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• Экспорт зерна упадет вдвое
 Экспорт российского зерна в текущем сельскохо-
зяйственном году может составить 12-15 мил-
лионов тонн против 27,15 миллиона тонн годом 
ранее. 

В Минсельхозе прогнозируют серьезный недобор 
урожая зерновых в ряде регионов России, в результа-
те чего не удастся собрать около 14 миллионов тонн 
зерна. В Росгидромете считают, что объем урожая 
упадет до 77-80 миллионов тонн. Этим летом в Рос-
сии от засухи пострадало около 4,4 миллиона гекта-
ров, что составляет шесть процентов всех посевов. 
По оценкам аналитиков, потребности России в зерне 
составляют 64,2 миллиона тонн.  

• Греф о «ловушке» 
пенсионной реформы

Отмена накопительной части пенсии, которую 
может провести правительство в рамках пенси-
онной реформы, «загонит государство в ловуш-
ку». 

Как пишет газета «Ведомости», об этом президент 
Сбербанка Герман Греф предупредил в письме пре-
мьер-министра Дмитрия Медведева. Отмена или со-
кращение накопительного компонента обсуждается в 
правительстве в качестве одного из вариантов пен-
сионной реформы. В настоящее время пенсионные 
обязательства государства финансируется за счет 
страховых взносов (составляют 30 процентов), ко-
торые начисляются на зарплаты граждан. Из них 18 
процентов идет на текущие выплаты пенсий, а шесть 
процентов граждане «копят», переводя их в негосу-
дарственные пенсионные фонды (деньгами тех, кто 
средства не перевел, управляет ВЭБ). Греф утверж-
дает, что при негативной демографической динамике 
распределительная пенсионная система (когда на-
коплений нет, а пенсионеров содержат за счет своих 
налогов работающие граждане) работать не будет. По 
словам Грефа, в результате уже к середине 2020-х го-
дов России придется резко снизить размер пенсий, 
что не поддержит большая часть общества.  

• Минюст зарегистрировал 
партию Прохорова

 Минюст РФ зарегистрировал политическую пар-
тию Михаила Прохорова «Гражданская платфор-
ма», сообщается на сайте министерства. 

Партия была зарегистрирована еще 19 июля, од-
нако информация об этом появилась на портале Ми-
нюста только 31 числа. «Гражданская платформа», 
как ранее заявлял Прохоров, создается исключитель-
но для того, чтобы обеспечить лидерам гражданского 
общества возможность участвовать в выборах. Со-
стоять в ней будет 500 человек - минимальное коли-
чество членов, необходимых для регистрации.

• Танкистов переоденут 
Танковые подразделения Южного военного 
округа получили первые комплекты новой эки-
пировки «Ковбой», призванной защитить бойцов 
от огня и осколков. 

В состав экипировки «Ковбой» входят противо-
осколочный бронежилет первого класса защиты, ог-
незащитный костюм и противоосколочная накладка 
на танковый шлемофон. Согласно требованиям ГОСТ 
Р 50744-95, бронеодежда первого класса должна за-
щищать от выстрела из пистолета Макарова пулей 

калибра 9 миллиметров со стальным 
сердечником или из револьвера типа 
«Наган» пулей калибра 7,62 миллиме-
тра со свинцовым сердечником. «Ков-
бой» обеспечивает защиту паховой 
области танкиста, плеч и шеи. Масса 
экипировки составляет около 6,5 ки-
лограмма. Комплект способен защи-
тить 80 процентов поверхности тела 
от воздействия открытого пламени на 
протяжении 10-15 секунд. При этом 
свобода действий танкового экипажа 
новой экипировкой не ограничивает-
ся.  

• Ищут серийного убийцу 
пенсионерок

На территории Приволжского и Уральского феде-
ральных округов разыскивают серийного убийцу 
пенсионерок, сообщает «Интерфакс». 

Неизвестного мужчину подозревают в 16 убий-
ствах, совершенных с 2011 года. По версии след-
ствия, он проникает в квартиры пожилых женщин в 
«хрущевках», душит хозяек и забирает деньги и цен-
ности. В качестве орудия удушения преступник ис-
пользует твердый предмет, возможно - скалку (один 
раз он бросил скалку в квартире погибшей; но отпе-
чатков пальцев на ней не нашли). Также предполага-
ется, что тот же человек может быть причастен еще к 
двум убийствам, совершенным в апреле и мае 2012 
года в Советском районе Самарской области. Почерк 
этих преступлений немного отличается от остальных 
случаев. Преступник посыпал квартиру чистящими 
средствами (возможно, чтобы сбить со следа собак). 
Одно преступление могло сорваться. Подозритель-
ный мужчина позвонил в дверь пенсионерки под ви-
дом социального работника. Однако в гостях у жен-
щины оказалась дочь. Увидев ее, «соцработник» убе-
жал. Составлен его фоторобот. На вид мужчине 25-35 
лет, рост 170-175 сантиметров, волосы русые. 

Долго будет  
Болгария сниться +25° 12 стр.

Нижнетагильский почтамт 
совместно с МАУ «Тагил-пресс»
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досрочную подписную кампанию 
на газету «Тагильский рабочий» 

на I полугодие 2013 года 
по ценам I полугодия 2012 года.

Спешите подписаться!
Досрочная подписная кампания продлится до 31 августа

�� пресс-конференция

Сергей НОСОВ:  
«УВЗ и НТМК должны 
работать сообща»

В минувшую пятницу в общественно-политическом цен-
тре состоялась встреча вице-губернатора Свердловской 
области Сергея Носова с тагильскими журналистами. 

Сергей Константинович высказал свое мнение по поводу 
грязных политтехнологий, рассказал о том, как собира-
ется бороться с проблемами в ЖКХ и выстраивать свою 

работу с руководителями разных уровней. Он подчеркнул, что 
все сказанное на встрече следует воспринимать со словами 
«если» и «может быть», так как его избрание на пост мэра - 
факт еще не состоявшийся. Однако он подтвердил, что будет 
участвовать в октябрьских выборах главы города.

Во вступительном слове вице-губернатор отметил, что ны-
нешние СМИ в Нижнем Тагиле несколько другие, чем он себе 
представлял, и отдал в зал провокационные листовки черных 
пиарщиков, распространявшиеся на предыдущих выборах. 
Многие из них очерняли городские власти и намекали на то, 
что Нижним Тагилом заправляют олигархи. 

- В конце августа стартует предвыборная кампания. Мне 
хотелось бы сохранить нормальные взаимоотношения со 
СМИ. Такое впечатление, что на дворе 1996 год, - сказал ви-

це-губернатор, держа в руке листовки. - Происходит разжи-
гание конфликта между Уралвагонзаводом и НТМК. Подобных 
вещей я не приемлю. Предприятия должны конкурировать, 
но в росте заработной платы, прибыли, промышленных по-
казателях, а в горДуме и в решении социальных вопросов им 
следует работать сообща. 

Далее из зала посыпались вопросы от пишущей братии.
- За время вашего отсутствия что изменилось в горо-

де, и что вы собираетесь предпринять в первую очередь, 
оказавшись на посту мэра?

- Собрались как-то на выставке вооружения старые гене-
ралы и беседуют между собой. Один из них говорит: «Вот мы 
с вами все последние войны помним, но нет на моей памяти, 
чтобы Тагил бомбили», - начал разговор Сергей Носов с жиз-
ненной шутки про состояние города.

Если раньше в России было две беды, то теперь их три: ду-
раки, дороги и ЖКХ. Вопрос ЖКХ основной, так как впереди 
нас ждет зима. Тагилэнерго занимается распрями, междо-
усобицами и думает, как распределить финансовые потоки, 
а не тепловые… Поэтому здесь нужно наводить порядок. 
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�� Олимпиада-2012

Удача улыбается соперникам

�� ЖКХ

В 129 домов 
вернется  
горячая вода
Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева провела во 
вторник рабочее совещание с руководителями управля-
ющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. 

На совещании были заслушаны руководители управляющих 
компаний, которые хуже всего оплачивают счета за поставлен-
ные им ранее энергоресурсы. Среди таких организаций в июле 
оказались «Строитель», «Упрочнение-2», «УК ТС», «КХМ сервис», 
УК «Уют», «ЖЭУ №1». Например, руководство «УК ТС», на об-
служивании которой сегодня находятся 272 дома, от суммы 9 
млн. 115 тыс. рублей, предъявленной ему энергетиками за по-
ставленные ресурсы в июне, оплатило только 4,7 млн. рублей 
(51,75%), а «Упрочнение-2» внесло на счета Тагилэнерго 0,68% 
от затребованных средств.

Нашлись и такие управляющие компании, которые не только 
вносят текущие платежи, но и активно гасят задолженность за 
предыдущие месяцы. Среди них «Ермак», «Комфорт-НТ», «Квар-
тал», «Универсан», «Управдом», СК «Тагил», ТСЖ «Новый дом». 
Так, оплата СК «Тагил» составила 255%, а ТСЖ «Новый дом» – 
около 400% от предъявленных им Тагилэнерго сумм в июне. 

Самыми проблемными в совместной работе, по словам 
представителей «Роскоммунэнерго» и «Водоканал-НТ», для них 
являются управляющие компании «Жилсервис» и «Центр-НТ».

Валентина Исаева заявила, что благодаря видимой работе 
управляющих компаний Нижнего Тагила по сокращению задол-
женности за потребленные энергоресурсы удалось достичь до-
говоренности с руководством ГАЗЭКС о подаче голубого топли-
ва в городские котельные. Уже завтра ( в среду. – Ред.), по сло-
вам мэра, газ пойдет на объекты. Однако необходимо активнее 
заниматься ликвидацией долгов, чтобы спокойно начать ото-
пительный сезон-2012/13, сообщает пресс-служба админи-
страции города. 

�� дороги-2012

Спешат на Ильича 
самосвалы…
В самом разгаре сезон дорожного строительства. Его ход 
был рассмотрен на совещании в администрации под 
руководством главы города Валентины Исаевой.

На завершающем этапе 
находится реконструкция 
перекрестка проспекта Мира 
и улицы Циолковского. От-
крытие здесь движения ав-
тотранспорта  и трамвая на-
мечено на конец текущей не-
дели. 

Определился с расши-
рением переезда у конди-
терской фабрики и Высоко-
горский ГОК. Работы здесь 
должны начаться 20 августа 
и займут немногим больше 
месяца. На ведущей к пере-
езду улице Фрунзе Невьян-
ское ДРСУ в несколько дней 
должно завершить асфаль-
тирование трамвайных пу-
тей.

К Дню города планируется  
закончить укладку нового по-
крытия на проспекте Ленина. 
В помощь МУП «Тагилдор-
строй» сюда выделит одно 
мобильное звено техники 
ООО «Уралтранспетролеум». 
Пока работы сдерживает за-
мена бордюрного камня.

 Заметное улучшение ос-
новных транспортных маги-
стралей города уже оберну-
лось ростом тяжести дорож-
но-транспортных происше-
ствий. Как отмечает отдел 
ГИБДД, новое асфальто-
вое покрытие, без ям и уха-
бов, провоцирует некото-
рых водителей на превыше-
ние скоростного режима. В 
этой связи решено рассмо-
треть возможность внесе-
ния в план дорожных работ 
и проект бюджета 2013-го 
и последующих годов стро-

ительства вынесенных над 
наиболее широкими и ожив-
ленными трассами города 
пешеходных виадуков, что 
позволит развести потоки 
людей и машин.

В начале августа центром 
основных дорожных работ 
стал Дзержинский район. 
Ленинградский проспект  
уже отфрезерован от памят-
ника создателям танка Т-72 
на Пихтовых горах до Ледо-
вого Дворца спорта. Еще не-
сколько дней, и здесь пойдет 
«большой» асфальт: на про-
езжей части сначала появит-
ся выравнивающий, а затем 
и чистовой слой нового по-
крытия.

Пока же большегрузные 
самосвалы с горячей ас-
фальтобетонной смесью, 
высокое качество которой 
отмечают сами дорожники,  
спешат из Невьянска на ули-
цу Ильича, где  мобильная 
группа ООО «Трансавтодор» 
в составе асфальтоукладчи-
ка и трех катков ведет уклад-
ку чистового слоя.

 - Принимаем в день в 
среднем порядка пятисот 
тонн асфальта, - говорит 
машинист асфальтоуклад-
чика А.А. Казаров. - Могли 
бы больше, но задерживают 
припаркованные на обочине 
улицы автомобили. Лучше бы 
автоинспекция перекрывала 
Ильича  участками - от пере-
крестка до перекрестка. Это 
бы сразу сказалось на тем-
пах укладки асфальта.

Д.НИКОЛОВ.

За первые пять дней Олимпийских 
игр в Лондоне свердловским спорт-
сменам удалось завоевать всего 
одну медаль. В составе сборной 
России бронзовыми призерами в 
эстафете 4х100 метров вольным 
стилем стали пловцы из Новоу-

ральска Никита Лобинцев и Данила 
Изотов.

Без наград остались мастер на-
стольного тенниса Александр Шиба-
ев (Верхняя Пышма) и стрелок из лука 
Ксения Перова (Лесной). 23-е место в 
плавании на 100 метров брассом за-
няла тагильчанка Дарья Деева (ДЮСШ 
«Юпитер»), а представители СДЮШОР 
«Уралец» гребцы-слаломисты Михаил 
Кузнецов и Дмитрий Ларионов не су-
мели пробиться в полуфинал соревно-
ваний каноэ-двоек.

Продолжают борьбу за места на 
пьедестале почета гимнаст Давид 
Белявский и волейболистка Евгения 
Эстес (оба – Екатеринбург),  баскет-
болистка Ольга Артешина (Верхняя 

Пышма), пловцы Лобинцев и Изотов.
Главные надежды свердловских 

болельщиков связаны с  чемпиона-
ми мира Марией Савиновой (легкая 
атлетика, 800 м), Егором Мехонце-
вым (бокс) и Анжеликой Тиманиной 
(синхронное плавание). Кроме того, 
на старт выйдут легкоатлеты Павел 
Тренихин, Екатерина Поистогова,  
Татьяна Дектярева и гребец Евгений 
Салахов.

Савинова прилетит в Лондон рей-
сом из Москвы 6 августа, через день 
наша прима впервые выйдет на до-
рожку. Финал состоится в ночь на 12 
августа. Если все сложится удачно, 
Мария сделает нам подарок к Дню 
города!

Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Уральский электрометаллургический завод – веду-
щее в России предприятие по производству стальной 
технической дроби, спроектированное и построенное 
специально для обеспечения нужд металлургической, 
машиностроительной, трубопрокатной и прочих сфер 
промышленности -  в этом году отмечает десятилет-
ний юбилей.

За этот период накоплен значительный опыт производ-
ства и сотрудничества с ведущими промышленными пред-
приятиями  всех уголков России, ближнего и дальнего за-
рубежья. В результате сейчас четверть всех российских по-
ставок стальной дроби - порядка 15-20 тысяч тонн в год - 
приходится на Уральский электрометаллургический завод. 

История предприятия начинается с 2002 года, когда за 
небольшой период времени были полностью восстанов-
лены разрушенные производственные помещения, при-
обретенные у Нижнетагильского завода металлоконструк-
ций. После установки и наладки оборудования, отработки 
технологических процессов уже в сентябре 2003 года со-
стоялись первая плавка и первый выпуск стальной дроби. 
Благодаря новейшему современному оборудованию, про-
фессиональным, опытным сотрудникам УЭМЗ сразу про-
явил себя как  чуткий и внимательный производитель, свое-
временно оказывающий помощь в поставках качественного 
абразива и сопутствующих услуг. Значительно способству-
ет хорошей репутации на рынке следование принципу: от-
носиться к другим так, как хотел бы, чтобы они относились 
к тебе. Именно добросовестное отношение к клиентам, вы-
сокое качество товара и услуг позволяют заводу быть столь 
значимым поставщиком на рынке дроби.   

Руководством завода поставлена цель - стать россий-
ским лидером рынка технической дроби и сопутствующих 
услуг. В рамках перспектив, открывающихся после вступле-
ния страны в ВТО, поставлена задача стать одним из круп-
нейших экспортеров в страны ЕС. Для реализации таких 
глобальных целей и повышения эффективности производ-
ства предприятие совершенствует технологические про-
цессы и методы управления качеством продукции и услуг, 
направляет все силы на повышение уровня знаний своих 
сотрудников.

- Нами ценятся надежные, ответственные, ищущие ин-
терес в работе, амбициозные специалисты, добросовестно 
относящиеся к результату своего труда. Безынициативных 
и ленивых мы не держим, прощаемся сразу. Мы готовы при-
нять людей и без опыта работы, научить, - заверяет дирек-
тор предприятия Владимир Петрович Гвоздовский. - Ни один 
из нынешних сотрудников не пришел готовым и не начал без 
стажировки сразу самостоятельно трудиться. Плавильщиков 
для работы на индукционных печах специально не готовит ни 
одно учебное учреждение в области.  Принимаем  выпускни-
ков вузов, техникумов, училищ без опыта работы. На НТМК 
можно всю жизнь быть простым рабочим, у нас на заводе -  
хорошая перспектива роста. Даже директором можно стать. 
Требования у нас очень высокие, но если человек свой потен-
циал реализует, незамеченным не останется. 

Изначально поставив высокую планку, коллектив (поряд-
ка 150 человек) успешно преодолевает все внешние кри-
зисы. 

- В кризисном 2008 году мы не сократили ни одного ра-
бочего места, - с гордостью говорит Владимир Гвоздов-
ский. - В 2011-м объемы производства выросли примерно 
на 30-40%. В крупной металлургии и трубной промышлен-

ности еще по-прежнему непростая ситуация, а продукция на-
шего завода – востребованна благодаря ее доказанно высо-
кому качеству и постоянному спросу со стороны многочис-
ленных потребителей.

Общий уровень заработной платы на Уральском электро-
металлургическом заводе, в среднем, выше, чем на НТМК. 
По некоторым видам профессий специалисты высокой ква-
лификации зарабатывают существенно больше, чем коллеги 
на комбинате. Тарифные ставки значительно отличаются в 
лучшую сторону от крупных предприятий. Работа на дробо-
литейном производстве нелегкая, присутствует  и  доля руч-
ного труда, но оплачивается  достойно. Действует и  система 
премирования. 

- В кризис мы постоянно выплачивали премии и возна-
граждения, - подчеркивает Гвоздовский. -  Сегодня в произ-
водственной сфере сотрудник может получить премию и в 
150%. Плюс, у нас  существенная выплата за выслугу лет (до 
30% от оклада) и различные  персональные надбавки. Тем, 
кто вносит существенный вклад в производство, директор 
вправе выписать персональную премию. Предприятие част-
ное, и мы стараемся, чтобы сотрудники получали достойную 
зарплату. Если от человека есть отдача,  он будет очень хо-
рошо зарабатывать. Я считаю, что привлекательность нашего 

завода заключается в стабильности, которую 
мы гарантируем. Нас постоянно проверяют 
различные контролирующие организации – 
от налоговой до Ростехнадзора, претензий 
нет. Работаем честно, в открытую, ни одной 
копейки никуда не спрятали. При этом мы не 
выживаем, а нормально живем, с уверенно-
стью смотрим в будущее. У нас достаточно 
хорошие условия труда: к примеру, сейчас 
оборудуем краны кондиционерами. На сто 
процентов соблюдается питьевой режим, за-
купаем  минеральную воду.

Для своих сотрудников руководство заво-
да всегда готово предоставить самые лучшие 
условия – высокий уровень заработной пла-
ты, широкие социальные гарантии – оплату 
жилья, детских садов, при необходимости – санаторно-ку-
рортного лечения. Чтобы получить это все, необходимо быть 
ответственным и добросовестным сотрудником, иметь же-
лание расти и развиваться, совершенствоваться и обучать-
ся. То, что предприятие небольшое, позволяет получить до-
полнительные преимущества – способности каждого сотруд-
ника на виду, есть возможность быстрого карьерного роста, 
реализации творческого потенциала, получения внутреннего 
удовлетворения от собственной работы. Не случайно боль-
шинство работников трудится здесь с момента основания. 

Ответственные, грамотные специалисты заводу нужны 
всегда – за счет такой надежной базы обеспечивается лиди-
рующее положение ООО «УЭМЗ», и предприятие готово вкла-
дывать значительные ресурсы в амбициозных и сильных со-

трудников, достигающих высокого результата своего труда, 
патриотов, желающих сделать значительный вклад в разви-
тие экономики нашей страны.

- У нас есть уверенность, что, какой бы кризис ни грянул, 
предприятие будет работать успешно, - говорит директор 
УЭМЗ. - Когда конкуренты начнут сходить с дистанции, мы 
будем процветать и продолжать завоевывать рынок, для 
этого заложена серьезная база. Почему? Потому что мы ста-
вим перед собой правильные цели и движемся к ним всем 
коллективом. 

Поздравляем всех тагильчан с наступающим Днем города 
и приглашаем амбициозных, сильных духом, тех, кто готов 
поднимать значимость Нижнего Тагила в экономике страны, 
принять участие в конкурсе на замещение вакантных долж-
ностей.

Ясные цели - реальные возможности

�� 2 августа – День Воздушно-десантных войск

Уважаемые воины-десантники!
От всей души поздравляю вас с замечательным празд-

ником – Днем Воздушно-десантных войск России. 
«Крылатая гвардия» вписала немало ярких страниц в 

историю Вооруженных сил нашей страны, она и сегодня с 
честью исполняет свой воинский долг. 

Доблесть и отвага соратников Героя Советского Союза 
легендарного генерала Василия Филипповича Маргелова 
проявились в годы Великой Отечественной войны. Более 
пятидесяти крупных десантных операций, в которых прини-
мали участие около трехсот тагильчан, оказали существен-
ное влияние на ее исход. Не менее отважно сражались та-
гильские «голубые береты» во время военных, антитерро-
ристических операций и миротворческих миссий  в Афга-
нистане, Чечне, Южной Осетии и других горячих точках.

Сегодня девизу «Никто, кроме нас» следуют сотни тагиль-
чан-новобранцев. Выбранная ими военная специальность 
требует от них жесткой дисциплины, многочасовых трениро-
вок, крепкого физического здоровья. Они верят, что, пройдя 
школу Воздушно-десантных войск, станут настоящими муж-
чинами. 

Обращаюсь к ветеранам ВДВ и воинам, которые сейчас 
находятся на боевом посту, со словами благодарности за 
нелегкую службу на благо Родине. Искренне желаю всем, 
кто однажды раскрыл над собой купол парашюта, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и мирного неба. Будьте 
всегда на высоте!

В.П. ИСАЕВА, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые воины-десантники!
От лица депутатов Нижнетагильской городской думы при-

мите искреннее поздравление с  Днем Воздушно-десантных 
войск России.

Вы - элита и гордость Вооруженных сил нашего Отече-
ства.

Во все времена войска ВДВ были образцом героизма, 
стойкости и беззаветной преданности Родине. Постоянная 
готовность к защите Родины — это неотъемлемое качество 
службы в Воздушно-десантных войсках.

На полях сражений Великой Отечественной войны де-
сантники покрыли себя неувядаемой славой, а в после-
военные десятилетия продолжали решать поставленные 
перед ними задачи, повышать воинское мастерство и бое-
готовность.

От всего сердца желаем военнослужащим, ветеранам 
ВДВ, их родным и близким крепкого здоровья, благополу-
чия, мира, удачи! Пусть ваш пример вдохновляет молодое 
поколение быть достойными высокой чести служить в Воз-
душно-десантных войсках.

А.В. МАСЛОВ, председатель  Нижнетагильской 
городской думы.                                        

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ! 
Поздравляю вас с 82-й годовщиной Воздушно-десантных 

войск Российской Федерации! 
Воздушно-десантные войска по праву стали военной элитой 

нашей армии. Славная история ВДВ хранит многие примеры 
беззаветного служения Родине, верности военной присяге. Во 
все времена десантники одними из первых вставали на защиту 
Отчизны, с честью исполняли свой воинский долг, вносили 
большой вклад в повышение обороноспособности государства. 
Десантники всегда там, где опасно, где требуются отменная 
выучка, особый боевой дух, отличная физическая форма. 

В день ВДВ от всего сердца желаю всем десантникам 
благополучия, мира, новых достижений в службе и труде на 
благо Отечества!

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским  
управленческим округом.   

WW01Wстр.
Также собираюсь зани-

маться проблемами управ-
ляющих компаний. Я не про-
тив них, я за частный бизнес, 
но он должен быть прозрач-
ным. А сейчас на управляю-
щие компании идет масса 
жалоб, значит они работают 
плохо. Мы готовы сотрудни-
чать с каждой компанией и 
помогать тем, кто готов до-
бросовестно и порядочно 
трудиться.

Что касается дорог, посмо-
трел, как ведется и организо-
вана работа. Могу сказать, что 
в Нижнем Тагиле есть резерв, 
многие подрядчики хотят 
честно работать, но им следу-
ет создать адекватную среду. 
Вот на НТИИМе на полигоне 
существует артиллерийское 
безоткатное орудие. Такую же 
«безоткатную» систему нужно 
внедрить в городе. Все пой-
мут, что она намного эффек-
тивнее. 

- Во время последнего 
визита Владимира Пути-
на в Нижний Тагил многие 
жители говорили ему, что 
город умирает, а моло-
дежь уезжает. Эту про-
блему должен решить 
комплексный инвести-
ционный план города. Не 
так давно вы имели воз-
можность познакомиться 
с ним на заседании кол-
легии при главе города. 
Что  думаете по этому по-
воду?

- Мы достаточно быстро 
рассмотрели инвестицион-
ный план, и я познакомился 
с инвесторами. Беседовал 
с Тетюхиным (Владислав 
Тетюхин – один из богатей-
ших российских бизнесме-
нов с состоянием около 650 
млн. долларов, член сове-
та директоров «Корпора-
ции ВСМПО-Ависма», фи-
нансирует строительство 
медицинского комплекса 

в Нижнем Тагиле (титано-
вые имплантанты суставов) 
стоимостью более 3 млрд. 
рублей. - Прим. ред.) Это 
достойнейший человек, ко-
торый вкладывает в проект 
собственные деньги. 

Что касается инвести-
ционных программ УВЗ и 
НТМК, они развиваются 
своим чередом и по графи-
ку. Однако то, что есть в их 
программах, требует актуа-
лизации, так как полностью 
на них нельзя опираться 
вследствие того, что многое 
может измениться. 

Думаю, город будет под-
ниматься за счет малого 
и среднего бизнеса. Ка-
сательно торгово-развле-
кательного центра в пой-
ме реки Тагил. Здесь еще 
предстоит решить вопрос 
развязок и подъездов, так 
как туда пойдет транспорт 
с товарами. Проект еще 
должен пройти госэкспер-

тизу, но, если мы поставим 
центр неудачно, он может 
стать проклятием Нижнего 
Тагила. 

- Все лето в нескольких 
районах города  не было 
воды из-за долгов Таги-
лэнерго перед Уралсе-
вергазом. Как будет раз-
виваться ситуация в даль-
нейшем?

- Я разговаривал с гене-
ральным директором Урал-
севергаза Александром 
Ереминым, он обещал в на-
чале августа газ дать, зна-
чит горячая вода скоро по-
явится.

Сегодня есть конструк-
тивная позиция руковод-
ства НТМК по решению 
проблем Тагилэнерго, то 
есть создать совместную 
компанию с Уралсеверга-
зом, городом и комбинатом 
по управлению всей этой 
структурой. Таким образом, 
мы прекратим кумовство в 

Тагилэнерго и сделаем его 
работу более прозрачной. 

- Вам вскоре предстоит 
предвыборная кампания. 
Какую программу пред-
ложите горожанам?

- Буду делать упор на 
встречи с людьми и взве-
шенную программу. Надо 
понимать, что даже если 
на Нижний Тагил прольется 
золотой дождь, то мы без 
четкой организации работы 
не сможем эффективно и в 
срок освоить все средства. 

Если стану главой горо-
да, то после окончания сро-
ка полномочий хочу сказать 
тагильчанам: «Я вам обе-
щал – я сделал!» 

- Активно ведутся раз-
говоры, о том, что в горо-
де недостаточно строится 
жилья. Но многим людям 
просто не на что его поку-
пать. Или же продолжать 
строить просто ради того, 
чтобы появились новые 

квадратные метры?
- С одной стороны – бес-

платно никто строить не ста-
нет, с другой – у людей денег 
нет. Слово «ипотека» в наше 
время стало равнозначным 
«Сталинграду» для жите-
лей России. Зачем строить, 
если народ бежит из города 
и рынок недвижимости в нем 
умирающий? 

У меня нет рецепта для 
решения этой проблемы. Да, 
жилья строится немного, и 
это критикуют. Это проблема 
комплексная, и нужно при-
влекать инвесторов. Свое 
веское слово здесь должны 
сказать в первую очередь 
предпрятия.  

- В некоторых торговых 
точках города в продаже 
появились магнитики с ва-
шим изображением и над-
писью: «Тагил - моя судь-
ба». Тагильчане скучали по 
вам. А вы скучали по горо-
ду?

- Если бы не загорелся, 
то не приехал. Я здесь по 
собственному желанию. Но 
слишком высоки ожидания 
жителей города. На НТМК 
было по-другому. В свое вре-
мя, когда я пришел на ком-
бинат, принял дела и сказал, 
что закрываться не будем, а 
продолжим работать и раз-
виваться, мне не очень пове-
рили. Пришлось делами до-
казывать, зато потом верить 
стали безоговорочно. 

- Какую команду для 
работы будете набирать 
в случае победы на выбо-
рах?

- Мои подходы к людям не 
изменились. Следует ува-
жать человека, жестко спра-
шивать за дело, поправлять 
и направлять. Если он учит-
ся – приветствовать, если 
не понимает – избавлять-
ся. Хотя за время работы 
на НТМК я не помню, чтобы 
многих уволил с комбината. 

У чиновников порой какая-
то странная проблема с рас-
смотрением документов. 
Считаю, что если работник 
администрации не принима-
ет решение за определенное 
время, то он не на своем ме-
сте. 

У нас на НТМК была такая 
система: если документ не 
визируется руководителем 
в течение двух дней, то он 
визируется автоматически. 
Если таких документов нака-
пливалось десять штук, ста-
вился вопрос: зачем человек 
сидит на своем месте, вме-
сто него можно поставить 
компьютер.

Вот так прошла встреча 
Сергея Носова с журнали-
стами. В ходе разговора ста-
ло понятно, что вице-губер-
натор настроен на серьез-
ную и плодотворную работу, 
этого будет требовать и от 
других…

Владимир ПАХОМЕНКО.  

�� пресс-конференция

Сергей НОСОВ: «УВЗ и НТМК должны работать сообща»

В.П. Гвоздовский, директор ООО «УЭМЗ».

О.Б. Головин, мастер плавильного участка.

С.А. Волощук, плавильщик металла.

РЕКЛАМА



5.00 9.00 12.00 
03.00 Новости
5.05 Доброе 
утро
9.20 Контрольная 
закупка

9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Хочу знать
13.05 Понять. Простить
13.40 Другие новости
14.00 00.30 На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне

16.00 ЖКХ
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 Холод. В поисках бес-

смертия
23.35 Трианон. Шифровка с 

того света
03.30 Х/ф «Опека»

5.00 «Утро 
России»

9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Ласточкино гнез-

до»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Чужое лицо»
23.20 XXX летние Олимпий-

ские игры в Лондоне
03.00 Х/ф «Скрытые-2»

6.00 «НТВ утром»
8.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»
10.00 13.00, 16.00 

19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репор-

тер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Среди бела дня»
15.30 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 «Прокурорская про-

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

зала»
21.25 Т/с «Наркотрафик»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
01.35 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

6.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

7.00 Т/с «Папины дочки»
7.30 М/с
8.00 22.00 Т/с «Светофор»
8.30 12.30 Т/с «Молодожены»
9.00 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.10 13.00 13.30 14.00 17.00 

21.40 00.40 «6 кадров»
9.30 Х/ф «Карамель»
10.30 Х/ф «Без вины вино-

ватая»
15.00 Х/ф «Один день»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.40 «Новостя»
17.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Кинолето на Тагил-ТВ. 

