка
17.40 Земное ядро
20.00 Мисс Конгениальность
22.00 04.00 Страна чудаков
00.00 Тренировочный день
02.10 Мальчишник в Лас-

Вегасе

8.10 9.45 
Новогодний 
аттракци-

он - 84
11.20 11.30 13.40 13.50 XX век: 

величайшие моменты 
истории

11.40 Х/ф «Побег из Соби-
бора»

14.10 Творческий вечер  
Л. Лещенко

15.35 Х/ф «Тимур и его  
команда»

17.05 17.20 Наши любимые 
песни

17.35 Х/ф «Путь дракона»
19.20 О.С.П.-студия
20.10 21.30 Х/ф «Зеленый 

фургон»
22.50 Маленький концерт
23.05 Эта неделя в истории
23.35 Х/ф «Зорро»
01.35 Перемотка
02.10 Вокруг смеха
03.55 Утренняя почта
04.25 Концерт
05.35 Х/ф «Кулак ярости»
07.30 Top of the pops

8.30 20.30 
Последний 
вампир

10.30 04.30 Христофор Ко-
лумб: загадка

12.30 06.30 Вторая жена
14.30 Расплата

16.30 Врата
18.30 Будда рухнул от стыда
22.30 Молодые стрелки
00.30 Красный Барон
02.30 Поручик Киже

6.00 М/ф
8.00 15.15 Т/с «Без 
следа»
9.00 10.00 11.00 

12.00 12.30 16.05 17.00 
04.15 Д/ф

13.15 Х/ф «На всю катушку»
18.00 Х/ф «Рыцари Мираби-

лиса»
21.30 Х/ф «Орки»
23.00 Х/ф «Джейсон X»
00.45 европейский покерный 

тур
01.45 Х/ф «Интервью с вам-

пиром»
5.00 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 01.50 Х/ф «Дураки уми-

рают по пятницам»
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 00.25 Что проис-

ходит?
15.30 19.00 22.30 Улетное ви-

део
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
00.55 Самое смешное видео
04.20 Секретные файлы
05.05 Д/с

5.00 Т/с «Доистори-
ческий парк»
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 «Циклоп»
12.00 19.00 Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
20.00 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
00.50 Х/ф «Сексуальное про-

буждение»
02.40 Жить будете
03.00 Т/с «Вкус убийства»

12.30 Фитнес. 
Журнал
12.45 17.45 
18.45 04.30 Ве-

лоспорт
13.30 16.00 21.30 22.00 Теннис. 

Турнир WTA
15.00 Ралли. IRC. Корсика

00.00 Сильнейшие люди пла-
неты

01.00 Бокс
03.00 Футбол. Чемпионат ев-

ропы среди игроков до 
17 лет

7.00 11.30 15.00 
16.30 22.00 
23.30 04.00 
05.00 05.15 

Новости
12.00 17.45 20.00 01.00 Теннис. 

Турнир WTA
13.30 17.00 00.00 Велоспорт. 

Джиро Д’Италия
15.30 22.30 Футбол. Чемпио-

нат европы среди игро-
ков до 17 лет

19.30 21.45 Вот это да!!!

8.00 17.35 Охот-
ники за релик-
виями
8.25 12.05 03.55 

Рыба-меч
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 Оружие по-американски
14.50 Подразделение анти-

террор
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Шедевры на коле-

сах 2008
22.00 Лаборатория для муж-

чин
23.00 Цепная реакция
00.00 00.30 Круче не приду-

маешь
01.00 Экоград
05.45 Молниеносные ката-

строфы

8.00 20.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 Спасенный львицей
10.00 Кейси и Брут: в мире 

медведей
11.00 16.00 Моя жизнь с горил-

лами
12.00 По следам исчезающих 

животных
13.00 19.00 Секунды до ката-

строфы
14.00 22.00 07.00 Мегазаводы
15.00 В поисках акул
17.00 Нападение койотов
18.00 Анатомия крупнейших 

животных
21.00 04.00 Критическая ситу-

ация
23.00 02.00 05.00 Граница: КПП 

в Техасе
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 Городские джунгли
11.00 14.30 Мотодрайв
11.30 17.30 Автоособенности
12.00 История на колесах
12.30 Автомобиль мечты
13.00 00.00 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 

«Эвакуатор»
18.00 22.55 Звезды рулят
18.05 Автоклассика
18.30 04.30 Тюнинг
19.00 Автомобили будущего
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
23.30 Ретроавто
01.00 Сталь и стиль
01.30 Мотоэкзотика
03.00 Джип триал
03.30 Мотошкола
04.00 Это вы можете
05.00 Мир моторов
06.35 Ретро автомобили
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 05.10 Животные лечат
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 Как вы себя чувствуете?
18.20 Что мы носим?
18.50 Не выходя из дома
19.30 Сколько вам лет?
20.00 История болезней
20.40 Предродовое воспита-

ние

8.00 17.20 
17.50 18.20 
«Наука 2.0»

8.30 13.40 Вести.Ru
8.45 11.15 14.00 18.55 23.25 

04.50 Вести-спорт
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Белоруссия
11.25 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Дания
14.15 «Все включено»
14.45 «Удар головой», фут-

больное шоу
15.45 Х/ф «Американский са-

мурай»
19.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Казахстан - США
21.35 Х/ф «S.W.A.T: огненная 

буря»
23.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Швеция
02.35 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финляндия - Ка-
нада

4.00 4.40 6.00 
10.50 «Прыг-
скок команда»

4.10 11.20 «Давайте рисовать!»
4.30 11.40 4.50 12.15 5.05 6.15 

19.05 7.15 7.55 17.20 8.30 
19.00 10.05 15.50 20.25 
23.35 М/с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 8.35 12.30 16.05 00.35 

01.00 М/ф
5.50 19.40 Т/с «Космическая 

экспедиция»
6.40 14.15 20.10 «Путешествуй 

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

читать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-

краеведа»
9.00 18.10 «Великая война»
9.50 16.45 00.45 «Funny 

english»
10.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
11.00 «Сельские хлопоты»
11.55 «Мы идем играть!»
12.50 «Какое изобразие!»
13.05 21.45 03.05 Т/с «Простые 

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

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

цесса слонов»
15.25 22.40 «естествознание. 

Лекции + опыты»
17.45 Т/с «Семейка из Баррен-

Баррена»
19.30 «Спокойной ночи, ма-

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

Продолжение»
23.20 «Уроки хороших манер»
23.50 «Смешные праздники»
00.15 «Пора в космос!»
01.25 «Вопрос на засыпку»

21.10 Большая пробежка
21.50 Я победил эту боль
22.30 Практика здоровья

8.00 23.00 
Американ-
ская рыбалка

8.40 23.40 Охота с Леонидом 
Костюковым

9.20 Охота в Австрии
10.30 01.30 Планета охотника
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 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 На охоте с собакой
19.30 Охотничьи путешествия в 

Белоруссию
20.00 Нахлыст
20.40 Особенности охоты на 

Руси
20.55 История охоты
21.25 Подводная охота
22.05 Экстремальная охота в 

стране небесных гор
00.20 Лесные рейнджеры
05.40 Мотолодки

8.00 23.00 
Огород без 
хлопот

8.35 23.35 Цветы зимой
9.15 00.15 Мой поселок
9.30 00.30 Чудеса, диковины и 

сокровища
10.00 01.00 Садовые решения
10.30 Проект мечты №85
11.00 17.35 Бесполезные рас-

тения
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
15.20 06.20 Мир цветов
15.35 06.35 Новый двор
15.55 Лучшие экологические 

дома мира
16.30 07.30 Топ-10
17.00 Сад за один день
18.10 Город-сад
18.50 Преображение
19.30 Ландшафтный дизайн
20.00 Цветы как чудо
20.35 Быстрые рецепты для 

находчивых
21.10 Красиво жить
21.50 Ремонт для начинающих
22.30 Домик в Америкe
01.30 Проект мечты №87
02.00 Пейзаж под окнами

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 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 Забытые звезды
02.55 европа плюс чарт
03.55 Самые громкие разводы

6.15 16.20 
20.40 Фактор 
страха
7.05 7.30 17.10 

03.25 Блич
8.00 8.45 14.00 14.50 03.55 

04.40 Внешние пределы
9.30 15.40 21.30 02.00 Города 

подземелья
10.15 17.40 00.30 Говорящая с 

призраками
11.00 Оборотень
11.50 22.15 02.40 05.25 Иери-

хон
12.35 13.20 19.15 20.00 Герои
18.25 01.15 Дневники вампира
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 05.00 Американский 

дракон Джейк Лонг
15.05 04.35 Новая школа импе-

ратора
15.50 03.15 Дайте Санни 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 05.25 Сорвиголова Кик 
Бутовски

18.50 Рыбология
20.40 01.00 Фил из будущего
21.05 01.55 Держись, Чарли!
21.30 Поверь в чудо
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
«Месть», драма (Россия, 2007)

Фильм режиссера Стаса Ли-
бина.

Начинающие бизнесмены Ан-
дрей и Гоша берут в банке кре-
дит на большую сумму, чтобы 
открыть свое дело. По каким-то 
причинам намеченная сделка от-
кладывается на несколько дней. 
Побоявшись оставлять деньги в 
офисном сейфе на все выход-
ные, Андрей берет их с собой на дачу. Там его ждут жена и 
двое детей... В первую же ночь неизвестные преступники со-
вершают дерзкое нападение на дом бизнесмена. Бандиты 
связывают мужчину, избивают его супругу и малолетних де-
тей и забирают все деньги. Андрею остается только мстить...

ТНТ  21.00
«Сахар и перец», криминальная комедия 

(США, 2001)
Фильм режиссера Френсина 

МакДугалла.
Забеременев от своего свер-

стника, футболиста Джека, Диа-
на, капитан школьной команды 
болельщиц, предлагает своим 
очаровательным под ру ж кам 
ограбить банк. Раздобыв оружие 
и тщательно спланировав свои 
действия, они отправляются на 
дело, но, оказывается, их планы уже ни для кого не секрет…

СТС  22.00
«Затерянный мир: парк юрского периода-2», 

фантастика (США, 1997)
Прошло четыре года после 

жутких событий в парке юрского 
периода. На тропическом остро-
ве выжили и адаптировались к 
современным природным усло-
виям древние рептилии. Тирано-
завры, птеродактили, диплодоки 
и археоптериксы мирно пасутся 
на травке, нежатся на солнышке, 
растят потомство, охотятся друг 
на друга, но в целом чувствуют себя весьма комфортно. Но 
о царящей на острове идиллии проведал один корыстный 
делец, решивший извлечь из сложившейся ситуации вы-
году. Он намерен перевезти гигантских ящеров на материк 
и заработать на этом. Мечтая сорвать большой куш, таин-
ственный авантюрист совсем не задумывается о возможных 
последствиях этого шага. Джон Хэммонд, который потерял 
контроль над своей компанией, считает, что у него появился 
шанс исправить свои прошлые ошибки. Он, в свою очередь, 
снаряжает экспедицию в затерянный мир...

Итоги работы городской автоинспекции 
за первый квартал 2012 года подвел на-
чальник ГИБДД Нижнего Тагила и Горно-
заводского городского округа Анатолий 
Чернов (на снимке). 

За три месяца в городе и округе прои-
зошло 100 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых 12 человек  погибло, 
117 - получили травмы различной степени 
тяжести. Наиболее аварийными остают-
ся трассы Екатеринбург – Серов, Нижний 
Тагил – Нижняя Салда, Нижний Тагил – 
Усть-Утка, где в авариях погибли семь че-
ловек, остальные пять стали жертвами ДТП 
в городе. 

Большая часть ДТП (68) произошла из-
за нарушения скоростного режима, 45 – с 
участием пешеходов, десять из них прои-
зошли на пешеходных переходах. 

Статистика детского дорожно-транс-
портного травматизма свидетельствует: 13 
детей пострадали в 12 авариях, из них три 
произошли по вине самих юных участников 
дорожного движения.

Но есть и позитивные моменты: на 45% 
снизилось число аварий с пострадавшими, 
в которых водители управляли транспорт-
ными средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения или не имея водительских 
прав, на 34% меньше ДТП, участники кото-
рых имели водительский стаж до трех лет. 

Говоря о состоянии улично-дорож-
ной сети, Анатолий Чернов сообщил, что 
всего за месяц - с 20 марта по 20 апре-
ля - сотрудниками госавтоинспекции вы-
писано 59 предписаний на устранение 

неудовлетворительных дорожных усло-
вий, 19 должностных лиц привлечены к ад-
министративной ответственности. Именно 
после сигналов из ГИБДД начался ремонт 
улицы Пархоменко, с середины мая нач-
нутся масштабные «ямочные» ремонты на 
других городских улицах. Анатолий Чернов 
отметил, что именно после рекомендаций 
из госавтоинспекции администрация города 
составляет план ремонтов. Проведены две 
межведомственные комиссии, совместно с 
коммунальными службами определены са-
мые приоритетные и наиболее загруженные 
направления. Начальник ГИБДД подчеркнул: 
в связи с началом ремонтных работ многим 
тагильчанам в самое ближайшее время при-
дется столкнуться с неудобствами в связи с 
закрытием отдельных участков: от проспек-
та Ленина до улицы Циолковского движение 
будет организовано по улице Октябрьской 
революции,  от дома быта «Эра» сначала до 
Октябрьской революции, потом до проспек-
та Мира и так поэтапно - с восстановлением 
трамвайных путей. 

Начальник ГИБДД поделился еще одной 
новостью: в Нижнем Тагиле в дополнение 
к двум уже имеющимся появились еще два  
прибора видеорегистрации, которые будут 
работать в автоматическом режиме. С июня 
водители, нарушившие правила дорожно-
го движения, зафиксированные данными 
приборами, будут получать официальные 
постановления о необходимости оплатить 
административный штраф. Места дислоци-
рования данных приборов будут постоянно 
меняться в соответствии с очагами аварий-
ности. Анатолий Чернов лично тестировал 
новое оборудование, и результаты впечатля-
ют: за одну минуту на южном подъезде было 
зафиксировано более 30 различных наруше-
ний правил дорожного движения! Основное 
-  превышение  скорости. 

