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• За третьего ребенка -  
около 7 тысяч 

Предполагаемый размер дополнительных ежеме-
сячных выплат за третьего ребенка в семье соста-
вит примерно семь тысяч рублей, сообщил глава 
Министерства труда и социальной защиты РФ 
Максим Топилин в интервью «Российской газете».

В мае президент РФ Владимир Путин рекомендо-
вал главам российских регионов ввести до 1 июля 
нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную 
допвыплату в случае рождения третьего или после-
дующего детей. По задумке президента, эта выплата 
в размере определенного в субъекте прожиточного 
минимума будет назначена тем семьям, дети в ко-
торых родились после 31 декабря 2012 года. Такая 
доплата будет выдаваться до достижения ребенком 
возраста трех лет. Отвечая на вопрос, сколько соста-
вит размер выплат, Топилин сказал: «В размере про-
житочного минимума ребенка. В каждом регионе он 
свой. В среднем это около 7 тысяч рублей». Он уточ-
нил, что выплаты будут выдаваться тем, у кого доход 
ниже среднедушевого по региону.

• Венесуэла  
вооружается танками

Венесуэльская правительственная делегация, на-
ходящаяся в Москве, практически договорилась 
о поставках Каракасу новой крупной партии из 
около 100 танков, пишет газета «Коммерсантъ».

«Сегодня-завтра, как мы надеемся, будет подписа-
но соглашение о поставках в Каракас российской во-
енной техники, в частности, танков T-72Б1В», - при-
водит газета слова своего источника в венесуэльских 
дипломатических кругах. По данным издания, нынеш-
ние поставки будут осуществлены в рамках россий-
ского кредита на 4 миллиарда долларов, договорен-
ность о котором была достигнута в октябре прошлого 
года. Россия является одним из главных поставщи-
ков вооружения в Венесуэлу. По итогам 2011 года эта 
страна заняла первое место среди импортеров рос-
сийского сухопутного вооружения в рейтинге Цен-
тра анализа мировой торговли оружием. В середине 
апреля Россия завершила поставку Венесуэле 92 ос-
новных боевых танков Т-72Б1 по контракту 2009 года.
КСТАТИ. Россия приостановила выполнение контракта на по-
ставку Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ-2. Как 
пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в оборон-
но-промышленном комплексе России, отгрузка С-300 в Сирию 
была отменена «по указанию сверху». По предположению источ-
ника «Ведомостей», Россия могла отказаться от поставки ЗРК 
С-300 режиму сирийского президента Башара Асада, чтобы не 
осложнять отношения с западными партнерами. Вместе с тем, 
со слов собеседника издания, Россия продолжает (или уже за-
вершила) поставки Сирии зенитных ракетных комплексов сред-
ней дальности «Бук М-2», зенитных ракетно-пушечных комплексов 
«Панцирь-С», а также комплексов «Печора-2М». 

• Президент сменил  
главу ФСИН

Президент РФ Владимир Путин освободил от 
должности главу Федеральной службы исполне-
ния наказаний Александра Реймера. 

Реймер возглавлял ФСИН с августа 2009 года. 
Вскоре после его назначения разгорелся скандал, 
связанный со смертью юриста Hermitage Capital  
Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Ма-
тросская тишина» 16 ноября 2009 года. Взамен Рей-
мера руководить ведомством будет Геннадий Корни-
енко, который с 2002 года был директором Государ-
ственной фельдъегерской службы. Фельдъегерскую 
службу, в свою очередь, возглавит Валерий Тихонов. 
Кроме того, Путин назначил нового замминистра 
обороны РФ - Елену Козлову. 

• Одобрили  
«закон Магнитского»

Комитет Сената США по международным делам 
одобрил так называемый «закон Магнитского» 
- акт, предусматривающий введение санкций в 
отношении российских чиновников, причастных 
к нарушениям прав человека. 

Власти РФ неоднократно заявляли, что в случае 
принятия «закона Магнитского» выступят со встреч-
ными санкциями в отношении США. 

• Полтора миллиарда 
«Мстителей» 

Вышедший на экраны в 2012 году фильм «Мсти-
тели» стал третьей по сборам лентой в истории 
мирового кинопроката, уступив лишь «Аватару» 
и «Титанику». 

Фантастический 
фильм студии Walt 
Disney, премьера 
которого состоя-
лась в апреле, уже 
заработал более 
1,438 миллиарда 
долларов (598 мил-
лионов долларов из 

них - в американском прокате). Бюджет картины со-
ставил около 220 миллионов долларов. Самым кассо-
вым фильмом в истории остается «Аватар», вышед-
ший в 2009 году и заработавший 2,782 миллиарда 
долларов. На втором месте - «Титаник» (1997 год) с 
2,185 миллиарда.

Календарь садовода на июль +19° 10 стр.

Нижний Тагил будут 
представлять четыре 
спортсмена – такого 

еще не было! В соревнова-
ниях по гребному слалому 
на каноэ-двойке выступят 
бронзовые призеры Пеки-
на-2008 Михаил Кузнецов и 
Дмитрий Ларионов (СДЮ-
ШОР «Уралец»), в турнире 
по плаванию примет участие 
победительница всемирной 
Универсиады Дарья Деева 
(ДЮСШ «Юпитер»), а чемпи-
онка мира в беге на 800 ме-
тров Мария Савинова (клуб 
«Спутник») – наша надеж-

да в легкой атлетике. К со-
жалению, Мария не смогла 
присутствовать на приеме у 
мэра, потому что находится 
на сборах.

Спортсменам и их настав-
никам вручены благодар-
ственные письма и премии. 

- Мы все живем ожидани-
ем Олимпийских игр, - ска-
зала Валентина Исаева. – 
Приятно, что в состав сбор-
ной России входят тагильча-
не. Значит целевая програм-
ма развития спорта высших 
достижений действует. 

- Есть определенная поло-

жительная динамика, - под-
твердил начальник отдела по 
физической культуре и спор-
ту администрации города 
Игорь Вахрушев. – На сред-
ства, выделенные из фонда 
губернатора, приобрели ин-
вентарь для гребного слало-
ма. Новые снаряды появятся 
в СДЮШОР №1, где трени-
руется призер Кубка России 
Роман Суетин. Предусмотре-
ны и деньги для командиро-
вания спортсменов на со-
ревнования.

А самое главное, в бюд-
жете города запланировано 
2,5 миллиона рублей на под-
готовку проектно-сметной 
документации физкультур-
но-оздоровительного ком-

плекса с плавательным бас-
сейном. Он будет построен 
на ГГМ. Предположительно, 
возведение начнется уже в 
следующем году. Сейчас в 
городе нет ни одного муни-
ципального бассейна, для 
той же Дарьи Деевой арен-
дуют дорожки в «Уральце» 
и Дворце водного спорта 
Уралвагонзавода. 

- Очень порадовало изве-
стие о строительстве ФОКа, 
- призналась спортсменка. – 
Знаю, как много детей меч-
тает заниматься плаванием, 
а условия отсутствуют. 

До Дарьи Деевой нико-
му из тагильских пловцов не 
удавалось пройти отбор на 
Олимпийские игры. Воспи-

танница заслуженного тре-
нера России Светланы На-
сыровой выполнила норма-
тив на зимнем чемпионате 
страны.

- Стараюсь не думать о 
Лондоне, такие мысли, я счи-
таю, могут помешать трени-
ровочному процессу, - отме-
тила Дарья. – Не хочу зага-
дывать о результате, чтобы 
не сглазить. После сбора в 
Испании готовилась отдель-
но от команды в Нижнем Та-
гиле, так я лучше себя чув-
ствую. Впереди Кубок Рос-
сии в подмосковном городе 
Руза, потом еще один сбор и 
– Олимпиада. 

Гребцы Михаил Кузне-
цов и Дмитрий Ларионов 

�� 27 июля стартуют Олимпийские игры в Лондоне

Ни пуха ни пера! 

Глава города Валентина Исаева дала напутствие тагиль-
ским спортсменам-участникам предстоящих Олимпий-
ских игр в Лондоне. 

Дмитрий Ларионов, Дарья Деева и Михаил Кузнецов. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В своей предвыборной 
программе президент 
РФ В.В. Путин, гово-

ря о задачах на ближайшую 
перспективу, обозначил при-
оритет государственной по-
литики. Это – «ускоренное 
развитие отраслей, опре-
деляющих качество жизни 
людей, прежде всего - об-
разования, здравоохране-
ния, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, социально-
го обеспечения». Под каче-
ством жизни подразумева-
ется не набор каких-то благ, 
а отстроенная система, ком-
плексное решение проблем 
и вопросов, которые волну-
ют каждого человека, опре-
деляют повседневную жизнь 
его семьи, его самочувствие, 
активность, работоспособ-
ность, готовность трудиться.

Позволю себе остановить-
ся на самых сложных про-
блемах, которые копились 
десятилетиями и вызывают 
больше всего вопросов.

Вне сомнения - это сфе-
ра жилищно-коммунального 
хозяйства, состояние жило-

го фонда Нижнего Тагила. 
Именно она стала приори-
тетной в работе администра-
ции города. Волнует прежде 
всего наличие в городе ава-
рийного жилья. 

Как ни странно, на конец 
2008 года в городе офици-
ально не было поставлено 
на учет ни одного аварийно-
го дома. Кстати, города, где 
такие списки были, вошли 
в Федеральную программу 
переселения граждан из ава-
рийного жилья и за короткое 
время практически решили 
эту проблему. На 31 декабря 
2008 года, т.е. за два меся-
ца, нами было обследова-
но и поставлено на учет 87 
аварийных домов, а в после-
дующих годах – еще 82, т.е. 
всего 169. Из них 61 дом уже 
снесен, а 32 будут снесены в 
этом году. Это составит 50% 
взятого на учет аварийного 
фонда. 

В прошлом году из ава-
рийного жилья было пере-
селено 97 семей. Всего же с 
2008 года переселено 1636 
человек, или 611 семей, 

что в 3,5 раза больше, чем 
в 2004-2007 годах. 15 июля 
этого года будет переселе-
но еще 467 человек, или 202 
семьи. В реестре на начало 
2012 года числится 101 ава-
рийный дом, в котором про-
живает 731 семья. 

Продолжая эту тему, нель-
зя не сказать о той работе, 
которую мы ведем в городе 
по улучшению жилищных ус-
ловий тагильчан. Это, пре-
жде всего, ремонт много-
квартирных домов. С 2009 
года в Нижнем Тагиле от-
ремонтировано 599 домов, 
в которых проживает более 
100 тысяч человек. Это со-
ставило более 30% от по-
требности. В них произве-
дены ремонты кровли, инже-
нерных сетей, фасадов зда-
ний, установлены приборы 
учета, в 62 домах заменены 
лифты.

На эти цели было затраче-
но более 2,3 млрд. рублей. 
Большая часть денег была 
выделена по Федеральной 
программе поддержки моно-
городов. Из бюджета города 
затрачено 131,9 млн. рублей. 
Это один из самых высоких 
показателей в Свердловской 
области. Еще такое же коли-
чество домов нуждается в 
капитальном ремонте, 197 – 
в первоочередном порядке.

Что касается проблемы 

строительства жилья, то ее 
решение зависит от многих 
факторов и, прежде всего, от 
покупательской способности 
людей, участия государства 
в строительстве жилья для 
низкооплачиваемых и соци-
ально незащищенных слоев 
населения. В 2011 году в го-
роде за счет средств граж-
дан построено 52,7 тыс. кв. м 
жилья - это почти в два раза 
больше, чем 2010-м. Эту 
цифру в последующие годы 
надо, как минимум, увели-
чить в 3-4 раза.

В очереди на улучшение 
жилищных условий на 1 ян-
варя 2012 года стоит 4058 
семей, у которых обеспечен-
ность на одного члена семьи 
составляет менее 12 кв. м. 
Причем первые в этой оче-
реди находятся в ней с 1989 
года.

 За последние почти четы-
ре года нам удалось поста-
вить на учет в Федеральную 
регистрационную палату 129 
жилых помещений, признан-
ных бесхозными, еще по 42 
оформляются права на вы-
морочное имущество, ранее 
принадлежавшее гражда-
нам. 127 помещений были 
отремонтированы и переда-
ны гражданам под заселение. 

Всего же за эти годы были 
улучшены жилищные усло-
вия 1922 семьям, что в два 

�� итоги

Доклад главы города Нижний Тагил
на заседании Нижнетагильской городской думы 28.06.2012 
«Отчет главы города о своей деятельности, деятельности 
администрации города, в том числе о решении вопросов, 
поставленных городской Думой в 2011 году»
Прошло ровно два месяца со дня внесения письменного 
отчета главы города о своей деятельности, результа-
тах деятельности администрации города, в том числе о 
решении вопросов, поставленных городской Думой, за 
2011 год. Отчет включает в себя 102 страницы. В нем 
отражены достижения во всех отраслях экономики и со-
циальной сферы Нижнего Тагила.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

на прошлых Играх высту-
пили на пятерку с плюсом: 
впервые в истории россия-
не поднялись на пьедестал 
почета. 

-  То гд а  б ы л о  п р о щ е : 
само попадание на Олим-
пиаду было для нас преде-
лом мечтаний, - рассказал 
Михаил. - Сейчас чувству-
ется ответственность, зато 
пришел опыт выступления 
на крупных соревновани-
ях. Конкуренция усилилась, 
любой может стать чемпи-
оном. Канал в Лондоне до-
статочно сложный, чуть по-
легче пекинского. Мы «об-
катываем» его давно – в 
общей сложности, около 
месяца, отрабатываем все 
возможные и невозможные 
технические элементы. 27 
июня вновь вернемся в сто-
лицу Великобритании. Нра-
вится этот канал. Я думаю, 
это самое главное. Про-
блем с экипировкой нет, 
нам заказали самую совре-
менную лодку. 

29 июля пройдет квалифи-
кация в каноэ-двойке, а 2 ав-
густа - полуфинал и финал. 

Тренер гребцов Ольга 
Гвоздева посетовала, что в 
Нижнем Тагиле до сих пор 
нет условий для тренировок, 
хотя после олимпийских ме-
далей обещали решить про-
блему. Увы, проект слишком 
дорогостоящий, в России 
вообще только один греб-
ной канал – в Нижегородской 
области.

Кроме олимпийцев за 
особые успехи главой города 
были отмечены представите-
ли «Спутника»: боксеры Ири-
на Потеева, Никита Кузне-
цов и Максим Газизов (тре-
неры Александр Малышев и 
Андрей Семуков), штангист 
Егор Климонов (тренер Ми-
хаил Хомяков) и воспитан-
ник СДЮШОР №1 гимнаст 
Роман Суетин (тренер Петр 
Чикишев).

Татьяна ШАРЫГИНА.

раза больше, чем за 2004-
2007 годы. При этом 471 се-
мья относится к льготным ка-
тегориям. Это тоже один из 
самых высоких показателей 
в области. 218 молодых се-
мей, из них 48 – в 2011 году, 
получили жилищные суб-
сидии, в том числе за счет 
средств местного бюджета. 
На 1 января 2012 года в оче-
реди на получение субсидий 

находится 454 молодых се-
мьи.

Приняв 18 общежитий от 
УВЗ, мы предоставили лю-
дям возможность привати-
зировать комнаты. И мно-
гие воспользовались этим 
правом в качестве первона-
чального взноса на покупку 
квартир. 
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Глава города Валентина Исаева.
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числе из местного бюдже-
та - 892,8 млн., что является 
наиболее высоким показате-
лем за последние три года. В 
медицинские учреждения на 
капитальный ремонт было 
направлено более 60 млн. 
рублей. 

Надо не забывать, что в 
условиях тяжелого кризиса 
мы приняли на свой бюджет 
53 детских садика, от УВЗ и 
НТМК - три загородных оз-
доровительных лагеря. А 
также - три детские юноше-
ские спортивные школы, две 
школы ДОСААФ, 23 сель-
ские территории, влившие-
ся в территорию городского 
округа. По самым скромным 
подсчетам, на содержание 
принятых учреждений по-
требовалось около 700 млн. 
рублей. Несмотря на это, в 
2010-2011 годах совместно 
нам удалось выделить сред-
ства на ремонт кровли и по-
мещений театра кукол, мо-
лодежного и драматическо-
го театров, ремонт зритель-
ного зала ДК «Юбилейный», 
капитальный ремонт детской 
школы искусств в поселке 
Уралец. Значительно попол-
нился библиотечный фонд 
городской центральной би-
блиотеки. Школы города на 
94% обеспечены широко-
полосным интернетом. Реа-
лизуя принятую в 2011 году 
муниципальную целевую 
программу по обеспечению 
противопожарных меропри-
ятий, мы не допустили имев-
шего место в прежние годы 
закрытия учреждений куль-
туры, спорта, образования.

Несмотря на сверхдефи-
цитный городской бюджет, 
в 2011 году мы продолжили 
оказывать муниципальную 
поддержку 17 категориям 
граждан города. На эти цели 
направлено более 20 млн. 
рублей - на 22% больше, чем 
в 2010 году. Выплаты вете-
ранам войны и труженикам 
тыла были увеличены с 300 
до 500 рублей, пожилым лю-
дям бюджетной сферы и по-
терявшим связь с предприя-
тиями - с 300 до 400 рублей. 
Возобновилась частичная 
оплата санаторных путевок, 
на эти цели было направлено 
около 2 млн. рублей. С октя-
бря 2011 года предоставлен 
льготный проезд на обще-
ственном транспорте для 
пенсионеров и школьников. 

В 2012 году осуществля-
ются выплаты людям, нахо-
дящимся на гемодиализе, и 
семьям, где есть инсулино-
зависимые инвалиды I и II 
групп. Мы продолжаем осу-
ществлять многие выплаты 
– при рождении третьего и 
последующего ребенка в ма-
лообеспеченных семьях, се-
мьям, пострадавшим в ава-
рии на Театральной площа-
ди, чернобыльцам и другим 
категориям. Около 500 без-
надзорных детей получают 
горячее питание бесплатно.

К этому надо добавить, 
что люди с низким достатком 
получили 14 755 дисконтных 
карт, дающих хорошие скид-
ки в аптечной и торговой 
сети. Это «Социальная карта 
тагильчанина», «Доброе здо-
ровье», а «Социальную карту 
первоклассника» получают 
все семьи, где есть будущие 
первоклассники.

Объективности ради надо 

сказать, что много усилий мы 
прилагаем к тому, чтобы те, 
кто может поддержать лю-
дей, нуждающихся в помо-
щи, а также бюджетные уч-
реждения, талантливых де-
тей, спортсменов, делали 
это. В 2011 году нами сфор-
мирован реестр благотвори-
телей, в который вошли 250 
предприятий и 45 частных 
лиц. Среди них - многие де-
путаты городской Думы.

Сумма привлеченных 
средств в 2011 году со-
ставила 308 млн. рублей -  
на 100 млн. больше, чем 
в 2010-м. За счет средств 
предприятий, где работают 
депутаты, в том числе Урал-
вагонзавода, ЗМК, Уралхим-
пласта, Тагилхлеба, НТМК и 
других, реализуются проек-
ты по созданию комфортных 
условий проживания тагиль-
чан, учебы и отдыха детей, 
молодежи, ветеранов. 

Более активно проявляют 
себя органы территориаль-
ного самоуправления (ТОСы) 
- их у нас уже 30, в том чис-
ле три созданы в 2011 году. 
Шесть находятся в стадии 
оформления. На их поддерж-
ку в прошлом году было вы-
делено 2,7 млн. рублей, 
что в два раза больше, чем  
в 2010-м.

Вкратце - о бюджете 
2011 года. В 2009 год 
мы вошли с задолжен-

ностью 927 млн. рублей, из 
них 432 млн. – кредиты, взя-
тые прежней администраци-
ей, 71 млн. - проценты по об-
служиванию долга, 111 млн. 
- кредиторская задолжен-
ность за оказанные услуги. 
Кроме того, были судебные 
иски на 240 млн. рублей. 

Вот с такими показателя-
ми мы вошли в кризисные 
2009-2010 годы, и кризис 
еще больше усугубил фи-
нансовую ситуацию. Мы вы-
живали вместе тяжело.

Надо объективно отме-
тить, что 2011 год стал для 
города годом движения впе-
ред. По всем социально-эко-
номическим показателям 
своего развития Нижнему 
Тагилу удалось достичь по-
ложительной динамики. Все 
цифры приведены в пись-
менном отчете, и они не мо-
гут не радовать.

Уровень доходов впервые 
удалось увеличить (без уче-
та целевых субсидий и бюд-
жетных трансфертов) на 604 
млн. рублей к докризисно-
му 2008 году, в том числе по 
собственным - на 396 млн. 
рублей. Впервые в бюджете 
были предусмотрены сред-
ства на погашение кредитор-
ской задолженности на 50,1 
млн. рублей и исполнение 
исков арбитражных судов на 
153,1 млн. рублей. Расходы 
исполнены в полном объе-
ме. В 2,2 раза снижены рас-
ходы на обслуживание муни-
ципального долга. Несмотря 
на то, что бюджет недополу-
чил 44,2 млн. рублей (в ре-
зультате снижения кадастро-
вой оценки земель), по соб-
ственным доходам бюджет 
был исполнен на 103%.

Достижению общих по-
ложительных результатов 
исполнения бюджета пред-
шествовала большая рабо-
та по повышению доходной 
части бюджета и экономии 

бюджетных средств. По ли-
нии финансового управле-
ния было проведено 38 фи-
нансовых проверок бюджет-
ных учреждений и фактов 
нецелевого использования 
средств не обнаружено. При 
рассмотрении начальных 
смет управлением муници-
пального заказа было сэко-
номлено 391,5 млн. рублей 
до начала конкурсных про-
цедур и запросов котиро-
вок. Публикация информа-
ции о размещении заказов 
в 2011 году впервые стала 
осуществляться на офици-
альном сайте Российской 
Федерации.

От сделок с муниципаль-
ным имуществом в бюджет 
города поступило 320,6 млн. 
рублей, что составило 136% 
к плану. Выполнение плано-
вых заданий за пользование 
муниципальным имуществом 
составило 112,5%, от прива-
тизации – 150,7%. Причем 
впервые администрацией 
города проведена масштаб-
ная техническая инвентари-
зация, в которой были за-
действованы муниципаль-
ные объекты всего городско-
го округа, включая сельские 
населенные пункты. Значи-
тельно лучше стали работать 
МУПы (их у нас 15), их пере-
числения части полученной 
прибыли в местный бюджет 
увеличились по сравнению с 
2010 годом на 70%.

Как известно, ключевым 
аспектом в развитии тер-
риторий являются инвести-
ции. Нами настойчиво про-
водится работа по реали-
зации комплексного плана 
и стратегии развития горо-
да, утверждение последней 
состоялось на Думе в 2011 
году. В стадии реализации 
уже находится 56 проектов, 
по 46 из них идет проекти-
рование. Объем инвести-
ций в город составил более  
13 млрд. рублей, в сравне-
нии с 2010 годом он увели-
чился на 23% в действующих 
ценах. Завершено строи-
тельство двух крупных со-
циально значимых объек-
тов. Во-первых, это линия 
биологической очистки сто-
ков производительностью  
15 тыс. куб. м в сутки на пло-
щадке действующей систе-
мы Восточных очистных со-
оружений ОАО «Уралхим-
пласт» с объемом инвести-
ций 538,7 млн. руб. Очист-
ные сооружения работают 
на весь Дзержинский рай-
он и Уралхимпласт. Решена 
колоссальная экологиче-
ская проблема. Во-вторых, 
построен гемодиализный 
центр с объемом инвести-
ций 120 млн. рублей. Ввод 
этого объекта на длитель-
ную перспективу решает 
проблемы людей с больны-
ми почками.

Более 222 млн. рублей из 
федерального, областного 
и местного бюджетов были 
инвестированы на поддерж-
ку малого и среднего биз-
неса, что в 100 раз больше, 
чем в 2010 году. Количество 
субъектов малого и средне-
го бизнеса в городе выросло 
на 431 единицу. В этой сфе-
ре работает более 45 тыс. 
человек.

Поверьте, это далось не-
малым трудом. Кроме того, 
70% предпринимателей 

Доклад главы города Нижний Тагил...
�� итоги

По программе модернизации ЖКХ в Нижнем Тагиле 
проведен капитальный ремонт 599 многоквартир-

ных домов на сумму более 2,3 млрд. рублей.

Для решения проблемы нехватки мест в детских садах разработана муниципальная 
целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений  
в городе Нижний Тагил на 2010-2014 гг.» В прошлом году в микрорайоне «Муринские 
пруды» был открыт новый детский сад, получивший название «Теремок».
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В пользу 434 семей, про-

живавших в ведомственном 
жилье ОАО «НТМК», пере-
данном затем в муниципаль-
ную собственность, закон-
чился длившийся более пяти 
лет спор между администра-
цией и предприятием. Часть 
так называемого служебного 
жилья также была передана 
в собственность гражданам. 
Очередь, по сроку нахожде-
ния в ней, уменьшилась на 
десять лет.

В каждой из бюджет-
ных отраслей, влияющих на 
улучшение качества жизни 
тагильчан, в 2011 году прои-
зошли позитивные перемены 
к лучшему. Все цифры и фак-
ты приведены в отчете, оста-
новлюсь лишь на отдельных 
моментах.

Возьмем сферу обра-
зования. Уже извест-
ны окончательные ре-

зультаты по девяти предме-
там, по которым дети сдава-
ли Единый государственный 
экзамен. По семи предметам 
из девяти показатели Ниж-
него Тагила выше средних 
по России и Свердловской 
области. Наши результаты 
ЕГЭ по русскому языку зна-
чительно превосходят рос-
сийские. Заработная плата 
учителей достигла среднего 
уровня заработной платы в 
промышленности, в резуль-
тате укомплектованность пе-
дагогическими кадрами со-
ставила 97%. 

С 2010 года начала ре-
шаться одна из самых слож-
ных проблем – обеспечения 
детей местами в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях. До этого времени, за 
восемь предшествующих 
лет, не было введено в строй 
или капитально отремонти-
ровано ни одного детского 
садика. В очереди на 1 ян-
варя 2010 года было более  
7 тыс. человек.

В 2011 году сдан новый 
детский садик на ГГМ на 130 
мест. По комфортности он 
один из лучших в области, 
проект выполнен по нашему 
заказу. В августе 2011 года 
после реконструкции при-
нял 110 детей детский сад 
на улице Жуковского, 25,  
закрытый из-за аварийного 
состояния в 2007-м. В про-
шлом году началось строи-
тельство нового садика на 
130 мест в поселке Рудника 
им. III Интернационала и ка-
питальный ремонт ДОУ на 
улице Выйской, 39, на 130 
мест. 

За два последних года 
было открыто дополнитель-
но 2006 мест. Полностью 
обеспечены местами в ДОУ 
дети в возрасте от 5 до 7 лет, 
в очереди на начало 2012 
года осталось 275 детей от 3 
до 5 лет. Вместе с тем, про-
блема остается по-прежнему 
острой. Очередь не умень-
шается, в связи с увели-
чением рождаемости она 
даже растет. Это обязывает 
нас вкладывать еще больше 
средств в решение этой про-
блемы. С областью прораба-
тываются вопросы дополни-
тельного строительства ДОУ, 
но доля муниципалитета в 
совместном финансирова-
нии объектов - 50 на 50 - для 
нас является непосильной.

Необходимо понимать, 
что в скором времени воз-
никнет серьезная пробле-
ма с нехваткой школ. В 2011 
году нами были выделены 
средства на реконструк-
цию школы №49, закрытой в 
2007-м из-за аварийной си-
туации.

С горечью приходится 
говорить о том, что многие 
здания бюджетной сферы 
– школы, детские сады, уч-
реждения здравоохранения, 
дополнительного образова-
ния, культуры, спорта - се-
годня нуждаются в серьез-
ных капитальных вложениях. 
И бюджету города эти вопро-
сы не решить, несмотря на 
то, что на содержание муни-
ципальных учреждений (ис-
ключая оплату коммунальных 
услуг и заработную плату) 
только в 2011 году затраче-
но 1331,8 млн. рублей, в том 

воспользовались преиму-
щественным правом выкупа 
муниципальных помещений 
в рассрочку на пять лет, что 
явилось для них большим 
подспорьем.

Уровень безработицы в 
городе уменьшился в 4,5 
раза по сравнению с 2009 го-
дом и составил 0,66% к чис-
ленности трудоспособного 
населения. Число вакансий в 
настоящее время превыша-
ет число безработных. При 
посещении членами Феде-
ральной комиссии моного-
родов в мае 2011 года ди-
ректор Департамента заня-
тости и трудовой миграции 
Министерства здравоохра-
нения и социального разви-
тия Российской Федерации 
Т.В. Блинова дала Нижнему 
Тагилу следующую оценку: 
«Увиденное очень радует, по 
всем направлениям ведется 
работа. Хотелось бы отме-
тить, что налажена очень хо-
рошая связь между властями 
города и городским, област-
ным центрами занятости».

В общем объеме инвести-
ций доля бюджетных средств 
составила в 2011 году 17,5%. 

Ставится задача до 2015 
года привлечь в город бо-
лее 100 млрд. рублей, в том 
числе на строительство и ре-
конструкцию дорог, мостов 
и мостовых переходов, ком-
плексную застройку жилых 
микрорайонов, строитель-
ство социальных объектов.

Реализация инвестицион-
ных проектов в итоге должна 
послужить не только прекра-
щению оттока населения, 
но и привлечению людей в 
Нижний Тагил. Это, соответ-
ственно, и дополнительные 
доходы в бюджет города.

Только при полноценном 
наполнении бюджета город 
получит свое дальнейшее 
развитие. На минимальные 
текущие нужды городу необ-
ходимо иметь свыше 9 млрд. 
рублей, а у нас доходная 
часть бюджета – 6,3 млрд. 
руб. Кстати, в 2005 году кон-
солидированные расходы 
Нижнего Тагила в областном 
бюджете составляли 9%, в 
настоящее время – 4,2%. 
Бюджет области на 2012 год 
составляет 150 млрд. ру-
блей. Неналоговые доходы 
от штрафов, а это 130 млн. 
рублей по прошлому году, и 
те с января 2012 года переш-
ли в область. Отчисления от 
налога на доходы физиче-

ских лиц уменьшились с 30 
до 27%.

Остается острой пробле-
ма состояния дорог в горо-
де. В 2011 году в текущие 
ремонты вложено средств в 
два раза больше, чем в 2010 
году, а в 2012 году - будет 
вложено в 4 раза больше, 
чем в предыдущем. Несмо-
тря на это, ситуация корен-
ным образом не поменяется, 
т.к. по нормативам ежегодно 
на наши дороги площадью  
7 млн. кв. м и протяженно-
стью 744 км надо тратить  
1 млрд. 300 млн. рублей. 
Подчеркиваю – ежегодно. В 
этом году удастся отремон-
тировать около 500 тыс. кв. 
м, что составит лишь 7% об-
щественно значимых дорог, 
по которым проходят марш-
руты общественного транс-
порта. Только 10-15% дорог 
имеют ливневую канализа-
цию.

