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• Госдума утвердила  
единый день голосования

Госдума приняла в третьем чтении законопроект 
о едином дне голосования. 

Этот день назначен на второе воскресенье сентя-
бря. За принятие законопроекта проголосовал 291 
депутат, в том числе фракции ЛДПР, предложившей 
законопроект, и «Единой России». Против голосовали 
«Справедливая Россия» и КПРФ. До принятия зако-
нопроекта о едином дне голосования выборы в Рос-
сии проводились два раза в год - в марте и в октябре. 

• Япония выразила протест 
Посла России в Токио Евгения Афанасьева вызва-
ли в японский МИД, где ему выразили протест в 
связи с визитом российского премьера Дмитрия 
Медведева на остров Кунашир. 

Дмитрий Медведев прибыл на Кунашир во втор-
ник в рамках поездки по Дальнему Востоку. По его 
словам, Курильские острова являются «очень важной 
частью Сахалинского региона» и «просто важной ча-
стью Российской земли». Поездка Дмитрия Медведе-
ва на Южные Курилы стала второй за полтора года. 
В состав Южных Курил входят острова Кунашир, Иту-
руп, Шикотан и Малая Курильская гряда. В Японии их 
все на основании договора 1855 года относят к своим 
«северным территориям». Россия же утверждает, что 
острова принадлежат ей как правопреемнику Совет-
ского Союза. 

• Москва не планирует 
приглашать Башара Асада

Западные страны уговаривают Москву пригла-
сить сирийского лидера Башара Асада к себе и 
предоставить ему политическое убежище, Мо-
сква не планирует этого делать, пишет газета 
«Коммерсантъ».

Главы МИД пяти стран-постоянных членов СБ 
ООН, включая Россию, а также ближневосточных го-
сударств и представители международных организа-
ций 30 июня договорились о принципах урегулирова-
ния ситуации в Сирии. Они включают в себя создание 
в стране переходного правительства с участием всех 
сторон и полной исполнительной властью, согласно 
новому плану спецпосланника ООН и Лиги арабских 
государств Кофи Аннана.

• В поддержку русского языка
Верховная Рада приняла во втором чтении ре-
зонансный законопроект «Об основах государ-
ственной языковой политики», который предус-
матривает повышение статуса русского языка на 
Украине. 

Ранее нынешний президент Украины Виктор Яну-
кович обещал добиться для русского языка на Укра-
ине государственного (а не регионального) статуса. 
Это было одним из его предвыборных обещаний, 
однако выполнено оно не было. Сотрудники спецпо-
дразделения «Беркут» вчера разгоняли участников 
акции протеста перед «Украинским домом» в центре 
Киева. По информации РИА «Новости», украинские 
милиционеры применили слезоточивый газ против 
протестующих. По данным на утро, у «Украинского 
дома» собрались около 700 человек, не согласных с 
принятием законопроекта. 

• К Саркози - с обыском
Французская полиция провела обыски дома у 
Николя Саркози, а также в его рабочем кабинете 
и в офисе юридической компании, часть которой 
ему принадлежит, пишет Le Monde. 

Обыски проводились, когда Саркози не было во 
Франции. По словам его адвоката, сейчас Саркози 
с семьей находится в Канаде. Обыски связаны с по-
дозрениями в незаконном финансировании прези-
дентской кампании Саркози в 2007 году: есть данные, 
согласно которым 23-й президент Франции получал 
деньги от совладелицы L’Oreal Лилиан Бетанкур, са-
мой богатой женщины Франции. 

• Та самая?!
Физики Европейской организации ядерных ис-
следований (ЦЕРН) официально объявили об 
открытии новой частицы в ходе экспериментов 
на Большом адронном коллайдере, ее свойства в 
основном соответствуют ожидаемым для бозона 
Хиггса, но некоторые все же отличаются.

Бозон Хиггса - последний не-
достающий элемент современ-
ной теории элементарных ча-
стиц, так называемой Стандарт-
ной модели. О факте существо-
вания бозона Хиггса, который 
отвечает за массу элементар-
ных частиц, впервые высказал 
предположение английский фи-
зик Питер Хиггс в 60-е годы. Со-
гласно принципам Стандартной 

модели, в момент рождения Вселенной после Боль-
шого взрыва частицы приобрели массу под действием 
Хиггсовского поля, сформированного бозонами Хиггса. 
Согласно теории, неуловимые бозоны Хиггса существу-
ют везде. Через поле Хиггса, заполняющее простран-
ство Вселенной, проходят абсолютно все частицы, из 
которых строятся атомы, молекулы, ткани и целые жи-
вые организмы. Поисками бозона Хиггса, который по-
лучил в СМИ название «частицы Бога», занимаются уче-
ные многих стран. 

Как платить за газ,  
чтобы не лишиться компенсаций? +23° 2 стр.

В минувшую субботу молодые люди Нижнего Тагила 
словно сговорилась не выпивать. Днем на центральных 
улицах города молодежь навеселе попадалась изредка, 
столики летних кафе пустовали. Зато на прогулку в парк 
имени Бондина вышло немало пар с детьми. 

*К карнавальному шествию готовы. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� праздник

День молодежи  
на трезвую голову

На торжественном от-
крытии праздника глава 
города Валентина Иса-

ева пожелала провести время 
с удовольствием и отдохнуть. 
К пожеланиям присоедини-
лись председатель комите-
та по социальной политике 
Законодательного собрания 
Свердловской области Вячес-
лав Погудин и председатель 
Нижнетагильской городской 
думы Александр Маслов. 

Впечатления от Дня мо-
лодежи у молодых родите-
лей Ольги и Дмитрия только 
хорошие. 

- В этом году праздник 
организован лучше, - делят-

ся они, пока их дочке, Алене, 
наносят аквагрим. - Мы толь-
ко зашли в парк и уже заме-
тили, как тут чисто. Хорошо и 
то, что на территории запре-
тили продавать спиртное. 

Аквагрим – это рисунок 
на теле безвредными для 
кожи красками. Алене захо-
телось почувствовать себя 
принцессой, и уже через не-
сколько минут ее лицо укра-
сили розовые завитушки. В 
очередь за Аленой выстрои-
лись с десяток ребятишек – 
всем не терпится выглядеть 
по-сказочному. 

Недалеко от художествен-
ного стола проходят сорев-

нования скейтбордистов. 
Борьба нешуточная, ведь 
главные призы – доски для 
скейта. Спортсмены отме-
чают, что на праздник в парк 
пришло гораздо больше на-
роду, чем в прошлом году. 
Сами они бывают тут часто 
– на тренировках. Многие с 
Вагонки. Ребята признают-
ся, что с удовольствием бы 
«трюкачили» в родном рай-
оне, но там нет фанбокса – 
деревянной площадки для 
скейтбординга. 

С пруда доносится прият-
ная прохлада. Хочется оку-
нуться в воду. Дети зале-
зают в каскадный фонтан, 
плещутся и собирают со дна 
камушки. «Посмотри, какие 
круглые», - показывает мне 
пригоршню речной гальки 
девочка лет пяти. 

Водную гладь пруда бо-

роздят лодки и катера. 
На сцене у драматическо-

го театра - концерт. На про-
тивоположной стороне Теа-
тральной площади еще две 
площадки, также собравшие 
большое количество зрите-
лей.

Одна из них – у кинотеа-
тра «Родина». По широким 
футболкам, шортам по коле-
но и кепкам набекрень можно 
узнать любителей хип-хопа. 
Они устраивают танцеваль-
ные батлы. Ведущий не уста-
ет повторять, что хип-хоп - за 
некурящую и непьющую мо-
лодежь. Поэтому, когда по-
среди спарринга на площад-
ку вылезает пьяный мужичок, 
его сразу освистывают и вы-
проваживают восвояси. Кон-
курс продолжается.

 X02 стр. 

�� День города-2012

Готовятся  
и коммунальщики,  
и предприятия 
торговли 

Глава Нижнего Тагила Валентина 
Исаева провела вчера заседание 
оргкомитета по подготовке к Дню 
города-2012, на котором были рас-
смотрены три вопроса, касающиеся 
реализации программы «1000 дво-
ров», благоустройства территории, 
прилегающей к предприятиям тор-
говли, а также  учреждения знака 
отличия «За заслуги перед городом 
Нижний Тагил».    

�� «Оборона и защита-2012»

Чем удивит МЧС?
Во вторник глава города Валентина Исаева провела за-
седание оргкомитета по подготовке к VII Международ-
ной выставке технических средств обороны и защиты.

�� происшествия

Появились фальшивые «пятитысячные»
Появление очередных фальшивых денежных купюр за-
регистрировано в Нижнем Тагиле. 

При пересчете денежных средств в Сбербанке по улице 
Ломоносова контролер-кассир обнаружила купюру досто-
инством в 1000 рублей серии ТН, вызывающую сомнение в 
подлинности. Еще две тысячные фальшивки серий ЬМ и ТП 
были обнаружены в рассчетно-кассовом центре по улице 
Карла Маркса экспертом по исследованию денежных знаков. 
А в филиале банка ВТБ по улице Горошникова при пересчете 
выручки одного из магазинов в инкассаторской сумке обна-
ружили фальшивую пятитысячную купюру серии ЕК. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

�� акция

Уничтожено  
600 граммов 
героина
Представители прокуратуры, по-
лиции, администрации города и 
экологического ведомства уничто-
жили в одной из производствен-
ных печей наркотики и сопут-
ствующие предметы: весы для 
дозировки дурманящих препара-
тов, пачки сигарет и упаковочный 
материал: фольгу и полиэтилен. 
Всего - 31 объект по семи уголов-
ным делам, приговоры которых 
вступили в законную силу. 

Огню преданы 0,7733 г псевдо-
эфедрина и 686,94 г героина. Ос-
новная масса наркотиков, более 530 
г героина, была изъята у 33-летнего 
ранее не судимого гражданина Азер-
байдажана, проживавшего в Тагиле 
без регистрации. Теперь он понесет 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на девять лет, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Также, по словам майора юсти-
ции Олеси Коньшиной, 120 г герои-
на было обнаружено в автомобиле 
жителя Екатеринбурга, купившего 
наркотик в Нижнем Тагиле. Виновно-
го ждет четыре года исправительной 
колонии общего режима и штраф в 
пять тысяч рублей. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

2 июля состоялся политсовет Нижне-
тагильского местного отделения ВПП 
«Единая Россия». На нем утвержден 
список участников предварительного 
голосования по отбору кандидатур 
на пост будущего главы города, куда 
вошли восемь тагильчан. 

В список кандидатов от партии «ЕР» 
вошли восемь человек, большин-

ство из них известные в городе люди. 
Это госинспектор Ростехнадзора Вла-
димир Шабалин, глава администрации 
Ленинского района Константин Заха-
ров, гендиректор ООО «Тагилхлеб» Ста-
нислав Бойко, директор ООО «Прогресс-
Технология» Виктория Гусева, журналист 
Владимир Инжеватов, депутат горДумы 
Вячеслав Горячкин, директор ООО «Рас-
четы и платежи» Дмитрий Солонков, 
директор по развитию фитнес-центра 

Мария Лисина. Все, кроме последней 
кандидатуры, являются членами партии 
«ЕР». 

Жители города смогут познакомиться 
с выдвиженцами на трех встречах. Пла-
нируется, что праймериз начнутся 19 
июля в ДК им. И.В. Окунева (Вагоностро-
ителей, 1), следующее предварительное 
голосование пройдет 24 июля в ДК же-
лезнодорожников им. Ю.А. Гагарина (ул. 
Хохрякова, 17), последний этап состоит-
ся 26 июля в здании общественно-поли-
тического центра (пр. Ленина, 31). 

Помимо этого политсовет местного 
отделения «ЕР» принял решение реко-
мендовать лидера тагильских единорос-
сов председателя горДумы Александра 
Маслова в качестве руководителя пред-
выборного партийного штаба Нижнего 
Тагила.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� политсовет

В списке - восемь тагильчан

Отделом по экологии и природопользованию администрации города 
проводится конкурс на лучшее цветочное оформление территории 

города «Цветочный карнавал»
Конкурс проводится по двум номинациям: среди юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей и среди физических лиц.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы:

• заявку для участия в конкурсе, заверенную руководителем организации, печать (кроме 
физических лиц);
• две цветные фотографии размером 10х15 см (2 разных вида);
• отчет о проведении работ, включающий краткое описание выполненных работ, количество 
посаженных корней цветочной рассады, адрес размещения объекта.

В случае непредоставления фотографий участие в конкурсе не допускается.
Клумбы, закрытые для свободного посещения, в конкурсе не рассматриваюся.
Заявка на участие в конкурсе подается в срок до 23 июля 2012 года в отдел по эко-

логии и природопользованию администрации г. Нижний Тагил (пр. Мира, 53, каб. 209)

«Оборона и защита-2012» 
пройдет на базе Де-

монстрационно-выставочно-
го центра вооружения и во-
енной техники ФКП «Нижне-
тагильский институт испыта-
ния металлов» с 22 по 25 ав-
густа. Первые два дня будут 
работать специалисты, затем 
выставочный комплекс смо-
гут посетить все желающие.  

По словам исполнитель-
ного директора - главного 
инженера НТИИМ Алексан-
дра Запольских, россий-
ским предприятиям направ-
лено около 900 приглашений 
для участия в «Обороне и за-
щите-2012», уже заключено 
более 100 договоров с орга-
низациями из 17 регионов. 
По Нижнему Тагилу заявки 
на участие пришли от Урал-
вагонзавода, ОАО «УКБТМ», 
Химзавода «Планта» и ЗАО 
«Стройкомплекс». Среди за-
рубежных участников – пред-
ставители Великобритании, 
Армении, Украины, Чехии. 
Всего ожидается прибытие 
на Урал около сорока ино-
странных делегаций. 

Александр Запольских от-
метил, что демонстрацион-

ная программа будет состо-
ять из двух частей: первую 
представят силы и средства 
МЧС, другую - предприятия-
участники. Причем ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области собирается внести 
в показ своих возможностей 
много нового. 

На заседании были рас-
смотрены вопросы органи-
зации проживания, питания, 
охраны, торгового, транс-
портного, медицинского 
обслуживания участников и 
гостей выставки. В рамках 
культурной программы Ва-
лентина Исаева предложила 
подготовить творческую экс-
позицию под названием «Го-
род мастеров», посвящен-
ную юбилею города. 

За десять дней до начала 
выставки Нижний Тагил от-
метит свое 290-летие. Гла-
ва города подчеркнула, что 
к двум важным мероприяти-
ям территория города долж-
на быть приведена в поря-
док: планируется закончить 
ремонт дорог по гостевым 
маршрутам, провести бла-
гоустройство.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

По первому вопросу заме-
ститель главы админи-

страции города по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
энергетике Вячеслав Дани-
лов сообщил, что в настоя-
щий момент работы ведутся 
на четырех объектах – дво-
рах по адресам: ул. Горняка, 
10; пр. Ленинградский, 77; ул. 
Газетная, 35 и ул. Дружинина, 
57. По заверению подрядчи-
ков, благоустройство данных 
территорий ими будет пол-
ностью завершено уже к Дню 
города. В рамках реализации 
программы «1000 дворов» 
предусмотрено дальнейшее 
проведение аукционов.

О подготовке своих пред-
приятий к проведению Дня 
города доложили руководи-
тели нижнетагильских ма-
газинов и филиалов сетей 
«Магнит», «Гастроном», «Лет-
лэнд», «Аорта» и «Супер-
строй». Согласно их инфор-
мации, на ряде объектов в 
штатном режиме ведутся ра-
боты по реконструкции тор-
говых площадей, приведению 
в пристойный вид фасадов 
зданий, в которых располо-

жены магазины, благоустрой-
ству прилегающей терри-
тории. Начальник отдела по 
развитию потребительского 
рынка и услуг администрации 
города Татьяна Семиколен-
ных отметила, что большин-
ство руководителей предпри-
ятий торговли с пониманием 
относятся к просьбе властей 
украсить территорию возле 
магазинов и охотно делают 
это. Проблемы существуют 
только с сетями «Пятерочка» 
и «Монетка», руководство 
которых не идет на контакт 
с властью в вопросах благо-
устройства территории возле 
торговых точек.

Затем участники заседа-
ния приняли к сведению ин-
формацию начальника от-
дела социальных программ 
и семейной политики адми-
нистрации города Лии Ми-
гуновой о Положении о зна-
ке отличия «За заслуги пе-
ред городом Нижний Тагил».  
Данным знаком несколько 
тагильчан впервые будут от-
мечены уже в этом году, со-
общает пресс-служба адми-
нистрации города. 
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Первый год работы оказался 
плодотворным 
Для тех компаний, 
которым требуется 
время на раскачку, 
на ознакомление 
с проблемами жи-
лищного фонда, 
принятого ими на 
управление и об-
служивание, год - 
слишком короткий 
срок, чтобы гово-
рить о солидных до-
стижениях. Однако 
если фирма берется 
за дело сразу, заин-
тересованно и руко-
водствуясь главной 
целью – помочь 
людям справиться с 
застарелыми болез-
нями, подтачиваю-
щими здоровье их 
многоквартирных 
домов, то и за год 
можно добиться 
ощутимых для соб-
ственников резуль-
татов. 

Одна из таких управ-
ляющих компаний – ООО 
«Уралгазспецстрой», рабо-
тающая на рынке жилищ-
но-коммунальных услуг 
всего год, но сумевшая за 
этот период доказать, что 
проблемы порой не столь 
страшны, как их «малюют». 

Первый договор с этим 
предприятием заключи-
ли собственники дома № 
37 по улице Алтайской. 
Состояние девятиэтажки 
было типичным для всего 
жилфонда, который пере-
шел на обслуживание в 
Уралгазспецстрой. Дома 
не новые, с изношенными 
коммуникациями, кровля-
ми, системами горячего, 
холодного водоснабжения 
и водоотведения, электро-
оборудованием. Во многих 
квартирах 

стояки отопления со-
вершенно не выполняли 
своих функций, отчего теп-
ло не поступало по комнат-
ной разводке. В таком по-

ложении оказались, напри-
мер, жильцы дома №39 по 
улице Алтайской, в котором 
работникам ООО «Уралгаз-
спецстрой» пришлось заме-
нить все теплоузлы, произ-
вести капитальный ремонт 
отопительных стояков. 

В доме №31 по улице 
Зари управляющая компа-
ния собственными силами 
ликвидировала аварии на 
системе холодного водо-
снабжения, выкачала ско-
пившуюся в цокольных по-
мещениях трех подъездов 
воду, поменяла разводку, 
восстановила разрушен-
ную систему канализации – 
таким образом, за год были 
решены самые насущные 
проблемы, волновавшие 
собственников. 

С марта текущего года 
Уралгазспецстрой имеет 
договор с домом № 22 по 
улице Юности, в котором 
уже заменена часть канали-
зационной системы. В июле 
намечено поставить на ка-
питальный ремонт все под-
вальные помещения. 

Старшая дома № 37 по 
улице Алтайской Любовь 
Владимировна Зуева оце-
нивает решение собствен-
ников перейти в УК «Урал-
газспецстрой», возглавля-
емую Андреем Канашиным, 
как единственно правиль-
ное: 

- Это на удивление пози-

тивный человек. Выдержан-
ный, спокойный, интелли-
гентный. Все, что обещает, 
обязательно исполняет. В 
нашем доме капитально от-
ремонтированы все подъ-
езды, кроме одного, в них 
чисто, регулярно прово-
дится влажная уборка, ви-
сят новые почтовые ящики. 
Андрей Анатольевич при-
нял во внимание то обсто-
ятельство, что в доме не-
мало жильцов преклонного 
возраста, и в результате на 
нижних этажах для удоб-
ства установлены перила, 
а на крылечках – бордюры. 
На придомовой территории 
появились урны, скаме-
ечки, сделана кронировка 
тополей. Не успеет подра-
сти трава – ее тут же косят. 
Меры по заявкам собствен-
ников принимаются неза-
медлительно. Более того, 
представители УК разъяс-
няют людям, почему и за 
какие коммунальные услуги 
они не должны вносить пла-
ту. Мы очень благодарны за 
такое отношение. Знаю, что 
еще четыре дома из наше-
го квартала изъявили жела-
ние перейти на управление 
в фирму под руководством 
Андрея Анатольевича Кана-
шина.

В доме №24 по улице 
Юности тоже были огром-
ные проблемы, в первую 
очередь, связанные с про-

Старшая дома №24  
по улице Юности  

Альбина Павловна  
Щепина.  

Старшая дома №37  
по улице Алтайской  

Любовь Владимировна  
Зуева. 

Ул. Юности, 53
Тел.: 32-40-33

худившейся кровлей. До-
шло до того, что в период 
дождей нельзя было поль-
зоваться лифтом: через 
кровлю заливало всю шах-
ту сверху донизу. «Сейчас, - 
говорит старшая дома Аль-
бина Павловна Щепина, - 
работа лифта не зависит от 
погоды, потому что кровлю 
отремонтировали. А мы, жи-
тели, не просто довольны – 
счастливы».

К услугам собственников 
– одна из лучших в Дзер-
жинском районе аварий-
ная служба, объединяющая 
крепких профессионалов и 
действующая круглосуточ-
но. А это означает, что люди, 
в квартирах которых прои-
зойдут какие-то коммуналь-
ные неполадки, не останут-
ся один на один со своей 
бедой – им будет оказана 
вся необходимая помощь в 
полном объеме. 

С первых дней работы у 
коллектива Уралгазспец-
строя возник тесный кон-
такт с собственниками. Они 
охотно обращаются сюда с 
заявками, за советами, кон-
сультациями, потому что ви-
дят: управляющая компания 
действует исключительно в 
их интересах. Учитывает 
просьбы и пожелания жите-
лей, обсуждает с ними пла-
ны текущего и капитально-
го ремонтов. 

- В этих планах, - сказал 
директор Андрей Канашин, 
- снять проблему аварий-
ной канализации в доме 
№14 по улице Юности. Где-
то требуется установить 
внутри дворов ограждения 
для автотранспорта, благо-
устроить детские площад-
ки, оснастить дома общи-
ми приборами учета по-
требляемых ресурсов, пре-
жде всего, самых дорогих 
– тепла и горячей воды. Не 
сомневаемся, что мы реа-
лизуем все планы, потому 
что чувствуем понимание и 
поддержку жителей.

Нина СЕДОВА.

РЕКЛАМА

�� ЖКХ

Как платить за газ,  
чтобы не лишиться компенсаций? 
В июне в редакцию вновь обращались читатели, не по-
лучившие компенсаций за оплаченные коммунальные 
услуги. На этот раз тагильчане оказались должны за газ. 

Ветеран труда и инва-
лид второй группы М. 
И. Ершова уверяла, 

что за все заплатила вовре-
мя, но льготы за май с пенси-
ей не принесли. Разобраться 
в причинах самостоятельно 
пожилая женщина не в со-
стоянии. За многих стариков 
оплачивают счета и выясня-
ют недоразумения их дети, 
но и они порой не могут по-
лучить внятной информации.

- Еще в апреле оплатили 
квитанцию за газ с суммами, 
предъявленными за апрель и 
май, но в июне компенсаций 
отцу не дали, - рассказала 
Ольга А. -  В службе правовых 
отношений объяснили, что 
информацию о задолженно-
сти подал ГАЗЭКС. Обрати-
лись в горгаз  - поясняют, что, 
наверное, у нас не погаше-
ны пени… По другой версии 
других сотрудников газовой 
службы – происходил техни-
ческий сбой, и тоже не совсем 
ясно,  в чьих программах – га-
зовиков или СПО. В итоге мы 
просто взяли и заплатили за 
услуги газоснабжения аван-
сом, до августа.  

В службе правовых отно-
шений подтвердили, что об-
ращений и жалоб в связи с 
невыплатой компенсаций за 
май  поступает много. Чаще 
всего у людей действитель-

но по каким-то причинам об-
разовалась задолженность 
за газ. Но не исключены и 
ошибки. Так, нам подтверди-
ли информацию о том, что в 
абонентской службе ГАЗЭКС 
переходили на новую про-
грамму, а такие процессы в 
любой организации чрева-
ты так называемыми «техни-
ческими сбоями». Известны 
примеры, когда жители свое-
временно внесли платеж, од-
нако расчетная организация 
(чаще банк) не сразу переда-
ла в газовую компанию отчет 
об оплате.    

Тех жителей, которые 
предпочитают платить за газ 
авансом, хотим предупре-
дить. С июля тариф повыша-
ется на 15%, значит внесен-
ной ранее суммы может не 
хватить на оплату полного 
месяца,  и кто-то может сно-
ва нечаянно угодить в долж-
ники. Понятно, что от массы 
проблем всех избавило бы 
наличие регулярной платеж-
ки за услуги газоснабжения. 

Напомним, что в начале 
июня мы поясняли, откуда 
взялись пени в новоявлен-
ных квитанциях за газ и вы-
ражали надежду, чтобы кви-
танции  тагильчанам присы-
лали ежемесячно.

Вопросы, связанные с 
оплатой услуг, мы направля-

ли в пресс-службу ГАЗЭКС, 
откуда получили  информа-
цию: 

- Оплачивать услугу по 
поставке газа необходимо 
в обычном режиме – до 10 
числа месяца, следующего 
за отчетным. То есть до 10 
июня за май.  Действитель-
но, в Нижнем Тагиле пока су-
ществует ряд технических 
проблем, которые не позво-
ляют разносить квитанции 
ежемесячно – они разносят-
ся периодически.  Обраща-
ем внимание всех абонен-
тов, что с 6 июня 2012 года 
оплатить поставку газа и 
техническое обслуживание 
ВДГО без комиссии можно 
во всех кассах и банкоматах 
Сбербанка. Также для всех 
абонентов Уральских газо-
вых сетей включена услуга 
интернет-банка Сбербанк-
онлайн, позволяющая про-
извести оплату с компьюте-
ра не выходя из дома.

Чтобы узнать о наличии 
пеней,  необходимо обра-
титься в абонентскую служ-
бу по тел: 25-47-11 либо по-
дойти по адресу ул. Газетная, 
41.  По движениям лицевого 
счета специалисты покажут, 
на каком этапе возникала 
задолженность, на которую 
были начислены пени. 

Начальник абонентской 
службы ОАО «Уральские га-
зовые сети» в Нижнем Таги-
ле С.В. ДВОРНИКОВА пояс-
нила: 

- Списки граждан, имею-
щих задолженность по опла-
те за природный газ, специ-
алистами Уральских газовых 
сетей передаются в Службу 
правовых отношений  еже-
месячно. 

Официально заявляем, 
что списки должников фор-
мируются по одному-един-
ственному признаку - «на-
личие долга за израсходо-
ванный природный газ». При 
этом к учету задолженности 
принимается исключитель-
но сумма основного долга, 
то есть непосредственный 
размер не внесенной ежеме-
сячной  платы за газ. Сумма 
пени, начисленная за про-
срочку платежей (если опла-
та проведена несвоевремен-
но), в сумму основного долга 
не включается и данные о на-
личии пени в СПО не переда-
ются.

У специалистов Службы 
правовых отношений мы 
поинтересовались судьбой 
тех льготников, которые об-
ращались в редакцию. Со-
общаем: А.Л. Бушину и М.И. 
Ершовой выплаты компен-
саций были действительно 
приостановлены в связи с 
информацией ГАЗЭКС о за-
долженности. 

Согласно новой инфор-
мации, долгов за уважае-
мыми ветеранами не чис-
лится – в июле выплатят 
льготы и за июнь, и за май.  

Ирина ПЕТРОВА.

�� праздник

День молодежи  
на трезвую голову

 W01 стр.
Но вот беда, одна из 

участниц неожиданно за-
являет о пропаже пакета. 
Другая говорит, что не мо-
жет найти сумку. «Стыдно, 
тагильчане, на соревнова-
ниях хип-хопперов не во-
руют», - укоряет ведущий и 
просит подойти полицию. 
На радость всем фасад «Ро-
дины» оборудован камерами 
наблюдения. Пострадавшие 
успокаиваются, батлы про-
должаются вновь. Зрите-
ли окружают выступающих 
плотным кольцом. Те, кому 
не видно, взбираются на 
ступени кинотеатра. Со всех 
сторон – видеокамеры и фо-
тоаппараты, многие снимают 
на телефоны. У каждого тан-
цора особый стиль, музыка 
ритмична.