Рассказал Анатолий Чернов и о вступив-
шем в силу федеральном законе, соглас-
но которому с 13 апреля каждая компания, 
занимающаяся перевозкой пассажиров, 
и частный  водитель такси обязаны иметь 
специальное разрешение, а его автомобиль 
- оборудован счетчиком, световым знаком с 
«шашечками», установленным на крыше, и 
специальной светографической раскраской. 
Осуществлять пассажирские перевозки они 
могут только на территории Свердловской 
области. Уже семь человек привлечены к ад-
министративной ответственности, им выпи-
саны штрафы по 5 тысяч рублей. Пока только 
две организации получили такие разреше-
ния: таксопарк и транспортная компания 
«Такси 1». 

Елена БЕССОНОВА. 

�� автостоп

За минуту – 30 нарушений ПДД!

ФОТО СеРГеЯ КАЗАНЦеВА.



суббота, 12 мая
5.00 9.00 12.00 
15.00 18.00 Но-
вости
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»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние республи-

ки: Илья Резник»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «Криминальная 

фишка от Генри»
02.45 Х/ф «Главная мишень»
04.40 Алексей Мишин. Меж-

ду звездами

5.00 «Утро 
России»
9.00 «С но-

вым домом!»
9.40 «О самом главном»
11.00 14.00 17.00 Вести
11.30 14.30 17.30 Вести-Урал
11.50 16.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 «Субботник»
13.05 20.45 Т/с «Тайны след-

ствия»
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
22.40 «Вечерний квартал»
00.05 Х/ф «Пикап. Съем без 

правил»
01.45 Х/ф «Артур-2: на 

мели»
04.05 Т/с «Закон и порядок»

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

ный»
9.30 18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 13.00 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.20 Х/ф «СМЕРШ. Леген-

да для предателя»
17.20 «Очная ставка»

19.25 Х/ф «Псевдоним «Алба-
нец»-4»

21.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 «Ты не поверишь!»
00.10 Х/ф «Глухарь в кино»
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «Час Волкова»
04.00 Т/с «Скорая помощь»
04.50 Т/с «Знаки судьбы»

6.00 7.00 7.30 12.30 13.00 13.30 
05.30 М/с

8.00 20.30 Т/с «Светофор»
8.30 21.00 «Время новостей»
8.55 21.25 «Пестрый зонтик»
9.00 9.30 21.50 «6 кадров»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского перио-
да-2»

17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

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

дежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.30 «Место происшествия»
22.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3»
23.40 «Валера TV»
00.10 Х/ф «Красный пояс»
02.00 Х/ф «Поцелуй перед 

смертью»
03.45 Х/ф «Муза»

7.00 7.25 7.55 
10.40 11.10 11.35 
12.05 12.35 13.00 

06.00 06.30 М/с
8.30 9.00 Х/ф «Бывает и хуже»
9.25 01.00 Д/ф
13.25 19.30 «Универ»
14.00 Х/ф «Любовь на райо-

не»
14.30 23.00 00.00 02.00  

«Дом-2»
16.55 Х/ф «Сахар и перец»
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 Х/ф «Неуместный че-

ловек»
04.55 «Школа ремонта»
05.50 Т/с «Саша + Маша»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Однажды летом»
11.50 20.15 23.15 02.50 Д/ф
12.15 16.00 01.55 Д/с
13.10 Церемония вручения 

межгосударственной 
премии «Звезды содру-
жества-2011»

13.50 Х/ф «Герой нашего вре-
мени. «Максим Макси-
мыч» и «Тамань»

15.10 «Шаг в вечность»
15.50 01.40 М/ф
16.50 «Билет в Большой»
17.35 Концерт
19.45 «Смехоностальгия»
21.45 Х/ф «Анна и принц»
23.55 «Кто там...»
00.20 Спектакль «Времена... 

года...»

5.00 21.00 02.55  
«9 1/2»
5.55 «Патрульный 
участок. На доро-
гах»

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 17.00 18.00 
19.00 10.20 01.25 12.10 
12.20 12.30 12.40 20.50 
События

9.10 «Все о загородной жизни»
9.35 19.10 01.55 03.55 «Па-

трульный участок»
11.10 «Национальное измере-

ние»
11.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
13.10 «Уральская игра»
14.05 22.00 Т/с «Дети Арбата»
15.05 «Прямая линия. Образо-

вание»
16.00 «Реальный бизнес»
17.10 «Вестник евразийской 

молодежи»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 04.15 «Прямая линия. 

Здоровье»
19.30 Д/ф
20.00 02.15 Итоги недели
23.00 «Что делать?»
23.40 Футбол. Первенство 

России. ФНЛ. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ала-
ния» (Владикавказ)

02.25 «Контрольная закупка»
02.50 «Астропрогноз»
04.45 «De facto»

6.30 13.15 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»

7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Т/с «Розмари и Тайм»
9.30 «Дети отцов»
10.00 «Звездные истории»
11.00 Х/ф «Крабат. Ученик 

колдуна»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/ф «Муж на час»
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.00 Х/ф «Джейн Эйр»
23.30 Х/ф «Непристойное 

предложение»
01.25 Х/ф «Секретная служба 

Его величества»
03.10 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
03.55 Д/ф
04.50 «Мир»
05.40 «Цветочные истории»
6.00 «Суть вещей»
6.25 Музыка

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 Д/ф
11.25 12.30 16.00 01.30 Т/с 

«Вечный зов»
18.00 «Место происшествия»
19.00 19.30 Т/с «Детективы»

6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х/ф «Весенние 
хлопоты»

10.55 «Культурный обмен»
11.30 14.30 17.30 19.50 00.50 

«События»
11.45 Х/ф «На крыше мира»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Смех с доставкой на 

дом»
16.30 «Всемирная история 

предательств»
18.15 «Порядок действий»
18.45 Т/с «Химик»
20.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
22.00 «Постскриптум»
22.55 01.10 Х/ф «Переступить 

черту»
03.00 Д/ф
04.40 «Марш-бросок»

7.00 04.30 
«Моя плане-

та»
8.20 «Спортback»
8.35 «В мире животных»
9.05 11.30 14.00 19.05 22.50 

03.50 Вести-спорт
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

8.00 15.15 Д/с
9.10 Х/ф «Вот моя 
деревня...»
11.00 15.00 18.00 
20.00 00.00 Новости

11.20 16.05 18.15 Т/с «Блока-
да»

20.30 21.30 Д/ф
22.20 Х/ф «Пять минут стра-

ха»
00.30 Т/с «Петля»
04.25 Х/ф «Сыновья уходят 

в бой»
06.20 Х/ф «Если враг не сда-

ется...»

6.00 Час 
«пик»-2
7.40 Вы-

скочка
9.40 Земное ядро
12.00 Происхождение
14.00 Мисс Конгениальность
16.00 Спроси у пыли
18.10 Сити-Айленд
20.00 Ночь в Роксбери
22.00 03.50 Миссия невыпол-

нима-2
00.15 Мальчишник в Лас-

Вегасе
01.55 Герой-одиночка

8.10 Творче-
ский вечер 
Л. Лещенко

9.35 Х/ф «Тимур и его коман-
да»

11.05 11.20 Наши любимые 
песни

11.35 Х/ф «Путь дракона»
13.20 О.С.П.-студия
14.10 15.30 Х/ф «Зеленый 

фургон»
16.50 Маленький концерт
17.05 Эта неделя в истории
17.35 Х/ф «Зорро»
19.35 Перемотка
20.10 Вокруг смеха
21.55 Утренняя почта
22.25 Концерт
23.35 Х/ф «Кулак ярости»
01.30 07.30 Top of the pops
02.10 03.30 Кинопанорама 

«Советскому кино - 70 
лет»

05.35 Х/ф «Принц и танцов-
щица»

8.30 20.30 
Расплата
10.30 04.30 

Молодые стрелки
12.30 06.30 Красный барон
14.30 Поручик Киже
16.30 Христофор Колумб: 

загадка
18.30 Вторая жена
22.30 Помни меня
00.30 Дни разрушений
02.30 Убийца внутри меня

6.00 М/ф
7.30 Х/ф «Берегите 
женщин»

10.15 Х/ф «Мама»
12.00 Х/ф «Гроза муравьев»

13.45 Х/ф «Рыцари Мираби-
лиса»

17.15 Х/ф «Мистер Крутой»
19.00 Удиви меня!
21.00 Х/ф «Дикий, дикий За-

пад»
23.00 Х/ф «Пандорум»
01.00 Х/ф «Осмосис Джонс»
02.45 Х/ф «Джейсон X»
04.15 Х/ф «Орки»
05.30 Т/с «За пределами науки»

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 «Ай лав ю, Петро-

вич!»
11.30 14.30 17.30 03.45 С.У.П.
12.30 18.30 23.55 Смешно до 

боли
13.00 21.00 КВН. Играют все
15.00 22.00 00.25 Что проис-

ходит?
15.25 19.00 22.30 Улетное ви-

део
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
00.55 Самое смешное видео
01.50 Х/ф «Полумгла»
04.30 Секретные файлы
05.20 Д/с

5.00 Т/с «Доистори-
ческий парк»
6.00 13.00 «Званый 
ужин»
7.30 03.50 Жить бу-

дете
8.00 Адская кухня
9.30 12.30 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 

проклятие иудовой чаши»
12.00 19.00 Экстренный вызов
15.00 Не ври мне!
20.00 Х/ф «Кобра»
21.40 Х/ф «Тюряга»
23.45 Х/ф «Скалолаз»
01.50 Х/ф «Любовь в аренду»
04.50 Х/ф «Морфий»

12.30 Фитнес. 
Журнал
12.45 17.45 
18.45 03.30 Ве-
лоспорт

13.25 Спортивный путь
13.30 16.00 23.00 04.30 Теннис. 

Турнир WTA
15.00 21.30 22.00 Ралли. IRC
01.00 Боевые искусства

7.00 Новости
11.30 23.30 
04.00 05.00 
05.15 Новости 

выходного дня
12.00 15.30 00.00 Велоспорт. 

Джиро Д’Италия
12.30 01.00 Австралийский 

футбол
16.00 Футбол. Чемпионат 

Японии

18.00 19.45 Теннис. Турнир 
WTA

21.30 22.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы среди игро-
ков до 17 лет

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 Машины славы
14.25 14.50 21.00 21.30 Братья 

по трясине
15.20 15.45 Хуже быть не мог-

ло
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 На пределе
02.00 Подразделение анти-

террор
03.00 Оружие по-американски
03.55 Лесоповал на болотах

8.00 21.00 Мега-
заводы
9.00 Гибель 

морского монстра
10.00 Анатомия крупнейших 

животных
11.00 Морской патруль:
12.00 «Титаник»: Дело закрыто
14.00 Граница: облава
15.00 15.30 Безумные изобре-

татели
16.00 Рыбы-чудовища: захват 

реки
17.00 В поисках акул
18.00 Катакомбы Палермо
19.00 Загадка китайских мумий
20.00 Секретные материалы 

древности
22.00 03.00 Расследования 

авиа катастроф
23.00 04.00 Злоключения за 

границей
00.00 05.00 Тюремные труд-

ности
01.00 06.00 Запреты
02.00 07.00 Апокалипсис

8.00 Мото-
особенности
8.30 Фаво-

риты трасс. Сделано в 
Германии

8.55 21.30 Звезды рулят
9.00 Кругосветка по бездо-

рожью
9.30 Ретроавто
10.00 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 История на колесах
16.00 Автомобиль мечты
17.15 23.20 Снимая на ходу
17.30 20.30 22.50 Внедорож-

ники
18.30 Народные авто
19.00 Лучшие машины мира
19.30 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
20.00 Тест драйв в Нью-Йорке 

«Эвакуатор»
21.35 Автоклассика
22.00 Мир моторов
23.35 Ретроавтомобили
00.05 Концептуальные авто-

мобили
00.30 Байки от байкеров
01.30 Тюнинг
02.00 Автомобили будущего
02.25 Кроссовер. Городской 

внедорожник
03.25 «Горячая десятка»
03.50 Автозвук
04.05 4x4
04.30 Мой гараж
05.00 Мотоэкзотика
06.30 Джип триал
07.00 Мотошкола
07.30 Это вы можете

8.00 23.00 
Издержки 
производ-

ства
8.30 23.30 Как вы себя чувству-

ете?
9.05 00.05 Это полезно знать!
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 Путь к здоровью
13.30 04.30 Познай себя
14.00 05.00 Алкоголь, табак, 

наркотики
14.40 05.40 О диетах, и не 

только
15.20 06.20 Как не потерять 

здоровье
15.50 06.50 Новейшие дости-

жения
16.30 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
03.50 Элемент здоровья
07.30 Будь в тонусе!

8.00 Под 
водой с ру-
жьем

8.40 23.40 Охота с луком
9.20 00.20 Следопыт
9.50 00.50 Охота с Леонидом 

Костюковым
10.30 01.30 Великие ружья

11.00 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 Мастер-класс с Радзи-

шевским
14.40 Записки великого охот-

ника
15.35 Подсекай, Семеныч. Ры-

балка на Азовском море
17.00 Нахлыст
17.40 Особенности охоты на 

Руси
17.55 История охоты
18.25 Подводная охота
19.05 Остров красного буй-

вола
20.00 Личный опыт
20.40 Мотолодки
21.10 Календарь охотника
21.50 Сезон охоты
22.30 По рыбным местам
23.00 Американская рыбалка
02.00 Амуниция и снасти
05.00 В поисках рыбацкого 

счастья
05.40 Экстремальная рыбалка
06.35 Истории охоты от Павла 

Гусева
06.50 Подсекай, Семеныч. 