Несмотря на то, что 
с величайшим тру-
дом нам совместно с 

предприятиями удавалось 
на протяжении 3 лет гото-
вить город к зиме, одними 
из первых в области начи-
нать отопительный сезон и 
проводить его без серьезных 
аварий, всегда остро стоит 
вопрос о погашении долгов 
за энергоносители, газ, го-
рячую и холодную воду, ка-
нализование, электроэнер-
гию. В настоящее время без 
горячей воды находятся 129 
домов в микрорайонах пос. 
ВМЗ, Рудника III Интернаци-
онала, Кирпичного поселка 
и Покровки №1. Котельные 
в этих микрорайонах пол-
ностью зависят от постав-
ки газа. Долги населения за 
все энергоносители превы-
шают 2 млрд. рублей, в том 
числе за газ – более 600 млн. 
рублей. Копятся они с 1995 
года и никем не списывают-
ся. Жилищное законодатель-
ство не регулирует вопросы 
ответственности управляю-
щих компаний и населения 
в части оплаты коммуналь-
ных услуг. Нет правовых ме-
ханизмов реального влияния 
местной власти, которые бы 
могли дать ощутимый ре-
зультат. Правоохранитель-
ные органы, прежде всего на 
стадии следствия, работают 
неудовлетворительно. Эти 
вопросы нами неоднократ-
но поднимались на разных 
уровнях власти, но остались 

нерешенными. А ведь такая 
ситуация и в области. Можно 
еще много говорить о про-
блемах и о том, что делает-
ся в городе для их решения, 
а делается немало, о чем на-
писано в докладе. Они копи-
лись не одно десятилетие, а 
решать их надо незамедли-
тельно.

В апреле на выездном 
заседании правительства 
Свердловской области под 
руководством губернато-
ра были рассмотрены итоги 
развития города Нижний Та-
гил за 3 года и перспективы 
до 2015 года. Было дано не-
мало положительных оценок 
со стороны министров и гу-
бернатора, но определены 
и проблемы. Надеюсь, что 
новое руководство области 
в ближайшее время опреде-
лится с помощью городу и 
поддержкой проектов.

Несколько слов хочется 
сказать о взаимодействии 
Думы и главы, администра-
ции города, о выполнении 
нами решений Думы. 

Из 48 решений, принятых 
Думой в 2011 году, было ис-
полнено 46, что составляет 
96%. Расходование средств 
из депутатского миллиона 
находилось у меня на посто-
янном контроле. Исполнение 
составило 98%. Это хорошие 
показатели. Как правило, мы 
конструктивно работали в 
Думе пятого созыва, дваж-
ды я отчитывалась на Думе 
о своей деятельности и де-
ятельности администрации 
города, и дважды давались 
удовлетворительные оцен-
ки. В год, наиболее благо-
получный и результативный 
во всех отношениях, идет 
спор, какую дать оценку. Вы 
принимаете бюджет, вы осу-
ществляете внешнюю про-
верку. Несмотря на то, что 
приходится отчитываться 
мне, оценка одновременно 
дается и вам. Ни в коей мере 
я не хочу идеализировать ра-
боту свою и администрации 
города, есть недостатки, 
звучит порой критика, и она 
объективна. Есть еще у нас 
внутренние резервы, есть 
механизмы улучшения ситу-
ации, разработаны крупные 
стратегически важные до-
кументы, которые мы вме-
сте принимали, такие, как: 
Стратегия развития города, 
Комплексный инвестицион-
ный план, Генеральный план 
города, Правила землеполь-
зования и застройки, Гене-
ральный план санитарной 
очистки города, регламенты 
работ структурных подраз-
делений при оказании му-
ниципальных услуг, муници-
пальные целевые программы 
и многое другое.

Есть еще резервы в ра-

циональном распоряжении 
муниципальным имуществом 
и землей, развитии налогоо-
благаемой базы и стимули-
ровании инвестиций в объ-
екты недвижимости. 

Администрации города 
совместно с депутатами не-
обходимо работать над уве-
личением налоговых и нена-
логовых доходов в бюджет, в 
том числе в части обращения 
в законодательные органы с 
предложениями об увели-
чении отчисления налогов в 
пользу муниципалитетов.

Итоги деятельности гла-
вы, администрации горо-
да можно оценивать по-
разному. Неплохо было бы, 
прежде чем давать оценку 
главе и администрации горо-
да, учесть и внешние оценки. 
Самая высокая – присужде-
ние правительством Сверд-
ловской области в августе 
2011 года I места среди му-
ниципальных образований 
по показателям эффективно-
сти работы органов местного 
самоуправления и присужде-
ние премии в 15 млн. рублей. 
Показатели ежегодно разме-
щаются на сайте Правитель-
ства Российской Федерации. 
Городу присуждалось первое 
место среди муниципальных 
образований по своей груп-
пе в соревновании «Самый 
благоустроенный город», по-
беда во Всероссийском кон-
курсе «Лучшие ИТ-проекты 
общественного сектора Рос-
сии» в номинации «Лучший 
ИТ-проект в сфере государ-
ственных и муниципальных 
закупок». Первое место сре-
ди всех муниципальных об-
разований области – по во-
просам гражданской оборо-
ны и защиты населения, по 
итогам призыва молодежи в 
армию, на протяжении мно-
гих лет – первое место по 
организации школьного пи-
тания, обустройству источ-
ников нецентрализованного 
питьевого водоснабжения. 
Более 20 благодарственных 
писем губернатора, прави-
тельства Свердловской об-
ласти, министерств и За-
конодательного собрания 
Свердловской области за ра-
боту с ветеранами, одарен-
ными детьми, привлечение 
средств благотворителей, 
подготовку к отопительному 
сезону и новому учебному 
году и т.д. 

Сайт администрации го-
рода в 2011 году признан 
лучшим по Уральскому Фе-
деральному округу. 

2012 год является юби-
лейным для нашего города, 
впереди у нас масса дел, 
которые предстоит осу-
ществить, чтобы достойно 
встретить 290-летие Нижне-
го Тагила. 

Всего отремонтировано 599 домов,  
из них по видам выполненных работ: 

• ремонт крыш   - 385 домов,
• ремонт и утепление фасадов - 284 дома,
• ремонт подвалов   - 53 дома,
• ремонт системы теплоснабжения - 408 домов,
• ремонт системы ГВС, ХВД  - 422 дома,
• ремонт системы водоотведения - 272 дома,
• ремонт электроснабжения  - 292 дома,
• замена лифтов   - 62 дома. 
В рамках региональной программы модернизации здра-

воохранения Свердловской области на 2011-2012 годы про-
ведены ремонты в 9-ти учреждениях здравоохранения  на 
сумму 55 248,2 тыс. руб.

В целях диверсификации экономики города продолжается 
развитие малого и среднего предпринимательства

Показатели

Количество  
малых  

и средних 
предприятий

Количество 
индиви- 

дуальных  
предпринима-

телей

Численность  
занятых в сфере 

предпринима-
тельства  

(тыс. чел.)

2008 год 3 650 10 267 37,5

2011 год 3 810 11 316 45,2 
(рост на 20,5%)

Уровень регистрируемой  
безработицы

Наименование  
показателей 2009 2010 2011

Уровень  
регистрируемой  
безработицы, в %

3,06 1,3 0,8

Численность  
безработных (чел.) 6 319 2 668 1 609
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18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девоч-

ками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
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12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 16.45 04.45 Вести. Де-

журная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Срочно в номер. 

На службе закона»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Сердце не ка-

мень»
23.20 «Солдат империи»
00.15 «Вести+»
00.35 «Профилактика»
01.45 Х/ф «Дети без при-

смотра»
03.25 М/ф

6.00 «НТВ утром»
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тики»
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7.00 7.25 7.55 
11.10 11.40 
10.45 12.10 

12.35 13.00 М/с
8.30 «Следы во времени»
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13.25 19.30 «Универ»
14.00 00.30 Т/с «Любовь на 

районе»
14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
17.00 Х/ф «Широко шагая»
18.30 20.30 «Универ. Новая 

общага»
19.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Зайцев +»
21.00 Х/ф «Скуби Ду»
22.35 «Комеди клаб»
01.00 Х/ф «С широко закры-
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04.05 «Школа ремонта»
05.05 Т/с «Комедианты»
05.15 Т/с «Саша + Маша»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»

7.00 «Евро-
ньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гроза»
12.35 19.45 21.15 Д/ф
13.15 18.35 22.10 23.20 01.40 

02.30 Д/с
13.45 «Михаил Ульянов. Теа-

тральная летопись»
14.10 Спектакль «Острова в 

океане»
15.25 «Живое дерево реме-

сел»
15.40 19.30 23.00 Новости 

культуры
15.50 Т/с «История Тома 

Джонса, найденыша»
16.40 «Монолог в 4-х частях»
17.05 «Манфред», П. И. Чай-

ковский
18.05 Дж. Пуччини. «Тоска»
20.30 Х/ф «Отцы и дети»
23.50 34-й Московский 

международный кино-
фестиваль

00.35 «Возвращение к ге-
рою»

01.15 Башкирские народные 
танцы

6.30 20.50 «Одна за всех»
7.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Х/ф «Дети белой бо-

гини»
9.00 «По делам несовершен-

нолетних»
10.00 Х/ф «Запрет на лю-

бовь»
11.50 «Вкусы мира»
12.00 «Быть с ним»
13.00 Х/ф «Tu es... Ты 

есть...»
15.00 «Моя правда»
16.00 «Служебные романы»
16.30 ««Женщины не проща-

ют»...»
17.00 «Откровенный раз-

говор»
18.05 «Открытый вопрос»
18.20 «Депутатские вести»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
21.30 «Дети отцов»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
01.20 Т/с «Следопыт»
03.10 Т/с «Мегрэ»
05.05 «Звездные истории»

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 Д/ф

7.00 «Утро на «5»
10.30 05.35 Д/с
10.45 12.30 Т/с «Дальнобой-

щики»
15.00 18.00 «Место проис-

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

тивы»
20.30 21.15 Т/с «След»
22.25 «Момент истины»
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6.00 Ми-
лашка в 
розовом

7.45 После прочтения cжечь
9.30 Мэверик
11.45 Песни о любви
14.05 Просто вместе
16.00 Одинокий мужчина
18.00 Планета 51
20.00 Большая ночь
22.00 Зона высадки
00.00 Перевозчик-3
02.00 Конго
04.00 Последнее дело Ла-

марки

8.10 Вокруг 
смеха
9.40 15.45 

03.45 04.00 Наши люби-
мые песни

10.10 22.10 Телевизионное 
знакомство

11.45 Х/ф «Отель «У погиб-
шего альпиниста»

13.15 04.30 В концертном 
зале

14.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Свидетель»

16.10 Эта неделя в истории
16.40 Концерт
17.50 Х/ф «В случае несча-

стья»
19.50 01.40 01.50 04.50 05.00 

05.10 XX век: величай-
шие моменты истории

20.10 КВН - 87-88
23.50 Х/ф «Чудовища»
02.10 М/ф
05.30 Х/ф «Внезапный страх»
07.35 Перемотка

8.35 20.35 
Суд над 
дьяволом

10.30 04.30 Божественное 
оружие

12.45 06.45 Фобос
14.30 Убойные каникулы
16.30 Рики
18.30 Бандиты
22.30 Логан
00.30 Белый слон
02.30 Оптические иллюзии

6.00 М/ф
8.00 Далеко, и еще 
дальше

9.00 Х-версии
10.00 17.00 00.45 Д/ф
11.00 Х/ф «День святого Ва-

лентина»
13.15 Удиви меня!
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 21.00 Мистические исто-

рии
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
19.00 20.00 Т/с «Медиум»
22.00 Загадки истории
23.00 Х/ф «Рептизавр»
01.45 Профилактика

6.00 М/ф
8.00 Полез-
ное утро
8.30 14.00 

Обмен бытовой техники
9.00 16.00 20.00 23.15 Дорож-

ные войны
9.30 02.10 Х/ф «Авария - дочь 

мента»
11.30 17.30 04.40 С.У.П.
12.30 18.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
14.30 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00 22.45 Улетное видео
22.20 00.45 Что происходит?
23.45 Голые и смешные
01.15 Т/с «Морская поли-

ция-6»
04.10 Самое смешное видео
05.25 Операция «Должник»

5.00 03.30 Т/с «Про-
винциалы»
5.30 6.00 М/с
6.30 13.00 Званый 
ужин

7.30 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30 12.30 17.30 19.30 22.30 Но-

вости 24
9.45 Х/ф «Ромео должен уме-

реть»
12.00 19.00 22.00 Экстренный 

вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Апокалипсис
20.00 Пришельцы государ-

ственной важности
23.00 Х/ф «Беглец»
01.30 Т/с «Матрешки-2»

12.30 Мото-
спорт
12.40 Спортив-
ный путь

12.45 16.45 18.00 Велоспорт. 
Тур де Франс

14.00 23.15 Снукер
15.15 21.45 5.00 Легкая атлети-

ка. Чемпионат Европы
16.30 Легкая атлетика. Фото-

финиш
00.45 02.45 Вот это да!!!
01.00 01.45 Про рестлинг
03.00 Футбол. Евро-2012. 

Финал

7.00 Новости 
выходного дня
11.30 16.30 
23.30 04.00 

05.00 05.15 Новости
12.00 15.00 00.00 Велоспорт. 

Тур де Франс
13.00 21.15 02.00 Снукер
17.00 Футбол. Кубок Лион 

Сити
18.30 Футбол. Чемпионат 

Японии
19.30 20.15 Супербайк
23.15 Фитнес

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 12.05 03.55 

Золотая лихорадка
9.20 Как это устроено?
9.50 20.30 06.40 Как это сде-

лано
10.15 10.45 13.00 13.30 21.00 

21.30 02.00 02.30 Настоя-
щие аферисты

11.10 19.00 04.50 Разрушители 
легенд

13.55 Вселенная Стивена Хо-
кинга

15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Автомастерские
18.05 Выжить любой ценой
20.00 06.10 Требуется сборка
22.00 Сезон экстремальной 

рыбалки
23.00 Рыбалка голыми руками
00.00 Речные монстры
01.00 Рекорды
05.45 Молниеносные ката-

строфы

8.00 13.00 Чуде-
са инженерии
9.00 Королева 

тигров
10.00 15.00 19.00 Освещенная 

пучина
11.00 16.00 20.00 С точки зре-

ния науки
12.00 Смертельно опасная 

дюжина
14.00 22.00 04.00 Мегазаводы
17.00 Долина гризли, или Поле 

битвы - Йеллоустоун
18.00 Охотник на пресновод-

ных гигантов
21.00 05.00 Острова
23.00 02.00 06.00 Свободные 

пилоты Аляски
00.00 03.00 07.00 Хозяева гор
01.00 Запреты

8.00 Мотоэк-
зотика
8.30 18.30 

Top gear
9.30 По дорогам второй миро-

вой
10.00 23.25 Мотошкола
10.30 Это вы можете
11.00 22.00 Тюнинг
11.30 Мир моторов
12.20 Автоклассика
12.45 16.00 Встречное движе-

ние
13.15 17.00 Герои автострады
14.00 Байки от байкеров
14.30 19.30 Вторые руки

15.00 Мотоособенности
15.30 Автобиография
16.30 Ретроавто
17.45 23.55 05.45 Снимая на 

ходу
18.00 Автошкола
20.00 Pro moto
20.30 00.10 Английские мото-

циклы от А до Я
21.00 Израиль. Нам любые 

дороги дороги
21.30 04.30 Мотодрайв
22.30 Автомобили будущего
22.55 Кроссовер. Городской 

внедорожник
00.40 Автозвук
01.00 Мой гараж
01.30 07.30 Автоособенности
02.05 Жизнь байкеров
03.25 Звезды рулят
03.30 Сталь и стиль
03.55 07.00 Внедорожники
05.00 «Зеленый» транспорт
05.30 Лучшие машины мира
06.00 Дневник мотогонщицы
06.30 Тест драйв в Нью-Йорке

8.10 23.10 
Генезис здо-
ровья

8.55 23.55 Зеленая aптека
9.35 00.35 Ошибки здоровья
10.05 01.05 На пределе чело-

веческих возможностей
11.00 02.00 Издержки произ-

водства
11.30 21.50 02.30 Как вы себя 

чувствуете?
12.10 03.10 Это полезно знать!
12.55 03.55 Путь к здоровью
13.30 04.30 Я жду ребенка
14.00 05.00 Детский врач
14.40 05.40 Тело человека
15.20 06.20 Кабинет красоты
15.50 06.50 Элемент здоровья
16.30 07.30 Познай себя
17.00 Алкоголь, табак, нарко-

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

вье
18.50 Новейшие достижения
19.30 21.20 Будь в тонусе!
20.00 Я расту
20.40 Ребенок родился
22.30 Женское здоровье

8.00 20.40 
Личный 
опыт

8.40 23.40 Африканская охота 
с Сергеем Ястржемб-
ским

9.20 Охота на вальдшнепа в 
Боснии

10.25 19.20 01.25 Радзишев-
ский и КО в поисках ры-
бацкого счастья

11.00 02.00 Американская ры-
балка

11.40 Охота на островах Бре-
тани

12.45 03.45 Дневники большой 
охоты

13.45 04.45 Кухня с Сержем 
Марковичем

14.10 Охота на оленя по-
французски

15.10 06.10 Под водой с ру-
жьем

15.50 06.50 Альманах стран-
ствий

16.30 07.30 Плaнета рыбака
17.00 Нахлыст
17.40 21.50 Экстремальная 

рыбалка
18.35 22.45 От нашего шефа
18.50 Великие ружья
20.00 Оружие охоты
21.10 Клевое место
23.00 По рекам России
00.20 Приключения францу-

зов на Волге
02.40 Особенности француз-

ской национальной охоты
05.10 На охоте с собакой

8.00 11.35 
23.00 02.35 
Лучки-пучки

8.25 23.25 Страсти вокруг 
грядок

8.55 23.55 Антикварные пре-
вращения

9.35 00.35 Новый двор
9.55 00.55 10 самых больших 

ошибок
10.35 01.35 Лучшие экологиче-

ские дома мира
11.00 02.00 Цветы как чудо
11.50 16.35 02.50 07.35 Райские 

сады
12.25 03.25 Секреты стиля
12.55 03.55 Недвижимость. 

Советы эксперта
13.35 04.35 Интерьерные идеи
14.00 22.45 05.00 Сад
14.40 05.40 Особый вкус
15.20 06.20 Нью-Йорк на кры-

ше
15.55 06.55 Строим дом
17.00 Ручная работа
17.40 20.40 Как это сделать?
18.20 Проект мечты
18.55 Покупки по всему свету
19.20 22.15 Все о цветах
20.00 Пейзаж под окнами
21.20 Дом своими руками

7.00 04.55 Муз-ТВ хит
8.45 Топ-модель по-
американски
10.35 Pro-обзор
11.00 Cosmopolitan. 

Видеоверсия
12.00 Выпускной бал в Крем-

ле-2012
15.40 20.45 Топ-модель по-

русски
17.25 Муз-ТВ чарт
18.25 10 поводов влюбиться
19.25 Соблазны
19.55 Адская кухня
22.30 Зачарованные
23.25 Кто в доме хозяин?
00.20 Безумно красивые
01.30 Pro-новости
01.55 Звездное дизайнерство
02.55 Русский чарт
03.55 Рыжая

6.15 8.45 14.50 
04.35 Вави-
лон-5

7.05 7.30 Охотники за привиде-
ниями

понедельник, 2 июля 6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Опасные 
друзья»
10.20 17.50 «Петров-

ка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.50 

«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Татары»
15.30 Т/с «Мужская работа»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Наши любимые жи-

вотные»
18.40 Т/с «Защита»
20.15 «Место для дискуссий»
21.05 Т/с «Зверобой-3»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 5.10 Д/ф
01.45 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи»
03.40 Х/ф «Русский бизнес»

7.00 9.00 «Все 
включено»

7.55 «В мире животных»
8.30 03.45 Вести.Ru
8.50 10.00 14.00 19.00 03.35 

Вести-спорт
10.15 16.30 Футбол. Чемпио-

нат Европы. Финал
12.45 Евро-2012 г. Финал
14.30 Х/ф «Неудержимые»
16.00 «90x60x90»
19.10 Пляжный футбол
20.20 Профессиональный 

бокс
21.25 Баскетбол
23.15 Неделя
00.10 «Формула еды»
01.10 FAQ
01.40 Х/ф «Трудные деньги»
04.00 «Моя планета»

4.00 4.40 6.05 
9.00 10.00 10.55 
17.45 «Прыг-

скок команда»
4.10 11.30 «Давайте рисо-

вать!»
4.30 11.50 4.50 12.15 5.00 

00.35 7.15 7.55 17.20 8.30 
10.10 01.20 11.05 23.50 
14.10 14.15 16.05 16.35 
20.25 23.45 М/с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 6.15 19.10 6.30 8.20 12.30 

14.00 М/ф

Нам - 10 лет
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Жалюзи   Ремонт окон

Скидки 
В подарок  

дополнительное утепление,  
энергосберегающий  

стеклопакет и уборка мусора.

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 136  
Тел.: 43-35-50
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8.00 14.00 03.45 Lexx
9.30 16.20 20.45 02.05 Тайны 

Вселенной
10.15 11.00 12.00 Звездный 

путь
12.35 13.20 15.35 05.25 Соби-

ратель душ
17.15 21.30 Мертвые, как я
18.00 00.30 Говорящая с при-

зраками
18.45 01.15 Дневники вампира
19.30 Ковчег
22.15 02.55 Эврика
23.00 23.45 Тайный круг

7.05 15.25 19.15 
Все тип-топ, или 
Жизнь Зака и Коди
7.30 11.55 Кряк-
бригада

7.55 14.10 Джимми Кул
8.20 13.20 На замену
8.45 13.45 Ким пять-с-плюсом
9.10 17.35 05.50 Кид VS Кэт
9.35 18.25 Финес и Ферб
10.00 11.25 Узнавайка
10.30 Умелец Мэнни
11.00 Клуб Микки Мауса
12.25 101 далматинец
12.55 Лило и Стич
14.35 05.00 Американский 

дракон Джейк Лонг
15.00 03.40 Настоящий Арон 

Стоун
15.50 04.05 Дайте Сaнни шанс
16.15 19.40 03.15 06.40 Вол-

шебники из Вэйверли 
Плэйс

16.45 20.10 01.30 06.20 Ханна 
Монтана

17.10 04.35 Новая школа импе-
ратора

18.00 05.25 Сорвиголова Кик 
Бутовски

18.50 Рыбология
20.40 01.00 Фил из будущего
21.05 01.55 Держись, Чарли!
21.30 Застрявшие в захолустье
23.15 02.50 Jonas
23.40 02.25 H

2
O: просто до-

бавь воды
00.10 00.35 8 простых правил 

для друга моей дочери-
подростка

Во всех магазинах 
текстиль-центра 

«Натали»
БОЛЬШОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ 

ЛЕТНИХ ТКАНЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ-2012,

ИТАЛЬЯНСКИХ КУПАЛЬНИКОВ 

И ШВЕЙНОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ
 • пр. Ленина, 73, 

 • пр. Мира, 45, 
• ул. Фрунзе, 54, 
 • ул. Зари, 33
• ул. Красноармейская, 38

Товар сертиф
ицирован. РЕКЛ

АМ
А

3№114
28 июня 2012 года

5.55 19.30 01.50 Т/с «Косми-
ческая экспедиция»

6.40 «Почемучка»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.40 17.05 «Бериляка учится 

читать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-

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

тельных зверей»
12.00 «Мы идем играть!»
12.45 Х/ф «Рассказы о Кеш-

ке и его друзьях»
14.25 20.40 «Звездная коман-

да»
14.40 20.55 02.15 Т/с «Макс»
15.05 21.25 Т/с «Вместе каж-

дый день»
15.30 23.00 «Лови момент»
17.55 «Дорожная азбука»
18.35 «Лабиринт науки»
19.00 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и...»

19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.55 «Фа-соль в цирке»
20.10 «Уроки хороших ма-

нер»
21.50 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна»

23.30 «Какое изобразие!»
00.45 «Вопрос на засыпку»
02.40 Т/с «В поисках капита-

на Гранта»
03.45 «Мастер спорта»

«Культура» 20.30
«Отцы и дети», драма (Россия, 2008)

Экранизация одноименного 
романа Ивана Сергеевича Тур-
генева от режиссера Авдотьи 
Смирновой.

«…Базаров - одновременно 
очень привлекательный и в то же 
время отталкивающий характер. 
В нем есть и грубость, и некото-
рая пошловатость, при этом обаяние большого ума и неза-
урядной личности. Мне очень повезло с учительницей лите-
ратуры в школе, она не забивала нам голову всякой идеоло-
гической ерундой - нигилист он или нет, мы разбирали имен-
но его сложный характер. В какие-то моменты он вызывает 
симпатию, в какие-то - раздражение и неприязнь, а в смерти 
он так вообще очень трогателен. Мы с Александром Адаба-
шьяном очень бережно относимся к этому тексту. У нас будет 
несколько кусочков того, что принято называть отсебятиной, 
но вся она мотивирована либо тургеневским авторским тек-
стом, либо его черновиками и набросками».

СТС 22.00
«Немного не в себе»,  

комедия (Россия, 2011)
Главный герой, летчик Миха-

ил Нересов, любит одновремен-
но двух женщин - жену Людмилу 
и свою коллегу, юную красавицу 
стюардессу Ирину. Однажды Ири-
на, которую перестает устраивать 
исключительно роль любовницы, 
загадывает желание: во что бы 
то ни стало всегда быть вместе с Михаилом. И вот вследствие 
происшедшей автомобильной аварии мечта Ирины сбывается, 
но совершенно неожиданным образом - Ирина и жена Михаила 
Людмила меняются телами…

«41 канал» 23.30
«Мы с вами где-то встречались»,  

комедия (СССР, 1954)
 В основу комедийной ленты 

режиссеров Николая Досталя и 
Андрея Тутышкина положено не-
сколько эстрадных миниатюр, 
блестяще исполненных вели-
ким Аркадием Райкиным. Райкин 
играет роль театрального арти-
ста Геннадия Максимова в паре 
с Людмилой Целиковской, являющейся по фильму его женой 
Ларисой. Они работают в одном театре, и оба известны и 
любимы зрителями. Семейная пара едет в Крым в отпуск...

РЕКЛАМА



вторник, 3 июля

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

9.20 «Контрольная закуп-
ка»

9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Женский док-

тор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, де-

вочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 «Их Италия»
00.45 03.05 Х/ф «Агора»
03.15 Х/ф «В тюрьму!»

5.00 «Утро 
России»
9.00 «С 

новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00 14.00 17.00 20.00 Ве-

сти
11.30 14.30 17.30 19.40 Ве-

сти-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 16.45 04.45 Вести. 

Дежурная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Срочно в но-

мер. На службе за-
кона»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Сердце не ка-

мень»
23.20 «Солдат империи»
00.15 «Вести+»
00.35 «Профилактика»
01.45 «Честный детектив»

02.15 Х/ф «Как на ладони»

6.00 «НТВ 
утром»
8.05 Т/с «Агент 
особого назна-

чения»
10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-

годня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
15.30 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показы-

ваем»
19.30 Т/с «Москва. Три вок-

зала-3»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычай-

ная ситуация»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Адвокат»

6.00 8.30 «Зик и Лютер»
7.00 12.00 «Папины дочки»
7.30 8.00 13.00 05.15 М/с
9.00 21.00 «Время ново-

стей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 Х/ф «Детка»
10.30 22.00 Т/с «Немного 

не в себе»
11.30 00.40 01.00 «6 ка-

дров»
13.30 «Место происше-

ствия»
13.50 М/ф
14.00 «Воронины»
15.00 Х/ф «В поисках галак-

тики»
17.00 «Галилео»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.40 «Новостя»
17.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявле-

ния»

18.00 Х/ф «Генуя»
19.50 Д/ф
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 М/ф
21.30 «Бульвар»
21.45 «Ты не один»
23.00 Х/ф «Открытое 

море. Новые жертвы»
01.25 Х/ф «Последний ки-

ногерой»
03.50 Х/ф «Скажи Лео»
05.35 Музыка

7.00 7.25 7.55 
10.45 11.10 
11.40 12.10 

12.35 13.00 М/с
8.30 «Следы во времени»
9.30 Д/ф
13.25 19.30 «Универ»
14.00 00.30 Т/с «Любовь на 

районе»
14.30 23.00 00.00 01.50 

«Дом-2»
16.55 Х/ф «Скуби Ду»
18.30 20.30 «Универ. Новая 

общага»
19.00 20.00 Т/с «Зайцев +»
21.00 Х/ф «Битлджюс»
01.00 «Сумеречная зона»
02.50 Х/ф «Облако-9»
04.40 «Школа ремонта»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо,  

но факт»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 20.30 Х/ф «Отцы и 

дети»
12.00 Каргопольская глиня-

ная игрушка
12.10 «Возвращение к ге-

рою»
12.55 18.35 22.10 23.20 01.55 

Д/с
13.45 «Михаил Ульянов. Те-

атральная летопись»
14.10 Спектакль «Острова в 

океане»
15.40 19.30 23.00 Новости 

культуры
15.50 Т/с «История Тома 

Джонса, найденыша»
16.40 «Монолог в 4-х ча-

стях»
17.05 Симфония №5. П. И. 