«Все говорят, что я лю-
блю тебя» 

20.20 Новости «Тагил-ТВ»
21.00 «Время новостей»
21.30 «Спросите нас!»
23.00 Х/ф «Вверх тормашка-

ми»
01.45 Х/ф «Фокус-покус»
03.35 Х/ф «О, счастливчик!»
05.25 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница»
05.50 Музыка

7.00 7.25 7.55 
10.45 11.10 
11.40 12.10 

12.35 13.00 М/с
8.30 Т/с «Живая мишень-2»
9.25 «Мечтать не вредно»
13.25 19.30 «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 23.00 00.00 «Дом-2»

16.45 Х/ф «Телепорт»
18.30 20.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
19.00 20.00 «Интерны»
21.00 Х/ф «Папе снова 17»
00.30 Т/с «Зайцев +»
01.00 Х/ф «Симона»
03.20 «Школа ремонта»
04.20 «Cosmopolitan. Видео-

версия»
5.15 Т/с «Комедианты»
5.25 Т/с «Саша + Маша»
6.00 «Необъяснимо, но факт»

7.00 «Евро-
ньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 20.30 Х/ф «В круге 

первом»
13.00 17.10 19.45 Д/ф
13.15 18.10 21.15 21.45 22.45 

23.35 01.15 01.40 02.30 
Д/с

13.45 «Театральная летопись. 
Сергей Юрский»

14.10 Спектакль «Старинный 
детектив»

15.40 19.30 23.15 Новости куль-
туры

15.50 Х/ф «Пиратки»
16.40 От Адама до атома
17.25 Мастер-класс. Дмитрий 

Вдовин
19.00 «Пятна на солнце»
00.05 «Рождающие музыку» 
00.45 Фортепианные пьесы 

П.И. Чайковского

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 
на «ОТВ»

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 02.00 «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?!»
12.10 «События. Обзор прес-

сы»
12.15 «События. Акцент. Куль-

тура»
12.35 «Секреты стройности»

13.05 «Авиаревю»
13.30 14.10 15.10 Д/ф
16.05 Х/ф «Молчание доктора 

Ивенса»
17.30 «Рецепт»
18.00 03.40 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
18.30 23.45 «События УрФО»
19.10 Х/ф «История Аси Кля-

чиной, которая любила да 
не вышла замуж»

21.00 23.00 01.15 04.10 «Собы-
тия. Итоги»

21.30 02.40 «Новости ТАУ «9 
1/2»

22.30 02.10 «Патрульный уча-
сток»

23.30 01.45 04.40 «События. 
Акцент»

00.15 Т/с «Время любить»
02.35 «Астропрогноз»

6.30 Платье моей мечты
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 Х/ф «Наш домашний ма-

газин»
8.00 Полезное утро
8.30 Х/ф «Графиня де Мон-

соро»
10.30 «По делам несовершен-

нолетних»
11.30 Звездная жизнь
12.30 Т/с «Печать одиноче-

ства»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 03.40 Т/с «Остров не-

нужных людей»
20.50 Звездные истории
21.50 Т/с «Реставратор»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х/ф «Единственная»
01.20 Х/ф «Погоня за анге-

лом»
03.10 Уйти от родителей
05.30 Моя правда

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 10.30 Д/ф
7.00 «Утро на «5»

10.50 12.30 Т/с «Пуля - дура»
15.00 18.00 «Место происше-

ствия»
16.00 Х/ф «Полосатый рейс»
19.00 Т/с «Детективы. Ценная 

картина»
19.30 Т/с «Детективы. Гадалки 

не лгут»

8.00 «Воины мира. 
Демоны ночи»
8.45 11.15 19.30 20.30 
Д/с
9.15 Х/ф «Мачеха»

11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости

11.35 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров»

13.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»

15.15 «Воины мира. Военные 
журналисты»

16.15 18.15 Т/с «Ключи от без-
дны»

21.30 Т/с «Вечный зов»
23.05 Т/с «Застава Жилина»
00.30 Т/с «Россия молодая»
03.05 Тайны забытых побед
03.45 Х/ф «Срочный вызов»
5.35 Х/ф «Дела сердечные»

6.00 «Выход 
на сцену»
8.00 «Ко-

столом»
10.00 «Побег из Лос-

Анджелеса»
11.50 «Повелители Вселенной»
14.00 «Последний отпуск» 
16.00 «Банда Келли»
18.00 «Быть Стэнли Кубриком»
19.50 «Сады осенью»
22.00 «Ассистентка»
23.40 «Блэйд» 
01.50 «Блэйд-2»
04.00 «Герой-одиночка»

8.10 Х/ф 
«Мираж»
9.25 02.10 

Концерт
11.05 «Утренняя почта»
11.40 5.10 «Эта неделя в истории»
12.20 Х/ф «Брак по-итальянски»
14.10, 20.10 Музыкальный ринг
15.35 «Встреча в концертной сту-

дии Останкино с Михаилом 
Козаковым»

17.20 17.30 23.05 23.15 23.25 «XX 
век: величайшие моменты 
истории»

17.40 23.35 «Перемотка»
18.15 Х/ф «Развод по-

итальянски»
21.50 «Встреча в концертной 

студии Останкино. Монре-
аль-76. Встреча с олимпий-
цами»

00.10 «Гленгарри Глен Росс (аме-
риканцы)»

04.25 Т/с «Черная гадюка»

8.30 20.30 
«Впусти 
меня. Сага»

10.30 04.30 «Принцип неопре-
деленности (нерешитель-
ность)»

12.30 6.30 «Поцелуй бабочки»
14.30 «Фатальная ошибка»
16.30 «Дави на ГАЗ»
18.30 «Санктум»
22.30 «Уокер Пейн»
00.30 «Пристрелить героя»
02.30 «Лунная соната»

6.00 М/ф СМФ
8.00 «Далеко, и еще 
дальше»

9.00 «Х-версии. Другие новости»
10.00 11.00 12.00 17.00 02.45 Д/ф
12.15 Х/ф «Волчица»
15.15 Т/с «Говорящая с призра-

ками»
16.05 21.00 Неделя
18.00 Т/с «Куклы колдуна»
19.00 20.00 Т/с «Касл»
22.00 Загадки истории
23.00 Х/ф «Пристрели их»
00.45 Х/ф «Сквозные ранения»
03.30 Т/с «Быть человеком»
04.15 Т/с «Без следа»
5.00 5.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

6.00 М/ф
8.00 «Полез-
ное утро»
8.30 13.50 

«Обмен бытовой техники»
9.00 16.00 20.00 23.00 «Дорожные 

войны»
9.30 Х/ф «Золото партии»
11.30 17.30 04.55 С.У.П.
12.30 18.30 «Приколисты»
13.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
14.30 21.00 «Розыгрыш»
16.30 Вне закона
19.00 22.30 «Улетное видео по-

русски»
22.00 00.30 «Что происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
01.00 Х/ф «Хозяева ночи»
03.30 Т/с «Морская полиция-7»
04.25 Самое смешное видео

5.00 6.00 М/с
6.30 13.00 «Званый 
ужин»
7.30 «Чистая работа»
8.30 «Час суда с Павлом 

Астаховым»
9.30 12.30 17.30 19.30 22.30 «Ново-

сти 24»
10.00 Х/ф «Матрица»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Бывшие»
19.00 22.00 «Экстренный вызов»
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
02.00 Т/с «КГБ в смокинге»

7.00 9.30 02.30 
6.30 Олимпиада. 
Прыжки в воду. 
Трамплин
7.30 5.00 Олимпи-

ада. Тяжелая атлетика
8.30 19.00 19.30 Олимпиада. Спор-

тивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах

10.00 03.00 Вместе в Лондон
10.30 11.00 11.30 12.00 Английский 

завтрак
12.30 23.45 5.30 Олимпиада. Лег-

кая атлетика. Финалы
13.30 17.30 Олимпиада. Переклич-

ка с арен
15.00 Олимпиада. Легкая атлетика
19.25 23.40 Взгляд из Лондона. 

Журнал
21.15 Олимпиада. Конный спорт. 

Конкур. Командные сорев-
нования

22.00 Олимпиада. Велоспорт. 
Трек

03.30 Баскетбол

7.00 10.00 Вот 
это да!!!
8.00 Боевые ис-
кусства. Бойцов-

ский клуб
11.00 Армрестлинг
11.30 16.30 23.30 04.30 Новости
12.00 13.00 14.00 20.30 21.15 Пляж-

ный футбол
15.00 Теннис. Турнир WTA
17.00 04.45 5.30, 17.45 Супербайк
18.30 Велоспорт
22.00 Американский футбол
00.00, 00.30 01.30 Про рестлинг
02.30 Бокс
6.15 Мотоспорт

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 В погоне за 
ураганом

9.20 20.00 6.10 Как делают спорт-
инвентарь?

9.50 20.30 6.40 Как работают ма-
шины

10.15 18.05 Мужчина, женщина, 
природа

11.10 19.00 04.50 Разрушители 
легенд

12.05 03.55 Охотники за урага-
нами

13.00 Рекорды
13.55 Пенн и Теллер, правда и 

ложь
14.50 100 величайших гаджетов
15.45 03.00 Top gear
16.40 7.05 Крутой тюнинг
21.00 21.30 02.00 02.30 Настоящие 

аферисты
22.00 Сезон экстремальной ры-

балки
23.00 Рыбалка голыми руками
00.00 Речные монстры
01.00 Сверхлюди
5.45 Молниеносные катастрофы

8.00 13.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 В объективе: необычное по-
ведение животных

10.00 15.00 19.00 Взгляд изнутри
11.00 16.00 20.00 Мастера боя
12.00 Дикие животные Севера
14.00 22.00 04.00 Мегазаводы
17.00 Последний тигр Суматры
18.00 Укуси меня
21.00 5.00 Тайны вокруг нас: втор-

жение НЛО
23.00 02.00 6.00 Свободные пило-

ты Аляски
00.00 03.00 7.00 Хозяева гор
01.00 Запреты

8.00 Мотоэк-
зотика
8.30 18.35 Top 

gear
9.30 По дорогам России, поездка 

выходного дня
10.00 Внедорожники. Полный 

привод
10.30 Это вы можете
11.00 Тюнинг
11.30 02.00 Мир моторов

11.55 20.05 Концептуальные авто-
мобили

12.20 Автоклассика
12.45 16.00 Встречное движение
13.15 17.05 Герои автострады
14.00 Байки от байкеров
14.30 19.30 Вторые руки
15.00 Мотоособенности
15.30 Фавориты трасс. Сделано в 

Германии
16.30 Ретроавто
18.00 История суперкаров
20.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
21.00 Израиль. Нам любые дороги 

дороги
21.30 04.30 Городские джунгли
22.00 Кругосветка по бездоро-

жью
22.30 Автомобили будущего
22.55 Мотодрайв
23.25 Мотошкола
23.55 «Горячая десятка»
00.20 Лучшие машины мира
00.35 4x4
01.00 Мой гараж
01.30 7.30 Автоособенности
02.50 Контрольная поездка
03.30 Сталь и стиль
04.00 Ретроавтомобили
5.00 «Зеленый» транспорт
5.30 Автозвук
5.45 Снимая на ходу
6.00 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
6.30 Тест драйв в Нью-Йорке
7.00 Народные авто

8.10 23.10 
Генезис здо-
ровья

8.55 23.55 Зеленая aптека
9.35 00.35 Ошибки здоровья
10.05 Новое золото Гималаев
11.00 02.00 Издержки производ-

ства
11.30 21.50 02.30 Как вы себя чув-

ствуете?
12.10 03.10 Это полезно знать!
12.55 03.55 Путь к здоровью
13.30 04.30 Я жду ребенка
14.00 Детский врач
14.40 5.40 Тело человека
15.20 6.20 Кабинет красоты
15.50 Элемент здоровья
16.30 7.30 Познай себя
17.00 Что мы носим?
17.40 О диетах, и не только
18.20 Как не потерять здоровье
18.50 Новейшие достижения в 

медицине
19.30 21.20 Будь в тонусе!
20.00 Я расту
20.40 Ребенок родился
22.30 Женское здоровье
01.05 Почему вирусы убивают?
5.00 Алкоголь, табак, наркотики
6.50 Спорт для детей

8.00 Волжская 
рыбалка
8.40 23.40 

Альманах странствий
9.20 Охота на островах Бретани
10.25 19.20 01.30 В поисках рыбац-

кого счастья
11.00 02.00 Американская ры-

балка
11.40 Охота в высокогорьях Ирана

12.45 03.45 Дневники большой 
охоты

13.45 Мастер-класс
14.10 Лесные рейнджеры
15.10 6.10 Под водой с ружьем
15.50 6.50 Следопыт
16.30 7.30 Плaнета рыбака
17.00 5.10 Нахлыст
17.40 21.50 Экстремальная ры-

балка
18.35 От нашего шефа
18.50 По рыбным местам
20.00 Охота с луком
20.40 Личный опыт
21.10 Клевое место
22.45 Кухня с Сержем Маркови-

чем
23.00 Оружие для охоты
00.20 Наша рыбалка
02.40 Искусство стрельбы из лука
04.45 Особенности охоты на Руси
5.40 История охоты

8.00 11.35 
23.00 02.35 
Лучки-пучки

8.25 23.25 Страсти вокруг грядок
8.55 23.55 Антикварные превра-

щения
9.35 00.35 Новый двор
9.55 00.55 Ландшафтный дизайн
10.35 01.35 Лучшие экологические 

дома мира
11.00 02.00 Цветы как чудо
11.50 16.35 02.50 7.35 Райские 

сады
12.25 03.25 Чудеса, диковины и 

сокровища
12.55 03.55 Садовое искусство 

XXI века
13.35 04.35 Интерьерные идеи
14.00 5.00 Сад
14.40 5.40 Топ-10
15.20 6.20 Домашний дизайн
15.55 6.55 Дома архитекторов в 

Израиле
17.00 Домик в Америкe
17.40 Мир цветов
17.55 Мой поселок
18.20 Проект мечты
18.55 Покупки по всему свету
19.20 20.00 Все о цветах
20.40 Быстрые рецепты для на-

ходчивых
21.20 Нью-Йорк на крыше
21.50 Как это сделать?
22.30 Огороды. Экзотика

7.00 04.55 «Муз-ТВ хит»
9.20 15.50 Топ-модель 
по-американски
11.10 «Pro-обзор»
11.40 «Billboard чарт»

12.05 «День независимости»
13.05 19.55 «Адская кухня»
14.00 20.40 Вкус денег
14.50 Стилистика
15.20 22.00 «Реальная любовь»
17.25 «Муз-ТВ чарт»
18.25 «10 поводов влюбиться»
19.20 «Соблазны с Машей Мали-

новской»
21.30 «Косметический ремонт»
22.30 Т/с «Зачарованные»
23.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.25 «Безумно красивые»
01.30 «Pro-новости»
01.55 «Воспитанные звезды»
02.55 Русский чарт
03.55 «Испытание верности с Тут-

той Ларсен»
04.30 «Конвейер любви»

понедельник, 6 августа 20.00 Т/с «Детективы. Бронзо-
вая птица»

20.30 Т/с «След. Бойцовский 
клуб»

21.15 Т/с «След. За стеклом»
22.25 Х/ф «За последней чер-

той»
00.25 Х/ф «Танцплощадка»
02.05 Т/с «Ставка больше чем 

жизнь»
5.50 Д/с

6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Перехват»
10.20 17.55 «Петров-
ка, 38»

10.40 «Врачи», ток-шоу
11.30 14.30 17.30 19.50 23.55 

«События»
11.50 Х/ф «Одинокий автобус 

под дождем»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 Т/с «Огнеборцы»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Наши любимые живот-

ные»
18.40 Т/с «Пороки и их по-

клонники»
20.15 00.45 5.30 Д/ф
21.05 Т/с «Объявлен в розыск»
00.15 «Футбольный центр»
01.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
03.40 Т/с «Чисто английское 

убийство»

7.00 14.00 
18.25 21.50 

01.15 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры. «Все 

включено»
13.25 Олимпийские игры. 

Дневник
15.00 Олимпийские игры. Лег-

кая атлетика
16.25 Олимпийские игры. Во-

лейбол
19.00 Олимпийские игры. 

Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных ви-
дах

21.15 Олимпийские игры. 
Стендовая стрельба. Трап

22.45 Олимпийские игры. Гре-
ко-римская борьба

4.00 4.40 6.05 
9.00 10.00 10.55 
17.45 «Прыг-скок 

команда»
4.10 11.30 «Давайте рисовать!»
4.30 11.50 04.50 12.15 5.00 

00.35 7.15 7.55 17.20 8.30 
10.10 01.25 11.05 23.50 
13.50 13.55 20.10 16.05 

6.15 8.40 14.45 
04.05 Вавилон-5
7.05 7.30 9.30 
9.55 Звездный 

десант: хроники
8.00 14.00 03.20 Lexx
10.20 11.05 11.45 Т/с «Звездный 

путь»
12.30 13.20 Т/с «Королевский го-

спиталь»
15.30 04.55 Т/с «Собиратель душ»
16.20 02.30 Фактор страха
17.00 00.35 5.45 Черная лагуна
18.25 18.30 00.30 Сумерки в Валь-

монте
18.30 22.15 Зов крови
19.15 Ковчег
20.45 Города подземелья
21.30 01.45 Чак
23.00 23.45 Бедлам

7.05 15.25 19.15 Все 
тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 11.55 М/с 
«Кряк-бригада»

7.55 14.10 М/с «Джимми Кул»
8.20 13.20 «На замену»
8.45 13.45 «Ким пять-с-плюсом»
9.10 17.35 5.50 Кид vs Кэт
9.35 18.25 Финес и Ферб
10.00 Узнавайка: «Перекресток в 

джунглях»
10.30 Умелец Мэнни
11.00 Клуб Микки Мауса
11.25 Узнавайка: «Маленькие 

Эйнштейны»
12.25 «101 далматинец»
12.55 Лило и Стич
14.35 5.00 Американский дракон 

Джейк Лонг
15.00 03.45 Настоящий Арон Стоун
15.50 02.00 Дайте Сaнни шанс
16.15 19.40 02.30 6.40 Волшебники 

из Вэйверли Плэйс
16.45 20.10 02.55 6.20 Ханна 

Монтана
17.10 04.35 «Новая школа 

императора»
18.00 5.25 Сорвиголова Кик 

Бутовски
18.50 «Рыбология»
20.40 03.20 «Фил из будущего»
21.15 Х/ф «Прыгай!»
22.55 23.45 «Легенда об искателе»
00.35 04.10 «H

2
O: просто добавь 

воды»
01.00 «Держись, Чарли!»
01.30 «Jonas»

Во всех магазинах 
текстиль-центра 

«Натали»
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
портьерных тканей  

и швейного оборудования. 
Всегда большой выбор  
костюмных тканей для  
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ.

Принимаем заказы  
на пошив портьер. 

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

Товар сертиф
ицирован. РЕКЛ

АМ
А

3№139
2 августа 2012 года

16.35 22.30 М/с
5.15 «Ребята и зверята»
5.35 6.15 6.25 8.15 16.40 19.10 

01.50 М/ф
6.40 «Почемучка»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.40 17.05 «Бериляка учится 

читать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-

краеведа»
9.10 16.45 «Funny english»
9.25 Викторина «Большие бук-

вы»
10.35 00.15 «Жизнь замеча-

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

путешествие вместе с 
Хрюшей и...»

12.45 Х/ф «Как я был вундер-
киндом»

14.25 20.40 «Звездная коман-
да»

14.40 02.15 Т/с «Приключения 
Сары Джейн»

15.05 Т/с «Простые истины»
15.35 23.10 «Трио путеше-

ственников»
17.55 «Дорожная азбука»
18.35 «Лабиринт науки»
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 Опыт с виноградом 

«Неокухня»
20.55 Т/с «К9»
21.20 Х/ф «Зеленый фургон»
22.45 Т/с «Хайди и ее друзья»
23.35 «Какое изобразие!»
00.50 «Вопрос на засыпку»
02.40 Х/ф «Короли и капуста»

РОССИЯ 21.30» 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (2012)

На фоне  последней декады «холодной войны» развива-
ется трогательная история любви русского эмигранта Ро-
мана Ставинского (Александр Домогаров) и малоизвестной 
голливудской актрисы Вирджинии Парт (Дана Агишева).  В 
жестоком противостоянии разведок  мировых супердержав  
США и СССР  им предстоит прожить отрезок чужой жизни, 
чтобы спасти любовь и  обрести потерянное счастье.

РЕН ТВ 23.00 
«БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА», 

историческая драма (США - ИТАЛИЯ, 2002)
Нью-Йорк, 1863 год. В диких трущобах города «аме-

риканской мечты» действует только один закон - закон 
силы. Здесь идет в ход любое оружие, никто не считает 
потерь и не оплакивает погибших. В одной из жестоких 
стычек от рук вожака «коренных американцев» - Мясника 
Билла погибает предводитель банды «ирландцев» Вэллон. 
Его сын Амстердам надолго попадает в исправительную 
школу, затаив ненависть к Мяснику, ставшему хозяином 
окрестных кварталов. Спустя годы не узнанный никем 
Амстердам возвратится на родные улицы с единственной 
целью - отомстить убийце отца...

РЕКЛАМА

Для жителей города открыты 

пункты выдачи полисов 
обязательного медицинского страхования

• Н. Тагил, ул. Окунева, 15 
(в офисе ПКФ «ПиК», вход со двора)

Телефон: 8 982 670 09 03

• Н. Тагил, ул. Фрунзе, 45 
(пункт приема платежей)

Телефон: 8 912 223 60 86

• Н. Тагил, ул. Дружинина, 49 
(в здании торгового центра)
Телефон: 8 952 139 33 32

• Н. Тагил, пр. Ленина, 19Б 
(вход со стороны Пенсионного Фонда РФ)

Телефоны: 25-66-47, 25-44-56

ВСЕГДА РЯДОМ, ВСЕГДА С ВАМИ!
www.astramed-ms.ru

Лицензия С № 1372 66 от 24.09.2009. РЕКЛАМА

Родные извещают о смерти 
Марии Сергеевны 

АЛЕКСЕЕВОЙ
Вынос тела 2 августа, в 10 часов, 

по адресу: ул. Челюскинцев, 47

Коллектив редакции газеты «Тагильский рабочий» 
выражает искреннее соболезнование сотруднику 
редакции Галине Олеговне Повышевой в связи с 
безвременной кончиной ее мамы 

Марии Сергеевны

Управление образования администрации города 
Нижний Тагил выражает искреннее соболезнование 
родным  и близким по поводу смерти отличника 
народного просвещения, заслуженного учителя 
Российской Федерации, бывшего директора школы 
№25 

Ирины Алексеевны ИВАНОВОЙ



вторник, 7 августа
5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 Доброе 
утро

9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 04.10 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние новости
18.20 Женский журнал
18.30 Между нами, девоч-

ками
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.20 00.30 На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне

22.00 Т/с «Дом образцово-
го содержания»

23.00 Х/ф «Из 13 в 30»
02.00 Х/ф «Сказки на ночь»

5.00 «Утро 
России»
9.00 «С 

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

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

ная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Защитница»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Чужое лицо»
23.20 XXX летние Олимпий-

ские игры в Лондоне
03.00 «Честный детектив»
03.35 Х/ф «Летние забавы»

6.00 «НТВ 
утром»
8.05 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Профессия - репор-
тер»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Среди бела дня»
15.30 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показыва-

ем»
19.30 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
21.25 Т/с «Наркотрафик»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

6.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

7.00 Т/с «Папины дочки»
7.30 М/с
8.00 21.30 Т/с «Светофор»
8.30 12.30 Т/с «Молодоже-

ны»
9.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 Х/ф «Карамель»
10.30 Х/ф «Без вины вино-

ватая»
12.20 16.40 00.05 «6 кадров»
13.00 13.30 14.00 Т/с «Воро-

нины»
15.00 Х/ф «Вверх тормаш-

ками»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.40 «Новостя»
17.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Кинолето на Тагил-ТВ. 

«Человек года» 
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
21.00 Время новостей
22.30 Х/ф «Секс по обмену»
00.30 Х/ф «В ловушке вре-

мени»

02.35 Х/ф «Папина дочка»
04.05 Т/с «До смерти кра-

сива»

7.00 7.25 7.55 
10.45 11.10 11.40 
12.10 12.35 13.00 

М/с
8.30 Т/с «Живая мишень-2»
9.25 Д/ф
13.25 19.30 «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на рай-

оне»
14.30 23.00 00.00 01.50 «Дом-

2»
16.35 Х/ф «Папе снова 17»
18.30 20.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
19.00 20.00 «Интерны»
21.00 Х/ф «Мальчик в де-

вочке»
00.30 Т/с «Зайцев +»
01.00 Т/с «Иствик»
02.50 М/ф «Даффи Дак: 

охотники за чудовища-
ми»

04.25 «Школа ремонта»
05.25 Т/с «Саша + Маша»
06.00 «Необъяснимо,  

но факт»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 20.30 Х/ф «В круге 

первом»
12.05 «Полиглот»
12.50 «Эволюция»
13.45 «Театральная летопись. 

Сергей Юрский»
14.10 Спектакль «Смерть Ва-

зир-Мухтара»
15.40 19.30 23.15 Новости 

культуры
15.50 Х/ф «Пиратки»
16.40 От Адама до атома
17.05 19.45 Д/ф
17.25 Мастер-класс. Максим 

Венгеров
18.10 21.15 21.45 22.45 23.35 

01.30 01.55 Д/с
19.00 «Загадка Макинтоша»
00.05 Х/ф «Он»

5.00 9.05 21.30 
02.40 «Новости 
ТАУ «9 1/2»
6.00 10.05 22.30 

02.10 «Патрульный уча-
сток»

6.25 9.55 10.55 12.30 12.55 
14.05 15.05 «Погода на 
«ОТВ»

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 М/ф «Сказа о попе и 
работнике его Балде»

11.10 «Автоэлита»
11.40 «Покупая - проверяй!»
12.10 «События. Обзор прес-

сы»
12.15 23.30 01.45 04.40 «Со-

бытия. Акцент»
12.35 «Нарисованное дет-

ство»
14.10 00.15 Т/с «Время лю-

бить»
15.10 Д/ф
16.05 Х/ф «История Аси Кля-

чиной, которая любила 
да не вышла замуж»

18.00 03.40 «Прямая линия. 
Здоровье»

18.30 23.45 «События УрФО»
19.15 Х/ф «Случай с Полы-

ниным»
21.00 23.00 01.15 04.10 «Со-

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

6.30 Платье моей мечты
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Наш домашний ма-

газин»
8.00 Полезное утро
8.30 Х/ф «Графиня де Мон-

соро»
10.30 «По делам несовершен-

нолетних»
11.30 Звездная жизнь
12.30 Т/с «Печать одиноче-

ства»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой
18.00 «Спросите нас!»
18.10 Т/с «Маргоша»
19.00 03.20 Т/с «Остров не-

нужных людей»
20.50 Звездные истории
21.50 Т/с «Реставратор»
23.30 Х/ф «Ключи от неба»

8.00 «Воины мира. 
Военные журнали-
сты»
8.45 9.05 11.15 19.30 
20.30 Д/с

9.40 21.30 Т/с «Вечный зов»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
12.10 Х/ф «Срочный вызов»
14.05 23.05 Т/с «Застава Жи-

лина»
15.15 «Воины мира. Казачий 

Спас. Великое искусство 
выживания»

16.15 18.15 5.15 Т/с «Ключи от 
бездны»

00.30 Т/с «Россия молодая»
03.05 Х/ф «Таежная повесть»

6.00 «Пове-
лители Все-
ленной»

8.00 «Банда Келли»
10.00 «Двойной просчет»
12.00 «Ассистентка»
14.00 «Семейка Брэди»
15.50 «Сады осенью»
18.00 «Пятеро детей и волшеб-

ство»
20.00 «Эон Флакс»
22.00 «Девушка с татуировкой 

дракона»
00.35 «Суперзвезда»
02.05 «Герой-одиночка»
04.00 «Интервью с вампиром»

8.10, 14.10 
Музыкаль-
ный ринг

9.35 «Встреча в концертной 
студии Останкино с Миха-
илом Козаковым»

11.20 11.30 17.05 17.15 17.25 
5.10 5.20 5.30 «XX век: 
величайшие моменты 
истории»

11.40 «Перемотка №7»
12.15 Х/ф «Развод по-

итальянски»
15.50 «Встреча в концертной 

студии Останкино. Мон-
реаль-76. Встреча с олим-
пийцами»

17.35 «Перемотка»
18.10 «Гленгарри Глен Росс 

(американцы)»
20.10 Концерт
22.25 04.25 Т/с «Черная гадю-

ка»
23.10 «Эта неделя в истории»
23.40 «Софт-рок 60-х»
00.30 Х/ф «В укромном ме-

сте»
02.10 Х/ф «Кто войдет в по-

следний вагон»
03.35 Концерт советских музы-

кантов

8.30 20.30 
«Фатальная 
ошибка»

10.30 04.30 «Уокер Пейн»
12.30 6.30 «Пристрелить ге-

роя»
14.30 «Лунная соната»
16.30 «Принцип неопределен-

ности (нерешительность)»

18.30 «Поцелуй бабочки»
22.30 «О’Хортен»
00.30 «Синема»
02.30 «Финишная прямая»

6.00 М/ф СМФ
8.00 «Далеко, и 
еще дальше»
9.00 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 

«Касл»
15.15 Т/с «Говорящая с призра-

ками»
16.05 21.00 Неделя
18.00 Т/с «Куклы колдуна»
23.00 00.00 00.45 01.45 Т/с «Га-

вайи 5-0»
02.30 Т/с «Убежище»
03.30 Т/с «Быть человеком»
04.15 Т/с «Без следа»
5.00 5.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

6.00 М/ф
8.00 «Полез-
ное утро»
8.30 14.00 

«Обмен бытовой техники»
9.00 16.00 20.00 23.00 «Дорож-

ные войны»
9.30 Х/ф «Убийство свидетеля»
11.00 19.00 22.30 «Улетное ви-

део по-русски»
11.40 17.30 04.20 С.У.П.
12.30 18.30 «Приколисты»
13.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
14.30 21.00 «Розыгрыш»
16.30 Вне закона
22.00 00.25 «Что происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
00.55 Х/ф «16 кварталов»
02.55 Т/с «Морская полиция-7»
03.50 Самое смешное видео
5.05 «Легенды преступного 

мира»

5.00 6.00 М/с
6.30 13.00 «Званый 
ужин»
7.30 «Час суда с Пав-
лом Астаховым»

9.30 12.30 17.30 19.30 22.30 «Но-
вости 24»

10.00 Х/ф «Исходный код»
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 «Универсальный сол-

дат-2: братья по оружию»
00.50 Х/ф «Игра смерти»
02.45 Т/с «Конференция манья-

ков»

7.00 22.00 Олим-
пиада. Вело-
спорт. Трек
8.00 19.00 19.30 
Олимпиада. 

Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах

9.00 5.00 Олимпиада. Прыжки в 
воду. Трамплин

10.00 03.30 Вместе в Лондон
10.30 11.00 11.30 12.00 Англий-

ский завтрак
12.30 00.00 6.00 Олимпиада. 

Легкая атлетика. Финалы
13.30 17.30 23.15 02.30 Олимпиа-

да. Перекличка с арен
15.00 Олимпиада. Легкая атле-

тика
19.25 23.55 Взгляд из Лондона
04.00 Олимпиада. Тяжелая ат-

летика

7.00 10.00 16.30 
Вот это да!!!
8.00 Боевые 
искусства. Бой-

цовский клуб
11.00 Настольный футбол
11.30 23.45 03.45 Новости
12.00 Мотоспорт
13.00 14.00 Супербайк
15.00 15.45 Пляжный футбол
17.00 Австопорт. Трофей меган. 

Россия
17.30 Австралийский футбол. 