- Очень зажигательно, - 
говорит юная душой пен-
сионерка Ирина Павловна 
Жужкова. - Жаль, что в мою 
молодость не было ничего 
подобного. 

- Чтобы протанцевать на 
жаре четыре часа подряд с 
небольшими перерывами, 
требуется большая физиче-
ская подготовка, - расска-

зывает Ильшат Рахматуллин, 
танцор с 11-летним стажем. 
- Добавьте к этому 17 часов 
езды на поезде из Ижевска 
в Тагил. Очень устал. Если 
быть честным, то цель моей 
поездки к вам - не День мо-
лодежи. Я приехал специ-
ально, чтобы побывать в 
«Металлург-Форуме» на ма-

стер-классе Пита Попина – 
бывшего хореографа Майк-
ла Джексона. 

Одновременно с хип-хоп-
«тусовкой» у центральной би-
блиотеки проводятся показа-
тельные выступления по три-
кингу. Поджарые загоревшие 
парни отталкиваются от зем-
ли босыми ногами и произ-

*Глава города Валентина Исаева вручила отрядам мэра путевки на трудовое лето.

водят в воздухе перевороты. 
- Трикинг - это смесь 

брэйкданса, боевых искусств 
и танца, - объясняет Ростис-
лав, участник соревнования. 
- Спортивное направление 
появилось в России недав-
но. Наша цель - сделать его 
популярным среди жителей 
Тагила. 

Тем временем в сквере 
у бывшего Дома политпро-
свещения собираются лю-
бители животных на выстав-
ке «Мы в ответе за тех, кого 
приручили». Здесь можно 
купить дизайнерскую одеж-
ду для питомца или выбрать 
для себя бездомного котен-
ка, щенка. 

Завершили вечер концерт 
популярной группы «Инфи-
нити» и трансляция чемпи-
оната Европы по футболу в 
кафе у фонтана «Каменный 
цветок». Болельщики до того 
эмоционально поддержива-
ли игравшие команды, что 
жители прилегающих к пло-
щади домов не могли уснуть 
до четырех утра. 

...Утро в воскресенье тра-
диционно началось с убор-
ки гор мусора, оставленных 
после себя погулявшей мо-
лодежью.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

*Ростислав демонстрирует элемент по трикингу.
* Ильшат Рахматуллин - танцор хип-хопа  

с 11-летнем стажем.

* Дети залезают в каскадный фонтан, плещутся и собирают со дна камушки.

12 июля, с 10.00 до 16.00, в центре консультаций и со-
гласований для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства специалисты Свердловского областного отделе-
ния Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» проводят 
«День бесплатной юридической помощи». 

Администрация города Нижний Тагил приглашает пред-
ставителей субъектов малого и среднего предприниматель-
ства посетить центр консультаций и согласований и получить 
бесплатные юридические консультации по налоговым вопро-
сам и в области общехозяйственной практики.

Консультации проводят:
Иваницкий В.С., управляющий ООО Аудиторская фир-

ма «ЛЕВЪ-АУДИТ», кандидат экономических наук, аттесто-

ванный аудитор, доцент кафедры экономики и управления в 
промышленности НТИ УрФУ, стаж работы в сфере экономи-
ческого консалтинга – 14 лет.

Климов Д.Н., юрисконсульт отдела договорной и хозяй-
ственной практики Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ», 
стаж работы в области консалтинга – 4 года, практикует в об-
ласти применения договорного и хозяйственного права, тру-
дового права, корпоративного права, сопровождения сделок 
с недвижимостью и представления интересов в суде.

Место проведения мероприятия: г. Нижний Тагил, пр. 
Ленина 1, пристрой, 2-й этаж, помещение Нижнетагильско-
го муниципального фонда поддержки малого предпринима-
тельства.



5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
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 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
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 «Дом образцового 

содержания»
22.30 «Свобода и справедли-

вость»
23.30 Ночные новости
23.50 «Их Италия»
00.45 «Мини-юбка. Короткая 

история»
01.40 03.05 Х/ф «Голубой 

Макс»

5.00 «Утро 
России»
9.00 «С но-

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

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

часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная 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 Д/ф
00.30 «Вести+»
00.50 «Профилактика»
02.00 Х/ф «Как есть жаре-

ных червяков»
03.35 «Комната смеха»

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

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 15.30 18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла-3»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

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

жение»
01.30 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.20 «В зоне особого риска»
02.50 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

6.00 «Зик и Лютер»
7.00 12.30 «Папины дочки»
7.30 13.00 05.20 М/с
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.10 9.30 00.00 01.30 «6 ка-

дров»
10.40 Х/ф «All inclusive, или 

Все включено!»
13.30 «Открытый вопрос»
13.45 М/ф
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья»
17.00 «Королева шоппинга»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.40 «Новостя»
17.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Х/ф «Летний дождь»
19.50 К 290-летию Нижнего 

Тагила
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Тагил: перспективы и 

перемены»
21.00 «Время новостей»
21.30 «Место происшествия»
21.45 «Спросите нас!»
22.00 Т/с «Немного не в себе»
23.00 Х/ф «Вселяющие страх»
01.45 Х/ф «Частная школа»
03.30 Х/ф «Голубая волна»
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 00.40 Т/с «Любовь на 

районе»
14.30 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Знамение»
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
19.00 20.00 Т/с «Зайцев +»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие»
23.10 «Дом-2. Город любви»
00.10 «Дом-2. После заката»
01.10 Х/ф «Суини Тодд, де-

мон-парикмахер с Флит-
стрит»

03.30 04.20 Т/с «Иствик»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша + Маша»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»

7.00 «Евро-
ньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 20.10 Т/с «Идиот»
13.00 «Секреты старых масте-

ров»
13.15 22.25 01.25 Д/ф
13.55 16.45 18.35 21.05 21.55 

23.35 01.40 02.30 Д/с
14.20 Спектакль «Когда-то в 

Калифорнии»
15.40 19.30 23.15 Новости куль-

туры
15.50 Т/с «Ярмарка тщесла-

вия»
17.10 «Великие композиторы 

Германии»
18.00 «Опера на все време-

на», Р. Вагнер «Лоэн-
грин»

19.45 «Укрощение таланта»
00.05 «Кинескоп»
00.45 «Мастер-класс»

5.00 Итоги недели
5.55 «Патрульный 
участок. На доро-
гах»
6.25 9.55 10.55 12.30 

12.55 14.05 15.05 Погода
6.30 «УтроТВ»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00  17.00 
19.00 «События. Каждый 
час»

9.05 «Все о загородной жиз-
ни»

9.25 02.15 «Действующие 
лица»

10.05 «Прокуратура. На стра-
же закона»

10.20 «Территория ГУФСИН»
10.35 «Студия приключений»
11.10 «Все о ЖКХ. Итоги»
11.30 «Кому отличный ре-

монт?!»
12.05 «События. Обзор прес-

сы»

12.15 «События. Акцент. Куль-
тура»

12.35 «Секреты стройности»
13.05 «Авиаревю»
13.25 «Вестник евразийской 

молодежи»
13.40 «Резонанс»
14.10 15.10 Д/ф
16.05 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится»
17.30 «Рецепт»
18.00 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
18.30 01.45 «События УрФО»
19.10 Х/ф «Бег»
21.00 23.00 04.10 «События. 

Итоги»
21.30 02.50 «9 1/2»
22.30 02.25 «Патрульный уча-

сток»
22.50 «Все о ЖКХ»
23.30 04.40 «События. Ак-

цент»
23.45 Футбол. Первенство 

России. ФНЛ. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Петро-
трест» (С.-Петербург)

02.45 «Астропрогноз»
03.50 «De facto»

6.30 «Одна за всех»
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Т/с «Секретные поруче-

ния»
9.00 «По делам несовершен-

нолетних»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 «Моя правда»
12.00 Х/ф «Расписание судеб»
14.50 «Вкусы мира»
15.00 «На чужом несчастье»
16.00 Д/ф
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разго-

вор»
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 «Гараж»
01.25 Х/ф «Легенда о Тампу-

ке»
03.25 «Семейный размер»
05.25 «Звездные истории»
6.00 «Веселые мужчины»

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 05.10 Д/ф
7.00 «Утро на «5»

10.30 12.30 Т/с «Участок»

8.00 15.15 Д/ф
9.05 Х/ф «Девичья 
весна»
11.00 15.00 18.00 
20.00 00.00 Новости

11.30 Х/ф «Надежда»
12.25 Х/ф «Все должны уме-

реть»
16.15 Т/с «Неотложка»
18.15 Т/с «Морской патруль»
19.25 20.30 21.30 Д/с
22.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
23.05 Т/с «Экстренный вызов»
00.30 Т/с «Красный цвет папо-

ротника»
01.45 Х/ф «Море студеное»
03.45 Х/ф «Не стреляйте в бе-

лых лебедей»
06.25 Х/ф

6.00 Боль-
шой Стэн
8.00 Моя 

первая свадьба
9.40 Космические ковбои
12.00 Любовный менеджмент
14.00 Последняя любовь  

на Земле
16.00 Страна чудаков
18.00 Переходный возраст
20.00 Черная cмерть
22.00 Воины света
00.00 Девушка с татуировкой 

дракона
03.00 Ночи в стиле буги

8.10 14.10 
Музыкаль-
ный ринг

9.35 Утренняя почта
10.15 16.35 19.40 22.30 В кон-

цертном зале
10.35 05.20 Эта неделя в исто-

рии
11.15 Сирано де Бержерак
13.35 01.35 Перемотка
15.50 Поет А. Серов
16.55 17.05 17.15 22.50 23.00 

23.10 XX век: величайшие 
моменты истории

17.35 Эта замечательная жизнь
20.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
22.00 Наши любимые песни
23.30 Х/ф «Мы так любили 

друг друга»
02.10 Х/ф «Корабль-призрак»
03.20 Х/ф «Тимур и его коман-

да»
04.50 Шоу Дика Ван-Дайка
06.00 Х/ф «Хроника одной 

любви»

8.30 20.30 
Виски с вод-
кой

10.30 04.35 Иоанна - женщина 
на папском престоле

12.55 06.55 О любви в любую 
погоду

14.40 Девять в списке мертвых
16.30 Серьезный человек
18.30 Книга Илая
22.30 Друзья навек
00.30 Рискованное дело
02.30 Отрава
04.05 Плюс кино

6.00 М/ф
8.00 Далеко, и еще 
дальше
9.00 Х-версии

10.00 17.00 Д/ф
11.00 Х/ф «Дитя тьмы»
13.15 Удиви меня!
15.15 Т/с «Говорящая с призра-

ками»
16.05 21.00 Т/с «Мистические 

истории»
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Искатель»
22.00 Загадки истории
23.00 Х/ф «Пауки»
00.45 Х/ф «Прозрение»
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 23.30 Дорож-

ные войны
9.30 Х/ф «Ва-банк»
11.30 17.30 04.55 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 23.00 Улетное видео
22.30 01.00 Что происходит?
00.00 Голые и смешные
01.30 Т/с «Морская полиция-6»
02.25 Х/ф «Зараженный»
04.25 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 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30 12.30 17.30 19.30 22.30 Но-

вости 24
10.00 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе»
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 Бывшие
20.00 Пришельцы государствен-

ной важности
23.00 Х/ф «Кудряшка Сью»
01.00 Т/с «Матрешки-2»
03.00 Т/с «Знахарь: охота без 

правил»

12.30 04.00 Ав-
тоспорт
12.40 Спортив-
ный путь
12.45 14.30 15.30 

03.00 Снукер
18.00 04.15 Велоспорт. Тур де 

Франс
21.45 23.00 Футбол. Чемпионат 

Европы среди игроков до 
19 лет

01.00 01.45 Про рестлинг

02.45 Вот это да!!!
02.55 Картина дня

7.00 Новости 
выходного дня
11.30 16.30 
23.30 04.00 

05.00 05.15 Новости
12.00 18.00 21.00 Снукер
15.00 02.00 Американский фут-

бол
17.00 19.00 Футбол. Чемпионат 

Европы среди игроков до 
19 лет

18.30 18.45 Игры Джеза
22.15 Серфинг
22.45 Маунтинбайк
23.00 Фитнес. Журнал
23.15 Автоспорт
00.00 Велоспорт. Тур де Франс

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 12.05 03.55 
Золотая лихо-

радка
9.20 20.00 06.10 Требуется сбор-

ка
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 Пенн и Теллер, правда и 

ложь
14.50 Динамо
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Автомастерские
21.00 21.30 02.00 02.30 Настоя-

щие аферисты
22.00 Борьба за улов
23.00 Рыбалка голыми руками
00.00 Речные монстры
05.45 Молниеносные катастро-

фы

8.00 Чудеса ин-
женерии
9.00 Долина 

гризли, или Поле битвы - 
Йеллоустоун

10.00 15.00 19.00 Как создать 
работающее сердце

11.00 16.00 20.00 С точки зрения 
науки

12.00 18.00 Охотник на пресно-
водных гигантов

13.00 Труднейший в мире ре-
монт

14.00 22.00 04.00 Мегазаводы
17.00 Пойманы голыми руками
21.00 05.00 Апокалипсис
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 Внедорожники. Полный 

привод
10.30 Это вы можете
11.00 22.00 Тюнинг

11.30 Мир моторов
12.20 Автоклассика
12.45 16.00 Встречное движение
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
18.00 Автошкола
20.00 Джип триал
20.30 00.10 Английские мотоци-

клы от А до Я
21.00 Израиль. Нам любые до-

роги дороги
21.30 01.00 04.30 Мой гараж
22.30 Автомобили будущего
22.55 Кроссовер. Городской 

внедорожник
23.25 Мотошкола
23.55 05.45 Снимая на ходу
00.40 03.10 05.30 Лучшие маши-

ны мира
01.30 07.30 Автоособенности
02.05 Жизнь байкеров
03.30 Сталь и стиль
03.55 07.00 Внедорожники
05.00 «Зеленый» транспорт
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 На пределе человеческих 

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

8.00 23.00 По 
рекам России
8.40 Афри-

канская охота
9.20 Приключения французов 

на Волге
10.25 19.20 01.25 Радзишевский 

и КО

11.00 02.00 Американская ры-
балка

11.40 Особенности француз-
ской национальной охоты

12.45 03.45 Дневники большой 
охоты

13.45 Кухня с Сержем Марко-
вичем

14.10 На охоте с собакой

15.10 06.10 Под водой с ружьем
15.50 23.40 Альманах стран-

ствий
16.30 07.30 Плaнета рыбака
17.00 Нахлыст
17.40 21.50 Экстремальная ры-

балка
18.35 22.45 От нашего шефа
18.50 Великие ружья
20.00 Оружие охоты
20.40 Личный опыт
21.10 Клевое место
00.20 Охота на ревущих оленей
02.40 Охота на оленя в Арген-

тине
04.45 Мастер-класс
05.10 Охота в Намибии
06.50 Следопыт

8.00 11.35 
23.00 02.35 
Лучки-пучки

8.25 23.25 Страсти вокруг гря-
док

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 Секреты стиля
12.55 Недвижимость. Советы 

эксперта
13.35 04.35 Интерьерные идеи
14.00 22.45 05.00 Сад
14.40 Особый вкус
15.20 06.20 Нью-Йорк на крыше
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
03.25 Чудеса, диковины и со-

кровища
03.55 Садовое искусство XXI 

века
05.40 Топ-10

7.00 04.55 Муз-ТВ хит
9.10 Топ-модель по-
американски
11.00 Pro-обзор
11.30 Billboard чарт

12.00 19.25 Соблазны
13.00 19.55 Адская кухня
13.50 Стилистика
14.15 20.45 Косметический ре-

монт
14.45 Гок всемогущий
15.45 Топ-модель по-русски
17.25 Танцуй. Лучшие высту-

пления
18.25 Муз-ТВ чарт
21.45 Фабрика моды
22.30 Зачарованные
23.25 Кто в доме хозяин?
00.20 Безумно красивые
01.30 Pro-новости
01.55 Воспитанные звезды
02.55 Русский чарт
03.55 Рыжая

понедельник, 9 июля 15.00 18.00 «Место происше-
ствия»

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»
23.25 Т/с «Генеральская внуч-

ка»
03.00 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть»
05.45 Д/с

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Выстрел в 
спину»
10.20 17.50 «Петров-

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

«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 5.10 «Доказательства 

вины»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России»
15.30 Т/с «Мужская работа»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Наши любимые живот-

ные»
18.50 Т/с «Любовь на острие 

ножа»
20.15 «Место для дискуссий»
21.05 Х/ф «Зверобой-3»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Выходные на колесах»
01.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
03.20 Т/с «Чисто английское 

убийство»

7.45 «Инду-
стрия кино»

8.15 04.45 «Моя планета»
8.40 «В мире животных»
9.15 11.10 14.00 19.35 04.15 

Вести-спорт
9.25 «Все включено»
10.20 «Технологии спорта»
10.55 13.45 04.30 Вести.Ru
11.25 Х/ф «Снайпер-4»
13.10 «Вопрос времени»
14.30 00.50 Автоспорт
14.40 Х/ф «Американский 

самурай»
16.25 Профессиональный бокс
19.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная на-
циональная лига. «Спар-
так» (Нальчик) - «Уфа»

21.55 Футбол. Междуна-
родный турнир. ЦСКА 
(Россия) - «Бурсаспор» 
(Турция)

23.55 06.05 Неделя
01.00 «Формула еды»
02.05 Х/ф «Погоня»
03.45 «Наука 2.0»

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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6.25 8.40 14.50 
04.40 Вави-
лон-5

7.10 7.35 Охотники за привиде-
ниями

8.00 14.00 03.45 Lexx
9.30 16.20 20.45 02.10 Тайны Все-

ленной
10.10 11.00 11.45 Звездный путь
12.35 13.20 15.35 05.25 Собира-

тель душ
17.10 21.30 Мертвые, как я
18.00 00.30 Говорящая с при-

зраками
18.30 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 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 Хэллоуинтаун
23.15 02.50 Jonas
23.40 02.25 H

2
O: просто добавь 

воды
00.10 00.35 Мелисса и Джоуи

Во всех магазинах 
текстиль-центра 

«Натали»
н а ч а л а с ь

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
портьерных тканей, 
новое поступление  

летних тканей  
коллекции 2012 г.

Всегда в продаже полный ряд  
швейного оборудования «Janome»

• пр. Ленина, 73, 
 • пр. Мира, 45, 
• ул. Фрунзе, 54, 
 • ул. Зари, 33
• ул. Красноармейская, 38

Товар сертиф
ицирован. РЕКЛ

АМ
А

3№119
5 июля 2012 года

5.00 5.40 7.05 
10.00 11.00 11.55 
18.45 «Прыг-

скок команда»
5.10 12.30 «Давайте рисовать!»
5.30 12.50 5.50 6.00 01.35 8.15 

8.55 18.20 9.30 11.10 02.25 
12.05 00.50 13.15 15.10 
15.15 17.35 21.25 М/с

6.15 «Ребята и зверята»
6.35 7.15 7.30 9.20 14.50 20.10 

М/ф
6.55 20.30 02.50 Т/с «Космиче-

ская экспедиция»
7.40 «Почемучка»
8.00 «Зарядка с чемпионом»
8.40 18.05 «Бериляка учится 

читать»
9.45 03.00 «В гостях у деда-

краеведа»
10.10 17.45 «Funny english»
10.25 Викторина «Большие 

буквы»
11.35 01.15 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30 20.00 «Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей и...»

13.45 Х/ф «Умные вещи»
15.25 21.40 «Звездная коман-

да»
15.40 03.15 Т/с «Макс»
16.05 Т/с «Вместе каждый 

день»
16.30 «Лови момент»
17.05 Т/с «Летние приключе-

ния отчаянных»
18.55 «Дорожная азбука»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Фа-соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
21.55 Т/с «Джули»
22.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
23.40 Т/с «Хайди и ее друзья»

ТНТ  21.00
«Смертельное оружие», боевик 

(США,1987)
Фильм режиссера Ричарда 

Доннера.
Обаяние этого вечного при-

ключенческого сюжета о паре 
полицейских — в великолепной 
игре Гибсона и Гловера. Первый 
— слегка чокнутый смельчак 
Риггз, которому из-за его леген-
дарного вьетнамского прошло-
го и не менее легендарного настоящего дали уважительную 
кличку «смертельное оружие». Его чернокожий напарник 
Мертаф — человек куда более земной, обремененный се-
мьей и предрассудками…

СТС  23.00
«Вселяющие страх», триллер (США, 1996)

Фильм режиссера Питера 
Джексона.

Экстрасенс Фрэнк Бэнистер, 
зарабатывющий на жизнь в ком-
пании дружелюбных привиде-
ний, посылая их в дома, а затем 
за скромное вознаграждение 
успешно изгоняя «полтергейст», 
сталкивается со страшным про-
тивником - вернувшимся с того света, а вернее - задержав-
шимся на этом после казни, маньяком-убийцей. Вместе с 
женщиной-врачом, муж которой был убит этим олицетворе-
нием зла, Фрэнк загоняет его в ад вместе с его напарницей 
по преступлениям…

«41 канал»  23.30
«Гараж», комедия (СССР, 1979)

Фильм режиссера Эльдара 
Рязанова по сценарию Эмиля 
Брагинского. 

В ролях: Лия Ахеджакова, Ия 
Саввина, Светлана Немоляева, 
Валентин Гафт, Георгий Бурков, 
Вячеслав Невинный, Андрей 
Мягков, Леонид Марков, Игорь 
Костолевский, Ольга Остроумо-
ва и многие другие любимые актеры.

Во время очередного заседания гаражного кооператива 
возникла серьезная проблема - пайщиков оказалось боль-
ше, чем мест. В течение одной ночи члены кооператива пы-
таются выяснить: кто же из них лишний?..

РЕКЛАМА

9 июля, с 14 до 15 часов,  
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
От 5 500 до 13 000 руб. 

Для небольшой потери слуха – 3 500 руб. Гарантия 1 год. 
Выезд на дом по заявке, тел.: 8-922-503-63-15.

Скидка пенсионерам 500 руб. При сдаче  
старого слухового аппарата скидка 1 000 рублей!

Очки Панкова. 
«Самоздрав». Массажеры»

ИП Коробейникова Е.М. ОГРН-305183220300021

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

в КДК «Современник»  

СВЕЖИЙ БАШКИРСКИЙ МЕД, 
ишимбайский трикотаж. 
Текстиль из г. Иваново, 

хлопок 100%
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вторник, 10 июля
5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро!»

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
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, девоч-

ками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового 

содержания»
22.30 «Опасный рейс»
23.30 Ночные новости
23.50 «Их Италия»
00.45 Х/ф «Мужской стрип-

тиз»
02.35 03.05 Х/ф «Шелк»

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. Де-

журная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная 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 камень»
23.20 «Парни из нашего «Го-

родка»
00.25 «Вести+»
00.45 «Профилактика»
01.55 «Честный детектив»
02.30 Х/ф «Освободите Вил-

ли»

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

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Профессия - репортер»
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 показываем»
19.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла-3»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

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

жение»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

6.00 «Зик и Лютер»
7.00 12.30 «Папины дочки»
7.30 13.00 05.00 М/с
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 Х/ф «Детка»
10.30 22.00 Т/с «Немного не в 

себе»
11.30 14.00 Т/с «Воронины»
12.00 17.00 «Королева шоп-

пинга»
13.30 «Место происшествия»
13.50 03.35 М/ф
15.00 Х/ф «Вселяющие страх»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.40 «Новостя»
17.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Х/ф «Тайна»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
21.30 «Бульвар»
21.45 «Ты не один»
23.00 Х/ф «Байки из склепа. 

Рыцарь-дьявол»

00.45 «6 кадров»
01.00 Х/ф «Мидуэй»
05.45 Музыка

7.00 07.25 07.55 
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 00.45 Т/с «Любовь на 

районе»
14.30 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Смертельное ору-

жие»
18.30 20.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
19.00 20.00 Т/с «Зайцев +»
21.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-2»
23.15 02.05 «Дом-2. Город 

любви»
00.15 «Дом-2. После заката»
01.15 «Сумеречная зона»
03.05 Х/ф «Беги, толстяк, 

беги»
05.05 Т/с «Иствик»
06.00 «Необъяснимо,  

но факт»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 20.10 Т/с «Идиот»
12.15 «Полиглот»
13.00 22.20 01.50 02.50 Д/ф
13.50 «Наше наследие»
14.20 Спектакль «С роботами 

не шутят»
15.40 19.30 23.15 Новости куль-

туры
15.50 Т/с «Ярмарка тщесла-

вия»
16.45 18.35 21.05 21.55 23.35 

01.55 Д/с
17.10 «Великие композиторы 

Германии»
18.00 Опера «Аида»
19.45 «Укрощение таланта»
00.05 Х/ф «Я хочу только, что-

бы вы меня любили»

5.00 9.05 21.30 02.40 
«9 1/2»
6.00 10.05 22.30 
02.10 «Патрульный 

участок»
6.25 9.55 10.55 12.30 12.55 

14.05 15.05 Погода

6.30 «УтроТВ»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 . 17.00 
19.00 «События. Каждый 
час»

10.25 «Наследники Урарту»
10.40 «Студенческий городок»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Покупая - проверяй!»
12.05 «События. Обзор прес-

сы»
12.15 23.30 01.45 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
12.35 «Ювелирная програм-

ма»
13.10 14.10 15.10 Д/ф
16.05 19.10 Х/ф «Бег»
18.00 03.40 «Прямая линия. 