Чайковский
18.05 Л. Бетховен. «Фиде-

лио»

19.45 21.15 01.45 02.50 Д/ф
23.50 Х/ф «День полно-

луния»
01.15 Азербайджанские на-

родные танцы

6.30 18.45 21.00 «Одна за 
всех»

7.00 23.00 «Время ново-
стей»

7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Х/ф «Дети белой бо-

гини»
9.00 «По делам несовер-

шеннолетних»
10.00 Х/ф «Идеальная 

жена»
12.00 Д/ф
12.45 «Лига обманутых 

жен»
16.30 «Женщины не про-

щают»...
17.00 «Откровенный раз-

говор»
18.05 «Спросите нас»
18.15 «Ты не один»
18.30 «Открытый вопрос»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Не валяй дура-

ка...»
01.30 Т/с «Следопыт»
03.20 Т/с «Мегрэ»
05.15 «Звездные истории»

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 Д/ф

7.00 «Утро на «5»
10.30 Д/с
10.40 12.30 Т/с «Дально-

бойщики»
15.00 18.00 «Место проис-

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

тективы»
20.30 21.15 Т/с «След»
22.25 Х/ф «Разные судьбы»
00.35 Х/ф «Мисс миллио-

нерша»
02.25 Т/с «Сердцу не при-

кажешь»
03.50 Х/ф «Вики Кристина 

Барселона»

8.00 8.45 15.15 16.00 
19.25 21.20 21.35 
Д/с
9.10 16.15 Т/с «Не-
отложка»

11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости

11.15 Х/ф «И на камнях ра-
стут деревья»

14.05 23.05 Т/с «Тайная стра-
жа. Смертельные игры»

18.15 Т/с «Морской патруль»
20.30 Герои. Личное дело
22.00 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать»
00.30 Т/с «Война на западном 

направлении»
03.35 Х/ф «Воздушный из-

возчик»
05.00 Х/ф «Держись за об-

лака»

6.00 Боль-
шая ночь
8.00 По-

следнее дело Ламарки
10.00 Одинокий мужчина
11.50 Зона высадки
13.50 Американские горки
16.00 Наука сна
18.00 Синоптик
20.00 Перевозчик-3
22.00 Шери
23.40 Молодость без моло-

дости
02.00 Пылающая равнина
04.00 Соблазн

8.10 Т/с 
«Следствие 
ведут зна-

токи. Свидетель»
9.45 21.45 22.00 03.45 04.00 

Наши любимые песни
10.10 04.45 Эта неделя в исто-

рии
10.40 Концерт
11.50 Х/ф «В случае несча-

стья»
13.50 19.40 19.50 22.50 23.00 

23.10 XX век: величай-
шие моменты истории

14.10 КВН - 87-88
16.10 Телевизионное знаком-

ство
17.50 Х/ф «Чудовища»
20.10 М/ф
22.30 04.25 В концертном 

зале
23.30 Х/ф «Внезапный страх»
01.35 Перемотка
02.10 Встреча в концертной 

студии Останкино
05.25 Х/ф «Гений дзюдо»

8.30 20.30 
Убойные 
каникулы

10.30 04.30 Логан
12.30 06.30 Белый слон
14.30 Оптические иллюзии
16.30 За пределом
18.30 Фобос

22.30 Поскользнулся, упал...
00.30 Юность гения
02.30 Другая женщина

6.00 М/ф
8.00 Далеко, и 
еще дальше
9.00 18.00 Т/с 

«Доктор Тырса»
10.00 11.00 12.00 17.00 02.30 

Д/ф
12.30 22.00 Загадки истории
13.25 14.20 19.00 20.00 Т/с 

«Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 21.00 Мистические исто-

рии
23.00 Х/ф «Похитители тел»
00.45 Х/ф «Рептизавр»
03.30 04.15 Т/с «Беглец»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

6.00 М/ф
8.00 Полез-
ное утро

8.30 14.00 Обмен бытовой 
техники

9.00 16.00 20.00 23.20 Дорож-
ные войны

9.30 02.15 Х/ф «Семь дней по-
сле убийства»

11.30 17.30 04.35 С.У.П.
12.30 18.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
14.30 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00 22.50 Улетное видео
22.20 00.50 Что происходит?
23.50 Голые и смешные
01.20 Т/с «Морская поли-

ция-6»
04.10 Самое смешное видео
05.25 Операция «Должник»

5.00 Т/с «Провинци-
алы»
5.30 6.00 М/с
6.30 13.00 Званый 
ужин

7.30 Час суда
9.30 12.30 17.30 19.30 22.30 Но-

вости 24
9.45 Х/ф «Беглец»
12.15 19.00 22.00 Экстренный 

вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Апокалипсис
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «Служители за-

кона»
01.30 Х/ф «Затащи меня в ад»

12.30 Фитнес
12.40 Спортив-
ный путь
12.45 17.00 
18.00 04.15 Ве-

лоспорт. Тур де Франс

13.45 Вот это да!!!
14.45 Футбол. Евро-2012. 

Финал
16.45 Конно-спортивный жур-

нал
21.45 23.45 Футбол. Чемпио-

нат Европы среди игро-
ков до 19 лет

01.45 Бокс
03.15 03.45 Автоспорт

7.00 11.30 
16.30 23.30 
04.00 05.00 
05.15 Новости

12.00 15.00 17.00 00.00 Вело-
спорт. Тур де Франс

12.55 Event discovery
13.00 21.30 Футбол. Евро- 

2012. Финал
19.00 Снукер
21.00 Вот это да!!!
02.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы среди игроков до 
19 лет

03.00 Австралийский футбол

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 12.05 03.55 

Золотая лихорадка
9.20 20.00 06.10 Требуется 

сборка
9.50 20.30 06.40 Как это сде-

лано
10.15 18.05 Выжить любой 

ценой
11.10 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
13.00 01.00 Рекорды
13.55 Борьба за улов с Робсо-

ном Грином
14.50 Рыбалка голыми руками
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Автомастерские
21.00 21.30 02.00 02.30 Настоя-

щие аферисты
22.00 Гигантские стройки
23.00 Самые крепкие инстру-

менты
00.00 00.30 Производство

8.00 13.00 00.00 
03.00 07.00 Чу-
деса инженерии

9.00 Анаконда: королева змей
10.00 15.00 19.00 Свободные 

пилоты Аляски
11.00 16.00 20.00 Хозяева гор
12.00 Смертельно опасная 

дюжина
14.00 22.00 23.00 02.00 04.00 

06.00 Мегазаводы
17.00 Потерянный рай Африки
18.00 Охотник на пресновод-

ных гигантов
21.00 05.00 Острова
01.00 Запреты

8.00 14.30 
Тюнинг
8.30 Автомо-

били будущего

8.55 Кроссовер. Городской 
внедорожник

9.25 13.30 Мотошкола
9.55 21.15 22.45 Снимая на ходу
10.10 03.30 Английские мото-

циклы от А до Я
10.40 Автозвук
11.00 Мой гараж
11.30 Мотоэкзотика
12.00 01.30 Top gear
13.00 По дорогам второй ми-

ровой
14.00 Это вы можете
15.00 Мир моторов
15.55 01.05 Автоклассика
16.15 19.30 Встречное движе-

ние
16.45 20.30 Герои автострады
17.30 Байки от байкеров
18.00 02.30 Вторые руки
18.30 Мотоособенности
19.00 Автобиография
20.00 Ретроавто
21.30 Автошкола
22.00 «Зеленый» транспорт
22.30 Лучшие машины мира
23.00 Дневник мотогонщицы
23.30 Тест драйв в Нью-Йорке
00.00 07.25 Внедорожники
00.30 05.00 Автоособенности
03.00 Pro moto
04.00 Израиль. Нам любые 

дороги дороги
04.30 Мотодрайв
05.30 Жизнь байкеров
06.55 Звезды рулят
07.00 Сталь и стиль

8.00 Алко-
голь, табак, 
наркотики

8.40 23.40 О диетах, и не толь-
ко

9.20 00.20 Как не потерять 
здоровье

9.50 00.50 Новейшие дости-
жения

10.30 18.20 01.30 Будь в тону-
се!

11.00 16.30 02.00 07.30 История 
болезней

11.40 02.40 Правда о похуде-
нии

12.10 03.10 Метеозависимость
12.50 03.50 Я победил эту боль
13.30 04.30 Практика здоровья
14.00 05.00 Спорт для детей
14.40 05.40 Массажи
15.20 06.20 Школа разума
15.55 06.55 Путь к здоровью
17.00 Я расту
17.40 Ребенок родился
18.50 Нетрадиционная меди-

цина
19.30 Женское здоровье
20.00 Детский врач
20.40 Тело человека
21.20 Кабинет красоты
21.50 Элемент здоровья
22.30 Познай себя
23.00 Что мы носим?

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Игра без 
ничьей»
10.20 17.50 «Пе-

тровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.50 

«События»
11.45 Х/ф «Настоятель»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Теле-

уты»
15.30 Т/с «Мужская рабо-

та»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 Т/с «Защита»
20.15 5.25 Д/ф
21.05 Т/с «Зверобой-3»
00.25 «Мозговой штурм. 

ГМО: неопознанный 
объект»

00.55 Х/ф «Три плюс два»
02.40 Х/ф «Другой»
04.35 «Доказательства 

вины»

7.00 9.10 
«Все вклю-

чено»
7.55 «Индустрия кино»
8.30 «Моя рыбалка»
9.00 11.00 14.00 18.55 00.00 

04.25 Вести-спорт
10.10 «Технологии спорта»
10.40 13.40 04.35 Вести.Ru
11.15 Х/ф «Стэлс в дей-

ствии»
13.10 «Вопрос времени»
14.15 19.10 «Сборная 2012»
14.45 Неделя
15.40 Х/ф «Теневой чело-

век»
17.25 Х/ф «Спецназ»
18.20 «Наука 2.0»
19.40 Х/ф «Двойник»
21.40 Пляжный футбол
22.50 Профессиональный 

бокс
00.15 Х/ф «Спасти рядово-

го Райана»
03.25 «Мой удивительный 

мозг»
04.55 «Моя планета»
06.00 «Леонардо. Опасные 

знания»

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

8.00 23.00 
Нахлыст
8.40 18.50 

23.40 Экстремальная ры-
балка

9.35 16.30 19.45 00.35 От наше-
го шефа

9.50 00.50 Великие ружья
10.20 01.20 Радзишевский и 

КО в поисках рыбацкого 
счастья

11.00 02.00 Американская ры-
балка

11.40 16.45 02.40 Особенности 
охоты на Руси

11.55 02.55 История охоты
12.25 03.25 Подводная охота
12.55 04.05 Записки великого 

охотника
14.00 Как приготовить круп-

ную дичь
15.10 06.10 Дневники большой 

охоты
16.05 07.05 Кухня с Сержем 

Марковичем
17.00 Оружие охоты
17.40 Охота с Леонидом Ко-

стюковым
18.10 Клевое место
20.10 Охота в Намибии
21.10 Под водой с ружьем
21.50 Следопыт
22.30 07.30 Плaнета рыбака
05.00 Трофеи из Новой Зелан-

дии

8.00 23.00 
Ручная ра-
бота

8.40 17.40 23.40 Как это сде-
лать?

9.20 16.30 00.20 07.30 Проект 
мечты

9.55 00.55 Покупки по всему 
свету

10.20 19.30 01.20 Все о цветах
11.00 02.00 Цветы как чудо
11.35 02.35 Новый двор
11.55 02.55 06.15 Моя домаш-

няя оранжерея
12.10 03.10 Красиво жить
12.50 03.50 Ремонт для начи-

нающих
13.30 04.30 Усадьба будущего
14.00 05.00 Огород без хлопот
14.35 05.35 Особый вкус
15.15 18.25 Дачные радости
15.30 06.30 Зеленая аптека
16.00 07.00 Садовые решения
17.00 Пейзаж под окнами
18.10 20.00 Сад
18.50 Дома архитекторов в 

Израиле
20.40 Топ-10
21.20 Нью-Йорк на крыше
21.55 Строим дом
22.35 Райские сады

7.00 04.55 Муз-ТВ хит
8.10 23.25 Кто в доме 
хозяин?
9.10 Топ-модель по-
американски

11.00 01.30 Pro-новости
11.30 Русский чарт
12.30 19.55 Адская кухня
14.20 Стилистика
14.50 Гок всемогущий
15.50 20.45 Топ-модель по-

русски
17.30 22.30 Зачарованные
18.25 10 поводов влюбиться
19.25 Соблазны
00.20 Безумно красивые
01.55 Звезды с молотка
02.55 Top hit чарт
03.55 Рыжая

6.10 17.00 
21.35 Мерт-
вые, как я
7.00 11.00 

17.45 00.30 Говорящая с 
призраками

8.00 14.00 03.50 Lexx
8.45 14.45 04.40 Вавилон-5
9.25 15.35 05.30 Собиратель 

душ
10.15 22.15 03.00 Эврика
11.45 18.30 01.15 Дневники 

вампира
12.30 13.15 19.10 20.00 Тайный 

круг
16.20 20.50 02.10 Тайны Все-

ленной
23.00 23.45 Зов крови

7.05 15.25 19.15 
Все тип-топ, или 
Жизнь Зака и 
Коди
7.30 11.55 Кряк-

бригада
7.55 14.10 Джимми Кул
8.20 13.20 На замену
8.45 13.45 Ким пять-с-плюсом
9.10 17.35 05.50 Кид VS Кэт
9.35 18.25 Финес и Ферб
10.00 11.25 Узнавайка
10.30 Умелец Мэнни
11.00 Клуб Микки Мауса
12.25 101 далматинец
12.55 Лило и Стич
14.35 05.00 Американский 

дракон Джейк Лонг
15.00 03.40 Настоящий Арон 

Стоун
15.50 04.05 Дайте Сaнни шанс
16.15 19.40 03.15 06.40 Вол-

шебники из Вэйверли 
Плэйс

16.45 20.10 01.30 06.20 Ханна 
Монтана

17.10 04.35 Новая школа импе-
ратора

18.00 05.25 Сорвиголова Кик 
Бутовски

18.50 Рыбология
20.40 01.00 Фил из будущего
21.05 01.55 Держись, Чарли!
21.30 Поверь в чудо
23.15 02.50 Jonas
23.40 02.25 H

2
O: просто до-

бавь воды
00.10 00.35 8 простых правил 

для друга моей дочери-
подростка

4.00 4.40 6.05 
9.00 10.00 10.55 
17.45 «Прыг-

скок команда»
4.10 11.30 «Давайте 

рисовать!»
4.30 11.50 4.50 12.15 5.00 

00.35 7.15 7.55 17.20 
8.30 10.10 01.20 11.05 
23.50 14.10 14.15 16.05 
16.35 20.25 23.35 М/с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 6.15 19.10 6.30 8.20 

14.00 М/ф
5.55 19.30 01.50 Т/с 

«Космическая 
экспедиция»

6.40 «Почемучка»
7.00 «Зарядка с 

чемпионом»
7.40 17.05 «Бериляка учится 

читать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-

краеведа»
9.10 16.45 «Funny english»
9.25 «Большие буквы»
10.35 00.15 «Жизнь 

замечательных 
зверей»

12.00 «Мы идем играть!»
12.30 19.00 «Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей и...»

12.45 Х/ф «Рассказы о 
Кешке и его друзьях»

14.25 20.40 «Звездная 
команда»

14.40 20.55 02.15 Т/с 
«Макс»

15.05 21.25 Т/с «Вместе 
каждый день»

15.30 22.55 «Лови момент»
18.00 00.45 «Вопрос на 

засыпку»
18.35 «Лабиринт науки»
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Фа-соль в цирке»
20.10 «Уроки хороших 

манер»
21.50 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»

23.25 «Какое изобразие!»
02.40 Т/с «В поисках 

капитана Гранта»
03.45 «Мастер спорта»
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ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
экономический университет» 

(филиал в г. Нижнем Тагиле)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА НАПРАВЛЕНИЯ:
•Юриспруденция • Экономика 

•Менеджмент •Туризм 
•Торговое дело

• Гостиничное дело 
 • Прикладная информатика

Пр. Ленина, 2, тел.: 25-28-66

Нижнетагильский 
медицинский 

колледж
Объявляет набор на БЕСПЛАТНОЕ обучение  

по следующим специальностям:
• лечебное дело (11 класс);
• лабораторная диагностика (11 класс);
• акушерское дело (11 класс);
• сестринское дело (9, 11 классы).

Платное обучение по специальностям:
• стоматология ортопедическая (11 класс);
• фармация (11 класс);
• медицинская оптика (11 класс).

А также объявляется набор в группы профессио-
нальной переподготовки по специальностям:

• лечебное дело;
• лабораторная диагностика;
• фармация;
• медицинская оптика.

Оказывает услуги дополнительного образования:
• подготовка к поступлению в медколледж;
• маникюр;
• педикюр;
• парикмахер;
• массаж.
• пользователь ПК;
• инструктор предрейсового осмотра водителей.

Адрес: г. Н. Тагил, пр. Ленина, 27, т.: (3435) 960-474. 
Приемная комиссия работает с 1.06.2012 г.

Лицензия №1026602332349 от 11.01.2012 г., выд. министерством общего и проф. образования Свердл. области. РЕКЛАМА. 

«5 канал» 22.25
«Разные судьбы», мелодрама (СССР, 1957)

Молодые ленинградцы, вче-
рашние школьники, вступают во 
взрослую жизнь. Соня влюблена 
в Степу, но он любит Таню, а Таня 
отдает предпочтение Феде. От-
вергнутый Степа уезжает в дале-
кий сибирский город и начинает 
работать на заводе, обучаясь в 
вечернем институте. Соня уезжает вслед за ним и устраи-
вается работать на тот же завод. Таня и Федя, поженившись, 
поступают в институт, и молодому мужу приходится подра-
батывать…

«Культура» 23.50
«День полнолуния», мелодрама  

(Россия, 1998)
Герои фильма - «новые русские» и ста-

рый узбек, удачливый киллер и популяр-
ный диджей, прекрасная княжна и зага-
дочный монах, иностранный дипломат и 
великий поэт... Их множество, и все они 
таинственным образом связаны между со-
бой. Зритель погружается в поток стран-
ных событий и воспоминаний.

«Первый канал» 00.45
«Агора», историческая драма  

(Испания, 2009)
Фильм режиссера Алехандро Аменабара.
Египет, рубеж пятого века нашей эры. Гипатия — дочь ди-

ректора Александрийской библиотеки, в которой собрана 
вся мудрость мира — любит двух мужчин: раба Давуса и по-
литика Ореса. Предпочитая мирской суете занятия филосо-
фией и астрономией, она держится в стороне от межрели-
гиозной розни, разжигаемой христианскими фундаментали-
стами. И, в конечном итоге, становится их жертвой…



среда, 4 июля

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

9.20 «Контрольная закуп-
ка»

9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Женский док-

тор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 04.25 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, де-

вочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Их Италия»
00.45 Х/ф «Сестрички Бэн-

гер»
02.35 03.05 Х/ф «Жесто-

кий захват»

5.00 
«Утро 

России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00 14.00 17.00 20.00 Ве-

сти
11.30 14.30 17.30 19.40 Ве-

сти-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 16.45 Вести. Дежур-

ная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Срочно в номер. 

На службе закона»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Сердце не ка-

мень»

23.20 «Солдат империи»
00.15 «Вести+»
00.35 «Профилактика»
01.45 Х/ф «Вымогатель-

ство»
03.50 Т/с «Закон и порядок»

6.00 «НТВ утром»
8.05 Т/с «Агент 
особого назначе-
ния»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
15.30 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показыва-

ем»
19.30 Т/с «Москва. Три вок-

зала-3»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычай-

ная ситуация»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Адвокат»

6.00 8.30 «Зик и Лютер»
7.00 12.00 «Папины дочки»
7.30 8.00 13.00 04.55 М/с
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 Х/ф «Детка»
10.30 22.00 Т/с  «Немного 

не в себе»
11.30 16.40 21.45 01.00 «6 

кадров»
13.30 «Бульвар»
13.45 «Ты не один!»
14.00 «Воронины»
15.00 Х/ф «Открытое море. 

Новые жертвы»
17.00 «Галилео»

17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.40 «Новостя»
17.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Х/ф «Трудности пере-

вода»
19.50 Д/ф
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 М/ф
21.30 «Перекресток»
23.00 Х/ф «Голубая волна»
01.25 Х/ф «Плакса»
03.00 Х/ф «Ангус, стринги и 

поцелуй взасос»
05.40 Музыка

7.00 7.25 7.55 
10.45 11.10 11.40 
12.10 12.35 

13.00 М/с
8.30 «Следы во времени»
9.30 Д/ф
13.25 19.30 «Универ»
14.00 00.30 Т/с «Любовь на 

районе»
14.30 23.00 00.00 01.50 

«Дом-2»
16.40 Х/ф «Битлджюс»
18.30 20.30 «Универ. Новая 

общага»
19.00 20.00 Т/с «Зайцев +»
21.00 Х/ф «Агент Коди 

Бэнкс»
01.00 «Сумеречная зона»
02.50 Х/ф «Кевин с Севера»
04.50 «Картина маслом»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 20.30 Х/ф «Отцы и 

дети»
12.00 Богородская игрушка
12.10 17.55 19.45 21.15 02.50 

Д/ф
12.55 18.35 22.10 23.20 01.55 

Д/с
13.45 «Михаил Ульянов. Теа-

тральная летопись»
14.10 Спектакль «Кафедра»
15.40 19.30 23.00 Новости 

культуры
15.50 Т/с «История Тома 

Джонса, найденыша»
16.40 «Монолог в 4-х ча-

стях»

17.05 «Гамлет», П. И. Чай-
ковский

18.05 В.-А. Моцарт. «Дон 
Жуан»

23.50 Х/ф «Цареубийца»
01.30 Еврейские народные 

танцы

6.30 21.15 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Х/ф «Дети белой бо-

гини»
9.00 «По делам несовер-

шеннолетних»
10.00 «Звездная жизнь»
10.40 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
16.30 ««Женщины не про-

щают»...»
17.00 «Откровенный раз-

говор»
18.00 «Место происше-

ствий»
18.20 «Спросите нас»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Ты не один»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Гонщики»
01.00 Т/с «Следопыт»
02.50 Т/с «Мегрэ»
04.40 «Звездные истории»

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 Д/ф

7.00 «Утро на «5»
10.30 05.35 Д/с
10.40 12.30 Т/с «Дальнобой-

щики»
15.00 18.00 «Место проис-

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

тективы»
20.30 21.15 Т/с «След»
22.25 Х/ф «Гость с Кубани»
23.55 Х/ф «Ключ без права 

передачи»
01.50 Т/с «Сердцу не при-

кажешь»

8.00 8.45 15.15 16.00 
19.25 21.20 21.35 
Д/с
9.10 16.15 Т/с «Не-
отложка»

11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости

11.15 Х/ф «Эсперанса»
14.05 23.05 Т/с «Тайная стра-

жа. Смертельные игры»
18.15 Т/с «Морской патруль»
20.30 Герои. Личное дело
22.00 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать»
00.30 Т/с «Война на западном 

направлении»
03.25 Х/ф «И на камнях ра-

стут деревья»
06.15 Х/ф «Корабль при-

шельцев»

6.00 Пы-
лающая 
равнина

8.00 Американские горки
10.10 Наука сна
12.10 Синоптик
14.00 Молодость без моло-

дости
16.20 Пивная лига
18.00 Шери
19.50 Медвежатник
22.00 Супружество
23.40 Соблазн
01.45 Интервью с вампиром
04.00 Райское наслаждение

8.10 КВН - 
87-88
10.10 Теле-

визионное знакомство
11.50 Х/ф «Чудовища»
13.40 13.50 16.50 17.00 17.10 

05.00 05.10 05.20 XX век: 
величайшие моменты 
истории

14.10 М/ф
15.45 16.00 21.45 22.00 Наши 

любимые песни
16.30 22.25 04.40 В концерт-

ном зале
17.30 Х/ф «Внезапный страх»
19.35 07.35 Перемотка
20.10 Встреча в концертной 

студии Останкино
22.45 Эта неделя в истории
23.25 Х/ф «Гений дзюдо»
02.10 Вокруг смеха
03.50 Миниатюра
03.55 Песни А. Островского 

поет Э. Хиль
05.40 Х/ф «Молодой ма-

стер»

8.30 20.30 
Оптические 
иллюзии

10.30 04.30 Поскользнулся, 
упал...

12.30 06.30 Юность гения
14.30 Другая женщина
16.30 Логан
18.30 Белый слон
22.30 Жизнь за брата
00.30 Ахиллес и черепаха
02.40 Игра с огнем

6.00 М/ф
8.00 Далеко, и еще 
дальше
9.00 18.00 Т/с 

«Доктор Тырса»
10.00 11.00 12.00 17.00 22.00 

03.00 Д/ф
12.30 Загадки истории
13.25 14.20 19.00 20.00 Т/с 

«Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 21.00 Мистические исто-

рии
23.00 Х/ф «Убийство в белом 

доме»
01.15 Х/ф «Похитители тел»
03.30 04.15 Т/с «Беглец»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

6.00 М/ф
8.00 Полез-
ное утро
8.30 14.00 

Обмен бытовой техники
9.00 16.00 20.00 23.20 Дорож-

ные войны
9.30 02.15 Х/ф «Убийство на 

Ждановской»
11.30 17.30 04.35 С.У.П.
12.30 18.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
14.30 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00 22.50 Улетное видео
22.20 00.50 Что происходит?
23.50 Голые и смешные
01.20 Т/с «Морская полиция-6»
04.05 Самое смешное видео
05.25 Операция «Должник»

5.00 03.00 Т/с «Люди 
Шпака»
5.30 6.00 М/с
6.30 13.00 Званый 

ужин
7.30 Жадность
8.30 Живая тема
9.30 12.30 17.30 19.30 22.30 Но-

вости 24
9.45 Х/ф «Служители закона»
12.15 19.00 22.00 Экстренный 

вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Апокалипсис
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «Сердце ангела»
01.10 Х/ф «Чужой против чу-

жого»

12.30 17.00 18.00 
03.00 Вело-
спорт. Тур де 
Франс

13.30 Футбол. Евро-2012. Фи-
нал

15.30 16.30 Футбол. Чемпионат 
Европы среди игроков до 
19 лет

21.45 Вот это да!!!
22.30 Вместе в Лондон
22.40 Event discovery
22.45 Спортивный путь

22.50 02.15 Избранное по сре-
дам

22.55 23.55 Конный спорт
00.55 Новости конного спорта
01.00 Выбор месяца
01.05 02.05 Гольф
02.10 Яхт-клуб. Новости парус-

ного спорта
02.20 Направление - гольф
02.25 Олимпийский журнал
02.50 Направление - спорт
02.55 Бизнес-класс
03.45 Снукер
04.30 Параолимпийский кубок 

мира

7.00 11.30 16.45 
23.30 04.00 
05.00 05.15 Но-
вости

12.00 Автоспорт
12.30 15.30 00.00 Велоспорт. 

Тур де Франс
13.30 18.00 14.30 17.00 Футбол. 

Чемпионат Европы среди 
игроков до 19 лет

19.00 Футбол. Чемпионат Япо-
нии

19.30 Футбол. Евро-2012. Фи-
нал

21.30 22.30 Спидвей
01.30 02.00 Про рестлинг
03.00 Бокс

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 12.05 03.55 

Золотая лихорадка
9.20 20.00 06.10 Требуется 

сборка
9.50 20.30 06.40 Как это сде-

лано
10.15 18.05 00.00 Выжить лю-

бой ценой
11.10 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
13.00 01.00 Рекорды
13.55 Гигантские стройки
14.50 Самые крепкие инстру-

менты
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Автомастерские
21.00 21.30 02.00 02.30 Настоя-

щие аферисты
22.00 Змееловы
23.00 Полярная гонка
05.45 Молниеносные катастро-

фы

8.00 11.00 13.00 
16.00 20.00 Чуде-
са инженерии

9.00 Крокодильи разборки
10.00 14.00 15.00 19.00 22.00 

04.00 Мегазаводы
12.00 Самые опасные живот-

ные
17.00 Вулкан и осьминоги
18.00 Охотник на пресновод-

ных гигантов
21.00 05.00 Острова
23.00 02.00 06.00 Секретные 

материалы древности
00.00 03.00 07.00 С точки зре-

ния науки
01.00 Запреты

8.00 «Зеле-
ный» транс-
порт

8.30 23.40 Лучшие машины 
мира

8.45 13.25 04.15 Снимая на ходу
9.00 Дневник мотогонщицы
9.30 Тест драйв в Нью-Йорке
10.00 00.25 Внедорожники
10.30 22.00 Автоособенности
11.05 19.20 Автоклассика
11.30 18.00 Тюнинг
12.00 Автомобили будущего
12.25 Кроссовер. Городской 

внедорожник
12.55 17.00 Мотошкола
13.40 07.00 Английские мото-

циклы от А до Я
14.10 Автозвук
14.30 01.00 Мой гараж
15.00 Мотоэкзотика
15.30 05.00 Top gear
16.30 По дорогам второй ми-

ровой
17.30 Это вы можете
18.30 Мир моторов
19.45 02.30 Встречное движе-

ние
20.15 03.30 Герои автострады
21.00 Байки от байкеров
21.30 06.00 Вторые руки
22.30 Жизнь байкеров
00.00 Сталь и стиль
01.30 Мотоособенности
02.00 Автобиография
03.00 Ретроавто
04.30 Автошкола
06.30 Pro moto
07.30 Израиль. Нам любые до-

роги дороги

8.00 23.00 Я 
расту
8.40 23.40 

Ребенок родился
9.20 00.20 Будь в тонусе!
9.50 14.30 00.50 05.30 Как вы 

себя чувствуете?
10.30 01.30 Женское здоровье
11.10 02.10 Генезис здоровья
11.55 02.55 Зеленая aптека
12.35 03.35 Ошибки здоровья
13.05 04.05 На пределе челове-

ческих возможностей
14.00 05.00 Издержки произ-

водства
15.10 06.10 Это полезно знать!
15.55 21.55 06.55 Путь к здо-

ровью
16.30 07.30 Я жду ребенка
17.00 Детский врач
17.40 Тело человека
18.20 Кабинет красоты
18.50 Элемент здоровья
19.30 Познай себя
20.00 Спорт для детей
20.40 Массажи
21.20 Школа разума
22.30 История болезней

8.00 23.00 
Оружие охо-
ты

8.40 11.00 23.40 Личный опыт
9.10 00.10 Клевое место

03.40 Х/ф «Цунами: по-
следствия»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Из жизни 
начальника уголов-
ного розыска»

10.20 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.50 

«События»
11.50 Х/ф «Любовь как мо-

тив»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Тувин-

цы»
15.30 Т/с «Мужская работа»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
18.40 Т/с «Защита»
20.15 «Доказательства 

вины»
21.05 Т/с «Зверобой-3»
00.25 Х/ф «Двое - это слиш-

ком»
02.40 Х/ф «Опасные дру-

зья»
04.35 Д/ф
5.25 «Мозговой штурм. 

