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• Арестован следователь,  
 освободивший педофила 
В Благовещенске суд поместил под арест бывшего со-
трудника Следственного комитета РФ Юрия Кукаева, 
по распоряжению которого на свободу был выпущен 
подозреваемый в педофилии. 

Кукаеву предъявили обвинение в превышении полномочий. 
Между тем, ранее его действия расценивали как халатность. 
По версии следствия, 19 июля житель Благовещенска Алексей 
Жицкий совершил насильственные действия сексуального ха-
рактера в отношении семилетней девочки. 21 июля родители 
пострадавшей узнали, что Жицкий освобожден, и обратились 
с жалобой в прокуратуру. Но у них не приняли заявление, а 
направили в СК. Следователи возбудили дело и отправились 
задерживать подозреваемого. Но к тому времени у дома 
Жицкого собрались 250-300 человек, пытавшихся совершить 
самосуд. Подозреваемого удалось безопасно перевезти в 
изолятор лишь в ночь на 22 июля. Вскоре он был арестован 
судом. СК возбудил дело о халатности в отношении двух 
милиционеров, отпустивших подозреваемого. Прокуратура 
тем временем потребовала, чтобы СК возбудил дело и на 
Кукаева, и это требование было удовлетворено. Следователя 
задержали, но и его прокуратура распорядилась выпустить. 
Затем СК возбудил дело на прокуроров, не принявших жалобу 
родителей девочки, но прокуратура сразу закрыла это дело. На 
фоне скандала Кукаев был уволен из Следственного комитета.  

• Во Львове ветеранам запретили  
 выйти на митинг
Во Львове запретили проводить массовые мероприя-
тия, связанные с годовщиной освобождения города от 
немецкой оккупации. Решение о запрете, как переда-

ет «Интерфакс», принял Львовский окружной админи-
стративный суд. 

Ранее с заявками на проведение акций по случаю этой 
годовщины в городской совет обратились три организации: 
«Сокол», Совет ветеранов, а также Компартия Украины. Член 
КПУ Александр Калинюк, который также руководит местным 
отделением Антифашистского комитета, заявил, в частности, 
что планируется организовать торжественный митинг у памят-
ника воинам-освободителям. В горсовете, со своей стороны, 
сообщили, что будут добиваться судебного запрета на эти 
мероприятия. Чиновники, по информации УНИАН, заявили, 
что «проведение акций 27 июля может повлечь угрозу обще-
ственной безопасности». Суд, рассмотревший этот вопрос, 
позицию местной власти поддержал. «Львовский портал» со-
общил утром 27 июля, что ветераны Великой Отечественной 
войны возложили цветы к памятнику воинам-освободителям. 
Сотрудники милиции, находящиеся возле памятника, воз-
ложению цветов не мешали. 

• Белорусы протестуют молча
У организаторов белорусских «молчаливых» акций 
появился новый план: протестовать против полити-
ки властей они собираются на центральных рынках 
городов. 

Первая «молчаливая» акция по новому плану пройдет в 
среду, 27 июля. При этом организаторы через социальные 
сети призвали «в целях безопасности не хлопать». Кроме 
того, активисты добавили, что ведут переговоры с предпри-
нимателями, чтобы те их поддержали. В Минске, например, 
местом сбора называется Комаровский рынок. «Изменилась 
вся концепция идей акций, так как сейчас мы не ставим ак-
цент на какое-то определенное место, а опираемся на все 
локальные акции, на все локальные идеи, которые были. 
Думаю, «молчаливые» акции, которые были до этого, вряд 
ли уже будут, но новые формы акций будут развиваться и 
увеличиваться», - прокомментировал один из организаторов 
«молчаливых» протестов.

• На защиту от террористов –  
 3 миллиарда
«Российские железные дороги» планируют выделить 
на работы по обеспечению безопасности железнодо-
рожных перевозок в 2011 году 3,4 миллиарда рублей, 
пишет газета «Ведомости» в выпуске от 27 июля. Ра-
нее на эти виды работ было выделено 667 миллионов 
рублей. 

Ожидается, что финансирование защиты пассажирских 
перевозок от терактов будет увеличено на ближайшем со-
брании совета директоров РЖД. Деньги на работы будут 
выделены из федерального бюджета России. Средства будут 
потрачены на оснащение скоростных магистралей Москва - 
Санкт-Петербург, Петербург - Хельсинки и Москва - Нижний 
Новгород, а также на обеспечение мер безопасности на 
вокзалах в Москве, а также в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах. Затраты на антитеррористическое 
оборудование в 2011 году превысят аналогичный показатель 
прошлого года более чем втрое. «Ведомости» отмечают, что 
почти 70 процентов из выделенных в 2010 году 996 милли-
онов рублей пошли на оснащение пяти участков скоростной 
дороги между Москвой и Санкт-Петербургом видеокамерами. 
Предполагается, что видеонаблюдение будет установлено 
на всей протяженности трассы. Вокзалы, в свою очередь, 
будут оборудованы металлоискателями и пунктами досмотра 
пассажиров. 

• Сын Боярского подался в депутаты
Сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского 
Сергей намерен принять участие в выборах в зако-
нодательное собрание Санкт-Петербурга. Об этом 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городское пред-
ставительство «Единой России». 

Сергей Боярский включен в список внутрипартийного голо-
сования единороссов от некого ООО «Альянс». Чем занимается 
эта фирма, не сообщается. Лидер фракции «Единой России» 

в парламенте Санкт-Петербурга охарактеризовал Сергея 
Боярского как достойного человека, из которого «вырастет 
видный политик». «Он обладает скромностью, колоссальным 
трудолюбием и хорошими человеческими качествами», - за-
явил Вячеслав Макаров. 31-летний Сергей Боярский является 
выпускником экономического факультета Ленинградского 
государственного университета.  

• Кто средь «пенсов» всех милее? 
В Алабаме состоялся кон-
курс красоты среди пенси-
онерок, живущих в домах 
престарелых, сообщает 
Oddity Central. 

В борьбе за корону поуча-
ствовали 75 обитательниц по-
добных учреждений. Каждая из 
конкурсанток защищала честь 
своего дома престарелых. В 
финал прошли только десять старушек, которым на заключи-
тельном этапе конкурса предстояло выступить перед жюри и 
рассказать историю своей жизни. Победительницей конкурса 
стала 100-летняя Фелма Шримшайер. Женщина живет в доме 
престарелых в небольшом городе Андалусия. Она поразила 
судейскую коллегию рассказом о себе. Женщина подели-
лась воспоминаниями о путешествии по всем штатам США, 
по канадским провинциям и большей части Европы; также 
Шримшайер рассказала о службе в армии во время второй 
мировой войны и многих других событиях, происходивших 
в ее жизни. За победу Фелме Шримшайер, по традиции 
конкурсов красоты, вручили корону, букет цветов и грамоту.

По сообщениям Лента.ру, РИА «Новости», Известия.ру  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Заходите на сайт
www.tagilka.ru

Лунный календарь 
на август11 стр.

Коммунальных лишений у тридца-
ти жителей пристанционного поселка 
немало. Источника воды, помимо 
самостоятельно выкопанного прудка, 
нет. А с июня, когда молнией «убило» 
трансформатор, маялись без элек-
тричества. 

Не решаются проблемы прежде всего 
потому, что фактически живущие в поселке 
люди не могут добиться прав собственности 
на землю и оформить прописку. Давно не ра-

ботающий железнодорожный разъезд Гор-
буново раньше принадлежал ВГОКу, транс-
форматорная подстанция – тоже. Затем, как 
думали жители, оплачивая счета за электро-
энергию, оборудование передали на баланс 
города. Но когда трансформатор вышел из 
строя, хозяин не объявился. Перспектива и 
впредь поддерживать свой быт кострами и 
котлами заставила горбуновцев в очередной 
раз обратиться за помощью к городским вла-
стям и к прокурору. 

(Окончание на 10-й стр.)

Татьяна и Станислав зна-
комы с 14 лет. Их дружба 
крепла в то время, когда ре-
бята еще только начинали 
узнавать мир. Их семьи были 
дружны между собой: роди-
тели вместе с детьми часто 
бывали на лыжных прогул-
ках, летом выезжали на при-
роду, купались и загорали. 

Спустя шесть лет стало 
ясно, что двум семьям суж-
дено стать единой большой 
семьей. Вскоре Станислав 

и Татьяна сыграли свадьбу, 
весть о которой быстро об-
летела их родной поселок 
Северный.  

– Я нахожусь рядом с этим 
человеком почти всю свою 
сознательную жизнь, – по-
делилась Татьяна. – И  жизнь 
свою без него не представ-
ляю. Стремимся к гармонии 
во всем, ведь только так 
можно сохранить чувства, 
суметь бережно пронести 
их через годы так, чтобы не 

растворилась в бытовых ме-
лочах большая любовь.

 Теплые взаимоотношения 
родителей  научилась пони-
мать и ценить дочь этой за-
мечательной пары – Мария. 
Раньше девочка увлекалась 
танцами и почти ежеднев-
но посещала ДК «Космос». 
Сейчас ей больше по сердцу 
музыка, и она всю себя по-
свящает игре на фортепиано. 

Семья привыкла жить ак-
тивной и интересной жиз-
нью. Любят рыбалку, обо-
жают выезжать на природу. 
Вот и конк урс «Молод ая 
семья-2011» для них -  сво-
его рода семейное приклю-
чение. Поучаствовать в нем 

Татьяне предложила моло-
дежная организация хими-
ческого завода «Планта», где 
девушка работает контроле-
ром ОТК. Татьяна с мужем 
дали свое согласие и весь 
июль посвятили долгой и 
плодотворной работе – под-
готовке к конкурсу, который 
сейчас поэтапно проходит 
каждую неделю. 

– Казалось бы, мне, ро-
дившемуся и всю жизнь жи-
вущему в поселке Северном, 
должно быть известно про 
этот район города абсолют-
но все, – говорит Станислав 
Ларионов. – Оказывает-
ся, это не совсем так. Пока 
готовили видеоролик об 

истории своей улицы Щор-
са, узнали  много нового. 
О том, как она строилась 
одновременно с промыш-
ленными площадками хим-
завода, о первоначальном 
ее облике. Сейчас  улица  
совсем не та, что раньше. 
Однако с транспортом в по-
селке по-прежнему тяже-
ловато. Впрочем, если есть 
свой автомобиль, проблем 
нет   никаких. В целом, кон-
курс проходит позитивно, со 
многими семьями надеемся 
продолжить общение и в 
дальнейшем. 

Елена ОСИПОВА.
(Продолжение темы -  

на 12-й стр.)

Электроснабжение  
в Горбуново 
восстановлено 

Мы с тобой одной ниточкой связаны
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Редкий союз двух сердец являет собой пара – 
Станислав и Татьяна Ларионовы. Молодые люди 
были словно рождены друг для друга. Они поняли 
это еще в те далекие годы, когда вместе сидели 
за школьной партой. 

Исследования проводились на 
Нижнетагильском, Нижне-Выйском, 
Муринских прудах,а также Леневском 
водохранилище и в районе реки Иса.

Вода прошла проверку по санитар-
но-химическим, бактериологическим 
и паразитологическим показателям, в 

том числе оценивались запах, окра-
ска, плавающие примеси, железо, 
марганец, бак терии, патогенные 
микроорганизмы - сальмонеллы. 

Кроме того, в реке Тагил и Верх-
не-Лайском пруду вода отобрана и 
исследована на холерный вибрион. 

По заключению санитарных врачей, 
в эпидемиологическом отношении 
безопасными для купания являются: 
Нижне-Выйский, Нижне-Лайский, 
Верхне-Лайский пруды, Леневское 
водохранилище, реки Тагил и Иса. 

В объеме проведенных бактерио-
логических, паразитологических ис-
следований вода в данных водоемах 
соответствует требованиям. 

В двух водоемах в результате ла-

бораторных испытаний обнаружены 
бактерии в количестве, превышаю-
щем установленные гигиенические 
нормативы. Так, при норме 100 
КОЕ/100 мл (число бактерий в 100 мл), 
в Нижнетагильском пруду оказалось 
309 КОЕ/100 мл, в Муринских прудах 
200 КОЕ/100 мл. 

В связи с этим, медики в этих ме-
стах купаться не рекомендуют.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

* С обзорной площадки открывается удивительный вид.Фото Николая аНТОНОВа.

Место,  
где встречаются эпохи

…Заведующ ая музеем 
Ирина Давыдова с гордо-
стью провела журналистов 
по своим владениям. По-

смотреть здесь есть на что: 
каждый экспонат уникален. 
Вагонетки, тепловозы, экс-
каватор – название и назна-

чение остальных агрегатов 
без помощи специалиста не 
определить. Большинство из 
них уже не используется на 
производстве, и, не исклю-
чено, в других городах давно 
отправлено в утиль. У нас к 
истории горнорудного дела 
относятся бережно, ведь Вы-
сокогорский карьер, по сути, 
и дал жизнь Нижнему Тагилу.

(Окончание на 12-й стр.) 

Экспозиция выставочной площадки под откры-
тым небом музея горняков пополнилась двумя 
новыми образцами техники. Это шахтная клеть – 
транспортная кабина, предназначенная для подъ-
ема и спуска вагонеток и людей, а также скиповой 
подъемник – машина для подачи материалов с 
нижнего уровня на верхний. 

* Станислав и Татьяна Ларионовы с дочкой Марией.

Купаться разрешено, но не везде
Водоемы, традиционно используемые горожанами для 

купания, проверили специалисты Нижнетагильского отдела 
Роспотребнадзора.



Программа «Начни свое дело», которая пред-
ставляет собой систему из трех профессио-
нальных тренингов, была создана в 2009 году, 
чтобы помочь найти свое место в жизни тем, 
кто в кризис остался без работы. Ее участни-
ки получали необходимый минимум знаний и 
информационную поддержку, а при успешной 
защите бизнес-плана перед экспертной комис-
сией – средства в размере до 300 тысяч рублей. 
По инициативе администрации Нижнего Таги-
ла программа активно реализовалась в нашем 
городе. Поддержка начинающих предприни-
мателей – это часть целевой муниципальной 

программы, которая будет действовать до 2012 
года.

- Тренинги дали колоссальные знания, - при-
зналась Яна Дрынкина. - Группа состояла из 
двадцати человек, большинство – новички в 
бизнесе, но у кого-то уже был небольшой опыт, 
они делились им с остальными, рассказывали 
полезные вещи. Преподавали прекрасные тре-
неры, профессионалы с большой буквы, боль-
шое им спасибо. Информацию подавали в игро-
вой форме, очень доступно, она легко восприни-
малась. У кого были «розовые очки», они спали 
после первых же занятий. Нас максимально 

подготовили к реальности, рассказали обо всех 
трудностях, самых распространенных ошибках 
и подводных камнях: буквально пошагово разъ-
яснили, как нужно действовать с первого дня, 
чтобы предприятие было успешным. 

Подавая заявку на участие в программе «Нач-
ни свое дело», Яна уже четко знала, зачем ей ну-
жен грант. Однажды увидела по телевизору фут-
больный мяч, сделанный из цветов, и загорелась 
идеей создать такой же. Нашла информацию по 
технологии изготовления в интернете и стала 
тренироваться дома: покупала хризантемы и 
вечерами вырезала формы, которые со време-
нем становились все сложнее. Так появились на 
свет забавные цыплята, ежики, мишки… Тогда 
девушке и пришла мысль сделать это направ-
ление «фишкой» своего будущего цветочного 
магазина. Преподаватели тренингов одобрили 
проект Дрынкиной.

- В группе провели голосование за каждую 
идею, и я уже тогда увидела, что моя вызывает 
большой интерес, - рассказала Яна. – В Нижнем 
Тагиле созданием игрушек из цветов никто не 
занимался, я понимала, что спрос будет, и это 
добавило энтузиазма. Еще в начале обучения 
тренеры подчеркивали: идея должна быть ори-
гинальной или социально направленной, чтобы 
город развивался, чтобы росла здоровая конку-
ренция. Получить грант на открытие продукто-
вого магазина было практически невозможно, 
поэтому участники программы старались при-
думать что-то новое. К примеру, были желающие 
открыть салон моментального загара на основе 
сахарного тростника или фирму по печати ри-
сунков на любых поверхностях. Сейчас бизнес 
этих молодых людей процветает, дело пошло, 
услуги пользуются спросом у тагильчан. На за-
щиту я принесла несколько своих работ и, пока в 
коридоре ждала своей очереди, ко мне подошли 
несколько человек с просьбой продать их. Чле-
ны комиссии тоже отнеслись очень доброже-
лательно, и я стала обладательницей гранта в 
230 тысяч рублей. Вложила их в оборудование, 
приобрела большой холодильник для хранения 
цветов и первую партию товара. В январе этого 
года открыла отдел «Фантазия» в одном из тор-
говых домов. 

Яна Дрынкина – директор, но по-прежнему 
занимается изготовлением игрушек, хотя те-
перь этому занятию уделяет гораздо меньше 
внимания, чем раньше: приняла в штат помощ-
ницу-флориста. Работают на заказ, чтобы цветы 
оставались свежими. Все фигурки эксклюзивны, 
заготовленных форм нет, поэтому двух одина-
ковых не найти. Они сочетают свежесть живых 
цветов и нежность мягкой игрушки. На любом 
празднике такой подарок станет самым запо-
минающимся: он понравится женщине любого 
возраста и вызовет настоящий восторг у ре-
бенка. Игрушки изготавливают исключитель-
но из хризантем, у них маленькие «пушистые» 

лепестки, которые напоминают мех животных. 
Композиция сохраняет свежесть долгое время, 
достаточно поливать ее раз в два дня и хранить 
в прохладном месте. 

Сначала Яна с помощницей делали обычных 
зверюшек, их в ассортименте целый зоопарк, 
одних только ежиков шесть видов. Сейчас по-
являются оригинальные запросы, и девушки 
создают, к примеру, мишек-врачей или утят-
полицейских – подарки к профессиональным 
праздникам. Приходилось даже трудиться над 
паровозом из мультфильма «Паровозик из Ро-
машкино». Уровень мастерства позволяет фло-
ристкам выполнить самый необычный заказ. 

Молодой человек Яны Дрынкиной Андрей 
Сысков тоже стал участником программы «Нач-
ни свое дело» и получил грант. С направлением 
бизнеса определился уже в процессе прохож-
дения тренинга: преподаватели предложили 
на выбор несколько перспективных вариантов, 
тщательно взвесив «за» и «против», Андрей 
остановился на предприятии по хромированию 
изделий. Ждет, когда поставят оборудование из 
Санкт-Петербурга, чтобы приступить к работе. 
Конкурентов в этой сфере практически нет, и 
Сысков рассчитывает на стабильный доход. Биз-
нес он начинает с нуля, и без поддержки госу-
дарства вряд ли в ближайшем будущем рискнул 
открыть свое предприятие.

А Яна Дрынкина готовится к переезду, ей уже 
тесно в рамках небольшого отдела, пришло вре-
мя расширяться. 

- Беру в аренду большое помещение в цен-
тре города, целый магазин, доходы позволяют 
сделать такой серьезный шаг, - поделилась ра-
достью девушка. - Вижу, что дело идет, заказы 
есть, надо разнообразить ассортимент. Очень 
приятно, что государство помогает начинаю-
щим предпринимателям, а тагильская админи-
страция предоставила шанс стать участниками 
программы «Начни свое дело». Без полученных 
на тренингах знаний и гранта, скорее всего, у 
меня ничего бы не получилось. Нам дали воз-
можность успешно стартовать, хотелось бы за-
ручиться еще какой-то поддержкой для разви-
тия бизнеса. К примеру, неплохо бы разработать 
кредитные программы на льготных условиях, 
ведь в банках очень высокие ставки.

Программа «Начни свое дело» задачу выпол-
нила, в бизнес пришли тысячи молодых энер-
гичных предпринимателей, которые вносят 
вклад в экономику регионов. Развитие малого и 
среднего бизнеса – один из приоритетов нашей 
страны, поэтому значительно усилена и реально 
работает система государственной поддержки 
как на федеральном, так и на областном уровне. 
Все подробности можно узнать в Муниципаль-
ном фонде поддержки малого предпринима-
тельства. Кроме того, на субсидии и гранты та-
гильским бизнесменам выделено 222 миллиона 
рублей. Надо использовать эти возможности, 
чтобы сделать шаг вперед: превратить идею в 
предприятие, малый бизнес в средний, выйти 
на региональный, а, возможно, и всероссийский 
уровень.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

В партии обещают, что 
процедура предваритель-
ного голосования, в ходе 
ко т о р о й  и  о п р е д е л и т с я 
о ко н ч а т е л ь н ы й  с п и с о к , 
будет максима льно про-
зр ачной,  а  шансы с т ат ь 
кандидатом есть не только 
у членов «Единой России», 
но и у всех участников Об-
щероссийского народного 
фронта.

Уже с понедельника, 25 
июля, в Свердловской обла-
сти стартовала процедура 
предварительного голосо-
вания, призванная выявить 
наиболее популярных кан-
дидатов, которые будут бал-
лотироваться в Госдуму от 
«Единой России». В отличие 
от остальных партий, где 
решения о кандидатах при-
нимаются кулуарно (и что 
греха таить, места в списках 
часто покупаются за нема-
лые деньги), «Единая Рос-
сия» решила сделать проце-
дуру отбора потенциальных 
депутатов максимально от-
крытой. Всем, кто намерен 
стать кандидатом, предсто-
ит пройти через сито пред-
варительного внутрипар-
тийного голосования.

В 2007 году кандидаты на 
выборы в Госдуму от «Еди-
ной России» также прохо-
дили предварительное го-
лосование. Но сейчас есть 
существенное отличие. На-
помним, руководством пар-
тии было принято решение 

о том, что четверть мест в 
списках кандидатов в депу-
таты Государственной думы 
от «Единой России», будет 
отд ана б е спарт ийным – 
участникам Общероссий-
ского народного фронта. А 
потому и в процедуре прай-
мериз принимают участие 
не только единороссы, но 
и люди, выдвину тые раз-
личными общественными 
организациями, и самовы-
движенцы, присоединив-
шиеся к Общероссийскому 
народному фронту.

В списке, утвержденном 
Координационным советом 
Общероссийского народно-
го фронта в Свердловской 
области, – 120 кандидатов. 
35 из них предложены «Еди-
ной Россией», остальные 
идут от организаций, при-
соединившихся к Общерос-
сийскому народному фрон-
ту: ветеранских организа-
ций, профсоюзов, советов 
т р у д о в ы х  к о л л е к т и в о в , 
предприятий Свердловской 
области и других. В пред-
варительном голосовании 
принимают участие также 
все действующие депутаты 
Госдумы от Свердловской 
области, входящие в «Еди-
ную Россию».

Как рассказал руководи-
тель Региональной обще-
ственной приемной предсе-
дателя партии Владимира 
Путина, председатель Реги-
онального координационно-

го совета Общероссийского 
народного фронта в Сверд-
ловской области Анатолий 
Сухов, каждому из кандида-
тов придется презентовать 
себя и свою программу на 
встречах с представителя-
ми партии и общественных 
организаций.

– На территории Сверд-
ловской области определе-
ны 25 площадок, на которых 
прой ду т встречи кан д и-
датов с представителями 
партии и общес твенны х 
организаций. Первыми го-
родами, в которых пройдут 
праймериз, выбраны Крас-
ноуфимск и Богд анович: 
здесь предварительное го-
лосование начнется уже 25 
июля. По итогам праймериз 
будет сформирован список 
кандидатов на выборах в 
Госдуму.

Как отмечают полито-
логи, подобная процедура 
формирования списка по-
зволит «Е диной России» 
ч е р е з  О б щ е р о с с и й с к и й 
народный фронт найти но-
вых людей, которые будут 
пользоваться поддержкой 
со стороны и партийного 
ак тива, и общественных 
организаций, а значит, ото-
брать наиболее достойных 
кандидатов.

– Поиск кандидатов ве-
дется с учетом объективных 
критериев. И «Единая Рос-
сия» – единственная партия, 
которая это делает. Другие 
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zzвыборы до выборов

«Единая Россия»  
приступила к формированию списка 
кандидатов в Госдуму

Для всех свердловских партий вопрос – кого выдвигать 
кандидатом в депутаты Государственной думы? – всегда был 
принципиальным. Так кто же наиболее достоин представлять 
партию на выборах? В Свердловском региональном отделении 
партии «Единая Россия» по этому поводу двух мнений быть не 
может. Только лучшие войдут в окончательный список партии, 
специально для этого организовано народное предварительное 
голосование.

партии предпочитают кулу-
арный метод принятия реше-
ний. Через Народный фронт 
идет обновление «Единой 
России», которую многие 

обвиняют в застое, неспо-
собности к обновлению. 
Праймериз (предваритель-
ные выборы) – как раз сви-
детельство обратного, – от-

мечает известный политолог 
Вячеслав Никонов.

По сути, предваритель-
ное голосование – это вы-
боры до выборов, которые 

п о м о г у т  с ф о р м и р о в а т ь 
профессиональную коман-
ду кандидатов от партии 
«Е диная Россия», людей, 
которые уже доказали свою 

состоятельность, заручив-

шись под держ кой свои х 

земляков.

Алексей ИЛЬИН.

zzмалый бизнес

«Фантазия» стала реальностью

У нее были оригинальная идея, энтузиазм и огромное желание начать 
свое дело. Воплотить мечты в реальность мешали отсутствие стартового 
капитала и недостаток знаний. Яна Дрынкина работала торговым пред-
ставителем, но в будущем видела себя владелицей цветочного магазина. 
Планировала накопить денег, чтобы через несколько лет попытаться ор-
ганизовать собственный бизнес. Благодаря программе «Начни свое дело» 
у Яны и десятков других тагильчан появился шанс значительно ускорить 
события. Все они прошли бесплатное обучение в муниципальном фонде 
поддержки малого предпринимательства, защитили проекты и получили 
гранты на их реализацию. 

* Яна Дрынкина.

* Сувенир из кофейных зерен.

* Вишенки из конфет.



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

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 04.20 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное 

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

ча»
22.30 «Люди дождя»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Борджиа»
01.30 03.05 Х/ф «Приключе-

ния няни»
03.30 Т/с «Спасите Грейс»

5.00 «Утро 
России»

9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Вести-

Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 22.50 Т/с «Тайны след-

ствия»
14.50 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

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

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

лыши!»
21.00 Т/с «По горячим сле-

дам»
23.50 «Вести+»
00.10 «Людмила Савельева. 

После бала»
01.00 «Профилактика»
02.15 Х/ф «Легенда семи 

золотых вампиров»
04.00 «Городок»

6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»
8.30 «Кремлевские 

дети»
9.30 15.30 18.30 «Чрезвычай-

ное происшествие»
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 Мух-

тара»
19.30 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
21.30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.30 «В зоне особого риска»
02.00 «Один день. Новая вер-

сия»
02.35 Т/с «Проклятый рай»
05.25 «Особо опасен!»

6.00 6.55 14.00 14.30 15.00 
05.00 М/с

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

тик»
9.10 «6 кадров»
13.00 15.30 13.45 «Ералаш»
13.30 «Открытый вопрос»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.45 «Тема дня»
17.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»

20.20 Новости «Тагил-ТВ»
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 «Полицейский из 

Беверли Хиллз»
01.00 Х/ф «Фантом»
02.50 Х/ф «Заводила»
05.40 Музыка

6.00 «Необъ-
яснимо, но 
факт»
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11.10 12.30 13.00 М/с

8.30 9.00 18.30 20.30 «Универ»

9.30 10.00 19.00 19.30 «Счаст-
ливы вместе»

13.25 Т/с «Охотники за мон-
страми»

14.00 Т/с «10 причин моей не-
нависти»

14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
15.40 Х/ф «Во имя короля. 

История осады подземе-
лья»

18.00 20.00 «Интерны»
21.00 Х/ф «Никки - дьявол 

младший»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.00 Х/ф «Плезантвиль»
03.15 03.45 «Два Антона»
04.15 04.45 Т/с «Друзья-2»
05.15 «Комедианты»

7.00 «Евро-
ньюс»

10.00 15.50 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.25 Х/ф «Лето 42-го»
12.05 17.50 00.45 Д/ф
12.15 «Великие романы ХХ 

века»
12.45 «Линия жизни»
13.45 «Дойчес театр»
14.10 «Рожденный летать»
14.55 Спектакль «Дефицит на 

Мазаева»
16.00 М/с
16.25 Х/ф «Летние впечатле-

ния о планете Z»
17.30 20.45 02.00 Д/с
18.00 Святослав Рихтер. Ле-

гендарный концерт в 
Лондоне

19.00 «Атланты. В поисках ис-
тины»

19.45 Г. Коновалова. Творче-
ский вечер в доме актера

21.35 «Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый 
МХАТ...»