Здоровье»
18.30 23.45 «События УрФО»
21.00 23.00 01.15 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
22.50 «Все о ЖКХ»
00.15 Т/с «Рокировка»
02.00 «Действующие лица»
02.35 «Астропрогноз»

6.30 18.45 21.05 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Т/с «Секретные поруче-

ния»
9.00 «По делам несовершен-

нолетних»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 «Моя правда»
12.00 Х/ф «Расписание судеб»
14.50 «Вкусы мира»
15.00 «На чужом несчастье»
16.00 Д/ф
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разго-

вор»
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 «Прощальные га-

строли»
00.50 Х/ф «Легенда о Тампу-

ке»
02.50 «Семейный размер»
05.50 «Улицы мира»
06.00 «Веселые мужчины»

8.00 15.15 Д/ф
9.10 16.15 Т/с «Не-
отложка»
11.00 15.00 18.00 
20.00 00.00 Новости

11.20 Х/ф «Старший сын»
14.00 19.25 20.30 21.35 Д/с
18.15 Т/с «Морской патруль»
22.00 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать»
23.05 Т/с «Экстренный вы-

зов»
00.30 Т/с «Красный цвет па-

поротника»
01.45 Х/ф «Два капитана»
03.40 Х/ф «Девичья весна»
05.35 Х/ф «Потрясающий 

Берендеев»
06.55 Х/ф «Надежда»

6.00 Кос-
мические 
ковбои

9.00 Любовный менеджмент
11.00 Фирма
14.00 Переходный возраст
16.00 Высший балл
18.00 Яркая звезда
20.10 Женщина из пятого 

округа
22.00 Пророк
23.45 Свидание со звездой
01.30 Ночи в стиле буги
04.10 Переправа

8.10 Му-
зыкальный 
ринг

9.50 Поет А. Серов
10.35 13.40 16.30 В концерт-

ном зале
10.55 11.05 11.15 16.50 17.00 

17.10 05.25 05.35 05.45 
XX век: величайшие мо-
менты истории

11.35 Х/ф «Эта замечатель-
ная жизнь»

14.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

16.00 Наши любимые песни
17.30 Х/ф «Мы так любили 

друг друга»
19.35 Перемотка
20.10 Х/ф «Корабль-при-

зрак»
21.20 Х/ф «Тимур и его  

команда»
22.50 04.55 Шоу Дика Ван-

Дайка
23.20 Эта неделя в истории
00.00 Х/ф «Хроника одной 

любви»
01.40 Маленький концерт
02.10 Х/ф «Человек идет за 

солнцем»
03.30 Творческий вечер  

Л. Лещенко
06.05 Х/ф «Набережная ту-

манов»

8.40 20.40 
Девять 
в списке 

мертвых
10.30 04.30 Друзья навек
12.30 06.30 Рискованное дело

14.30 Отрава
16.30 Иоанна - женщина на 

папском престоле
18.55 О любви в любую погоду
22.30 Бэндслэм
00.30 Пожар
02.05 Плюс кино
02.35 Дневник киллера

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 Т/с «Кости»
14.20 19.00 20.00 Т/с «Иска-

тель»
15.15 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
16.05 21.00 Т/с «Мистические 

истории»
23.00 Х/ф «Уязвимая плоть»
00.45 Х/ф «Пауки»
03.30 Т/с «Беглец»
04.15 Т/с «Без следа»
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 23.30 Дорож-

ные войны
9.30 Х/ф «Ва-банк-2»
11.30 17.30 04.35 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 23.00 Улетное видео
22.30 01.00 Что происходит?
00.00 Голые и смешные
01.30 Т/с «Морская поли-

ция-6»
02.25 Х/ф «Гладиатор по най-

му»
04.05 Самое смешное видео
05.25 Операция «Должник»

5.00 Детективные 
истории
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
10.00 Х/ф «Рейнджеры»
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 Бывшие
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «Пипец»
01.15 Х/ф «Имитатор»
03.30 Т/с «Знахарь: охота без 

правил»

12.30 03.30 
04.00 Авто-
спорт
12.40 Фитнес
13.00 23.00 

04.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди 
юниоров

17.00 18.30 02.15 Снукер
20.30 Велоспорт. Тур де 

Франс
21.30 Велоспорт. Тур Польши
02.00 Олимпийский журнал
03.25 Картина дня
04.15 Мотоспорт

7.00 11.30 17.00 
23.30 04.00 
05.00 05.15 
Новости

12.00 15.30 19.00 00.00 Снукер
15.00 23.15 Автоспорт
17.30 Велоспорт. Тур де Франс
20.00 22.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира среди 
юниоров

23.00 Игры Джеза
02.00 Велоспорт. Тур Польши
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 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 Борьба за улов
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
05.45 Молниеносные ката-

строфы

8.00 13.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 Потерянный рай Африки
10.00 15.00 19.00 Свободные 

пилоты Аляски
11.00 16.00 20.00 Хозяева гор
12.00 Охотник на пресновод-

ных гигантов
14.00 22.00 23.00 02.00 04.00 

06.00 Мегазаводы
17.00 Жизнь до рождения
18.00 Медвежий кочевник
21.00 05.00 Апокалипсис
00.00 03.00 07.00 Чудеса инже-

нерии
01.00 Запреты

8.00 14.30 
Тюнинг

8.30 Автомобили будущего
8.55 Кроссовер. Городской 

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

циклы от А до Я
10.40 22.30 06.40 Лучшие ма-

шины мира
11.00 04.30 Мой гараж
11.30 Мотоэкзотика
12.00 01.30 Top gear
13.00 По дорогам второй ми-

ровой
13.30 Внедорожники. Полный 

привод
14.00 Это вы можете
15.00 Мир моторов
15.50 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
23.00 Дневник мотогонщицы
23.30 Тест драйв в Нью-Йорке
00.00 07.25 Внедорожники
00.30 05.00 Автоособенности
03.00 Джип триал
04.00 Израиль. Нам любые 

дороги дороги
05.30 Жизнь байкеров

8.00 23.00 
Что мы но-
сим?

8.40 23.40 О диетах, и не толь-
ко

9.20 00.20 Как не потерять 
здоровье

9.50 Новейшие достижения
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 Как вы себя чувствуете?
19.30 Женское здоровье
20.00 Детский врач
20.40 Тело человека
21.20 Кабинет красоты
21.50 Элемент здоровья
22.30 Познай себя
00.50 Новейшие достижения в 

медицине

8.00 23.00 
Нахлыст
8.40 18.50 

23.40 Экстремальная ры-
балка

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 «Сейчас»
6.10 Д/ф
7.00 «Утро на «5»

10.30 12.30 Т/с «Участок»
15.00 18.00 «Место происше-

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

тивы»
20.30 21.15 Т/с «След»
22.25 Х/ф «Пять минут стра-

ха»
00.15 Х/ф «Тихие сосны»
01.55 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
03.45 Х/ф «Маргарет Тэтчер. 

Долгий путь к Финчли»
05.30 05.45 Д/с

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Трын-
трава»
10.20 17.50 «Петров-

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

«События»
11.45 Х/ф «Клиника»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России»
15.30 Т/с «Мужская работа»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.50 Т/с «Любовь на острие 

ножа»
20.15 03.35 Д/ф
21.05 Т/с «Зверобой-3»
00.25 «Мозговой штурм. Пси-

хология массового пора-
жения»

00.55 Х/ф «Отпуск за свой 
счет»

04.05 Х/ф «Игрушка»

7.00 9.10 «Все 
включено»

7.55 04.55 «Моя планета»
8.30 «Моя рыбалка»
9.00 11.00 13.45 18.40 01.30 

04.30 Вести-спорт
10.10 «Технологии спорта»
10.40 13.30 04.40 Вести.Ru
11.15 Х/ф «Погоня»
12.55 «Наука 2.0»
14.05 01.45 Автоспорт
14.15 18.10 «Сборная 2012»
14.50 Неделя
15.45 Х/ф «Сахара»

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

9.35 19.45 00.35 От нашего 
шефа

9.50 Великие ружья
10.20 01.20 Радзишевский и КО

11.00 02.00 Американская ры-
балка

11.40 Особенности охоты на 
Руси

11.55 История охоты
12.25 04.30 Подводная охота
13.05 Записки великого охот-

ника
14.00 Трофеи из Новой Зелан-

дии
15.10 06.15 Дневники большой 

охоты
16.05 Кухня с Сержем Марко-

вичем
16.30 22.30 07.30 Плaнета ры-

бака
17.00 Оружие охоты
17.40 Личный опыт
18.10 Клевое место
20.10 Приключения в Казах-

стане
21.10 Под водой с ружьем
21.50 Следопыт
00.50 По рыбным местам
02.40 Подсекай, Семеныч
03.55 Охота с Леонидом Ко-

стюковым
05.10 Охота на сибирскую ко-

сулю
07.05 Истории охоты от Павла 

Гусева

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 Цветы как чудо
11.35 02.35 Новый двор
11.55 15.15 02.55 06.15 Моя до-

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

нающих
13.30 Усадьба будущего
14.00 05.00 Огород без хлопот
14.35 Особый вкус
15.30 06.30 Зеленая аптека
16.00 07.00 Садовые решения
17.00 Пейзаж под окнами
18.10 20.00 Сад
18.35 Дом своими руками
20.40 05.35 Топ-10
21.20 Нью-Йорк на крыше
21.55 Строим дом
22.35 Райские сады
02.00 Быстрые рецепты для 

находчивых
04.30 Бесполезные растения

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 19.25 Соблазны
13.00 19.55 Адская кухня
13.55 21.45 Фабрика моды
14.45 Гок всемогущий
15.45 Топ-модель по-

американски
17.30 22.30 Зачарованные
18.25 10 поводов влюбиться
20.45 Косметический ремонт
00.20 Безумно красивые
01.55 Звездные измены
02.55 Top hit чарт
03.55 Рыжая

6.15 17.00 
21.35 Мерт-
вые, как я

7.10 11.00 17.45 00.30 Говоря-
щая с призраками

8.00 14.00 03.50 Lexx
8.45 14.45 04.35 Вавилон-5
9.25 15.35 05.30 Собиратель 

душ
10.15 22.15 03.05 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 Хэллоуинтаун-2: месть 

калабара
23.15 02.50 Jonas
23.40 02.25 H

2
O: просто до-

бавь воды

19.00 Профессиональный бокс
21.15 «Плохие парни»
22.15 Х/ф «Рэмбо-4»
23.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира среди юни-
оров

02.00 «Top gear»
03.30 «Мой удивительный 

мозг»

5.00 5.40 7.05 
10.00 11.00 11.55 
18.45 «Прыг-

скок команда»
5.10 12.30 «Давайте рисовать!»
5.30 12.50 5.50 13.15 6.00 01.35 

8.15 8.55 9.30 11.10 02.25 
12.05 00.50 15.10 15.15 
17.35 18.20 21.25 23.30 
М/с

6.15 «Ребята и зверята»
6.35 7.15 20.10 7.30 9.20 14.50 

М/ф
6.55 20.30 02.50 Т/с «Космиче-

ская экспедиция»
7.40 «Почемучка»
8.00 «Зарядка с чемпионом»
8.40 18.05 «Бериляка учится 

читать»
9.45 03.00 «В гостях у деда-

краеведа»
10.10 17.45 «Funny english»
10.25 Викторина «Большие 

буквы»
11.35 01.15 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30 20.00 «Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей и...»

13.45 Х/ф «Умные вещи»
15.25 21.40 «Звездная коман-

да»
15.40 21.55 03.15 Т/с «Джули»
16.05 Т/с «Простые истины»
16.35 00.05 Д/с
17.05 Т/с «Летние приключе-

ния отчаянных»
19.00 01.50 «Вопрос на за-

сыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 «Фа-соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
23.40 Т/с «Хайди и ее друзья»
00.35 «Какое изобразие!»
03.40 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна»
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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. 

ТНТ  21.00
«Смертельное оружие-2», боевик  

(США, 1989)
Мартин и его напарник Род-

жер напали на след могуще-
ственной наркомафии, которой 
заправляли выходцы из Южно-
Африканского Союза. Полиции 
удалось арестовать одного из 
мошенников, помогавших мафи-
озо отмывать их грязные деньги. 
Этого важного свидетеля пору-
чили охранять Мартину и Роджеру. 

«41 канал»  23.30
«Прощальные гастроли», мелодрама 

(Россия - Белоруссия, 1992) 
Четыре актрисы провинциального театра едут в одном 

купе на гастроли в Москву. Их связывает любовь к одному 
человеку - режиссеру этого театра. Правда, у кого-то все в 
прошлом, а у кого-то - в настоящем...

«Центр»  00.55
«Отпуск за свой счет», мелодрама  

(СССР-Венгрия)
Катя — натура на редкость 

восторженная, романтическая 
и к тому же весьма целеустрем-
ленная. Она готова мчаться хоть 
на край света за любимым, для 
которого, как выясняется, была 
лишь мимолетным увлечением. 
Конечно, Кате придется пролить 
немало слез — однако под зана-
вес судьба просто не может ей не улыбнуться…



среда, 11 июля
5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро!»

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
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, девоч-

ками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового 

содержания»
22.30 «Среда обитания»
23.30 Ночные новости
23.50 «Их Италия»
00.45 Х/ф «Летние часы»
02.45 03.05 Х/ф «Сукияки ве-

стерн Джанго»

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 Вести. Дежурная 

часть

14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/с «Срочно в номер»

20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Сердце не камень»

23.20 Д/ф

00.20 «Вести+»

00.40 «Профилактика»

01.50 Х/ф «Освободите Вил-

ли-2»

03.50 Т/с «Закон и порядок»

6.00 «НТВ утром»
8.05 Т/с «Агент осо-
бого назначения»
10.00 13.00 16.00 

19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
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 показываем»
19.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла-3»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

6.00 «Зик и Лютер»
7.00 12.30 «Папины дочки»
7.30 13.00 04.10 М/с
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 Х/ф «Детка»
10.30 22.00 Т/с «Немного не в 

себе»
11.30 14.00 Т/с «Воронины»
12.00 17.00 «Королева шоп-

пинга»
13.30 «Бульвар»
13.45 «Ты не один!»
15.00 Х/ф «Байки из склепа. 

Рыцарь-дьявол»
16.45 21.45 00.40 «6 кадров»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47 20.40 «Новостя»
17.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Х/ф «Разомкнутые объ-

ятия»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
21.30 «Перекресток»
23.00 Х/ф «Убойные канику-

лы»

01.00 Х/ф «А вот и Полли!»
02.40 Х/ф «Скажи Лео»
05.45 Музыка

7.00 07.25 07.55 
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 00.45 Т/с «Любовь на 

районе»
14.30 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Смертельное ору-

жие-2»
18.30 20.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
19.00 20.00 Т/с «Зайцев +»
21.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3»
23.20 02.10 «Дом-2. Город 

любви»
00.15 «Дом-2. После заката»
01.15 «Сумеречная зона»
03.10 Х/ф «Дарфур сегодня»
05.05 Т/с «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша + Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 20.10 Т/с «Идиот»
12.15 «Полиглот»
13.00 15.20 22.20 02.50 Д/ф
13.50 «Наше наследие»
14.20 Спектакль «Мартин 

Иден»
15.40 19.30 23.15 Новости куль-

туры
15.50 Т/с «Ярмарка тщесла-

вия»
16.45 18.35 21.05 21.55 23.35 

01.55 Д/с
17.10 «Великие композиторы 

Германии»
18.00 Опера «Богема»
19.45 «Укрощение таланта»
00.05 Х/ф «Больвизер»

5.00 9.05 21.30 02.40 
«9 1/2»
6.00 10.05 22.30 
02.10 «Патрульный 

участок»
6.25 9.55 10.55 12.30 12.55 14.05 

15.05 Погода
6.30 «УтроТВ»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00  17.00 
19.00 «События. Каждый 
час»

10.25 «Депутатское расследо-
вание»

10.45 22.50 «Все о ЖКХ»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.05 «События. Обзор прес-

сы»
12.15 23.30 01.45 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
12.35 «Горные вести»
13.10 «Национальный прогноз»
13.30 «Рецепт»
14.10 00.15 Т/с «Рокировка»
15.10 Д/ф
16.05 Х/ф «Бег»
18.00 03.40 «Прямая линия. 

Право»
18.30 23.45 «События УрФО»
19.10 Х/ф «Шляпа»
21.00 23.00 01.15 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
02.00 «Действующие лица»
02.35 «Астропрогноз»

6.30 21.00 «Одна за всех»

7.00 23.00 «Время новостей»

7.25 «Пестрый зонтик»

7.30 «Моя прекрасная няня»

8.00 Т/с «Секретные поруче-

ния»

9.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дело Астахова»

11.00 «Моя правда»

12.00 Х/ф «Расписание судеб»

14.50 «Вкусы мира»

15.00 «На чужом несчастье»

16.00 Д/ф

16.30 «Женщины не проща-

ют...»

17.00 «Откровенный разговор»

18.00 «Место происшествий»

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 «Вий»

01.00 Х/ф «Легенда о Тампу-

ке»

03.00 «Семейный размер»

06.00 «Веселые мужчины»

8.00 15.15 Д/ф
9.10 16.15 Т/с «Неот-
ложка»
11.00 15.00 18.00 
20.00 00.00 Новости

11.15 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»

14.00 19.25 20.30 21.35 07.05 Д/с
18.15 Т/с «Морской патруль»
22.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
23.05 Т/с «Экстренный вызов»
00.30 Т/с «Красный цвет папо-

ротника»
01.50 Х/ф «Сумка инкассатора»
03.40 Х/ф «Случай в тайге»
05.25 Х/ф «Мой папа - идеалист»

6.00 Фирма
8.35 Выс-
ший балл

10.15 Непрощенный
12.30 Женщина из пятого округа
14.00 Яркая звезда
16.10 Пророк
18.00 Свидание со звездой
20.00 Буги-вуги
22.00 Сказки стриптиз-клуба
23.50 Переправа
01.50 Баллистика: Экс против 

Сивер
03.30 Отступники

8.10 Т/с 
«Следствие 
ведут зна-

токи»
10.00 01.40 04.05 04.25 Наши лю-

бимые песни
10.30 В концертном зале
10.50 11.00 11.10 23.25 23.35 

23.45 05.20 05.30 05.40 XX 
век: величайшие моменты 
истории

11.30 Х/ф «Мы так любили друг 
друга»

13.35 Перемотка
14.10 Х/ф «Корабль-призрак»
15.20 Х/ф «Тимур и его команда»
16.50 22.55 04.50 Шоу Дика Ван-

Дайка
17.20 Эта неделя в истории
18.00 Х/ф «Хроника одной люб-

ви»
19.40 Маленький концерт
20.10 Х/ф «Человек идет за 

Солнцем»
21.30 Творческий вечер Л. Ле-

щенко
00.05 Х/ф «Набережная тума-

нов»
02.10 Встреча с Андреем Миро-

новым

8.30 20.30 
Отрава

10.30 04.30 Бэндслэм
12.30 06.30 Пожар
14.30 Дневник киллера
16.30 Друзья навек
18.30 Рискованное дело
22.30 Христофор Колумб: за-

гадка
00.00 Плюс кино
00.30 Мать
02.40 В темноте

6.00 М/ф
8.00 Далеко, и еще 
дальше
9.00 18.00 Т/с «Док-
тор Тырса»

10.00 11.00 12.00 17.00 02.45 Д/ф

12.30 22.00 Загадки истории
13.25 14.20 19.00 20.00 Т/с «Ис-

катель»
15.15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
16.05 21.00 Т/с «Мистические 

истории»
23.00 Х/ф «Боевые ангелы»
01.10 Х/ф «Уязвимая плоть»
03.30 Т/с «Беглец»
04.15 Т/с «Без следа»
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 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Х/ф «Америкэн бой»
12.00 17.30 04.50 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 23.00 Улетное видео
22.30 01.00 Что происходит?
00.00 Голые и смешные
01.30 Т/с «Морская полиция-6»
02.25 Х/ф «Наизнанку»
04.25 Самое смешное видео

5.00 02.40 Т/с «Знахарь: 
охота без правил»
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 Ново-

сти 24
10.00 Х/ф «Пипец»
12.15 19.00 22.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Бывшие
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 

пропавших животных»
00.40 Х/ф «Красная планета»

12.30 04.00 Авто-
спорт
12.45 Вот это да!!!
12.55 Спортивный 
путь

13.00 23.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди юниоров

17.00 Фитнес
17.15 18.00 Велоспорт. Тур де 

Франс
21.30 Велоспорт. Тур Польши
01.55 Картина дня
02.00 Избранное по средам
02.05 03.10 Выбор месяца
02.10 Конный спорт
03.15 Новости конного спорта
03.20 03.50 Гольф
03.55 Яхт-клуб. Новости парусного 

спорта
04.15 Футбол. Чемпионат Европы 

среди игроков до 19 лет

7.00 11.30 23.30 
04.00 05.00 05.15 
Новости
12.00 15.30 Сну-

кер

15.00 Вот это да!!!
18.30 00.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы среди игроков до 19 лет
20.00 Футбол. Чемпионат Японии
20.30 23.15 Автоспорт
21.00 22.00 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира среди юниоров
23.00 Игры Джеза
02.00 02.30 Про рестлинг
03.30 Бокс

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 12.05 03.55 Зо-
лотая лихорадка

9.20 20.00 06.10 Требуется сборка
9.50 20.30 06.40 Интересно обо 

всем
10.15 18.05 00.00 Выжить любой 

ценой
11.10 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
13.00 01.00 Рекорды
13.55 Гигантские стройки
14.50 Самые крепкие инструменты
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Автомастерские
21.00 21.30 02.00 02.30 Настоящие 

аферисты
22.00 Змееловы
23.00 Полярная гонка
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 13.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 Вулкан и осьминоги
10.00 Акулий остров
11.00 16.00 20.00 Чудеса инжене-

рии
12.00 Охотник на пресноводных 

гигантов
14.00 15.00 19.00 22.00 04.00 Мега-

заводы
17.00 Рожденный ползать - летать 

может!
18.00 Медвежий кочевник
21.00 05.00 Апокалипсис
23.00 02.00 06.00 Секретные мате-

риалы древности
00.00 03.00 07.00 Экспедиция в 

Антарктиду
01.00 Запреты

8.00 «Зеленый» 
транспорт
8.30 14.10 23.45 

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

дорожник
12.55 Мотошкола
13.40 07.00 Английские мотоциклы 

от А до Я
14.30 01.00 Мой гараж
15.00 Мотоэкзотика
15.30 05.00 Top gear
16.30 По дорогам второй мировой
17.00 Внедорожники. Полный при-

вод
17.30 Это вы можете
18.30 Мир моторов
19.45 02.30 Встречное движение
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
00.25 История на колесах
01.30 Мотоособенности
02.00 Автобиография
03.00 Ретроавто
04.30 Автошкола
06.30 Джип триал
07.30 Израиль. Нам любые дороги 

дороги

8.00 23.00 Я 
расту
8.40 23.40 Ре-

бенок 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 На пределе человеческих 

возможностей
14.00 05.00 Издержки производ-

ства
15.10 06.10 Это полезно знать!
15.55 21.55 06.55 Путь к здоровью
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 Нетрадиционная медицина
21.20 Школа разума
22.30 История болезней
04.05 Клетка

8.00 23.00 Ору-
жие охоты

8.40 23.40 Личный опыт
9.10 00.10 Клевое место
9.50 00.50 Экстремальная рыбалка
10.45 01.45 От нашего шефа
11.00 02.00 По рекам России
11.40 Африканская охота
12.20 Приключения французов на 

Волге
13.25 04.25 Радзишевский и КО

14.00 05.00 Американская рыбалка
14.40 Особенности французской 

национальной охоты
15.45 21.15 06.45 Дневники боль-

шой охоты
16.45 Кухня с Сержем Маркови-

чем
17.10 На охоте с собакой
18.10 Под водой с ружьем
18.50 02.40 Альманах странствий
19.30 22.30 Плaнета рыбака
20.10 Охота в Монголии
22.05 Истории охоты от Павла 

Гусева
03.20 Охота на ревущих оленей
05.40 Охота на оленя в Аргентине
07.45 Мастер-класс

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

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 Д/ф
7.00 «Утро на «5»

10.30 12.30 Т/с «Участок»
15.00 18.00 «Место происше-

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

тивы»
20.30 21.15 Т/с «След»
22.25 Х/ф «Задача с тремя не-

известными»
01.05 Х/ф «Всадник без голо-

вы»
03.05 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
04.00 Х/ф «Девушка у озера»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «От зари до 
зари»
10.20 17.50 «Петров-

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

«События»
11.50 Х/ф «Комната с видом на 

огни»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России»
15.30 Т/с «Мужская работа»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Приглашает Борис Нот-

кин»
18.50 Т/с «Любовь на острие 

ножа»
20.15 «Доказательства вины»
21.05 Т/с «Зверобой-3»
00.25 Х/ф «Грозовой перевал»
03.10 Т/с «Тайны природы»
05.15 Д/ф

7.00 9.10 «Все 
включено»

7.55 04.55 «Легенды о чудови-
щах»

9.00 11.00 14.20 18.40 01.50 
04.30 Вести-спорт

10.10 «Технологии спорта»
10.40 14.00 04.40 Вести.Ru
11.15 Х/ф «Рэмбо-4»
12.55 19.25 20.00 20.30 «Наука 

2.0»
14.35 02.05 Автоспорт
14.45 18.55 «Сборная 2012»
15.20 02.20 «Top gear»
16.55 Х/ф «Погоня»

11.25 02.25 Страсти вокруг грядок
11.55 02.55 Антикварные превра-

щения
12.35 03.35 Новый двор
12.55 03.55 10 самых больших 

ошибок
13.35 04.35 Лучшие экологические 

дома мира
14.00 05.00 Цветы как чудо
14.50 19.35 05.50 Райские сады
15.25 Секреты стиля
15.55 Недвижимость. Советы экс-

перта
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 оранжерея
21.30 Зеленая аптека
22.00 Садовые решения
22.30 Проект мечты
06.25 Чудеса, диковины и сокро-

вища
06.55 Садовое искусство XXI века

7.00 04.55 Муз-ТВ хит
8.10 23.25 Кто в доме 
хозяин?
9.10 15.45 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 21.45 Фабрика моды
14.45 Гок всемогущий
17.30 22.30 Зачарованные
18.25 10 поводов влюбиться
20.45 Косметический ремонт
00.20 Безумно красивые
01.55 Самые сексуальные реклам-

ные кампании
02.55 Муз-ТВ чарт
03.55 Рыжая

6.15 17.00 21.35 
Мертвые, как я
7.05 10.55 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 05.25 Собиратель душ
10.10 Эврика
11.40 18.30 01.15 Дневники вампира
12.30 13.15 19.10 20.00 Зов крови
16.30 20.55 02.55 Тайны Вселенной
22.15 02.10 Чак
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 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 Волшебники 

из Вэйверли Плэйс

16.45 20.10 01.30 06.20 Ханна Мон-

тана

17.10 04.35 Новая школа импера-

тора

18.00 05.25 Сорвиголова Кик Бу-

товски

18.50 Рыбология

20.40 01.00 Фил из будущего

21.05 01.55 Держись, Чарли!

21.30 Хеллоуинтаун-3

23.15 02.50 Jonas

23.40 02.25 H
2
O: просто добавь 

воды

00.10 00.35 Мелисса и Джоуи

21.05 Х/ф «Загнанный»
22.55 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира среди юниоров
03.55 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы»
05.50 «Моя планета»

5.00 5.40 7.05 
10.00 11.00 11.55 
18.45 «Прыг-скок 

команда»
5.10 12.30 «Давайте рисовать!»
5.30 12.50 5.50 13.15 6.00 01.35 

8.15 8.55 18.20 9.30 11.10 
02.25 12.05 00.50 15.10 
15.15 17.35 21.25 23.35 
М/с

6.15 «Ребята и зверята»
6.35 7.15 20.10 7.30 9.20 14.50 

М/ф
6.55 20.30 02.50 Т/с «Космиче-

ская экспедиция»
7.40 «Почемучка»
8.00 «Зарядка с чемпионом»
8.40 18.05 «Бериляка учится 

читать»
9.45 03.00 «В гостях у деда-

краеведа»
10.10 17.45 «Funny english»
10.25 Викторина «Большие 

буквы»
11.35 01.15 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30 20.00 «Кругосветное пу-

тешествие вместе с Хрю-
шей и...»

13.45 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали»

15.25 21.40 «Звездная коман-
да»

15.40 21.55 03.15 Т/с «Джули»
16.05 Т/с «Простые истины»
16.35 00.05 Д/с
17.05 Т/с «Летние приключе-

ния отчаянных»
19.00 01.50 «Вопрос на засып-

ку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Фа-соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
23.40 Т/с «Хайди и ее друзья»
00.35 «Какое изобразие!»
03.40 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна»
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ТНТ  21.00
«Смертельное оружие-3»,  

боевик (США, 1992)
Фильм режиссера Ричарда 

Доннера.
Третий фильм о неустраши-

мом полицейском Риггсе. На 
этот раз Мартин и его напарник 
Роджер сталкиваются с ганг-
стерами, похищающими ору-
жие со склада полиции. Пре-
ступную группу, за которой тя-
нется длинный кровавый след, возглавляет бывший сержант 
Джек Тревис. Найти улики против «грязного» полицейского 
напарникам помогает Лорна Коул — решительная женщи-
на-полицейский, которая не останавливается перед лицом 
опасности и уверенно вступает в схватку с противниками…

�� из почты

Слова благодарности здесь звучат часто
Антонина Ивановна Дмитриева прожи-
ла долгую и достойную жизнь, с честью 
перенесла нелегкие военные годы, 
впоследствии получив звания ветерана 
труда и Великой Отечественной войны, 
воспитала дочь. Большую часть жизни 
она проработала в сфере общественного 
питания. За ответственность и трудолю-
бие ее уважали коллеги. Она никогда 
никому не отказывала в помощи, была 
искренним, добрым и жизнерадостным 
человеком. Антонина Ивановна ушла из 
жизни в возрасте 83 лет, для близких ее 
смерть стала невосполнимой утратой.