Спортивная ловля карпа

8.00 17.00 
Сад за один 
день

8.35 20.00 23.35 Лучки-пучки
9.10 00.10 Секреты стиля
9.50 18.50 Преображение
10.30 01.30 Ландшафтный 

дизайн
11.00 02.00 Антикварные пре-

вращения
11.40 02.40 Страсти вокруг 

грядок
12.10 Интерьерные идеи
12.40 03.40 Моя домашняя 

оранжерея
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 №84
15.55 Лучшие экологические 

дома мира
16.20 07.20 Все о цветах
17.35 Быстрые рецепты для 

находчивых
18.10 Красиво жить
19.30 Домик в Америкe
20.40 Домашний дизайн
21.20 Мир цветов
21.35 Новый двор
21.55 10 самых больших оши-

бок
22.30 Топ-10
23.00 Цветы как чудо
00.50 Огороды. Экзотика
03.10 Нью-Йорк на крыше

7.00 05.20 Муз-ТВ хит
8.25 23.25 Кто в доме 
хозяин?
9.25 15.00 Топ-
модель по-

американски

Финляндия - Канада
11.45 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Швеция
14.15 21.55 «Футбол России. 

Перед туром»
15.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Словакия - Бело-
руссия

17.35 «Гран-при»
17.55 Формула-1
19.20 «Планета футбола»
19.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная на-
циональная лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ала-
ния» (Владикавказ)

23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Канада

01.35 Профессиональный бокс
04.00 «Индустрия кино»

4.00 «Чудопуте-
шествия»
4.15 16.45 5.10 

11.40 6.15 19.05 7.15 7.40 
8.30 19.00 20.25 23.35 М/с

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

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

с нами!»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.55 «Мы идем играть!»
8.10 «Бериляка учится читать»
8.35 12.30 17.25 19.40 00.35 

01.00 М/ф
8.45 «В гостях у деда-краеве-

да»
9.00 18.10 «Великая война»
10.10 «Давайте рисовать!»
10.35 «Смешные праздники»
11.20 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.10 00.45 «Funny english»
12.50 «Уроки хороших манер»
13.05 21.45 Т/с «Простые ис-

тины»
14.15 20.50 02.15 Т/с «Таин-

ственный портал»
14.40 21.15 Т/с «Принцесса 

слонов»
15.05 22.40 «История России. 

Лекции»
15.35 23.05 «За семью печа-

тями»
16.05 «Волшебный чуланчик»
16.30 «Почемучка»
17.10 «Пора в космос!»
17.45 Т/с «Семейка из Баррен-

Баррена»
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Театральная фа-соль»
23.50 «Дорожная азбука»
01.25 «Вопрос на засыпку»
02.00 «Чаепитие»
02.35 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»

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

11.15 Pro-новости
11.45 Europa plus чарт
12.45 19.30 Адская кухня
13.40 20.20 Два центнера 

любви
14.30 Стилистика
16.50 21.40 На мели
17.40 22.30 Зачарованные
18.30 10 поводов влюбиться
21.10 Реальная любовь
00.25 Три сестры
01.25 Pro-обзор
01.55 Русский чарт
02.50 V_prokate
03.25 Самые богатые короли 

хип-хопа
04.20 Sexy чаc

6.15 02.00 
Фактор стра-
ха

7.05 7.30 12.25 12.50 Блич
8.00 8.45 16.30 17.20 05.40 

Внешние пределы
9.30 Города подземелья
10.20 Иерихон
11.00 11.30 18.30 19.00 Охотни-

ки за привидениями
13.15 20.45 01.20 Мертвые, 

как я
14.00 14.50 15.40 02.50 03.40 

04.25 Звездные врата
19.30 Ковчег
21.30 22.15 Отбросы
23.00 23.45 Зов крови
00.30 Собиратель душ

7.05 16.15 19.15 Все 
тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 12.20 04.05 
Кряк-бригада

8.00 15.30 17.35 05.55 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 04.35 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 05.25 Американский 

дракон Джейк Лонг
15.05 05.00 Новая школа импе-

ратора
15.50 03.40 Дайте Санни шанс
16.40 19.40 06.40 Волшебники 

из Вэйверли Плэйс
17.10 20.10 06.20 Ханна Мон-

тана
18.00 Сорвиголова Кик Бутов-

ски
18.50 Рыбология
20.40 02.50 Фил из будущего
21.05 02.20 Держись, Чарли!
21.30 Застрявшие в захолустье
23.00 Операция «Слон»
01.00 01.30 8 простых правил 

для друга моей дочери-
подростка

01.50 H
2
O: просто добавь 

воды

СТС  22.00
«Парк юрского периода-3», приключения 

(США, 2001)
Фильм режиссера Джо Джон-

стона.
Палеонтолог Алан Грант при-

нимает предложение состоя-
тельного бизнесмена совер-
шить экскурсию на самолете 
над островом Сорна, печально 
известном как место пристани-
ща динозавров из «Парка Юр-
ского периода». Страшная, непредвиденная катастрофа 
снова заставит Гранта столкнуться со свирепыми плото-
ядными существами из прошлого…

«41 канал»  23.30
«Непристойное предложение», драма  

(США, 1993)
Как вы отнесетесь к непри-

стойному предложению? Вам 
предлагается миллион долла-
ров всего за одну ночь с вашей 
женой. Никаких лишних вопро-
сов. Никаких обид. Никакого 
обмана. Все ваши финансовые 
вопросы будут решены в одно 
мгновение. Все ваши неосуще-
ствимые мечты станут реальностью. Как вы сами понимае-
те, речь идет об очень больших деньгах. Одна ночь с вашей 
женой. Согласны? Именно с такой дилеммой столкнулся 
архитектор Дэйвид Мерфи после того, как миллиардер-
финансист, очарованный красотой его супруги Дайэны, 
сделал предложение, от которого почти невозможно от-
казаться. Одна ночь с Дайэной — миллион долларов! Смо-
гут ли молодые люди пойти на эту сделку? Готовы ли они 
заплатить столь большую цену за столь большие деньги?..

8 №78
3 мая 2012 года

ОТВеТы. Легран. Нарком. Стежок. Де-
тина. Фанфан. Фиалка. Хромка. Дрожки. 
Дворик. Фирсов. Фунтик. «Тархун». Гепард. 
Бергер. Беседа (Бес + Еда). Лютики. 
Фуркад. Тоидзе. Ухналь. Стекло. Свалка. 
Саахов. Краюха. Мажара. Полоса. Самара. 
Монета. Инженю. Книжка. Патент. Работа. 
Теорба. Жаркое. Камера. 



воскресенье, 13 мая

6.00 10.00 12.00 
18.00 Новости
6.10 Х/ф «Евдо-
кия»
8.25 «Служу от-
чизне!»

9.00 «Смешарики. Пин-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Частный сыск пол-

ковника в отставке»
16.05 Х/ф «Реальная сказка»
18.15 Х/ф «обратная сторона 

полуночи»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхил-

тон»
22.40 «Yesterday live»
23.45 Хоккей. Чм. Сборная 

России - сборная Чехии
01.45 Т/с «Связь»
02.40 Х/ф «Лучшие планы»

5.20 Х/ф 
«Испыта-

тельный срок»
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 Вести
11.10 14.30 Х/ф «Черная мет-

ка»
14.20 Вести-Урал
15.15 шоу «Десять миллионов»
16.20 «Смеяться разрешается»
17.25 «Фактор а»
19.10 «Рассмеши комика»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Дочь баяниста»
23.05 Х/ф «молчун»
00.55 Х/ф «Есть о чем погово-

рить»
03.05 «Комната смеха»
04.00 «Городок»

5.40 Х/ф «Трудный 
ребенок»
7.25 «Смотр»
8.00 10.00 13.00 

16.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 Х/ф «Егорушка»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»

20.00 «Чистосердечное при-
знание»

20.50 «Центральное телевиде-
ние»

22.00 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 Х/ф «Наших бьют»
00.55 Х/ф «Истории юга»
04.00 «Кремлевские похороны»
04.55 Т/с «Знаки судьбы»

6.00 Х/ф «Пираты из Пензанса»
8.20 10.30 м/с
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком»
9.30 «Галилео»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедлен-

но»
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 объ-

явления»
17.05 «Неделя в Тагиле»
17.55 Д/ф
19.30 22.45 шоу «Уральских 

пельменей»
21.00 Х/ф «Исходный код»
00.15 Х/ф «Исчезновение Элис 

Крид»
02.10 Х/ф «Человек тьмы»
03.55 Х/ф «Экспресс»

7.00 7.25 7.55 9.20 
м/с
8.20 11.00 «Жен-

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

терея»
10.00 «школа ремонта»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «Суперинтуиция»
15.00 15.30 «Интерны»
16.00 16.30 Т/с «Деффчонки»
17.00 03.50 Х/ф «Возмещение 

ущерба»
19.05 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее»
20.00 Х/ф «Последний саму-

рай»
23.10 00.10 «Дом-2»
00.45 Х/ф «Невидимая сторо-

на»
03.20 «Секс» с анфисой Чехо-

вой»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 «обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Большая руда»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 Х/ф «ох уж эта Настя!»
13.45 «Сказки с оркестром»
14.40 Д/с
15.35 «Что делать?»
16.25 опера «Ромео и Джульет-

та»
18.00 «Контекст»
18.40 01.55 «Искатели»
19.30 Творческий вечер Сергея 

юрского в Доме актера
20.40 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «400 ударов»
00.40 Джем-5
01.40 м/ф
02.40 Пьесы для гитары

5.00 8.00 15.35 04.00 
Д/ф
5.50 7.25 19.45 20.50 
События
6.20 7.40 «обратная 

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

дорогах»
7.55 8.40 9.55 12.30 13.55 19.40 

22.20 Погода
8.25 «De facto»
8.45 «Резонанс»
9.05 «Гурмэ»
9.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Пеппи-Длинный 

чулок»
12.35 «Секреты стройности»
12.55 «автоэлита»
13.25 Новости кино
14.00 02.25 Х/ф «Вольный ве-

тер»
16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»
16.20 «ювелирная программа»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Национальное измере-

ние»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 00.45 Х/ф «Восхождение»
20.00 «Реальный бизнес»
21.00 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.30 «Урал. Третий тайм»
23.55 «Четвертая власть»
00.25 «Студия приключений»

6.30 9.50 23.00 «одна за всех»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Берегись автомоби-

ля»

9.20 «Дачные истории»
10.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком»
10.30 «Главные люди»
11.00 «Платье моей мечты»
11.35 Х/ф «милдред Пирс»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.10 Х/ф «Кое-что за исключе-

нием рая»
23.30 Х/ф «Друзья Питера»
01.15 Х/ф «Повар и певица»
02.25 Х/ф «Потому что люблю»
03.55 Д/ф
04.45 «мир»
05.35 «Цветочные истории»
6.00 «Суть вещей»

7.00 м/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-
дущего»

11.00 Т/с «След»
17.30 01.45 «место происше-

ствия. о главном»
18.30 «Главное»
19.30 Х/ф «Главный калибр»
21.30 Т/с «Под ливнем пуль»
02.45 Х/ф «Последний закат»
05.05 05.30 Д/с

5.15 Х/ф «Фантазии 
Веснухина»
7.20 «Крестьянская 
застава»

7.55 «Православная энцикло-
педия»

8.25 «Фактор жизни»
9.00 «Живая природа»
9.45 «Наши любимые живот-

ные»
10.15 16.15 Д/ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Трембита»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом»
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин»
14.50 «московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
17.00 Х/ф «Битвы божьих ко-

ровок»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»
00.20 «Временно доступен»
01.25 Х/ф «одна война»
03.10 Х/ф «На крыше мира»
5.05 «Всемирная история пре-

дательств»

7.00 04.25 
«моя планета»

8.00 «моя рыбалка»
8.30 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы»
8.55 11.25 14.25 16.55 03.45 

Вести-спорт
9.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан - Канада

13.00 Х/ф «мистер Крутой»
14.45 Х/ф «марс атакует!»
17.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
21.00 Х/ф «Потерянное буду-

щее»
23.00 Х/ф «Призраки марса»
00.50 Х/ф «Пандорум»
02.55 Х/ф «осмосис Джонс»
04.25 Т/с «Современные чуде-

са»
5.10 Т/с «За пределами науки»
5.35 Т/с «Искривление време-

ни»

6.00 Х/ф 
«ай лав ю, 
Петрович!»

8.00 Полезное утро
8.30 м/ф
9.00 Х/ф «Формула любви»
11.00 23.55 Х/ф «Черный ква-

драт»
13.30 обмен бытовой техники
14.00 20.30 Смешно до боли
15.00 Х/ф «Катастрофа на ави-

алинии»
17.00 02.25 Х/ф «Король зате-

рянного мира»
18.30 19.00 22.00 Улетное видео
20.00 23.00 +100500
21.00 КВН. Играют все
23.30 Стыдно, когда видно!
03.55 Секретные файлы
04.45 Д/с

5.00 Х/ф «морфий»
7.00 Концерт
10.30 Х/ф «Скалолаз»
12.30 Новости 24
13.00 Х/ф «Кобра»

14.40 Х/ф «Тюряга»
16.45 Х/ф «Наемники»
18.30 Х/ф «огонь из преиспод-

ней»
20.30 Х/ф «Сквозные ранения»
22.35 Х/ф «мачете»
00.30 Жить будете
01.00 Х/ф «Студентка Кейси»
02.40 Х/ф «Смертельное море»
04.30 «В час «пик»: «Гости из 

будущего»

12.30 Ралли. IRC
13.00 13.30 15.45 
автоспорт
14.00 Спортив-
ная гимнастика. 

Чемпионат Европы  
(Бельгия)

14.55 Спортивный путь
15.00 19.15 03.30 Велоспорт
16.30 17.00 02.45 Супербайк. 