Журнал
18.30 02.00 6.00 Велоспорт
20.30 22.00 00.00 03.00 04.00 

Теннис. Турнир WTA

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 Охотники за 

ураганами
9.20 20.00 6.10 Как делают спор-

тинвентарь?
9.50 20.30 6.40 Как работают 

машины
10.15 18.05 Мужчина, женщина, 

природа
11.10 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
12.05 03.55 Полеты в глубь Аля-

ски
13.00 Рекорды
13.55 Борьба за улов с Робсо-

ном Грином
14.50 Рыбалка голыми руками
15.45 03.00 Top gear
16.40 7.05 Крутой тюнинг
21.00 21.30 02.00 02.30 Настоя-

щие аферисты
22.00 Мегастройки
23.00 Машины славы
00.00 Невероятный город
01.00 Сверхлюди
5.45 Молниеносные катастрофы

8.00 13.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 В объективе: необычное 
поведение животных

10.00 15.00 19.00 Свободные 
пилоты Аляски

11.00 16.00 20.00 Хозяева гор
12.00 Дикие животные Севера
14.00 22.00 23.00 02.00 04.00 

6.00 Мегазаводы
17.00 Акулоград
18.00 Укуси меня
21.00 5.00 Бушующие миры

00.00 03.00 7.00 Чудеса инже-
нерии

01.00 Запреты

8.00 Круго-
светка по без-
дорожью

8.30 Автомобили будущего
8.55 Мотодрайв
9.25 Мотошкола
9.55 «Горячая десятка»
10.20 Лучшие машины мира
10.35 4x4
11.00 Мой гараж
11.30 Мотоэкзотика
12.00 01.30 Top gear
13.00 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
13.30 Внедорожники. Полный 

привод
14.00 Это вы можете
14.30 Тюнинг
15.00 5.30 Мир моторов
15.25 03.05 Концептуальные 

автомобили
15.50 01.05 Автоклассика
16.15 19.30 Встречное движение
16.45 20.30 Герои автострады
17.30 Байки от байкеров
18.00 02.30 Вторые руки
18.30 Мотоособенности
19.00 Фавориты трасс. Сделано 

в Германии
20.00 Ретроавто
21.25 История суперкаров
22.00 «Зеленый» транспорт
22.30 Автошкола
23.00 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
23.30 Тест драйв в Нью-Йорке
00.00 Народные авто
00.30 5.00 Автоособенности
03.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
04.00 Израиль. Нам любые до-

роги дороги
04.30 Городские джунгли
6.20 Контрольная поездка
7.00 Сталь и стиль
7.30 Ретроавтомобили

8.00 Что мы 
носим?
8.40 О дие-

тах, и не только
9.20 00.10 Как не потерять здо-

ровье
9.50 00.45 Новейшие достиже-

ния в медицине
10.30 18.20 01.25 Будь в тонусе!
11.00 02.00 История болезней
11.40 02.40 Спортивные травмы
12.10 03.10 Предродовое вос-

питание
12.50 Я победил эту боль
13.30 04.30 Практика здоровья
14.00 5.00 Панацея
14.40 5.40 Нетрадиционная ме-

дицина
15.20 6.20 Школа разума
15.55 6.55 Путь к здоровью
16.30 7.30 Сколько вам лет?
17.00 Я расту
17.40 Ребенок родился
18.50 Как вы себя чувствуете?
19.30 Женское здоровье
20.00 Алкоголь, табак, нарко-

тики

01.00 Х/ф «Погоня за анге-

лом»
02.50 Уйти от родителей
05.10 Еда по правилам и без...
05.50 Цветочные истории

6.00 Свадебное платье 

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 5.40 Д/с

7.00 «Утро на «5»
10.30 12.30 Т/с «Слепой»
15.00 18.00 «Место проис-

шествия»
16.00 Х/ф «За последней 

чертой»
19.00 Т/с «Детективы. На-

следница»
19.30 Т/с «Детективы. Секта»
20.00 Т/с «Детективы. Най-

дите няню»
20.30 Т/с «След. Части тела»
21.15 Т/с «След. Зимняя ры-

балка»
22.25 Х/ф «Добровольцы»
00.20 Х/ф «Печки-лавочки»
02.20 Т/с «Сердцу не при-

кажешь»
03.20 Х/ф «Тайна рукописи»

6.00 «Настроение»
8.40 Х/ф «Над Тис-
сой»
10.20 17.50 «Петров-

ка, 38»
10.40 «Врачи», ток-шоу
11.30 14.30 17.30 19.50 23.55 

«События»
11.45 «Совершенно секрет-

но»
13.40 «Pro жизнь», ток-шоу
14.50 «Взрослые люди»
15.30 Т/с «Огнеборцы»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 Т/с «Пороки и их по-

клонники»
20.15 04.15 Д/ф
21.05 Т/с «Объявлен в ро-

зыск»
00.15 «Мозговой штурм. Де-

мографический кризис»
00.45 Х/ф «Перехват»
02.30 Х/ф «Человек-ор-

кестр»

7.00 14.00 
16.45 22.00 

01.20 Олимпийские игры

20.40 Тело человека
21.20 Кабинет красоты
21.50 Спорт для детей
22.30 Познай себя
23.10 Диагноз неизвестен
03.50 Мужские секреты

8.00 23.00 
Планета охот-
ника

8.40 18.50 23.40 Экстремальная 
рыбалка

9.35 19.45 От нашего шефа
9.50 00.50 По рыбным местам
10.20 01.20 В поисках рыбацкого 

счастья
11.00 02.00 Американская ры-

балка
11.40 Подсекай, Семеныч
12.55 03.50 Охота с Леонидом 

Костюковым
13.30 04.30 Подводная охота
14.10 Танзания: история одного 

сафари
15.15 6.15 Дневники большой 

охоты
16.05 7.05 Истории охоты от Пав-

ла Гусева
16.30 22.30 7.30 Плaнета рыбака
17.00 Охота с луком
17.40 Личный опыт
18.10 Клевое место
20.10 Нахлыст
20.40 История охоты
21.10 Под водой с ружьем
21.50 Следопыт
00.35 Кухня с Сержем Марко-

вичем
02.40 Ни пуха ни пера
03.10 Оружие охоты
5.10 Охота в тумане

8.00 23.00 
Домик в 
Америкe

8.40 23.40 Мир цветов
8.55 23.55 Мой поселок
9.20 16.30 00.20 7.30 Проект 

мечты
9.55 00.55 Покупки по всему 

свету
10.20 Город-сад
11.00 17.40 02.00 Быстрые ре-

цепты для находчивых
11.35 02.35 Новый двор
11.55 15.15 02.55 6.15 Моя до-

машняя оранжерея
12.10 03.10 Красиво жить
12.50 13.05 19.45 20.00 03.50 Сад
13.30 04.30 Бесполезные рас-

тения
14.00 5.00 Огород без хлопот
14.35 5.35 Топ-10
15.30 6.30 Зеленая аптека
16.00 7.00 Садовые решения
17.00 Пейзаж под окнами
18.20 Дом своими руками
19.15 Огороды. Экзотика
20.15 04.05 Дачные радости
20.40 Все о цветах
21.20 Домашний дизайн
21.55 Дома архитекторов в Из-

раиле
22.35 Райские сады
01.20 Как это сделать?

7.00 04.55 «Муз-ТВ 
хит»
8.20 23.25 Т/с «Кто в 
доме хозяин?»
9.20 15.50 Топ-модель 

по-американски
11.10 01.30 «Pro-новости»
11.40 Русский чарт
12.40 19.20 «Соблазны с Машей 

Малиновской»
13.05 19.55 «Адская кухня»
14.00 20.40 Вкус денег
14.55 «Платье на счастье»
15.20 22.00 «Реальная любовь»
17.30 22.30 Т/с «Зачарованные»
18.25 «10 поводов влюбиться»
21.30 «Косметический ремонт»
00.25 «Безумно красивые»
01.55 «Сексуальные звездные 

ножки»
02.55 «Top hit чарт»
03.55 «Испытание верности с 

Туттой Ларсен»
04.30 «Конвейер любви»

7.00 18.20 
18.25 00.45 
Сумерки в 
Вальмонте

7.05 Т/с «Звездный путь»
8.00 14.00 03.40 Lexx
8.40 14.45 04.30 Вавилон-5
9.20 15.25 5.15 Т/с «Собиратель 

душ»
10.05 20.45 Города подземелья
10.55 21.30 02.00 Чак
11.40 18.30 22.15 Зов крови
12.30 13.15 19.10 20.00 Бедлам
16.20 02.50 Фактор страха
17.00 00.50 Черная лагуна
23.00 23.45 Misfits

7.05 15.25 19.15 Все 
тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 11.55 М/с 
«Кряк-бригада»

7.55 14.10 М/с «Джимми Кул»
8.20 13.20 «На замену»
8.45 13.45 «Ким пять-с-плюсом»
9.10 17.35 5.50 Кид vs Кэт
9.35 18.25 Финес и Ферб
10.00 Узнавайка: «Перекресток 

в джунглях»
10.30 Умелец Мэнни
11.00 Клуб Микки Мауса
11.25 Узнавайка: «Маленькие 

Эйнштейны»
12.25 «101 далматинец»
12.55 Лило и Стич
14.35 5.00 Американский 

дракон Джейк Лонг
15.00 03.45 Настоящий Арон 

Стоун
15.50 02.00 Дайте Сaнни шанс
16.15 19.40 02.30 6.40 

Волшебники из Вэйверли 
Плэйс

16.45 20.10 02.55 6.20 Ханна 
Монтана

17.10 04.35 «Новая школа 
императора»

18.00 5.25 Сорвиголова Кик 
Бутовски

18.50 «Рыбология»
20.40 03.20 «Фил из будущего»
21.15 Х/ф «Заветное желание»
22.55 23.45 «Легенда об 

искателе»
00.35 04.10 «H

2
O: просто добавь 

воды»

12.55 Олимпийские игры. 
«Все включено»

13.25 Олимпийские игры. 
Дневник

15.00 23.50 Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

16.30 Олимпийские игры. 
Триатлон

19.00 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных 
видах

4.00 4.40 6.05 
9.00 10.00 10.55 
17.45 «Прыг-

скок команда»
4.10 11.30 «Давайте рисо-

вать!»
4.30 11.50 04.50 12.15 5.00 

00.35 7.15 7.55 17.20 8.30 
10.10 01.25 11.05 23.50 
13.50 13.55 20.10 16.05 
16.35 22.30 М/с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 6.15 6.25 8.15 16.40 19.10 

01.50 М/ф
6.40 «Почемучка»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.40 17.05 «Бериляка учится 

читать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-

краеведа»
9.10 16.45 «Funny english»
9.25 Викторина «Большие 

буквы»
10.35 00.15 «Жизнь замеча-

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

путешествие вместе с 
Хрюшей и...»

12.45 Х/ф «Как я был вун-
деркиндом»

14.25 20.40 «Звездная коман-
да»

14.40 20.55 02.15 Т/с «К9»
15.05 Т/с «Простые истины»
15.35 23.10 «Трио путеше-

ственников»
18.00 00.50 «Вопрос на за-

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

лыши!»
19.55 Опыт с яблоком «Не-

окухня»
21.20 Х/ф «Зеленый фур-

гон»
22.45 Т/с «Хайди и ее дру-

зья»
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РОССИЯ 17.50 
«ЗАЩИТНИЦА»(2012 г.)

Мария Комиссарова (Екатерина Климова) - сержант по-
селковой  полиции.  Она – мастер спорта по восточным еди-
ноборствам и высококлассный профессионал своего дела.  
Кроме того, Мария  -  единственная женщина  поселковой 
милиции, красавица  и  гордость отделения. Острый ум,  
природная смекалка и навыки следопыта,  доставшиеся  
ей  от отца-егеря, позволяют девушке прекрасно ориен-
тироваться  в местных лесах и находить преступников по 
следам,  незаметным для обычного человека. Эти качества 
делают Машу незаменимым человеком в отделе...

РЕН ТВ 23.00 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-2:  
БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ», боевик 

(США, 1998 г.)
Братья по оружию: без вос-

поминаний, без чувств, без 
жалости. Но один из них решил 
снова стать человеком. Люк 
Деверо, против своей воли 
ставший участником секретной 
правительственной программы 
«УниСол», и журналистка Веро-
ника должны сорвать зловещие 
планы руководителей проекта - таинственного «Ментора» и 
его коварного и жестокого помощника Мазура, задумавших 
создать собственную армию универсальных солдат. В этом 
опасном деле у Люка и Вероники появляется надежный 
союзник – старший брат Люка Эрик, заточенный в плен 
вечного сна в одной из лабораторий «УниСол»...

ДОМАШНИЙ 23.30 
«КЛЮЧИ ОТ НЕБА», комедия

(1964 г.)
Судьба свела в одном ракетном дивизионе лейтенанта 

Кириллова, новобранца Лагоду, юную Полину и доктора 
Анну. Вполне понятно, что к финалу – после всевозмож-
ных несуразиц и ссор - в дивизионе сыграют свадьбу две 
счастливые пары.

КУЛЬТУРА 00.05 
«ОН» 

(Мексика, 1953) 
Режиссер Луис Бунюэль. 
Респектабельный дон Франсиско с первого взгляда влю-

бляется в невесту своего приятеля - Глорию. Очарованная 
мужской властностью и уверенностью женщина выходит 
за него замуж, не подозревая, что жизнь ее превратится 
в кошмар...

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 090119. РЕКЛАМА

Предсказательница 
БАБУШКА НАТАША

Снимает порчу, сглаз, родовое проклятье, 
венец безбрачия.

Вернет любимого, любимую.
Наладит отношения  

между родителями и детьми.
Отвернет от винопития.

Вернет уют и гармонию в ваш дом.
Поставит зеркальную защиту.

Тел.: 42-57-50
РЕКЛАМА



среда, 8 августа
5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная 
закупка

9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Дневник Олимпиады
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 Х/ф «Тайная жизнь 

пчел»
00.30 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне

5.00 «Утро 
России»
9.00 «С но-

вым домом!»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Защитница»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Чужое лицо»
23.20 XXX летние Олимпий-

ские игры в Лондоне
03.00 Х/ф «Легенда семи зо-

лотых вампиров»

6.00 «НТВ утром»
8.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»
10.00 13.00 16.00 

19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репор-

тер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Среди бела дня»
15.30 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показыва-

ем»

19.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла»

21.25 Т/с «Дознаватель»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «Скорая помощь»

6.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

7.00 Т/с «Папины дочки»
7.30 М/с
8.00 21.30 Т/с «Светофор»
8.30 12.30 Т/с «Молодожены»
9.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 Х/ф «Карамель»
10.30 Х/ф «Без вины винова-

тая»
12.10 16.45 «6 кадров»
13.00 13.30 14.00 Т/с «Ворони-

ны»
15.00 Х/ф «Сын русалки»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.40 «Новостя»
17.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Кинолето на Тагил-ТВ. 

«Дочь солдата никогда не 
плачет» 

20.20 Новости «Тагил-ТВ»
21.00 Время новостей
22.30 Х/ф «Моя супермама»
00.30 Х/ф «Аэроплан»
02.10 Х/ф «Аэроплан-2. Про-

должение»
03.45 Т/с «До смерти красива»
05.30 М/ф «Дудочка и кувшин-

чик»

7.00 7.25 7.55 
10.45 11.10 11.40 
12.10 12.35 13.00 

М/с
8.30 Т/с «Живая мишень-2»
9.25 Д/ф
13.25 19.30 «Универ»
14.00 00.30 Т/с «Любовь на 

районе»
14.30 23.00 00.00 01.50 «Дом-2»
16.40 Х/ф «Мальчик в девоч-

ке»
18.30 20.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
19.00 20.00 «Интерны»
21.00 Х/ф «Однажды в Вегасе»
01.00 Т/с «Иствик»
02.50 М/ф «Волшебный меч»
04.35 «Школа ремонта»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.00 «На-

блюдатель»

11.15 20.30 Х/ф «В круге пер-
вом»

12.05 «Полиглот»
12.50 18.10 21.15 21.45 22.45 

23.35 01.30 01.55 Д/с
13.45 «Театральная летопись. 

Сергей Юрский»
14.10 Спектакль «Смерть Ва-

зир-Мухтара»
15.30 17.10 20.15 Д/ф
15.40 19.30 23.15 Новости куль-

туры
15.50 Х/ф «Пиратки»
16.40 От Адама до атома
17.25 Мастер-класс. Ван Кли-

берн
19.00 «Аспириновый скандал»
19.45 «Те, с которыми я...»
00.05 Х/ф «Забытые»
02.40 Пьесы для скрипки ис-

полняет Никита Борисо-
глебский

5.00 9.05 21.30 02.40 
«Новости ТАУ  
«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 на «ОТВ»
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 М/ф 
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.10 «События. Обзор прес-

сы»
12.15 23.30 01.45 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
12.35 «Горные вести»
13.05 15.10 Д/ф
14.10 00.15 Т/с «Время любить»
16.05 Х/ф «Случай с Полыни-

ным»
18.00 03.40 «Прямая линия. 

Право»
18.30 23.45 «События УрФО»
19.20 Х/ф «Формула любви»
21.00 23.00 01.15 04.10 «Собы-

тия. Итоги»

6.30 Платье моей мечты
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Наш домашний ма-

газин»
8.00 Полезное утро
8.30 Х/ф «Графиня де Монсо-

ро»
10.30 «По делам несовершен-

нолетних»
11.30 16.05 05.00 Звездная 

жизнь
12.30 Х/ф «Веское основание 

для убийства»
16.30 Женщины не прощают...

17.00 Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой

18.00 «Спросите нас!»
18.10 Т/с «Маргоша»
19.00 03.10 Т/с «Остров ненуж-

ных людей»
20.55 Звездные истории
21.55 Т/с «Реставратор»
23.30 Х/ф «Все наоборот»
00.50 Х/ф «Погоня за анге-

лом»
02.40 Уйти от родителей
06.00 Свадебное платье

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 5.45 Д/с
7.00 «Утро на «5»

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

ствия»
16.00 Х/ф «Добровольцы»
19.00 Т/с «Детективы. Привет 

от Гарри Поттера»
19.30 Т/с «Детективы. Кто 

ограбил старушку»
20.00 Т/с «Детективы. Равно-

душных нет»
20.30 Т/с «След. Роковой 

удар»
21.15 Т/с «След. Дневной снай-

пер»
22.25 Х/ф «Командир «Счаст-

ливой щуки»
00.25 «Доброе утро»
02.15 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
04.00 Х/ф «Танцплощадка»

8.00 «Воины мира. 
Казачий Спас. Вели-
кое искусство выжи-
вания»
8.45 11.15 19.30 20.30 

Д/с
9.00 Тайны забытых побед
9.35 21.30 Т/с «Вечный зов»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
12.15 Х/ф «Дела сердечные»
14.05 23.05 Т/с «Застава Жи-

лина»
15.15 «Воины мира. Сикхи»
16.15 18.15 5.15 Т/с «Ключи от 

бездны»
00.30 Т/с «Россия молодая»
03.10 Х/ф «В огне брода нет»

6.00 
«Двойной 
просчет»

8.00 «Семейка Брэди»
10.00 «Эон Флакс»
12.00 «Пятеро детей и волшеб-

ство»
14.00 «Зона высадки»
16.00 «Фрэнки и Джонни»
18.10 «Суперзвезда»
20.00 «Вампир в Бруклине»
22.00 «Девушка, которая игра-

ла с огнем»
00.15 «Интервью с вампиром»
02.20 «Шпана»
04.00 «Черный дождь»

8.10 Му-
зыкальный 
ринг

9.50 «Встреча в концертной 
студии Останкино. Мон-
реаль-76. Встреча с олим-
пийцами»

11.05 11.15 11.25 23.10 23.20 
23.30 5.10 5.20 5.30 «XX 
век: величайшие моменты 
истории»

11.35 «Перемотка»
12.10 «Гленгарри Глен Росс 

(американцы)»
14.10 Концерт
16.25 22.25 04.25 Т/с «Черная 

гадюка»
17.10 «Эта неделя в истории»
17.40 «Софт-рок 60-х»
18.30 Х/ф «В укромном ме-

сте»
20.10 Х/ф «Кто войдет в по-

следний вагон»
21.35 Концерт советских музы-

кантов
23.40, 00.00, 5.40, 6.00 В кон-

цертном зале
00.30 Х/ф «Тайна фермы Мес-

сье»
02.10 Х/ф «Кража»
03.40 04.00 «Наши любимые 

песни»

8.30 20.30 
«Лунная со-
ната»

10.30 04.30 «О’Хортен»
12.30 6.30 «Синема»
14.30 «Финишная прямая»
16.30 «Уокер Пейн»
18.30 «Пристрелить героя»
22.30 «Белый как снег»

00.30 «Затерянная Аркадия»
02.30 «Но-до»

6.00 М/ф СМФ
8.00 «Далеко, и еще 
дальше»
9.00 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 

«Касл»
15.15 Т/с «Говорящая с призра-

ками»
16.05 21.00 Неделя
18.00 Т/с «Куклы колдуна»
23.00 00.00 00.45 01.45 Т/с «Га-

вайи 5-0»
02.30 Т/с «Убежище»
03.30 Т/с «Быть человеком»
04.15 Т/с «Без следа»
5.00 5.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

6.00 М/ф
8.00 «Полез-
ное утро»
8.30 14.00 

«Обмен бытовой техники»
9.00 16.00 20.00 23.00 «Дорож-

ные войны»
9.30 Х/ф «Охранник для дочери»
11.45 19.00 22.30 «Улетное видео 

по-русски»
12.00 17.30 04.15 С.У.П.
12.30 18.30 «Приколисты»
13.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
14.30 21.00 «Розыгрыш»
16.30 Вне закона
22.00 00.30 «Что происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
01.00 Х/ф «Золото партии»
02.50 Т/с «Морская полиция-7»
03.45 Самое смешное видео
5.00 «Легенды преступного 

мира»

5.00 6.00 М/с
6.30 13.00 «Званый 
ужин»
7.30 «Жадность»
8.30 «Живая тема»

9.30 12.30 17.30 19.30 22.30 «Но-
вости 24»

10.00 Х/ф «Универсальный сол-
дат 2: братья по оружию»

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 «Специальный проект»
23.00 Х/ф «Универсальный сол-

дат-3: снова в деле»
00.50 Х/ф «Поймать, чтобы 

убить»

7.00 Олимпиада. 
Велоспорт. Трек
8.00 Олимпиада. 
Спортивная гим-

настика. Финалы в отдель-
ных видах

9.00 Олимпиада. Тяжелая атле-
тика

10.00 03.00 Вместе в Лондон

10.30 11.00 11.30 12.00 Англий-
ский завтрак

12.30 23.00 Олимпиада. Легкая 
атлетика. Финалы

14.30 5.30 Олимпиада. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы

16.00 Олимпиада. Легкая атле-
тика

18.40 21.10 Взгляд из Лондона. 
Журнал

18.45 03.30 Олимпиада. Пере-
кличка с арен

20.45 6.30 Олимпиада. Конный 
спорт. Конкур

21.15 Олимпиада. Настольный 
теннис

04.15 Баскетбол
5.00 Олимпиада. Прыжки в воду. 

Вышка

7.00 10.00 Вот 
это да!!!
8.00 Боевые ис-
кусства. Супер-

комбат. Германия
10.30 13.30, 18.30 02.00 6.00 Ве-

лоспорт
11.30 16.45 23.45 03.45 Новости
12.00 14.30 20.30, 22.00 00.00 

03.00 04.00 Теннис. Турнир 
WTA

16.00 17.00 Футбол. Кубок Япо-
нии

18.00 Футбол. Чемпионат Япо-
нии

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 12.05 03.55 
Полеты в глубь 

Аляски
9.20 20.00 6.10 Как делают спор-

тинвентарь?
9.50 20.30 6.40 Как работают 

машины
10.15 18.05 Мужчина, женщина, 

природа
11.10 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
13.00, 01.00 Сверхлюди
13.55 Мегастройки
14.50 Машины славы
15.45 03.00 Top gear
16.40 7.05 Крутой тюнинг
21.00 21.30 02.00 02.30 Настоя-

щие аферисты
22.00 Змееловы
23.00 Китовые войны
00.00 Выжить любой ценой
5.45 Молниеносные катастрофы

8.00 13.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 Звери-титаны
10.00 Открытие флоренции
11.00 16.00 20.00 Чудеса инже-

нерии
12.00 Дикие животные Севера
14.00 15.00 19.00 22.00 04.00 Ме-

газаводы
17.00 Растения - монстры
18.00 Укуси меня
21.00 5.00 С точки зрения науки
23.00 02.00 6.00 Секретные ма-

териалы древности
00.00 03.00 7.00 Атлантида
01.00 Запреты

8.00 «Зеле-
ный» транс-
порт

8.30 Автошкола
9.00 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
9.30 Тест драйв в Нью-Йорке
10.00 Народные авто
10.30 22.00 Автоособенности
11.05 19.20 Автоклассика
11.30 Кругосветка по бездоро-

жью
12.00 Автомобили будущего
12.25 Мотодрайв
12.55 Мотошкола
13.25 «Горячая десятка»
13.50 Лучшие машины мира
14.05 4x4
14.30 Мой гараж
15.00 Мотоэкзотика
15.30 5.00 Top gear
16.30 По дорогам России, поезд-

ка выходного дня
17.00 Внедорожники. Полный 

привод
17.30 Это вы можете
18.00 Тюнинг
18.30 22.30 Мир моторов
18.55 6.35 Концептуальные авто-

мобили
19.45 02.30 Встречное движение
20.15 03.30 Герои автострады
21.00 Байки от байкеров
21.30 6.00 Вторые руки
23.20 Контрольная поездка
00.00 Сталь и стиль
00.30 Ретроавтомобили
01.00 Городские джунгли
01.30 Мотоособенности
02.00 Фавориты трасс. Сделано 

в Германии
03.00 Ретроавто
04.25 История суперкаров
7.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
7.30 Израиль. Нам любые доро-

ги 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 5.30 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 Новое золото Гималаев
14.00 5.00 Издержки производ-

ства
15.10 6.10 Это полезно знать!
15.55 21.55 6.55 Путь к здоровью
16.30 7.30 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 Панацея
20.40 Нетрадиционная медицина
21.20 Школа разума
22.30 Сколько вам лет?
04.05 Почему вирусы убивают?

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Авария»
10.20 17.55 «Петров-
ка, 38»

10.40 «Врачи», ток-шоу
11.30 14.30 17.30 19.50 23.55 

«События»
11.45 Х/ф «Оперативная раз-

работка. Комбинат»
13.40 «Pro жизнь», ток-шоу
14.55 «Взрослые люди»
15.30 Т/с «Огнеборцы»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Приглашает Борис Нот-

кин»
18.40 Т/с «Пороки и их поклон-

ники»
20.15 «Доказательства вины. 

Семейный тиран»
21.05 Т/с «Объявлен в розыск»
00.15 04.55 Д/ф
01.00 Х/ф «Рикошет»

7.00 14.00 
20.00 01.00 
Олимпийские 

игры
12.55 Олимпийские игры. «Все 

включено»
13.25 Олимпийские игры. 

Дневник
14.30 Олимпийские игры.  

Гребля на байдарках и 
каноэ

15.50 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика

18.40 Бокс
00.00 Прыжки в воду. Вышка

4.00 4.40 6.05 
9.00 10.00 10.55 
17.45 «Прыг-скок 

команда»

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!

8.00 23.00 
Охота с луком

8.40 23.40 Личный опыт
9.10 00.10 Клевое место
9.50 00.50 Экстремальная ры-

балка
10.45 01.45 Кухня с Сержем Мар-

ковичем
11.00 Волжская рыбалка
11.40 02.40 Альманах странствий
12.20 Охота на островах Бретани
13.25 04.30 В поисках рыбацкого 

счастья
14.00 5.00 Американская ры-

балка
14.40 Охота в высокогорьях 

Ирана
15.45 21.15 6.45 Дневники боль-

шой охоты
16.45 Мастер-класс
17.10 Лесные рейнджеры
18.10 Под водой с ружьем
18.50 Следопыт
19.30 22.30 Плaнета рыбака
20.10 Сын охотника
22.05 Истории охоты от Павла 

Гусева
02.00 Оружие для охоты
03.20 Наша рыбалка
5.40 Искусство стрельбы из лука
7.45 Особенности охоты на Руси

8.00 Пейзаж 
под окнами
8.40 23.40 

Быстрые рецепты для на-
ходчивых

9.20 00.20 Нью-Йорк на крыше
9.50 00.50 Как это сделать?
10.30 01.30 Огороды. Экзотика
11.00 14.35 02.00 5.35 Лучки-

пучки
11.25 02.25 Страсти вокруг гря-

док
11.55 02.55 Антикварные пре-

вращения
12.35 03.35 Новый двор
12.55 03.55 Ландшафтный дизайн
13.35 04.35 Лучшие экологиче-

ские дома мира
14.00 5.00 Цветы как чудо
14.50 19.35 5.50 Райские сады
15.25 6.25 Чудеса, диковины и 

сокровища
15.55 6.55 Садовое искусство XXI 

века
16.35 7.35 Интерьерные идеи
17.00 Сад
17.40 Топ-10
18.20 Домашний дизайн
18.55 Дома архитекторов в Из-

раиле
20.00 Огород без хлопот
20.35 Особый вкус
21.15 Моя домашняя оранжерея
21.30 Зеленая аптека
22.00 Садовые решения
22.30 Проект мечты
23.00 Все о цветах

7.00 04.55 «Муз-ТВ 
хит»
8.20 23.25 Т/с «Кто в 
доме хозяин?»
9.20 15.50 Топ-модель 

по-американски
11.10 01.30 «Pro-новости»
11.40 «Top hit чарт»

12.40 19.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской»

13.05 19.55 «Адская кухня»
14.00 20.40 Вкус денег
14.55 «Платье на счастье»
15.20 22.00 «Реальная любовь»
17.30 22.30 Т/с «Зачарованные»
18.25 «10 поводов влюбиться»
21.30 «Косметический ремонт»
00.25 «Безумно красивые»
01.55 «Звезды с молотка»
02.55 «Муз-ТВ чарт»
03.55 «Испытание верности с 

Туттой Ларсен»
04.30 «Конвейер любви»

6.00 17.00 00.45 
Черная лагуна
7.20 18.30 00.40 
Сумерки в 

Вальмонте
7.25 Т/с «Звездный путь»
8.00 14.00 03.55 Lexx
8.45 14.45 04.30 Вавилон-5
9.30 15.35 5.15 Т/с «Собиратель 

душ»
10.15 20.45 Города подземелья
11.00 21.30 02.00 Чак
11.50 18.35 22.15 Зов крови
12.30 13.15 19.10 20.00 Misfits
16.25 02.50 Фактор страха
23.00 23.45 Т/с «Мертвые, как я»

7.05 15.25 19.15 Все 
тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 11.55 М/с 
«Кряк-бригада»

7.55 14.10 М/с «Джимми Кул»
8.20 13.20 «На замену»
8.45 13.45 «Ким пять-с-плюсом»
9.10 17.35 5.50 Кид vs Кэт
9.35 18.25 Финес и Ферб
10.00 Узнавайка: «Перекресток 

в джунглях»
10.30 Умелец Мэнни
11.00 Клуб Микки Мауса
11.25 Узнавайка: «Маленькие 

Эйнштейны»
12.25 «101 далматинец»
12.55 Лило и Стич
14.35 5.00 Американский дракон 

Джейк Лонг
15.00 03.45 Настоящий Арон 

Стоун
15.50 02.00 Дайте Сaнни шанс
16.15 19.40 02.30 6.40 

Волшебники из Вэйверли 
Плэйс

16.45 20.10 02.55 6.20 Ханна 
Монтана

17.10 04.35 «Новая школа 
императора»

18.00 5.25 Сорвиголова Кик 
Бутовски

18.50 «Рыбология»
20.40 03.20 «Фил из будущего»
21.15 Х/ф «Возвращение Тома 

Сойера»
22.55 23.45 «Легенда об 

искателе»
00.35 04.10 «H

2
O: просто добавь 

воды»
01.00 «Держись, Чарли!»
01.30 «Jonas»

4.10 11.30 «Давайте рисовать!»
4.30 11.50 04.50 12.15 5.00 00.35 

7.15 7.55 17.20 8.30 10.10 
01.25 11.05 23.50 13.45 
13.50 13.55 20.10 16.05 
16.35 22.25 М/с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 6.15 6.25 8.20 16.40 19.10 

01.50 М/ф
6.40 «Почемучка»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.40 17.05 «Бериляка учится 

читать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-

краеведа»
9.10 16.50 «Funny english»
9.25 Викторина «Большие бук-

вы»
10.35 00.15 «Жизнь замеча-

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

тешествие вместе с Хрю-
шей и...»

12.45 Х/ф «По секрету всему 
свету»

14.25 20.40 «Звездная коман-
да»

14.40 20.55 02.15 Т/с «К9»
15.05 Т/с «Простые истины»
15.35 23.10 «Трио путешествен-

ников»
18.00 00.50 «Вопрос на засып-

ку»
18.35 «Лабиринт науки»
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 Опыт с чаем «Неокухня»
21.20 «Тая собаки»
22.45 Т/с «Хайди и ее друзья»
23.35 «Какое изобразие!»
02.40 Х/ф «Очарованный 

странник»
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ТВ ЦЕНТР 11.45 
«ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ», 

детектив 
(Украина, 2009 ) 

Оперативная группа под командованием майора Олега 
Сорокина сталкивается с опасным и многоликим про-
тивником. Криминальные авторитеты из Ростова-на-Дону 
стремятся расширить свое влияние до Санкт-Петербурга 
и взять под контроль крупный фармацевтический комби-
нат. Однако в ходе расследования неожиданно возникает 
не менее грозная, но куда более коварная третья сила, 
заинтересованная в захвате завода...

РЕН ТВ 23.00 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-3:  

СНОВА В ДЕЛЕ», боевик 
(США, 1998)

Они снова в деле, и опасны, как никогда! Бывший уни-
версальный солдат Люк Деверо и его очаровательная 
союзница, журналистка Вероника, пытаются остановить 
Ментора, задумавшего с помощью своей армии совер-
шенных бойцов «УниСолов» похитить миллиард долларов. 
Чтобы расправиться с Люком и Вероникой, в суперсекрет-
ной лаборатории «УниСол» по приказу «Ментора» создают 
нового, усовершенствованного универсального солдата 
- GR87, клонированного из останков Эрика Деверо.

