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Долгота дня 14.41. 
7-й лунный день

• Новое наводнение  
на Кубани

В поселке Новомихайловский Туапсинского райо-
на Краснодарского края, где в ночь на 22 августа 
оказались подтопленными 600 домов, обнаруже-
ны четыре трупа, сообщает в своем микроблоге 
кубанский губернатор Александр Ткачев. 

В зоне подтопления находилось около полутора 
тысяч человек. 30 человек, в том числе девять детей, 
были эвакуированы. К утру ливни прекратились, уро-
вень воды спал, а местные жители стали возвращать-
ся в свои дома. В поселке введен режим ЧС. В июле 
2012 года в Краснодарском крае произошло сильное 
наводнение, жертвами которого стали более 160 че-
ловек в Крымске, Геленджике и Новороссийске. 

• Вернуть «Героев Труда»...
Полномочный представитель президента России 
в Уральском федеральном округе Игорь Холман-
ских планирует обратиться к президенту РФ с 
предложением о введении звания «Герой Тру-
да», приравненного к званию «Герой России», и 
медали «За трудовое отличие».

Обращение будет подготовлено во время конфе-
ренции «В защиту человека труда!», которая проходит 
в Тюмени 22-23 августа. Основным вопросом повест-
ки конференции станет преобразование межрегио-
нального движения «В защиту человека труда!» в об-
щероссийское. «Герой Труда» - звание, присваивав-
шееся в СССР в 1928-1938 годах (учреждено в 1927 
году). Позже оно преобразилось в звание Герой Со-
циалистического труда.

• Россия - в ВТО официально
Вчера вступил в силу Протокол о присоединении 
РФ к Марракешскому соглашению об учреж-
дении Всемирной торговой организации от 15 
апреля 1994 г. В этот день Россия официально 
стала 156-м государством-участником ВТО.

Снизятся ставки пошлин на иностранные лекар-
ства с 15-5 процентов до 6,5-5 процентов в течение 
переходного периода. В течение 3 лет после присо-
единения будут отменены пошлины на компьюте-
ры, средства их производства и элементную базу. 
Пошлины на бытовую электротехнику и электрони-
ку, снизившись с 15 процентов, останутся на уров-
не 7-9 процентов. На новые легковые автомоби-
ли произойдет снижение пошлины с 25 процентов 
до 15 процентов в течение 7 лет, причем снижение 
происходит в основном в течение последних 3 лет. 
При этом пошлины на старые автомобили (бывшие в 
употреблении от 3 до 7 лет) сохранятся на уровне 20 
процентов после снижения с 25 процентов в течение 
переходного периода. На готовые продукты из рыбы 
пошлины снизятся незначительно - с 15 до 12,5-12 
процентов за 1-3 года. Пошлины на молоко, сливки 
сухие и сгущенные, сливочное масло снизятся с 25 

до 20 процентов. 
К моменту при-
соединения дей-
ствующий тариф 
в отношении по-
зиций чая и кофе 
в основном сни-
жаться не будет. 
Условия доступа 
на рынок говяди-

ны останутся на существующем уровне, мяса птицы 
и свинины – ужесточатся.

• Цены на бензин растут
Российские нефтяники начали поднимать цены 
на бензин. 

Первым на повышение пошел «Лукойл», который 
поднял стоимость топлива на своих заправках, но за 
ним последуют и другие компании. Об этом пишут 
сразу несколько деловых изданий. Стоимость бен-
зина Аи-92 выросла на 25 копеек за литр до 27,97  
рубля, Аи-95 - на 50 копеек до 30,47 рубля, дизельно-
го топлива - на 35 копеек до 30,47 рубля. По данным 
РИА «Новости», «Лукойл» повысил цены в Москов-
ской, Тверской, Калужской, Липецкой, Смоленской, 
Тульской и Брянской областях. 

• Какой быть  
пенсионной реформе?

Разработку нового проекта стратегии развития 
российской пенсионной системы планируется за-
вершить до 1 октября 2012 г. 

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в 
интервью газете «Коммерсантъ» рассказала о том, 
на что планируется сделать акцент. В ПФР регулярно 
и в полном объеме платят лишь за 48 млн. человек, 
и это при том, что в России насчитывается примерно 
87 млн. жителей трудоспособного возраста. Одной из 
причин такой «разбалансировки системы» О. Голодец 
называет досрочный выход на пенсию. Недоплачива-
ют не только люди государству, но и государство лю-
дям. Чем выше зарплата будущего пенсионера, тем 
большим окажется его разочарование, когда придет 
время получать пенсию. «Сегодня пенсия составляет 
9,7 тыс. руб. в среднем по стране. Однако пенсия в 
9,7 тыс. руб. абсолютно недостаточна, если у вас зар-
плата была 100 тыс. или более... А поскольку растет 
численность людей с такой зарплатой, увеличивается 
средний класс, проблема становится все более акту-
альной», - отметила О. Голодец.

Оборона и защита-2012:
день первый +15° 1, 11 стр.

Одним из первых интер-
вью, которое дала Ма-

рия после столь значимого 
события, стало общение с 
журналистами Уралвагонза-
вода – генерального спонсо-
ра родного клуба «Спутник»; 
предприятия, которое всегда 
поддерживало свою спорт-
сменку во всех начинаниях и 
достижениях. 

- Мария, от всей души 
поздравляем Вас с побе-
дой и гордимся Вами. 800 
метров – коронная для Вас 
дистанция. Как настраи-
вались на олимпийский 
финал, какую тактику для 
себя определили в этот 
раз?

- Тактику я заранее не 
продумывала, так как все 
непредсказуемо. Я просто 
настраивалась на борьбу. 
Честно признаться, думала, 
на Олимпиаде будет труднее 
победить, чем на чемпионате 
мира. В строй вернулись все 
самые сильные соперницы. 
Но бег для меня сложился 
настолько комфортно и пра-
вильно тактически, что когда 
вышла на финиш с большим 
преимуществом, было ощу-

щение, что и каких-то сверх-
скоростей не понадобилось, 
чтобы победить.

- Вы получили орден из 
рук Владимира Путина. 
Что для Вас значит эта на-
града?

- Эта награда от главного 
человека нашей страны, от 
президента. Поэтому она, 
мне кажется, выше всех на-
град. Или где-то наравне с 
олимпийской медалью. Это 
высокая оценка наших сил, 
затраченных эмоций. При-
знание того, что мы отрабо-
тали так, как нужно.

- Олимпийская медаль – 
высшее достижение в ка-
рьере спортсмена. Кажет-
ся, что всего Вы уже доби-
лись. Что дальше в планах 
Марии Савиновой, о чем 
она мечтает?

- Сейчас мечтаю завер-
шить сезон и просто отдо-
хнуть. А дальше не загады-
ваю. Не думаю ни об Олим-
пиаде в Рио-де-Жанейро, ни 
о следующем чемпионате 
мира, который будет про-
ходить в Москве. Стараюсь 
жить сегодняшним днем, в 
крайнем случае, думать о 

том, что будет завтра, по-
слезавтра. Далеко не загля-
дываю, чтобы какие-то на-
дежды себе не рисовать, не 
строить воздушные замки, а 
потом расстраиваться, что 
что-то не получилось.

- Вы – олимпийская 
чемпионка. Что хотите по-
желать тем, кто сегодня 
начинает свой путь в спор-
те с высоты своих дости-
жений?

- Хочется пожелать, что-
бы молодые спортсмены не 
боялись тратить свое личное 
время на спорт. Спорт мно-
гое дает. Он воспитывает и 
укрепляет человека по всем 

качествам: и физически, и 
психологически. Формирует 
большой круг общения. Раз-
вивает. Пожелаю молодежи 
не сидеть дома у компьюте-
ра, а записаться в какую-ли-
бо спортивную секцию, быть 
в кругу друзей и получать 
удовольствие. Потом, воз-
можно, это станет основной 
работой, перерастет из хоб-
би в смысл жизни, как слу-
чилось у меня. Чем я очень 
довольна, получаю удоволь-
ствие, мне все нравится.

- Многие спортсмены 
начинали свою карьеру 
в маленьких спортивных 
клубах, в небольших го-

родах. Такой старт может 
привести к олимпийскому 
чемпионству?

- Конечно, как видите, это 
приводит к олимпийским по-
бедам (улыбается). Очень 
хорошо, что есть такой клуб, 
как «Спутник», который по-
могает спортсменам с ран-

него возраста, развивает их, 
дает им выход сперва на об-
ластной уровень, потом - на 
всероссийский. Поддерж-
ка маленьких спортсменов - 
это правильно, и нужно еще 
больше молодых ребят при-
влекать к спорту, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

�� вести с Уралвагонзавода

Олимпийская чемпионка «Спутника»  
получила награду из рук президента
Эксклюзивное интервью Марии Савиновой
Мария Савинова, чемпионка XXX летних Олимпийских игр 
и воспитанница спортивного клуба «Спутник», удостоилась 
еще одной высокой награды. Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин за высокие спортивные достижения на 
Олимпиаде и большой вклад в развитие физической культу-
ры и спорта наградил легкоатлетку орденом Дружбы. 

СПРАВКА. Мария Савинова пришла в нижнетагильский спортивный 
клуб «Спутник», генеральным спонсором которого является Уралвагонзавод, 
в конце 2007 года в звании мастера спорта. На тот момент спортсменка 
достаточно успешно выступала на российских молодежных соревнованиях, 
стабильно входя в десятку лучших. Но стремление к новым высотам, желание 
совершенствоваться привели Марию к решению о смене клуба и переезду 
в Нижний Тагил.

СК «Спутник» был выбран легкоатлеткой не случайно. Мария стремилась 
в группу к заслуженному тренеру России Владимиру Семеновичу Казарину, 
воспитанники которого неоднократно выигрывали чемпионаты Европы, 
мира, а Олеся Красномовец стала серебряным призером Олимпийских игр 
в Афинах.

Талант и целеустремленность Марии вкупе с системой подготовки 
Владимира Казарина, условиями, созданными в СК «Спутник», и 
спонсорской поддержкой Уралвагонзавода сразу дали высокие результаты. 
Уже со следующего 2008 года Мария Савинова регулярно входит в тройку 
призеров на российских и зарубежных соревнованиях среди женщин. 
Тогда же выполняет норматив мастера спорта международного класса. 
За 2009–2012 годы почти во всех соревнованиях Савинова занимала не 
просто призовые, а первые места. Чемпионка России 2009, 2010 и 2011 
годов; чемпионка Европы 2009 г.; I место на Чемпионате мира в помещениях 
2010 г.; чемпионка мира 2011 г.; член сборной России по легкой атлетике 
с 2011 г.; победительница командного Чемпионата Европы 2011 г.; лучшая 
легкоатлетка Европы 2011 г., победительница и призер множества других 
российских и международных стартов. В 2010 году ей присвоено звание 
заслуженного мастера спорта.

И, наконец, 11 августа 2012 года Марии Савиновой и ее наставнику 
Владимиру Казарину, для которого игры в Лондоне стали уже третьими в 
карьере, покорилась самая значимая вершина в жизни каждого спортсмена 
– высшая ступень олимпийского пьедестала.

Елена ГОРИНОВА.

На площади более 50 
тысяч квадратных ме-
тров представлены 

экспонаты более 220 пред-
приятий из 25 регионов на-

шей страны и трех зарубеж-
ных государств.

В первый день выставку 
«Оборона и защита» посетил 
губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев. 
Вместе с вице-губернатором 
Сергеем Носовым, началь-
ником главного управления 
МЧС по Свердловской об-

ласти Андреем Заленским, 
членами областного прави-
тельства и главой Нижнего 
Тагила Валентиной Исаевой 
он осмотрел основные пави-
льоны и открытые площадки, 
встретился с членами ино-
странных делегаций из 27 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья. В своем привет-
ственном слове губернатор 
отметил: 

- Нижнетагильский госу-

�� «Оборона и защита-2012»

За выставкой на полигоне  
будут наблюдать с дирижабля

дарственный демонстра-
ционный центр вооружения 
и военной техники – ме-
сто уникальное. И поэтому 
вдвойне приятно, что авто-
ритет выставки и ее актуаль-

ность постоянно растут. Это 
видно по количеству участ-
ников и гостей. 

 X11 стр.

Уже в седьмой раз на полигоне Нижнетагильского института испытания металлов 
проходит международная техническая выставка «Оборона и защита-2012», которая 
начала свою работу в среду. В течение четырех дней будет продемонстрировано обо-
рудование и снаряжение спасательных и противопожарных служб, формирований 
гражданской защиты, пройдут «круглые столы» и семинары. Кстати, этот год для МЧС 
юбилейный: поисково-спасательной службе исполняется 20 лет, а в октябре 80-летие 
отметит Гражданская оборона России. 

В центре - губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-губернатор Сергей Носов.

Десантирование пожарных. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� продолжая тему 

Юрьев Камень: не ломайте хребет Уралу!
Горный массив близ Черноисточинска и Леневки - не-
отьемлемая часть древнего Уральского хребта. Судьбу 
Юрьева Камня в узких кругах обсуждают давно, с мая 
этого года тема зазвучала и широко, и остро. Причем 
«обострение» происходило по синусоиде: гражданская 
активность усмирялась устными заверениями то одного, 
то другого чиновника в том, что причин волноваться за 
экологию больше нет – вырубать леса и строить щебеноч-
ный завод уже не хотят… Однако никаких письменных, 
документальных подтверждений этому не появлялось. 
В результате, как «ТР» сообщал ранее (см. №141  
от 4.08 с.г.), по инициативе Нижнетагильской городской 
думы состоялось общественное обсуждение вопроса «О 
возможном ухудшении качества питьевой воды, посту-
пающей из Черноисточинского водохранилища в город 
Нижний Тагил, в случае намеченной хозяйственной 
деятельности по разработке диоритов в районе 
горы Юрьев Камень».
Напомним, что участники единогласно приняли и на-
правили обращение полпреду президента в УрФО 
Игорю Холманских, губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву. В обращении тагильчане 
и жители Черноисточинска просят: 
1. Отменить постановление правительства Свердлов-
ской области от 2.11.2011 г. №1527-ПП «Об изменении 
и установлении границ лесопарковой зоны и зеленой 
зоны в границах государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Нижнетагильское лесни-
чество». 
2. Дать поручение соответствующим должностным 
лицам об усилении контроля за соблюдением водного 
законодательства в границах зон санитарной охраны 
Черноисточинского водохранилища. 
3. Придать Юрьеву Камню статус особо охраняемой 
природной территории. 
Все понимают, что для исполнения столь конкретных 
«наказов» потребуются как серьезные оперативные ре-
шения, так и долгая и нудная «пахота» на законодатель-
ном поле. Но участники обсуждения убеждены в необ-
ходимости именно таких – кардинальных мер. И аргу-
менты докладчики привели действительно весомые. 

качества воды и предупреж-
дения ее загрязнения орга-
низована зона санитарной 
охраны. Между тем, физи-
ческие лица и частные пред-
приятия не выполняют пра-
вила эксплуатации земли в 
этой зоне. Негативное воз-
действие оказывают много-
численные свалки мусора, 
созданные жителями по-
селка, в пределах водооох-
ранной зоны расположены 
частные постройки, приуса-
дебные участки, где исполь-
зуются удобрения, стоянки 
автотранспорта. Там произ-
водится распашка земель, 
выпас животных. Ограждаю-
щая защитная дамба само-
вольно разрушена. 

В соответствии с требо-
ванием санитарного зако-
нодательства ООО «Водо-
канал–НТ» разработало и 
утвердило в 2010 году в ми-
нистерстве природных ре-
сурсов проект организации 
природоохранной зоны ЧВ. 
В рамках проекта выполне-
но строительство очистных 
сооружений на Черноисто-
чинском гидроузле, решен 
вопрос об очистке шламо-
накопителя. Для улучшения 
качества воды второй год 
подряд проводится биоло-
гическая реабилитация во-
доема. Полный цикл меро-
приятий еще не завершен, и 
пока не удалось прекратить 
цветение пруда. Наметилось 
улучшение качества воды по 
органолептическим и неко-
торым химическим показа-
телям. 

Исполнителем работ по 
охране ЧВ определен Горно-
уральский городской округ, 
и работа эта выполняется 
не в полном объеме. Так, до 
настоящего времени адми-
нистрация округа проводит 
отвод земельных участков 
на строительство жилья без 
учета требований водного 
законодательства, граница 
прибрежной полосы ЧВ не 
соблюдается. 

Щебеночный карьер – это 
дополнительная антропоген-
ная нагрузка на водный ис-
точник, любая хозяйственная 
деятельность в зоне третье-
го пояса негативно воздей-
ствует на окружающую сре-
ду, а вырубка лесов повлечет 
нарушение водного баланса 
ЧВ. Предлагаю просить про-
вести гигиеническую оценку 
достаточности санитарной 
зоны третьего пояса, кото-
рая была урезана постанов-

лением. Поясню, что подго-
товительная работа по со-
гласованию документации 
для конкурса на пользование 
участком земли проводилась 
в 2006 году - на стыке смены 
Лесного кодекса РФ. Изна-
чально деятельность пред-
полагалась в лесах первой 
группы, в которой запреще-
на сплошная рубка деревьев, 
в соответствии с кодексом 
старой редакции. И, тем не 
менее, были получены согла-
сования от агентства лесно-
го хозяйства Свердловской 
области и от администрации 
Горноуральского округа на 
проведение работ на землях 
лесного фонда. Тогда как в 
рамках действующего зако-
нодательства масштабы воз-
действия хозяйственной де-
ятельности на окружающую 
среду может оценить только 
государственная экспертиза 
проекта, а она пока не пред-
ставлена. 

Вода будет,  
но обойдется 
слишком  
дорого

Директор ООО «Водо-
канал-НТ» Сергей УСОЛЬ-
ЦЕВ: 

- Когда мы два года назад 
начинали бить тревогу по по-
воду строительства карьера, 
мы также думали, что здра-
вомыслие победит и все пой-
мут, что угроза серьезная. 
Черноисточинское водо-
хранилище - это уникальное 
древнее природное озеро, 
которое веками то пересы-
хало, то наполнялось. Уш-
ковский канал 250 лет спасал 
его от вымирания, но сейчас 
канал заилен, и пруд суще-
ствует только благодаря сне-
гу, дождю, горным речкам и 
лесам. Если эти источники 
влаги исчезнут, исчезнет и 
пруд. 

Обращались мы ко всем – 
от властей Горноуральского 
округа до Москвы. Получали 
отписки, что все происходит 
по закону, что вопрос обсуж-
ден с жителями района и они 
все «за» - нужны рабочие ме-
ста. Ссылаются на некое ин-
тернет-голосование. Думаю, 
это все сказки. 

В итоге я понял, что, кро-
ме как к законодательной 
власти города, мне обра-
щаться не к кому. Ювелирно 
поработал ООО «Юрьев Ка-

мень», чтобы оформить все 
в рамках закона, но ребята 
немножко переусердство-
вали - влезли в третью зону 
санитарной защиты. То есть 
часть леса, статус которого 
был изменен, оказалась на 
территории, где законом за-
прещена какая-либо хозяй-
ственная деятельность. Хотя, 
честно говоря, не верю я в 
перспективность разработ-
ки месторождения – не это 
главная цель, а земля, кото-
рой хотят завладеть! 

В любом случае Водо-
канал сможет обеспечить 
стандартное качество воды, 
но это придется делать со-
вершенно иными методами 
– сколько я в нее химии вло-
жу, чтобы очистить, сколько 
затрачу средств… Ведь из-
менится состав воды при-
родной – нужно будет менять 
состав очистных сооруже-
ний, и в это миллиарды нуж-
но будет вкладывать. Значит 
себестоимость воды и цена 
для потребителя вырастет. 
Получается, весь город дол-
жен пострадать из-за каких-
то ребят, решивших обога-
титься? Они бы не преуспе-
ли в своих планах без поста-
новления правительства об-
ласти о переводе лесов, этот 
документ я называю главным 
злом. Читал преамбулу к по-
становлению, где приводят-
ся обоснования. Оказывает-
ся, Нижнему Тагилу не хвата-
ет щебенки - мы просто за-
дыхаемся без нее! Не будет 
диоритов – экономика наше-
го города загнется… Хочется 
спросить, откуда у нас на то 
время взялось такое прави-
тельство, откуда эти люди к 
нам приехали? 

Против всех,  
но по закону?

Лидер общественного 
движения, житель Черно-
источинска Андрей ШУ-
МАКОВ процитировал ответ, 
полученный инициативной 
группой от чиновников Мин-
природресурсов на просьбу 
отменить пресловутое по-
становление. В нем звучат 
уже знакомые доводы: от-
мена постановления приве-
дет к тому, что город Ниж-
ний Тагил и Горноуральский 
округ остановятся в своем 
развитии, как минимум, на 
пару лет (по сведениям Ан-
дрея Шумакова, у нас три 
предприятия производят 
щебень, и те работают не на 

полную мощность). Также го-
ворится, что леса переведе-
ны в эксплуатационную кате-
горию не только под разра-
ботку карьера, но и под «ряд 
социальных объектов» (инте-
ресно, каких?) 

Еще один «козырный» 
аргумент приводят в свое 
оправдание горноуральские 
власти: для их округа Черно-
источинский пруд питьевым 
бассейном не является! Си-
туация выглядит почти аб-
сурдной. Как заметил Шу-
маков, тагильчане и черно-
источинцы высказываются 
за сохранение уникальной 
природной зоны и защиту 
водохранилища, их поддер-
живают первые руководите-
ли области, города, лидеры 
всех парламентских партий. 
Выходит, что все граждан-
ское общество упирается в 
двух-трех чиновников? 

Правду говорят: в недрах 
нашей страны можно найти 
много полезных ископае-
мых, а на поверхности – мно-
го вредных. 

Больше всего волнений 
в аудитории вызвало вы-
ступление природоохран-
ного прокурора. Роберт 
СЛЕПУХИН объяснил: как 
гражданин, житель города, 
он, конечно же, за обраще-
ние, но предупредил, что ни 
в одном законе не учитыва-
ется мнение общественно-
сти. Даже когда абсолют-
но все население выступа-
ет против щебеночного за-
вода, его все равно смогут 
построить, если процедуры 
выполнены в соответствии 
с законодательством. А в 
том, каким образом пред-
приятие получило лицензию 
на разработку месторожде-
ния и землю, областная про-
куратура нарушений закона 
не выявила. Проект карьера 
должен пройти госэксперти-
зу, которая поставит точку в 
этом вопросе.

Светлана ГОМЖИНА, 
эколог, преподаватель пе-
дакадемии, обратила вни-
мание на полный развал 
законодательной базы в 
области охраны природы: 

- На протяжении 10 лет, 
начиная с 2000 года, когда 
была ликвидирована Госко-
мэкология, насчитывают 15 
реформ по экологическо-
му ведомству. Предприни-
матель, который хочет сде-
лать все по закону, не знает, 
куда ему идти – то ли в Ро-
стехнадзор, то ли в Роспри-
роднадзор. С какими доку-
ментами работать приро-
доохранной прокуратуре? 
Гражданское общество – 
это большая сила, но попро-
буйте сегодня увидеть за-
ключение государственной 
экологической экспертизы 
хотя бы на строительство 
того же метанолового заво-
да! Убеждена, что началу лю-
бой хозяйственной деятель-
ности должна предшество-
вать оценка ее воздействия 
на окружающую среду, но в 
реальности почему-то про-
исходит иначе.