Чемпионат мира
18.00 5.00 мотоспорт
21.30 00.00 23.15 Футбол. Чем-

пионат Европы среди игро-
ков до 17 лет

01.45 Теннис. Турнир WTA
5.15 олимпийский журнал

7.00 11.30 23.30 
04.00 05.00 
05.15 Новости 
выходного дня

12.00 16.00 00.00 Велоспорт. 
Джиро Д’Италия

12.30 22.00 австралийский фут-
бол

15.30 мотоспорт
17.30 19.30 01.00 Теннис. Турнир 

WTA
21.15 Супербайк
02.00 03.00 Футбол. Чемпионат 

Европы среди игроков до 
17 лет

8.00 8.25 молние-
носные катастро-
фы

8.55 04.50 Лаборатория взрыв-
ных идей

9.50 15.20 00.00 03.55 Цепная 
реакция

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 23.00 Лаборатория для 

мужчин
16.15 16.40 01.00 01.30 Круче не 

придумаешь
17.10 17.35 Хуже быть не могло
18.05 18.30 Братья по трясине
19.00 20.00 21.00 Спецназ «Тя-

желые машины»
22.00 22.30 Настоящие афери-

сты
02.00 Экоград
03.00 Лесоповал на болотах
06.10 Гигантские корабли
07.05 машины славы

8.00 15.00 21.00 
8.30 15.30 21.30 
Безумные изо-

бретатели
9.00 В великом краю Серенгети
10.00 анатомия крупнейших 

животных
11.00 Полицейские на аляске: 

скоростная погоня
12.00 Суперсооружения
13.00 Известная Вселенная
14.00 07.00 мегазаводы
16.00 опасные встречи
17.00 Преступления против при-

роды
18.00 19.00 20.00 Дикие живот-

ные Севера
22.00 04.00 Джеймс Кэмерон: 

путешествие к центру 
Земли

22.30 04.30 Секунды до ката-
строфы

23.00 02.00 05.00 Тайны стаф-
фордширского клада

00.00 03.00 06.00 Секретные 
материалы древности

01.00 Тайны мироздания

8.00 мир мо-
торов
8.50 21.05 

03.30 Внедорожники
9.20 20.55 Снимая на ходу
9.35 Ретроавтомобили
10.05 Концептуальные автомо-

били
10.30 Байки от байкеров

11.00 16.05 Вторые руки
11.30 мотоособенности
12.00 Фавориты трасс. Сделано 

в Германии
12.25 04.30 Звезды рулят
12.30 Кругосветка по бездо-

рожью
13.00 Ретроавто
13.30 20.00 Герои автострады
14.30 Сталь и стиль
15.05 22.30 Top gear
16.35 06.25 Pro moto
17.00 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
17.30 Городские джунгли
18.00 21.35 мотодрайв
18.30 04.00 автоособенности
19.00 История на колесах
19.30 автомобиль мечты
22.00 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 

«Эвакуатор»
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 Зона риска
9.10 00.10 Большая пробежка
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 гипноз
12.50 03.50 массажи
13.30 04.30 мужские секреты
14.00 05.00 Спортивные травмы
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 Животные лечат
17.40 Энциклопедия заблуж-

дений
17.55 Зеленая aптека
18.35 ошибки здоровья
19.15 Диалоги о питании
20.00 алкоголь, табак, нарко-

тики
20.40 о диетах, и не только
21.20 Как не потерять здоровье
21.50 Новейшие достижения
22.30 Будь в тонусе!
23.40 Предродовое воспитание

8.00 23.00 На-
хлыст
8.40 23.40 

особенности охоты на Руси
8.55 23.55 История охоты

9.25 00.25 Подводная охота
10.05 охота на дикого кролика
11.00 02.00 американская ры-

балка
11.40 02.40 охота с Леонидом 

Костюковым
12.20 охота в австрии
13.30 04.30 Планета охотника
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 Экстремальная 

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 К». В по-

исках рыбацкого счастья
21.35 Истории охоты от Павла 

Гусева
21.50 Подсекай, Семеныч. 

Спортивная ловля карпа в 
Европе

01.05 Экстремальная охота в 
стране небесных гор

03.20 Лесные рейнджеры

8.00 Сад за 
один день
8.35 23.35 

Быстрые рецепты для на-
ходчивых

9.10 00.10 Красиво жить
9.50 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 03.30 Чудеса, диковины и 

сокровища
13.00 04.00 Садовые решения
13.30 Проект мечты №85
14.00 Бесполезные растения
14.40 20.40 05.40 Как это сде-

лать?
15.10 06.10 моя домашняя оран-

жерея
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
18.20 мир цветов
18.35 Новый двор
18.55 Лучшие экологические 

дома мира
19.30 Топ-10
20.00 Ручная работа
21.20 Проект мечты №88
21.55 Покупки по всему свету
23.00 Цветы как чудо
00.50 Ремонт для начинающих
04.30 Проект мечты №87
05.00 Пейзаж под окнами

7.00 05.55 муз-ТВ хит
9.45 Наше
10.45 Pro-обзор
11.15 Top hit чарт
12.15 V_prokate

12.40 Стилистика
13.10 10 самых
13.40 Приключения Буратино
16.30 Billboard чарт
17.00 Cosmopolitan. Видеовер-

сия
18.00 Горячие мамочки
19.25 02.15 Будь со мной
21.00 22.30 Топ-модель по-

русски
00.00 Безумно красивые
03.50 Playboy: идеальная под-

ружка
04.55 Европа плюс чарт

6.25 8.00 8.45 
16.15 17.00 
Внешние пре-
делы

7.10 7.35 11.00 11.25 18.35 18.45 
охотники за привидениями

9.30 10.15 19.15 00.30 Собира-
тель душ

12.25 12.50 Блич
13.15 20.00 20.45 01.15 мертвые, 

как я
14.05 14.45 15.35 Звездные 

врата
21.30 22.15 Тайный круг
23.00 Ковчег

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 Бутовски
13.45 02.50 Фил из будущего
14.10 06.40 Волшебники из Вэй-

верли Плэйс
15.05 Высший класс
15.30 20.05 Танцевальная лихо-

радка
16.00 01.50 H

2
O: просто добавь 

воды
16.30 Спасатели во времени
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 меткий бросок
23.10 Кадет Келли
01.05 01.35 мелисса и Джоуи
02.20 Держись, Чарли!
03.15 Jonas
03.40 Дайте Санни шанс
05.25 американский дракон 

Джейк Лонг

8.00 Х/ф «Служили 
два товарища»
9.50 Х/ф «мария, 
мирабелла»
11.00 19.00 Д/с

12.00 «Служу России»
13.15 Х/ф «Пять минут страха»
15.00 20.00 Новости
15.15 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
17.15 Х/ф «Взрослые дети»
20.15 Т/с «Вечный зов»
02.00 Х/ф «Запасной аэро-

дром»
03.50 Х/ф «Ночь на кордоне»
05.55 Х/ф «Так начиналась ле-

генда»

6.00 Проис-
хождение

8.00 Ночь в Роксбери
10.00 Спроси у пыли
12.00 Сити-айленд
14.00 между небом и землей
16.00 Герцогиня
18.00 Гвардейцы короля
20.00 Выкуп
22.00 04.00 Это развод!
00.00 Герой-одиночка
02.00 Сквозь горизонт

8.10 9.30 Х/ф 
«Зеленый 
фургон»

10.50 маленький концерт
11.05 04.50 Эта неделя в исто-

рии
11.35 Х/ф «Зорро»
13.35 Перемотка
14.10 Вокруг смеха
15.55 Утренняя почта
16.25 Концерт
17.35 Х/ф «Кулак ярости»
19.30 01.30 Top of the pops
20.10 21.30 Кинопанорама «Со-

ветскому кино 70 лет»
23.35 Х/ф «Принц и танцов-

щица»
02.10 Х/ф «Святое дело»
04.10 «Песни а. островского 

поет Э. Хиль»
04.40 миниатюра «Детали и 

мировые проблемы»
04.45 миниатюра «Рекбус»
05.30 Х/ф «Голубой ангел»
07.20 В концертном зале
07.40 Наши любимые песни

8.30 20.30 
Поручик 
Киже

10.30 04.30 Помни меня
12.30 06.30 Дни разрушений
14.30 Убийца внутри меня
16.30 молодые стрелки
18.30 Красный барон
22.30 Настоящая легенда
00.30 Консервы
02.30 отрава

6.00 м/ф
7.15 Х/ф «мама»
9.15 Х/ф «Гроза му-

равьев»
11.00 Удиви меня!

11.40 «Страна спортивная»
12.05 «Индустрия кино»
12.35 Х/ф «S.W.A.T: огненная 

буря»
14.40 автовести
14.55 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
15.50 04.00 «Язь. Перезагрузка»
16.20 Легкая атлетика. Кубок 

мира по спортивной ходь-
бе

17.10 «Гран-при»
17.45 Формула-1
20.15 Футбол. Премьер-лига. 

«Локомотив» (москва) - 
«Спартак» (москва)

22.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Кубань» (Краснодар) - 
«Динамо» (москва)

00.30 «Футбол.Ru»
01.35 Футбол. Чемпионат ан-

глии
03.35 «Картавый футбол»

4.00 «Чудопуте-
шествия»
4.15 16.45 5.10 

11.55 6.15 19.05 7.15 8.30 
19.00 15.35 20.25 23.35 
00.35 01.20 м/с

4.40 «Ребята и зверята»
5.00 6.00 «Прыг-скок команда»
5.40 «В гостях у Витаминки»
6.40 «Няня аня»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.40 17.10 «Навстречу приклю-

чениям»
7.55 «мы идем играть!»
8.10 8.35 9.50 12.30 14.20 17.25 

21.35 м/ф
8.45 «Чаепитие»
9.00 18.10 «Великая война»
11.10 «Бериляка учится читать»
11.25 «мультстудия»
12.10 «Funny english»
13.00 20.10 «Почемучка»
13.15 Х/ф «Удивительная наход-

ка, или Самые обыкновен-
ные чудеса»

14.30 20.50 02.15 Т/с «Таинствен-
ный портал»

14.55 22.55 «школа волшеб-
ства»

15.10 23.10 «Форт Боярд»
15.50 20.35 «Головастики»
16.05 «Фа-соль в цирке»
16.20 «Давайте рисовать!»
17.45 Т/с «Семейка из Баррен-

Баррена»
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.40 «Копилка фокусов»
21.20 «Неокухня»
23.50 «Сельские хлопоты»
00.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
00.45 «Вопрос на засыпку»
01.45 Т/с «Космическая экспе-

диция»
02.00 «В гостях у деда-краеве-

да»
02.40 Т/с «Принцесса слонов»
03.05 Т/с «Простые истины»

�� астрологический прогноз 7-13 мая
Овен
Овнам звезды советуют укротить свою агрес-

сивность и больше прислушиваться к советам 
ближних. На этот период вы вполне можете за-
планировать себе маленькие и большие подвиги: 
вам сопутствует поддержка свыше. Чтобы устро-
илась личная жизнь, вам стоит умерить свой эго-
изм - не каждый сможет или захочет выдержать 
ваш характер. Немного тепла вам не помешает. 

Благоприятные дни - 9, 12 
Неблагоприятные дни - 8 

Телец
Для Тельцов время хорошо уже только тем, 

что вы можете не отказывать себе в крупных (и 
очень крупных) приобретениях, которые обещают 
прослужить вам верой и правдой долгие годы. В 
течение этой недели начнут, как по мановению 
волшебной палочки, сбываться ваши мечты, в ос-
новном связанные с творчеством. Подготовьтесь 
морально, чтобы сказка не застала вас врасплох. 

Благоприятные дни - 7, 9, 10 
Неблагоприятные дни - 12 

Близнецы
Близнецов звезды призывают к осмотритель-

ности. Возможно, кто-то попытается помешать 
вашим планам. Не рассчитывайте на обещания 
- скорее всего, они будут нарушены. Крупные по-
купки стоит отложить. Лучше всего заняться мел-
ким ремонтом и другими хозяйственными дела-
ми. И только к концу недели можете вернуться к 
проблемам насущным и подготовиться к деловым 
переговорам. 

Благоприятные дни - 10, 11 
Неблагоприятные дни - 8 

Рак
Для Раков майский ветер станет ветром пере-

мен. Жизнь наполнится событиями, предложения 
о сотрудничестве посыплются совершенно не-
ожиданно. Отнеситесь к ним внимательно, чтобы 
потом не сожалеть об упущенных возможностях. 
Казалось бы, времени на личную жизнь не оста-
нется. Но именно теперь вас застанет врасплох 
чувство, которое и распорядится вашей дальней-
шей судьбой. 

Благоприятные дни - 7, 8, 9 
Неблагоприятные дни - 12 

лев
Для Львов это время может стать судьбонос-

ным. Открываются новые пути, звезды подбра-
сывают вам шансы на успех, а силы уже на ис-
ходе. Зато вы можете положиться на поддержку 
друзей. Главное - запаситесь терпением, да и 
рассудительность вам не помешает. Удача на ва-
шей стороне. А там, где успех и везение, там и 
любовь. Приятное романтическое приключение 
ждет вас в эти дни. 

Благоприятные дни - 7, 12 
Неблагоприятные дни - 11 

Дева
Эту неделю Девам лучше начать с завершения 

текущих дел, новые проекты могут подождать па-
ру-тройку дней - так будет надежнее. В эти дни 
происходит закладка фундамента под ваш буду-
щий пьедестал. Подойдите к этому ответствен-
но и без спешки. Ваша личная жизнь потребует 
некоторого «оживляжа», возможно, вы слишком 
увлеклись карьерными построениями. Не обе-
дняйте себя.

