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Городские новости
В ожидании  
горячей воды

Горячая вода к жителям Руд-
ника, ВМЗ, Кирпичного и Покров-
ского вернётся до конца месяца. 
Точный ответ, по словам пресс-
секретаря «Уралсевергаза» Оле-
га Власова, пока дать нельзя. 13 
июля на счета «Уралсевергаза» 
муниципалитет перечислил 10,5 
миллиона рублей. И теперь сум-
марный долг снизился до 294 
миллионов рублей. Представи-
тели администрации Нижнего 
Тагила предложили поставщику 
«голубого топлива» варианты 
реструктуризации задолженно-
сти. По словам Олега Власова, их 
рассмотрят и, в лучшем случае, 
примут решение до конца неде-
ли. Но газ в котельные и горячая 
вода в квартиры вернутся, толь-
ко когда все документы будут 
подписаны.

Вместо палаток – 
торговые 
комплексы

Здание ДК железнодорож-
ников отдадут предпринимате-
лям. Такая же судьба постигнет 
здание линейного отдела мили-
ции и территорию механических 
мастерских железной дороги. 
Это будет сделано в рамках ре-
конструкции Привокзальной 
площади. Как сообщает пресс-
служба муниципалитета, мно-
гие торговцы, расположившие-
ся на территории от дома быта 
«Эра» до автовокзала, работают 
нелегально – без лицензии и 
договоров аренды. Но некото-
рые торгуют вполне законно, и 
именно для таких честных пред-
принимателей было решено вы-
делить помещения. Руководство 
железной дороги готово пойти 
на такие меры. Не забыли и про 
садоводов, торгующих в сезон 
овощей: для них предусмотрят 
бесплатные места в новых тор-
говых комплексах.

Чей балкон краше?
Конкурс на лучшее оформ-

ление балкона объявлен в Ниж-
нем Тагиле. К участию в нем при-
глашают пенсионеров. Условия 
конкурса предусматривают кра-
сочное оформление балкона. 
При подведении итогов будет 
учитываться внешний облик 
балконов, эстетическое оформ-
ление, оригинальность творче-
ского замысла и наличие цветов. 

Сергей Зудов.

С утра моросил дождь, но это не 
помешало активистам общественного 
движения «Чистый город» совместно с 
энтузиастами-пенсионерами выполнить 
задуманную акцию: привести в 
порядок наиболее запущенный участок 
захоронений мемориального комплекса 
на кладбище «Рогожино».

Два автобуса подъехали утром во 
вторник к мемориалу: из одного вышли 20 
ветеранов сферы торговли, общественного 
питания и быта во главе с Ольгой Ниловной 
Савельевой, из другого – столько же моло-
дых парней и девчат в накидках с эмблемой 
«Чистого города». Для начала – общее фото 
на память, затем – определение фронта ра-
боты. Ее оказалось немало: могилы в основ-
ном запущены, заросли сорняками и гря-
зью, дорожки еле просматриваются сквозь 
траву, кучи мусора с прошлогодней травой 
свидетельствуют, что эта часть комплекса 
давно не посещалась уборщиками.

– Здесь захоронены люди, отстояв-
шие нашу страну в годы Великой Отече-

ственной войны, – говорит лидер движе-
ния «Чистый город» Андрей Муринович, 
– и больно видеть, в каком запущенном со-
стоянии находится это место, призванное 
увековечить память о них. Отпускаются 
бюджетные средства, но они не работают. 
В нашей стране должны свято чтить людей, 
отстоявших ее свободу. Именно поэтому 
мы поддержали инициативу ветеранов и 
привлекли молодежь к очень нужному де-
лу, хотим навести порядок на мемориале. 
Если сегодня не успеем, выедем еще раз. И 
мусор обязательно вывезем.

Андрей Анатольевич берет тряпку и 
начинает протирать стелы и цветники над-
гробий, убирать мусор. Рядом – пенсио-
нерка Людмила Васильевна Власова, она 
выдергивает сорняки, складывает мусор в 
мешок.

– Мы считаем своим долгом привести 
в порядок мемориал. Как только такая ини-
циатива возникла, сразу же поддержали. 
Ведь не у всех захороненных здесь живы 
родственники. А мы должны почитать та-
гильчан, отдавших здоровье и саму жизнь 

за свою страну. Правильно, что с нами мо-
лодежь, из этих ребят вырастут хорошие 
люди, – говорит она.

Старательно очищает от земли памят-
ники, которые оказались в зоне недавних 
захоронений, студентка колледжа ис-
кусств Наталья Максатова. Ей на помощь 
приходит Андрей Муринович. 

– Мне нравится участвовать в акциях 
«Чистого города», – говорит Наталья. – Я уже 
не раз выходила вместе с ребятами на суб-
ботники. Видишь результат своего труда, как 
преображается город, в котором живем.

– Хочется выразить благодарность 
лидерам движения «Чистый город», – при-
соединяется к разговору Ольга Савельева. 
– Мы обращались в разные инстанции, и 
нигде не получили поддержки. А «Чистый 
город» отозвался сразу. И автобус предо-
ставили, и рабочие инструменты, воду, 
перчатки, мешки для мусора привезли. Да 
и молодежь нам в помощь организовали. 
Очень нужная городу организация!

Ирина Семенова. 
Фото Андрея Гоголева.

Пенсионерско-молодежный 
десант «Чистого города»

Андрей Муринович.
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– Чем вызвано появле-
ние в нашем городе отделе-
ния ООС «Общественная па-
лата Свердловской области»?

– Требованиями времени. 
Прежде всего тем, что, имея 
право на защиту своих интере-
сов, на борьбу с произволом чи-
новников и коррупцией, люди 
часто не знают, как это делать 
в соответствии с действующим 
законодательством. Избежать 
в этой борьбе ошибок, объеди-
няться против власти денег, ко-
торых у большинства населения 
просто нет, и должен помочь 
наш орган.

– Но защиту прав граж-
дан декларируют многие 
организации…

– Вот именно – деклари-
руют. Либо опять же за деньги 
пытаются отстаивать интересы 
заявителей. Но сегодня и нрав-
ственная, и правовая деграда-
ция общества таковы, что дела 
хватит всем, в том числе и на-
шей организации. Она, кстати, 
действует на общественных 
началах и бесплатно помогает 
людям в решении их проблем. 
Помогает защищать себя от без-
закония и обмана, помогает не 
надеяться на власть, а требо-
вать от нее все, что положено. 
Как образно выражается С.П. 
Хребтиков, руководитель Ниж-
нетагильского отделения ООС 
«Общественная палата Сверд-
ловской области», мы должны 

давать человеку не рыбу, а юри-
дическую удочку, чтобы он мог 
сам противостоять чиновни-
чьему беспределу. 

– Как власть относится к 
вашей деятельности?

– В соответствии с дей-
ствующим законодательством 
власти обязаны взаимодей-
ствовать с общественными 
объединениями. Любая власть 
– федеральная, региональная 
или местная существует на 
средства налогоплательщиков. 
Можно сказать, что мы своим 
горбом эту власть и содержим. 
Поэтому вправе спрашивать с 
нее – за состояние образования 
и здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства и дея-
тельность правоохранительных 
органов. Власть должна ува-
жать простых людей и бояться 
нарушить их права. Этому спо-
собствует улучшение правовой 
грамотности уральцев. И если 
их обращения порой игнориру-
ются или сводятся к бездушным 
отпискам, то это сложнее сде-
лать, если обращение составле-
но грамотно и доказательно. 

У нас, кстати, могу засвиде-
тельствовать это, как многолет-
ний депутат Областной Думы, 
создана достаточно хорошая 

законодательная база. Задача 
как раз и состоит в том, чтобы 
законы исполнялись, прежде 
всего – чиновниками.

– Сергей Михайлович, Вы 
в Нижнем Тагиле гость доста-
точно редкий. Чтобы бы хо-
тели пожелать горожанам?

– Прежде всего, хочу за-
свидетельствовать тагильчанам 
свое уважение. Я сам коренной 
уралец, поэтому с почтением 
отношусь к таким городам-
трудягам, как ваш. Опережая 
областной центр по объему 
выпускаемой промышленной 
продукции, Нижний Тагил, к 
сожалению, далеко отстает по 
качеству жизни населения. Это 
неправильно. Так не должно 
быть. Нельзя относиться к опо-
ре «опорного края Державы» 
наплевательски. И все сводить 
к принципу: давай, Ваня, бери 

лопату больше и кидай дальше. 
Корми Москву, водкой разгоняй 
тоску. 

Когда-то в основу деятель-
ности областных реформато-
ров была заложена идея: «Что 
хорошо для Урала – хорошо 
для России». Похоже, пора её 
вспомнить Для улучшения на-
стоящего и во имя будущего на-
ших детей и внуков. 

Николай Димов

 Удочка лучше, чем рыба 

ООС «Общественная палата Свердловской области» 
открыла свое отделение в Нижнем Тагиле по адресу:  
ул. Октябрьской революции, 29, тел. 46-70-26. Специали-
сты консультируют посетителей по вопросам нарушения 
прав в сферах жилищно-коммунального хозяйства, ме-
дицинского обслуживания, торговли и других. 

Прием посетителей во вторник и среду с 14 до 16 ча-
сов, в четверг – с 16 до 16 часов.

В Нижнем Тагиле открыл свое отделение орган общественной 
самодеятельности «Общественная палата Свердловской 
области». Его председателем и одним из учредителей является 
известный на Среднем Урале человек – Сергей Михайлович 
Лазарев. Многолетний соратник нашего первого губернатора, 
координатор объединения «Преображение Урала», директор 
«Общественной приемной Эдуарда Росселя», руководитель 
комитета по законодательству, местному самоуправлению 
и общественной безопасности, комиссий Областной Думы 
по регламенту и судьям, он многое сделал для развития 
гражданского общества.

Сегодня Сергей Михайлович – гость редакции.

С предприятий
Отмечены к Дню металлурга

Четвертая установка «Печь-ковш» введена в экс-
плуатацию на ОАО «Евраз НТМК» накануне Дня метал-
лурга. Чуть больше полугода и инвестиции в 500 мил-
лионов рублей понадобились для строительства этого 
комплекса внепечной обработки стали перед ее раз-
ливкой на машине непрерывного литья заготовок.

Как отмечают специалисты, сообщает пресс-
служба регионального центра корпоративных отно-
шений «Урал», новая установка имеет высокие эколо-
гические характеристики и современную систему га-
зоудаления и газоочистки. Ее запуск позволит довести 
производительность конвертерного цеха комбината 
до 4,5 миллиона тонн стали в год с одновременным 
повышением качества выпускаемой продукции.

В ходе различных мероприятий, приурочен-
ных в Дню металлурга, более девятисот работников 
комбината были отмечены грамотами и почетными 
званиями.

Инновации в оборонке
В ходе II Уральской международной выставки-

форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ 
– 2011», прошедшей в Екатеринбурге, состоялась дис-
куссия «Оборонная промышленность – локомотив для 
инновационного рывка?». 

Ее ведущим выступил генеральный директор 
научно-производственной корпорации «УВЗ» Олег Си-
енко. Вместе с ним, как сообщает пресс-служба корпо-
рации, проблемы развития отечественного оборонно-
промышленного комплекса обсуждали генеральный 
директор ОАО «ОПК «Оборонпром» Андрей Реус, а 
также руководители крупнейших предприятий отече-
ственной оборонной отрасли, руководители феде-
ральных органов власти и отраслевых союзов. 

Будет ли продукция российского ОПК востребова-
на не только инозаказчиками, но и, прежде всего, глав-
ным стратегическим партнером – государством? Како-
вы здесь перспективы? Какие механизмы необходимо 
задействовать, чтобы быть конкурентоспособными на 
мировом рынке? 

Участники дискуссии сошлись во мнении, что 
нужно увеличить объемы федеральной целевой про-
граммы по поддержке ОПК, средства которой долж-
ны идти на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по перспективной продукции. 
Не менее важно устранить законодательные и про-
цессуальные барьеры. Необходима долговременная 
государственная программа развития предприятий 
оборонки, что позволит повысить их инвестиционную 
привлекательность.

Диплом для химпарка 
Химический парк «Тагил» получил диплом оргко-

митета за активное участие и высокое качество экспо-
зиции, представленной на второй Уральской междуна-
родной выставке и форуме промышленности и инно-
ваций, сообщает пресс-служба предприятия. 

За четыре дня на стенде компании побывали мно-
жество посетителей, которым была представлена как 
текущая информация по реализации проекта, так и 
детали по техническому и экологическому обследова-
нию площадки. Экспертизу подготовила голландская 
фирма Tebodin, специализирующаяся на проектирова-
нии и управлении проектами в промышленности. 

По оценкам экспертов, все энергоресурсы на-
ходятся в непосредственной близости от границ рас-
сматриваемых площадок, для некоторых инженерных 
систем есть несколько вариантов точек подключения, 
мощности для дополнительного присоединения име-
ются в наличии практически для всех сетей. 

Специалисты сформулировали свои предложения 
по возможным инвестициям в модернизацию внутри-
площадочных инженерных сетей, по обеспечению по-
стоянного мониторинга физических факторов воздей-
ствия на окружающую среду.

На Смычке ждут перемен
ОАО «Вторая грузовая компания» планирует соз-

дать в Свердловской области производственную базу 
для ремонта подвижного состава, принадлежащего 
компании. 

Условия реализации проекта обсуждались в хо-
де посещения генеральным директором ОАО «ВГК» 
Виталием Евдокименко Свердловской области и ра-

бочих встреч с руководством региона, сообщают в 
компании. 

 Ожидается, что производство по ремонту грузо-
вых полувагонов на базе вагонного эксплуатационно-
го депо Смычка в Нижнем Тагиле будет введено в строй 
уже в конце осени 2011 года. В соответствии с планами, 
в ближайшие пять лет на предприятии будет проведен 
капитальный ремонт с заменой кузовов более 10 тысяч 
грузовых полувагонов.

Кроме того, ОАО «ВГК» и ОАО «НПК «Уралвагонза-
вод» договорились о размещении на мощностях ураль-
ского предприятия заказа на изготовление трех тысяч 
новых кузовов для полувагонов в рамках программы 
по модернизации подвижного состава компании.

Стоимость поставок может составить около 6 
млрд. руб. Ожидаемая стоимость производственной 
базы по ремонту полувагонов – более 20 млрд. рублей. 
Ее пропускная способность – более 3 тысяч полуваго-
нов в год, и по планам предприятия реализация проек-
та позволит сэкономить до 30 процентов собственных 
средств. Ожидается, что после капитального ремонта 
полувагоны ВГК смогут работать еще 22 года. 

Шесть миллиардов – на развитие
По оперативным данным инвестиционные расхо-

ды Свердловской железной дороги за 6 месяцев 2011 
года составили 5,95 млрд. рублей. Общий объем инве-
стиций вырос по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 32 процента, сообщает служба кор-
поративных коммуникаций СвЖД.

Основная часть инвестиционного бюджета на-
правляется на обновление железнодорожной инфра-
структуры и подвижного состава. На проекты социаль-
ного развития затрачено 40 млн. рублей.

В соответствии с параметрами инвестиционной 
программы ОАО «РЖД», объем инвестиционного бюд-
жета Свердловской железной дороги на 2011 год запла-
нирован в сумме 20,1 млрд. рублей. Объем капитальных 
вложений в инфраструктуру дороги в 2011 году вырас-
тет по сравнению с 2010 годом на 45,3%. При этом на 
приобретение и модернизацию подвижного состава в 
2011 году будет направлено 9,058 млрд. рублей, что на 
3,7 млрд. рублей больше затрат 2010 года.
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Дороги
Эта тема была первой. Эх, дороги, 

произносит каждый автомобилист в день 
не по разу, в какой бы уголок города его 
ни занесла судьба. 

Решив не ограничиваться салоном 
своей машины для выражения эмоций, 
водители 7 июля провели митинг на 
одной из самых напряженных «точек», где 
не попасть в пробку считается счастьем, 
– на железнодорожном переезде за кино-
театром «Урал». Узкое место, где в трехпо-
лоске сходятся четыре дороги, частенько 
еще и закрывается шлагбаумом для про-
пуска железнодорожного транспорта 
ВГОКа, для которого переезд – это про-
сто одна из производственных площа-
док. Митингующие направили петицию в 
адрес главы (с угрозами, призналась она), 
и реакция последовала незамедлительно. 
Валентина Павловна встретилась с управ-
ляющим директором ВГОКа А. В. Кузнецо-
вым, и они договорились о следующем: 
переезд не будет закрываться в часы пик 
с 7 до 9 часов утром и с 16 до 18 – вечером. 
Кроме того, решено расширить узкое ме-
сто до четырех полос, и мэрия даже фи-
нансово в этом деле поможет. 

Уже на следующий день после пресс-
конференции водители с удивлением 
увидели дорожную технику, которая на-
чала расшивку обочин. Выходит, не зря 
митинговали. И хотя Валентина Исаева 
выразилась в том смысле, что подобные 
митинги свидетельствуют о приближе-
нии выборной кампании, все же приняла 
меры.

Другая дорога, которая именуется 
южным то ли въездом, то ли подъездом 
к городу, будоражит больше умы чинов-
ников, чем горожан. Для большинства 
тех, кто хлебнул лиха в период строи-
тельства первой очереди, а потом счи-
тал ямы на новом полотне, лучше бы 
оставалось все, как было. Для них могу 
сообщить, что страдания могут продол-
житься в этом году. В июле пройдет кон-
курс, который определит подрядчика, и 
уже в августе начнутся аналогичные про-
шлогодним работы по расширению до-
рожного полотна, но уже от Старателя до 
Николо-Павловского. Предстоит освоить 
на втором отрезке реконструируемых 
15,1 километра 147 миллионов рублей, и 
это средства не из городского бюджета. 
В Николо-Павловском дорога останется 
двухполосной, поскольку сельчане не со-
гласились потесниться, и в будущем при-
дется строить другую, объездную трассу. 
Что же касается недоделанной части до-
роги, то, по словам Валентины Исаевой, 
в ближайшее время там будет положен 
«контрольный» слой асфальта, выполне-
но освещение одной стороны, поскольку 

вторая уже сделана, и появятся шумовые 
экраны. По свидетельству очевидцев, по-
ка на дорожном полотне сделан ямочный 
ремонт и одна пешеходная дорожка. Ка-
кой временной отрезок займет ближай-
шее будущее – неясно. 

Еще одна тема, затронутая главой, 
напрямую примыкает к дорожной. Город-
ские власти вдруг озаботились незакон-
ностью несанкционированной торговли 
на Привокзальной площади. Это проис-
ходит с нашими чиновниками регулярно, 
но вскоре все возвращается на круги своя. 
Были попытки привести торговую воль-
ницу к цивилизованному виду, но сти-
хийный рынок побеждал всегда. Теперь 
борьба с незарегистрированными пред-
принимателями ведется под флагом пре-
сечения возможности террористических 
акций. Посмотрим, каков будет результат. 
В любом случае, если будут предприняты 
хоть какие-то меры по облагораживанию 
и очистке от мусора «лица» города, уже 
хорошо.

Планов громадье
Объездные дороги – одна на Дзер-

жинский район, другая – по предполагае-
мому мосту (мечте – более 40 лет!) через 
Тагильский пруд на Свердловский тракт, 
по словам главы, приобретают реальные 
очертания после визита в город област-
ного министра транспорта и дорожного 
хозяйства Г. В. Маренкова. Он согласился 
с тем, что город пора разгрузить от про-
ходящего транспорта, тем более, что ав-
томобильное движение усилится в связи 
с реализацией проекта «Титановая доли-
на» и пуском горнолыжного комплекса на 
Долгой. Насколько близки перспективы, 
сказать трудно, реальных сроков нет. 

Микрорайон Александровский – 
еще одна большая городская мечта – пока 
ждет инвесторов. А задумка неплоха: есть 
тут много– и малоэтажные дома, разви-
тая социально-бытовая инфраструктура. 
И все это в экологически чистом районе 
– от проспекта Уральского до Тагильского 
пруда. Единственный реальный проект, 
по крайней мере, на этот год – строитель-
ство жилого дома в интересах Уралвагон-
завода, которое собирается вести ООО 
«УК «Уральские фонды». 

Притчей во языцех стала пойма реки 
Тагил. Территория в центре города оказа-
лась бесхозной и, соответственно, так и 
выглядит. Однако проект есть, и впервые 
он был представлен премьеру В. В. Путину 
еще во время его визита на Уралвагонза-
вод в 2009 году. Его реальность уже тогда 
не подвергалась сомнению. Однако мину-
ло уже почти два года, а движений в том 
месте, где должна раскинуться огромная 
сеть культурно-развлекательных учреж-

дений, торговых предприятий, пляжей и 
т. д., нет. По словам главы города, у проек-
та стоимостью пять миллиардов рублей 
уже есть инвесторы, но перед ними стоит 
задача не только построить то, что они 
задумали, но и сделать реконструкцию 
канализационного коллектора, постро-
ить подстанцию электроснабжения, пе-
шеходные мосты через реку Тагил и уста-
новить шумовые экраны. То есть, сделать 
что-то для города и обезопасить барабан-
ные перепонки жителей ближайших до-
мов, поскольку, видно, народ на всей этой 
территории от моста по улице Фрунзе до 
моста с Выи на Красный Камень будет гу-
лять весело и шумно. Затея превратить 
спокойный спальный район в центр раз-
влечений может вызвать разные толко-
вания и мнения, ясно одно: для города 
благоустроенная территория, за которую 
кто-то несет ответственность, лучше, чем 
свалка. Лишь бы этот проект не постигла 
участь задуманного тому лет 20-25 пре-
словутого парка национальностей. Там 
тоже планировалась масса интересного: 
и аттракционы, и тенистые аллеи, и пеше-
ходные мостики.

Дела коммунальные
Как бы ни волновали тагильчан гло-

бальные городские проблемы, но еже-
дневные бытовые темы все же ближе к 
телу. Перебои с горячей водой, вызван-
ные отключением ряда котельных от га-
за, – это, считает глава, «первая ласточка», 
если жители не будут платить за комму-
нальные услуги. Меры к неплательщикам 
предпримутся жесткие, вплоть до отклю-
чения от сетей и вывешивания в подъез-
дах списков должников. Между тем, Таги-
лэнерго в таких глубоких долгах, что вряд 
ли ему помогут жители. За три года необ-
ходимо погасить долги на общую сумму 
1 миллиард 300 миллионов рублей. Пока 
график погашения, определенный судом, 
не выполняется. Однако, уверена глава, 
переговорный процесс, начатый с по-
ставщиком энергоресурса Уралсеверга-
зом, должен привести к положительным 
результатам.

Другой мерой, которая должна ста-
билизировать положение, глава считает 
создание единого расчетного центра, ко-
торый без промедления, в тот же миг будет 
перечислять средства от плательщика на 
счета ресурсоснабжающей организации. 
Кстати, когда областное правительство 
хотело создать такой центр в Нижнем Та-
гиле, Валентина Исаева отказалась от этой 
идеи. Но теперь она родилась вновь, уже 
с тагильской пропиской. Есть у нас один 
расчетный центр – РиП, и преимущества 
его всем очевидны – единая квитанция, 
расчетно-кассовые центры по всему го-
роду. Некоторые компании начали выч-
ленять свои платежи, присылать отдель-

ные квитанции, якобы с целью экономии. 
Для жильцов платежи не уменьшились, а 
неудобств прибавилось – то ли на почту 
бежать платить, то ли в сберкассу, и сно-
ва стоять в очередях. И если будет создан 
еще один расчетный центр, то он будет 
создавать новые платежные пункты? Или 
платить за услуги тому же РиПу? Очеред-
ной передел коммунального рынка мо-
жет внести сумятицу и добавить хлопот 
плательщикам. 