Похоже, в очередной раз 
телега оказалась впереди 
лошади. Учредители фирмы 
«Юрьев Камень» успели вло-
жить в предприятие нема-
лые деньги - эта информа-
ция не скрывается. Значит, 
отсутствие решения госу-
дарственной экологической 
экспертизы их не смущало – 
может быть, экспертизы во-
обще не требуется?

Представители компа-
нии своего веского слова не 
сказали, ибо в мероприятии 
не участвовали, хотя могли 
бы. Как рассказал депутат 

Нижнетагильской думы 
и секретарь обсуждений 
Вадим РАУДШТЕЙН, Дума 
направила предложения об 
участии в общественных об-
суждениях, как того требу-
ет правовая процедура, по 
юридическому адресу ООО 
«Юрьев Камень». И вот лю-
бопытный момент: адрес 
компании – улица Кирова, 
2а, - совпадает с адресом 
администрации поселка Чер-
ноисточинск. Только вот из 
администрации пришел от-
вет: такой фирмы здесь нет. 

Подводя итоги обсужде-
ния, Вадим Раудштейн пред-
ложил направить обращение 
в прокуратуру Свердловской 
области и областному при-
родоохранному прокурору: 
«Все-таки от трех должност-
ных лиц мы услышали о на-
рушении природоохранного 
законодательства, в том чис-
ле при выдаче лицензии». 

В качестве  
резюме

Полагаем, мы донесли 
не только содержание, но 
пафос и нерв выступлений. 
Если суммировать приве-
денные факты и аргументы, 
ясно, что единственно вер-
ный путь – добиваться ис-
полнения выдвинутых в об-
ращении просьб, если хоти-
те, требований. Тем более 
сейчас: когда дело возыме-
ло столь мощный резонанс, 
велика вероятность, что оно 
будет спущено на тормозах и 
на компромиссах. 

Ладно, мол, граждане, раз 
вы ТАК возражаете, не будет 
вам ни завода, ни щебенки. 
Бывайте здоровы, живите 
богато… Однако, допустим, 
испортили тагильчане ап-
петит конкретным предпри-
имчивым москвичам. Но кто 
поручится, что завтра дру-
гие ребята не придут осваи-
вать лесные делянки? Леса-
то эксплуатационного те-
перь эвон сколько – тысяча 
гектаров… И опасения такие 
останутся, пока документ, 
подписанный господином 
Грединым, не упразднят, по 
крайней мере, в части, ка-
сающейся Черноисточин-
ска. Правитель тогдашний, 
небось, думал, что одним 
росчерком сразу два округа 
облагодетельствовал. А про 
вторжение в зону питьевого 
бассейна и вовсе не ведал? 

Никто не вправе нарушать 
санитарную зону источни-
ка водоснабжения. Даже мы 
сами. Но нарушаем же! По-
тихоньку, «по мелочи». Но 
часто. И даже, можно ска-
зать, массово. Коттеджи на 
берегах кто понастроил - не-
вежественные землепаш-
цы или пришельцы? Черные 
лесорубы в окрестных лесах 
«пошаливают» - они откуда к 
нам приехали? Кто рассека-
ет на моторных лодках и ка-
терах гладь водохранилища 
– уж не москвичи ли? На му-
сорные свалки и пенять-то 
уже тошно – доколе? Дамбу 
вообще снесли, и выясняет-
ся, что бесхозная она. 

И разве только Горно-
уральские власти заслужи-
вают упрека общественно-
сти за все эти мелкопомест-
ные пакости? Может, потому 
и объявляются в наших ле-
сах «хозяева», которым на-
плевать на наше благополу-
чие и здоровье. Спору нет, 
масштабы единовременно-
го экологического ущерба 
несопоставимы. Только вот 
большое зло обычно прихо-
дит туда, где закрывают гла-
за на зло мелкое. 

Ирина ДЯГИЛЬ.

�� коллегия  
 при главе города

Готовы 
запустить 
тепло 
вовремя
Готовность жилищно-
коммунального хозяйства 
к отопительному сезону 
рассмотрели на заседании 
коллегии при главе  
города. 

Как проинформирова-
ла начальник управ-
ления по ЖКХ Татьяна 

Жеребцова, по-прежнему 
остро стоит вопрос о долгах 
за потребленные энергоре-
сурсы. Задолженность насе-
ления составляет более 684 
млн. рублей, по сравнению 
с январскими показателями 
(около 685 млн.) сдвиги не-
значительные, ведь основ-
ная часть суммы - это ста-
рые долги. Долги управляю-
щих компаний и ТСЖ перед 
ресурсоснабжающими ор-
ганизациями еще больше - 
806 млн.рублей, поскольку 
обременены так называе-
мой дельтой – т.е. разницей 
в объемах ресурса, кото-
рые поставщик предъявляет 
управляющей организации, а 
УК - жителям многоквартир-
ных домов. 

В целом по городу меро-
приятия по подготовке си-
стем электро-, водо- и те-
плоснабжения выполнены 
на три четверти от заплани-
рованного, работы на сетях 
продолжаются. 

В этом году отстает от 
графика Тагилэнерго – ос-
воена только половина 
средств, отпущенных на ре-
монты котельных и тепло-
трасс. Наиболее крупные 
ремонты выполняются на 
улицах Индустриальной, Ло-
моносова, Кутузова, Черно-
источинском шоссе. Целый 
месяц стоял раскопанным 
300-метровый участок на 
улице Газетной. Главный ин-
женер предприятия Влади-
мир Макаров пояснил, что 
со сроками подвел подряд-
чик – выбрали не ту органи-
зацию. Сегодня трубы уже 
заменены, тепломагистраль 
почти полностью закрыта. 
Благоустройство территории 
должно быть восстановлено, 
однако сразу асфальтиро-
вать тротуар нежелательно 
- грунт должен осесть.

 Было обещано, что бу-
дущей зимой станет теплее 
в домах Красного Камня: 
в котельной микрорайона 
установлен дополнитель-
ный водогрейный котел. Ве-
дутся ремонтные работы на 
котельных ГГМ и завода им. 
Куйбышева. 

– Ситуация в Тагилэнер-
го сегодня очень непростая, 
- заметила глава города Ва-
лентина Исаева, - но есть 
уверенность, что при под-
держке областного прави-
тельства, губернатора и ви-
це-губернатора вопросы бу-
дут решены и тепло в дома 
тагильчан поступит своев-
ременно. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� газета выступила – прокурор отреагировал

Иван-озеро: выявлены многочисленные нарушения 

Что значит 
«разработка 
месторождения»

Председатель Нижнета-
гильской городской думы 
Александр МАСЛОВ:

- Месторождение, кото-
рое собираются разраба-
тывать, расположено меж-
ду Леневским и Черноисто-
чинским водохранилища-
ми. Черноисточинский пруд 
снабжает питьевой водой 
два крупнейших жилых рай-
она – Вагонку и ГГМ, и я хочу 
подчеркнуть, что иных ис-
точников централизованного 
водоснабжения в этих райо-
нах нет. 

Территория горного мас-
сива является лесопарко-
вой заповедной зоной Ниж-
нетагильского лесничества, 
на побережье здешних во-
доемов расположены базы 
отдыха, пансионаты, оздо-
ровительные лагеря. Более 
половины домов в поселке 
Черноисточинске принад-
лежит жителям Тагила и ис-
пользуется как для посто-
янного, так и для сезонного 
проживания.

Постановлением прави-
тельства Свердловской об-
ласти от 12.11 2011 г. (да-
лее просто «постановлени-
ем. - Прим. авт.) изменены 
границы лесопарковой зоны 
Нижнетагильского лесхоза 
- около 1000 га лесов пер-
вой категории переведены в 
эксплуатационные леса. Как 
такие леса могут эксплуати-
роваться в случае осущест-
вления проекта ООО «Юрьев 
Камень»? Проектом пред-
усмотрено строительство 
карьера, дробильно-сорти-
ровочного комплекса и ин-
фраструктуры предприятия. 
Сам карьер займет более 
300 га, соответственно, руб-
ка леса будет производиться 
на более широком простран-
стве – уж точно более 500 га. 
Полный производственный 
цикл по изготовлению щебня 
предполагает наличие мест 
для складирования готовой 
продукции и отходов произ-
водства, стоянок для транс-
порта, складов ГСМ, водоот-

стойников, дорог. Технология 
предусматривает использо-
вание дизельной электро-
станции с ежедневным по-
треблением до 8,5 тысячи 
литров топлива, машин гру-
зоподъемностью более со-
рока тонн и другой техники. 
Для производства работ и 
хозяйственно-бытовых нужд 
будет использоваться вода 
из ближайших источников. 
Через территорию, отведен-
ную под карьер, протекают 
реки Ипатьевка, Бурундуков-
ка, Лотошник, наполняющие 
водой Черноисточинский 
пруд. Разработка месторож-
дения будет вестись откры-
тым способом, с помощью 
буровзрывных работ, с ис-
пользованием более тыся-
чи тонн взрывчатых веществ 
в год и одновременной за-
кладкой более сорока тонн. 
Взрывы будут производиться 
в 3 км от поселка с разбро-
сом камня в радиусе поряд-
ка 500 м. 

По нашему мнению, раз-
работка карьера может при-
вести к разрушению уни-
кального природного объ-
екта – горы Юрьев Камень 
и прилегающих горных мас-
сивов, которые сегодня при-
влекают туристов. 

Отвечая на вопросы со-
бравшихся, Александр Мас-
лов, в частности, сообщил, 
что главные заинтересован-
ные в предприятии люди жи-
вут за пределами Урала, а 
именно в Москве. 

Мы и сами 
«хорошо» 
загрязняем  
наш пруд 

Начальник отдела эко-
логии и природопользова-
ния администрации горо-
да Ангелина САВИНА: 

- Пригодность Черноис-
точинского водохранилища 
(далее – ЧВ) для питьево-
го и хозяйственно-бытового 
водоснабжения подтверж-
дена санитарно-эпидеми-
ологическим заключением 
о соответствии САНПИН от 
19.10.2010 г. Для сохранения 

 21 июня 2012 года в газете «Тагильский рабочий»  
был опубликован материал под заголовком «Телега 
впереди лошади?», где рассказывалось о строительстве 
кафе и осуществлении хозяйственной деятельности  
на берегу водоема реки Иса (Иван-озера), расположен-
ного на территории Горноуральского городского округа. 
Нижнетагильская межрайонная природоохранная  
прокуратура проверила факты, изложенные  
в публикации.

Установлено, что с середины мая 2012 года индиви-
дуальным предпринимателем Семаковой Н.Е. без 
оформления договора аренды лесного участка начаты 

работы по возведению сооружений и благоустройству лес-
ного участка, расположенного на берегу водохранилища в 
лесах Нижнетагильского лесничества на общей площади 
1,239 га.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
отказал Семаковой Н.Е. в предоставлении лесного участка 
ввиду того, что осуществление предпринимательской дея-
тельности в прибрежных защитных полосах водных объектов 

не обеспечивает сохранения средообразующих, водоохран-
ных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 
и иных полезных функций лесов. А это противоречит инте-
ресам граждан, имеющим право на благоприятную окружа-
ющую среду.

Предприниматель Семакова Н.Е. частично оградила тер-
риторию лесного участка забором, отсыпала береговую ли-
нию песком, построила летнее кафе, беседки, туалет, детскую 
площадку, при этом асфальтировала участок площадью 700 
кв. м. Предприниматель пробурила скважину глубиною 24 ме-
тра - добыча подземных вод для осуществления предприни-
мательской деятельности ведется без наличия лицензии на 
пользование недрами.

Выявлены факты несанкционированного размещения бы-
товых отходов и деревоотходов. На территории хоздвора 
обнаружены следы сжигания отходов, открытая бочка с не-
фтепродуктами, что является нарушением правил пожарной 
безопасности в лесах, утвержденных постановлением прави-
тельства РФ от 30.06.2007 г. №417.

По итогам проверки в отношении индивидуального пред-
принимателя Семаковой Н.Е. 17.07.2012 г. прокурором воз-

буждены административные дела по ст. 7.3 ч. 1, 7.9, 8.32 ч. 
1 КоАП РФ. Постановления о возбуждении дел об админи-
стративных правонарушениях направлены для рассмотре-
ния по существу в органы экологического государственного 
контроля.

5.07.2012 г. в ходе прокурорской проверки выявлена не-
законная рубка лесных насаждений с причинением ущерба 
в 16 тысяч рублей. По материалам проверки прокуратуры 
ММУ МВД России «Нижнетагильское» 03.08.2012 г. возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст. 260 УК РФ.

31.07.2012 г. в суд направлено исковое заявление о при-
знании использования лесного участка и недр ИП Семако-
вой Н.Е. незаконным и об освобождении самовольно заня-
того лесного участка.

По требованию прокурора деятельность ИП Семаковой 
Н.Е. по эксплуатации летнего кафе проверена территориаль-
ным отделом Роспотребнадзора РФ. Выявлены многочислен-
ные нарушения санитарных норм и правил. Не соблюдаются 
условия хранения пищевых продуктов в летнем кафе, обору-
дование для хранения продуктов не оснащено термометра-
ми. Вода не соответствует СаНПиН «Гигиенические требова-

ния к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».
Нарушаются условия приготовления шашлыка. Обработка 

инвентаря и тары проводится в летнем кафе с нарушениями: 
не созданы условия для их обработки, отсутствуют двухсек-
ционные моечные ванны, моющие средства, стеллажи или 
полки для просушивания. Кроме того, не пройдена профес-
сиональная гигиеническая подготовка и аттестация (сантех-
минимум) барменом. В кафе не организован производствен-
ный контроль. Не проводились лабораторные исследования 
продукции по микробиологическим показателям. Персонал 
кафе не обеспечен туалетом.

Нарушения санитарных норм были настолько серьезны, 
что территориальным отделом Роспотребнадзора в суд на-
правлен административный протокол с целью приостановле-
ния деятельности летнего кафе на срок до 90 суток. 

Рассмотрение актов прокурорского реагирования нахо-
дится на контроле у прокурора.

Василий КАЛИНИН,  
нижнетагильский межрайонный 

природоохранный прокурор,  
старший советник юстиции. 

Подпишись 
на «ТР»  

с любого 
месяца!



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 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 Татьяна Тарасова: «У 

меня не ледяное серд-
це»

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 «Чистая проба»
22.30 Т/с «Забытый»
23.30 Эдвард Радзинский. 

«Воскресшие тени: Иван 
Грозный и Владимир 
Старицкий»

00.40 «Запах»
01.40 03.05 Х/ф «Жестокие 

игры»
03.35 «Народная медицина. 

Испытано на себе»

5.00 «Утро 
России»

9.00 «1000 мелочей»
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 «Земский доктор»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время»
01.15 «Вести+»
01.35 Х/ф «Заводной апель-

син»
04.25 «Городок»

5.55 «НТВ утром»
8.35 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»

9.30 15.30 18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие»

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 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Среди бела дня»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Россия. Полное затме-

ние»
01.35 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.25 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Холм одного де-

рева»
04.55 Т/с «Час Волкова»

6.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

7.00 11.30 Т/с «Папины дочки»
7.30 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
8.00 9.30 Т/с «Молодожены»
8.30 13.00 Животный смех
9.00 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.10 10.30 13.50 15.40 00.10 

00.30 «6 кадров»
13.30 «Открытый вопрос»
14.00 Х/ф «Бетховен-2»
17.45 18.50 «Новости дня»
17.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Д/ф
18.30 Т/с «Нестор Бурма»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Новостя»
21.00 «Время новостей»
21.30 «Место происшествия»
21.45 «Спросите нас!»
22.00 Х/ф «Назад в будущее»
01.45 Х/ф «Эд из телевизора»
04.00 М/ф «Болто-3. Крылья 

перемен»
05.25 Т/с «Зик и Лютер»

7.00 7.25 7.55 
10.45 11.15 
11.40 12.10 

12.35 13.00 М/с 
8.30 Х/ф «Три метра над уров-

нем неба»

13.25 19.30 «Универ»
14.00 00.30 Т/с «Любовь на 

районе»
14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
16.30 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба: я тебя 
хочу»

18.30 20.30 «Счастливы вме-
сте»

19.00 «Интерны»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!»
01.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия-7»
02.40 Т/с «Живая мишень-2»
03.30 Т/с «Иствик»
04.25 «Школа ремонта»
05.20 Т/с «Саша + Маша»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»

7.00 «Евро-
ньюс»

10.00 15.40 19.30 23.55 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Дама с собачкой»
11.50 «Полиглот»
12.40 13.35 13.50 16.55 18.05 

22.00 23.10 01.40 Д/ф
14.30 Спектакль «Драма на 

охоте»
15.50 Х/ф «Маклинток!»
17.15 «Ла Скала»
19.00 Ленинградское дело
19.45 Х/ф «Братья Карамазо-

вы»
21.05 Лев Прыгунов
23.25 «Как одолеть Бонапар-

та?»
00.15 Современные хорео-

графы
00.45 65-й МКФ в Локарно
01.25 М. Мусоргский. Фанта-

зия «Ночь на Лысой горе»
02.30 Д/с

5.00 Итоги недели
5.55 «Патрульный 
участок. На доро-
гах»
6.25 9.05 10.55 12.30 

12.55 15.05 17.25 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»

9.10 «Все о загородной жизни»
9.30 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 М/ф
13.40 Т/с «Рисующий ветер»
15.10 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
16.05 Х/ф «Примадонна 

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

Трудовые отношения»
18.30 23.45 «События УрФО»
19.10 Х/ф «Гардемарины-III»
21.00 23.00 01.15 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
21.30 02.40 «9 1/2»
22.30 02.10 «Патрульный уча-

сток»
23.30 01.45 04.40 «События. 

Акцент»
00.15 Т/с «Встречная полоса»
02.35 «Астропрогноз»

6.30 7.30 21.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 ми-

нут
8.00 Полезное утро
8.30 Т/с «Таксистка»
9.30 Звездные истории
10.30 «По делам несовершен-

нолетних»
11.30 05.00 Д/ф
12.00 Х/ф «Женщины в игре 

без правил»
16.30 21.30 Женщины не про-

щают
17.00 Быть с ним. Докумен-

тальный цикл
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Х/ф «Разлучница» 
22.00 Х/ф «Реванш»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х/ф «Как же быть серд-

цу-2»
01.25 Т/с «Мегрэ»

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

11.00 12.30 Т/с «Пуля-дура»
15.00 18.00 «Место происше-

ствия»

8.00 8.45 9.05 15.15 
16.00 20.30 Д/с
9.40 21.30 Т/с «Веч-
ный зов»
11.00 15.00 18.00 

20.00 00.00 Новости
11.15 Т/с «Родина ждет»
14.25 Тайны забытых побед
16.15 Т/с «Тонкая грань»
18.20 Х/ф «Анна на шее»
23.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»
00.30 Т/с «Откровения»
00.55 Х/ф «Юность Петра»
02.20 «Поединок в тайге»
03.45 Х/ф «Сошедшие с небес»
05.20 Х/ф «Я служу на границе»
06.55 Д/ф

6.00 Х/ф 
«Бестолко-
вый»

8.00 Х/ф «Выскочка»
10.00 Х/ф «Повелители Вселен-

ной»
12.00 Х/ф «Мальчики возвраща-

ются»
13.50 Х/ф «Генсбур. Любовь 

хулигана»
16.10 Х/ф «Самый лучший»
18.00 Х/ф «Коэффициент интел-

лекта»
20.00 Х/ф «Перевозчик-3»
22.00 03.50 Х/ф «Враг у ворот»
00.40 Х/ф «Авиатор»

8.10 Му-
зыкальный 
ринг «Нана»- 

«Интеграл» 16+
9.50 04.10 «Наши любимые пес-

ни» 12+
10.10 05.05 «Эта неделя в исто-

рии» 16+
10.50 17.00 «Лауреаты киноака-

демии - премия «Оскар» 
1972-2002» 12+

11.55 Х/ф «Зуд седьмого года»
13.40 «В концертном зале» 12+
14.10 Музыкальный ринг «Свири-

дова - Леонидов» 12+
15.50 «Утренняя почта» 12+
16.20 16.30 16.40 «XX век: вели-

чайшие моменты истории» 
16+

18.05 Х/ф «Мстители: игра для 
двоих»

19.35 «Перемотка» 16+
20.10 21.30 «Кинопанорама «Со-

ветскому кино 70 лет» 12+
23.30 «Другой Миронов» 12+
00.20 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
02.10 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные 
и невероятные»

03.30 «Евгений Евстигнеев. По-
сторонним вход воспре-
щен» 12+

05.45 Х/ф «Поднять якоря»

8.55 20.55 
«Попали!» 

16+

10.30 04.30 «Графиня» 18+
12.30 06.30 «Остров» 6+
14.30 «Невыносимая легкость 

бытия» 16+
17.20 «Prada и чувства» 12+
19.10 «Неудержимые» 18+
22.30 «Бестолковая защита» 12+
00.10 Плюс кино
00.40 «Стоун» 16+
02.30 «Продавец мертвых» 18+

6.00 М/ф СМФ
8.05 Т/с «Говорящая с 
призраками»
9.00 «Х-версии. Дру-

гие новости»
10.00 11.00 15.00 17.00 18.20 Д/ф
11.30 Х/ф «Копи Царя Соломона»
16.00 Т/с «Роковые подарки»
18.00 21.40 «Х-версии»
19.00 19.55 Т/с «Касл»
20.45 Т/с «Мистические истории. 

Любовь и призраки»
22.00 Загадки истории
23.00 Х/ф «Динокрок»
00.45 Т/с «Ангар 13»
01.45 Профилактика

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

«Обмен бытовой техники»
9.00 16.00 20.00 22.30 «Дорожные 

войны»
9.30 01.00 Х/ф «Каждый десятый»
11.00 13.00 15.50 18.00 19.30 23.00 

«Улетное видео по-русски»
11.30 17.30 «С.У.П.»
12.30 18.30 «Приколисты»
14.30 «Розыгрыш»
16.30 Вне закона
19.00 «Смешно до боли»
21.00 Скетч-шоу «Анекдоты»
22.00 00.30 «Что происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
02.30 Т/с «CSI: место преступле-

ния. Нью-Йорк-5»
03.25 Самое смешное видео
03.50 «Неизвестная планета»
04.55 Брачное чтиво

5.00 Громкое дело
5.30, 6.00 М/с
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 «Чистая работа»
8.30 Час суда

9.30 12.30 17.30 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «Форсаж»
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Штурм сознания»
20.00 Военная тайна
22.30 Новости 24. Итоговый вы-

пуск
23.00 Х/ф «Гнев»
01.45 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2»
03.30 «В час пик»: «Ирония судь-

бы»
04.00 Т/с «Отблески»

12.30 Мотоспорт
12.45 20.45 Вот 
это да!!!
13.00 15.00 16.00 

18.00 Футбол
19.00 Снукер
21.00 Теннис

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 Футбол. 
Чемпионат Гер-
мании

13.00 16.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 20 
лет

15.00 Снукер
18.00 Велоспорт. Вуэльта
19.00 21.00 04.15 Теннис. Откры-

тый чемпионат США
04.00 Новости

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 12.05 03.55 

Грязная работенка
9.20 20.00 06.10 Демонтаж
9.50 20.30 06.40 Требуется сборка
10.15 18.05 Выжить вместе
11.10 01.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом
13.00 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
13.55 Возможно ли это?
14.50 Вселенная Стивена Хокинга
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Крутой тюнинг
21.00 21.30 02.00 02.30 Настоящие 

аферисты
22.00 23.00 Рыбалка голыми ру-

ками
00.00 Речные монстры
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 13.00 Инже-
нерные идеи
9.00 В поисках 

гигантского кальмара
10.00 15.00 19.00 Судный день 

Америки
11.00 16.00 20.00 В объективе Бе-

лый дом
12.00 По следам мифических чу-

довищ
14.00 22.00 04.00 Мегазаводы
17.00 Гигантские панды
18.00 Калахари
21.00 05.00 Монстр реки Конго
23.00 02.00 06.00 Свободные пи-

лоты Аляски
00.00 03.00 07.00 Хозяева гор
01.00 Запреты

8.00 Мотоэк-
зотика. 16+
8.30 18.30 Top 

gear. 18+
9.30 По дорогам России, поездка 

выходного дня. 18+
10.00 Pro moto. 16+
10.30 Это вы можете. 18+
11.00 Тюнинг. 18+
11.30 02.00 Мир моторов. 18+

11.55 20.05 Концептуальные авто-
мобили. 18+

12.20 Автоклассика. 18+
12.45 16.00 Встречное движение. 