22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит»
23.00 «Люди и судьбы»
23.50 День памяти Святослава 

Рихтера. Легендарный 
концерт в Лондоне

01.05 «Сферы»
01.45 Концерт
02.25 «Марлен Дитрих и Джон 

Уэйн»

6.30 18.40 «Одна за всех»
7.00 «Джейми у себя дома»

7.30 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова»

9.10 «По делам несовершен-
нолетних»

10.10 16.00 «Дела семейные»
11.10 «Звездная жизнь»
12.00 Т/с «Расписание судеб»
15.45 «Вкусы мира»
17.00 «Моя правда»
18.05 «Открытый вопрос»
18.20 «Деловой прогноз»
19.00 00.50 Т/с «Она написала 

убийство»
20.00 «Дело Астахова»
21.00 Д/ф
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х/ф «Прощальные га-

строли»
01.45 «Скажи: что не так?!»
02.45 Т/с «Ремингтон стил»
05.35 00.50 Музыка
6.00 «Любовные истории»

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 9.25 05.15 Д/с
6.55 15.00 18.00 

«Место происшествия»
7.00 Утро на «5»
10.30 12.30 Х/ф «Адмирал 

Ушаков»
13.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «Криминальные хрони-

ки»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 «Момент истины»
23.30 Х/ф «Посылка для Свет-

ланы»
00.55 Т/с «Рим»
02.55 Х/ф «Каменный цветок»
04.10 «Личные вещи»
04.50 «Прогресс»

6.00 7.00 8.00 11.30 
14.30 17.30 19.50 
20.30 22.50 «Собы-
тия»

6.10 16.30 Д/ф
7.30 9.30 М/ф
8.10 17.50 «Петровка, 38»
8.30 «Врачи»
9.40 Х/ф «В один прекрасный 

день»
11.50 Х/ф «Сыщик»
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Золото Трои»
18.15 «Наши любимые живот-

ные»
18.45 Т/с «Пуля-дура-5»
19.55 «Порядок действий»
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8.00 15.15 18.15 20.30 
21.35 07.05 Д/с
9.10 Х/ф «Адмирал 
Нахимов»
11.00 15.00 18.00 

20.00 00.00 Новости
11.15 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
13.05 Т/с «Капкан»
16.20 Х/ф «Юнга Северного 

флота»
18.35 Х/ф «Неотстреленная 

музыка»
21.55 Т/с «Моя граница»
00.30 Т/с «Участок»
01.35 Т/с «Строговы»
03.10 Х/ф «Адмирал Ушаков»
05.10 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»

6.00 23.50 
Х/ф «Кра-
савчик»

8.10 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста»

10.20 Х/ф «Амазонки и глади-
аторы»

12.10 Х/ф «Добейся успеха»
14.10 Х/ф «Большой Лебов-

ски»
16.20 Х/ф «Освобождая ме-

сто»
18.10 Х/ф «Американский пре-

зидент»
20.10 Х/ф «Тусовщики из су-

пермаркета»
22.00 Х/ф «Хорошая женщи-

на»
02.00 Х/ф «Участь женщины»
04.10 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов»

6.10 Х/ф 
«Зорро»
8.20 14.15 

20.30 02.15 Т/с  
«4 танкиста и собака»

10.40 Х/ф «Ищи ветра»
12.10 17.55 04.35 Ретроспектива
12.20 Х/ф «Презрение»
15.20 21.25 Кабачок «13 сту-

льев»
16.35 Х/ф «Я буду ждать»
18.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.40 Х/ф «Поздняя встреча»
00.10 Х/ф «Гангстеры и филан-

тропы»
01.35 Голубой огонек

8.30 20.30 
Колыбель-
ные

10.30 04.30 Пока ее не было
12.30 06.30 Любовь.Ru
14.30 Сукияки, вестерн. Джанго
16.30 История моей глупости
18.30 После прочтения сжечь
22.30 За пределом
00.30 Китайские похороны
02.30 Третий гвоздь

6.00 М/ф
6.30 Т/с «Тре-
тья 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 «С меня хватит!»
12.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»

13.00 19.00 Т/с «Мужчина во 
мне»

14.00 Далеко и еще дальше
18.00 Т/с «Танго с ангелом»
20.00 Апокалипсис
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «На опасной Земле»
23.45 Остаться в живых
00.45 Т/с «Андромеда»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча ме-
лочей
10.30 Как уходили 
кумиры

11.00 20.30 Нарушители порядка
11.30 Х/ф «Воздушные пираты»
13.20 17.30 21.30 02.30 Улетное 

видео по-русски
13.30 Т/с «CSI: место престу-

пления Лас-Вегас»
14.30 18.00 22.30 Дорожные 

войны
15.00 Война
15.30 03.40 Х/ф «Отважные»
18.30 Вне закона: преступление 

и наказание
19.30 Судебные страсти
23.00 Угон
23.30 Х/ф «Тайный брат»
01.30 Голые и смешные
03.10 Брачное чтиво
05.40 Х/ф «Мелкий бес»

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.30 13.55 Зеленый 
огурец
6.00 М/с

6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Чистая работа
8.30 Мошенники
9.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Но-

вости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.25 Х/ф «Закусочная на ко-

лесах»
17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «Слепой-3»
21.00 Т/с «Подкидной»
22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «Ущерб»
01.30 Х/ф «Техасская резня бен-

зопилой: начало»
03.15 Т/с «Секретные матери-

алы»

12.30 Мотоспорт
12.45 17.00 Пла-
вание. Чемпио-
нат мира
14.00 15.30 02.45 

04.00 Футбол. Кубок мира 
до 20 лет

18.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы до 17 лет

20.00 21.30 Велоспорт
22.55 Новости
23.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы до 19 лет
01.00 Вот это да!!!
01.15 01.50 Про рестлинг

7.00 Новости 
выходного дня
11.30 15.00 
16.30 20.45 

22.00 23.30 04.45 06.00 
06.15 Новости

14.00 18.30 01.00 Теннис. Турнир 
WTA

15.30 Пляжный футбол. Евро-
лига

18.00 Автоспорт
19.30 04.00 05.00 Футбол. Кубок 

мира до 20 лет
21.00 Супербайк
22.30 03.00 Спидвей
00.00 Американский футбол
02.00 Австралийский футбол

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 13.00 03.55 
Грандиозные 

переезды
9.20 20.00 06.10 Как это рабо-

тает
9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-

лано?
10.15 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 16.40 07.05 Заезды
12.05 00.00 Речные монстры
13.55 14.25 Дело техники!
14.50 Лаборатория для мужчин 

Джеймса Мея
15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 Грязная работенка
22.00 Обыкновенные герои
23.00 23.30 Опасное побережье
01.00 Отдыхающая нация
03.00 Полеты вглубь Аляски
05.45 Молниеносные катастро-

фы

8.00 20.00 Рас-
следования авиа-
катастроф

9.00 12.00 Самые опасные жи-
вотные

10.00 15.00 Хрустальная пещера
13.00 19.00 Злоключения за гра-

ницей
14.00 Секунды до катастрофы
14.30 Зона строительства
17.00 Жизнь колибри
18.00 Талантливые животные
21.00 04.00 Критическая ситу-

ация
22.00 07.00 Суперсооружения
23.00 02.00 05.00 Граница
00.00 06.00 Худшие тюрьмы 

Америки
01.00 Заnpeты
03.00 Сердце Сеула

8.00 11.30 
Английские 
мотоциклы от 

А до Я
8.30 22.25 4x4
8.55 Вторые руки
9.25 05.30 Pro moto
9.55 Контрольная поездка
10.35 Мотофристайл без правил
12.00 15.15 Израиль. Нам любые 

дороги дороги
12.30 04.30 Байки от байкеров
13.00 18.45 20.55 02.00 Авто-

классика
13.25 Встречное движение
13.55 01.25 Пит-стоп
14.00 Форсаж
14.30 Снимая на ходу
14.45 18.15 23.20 01.30 Автоосо-

бенности
15.45 Кругосветка по бездо-

рожью
16.15 06.30 Автомобили буду-

щего

16.45 21.20 Мотодрайв
17.15 Ретроавто
17.45 07.00 Внедорожники
19.10 03.50 Рулевая тяга
19.50 23.55 Зеленый транспорт
20.20 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
21.55 Мотоособенности
22.50 Кроссовер. Городской 

внедорожник
00.25 Группа разбора
00.55 Городские джунгли
02.25 Персона
02.55 Герои автострады
05.00 Мой гараж
06.00 Это вы можете
07.30 По дорогам второй миро-

вой

8.00 23.00 
Генезис здо-
ровья

8.50 23.50 Тело человека
9.30 00.30 Сколько вам лет?
10.10 20.00 01.10 Диалоги о пи-

тании
11.00 15.40 02.00 Издержки про-

изводства
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 05.40 Большая пробежка
15.00 06.10 Кабинет красоты
16.10 Вкус к жизни
17.00 Детский врач
17.40 Будем здоровы
18.20 Внимание: еда!
18.45 07.45 Азбука здоровья
18.50 Новейшие достижения в 

медицине
19.30 Нетрадиционная медицина
21.00 Я расту
21.40 Энциклопедия заблуж-

дений
21.55 Ошибки здоровья
22.35 Детская медицина
06.50 Пить или не пить?

8.00 14.40 
20.40 23.00 
05.40 Рыбал-

ка в открытом 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 большой 

охоты
11.00 02.00 Гордон в засаде
11.40 16.05 21.50 02.40 07.05 

Подводные репортажи Гая 
Харви

12.15 03.15 Вишневая косточка
12.50 Охота на сибирскую ко-

сулю
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 Особенности француз-
ской национальной охоты

8.00 23.00 
Преображе-
ние

9.10 00.10 Нет проблем
9.40 00.40 Сад
9.55 00.55 Ландшафтный дизайн
10.35 14.30 18.55 20.40 01.35 

05.30 В саду у Марты
11.00 02.00 Как это сделать?
11.40 02.40 Лучки-пучки
12.20 03.20 Огородные страсти
12.45 03.45 Сделано с умом
13.25 04.25 Карибские сады
13.50 04.50 Зеленая аптека
14.55 05.55 Нью-Йорк на крыше
15.35 06.35 Английские сады
16.00 07.00 Новый двор
16.30 07.30 Загородная жизнь
17.00 Мир цветов
17.25 Плантатор
17.55 Маленькая ферма
18.35 Моя домашняя оранжерея
19.30 Ручная работа
20.00 Страсти вокруг грядок
21.20 Особый вкус
21.50 Садоводство с Марком 

Калленом
22.30 Маленькие хитрости

7.00 03.50 Муз-ТВ хит
8.30 Муз-заряд
10.30 Летний хит
11.10 Pro-обзор
11.45 Имхо чарт

12.10 25 самых стильных
13.05 Концерт
14.10 Стилистика
14.40 Хочу стать принцессой!
15.35 19.50 Французский по-

целуй
16.00 21.15 Косметический ре-

монт
16.30 21.45 Топ-модель по-

американски
18.20 Муз-ТВ чарт
19.15 V_prokate
20.15 23.30 Кто в доме хозяин?
00.30 Дорогая Маша Березина
01.25 Pro-новости
01.55 Звезда online

7.05 7.30 9.35 
15.05 15.30 
Охотники за 
привидениями

8.00 12.20 16.15 20.40 Звездные 
врата

8.45 16.45 05.45 На краю Все-
ленной

9.55 10.45 11.25 Звездный крей-
сер «Галактика»

12.55 Фактор страха
13.40 19.35 Черная лагуна
17.35 Звездный десант: хроники
18.05 03.10 Тетрадь смерти
18.30 00.40 Дневники вампира
19.10 03.05 Сумерки в вальмонте
21.30 04.15 Тайны Смолвиля
22.15 01.25 Сверхъестественное
23.00 23.45 Vизитеры
02.10 03.30 05.00 Города под-

земелья

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Единица с обма-
ном»
9.15 13.15 17.15 
М/с «Светлячок», 
«Сказка о Золотом 

петушке»

понедельник, 1 августа 21.00 Х/ф «Побочный эф-
фект»

23.10 Х/ф «Глухомань»
00.35 «Футбольный центр»
01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
03.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
04.55 «Невидимые уголки»

7.00 10.55 
15.35 «Все 

включено»
7.55 02.10 «Наука 02.00»
8.25 9.30 «Моя планета»
9.00 10.35 14.00 18.25 03.10 

Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 03.20 Вести.Ru
10.50 Вести-cпорт. Местное 

время
11.55 Х/ф «Мишень»
14.15 18.40 «Футбол.Ru»
15.05 «Технологии спорта»
16.35 Х/ф «Человек прези-

дента-2»
19.30 Профессиональный бокс
21.40 Х/ф «Война Харта»
00.15 06.10 Неделя
01.10 «Человек-паук»
02.40 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»
03.35 «Технологии спорта» 

(Парусный спорт)
04.05 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» (Москва) - 
«Кубань» (Краснодар)

5.05 Х/ф «Грех»
7.00 «Новое утро»
10.00 11.00 18.00 
19.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
11.55 «Правильный выбор. Вес 

в минус»
12.20 «Осторожно, модерн!»
13.00 «Маски-шоу»
13.30 Х/ф «Между жизнью и 

смертью»
15.15 Х/ф «Цепь»
19.55 20.55 Т/с «И все-таки я 

люблю»
21.50 «Правильный выбор. 

Сладости без гадости»
22.20 Т/с «Двое из ларца»
23.15 00.15 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Ликвидатор»
02.50 Х/ф «Белый шквал»

7.00 14.30 М/с 
«Приключения 
отважных кузе-

нов»

Нам - 9 лет
Пластиковые окна

жалюзи 
Ремонт окон

Скидки 
В подарок  

дополнительное утепление,  
энергосберегающий  

стеклопакет и уборка мусора. 

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 136  
Тел.: 43-35-50
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Продукты на дом!!!
сахар (от 5 кг до 50 кг) - 35,5 руб. 
Мука в/с (от 5 кг до 50 кг) - 14,5 руб. 
Говядина б/к (от 5 кг) - 222 руб.
окорок сШа - 70 руб. 
свинина, шейка (от 5 кг) - 220 руб. 
сельдь с/м 1 кг - 46 руб. 
скумбрия с/м 1 кг - 89,5 руб.
Минтай с/м 1 кг - 49,5 руб. 
Яйцо с-1- 23 руб.
сыр Голландский 1 кг - 170 руб.
Масло подсолнечное 1 л - 53 руб. 
Масло сливочное 200 г - 23 руб. 
картофель (от 5 кг) - 22 руб. 
капуста (от 5 кг) - 8 руб. 
лук (от 5 кг) - 25 руб.
Болгарский перец - 20 руб.
кабачки - 20 руб.
огурцы - 12 руб.
кура - 79 руб.
крупы, макаронные изделия.

ул. крупской, 3, склад №3 
Доставка в ассортименте от 50 кг бесплатно.

телефоны: 34-34-70
Часы работы: 8.00-18.00
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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 чулан-
чик»

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 «Бериля-

ка учится читать»
9.20 12.55 04.10 М/с «Финли - 

пожарная машина»
9.45 05.00 Х/ф «Ох уж эта На-

стя!»
11.00 М/ф «Комаров»
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 за-

сыпку»
13.40 23.35 М/с «Истории 

Папы Кролика»
14.50 23.20 03.00 «Мы идем 

играть!»
15.30 00.00 «Говорим без оши-

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

да»
16.55 «Школа волшебства»
17.05 02.00 «Нарисованные 

и100рии»
17.20 02.45 «Уроки хороших 

манер»
17.40 01.45 М/с «Огги и тара-

каны»
17.55 00.15 Т/с «Приключения 

Синдбада»
18.15 01.30 «Забавная наука»
18.40 «Дорожная азбука»
20.00 Х/ф «По секрету всему 

свету»
21.10 06.15 М/с «Марсупила-

ми»
21.30 М/ф «Бармалей»
22.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
01.20 «Про палитры и пюпи-

тры»
02.15 «За семью печатями»
06.35 М/ф «Таракан»

- консультации врача-сурдолога 
(В. Н. Осипенко) бесплатно;

- обследование и подбор слуховых аппаратов 
бесплатно;

- средства по уходу за слуховыми аппаратами 
фирмы Cedis (Германия);

- изготовление индивидуальных вкладышей 
(800-900 руб.)

во всех магазинах 

«натали»
большое	

поступление 
• изумительных 
летних тканей  
(коллекции 2011 года)
• портьер • флока  
• плащевых и 
тентовых тканей

Большие скидки  
на швейные машины!

• пр. ленина, 73, 
 • пр. Мира, 45, 
• ул. Фрунзе, 54, 
 • ул. Зари, 33

Товар сертиф
ицирован. РЕКЛ

АМ
А

РЕКЛАМА

10.00 14.00 М/ф «Снежная Ко-
ролева»

11.05 15.05 М/ф «Аргонавты», 
«Высокая горка», «И се-
стра их Лыбедь»

18.00 Х/ф «Волны Черного 
моря», «Белеет парус оди-
нокий»

19.10 М/с «Светлячок», «Мед-
вежонок на дороге», «Хра-
брец-удалец», «А что ты 
умеешь?»

20.00 М/с «Игрушечные исто-
рии», «Халиф-аист», «Шут-
ки»

21.00 «Уроки тетушки Совы», 
«География-малышка», 
«Как козлик Землю дер-
жал», «Про щенка»

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

ратора
8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 18.45 21.30 06.45 Фи-

нес и Ферб
9.40 18.20 00.00 05.30 07.35 Кид 

Виси Кэт
10.00 12.05 Клуб Микки Мауса
10.25 Умелец Мэнни
10.50 Мои друзья Тигруля и 

Винни
11.15 Mаленькие Эйнштейны
11.40 Спецагент Осo
12.30 Команда Гуфи
12.55 Русалочка
13.20 Тимон и Пумба
13.45 02.35 Монстер Бастер 

Клаб
14.10 01.45 05.05 На замену!
14.35 03.00 Ким пять-с-плюсом
15.00 02.10 04.40 Тотали Спайс
15.50 01.20 07.10 Джимми Кул
16.15 19.10 04.15 06.20 Bсе тип-

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

верли Плэйс
22.00 Jonas
23.30 03.50 05.55 H

2
O просто 

добавь воды

тнт  21.00
«Никки, дьявол-младший»,  

комедийная мелодрама (США, 2000)
Фильм режиссера стивена 

брила.
когда подошло время Дьяво-

лу передать ад одному из своих 
наследников и уйти на покой, он 
решил оставить власть за со-
бой. но двум из них это не по-
нравилось и они решают бежать 
на Землю, чтобы там сотворить 
свой ад. оттого, что дети оказа-
лись на Земле, дьявол стал распадаться на части. он посы-
лает за мятежными братьями своего младшего и любимого 
сына никки. незнакомый с правилами людского мира «бе-
сенок» попадает в череду больших и малых переделок и в 
конце концов влюбляется в простую человеческую «самоч-
ку». и вот тут-то начинается самое страшное и самое смеш-
ное…

«Центр»  21.00
«Побочный эффект», драма (России, 2008)

Фильм режиссера Дмитрия 
константинова.

на светском рауте Павел Гри-
чихин, журналист и главный ре-
дактор интернет-издания для 
женщин, подвергшихся домаш-
нему насилию, видит хрупкую, 
бледную девушку, которая од-
ними губами шепчет ему: «По-
могите…» Потом — ее же, принимающую какие-то лекар-
ства под бдительным надзором мужа. Павел понимает, что 
здесь кроется какая-то тайна и решает во что бы ни стало 
докопаться до сути и спасти девушку…

«Россия 2 спорт»  21.40
«Война Харта», военная драма (США, 2002)

Фильм режиссера Грегори 
Хоблита.

лейтенант томми Харт — сту-
дент-юрист второго года обу-
чения. во время второй миро-
вой он становится помощником 
офицера, попадает в плен и 
оказывается в немецком лаге-
ре для военнопленных. там он 
знакомится с другим военно-
пленным — полковником Уильямом Макнамарой. Узнав о 
том, что Харт знает закон, Макнамара поручает ему защи-
ту на суде чернокожего заключенного, обвиняющегося в 
убийстве другого военнопленного. однако на самом деле 
Макнамара хочет использовать судебный процесс для 
того, чтобы совершить попытку спастись из лагеря. а Харту 
предстоит сделать сложный выбор между своей страной, 
этикой и собственной жизнью…



вторник, 2 августа
5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «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 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Последняя встре-

ча»
22.30 «Свидетели»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Безумцы»
02.20 03.05 Х/ф «Гильотина»

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 Ве-

сти-Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 22.50 Т/с «Тайны след-

ствия»
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

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

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

лыши!»
21.00 Т/с «По горячим сле-

дам»
23.50 «Вести+»
00.10 «Холод»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.50 «Горячая десятка»
03.55 «Комната смеха»

6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»
8.30 «Кремлев-

ские дети»
9.30 15.30 18.30 «Чрезвычай-

ное происшествие»
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 вок-

зала»
21.30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
23.35 Т/с «Дело Крапиви-

ных»
00.35 «Битва за Север. Коль-

ский полуостров. Ми-
стика и реальность»

01.35 «Кулинарный поеди-
нок»

02.35 «Один день. Новая 
версия»

03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

6.00 6.55 14.00 14.30 15.00 
04.45 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 «Полицейский из 

Беверли Хиллз»
12.30 00.55 «6 кадров»
13.30 «Место происшествия»
13.45 15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.45 «Тема дня»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 20.40 «Автоэксперт»
18.00 19.10 «Экспресс-ново-

сти»
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!»

23.00 Х/ф «Разборки в стиле 
кунгфу»

01.00 Т/с «Зверь»
02.45 Т/с «Ранетки»
05.50 Музыка

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

10.40 11.10 11.40 12.00 
12.30 13.00 М/с

8.30 9.00 18.30 20.30 «Уни-
вер»

9.30 10.00 19.00 19.30 «Счаст-
ливы вместе»

13.25 Т/с «Охотники за мон-
страми»

14.00 Т/с «10 причин моей 
ненависти»

14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Никки - дьявол 

младший»
18.00 20.00 «Интерны»
21.00 Х/ф «Битлджус»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.00 Х/ф «Джей и молчали-

вый Боб наносят ответ-
ный удар»

03.05 03.40 «Два Антона»
04.05 04.40 Т/с «Друзья-2»
05.10 «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша + Маша»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.50 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.25 Х/ф «Гениальная го-
лова»

12.15 «Мэри Пикфорд и Ду-
глас Фербенкс»

12.40 23.00 «Люди и судьбы»
13.10 17.30 20.45 01.55 Д/с
14.00 «Театральная лето-

пись»
14.25 23.50 Х/ф «Николай 

Вавилов»
15.30 18.40 20.25 01.00 Д/ф
16.00 М/с
16.25 Х/ф «Летние впечатле-

ния о планете Z»
18.00 «В вашем доме»
19.00 «Атланты. В поисках 

истины»
19.45 «Больше чем любовь»
21.35 «Всеволод Шиловский. 

Вспоминая старый МХАТ...»
22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит»
02.25 «Великие романы ХХ 

века»

6.30 18.45 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Дамское танго»
9.15 «По делам несовершен-

нолетних»
10.15 16.00 «Дела семейные»
11.15 «Звездная жизнь»
12.00 Т/с «Расписание су-

деб»
15.45 «Вкусы мира»
17.00 «Моя правда»
18.05 «Спросите нас!»
18.15 «Ты не один!»
18.30 «Открытый вопрос»
19.00 03.50 Т/с «Она написа-

ла убийство»
20.00 «Дело Астахова»
21.00 «Свои чужие дети»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Эта женщина в 

окне...»
01.15 Х/ф «Бескомпромисс-

ный»
04.45 «Скажи: что не так?!»
05.45 Музыка
6.00 «Любовные истории»

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 9.25 01.50 04.55 

Д/с
6.55 15.00 18.00 «Место про-

исшествия»
7.00 Утро на «5»
10.30 Х/ф «Посылка для 

Светланы»
12.30 Х/ф «Слушать в от-

секах»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Ситуация 202»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Х/ф «Без срока дав-

ности»
00.20 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане»
02.45 Х/ф «Американские 

бандиты: Фрэнк и Джес-
си Джеймс»

04.15 «Личные вещи»

6.00 7.00 8.00 11.30 
14.30 17.30 19.50 
20.30 22.50 «Собы-
тия»

6.10 16.30 5.05 Д/ф
7.30 9.30 М/ф
8.10 17.50 «Петровка, 38»

8.00 15.15 20.30 Д/с
9.10 02.55 Х/ф «Кре-
пость»
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости

11.15 00.30 Т/с «Участок»
12.35 Х/ф «Мама»
13.05 Т/с «Капкан»
16.15 Х/ф «Фейерверк»
18.15 Х/ф «Голубые молнии»
21.30 Д/ф
21.55 Т/с «Моя граница»
01.35 Т/с «Строговы»
04.40 Х/ф «Владивосток, год 

1918»
06.20 Х/ф «Вариант «Зомби»

6.00 00.00 
Х/ф «Мишу 
из Д’Обера»

8.20 Х/ф «Хорошая женщина»
10.10 Х/ф «Освобождая место»
12.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
14.10 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
16.00 Х/ф «Суши girl»
18.00 Х/ф «На юг»
20.10 Х/ф «На краю»
22.10 Х/ф «Держи дистанцию»
02.30 Х/ф «Внутренняя импе-

рия»

6.10 11.55 
22.35 03.15 
05.50 Ретро-

спектива
6.20 Х/ф «Презрение»
8.15 14.30 20.15 02.15 Т/с «4 тан-

киста и собака»
9.20 15.25 Кабачок «13 стульев»
10.35 Х/ф «Я буду ждать»
12.10 Х/ф «Зеркало для героя»
16.40 Х/ф «Поздняя встреча»
18.10 Х/ф «Гангстеры и филан-

тропы»
19.35 Голубой огонек
21.15 Вокруг смеха
00.10 Х/ф «Жюльетта»
01.45 Аркадий Райкин, фрагмент 

«Голубого огонька»
03.35 Веселые ребята

8.30 20.30 
Сукияки, 
вестерн. 

Джанго
10.30 04.30 За пределом
12.30 06.30 Китайские похороны
14.30 Третий гвоздь
16.30 Пока ее не было
18.30 Любовь.Ru
22.30 Грета
00.30 Тупик
02.30 Каменное сердце

6.00 05.45 М/ф
6.30 Т/с «Тре-
тья 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 «Потерянное сокро-

вище»

12.00 18.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00 19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Апокалипсис
21.00 04.45 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Под откос»
23.45 03.45 Остаться в живых
00.45 Т/с «Андромеда»
01.45 Х/ф «Идеальное укрытие»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча мело-
чей
10.30 Как уходили 

кумиры
11.00 20.30 Нарушители порядка
11.30 05.30 Х/ф «Криминальный 

отдел»
13.00 17.30 02.30 Улетное видео 

по-русски
13.30 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас»
14.30 18.00 22.30 Дорожные  

войны
15.00 Война
15.30 Х/ф «Тайный брат»
18.30 Вне закона: преступление и 

наказание
19.30 Судебные страсти
21.30 07.00 Улетное видео
23.00 Угон
23.30 Х/ф «Консьерж»
01.30 Голые и смешные
03.00 Брачное чтиво
03.30 04.30 Т/с «Закон и порядок»

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.30 14.00 Зеленый 
огурец
6.00 М/с

6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Т/с «Солдаты-9»
8.30 20.00 Т/с «Слепой-3»
9.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-

сти 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.30 Х/ф «Ущерб»
17.00 21.00 Т/с «Подкидной»
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «Возврата нет»
01.35 Х/ф «Не вижу зла»
03.10 Т/с «Секретные материалы»
04.00 Т/с «Студенты-2»

12.30 14.30 19.30 
16.30 23.00 04.00 
Футбол. Кубок 
мира до 20 лет
18.30 Плавание. 

Чемпионат мира
20.45 21.30 Велоспорт
00.25 03.55 Новости
00.30 Бокс
02.00 02.30 Автоспорт
03.00 Мотоспорт

7.00 11.30 15.00 
16.30 20.45 22.00 
23.30 04.45 06.00 
06.15 Новости

14.00 Австралийский футбол
15.30 Автоспорт

16.00 19.00 Гольф
18.00 Мотофристайл
20.00 Боулинг
21.00 02.00 00.30 04.00 05.00 Фут-

бол. Кубок мира до 20 лет
22.30 03.00 Спидвей
23.45 Путь на XXVI универсиаду
00.00 Путешествуй вместе с Дже-

зом

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 13.00 03.55 
Грандиозные пере-

езды
9.20 20.00 06.10 Как это работает
9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-

лано?
10.15 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 16.40 07.05 Заезды
12.05 Речные монстры
13.55 Полеты вглубь Аляски
14.50 15.20 Опасное побережье
15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 Грязная работенка
22.00 03.00 Мегастройки
23.00 Дерзкие проекты
00.00 Строительная помощь
01.00 Отдыхающая нация
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 20.00 Рассле-
дования авиаката-
строф

9.00 Реки жизни
10.00 15.00 Граница
11.00 16.00 Худшие тюрьмы Аме-

рики
12.00 Сердце Сеула
13.00 19.00 Злоключения за гра-

ницей
14.00 Секунды до катастрофы
14.30 Зона строительства
17.00 Темная сторона слонов
18.00 Мегапереезды животных
21.00 04.00 Критическая ситуация
22.00 07.00 Суперсооружения
23.00 02.00 05.00 Труднейший в 

мире ремонт
00.00 03.00 06.00 Мегазаводы
01.00 Запpeты

8.00 Мотоосо-
бенности
8.30 11.55 4x4

8.55 Кроссовер. Городской внедо-
рожник

9.25 18.20 01.30 05.00 Автоосо-
бенности

9.55 03.05 Зеленый транспорт
10.25 Группа разбора
10.55 Городские джунгли
11.25 14.55 Английские мотоци-

клы от А до Я
12.20 Вторые руки
12.50 22.25 Pro moto
13.20 Контрольная поездка
14.00 Мотофристайл без правил
15.25 18.50 Израиль. Нам любые 

дороги дороги
15.55 Байки от байкеров
16.25 02.00 04.05 05.30 Автоклас-

сика
16.50 Встречное движение

17.20 Лучшие машины мира
17.35 Форсаж
18.05 Снимая на ходу
19.20 Кругосветка по бездоро-

жью
19.50 23.30 Автомобили будущего
20.20 04.30 Мотодрайв
20.50 Ретро авто
21.25 00.00 Внедорожники
21.55 Мой гараж
23.00 Это вы можете
00.35 По дорогам второй мировой
01.05 «Горячая десятка»
02.25 07.20 Рулевая тяга
03.35 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
05.55 Персона
06.25 Герои автострады

8.00 23.00 
Детский врач
8.40 23.40 

Будем здоровы
9.20 15.50 00.20 06.50 Путь к здо-

ровью
9.45 22.45 00.45 Азбука здоровья
9.50 00.50 Новейшие достижения 

в медицине
10.30 01.30 Нетрадиционная ме-

дицина
11.00 02.00 История болезней
11.40 02.40 Здоровье от звезды
12.30 03.30 Школа разума
13.10 Тайна биологических часов 

человека
14.00 05.00 Как не потерять здо-

ровье
14.40 05.40 Зеленая aптека
15.20 06.20 Новейшие достижения
16.30 07.30 Ребенок родился
17.00 Диалоги о питании
18.00 Я расту
18.40 Энциклопедия заблуждений
18.55 Ошибки здоровья
19.35 Детская медицина
20.00 Женский журнал
20.40 Большая пробежка
21.10 Кабинет красоты
21.50 Это полезно знать!
04.10 Как дожить до 101 года

8.00 23.00 Кле-
вое место
8.40 23.40 Охо-

та 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 рыбой c Ларри 
Далбергом

15.35 06.35 Мастер-класс
15.50 06.50 Радзишевский и К0 в 

поисках рыбацкого счастья
16.30 07.30 Планета охотника
17.00 Большая охота

18.35 Следопыт
18.50 22.05 Подводные репорта-

жи Гая Харви
19.30 Плaнета рыбака
20.00 Под водой с ружьем
21.35 Дичеразведение
22.40 Охота и рыбалка с Джеф-

фом Томасом

8.00 23.00 Мир 
цветов
8.25 23.25 

Дома архитекторов в Из-
раиле

8.55 23.55 Маленькая ферма
9.35 22.05 00.35 Моя домашняя 

оранжерея
9.55 14.35 20.40 00.55 05.35 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 05.00 Интерьерные идеи
15.10 06.10 Антикварные превра-

щения
15.40 06.40 Баня
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
18.40 Мой поселок
18.55 Садоводство с Марком Кал-

леном
19.30 Маленькие хитрости
20.00 Зеленая аптека
21.15 Нью-Йорк на крыше
21.45 Новый двор
22.30 Загородная жизнь

7.00 03.50 Муз-ТВ хит
8.30 Муз-заряд
10.30 Летний хит
11.35 М/ф
12.10 19.25 01.25 Pro-

новости
12.40 Русский чарт
13.40 10 самых
14.10 Реальная любовь
14.40 Хочу стать принцессой!
15.35 Французский поцелуй
16.00 21.15 Косметический ремонт
16.30 Топ модель по-американски
18.20 Вкус денег
19.55 Sex-битва
20.15 23.30 Кто в доме хозяин?
21.45 Топ модель по-американски
00.30 Дорогая Маша Березина
01.55 Непутевые звезды
02.50 Tophit чарт

6.40 8.00 12.20 
16.20 20.45 
04.10 Звездные 
врата

7.25 9.30 12.00 17.40 Звездный 
десант: хроники

8.40 16.45 На краю Вселенной
10.00 18.15 03.05 04.55 Тетрадь 

смерти
10.25 18.35 00.40 Дневники вам-

пира

11.05 19.10 03.00 Сумерки в Валь-
монте

11.10 21.30 03.25 Тайны Смолвиля
13.05 22.15 01.20 Сверхъесте-

ственное
14.00 14.45 19.35 20.00 Vизитеры
15.20 02.10 05.20 Города подзе-

мелья
23.00 23.50 Полтергейст: насле-

дие

8.00 12.00 Х/ф «Но-
вый Гулливер»
9.10 13.10 17.10 М/с 
«Светлячок», «Мед-
вежонок на дороге», 

«Храбрец-удалец», «А что 
ты умеешь?»

10.00 14.00 М/с «Игрушечные 
истории», «Халиф-аист», 
«Шутки»

11.00 15.00 «Уроки тетушки 
Совы», «География-малыш-
ка», «Как козлик Землю 
держал», «Про щенка», «Ве-
селая карусель»

16.00 18.00 Х/ф «Волны Черного 
моря», «Белеет парус оди-
нокий»

19.10 М/ф «Ушастик», «Путеше-
ствие муравья», «Слоненок 
пошел учиться», «Странички 
календаря»

20.00 М/ф «Сказка про колобок»
21.00 «Уроки тетушки Совы», 

«География-малышка», «Мы 
с Джеком», «Какой звук из-
дает комар?»

8.00 17.30 00.55 
03.25 Американский 
дракон
8.25 17.55 00.30 Но-

вая школа императора
8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 18.45 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.40 18.20 00.00 05.30 07.35 Кид 

Виси Кэт
10.00 12.05 Клуб Микки Мауса
10.25 Умелец Мэнни
10.50 Мои друзья Тигруля и Винни
11.15 Mаленькие Эйнштейны
11.40 Спецагент Осo
12.30 Команда Гуфи
12.55 Русалочка
13.20 Тимон и Пумба
13.45 02.35 Монстер Бастер Клаб
14.10 01.45 05.05 На замену!
14.35 03.00 Ким пять-с-плюсом
15.00 02.10 04.40 Тотали спайс
15.50 01.20 07.10 Джимми Кул
16.15 19.10 04.15 06.20 Bсе тип-топ 

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

Вэйверли Плэйс
22.00 Jonas
23.30 03.50 05.55 H

2
O просто 

добавь воды

8.30 «Врачи»
9.35 Х/ф «Случай на шахте 

восемь»
11.50 Х/ф «Любовь на 

острие ножа»
13.40 «Доказательства вины»
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Золото Трои»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 Т/с «Пуля-дура-5»
19.55 «Реальные истории»
21.05 Х/ф «Платье от кутюр»
23.10 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
01.45 Х/ф «Глухомань»
03.05 «Невидимые уголки»

7.00 10.50 
16.05 «Все 

включено»
8.00 05.00 «Top gеrl»
8.55 10.35 14.00 19.20 23.15 

02.40 Вести-спорт
9.10 13.40 23.00 04.45 Вести.