-  В 75 лет у мамы случился инсульт, - рас-
сказывает дочь Наталья. – Как могли боро-
лись за ее здоровье, но все равно речь до 
конца восстановить не смогли. В последние 
годы мы с мамой каждый год ездили в де-
ревню Первомайку. Свежий воздух шел ей 
на пользу, а я в это  время занималась ого-
родными делами. Как-то утром мама долго 
не просыпалась. Я подумала, что, наверно, 
она сильно утомилась и не будила ее. Когда 
подошла к ее кровати, то не сразу поняла, 
что она скончалась…

Смерть близких людей – это самый 
страшный момент в жизни любого челове-
ка, он приходит неожиданно, когда вроде бы 
все хорошо. В эти минуты люди испытывают 
состояния шока, они не могут поверить, что 
человека, с которым они недавно общались, 
больше нет…

- Я была в полной растерянности, - вспо-
минает Наталья, – ведь мы находились так 
далеко от города. Потом вспомнила, что по-
хоронами отчима занималась фирма «Рек-
вием», туда и решила позвонить, тем более 
что они недавно открыли свой офис на Ва-
гонке. Мне ответил приятный женский голос, 
диспетчер представилась Марией и пере-
вела меня на ритуального агента Дениса. Я 
рассказала мужчине, что произошло. Муж-
чина говорил со мной очень тактично и за-
верил, что их сотрудники вскоре прибудут и 
сделают все необходимое. 

Действительно, через некоторое время 

во двор заехала спецмашина, двое приятных 
молодых людей в костюмах представились, 
постарались меня успокоить и отправились 
за мамой. Они сказали, что полностью отве-
чают за сохранность тела. 

- Денис подсказал с выбором ритуальных 
принадлежностей, так как я растерялась из-
за такого широкого ассортимента. Мне хо-
телось проводить маму в последний путь со 
всеми почестями, ведь я очень ее любила, а 
она всегда меня поддерживала. «Реквием» 
взял на себя все хлопоты: предоставил ком-
фортабельный автобус и катафалк, органи-
зовал поминальный обед и панихиду, - го-
ворит с благодарностью Наталья. - Позднее 
Денис помог мне с оформлением всех необ-
ходимых документов, чтобы я смогла полу-
чить мамину пенсию, до которой она не до-
жила всего несколько дней.

Панихида является самой важной частью 
процесса похорон, ведь проститься с умер-
шим приходят все друзья и родные. Любая 
деталь или случайно оброненное слово мо-
гут оставить плохой осадок в душе и так го-
рюющих родственников. 

Но и здесь сотрудники «Реквием» провели 
все на высоком профессиональном уровне. 

 - Мама выглядела будто живая, она слов-
но спала, – говорит Наталья. – В траурном 
зале, где проходила панихида, было очень 
красиво. На похороны приезжала родня из 
Екатеринбурга, они потом сказали мне, что 
были удивлены тем, на каком высоком уров-
не все было устроено, что подобного дели-
катного подхода не всегда встретишь и в 
столице Урала. 

Наталья выражает глубокую благодар-
ность сотрудникам «Реквиема» они с пони-
манием отнеслись к семейному горю, про-
явили сочувствие, успокоили, вели себя 
очень тактично и достойно проводили ее 
маму в последний путь. Она уверена, что 
слова благодарности сотрудникам этой ор-
ганизации звучат часто. 

Александр ШУЙСКИЙ.
 

( Имена героев изменены по этическим 
соображениям). 



четверг, 12 июля

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

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
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, девоч-

ками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового 

содержания»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Их Италия»
00.45 Х/ф «Беспокойная 

Анна»
03.05 Х/ф «Обезьянья кость»

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 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Срочно в номер»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

мень»
23.20 «Пятая графа. Эмигра-

ция»
00.20 «Вести+»
00.40 «Профилактика»
01.50 Х/ф «День животных»
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»

10.20 «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 про-

верка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла-3»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
01.35 «Собственная гордость»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

6.00 «Зик и Лютер»
7.00 12.30 «Папины дочки»
7.30 13.00 04.45 М/с
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 Х/ф «Детка»
10.30 22.00 Т/с «Немного не в 

себе»
11.30 14.00 Т/с «Воронины»
12.00 17.00 «Королева шоп-

пинга»
13.30 «Перекресток»
13.50 М/ф
15.00 Х/ф «Веритас. Князь 

истины»
16.45 «6 кадров»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.40 «Новостя»
17.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Х/ф «Возвращение»
20.00 «От первого лица»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
21.30 «Депутатские вести»
23.00 Х/ф «Призрак дома на 

холме»
01.00 Х/ф «Там, где бродит 

бизон»
02.55 Х/ф «Челюсти-3»

7.00 07.25 07.55 
10.45 11.10 11.40 
12.10 12.35 13.00 

М/с
8.30 «Следы во времени»
9.30 «Супергерои»
13.25 19.30 «Универ»
14.00 01.00 Т/с «Любовь на 

районе»
14.30 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3»
18.30 20.30 Т/с «Счастливы 

вместе»

19.00 20.00 Т/с «Зайцев +»
21.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4»
23.30 02.20 «Дом-2. Город 

любви»
00.30 «Дом-2. После заката»
01.30 «Сумеречная зона»
03.20 Х/ф «Город и деревня»
05.20 Т/с «Саша + Маша»
06.00 «Необъяснимо,  

но факт»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.00 «На-

блюдатель»
11.15 20.10 Т/с «Идиот»
12.15 «Полиглот»
13.00 22.20 02.50 Д/ф
13.50 «Наше наследие»
14.20 Спектакль «Мартин 

Иден»
15.25 «Живое дерево реме-

сел»
15.40 19.30 23.15 Новости куль-

туры
15.50 Т/с «Ярмарка тщесла-

вия»
16.45 18.35 21.05 21.55 23.35 

01.55 Д/с
17.10 «Великие композиторы 

Германии»
18.00 Опера «Кармен»
19.45 «Укрощение таланта»
00.05 Х/ф «Отчаяние»

5.00 9.05 21.30 02.40 
«9 1/2»
6.00 22.30 02.10 «Па-
трульный участок»
6.25 9.55 Погода

6.30 «УтроТВ»
9.00 19.00 21.00 23.00 01.15 

04.10 «События. Инно-
пром-2012»

10.00 Уральская междуна-
родная выставка и форум 
промышленности и инно-
ваций «Иннопром-2012»

18.00 03.40 «Прямая линия. 
ЖКХ»

18.30 23.45 «События УрФО»
19.10 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
22.50 «Все о ЖКХ»
23.30 01.45 04.40 «События. 

Акцент»
00.15 Т/с «Рокировка»
02.00 «Действующие лица»
02.35 «Астропрогноз»

6.30 18.20 21.05 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Т/с «Секретные поруче-

ния»

9.00 «По делам несовершен-
нолетних»

10.00 «Дело Астахова»
11.00 «Моя правда»
12.00 Х/ф «Расписание судеб»
14.50 «Вкусы мира»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Д/ф
16.30 «Женщины не проща-

ют...»
17.00 «Откровенный разго-

вор»
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 «Американская 

дочь»
01.25 Х/ф «Легенда о Тампу-

ке»
03.30 «Семейный размер»
05.45 «Цветочные истории»
6.00 «Веселые мужчины»

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 Д/ф
7.00 «Утро на «5»

10.30 12.30 Х/ф «Задача с тре-
мя неизвестными»

13.20 Х/ф «Пять минут стра-
ха»

15.00 18.00 «Место происше-
ствия»

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

тивы»
20.30 21.15 Т/с «След»
22.25 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
23.55 Х/ф «Дамское танго»
01.40 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
03.30 Х/ф «Тихие сосны»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
10.20 17.50 «Петров-

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

«События»
11.50 Х/ф «Мужская женская 

игра»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России»
15.30 Т/с «Мужская работа-2»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Порядок действий»
18.50 Т/с «Любовь на острие 

ножа»
20.15 5.10 Д/ф
21.05 Т/с «Зверобой-3»

8.00 15.15 Д/ф
9.10 16.15 Т/с «Не-
отложка»
11.00 15.00 18.00 
20.00 00.00 Новости

11.15 «Достояние республи-
ки»

14.00 19.25 20.30 21.35 07.25 
Д/с

18.15 Т/с «Морской патруль»
22.00 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать»
23.05 Т/с «Экстренный вы-

зов»
00.30 Т/с «Красный цвет па-

поротника»
01.50 Х/ф «Генерал»
03.50 Х/ф «Презумпция не-

виновности»
05.35 Х/ф «Вера, Надежда, 

Любовь»

6.00 Не-
прощен-
ный

8.20 Баллистика: Экс против 
Сивер

10.00 Силы природы
12.00 Сказки стриптиз-клуба
14.00 Час расплаты
16.10 Буги-вуги
18.00 Наперекор судьбе
20.00 Трое в каноэ
22.00 Отступники
01.00 Выжить
03.30 Голубая сталь

8.10 Х/ф 
«Корабль-
призрак»

9.20 Х/ф «Тимур и его коман-
да»

10.50 16.55 22.50 04.55 Шоу 
Дика Ван-Дайка

11.20 05.25 Эта неделя в исто-
рии

12.00 Х/ф «Хроника одной 
любви»

13.40 Маленький концерт
14.10 Х/ф «Человек идет за 

солнцем»
15.30 Творческий вечер  

Л. Лещенко
17.25 17.35 17.45 23.20 23.30 

23.40 XX век: величай-
шие моменты истории

18.05 Х/ф «Набережная ту-
манов»

19.40 22.05 22.25 01.40 Наши 
любимые песни

20.10 Встреча с Андреем Ми-
роновым

00.00 Х/ф «Драконы навсег-
да»

02.10 Музыкальный ринг
04.15 Утренняя почта
06.05 Х/ф «Высокий блондин 

в черном ботинке»

8.30 20.30 
Дневник 

киллера
10.30 04.30 Христофор Ко-

лумб: загадка
12.30 06.30 Мать
14.40 В темноте
16.30 Бэндслэм
18.30 Пожар

22.30 Языческая мадонна
00.30 Убийство на лестнице
02.30 Заточка

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 20.00 Т/с «Ис-

катель»
15.15 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
16.05 21.00 Т/с «Мистические 

истории»
23.00 Х/ф «Несущий бурю»
00.45 Большая игра
01.45 Х/ф «Боевые ангелы»
03.30 Т/с «Беглец»
04.15 Т/с «Без следа»
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 23.30 Дорож-
ные войны

9.30 Х/ф «Самолет летит в 
Россию»

11.35 17.30 04.55 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 23.00 Улетное видео
22.30 01.00 Что происходит?
00.00 Голые и смешные
01.30 Т/с «Морская поли-

ция-6»
02.25 Х/ф «Ночной дозор»
04.25 Самое смешное видео

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
10.00 Жить будете
10.20 Х/ф «Эйс Вентура: ро-

зыск пропавших живот-
ных»

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 Бывшие
20.00 Тайны мира
21.00 Какие люди!
23.00 Х/ф «Эйс Вентура: зов 

природы»
00.45 Х/ф «Кидалы»
02.50 Т/с «Знахарь: охота без 

правил»

12.30 04.30 Ав-
тоспорт
12.45 Олимпий-
ский журнал

13.00 01.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди 
юниоров

17.00 04.45 Велоспорт. Тур де 
Франс

21.45 Велоспорт. Тур Польши
23.00 03.15 Футбол. Чемпио-

нат Европы среди игро-
ков до 19 лет

01.45 Снукер
03.10 Картина дня

7.00 11.30 15.00 
02.30 06.45 Но-
вости
12.00 15.30 

Снукер
18.30 22.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира среди 
юниоров

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

21.45 Игры Джеза
01.00 Велоспорт. Тур де 

Франс
01.45 Автоспорт
02.00 Армрестлинг
03.00 Теннис. Турнир WTA

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 Змееловы
14.50 Полярная гонка
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Автомастерские
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 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 Погружение в царство 
тигровых акул

10.00 15.00 19.00 Секретные 
материалы древности

11.00 16.00 20.00 Экспедиция в 
Антарктиду

12.00 Охотник на пресновод-
ных гигантов

14.00 22.00 04.00 Мегазаводы
17.00 Последние львы
21.00 05.00 Апокалипсис
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
9.45 12.00 17.40 Лучшие маши-

ны мира
10.00 Сталь и стиль
10.25 История на колесах
11.00 18.00 01.00 Мой гараж
11.30 «Зеленый» транспорт
12.15 16.55 Снимая на ходу
12.30 Дневник мотогонщицы
13.00 Тест драйв в Нью-Йорке
13.30 Внедорожники
14.35 02.20 Автоклассика
15.00 21.30 Тюнинг
15.30 Автомобили будущего
15.55 Кроссовер. Городской 

внедорожник
16.25 Мотошкола
17.10 00.00 Английские мото-

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

ровой
20.30 Внедорожники. Полный 

привод
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 02.00 Что мы носим?
11.40 02.40 О диетах, и не 

только
12.20 03.20 Как не потерять 

здоровье
12.50 Новейшие достижения
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
03.50 Новейшие достижения в 

медицине

8.10 Охота в 
Намибии
9.10 00.10 

Под водой с ружьем
9.50 00.50 Следопыт
10.30 19.30 01.30 Плaнета ры-

бака

11.00 02.00 Нахлыст
11.40 02.40 Экстремальная 

рыбалка
12.35 03.35 От нашего шефа
12.50 Великие ружья
13.20 04.20 Радзишевский и КО

14.00 20.00 05.00 Американ-
ская рыбалка

14.40 Особенности охоты на 
Руси

14.55 История охоты
15.25 07.30 Подводная охота
16.05 Записки великого охот-

ника
17.00 Трофеи из Новой Зелан-

дии
18.10 21.45 Дневники большой 

охоты
19.05 Кухня с Сержем Марко-

вичем
20.40 Остров красного буй-

вола
22.45 Мастер-класс
23.10 Приключения в Казах-

стане
03.50 По рыбным местам
05.40 Подсекай, Семеныч
06.55 Охота с Леонидом Ко-

стюковым

8.00 23.00 
Сад
8.40 23.40 

Топ-10
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 Цветы как чудо
14.35 05.35 Новый двор
14.55 18.15 05.55 Моя домаш-

няя оранжерея
15.10 06.10 Красиво жить
15.50 06.50 Ремонт для начи-

нающих
16.30 Усадьба будущего
17.00 Огород без хлопот
17.35 Особый вкус
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
05.00 Быстрые рецепты для 

находчивых

7.00 04.55 Муз-ТВ хит
8.10 23.25 Кто в доме 
хозяин?
9.10 15.45 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 21.45 Фабрика моды
14.45 Гок всемогущий
17.30 22.30 Зачарованные

00.25 «Культурный обмен»
00.55 Х/ф «Королевский дво-

рец»
02.55 Т/с «Тайны природы»

7.00 9.10 «Все 
включено»
7.55 04.40 

«Моя планета»
9.00 11.00 13.50 19.45 01.40 

04.15 Вести-спорт
10.10 «Технологии спорта»
10.40 13.30 04.25 Вести.Ru
11.15 Х/ф «Король оружия»
13.00 18.10 19.15 03.45 «Наука 

2.0»
14.05 01.55 Автоспорт
14.20 20.00 «Сборная 2012»
14.50 02.10 «Top gear»
16.25 Х/ф «Загнанный»
20.35 Х/ф «Поезд на Юму»
22.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира среди юни-
оров

5.00 5.40 7.05 
10.00 11.00 11.55 
18.45 «Прыг-

скок команда»
5.10 12.30 «Давайте рисовать!»

18.25 10 поводов влюбиться
20.45 Косметический ремонт
00.20 Безумно красивые
01.55 Звездная жизнь за ка-

дром
02.55 Europa plus чарт

6.05 17.00 
21.30 Мерт-
вые, как я
6.50 11.00 

17.45 00.30 Говорящая с 
призраками

7.35 Блич
8.00 14.00 03.45 Lexx
8.45 14.45 04.30 Вавилон 5
9.25 15.30 05.20 Собиратель 

душ
10.15 22.15 02.10 Чак
11.45 Дневники вампира
12.30 13.15 19.10 20.00 Обо-

ротень
16.15 20.50 02.55 Тайны Все-

ленной
18.30 01.15 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 Семейка Аддамс. Вос-

соединение
23.15 02.50 Jonas
23.40 02.25 H
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5.30 12.50 5.50 13.15 6.00 01.35 
8.15 8.55 18.20 9.30 11.10 
02.25 12.05 00.50 15.10 
15.15 17.35 21.25 23.35 
М/с

6.15 «Ребята и зверята»
6.35 6.45 7.15 20.10 7.35 9.20 

14.50 М/ф
6.55 20.30 02.50 Т/с «Космиче-

ская экспедиция»
7.40 «Почемучка»
8.00 «Зарядка с чемпионом»
8.40 18.05 «Бериляка учится 

читать»
9.45 03.00 «В гостях у деда-

краеведа»
10.10 17.45 «Funny english»
10.25 Викторина «Большие 

буквы»
11.35 01.15 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30 20.00 «Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей и...»

13.45 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали»

15.25 21.40 «Звездная коман-
да»

ТНТ  21.00
«Смертельное оружие-4», боевик  

(США, 1998)
Главный герой Риггз ждет, 

как он надеется, сына от Лорны 
Коул, а Роджер — внука. Оба уже 
ощущают возраст, им дали зва-
ния капитанов, но сердца их все 
еще молоды и без приключе-
ний не могут. В этом 4-м по сче-
ту фильме их дорожки случайно 
пересеклись с китайскими мафи-
ози, печатающими фальшивые деньги. В фильме есть юмор, 
множество перестрелок, драк, погонь, головокружительных 
трюков. Взрываются бензовозы, машины, корабли садятся 
на мель, Джет Ли показывает свое мастерство в восточных 
единоборствах…

СТС  23.00 
«Призрак дома на холме», триллер  

(США, 1999)
Жуткие легенды ходят вокруг 

огромного и зловещего особня-
ка, известного как «Дом на хол-
ме». Это мрачное и величествен-
ное строение, некогда принадле-
жавшее богатейшему текстиль-
ному магнату Хью Крэйну, вот 
уже больше века стоит пустым и 
считается проклятым местом. Но 
именно его для своих экспериментов выбирает специалист 
по изучению сна доктор Марроу. Группа из четырех страда-
ющих бессоницей молодых людей, которую пригласил док-
тор Марроу, должна будет провести в жутком доме несколько 
дней и ночей. 

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

15.40 21.55 03.15 Т/с «Джули»
16.05 Т/с «Простые истины»
16.35 00.05 Д/с
17.05 Т/с «Летние приключе-

ния отчаянных»
19.00 01.50 «Вопрос на за-

сыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 «Фа-соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
23.40 Т/с «Хайди и ее друзья»
00.35 «Какое изобразие!»
03.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
04.50 «Мастер спорта»

РЕКЛАМА



6.30 22.50 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «В»
13.15 «Родом из детства»
14.15 «Еда по правилам и 

без...»
18.00 «Перекресток»
18.20 «Депутатские вести»
19.00 «Право на помилование»
23.30 Х/ф «Горькая луна»
02.15 Х/ф «Пусть говорят»
04.10 «Семейный размер»
05.40 «Правильный дом»
6.00 «Династии»

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

7.00 «Утро на «5»
10.30 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица!»
12.30 16.00 01.40 Т/с «Четыре 

танкиста и собака»
18.00 «Место происшествия»
19.00 19.30 Т/с «Детективы»
20.00 20.50 21.35 22.25 23.15 

00.00 Т/с «След»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска»
10.05 «Культурный 

обмен»
10.40 «Врачи»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.50 

«События»
11.45 Х/ф «Неслужебное за-

дание»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.15 «Лица России»
15.30 Т/с «Мужская работа-2»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Внимание, цуна-

ми!»
20.15 04.25 Д/ф
21.55 Т/с «Чисто английское 

убийство»
00.25 Х/ф «Настоящая Мак-

кой»
02.25 Т/с «Тайны природы»

7.00 9.10 «Все 
включено»
8.00 «Мой 

удивительный мозг»
9.00 11.00 14.05 19.40 01.40 

03.45 Вести-спорт
10.10 «Технологии спорта»
10.40 Вести.Ru

пятница, 13 июля

5.00 9.00 12.00 
15.00 Новости
5.05 «Доброе 
утро!»
5.30 16.15 «Хочу 

знать»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
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 «Достояние республи-

ки: Владимир Матецкий»
23.40 Х/ф «Пропавший без 

вести»
02.45 Х/ф «Мелинда и Ме-

линда»
04.35 «Управление сном»

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 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Срочно в номер»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 Торжественная це-

ремония открытия XXI 
Международного фе-
стиваля «Славянский 
базар в Витебске»

22.35 Х/ф «Я подарю себе 
чудо»

00.30 Х/ф «Искушение»
02.05 «Горячая десятка»

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. Окон-

чательный вердикт»
14.40 «Очная ставка»
15.30 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла-3»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.25 «Ахтунг, руссиш!»
00.20 Х/ф «Одиночка»
02.25 «Всегда впереди. Санкт-

петербургский государ-
ственный университет»

03.20 Т/с «Детектив Раш»

6.00 «Зик и Лютер»
7.00 12.30 «Папины дочки»
7.30 13.00 М/с
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в себе»
11.30 14.00 Т/с «Воронины»
12.00 17.00 «Королева шоп-

пинга»
13.30 «Депутатские вести»
15.00 Х/ф «Призрак дома на 

холме»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.40 «Новостя»
17.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Х/ф «Все о моей мате-

ри»
20.00 «Неделя в Тагиле»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 М/ф
21.30 «Открытый вопрос»
21.50 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пель-

меней»
23.30 «Хорошие шутки»
01.00 Х/ф «Пятница, 13-е»
02.50 Х/ф «Силы природы»

7.00 07.25 07.55 
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 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4»

18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Зайцев +»
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

сезон»
23.00 01.50 «Дом-2. Город 

любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
01.00 «Сумеречная зона»
02.50 Х/ф «Бойлерная»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша + Маша»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.00 15.40 

19.30 23.15 Новости куль-
туры

10.20 12.05 13.00 15.30 19.45 
23.00 01.55 Д/ф

11.00 «Важные вещи»
11.15 Т/с «Идиот»
12.15 «Полиглот»
13.50 «Шахматово - террито-

рия любви»
14.20 Спектакль «Мартин 

Иден»
15.50 Т/с «Ярмарка тщесла-

вия»
17.35 «Великие композиторы 

Германии»
18.55 Опера «Травиата»
20.25 Спектакль «Волки и 

овцы»
23.35 Х/ф «Однажды в авгу-

сте»
01.05 Концерт

5.00 9.05 21.30 02.40 
«9 1/2»
6.00 22.30 02.10 «Па-
трульный участок»
6.25 9.55 Погода

6.30 «УтроТВ»
9.00 18.00 19.00 21.00 23.00 

01.15 04.10 «События. Ин-
нопром-2012»

10.00 Уральская междуна-
родная выставка и форум 
промышленности и инно-
ваций «Иннопром-2012»

18.10 «Покупая - проверяй!»
18.30 23.45 «События УрФО»
19.05 03.40 «Прямая линия. 

Образование»
19.35 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик»
22.50 «De facto»
23.30 01.45 04.40 «События. 

Акцент. Культура»
00.15 «УГМК: наши новости»
00.25 «Национальный про-

гноз»
00.40 Новости кино
02.00 «Действующие лица»
02.35 «Астропрогноз»

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

11.15 Х/ф «Соленый пес»
12.40 Х/ф «Каждый десятый»
14.00 20.30 21.35 Д/с
15.15 Х/ф «Красные фонтаны»
16.20 Х/ф «Она вас любит»
18.15 Х/ф «Случай в тайге»
22.00 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
00.30 Х/ф «Неслужебное за-

дание»
02.25 Достояние республики
05.05 Х/ф «Старший сын»

6.00 Силы 
природы
8.00 Час 

расплаты
10.10 Чего хотят женщины
12.25 Трое в каноэ
14.10 Наперекор судьбе
16.10 Спокойной ночи
18.00 Грозовой перевал
20.00 В поисках галактики
22.00 Тренер Картер
00.20 Голубая сталь
02.10 Бегущий человек
04.00 Харви Милк

8.10 Х/ф 
«Человек 
идет за 

Солнцем»
9.30 Творческий вечер Л. Ле-

щенко
10.55 16.50 22.55 04.50 Шоу 

Дика Ван-Дайка
11.25 11.35 11.45 17.20 17.30 

17.40 05.20 05.30 05.40 XX 
век: величайшие моменты 
истории

12.05 Х/ф «Набережная тума-
нов»

13.40 16.05 16.25 19.40 01.40 
Наши любимые песни

14.10 Встреча с Андреем Ми-
роновым

18.00 Х/ф «Драконы навсегда»
20.10 02.10 Музыкальный ринг
22.15 Утренняя почта
23.25 Эта неделя в истории
00.05 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке»
03.40 Эстрадный вернисаж
06.00 Х/ф «Укол зонтиком»

8.40 20.40 В 
темноте
10.30 04.30 

Языческая мадонна
12.30 06.30 Убийство на лест-

нице
14.30 Заточка
16.30 Христофор Колумб: за-

гадка
18.30 Мать
22.30 Красный Барон
00.30 Толстяки
02.30 Пятый океан

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

Тырса»

10.00 11.00 12.00 17.00 19.00 
20.00 Д/ф

12.30 Загадки истории
13.25 14.20 Т/с «Искатель»
15.15 Т/с «Говорящая с призра-

ками»
16.05 Т/с «Мистические исто-

рии»
18.00 Х-версии
21.00 Х/ф «Призраки в Коннек-

тикуте»
23.00 Х/ф «Волки-оборотни»
00.45 Европейский покерный 

тур
01.45 Х/ф «Несущий бурю»
03.30 Т/с «Беглец»
04.15 Т/с «Без следа»
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 23.30 Дорож-

ные войны
9.30 Х/ф «Гладиатор по найму»
11.30 17.30 04.50 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 23.00 02.30 Улетное видео
22.30 01.00 Что происходит?
00.00 Стыдно, когда видно!
00.30 Голые и смешные
01.30 Т/с «Морская полиция-6»
04.25 Самое смешное видео

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 «Эйс Вентура: зов при-

роды»
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 Бывшие
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 «Книга секса»
02.40 Т/с «Знахарь: охота без 

правил»

12.30 04.45 Авто-
спорт
12.45 Олимпий-
ский журнал

13.00 22.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди 
юниоров

15.00 5.00 Велоспорт. Тур де 
Франс

21.15 Велоспорт. Тур Польши
02.00 Снукер
02.55 Картина дня
03.00 Теннис. Турнир WTA

7.00 10.45 11.30 
23.30 04.00 Но-
вости
9.00 05.00 Тен-

нис. Турнир WTA
12.00 00.00 Велоспорт. Тур де 

Франс
13.00 17.00 22.00 Снукер
15.00 02.00 20.30 Легкая атлети-

ка. Чемпионат мира среди 
юниоров

18.30 19.30 Футбол. Чемпионат 
Европы среди игроков до 
19 лет

23.00 Игры Джеза
23.15 Автоспорт

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 12.05 03.55 
Золотая лихо-

радка
9.20 20.00 06.10 Требуется сбор-

ка
9.50 20.30 06.40 Интересно обо 

всем
10.15 18.05 Выжить любой ценой
11.10 19.00 23.00 04.50 Разруши-

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

щие аферисты
22.00 Пенн и Теллер, правда и 

ложь
00.00 Динамо
05.45 Молниеносные катастро-

фы

8.00 13.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 Охота за речным чудови-
щем

10.00 15.00 19.00 По следам ми-
фических чудовищ

11.00 16.00 20.00 В поисках акул
12.00 Охотник на пресноводных 

гигантов
14.00 22.00 04.00 Мегазаводы
17.00 Королева гиен
18.00 Медвежий кочевник
21.00 05.00 Апокалипсис
23.00 02.00 06.00 Последние 

тайны третьего рейха
00.00 03.00 07.00 Охотники за 

нацистами
01.00 Запреты

8.00 02.00 Top 
gear
9.00 Вторые 

руки
9.30 Джип триал
10.00 20.40 Английские мотоци-

клы от А до Я
10.30 Израиль. Нам любые до-

роги дороги
11.00 14.30 21.30 Мой гараж
11.30 17.30 Автоособенности
12.05 Жизнь байкеров
13.15 15.30 21.10 Лучшие маши-

ны мира
13.30 Сталь и стиль
13.55 История на колесах
15.00 «Зеленый» транспорт

15.45 20.25 Снимая на ходу
16.00 Дневник мотогонщицы
16.30 Тест драйв в Нью-Йорке
17.00 Внедорожники
18.05 05.50 Автоклассика
18.30 04.30 Тюнинг
19.00 Автомобили будущего
19.25 Кроссовер. Городской 

внедорожник
19.55 Мотошкола
22.00 Мотоособенности
22.30 Автобиография
23.00 06.15 Встречное движение
23.30 Ретроавто
00.00 06.45 Герои автострады
01.00 Автошкола
01.30 Мотоэкзотика
03.00 По дорогам второй миро-

вой
03.30 Внедорожники. Полный 

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

8.00 23.00 
Спорт для 
детей

8.40 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 На пределе человеческих 

возможностей
17.00 Издержки производства
18.10 Это полезно знать!
19.30 Я жду ребенка
20.40 Правда о похудении
21.10 Предродовое воспитание
21.50 Я победил эту боль
22.30 Практика здоровья
23.40 Нетрадиционная меди-

цина
07.05 Клетка

8.10 Охота на 
сибирскую 
косулю

9.15 18.45 00.15 Дневники боль-
шой охоты

10.05 01.05 Истории охоты от 
Павла Гусева

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

балка
13.45 04.45 От нашего шефа
14.00 05.00 По рекам России
14.40 Африканская охота
15.20 Приключения французов 

на Волге
16.25 07.25 Радзишевский и КО

17.00 20.00 Американская ры-
балка

17.40 Особенности француз-
ской национальной охоты

11.15 Х/ф «Загнанный»
13.05 «Наука 2.0»
13.35 03.55 Вести.Ru. Пятница
14.25 01.55 Автоспорт
14.35 «Top gear»
16.15 Х/ф «Поезд на Юму»
20.00 Х/ф «Миф»
22.25 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира среди юни-
оров

02.10 «Плохие парни»
03.10 «Вопрос времени»

5.00 5.40 7.05 
10.00 11.00 11.55 
18.50 «Прыг-

скок команда»
5.10 12.30 «Давайте рисовать!»
5.30 12.50 5.50 13.15 6.00 8.15 

8.55 18.25 9.30 11.10 12.05 
15.10 15.15 21.25 М/с

6.15 «Ребята и зверята»
6.35 7.15 20.10 7.35 9.20 14.50 

17.05 01.35 02.00 М/ф
6.55 20.30 Т/с «Космическая 

экспедиция»
7.40 «Почемучка»
8.00 «Зарядка с чемпионом»
8.40 19.15 «Бериляка учится 

читать»
9.45 «В гостях у деда-краеве-

да»
10.10 19.00 01.45 «Funny 

english»
10.30 Викторина «Большие 

буквы»
11.35 «Жизнь замечательных 

зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30 20.00 «Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей и...»