18+
13.15 06.00 Герои автострады. 18+
14.00 Байки от байкеров. 16+
14.30 19.30 Вторые руки. 18+
15.00 Мотоособенности. 16+
15.30 Фавориты трасс. Сделано в 

Германии. 18+
16.30 Ретроавто. 18+
17.05 Внедорожники. 18+
17.35 Мотофристайл без правил. 

16+
20.30 История на колесах. 18+
21.00 Израиль. Нам любые дороги 

дороги. 18+
21.30 04.30 Городские джунгли
22.00 Кругосветка по бездоро-

жью. 18+
22.30 Автомобили будущего. 18+
22.55 Мотодрайв. 16+
23.25 Мотошкола. 16+
23.55 05.00 Горячая десятка. 18+
00.20 Лучшие машины мира. 18+
00.35 4x4. 18+
01.00 Мой гараж. 18+
01.30 07.30 Автоособенности. 18+
02.50 Контрольная поездка. 18+
03.30 Сталь и стиль. 18+
04.00 Ретроавтомобили. 18+
05.30 Автошкола. 18+
07.00 Народные авто. 18+

8.10 23.10 Ге-
незис здоро-
вья. 18+

8.55 23.55 Зеленая aптека. 12+
9.35 00.35 Животные лечат. 12+
10.05 01.05 Диалоги о питании. 

12+
11.00 02.00 Издержки производ-

ства. 12+
11.30 02.30 Как вы себя чувствуе-

те?. 12+

12.10 03.10 Это полезно знать! 12+

12.55 03.55 Путь к здоровью. 12+

13.30 04.30 Я жду ребенка. 18+

14.00 05.00 Алкоголь, табак, нар-

котики. 18+

14.40 05.40 Тело человека. 12+

15.20 06.20 Кабинет красоты. 12+

15.50 06.50 Спорт для детей. 12+

16.30 07.30 Рецепты на разных 

языках. 12+

17.10 Диагноз неизвестен

18.10 Как не потерять здоровье. 

12+

18.45 Новейшие достижения в 

медицине. 18+

19.25 21.20 Будь в тонусе! 12+

20.00 Я расту. 18+

20.40 Не выходя из дома. 12+

21.50 Массажи. 12+
22.30 Женское здоровье. 18+

8.00 23.00 
Оружие для 
охоты. 18+

8.40 23.40 Альманах странствий. 
18+

9.20 00.20 Хищник. 12+
9.50 00.50 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским. 
18+

10.30 19.20 01.30 В поисках рыбац-
кого счастья. 12+

11.00 02.00 Американская рыбал-
ка. 12+

11.40 Охота на ревущих оленей. 
18+

12.45 03.45 Дневники большой 
охоты. 18+

13.45 04.45 Особенности охоты на 
Руси. 18+

14.10 05.10 Нахлыст. 12+
14.40 05.40 История охоты. 18+
15.10 06.10 Под водой с ружьем. 

18+
15.50 06.50 Следопыт. 12+
16.30 07.30 Плaнета рыбака. 12+
17.00 Планета охотника. 18+
17.40 21.50 Экстремальная ры-

балка
18.35 22.45 Кухня с Сержем Мар-

ковичем. 12+
18.50 По рыбным местам. 12+
20.00 Охота с луком. 18+
20.40 Личный опыт. 18+
21.10 Клевое место. 12+
02.40 Охота на сибирскую косу-

лю. 18+

6.00 9.35 21.00 
00.35 Лучки-
пучки. 12+

6.25 21.25 Усадьба будущего. 12+
6.55 21.55 Антикварные превра-

щения. 12+
7.35 22.35 Новый двор. 16+
7.55 22.55 Ландшафтный дизайн. 

12+
8.35 23.35 Лучшие экологические 

дома мира. 12+
9.00 00.00 Цветы как чудо. 12+
9.50 14.35 00.50 05.35 Райские 

сады. 12+
10.25 01.25 Урожай. 12+
10.55 01.55 Садовое искусство XXI 

века. 12+
11.35 02.35 Интерьерные идеи. 

12+
12.00 03.00 Сад. 12+
12.15 03.15 Дачные радости. 12+
12.40 18.00 03.40 Все о цветах. 12+
13.20 04.20 Домашний дизайн. 12+
13.55 04.55 Дома архитекторов в 

Израиле. 12+
15.00 Домик в Америкe. 12+
15.40 Мир цветов. 12+
15.55 Мой поселок. 12+
16.20 Проект мечты. 12+
16.55 Покупки по всему свету. 16+
17.20 19.50 Как это сделать? 12+
18.40 Ремонт для начинающих. 

16+
19.20 Нью-Йорк на крыше. 12+
20.30 Строим дом. 16+

7.00 04.45 «Муз-ТВ хит»
8.10 21.30 «Косметиче-
ский ремонт»
9.05 15.40 Топ-модель 
по-американски

понедельник, 27 августа 16.00 Открытая студия
17.00 «Право на защиту»
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.30 21.15 22.25 Т/с «След»
23.15 «Момент истины»
00.15 «Место происшествия.  

О главном»
01.15 «Правда жизни»
01.50 Т/с «Ставка больше чем 

жизнь»

6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи»
10.20 15.10 17.50 «Пе-

тровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.10 

«События»
11.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Влюбленный агент»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Наши любимые живот-

ные»
18.40 Т/с «Саквояж со свет-

лым будущим»
20.15 23.30 05.20 Д/ф
21.05 Т/с «Московский дво-

рик»
01.05 «Футбольный центр»
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
03.30 Т/с «Чисто английское 

убийство»

7.30 10.00 «Все 
включено»

8.20 «Индустрия кино»
8.50 «В мире животных»
9.20 11.15 14.00 19.40 02.50 

Вести-спорт
9.30 «Моя рыбалка»
10.55 13.40 03.05 Вести.Ru
11.25 Х/ф «Выкуп»
13.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
14.30 «Золото нации»
15.00 «Футбол.Ru»
15.55 Профессиональный бокс
17.25 Х/ф «Рокки»
19.55 Футбол. «Ротор» (Вол-

гоград) - «Урал» (Екате-
ринбург)

21.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс»

23.45 06.30 Неделя
00.40 «Интернет. Ничего лич-

ного»
01.50 «Вопрос времени»
02.20 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»
03.20 Х/ф «Операция»
04.55 «Моя планета»

Нам - 10 лет

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Жалюзи  Ремонт окон

СКИДКИ 
В подарок  

дополнительное утепление,  
энергосберегающий  

стеклопакет и уборка мусора.
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 136  

Тел.: 43-35-50

Товар сертифицирован. РЕ
К
Л
А
М
А

10.55 Pro-обзор
11.25 «Посольство красоты»
11.55 20.10 «Соблазны с Машей 

Малиновской»
12.55 20.40 «Адская кухня»
13.45 Стилистика
14.15 «День независимости»
15.15 «Реальная любовь»
17.25 22.30 Т/с «Зачарованные»
18.15 «Муз-ТВ чарт»
19.15 «10 поводов влюбиться»
00.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
01.15 «Pro-новости»
01.40 «Неокольцованные звезды»
02.45 Русский чарт
03.45 «Испытание верности с Тут-

той Ларсен»
04.15 «Конвейер любви»

6.20 8.40 14.45 
04.20 Звездные 
врата: Атлан-

тида
7.05 9.25 7.35 9.50 Звездный де-

сант: хроники
8.00 14.00 03.35 Андромеда
10.15 11.00 11.45 Т/с «Звездный 

путь»
12.35 13.20 Королевский госпиталь
15.30 05.05 Собиратель душ
16.20 02.45 Фактор страха
17.00 00.35 05.45 Черная лагуна
18.35 00.30 Сумерки в Вальмонте
18.40 22.15 Зов крови
19.15 Ковчег. Эпизод 22
20.35 Города подземелья
21.30 02.00 Чак. Чак против пол-

ковника
23.00 23.45 Рухнувшие небеса

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

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

кон»
15.00 03.45 Настоящий Арон Стоун
15.50 02.00 Дайте Сaнни шанс
16.15 19.45 02.30 06.40 Волшебни-

ки из Вэйверли Плэйс
16.45 20.15 02.55 06.20 Ханна 

Монтана
17.10 04.35 «Новая школа импе-

ратора»
18.00 05.25 Сорвиголова Кик Бу-

товски
18.50 «Рыбология»
20.45 03.20 «Фил из будущего»
21.15 Х/ф «Звездная трасса»
22.55 23.45 «Легенда об искате-

ле»
00.35 04.10 «H

2
O: просто добавь 

воды»
01.00 «Держись, Чарли!» 
01.30 «Jonas l.A.»

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№154
23 августа 2012 года

4.00 4.40 6.00 
9.00 10.00 10.55 
17.45 «Прыг-скок 

команда»
4.10 11.30 «Давайте рисовать!»
4.30 11.50 4.50 12.15 5.00 00.50 

7.15 8.05 17.20 8.30 16.35 
10.10 01.35 11.05 00.25 
14.00 М/с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 5.50 6.15 6.35 7.55 13.50 

16.05 19.10 19.30 02.25 
М/ф

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

читать»
8.45 02.35 «В гостях у деда-

краеведа»
9.10 16.45 «Funny english»
9.25 «Большие буквы»
10.35 02.00 «Жизнь замеча-

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

путешествие вместе с 
Хрюшей и...»

12.45 Х/ф «Про Красную Ша-
почку»

14.10 20.10 «Головастики»
14.25 20.25 «Звездная коман-

да»
14.40 20.40 02.50 Т/с «К9»
15.05 Т/с «Простые истины»
15.30 «За семью печатями»
17.55 «Дорожная азбука»
18.35 «Лабиринт науки»
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Неокухня»
21.05 Х/ф «Руслан и Людми-

ла»
23.25 03.15 Т/с «Доктор Кто»
01.00 «Вопрос на засыпку»

ДОМАШНИЙ 22.00 
«РЕВАНШ», триллер 

(США, 2011)
Эмили Торн, молодая и красивая женщина, которая 

ранее была известна под именем Аманда Кларк, приез-
жает в Хамптонс, чтобы отомстить тем людям, которые 
разрушили ее семью.

РЕН ТВ 23.00 
«ГНЕВ», боевик 

(США, 2004)
Джон Кризи - военный наем-

ник с шестнадцатилетним ста-
жем. Он устал убивать и запол-
няет душевную пустоту виски. 
Без энтузиазма он принимает 
предложение стать телохрани-
телем дочери мексиканского 
промышленника Мартина Ра-
моса. Ему предстоит охранять 
девочку в Мехико, где за последние шесть дней похищено 
24 человека. Общение с умным и жизнерадостным ребен-
ком помогает Кризи обрести утраченное желание жить. 
Когда девочку похищают, месть становится единственной 
целью тело хранителя. Страшно подумать, на что способен 
Джон Кризи в гневе...

ДОМАШНИЙ 23.30 
«КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2», мелодрама 

(Россия, 2010)
Вынужденная оставить свою дочь в другой семье, Аня 

возвращается в Климовск. Узнав обо всем, что Ане при-
шлось пережить, Толик забывает о своих обидах и намерен 
вновь создать с ней семью. Но у несчастной женщины 
совсем нет сил и желания радоваться жизни. Возможно, 
Аня прожила бы так долгие годы. Но однажды ей позвонил 
Андрей и сообщил, что их дочь умирает. Аня срывается в 
Москву...

Первый канал 22.30
«Забытый» 

(2011)
1949 год. Демобилизованный офицер Сергей Гастев 

преподает римское право в университете областного 
города. Воспоминания о фронте, роман с городской 
комсомольской активисткой Людмилой Мишиной и 
регулярные поиски «четвертинки», чтобы заглушить тоску 
— вот все, что составляет жизнь бывшего следователя. Эту 
череду одинаковых дней прерывает визит молоденького 
младшего лейтенанта милиции Ильи Ропни — в связи с 
разгулом преступности в городе срочно создается штаб 
по борьбе с бандитизмом, куда решено привлечь и Гастева 
как опытного сыщика. 

Сегодня – 9 дней, 
как трагически погиб 

наш одноклассник 

Константин 
РАЙКОВ 

В нашей памяти он всегда 
останется добрым, веселым 
и молодым.

Пусть земля ему будет 
пухом!

Ученики 10-го «Б» класса  
школы №32 выпуска 1986 года



вторник, 28 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 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 Александр Барыкин. 

В плену собственной 
славы»

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 «Чистая проба»
22.30 Т/с «Забытый»
23.30 Эдвард Радзинский. 

«Воскресшие тени: Иван 
Грозный и Владимир Ста-
рицкий»

00.40 Х/ф «Вид на житель-
ство»

02.40 03.05 Х/ф «Толстушки»

5.00 «Утро 
России»
9.00 «1000 

мелочей»
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 «Земский доктор»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время»
01.15 «Вести+»
01.35 Х/ф «Грязный Гарри»

03.40 «Честный детектив»
04.15 Т/с «Закон и порядок»

5.55 «НТВ утром»
8.35 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Среди бела дня»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Россия. Полное затме-

ние»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Москва - Ялта - тран-

зит»
03.20 Т/с «Холм одного де-

рева»
04.55 Т/с «Час Волкова»

6.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

7.00 11.30 Т/с «Папины дочки»
7.30 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
8.00 9.30 Т/с «Молодожены»
8.30 13.00 Животный смех
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 21.25 «Пестрый зонтик»
10.30 21.40 00.00 «6 кадров»
13.30 «Место происшествия»
13.50 М/ф
14.00 Х/ф «Назад в будущее»
16.10 М/ф «Корпорация мон-

стров»
17.45 20.00 Вечер на «Тагил-

ТВ»
17.47, 19.45 «Новости дня»
17.50 19.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 «Час с мэром»

19.00 Т/с «Улики»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Новостя»
20.45 «Скажите, доктор»
21.30 «Ты не один»
22.00 Х/ф «Назад в буду-

щее-2»
00.30 Х/ф «Апокалипто»
03.00 М/ф «Мумия. В поисках 

потерянных свитков»
04.15 Т/с «Зик и Лютер»
05.10 М/ф «Храбрый олене-

нок»

7.00 7.25 7.55 
10.45 11.15 11.40 
12.10 12.35, 13.00 

М/с 
8.30 Т/с «V-визитеры»
9.20 Д/ф
13.25 19.30 «Универ»
14.00 00.30 Т/с «Любовь на 

районе»
14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
16.25 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!»
18.30 20.30 «Счастливы вме-

сте»
19.00 20.00 Т/с «Реальные па-

цаны»
21.00 Х/ф «История Золушки»
01.00 Х/ф «Терминатор»
03.05 Т/с «Живая мишень-2»
04.00 Т/с «Иствик»
04.50 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.40 19.30 23.55 Новости 
культуры

10.20 19.45 Х/ф «Братья Кара-
мазовы»

11.40 12.35 13.50 15.20 16.55 
18.05 21.50 01.55 02.50 
Д/ф

11.50 «Полиглот»
14.05 Спектакль «Драма на 

охоте»
15.50 Х/ф «Маклинток!»
17.15 «Парижcкая националь-

ная опера»
19.00 Ленинградское дело
20.55 Сергей Никоненко
23.25 «Как одолеть Бонапар-

та?»
00.15 Современные хорео-

графы

00.45 Х/ф «Тайны Салли Лок-
харт. Рубин во мгле»

01.30 «Виртуозы Якутии»

5.00 9.10 21.30 02.40 
«9 1/2»
6.00 10.05 22.30 
02.10 «Патрульный 
участок»

6.25 9.05 10.55 12.30 12.55 
15.05 17.55 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 12.35 М/ф
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Покупая - проверяй!»
12.10 «События. Обзор прес-

сы»
12.15 23.30 01.45 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
13.20 «Нарисованное детство»
13.40 Т/с «Рисующий ветер»
15.10 00.15 Т/с «Встречная по-

лоса»
16.05 Х/ф «Гардемарины-III»
18.00 03.40 «Прямая линия. 

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

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

6.30 7.30 21.00 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
8.00 Полезное утро
8.30 Т/с «Таксистка»
9.30 15.45 Звездные истории
10.30 «По делам несовершен-

нолетних»
11.30 Т/с «Общая терапия»
16.30 21.30 Женщины не про-

щают
17.00 Д/ф
18.00 «Спросите нас»
18.10 «Открытый вопрос»
18.30 «Место происшествия»
19.00 Х/ф «Разлучница» 
22.00 Х/ф «Реванш»
23.30 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!»

8.00 8.45 9.05 15.15 
16.00 19.15 20.30 Д/с
9.40 21.30 Т/с «Веч-
ный зов»
11.00 15.00 18.00 

20.00 00.00 Новости
11.15 Т/с «Родина ждет»
14.25 Тайны забытых побед
16.15 Т/с «Тонкая грань»
18.15 23.05 Т/с «Внимание, го-

ворит Москва!»
00.30 Т/с «Откровения»
00.55 Х/ф «Юность Петра»
02.20 Х/ф «Девушка и Гранд»
04.40 Т/с «Операция «Трест»

6.00 Х/ф 
«Повелите-
ли Вселен-

ной»
8.00 Х/ф «Генсбур. Любовь 

хулигана»
10.20 Х/ф «Суперзвезда»
12.00 Х/ф «Самый лучший»
14.00 Х/ф «Заводила»
16.00 Х/ф «В поисках галак-

тики»
18.00 Х/ф «Супермачо»
20.00 Х/ф «Ассистентка»
22.00 Х/ф «Авиатор»
01.00 Х/ф «Крестный отец»
04.00 Х/ф «Одинокий муж-

чина»

8.10 Му-
зыкальный 
ринг «Сви-

ридова-Леонидов» 12+
9.50 «Утренняя почта №49» 

12+
10.20 10.30 10.40 07.50 «XX век: 

величайшие моменты 
истории» 16+

11.00 «Лауреаты киноакадемии 
- премия «Оскар» 1972-
2002» 12+

12.05 Х/ф «Мстители: игра для 
двоих»

13.35 «Перемотка» 16+
14.10 15.30 «Кинопанорама 

«Советскому кино 70 лет» 
12+

17.30 «Другой Миронов» 12+
18.20 Х/ф «Анкор, еще ан-

кор!»
20.10 02.10 Х/ф «Каникулы Пе-

трова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные»

21.30 «Евгений Евстигнеев. По-
сторонним вход воспре-
щен» 12+

22.10 04.10 «Наши любимые 
песни» 12+

23.05 «Эта неделя в истории» 
16+

23.45 Х/ф «Поднять якоря»
03.30 «М. Швейцер. Швейце-

рова соната» 12+
05.05 «Top of the pops «Guitar 

heroes» 11-1» 12+
05.50 Х/ф «Побег из Собибо-

ра»

8.30 18.35 
«Невыно-
симая лег-

кость бытия» 16+
11.20 04.30 «Бестолковая за-

щита» 12+

13.00 06.30 «Стоун» 16+
14.50 «Графиня» 18+
16.35 «Остров» 6+
21.55 Плюс кино
22.30 «Око за око» 12+
00.30 «Укротители велосипе-

дов» 6+
02.30 «Смерть в 17» 16+

6.00 М/ф
8.05 Т/с «Говоря-
щая с призраками»
9.00 18.00 21.40 

«Х-версии»
9.20 10.00 11.00 12.00 12.30 17.00 

18.20 Д/ф
13.10 14.05 19.00 19.55 Т/с 

«Касл»
15.00 22.00 Загадки истории
16.00 Т/с «Любовь и призраки»
20.45 Т/с «Мистические исто-

рии. «Любовь и призраки»
23.00 Х/ф «Солдат-киборг»
00.45 01.45 Т/с «Ангар 13»
02.30 Т/с «Черная метка»
03.30 Т/с «Звездные врата»
04.15 Т/с «Без следа»
05.00 05.30 Т/с «Третья планета 

от Солнца»

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

«Обмен бытовой техники»
9.00 15.55 20.00 22.30 «Дорож-

ные войны»
9.30 Х/ф «У попа была собака»
11.10 15.50 19.30 23.00 05.30 

«Улетное видео по-русски»
11.30 17.30 «С.У.П.»
12.00 19.00 «Смешно до боли»
12.30 18.30 «Приколисты»
13.00 17.55 «Анекдоты»
14.30 «Розыгрыш»
16.30 Вне закона
21.00 Скетч-шоу «Анекдоты»
22.00 00.30 «Что происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
01.00 Х/ф «Крушители»
03.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния. Нью-Йорк-5»
03.55 Самое смешное видео

5.00 04.30 Громкое 
дело
5.30, 6.00 М/с
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Час суда

9.30 12.30 17.30 19.30 Новости 24
9.45 Х/ф «Гнев»
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Штурм сознания»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
22.30 Новости 24. Итоговый вы-

пуск
23.00 Х/ф «Жена астронавта»
01.00 Х/ф «День Колумба»

7.00 11.00, 21.45 
Теннис
17.30, 18.30 Ав-
тоспорт
19.00, 20.00 Ве-

лоспорт

7.00 04.00 Но-
вости
11.30 16.30 
Велоспорт. 

Вуэльта
13.00, 13.45 Супербайк. Чемпи-

онат мира
14.30, 15.00 Супербайк. Чемпи-

онат Британии
15.30 Австралийский футбол. 