Ru
9.25 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»
9.55 02.50 «Моя планета»
11.50 Х/ф «Крах»
14.15 Неделя
15.05 Современное пятибо-

рье. Чемпионат Европы
17.00 Х/ф «Война Харта»
19.35 Профессиональный 

бокс
20.45 Х/ф «Проклятый се-

зон»
23.35 05.55 «Футбол России»
00.40 Футбол. Товарище-

ский матч. «Марсель» 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

5.30 Х/ф «Сны»
7.00 «Новое утро»
10.00 11.00 18.00 
19.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
11.55 «Правильный выбор. 

Сладости без гадости»
12.20 «Осторожно, мо-

дерн!»
13.00 «Маски-шоу»
13.20 Х/ф «Цепь»
19.55 20.55 Т/с «И все-таки я 

люблю»
21.50 «Правильный выбор. 

Железные нервы»
22.20 Т/с «Двое из ларца»
23.15 00.15 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Неоспоримый»

zzесть работа

Информация о вакансиях,  
поступивших в ГУ «Нижнетагильский ЦЗ» с 19 по 25 июля

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСАМ:  
ул. Газетная, 45а; ул. Правды, 13
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02.40 Х/ф «Ликвидатор»
04.30 Музыка

7.00 14.30 М/с 
«Приключения 
отважных ку-

зенов»
7.20 15.05 «Давайте рисо-

вать!»
7.45 8.45 9.35 12.05 13.05 

18.30 04.00 04.50 «Прыг-
скок команда»

7.55 14.05 «Волшебный чу-
ланчик»

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 Мира-

белла»
9.05 13.25 19.40 03.10 «Бери-

ляка учится читать»
9.20 12.55 04.10 М/с «Финли 

- пожарная машина»
9.45 20.00 05.00 Х/ф «По се-

крету всему свету»
10.45 М/ф «Бармалей», 

«Алим и его ослик»
11.15 21.45 06.45 «Академия 

художеств»
11.30 19.15 04.25 М/с «Пчел-

ка Майя»
11.50 18.45 22.00 03.45 

«Funny english»
12.20 22.45 «Вопрос на за-

сыпку»
13.40 23.35 М/с «Истории 

Папы 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 коман-

да»
16.55 «Про палитры и пюпи-

тры»
17.05 02.00 «Нарисованные 

и100рии»
17.20 02.45 «Говорим без 

ошибок»
17.40 01.45 М/с «Огги и тара-

каны»
17.55 00.15 Т/с «Приключе-

ния Синдбада»
18.15 01.30 «Забавная наука»
21.10 06.10 М/с «Марсупи-

лами»
21.30 М/ф «Украденный 

месяц»
22.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
01.20 «Поющая фа-соль»
02.15 «Сразись с нацией»

ООО «СтройГеоПром»

БуРиМ СквАжины ПОД вОДу 
и другие виды буровых работ

Используем железные и пластиковые буровые трубы  
диаметром 127, 133, 160 (труба с пищевым сертификатом) 

Тел.: 24-24-74, 46-80-69, 8-904-54-83-681, 8-903-08-72-515
Лицензия  Е 090119РЕКЛАМА

Профессия              З/пл.
БуХГАЛТЕР 7200
вАГРАнЩик 15000
вОДиТЕЛЬ АвТОМОБиЛЯ 10000
ГЛАвныЙ БуХГАЛТЕР 20000
ГРуЗЧик 11600
ДвОРник 6000
ДЕжуРныЙ ПО ЭТАжу (ГОСТиниЦы) 6000
ЗАвЕДуЮЩиЙ СкЛАДОМ 12000
инжЕнЕР 18000
инСПЕкТОР вОЕниЗиРОвАннОЙ ОХРАны 10500
кАССиР 8000
кЛАДОвЩик 8000
кОнСуЛЬТАнТ 8500
кОнТРОЛЕР кАЧЕСТвА ОБРАБОТки иЗДЕЛиЙ 6800
кРОвЕЛЬЩик ПО РуЛОнныМ кРОвЛЯМ 7500
куХОнныЙ РАБОЧиЙ 6000
ЛАБОРАнТ 12000
МАЛЯР 25000
МАСТЕР СТРОиТЕЛЬныХ и МОнТАжныХ РАБОТ 15000
МАСТЕР ЦЕХА 12000
МАШиниСТ БЕТОнОСМЕСиТЕЛЯ ПЕРЕДвижнОГО 18000
МАШиниСТ (кОЧЕГАР) кОТЕЛЬнОЙ 8000
МАШиниСТ кРАнА (кРАнОвЩик) 25000
МАШиниСТ укЛАДЧикА АСФАЛЬТОБЕТОнА 15000
МЕнЕДжЕР (в ТОРГОвЛЕ) 10000
нАЧАЛЬник ОТРЯДА (в ПРОЧиХ ОТРАСЛЯХ) 14000
нАЧАЛЬник уЧАСТкА (в СТРОиТЕЛЬСТвЕ) 25000
ОБЛиЦОвЩик-ПЛиТОЧник 15000
ОПЕРАТОР кОнвЕЙЕРнОЙ Линии 8000
ОПЕРАТОР Линии в ПРОиЗвОДСТвЕ ПиЩЕвОЙ ПРОДукЦии 13000
ОПЕРАТОР СвЯЗи 4611
ОПЕРАТОР ЭвМ 10000
ПЛОТник 8000
ПОвАР 7000
ПОДСОБныЙ РАБОЧиЙ 6000
ПРЕПОДАвАТЕЛЬ (в СиСТЕМЕ СПЕЦ.ОБРАЗОвАниЯ) 4611
ПРиЕМОСДАТЧик 8200
ПРиЕМЩик-СДАТЧик ПиЩЕвОЙ ПРОДукЦии 8000
ПРОДАвЕЦ ПРОДОвОЛЬСТвЕнныХ ТОвАРОв 9500
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОнТу АвТОМОБиЛЕЙ 7000
СЛЕСАРЬ-РЕМОнТник 15000
СЛЕСАРЬ-САнТЕХник 15000
СТАнОЧник ДЕРЕвООБРАБАТывАЮЩиХ СТАнкОв 10000
СТОЛЯР 15000
СуДЕБныЙ ПРиСТАв 12000
СЪЕМЩик иЗДЕЛиЙ 8000
ТОРГОвыЙ ПРЕДСТАвиТЕЛЬ 8000
ТРАкТОРиСТ 15000
укЛАДЧик-уПАкОвЩик 8000
ФЕЛЬДШЕР 8500
ФОРМОвЩик жЕЛЕЗОБЕТОнныХ иЗДЕЛиЙ 12000
ШиХТОвЩик 10000
ШТукАТуР 15000
ЭкСПЕДиТОР 10000
ЭЛЕкТРОМОнТЕР 15000
ЭЛЕкТРОСвАРЩик РуЧнОЙ СвАРки 15000
ЭЛЕкТРик уЧАСТкА 12000
ЭЛЕкТРОМЕХАник 17000

«Россия-2. Спорт»  20.45
«Проклятый сезон», триллер  

(США-Германия-Великобритания)
Полицейский департамент Лос-Анджелеса, апрель 1992 

года. Действие этого драматического триллера происхо-
дит за несколько дней до оправдания четырех белых по-
лицейских в жестоком избиении темнокожего Родни кинга 
и последующих беспорядков в Лос-Анджелесе. в этой на-
пряженной расистской атмосфере элитному отделу поли-
цейского департамента Лос-Анджелеса по специальным 
расследованиям поручено разобраться с убийствами…

СТС  23.00
«Разборки в стиле кунгфу», боевик  

(Гонконг, Китай, 2004)
30-е годы ХХ века — время господства на улицах Шанхая 

жестоких правил, установленных бандами, поделившими 
город на сферы влияния. Группировка, носящая название 
Топоры, наводит страх на мирных жителей и вдохновляет 
на подвиги юных подражателей. Однажды один из таких 
не в меру горячих юношей устраивает настоящий погром 
в трущобах на окраине города, выдавая себя при этом за 
одного из Топоров. 
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среда, 3 августа
5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 04.20 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное 

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

ча»
22.30 «Среда обитания»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Калифрения»
01.00 Т/с «Любовницы»
02.05 03.05 Х/ф «Миссия 

«Серенити»

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 Ве-

сти-Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 22.50 Т/с «Тайны след-

ствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

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

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

лыши!»
21.00 Т/с «По горячим сле-

дам»
23.50 «Вести+»
00.10 «Балтийский мятеж. 

Саблин против Бреж-
нева»

01.00 «Профилактика»
02.15 Х/ф «Красавец муж-

чина»

03.35 Х/ф «Долгие версты 
войны»

6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»
8.30 «Кремлевские 

дети»
9.30 15.30 18.30 «Чрезвычай-

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

тара»
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за Север. Ар-

ктический шельф»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день. Новая вер-

сия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

6.00 6.55 14.00 14.30 15.00 
04.45 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 00.50 «6 кадров»
13.00 15.30 «Ералаш»
13.30 «Бульвар»
13.45 «Ты не один»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.45 «Тема дня»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 20.40 «Автоэксперт»
18.00 19.10 «Экспресс-ново-

сти»
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 «Апарте»

23.00 Х/ф «В поисках при-
ключений»

01.00 Т/с «Зверь»
02.45 Т/с «Ранетки»
05.50 Музыка

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

11.40 12.00 10.40 11.10 
12.30 13.00 М/с

8.30 9.00 18.30 20.30 «Уни-
вер»

9.30 10.00 19.00 19.30 «Счаст-
ливы вместе»

13.25 Т/с «Охотники за мон-
страми»

14.00 Т/с «10 причин моей не-
нависти»

14.30 23.00 00.00 04.55 «Дом-
2»

16.15 Х/ф «Битлджус»
18.00 20.00 «Интерны»
21.00 Х/ф «По прозвищу «Чи-

стильщик»
22.40 «Комеди клаб. Луч-

шее»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.00 Х/ф «Процесс и ошиб-

ка»
02.55 03.25 «Два Антона»
03.55 04.25 Т/с «Друзья-2»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.50 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.25 Х/ф «Чистое безумие»
12.15 02.25 «Великие романы 

ХХ века»
12.40 23.00 «Люди и судьбы»
13.10 17.30 01.55 Д/с
14.00 «Театральная летопись»
14.25 23.50 Х/ф «Николай 

Вавилов»
15.40 19.45 20.45 01.05 Д/ф
16.00 М/с
16.25 Х/ф «Остров сокро-

вищ»
17.20 М/ф
18.00 Концерт
19.00 «Атланты. В поисках 

истины»
21.35 «Всеволод Шиловский. 

Вспоминая старый 
МХАТ...»

22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит»

6.30 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Х/ф «Эта женщина в 

окне...»
9.15 «По делам несовершен-

нолетних»
10.00 16.00 «Дела семейные»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 Т/с «Расписание судеб»
15.50 «Улицы мира»
17.00 «Моя правда»
18.05 «Место происшествия»
18.20 «Спросите нас»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Ты не один»
19.00 01.20 Т/с «Она написала 

убийство»
20.00 «Дело Астахова»
21.00 Д/ф
22.00 Т/с «Т/с «Доктор 

Хаус»»
23.30 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...»
02.15 «Скажи: что не так?!»
03.15 Т/с «Ремингтон стил»
06.00 «Любовные истории»

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 9.25 19.00 05.10 
Д/с

6.55 15.00 18.00 «Место про-
исшествия»

7.00 Утро на «5»
10.30 04.45 Д/ф
11.00 12.30 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане»
13.05 Х/ф «Без срока дав-

ности»
16.00 «Открытая студия»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя»
01.50 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
03.20 Х/ф «Тень»

6.00 7.00 8.00 11.30 
14.30 17.30 19.50 
20.30 23.00 «Собы-
тия»

6.10 16.30 03.05 5.05 Д/ф
7.30 9.30 М/ф
8.10 17.50 «Петровка, 38»
8.30 «Врачи»

8.00 15.15 20.30 21.35 
Д/с
9.00 М/ф
9.20 Х/ф «Верую в 
любовь»

11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости

11.15 00.30 Т/с «Участок»
12.20 Х/ф «Транзит»
16.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
18.15 Х/ф «Полоса препят-

ствий»
21.50 Х/ф «Девять дней одного 

года»
01.35 Т/с «Строговы»
02.55 Х/ф «Марианна»
04.25 Х/ф «Ты помнишь?»
06.10 Х/ф «Голубые молнии»

6.00 00.00 
Х/ф «Зо-
лотые 

мальчики»
8.00 Х/ф «Держи дистанцию»
10.00 Х/ф «Суши girl»
12.00 Х/ф «На юг»
14.00 Х/ф «На краю»
16.00 Х/ф «Малена»
18.00 Х/ф «Параноид-парк»
20.00 Х/ф «Найти Аманду»
22.00 Х/ф «Золотая моло-

дежь»
02.00 Х/ф «Внутренняя импе-

рия»

6.10 Х/ф 
«Зеркало 
для героя»

8.30 14.15 20.15 02.15 Т/с «4 
танкиста и собака»

9.25 Кабачок «13 стульев»
10.40 Х/ф «Поздняя встреча»
12.10 Х/ф «Гангстеры и филан-

тропы»
13.35 Голубой огонек
15.15 Вокруг смеха
16.35 21.15 23.50 01.55 05.50 

Ретроспектива
18.10 Х/ф «Жюльетта»
19.45 Аркадий Райкин, фраг-

мент «Голубого огонька»
21.35 Веселые ребята
00.10 Х/ф «Золотая моло-

дежь»
03.25 Театральные встречи

8.30 20.30 
Третий 
гвоздь

10.30 04.30 Грета
12.30 06.30 Тупик
14.30 Каменное сердце
16.30 За пределом
18.30 Китайские похороны
22.30 Китайский транзит
00.30 Полночный поцелуй
02.30 Смертельный поток

6.00 05.30 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 «Под откос»

12.00 18.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00 19.00 Т/с «Мужчина во 

мне»
20.00 Апокалипсис
21.00 04.30 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Контроль с Земли»
23.45 03.30 Остаться в живых
00.45 Т/с «Андромеда»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча мело-
чей
10.30 Как уходили 

кумиры
11.00 20.30 Нарушители порядка
11.30 05.30 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!»
13.10 17.30 02.30 Улетное видео 

по-русски
13.30 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас»
14.30 18.00 22.30 Дорожные  

войны
15.00 Война
15.30 Х/ф «Консьерж»
18.30 Вне закона: преступление 

и наказание
19.30 Судебные страсти
21.30 07.00 Улетное видео
23.00 Угон
23.30 Х/ф «Домохозяйка»
01.30 Голые и смешные
03.00 Брачное чтиво
03.30 04.30 Т/с «Закон и поря-

док»

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.30 13.55 Зеленый 
огурец
6.00 М/с

6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Т/с «Солдаты-9»
8.30 20.00 Т/с «Слепой-3»
9.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Но-

вости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.25 Х/ф «Возврата нет»
17.00 21.00 Т/с «Подкидной»
18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «Бесстрашный»
01.30 Х/ф «Миньон»
03.15 Т/с «Секретные матери-

алы»
04.05 Т/с «Студенты-2»

12.30 Вот это 
да!!!
12.45 18.30 14.45 
16.30 19.30 04.00 

Футбол. Кубок мира до 20 
лет

20.30 21.30 Велоспорт
22.55 03.55 Новости
23.00 Олимпийские игры
23.35 Избранное по средам
23.40 Конный спорт. Кубок наций
00.40 Новости конного спорта
00.45 01.45 02.45 Гольф
02.50 03.20 Парусный спорт
03.50 Яхт-клуб

7.00 11.30 15.00 
16.30 20.45 22.00 
23.30 04.45 06.00 
06.15 Новости

14.00 Американский футбол
15.15 22.15 Путь на XXVI  универ-

сиаду
15.30 21.00 Австралийский фут-

бол
18.00 22.30 03.00 Спидвей
19.00 20.00 04.00 05.00 Футбол. 

Кубок мира до 20 лет
00.00 00.30 Про рестлинг
01.30 Бокс

8.00 17.35 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 сде-

лано?
10.15 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 16.40 07.05 Заезды
12.05 00.00 Речные монстры
13.55 Мегастройки
14.50 Дерзкие проекты
15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 Грязная работенка
22.00 Человек против дикого 

мира
23.00 23.30 Братья по трясине
01.00 Отдыхающая нация
03.00 Новый вызов Тайсона
05.45 Молниеносные катастро-

фы

8.00 20.00 Рассле-
дования авиаката-
строф

9.00 Человек-медведь
10.00 15.00 Труднейший в мире 

ремонт
11.00 16.00 Мегазаводы
12.00 Реки жизни
13.00 19.00 Злоключения за гра-

ницей
14.00 Секунды до катастрофы
14.30 Зона строительства
17.00 Животные хулиганят
18.00 Звери ведут себя хуже
21.00 22.00 07.00 Суперсоору-

жения
23.00 02.00 05.00, 23.30 02.30 

05.30 Самые удивительные 
фотографии

00.00 03.00 06.00 Удивительный 
мир

01.00 Запpeты
04.00 Критическая ситуация

8.00 Мой га-
раж
8.30 16.15 Pro 

moto
9.00 Это вы можете
9.30 03.00 Автомобили будущего
10.00 04.30 Внедорожники
10.30 По дорогам второй миро-

вой
11.00 22.25 «Горячая десятка»
11.25 Мотоособенности
11.55 15.20 4x4
12.20 Кроссовер. Городской вне-

дорожник

12.50 21.55 01.30 05.00 Автоосо-
бенности

13.20 06.35 Зеленый транспорт
13.50 Группа разбора
14.20 Городские джунгли
14.50 18.20 Английские мотоци-

клы от А до Я
15.45 Вторые руки
16.45 Контрольная поездка
17.25 Мотофристайл без правил
18.50 02.00 Израиль. Нам любые 

дороги дороги
19.20 01.00 Байки от байкеров
19.50 05.30 07.35 Автоклассика
20.20 Встречное движение
20.50 Лучшие машины мира
21.05 Форсаж
21.35 Снимая на ходу
22.50 Персона
23.25 Герои автострады
00.20 Пит-стоп
00.25 История суперкаров
02.30 Кругосветка по бездо-

рожью
03.30 Мотодрайв
04.00 Ретро авто
05.55 Рулевая тяга
07.05 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой

8.00 13.10 
23.00 04.10 
Диалоги о 

питании
9.00 00.00 Я расту
9.40 00.40 Энциклопедия за-

блуждений
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 18.40 05.00 Издержки про-

изводства
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
19.10 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

8.00 23.00 
Большая охота
8.40 11.00 

17.40 20.40 23.40 02.00 Ры-
балка в открытом море

9.00 18.00 21.00 00.00 В погоне 
за крупной рыбой c Ларри 
Далбергом

9.35 00.35 Следопыт
9.50 14.40 19.05 00.50 05.40 Под-

водные 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 большой 

охоты

14.00 05.00 Гордон в засаде
15.15 06.15 Вишневая косточка
15.50 Охота на сибирскую ко-

сулю
17.00 Под водой с ружьем
18.35 Ни пуха ни пера
19.40 Охота и рыбалка с Джеф-

фом Томасом
20.00 О собаках
21.35 Особенности охоты на Руси
21.50 Радзишевский и К0 в поис-

ках рыбацкого счастья
22.30 Планета охотника
06.50 Особенности французской 

национальной охоты

8.00 23.00 
Страсти во-
круг грядок

8.40 Дом нашей мечты
9.25 Дачные радости
9.40 Мой поселок
9.55 00.50 Садоводство с Мар-

ком Калленом
10.30 01.30 Маленькие хитрости
11.00 02.00 Преображение
12.10 03.10 Нет проблем
12.40 Сад
12.55 03.40 Ландшафтный дизайн
13.35 17.30 20.40 23.40 04.20 В 

саду у Марты
14.00 04.45 Как это сделать?
14.40 05.25 Лучки-пучки
15.20 05.55 Огородные страсти
15.45 06.30 Сделано с умом
16.25 07.00 Карибские сады
16.50 Зеленая аптека
17.55 Нью-Йорк на крыше
18.35 Английские сады
19.00 Новый двор
19.30 Загородная жизнь
20.00 07.35 Интерьерные идеи
21.15 Антикварные превращения
21.45 Садовые решения
22.05 Баня
22.30 Проект мечты
00.20 Особый вкус

7.00 8.00 12.10 19.20 
01.25 Pro-новости
7.05 8.05 03.50 Муз-ТВ 
хит
8.30 Муз-заряд

10.30 Летний хит
11.35 М/ф
12.40 Tophit чарт
13.40 10 самых
14.10 Реальная любовь
14.40 Хочу стать принцессой!
15.35 19.50 Sex-битва
16.05 Косметический ремонт
16.30 21.45 Топ-модель по-

американски
18.30 Вкус денег
20.15 23.30 Кто в доме хозяин?
00.30 Дорогая Маша Березина
01.55 Умные звездные блонды

6.05 8.40 16.45 
На краю Все-
ленной
06.55 8.00 11.50 

16.15 20.50 04.10 Звездные 
врата

7.35 9.30 12.45 17.40 Звездный 
десант: хроники

10.00 18.15 03.10 04.50 Тетрадь 
смерти

10.25 18.35 00.35 Дневники вам-
пира

11.05 19.10 03.00 Сумерки в Валь-
монте

11.10 21.30 03.25 Тайны Смолвиля
13.00 22.15 01.20 Сверхъесте-

ственное
13.45 14.30 19.40 20.00 Полтер-

гейст: наследие
15.15 02.10 05.15 Города подзе-

мелья
23.00 23.45 4400

8.00 12.00 Х/ф «Плы-
ви, кораблик...»
9.10 13.10 17.10 М/ф 
«Ушастик», «Путе-
шествие муравья», 

«Слоненок пошел учиться», 
«Странички календаря»

10.00 14.00 М/ф «Сказка про 
Колобок»

11.00 15.00 «Уроки тетушки 
Совы», «География-малыш-
ка», «Мы с Джеком», «Ка-
кой звук издает комар?», 
«Веселая карусель»

16.00 18.00 Х/ф «Волны Черного 
моря», «Белеет парус оди-
нокий»

19.05 М/ф «Когда медвежонок 
проснется», «Крашеный 
лис», «Лесная песнь»

20.00 М/с «Игрушечные исто-
рии», «Ореховый прутик», 
«Непослушная мама»

21.00 «Уроки тетушки Совы», 
«Уроки осторожности», 
«Как верблюжонок и ослик 
в школу ходили», «Желез-
ные друзья»

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

ратора
8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 18.45 21.30 06.45 Фи-

нес и Ферб
9.40 18.20 00.00 05.30 07.35 Кид 

Виси Кэт
10.00 12.05 Клуб Микки Мауса
10.25 Умелец Мэнни
10.50 Мои друзья Тигруля и 

Винни
11.15 Mаленькие Эйнштейны
11.40 Спецагент Осo
12.30 Команда Гуфи
12.55 Русалочка
13.20 Тимон и Пумба
13.45 02.35 Монстер Бастер Клаб
14.10 01.45 05.05 На замену!
14.35 03.00 Ким пять-с-плюсом
15.00 02.10 04.40 Тотали спайс
15.50 01.20 07.10 Джимми Кул
16.15 19.10 04.15 06.20 Bсе тип-

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

верли Плэйс
22.00 Jonas
23.30 03.50 05.55 H

2
O просто до-

бавь воды

ТЕЛЕФОНЫ рекламной 
службы «Тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10

ЛюбЫЕ саНТЕхНичЕскиЕ рабОТЫ:
- замена систем отопления, стояков, 

разводки водоснабжения, канализации;
- установка счетчиков воды.

Выезд мастера и консультации – бЕсПЛаТНО.
Тел.: 8-904-548-25-94 (александр)

РЕКЛАМА

9.40 Х/ф «Будни уголовного 
розыска»

11.50 Х/ф «Любовь на острие 
ножа»

13.40 «Pro жизнь»
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Золото Трои»
18.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
18.45 Т/с «Пуля-дура-5»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «По следу Феник-

са»
23.20 Х/ф «Дежа вю»
01.25 Х/ф «Платье от кутюр»
03.40 Х/ф «На исходе лета»

7.00 10.05 
15.20 «Все 

включено»
8.00 04.25 «Top gеrl»
8.55 11.05 14.00 18.30 00.10 

02.05 Вести-спорт
9.10 13.40 23.55 04.10 Вести.Ru
9.25 02.15 «Моя планета»
11.20 Х/ф «Война Харта»
14.15 20.50 «Футбол России»
16.15 Х/ф «Проклятый сезон»
18.45 Смешанные единобор-

ства
21.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. Отборочный раунд. 
«Рубин» (Россия) - «Ди-
намо» (Киев, Украина)

00.30 «Рейтинг Тимофея Ба-
женова»

01.05 05.55 «Top gear»
05.25 «Технологии спорта»

5.00 Х/ф «Старухи»
7.00 «Новое утро»
10.00 11.00 18.00 
19.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
11.55 «Правильный выбор. 

Железные нервы»
12.20 «Маски-шоу»
12.40 Х/ф «Десант»
14.40 Х/ф «Черные береты»
16.05 Х/ф «Повторение 

пройденного»
19.55 20.55 Т/с «И все-таки я 

люблю»
21.50 «Правильный выбор. 

Безопасный Интернет»
22.20 Т/с «Двое из ларца-2»
23.15 00.15 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Неоспоримый-2»
02.55 Х/ф «Неоспоримый»

7.00 14.30 М/с 
«Приключения 
отважных кузе-

нов»
7.20 15.05 «Давайте рисо-

вать!»
7.45 8.45 9.35 12.05 13.05 18.30 

04.00 04.50 «Прыг-скок 
команда»

7.55 14.05 «Волшебный чулан-
чик»

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

8.25 «Спроси у Всезнамуса!»
8.50 19.00 М/с «Мама Мира-

белла»
9.05 13.25 19.40 03.10 «Бери-

ляка учится читать»
9.20 12.55 04.10 М/с «Финли - 

пожарная машина»
9.45 05.00 Х/ф «По секрету 

всему свету»
10.45 М/ф «Украденный ме-

сяц», «Живая игрушка»
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 за-

сыпку»
13.40 23.35 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 коман-

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

и100рии»
17.20 02.45 «Уроки хороших 

манер»
17.40 01.45 М/с «Огги и тара-

каны»
17.55 00.15 Т/с «Приключения 

Синдбада»
18.15 01.30 «Забавная наука»
20.00 Х/ф «Пеппи-Длинный 

чулок»
21.10 06.10 М/с «Марсупи-

лами»
21.35 М/ф «Алим и его ос-

лик»
22.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
01.20 «Чаепитие»
02.15 «Властелин ума»

УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:

• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, связок, суставов
• УЗИ с выездом на дом, в офис, в организации
• УЗИ гинекологическое, молочных желез

Предварительная запись по тел.: 32-53-10, 44-73-44

Лиц.	ЛО-66-01-000854,	выд.	минздравом	Сверд.	обл. РЕКЛАМ
АО вОЗМОжных ПрОтИвОПОкаЗанИях неОбхОдИМО ПрОкОнсУльтИрОваться У сПецИалИста

С 20 июля - в продаже 

Свежий урожай меда  
с экологически чистого района Самарской области  

а также воск, соты, прополис, пыльца,  
забрус, перга, подмор,  

маточное молочко.
При покупке от 3 литров меда - скидки.

 Колхозный рынок, 
ул. Газетная, 97а  

 (пчеловод А.В. Пантеев, 
Самарский мед)

РЕКЛАМА. Товар сертифицирован.

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.
РЕКЛАМА

Студия цифровых технологий
ПЕрЕВОд записей с кассет аудио-, 
видеомагнитофонов, кинокамер в цифровой формат 
для просмотра – прослушивания на компьютере 
или DVD-проигрывателе – лучший способ сохранить 
ваши архивы навсегда.

Тел.: 8(922) 291-88-78 РЕКЛАМА

ТНТ  21.00
«По прозвищу «Чистильщик»»,  

комедийный боевик (США, 2007)
 джейк - обычный американ-

ский парень. После того, как 
таинственный незнакомец уда-
ряет чем-то тяжелым его по го-
лове, наш герой теряет память. 
Молодой человек просыпает-
ся утром в незнакомом месте, 
позже он узнает, что это отель 
«беверли хиллз», и обнаружи-
вает лежащее рядом тело - труп 
агента Фбр. Заглянув под кровать, джейк находит кейс с 
250 тысячами долларов. безобидный толстяк ничего не 
помнит: кто он, как оказался в гостинице, откуда столько 
денег и чьи они, и кто же убийца. Он не узнает собственную 
жену и даже свою любовницу! В результате джейк оказыва-
ется замешанным в государственном заговоре. Его пресле-
дователи думают, что он является агентом спецслужб, да и 
сам «супермен» начинает в это верить…

«Центр»  21.00
«По следу Феникса», мелодрама  

(Россия, 2009)
Фильм режиссера андрея 

селиванова.
Главный герой алексей — мо-

лодой успешный мужчина, лю-
бящий и любимый муж и отец. 
Несчастный случай перечер-
кивает его стабильную, разме-
ренную жизнь, он в одночасье 
лишается всего. чудом вер-
нувшись с того света, алексей 
не знает, как жить дальше. Главный герой пытается найти 
виновников случившегося, и узнает, что в его деле оказы-
вается замешан известный обвинитель, старший советник 
юстиции, кожевников. Но следствие отказывается помочь 
алексею, считая, что он просто еще один недоброжелатель, 
пытающийся оклеветать кожевникова и раздобыть на него 
компромат. На своем пути алексей встречает Лизу и ее дочь 
Вику. Маленькая девочка из-за страшной болезни не может 
передвигаться. алексей проникается сочувствием к девоч-
ке, а затем симпатией к ее маме, не подозревая, что это 
семья человека, которому он поклялся отомстить. На пер-
вый план вынесены сложные эмоциональные переживания 
героя: с одной стороны, боль утраты и жажда мести, с дру-
гой — зарождающееся новое чувство. Попытка докопаться 
до истины приводят алексея к сложному выбору. Прощение 
или месть — по какому пути пойдет главный герой?..

«41 канал»  23.30
«Сердце бьется вновь...»,  

психологическая драма (СССР, 1956)
Фильм режиссера абрама 

рома.
спасая тонувшего в ледяной 

воде, солдат балашов получает 
воспаление легких, осложнив-
шееся затем тяжелым заболе-
ванием на сердце, и вскоре по-
падает в военный госпиталь. 
Молодой доктор Голубев ставит 
неверный диагноз, в результате 
чего назначенный курс лечения не дает положительных ре-
зультатов. Поняв свою ошибку, Голубев предлагает хирур-
гическое вмешательство, однако недоверие к нему со сто-
роны главного врача госпиталя отдаляет момент принятия 
твердого решения и ставит жизнь тяжелобольного под угро-
зу...
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5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
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 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Последняя встре-

ча»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Х/ф «Ушедшие»
03.05 Х/ф «Частная соб-

ственность»

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 22.50 Т/с «Тайны след-

ствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

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

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

лыши!»
21.00 Т/с «По горячим сле-

дам»
23.50 «Вести+»
00.10 «Красота по-советски. 

Судьба манекенщицы»
01.00 «Профилактика»
02.15 Х/ф «Красавец муж-

чина»
03.25 Х/ф «Долгие версты 

войны»

6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

8.30 «Кремлевские дети»
9.30 15.30 18.30 «Чрезвычай-

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

тара»
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии. 