ГМО: неопознанный 
объект»

7.00 9.10 «Все 
включено»

7.55 «90x60x90»
8.25 13.10 17.50 «Наука 2.0»
9.00 11.00 14.00 18.20 01.45 

03.35 Вести-спорт
10.10 «Технологии спорта»
10.40 13.40 03.45 Вести.Ru
11.15 Х/ф «Двойник»
14.15 18.40 «Сборная 2012»
14.45 Х/ф «Спасти рядового 

Райана»
19.10 Пляжный футбол
20.20 Легкая атлетика. Чем-

пионат России
22.30 Профессиональный 

бокс
23.55 Баскетбол
02.00 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы при-
роды»

02.30 04.00 «Моя планета»
06.00 «Леонардо. Опасные 

связи»

9.50 00.50 Экстремальная ры-
балка

10.45 01.45 От нашего шефа
11.40 02.40 Африканская охота 

с Сергеем Ястржембским
12.20 Охота на вальдшнепа в 

Боснии
13.25 04.25 Радзишевский и 

КО в поисках рыбацкого 
счастья

14.00 05.00 Американская ры-
балка

14.40 Охота на островах Бре-
тани

15.45 21.15 06.45 Дневники 
большой охоты

16.45 07.45 Кухня с Сержем 
Марковичем

17.10 Охота на оленя по-
французски

18.10 Под водой с ружьем
18.50 Альманах странствий
19.30 22.30 Плaнета рыбака
20.10 Охота на сибирскую ко-

сулю
22.05 Истории охоты от Павла 

Гусева
02.00 По рекам России
03.20 Приключения французов 

на Волге
05.40 Особенности француз-

ской национальной охоты

8.00 23.00 
Пейзаж под 
окнами

8.40 23.40 Как это сделать?
9.20 00.20 Дом своими руками
10.15 01.15 Все о цветах
10.45 17.00 01.45 Сад
11.00 14.35 02.00 05.35 Лучки-

пучки
11.25 02.25 Страсти вокруг 

грядок
11.55 02.55 Антикварные пре-

вращения
12.35 03.35 Новый двор
12.55 03.55 10 самых больших 

ошибок
13.35 04.35 Лучшие экологиче-

ские дома мира
14.00 05.00 Цветы как чудо
14.50 19.35 05.50 Райские сады
15.25 06.25 Секреты стиля
15.55 06.55 Недвижимость. Со-

веты эксперта
16.35 07.35 Интерьерные идеи
17.40 Особый вкус
18.20 Нью-Йорк на крыше
18.55 Строим дом
20.00 Огород без хлопот
20.35 Топ-10
21.15 Моя домашняя оранже-

рея
21.30 Зеленая аптека
22.00 Садовые решения
22.30 Проект мечты

7.00 04.55 Муз-ТВ хит
8.10 23.25 Кто в доме 
хозяин?
9.10 Топ-модель по-
американски

11.00 01.30 Pro-новости
11.30 Top hit чарт
12.30 19.25 Соблазны

13.00 19.55 Адская кухня
13.55 Новая я
14.20 Косметический ремонт. 

Русская версия
14.50 Гок всемогущий
15.50 20.45 Топ-модель по-

русски
17.30 22.30 Зачарованные
18.25 10 поводов влюбиться
00.20 Безумно красивые
01.55 Звездные рецепты кра-

соты
02.55 Муз-ТВ чарт
03.55 Рыжая

6.20 17.00 
21.30 Мерт-
вые, как я

7.15 11.00 17.40 00.30 Говоря-
щая с призраками

8.00 14.00 03.55  Lexx
8.40 14.45 04.40 Вавилон-5
9.25 15.35 05.30 Собиратель 

душ
10.15 22.15 02.20 Эврика
11.45 18.30 01.15 Дневники вам-

пира
12.30 13.15 19.10 20.00 Зов 

крови
16.30 20.50 02.00 Тайны Все-

ленной
23.00 23.45 Оборотень

7.05 15.25 19.15 Все 
тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 11.55 Кряк-

бригада
7.55 14.10 Джимми Кул
8.20 13.20 На замену
8.45 13.45 Ким пять-с-плюсом
9.10 17.35 05.50 Кид VS Кэт
9.35 18.25 Финес и Ферб
10.00 11.25 Узнавайка
10.30 Умелец Мэнни
11.00 Клуб Микки Мауса
12.25 101 далматинец
12.55 Лило и Стич
14.35 05.00 Американский дра-

кон Джейк Лонг
15.00 03.40 Настоящий Арон 

Стоун
15.50 04.05 Дайте Сaнни шанс
16.15 19.40 03.15 06.40 Волшеб-

ники из Вэйверли Плэйс
16.45 20.10 01.30 06.20 Ханна 

Монтана
17.10 04.35 Новая школа импе-

ратора
18.00 05.25 Сорвиголова Кик 

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

2
O: просто добавь 

воды
00.10 00.35 8 простых правил 

для друга моей дочери-
подростка

4.00 4.40 6.05 
9.00 10.00 10.55 
17.45 «Прыг-

скок команда»
4.10 11.30 «Давайте рисо-

вать!»
4.30 11.50 4.50 12.15 5.00 

00.35 7.15 7.55 17.20 
8.30 10.10 01.20 11.05 
23.50 14.10 14.15 16.05 
16.35 20.25 23.35 М/с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 6.15 19.10 6.30 8.20 

14.00 М/ф
5.55 19.30 01.50 Т/с «Косми-

ческая экспедиция»
6.40 «Почемучка»
7.00 «Зарядка с чемпио-

ном»
7.40 17.05 «Бериляка учится 

читать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-

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

тельных зверей»
12.00 «Мы идем играть!»
12.30 19.00 «Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей и...»

12.45 Х/ф «Рассказы о Кеш-
ке и его друзьях»

14.25 20.40 «Звездная  
команда»

14.40 20.55 02.15 Т/с «Макс»
15.05 21.25 Т/с «Вместе 

каждый день»
15.30 22.55 «Лови момент»
18.00 00.45 «Вопрос на за-

сыпку»
18.35 «Лабиринт науки»
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Фа-соль в цирке»
20.10 «Уроки хороших ма-

нер»
21.50 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна»

23.20 «Какое изобразие!»
02.40 Т/с «В поисках капита-

на Гранта»
03.45 «Мастер спорта»
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ТНТ  21.00
«Агент Коди Бэнкс», криминальная 

комедия (США-Канада, 2003)
Фильм режиссера Харольда 

Цварта.
История о подростке по име-

ни Коди Бэнкс, которого прави-
тельство США нанимает в каче-
стве спецагента для выполне-
ния особого задания. Миссия 
такова, что для ее выполнения 
нужен еще не вполне взрослый 
человек, которого можно было бы использовать в течение 
10 лет и более. В его первоначальную задачу входит очаро-
вать одно милое юное создание, чтобы правительство потом 
могло подобраться к ее папочке, который построил Нано-
боут, обладающий гораздо большими способностями, чем 
об этом было заявлено (чистить нефтяные пятна с поверх-
ности океана)…

«5 канал»  22.25
«Гость с Кубани», комедия (СССР, 1956)

Фильм режиссера Андрея 
Фролова.

Выпускник курсов механи-
заторов Николай Воробцов по 
путевке МТС приезжает на сво-
ем комбайне в колхоз «Луч» на 
уборку урожая. Никто не ожи-
дал, и тем более председатель 
колхоза, что в помощь им при-
шлют неопытного новичка вместо знатного комбайнера Кати 
Горбань. После серьезной аварии и простоев Коля берет 
себя в руки и решает доказать всему трудовому коллективу, 
особенно - Насте, что он именно тот, кто им нужен…

СТС  23.00
«Голубая волна», спортивная драма  

(США-Германия, 2002)
В одном из самых красивей-

ших уголков земли — на Гавай-
ях, в домике на пляже живут три 
подруги Энни, Эден и Лина. Энни 
еще воспитывает свою младшую 
сестру Пенни, которую оставила 
ей на попечение их пьющая мать, 
уехавшая в Лас-Вегас. Днем де-
вушки работают горничными в 
одной шикарной гостинице, а все свое свободное время они 
отдают серфингу. Покоряя волны, они скользят по поверхности 
океана на своих досках, но Энни этого мало. Она собирается 
получить еще большую порцию адреналина, приняв участие 
в соревнованиях мастеров-серфингистов. Все идет хорошо, 
пока не появляется Мэтт Толлман — парень, метящий в чем-
пионы. Хорошо это или нет, но Энни начинает терять «равно-
весие» и. .. влюбляется в Мэтта…

«41 канал»  23.30
«Гонщики», драма (СССР, 1972) 

Непросто сложилась спортивная судьба двух автогонщиков. 
Когда-то они были сплоченным экипажем одной «боевой» ма-
шины, а теперь оказались соперниками в крупном авторалли...

«Культура»  23.50
«Цареубийца», драма (СССР, 1991)

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге без 
суда и следствия был убит царь Николай II, его семья и их 
близкие. О событиях той страшной ночи спустя несколько 
десятилетий рассказывает «очевидец» - бывший зэк, а ныне 
старожил психиатрической больницы, считающий себя ца-
реубийцей…



четверг, 5 июля

5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 
Новости
5.05 «Доброе 
утро»

9.20 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Женский 

доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, 

девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 «Бриллиантовое дело 

Зои Федоровой»
23.30 Ночные новости
23.50 «Их Италия»
00.45 Х/ф «Он, я и его 

друзья»
02.50 03.05 Х/ф «Моя 

ужасная няня»

5.00 
«Утро 

России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00 14.00 17.00 20.00 

Вести
11.30 14.30 17.30 19.40 

Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 16.45 04.45 Вести. 

Дежурная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Срочно в 

номер. На службе 
закона»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Сердце не 

камень»
23.20 «Солдат империи»

00.15 «Вести+»
00.35 «Профилактика»
01.40 «Горячая десятка»
02.50 Х/ф «Глаза ужаса»

6.00 «НТВ утром»
8.05 Т/с «Агент 
особого 
назначения»

10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

10.20 «Медицинские 
тайны»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
15.30 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и 

показываем»
19.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала-3»
21.25 Т/с «ЧС - 

чрезвычайная 
ситуация»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
01.30 Теннис. 

Уимблдонский турнир. 
Полуфиналы

03.05 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Адвокат»

6.00 8.30 «Зик и Лютер»
7.00 12.00 «Папины дочки»
7.30 8.00 13.00 05.00 М/с
9.00 21.00 «Время 

новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 Х/ф «Детка»
10.30 22.00 Т/с «Немного 

не в себе»
11.30 00.50 01.00 «6 

кадров»
13.30 «Перекресток»
13.50 20.45 М/ф
14.00 «Воронины»
15.00 Х/ф «Голубая волна»
17.00 «Галилео»
17.45 «Экспресс-новости»

17.47, 20.40 «Новостя»
17.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные 

объявления»
18.00 Х/ф «Неоконченный 

роман»
19.55 «От первого лица»
20.15 Розыгрыш призов
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
21.30 «Депутатские вести»
23.00 Х/ф «Немного не в 

себе»
01.25 Х/ф «Дядюшка Бак»
03.15 Х/ф «Двойные 

неприятности»
05.45 Музыка

7.00 7.25 7.55 
10.45 11.10 
11.40 12.10 

12.35 13.00 М/с
8.30 «Следы во времени»
9.30 Д/ф
13.25 19.30 «Универ»
14.00 00.30 Т/с «Любовь на 

районе»
14.30 23.00 00.00 01.50 

«Дом-2»
16.35 Х/ф «Агент Коди 

Бэнкс»
18.30 20.30 «Универ. Новая 

общага»
19.00 20.00 Т/с «Зайцев +»
21.00 Х/ф «Агент Коди 

Бэнкс -2: пункт 
назначения - Лондон»

01.00 «Сумеречная зона»
02.50 Х/ф «Злодеи из 

глубинки»
04.35 «Школа ремонта»
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо,  

но факт»

6.30 

«Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 20.30 Х/ф «Отцы и 

дети»
12.00 Дымковская игрушка
12.10 15.05 15.30 19.45 21.15 

23.20 01.40 02.50 Д/ф
12.55 18.35 22.10 01.55 Д/с
13.45 «Михаил Ульянов. 

Театральная летопись»
14.10 Спектакль «Кафедра»
15.40 19.30 23.00 Новости 

культуры
15.50 Т/с «История Тома 

Джонса, найденыша»

16.40 «Монолог в 4-х 
частях»

17.05 Симфония №6 
«Патетическая», П. И. 
Чайковский

18.05 В.-А. Моцарт. 
«Волшебная флейта»

23.50 Х/ф «Палата №6»
01.15 Испанские народные 

танцы

6.30 18.20 21.00 «Одна за 
всех»

7.00 23.00 «Время 
новостей»

7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Х/ф «Дети белой 

богини»
9.00 «По делам 

несовершеннолетних»
10.00 «Моя правда»
11.00 «Спросите повара»
12.00 14.00 «Звездная 

жизнь»
13.00 «Свадебное платье»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «Бывшие»
16.30 «Женщины не 

прощают»
17.00 «Откровенный 

разговор»
18.05 «Перекресток»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Место 

происшествия»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Артистка из 

Грибова»
02.15 Т/с «Следопыт»
04.05 Т/с «Мегрэ»
6.00 «Звездные истории»

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 10.30 05.10 

Д/ф
7.00 «Утро на «5»
10.55 12.30 Х/ф «Гость с 

Кубани»
12.50 Х/ф «Разные судьбы»
15.00 18.00 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»

8.00 8.45 15.15 16.00 
19.25 21.20 21.35 
Д/с
9.10 16.15 Т/с «Не-
отложка»

11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости

11.15 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»

14.05 23.05 Т/с «Тайная стра-
жа. Смертельные игры»

18.15 Т/с «Морской патруль»
20.30 Герои. Личное дело
22.00 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать»
00.30 Х/ф «Без права на про-

вал»
02.00 Х/ф «Эсперанса»
04.55 Х/ф «Мировой парень»
06.25 Х/ф «Баллада о старом 

оружии»

6.00 Пив-
ная лига
8.00 02.00 

Вероника решает уме-
реть

9.50 Миссия невыполнима
11.50 Миссия невыполнима-2
14.00 Миссия невыполнима-3
16.10 Супружество
18.00 Медвежатник
20.10 Одна неделя
22.00 Механик
00.00 Райское наслаждение
04.00 Подозрительные лица

8.10 М/ф
9.45 10.00 
15.45 16.00 

Наши любимые песни
10.30 16.25 22.40 04.35 В кон-

цертном зале
10.50 11.00 11.10 23.00 23.10 

23.20 04.55 05.05 05.15 
XX век: величайшие мо-
менты истории

11.30 Х/ф «Внезапный страх»
13.35 01.35 Перемотка
14.10 Встреча в концертной 

студии Останкино
16.45 Эта неделя в истории
17.25 Х/ф «Гений дзюдо»
20.10 Вокруг смеха
21.50 04.10 Миниатюра
21.55 Песни А. Островского 

поет Э. Хиль
23.40 Х/ф «Молодой ма-

стер»
02.10 Музыкальный ринг «Ак-

вариум»
03.35 «Утренняя почта»
05.35 Х/ф «Путь Карлито»

8.30 20.30 
Другая 

женщина
10.30 04.30 Жизнь за брата
12.30 06.30 Ахиллес и чере-

паха
14.40 Игра с огнем
16.30 Поскользнулся, упал...
18.30 Юность гения
22.30 Человек с ордером на 

квартиру
00.30 История чужой любви

02.30 Последний путь Рэнсома 
Прайда

6.00 М/ф
8.00 Далеко и еще 
дальше
9.00 18.00 Т/с 

«Доктор Тырса»
10.00 11.00 12.00 17.00 Д/ф
12.30 22.00 Загадки истории
13.25 14.20 19.00 Т/с «Меди-

ум»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 20.00 21.00 Мистические 

истории
23.00 Х/ф «Смертельная бит-

ва-2: истребление»
00.45 Большая игра
01.30 Х/ф «Убийство в белом 

доме»
03.30 04.15 Т/с «Беглец»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

6.00 М/ф
8.00 Полез-
ное утро
8.30 14.00 

Обмен бытовой техники
9.00 16.00 20.00 23.20 Дорож-

ные войны
9.30 02.15 Х/ф «Контрабанда»
11.30 17.30 04.30 С.У.П.
12.30 18.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2»
14.30 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00 22.50 Улетное видео
22.20 00.50 Что происходит?
23.50 Голые и смешные
01.20 Т/с «Морская поли-

ция-6»
04.05 Самое смешное видео
05.20 Операция «Должник»

5.00 Детективные 
истории
5.30 6.00 М/с
6.30 13.00 Званый 
ужин

7.30 Специальный проект
9.30 12.30 17.30 19.30 22.30 Но-

вости 24
9.45 Х/ф «Сердце ангела»
12.00 19.00 22.00 Экстренный 

вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Апокалипсис
20.00 Тайны мира
21.00 Какие люди!
23.00 Х/ф «Опасный человек»
00.50 Х/ф «Крик совы»
02.45 Т/с «Люди Шпака»

12.30 Спортив-
ный путь
12.35 Автоспорт
13.00 15.00 21.30 
Снукер

16.45 18.00 04.00 Велоспорт. 
Тур де Франс

00.00 Вот это да!!!
01.00 Сильнейшие люди пла-

неты

02.00 Боевые искусства

7.00 11.30 16.30 
23.30 04.00 
05.00 05.15 Но-
вости

12.00 15.30 00.00 Велоспорт. 
Тур де Франс

13.00 Австралийский футбол
14.00 Арена-футбол. Лига 

США
16.55 23.55 Event discovery
17.00 Вот это да!!!
18.00 19.00 Снукер
20.45 22.00 Футбол. Чемпио-

нат Европы среди игро-
ков до 19 лет

02.00 Армрестлинг
02.30 Боулинг. Чемпионат Ев-

ропы
03.30 Экстремальные виды

8.00 Пятая пере-
дача
8.25 12.05 03.55 

Золотая лихорадка
9.20 20.00 06.10 Требуется 

сборка
9.50 Как это сделано
10.15 18.05 Выжить любой 

ценой
11.10 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
13.00 01.00 Рекорды
13.55 Змееловы
14.50 Полярная гонка
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Автомастерские
20.30 06.40 Интересно обо 

всем
21.00 21.30 02.00 02.30 Настоя-

щие аферисты
22.00 Оружие по-американски
23.00 Самогонщики
00.00 Марихуана в законе
05.45 Молниеносные ката-

строфы

8.00 13.00 Чуде-
са инженерии
9.00 Лесное 

царство
10.00 15.00 19.00 Секретные 

материалы древности
11.00 16.00 20.00 С точки зре-

ния науки
12.00 Самые опасные живот-

ные
14.00 22.00 04.00 Мегазаводы
17.00 Погружение в царство 

тигровых акул
18.00 Охотник на пресновод-

ных гигантов
21.00 05.00 Острова
23.00 02.00 06.00 По следам 

мифических чудовищ
00.00 03.00 07.00 В поисках 

акул
01.00 Запреты

8.00 14.00 
Автоособен-
ности

8.30 Жизнь байкеров
9.40 12.00 Лучшие машины 

мира
10.00 Сталь и стиль

10.25 13.30 Внедорожники
11.00 18.00 01.00 Мой гараж
11.30 «Зеленый» транспорт
12.15 16.55 07.45 Снимая на 

ходу
12.30 Дневник мотогонщицы
13.00 Тест драйв в Нью-Йорке
14.35 02.20 Автоклассика
15.00 21.30 Тюнинг
15.30 Автомобили будущего
15.55 Кроссовер. Городской 

внедорожник
16.25 20.30 Мотошкола
17.10 00.00 Английские мото-

циклы от А до Я
17.40 Автозвук
18.30 Мотоэкзотика
19.00 22.00 Top gear
20.00 По дорогам второй ми-

ровой
21.00 Это вы можете
23.00 04.30 Вторые руки
23.30 Джип триал
00.30 Израиль. Нам любые 

дороги дороги
01.30 Мир моторов
02.45 06.00 Встречное движе-

ние
03.15 07.00 Герои автострады
04.00 Байки от байкеров
05.00 Мотоособенности
05.30 Автобиография
06.30 Ретроавто

8.00 23.00 
Детский врач
8.40 23.40 

Тело человека
9.20 00.20 Кабинет красоты
9.50 00.50 Элемент здоровья
10.30 01.30 Познай себя
11.00 Алкоголь, табак, нарко-

тики
11.40 02.40 О диетах, и не 

только
12.20 03.20 Как не потерять 

здоровье
12.50 03.50 Новейшие дости-

жения
13.30 04.30 Будь в тонусе!
14.00 19.30 05.00 История бо-

лезней
14.40 05.40 Правда о похуде-

нии
15.10 06.10 Метеозависимость
15.50 06.50 Я победил эту боль
16.30 07.30 Практика здоровья
17.00 Спорт для детей
17.40 Массажи
18.20 Школа разума
18.55 21.55 Путь к здоровью
20.00 Издержки производства
20.30 Как вы себя чувствуете?
21.10 Это полезно знать!
22.30 Я жду ребенка

8.10 На охоте 
с собакой
9.10 00.10 

Под водой с ружьем
9.50 Альманах странствий
10.30 01.30 Плaнета рыбака
11.00 02.00 Нахлыст
11.40 02.40 Экстремальная 

рыбалка
12.35 19.30 03.35 От нашего 

шефа

12.50 03.50 Великие ружья
13.20 04.20 Радзишевский и 

КО в поисках рыбацкого 
счастья

14.00 20.00 05.00 Американ-
ская рыбалка

14.40 19.45 05.40 Особенности 
охоты на Руси

14.55 05.55 История охоты
15.25 06.25 Подводная охота
15.55 07.05 Записки великого 

охотника
17.00 Как приготовить круп-

ную дичь
18.10 21.45 Дневники большой 

охоты
19.05 Кухня с Сержем Марко-

вичем
20.40 Охота на оленя в Арген-

тине
22.45 Мастер-класс
23.10 Охота в Намибии
00.50 Следопыт

8.00 23.00 
Сад
8.40 17.35 

Особый вкус
9.20 00.20 Нью-Йорк на крыше
9.55 00.55 Строим дом
10.35 20.50 01.35 Райские сады
11.00 02.00 Ручная работа
11.40 02.40 Как это сделать?
12.20 19.30 03.20 Проект меч-

ты
12.55 03.55 Покупки по всему 

свету
13.20 04.20 Все о цветах
14.00 20.00 05.00 Цветы как 

чудо
14.35 05.35 Новый двор
14.55 05.55 Моя домашняя 

оранжерея
15.10 06.10 Красиво жить
15.50 06.50 Ремонт для начи-

нающих
16.30 07.30 Усадьба будущего
17.00 Огород без хлопот
18.15 Дачные радости
18.30 Зеленая аптека
19.00 Садовые решения
20.35 Лучки-пучки
21.25 Чудеса, диковины и со-

кровища
21.55 Садовое искусство XXI 

века
22.35 Интерьерные идеи
23.40 Топ-10

7.00 04.55 Муз-ТВ хит
8.10 23.25 Кто в доме 
хозяин?
9.10 Топ-модель по-
американски

11.00 01.30 Pro-новости
11.30 Муз-ТВ чарт
12.30 19.25 Соблазны
13.00 19.55 Адская кухня
13.55 Новая я
14.20 Косметический ремонт. 

Русская версия
14.50 Гок всемогущий
15.50 20.45 Топ-модель по-

русски
17.30 22.30 Зачарованные
18.25 10 поводов влюбиться
00.20 Безумно красивые

19.00 19.30 20.00 Т/с 
«Детективы»

20.30 21.15 Т/с «След»
22.25 Х/ф «Расследование»
23.55 Х/ф «Зайчик»
01.35 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
03.25 Х/ф «Цунами: 

последствия»
05.50 Д/с

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Чужая 
родня»
10.20 17.50 

«Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.50 

«События»
11.45 Х/ф «Героиня своего 

романа»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. 

Удмурты»
15.30 Т/с «Мужская 

работа»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Порядок действий»
18.40 Т/с «Защита»
20.15 Д/ф
21.05 Т/с «Зверобой-3»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Х/ф «Студентка»
03.00 П. И. Чайковский. 6-я 

симфония
04.00 Х/ф «Игра без 

ничьей»

7.00 9.10 
«Все 

включено»
7.55 04.30 «Моя планета»
8.30 «Вопрос времени»
9.00 11.00 14.00 18.25 01.20 

04.00 Вести-спорт
10.10 «Технологии спорта»
10.40 13.40 04.10 Вести.Ru
11.15 Х/ф «Приказано 

уничтожить»
13.10 FAQ
14.15 18.40 «Сборная 2012»
14.45 02.20 02.55 03.25 

«Наука 2.0»
16.20 Х/ф «Стальные тела»
19.10 Пляжный футбол
20.20 Легкая атлетика. 

Чемпионат России
23.30 Профессиональный 

бокс
01.35 Международные 

Подпишись  
на «ТР»  

с любого месяца!

01.55 Натуральные красотки
02.55 Europa plus чарт
03.55 Рыжая

6.20 17.00 
21.30 Мерт-
вые, как я

6.50 11.05 17.45 00.30 Говоря-
щая с призраками

8.00 14.00 03.55 Lexx
8.45 14.45 04.45 Вавилон-5
9.25 15.35 05.30 Собиратель 

душ
10.15 22.15 02.45 Эврика
11.50 18.30 01.15 Дневники 

вампира
12.30 13.15 19.20 20.00 Обо-

ротень
16.15 20.50 02.10 Тайны Все-

ленной
23.00 23.45 Герои

7.05 15.25 19.15 Все 
тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 11.55 Кряк-
бригада

7.55 14.10 Джимми Кул
8.20 13.20 На замену
8.45 13.45 Ким пять-с-плюсом
9.10 17.35 05.50 Кид VS Кэт
9.35 18.25 Финес и Ферб
10.00 11.25 Узнавайка
10.30 Умелец Мэнни
11.00 Клуб Микки Мауса
12.25 101 далматинец
12.55 Лило и Стич
14.35 05.00 Американский 

дракон Джейк Лонг
15.00 03.40 Настоящий Арон 

Стоун
15.50 04.05 Дайте Сaнни шанс
16.15 19.40 03.15 06.40 Вол-

шебники из Вэйверли 
Плэйс

16.45 20.10 01.30 06.20 Ханна 
Монтана

17.10 04.35 Новая школа импе-
ратора

18.00 05.25 Сорвиголова Кик 
Бутовски

18.50 Рыбология
20.40 01.00 Фил из будущего
21.05 01.55 Держись, Чарли!
21.30 Спасатели во времени
23.15 02.50 Jonas
23.40 02.25 H

2
O: просто до-

бавь воды
00.10 8 простых правил для 

друга моей дочери-под-
ростка

00.40 Я в рок-группе
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спортивные игры 
«Дети Азии», 
церемония открытия

4.00 4.40 6.05 
9.00 10.00 10.55 
17.45 «Прыг-

скок команда»
4.10 11.30 «Давайте 

рисовать!»
4.30 11.50 4.50 12.15 5.00 

00.35 7.15 7.55 17.20 
8.30 10.10 01.20 11.05 
23.50 14.10 14.15 16.05 
16.35 20.25 23.40 М/с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 6.15 19.10 6.30 8.20 

13.50 М/ф
5.55 19.30 01.50 Т/с 

«Космическая 
экспедиция»

6.40 «Почемучка»
7.00 «Зарядка с 

чемпионом»
7.40 17.05 «Бериляка учится 

читать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-

краеведа»
9.10 16.45 «Funny english»
9.25 «Большие буквы»
10.35 00.15 «Жизнь 

замечательных 
зверей»

12.00 «Мы идем играть!»
12.30 19.00 «Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей и...»

12.45 Х/ф «Летние 
впечатления о планете 
Z»

14.25 20.40 «Звездная 
команда»

14.40 20.55 02.15 Т/с 
«Макс»

15.05 21.25 Т/с «Вместе 
каждый день»

15.30 23.00 «Лови момент»
18.00 00.45 «Вопрос на 

засыпку»
18.35 «Лабиринт науки»
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Фа-соль в цирке»
20.10 «Уроки хороших 

манер»
21.50 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
23.25 «Какое изобразие!»
02.40 Т/с «В поисках 

капитана Гранта»
03.45 «Мастер спорта»

«5 канал» 22.25
«Расследование», драма  

(Италия-Испания-США-Болгария, 2006)
3 5 - й  г о д  н а ш е й  э р ы . 

Император Тиберий обеспокоен 
странными явлениями, проис-
ходящими на его земле - земле-
трясением и неожиданно, среди 
бела дня, почерневшим небом. 
Обратившись за советом к при-
дворным астрологам, правитель 
узнает, что звезды предупрежда-
ют о большом перевороте, результатом которого станет низ-
вержение старых богов. Император срочно возвращает в Рим 
из изгнания своего самого видного ученого-исследователя 
Тита Валерио Тауро. Он был подвергнут остракизму несколь-
кими годами ранее за то, что слишком близко подобрался к 
настоящей причине смерти императора Августуса, предше-
ственника Тиберия. Тиберий поручает Тауро важную миссию. 
Тит Валерио должен расследовать смерть бедного иудейско-
го раввина Иисуса из Назарета, которого распяли три года на-
зад. А сейчас ходят слухи, что он воскрес из мертвых. Приезд 
в Палестину посланника императора не устраивает многих, в 
том числе и Понтия Пилата, римского наместника. Тауро счи-
тает, что Иисус - шарлатан и самозванец, а его предполагаемое 
воскрешение - всего лишь обман бедных граждан.

«41 канал» 23.30
«Артистка из Грибова»,  

комедийная мелодрама (СССР, 1988)
История киноактрисы, при-

ехавшей в столицу из сельской 
глубинки. Успешно начавшись, 
ее карьера в дальнейшем не 
складывается, талант оказывает-
ся невостребованным. К профес-
сиональным неудачам добавля-
ются проблемы в личной жизни - 
и героиня решает «сжечь мосты», 
вернуться в родные края. Впрочем, она остается обаятель-
ной и жизнерадостной, не теряет оптимизма, а главное - не 
изменяет своему призванию. 

«Первый канал» 00.45
«Он, я и его друзья»,  

романтическая комедия (США, 2006)
Для молодоженов Карла и 

Молли Петерсен жизнь прекрас-
на. У них хороший дом и отлич-
ная работа — все идет просто за-
мечательно. Однако, когда Рэнди 
Дюпри, лучшего друга Карла, вы-
селяют из дома и выгоняют с ра-
боты, Карлу и Молли приходится 
пригласить Дюпри пожить немного у них. Вскоре молодоже-
ны понимают, что парой дней тут не отделаешься, да и гость 
слишком уж злоупотребляет их гостеприимством.

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

• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, почек, сердца, сосудов, 
  щитовидной железы
• УЗИ гинекологическое, молочных желез
• УЗИ с выездом на дом, в офис

ЛЕТНЕЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН
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

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной 

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

Т Р Е Б У Е Т С Я 

КАССИР-СПЕЦИАЛИСТ, 
ПК на уровне пользователя, возраст 21-35. 

Официальное трудоустройство, график работы 2/2. 
З/п от 10000 до 17000 + бонусы.