Обзор тура
18.00 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
20.45 Футбол. Чемпионат Поль-

ши
21.00, 04.15 Теннис. Открытый 

чемпионат США

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 12.05 03.55 
Грязная рабо-

тенка
9.20 20.00 06.10 Демонтаж
9.50 20.30 06.40 Требуется 

сборка
10.15 18.05 Выжить вместе
11.10 01.00 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фриме-
ном

13.00 19.00 04.50 Разрушители 
легенд

13.55 14.50 Рыбалка голыми 
руками

15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Крутой тюнинг
21.00 21.30 02.00 02.30 Настоя-

щие аферисты
22.00 Гигантские самолеты
23.00 Полеты в глубь Аляски
00.00 Авиакатастрофы
05.45 Молниеносные катастро-

фы

8.00 13.00 Инже-
нерные идеи
9.00 Киты-гор-

бачи
10.00 15.00 19.00 Свободные 

пилоты Аляски
11.00 16.00 20.00 Хозяева гор
12.00 По следам мифических 

чудовищ
14.00 22.00 23.00 02.00 04.00 

06.00 Мегазаводы
17.00 Армия дельфинов
18.00 Охотник на пресноводных 

гигантов
21.00 05.00 На крючке
00.00 03.00 07.00 Чудеса инже-

нерии
01.00 Запреты

8.00 Кру-
госветка по 
бездорожью. 

18+
8.30 Автомобили будущего. 18+
8.55 Мотодрайв. 16+
9.25 Мотошкола. 16+
9.55 22.00 Горячая десятка. 18+
10.20 Лучшие машины мира. 

18+
10.35 4x4. 18+
11.00 Мой гараж. 18+
11.30 Мотоэкзотика. 16+
12.05 01.30 Top gear. 18+
13.00 По дорогам России, по-

ездка выходного дня. 18+

13.30 Pro moto. 16+
14.00 Это вы можете. 18+
14.30 Тюнинг. 18+
15.00 05.30 Мир моторов. 18+
15.25 03.05 Концептуальные 

автомобили. 18+
15.50 01.05 Автоклассика. 18+
16.15 19.30 Встречное движе-

ние. 18+
16.45 23.00 Герои автострады. 

18+
17.30 Байки от байкеров. 16+
18.00 02.30 Вторые руки. 18+
18.30 Мотоособенности. 16+
19.00 Фавориты трасс. Сделано 

в Германии. 18+
20.00 Ретроавто. 18+
20.35 Внедорожники. 18+
21.05 Мотофристайл без пра-

вил. 16+
22.25 Звезды рулят. 18+
22.30 Автошкола. 18+
00.00 Народные авто. 18+
00.30 05.00 Автоособенности. 

18+
03.30 История на колесах. 18+
04.00 Израиль. Нам любые до-

роги дороги. 18+
04.30 Городские джунгли
06.20 Контрольная поездка. 18+
07.00 Сталь и стиль. 18+
07.30 Ретроавтомобили. 18+

8.10 23.10 
Диагноз не-
известен

9.10 00.10 Как не потерять здо-
ровье. 12+

9.45 00.45 Новейшие достиже-
ния в медицине. 18+

10.25 18.20 01.25 Будь в тонусе! 
12+

11.00 02.00 История болезней. 
12+

11.40 02.40 Упражнения для 
мозга. Как стать умнее? 
12+

12.10 03.10 Зона риска. 12+
12.50 03.50 Мужские секреты. 

18+
13.30 04.30 Практика здоровья. 

12+
14.00 05.00 Панацея. 12+
14.40 05.40 Нетрадиционная 

медицина. 12+
15.20 06.20 Школа разума. 12+
15.55 06.55 Путь к здоровью. 

12+
16.30 07.30 Сколько вам лет? 

12+
17.00 Я расту. 18+
17.40 Ребенок родился. 18+
18.50 Как вы себя чувствуете? 

12+
19.30 Женское здоровье. 18+
20.00 Алкоголь, табак, наркоти-

ки. 18+
20.40 Тело человека. 12+
21.20 Кабинет красоты. 12+
21.50 Спорт для детей. 12+
22.30 Рецепты на разных язы-

ках. 12+

8.00 23.00 
Планета охот-
ника. 18+

8.40 18.50 23.40 Экстремальная 
рыбалка

9.35 19.45 00.35 Кухня с Сержем 
Марковичем. 12+

01.20 Т/с «Мегрэ»
05.10 Главная песня народа
05.50 Цветочные истории
06.00 Профессии. Теледивы

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

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

ствия»
16.00 Открытая студия
17.00 «Право на защиту»
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.30 21.15 22.25 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Ва-банк»
01.10 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
05.30 Д/с

6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»
10.20 15.10 17.50 «Пе-

тровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.05 

«События»
11.50 Х/ф «Сердца трех»
14.00 20.15 03.40 04.25 Д/ф
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Влюбленный агент»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 Т/с «Саквояж со свет-

лым будущим»
21.05 Т/с «Московский дво-

рик»
23.25 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи»
01.10 «Мозговой штурм. Про-

ект «Детство-2030»
01.45 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда»

7.20 9.50 «Все 
включено»

8.10 «Вопрос времени»
8.40 04.45 «Моя планета»
9.10 11.05 14.00 20.00 00.00 

03.20 Вести-спорт
9.20 «Диалоги о рыбалке»
10.45 13.40 03.35 Вести.Ru
11.15 Х/ф «Убежище»
13.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
14.10 «Золото нации»

9.50 По рыбным местам. 12+
10.20 01.20 В поисках рыбацкого 

счастья. 12+
11.00 02.00 Американская ры-

балка. 12+
11.40 02.40 Ни пуха ни пера. 18+
12.10 03.10 Оружие охоты. 18+
12.50 03.50 Амуниция и снасти. 

18+
13.30 04.30 Подводная охота. 

18+
14.10 Юные охотницы. 18+
15.15 06.15 Дневники большой 

охоты. 18+
16.05 07.05 Особенности охоты 

на Руси. 18+
16.30 07.30 Плaнета рыбака. 12+
17.00 Охота с луком. 18+
17.40 Личный опыт. 18+
18.10 Клевое место. 12+
20.10 Нахлыст. 12+
20.40 Охотничьи путешествия в 

Белоруссию. 18+
21.10 Под водой с ружьем. 18+
21.50 Следопыт. 12+
22.30 Мастер-класс с Радзишев-

ским. 12+
00.50 Сезон охоты. 18+
05.10 Особенности француз-

ской национальной охоты. 
18+

6.00 Домик в 
Америкe. 12+
6.40 21.40 

Мир цветов. 12+
6.55 11.05 02.05 Дачные радо-

сти. 12+
7.20 14.30 22.20 05.30 Проект 

мечты. 12+
7.55 Покупки по всему свету. 

16+
8.20 16.50 23.20 Как это сде-

лать?. 12+
9.00 15.40 Быстрые рецепты для 

находчивых. 12+
9.35 00.35 Новый двор. 16+
9.55 13.15 00.55 04.15 Моя до-

машняя оранжерея. 12+
10.10 01.10 Красиво жить. 12+
10.50 18.00 01.50 Сад. 12+
11.30 02.30 Недвижимость. Со-

веты эксперта. 12+
12.00 03.00 Огород без хлопот. 

12+
12.35 03.35 Особый вкус. 12+
13.30 04.30 Зеленая аптека. 12+
14.00 05.00 Садовые решения. 

12+
15.00 18.40 Все о цветах. 12+
16.20 Нью-Йорк на крыше. 12+
17.30 Огороды. Экзотика. 12+
18.15 21.55 Мой поселок. 12+
19.20 Домашний дизайн. 12+
19.55 Дома архитекторов в Из-

раиле. 12+
20.35 Райские сады. 12+
21.00 Ручная работа. 16+
22.50 Секреты стиля. 12+
00.00 Строим дом. 16+

7.00 04.45 «Муз-ТВ 
хит»
8.20 00.15 Т/с «Кто в 
доме хозяин?»
9.15 15.40 Топ-модель 

по-американски
11.00 01.15 «Pro-новости»
11.30 Русский чарт

12.30 20.10 «Соблазны с Машей 
Малиновской»

13.00 20.40 «Адская кухня»
13.55 «На мели»
14.45 «Платье на счастье»
15.15 «Реальная любовь»
17.25 22.30 Т/с «Зачарованные»
19.10 «10 поводов влюбиться»
21.30 «Косметический ремонт»
01.40 «Прокаченные звезды»
02.45 «Tophit чарт»
03.45 «Испытание верности с 

Туттой Ларсен»
04.15 «Конвейер любви»

7.10 18.25 
00.40 Сумерки 
в Вальмонте
7.15 Т/с 

«Звездный путь»
8.00 14.00 03.40 Андромеда
8.45 14.45 04.25 Звездные врата: 

Атлантида
9.25 15.30 05.05 Собиратель душ
10.15 20.45 Города подземелья
11.00 Чак. Чак против полков-

ника
11.45 18.30 22.15 Зов крови
12.30 19.10 13.15 20.00 Рухнув-

шие небеса
16.20 02.50 Фактор страха
17.00 00.45 05.50 Черная лагуна
21.30 02.10 Чак. Чак против 

кольца
23.00 Misfits. Эпизод 7
23.50 Misfits. Эпизод 1

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

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

дракон»
15.00 03.45 Настоящий Арон 

Стоун
15.50 02.00 Дайте Сaнни шанс
16.15 19.45 02.30 06.40 Волшеб-

ники из Вэйверли Плэйс
16.45 20.15 02.55 06.20 Ханна 

Монтана
17.10 04.35 «Новая школа импе-

ратора»
18.00 05.25 Сорвиголова Кик 

Бутовски
18.50 «Рыбология»
20.45 03.20 «Фил из будущего»
21.15 Х/ф «Лучший пес»
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»

14.40 Неделя
15.40 Х/ф «Операция»
17.30 «Наука 2.0. Угрозы со-

временного мира»
18.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс»
20.10 Профессиональный бокс
21.30 Футбол. «Динамо» (Рос-

сия) - «Штутгарт»
00.10 Top gear
01.15 Х/ф «Проклятый сезон»
03.50 «Когда континенты стол-

кнутся»

4.00 4.40 6.05 
9.00 10.00 10.55 
17.45 «Прыг-скок 

команда»
4.10 11.30 «Давайте рисовать!»
4.30 11.50 4.50 12.15 5.00 00.35, 

7.15 8.05 17.20 8.30 16.35 
10.10 01.25 11.05 00.10 
14.00 М/с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 6.15 6.35 7.55 13.50 16.05 

19.10 19.30 01.45 03.35 
М/ф

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

читать»
8.45 02.15 «В гостях у деда-

краеведа»
9.10 16.45 «Funny english»
9.25 «Большие буквы»
10.35 01.55 «Жизнь замеча-

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

путешествие вместе с 
Хрюшей и...»

12.45 Х/ф «Про Красную Ша-
почку»

14.10 20.10 «Головастики»
14.25 20.25 «Звездная коман-

да»
14.40 20.40 02.30 Т/с «К9»
15.05 Т/с «Простые истины»
15.30 «За семью печатями»
18.00 00.50 «Вопрос на за-

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

лыши!»
19.55 «Неокухня»
21.05 23.20 02.55 Т/с «Доктор 

Кто»
22.05 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
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ТНТ 21.00
«История Золушки», 

комедия
(США - Канада, 2004)

После смерти отца старшеклассница Сэм остается жить 
со своей мачехой и зловредными сестрицами, которые 
относятся к ней как к служанке. Мачеха взваливает на 
хрупкие плечи Сэм всю самую грязную и тяжелую работу. 
Да и в школе у бедной девочки очень мало друзей. Но 
тут неожиданное событие вносит разнообразие в унылую 
жизнь Золушки: в Интернете она знакомится с очарова-
тельным принцем. Молодые люди встречаются, и Сэм 
видит, что таинственный виртуальный принц - это ученик 
ее же школы, лучше всех своих сверстников играющий в 
американский футбол и пользующийся неслыханной по-
пулярностью у девушек. Опасаясь отказа со стороны из-
балованного женским вниманием красавчика, Золушка в 
панике убегает, забыв в спешке свой мобильный телефон...

РЕН ТВ 23.00 
«ЖЕНА АСТРОНАВТА»,  

фантастический триллер 
(США, 1999)

Находясь в открытом кос-
мосе, астронавт Спенсер Ар-
макост на несколько минут 
потерял связь с Землей. Но все 
обошлось, и экипажу удалось 
вернуться назад. Спенсер и его 
жена опять вместе. Но вскоре 
Джиллиан начинает подозре-
вать, что ее муж стал другим. И если прежде она трево-
жилась за его жизнь, то теперь стала бояться за свою. 
Она оказалась один на один с пугающей неизвестностью...

Первый канал 00.40 
«ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»,  
романтическая комедия

(США-Австралия-Франция, 1990)
У главных героев фильма 

большие проблемы. Французу 
Жоржу (Депардье) необходи-
мо жениться, чтобы получить 
заветный вид на жительство 
в США. А американка Бронтэ 
(Макдауэл) стремится получить 
квартиру с дивным садом, кото-
рую владельцы дома согласны сдать только супружеской 
паре. Так рождаются фиктивные браки. Но иногда именно 
так рождается настоящая любовь. 

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.
Отвратит от винопития.

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

Тел.: 42-57-50
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среда, 29 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 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Владимир Этуш. «Все, 

что нажито непосильным 
трудом»

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 «Чистая проба»
22.30 Т/с «Забытый»
23.30 Церемония открытия 

XIV летних Параолим-
пийских игр в Лондоне

02.30 03.05 Х/ф «Король»

5.00 «Утро 
России»
9.00 «1000 

мелочей»
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 04.45 Вести. Де-

журная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Земский доктор»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время»
01.15 «Вести+»
01.35 Х/ф «Цветы лиловые 

полей»

5.55 «НТВ утром»
8.35 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

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 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Среди бела дня»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
22.10 Х/ф «Пятницкий»
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Фенербахче» 
(Турция) - «Спартак» (Рос-
сия)

02.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

03.20 «Дачный ответ»
04.25 «Живут же люди!»
5.05 Т/с «Час Волкова»

6.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

7.00 11.30 Т/с «Папины дочки»
7.30 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
8.00 9.30 Т/с «Молодожены»
8.30 13.00 Животный смех
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 21.25 «Пестрый зонтик»
10.30 13.40 21.30 00.10 «6 ка-

дров»
13.30 «Ты не один»
14.00 Х/ф «Назад в буду-

щее-2»
16.00 М/ф «Дом-монстр»
17.45 19.30 Вечер на «Тагил-ТВ»
17.47, 18.50 19.45 «Новости 

дня»
17.50 19.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 «Время детское»
18.20 20.40 «Новостя»
18.30 Т/с «Улики»
19.45 «Делами - не словами»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Скажите, доктор»
22.00 Х/ф «Назад в буду-

щее-3»
00.30 Х/ф «Ночь за ночью»
02.00 Х/ф «Бетховен. Большой 

бросок»
03.55 Т/с «Зик и Лютер»
05.15 М/ф «Серая Шейка»

7.00 7.25 7.55 
10.45 11.15 11.40 
12.10 12.35 13.00 

М/с 
8.30 Т/с «V-визитеры»
9.20 Д/ф
13.25 19.30 «Универ»
14.00 00.30 Т/с «Любовь на 

районе»

14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
16.40 Х/ф «История Золушки»
18.30 20.30 «Счастливы вме-

сте»
19.00 20.00 Т/с «Реальные па-

цаны»
21.00 Х/ф «Еще одна история о 

Золушке»
01.00 Х/ф «Славные парни»
03.55 Т/с «Живая мишень-2»
04.50 Т/с «Иствик»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.40 19.30 23.55 Новости 
культуры

10.20 19.45 Х/ф «Братья Кара-
мазовы»

11.35 12.35 15.25 17.00 18.10 
21.50 01.55 02.40 Д/ф

11.50 «Полиглот»
14.05 Спектакль «Портрет До-

риана Грея»
15.50 Х/ф «Пока плывут об-

лака»
17.15 «Немецкая государствен-

ная опера»
19.00 Ленинградское дело
20.55 Евгений Стеблов
23.25 «Как одолеть Бонапар-

та?»
00.15 Современные хореогра-

фы
00.40 Х/ф «Тайны Салли Лок-

харт. Рубин во мгле»
01.30 С.Прокофьев. Сюита из 

музыки балета «Ромео и 
Джульетта»

5.00 9.10 21.30 02.40 
Новости ТАУ 
«9 1/2»
6.00 10.05 22.30 
02.10 «Патрульный 

участок»
6.25 9.05 10.55 12.30 12.55 15.05 

17.55 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 «Выбирай Уральское»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право», потреби-

тельский вестник
12.10 «События. Обзор прес-

сы»
12.15 23.30 01.45 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
12.35 «Горные вести»
13.10 М/ф
13.40 Т/с «Рисующий ветер»
15.10 00.15 Т/с «Встречная по-

лоса»
16.05 Х/ф «Яр»

18.00 03.40 «Прямая линия. 
Право»

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

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

6.30 7.30 18.45 21.00 «Одна за 
всех»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
8.00 Полезное утро
8.30 Т/с «Таксистка»
9.30 15.45 Звездные истории
10.30 «По делам несовершен-

нолетних»
11.30 Т/с «Общая терапия»
16.30 21.30 Женщины не про-

щают
17.00 Любовный треугольник
18.00 «Открытый вопрос»
18.20 «Ты не один»
18.30 «Место происшествия»
19.00 Х/ф «Разлучница» 
22.00 Х/ф «Реванш»
23.30 Х/ф «Странное Рожде-

ство»
01.25 Т/с «Мегрэ»
04.55 Репортер с Михаилом 

Дегтярем
05.10 Главная песня народа
05.50 Цветочные истории
6.00 Профессии. Спортсмены

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 05.20 Д/ф
7.00 «Утро на «5»

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

ствия»
16.00 Открытая студия
17.00 «Право на защиту»
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.30 21.15 22.25 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Ва-банк-2»
01.00 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Человек с 
Бульвара капуцинов»
10.20 15.10 17.50 «Пе-

тровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.05 

«События»
11.45 Х/ф «Сердца трех-2»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Влюбленный агент»
16.30 «Клуб юмора»

8.00 8.45 9.00 15.15 
16.00 19.15 20.30 Д/с
9.35 21.30 Т/с «Веч-
ный зов»
11.00 15.00 18.00 

20.00 00.00 Новости
11.40 04.40 Т/с «Операция 

«Трест»
16.15 Т/с «Тонкая грань»
18.15 23.05 Т/с «Внимание, го-

ворит Москва!»
00.30 Т/с «Откровения»
00.55 Х/ф «В начале славных 

дел»
02.20 Х/ф «Девять дней одно-

го года»

6.00 Х/ф 
«В поисках 
Галактики»

8.00 Х/ф «Суперзвезда»
10.00 Х/ф «Заводила»
12.00 Х/ф «Супермачо»
14.00 Х/ф «Теория хаоса»
16.00 Х/ф «Ассистентка»
18.00 Х/ф «Происхождение»
20.00 Х/ф «Законы привлека-

тельности»
22.00 04.00 Х/ф «И пришел 

паук»
00.00 Х/ф «Одинокий муж-

чина»
02.00 «Сквозь горизонт» 

8.10 9.30 
«Кинопано-
рама «Со-

ветскому кино 70 лет» 12+
11.30 «Другой Миронов» 12+
12.20 Х/ф «Анкор, еще ан-

кор!»
14.10 20.10 Х/ф «Каникулы Пе-

трова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные»

15.30 «Евгений Евстигнеев. По-
сторонним вход воспре-
щен» 12+

16.10 22.10 04.10 «Наши люби-
мые песни» 12+

16.35 22.35 04.35 «The lucy 
show» 16+

17.05 «Эта неделя в истории» 
16+

17.45 Х/ф «Поднять якоря»
21.30 «М. Швейцер. Швейце-

рова соната» 12+
23.05 «Top of the pops «Guitar 

heroes» 11-1» 12+
23.50 Х/ф «Побег из Собибо-

ра»
01.50 07.50 «XX век: величай-

шие моменты истории» 
16+

02.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул»

03.25 «Валерий Приемыхов. Я 
тебя люблю» 12+

05.05 «Top of the pops «Guitar 
heroes» 12+

05.45 Х/ф «Эта замечательная 
жизнь»

8.30 20.30 
«Продавец 
мертвых» 

18+
10.00 Плюс кино

10.30 04.30 «Око за око» 12+
12.30 06.30 «Укротители велоси-

педов» 6+
14.30 «Смерть в 17» 16+
16.30 «Бестолковая защита» 12+
18.30 «Стоун» 16+
22.30 «Чистыми руками» 12+
00.30 «Чрево» 18+
02.30 «По ту сторону души» 18+

6.00 М/ф
8.05 Т/с «Говорящая 
с призраками»
9.00 18.00 21.40 

«Х-версии»
9.20 10.00 11.00 12.00 12.30 17.00 

18.20 Д/ф
13.10 14.05 19.00 19.55 Т/с «Касл»
15.00 22.00 Загадки истории
16.00 20.45 Т/с «Мистические 

истории. Любовь и при-
зраки»

23.00 Х/ф «Власть убийц»
01.45 Т/с «Ангар 13»
02.30 Т/с «Черная метка»
03.30 Т/с «Звездные врата»
04.15 Т/с «Без следа»
05.00 05.30 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 22.30 «Дорож-

ные войны»
9.30 Х/ф «Крысиный угол»
11.25 17.25 «С.У.П.»
12.00 19.00 «Смешно до боли»
12.30 18.30 «Приколисты»
13.00 17.55 «Анекдоты»
14.30 «Розыгрыш»
15.50 19.30 23.00 «Улетное видео 

по-русски»
16.30 Вне закона
21.00 Скетч-шоу «Анекдоты»
22.00 00.30 «Что происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
01.00 Х/ф «Бойцовский клуб»
04.00 Самое смешное видео
04.55 «Неизвестная планета»

5.00 Громкое дело
5.30, 6.00 М/с
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 «Жадность»
8.30 «Живая тема»

9.30 12.30 17.30 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «Жена астронавта»
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Штурм сознания»
20.00 «Игры разума»
22.30 Новости 24. Итоговый вы-

пуск
23.00 Х/ф «Оружейный барон»
01.15 Х/ф «Чуткий сон»
03.10 Х/ф «Универсальный сол-

дат-3: снова в деле»

7.00 11.00, 21.45 
Теннис
18.30, 20.00 Ве-
лоспорт

7.00 04.00 Но-
вости
11.30 17.00 
Велоспорт. Ву-

эльта
13.00 18.30, 21.00 04.15 Теннис. 

Открытый чемпионат США

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 12.05 03.55 

Грязная работенка
9.20 20.00 06.10 Демонтаж
9.50 20.30 06.40 Требуется сбор-

ка
10.15 18.05 Выжить вместе
11.10 01.00 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фриме-
ном

13.00 19.00 04.50 Разрушители 
легенд

13.55 Гигантские самолеты
14.50 Полеты в глубь Аляски
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Крутой тюнинг
21.00 21.30 02.00 02.30 Настоя-

щие аферисты
22.00 Речные монстры
23.00 В поисках Йети
00.00 Выжить любой ценой
05.45 Молниеносные катастро-

фы

8.00 13.00 Инже-
нерные идеи
9.00 Голливудский 

медведь-убийца
10.00 14.00 15.00 19.00 22.00 

04.00 Мегазаводы
11.00 16.00 20.00 Чудеса инже-

нерии
12.00 В поисках племен охотни-

ков
17.00 Погружение в царство ти-

гровых акул
18.00 Охотник на пресноводных 

гигантов
21.00 05.00 Рыбы-чудовища
23.00 02.00 06.00 Секретные ма-

териалы древности
00.00 03.00 07.00 В поисках прав-

ды: НЛО
01.00 Запреты

8.00 13.25 Го-
рячая десятка. 
18+

8.25 00.25 Звезды рулят. 18+
8.30 Автошкола. 18+
9.00 20.15 Герои автострады. 18+
10.00 Народные авто. 18+
10.30 22.00 Автоособенности. 