Владимир Ленин»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. Новая вер-

сия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

6.00 6.55 14.00 14.30 15.00 М/с
6.30 Т/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс»
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 зон-

тик»
9.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «В поисках приклю-

чений»
12.20 21.50 «6 кадров»
13.00 15.30 «Ералаш»
13.30 «Апарте»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.45 «Тема дня»
17.50 «Телегазета. Частные 

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

сти»
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 «Обмен телами»
01.00 Т/с «Зверь»
02.45 Т/с «Ранетки»
04.45 Т/с «Моя команда»

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

11.40 12.00 10.40 11.10 
12.30 13.00 М/с

8.30 9.00 18.30 20.30 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
13.25 Т/с «Охотники за мон-

страми»
14.00 Т/с «10 причин моей не-

нависти»
14.30 23.00 00.00 04.55  

«Дом-2»
16.20 Х/ф «По прозвищу «Чи-

стильщик»
18.00 20.00 «Интерны»
21.00 Х/ф «Типа крутой охран-

ник»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.00 Х/ф «Любовь и танцы»
02.55 03.25 «Два Антона»
03.55 04.25 Т/с «Друзья-2»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.50 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.25 Х/ф «Годовщина»
12.05 15.35 18.50 19.45 20.35 

01.00 Д/ф
12.15 02.25 «Великие романы 

ХХ века»
12.40 23.00 «Люди и судьбы»
13.10 17.30 20.50 01.55 Д/с
14.00 «Театральная летопись»
14.25 23.50 Х/ф «Николай Ва-

вилов»
16.00 М/с
16.25 Х/ф «Остров сокро-

вищ»
18.00 Миша Майский и Марта 

Аргерих на фестивале в 
Вербье

19.00 «Атланты. В поисках ис-
тины»

21.35 «Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый 
МХАТ...»

22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит»
01.40 В. А. Моцарт. Дивертис-

мент №1

6.30 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 21.00 Д/ф
8.30 Х/ф «Любовь с привиле-

гиями»
11.05 «Звездные истории»
11.35 Х/ф «Суррогатная мать»
14.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.05 «Апарте»
18.30 «Бульвар»

18.45 «Место происшествия»
19.00 04.15 Т/с «Она написала 

убийство»
20.00 «Дело Астахова»
22.00 Т/с «Т/с «Доктор Хаус»»
23.30 Х/ф «Русский сувенир»
01.30 Х/ф «Несправедли-

вость»
05.10 «Скажи: что не так?!»
6.00 «Любовные истории»

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 9.25 19.00 04.55 
Д/с

6.55 15.00 18.00 «Место про-
исшествия»

7.00 Утро на «5»
10.30 Т/с «Ситуация 202»
16.00 «Открытая студия»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя»
01.25 Х/ф «Контракт века»
03.40 «Женский вечер на 5-м»

6.00 7.00 8.00 11.30 
14.30 17.30 19.50 
20.30 23.00 «Собы-
тия»

6.10 16.30 5.10 Д/ф
7.30 9.25 М/ф
8.10 17.50 «Петровка, 38»
8.30 «Врачи»
9.35 Х/ф «Исчезновение»
11.50 Х/ф «Круг»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Золото Трои»
18.15 «Порядок действий»
18.45 Т/с «Пуля-дура-5»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Все возможно»
23.20 Х/ф «Привет, Билл!»
01.05 Х/ф «По следу Феник-

са»
03.05 Д/с

7.00 10.15 
16.15 «Все 

включено»
8.00 04.05 «Top girl»
8.55 11.15 14.00 20.25 00.10 

03.35 Вести-спорт
9.10 13.40 23.55 04.15 Вести.Ru
9.25 03.05 «Моя планета»
11.30 Х/ф «Проклятый сезон»
14.15 Футбол. Лига чемпио-

нов. Отборочный раунд. 
«Рубин» (Россия) - «Дина-
мо» (Киев, Украина)

17.10 Х/ф «Саботаж»

8.00 15.15 16.15 20.30 
21.35 07.15 Д/с
9.10 Х/ф «Полоса 
препятствий»
11.00 15.00 18.00 

20.00 00.00 Новости
11.15 00.30 Т/с «Участок»
12.20 М/ф
12.50 Х/ф «Девять дней одно-

го года»
16.30 Х/ф «Марианна»
18.20 Х/ф «Верую в любовь»
21.50 Х/ф «Взбесившийся ав-

тобус»
01.35 Т/с «Строговы»
02.55 Х/ф «Риск»
04.40 Х/ф «Транзит»

6.00 23.50 
Х/ф «Лем-
минг»

8.21 Х/ф «Золотая молодежь»
10.20 Х/ф «Малена»
12.20 Х/ф «Параноид-парк»
14.00 Х/ф «Найти аманду»
16.00 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
18.00 Х/ф «Зверинец»
20.00 Х/ф «Вдали от нее»
22.00 Х/ф «Гигантик»
02.10 Х/ф «Дядюшка Бак»
04.00 Х/ф «Отстреливая со-

бак»

6.10 Х/ф 
«Гангстеры 
и филантро-

пы»
7.35 01.35 Голубой огонек
8.15 14.15 20.15 02.15 Т/с  

«4 танкиста и собака»
9.15 Вокруг смеха
10.35 15.15 17.50 19.55 23.50 

Ретроспектива
12.10 Х/ф «Жюльетта»
13.45 Аркадий Райкин, фраг-

мент «Голубого огонька»
15.35 Веселые ребята
18.10 Х/ф «Золотая моло-

дежь»
21.25 Театральные встречи
22.55 05.25 Д/ф
00.10 Х/ф «Медведь и кукла»
03.25 Кинопанорама

8.30 20.30 
Каменное 
сердце

10.30 04.50 Китайский транзит
12.30 06.30 Полночный по-

целуй
14.30 Смертельный поток
16.30 Грета
18.30 Тупик
22.30 Гангстеры и филантропы
00.30 Париж
02.40 Шифр

6.00 05.30 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 «Контроль с Земли»
12.00 18.00 Т/с «Танго с анге-

лом»

13.00 19.00 Т/с «Мужчина во 
мне»

20.00 Апокалипсис
21.00 04.30 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Токийский расклад»
00.00 03.30 Остаться в живых
01.00 Т/с «Андромеда»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча ме-
лочей
10.30 Как уходили 

кумиры
11.00 20.30 Нарушители порядка
11.30 05.30 Х/ф «Жулики»
13.10 17.30 21.30 02.30 07.00 

Улетное видео по-русски
13.30 Т/с «CSI: место престу-

пления Лас-Вегас»
14.30 18.00 22.30 Дорожные 

войны
15.00 Война
15.30 Х/ф «Домохозяйка»
18.30 Вне закона: преступление 

и наказание
19.30 Судебные страсти
23.00 Угон
23.30 Х/ф «Слушатель»
01.30 Голые и смешные
03.00 Брачное чтиво
03.30 04.30 Т/с «Закон и поря-

док»

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.30 14.00 Зеленый 
огурец
6.00 М/с

6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Т/с «Солдаты-9»
8.30 20.00 Т/с «Слепой-3»
9.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Но-

вости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.30 Х/ф «Бесстрашный»
17.00 21.00 Т/с «Подкидной»
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Х/ф «Убийство ворон»
01.25 Военная тайна
02.40 Т/с «Секретные матери-

алы»
03.35 Т/с «Студенты-2»
04.35 Дальние родственники

12.30 Конный 
спорт. Кубок 
наций
13.30 15.00 16.30 
23.00 03.45 Фут-

бол. Кубок мира до 20 лет
18.00 19.15 Пляжный футбол. 

Евролига. Суперфинал
20.30 21.30 Велоспорт
23.55 03.40 Новости
00.00 Боевые искусства
03.00 Автоспорт
03.35 Вот это да!!!

7.00 11.30 15.00 
16.30 23.45 
04.45 06.00 
06.15 Новости

14.00 01.00 Мотофристайл
15.30 02.00 Боулинг
18.00 22.45 Спидвей
19.00 19.45 04.00 05.00 Футбол. 

Кубок мира до 20 лет
20.30 21.45 Пляжный футбол. 

Евролига
00.00 Армрестлинг
00.30 Настольный футбол
03.00 Прыжки через скакалку
03.30 Гольф

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 13.00 03.55 
Грандиозные 

переезды
9.20 20.00 06.10 Как это рабо-

тает
9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-

лано?
10.15 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 16.40 07.05 Заезды
12.05 Речные монстры
13.55 Новый вызов тайсона
14.50 15.20 Братья по трясине
15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 Грязная работенка
22.00 Вечер с Россом Кемпом
23.00 00.00 Росс Кемп
01.00 Отдыхающая нация
03.00 Оружие будущего
05.45 Молниеносные катастро-

фы

8.00 20.00 Рас-
следования авиа-
катастроф

9.00 03.00 06.00 Опасные встре-
чи

10.00 15.00, 10.30 15.30 Самые 
удивительные фотографии

11.00 16.00 Удивительный мир
12.00 Мир хищников
13.00 19.00 Злоключения за гра-

ницей
14.00 Секунды до катастрофы
14.30 Зона строительства
17.00 Разбойники Селуса
18.00 Клан сурикатов
21.00 04.00 Критическая ситу-

ация
22.00 07.00 Суперсооружения
23.00 02.00 05.00 Рыбы-чудо-

вища
00.00 В глубинахЛедовитого 

океана
01.00 Запpeты

8.00 16.20 
21.55 05.00 
Автоособен-

ности
8.30 14.30 «Горячая десятка»
8.55 Персона
9.25 Герои автострады
10.20 23.30 00.40 03.55 Пит-стоп
10.25 История суперкаров
11.00 02.30 Байки от байкеров
11.30 Мой гараж
12.00 19.45 Pro moto
12.30 Это вы можете
13.00 06.30 Автомобили буду-

щего
13.30 Внедорожники
14.00 По дорогам второй миро-

вой
14.55 Мотоособенности
15.25 18.50 4x4
15.50 Кроссовер. Городской 

внедорожник
16.50 23.35 Зеленый транспорт

17.20 Группа разбора
17.50 00.10 Городские джунгли
18.20 23.00 01.30 Английские 

мотоциклы от А до Я
19.15 Вторые руки
20.15 Контрольная поездка
21.00 Мотофристайл без правил
22.30 Мото экзотика
00.45 04.45 Снимая на ходу
01.00 07.00 Мотодрайв
02.00 05.30 Израиль. Нам лю-

бые дороги дороги
03.00 Автоклассика
03.25 Встречное движение
04.00 Лучшие машины мира
04.15 Форсаж
06.00 Кругосветка по бездо-

рожью
07.30 Ретроавто

8.00 23.00 
Женский 
журнал

8.40 23.40 Большая пробежка
9.10 00.10 Кабинет красоты
9.50 Пить или не пить?
10.45 12.45 01.45 03.45 Азбука 

здоровья
11.00 02.00 Детский врач
11.40 02.40 Будем здоровы
12.20 18.50 03.20 Путь к здоро-

вью
12.50 03.50 Новейшие достиже-

ния в медицине
13.30 04.30 Нетрадиционная 

медицина
14.00 05.00 История болезней
14.40 05.40 Здоровье от звезды
15.30 06.30 Школа разума
16.10 Тайна биологических часов 

человека
17.00 Как не потерять здоровье
17.40 Зеленая aптека
18.20 Новейшие достижения
19.30 Ребенок родился
20.00 Издержки производства
20.40 00.50 Это полезно знать!
21.50 Не выходя из дома
22.30 Панацея
07.10 Как дожить до 101 года

8.00 23.00 
Под водой с 
ружьем

8.40 14.00 17.40 23.40 05.00 Ры-
балка в открытом море

9.00 18.00 00.00 В погоне за 
крупной рыбой c Ларри 
Далбергом

9.35 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 стран-

ствий
12.45 03.45 Американская ры-

балка
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 и К0 в поис-
ках рыбацкого счастья

19.30 Планета охотника
20.00 Гордон в засаде
21.15 Вишневая косточка
21.50 Экстремальная охота в 

стране небесных гор
00.35 Дичеразведение

8.00 23.00 Зе-
леная аптека
8.40 12.55 

17.35 23.40 03.55 В саду у 
Марты

9.05 00.15 Нью-Йорк на крыше
9.45 20.55 Английские сады
10.10 00.45 Новый двор
10.30 01.30 Загородная жизнь
11.00 02.00 Мир цветов
11.25 02.25 Дома архитекторов в 

Израиле
11.55 02.55 Маленькая ферма
12.35 01.05 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 Интерьерные идеи
18.10 Антикварные превраще-

ния
18.40 Баня
18.55 Садовые решения
19.30 Проект мечты
20.00 Как это сделать?
20.40 Лучки-пучки
21.30 Огородные страсти
21.55 Сделано с умом
22.35 Карибские сады

7.00 8.00 12.10 19.20 
01.25 Pro-новости
7.05 8.05 03.50 Муз-
ТВ хит
8.30 Муз-заряд

10.30 Летний хит
11.35 М/ф
12.40 Муз-ТВ чарт
13.40 10 самых
14.10 Реальная любовь
14.40 Хочу стать принцессой!
15.35 19.50 Sex-битва
16.05 21.15 Косметический ре-

монт
16.30 21.45 Топ модель по-

американски
18.30 Вкус денег
20.15 23.30 Кто в доме хозяин?
00.30 Дорогая Маша Березина
01.55 Звездный служебный 

роман
02.50 Big love чарт

6.00 На краю 
Вселенной
06.50 12.30 

04.10 Звездные врата
7.30 9.30 11.50 17.45 Звездный 

десант: хроники
8.00 16.10 20.45 Звездные врата: 

ковчег истины
10.00 18.15 03.00 04.55 Тетрадь 

смерти
10.30 18.35 00.35 Дневники вам-

пира
11.05 19.15 Сумерки в Вальмонте
11.10 03.25 Тайны Смолвиля

19.10 Пляжный футбол. Евро-
лига

20.40 00.30 «Удар головой»
21.55 05.00 Футбол. Лига 

Европы. Отборочный 
раунд. «Актобе» (Казах-
стан) - «Алания» (Россия)

01.40 Д/ф
02.35 «Наука 02.00»

5.05 16.05 Х/ф «По-
вторение пройден-
ного»
7.00 «Новое утро»

10.00 11.00 18.00 19.00 Т/с «Ко-
миссар Рекс»

11.55 «Правильный выбор. 
Безопасный Интернет»

12.20 «Маски-шоу»
12.45 Х/ф «Телохранитель»
14.35 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
19.55 20.55 Т/с «И все-таки я 

люблю»
21.50 «Правильный выбор. Не-

скучный офис»
22.20 Т/с «Двое из ларца-2»
23.15 00.15 Т/с «Секретные 

материалы»
01.00 Х/ф «Одиночная цель»
02.45 Х/ф «Неоспоримый-2»
04.30 Музыка

7.00 14.30 М/с 
«Приключения 
отважных кузе-

нов»
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 чулан-
чик»

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

8.25 «Спроси у Всезнамуса!»

13.05 22.15 01.20 Сверхъесте-
ственное

13.50 14.35 19.30 20.00 4400
15.15 02.25 05.20 Города под-

земелья
23.00 23.45 Королевский госпи-

таль

8.00 12.00 Х/ф 
«Остров сокровищ»
9.25 13.25 М/ф 
«Когда медвежонок 
проснется», «Кра-

шеный лис»
10.00 14.00 М/с «Игрушечные 

истории», «Ореховый пру-
тик», «Непослушная мама»

11.00 15.00 «Уроки тетушки 
Совы», «Уроки осторож-
ности», «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили», 
«Железные друзья», «Край 
земли»

16.00 18.00 Х/ф «Волны Черно-
го моря», «Белеет парус 
одинокий»

17.05 М/ф «Когда медвежонок 
проснется», «Крашеный 
лис», «Лесная песнь»

19.00 М/ф «Ушастик и его дру-
зья», «Догада», «Петя и 
красная шапочка», «Сказка 
об Иване, пане и злыднях»

20.00 М/с «Игрушечные исто-
рии», «Кот-в-сапогах»

21.00 «Уроки тетушки Совы», 
«Уроки осторожности», 
«Танцы кукол», «Самовар 
Иван Иваныч»

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

ратора
8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 18.45 21.30 06.45 Фи-

нес и Ферб
9.40 18.20 00.00 05.30 07.35 Кид 

Виси Кэт
10.00 12.05 Клуб Микки Мауса
10.25 Умелец Мэнни
10.50 Мои друзья Тигруля и 

Винни
11.15 Mаленькие Эйнштейны
11.40 Спецагент Осo
12.30 Команда Гуфи
12.55 Русалочка
13.20 Тимон и Пумба
13.45 02.35 Монстер Бастер 

Клаб
14.10 01.45 05.05 На замену!
14.35 03.00 Ким пять-с-плюсом
15.00 02.10 04.40 Тотали спайс
15.50 01.20 07.10 Джимми Кул
16.15 19.10 04.15 06.20 Bсе тип-

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

верли Плэйс
22.00 Jonas
23.30 03.50 05.55 H

2
O просто 

добавь воды

8.55 19.00 М/с «Мама Мира-
белла»

9.05 13.25 19.40 03.10 «Бериля-
ка учится читать»

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

9.45 20.00 05.00 Х/ф «Пеппи- 
Длинный чулок»

10.50 М/ф «Золотое перыш-
ко»

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 за-
сыпку»

13.40 23.35 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 коман-

да»
16.55 «Чаепитие»
17.05 02.00 «Нарисованные 

и100рии»
17.20 02.45 «Говорим без оши-

бок»
17.40 01.45 М/с «Огги и тара-

каны»
17.55 00.15 Т/с «Приключения 

Синдбада»
18.15 01.30 «Забавная наука»
21.10 06.10 М/с «Марсупила-

ми»
21.35 М/ф «Живая игрушка»
22.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
01.20 «Танцы под фа-соль»
02.15 «Лови момент»
06.35 М/ф «Алим и его ослик»

ТНТ  21.00
«Типа крутой охранник»,  

криминальная комедия (США, 2009)
Любителей распродаж ждет 

неприятный сюрприз в торго-
вом центре — толстый эксгиби-
ционист в засаленном халате. 
Покупатели в ужасе, в отличие 
от охранника Ронни Барнард-
та, который считает, что этот 
извращенец лучшее, что слу-
чалось с ним в жизни. Поимка 
хулигана поможет ему получить место в настоящей поли-
ции и закрутить роман с сексуальной продавщицей отде-
ла косметики. Единственное, что стоит между Ронни и его 
судьбой, — это высокий и привлекательный коп, отлично 
знающий свое дело.

«Центр»  21.00
«Все возможно», мелодрама (Украина, 2009)

Фильм режиссера Оксаны 
Байрак.

Глава одной из политиче-
ских партий Екатерина Шахов-
ская собирается баллотиро-
ваться в президенты страны. 
А чтобы сделать себе хороший 
пиар, она хочет снять фильм, 
рассказывающий о своей лич-
ной жизни, которая со сторо-
ны кажется просто идеальной: молодой муж, к тому же 
преуспевающий психоаналитик Олег и пятнадцатилетняя 
дочь-школьница с красивым именем Злата. За помощью 
она обращается к своему давнему другу Егору Кричевско-
му — руководителю одного из телеканалов. Екатерина не 
подозревает, что желание сделать фильм и сотрудниче-
ство с нестандартно мыслящим режиссером положит на-
чало больших проблем в ее семье…

СТС  23.00
«Обмен телами», фантастический триллер, 

(Канада, 2001)
Фильм режиссера Аллана 

Мойле.
В недалеком будущем, ког-

да клонирование уже стало 
обычным делом, достижения 
биотехнологии позволили пе-
ремещаться в пространстве, 
обмениваясь телами… После 
убийства управляющего одной 
могущественной корпорации 
Стивен Тоффлер вынужден отправиться в Сан-Франциско, 
покинув свое тело. А позже оно исчезает, сделав невоз-
можным возвращение обратно! Теперь у Тоффлера есть 
только два дня, чтобы найти себя самого, или он умрет! 
Слишком мало времени, учитывая количество желающих 
ускорить этот процесс…

zzот тюрьмы и от сумы

Осталась  
без выходного пособия 

«С декабря 2010 года нахожусь в декрете. В мар-
те этого года фирма, в которой я работаю, закры-
лась. Точнее сказать, предприятие ликвидирова-
ли, а потом открыли вновь, но уже оформили на 
другого предпринимателя. Меня не предупредили, 
что фирма закрывается. Скажите, должны ли были 
меня предупредить о ликвидации предприятия, 
увольнении и выплатить выходное пособие?»

(Звонок в редакцию)
На вопрос отвечает адвокат, председатель Коллегии ад-

вокатов «Ассоциация адвокатов  Горнозаводского округа 
Свердловской области» Сергей ИГНАТчЕНКО (тел.: 8 912-
262-17-71):

- При ликвидации организации работодатель вправе уволить 
всех сотрудников без исключения, в том числе и тех, в отношении 
которых установлены гарантии при увольнении по инициативе 
работодателя. К таким работникам относятся работники в воз-
расте до 18 лет, беременные женщины, работники, находящиеся 
в отпуске, на больничном и так далее. Это объясняется тем, что 
организация фактически перестает существовать. При этом, ТК 
РФ, в отличие от ранее действовавшего КЗоТ РФ, не обязывает 
работодателя таких работников трудоустраивать.

(Окончание на 7-й стр.)



22.00 Х/ф «Тревожный вылет»
23.50 Х/ф «Сицилианская за-

щита»
01.30 Х/ф «Скромное обаяние 

буржуазии»
03.15 «Криминальные хроники»
04.05 «Личные вещи»
04.45 «Прогресс»
05.10 «Подводная одиссея  

команды Кусто»

6.00 7.00 8.00 11.30 
14.30 17.30 19.50 20.30 
00.40 «События»
6.10 16.30 04.20 Д/ф

7.30 9.30 М/ф
8.10 17.50 «Петровка, 38»
8.30 «Врачи»
9.40 Х/ф «Последняя реликвия»
11.45 Х/ф «Идеальное престу-

пление»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Золото Трои»
18.15 Х/ф «На исходе лета»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Сивый мерин»
01.00 Х/ф «Неверная»
03.20 Д/с

7.00 9.45 15.50 
«Все вклю-

чено»
8.00 06.05 «Top girl»
8.55 10.45 14.00 18.05 22.40 

02.50 Вести-спорт
9.15 13.00 Вести.Ru
9.25 «Рыбалка с Радзишевским»
11.00 Х/ф «Саботаж»
13.35 «Екатерина первая»
14.00 Волейбол. Гран-при
16.55 Д/ф
17.35 22.10 05.35 Вести.Ru. Пят-

ница
18.20 02.00 «Футбол России. 

Перед туром»
19.10 Пляжный футбол. Евро-

лига
20.20 Х/ф «Огненное кольцо»
22.55 Вести-cпорт. Местное 

время
23.00 Смешанные единоборства
03.00 «Вопрос времени»
03.35 «Моя планета»

5.05 Х/ф «Повторе-
ние пройденного»
7.00 «Новое утро»
10.00 11.00 18.00 
19.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
11.55 «Правильный выбор. Не-

скучный офис»
12.20 Х/ф «Убийство на Жда-

новской»
14.00 Х/ф «Взбесившийся ав-

тобус»
16.15 Х/ф «Жизнь на двоих»
19.55 20.55 Т/с «И все-таки я 

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

9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 5.20 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное коль-

цо»
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 «Фабрика звезд. Возвра-

щение»
23.00 Х/ф «Остров проклятых»
01.35 Х/ф «Строптивая дев-

чонка»
03.30 Х/ф «Повелитель бурь»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «С но-

вым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Вести-

Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

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

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

ши!»
21.00 «Песня на двоих. Паулс - 

Резник»
22.40 Х/ф «Неоконченный 

урок»
00.30 Х/ф «История о нас»
02.30 Х/ф «Теория хаоса»
04.15 Х/ф «Долгие версты  

войны»

6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 «Се-
годня»
8.30 «Кремлевские 

дети»
9.30 15.30 18.30 «Чрезвычайное 

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

тара»

19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
23.20 «Песня для вашего сто-

лика»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.15 Х/ф «Чистильщик»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.00 Т/с «Хозяйка тайги»

6.00 Т/с «Волшебники из Вэй-
верли Плэйс»

6.55 14.00 14.30 15.00 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 зон-

тик»
9.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Обмен телами»
12.30 21.50 «6 кадров»
13.00 15.30 13.45 «Ералаш»
13.30 «Деловой прогноз»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.45 «Тема дня»
17.50 «Телегазета. Частные объ-

явления»
17.55 20.40 «Автоэксперт»
18.00 19.05 «Экспресс-новости»
18.05 «Райские сады»
18.30 Д/ф
20.00 «Вечер пятницы»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев»
00.00 Х/ф «Семейка Аддамс»
01.55 Х/ф «Змея и радуга»
03.45 Х/ф «48 часов»
05.30 Т/с «Моя команда»
05.50 Музыка

6.00 «Необъясни-
мо, но факт»
7.00 7.25 7.55 11.40 

12.00 10.40 11.10 12.30 
13.00 М/с

8.30 9.00 18.30 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 «Счастли-

вы вместе»
13.25 Т/с «Охотники за монстра-

ми»
14.00 Т/с «10 причин моей нена-

висти»
14.30 23.00 00.00 04.50  

«Дом-2»
16.05 М/ф «Полярный экс-

пресс»
18.00 «Интерны»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy баттл. Кастинг»
00.30 «Секс с Анфисой Чехо-

вой»

01.00 Х/ф «Горячая жевательная 
резинка»

02.50 03.20 «Два Антона»
03.50 04.20 Т/с «Друзья-2»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.00 15.50 

19.30 23.30 Новости куль-
туры

10.25 Х/ф «Папа, папа, бедный 
папа, ты не вылезешь из 
шкапа, ты повешен нашей 
мамой между платьем и 
пижамой»

12.00 18.35 23.10 Д/ф
12.15 02.25 «Великие романы ХХ 

века»
12.40 «Люди и судьбы»
13.10 17.30 01.55 Д/с
14.00 «Театральная летопись»
14.25 23.50 Х/ф «Николай Ва-

вилов»
16.00 М/с
16.25 Х/ф «Остров сокровищ»
18.00 Концерт
18.40 «Чему смеетесь? Или 

классики жанра»
19.50 «Искатели»
20.40 Х/ф «Лермонтов»
22.15 «Линия жизни»
01.10 Церемония вручения пре-

мии «Золотой лист-2011»

6.30 18.50 22.45 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Цветочные истории»
7.40 Х/ф «Время для размыш-

лений»
9.00 «Звездные истории»
9.30 «Дело Астахова»
10.30 Т/с «Винтовая лестница»
18.05 «Апарте»
18.30 «Деловой прогноз»
19.00 Х/ф «Семейный ужин»
20.55 Х/ф «А я люблю жена-

того»
23.30 Х/ф «Черная орхидея»
01.55 Т/с «Она написала убий-

ство»
02.50 «Скажи: что не так?!»
03.50 Т/с «Ремингтон стил»
05.45 Музыка
6.00 «Любовные истории»

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 «Сейчас»
6.10 9.25 19.00 05.05 
Д/с
6.55 15.00 18.00 «Ме-

сто происшествия»
7.00 Утро на «5»
10.30 12.30 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта»
16.00 «Открытая студия»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»

8.00 12.20 15.15 21.10 
Д/с
9.10 Х/ф «Двенадца-
тая ночь»
11.00 15.00 18.00 

20.00 00.00 Новости
11.15 Т/с «Участок»
12.50 Х/ф «Взбесившийся ав-

тобус»
16.15 Х/ф «Риск»
18.15 Х/ф «Ты помнишь?»
20.30 Д/ф
21.55 Х/ф «Партизанская ис-

кра»
00.30 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
02.25 Х/ф «Красная палатка»
05.30 Х/ф «Дикое поле»

6.00 23.50 
Х/ф 
«Фальши-

вомонетчики»
7.50 Х/ф «Гигантик»
9.40 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
11.30 Х/ф «Зверинец»
13.40 Х/ф «Вдали от нее»
15.40 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»
17.30 Х/ф «Апостол»
20.00 Х/ф «Звезды под Лу-

ною»
22.00 Х/ф «Сладкая полночь»
01.50 Х/ф «Отстреливая со-

бак»
04.00 Х/ф «Рождественский 

коттедж»

6.10 Х/ф 
«Жюльетта»
7.45 Аркадий 

Райкин, фрагмент «Голу-
бого огонька»

8.15 14.15 20.15 02.15 Т/с «4 тан-
киста и собака»

9.15 11.50 13.55 17.50 00.10 
01.55 04.45 Ретроспектива

9.35 Веселые ребята
12.10 Х/ф «Золотая моло-

дежь»
15.25 Театральные встречи
16.55 23.25 05.05 Д/ф
18.10 Х/ф «Медведь и кукла»
19.35 Голубой огонек
21.25 Кинопанорама
00.20 Х/ф «Прикосновение 

руки»
03.25 «Что? Где? Когда?»

8.30 20.30 
Смертель-
ный поток

10.30 04.30 Гангстеры и филан-
тропы

12.30 06.30 Париж
14.40 Шифр
16.50 Китайский транзит
18.30 Полночный поцелуй
22.30 Давнее свидание
00.30 Реванш
02.35 Тринадцать

6.00 05.45 М/ф
6.30 Т/с «Тре-
тья 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 «Токийский расклад»
12.00 18.00 Т/с «Танго с анге-

лом»
13.00 19.00 Т/с «Мужчина во 

мне»
20.00 Х/ф «Куда приводят меч-

ты»
22.00 Х/ф «Максимальное 

ускорение»
00.00 Удиви меня
01.00 Т/с «Андромеда»
03.45 Остаться в живых
04.45 Т/с «Событие»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча ме-
лочей
10.30 Как уходили 
кумиры

11.00 20.30 Нарушители порядка
11.30 Х/ф «Закрытие сезона»
13.30 Т/с «CSI: место престу-

пления Лас-Вегас»
14.30 18.00 22.30 Дорожные 

войны
15.00 Война
15.30 Х/ф «Слушатель»
17.30 21.30 01.10 02.30 07.30 

Улетное видео по-русски
18.30 Вне закона: преступление 

и наказание
19.30 Судебные страсти
23.00 Угон
23.30 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период»

01.30 Голые и смешные
03.00 Брачное чтиво
03.30 04.30 Т/с «Закон и поря-

док»
05.30 Х/ф «Мелкий бес»

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.30 Зеленый огурец
6.00 М/с
6.30 13.00 Званый 

ужин
7.30 Т/с «Солдаты-9»
8.30 Т/с «Слепой-3»
9.30 12.30 16.30 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 19.00 Экстренный вызов
14.00 Т/с «Папенькин сынок»
17.00 Т/с «Подкидной»
18.00 Сергей Доренко: русские 

сказки
20.00 «Лунные люди»
21.00 «Смертельный космос»
22.00 «Солнечная бездна»
23.00 Т/с «Настоящее право-

судие»
01.40 Х/ф «Повелительница 

эфира-2»
03.10 Т/с «Секретные матери-

алы»
04.00 Т/с «Студенты-2»

12.30 Автоспорт
13.00 14.30 16.30 
03.45 Футбол. 
Кубок мира до 
20 лет

16.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Жеребьевка

17.30 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка

18.00 19.15 Пляжный футбол. 

Евролига. Суперфинал
20.30 21.30 Велоспорт
23.00 Конный спорт. Скачки. 

Обзор недели. Журнал
23.25 03.30 Новости
23.30 Сильнейшие люди пла-

неты
00.30 01.30 Артистический би-

льярд. Чемпионат мира
02.30 Боулинг
03.35 Вот это да!!!

7.00 11.30 15.00 
16.30 23.45 
04.45 06.00 06.15 
Новости

13.45 Путь на XXVI универсиаду
14.00 15.30 20.30 21.45 Пляжный 

футбол. Евролига
18.00 Спидвей
19.00 00.00 19.45 01.00 02.00 

05.00 Футбол. Кубок мира 
до 20 лет

22.45 Триал. Чемпионат мира
03.00 Теннис. Турнир WTA

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 Грандиозные 
переезды

9.20 20.00 06.10 Как это рабо-
тает

9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-
лано?