ДОМАШНИЙ 23.30 
«ВСЕ НАОБОРОТ», лирическая комедия

(1981)
Десятиклассники Андрей и 

Наташа, гуляя по городу, ре-
шают пожениться. Но мамы и 
папы категорически против и 
отказывают им в материальной 
поддержке. Попытки начать 
жизнь самостоятельно сразу же 
приводят к взаимным ссорам 
и обидам. Не доводя дело до 
крайности, герои безболезненно расстаются.

КУЛЬТУРА 00.05 
«ЗАБЫТЫЕ», драма 

(Мексика, 1950)
Режиссер Луис Бунюэль. 
Хайбо сбегает из исправи-

тельной школы и становится 
главарем банды беспризор-
ников. Под его влиянием под-
ростки, влачащие жалкое суще-
ствование в трущобах Мехико, 
совершают бессмысленные 
акты насилия над более сла-
быми - стариками, детьми, инвалидами не ради денег, а 
ради удовольствия...

РЕН ТВ 00.50 
«ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ УБИТЬ», боевик 

(США - КАНАДА, 2010)
Джим Родс - бывший полицейский. Много лет он про-

работал в прериях Техаса и отлично знаком с методами 
выживания в дикой природе. Теперь он ушел на покой и 
живет в лесном домике на границе с Канадой вместе с до-
черью. Ничто не нарушало этой идиллии, пока дочь и сам 
Джим не стали заложниками банды грабителей, которые 
преследуют предателя, сбежавшего с добычей. Бандитам 
нужен проводник, и Джим соглашается, чтобы спасти дочь. 
Но подонки не учли, что дикие леса - его территория...

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
Консультации кардиолога, сосудистого хирурга, ревматолога

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

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
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5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Женский журнал
12.30 Народная медицина. 

Испытано на себе
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне
16.00 ЖКХ
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»
22.35 Апокалипсис 2012
23.35 Х/ф «Жених напрокат»
01.40 03.05 Х/ф «Голый бара-

банщик»

5.00 «Утро 
России»
9.00 «С 

новым домом!»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Защитница»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Чужое лицо»
23.20 XXX летние Олимпий-

ские игры в Лондоне
03.00 «Горячая десятка»
04.05 Т/с «Закон и порядок»

6.00 «НТВ утром»
8.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»
10.00 13.00 16.00 

19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Среди бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 «Прокурорская про-

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

зала»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
01.35 «Собственная гордость»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

6.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

7.00 Т/с «Папины дочки»
7.30 М/с
8.00 21.30 Т/с «Светофор»
8.30 12.30 Т/с «Молодожены»
9.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 Х/ф «Карамель»
10.30 Х/ф «Без вины вино-

ватая»
12.10 17.00 00.15 «6 кадров»
13.00 13.30 14.00 Т/с «Воро-

нины»
15.00 Х/ф «Моя супермама»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.40 «Новостя»
17.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Кинолето на Тагил-ТВ. 

«Тигр и снег» 
19.55 «От первого лица»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
21.00 Время новостей
22.30 Х/ф «Беовульф»
00.30 Х/ф «Гленн, летающий 

робот»
02.00 Х/ф «Школа рока»
04.00 Т/с «До смерти красива»

7.00 7.25 7.55 
10.45 11.10 11.40 
12.10 12.35 13.00 

М/с
8.30 Т/с «Живая мишень-2»
9.25 Д/ф
13.25 19.30 «Универ»
14.00 00.30 Т/с «Любовь на 

районе»
14.30 23.00 00.00 01.50  

«Дом-2»

16.35 Х/ф «Однажды в Вега-
се»

18.30 20.30 Т/с «Счастливы 
вместе»

19.00 20.00 «Интерны»
21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу»
01.00 Т/с «Иствик»
02.50 Х/ф «Крутящий мо-

мент»
04.30 «Школа ремонта»
05.30 Т/с «Саша + Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 20.30 Х/ф «В круге 

первом»
11.55 15.10 17.05 20.15 21.45 

22.35 Д/ф
12.05 «Полиглот»
12.50 18.10 21.15 22.45 23.35 

01.30 01.55 Д/с
13.45 «Театральная летопись. 

Сергей Юрский»
14.10 Спектакль «По поводу 

лысой певицы»
15.40 19.30 23.15 Новости куль-

туры
15.50 Х/ф «Пиратки»
16.40 От Адама до атома
17.25 Мастер-класс. Юрий 

Башмет
19.00 «Невероятный 102-й»
19.45 «Те, с которыми я...»
00.00 Х/ф «Кутила»
02.45 Фантазии на темы валь-

сов и танго

5.00 9.05 21.30 02.40 
«Новости ТАУ «9 
1/2»
6.00 10.05 22.30 

02.10 «Патрульный уча-
сток»

6.25 9.55 10.55 12.30 12.55 
14.05 15.05 «Погода на 
«ОТВ»

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 М/ф 
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De facto»
11.40 «Ювелирная програм-

ма»
12.10 «События. Обзор прес-

сы»
12.15 23.30 01.45 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
12.35 М/Ф 
13.15 15.10 Д/ф

13.45 «Национальный про-
гноз»

14.10 Т/с «Время любить»
16.05 Х/ф «Формула любви»
18.00 03.40 «Прямая линия. 

ЖКХ»
18.30 23.45 «События УрФО»
19.10 Х/ф «Табор уходит в 

небо»
21.00 23.00 01.15 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
00.15 Т/с «Встречная полоса»
02.00 «Действующие лица»
02.35 «Астропрогноз»

6.30 Платье моей мечты
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Наш домашний ма-

газин»
8.00 Полезное утро
8.30 Х/ф «Графиня де Мон-

соро»
10.30 «По делам несовершен-

нолетних»
11.30 05.10 Звездная жизнь
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 03.20 Т/с «Остров не-

нужных людей»
20.55 Звездные истории
21.55 Т/с «Реставратор»
23.30 Х/ф «Француз»
01.00 Х/ф «Погоня за анге-

лом»
02.50 Уйти от родителей
6.00 Свадебное платье

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 5.30 Д/с
7.00 «Утро на «5»

10.30 04.30 Д/ф
10.50 12.30 Х/ф «Начальник 

Чукотки»
13.05 «Доброе утро»
15.00 18.00 «Место происше-

ствия»
16.00 Х/ф «Командир «Счаст-

ливой щуки»
19.00 Т/с «Детективы. Под-

кидыш»
19.35 Т/с «Детективы. Крими-

нальный Пигмалион»
20.00 Т/с «Детективы. Дезер-

тир»
20.30 Т/с «След. Тантра»

8.00 «Воины мира. 
Сикхи»
8.45 9.05 11.15 19.30 
20.30 Д/с
9.25 21.30 Т/с «Веч-

ный зов»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
12.10 Х/ф «Таежная повесть»
14.05 23.05 Т/с «Застава Жи-

лина»
15.15 «Воины мира. Амазонки»
16.15 18.15 5.15 Т/с «Ключи от 

бездны»
00.30 Т/с «Россия молодая»

6.00 «Зона 
высадки»
8.00 

«Фрэнки и Джонни»
10.10 «Бестолковый»
12.00 «Вампир в Бруклине»
14.00 «Ночь в Роксбери»
16.00 «Добейся успеха»
17.50 «Маньчжурский канди-

дат»
20.10 «Сити-Айленд»
22.00 «Девушка, которая взры-

вала воздушные замки»
00.40 «Черный дождь»
03.00 «Ночи в стиле буги»

8.10 Концерт
10.25 16.25 
22.25 04.25 

Т/с «Черная гадюка»
11.10 5.10 «Эта неделя в исто-

рии»
11.40 «Софт-рок 60-х»
12.30 Х/ф «В укромном ме-

сте»
14.10 Х/ф «Кто войдет в по-

следний вагон»
15.35 Концерт советских музы-

кантов
17.10 17.20 17.30 23.10 23.20 

23.30 «XX век: величай-
шие моменты истории»

17.40, 18.00, 23.40, 00.00, 5.40 В 
концертном зале

18.30 Х/ф «Тайна фермы Мес-
сье»

20.10 Х/ф «Кража»
21.40 22.00 04.00 «Наши люби-

мые песни»
00.30 Х/ф «Четвертак»
02.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки. Любой ценой»
6.10 Х/ф «Операция «Святой 

Януарий»

8.30 20.30 
«Финишная 

прямая»
10.30 04.30 «Белый как снег»
12.30 6.30 «Затерянная Арка-

дия»
14.30 «Но-до»
16.30 «О’Хортен»
18.30 «Синема»
22.30 «Аджами»
00.40 «Волчье эхо»
02.30 «И пробил час»

6.00 М/ф СМФ
8.00 «Далеко, и 
еще дальше»
9.00 10.00 11.00 

12.00 17.00 01.45 Д/ф
12.30 22.00 Загадки истории

13.25 14.20 19.00 20.00 Т/с 
«Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призра-
ками»

16.05 21.00 Неделя
18.00 Т/с «Куклы колдуна»
23.00 00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
00.45 «Большая игра «Покер 

старз»
02.30 Т/с «Убежище»
03.30 Т/с «Быть человеком»
04.15 Т/с «Без следа»
5.00 5.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

6.00 М/ф
8.00 «Полез-
ное утро»

8.30 14.00 «Обмен бытовой тех-
ники»

9.00 16.00 20.00 23.00 «Дорож-
ные войны»

9.30 Х/ф «Последнее дело Ва-
реного»

11.00 19.00 22.30 «Улетное ви-
део по-русски»

11.30 17.30 04.00 С.У.П.
12.30 18.30 «Приколисты»
13.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
14.30 21.00 «Розыгрыш»
16.30 Вне закона
22.00 00.30 «Что происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
01.00 Х/ф «Убийство свидете-

ля»
02.35 Т/с «Морская полиция-7»
03.30 Самое смешное видео
5.00 «Легенды преступного 

мира»

5.00 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 Х/ф «Универсальный сол-
дат 3: снова в деле»

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 с Анной Чап-

ман»
21.00 «Какие люди!»
23.00 Т/с «Настоящее право-

судие»
00.50 Х/ф «Специальное за-

дание»
02.30 Т/с «Невозможные зеле-

ные глаза»

7.00 12.30 23.30 
6.30 Олимпиада. 
Легкая атлетика. 
Финалы
8.30 17.00 04.15 

Олимпиада. Прыжки в 
воду. Вышка

9.00 14.30 Олимпиада. Гребля 
на байдарках и каноэ. Фи-
налы

10.00 03.45 Вместе в Лондон
10.30 11.00 11.30 12.00 Англий-

ский завтрак

14.00 16.00 Олимпиада. Легкая 
атлетика

17.55 23.25 Взгляд из Лондона. 
Журнал

18.00 Олимпиада. Перекличка 
с арен

21.00 Олимпиада. Волейбол
22.00 Олимпиада. Гандбол
03.15 Баскетбол
5.15 Олимпиада. Футбол

7.00 10.00 Вот 
это да!!!
8.00 Боевые 
искусства. Бой-

цовский клуб
10.30 13.30 17.00, 18.30 02.00 

6.00 Велоспорт
11.30 16.30 23.45 03.45 Новости
12.00 14.30 20.30, 22.00 00.00 

03.00 04.00 Теннис. Турнир 
WTA

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 12.05 03.55 

Полеты в глубь Аляски
9.20 20.00 6.10 Как делают 

спорт инвентарь?
9.50 Как работают машины
10.15 18.05 Мужчина, женщина, 

природа
11.10 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
13.00, 01.00 Сверхлюди
13.55 Змееловы
14.50 Выжить любой ценой
15.45 03.00 Top gear
16.40 7.05 Крутой тюнинг
20.30 6.40 Требуется сборка
21.00 21.30 02.00 02.30 Настоя-

щие аферисты
22.00 Оружие по-американски
23.00 Самогонщики
00.00 00.30 Душераздирающее 

зрелище
5.45 Молниеносные катастрофы

8.00 13.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 Разбойники селуса
10.00 15.00 19.00 Секретные 

материалы древности
11.00 16.00 20.00 Атлантида
12.00 Дикие животные Севера
14.00 22.00 04.00 Мегазаводы
17.00 Рыбы-хищники
18.00 Укуси меня
21.00 5.00 В поисках правды: 

НЛО
23.00 00.00 02.00 03.00 6.00 7.00 

В поисках акул
01.00 Запреты

8.00 14.00 
Автоособен-
ности

8.30 01.30 Мир моторов
9.20 Контрольная поездка
10.00 Сталь и стиль
10.30 Ретроавтомобили
11.00 01.00 Городские джунгли
11.30 «Зеленый» транспорт
12.00 Автошкола
12.30 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
13.00 Тест драйв в Нью-Йорке
13.30 Народные авто
14.35 02.20 Автоклассика

15.00 Кругосветка по бездо-
рожью

15.30 Автомобили будущего
15.55 Мотодрайв
16.25 Мотошкола
16.55 «Горячая десятка»
17.20 Лучшие машины мира
17.35 4x4
18.00 Мой гараж
18.30 Мотоэкзотика
19.00 22.00 Top gear
20.00 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
20.30 Внедорожники. Полный 

привод
21.00 Это вы можете
21.30 Тюнинг
23.00 04.30 Вторые руки
23.35 01.55 Концептуальные 

автомобили
00.00 История на колесах
00.30 Израиль. Нам любые до-

роги дороги
02.45 6.00 Встречное движение
03.15 7.00 Герои автострады
04.00 Байки от байкеров
5.00 Мотоособенности
5.30 Фавориты трасс. Сделано в 

Германии
6.30 Ретроавто
7.55 Звезды рулят

8.00 23.00 Ал-
коголь, табак, 
наркотики

8.40 23.40 Тело человека
9.20 00.20 Кабинет красоты
9.50 00.50 Спорт для детей
10.30 01.30 Познай себя
11.00 Что мы носим?
11.40 О диетах, и не только
12.20 03.10 Как не потерять здо-

ровье
12.50 03.45 Новейшие достиже-

ния в медицине
13.30 04.25 Будь в тонусе!
14.00 5.00 История болезней
14.40 5.40 Спортивные травмы
15.10 6.10 Предродовое вос-

питание
15.50 Я победил эту боль
16.30 7.30 Практика здоровья
17.00 Панацея
17.40 Нетрадиционная медицина
18.20 Школа разума
18.55 21.55 Путь к здоровью
19.30 Сколько вам лет?
20.00 Издержки производства
20.30 Как вы себя чувствуете?
21.10 Это полезно знать!
22.30 Я жду ребенка
02.10 Диагноз неизвестен

8.10 23.10 На-
хлыст
8.40 23.40 

История охоты
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 Планета охотника
11.40 02.40 Экстремальная ры-

балка
12.35 От нашего шефа
12.50 03.50 По рыбным местам
13.20 04.20 В поисках рыбацкого 

счастья
14.00 20.00 5.00 Американская 

рыбалка

14.40 Подсекай, Семеныч
15.55 6.50 Охота с Леонидом 

Костюковым
16.30 7.30 Подводная охота
17.10 Танзания: история одного 

сафари
18.15 21.45 Дневники большой 

охоты
19.05 Истории охоты от Павла 

Гусева
20.40 Охота на вальдшнепа в 

Боснии
22.45 Особенности охоты на 

Руси
03.35 Кухня с Сержем Марко-

вичем
5.40 Ни пуха ни пера
6.10 Оружие охоты

8.00 15.50 
16.05 23.00 
6.50 Сад

8.40 17.35 Топ-10
9.20 00.20 Домашний дизайн
9.55 00.55 Дома архитекторов в 

Израиле
10.35 20.50 01.35 Райские сады
11.00 02.00 Домик в Америкe
11.40 02.40 Мир цветов
11.55 02.55 Мой поселок
12.20 19.30 03.20 Проект мечты
12.55 03.55 Покупки по всему 

свету
13.20 Город-сад
14.00 5.00 Быстрые рецепты для 

находчивых
14.35 5.35 Новый двор
14.55 18.15 5.55 Моя домашняя 

оранжерея
15.10 6.10 Красиво жить
16.30 7.30 Бесполезные рас-

тения
17.00 Огород без хлопот
18.30 Зеленая аптека
19.00 Садовые решения
20.00 Цветы как чудо
20.35 Лучки-пучки
21.25 Чудеса, диковины и со-

кровища
21.55 Садовое искусство XXI 

века
22.35 Интерьерные идеи
23.15 7.05 Дачные радости
23.40 Все о цветах
04.20 Как это сделать?

7.00 04.55 «Муз-ТВ 
хит»
8.20 23.25 Т/с «Кто в 
доме хозяин?»
9.20 15.50 Топ-модель 

по-американски
11.10 01.30 «Pro-новости»
11.40 «Муз-ТВ чарт»
12.40 19.20 «Соблазны с Машей 

Малиновской»
13.05 19.55 «Адская кухня»
14.00 20.40 Вкус денег
14.55 «Платье на счастье»
15.20 22.00 «Реальная любовь»
17.30 22.30 Т/с «Зачарованные»
18.25 «10 поводов влюбиться»
21.30 «Косметический ремонт»
00.25 «Безумно красивые»
01.55 «Звездные рецепты кра-

соты»
02.55 «Europa plus чарт»
03.55 «Испытание верности с 

Туттой Ларсен»
04.30 «Конвейер любви»

21.15 Т/с «След. Команда - 
удалить»

22.25 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью»

00.00 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева»

01.55 Т/с «Сердцу не прика-
жешь»

6.00 «Настроение»
8.40 Х/ф «Щедрое 
лето»
10.20 17.55 «Петров-

ка, 38»
10.35 «Врачи», ток-шоу
11.30 14.30 17.30 19.50 23.55 

«События»
11.45 Х/ф «Бес»
13.45 «Pro жизнь», ток-шоу
14.55 «Взрослые люди»
15.30 «Русские амазонки»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 Порядок действий. 

«Ювелирный обман»
18.45 Т/с «Пороки и их по-

клонники»
20.15 03.35 04.25 Д/ф
21.05 Х/ф «Объявлен в ро-

зыск»
00.15 Х/ф «Дезертир»
01.45 Х/ф «Великий Гэтсби»

7.00 14.55 
18.00 20.45 

02.10 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры. «Все 

включено»
13.25 Олимпийские игры. 

Дневник
14.00 00.20 Олимпийские 

игры. Легкая атлетика
17.00 Олимпийские игры. Пла-

вание на открытой воде
19.45 Олимпийские игры. 

Художественная гимна-
стика. Командное пер-
венство

22.45 Олимпийские игры. 
Вольная борьба

01.20 Олимпийские игры. Во-
дное поло

4.00 4.40 6.05 
9.00 10.00 10.55 
17.45 «Прыг-скок 

команда»
4.10 11.30 «Давайте рисовать!»
4.30 11.50 04.50 12.15 5.00 

00.35 7.15 7.55 17.20 8.30 
10.10 01.25 11.05 23.50 
13.45 13.50 13.55 20.10 
16.05 16.35 22.25 М/с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 6.15 6.25 8.20 16.40 19.10 

01.50 М/ф

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:  
41-50-09, 
41-50-10

6.00 17.00 
00.40 Черная 
лагуна

7.15 18.20 18.25 00.35 Сумерки в 
Вальмонте

7.15 Т/с «Звездный путь»
8.00 13.30 03.45 Lexx
8.50 14.15 04.35 Вавилон-5
9.35 15.00 5.20 Т/с «Собиратель 

душ»
10.20 21.30 02.00 Чак
11.05 18.30 22.15 Зов крови
12.00 12.40 Мерлин
15.50 02.45 Фактор страха
19.10 20.00 Т/с «Мертвые, как я»
20.45 Города подземелья
23.00 23.45 Т/с «Герои»

7.05 15.25 19.15 Все 
тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 11.55 М/с 

«Кряк-бригада»
7.55 14.10 М/с «Джимми Кул»
8.20 13.20 «На замену»
8.45 13.45 «Ким пять-с-плюсом»
9.10 17.35 5.50 Кид vs Кэт
9.35 18.25 Финес и Ферб
10.00 Узнавайка: «Перекресток 

в джунглях»
10.30 Умелец Мэнни
11.00 Клуб Микки Мауса
11.25 Узнавайка: «Маленькие 

Эйнштейны»
12.25 «101 далматинец»
12.55 Лило и Стич
14.35 5.00 Американский дра-

кон Джейк Лонг
15.00 03.45 Настоящий Арон 

Стоун
15.50 02.00 Дайте Сaнни шанс
16.15 19.40 02.30 6.40 Волшебни-

ки из Вэйверли Плэйс
16.45 20.10 02.55 6.20 Ханна 

Монтана
17.10 04.35 «Новая школа импе-

ратора»
18.00 5.25 Сорвиголова Кик Бу-

товски
18.50 «Рыбология»
20.40 03.20 «Фил из будущего»
21.15 «Гений»
22.55 23.45 «Легенда об иска-

теле»
00.35 04.10 «H

2
O: просто добавь 

воды»
01.00 «Держись, Чарли!»
01.30 «Jonas»
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6.40 «Почемучка»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.40 17.05 «Бериляка учится 

читать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-

краеведа»
9.10 16.45 «Funny english»
9.25 Викторина «Большие бук-

вы»
10.35 00.15 «Жизнь замеча-

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

путешествие вместе с 
Хрюшей и...»

12.45 Х/ф «По секрету всему 
свету»

14.25 20.40 «Звездная коман-
да»

14.40 20.55 02.15 Т/с «К9»
15.05 Т/с «Простые истины»
15.35 23.10 «Трио путеше-

ственников»
18.00 00.50 «Вопрос на за-

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

лыши!»
19.55 Опыт с сахаром «Нео-

кухня»
21.20 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки»
22.45 Т/с «Хайди и ее друзья»
23.35 «Какое изобразие!»
02.40 Х/ф «Очарованный 

странник»

РЕН ТВ 23.00 
«НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ», боевик 

Операция под прикрытием в стриптиз-клубе выводит 
команду Элайи Кейна на банду сиэтлских байкеров. Все 
они задержаны во время покупки крупной партии оружия. 
Однако уже после их ареста полиция находит тело еще 
одной девушки...  Людям Элайи Кейна поручено проверить 
случай передозировки наркотиков в одном из ночных клу-
бов. Отдел Кейна занимается убийствами, и вроде бы это 
не их юрисдикция. Однако медицинский эксперт выясняет, 
что в экстази были подмешаны токсичные вещества, и 
смерть могла быть не случайной...

ДОМАШНИЙ 23.30 
«ФРАНЦУЗ», трагикомедия

(Россия, 1988)
О жизни бывшего военно-

пленного, вернувшегося домой. 
Дети уже почти выросли и не 
помнят отца, жена собралась 
замуж, а в доме поселился 
странный родственник. И только 
искренняя любовь к своим близ-
ким помогает найти взаимопо-
нимание и снова обрести семью.

КУЛЬТУРА 00.00 
«КУТИЛА» 

(Мексика, 1949) 
После смерти жены состоя-

тельный дон Рамиро де ла Мато 
превратился в разнузданного 
гуляку. Неделями он не появ-
ляется ни на работе, ни дома. 
И семью это устраивает. Чтобы 
заставить кутилу встряхнуться, 
а заодно преподать урок бес-
печной семейке, его брат Гре-
горио придумал хитрый план...

ТВ ЦЕНТР 00.15 
«ДЕЗЕРТИР», боевик 

(Россия - Молдова - Болгария, 1997) 
В Афганистане у лихого офицера-десантника Скворцова 

моджахеды похищают жену, напав на автобус и убив двух 
сопровождающих. Зная, что другого выхода у него нет, 
Скворцов угоняет боевой вертолет и пытается ее спасти...

РЕН ТВ 00.50 
«СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ», боевик 

(США, 2008)
Бывшие наемники спецподразделения американских 

войск разрабатывают план по ввозу на территорию США 
колоссальной партии наркотиков. Воодушевленные быстрой 
наживой, они пытаются осуществить переправку героина 
через мексиканскую границу. 

ООО «Завод железобетонных изделий» 
п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :

• Электромонтеров • Электросварщиков ручной сварки 
• Машинистов крана • Формовщиков ж/б изделий (с обучением)  

• Слесарей по ремонту кранового оборудования  
• Инженера-электрика

Заработная плата по результатам собеседования.
Телефоны: 37-77-26, 37-77-35 РЕКЛАМА

�� вести с Уралвагонзавода

ЧТЗ приобрел  
новых «чехов»
На Челябинский тракторный завод поступило совре-
менное чешское оборудование.

Продолжая техническое перевооружение моторного 
производства, предприятие закупило у известной 
станкостроительной компании «Ковосвит» три современных 
обрабатывающих центра. Это многофункциональные 
агрегаты, предназначенные для изготовления деталей 
сложной конфигурации. Применение высокотехнологичных 
станков позволит моторостроителям повысить качество 
изделий, упростит технологический процесс производства. 
Кроме того, предприятие решает важную кадровую задачу, 
привлекая высококвалифицированную молодежь к работе 
на инновационном оборудовании.

Заводские специалисты заканчивают подготовку 
площадки для поступивших обрабатывающих комплексов, 
монтаж и запуск которых запланирован на сентябрь. 
Изготовленные на них детали пойдут на сборку двигателей 
нового поколения. К их серийному выпуску ЧТЗ приступит 
в 2013 году.    

По вопросам подписки  
на «ТР» обращаться  

по телефону: 41-49-62



6.30 Платье моей мечты
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Наш домашний ма-

газин»
8.00 Полезное утро
8.30 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой
11.30 Звездная жизнь
12.00 Дело астахова
18.00 Звездные истории
19.00 Т/с «Начать сначала. 

Марта» 
22.45 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Любовники Ма-

рии»
01.30 Х/ф «Погоня за анге-

лом»
05.10 Уйти от родителей
05.40 Моя правда

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 «Утро на «5»
10.30 Х/ф «Ци-

клон» начнется ночью»
11.40 12.30 16.00 01.40 Т/с 

«Семнадцать мгновений 
весны»

18.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «Детективы. Папа 

плюс папа»
19.30 Т/с «Детективы. Без тор-

мозов»
20.00 Т/с «След. Квадрат ма-

ляева»
20.50 Т/с «След. Человек 

года»
21.40 Т/с «След. Бумеранг»
22.25 Т/с «След. И другие 

родственники»
23.15 Т/с «След. Кристалл (от-

равление в гостинице)»
00.05 Т/с «След. Личное 

дело»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Ход ко-
нем»
10.00 Х/ф «Люди в 
океане»

11.30 14.30 17.30 19.50 23.50 
«События»

11.50 Х/ф «Чужой в доме»
13.40 «Pro жизнь», ток-шоу
14.50 «Взрослые люди»
15.30 «Русские амазонки»
16.30 «Клуб юмора»
17.55 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Белый взрыв»
20.15 04.05 04.55 Д/ф
21.55 Т/с «Чисто английское 

убийство»
00.10 Валерий Золотухин

пятница, 10 августа

5.00 9.00 12.00 
15.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная 
закупка

9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.20  Между нами, девоч-

ками
18.55 Поле чудес
20.00 Время
20.20 00.30 На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне

21.55 Большая разница
23.00 Лучшие песни. Концерт
04.00 Х/ф «Люблю тебя, 

чувак»

5.00 «Утро 
России»
9.00 «С 

новым домом!»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Защитница»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.20 XXX летние Олимпий-

ские игры в Лондоне
03.00 Х/ф «Пятиборец»

6.00 «НТВ утром»
8.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»
10.00 13.00 16.00 

19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
14.35 «Среди бела дня»
15.30 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 «Прокурорская про-

верка»

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

зала»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
01.30 Х/ф «Ай лав ю, Петро-

вич!»
03.30 Т/с «Скорая помощь»
05.10 Т/с «Час Волкова»

6.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

7.00 Т/с «Папины дочки»
7.30 М/с
8.00 Т/с «Светофор»
8.30 12.30 Т/с «Молодожены»
9.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 Х/ф «Карамель»
10.30 Х/ф «Без вины вино-

ватая»
12.10 16.40 23.00 «6 кадров»
13.00 13.30 14.00 Т/с «Воро-

нины»
15.00 Х/ф «Беовульф»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.40 «Новостя»
17.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Кинолето на Тагил-ТВ. 

«Давай поцелуемся» 
20.00 Разговор с главой го-

рода
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
21.00 Время новостей
21.30 Шоу «Уральских пель-

меней»
23.30 Нереальная история
00.00 Х/ф «Нетландия»
03.20 Х/ф «Дело №39»
5.25 М/ф «Храбрый заяц»

7.00 6.00 6.30 
7.25 7.55 10.45 
11.10 11.40 12.10 

12.35 13.00 М/с
8.30 Т/с «Живая мишень-2»
9.25 Д/ф
13.25 19.30 «Универ»
14.00 00.30 Т/с «Любовь на 

районе»
14.30 23.00 00.00 01.50 «Дом-

2»
16.35 Х/ф «Поцелуй на удачу»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 «Интерны»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 22.30 «Наша Russia»
01.00 Т/с «Иствик»
02.50 Х/ф «Вышибалы»
04.40 «Школа ремонта»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.40 19.30 23.15 Новости 
культуры

10.20 12.50 15.20 17.30 02.50 
Д/ф

11.00 Важные вещи. Треуголка 
Петра

11.15 Х/ф «В круге первом»
12.05 «Полиглот»
13.45 Спектакль «Кюхля»
15.50 Х/ф «Пиратки»
17.45 «Хору Минина - 40 лет!» 
18.35 22.45 23.35 01.55 Д/с
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Немецкие тайны рус-

ского города»
21.05 Х/ф «Под деревом зе-

леным»
00.05 Х/ф «Назарин»
01.40 К.Сен-Санс. «Муза и 

поэт»

5.00 9.05 21.30 02.40 
«Новости ТАУ «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 на 
«ОТВ»

6.30 «УтроТВ»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 «События. 
Каждый час»

10.25 М/Ф «Рикки-тикки-тави»
11.10 «Депутатское расследо-

вание»
11.30 «Резонанс»
12.10 «События. Обзор прес-

сы»
12.15 «События. Акцент»
12.35 «Студенческий городок»
13.05 17.05 Д/ф
14.10 Т/с «Встречная полоса»
15.10 Х/ф «Табор уходит в 

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

Образование»
19.35 Х/ф «Ультиматум»
21.00 23.00 01.15 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
23.30 01.45 04.40 «События. 

Акцент. Культура»
00.15 «Национальный про-

гноз»
00.30 Новости кино
01.00 «De facto»
02.00 «Действующие лица»
02.35 «Астропрогноз»

8.00 «Воины мира. 
Амазонки»
8.45 9.05 11.15 20.30 
Д/с
9.40 21.30 Т/с «Веч-

ный зов»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
12.15 Х/ф «День командира 

дивизии»
14.05 Т/с «Застава Жилина»
15.15 «Воины мира. Каста вла-

стелинов»
16.15 Х/ф «Два воскресенья»
18.15 Х/ф «Приказано взять 

живым»
23.15 Д/ф
00.30 Х/ф «Укрощение огня»
03.45 Х/ф «Признать вино-

вным»
5.15 Т/с «Ключи от бездны»

6.00 «Бес-
толковый»
8.00 «До-

бейся успеха»
10.00 «Ночь в Роксбери»
11.40 «Маньчжурский канди-

дат»
14.00 «Сити-айленд»
15.50 «Идеальный шторм» 
18.05 «Генсбур. Любовь  

хулигана» 
20.25 «Образцовый самец»
22.00 «Коэффициент интел-

лекта»
23.50 «Ночи в стиле буги»
02.30 «Суперзвезда»
04.10 «Целуя девушек»

8.10 Х/ф 
«Кто войдет 
в последний 

вагон»
9.35 Концерт советских музы-

кантов
10.25 16.25 22.25 04.25 Т/с 

«Черная гадюка»
11.10 11.20 11.30 17.10 17.20 

17.30 5.10 5.20 5.30 «XX 
век: величайшие моменты 
истории»

11.40, 12.00, 17.40, 18.00, 23.40, 
5.40 В концертном зале

12.30 Х/ф «Тайна фермы Мес-
сье»

14.10 Х/ф «Кража»
15.40 16.00 22.00 «Наши люби-

мые песни»
18.30 Х/ф «Четвертак»
20.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки. Любой ценой»
23.10 «Эта неделя в истории»
00.10 Х/ф «Операция «Святой 

Януарий»
02.10 «Вокруг смеха»
03.45 «Утренняя почта»
6.10 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера»

8.30 20.30 
«Но-до»
10.30 04.30 

«Аджами»
12.40 6.40 «Волчье эхо»
14.30 «И пробил час»
16.30 «Белый как снег»
18.30 «Затерянная Аркадия»
22.30 «Полицейский, имя при-

лагательное»

00.30 «Четвертый вид»
02.30 «Детство Горького»

6.00 М/ф СМФ
8.00 «Далеко, и 
еще дальше»
9.00 10.00 11.00 

12.00 17.00 19.00 20.00 
01.45 Д/ф

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

ками»
16.05 Неделя
18.00 «Х-версии. Другие ново-

сти»
21.00 Х/ф «Ужас Торнадо в 

Нью-Йорке»
23.00 Х/ф «Жаркий день»
00.45 «Европейский покерный 

тур»
02.30 Т/с «Убежище»
03.30 Т/с «Быть человеком»
04.15 Т/с «Без следа»
5.00 5.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

6.00 М/ф
8.00 «Полез-
ное утро»
8.30 14.00 

«Обмен бытовой техники»
9.00 16.00 20.00 23.00 «Дорож-

ные войны»
9.30 Х/ф «Конец императора 

тайги»
11.30 17.30 04.00 С.У.П.
12.30 18.30 «Приколисты»
13.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
14.30 21.00 «Розыгрыш»
15.40 19.00 22.30 «Улетное ви-

део по-русски»
16.30 Вне закона
22.00 00.30 «Что происходит?»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 Х/ф «Последнее дело 

Вареного»
02.35 Т/с «Морская полиция-7»
03.30 Самое смешное видео
5.00 «Легенды преступного 

мира»

5.00 6.00 М/с
6.30 13.00 «Званый 
ужин»
7.30 «Еще не вечер»
8.30 «Какие люди!»