18+
11.05 19.20 Автоклассика. 18+
11.30 Кругосветка по бездоро-

жью. 18+
12.00 Автомобили будущего. 

18+
12.25 Мотодрайв. 16+
12.55 Мотошкола. 16+
13.50 Лучшие машины мира. 18+
14.05 4x4. 18+
14.30 Мой гараж. 18+
15.00 Мотоэкзотика. 16+
15.30 05.00 Top gear. 18+
16.30 По дорогам России, поезд-

ка выходного дня. 18+

17.00 Pro moto. 16+
17.30 Это вы можете. 18+
18.00 Тюнинг. 18+
18.30 22.30 Мир моторов. 18+
18.55 06.35 Концептуальные ав-

томобили. 18+
19.45 02.30 Встречное движение. 

18+
21.00 Байки от байкеров. 16+
21.30 06.00 Вторые руки. 18+
23.20 Контрольная поездка. 18+
00.00 Сталь и стиль. 18+
00.30 Ретроавтомобили. 18+
01.00 Городские джунгли
01.30 Мотоособенности. 16+
02.00 Фавориты трасс. Сделано 

в Германии. 18+
03.00 Ретроавто. 18+
03.35 Внедорожники. 18+
04.05 Мотофристайл без правил. 

16+
07.00 История на колесах. 18+
07.30 Израиль. Нам любые до-

роги дороги. 18+

8.00 23.00 Я 
расту. 18+
8.40 23.40 Не 

выходя из дома. 12+
9.20 00.20 Будь в тонусе! 12+
9.50 00.50 Массажи. 12+
10.30 01.30 Женское здоровье. 

18+
11.10 02.10 Генезис здоровья. 

18+
11.55 02.55 Зеленая aптека. 12+
12.35 03.35 Животные лечат. 12+
13.05 04.05 Диалоги о питании. 

12+
14.00 05.00 Издержки производ-

ства. 12+
14.30 05.30 Как вы себя чувству-

ете?. 12+
15.10 06.10 Это полезно знать! 

12+
15.55 21.55 06.55 Путь к здоро-

вью. 12+
16.30 07.30 Я жду ребенка. 18+
17.00 Алкоголь, табак, наркоти-

ки. 18+
17.40 Тело человека. 12+
18.20 Кабинет красоты. 12+
18.50 Спорт для детей. 12+
19.30 Рецепты на разных языках. 

12+
20.00 Панацея. 12+
20.40 Нетрадиционная медици-

на. 12+
21.20 Школа разума. 12+
22.30 Сколько вам лет? 12+

8.00 23.00 
Охота с лу-
ком. 18+

8.40 23.40 Личный опыт. 18+
9.10 00.10 Клевое место. 12+
9.50 00.50 Экстремальная ры-

балка
10.45 01.45 Кухня с Сержем Мар-

ковичем. 12+
11.00 02.00 Оружие для охоты. 

18+
11.40 02.40 Альманах стран-

ствий. 18+
12.20 03.20 Хищник. 12+

18.15 «Приглашает Борис Нот-
кин»

18.40 Т/с «Саквояж со светлым 
будущим»

20.15 «Доказательства вины. 
Тайны французского дво-
ра»

21.05 Т/с «Московский дворик»
23.25 Х/ф «Три дня на размыш-

ление»
02.05 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
03.55 Д/ф
05.30 Марш-бросок

7.20 10.05 «Все 
включено»
8.10 Top gear

9.10 11.15 14.00 23.25 04.25 
Вести-спорт

9.20 «Моя рыбалка»
11.00 13.40 04.35 Вести.Ru
11.25 Х/ф «Операция»
13.10, 18.20 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок»
14.10 «Золото нации»
14.40 «Бадюк в Тайланде»
15.10 Х/ф «Проклятый сезон»
17.20 Жажда планетарного 

масштаба
17.50 Глобальное потепление 

или ледниковый период?
19.20 Х/ф «Стальные тела»
21.25 Хоккей. Команда Ко-

вальчука против команды 
Малкина

23.50 Х/ф «Карточный долг»
01.50 «Планета футбола» Вла-

димира Стогниенко
02.20 Футбол. Суперкубок 

Испании. «Реал» - «Барсе-
лона»

04.50 «Моя планета»
06.30 «Легенды о чудовищах»

12.50 03.50 Африканская охота 
с Сергеем Ястржембским. 
18+

13.30 04.30 В поисках рыбацкого 
счастья. 12+

14.00 05.00 Американская ры-
балка. 12+

14.40 Охота на ревущих оленей. 
18+

15.45 21.15 06.45 Дневники боль-
шой охоты. 18+

16.45 22.05 07.45 Особенности 
охоты на Руси. 18+

17.10 Нахлыст. 12+
17.40 История охоты. 18+
18.10 Под водой с ружьем. 18+
18.50 Следопыт. 12+
19.30 Плaнета рыбака. 12+
20.10 Охота в Намибии. 18+
22.30 Мастер-класс с Радзишев-

ским. 12+
05.40 Охота на сибирскую косу-

лю. 18+

6.00 15.40 
21.00 Все о 
цветах. 12+

6.40 21.40 Ремонт для начинаю-
щих. 16+

7.20 22.20 Нью-Йорк на крыше. 
12+

7.50 22.50 Как это сделать? 12+
8.30 23.30 Строим дом. 16+
9.00 12.35 00.00 03.35 Лучки-пуч-

ки. 12+
9.25 00.25 Усадьба будущего. 

12+
9.55 00.55 Антикварные превра-

щения. 12+
10.35 01.35 Новый двор. 16+
10.55 01.55 Ландшафтный ди-

зайн. 12+
11.35 02.35 Лучшие экологиче-

ские дома мира. 12+
12.00 03.00 Цветы как чудо. 12+
12.50 17.35 03.50 Райские сады. 

12+
13.25 04.25 Урожай. 12+
13.55 04.55 Садовое искусство 

XXI века. 12+
14.35 05.35 Интерьерные идеи. 

12+
15.00 Сад. 12+
15.15 Дачные радости. 12+
16.20 Домашний дизайн. 12+
16.55 Дома архитекторов в Из-

раиле. 12+
18.00 Покупки по всему свету. 

16+
18.35 Особый вкус. 12+
19.15 Моя домашняя оранжерея. 

12+
19.30 Зеленая аптека. 12+
20.00 Садовые решения. 12+
20.30 Проект мечты №85. 12+

7.00 Майкл Джексон: 
золотые хиты
8.20 00.15 Т/с «Кто в 
доме хозяин?»
9.15 15.40 Топ-модель 

по-американски
11.00 01.15 «Pro-новости»
11.30 «Tophit чарт»
12.30 20.10 «Соблазны с Машей 

Малиновской»
13.00 20.40 «Адская кухня»

13.55 «На мели»
14.45 «Платье на счастье»
15.15 «Реальная любовь»
17.25 22.30 Т/с «Зачарованные»
19.10 «10 поводов влюбиться»
21.30 «Косметический ремонт»
01.40 «Майкл Джексон. История 

успеха»
02.10 «Майкл Джексон: виват, 

король, виват!»
02.45 «Муз-ТВ чарт»
03.45 «Испытание верности с 

Туттой Ларсен»
04.10 «Конвейер любви»
04.45 «Муз-ТВ хит»

7.10 18.25 00.40 
Сумерки в 
Вальмонте
7.10 Т/с 

«Звездный путь»
8.00 14.00 03.40 Андромеда
8.40 14.45 04.25 Звездные врата: 

Атлантида
9.25 15.30 05.05 Собиратель душ
10.10 20.45 Города подземелья
11.00 Чак. Чак против кольца
11.50 18.30 22.15 Зов крови
12.30 19.10 Misfits. Эпизод 7
13.15 20.00 Misfits. Эпизод 1
16.15 02.50 Фактор страха
17.00 00.45 05.50 Черная лагуна
21.30 02.05 Эврика
23.00 23.45 Мертвые, как я

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

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

кон»
15.00 03.45 Настоящий Арон 

Стоун
15.50 02.00 Дайте Сaнни шанс
16.15 19.45 02.30 06.40 Волшеб-

ники из Вэйверли Плэйс
16.45 20.15 02.55 06.20 Ханна 

Монтана
17.10 04.35 «Новая школа импе-

ратора»
18.00 05.25 Сорвиголова Кик 

Бутовски
18.50 «Рыбология»
20.45 03.20 «Фил из будущего»
21.15 Х/ф «Замена»
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»

4.00 4.40 6.00 
9.00 10.00 10.55 
17.45 «Прыг-скок 

команда»
4.10 11.30 «Давайте рисовать!»
4.30 11.50 4.50 12.15 5.00 00.35 

7.15 8.05 17.20 8.30 16.35 
10.10 01.25 11.05 00.10 
13.50 М/с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 6.15 6.35 7.55 16.05 19.10 

19.30 23.40 01.50 03.25 
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 «Большие буквы»
10.35 23.50 «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 «Приключения Бу-
ратино»

13.55 20.10 «Головастики»
14.10 20.25 «Звездная коман-

да»
14.40 20.40 02.15 Т/с «К9»
15.05 Т/с «Простые истины»
15.30 «За семью печатями»
18.00 00.50 «Вопрос на засып-

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

ши!»
19.55 «Неокухня»
21.05 23.00 02.40 Т/с «Доктор 

Кто»
21.50 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!»
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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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

ТВЦ 23.25 
«ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ», детектив 

( Рижская к/ст., 1980)
Ограблен инкассатор, совершено убийство, группа опе-

ративников приступает к расследованию... 

РЕН ТВ 23.00 
«ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН», триллер 

(США - Франция, 2005)
Родители братьев Орловых, 

старшего Юрия и младшего 
Виталия, покинули Украину и 
обосновались в Америке, на 
Брайтон-бич, где открыли ма-
ленький ресторанчик. Дети же 
не рвались идти по родитель-
ским стопам. Юрий, раздумывая 
«Где работать мне тогда? Чем 
заниматься?» (как учил его предков Маяковский), пришел 
к выводу: самое выгодное - торговать оружием. Потому 
что в мире, переполненном агрессией, оружие никогда 
не бывает лишним. 

ДОМАШНИЙ 22.00
«Реванш», драма/криминал 

(США, 2007)
Инкассатор Феликс Дельгадо становится жертвой дерз-

кого нападения грабителей в Лос-Анджелесе. Чудом выжив 
после тяжелейшего ранения в голову и выйдя из комы, 
Дельгадо узнает, что стал главным обвиняемым в деле по 
тому ограблению, о котором ничего не помнит. Чтобы вос-
становить своe доброе имя, Феликсу необходимо теперь 
по крупицам воссоздать события рокового для себя дня...

МАЛЕНЬКАЯ БАГИРА, кошечка 1,5 мес., умные ла-
сковые родители.  Отдам доброму человеку, который не 
будет ее обижать. 

Тел.: 8-952-734-34-59, 8-904-541-58-79.



четверг, 30 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 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 04.15 «Хочу знать»
17.00 «Валерий Ободзинский. 

Украденная жизнь»
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 «Чистая проба»
22.30 Т/с «Забытый»
23.30 Х/ф «Сокровища на-

ции»
01.50 03.05 Х/ф «Дьяволь-

ский особняк»

5.00 «Утро 
России»
9.00 «1000 

мелочей»
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 «Земский доктор»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время»
01.15 «Вести+»
01.35 Х/ф «Глаза незнаком-

ца»
03.20 «Горячая десятка»
04.25 «Городок»

5.55 «НТВ утром»
8.35 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»

9.30 15.30 18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Среди бела дня»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Россия. Полное затме-

ние»
00.35 Т/с «Небо в огне»
03.25 Т/с «Холм одного де-

рева»
04.55 Т/с «Час Волкова»

6.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

7.00 11.30 Т/с «Папины дочки»
7.30 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
8.00 9.30 Т/с «Молодожены»
8.30 13.00 Животный смех
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 21.25 «Пестрый зонтик»
10.30 13.30 21.30 23.50 00.00 «6 

кадров»
14.00 Х/ф «Назад в буду-

щее-3»
16.00 М/ф «В гости к Робин-

сонам»
17.45 19.30 Вечер на «Тагил-ТВ»
17.47, 18.50 19.45 «Новости 

дня»
17.50 19.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 «Время детское»
18.20 20.40 «Новостя»
18.30 Т/с «Улики»
19.45 «От первого лица»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Скажите, доктор»
22.00 Х/ф «Брюс всемогу-

щий»
00.30 Х/ф «Любовь с риском 

для жизни»
02.10 Х/ф «Секрет моего 

успеха»
04.15 Т/с «Зик и Лютер»

05.10 М/ф «Оранжевое гор-
лышко»

7.00 7.25 7.55 
10.45 11.15 11.40 
12.10 12.35 13.00 

М/с 
8.30 Т/с «V-визитеры»
9.20 Д/ф
13.25 19.30 «Универ»
14.00 00.30 Т/с «Любовь на 

районе»
14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
16.45 Х/ф «Еще одна история 

о Золушке»
18.30 20.30 «Счастливы вме-

сте»
19.00 20.00 Т/с «Реальные па-

цаны»
21.00 Х/ф «Соседка»
01.00 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью»
02.45 Т/с «Живая мишень-2»
03.40 «Школа ремонта»
04.40 05.10 «Два Антона»
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.40 19.30 23.55 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Братья Карама-
зовы»

11.35 12.30 15.10 17.00 18.10 
18.50 21.50 23.10 01.30 
01.55 Д/ф

11.50 «Полиглот»
14.05 Спектакль «Портрет До-

риана Грея»
15.50 Х/ф «Пока плывут об-

лака»
17.15 «Венская государствен-

ная опера»
19.45 Х/ф «Станционный смо-

тритель»
20.55 Зинаида Кириенко
23.25 «Как одолеть Бонапар-

та?»
00.15 Современные хорео-

графы
00.40 Х/ф «Тайны Салли Лок-

харт. Тень «Полярной 
звезды»

02.40 Играет Барри Дуглас 
(фортепиано)

5.00 9.10 21.30 02.40 
«Новости ТАУ 
«9 1/2»
6.00 10.05 22.30 
02.10 «Патрульный 

участок»

6.25 9.05 10.55 12.30 12.55 
15.05 17.55 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, 12.35, 13.15 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»
13.25 «Национальный про-

гноз»
13.40 Т/с «Рисующий ветер»
15.10 00.15 Т/с «Встречная по-

лоса»
16.05 Х/ф «Роковое сходство»
18.00 03.40 «Прямая линия. 

ЖКХ»
18.30 23.45 «События УрФО»
19.10 Х/ф «Встречная полоса»
21.00 23.00 01.15 04.10 «Собы-

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

6.30 7.30 21.00 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
8.00 Полезное утро
8.30 Т/с «Таксистка»
9.30 15.45 Звездные истории
10.30 «По делам несовершен-

нолетних»
11.30 Т/с «Общая терапия»
16.30 21.30 Женщины не про-

щают
17.00 6.00 Д/ф
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Т/с «Разлучница»
22.00 Х/ф «Реванш»
23.30 Х/ф «Зина-Зинуля»
01.15 Т/с «Мегрэ»
05.25 Репортер с Михаилом 

Дегтярем

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

10.30 05.20 05.50 Д/с
10.45 12.30 Х/ф «Ва-банк»

8.00 8.45 15.15 16.00 
19.15 20.30 Д/с
9.05 Тайны забытых 
побед
9.40 21.30 Т/с «Веч-

ный зов»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.40 Т/с «Операция «Трест»
16.15 Т/с «Тонкая грань»
18.15 23.05 Т/с «Внимание, го-

ворит Москва!»
00.30 Т/с «Откровения»
00.55 Х/ф «В начале славных 

дел»
02.20 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
04.25 Х/ф 
«Детство 
Темы»

6.00 Х/ф «Происхождение»
8.00 Х/ф «Теория хаоса»
10.00 Х/ф «Грозовой перевал»
12.00 Х/ф «Повелитель бури»
14.20 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»
16.20 Х/ф «Законы привлека-

тельности»
18.00 «Последний отпуск» 
20.00 Х/ф «Карманные день-

ги»
22.00 «Сквозь горизонт» 
00.00 Х/ф «Костолом»
01.50 «Выжить» 
04.10 Х/ф «Голубая сталь»

8.10 14.10 
Х/ф «Кани-
кулы Петро-

ва и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные»

9.30 «Евгений Евстигнеев. По-
сторонним вход воспре-
щен» 12+

10.10 16.10 22.10 04.10 «Наши 
любимые песни» 12+

10.35 16.35 22.35 04.35 «The 
lucy show» 16+

11.05 05.05 «Эта неделя в исто-
рии» 16+

11.45 Х/ф «Поднять якоря»
15.30 «М. Швейцер. Швейце-

рова соната» 12+
17.05 «Top of the pops «Guitar 

heroes» 12+
17.50 Х/ф «Побег из Собибо-

ра»
19.50 01.50 07.50 «XX век: ве-

личайшие моменты исто-
рии» 16+

20.10 02.10 Х/ф «Трест, кото-
рый лопнул»

21.25 «Валерий Приемыхов. Я 
тебя люблю» 12+

23.05 «Top of the pops «Guitar 
heroes» 12+

23.45 «Эта замечательная 
жизнь» 16+

03.30 «Пике Даля» 16+

8.30 20.30 
«Смерть в 
17» 16+

10.30 04.30 «Чистыми руками» 
12+

12.30 06.30 «Чрево» 18+
14.30 «По ту сторону души» 

18+
16.30 «Око за око» 12+
18.30 «Укротители велосипе-

дов» 6+

22.30 «Путь клинка» 18+
00.30 «Женщина» 16+
02.30 «Бугай» 18+

6.00 М/ф
8.05 Т/с «Говоря-
щая с призраками»
9.00 18.00 21.40 

«Х-версии»
9.20 10.00 11.00 12.00 12.30 17.00 

18.20 01.45 Д/ф
13.10 14.05 19.00 19.55 Т/с 

«Касл»
15.00 22.00 Загадки истории
16.00 20.45 Т/с «Мистические 

истории. Любовь и при-
зраки»

23.00 Х/ф «После реанимато-
ра»

00.45 «Большая игра «Покер 
старз»

02.30 Т/с «Черная метка»
03.30 Т/с «Звездные врата»
04.15 Т/с «Без следа»
05.00 05.30 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 22.30 «Дорож-
ные войны»

9.30 Х/ф «Под маской беркута»
11.25 17.30 «С.У.П.»
12.00 19.00 «Смешно до боли»
12.30 18.30 «Приколисты»
13.00 18.00 «Анекдоты»
14.30 «Розыгрыш»
15.50 19.30 23.00 «Улетное ви-

део по-русски»
16.30 Вне закона
21.00 Скетч-шоу «Анекдоты»
22.00 00.30 «Что происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
01.00 Х/ф «У попа была соба-

ка..»
02.40 Т/с «CSI: место престу-

пления. Нью-Йорк-5»
03.30 Самое смешное видео
03.55 «Неизвестная планета»

5.00 Громкое дело
5.30, 6.00 М/с
6.30 13.00 Званый 
ужин
7.30 «Звездные исто-

рии»
8.30 «Красиво жить»
9.30 12.30 17.30 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «Оружейный барон»
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Штурм сознания»
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Звездные самоубийцы»
22.30 Новости 24. Итоговый вы-

пуск
23.00 Т/с «Настоящее право-

судие»
01.40 Х/ф «Патруль времени»
03.35 «В час пик»: «Чего боятся 

звезды»

7.00 11.00 15.00, 
23.00 Теннис
12.30 Автоспорт
13.00 16.30, 21.45 
Футбол

18.30, 20.00 Велоспорт

7.00 04.00 Но-
вости
11.30 17.00 
Велоспорт. 

Вуэльта
13.00 18.30, 21.00 04.15 Теннис. 

Открытый чемпионат США

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 Грязная рабо-
тенка

9.20 20.00 06.10 Демонтаж
9.50 20.30 06.40 Требуется 

сборка
10.15 18.05 Выжить вместе
11.10 01.00 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фриме-
ном

12.05 12.35 03.55 04.20 Произ-
водство

13.00 19.00 04.50 Разрушители 
легенд

13.55 Речные монстры
14.50 В поисках Йети
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Крутой тюнинг
21.00 21.30 02.00 02.30 Настоя-

щие аферисты
22.00 Оружие по-американски
23.00 На волоске от смерти
00.00 00.30 Душераздирающее 

зрелище
05.45 Молниеносные катастро-

фы

8.00 13.00 Инже-
нерные идеи
9.00 Долина 

гризли, или Поле битвы - 
Йеллоустоун

10.00 15.00 19.00 Секретные 
материалы древности

11.00 16.00 20.00 В поисках прав-
ды: НЛО

12.00 В поисках племен охот-
ников

14.00 22.00 04.00 Мегазаводы
17.00 Лето вражды
18.00 Охотник на пресноводных 

гигантов
21.00 05.00 Рыбы-чудовища
23.00 02.00 06.00 Великие ми-

грации
00.00 03.00 07.00 В поисках акул
01.00 Запреты

8.00 14.00 
Автоособен-
ности. 18+

8.30 01.30 Мир моторов. 18+
9.20 Контрольная поездка. 18+
10.00 Сталь и стиль. 18+
10.30 Ретроавтомобили. 18+
11.00 Городские джунгли
11.30 16.55 Горячая десятка. 18+
11.55 Звезды рулят. 18+
12.00 Автошкола. 18+
12.30 03.15 Герои автострады. 

18+
13.30 Народные авто. 18+
14.35 02.20 Автоклассика. 18+
15.00 Кругосветка по бездоро-

жью. 18+
15.30 Автомобили будущего. 

18+
15.55 Мотодрайв. 16+
16.25 Мотошкола. 16+
17.20 Лучшие машины мира. 

18+

17.35 4x4. 18+
18.00 Мой гараж. 18+
18.30 Мотоэкзотика. 16+
19.00 22.00 Top gear. 18+
20.00 По дорогам России, по-

ездка выходного дня. 18+
20.30 Pro moto. 16+
21.00 Это вы можете. 18+
21.30 Тюнинг. 18+
23.00 04.30 Вторые руки. 18+
23.35 01.55 Концептуальные 

автомобили. 18+
00.00 История на колесах. 18+
00.30 Израиль. Нам любые до-

роги дороги. 18+
01.00 Автодрайв. 18+
02.45 06.00 Встречное движе-

ние. 18+
04.00 Байки от байкеров. 16+
05.00 Мотоособенности. 16+
05.30 Фавориты трасс. Сделано 

в Германии. 18+
06.30 Ретроавто. 18+
07.05 Мотофристайл без пра-

вил. 16+

8.00 23.00 
Алкоголь, 
табак, нарко-

тики. 18+
8.40 23.40 Тело человека. 12+
9.20 00.20 Кабинет красоты. 12+
9.50 00.50 Спорт для детей. 12+
10.30 01.30 Рецепты на разных 

языках. 12+
11.10 02.10 Диагноз неизвестен
12.10 03.10 Как не потерять здо-

ровье. 12+
12.45 03.45 Новейшие достиже-

ния в медицине. 18+
13.25 04.25 Будь в тонусе! 12+
14.00 05.00 История болезней. 