Тел.: 89197372100 РЕКЛАМА



19.00 Х/ф «Секрет успеха»
23.30 Х/ф «Неукротимый»
01.55 Т/с «Следопыт»
03.45 Т/с «Мегрэ»
05.35 «Звездные истории»

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 «Сей-
час»
6.10 «Момент ис-
тины»

7.00 «Утро на «5»
10.30 Д/ф
10.40 Х/ф «Расследование»
12.30 16.00 01.40 Т/с «Четы-

ре танкиста и собака»
18.00 «Место происшествия»
19.00 19.30 Т/с «Детективы»
20.00 20.50 21.40 22.25 23.10 

00.00 Т/с «След»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Тревож-
ное воскресенье»
10.05 «Культурный 

обмен»
10.40 «Врачи»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.45 

«События»
11.45 Х/ф «Ты у меня одна»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Удэгей-

цы»
15.30 Т/с «Мужская работа»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Артист из Коха-

новки»
20.15 04.10 Д/ф
21.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
00.20 Х/ф «Герой»
02.35 Т/с «Тайны природы»
5.00 М/ф

7.00 9.10 «Все 
включено»

7.55 05.15 «Моя планета»
8.25 16.35 17.10 01.35 «Наука 

2.0»
9.00 10.05 14.00 17.40 00.45 

03.10 Вести-спорт
10.20 Х/ф «Спасти рядового 

Райана»
13.30 02.40 Вести.Ru. Пят-

ница
14.15 17.55 «Сборная 2012»
14.45 Х/ф «Двойник»
18.30 Легкая атлетика. Чем-

пионат России
20.30 Профессиональный 

бокс
21.40 Пляжный футбол

пятница, 6 июля

5.00 9.00 12.00 
15.00 Новости
5.05 «Доброе 
утро»
9.20 «Контроль-

ная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 5.15 «Хочу знать»
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девоч-

ками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд. Рос-

сия - Украина»
23.05 Х/ф «Без мужчин»
01.40 Х/ф «Анаконда-2: 

охота за кровавой ор-
хидеей»

03.30 Х/ф «Мальчик в поло-
сатой пижаме»

5.00 «Утро 
России»
9.00 «С 

новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 19.40 Ве-

сти-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 16.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Срочно в номер. 

На службе закона»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Кривое зеркало»
23.25 Х/ф «Если бы я тебя 

любил...»
01.35 Х/ф «Мажестик»

6.00 «НТВ утром»
8.05 Кулинарный 
поединок
9.05 «Женский 

взгляд»
10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-

годня»

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

Окончательный вер-
дикт»

14.40 «Очная ставка»
15.30 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показыва-

ем»
19.30 Т/с «Москва. Три вок-

зала-3»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»
23.25 «Ахтунг, руссиш!»
00.25 «Чужие дети»
01.25 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Полуфиналы
03.10 Х/ф «Теневой партнер»
05.05 Т/с «Адвокат»

6.00 8.30 «Зик и Лютер»
7.00 12.00 «Папины дочки»
7.30 8.00 13.00 05.20 М/с
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 Х/ф «Детка»
10.30 Х/ф «Немного не в 

себе»
11.30 16.50 21.50 «6 кадров»
13.30 «Депутатские вести»
14.00 «Воронины»
15.00 Х/ф «Все что угодно 

ради любви»
17.00 «Галилео»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.40 «Новостя»
17.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Х/ф «Под солнцем То-

сканы»
20.00 «Неделя в Тагиле»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 М/ф
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Шоу «Уральских пель-

меней»
23.30 «Хорошие шутки»
01.00 Х/ф «Нечто»
03.00 Х/ф «Американский 

пирог-2»
04.55 М/ф «Элвин и бурун-

дуки встречают Фран-
кенштейна»

7.00 7.25 7.55 
10.45 11.10 11.40 
12.10 12.35 13.00 

06.00 06.30 М/с
8.30 «Следы во времени»
9.30 Д/ф
13.25 19.30 «Универ»
14.00 00.30 Т/с «Любовь на 

районе»
14.30 23.00 00.00 01.50 «Дом-

2»
16.35 Х/ф «Агент Коди Бэнкс 

-2: пункт назначения - 
Лондон»

18.30 «Универ. Новая обща-
га»

19.00 Т/с «Зайцев +»
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy баттл»
01.00 «Сумеречная зона»
02.50 Х/ф «Хороший немец»
04.55 «Школа ремонта»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.40 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 11.00 12.00 01.55 02.50 
Д/ф

11.15 Х/ф «Отцы и дети»
12.45 Д/с
13.35 Спектакль «Варшав-

ская мелодия»
15.50 Т/с «История Тома 

Джонса, найденыша»
17.30 Р. Штраус. «Кавалер 

Розы»
18.05 Ф. Шопен. 24 прелю-

дии
18.45 «В вашем доме»
19.45 «Больше чем любовь»
20.30 «В поисках сокровищ 

Царского Села»
21.15 Х/ф «Грэйси»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «Город Зеро»
01.30 А. Дворжак. Славян-

ские танцы

6.30 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Дела семейные»
11.30 «Дело Астахова»
15.30 ««Женщины не проща-

ют»...»
18.00 «Перекресток»
18.20 «Депутатские вести»

8.00 16.00 21.20 Д/с
9.10 Т/с «Неотлож-
ка»
11.00 15.00 18.00 
20.00 00.00 Новости

11.25 Х/ф «Поединок в тай-
ге»

12.45 Х/ф «Шла собака по 
роялю»

14.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры»

15.15 20.30 21.45 Д/ф
16.20 Х/ф «Анна на шее»
18.25 Х/ф «Мировой парень»
22.35 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей»
00.30 Х/ф «Все должны уме-

реть»
03.05 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
05.45 Х/ф «Специальный ре-

портаж, или Супермен 
этого дня»

6.00 Мис-
сия невы-
полнима

8.00 Миссия невыполнима-2
10.10 Миссия невыполнима-3
12.20 Большой Стэн
14.20 Фантом
16.10 Одна неделя
18.00 Механик
20.00 Это развод!
22.00 Девять
22.10 Мамонт
02.30 Подозрительные лица
04.30 Дом, где говорят «да»

8.10 Встреча 
в концерт-
ной студии 

Останкино
9.45 10.00 Наши любимые 

песни
10.25 16.40 22.35 04.15 В кон-

цертном зале
10.45 04.35 Эта неделя в исто-

рии
11.25 Х/ф «Гений дзюдо»
14.10 Вокруг смеха
15.50 22.10 Миниатюра
15.55 Песни А. Островского 

поет Э. Хиль
17.00 17.10 17.20 22.55 23.05 

23.15 XX век: величай-
шие моменты истории

17.40 Х/ф «Молодой мастер»
19.35 07.35 Перемотка
20.10 Музыкальный ринг «Ак-

вариум»
21.35 03.35 «Утренняя почта»
23.35 Х/ф «Путь Карлито»
02.10 Музыкальный ринг 

«Браво»

8.35 20.40 
Игра с ог-
нем

10.30 04.30 Человек с орде-
ром на квартиру

12.30 06.30 История чужой 
любви

14.30 Последний путь Рэнсо-
ма Прайда

16.30 Жизнь за брата

18.30 Ахиллес и черепаха
22.30 Святой Джон из Лас-

Вегаса
00.30 Ларго Винч-2: заговор в 

Бирме
02.30 Три товарища

6.00 М/ф
8.00 Далеко, и 
еще дальше
9.00 Т/с «Доктор 

Тырса»
10.00 11.00 12.00 13.25 17.00 

19.00 20.00 00.15 Д/ф
12.30 Загадки истории
14.20 Т/с «Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Мистические истории
18.00 Х-версии
21.00 Х/ф «Франкенштейн»
00.45 Европейский покерный 

тур
01.45 Х/ф «Смертельная бит-

ва 2: истребление»
03.30 04.15 Т/с «Беглец»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

6.00 М/ф
8.00 Полез-
ное утро
8.30 14.00 

Обмен бытовой техники
9.00 16.00 20.00 23.20 Дорож-

ные войны
9.30 02.15 Х/ф «Алмазы шаха»
11.30 17.30 04.45 С.У.П.
12.30 18.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2»
14.30 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00 22.50 Улетное видео
22.20 00.50 Что происходит?
23.50 Стыдно, когда видно!
00.20 Голые и смешные
01.20 Т/с «Морская поли-

ция-6»
04.20 Самое смешное видео
05.35 Операция «Должник»

5.00 Детективные 
истории
5.30 6.00 М/с
6.30 13.00 Званый 
ужин

7.30 Мошенники
9.30 12.30 17.30 19.30 Новости 

24
9.45 Х/ф «Опасный человек»
11.30 Путь к Олимпу
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Апокалипсис
19.00 Экстренный вызов
20.00 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории»
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
00.50 Х/ф «Клеопатра-2: ле-

генда эроса»
02.30 Т/с «Люди Шпака»
04.30 В час пик

12.30 Спортив-
ный путь
12.35 14.00 Сну-
кер
16.00 Вот это 

да!!!
16.30 Фитнес
16.45 Вместе в Лондон
17.00 18.00 04.30 Велоспорт. 

Тур де Франс
21.30 23.00 Футбол. Чемпио-

нат Европы среди игро-
ков до 19 лет

01.00 Бокс
03.00 Автоспорт
03.30 Сильнейшие люди пла-

неты

7.00 11.30 16.30 
00.00 04.00 
05.00 05.15 Но-
вости

12.00 15.30 00.30 Велоспорт. 
Тур де Франс

13.00 17.00 02.00 Снукер
14.00 19.30 Футбол. Чемпио-

нат Европы среди игро-
ков до 19 лет

19.00 21.30 Вот это да!!!
22.00 Плавание

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 12.05 03.55 

Золотая лихорадка
9.20 20.00 06.10 Требуется 

сборка
9.50 20.30 06.40 Интересно 

обо всем
10.15 18.05 Выжить любой 

ценой
11.10 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
13.00 01.00 Рекорды
13.55 Оружие по-американски
14.50 Самогонщики
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Автомастерские
21.00 21.30 02.00 02.30 Настоя-

щие аферисты
22.00 Вселенная Стивена Хо-

кинга
00.00 Цепная реакция
05.45 Молниеносные ката-

строфы

8.00 13.00 Чуде-
са инженерии
9.00 Кальмар 

против кашалота
10.00 15.00 19.00 По следам 

мифических чудовищ
11.00 16.00 20.00 В поисках 

акул
12.00 Самые опасные живот-

ные
14.00 22.00 04.00 Мегазаводы
17.00 Охота за речным чудо-

вищем
18.00 Охотник на пресновод-

ных гигантов
21.00 05.00 Острова
23.00 02.00 06.00 Последние 

тайны третьего рейха
00.00 03.00 07.00 Охотники за 

нацистами

8.00 02.00 Top 
gear
9.00 Вторые 

руки
9.30 Джип триал
10.00 20.40 Английские мото-

циклы от А до Я
10.30 Израиль. Нам любые 

дороги дороги
11.00 14.30 21.30 Мой гараж
11.30 17.30 Автоособенности
12.05 Жизнь байкеров
13.10 15.30 Лучшие машины 

мира
13.30 Сталь и стиль
13.55 17.00 Внедорожники
15.00 «Зеленый» транспорт
15.45 20.25 Снимая на ходу
16.00 Дневник мотогонщицы
16.30 Тест драйв в Нью-Йорке
18.05 05.50 Автоклассика
18.30 04.30 Тюнинг
19.00 Автомобили будущего
19.25 Кроссовер. Городской 

внедорожник
19.55 03.30 Мотошкола
21.10 Автозвук
22.00 Мотоособенности
22.30 Автобиография
23.00 06.15 Встречное движе-

ние
23.30 Ретроавто
00.00 06.45 Герои автострады
01.00 Автошкола
01.30 Мотоэкзотика
03.00 По дорогам второй ми-

ровой
04.00 Это вы можете
05.00 Мир моторов
07.30 Байки от байкеров

8.00 23.00 
Спорт для 
детей

8.40 23.40 Массажи
9.20 00.20 Школа разума
9.55 18.55 00.55 Путь к здоро-

вью
10.30 20.00 01.30 История бо-

лезней
11.00 02.00 Я расту
11.40 02.40 Ребенок родился
12.20 03.20 Будь в тонусе!
12.50 17.30 03.50 Как вы себя 

чувствуете?
13.30 04.30 Женское здоровье
14.10 05.10 Генезис здоровья
14.55 05.55 Зеленая aптека
15.35 06.35 Ошибки здоровья
16.05 07.05 На пределе чело-

веческих возможностей
17.00 Издержки производства
18.10 Это полезно знать!
19.30 Я жду ребенка
20.40 Правда о похудении
21.10 Метеозависимость
21.50 Я победил эту боль
22.30 Практика здоровья

8.00 Трофеи 
из Новой Зе-
ландии

9.10 18.45 00.15 Дневники 
большой охоты

10.05 19.45 Кухня с Сержем 
Марковичем

22.50 Х/ф «Снайпер-4»
01.05 FAQ
02.10 «Вопрос времени»
03.25 Баскетбол
06.20 «Страна.Ру»

4.00 4.40 6.05 
9.00 10.00 10.55 
17.50 «Прыг-

скок команда»
4.10 11.30 «Давайте рисо-

вать!»
4.30 11.50 4.50 12.15 5.00 

7.15 7.55 17.25 8.30 10.10 
11.05 14.10 14.15 20.25 
23.40 М/с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 6.15 19.10 6.30 8.20 13.50 

17.10 00.30 01.00 М/ф
5.55 19.30 Т/с «Космическая 

экспедиция»
6.40 «Почемучка»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.40 18.15 «Бериляка учится 

читать»
8.45 «В гостях у деда-крае-

веда»
9.10 18.00 00.45 «Funny 

english»
9.25 «Большие буквы»
10.35 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.00 «Мы идем играть!»
12.30 19.00 «Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей и...»

12.45 Х/ф «Летние впечатле-
ния о планете Z»

14.25 20.40 «Звездная коман-
да»

14.40 20.55 02.15 Т/с «Макс»
15.05 21.25 Т/с «Вместе каж-

дый день»
15.30 23.00 «Лови момент»
16.05 Х/ф «Боба и слон»
18.35 «Лабиринт науки»
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Фа-соль в цирке»
20.10 «Уроки хороших ма-

нер»
21.50 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
23.25 «Какое изобразие!»
23.50 «Смешные праздники»
00.15 «Пора в космос!»
01.20 «Вопрос на засыпку»
02.00 «Чаепитие»
02.40 Т/с «В поисках капита-

на Гранта»
03.45 «Мастер спорта»

10.30 01.30 Плaнета рыбака
11.00 02.00 Оружие охоты
11.40 14.00 02.40 Личный опыт
12.10 03.10 Клевое место
12.50 03.50 Экстремальная 

рыбалка
13.45 04.45 От нашего шефа
14.40 05.40 Африканская охота 

с Сергеем Ястржемб-
ским

15.20 Охота на вальдшнепа в 
Боснии

16.25 07.25 Радзишевский и 
КО в поисках рыбацкого 
счастья

17.00 20.00 Американская ры-
балка

17.40 Охота на островах Бре-
тани

20.40 Подсекай, Семеныч. 
Рыбалка на Черном море

21.55 Охота с Леонидом Ко-
стюковым

22.30 Подводная охота
23.10 Охота на сибирскую ко-

сулю
01.05 Истории охоты от Павла 

Гусева
05.00 По рекам России
06.20 Приключения францу-

зов на Волге

8.00 23.00 
Огород без 
хлопот

8.35 Особый вкус
9.15 20.55 00.15 Моя домашняя 

оранжерея
9.30 00.30 Зеленая аптека
10.00 01.00 Садовые решения
10.30 01.30 Проект мечты
11.00 02.00 Пейзаж под ок-

нами
11.40 02.40 Как это сделать?
12.20 03.20 Дом своими ру-

ками
13.15 04.15 Все о цветах
13.45 04.45 Сад
14.00 17.35 05.00 Лучки-пучки
14.25 05.25 Страсти вокруг 

грядок
14.55 05.55 Антикварные пре-

вращения
15.35 20.35 06.35 Новый двор
15.55 06.55 10 самых больших 

ошибок
16.35 07.35 Лучшие экологиче-

ские дома мира
17.00 Цветы как чудо
17.50 Райские сады
18.25 Секреты стиля
18.55 Недвижимость. Советы 

эксперта
19.35 Интерьерные идеи
20.00 Быстрые рецепты для 

находчивых
21.10 Красиво жить
21.50 Ремонт для начинающих
22.30 Бесполезные растения
23.35 Топ-10

7.00 05.10 Муз-ТВ хит
8.10 Кто в доме хо-
зяин?
9.10 Топ-модель по-

американски

11.00 00.45 Pro-новости
11.30 Europa plus чарт
12.30 Стилистика
13.00 19.55 Адская кухня
13.55 Новая я
14.20 Косметический ремонт. 

Русская версия
14.50 Гок всемогущий
15.50 20.45 Топ-модель по-

русски
17.30 Зачарованные
18.25 10 поводов влюбиться
19.25 Соблазны
22.30 Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть

01.10 Русский чарт
02.10 Звезды в дырочку
03.10 Рыжая

6.20 17.00 
21.35 Мерт-
вые, как я
7.10 11.00 

17.45 00.30 Говорящая с 
призраками

8.00 14.00 03.45  Lexx
8.45 14.45 04.30 Вавилон-5
9.20 15.35 05.20 Собиратель 

душ
10.15 22.15 02.55 Эврика
11.45 18.30 01.15 Дневники 

вампира
12.30 13.15 19.10 20.00 Герои
16.20 20.50 02.00 Тайны Все-

ленной
23.00 Ковчег

7.05 15.25 19.15 
Все тип-топ, или 
Жизнь Зака и Коди
7.30 11.55 00.45 

04.25 Кряк-бригада
7.55 14.10 Джимми Кул
8.20 13.20 На замену
8.45 13.45 Ким пять-с-плюсом
9.10 17.35 06.05 Кид VS Кэт
9.35 18.25 04.55 Финес и Ферб
10.00 11.25 Узнавайка
10.30 Умелец Мэнни
11.00 Клуб Микки Мауса
12.25 101 далматинец
12.55 Лило и Стич
14.35 05.40 Американский 

дракон Джейк Лонг
15.00 Настоящий Арон Стоун
15.50 04.00 Дайте Сaнни шанс
16.15 19.40 06.40 Волшебники 

из Вэйверли Плэйс
16.45 20.10 06.20 Ханна Мон-

тана
17.10 05.20 Новая школа импе-

ратора
18.00 Сорвиголова Кик Бутов-

ски
18.50 Рыбология
20.40 03.05 Фил из будущего
21.05 02.40 Держись, Чарли!
21.30 Дети-шпионы
23.10 Лучший пес
01.00 01.25 01.50 02.15 8 про-

стых правил для друга 
моей дочери-подростка

03.30 Jonas
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«Грейси»,  

спортивная драма (США, 2007)
В основе фильма лежит 

реальная история из жизни 
актрисы Элизабет Шу. Дей-
ствие происходит в 1978 году. 
Джонни — всеобщий люби-
мец и звезда школьной фут-
больной (как ни странно, речь 
идет о соккере) команды. Его 
отец Брайан и младшая се-
стра Грейси души в нем не чают. И когда Джонни погибает 
в автокатастрофе, члены его семьи впадают в депрессию. 
Скорбит и Грейси, которая, возможно, любила брата боль-
ше других. Правда, реакция девушки на трагедию довольно 
своеобразна: Грейси ставит себе целью заполучить место 
в команде Джонни и таким образом (по правде говоря, не-
сколько странным) почтить память брата.

«Россия-2 Спорт»  22.50
«Снайпер-4», военная драма  

(Германия-ЮАР, 2011)
При работе с ООН в Демокра-

тической Республике Конго сер-
жант морской пехоты Брэндон 
Беккет, сын известного снайпера 
Томаса Беккета, получает при-
каз спасти европейских ферме-
ров с захваченных территорий 
повстанцев. Когда он и его люди 
прибыли на ферму, то таинственный снайпер из засады их 
обстрелял, ранив Беккета и убив всех остальных. С помощью 
бывшего протеже отца снайпера-инструктора Ричарда Мил-
лера Беккету придется научиться действовать и думать как 
снайперу, чтобы разыскать вражеского снайпера…

«41 канал»  23.30
«Неукротимый», 

криминальная драма (Франция, 1983)
Картина с участием Алена Делона и Анн Парийо. 
Во время ограбления юве-

лирного магазина был убит 
человек. Украденные брил-
лианты полиция так и не на-
шла, а подозреваемый Жак 
Дерней провел за решеткой 
8 лет. Однако выход из тюрь-
мы не сулил ему облегчения, 
полиция и мафия взялись за 
него с удвоенной силой...

�� советует адвокат

Внимательно  
читайте договор!
«С женой заказали путевку в тур-
фирме. За несколько дней до отъез-
да нам позвонили из турагентства и 
сказали, что нужно доплатить еще 
несколько тысяч рублей. Имеет ли 
право туроператор повышать цену 
уже после того, как приобретена 
путевка?»  

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает адвокат, заведу-
ющий специализированной адвокат-
ской конторой №6 города Нижний Тагил 
Свердловской областной коллегии адво-
катов Вадим РАУДШТЕЙН:

- Здесь нужно исходить из условий до-
говора, с которым следует вниматель-
но ознакомиться. Если цена на путевку 

установлена фиксированная, то турфир-
ма не сможет поднять ее стоимость. 

Некоторые турагентства указывают в до-
говоре, что цена путевки может измениться, 
например, из-за колебаний курса доллара. 
В этом случае вам придется заплатить, ведь 
вы собственноручно подписали договор и 
согласились с его условиями. 

Подготовил  
Владимир ПАХОМЕНКО. 

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

�� «Тагильский рабочий. Официально»

К печати готовятся…
Уважаемые читатели!
По вторникам и пятницам на страницах 

приложения к газете «Тагильский рабо-
чий» «Тагильский рабочий. Официально» 
вы имеете возможность ознакомиться 
с содержанием последних постановле-
ний администрации города, главы горо-
да, решений Нижнетагильской городской 
думы, а также информационных сообще-
ний подразделений администрации горо-
да Нижний Тагил.

В ближайших номерах приложения к пе-
чати готовятся: постановление администра-
ции города об организации и проведении в 
городе праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню российской молодежи, ин-
формационное сообщение о планируемом 
предоставлении земельных участков для 
благоустройства территории, объявление 

комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации  города и дру-
гие постановления.

Внимание!
Приложение «Тагильский рабочий. 

Официально» распространяется только 
по подписке и в розничную торговлю не 
поступает!

Нашим читателям, заинтересованным в 
своевременном получении официальной 
информации, мы рекомендуем подписать-
ся на приложение. Подписной индекс: 2109. 
Разъяснения по поводу вариантов подпи-
ски вы можете получить по телефону: 41-
49-62, а также в отделе рекламы и распро-
странения Нижнетагильской информацион-
ной компании «Тагил-пресс» по адресу: пр. 
Ленина, д. 11.



суббота, 7 июля

6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 Х/ф  
«Отель для со-
бак»

8.20 8.50 М/с
9.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 «Смак»
11.00 «Бриллиантовое 

дело Зои Федоро-
вой»

12.20 Т/с «Тени исчезают в 
полдень»

15.05 Х/ф «Рита»
16.55 «Звезда на час»
18.00 Вечерние новости
18.20 «КВН»
19.55 «Кто хочет стать 

миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
23.00 Х/ф «Ларго Винч»
01.00 Х/ф «Близость»

5.05 Х/ф 
«Волшеб-
ная сила»

6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о живот-

ных»
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-

Урал
8.20 «Военная програм-

ма»
8.50 «Субботник»
9.30 04.25 «Городок»
10.05 Нинель Мышкова. 

До и после «Гадюки»
11.20 Вести. Дежурная 

часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 14.30 Т/с «Сделано в 

СССР»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Последний 

кордон-2»
00.45 Х/ф «Песочный 

дождь»
02.45 Х/ф «Суп на одно-

го»

6.00 Т/с «Су-
пруги»
8.00 10.00 13.00 
19.00 «Сегод-

ня»

8.15 Лотерея «Золотой 
ключ»

8.45 М/ф
8.55 Кулинарный поединок
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 «Дорожный патруль»
15.20 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская про-

верка»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.25 «Самые громкие рус-

ские сенсации»
22.00 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Битцевский ма-

ньяк»
00.45 Теннис. Уимблдон-

ский турнир. Финал
02.35 «Кремлевские похо-

роны»
03.30 Т/с «Детектив Раш»
05.10 Т/с «Адвокат»

6.00 М/ф
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 05.05 М/с
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Воронины»
13.30 «Знакомься, это мои 

родители»
14.00 Х/ф «Полосатое сча-

стье»
16.00 17.00 18.45 «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь моло-

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

объявления»
17.05 «Тайны века»
17.55 «Райские сады»
18.30 «Спросите нас»
19.10 М/ф «Каролина в 

стране кошмаров»
21.00 Х/ф «Лемони Сникет. 

33 несчастья»
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей»
23.55 Х/ф «Степфордские 

жены»
01.40 Х/ф «Планкетт и Ма-

клейн»

03.35 М/ф «Элвин и бурун-
дуки встречают обо-
ротня»

05.50 Музыка

7.00 7.25 7.55 
8.20 9.35 06.00 
06.30 М/с

8.50 11.00 «Женская лига»
10.00 03.20 «Школа ремон-

та»
11.30 «Дурнушек.Net»
12.30 18.30 «Comedy 

woman»
13.30 19.30 «Комеди клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование»
15.30 16.00 16.30 17.00 

«Универ. Новая обща-
га»

17.30 «Суперинтуиция»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня»
23.00 00.00 02.25 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Фредди против 

Джейсона»
04.20 «Cosmopolitan», виде-

оверсия
05.20 Т/с «Комедианты»
05.30 Т/с «Саша + Маша»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 «Введение во храм»
10.35 Х/ф «Девушка с ги-

тарой»
12.00 17.35 22.45 02.40 Д/ф
12.40 Х/ф «Кыш и Двапорт-

феля»
14.00 «Каждый выбирает 

для себя...»
14.40 Постановка «На дне»
18.30 Х/ф «Дом и хозяин»
19.55 Острова. Иван Лапи-

ков
20.35 «Ночь любви»
00.45 «Мое поколение»
01.35 М/ф
01.55 Д/с

6.30 «Одна за всех»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 9.25 03.00 Т/с «Мегрэ»
11.10 Х/ф «Иван да Марья»
12.40 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
15.20 04.25 «Звездные 

истории»

16.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 Х/ф «Мужчина для 

жизни, или На брак не 
претендую»

21.05 Х/ф «Маша и море»
23.00 Т/с «Город хищниц»
23.30 Х/ф «Глаза»
01.05 Следопыт

6.55 М/ф
10.00 18.30 «Сей-
час»
10.10 Т/с «След»

19.00 «Правда жизни»
19.30 Т/с «Участок»
01.35 Т/с «Рим»
6.10 Д/с

5.55 «Марш-
бросок»
6.30 Х/ф «Жизнь 
и приключения че-

тырех друзей»
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»
8.30 «Православная энци-

клопедия»
9.00 04.05 Д/ф
9.45 М/ф
10.05 Х/ф «Внимание, че-

репаха!»
11.30 17.30 19.00 23.55 «Со-

бытия»
11.50 «Городское собра-

ние»
12.35 «Тайны нашего кино»
13.05 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
15.40 Х/ф «Игрушка»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи»
00.15 Х/ф «Попса»
02.30 Т/с «Тайны природы»

7.00 05.20 
«Моя пла-

нета»
7.15 Вести.Ru. Пятница
7.45 10.35 14.00 21.25 00.40 

Вести-спорт
8.00 01.00 Профессиональ-

ный бокс
10.00 «В мире животных»
10.50 «Индустрия кино»
11.20 Х/ф «Супермен»
14.15 14.50 «Наука 2.0»

8.00 Кассиопея
9.35 Х/ф «Марья-
искусница»
11.00 М/с
11.20 М/ф

12.15 Х/ф «Анна на шее»
13.55 15.15 Т/с «Морской па-

труль»
15.00 20.00 Новости
18.45 19.15 Д/с
20.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...»
03.00 Х/ф «Цареубийца»
05.00 Х/ф «Город Зеро»
06.55 Д/ф

6.00 Фан-
том
8.00 Боль-

шой Стэн
10.00 Возвращение в Брайд-

схед
12.20 Это развод!
13.50 Дикий, дикий Запад
15.50 Мамонт
18.00 Девять
20.10 Пятеро детей и волшеб-

ство
22.00 Звездный путь
00.00 Дом, где говорят «да»
02.00 Молл Флэндерс
04.20 Футбольные гладиа-

торы

8.10 Вокруг 
смеха
9.50 16.10 

Миниатюра
9.55 Песни А. Островского 

поет Э. Хиль
10.40 16.35 22.15 04.35 В кон-

цертном зале
11.00 11.10 11.20 16.55 17.05 

17.15 04.55 05.05 05.15 XX 
век: величайшие момен-
ты истории

11.40 Х/ф «Молодой мастер»
13.35 01.35 Перемотка
14.10 Музыкальный ринг «Ак-

вариум»
15.35 21.35 «Утренняя почта»
17.35 Х/ф «Путь Карлито»
20.10 Музыкальный ринг 

«Браво»
22.35 Эта неделя в истории
23.15 Х/ф «Сирано де Бер-

жерак»
02.10 Музыкальный ринг «Ки-

кабидзе-Меладзе»
03.50 Поет А. Серов
05.35 Х/ф «Эта замечатель-

ная жизнь»

8.30 20.30 
Последний 
путь Рэнсо-

ма Прайда
10.30 04.30 Святой Джон из 

Лас-Вегаса
12.30 06.30 Ларго Винч-2: за-

говор в Бирме
14.30 Три товарища
16.30 Человек с ордером на 

квартиру
18.30 История чужой любви
22.00 Плюс кино
22.30 Серьезный человек

00.30 Книга Илая
02.30 Виски с водкой

6.00 М/ф
8.15 Х/ф «Сказка о 
потерянном време-

ни»
9.45 Х/ф «Маленький беглец»
12.00 04.15 Х/ф «Один воин»
13.45 Х/ф «Франкенштейн»
17.00 Удиви меня!
19.00 Х/ф «Капитан Алатри-

сте»
22.00 Х/ф «Соблазн»
00.15 Х/ф «Мертвый омут»
02.15 Х/ф «Ворон»

6.00 Х/ф 
«Частный 
детектив, 
или Опера-

ция «Кооперация»
8.00 Полезное утро
8.30 Х/ф «Ва-банк»
10.30 Х/ф «Ва-банк-2»
12.30 Стоп 10
13.30 19.00 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 Х/ф «Курьер на Восток»
17.00 02.10 Х/ф «Акулы-2»
20.00 21.00 00.00 01.05 Т/с 

«Агент национальной 
безопасности-3»

22.00 Приколисты
23.05 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
04.05 Т/с «Щит»
05.00 Операция «Должник»

5.00 Т/с «Солдаты 
- 14»
9.30 «Реальный 
спорт»
9.50 Чистая работа

10.30 Жить будете
11.30 Путь к Олимпу
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории»
17.00 Вся правда о Ванге
19.00 Х/ф «Жмурки»
21.00 Х/ф «Бумер»
23.15 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй»
01.30 Х/ф «Дом любви»
03.00 Т/с «Люди Шпака»