Благоприятные дни - 8, 13
Неблагоприятные дни - 11

весы
Весам лучше не расслабляться. В начале не-

дели все пойдет по наезженной колее, но вскоре 
вы почувствуете, что взять на себя дополнитель-
ную нагрузку  вам ничего не стоит. К тому же, вам 
выпадет редкая возможность, позволяющая вы-
годно провернуть любое предприятие. Вы смело 
можете менять работу, место жительства, жизнь: 
удача - ваш надежный, хоть и временный, спут-
ник. 

Благоприятные дни - 7, 10, 11 
Неблагоприятные дни - 8 

скОРпиОн
После романтического периода для хладно-

кровных Скорпионов пришло время испытания 
на выносливость. Окружающие будто сговори-
лись довести вас до белого каления. На работе 
все не так, как хочется, дети от рук отбились, а 
дражайшая половина отказалась вас понимать. 
Вы не можете изменить обстоятельства? Так по-
меняйте свое отношение к ним! Поверьте, жизнь 
сразу наладится. 

Благоприятные дни - 8, 10 
Неблагоприятные дни - 11 

сТРелец
Перед Стрельцами открываются манящие 

горизонты. Постарайтесь совладать со своими 
эмоциями - и тогда никакие конкуренты вам не 
помешают. Вас ждет сюрприз: кто-то из ваших 
давних приятелей захочет более теплого обще-
ния. Не будьте скептиком, может, вы чего-то в нем 
недосмотрели? В выходные оставляйте свой рас-
каленный от разговоров мобильник и выбирай-
тесь на природу. 

Благоприятные дни - 8, 9, 11 
Неблагоприятные дни - 13 

кОзеРОг
Козерогам на этот период звезды уготовили 

роль альтруиста. Вы мечтали потратить на себя 
время и деньги? Можете об этом на время за-
быть, сейчас в вашей помощи нуждаются близкие 
и друзья. Только позже вы снова вернетесь к сво-
им проблемам, и тогда, в свою очередь, можете 
рассчитывать на поддержку близких людей. В эти 
дни любимый человек порадует вас подарком. 

Благоприятные дни - 7, 12 
Неблагоприятные дни - 10 

вОДОлей
Водолеи - как новобранцы: в строю и рвутся в 

бой. Только не объявляйте о своих планах на каж-
дом углу, не то их быстро попытаются расстроить. 
В этот период лучше не спорить с начальством, 
старайтесь вести себя скромнее, сдержаннее. 
Вероятно, что вас ожидают презентации и при-
емы, на которых вы будете выступать главным 
гостем. Только не увлекайтесь спиртным. 

Благоприятные дни - 10, 11 
Неблагоприятные дни - 8 

РыБы
Рыбам стоит подумать о своем здоровье. Про-

филактика избавит вас от неприятных сюрпризов 
в дальнейшем. Походите в спортзал, перейдите 
на легкую щадящую диету. В майские дни это по-
лезно всем без исключения. Могут возникнуть 
недоразумения в рабочем коллективе. Избегай-
те конфликтов, страсти быстро улягутся. Вы так и 
не поймете, что послужило причиной заварушки. 

Благоприятные дни - 8, 9 
Неблагоприятные дни - 13 

ТелеФОны 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 
41-50-09, 41-50-10в программе 

возможны изменения
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сТс  21.00
«Исходный код», 

фантастический боевик (США, 2011)
Фильм режиссера Дункана 

Джонса.
солдат по имени коултер ми-

стическим образом оказывается 
в теле неизвестного мужчины, 
погибшего в железнодорожной 
катастрофе. коултер вынужден 
переживать чужую смерть снова 
и снова до тех пор, пока не пой-
мет, кто — зачинщик катастро-
фы…

«центр»  22.00
«Законопослушный гражданин»,  
криминальная драма (США, 2009)

Фильм режиссера Ф. гэри грея.
Добропорядочный житель 

Филадельфии клайд Шелтон 
теряет семью в результате бан-
дитского нападения. но когда 
преступники оказались в руках 
правосудия, выяснилось, что 
юридической системе удобнее 
пойти на сделку с одним из бан-
дитов, чтобы дать высшую меру 
другому. помощник окружного 
прокурора ник Райс идет на эту сделку, вопреки протестам 
возмущенного Шелтона, свято верящего в безукоризнен-
ность закона. но его права были попраны… и тогда спустя 
годы безвестный мститель начинает творить собственную 
расправу над убийцами. ник Райс достаточно быстро нахо-
дит его. Это… клайд Шелтон. Райсу кажется, что ему нетруд-
но добиться признания от раздавленного семейной трагеди-
ей клайда. каково же изумление всех работников системы, 
когда они обнаруживают, что, даже помещенный в тюрьму, 
этот человек способен на самую жестокую и изощренную 
месть. Более того, они оказались совершенно бессильны 
перед гениальной игрой и смертоносными ударами изолиро-
ванного в одиночке Шелтона! законопослушный гражданин 
начал беспощадную войну против всех них. и дело вовсе не 
в мести…

«Россия» 23.05
«Молчун», 

драма (Россия, 2007) 
Фильм режиссера сергея сотниченко.
никто и не подозревал, что в тесной компании художников 

может произойти нечто. а началось все с обычной вечерин-
ки. старые друзья «обмывали» успешную покупку Филиппа 
Махова, новенькую «ауди». Женская интуиция жены Махова 
Марии подсказывала что-то неладное. проходит несколько 
дней, и друг Филиппа, алексей Юдин, уезжает на выставку 
за рубеж, оставив одну свою красавицу жену. Одну ли? лю-
бовники тут же пользуются случаем и сбегают на несколько 
дней с глаз долой. Двухдневный «медовый месяц « имеет 
свои последствия — анна Юдина беременна. Филипп Махов 
становится перед сложным выбором — остаться с психи-
чески слабой, но родной женой, или уйти к жене близкого 
друга. Рогоносец алексей Юдин, подогретый выпитым ал-
коголем, вызывает своего друга на дуэль.
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4 мая - полгода  
со дня безвременной кончины  

Валерия Сергеевича  
НИКОЛАЕВА

Просим помянуть его добрым 
словом.

Мы тебя очень любим и помним.
Ты навсегда останешься в наших 

сердцах.
Мать, жена, сын, внук

Живица, живица, помоги исцелиться!
Кедровая живица — это самый сильный природный анти-

оксидант, известный науке. Издревле живица кедра сибирско-
го считалась очень ценным продуктом и применялась народ-
ными целителями в лечении разных заболеваний. Именно из 
кедровой смолы раньше делали «Сибирский ладан».

Последними научными исследованиями установлено, что 
с помощью живицы восстанавливается хромосомный ряд че-
ловека, происходит очищение и омоложение на клеточном 
уровне. Это великое открытие только подтверждает мудрость 
наших предков. Недаром старые целители, собирая живицу, 
произносят такой заговор: «Живица, живица, помоги исце-
литься от огня, от воды, от любой беды, от злобы, от сглазу и 
от всех хворей сразу».

Живица, используемая в нашем центре, собрана без 
подсочки со сроком естественной кристаллизации не ме-
нее года. Такая живица имеет наибольшую целебную силу.

Живицу мы предлагаем уже готовую к употреблению в 
различных формах — для внутреннего и наружного при-
менения, на основе кедрового, льняного и подсолнечно-
го масел (терпентиновые бальзамы), с капельницами — 
для глаз и для носа, а также в составе различных кремов 
и мазей – для суставов, для ухода за кожей. Кроме того, 
для поддержания здоровья полости рта имеется жева-
тельная смолка. 

Прожить долгую и активную жизнь поможет проводимая 
ежегодно сибирская чистка.

СИБИРСКАЯ ЧИСТКА

ВОПРОС – ОТВЕТ

Сибирские целители говорят: «Если будешь каждый 
год делать сибирскую чистку – никогда не постареешь!»

Она очень проста, не устраивает стрессовых ситуаций для организма. 
Мягко и медленно включает процесс очищения и оздоровления на клеточном 
уровне. В результате чистки у человека начинает восстанавливаться хромо-
сомный ряд. Когда вы начинаете пить кедровую живицу, прежде всего у вас 
повышается иммунитет, так как живица - это мощнейший антисептик. В крови 
увеличивается содержание фагоцитов, которые уничтожают вирусы и инород-
ные патогенные тела, то есть мы избавляемся от многих патогенных бакте-
рий, вирусов и паразитов. Все железы и органы нашего организма начинают 
работать интенсивнее, качественнее и эффективнее. Далее начинается реге-
нерация клеток всех тканей организма. В этот период возможно обострение 
какой-нибудь старой болезни. Не нужно пугаться, т.к. это временное явление. 
Необходимо немного снизить дозу и продолжать чистку.

Для проведения чистки вам понадобится инсулиновый шприц без иглы 
на 40 единиц (как дозатор) и 200 мл 10%-ной живицы. В первый день чист-
ки, с утра на голодный желудок, выпиваете 5 единиц препарата (5 единиц 

примерно равны 1 капле), после этого   нужно не пить, не есть 30 минут. На 
следующий день выпиваете 10 единиц, на третий - 15 и так каждый день 
добавляете по 5 единиц. На 40-й день вы дойдете до 200 единиц (5 мл, что 
равно 1 чайной ложке). Со следующего дня начинаете снижать дозу, также 
по 5 единиц в день. 

В целом чистка длится 79 дней. В первые 40 дней вы постепенно выходи-
те на новый энергетический уровень, в это время раскрывается и восстанав-
ливается память ваших клеток, включаются восстановительные процессы на 
очень глубоком уровне, на уровне ДНК. Следующие 40 дней вы закрепляетесь 
на этом уровне, обычно именно в это время человек чувствует эффект от чист-
ки, у разных людей он проявляется по-разному. Дозировка рассчитана на чело-
века средней комплекции. Если вы весите от 80 до 100 кг, то вам лучше взять за 
основу 7 или 8 единиц, и каждый день добавлять 7-8 единиц. Если ваш вес от 
100 кг и больше, то за основу берется 10 единиц (2 капли) кедровой 10%-ной 
живицы. Если основа 7 ед., то в общем вам понадобится 280 мл, если 8 ед., то 
320 мл, и если 10 ед., то, соответственно, 400 мл на всю чистку. Для живицы, 
которая у вас осталась, всегда можно найти применение, смотрите аннотацию.

• Живицу на каком масле лучше всего употреблять для сибирской 
чистки?

Самым полезным для этих целей является, конечно, терпентиновый 
бальзам на кедровом масле холодного отжима с деревянного пресса. В 
таком бальзаме активным действующим началом является не только сама 
живица, но и сильнейшее из всех масел — кедровое. Когда с помощью жи-
вицы клеточки организма активно чистятся, на место выведенных шлаков 
должны вставать чистые и полезные вещества. Именно в кедровом масле 
они находятся в оптимальном для человека соотношении. А кедровое масло, 
полученное на деревянном прессе, сохраняет в себе абсолютно все при-
родные витамины и полиненасыщенные жирные кислоты, наиболее ценные 
для человека. В маслах же с промышленных металлических прессов боль-
шая их часть разрушается. Поэтому кедровое масло с деревянного пресса 
в 2 раза сильнее прочих.

Такой бальзам на кедровом масле рекомендуется употреблять при забо-
леваниях легких и верхних дыхательных путей, гриппе, ангине, заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта и, кроме того, при ожогах. Если нет возмож-
ности приобрести живицу на кедровом масле, целесообразно использовать 
живицу на льняном масле.

• У меня во время сибирской чистки возникают неприятные ощу-
щения и повышается давление. Что мне делать?о

Во время чистки из клеток организма начинают активно выводиться ток-
сические вещества, шлаки. Все это поступает непосредственно в кровенос-
ную и лимфатическую системы, кровь загрязняется токсическими продукта-
ми, густеет, соответственно, повышается и кровяное давление. 

Также бывает, что возникают слабость, головокружения, высыпания на 
коже. Однако повышение давления и другие побочные эффекты наблюда-
ются только в том случае, если из крови своевременно не выводится весь 
попавший туда ядовитый балласт, т.е. когда во время чистки человек непра-
вильно питается. Чтобы кровь быстро очищалась, необходимо обязатель-
но есть свежие овощи (кабачки, тыкву, морковь, топинамбур, зелень и пр.), 
фрукты (лучше всего — яблоки), богатые кислородом и клетчаткой. Очень 
полезно принимать сорбент из молотых семян льна: через час после ужина 
размешать 1 десертную ложку молотых семян льна в теплой воде и выпить. 
Больше ничего не есть. Эта смесь прекрасно очищает кровь.

Также необходимо пить не менее двух литров чистой воды в день (чай, 
кофе, газированная вода не считаются, т.к. обезвоживают организм). Можно 
пить травяные настои, морсы, есть овощные супы. Это помогает промыть 
организм и снять нагрузку с почек, т.к. в период чистки через них проходит 
большой объем грязи из организма. Рекомендуется также снизить употре-
бление животного белка, т. к. внутри начинается гибель паразитов, а это 
тоже животный белок и организму требуется его переварить.

Если чистку проводить правильно, результат получите великолепный!

• Может ли сибирская чистка избавить от паразитов?
Нет, от всех паразитов разом эта процедура не поможет. Разнообразных 

паразитов в организме — огромное количество. Чтобы избавиться от всех, 
нужен комплексный подход. Очень эффективно действуют многокомпонент-
ные травяные сборы (например, «Сосновый бор» с добавлением в него по-
лыни и гвоздики). Такие сборы нужно пить курсами по 3 недели с двухмесяч-
ным перерывом. А сибирская чистка помогает очистить внутренние среды 
организма и повысить иммунитет, что защищает тело от дальнейшего про-
никновения паразитов, ведь они селятся только в грязном, зашлакованном, 
закисленном теле.

Купить живицу, а также получить рекомендации 
по оздоровлению организма вы всегда можете 

в магазинах «МЕдВЕдь» по адресам: 

ул. Газетная, 97
тел.: (3435) 40-79-00

пр. Вагоностроителей, 26
тел.: (3435) 40-79-05

Товар серТифицирован. реклама.