12+
14.40 05.40 Упражнения для 

мозга. Как стать умнее? 
12+

15.10 06.10 Зона риска. 12+
15.50 06.50 Мужские секреты. 

18+
16.30 07.30 Практика здоровья. 

12+
17.00 Панацея. 12+
17.40 Нетрадиционная медици-

на. 12+
18.20 Школа разума. 12+
18.55 21.55 Путь к здоровью. 

12+
19.30 Сколько вам лет? 12+
20.00 Издержки производства. 

12+
20.30 Как вы себя чувствуете? 

12+
21.10 Это полезно знать! 12+
22.30 Я жду ребенка. 18+

8.10 23.10 На-
хлыст. 12+
8.40 История 

охоты. 18+
9.10 00.10 Под водой с ружьем. 

18+
9.50 00.50 Следопыт. 12+
10.30 19.30 Плaнета рыбака. 12+
11.00 02.00 Планета охотника. 

18+
11.40 02.40 Экстремальная ры-

балка
12.35 03.35 Кухня с Сержем 

Марковичем. 12+
12.50 По рыбным местам. 12+
13.20 04.20 В поисках рыбацкого 

счастья. 12+

14.00 05.00 Американская ры-
балка. 12+

14.40 05.40 Ни пуха ни пера. 18+
15.10 06.10 Оружие охоты. 18+
15.50 06.50 Амуниция и снасти. 

18+
16.30 20.00 07.30 Подводная 

охота. 18+
17.10 Юные охотницы. 18+
18.15 21.45 Дневники большой 

охоты. 18+
19.05 22.45 Особенности охоты 

на Руси. 18+
20.40 Охота на оленя в Аргенти-

не. 18+
23.40 Охотничьи путешествия в 

Белоруссию. 18+
01.30 Мастер класс с Радзишев-

ским. 12+
03.50 Сезон охоты. 18+

6.00 13.50 
21.00 04.50 
Сад. 12+

6.15 9.55 14.05 05.05 Дачные ра-
дости. 12+

6.40 21.40 Все о цветах. 12+
7.20 22.20 Домашний дизайн. 

12+
7.55 22.55 Дома архитекторов в 

Израиле. 12+
8.35 18.50 23.35 Райские сады. 

12+
9.00 Домик в Америкe. 12+
9.40 00.40 Мир цветов. 12+
10.20 17.30 01.20 Проект мечты. 

12+
10.55 20.35 Покупки по всему 

свету. 16+
11.20 02.20 Как это сделать? 12+
12.00 Быстрые рецепты для на-

ходчивых. 12+
12.35 03.35 Новый двор. 16+
12.55 16.15 03.55 Моя домашняя 

оранжерея. 12+
13.10 04.10 Красиво жить. 12+
14.30 05.30 Недвижимость. Со-

веты эксперта. 12+
15.00 Огород без хлопот. 12+
15.35 Особый вкус. 12+
16.30 Зеленая аптека. 12+
17.00 Садовые решения. 12+
18.00 Цветы как чудо. 12+
18.35 Лучки-пучки. 12+
19.25 Урожай. 12+
19.55 Садовое искусство XXI 

века. 12+
21.15 00.55 Мой поселок. 12+
00.00 Ручная работа. 16+
01.50 Секреты стиля. 12+
03.00 Строим дом. 16+

7.00 04.45 «Муз-ТВ 
хит»
8.20 00.15 Т/с «Кто в 
доме хозяин?»
9.15 15.40 Топ-модель 

по-американски
11.00 01.15 «Pro-новости»
11.30 «Муз-ТВ чарт»
12.30 20.10 «Соблазны с Машей 

Малиновской»
13.00 20.40 «Адская кухня»
13.55 «На мели»
14.45 «Платье на счастье»
15.15 «Реальная любовь»
17.25 22.30 Т/с «Зачарованные»
19.10 «10 поводов влюбиться»
21.30 «Косметический ремонт»
01.40 «Звездные тусовщицы»
02.45 «Europa plus чарт»
03.45 «Испытание верности с 

Туттой Ларсен»

13.05 Х/ф «Ва-банк-2»
15.00 18.00 «Место происше-

ствия»
16.00 Открытая студия
17.00 «Право на защиту»
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.30 21.15 22.25 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Золотая мина»
01.55 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Родня»
10.20 15.10 17.50 «Пе-
тровка, 38»

10.35 «Врачи»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.20 

«События»
11.45 Х/ф «Три дня на раз-

мышление»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Влюбленный агент»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 Порядок действий. 

«Страховые страхи»
18.40 Т/с «Саквояж со свет-

лым будущим»
20.15 04.20 Д/ф
21.15 Т/с «Московский дво-

рик»
23.40 «Культурный обмен»
00.10 Х/ф «Человек с Бульва-

ра капуцинов»
02.05 Х/ф «Сердца трех»

7.20 9.35 
«Все включе-
но»

8.10 04.50 «Моя планета»
8.55 10.50 14.00 19.45 00.40 

04.20 Вести-спорт
9.05 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»
10.30 13.40 04.35 Вести.Ru
11.00 Х/ф «Проклятый сезон»
13.10 FAQ
14.10 Летние Параолимпий-

ские игры
15.55 Х/ф «Карточный долг»
17.50 Профессиональный бокс
19.55 02.55 «Удар головой»
21.00 Х/ф «Обитель зла»
22.55 Х/ф «Обитель зла-2»
00.55 Футбол. Аз (Нидерлан-

ды) - «Анжи»(Россия)
03.50 «Наука 2.0. На будущее»

4.00 4.40 6.00 
9.00 10.00 10.55 
17.45 «Прыг-скок 

команда»

04.15 «Конвейер любви»

7.10 18.25 
00.30 Сумерки 
в Вальмонте

7.15 Т/с «Звездный путь»
8.00 14.00 03.35 Андромеда
8.45 14.45 04.20 Звездные врата: 

Атлантида
9.25 15.30 05.00 Собиратель душ
10.15 20.45 Города подземелья
11.00 21.30 02.00 Эврика
11.45 Зов крови
12.30 13.15 Мерлин
16.15 02.45 Фактор страха
17.00 00.35 05.45 Черная лагуна
18.30 22.15 Сверхъестественное
19.10 20.00 Мертвые, как я
23.00 Герои. День благодарения
23.45 Герои. Пятая ступень

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

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

дракон»
15.00 03.45 Настоящий Арон 

Стоун
15.50 02.00 Дайте Сaнни шанс
16.15 19.45 02.30 06.40 Волшеб-

ники из Вэйверли Плэйс
16.45 20.15 02.55 06.20 Ханна 

Монтана
17.10 04.35 «Новая школа импе-

ратора»
18.00 05.25 Сорвиголова Кик 

Бутовски
18.50 «Рыбология»
20.45 03.20 «Фил из будущего»
21.15 Х/ф «Сamp roсk: му-

зыкальные каникулы»
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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4.10 11.30 «Давайте рисовать!»
4.30 11.50 4.50 12.15 5.00 00.35 

7.15 8.05 17.20 8.30 16.35 
10.10 01.25 11.05 00.10 
М/с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 5.55 6.15 6.35 7.55 16.05 

19.10 19.30 23.30 01.50 
03.25 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 «Большие буквы»
10.35 23.50 «Жизнь замеча-

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

путешествие вместе с 
Хрюшей и...»

12.45 Х/ф «Приключения Бу-
ратино»

13.55 20.10 «Головастики»
14.10 20.25 «Звездная коман-

да»
14.40 20.40 02.15 Т/с «К9»
15.05 Т/с «Простые истины»
15.30 «За семью печатями»
18.00 00.50 «Вопрос на за-

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

лыши!»
19.55 «Неокухня»
21.05 22.50 02.40 Т/с «Доктор 

Кто»
21.50 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!»

Первый канал 23.30 
«Сокровища нации», приключения

(США, 2004)
Из поколения в поколение 

передавалась в семье Бена 
Гейтса легенда о несметных 
сокровищах, спрятанных отца-
ми-основателями США - Джор-
джем Вашингтоном, Томасом 
Д жефферсоном и Бенд жа-
мином Франклином. Ключом 
к обнаружению сокровищ оказывается тайный код, со-
держащийся в тексте конституции США, указывающий на 
карту, замаскированную на обороте листа с оригиналом 
Декларации Независимости. В поисках несметных богатств 
герою помогут очаровательная сотрудница Национального 
управления архивов доктор Эбигэйл Чейз, и друг Бена - 
Райли Пул. Британский толстосум Ян Хоуи также не прочь 
наложить свои руки на сокровища, ради чего готов даже 
на преступление.

Домашний 23.30
«Зина-Зинуля», драма

(Россия,1986)
Быть таким удивительно 

честным, прямым человеком, 
как Зина, значит, к сожалению, 
очень осложнять себе жизнь. 
Но что поделаешь - характер! 
Столкнувшись на работе с мо-
шенничеством, героиня фильма 
всеми силами пытается отсто-
ять правду. Виновник решает ей отомстить…

РОССИЯ 01.35 
«ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА»,  
остросюжетный фильм

(США, 1981)
Спокойный и мирный городок потрясен серией убийств. 

Полиция не в силах ничего предпринять, чтобы вычислить 
убийцу. Телевизионная ведущая Джейн обращается к 
гражданам с просьбой оказать полиции помощь…

Первый канал 01.50 
«ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК», 

триллер
(США - Канада - Великобритания, 2003)

В поисках более спокойной жизни супруги Купер и Лия 
Тилсон (Деннис Куэйд и Шерон Стоун) решают перебраться 
из шумного Нью-Йорка в пригород. Но, приобретая свой 
новый дом, они не подозревают, что вместе с домом при-
обретают и большие проблемы. Однажды на пороге их 
дома материализуется прошлое в лице старого хозяина 
дома. Дейл, только что вышедший из тюрьмы, хочет во 
что бы то ни стало вернуть себе свою собственность...



13.10 «Выбирай уральское»
13.40 Т/с «Рисующий ветер»
15.10 Т/с «Встречная полоса»
16.05 Х/ф «Роковое сходство»
17.05 Д/ф «Работать как зве-

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

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

тия. Итоги»
23.30 01.45 «События. Акцент. 

Культура»
00.15 «УГМК: наши новости» 

(16+)
00.25 «Национальный про-

гноз» (16+)
00.40 Новости кино
01.00 «De facto» (16+)
02.00 «Действующие лица»
02.35 «Астропрогноз» (16+)

6.30 8.30 22.45 «Одна за всех»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Сладкие истории
8.00 Полезное утро
9.00 Дело Астахова
10.00 Х/ф “Женский роман”
18.00 Звездные истории
19.00 Х/ф «Любовь под над-

зором»
20.55 Х/ф «Дважды в одну 

реку»
23.00 Время новостей (16+)
23.30 Х/ф «Джейн Остин», 

(12+)
01.45 Т/с “Мегрэ”
05.30 Профессии. Дорогие 

женщины (16+)
6.00 Профессии. Дорога до-

мой (16+)

6.00 10.00 12.00 

15.30 18.30 Сейчас

6.10 «Момент ис-

тины»

7.00 «Утро на «5»

10.30 12.30 16.00 01.35 Т/с «Го-

сударственная граница»

17.00 «Право на защиту»

18.00 «Место происшествия»

19.00 19.30 Т/с «Детективы»

20.00 20.50 21.35 22.20 23.10 

00.00 Т/с «След»

пятница, 31 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 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 04.30 «Хочу знать»
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девоч-

ками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «До ре»
23.30 Д/ф
00.20 Х/ф «Балкон с видом 

на море»
02.25 Х/ф «Кузина Бетти»
5.25 Х/ф «Город мастеров»

5.00 «Утро 
России»
8.55 «Му-

сульмане»
9.05 «1000 мелочей»
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 «Земский доктор»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.05 Х/ф «Только любовь»
01.00 Х/ф «Женская друж-

ба»
03.05 Х/ф «Горячая картош-

ка»

5.55 «НТВ утром»
8.35 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

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

чательный вердикт»
14.35 «Среди бела дня»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Х/ф «Кома»
21.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
22.40 Т/с «Небо в огне»
00.30 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Челси» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания)

03.35 Т/с «Холм одного де-
рева»

6.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

7.00 11.30 Т/с «Папины дочки»
7.30 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
8.00 9.30 Т/с «Молодожены»
8.30 13.00 Животный смех
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 21.25 «Пестрый зонтик»
10.30 13.30 21.50 «6 кадров»
14.00 Х/ф «Брюс всемогу-

щий»
15.45 М/ф «Тачки»
17.45 19.30 Вечер на «Тагил-ТВ»
17.47 18.50 19.45 «Новости 

дня»
17.50 19.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 «Время детское»
18.20 20.40 «Новостя»
18.30 Т/с «Улики»
20.00 «Неделя в Тагиле». Раз-

говор с главой города
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Шоу «Уральских пель-

меней»
23.30 Нереальная история
00.00 Х/ф «Расплата (16+)»
01.40 Х/ф «Благородный ве-

нецианец (16+)»
03.45 Х/ф «Бойцовая рыбка 

(12+)»

7.00 06.00 06.30 
7.25 7.55 10.45 
11.15 11.40 12.10 

12.35 13.00 М/с 

8.30 Т/с «V-визитеры»
9.20 Д/ф
13.25 19.30 «Универ»
14.00 00.30 Т/с «Любовь на 

районе»
14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
16.20 М/ф «Делай ноги»
18.30 «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Сольный концерт Се-

мена Слепакова»
22.30 «Наша Russia»
01.00 Х/ф «Ночная посылка»
02.40 М/ф «Все псы попадают 

в рай-2»
04.20 «Школа ремонта»
05.20 «Два Антона»
05.50 «Саша + Маша»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.40 19.30 23.50 Ново-
сти культуры

10.20 Х/ф «Станционный смо-
тритель»

11.30 12.30 13.50 14.45 17.20 
17.50 02.50 Д/ф

12.15 «Духовный регламент»
14.05 Спектакль «Крыжовник»
15.50 Х/ф «Большие деревья»
18.35 01.55 Д/с
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Михаил Боярский
21.05 Х/ф «Старший сын»
23.20 «Как одолеть Бонапар-

та?»
00.10 Андрею Тарковскому 

посвящается...
01.10 Х/ф «Тайны Салли Лок-

харт. Тень «Полярной 
звезды»

5.00 9.10 21.30 02.40 
«Новости ТАУ  
«9 1/2»
6.00 10.05 22.30 
02.10 «Патрульный 

участок»
6.25 9.05 10.55 12.30 12.55 

15.05 18.05 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 «Пятый угол»
11.10 04.40 «Депутатское рас-

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

сы»
12.15 «События. Акцент»
12.35 «Студенческий городок»

8.00 8.45 15.15 16.00 
19.15 20.30 Д/с
9.20 21.30 Т/с «Веч-
ный зов»
11.00 15.00 18.00 

20.00 00.00 Новости
11.15 23.10 06.55 Д/ф
12.15 Х/ф «Мой добрый папа»
13.35 Х/ф «Усатый нянь»
16.25 Х/ф «Дневник директора 

школы»
18.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»
00.30 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам»
03.10 Х/ф «Загадка Эндхауза»
05.10 Х/ф «Штрафной удар»

6.00 Х/ф 
«Грозовой 
перевал»

8.00 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса»

9.50 Х/ф «Повелитель бури»
12.00 Х/ф «Карманные день-

ги»
14.00 «Последний отпуск» 
16.00 Х/ф «Костолом»
17.50 Х/ф «Форрест Гамп»
20.20 Х/ф «Любовный менед-

жмент»
22.00 «Выжить» 
01.00 Х/ф «Голубая сталь»
03.00 Х/ф «Возвращение в 

Брайдсхед»

8.10 Х/ф 
«Каникулы 
Петрова и 

Васечкина, обыкновенные 
и невероятные»

9.30 «М. Швейцер. Швейцеро-
ва соната» 12+

10.10 16.10 22.10 04.10 «Наши 
любимые песни» 12+

10.35 16.35 22.35 04.35 «The 
lucy show» 16+

11.05 «Top of the pops «Guitar 
heroes» 11-1» 12+

11.50 Х/ф «Побег из Собибо-
ра»

13.50 19.50 01.50 07.50 «XX век: 
величайшие моменты 
истории» 16+

14.10 20.10 02.10 Х/ф «Трест, 
который лопнул»

15.25 «Валерий Приемыхов. Я 
тебя люблю» 12+

17.05 «Top of the pops «Guitar 
heroes» 11-2» 12+

17.45 Х/ф «Эта замечательная 
жизнь»

21.30 «Пике Даля» 16+
23.05 «Эта неделя в истории» 

16+
23.45 Х/ф «Семьянин»
03.25 «Станислав Ростоцкий» 

12+
05.05 «Top of the pops «Female 

solo artists» 6-1» 12+
05.45 Х/ф «Любовь после по-

лудня»

8.30 20.30 
«По ту сто-
рону души» 

18+
10.30 04.30 «Путь клинка» 18+
12.30 06.30 «Женщина» 16+
14.30 «Бугай» 18+
16.30 «Чистыми руками» 12+

18.30 «Чрево» 18+
22.30 «Большие деньги» 16+
00.30 «Казино «Джек» 16+
02.30 «Чапаев» 6+

6.00 М/ф
8.05 Т/с «Говоря-
щая с призрака-
ми»

9.00 18.00 «Х-версии»
9.20 10.00 11.00 12.00 12.30 17.00 

19.00 01.45 Д/ф
13.10 14.05 Т/с «Касл»
15.00 Загадки истории
16.00 Т/с «Мистические исто-

рии. Любовь и призраки»
21.00 Х/ф «Библиотекарь-3. 

Проклятие чаши Иуды»
23.00 Х/ф «Хранители сокро-

вищ»
00.45 «Европейский покерный 

тур», Берлин
02.30 Т/с «Черная метка»
03.30 Т/с «Звездные врата»
04.15 Т/с «Без следа»
05.00 05.30 Т/с «Третья планета 

от Солнца»

6.00 М/ф
8.00 «По-
лезное 
утро»

8.30 14.00 «Обмен бытовой тех-
ники»

9.00 16.00 20.00 22.30 «Дорож-
ные войны»

9.30 Х/ф «Бархан»
11.10 15.50 19.30 23.00 «Улетное 

видео по-русски»
11.30 17.30 «С.У.П.»
12.00 19.00 «Смешно до боли»
12.30 18.30 «Приколисты»
13.00 18.00 «Анекдоты»
14.30 «Розыгрыш»
16.30 Вне закона
21.00 Скетч-шоу «Анекдоты»
22.00 «Что происходит?»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 «Что происходит?» (16+)
01.00 Ток-шоу «Будь мужиком!» 

(16+)
02.00 Х/ф «Крысиный угол»
03.45 Т/с «CSI: место престу-

пления. Нью-Йорк-5»
04.40 Самое смешное видео
05.05 «С.У.П.», (16+)
05.35 «Улетное видео по-

русски» (16+)

5.00 Громкое дело
5.30, 6.00 М/с
6.30 13.00 Званый 
ужин
7.30 «Еще не вечер»: 

«Голые и знаменитые»
8.35 10.00 Т/с «Настоящее пра-

восудие»
9.30 12.30 17.30 19.30 Новости 24
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Штурм сознания»
20.00 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 Т/с «Живая мишень»
01.00 Х/ф «Прекрасная ложь»
02.40 «В час пик»: «Чародеи», 

16+

03.10 Т/с «Русское средство»

7.00 11.00 15.00, 
21.45 Теннис
13.00 16.30 Фут-
бол
18.30, 20.00 Ве-

лоспорт

7.00 04.00 Но-
вости
11.30 17.30 
Велоспорт. Ву-

эльта
13.00 18.30, 21.00 04.15 Теннис. 

Открытый чемпионат США
17.00 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Жеребьевка

8.00 17.35 Пятая 
передача
8.25 8.55 12.05 
12.35 03.55 04.20 

Производство
9.20 20.00 06.10 Демонтаж
9.50 20.30 06.40 Требуется 

сборка
10.15 18.05 Выжить вместе
11.10 01.00 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фриме-
ном

13.00 19.00 23.00 04.50 Разруши-
тели легенд

13.55 Оружие по-американски
14.50 На волоске от смерти
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Крутой тюнинг
21.00 21.30 02.00 02.30 Настоя-

щие аферисты
22.00 Возможно ли это?
00.00 Вселенная Стивена Хо-

кинга
05.45 Молниеносные катастро-

фы

8.00 13.00 Инже-
нерные идеи
9.00 Убийства 

горилл
10.00 15.00 19.00 Великие ми-

грации
11.00 16.00 20.00 В поисках акул
12.00 В поисках племен охот-

ников
14.00 22.00 04.00 Мегазаводы
17.00 Клан сурикатов
18.00 Охотник на пресноводных 

гигантов
21.00 С точки зрения науки
23.00 02.00 06.00 Последние 

герои войны
00.00 03.00 07.00 Вертолетные 

баталии
01.00 Запреты
05.00 Рыбы-чудовища

8.00 02.00 Top 
gear. 18+
9.00 Вторые 

руки. 18+
9.35 05.25 Концептуальные авто-

мобили. 18+
10.00 История на колесах. 18+
10.30 Израиль. Нам любые до-

роги дороги. 18+
11.00 Автодрайв. 18+
11.30 17.30 Автоособенности. 

18+
12.05 05.00 Мир моторов. 18+
12.50 Контрольная поездка. 18+
13.30 Сталь и стиль. 18+

13.55 15.25 22.55 Звезды рулят. 
18+

14.00 Ретроавтомобили. 18+
14.30 Городские джунгли
15.00 20.25 Горячая десятка. 18+
15.30 Автошкола. 18+
16.00 06.45 Герои автострады. 

18+
17.00 Народные авто. 18+
18.05 05.50 Автоклассика. 18+
18.30 Кругосветка по бездоро-

жью. 18+
19.00 Автомобили будущего. 

18+
19.25 Мотодрайв. 16+
19.55 Мотошкола. 16+
20.50 Лучшие машины мира. 

18+
21.05 22.30 4x4. 18+
21.30 Мой гараж. 18+
22.00 Мотоособенности. 16+
23.00 06.15 Встречное движе-

ние. 18+
23.30 Ретроавто. 18+
00.00 История «Мерседес-

Бенц», 18+
01.30 Мотоэкзотика. 16+
03.00 По дорогам России, по-

ездка выходного дня. 18+
03.30 Pro moto. 16+
04.00 Это вы можете. 18+
04.30 Тюнинг. 18+
07.30 Байки от байкеров. 16+

8.00 23.00 Па-
нацея. 12+
8.40 23.40 

Нетрадиционная медици-
на. 12+

9.20 00.20 Школа разума. 12+
9.55 18.55 00.55 Путь к здоро-

вью. 12+
10.30 01.30 Сколько вам лет? 

12+
11.00 02.00 Я расту. 18+
11.40 02.40 Не выходя из дома. 

12+
12.20 03.20 Будь в тонусе! 12+
12.50 03.50 Массажи. 12+
13.30 04.30 Женское здоровье. 

18+
14.10 05.10 Генезис здоровья. 

18+
14.55 05.55 Зеленая aптека. 12+
15.35 06.35 Животные лечат. 

12+
16.05 07.05 Диалоги о питании. 

12+
17.00 Издержки производства. 