Так, как получилось при внедрении 
новых управляющих компаний. На Рудни-
ке III Интернационала, например, дошло 
дело до судебных разбирательств, когда 
жильцы требуют вернуть деньги, запла-
ченные одной управляющей компании, с 
тем, чтобы отдать их другой. Некоторые 
по полгода являются фактически непла-
тельщиками за потребленные энергоре-
сурсы, хотя деньги платили исправно.

Валентина Павловна презентовала 
новую организацию, учредителем кото-
рой выступила городская мэрия – Нижне-
тагильские тепловые сети. К слову, когда 
депутаты городской Думы обсуждали 
бюджетное участие – взнос в уставной 
фонд пяти миллионов, – то проголосова-
ли положительно не сразу. Вначале не хва-
тило голосов, и глава вместе со спикером 
Геннадием Упоровым начали убеждать 
депутатов, что просто необходимо соз-
дать такое предприятие, и народные из-
бранники проголосовали второй раз, на 
сей раз «правильно». Так вот, унитарное 
предприятие будет заниматься исключи-
тельно тепловыми сетями – ставить их на 
учет, проводить инвентаризацию и оцен-
ку, поскольку «Тагилэнерго» просто арен-
дует сети у города и обслуживает их. Од-
нако у вновь созданного МУПа есть и еще 
одна важная задача – поставить счетчики 
на все городские дома. Сейчас лишь 30 
процентов жилого фонда снабжено при-
борами учета поступающих энергоресур-
сов, к концу нынешнего года должен быть 
100-процентный охват.

Трамвай
Вопрос, который не может, похоже, 

решить никто. Дума разводит руками. Не 
видит выхода из тупика и глава. В той си-
туации, в которой оказались нынче трам-
вайщики, она винит менеджмент Тагилэ-
лектротранса. Пока был бесплатный про-
езд льготников, трамвайщики во многом 
полагались на выплаты из бюджета. Что-
бы помочь сегодня трамвайному транс-
порту, можно было бы возродить добрую 
традицию и дать возможность пенсио-
нерам ездить бесплатно. Но глава на это 
не идет, допуская, впрочем, что каким-то 
категориям горожан льготу можно дать – 
инвалидам, детям, малоимущим… 

«Убытки, убыточность» – эти слова 
словно ставили крест на самом экологич-
ном и привычном для горожан транспор-
те. Недаром в Европе все больше возвра-
щаются к трамваю, заботясь об окружаю-
щей среде. И там он не является убыточ-
ным, ходит точно по расписанию.

 Опросы населения, говорит глава, 
подтвердили, что люди уже перестали 
ездить трамваями и не считают их отсут-
ствие проблемой. А между тем, трамваи 
многие предпочитают маршруткам. За-
ходишь туда, не сгибаясь в три погибе-
ли, идет он резво, делает остановки, где 
положено, а не у каждого столба, да и 
стоимость проезда подешевле. Может, 
именно поэтому особо скучают по трам-
ваю жители Тагилстроя, куда он не ходит 
вовсе. 

Но все же «свет в окошке» появился: 
глава заявила, что принято решение о по-
купке городом в лизинг 10 трамваев. Мо-
жет, еще покатаемся?

Ирина Семенова. 
Рисунок Андрея Гоголева.

В коридорах власти

ГЛАВные 
аргументы
Городские новости с позиции  
главы города Валентины Исаевой 

Очередная встреча с журналистами города в кабинете мэра началась 
отповедью некоторым журналистам, которые однобоко и необъективно,  
по мнению Валентины Павловны, освещают работу городской администрации. 
Не беря это на свой счет, поскольку эти лица и представленные ими СМИ не были 
озвучены, постараемся изложить только факты. А также их сопоставить.
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Но молодому владельцу и 
этих огромных средств недо-
ставало, чтобы жить безбедно, 
без долгов. Если внук осно-
вателя династии заводчиков 
Н. А. Демидов проживал в год 
по 26 тысяч рублей, то его сын 
Николай Никитич повысил свой 
личный расходный бюджет до 
170 тысяч. В результате уже к 
1795 году дефицит по балансу 
выплаты долгов предвиделся в 
размере 840 тысяч рублей. Это 
уже угрожало банкротством.

Однако молодому заводо-
владельцу неймется. Ему уже 22 
года, а над ним ещё опёка. Да-
же нанятый Демидовым исто-
риограф К. Головщиков писал 
неодобрительно о Николае Ни-
китиче, внуке хозяйственного и 
оборотистого Акинфия, что тот, 
получив в наследство богатей-
шие Тагильские заводы и 11500 
душ крестьян, «не умел надле-
жащим образом пользоваться 
своим богатством, так как над 
ним, как расточителем, учреж-
дена была опёка».

В конце 1793 года Николай 
Никитич женился на баронессе 
Елизавете Александровне Стро-
гановой, представительнице 
знаменитого и влиятельного 
рода. Этот брак значительно по-
высил реноме Демидова в выс-
шем свете, но не принёс суще-
ственных материальных благ. За 
невестой только в 1797 году да-
ли «бриллиантов, жемчугов, се-
ребра в разных вещах и разного 
платья, белья, уборов и кружев» 
на 38270 рублей и каменный 
дом на Большой Морской улице 
в Петербурге стоимостью 94,5 
тысячи рублей. 

Н. Н. Демидов и его опеку-
ны не следуют здравым советам 
конторы. Расточительство про-
должается, идёт дальнейшее 
ухудшение финансового поло-
жения. В 1797 году Николай Ни-
китич Демидов, камергер дво-
ра наследника великого князя 
Александра Павловича, подаёт 
два прошения, где пишет, что 

заводы находятся под угрозой 
остановки из-за недостатка 
денежных средств. Владелец 
просит о разрешении заложить 
три московских его дома и об 
отсрочке недоимок по десятин-
ному сбору за пять лет, а также 
о выдаче ему ссуды из банка в 
размере 500 тысяч рублей под 
залог заводов. Тяжёлое состоя-
ние дела он объясняет семей-
ными обстоятельствами.

12 августа 1797 года Павел 
I снял опёку с Демидова. Нико-
лай Никитич стал полновласт-
ным владельцем своих заводов 
и вотчин. В 1800 году Павел пе-
ревёл Демидова «для познания 
дел» в Камер-коллегию, при-
своив чин тайного советника, 
и в знак особого расположения 
назначил командором Мальтий-
ского ордена.

В то же время Демидов 
занимается своими заводами 
и проблемами с долгами, бе-
рёт деньги под залог заводов 
у Дворянского Вспомогатель-
ного банка. В 1798 году по тре-
бованию банка он застраховал 
4 заложенных предприятия в 
Лондоне. В руководстве заво-
дами Николай Никитич в пер-
вую очередь совершенствует 
механизм управления из сто-
лицы. Отныне заводским при-
казчикам надлежало о всех 
делах рапортовать в Санкт-
Петербургскую контору. После 
принятых мер управление за-
водами становится более эф-
фективным и надёжным. Это да-
ёт Демидову возможность без 
особых тревог за судьбу своих 
заводов первый раз отправить-
ся в заграничное путешествие. 
Оно в первую очередь потре-
бовалось для жены, только что 
пережившей смерть двух мало-
летних детей – годовалого сына 
и трёхлетней дочери. Оставив 
государственную службу, Нико-
лай Никитич вышел в отставку, 
к которой его, возможно, под-
толкнуло восшествие на пре-
стол Александра I. 

В 1802 году Демидов осма-
тривает известные заводы в 
Англии, Германии, Франции, 
на острове Эльба и нигде не 
упускает случая знакомиться с 
успехами горнозаводской тех-
ники, «чтобы перенять лучшее 
для своих заводов, имея при 
себе человека, которого на-
значил к управлению в Нижне-
тагильске». Николай Никитич 
послал из Парижа на службу на 
уральские заводы профессора 
Ферри, известного тогда зна-
тока горнозаводского дела, с 
жалованьем 15000 рублей год, 
суммой для того времени весь-
ма значительной. Парижский 
профессор поставил на заво-
де копёр для разбивки старых 
чугунных изделий, пытался по-
строить железоделательный 
завод с четырьмя горнами на 
реке Тагил, повыше устья реки 
Выя. Скоро он уехал в Париж.

Возвратившись в Россию 
в 1806 году, Николай Никитич 
отправился в давно им заду-
манную поездку в Нижнета-
гильск для «постановки правил 
правления заводами». Позже 
он вспоминал: «Сделал вояж 
столь отдалённый в мои заводы 
единственно для того, дабы ви-
деть лично, как оные работают, 
равно познакомиться с людьми 
тамошнего края». За два месяца 
пребывания на Урале Демидов 
«утвердил открытое накануне 
Выйское училище для детей слу-
жащих, учредил художествен-
ную школу, заводской архив, 
основал новые заводские де-
ревни, распорядился о распро-
странении картофелеводства и 
хлебопашества, о сооружении 
каменных домов, госпиталя, 
церквей, новой рыночной пло-
щади, речных каналов», пишет 
Е. Г. Неклюдов. Хозяин оставил 
более сотни письменных «по-
велений» заводской конторе и 
позже сохранял тесную связь 
через переписку с управляю-
щими. Исследователи отмечают 

при Н. Н. Демидове переход от 
прежних жёстких насильствен-
ных мер управления заводами к 
более мягким.

«Его действия, – утверж-
дает Е. Г. Неклюдов, – по упо-
рядочению системы заводского 
управления, внимание к вну-
тренним резервам огромного 
хозяйства, меры по ускорению 
технического прогресса на за-
водах и формированию «патер-
налистского курса» в отноше-
ниях с крепостными надолго 
определили основные тенден-
ции развития Нижнетагильско-
го округа».

Осенью 1807 года Николай 
Никитич выехал в Вену, в сле-
дующем году воссоединился 
с женой в Париже, где после 
рождения сына Павла прожи-
вала Елизавета Александровна. 
Николай Никитич стал усерден, 
рассудителен, владел изящным 
слогом. После отставки он нахо-
дил удовлетворение в сосредо-
точенном, дающем осязаемые 
результаты, труде. Всем семей-
ством возвращались в Россию 
за несколько дней до того, как 
войска наполеоновской армии 
12 июня 1812 года перешли гра-
ницу Российской империи. 12 
июля после молебна в Москов-
ском Успенском соборе в при-
сутствии государя Николай Ни-
китич торжественно обязался 
собрать на свои средства полк, 
который он и содержал до конца 
войны. Вместе с «демидовским» 
полком московского ополчения 
Николай Никитич участвовал в 
Бородинской битве 26 августа. 
Рядом с отцом сражался 14-
летний Павел и другие предста-
вители демидовского рода.

В 1815 году для поправле-
ния здоровья Николай Демидов 
вновь покидает Россию и уже 
навсегда переселяется в Запад-
ную Европу. Чаще всего живёт во 
Флоренции. Колоритнейшая фи-
гура уральского миллионера за-
нимает видное место в русской 

аристократической колонии. 
Николай Никитич временами 
втягивался в предприниматель-
скую деятельность на стороне, 
превращаясь в расчётливого 
хозяина. Желая расширить сбыт 
железа своих заводов, Демидов 
завязал торговые отношения с 
Англией и для этого приобрёл в 
Италии большой корабль, а по-
том в Таганроге построил пять 
морских судов для плавания по 
Чёрному и Средиземному мо-
рям. Эта частная флотилия не 
раз оказывала русскому прави-
тельству крупные услуги, пере-
возя казённые грузы между 
приморскими крепостями.

Через свои конторы в Пе-
тербурге, Одессе, Таганроге 
с помощью комиссионеров и 
торговых агентов Демидов вёл 
широкие торговые операции в 
России и за границей. Был ещё 
один источник доходов Н. Н. Де-
мидова – добыча драгоценных 
металлов. Вот что сообщал в за-
водоуправление приказчик пе-
тербургской конторы П. С. Соло-
вьёв, назначенный ревизором 
«золотого дела»: «В повелениях 
своих из Рима Николай Никитич 
изволит предписывать, чтобы 
контора все меры употребила 
для поощрения жителей к оты-
скам золотых руд, и позволяет 
конторе держать на мелочные 
поманки усердника до 1000 ру-
блей в год, а тем же, которые 
отыщут прииски, не пожалеть 
дать и отпускную».

Огромный золотой урожай 
собирал с первых же лет добы-
чи предприимчивый заводчик. 
Только за 1823 год в Нижнета-
гильском горном округе было 
открыто 12 приисков. Платино-
содержащие россыпи отыскали 
в 1825 году. Через год нашли 
первый платиновый саморо-
док в 10 фунтов 54 золотника, 
который Демидов не замедлил 
принести в дар императору Ни-
колаю I, за что удостоился полу-
чить богатую табакерку с пор-

Ветреная юность  
и рачительная 
зрелость

Это нашей истории строки...
В современном Нижнем Тагиле установлен лишь один памятник в честь заводчиков Демидовых 
– правнуку основателя рода Николаю Никитичу. Почему именно ему? На этот вопрос даёт 
исчерпывающий ответ тагильский писатель-краевед Николай Мезенин.

В 1791 году 18-летний Николай Демидов приступает к управлению заводами, но сначала – 
совместно с опекунами. Б.Б. Кафенгауз приводит подробные сведения о денежных делах 
Н. Н. Демидова за 1791 год. Из этих данных видно, что основной доход давали не вотчины, а 
заводы. Доход с вотчин в виде оброка составлял ничтожную сумму – 13 тысяч рублей или 2,3%. 
Остальное – в общей сумме 567 тысяч рублей – приходилось на продажу железа, то есть на доход 
от заводского производства. Прибыль составляла 265 тысяч рублей – 47 процентов, а остальные 
53 процента шли на издержки.
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третом государя. Стремясь уве-
личить добычу золота и плати-
ны в своих владениях, Николай 
Никитич незадолго до кончины 
купил в Черниговской губер-
нии большое число крестьян, 
распорядился о переводе их на 
уральские заводы. Переведен-
цев было не менее 8500 душ.

В демидовском заводском 
хозяйстве уже проявились 
преимущества вольнонаёмного 
труда, однако до самой смер-
ти Николай Никитич оставал-
ся убеждённым сторонником 
использования крепостного 
труда. В своей переписке он 
настойчиво и упорно защищал 
преимущества принудитель-
ного труда. Он также говорил 
о преимуществах сдельной и 
премиальной оплаты труда и 
о других мерах поощрения ра-
ботных людей и мастеров.

Противоречивым было от-
ношение «просвещённого» за-
водчика к применению новых 
машин и иных усовершенство-
ванных технических средств. 
Хорошо знакомый с практикой 
западноевропейских заводчи-
ков, с успехом использовавших 
машины для увеличения своих 
доходов, Николай Демидов вы-
сказывался за применение но-
вой техники, не раз проявляя 
инициативу, вводя новые тех-
нические средства, о которых 
услышал от своих механиков 
или узнавал за границей. Но 
интерес к новым изобретени-
ям у Демидова был непосле-
довательным, преходящим и 
зависел лишь от соображений 
немедленной выгоды. Над ним 
всё ещё довлело соображение 
о дешевизне крепостного тру-
да – на него он делал основную 
ставку.

Число заводов Н. Н. Деми-
дова оставалось прежним. Про-
изводство металла держалось 
на уровне конца XVIII века, так 
как уральское железо вытесня-
лось с мирового рынка более 
дешёвым из передовых капи-
талистических стран, главным 
образом из Англии. Из-за труд-
ностей сбыта производство же-
леза снижалось, но в то же вре-
мя увеличилась выплавка меди 
по округу с 2 до 30 тысяч пудов. 
Выросла добыча золота. Общий 
объём продукции в рублях уве-
личился вдвое. Прибыль держа-
лась на среднем уровне 60-90 
процентов.

Последние годы Николай 
Никитич жил во Флоренции, был 
прикован к инвалидному крес-
лу. Умирая, завещал похоронить 
себя в Тагиле. Сын его, Павел, 
построил Выйско-Никольскую 
церковь, ставшую усыпальни-
цей рода Демидовых. Тогда же 
перед горным управлением со-
орудили бронзовый памятник 
Н. Н. Демидову. За время владе-
ния и управления уральскими 
заводами Николай Никитич су-
мел удвоить своё состояние. За 
30 лет, из которых 26 он прожил 
за границей, он оставался еди-
ноличным собственником заво-
дов и успешно реализовал себя 
как заботливый и бережливый 
хозяин.

Николай Мезенин.  
Фото Галины Кузнецовой.

Ваше здоровье

Бесплатно – не для всех
В Нижнем Тагиле зарегистрировано 4447 пострадавших 
от укусов клещей, в том числе 556 детей. Эти показатели 
превышают цифры аналогичного периода прошлого года в 
полтора раза.

Лабораторно подтверждено 14 диагнозов «Клещевой энцефа-
лит» (в том числе у одного ребёнка). У пяти человек заболевание 
протекало в тяжелой форме, один случай закончился летальным 
исходом.

Всего по области, по данным на 12 июля, в травматологические 
пункты лечебно-профилактических учреждений за медицинской 
помощью по поводу присасывания клещей обратилось 52749 чело-
век, что на 66,8 процента выше уровня аналогичного периода про-
шлого года и в два раза выше среднемноголетнего уровня. С подо-
зрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 732 
человека, уровень аналогичного периода 2010 года превышен на 
30,8, средний многолетний уровень – на 45 процентов.

Специалисты объясняют, что для клещевого энцефалита в 
Свердловской области характерна цикличность с пиковыми подъ-
емами заболеваемости раз в три года. Этот пик как раз и пришелся 
на 2011 год.

Управление здравоохранения сообщает, что, учитывая напря-
жённость эпидемиологической ситуации по вирусным инфекциям, 
вызываемым клещами, и в связи с ограниченным запасом иммуно-
глобулина в ГУЗ СО «Станция переливания крови № 3», в Свердлов-
ской области определен новый порядок проведения бесплатной 
иммуноглобулинопрофилактики.

Бесплатно иммуноглобулин вводится:
– детям и подросткам; 
– почётным донорам России; 
– донорам, сдавшим кровь три и более раз;
– инвалидам и участникам ВОВ; 
– труженикам тыла; 
– блокадникам Ленинграда;
– пострадавшим, у которых при исследовании клеща в вирусологи-

ческой лаборатории, выделен вирус клещевого энцефалита, 
иммуноглобулин вводится в количестве 0,1 мл на 1 кг веса.
Взрослые, не имеющие справки, подтверждающей, что укусив-

ший клещ является вирусофобным, будут приобретать иммуногло-
булин за собственные средства.

Доноров не хватает
В Нижнем Тагиле – острая нехватка доноров. Как сообщили в 
городской станции переливания крови, в лучшем случае сдать 
кровь или плазму в день приходят 15 человек. 

А чтобы нормально обеспечить больницы города, нужно, что-
бы в день станцию посещали 50-60 человек. Конечно, запасы крови 
и плазмы в городе есть. Но хватит их не надолго, уверяют медики. 
Особенно переживают они за запасы эритроцитов – большинство 
доноров сдают плазму.

 Начался отток желающих сдать кровь с тех пор, как на НТМК 
перестали предоставлять донорам оплачиваемые отгулы. Напом-
ню, по закону каждому сдавшему кровь полагается два оплачивае-
мых дня отдыха. Как рассказали нам в прокуратуре Тагилстроев-
ского района, на комбинате, где численность работников-доноров 
составляет около 1000 человек, второй отгул предоставляли как 
неоплачиваемый. Тагилстроевская прокуратура подала иск в суд. 
Теперь на предприятии должны исправить ситуацию. Но доноры-
работники НТМК всё равно по привычке идут сдавать кровь нео-
хотно, констатируют работники СПК. 

Сдать кровь, напомню, можно в будни с 8 до 12 часов. При себе 
необходимо иметь паспорт.

В санатории –  
букет нарушений

Руководству санатория «Пихтовые горы» грозит уголовная 
ответственность. Об этом сообщила помощник прокурора 
Дзержинского района Анна Кривошеева. 

В середине июня в учреждении от вспышки инфекции постра-
дали 36 человек, большинство – дети. Оказалось, что заболевание 
было вызвано золотистым стафилококком. 

Однако эксперты Роспотребнадзора так и не смогли назвать 
конкретный источник инфекции. Но в процессе своего расследова-
ния они нашли 47 нарушений санитарно-эпидемических правил в 
пищеблоке «Пихтовых гор». К примеру, не соблюдался режим мы-
тья посуды и оборудования. Следственный отдел СУ СК по Дзер-
жинскому району начал проверку, результатом которой может 
стать возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц 
санатория-профилактория «Пихтовые горы».

Сергей Зудов.

Внимание: мошенники!

«Вы выиграли машину...»
Телефонные мошенники продолжают 
доставлять немало неприятностей жителям 
Нижнего Тагила Свердловской области. На этот 
раз их жертвами стали сразу две жительницы 
Дзержинского района.

В милицию обратилась 35-летняя женщина, 
рассказав невероятную историю. Ей на сотовый 
телефон пришло sms-сообщение о выигрыше 
дорогостоящего автомобиля «Вольво» и были 
указаны телефоны, по которым можно узнать все 
подробности. По словам молодого человека, с ко-
торым по телефону общалась женщина, органи-
затором акции «Счастливый телефон» выступило 
радио «Максимум», ей очень повезло, что номер 
именно ее сотового телефона выиграл. Кирилл, 
так представился звонивший, предложил полу-
чить выигрыш, приехав в столицу по указанному 
адресу, либо воспользоваться возможностью по-
лучения денежного эквивалента.

 Попросив время на раздумье, женщина пе-
резвонила позже и сообщила о готовности полу-
чить денежное вознаграждение. Обходительный 
Кирилл объяснил «обладательнице приза», что по 
условиям акции ей необходимо через платежный 
терминал внести определенную сумму за услу-
ги перевода денежных средств, после чего она 
получит извещение о переводе Western Union. 
Следуя указаниям молодого человека, женщина 
воспользовалась ближайшим платежным терми-
налом. Положив более семи с половиной тысяч, 
женщина так и не получила ожидаемого крупного 
денежного перевода. 

Второй жертвой телефонного «развода» ста-
ла 82-летняя пенсионерка, проживающая по ул. 

Тельмана. Когда вечером ей на домашний теле-
фон позвонил сын и сообщил, что стал виновни-
ком тяжкого ДТП, женщина разволновалась не на 
шутку. Немного успокоил ее следователь, взявший 
трубку. Мужчина сообщил, что все еще можно ула-
дить мирным путем, но для этого необходима зна-
чительная сумма и запросил 80 тысяч рублей. 

Убедившись, что бабуля готова отдать любую 
сумму, мошенник передумал и потребовал 200 
тысяч. За указанной суммой подъехал курьер. На-
до сказать, что пенсионерка пыталась дозвонить-
ся до сына, но его телефон не отвечал. Оказалось, 
что в тот момент он был на работе и не мог отве-
тить на звонок. Обнаружив пропущенный вызов 
от матери, мужчина тут же дозвонился, но, к со-
жалению, мошенники были быстрее.

Сотрудники милиции не устают напоминать 
гражданам о необходимых мерах безопасности, 
и все-таки тагильчане попадаются на уловки 
злоумышленников. При поступлении тревожных 
звонков нужно в первую очередь дозвониться 
до родственников. 