9.30 12.30 17.30 19.30 «Новости 
24»

9.45 Т/с «Настоящее право-
судие»

11.30 «Путь к Олимпу. Проект 
Алины Кабаевой»

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 «Живая мишень»
01.00 Х/ф «Отражение в  

зеркале»
02.45 Т/с «Невозможные зеле-

ные глаза»

7.00 Олимпиада. 
Гребля на бай-
дарках и каноэ. 
Финалы
8.00 04.30 Олим-

пиада. Прыжки в воду
9.00 Олимпиада. Футбол
10.00 04.00 Вместе в Лондон
10.30 11.00 11.30 12.00 Англий-

ский завтрак
12.30 00.00 5.30 Олимпиада. 

Легкая атлетика. Финалы
14.30 Олимпиада. Гребля на 

байдарках и каноэ
17.00 Олимпиада. Перекличка 

с арен
19.55 23.55 Взгляд из Лондона. 

Журнал
20.00 Олимпиада. Волейбол
22.00 02.30 Олимпиада. Гандбол
23.30 03.00 Баскетбол

7.00 10.00 Вот 
это да!!!
8.15 Боевые 
искусства. Су-

перкомбат
10.30 13.30 17.15 18.30 02.00 6.00 

Велоспорт
11.30 16.30 23.45 03.45 Новости
12.00 14.30 20.30, 22.00 00.00 

03.00 04.00 Теннис. Турнир 
WTA

17.00 Гребля на каноэ. Испания

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 12.05 03.55 
Полеты в глубь 

Аляски
9.20 20.00 6.10 Как делают 

спорт инвентарь?
9.50 20.30 6.40 Требуется сбор-

ка
10.15 18.05 Мужчина, женщина, 

природа
11.10 19.00 23.00 04.50 Разруши-

тели легенд
13.00, 01.00 Сверхлюди
13.55 Оружие по-американски
14.50 Самогонщики
15.45 03.00 Top gear
16.40 7.05 Крутой тюнинг
21.00 21.30 02.00 02.30 Настоя-

щие аферисты
22.00 Пенн и Теллер, правда и 

ложь
00.00 100 величайших гаджетов
5.45 Молниеносные катастрофы

8.00 13.00 Труд-
нейший в мире 
ремонт

9.00 Павианы окаванго
10.00 11.00 15.00 16.00 19.00 

20.00 В поисках акул
12.00 18.00 Укуси меня
14.00 23.00 04.00 Мегазаводы
17.00 Восхождение черного 

волка
21.00 Дикая природа России
23.00 02.00 7.00 Последние тай-

ны третьего рейха
00.00 03.00 Охотники за наци-

стами
01.00 Запреты
5.00 Вторжение пришельцев

8.00 02.00 Top 
gear
9.00 Вторые 

руки
9.35 5.25 Концептуальные авто-

мобили
10.00 История на колесах
10.30 Израиль. Нам любые до-

роги дороги
11.00 14.30 Городские джунгли
11.30 17.30 Автоособенности
12.00 5.00 Мир моторов
12.50 Контрольная поездка
13.30 Сталь и стиль
14.00 Ретроавтомобили
15.00 «Зеленый» транспорт
15.30 Автошкола
16.00 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
16.30 Тест драйв в Нью-Йорке
17.00 Народные авто
18.05 5.50 Автоклассика
18.30 Кругосветка по бездо-

рожью
19.00 Автомобили будущего
19.25 Мотодрайв
19.55 Мотошкола
20.25 «Горячая десятка»
20.50 Лучшие машины мира
21.05 4x4
21.30 Мой гараж
22.00 Мотоособенности
22.30 Фавориты трасс. Сделано 

в Германии
23.00 6.15 Встречное движение
23.30 Ретроавто
00.05 Внедорожники
00.35 Мотофристайл без правил
01.30 Мотоэкзотика
03.00 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
03.30 Внедорожники. Полный 

привод
04.00 Это вы можете
04.30 Тюнинг
6.45 Герои автострады

8.00 23.00 
Панацея
8.40 23.40 Не-

традиционная медицина
9.20 00.20 Школа разума
9.55 18.55 00.55 Путь к здоро-

вью
10.30 01.30 Сколько вам лет?
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 5.10 Генезис здоровья
14.55 5.55 Зеленая aптека
15.35 6.35 Ошибки здоровья
16.05 Новое золото Гималаев
17.00 Издержки производства
18.10 Это полезно знать!
19.30 Я жду ребенка
20.00 История болезней
20.40 Спортивные травмы
21.10 Зона риска
21.50 Мужские секреты
22.30 Практика здоровья

8.10 Охота в 
тумане
9.15 18.45 

00.15 Дневники большой 
охоты

7.00 14.00 
19.55 01.15 

Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры. «Все 

включено»
13.25 Олимпийские игры. 

Дневник
14.30 Олимпийские игры.  

Гребля на байдарках и 
каноэ

17.00 Олимпийские игры. Пла-
вание на открытой воде

18.30 Бокс
21.45 Олимпийские игры. 

Художественная гимна-
стика. Командное пер-
венство

22.55 Олимпийские игры. 
Вольная борьба

4.00 4.40 6.05 
9.00 10.00 10.55 
17.50 «Прыг-

скок команда»
4.10 11.30 «Давайте рисовать!»
4.30 4.50 12.15 5.00 7.15 7.55 

17.25 8.30 10.10 11.05 
11.50 14.20 20.10 22.30 
М/с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 6.15 6.25 8.20 16.05 17.15 

19.10 00.35 01.00 М/ф
6.40 «Почемучка»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.40 18.15 «Бериляка учится 

читать»
8.45 «В гостях у деда-краеве-

да»
9.10 18.00 00.45 «Funny 

english»
9.25 Викторина «Большие бук-

вы»
10.35 «Жизнь замечательных 

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

путешествие вместе с 
Хрюшей и...»

12.45 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса»

14.25 20.40 «Звездная коман-
да»

14.40 20.55 02.15 Т/с «К9»
15.05 Т/с «Простые истины»
15.35 23.10 «Трио путеше-

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

лыши!»
19.55 Опыт с кофе «Неокухня»
21.20 Х/ф «Сватовство гуса-

ра»
22.45 Т/с «Хайди и ее друзья»
23.35 «Какое изобразие!»
23.50 «Смешные праздники»
00.15 «Пора в космос!»
01.20 «Вопрос на засыпку»
02.00 «Чаепитие»
02.40 Х/ф «Весенняя сказка»

10.05 01.05 Истории охоты от 
Павла Гусева

10.30 01.30 Плaнета рыбака
11.00 02.00 Охота с луком
11.40 02.40 Личный опыт
12.10 03.10 Клевое место
12.50 03.50 Экстремальная ры-

балка
13.45 04.45 Кухня с Сержем 

Марковичем
14.00 Волжская рыбалка
14.40 5.40 Альманах странствий
15.20 Охота на островах Бретани
16.25 7.30 В поисках рыбацкого 

счастья
17.00 20.00 Американская ры-

балка
17.40 Охота в высокогорьях 

Ирана
19.45 Мастер-класс
20.40 Ни пуха ни пера
21.10 Оружие охоты
21.50 Амуниция и снасти
22.30 Подводная охота
23.10 Сын охотника
5.00 Оружие для охоты
6.20 Наша рыбалка

8.00 23.00 
Огород без 
хлопот

8.35 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 Пейзаж под окнами
11.40 20.00 02.40 Быстрые ре-

цепты для находчивых
12.20 03.20 Нью-Йорк на крыше
12.50 03.50 Как это сделать?
13.30 04.30 Огороды. Экзотика
14.00 17.35 5.00 Лучки-пучки
14.25 5.25 Страсти вокруг гря-

док
14.55 5.55 Антикварные пре-

вращения
15.35 20.35 6.35 Новый двор
15.55 6.55 Ландшафтный дизайн
16.35 7.35 Лучшие экологиче-

ские дома мира
17.00 Цветы как чудо
17.50 Райские сады
18.25 Чудеса, диковины и со-

кровища
18.55 Садовое искусство XXI 

века
19.35 Интерьерные идеи
21.10 Красиво жить
21.50 Сад
22.05 Дачные радости
22.30 Бесполезные растения
23.35 Особый вкус
02.00 Все о цветах

7.00 04.55 «Муз-ТВ 
хит»
8.20 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
9.20 15.50 Топ-модель 

по-американски
11.10 01.00 «Pro-новости»
11.40 «Europa plus чарт»
12.40 Стилистика
13.05 19.55 «Адская кухня»
14.00 20.45 Вкус денег
14.55 «Платье на счастье»
15.20 22.00 «Реальная любовь»

17.30 22.30 Т/с «Зачарованные»
18.25 «10 поводов влюбиться»
19.20 «Соблазны с Машей Ма-

линовской»
23.20 Х/ф «Вид сверху лучше»
01.25 Русский чарт
02.30 «Нестареющие звезды»
03.30 История успеха. Брюс 

Уиллис
03.55 «Испытание верности с 

Туттой Ларсен»
04.30 «Конвейер любви»

6.05 17.00 00.35 
Черная лагуна
7.10 18.25 00.30 
Сумерки в 

Вальмонте
7.15 Т/с «Звездный путь»
8.00 14.00 03.35 Lexx
8.45 14.45 04.25 Вавилон-5
9.25 15.35 5.10 Т/с «Собиратель 

душ»
10.15 20.45 Города подземелья
11.00 21.30 02.00 Чак
11.45 18.30 22.15 Зов крови
12.30 13.15 19.10 20.00 Т/с «Ге-

рои»
16.20 02.45 Фактор страха
23.00 Ковчег

7.05 15.25 19.15 Все 
тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 11.55 04.25 
М/с «Кряк-

бригада»
7.55 14.10 М/с «Джимми Кул»
8.20 13.20 «На замену»
8.45 13.45 «Ким пять-с-плюсом»
9.10 17.35 6.05 Кид vs Кэт
9.35 18.25 04.55 Финес и Ферб
10.00 Узнавайка: «Перекресток 

в джунглях»
10.30 Умелец Мэнни
11.00 Клуб Микки Мауса
11.25 Узнавайка: «Маленькие 

Эйнштейны»
12.25 «101 далматинец»
12.55 Лило и Стич
14.35 5.40 Американский дра-

кон Джейк Лонг
15.00 03.35 Настоящий Арон 

Стоун
15.50 01.50 Дайте Сaнни шанс
16.15 19.40 02.15 6.40 Волшебни-

ки из Вэйверли Плэйс
16.45 20.10 02.40 6.20 Ханна 

Монтана
17.10 5.20 «Новая школа импе-

ратора»
18.00 Сорвиголова Кик Бутовски
18.50 «Рыбология»
20.40 03.05 «Фил из будущего»
21.15 Х/ф «The cheetah girls»
22.55 23.45 «Легенда об иска-

теле»
00.35 04.00 «H

2
O: просто добавь 

воды»
01.00 «Держись, Чарли!»
01.25 «Jonas»
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ТВ3 21.00 
“УЖАС ТОРНАДО В НЬЮ-ЙОРКЕ”, боевик 

(США, 2008)
К помощник у мэра Нью-

Йорка обращается бывшая же-
на-метеоролог, утверждающая, 
что на город надвигается раз-
рушительный торнадо. Однако 
убедить в опасности окружа-
ющих оказывается сложнее, 
чем казалось, а времени на 
спасение города остается все 
меньше. Бывшим супругам приходится взять борьбу со 
стихией в свои руки...

КУЛЬТУРА 21.05 
“ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ”, мелодрама 

(Великобритания, 2005)
Эта история началась под 

Рождество, когда группа пар-
ней из деревни Мэлсток ходила 
и распевала колядки. Вот тогда 
извозчик Дик Дьюи увидел и 
влюбился с первого взгляда 
в новую, только что приехав-
шую учительницу Дэй Фэнси. 
Ухаживает за учительницей и 
зажиточный фермер Шайнер, к которому благоволит отец 
Дэй, и пастор Мейболд, который считает себя самой под-
ходящей партией для Фэнси.

РЕН ТВ 00.00 
“ЖИВАЯ МИШЕНЬ”, боевик

(США, 2010)
Друг Кристофера Ченса, 

следивший за агентом ЦРУ, ко-
торый готов продать на черном 
рынке прототип нового сверх-
мощного оружия, погибает от 
яда. Ченс берется продолжить 
дело погибшего, но для этого 
ему необходимо проникнуть в 
российское посольство...

КУЛЬТУРА 00.05 
“НАЗАРИН” 
(Мексика, 1959) 

Режиссер Луис Бунюэль. 
Назарин - католический священник, который показывает 

пример честной жизни при соблюдении главных божьих 
законов. Однако вокруг него много людей, желающих 
лично ему зла...

Современное динамично развивающееся,  
социально ориентированное предприятие

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

в связи с расширением производства  
приглашает на работу следующих специалистов с высокой квалификацией:

Приглашаем на работу выпускников с профтехобразованием.
Обязательное требование для всех  вакансий: отсутствие вредных привычек 

и нарушений по трудовой дисциплине.
Работникам предприятия предоставляется льготный стаж, полный  соцпакет,  

а также дополнительное социальное обеспечение  (выплаты за выслугу лет, надбавки 
за профмастерство, компенсация за содержание детей в дошкольных детских учреж-
дениях, частичная компенсация оплаты коммунальных услуг, найма жилья; помощь в 

получении дополнительного образования, обучение смежным профессиям)
Тел.: 49-90-29 (отдел кадров), 49-90-20 (секретарь).  

E-mail:   gvozdovskaya@uemz-nt.ru, ok@uemz-nt.ru

Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования. Мужчина. 
Разряд по профессии не ниже 5-го. Груп-
па допуска свыше 1 000В. Опыт работы на 
промышленном предприятии. Заработная 
плата от 18 000 рублей. 

Машинист мостового крана. Мужчина/ 
женщина. Профильное образование. Раз-
ряд по профессии не ниже 4-го. Заработ-
ная плата от 18 000 рублей.

Плавильщик металла и сплавов. Муж-
чина. Профильное образование. Опыт 
работы в аналогичной профессии. Зара-
ботная плата от  25 000 рублей.

Стропальщик. Мужчина. Наличие удосто-
верения обязательно. Заработная плата 
от 18 000 рублей.

Слесарь-ремонтник по ремонту метал-
лургического оборудования.  Разряд по 
профессии не ниже 5-го. Заработная пла-
та от 18 000 рублей.

Машинист сортировочной установки. 
Мужчина. Обучение  профессии. Заработ-
ная плата от 13 000 рублей.

 Газорезчик  3-го разряда. Мужчина. Опыт работы по 
профессии от 1-го года. Заработная плата от 18 000 – 20 
000 рублей.

Электрогазосварщик 6-го разряда.  Мужчина. Опыт 
работы от 5 лет. Заработная плата от 18 000 рублей.

Слесарь по КИПиА 6-го разряда. Профобразование, 
опыт работы. Заработная плата от 18 000 рублей.

Слесарь по обслуживанию газового оборудования 
5-го разряда. Опыт работы обязателен. Заработная 
плата от 18 000 рублей.

Контролер в литейном производстве. Женщина. Про-
фильное или техническое образование. Опыт работы на 
металлургическом производстве желателен. Заработная 
плата от 15 000 рублей.

Огнеупорщик. Мужчина с опытом работы.  Заработная 
плата от 18 000- 20 000рублей.

Подсобный рабочий. Мужчина. Наличие удостоверения 
стропальщика обязательно. Заработная плата от 12 000 
рублей.

Термист.  Мужчина с опытом работы (можно в качестве 
нагревальщика). Заработная плата от 18 000 – 20 000 
рублей.

РЕКЛАМА

�� советует адвокат

Можно ли перегородить двор?
«У нас общий двор на три дома, кото-
рые располагаются буквой «П». Однако 
управляющие компании у всех домов 
разные. Жители одного из домов приня-
ли решение перекрыть внутрикварталь-
ный проезд, чтобы через них не ездили 
автомобили. В результате поток транс-
порта через соседние дома увеличился, 
что мешает жильцам. Скажите: жители 
или управляющая компания имеют право 
перекрывать проезд на своей террито-
рии, и как в этой ситуации лучше посту-
пить обитателям других домов?»

(Звонок в редакцию)
На вопрос отвечает председатель коллегии 

адвокатов «Ассоциация адвокатов  Горно-
заводского округа Свердловской области» 

Сергей ИГНАТЧЕНКО (Тел.: 8 912 262-17-71):
- Никто не вправе без соответствующего 

разрешения от администрации города, ко-
митета по архитектуре, пожарной инспекции 
и ГИБДД самостоятельно перекрыть про-
езд во внутриквартальном пространстве. 
Обратитесь в прокуратуру, пусть проведут 
проверку на законность действий жителей 
смежного дома.

Подготовил Владимир ПАХОМЕНКО.

Уважаемые читатели! Свои вопросы вы мо-
жете прислать по почте (в том числе и элек-
тронной) в редакцию или задать устно кор-
респонденту по телефону: 41-49-56. Ответы 
на вопросы - каждый четверг в этой рубрике. 
Корреспондент консультаций по телефону не 
дает.



суббота, 11 августа
6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 М/ф Фунтик 
и огурцы
6.25 Х/ф «Душа»
8.20 Дисней-клуб

8.45 Смешарики. ПИН-код
9.00 Играй, гармонь люби-

мая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Андрей Соколов. Дол-

гая дорога в загс
12.15 Х/ф «Таинственный 

остров»
13.50 Райский сад
14.15 18.30 02.00 На XXX лет-

них Олимпийских играх 
в Лондоне

16.00 КВН. Премьер-лига
17.30 Кто хочет стать милли-

онером?
22.00 Время
22.25 Пусть говорят
00.05 Х/ф «Ни жив ни 

мертв»

5.10 Х/ф 
«Анискин 
и Фанто-

мас»
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.15 11.10 14.20 Вести-Урал
8.25 «Сельское утро»
9.00 5.40 «Городок»
9.30 «Кулагин и партнеры»
10.05 04.40 «Неоконченная 

война Анатолия Папа-
нова»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 14.30 Т/с «Телохрани-

тель -2»
16.40 «Субботний вечер»
18.35 20.30 Х/ф «Буду вер-

ной женой»
23.20 XXX летние Олимпий-

ские игры в Лондоне
02.25 Х/ф «Закусочная на 

колесах»

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

8.45 М/ф
9.05 Развод по-русски
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Прокурорская про-

верка
15.20 Футбол. Зенит - Спар-

так

17.20 Очная ставка
18.30 Профессия - репортер
19.25 Луч света
19.55 Самые громкие русские 

сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф «Смертельный 

эскорт»
00.30 Т/с «Дорожный па-

труль»
02.25 Всегда впереди. Мо-

сковский Государствен-
ный строительный уни-
верситет

03.20 Т/с «Скорая помощь»
5.05 Т/с «Час Волкова»

6.00 М/ф 
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 9.35 М/с
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
13.30 Т/с «Светофор»
16.00 16.30 18.45 «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»
18.30 Спросите нас!
19.25 М/ф «Альфа и омега. 

Клыкастая братва» 
21.00 Х/ф «Особое мнение»
23.45 Шоу «Уральских пель-

меней»
00.45 Х/ф «Искусственный 

разум»
03.30 Х/ф «Разбогатей или 

сдохни»

7.00 7.25 7.55 9.35 
6.00 6.30 М/с
8.20 8.45 11.00 

«Женская лига»
10.00 04.10 «Школа ремонта»
11.30 «Дурнушек.Net»
12.30 18.30 «Comedy woman»
13.30 22.00 «Комеди клаб»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 16.00 16.30 17.00 Т/с 

«Счастливы вместе»
17.30 «Суперинтуиция»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Нокаут»
23.00 00.00 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Кровавый алмаз»
03.20 Т/с «Иствик»

05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша + Маша»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.00 Чело-

век перед богом. Бого-
служение

10.35 Х/ф «Жили-были старик 
со старухой»

12.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Росси

13.20 «Вся Россия». Фолк-
парад

13.50 Х/ф «Сомбреро»
14.55 Пряничный домик. Ма-

линовый звон
15.25 Спектакль «Дворянское 

гнездо»
18.15 01.10 01.55 02.50 Д/ф
19.10 Георгий Бурков и Татьяна 

Ухарова
19.50 «Романтика романса»
20.45 Х/ф «Эль Греко»
22.40 «Александр Сокуров. 

Встреча «На Страстном»
23.25 «Величайшее шоу на 

Земле. Льюис Кэрролл»
00.05 Концерт

5.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2»
6.00 Д/ф
6.30 7.55 8.55 9.55 
11.25 18.15 22.30 

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

тура»
8.00 М/ф
9.05 «Все о загородной жиз-

ни»
9.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Элиас и королев-

ская яхта»
11.30 «Автоэлита»
12.00 «События. Культура»
12.10 «События. Инновации»
12.20 «События. Интернет»
12.30 Новости кино
13.00 «Уральская игра»
13.40 «Гурмэ»
14.00 Х/ф «Крейцерова со-

ната»
16.55 «Секреты стройности»
17.15 «Дорога в Азербайд-

жан»
17.45 «Что делать?»
18.20 Х/ф «Брейк-пойнт»
20.00 23.00 Итоги недели
21.00 Х/ф «С черного хода»
23.30 «Имею право»
23.50 «Авиаревю»
00.10 «Действующие лица»
00.40 «Ночь в филармонии»
01.30 Х/ф «Три товарища»

02.45 «Астропрогноз»
02.50 Х/ф «Сан-Франциско»

6.30 «Одна за всех»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Наш домашний ма-

газин»
8.00 Полезное утро
8.30 Т/с «Мегрэ и дом Фели-

сии» 
10.30 Звёздные истории
12.30 Свадебное платье
13.00 Спросите повара
14.00 Х/ф «Дама с камелия-

ми»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 Х/ф «Знак истинного 

пути»
22.45 Звездные истории
23.00 Т/с «Город хищниц»
23.30 Х/ф «Любовь под вяза-

ми»
01.40 Х/ф «Погоня за анге-

лом»
05.20 Уйти от родителей
05.45 Цветочные истории

7.00 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След»
18.45 Т/с «Сле-
пой-2»

22.20 Т/с «Пуля - дура»
00.05 Х/ф «Робинзон Крузо»
04.05 Х/ф «Цунами: послед-

ствия»

5.40 Марш-бросок
6.15 М/ф «Маугли»
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста

8.30 Православная энцикло-
педия

9.00 04.00 Д/ф
9.45 М/ф «Ну, погоди!», «Ве-

селая карусель»
10.05 Х/ф «Остров сокро-

вищ»
11.30 17.30 19.00 21.00 23.20 

«События»
11.45 Тайны нашего кино. «Не-

уловимые мстители»
12.20 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»
13.50 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
15.30 Х/ф «Фантомас»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Расследования Мер-

дока»
19.05 Х/ф «Две истории о 

любви»
21.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

8.00 Х/ф «Четвертая 
высота»
9.30 Х/ф «Очень 
страшная история»
11.00 М/с «Маугли», 

«Ракша»
11.50 Х/ф «Укрощение огня»
15.00 20.00 Новости
15.15 19.15 6.50 Д/с
15.50 20.15 Т/с «Тени исчезают 

в полдень»
03.10 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино»

5.10 Х/ф «Старые долги»

6.00 «Ген-
сбур. 
Любовь 

хулигана» 
8.30 «Это развод!»
10.20 «В поисках галактики» 
12.20 «Образцовый самец»
14.00 «Идеальный шторм» 
16.15 «Паутина Шарлотты» 
18.00 «Коэффициент интел-

лекта»
20.00 «Умереть заново»
22.00 «Мальчики возвраща-

ются»
23.50 «Суперзвезда»
01.30 «Целуя девушек»
04.00 «Одинокий мужчина»

8.10 Х/ф 
«Кража»
9.40 10.00 

16.00 «Наши любимые 
песни»

10.25 16.25 22.25 04.25 Т/с 
«Черная гадюка»

11.10 11.20 11.30 23.10 23.20 
23.30 5.10 5.20 5.30 «XX 
век: величайшие моменты 
истории»

11.40, 12.00, 17.40, 23.40 В кон-
цертном зале

12.30 Х/ф «Четвертак»
14.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки. Любой ценой»
17.10 «Эта неделя в истории»
18.10 Х/ф «Операция «Святой 

Януарий»
20.10 «Вокруг смеха»
21.45 «Утренняя почта»
00.10 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера»
02.10 Музыкальный ринг
03.45 Поет ансамбль «Здрав-

ствуй, песня»
5.40 «Перемотка»
6.15 Х/ф «Дождись темноты»

8.30 20.30 
«И пробил 
час»

10.30 04.30 «Полицейский, имя 
прилагательное»

12.30 6.30 «Четвертый вид»
14.30 «Детство горького»
16.30 «Аджами»
18.40 «Волчье эхо»
22.30 «Фильм со мной в глав-

ной роли»
00.00 Плюс кино
00.30 «Линкольн для адвоката»

6.00 М/ф СМФ
8.30 Х/ф «Садко»
10.15 03.45 Х/ф 

«Убить дракона»
12.45 Х/ф «Вампиреныш»

14.45 Х/ф «Ужас Торнадо в 
Нью-Йорке»

16.45 Х/ф «Радиоволна»
19.00 Х/ф «На расстоянии уда-

ра»
21.00 Х/ф «Телохранитель»
23.30 Х/ф «Бандиты»
02.00 Х/ф «Жаркий день»

6.00 8.30 
М/ф
6.10 Х/ф 
«Конец им-

ператора тайги»
8.00 «Полезное утро»
9.00 Х/ф «Медный ангел»
10.45 Х/ф «Жулики»
12.30 «Стоп 10»
13.30 19.30 «Улетное видео по-

русски»
14.00 «Смешно до боли»
14.30 «Есть тема!»
15.30 02.10 Х/ф «Крушение»
17.25 Х/ф «Стальной рассвет»
20.00 21.00 00.15 01.10 Т/с 

«Цепь»
22.00 «Приколисты»
23.00 «+100500»
23.30 Шоу «Телефонный розы-

грыш»
23.45 «Стыдно, когда видно!»
03.55 Т/с «Щит»
04.55 Брачное чтиво

5.00 10.30 Т/с «Солда-
ты - 14»
9.50 «Чистая работа»
11.30 «Путь к Олимпу. 
Проект Алины Каба-

евой»
12.30 «Новости 24»
13.00 Военная тайна
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные территории»
17.00 18.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»
19.00 Х/ф «Монгол»
21.10 Х/ф «Кочевник»
23.15 Х/ф «Рысь»
01.10 Х/ф «Фантазии ангела»
03.00 Т/с «Полнолуние»

7.00 16.00 04.30 
Олимпиада. 
Прыжки в воду
8.00 12.30 23.45 
5.30 Олимпиада. 

Легкая атлетика. Финалы
10.00 04.00 Вместе в Лондон
10.30 11.00 11.30 12.00 Англий-

ский завтрак
14.00 17.00 Олимпиада. Легкая 

атлетика
14.30 Олимпиада. Гребля на 

байдарках и каноэ. Фи-
налы

17.45 Олимпиада. Перекличка 
с арен

19.55 23.40 Взгляд из Лондона. 
Журнал

20.00 Олимпиада. Футбол
22.00 02.00 Олимпиада. Гандбол
03.15 Баскетбол

7.00 10.00 Вот 
это да!!!
8.15 Боевые 
искусства. Су-

перкомбат
10.30 18.00, 18.30 6.15 Вело-

спорт
11.30 23.45 04.00 Новости вы-

ходного дня

12.00 20.30 22.00 00.00 04.30 
Теннис. Турнир WTA

12.30 Австралийский футбол.
15.30 Футбол. Чемпионат Япо-

нии
16.00 Футбол. Чемпионат Япо-

нии
01.45 Арена-футбол. Лига 

США. Финал

8.00 14.25 Змее-
ловы
8.55 9.20 Пятая 

передача
9.50 19.00 Рыбалка голыми ру-

ками
10.45 21.00 03.55 Выжить любой 

ценой
11.40 Невероятный город
12.35 20.00 Мегастройки
13.30 Машины славы
15.20 Новый вызов Тайсона
16.15 22.00 6.10 Top gear
17.10 23.00 7.05 Американский 

чоппер
18.05 5.45 Как делают спортин-

вентарь?
18.30 Как работают машины
00.00 Махинаторы
01.00 Самогонщики
02.00 02.30 Душераздирающее 

зрелище
03.00 Оружие по-американски
04.50 Китовые войны

8.00 Мегазаводы
9.00 Последний 
тигр Суматры

10.00 Открытие Флоренции
11.00 Несокрушимые: падение 

вертолета
12.00 Секунды до катастрофы
13.00 Свидетели японской ката-

строфы
14.00 Венера и Меркурий
15.00 Чудеса инженерии
16.00 На крючке
17.00 Загадки Юрского периода
18.00 Взгляд изнутри
19.00 Мастера боя
20.00 Секретные материалы 

древности
21.00 Чужие миры
22.00 03.00 Криминалистическая 

лаборатория
23.00 04.00 От фейерверка до 

сканера
00.00 00.30 5.00 5.30 Тайны 

истории
01.00 6.00 Запреты
02.00 7.00 Свободные пилоты 

Аляски

8.00 Мотоо-
собенности
8.30 Фаво-

риты трасс. Сделано в 
Германии

9.00 23.15 Встречное движение
9.30 Ретроавто
10.05 Внедорожники
10.35 Мотофристайл без правил
11.30 5.30 Top gear
12.30 01.00 Вторые руки
13.05 22.25 Концептуальные 

автомобили
13.30 История на колесах
14.00 Израиль. Нам любые до-

роги дороги

14.30 18.00 Городские джунгли
15.00 21.00 Автоособенности
15.30 22.00 Мир моторов
16.20 Контрольная поездка
17.00 Сталь и стиль
17.30 Ретроавтомобили
18.30 «Зеленый» транспорт
19.00 Автошкола
19.30 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
20.00 Тест драйв в Нью-Йорке
20.30 Народные авто
21.35 22.50 Автоклассика
23.45 Герои автострады
00.30 Байки от байкеров
01.30 Кругосветка по бездо-

рожью
02.00 Автомобили будущего
02.25 Мотодрайв
02.55 Мотошкола
03.25 «Горячая десятка»
03.50 Лучшие машины мира
04.05 4x4
04.30 Мой гараж
5.00 Мотоэкзотика
6.30 По дорогам России, поезд-

ка выходного дня
7.00 Внедорожники. Полный 

привод
7.30 Это вы можете

8.00 23.00 Из-
держки про-
изводства

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 Алкоголь, табак, 

наркотики
11.40 02.40 Тело человека
12.20 03.20 Кабинет красоты
12.50 03.50 Спорт для детей
13.30 04.30 Познай себя
14.00 Что мы носим?
14.40 О диетах, и не только
15.20 6.10 Как не потерять здо-

ровье
15.50 6.45 Новейшие достиже-

ния в медицине
16.30 7.25 Будь в тонусе!
17.00 История болезней
17.40 Спортивные травмы
18.10 Предродовое воспитание
18.50 Я победил эту боль
19.30 Практика здоровья
20.10 Генезис здоровья
20.55 Зеленая aптека
21.35 Животные лечат
22.05 Продолжается ли эволю-

ция человека?
5.10 Диагноз неизвестен

8.00 17.00 
23.00 Аме-
риканская 

рыбалка
8.40 Искусство стрельбы из лука
9.45 00.45 Дневники большой 

охоты
10.45 01.45 Особенности охоты 

на Руси
11.10 02.10 Нахлыст
11.40 02.40 История охоты
12.10 03.10 Под водой с ружьем
12.50 03.50 Следопыт
13.30 04.30 Плaнета рыбака
14.00 5.00 Планета охотника

14.40 5.40 Экстремальная ры-
балка

15.35 От нашего шефа
15.50 6.50 По рыбным местам
16.20 22.30 7.20 В поисках ры-

бацкого счастья
17.40 Подсекай, Семеныч
18.55 Охота с Леонидом Костю-

ковым
19.30 Подводная охота
20.00 Оружие для охоты
20.40 Альманах странствий
21.20 Хищник
21.50 Африканская охота с  

Сергеем Ястржембским
23.40 Охота на вальдшнепа в 

Боснии
6.35 Кухня с Сержем Марко-

вичем

8.00 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 18.50 19.05 02.00 Сад
11.40 Топ-10
12.20 03.20 Домашний дизайн
12.55 03.55 Дома архитекторов 

в Израиле
14.00 5.00 Домик в Америкe
14.40 5.40 Мир цветов
14.55 5.55 Мой поселок
15.20 6.20 Проект мечты
15.55 6.55 Покупки по всему 

свету
16.20 Город-сад
17.00 Быстрые рецепты для на-

ходчивых
17.35 21.35 Новый двор
17.55 Моя домашняя оранжерея
18.10 Красиво жить
19.30 Бесполезные растения
20.25 Страсти вокруг грядок
20.55 Антикварные превраще-

ния
21.55 Ландшафтный дизайн
22.35 Лучшие экологические 

дома мира
02.15 Дачные радости
02.40 Все о цветах
7.20 Как это сделать?