12.30 Фитнес
12.45 03.00 
03.30 Авто-
спорт
13.15 Снукер

15.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди игроков до 
19 лет

16.45 18.00 03.45 Велоспорт. 
Тур де Франс

21.30 Вот это да!!!
22.00 5.00 Плавание. Откры-

тый чемпионат
00.00 Бойцовский клуб
01.00 Боевые искусства
02.50 Картина дня
02.55 Спортивный путь

7.00 Новости
11.30 04.00 
05.00 05.30 
Новости вы-

ходного дня
12.00 01.00 Велоспорт. Тур де 

Франс
12.30 Австралийский футбол
15.30 Снукер
18.00 Футбол. Чемпионат 

Японии
19.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы среди игроков до 
19 лет

20.15 Вот это да!!!
21.15 01.45 Автоспорт
22.00 Американский футбол
02.00 Арена-футбол. Лига 

США

8.00 14.25 Змее-
ловы
8.55 Рекорды
9.50 19.00 Рыбал-

ка голыми руками
10.45 04.50 Полярная гонка
11.40 12.05 Производство
12.35 20.00 Гигантские стройки
13.30 Самые крепкие инстру-

менты
15.20 Новый вызов Тайсона
16.15 Экстремальные заезды
17.10 Гоночная столица мира
18.05 05.45 Требуется сборка
18.30 Как это сделано
21.00 03.55 Выжить любой 

ценой
22.00 06.10 Top gear
23.00 07.05 Американский 

чоппер
00.00 00.30 Пятая передача
01.00 Самогонщики
02.00 Марихуана в законе
03.00 Оружие по-американски

8.00 Мегаза-
воды
9.00 Долина 

гризли, или Поле битвы - 
Йеллоустоун

10.00 Охотник на пресновод-
ных гигантов

11.00 Морской патруль
12.00 Гитлеровские лагеря 

смерти
13.00 Война генералов
14.00 Профессия - разруши-

тель
15.00 Испытайте свой мозг
16.00 Рыбы-чудовища
17.00 По следам мифических 

чудовищ
18.00 Освещенная пучина
19.00 С точки зрения науки
20.00 Секретные материалы 

древности
21.00 Куба: случайный рай
22.00 03.00 Будни криминали-

стов
23.00 04.00 Критическая ситу-

ация
00.00 05.00 Тайны вокруг нас
01.00 Акулий остров
02.00 07.00 Свободные пилоты 

Аляски
06.00 Запреты

8.00 Мото-
особенности
8.30 Автобио-

графия
9.00 23.15 Встречное движение
9.30 Ретроавто
10.00 23.45 Герои автострады
11.00 Автошкола
11.30 05.30 Top gear
12.30 01.00 Вторые руки
13.00 Джип триал
13.30 03.40 Английские мото-

циклы от А до Я
14.00 Израиль. Нам любые 

дороги дороги
14.30 18.00 04.30 Мой гараж
15.00 21.00 Автоособенности
15.30 Жизнь байкеров
16.40 19.00 Лучшие машины 

мира
17.00 Сталь и стиль
17.25 20.30 Внедорожники
18.30 «Зеленый» транспорт
19.15 03.25 Снимая на ходу
19.30 Дневник мотогонщицы
20.00 Тест драйв в Нью-Йорке
21.35 22.50 Автоклассика
22.00 Мир моторов
00.30 Байки от байкеров
01.30 Тюнинг
02.00 Автомобили будущего
02.25 Кроссовер. Городской 

внедорожник
02.55 07.00 Мотошкола
04.10 Автозвук
05.00 Мотоэкзотика
06.30 По дорогам второй ми-

ровой
07.30 Это вы можете

8.00 23.00 
Издержки 
производ-

ства
8.30 23.30 Как вы себя чувству-

ете?
9.10 00.10 Это полезно знать!
9.55 00.55 Путь к здоровью
10.30 01.30 Я жду ребенка
11.00 02.00 Детский врач
11.40 02.40 Тело человека
12.20 03.20 Кабинет красоты
12.50 03.50 Элемент здоровья
13.30 04.30 Познай себя
14.00 Алкоголь, табак, нар-

котики
14.40 05.40 О диетах, и не 

только
15.20 06.20 Как не потерять 

здоровье
15.50 06.50 Новейшие дости-

жения
16.30 07.30 Будь в тонусе!
17.00 История болезней
17.40 Правда о похудении
18.10 Метеозависимость
18.50 Я победил эту боль
19.30 Практика здоровья
20.10 Генезис здоровья
20.55 Зеленая aптека
21.35 Ошибки здоровья
22.05 Клетка

8.00 17.00 
23.00 Аме-
риканская 

рыбалка

8.40 Особенности француз-
ской национальной охоты

9.45 00.45 Дневники большой 
охоты

10.45 Кухня с Сержем Марко-
вичем

11.10 На охоте с собакой
12.10 03.10 Под водой с ру-

жьем
12.50 20.40 Альманах стран-

ствий
13.30 04.30 Плaнета рыбака
14.00 05.00 Нахлыст
14.40 05.40 Экстремальная 

рыбалка
15.35 06.35 От нашего шефа
15.50 06.50 Великие ружья
16.20 22.25 07.20 Радзишев-

ский и КО в поисках ры-
бацкого счастья

17.40 Особенности охоты на 
Руси

17.55 История охоты
18.25 Подводная охота
18.55 Записки великого охот-

ника
20.00 По рекам России
21.20 Охота на ревущих оле-

ней
23.40 Охота на оленя в Арген-

тине
01.45 Мастер-класс
02.10 Охота в Намибии

8.00 17.00 
23.00 Цветы 
как чудо

8.35 20.00 23.35 Лучки-пучки
8.50 13.35 23.50 04.35 Райские 

сады
9.25 Секреты стиля
9.55 Недвижимость. Советы 

эксперта
10.35 01.35 Интерьерные идеи
11.00 02.00 Сад
11.40 Особый вкус
12.20 03.20 Нью-Йорк на кры-

ше
12.55 03.55 Строим дом
14.00 05.00 Ручная работа
14.40 05.40 Как это сделать?
15.20 06.20 Проект мечты
15.55 06.55 Покупки по всему 

свету
16.20 07.20 Все о цветах
17.35 21.35 Новый двор
17.55 Моя домашняя оранже-

рея
18.10 Красиво жить
18.50 Ремонт для начинающих
19.30 Усадьба будущего
20.25 Страсти вокруг грядок
20.55 Антикварные превра-

щения
21.55 10 самых больших оши-

бок
22.35 Лучшие экологические 

дома мира
00.25 Чудеса, диковины и со-

кровища
00.55 Садовое искусство XXI 

века

7.00 03.30 Муз-ТВ хит
10.00 Наше
10.55 Pro-новости
11.20 Top hit чарт

15.20 Х/ф «Снайпер-4»
17.15 «Гран-при»
17.50 Формула-1
19.05 Х/ф «Сахара»
21.40 Пляжный футбол
22.50 Х/ф «Король ору-

жия»
04.00 Баскетбол

4.00 «Чудопу-
тешествия»
4.15 16.45 5.10 

11.35 7.15 8.00 18.15 
8.30 15.50 12.30 19.00 
20.25 М/с

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

скок команда»
5.40 «В гостях у Витаминки»
6.15 9.40 12.15 12.45 13.35 

14.05 00.35 01.00 М/ф
6.45 «Няня Аня»
7.00 «Зарядка с чемпио-

ном»
7.30 17.45 «Навстречу при-

ключениям»
7.45 «Мы идем играть!»
8.10 «Бериляка учится чи-

тать»
8.45 02.00 «Чаепитие»
9.00 23.50 «Дорожная аз-

бука»
10.10 «Давайте рисовать!»
10.35 «Смешные праздни-

ки»
11.15 «Жизнь замечатель-

ных зверей»
12.00 00.45 «Funny english»
14.25 20.40 «Звездная  

команда»
14.40 20.55 02.15 Т/с 

«Макс»
15.05 «Школа волшебства»
15.20 22.55 «Лови момент»
16.20 «Волшебный чулан-

чик»
17.05 01.20 «Вопрос на за-

сыпку»
18.00 «Пора в космос!»
18.30 «Мультстудия»
19.30 «Просто праздник!»
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Копилка фокусов»
21.25 «Неокухня»
21.40 Х/ф «Дайте нам муж-

чин!»
23.25 «Есть такая профес-

сия»
02.40 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта»
03.45 «Мастер спорта»

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

12.20 Посольство красоты
12.50 10 самых звездных не-

дотрог
13.20 Возвращение блудного 

попугая
14.05 Billboard чарт
14.30 Cosmopolitan. Видео-

версия
15.30 Два центнера любви
19.00 Концерт
20.00 Сделай шаг
21.40 Танцуй. Лучшие высту-

пления
22.40 10 поводов влюбиться
23.40 Премия муз-ТВ
01.05 Pro-обзор
01.35 Тайный дневник девушки 

по вызову
02.35 Playboy: девчонки с на-

шего двора

6.05 Мерт-
вые, как я
7.10 22.15 
Говорящая с 

призраками
8.00 14.00 05.40  Lexx
8.45 14.45 Вавилон-5
9.25 00.30 Собиратель душ
10.20 Эврика
11.00 11.30 18.20 18.50 Охотни-

ки за привидениями
12.00 12.25 12.50 02.10 02.35 

03.00 Блич
13.15 20.35 01.20 Мерлин
15.30 16.15 17.05 03.25 04.10 

04.55 Звездный путь
17.55 Страшно интересно
19.20 Ковчег
21.20 Дневники вампира
23.00 23.45 Зов крови

7.05 14.10 Все тип-
топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 17.50 18.25 
06.05 Кид VS Кэт
7.45 На замену

8.10 Ким пять-с-плюсом
8.35 04.25 Кряк-бригада
9.05 11.10 9.30 9.55 10.20 Узна-

вайка
10.45 Умелец Мэнни
11.40 Русалочка
12.05 Чудеса на виражах
12.30 Лило и Стич
12.55 05.20 Новая школа импе-

ратора
13.20 19.15 Сорвиголова Кик 

Бутовски
13.45 Высший класс
14.35 04.00 Дайте Сaнни шанс
15.05 06.20 Ханна Монтана
15.30 02.15 06.40 Волшебники 

из Вэйверли Плэйс
16.00 Танцевальная лихорадка
16.25 Звездная болезнь
18.05 Рыбология
18.50 04.55 Финес и Ферб
19.40 Я в рок-группе
20.05 03.30 Jonas
20.30 03.05 Фил из будущего
21.00 H

2
O: просто добавь 

воды
21.30 Звездная трасса
23.10 Замена
01.00 01.25 01.50 8 простых 

правил для друга моей 
дочери-подростка

02.40 Держись, Чарли!
05.40 Американский дракон 

Джейк Лонг
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«Первый канал»  23.00
«Ларго Винч», боевик  

(Германия-Франция-Бельгия, 2011)
После насильственной смер-

ти своего приемного отца Ларго 
Винч принимает в наследство 
его обширные владения, в том 
числе и группу компаний W 
Group. Но Винч уже показал, что 
для него личная свобода выше 
всех финансовых махинаций. 
Поэтому он решает продать компанию и учредить гумани-
тарный фонд, поручив его управление доверенному лицу. Но 
сразу после подписания договора Ларго обвиняют в престу-
плениях против человечества, которые он совершал 3 года 
назад в Бирме…

«Центр»  00.15
«Попса», мелодрама (Россия, 2005)

Очень многие истории, пока-
занные в фильме, происходили 
на самом деле. Юная, самонад-
еянная, отчаянная и неуныва-
ющая провинциалка Слава це-
лую неделю трясется в поезде 
Дальний Восток - Москва с од-
ной только целью - попасть к 
Ларисе Ивановне. Это не просто женщина - это самый вли-
ятельный и могущественный продюсер отечественного шоу-
бизнеса. Именно она «сделала» звезд и популярнейших пев-
цов из когда-то никому не известных людей. Слава находит 
Ларису Ивановну, и та, к немалому удивлению проситель-
ницы, соглашается ей помочь. Известный продюсер видит 
в девушке способность работать и самое главное - редкий 
талант и прекрасный голос...

ОТВЕТЫ. Бурнус. «Руслан». 
«Сигнал». «Ангара». «Аватар». 
Удавка. Рулада. Натура. Сатана. 
Мастер. Кварта. Ларсен. Регент. 
Тренер. Мюллер. Привет. Лазарь. 
Бизнес. Тирана. Мулета. Аконит. 
Кондор. Корона. Катаев. Модест. 
Доктор. Клокот. Золото. Твёрдо. 
Фиеста. Сапфир. Ласкер. Резина. 
Джанни.



воскресенье, 8 июля

6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «Орел 
и решка»
8.00 Служу От-

чизне!
8.35 9.00 М/с
9.15 Здоровье
10.15 «Непутевые замет-

ки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Карен Шахназаров. 

Жизнь коротка!»
13.15 Х/ф «Курьер»
14.55 Т/с «Лапушки»
19.00 Концерт
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.25 Т/с «Дзен»
01.15 Х/ф «Банзай, режис-

сер!»
03.15 Д/ф
04.15 «Хочу знать»

5.15 Х/ф 
«Луни 

Тюнз: снова в деле»
7.00 Х/ф «Воспитание же-

стокости у женщин и 
собак»

9.50 «Сборная-2012»
10.20 Неделя
11.00 14.00 Вести
11.10 14.30 Т/с «Сделано в 

СССР»
14.20 Вести-Урал
15.10 «Смеяться разреша-

ется»
17.10 «Рассмеши комика»
17.55 Х/ф «Белое платье»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Совсем другая 

жизнь»
00.45 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх»
02.40 Х/ф «Скуби Ду-2: 

монстры на свободе»

6.05 Т/с «Су-
пруги»
8.00 10.00 13.00 
19.00 «Сегодня»

8.15 Лотерея «Русское 
лото»

8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»

13.30 «Дорожный патруль»
15.20 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская про-

верка»
17.20 «И снова здравствуй-

те!»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.25 «Чистосердечное 

признание»
21.50 «Тайный шоу-бизнес»
22.50 «Важняк»
00.45 Теннис. Уимблдон-

ский турнир. Финал
02.35 «Кремлевские похо-

роны»
03.30 Т/с «Детектив Раш»
05.05 Т/с «Адвокат»

6.00 М/ф
8.30 10.50 М/с
9.00 М/ф «Каролина в 

стране кошмаров»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно»
13.00 16.00 16.30 18.30 «6 

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

объявления»
17.05 «Тайны века»
17.55 «Райские сады»
21.00 Х/ф «All inclusive, или 

Все включено!»
22.50 «Хорошие шутки»
00.20 Х/ф «Силы природы»
02.20 Х/ф «Голубоглазый 

Микки»
04.15 Х/ф «Челюсти-4. 

Месть»
05.45 Музыка

7.00 7.25 7.55 
8.20 9.25 М/с
8.55 «Лото-

спорт-супер»
9.00 «Золотая рыбка»
9.50 «Первая национальная 

лотерея»
10.00 03.15 «Школа ремон-

та»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «Суперинтуиция»

15.00 15.30 16.30 Т/с «Зай-
цев +»

17.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня»

19.30 22.15 «Комеди клаб»
20.00 Х/ф «Знамение»
23.00 00.00 02.15 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Джейсон X»
04.15 «Cosmopolitan», 

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

факт»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 00.20 Х/ф «Шофер 
поневоле»

12.10 «Легенды мирового 
кино»

12.35 01.50 М/ф
14.15 Д/с
15.00 Опера «Так поступа-

ют все»
18.25 21.00 01.55 02.50 Д/ф
19.20 Х/ф «Яды, или Все-

мирная история отрав-
лений»

21.45 Т/с «Идиот»
23.30 «Белый свет, белый 

жар»

6.30 «Одна за всех»
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 «Вкусы мира»
7.45 01.15 03.05 Т/с «Мегрэ»
9.55 Х/ф «Танцовщица «Го-

лубой луны»
13.05 Х/ф «Зита и Гита»
15.30 Х/ф «Любимый рад-

жа»
18.00 Д/ф
19.00 Х/ф «Елка, кролик, 

попугай»
20.50 Х/ф «Не торопи лю-

бовь»
23.00 Т/с «Город хищниц»
23.30 Х/ф «Мордашка»
04.55 6.00 «Звездные исто-

рии»
05.50 Музыка

7.00 М/ф
8.00 Д/ф
9.00 05.15 Д/с

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Всадник по име-

ни Смерть»
12.20 Т/с «Детективы»
17.30 01.30 «Место проис-

шествия. О главном»
18.30 «Главное»
19.20 «Главсеть»
19.30 Т/с «Участок»
02.30 Т/с «Рим»

5.45 «Крестьянская 
застава»
6.20 М/ф
6.50 Х/ф «Жизнь и 

приключения четырех 
друзей»

7.50 «Взрослые люди»
8.25 «Фактор жизни»
9.00 10.15 04.05 04.55 Д/ф
9.45 «Наши любимые жи-

вотные»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Мы из джаза»
13.30 «Смех с доставкой на 

дом»
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Доказательства 

вины»
16.15 «Таланты и поклонни-

ки»
17.25 Х/ф «Любовь на 

острие ножа»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Чисто английский 

детектив. Инспектор 
Льюис»

00.15 Х/ф «Исчезнувшая 
империя»

02.20 Т/с «Тайны природы»

7.00 9.45 
«Моя пла-

нета»
7.55 «Формула еды»
9.00 10.55 14.00 21.20 01.20 

Вести-спорт
9.10 «Моя рыбалка»
10.20 03.10 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. Законы 
природы»

11.10 «Страна спортивная»
11.35 Х/ф «Супермен-2»
14.15 01.40 Автоспорт
14.30 Автовести
14.55 Х/ф «Сахара»
17.10 «Гран-при с Алексеем 

Поповым»
17.45 Формула-1

12.30 06.30 Книга Илая
14.30 Виски с водкой
16.30 Святой Джон из Лас-

Вегаса
18.30 Ларго Винч-2: заговор в 

Бирме
22.30 Иоанна - женщина на 

папском престоле
00.55 О любви в любую по-

году
02.40 Девять в списке мертвых

6.05 М/ф
7.45 Х/ф «Два дня 
чудес»

9.00 Х/ф «Сто дней после дет-
ства»

11.00 Удиви меня!
13.00 14.00 15.00 17.00 Д/ф
16.00 Х-версии
19.00 Х/ф «Ворон»
21.00 Х/ф «Дитя тьмы»
23.30 Х/ф «Капитан Алатри-

сте»
02.10 Х/ф «Соблазн»
04.30 Х/ф «Мертвый омут»

6.00 Х/ф 
«Курьер на 
Восток»

8.00 Полезное утро
8.30 М/ф
8.40 Х/ф «Женатый холостяк»
10.30 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция»

12.30 Стоп 10
13.30 19.20 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 Х/ф «Америкэн бой»
17.20 02.15 Х/ф «Щупальца-2»
20.00 21.00 00.00 01.05 Т/с 

«Агент национальной 
безопасности-3»

22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
04.15 Т/с «Щит»
05.10 Операция «Должник»

5.00 Честно
6.00 Х/ф «Бумер»
8.15 Х/ф «Бумер. 
Фильм второй»
10.30 Х/ф «Жмурки»

12.30 Т/с «Мины в фарватере»
21.00 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе»
22.45 Х/ф «Поле битвы - Зем-

ля»
01.00 Х/ф «Леди из высшего 

света»
02.40 Х/ф «Самый быстрый 

«Индиан»

12.30 14.45 Вот 
это да!!!
12.45 13.00 
13.30 15.45 
03.15 Авто-

спорт
14.00 16.30 17.00 03.30 Вело-

спорт. Тур де Франс
21.30 04.30 Снукер
23.30 01.00 Бокс
02.55 Картина дня

03.00 5.15 Мотоспорт

7.00 11.30 23.30 
04.00 05.00 
05.15 Новости 
выходного дня

12.00 15.30 00.00 Велоспорт. 
Тур де Франс

13.00 16.30 Снукер
14.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы среди игроков до 
19 лет

18.15 21.15 Супербайк
19.00 Бокс
21.00 Вот это да!!!
22.00 Боевые искусства
23.15 Автоспорт
02.00 Плавание

8.00 8.25 Мол-
ниеносные ката-
строфы
8.55 04.50 Энер-

гия будущего
9.50 16.15 Цепная реакция
10.45 05.45 Требуется сборка
11.10 Как это сделано
11.40 Борьба за улов с Робсо-

ном Грином
12.35 Рыбалка голыми руками
13.30 Полярная гонка
14.25 Вселенная Стивена Хо-

кинга
17.10 Новый вызов Тайсона
18.05 Змееловы
19.00 20.00 21.00 Оружие по-

американски
22.00 22.30 Настоящие афе-

ристы
23.00 Пенн и Теллер, правда 

и ложь
00.00 03.55 Разрушители ле-

генд
01.00 Динамо
02.00 Рекорды
03.00 Речные монстры
06.10 06.40 Производство
07.05 Самые крепкие инстру-

менты

8.00 15.00 Чуде-
са инженерии
9.00 Потерянный 

рай Африки
10.00 Охотник на пресновод-

ных гигантов
11.00 Свободные пилоты Аля-

ски
12.00 Суперсооружения
13.00 Известная Вселенная
14.00 22.00 07.00 Мегазаводы
16.00 В поисках акул
17.00 00.00 01.00 03.00 04.00 

06.00 С точки зрения на-
уки

18.00 19.00 20.00 Оценить бес-
ценное

21.00 Тайны дикой природы 
Японии

23.00 02.00 05.00 Как создать 
работающее сердце

8.00 Мир мо-
торов
8.50 04.35 

Автоклассика
9.15 12.30 Встречное движение

9.45 13.30 Герои автострады
10.30 Байки от байкеров
11.00 16.00 Вторые руки
11.30 Мотоособенности
12.00 Автобиография
13.00 Ретроавто
14.30 Автошкола
15.00 22.30 Top gear
16.30 Джип триал
17.00 07.10 Английские мото-

циклы от А до Я
17.30 Израиль. Нам любые до-

роги дороги
18.00 21.30 Мой гараж
18.30 04.00 Автоособенности
19.00 Жизнь байкеров
20.10 02.00 Лучшие машины 

мира
20.30 Сталь и стиль
20.55 03.30 Внедорожники
22.00 Мотоэкзотика
23.30 По дорогам второй ми-

ровой
00.00 Внедорожники. Полный 

привод
00.30 Это вы можете
01.00 05.00 Тюнинг
01.30 «Зеленый» транспорт
02.15 06.55 Снимая на ходу
02.30 Дневник мотогонщицы
03.00 Тест драйв в Нью-Йорке
05.30 Автомобили будущего
05.55 Кроссовер. Городской 

внедорожник
06.25 Мотошкола
07.40 Автозвук

8.00 13.30 
23.00 04.30 
История бо-

лезней
8.40 23.40 Правда о похудении
9.10 00.10 Метеозависимость
9.50 00.50 Я победил эту боль
10.30 01.30 Практика здоровья
11.00 02.00 Спорт для детей
11.40 02.40 Массажи
12.20 03.20 Школа разума
12.55 03.55 Путь к здоровью
14.00 05.00 Я расту
14.40 05.40 Ребенок родился
15.20 22.30 06.20 Будь в тону-

се!
15.50 06.50 Как вы себя чув-

ствуете?
16.30 07.30 Женское здоровье
17.10 Генезис здоровья
17.55 Зеленая aптека
18.35 Ошибки здоровья
19.05 На пределе человече-

ских возможностей
20.00 Что мы носим?
20.40 О диетах, и не только
21.20 Как не потерять здоро-

вье
21.50 Новейшие достижения в 

медицине

8.00 23.00 
Американ-
ская рыбалка

8.40 Особенности охоты на 
Руси

8.55 История охоты
9.25 01.30 Подводная охота
10.05 Записки великого охот-

ника

11.00 Трофеи из Новой Зелан-
дии

12.10 03.15 Дневники большой 
охоты

13.05 Кухня с Сержем Марко-
вичем

13.30 04.30 Плaнета рыбака
14.00 05.00 Оружие охоты
14.40 17.00 05.40 Личный опыт
15.10 06.10 Клевое место
15.50 20.40 06.50 Экстремаль-

ная рыбалка
16.45 21.35 07.45 От нашего 

шефа
17.40 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
18.20 Охота на вальдшнепа в 

Боснии
19.25 22.20 Радзишевский и 

КО в поисках рыбацкого 
счастья

20.00 Нахлыст
21.50 По рыбным местам
23.40 Подсекай, Семеныч. Ры-

балка на Черном море
00.55 Охота с Леонидом Ко-

стюковым
02.10 Охота на сибирскую ко-

сулю
04.05 Истории охоты от Павла 

Гусева

8.00 Цветы 
как чудо
8.35 18.35 

23.35 Новый двор
8.55 12.15 23.55 03.15 Моя до-

машняя оранжерея
9.10 00.10 Красиво жить
9.50 00.50 Ремонт для начина-

ющих
10.30 Усадьба будущего
11.00 02.00 Огород без хлопот
11.35 Особый вкус
12.30 03.30 Зеленая аптека
13.00 04.00 Садовые решения
13.30 21.20 04.30 Проект меч-

ты
14.00 05.00 Пейзаж под ок-

нами
14.40 20.40 05.40 Как это сде-

лать?
15.20 06.20 Дом своими ру-

ками
16.15 22.20 07.15 Все о цветах
16.45 07.45 Сад
17.00 Лучки-пучки
17.25 Страсти вокруг грядок
17.55 Антикварные превра-

щения
18.55 10 самых больших оши-

бок
19.35 Лучшие экологические 

дома мира
20.00 Ручная работа
21.55 Покупки по всему свету
23.00 Быстрые рецепты для 

находчивых
01.30 Бесполезные растения
02.35 Топ-10

7.00 05.10 Муз-ТВ хит
9.00 М/ф
10.10 Наше
11.05 Pro-обзор
11.35 Русский чарт

12.35 Популярная правда

13.00 Стилистика
13.30 10 самых
14.00 Сделай шаг
15.45 Танцуй. Лучшие высту-

пления
16.45 Идеальное предложе-

ние
18.45 Премия муз-ТВ
20.10 Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть

22.30 Адская кухня
01.10 Безумно красивые
02.15 Тайный дневник девушки 

по вызову
03.10 Playboy: девчонки с на-

шего двора
04.10 Europa plus чарт

6.25 8.45 
14.45 Вави-
лон-5
7.15 7.35 11.00 

11.20 18.15 18.45 Охотни-
ки за привидениями

8.00 13.50 Лексс
9.25 10.10 19.00 19.55 00.20 Со-

биратель душ
11.45 12.15 12.40 Блич
13.05 20.40 01.05 Мерлин
15.15 16.15 17.00 Звездный 

путь
17.50 Страшно интересно
21.30 22.15 Тайный круг
23.00 Ковчег

7.05 14.10 Все тип-
топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 17.50 18.25 
06.05 Кид VS Кэт

7.45 На замену
8.10 Ким пять-с-плюсом
8.35 00.25 04.25 Кряк-бригада
9.05 11.10 9.55 10.20 Узнавайка
9.30 Клуб Микки Мауса
10.45 Умелец Мэнни
11.40 Русалочка
12.05 Чудеса на виражах
12.30 Лило и Стич
12.55 05.20 Новая школа импе-

ратора
13.20 19.15 Сорвиголова Кик 

Бутовски
13.45 Высший класс
14.35 04.00 Дайте Сaнни шанс
15.05 06.20 Ханна Монтана
15.30 06.40 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
16.00 Танцевальная лихорадка
16.25 Дети-шпионы
18.05 Рыбология
18.50 04.55 Финес и Ферб
19.40 01.45 02.15 Я в рок-

группе
20.05 03.30 Jonas
20.30 03.05 Фил из будущего
21.00 02.40 H

2
O: просто до-

бавь воды
21.30 Кадет Келли
23.25 Рожденный в песках
00.55 01.15 Держись, Чарли!
05.40 Американский дракон 

Джейк Лонг

8.00 Х/ф «Отроки 
во Вселенной»
9.50 Х/ф «Подарок 
черного колдуна»
11.00 М/с

11.20 М/ф
11.45 18.45 19.15 Д/с
12.00 «Военный Совет»
12.35 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей»
13.55 15.15 Т/с «Выхожу тебя 

искать»
15.00 20.00 Новости
18.25 Х/ф «В окружении. 

Воспоминания танкиста»
20.15 Т/с «Война на западном 

направлении»
05.00 Х/ф «Шла собака по 

роялю»
06.20 Х/ф «Поединок в тай-

ге»

6.00 Воз-
вращение в 
Брайдсхед

8.20 Дикий, дикий Запад
10.20 Большой Стэн
12.20 Пятеро детей и вол-

шебство
14.00 Молл Флэндерс
16.10 Моя первая свадьба
18.00 Звездный путь
20.00 Страна чудаков
22.00 Черная cмерть
00.00 Последняя любовь на 

Земле
02.00 Футбольные гладиа-

торы
04.00 Воины света

8.10 Му-
зыкальный 
ринг «Аква-

риум»
9.35 15.35 «Утренняя почта»
10.10 Миниатюра
10.35 16.15 22.35 01.40 04.30 В 

концертном зале
10.55 11.05 11.15 22.55 23.05 

23.15 04.50 05.00 05.10 
XX век: величайшие мо-
менты истории

11.35 Х/ф «Путь Карлито»
14.10 Музыкальный ринг 

«Браво»
16.35 Эта неделя в истории
17.15 Х/ф «Сирано де Бер-

жерак»
19.35 07.35 Перемотка
20.10 Музыкальный ринг «Ки-

кабидзе-Меладзе»
21.50 Поет А. Серов
23.35 Х/ф «Эта замечатель-

ная жизнь»
02.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки. Ушел и не вер-
нулся»

04.00 Наши любимые песни
05.30 Х/ф «Мы так любили 

друг друга»

8.30 20.30 
Три това-
рища

10.00 Плюс кино
10.30 04.30 Серьезный че-

ловек

20.15 20.45 04.15 04.45 05.20 
«Наука 2.0»

21.40 Пляжный футбол
22.50 Профессиональный 

бокс
01.55 «Картавый футбол»
02.05 «Все включено. Гонки 

на тарантасах»
03.45 «Индустрия кино»
05.55 Баскетбол

4.00 «Чудопу-
тешествия»
4.15 16.45 5.10 

11.35 7.15 8.00 18.15 
8.30 15.50 12.30 19.00 
20.25 23.50 00.35 01.25 
М/с

4.40 «Ребята и зверята»
5.00 6.00 10.40 «Прыг-скок 

команда»
5.40 «В гостях у Витаминки»
6.15 7.30 8.10 9.20 12.15 

14.05 17.45 18.25 М/ф
6.45 «Няня Аня»
7.00 «Зарядка с чемпио-

ном»
7.45 18.00 «Мы идем 

играть!»
8.45 «Чаепитие»
9.00 «Волшебный чуланчик»
10.00 Х/ф «Мушкетеры 

4-го «А»
10.50 «Бериляка учится чи-

тать»
11.10 «Мультстудия»
12.00 «Funny english»
12.45 Х/ф «Додумался, по-

здравляю!»
14.25 20.40 «Звездная  

команда»
14.40 20.55 02.15 Т/с 

«Макс»
15.05 «Неокухня»
15.20 23.00 «Лови момент»
16.20 «Давайте рисовать!»
17.05 00.50 «Вопрос на за-

сыпку»
18.35 00.15 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
19.30 «Просто праздник!»
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Копилка фокусов»
21.20 «Школа волшебства»
21.40 Х/ф «Приключения 

мышонка Переса-2: 
мышонок из снов»

23.25 «Навигатор»
01.50 Т/с «Космическая 

экспедиция»
02.00 «В гостях у деда-кра-

еведа»
02.40 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта»

�� астрологический прогноз 2-8 июля
ОВЕН
Овнам звезды подарят массу приятных сюр-

призов, касающихся финансов, карьеры и про-
фессиональных достижений. Но почивать на 
лаврах будет некогда, этот период обещает быть 
напряженным. Судьба подбросит шансы на ро-
мантические знакомства, но в личной жизни из-
менения маловероятны. Чтобы не болеть, больше 
времени проводите на природе и налегайте на 
овощи и фрукты. 