13.45 Х/ф «Каштанка»
15.25 21.40 «Звездная коман-

да»
15.40 03.15 Т/с «Джули»
16.05 Т/с «Простые истины»
16.35 00.10 Д/с
17.45 Х/ф «Мушкетеры 4-го 

«А»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 «Фа-соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
21.55 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
22.25 Х/ф «Уроки француз-

ского»
23.45 Т/с «Хайди и ее друзья»
00.35 «Какое изобразие!»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.20 «Вопрос на засыпку»
03.00 «Чаепитие»
03.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
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19.45 Кухня с Сержем Марко-
вичем

20.40 Подсекай, Семеныч
21.55 Охота с Леонидом Костю-

ковым
22.30 Подводная охота
23.10 Охота в Монголии
05.40 Альманах странствий
06.20 Охота на ревущих оленей

8.00 23.00 
Огород без 
хлопот

8.35 23.35 Топ-10
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 окнами
11.40 02.40 Как это сделать?
12.20 03.20 Дом своими руками
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 гря-

док
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 на-

ходчивых
21.10 Красиво жить
21.50 Ремонт для начинающих
22.30 Бесполезные растения

7.00 05.00 Муз-ТВ хит
8.10 Кто в доме хо-
зяин?
9.10 15.45 Топ-модель 
по-американски

11.00 01.35 Pro-новости
11.30 Europa plus чарт
12.30 Стилистика
13.00 19.55 Адская кухня
13.55 Фабрика моды
14.45 Гок всемогущий
17.30 Зачарованные

18.25 10 поводов влюбиться
19.25 Соблазны
20.45 Косметический ремонт
21.45 23.55 Х/ф
02.05 Русский чарт
03.00 Сексуальные звездные 

ножки
04.00 Рыжая

6.05 17.00 
21.35 05.55 
Мертвые, 
как я

6.50 10.50 17.45 00.30 Говорящая 
с призраками

7.35 Блич
8.00 14.00 03.30 Lexx
8.40 14.45 04.20 Вавилон-5
9.20 15.35 05.10 Собиратель душ
10.05 22.15 02.00 Чак
11.35 18.30 01.15 Зов крови
12.30 13.15 19.10 20.00 Герои
16.20 20.50 02.45 Тайны Вселен-

ной
23.00 Ковчег

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

кон Джейк Лонг
15.00 Настоящий Арон Стоун
15.50 04.00 Дайте Сaнни шанс
16.15 19.40 20.10 20.40 21.05 

06.40 Волшебники из Вэй-
верли Плэйс

16.45 06.20 Ханна Монтана
17.10 05.20 Новая школа импе-

ратора
18.00 Сорвиголова Кик Бутовски
18.50 Рыбология
21.30 Не заглядывай под кровать
23.20 У мамы свидание с вам-

пиром
01.00 01.25 01.50 02.15 Мелисса 

и Джоуи
02.40 Держись, Чарли!
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«Россия-2. Спорт»  20.00
«Миф», трагикомедия  
(Китай - Гонконг, 2005) 

Главный герой – археолог, ве-
дущий раскопки в местах древ-
них городов и захоронений, - 
снимая слой за слоем, пробира-
ясь через толщу веков, погружа-
ется в древность и мистическим 
образом перевоплощается в во-
ина, от которого много веков на-
зад зависела судьба целого на-
рода. Миф становится реальностью…

«Россия 1» 22.35
«Я подарю себе чудо», мелодрама  

(Россия, 2010)
В канун Нового года Лена и 

Сергей разводятся. Чтобы хоть 
немного отвлечься в эти празд-
ничные дни от грустных мыслей 
и забыть о своем одиночестве, 
женщина отправляется в город 
Каменск. Там до сих пор живет 
ее первая любовь - Константин. 
Лена собирается вновь очаро-
вать его. В поезде Лена знакомится с симпатичным попут-
чиком по имени Максим. Всю дорогу они разговаривают, им 
хорошо и приятно друг с другом. А на вокзале Лена и Мак-
сим расстаются, не думая, что им еще когда-нибудь придет-
ся увидеться. Лена встречается с Костей. Она сразу же по-
нимает, что у них ничего не получится, да и прошлого не вер-
нешь. Она собирается возвращаться домой. Новая встреча с 
Максимом меняет все ее планы. 

Вот несколько ответов на вопросы, касающиеся прав ребенка.

«Должен ли отец, с которым мы в 
разводе, платить сыну-инвалиду али-
менты и после совершеннолетия?»

- Согласно п. 1 ст. 85 Семейного кодекса 
РФ родители обязаны содержать своих со-
вершеннолетних детей, если они нетрудо-
способны и нуждаются в помощи.

При отсутствии соглашения об уплате 
алиментов размер выплаты на нетрудоспо-
собных совершеннолетних детей опреде-
ляется судом в твердой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно исходя из 
материального и семейного положения и 
других заслуживающих внимания интере-
сов сторон.

После достижения детьми совершенно-
летия алиментные обязательства родите-
лей  прекращаются. Поэтому, если ребе-
нок, в отношении которого ранее выпла-
чивались алименты, нетрудоспособен и 
нуждается во взыскании алиментов с ро-
дителей, необходимо предъявление ново-
го иска.

«Вправе ли суд отказать заявителю в 
удовлетворении заявления об усынов-
лении ребенка ввиду того, что данному 
лицу ранее отказывалось в удовлетво-
рении такого заявления?»

- Глава 29 ГПК РФ и глава 19 Семейного 
кодекса РФ, регулирующие отношения по 
усыновлению (удочерению) детей, не со-
держат запрета на повторное обращение 
заявителя в суд с тем же требованием в 
случае отказа в удовлетворении первона-
чально поданного им заявления об усынов-
лении. Граждане по своему усмотрению 
осуществляют принадлежащие им права.

При разрешении вопроса о допустимо-
сти заявленного усыновления суд обязан 
заново проверить и учесть обстоятельства, 
имеющие значение для дела.

Таким образом, суд не вправе вынести 
решение об отказе в удовлетворении за-
явления об усыновлении ребенка исключи-
тельно по указанному мотиву.

«Можно ли лишить родительских 
прав бывшего мужа, который сейчас 
находится в местах лишения свободы и 
болен открытой формой туберкулеза?»

- Полагаем, что в вашем случае нель-
зя лишить бывшего супруга родительских 
прав. Не могут быть лишены родительских 
прав лица, не выполняющие свои роди-
тельские обязанности вследствие стече-
ния тяжелых обстоятельств и по другим 
причинам, от них не зависящим (напри-
мер, психического расстройства или иного 
хронического заболевания, за исключени-
ем лиц, страдающих хроническим алкого-
лизмом или наркоманией). Поскольку ваш 
бывший муж находится в местах лишения 
свободы, советуем вам направить испол-
нительный лист о взыскании алиментов на 
содержание несовершеннолетнего ребен-
ка по месту отбывания наказания для ис-
полнения решения суда.

«Может ли быть возложена ответ-
ственность на родителей за причинение 
морального вреда потерпевшему несо-
вершеннолетним ребенком?»

- Согласно ст. 1074 ГК РФ несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 лет са-
мостоятельно несут ответственность за 
причиненный вред на общих основаниях. 
В случае, когда у несовершеннолетнего в 
возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или 
иного имущества, достаточных для возме-
щения вреда, он должен быть возмещен 
полностью или в недостающей части его 
родителями, если они не докажут, что вред 
возник не по их вине.

Таким образом, при наличии предусмо-
тренных законом условий, ответственность 
за причинение морального вреда несовер-
шеннолетними может быть возложена на 
их родителей.

Подготовила Елена БЕССОНОВА. 

РЕКЛАМА



суббота, 14 июля
6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «Бота-
нический сад»
8.20 М/с
8.45 «Смешари-

ки. Пин-код»
9.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Лабиринты Григория 

Лепса»
12.15 Х/ф «Храни меня, 

дождь»
14.15 М/ф
16.00 Футбол. Суперкубок 

России. «Зенит» - «Ру-
бин»

18.00 Вечерние новости
18.20 «КВН»
19.55 «Кто хочет стать милли-

онером?»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 Х/ф «27 свадеб»
00.30 Юбилейный концерт 

И. Бутмана
01.45 Х/ф «Чрево»
03.50 Х/ф «Охота за брилли-

антами»

5.05 Х/ф 
«Кто по-
едет в Тру-

скавец»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 04.10 «Городок»
10.05 «Роза с шипами для 

Мирей. Русская фран-
цуженка»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 14.30 Т/с «Сделано в 

СССР»
15.35 «Субботний вечер»
17.35 «Десять миллионов»
18.35 20.30 Х/ф «Последний 

кордон-3»
22.50 Фестиваль «Славян-

ский базар-2012»
23.50 Х/ф «Он, она и я»
01.50 Х/ф «Пурпурные 

сердца»

6.00 Т/с «Супру-
ги»
8.00 10.00 13.00 
19.00 «Сегодня»

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 проис-

шествие»
19.25 «Самые громкие рус-

ские сенсации»
22.05 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Кровавая бойня в 

Сущевке»
00.55 «Кремлевские похоро-

ны»
01.50 «Всегда впереди. МГТУ 

им. Баумана»
02.50 «Живут же люди!»
03.25 Т/с «Детектив Раш»
05.10 Т/с «Адвокат»

6.00 19.35 М/ф
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 «Знакомься, это мои ро-

дители!!!»
9.30 М/с
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Полосатое сча-

стье»
16.00 18.45 «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 Т/с «Родильное отделе-

ние»
17.55 «Райские сады»
18.30 «Спросите нас!»
21.00 Х/ф «Свидание со звез-

дой»
22.50 Шоу «Уральских пель-

меней»
00.20 Х/ф «Не отступать, не 

сдаваться»
02.15 Х/ф «Дядюшка Бак»
04.05 Х/ф «Нечто»

7.00 07.25 07.55 
8.20 06.00 06.30 
М/с

8.50 11.00 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»

9.35 «Бакуган: вторжение ган-
дэлианцев»

10.00 «Школа ремонта»
11.30 «Дурнушек.Net»
12.30 18.30 «Comedy woman»
13.30 «Комеди клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
15.30 16.00 16.30 17.00 Т/с 

«Счастливы вместе»
17.30 «Суперинтуиция»
19.30 22.35 «Комеди клаб. 

Лучшее»

20.00 Х/ф «Престиж»
23.00 02.40 «Дом-2. Город 

любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна»
03.40 04.35 Т/с «Иствик»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.00 Чело-

век перед богом. Икона
10.35 Х/ф «Безумный день»
11.40 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.05 «Вся Россия», фолк-

парад
12.45 «Пророк в своем отече-

стве»
13.15 Х/ф «Илья Муромец»
14.45 17.00 19.45 Д/ф
15.15 «Партитуры не горят»
15.45 «В пространстве сцены»
18.00 «Больше чем любовь»
18.40 Виктор Берковский. «Я 

выбрал песню»
20.25 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И. И. Обломова»
22.45 «Величайшее шоу на 

Земле. Уильям Шекспир»
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 

дело о шелковом чулке»
01.05 «Никогда не говори - 

умри»
01.55 Д/с
02.45 М/ф «Квартира из 

сыра»

5.00 «9 1/2»
6.00 «События. 
Инновации. Инно-
пром-2012»
6.10 «События. 

Культура»
6.20 «События. Интернет»
6.30 7.55 9.00 9.55 16.35 22.00 

22.55 Погода
6.40 «Патрульный участок»
7.00 «События. Итоги»
7.40 «События. Акцент. Куль-

тура»
8.00 «Теремок»
9.05 «Гурмэ»
9.25 «Рецепт»
10.00 Уральская междуна-

родная выставка и форум 
промышленности и инно-
ваций «Иннопром-2012»

14.00 Х/ф «Тот самый Мюнха-
узен»

16.40 «Секреты стройности»
17.00 «Дорога в Азербайд-

жан»
17.30 «Что делать?»
18.00 «Вестник евразийской 

молодежи»
18.15 Х/ф «Стрелец непри-

каянный»
20.00 23.00 Итоги недели
22.05 «Автоэлита»
22.35 «Все о загородной жиз-

ни»

23.30 «Имею право»
23.50 «Авиаревю»
00.10 «Действующие лица»
00.40 «Ночь в филармонии»
01.30 Х/ф «Мария-Антуанет-

та»
04.20 «Астропрогноз»

6.30 «Одна за всех»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 9.30 Т/с «Мегрэ»
11.30 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика»
13.00 Х/ф «Даурия»
16.30 Х/ф «Ребро Адама»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 Х/ф «Глупая звезда»
21.00 Х/ф «Кука»
23.00 Т/с «Город хищниц»
23.30 Х/ф «Тайна фермы Мес-

сэ»
01.05 Х/ф «Ультиматум»
02.35 «Семейный размер»
05.45 «Цветочные истории»

6.50 М/ф
10.00 18.30 «Сей-
час»
10.10 Т/с «След»
19.00 «Правда жиз-

ни»
19.30 Т/с «Участок-2»
00.40 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
02.10 Т/с «Рим»

6.05 «Марш-бросок»
6.40 9.45 Мультпарад
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»
8.30 «Православная 

энциклопедия»
9.00 04.10 Д/ф
10.25 Х/ф «Приключения Пе-

трова и Васечкина»
11.30 17.30 19.00 23.55 «Со-

бытия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрос-

лому»
13.15 Х/ф «Любовь с привиле-

гиями»
15.50 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т/с «Расследования 

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

Кристи»
00.15 Х/ф «Раскаленная суб-

бота»
02.20 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска»
5.15 «Мозговой штурм. Пси-

хология массового пора-
жения»

8.00 Х/ф «Елки-
палки!..»
9.45 Х/ф «В ожида-
нии чуда»
11.00 М/с

11.20 М/ф
12.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
14.00 15.15 Т/с «Морской па-

труль»
15.00 20.00 Новости
18.20 Х/ф «Мама»
18.45 19.15 Д/с
20.15 Х/ф «ТАСС уполномо-

чен заявить...»
03.10 Х/ф «Каждый десятый»
04.30 Х/ф «Генерал»
06.30 Х/ф «Соленый пес»

6.00 Чего 
хотят жен-
щины

8.20 Дамский угодник
10.00 Грозовой перевал
12.00 Спокойной ночи
13.40 В поисках галактики
15.40 Тренер Картер
18.00 Последнее дело Ла-

марки
20.00 Кроличья нора
22.00 Звездный путь
00.10 Бегущий человек
02.10 Харви Милк
04.20 Графиня

8.10 Встреча 
с Андреем 
Мироновым

10.05 10.25 13.40 19.40 01.40 
Наши любимые песни

10.50 16.55 22.50 04.50 Шоу 
Дика Ван-Дайка

11.20 11.30 11.40 23.20 23.30 
23.40 05.20 05.30 05.40 
XX век: величайшие мо-
менты истории

12.00 Х/ф «Драконы навсег-
да»

14.10 20.10 02.10 Музыкаль-
ный ринг

16.15 Утренняя почта
17.25 Эта неделя в истории
18.05 Х/ф «Высокий блондин 

в черном ботинке»
21.40 Эстрадный вернисаж
00.00 Х/ф «Укол зонтиком»
03.55 В концертном зале
06.00 Х/ф «Через Париж»

8.30 20.30 
Заточка

10.30 04.30 Красный Барон
12.30 06.30 Толстяки
14.30 Пятый океан
16.30 Языческая мадонна
18.30 Убийство на лестнице
22.30 Я тоже
00.30 Рэд
02.30 Свидание с убийцей

6.00 М/ф
8.15 Х/ф «Веселое 
сновидение, или 

Смех и слезы»

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 18.00 19.00 
20.00 Т/с «Камелот»

21.00 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто»

23.45 Х/ф «Абсолютная 
власть»

02.15 Х/ф «Призраки в Кон-
нектикуте»

04.15 Х/ф «Однажды на ма-
трасе»

6.00 Х/ф 
«Ночной 
дозор»
8.00 Полез-

ное утро
8.30 М/ф
9.00 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
10.30 Х/ф «Наш американский 

Боря»
12.30 Стоп 10
13.30 18.40 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 Х/ф «Фанат»
16.45 02.30 Х/ф «Война дра-

конов»
20.00 21.00 00.15 01.20 Т/с 

«Агент национальной 
безопасности-3»

22.15 Приколисты
23.10 +100500
23.40 Стыдно, когда видно!
04.25 Т/с «Щит»

5.00 10.30 Т/с «Сол-
даты - 14»
9.50 Чистая работа
11.30 Путь к олимпу
12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 «Враг человечества. Се-

кретный агент №1»
19.00 Концерт
20.40 Х/ф «Запрещенная ре-

альность»
22.30 Х/ф «Slove. Прямо в 

сердце»
00.10 Х/ф «С.С.Д.»
02.00 Х/ф «Под маской»
04.10 Х/ф «Перегон»

12.30 Фитнес
12.40 Спортив-
ный путь
12.45 16.30 
18.00 5.00 Вело-

спорт. Тур де Франс
13.45 Снукер
15.15 Автоспорт
21.30 Велоспорт. Тур Польши
23.00 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира среди юни-
оров

02.00 Конный спорт
03.30 Конно-спортивный жур-

нал
03.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы среди игроков до 
19 лет

7.00 9.45 Но-
вости
8.00 02.00 Тен-
нис. Турнир 

WTA
11.30 23.30 04.00 05.00 05.30 

Новости выходного дня
12.00 Велоспорт. Тур де 

Франс
12.30 Австралийский футбол
15.30 Снукер
18.30 Футбол. Чемпионат 

Японии
20.00 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира среди юни-
оров

22.00 Арена-футбол
00.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы среди игроков до 
19 лет

8.00 14.25 Змее-
ловы
8.55 9.20 00.00 

00.30 Пятая передача
9.50 19.00 Рыбалка 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 22.00 06.10 Top gear
17.10 23.00 07.05 Американ-

ский чоппер
18.05 05.45 Требуется сборка
18.30 Интересно обо всем
21.00 03.55 Выжить любой 

ценой
01.00 Самогонщики
02.00 Марихуана в законе
03.00 Оружие по-американски

8.00 Мегаза-
воды
9.00 Охотник на 

пресноводных гигантов
10.00 Акулий остров
11.00 Морской патруль
12.00 Медведи острова страха
13.00 Голливудский медведь-

убийца
14.00 Профессия - разруши-

тель
15.00 Чудеса инженерии
16.00 Рыбы-чудовища
17.00 По следам мифических 

чудовищ
18.00 Как создать работаю-

щее сердце
19.00 С точки зрения науки
20.00 Секретные материалы 

древности
21.00 Апокалипсис
22.00 03.00 Будни криминали-

стов
23.00 04.00 Критическая ситу-

ация
00.00 05.00 Тайны вокруг нас
01.00 06.00 Запреты
02.00 07.00 Свободные пилоты 

Аляски

8.00 Мото-
особенности
8.30 Автоби-

о  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
16.45 19.00 04.10 Лучшие ма-

шины мира
17.00 Сталь и стиль
17.25 История на колесах
18.30 «Зеленый» транспорт
19.15 03.25 Снимая на ходу
19.30 Дневник мотогонщицы
20.00 Тест драйв в Нью-Йорке
20.30 Внедорожники
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 Мотошкола
05.00 Мотоэкзотика
06.30 По дорогам второй ми-

ровой
07.00 Внедорожники. Полный 

привод
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 05.00 Что мы носим?
14.40 05.40 О диетах, и не 

только
15.20 06.20 Как не потерять 

здоровье
15.50 Новейшие достижения
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
06.50 Новейшие достижения в 

медицине

8.00 17.00 
23.00 Аме-
риканская 

рыбалка
8.40 Охота на оленя в Арген-

тине
9.45 00.45 Дневники большой 

охоты
10.45 01.45 Мастер-класс
11.10 Охота в Намибии
12.10 03.10 Под водой с ру-

жьем
12.50 03.50 Следопыт
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 Великие ружья
16.20 22.25 07.20 Радзишев-

ский и КО

17.40 Особенности охоты на 
Руси

17.55 История охоты
18.25 Подводная охота
19.05 Записки великого охот-

ника
20.00 По рекам России
20.40 Альманах странствий
21.20 Охота в горах Тянь-Шаня
23.40 Остров Красного буй-

вола
02.10 Приключения в Казах-

стане
06.50 По рыбным местам

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 00.25 Чудеса, диковины и 

сокровища
9.55 00.55 Садовое искусство 

XXI века
10.35 01.35 Интерьерные идеи
11.00 02.00 Сад
11.40 02.40 Топ-10
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 Ландшафтный дизайн
22.35 Лучшие экологические 

дома мира

7.00 04.25 Муз-ТВ хит
10.00 Наше
10.55 Pro-новости
11.20 Top hit чарт

7.00 9.45 05.55 
«Моя планета»
9.00 11.15 14.25 

20.35 Вести-спорт
9.15 Вести.Ru. Пятница
10.40 «В мире животных»
11.30 05.25 «Индустрия кино»
12.00 Х/ф «Миф»
14.40 Автоспорт
14.55 «Лондон ждет»
15.50 «Наука 2.0»
16.20 Х/ф «Идущий в огне»
18.25 22.55 Профессиональ-

ный бокс
19.35 «Плохие парни»
20.55 Футбол. Международ-

ный турнир. ЦСКА (Рос-
сия) - ПСЖ из Австрии

03.50 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди юни-
оров

5.00 «Чудо-
путешествия»

5.15 17.45 6.10 12.35 8.15 9.00 
19.15 9.30 17.05 13.30 
20.00 21.25 23.35 М/с

5.40 «Ребята и зверята»
6.00 7.00 11.00 12.00 «Прыг-

скок команда»
6.40 «В гостях у Витаминки»
7.15 8.30 10.40 13.15 13.45 14.25 

18.40 01.35 02.00 М/ф
7.45 «Няня Аня»
8.00 «Зарядка с чемпионом»
8.45 «Мы идем играть!»
9.10 «Бериляка учится читать»
9.45 03.00 «Чаепитие»
10.00 00.50 «Дорожная азбу-

ка»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
13.00 01.45 «Funny english»
15.25 21.40 «Звездная коман-

да»
15.40 21.55 03.15 Т/с «Приклю-

чения Сары Джейн»
16.05 Т/с «Простые истины»
16.35 «Кулинарная академия»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.05 02.20 «Вопрос на за-

сыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 Концерт
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 «Копилка фокусов»
22.25 Х/ф «Рок-н-ролл для 

принцесс»
23.55 «Школа волшебства»
00.10 «Есть такая профессия»
00.35 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»
03.40 Х/ф «Дайте нам муж-

чин!»

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

12.20 Посольство красоты
12.50 10 самых
13.20 20.00 М/ф
14.30 Детская десятка с Яной 

Рудковской
15.30 Cosmopolitan. Видео-

версия
16.30 Два центнера любви
21.30 Остров ним
23.30 Премия Муз-ТВ
00.35 Pro-обзор
01.00 Х/ф
02.50 Тайный дневник девушки 

по вызову
03.55 Playboy: девчонки с на-

шего двора

6.45 22.15 
Говорящая с 
призраками
7.30 11.55 

12.20 12.50 02.00 02.25 
02.50 Блич

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

ки за привидениями
13.15 20.35 01.15 Мерлин
15.30 16.20 17.10 03.15 04.05 

04.50 Звездный путь
17.55 Страшно интересно
19.20 Ковчег
21.20 23.00 23.45 Зов крови

7.05 14.10 Все тип-
топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 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 9.55 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
16.20 Не заглядывай под кро-

вать
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 Ведьмы-близняшки
23.15 Бессмертные
01.00 01.25 01.50 02.15 Мелис-

са и Джоуи
02.40 Держись, Чарли!
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«Россия 1»  23.50
«Он, Она и Я», мелодрама (Россия, 2007)
Дмитрий Белявский - мил-

лионер-газопромышленник и 
счастливый семьянин. Но он 
неизлечимо болен. В дорогой 
частной клинике обреченный 
мужчина доживает свои по-
следние дни. Наш герой готов 
к встрече со смертью, и толь-
ко одно беспокоит его – судьба 
нежно любимой девушки Маши. Когда-то Дмитрий спас ее 
от гибели, а она в ответ подарила ему просто невероятное 
счастье. Случайно Дмитрий узнает, что после его смерти 
Мария хочет наложить на себя руки – жизнь без любимо-
го теряет для нее всякий смысл. И тогда Белявский, позна-
комившийся в больнице с молодым, обаятельным Денисом 
Ветровым, просит своего нового друга помочь ему. Он «вру-
чает» ему судьбу Маши, умоляет спасти ее, быть ей опорой и 
поддержкой. Молодой человек понимает, что в данном слу-
чае от него мало что зависит, и тем не менее обещает сде-
лать все возможное... 