12+
17.30 Как вы себя чувствуете? 

12+
18.10 Это полезно знать! 12+
19.30 Я жду ребенка. 18+
20.00 История болезней. 12+
20.40 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее? 12+
21.10 Зона риска. 12+
21.50 Мужские секреты. 18+
22.30 Практика здоровья. 12+

8.10 Особен-
ности фран-
цузской на-

циональной охоты. 18+
9.15 18.45 00.15 Дневники боль-

шой охоты. 18+
10.05 19.45 01.05 Особенности 

охоты на Руси. 18+
10.30 Плaнета рыбака. 12+
11.00 02.00 Охота с луком. 18+

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Дело 306»
10.05 «Культурный 
обмен»

10.35 «Врачи»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.25 

«События»
11.45 Х/ф «Кубанские казаки»
13.55 15.30 Д/ф
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 М/ф «Бабушка удава»
18.20 Х/ф «На исходе лета»
20.15 23.45 Х/ф «Дом-фантом 

в приданое»
00.50 Х/ф «Родня»
02.45 Х/ф «Сердца трех-2»

7.15 9.45 «Все 
включено»
8.05 «Когда 

континенты столкнутся»
9.05 10.55 14.00 19.40 00.00 

02.30 Вести-спорт
9.15 «Бадюк в Тайланде»
10.40 Вести.Ru
11.10 Х/ф «Карточный долг»
12.55 «Наука 2.0. На будущее»
13.30 02.40 Вести.Ru. Пятница
14.10 Дневник летних Пара-

олимпийских игр
14.55 Top gear
16.00 Х/ф «Обитель зла»
17.55 Х/ф «Обитель зла-2»
19.50 «Футбол без границ»
20.20 «Планета футбола» Вла-

димира Стогниенко
20.50 Х/ф «Противостояние»
22.35 Профессиональный бокс
00.15 Х/ф «Рокки-2»
03.10 «Вопрос времени»
03.40 «Легенды о чудовищах»
04.40 «Моя планета»

4.00 4.40 6.00 
9.00 10.00 10.55 
17.50 «Прыг-

скок команда»
4.10 11.30 «Давайте рисовать!»
4.30 11.50 4.50 12.15 5.00 7.15 

8.05 17.25 8.30 10.10 11.05 
19.00 00.50 М/с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 5.50 6.15 6.25 6.30 7.55 

13.55 19.30 23.40 00.40 
М/ф

7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.40 18.15 «Бериляка учится 

читать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-

краеведа»

11.40 02.40 Личный опыт. 18+
12.10 03.10 Клевое место. 12+
12.50 03.50 Экстремальная ры-

балка
13.45 04.45 Кухня с Сержем 

Марковичем. 12+
14.00 05.00 Оружие для охоты. 

18+
14.40 05.40 Альманах стран-

ствий. 18+
15.20 06.20 Хищник. 12+
15.50 06.50 Африканская охота 

с Сергеем Ястржембским. 
18+

16.30 07.30 В поисках рыбацкого 
счастья. 12+

17.00 20.00 Американская ры-
балка. 12+

17.40 Охота на ревущих оленей. 
18+

20.40 Ни пуха ни пера. 18+
21.10 Оружие охоты. 18+
21.50 Амуниция и снасти. 18+
22.30 Подводная охота. 18+
23.10 Охота в Намибии. 18+
01.30 Мастер-класс с Радзишев-

ским. 12+

6.00 Огород 
без хлопот. 
12+

6.35 21.35 Особый вкус. 12+
7.15 18.55 22.15 Моя домашняя 

оранжерея. 12+
7.30 22.30 Зеленая аптека. 12+
8.00 23.00 Садовые решения. 

12+
8.30 Проект мечты. 12+
9.00 00.00 Все о цветах. 12+
9.40 00.40 Ремонт для начинаю-

щих. 16+
10.20 01.20 Нью-Йорк на кры-

ше. 12+
10.50 01.50 Как это сделать? 12+
11.30 18.00 02.30 Строим дом. 

16+
12.00 15.35 03.00 Лучки-пучки. 

12+
12.25 03.25 Усадьба будущего. 

12+
12.55 03.55 Антикварные пре-

вращения. 12+
13.35 18.35 04.35 Новый двор. 

16+
13.55 04.55 Ландшафтный ди-

зайн. 12+
14.35 05.35 Лучшие экологиче-

ские дома мира. 12+
15.00 Цветы как чудо. 12+
15.50 Райские сады. 12+
16.25 Урожай. 12+
16.55 Садовое искусство XXI 

века. 12+
17.35 Интерьерные идеи. 12+
19.10 Красиво жить. 12+
19.50 Сад. 12+
20.05 Мой поселок. 12+
20.30 Недвижимость. Советы 

эксперта. 12+
21.00 Покупки по всему свету. 

16+
23.30 Проект мечты №85. 12+

7.00 «Муз-ТВ хит»
8.15 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
9.15 15.40 Топ-модель 
по-американски

11.00 02.00 «Pro-новости»

По вопросам подписки 
на «ТР» обращаться  

по телефону:  
41-49-62
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11.30 «Europa plus чарт»
12.35 Стилистика
13.00 20.40 «Адская кухня»
13.55 «На мели»
14.45 «Платье на счастье»
15.15 «Реальная любовь»
17.25 22.30 Т/с «Зачарованные»
19.10 «10 поводов влюбиться»
20.10 «Соблазны с Машей Ма-

линовской»
21.30 «Косметический ремонт»
00.15 Х/ф «Проснувшись в 

Рино»
02.30 Русский чарт
03.30 «Кира Найтли. История 

успеха»  16+
03.55 «Испытание верности с 

Туттой Ларсен» 18+
04.30 «Конвейер любви» 18+
04.55 «Муз-ТВ хит» 18+
06.00 «Муз-ТВ хит» 16+

7.05 Сумерки в 
Вальмонте
7.10 Т/с 
«Звездный 

путь»
8.00 13.20 04.00 Андромеда
8.45 14.05 04.45 Звездные врата: 

Атлантида
9.25 14.50 05.30 Собиратель душ
10.15 21.30 01.45 Эврика
11.00 18.25 22.15 Сверхъесте-

ственное
11.45 19.10 Герои. День благо-

дарения
12.30 20.00 Герои. Пятая ступень
15.35 02.35 Фактор страха
17.00 00.35 Черная лагуна
18.15 00.25 Сталкеры. Эпизод 1. 

2010 г.
20.45 Города подземелья
23.00 Ковчег. Эпизод 23

7.05 15.25 19.15 Все 
тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди
7.30 11.55 04.25 
«Кряк-бригада»

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

дракон»
15.00 03.35 Настоящий Арон 

Стоун
15.50 Дайте Сaнни шанс
16.15 19.45 02.15 06.40 Волшеб-

ники из Вэйверли Плэйс
16.45 20.15 02.40 06.20 Ханна 

Монтана
17.10 05.20 «Новая школа импе-

ратора»
18.00 Сорвиголова Кик Бутовски
18.50 «Рыбология»
20.45 03.05 «Фил из будущего»
21.15 Х/ф «Сamp roсk-2: отчет-

ный концерт»
22.55 23.45 00.35 «Легенда о 

искателе»
01.15 «Рожденный в песках»
04.00 «Jonas»

ДОМАШНИЙ 20.55 
«ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»,  

лирическая комедия 
(Россия, 2008)

Обычная семья - двое детей, постоянные бытовые кон-
фликты, очередной семейный кризис. Муж окончательно 
пропадает в Интернете. Чтобы вернуть супруга, жена 
выходит к нему на связь под видом 20-летней девушки. 
Начинается виртуальный роман...

ТВЦ 18.20 
«НА ИСХОДЕ ЛЕТА», драма 

(Свердловская к/ст., 1979)
Пожилой человек, нуждаю-

щийся в уходе, тепле и внима-
нии близких, приезжает в се-
мью своего сына. Но сын и его 
жена не желают лишних хлопот 
и отправляют старика в дом 
для престарелых. Однако внук, 
полюбивший деда и понявший 
всю жестокость происходящего, уходит от родителей и 
забирает старика к своей будущей жене...

ДОМАШНИЙ 19.00 
«ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ», мелодрама 

(Россия, 2007)
Совестливой и доброй Насте 

явно не везет. Накануне свадь-
бы она узнает, что любимый 
ей изменяет. Настя решает 
порвать с ним отношения, но 
родители навязывают ей свое 
решение. Ей кажется, что нет 
смысла продолжать борьбу за 
счастье, но, как часто бывает, истинная любовь приходит 
нежданно и неожиданно...

РОССИЯ  23.05
«ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ», мелодрама 

(Россия, 2011)
Антонине не нравится парень, с которым встречается 

ее дочь. Ей кажется, Роман не сможет обеспечить до-
стойную жизнь Марине. Властная женщина настаивает 
на разрыве отношений, и молодые расходятся. Антонина 
давно знакома с бизнесменом Константином. Мужчина 
ей нравится, она хочет, чтобы он стал ее зятем. Косте 
нравится Марина, он готов жениться. Девушка переезжает 
к нему. Постепенно Марина начинает понимать, какой Ко-
стя жесткий и требовательный. Он хочет, чтобы она жила 
по его правилам. Марина все чаще вспоминает Романа. 
Однажды они случайно встречаются. 

ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫ

Аптека «Радуга», пр. Мира, 29, тел.: 41-00-37

Уважаемые  жители Нижнего Тагила!
Приглашаем вас с 30 августа по 4 сентября на акцию «Здоровье из Москвы»,

во время которой вы можете приобрести медицинские аппараты широкого 
спектра действия для использования в домашних условиях.

Новинка!  Физиотерапевтический аппарат для лазерной стимуляции функции зрения

«СВЕТОМАГ»
Медицинский прибор, предназначенный для диагностики состояния организма по био-

логически активным зонам и его дальнейшей корректировки с целью улучшения здоровья 

«БИОКОРРЕКТОР»
Микрокомпьютерный медицинский прибор с жидкокристаллическим дисплеем, соединив-

ший последние достижения электронной техники и традиционной восточной медицины

«МЕРИДИАН»
А также известные приборы: «Мобильный спасатель», «Магус», «Импульс», 
применяемые в постинсультном, постинфарктном периодах, при заболеваниях сердечно-сосу-
дистой, нервной, эндокринной (диабет),  мочеполовой (цистите, простатите, аденоме) и других 

систем, болезнях  желудочно-кишечного тракта и суставов. 
На акции – натуральные нелекарственные препараты -

СВЕТОЧ, ВИЗИМАКС, ОСТРОГЛАЗ, ПРОСТАВЭЛ, ПРОИНТЕЛЕКТИН.
Товары для здоровья, приобретенные на акции,- это отличный шанс помочь своим  

глазам, сердцу, сосудам и суставам вовремя!
Для вас: удивительные подарки, полезные для здоровья.

В аптеке постоянно присутствует специалист из Москвы.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМА

�� фотоконкурс

«Отпуск –  
это путешествие!»
На сайте «Тагильского рабочего»  
www.tagilka.ru завершился  
очередной фотоконкурс –  
«Город, в котором я живу».

Победителем стала Валентина Николаевна 
Ельцова. Она получает месячную подписку на 
«ТР» - на октябрь. Поздравляем!

Редакция приглашает читателей принять 
участие в очередном фотоконкурсе – «Отпуск 
– это путешествие!» Заходите на наш сайт и 
побеждайте!

9.10 18.00 01.05 «Funny english»

9.25 «Большие буквы»

10.35 «Жизнь замечательных 

зверей»

12.00 «Мы идем играть!»

12.30 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 

и...»

12.40 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»

15.10 20.40 02.15 Т/с «К9»

15.55 Т/с «Простые истины»

16.25 Х/ф «Вот и лето про-

шло...»

18.35 «Лабиринт науки»

19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

19.55 «Неокухня»

20.10 «Головастики»

20.25 «Звездная команда»

21.05 23.00 Т/с «Доктор Кто»

21.50 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!»

23.55 «Смешные праздники»

00.20 «Пора в космос!»

01.20 Т/с «Юные детективы»

01.35 «В гостях у Витаминки»

02.40 Х/ф «Последний день 

лета»



суббота, 1 сентября
6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «Город 
мастеров»
6.50 Х/ф «Кон-
трольная по специ-

альности»
8.20 М/с «Детеныши джунглей»
8.50 М/с «Смешарики. Пин-

код»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 «Смак»
10.55 «1812. Нашествие»
12.15 Х/ф «Полосатый рейс»
13.55 «Ералаш»
14.35 Х/ф «Большая перемена»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Большая перемена»
19.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Черный лебедь»
00.55 Х/ф «Крамер против Кра-

мера»
02.45 Х/ф «Мужчина моей 

мечты»
04.40 «Супертело, супермозг»
05.50 Х/ф «Суровые километры»

4.55 Х/ф 
«Одиноким 
предостав-

ляется общежитие»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 «Военная программа»
8.45 «Танцующая планета. Вена»
9.30 «Городок»
10.05 «Честь имею. Владимир 

Ивашов»
11.20 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина»

12.45 14.30 Т/с «Телохрани-
тель-3»

16.30 «Субботний вечер»
18.05 20.30 Х/ф «Не было бы 

счастья...»
22.40 «Рожденные в СССР»
00.50 «Девчата» (12+)
01.30 Х/ф «Монро»
03.30 Х/ф «Американская рап-

содия»

5.35 Т/с «Супруги»
7.25 «Смотр»
8.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 «Се-

годня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 01.20 Т/с «Адвокат»
15.10 «Своя игра»
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.25 «Профессия - репортер» 

(16+)
19.55 Программа «Максимум. 

Расследования, которые 

касаются каждого» (16+)
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Луч света» (16+)
23.25 Х/ф «Кто поджег «Хромую 

собаку»
03.20 Т/с «Холм одного дерева»
5.00 Т/с «Час Волкова»

6.00 М/ф «Барби и модная сказка 
(6 +)»

7.35 М/ф «В стране невыученных 
уроков»

8.00 М/с «Волшебные поппикси 
(6 +)»

8.30 Время новостей (16+)
8.55 Пестрый зонтик (6+)
9.00 «Скуби Ду. Летние страшил-

ки» (12 +) 
10.20 13.40 М/с «Том и Джерри 

(6 +)»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 М/ф «Смешарики. Начало»
14.00 Х/ф «Джуманджи (6 +)»
16.00 16.30 18.40 «6 кадров»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные объ-

явления»
17.05 Т/с «Родильное отделение»
17.55 «Райские сады»
18.30 Спросите нас! (16+)
18.50 М/ф «Праздник Кунг-фу 

панды (6 +)»
19.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6 +)
21.00 Х/ф «Тор (16 +)»
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.10 Х/ф «Подстава (16 +)»
01.45 Х/ф «Шестнадцать свечей 

(16 +)»
03.30 Х/ф «Сладкая свобода (12 

+)»

7.00 7.25 7.55 8.20 
9.35 06.00 06.30 
М/с 

8.45 «Женская лига»
10.00 03.25 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной повара» 

(12+)
11.30 «Дурнушек.Net» (16+)
12.30 18.30 «Comedy woman» 

(16+)
13.30 22.00 «Комеди клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Суперинтуиция» (16+)
16.30 17.00 17.30 18.00 «Счастливы 

вместе» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед 3d»
23.00 00.00 02.25 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Темный город»
04.25 04.55 «Два Антона» (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.00 «Испо-

ведь, молитва и пост»
10.35 Х/ф «За витриной универ-

мага»
12.10 «Мастерская. Уроки кино-

режиссуры»
12.35 «Вся Россия». Фолк-парад

13.15 Х/ф «Утро без отметок»
14.20 М/ф»
14.55 Пряничный домик. «Кружев-

ная сказка»
15.20 Спектакль «Миллионерша»
18.00 01.55 02.50 Д/ф
18.50 Больше чем любовь. Вале-

рий Чкалов и Ольга Орехова
19.30 «Я ни о чем не жалею... 

Алла Баянова»
20.30 Инна Макарова
21.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
22.50 «Величайшее шоу на Земле. 

Сальвадор Дали»
23.35 Х/ф «Мэрилин: нерасска-

занная история»

5.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
6.00 03.15 Д/ф
6.30 7.55 8.30 9.50 
14.00 16.30 18.10 По-

года на ОТВ (16+)
6.40 «Патрульный участок»
7.00 «События. Итоги» (16+)
7.40 «События. Акцент. Культура» 

(16+)
8.00 М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне»
8.35 «Контрольная закупка» (16+)
9.00 «Пятый угол»
9.20 «Рецепт»
9.50 Х/ф «Мария, Мирабела» (6+)
11.10 «Автоэлита» (16+)
11.40 «Все о загородной жизни» 

(16+)
12.00 «События. Культура» (16+)
12.10 «События. Инновации» (16+)
12.20 «События. Интернет» (16+)
12.30 Новости кино
13.00 «Уральская игра» (12+)
13.40 «Гурмэ» (16+)
14.05 Х/ф «Шизофрения»
16.35 «Секреты стройности» (16+)
16.55 «Дорога в Азербайджан» 

(16+)
17.25 «Что делать?» (16+)
17.55 «Сделано на Урале» (16+)
18.15 «Грани возможностей» (16+)
18.30 Х/ф «Стасик + Виктория»
20.00 23.10 Итоги недели
21.00 Х/ф «Казус Белли»
23.40 «Имею право» (16+)
00.00 «Авиаревю» (16+)
00.20 «Действующие лица»
00.50 «Ночь в филармонии» (16+)
01.40 Х/ф «Сто мужчин и одна 

девушка»
03.10 «Астропрогноз» (16+)

6.30 7.30 11.20 22.50 Одна за всех 
(16+)

7.00 Время новостей (16+)
7.25 Пестрый зонтик (6+)
8.00 Полезное утро (0+)
8.30 Т/с «Комиссар Рекс (12+)»
9.30 Х/ф «Трембита (0+)»
11.30 05.00 6.00 Д/ф
12.30 Бархатный сезон (0+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара (0+)
15.00 Красота требует! (12+)
15.55 Х/ф «Золушка.Ru» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки (16+)»
19.00 Т/с «Великолепный век 

(12+)»

21.15 Х/ф «Дочь моего босса 
(12+)»

23.00 Т/с «Город хищниц (18+)»
23.30 Х/ф «Фрэнки и Джонни 

(16+)»
01.45 Люди мира 2012 г. (0+)
02.00 Еда по правилам и без... 

(0+)
02.45 Репортер с Михаилом Дег-

тярем
03.00 Первые (16+)
04.00 «Городское путешествие»

7.00 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т/с «Убойная 

сила»
01.40 Т/с «Волландер»
05.20 Д/с

5.25 Х/ф «Сказка о 
Мальчише-Кибальчи-
ше»
6.35 М/ф «Котенок с 
улицы Лизюкова»

6.45 Х/ф «В Москве проездом»
8.30 Православная энциклопедия 

(6+)
9.00 02.10 Д/ф
9.45 М/ф «Грибок-теремок»
10.05 Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса»
11.30 14.30 17.30 22.35 «События»
12.00 «Москве - 865!» Открытие 

Дня города на Красной пло-
щади

13.10 14.45 Х/ф «Покровские во-
рота»

16.25 «День города» (6+)
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Клуб юмора» (12+)
19.00 События. Специальный вы-

пуск
19.55 «Спасская башня», фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади

22.55 Х/ф «Москва - не Москва»
00.45 «Москве - 865!» Репортаж 

об открытии Дня города на 
Красной площади

7.00 03.00 «Моя 
планета»

8.40 «Футбол без границ»
9.10 10.55 14.00 19.05 00.25 02.50 

Вести-спорт
9.25 Вести.Ru. Пятница
9.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.05 02.15 «Индустрия кино»
11.35 Х/ф «Обитель зла»
13.25 «Наука 2.0. эксперименты»
14.10 Дневник летних Параолим-

пийских игр
14.55 Хоккей. «Омские ястребы» - 

«Красная армия» (Москва)

8.00 Х/ф «Учитель 
пения»
9.40 Х/ф «Ох уж эта 
Настя!»
11.00 М/ф (6+)

12.00 М/ф «Царевна-лягушка»
12.50 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
15.00 20.00 Новости
15.15 16.00 16.45 17.35 18.45 

19.15 Д/с
20.15 Т/с «Тонкая грань»
03.25 Х/ф «У озера»
06.55 Д/ф

6.00 Х/ф 
«Дамский 
угодник»

8.00 Х/ф «Переходный воз-
раст»

10.00 Х/ф «Форрест Гамп»
12.30 Х/ф «Мышиная охота»
14.20 Х/ф «Любовный менед-

жмент»
16.00 Х/ф «Синоптик»
18.00 Х/ф «Три короля»
20.00 Х/ф «Вероника решает 

умереть»
22.00 04.10 Х/ф «Телохрани-

тель»
00.00 Х/ф «Возвращение в 

Брайдсхед»
02.20 Х/ф «Сказки стриптиз-

клуба»

8.10 14.10 
20.10 Х/ф 
«Трест, кото-

рый лопнул»
9.25 «Валерий Приемыхов. Я 

тебя люблю» 12+
10.10 16.10 22.10 «Наши люби-

мые песни» 12+
10.35 16.35 22.35 04.30 «The 

lucy show» 16+
11.05 «Top of the pops «Guitar 

heroes» 11-2» 12+
11.45 Х/ф «Эта замечательная 

жизнь»
13.50 19.50 01.50 «XX век: ве-

личайшие моменты исто-
рии» 16+

15.30 «Пике Даля» 16+
17.05 «Эта неделя в истории» 

16+
17.45 Х/ф «Семьянин»
21.25 «Станислав Ростоцкий» 

12+
23.05 «Top of the pops «Female 

solo artists» 6-1» 12+
23.45 Х/ф «Любовь после по-

лудня»
02.10 Музыкальный ринг «Ма-

шина времени» 12+
03.30 «Искренне ваш… Вита-

лий Соломин» 12+
05.00 «Top of the pops «Female 

solo artists» 6-2» 12+
05.40 Х/ф «Сирано де Берже-

рак»

8.30 20.30 
«Бугай» 18+
10.30 «Winx 

club: волшебное приклю-
чение» 0+

12.30 04.30 «Казино «Джек» 
16+

14.30 06.30 «Чапаев» 6+
16.30 «Путь клинка» 18+

18.30 «Женщина» 16+
22.30 «Пять моих бывших под-

ружек» 12+
00.30 «Рекрут» 12+
02.30 «Ствол» 18+

6.00 М/ф 
7.00 Х/ф «Я шагаю по 
Москве»
8.30 Х/ф «Розыгрыш»

10.30 04.15 05.30 Д/ф
11.45 Х/ф «Меч Александра»
14.00 Х/ф «Хранители сокро-

вищ»
16.00 Х/ф «Библиотекарь-3. 