Гриб копринус 

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

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

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

ТОЛЬКО 14 МАЯ 2012 ГОДА, С 15.00 ДО 16.00, ДК ЮБИЛЕЙНЫЙ (УЛ. ФРУНЗЕ, 39).

Ее муж сильно пил. Запои, быва-
ло, длились по нескольку недель. Он 
спускал все деньги, выносил из дома 
вещи. Когда трезвел, сильно в этом 
раскаивался и некоторое время был 
образцовым мужем и отцом. Затем 
все начиналось снова. Она пробо-
вала кодирование, лечение в нарко-
диспансере, лечение биотоками. Все 
оказывало временный эффект. Он 
снова срывался в «штопор» и пил с 
еще большей силой. Одна из коллег 
на работе посоветовала ей попро-
бовать лечение алкоголизма народ-

ными методами. Она в библиотеке 
взяла различную литературу, описы-
вающую народные рецепты лечения 
пьянства. Почти в каждой книге в 
качестве надежного и безопасного 
средства упоминается гриб навозник 
белый. Или, по-научному, копринус.

Коллега посоветовала ей поку-
пать натуральный порошкообраз-
ный препарат копринуса. В такой 
форме навозник белый лучше со-
храняет свои полезные природные 
свойства. Четко соблюдая дозировку 
0,5– 2 грамма порошка в сутки через 

день, она стала добавлять препарат 
копринуса в пищу мужу. Результат 
превзошел все ожидания. Ее муж 
перестал пить. «Завязали» с алко-
голем и его друзья-собутыльники. 
Узнать, что произошло, она так тол-
ком и не смогла – муж предпочитал 
отмалчиваться. Однако, помня об 
описываемых свойствах копринуса, 
она примерно догадывалась. Теперь 
это волновало меньше всего – она 
наслаждалась семейной жизнью с 
любимым мужем. Трезвым и адек-
ватным.

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

Для проведения полного курса требуется, как правило, от 4 до 7 упаковок препарата
ЗАКАЗАТЬ ПО ПОЧТЕ (НЕ МЕНЕЕ 4 УПАКОВОК, ПРИ НЕПОЛНОМ УКАЗАНИИ ФИО ЗАКАЗЫ НЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ) 

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

Также есть в продаже курс «Бросай курить «сигареты Захарова» (1700 р., пенсионерам 1500 р.) 
Имеются в наличии грибы «Агарики», рекомендуются при профилактике и лечении онкологии, 
цена 600 руб., «Шиитаке», 500 руб., «Мейтаке», 500 руб.

радикальный и беспощадный 
способ одолеть «зеленого змия»

К
У

П
О

Н

Цена одной упаковки 550 рублей. Для пенсионеров и инвалидов 500 руб.

По многочисленным просьбам!

Фамилия, имя, 
отчество

№ окр.
дата 

приема
Время 

приема
Место приема

ГАЛАхОВ
Андрей 
Анатольевич

1 24.05
с 16.00 
до 18.00 

Общественно-
политический центр 
Уралвагонзавода,
каб. 105 (ул. Тимирязева, 54)

РАУдштЕйН
Вадим 
Анатольевич

3 15.05
с 16.00 
до 18.00 

Общественно-
политический центр 
Уралвагонзавода,
каб. 105 (ул. Тимирязева, 54)

БАзИЛЕВИЧ
Игорь 
Владимирович

4 22.05
с 16.00 
до 18.00 

Общественно-
политический центр 
Уралвагонзавода,
каб.105 (ул. Тимирязева, 54)

РАдАЕВ
Владимир 
Григорьевич

6 17.05
с 16.00 
до 18.00 

Центральная 
библиотека
(пр. Строителей, 1)

БЕРКУтОВ
Никита 
Александрович

7 21.05
с 15.00 
до 17.00 

Школа №68
 (ул. Газетная, 83а)

ЦВЕтКОВ
Олег 
Викторович

8 11.05
с 18.00 
до 20.00 

Муз.школа №5
(ул. К. Либкнехта, 30)

ГОРяЧКИН
Вячеслав 
Алексеевич

9 23.05
с 16.00 
до 18.00

ДК Рудника 
(ул. Кольцова,23)

КАзАРИНОВ
Алексей 
Леонидович

10 5.05
с 10.00 
до 12.00 

Школа №21 
(ул. Некрасова, 1)

ЩЕтНИКОВ
Владимир 
Васильевич

11
21.05

28.05 

с 16.00 
до 17.30 

Детский досуговый 
центр «Мир» 
(ул. Оплетина, 10)
Школа №30 
(ул. В. Черепанова, 17а)

ЧЕКАНОВ
Сергей 
Архипович

12
16.05

23.05

с 16.00 
до 18.00 

Школа №90 
(Черноисточ. ш., 60)

Клуб «Горняк» (ул. Носова, 83)
шВЕдОВ
Константин 
Николаевич

13
14.05
21.05
28.05 

с 18.00 
до 19.00 

Школа №69 
(Октябрьский пр.,16)

МАСЛОВ
Александр 
Викторович

Председатель гор. 
Думы, секретарь 
Политсовета ВВП
«Единая Россия»

10.05
с 17.00 
до 19.00 

Общественно-
политический центр, 
каб. 19 (пр. Ленина, 31)

МАРтюшЕВ
Леонид 
Владимирович

Заместитель 
Председателя 

городской Думы
4.05

с 16.00 
до 18.00 

Городская Дума 
(ул. Пархоменко, 1а), 
зал заседаний, 4-й этаж

БОйКО
Станислав 
Владимирович

16.05
с 15.00 
до 17.00 

Хлебозавод №1,
приемная 
(ул. Свердлова, 46)

ГАЕВ 
Владимир 
Александрович

2.05
14.05
16.05
21.05
23.05
28.05
30.05

с 16.00 
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской  
революции, 29)

ЕМЕЛьяНОВА
Елена 
Михайловна

16.05
с 16.00 
до 18.00 

Управление Пенсионного 
фонда, каб. 331 
(Красноармейская, 7)

ИСАЕВ
Андрей 
Владимирович

10.05
24.05

с 17.00 
до 19.00 

ЗАО «Уральская больше-
грузная техника», 
каб. 111 (ул. Юности, 10)

ПЕтРОВ 
Александр 
Борисович

18.05
с 11.00 
до 12.00 

Некоммерческое пар-
тнерство «Объединение 
Союз-НТ»
(ул. Горошникова, 88)

ПыРИН
Алексей 
Анатольевич

28.05
с 15.00 
до 16.30 

Детско-юношеский клуб 
«Контакт» 
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей 
юрьевич

18.05
с 16.00
до 18.00 

Общественно-
политический центр 
Уралвагонзавода,
каб. 105 (ул. Тимирязева, 54)

УПОРОВ
Геннадий 
Емельянович

24.05
с 16.00 
до 18.00 

Общественно-
политический центр 
Уралвагонзавода,
каб. 105 (ул. Тимирязева, 54)

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской 
городской думы в мае

�� официально

О введении особого 
противопожарного режима  
на территории города  
Нижний Тагил

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 закона Свердловской об-
ласти от 15.07.2005 № 82-Оз «Об обеспечении пожарной безопас-
ности на территории Свердловской области», постановлением 
правительства Свердловской области от 24.04.2012 № 391-ПП «Об 
установлении особого противопожарного режима в 2012 году», по-
становлением главы города Нижний тагил от 24.07.2008 № 596 «Об 
утверждении Положения о порядке установления особого противо-
пожарного режима на территории города Нижний тагил», в связи с 
резким увеличением количества пожаров и загораний на террито-
рии города, в целях недопущения предпосылок к возникновению 
лесных и торфяных пожаров и нарушения правил пожарной без-
опасности в лесах на территории города Нижний тагил, руковод-
ствуясь уставом города Нижний тагил, 

ПОСтАНОВЛяю:
1. Установить с 28 апреля 2012 года на территории города Нижний 

Тагил особый противопожарный режим. 
2. Директору муниципального казенного учреждения «Единая дежур-

но-диспетчерская служба администрации города Нижний Тагил» Г.С. 
Омелькову организовать своевременное информирование руководящих 
работников администрации города о возникновении лесных и торфяных 
пожаров на территории муниципального образования «Город Нижний 
Тагил» для оперативного реагирования по их своевременной локализа-
ции и тушению.

3. Запретить посещение гражданами лесов, находящихся в муници-
пальной собственности, на время действия особого противопожарного 
режима. 

4. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм 
собственности: 

1) провести разъяснительную работу с персоналом по мерам проти-
вопожарной безопасности; 

2) создать запасы горюче-смазочных материалов и первичных 
средств пожаротушения. 

5. Рекомендовать руководителям управляющих организаций много-
квартирными домами, комитетов территориальных общественных само-
управлений, садоводческих товариществ:

1) провести работу по очистке территорий от сгораемого мусора, 
сухой травы, созданию противопожарных разрывов (устройство мине-
рализованных полос); 

2) организовать своевременный вывоз мусора;
3) создать условия для беспрепятственного проезда пожарных авто-

мобилей ко всем зданиям и сооружениям, местам размещения средств 
пожаротушения и водозабора. 

6. Главам территориальных администраций сельских населенных 
пунктов:

1) провести разъяснительную работу с населением по мерам пожар-
ной безопасности;

2) организовать работу по уборке мусора с закрепленной территории;
3) привести в готовность к выполнению задач по предназначению 

личный состав имеющихся структур добровольной пожарной охраны.
7. Начальнику информационно-аналитического отдела администра-

ции города Г.А. Колбину обеспечить информирование населения о по-
жарной обстановке на территории города Нижний Тагил и о готовности 
к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с природными пожарами. 

8. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике В.В. Данилова. 

Срок контроля – 1 октября 2012 года.
В.П. ИСАЕВА,  

глава города Нижний тагил.

Прием граждан депутатом Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Валерием Васильевичем яКУшЕВыМ будет 
проходить 4 мая, с 15.00 до 17.00, по адресу: ул. 
Красноармейская, 44, 

запись на прием и консультации 3 мая, с 15.00 
до 17.00, по тел.: 41-81-88.

ПЕРЕД  ПРИМЕНЕНИЕМ  НЕОБХОДИМО  ПРОКОНСУЛьТИРОВАТьСя  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

�� происшествия

Сбил школьника на «зебре» и скрылся
Только четыре дня спустя после происшествия стало известно о том, 
что 26 апреля произошла авария напротив дома №130 по улице 
Пархоменко. Об этом в госавтоинспекцию сообщили из ЦГБ №3. 
29-летний водитель «Тойоты Камри» в шестом часу вечера сбил 
пешехода, переходившего дорогу не по правилам, вне пешеход-
ного перехода. 12-летняя девочка, ученица школы № 71, получила 
сотрясение мозга и несколько ушибов. За медицинской помощью 
ребенок обратился только 30 апреля. 

Еще одна 12-летняя девочка получила незначительные травмы в ава-
рии, которая произошла 29 апреля на перекрестке улиц Ломоносова и 
Первомайской. Управляемый 36-летней жительницей города Кушвы 
«Тойота Ленд Крузер» столкнулся с «Жигулями» 15-й модели, которыми 
управлял мужчина 1953 г.р. Кроме покореженных автомобилей, ушиб ноги 
получила пассажирка иномарки, которая находилась на заднем сиденье 
и была пристегнута ремнями безопасности. 

Скрылся с места дорожно-транспортного происшествия на неу-
становленном автомобиле водитель, который 1 мая, в 12.30, совер-
шил наезд на школьника на перекрестке улицы Ильича и проспекта 
Дзержинского. Как рассказали в госавтоинспекции, трое мальчишек 
на перемене решили сбегать в ближайший магазин, чтобы купить 
диск. Двое немного отстали, а третий, ученик четвертого класса шко-
лы №35, увидев, что на светофоре загорелся зеленый свет, смело шаг-
нул на «зебру». В этот момент ему буквально по ногам проехала ма-
шина, которая даже не сбавила скорости и скрылась за поворотом. 
Естественно, мальчишки, пытаясь оттащить своего товарища с про-
езжей части, даже не обратили внимания на номера автомобиля. По 
их словам, это была серебристая иномарка. 

Пострадавший с переломом голени был доставлен в больницу, но ле-
читься будет дома. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� неожиданный ракурс

Кабриолет  
или «спальня» ? 
Такое «чудо техники» появилось в одном из 
выйских дворов – на Красноармейской, 113. 

Местные кулибины, вероятно, попытались 
доработать салон бывшего автомобиля, отпилив 
от него половину, сняв колеса и добавив в него 
комфорта в виде спального места. Таким обра-
зом, чье-то движимое имущество превратилось 
в недвижимость для бесприютного населения. 

Елена ПЕшКОВА. 
Фото автора.

�� афиша 

Познакомьтесь с Шурале  
и керамикой мира

Муниципальный молодежный те-
атр приглашает 6 мая (воскресенье) 
в 12.00 на сказку «Маленькая фея» 
(В. Рабадан). 13 мая (воскресенье), в 
12.00 - благотворительный спектакль 
«Крабле! Крибле! Бумс!» (Г. Сапгир) для 
сбора средств на послеоперационную 
реабилитацию ярослава Пермякова 
(http://vk.com/club37765203).

В кинотеатре «Россия» с 3 по 9 мая 
в 3D зрителей ждут картины «Пираты: 
банда неудачников» и «Мстители», в 
2D – «Матч», «Защитник», «Няньки», 
«Свадебный разгром» и «Морской бой».

В кинотеатре «Красногвардеец» 
с м о т р и т е  ф и л ь м ы  « В о р о н »  и 
«Свидание». 4 мая, в 18.00, состоится 
очередная встреча поклонников клуба 
«Киногурман».

В музее изобразительных ис-
кусств 3 мая - благотворительная ак-
ция «Для друзей». В рамках меропри-
ятия - конкурс детских рисунков на 
асфальте, участие в создании иллю-
страций к книжкам для слабовидящих 
детей. В музее работает информаци-
онно-образовательный центр «Русский 
музей. Виртуальный филиал».