Если не удается это сделать, не паникуйте. 
Звоните в дежурную часть милиции, узнавайте о 
совершенных дорожно-транспортных происше-
ствиях или других преступлениях, спрашивайте, 
не доставлялся ли в милицию ваш родственник. 
Если человек на другом конце провода пред-
ставляется сотрудником милиции, узнавайте его 
полные данные, чтобы можно было проверить 
эту информацию в дежурной части. Как прави-
ло, преступники ретируются, если им начинают 
задавать массу вопросов. Не торопитесь отдать 
незнакомцам деньги.

Элина Балуца.

Когда дорожный 
знак – не указ

Нижнетагильские води-
тели стали в четыре раза чаще 
игнорировать светофоры. И в 
два раза чаще они нарушают 
требования дорожных знаков и 
разметки. 

Таковы итоги первого полу-
годия, которые подвели в Ниж-
нетагильской ГИБДД. Пешеходы 
тоже не отличаются примерным 
поведением. За полгода они 
спровоцировали 11 ДТП, когда 
переходили дорогу вне зебры. 
Вдвое участились случаи, когда 
пешеход вместо тротуара шёл 
по проезжей части и в результа-
те попадал под колёса. 

Самой уязвимой категори-
ей участников дорожного дви-
жения за полгода стали дети-
пешеходы. Пострадало 17 ре-
бятишек. Ещё восемь получили 
травмы в качестве пассажиров. 
А один погиб. 

Всего же за 6 месяцев в 
Нижнем Тагиле и пригороде 
произошло 187 дорожных про-
исшествий. Только 30 из них – по 
вине пешеходов. В 1,5 раза чаще 
водители стали сбивать людей 
на пешеходных переходах. Каж-
дый вторая авария на дорогах 
Нижнего Тагила – из-за того, что 
водитель выбрал скорость, не 
соответствовавшую конкретным 
условиям. И не смог контроли-
ровать движение автомобиля. 

Сергей Зудов.
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ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Последняя 

встреча»
22.30 Т/с «Побег»
00.30 «Борджиа»
01.30 03.05 Х/ф «Ловушка»
03.20 Т/с «Спасите Грейс»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 

Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 

Вести-Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

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

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

малыши!»
21.00 Т/с «По горячим 

следам»
00.35 «Вести+»
00.55 Х/ф «Цветы лиловые 

полей»
04.00 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Кремлевские дети»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 «Сегодня»

10.20 «Лихие 90-е»
10.55 01.05 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
19.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.30 «В зоне особого риска»
02.05 «Один день. Новая 

версия»
02.40 Т/с «Проклятый рай»
5.25 «Особо опасен!»

Телекон (СТС)
6.00 6.55 14.00 14.30 15.00 

05.20 М/с
7.00 Т/с «Новости»
8.00 Т/с «Светофор»
8.30 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.10 00.50 «6 кадров»
13.00 15.30 13.45 «Ералаш»

13.30 «Открытый вопрос»
16.30 Т/с «Стройбатя»
17.45 «Тема дня»
17.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. «Собака 
Баскервилей»

20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Авто-эксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.00 «Время новостей»
21.30 «Место происшествия»
21.45 «Спросите нас!»
22.00 Х/ф «Амазонки»
23.00 Х/ф «Рэмбо-2»
01.00 Х/ф «Первобытный 

страх»
03.30 Х/ф «Параллельный 

мир»
05.45 Музыка

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но 

факт»
7.00 7.25 7.55 12.30 8.30 

8.55 11.40 12.00 13.00 
13.30 М/с

9.25 10.00 18.30 20.30 
«Универ»

10.30 11.00 14.00 19.00 
19.30 Т/с «Счастливы 
вместе»

14.30 23.00 00.00 03.50 
«Дом-2»

15.05 Х/ф «Побег из 
Шоушенка»

18.00 20.00 «Интерны»
21.00 Х/ф «Заколдованная 

Элла»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Х/ф «Убийство школь-

ного президента»
02.50 «Комеди клаб»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 Т/с «Саша + Маша»

Россия К
7.00 «Евроньюс»
10.00 15.50 19.30 23.35 

Новости культуры
10.25 Х/ф «Птицы наших 

надежд»
11.45 «Возвращение»
12.30 17.50 18.45 21.05 

21.35 22.25 Д/ф
12.45 «Линия жизни»
13.40 «Пикколо театро ди 

Милано»
14.10 «Театральная 

летопись»
14.35 А. С. Пушкин. «Медный 

всадник»
15.05 «Незабываемые 

голоса»
16.00 М/с
16.25 Х/ф «Проданный смех»
17.30 Д/с
18.00 «Мастер-класс»
19.00 «Век полета: виражи и 

судьбы»
19.45 Гала-концерт лауреа-

тов международного 
оперного конкурса 
Пласидо Доминго

22.35 «Владимир Высоцкий. 
Монолог»

23.55 Х/ф «Вертикаль»
01.05 «Искатели»
01.55 Х/ф «Век Мопассана. 

Повести и рассказы XIX 
столетия»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.40 21.30 «Одна за 

всех»
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»

9.00 «По делам 
несовершеннолетних»

10.00 «Звёздная жизнь»
10.45 Т/с «Шальной ангел»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.05 «Открытый вопрос»
18.20 «Деловой прогноз»
19.00 01.10 «Она написала 

убийство»
20.00 Х/ф «Громовы. Дом 

надежды»
21.00 «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х/ф «Тучи над 

Борском»
02.05 Т/с «Мэнсфилд-Парк»
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 Т/с «Ремингтон Стил»
05.50 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 

18.30 22.00 «Сейчас»
6.10 9.25 04.55 Д/с
6.55 15.00 18.00 «Место 

происшествия»
7.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф
11.00 12.30 Х/ф «Контрудар»
13.10 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Игра на 

выбывание»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 «Момент истины»
23.30 Х/ф «Палач»
02.45 Т/с «Рим»

Центр
6.00 7.00 8.00 11.30 14.30 

17.30 19.50 20.30 
23.55 «События»

6.10 16.30 04.30 Д/ф
7.35 9.30 М/ф
8.10 17.50 «Петровка, 38»
8.30 «Врачи»
9.40 Х/ф «Бессонная ночь»
11.50 Х/ф «Берегите 

женщин»
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Продолжение 

следует»
18.15 «Наши любимые 

животные»
18.45 Т/с «Пуля-дура-4»
19.55 «Порядок действий»
21.00 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя»
22.25 «Таланты и 

поклонники»
00.15 Футбольный центр
00.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
02.40 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи»
5.30 «Звезды московского 

спорта»

Россия 2
7.00 10.45 15.00 «Все 

включено»
7.55 8.25 03.10 «Наука 2.0»
9.00 10.25 14.00 19.30 

02.55 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 04.40 

Вести.Ru
9.30 04.10 «Моя планета»
10.40 Вести-cпорт. Местное 

время
11.40 Х/ф «Путь оружия»
14.15 19.45 «Футбол.Ru»
15.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта
17.45 Х/ф «Человек 

президента»
20.30 «Спортback»
20.55 04.55 Футбол. 

Премьер-лига. ЦСКА – 
«Крылья советов»

23.25 «Федор Емельяненко. 
Перед боем»

00.15 Неделя

01.10 «Смерть на ринге»
03.40 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»»

7 канал
5.00 Х/ф «Башмачник»
7.00 «Новое утро»
10.00 11.00 18.00 19.00 Т/с 

«Комиссар Рекс»
11.55 «Правильный выбор. 

Короткий поводок»
12.20 «Осторожно, модерн!»
12.55 «Маски-шоу»
13.20 Х/ф «Десант»
15.15 Т/с «Стая»
19.55 20.55 Т/с «И все таки я 

люблю...»
21.50 «Правильный выбор. 

Успешная карьера»
22.20 Т/с «Двое из ларца»
23.15 00.15 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Под лавиной»
02.45 Х/ф «Ганнибал: 

восхождение»

Звезда
8.00 Т/с «Моя Пречистенка»
9.10 11.15 Т/с «Неотложка-2»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
15.15 20.30 Д/с
16.15 Х/ф «Их знали только 

в лицо»
18.20 Х/ф «Седьмая пуля»
21.55 Т/с «Моя граница»
00.30 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения»
01.50 Х/ф «Время свиданий»
03.10 Т/с «Русский перевод»
07.15 Х/ф «Эй, на линкоре!»

ТВ-1000
6.00 00.20 Х/ф «Золотая 

молодежь»
8.00 Х/ф «Сити-Айленд»
10.00 Х/ф «Диггеры»
12.00 Х/ф «Испанский узник»
14.00 Х/ф «Анализируй это»
16.00 Х/ф «Убийства на 

радио»
18.00 Х/ф «Наука сна»
20.00 Х/ф «Избавьте нас от 

Евы»
22.00 Х/ф «Служители 

закона»
02.20 Х/ф «Золотые 

мальчики»
04.10 Х/ф «После дождя»

Кино+
8.30 20.30 Отражение
10.30 04.30 Прочисть мозги!
12.40 06.40 Ночной 

продавец
14.30 Качество жизни
16.30 Птицы Америки
18.30 Книга Илая
22.30 Туннели смерти
00.10 Плюс кино
00.40 Банзай, режиссер!
02.30 Запад

ТВ-3
6.00 М/ф
6.30 Т/с «Третья планета от 

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

мир»
10.00 Х/ф «Благодаря Винн 

Дикси»
12.00 18.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
13.00 19.00 Т/с «Мужчина 

во мне»
14.00 Далеко и еще дальше
20.00 Апокалипсис
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Ужас Лох-Несса»
23.45 Остаться в живых
01.00 Покер дуэль

РЕН
5.00 6.00 Неизвестная 

планета
5.30 14.00 Зеленый огурец
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Чистая работа
8.30 Мошенники
9.30 16.30 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 

вызов
12.30 Патрульный участок 
12.40 Прогноз погоды в 

Нижнем Тагиле
12.45 Арт-клуб 
14.30 Х/ф «Затерянный мир»
17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
19.30 Информационная про-

грамма «Город 24»
19.45 Прогноз погоды в 

Нижнем Тагиле
19.50 «Неформат»
20.00 Т/с «Слепой-2»
21.00 Т/с «На безымянной 

высоте»
22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «Заказанный 

убийца»
01.15 Т/с 

«Сверхъестественное»
03.50 Т/с «Студенты-2»

Евроспорт
7.00 12.45 16.00 21.00 

04.00 14.00 15.00 
15.45 Плавание

12.30 Мотоспорт
17.45 02.30 Велоспорт. 

Национальный тур. Тур 
де Франс

19.30 20.45 Легкая атлетика
22.00 Снукер
23.55 Новости
00.00 Сильнейшие люди 

планеты
00.45 Вот это да!!!
01.00 01.30 Про рестлинг
03.30 Велоспорт. «За кулиса-

ми тур де Франс»

Discovery
8.00 15.45 Пятая передача
8.25 13.00 03.55 

Грандиозные переезды
9.20 20.00 06.10 Как это 

работает
9.50 20.30 06.40 Из чего это 

сделано?
10.15 19.00 04.50 

Разрушители легенд
11.10 17.10 07.05 Заезды
12.05 Экстремальная 

рыбалка
13.55 14.25 Дело техники!
14.50 Иллюзии с кисом 

Берри
16.15 21.00 02.00 Top gear
18.05 18.30 Помешанные на 

трюках
22.00 03.00 Полеты вглубь 

Аляски
23.00 23.30 Опасное 

побережье
00.00 Речные монстры
01.00 Отдыхающая нация

National Geographic
8.00 20.00 Расследования 

авиакатастроф
9.00 17.00 18.00 Самые 

опасные животные
10.00 15.00 Живая земля
12.00 Смертельно опасная 

дюжина: Африка
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 Секунды 

до катастрофы
14.30 22.30 07.30 Зона 

строительства
21.00 04.00 

Суперсооружения

23.00 02.00 05.00 Граница
00.00 03.00 06.00 Особо 

строгий режим
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Генезис здоровья
8.50 23.50 Тело человека
9.30 00.30 Сколько вам лет?
10.10 20.00 01.10 Диалоги о 

питании
11.00 Практика здоровья
11.40 02.40 Это полезно 

знать!
12.50 03.50 Не выходя из 

дома
13.30 04.30 Панацея
14.00 05.00 Женский журнал
14.30 05.30 Большая 

пробежка
15.00 06.00 Кабинет красоты
15.40 02.00 06.40 Издержки 

производства
16.20 07.10 Вкус к жизни
17.00 Детский врач
17.40 Будем здоровы
18.20 Внимание, еда!
18.45 Азбука здоровья
18.50 Новейшие достижения 

в медицине
19.30 Нетрадиционная 

медицина
21.00 Я расту
21.40 Энциклопедия 

заблуждений
21.55 Ошибки здоровья
22.35 Детская медицина

Охота и рыбалка
8.00 14.40 20.40 23.00 

05.40 Рыбалка в от-
крытом море

8.20 23.20 Личный опыт
8.50 23.50 Большая рыбалка
9.30 00.30 Африканская 

охота с Сергеем 
Ястржембским

10.00 01.00 Дневники боль-
шой охоты

11.00 02.00 Гордон в засаде
11.40 16.05 21.50 02.40 

07.05 Подводные ре-
портажи Гая Харви

12.15 03.15 Вишневая 
косточка

12.50 Неизведанная Канада
14.00 05.00 Под водой с 

ружьем
15.00 21.00 06.00 В погоне 

за крупной рыбой c 
Ларри Далбергом

15.35 06.35 Ни пуха ни пера
16.40 07.40 Охота и рыбалка 

с Джеффом Томасом
17.00 Клевое место
17.40 Охота в Новом Свете
18.05 Альманах странствий
18.45 Американская 

рыбалка
19.25 Снасти и снаряжения
19.40 Охота по-американски
20.00 Большая охота
21.35 Следопыт
22.30 Плaнета рыбака
03.50 Охота на сибирскую 

косулю

Усадьба
8.00 23.00 Преображение
9.10 00.10 Нет проблем
9.50 00.50 Ландшафтный 

дизайн
10.30 14.40 18.55 01.30 

05.40 В саду у Марты
11.00 02.00 Как это сделать?
11.40 02.40 Лучки-пучки
12.20 03.20 Огородные 

страсти
12.50 03.50 Сделано с умом
13.30 04.30 Карибские сады
14.00 05.00 Зеленая аптека
15.20 Урожай
15.50 06.50 Новый двор
16.30 07.30 Загородная 

жизнь

17.00 Мир цветов
17.25 Плантатор
17.55 Маленькая ферма
18.35 Мой поселок
19.30 Ручная работа
20.00 Страсти вокруг грядок
20.40 Дом нашей мечты
21.25 Дачные радости
21.55 Садоводство с Марком 

Калленом
22.30 Маленькие хитрости
06.20 Нью-Йорк на крыше

Детский мир
8.00 12.00 Х/ф «Егорка»
9.10 13.10 17.05 М/с 

«Чебурашка идет в 
школу»

10.00 14.00 М/ф «Праздник 
новогодней елки»

11.00 15.00 Х/ф «Царевна-
лягушка»

16.00 Х/ф «Старая крепость»
18.00 Х/ф «Каштанка»
19.05 М/с «Светлячок»
20.00 М/с «Игрушечные 

истории»
21.00 «Всемирная картинная 

галерея с тетушкой 
Совой»

Карусель
7.00 14.30 М/с 

«Приключения отваж-
ных кузенов»

7.20 15.05 «Давайте 
рисовать!»

7.45 8.45 9.35 12.05 13.05 
18.30 04.00 04.50 
«Прыг-скок команда»

7.55 14.05 «Волшебный 
чуланчик»

8.15 13.15 22.15 03.30 М/с 
«Ларри и его команда»

8.25 «Спроси у Всезнамуса!»
8.55 М/с «Мама Мирабелла»
9.05 13.25 19.40 03.10 

«Бериляка учится 
читать»

9.20 12.55 04.10 М/с «Финли 
– пожарная машина»

9.45 05.00 Х/ф «Чудак из пя-
того «б»

11.15 21.45 06.45 «Академия 
художеств»

11.30 19.20 04.25 М/с 
«Пчелка Майя»

11.50 22.00 03.45 «Funny 
english»

12.20 22.45 «Вопрос на 
засыпку»

13.45 23.30 М/с «Истории па-
пы кролика»

14.50 23.20 03.00 «Мы идем 
играть!»

15.30 00.00 «Говорим без 
ошибок»

15.45 «Властелин ума»
16.15 00.40 «Мастер спорта»
16.30 00.55 Т/с «Своя 

команда»
16.55 «Школа волшебства»
17.05 02.00 «Нарисованные 

и100рии»
17.20 02.45 «Какое 

изобразие!»
17.40 01.45 М/с «Огги и 

тараканы»
17.55 00.15 Т/с 

«Приключения 
Синдбада»

18.15 01.30 «Забавная 
наука»

18.40 Х/ф «Дорожная 
азбука»

20.00 Х/ф «Фантазии 
Веснухина»

21.10 06.25 М/с 
«Марсупилами»

21.35 М/ф «Слон и муравей»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
01.20 «Про палитры и 

пюпитры»
02.15 «За семью печатями»

Понедельник,
25 июля
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ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Последняя 

встреча»
22.30 «Свидетели»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 «Безумцы»
02.25 03.05 Х/ф «Ну что, 

приехали: ремонт?»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 

Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 

Вести-Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

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

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

малыши!»
21.00 Т/с «По горячим 

следам»
22.00 Торжественное откры-

тие конкурса «Новая 
волна-2011»

01.40 «Честный детектив»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 Т/с «Большая 

любовь-4»
04.30 «Городок»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Кремлевские дети»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 «Сегодня»

10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
19.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за север. 

Война»
01.35 «Кулинарный 

поединок»
02.35 «Один день. Новая 

версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»

Телекон (СТС)
6.00 6.55 14.00 14.30 15.00 

04.40 М/с
7.00 Т/с «Новости»

8.00 22.00 Х/ф «Амазонки»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Рэмбо-2»
12.20 «6 кадров»
13.00 15.30 13.50 «Ералаш»
13.30 «Место происшествия»
16.30 Т/с «Стройбатя»
17.45 «Тема дня»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 20.40 «Авто-эксперт»
18.00 19.10 «Экспресс-

новости»
18.05 «Райские сады»
18.40 «От первого лица»
19.15 Д/ф
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Бульвар»
21.50 «Ты не один»
22.00 Х/ф «Рэмбо-3»
01.00 Х/ф «Парни из женской 

общаги»
02.45 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»
05.45 Музыка

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но 

факт»
7.00 7.25 7.55 12.30 8.30 

8.55 11.40 12.00 13.00 
13.30 М/с

9.25 10.00 18.30 20.30 
«Универ»

10.30 11.00 14.00 19.00 
19.30 Т/с «Счастливы 
вместе»

14.30 23.00 00.00 04.45 
«Дом-2»

16.10 Х/ф «Заколдованная 
Элла»

18.00 20.00 «Интерны»
21.00 Х/ф «Пенелопа»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 02.30 Т/с «Друзья»
03.00 Х/ф «7 вещей, которые 

надо сделать до трид-
цати лет»

05.45 «Комедианты»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.50 19.30 23.30 

Новости культуры
10.25 Х/ф «Вертикаль»
11.40 12.55 13.20 15.30 

18.45 21.05 21.35 
22.45 Д/ф

12.25 «Великие романы ХХ 
века»

14.10 «Театральная 
летопись»

14.35 Спектакль «Фауст»
16.00 М/с
16.25 Х/ф «Проданный смех»
17.35 20.15 Д/с
18.00 «Мастер-класс»
19.00 «Век полета: виражи и 

судьбы»
19.45 «Генералы в 

штатском»
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 Т/с «Лучшие из 

молодых»
01.30 В. Моцарт – Э. Григ. 

Соната
01.55 Х/ф «Век Мопассана. 

Повести и рассказы XIX 
столетия»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.45 21.30 «Одна за 

всех»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Пока не выпал 

снег...»
9.05 «По делам 

несовершеннолетних»
10.05 «Звёздная жизнь»
10.45 Т/с «Шальной ангел»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.05 «Спросите нас»
18.15 «Ты не один»
18.30 «Открытый вопрос»
19.00 «Она написала 

убийство»
20.00 Х/ф «Громовы. Дом 

надежды»
21.00 «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Утренний обход»
01.25 Х/ф 

«Бескомпромиссный»
04.00 «Скажи, что не так?!»
05.00 Т/с «Ремингтон Стил»
05.50 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 

18.30 22.00 «Сейчас»
6.10 9.25 10.30 02.35 04.55 

Д/с
6.55 15.00 18.00 «Место 

происшествия»
7.00 Утро на «5»
10.40 12.30 Т/с 

«Ленинградец»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Игра на 

выбывание»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Х/ф «Пятеро с неба»
00.20 Т/с «Спрут»
03.05 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо»

Центр
6.00 7.00 8.00 11.30 14.30 

17.30 19.50 20.30 
23.55 «События»

6.10 16.30 04.20 5.10 Д/ф
7.35 9.30 М/ф
8.10 17.50 «Петровка, 38»
8.30 «Врачи»
9.50 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать»
11.45 Х/ф «Ловушка»
13.45 «Доказательства 

вины»
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Продолжение 

следует»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 Т/с «Пуля-дура-4»
19.55 «Москва 

туристическая»
21.05 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя»
00.15 Х/ф 

«Пуленепробиваемый»
02.15 Х/ф «Почему не спро-

сили Эванс?»

Россия 2
7.00 10.50 15.05 «Все 

включено»
8.00 10.00 02.50 «Моя 

планета»
9.00 10.35 14.00 20.10 00.15 

02.35 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 03.45 

Вести.Ru
9.30 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»»
11.50 Х/ф «Исполнение 

приказа»
14.15 Неделя
15.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта
18.10 Х/ф «Путь оружия»
20.25 «Федор Емельяненко. 

Перед боем»
20.55 Лучшие бои Федора 

Емельяненко
22.05 Х/ф «Девять жизней»
00.35 04.55 «Футбол России»

01.35 06.00 «Top gear»
04.00 «Top gеrl»

7 канал
5.05 Х/ф «Привет, малыш!»
7.00 «Новое утро»
10.00 11.00 18.00 19.00 Т/с 

«Комиссар Рекс»
11.55 «Правильный выбор. 

Успешная карьера»
12.20 «Осторожно, модерн!»
12.55 «Маски-шоу»
13.20 Т/с «Стая»
19.55 20.55 Т/с «И все таки я 

люблю...»
21.50 «Правильный выбор. 