7.00 04.50 «Муз-ТВ 
хит»
10.00 «Наше»
11.00 «Pro-новости»
11.30 «Top hit чарт»

12.30 «Посольство красоты»
13.00 «День независимости»
13.30, 13.55, 14.10, 14.20, 18.30 

М/ф
14.40 «Детская десятка с Яной 

Рудковской»
15.40 «Детские забавы с Хайди 

Клум»
16.35 «Гок всемогущий»
20.05 Х/ф «Свидетель на свадь-

бе»
22.00 «10 поводов влюбиться»
23.55 «Смеха ради»
01.15 «Pro-обзор»
01.45 Х/ф «Любовь случается»

23.40 Х/ф «Парк советского 
периода»

02.05 Х/ф «Бес»

7.00 16.55 
22.45 01.25 

Олимпийские игры
12.50 Олимпийские игры. «Все 

включено»
13.20 Олимпийские игры. 

Дневник
13.55 Олимпийские игры. Лег-

кая атлетика. Спортивная 
ходьба 50 км

15.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду

21.55 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Спортивная 
ходьба

22.20 Олимпийские игры. Со-
временное пятиборье. 
Конкур

00.00 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика

4.00 «Чудопуте-
шествия»
4.15 16.45 5.10 

11.35 7.15 8.00 18.15 8.30 
16.00 20.25 М/с

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

скок команда»
5.40 «В гостях у Витаминки»
6.15 9.40 12.20 12.45 13.50 17.40 

19.10 22.35 00.35 01.00 
02.40 М/ф

6.40 «Почемучка»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.45 «Мы идем играть!»
8.10 «Бериляка учится читать»
8.45 02.00 «Чаепитие»
9.00 23.50 «Дорожная азбука»
10.10 «Давайте рисовать!»
10.35 «Смешные праздники»
11.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.00 00.45 «Funny english»
12.30 19.00 «Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей и...»

14.25 20.40 «Звездная 
команда»

14.40 20.55 02.15 Т/с «К9»
15.05 Т/с «Простые истины»
15.30 «Кулинарная академия»
16.20 «Волшебный чуланчик»
17.05 01.20 «Вопрос на 

засыпку»
18.00 «Пора в космос!»
18.30 «Мультстудия»
19.30 Концерт
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Копилка фокусов»
21.20 Т/с «Танцевальная 

академия»
22.55 «Школа волшебства»
23.10 «Есть такая профессия»
23.35 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение»

03.50 «Playboy: девчонки с на-
шего двора»

6.00 Черная 
лагуна
7.10 Сумерки в 

Вальмонте
7.15 15.30 16.30 17.15 02.50 03.40 

04.25 Т/с «Звездный путь»
8.00 14.00 5.15 Lexx
8.45 14.45 Вавилон-5
9.35 Т/с «Собиратель душ»
10.20 Чак
11.00 11.40 18.30 18.55 Звездный 

десант: хроники
12.05 12.35 13.00 02.00 02.25 

Блич
13.30 20.40 01.15 Мерлин
18.00 Страшно интересно
19.20 Ковчег
21.30 22.15 Зов крови
23.00 23.50 Т/с «Мертвые, как 

я»
00.30 Т/с «Королевский госпи-

таль»

7.05 14.10 Все тип-
топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 18.25 6.05 Кид 

vs Кэт
7.45 «На замену»
8.10 «Ким пять-с-плюсом»
8.35 04.25 М/с «Кряк-бригада»
9.05 11.10 Узнавайка. «Спец-

агент Осо»
9.30 Клуб Микки Мауса
9.55 Узнавайка: «Перекресток в 

джунглях»
10.20 Узнавайка: «Маленькие 

Эйнштейны»
10.45 Умелец Мэнни
11.40 М/с «Русалочка»
12.05 М/с «Чудеса на виражах»
12.30 Лило и Стич
12.55 5.20 «Новая школа импе-

ратора»
13.20 19.15 Сорвиголова Кик 

Бутовски
13.45 «Высший класс»
14.35 03.35 Дайте Сaнни шанс
15.05 01.50 6.20 Ханна Монтана
15.30 01.25 6.40 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
16.00 «Танцевальная лихорадка»
16.20 Х/ф «Прекрасный 

«Принц»
18.15 «Рыбология»
18.50 04.55 Финес и Ферб
19.40 02.15 «Я в рок-группе»
20.05 03.05 «Jonas»
20.30 02.40 «Фил из будущего»
21.00 04.00 «H

2
O: просто добавь 

воды»
21.30 Х/ф «The cheetah girls в 

Барселоне»
23.15 Х/ф «Бунтарка»
01.00 «Держись, Чарли!»
05.40 Американский дракон 
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РОССИЯ 18.35 
«БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ», мелодрама 

(2011)
Нина Антонова работает на швейной фабрике в малень-

ком городке, девушка она старомодная и романтичная. 
Ее несколько раз обманывали мужчины, но она все равно 
продолжает им верить. Куда же деваться скромной де-
вушке? Только выходить замуж. У Нины есть жених, есть 
любовь, она готова ехать за ним хоть на край света. Она 
увольняется с фабрики, продает дом и... теряет жениха.  
Нина решает начать новую жизнь...

ДОМАШНИЙ 19.00 
«ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 

мистическая мелодрама  (Россия-Украина, 2012)
Наташа одна воспитывает сына Тимошу. Однажды она 

встречает Эдика и перебирается из хрущевки во дворец. 
Там ее встречает эксцентричная и деспотичная мать Эди-
ка, которая не в восторге от избранницы сына, но больше 
всего ее раздражает Тимоша. Преуспевать в бизнесе и 
жизни Евгении Генриховне помогают знаки, которые она 
мистическим образом умеет распознавать. Она и не пред-
полагает, что Тимоша - главное в ее жизни знамение...

РЕН ТВ 19.00 
«МОНГОЛ», историко-прикл. кинодрама 

(РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ - КАЗАХСТАН, 2007)
«Не презирай слабого детеныша - он может оказаться 

сыном тигра», - гласит монгольская пословица. Мальчик 
Тэмуджин, которому предстоит стать Чингисханом, пове-
лителем половины мира, прошел через голод, унижения, 
рабство. На него охотились, его пытали и предавали. Он 
выжил, хотя казалось, что это невозможно. 

ОТВЕТЫ. Гвидон. Долото. 
Мозоль. Идиома. Зудина. Сви-
нья. Свиток. Козлов. «Лолита». 
Латунь. Август. Солдат. Ивол-
га. Голиаф. Голлум. Борщов. 
«Момент». Размер. Пуанты. 
Миноуг. Мацони. Матица. «Ор-
бита». Брутто. Клеймо. Мор-
фей. Африка. Казаки. Косьба. 
«Мишель». Лебедь. Диабет. 
Дизель. Божоле.



воскресенье, 12 августа

6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «Пото-
му что люблю»
7.45 Армейский 

магазин
8.20 Дисней-клуб
8.40 Смешарики. ПИН-код
8.55 Здоровье
10.15 Жизнь как подвиг
10.55 100 лет - полет нор-

мальный!
12.25 Как стать здоровым
13.15 Как стать молодым и 

красивым
14.10 Концерт Софии Ротару
15.45 Леонид Быков. Улыбка 

маэстро
16.40 Х/ф «В бой идут одни 

старики»
18.30 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне
20.25 Мульт личности
21.00 Время
21.25 Мгновения Олимпиады
22.35 Х/ф «Неудержимые»
00.25 Х/ф «Быстрый и мерт-

вый»
02.20 Х/ф «Последний кино-

сеанс»

6.20 Х/ф 
«Не со-

шлись характерами»
8.00 Х/ф «Леший»
10.20 Неделя
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 14.30 Х/ф «Лжесвиде-

тельница»
14.20 Вести-Урал
15.50 «Кривое зеркало»
17.50 Праздничный концерт, 

посвященный 100-летию 
Военно-воздушных сил 
России

20.30 Х/ф «Повезет в любви»
23.55 Церемония закрытия 

XXX летних олимпийских 
игр в Лондоне

02.35 Х/ф «Лорд дракон»

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

08.15 Лотерея «Русское 
лото»

08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 00.50 Дорожный па-

труль
15.20 «Следствие вели...»
16.15 «Прокурорская про-

верка»

17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Профессия - репор-

тер»
19.25 «Чистосердечное при-

знание»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 Х/ф «Тайна смерти мон-

гола» 
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

6.00 М/ф 
8.30 10.25 15.50 М/с
9.00 М/ф «9» 
12.00 «Снимите это немед-

ленно»
13.00 М/ф «Даффи Дак. Фан-

тастический остров»
14.25 М/ф «Тарзан и Джейн»
16.00 16.30 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 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей»
21.00 Х/ф «Ларри Краун»
23.50 Х/ф «Бобро поржало-

вать!»
01.50 Х/ф «Дорожное при-

ключение»
03.35 Х/ф «В ловушке време-

ни»

7.00 7.25 7.55 9.25 
М/с
8.20 11.00 11.30 

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

лотерея»
10.00 03.10 «Школа ремонта»
12.00 Д/ф
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «Суперинтуиция»
15.00 15.30 16.00 16.30 «Ин-

терны»
17.00 Х/ф «Нокаут»
19.00 19.30 «Комеди клаб. 

Лучшее»
20.00 Х/ф «Рэд»
22.00 «Комеди клаб»
23.00 00.00 02.15 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Типа крутой охран-

ник»
04.10 «Cosmopolitan. Видео-

версия»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша + Маша»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»

10.35 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»

12.20 Легенды мирового кино. 
Любовь Орлова

12.50 М/ф «Остров сокро-
вищ», «Лиса и заяц»

14.50 18.20 22.30 02.50 Д/ф
15.35 Городецкие картинки
16.00 Опера «Раймонда»
17.25 01.55 Д/с
19.00 Х/ф «Приваловские 

миллионы»
21.40 «Загадочные предки че-

ловечества»
23.25 Х/ф «Молчание Лорны»
01.10 Трио Жака Лусье

5.00 5.50 04.00 Д/ф
6.20 «De facto»
6.40 «Студенческий 
городок»
6.55 «Патрульный 

участок. На дорогах»
7.25 «События. Акцент. Куль-

тура»
7.40 8.40 9.55 11.35 18.20 20.55 

22.25 «Погода на «ОТВ»
7.45 М/ф 
8.45 «Резонанс»
9.05 «Гурмэ»
9.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Новая старая сказ-

ка»
11.40 «Все о загородной жиз-

ни»
12.00 Х/ф «Крейцерова со-

ната»
14.55 Х/ф «Брейк-пойнт»
16.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
17.00 «Национальное измере-

ние»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 «Ювелирная програм-

ма»
18.25 Х/ф «С черного хода»
20.15 «События. Образова-

ние»
20.25 «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»
00.00 «Что делать?»
00.30 «Студия приключений»
00.50 Х/ф «Ангелы над Брод-

веем»
02.10 «Астропрогноз»
02.15 Х/ф «Дилижанс»

6.30 9.15 22.45 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 ми-

нут
7.30 Х/ф «Наш домашний ма-

газин»
8.00 Полезное утро
8.30 Дачные истории
9.00 Репортер с Михаилом 

Дегтярем
9.30 Сладкие истории
10.00 Х/ф «Слоны - мои дру-

зья»
13.30 Х/ф «Девдас»
17.05 Д/ф
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 Х/ф «Удачи, Чак»
20.55 Х/ф «Шери»
23.00 Т/с «Город хищниц»
23.30 Х/ф «Это началось в 

Неаполе»
01.30 Х/ф «Алло, Варшава!»
03.05 Х/ф «Любовь под вяза-

ми»
05.10 Уйти от родителей
05.40 Моя правда

6.00 Д/ф
7.00 Д/с
8.00 М/ф 
10.00 18.30 Сейчас

10.10 Х/ф «Морозко»
11.50 Т/с «Детективы»
18.45 Т/с «Слепой-2»
22.20 Т/с «Пуля - дура»
00.05 Х/ф «Здравствуй и про-

щай»
01.55 Х/ф «Берег москитов»
04.10 Х/ф «Цунами: послед-

ствия»

5.40 «Крестьянская 
застава»
6.20 М/ф 
7.00 Х/ф «Остров 

сокровищ»
8.25 «Фактор жизни»
9.00 03.35 5.10 Д/ф
9.45 «Барышня и кулинар»
10.20 Х/ф «Лялька-Руслан и 

его друг Санька»
11.30 14.30 21.00 23.20 «Со-

бытия»
11.45 Х/ф «Первое свидание»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом»
14.50 «Приглашает Борис Нот-

кин»
15.25 «Доказательства вины. 

Семейный тиран»
16.15 День строителя. Празд-

ничный концерт
17.15 Х/ф «Иллюзия охоты»
21.20 Х/ф «Чисто английский 

детектив. Инспектор 
Льюис»

23.40 Х/ф «Убежище»

16.30 «Полицейский, имя прила-
гательное»

18.30 «Четвертый вид»
22.30 «Сексдрайв»
00.30 «Требуется няня»
02.30 «Хороший, плохой, долба-

нутый»

6.00 М/ф СМФ
8.15 Х/ф «Руки вверх!»
9.30 Х/ф «Вампире-

ныш»
11.30 Х/ф «Телохранитель»
14.00 15.00 17.00 5.15 Д/ф
16.00 «Х-версии. Другие ново-

сти»
19.00 Х/ф «Максимальный 

риск»
21.00 «Национальная безопас-

ность»
22.45 Х/ф «На расстоянии уда-

ра»
00.45 Х/ф «Радиоволна»
03.00 Х/ф «Бандиты»

6.00 8.30 
М/ф
6.10 Х/ф 

«Медный ангел»
8.00 «Полезное утро»
9.30 11.00 Х/ф «Капитан Фра-

касс»
12.30 «Стоп 10»
13.30 18.30 «Улетное видео по-

русски»
14.00 «Смешно до боли»
14.30 «Есть тема!»
15.30 Вне закона
17.00 «Дорожные войны»
20.00 21.00 00.05 01.00 Т/с 

«Цепь»
22.00 «Приколисты»
23.00 «+100500»
23.25 Шоу «Телефонный розы-

грыш»
23.35 «Стыдно, когда видно!»
02.00 Х/ф «Стальной рассвет»
04.00 Т/с «Щит»
5.00 Брачное чтиво

5.00 «НЛО под Ста-
линградом»
6.00 Х/ф «Кочевник»
8.00 Х/ф «Монгол»
10.15 Т/с «Бухта Фи-

липпа»
17.30 Х/ф «В аду»
19.30 Х/ф «В поисках приклю-

чений»
21.20 Х/ф «Инферно»
23.00 Х/ф «Игры киллеров»
01.00 Х/ф «Сплетня»

7.00 Олимпиада. 
Футбол
8.00 Олимпи-
ада. Гребля на 
байдарках и 

каноэ. Финалы
9.00 Олимпиада. Прыжки в 

воду. Вышка
10.00, 23.35 Вместе в Лондон
10.30 11.00 11.30 12.00 Англий-

ский завтрак
12.30 Олимпиада. Легкая атле-

тика. Финалы
13.30 14.30 18.15 Олимпиада. 

Волейбол

16.00 Олимпиада. Легкая атле-
тика. Марафон

20.00 Олимпиада. Гандбол
21.30 Баскетбол
21.55 23.30 Взгляд из Лондона. 

Журнал
22.00 Бокс
22.15 Олимпиада. Велоспорт. 

Трек
23.00 Олимпиада. Современное 

пятиборье
01.15 5.00 Вот это да!!! Олим-

пийский выпуск
02.00 Церемония закрытия ХХХ 

Олимпийских игр в Лон-
доне

7.00 10.00 20.30 
Вот это да!!!
8.15 Боевые 
искусства. Су-

перкомбат
10.30, 17.00, 18.30 01.15 5.00 Ве-

лоспорт
11.30 23.15 04.45 Новости выход-

ного дня
12.00, 15.30 21.30, 23.30 02.15 

03.00 6.00 Теннис. Турнир 
WTA

12.30 Австралийский футбол

8.00 8.25 Молние-
носные катастро-
фы
8.55 04.50 Изо-

брести будущее
9.50 15.20 00.00 03.55 Разруши-

тели легенд
10.45 5.45 Как делают спортин-

вентарь?
11.10 Как работают машины
11.40 Борьба за улов с Робсо-

ном Грином
12.35 Рыбалка голыми руками
13.30 Выжить любой ценой
14.25 23.00 Пенн и Теллер, прав-

да и ложь
16.15 01.00 100 величайших гад-

жетов
17.10 Новый вызов Тайсона
18.05 19.00 20.00 21.00 Змее-

ловы
22.00 22.30 Настоящие афери-

сты
02.00 6.10 Невероятный город
03.00 Речные монстры
7.05 Машины славы

8.00 15.00 Чудеса 
инженерии
9.00 Акулоград

10.00 Укуси меня
11.00 Свободные пилоты Аляски
12.00 Острова: Куба
13.00 Лучшая работа в мире: 

Бен отрывается
13.30 Лучшая работа в мире: 

дары моря
14.00 22.00 7.00 Мегазаводы
16.00 В поисках акул
17.00 Атлантида
18.00 Летающий дом
19.00 Глубоководный робот
20.00 Самодельная ракета
21.00 21.30 Реальность или фан-

тастика?
23.00 02.00 5.00 Американские 

транссексуалы

00.00 03.00 6.00 Запреты
01.00 04.00 С точки зрения науки

8.00 19.00 
Мир моторов
8.25 16.35 

Концептуальные автомо-
били

8.50 04.35 Автоклассика
9.15 12.30 Встречное движение
9.45 Герои автострады
10.30 Байки от байкеров
11.00 16.00 Вторые руки
11.30 Мотоособенности
12.00 Фавориты трасс. Сделано 

в Германии
13.00 Ретроавто
13.35 Внедорожники
14.05 Мотофристайл без правил
15.00 22.30 Top gear
17.00 История на колесах
17.30 Израиль. Нам любые до-

роги дороги
18.00 21.30 Городские джунгли
18.30 04.00 Автоособенности
19.50 Контрольная поездка
20.30 Сталь и стиль
21.00 Ретроавтомобили
22.00 Мотоэкзотика
23.30 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
00.00 Внедорожники. Полный 

привод
00.30 Это вы можете
01.00 Тюнинг
01.30 «Зеленый» транспорт
02.00 Автошкола
02.30 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
03.00 Тест драйв в Нью-Йорке
03.30 Народные авто
5.00 Кругосветка по бездоро-

жью
5.30 Автомобили будущего
5.55 Мотодрайв
6.25 Мотошкола
6.55 «Горячая десятка»
7.20 Лучшие машины мира
7.35 4x4

8.00 23.00 
История бо-
лезней

8.40 23.40 Спортивные травмы
9.10 Предродовое воспитание
9.50 00.50 Мужские секреты
10.30 01.30 Практика здоровья
11.00 02.00 Панацея
11.40 02.40 Нетрадиционная 

медицина
12.20 03.20 Школа разума
12.55 03.55 Путь к здоровью
13.30 04.30 Сколько вам лет?
14.00 5.00 Я расту
14.40 5.40 Ребенок родился
15.20 22.25 6.20 Будь в тонусе!
15.50 6.50 Как вы себя чувству-

ете?
16.30 7.30 Женское здоровье
17.10 Генезис здоровья
17.55 Зеленая aптека
18.35 Ошибки здоровья
19.05 Новое золото Гималаев
20.10 Диагноз неизвестен
21.10 Как не потерять здоровье
21.45 Новейшие достижения в 

медицине
00.10 Зона риска

8.00 23.00 
Американ-
ская рыбалка

8.40 23.40 Ни пуха ни пера
9.10 00.10 Оружие охоты
9.50 Охота с Леонидом Костю-

ковым
10.30 01.30 Подводная охота
11.10 Охота в тумане
12.15 03.15 Дневники большой 

охоты
13.05 04.05 Истории охоты от 

Павла Гусева
13.30 04.30 Плaнета рыбака
14.00 5.00 Охота с луком
14.40 5.40 Личный опыт
15.10 6.10 Клевое место
15.50 20.40 6.50 Экстремальная 

рыбалка
16.45 21.35 7.45 Кухня с Сержем 

Марковичем
17.00 Волжская рыбалка
17.40 Альманах странствий
18.20 Охота на островах Бре-

тани
19.25 22.20 В поисках рыбацкого 

счастья
20.00 Планета охотника
21.50 По рыбным местам
00.50 Амуниция и снасти
02.10 Сын охотника

8.00 14.40 
23.00 5.40 
Быстрые ре-

цепты 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 Сад
10.05 01.05 Дачные радости
10.30 01.30 Бесполезные рас-

тения
11.00 02.00 Огород без хлопот
11.35 Топ-10
12.30 03.30 Зеленая аптека
13.00 04.00 Садовые решения
13.30 21.20 04.30 Проект мечты
14.00 Пейзаж под окнами
15.20 6.20 Нью-Йорк на крыше
15.50 22.20 6.50 Как это сделать?
16.30 7.30 Огороды. Экзотика
17.00 Лучки-пучки
17.25 Страсти вокруг грядок
17.55 Антикварные превраще-

ния
18.55 Ландшафтный дизайн
19.35 Лучшие экологические 

дома мира
20.00 Домик в Америкe
20.40 Мир цветов
20.55 Мой поселок
21.55 Покупки по всему свету
02.35 Особый вкус

7.00 6.00 «Муз-ТВ 
хит»
9.00, 14.00 М/ф
10.05 «Наше»
11.00 «Pro-обзор»

11.30 Русский чарт
12.30 Стилистика
13.00 «День независимости»
13.30 «10 самых звездных фри-

ков»
15.30 Х/ф «Свидетель на свадь-

бе»

17.30 «Премия МУЗ-ТВ. Лучшее 
за 10 лет»

19.30 «Смеха ради»
20.50 Х/ф «Вид сверху лучше»
22.30 «Фактор страха»
01.40 Т/с «Тайный дневник де-

вушки по вызову»
02.35 «Playboy: девчонки с на-

шего двора»
03.05 «Europa plus чарт»
04.05 Х/ф «Любовь случается»

6.05 8.45 14.25 
Вавилон-5
6.50 7.10 11.00 
11.25 18.15 

18.35 Звездный десант: 
хроники

7.35 11.45 12.15 12.35 01.50 Блич
8.00 13.35 Lexx
9.30 10.15 19.00 19.50 00.15 Т/с 

«Королевский госпиталь»
13.05 20.40 01.05 Мерлин
15.30 16.15 17.00 Т/с «Звездный 

путь»
17.50 Страшно интересно
21.30 22.15 Зов крови
23.00 Ковчег

7.05 14.10 Все тип-
топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 18.25 6.05 Кид 
vs Кэт

7.45 «На замену»
8.10 «Ким пять-с-плюсом»
8.35 04.25 М/с «Кряк-бригада»
9.05 11.10 Узнавайка. «Спец-

агент Осо»
9.30 Клуб Микки Мауса
9.55 Узнавайка: «Перекресток в 

джунглях»
10.20 Узнавайка: «Маленькие 

Эйнштейны»
10.45 Умелец Мэнни
11.40 М/с «Русалочка»
12.05 М/с «Чудеса на виражах»
12.30 Лило и Стич
12.55 5.20 «Новая школа 

императора»
13.20 19.15 Сорвиголова Кик 

Бутовски
13.45 «Высший класс»
14.35 03.35 Дайте Сaнни шанс
15.05 01.50 6.20 Ханна Монтана
15.30 01.25 6.40 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
16.00 «Танцевальная лихорадка»
16.20 Х/ф «Бунтарка»
18.05 «Рыбология»
18.50 04.55 Финес и Ферб
19.40 02.15 «Я в рок-группе»
20.05 03.05 «Jonas»
20.30 02.40 «Фил из будущего»
21.00 04.00 «H

2
O: просто добавь 

воды»
21.30 Х/ф «The cheetah girls в 

Индии»
23.05 Х/ф «Прекрасный 

«Принц»
01.00 «Держись, Чарли!»
5.40 Американский дракон 

Джейк Лонг

8.00 Х/ф «Усатый 
нянь»
9.30 Х/ф «Сказка о 
Царе Салтане»
11.00 11.15 15.15 

19.15 Д/с
12.00 «Военный Совет»
12.15 Тайны забытых побед
12.50 Д/ф
13.35 Х/ф «Воздушный извоз-

чик»
15.00 20.00 Новости
20.15 Х/ф «Небесный тихоход»
21.45 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы»
23.15 Х/ф «Валерий Чкалов»
01.00 Х/ф «Им покоряется 

небо»
02.55 Х/ф «За облаками - 

небо»
04.55 Х/ф «Два воскресенья»
6.40 Х/ф «Хлеб, золото, на-

ган»

6.00 «Это 
развод!»
8.00 «В по-

исках галактики» 
10.00 «Паутина Шарлотты» 
12.00 «Умереть заново»
14.00 «Материнство»
16.00 «Сбежавшая невеста»
18.10 «Мальчики возвраща-

ются»
20.00 «Наполеон динамит»
22.00 «Вход и выход»
23.40 «Башни-близнецы»
02.00 «Одинокий мужчина»
03.50 «Враг у ворот»

8.10 Т/с 
«Следствие 
ведут знато-

ки. Любой ценой»
10.00 «Наши любимые песни»
10.25 16.25 22.25 Т/с «Черная 

гадюка»
11.10 5.15 «Эта неделя в исто-

рии»
11.40, 17.40, 5.45 В концертном 

зале
12.10 Х/ф «Операция «Святой 

Януарий»
14.10 «Вокруг смеха»
15.45 «Утренняя почта»
17.10 17.20 17.30 23.10 23.20 

23.30 «XX век: величай-
шие моменты истории»

18.10 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера»

20.10, 02.10 Музыкальный ринг
21.45 Поет ансамбль «Здрав-

ствуй, песня»
23.40 «Перемотка»
00.15 Х/ф «Дождись темноты»
03.40 «Поет А. Серов»
04.25 «О.С.П.-Студия»

8.30 20.30 
«Детство 
Горького»

10.30 04.45 «Фильм со мной в 
главной роли»

12.00 Плюс кино
12.30 6.30 «Линкольн для ад-

воката»
14.30 «Мартышки в космосе: 

ответный удар»

01.50 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына»

7.00 20.30 
23.40 04.30 

Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры. «Все 

включено»
13.25 Олимпийские игры. 

Дневник
14.20 Олимпийские игры. Со-

временное пятиборье. 
Фехтование

16.00 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Марафон

18.30 Бокс
23.00 Олимпийские игры. Со-

временное пятиборье. 
Стрельба, бег

01.55 Профессиональный бокс

4.00 «Чудопуте-
шествия»
4.15 16.45 5.10 

11.35 7.15 8.00 18.15 8.30 
16.00 20.25 23.50 00.35 
01.25 М/с

4.40 «Ребята и зверята»
5.00 6.00 10.40 «Прыг-скок 

команда»
5.40 «В гостях у Витаминки»
6.15 8.10 9.20 12.20 14.05 17.40 

18.25 19.10 22.35 01.50 
02.40 03.40 М/ф

6.40 «Почемучка»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.45 18.00 «Мы идем играть!»
8.45 «Чаепитие»
9.00 «Волшебный чуланчик»
10.50 «Бериляка учится чи-

тать»
11.10 «Мультстудия»
12.00 «Funny english»
12.30 19.00 «Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей и...»

12.45 Х/ф «Сказка о Царе 
Салтане»

14.25 20.40 «Звездная коман-
да»

14.40 20.55 02.15 Т/с «К9»
15.05 Т/с «Простые истины»
15.30 «Кулинарная академия»
16.20 «Давайте рисовать!»
17.05 00.50 «Вопрос на за-

сыпку»
18.35 00.15 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
19.30 Концерт
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Копилка фокусов»
21.20 Т/с «Танцевальная ака-

демия»
22.55 «Школа волшебства»
23.10 «Навигатор»
23.35 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение»
02.00 «В гостях у деда-крае-

веда»

�� астрологический прогноз 6-12 августа
ОВЕН
Овнов ждут важные жизненные перемены, и 

этот процесс необратим. Но ваши планы могут 
рушиться под натиском неожиданных событий. 
Какие-то дела придется отложить, чтобы все силы 
бросить на воплощение в жизнь свежей идеи. Это 
хорошее время для восстановления утраченных 
связей и контактов. Дети порадуют новыми дости-
жениями. Если вы еще не отдыхали, подумайте об 
отпуске. 

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы легки на подъем, несмотря на внешнюю 

усталость. Но для дальнейшего карьерного роста 
вам как раз необходимы усидчивость и скрупулез-
ность книжного червя. Прошлое будет напоминать 
о себе, но вы наглухо закроете перед ним дверь. 
Вам необходимо обновление. Ваши взгляды, по-
мыслы и действия нацелены на будущее. Хотя при-
дется решать и мелкие бытовые проблемы. 

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

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы отодвинут в сторону свои прямые 

обязанности и отдадутся постижению смысла и 
назначения бытия. Но, может, именно это вам сей-
час и нужно, чтобы спокойно разобраться в своей 
жизни, упорядочить дела, внести по необходимо-
сти коррективы во взаимоотношения. Несмотря на 
минорный настрой, у вас будет достаточно энергии 
для проворачивания весьма основательных дел. 

Благоприятные дни - 7, 9, 11 
Неблагоприятные дни - 12 

РАК
Вы в отличной форме. Настрой на победу обе-

спечит вам высокие шансы на быстрое восхожде-
ние на олимп. Период, удачный для конструктивных 
действий, делового сотрудничества. Вместе с тем, 
внимания потребуют семейные вопросы. Вас за-
ставит поволноваться младшее поколение. Близ-
кие будут ждать от вас слишком больших жертв. 
Проявите терпение и понимание - все образуется. 

Благоприятные дни - 6, 7, 12 
Неблагоприятные дни - 10 

ЛЕВ
Те Львы, которые выбрали себе для отдыха 

именно этот период, не пожалеют: отпуск оставит 
замечательные воспоминания, и вы отлично оздо-
ровитесь. У остальных будет слишком много рабо-
ты, личных переживаний и мало времени для рас-
слабления. Могут сказаться жара и переутомление. 
Вам необходимы прогулки, вода и легкая физкуль-
тура. Неожиданная любовь подарит вам радость. 

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

ДЕВА
Девам, чтобы достичь желаемого, придется на-

рушить собственный кодекс чести. Дабы извлечь 
материальные преимущества, вы станете дви-
гаться обходными путями, постоянно рискуя быть 
разоблаченными. Но медлить не стоит, это может 
просто погубить все ваши начинания. Ждите неза-
планированных визитов приятных знакомых. Полу-
ченная информация заставит вас посуетиться. 