В историко-краеведческом музее 
- выставки «Крепим оборону страны» к 
80-летию ДОСААФ, «Песнь о Шурале» 
из собрания Елабужского государ-
ственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника 
(Республика Татарстан).

В выставочных залах музея-за-
поведника выставки «Керамика на-
родов мира» к 80-летию почетного 
гражданина города Ю.С. Мелентьева, 
«Недаром помнит вся Россия» к 
200-летнему юбилею победы России в 
Отечественной войне 1812 года, «Мир 
тропиков». 

В музее природы и охраны окру-
жающей среды зрителей ждут на 
выставки «Мамонт возвращается», 
«Экология и природа Нижнего Тагила 
и его окрестностей», «Сокровища хру-
стальных погребов». 

В музее быта и ремесел смотри-
те экспозицию «Ремесла и промыс-
лы Тагильского края. Быт тагильчан: 
одежда и интерьер», мини-выставку 
«Славянский оберег». 

Музей истории подносного про-
мысла  представляет экспозицию 
«История уральской лаковой живопи-
си по металлу. Художники Худояровы», 
мини-выставку «Музыка ветра» - ра-
боты мастера лаковой живописи И. В. 
Решетовой.

Музей истории техники «дом 
Черепановых» показывает экспози-
цию «Крепостные механики-изобре-
татели», мини-выставку «Александр 
Гумбольдт в Нижнем Тагиле – к 180-ле-
тию визита ученого на Урал», выставку 
творческих работ друзей музея, фото-
выставку, посвященную 5-летию Дома 
Черепановых, и выставку «Далекое 
близко», посвященную истории разви-
тия связи.

В мемориально-литературном 
музее А.П. Бондина представле-
на экспозиция «Жизнь и творчество 
А.П. Бондина», «Литературная жизнь 
Тагила», выставка « Д.Н. Мамин-
Сибиряк - детям». 

Литературно-мемориальный му-
зей д.Н.Мамина-Сибиряка в посел-
ке Висим, кроме воскресенья и поне-
дельника, приглашает на экспозицию 
«Жизнь и творчество Д.Н.Мамина-
Сибиряка», «Церковно-приходская 
школа», тел. : 91-73-03.

Парк культуры и отдыха име-
ни А.П. Бондина приглашает тагиль-
чан и гостей города. В парке работа-
ют аттракционы: семейные - с 11.00 
до 20.00, по субботам и воскресеньям, 
«Детский городок» - с 11.00 до 20.00, в 
будние дни – с 14.00 до 20.00 .

На спортивных аренах

В четверг, 3 мая, на набережной 
Тагильского пруда пройдет легкоат-
летическая эстафета Ленинского 
района. Старт в 13.00 от здания цирка.

3 и 4 марта в ГДДЮТ состоится пер-
венство России по скалолазанию. В 
эти дни запланированы соревнования 

по лазанию на скорость во всех воз-
растных группах. Начало в 9.00, на-
граждение в субботу, в 13.30.

В эти же дни в ДЮСШ №2 – област-
ной турнир по самбо среди юношей 
1997-1998 г.р.

С 3 по 5 мая в СДЮШОР № 1 прой-
дут всероссийские соревнования 
по спортивной гимнастике «Кубок 
Победы». Начало в 10.00, церемония 
открытия - в четверг, в 17.00.

4 мая станут известны сильней-
шие легкоатлетические сборные в 
Дзержинском и Тагилстроевском рай-
онах. Старт эстафеты на Вагонке (пло-
щадь Славы) – в 13.00, на Тагилстрое 
(площадь ДК НТМК) – в 15.30.

С 4 по 6 мая в ГДДЮТ – межрегио-
нальный турнир по художественной 
гимнастике «Мисс Весна», начало в 
10.00.

В эти же дни в  Доме спорта 
«Юпитер» пройдет Кубок по волейбо-
лу среди мужских команд, начало в 
18.00.

5 мая в «Металлург-Форуме» состо-
ится турнир по комплексному едино-
борству среди сотрудников правоох-
ранительных органов. Начало в 10.00.

6 мая в спорткомплексе «Алмаз» - 
чемпионат и первенство города по 
баскетболу среди мужских команд. 
Плей-офф. Начало матчей: «Юпитер» 
- «Пантеры» -10.00, «21 век» - Кушва - 
11.20, УВЗ - Тагилэнергосети - 12.40, 
ЕВРАЗ НТМК - БК «Старатель» - 14.00, 
«Алмаз» - ЗАО «УБТ-УВЗ» - 15.20.

6 мая, в воскресенье, в рамках чем-
пионата Свердловской области по 
футболу (первая группа) «Уралец-НТ» 
на стадионе «Юность» будет прини-
мать «Ураласбест» (Асбест). На сле-
дующий день «Спутник», играющий во 
второй группе, встретится на стадио-
не Уралвагонзавода с «Металлургом» 
из Нижних Серег.

6-7 мая в зале школы №21 – Кубок 
Победы по мини-футболу. Начало в 
10.00.

9 мая на Театральной площади 
пройдет традиционная легкоатле-
тическая эстафета на призы газеты 
«тагильский рабочий». Старт в 13.00.

Уважаемые ветераны, жители и гости 
дзержинского района!

Приглашаем вас на юбилейный, 15-й, фести-
валь самодеятельного творчества ветеранов 
войны и труда «МАйСКИЕ РАССВЕты» 3 мая, 
в 16.00, Дворец культуры им. И.В. Окунева 
(большой зал). Вход свободный.

Администрация дзержинского района, 
дворец культуры им. И.В. Окунева  

ОАО «НПК Уралвагонзавод»

тЕЛЕФОНы 
рекламной службы «тагил-пресс»: 

41-50-09   41-50-10
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Ведущая 
рубрики
Елена 
БЕССОНОВА
Тел.: 41-49-88

Во саду ли, в огороде

�� от четверга до четверга

Жизнь как она есть
Евгений КузнЕцов,  
водитель:

- Всю неделю с  нетерпе-
нием ждал длинных перво-
майских выходных и на три 
дня вместе с родителями и 
семьей уехал в сад. Ребенку 
десять месяцев, учится хо-
дить, все надо потрогать ру-
ками и языком, поэтому воз-
ле него по очереди дежури-
ли. В следующие праздни-
ки тоже поеду в сад, скорее 
всего, на демонстрацию не 
пойду. Работаю в рекламной 
фирме, там явка на подобные 
мероприятия необязательна. Ребенок подрастет, тогда вме-
сте ходить будем.

Елена:
- У меня 30 

а п р е л я  б ы л 
день рождения, 
так что несколь-
ко дней велась 
активная подго-
товка к торже-
ству,  родители 
тоже помогали.  
Сначала отме-
тили в кафе, по-
том гуляли по 
городу, а на сле-
дующий день 
поехали с дру-
зьями на приро-
ду. Друзья пода-

рили много замечательных подарков, но самым лучшим был 
шикарный букет от Никиты. 

Никита: 
- Сначала готовился к Лениному дню рождения, потом все 

праздники мы провели вместе. Я учусь в машиностроитель-
ном техникуме на электрика, а Лена – в торговом на бухгалте-
ра. После  техникума буду работать в полиции и параллельно 
получать высшее юридическое образование.

Елена БЕССОНОВА.
Фото НикоЛаЯ аНтоНоВа

�� вы спрашивали…

Правильная крона
«Читала о различном формировании плодовых рас-
тений, но не все поняла. Расскажите, пожалуйста, об их 
особенностях. И что делать, если дерево уже частично 
сформировалось?»

(Марина Семеновна Соболева)

как рассказала Галина Васильевна Семячкова, замести-
тель председателя городского союза садоводов и огородни-
ков, сегодня в большинстве питомников, торгующих сажен-
цами одно-двухлетних плодовых растений, формированием 
кроны не занимаются. 

однолетняя яблоня или груша представляет собой стебель 
без боковых ветвей высотой около полутора метров с корне-
вой системой из трех-четырех разветвлений длиной 30-40 
см. Двухлетний саженец имеет крону из трех-четырех близко 
расположенных ветвей. После посадки таких растений фор-
мировать крону приходится самим. На выполнение этой ра-
боты уходит до четырех лет. 

Многие садоводы-любители позволяют плодовым дере-
вьям расти произвольно, но делать этого не следует. С го-
дами у предоставленных самим себе растений, как правило, 
бывает загущена крона и, как следствие, более мелкие пло-
ды. такие деревья быстрее стареют, чаще болеют и прежде-
временно погибают. 

Формирование плодовых деревьев бывает разным. оно 
зависит от силы роста подвоя и привитого на него сорта, осо-
бенностей образования побегов. 

Наиболее часто формируют разреженно-ярусную или 
безъярусную кроны. В обоих случаях оставляют штамб вы-
сотой 50-60 см для яблонь или груш и 40-50 см для вишни 
или сливы. За три года закладывают крону из трех ярусов. В 
первом и втором ярусах оставляют по три ветки, в третьем – 
две. Расстояние между ярусами сохраняют 50-60 см для се-
мячковых и 30-40 для косточковых. В ярусе между ветками 
оставляют 15 см. Желательно, чтобы ветки располагались в 
разные стороны света. Верхушки ветвей каждого яруса долж-
ны находиться на одном уровне. 

Часто садоводы допускают ошибку, вырезая слабые, дли-
ной 20-30 см, ветки, а ведь именно они первыми начинают 
плодоносить. 

Нередко бывает, что после посадки к плодовым дере-
вьям не подходили несколько лет и они росли произволь-
но. Подогнать под какую-либо формировку такие растения 
уже не получится. Можно только разумно подправить уже 
имеющуюся крону. Поэтому у сильно разросшихся дере-
вьев яблони, груши, черешни и сливы необходимо снизить 
высоту кроны до 3 м, спилив верхушку с верхними ветвями. 
Перекрещивающиеся ветки внутри кроны или растущие ветви 
одна над другой нужно вырезать по кругу. такое вмешатель-
ство придаст деревьям благородный вид и поможет равно-
мерному распределению плодов внутри кроны. 

Елена БЕССОНОВА. 

Фото СеРГеЯ каЗаНЦеВа.

Любителям джазовой 
музыки повезло: в те-
чение года они мог-

ли прослушать интересных 
и очень разных исполните-
лей, в числе которых - трио 
олега Бутмана, оркестр ев-
ропейской команды воен-
но-воздушных сил СШа, ор-
кестр кеек из Швейцарии, 
м о с к о в с к о г о  г и т а р и с т а 
александра Виницкого, джа-
зовую пианистку екатерину 
Ч е р н о у с о в у  и  г р у п п у 
«комнаты». и вот – конец се-
зона, на сцене Дворца моло-
дежи - великолепная четвер-
ка алексея Подымкина. 

С а к с о ф о н и с т  С е р г е й 
Б а у л и н ,  к о н т р а б а с и с т 

Сергей Васильев, бара-
банщик Давид ткебучава 
и лидер квартета алексей 
Подымкин настолько вирту-
озно владеют инструмента-
ми и потрясающим искус-
ством джаза, что практиче-
ски с первой же композиции 
завоевали симпатии зала 
и теплые аплодисменты. 
Звезды российского джаза 
в глазах тагильской публики 
оправдали все высокие титу-
лы. об этом говорили и мно-
гочисленные букеты цветов 
от меломанов, и искренние 
крики «Браво!»

особый триумф выпал на 
джазовые композиции, в ос-
нове которых этюд Шопена, 

и известная песня Никиты 
Богословского к кинофиль-
му «Два бойца» «темная 
ночь». Последняя стала не-
ожиданной, но очень умест-
ной в преддверии майских 
праздников и, особенно, 
Дня Победы. Седовласые 
ветераны от всего сердца 
дарили джазменам букеты 
цветов.

к потрясающему мастер-
ству музыкантов добавило 
особого шарма выступле-
ние гостя. В новой програм-
ме группа «Четверо» вы-
ступила вместе с уникаль-
ным музыкантом Хендриком 
Мёркенсом. Седовласый 
курчавый великан с улыбкой 
подростка и незаурядными 
артистическими способно-
стями удивляет биографи-
ей. Хендрик был вундеркин-
дом-самоучкой, он самосто-
ятельно освоил виброфон и 

хроматическую губную гар-
монику. Сейчас Мёркенс, 
музыкант с немецкими и гол-
ландскими корнями, живет в 
Нью-Йорке. Большой период 
его жизни связан с Рио-де-
Жанейро, где он настолько 
глубоко проник в музыкаль-
ную лексику Бразилии, что 
считается в этой стране од-
ним из лучших исполнителей 
бразильского джаза. такого 
определения удостаива-
ется редкий европеец или 
американец...

Настал момент подве-
дения итогов сезона. Наш 
корреспондент поинтересо-
вался у елены Цыпушкиной, 
заместителя директора 
Нижнетагильской филармо-
нии, каким был XVII сезон?

- Насыщенным и труд-
ным. За программы не стыд-
но – на тагильской сцене вы-
ступали интересные, яркие 

артисты, вызвавшие теплый 
отклик у слушателей, - отме-
тила она. 

- Что ждет нас в буду-
щем сезоне?

- Предполагаем работать 
в том же направлении – при-
глашать ярких исполнителей, 
знакомить публику с новы-
ми именами. тагильчане 
должны иметь представле-
ние о современном мире 
музыки. Будут интересные 
джазовые, органный або-
нементы. Планируем рас-
ширять и детские програм-
мы. кроме того, сложилась 
собственная большая база 
артистов: духовой оркестр, 
оркестр гармоник, камер-
ный оркестр «Демидов-
камерата», солисты, ан-
самбли. Это богатство и до-
стояние города. Хочется их 
развивать и создавать бо-
лее комфортные условия, 

поскольку музыканты очень 
востребованны.

- Листая подшивки ми-
нувших лет, вспоминаю, 
каких звезд мы слушали 
в Тагиле! Можно ли ожи-
дать мировых лидеров на 
тагильской сцене в следу-
ющем сезоне?