Еда как шоу-бизнес»
22.20 Т/с «Двое из ларца»
23.15 00.15 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Оползень»
02.55 Х/ф «Под лавиной»

Звезда
8.00 Т/с «Моя Пречистенка»
9.00 15.15 20.30 Д/с
9.40 00.30 Т/с «Отряд специ-

ального назначения»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 Х/ф «У тихой 

пристани...»
13.05 Т/с «Капкан»
16.30 Х/ф «Ждите связного»
18.15 Х/ф «Голова Горгоны»
21.55 Т/с «Моя граница»
01.55 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать»
03.40 Х/ф «Шаг навстречу»
05.15 Х/ф «Губернаторъ»
06.35 Х/ф «Время свиданий»

ТВ-1000
6.00 23.50 Х/ф «На юг»
8.00 Х/ф «Служители закона»
10.20 Х/ф «Убийства на 

радио»
12.20 Х/ф «Наука сна»
14.20 Х/ф «Избавьте нас от 

Евы»
16.10 Х/ф «Быть Стэнли 

Кубриком»
17.50 02.00 Х/ф «После 

дождя»
19.50 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»
22.00 Х/ф «Знакомство с 

Марком»
04.00 Х/ф «Джиндабайн»

Кино+
8.30 20.30 Качество жизни
10.30 04.30 Туннели смерти
12.30 06.30 Банзай, 

режиссер!
14.30 Запад
16.30 Прочисть мозги!
18.45 Ночной продавец
22.30 Второе дыхание
01.30 Плюс кино
02.00 Лицо на мишени

ТВ-3
6.00 М/ф
6.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
7.00 16.00 Как это сделано
7.30 9.00 14.00 16.30 17.00 

Д/ф
8.00 15.00 Т/с «Затерянный 

мир»
10.00 Х/ф «Ужас Лох-Несса»
12.00 18.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
13.00 19.00 Т/с «Мужчина 

во мне»
20.00 Апокалипсис
21.00 05.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Вымирание»
23.45 04.00 Остаться в 

живых
01.00 Покер дуэль
02.00 Х/ф «Последний 

виток»

РЕН
5.00 6.00 Неизвестная 

планета
5.30 14.00 Зеленый огурец
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Т/с «Солдаты-8»
8.30 20.00 Т/с «Слепой-2»
9.30 16.30 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 

вызов
12.30 Информационная про-

грамма «Город 24»
12.45 Прогноз погоды в 

Нижнем Тагиле
12.50 «Неформат»
14.30 Х/ф «Хроники 

мутантов»
17.00 21.00 Т/с «На безымян-

ной высоте»
18.00 Еще не вечер
19.30 Патрульный участок 
19.45 Прогноз погоды в 

Нижнем Тагиле
19.50 «Неформат»
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «Восход 

Меркурия»
01.35 Х/ф «И была война»
04.30 В час пик

Евроспорт
7.00 12.30 16.00 21.00 

04.30 15.00 20.45 
Плавание

14.00 Велоспорт. 
Национальный тур. Тур 
де Франс

18.00 19.15 22.00 00.00 
Футбол. Чемпионат 
Европы до 19 лет

23.55 04.25 Новости
02.00 Бокс
03.00 Снукер

Discovery
8.00 15.45 Пятая передача
8.25 13.00 03.55 

Грандиозные переезды
9.20 20.00 06.10 Как это 

работает
9.50 20.30 06.40 Из чего это 

сделано?
10.15 19.00 04.50 

Разрушители легенд
11.10 17.10 07.05 Заезды
12.05 Один на один с 

природой
13.55 Полеты вглубь Аляски
14.50 15.20 Опасное 

побережье
16.15 21.00 02.00 Top gear
18.05 18.30 Помешанные на 

трюках
22.00 22.30 03.00 03.25 

Демонтаж
23.00 Дерзкие проекты
00.00 Строительная помощь
01.00 Отдыхающая нация
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Расследования 

авиакатастроф
9.00 12.00 17.00 18.00 Реки 

жизни
10.00 15.00 Граница
11.00 16.00 Особо строгий 

режим
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 Секунды 

до катастрофы
14.30 22.30 07.30 Зона 

строительства
21.00 04.00 

Суперсооружения
23.00 02.00 05.00 

Труднейший в мире 
ремонт

00.00 03.00 06.00 
Мегазаводы

01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Детский врач
8.40 23.40 Будем здоровы
9.20 Внимание, еда!
9.45 13.25 22.45 00.45 

Азбука здоровья
9.50 00.50 Новейшие дости-

жения в медицине
10.30 01.30 Нетрадиционная 

медицина
11.00 02.00 История 

болезней
11.40 Завтра все будут жить 

по сто лет
12.45 03.30 Школа разума
13.30 О диетах и не только
14.00 05.00 Как не потерять 

здоровье
14.40 05.40 Зеленая aптека
15.20 06.20 Новейшие 

достижения
15.50 18.30 00.20 06.50 

Путь к здоровью
16.30 07.30 Ребенок родился
17.00 Секреты здоровья
17.25 Энциклопедия 

заблуждений
17.50 Я расту
18.55 Ошибки здоровья
19.35 Детская медицина
20.00 Женский журнал
20.40 Большая пробежка
21.10 Кабинет красоты
21.50 Пить или не пить?
02.40 Здоровье от звезды
04.10 Тайна биологических 

часов человека

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Клевое место
8.40 23.40 Охота в Новом 

Свете
9.05 00.05 Альманах 

странствий
9.45 00.45 Американская 

рыбалка
10.25 01.25 Снасти и 

снаряжения
10.40 13.40 01.40 04.40 

Охота по-американски
11.00 14.40 17.40 20.40 

02.00 05.40 Рыбалка в 
открытом море

11.30 02.30 История охоты
12.00 03.00 От нашего шефа
12.15 03.15 Оружие охоты
12.55 03.55 Подводная охота
14.00 05.00 О собаках
15.00 18.00 21.00 06.00 В 

погоне за крупной ры-
бой c Ларри Далбергом

15.35 06.35 Мастер-класс
15.50 06.50 Радзишевский 

в поисках рыбацкого 
счастья

16.30 07.30 Планета 
охотника

17.00 Большая охота
18.35 Следопыт
18.50 22.05 Подводные ре-

портажи Гая Харви
19.30 Плaнета рыбака
20.00 Под водой с ружьем
21.35 Ни пуха ни пера
22.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом

Усадьба
8.00 23.00 Мир цветов
8.25 Плантатор
8.55 23.55 Маленькая ферма
9.35 00.35 Моя домашняя 

оранжерея
9.55 14.40 20.40 00.55 

05.40 В саду у Марты
10.30 01.30 Ручная работа
11.00 02.00 Все о цветах
11.40 02.40 Сад
12.10 03.10 Робинзон XXI
12.50 03.50 Преображение
13.25 04.25 Сад за один 

день
14.00 Хозяин
15.20 06.20 Антикварные 

превращения

15.55 06.55 Садовые 
решения

16.30 07.30 Проект мечты
17.00 Страсти вокруг грядок
17.40 Дом нашей мечты
18.25 Дачные радости
18.55 Садоводство с Марком 

Калленом
19.30 Маленькие хитрости
20.00 Зеленая аптека
21.20 Нью-Йорк на крыше
21.50 Новый двор
22.30 Загородная жизнь
23.25 Дома архитекторов в 

Израиле
05.00 Интерьерные идеи

Детский мир
8.00 12.00 Х/ф «Василиса 

прекрасная»
9.10 13.10 17.05 19.10 М/с 

«Светлячок»
10.00 14.00 20.00 М/с 

«Игрушечные истории»
11.00 15.00 21.00 

«Всемирная картинная 
галерея с тетушкой 
Совой»

16.00 Х/ф «Каштанка»
18.00 Х/ф «Мария, Мирабела 

в Транзистории»

Карусель
7.00 14.30 М/с 

«Приключения отваж-
ных кузенов»

7.20 15.05 «Давайте 
рисовать!»

7.45 8.45 9.35 12.05 13.05 
18.30 04.00 04.50 
«Прыг-скок команда»

7.55 14.05 «Волшебный 
чуланчик»

8.15 13.15 22.15 03.30 М/с 
«Ларри и его команда»

8.25 «Спроси у Всезнамуса!»
8.55 19.00 М/с «Мама 

Мирабелла»
9.05 13.25 19.40 03.10 

«Бериляка учится 
читать»

9.20 12.55 04.10 М/с «Финли 
– пожарная машина»

9.45 20.00 05.00 Х/ф 
«Фантазии Веснухина»

10.50 М/ф «Слон и муравей», 
«Добро пожаловать!»

11.15 21.45 06.45 «Академия 
художеств»

11.30 19.15 04.25 М/с 
«Пчелка Майя»

11.50 18.45 22.00 03.45 
«Funny english»

12.20 22.45 «Вопрос на 
засыпку»

13.45 23.30 М/с «Истории па-
пы кролика»

14.50 23.20 03.00 «Мы идем 
играть!»

15.30 00.00 «Уроки хороших 
манер»

15.45 «За семью печатями»
16.15 00.40 «Мастер спорта»
16.30 00.55 Т/с «Своя 

команда»
16.55 «Про палитры и 

пюпитры»
17.05 02.00 «Нарисованные 

и100рии»
17.20 02.45 «Говорим без 

ошибок»
17.40 01.45 М/с «Огги и 

тараканы»
17.55 00.15 Т/с 

«Приключения 
Синдбада»

18.15 01.30 «Забавная 
наука»

21.10 06.10 М/с 
«Марсупилами»

21.35 М/ф «Чемпион»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
01.20 «Поющая фа-соль»
02.15 «Сразись с нацией»
06.35 М/ф «Слон и муравей»

Вторник,
26 июля
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Запретить или 
обезопасить?
В Нижнем Тагиле будут добиваться 
легализации роуп-джампинга

С 12 июля на территории парка «Река Чусовая» запрещены все 
экстремальные аттракционы. Директор парка Михаил Фёдоров 
объяснил запрет участившимися ЧП и порчей природных 
памятников. На одном только Омутном камне туристы, которые 
толпами поднимаются на экстремальные аттракционы, 
практически поставили под угрозу существование редких 
растений.

– Причём в этом го-
ду ущерб значительно 
вырос. До этого люди, 
конечно, тоже поднима-
лись на скалы, на обзор-
ные экскурсии. Но это 
были единичные груп-
пы, – уверен Михаил 
Фёдоров, – около двух 
лет назад начали раз-
виваться «тарзанки» и 
джампинги и поток лю-
дей на тот же Омутной 
стал массированным.

Не могло пройти 
мимо внимания руко-
водства парка и то, что 
на всех экстремальных 
аттракционах участи-
лись случаи ЧП. За две 
недели разыгрались 
две трагедии. 2 июля 
на Оленьем камне, на-
помню, разбилась 25-
тилетняя тагильчанка. 
Еще один несчастный 
случай произошел в 
прошлые выходные. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, самовольно, без страховки полез на камень Омутной и 
сорвался в воду. Мужчина выжил, но получил травмы. 

Отмечу, что проводит джампинги, троллеи, скалолазание и 
спуски со скал на верёвке не сами работники природного парка. 
Это делают фирмы, занимающиеся организацией активного отдыха. 
Таких в Нижнем Тагиле три. Сплавами по Чусовой занимаются око-
ло 10 организаций, плюс группы туристов, приезжающие из других 
регионов. Но проблема в том, что получить адреналин стремятся 
почти все отдыхающие, а не только те, кто купил путёвку фирмы, ор-
ганизующей экстрим. 

Нижнетагильская фирма «Мир приключений» на Омутном кам-
не каждое лето проводила фестиваль роуп-джампинга. Теперь все 
навешанные верёвки пришлось снять. Даже те, которые предназна-
чались для спуска в пещеру Скалолазов на Дыроватом камне, куда 
без альпинистского снаряжения не попасть. Отказаться пришлось 
и от скалолазания, говорит директор «Мира приключений» Ольга 
Кунгурова. За все эти развлечения простым туристам-дикарям и 
фирмам-организаторам грозят штрафы. 

Ольга Кунгурова уверена, что запретом проблему безопасно-
сти не решить. Она заявила, что собирает рабочую группу, которая 
будет решать, как легализовать экстремальные аттракционы. Они 
на сегодняшний день никак не регулируются действующим за-
конодательством. По мнению Ольги Кунгуровой, хотя бы на уров-
не города необходим аналог Роспотребнадзора, который следил 
бы за качеством снаряжения для джампингом и квалификацией 
инструкторов.

– Нужно хотя бы в городе как-то официально это всё сертифи-
цировать. Ну, нет сегодня в России организаций, которые бы эти 
экстримы контролировали. Значит, нужно создать прецедент, – счи-
тает Ольга Кунгурова. – Ведь запретить что-то – проще простого, а 
вы попробуйте с этим жить.

Но директор парка Михаил Федоров уверен, что от наличия 
сертификатов экстремальные аттракционы безопаснее не станут. 
Хотя бы потому, что именно обилие таких развлечений толкает не-
трезвых туристов на опасные «подвиги».

В целом фирмы, организующие экстремальные аттракционы, 
не слишком расстроены запретом. Говорят, что найдут, чем раз-
влечь клиентов.

Ольга Смелова.

Трагедия в роддоме
Врач подозревается в гибели роженицы, которой 
провели кесарево сечение

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России 
по региону, уголовное дело возбуждено в 
отношении врача-анестезиолога Демидовской 
центральной городской больницы по 
ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения своих профессиональных 
обязанностей).

По версии следствия, 9 марта 2011 года в ста-
ционар перинатального центра центральной го-
родской больницы Нижнего Тагила для родораз-
решения поступила 38-летняя местная житель-
ница. Она должна была родить своего третьего 
ребенка. Из-за возникших осложнений при родах 
ей назначили кесарево сечение. Как рассказали 
в СК области, в ходе операции дежурный врач-
анестезиолог грубо нарушил требования долж-
ностных инструкций.

«Врач не выполнил при осмотре превентив-
ные мероприятия, позволяющие прогнозировать 
ухудшение состояние роженицы, не предпринял 
мер к вызову другого компетентного анестезио-
лога, не стабилизировал состояние женщины, что 
в результате повлекло развитие у нее гипоксии 
(кислородного голодания) и легочно-сердечной 
недостаточности. Лишь после этого врач пред-
принял меры к вызову заведующего реанимаци-
онным отделением, которым около 1 часа ночи 10 
марта 2011 года был проведен наркоз и операция 
«кесарево сечение». В результате после проведе-
ния операции женщина умерла. У женщины оста-
лись муж и трое детей, в том числе, родившийся 
последний ребенок», – сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании в от-
ношении подозреваемого меры пресечения и 
предъявлении ему обвинения. Расследование 
уголовного дела продолжается. 

Светлана Петрова.

Наши консультации

Перерасчет 
пенсии 
работающим 
пенсионерам

Почти 42 тысячи получателей 
трудовых пенсий 
города Нижнего Тагила 
и Пригородного района 
продолжают работать. 
Значит, ежегодно они 
вправе получить прибавку к 
пенсии, которая образуется 
в результате перерасчета. 
Перерасчет учитывает 
страховые взносы, которые 
за работающего пенсионера 
уплатил работодатель.

Законом установлено лишь 
одно условие – со дня послед-
него перерасчета или назначе-
ния гражданину пенсии должно 
пройти не менее 12 месяцев.

До недавнего времени за 
перерасчетом нужно было об-
ращаться в Пенсионный фонд 
и писать заявление. Но два го-
да назад эту процедуру упро-
стили. И в обиход работающих 
пенсионеров вошли два новых 
понятия, а соответственно, два 
варианта действий:

Корректировка или беззая-
вительный перерасчет. Этот ва-
риант подразумевает перерас-
чет страховой части трудовой 
пенсии по старости или по ин-
валидности в автоматическом 
порядке ежегодно с 1 августа, 
и писать заявление для этого 
не нужно. Таким образом, всем, 
кто собирался в июле и позднее 
обратиться за перерасчетом, 
нет необходимости приходить 
в Пенсионный фонд и писать 
заявление. В этом году, как и в 
прошлом, с 1 августа 2011 года 
перерасчет будет произведен 
без заявлений на основании 
данных, имеющихся в Пенсион-
ном фонде.

Перерасчет по заявлению. 
В то же время, за пенсионером 

сохраняется право обратиться 
в Пенсионный фонд с заявле-
нием о перерасчете. Кому под-
ходит такой вариант? 

Например: в прошлом го-
ду гражданину была назначена 
пенсия 3 апреля, он продол-
жает официально работать, а 
значит, вправе обратиться за 
перерасчетом уже с 4 апреля 
следующего года (по истечении 
календарного года с момента 
назначения пенсии). В резуль-
тате, перерасчет пенсии будет 
произведен уже с 1 мая. 

Поэтому, если гражданин 
желает произвести перерас-
чет страховой части трудовой 
пенсии не с 1 августа, а с другой 
даты, то ему необходимо лично 
обратиться в Пенсионный фонд 
с письменным заявлением об 
отказе от корректировки стра-
ховой части трудовой пенсии 
по старости или трудовой пен-
сии по инвалидности.

Информация предоставлена 
Управлением Пенсионного 

фонда РФ в Нижнем Тагиле и 
Пригородном районе.
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Две электрички – 
дополнительно

 С 28 июля вводятся в обращение два дополнительных 
пригородных поезда на участке Европейская – Чусовская, 
сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

В связи с этим корректируется график движения всех приго-
родных поездов, которые курсируют на данном участке.

Пригородный поезд №6832 сообщением Европейская – Ниж-
ний Тагил: отправление со станции Европейская в 08-53, прибытие 
на станцию Нижний Тагил в 11-08. 

 Пригородный поезд №6833 сообщением Нижний Тагил – Евро-
пейская: отправление со станции Нижний Тагил в 12-50, прибытие 
на станцию Европейская в 15-02.

Пригородный поезд №6835 сообщением Европейская – Чусов-
ская: отправление со станции Европейская в 04-04, прибытие на 
станцию Чусовская в 07-23. 

Пригородный поезд №6836 сообщением Чусовская – Европей-
ская будет отправляться со станции Чусовская в 16-51, прибытие на 
станцию Европейская в 20-08. 

Пригородный поезд №6841 сообщением Европейская – Чусов-
ская, отправление со станции Европейская в 08-52, прибытие на 
станцию Чусовская в 12-03. 

Пригородный поезд №6842 сообщением Чусовская – Европей-
ская, отправление со станции Чусовская в 05-43, прибытие на стан-
цию Европейская в 08-51. 

Пригородный поезд №6843 сообщением Европейская – Чу-
совская, отправление со станции Европейская в 15-26, прибытие на 
станцию Чусовская в 18-37.

Пригородный поезд №6844 сообщением Чусовская – Европей-
ская, отправление со станции Чусовская в 12-23, прибытие на стан-
цию Европейская в 15-24. 

Афиша 
с 21 по 28 июля

В городском 
парке культуры и отдыха им. 
Бондина в выходные дни та-
гильчан ждут развлекательные 
программы. В субботу, 23 ию-
ля, клуб «Вечерка» представит 
ретро-программу «Вальс, танго, 
фокстрот!», начало в 15 часов. 
В воскресенье, 24 июля, театр-
студия ростовых кукол «Смай-
лик» приглашает родителей с 
детьми на концертно-игровую 
программу, начало в 14 часов.

23 июля на площади у ки-
нотеатра «Современник» со-
стоится рейтинговый этап чем-
пионата России по автозвуку и 
тюнингу. В рамках соревнований 
планируется оценка звучания 
автомобильных аудио– и муль-
тимедиасистем, а также зрелищ-
ное и увлекательное автошоу.

В этот же день на бывшей 
автостоянке за кинотеатром 
«Современник» в 12 часов 
пройдут соревнования по роли-

ковым доскам. Специально для 
этого будут установлены новые 
фигуры для разгона. Соревнова-
ния пройдут в три этапа: квали-
фикация, полуфинал, финал. Для 
детей до 12 лет пройдет отдель-
ный зачет.

Кинотеатр «Россия» ждет 
зрителей на премьеру комедии 
«Мой парень из зоопарка». Это 
веселая история о том, как звери 
пытаются помочь незадачливо-
му смотрителю зоопарка завое-
вать сердце любимой девушки. 
Здесь же можно увидеть фанта-
стическую ленту «Гарри Поттер 
и Дары смерти» (часть вторая), а 
также «Трансформеры 3».

В кинотеатре «Красног-
вардеец» 21 июля стартует 
семейная комедия «Пингвины 
мистера Поппера». Преуспеваю-
щий бизнесмен получает в на-
следство шестерых пингвинов и 
буквально влюбляется в них. Ра-
бота оказывается заброшенной, 
шикарные апартаменты превра-
щаются в заснеженную пустыню. 
Но стоит ли об этом, если взамен 
тебе открывается такой необыч-
ный и вместе с тем такой настоя-
щий мир.

Фотоконкурс «Люди Тагила»
Работы принимаются в электронном виде на нашем сайте www.vestagil.ru в разделе «Конкурсы». 

За победу в конкурсе редакция газеты «ВТ» учреждает приз 3000 рублей, за второе место – 2000, за 
третье – 1000 рублей.

Редакция «ВТ».

«Работники городской архивной службы: О. В. Пригарина, И. А. Манзор, В. Е. Лаврова.» 
Автор Ирина Дубровина.

Новости
Дополнительный 
материнский 
капитал

100 тысяч рублей получат 
уральские матери дополнитель-
но за третьего ребенка. Област-
ное правительство вносит на 
рассмотрение депутатов Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области законопроекта 
«Об областном материнском (се-
мейном) капитале».

Планируется, что выплата 
материнского капитала в нашем 
регионе будет осуществляться 
при рождении или усыновле-
нии третьего ребёнка. Эти сред-
ства можно будет направить на 
улучшение жилищных условий 
и образование ребёнка. Раз-
мер материнского капитала со-
ставит 100 тысяч рублей при 
условии выплаты областного 
материнского (семейного) капи-
тала с 2013 года по достижении 
родившимся ребенком возраста 
двух лет. Эти средства станут до-
полнением к федеральному ма-
теринскому капиталу. Согласно 
расчетам, финансовые затраты 
на реализацию законопроекта 
составят более 786 миллионов 
рублей.

Верните садики 
детям!

Губернатор Александр Ми-
шарин намерен в ближайшее 
время побывать в тех детских 
садах, родители воспитанников 
которых жалуются на перепол-
ненность групп из-за излишнего 
рвения чиновников выполнить 
поручение и обеспечить до-
полнительные места. Об этом 
губернатор сообщил 18 июля, в 
ходе очередного заседания пре-

зидиума правительства Сверд-
ловской области, которое было 
посвящено задачам по разви-
тию сети детских дошкольных 
учреждений в 2011 году.

Глава региона заострил 
внимание участников заседания 
президиума на том, что в числе 
приоритетов не только возврат 
зданий, ранее являвшихся дет-
скими садами и строительство 
новых объектов – особое вни-
мание необходимо уделить под-
готовке педагогов для работы 
в ДДУ, вопросам обеспечения 
безопасности детей в детских 
садах, включая экологическую и 
санитарную. 

В число городов, где работа 
по возврату перепрофилирован-
ных зданий отстает от графика, 
попал и Нижний Тагил. Упомя-
нули в качестве отрицательно-
го примера и тагильский садик 
№125, строительство которого 
задержано из-за ошибок на ста-
дии проектирования и расчета 
стоимости.

Светлана Петрова.

Территория пива 
сокращается

Из-за того, что пиво при-
равняли к алкоголю, в Нижнем 
Тагиле закроется много киосков. 
В 2012 году пенным напитком бу-
дет запрещено торговать вблизи 
школ, садиков, библиотек, цир-
ков, спортивных сооружений. 
Табу налагается на продажу пи-
ва по ночам, а также на распитие 
пива в транспорте, во дворах, 
подъездах, на лестничных пло-
щадках, в лифтах, на детских пло-
щадках, в парках и на пляжах. К 
бокалу разрешено приложиться 
только в кафе и ресторанах. 

А с 1 января 2013 года пен-
ным напитком, как и любым 
спиртным, будет запрещено 

торговать в ларьках. В Нижнем 
Тагиле сегодня около 600 па-
вильонов и ларьков, сообщи-
ла начальник отдела торговли 
администрации города Галина 
Веверица. По меньшей мере, 
шестая часть их торгует пивом. 
Хмельной напиток – самый до-
ходный продукт, больше полови-
ны выручки продавцы получают 
именно благодаря ему. А значит, 
новый закон заставит большин-
ство владельцев киосков пере-
профилировать свой бизнес или 
вовсе отказаться от него.

Где вы, маршрутки?
Почему на вагонские марш-

рутки выстраиваются очереди? 
Таким вопросом озаботились в 
администрации города после 
того, как увидели фотографию, 
присланную в нашу редакцию. 