Благоприятные дни - 6, 10 
Неблагоприятные дни - 7 

ВЕСЫ
Весы, не бойтесь перемен! Вы отойдете от 

привычного круга общения, устремившись к но-
вым завоеваниям. В какой-то степени вы рискуе-
те (как известно, старый друг лучше новых двух). 
Но вам хочется свободы, а установленные стере-
отипы поведения тяготят вас. И все же не слиш-
ком раскрывайтесь перед незнакомыми людьми 
- среди них найдутся недоброжелатели. 

Благоприятные дни - 6, 8, 9 
Неблагоприятные дни - 11 

СКОРПИОН
Скорпионы ударятся в легкую сентименталь-

ность, воспоминания о прошлом согреют ваше 
сердце. Судьба готовит вам сюрпризы, к счастью, 
все они будут приятные. Динамично будут разви-
ваться события на работе. Вы общительны и от-
крыты, в вашем сотрудничестве заинтересованы. 
Но вас тяготит жесткая зависимость от партне-
ров. Будьте учтивы, это смягчит субординацию. 

Благоприятные дни - 8, 11 
Неблагоприятные дни - 7 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы в эти дни могут смело браться за 

новые проекты, они будут успешны. А вот в эмо-
циональной сфере вы станете испытывать дефи-
цит общения, эмоций. И хотя своей жизнью вы 
вполне довольны, она может утомлять вас нынче 
своим однообразием и предсказуемостью. Не-
большой риск вернет вам состояние душевной 
удовлетворенности. Не отказывайтесь от при-
глашения в гости. 

Благоприятные дни - 7, 10 
Неблагоприятные дни - 6 

КОЗЕРОГ
Козероги в этот период будут напряженны и 

недоверчивы. Вас настораживают чужие намере-
ния и действия. Но больше всего заботит матери-
альная сторона жизни. И совершенно напрасно. 
Хотя ваши расходы и превысят запланированные, 
на общем бюджете это не скажется - прибыль 
восполнит издержки. Личная жизнь в силу эмо-
циональной нестабильности будет непредсказу-
емой. Может, нужна передышка? 

Благоприятные дни - 6, 9, 11 
Неблагоприятные дни - 7 

ВОДОЛЕЙ
Впереди у Водолеев время, приятное во всех 

отношениях. Вас ждет качественный скачок в 
профессиональной деятельности. Не исключено 
предложение о перспективном сотрудничестве. 
Ваши обаяние и ум привлекут на вашу сторону 
достаточное число союзников. Материальный 
аспект будет стабилен. Только личная жизнь мо-
жет слегка осложниться ревностью партнера. 

Благоприятные дни - 7, 8, 11 
Неблагоприятные дни - 9 

РЫБЫ
Рыбы настроены решительно. Вам надоело 

праздно эстетствовать. Всю свою активность в 
эти дни вы направите на завоевание, накопление, 
приумножение. Материальный аспект приобретет 
для вас большую значимость, чем взаимоотно-
шения с окружающими. Правда, неожиданная 
информация может заставить вас свернуть свои 
наполеоновские планы. Но только временно... 

Благоприятные дни - 7, 10, 11 
Неблагоприятные дни - 6 

В программе 
возможны изменения
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ДОМАШНИЙ 19.00 
«УДАЧИ, ЧАК», комедия

(США/Канада, 2007)
Довольный жизнью молодой дантист обнаруживает 

удивительную вещь – любая девушка после встреч с ним 
буквально на следующий день находит себе идеального 
спутника жизни. Главного героя вполне устраивает такая 
ситуация - никаких обязательств и шумных разрывов. 
Разумеется, ситуация в корне меняется, когда он находит 
свою половинку...

РЕН ТВ 19.30 
«В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ», боевик 

(США, 1996)
Крис Дюбуа, уличный мошенник, отправляется в 

путешествие в поисках своего прошлого и будущего. 
Он побывает в самых экзотических странах и жи-
вописнейших уголках земного шара: в подворотнях 
Нью-Йорка и в загадочном волшебном тибетском За-
терянном Городе... Однажды Крису доведется прове-
рить собственное мужество, участвуя в боях, которые 
устраиваются между лучшими спортсменами всего 
мира, желающими обладать вожделенным призом - 
«Золотым Драконом».

РОССИЯ 20.30 
«ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ», мелодрама 

(2012)
Однажды встретившись, Алиса и Костя с первого 

взгляда понимают, что рождены друг для друга. Однако 
вместе с любовью в их жизнь приходят проблемы: на 
работе, в быту, со здоровьем. Измученная Алиса идет 
к астрологу и слышит приговор: им с Костей нельзя 
быть вместе, иначе их ждет судьба неудачников и 
преждевременная гибель. Алиса не верит в предска-
занье, но неприятности продолжаются. Герои молоды, 
честолюбивы и хотят быть успешными и счастливыми. 
Алиса и Костя расстаются. Спустя годы у них есть 
все - кроме любви...

ДОМАШНИЙ 20.55 
«ШЕРИ», мелодрама

(Германия-Великобритания-Франция, 2009)
20 -е год ы прош лого 

столетия. История любви 
меж ду Леа, прекрасной 
куртизанкой в отставке, 
и Шери, сыном ее старой 
коллеги и соперницы ма-
д ам Пелу. Леа обу чает 
малоопытного юнца тон-
костям любви, их роман 
длится вот уже шесть лет, 
но мадам Пелу тайным образом женит Шери на доче-
ри другой богатой куртизанки. Леа и Шери пытаются 
примириться с разлукой, но удовольствие и легкость, 
связанные с любовью, уже проросли в их жизнях на-
столько глубоко, что только сейчас влюбленные начинают 
понимать, как много они значат друг для друга...

КУЛЬТУРА 23.25 
«МОЛЧАНИЕ ЛОРНЫ», драма 

(Бельгия - Франция - Италия - Германия,2008)
Молодая албанка Лорна выходит замуж за наркомана 

Клоди, чтобы получить бельгийское гражданство. Смерть 
мужа от передозировки позволит обрести девушке 
долгожданную свободу и заключить новый брак по 
расчету. Но Клоди пытается избавиться от наркотической 
зависимости, ему нужна помощь...
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЯРМАРКА - АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, город БАРНАУЛ !!! 

 НИЖНИЙ ТАГИЛ, 
выставка состоится 
6 августа, 

с 10 до 15 час., 
в КДК «Современник»

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ, 
только в августе  

вырежи рекламу, 

ПРИНЕСИ И ПОЛУЧИ 

СКИДКУ 10%

 СОВЕРШИ ПОКУПКУ 
на 2500 руб. 

и получи в подарок 
ДИКСКОНТНУЮ КАРТУ!



- Эти многоквартирные дома 
пришли к нам с разными пробле-
мами, некоторые – с очень слож-
ными. К примеру, дом №39 на ули-
це Алтайской и дом №22 на улице 
Юности. Собственникам первого 
мы обещали произвести космети-
ческий ремонт в подъездах, и се-
годня он уже подходит к концу. Во 
втором доме требовалось приве-
сти в порядок цокольные помеще-
ния. И в настоящее время ремонт 
завершается в четырех из семи 
подъездов.

В доме №14 по улице Юности за-
менили чугунную систему канали-
зации пластиковой, поставили до-
вольно дорогостоящий клапан. И, 
поскольку соответствующая орга-
низация пока не приняла этот дом 
на баланс, считаем своим долгом 
собственными силами промывать, 
чистить канализационные колодцы, 
чтобы у собственников больше не 
возникало тревоги по этому поводу. 

- Каковы ваши планы на бли-
жайшие месяцы? 

- Во дворе домов №37 и 39 по 
улице Алтайской нужна детская 
площадка. Такое предложение 
внесли жители, да и нам хотелось 
бы успеть порадовать ребятишек 
еще летом. Площадка не будет пу-
стовать и в сентябре, если он вы-
дастся теплым. Но мы заинтере-
сованы в том, чтобы приобрести и 
установить игровую зону, которая 
отвечает всем требованиям безо-
пасности. Ответственность за здо-
ровье детей придется нести нам, 
вот почему в настоящее время мы 
и подыскиваем качественное обо-
рудование. Надеюсь, такого по-
ставщика все-таки найдем. 

Собственники нашего жилищ-
ного фонда испытывали серьез-
ные неудобства, связанные с опла-
той жилищно-коммунальных услуг. 
Ближайший приемный пункт рас-
положен на Володарского-Энту-
зиастов, и люди были вынуждены 
преодолевать большое расстоя-
ние. Мы позаботились о том, чтобы 
снять эту напряженность, и уже в 
сентябре по договору аренды ООО 
«РиП» откроет платежный пункт по 
адресу: улица Юности, 14. Это бук-
вально в шаговой доступности для 
жителей домов, обслуживаемых 
нашей управляющей компанией.

- Накануне Дня города в Дзер-
жинском районе наводится по-
рядок. Каков вклад Уралгазспец-
строя в эту работу?

- Подготовка к городскому 
празднику совпала с сильной жа-
рой, поэтому, прежде всего, ста-
раемся следить за тем, чтобы тща-
тельно убирались и территория, и 
мусорокамеры, чтобы на зеленых 
участках не было сорной травы, а 
контейнеры на площадках для ТБО 
своевременно опорожнялись. 

Параллельно продолжается и ра-
бота по подготовке жилфонда к но-
вому отопительному сезону. Ведем 
замену аварийных металлических 
стояков металлопластиковыми. По 
просьбам собственников устанав-
ливаем в квартирах новые радиато-
ры, а также индивидуальные прибо-
ры учета водопотребления. Замечу, 
что желающим достаточно сделать 
заявку, и счетчики будут установле-
ны без волокиты и «под ключ». 

- Есть ли трудности, и удается ли 
их преодолевать?

- Бывают ситуации, когда на об-
щее собрание собственников, при-
нимающих решение заключить до-
говор с Уралгазспецстроем, прихо-
дят представители их бывшей УК. 
Они пытаются внести напряжение 
в ход собрания, провоцируют нас 
на ненужные споры. В связи с этим 
хотел бы успокоить собственников: 
не следует придавать значение не-
корректным попыткам их прежних 
партнеров поднять свой престиж 
после времени. Авторитет в глазах 
собственников нарабатывается не 
в словесных перебранках, а в кон-
кретной работе на пользу жителей. 

Мы не стремимся нелегитимны-
ми методами привлекать дома к 
сотрудничеству с нашей УК. Но, с 
другой стороны, делаем все, что-
бы по договорам с собственника-
ми выполнить все данные им обе-
щания. 

Н. ЮЛЬСКАЯ.

«Обещанное -  
выполняем»

Андрей Канашин.

РЕКЛАМА

Ул. Юности, 53
Тел.: 32-40-33

Так ответил руководитель недавно созданного ООО 
УК «Уралгазспецстрой» Андрей КАНАШИН на вопрос 
корреспондента «ТР» о том, как строится работа по 
обслуживанию многоквартирных домов, которые 
заключили с этой фирмой договоры на управление и 
обслуживание. 

НОВИНКА. НУКСЕН на основе черного ореха 
– Эликсир жизни. Основные показания НУКСЕНА 
- заболевания органов дыхания, сердечно–сосуди-
стой системы (ишемия, аритмия, тромбозы, ухуд-
шение памяти и сна, трофические язвы, инсульты 
и инфаркты), гастроэнтерологии, гепатологии (га-
стриты, язвы, дисбактериоз, гепатиты и панкреати-
ты), заболевания опорно–двигательного аппарата 
(артриты, артрозы, подагра, радикулиты, ишемия, 
люмбаго, межпозвоночная грыжа), офтальмология 
(нарушение зрения, начальная стадия глаукомы и 
катаракты), гинекология (гормональные наруше-
ния, мастопатия, кисты яичников, миома матки и 
эрозия), урология (хронические пиелонефриты, 
циститы, уретриты, простатит, аденома, снижение 
потенции), онкология, иммунология, аллергология, 
дерматологии. ЦЕНА 465 руб., мин. курс 3 упак., 
полный – 6-9 упак. 

Свечи НУКСАДЕН – 450 руб., мазь НУКСЕНАР 
– 400 руб., гель НУКСЕНЕЛЬ – 400 руб. 

ГРИБ КОПРИНУС – ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ АЛКО-
ГОЛИЗМА – ЦЕНА 460 руб., мин. курс - 5 упак.

НОВИНКА. Препарат АНТИПАРАЗИТ – Препа-
рат включает в себя солидный перечень компонен-
тов растительного происхождения. Практически 
все составляющие препарата АНТИПАРАЗИТ ве-
ками использовались нашими предками именно с 
целью предотвращения и лечения паразитарных и 
глистных инвазий. Антигельминтные свойства ис-
пользуемых растительных компонентов в наши дни 
остались неизменными. Избавит вас от паразитов и 
предотвратит вероятность проникновения гельмин-
тов и личинок внутрь организма. Оказывает проти-
вопаразитарное действие. Губительно действует на 
простейших: лямблии, острицы, хламидии, трихо-
монады, токсоплазм. Обладает противогрибковыми 
и противомикробными и т.д. свойствами ПРИНИ-
МАЙТЕ всей СЕМЬЕЙ! ЦЕНА 650 руб., минималь-
ный курс - 2 упак., полный - 4 упаковки. 

БАРСУЧИЙ ЖИР, 200 мл - барсучий жир являет-
ся почти панацеей от множества тяжелых болезней: 
туберкулез легких, хронические бронхиты (включая 
курильщиков), затемнение на легких, общее исто-
щение организма независимо от факторов, неко-
торые виды астмы, атеросклероза, начальные ста-
дии силикоза, язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки (в старину барсука на Руси называли «язвен-
ник»), нормализует гемоглобин, деятельность ки-
шечника. ЦЕНА 350 руб., полный курс - 6 упак. 

НОВИНКА. Крем СУСТАНОРМ - рекомендова-
но применять при лечениях заболеваний опорно-
двигательного аппарата, особенно при повышен-
ных физических нагрузках; в комплексной терапии 
хронических заболеваний суставов, остеохондро-
за, грыжи межпозвоночных дисков, заболеваний 
связочного аппарата; для восстановления двига-
тельной активности после перенесенных травм; при 
ревматических артритах, миозитах, плекситах, не-
вралгиях, ушибах; для общего и антицеллюлитно-
го массажа. ЦЕНА 250 руб., минимально на курс 
4–6 упак. 

Бальзам ХОНДРОНОРМ с глюкозамииом и 

хондроитином – предотвращает разрушение хря-
ща, нормализует выработку суставной жидкости, 
способствует восстановлению суставного хряща, 
нормализует обмен веществ в хрящевой ткани, 
улучшает подвижность суставов, оказывает проти-
вовоспалительное и обезболивающие действие, и 
т.д. ЦЕНА 350 руб., курс - 3 упак.

МАСЛО КЕДРОВОЕ 100%, урожай 2011 г. Бар-
наул – избавляет от более 100 заболеваний. ЦЕНА 
450 руб., курс - 4 упак. 

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА – применяется при всех 
видах опухолей, волдырях, геморрое, фибромах, 
при раке матки, при мастопатии, при раке кожи и 
молочной железы и т.д. ЦЕНА 400 руб,. мин. курс 
- 3-5 упак,. полный курс – 8 упак. 

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ - 5 г - 140 руб. и 60 таб. 
– 140 руб., 100 г – 800 руб., 50 г – 550 р. Свечи 
с мумие – 450 руб.

МАГНИТНАЯ ПОВЯЗКА на голову – показания 
головные боли, мигрень, атеросклероз сосудов, 
ухудшение памяти, головокружения, шум в голо-
ве и ушах, состояние после инсульта, синусит и т.д. 
ЦЕНА – 350 руб.

НОВИНКА. Свечи ДОБРОДЕЯ для мужчин – 
показания: проктология, урология (ПРОСТАТИТЫ в 
острой и хронической формах, ПОНИЖЕНИЕ ПО-
ТЕНЦИИ, гипертрофия предстательной железы). 
ЦЕНА – 450 руб., мин. курс - 3 упак. 

НОВИНКА. Масло Кунжутное, 500 мл. Оно 
рекомендуется для профилактики и лечения ате-
росклероза, при воспалении легких, малокровии, 
истощении организма, заболеваний сердца, под-
желудочной и щитовидной желез, печени, желчного 
пузыря: препятствует образованию тромбов. Упо-
требление кунжутного масла действенно при раз-
личных легочных заболеваниях, астме, сухом каш-
ле. Помогает при болезнях сердца, печени, подже-
лудочной железы. Кроме того, оно эффективно при 
коликах, нефрите, пиелонефрите, почечно-камен-
ной болезни. НОВАЯ ЦЕНА - 350 руб., мин. курс 
– 3 бут.

Санта-Русь – средство для оздоровления при 
болезнях желудочно-кишечного тракта. Рекомен-
дуется в качестве источника пробиотических и мо-
лочнокислых микроорганизмов. 100% натураль-
ный пищевой отечественный препарат. Показания 
к применению: профилактика и лечение дисбак-
териозов; хронические колиты, энтероколиты, хо-
лециститы, желчекаменная болезнь, синдром раз-
драженного кишечника (СРК) и другие заболевания, 
сопровождающиеся нарушением микрофлоры ки-
шечника; гастриты; скорая помощь при отравлени-
ях; диарея, дискомфорт в животе. ЦЕНА - 285 руб., 
курс – 8 уп.

ОТИКАП ушные капли: травмы, переохлажде-
ние, чрезмерная звуковая нагрузка на орган слуха, 
инфекционные заболевания (грипп, скарлатина, 
корь, дифтерия, менингит и др.) Симптомы: шум, 
боль в ушах, ощущение заложенности в ухе, пони-
жение слуха, головокружение, полная или частич-
ная потеря слуха. Капли предназначены для зака-
пывания в ухо. При тугоухости, при мезотемпоните, 

при болях различной этиологии; при отите; наруж-
ный отит; острый и хронический средний отит, при 
наличии небольшой перфорации (отверстия) бара-
банной перепонки (часто встречается как осложне-
ние после перенесенного отита); при дискомфор-
те, связанном с шумовыми нагрузками; при механи-
ческих травмах; при затвердении серы в ушах; при 
попадании в слуховой проход насекомых и прочих 
инородных тел; для профилактики различных пато-
логий среднего уха. Состав: живица кедровая, пче-
линый воск и прополис, эфирные масла эвкалип-
та и можжевельника, масло кедровое, отжатое на 
деревянном прессе из сырого ореха, очищенного 
вручную. НОВАЯ ЦЕНА – 350 руб., мин. на курс - 
3 упак., полный оздоровительный курс - 6 упак. 
на 4 месяца.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ СВЕТОЧ г. Барнаул - СВЕТОЧ 
(живица кедра, маcло кедровое) – «Волшебный 
источник» жизни, спрятанный в природе! Жи-
вица – ценный дар кедра. Применение капель для 
глаз СВЕТОЧ улучшает зрение у пациентов с сахар-
ным диабетом. 

ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ СВЕТОЧ: близорукость 
различной степени (в т.ч. прогрессирующая близо-
рукость), нарушение механизмов адаптации зре-
ния к темноте (гемералопия), миопатический хори-
оретинит (заболевание глаз с понижением зрения), 
Диабетическая ретинопатия, центральная и пери-
ферическая дистрофия сетчатки, блефарит (вос-
паление краев век), конъюнктивит (воспаление на-
ружной оболочки глаза), кератит (воспаление рого-
вицы), ирит (воспаление радужной оболочки глаза), 
помутнение стекловидного тела (прозрачной мас-
сы, заполняющей полость глазного яблока), ката-
ракта. В комплексной терапии первичной глауко-
мы. Улучшают энергетический обмен в хрусталике 
глаз. Улучшают обмен веществ в хрусталике глаз и 
предупреждают возникновение нарушений в работе 
органов зрения. Полный оздоровительный курс 
- 4-8 упак.

ВНИМАНИЕ: ЦЕНА данного препарата капли 
«СВЕТОЧ» - 380 руб.

В КОМПЛЕКСЕ принимается препарат СВЕТ-
ЛОЯР. ЦЕНА - 350 руб. , курс – 3 упак. 

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС – избавление от 
геморроя и варикозного расширения вен. ЦЕНА – 
150 руб., мин. курс - 4 упак.

НОВИНКА. Крем для вен СЕПТИСОЛ. Приме-
няется при хронической венозной недостаточности 
1-2-й степени, чувстве тяжести, неприятных и бо-
лезненных ощущениях в ногах, отечности лодыжек, 
ускоряет рассасывание гематом и синяков, предот-
вращает появление сосудистых звездочек, при ва-
рикозном расширении вен и тромбофлебите. ЦЕНА 
- 250 руб., мин. курс - 4 упак. 

СЕКРЕТ БОБРА с бобровой струей – избавляет 
от более чем 100 хронических заболеваний. ЦЕНА 
– 200 руб. При покупке 5 упаковок получаете в 
подарок БЕСПЛАТНО 1 баночку бобровой струи.

 ЖИВИЦА (масло) Алтайская – эффект от при-
ема 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 ока-
зывает драгоценную помощь ослабевшей сердеч-
ной мышце, отличное средство при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях, при аритмии, ишемии, «груд-
ной жабе», атеросклерозе, гипертонии, снижает 
уровень холестерина в крови, снижает риск инфар-
ктов, инсультов, облегчает состояние при варикозах 
и тромбофлебите. Успешно применяется при ане-
мии, для печени, почек, поджелудочной железы. 
ЖИВИЦА активно применяется при дисбактериозе, 
хроническом колите, панкреатите, гепатите, моче-
каменной болезни, цистите, нормализует давление, 
улучшает зрение. Разовое употребление ЖИВИЦЫ 
избавляет от изжоги, длительное - от язвы желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки и т.д. ЦЕНА - 450 
руб., мин. курс - 4 упак. ЖИВИЦА ПЛЮС - 400 
руб., полный курс - 8 упак. и 250 мл. 

ОВСЯНОЙ ТАЛКАН, 500 г, проросшие семена 
овса -продукт для здоровья на вес золота. Хрони-
ческая усталость,  раздражительность, повышенное 
давление, лишний вес - обычное начало серьезных 
проблем со здоровьем. В результате снижается на-
грузка на печень по расщеплению и удалению не-
нужных  веществ. Употребление 2-3 чайных ложек в 
день «Овсяного Талкана» способствует восстанов-
лению жирового, углеводного обмена, восстанов-
лению гормонального фона, иммунитета, нервной 
системы. Отличное очищение ПЕЧЕНИ и КРОВИ. 
ЦЕНА – 280 руб., минимально на курс – 4 упак. 

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ — выход есть. крем СУПЕР 
ПСОРИ. Дальнейшими испытаниями установлено, 
что указанный крем эффективен при ожогах, дер-
матитах различной этиологии. ЦЕНА крема – 300 
руб., курс – 3 упак. 

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ, смесь минералов — 
положительно влияет на кишечник и желудок, за-
щищает сердце и сосуды, снижает вес, поддержи-
вает кости, суставы и половую систему и т.д. ЦЕНА 
- 250 руб., надо 2 упак.

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ, 100%–ное. 
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 про-
статите, как обязательный элемент в рационе бе-
ременных 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 благотворно действует на три 
важнейших функциональных элемента организма: 
кровь, кишечник, печень (гепатит ). Масло из рас-
торопши способствует очищению даже сильно за-
шлакованной крови, снижает уровень сахара в кро-
ви; 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 пред-
ставляет в лечении болезней щитовидной железы, 
таких как диффузный зоб I степени, диффузно - уз-
ловой и многоузловой зоб, гиперплазия щитовид-
ной железы, аденома щитовидной железы и т.д. 
ЦЕНА 30 г – 410 руб. Мин. оздоровительный 
курс - 4 упак. 

НОВИНКА. МУКА ЛЬНЯНАЯ с селеном – очи-
щение кишечника и поджелудочной. ЦЕНА – 250 
руб., курс -3 упак.

НОВИНКА. Мука ТЫКВЕННАЯ с селеном – из-
бавление от паразитов, заболевание мочеполовой 
системы, желудочно–кишечного тракат и т.д. ЦЕНА 
– 280 руб., мин. курс - 4 упак. 

МАСЛО ТЫКВЫ – простатит, аденома, антипа-
разитарное средство, заболевания поджелудочной 
железы. ЦЕНА – 310 руб. 

БАЛЬЗАМЫ алтайские, более 30 видов трав, 
медовые композиции на травах – от 330 руб., 
ПРОПОЛИС, МАСЛО ОБЛЕПИХИ – 220 руб. Шун-
гитовая продукция, СОФОРА ЯПОНСКАЯ отбор-
ная, плоды 100 г – ЧИСТКА СОСУДОВ и т.д. ЦЕНА 
- 140 руб., на курс - 4 упак. 

И ЕЩЕ БОЛЕЕ 2500 наименований  

У НАС МНОГО НОВОГО!!! 

��  афиша

Сегодня открываются две выставки –  
цветов и фотографий

В кинотеатре «Красногвардеец»   смотрите фильм 
«Ледниковый период-4: континентальный дрейф».

В кинотеатре «Россия»    зрителей ждут  на фильмы   
«Проклятье», «Большая ржака», «Третий лишний», «Темный 
рыцарь: Возрождение»,  «Шаг вперед-4», «Ледниковый пе-
риод-4». 

Во всех филиалах центральной городской библиоте-
ки проходят праздники, встречи и акции в рамках детской 
программы «Ключ от лета». Кроме того, на сайте библиоте-
ки до 10 августа проводится городская акция «290 имен в 
истории Нижнего Тагила», в которой может принять участие 
каждый желающий. 

В городском историческом архиве сегодня начинает 
работу фотовыставка «Тагил на рубеже веков. Люди. Собы-
тия».

В музее изобразительных искусств  открылась выстав-
ка «Магия камня. Камнерезное искусство художников Ниж-
него Тагила». 

В выставочных залах музея 3 августа запланировано 
открытие традиционной выставки тагильских художников, 
посвященной Дню города. 

В историко-краеведческом музее  смотрите выставку 
«Крепим оборону страны» к 85-летию ДОСААФ.  8 августа за-
планировано открытие выставки «Тагильчане. NEXT». Кстати, 
до 1 сентября по четвергам музей работает до 20.00.

В выставочных залах музея-заповедника работают вы-
ставка «Недаром помнит вся Россия», посвященная 200-ле-
тию Отечественной войны 1812 года и экспозиция, посвя-
щенная городам-побратимам Нижнего Тагила. 

В музее природы и охраны окружающей среды зри-
телей ждут на выставки «Сокровища хрустальных погребов», 
«Мамонт возвращается», «Мир букашек». Сегодня здесь от-
крывается выставка «Цветочная радуга» из цикла «Цветоч-
ный калейдоскоп». Кстати, до 1 сентября по четвергам музей 
работает до 20.00.

В музее подносного промысла работает  персональная 
выставка мастера по росписи подносов Елены Отмаховой 
«Волшебная свирель».

В музее быта и ремесел смотрите выставку «Славянский 
оберег». Кстати, до 1 сентября по четвергам музей работает 
до 20.00.

В музее истории техники «Дом Черепановых» работает  
выставка «Далекое близко», посвященная развитию средств 
связи. 11 августа, с 12.00 до 16.00, всех тагильчан и гостей 
города здесь ждут на семейный праздник «Тагил в миниа-
тюре». Кстати, до 1 сентября по четвергам музей работает 
до 20.00.

В мемориально-литературном музее А.П. Бондина 
представлена выставка «Д.Н. Мамин-Сибиряк - детям». 11 
августа, с 11.00 до 19.00, на площадке перед музеем все же-
лающие смогут принять участие в мастер-классах по работе 
с глиной («Гончарная мастерская») и по добыче самоцветов 
(«Синюшкин колодец»). 

В городском парке культуры и отдыха имени А.П. 
Бондина  ежедневно,  с 10.00 до 22.00,  работают семей-
ные аттракционы.  Аттракционы детского городка работают 
с 11.00 до 21.00, выходной – понедельник. Каждую субботу, с 
14.00, проводятся детские праздники. Каждое воскресенье, 
с 15.00, проходит танцевальная ретро-программа. 

В парке Победы (ГГМ) 7 августа, в 17.00, запланирована 
праздничная программа, посвященная 290-летию Нижнего 
Тагила. 

На спортивных аренах
В четверг, 2 августа, стартует Кубок города по футбо-

лу. Встречаются: «Алмаз» - «Юность» (стадион «Алмаз»), 
«Фортуна» - «Металлург» (стадион «Фортуна», 19.00), НТМК 
– «Форум-НТ» (стадион «Уралец»). На следующий день сы-
грают «Регион-66» и ТЦ «Гальянский» (стадион «Фортуна»). 
Начало в 18.00. Полуфиналы пройдут 9 августа.

3 августа на стадионе «Юность» состоится спортивный 
праздник, посвященный Дню железнодорожника. На-
чало в 10.00.

6 августа «Уралец-НТ» проведет на стадионе «Юность» 
первый домашний матч в рамках чемпионата России по 
футболу в третьей лиге (зона «Урал – Западная Сибирь»). 
Соперник – «Смена» из Екатеринбурга, новичок турнира. На-
чало в 17.30. В двух турах тагильчане набрали 4 очка и пока 
идут в группе лидеров. 

7 августа пройдут матчи очередного тура чемпиона-
та города по футболу. Играют: НТМК – ТЦ «Гальянский» 
(стадион «Уралец»), «Металлург» - «Форум-НТ» (стадион г. 
Нижняя Салда), «Баранча» - «Салют» (стадион п. Баранчин-
ский), «Рудник» - «Алмаз» (стадион п. Рудника), «Фортуна» - 
«Юность» (стадион «Фортуна»). Начало в 18.00.

�� происшествия

«Высшая передача»  
в колонию не попала

24 июля в ИК-53 города Верхоту-
рье проживающая в Нижнем Тагиле 
гражданка И. вместе с продуктами 
и вещами положила в посылку для 
осужденного П. автомобильный жур-
нал. 

Как выяснилось, издание, чье назва-
ние на русский дословно переводится 
как «высшая передача», предназначалось 
не только для чтения. В оплетке журнала 
было обнаружено вещество темно-корич-
невого цвета.

Не менее хитрый способ проноса 
запрещенных предметов придумала 
гражданка В., использовавшая в каче-
стве тайника упаковку стирального по-
рошка. При досмотре бандероли, пред-
назначавшейся ее близкому родствен-

нику, находящемуся в ЛИУ-51 Нижнего 
Тагила, внутри пачки было обнаружено 
вещество серого цвета неизвестного 
происхождения, предположительно - 
наркотик.

Елена БЕССОНОВА. 

Девушка нашлась
28 июля ушла из дома и не вернулась 
15-летняя Татьяна Б. Во всех город-
ских СМИ появилась фотография 
девушки с просьбой позвонить в по-
лицию всем, кто ее видел.

К счастью, Татьяна нашлась в тот же 
день, ничего плохого с ней не случи-
лось. Как выяснилось, мать Тани лише-
на родительских прав, девушка живет с 
опекунами, которые против ее общения 
с родственниками. Поэтому, никому не 
сказав, Б. отправилась в гости к бабуш-
ке на станцию «Азиатская». Там ее и об-
наружили сотрудники полиции.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Причины аварии 
устанавливаются
Сообщение о технологической аварии 
на территории Нижнетагильского ме-
таллургического комбината в районе 
неэксплуатируемой доменной печи 
поступило 27 июля, в 11.05. 

Из-за повреждения наружного га-
зопровода произошла утечка при-
родного газа, начался пожар. Для его 
тушения на место выезжали 12 еди-
ниц пожарной и спецтехники, было 
задействовано 28 человек. Чтобы 
не допустить взрыва,  пожарные ох-
ладили  конструкцию газопровода.  
В 12.05 открытое горение удалось  
ликвидировать.  Пострадавших нет, 
строения не повреждены, производ-
ственный процесс не нарушен. Причи-
на аварии устанавливается, сообщает 
сайт ГУ МЧС России по Свердловской 
области.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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во саду ли, в огороде

Если действовать дружно -  
любое дело спорится
По условиям традиционных 
районных конкурсов управля-
ющих компаний перед Днем 
города участники должны были 
представить наработки в разных 
направлениях – и в благоустрой-
стве, и в уборке территории, и 
в озеленении, и в цветочном 
оформлении, и в борьбе с не-
санкционированными свалками. 
В Дзержинском районе по итогам 
смотра третье место было при-
суждено ООО «ЖКУ». О слагае-
мых этого успеха нашему корре-
спонденту рассказал директор 
ООО «ЖКУ» Сергей КОЛМАКОВ. 

- У нас есть несколько дворов, о кото-
рых вместе с нами активно заботятся и соб-
ственники. Так, к примеру, в доме №24 по 
улице Орджоникидзе сегодня ведется ком-
плексный капитальный ремонт. И уже многое 
сделано не только внутри жилого здания, но 
и на прилегающей к нему территории. Обо-
рудована новая контейнерная стоянка для 
сбора твердых бытовых отходов: сделано 
ограждение, заменены ее основание и ча-
стично – контейнеры. Все это вместе изме-
нило к лучшему не только облик многоквар-
тирного дома, но и то пространство, в кото-
ром он существует. 