- Многих звезд мы дей-
ствительно видели в нашем 
городе, а некоторых - и от-
крывали. тогда они не были 
так раскручены. Сегодня их 
выступления стоят больших 
денег. они привыкли к дру-
гим условиям, другим кон-
цертным залам. Пригласить 
их к нам теперь непросто. 
Нижнетагильская филар-
мония не получает финан-
совой поддержки для при-
глашения артистов миро-
вого уровня. Но надежда у 
нас остается.

Римма СВАХИНА.

�� концертный зал

Великолепная четверка 
и великан Мёркенс с губной гармоникой

Великолепная четверка Алексея Подымкина и Хендрик Мёркенс. Фото НикоЛаЯ аНтоНоВа.

Концертом джазового квартета «Четверо» и уникаль-
ного музыканта Хендрика Мёркенса, исполняющего 
джазовые импровизации на хроматической губной гар-
монике, нижнетагильская филармония завершила XVII 
сезон и фестиваль «Тагильская весна».

РекЛаМа

в прошедшие праздничные выходные тагильским огне-
борцам пришлось серьезно потрудиться. 

29 апреля сгорела крыша бывшего ресторана «На 
александровской» (проспект Ленина, 4а), сообщили в отде-
ле надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской 
области. 

На сегодняшний день в этом здании располагается еврей-
ский общинно - благотворительный центр. Пожар начался в 
2.18 , в здании никого не было. огонь разгорелся не на шутку 
и бушевал на площади в 200 квадратных метров. В тушении 
пожара участвовали 14 единиц специальной техники. Чтобы 
усмирить пламя, пожарным пришлось протягивать рукава от 
ближайших гидрантов. огнеборцы эвакуировали из соседней 
гостиницы 14 человек. По предварительным данным, возго-
рание началось из-за замыкания электропроводки.

На следующий день, 1 мая, в пять часов утра загорел-
ся коктейль-бар «Сливки». Площадь пожара составила 12 

�� происшествия

в праздники горели «на Александровской» и «Сливки»

квадратных метров, огнем уничтожено торговое оборудова-
ние. об инциденте сообщили охранники, которые выехали на 
сигнал пожарно-охранной сигнализации. к моменту их приез-
да бар пылал открытым пламенем. Специалисты пока не уста-
новили точную причину возгорания и размер ущерба, однако 
на месте ЧП был обнаружен факел. Возможно, что с помощью 
него злоумышленники и совершили поджог. 

кстати, «Сливки» пытались сжечь в августе 2010 года. 
Злоумышленники подожгли внешний угол бара. Но тогда 
огонь повредил лишь стену павильона и не нанес значитель-
ного урона. 

Владимир ПАХОМЕНКО. Коктейль-бар «Сливки». Фото СеРГеЯ каЗаНЦеВа.

Еврейский общинно-благотворительный центр  
(пр. Ленина, 4а). Фото СеРГеЯ каЗаНЦеВа.

Шестилетний малыш один гулял  
до двух часов ночи 
заставил поволноваться взрослых шестилетний маль-
чик, который ушел самостоятельно гулять в шесть часов 
вечера 1 мая. 

отец пришел в отделение полиции только в двенадцатом 
часу ночи, объяснив,  что пытался найти сына самостоятель-
но. Мужчина один воспитывает ребенка, мать мальчика отбы-
вает наказание  в местах лишения свободы. Малыш, который 
не посещает садик, в основном находится у бабушки. Вот и  
1 мая женщина с ребенком сходила в магазин и буквально 
на десять минут оставила мальчика одного во дворе, чтобы 
занести домой покупки. когда бабушка вышла на улицу, внук 
уже ушел. 

В поиск тут же включились весь личный состав  райотдела, 
посты ППС и ГиБДД, дежурившие на Вагонке. Начался по-
квартирный обход близлежащих домов по улице Пихтовой. 
а в третьем часу ночи из алкомаркета, расположенного на 
Ленинградском проспекте, позвонили продавцы и сообщили, 
что на улице один ходит маленький ребенок. «Потеряшку» тут 
же доставили в дежурную часть. оказалось, что все это время 
малыш ходил по улицам, а в два часа ночи, когда отключили 
фонари, испугался и подошел к магазину. 

В отношении отца составлен административный прото-
кол за ненадлежащее исполнение родительских обязанно-
стей. Семья будет поставлена на учет в инспекции по делам 
несовершеннолетних.

Елена БЕССОНОВА.

Пожарные - 01 • полиция - 02 • скорая помощь - 03 • аварийная газовая - 04. 
«МОТИВ»: пожарные - 901 • полиция - 902 • скорая помощь - 903 • аварийная 
газовая - 904. «БИЛАйН»: пожарные - 001 • полиция - 002 • скорая помощь - 003 
•  а в а р и й н а я  г а з о в а я  -  0 0 4 .  « М Т С » ,  « М Е г А ф О Н » ,  « Ю Т Е Л » :  п о ж а р -
ные - 010 • полиция - 020 • скорая помощь - 030 • аварийная газовая - 040.

Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС с сотовых телефонов: 112 или 911,  
соединение происходит даже при нулевом балансе.
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Главный тренер футбольной сборной 
России Дик Адвокат, который покинет 
свой пост после чемпионата Европы 
2012 года, в следующем сезоне воз-
главит голландский клуб ПСВ. Об этом 
сообщает голландское издание Voetbal 
International. 

30 апреля 2012 года Дик Адвокат объявил, 
что покинет сборную России после Евро-
2012. Ожидается, что ПСВ и Дик Адвокат под-
пишут однолетнее соглашение.  

* * *
Новым главным тренером сборной Ан-
глии по футболу станет наставник клуба 
английской премьер-лиги «Вест Бромвич 
Альбион» Рой Ходжсон. 

64-летний специалист подпишет контракт 
с футбольной ассоциацией Англии до 2016 
года. Об этом сообщает BBC. 

29 апреля Футбольная ассоциация 
Англии объявила, что намерена вступить в 

переговоры с Ходжсоном по поводу его ра-
боты во главе национальной команды. 

* * *
Российский форвард клуба Националь-
ной хоккейной лиги «Нэшвилл Пре-
даторс» Александр Радулов пропустит 
третий матч второго раунда Кубка Стэнли 
с «Финикс Койотс», сообщается на сайте 
НХЛ. 

Такое решение принял главный тре-
нер «Нэшвилла» Барри Тротц из-за на-
рушения россиянином внутрикомандных 
правил. Также от игры с «Финиксом» от-
странен белорусский нападающий Андрей 
Костицын.

* * *
Голкипер подмосковного «Атланта» и 
сборной России по хоккею Константин 
Барулин продолжит карьеру в казанском 
«Ак Барсе». 

27-летний хоккеист подписал с двукрат-
ными обладателями Кубка Гагарина трех-
летний контракт. Об этом сообщает издание 
«Спорт-экспресс».

3 мая
Всемирный день свободы печати 
1113 На Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах.
1904 Американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою 

первую письменную ручку.
1978 Отправлено первое официально зарегистрированное нежелатель-

ное рекламное сообщение (день рождения спама).
Родились:
1314 Сергий Радонежский, игумен Троице-Сергиева монастыря.
1951 Татьяна Толстая, российская писательница, публицист.
1956 Наталья Андрейченко, актриса.
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3 мая. Восход Солнца 6.02. Заход 21.53. Долгота дня 15.51. 13-й лун-
ный день.

4 мая. Восход Солнца 5.59. Заход 21.55. Долгота дня 15.56. 14-й лун-
ный день.

Сегодня днем +4…+6 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
731 мм рт. ст., ветер западный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью 0, днем +4…+6 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 731 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� вопрос-ответ

Лента.ру

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� анекдоты

Мир спорта

Мигрень? Помогут пиявки
«У мужа часто бывают сильные головные боли. Давле-
ние в норме, но врач считает, что причина болей – ми-
грень. При обострении появляются светобоязнь, тош-
нота. Препараты, которые выписывали в поликлинике, 
мало помогают. Может быть, нам стоит обратиться к 
специалистам по нетрадиционным методам лечения?»

(Л. боровикова) 

�� проверено на кухне

Рыба – соленая и паровая
Оксана Оношина внимательно следит за публикациями 
под нашей рубрикой и, как правило, пишет в редакцию в 
тех случаях, когда ей хочется рассказать о своей оче-
редной кулинарной удаче. На этот раз Оксана прислала 
рецепты, которые стали своеобразным продолжением 
подборки «Ломтик рыбки…»

Не селедочка -  
объеденье

Сельдь или скумбрию  
(1 кг) очистить, нарезать на 
небольшие кусочки и сме-
шать с солью (100 г) и са-
харом (50 г). Убрать в хо-
лодильник на сутки. Затем 
поместить под гнет. Через 
сутки промыть и залить 
рассолом (приготовить его 
из одного литра воды и 2 
ст. ложек уксусной эссен-
ции). Пару часов выдер-
жать рыбу в рассоле и, вы-
нув из рассола, разложить 
в поллитровые стеклян-
ные баночки, добавив лав-
ровый лист, черный перец 
горошком. Залить расти-
тельным маслом. Держать 
в холодильнике. 

Салат

С р е д н е е  п о  р а з м е р у 
яблоко очистить и нарезать 

соломкой, а луковицу – 
очень тонкими колечка-
ми. Соединить, посыпать 
сахаром (щепотка),  по-
лить яблочным уксусом (2 
ст. ложки). Выдержать под 
крышкой минут 15-20. 

Одну соленую сельдь 
или скумбрию нарезать 
кубиками, выложить в лу-
к о в о - я б л о ч н у ю  с м е с ь . 
Добавить консервирован-
ные зеленый горошек (200 
г) и кукурузу (200 г) без 
сока. Если кукурузы нет, 
можно ограничиться толь-
ко горошком. Перемешать 
и заправить раститель-
ным нерафинированным 
маслом. 

Рулет

Смешать кетчуп (лучше 
классический, не слишком 
острый) или томатную па-
сту (200 г) со сливочным 
маслом (100 г), желатином 

(50 г), солью и перцем (по 
вкусу). На пищевой плен-
ке разложить слоем эту 
смесь, а на нее – сырое 
рыбное филе. На рыбу – 
снова смесь на основе кет-
чупа. Затем еще слой филе 
и слой пасты. 

Завернуть рулетом, пе-
ревязать прочной ниткой 
и варить на пару в течение 
часа до готовности. 

Когда остынет,  снять 
пленку и нарезать на пор-
ционные куски. 

Нина СЕДоВА.

�� транспорт

Накануне праздника улицы перекроют

ВНИМАНИЕ!
Во всех почтовых отделениях города  
идет досрочная подписка на газеты 

«Тагильский рабочий»  
и «Тагильский рабочий. официально»  

Спешите!
Действуют цены прошлого полугодия

этот метод получил второе 
рождение и научное обо-
снование. Лечение практи-
чески безболезненно, пияв-
ки устанавливаются на реф-
лексогенные зоны и био-
логически активные точки. 
Выделяемые пиявками ве-
щества обладают прекрас-
ными иммуностимулирую-
щими свойствами, повыша-
ют тонус сосудов, улучшают 
центральное и перифериче-
ское кровообращение. 

Специалисты рекомен-
дуют курс лечения, вклю-
чающий 3-10 постановок (в 
зависимости от заболева-
ния и состояния пациента). 
Лечение проводится под 
пристальным вниманием ги-
рудотерапевта. Метод ши-
роко применяется при ве-
гетососудистой дистонии, 
гипертонической болезни, 
мигрени, заболеваниях пе-
риферических сосудов ниж-
них конечностей и других. 
Специалисты санатория-
профилактория «Леневка» 
предлагают совместить в 
этой здравнице отдых и ле-
чение, а также записаться на 
консультацию и амбулатор-
ное лечение. 

Нетрадиционный ста-
р и н н ы й  с п о с о б  л е ч е -
н и я  м и г р е н и  п и я в к а м и 

(гирудотерапия) предлага-
ют в санатории-профилак-
тории «Леневка». Сегодня 

Постановлением главы города Нижний 
Тагил от 23 апреля 2012 года №810 на 
период проведения майских праздников 
закрывается движение транспортных 
средств на следующих участках улиц и 
автодорог города: 

4 мая, с 12.00 до 16.00, для подготовки 
и проведения торжественных митингов, по 
улице Ульяновской от улицы Перова до МБОУ 
СОШ №24;

5 мая, с 14.30 до 17.30, для подготов-
ки и проведения торжественного митин-
га на площади у мемориального комплекса 

музея боевой славы металлургов по улице 
Гастелло от улицы Черноморской до улицы 
Металлургов, по улице Металлургов от улицы 
Гастелло до улицы Индустриальной, по ули-
це Индустриальной от улицы Балакинской до 
улицы Металлургов;

5 мая, с 18.00 до 21.00, по проспек-
ту Ленина от улицы Первомайской до про-
спекта Мира для проведения генераль-
ной репетиции праздничных мероприятий 
Нижнетагильского гарнизона полиции.

ГИбДД ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское».

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 

Третий раз пришел старик 
на берег. Разбушевалось синее 
море. Выплыла Золотая рыбка 
и, не спрашивая ни о чем ста-
рика, сразу же дала ему адрес 
студента Раскольникова.

* * *
Доктор обычной сельской 

больницы нашел чудотворное 
средство от всех женских бо-
лезней - стоит сказать женщи-
не, что это обычный признак 
старости, и выздоровление про-
исходит прямо на глазах...

* * *
П р о д а в щ и ц а  и н т и м - с а -

лона больше всего ненави-
дит вопрос: «А лично вы что 
предпочитаете?»

* * *
При раскопках индейско-

го поселения Тау-хау была об-
наружена золотая статуэтка 
бога Кетцальмигонкуганько-
атльктенотчетлан - бога дикции 
и памяти.