Благоприятные дни - 4, 5, 7 
Неблагоприятные дни - 2 

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов этот период будет относительно 

спокойным в профессиональном плане. Особен-
но удадутся коллективные дела. Зато в личной 
жизни вас ждут взлеты и перемены к лучшему. 
Появятся новые друзья, а с ними - и новые увле-
чения. Не подведет и здоровье, если вы будете 
беречь горло и не пренебрегать диетой. Особую 
радость доставят дети (если таковые имеются). 

Благоприятные дни - 2, 7 
Неблагоприятные дни - 4 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам стоит обращать больше внимания 

на свое самочувствие и не принимать близко к 
сердцу мелкие неприятности. Вас ожидает по-
вышение по службе и улучшение материального 
положения. Кроме того, в эти дни вы будете поль-
зоваться сумасшедшим успехом у лиц противо-
положного пола. Однако свой семейный статус 
лучше не менять. И осторожнее со случайными 
романами! 

Благоприятные дни - 2, 5 
Неблагоприятные дни - 6 

РАК
В эти дни для Раков главное - не ввязываться в 

авантюры и избегать рискованных операций. Тог-
да на работе вам удастся обойти серьезные про-
блемы. У многих намечаются изменения в личной 
жизни приятного характера: свадьба, судьбонос-
ная встреча, возвращение старых друзей. Здоро-
вье не подведет, если вы будете чаще бывать на 
воздухе. Возможно денежное повышение. 

Благоприятные дни - 2, 4, 8 
Неблагоприятные дни - 5 

ЛЕВ
Львам следует проявлять бдительность и 

осторожность: вокруг вас плетутся интриги, зло-
пыхатели ждут вашего промаха. Если вам удаст-
ся удержать свои позиции, то успех не за гора-
ми. Желание во всем сохранять независимость 
может значительно осложнить вашу семейную 
жизнь, поэтому сдерживайте свои эмоции в 
доме. Одевайтесь по погоде, не перегревайтесь 
на солнце. 

Благоприятные дни - 3, 7 
Неблагоприятные дни - 5 

ДЕВА
Девам предстоит неспокойное время. Грозя-

щее разногласиями на работе и денежными про-
блемами. Чтобы избежать этого, придется при-
ложить некоторые усилия. Зато в личной жизни 
многих ожидают радостные события - свадьба, 
пополнение в семье, решение жилищных вопро-
сов. Интимные отношения будут гармоничны. Не 
придумывайте себе болезни - и здоровье не по-
беспокоит вас. 

Благоприятные дни - 4, 8 
Неблагоприятные дни - 3 

ВЕСЫ
Весам улыбнется удача. Есть все шансы за-

ключить выгодные сделки, получить повышение 
или основать собственное дело. Смело опирай-
тесь на плечо друга, он вас не подведет. Это 
время также благоприятно для путешествий. 
Некоторым суждено встретить любовь всей сво-
ей жизни. Чтобы не совершить роковую ошибку, 
прислушивайтесь к советам близких хоть иногда. 

Благоприятные дни - 3, 4, 6 
Неблагоприятные дни - 5 

СКОРПИОН
Время сулит Скорпионам прекрасные пер-

спективы в карьере. Хотя место работы лучше не 
менять - рискуете потерять наработанное года-
ми, а приобретете взамен лишь головную боль. 
Реализуйте себя на старом месте. Следите за 
здоровьем, стоит всерьез задуматься о вегета-
рианстве. Избегайте авралов, чаще отдыхайте в 
привычном для вас кругу. Берегите любящих вас 
людей. 

Благоприятные дни - 2, 3, 8 
Неблагоприятные дни - 4 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам предстоит пережить довольно 

непростой период. Если удастся обойти подво-
дные рифы интриг на работе, удастся выйти на 
уровень, который выведет вас на прямую дорогу 
к осуществлению ваших заветных желаний. Не 
пренебрегайте здоровьем, вовремя обращай-
тесь к врачам и больше отдыхайте - время будет 
выматывающим, с бурными событиями в личной 
жизни. 

Благоприятные дни - 4, 8 
Неблагоприятные дни - 5 

КОЗЕРОГ
Для Козерогов наступает время, которое при-

внесет хаос в их жизнь, несмотря на стабильность 
этого знака. Именно сейчас подходящий момент, 
чтобы переосмыслить свои достижения и попы-
таться найти себя в чем-то свежем. Это весьма 
ответственный период, важно удержаться в сед-
ле. В личной жизни ничего нового не предвидит-
ся, но неожиданная встреча оставит след. 

Благоприятные дни - 2, 7, 8 
Неблагоприятные дни - 5 

ВОДОЛЕЙ
Если Водолеи в этот период не выложатся на 

работе, то успех пройдет мимо. Не ленитесь и не 
скупитесь, просто так ничего не дается. Здоро-
вье не будет доставлять вам особых хлопот, но 
и активные физические занятия вам не повре-
дят. В личной жизни многих ждет романтическое 
знакомство, которое может круто изменить вашу 
судьбу. А возможно, и семейное положение. 

Благоприятные дни - 3, 4, 7 
Неблагоприятные дни - 2 

РЫБЫ
Рыбам удастся осуществить все свои планы 

на эти дни, если станут прислушиваться к своему 
внутреннему голосу. Многим предстоит прини-
мать важное решение. А уж потом расслабляй-
тесь! Самочувствие на протяжении этого вре-
мени будет подвергаться резким колебаниям, 
причиной которых станет неуравновешенность. 
Одиноким Рыбам выпадет шанс встретить свою 
вторую половинку. 

Благоприятные дни - 4, 6 
Неблагоприятные дни - 3 

В программе 
возможны изменения
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«Культура»  19.20
«Яды, или Всемирная история 

отравлений», драма (Россия, 2001)
Москва, 2000 год. Скромная 

учительница Катя изменяет сво-
ему мужу, актеру Олегу, с со-
седом - слесарем Арнольдом. 
Разгневанный Олег идет в бли-
жайший бар, где встречается с 
пенсионером, который оказыва-
ется не кем иным, как папой рим-
ским Александром VI Борджиа (Олег Басилашвили). У зага-
дочного незнакомца есть странная привычка носить с собой 
полтора десятка склянок со страшными ядами всех времен… 
Он предлагает Олегу вступить в клуб Великих Отравителей. 
Для этого нужно совсем немногое...

«41 канал»  23.30
«Мордашка», 

мелодрама (СССР, 1990)
История молодого человека, 

который, подобно мопассанов-
скому «милому другу», сделал 
жизненную ставку на свою при-
влекательную внешность и ре-
шил построить карьеру, исполь-
зуя свой бешеный успех у жен-
щин. Внимательно наблюдая за 
своими клиентами, Геннадий, работающий на станции те-
хобслуживания, делает определенные выводы и довольно 
быстро получает полный джентльменский набор советского 
плейбоя. Поняв, что кроме внешней привлекательности он 
не обладает никакими талантами, герой фильма решает же-
ниться. Очень скоро нашлась и подходящая невеста...

ТНТ  00.30
«Джейсон X», 

фантастический триллер (США, 2001)
 Люди давным-давно покинули 

планету Земля, так как, некогда 
прекрасная, она превратилась в 
безжизненную ядовитую пусты-
ню. Единственные, кто на косми-
ческих кораблях посещают эту 
планету, - это студенты-археоло-
ги. Юные специалисты проводят 
раскопки и изучают останки древних цивилизаций. Однажды 
во время экспедиции группа студентов находит два заморо-
женных тела... - молодой женщины и мужчины в странной 
маске. 
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Во саду ли, в огороде

�� происшествия

�� вести с Уралвагонзавода

Летние праздники для детей 
Яркий праздник, организованный Уралвагонзаводом, прошел на 
площади Дворца культуры имени И.В. Окунева. День Солнца стал 
очередным  красочным мероприятием из широкой программы 
летнего досуга детей. Этим летом они проходят каждую неде-
лю: ребята, их родители - работники Уралвагонзавода и жители 
Дзержинского района отмечают вместе с заводом календарные 
тематические праздники.

Лунный календарь  
садовода и огородника на июль 

Неблагоприятное время  
для проведения посева и посадки в июле:

Со 2 июля (с 23.40) по 4 июля (до 23.40) – период полнолуния.
С 5 июля (с 6.30) по 7 июля (до 10.50) -  Луна в Водолее.
С 18 июля (с 8.10) по 20 июля (до 8.10) – период новолуния.
С 19 июля (с 15.30) по 21 июля (до 22.40) – Луна во Льве.

Середина лета характери-
зуется самыми высокими 
температурами как днем, 
так и ночью. Основные ра-
боты в саду и на огороде в 
июле – уход за растениями, 
начало уборки урожая ягод 
и ранних овощей. 

Провести окончатель-
ное прореживание 
корнеплодов: морко-

ви и петрушки до 4 см, све-
клы до 10-12 см, пастерна-
ка, скорцонера, редьки до 8 
-10 см.

Продолжить пасынкова-
ние помидоров, удаление 
засохших и пожелтевших 
листьев в нижней части ку-
стиков. На открытой поми-
дорной грядке к 20 июля 
подготовить растения к за-
ключительному этапу веге-
тации. Прищипнуть верхуш-
ки, удалить неплодонося-
щие веточки, уменьшить зе-
леную массу, снять крупные 
и средние, но еще зеленые 
плоды, выламывать цветки 
и бутоны - они уже не успе-
ют дать плоды, проделать 
сквозные продольные раз-
резы на нижней части сте-
бля и вставить в расщели-
ну распорку. Два-три раза 
за месяц подкормить (как в 
открытом грунте, так и в те-
плице) раствором коровяка, 
куриного помета, можно с 
добавлением суперфосфа-
та и золы.

Огурцы регулярно по-
ливать раствором марган-
цовки, подкармливать рас-
твором коровяка (птичьего 
помета) раз в 10 дней. Со-
бирать урожай каждые два 
дня. Поливать не чаще двух 
раз в неделю.

Укорачивать плети тыквы 
над третьим листом после 
завязи, вырезать боковые, 
не несущие плодов побеги. 

Оставлять на одном расте-
нии не более трех завязей. 
Поливать часто и обильно, 
три раза подкормить.

При сборе земляники де-
лать пометки (колышки) у 
особо урожайных однолет-
них и двухлетних кустов или 
кустов с особо крупными пло-
дами для выращивания от них 
после сбора урожая посадоч-
ного материала (усов-розе-
ток). Укоренившиеся (два-три 
листа и белые корешки) ро-
зетки отсаживать на рассад-
ную грядку для доращивания 
и накопления.

Собирая урожай смороди-
ны и крыжовника, обирать с 
последующим захоронением 
или сожжением ягоды, под-
порченные огневкой.

При сухом лете обяза-

тельно полить хотя бы один 
раз картофель, малину, еже-
вику и, по возможности, дру-
гие кустарники, пионы.

Зорко следить за появле-
нием вредителей: огневки, 
листоверток, листоедов у 
смородины и крыжовника, 
тли и листоедов у роз, ли-
чинок и яиц белянок, совок 
и капустной мухи у капусты, 
колорадского жука у карто-
феля. Механически уничто-
жать обнаруженные личинки 
и яйцекладки. Меры хими-
ческой и иной защиты в слу-
чаях массового поражения 
вредителями принимать в 
соответствии с имеющейся 
литературой.

Продолжать удаление по-
росли у малины, яблонь, об-
лепихи, сливы и др. Систе-

матически заниматься про-
полкой и рыхлением на всех 
культурах.

Пасынковать георгины, 
удалять лишние побеги, 
идущие из земли. У гладио-
лусов выкапывать и сжигать 
пожелтевшие и больные эк-
земпляры, поставить колья. 
У роз вырезать тонкую по-
росль и дички (пятилистные 
побеги).

Оставить на семена (по 
1-2 шт.) растения салата, 
кресс-салата,  листовой 
горчицы, кориандра, редиса, 
укропа, петрушки, сельдерея 
и др.

Кроме своевременных 
п о л и в о в  н е о б х о д и м ы 
периодические прополки 
грядок, рыхление почвы и 
подкормки растений. 

1 июля (с 3.35) – 3 июля (до 4.40) – растущая Луна 
в Стрельце, знак Зодиака малопродуктивный. Прополка. 
Очистка и ремонт хранилищ. Заготовка дерновой земли.

3 июля (с 4.40) – 5 июля (до 6.30) – Луна в Козероге, 
знак Зодиака плодородный, но необходимо учесть 
наступление периода полнолуния, 3 июля, в 23 часа 40 минут, 
наступит точная фаза-полнолуние. В период полнолуния – 
со 2 июля (с 23.40) до 4 июля (до 23.40) не рекомендуется 
проводить обрезку деревьев и кустарников, прищипку 
овощных культур и окулировку, сажать и пересаживать любые 
растения. 

5 июля (с 6.30) – 7 июля (до 10.50) – убывающая Луна 
в Водолее, знак Зодиака бесплодный, не рекомендуется 
проводить обрезку деревьев и кустарников, прищипку 
овощных культур и окулировку, сажать и пересаживать любые 
растения. 

7 июля (с 10.50) – 9 июля (до 17.50) – убывающая 
Луна в Рыбах, знак Зодиака плодородный. Благоприятное 
время для любых работ в саду и огороде. Хорошее время для 
консервирования фруктов, ягод и овощей.

9 июля (с 17.50) – 12 июля (до 4.20) – убывающая Луна 
в Овне, знак Зодиака малопродуктивный. Дезинфицирование 
теплиц и хранилищ, обработка почвы, внесение минеральных 
удобрений, установка в плодовом саду дополнительных опор, 
рыхление и мульчирование почвы.

12 июля (с 4.20) – 14 июля (до 18.25) – убывающая Луна 
в Тельце, знак Зодиака плодородный, время для любых работ 
благоприятное, прореживание посевов моркови, петрушки, 
репы и редьки.

14 июля (с 18.25) – 17 июля (до 4.35) – убывающая Луна в 
Близнецах, знак Зодиака малопродуктивный. Не рекомендуется 
пересаживать любые растения. Прополка, уничтожение 
вредителей, борьба с болезнями. Рыхление и мульчирование 
почвы. Прищипка и пасынкование овощных культур.

17 июля (с 4.35) – 19 июля (до 15.30) – убывающая 

Луна в Раке, знак Зодиака плодородный, но 19 июля, в 8 
часов 10 минут, наступит точная фаза Луны – новолуние. В 
период новолуния с 18 июля (с 8.10) до 20 июля (до 8.10) не 
рекомендуется проводить посев и посадку, очень уязвимы 
корневые системы растений.

19 июля (с 15.30) – 21 июля (до 22.40) – Луна во Льве, 
знак Зодиака бесплодный, не рекомендуется проводить 
посев и посадку.

21 июля (с 22.40) – 24 июля (до 3.25) – растущая Луна 
в Деве, знак Зодиака малопродуктивный. Хорошее время 
для сбора спелых ягод черники и земляники. Заготовка 
травы спорыша и листьев мяты перечной, пижмы, соцветий 
календулы (ноготков) в период их полного развития, 
бессмертника, плодов (семян) тмина.

24 июля (с 3.25) – 26 июля (до 7.00) – растущая Луна 
в Весах, знак Зодиака плодородный. В рассадниках высадка 
луковичек лилии. В открытом грунте на цветниках деление 
корневищ ирисов по окончании их цветения. Пикировка 
сеянцев двухлетников. Выкопка луковиц тюльпанов, 
нарциссов и гиацинтов. Сбор травы донника лекарственного 
(во время цветения), зверобоя, крапивы двудомной, 
подорожника большого, пустырника, ромашки аптечной, 
сушеницы болотной, тысячелистника, водяного перца (во 
время цветения).

26 июля (с 7.00) – 28 июля (до 9.45) – растущая Луна 
в Скорпионе, знак Зодиака плодородный, благоприятное 
время для любых работ в саду и на огороде.

28 июля (с 9.45) – 30 июля (до 12.05) – растущая Луна 
в Стрельце, знак Зодиака малопродуктивный. 

30 июля (с 12.05) – 1 августа (до 14.40) – 
растущая Луна в Козероге, знак Зодиака плодородный, 
благоприятное время для любых работ в саду и на огороде.

 Желаю вам успехов и обильных урожаев!
Виктор ЧИЖОВ,  

астролог.

��  афиша

Сегодня - премьера  
в Молодежном театре

В Молодежном театре сегодня состоится пре-
мьера сказки «Пашка-факир и нечистая сила». Нача-
ло спектакля в 10.30

В кинотеатре «Красногвардеец» смотрите корот-
кометражные фильмы екатеринбургского режиссера 
Андрея Титова «Чрезвычайные будни», «Кадриль еги-
петская», «Неигрушки». 

В кинотеатре «Россия» с 28 июня по 4 июля зрите-
лей ждут на фильмы «Храбрая сердцем», «Президент 
Линкольн», «Супер Майк», «Белоснежка и охотник», 
«Мадагаскар-3». 

В центральной городской библиотеке работает 
персональная выставка известного тагильского худож-
ника, ветерана Великой Отечественной войны Вилена 
Мухаркина. 

В музее изобразительных искусств - выставки 
«Великая Отечественная война в творчестве художни-
ков братьев Ткачевых», «Музыка цвета» Валерия Вол-
кова и «Магия Африки». 

В историко-краеведческом музее смотрите вы-
ставки «Песнь о Шурале» и «Крепим оборону страны» 
к 85-летию ДОСААФ. 

В выставочных залах музея-заповедника рабо-
тают выставки «Недаром помнит вся Россия», посвя-
щенная 200-летию Отечественной войны 1812 года, 
«Керамика народов мира» и экспозиция, посвященная 
городам-побратимам Нижнего Тагила. 

В музее природы и охраны окружающей среды 
зрителей ждут на выставки «Сокровища хрустальных 
погребов», «Мамонт возвращается», «Мир букашек». 

В музее подносного промысла смотрите персо-
нальную выставку Ирины Решетовой «Музыка ветра». 

В музее быта и ремесел смотрите выставку «Сла-
вянский оберег». 

В музее истории техники «Дом Черепановых» 
работает выставка «Далекое-близкое», посвященная 
развитию средств связи. 

В мемориально-литературном музее А.П. Бон-
дина представлена выставка «Д.Н. Мамин-Сибиряк 
- детям». 

В городском парке культуры и отдыха имени  
А. П. Бондина ежедневно, с 10.00 до 22.00, работа-
ют семейные аттракционы. Выходной – понедельник. 
Каждую субботу, с 14.00, проводятся детские празд-
ники. Каждое воскресенье, с 15.00, - танцевальная ре-
тро-программа. 

На спортивных аренах
28 июня пройдут матчи заключительного тура 

первого круга чемпионата Нижнего Тагила по фут-
болу. Встречаются: «Алмаз» - «Металлург» (стадион 
«Алмаз», 18.30), «Рудник» - «Регион-66» (стадион пос. 
Рудника), «Фортуна» - ТЦ «Гальянский» (стадион «Фор-
туна», пятница), «Росметаллопрокат» - «Форум-НТ» 
(стадион «Фортуна»), «Салют» - НТМК (стадион «Са-
лют»). Начало игр в 18.00. В тройку лидеров входят 
«Регион-66», «Форум-НТ» и ТЦ «Гальянский».

28-29 июня на стадионе «Уралец» юноши и девуш-
ки старшего возраста разыграют медали открытого 
первенства города по легкой атлетике.

30 июня состоятся соревнования по кросс-
кантри «Мала-Хит» с участием велосипедистов 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Шадринска и Куш-
вы. Сбор участников в 11.00 у лыжной базы «Спар-
так». Наличие шлема обязательно. 

В воскресенье, 1 июля, «Спутник» будет прини-
мать на своем поле «Эльмаш» из Екатеринбурга в 
рамках чемпионата Свердловской области по 
футболу (вторая группа). Начало в 16.00. Тагиль-
ская команда занимает 5-е место в турнирной та-
блице.

Отпраздновать День солнца 
пришло около 200 человек. Пе-
ред гостями выступили коллек-
тивы Дворца культуры, а ребята 
приняли участие в конкурсных 
заданиях со сладкими призами. 
Пришедшие на площадь поигра-
ли с живым Солнышком и геро-
ями разных сказок, украсили ас-
фальт веселыми рисунками.

Гостей праздника поздравил 
начальник ТЭЦ Уралвагонзаво-
да и депутат городской Думы 
Андрей Галахов. Он отметил, что 
Уралвагонзавод – социально 
ориентированное предприятие, 
которое всегда будет помогать 
детям и их родителям и на рабо-
те, и на отдыхе. А также пожелал 
ребятам приобрести много но-
вых друзей и интересов за лет-
ние каникулы.

С пользой провести вечернее 
время могут все желающие дети 
и их родители, кто не воспользо-
вался программой летнего оздо-
ровления предприятия и проводит 

каникулы в городе.  Среди посети-
телей веселых вечеров есть уже  и 
постоянные гости, ведь День 
Солнца далеко не первый празд-
ник, который проводит Уралвагон-
завод. Уже отметили День защиты 
детей,  день рождения А.С. Пуш-
кина с игровой программой «Пу-
тешествие в Лукоморье» и День 
России со знакомством с города-
ми нашей страны.

Впереди еще много увлека-
тельных тематических праздни-
ков. Следующий, под интерес-
ным названием «Друзья не ра-
стут в огороде», состоится уже 
в пятницу, 29 июня, и будет по-
священ Дню дружбы. За канику-
лы ребятам еще предстоит от-
праздновать день ГИБДД МВД 
РФ (5 июля), Всемирный день 
шоколада (11 июля), день Перу-
на (20 июля) и другие даты. Все 
мероприятия пройдут на площа-
ди Дворца культуры имени И.В. 
Окунева.

Пресс-служба УВЗ.

Сняла не только нервное напряжение,  
но и деньги
Следствием отдела полиции №17 возбуждено уголовное дело в отноше-
нии 20-летней девушки, проживающей на улице Калинина. Ее подозре-
вают в совершении кражи значительной суммы у 52-летнего мужчины. 

13 июня он обратился с заявлением в полицию, сообщив, что с его бан-
ковской карточки непонятным образом исчезли почти 50 тысяч рублей. По 
данному факту была проведена проверка. Сотрудники полиции установили, 
что 6 июня мужчина, будучи в плохом настроении, расслаблялся спиртным. 
В тот день он познакомился с молоденькой девушкой, которую пригласил в 
гости. Она-то и помогла ему снять нервное напряжение, и не только… 

Сотрудники уголовного розыска сумели установить личность незнаком-
ки по тем скромным данным, что указал потерпевший. Девушку задержали 
и подробно расспросили о том весело проведенном дне. Оказывается, ее 
новый знакомый переусердствовал со спиртным и уснул. Воспользовавшись 
этим, девушка, проверив карманы своего спутника, обнаружила банковскую 
карту, также в кармане брюк нашлась записочка с указанием pin-кода. 

Грех не воспользоваться такой удачей, подумала девушка. В ближайшем 
банкомате она сняла деньги, а карточку незаметно вернула владельцу. При-
дя в себя после обильного возлияния, мужчина решил снять немного денег 
для поправки здоровья, тут-то и обнаружил пропажу внушительной суммы. 
Девушка по окончании расследования уголовного дела предстанет перед 
судом, пока же ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Елена БЕССОНОВА. 

14 июня в материале «Горячая 
вода появилась. Но не у всех» мы 
писали о том, что в отдаленных 
микрорайонах, в частности, на 
Руднике имени III Интернациона-
ла, с 16 мая и до сих пор нет го-
рячего водоснабжения. По этому 
поводу выступил директор МУП 
«Тагилэнерго» Павел Юсим, кото-
рый назвал цифры: ООО «КС «Мой 
дом», обслуживающее ТСЖ «Фа-
ворит» на Руднике, за пять с по-
ловиной месяцев 2012 года за-
должало 6,7 млн. рублей, а за ТСЖ 
«Комфорт» четырехмесячный долг 
составляет чуть больше 5 млн. ру-
блей. Заложниками такого поло-
жения становятся в первую оче-
редь жители, которые исправно 
платят коммунальные платежи. 

Не согласен с заявлениями ди-
ректора Тагилэнерго директор 
ООО «КС «Мой дом» Владимир 
ШТАНЬКО. Вот что он рассказал 
нам о сложившейся ситуации:

- Информация, предоставленная Пав-
лом Юсимом, не совсем верна. Тагил-
энерго выставляет нам счета сразу, а долги 
мы считаем после двух месяцев неоплаты. 
То есть мы считаем процент оплаты от на-
численных средств, а Тагилэнерго - от вы-
ставленных счетов. 

Уже больше месяца весь многоквар-
тирный жилой фонд Рудника действитель-
но живет без горячей воды, потому что за 
долги перед Уралсевергазом, которые на 
сегодня составляют около 12 млн. рублей 
(данные Тагилэнерго), отключена котель-
ная. Из них 9 млн. – это долги, накоплен-
ные за два года «двое властия», когда две 
управляющие компании - ООО «КС «Мой 
дом» и ООО «Спецтехстрой» - одновре-
менно выставляли свои квитанции. При-
чем одна из них - Спецтехстрой, до сих пор 
не имеющая не то что договоров с ресур-
соснабжающими организациями, но даже 
аварийной службы, тем не менее догово-
ры с жителями оформила и квитанции на 
оплату коммунальных платежей исправно 
выставляла. Кстати, жильцы домов, подпи-
савшие договоры с ООО «Спецтехстрой», 
официально отношения по обслуживанию 
их квартир с «Моим домом» до настоящего 
времени не расторгли. 

ООО «КС «Мой дом» работает на Рудни-
ке с 2007 года, обслуживает 47 многоквар-
тирных домов, входящих в четыре ТСЖ. 
Два года назад ООО «Спецтехстрой» суме-
ло убедить жителей шести домов сменить 
управляющую компанию. Были проведены 
собрания жильцов, но их решения не могут 
быть официально признаны, потому что от-
сутствовал кворум. 

Д и р е к т о р  О О О  « К С  « М о й  д о м » 

ссылается на новый Жилищный кодекс, где 
написано, что каждый многоквартирный 
дом может в любой момент изменить фор-
му управления домом, а также выбрать или 
сменить управляющую компанию. Пожалуй-
ста! Но существует определенная процеду-
ра смены управляющей компании, которая 
не соблюдена. И это касается не только до-
мов, решивших поменять обслуживающую 
организацию, но и взаимоотношений самих 
управляющих компаний, сменяющих друг 
друга. Одна управляющая компания полно-
мочия с себя не сложила, а новая не заклю-
чила договор с ресурсниками, хотя обязана 
это сделать в течение месяца после подпи-
сания договоров с жильцами. 

 Против ООО «Спецтехстрой» еще в 
прошлом году было возбуждено уголов-
ное дело за незаконный сбор денежных 
средств, но решение по нему до сих пор 
не принято. 

Сейчас сложилась такая ситуация, что 
собирая деньги с жильцов, ООО «Спецтех-
строй» не может отдать их за тепло и го-
рячую воду из-за отсутствия договоров с 
поставщиками. Да и желание, судя по все-
му, иметь такие документы у руководства 
управляющей компании отсутствовало. 
Иначе чем объяснить тот факт, что только 
сейчас, спустя два года, когда ситуация 
дошла до точки кипения, ООО «Спецтех-
строй» во главе с господином Терещенко 
попыталось через арбитражный суд заклю-
чить договоры с ресурсо снабжающими ор-
ганизациями. При этом Спецтехстрой уве-
ряет жителей, что все выплачено постав-
щикам в полном объеме и за ними никаких 
долгов не числится. Куда делись эти деньги 
– неизвестно. 

Видя, что новая управляющая организа-

ция, кроме обещаний, ничего не делает и 
свои же обязательства по договорам, под-
писанным с жильцами, не исполняет, пять 
домов из шести вернулись в «Мой дом». 

Но факт остается фактом: 9,5 млн. ру-
блей, собранных ООО «Спецтехстрой» за 
коммунальные услуги с жителей, куда-то 
испарились. Именно такой долг «висит» 
на домах – должниках перед Тагилэнерго. 
Но винить в создавшейся ситуации жиль-
цам нужно в первую очередь себя: летом 
прошлого года глава города встречалась 
с жителями Рудника, где четко объясни-
ла, что сегодня законно работает на рынке 
та управляющая компания, которая имеет 
договоры на ресурсоснабжение. И поэто-
му при выборе обслуживающей организа-
ции нужно быть крайне осмотрительными 
и осторожными. Желательно побольше уз-
нать о компании, предлагающей свои услу-
ги, узнать, давно ли она работает на этом 
рынке, получить отзывы у тех, кто уже поль-
зуется ее услугами. Люди, которые пришли 
на встречу, эту прописную истину не поня-
ли. Поэтому сегодня и сидят без горячей 
воды, и ситуация не изменится, пока хотя 
бы часть долга не будет погашена. 

Поэтому Владимир Штанько насто-
ятельно советует жителям обращать-
ся в ООО «КС «Мой дом», где им окажут 
посильную помощь по возврату денеж-
ных средств, застрявших в ООО «Спец-
техстрой». Руководством «КС «Мой дом» 
составлено обращение в прокуратуру с 
просьбой разобраться в ситуации, кото-
рая выглядит абсурдно: на «Мой дом» ар-
битражный суд «вешает» долги, а деньги 
собирает другая управляющая компания. 
Эти денежные средства нужно вернуть 
жильцам, ведь заложниками ситуации ста-
ли все жители микрорайона, среди кото-
рых немало добросовестных плательщи-
ков коммунальных платежей. 