10.15 19.00 23.00 04.50 Разруши-
тели легенд

11.10 16.40 07.05 Заезды
12.05 Речные монстры
13.00 03.55 Крутые взрывы
13.55 Оружие будущего
14.50 Строительная помощь
15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 Грязная работенка
22.00 22.30 03.00 03.25 Дело 

техники!
00.00 Лаборатория для мужчин 

Джеймса Мея
01.00 Discovery
05.45 Молниеносные катастро-

фы

8.00 20.00 Рас-
следования авиа-
катастроф

9.00 Королева гиен
10.00 15.00 Рыбы-чудовища
11.00 16.00 В глубинах ледовито-

го океана
12.00 22.00 07.00 Суперсоору-

жения
13.00 19.00 Злоключения за гра-

ницей
14.00 Секунды до катастрофы
14.30 Зона строительства
17.00 Почему улыбаются собаки 

и плачут шимпанзе
21.00 04.00 Критическая ситу-

ация
23.00 02.00 05.00 Морской па-

труль
00.00 03.00 06.00 С точки зрения 

науки
01.00 Запpeты

8.00 11.30 
19.50 22.00 
Автоособен-

ности
8.30 9.35 10.40 13.50 07.25 Пит-

стоп
8.35 Мото-экзотика

9.05 01.30 05.00 Английские мо-
тоциклы от А до Я

9.40 20.20 Зеленый транспорт
10.10 21.25 Городские джунгли
10.45 07.45 Снимая на ходу
11.00 00.05 Мотодрайв
12.00 18.00 «Горячая десятка»
12.25 Персона
12.55 Герои автострады
13.55 История суперкаров
14.30 06.00 Байки от байкеров
15.00 Мой гараж
15.30 02.55 Pro moto
16.00 Это вы можете
16.30 23.35 Автомобили буду-

щего
17.00 Внедорожники
17.30 По дорогам второй миро-

вой
18.25 Мотоособенности
18.55 02.00 4x4
19.20 Кроссовер. Городской 

внедорожник
20.55 Группа разбора
22.30 05.30 Израиль. Нам лю-

бые дороги дороги
23.05 Кругосветка по бездо-

рожью
00.35 Ретроавто
01.05 06.30 Автоклассика
02.25 Вторые руки
03.25 Контрольная поездка
04.05 Мотофристайл без правил
06.55 Встречное движение
07.30 Лучшие машины мира

8.00 23.00 Как 
не потерять 
здоровье

8.40 23.40 Зеленая aптека
9.20 00.20 Новейшие достиже-

ния
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 за-

блуждений
12.55 03.55 Ошибки здоровья
13.35 04.35 Детская медицина
14.00 22.10 05.00 Генезис здо-

ровья
14.50 05.50 Тело человека
15.30 06.30 Сколько вам лет?
17.00 Издержки производства
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

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 погоне 
за крупной рыбой c Ларри 
Далбергом

9.35 Мастер-класс
9.50 00.50 Радзишевский и К0 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 большой 

охоты
17.00 Гордон в засаде
18.15 Вишневая косточка
18.50 Охота на сибирскую ко-

сулю
20.30 История охоты
21.00 От нашего шефа
21.15 Оружие охоты
21.55 Подводная охота
22.40 Охота по-американски
00.35 Особенности охоты на 

Руси

8.00 23.00 
Интерьерные 
идеи

8.35 16.35 23.40 02.40 07.35 В 
саду у Марты

9.10 00.15 Антикварные превра-
щения

9.40 01.05 Баня
9.55 00.45 Садовые решения
10.30 01.30 Проект мечты
11.00 02.00 Страсти вокруг гря-

док
11.40 Дом нашей мечты
12.25 Дачные радости
12.40 Мой поселок
12.55 03.50 Садоводство с Мар-

ком Калленом
13.30 04.30 Маленькие хитрости
14.00 21.50 05.00 Преображение
15.10 06.10 Нет проблем
15.40 20.40 06.40 Сад
15.55 06.55 Ландшафтный ди-

зайн
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
21.10 Робинзон XXI
22.25 Сад за один день
03.20 Особый вкус

7.00 8.00 12.10 19.20 
01.25 Pro-новости
7.05 8.05 04.55 Муз-
ТВ хит
8.30 Муз-заряд

10.30 Летний хит
11.35 М/ф
12.40 Big love чарт
13.40 Стилистика
14.10 Реальная любовь
14.40 Хочу стать принцессой!
15.35 19.50 Sex-битва
16.05 21.15 Косметический ре-

монт
16.30 21.45 Топ модель по-

американски
18.30 Вкус денег
20.15 23.30 Кто в доме хозяин?
00.25 Русский чарт
01.55 Вой-5

6.05 На краю 
Вселенной
06.55 12.15 
03.30 05.50 

Звездные врата
7.35 9.30 11.45 17.35 Звездный 

десант: хроники
8.00 16.20 20.45 Звездные вра-

та: континуум

21.50 «Правильный выбор. Боль-
шие скидки»

22.20 Т/с «Двое из ларца-2»
23.15 00.15 Т/с «Секретные ма-

териалы»
01.00 Х/ф «Саботаж»
03.00 Х/ф «Одиночная цель»
04.45 Музыка

7.00 14.30 М/с 
«Приключения 
отважных кузе-

нов»
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 чулан-
чик»

8.15 13.15 22.15 03.30 М/с «Лар-
ри 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 «Пеппи-Длинный 

чулок»
10.50 М/ф «Янтарный замок»
11.15 21.45 06.45 «Академия ху-

дожеств»
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»
13.40 23.35 М/с «Истории Папы 

Кролика»
14.50 23.20 03.00 «Мы идем 

играть!»
15.30 00.00 «Говорим без оши-

бок»
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 «Уроки хороших 

манер»
17.40 01.45 М/с «Огги и тара-

каны»
17.55 00.15 Т/с «Приключения 

Синдбада»
18.15 01.30 «Забавная наука»
19.00 М/с «Малыши Юрского 

периода. Путешествия 
черного метеорита»

20.00 Х/ф «Где это видано, где 
это слыхано? «, «Подзор-
ная труба», «Капитан»

21.10 06.10 М/с «Марсупилами»
21.35 М/ф «Комаров»
22.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
01.20 «Школа волшебства»
02.15 «Властелин ума»
06.35 М/ф «Живая игрушка»

9.55 18.20 03.10 Тетрадь смерти
10.30 18.30 00.40 Дневники вам-

пира
11.00 19.10 03.05 Сумерки в 

Вальмонте
11.05 Тайны Смолвиля
13.00 22.15 01.20 05.00 Сверхъе-

стественное
13.45 14.30 19.40 20.00 Королев-

ский госпиталь
15.15 02.05 04.15 Города под-

земелья
23.00 23.45 Медиум

8.00 12.00 Х/ф 
«Хочу, чтоб он при-
шел»
9.00 13.00 17.00 
Х/ф «Ушастик и его 
друзья», «Догада», 

«Петя и Красная Шапочка», 
«Сказка об Иване, пане и 
злыднях»

10.00 14.00 М/с «Игрушечные 
истории», «Кот-в-сапогах»

11.00 15.00 «Уроки тетушки 
Совы», «Уроки осторож-
ности», «Танцы кукол», 
«Самовар Иван Иваныч», 
«Козленок, который считал 
до десяти»

16.00 Х/ф «Волны Черного 
моря», «Белеет парус оди-
нокий»

18.00 Х/ф «Бабушкин внук»
19.20 М/ф «Гаврош»
20.00 М/с «Игрушечные исто-

рии», «Золушка»
21.00 «Уроки тетушки Совы», 

«Уроки осторожности», 
«Переменка №3», «Вол-
шебный клад»

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

ратора
8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 18.45 21.30 06.45 Фи-

нес и Ферб
9.40 18.20 00.00 05.30 07.35 Кид 

Виси Кэт
10.00 12.05 Клуб Микки Мауса
10.25 Умелец Мэнни
10.50 Мои друзья Тигруля и 

Винни
11.15 Mаленькие Эйнштейны
11.40 Спецагент Осo
12.30 Команда Гуфи
12.55 Русалочка
13.20 Тимон и Пумба
13.45 02.35 Монстер Бастер 

Клаб
14.10 01.45 05.05 На замену!
14.35 03.00 Ким пять-с-плюсом
15.00 02.10 04.40 Тотали Спайс
15.50 01.20 07.10 Джимми Кул
16.15 19.10 04.15 06.20 Bсе тип-

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

верли Плэйс
22.00 Jonas
23.30 03.50 05.55 H

2
O просто 

добавь воды

zzот тюрьмы и от сумы

Осталась без выходного пособия 
(Окончание. начало на 6-й стр.)

Таким	 образом,	 ТК	 РФ	 при	 ликвидации	 ор-
ганизации-работодателя	 устанавливает	 еди-
ную	 для	 всех	 категорий	 работников	 процедуру	
увольнения.

Изначально	 необходимо	 разобраться	 с	 тем,	
что	 следует	 понимать	 под	 ликвидацией,	 по-
скольку	 неправильное	 понимание	 данного	 про-
цесса	 может	 повлечь	 незаконность	 увольнения	
работников	 и,	 как	 следствие,	 необходимость	
выплачивать	 компенсацию	 за	 вынужденный	
прогул	и,	возможно,	за	моральный	ущерб.

Под	 ликвидацией	 организации	 понимается	
прекращение	 ее	 деятельности	 без	 перехода	
прав	 и	 обязанностей	 в	 порядке	 правопреем-
ства	 к	 другим	 лицам	 (ст.	 61	 ГК	 РФ,	 п.	 28	 По-
становления	 пленума	 Верховного	 суда	 РФ	 от	
17.03.2004	 №	 2).	 Поэтому	 реорганизация	 юри-
дического	лица,	изменение	его	подведомствен-
ности	(подчиненности)	не	являются	основанием	
для	 увольнения	 работника	 по	 инициативе	 ра-
ботодателя.	 На	 это	 обстоятельство	 обращает	
внимание	 Верховный	 суд	 РФ	 в	 определении	
от	 30.05.2008	 г.	 №	 78-В08-5,	 где	 было	 призна-
но	 незаконным	 увольнение	 работника	 в	 связи	
с	 ликвидацией	 организации,	 поскольку	 в	 ходе	
судебного	 процесса	 было	 установлено,	 что	 на	
месте	 ликвидированной	 организации	 была	 за-
регистрирована	новая	организация	с	аналогич-
ным	уставом,	видами	деятельности	и	штатом.

Работники	 нанимаются	 не	 только	 организа-
циями,	 но	 и	 индивидуальными	 предпринима-
телями.	 Поэтому,	 если	 работодателем	 являлся	
предприниматель,	 трудовой	 договор	 растор-
гается,	 в	 частности,	 когда	 прекращается	 дея-
тельность	 индивидуальным	 предпринимателем	
на	 основании	 им	 самим	 принятого	 решения,	
вследствие	 признания	 его	 несостоятельным	
(банкротом)	по	решению	суда,	в	связи	с	истече-
нием	срока	действия	свидетельства	о	государ-
ственной	 регистрации,	 отказом	 в	 продлении	
лицензии	на	определенные	виды	деятельности.	
(п.	 28	 Постановления	 пленума	 Верховного	 суда	
РФ	от	17.03.2004	№	2).	При	этом	правила	уволь-
нения	работников	в	связи	с	ликвидацией	в	рав-
ной	 степени	 относятся	 как	 к	 организациям,	 так	
и	к	индивидуальным	предпринимателям.

В	связи	с	ликвидацией	организации-работо-
дателя	сотрудники	увольняются	на	основании	п.	
1	ст.	 81	НК	 РФ.

Со	 дня	 принятия	 решения	 о	 ликвидации	 ор-
ганизация-работодатель	 должна	 уведомить	 о	
принятом	 решении	 работников	 организации	 в	
письменной	 форме	 не	 менее	 чем	 за	 два	 меся-
ца	 до	 увольнения.	 Форма	 уведомления	 в	 зако-
нодательстве	 не	 утверждена,	 поэтому	 каждый	
работодатель	 вправе	 разработать	 ее	 самосто-
ятельно.

Уведомление	 целесообразно	 составить	 в	
двух	 экземплярах.	 При	 этом	 один	 экземпляр	
уведомления	 останется	 у	 работодателя,	 а	 вто-
рой	 –	 у	 работника.	 В	 случае	 если	 работник	 от-
кажется	 подписать	 уведомление,	 на	 нем	 нужно	
сделать	 соответствующую	 отметку	 и	 составить	
акт	 об	 отказе,	 который	 составляется	 в	 произ-
вольной	 форме	 и	 подписывается	 членами	 лик-
видационной	комиссии.

При	увольнении	в	связи	с	ликвидацией	рабо-

тодатель	обязан	выплатить	работнику:
-	 заработную	 плату	 за	 фактически	 отрабо-

танные	дни	в	месяце	увольнения;
-	компенсацию	за	неиспользованный	отпуск;
-	выходное	пособие.
Выходное	пособие	работнику	выплачивается	

в	 размере	 среднего	 месячного	 заработка.	 Так-
же	 за	 работником	 сохраняется	 средний	 месяч-
ный	 заработок	 на	 период	 трудоустройства,	 но	
не	 свыше	 двух	 месяцев	 со	 дня	 увольнения	 (с	
зачетом	выходного	пособия).	В	исключительных	
случаях	 средний	 месячный	 заработок	 сохраня-
ется	 за	 уволенным	 работником	 в	 течение	 тре-
тьего	месяца	со	дня	увольнения.	Данная	выпла-
та	 производится	 работодателем	 на	 основании	
решения	 органа	 службы	 занятости	 населения	
при	условии,	 если	 в	двухнедельный	 срок	после	
увольнения	 работник	 обратился	 в	 этот	 орган	 и	
не	был	 им	трудоустроен.

Поэтому	 можно	 констатировать,	 что	 в	 силу	
норм	 трудового	 законодательства	 правоотно-
шения	 между	 работодателем	 и	 работником	 не	
прекращаются	 с	 момента	 увольнения	 работ-
ника	 и	 продолжаются,	 в	 частности,	 по	 выплате	
выходного	 пособия,	 выдаче	 трудовой	 книжки,	
подтверждении	трудового	стажа	и	т.д.

В	соответствии	с	ч.1	ст.	140,	ст.	84.1	ТК	РФ,	с	
увольняемым	 работником	 необходимо	 рассчи-
таться	 в	 последний	 день	 работы.	 Если	 сотруд-
ник	в	день	увольнения	не	работал,	то	деньги	ему	
выплачивают	 на	 следующий	 день	 после	 того,	
как	он	за	 ними	 обратился.

По	 истечении	 двух	 месяцев	 с	 даты	 вруче-
ния	 работнику	 предупреждения	 оформляется	
его	 увольнение,	 которое	 производится	 на	 ос-
новании	 приказа	 по	 унифицированной	 форме	
№	 Т-8,	 утвержденной	 постановлением	 Госком-
стата	 России	 от	 05.01.2004	 г.	 №	 1.	 С	 приказом	
работник	должен	быть	ознакомлен	под	роспись.

После	 ознакомления	 с	 приказом	 в	 трудовую	
книжку	 работника	 должна	 быть	 внесена	 запись	
об	 увольнении.	 Запись	 в	 трудовую	 книжку	 о	
причинах	 увольнения	 должна	 быть	 внесена	 в	
точном	соответствии	с	формулировками	ТК	РФ.	
В	 рассматриваемом	 случае	 в	 трудовую	 книжку	
вносится	 следующая	 запись:	 «Уволен	 в	 связи	
с	 ликвидацией	 организации,	 пункт	 1	 статьи	 81	
Трудового	кодекса	Российской	Федерации».

Трудовая	 книжка	 выдается	 работнику	 в	 день	
прекращения	трудового	договора.	В	случае,	ког-
да	в	день	прекращения	трудового	договора	вы-
дать	 трудовую	 книжку	 работнику	 невозможно	 в	
связи	с	его	отсутствием,	либо	отказом	от	ее	по-
лучения,	 работнику	 направляется	 уведомление	
о	необходимости	явиться	за	трудовой	книжкой,	
либо	 дать	 согласие	 на	 отправление	 ее	 по	 по-
чте.	 Важно,	 что	 со	 дня	 направления	 указанного	
уведомления	 работодатель	 освобождается	 от	
ответственности	 за	 задержку	 выдачи	 трудовой	
книжки	 (ст.	 84.1	ТК	РФ).

Подготовил Владимир ПАХОМЕнКО.
 
Уважаемые читатели! Свои вопросы вы 

можете прислать по почте (в том числе и 
электронной) в редакцию или задать устно 
корреспонденту по телефону: 41-49-56. От-
веты на вопросы   -   каждый четверг в этой 
рубрике. Корреспондент консультаций по 
телефону не дает.

«5 канал»  22.00
«Тревожный вылет», приключения  

(СССР, 1983)
Режиссер Владимир Че-

ботарев, постановщик таких 
известных картин, как «Че-
ловек-амфибия» и «Кольцо 
из Амстердама», снял при-
ключенческий фильм по мо-
тивам повести Е. Воеводина 
”Крыши наших домов”.

Советская патрульная 
служба обнаруживает в тер-
риториальных водах СССР иностранный катер, нарушив-
ший границы государства. Военное командование отдает 
приказ: захватить экипаж вражеского судна и обезвредить 
шпионов. Советские моряки не только выполняют опасное 
задание, но и спасают попавших в беду рыбаков…

«Россия  22.40
«Неоконченный урок»,  

мелодрама (Россия, 2009)
Фильм режиссера Игоря 

Хомского
Инна Сергеевна преподает 

литературу в вечерней шко-
ле. Она любит свою работу и 
прекрасно относится к своим 
ученикам, они отвечают тем  
же. но один из них, Игорь, 
вдруг начинает проявлять к 
педагогу нежные чувства. 
Инна Сергеевна не намного старше своих учеников, но ее 
личная жизнь уже устроена. Есть муж и дети, и все, вроде 
бы, благополучно, но в один прекрасный день выясняется, 
что супруг Инны ведет двойную жизнь. Прочная, казалось 
бы, семья разваливается на глазах. Между тем Игорь каж-
дый день рядом с Инной, он готов  сделать все, о чем она 
попросит, потому что влюбился без памяти. Поначалу это 
шокирует женщину, но вскоре она понимает, что роман с 
учеником - единственный способ для нее отвлечься от про-
блем в собственной семье…

«41 канал» 23.30
«Черная орхидея», детектив  

(Германия-США, 2006)
Фильм режиссера Брай-

ана Де Пальмы, снятый по 
роману Джеймса Эллроя, в 
основу которого положена 
реальная история жестоко-
го убийства голливудской 
старлетки, потрясшего США 
в 47-м году прошлого века и 
до сих пор остающегося не-
раскрытым.

 40 годы ХХ века. В это смутное послевоенное время 
в Лос-Анджелесе совершено жуткое преступление: уби-
та юная красавица - восходящая звезда Голливуда Бэтси 
Шорт, известная как Черная Орхидея. Убийца до неузна-
ваемости обезобразил труп девушки. Расследование зага-
дочного дела поручают двум полицейским - Ли Блэнчарду и 
Баки Блэйчерту. В прошлом эти двое были соперниками на 
ринге. Ли успешно продвигается по служебной лестнице, 
пользуясь хорошим отношением к нему начальства. Став 
напарниками, мужчины быстро раскрывают все дела, по-
рученные им, и получают звание детективов. Баки стано-
вится близким другом Блэнчарда и его подруги Кэй Лэйк. 
Постепенно Ли с головой погружается в расследование 
сенсационного убийства актрисы. Он хочет во что бы то ни 
стало найти и покарать преступника. Тем временем Баки 
навещает Мэделин Линскотт, светскую красавицу, дочь 
богатого конструктора. Линскотт была знакома с жертвой. 
Окруженный коррумпированными сослуживцами, Баки по-
степенно погружается в атмосферу порока и лжи. И все же 
ему удается найти виновников гибели прекрасной старлет-
ки…
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суббота, 6 августа
6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 М/ф
6.35 Х/ф «Уж кто 
бы говорил»

8.10 М/с
9.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Вера Васильева. Се-

крет ее молодости»
12.15 «Среда обитания»
14.10 «Свидетели»
15.10 «Приговор»
16.10 «Человек и закон»
17.10 Концерт
18.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.00 «Мясоеды против тра-

воядных»
21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «КВН»
00.15 Х/ф «Гринберг»
02.15 Х/ф «Мужчина моей 

мечты»
04.10 Х/ф «Миссия спасения: 

точка удара»

5.50 Х/ф 
«Мама 
вышла за-

муж»
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 «Скуби Ду-2: мон-

стры на свободе»
10.05 04.35 «Комната смеха»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20 14.30 Т/с «Каменская»
16.20 «Субботний вечер»
18.00 Х/ф «Гувернантка»
20.35 Х/ф «Лжесвидетель-

ница»
00.20 Х/ф «Давай сделаем 

это по-быстрому»
02.20 Х/ф «Как на ладони»
5.30 «Городок»

6.05 Х/ф «Кри-
минальное ви-
део»
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 поеди-

нок»
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 «Гончие»
20.20 «Самые громкие рус-

ские сенсации»
23.05 «Ты не поверишь!»
23.45 Х/ф «Вопрос чести»
01.35 Т/с «Проклятый рай»
04.30 «Один день. Новая вер-

сия»
05.10 «Алтарь Победы. Катю-

ша»

6.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
8.00 14.00 М/ф
8.20 15.00 М/с
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 15.30 16.00 «Ералаш»
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 Т/с «Мосгорсмех»
12.00 Т/с «Воронины»
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 «Большая малень-

кая я»
22.45 Х/ф «Семейные ценно-

сти Аддамсов»
00.30 Х/ф «Заводила»
02.40 Х/ф «Другие 48 часов»
04.30 Т/с «Моя команда»
05.40 Музыка

6.00 6.25 7.00 7.25 
7.55 М/с
8.40 9.05 9.30 

«Женская лига»
10.00 «Женская лига. Банано-

вый рай»
10.30 «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 Х/ф «Золотые»
19.00 19.30 «Универ»
20.00 Х/ф «Матрица: переза-

грузка»
23.00 00.00 04.55 «Дом-2»
00.30 «Ху из ху»
01.00 Х/ф «Александр»

04.25 «Секс» с Анфисой Че-
ховой»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.10 «Личное время»
10.40 Х/ф «Тридцать три»
11.55 «Острова»
12.40 Х/ф «Всмотритесь в это 

лицо»
14.20 01.30 М/ф
14.35 18.45 22.45 01.55 Д/ф
15.35 Д/с
16.15 Е. Чуковская. «И один в 

поле воин...»
16.55 Х/ф «Малышка Бесс»
19.40 «Романтика романса»
20.20 Х/ф «Фантазии Фаря-

тьева»
23.30 Спектакль «Хозяйка го-

стиницы»

6.30 11.30 14.25 22.35 23.00 
«Одна за всех»

7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
9.00 «Живые истории»
10.00 Х/ф «Моя морячка»
12.00 «Сладкие истории»
12.30 Х/ф «Жюльетта»
15.05 Х/ф «Семейный ужин»
17.00 Д/ф
18.00 01.10 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Х/ф «Начать сначала. 

Марта»
23.30 Х/ф «Дочь моего бос-

са»
02.05 «Скажи: что не так?!»
03.05 Т/с «Ремингтон стил»
05.50 Музыка
6.00 «Любовные истории»

6.00 М/ф
8.15 Х/ф «Внима-
ние, черепаха!»
10.00 18.30 «Сей-
час»

10.10 Х/ф «Руслан и Людми-
ла»

13.05 Х/ф «Республика 
ШКИД»

15.00 Х/ф «Тревожный вылет»
16.40 Х/ф «Сицилианская за-

щита»
19.00 Т/с «Ситуация 202»
23.00 Т/с «Рим»
01.05 Х/ф «Иерихон»

03.00 Х/ф «Похищенный»

5.10 Х/ф «Сивый 
мерин»
7.00 Марш-бросок
7.40 АБВГДейка

8.05 День аиста
8.30 Православная энцикло-

педия
9.00 «Живая природа»
9.45 М/ф
9.50 Х/ф «Король-дроздовик»
11.30 17.30 19.00 21.00 23.20 

«События»
11.45 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
13.20 «Таланты и поклонники»
14.55 Х/ф «Тридцатого» - 

уничтожить!»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Смех с доставкой на 

дом»
19.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
21.20 Х/ф «Оперативная раз-

работка. Комбинат»
23.40 Х/ф «Шизофрения»
02.40 Д/ф

7.00 9.45 03.40 
«Моя плане-
та»

9.00 11.30 13.45 16.40 00.55 
03.30 Вести-спорт

9.15 Вести.Ru. Пятница
10.55 «В мире животных»
11.45 01.15 Вести-cпорт. Мест-

ное время
11.50 Х/ф «Огненное кольцо»
14.00 Волейбол. Гран-при
15.50 «Футбол России. Перед 

туром»
16.55 «Удар головой»
18.10 Футбол. Суперкубок 

Италии. «Милан» - «Ин-
тер»

20.25 Футбол. Премьер-лига. 
Цска - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

22.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Кубань» (Краснодар) - 
«Динамо» (Москва)

01.20 02.30 Профессиональ-
ный бокс

6.50 Х/ф «Развод и 
семеро детей»
8.35 Х/ф «Осенний 
подарок фей»

10.00 «Школа доктора Кома-
ровского»

10.30 М/ф
10.45 Х/ф «Кыш и Двапорт-

феля»

8.00 06.10 Х/ф «Миг 
удачи»
9.15 Х/ф «Автомо-
биль, скрипка и со-
бака Клякса»

11.00 12.00 19.00 07.25 Д/с
12.30 Х/ф «Партизанская ис-

кра»
14.35 15.15 Х/ф «Две жизни»
15.00 20.00 Новости
20.15 Т/с «Дело было в Гаври-

ловке»
01.35 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»
03.15 Х/ф «Иду на грозу»

6.00 00.25 
Х/ф «Импе-
раторский 

клуб»
8.00 Х/ф «Сладкая полночь»
9.50 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»
11.40 Х/ф «Апостол»
14.10 Х/ф «Звезды под луною»
16.10 Х/ф «Умники»
18.00 Х/ф «Персонаж»
20.10 Х/ф «Без оглядки»
22.00 Х/ф «Непрощенный»
02.20 Х/ф «Рождественский 

коттедж»

6.10 Х/ф 
«Золотая 
молодежь»

7.55 11.50 18.10 19.55 22.45 
02.00 05.55 Ретроспектива

8.15 14.15 20.15 02.15 Т/с «4 
танкиста и собака»

9.25 Театральные встречи
10.55 17.25 23.05 Д/ф
12.10 Х/ф «Медведь и кукла»
13.35 01.30 05.25 Голубой ого-

нек
15.25 Кинопанорама
18.20 Х/ф «Прикосновение 

руки»
21.25 03.25 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Тайна фермы Мес-

сье»

8.40 20.40 
Шифр
10.50 04.30 

Давнее свидание
12.50 06.30 Реванш
14.55 Тринадцать
16.25 Плюс кино
16.55 Гангстеры и филантропы
18.30 Париж
22.50 Восток-Запад
00.55 13-й район

6.00 05.45 М/ф
7.00 М/с

9.00 Т/с «Удивительные стран-
ствия Геракла»

10.00 Х/ф «Куда приводят 
мечты»

12.00 Далеко и еще дальше
13.15 14.15 15.15 16.15 23.00 

Д/ф

17.00 Х/ф «Предсказатели. Пи-
сатели пророки»

18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Исповедь невидим-

ки»
21.00 Х/ф «Придурки из Хаз-

зарда»
00.00 04.45 Т/с «Настоящая 

кровь»
01.00 Х/ф «Чувствуя Миннесо-

ту»
03.00 Х/ф «Потерянный сама-

ритянин»

8.00 Х/ф «Закры-
тие сезона»
10.00 Тысяча ме-
лочей

10.30 М/ф
11.40 Х/ф «Воздушные пираты»
13.30 Т/с «Даша Васильева»
15.30 Самое смешное видео
16.30 Улетное видео по-русски
17.00 Х/ф «Аферисты»
18.50 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период»

20.30 04.00 Х/ф «Фидо»
22.30 07.40 «Улетное видео»
00.30 Улетное видео. Самые 

опасные профессии России
01.00 Голые и смешные
02.00 Брачное чтиво
02.30 Т/с «Анатомия смерти»
03.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
06.00 Х/ф «Посланники»

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.40 Т/с «Прииск-2. 
Золотая лихорадка»
9.40 Я - путешествен-

ник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: русские 

сказки
12.00 Эволюция
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «NEXT-2»
19.45 Х/ф «Возвращение супер-

мена»
22.40 Х/ф «Престиж»
01.10 Х/ф «Предельная 

страсть»
02.55 Т/с «Секретные матери-

алы»
03.50 Т/с «Трюкачи»

12.30 Велоспорт

13.30 15.00 20.30 

16.30 21.45 04.00 

Футбол. Кубок 

мира до 20 лет

18.00 19.15 Пляжный футбол. 

Евролига. Суперфинал

23.00 06.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Летний гран-

при

00.45 01.45 02.45 Боевые ис-

кусства

7.00 Новости
11.30 00.15 04.45 
06.00 06.15 
Новости выход-

ного дня
14.00 03.00 Теннис. Турнир WTA
15.30 Австралийский футбол
18.30 Футбол. Чемпионат Япо-

нии
20.00 Настольный футбол
20.30 21.45 00.30 Пляжный фут-

бол. Евролига
22.45 01.00 Баскетбол
02.45 Вот это да!!!
05.00 Футбол. Кубок мира до 

20 лет

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 19.00 Мегастройки
13.30 21.00 Энергия будущего
14.25 Атлас discovery
16.15 22.00 06.10 Top gear
17.10 23.00 07.05 Американский 

чоппер
18.05 05.45 Как это работает
18.30 Из чего это сделано?
20.00 Строительная помощь
01.00 Монстры внутри меня
03.00 Полеты вглубь Аляски
03.55 Речные монстры

8.00 21.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 Жизнь колибри
10.00 Суперсооружения
11.00 Следствие по делам хищ-

ников
12.00 Первозданная природа
13.00 В объективе
14.00 Морской патруль
15.00 Мегазаводы
16.00 Суперхищники
17.00 Рыбы-чудовища
18.00 Хрустальная пещера
20.00 Апокалипсис
22.00 03.00 Расследования авиа-

катастроф
23.00 04.00 Свободные пилоты 

Аляски
00.00 05.00 Граница
01.00 Под островом Пасхи
02.00 07.00 Охотники за наци-

стами
06.00 Запpeты

8.00 11.30 
15.00 02.55 
Автоособен-

ности
8.30 22.35 Израиль. Нам любые 

дороги дороги
9.00 12.00 13.05 14.10 17.20 23.35 

Пит-стоп
9.05 Кругосветка по бездоро-

жью

9.35 20.00 Автомобили буду-
щего

10.05 14.30 Мотодрайв
10.35 Ретроавто
11.05 Автоклассика
12.05 Мото экзотика
12.35 04.55 Английские мотоци-

клы от А до Я
13.10 03.25 Зеленый транспорт
13.40 04.25 Городские джунгли
14.15 01.15 Снимая на ходу
15.30 21.35 «Горячая десятка»
15.55 Персона
16.25 Герои автострады
17.25 История суперкаров
18.00 23.05 Байки от байкеров
18.30 Мой гараж
19.00 05.55 Pro moto
19.30 Это вы можете
20.30 Внедорожники
21.05 По дорогам второй миро-

вой
22.00 Дневник мотогонщицы
23.40 Автозвук
23.55 Встречное движение
00.30 Лучшие машины мира
00.45 Форсаж
01.30 Мотоособенности
02.00 4x4
02.25 Кроссовер. Городской 

внедорожник
03.55 Группа разбора
05.25 Вторые руки
06.25 Контрольная поездка
07.05 Мотофристайл без правил

8.00 23.00 Из-
держки про-
изводства

8.40 23.40 03.50 Это полезно 
знать!