Сделана она в воскресенье 
около восьми часов вечера. На 
ней – больше сотни жителей Ва-
гонки, ожидающих маршрутки 
на Привокзальной площади. И 
ни одной Газели. Перевозчики 
объясняют – летом по воскресе-
ньям на Вагонку из центра горо-
да не уехать, потому что садово-
ды возвращаются на электрич-
ках со своих дач.

Но очевидцы говорят, что 
длинные очереди на вагонские 
маршруты выстраиваются и в 
будние дни. Никакого распоря-
жения о сокращении дублирую-
щих маршрутов в Дзержинский 
район не было, заявил замести-
тель главы города по городско-
му хозяйству и строительству 
Владимир Белов. Он пообещал – 
маршрутчиков проверят и най-
дут причину гигантских очере-
дей. Наказывать готовы вплоть 
до снятия с маршрута.

Сергей Зудов.



10№ 28(51) • 21 июля 2011 г.
В программе возможны изменения.

ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Последняя 

встреча»
22.30 «Среда обитания»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 «Любовницы»
01.30 «Калифрения»
02.05 03.05 Х/ф 

«Бейсбольная 
лихорадка»

04.00 Т/с «Спасите Грейс»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 

Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 

Вести-Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

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

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

малыши!»
21.00 Т/с «По горячим 

следам»
22.00 «Новая волна-2011»
01.40 Х/ф «Ужин в четыре 

руки»
03.35 Т/с «Большая 

любовь-4»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Кремлевские дети»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 «Сегодня»

10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
19.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за север. 

Первая атомная»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день. Новая 

версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»

Телекон (СТС)
6.00 6.55 14.00 14.30 15.00 

04.55 М/с
7.00 Т/с «Новости»
8.00 22.00 Х/ф «Амазонки»

9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Рэмбо-3»
12.30 «6 кадров»
13.00 15.30 «Ералаш»
13.30 «Бульвар»
13.45 «Ты не один»
16.30 Т/с «Стройбатя»
17.45 «Тема дня»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 20.40 «Авто-эксперт»
18.00 19.10 «Экспресс-

новости»
18.05 «Райские сады»
18.40 «От первого лица»
19.15 Д/ф
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Персональный счет»
21.45 «21 вопрос о русском 

языке в 21 веке»
23.00 Х/ф «Патруль времени»
01.00 Х/ф «Ничего не вижу, 

ничего не слышу»
02.55 Х/ф «Виртуозность»
05.40 Музыка

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 7.25 7.55 12.30 8.30 

8.55 11.40 12.00 13.00 
13.30 М/с

9.25 10.00 18.30 20.30 
«Универ»

10.30 11.00 14.00 19.00 
19.30 Т/с «Счастливы 
вместе»

14.30 23.35 00.35 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Пенелопа»
18.00 20.00 «Интерны»
21.00 Х/ф «Мэверик»
01.10 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.40 «Комеди клаб»
02.35 03.10 Т/с «Друзья»
03.40 Х/ф «Поцелуй невесту»
05.30 05.45 «Комедианты»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.50 19.30 23.30 

Новости культуры
10.25 Х/ф «Капабланка»
12.00 12.55 15.40 17.50 

21.05 21.35 Д/ф
12.25 02.25 «Великие рома-

ны ХХ века»
13.20 17.30 01.55 Д/с
14.10 «Театральная летопись»
14.35 Спектакль «Фауст»
16.00 М/с
16.25 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора»
18.00 Гала-концерт 

«Посвящение Марису 
Лиепе»

19.00 «Век полета: виражи и 
судьбы»

19.45 «Генералы в штатском»
20.15 «Загадки истории»
22.35 Иван Козловский, 

Сергей Лемешев. Песни 
и романсы

23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 Т/с «Лучшие из 

молодых»
01.25 Р. Штраус. Cюита валь-

сов из оперы «Кавалер 
Розы»

Телекон+ (Домашний)
6.30 21.30 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Цветочные истории»
7.40 Х/ф «Стежки-дорожки»

9.00 «По делам 
несовершеннолетних»

10.00 «Звёздная жизнь»
10.45 Т/с «Шальной ангел»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.05 «Место происшествия»
18.20 «Спросите нас»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Ты не один»
19.00 01.15 «Она написала 

убийство»
20.00 Х/ф «Громовы. Дом 

надежды»
21.00 «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Укрощение 

строптивой»
02.10 Т/с «Мэнсфилд-Парк»
04.20 «Скажи, что не так?!»
05.20 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 9.25 02.40 Д/с
6.55 15.00 18.00 «Место 

происшествия»
7.00 Утро на «5»
10.30 12.30 Х/ф «Весна»
13.05 Х/ф «Пятеро с неба»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Игра на 

выбывание»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Х/ф «Коллеги»
00.35 Т/с «Спрут»
03.15 Х/ф «Клуб «Коттон»

Центр
6.00 7.00 8.00 11.30 14.30 

17.30 19.50 20.30 00.15 
«События»

6.10 16.30 5.05 Д/ф
7.35 9.30 М/ф
8.10 17.50 «Петровка, 38»
8.30 «Врачи»
9.45 Х/ф «Тревожное 

воскресенье»
11.50 Х/ф «Ловушка»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Продолжение 

следует»
18.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
18.45 Т/с «Пуля-дура-4»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя»
00.35 Х/ф «Герой»
02.55 Х/ф «Почему не спроси-

ли Эванс?»
04.35 «Москва 

туристическая»

Россия 2
7.00 10.50 15.20 «Все 

включено»
8.00 01.55 06.00 «Top gear»
9.00 10.35 14.00 19.50 00.15 

02.55 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 04.15 Вести.

Ru
9.30 03.05 «Моя планета»
11.50 Х/ф «Побег из тюрьмы»
14.15 21.00 «Футбол России»
15.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта
17.55 Х/ф «Девять жизней»
20.05 Профессиональный 

бокс
22.05 Х/ф «Солдаты 

фортуны»
00.35 Х/ф «Климат-контроль. 

Версии»
01.25 05.25 «Рейтинг 

Тимофея Баженова»
04.30 «Top gеrl»

7 канал
5.00 Х/ф «Шестнадцатая 

весна»
7.00 «Новое утро»
10.00 11.00 18.00 19.00 Т/с 

«Комиссар Рекс»

11.55 «Правильный выбор. 
Еда как шоу-бизнес»

12.25 Х/ф «Мы из джаза»
14.10 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
16.00 Х/ф «Любовь одна»
19.55 20.55 Т/с «И все таки я 

люблю...»
21.50 «Правильный выбор. 

Деньги под защитой»
22.20 Т/с «Двое из ларца»
23.15 00.15 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Ледниковый удар»
02.50 Х/ф «Оползень»
04.40 «Музыка на семерке»

Звезда
8.00 Т/с «Моя Пречистенка»
9.00 15.15 19.10 20.30 Д/с
9.35 00.30 Т/с «Отряд специ-

ального назначения»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 Х/ф «Кувырок через 

голову»
13.05 Т/с «Капкан»
16.30 Х/ф «Шаг навстречу»
18.15 Х/ф «Эй, на линкоре!»
21.55 Т/с «Моя граница»
01.55 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»
03.40 Х/ф «У тихой 

пристани...»
05.05 Х/ф «На острие меча»
06.40 Х/ф «Честный, умный, 

неженатый...»

ТВ-1000
6.00 00.10 Х/ф «Дети Хуанг 

Ши»
8.20 Х/ф «Знакомство с 

Марком»
10.00 Х/ф «Быть Стэнли 

Кубриком»
11.40 Х/ф «После дождя»
13.40 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»
16.00 Х/ф «Зверинец»
18.00 Х/ф «Ассистентка»
19.50 Х/ф «Секс, наркотики и 

рок-н-ролл»
22.00 Х/ф «Замыкая круг»
02.20 Х/ф «Джиндабайн»
04.40 Х/ф «История одного 

похищения»

Кино+
8.30 Запад
10.30 04.30 Второе дыхание
13.30 07.30 Лицо на мишени
16.00 Плюс кино
16.30 Туннели смерти
18.30 Банзай, режиссер!
20.30 Корпорация чудовищ
22.30 Ледниковый удар
00.30 Молодость без 

молодости
02.40 Надвигается туман

ТВ-3
6.00 05.45 М/ф
6.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
7.00 16.00 Как это сделано
7.30 9.00 14.00 16.30 17.00 

02.45 Д/ф
8.00 15.00 Т/с «Затерянный 

мир»
10.00 Х/ф «Последний виток»
12.00 18.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
13.00 19.00 Т/с «Мужчина 

во мне»
20.00 Апокалипсис
21.00 04.45 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф 

«Суперизвержение»
23.45 03.45 Остаться в 

живых
00.45 Т/с «Андромеда»

РЕН
5.00 6.00 Неизвестная 

планета
5.30 13.55 Зеленый огурец
6.30 13.00 Званый ужин

7.30 Т/с «Солдаты-8»
8.30 20.00 Т/с «Слепой-2»
9.30 16.30 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 

вызов
12.30 Патрульный участок 
12.45 Прогноз погоды в 

Нижнем Тагиле
12.50 Неформат
14.25 Х/ф «Восход Меркурия»
17.00 21.00 Т/с «На безымян-

ной высоте»
18.00 Еще не вечер
19.30 Информационная про-

грамма «Город 24»
19.45 Прогноз погоды в 

Нижнем Тагиле
19.50 «Неформат»
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «Идеальный мир»
02.10 Х/ф «Шиза»
03.50 Т/с «Студенты-2»

Евроспорт
7.00 12.30 16.00 21.00 04.30 

15.00 15.45 Плавание
14.00 19.30 03.35 Футбол. 

Чемпионат Европы до 
19 лет

18.00 Снукер
22.00 03.30 Новости
22.05 03.25 Событие
22.15 Избранное по средам
22.25 23.25 Конный спорт
23.55 Новости конного 

спорта
00.00 01.00 01.30 02.30 

Гольф
02.35 Парусный спорт
03.05 Яхт клуб

Евроспорт-2
7.00 11.30 15.00 20.45 23.30 

04.00 05.00 05.15 
Новости

14.00 Австралийский футбол
15.30 Футбольный фристай
16.00 Футбол. Кубок Японии
18.00 03.00 19.30 Футбол. 

Чемпионат Европы до 
19 лет

21.00 22.00 Экстремальные 
виды спорта

00.00 00.30 Про рестлинг
01.30 Бокс

Discovery
8.00 15.45 Пятая передача
8.25 13.00 03.55 

Грандиозные переезды
9.20 20.00 06.10 Как это 

работает
9.50 20.30 06.40 Из чего это 

сделано?
10.15 19.00 04.50 

Разрушители легенд
11.10 17.10 07.05 Заезды
12.05 Один на один с 

природой
13.55 14.25 Демонтаж
14.50 Дерзкие проекты
16.15 21.00 02.00 Top gear
18.05 18.30 Помешанные на 

трюках
22.00 Человек против 

природы
23.00 23.30 Братья по 

трясине
00.00 Речные монстры
01.00 Отдыхающая нация
03.00 Новый вызов Тайсона
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Расследования 

авиакатастроф
9.00 12.00 Охота на охотника
10.00 15.00 Труднейший в 

мире ремонт
11.00 16.00 Мегазаводы
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 Секунды 

до катастрофы

14.30 22.30 07.30 Зона 
строительства

17.00 Человек-медведь
18.00 Мир хищников
21.00 04.00 

Суперсооружения
23.00 02.00 05.00 23.30 

02.30 05.30 Самые уди-
вительные фотографии

00.00 03.00 06.00 
Удивительный мир

01.00 Заnpeты

Здоровье
8.00 13.10 23.00 04.10 

Диалоги о питании
9.00 00.00 Я расту
9.40 00.40 Энциклопедия 

заблуждений
9.55 00.55 Ошибки здоровья
10.35 01.35 Детская 

медицина
11.00 02.00 Генезис здоровья
11.50 02.50 Тело человека
12.30 03.30 Сколько вам лет?
14.00 Практика здоровья
14.40 05.40 Это полезно 

знать!
15.50 06.50 Не выходя из 

дома
16.30 07.30 Панацея
17.00 Женский журнал
17.30 Большая пробежка
18.00 Кабинет красоты
18.40 05.00 Издержки 

производства
19.20 Вкус к жизни
20.00 Как не потерять 

здоровье
20.40 Зеленая aптека
21.20 Новейшие достижения
21.50 Путь к здоровью
22.30 Ребенок родился

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Большая охота
8.40 11.00 17.40 20.40 23.40 

02.00 Рыбалка в откры-
том море

9.00 18.00 21.00 00.00 В по-
гоне за крупной рыбой c 
Ларри Далбергом

9.35 00.35 Следопыт
9.50 14.40 19.05 00.50 05.40 

Подводные репортажи 
Гая Харви

10.30 01.30 Плaнета рыбака
11.20 02.20 Личный опыт
11.50 02.50 Большая 

рыбалка
12.30 03.30 Африканская 

охота с Сергеем 
Ястржембским

13.00 04.00 Дневники боль-
шой охоты

14.00 05.00 Гордон в засаде
15.15 06.15 Вишневая 

косточка
15.50 Неизведанная Канада
17.00 Под водой с ружьем
18.35 Ни пуха ни пера
19.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
20.00 О собаках
21.35 Мастер-класс
21.50 Радзишевский в поис-

ках рыбацкого счастья
22.30 Планета охотника
06.50 Охота на сибирскую 

косулю

Усадьба
8.00 23.00 Страсти вокруг 

грядок
8.40 23.40 Дом нашей мечты
9.25 00.25 Дачные радости
9.55 00.55 Садоводство с 

Марком Калленом
10.30 01.30 Маленькие 

хитрости
11.00 02.00 Преображение
12.10 03.10 Нет проблем
12.50 03.50 Ландшафтный 

дизайн
13.30 17.40 20.40 04.30 В 

саду у Марты
14.00 05.00 Как это сделать?

14.40 05.40 Лучки-пучки
15.20 06.20 Огородные 

страсти
15.50 06.50 Сделано с умом
16.30 07.30 Карибские сады
17.00 Зеленая аптека
18.20 Урожай
18.50 Новый двор
19.30 Загородная жизнь
20.00 Интерьерные идеи
21.20 Антикварные 

превращения
21.55 Садовые решения
22.30 Проект мечты

Детский мир
8.00 12.00 16.00 Х/ф 

«Мария, Мирабела в 
Транзистории»

9.10 13.10 17.10 19.10 М/с 
«Светлячок»

10.00 14.00 20.00 М/с 
«Игрушечные истории»

11.00 15.00 21.00 
«Всемирная картинная 
галерея с тетушкой 
Совой»

18.00 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и 
Вити»

Карусель
7.00 14.30 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
7.20 15.05 «Давайте 

рисовать!»
7.45 8.45 9.35 12.05 13.05 

18.30 04.00 04.50 
«Прыг-скок команда»

7.55 14.05 «Волшебный 
чуланчик»

8.15 13.15 22.15 03.30 М/с 
«Ларри и его команда»

8.25 «Спроси у Всезнамуса!»
8.55 19.00 М/с «Мама 

Мирабелла»
9.05 13.25 19.40 03.10 

«Бериляка учится 
читать»

9.20 12.55 04.10 М/с «Финли 
– пожарная машина»

9.45 05.00 Х/ф «Фантазии 
Веснухина»

10.50 М/ф «Чемпион», 
«Котенок с улицы 
Лизюкова»

11.15 21.45 06.45 «Академия 
художеств»

11.30 19.15 04.25 М/с 
«Пчелка Майя»

11.50 18.45 22.00 03.45 
«Funny english»

12.20 22.45 «Вопрос на 
засыпку»

13.45 23.30 М/с «Истории 
папы кролика»

14.50 23.20 03.00 «Мы идем 
играть!»

15.30 00.00 «Говорим без 
ошибок»

15.45 «Сразись с нацией»
16.15 00.40 «Мастер спорта»
16.30 00.55 Т/с «Своя 

команда»
16.55 «Поющая фа-соль»
17.05 02.00 «Нарисованные 

и100рии»
17.20 02.45 «Какое 

изобразие!»
17.40 01.45 М/с «Огги и 

тараканы»
17.55 00.15 Т/с «Приключения 

Синдбада»
18.15 01.30 «Забавная наука»
20.00 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева»

21.10 06.10 М/с 
«Марсупилами»

21.35 М/ф «Верлиока»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
01.20 «Чаепитие»
02.15 «Властелин ума»
06.35 М/ф «Чемпион»

Среда,
27 июля
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ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Последняя 

встреча»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Х/ф «Верушка: жизнь 

перед камерой»
02.00 03.05 Х/ф «Мужской 

стриптиз»
03.50 Т/с «Спасите Грейс»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 

Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 

Вести-Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

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

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

малыши!»
21.00 Т/с «По горячим 

следам»
22.00 «Новая волна-2011»
01.40 Х/ф «Закат»
03.25 Т/с «Большая 

любовь-4»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Кремлевские дети»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
19.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за север. 

Секретная война в 
Арктике»

01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. Новая 

версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»

Телекон (СТС)
6.00 6.55 14.00 14.30 15.00 

05.00 М/с
7.00 Т/с «Новости»
8.00 22.00 Х/ф «Амазонки»

9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Патруль времени»
12.25 21.50 «6 кадров»
13.00 15.30 «Ералаш»
13.30 «Персональный счет»
13.45 «21 вопрос о русском 

языке в 21 веке»!
16.30 Т/с «Стройбатя»
17.45 «Тема дня»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 20.40 «Авто-эксперт»
18.00 19.10 «Экспресс-

новости»
18.05 «Райские сады»
18.40 «Разговор на свежем 

воздухе»
19.15 Д/ф
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Деловой прогноз»
23.00 Х/ф «Смертельная 

глубина»
01.00 Х/ф «Высокие каблуки»
03.10 Х/ф «Десять причин 

моей ненависти»
05.40 Музыка

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 7.25 7.55 12.30 8.30 

8.55 11.40 12.00 13.00 
13.30 М/с

9.25 10.00 18.30 20.30 
«Универ»

10.30 11.00 14.00 19.00 
19.30 Т/с «Счастливы 
вместе»

14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
15.20 Х/ф «Мэверик»
18.00 20.00 «Интерны»
21.00 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 02.30 Т/с «Друзья-2»
03.00 Х/ф «Нулевой эффект»
05.20 Т/с «Саша + Маша»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.50 19.30 23.30 

Новости культуры
10.25 Х/ф «Возвращение 

Баттерфляй»
12.00 12.55 17.50 18.45 

21.05 22.40 Д/ф
12.25 02.25 «Великие рома-

ны ХХ века»
13.20 17.30 01.55 Д/с
14.10 «Театральная 

летопись»
14.35 Спектакль «Фауст»
16.00 М/с
16.25 Х/ф «Незнайка с наше-

го двора»
18.00 «Мастер-класс»
19.00 «Век полета: виражи и 

судьбы»
19.45 «Генералы в штатском»
20.15 «Загадки истории»
21.35 «Инна Макарова – 

крупным планом»
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 Т/с «Лучшие из 

молодых»
01.25 Играет Валерий 

Афанасьев

Телекон+ (Домашний)
6.30 21.30 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Год телёнка»

9.05 «По делам 
несовершеннолетних»

10.00 «Звёздная жизнь»
10.30 «Вкусы мира»
10.45 Т/с «Шальной ангел»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Звездные истории»
18.05 «Персональный счет»
18.20 «21 вопрос о русском 

языке в 21 веке»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Место происшествия»
19.00 «Она написала 

убийство»
20.00 Х/ф «Громовы. Дом 

надежды»
21.00 «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Шумный день»
01.25 Х/ф 

«Несправедливость»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 Т/с «Ремингтон Стил»
6.00 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 9.25 02.10 04.45 Д/с
6.55 15.00 18.00 «Место 

происшествия»
7.00 Утро на «5»
10.30 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь»
12.30 Х/ф «Ставка больше, 

чем жизнь»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Ситуация 202»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Х/ф «Вий»
00.00 Т/с «Спрут»
02.45 Х/ф «Монолог»

Центр
6.00 7.00 8.00 11.30 14.30 

17.30 19.50 20.30 
23.25 «События»

6.10 15.30 16.30 02.50 5.10 
Д/ф

7.35 9.30 М/ф
8.10 17.50 «Петровка, 38»
8.30 «Врачи»
9.35 Х/ф «Легкая жизнь»
11.50 Х/ф «Меня это не 

касается...»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Т/с «Золотая теща»
18.15 «Порядок действий»
18.45 Т/с «Пуля-дура-4»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни»
23.45 Х/ф «Бабник»
01.05 Х/ф «Тревожное 

воскресенье»
03.35 «Выжить в 

мегаполисе»

Россия 2
7.00 10.50 14.15 «Все 

включено»
8.00 01.40 06.00 «Top gear»
9.00 10.35 14.00 19.55 00.15 

02.40 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 04.15 Вести.

Ru
9.30 03.20 «Моя планета»
10.15 «Рыбалка с 

Радзишевским»
11.50 Х/ф «Девять жизней»
15.20 05.25 «Технологии 

спорта»
15.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта
18.00 Х/ф «Солдаты 

фортуны»
20.10 00.35 «Удар головой»
21.10 Х/ф «Климат-контроль. 

Версии»
22.00 Х/ф «Стальные тела»
02.50 «Наука 2.0»

7 канал
5.05 Х/ф «Любовь одна»
7.00 «Новое утро»

10.00 11.00 18.00 19.00 Т/с 
«Комиссар Рекс»

11.55 «Правильный выбор. 
Деньги под защитой»

12.25 Х/ф «Человек 
ниоткуда»

14.00 Х/ф «За спичками»
16.00 Х/ф «Не торопи 

любовь»
19.55 20.55 Т/с «И все таки я 

люблю...»
21.50 «Правильный выбор. 

Детские шалости»
22.20 Т/с «Двое из ларца»
23.15 00.15 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Адский дождь»
02.50 Х/ф «Ледниковый 

удар»

Звезда
8.00 Т/с «Моя Пречистенка»
9.00 15.15 20.30 Д/с
9.35 00.30 Т/с «Отряд специ-

ального назначения»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 Х/ф «Ждите связного»
13.05 Т/с «Капкан»
16.15 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать»
18.15 Х/ф «На острие меча»
21.55 Т/с «Моя граница»
03.30 Х/ф «Голубые дороги»
05.10 Х/ф «Подарок судьбы»
06.30 Х/ф «Кувырок через 

голову»

ТВ-1000
6.00 00.00 Х/ф «Апостол»
8.20 Х/ф «Замыкая круг»
10.30 Х/ф «Зверинец»
12.30 Х/ф «Ассистентка»
14.10 Х/ф «Секс, наркотики и 

рок-н-ролл»
16.10 Х/ф «Заплати другому»
18.20 Х/ф «Без оглядки»
19.55 Х/ф «Страна холмов и 

долин»
22.00 Х/ф «Любовь-это 

дьявол»
02.25 Х/ф «История одного 

похищения»
04.10 Х/ф «Солнечный ожог»

Кино+
10.30 04.30 Ледниковый 

удар
12.30 06.30 Молодость без 

молодости
14.40 Надвигается туман
16.30 Второе дыхание
19.30 Лицо на мишени
22.30 Вся жизнь впереди
00.35 Возвращение домой
02.30 Временная петля

ТВ-3
6.00 05.45 М/ф
6.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
7.00 16.00 Как это сделано
7.30 9.00 14.00 16.30 17.00 

02.45 Д/ф
8.00 15.00 Т/с «Затерянный 

мир»
10.00 Х/ф 

«Суперизвержение»
12.00 18.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
13.00 19.00 Т/с «Мужчина 

во мне»
20.00 Апокалипсис
21.00 04.45 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Мертвые пташки»
23.45 03.45 Остаться в 

живых
00.45 Т/с «Андромеда»

РЕН
5.00 6.00 Неизвестная 

планета
5.30 Зеленый огурец
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Т/с «Солдаты-9»

8.30 20.00 Т/с «Слепой-2»
9.30 16.30 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 

вызов
12.30 Информационная про-

грамма «Город 24»
12.45 Прогноз погоды в 

Нижнем Тагиле
12.50 «Неформат» 
13.55 Х/ф «Идеальный мир»
17.00 21.00 Т/с «На безымян-

ной высоте»
18.00 Еще не вечер
19.30 Патрульный участок 
19.45 Прогноз погоды в 

Нижнем Тагиле
19.50 «Неформат» 
22.00 Апокалипсис
23.30 Х/ф «Хороший, плохой, 

долбанутый»
02.10 Военная тайна
03.10 Т/с «Секретные 

материалы»
04.00 Т/с «Студенты-2»

Евроспорт
7.00 12.30 16.00 21.00 14.15 

14.00 Плавание
18.15 23.00 Футбол. 