ТНТ  00.30
«Афера Томаса Крауна», детектив  

(США, 1999) 
Миллиардер Томас Краун 

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

ОТВЕТЫ. Карпин. Пресли. Сигнал. 
Гнедая. «Победа». Рябина. Бусина. Гу-
сары. Мечеть. Шкирка. Бивуак. Вигвам. 
Листва. Моррис. Гаштет. Смерть. Тютчев. 
Сухарь. Чашник. Шандал. Садист. «Ту-
рист». Рулька. Монстр. Стимул. Муссон. 
Ростов. Воланд. «Шахтер». Гамаши. Ман-
гал. Тамара. Солдат.



воскресенье, 15 июля

6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «Че-
ловек из черной 
«Волги»

8.05 «Армейский магазин»
8.40 М/с
9.00 «Смешарики. Пин-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф
13.20 «Лучшие моменты 

«Поля чудес»
14.35 «По следам «Больших 

гонок»
16.20 «Просто смех!»
19.30 21.20 Церемония вру-

чения народной премии 
«Золотой граммофон»

21.00 «Время»
23.00 «Дзен»
00.50 «Если хочется, то мож-

но»
01.55 Х/ф «Громовое серд-

це»
04.05 «Хочу знать»

5.05 Х/ф 
«Деннис-

мучитель»
7.00 Х/ф «Золотая мина»
9.50 «Сборная 2012»
10.20 Неделя
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 14.30 Т/с «Сделано в 

СССР»
14.20 Вести-Урал
15.50 «Смеяться разреша-

ется»
17.50 «Рассмеши комика»
18.35 20.30 Х/ф «Катино сча-

стье»
22.50 Фестиваль «Славянский 

базар-2012»
23.55 Х/ф «Чертово колесо»
01.45 Х/ф «Потерянная гра-

ница»
04.00 «Комната смеха»

6.05 Т/с «Супру-
ги»
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 «Следствие вели...»
16.15 «Прокурорская про-

верка»

17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.25 «Чистосердечное при-

знание»
21.50 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 Х/ф «Мертвые девчата»
00.45 «Кремлевские похоро-

ны»
01.45 «Всегда впереди. Казан-

ский (Приволжский) фе-
деральный университет»

02.40 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

6.00 «Щелкунчик»
6.30 11.25 М/ф
8.30 9.00 15.30 М/с
12.00 «Снимите это немед-

ленно»
13.00 «Королева шоппинга»
16.00 18.30 «6 кадров»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 Т/с «Родильное отделе-

ние»
17.55 «Райские сады»
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней»
21.00 Х/ф «План на игру»
23.00 «Хорошие шутки»
00.30 Х/ф «Восход Меркурия»
02.35 Х/ф «Частная школа»
04.20 Х/ф «Пятница, 13-е»

7.00 07.25 07.55 
8.20 М/с
8.55 «Лото-

спорт-супер»
9.00 «Золотая рыбка»
9.25 «Бакуган: вторжение ган-

дэлианцев»
9.50 «Первая национальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 11.30 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
12.00 Д/ф
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «Суперинтуиция»
15.00 15.30 16.00 16.30 Т/с  

«Зайцев +»
17.00 Х/ф «Престиж»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Три дня на побег»
23.00 02.55 «Дом-2. Город 

любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Плезантвиль»
03.55 04.50 Т/с «Иствик»

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

факт»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
12.00 «Пророк в своем отече-

стве»
12.30 М/ф
14.30 15.30 18.10 Д/ф
16.10 Балеты. «Свидание», 

«Юноша и смерть»
17.20 Д/с
18.50 Х/ф «Клуб женщин»
21.15 «Тот самый Фоменко, 

или Посиделки на Твер-
ском»

22.20 Концерт
23.20 Х/ф «Волны»
01.05 «Мы - чемпионы»

5.00 5.50 03.00 Д/ф
6.20 04.45 «De 
facto»
6.40 «Студенческий 
городок»

6.55 «Патрульный участок. На 
дорогах»

7.25 «События. Акцент. Куль-
тура»

7.40 8.40 9.55 11.50 16.15 20.55 
22.25 Погода

7.50 М/ф «Приключения ба-
рона Мюнхаузена»

8.20 «Все о загородной жиз-
ни»

8.45 «Резонанс»
9.05 «Гурмэ»
9.25 «Рецепт»
10.00 «Теремок»
11.55 Х/ф «Тот самый Мюнха-

узен»
14.35 Х/ф «Стрелец непри-

каянный»
16.20 «Ювелирная програм-

ма»
16.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
17.00 «Национальное измере-

ние»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Х/ф «Гараж»
20.00 «События. Инно-

пром-2012»
20.10 «События. Парламент»
20.20 «События. Образова-

ние»
20.30 «События. Спорт»
20.40 «Прокуратура. На стра-

же закона»
21.00 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

22.30 «Урал. Третий тайм»
01.00 «Студия приключений»
01.20 Х/ф «Частная жизнь Дон 

Жуана»
02.55 «Астропрогноз»

6.30 22.40 «Одна за всех»
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Т/с «Мегрэ»
9.15 Х/ф «Ганг, твои воды за-

мутились»
12.45 Х/ф «Танцор диско»
15.25 Х/ф «Материнская клят-

ва»
18.00 Д/ф
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли»
23.00 Т/с «Город хищниц»
23.30 Х/ф «Мордашка»
01.20 Х/ф «Когда тебя нет»
03.10 «Семейный размер»
6.00 «Династии»

8.00 9.00 01.30 Д/с
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Детекти-
вы»

17.30 00.30 «Место происше-
ствия. О главном»

18.30 «Главное»
19.20 «Главсеть»
19.30 Т/с «Участок-2»
02.00 Профилактика

5.50 «Крестьянская 
застава»
6.25 Мультпарад
7.20 Х/ф «Боба и 

слон»
8.25 «Фактор жизни»
9.00 04.15 Д/ф
9.45 «Барышня и кулинар»
10.15 Х/ф «Приключения Пе-

трова и Васечкина»
11.30 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом»
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Доказательства вины»
16.15 «Солнечный круг Льва 

Ошанина»
17.25 Х/ф «Дом без выхода»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Чисто английский 

детектив»
00.15 Х/ф «Завтра начинается 

вчера»
02.00 Х/ф «Приключения 

королевского стрелка 
Шарпа»

02.30 Кровавая графиня Ба-
тори

06.35 Свидание с убийцей

6.00 М/ф
7.30 Х/ф «Сказка 
странствий»

11.15 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто»

14.00 15.00 17.00 05.30 Д/ф
16.00 Х-версии
19.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
21.00 Х/ф «Невеста с того 

света»
23.00 Х/ф «Зомби на Диком 

Западе»
01.00 Х/ф «Волки-оборотни»
03.00 Х/ф «Абсолютная 

власть»

6.00 8.30 
М/ф
6.10 Х/ф 

«Наш американский 
Боря»

8.00 Полезное утро
9.00 Х/ф «Самолет летит в 

Россию»
11.00 Х/ф «Русский бизнес»
12.30 Стоп 10
13.30 18.30 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 Х/ф «Фанат-2»
16.45 02.30 Х/ф «Наемник»
20.00 21.00 00.15 01.20 Т/с 

«Агент национальной 
безопасности-3»

22.15 Приколисты
23.00 +100500
23.45 Стыдно, когда видно!

5.00 Х/ф «Перегон»
7.00 Х/ф «Slove. Пря-
мо в сердце»
8.45 Концерт
10.30 Т/с «План «Б»

18.00 Х/ф «Пункт назначения»
20.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2»
21.40 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3»
23.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-4»
01.00 Х/ф «Любовь в аренду»
03.00 Т/с «Зачем тебе алиби?»

12.30 16.30 
18.00 04.00 Ве-
лоспорт. Тур де 
Франс
13.45 02.30 Тен-

нис. Турнир WTA
15.15 Автоспорт
21.30 Велоспорт. Тур Польши
23.00 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира среди юни-
оров

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

03.45 5.15 Мотоспорт

7.00 9.45 Но-
вости
8.00 18.30 
02.00 Теннис. 

Турнир WTA
10.00 15.30 Снукер
13.00 02.30 Велоспорт. Тур 

Польши
14.00 21.00 22.00 Легкая ат-

летика. Чемпионат мира 
среди юниоров

23.00 Вот это да!!!
23.30 04.00 05.00 05.15 Ново-

сти выходного дня
00.00 Велоспорт. Тур де 

Франс

8.00 8.25 Мол-
ниеносные ката-
строфы

8.55 04.50 Энергия будущего
9.50 15.20 00.00 03.55 Разру-

шители легенд
10.45 05.45 Требуется сборка
11.10 Интересно обо всем
11.40 Борьба за улов
12.35 Рыбалка голыми руками
13.30 Полярная гонка
14.25 23.00 Пенн и Теллер, 

правда и ложь
16.15 01.00 Динамо
17.10 Новый вызов Тайсона
18.05 Змееловы
19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 

21.30 Братья по трясине
22.00 22.30 Настоящие афе-

ристы
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 Жизнь до 

рождения
10.00 Медвежий кочевник
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 Экспедиция в Антаркти-

ду
18.00 19.00 20.00 Несокруши-

мые
21.00 Кто потопил «Бисмарк»
23.00 02.00 05.00 00.00 03.00 

06.00 Десятка лучших 
фото

01.00 04.00 С точки зрения 
науки

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
20.15 02.00 07.40 Лучшие ма-

шины мира
20.30 Сталь и стиль
20.55 История на колесах
22.00 Мотоэкзотика
23.30 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
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
03.30 Внедорожники
05.30 Автомобили будущего
05.55 Кроссовер. Городской 

внедорожник
06.25 Мотошкола

8.00 13.30 
23.00 04.30 
История бо-

лезней
8.40 23.40 Правда о похудении
9.10 Метеозависимость
9.50 00.50 Я победил эту боль
10.30 01.30 Практика здоровья
11.00 02.00 Спорт для детей
11.40 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
00.10 Предродовое воспита-

ние

02.40 Нетрадиционная меди-
цина

8.00 23.00 
Американ-
ская рыбалка

8.40 23.40 Подсекай, Семеныч
9.55 00.55 Охота с Леонидом 

Костюковым
10.30 01.30 Подводная охота
11.10 Охота на сибирскую ко-

сулю
12.15 03.15 Дневники большой 

охоты
13.05 04.05 Истории охоты от 

Павла Гусева
13.30 04.30 Плaнета рыбака
14.00 05.00 Оружие охоты
14.40 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
17.00 По рекам России
17.40 Африканская охота
18.20 Приключения францу-

зов на Волге
19.25 22.20 Радзишевский и КО

20.00 Нахлыст
21.50 По рыбным местам
02.10 Охота в Монголии

8.00 23.00 
Быстрые 
рецепты для 

находчивых
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 01.30 Бесполезные рас-

тения
11.00 02.00 Огород без хлопот
11.35 02.35 Топ-10
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

7.00 05.10 Муз-ТВ хит
9.00 14.00 М/ф
10.10 Наше
11.05 Pro-обзор
11.35 Русский чарт

12.35 У!Дачники!
13.00 Стилистика
13.30 10 самых
15.35 Остров ним
17.30 Идеальное предложение
18.30 20.45 02.15 Х/ф
22.30 Адская кухня
01.10 Безумно красивые
04.10 Europa plus чарт

6.30 8.45 
14.40 Вави-
лон-5

7.15 7.40 10.25 10.50 18.15 18.45 
Охотники за привидени-
ями

8.00 13.50 Lexx
9.40 19.55 00.20 Королевский 

госпиталь
11.15 11.40 12.05 12.35 Блич
13.05 20.40 01.10 Мерлин
15.15 16.15 17.00 Звездный 

путь
17.50 Страшно интересно
19.05 Собиратель душ
21.30 22.15 Тайный круг
23.00 Ковчег

7.05 14.10 Все тип-
топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 18.25 06.05 

Кид vs Кэт
7.45 На замену
8.10 Ким пять-с-плюсом
8.35 02.55 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
16.20 Скользящие по небу
18.05 Рыбология
18.50 04.55 Финес и Ферб
19.40 01.30 02.00 Я в рок-

группе
20.05 03.30 Jonas
20.30 03.05 Фил из будущего
21.00 02.30 H

2
O: просто до-

бавь воды
21.30 Ведьмы-близняшки-2
23.05 Пятерняшки
00.40 01.05 Держись, Чарли!

8.00 Х/ф «Она вас 
любит»
9.55 М/ф «Алень-
кий цветочек»

11.00 М/с
11.30 18.45 19.15 Д/с
11.45 «Военный Совет»
12.05 Х/ф «Неслужебное 

задание»
13.55 15.15 Т/с «Выхожу тебя 

искать»
15.00 20.00 Новости
20.15 Т/с «Экстренный вы-

зов»
23.50 Х/ф «Петровка, 38»
01.30 Х/ф «Огарева, 6»
03.10 Х/ф «Елки-палки!..»
04.50 Х/ф «Два капитана»
06.45 Х/ф «Мальчик и лось»

6.00 Дам-
ский угод-

ник
7.30 Звездный путь
9.40 Башни-близнецы
12.00 Последнее дело Ла-

марки
14.00 Синоптик
16.00 Кроличья нора
18.00 Капоте
20.00 Авария
22.00 Учитель на замену
00.00 Материнство
02.00 Графиня
04.00 Час пик

8.10 14.10 
20.10 Му-
зыкальный 

ринг
10.15 04.50 Утренняя почта
10.55 16.50 22.50 Шоу Дика 

Ван-Дайка
11.25 05.25 Эта неделя в исто-

рии
12.05 Х/ф «Высокий блондин 

в черном ботинке»
13.40 19.40 01.30 01.45 Наши 

любимые песни
15.40 Эстрадный вернисаж
17.20 17.30 17.40 23.20 23.30 

23.40 XX век: величай-
шие моменты истории

18.00 Х/ф «Укол зонтиком»
21.55 В концертном зале
00.00 Х/ф «Через Париж»
02.10 03.25 Х/ф «Театр»
06.05 Х/ф «Шарада»

8.30 20.30 
Пятый оке-
ан

10.30 04.50 Я тоже
12.30 Рэд
14.30 Мартышки в космосе: 

ответный удар
16.30 Красный Барон
18.30 Толстяки
22.30 Гринберг
00.30 Весьегонская волчица

7.00 9.45 
03.20 «Моя 

планета»
8.00 «Формула еды»
9.00 10.55 14.00 18.25 00.15 

02.40 Вести-спорт
9.15 «Моя рыбалка»
10.25 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы»
11.10 «Страна спортивная»
11.35 Х/ф «Поезд на Юму»
14.15 Автовести
14.40 Д/ф
16.00 Х/ф «Миф»
18.45 Профессиональный бокс
21.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира среди юни-
оров

00.35 «Картавый футбол»
00.45 Х/ф «Подстава»
02.50 «Люди величиной с ку-

лак»

5.00 «Чудопуте-
шествия»
5.15 17.45 6.10 

12.35 8.15 9.00 19.15 9.30 
17.05 13.30 20.00 21.25 
23.40 00.50 01.35 02.25 
М/с

5.40 «Ребята и зверята»
6.00 7.00 11.40 «Прыг-скок  

команда»
6.40 «В гостях у Витаминки»
7.15 8.30 9.10 10.20 13.20 18.40 

18.50 19.25 М/ф
7.45 «Няня Аня»
8.00 «Зарядка с чемпионом»
8.45 19.00 «Мы идем играть!»
9.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.00 «Funny english»
13.45 Х/ф «Трень-брень»
15.25 21.40 «Звездная коман-

да»
15.40 21.55 03.15 Т/с «Приклю-

чения Сары Джейн»
16.05 Т/с «Простые истины»
16.35 «Кулинарная академия»
17.20 «Давайте рисовать!»
18.05 01.50 «Вопрос на за-

сыпку»
19.35 01.15 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
20.30 Концерт
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 «Копилка фокусов»
22.25 Х/ф «Рок-н-ролл для 

принцесс»
23.55 «Школа волшебства»
00.10 «Навигатор»
00.35 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»
02.50 Т/с «Космическая экс-

педиция»

�� астрологический прогноз 9-15 июля
ОВЕН
Овны будут пребывать в своей стихии. Им-

провизировать, очаровывать, блистать - в этом, 
кажется, ваше призвание. Толпы поклонников и 
поклонниц будут следовать за вами как за гуру. 
Однако скоро и это вам наскучит. В эти дни по-
явится повод задуматься о своем назначении в 
жизни в целом и о ее материальном аспекте - в 
частности. Грустные мысли развеет очередная 
идея. 

Благоприятные дни - 10, 13 
Неблагоприятные дни - 9 

ТЕЛЕЦ
Тельцам звезды советуют заняться самореа-

лизацией. Неужели вам так важна оценка окру-
жающих? Покопайтесь в себе, найдите скрытые 
резервы, не отвлекайтесь на толпу. В этот период 
ваши обиды и упреки могут перерасти в откро-
венную вражду. Не позволяйте эмоциям манипу-
лировать вами. Соберитесь с силами и займитесь 
работой, работой и только работой. 

Благоприятные дни - 12, 15 
Неблагоприятные дни - 13 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы на подступах к серьезной карье-

ре. Постарайтесь извлечь выгоду из отношений 
с влиятельным лицом. Будьте обходительны. Но 
личные вопросы могут помешать активной рабо-
те. Не будьте безучастными к проблемам коллег. 
Это не останется незамеченным. На вас возлага-
ются большие надежды. Подаренные вам откро-
вения храните в тайне - вам будут признательны. 

Благоприятные дни - 9, 13 
Неблагоприятные дни - 15 

РАК
Пора Ракам подумать о дополнительном ис-

точнике доходов. Звезды поспособствуют успеху. 
Взгляните реально на свои финансовые возмож-
ности, нехватка денег может воспрепятствовать 
воплощению вашей мечты в реальность. Тем 
более что в это время у вас обостряется вкус к 
роскоши. Умиротворенное настроение будет рас-
полагать к душевным разговорам и интимным 
признаниям. 

Благоприятные дни - 9, 12, 13 
Неблагоприятные дни - 14 

ЛЕВ
Для Львов это время будет в целом благопри-

ятным. Вы менее загружены и соответственно 
менее напряжены и можете, наконец-то, подумать 
о возвышенном. К тому же, испытываете большую 
потребность в ласке и нежности. Желания вашего 
близкого друга будут сводиться к изменениям в 
личной жизни, возможно, вам сделают предложе-
ние. Подумайте, готовы ли вы к этому. 

Благоприятные дни - 9, 12, 15 
Неблагоприятные дни - 11 

ДЕВА
Девы в своей стихии: независимы, решитель-

ны и упорны. Вы становитесь неуправляемы, не 
доверяете окружающим, даже коллегам и близ-
ким. Несмотря на такой подход к жизни, вам 
удастся в эти дни реализовать свои реформа-
торские планы практически в одиночку. В то же 
время возрастает вероятность разрыва прежних 
деловых отношений из-за принципиальности 
партнера. 

Благоприятные дни - 10, 13 

Неблагоприятные дни - 14 
ВЕСЫ
У Весов в профессиональной сфере откроется 

масса новых возможностей. Возьмите инициати-
ву в свои руки и постарайтесь максимально вос-
пользоваться ими. Не проявляйте высокомерия 
- нарушенные отношения трудно будет восстано-
вить. Многое из задуманного удастся воплотить в 
жизнь в это время. В семье возможны проблемы, 
но бытовые трудности вас не пугают. 

Благоприятные дни - 9, 11, 12 
Неблагоприятные дни - 14 

СКОРПИОН
Скорпионам представится шанс прочувство-

вать дежавю. Многие события могут показаться 
вам точной копией прошлого. Чтобы разорвать 
этот заколдованный круг, попробуйте подойти к 
решению проблем нетрадиционным путем, не бо-
ясь шокировать окружающих. Вы не готовы пока 
к решительным действиям, но судьба именно те-
перь ждет от вас кардинальных перемен. 

Благоприятные дни - 9, 11, 14 
Неблагоприятные дни - 12 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов раздирают противоречия между 

желаниями и поступками. Вы обещаете, кляне-
тесь - и... делаете все наоборот. Отпустите свою 
душу на волю, доверьтесь интуиции - она подска-
жет вам правильное решение. Но будьте готовы к 
любым сюрпризам. Все вокруг вас нестабильно и 
переменчиво. Желательно воздержаться от круп-
ных трат. Щадите нервную систему. 

Благоприятные дни - 10, 12 
Неблагоприятные дни - 14 

КОЗЕРОГ
Козерогам желательно снизить нагрузки. Из-

бегайте выяснения отношений. Решая пробле-
мы, обращайтесь за помощью к специалистам, 
а не просто к друзьям. В этот период вам будут 
свойственны расточительность и неуместная 
щедрость. Помните: деньги имеют привычку бы-
стро заканчиваться. Романтичность и ветреность 
будут переполнять вас до краев и дразнить по-
клонников. 

Благоприятные дни - 10, 12, 14 
Неблагоприятные дни - 9 

ВОДОЛЕЙ
Водолеям не следует допускать в эти дни не-

обдуманных высказываний и поступков. Они 
могут круто изменить вашу судьбу. Не взвали-
вайте на себя проблемы друзей, у вас и своих 
предостаточно. Решая наболевшие вопросы, 
действуйте обдуманно, заручитесь поддержкой 
кого-то из родственников. Ваше стремление к 
самоутверждению вызовет интерес у противо-
положного пола. 

Благоприятные дни - 10, 14 
Неблагоприятные дни - 11 

РЫБЫ
В эти дни Рыбам предстоят очередные пере-

мены, которые их воодушевят и растревожат 
одновременно. Возможна чрезмерная загружен-
ность на работе. Расслабьтесь - всех денег все 
равно не заработать. С друзьями и знакомыми 
усложнится взаимопонимание. Личная жизнь 
потребует изменений. Вы будете холодны и не-
приступны внешне, но ранимы и чувствительны 
внутри. 

Благоприятные дни - 10, 12, 13 

В программе 
возможны изменения
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�� «Тагильский рабочий. Официально»

К печати готовятся…
   
Уважаемые читатели!

По вторникам и пятницам на страницах приложения к газе-
те «Тагильский рабочий» «Тагильский рабочий. Официально» 
вы имеете возможность ознакомиться с содержанием по-
следних постановлений администрации города, главы горо-
да, решений Нижнетагильской городской думы, а также ин-
формационных сообщений подразделений администрации 
города Нижний Тагил.

В ближайшем номере приложения, которое выйдет  
8 июня, к печати готовятся: решения Нижнетагильской город-
ской думы, отчет главы города Нижний Тагил о результатах 
своей деятельности, результатах деятельности администра-
ции города Нижний Тагил, перечень замечаний и предложе-
ний участников публичных слушаний по проекту Генерального 
плана городского округа Нижний Тагил и другие информаци-
онные сообщения и извещения.

Внимание!
Приложение «Тагильский рабочий. Официально» распро-

страняется только по подписке и в розничную торговлю не 
поступает!

Нашим читателям, заинтересованным в своевремен-
ном получении официальной информации, мы рекоменду-
ем подписаться на приложение. Подписной индекс: 2109. 
Разъяснения по поводу вариантов подписки вы можете по-
лучить по телефону: 41-49-62, а также в отделе рекламы и 
распространения Нижнетагильской информационной ком-
пании «Тагил-пресс» по адресу: пр. Ленина, д. 11.

ТНТ  20.00
«Три дня на побег», криминальная драма 

(США-Франция, 2010)
Жизнь Джона казалась иде-

альной, пока его красавицу 
жену не арестовали по подо-
зрению в убийстве. Пока Лара 
сидит в тюрьме, Джон один вос-
питывает сына и пытается все-
ми способами доказать ее не-
виновность. Но когда законные 
способы освободить любимую 
исчерпаны, единственное, что ему остается, — разработать 
изощренный план побега. Джон готов рискнуть всем ради 
нее… Но что, если она действительно виновна?..

СТС  00.30
«Восход Меркурия», драма (США, 1998)
Фильм режиссера Гарольда Беккера.
Бывший сотрудник ФБР Арт Джеффрис защищает от без-

жалостных федеральных аген-
тов АНБ Саймона, девятилет-
него мальчика-аутиста, сумев-
шего вскрыть новый, «не под-
дающийся дешифровке» пра-
вительственный код. Саймон 
может читать «Меркурий», но-
вейший шифровальный код, так 
же легко, как другие дети чита-
ют книги. Эти способности ставят под угрозу сам смысл су-
ществования новейшей разработки стоимостью миллиард 
долларов, особенно если враги Соединенных Штатов узна-
ют о необыкновенном мальчике и захватят его. Глава про-
граммы Ник Кудроу приказывает устранить «угрозу безопас-
ности страны», но он не учитывает, что в дело вмешивается 
Джеффрис. Преследуемые кровавыми убийцами, Саймон и 
Джеффрис понимают, что никому доверять нельзя. 
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 
41-50-09 41-50-10

�� вести с Уралвагонзавода

ЧТЗ отправит  
на Чукотку 39 машин
Челябинский тракторный завод заключил крупный кон-
тракт на поставку техники с государственным предпри-
ятием «Чукоткоммунхоз», рассказал главный специалист 
дирекции ЧТЗ по продажам в Дальневосточном регионе 
Валерий Румянцев.

Тракторостроители должны отправить потребителю 15 
бульдозеров Б-10М, четыре погрузчика ПК-46, более десятка 
топливозаправщиков и вакуумные машины на 163 миллиона 
рублей. Партнером в этой сделке выступает ЗАО «Газпром-
банк – Лизинг».

Госпредприятие «Чукоткоммунхоз», имеющее разветвлен-
ную филиальную сеть, обслуживает сферу ЖКХ всего авто-
номного округа. Поэтому внимательно следит за состоянием 
машинного парка, разработало инвестиционную программу 
его обновления. Сегодня эта организация насчитывает более 
четырехсот единиц техники, 70 из которых – тракторы ЧТЗ 
разных лет выпуска, зарекомендовавшие себя в условиях 
крайних широт.

На этот раз чукотские коммунальщики остановили выбор 
на бульдозерах с гидромеханической трансмиссией. Все 15 
машин уже собраны в северном исполнении, имеют предпу-
сковой подогреватель и отопительное устройство в кабине, 
двойное остекление, утеплительный чехол.

Специалисты ЧТЗ во главе с заместителем главного кон-
структора по колесной технике Владимиром Кокорюкиным 
предложили северянам эксклюзивное навесное оборудо-
вание для погрузчиков ПК-46. Их оснастят быстросъемным 
устройством для замены ковша, помимо которого в комплек-
те будут еще грузовые вилы и кран-балка. Этот рабочий ком-
плект существенно расширит сферу применения погрузчика.

В службе продаж предприятия рассчитывают отгрузить 
«Чукоткоммунхозу» всю партию машин целиком, одним эше-
лоном. Сроки отправки жесткие – до конца июля, поскольку 
15 сентября заканчивается навигация, а путь технике пред-
стоит неблизкий: по железной дороге в дальневосточный 
порт Ванино, оттуда – морским путем к месту постоянной 
приписки.

Лиц №1043 от 30.03.11. РЕКЛАМА

Возраст студентов Международ-
ного юридического института, 
которому исполнилось 20 лет, от 
17 до 61 года. Среди них – вы-
пускники школ, сотрудники судов, 
прокуратуры, адвокатуры, ра-
ботники системы правопорядка, 
руководители и специалисты ад-
министративных органов. Немало 
студентов, уже имеющих высшее 

образование, нуждаются в изучении основ юридической 
науки для применения знаний на практике. 
Первое самостоятельное региональное отделение инсти-
тута открылось в Нижнем Тагиле 15 лет назад. Теперь в 
регионах России работают 14 филиалов МЮИ. Только в 
Нижнетагильском филиале института обучается свыше 
тысячи студентов. 
С чем подошел к юбилею коллектив МЮИ? Об этом рас-
сказывает проректор Международного юридического 
института кандидат исторических наук Валентин Мило-
сердов. В канун празднования, а также, по традиции, для 
приема государственных экзаменов Валентин Николае-
вич приехал в Нижний Тагил. 