9.50 00.50 Не выходя из дома
10.30 01.30 Панацея
11.00 02.00 Женский журнал
11.40 02.40 Большая пробежка
12.10 03.10 Кабинет красоты
12.50 Пить или не пить?
13.45 15.45 04.45 06.45 Азбука 

здоровья
14.00 05.00 Детский врач
14.40 05.40 Будем здоровы
15.20 06.20 Путь к здоровью
15.50 06.50 Новейшие достиже-

ния в медицине
16.30 07.30 Нетрадиционная ме-

дицина
17.00 История болезней
17.40 Здоровье от звезды
18.30 Школа разума
19.10 Тайна биологических часов 

человека
20.00 Генезис здоровья
20.50 Тело человека
21.30 Сколько вам лет?
22.10 Диалоги о питании

8.00 23.00 
Гордон в за-
саде

8.40 13.05 23.40 04.05 Подво-
дные репортажи Гая Харви

9.15 00.15 Вишневая косточка
9.50 Особенности французской 

национальной охоты

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 Ни пуха ни пера
13.40 04.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
14.00 05.00 Клевое место
14.40 05.40 Охота в Новом Свете
15.05 06.05 Альманах стран-

ствий
15.45 06.45 Американская ры-

балка
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 Экстремальная охота в 

стране небесных гор
03.35 Дичеразведение

8.00 23.00 Как 
это сделать?
8.40 23.40 

Лучки-пучки
9.20 00.30 Огородные страсти
9.45 00.55 Сделано с умом
10.25 01.35 Карибские сады
10.50 02.00 Зеленая аптека
11.30 15.55 22.30 02.40 06.55 В 

саду у Марты
11.55 03.15 Нью-Йорк на крыше
12.35 23.55 Английские сады
13.00 03.45 Новый двор
13.30 04.30 Загородная жизнь
14.00 05.00 Мир цветов
14.25 05.25 Дома архитекторов 

в Израиле
14.55 05.55 Маленькая ферма
15.35 04.05 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
20.40 Урожай
21.10 Нет проблем
21.50 Ландшафтный дизайн

7.00 04.20 Муз-ТВ хит
10.00 Летний хит
10.55 Pro-новости
11.25 Юбилейный 
чарт с Александром 

Пряниковым
12.25 Скорая модная помощь
12.55 01.00 10 самых
13.25 13.50 14.15 14.35 14.55 

М/ф
15.15 Популяр чарт
15.45 Стилистика
16.15 Косметический ремонт
18.05 Популярная правда
18.35 Юбилейный чарт с Машей 

Малиновской
19.35 Остин Пауэрс - человек-

загадка международного 
масштаба

21.30 Все премии МУЗа. Лучшие 
выступления

00.30 Pro-обзор
01.30 Тайный дневник девушки 

по вызову
02.25 Отель любви 
03.20 Sexy чаc

6.30 Города 
подземелья
7.20 Звездный 
десант: хро-

ники
8.00 9.30 Сверхъестественное
8.45 Дневники вампира
10.15 20.40 05.45 Черная лагуна
11.45 11.50 16.30 16.40 Охотники 

за привидениями
12.20 13.10 18.20 19.25 Медиум
13.50 14.40 15.30 03.05 03.20 

04.10 Звездный крейсер 
«Галактика»

17.05 Страшно интересно
17.30 22.00 01.50 Жнец
19.50 01.05 04.55 Фактор страха
22.45 Королевский госпиталь
23.30 00.15 Узы крови

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Бабушкин внук»
9.20 13.20 17.20 М/ф 
«Гаврош»
10.00 14.00 М/с 

«Игрушечные истории», 
«Золушка»

11.00 15.00 «Уроки тетушки 
совы», «Уроки осторож-
ности», «Переменка №3», 
«Волшебный клад», «Чу-
мацкий шлях»

18.00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»

19.10 М/ф «Еще раз про квар-
тет»

20.00 Х/ф «Возьми меня с со-
бой»

21.15 М/ф «Королевские зай-
цы», «Хромая уточка»

8.00 Умелец Мэнни
8.25 Мои друзья 
Тигруля и Винни
8.50 Спецагент Осo
9.15 Mаленькие 

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

Финес и Ферб
11.45 19.00 02.35 05.30 Bсе тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
12.10 16.25 02.10 05.05 Волшеб-

ники из Вэйверли Плэйс
12.35 19.30 Дайте Сaнни шанс
13.00 20.30 Ханна Монтана
13.30 22.45 Два короля
14.00 23.15 Держись, Чарли!
14.30 Хэллоуинтаун
16.00 H

2
O: просто добавь воды

16.50 01.20 Новая школа импе-
ратора

17.15 00.55 04.40 07.35 Кид Виси 
Кэт

17.40 00.05 Сорвиголова Кик 
Бутовски

18.30 Настоящий Арон Стоун
20.00 23.40 Jonas La
21.00 Кадет Келли
01.45 03.25 06.20 На замену!
03.00 05.55 Монстер Бастер 

12.25 Х/ф «Сезон охоты»
17.40 Х/ф «Сезон охоты-2»
23.00 Х/ф «Рэмбо IV»
00.30 Х/ф «Порождение Ада»
02.20 Х/ф «Саботаж»
04.20 Музыка

7.00 23.35 М/с 
«Секреты плю-
шевых 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 ри-

совать!»
8.15 15.00 М/с «Письма от Фе-

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

данс идет по следу»
9.20 М/ф «Тараканище»
9.45 М/ф «Три толстяка», 

«Степа-моряк», «Сине-
глазка»

11.00 06.30 М/с «Спроси у 
Альберта»

11.40 04.15 «Дорожная азбу-
ка»

12.20 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали»

14.00 «Копилка фокусов»
14.25 22.45 «Навстречу при-

ключениям»
14.40 «Жизнь замечательных 

зверей»
15.15 03.25 «Мы идем играть!»
15.30 00.00 «Какое изобра-

зие!»
15.45 Х/ф «Вперед, Шредер-

мэн!»
17.10 «Нарисованные и100рии»
17.25 «Есть такая профессия»
17.55 00.15 Т/с «Приключения 

Синдбада»
18.15 «Школа волшебства»
18.30 03.00 «В гостях у Вита-

минки»
19.00 «Вопрос на засыпку»
20.00 М/ф «Конек-горбунок»
21.10 06.10 М/с «Марсупила-

ми»
21.30 «Кулинарная академия»
22.00 «Смешные праздники»
22.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
23.00 М/ф «Человек и лев»
23.10 «Пора в космос!»
23.25 М/ф «Дореми»
00.40 «Поющая фа-соль»
00.55 Х/ф «Соленый пес»
02.05 «Ступени», телевикто-

рина

«Россия 1»  18.00
«Гувернантка», драма (Россия, 2009)

Маша была подростком из 
типичной современной семьи, 
где родителям некогда было за-
ниматься воспитанием ребенка, 
потому что все время они тратили 
на то, чтобы заработать побольше 
денег. Так продолжалось довольно 
долгое время, но потом выясни-
лось, что мама девочки успела 
не только обогатиться, но и найти 
себе нового мужа. В результате родители Маши развелись, и 
мать уехала жить за границу, а дочь оставила с отцом Игорем. 
С той поры жизнь Маши стала еще труднее, потому что папе 
пришлось работать за двоих, и времени на общение с дочерью 
просто не стало. Девочка страдала от одиночества, и ей очень 
не хватало семейного тепла. Она мечтала о верной подруге, 
которой можно рассказать все и поделиться своими пережива-
ниями. И вот однажды Маша случайно познакомилась с Ниной. 
Несмотря на разницу в возрасте - Нина значительно старше, 
общение было настолько легким, что девочка доверилась новой 
знакомой и захотела с ней дружить. А чтобы не расставаться 
надолго, уговорила папу взять подругу на работу гувернанткой. 

ТНТ  20.00
«Матрица: перезагрузка»,  

фантастический боевик (США, 2003)
В центре внимания – снова Нео 

и компания, причем Нео наконец-
то научится в полной мере исполь-
зовать свои сверхчеловеческие 
способности. Он будет летать, пе-
редвигаться со сверхскоростью, 
контролировать время, считывать 
секретные коды. Все это ему по-
надобится, чтобы защитить от 
посягательств Матрицы послед-
ний оплот реальной жизни – город Зион, спрятанный рядом с 
ядром Земли. Машины, рассекретившие его местоположение, 
высылают 250 тысяч сверлильных зондов с целью разрушить 
поселение людей. У жителей Зиона всего 72 часа, чтобы спасти 
город от полной ликвидации. Борцы за свободу, Нео, Тринити 
и Морфеус, продолжают руководить восстанием людей против 
армии машин, мечтая о полном уничтожении системы репрессий 
и эксплуатации. Пока тысячи вражеских механизмов готовятся 
к вылету, соратники решают похитить загадочного японского 
Мастера ключей, который, по информации Нео, единственный 
может «достичь Основы» и спасти подземный бастион.

Начинается и заканчивается фильм практически одним и тем 
же. Сперва герой Киану Ривза сотоварищи погибает во сне, а в 
финале их жизнь под угрозой на самом деле. Нео, как и в первой 
части, оказывается перед выбором: спасти одного человека или 
бросить силы на решение более глобальных задач…

ОТВеТы. ПО гОРИЗОНТАлИ: Торжество. Бомба. голкипер. СОС. Моллюск. Порез. Ака. Оз. Ка-
равелла. Халат. «Ил». Зорро. Колея. Пинта. Яр.

ПО ВеРТИКАлИ: Огр. Суп. Монах. Риелтор. Разин. лекало. «Битлз». Варка. Сноп. Петро. Месса. 
Оля. Брокколи. ер. Ода. Азалия.
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6.00 10.00 12.00 
Новости
6.20 Х/ф «Ответ-
ный ход»
7.50 «Служу От-

чизне!»
8.25 М/с
9.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Песни нашего кино»
13.20 Х/ф «Карнавал»
16.10 «Чудеса исцеления»
17.10 Т/с «Судебная колонка»
19.10 Легенды «Ретро fm»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница», 

лучшее
22.25 «Yesterday live»
23.20 Х/ф «Перл Харбор»
02.35 Х/ф «Мой кузен Вин-

ни»

6.00 Х/ф 
«Аэлита, 

не приставай к мужчи-
нам»

7.45 Х/ф «Деннис-мучитель»
9.40 «Утренняя почта»
10.20 Неделя
11.00 14.00 20.00 Вести
11.15 «С новым домом!», 

Идеи для вас
11.30 14.30 Т/с «Каменская»
14.20 Вести-Урал
15.55 «Смеяться разреша-

ется»
17.55 Х/ф «Александра»
20.35 Х/ф «Жених»
22.25 Х/ф «Я подарю себе 

чудо»
00.20 Х/ф «Улицы в крови»
02.20 Х/ф «Вся правда о 

любви»
04.10 «Городок»

6.05 Х/ф «Крими-
нальное видео»
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 гор-

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

те!»
18.00 19.20 Т/с «Гончие»

20.20 «Чистосердечное при-
знание»

23.40 «Игра»
00.45 «Футбольная ночь»
01.20 Х/ф «Мертвая тишина»
03.05 Х/ф «Сойлент Грин»
05.00 «Алтарь Победы. Тихие 

зори»

6.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
8.00 М/ф
8.20 8.30 М/с
9.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно»
13.00 16.00 16.30 18.30 Т/с 

«Светофор»
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»
19.25 Х/ф «Джордж из джун-

глей-2»
21.00 Х/ф «Зевс и Роксанна»
22.50 Шоу «Уральских пель-

меней»
00.20 Х/ф «Голый пистолет 33 

и 1/3»
01.50 Х/ф «Изо всех сил»
03.40 Т/с «Ранетки»
04.40 Т/с «Моя команда»
05.45 Музыка

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» 
9.50 Лотереи: «Первая на-

циональная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 04.55 «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 «Интерны»
16.35 Х/ф «Матрица: переза-

грузка»
20.00 Х/ф «Книга Илая»
22.10 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00 00.00 02.55 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Вскрытие инопла-

нетянина»

02.25 «Секс» с Анфисой Че-
ховой»

03.55 «Битва экстрасенсов»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.10 «Обыкновенный кон-
церт»

10.40 Х/ф «Смелые люди»
12.10 «Легенды мирового 

кино»
12.40 М/ф
14.35 01.55 Д/с
15.30 «Сферы»
16.10 Валентин Плучек. Ве-

чер-посвящение в доме 
актера

16.50 Опера «Дон Жуан»
20.05 Х/ф «Обнаженная 

Маха»
21.55 Творческий вечер Свет-

ланы Крючковой «Между 
любовью и любовью»

23.25 Х/ф «По ту сторону 
звука»

00.50 Д/ф

6.30 22.45 23.00 «Одна за 
всех»

7.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут

7.30 Х/ф «Прекрасные госпо-
да из Буа-Доре»

16.10 Х/ф «А я люблю жена-
того»

18.00 02.10 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Т/с «Мегрэ»
23.30 Х/ф «Страна теней»
03.05 «Скажи: что не так?!»
04.05 Т/с «Ремингтон стил»
6.00 «Любовные истории»

6.00 11.00 01.50 Д/с
6.50 10.10 05.00 Д/ф
7.45 9.50 М/ф
8.05 Х/ф «Лэсси»

10.00 18.30 «Сейчас»
12.25 Т/с «Дальнобойщики»
19.00 Т/с «Принцесса и ни-

щий»
23.10 Х/ф «Воин»
02.45 Х/ф «Скромное обая-

ние буржуазии»
04.20 «Личные вещи»

4.20 Х/ф «Сивый 
мерин»
6.15 Х/ф «Король-
дроздовик»

7.50 «Крестьянская застава»
8.30 «Фактор жизни»

9.00 «Живая природа»
9.45 М/ф
9.55 «Наши любимые живот-

ные»
10.25 «Выходные на колесах»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 14.30 21.00 23.20 «Со-

бытия»
11.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом»
14.50 «Приглашает Борис Нот-

кин»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Настоящий мужик Ми-

хаил Евдокимов»
17.20 Х/ф «Объявлены в ро-

зыск»
21.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.40 «Временно доступен»
00.40 Х/ф «Смерть на похо-

ронах»
02.30 Х/ф «Все возможно»
04.35 Д/ф
05.30 «Звезды московского 

спорта»

7.00 9.35 
05.30 «Моя 

планета»
9.00 11.30 14.15 18.20 00.00 

05.20 Вести-спорт
9.15 «Рыбалка с Радзишев-

ским»
11.00 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»
11.45 00.15 Вести-cпорт. Мест-

ное время
11.50 «Страна спортивная»
12.15 Х/ф «Саботаж»
14.30 «Человек-паук»
15.35 Д/ф
16.30 Волейбол. Гран-при
18.55 01.15 Футбол. Суперку-

бок Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер 
Сити»

21.25 Пляжный футбол. Евро-
лига

22.45 Летний биатлон. «Гонка в 
городе»

00.25 «Футбол.Ru»
03.20 Футбол. Суперкубок 

Италии. «Милан» - «Ин-
тер»

7.10 Х/ф «Осенний 
подарок фей»
8.35 Х/ф «Миллио-
неры»

10.00 «Школа доктора Кома-
ровского»

10.30 21.00 Х/ф «Долгая доро-
га в дюнах»

13.15 23.00 Д/ф
14.15 Х/ф «Придурки из Хаз-

зарда»
16.15 Т/с «Никита»
18.00 Апокалипсис
19.00 Х/ф «Мое большое гре-

ческое лето»
21.00 Х/ф «Поцелуй навылет»
00.00 04.45 Т/с «Настоящая 

кровь»
01.00 Х/ф «Аферисты»
02.45 Х/ф «Чувствуя Миннесо-

ту»

8.00 Х/ф «Аван-
тюра»
10.00 Тысяча ме-
лочей

10.30 М/ф
11.40 Х/ф «Аферисты»
13.30 Т/с «Даша Васильева»
15.30 Самое смешное видео
16.30 Х/ф «Кожа саламандры»
18.40 Х/ф «Нелегал»
20.50 04.00 Х/ф «Остров рап-

тора»
22.50 07.50 «Улетное видео»
00.30 Улетное видео. Самые 

опасные профессии России
01.00 Голые и смешные
02.00 Брачное чтиво
02.30 Т/с «Анатомия смерти»
03.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
06.00 Х/ф «Засада»

5.00 Т/с «Папенькин 
сынок»
6.40 Т/с «Опер Крюк»
12.30 Новости 24
13.00 Т/с «Джокер»

21.00 Х/ф «Поединок»
22.45 Х/ф «Консервы»
01.00 Х/ф «Под маской»
03.00 Х/ф «Хороший немец»

12.30 18.00 04.45 
Прыжки на 
лыжах с трам-
плина. Летний 
гран-при

13.30 15.00 19.45 16.30 20.45 
21.45 Футбол. Кубок мира 
до 20 лет

23.00 Пляжный футбол. Евроли-
га. Суперфинал

00.00 Бокс
02.00 03.00 Теннис. Турнир WTA

7.00 11.30 00.15 
04.00 05.00 
05.15 Новости 
выходного дня

14.00 Теннис. Турнир WTA
15.00 Арена-футбол. Амери-

канская лига
17.00 22.00 Маунтинбайк. Кубок 

мира
17.45 19.00 20.15 00.30 Пляжный 

футбол. Евролига
18.15 21.15 Супербайк
22.30 01.00 Баскетбол

02.45 Прыжки на лыжах. Летний 
гран-при

8.00 8.25 Молние-
носные катастро-
фы

8.55 04.50 Изобрести будущее
9.50 14.25 22.00 03.55 Разруши-

тели легенд
10.45 05.45 Как это работает
11.10 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 Джеймса Мея
16.15 16.40 03.00 03.25 Дело 

техники!
17.10 Атлас discovery
19.00 20.00 21.00 Возможно ли 

это?
00.00 Росс Кемп
01.00 На месте преступления
02.00 Оружие будущего
06.10 Строительная помощь
07.05 Дерзкие проекты

8.00 15.00 21.00 
22.00 07.00 Мега-
заводы

9.00 Темная сторона слонов
10.00 Мегапереезды животных
11.00 В поисках акул
12.00 На крючке
13.00 Дневники круизного лай-

нера
14.00 Труднейший в мире ре-

монт
16.00 17.00 Опасные встречи
18.00 19.00, 20.00 Жан-Мишель 

Кусто
23.00 02.00 05.00 Хиросима
00.00 03.00 06.00 Секретное 

оружие Японии
01.00 04.00 С точки зрения науки

8.00 Дневник 
мотогонщицы
8.30 9.35 10.25 

12.30 15.30 16.35 17.40 
04.55 07.55 Пит-стоп

8.35 12.00 Израиль. Нам любые 
дороги дороги

9.05 21.30 Байки от байкеров
9.40 Автозвук
9.55 Встречное движение
10.30 Лучшие машины мира
10.45 Форсаж
11.15 17.45 Снимая на ходу
11.30 15.00 18.30 06.25 Автоосо-

бенности
12.35 Кругосветка по бездо-

рожью
13.05 03.00 Автомобили буду-

щего
13.35 18.00 Мотодрайв
14.05 Ретро авто
14.35 Автоклассика
15.35 Мото экзотика
16.05 01.00 Английские мотоци-

клы от А до Я
16.40 06.55 Зеленый транспорт

17.10 Городские джунгли
19.00 04.30 «Горячая десятка»
19.25 Персона
19.55 00.05 Герои автострады
20.50 История суперкаров
22.00 02.30 Это вы можете
22.30 05.30 4x4
22.55 Вторые руки
23.30 Тест драйв в Нью-Йорке
01.30 Мой гараж
02.00 Pro moto
03.30 Внедорожники
04.00 По дорогам второй миро-

вой
05.00 Мотоособенности
05.55 Кроссовер. Городской 

внедорожник
07.25 Группа разбора

8.00 23.00 
История бо-
лезней

8.40 23.40 Здоровье от звезды
9.30 00.30 Школа разума
10.10 Как дожить до 101 года
11.00 02.00 Как не потерять здо-

ровье
11.40 02.40 Зеленая aптека
12.20 03.20 Новейшие дости-

жения
12.50 21.20 03.50 Путь к здоро-

вью
13.30 04.30 Ребенок родился
14.00 19.10 05.00 Диалоги о пи-

тании
15.00 06.00 Я расту
15.40 06.40 Энциклопедия за-

блуждений
15.55 06.55 Ошибки здоровья
16.35 07.35 Детская медицина
17.00 01.10 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 достижения в 

медицине
22.30 Нетрадиционная меди-

цина

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 рыбой c Ларри 
Далбергом

12.35 Мастер-класс
12.50 03.50 Радзишевский и К0 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 репорта-
жи 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
22.25 На крючке
03.35 Особенности охоты на 

Руси

8.00 23.00 Все 
о цветах
8.40 18.40 

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
11.35 19.35 21.55 02.40 05.40 В 

саду у Марты
12.10 03.15 Антикварные пре-

вращения
12.40 04.05 Баня
12.55 03.45 Садовые решения
13.30 04.30 Проект мечты
14.00 05.00 Страсти вокруг гря-

док
14.40 Дом нашей мечты
15.25 Дачные радости
15.40 Мой поселок
15.55 06.50 Садоводство с Мар-

ком Калленом
16.30 07.30 Маленькие хитрости
18.10 Нет проблем
18.55 Ландшафтный дизайн
20.00 Мир цветов
20.25 Дома архитекторов в Из-

раиле
20.55 Маленькая ферма
21.35 Новый двор
22.30 Ручная работа
06.20 Особый вкус

7.00 06.00 Муз-ТВ хит
8.55 М/ф
10.05 Летний хит
11.05 16.30 Pro-обзор

11.30 Юбилейный чарт с Васили-
ем Куйбаром

12.30 Популярная правда
13.00 00.40 10 самых
13.30 Остин Пауэрс - человек-

загадка международного 
масштаба

15.30 Юбилейный чарт
17.00 Все премии МУЗа. Лучшие 

выступления
22.00 Поп art-исты
23.50 Самые богатые королевы 

музыки
01.10 Тайный дневник девушки 

по вызову
02.05 Отель любви
03.00 Sexy чаc
04.00 Вой-5

7.00 7.30 11.40 
11.55 16.30 
16.40 Охотники 

за привидениями
8.00 8.45 9.30 13.50 14.40 15.30 

Звездный крейсер «Галак-
тика»

10.10 20.40 Черная лагуна
12.20 13.10 18.15 19.25 23.30 

00.15 Кайл XV
17.05 Страшно интересно
17.30 22.00 01.50 Жнец
19.50 01.00 Фактор страха
22.45 Королевский госпиталь

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Там, на неведомых 
дорожках...»
9.10 13.10 17.10 М/ф 
«Еще раз про квар-

тет»
10.00 14.00 Х/ф «Возьми меня с 

собой»
11.15 15.15 М/ф «Королевские 

зайцы», «Хромая уточка», 
«Как это случилось»

18.00 Х/ф «Каждый охотник 
желает знать...»

19.15 М/ф «Богданчик и бара-
бан», «Танюша, Тявка, Топ 
и Нюша»

20.00 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане»

20.55 М/ф «Маленькая колду-
нья», «Сказание про Иго-
рев поход»

8.00 Умелец Мэнни
8.25 Мои друзья 
Тигруля и Винни
8.50 Спецагент 
Осo

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

Финес и Ферб
11.45 19.00 02.35 05.30 Bсе тип-

топ или Жизнь Зака и Коди
12.10 16.25 02.10 05.05 Волшеб-

ники из Вэйверли Плэйс
12.35 19.30 Дайте Сaнни шанс
13.00 20.30 Ханна Монтана
13.30 22.45 Два короля
14.00 23.15 Держись, Чарли!
14.30 Кадет Келли
16.00 H

2
O просто добавь воды

16.50 01.20 Новая школа импе-
ратора

17.15 00.55 04.40 07.35 Кид Виси 
Кэт

17.40 00.05 Сорвиголова Кик 
Бутовски

18.30 Настоящий Арон Стоун
20.00 23.40 Jonas
21.00 Проект Меркурий
01.45 03.25 06.20 На замену!
03.00 05.55 Монстер Бастер 

Клаб
04.15 07.10 Джимми Кул

8.00 05.25 Х/ф «Ко-
мета»
9.30 Х/ф «Черная 
гора»
11.00 19.00 Д/с

12.00 «Военный Совет»
12.20 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
14.15 15.15 Т/с «Участок»
15.00 20.00 Новости
20.15 Т/с «Тишина»
04.05 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым»
06.50 Д/ф

6.00 Х/ф 
«Игра по-
крупному»

8.00 Х/ф «Непрощенный»
10.30 Х/ф «Умники»
12.20 Х/ф «Персонаж»
14.30 Х/ф «Без оглядки»
16.10 Х/ф «Кинозвезда в по-

гонах»
18.00 Х/ф «Блондинка с амби-

циями»
19.50 Х/ф «Троцкий»
22.00 Х/ф «Тетро»
00.50 Х/ф «Возмещение 

ущерба»
03.00 Х/ф «Побег из ГУЛАГа»

6.10 Х/ф 
«Медведь и 
кукла»

7.35 19.30 23.25 Голубой огонек
8.15 14.15 20.15 02.15 Т/с «4 

танкиста и собака»
9.25 Кинопанорама
11.25 17.05 Д/ф
12.10 13.55 16.45 20.00 23.55 

00.10 01.55 Ретроспектива
12.20 Х/ф «Прикосновение 

руки»
15.25 21.25 «Что? Где? Когда?»
18.10 Х/ф «Тайна фермы мес-

сье»
00.15 Х/ф «Брак по-

итальянски»
03.25 Х/ф «Гений дзюдо»

8.30 20.35 
Тринадцать
10.00 Плюс 

кино
10.30 04.30 Восток-Запад
12.35 06.35 13-й район
14.30 11.06 
16.30 Давнее свидание
18.30 Реванш
22.30 Впусти меня
00.30 Юрьев день
02.50 far cry 

6.00 05.45 М/ф
7.00 М/с
9.00 Т/с «Уди-

вительные странствия 
Геракла»

10.15 Х/ф «Исповедь неви-
димки»

12.15 Удиви меня

7.00 23.35 М/с 
«Секреты плю-
шевых 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 ри-

совать!»
8.15 15.00 М/с «Письма от Фе-

ликса»
8.30 04.15 «Спроси у Всезна-

муса!»
8.55 19.35 М/с «Мадам Пру-

данс идет по следу»
9.20 М/ф «Эх, ты, Тишка, Тиш-

ка!»
9.50 05.00 Х/ф «Андрей и злой 

чародей»
11.00 06.30 «Кулинарная ака-

демия»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 03.00 «В гостях у Вита-

минки»
12.20 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали»

13.25 М/ф «Волшебный клад», 
«Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»

13.55 «Смешные праздники»
14.25 22.45 «Навстречу при-

ключениям»
14.40 «Чудопутешествия»
15.15 03.25 «Мы идем играть!»
15.30 00.00 «Какое изобра-

зие!»
15.45 М/с «Аргай»
17.00 «Головастики»
17.10 «Нарисованные и100рии»
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 «Приключения ма-

ленького Мука»
21.10 06.10 М/с «Марсупила-

ми»
21.30 М/с «Спроси у Альбер-

та»
22.00 «Копилка фокусов»
22.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
23.00 М/ф «Была у слона 

мечта»
23.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
00.40 «Танцы под фа-соль»
00.55 М/ф «Кевин в стране 

драконов: магический 
куб»

02.05 «Ступени»
03.35 М/ф «Сказки-невелич-

ки»
04.30 «Большие буквы»

zzастрологический прогноз на 1-7 августа
Овен
Овнов	 ожидает	 удача	 в	 романтических	 отно-

шениях.	Это	будет	особый	период	в	вашей	жизни,	
окрашенный	многочисленными	удовольствиями	и	
приятными	переживаниями.	Возможно,	вам	при-
дется	 принимать	 важные	 решения.	 Не	 торопи-
тесь	решать	вопросы,	связанные	с	образованием	
или	расширением	деятельности.	Собранность	и	
упорство	помогут	справиться	с	трудностями.	

Благоприятные	 дни	 -	2,	3,	 5	
Неблагоприятные	 дни	 -	4	

Телец
Для	Тельцов	наступила	счастливая	и	беззабот-

ная	неделя.	Все	будет	радовать	вас	и	поднимать	
настроение	-	и	окружение	любимых	людей,	и	кол-
леги.	 Оцените	 каждое	 мгновение	 августовских	
деньков!	Вы	щедры	на	улыбки	и	радость,	работа	
также	 приносит	 удовольствие.	 Неделя	 пройдет	
эффективно,	если	ваш	потенциал	будет	направ-
лен	 на	 дела,	требующие	 физической	 нагрузки.	

Благоприятные	 дни	 -	3,	 6,	7	
Неблагоприятные	 дни	 -	1	

Близнецы
У	 Близнецов	 возможны	 разногласия	 с	 люби-

мым	человеком	из-за	непонимания	и	неадекват-
ности	реакций.	Настроение	заметно	улучшится,	
если	 вам	 окажут	 знаки	 любви	 и	 неподдельного	
внимания.	 Важное	 решение	 придется	 принять	
в	профессиональных	вопросах.	Пятница	удачна	
для	 любой	 деятельности,	 не	 упускайте	 случай.	
В	выходные	желательно	просто	поплевать	в	по-
толок.	

Благоприятные	 дни	 -	2,	6	
Неблагоприятные	 дни	 -	4	

Рак
Раков	 ожидает	 смена	 окружения,	 возможно,	

в	 этот	 период	 вы	 поменяете	 место	 жительства	
или	 место	 работы.	 Желательно	 контролировать	
эмоции	 и	 быть	 более	 сдержанными	 в	 проявле-
нии	негативных	чувств.	Возможно,	вам	придется	
вспомнить,	 что	 молчание	 -	 золото.	 В	 конце	 не-
дели	 вас	 ждут	 знакомства	 с	 новыми	 друзьями,	
романтические	свидания	и	творческий	подъем.	

Благоприятные	 дни	 -	1,	 5	
Неблагоприятные	 дни	 -	2	

лев
В	эти	дни	Львов	ждет	немало	открытий	в	про-

цессе	общения	с	коллегами	и	друзьями.	В	любви	
будьте	 готовы	 к	 частым	 сменам	 настроения	 ва-
шего	партнера,	который	 будет	вас	ревновать.	А	
супружеские	отношения	станут	более	гармонич-
ными.	В	эти	дни	дело,	в	которое	вы	вложили	мас-
су	средств	и	энергии,	может	принести	большую	
прибыль.	Возможны	новые	плодотворные	идеи.	

Благоприятные	 дни	 -	3,	 5,	6	
Неблагоприятные	 дни	 -	7	

Дева
В	 начале	 недели	 Дев	 могут	 огорошить	 не-

ожиданными	 новостями	 их	 коллеги.	 Не	 рубите	
с	 плеча,	 остыньте	 немного.	 У	 многих	 в	 эти	 дни	
может	решиться	вопрос	жилья	или	дополнитель-
ной	 работы.	 Не	 стоит	 сейчас	 развивать	 бурную	
деятельность,	 лучше	 действовать	 осторожно,	
последовательно	 и	 спокойно.	 Возможно,	 воз-
обновятся	контакты	с	кем-то	из	давних	знакомых.	

Благоприятные	 дни	 -	4,	 7	
Неблагоприятные	 дни	 -	3	

весы
Чувства	Весов	будут	стимулировать	в	них	же-

лание	 поменять	 круг	 общения.	 На	 этой	 неделе	
вам	лучше	избегать	поездок	и	деловых	визитов,	
слишком	много	непредвиденных	препятствий	вас	
ожидает.	Вам	могут	понадобиться	дополнитель-
ные	средства.	Придется	ограничить	себя	в	своих	
желаниях.	Пятница	благоприятна	для	обращения	
к	руководству,	воспользуйтесь	этим.	

Благоприятные	 дни	 -	1,	 5	
Неблагоприятные	 дни	 -	6	

скОРпиОн
Расположение	 планет	 препятствует	 привыч-

ному	 течению	 дел	 Скорпионов	 на	 этой	 неделе.	
События	 могут	 разворачиваться	 значительно	
быстрее,	 чем	 вы	 предполагали.	 В	 личной	 жиз-
ни	 -	 это	 дни	 особого	 доверия	 и	 откровенности	
с	партнером,	обсуждения	совместных	планов	и	
теплых	человеческих	взаимоотношений.	Успеш-
ными	будут	романтические	знакомства	и	не	слу-
жебные	 поездки.	