Вообще, подготовка к Дню города на-
чинается с весенней кампании по защите 
окружающей среды, когда организуются 
массовые субботники. Работники нашей УК 
активно привлекали к участию в них жите-
лей, и в результате общими силами было 
вывезено более 35 тонн мусора, ликвидиро-
вано девять несанкционированных свалок в 
районе улиц Окунева, Юности, Ильича, Ор-
джоникидзе. А всего на субботниках было 
отработано свыше 200 человеко-часов. 

Наши сотрудники высадили четыре с 
лишним тысячи цветочных корней по адре-
сам: улица Юности, 21, 23, 41, 45; улица 
Ильича, 27, 19; улица Орджоникидзе, 14, 
22, 24. И, что важно, практически вся рас-
сада была выращена на загородных садовых 
участках собственными руками женщин на-
шего коллектива, среди которых, как выяс-
нилось, много цветоводов-любителей. Как, 
впрочем, и деревца и кустарники - вишня, 
сирень, смородина, рябина, высаженные по 
адресам: улица Патона, 5, и улица Орджо-
никидзе, 24. 

Задачу по обновлению детских площадок 
мы тоже выполнили. Отремонтировали и ре-
конструировали те, что расположены у до-
мов №6 по улице Тельмана, №24 по улице 

Орджоникидзе, №41 и 43 по улице Юности, 
№1 по Ленинградскому проспекту, №3 по 
улице Окунева. Отремонтированы не толь-
ко имевшиеся конструкции. На площадках 
появились новые малые формы, скамеечки, 
о которых мечтали жители. И теперь дворы 
домов №14 и 24 по улице Орджоникидзе и 
№45 по улице Юности с полным правом мо-
гут участвовать в городском смотре-конкур-
се. У дома №24 разбита красивая клумба, 
оборудована зона отдыха. В доме №14 про-
изведен косметический ремонт подъездов, 
а во дворе 41 и 43-го домов отремонтиро-
вано детское оборудование и установлены 
песочницы. 

Мы проанализировали сделанное и 
пришли к выводу, что эффективность по-
траченных на эти мероприятия денежных 
средств и трудовых ресурсов весьма высо-
ка. 

С 2011 года наша УК удерживает первое 
место в районе и области по гражданской 
обороне, у нас оборудован хороший класс, 
где проводится обучение жителей. 

Любое обращение собственников в УК 
рассматривается в тот же день, ни одна 
заявка не остается без внимания, и уже на 
первом этапе - при общении с инспектором 
по работе с заявлениями граждан Евгенией 
Дмитриевной Севрюгиной – жители чувству-
ют заинтересованность и желание оказать 
им помощь. 

Жильцы всех домов, которые сохранили 
партнерство с ООО «ЖКУ», знают каждого 
из наших сотрудников по имени и фамилии 
– это свидетельство того, что собственники 
могут рассчитывать на содействие каждо-
го из нас. Назову помощника директора по 
производству Александра Юрьевича Печен-
кина, компетентного и грамотного специа-
листа; Евгения Алексеевича Монахова, юри-

ста ООО «ЖКУ», который всегда готов дать 
консультацию, совет, рекомендацию соб-
ственнику, оказавшемуся в затруднитель-
ном положении; Ларису Георгиевну Бобко-
ву, мастера ЖЭУ, под руководством которой 
ведутся и благоустройство, и ремонт кон-
структивных элементов. Это ей принадлежат 
идеи, которые с успехом воплощаются при 
реконструкции игровых зон. Словом, нам 
не стыдно показать все, что мы сделали, ни 
собственникам, ни конкурсным комиссиям. 
Но самое главное – мы хотим, чтобы жители, 
которые нам доверяют, знали: их средства с 
лицевых счетов каждого из 40 с лишним до-
мов мы расходуем с наибольшей эффектив-
ностью и пользой для них. 

В сентябре начнутся общие собрания 
собственников, на которых мы намерены от-
читаться перед ними о подготовке к зиме. 
Дома на 80% уже готовы к отопительному 
сезону: утеплены наружные швы, заменены 
аварийные стояки и т.п. В наших ближайших 
планах – остекление окон в подъездах. 

Хочу от души поздравить тагильчан с на-
ступающим юбилеем нашего города! По-
желать всем здоровья, успехов и удачи. Мы 
же, со своей стороны, приложим все силы, 
чтобы обеспечить жителям обслуживаемых 
нашей УК домов максимум комфорта. И в 
плане благоустройства, и бесперебойного 
предоставления качественных услуг. 

Будем рады принять на управление и об-
служивание те дома, собственники которых 
выразят желание вернуться к нам под опе-
ку или, сделав выбор в пользу нашей УК, за-
ключить с нами договор о сотрудничестве.

Н. ЮЛЬСКАЯ. 

Лиц. №Д848006, выд. 23.04.2007 г. Фед. Агентством по строительству и ЖКХ. РЕКЛАМА

Ул. Энтузиастов, 35
Тел.: 42-40-15

Сергей Колмаков. Дом №24 по ул. Орджоникидзе.

�� 2 августа – День ВДВ

Школа мужества и жизни
Десантные войска – одни из самых любимых народом 
в структуре Вооруженных сил, служба в них считается 
самой престижной. 65-летний ветеран НТМК Александр 
Маньков гордится тем, что служил в годы, когда ВДВ  
командовал Герой Советского Союза Василий Филиппо-
вич Маргелов. Тогда в ходу была шуточная расшифров-
ка аббревиатуры – Войска дяди Васи.

- Наше поколение стреми-
лось служить, - рассказыва-
ет Александр Михайлович. 
- Считалось позором «отко-
сить» от армии. Физкульту-
ра была в почете, все юноши 
мечтали о золотом значке 
ГТО («Готов к труду и оборо-
не!») Военкоматы проводили 
работу с допризывниками, я 
несколько раз был на трехне-
дельных сборах, совершил с 
самолета три прыжка с пара-
шютом.

Призывали тогда в 19 лет 
и на 3 года. В ноябре 1965 
года Маньков оказался в 
учебном полку ВДВ в Гай-
жюнае  под Каунасом в Ли-
товской ССР. Там готови-
ли младших командиров на 
весь Советский Союз, поэто-
му шутили: «Гайжюнай – сто-
лица ВДВ».

Требования к десантни-
кам всегда были высокими, 
а к будущим сержантам – 
вдвойне. Ежедневные про-
бежки при любой погоде, 
занятия рукопашным боем, 
стрельбы, учеба – это нор-
ма. Крепко доставалось при 
штурме-атаке «Сопка наша 
– сопка ваша», это хорошо 
показано в фильме Федора 
Бондарчука «9 рота». Муш-
тра и занятия сделали свое 
дело: за семь месяцев Алек-
сандр сбросил 8 килограм-
мов. В Псковской дивизии 
командовал отделением, а 
после был инструктором по 
прыжкам. За службу набрал 

69 прыжков при норме в 30. 
- Что говорить, любили 

десантники командующего 
ВДВ Маргелова, называли 
ласково батей, - вспоминает 
Александр Маньков. – Был 
такой случай. Ждали его при-
езда со стороны КПП, а он 
появился с другой. Не спе-
ша спускается с горки и не-
сет на палочке сапоги в сто-
рону сапожной мастерской. 
Хороший нагоняй получили 
отцы-командиры 76-го пол-
ка! Я в тот день был назначен 
старшим дежурным по роте. 
Досталась почетная миссия: 
докладывать Маргелову при 
посещении нашей казармы. 
Батя пожал мне руку, сослу-
живцы потом шутили: «Неде-
лю не мой!» 

Раз в пять лет в дивизии 
проводили боевые прыжки. 
Это намного сложнее: без 
запасного парашюта, при 
себе автоматы с боевыми 
патронами, три осколочные 
гранаты и две противотанко-
вые. А главное, к бойцу при-
стегнут грузовой контейнер, 
который необходимо отце-
пить за 9 метров до земли. 
Высота прыжка минималь-
ная – 300 метров, все про-
исходит мгновенно. 

Осенью 1967 года, к концу 
второго года службы,  сер-
жант Маньков принял уча-
стие в масштабных ученьях 
«Днепр», где было задей-
ствовано более миллиона 
воинов. 

- Мы готовились с осо-
бой тщательностью, при-
шили голубые погоны к 
комбинезонам. На третий 
день пробил наш час: семь 
дивизий и учебный полк 
демонстрировали боевое 
мастерство десантирова-
ния. Я приземлился рядом 
с трибуной для высокого 
командования и Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС 
Леонида Ильича Брежне-
ва и произвел три броска 
взрывпакета. Но вот неза-
дача – накрыл меня пара-
шют! Подбежал один из ох-
ранников проверить, жив ли 
я, и получил удар  ногами в 
грудь. Распутавшись, рва-
нул в степь догонять сво-

их, и с ходу в бой… Наша 
дивизия получила оценку 
«хорошо» за десантирова-
ние и «отлично» за такти-
ку боевых действий. Мно-
гим затем вручили награды 
и грамоты. Командующий 
ВДВ вскоре был повышен в 
звании до генерала армии. 
Кстати, у него 5 сыновей, 
все выбрали военную сте-
зю. Младший Александр – 
Герой России. 

Закалка, полученная в 
ВДВ, и крепкое здоровье по-
зволило Александру Мань-
кову проработать в ЦПШБ 
НТМК до 63 лет, хотя мог 
уйти на заслуженный отдых 
еще в пятьдесят. Он был од-
ним из лучших слесарей.

Когда начался бум садо-
водства в начале 1980-х, 
Александр Михайлович стал 
очень востребованным кон-
сультантом, ведь у него за 
плечами пермский сельхоз-
техникум. В цехе Манькова 
звали Агрономом. 

Супруга Валентина Ильи-
нична трудилась в том же 
цехе машинистом мостово-
го крана. Подрастает внук – 
будущий защитник Родины. 

- День ВДВ для меня – 
святой день, - говорит Алек-
сандр Михайлович. – Армия 
стала отличной школой му-
жества и жизни!

Валерий МАРКОВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

АЛЕКСАНДРА МАНЬКОВА.

Светлане Сокач есть чем гордиться: за 16 лет из «немодно-
го», доставшегося по наследству от родителей и полностью 
занятого грядками и постройками для скотины садового 
участка в товариществе №4 «Копасиха»  они с мужем сде-
лали настоящий уголок отдыха. 

Все с мужем  
делают вместе

У супругов Сокач подрас-
тают три сына – 14, 9 и 5 лет, 
поэтому маленький домик 
пришлось полностью пере-
строить для большой семьи. 
Часть грядок убрали, сделали 
футбольное поле, залили фун-
дамент для бассейна, благо 
летний водопровод работа-
ет бесперебойно,  – в общем, 
сделали все, чтобы мальчиш-
кам было чем заняться в лет-
ние месяцы. Со временем 
выкупили соседний участок и 
все посадки перенесли туда.

 Конечно, без помощи сво-
их мужчин и мамы Светлана 
одна вряд ли бы  справилась: 
14 соток привести в порядок 
– дело хлопотное. Даже га-
зонную траву на футбольном 
поле нужно стричь регуляр-
но. Но Светлана ко всем де-
лам мальчишек привлекает 
– пусть, говорит, привыкают 
к земле, к огороду, к красоте, 
ведь потом все это достанет-
ся им. 

На вопрос о распределении 
обязанностей: кто придумыва-
ет идеи, кто выполняет строи-
тельные и земельные работы, 

Светлана ответила: «Мы с мужем и 
детьми все делаем вместе. Каждая 
идея сначала обсуждается, вносятся 
коррективы с учетом пожеланий всех 
заинтересованных сторон, и только 
после этого начинается реализация 
проекта». 

Садовый сезон в этом году у се-
мьи Сокач начался очень рано – в 
середине апреля. По утрам все 
вместе уезжают в город: кто в шко-
лу, кто на работу, а вечером опять 
собираются здесь: «А что в город-
ской квартире делать? Тут свежий 
воздух, простор, да и мальчишки 
всегда на глазах». 

За урожаем Светлана не гонит-
ся, того, что собирают, за глаза хва-
тает на всех. Несколько лет назад 
попробовали выращивать арбузы 
и дыни. Получилось. Понравилось.

На участке Светлана еще многое 
хочет изменить. В первую очередь 
-  переделать баню и построить бе-
седку для вечерних чаепитий, что-
бы можно было собираться всей 
семьей «на природе». А дальше – 
пусть дети решают. Они вырастут и 
усовершенствуют то,  что им доста-
нется от родителей. 

Елена БЕССОНОВА. 
Фото Евгения ПРЯНИЧНИКОВА. Светлана Сокач.

�� автостоп

Все дела о ДТП 
предложили 
передавать  
в суд
 На рассмотрение Госдумы 
России внесен законо-
проект, согласно которо-
му ГИБДД должна будет 
передавать в суд все дела 
по дорожным авариям. 

Как пишет «Российская га-
зета», авторы законопроекта 
полагают, что таким образом 
можно будет снизить случаи 
коррупции в ГИБДД, а также 
защитить права и законные 
интересы граждан. Кроме 
того, гораздо большее число 
нарушителей в этом случае 
сможет понести наказание. 

По словам доктора юри-
дических наук Дениса Во-
роненкова, одного из авто-
ров нового законопроекта, в 
настоящее время водитель, 
в результате ДТП нанесший 
средний вред второму участ-
нику аварии, на законных ос-
нованиях может избежать 
серьезного наказания и за-
платить административный 
штраф. Такая ситуация сло-
жилась, потому что именно 
сотрудники ГИБДД на на-
чальном этапе решают, пе-
редавать дело в суд или нет. 

В настоящее время суды 
могут рассматривать дела, 
касающиеся неправильной 
установки регистрацион-
ных знаков, управления не-
исправным транспортным 
средством, вождения в не-
трезвом виде, переезда же-
лезнодорожных путей, вы-
езда на встречную полосу, 
отказа пройти проверку на 
опьянение или при нанесе-
нии вреда здоровью второго 
участника ДТП. При этом, по 
словам Вороненкова, потер-
певший не может влиять на 
исход дела. 

Ранее некоторые право-
веды обсуждали возмож-
ность полной передачи дел 
по любым ДТП в суды, по-
лагая, что таким образом 
удастся защитить интересы 
водителей, а также убрать 
коррупционную составля-
ющую. Однако противники 
такой идеи заявляли, что 
в этом случае суды просто 
не справятся с резко воз-
росшим количеством дел 
и начнут рассматривать их 
формально, упрощая про-
цедуру, сообщает Лента.Ру.

�� от четверга до четверга

Жизнь как она есть
Мария ЧИСТЯКОВА, 25 лет:
- У нас в семье все - любители 

попариться. На садовом участке недавно 
выстроили новую баню. Топим до 
восьмидесяти градусов, обязательно 
приносим еловые ветки. Баня получается 
ароматной. Паримся по 2-3 часа, а потом 
ныряем в холодную воду. Дочка тоже баню 
любит. Приучали ее с трех лет, сначала 
сажали на первую полку, там воздух более 
холодный. А сейчас она сидит рядом с 
нами на третьей. 

В сентябре всей семьей хотим выбраться на море. В 
ближайшие дни пойду в агентство выбирать тур в Турцию. 
Уже была в этой стране два раза. Очень понравилась 
турецкая баня с чаем и массажем. Запомнился рафтинг 
– сплав по горной реке на надувных лодках. Помню, как 
переворачивались, нахлебались воды, но все равно вставали 
и продолжали путь дальше. 

Денис МЯКЕНЬКИЙ, 32 года:
- Нахожусь в поисках постоянной работы, 

немного подрабатываю. В 2002 году, сразу 
после института, служил в спецназе. 
Конечно, можно сейчас устроиться в 
полицию, в МВД, да эта работа не по душе. 
Нужен особый склад характера, чтобы 
делать каждый день одно и то же. Как в  
армии: там дни были до того похожи друг 
на друга, что нельзя было определить дни 

недели. Выделялся только четверг – время бани и стирки. 
Я закончил худграф. Институт очень хороший, преподаватели 

и группа отличные. Но работать по профессии не пошел. 
Учителя черчения и рисования в школах получают мало – семью 
не прокормишь. Дома растет сын Иван. Совсем маленький – 
годик и восемь месяцев. Любознательный, забавный малыш. 
Вчера Ваня уронил банку, а недавно выбросил радиотелефон 
с четвертого этажа. Хотя телефон не разбился, но работать 
отказывается.

Галина СЕМЯЧКОВА, пенсионерка:
- Специально приехала в город, чтобы 

погулять с внуком Матвеем в парке име-
ни Бондина. В этом году город стал вы-
глядеть лучше - красиво, больше цветов. 
В Дзержинском районе на площади Тан-
костроителей тоже начали высаживать 
цветы. Там гуляем чаще, потому что жи-
вем неподалеку. В выходные внук уезжает 
к другой бабушке в сад. А на следующей 
неделе поедет в санаторий. Дочка полу-
чила бесплатную путевку. В этом году она 
закончила педагогический колледж. Продолжает работать в 
садике, ей нравится. Я считаю, что дети стали другими, более 
подвижными. Они растут при компьютерах и сотовых теле-
фонах. Я вот, например, не хочу, чтобы мой внук все время 
проводил за компьютером. Матвей закончил первый класс. 
Учится хорошо, на «четыре» и «пять».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ЕВГЕНИЯ ПРЯНИЧНИКОВА. 

Александр Михайлович Маньков.



Министр спорта России 
Виталий Мутко дал оценку 
выступлениям национальной 
сборной страны на Олимпий-
ских играх в Лондоне. В бе-
седе с агентством «Р-Спорт» 
глава спортивного ведомства 
заявил, что считает результа-
ты, которых добились рос-

сийские олимпийцы, нормальным.
«Пока все нормально, ребята борются. Сегодня хороший 

результат показали наши спортивные гимнастки. <...> Све-
та Царукаева взяла сегодня «серебро», а Иван Нифонтов - 
«бронзу». Так что все идет нормально», - отметил Мутко. По 
словам министра, подводить какие-либо олимпийские итоги 
рано, поскольку сборную ждут еще «много стартов».

31 июля, в четвертый день Олимпиады в Лондоне, медали 
сборной России принесли дзюдоист Иван Нифонтов (бронза), 
штангистка Светлана Царукаева (серебро) и женская сборная 
по спортивной гимнастике (серебро), выступавшая в команд-
ном многоборье.

* * *
Мансур Исаев, свежеиспеченный олимпийский чемпи-
он по дзюдо, получит за свою победу дополнительный 
миллион долларов. 

Такие призовые пообещал выплатить за победу в Лондоне 
губернатор Челябинской области Михаил Юревич, сообщает 
«Советский спорт». Глава Челябинской области распорядился 

также приготовить 100 тысяч долларов за «серебро», и 50 ты-
сяч – за «бронзу». В Лондоне выступят еще 12 южноуральцев 
и у всех есть шанс не только прославиться, но и пополнить 
свой кошелек.

* * *
Сборная России по спортивной гимнастике в составе 
Алии Мустафиной, Виктории Комовой, Анастасии Гри-
шиной, Ксении Афанасьевой и Марии Пасеки до послед-
него сражалась с очень сильной американской коман-
дой, однако не смогла выиграть золотые награды. 

Россиянки очень расстроились после поражения, некото-
рые даже плакали. На протяжении долгого времени они на-
вязывали борьбу фавориткам, пока не дрогнули в заключи-
тельном виде - вольных упражнениях. Несколько досадных 
ошибок не оставили шансов россиянкам на победу. В споре 
за «бронзу» китайские спортсменки неожиданно уступили ру-
мынским. Это одна из редких осечек атлетов из Поднебес-
ной, которые пока уверенно лидируют в «медальном зачете» 
Олимпийских игр.

* * *
Сборная России по волейболу потерпела сокрушитель-
ное поражение от принципиального соперника команды 
Бразилии в матче группового этапа. Подопечные Влади-
мира Алекно уступили в трех партиях – 0-3. 
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2 августа                               
День Воздушно-десантных войск (День ВДВ) 
1865 В британском издательстве «Макмиллан» вышло первое издание книги 
Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чудес».
1933 Открыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталина.
1945 В Потсдаме завершилась конференция «Большой тройки».
Родились:
1865 Дмитрий Мережковский, литературный критик, поэт, романист.
1932 Питер О’Тул, актер.
1945 Георгий Мовсесян, композитор-песенник, народный артист России.
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2 августа. Восход Солнца 5.56. Заход 22.14. Долгота дня 16.18.14-й 
лунный день.

3 августа. Восход Солнца 5.58. Заход 22.12. Долгота дня 16.14.15-й 
лунный день.
Сегодня днем  +23…+25 градусов, малооблачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 744 мм рт. ст., ветер северный, 3 метра в секунду.
Завтра ночью +17, днем +23…+25 градусов, малооблачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 744 мм  рт. ст., ветер северо-западный, 5 метров в 
секунду.
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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

Два коллектива дополнительного образования гимна-
зии №18 впервые вышли на международный фестиваль 
и добились успеха, получив диплом второй степени 
за аутентичность исполнения номеров, самобытность 
костюмов и умелое сочетание песни и танца. Творческие 
постановки, представленные руководителями Мариной 
Гагариной и Натальей Меньшиковой и их воспитанника-
ми, оказались понятными всем. При этом они сохранили 
колорит, присущий только нашему краю.

�� фестиваль

Долго будет Болгария сниться

Фо л ь к л о р н ы й  а н -
самбль «Деревенька 
моя» (руководитель 

Марина Гагарина) и хоре-
ографический – «Кадриль» 
( р у к о в о д и т е л ь  Н а т а л ь я 
Меньшикова) вернулись ди-
пломантами  Международ-
ного фестиваля «Солнце, 
радость, красота», который 
прошел в болгарском горо-
де-курорте Несебр. Наши 
гимназисты не затерялись 
среди 3000 участников из 
9 стран, хотя соревновать-
ся пришлось с серьезны-
ми конкурентами. По тра-
диции, много ансамблей 
представили Россия, Укра-
ина, Болгария и Польша.

Необычность фестиваля 
заключалась в сценических 
площадках.

Все они располагались в 
первых православных хра-
мах и церквях, в амфите-
атрах V–VI  веков, сохра-
нившихся в старом городе 
Несебра. Стены старинных 
построек служили декора-
циями певцам и танцорам. 
По словам Марины Гагари-
ной, на всех артистов это 
накладывало эмоциональ-
ный отпечаток, было по-
стоянное ощущение чуда, 
каким является и сам го-
род-полуостров, находя-
щийся под охраной ЮНЕ-
СКО.

Для тагильских гимнази-
стов поездка, состоявшая-
ся с помощью родителей, 
стала действительно вол-
шебной. Ребята прекрас-
но выступили в своих но-
минациях и в течение двух 
недель отдохнули на море. 
Показали культуру Урала и 
познакомились с традици-
ями болгарской культуры. 

За три года существо-
вания фольклорного ан-
самбля «Деревенька моя», 
рассказывает его руково-
дитель, подростки в воз-
расте 15 лет изменились 

сами. Ребята словно про-
чувствовали истоки ураль-
ской культуры, появилась 
и с т о р и ч е с к а я  п а м я т ь , 
редко свойственная это-
му возрасту, а в номерах, 
которые исполняли, наря-
ду с отрепетированными 
эпизодами чувствовались 
внутренняя свобода и им-
провизация, что особенно 
ценят зрители.

 Старинные русские ка-
лендарно-обрядовые пес-
ни, посвященные встрече 
весны и надеждам на ще-
дрость природы, которая 
подарит будущий урожай,  
и масштабная композиция  
«Гулянье на Лисьей горе» 
оказались среди наиболее 
интересных в номинации 
«Фольклор». Кстати, уже 
после приезда  школьники   
выложили в социальные 
сети свои фотографии. 
Теперь на аватарках они 
в фольклорных костюмах, 
которые частично шила 
Марина Гагарина. Как и ак-
компанемент ее балалай-
ки, они произвели сильное 
впечатление на жюри.

У ч а с т и е  в  м е ж д у н а -
родном фестивале духов-
но обогатило школьников. 
Возник интерес к рабо-
те сверстников из других 
стран, занимающихся фоль-
клором. Особое впечатле-
ния на гимназистов произ-
вело знакомство с украин-
ским ансамблем бандури-
сток. Ребята были заворо-
жены  незнакомыми доселе 
звуками и мастерским вла-
дением древним инстру-
ментом. 

 Хореографический кол-
лектив «Кадриль», хотя и 
занял на фестивале 3-е 
место, на самом деле под-
нялся высоко, потому что  
в номинации «Эстрадный 
танец» было больше всех 
участников.  Два танце-
вальных номера - «Весе-

Фольклорный ансамбль «деревенька моя» сразу после выступления на фестивале.

«Старый соболь»  
готовится  
к юбилейному сезону
«Что слышно о «Старом соболе»? Кто нынче будет в 
команде?»

(Звонок в редакцию)

На минувшей неделе ба-
скетбольная команда Ниж-
него Тагила, выступающая 
в Высшей лиге чемпиона-
та России, приступила к 
учебно-тренировочному 
сбору на базе спортзала 
«Старый соболь». В пред-
стоящем сезоне баскет-
больный клуб отметит свое 
20-летие. Основу коман-
ды составляют молодые 
местные игроки. Это Андрей Важенин (1992 г.р.), Руслан Зу-
дов (1990 г.р.), Антон Лукешкин (1995 г.р.), Алексей Макаров 
(1992 г.р.), Данил Таупьев (1993 г.р.) Продолжат выступление 
Сергей Вдовин (1980 г.р.) и Кирилл Ежов (1986 г.р.) Вместе с 
игроками Высшей лиги тренируется ряд перспективных ба-
скетболистов из ДЮСШ «Старый соболь». 

Из прежнего состава в команде также Денис Сметанин 
(1988 г.р.) Вернулся в ряды «соболей» после сезона в тоболь-
ском «Нефтехимике»  Антон Щербинин (1987 г.р.), приступил 
к тренировкам бывший «нефтехимик» Павел Каников (1987 
г.р.), когда-то тоже выступавший  за «Старый соболь». Ряды 
«соболей» пополнил и  Алексей Никифоров (1989 г.р.), в про-
шлом сезоне игравший за Ижевск.  А вот  центровой Евгений 
Калинин уехал в команду Новосибирска. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� проверено на кухне

Огурчики впрок 
Многие садоводы нынче довольны урожаем огурцов 
-  маринуют, солят, делают из них салаты и закуски. «Но 
иногда хочется отступить от привычного способа за-
готовки огурцов впрок, -  сказала побывавшая недавно 
в редакции Раиса Леонидовна Зеленцова. -  И если бы 
кто-нибудь из ваших читателей предложил свое новше-
ство, я обязательно попробовала бы перестроиться. А 
вдруг понравится?»

Маринованные 

Рецептом их заготовки с 
нами поделилась инспек-
тор по жалобам ООО «ЖКУ» 
Евгения Севрюгина. Это 
способ, который она, мож-
но сказать, изобрела путем  
экспериментирования. Дру-
гие ее не вполне  устраива-
ли, потому что огурчики по-
лучались то чересчур соле-

ными, но слишком кислыми. 
И вот, наконец, поиск увен-
чался успехом: теперь ма-
ринованные огурцы, по сло-
вам Евгении Дмитриевны, 
напоминают по вкусу све-
жие. Для маринования она 
старается брать маленькие 
по размеру экземпляры, 
которые можно поместить 
в литровые стеклянные ба-
ночки.

Маринад готовится на 4 
литрах воды с добавлением 
1,5 стакана сахара, 6 сто-
ловых ложек соли,  2 столо-
вых ложек уксусной эссен-
ции. Заливку нужно хорошо 
прокипятить. Вкус эссен-
ции  после этого не ощуща-
ется, но своих свойств она 
не утрачивает. На  дно каж-

л ы е  п о р т н я ж к и »  и  « Н а -
чальная школа» - вызвали 
восторг публики. Руково-
дитель коллектива Ната-
лья Меньшикова была на-
г р а ж д е н а  м е д а л ь ю  « З а 
оригинальность сюжетного 
танца», которую получили 
лишь несколько хореогра-
фов-постановщиков.

- Все 24 человека из на-
шей группы довольны по-
ездкой, выступлением, ре-
акцией зрителей, оценкой 
жюри и знакомством с дру-
гими исполнителями, - по-
делилась Марина Афана-
сьевна Гагарина. – Наши 
гимназисты получили бес-
ценный опыт. Встречи с 
т в о р ч е с к о й  м о л о д е ж ь ю 
разных стран расширили 
границы международного 
общения. Многим и сегод-
ня снится Болгария и ее 
чудо-полуостров Несебр, 
подаривший всем столько 
радости.

Римма СВАХИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА МАРИНЫ 

АФАНАСЬЕВНЫ ГАГАРИНОЙ. 

дой  простерилизованной  
баночки (всего их потребу-
ется 8-9) положить:  зонтик 
укропа, 4-5 зубчиков чес-
нока, 6-7 горошин черного 
перца, 3-4 бутончика гвозди-
ки, горький перец  (от струч-
ка отрезать кусочек длиной 
1 см,  можно использовать и 
сушеный), один небольшой 
лавровый листик. Огурчи-
ки  плотно уложить в банки и 
залить горячим маринадом. 
На каждую банку потребует-
ся не менее 400 г заливки. 
Когда рассол начнет осты-
вать, слить его из банок и 
еще раз прокипятить. Сде-
лать вторую заливку и сразу 
герметично закатать банки. 
Перевернуть вверх дном и 
поместить «под шубу» для 
полного остывания. 

Малосольные

Для тех, кто не любит кон-

сервировать, простой ре-
цепт засолки огурцов пред-
ложила Людмила Балезно-
ва. Огурцы (любые: пере-
зрелые, крупные, длинные) 
нарезать пластиками, сло-
жить в эмалированную ка-
стрюлю.  

Для рассола вода до-
водится до кипения, в нее 
кладутся соль (1,5 столо-
вой ложки на литр), сахар 
(1 ст. ложка на литр),  не-
сколько горошин черно-
го перца,  пара лавровых  
листиков, добавляется ук-
сус (чайная ложка на литр 
воды).  Залить огурцы и 
закрыть кастрюлю. Ког-
да  остынут – они готовы. 
Можно переложить их  в 
банку, добавить рассол и 
хранить в холодильнике 
под пластмассовой крыш-
кой. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА 

Евгения Севрюгина. 

Медали на 1 августа

Страна Золото Серебро Бронза Всего 
Китай 13 6 4 23 
США 9 8 6 23 
Франция 4 3 4 11 
Южная Корея 3 2 3 8 
КНДР 3 0 1 4 
Казахстан 3 0 0 3 
Италия 2 4 2 8 
Германия 2 3 1 6 
Россия 2 2 4 8 
ЮАР 2 0 0 2 
Япония 1 4 8 13 
Австралия 1 3 2 6 

�� происшествия

Усомнился в чудодейственности иконы…
Убийством закончилось совместное рас-
питие спиртных напитков трех приятелей 
на Вагонке.

 Как рассказал заместитель прокурора 
Дзержинского района Антон Еременко, по-
водом для ссоры стало пренебрежительное 
высказывание одного из гостей об иконе, ви-
севшей на стене комнаты, где происходила 
пьянка. До этого хозяин квартиры, 42-летний  
Г., восторженно рассказывал, что данная ико-
на очень старая, обладает чудодейственны-
ми свойствами: его друзья (семейная пара, 
долгое время безуспешно пытавшаяся заве-
сти детей) с ее помощью осуществили свою 
мечту.

 Гость высказал сомнения в целебных 
свойствах реликвии, чем вызвал гнев вла-
дельца. Схватив нож, мужчина нанес прияте-

лю множество ударов, от которых тот скон-
чался на месте. Пострадал и третий участник 
событий: пытаясь защитить приятеля, он по-
лучил  удар ножом.  

Буквально за пару месяцев  до убийства, 
находясь в состоянии наркотического опья-
нения, Г., угрожая родной матери убить ее, 
жестоко ее избил,  а позже, вооружившись 
топором,  направился в «гости» к бывшей су-
пруге. Женщине повезло: в квартиру  попасть 
мужчина не сумел, хотя изрядно попортил 
входную дверь.

Психиатрическая комиссия признала 
убийцу невменяемым.  В связи с чем он был 
освобожден от уголовной ответственности. К 
нему будут применены меры принудительно-
го медицинского характера.  

Елена БЕССОНОВА. 

Настоящий студент - это не тот 

человек, который задается вопро-
сом, какой сегодня экзамен, а тот, 
который интересуется у народа, 
что за экзамен он сегодня сдал.

***
- Что такое счастье?
 - Это крепкое здоровье и... пло-

хая память.

Несебр, где много солнца.