Чемпионат Европы до 
19 лет

19.45 Снукер
23.55 04.40 Новости
00.00 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб
03.00 03.40 Про рестлинг
04.45 Велоспорт. «За кулиса-

ми тур де Франс»
05.15 Вот это да!!!

Discovery
8.00 15.45 Пятая передача
8.25 13.00 03.55 

Грандиозные переезды
9.20 20.00 06.10 Как это 

работает
9.50 20.30 06.40 Из чего это 

сделано?
10.15 19.00 04.50 

Разрушители легенд
11.10 17.10 07.05 Заезды
12.05 Один на один с 

природой
13.55 Новый вызов Тайсона
14.50 15.20 Братья по 

трясине
16.15 21.00 02.00 Top gear
18.05 18.30 Помешанные на 

трюках
22.00 03.00 Оружие 

будущего
23.00 00.00 Росс Кемп
01.00 Отдыхающая нация
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Расследования 

авиакатастроф
9.00 Киты-горбачи
10.00 15.00 10.30 15.30 

Самые удивительные 
фотографии

11.00 16.00 Удивительный 
мир

12.00 Анатомия крупнейших 
животных

13.00 19.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 07.00 Секунды 
до катастрофы

14.30 22.30 07.30 Зона 
строительства

17.00 18.00 Опасные встречи
21.00 04.00 

Суперсооружения
23.00 02.00 05.00 Рыбы-

чудовища
00.00 03.00 06.00 Великие 

миграции
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Женский журнал
8.30 23.40 Большая 

пробежка
9.00 00.10 Кабинет красоты
9.40 20.00 Издержки 

производства
10.10 Вкус к жизни
11.00 02.00 Детский врач
11.40 02.40 Будем здоровы
12.20 Внимание, еда!
12.45 16.25 01.45 03.45 

Азбука здоровья
12.50 03.50 Новейшие до-

стижения в медицине
13.30 04.30 Нетрадиционная 

медицина
14.00 05.00 История 

болезней
14.40 Завтра все будут жить 

по сто лет
15.45 06.30 Школа разума
16.30 О диетах и не только
17.00 Как не потерять 

здоровье
17.40 Зеленая aптека
18.20 Новейшие достижения
18.50 03.20 Путь к здоровью
19.30 Ребенок родился
20.40 Это полезно знать!
21.50 Не выходя из дома
22.30 Панацея
00.50 Пить или не пить?
05.40 Здоровье от звезды

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Под водой с 

ружьем
8.40 14.00 17.40 23.40 05.00 

Рыбалка в открытом 
море

9.00 18.00 00.00 В погоне за 
крупной рыбой c Ларри 
Далбергом

9.35 00.35 Ни пуха ни пера
10.05 20.40 01.05 

Подводные репортажи 
Гая Харви

10.40 01.40 Охота и рыбалка 
с Джеффом Томасом

11.00 02.00 Клевое место
11.40 02.40 Охота в Новом 

Свете
12.05 03.05 Альманах 

странствий
12.45 03.45 Американская 

рыбалка
13.25 04.25 Снасти и 

снаряжения
13.40 16.40 04.40 07.40 

Охота по-американски
14.30 05.30 История охоты
15.00 06.00 От нашего шефа
15.15 06.15 Оружие охоты
15.55 06.55 Подводная охота
17.00 О собаках
18.35 Мастер-класс
18.50 Радзишевский в поис-

ках рыбацкого счастья
19.30 Планета охотника
20.00 Гордон в засаде
21.15 Вишневая косточка
21.50 Особенности фран-

цузской национальной 
охоты

Усадьба
8.00 23.00 Зеленая аптека
8.40 12.55 17.40 23.40 03.55 

В саду у Марты
9.20 00.20 Нью-Йорк на 

крыше
9.50 00.50 Новый двор
10.30 01.30 Загородная 

жизнь
11.00 02.00 Мир цветов
11.25 Плантатор
11.55 02.55 Маленькая 

ферма
12.35 03.35 Моя домашняя 

оранжерея
13.30 04.30 Ручная работа
14.00 05.00 Все о цветах
14.40 05.40 Сад

15.10 06.10 Робинзон XXI
15.50 06.50 Преображение
16.25 07.25 Сад за один день
17.00 Хозяин
18.20 Антикварные 

превращения
18.55 Садовые решения
19.30 Проект мечты
20.00 Как это сделать?
20.40 Лучки-пучки
21.20 Огородные страсти
21.50 Сделано с умом
22.30 Карибские сады
02.25 Дома архитекторов в 

Израиле

Детский мир
8.00 12.00 16.00 Х/ф 

«Новогодние приклю-
чения Маши и Вити»

9.10 13.10 17.10 19.20 М/с 
«Светлячок»

10.00 14.00 20.00 М/с 
«Игрушечные истории»

11.00 15.00 21.00 
«Всемирная картинная 
галерея с тетушкой 
Совой»

18.00 Х/ф «Детство Бемби»

Карусель
7.00 14.30 М/с 

«Приключения отваж-
ных кузенов»

7.20 15.05 «Давайте 
рисовать!»

7.45 8.45 9.35 12.05 13.05 
18.30 04.00 04.50 
«Прыг-скок команда»

7.55 14.05 «Волшебный 
чуланчик»

8.15 13.15 22.15 03.30 М/с 
«Ларри и его команда»

8.25 «Спроси у Всезнамуса!»
8.55 19.00 М/с «Мама 

Мирабелла»
9.05 13.25 19.40 03.10 

«Бериляка учится 
читать»

9.20 12.55 04.10 М/с «Финли 
– пожарная машина»

9.45 20.00 05.00 Х/ф 
«Удивительные при-
ключения Дениса 
Кораблева»

10.50 М/ф «Верлиока», «На 
лесной тропе»

11.15 21.45 06.45 «Академия 
художеств»

11.30 19.15 04.25 М/с 
«Пчелка Майя»

11.50 18.45 22.00 03.45 
«Funny english»

12.20 22.45 «Вопрос на 
засыпку»

13.45 23.30 М/с «Истории 
папы кролика»

14.50 23.20 03.00 «Мы идем 
играть!»

15.30 00.00 «Уроки хороших 
манер»

15.45 «Властелин ума»
16.15 00.40 «Мастер спорта»
16.30 00.55 Т/с «Своя 

команда»
16.55 «Чаепитие»
17.05 02.00 «Нарисованные 

и100рии»
17.20 02.45 «Говорим без 

ошибок»
17.40 01.45 М/с «Огги и 

тараканы»
17.55 00.15 Т/с 

«Приключения 
Синдбада»

18.15 01.30 «Забавная 
наука»

21.10 06.10 М/с 
«Марсупилами»

21.35 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой»

22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

01.20 «Танцы под фа-соль»
02.15 «Лови момент»

Четверг,
28 июля
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ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды», Лучшее
23.00 Х/ф «Загадочная 

история Бенджамина 
Баттона»

02.10 Х/ф «Убийцы на 
замену»

03.40 Х/ф «Эди»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 

Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 

Вести-Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный 

шар»
14.50 5.45 Вести. Дежурная 

часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

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

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

малыши!»
21.00 Т/с «По горячим 

следам»
22.00 «Новая волна-2011»
01.35 Х/ф «Хозяева ночи»
03.50 Х/ф «Фадо»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Кремлевские дети»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»
10.55 5.00 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
19.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала»
23.20 «Песня для вашего 

столика»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.15 Х/ф «Не называй меня 

малышкой»
03.10 Т/с «Проклятый рай»

Телекон (СТС)
6.00 6.55 14.00 14.30 15.00 

04.25 М/с
7.00 Т/с «Новости»
8.00 Х/ф «Амазонки»
9.00 21.00 «Время 

новостей»

9.25 17.30 21.25 «Пестрый 
зонтик»

9.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Смертельная 

глубина»
12.30 21.50 «6 кадров»
13.00 15.30 13.45 «Ералаш»
13.30 «Деловой прогноз»
16.30 Т/с «Стройбатя»
17.45 «Тема дня»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 20.40 «Авто-эксперт»
18.00 19.05 «Экспресс-

новости»
18.05 «Райские сады»
18.35 «От первого лица»
19.10 Д/ф
20.00 «Вечер пятницы»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х/ф «88 минут»
00.10 Х/ф «Врата»
01.55 Х/ф «Первобытный 

страх»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но 

факт»
7.00 7.25 7.55 12.30 8.30 

8.55 11.40 12.00 13.00 
13.30 М/с

9.25 10.00 18.30 «Универ»
10.30 11.00 14.00 19.00 

19.30 Т/с «Счастливы 
вместе»

14.30 23.00 00.00 04.40 
«Дом-2»

16.00 Х/ф «Я никогда не буду 
твоей»

18.00 «Интерны»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 01.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy баттл. 

Кастинг»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
02.00 02.30 Т/с «Друзья-2»
03.00 Х/ф «Няньки»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.50 19.30 23.35 

Новости культуры
10.25 Х/ф «Дневные звезды»
12.00 «Огюст Монферран»
12.25 02.25 «Великие рома-

ны ХХ века»
12.55 17.50 18.45 Д/ф
13.20 17.30 01.55 Д/с
14.10 Спектакль «Маскарад»
16.00 М/с
16.25 Х/ф «Граждане 

Вселенной»
18.00 «Мастер-класс»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «У озера»
22.40 «Линия жизни»
23.55 Т/с «Лучшие из 

молодых»
01.35 М/ф

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.50 22.40 «Одна за 

всех»
7.00 23.00 «Время 

новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Белый ворон»
9.25 «Дело Астахова»
10.25 «Звездная жизнь»
10.55 Т/с «Сумасбродка»
18.05 «Персональный счет»
18.20 «21 вопрос о русском 

языке в 21 веке»
18.30 «Деловой прогноз»

19.00 Х/ф «Сокровище»
20.50 Х/ф «Маша и море»
23.30 Х/ф «Вий»
01.00 «Она написала 

убийство»
01.55 Т/с «Мэнсфилд-Парк»
03.00 «Скажи, что не так?!»
04.00 Т/с «Ремингтон Стил»

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 

18.30 «Сейчас»
6.10 9.25 04.40 Д/с
6.55 15.00 18.00 «Место 

происшествия»
7.00 Утро на «5»
10.30 12.30 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Ситуация 202»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
00.00 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
03.50 «Личные вещи»

Центр
6.00 7.00 8.00 11.30 14.30 

17.30 19.50 20.30 
22.45 «События»

6.10 15.30 16.30 03.05 Д/ф
7.35 М/ф
8.10 17.50 «Петровка, 38»
8.30 «Врачи»
9.25 Х/ф «Бабник»
10.40 11.45 Х/ф 

«Бриллианты для дик-
татуры пролетариата»

13.45 «Pro жизнь»
14.45 Т/с «Золотая теща»
18.15 Х/ф «Везучая»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Сказка о женщи-

не и мужчине»
23.05 Х/ф «Могучий Джо 

Янг»
01.10 Фестиваль российской 

песни «Зелена Гура»

Россия 2
7.00 10.00 «Все включено»
8.00 «Top gear»
9.00 11.00 13.35 20.25 

00.30 03.20 Вести-
спорт

9.15 13.15 Вести.Ru
9.30 «Наука 2.0»
11.15 Х/ф «Стальные тела»
13.55 17.55 Формула-1
15.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта
19.50 00.00 04.45 Вести.Ru. 

Пятница
20.40 00.55 06.10 «Футбол 

России. Перед туром»
21.25 01.45 Лучшие бои 

Федора Емельяненко
22.10 Х/ф «Человек 

президента-2»
00.50 Вести-cпорт. Местное 

время
02.50 «Федор Емельяненко. 

Перед боем»
03.30 «Там, где нас нет. 

Швейцария»
04.05 «Моя планета»

7 канал
5.00 Х/ф «Не торопи любовь»
7.00 «Новое утро»
10.00 11.00 18.00 19.00 Т/с 

«Комиссар Рекс»
11.55 «Правильный выбор. 

Детские шалости»
12.25 Х/ф «Шкура»
14.00 Х/ф «Гараж»
16.00 Х/ф «Грех»
19.55 20.55 Т/с «И все таки я 

люблю...»
21.50 «Правильный выбор. 

Вес в минус»
22.20 Т/с «Двое из ларца»

23.15 00.15 Т/с «Секретные 
материалы»

01.00 Х/ф «Возгорание»
02.50 Х/ф «Адский дождь»

Звезда
8.00 Т/с «Моя Пречистенка»
9.00 15.15 Д/с
9.20 11.15 Т/с «Отряд специ-

ального назначения»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
13.05 Т/с «Капкан»
16.15 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»
18.15 Х/ф «Голубые дороги»
20.30 21.35 Д/ф
22.25 Х/ф «Берем все на 

себя»
00.30 Х/ф «Неотстрелянная 

музыка»
01.55 Х/ф «Охранник для до-

чери или Сара»
04.00 Х/ф «Челюскинцы»
06.35 Х/ф «Свой парень»

ТВ-1000
6.00 00.10 Х/ф «Освобождая 

место»
7.50 Х/ф «Любовь-это 

дьявол»
9.40 Х/ф «Заплати другому»
12.00 Х/ф «Без оглядки»
13.50 Х/ф «Страна холмов и 

долин»
16.00 Х/ф «Правда и ничего 

кроме...»
18.00 Х/ф «Убийственные 

красотки»
20.00 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
22.00 Х/ф «Персонаж»
02.00 Х/ф «Солнечный ожог»
04.00 Х/ф «Проделки в 

колледже»

Кино+
8.40 20.40 Надвигается 

туман
10.30 04.30 Вся жизнь 

впереди
12.35 06.35 Возвращение 

домой
14.30 Временная петля
16.30 Ледниковый удар
18.30 Молодость без 

молодости
22.30 Умница Уилл Хантинг
00.45 Заноза
02.30 Суворов

ТВ-3
6.00 05.45 М/ф
6.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
7.00 16.00 Как это сделано
7.30 9.00 14.00 16.30 17.00 

02.45 Д/ф
8.00 15.00 Т/с «Затерянный 

мир»
10.00 Х/ф «Если свекровь 

монстр»
12.00 18.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
13.00 19.00 Т/с «Мужчина 

во мне»
20.00 Х/ф «Сделка с 

дьяволом»
22.00 Х/ф «2012: на пороге 

новых открытий»
23.45 Удиви меня
00.45 Т/с «Андромеда»
03.45 Остаться в живых
04.15 Т/с «Событие»

РЕН
5.00 6.00 Неизвестная 

планета
5.30 Зеленый огурец
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Т/с «Солдаты-9»
8.30 Т/с «Слепой-2»
9.30 16.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!

11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный 

вызов
12.30 Патрульный участок 
12.45 Прогноз погоды в 

Нижнем Тагиле
12.50 «Неформат»
14.00 Т/с «Папенькин сынок»
17.00 Т/с «На безымянной 

высоте»
18.00 Сергей Доренко: рус-

ские сказки
19.30 Информационная про-

грамма «Город 24»
19.40 Прогноз погоды в 

Нижнем Тагиле
19.45 Арт-клуб
20.00 Т/с «Прииск-2. Золотая 

лихорадка»
22.50 Национальная му-

зыкальная премия 
«Золотой граммофон-
2009»

01.00 Х/ф «Цифровые 
фантазии»

02.55 Т/с «Секретные 
материалы»

03.50 Т/с «Студенты-2»

Евроспорт
7.00 12.30 16.00 21.00 

04.30 14.00 18.00 
Плавание

18.15 21.45 23.45 Футбол. 
Чемпионат Европы до 
19 лет

19.45 Пляжный футбол. 
Евролига

23.40 04.25 Новости
01.45 Футбол. Кубок мира 

20 лет
03.30 Сильнейшие люди 

планеты

Discovery
8.00 15.45 Пятая передача
8.25 13.00 03.55 

Грандиозные переезды
9.20 20.00 06.10 Как это 

работает
9.50 20.30 06.40 Из чего это 

сделано?
10.15 19.00 23.00 04.50 

Разрушители легенд
11.10 17.10 07.05 Заезды
12.05 Один на один с 

природой
13.55 Оружие будущего
14.50 Строительная помощь
16.15 21.00 02.00 Top gear
18.05 18.30 Помешанные на 

трюках
22.00 22.30 03.00 03.25 

Дело техники!
00.00 Лаборатория для 

мужчин
01.00 Discovery
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Расследования 

авиакатастроф
9.00 Анатомия крупнейших 

животных
10.00 15.00 Рыбы-чудовища
11.00 16.00 Великие 

миграции
12.00 Суперсооружения
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 Секунды 

до катастрофы
14.30 22.30 07.30 Зона 

строительства
17.00 Королева гиен
18.00 Гиена: царица 

хищников
21.00 04.00 Тайны Тадж-

Махала
23.00 02.00 05.00 Морской 

патруль:
00.00 03.00 06.00 С точки 

зрения науки

Здоровье
8.00 23.00 Как не потерять 

здоровье
8.40 23.40 Зеленая aптека
9.20 00.20 Новейшие 

достижения
9.50 00.50 Путь к здоровью
10.30 01.30 Ребенок 

родился
11.00 16.10 02.00 07.10 

Диалоги о питании
12.00 03.00 Я расту
12.40 03.40 Энциклопедия 

заблуждений
12.55 03.55 Ошибки 

здоровья
13.35 04.35 Детская 

медицина
14.00 05.00 Генезис 

здоровья
14.50 05.50 Тело человека
15.30 06.30 Сколько вам 

лет?
17.00 Практика здоровья
17.40 Это полезно знать!
18.50 Не выходя из дома
19.30 Панацея
20.00 История болезней
20.40 Здоровье от звезды
21.30 Школа разума
22.10 Как дожить до 101 года

Охота и рыбалка
8.00 23.00 О собаках
8.40 11.40 14.00 20.00 

23.40 02.40 05.00 
Рыбалка в открытом 
море

9.00 12.00 00.00 03.00 В по-
гоне за крупной рыбой 
c Ларри Далбергом

9.35 00.35 Мастер-класс
9.50 00.50 Радзишевский 

в поисках рыбацкого 
счастья

10.30 01.30 Планета 
охотника

11.00 02.00 Большая охота
12.35 03.35 Следопыт
12.50 17.40 03.50 

Подводные репортажи 
Гая Харви

13.30 04.30 Плaнета рыбака
14.20 05.20 Личный опыт
14.50 05.50 Большая 

рыбалка
15.30 06.30 Африканская 

охота с Сергеем 
Ястржембским

16.00 07.00 Дневники боль-
шой охоты

17.00 Гордон в засаде
18.15 Вишневая косточка
18.50 Неизведанная Канада
20.30 История охоты
21.00 От нашего шефа
21.15 Оружие охоты
21.55 Подводная охота
22.40 Охота по-американски

Усадьба
8.00 23.00 Интерьерные 

идеи
8.40 16.30 23.40 07.30 В 

саду у Марты
9.20 00.20 Антикварные 

превращения
9.55 00.55 Садовые 

решения
10.30 01.30 Проект мечты
11.00 02.00 Страсти вокруг 

грядок
11.40 02.40 Дом нашей 

мечты
12.25 03.25 Дачные радости
12.55 03.55 Садоводство с 

Марком Калленом
13.30 04.30 Маленькие 

хитрости
14.00 21.50 05.00 

Преображение
15.10 06.10 Нет проблем

15.50 06.50 Ландшафтный 
дизайн

17.00 Как это сделать?
17.40 Лучки-пучки
18.20 Огородные страсти
18.50 Сделано с умом
19.30 Карибские сады
20.00 Все о цветах
20.40 Сад
21.10 Робинзон XXI
22.25 Сад за один день

Детский мир
8.00 12.00 16.00 Х/ф 

«Детство Бемби»
9.20 13.20 17.20 19.10 М/с 

«Светлячок»
10.00 14.00 20.00 М/с 

«Игрушечные истории»
11.00 15.00 21.00 

«Всемирная картинная 
галерея с тетушкой 
Совой»

18.00 Х/ф «Юность Бемби»

Карусель
7.00 14.30 М/с 

«Приключения отваж-
ных кузенов»

7.20 15.05 «Давайте 
рисовать!»

7.45 8.45 9.35 12.05 13.05 
18.30 04.00 04.50 
«Прыг-скок команда»

7.55 14.05 «Волшебный 
чуланчик»

8.15 13.15 22.15 03.30 М/с 
«Ларри и его команда»

8.25 «Спроси у Всезнамуса!»
8.55 19.00 М/с «Мама 

Мирабелла»
9.05 13.25 19.40 03.10 

«Бериляка учится 
читать»

9.20 12.55 04.10 М/с «Финли 
– пожарная машина»

9.45 05.00 Х/ф 
«Удивительные при-
ключения Дениса 
Кораблева»

10.50 М/ф «Как Маша по-
ссорилась с подушкой», 
«Таракан»

11.15 21.45 06.45 
«Академия художеств»

11.30 19.15 04.25 М/с 
«Пчелка Майя»

11.50 18.45 22.00 03.45 
«Funny english»

12.20 22.45 «Вопрос на 
засыпку»

13.45 23.30 М/с «Истории 
папы кролика»

14.50 23.20 03.00 «Мы идем 
играть!»