Благоприятные	 дни	 -	2,	5,	7	
Неблагоприятные	 дни	 -	6	

сТРелец
Стрельцам	в	эти	дни	эмоции	могут	помешать	

принимать	решения.	Будьте	тактичны	в	своих	вы-
сказываниях.	Особенно	это	касается	отношений	с	
любимым	человеком.	Повремените	атаковать	его	
своими	аргументами,	вы	найдете	гораздо	более	
эффективный	 способ	 воздействия.	 Благопри-
ятное	 время	 для	 очистки	 организма.	 Особенно	
противопоказаны	мучные	изделия	и	лимонады.	

Благоприятные	 дни	 -	3,	 4	
Неблагоприятные	 дни	 -	6	

кОзеРОг
Неделя	у	Козерогов	начнется	с	некоторой	не-

удовлетворенности,	а	закончится	так,	как	они	хо-
тели:	наконец,	удастся	осуществить	задуманное.	
Попытайтесь	 расслабиться	 несмотря	 на	 то,	 что	
ваши	 энергетические	 возможности	 будут	 под-
талкивать	к	активным	действиям.	Возможно,	при-
дется	 решать	 серьезные	 вопросы,	 касающееся	
служебных	дел.	Избегайте	споров	и	конфликтов.	

Благоприятные	 дни	 -	4,	 5	
Неблагоприятные	 дни	 -	7	

вОДОлей
Водолеев	 ждет	 упорный	 труд	 и	 завершение	

работы,	 в	 которую	 они	 вложили	 много	 време-
ни,	 сил	 и	 воображения.	 Вы	 в	 большей	 степени	
практичны,	 нежели	 романтичны.	 Не	 стоит	 всту-
пать	 в	 споры,	 вам	 сейчас	 будет	 сложно	 выйти	
победителем.	 Отношения	 с	 партнерами	 могут	
выбить	 из	 привычной	 колеи.	 Время	 удачно	 для	
совместной	работы	с	зарубежными	коллегами	и	
дальних	поездок.	

Благоприятные	 дни	 -	2,	6	
Неблагоприятные	 дни	 -	3	

РыБы
Неделя	 откроет	 Рыбам	 новые	 возможности	

в	 профессиональных	 амбициях.	 Это	 исключи-
тельно	 плодотворная	 рабочая	 неделя.	 Ждите	
весомых	 денежных	 вливаний	 в	 семейный	 бюд-
жет.	 В	 веселых	 прогулках	 и	 интересном	 досуге	
вы	 станете	 инициатором.	 Хорошее	 настроение	
притянет	удачу.	Время	весьма	благоприятно	для	
путешествий.	Выходные	посвятите	любви	и	раз-
влечениям.	

Благоприятные	 дни	 -	6,	7	
Неблагоприятные	 дни	 -	3	

в программе возможны 
изменения.

«Россия-1»  22.25
«Я подарю себе чудо», мелодрама  

(Россия, 2010)
Фильм режиссера Фуада Ша-

банова.
в канун нового года лена и 

сергей разводятся. Чтобы хоть 
немного отвлечься в эти празд-
ничные дни от грустных мыслей 
и забыть о своем одиночестве, 
женщина отправляется в город 
каменск. Там до сих пор живет 
ее первая любовь - константин. лена собирается вновь 
очаровать его. в поезде лена знакомится с симпатичным 
попутчиком по имени Максим. всю дорогу они разгова-
ривают, им хорошо и приятно друг с другом. а на вокзале 
лена и Максим расстаются, не думая, что им еще когда-ни-
будь придется увидеться. лена встречается с костей. Она 
сразу же понимает, что у них ничего не получится, да и про-
шлого не вернешь. Она собирается возвращаться домой. 
новая встреча с Максимом меняет все ее планы. вместе 
им приходится пережить ряд событий, что очень сближают 
героев. возможно, случайная встреча в поезде окажется 
для обоих новогодним подарком судьбы…

сТс  00.20
«Голый пистолет - 33 и 1/3»,  

комедия (США, 1994)
Фильм режиссера питера 

сигала с участием лесли ниль-
сена.

в тюрьму к известному бом-
бисту-террористу Рокк  при-
ходит представитель арабских 
террористов и предлагает ему 
и его мамаше совершить ужа-
сающий теракт за 5 миллионов. 
Остановить его может только 
наш друг лейтенант Фрэнк Дребин, ушедший на пенсию и 
решающий брачные проблемы с супругой-адвокатессой. 
Дело в том, что они никак не могут сделать ребенка. кол-
леги уговаривают Фрэнка вернуться на службу в полицию, 
из-за чего жена бросает его окончательно, и далее следу-
ет бесконечный поток шуток, приколов, пародийных ситу-
аций, в результате которых Фрэнк спасает от взрыва це-
ремонию вручения “Оскаров”. сценаристы пэт профт, Дэ-
вид цукер и Роберт ло кэш настолько плотно нашпиговали 
фильм хохмами, что с первого раза всего и не ухватишь…
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«Тагил-пресс»:

 41-50-09  
41-50-10

zzвнимание, розыск!

Пропала 17-летняя девушка
29 июня 2011 года несовер-

шеннолетняя КАРШИЕВА ИРОДА 
ШАВКАТ КИЗЫ, 22.07.1994 г.р., 
уехала в Москву для поступления 
в медицинское училище, до насто-
ящего времени ее местонахожде-
ние неизвестно. 

Последнее место, где видели Каршиеву 
днем 29 июня, - Привокзальная площадь 
Нижнего Тагила, где она села на марш-
рутное такси рейсом до Екатеринбурга.

Приметы несовершеннолетней: рост 160 см, среднего 
телосложения, волосы рыжие, длинные (до пояса), лицо кру-
глое, глаза карие, брови дугообразные тонкие, выглядит как 
узбечка. Особые приметы: на шее с левой стороны родимое 
пятно красного цвета диаметром 5 см. 

Одета: платье без рукавов фиолетового цвета, черные 
туфли без каблуков. При себе имела сумку голубого цвета. 

Просим всех, кто располагает информацией о месте на-
хождения несовершеннолетней Каршиевой Ироды, сообщить 
в ОМ №18 УВД по г. Нижний Тагил, Горноуральскому город-
скому округу (ул. Красная, 10) или по телефонам: 43-15-59 
(круглосуточно), 47-71-59, 47-71-16, 47-71-02.

Пресс-служба УВД. 
 

Скрываются от следствия
Группой розыска ОУР ОМ №16 УВД по г.Н.Тагил, ГГО, ра-

зыскиваются:
• ГРАНОВсКИй Константин Михайлович, 28.06.1972 г.р., г. Н. 

Тагил, ул. Бажова, 4-29, совершивший преступление, предусмо-
тренное ч. 2 ст. 159 УК РФ. скрывается от следствия. Приметы: 
рост 170 см; плотного телосложения, лицо овальное, волосы 
светлые, короткие, прямые, глаза светлые, брови прямые, губы 
тонкие.

• КЕРРОВ Андрей Александрович, 14.11.1981 г.р., г. Н. Тагил, 
ул. Фрунзе, 45-10, совершивший преступление, предусмотренное 
ч. 1 ст. 111 УК РФ. скрывается от суда. Приметы: рост 170 см; 
среднего телосложения, лицо треугольное, волосы короткие, 
темные, глаза темные, брови прямые.

• ЛЫПКА Ольга Ивановна, 13.08.1963 г.р., г. Н. Тагил, ул. Ве-
рескова, 88, совершившая преступление, предусмотренное ч. 
2 ст. 159 УК РФ. скрывается от следствия. Приметы: рост 165 
см; плотного телосложения, лицо овальное, волосы длинные, 
светлые, губы толстые, глаза светлые, брови дугообразные.

• ОДИЛхУжАЕВ Улугбек Дадахужаевич, 15.05.1985 г.р., г. Н. 
Тагил, Ленинградский пр-т, 2-220, совершивший преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 291 УК РФ. скрывается от следствия. 
Приметы: рост 170 см; азиатской внешности, худощавого тело-
сложения, лицо прямоугольное, волосы короткие, темные, глаза 
темные, брови прямые густые сросшиеся на переносице.

• ИНОяТОВ Умиджон Туланбаевич, 14.08.1978 г.р., совершив-
ший преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ. скрыва-
ется от следствия. Приметы: рост 175 см; азиатской внешности, 
худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие, 
темные, губы полные, глаза темные, брови прямые, густые.

• ПАТРУШЕВА Ксения Викторовна, 09.07.1983 г.р., г. Н. Тагил, 
К. Пылаева, 22-27, совершившая преступление, предусмотренное 
ч. 1 ст. 160 УК РФ. скрывается от следствия. Приметы: рост 160 
см; среднего телосложения, волосы длинные, светлые, глаза 
светлые, лицо овальное, брови дугообразные.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыски-
ваемых, просим сообщить в группу розыска ОУР ОМ №16 по 
телефонам: (3435) 97-64-34 и 97-60-32.

Пресс-служба УВД.

Милиционеры  
занимались вымогательством

Отделом по расследованию особо важных дел 
сУ сК России по свердловской области заверше-
но расследование уголовного дела в отношении 
нескольких сотрудников милиции, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе следственно-
го управления следственного комитета РФ по 
свердловской области. 

среди обвиняемых по делу - 29-летний милиционер-
водитель автохозяйства управления милиции №2 УВД по 
Екатеринбургу Николай с., 30-летний старший оперуполно-
моченный группы по борьбе с преступлениями несовершен-
нолетних отдела уголовного розыска ярослав Л., 32-летний 
неработающий Андрей О. и Евгений К., а также 27-летний 
старший инспектор отдела контроля качества Уральского 
банка сбербанка России Александр Д. и 30-летний нерабо-
тающий Алексей И.

В зависимости от преступной роли каждого, они обвиняют-
ся в совершении преступлений, предусмотренных статьями 
УК РФ «Разбой», «Угон автотранспортного средства», «Пре-
вышение должностных полномочий», «Похищение человека», 
«Вымогательство» и «Грабеж». 

18 декабря 2009 года Алексей И., будучи оперуполномо-
ченным отделения по противодействию незаконного оборота 
наркотиков ОУР ЛОВД на станции свердловск, совместно с с., 
К. и Д. и с неустановленными следствием лицами, находясь 
на 137-м километре автодороги Екатеринбург - серов, делая 
вид, что проводят оперативное мероприятие «проверочная 
закупка», потребовали и получили от жителя Нижнего Таги-
ла денежные средства в сумме 99 тысяч рублей и сотовый 
телефон. 

Кроме того, злоумышленники, находясь в Нижнем Тагиле, 
похитили знакомого первого потерпевшего и забрали у него 
150 тысяч рублей. Также они украли автомашину ВАЗ-21124 
у одного из потерпевших. 

Также следствием установлено, что 29 декабря 2009 года 
с., а также капитан милиции О. и майор милиции Л. совместно 
с оперуполномоченным И., находясь на автозаправке, рас-
положенной на 136-м километре автодороги Екатеринбург - 
серов, потребовали и получили от 56-летнего жителя Нижнего 
Тагила денежные средства в сумме 500 тысяч рублей. Эта 
сумма была взята за непривлечение к уголовной ответствен-
ности за незаконный оборот наркотиков 30-летней дочери 
указанного гражданина. 

Также в деле есть и другие преступные эпизоды. Рассле-
дование уголовного дела в отношении шести обвиняемых 
продолжалось около полутора лет. Общий объем материалов 
уголовного дела составил 57 томов, из них обвинительное 

заключение составило 10. Уголовное дело вместе с утверж-
денным обвинительным заключением было направлено в 
Пригородный районный суд для рассмотрения по существу. 

 ЕАН.

Глава Североуральска  
отстранен от должности

Отделом по расследованию особо важных дел 
сК России по свердловской области продолжает-
ся расследование резонансного уголовного дела 
в отношении главы североуральска и начальника 
муниципального учреждения «служба заказчика 
североуральского городского округа», сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ведомства.

Они обвиняются в получении взятки в крупном размере 
группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с 
ее вымогательством.

Юрий Фролов был отстранен от должности главы северо-
уральского городского округа на период следствия по этому 
уголовному делу. Так решил федеральный суд Октябрьского 
района Екатеринбурга.

ЕАН.

Семь лесных пожаров
На территории свердловской области за сутки 

зарегистрировано девять очагов природных по-
жаров, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
ГУ МЧс РФ по свердловской области. 

Общая площадь возгораний составила 10,13 га. Потушено 
два пожара на площади 6 га в Ивдельском городском округе. 
сейчас действует семь пожаров на площади 4,13 га, из них 
пять пожаров на площади 3,73 га локализованы и обнаружены 
два пожара на площади 0,4 га в сосьвинском и Гаринском 
городских округах. 

ЕАН.

ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру (пос. Старатель, 
ул. Гагарина, 10; 4/4; 41/28/6, 
хрущевка, угловая, три окна 
на юг, одно - на запад, теплая) 
или МЕНяЮ на 3-комнатную 
на 2-м этаже (с умеренной 
доплатой). Тел.: 29-13-50, 
8-90-90-314-392. 

Открылась досрочная 
ПОДПИсКА  

на газеты  

«Тагильский рабочий»  
и «Горный край»  

на I полугодие 2012 года  

по ценам  
II полугодия 2011 года

Когда желудок и кишечник 
эффективно выполняют зада-
чу переваривания и усвоения 
пищи, а сердце и кровеносная 
система находятся в хорошем 
состоянии и обеспечивают бес-
перебойную циркуляцию крови, 
легкие обеспечивают необходи-
мый приток кислорода в кровь, 
мозг выполняет свои функции, 
а кожа обеспечивает нормаль-
ное потоотделение - это и есть 
основные признаки здоровья. 
Напрашивается вопрос: “Как 
сохранить четкую работу всех 
жизненно важных систем своего 
организма на долгие годы?”

Для этого необходимо пери-
одически убирать физическую 
грязь из организма, избавляя 
его таким образом от шлаков, 
ядов, токсинов и паразитов, то 
есть проводить очищение вну-
тренних органов и систем.

Здесь я перечислю отличие 
моего метода очищения орга-
низма от других. Это пятиднев-

ный курс без голодания и клизм, 
не требующий отрыва от работы 
и домашних хлопот. Очищение 
проводится на основе сборов 
трав, подобранных по дате 
рождения и группе крови. 
Метод запатентован.

Уже после первого дня по-
сещения семинара слушатели 
признают, что самочувствие их 
улучшилось. В чем секрет? Про-
сто человек грамотно провел 
первый этап – очищение кишеч-
ника. Затем переходим к очище-
нию печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы и по-
чек, а значит, восстанавливаем 
опорно-двигательную, сердеч-
но-сосудистую, мочеполовую и 
другие системы организма. И 
обязательный этап - восстанов-
ление микрофлоры кишечника. 
Наш иммунитет на 70% зависит 
от состояния кишечника. Любое 
нарушение в его работе приво-
дит к диcбактериозу (может 
проявляться запорами, хрони-
ческой утомляемостью).

На качество нашей жизни 
влияет вода. Сегодня большин-
ство людей задумывается о том, 
какую воду они употребляют. 
Использование активирован-
ной кремнием воды слу жит 
профилактикой атеросклероза, 
гипертонической и мочекамен-

ной болезни, патологии кожи 
и помогает улучшить качество 
зрения. Как приготовить крем-
ниевую воду и как приготовить 
здоровую пищу, вы узнаете на 
семинаре.

Наряду с травяными сборами, 
используется аппарат “М.Ч.с.” 
(многочастотный синтезатор), 
позволяющий очистить орга-
низм от патогенной флоры. 
Травы плюс “М.Ч.С.” более эф-
фективно решают проблему 
паразитов, чем синтетические 
средства. Растения обладают 
ферментами, против которых у 
паразитов нет оружия, а частоты 
аппарата способны разрушить 
жизнеспособность практически 
любого патогена - паразитов, 
микробов, бактерий, грибков и 
вывести токсины естественным 
путем.

Каждая женщина в любом 
возрасте желает выглядеть 
хорошо, быть энергичной и без 
лишнего веса. Как реабилитолог, 

говорю – 50% набора веса дает 
психологическая проблема че-
ловека и 50% “зашлакованность” 
организма. Дорогие женщи-
ны! Через неделю посещения 
семинара ваши подруги начнут 
посылать в вашу сторону за-
вистливые взгляды, а мужчины 
дарить комплименты. Через 
месяц вас перестанут узнавать 
и родные, при условии выполне-
ния рекомендаций, полученных 
на семинаре. 

Уважаемые му жчины! Я 
отец пяти сыновей. Много лет 
назад попал в автокатастрофу, 
перенес несколько операций, 
мне грозила инвалидность. Мои 
упорство и знания привели к 
тому, что сегодня я катаюсь на 
горных лыжах, опускаюсь с аква-
лангом в море, хожу в горы – это 
пример желания жить активно и 
не раскисать. 

Персональный сайт 
www.волков-фн.рф

ЖИТЬ ИЛИ ДОЖИВАТЬ?
Федор Николаевич Волков – психофизиолог, психоаналитик, профессор, 

автор метода “Очищение организма и восстановление его обменных процессов”, 
руководитель Челябинской областной организации “Оптималист”, 

автор книг “Надо жить” и “Кладовая здоровья”.

семинар состоится 2 августа, в 15.00 и 18.00,  
в к/т «Красногвардеец» по адресу: ул. Победы, 26.
семинар ведет автор метода профессор Ф.Н. Волков. 

Вход - 50 рублей.
 

Внимание! В первый день после презентации  
каждому, кто приобретет две и более упаковки 

кремния, одна упаковка в подарок.
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По-прежнему тагильчан вол-
нует вопрос, откуда в квитан-
циях на оплату электроэнергии 
берутся громадные суммы в гра-
фе: общедомовое пользование. 

Однако для многих жителей домов, 
обслуживаемых ООО «Управляющая 
компания Дзержинского района», это 
проблема уже перестала быть акту-
альной. В компании считают, что люди 
должны понимать, за что платят, и де-
лают все возможное, чтобы процедура 
начисления стала прозрачной. Еще 
одна задача управляющей компании 
Дзержинского района - наладить диа-
лог с жителями. По мнению руководи-
теля предприятия Дмитрия Солонкова, 
такое взаимодействие позволяет го-
раздо эффективнее решать существу-
ющие проблемы, и в этом убежден не 
только Дмитрий Владимирович. Стар-
шая по дому Энтузиастов, 14, Татьяна 
Островская рассказала нам, что после 
того, как их дом начала обслуживать УК 
Дзержинского района жители быстро 
заметили позитивные перемены. Во 
дворе навели порядок, отремонтиро-
вали подъезды, покрасили детскую 
площадку - в общем, обслуживающая 
организация начала добросовестно 
выполнять свои обязанности. 

- Наверное, дом к Дню города гото-
вят, - решил уточнить корреспондент 
«ТР» у начальника участка Людмилы 
Ошиваловой.

- Это наша текущая работа в соот-
ветствии с решением общего собрания 
собственников. Траву мы подкашиваем 

постоянно, и не только здесь, а на всей 
территории участка, за порядком тоже 
постоянно следим. Мы же не для по-
казухи работаем и не для престижа. 
А для людей.

Еще в беседе Людмила Ошивалова 
призналась, что любит свою работу и 
получает удовольствие, когда видит 
позитивный результат и слышит благо-
дарности жителей. 

- Все идеально быть не может, - от-
мечает директор ООО «Управляющая 
компания Дзержинского района» Дми-
трий Солонков, - проблем в домах, 
которые обслуживает наша компания, 
еще очень много. Однако, думаю, мы 
выбрали правильное направление - 
взаимодействовать с жителями. Люди 
нам не только говорят, где и что нужно 
сделать, но порой и помогают. Мы 
очень благодарны таким неравнодуш-
ным тагильчанам. Хочется, конечно, 
сделать намного больше, но, к сожа-
лению, не на все пока хватает средств. 
Есть тому объективные причины. В 
период кризиса платежеспособность 
населения упала, да и тарифы на ком-
муналку сильно выросли, в результате 

у некоторых накопились долги. Сейчас 
нужно помочь людям освободиться от 
этого бремени. Мы решили провести 
к Дню города акцию. Жителям домов, 
которые обслуживает Управляющая 
компания Дзержинского района, пол-
ностью погасившим задолженность по 
жилищным услугам, мы гарантируем 
списание пеней. Воспользоваться 
этой возможностью можно до конца 
августа. Я поздравляю всех тагильчан 
с наступающим праздником и обещаю, 
что Управляющая компания Дзер-
жинского района будет продолжать 
работать надежно, профессионально 
и честно.

Корреспонденту «ТР» Дмитрий Со-
лонков рассказал не только об акции, 
но и о других полезных инициативах 
Управляющей компании Дзержинского 
района, в том числе о том, как удалось 
сделать процесс начисления платы 
за потребленные ресурсы прозрач-
ным и понятным. Также речь зашла 
и о недобросовестной конкуренции 
управляющих компаний. Подробное 
интервью читайте в одном из ближай-
ших номеров газеты.

Нужно помочь людям освободиться 
от коммунальных долгов

Ул. Алтайская, 51. Тел.: 32-58-01. E-mail: svetlana-ukdr@mail.ru
РеКЛама
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Тагильчан ждет  
«Боевое братство»

В кинотеатре «Красногвардеец» смотрите фильм «Гарри 
Поттер и дары смерти-2».

В кинотеатре «Россия» зрителей ждут картины «Гарри Поттер 
и дары смерти-2», «Секс по дружбе», «Трансформеры-3», «Первый 
мститель», «Мой парень из зоопарка». 

В камерном зале кинотеатра «современник» 6 августа в 
рамках абонемента «В ожидании чуда» состоится концерт фор-
тепианного трио «Bon ton» «Целебная сила музыки». 13 августа 
запланирована концертная программа «Ваше благородие, госпожа 
Удача»: знаменитые песни и романсы исполнят народный артист 
России Анатолий Кузнецов и трио «Серебряные струны». 

В музее изобразительных искусств смотрите выставку 
живописи и графики Феликса Лемберского из проекта «Возвра-
щенные имена». В виртуальном зале открылась экспозиция «В 
стране розовых грез. Мир куклы Барби». 

В историко-краеведческом музее смотрите выставки «До 
полной Победы в едином строю» и «Ступени к Космосу». 

В выставочных залах музея-заповедника работают вы-
ставки «В стране Мультляндии», «Праздник детства» (посвященная 
25-летию детской студии «Колорит»), «След на Земле» (работы 
учащихся детской художественной школы Новоуральска), «Архи-
тектура глазами молодых – 2», экспозиция, посвященная городам 
– побратимам Нижнего Тагила. 

В читальном зале исторического архива открылась вы-
ставка, посвященная тагильскому кинематографу.

В музее природы и охраны окружающей среды зрителей 
ждет выставка «Мамонт возвращается». На днях здесь должна 
открыться экспозиция «Непохожие на нас». 

В музее быта и ремесел смотрите выставку «Русский само-
вар». 

В мемориально-литературном музее имени Бондина 
представлена выставка «Птицы Урала». 

Парк культуры и отдыха имени Бондина приглашает та-
гильчан 31 июля на концертную программу вокальной группы 
«Боевое братство». Ежедневно, кроме понедельника, в парке 
работают аттракционы: семейные - с 10.00 до 22.00, «Детский 
городок» - с 11.00 до 21.00.

На спортивных аренах
В четверг, 28 июля, состоятся матчи чемпионата города по 

футболу в группе «А». Встречаются: «Юность-1» - «Юность-2» 
(стадион «Юность»), «Баранча» - «Регион-66» (стадион п. Баран-
чинский), «Металлист» - «Форум-НТ» (стадион «Высокогорец»). 
Начало в 18.00. В тройку лидеров входят «Форум-НТ» - 22 очка (9 
игр), «Регион-66» - 21 очко (8) и «Баранча» - 16 очков (9). 

В субботу, 30 июля, на стадионе «Юпитер» пройдут игры 
летнего первенство города по мини-футболу. Начало в 16.00. 
Лидируют команды ТЦ «Гальянский» – 31 очко (11 матчей), ЗМК 
– 22 очка (11) и КДВ-ТЭС – 21 очко (12).

В понедельник, 1 августа – очередной тур в чемпионате 
города по футболу (группа «Б»). Встречаются: «Алмаз» - «Са-
лют» (стадион п. Северный), «Металлург» (Н. Салда) - «Вагонка» 
(стадион г. Н. Салда), «Фортуна» – ТЦ «Гальянский» (стадион 
«Фортуна»). Начало в 18.00. Впереди «Металлург» (Н. Салда) - 20 
очков (9 игр), НТМК – 16 (8), ТЦ «Гальянский» («Лада») – 15 (8).

скорая помощь для ваших суставов
 

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНсУЛьТИРУйТЕсь сО сПЕцИАЛИсТОМ

Физиотерапия приходит в ваш дом
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Внимание! Приглашаем жителей и гостей на выставки физиотерапевтических аппаратов елатомского приборного завода:

с 3 по 6 августа в Тц «Александровский пассаж», магазин «Медтехника»,
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 22, тел.: 92-00-70, 
 телефон «горячей линии» для справок: 8-800-200-01-13

на выставках вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить консультации. Приходите, мы ждем вас!
Адрес завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 3-38-16; 

admin@elamed.com; www.elamed.com. ОГРН 1026200861620 
Елатомский приборный завод - все для здоровья. Здоровье для вас.

Движение, движение, движение… 
Вся жизнь проходит в движении, 
это - естественный процесс и 
необходимость для человека. А 
помощником в этом процессе 
служит тело, а точнее его опорно-
двигательный аппарат: позвоночник 
и суставы. 

Для того, чтобы помочь «косточкам» в выполнении этой важнейшей 
функции, Елатомский приборный завод предлагает обратить внимание 
на магнитотерапевтический аппарат «АЛМАГ-01». 

Почему именно АЛМАГ?
• Лечебные свойства аппарата основаны на использовании 

бегущего импульсного магнитного поля (БИМП), его параметры 
максимально совпадают с биологическими частотами человеческого 
организма. Действие этого поля направлено на снятие боли и 
воспаления в пораженном суставе или органе, увеличение кровотока 
и внутриклеточного обмена веществ. Задача АЛМАГа – приостановить 
разрушительные процессы в суставах и позвоночнике и улучшить 
качество жизни.

• Аппарат предназначен для лечения заболеваний опорно-

двигательного аппарата, таких, как артрит, артроз, остеохондроз, 
бурсит. Его часто применяют и в борьбе с другими недугами. Полный 
перечень показаний (более 60) приведен в паспорте изделия.

• АЛМАГ выпускается предприятием вот уже второй десяток 
лет, и за это время успел заработать себе достойную репутацию и 
многочисленные положительные отзывы. Аппарат активно применяют 
как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.

• Аппарат компактен и удобен в применении. Для его использования 
не нужно иметь медицинского образования. Практически все члены 
вашей семьи могут использовать АЛМАГ в любое удобное время, не 
тратя время на ежедневные поездки в поликлинику для прохождения 
физиопроцедур.

• С помощью АЛМАГа зачастую можно снизить дозу принимаемых 
лекарств, уменьшив расходы на лечение и вред от побочных эффектов 
лекарственных препаратов.

• В отличие от таинственных производителей «массажеров» 
непонятного вида и назначения, разносимых коробейниками по 
квартирам, Елатомский приборный завод предоставляет полную 
гарантию на свою продукцию и выполняет ее сервисное обслуживание. 
Вы всегда можете обратиться за консультацией по телефону “горячей 
линии”: 8-800-200-01-13. Подпишись  

с любого месяца! 
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
                              месяц      Полугодие

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

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я    98-28  589-68
Четверговая, п/я    33-17  199-02
Четверговая, до востребования   31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00

цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

Телефон для справок: 41-49-62

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Глава города Валентина 
Исаева приняла решение 
выделить на восстановление 
электроснабжения поселка 
из резервной статьи бюдже-
та около 100 тысяч рублей.

- Трансформатор замени-
ли наши специалисты, и по-
сле 16 часов 20 июля в домах 
появился свет, - сообщил 
главный инженер Тагилэнер-
госетей Владимир Солонков, 
- подстанция присоединена к 
нашим сетям, но договора на 
обслуживание этого объекта 
у нас нет – когда он при-
надлежал Высокогорскому 

комбинату, мы нормально 
взаимодействовали. Но по-
следние годы участок путей 
не работает – там и рельсы 
демонтированы. Насколько 
мне известно, на постоянной 
основе в поселке живет две 
семьи, остальные – только 
в летний сезон. Но за элек-
троэнергию платят все – и 
жители, и дачники, а значит, 
оборудование должно быть 
в порядке. Подстанция же 
находится в аварийном со-
стоянии и кроме замены 
трансформатора нуждается 
в ремонте, который обойдет-
ся не менее чем в 300 тысяч 
рублей. Мы могли бы взять 

ее на обслуживание, но для 
этого город должен принять 
объект на баланс и передать 
нам в аренду. 

Э тим вопросом зани-
мается начальник отдела 
топливно-энергетического 
хозяйства и энергосбереже-
ния администрации города 
Алексей Рыбин:

- Для начала мы должны 
найти балансодержателя под-
станции, - пояснил он. – На 
наш запрос главный энерге-
тик ОАО «ВГОК» ответил, что 
согласно акту разграничения 
балансовой принадлежности 
электросетей от 20.04 2007 
года, подписанного с ЗАО 

«Тагилэнергосети», объект 
принадлежит ООО «Соловьев-
ский карьер». Из устного раз-
говора с директором карьера 
В.С. Черемных выяснилось, 
что подстанция продана ООО 
«Уралпродснаб». Но местона-
хождение данного предпри-
ятия установить не удалось. 
Подтверждающие документы 
о продаже или передаче объ-
екта другим предприятиям 
руководством ВГОКа и карье-
ра не предоставлены. 

В итоге глава города по-
просила прокурора Ленин-
ского района Сергея Гар-
маша помочь установить 
собственника трансформа-
торной подстанции в поселке 
Горбуново.

Ирина ПЕТРОВА.

Электроснабжение в Горбуново...



Август последний летний 
месяц. В августе нет того зноя, 
что в июле. Он – закат лета. 
Воздух наполнен ароматом 
садов, сена, пахнет медом 
и яблоками, вянет трава, на-
ступает преддверие осени. 
Начинают улетать перелетные 
птицы, все меньше насеко-
мых. 

Август самый теплый месяц на берегах 
морей. На Урале бывает так, что в начале 
месяца жарче, чем в июле, а в конце даже 
легкие морозцы могут быть, вроде как и 
зима не за горами. Могут быть холодные 
утренники с заморозками (первые уже 
возможны 15 августа), а днем жара стоит. 
Началом осени считают 26 августа. За-
канчивается купальный сезон: «С Ильина 
дня ночь длинна и вода холодна». В пер-
вой половине месяца начинается уборка 
зерновых культур. В садах созревают 
яблоки, вишня, слива, крыжовник, смо-
родина и другие культуры. В открытом 
грунте продолжается массовый сбор 
овощей. В теплицах после уборки урожая 
необходимо провести подготовку почвы, 
а также обработку против вредителей и 
болезней, хороший результат дает оку-
ривание внутри теплиц серой «горючей», 
сначала нажигаются угольки, затем на 
них набрасывают кусочки или порошок 
серы. После такой обработки в теплицы в 
течение двух недель заходить или что-то 
делать не рекомендуется. В конце месяца 
листья начинают желтеть и постепенно 
опадать. 

До 15 августа желательно собрать не-
дозревшие плоды помидоров. Сбор пло-
дов физалиса и перца можно продлить на 
неделю. А к концу месяца ликвидировать 
посадки помидоров, физалиса, перца, 
огурцов на отк рытых грядках. Собрать 
и сложить подпорочные колья.

В первой половине месяца скосить 
косой отплодоносившую землянику: 
сна чала трехлетку, затем двухлетку и, 
наконец, однолетку в случае, если она 
достаточно развита к этому времени. 
В противном случае произвести чистку 
засохших и желтеющих листьев. При 
скашивании оставлять минимальные 
пеньки (не более 2 см). Вокруг скошен-
ных кустов провести прополку, после 
чего подкормить сухим удобрением 
(суперфосфат, зола или калий-магнезий) 
и прорыхлить. Четырехлетние кусты 
земляники выкопать с корнями, уложив 
в компостную кучу, а делянку перекопать 
с известкованием.

Вырезать все отплодоносившие стеб-

ли малины, не оставляя пень ков, а вырос-
шие за лето побеги замещения подвязать 
к шпалере. Рассыпать и заделать в почву 
сухие удобрения (суперфосфат, зола или 
калий-магнезий).