P.S. Пока готовился материал, страсти 
на Руднике III Интернационала накали-
лись до предела. После того, как в пят-
ницу, 22 июня, директор ООО «КС «Наш 
дом» Владимир Штанько обратился в 
нашу газету и другие СМИ, в одном из 
проблемных дворов вспыхнул стихий-
ный митинг. Камнем преткновения стало 
предполагаемое место для автомобиль-
ной парковки. Само собой, встал вопрос 
и о горячей воде. Пришлось Владимиру 
Штанько снова объяснять жильцам ситу-
ацию. А тут и представители ООО «Спец-
техстрой» подтянулись. Разговор, а вер-
нее, базар, опять закончился ничем…

А в три часа ночи с 24 на 25 июня за-
горелся офис управляющей компании 
«Мой дом». Прибывшие на место по-
жарные дознаватели дали однозначное 
заключение: имел место поджог. Кста-
ти, второй по счету. Первый произошел 
17 мая…

Екатерина МИТИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Противостояние переросло в криминал…

РЕКЛАМА

Не все тагильчане восприняли 
штормовое предупреждение МЧС 
на минувшей неделе достаточно 
серьезно, а зря. В субботу сбылись 
опасения синоптиков: «Местами 
на территории Свердловской об-
ласти ожидаются сильные ливни, 
грозы, град, шквалистое усиление 
ветра».

Больше всего пострадали окрест-
ности города, более пяти минут град 
калибра 20 мм расстреливал не 
успевших укрыться прохожих, авто-
мобили и садовые участки, а штормо-
вой ветер, достигавший 17 м/с, без-
жалостно рвал провода. Последствия 
такой бомбардировки достаточно се-
рьезны: у многих горожан пострадал 
урожай, разбиты стекла в теплицах, 
повреждены автомобили, произо-
шло около 40 аварийных отключений 
электричества. 

- Град застал нас в беседке на 
даче в поселке Антоновском. Он 
так сильно грохотал по металличе-
ской крыше, что приходилось зажи-
мать уши. Некоторые градины были 
размером с мандарин. Капуста на 
участке была безжалостно уничто-

жена. Хорошо, что автомобиль был 
поставлен под навес, - рассказала 
садовод Наталья.

Евгения град застал на пути к 
Черноисточинску. Пришлось, как и 
другим шоферам, заезжать под ав-
томобильный мост, из-за чего дви-
жение на этом участке дороги оста-
новилось, зато транспорт был спа-
сен. 

Однако другим автовладельцам 
повезло меньше – они не смогли 
сберечь своих «железных коней». В 
течение последующих нескольких 
дней телефон на Нижнетагильской 
метеостанции разрывался. Десятки 
людей хотели получить справку для 
страховой компании. Ведь если авто 
застраховано от стихийного бед-
ствия, то вам полагается компен-
сация. Но юристы предупреждают: 
следует быть внимательным, ведь 
некоторые страховые компании ис-
ключают град из списка природных 
бедствий. Важный момент: если 
ваше имущество пострадало, сле-
дует обращаться к страховщикам в 
первые дни после случившегося. 

По словам специалистов Нижне-
тагильской метеостанции, град до-

стигал в основном 20 мм в диаме-
тре, попадался и очень крупный - 40 
мм. «Под огнем» оказались Вагон-
ка, Гальянка, поселок Антоновский. 
За последующие несколько дней за 
справками на метеостанцию обра-
тилось более 50 автовладельцев! 

Подобное природное явление 
наблюдалось в 2007 году. В «ТР» за 
28.06.2007 г. сообщалось, что «на 
удивление, урон оказался не столь 
серьезным, как можно было ожи-
дать». Обошлось поврежденными 
теплицами, местами загубленными 
сельскохозяйственными культура-
ми да автомобилем, которому вы-
било заднее стекло. Как напомнила 
публикация, «град подобных раз-
меров выпадал в этих местах летом 
1959 года».

Штормовые ветры в последние 
годы все чаще обрушиваются на 
наш регион, что настораживает. В 
июне 2010 года шквал, достигавший 
24 м/с, налетел на город, повредив 
более 80 линий электропередачи, 
а в конце мая 2011 года очередной 
ураган разрушил крышу дома №73 
по проспекту Ленина. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� стихия

50 авто попали под обстрел

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на территории города 
Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). 
«Телефон доверия» УВД на территории города Нижний Тагил: 97-
62-21 (круглосуточно). 
«Телефон доверия» отдела по делам молодежи администрации 
города Нижний Тагил: 41-39-85 (время работы - с 18.00 до 8.00).
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ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10

�� от четверга до четверга

Жизнь как она есть
Эльвира ПЛЕЧКОВА:

- Первая неделя в отпуске 
прошла в домашних заботах. 
Мыла окна, чистила, убира-
лась – люблю, когда дома по-
рядок, но не всегда после ра-
боты остается время на при-
борку. Собираемся с дочкой 
ехать в Белоруссию. Придется 
побегать по магазинам, заку-
пить все необходимое, упако-
вать чемоданы. Хлопот будет 
много. 

Евгений, 47 лет:

- С прошлого года в саду 
строю баню. Все делаю свои-
ми руками, кроме сруба – его 
покупал. Еще пара недель и 
баньку можно будет топить. 
Первым делом приглашу дру-
зей, им давно не терпится по-
париться. 

Татьяна Егоровна 
ТЮРИКОВА, 
преподаватель:

- Я преподаю уже почти 
сорок лет. Недавно выпусти-
ла группу в торгово-экономи-
ческом колледже. Мои ребя-
та получили путевку в жизнь, 
я за них счастлива. Это глав-
ная моя радость. А в начале 
июля ухожу в отпуск и этому 
тоже рада. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА

РЕ
К
Л
А
М
А

�� ситуация

Воспитатель накормила 
подростка мылом

На следующий же день после публи-
кации «Телега впереди лошади?» 
(«ТР» от 21 июня 2012 г.) в редакцию 
позвонил Нижнетагильский меж-
районный природоохранный про-
курор старший советник юстиции 
Василий КАЛИНИН. 

Он сообщил о том, что до появления 
на территории, о которой упоминается 

в газетном материале, построек, забо-
ра и т. п. она была покрыта лесом. Куда 
же он делся? 

- 40-летний неработающий житель 
Дзержинского района Александр М., 
- рассказал Василий Валентинович, - 
дает следователю признательные по-
казания о незаконной рубке деревьев в 
районе Иван-озера. 

Узнав, что в этом месте будет обу-

страиваться пляж, М. предложил лес 
одному из предпринимателей. Получив 
согласие, всего за два майских дня спи-
лил 70 деревьев и получил за это возна-
граждение 40 000 рублей. Однако выяв-
ленный от рубки деревьев ущерб госу-
дарству оказался куда более солидным 
- 591  073 рубля.

22 июня 2012 года по данному факту 
с согласия природоохранного прокуро-
ра возбуждено уголовное дело. След-
ствию предстоит разобраться также и с 
лицами, купившими у М. сваленный лес. 
А черному лесорубу придется возме-
стить причиненный государству ущерб. 

Административное правонарушение
Ответственность 

до 30 июня 
2012 года

Ответственность 
с 1 июля  

2012 года

Ответственность 
с 1 июля 2012 года  

для Москвы 
и Санкт-Петербурга

Управление транспортным средством, на котором установлены 
стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), 
светопропускание которых не соответствует требованиям 
технического регламента о безопасности колесных транспортных 
средств (ч. 31 ст. 12.5 КоАП РФ)

Штраф 500 рублей
Штраф 500 рублей, запрещение эксплуатации 
транспортного средства со снятием 
государственных регистрационных знаков

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или 
разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или 
стоянку транспортных средств (ч. 4 и 5 ст. 12.16 КоАП РФ)

Предупреждение  
или  
штраф 300 рублей

Штраф 1500 
рублей, задержание 
транспортного 
средства

Штраф 3000 рублей, 
задержание  
транспортного средства

Движение транспортных средств по полосе для маршрутных 
транспортных средств или остановка на указанной полосе в 
нарушение Правил дорожного движения (ч. 11 и 12 ст. 12.17 КоАП РФ)

Предупреждение 
или 
штраф 300 рублей

Штраф 1500 рублей Штраф 3000 рублей

Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном 
переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной 
остановки, либо нарушение правил остановки или стоянки 
транспортных средств на тротуаре (ч. 3 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение 
или 
штраф 300 рублей

Штраф 1000 
рублей, задержание 
транспортного 
средства

Штраф 3000 рублей, 
задержание  
транспортного средства

Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки 
маршрутных транспортных средств или ближе 15 метров от мест 
остановки маршрутных транспортных средств, за исключением 
остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной 
остановки (ч. 31 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение 
или 
штраф 100 рублей

Штраф 1000 
рублей, задержание 
транспортного 
средства

Штраф 3000 рублей, 
задержание  
транспортного средства

Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях 
либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого 
ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной 
остановки (ч. 32 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение 
или 
штраф 100 рублей

Штраф 1500 
рублей, задержание 
транспортного 
средства

Штраф 3000 рублей, 
задержание  
транспортного средства

Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на 
проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения 
других транспортных средств, а равно остановка или стоянка 
транспортного средства в тоннеле (ч. 4 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение или 
штраф 300 рублей, 
задержание 
транспортного 
средства

Штраф 2000 
рублей, задержание 
транспортного 
средства

Штраф 3000 рублей, 
задержание  
транспортного средства

Другие нарушения правил остановки или стоянки транспортных 
средств (ч. 1 и 5 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение или 
штраф 100 рублей

Предупреждение или 
штраф 300 рублей Штраф 2500 рублей

Нарушение правил, установленных для движения транспортных 
средств в жилых зонах (ч. 1 и 2 ст. 12.28 КоАП РФ) Штраф 500 рублей Штраф 1500 рублей Штраф 3000 рублей

Госавтоинспекция решила еще раз проинформировать 
автолюбителей страны об увеличивающихся штрафах. 
С 1 июля за ряд провинностей теперь придется платить 
в несколько раз больше. 

Подобные меры предусмотрены изменениями, внесен-
ными в Кодекс РФ об административных правонарушениях 
федеральным законом от 21 апреля 2011 года №69-ФЗ. По 
задумке ГИБДД, поправки должны сократить количество на-
рушений и повысить безопасность на дорогах. 

Суровые санкции будут приняты, прежде всего, к нару-
шителям правил парковки. Так, согласно изменениям, оста-
новка или стоянка на пешеходном переходе отныне будет 
стоить тысячу рублей. За парковку на трамвайных путях при-
дется заплатить уже до полутора тысяч. Если же полицей-
ские придут к выводу, что водитель, оставив автомобиль, 
создал препятствие для других участников движения, то та-
кое нарушение обойдется нарушителю в две тысячи рублей.

Тяжелее всего придется автомобилистам Москвы и 
Санкт-Петербурга – здесь суммы штрафов будут в два-три 
раза выше, чем в других регионах. За парковку «под знаком» 
выпишут штраф на сумму в три тысячи. Столько же придется 
заплатить практически за все остальные нарушения правил 
парковки. Исключение составляет пункт «другие нарушения 
правил остановки или стоянки» (2,5 тысячи), который, впро-
чем, лишен четкой трактовки. 

Кроме того, уже в ближайшее время все субъекты РФ 
должны определиться с суммами платы за эвакуацию. Та-
ким образом, штраф за неправильную парковку может со-
ставить, в общей сложности, до семи тысяч рублей. 

Помимо парковки поправки касаются тонировки. С 1 
июля за недостаточную светопропускаемость стекол нака-
жут не только на 500 рублей, но и снимут регистрационные 
знаки, сообщает РБК.

Дикий случай произошел 
в санатории «Руш», где 
на время летних школь-
ных каникул разместился 
оздоровительный за-
городный лагерь для 
детей: педагог одного из 
отрядов Екатерина Б. в 
качестве воспитательной 
меры заставила 14- лет-
него подростка на глазах у 
сверстников съесть кусок 
мыла. 

Позже в кабинете ди-
ректора учреждения в 
присутствии журнали-

стов Екатерина объяснила, 
что не хотела причинить вре-
да воспитаннику, а просто 
играла с ним: «Мальчишки 
произносили плохие слова, 
и я, чтобы показать, как это 
«грязно», повела одного из 
них в ванную. Там намыли-
ла ему лицо мылом, ну, мо-
жет, немного и попало в рот. 
Вообще, этот ребенок не из 
моего отряда. Знаю, он до-
вольно спокойный, есть пар-
ни намного хуже. Но у меня в 
отряде так заведено: за не-
цензурные слова - наказа-
ние». Признав, что превыси-
ла свои полномочия, сотруд-
ница лагеря, тем не менее, 
не сочла нужным принести 
извинения маме подростка. 

Сам мальчик побоялся 
рассказать о случившемся 
родным. Странные методы 
работы молодой сотрудни-
цы санатория «Руш» стали 
известны от ее коллег: про-
работав с ней бок о бок всю 

первую смену и оценив по 
достоинству ее педагогиче-
ский «дар», они начали опа-
саться, что девушка захочет 
продолжить карьеру воспи-
тательницы.

Не стала выгораживать 
свою подчиненную и дирек-
тор лагеря Галина Ивановна 
Качанова.

- Случай, разумеется, из 
ряда вон, - дает коммента-
рии Галина Качанова. – Ко-
нечно же, ей не место рядом 
с детьми. Когда я принимала 
ее на работу, она говорила, 
что обучалась в педагогиче-
ском колледже, затем объ-
явила, что по специально-

сти – налоговый инспектор с 
правом преподавания. Впро-
чем, девушка производила 
впечатление воспитанной, 
адекватной. Собеседование 
прошла успешно. Первый 
тревожный звонок раздался, 
когда до меня дошла инфор-
мация, что педагог 4-го от-
ряда предлагает подросткам 
сделать пирсинг. Одной де-
вочке из первого отряда уже 
собиралась проколоть язык. 
Ну а когда произошло это ЧП 
с мальчиком, Екатерина рас-
крылась во всей красе: нача-
ла в открытую хамить. Ярост-
но выясняла, в том числе и у 
пострадавшего ребенка, кто 
посмел нажаловаться маме. 
На предупреждение о воз-
можном увольнении ответи-
ла мне: «На понт берете? Я 
вам устрою окончание сме-
ны!»

- С такими кадрами, без-
условно, расстаюсь без со-
жаления, постараюсь преду-
предить своих коллег-дирек-
торов других загородных ла-
герей о том, чтобы не брали 
Екатерину на работу, - про-
должает Галина Ивановна. - 
Но, знаете, увольнение для 
этой девушки - не большая 
потеря и слишком легкая 
мера наказания за психоло-
гическую травму, причинен-
ную детям.

В этих словах руководи-
тельницы лагеря, опытного 
педагога, более 25 лет про-
работавшей заместителем 
директора детского дома, 
скрыты огромные боль и 
бессилие. Слишком много 
случайных людей, по мне-
нию директора, в последнее 
время стало попадать в пе-

дагогический коллектив за-
городных учреждений. При-
чина - крайне низкая оплата 
труда, три тысячи рублей за 
смену.

- Кто за такие деньги пой-
дет круглосуточно присма-
тривать за детьми? Учителя 
из школ отдыхают от учеб-
ного года, мало кого из них 
привлекает перспектива ли-
шиться отпуска за названные 
суммы. Тем более что среди 
подростков на самом деле 
много трудных. Мне прихо-
дится формировать времен-
ный коллектив. Костяк дав-
но распался. Вот и «растим» 
воспитателей по ходу сме-
ны. Получается не всегда. Я 
уже за июнь с двумя горе-со-
трудниками распрощалась. 
И студенты педагогических 
заведений – не вполне тот 
резерв кадров, который сто-
ит ожидать: нередко буду-
щие учителя, проходящие в 
лагере педпрактику, изъяс-
няются на таком дворовом 
сленге, что вначале теря-
ешься, а затем хочется рас-
плакаться: обидно за про-
фессию!

Как нам стало известно, 
воспитательница, прилюдно 
накормившая ребенка мы-
лом, была немедленно уво-
лена из лечебно-оздорови-
тельного учреждения, кста-
ти, имеющего направление 
профилактики нервных и 
кардиологических заболева-
ний. Но родителей подрост-
ка это не удовлетворило, они 
намерены разбираться даль-
ше и обратиться с заявлени-
ем в прокуратуру. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� автостоп

ГИБДД напомнила о приближении «судного дня»
Таблица изменений в КоАП РФ с 1 июля 2012 года

В санатории «Руш».

Директор Галина Ивановна Качанова.

�� резонанс

Куда делся лес? 

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 



Пресс-секретарь пре-
зидента России Дмитрий 
Песков неоднозначно 
оценил выступление 
российской сборной на 
чемпионате Европы по 
футболу. Пескова цити-
рует РИА «Новости».

«Не подлежит сомнению, что РФС ста-
рался, и Фурсенко старался, и футболисты 
старались, и главный тренер старался, все 
приложили максимум возможных усилий, 
чтобы достойно выступить на чемпионате», - 
сказал Песков, добавив: «К сожалению, так-
же не подлежит сомнению, что в итоге наша 
сборная потерпела сокрушительный провал 
на этом чемпионате». Кроме того, он отдель-
но прокомментировал грядущую смену гла-
вы Российского футбольного союза и главно-
го тренера сборной России. «На фоне этого 
провала вполне объяснимо и понятно реше-

ние Фурсенко покинуть свой пост и решение 
относительно того, что далее Дик Адвокат 
не сможет оставаться тренером», - заявил 
пресс-секретарь Владимира Путина. Он до-
бавил, что имя нового тренера будет названо 
после назначения нового главы РФС.

* * *
Союз европейских футбольных ассоциа-
ций (УЕФА) завел дисциплинарные дела 
по фактам расистских выходок болель-
щиков сборных России и Испании во 
время Евро-2012. Об этом сообщается на 
сайте организации. 

Инциденты имели место в матчах первого 
тура группового этапа Евро Чехия - Россия 
(1:4) и Испания - Италия (1:1). Жертвами ра-
систов признаны чех Теодор Гебре Селассие 
и итальянец Марко Балотелли. УЕФА также 
оштрафовал ассоциацию футбола Германии 
на 25 тысяч евро за неподобающее поведе-
ние болельщиков на игре против датчан. CNN 
уточняет, что немецкие фанаты демонстри-
ровали на этом матче неонацистскую сим-
волику. 
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28 июня
1841 В Париже состоялась премьера балета Адольфа Адана «Жизель».
1914 Совершено покушение на австрийского эрцгерцога Франца 

Фердинанда, ставшее поводом для начала первой мировой войны. 
1946 На Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей 

«Победа».  
Родились:
1577 Питер Рубенс, живописец.
1894 Абрам Роом, советский кинорежиссер, сценарист.
1948 Сергей Бодров-старший, российский кинорежиссер и сценарист.
1949 Александр Панкратов-Черный, российский актер.
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28 июня. Восход Солнца 5.00. Заход 23.05. Долгота дня 18.05. 10-й 
лунный день.

29 июня. Восход Солнца 5.01. Заход 23.05. Долгота дня 18.04. 11-й 
лунный день.

Сегодня днем +17…+19 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер cеверный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью +8, днем +18…+20 градусов, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер северный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра  небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� анекдоты

Мир спорта
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Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

Доверяйте 
профессионалам!
«Поспорили с подругой: она утверждает, что надо 
пользоваться профессиональными фенами, плойками и 
«утюжками» для волос, потому что они менее вредные. 
Мне кажется, не стоит переплачивать, все электропри-
боры одинаковые, различаются только ценой. Кто из нас 
прав?»

(Мария)

Кроме того, система ио-
низации оставляет волосы 
увлажненными и снимает 
статику. А специальное тур-
малиновое или керамиче-
ское покрытие плоек позво-
ляет максимально умень-
шить вред от температурно-
го воздействия. 

Вопреки убеждению мно-
гих представительниц пре-
красного пола, разница в 
цене между профессио-
нальными и бытовыми элек-
троприборами не слишком 
велика. Конечно, оборудо-
вание для салонов красо-
ты дороже, но скупой, как 
говорится, платит дважды: 
срок жизни «профи» доль-
ше в несколько раз, чем у 
обычного собрата. Кстати, 
гораздо дольше прослужат 
вам и электрические машин-
ки, ножи не затупятся после 
двух-трех стрижек.

Тем не менее, даже про-
фессиональные фены и 
«утюжки» оказывают небла-
гоприятное воздействие на 
волосы, пусть оно и мини-
мальное, поэтому необхо-
димо наносить специальное 
средство с термозащитой на 
волосы. Спрей-термозащита 
обладает эластичной фикса-
цией и защищает волосы от 
пересушивания, его удоб-
но распылять. Использовать 
рекомендуется только перед 
укладкой феном. Кроме того, 
существуют профессиональ-
ные кремы и флюиды с тер-
мозащитой, которые при-
меняются как на влажные, 
так и на сухие волосы перед 
использованием фена либо 
«утюжка». Такие средства 
облегчают выпрямление и 
укладку. 

При постоянном исполь-
зовании электроприборов 
раз в неделю необходимо 
делать маску для ослаблен-
ных и поврежденных волос 
- это даст дополнительное 
питание и увлажнение, сле-
довательно, ваши волосы 
всегда будут здоровыми и 
красивыми!

- Различия между про-
фессиональными и бытовы-
ми электроприборами для 
волос существенные, - рас-
сказала руководитель отде-
ла продаж компании «Магни-
тив» Алена РУССКИХ. 

Профессиональные про-
служат вам гораздо дольше, 
ведь они рассчитаны на се-
рьезную нагрузку – в салонах 
их используют ежедневно по 
нескольку раз. Дома фены и 
«утюжки», как правило, рабо-
тают гораздо реже. 

Во-вторых, «профи» соз-
даны из более качествен-
ных материалов, они не пе-
регреваются, да и функций 
у них на порядок больше. К 
примеру, поток воздуха про-
фессионального фена лучше 
разбивает большие капли на 
мелкие, волосы сохнут бы-
стрее, в результате эконо-

мится не только ваше время, 
но и электроэнергия.

В Выйском пруду в середине июня удач-
ливый рыбак Владимир Тархов поймал 
на блесну пиранью… Эта новость вмиг 
облетела СМИ. 

Откуда взялась хищная рыба, обитатель-
ница Амазонки, в Нижнем Тагиле? Вер-
сия у специалистов одна – ее выпусти-

ли в пруд «добросердечные» аквариумисты. 
Именно такого мнения придерживается пе-
дагог зоологического отдела станции юных 
натуралистов Юлия Хатыпова, которой пока-
зывали пойманное речное чудовище. 

- Это пиранья паку, - с уверенностью уста-
новила видовую принадлежность Юлия Хаты-
пова. – На что указывает размер рыбы - около 
30 см, строение ее головы и зубов. Она пита-
ется как растениями, так и мелкими рыбеш-
ками, для человека неопасна. 

Кстати, пиранья паку проста в уходе и в 
молодом возрасте очень красива: имеет се-
ребристый окрас, бока с черными пятнами и 
красные плавники. Когда рыба вырастает, она 
становится блеклой. Растут такие пираньи 
очень быстро, а едят много. На интернет-фо-
румах держатели подобной живности утверж-
дают: чтобы прокормить взрослую особь, 
придется потратить в месяц не меньше 700 
рублей. Аквариум в 150 литров станет за не-
сколько лет ей тесен, так как к этому време-
ни рыба вырастет с 5-10 см до 40 см и более. 
Именно по этой причине она может создать 
неудобства для неопытных аквариумистов. 

- Это безответственность со стороны вла-

дельцев экзотических животных. По какой-то 
причине рыба стала не нужна, и они выбрали 
самый простой способ - выпустить ее в от-
крытый водоем. В летний период она может 
в нем неплохо существовать, а вот зиму ей не 
пережить, - считает Юлия Хатыпова. – Пред-
ставьте, а если кому-то придет в голову осво-
бодить надоевшего аллигатора. Вот это будет 
уже реальной угрозой. 

Между прочим, такой случай имел место в 
Краснодаре, когда летом 2011 года неизвест-
ный отпустил в реку Кубань почти полутораме-
тровую рептилию. Ее пытались поймать спаса-
тели, но безуспешно. Крокодил умер, как толь-
ко в край пришли холода. Инцидент вызвал ши-
рокий общественный резонанс, так как ящера 
замечали в районе популярного пляжа. 

Что касается появления пираний в россий-
ских водоемах, то это не такая уж и редкость. 
Прошлым летом зубастого хищника поймали 
в Тюмени на Утином пруду, в Соленом озере 
в Ростове-на-Дону, а также в водохранилище 
Верхнетагильской ГРЭС. Пока что экзотиче-
ские гости не нападали на человека, но в жиз-
ни бывает всякое…

 А любителям необычных домашних живот-
ных или рыб стоит напомнить, что они требу-
ют ухода и заботы. Если вы к этому не готовы, 
то и не нужно брать на себя ответственность. 
Жестоко обрекать питомца на смерть только 
потому, что у вас нет времени за ним пригля-
дывать или он вам надоел. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АЛЬБИНАСА КАЗЛАУСКАСА. 

�� чудеса!

Откуда в Выйском пруду 
пиранья? 

�� проверено на кухне

Кабачки, зелень, пряности
Галина Ивановна Шнек советует уже сейчас, когда в про-
даже появились молодые кабачки, чаще употреблять 
их в пищу. Это же касается и разных трав, которые, хоть 
и считаются сорняками, на самом деле весьма полезны 
для здоровья. 

Икра 
Потребуется 3 кг кабач-

ков, 10 зубчиков чеснока, 
250 г майонеза, 250 г остро-
го томатного соуса, 100 г ра-
финированного подсолнеч-
ного масла, столовая ложка 
соли, 2 столовые ложки саха-
ра, 2 щепотки красного жгу-
чего молотого перца, 2 сто-
ловые ложки уксуса. 

Кабачки и чеснок пропу-
стить через мясорубку. Пе-
ремешать все ингредиенты, 
кроме уксуса, и тушить под 
крышкой после закипания в 
течение 1,5 часа на слабом 
огне, постоянно помешивая. 
Уксус влить в конце приго-
товления. 

Эту икру можно загото-
вить и впрок: горячей влить 
в простерилизованные сте-

клянные баночки и герметич-
но закатать. 

Курзе
Курзе - блюдо из дагестанской 

кухни обычно готовят из разных трав 
с творогом, тыквой, яйцом. 

Потребуется 700 г зелени, 
4 яйца, 100 г лука, 40 г жира 
для пассеровки, 40 г расти-
тельного масла для заправки, 
а также соль, специи по вкусу. 

Просеять муку, добавить 
воду, соль и замесить пре-
сное тесто. Закрыть его тка-
нью и дать отлежаться. Для 
фарша взять в равных коли-
чествах лебеду, крапиву, ща-
вель. Хорошенько промыть и 
мелко порубить. Измельчен-
ный репчатый или зеленый 
лук слегка обжарить в жире 
(масле), смешать с зеленью, 

добавить сырые яйца. 
Тонко раскатать тесто, 

вырезать сочни. Сначала со-
чень защипать с одного угол-
ка, в оставшийся открытым 
карманчик положить фарш 
и потом тоже защипать. Не-
медленно опускать сочни в 
кипящую воду и варить 15 
минут. Подавать со смета-
ной, простоквашей, чесноч-
но-сметанной заправкой. 

Для заправки 4 раздав-
ленных зубчика чеснока сме-
шать со стаканом сметаны. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

Вместо штампа –  
удостоверение
«Моей жене в апреле присвоили звание «Ветеран тру-
да». При этом в управлении социальной защиты поста-
вили штампик в пенсионное удостоверение. А сосед стал 
ветераном буквально несколько дней назад, говорит, 
ему выдали специальное удостоверение. А штамп никто 
не поставил. Почему у жены и у соседа по-разному за-
фиксировано звание?»

(Евгений Иванович СГИБНЕВ)

установлено: основанием 
для предоставления мер со-
циальной поддержки, в том 
числе для предоставления 
услуги по изготовлению и 
ремонту зубных протезов и 
бесплатному обеспечению 
лекарственными средствами 
и со скидкой в размере 50% 
стоимости лекарственных 
средств, приобретаемых в 
фармацевтических организа-
циях по выписанным лечащи-
ми врачами рецептам, явля-
ется удостоверение. Теперь 
граждане для получения мер 
социальной поддержки вме-
сто отметки в пенсионном 
удостоверении либо вклады-
ша к удостоверению предо-
ставляют удостоверение фе-
дерального образца. 

В. ФАТЕЕВА.

Нашего корреспонден-
та проинформировала Оль-
га КЛИМЦЕВА, заместитель 
начальника управления со-
циальной защиты населения 
по Дзержинскому району. 
Постановлением правитель-
ства Свердловской области 
от 6 июня 2012 года №612 
отменена форма штампа в 
пенсионном удостоверении 
и форма вкладыша в удо-
стоверениях федерального 
образца, удостоверяющего 
право предоставления мер 
социальной поддержки. 

Раньше для получения 

мер социальной поддерж-
ки ветеранам труда, труже-
никам тыла, реабилитиро-
ванным лицам, гражданам, 
получившим увечье и забо-
левание при прохождении 
военной службы в период 
действия чрезвычайного по-
ложения либо вооруженного 
конфликта, почетным граж-
данам Свердловской обла-
сти были предусмотрены в 
пенсионных удостоверени-
ях штампы либо вкладыши к 
удостоверениям федераль-
ного образца.

Новым постановлением 

Пиранья из Выйского пруда.

Алена Русских.

Во время переаттестации в МВД 
старший сержант Егоров так умело 
пружинил животом о пол, что сумел 
отжаться 15 раз.

* * *

- Лет через 5-10 лет мы будем 
жить намного лучше, чем в Герма-
нии. Это точно! 

- Не понял! Что это вы надумали 
с Германией сделать? 

Причины лишнего веса 
индивидуальны
«Какие появились новые эффективные методы для сни-
жения веса, и необходим ли при их применении посто-
янный контроль со стороны специалистов?»

(Т. КУПЧЕНКОВА)

Современные методики основаны на новейших достижениях 
в области психотерапии по проблемам пищевого поведения, на со-
временном понимании принципов  рационального питания при под-
держке методов физиотерапии и косметологии. 

Методика психологического центра (ПЦ) «Академия стройности» 
позволяет снижать вес без напряжения и  долго сохранять резуль-
тат. Первостепенное значение придается тому, чтобы выявить ин-
дивидуальные причины набора веса. Они могут быть биологически-
ми (наследственная предрасположенность, эндокринологические 
заболевания, особенности обмена веществ, гормонального фона), 
психологическими или социальными. 

Раньше в психотерапии ожирения просто предлагали пациенту 
массированный объем информации, и дальше он сам разбирался, 
как ему поступать. Эффективной поддержки и медицинского сопро-
вождения не предусматривалось. Сегодня человек получает квали-
фицированную врачебную помощь, и при этом есть возможность со-
провождения и содействия со стороны специалиста в течение всего 
периода снижения веса. Эту информацию предоставил руководи-
тель ПЦ «Академия стройности» Дмитрий Зуев.