15.30 00.00 «Говорим без 
ошибок»

15.45 «Лови момент»
16.15 00.40 «Мастер спорта»
16.30 00.55 Т/с «Своя 

команда»
16.55 «Танцы под фа-соль»
17.05 02.00 «Нарисованные 

и100рии»
17.20 02.45 «Какое 

изобразие!»
17.40 01.45 М/с «Огги и 

тараканы»
17.55 00.15 Т/с 

«Приключения 
Синдбада»

18.15 01.30 «Забавная 
наука»

20.00 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
21.15 06.10 М/с 

«Марсупилами»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
01.20 «Школа волшебства»
02.15 «Властелин ума»
06.35 М/ф «Как Маша поссо-

рилась с подушкой»

Пятница,
29 июля
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6.00 10.00 12.00 Новости
6.15 Х/ф «Посмотри, кто 

говорит»
8.10 М/с
9.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Ирина 

Мирошниченко. 
Откровения»

12.15 «Среда обитания»
14.15 «Свидетели»
15.15 «Приговор»
16.15 «Человек и закон»
17.15 Концерт
18.55 «Кто хочет стать 

миллионером?»
20.00 «Как приручить 

удачу»
21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «КВН»
00.10 Х/ф «Люблю тебя, 

чувак»
02.05 Х/ф «Смешная 

девчонка»
04.50 Т/с «Спасите Грейс»

Россия 1
6.00 Х/ф «Смерть в кино»
7.30 «Сельское утро»
8.00 11.00 14.00 20.00 

Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Х/ф «Богатенький Рич»
10.05 «Комната смеха»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20 14.30 Т/с «Дыши со 

мной»
16.30 «Субботний вечер»
18.25 20.35 Х/ф «Дочки-

матери»
22.45 «Новая волна-2011»
02.25 Х/ф «Танцующая в 

темноте»
5.10 «Городок»

НТВ
5.55 Т/с «Попытка к бегству»
8.00 10.00 13.00 19.00 

«Сегодня»
8.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
8.45 «Медицинские тайны»
9.20 «Внимание: розыск!»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «Очная ставка»
18.00 19.20 Т/с «Угро»
20.20 «Самые громкие рус-

ские сенсации»
23.00 «Ты не поверишь!»
23.40 Х/ф «Человек 

ниоткуда»
01.40 «Один день. Новая 

версия»
02.10 Т/с «Проклятый рай»
5.05 «Алтарь Победы. Жди 

меня»

Телекон (СТС)
6.00 8.20 15.00 М/с
8.00 М/ф
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 16.00 «Ералаш»
10.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 «Моя семья против 
всех»

12.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Обмен жёнами»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.10 18.20 «Коллекция Би-

Би-Си»
17.15 «Авто-эксперт»
17.50 Т/с «Моя семья»
18.30 «Спросите нас!»
18.45 «6 кадров»
21.00 Х/ф «Трое в каноэ»
22.55 Х/ф «Фантом»
00.45 Х/ф «Проделки 

Бивера»
02.25 Х/ф «48 часов»
04.15 Х/ф «Другие 48 часов»

ТНТ
6.00 6.25 7.00 7.25 7.55 М/с
8.40 9.05 9.30 «Женская 

лига»
10.00 «Женская лига. 

Банановый рай»
10.30 04.35 «Школа 

ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф
13.00 «Comedy woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Суперинтуиция»
17.00 18.00 Т/с «Золотые»
19.00 19.30 «Универ»
20.00 Х/ф «В джазе только 

девушки»
22.20 «Комеди клаб. 

Лучшее»
23.00 00.00 03.40 «Дом-2»
00.30 «Ху из ху»
01.00 Х/ф «Короли улиц»
03.05 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
05.40 «Комедианты»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.10 «Личное время»
10.40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
12.10 «Заметки 

натуралиста»
12.40 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом 
ходил»

14.05 М/ф
14.30 18.00 01.55 Д/ф
15.30 Д/с
16.10 Х/ф «Продавщица 

фиалок»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Х/ф «Молодая 

гвардия»
22.30 «Острова»
23.10 Короли песни. Пол 

Анка
00.10 Спектакль «Песнь 

песней»

Телекон+ (Домашний)
6.30 13.10 22.45 23.00 

«Одна за всех»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Сказка 

странствий»
9.20 Х/ф «Не послать ли 

нам...Гонца?»
11.20 Х/ф «Маша и море»
13.40 Спросите повара
14.40 Х/ф «Тэсс»
18.00 02.40 «Она написала 

убийство»

19.00 Т/с «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю 
ночь»

21.20 Х/ф «Невестка»
23.30 Х/ф «Леди Чаттерлей»
03.35 Т/с «Мэнсфилд-Парк»
04.40 «Скажи, что не так?!»
05.35 Музыка

5 канал
6.00 М/ф
8.35 Х/ф «Каменный цветок»
10.00 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Вий»
11.35 Х/ф «Пассажир с 

«Экватора»
13.10 Х/ф «В поисках капита-

на Гранта»
19.00 Т/с «Игра на 

выбывание»
23.00 Т/с «Рим»
01.10 Х/ф «Американские 

бандиты: Фрэнк и 
Джесси Джеймс»

03.05 Х/ф «Завещание про-
фессора Доуэля»

04.55 Д/с

Центр
5.10 Х/ф «Переводчица»
7.00 «Марш-бросок»
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»
8.30 «Православная 

энциклопедия»
9.00 «Живая природа»
9.45 М/ф
10.20 Х/ф «Ученик лекаря»
11.30 17.30 19.00 21.00 

23.20 «События»
11.50 04.25 Д/ф
12.35 Х/ф «Дежа вю»
14.45 «Клуб юмора»
15.50 Х/ф «Дело 306»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Смех с доставкой на 

дом»
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи»
21.20 Х/ф «Опасная 

комбинация»
23.40 Х/ф «Турнир на 

выживание»
01.35 Х/ф «Бриллианты 

для диктатуры 
пролетариата»

Россия 2
7.00 9.45 «Моя планета»
9.00 11.10 13.55 19.05 

04.20 Вести-спорт
9.15 Вести.Ru. Пятница
10.40 «В мире животных»
11.25 19.20 Вести-cпорт. 

Местное время
11.30 «Наука 2.0»
12.00 Х/ф «Солдаты 

фортуны»
14.10 «Задай вопрос 

министру»
14.55 17.55 Формула-1
16.00 Чемпионат мира по 

водным видам спорта
19.30 «Удар головой»
20.30 «Футбол России. 

Перед туром»
21.25 Футбол. Премьер-

лига. «Спартак» 
(Москва) – «Кубань» 
(Краснодар)

00.00 Футбол. Жеребьевка 
чемпионата мира-2014

01.50 Профессиональный 
бокс

04.30 Бокс

7 канал
6.50 Х/ф «Бедный Джони и 

Арника»
8.20 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
10.00 «Школа доктора 

Комаровского»

10.30 М/ф СССР
11.00 Х/ф «Чук и Гек»
11.50 Х/ф «Точка отсчета»
13.45 Х/ф «Между жизнью и 

смертью»
15.30 Х/ф «Цепь»
23.00 Х/ф «Загнанный»
01.00 Х/ф «Белый шквал»
03.25 Х/ф «Возгорание»

Звезда
8.00 Х/ф «Подарок судьбы»
9.20 Х/ф «Бабушкин внук»
11.00 18.55 Д/ф
12.00 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
13.20 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи»
15.00 20.00 Новости
15.20 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»
17.10 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
20.15 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
01.40 Х/ф «Игры 

мотыльков»

ТВ-1000
6.00 00.00 Х/ф «Парень X»
8.00 Х/ф «Персонаж»
10.10 Х/ф «Правда и ничего 

кроме...»
12.00 Х/ф «Убийственные 

красотки»
13.50 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
15.40 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»
17.40 Х/ф «Плезантвиль»
20.00 Х/ф «Герцогиня»
22.00 Х/ф «Майкл»
02.00 Х/ф «Проделки в 

колледже»
04.00 Х/ф «Фанатик»

Кино+
8.30 20.30 Временная петля
10.30 04.30 Умница Уилл 

Хантинг
12.40 06.40 Заноза
14.30 Суворов
16.30 Вся жизнь впереди
18.35 Возвращение домой
22.30 История моей 

глупости
00.30 После прочтения 

сжечь
02.30 Колыбельные

ТВ-3
6.00 М/ф
7.00 М/с
9.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 Х/ф «Сделка с 

дьяволом»
12.00 Далеко и еще дальше
13.15 15.15 03.15 17.00 

23.15 Д/ф
16.15 Х/ф «2012: на пороге 

новых открытий»
18.00 18.00 «Удиви меня»
19.00 Х/ф «Женщина-

кошка»
21.00 Х/ф «С меня хватит!»
00.15 05.15 Т/с «Настоящая 

кровь»
01.15 Х/ф «Человек на Луне»

РЕН
5.00 6.00 Неизвестная 

планета
5.30 Зеленый огурец
6.40 Т/с «Прииск-2. Золотая 

лихорадка»
9.40 Я – путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: рус-

ские сказки
12.00 Эволюция
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна

14.00 Т/с «NEXT-2»
19.45 Антикризисный 

концерт Михаила 
Задорнова-2

21.20 Х/ф «Неваляшка»
23.10 Х/ф «Хоттабыч»
01.00 Х/ф «Бегущий по 

краю»
02.50 Т/с «Секретные 

материалы»
03.40 Т/с «Студенты-2»
04.35 Дальние 

родственники

Евроспорт
7.00 16.00 23.30 Плавание
12.30 15.00 Автоспорт
13.00 18.15 14.15 03.45 

Футбол. Кубок мира 
20 лет

19.45 21.00 22.15 Пляжный 
футбол. Евролига

00.30 02.00 Теннис. Турнир 
WTA

Discovery
8.00 Жми на газ!
8.55 00.00 Рев моторов на 

motor city
9.50 10.15 02.00 02.30 

Опасное побережье
10.45 11.10 04.50 05.15 

Братья по трясине
11.40 Дерзкие проекты
12.35 13.00 19.00 19.30 

Демонтаж
13.30 21.00 Discovery
14.25 Атлас discovery
16.15 22.00 06.10 Top gear
17.10 18.30 Из чего это 

сделано?
18.05 05.45 Как это работает
20.00 Строительная помощь
23.00 07.05 Американский 

чоппер
01.00 Монстры внутри меня
03.00 Полеты вглубь Аляски
03.55 Речные монстры

National Geographic
8.00 21.00 Труднейший в 

мире ремонт
9.00 Самые опасные 

животные
10.00 Суперсооружения
11.00 Следствие по делам 

хищников
12.00 Первозданная 

природа
13.00 В объективе
14.00 Морской патруль:
15.00 Мегазаводы
16.00 Суперхищники
17.00 Рыбы-чудовища
18.00 Живая земля
20.00 Апокалипсис
22.00 03.00 Расследования 

авиакатастроф
23.00 04.00 Полицейские на 

Аляске
00.00 05.00 Граница
01.00 06.00 Заnpeты
02.00 07.00 Охотники за на-

цистами: Тувье

Здоровье
8.00 12.40 23.00 Издержки 

производства
8.40 23.40 Это полезно 

знать!
9.50 00.50 Не выходя из 

дома
10.30 01.30 Панацея
11.00 02.00 Женский 

журнал
11.30 02.40 Большая 

пробежка
12.00 03.10 Кабинет 

красоты
13.10 Вкус к жизни
14.00 05.00 Детский врач
14.40 05.40 Будем здоровы
15.20 Внимание, еда!

15.45 19.25 04.45 06.45 
Азбука здоровья

15.50 06.50 Новейшие до-
стижения в медицине

16.30 07.30 
Нетрадиционная 
медицина

17.00 История болезней
17.40 Завтра все будут жить 

по сто лет
18.45 Школа разума
19.30 О диетах и не только
20.00 Генезис здоровья
20.50 Тело человека
21.30 Сколько вам лет?
22.10 Диалоги о питании
03.50 Пить или не пить?
06.20 Путь к здоровью

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Гордон в засаде
8.40 13.05 23.40 04.05 

Подводные репортажи 
Гая Харви

9.15 00.15 Вишневая 
косточка

9.50 Охота на сибирскую 
косулю

11.00 02.00 Под водой с 
ружьем

11.40 17.00 20.00 02.40 
Рыбалка в открытом 
море

12.00 03.00 В погоне за 
крупной рыбой c Ларри 
Далбергом

12.35 03.35 Ни пуха ни пера
13.40 04.40 Охота и рыбал-

ка с Джеффом Томасом
14.00 05.00 Клевое место
14.40 05.40 Охота в Новом 

Свете
15.05 06.05 Альманах 

странствий
15.45 06.45 Американская 

рыбалка
16.25 07.25 Снасти и 

снаряжения
16.40 19.40 07.40 Охота по-

американски
17.30 История охоты
18.00 От нашего шефа
18.15 Оружие охоты
18.55 Подводная охота
20.20 Личный опыт
20.50 Большая рыбалка
21.30 Африканская 

охота с Сергеем 
Ястржембским

22.00 Дневники большой 
охоты

00.50 Особенности фран-
цузской национальной 
охоты

Усадьба
8.00 23.00 Как это сделать?
8.40 23.40 Лучки-пучки
9.20 00.20 Огородные 

страсти
9.50 00.50 Сделано с умом
10.30 01.30 Карибские сады
11.00 02.00 Зеленая аптека
11.40 15.55 22.30 02.40 

06.55 В саду у Марты
12.20 03.20 Нью-Йорк на 

крыше
12.50 03.50 Новый двор
13.30 04.30 Загородная 

жизнь
14.00 05.00 Мир цветов
14.25 Плантатор
14.55 05.55 Маленькая 

ферма
15.35 06.35 Моя домашняя 

оранжерея
16.30 07.30 Ручная работа
17.00 Все о цветах
17.40 Сад
18.10 Робинзон XXI
18.50 20.00 Преображение
19.25 Сад за один день

21.10 Нет проблем
21.50 Ландшафтный дизайн
05.25 Дома архитекторов в 

Израиле

Детский мир
8.00 12.00 16.00 Х/ф 

«Юность Бемби»
9.10 13.10 17.10 19.05 М/с 

«Светлячок»
10.00 14.00 М/с 

«Игрушечные истории»
11.00 15.00 «Всемирная 

картинная галерея с 
тетушкой Совой»

18.00 Х/ф «Боба и слон»
20.00 Х/ф «Капитан 

«Пилигрима»
21.30 Х/ф «Желтый аист»

Карусель
7.00 23.35 М/с «Секреты 

плюшевых мишек»
7.20 «Ребята и зверята»
7.45 8.45 9.35 11.30 13.25 

18.50 «Прыг-скок 
команда»

7.55 13.35 03.50 «Давайте 
рисовать!»

8.15 15.00 М/с «Письма от 
Феликса»

8.30 «Спроси у Всезнамуса!»
8.55 19.35 М/с «Мадам 

Пруданс идет по следу»
9.15 М/ф «Ушастик и его 

друзья»
9.45 05.00 М/ф 

«Приключения 
Буратино»

10.50 М/ф «Как козлик 
Землю держал»

11.00 06.30 М/с «Спроси у 
Альберта»

11.40 04.15 Х/ф «Дорожная 
азбука»

12.20 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и 
невероятные»

14.00 «Копилка фокусов»
14.25 22.45 «Навстречу 

приключениям»
14.40 «Жизнь замечатель-

ных зверей»
15.15 03.25 «Мы идем 

играть!»
15.30 00.00 «Какое 

изобразие!»
15.45 Т/с «Секретные 

агенты»
16.45 М/ф «Кот в сапогах», 

«Бобик в гостях у 
барбоса»

17.10 02.45 «Нарисованные 
и100рии. 
Продолжение»

17.25 «Есть такая 
профессия»

17.55 00.15 Т/с 
«Приключения 
Синдбада»

18.15 «Школа волшебства»
18.30 03.00 «В гостях у 

Витаминки»
19.00 «Вопрос на засыпку»
20.00 М/ф «Три толстя-

ка», «Степа-моряк», 
«Лесная хроника»

21.10 06.10 М/с 
«Марсупилами»

21.30 «Кулинарная 
академия»

22.00 «Смешные 
праздники»

22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.00 М/ф «Капитошка»
23.10 «Пора в космос!»
23.25 М/ф «Сказка о 

жадности»
00.40 «Поющая фа-соль»
00.55 Х/ф «Отдать 

швартовы!»

Суббота,
30 июля
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ОРТ
5.50 6.10 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки»
6.00 10.00 12.00 Новости
7.50 «Армейский магазин»
8.25 М/с
9.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Подари мне жизнь»
12.15 Остаться в живых
13.20 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»
15.00 Х/ф «Дневники 

принцессы-2: как стать 
королевой»

17.00 Т/с «Судебная 
колонка»

19.00 Концерт
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 «Yesterday live»
23.20 Х/ф «Криминальное 

чтиво»
02.10 Х/ф «Будь моим пар-

нем на пять минут»
03.45 Т/с «Спасите Грейс»

Россия 1
5.45 Х/ф «Меченые»
8.25 М/ф «Крутые 

девчонки»
9.40 «Утренняя почта»
10.20 Неделя
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 14.30 Т/с «Дыши со 

мной»
14.20 Вести-Урал
15.55 «Смеяться 

разрешается»
18.05 Х/ф «Влюблен и 

безоружен»
20.35 Х/ф «С приветом, 

Козаностра»
22.30 Закрытие конкурса 

«Новая волна-2011»
02.10 Х/ф «Космические 

ковбои»

НТВ
6.00 Т/с «Попытка к бегству»
8.00 10.00 13.00 19.00 

«Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Собственная 

гордость»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «И снова 

здравствуйте!»
18.00 19.20 Т/с «Угро»
20.20 «Чистосердечное 

признание»
23.40 «Игра»
00.40 «Футбольная ночь»
01.15 Х/ф «Елена Троянская»
04.40 «Алтарь Победы. 

Битва за умы»

Телекон (СТС)
6.00 8.20 8.30 М/с
8.00 М/ф
9.00 «Самый умный»
10.45 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это 

немедленно»
13.00 Х/ф «Амазонки»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»

16.30 18.30 «Даешь 
молодежь!»

17.00 «Телегазета. Частные 
объявления»

17.10 18.20 «Коллекция Би-
Би-Си»

17.15 «Разговор на свежем 
воздухе»

17.50 Т/с «Моя семья»
19.30 М/ф «Атлантида-2. 

Возвращение Майло»
21.00 Х/ф «Зубная фея»
22.40 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.10 Х/ф «Заводила»
02.20 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»
04.15 Х/ф «Фантом»

ТНТ
6.00 6.25 7.00 7.25 7.55 М/с
8.25 9.00 9.25 «Женская 

лига»
8.55 «Лото спорт супер» 

Лотерея
9.50 «Лотереи: «Первая 

национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 03.55 «Школа 
ремонта»

11.00 «Суперинтуиция»
12.00 Д/ф
13.00 13.30 14.00 14.30 

19.30 «Универ»
15.00 15.30 16.00 16.30 

«Интерны»
17.00 Х/ф «В джазе только 

девушки»
20.00 Х/ф «Во имя коро-

ля. История осады 
подземелья»

22.20 «Комеди клаб. 
Лучшее»

23.00 00.00 02.55 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Король 

вечеринок-3»
02.25 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.55 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 Х/ф «Член 
правительства»

12.20 «Легенды мирового 
кино»

12.45 «Сказки с оркестром»
13.25 М/ф
14.00 01.55 Д/с
14.50 Сферы
15.30 16.25 19.40 00.40 

Д/ф
17.05 Балет «Спартак»
20.20 Х/ф «Три сестры»
22.15 «Мастер-класс»
23.15 Х/ф «Моцарт 

навсегда»

Телекон+ (Домашний)
6.30 23.00 «Одна за всех»
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Х/ф «Принцесса на 

горошине»
9.00 Х/ф «Весенние 

хлопоты»
10.45 Х/ф «Т/с «Снежная 

любовь, или Сон в зим-
нюю ночь»»

13.05 Т/с «Джейн Эйр»
18.00 01.20 «Она написала 

убийство»
19.00 Х/ф «На мосту»
21.00 Х/ф «Мой принц»

23.30 Х/ф «Джим с 
Пикадилли»

02.15 Т/с «Мэнсфилд-Парк»
03.20 «Скажи, что не так?!»
04.20 Т/с «Ремингтон Стил»
05.15 Музыка

5 канал
6.00 02.25 Д/с
7.00 10.35 00.35 05.20 Д/ф
8.00 М/с
8.45 10.10 Х/ф «Пассажир с 

«Экватора»
10.00 18.30 «Сейчас»
12.30 Т/с «Дальнобойщики»
19.00 Х/ф «Адмирал 

Ушаков»
21.05 Х/ф «Слушать в 

отсеках»
23.50 Концерт
03.30 Х/ф «Чужие письма»

Центр
5.15 Х/ф «Сказка о женщине 

и мужчине»
7.00 Х/ф «Ученик лекаря»
8.10 9.45 М/ф
8.30 «Фактор жизни»
9.00 «Живая природа»
9.55 «Наши любимые 

животные»
10.20 «Выходные на 

колесах»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 14.30 21.00 23.50 

«События»
11.50 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
14.50 «Приглашает Борис 

Ноткин»
15.25 04.05 5.10 Д/ф
16.15 Концерт
17.20 Х/ф «Любовь на 

острие ножа»
21.55 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
00.10 «Временно доступен»
01.10 Х/ф «Босиком по 

мостовой»
03.20 «Доказательства 

вины»

Россия 2
7.15 11.20 13.55 20.15 23.55 

03.15 Вести-спорт
7.30 «Федор Емельяненко. 