В течение месяца собирать урожай об-
лепихи, пока возможен сухой отрыв ягод. 
Позже ягоды при отрыве будут мяться.

У пионов регулярно вырезать жел-
теющие и приобретающие фиоле товую 
окраску листья до земли.

Провести посадку земляничной рас-
сады. Посадку производить тра диционно 
однострочными рядами через 60-65 см, 
между растениями 30 см или, в целях 
экономии места, двухстрочной лентой, 
распола гая строчки через 30 см, рас-
тение от растения 30 см в шахматном 
порядке, а лента от ленты 65-70 см. В 
лунки закладывать перегной, одну чай-
ную ложку суперфосфата, горсть золы, 
все это переме шать, покрыв небольшим 
слоем земли, полить лунки, как до, так и 
после посадки.

Конец августа (как и начало сентября) 
- лучшее время для пере садки саженцев 
кустарников (малины, ежевики, смороди-
ны, крыжовни ка, жимолости, актинидии), 
выкопки и деления клематисов, пио нов. 
Пересаженные саженцы необходимо уко-
ротить. Пора также закла дывать черенки 
черной смородины. 

В августе заготовляют корневища 
аира, багульника, траву зверобоя, пу-
стырника, трехцветной фиалки, череды 
и чистотела, цветки бессмертника, ва-
силька, кору калины, листья крапивы и 
подорожника, корни одуванчика, плоды 
калины, малины и рябины, смородины и 
черемухи, черники и шиповника.

30 июля (с 10.35) – 1 августа 
(до 12.55) – Луна во Льве. Знак 
Зодиака бесплодный, необходимо 
учесть, что 30 июля, в 23 часа 35 

минут, наступит точная фаза Луны – 
новолуние. В период новолуния с 29 
июля (с 23.35) до 31 июля (до 23.35) 
не рекомендуется проводить посев 
и посадку, очень уязвимы корневые 
системы растений.

1 августа (с 12.55) – 3 августа 
(до 14.05) – растущая Луна в Деве, 
знак Зодиака малопродуктивный.

3 августа (с 14.05) – 5 августа 
(до 16.00) – растущая Луна в Весах, 
знак Зодиака плодородный, время 
для любых работ в саду и на огороде 
благоприятное. Сбор и консервиро-
вание ягод и овощей, заготовка кор-
ней одуванчика (в период увядания 
листьев), корней лопуха большого, 
корневищ лапчатки).

5 августа (с 16.00) - 7 августа 
(до 20.05) – растущая Луна в Скор-
пионе, знак Зодиака плодородный, 
время для любых работ благопри-
ятное без ограничений.

7 августа (с 20.05) – 10 августа 
(до 2.30) – растущая Луна в Стрель-
це, знак Зодиака малопродуктивный. 
Обработка почвы.

10 августа (с 2.30) – 12 августа 
(до 9.30) – растущая Луна в Козе-
роге, знак Зодиака плодородный. 
Благоприятное время для всех видов 
работ

12 августа (с 9.30) – 14 августа, 
(до 17.35) – Луна в Водолее. Знак 
Зодиака бесплодный, кроме того 
14 августа, в 0 часов 21 минуту, на-
ступит точная фаза – полнолуние, 
в период полнолуния с 13 августа 
(с 0.20) по 15 августа (до 0.20) не 
рекомендуется проводить работы с 
надземными частями растений, они 
в это время очень уязвимы.

14 августа (с 17.35) – 17 августа 
(до 6.15) – убывающая Луна в Рыбах, 
знак Зодиака плодородный, благо-
приятное время для любых работ в 
саду и на огороде наступит после 

окончания периода полнолуния с 15 
августа (в 0.20).

17 августа (с 6.15) – 19 августа 
(до 18.00) – убывающая Луна в 
Овне, знак Зодиака малопродуктив-
ный. Обработка почвы. Подготовка 
и ремонт хранилищ. Вырезка не-
нужной поросли в саду. Работы по 
борьбе с вредителями и болезнями 
растений. Не рекомендуется пере-
саживать любые растения.

19 августа (с 18.00) - 22 авгу-
ста (до 5.50) – убывающая Луна в 
Тельце, знак Зодиака плодородный, 
время для любых работ благопри-
ятное, пересадка саженцев деревьев 
и кустарников из питомников на по-
стоянное место. 

22 августа (с 5.50) – 24 августа 
(до 16.20) – убывающая Луна в  
Близнецах, знак Зодиака малопро-
дуктивный. Вырезка поросли, отпло-
доносивших и «сухих» веток малины 
и смородины. Посадка земляники.

24 августа (с 16.20) – 26 августа 
(до 21.10) – убывающая Луна в Раке, 
знак Зодиака плодородный, время 
для любых работ благоприятное. По-
сев семян редиса. Консервирование 
фруктов, ягод и овощей.

26 августа (с 21.10) – 28 авгу-
ста (до 23.00) – Луна во Льве. Знак 
Зодиака бесплодный, необходимо 
учесть, что 29 августа, в 6 часов 40 
минут, наступит точная фаза Луны 
– новолуние. В период новолуния с 
28 августа (с 6.40) до 30 августа (до 
6.40) не рекомендуется проводить 
посев и посадку, очень уязвимы 
корневые системы растений.

28 августа (с 23.00) – 30 августа 
(до 23.25) – растущая Луна в Деве, 
знак Зодиака малопродуктивный.

 Желаю вам успехов и обильных 
урожаев!

Виктор ЧИЖОВ, астролог.
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zzот четверга до четверга

Жизнь как она есть
Надежда Васильевна ТРАВИНИНА, пенсионерка:

– Недавно вышла на пенсию 
и поняла – скучаю по работе. 
До этого я была воспитателем 
в загородных оздоровительных 
лагерях. Во многих из них стал-
кивалась с нарушениями правил 
трудоустройства работников. С 
некоторыми, к примеру, заклю-
чали договоры уже после того, 
как человек отработал смену. 

Приятно то, что организуют 
бесплатные детские заезды 
в санаторий «Руш». Впрочем, 
приезжают на отдых в основном 
малыши – ребятам постарше, 
подросткам там скучновато. 

Сейчас, выйдя на пенсию, занимаюсь садом. Ездить 
приходится далековато – в Быньговский. Уже собираем 
жимолость, черную смородину. Урожая хватает и на стол, 
и заморозить, и на варенье. 

Николай БАЧЕВСКИЙ, студент НТИ УрФУ:
– Очень волнует ситуация на 

дорогах. Сейчас мой автомобиль 
находится в сервисе, жду, когда 
мастера переберут ходовую 
часть. Поломка случилась из-
за плохого дорожного полотна. 
Кроме Гальянки, в городе ни-
где, по большому счету, ездить 
нежелательно – машина изна-
шивается очень быстро. 

Я сейчас учусь и работаю. У 
меня свое дело – салон по про-
даже запчастей к мобильным 
телефонам и ремонту сотовых. 
Открыл его полгода назад с по-
мощью Фонда поддержки мало-
го бизнеса, который выделил 
грант на эти цели после защиты бизнес-плана. Пока все 
идет хорошо, дело оправдывает вложения.

Валентина Григорьевна ЦЫГАНОВА, пенсионерка:
– На днях в новостях услышала 

призыв заместителя министра 
социальной политики России о 
том, чтобы граждане готовились 
к увеличению пенсионного воз-
раста до 65 лет. Видимо, эта 
цифра относится к мужчинам, 
для женщин же введут ограни-
чения – 60 лет. Переживаю за 
свою дочь, которой сейчас 38. 
Дело в том, что в России уровень 
жизни очень низкий, пенсионеры 
вынуждены зачастую полагаться 
на помощь детей, потому что 
никаких гарантий от государства 
ждать не приходится. На Западе, 
к примеру, людям обеспечивают 

достойную старость, у них большая накопительная часть 
пенсии, условия такие, что и после 60 они могут работать 
без ущерба для своего здоровья. 

Елена ОСИПОВА. 
Фото автора.

Ведущая  
рубрики  
Елена 
БЕССОНОВА
Телефон: 
41-49-88

Во саду ли,  
в огороде

Лунный календарь   
садовода и огородника на август 

Неблагоприятное время  
для проведения работ в августе:

С 29 июля (с 23.35) по 31 июля (до 23.35) – период новолуния.
С 30 июля (с 10.35) по 01 августа (до 12.55) – Луна во Льве.
С 12 августа (с 9.30) по 14 августа (до 17.35) – Луна в Водолее.
С 13 августа (с 0.20) по 15 августа (до 0.20) – период полнолуния.
С 26 августа (с 21.10) по 28 августа (до 23.00) – Луна во Льве.
С 28 августа (с 6.40) по 30 августа (до 6.40) – период новолуния.

Ирина Анатольевна 
Кузьмина – человек 
занятой. Она работает 
заведующей кардиоло-
гическим отделением 
Демидовской больни-
цы, поэтому даже те, 
кто не связан с меди-
циной, знают, как мало 
свободного времени у 
людей этой профес-
сии. 

И заниматься садом в тех 
масштабах, как это делает 
большинство наших садово-
дов, у нее нет ни сил, и, если 
откровенно, ни желания. 

- Мы хорошо зарабатыва-
ем и можем себе позволить 
осенью купить все необхо-
димое. Гробить здоровье на 
это не стоит. Поэтому сад 
у нас – исключительно для 
удовольствия. Девять соток 
в «Дорожнике-2» достались 
нам по наследству четыре 
года назад. Когда мы при-

Хорошо, когда много 
места и идей
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Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

три раза меньше. Его Кузь-
мины взяли в приюте для 
бездомных животных. Кста-
ти, и Бусю нашли на улице. 
Теперь оба – полноправные 
члены семьи, которых Кузь-
мины очень любят. 

Но если быть до конца 
честными, несколько грядок 
на участке Кузьминых мы 
все-таки обнаружили. По-
немногу клубники, морковки, 
свеклы, несколько вилков 

капусты, укроп и петрушка, 
совсем маленькая теплица 
с десятком кустов томатов и 
огурцов, небольшой квадра-
тик картошки. 

- Заготовок не делаем. Са-
дим овощи и зелень, только 
чтобы есть свежими. Это же 
здорово – выйдешь утром 
на улицу, сорвешь с куста 
малинку, клубничку, а ве-
чером на салат - все свое, 
свеженькое. Все лето только 

дарами сада и питаемся. 
Лучше всяких диет, - делится 
летними секретами красоты 
хозяйка. 

Свободного места на 
участке Кузьминых еще мно-
го, и идей тоже, поэтому 
Ирина Анатольевна пригла-
сила нас приехать еще раз 
года через два. Мы обяза-
тельно воспользуемся ее 
приглашением.

Елена БЕССОНОВА. 

* Ирина Кузьмина со своим любимцем - Тихоном.

* Печка для барбекю.

* Берестяной колодец. * Декоративный прудик.

ехали сюда, здесь все было 
по-другому. Перед домом 
росла картошка, всю терри-
торию занимали грядки. Мы 
все переделали, причем сво-
ими руками. Идеи приходят 
по-разному: иногда сами, 
иногда выискиваем что-то 
в журналах. У меня уже вся 
семья заразилась дизайнер-
ством. Ивовый плетень сплел 
мой девятилетний внук, спе-
циально с дедом ходили в 
лес за прутьями. «Подставку» 
для барбекю «подсмотрели» 
у родственников в Омской 
области. А потом решили 
кирпичи раскрасить. Весело 
получилось. 

На участке у Кузьминых 
есть все: альпийская гор-
ка, баня, беседка, бассейн, 
даже колодец собственный 
имеется. Семья живет здесь 
практически все лето. По 
утрам прямо из сада разъез-
жаются на работу, оставляя 
за «старшего» огромного 
кота - красавца Тихона и 
пекинеса Бусю. Глядя на этих 
ухоженных и явно не страда-
ющих от недостатка ласки 
животных, трудно поверить, 
что еще год назад, когда кот 
появился в доме, он весил в 

zzавтостоп

Виталий Петров 
протестировал 
гоночную версию 
бюджетной «Лады»

Во вторник, 26 июля, 
российский пилот ко-
м а н д ы  Ф о р м у л ы -1 
Renault Виталий Пе-
тров протестировал 
гоночную модифика-
цию бюджетного се-
дана Lada Granta, со-
общает ИТАР-ТАСС. 

По словам Петрова, у го-
ночного автомобиля Lada 
Granta Sport «большое буду-
щее», однако его необходи-
мо «правильно подготовить 
для участия в соревновани-
ях». С нуля до ста киломе-
тров в час седан способен 
ускоряться за 5,6 секунды, а 
его максимальная скорость 
составляет 240 км в час.

Гражданская версия Lada 
Granta была представлена 
в мае этого года. На пре-
зентации была показана 
версия с 1,6-литровым бен-
зиновым двигателем мощ-
ностью 98 лошадиных сил, 
позволяющим автомобилю 
разгоняться до «сотни» за 
12 сек унд.Производство 
«Грант» начнется в октябре, 
а первые покупатели полу-
чат свои машины до конца 
года. Цены на новинку начи-
наются от 220 тысяч рублей.

За полгода бензин  
подорожал  
на 10 процентов 

По итогам первой 
половины 2011 года 
потребительские цены 
на бензин в России 
выросли на 10,6 про-
цента. Такие данные 
приводятся в отчете 
Федеральной службы 
государственной ста-
тистики (Росстат).

В июне 2011 года бензин 
подорожал на российских 
заправках на 1,7 процента. 
Рост цен был зафиксирован 
в 71 субъекте Федерации. 
Дороже всего в июне  бензин 
обошелся жителям Чукот-
ского автономного округа 
– 36,98 рубля за литр, де-
шевле всего – жителям Ке-
меровской области (21,35 
рубля за литр). 

Лента.Ру.

zzваше здоровье

Жара, июль... 
Общие рекомендации при ано-

мальной жаре - как можно больше 
находиться в помещении с кондици-
онером или хотя бы вентилятором, 
избегать солнца, излишних физиче-
ских нагрузок, такую информацию 
можно найти на сайте Свердловского 
областного центра медицинской про-
филактики.

Кроме того, медики обращают внимание 
на то, что потребление недостаточного ко-
личества жидкости опасно тем, что с потом 
происходит потеря минеральных солей и 
возникает дисбаланс водно-солевого обме-
на. Но для пожилого человека может быть 
опасно и большое потребление воды, свыше 
2-2,5 литров в сутки.

Потребление воды для здорового чело-
века - 2-3 литра в сутки. Количество пищи 
лучше ограничить. Ее переваривание требует 
немалого количества энергии, а в жару лучше 
сократить энергозатраты. 

Специалисты также отмечают, что в жару 
необходимо снизить количество выкурива-
емых сигарет или вообще распрощаться с 
вредной привычкой. Ведь курение увели-
чивает вероятность образования тромба 
практически до 100 процентов. Желательно 
сократить и потребление алкоголя. Ведь 
продукт его распада на вторые сутки - аце-
тальдегид - это фактор риска нарушений 
сердечного ритма. 

Если необходимо находиться на солнце 
по работе, то пребывание должно быть 
дробным: минут 10-15 в час надо находиться 
в более комфортной обстановке, под кон-
диционером. Однако есть опасность резких 
переходов из кондиционируемых помещений 

на жару и обратно. Температура в помеще-
нии не должна быть очень низкой. Может, 
она даже не будет комфортной, но должна 
быть нормально переносимой, например 26 
градусов. 

ЕАН.

* Потребление воды для здорового  
человека - 2-3 литра в сутки.

Фото Николая АНТОНОВА.



zzпроверено на кухне 

Главный тренер киевского футбольного клуба 
«Динамо» Юрий Семин заявил, что его команде не 
хватило надежности в матче с казанским «Рубином» 
в третьем квалификационном раунде Лиги чемпио-
нов (0:2). Об этом сообщает сайт издания «Совет-
ский спорт». 

По словам Семина, динамовцам нужно было проще играть 
в обороне и не допускать ошибок. Семин подчеркнул, что ки-
евляне быстро пропустили «нелепый мяч», а затем в первом 
тайме могли отыграться, но во второй половине встречи не 
смогли создать голевых моментов у ворот соперника и про-
пустили еще один мяч на контратаке. 

Нападающий киевского клуба Андрей Шевченко весь матч 
провел в запасе. Объясняя отсутствие этого игрока на поле, 
Семин пояснил, что футболисты, вышедшие в стартовом со-
ставе, были лучше готовы к игре, сообщает официальный сайт 
«Динамо». Ответный матч «Рубина» с «Динамо» состоится    3 
августа в Казани. Победитель по сумме двух встреч выйдет 
в раунд плей-офф, в котором встретится с командой, пред-
ставляющей одну из ведущих лиг Европы. 

* * *
Американский пловец Райан Лохте рассказал 

о том, как ему удалось победить своего соотече-
ственника Майкла Фелпса в заплыве на 200 метров 
вольным стилем на чемпионате мира в Шанхае, со-
общает Associated Press. 

26 июля Лохте завоевал золотую медаль, а Фелпс пришел 
к финишу вторым, отстав от победителя на 35 сотых секунды. 
Чемпион мира старался как можно лучше проходить поворо-
ты. Лохте, которому 3 августа исполнится 27 лет, выиграл уже 
восьмую золотую медаль чемпионатов мира (не считая пер-
венств планеты на «короткой» воде, где он завоевал 14 наград 
высшей пробы). Кроме того, американец является трехкрат-
ным олимпийским чемпионом. 

* * *
Российская пловчиха Юлия Ефимова заняла чет-

вертое место на дистанции 100 метров брассом на 
чемпионате мира по водным видам спорта. 

Ефимова отстала на четыре сотых секунды от китаянки Цзи 
Липин, которая завоевала бронзовую медаль. Золото выигра-
ла американка Ребекка Сони. 

Россиянка Анастасия Зуева выиграла «серебро» на дистан-
ции 100 метров на спине, уступив китаянке Чжао Цзин. 

В общем командном зачете ЧМ по водным видам спорта 

сборная России занимает второе место. На счету россиян семь 
золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали. Лиди-
рует сборная Китая, завоевавшая 12 золотых, 11 серебряных 
и четыре бронзовые награды. Третье место занимают амери-
канцы, выигравшие по четыре награды каждого достоинства. 

* * *
Нападающий сборной России по хоккею Максим Су-

шинский стал игроком уфимского «Салавата Юлаева». 
17 июля Сушинский был выставлен на трансфер питерским 

СКА, а 19 июля с ним официально расторгли контракт. Согла-
шение 37-летнего форварда с «Салаватом» рассчитано до кон-
ца сезона-2011/12, сообщает «Советский спорт».

* * *
Лидер сборной России по баскетболу Андрей Ки-

риленко заявил, что он может завершить карьеру 
уже в 2011 году после окончания чемпионата Ев-
ропы, который пройдет в Литве с 31 августа по 18 
сентября. Об этом пишет газета «Спорт-экспресс». 

Кириленко подчеркнул, что «теоретически» он не исключа-
ет такого варианта. 30-летний Кириленко, который с 2001 по 
2011 годы выступал в НБА за клуб «Юта Джаз», в настоящее 
время является свободным агентом. Баскетболист сказал, что 
он пока не определился со своим будущим, поскольку неясно, 
насколько затянется локаут в НБА. 
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Мир спорта Погода
28 июля. Восход Солнца 

5.44. Заход 22.27. Долгота 
дня 16.43. 27-й лунный день.

29 июля. Восход Солнца 
5.46. Заход 22.25. Долгота 
дня 16.39. 28-й лунный день.

Сегодня днем +29…+31 
гра дус, ма лооблачно, не-
большой дождь. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст. Ветер 
северный, 1 метр в секунду.

Завтра днем +22…+24 гра-
дуса, пасмурно, дождь. Ат-
мосферное давление 739 мм 
рт. ст. Ветер северо-восточ-
ныйный, 3 метра в секунду.

Сегодня небольшие гео-
магнитные возмущения, зав-
тра – малые магнитные бури.Лента.Ру.

В этот день...
28 июля
1713 Указом Петра I образована Рижская 

губерния.
1914 Австро-Венгрия объявила войну Сер-

бии. 
1957 Открылся VI Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов в Москве.
 1980 Владимир Высоцкий похоронен в Мо-

скве, на Ваганьковском кладбище.
Родились:
1923 Владимир Басов, актер. 
1928 Инна Макарова, актриса. 
1929 Жаклин Кеннеди, жена президента  

Д. Кеннеди.
1933 Александр Колкер, композитор. 
1934 Илья Авербах, кинорежиссер. 
1937 Виктор Мережко, телеведущий.
1943 Марианна Вертинская, актриса театра. 
1954 Уго Чавес, президент Венесуэлы. 
1969 Юлия Меньшова, актриса.

zzанекдоты

Ждать ли 
повышения 

пенсий?
«В различных теле- и 

радиопередачах неод-
нократно говорилось, 
что в августе этого года 
пенсионеров ожидает 
очередная прибавка. 
Но вот уже и 1 число 
не за горами, а ниче-
го конкретного на этот 
счет так и не объявили. 
Будет ли обещанное ав-
густовское повышение 
пенсий?»

 (Екатерина Леонтьевна 
уСТИНОВА)

Отвечает Сергей КОРЯГИН, 
руководитель к лиентской 
службы управления Пенси-
онного фонда РФ в городе 
Нижнем Тагиле и Пригород-
ном районе: 

- 11 апреля 2011 года на 
совещании по работе Пенси-
онного фонда РФ председа-
тель правительства Влади-
мир Путин заявил, что если 
по итогам первого полугодия 
2011 года уровень инфляции 
превысит порог в 6 процен-
тов, в соответствии с зако-
нодательством РФ, с 1 авгу-
ста трудовые пенсии будут 
проиндексированы с учетом 
фактического роста цен за 
указанный период.

В настоящее время норма-
тивных документов, оговари-
вающих повышение размера 
пенсии, в Пенсионный фонд 
не поступало. 

С л е д о в а т е л ь н о ,  c 
01.08.2011 года будет произ-
ведена только корректиров-
ка страховой части трудовых 
пенсий.

Корректировка произво-
дится на основании данных, 
имеющихся в Пенсионном 
фонде. Она коснется граж-
дан, не отказавшихся от кор-
ректировки, на лицевые сче-
та которых поступили стра-
ховые взносы, начисленные 
работодателем и неучтенные 
при назначении страховой 
части трудовой пенсии, либо 
при предыдущих перерасчете 
или корректировке.

В а ж н о: ко р р е к т и р о в к а 
носит беззаявительный ха-
рактер, а размер увеличения 
зависит от суммы страховых 
взносов и даты выхода на 
пенсию.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Лето подсказало

Год назад Валентина Ельцова рассказала чи-
тателям кулинарной рубрики, как приготовить 
свежие жареные огурцы. На днях мы получили 
от Валентины Николаевны электронное письмо, в 
котором она продолжает эту тему. «От коллеги по 
профсоюзной работе Тамары Григорьевны Ско-
белкиной я узнала, что можно сделать из свежих 
жареных огурцов».

Начинка для пирожков из… огурцов
Свежие огурцы, репчатый лук мелко нашинковать и об-

жарить до готовности. Масло можно использовать постное 
или сливочное – кому какое нравится. Добавить натертые 
на мелкой терке сваренные вкрутую яйца, соль по вкусу, 
не помешает немного сметаны. 

В результате получается начинка для пирожков из дрож-
жевого теста. Тамара Григорьевна Скобелкина жарит их 
на растительном масле. Валентина Ельцова тоже попро-
бовала приготовить такие пирожки, и получилось, как она 
пишет, супер! 

Десерт «Спасение»
Чтобы спасти купленные абрикосы, которые оказались 

и не сладкими, и не кислыми, а просто пресными да еще 
и жестковатыми, Валентина Николаевна придумала такой 
десерт. 

Хорошо, если плоды окажутся крупными. Разрезать их 
пополам по продольной вмятинке. Вынуть косточки - по-
лучатся замечательные половинки. Размять или натереть 
на терке сладкие вафли или печенье (они должны быть 
хрустящими, тогда натереть их будет легко). Добавить в 
массу немного сметаны, густого фруктового йогурта или 
сгущенного молока. Получится податливая мягкая масса, 
которой можно начинить половинки абрикосов. Сверху их 
можно посыпать тертым орешком или шоколадом. 

Угощение из чернослива
«Ежегодно профсоюзный комитет ВГОКа организует 

праздник урожая, - читаем в письме Валентины Ельцовой. 
- Кушанья, которые там представлены, сам царь не едал! 
Рецепт одного из таких блюд я записала». Свежий черно-
слив, крупный, темно-синего цвета, упругий, разрезать 
вдоль пополам только с одной стороны и вынуть косточку. 
Получится раковина, которую можно открыть и закрыть. 

Начинять такие раковинки можно хорошо известной за-
куской, приготовленной из сыра, яйца, чеснока, майонеза 
и зелени. В углубление чернослива наложить чайной ло-
жечкой сырную закуску и слегка прижать верхней створкой 
раковины. 

Нина СЕДОВА.
Фото из архива Валентины ЕЛьцОВОй.  

 Такой девиз подходит для каждого поколения 
династии Попковых, в которой на протяжении мно-
гих лет поддерживается добрая традиция - вести 
активный и здоровый образ жизни. 

Так получилось, что и Александр, и Екатерина были вос-
питаны в похожих семьях, где каждый увлекается каким-либо 
видом спорта. В семье Александра уважают футбол, а его 
тетя занималась водными лыжами. Родители Кати - волейбо-
листы, мама в былые годы увлекалась еще и фехтованием. 
Сама Катя занималась фигурным катанием, брат - футболом, 
а младшая сестра - плаванием. В бассейн Катя и Саша от-
дали и собственных детей.

- Старший Илья увлекался шахматами, а последние 
четыре года серьезно занимается плаванием и, по словам 
тренера, подает большие надежды, - рассказала Екатерина 
Попкова. - Младшую, Веронику, мы приучаем к воде бук-
вально с пеленок - с полуторамесячного возраста. Надеюсь, 
через два года, когда ей исполнится шесть, она начнет за-
ниматься синхронным плаванием.

Семья переживала разные времена, но как бы ни было 
трудно, Попковы привыкли надеяться только на себя. Мно-
гие проблемы в семье решились, когда Александр устро-
ился на НТМК. В конвертерном цехе он работает старшим 
миксеровым.

- На участке мы занимаемся подготовкой чугуна, по-
ступающего из доменного цеха, - рассказал Александр 
Попков. - Усредняем его по температуре и химическому 
составу, после чего чугун поступает в конвертер. Работа 
неплохая, но жарко безумно, особенно в этот и без того 
нещадный летний зной.

 Екатерина - инженер по труду и заработной плате в ООО 
«СП Тагиллифт». Оба супруга сейчас буквально разрываются 
между работой, домом и подготовкой к конкурсу. Впрочем, 
такой ритм жизни им вполне привычен - Попковы регуляр-
но участвуют в различных состязаниях и конкурсах. Так, в 
семейной эстафете Тагилстроевского района, проходившей 
в этом году в канун Дня Победы, они заняли первое место. 
Сейчас на очереди - финал конкурса «Молодая семья», 
который состоится в пятницу, 29 июля. 

Елена ОСИПОВА. 

* Тамара Скобелкина и Валентина Ельцова.

zzволейбол

«Уралочка» 
формирует 

состав
Доигровщица Любовь 

Ягодина, признанная 
лучшим игроком чем-
пионата России 2006-
2007 годов, перешла в 
«уралочку-НТМК». Во-
лейболистка уже при-
была в расположение 
команды, которая сей-
час проводит сбор в 
Алуште. 

В с ент ябре Ягод иной 
исполнится 34 года, два по-
следних сезона она провела 
в московском «Динамо». 
Волейболом начала зани-
маться в Одессе, выступала 
в чемпионата х Украины, 
Польши, Швейцарии. Про-
вела несколько матчей за 
национа льную сборную. 
В нашей стране игра ла 
за цСКА, «Ленинградку» и 
«Динамо». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Новые музейные экспонаты: скиповый подъемник (слева) и клеть.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

- Клеть была демонти-
рована в шахте «Естюнин-
ская», она отработала более 
тридцати лет, это серьезный 
срок, а скиповой подъемник 
– с «Магнетитовой», - рас-
сказал Сергей Жбанов, на-
чальник производственного 
отдела ОАО «ЕВРАЗ ВГОК». – 
Доставили их сюда с огром-
ным трудом, на это ушло не-
сколько месяцев. Подъемник 
весьма габаритный и весит 
15 тонн, клеть – в два раза 
легче. До горы везли на же-
лезнодорожной платформе, 
потом с помощью БелАЗов 
и подъемников доставили на 
место. Подобное оборудо-
вание, только более новое, 
до сих пор применяется на 
комбинате, это просто уже 
выработало свой ресурс. 

Музей горняков очень 
востребован, интерес к ин-
дустриальному наследию не 
угасает. Экскурсии прово-
дятся только групповые, по 
заявкам организаций и обра-
зовательных учреждений. По 
словам Ирины Давыдовой, 
особенно приятно, когда 

Место, где встречаются эпохи

* Заведующая музеем Ирина Давыдова.

Фото Николая АНТОНОВА.

zzмолодая семья-2011

Новое поколение выбирает спорт!

* Попковы Александр и Екатерина с детьми Ильей и Вероникой.

приезжают пожилые горня-
ки - те, кто когда-то работал 
на оборудовании, ставшем 
музейными экспонатами. 
Тогда экскурсия превраща-
ется в череду интересней-
ших воспоминаний. К слову, 
смотровая площадка была 
организована по инициативе 
работников ВГОКа.

- Это уникальное место, 
здесь встречаются эпохи, 
- отметила заведующая му-
зеем. – И дело не только в 

том, что представлена тех-
ника разных поколений. С 
площадки открывается вид 
на главный карьер – прошлое 
Нижнего Тагила, как на ла-
дони и современный город. 
Панораму дополняет Ураль-
ский хребет. Чтобы у гостей 
остались яркие впечатления, 
их обычно привозят сюда. 

Отслужившие свой век, 
застывшие навсегда агрега-
ты очень органично вписыва-
ются в общую картину. 

- Возможно, скоро по-
явится еще несколько экспо-
натов, пока сложно сказать, 
что конкретно, - заверил 
Сергей Жбанов. - В этом 
году ВГОК списал много ва-
гонеток и электровозов, но 
они здесь уже представлены. 
Как только появится что-то 
для пополнения музейного 
фонда, будем решать вопрос 
с транспортировкой.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

* Сергей Жбанов.

К примеру, вы – фанатик 
своего садового участка 
и сами создали его непо-
вторимый дизайн. Или вам 
удалось покорить одну из 
горных вершин, совершить 
удивительное путешествие, 
освоить подводное плава-
ние… А может, ваша семья 
предпочитает отдыхать за 
чтением книг, а дети – по-

стоянные участники библи-
отечных программ «Ключ от 
лета»? Делайте фотографии 
своего полезного летнего 
занятия, присылайте их на 
сайт библиотеки и обяза-
тельно расскажите об этом 
друзьям и знакомым, кото-
рые не только посмотрят 
на ваше творчество, но и, 
конечно же, проголосуют за 

вас. Кто наберет наибольшее 
число голосов, тот и станет 
победителем. 

Итоги будут подведены  
1 декабря, и в день рожде-
ния Клуба любителей книги 
состоится раздача призов. 
Сколько запланировано по-
дарков для фотолюбителей? 
Много! За качество снимков, 
за фантазию, за интересную 
композицию, за активное 
участие… И, разумеется, все 
призы не только памятные, 
но и полезные. 

Людмила ПОГОДИНА.

zzконкурс

Лето – с пользой, зима – с призами
Новый фотоконкурс стартовал в июле на сайте 

центральной городской библиотеки. Но стать его 
участниками смогут лишь те, кто не тратит време-
ни даром, потому что тема творческого состязания 
– «Лето с пользой!»

 

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте в редакцию 
в письменном виде с пометкой 

«Вопрос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

Муж выходит из детской: 
- Иди теперь ты читай сказ-

ку! - говорит жене. 
- А ты куда с книжкой? 
- На кухню! увлекательная, 

зараза! 
* * *

- Как зовут твою собаку?
- Не знаю, она не хочет го-

ворить!

Фото Сергея КАЗАНцЕВА.