�� Международному юридическому институту – 20!

Здесь готовят юристов XXI века

Главный итог 20-летней де-
ятельности, по его мнению, в 
подготовке почти 20 тысяч вы-
пускников. В МЮИ можно при-
йти абитуриентом, а выйти док-
тором юридических наук, про-
фессором. Для этого созданы 
все условия: работает совет по 
защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций, ученый совет 
присваивает звания профессо-
ра и доцента. Есть бакалавриат, 
магистратура, в аспирантуре 
учатся более 200 человек. 

И ученые,  
и практики 

Главное условие любого 
успеха в системе образования 
– наличие качественного про-
фессорско-преподавательского 
состава. К этому вопросу отно-
шение наиболее щепетильное:

-Свыше 80% профессорско-
преподавательского состава - 
штатные преподаватели. Око-
ло 75% наших преподавателей 
– кандидаты и доктора наук, - 
рассказывает Валентин Никола-
евич. - Остальные, как правило, 
практики. Федеральный госу-
дарственный образовательный 
стандарт впервые потребовал, 
чтобы в учебном процессе при-
нимали участие практики: ра-
ботники судов, прокуратуры, 
нотариата, адвокатуры со ста-
жем не менее 15 лет. Мы строго 
соблюдаем это требование. 

В то же время в региональ-
ные филиалы института всегда 
приезжают московские препо-

даватели. Такая система воз-
никла отнюдь не из-за недове-
рия преподавателям на местах. 
Просто столичная профессура 
ближе к источникам информа-
ции. Преподаватели стараются 
все новое быстрее распростра-
нить в регионах. Студенты это 
чутко воспринимают. У них есть 
возможность задать вопрос и 
получить ответ из первых рук. 
Например, перед началом сес-
сии в Тагил приехал доктор наук 
профессор Сергей Владимиро-
вич Воробьев. Провел консуль-
тацию для студентов и препо-
давателей, люди сразу уловили 
новые требования и веяния в 
данной дисциплине. 

В приеме экзаменов по 
гражданскому и уголовному 
правам будут участвовать еще 
четыре московских препода-
вателя. Два из них – кандидаты 
юридических наук, два – на по-
роге защиты докторской дис-
сертации. 

Среди студентов и выпуск-
ников Международного юри-
дического института – немало 
людей с известными именами. 
Два года назад диплом полу-
чила Марина Гриднева, пресс-
секретарь генеральной проку-
ратуры. А. И. Летунов, тоже вы-
пускник института, был помощ-
ником министра юстиции Юрия 
Чайки. Глава города Юбилейный 
(рядом с городом Королев) В.В. 
Кирпичев обучался в Междуна-
родном юридическом институ-
те. В каждом филиале институ-
та могут назвать большое чис-

ло должностных лиц, прошед-
ших обучение и получивших ди-
пломы. 

В своем поздравлении с 
20-летием Международного 
юридического института Гене-
ральный прокурор РФ Юрий 
Чайка отметил творческий под-
ход к учебной и научной работе, 
совершенствование системы 
обучения по программам выс-
шего и дополнительного про-
фессионального образования, 
расширение круга изучаемых 
отраслей права. Институт в на-
стоящее время, по мнению Ге-
нерального прокурора, зани-
мает достойное место в сфере 
фундаментальных, прикладных 
научных исследований и об-
разовательной деятельности. 
Вносит весомый вклад в подго-
товку юристов широкого профи-
ля, в развитие теории и практики 
юридической науки. Выпускники 
вуза успешно трудятся в различ-
ных федеральных органах, в том 
числе и на руководящих постах 
в Генеральной прокуратуре РФ.

Юристов много  
не бывает

Часто звучат высказывания, 
что в нашем обществе началось 
перепроизводство экономистов 
и юристов. Кого-то эти утверж-
дения заставляют задуматься 
над выбором вуза для получе-
ния высшего образования. Рек-
торат МЮИ, напротив, считает, 
что юридическое образование 
должен получить едва ли не каж-
дый человек. И этот посыл под-

тверждают факты. В 1998 году, 
на пороге становления институ-
та при министерстве юстиции, 
у него было только 132 студен-
та на дневной форме обучения. 
Когда началось развитие реги-
ональной сети обучения, абиту-
риентов стало намного больше. 
Сейчас высшее юридическое 
образование получают около 17 
тысяч студентов. Оно востре-
бовано в городах России. Сту-
денты и сотрудники филиалов, 
в том числе и Нижнетагильско-
го, активно участвуют в жизни 
регионов, способствуют созда-
нию гражданского общества и 
повышению правовой культуры 
населения.

Главное –  
качество образования

Основной заботой препода-
вателей и ректората института 
является качество образова-
ния. Валентин Милосердов под-
черкивает:

- С наших выпускников доста-
точно строгий спрос. Например, 
экзамен по «Теории государства 
и права» сдали 76 студентов 
Нижнетагильского филиала ин-
ститута. Три человека получили 
неудовлетворительные оценки. 
Казалось бы, если человек опла-
тил учебу, ему предоставили об-
разовательные услуги, то во-
просов не должно быть. Но об-
разовательный процесс подобен 
двустороннему движению. Мало 
того, что преподаватель должен 
обладать определенными каче-

ствами, чтобы донести знания 
по своему предмету до слуша-
теля, но и студент должен быть 
усидчивым, трудоспособным. 
Потому что учеба – это вели-
кий труд. Надо рассчитать свои 
силы, уметь напрягаться, гото-
виться к экзаменам и сдавать 
их. Через несколько лет студент 
получит диплом государствен-
ного образца, и к нему будут 
обращаться по-другому, как к 
специалисту. И требования, и 
ответственность неизмеримо 
возрастут.

Июнь – время сессии. Алек-
сандр Гудач только что сдал гос-
экзамен по «Теории государства 
и права». Впереди экзамен по 
«Гражданскому праву» и защита 
дипломной работы. 

- Учился экстерном, посколь-
ку для иного варианта образо-
вания времени просто не было. 
Чувствовал большую помощь 
преподавателей. Не так давно 
стал главой Покровской терри-
ториальной администрации Гор-
ноуральского городского окру-
га. Для меня это - новая долж-
ность, конечно, появилась не-
обходимость в глубоких знани-
ях. В минувшем году учился на 
курсах в юридической академии 
в Екатеринбурге, но этого мало. 
Мне кажется, учиться намного 
интереснее, когда уже работа-
ешь. Жизнь заставляет искать 
нестандартные решения, воз-
можные варианты. Нужно четко 
знать, как действовать в право-
вом поле. У меня накопилось 
много вопросов, на которые не 
знал ответы. Одно только дого-
ворное право чего стоит! В про-
цессе учебы на многие вопросы 
ответы получил. Они обязатель-
но пригодятся в будущей дея-
тельности.

А у начальника штаба МВД 
Удмуртской Республики под-
полковника внутренней служ-
бы Дмитрия Некрасова учеба в 
Международном юридическом 
институте – единственная воз-
можность получить высшее юри-
дическое образование без от-
рыва от службы. Сначала учился 
заочно, затем перешел на ве-
чернее отделение. Не за горами 
и диплом.

Международные 
контакты

Название института говорит 
об активном развитии междуна-
родных программ. За последние 
пять лет около 500 студентов в 

Слева направо: подполковник внутренней службы начальник 
штаба МВД Удмуртии Дмитрий Алексеевич НЕКРАСОВ, проректор 

Международного юридического института Валентин Николаевич 
МИЛОСЕРДОВ и глава Покровской территориальной администра-

ции Горноуральского городского округа Александр Леонидович 
ГУДАЧ. Студентов Д.А. Некрасова, А.Л. Гудача и кандидата исто-

рических наук В.Н. Милосердова познакомил МЮИ.

рамках программы студенче-
ского обмена побывали за гра-
ницей и познакомились с пра-
вовыми системами различных 
государств, правом Европей-
ского сообщества, междуна-
родным предпринимательским 
правом и международной арби-
тражной практикой. 

МЮИ проводит международ-
ные конференции. Более 200 
студентов и преподавателей из 
учебных и научных заведений 
зарубежных стран приняли уча-
стие в международных и науч-
но-практических конференци-
ях и «круглых» столах, органи-
зованных институтом. Совсем 
недавно в III мейеровских чте-
ниях (при научно-исследова-
тельской лаборатории цивили-
стики имени Д.И. Мейера) уча-
ствовали специалисты из США, 
Польши, Франции, Германии, 
наши доктора наук из Москвы - 
Е.А. Певцова, С.А. Глотов, депу-
тат Государственной Думы РФ 
трех созывов.

Восемь лет назад институт 
провел первый набор на новую 
специальность «Менеджмент 
организации» Студенты обуча-
ются в соответствии с выбором 
будущего места работы, вклю-
чая правоохранительные орга-
ны, нотариат, адвокатуру. Бо-
лее ста выпускников отделения 
полностью трудоустроены.

За два десятка лет Междуна-
родный юридический институт 
стал самостоятельным учреж-
дением высшего профессио-
нального образования и дока-
зал свое право на существова-
ние в качестве одного из веду-
щих юридических вузов России. 

В Тагиле обучение органи-
зовано на заочном, вечернем 
отделениях. Некоторые сту-
денты обучаются экстерном, 
развита дистанционная фор-
ма обучения. Пока нет дневно-
го отделения, но в городе, по 
словам проректора Валенти-
на Николаевича Милосердова, 
уже выросли выпускники, став-
шие кандидатами юридических 
наук. Поэтому возможно даль-
нейшее развитие филиала. В 
перспективе - вопросы средне-
го профессионального юриди-
ческого образования с после-
дующим получением высшего 
образования.

Виктория МАЛИНИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ПРИГЛАШАЕМ родителей, чьи дети в этом году 
пойдут в первый класс, получить «Социальную карту 
перво классника», предоставляющую скидку на приоб-
ретение товаров школьного ассортимента в магазинах 
города. 

«Социальная карту первоклассника» можно получить по 
адресу: пр. Ленина, 15, каб. 7, с 8.30 до 17.30 (пятница - до 
16.30). Перерыв с 12.00 до 13.00. «Социальная карта пер-
воклассника» выдается на основании справки из образова-
тельного учреждения, куда зачислен ребенок, при предъ-
явлении паспорта родителя.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЯРМАРКА - АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, город БАРНАУЛ !!! 

 НИЖНИЙ ТАГИЛ, 
выставка состоится 

9 июля, 
с 10 до 15 час., 

в КДК «Современник»
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ, 
только в июле вырежи 

рекламу, 

ПРИНЕСИ И ПОЛУЧИ 

СКИДКУ 10%

 СОВЕРШИ ПОКУПКУ 
на 2 500 руб. 

и получи в подарок
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС



Н О В И Н К А  -  к р е м  С У С ТА Н О Р М ,  2 5 0 м л 
-  р е к о м е н д о в а н о  п р и м е н я т ь  п р и  л е ч е н и я х 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
особенно при повышенных физических нагрузках; 
в комплексной терапии хронических заболеваний 
суставов, остеохондроза, грыжи межпозвоночных 
дисков, заболеваний связочного аппарата; для 
восстановления двигательной активности после 
перенесенных травм; при ревматических артритах, 
миозитах, плекситах, невралгиях, ушибах; для общего 
и антицеллюлитного массажа. ЦЕНА 395 руб., 
минимально на курс 2-3 упак. 

Бальзам ХОНДРОНОРМ  с глюкозамином и 
хондроитином – предотвращает разрушение хряща, 
нормализует выработку суставной жидкости, 
способствует восстановлению суставного хряща, 
нормализует обмен веществ в хрящевой ткани, 
улучшает подвижность суставов,  оказывает 
противовоспалительное и обезболивающие действие, 
и т.д. ЦЕНА 350руб., курс 3 упак.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ - 5 г - 140 руб., 60 таб. - 
140 руб., 100 г - 800 руб., 50 г - 550 руб. Свечи с 
мумие - 450 руб.

МАГНИТНАЯ ПОВЯЗКА на голову – Показания 
головные боли, мигрень, атеросклероз сосудов, 
ухудшение памяти, головокружения, шум в голове и 
ушах, состояние после инсульта, синусит и т.д. ЦЕНА 
350 руб.

НОВИНКА -  Масло кунжутное, 500 мл . 
Рекомендуется для профилактики и лечения 
атеросклероза, при воспалении легких, малокровии, 
истощении организма, заболеваниях сердца, 
поджелудочной и щитовидной желез, печени, 
желчного пузыря: препятствует образованию 
тромбов. Употребление кунжутного масла действенно 
при различных легочных заболеваниях, астме, сухом 
кашле. Помогает при болезнях сердца, печени, 
поджелудочной железы. Кроме того, оно эффективно 
при коликах, нефрите, пиелонефрите, почечно-
каменной болезни. Новая ЦЕНА 350 руб., мин. курс 
3 бут.

Санта-Русь  – средство для оздоровления 
после болезней желудочно-кишечного тракта. 
Рекомендуется в качестве источника пробиотических 
и  м о л о ч н о к и с л ы х  м и к р о о р г а н и з м о в .  1 0 0 % 
натуральный пищевой отечественный препарат. 
Свойства: восстанавливает нарушенную микрофлору 
кишечника;нормализует секрецию желудочно-
кишечного тракта; проявляет сильные бактерицидные 
свойства в отношении сальмонелл, гнилостных и 
других патогенных микробов; нормализует обменные 
процессы и вес; способствует выведению токсических 
веществ и аллергенов; повышает иммунитет. 

Показания к применению: профилактика и 
лечение дисбактериозов; хронические колиты, 
энтероколиты, холециститы, желчекаменная болезнь, 
синдром раздраженного кишечника (СРК) и другие 
заболевания, сопровождающиеся нарушением 
микрофлоры кишечника; гастриты; скорая помощь 
при отравлениях; диарея, дискомфорт в животе. 
ЦЕНА 285 руб., курс 8 уп.

НОВИНКА - ушные Капли ОТИКАП. Причины 
болезней уха: травмы, переохлаждение, чрезмерная 
звуковая нагрузка на орган слуха, инфекционные 
заболевания (грипп, скарлатина, корь, дифтерия, 
менингит и др.). Симптомы болезней уха: шум, боль 

в ушах, ощущение заложенности в ухе, понижение 
слуха, головокружение, полная или частичная потеря 
слуха. Капли предназначены для закапывания 
в ухо при тугоухости, мезотемпоните, болях 
различной этиологии; при отите; наружный отит; 
острый и хронический средний отит, при наличии 
небольшой перфорации (отверстия) барабанной 
перепонки (часто встречается как осложнение после 
перенесенного отита); при дискомфорте, связанном 
с шумовыми нагрузками; при механических травмах; 
при затвердении серы в ушах; при попадании в 
слуховой проход насекомых и прочих инородных тел; 
для профилактики различных патологий среднего уха. 
Состав: живица кедровая, пчелиный воск и прополис, 
эфирные масла эвкалипта и можжевельника, масло 
кедровое, отжатое на деревянном прессе из сырого 
ореха, очищенного вручную. ЦЕНА 395 руб., мин. 
на курс 3 упак., полный оздоровительный курс 6 
упаковок на 4 месяца.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ “СВЕТОЧ”, г.  Барнаул 
- СВЕТОЧ (живица кедра, маcло кедровое) – 
«волшебный источник» жизни, спрятанный в природе! 
Живица – ценный дар кедра. Применение капель 
для глаз СВЕТОЧ улучшает зрение у пациентов с 
сахарным диабетом. 

ДЕЙСТВИЕ КАПЕЛЬ СВЕТОЧ: Близорукость 
различной степени (в т.ч.  прогрессирующая 
близорукость), нарушение механизмов адаптации 
зрения к темноте (гемералопия), миопический 
хориоретинит (заболевание глаз с понижением 
зрения), диабетическая ретинопатия, центральная 
и периферическая дистрофия сетчатки, блефарит 
(воспаление краев век), конъюнктивит (воспаление 
наружной оболочки глаза), кератит (воспаление 
роговицы), ирит (воспаление радужной оболочки 
глаза), помутнение стекловидного тела (прозрачной 
массы, заполняющей полость глазного яблока), 
катаракта, в комплексной терапии первичной 
глаукомы, улучшают энергетический обмен в 
хрусталике глаз, улучшают обмен веществ в 
хрусталике глаз и предупреждают возникновение 
нарушений в работе органов зрения.

Полный оздоровительный курс состоит из 
4-8 упак. ВНИМАНИЕ! ЦЕНА данного препарата - 
«СВЕТОЧ» - 380 руб.

В КОМПЛЕКСЕ принимается препарат 
СВЕТЛОЯР. Цена 350 руб., курс -3 упак. 

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС – избавление от 
геморроя и варикозного расширения вен. 

ЦЕНА 150 руб мин., курс 4 упак.
Н О В И Н К А  -  П Р О С ТАТО С А Н .  П о к а з а н и я : 

урология (ПРОСТАТИТЫ в острой и хронической 
формах, СНИЖЕНИЕ ПОТЕНЦИИ, гипертрофия 
предстательной железы). ЦЕНА 200 руб., мин. курс 
6 упак. ПОЛНЫЙ оздоровительный курс 12 упак. 

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА – РАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
ОНКОЛОГИЯ. ЦЕНА 400 руб., курс мин. 3-5 упак. 
полный курс 8 упак. 

Новинка НУКСЕН на основе черного ореха – 
эликсир жизни. Основные показания НУКСЕНА: 
заболевания органов дыхания, сердечно – сосудистая 
система (ишемия, аритмия, тромбозы, ухудшение 
памяти и сна, трофические язвы, инсульты и 
инфаркты),  гастроэнтерология, гепатология 
(гастриты, язвы, дисбактериоз,  гепатиты и 
панкреатиты), заболевания опорно-двигательного 

аппарата (артриты, артрозы, подагра, радикулиты, 
ишалгия, люмбаго, межпозвоночная грыжа), 
офтальмология (нарушение зрения, начальная стадия 
глаукомы и катаракты), гинекология (гормональные 
нарушения, мастопатия, кисты яичников, миома матки 
и эрозия), урология (хронические пиелонефриты, 
циститы, уретриты, простатит, аденома, снижение 
потенции), онкология, иммунология, аллергология, 
дерматология. ЦЕНА 465 руб., мин. курс 3 упак 
полный – 6-9 упак. 

Капсулы-свечи для женщин ДОБРОДЕЯ 
г. Барнаул - обладают противовоспалительным, 
п р о т и в о и н ф е к ц и о н н ы м ,  п р о т и в о г р и б к о в ы м 
д е й с т в и е м ,  с п о с о б с т в у е т  с н я т и ю  о т е к о в , 
восстанавливает гормональный фон, улучшает 
ф у н к ц и о н а л ь н о е  с о с т о я н и е  м о ч е п о л о в о й 
системы женщин. Предупреждает хронические 
воспалительные процессы. Эффективно лечение 
«женских болезней», т.е. расстройств, вызываемых 
абортами, климаксом и инфекциями. ЦЕНА 450 руб., 
на курс мин. 3 упак. 

Н О В И Н К А  -  С Е П Т И С О Л  к р е м  д л я  в е н 
-  п р и м е н я е т с я  п р и  х р о н и ч е с к о й  в е н о з н о й 
недостаточности 1-2 степени, чувстве тяжести, 
неприятных и болезненных ощущениях в ногах, 
отечности лодыжек, ускоряет рассасывание гематом 
и синяков, предотвращает появление сосудистых 
звездочек, при варикозном расширении вен и 
тромбофлебите. ЦЕНА 250 руб., минимальный курс 
4 упак.

СЕКРЕТ БОБРА с бобровой струей и пантами – 
Избавляет от более 100 заболеваний хронических 
ЦЕНА 200 руб. При покупке 5 упаковок получаете 
в подарок БЕСПЛАТНО 1 баночку бобровой струи.

 БАРСУЧИЙ ЖИР 250 мл - ЦЕНА 400 руб., 
полный курс 6 упак.

 ЖИВИЦА (масло) Алтайская – эффект от приема 
ЖИВИЦЫ наступает благодаря тому, что в ее состав 
входит целый ряд природных компонентов:очищенная 
кедровая живица, масло кедрового ореха, масло 
грецкого ореха, масло расторопши, экстракт 
памирского подснежника. ЖИВИЦА оказывает 
драгоценную помощь ослабевшей сердечной 
мышце, отличное средство при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, при аритмии, ишемии, «грудной 
жабе», атеросклерозе, гипертонии, снижает уровень 
холестерина в крови, снижает риск инфарктов, 
инсультов, облегчает состояние при варикозах 
и тромбофлебите. Успешно применяется при 
анемии, для печени, почек, поджелудочной железы. 
Живица активно применяется при дисбактериозе, 
хроническом колите, панкреатите, гепатите, 
мочекаменной болезни, цистите, нормализует 
давление, улучшается зрение. Разовое употребление 
ЖИВИЦЫ избавляет от изжоги, длительное - от язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки и т.д. ЦЕНА 450 
руб., мин. курс 4 упак. ЖИВИЦА ПЛЮС - 400 руб., 
полный курс 8 упак и 250 мл. 

МАСЛО КЕДРОВОЕ 100%, урожай 2011 года,  
г. Барнаул – избавляет от более чем 100 заболеваний. 
ЦЕНА 450 руб., курс 4 упак. 

НОВИНКА - свечи ДОБРОДЕЯ для мужчин. 
Показания – проктология, урология (ПРОСТАТИТЫ 
острой и хронической форм, СНИЖЕНИЕ ПОТЕНЦИИ, 
гипертрофия предстательной железы) ЦЕНА 450 
руб., мин. курс 3 упак. 

НОВИНКА - крем для ногтей и кожи ФУНДИЗОЛ 
усиленный. Рекомендуется применять при грибковых 
поражениях ногтей, кожи, гнойничковой сыпи, 
вросшем ногте. Размягчает и удаляет поврежденную 
часть ногтевой пластинки и поверхностный слой 
поврежденного грибком эпидермиса, заживляет 
кожные трещины. ЦЕНА - 175 руб., курс 4 упак. 

ОВСЯНОЙ ТАЛКАН 500 г. Овсяной «Талкан» - 
проросшие семена овса - продукт для здоровья на вес 
золота. Хроническая усталость, раздражительность, 
повышенное давление, лишний вес - обычное начало 
серьезных проблем со здоровьем. В результате 
снижается нагрузка на печень по расщеплению и 
удалению ненужных веществ, употребление 2-3 
чайной ложки в день «Овсяного Талкана» способствует 
восстановлению жирового, углеводного обмена, 
восстановлению гормонального фона, иммунитета, 
нервной системы. Отличное очищение ПЕЧЕНИ и 
КРОВИ. ЦЕНА 280 руб., мин. на курс 4 упак. 

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 100% - черный тмин 
повышает работоспособность и жизненный тонус, 
для предотвращения развития раковых опухолей. 
А при раке горла также рекомендуется ежедневно 
и постоянно пить масло черного тмина с медом. 
Оказывает благоприятное действие на лимфоузлы, 
способствуя их уменьшению. При застарелых, 
твердых опухолях. Одно из самых надежных средств 
при лечении закупорки сосудов. А смешанный с 
медом, он используется при лечении почечно-
каменной болезни, камнях в мочевом пузыре и еще 
при более 150 заболеваний ЦЕНА 550 руб., мин. 
курс 4 упак., курс 12 упак.

 ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ — выход есть - крем 
АБИСИБ. Дальнейшими испытаниями установлено, 
что указанный крем эффективен при ожогах, 
дерматита различной этиологии. ЦЕНА крема 350 
руб. курс 3 упак. 

 НОВИНКА - препарат АНТИПАРАЗИТ – препарат 
включает в себя солидный перечень компонентов 
растительного происхождения. Практически все 
составляющие препарата АНТИПАРАЗИТ веками 
использовались нашими предками именно с 
целью предотвращения и лечения паразитарных 
и глистных инвазий. Антигельминтные свойства 
используемых растительных компонентов в наши 
дни остались неизменными. Избавит вас от паразитов 
и предотвратит вероятность проникновения 
гельминтов и личинок внутрь организма. Оказывает 
противопаразитарное действие. Губительно 
действует на простейших: лямблии, острицы, 
хламидии, трихомонады, токсоплазм. Обладает 
противогрибковыми и  противомикробными 
свойствами и т.д. ПРИНИМАЙТЕ всей СЕМЬЕЙ!! Цена 
650 руб., мин. курс 2 упак, полный 4 упаковки. 

 МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ. 100% – 
показания при сахарном диабете, для снижения 
уровня холестерина в крови, для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний (ишемическая 
болезнь сердца, атеросклероз, инфаркт миокарда, 
инсульт), при онкологических заболеваниях (рак), для 
улучшения состояния кожи и волос, при простатите, 
как обязательный элемент в рационе беременных для 
развития головного мозга будущего ребенка. ЦЕНА 
195 руб., полный курс 4 бут. 

 НОВИНКА - МАСЛО РАСТОРОПШИ 500 мл – 
Ежедневное употребление небольшого количества 

масла из расторопши благотоворно действует на три 
важнейших функциональных элемента организма 
кровь, кишечник, печень (гепатиты). Масло из 
расторопши способствует очищению даже сильно 
зашлакованной крови, снижает уровень сахара в 
крови; восстановлению пораженных токсинами, 
ядами, вирусами клеток печени; ЦЕНА 325 руб., мин. 
курс 3 упак. МУКА Расторопши - 350 руб.

 ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни - свойства лапчатки 
белой многообразны. Особую ценность она 
представляет в лечении болезней щитовидной 
железы, - таких, как диффузный зоб 1-4 степени, 
диффузно-узловой и многоузловой зоб, гиперплазия 
щитовидной железы, аденома щитовидной железы и 
т.д. ЦЕНА 30 г – 410 руб., мин. курс 4 упак. 

СОБАЧИЙ ЖИР – при туберкулезе. ЦЕНА 450 
руб., полный курс 6 упак. 

 МАСЛО ТЫКВЫ  –  простатит,  аденома, 
а н т и п а р а з и т а р н о е  с р е д с т в о ,  з а б о л е в а н и е 
поджелудочной железы. ЦЕНА 310 руб.

 БАЛЬЗАМЫ Алтайские более 30 видов трав, 
медовые композиции на травах – от 330 руб, 
ПРОПОЛИС, МАСЛО ОБЛЕПИХИ  – 220 руб. 
ШУНГИТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ЕЩЕ БОЛЕЕ 2500 
наименований. 

У НАС МНОГО НОВОГО!!! 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ отборная, плоды 100 г – 

ЧИСТКА СОСУДОВ и т.д. 
Цена 140 руб. на курс 4 упак. 
 МУКА льняная, тыквенная от 250 руб.
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Жизнь  
как  
она есть
Игорь КИБАЛКО,  
24 года:

- Недавно вернулся из 
армии. Служил на Дальнем 
Востоке в войсках связи. В 
армии не так страшно, как 
многие говорят. Слышал, 
что с этого года ввели час 
сна после обеда – словно 
в детском саду. У меня был 
ненормированный режим 
дня. Если где-то произошел 
обрыв кабеля, могли разбу-
дить и посреди ночи. Корми-
ли хорошо, но на кашу до сих 
пор смотреть больно. Сейчас 
трудоустраиваюсь в роту 
оперативного реагирования 
патрульно-постовой службы. 

Маргарита Матвеевна 
КОЖЕВНИКОВА,  
70 лет:

- Мы с дочкой живем 
вдвоем. Обе занимаемся 
творчеством. Она делает 
бижутерию, а я шью игруш-
ки, рисую и фотографирую. 