Перед боем»
8.00 20.35 01.05 

Смешанные 
единоборства

10.30 «Рыбалка с 
Радзишевским»

10.50 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»

11.30 00.10 Вести-cпорт. 
Местное время

11.40 «Страна спортивная»
12.05 Х/ф «Человек 

президента-2»
14.10 «Смерть на ринге»
15.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта
17.45 05.45 Формула-1
21.55 Футбол. Премьер-

лига. «Краснодар» 
– ЦСКА

00.20 «Футбол.Ru»
03.25 «Моя планета»

7 канал
5.20 03.25 «Музыка на 

семерке»
6.50 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»

10.00 «Школа доктора 
Комаровского»

10.30 М/ф СССР
11.00 Х/ф «Зверобой»
14.00 Х/ф «Оцеола»
16.00 23.30 Х/ф «Текумзе»
17.55 Х/ф «След Сокола»

20.00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов»

22.00 Х/ф «Северино»
01.20 Х/ф «Чикаго»

Звезда
8.00 Х/ф «Свой парень»
9.20 Х/ф «Свистать всех 

наверх!»
10.35 М/ф
11.00 12.20 19.05 Д/ф
12.00 Военный совет
12.55 Х/ф «Адмирал 

Ушаков»
15.00 20.00 Новости
15.20 Х/ф «Корабли штур-

муют бастионы»
17.10 Х/ф «Берем все на 

себя»
20.15 Х/ф «Мама»
20.40 Х/ф «Адмирал 

Нахимов»
22.30 Х/ф «Юнга Северного 

флота»
00.10 Х/ф «Фейерверк»
01.55 Х/ф «Пацаны»
03.50 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
05.10 Х/ф «Охранник для до-

чери или Сара»

ТВ-1000
6.00 00.10 Х/ф «Смерть в 

эфире»
8.00 Х/ф «Майкл»
10.00 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»
11.50 Х/ф «Плезантвиль»
14.10 Х/ф «Герцогиня»
16.10 Х/ф «Амазонки и 

гладиаторы»
18.00 Х/ф «Добейся успеха»
19.50 Х/ф «Большой 

Лебовски»
22.00 Х/ф «Сбежавшая 

невеста»
02.00 Х/ф «Фанатик»
04.00 Х/ф «Участь 

женщины»

Кино+
8.30 20.30 Суворов
10.30 04.30 История моей 

глупости
12.30 06.30 После прочте-

ния сжечь
14.30 Колыбельные
16.30 Умница Уилл Хантинг
18.40 Заноза
22.30 Пока ее не было
00.30 Любовь.Ru
02.30 Сукияки вестерн 

Джанго

ТВ-3
6.00 9.00 М/ф
7.00 М/с
9.45 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.45 Х/ф «Повелитель 

страниц»
12.15 Удиви меня
13.15 23.15 Д/ф
14.15 Х/ф «Женщина-

кошка»
16.15 Т/с «Никита»
18.00 Апокалипсис
19.00 Х/ф «Если свекровь 

монстр»
21.00 Х/ф «Посылка»
00.15 05.15 Т/с «Настоящая 

кровь»
01.15 Х/ф «Ночи в Роданте»
03.15 Х/ф «Человек на луне»

РЕН
5.00 Неизвестная планета
5.30 Т/с «Папенькин сынок»
7.15 Х/ф «Хоттабыч»
9.00 Х/ф «Неваляшка»
10.55 Антикризисный 

концерт Михаила 
Задорнова-2

12.30 Новости 24
13.00 Т/с «Боец»
01.00 Х/ф «Без 

ограничений»
02.40 Х/ф «У края воды»
04.30 Дальние 

родственники

Евроспорт
7.00 14.00 16.00 Плавание
12.30 15.00 18.45 13.00 

13.30 Автоспорт
18.00 Супербайк
19.50 Суперспорт
20.30 Супербайк
21.30 05.15 Мотоспорт
21.45 Футбол. Чемпионат 

Европы до 17 лет
23.45 01.00 Теннис. Турнир 

WTA
02.45 04.00 Футбол. Кубок 

мира 20 лет

Discovery
8.00 8.25 Молниеносные 

катастрофы
8.55 04.50 Изобрести 

будущее
9.50 14.25 22.00 03.55 

Разрушители легенд
10.45 05.45 Как это 

работает
11.10 19.00 20.00 21.00 Из 

чего это сделано?
11.40 Полеты вглубь Аляски
12.35 13.00 Братья по 

трясине
13.30 Новый вызов Тайсона
15.20 23.00 Лаборатория 

для мужчин
16.15 16.40 03.00 03.25 

Дело техники!
17.10 Атлас discovery
00.00 Росс Кемп
01.00 На месте 

преступления
02.00 Оружие будущего
06.10 Строительная помощь
07.05 Дерзкие проекты

National Geographic
8.00 15.00 21.00 

Мегазаводы
9.00 10.00 Реки жизни
11.00 В поисках акул
12.00 На крючке
13.00 Обезьяны в городе!
14.00 Труднейший в мире 

ремонт
16.00 Опасные встречи
17.00 Великие миграции
18.00 19.00 20.00 Дикая 

природа России
22.00 07.00 

Суперавтомобиль мар-
ки «Бугатти»

23.00 02.00 05.00 
Хрустальная пещера

01.00 04.00 С точки зрения 
науки

Здоровье
8.00 23.00 История 

болезней
8.40 23.40 Здоровье от 

звезды
9.30 00.30 Школа разума
10.10 Тайна биологических 

часов человека
11.00 02.00 Как не потерять 

здоровье
11.40 02.40 Зеленая aптека
12.20 03.20 Новейшие 

достижения
12.50 21.20 03.50 Путь к 

здоровью
13.30 04.30 Ребенок 

родился
14.00 19.10 05.00 Диалоги о 

питании
15.00 06.00 Я расту
15.40 06.40 Энциклопедия 

заблуждений

15.55 06.55 Ошибки 
здоровья

16.35 07.35 Детская 
медицина

17.00 Генезис здоровья
17.50 Тело человека
18.30 Сколько вам лет?
20.00 Детский врач
20.40 Будем здоровы
21.45 Азбука здоровья
21.50 Новейшие достиже-

ния в медицине
22.30 Нетрадиционная 

медицина
01.10 Как дожить до 101 

года

Охота и рыбалка
8.00 11.40 14.40 17.00 

23.00 02.40 05.40 
Рыбалка в открытом 
море

8.30 23.30 История охоты
9.00 00.00 От нашего шефа
9.15 00.15 Оружие охоты
9.55 00.55 Подводная охота
10.40 22.40 01.40 Охота по-

американски
11.00 02.00 О собаках
12.00 15.00 03.00 06.00 В 

погоне за крупной ры-
бой c Ларри Далбергом

12.35 03.35 Мастер-класс
12.50 03.50 Радзишевский 

в поисках рыбацкого 
счастья

13.30 04.30 Планета 
охотника

14.00 05.00 Большая охота
15.35 06.35 Следопыт
15.50 06.50 Подводные ре-

портажи Гая Харви
16.30 07.30 Плaнета рыбака
17.20 Личный опыт
17.50 Большая рыбалка
18.30 Африканская 

охота с Сергеем 
Ястржембским

19.00 Дневники большой 
охоты

20.00 Клевое место
20.40 Охота в Новом Свете
21.05 Альманах странствий
21.45 Американская 

рыбалка

Усадьба
8.00 23.00 Все о цветах
8.40 23.40 Сад
9.10 00.10 Робинзон XXI
9.50 17.00 00.50 

Преображение
10.25 01.25 Сад за один 

день
11.00 02.00 Интерьерные 

идеи
11.40 19.30 21.55 02.40 В 

саду у Марты
12.20 03.20 Антикварные 

превращения
12.55 03.55 Садовые 

решения
13.30 04.30 Проект мечты
14.00 05.00 Страсти вокруг 

грядок
14.40 05.40 Дом нашей 

мечты
15.25 06.25 Дачные 

радости
15.55 06.55 Садоводство с 

Марком Калленом
16.30 07.30 Маленькие 

хитрости
18.10 Нет проблем
18.50 Ландшафтный дизайн
20.00 Мир цветов
20.25 Дома архитекторов в 

Израиле
20.55 Маленькая ферма
21.35 Моя домашняя 

оранжерея
22.30 Ручная работа

Детский мир
8.00 12.00 16.00 Х/ф «Боба 

и слон»
9.05 13.05 17.05 19.05 М/с 

«Светлячок»
10.00 14.00 Х/ф «Капитан 

«Пилигрима»
11.30 15.30 Х/ф «Желтый 

аист»
18.00 Х/ф «Единица «С 

обманом»
20.00 Х/ф «Снежная 

королева»
21.05 Х/ф «Аргонавты»

Карусель
7.00 23.35 М/с «Секреты 

плюшевых мишек»
7.20 «Ребята и зверята»
7.45 8.45 9.35 11.30 18.50 

«Прыг-скок команда»
7.55 18.30 03.50 «Давайте 

рисовать!»
8.15 15.00 М/с «Письма от 

Феликса»
8.30 04.15 «Спроси у 

Всезнамуса!»
8.55 19.35 М/с «Мадам 

Пруданс идет по 
следу»

9.20 М/ф «Ростик и Кеша»
9.45 05.00 Х/ф «Ребята с 

Канонерского»
11.00 06.30 «Кулинарная 

академия»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 03.00 «В гостях у 

Витаминки»
12.20 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и 
невероятные»

13.30 М/ф «Стрела улетает в 
сказку»

13.55 «Смешные 
праздники»

14.25 22.45 «Навстречу 
приключениям»

14.40 «Чудопутешествия»
15.15 03.25 «Мы идем 

играть!»
15.30 00.00 «Какое 

изобразие!»
15.45 М/с «Аргай»
17.00 «Головастики»
17.10 02.45 «Нарисованные 

и100рии. 
Продолжение»

17.25 «От носа до хвоста»
17.55 00.15 Т/с 

«Приключения 
Синдбада»

18.15 «Чаепитие»
19.00 «Вопрос на засыпку»
20.00 Х/ф «Новые при-

ключения капитана 
Врунгеля»

21.20 06.10 М/с 
«Марсупилами»

21.40 М/ф «Аврора»
22.00 «Копилка фокусов»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.00 М/ф «Возвращайся, 

Капитошка!»
23.10 «Жизнь замечатель-

ных зверей»
00.40 «Танцы под фа-соль»
00.55 Т/с «Секретные 

агенты»
01.55 «Ступени»
03.35 М/ф «Девочка и Лев»
04.30 «Большие буквы»

Воскресенье,
31 июля
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Спортивное обозрение
Гребной слалом

В боснийском городе Баня Лука состоялось первенство Ев-
ропы среди молодежи (до 23 лет) и среди юношей (до 18 лет). В 
сборную России вошли два тагильчанина, воспитанники ДЮСШ 
«Высокогорец» Евгений Доронин и Никита Губенко. Оба выступали 
на байдарке, но в разных возрастных группах. Доронин вернется 
домой с серебряной медалью. Вместе с Павлом Эйгелем из Москвы 
и Денисом Корпачевым из Санкт-Петербурга он занял второе место 
в командной гонке.

Футбол
В чемпионате Свердловской 

области завершился первый круг. 
До «экватора» дебютант турнира 
«Регион-66» добрался восьмым 
среди двенадцати конкурентов.

В заключительном туре на-
ша команда в гостях победила 
«Ураласбест» из Асбеста – 2:1. 
Поначалу игра складывалась в 
пользу хозяев поля, которые от-
крыли счет и сумели сохранить 
преимущество до перерыва. Во 
втором тайме Егор Кочетков за-
бил со штрафного, а на послед-
них минутах три очка принес 
нашей команде 18-летний напа-
дающий Мефодий Хранилов, ко-
торый вышел на замену. Воспи-
танник ДЮСШ «Юность» впервые 
отличился в рамках чемпионата 
области, и забитый мяч стал победным для команды.

Результаты остальных матчей: «Горняк» – «Кедр» – 5:0, «Урал-Д» 
– «Синара» – 0:0, «Металлург» – ФК «Реж» – 5:0, «Северский трубник» 
– «Динур» – 1:2, «Смена» – «ФОРЭС» – 2:1.

В чемпионате области наступил перерыв, следующий тур 
запланирован на 6 августа. «Регион-66» будет принимать дубль 
«Урала».

Команда И В Н П Мячи О
1. «Синара» (Каменск-Уральский) 11 10 1 0 33-7 31
2. «Урал-Д»» (Екатеринбург) 11 8 1 2 22-11 25
3. «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) 11 6 4 1 20-6 22
4. «ФОРЭС» (Сухой Лог) 10 6 3 1 27-12 21
5. «Динур» (Первоуральск) 11 6 1 4 17-13 19
6. «Металлург» (Верхняя Пышма) 11 4 2 5 24-19 14
7. «Смена» (Екатеринбург) 10 3 2 5 14-17 11
8. «РЕГИОН-66» (НИЖНИЙ ТАГИЛ) 11 2 4 5 9-17 10
9. «Ураласбест» (Асбест) 11 2 3 6 7-18 9
10. ФК «Реж» 11 1 4 6 10-22 7
11. «Кедр» (Новоуральск) 11 2 1 8 13-27 7
12. «Северский трубник» (Полевской) 11 1 2 8 12-37 5

Шахматы
Команда туристского бюро «Спутник» стала победительницей 

чемпионата Свердловской области среди спортивных коллекти-
вов. Тагильчане набрали семь очков из восьми возможных. В трой-
ку призеров вошли также сборные Каменска-Уральского и Арами-
ля. В личном зачете на второй и третьей досках лучшие результаты 

показали Александр Балберов и Ринат Суфиев. В первенстве обла-
сти среди детских команд также не было равных наших землякам. 
Первенствовал СДЮСШОР-Политехник, опередивший «Кедр» из 
Новоуральска и «Космос» из Каменска-Уральского. 

Кик-боксинг
Воспитанник ДЮСШ «Тагил-

строй», трехкратный чемпион 
мира Зураб Фароян принял уча-
стие в матчевой встрече по кик-
боксингу среди профессионалов 
«Сборная России против сбор-
ной мира», которая состоялась 
в одном из загородных клубов в 
Подмосковье.

Наш земляк встретил-
ся на ринге с представителем 
Франции Медаром Софианом и 
одержал победу единогласным 
решением судей – 3:0. В целом 
россияне выиграли девять боев 
из десяти. Поединки проходили 
под открытым небом, и сопер-
никам приходилось бороться не 
только друг с другом, но и с по-
стоянно накрапывающим дождем. 

Матчевая встреча прошла в восьмой раз, раньше организа-
торы приглашали сильнейших бойцов из ближнего зарубежья. На 
этот раз нашим кик-боксерам бросили вызов спортсмены из Ма-
рокко, Франции, Италии, Португалии и Словакии.

Татьяна Шарыгина. 
Фото автора.

Победы легкоатлетов «Спутника»  
в Екатеринбурге

На открытом чемпионате Екатеринбурга по легкой атлетике 
спортсмены СК «Спутник» завоевали сразу несколько медалей в 
различных дисциплинах. 

Юлия Галимова стала первой в толкании ядра и второй в 
прыжках в длину с разбегом. Евгений Салангин в беге на дистан-
цию 100 метров был третьим, показав высокий результат в 10, 7 
секунды. Максим Марфута также стал бронзовым призером на 
четырехсотметровке. 

По словам тренера Евгения Салангина Н. М. Куницына, ребята 
выступили хорошо, заняв призовые места, и в очередной раз дока-
зали, что спортсмены «Спутника» являются одними из сильнейших. 

Пресс-служба СК «Спутник».

Состязались экстремалы
В Нижнем Тагиле завершился чемпионат России по маунтин-

байку. В понедельник состоялся заключительный день соревно-
ваний, где были выявлены сильнейшие велоэкстрималы России. 
Напомню, чемпионат России по маунтинбайку в дисциплине да-
унхилл и байкеркросс проходил 17-18 июля на горе Белой. Даун-
хилл– это скоростной спуск с горы на велосипеде, а байкеркросс 
– спуск с горы сразу четырех спортсменов из разных команд.  
Всех участников поделили на пять категорий – любители, мастера, 
юниоры, женщины и элита.  Как рассказали нам в пресс-службе ГЛК 
«Гора Белая», среди любителей в дисциплине байкеркросс тагиль-
чанин Павел Смирнов занял третье место. Большего результата та-
гильским велоэкстремалам добиться не удалось. 

Сергей Зудов.

Мефодий Хранилов.

Зураб Фароян.

Все в сад! 

Выращиваем 
томаты

Наступила вторая половина 
июля, к этому времени на 
томатах сформировались 
первые кисти с плодами. 

Это значит, можно убирать 
нижние листья. Но помните, де-
лать это нужно постепенно – не 

более двух листов в день, через 
день. Для того, чтобы растения 
легче перенесли болезненную 
процедуру, предварительно 
опрыскайте их «Эпином». Ли-
стья не срезаем, а обламываем, 
резко подняв вверх. Таким об-
разом, мы уберем лишнюю зе-
лень снизу, улучшим проветри-
вание. Не забывайте обламы-
вать пасынки, иначе растение 
будет отвлекаться и расходо-
вать силы на рост, а урожай-
ность заметно снизится. 

Чтобы кусты хорошо пло-
доносили, помогите воспол-
нить им запас питательных ве-
ществ. Каждые 7 дней нужно 
проводить корневые и внекор-
невые подкормки. Удобрения 
лучше чередовать, чтобы рас-
тение получало все необходи-
мое и не болело. К примеру, од-

на подкормка – «Растворином», 
другая, через неделю, – суль-
фатом калия, если у вас сорто-
вые томаты, если гибридные 
– «Калимагом». 

Начинается период болез-
ней томатов. Для того, чтобы 
оздоровить атмосферу в тепли-
це, распыляйте в воздухе рас-
твор «Фитоспорина» или «Але-
рина», этим же раствором для 
профилактики опрыскивайте 
растения. Многие садоводы 
жалуются на то, что появилась 
вершинная гниль. Этому забо-
леванию подвержены сорто-
вые томаты. На вершинке плода 
появляется вдавленное темно-
бурое пятно. Это болезнь 
стресса. Возможно, полив был 
недостаточным или, наоборот, 
слишком обильным, и почва 
стала кислой. 

Пораженные плоды нужно 
сразу убрать, восстановлению 
они уже не подлежат, и присту-
пить к лечению растений. Для 
этого разведите ампулу хлори-
стого кальция в одном литре 
чуть теплой воды и опрыскайте 
не только больные кусты, но 
все сортовые томаты для про-
филактики. После этого нужно 
обязательно подкормить расте-
ние. Лучше если это будет «Мо-
нофосфат». Разводим его, как 
указано в инструкции, и после 
вечернего полива вносим пи-
тательный раствор – из расчета 
один литр на одно растение. 

Ведущая рубрики – 
заместитель председателя 

Нижнетагильского общества 
садоводов и огородников  

Галина Семячкова.

Городские новости
Должников 
проверят

Нижнетагильские управ-
ляющие компании, возможно, 
ждёт финансовая проверка. 
Такой мерой пригрозила глава 
города Валентина Исаева тем 
из них, кто имеет долги перед 
поставщиками ресурсов. А это 
почти 2/3 управляющих компа-
ний Нижнего Тагила. 

С их представителями 
мэр и сотрудники прокурату-
ры встречаются два раза в ме-
сяц, отметили в пресс-службе 
муниципалитета. Руководство 
управляющих организаций жа-
луется на низкую собираемость 
платежей от населения в летний 
период. А представители ре-
сурсоснабжающих организаций 
– «Тагилэнерго», «Водоканала-
НТ», «Роскоммунэнерго», «Горэ-
нерго» – уверены: большинство 
жителей платят по счетам, но до 
них эти деньги доходят с опо-
зданием и не в полном объеме. 
Эту информацию подтвержда-
ют и в организациях, занимаю-
щихся сбором средств за услуги 
ЖКХ.

Несостоявшийся 
уик-энд

Мужчина утонул вместе с 
автомобилем. Это случилось 12-
го июля утром у поселка Мокрая 
Ольховка. 36-летний водитель 
ВАЗ 2101 в компании 13-летнего 
сына и приятеля приехали туда 
на рыбалку. Пока приятель хо-
дил в киоск поблизости, хозяин 
машины или попытался развер-
нуться, или отъехать. Но подъ-
езд к водоему узкий и водитель, 
по всей видимости, не спра-
вился с управлением – маши-
на съехала в водоем. На глазах 
ребенка отец вместе с машиной 
ушел под воду. Позже водолазы 
обнаружили автомашину и под-
няли на берег тело погибшего 
мужчины. 

Почему 
перетерлась 
веревка?

Проверку по факту гибели 
девушки на Чусовой продлили 
до конца месяца. Об этом сооб-
щил руководитель Тагилстро-
евского межрайонного след-
ственного отдела СК РФ Вадим 
Белкин. 

Напомню, 2 июля во время 
корпоративного отдыха одной 
из тагильских фирм на реке 
Чусовая погибла 25-летняя де-
вушка. Она разбилась на экс-
тремальном аттракционе, орга-
низованном тагильским альпи-
нистом. Причиной стала пере-
тёршаяся верёвка. Проверку 
пришлось продлить, потому что 
специалисты Роспотребнадзо-
ра пока ещё не вынесли своего 
вердикта о снаряжении, ис-
пользованном для аттракцио-
на. Определять, можно ли было 
использовать для аттракциона 
именно эту верёвку, эксперты 
будут до 30 июля.

Сергей Зудов.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 27

По горизонтали: Безумец. Лю-
бовь. Лахтак. Сыр. Сердце. Луанда. 
Век. Райх. Горенко. Лодка. Шашлык. 
Конго. Модем. Идея. Подушкин. Тесто. 
Тугодум. Бухарик. Небо. Адрес. Труд. 
Плющенко. Амфитеатр.

По вертикали: Самогон. Черно-
стоп. Базар. Карп. Юта. Досье. То-
варищ. Устье. Гуру. Лукошко. Шило. 
Кот. «Детство». «Целина». Легион. 
Блудница. Татарник. Ястреб. Хо-
лизм. «Остров». Договор. «Каракум». 
Курвиметр.

Афоризм : Лишь полное беспра-
вие рождает равенство.

Погода в Нижнем Тагиле
 Четверг, 21 июля Пятница, 22 июля Суббота, 23 июля Воскресенье, 24 июля
Температура ночью +10°С ночью +10 °С ночью +13 °С ночью +18 °С 
воздуха днем +25 °С днем +26 °С днем +28 °С днем +29 °С
Осадки без осадков без осадков без осадков без осадков
Ветер сев.-вост. 1 м/с. перем. 2 м/с. сев-зап. 2 м/с. сев-зап. 4 м/с

Анекдоты
Шум, доносящийся из со-

седнего кабинета, мешает пре-
подавателю вести урок. Он 
заходит туда, хватает за ухо 
главного крикуна и уводит его 
в свой класс. По соседству ста-
новится тихо. Через некоторое 
время раздается робкий стук в 
дверь. Входит ученик из сосед-
него кабинета и говорит:

 – Алексей Петрович! Вы не 
могли бы вернуть нам нашего 
преподавателя?

Лето обещали жаркое. Год не 
уточняли...

Пенсионерка Людмила Пе-
тровна, возвращаясь с дачи, 
так спешила на последнюю 
электричку, что догнала 
предпоследнюю.

— Дорогая, а почему ты по-
стоянно меня называешь не по 
имени, а по фамилии?

— Она мне очень нравится, 
хочу себе такую же.

Аппетит приходит во время 
еды. Зверский аппетит — во 
время диеты.

Вы отправляетесь в спорт-
зал и усердно сбрасываете там 
лишние килограммы. Но вы да-
же не подозреваете о том, что 
они терпеливо ждут вас дома, 
притаившись в холодильнике!

Почему люди, живущие на 
прожиточный максимум, уста-
навливают нам прожиточный 
минимум?

Сайт РБК опубликовал 
топ-1000 богатейших людей 
России. На очереди — топ-
100000000 беднейших.

Вписывайте шестибуквенные 
слова-ответы вокруг вопросной клетки 

(см. пример). Автор А. А. Моршинин.

Сотовый 
сканворд

Новости отовсюду
Пенсионеров переведут на карточки

"Почта России" собирается перейти на безналичный способ 
выплаты пенсий. В качестве примера глава национального почто-
вого оператора привел опыт Марокко, где пенсии перечисляются 
на банковские карты.

"Либо в консорциуме с национальным почтовым банком, либо 
с пулом банков, с которым мы и так работаем, необходимо макси-
мально дойти до "последней мили" и уйти от наличности. Это един-
ственный современный технологичный, правильный и безопасный 
для "Почты" путь начисления и выплаты пенсий", – сообщил генди-
ректор "Почты России" Александр Киселев.

Как отметил глава национального почтового оператора, толь-
ко это решение позволит избежать рисков нападений на почтальо-
нов, поскольку "наличные деньги всегда будут оставаться лакомым 
и довольно незащищенным куском для преступников", сообщает 
ПРАЙМ-ТАСС.

В США компания уволила сотрудницу  
за седые волосы

Пятидесятилетняя сотрудница американской компании была 
уволена после того, как отказалась покрасить свои седые волосы, 
пишет газета Guardian. 

Сандра Ролин не считала свою седину проблемой до тех пор, 
пока ее техасский работодатель не заявил, что находит ее внешний 
вид «неудовлетворительным». Как рассказала Сандра, в августе 2009 
года фирма Capital Title, занимающаяся недвижимостью, переехала 
в Техас. Тогда начальник Ролин сказал, что для того, чтобы «соответ-
ствовать имиджу» фирмы, ей необходимо закрасить свою седину, а 
также ходить на работу в «молодежных и модных костюмах». 

Как пишет газета, Сандра проигнорировала ультиматум руко-
водства, после чего была уволена. На ее место компания наняла со-
трудницу на 10 лет моложе.

«Мне очень обидно, потому что я трудилась на них с 2003 го-
да», – сказала Ролин. По данным Guardian, она дважды получала на-
граду как лучший сотрудник фирмы в 2004 и 2005 гг.

Теперь Ролин собирается подать в суд на работодателя, обви-
няя его в дискриминации. 

30 лет в воздухе
Американская авиакомпания United Airlines назвала самолет в 

честь жителя Чикаго Томаса Стакера, который регулярно летает са-
молетами компании в течение 30 лет. Об этом сообщает BBC News. 
За 30 лет консультант по продажам Стакер преодолел на самолетах 
United Airlines 10 миллионов миль. Это эквивалентно 400 полетам 
вокруг земного шара. Также Стакер получил право проходить на 
регистрацию без очереди и занимать места повышенной комфорт-
ности. Консультант по продажам сказал журналистам, что в первый 
раз очень боялся лететь на самолете. Теперь же он чувствует себя 
неуютно, если в течение недели никуда не летит.