Недавно к нам приезжала 
тетя из Пермской области. 
Ее поразили кучи мусора у 
вокзала, во дворах. Настоль-
ко это противно! В минувшем  
году к 9 Мая я сама выходила 
убирать территорию около 
своего дома. Только что тол-
ку от одного человека? 

Было время, когда мы с 
дочкой уезжали из Тагила. 
Уже тогда он был экологиче-
ски неблагополучным. Вер-
нулись 14 лет спустя. Сей-
час лето, в квартирах душно, 
открываем форточки – нечем 
дышать, со стороны заводов 
тянется смог. 

Павел Иванович  
ДАВЫДОВ,  
57 лет:

- Дома затеял ремонт, 
буду клеить обои да белить. 
Устроился работать в охрану, 
так что времени нет даже на-
вестить родственников. От-
дыхаю всегда в Тагиле, нику-
да не выезжаю. 

В молодости, помню, ча-
сто ходил ловить рыбу на 
пруд. Я не профессионал, 
всегда рыбачил только ради 
удовольствия. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Признание: 
премии, которые получает «Обуховская-10», говорят не только о высоком 
качестве минеральной воды, но и о доверии покупателей и их признании. 

Производитель: 
компания «Бест Ботлинг» открыта для диалога. Полная информация 
о фирме-производителе всегда указана на упаковке.

«Обуховская-10»:  
несмотря на длинный список полезных свойств, «Обуховская-10» относится к 
лечебно-столовым минеральным водам. Это говорит о ее универсальности. 
С помощью «Обуховской-10» можно не только поправить здоровье, но и про-
сто утолить жажду, принеся при этом пользу своему организму.

НАСТОЯЩАЯ «ОБУХОВСКАЯ-10»!
Чтобы не ошибиться при выборе минеральной воды, давайте рассмотрим ее поближе.

КРАСНАЯ КРЫШЕЧКА: 
традиционный узнаваемый 
элемент упаковки. 

ИМЯ НА КРАСНОЙ 
ПОЛОСЕ: 

сделать правильный 
выбор покупателю 

помогает и надпись 
«Обуховская-10» 

на красной полосе. 

РЕЛЬЕФНАЯ 
БУТЫЛКА: 

дизайн упаковки 
остается неизмен-

ным вот уже несколько 
лет.  Благодаря этому 

покупатель 
безошибочно найдет 

свою «Обуховскую-10» 
на полке магазина.

САНАТОРИЙ: 
минеральная вода 
«Обуховская-10» 
разливается прямо 
на источнике - 
в санатории 
«Обуховский» в городе 
Камышлов. С 1858 года 
в санаторий «на воды» 
приезжают отдыхающие. 
Изображение санатория 
в центральной части 
этикетки – 
отличительный знак 
«Обуховской-10».

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Об этом нам рассказала 
Альмира Гусейнова. О 

подобном способе выращи-
вания томатов она прочита-
ла в одном из журналов. 

- Нашла старое, совсем 
непригодное, с дырявым 
проржавленным днищем, ве-
дро. Почву взяла из теплицы, 
посадила в него один кустик 
и поставила там же в полу-
тень, но так, чтобы освеще-
ние было хорошим. Как и все 
остальные кусты, поливала, 
пасынковала. Неожиданно 

помидоры в ведре стали со-
зревать на неделю раньше, 
при этом плоды были почти 
в полтора раза крупнее, чем 
на соседних кустах, хотя сорт 
абсолютно одинаковый. Да и 
плодов намного больше. 

Томаты оказались плот-
ными и вкусными. Я пришла 
к выводу: скорее всего, хо-
роший урожай получился 
благодаря тому, что основ-
ная масса корней, которая 
находилась в ведре, про-
гревалась в теплице до тем-

пературы воздуха. А у тома-
тов, выращенных традицион-
ным способом, температура 
почвы на глубине 25-30 см 
ниже на 10 градусов. В ве-
дре гораздо быстрее прогре-
вается и вода при поливе. А 
корни, проникающие через 
днище в почву, всегда имеют 
необходимый запас влаги, 
поскольку под ведром земля 
никогда не пересыхает. Так 
что теперь и сама стараюсь 
выращивать помидоры та-
ким способом, и другим со-
ветую. Дело за малым – най-
ти как можно больше старых 
ведер. 

Елена БЕССОНОВА. 

Вряд ли кто-то из наших читателей будет 
спорить с тем, что химические препараты 
вредны для здоровья человека. Поэтому 
садоводы постоянно изобретают альтер-
нативные, экологически чистые способы 
борьбы с вредителями на своих участках. 
Вот несколько советов, которыми с нами 
поделились наши читатели. Готовятся 
средства довольно просто, поэтому не 
требуют много времени. Но зато резуль-
тат, несомненно, порадует. 

Совет от Веры Николаевны Нестеровой: 
если заметите, что весной на кустах поя-

вились засохшие ветки, вырезайте их до здо-
ровых почек без сожаления! Все, что убере-
те, сожгите. А потом опрыскайте кусты рас-
творами. Вот два рецепта, проверенных и 
эффективных. 

Наполните коровяком треть ведра, залей-
те 3 литрами воды и настаивайте трое суток, 
затем разведите еще тремя частями воды и 
процедите. 

Хорошо помогает и опрыскивание светло-
розовым раствором марганца. Помогает и мед-
ный купорос – 300 г препарата развести горячей 
водой, а потом долить еще 10 литров воды. 

Опытные дачники знают, что в защите сад 
нуждается не только весной, но и летом. Вот 
как бороться с садовыми вредителями пред-
лагает Николай Семенович Пологов: черную 
смородину обвяжите бечевкой и обработайте 
смесью кефира и воды в пропорции 1 к 7, или 

молоком с водой (1:9). 
Хорош для таких целей и укроп. 700 г этой 

травы заливают водой и настаивают сутки. 
Затем, предварительно процедив, опрыскай-
те деревья и кустарники.

Поможет и такой раствор: 50 г кальцини-
рованной соды и 50 г мыла разводят в 10 л 
воды. И еще один старый проверенный спо-
соб, о котором нам напомнила Валентина 
Никифоровна Комарова: под кусты в ради-
усе полуметра насыпать золы, а сами рас-
тения опрыскать настоем из нее же. 

Кстати, Валентина Никифоровна гордится 
тем, что никогда не использовала на своем 
участке никакой «химии». А урожаи всегда по-
лучает отменные. 

Еще несколько ее советов для борьбы с 
вредителями. Ведро на треть наполнить пе-
репревшим сеном, залить тремя литрами 
воды, настоять трое суток, а потом разбавить 
в отношении 1:3. 

Весной и летом можно использовать горчи-
цу – 3 ст. ложки сухого порошка на ведро воды. 

Серую гниль на клубнике и малине можно 
уничтожить с помощью марганцовки. Кстати, 
она же помогает при обморожении деревьев 
и кустарников. А еще стимулирует рост рас-
тений. Готовится такой раствор очень просто: 
в ведре воды растворяется 2-3 г марганца. 
Перед такими смесями вредителям, уж точ-
но, не устоять!

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Ведущая 

рубрики

Елена 

БЕССОНОВА

Тел.: 41-49-88

Во саду ли, в огороде

Кефир для… 
смородины

Помидоры из ведра �� афиша

Парк приглашает в детский городок
В кинотеатре «Красногвардеец» в июле смотрите «Ма-

дагаскар-3», «Белоснежка и охотник», «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров», «Храбрая сердцем», «Новый человек-
паук», «Ледниковый период-4: континентальный дрейф». В 
репертуаре возможны изменения.

В кинотеатре «Россия» с 5 по 11 июля зрителей ждут 
фильмы «Храбрая сердцем», «Президент Линкольн», «Но-
вый человек-паук», «Три метра над уровнем неба», «Мадага-
скар-3». 

В центральной городской библиотеке работает персо-
нальная выставка известного тагильского художника, ветера-
на Великой Отечественной войны Вилена Мухаркина. 

В музее изобразительных искусств - выставки «Великая 
Отечественная война в творчестве художников братьев Тка-
чевых», «Музыка цвета» Валерия Волкова и «Магия Африки». 

В выставочном зале музея изобразительных искусств 
(ул. Уральская, 4) открылась выставка «Удивительный мир 
океана». 

В выставочных залах музея-заповедника работают вы-
ставки «Недаром помнит вся Россия», посвященная 200-ле-
тию Отечественной войны 1812 года, «Керамика народов 
мира» и экспозиция, посвященная городам-побратимам Ниж-
него Тагила. 

В музее истории техники «Дом Черепановых» работают 
выставка «Далекое-близкое», посвященная развитию средств 
связи, выставка творческих работ учащихся школы №30. 

В мемориально-литературном музее А.П. Бондина 
представлена выставка «Д.Н. Мамин-Сибиряк - детям». 

В городском парке культуры и отдыха имени А. П. Бон-
дина ежедневно, с 10.00 до 22.00, семейные аттракционы. 
Выходной – понедельник. Каждую субботу с 14.00 проводятся 
детские праздники. Каждое воскресенье с 15.00 - танцеваль-
ная ретро-программа. 

На спортивных аренах

5 июля пройдут перенесенные матчи первого круга чем-
пионата Нижнего Тагила по футболу. Встречаются: «Са-
лют» - «Фортуна» (стадион «Салют», 18.00), «Росметаллопро-

кат» - «Баранча» (стадион пос. Рудника III Интернационала, 
18.30), «Форум-НТ» - «Металлург» (стадион «Алмаз», 18.30). 
9 июля – первый тур второго круга. 

7 июля в рамках чемпионата Свердловской области по 
футболу (первая группа) «Уралец-НТ» будет принимать на 
стадионе «Юность» лидера турнира – «Синару» из Каменска-
Уральского. Начало в 17.00.

В этот же день состоится открытие спортивной площад-
ки для пляжного волейбола на берегу Выйского пруда 
(ул. В. Черепанова), а затем пройдет турнир, посвященный 
Дню высокогорца. С 10.00 будут соревноваться женские 
пары, с 13.00 – мужские. К участию допускаются команды 
(спортсмены старше 1995 г.р.) коллективов физкультуры, 
спортивных клубов, образовательных учреждений городов 
Свердловской области. 

7-8 июля на стадионе «Юпитер» пройдут матчи третьего 
тура летнего первенства города по мини-футболу. Нача-
ло в субботу – в 15.00, в воскресенье – в 10.00.

10 июля на стадионе «Юность» в рамках первенства об-
ласти будут состязаться команды футболистов 1997-98 г.р. 
Начало в 14.00.

10-11 июля в стрелковом центре «Демидовский» (база от-
дыха «Верхний прудок») состоится этап Кубка России по 
спортингу. Начало в 10.00.

В выходные – на природу!

Клуб «Азимут» приглашает тагильчан присоединиться к туристскому движе-
нию. 7-8 июля состоится пеший поход на озеро Таватуй с ночевкой на берегу. 
Общая протяженность пути за два дня - 15 км. Живописное озеро будет ин-
тересно для фотографов, относительно несложный маршрут позволит отпра-
виться в поход всей семьей. Телефон для справок: 8-953-609-56-00 (Роман).

Депутаты Государственной думы во 
вторник одобрили в первом чтении 
смягчение наказания за выезд на полосу 
встречного движения. 

Как сообщает ИТАР-ТАСС, если подобное 
правонарушение совершено впервые, пред-
лагается вместо лишения водительских прав 
ввести штраф. 

По словам инициатора законопроекта Вя-
чеслава Лысакова, выезд на встречку не всег-
да может привести к аварийной ситуации. В 
качестве примера депутат приводит участки 
с редким автомобильным движением. В про-

тивовес Лысаков ставит «хронических» на-
рушителей, которые выезжают на встречную 
полосу на оживленных трассах, тем самым 
подвергая опасности жизни других участни-
ков движения. 

Согласно законопроекту, водителям, впер-
вые выехавшим на полосу встречного движе-
ния или встречные трамвайные пути, будет 
грозить штраф в четыре тысячи рублей. При 
повторном нарушении предлагается сохра-
нить прежнюю форму наказания - лишение 
водительских прав на срок от четырех до ше-
сти месяцев.  

По информации ИТАР-ТАСС, государ-
ственно-правовое управление президента 
идею введения штрафов за первый выезд на 
встречку одобрило. 

Оказывается, помидоры можно выращивать не только в 
теплице или в парнике. Они прекрасно растут и в обыч-
ном ведре. 

�� автостоп

Госдума - за штрафы



Варшавская прокуратура освободила 
из-под стражи четырех российских 
болельщиков, арестованных за участие 
в беспорядках во время чемпионата 
Европы 2012 года. Об этом заявил посол 
России в Польше Александр Алексеев, 
сообщает РИА «Новости».

 Фанаты смогут вернуться в Россию, в 
Польше их не задерживают. Однако еще трое российских бо-
лельщиков остаются под стражей. Фанаты, не вышедшие на 
свободу, приговорены к тюремному заключению на срок от 
двух до трех месяцев. Болельщики подали апелляцию, и за-
седание суда по их делу состоится 10 июля.

Во время Евро-2012 в Польше были задержаны более ста 
российских граждан. Большую часть из них быстро отпусти-
ли, однако отдельные болельщики, задержанные в ходе бес-
порядков 12 июня (перед матчем Россия - Польша) и 16 июня 
(перед игрой с Грецией), предстали перед судом.

* * *
Телекомпания «НТВ-Плюс» выбрана основным веща-
телем чемпионата России по футболу сезона-2012/13, 

сообщил на пресс-конференции президент Российской 
футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Чемпионат России по футболу стартует 22 июля и станет 
первым полноценным, прошедшим по системе «осень-вес-
на».

«К нам поступило два предложения - от ВГТРК и «НТВ-
Плюс», - рассказал Прядкин. - Акционеры РФПЛ (клубы) при-
няли решение сделать основным вещателем компанию «НТВ-
Плюс». Разница в контрактах составляла порядка 20%, но с 
учетом перспектив развития РФПЛ было принято решение в 
пользу «НТВ-Плюс»».

«Суть предложения ВГТРК заключалась в том, что компа-
ния за определенную сумму на эксклюзивной основе забира-
ла все медийные права. Вариант с «НТВ-Плюс» был основан 
на том, что они забирают права на неэксклюзивной основе и 
помогают нам создать собственный канал, на котором ком-
пания «Лига ТВ» («дочка» РФПЛ) может реализовывать свои 
телевизионные и иные права на других платформах», - объ-
яснил Прядкин.

Телекомпания «НТВ-Плюс» на общедоступном канале бу-
дет транслировать центральный матч тура. Прядкин подчер-
кнул, что РФПЛ продолжит переговоры с ВГТРК о возможно-
сти трансляции других матчей тура на других общедоступных 
каналах.
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1710 Основано Царское Село близ Санкт-Петербурга.
1841 Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство.
1881 Близ города Луксор (Египет) открыта уникальная древнеегипетская 

гробница с захоронениями легендарных фараонов.
1946 Во время показа мод в Париже модельер Луи Риар представил но-

вый женский купальник – бикини. 
Родились:
1795 Павел Кукольник, историк, преподаватель, поэт, драматург.
1802 Павел Нахимов, русский адмирал. 
1901 Сергей Образцов, основатель театра кукол в Москве.

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели 
• Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются на ком-
мерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




Учредители:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрировна управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране  
культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 20.40.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс - 

53833

5 июля. Восход Солнца 5.07. Заход 23.01. Долгота дня 17.54. 17-й лунный 
день.

6 июля. Восход Солнца 5.08. Заход 23.00. Долгота дня 17.52. 18-й 
лунный день.
Сегодня днем +21…+23 градуса, облачно, небольшой дождь. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду.
Завтра ночью +16, днем +18…+20 градусов, малооблачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 745 мм рт. ст., ветер северный, 4 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� анекдоты

Мир спорта

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на этой странице�� вопрос-ответ

Чем опасен лишний вес?

Отвечая на вопрос чи-
тателя, руководитель пси-
хологического центра (ПЦ) 
«Академия стройности» 
Дмитрий Зуев напомнил, 
что почти каждый второй 
житель России имеет лиш-
ний вес, а каждый третий 
— ожирение разной степе-
ни тяжести. Между тем 10-
15 лишних кг сокращают 
жизнь на 3-4 года. Каждый 
килограмм веса сверх нор-
мы повышает риск развития 
диабета практически на 9%. 
Питание жирными, слад-
кими и рафинированными 
продуктами, а также низкая 
физическая активность при-
водят к ожирению, которое, 
в свою очередь, способ-
ствует развитию диабета 
2-го типа.

С ожирением связаны на-
рушения половой функции 
у мужчин, нарушения поло-
вого развития у мальчиков. 
Наиболее сильной считает-
ся связь избыточного веса с 
раком груди и толстой киш-
ки. Ожирение считается вто-
рой после курения причиной 
рака легких, является основ-
ным фактором риска разви-
тия сердечно-сосудистых 

мешают усвоению мозгом 
глюкозы – основного источ-
ника энергии.

Различные исследования 
и статистические выкладки 
доказывают, что нормаль-
ный вес (ИМТ - индекс массы 
тела от 20 до 25) позволяет 
сохранить хорошее здоро-
вье и снизить до минимума 
риск различных заболеваний 
и преждевременной смерти. 
Если ваш ИМТ больше 30 и 
снизить вес самостоятельно 
не получается, то это повод 
обратиться к специалистам. 
Определить и скорректиро-
вать ваш ИМТ, избавиться от 
лишнего веса и жировой тка-
ни, достичь идеального веса 
вам помогут в ПЦ «Академия 
стройности».

�� проверено на кухне

Раз салат, два салат…

�� гордость Тагила

Счастья и удачи!

Золотая медалистка Елена Яковлева (в центре) с классным руководителем  
Людмилой Геннадьевной Аникиной (слева) и мамой Ларисой Васильевной.

Прав ли председатель сада?
«По крайней линии моего земельного участка проходят 
трубы общего водоснабжения нашего садоводческого то-
варищества. Когда встал вопрос о проведении межевания, 
председатель СТ начал настаивать, что водопровод – часть 
моей территории. Ему это, видимо, нужно, чтобы умень-
шить сумму налога, выплачиваемую за площади общего 
пользования. Но и мне лишнего не надо.
 Имеет ли право председатель диктовать свои условия 
специалистам, занимающимся проведением межевания 
земли и составлением кадастрового паспорта?»

(А. ИВАНОВА)

Отвечает заместитель председателя городского Со-
юза садоводов и огородников Галина Васильевна СЕ-
МЯЧКОВА:

- Первое, что кажется непонятным в данной ситуации: как 
вообще общий водопровод может считаться частной терри-
торией? Ведь тогда, по логике, хозяева участка могут делать 
с трубами все, что их душе захочется, хоть вырезать. 

Чтобы выяснить, по чьей территории проходит водопро-
вод, необходимо запросить у председателя товарищества 
план первоначальной нарезки садовых участков. Если по 
какой-то причине он откажет, можно обратиться в архив БТИ. 

Действительно, на сегодняшний день для регистрации 
права собственности на земельный участок необходимо 
иметь его кадастровый паспорт. Но заниматься кадастровой 
деятельностью, в результате которой подготавливаются до-
кументы, содержащие сведения о границах и площади участ-
ков, имеют право только юридические или физические лица, 
обладающие соответствующей лицензией, которая позво-
ляет проводить картографические и геодезические работы. 
Председатель сада не наделен такими полномочиями.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

С картофелем

Отварить очищенный кар-
тофель (300 – 400 г), наре-
зать кубиками. Два крупных 
яблока очистить и нарезать 
соломкой. 400 г помидоров 
нарезать кусочками. Лучше 
всего подойдут помидоры, в 
которых мало семян и сока. 
Все перемешать. Один банан 
нарезать на тонкие ломтики 
и добавить в массу. По вкусу 
посолить, заправить мало-
жирной сметаной (100 г) с 
соком половинки лимона и 
убрать в холодильник на 1,5 
– 2 часа. В этот салат можно 
положить разрезанные на 
четвертинки маслины без ко-
сточек, свежий огурец, реп-
чатый или зеленый лук, раз-
ную зелень. 

С мандаринами

Разобрать на дольки 5 
мандаринов, нарезать ку-
биками два яблока и 100 г 
твердого сыра, а два слад-
ких перца – соломкой. Пере-
мешать и залить заправкой: 
йогурт (200 г), чайная лож-
ка готовой горчицы, чайная 
ложка жидкого меда и 3 чай-
ные ложки лимонного сока. 
Украсить салат зеленью, ку-
сочками мандаринов и по-
сыпать сверху лимонной или 
апельсиновой цедрой. 

С йогуртом

Промыть салатные листья 
(200 г), размять вилкой сыр 
(можно взять брынзу – 50 г), 
добавить измельченный чес-

нок (дольку) и побольше раз-
ной зелени. Это могут быть 
и укроп, и кинза, и шпинат, 
и петрушка, и базилик. По 
вкусу посолить, слегка по-
перчить. Если есть молотые 
куркума и имбирь – посыпать 
в салат и их. Тщательно пе-
ремешать. Разложить салат-
ные листья на большое блю-
до, а на них – сырную массу. 
При желании украсить из-
мельченным зеленым луком 
и толчеными орехами.

Нина СЕДОВА.

Среди 75 выпускников-медалистов, которым на минувшей неделе 
глава города Валентина Исаева на торжественном приеме в городском 
Дворце детского и юношеского творчества вручила золотые и серебря-
ные медали, все красивые, способные, упорные и целеустремленные. 
Многие ОУ гордятся своими питомцами: на пороге выхода во взрослую 
жизнь ребята добились личного успеха и укрепили славу своей школы. 
Одна из них - Елена Яковлева.

Она – единственная золотая 
медалистка школы №25 в по-
селке Старатель. Минувшие 

20 лет выпускники школы не получа-
ли золотых медалей. Лена заложила 
новую традицию.

Людмила Геннадьевна Аникина 
преподавала у Елены английский 
язык и была классным руководите-
лем. Это первая медалистка из ее 
класса:

- Мы очень рады за Леночку. Она 
ответственный человек. Главным для 

нее была учеба, но и во всех обще-
ственных делах класса и школы она 
активно участвовала. Нам будет ее 
не хватать. Лена – не просто меда-
листка, ЕГЭ по русскому языку сдала 
на 100 баллов! Таких результатов до-
биваются единицы. 

Лена считает, что пройти нелег-
кий путь к медали, на котором при-
шлось преодолеть немало трудно-
стей, помогли мама Лариса Васи-
льевна, поддержка учителей и одно-
классников. Лариса Васильевна по-

лагает: роль родителей - в создании 
условий для занятий. В достижени-
ях дочери, победительницы разных 
олимпиад, видит ее упорный труд 
и характер. Такой ответственной и 
дисциплинированной Лена была с 
первого класса.

А Неля Ивановна Сайфетдино-
ва, директор лицея №39, который 
глава города Валентина Исаева на-
звала школой самого молодого но-
белевского лауреата Константина 
Новоселова, чувствовала себя на 
церемонии вручения медалей име-
нинницей. В этом году лицей №39 
выпустил сразу пять золотых меда-
листок. Это больше, чем в любом 
другом ОУ. Раньше бывало и 10, и 11 
медалистов, но и условия предлага-
лись иные: 

- Я очень довольна итогами года, - 

говорит Неля Ивановна. - Все сдали 
ЕГЭ без проблем. Поздравляю милых 
девочек с большой победой.

Получение золотых и серебряных 
медалей стало ярким финишем за-
вершившегося учебного года. Вален-
тина Исаева отметила, что хороших 
результатов добились многие. Шко-
ла №5 с углубленным изучением ан-
глийского языка подготовила девять 
золотых и серебряных медалистов. 
На сцену вместе с родителями, учи-
телями, директором Ольгой Алексан-
дровой они шли длинной нарядной 
вереницей. Среди достижений мно-
гих – сдача спортивных нормативов 
на знак ГТО.

Гимназии и лицеи традиционно 
выпускают медалистов, но в этом 
году три золотые медали вручены и 
выпускникам школы №30, что, безус-
ловно, подняло престиж ОУ.

Все медалисты сфотографирова-
лись вместе с главой города и рас-
писались возле своей фотографии в 
Книге почета города.

В школах, учреждениях культуры 
прошли выпускные балы, где вырос-
шие дети символически прощались 
со школой и детством. До сих пор 
свежи переживания и эмоции по по-
воду итоговой аттестации. В этом 
году получено шесть 100-балльных 
результатов ЕГЭ по математике, рус-
скому языку, информатике. А Кирилл 
Овчаренко из политехнической гим-
назии получил две «сотки», по ма-
тематике и информатике! Результат 
уникальный! Кстати, по России все-
го 51 работа по математике оценена 
в 100 баллов. Одна из них - в нашем 
городе.

Сегодня известны итоги по девя-
ти предметам. По семи из них Ниж-
ний Тагил показал результаты выше 
среднеобластных и российских. 

Успешно завершена итоговая ат-
тестация и в 9-х классах. Второй год 
идет апробация тестовой формы эк-
заменов – ГИА. Результаты хорошие. 
По математике, например, более 
70% четверок и пятерок. Более 76% 
четверок и пятерок по русскому язы-
ку. Это – очень высокий результат. И 
только около 2% составляют двойки. 
Подготовка детей и педагогов в це-
лом оказались на высоте. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Оксана Оношина считает, что в жару самое лучшее при 
приготовлении еды – нажимать на салаты. Сейчас она 
живет в саду и каждый день подает на стол какой-ни-
будь салатик, к этому привыкли даже ее дети. «Это лег-
кая, полезная еда не заставляет стоять у горячей плиты 
и, что немаловажно для тех, кто следит за фигурой, 
помогает худеть», - говорит Оксана. Она придумывает 
овощные закуски сама и советует делать это другим 
читателям. 

«Мой вес – 96 кг, чувствую себя нормально. Но участ-
ковый терапевт настоятельно советует избавляться от 
лишних килограммов. Чем же они опасны?»

(Н. И.)

заболеваний наряду с куре-
нием, высоким давлением, 
повышенным уровнем холе-
стерина и низкой физиче-
ской активностью. Ожирение 
повышает вероятность раз-
вития гипертонии и диабета 
– заболеваний, при которых 
у людей среднего возраста 
чаще развивается старче-
ское слабоумие.

Избыточное потребление 
жира детьми и подростками 
ухудшает их память и спо-
собность сосредоточивать-
ся. По мнению некоторых 
ученых, насыщенные жиры 

�� происшествия

Остались нераскрытыми
Два грабежа совершены в Дзержинском районе 3 июля в 
утреннее время. 

В первом случае неизвестный вырвал сумку, в которой на-
ходился сотовый телефон, деньги и документы, у женщины, ко-
торая шла на работу, в районе АЗС по улице Алтайской. Спустя 
час был совершен второй грабеж. Неизвестный сорвал золотую 
цепочку с подвеской с 34-летней женщины у дома №68 по улице 
Коминтерна. К сожалению, по горячим следам эти преступле-
ния раскрыть не удалось, так как обе потерпевшие обратились 
в полицию спустя довольно продолжительное время. 

Сотрудники ММУ МВД России «Нижнетагильское» просят 
граждан, в отношении которых совершено преступление, 
своевременно обращаться в полицию по экстренным теле-
фонам для принятия незамедлительных мер к поимке зло-
умышленников. 

Телефон дежурной части полиции: 02, продолжает кругло-
суточно действовать «телефон доверия» органов внутренних 
дел: 97-62-21. Также в полицию можно дозвониться с мобиль-
ных телефонов любых операторов сотовой связи: Мегафон, 
МТС, Ютел – 020; Мотив – 902; Билайн – 002. 

Елена БЕССОНОВА.

Чтобы отличить настоящие 
швейцарские часы от поддельных, 
достаточно бросить их на пол сало-
на-магазина. Если часы настоящие, 
продавец тут же потеряет сознание. 

* * * 
Принять мужчину таким, какой 

он есть, может только военкомат. 