Проклятие чаши Иуды»
18.00 «Любовь по звездам» 12+
19.00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть»
21.30 Х/ф «От колыбели до 

могилы»
23.30 Х/ф «Двойное видение»
01.45 Х/ф «Детектив Ди и тайна 

призрачного пламени»

6.00 Х/ф 
«Под ма-
ской берку-
та»

8.00 «Полезное утро»
8.30 М/ф
9.00 Х/ф «Русские братья»
10.30 Х/ф «Исполнительный 

лист»
12.30 «Стоп 10» (16+)
13.30 «Смешно до боли» (16+)
14.30 «Вне закона» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 Х/ф «Воздушные пираты»
17.45 02.30 Х/ф «Поезд на Юму»
19.45 21.00 00.15 01.25 Т/с «Май-

ор Ветров»
22.00 «Приколисты» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 шоу «Телефонный розы-

грыш» (16+)
23.45 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)
04.30 Т/с «Щит»
05.30 «С.У.П.» (16+)

5.00 Громкое дело
5.30 Т/с «Солдаты-14»
9.15 «100 процентов», 
12+
9.50 «Чистая работа», 

12+
10.30 «Игры разума»
12.30 Новости 24. 16+
13.00 «Военная тайна», 16+
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные территории»
17.00 «Тайны мира»
18.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты»
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки»
22.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики»
23.30 04.20 Х/ф «Даже не ду-

май!»
01.15 Х/ф «Прикоснись ко мне»
03.10 Т/с «Русское средство»

7.00 11.00 15.00, 
21.45 Теннис
14.00 17.00 Авто-
спорт
14.55 Бизнес- 

класс. Журнал

18.00, 20.00 Велоспорт

7.00 9.00 11.00 
04.00 Новости
7.30 18.00, 21.30 
00.30 04.15 Тен-

нис. Открытый чемпионат 
США

9.30 15.30 Велоспорт. Вуэльта
11.30 Велоспорт. World ports 

classic
12.30 Австралийский футбол
16.00 Футбол. Чемпионат Япо-

нии
19.30, 22.30 Футбол. Чемпионат 

Германии

8.00 14.25 Речные 
монстры
8.55 00.00 Махи-
наторы возвра-

щаются
9.50 19.00 Рыбалка голыми ру-

ками
10.45 21.00 03.55 Выжить любой 

ценой
11.40 Авиакатастрофы
12.35 20.00 Гигантские самолеты
13.30 Полеты в глубь Аляски
15.20 На волоске от смерти
16.15 22.00 06.10 Top gear США
17.10 23.00 07.05 Американский 

чоппер
18.05 05.45 Демонтаж
18.30 Требуется сборка
01.00 Восторг открытий
02.00 02.30 Душераздирающее 

зрелище
03.00 Оружие по-американски
04.50 В поисках Йети

8.00 Мегазаводы
9.00 Гигантские 
панды

10.00 Калахари
11.00 Несокрушимые
12.00 История великих озер
13.00 Корабли-призраки вели-

ких озер
14.00 Хозяева гор
15.00 Чудеса инженерии
16.00 На крючке
17.00 Загадки Юрского периода
18.00 Судный день Америки
19.00 В объективе Белый дом
20.00 Секретные материалы 

древности
21.00 Последние герои войны
22.00 03.00 Криминалистическая 

лаборатория
23.00 04.00 От акведуков до 

неф тевышек
00.00 00.30 05.00 05.30 Тайны 

истории
01.00 06.00 Запреты
02.00 07.00 Свободные пилоты 

Аляски

8.00 Мото-
особенности. 
16+

8.30 04.05 4x4. 18+
8.55 18.55 Звезды рулят. 18+
9.00 23.15 Встречное движение. 

18+
9.30 Ретроавто. 18+
10.05 История «Мерседес-

Бенц», 18+
11.30 05.30 Top gear. 18+
12.30 01.00 Вторые руки. 18+

13.05 22.25 Концептуальные 
автомобили. 18+

13.30 История на колесах. 18+
14.00 Израиль. Нам любые до-

роги дороги. 18+
14.30 Автодрайв. 18+
15.00 21.00 Автоособенности. 

18+
15.30 22.00 Мир моторов. 18+
16.20 Контрольная поездка. 18+
17.00 Сталь и стиль. 18+
17.30 Ретроавтомобили. 18+
18.00 Городские джунгли
18.30 03.25 Горячая десятка. 18+
19.00 Автошкола. 18+
19.30 23.45 Герои автострады. 

18+
20.30 Народные авто. 18+
21.35 22.50 Автоклассика. 18+
00.30 Байки от байкеров. 16+
01.30 Кругосветка по бездоро-

жью. 18+
02.00 Автомобили будущего. 

18+
02.25 Мотодрайв. 16+
02.55 Мотошкола. 16+
03.50 Лучшие машины мира. 

18+
04.30 Мой гараж. 18+
05.00 Мотоэкзотика. 16+
06.30 По дорогам России, по-

ездка выходного дня. 18+
07.00 Pro moto. 16+
07.30 Это вы можете. 18+

8.00 23.00 
Издержки 
производ-

ства. 12+
8.30 23.30 Как вы себя чувствуе-

те?. 12+
9.10 00.10 Это полезно знать! 

12+
9.55 00.55 Путь к здоровью. 12+
10.30 01.30 Я жду ребенка. 18+
11.00 02.00 Алкоголь, табак, 

наркотики. 18+
11.40 02.40 Тело человека. 12+
12.20 03.20 Кабинет красоты. 

12+
12.50 03.50 Спорт для детей. 

12+
13.30 04.30 Рецепты на разных 

языках. 12+
14.10 05.10 Диагноз неизвестен
15.10 06.10 Как не потерять здо-

ровье. 12+
15.45 06.45 Новейшие достиже-

ния в медицине. 18+
16.25 07.25 Будь в тонусе! 12+
17.00 История болезней. 12+
17.40 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее? 12+
18.10 Зона риска. 12+
18.50 Мужские секреты. 18+
19.30 Практика здоровья. 12+
20.10 Генезис здоровья. 18+
20.55 Зеленая aптека. 12+
21.35 Животные лечат. 12+

8.00 17.00 
Американ-
ская рыбалка. 

12+
8.40 Охота на сибирскую косу-

лю. 18+
9.45 00.45 Дневники большой 

охоты. 18+
10.45 01.45 Особенности охоты 

на Руси. 18+

11.10 02.10 Нахлыст. 12+
11.40 История охоты. 18+
12.10 03.10 Под водой с ружьем. 

18+
12.50 03.50 Следопыт. 12+
13.30 Плaнета рыбака. 12+
14.00 05.00 Планета охотника. 

18+
14.40 05.40 Экстремальная ры-

балка
15.35 06.35 Кухня с Сержем 

Марковичем. 12+
15.50 По рыбным местам. 12+
16.20 22.30 07.20 В поисках ры-

бацкого счастья. 12+
17.40 Ни пуха ни пера. 18+
18.10 Оружие охоты. 18+
18.50 Амуниция и снасти. 18+
19.30 23.00 Подводная охота. 

18+
20.00 Оружие для охоты. 18+
20.40 Альманах странствий. 18+
21.20 Хищник. 12+
21.50 Африканская охота с  

Сергеем Ястржембским. 
18+

23.40 Охота на оленя в Аргенти-
не. 18+

02.40 Охотничьи путешествия в 
Белоруссию. 18+

04.30 Мастер-класс с Радзишев-
ским. 12+

6.00 21.00 
Цветы как 
чудо. 12+

6.35 18.00 21.35 Лучки-пучки. 
12+

6.50 11.35 21.50 02.35 Райские 
сады. 12+

7.25 22.25 Урожай. 12+
7.55 22.55 Садовое искусство 

XXI века. 12+
8.35 Интерьерные идеи. 12+
9.00 16.50 00.00 Сад. 12+
9.15 12.55 17.05 Дачные радости. 

12+
9.40 00.40 Все о цветах. 12+
10.20 01.20 Домашний дизайн. 

12+
10.55 01.55 Дома архитекторов в 

Израиле. 12+
12.00 Домик в Америкe. 12+
12.40 03.40 Мир цветов. 12+
13.20 04.20 Проект мечты. 12+
13.55 23.35 Покупки по всему 

свету. 16+
14.20 05.20 Как это сделать? 12+
15.00 Быстрые рецепты для на-

ходчивых. 12+
15.35 19.35 Новый двор. 16+
15.55 Моя домашняя оранже-

рея. 12+
16.10 Красиво жить. 12+
17.30 Недвижимость. Советы 

эксперта. 12+
18.25 Усадьба будущего. 12+
18.55 Антикварные превраще-

ния. 12+
19.55 Ландшафтный дизайн. 12+
20.35 Лучшие экологические 

дома мира. 12+
00.15 03.55 Мой поселок. 12+
03.00 Ручная работа. 16+

7.00 06.00 «Муз-ТВ 
хит» 16+
10.00 «Наше» 16+
11.00 «Pro-новости» 

17.15 «Гран-при с Алексеем По-
повым»

17.50 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация

19.15 Профессиональный бокс
20.30 Х/ф «В поисках приключе-

ний»
22.25 Футбол. Чемпионат Англии
00.35 Х/ф «Противостояние»

4.00 5.20 6.00 
10.50 «Прыг-скок 
команда» (0+)

4.15 01.35 «В гостях у Витаминки» 
(0+)

4.35 Мы идем играть! «Указка» 
(0+)

4.50 5.50 22.55 6.40 16.30 8.35 9.40 
11.15 11.20 14.30 15.30, 15.40 
17.30 19.10 03.50 М/ф

5.30 «Ребята и зверята» (0+)
6.15 «Жизнь замечательных зве-

рей»
7.15 Мы идем играть! «Учебник 

математики» (0+)
7.30 19.00 00.45 00.45, 13.30 М/с
7.45 «В гостях у деда-краеведа» 

(6+)
8.00 «Урок мира» (6+)
8.40 Х/ф «Вот и лето прошло...»
9.45 «Дорожная азбука» (6+)
10.30 В гостях у Витаминки (0+)
11.00 02.30 02.30 «Путешествуй с 

нами!» (6+)
11.30 14.35 00.25 «Давайте рисо-

вать!»
11.55 01.05 Funny english. «Идем в 

школу» (0+)
12.10 Вопрос на засыпку. «1 сентя-

бря» (6+)
12.45 01.20 Т/с «Юные детективы»
13.00 День знаний. Праздничный 

концерт (6+)
13.45 Мы идем играть! «Букварь» 

(0+)
14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 

Праздничный концерт (6+)
15.45 «Фа-соль. Мастерская» (6+)
16.35 «Школа для животных» (6+)
17.40 Funny english. «Школьный 

рюкзак» (0+)
18.30 Очевидец
19.30 «Почемучка» (6+)
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.55 «Неокухня»
20.10 «Копилка фокусов» (0+)
20.35 «Мода из комода» (12+)
21.00 «Урок мира»
21.35 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
23.05 «Волшебный чуланчик»
23.30 «Из жизни букашек»
23.55 «Спроси у Всезнамуса!»
00.10 Мы идем играть! «Указка»
01.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
01.55 «Вопрос на засыпку»,  

«1 сентября» (6+)
02.45 Х/ф «Фантазии Веснухина»

11.30 «Tophit чарт» 16+
12.30 «Посольство красоты» 

16+
13.00 «День независимости» 

16+
13.30 М/ф «Трое из Простоква-

шино»
13.55 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино»
14.15 М/ф «Зима в Простоква-

шино»
14.30 «Billboard чарт» 16+
15.00 «Косметический ре-

монт»16+
17.00 «Гок всемогущий» 16+
18.00 М/ф «Наша Маша и вол-

шебный орех»
19.30 Х/ф «Крутая Джорджия»
21.40 «Ежегодная национальная 

премия муз-ТВ 2012» 16+
02.00 Pro-обзор 16+
02.30 Т/с «Тайный дневник де-

вушки по вызову»
03.25 «Playboy: снимите девуш-

ку» 18+
04.40 «Муз-ТВ хит» 18+

6.15 20.30 21.45 
Черная лагуна
8.00 13.45 
05.50 Андро-

меда
8.45 14.30 Звездные врата: Ат-

лантида
9.30 Собиратель душ
10.15 Эврика
11.00 17.35 11.15 18.00 Звездный 

десант: хроники
11.40 02.10 12.05 02.40 12.30 

03.05 Тетрадь смерти
13.00 19.40 01.30 Мерлин
15.15 16.00 16.45 03.15 04.15 

05.05 Т/с «Звездный путь»
18.25 Ковчег. Эпизод 23
23.00 23.50 Мертвые, как я
00.40 Королевский госпиталь

7.05 14.15 14.40 «Все 
тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
7.30 06.05 Кид vs 
Кэт

7.45 «На замену» 6+
8.10 «Ким пять-с-плюсом» 6+
8.35 04.25 «Кряк-бригада» 6+
9.05 9.30 9.55 10.20 10.45 11.10 

Узнавайка
11.35 12.05 «Чудеса на виражах» 

6+
12.35 13.00 Лило и Стич
13.25 13.50 04.55 Финес и Ферб
15.05 15.30 «Дайте Сaнни шанс» 

6+
16.00 «Кадет Келли» 6+
18.00 18.25 Сорвиголова Кик 

Бутовски
18.50 19.15 «Рыбология» 6+
19.40 20.05 03.05 «Фил из буду-

щего» 6+
20.35 21.00 02.40 06.20 Ханна 

Монтана
21.30 Х/ф «Школа авалон»
23.15 Х/ф «Директор отдыхает»
01.00 01.25 «Я в рок-группе» 12+
01.50 02.15 «Держись, Чарли!» 

6+
03.35 «Настоящий Арон Стоун» 

6+
04.00 «Jonas» 6+
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ДОМАШНИЙ 21.15 
«ДОЧЬ МОЕГО БОССА», комедия 

(США, 2003)
Строгий начальник просит своего безотказного молодо-

го сотрудника присмотреть за его домом в течение одного 
вечера. Добросовестный парнишка вынужден согласиться, 
к тому же, ему очень нравится симпатичная дочка босса. Но 
в эту сумасшедшую ночь улетает любимый филин босса, 
ради присмотра за которым, в первую очередь, был вы-
зван герой, дом атакуют незваные гости, и, наконец, на 
огонек заглядывает некий злобный гангстер, превращая 
этот балаган в настоящий хаос...

Первый канал 23.00
«ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»

(США, 2010)
Сюжет картины строится вокруг примы балетного театра, 

у которой неожиданно появляется опасная конкурентка, 
способная отобрать у главной героини все партии. Сопер-
ничество усиливается по мере приближения ответствен-
ного выступления, которое должно решить все.

ДОМАШНИЙ 23.30 
«ФРЭНКИ И ДЖОННИ», комедия 

(США, 1991)
Джонни - хороший парень, 

который однажды оступился 
и угодил за решетку. Когда 
Джонни вышел на свободу, 
он решил начать новую жизнь 
и... встретил Фрэнки. Фрэнки 
- одинокая молодая женщина, 
которой очень не везло в любви. 

Уважаемые телезрители!
В связи с принятием федерального закона №139-ФЗ от 

28.07.2012 г. «О внесении изменений в закон «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с  
1 сентября 2012 года программы передач промаркированы 
специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:

  0+  (от 0 до 6 лет);         6+ (от 6 до 12 лет); 
12+  (от 12 до 16 лет);   16+ (от 16 до 18 лет); 
18+  (старше 18 лет).

ОТВЕТЫ. Циклоп. Куница. Барсук. 
Родина. Дикция. Скутер. Нутрия. Сколия. 
Оселок. Десять. Овечка. Коврик. Кролик. 
Пролог. Оглоед. Судьба. Полынь. Дикань. 
Пасьют. Казань. Зараза. Сказка. Салака. 
Каприз. Ячмень. Янтарь. Катран. Охрана. 
Колхоз. Мелочь. Наклон. Реглан. Крюгер. 
Клявер.



воскресенье, 2 сентября

6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «Суро-
вые километры»
7.45 Служу От-
чизне!

8.20 Тимон и Пумба
8.40 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.55 Здоровье
10.15 Пока все дома
10.55 «1812. Противостояние»
12.15 Х/ф «Война и мир»
17.05 Х/ф «Непобедимый»
19.25 21.30 «Голосящий КиВиН»
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Любовь и другие 

лекарства»
01.05 Х/ф «Гринберг»
03.00 Х/ф «Семейные тайны»

5.40 Х/ф 
«34-й ско-

рый»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Неделя
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 14.30 Х/ф «Белые розы 

надежды»
14.20 Вести-Урал
15.00 «Война и мир Алексан-

дра I. Наполеон против 
России»

16.15 «Кривое зеркало»
18.05 Х/ф «Арифметика под-

лости»
20.30 Х/ф «Петрович»
22.40 «Рожденные в СССР»
00.50 Х/ф «Реальный папа»
02.50 Х/ф «Доктор Голливуд»

6.00 Т/с «Супруги»
8.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 «Се-
годня»

8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача», 

(16+)
10.55 «Развод по-русски» (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Бывает же такое!» (16+)
13.50 Следствие вели... (16+)
15.20 СоГаз - чемпионат Рос-

сии по футболу 2012/13  
«Краснодар» - ЦСКА

17.20 И снова здравствуйте! 
(16+)

18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю

19.25 Чистосердечное призна-
ние (16+)

21.55 «Тайный шоу-бизнес» 
(16+)

22.55 Х/ф «Смертники под-
земелья»

00.45 Т/с «Адвокат»
02.45 «Живут же люди!»

03.15 Т/с «Холм одного дерева»
5.00 Т/с «Час Волкова»

6.00 М/ф «Ох уж эти детки!-3 
(6+)»

7.15 М/ф «В лесной чаще», 
«Приключения Запятой и 
Точки»

8.00 М/с «Волшебные поппикси 
(6+)»

8.30 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн (6+)»

9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри (6+)»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен-

но»
13.00 М/ф «Праздник Кунгфу 

панды (6+)»
13.30 «Кунгфу панда» (6+)
15.10 16.00 16.30 18.30 «6 ка-

дров»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные объ-

явления»
17.05 Т/с «Родильное отделе-

ние»
17.55 «Райские сады»
19.05 М/ф «В поисках Немо» 

(6+) 
21.00 Х/ф «Повелитель стихий»
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.20 Х/ф «Смерть ей к лицу 

(16+)»
02.15 Х/ф «Мертвецы не носят 

юбок (16+)»
03.55 Х/ф «Плащ и кинжал 

(16+)»

7.00 7.25 7.55 8.25 
9.25 М/с 
8.55 «Лото-спорт-

супер» (16+) 
9.00 М/ф «Золотая рыбка»
9.50 «Первая национальная ло-

терея» (16+) 
10.00 03.20 «Школа ремонта»
11.00 «Открытая кухня» (12+)
11.30 «Женская лига»
12.00 Д/ф
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Суперинтуиция» (16+)
15.00 15.30 16.00 16.30 Т/с «Ре-

альные пацаны»
17.00 Х/ф «Шаг вперед 3D»
19.00 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
20.00 Х/ф «Уличные танцы»
22.00 «Комеди клаб» (16+)
23.00 00.00 02.25 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Идеальный побег»
04.20 04.50 «Два Антона» (16+)

00.30 «Евро-
ньюс»
10.00 «Обык-

новенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»

12.10 «Мастерская. Уроки кино-
режиссуры»

12.35 М/ф 
13.50 Пряничный домик. «Наи-

вные истории»
14.15 02.50 Д/ф
15.10 Опера «Любовный на-

питок»
17.25 Х/ф «Безымянная звезда»
19.35 01.55 Д/с
20.25 «Мой друг Люся». Вечер-

посвящение Людмиле 
Гурченко

21.45 «НЛО. Пришельцы или 
соседи?»

22.30 Спектакль «Мне снился 
сон...»

23.15 «Энди Уильямс. Лунная 
река и я»

00.15 Х/ф «Дом»

5.00 5.50 Д/ф
6.20 «De facto» (12+)
6.40 «Студенческий 
городок» (16+)
6.55 «События. Ак-

цент. Культура» (16+)
7.10 8.40 9.55 11.55 14.35 20.55 

22.25 Погода на ОТВ (16+)
7.15 М/ф 
7.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
8.00 «Все о загородной жизни» 

(16+)
8.20 «Пятый угол»
8.45 «Резонанс»
9.05 «Гурмэ» (16+)
9.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Дети моей сестры»
11.35 М/ф
12.00 Х/ф «Шизофрения», (16+)
14.40 Х/ф «Стасик + Виктория»
16.20 «Ювелирная программа» 

(16+)
16.40 «Кому отличный ремонт?!» 

(16+)
17.00 «Национальное измере-

ние»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести» (16+)
18.00 Х/ф «Казус Белли»
20.10 «События. Образование» 

(16+)
20.20 «События. Спорт» (16+)
20.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
21.00 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров» 

(16+)
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)
22.30 «Урал. Третий тайм» (16+)
00.00 «Что делать?» (16+)
00.30 «Студия приключений» 

(16+)
00.50 Х/ф «Три товарища»
02.45 «Астропрогноз» (16+)

6.30 10.15 17.35 Одна за всех 
(16+)

7.00 Джейми: обед за 30 минут 
(0+)

7.30 Дачные истории (0+)
8.00 Полезное утро (0+)
8.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 02.45 Репортер с Михаилом 

Дегтярем
9.45 Сладкие истории (0+)
10.30 Города мира. Лондон (0+)
11.00, 14.45 Звездные истории
12.00 Платье моей мечты (0+)
12.30 Х/ф «Джейн Остин» (12+)
15.45 Х/ф «Последнее дело 

Казановы» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21.10 Х/ф «Герой ее романа» 

(16+)
23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
23.30 Х/ф «Париж, когда там 

жара» (16+)
01.45 Люди мира (0+)
02.00 Еда по правилам и без... 

(0+)
03.00 Первые (16+)
04.00 «Городское путешествие»
05.00 06.00 Д/ф

6.00 Д/ф
7.00 05.35 Д/с
8.00 М/ф
10.00 Сейчас

10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы»
17.30 «Место происшествия.  

О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Убойная сила»
01.35 Т/с «Волландер»
03.25 Х/ф «Вызов Шарпа»

4.55 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса»
6.15 Х/ф «Кубанские 
казаки»

8.25 «Фактор жизни» (6+)
9.00 04.35 Д/ф
9.45 М/ф «Ну, погоди!»
9.55 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?»
11.30 14.30 21.00 00.10 «Собы-

тия»
11.45 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
13.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
14.50 «Приглашает Борис Нот-

кин»
15.25 «Смех с доставкой на 

дом»
16.15 «Звезды шансона в Луж-

никах» (6+)
18.05 21.20 Х/ф «Узкий мост»
22.20 Приют комедиантов. «С 

днем рождения, Москва!» 
(12+)

00.30 Х/ф «Побег»
02.30 Х/ф «Москва - не Мо-

сква»
04.15 «День аиста» (6+)

10.30 04.30 «Пять моих бывших 
подружек» 12+

12.30 06.30 «Рекрут» 12+
14.30 «Ствол» 18+
16.30 «Казино «Джек» 16+
20.30 «Чапаев» 6+
22.30 «Жизнь других» 16+
00.50 «Рысь» 12+
02.30 «Онг Бак-3» 18+

6.00 М/ф 0+
7.45 Х/ф «Точка, точ-
ка, запятая»

9.30 Х/ф «Старики-разбойники»
11.30 Х/ф «Детектив Ди и тайна 

призрачного пламени»
14.00 17.00 Д/ф
16.00 «Х-версии» 12+
18.00 «Любовь по звездам» 12+
19.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней»
21.00 Х/ф «Приказано уничто-

жить»
23.45 Х/ф «Ромео должен уме-

реть»
02.00 Х/ф «От колыбели до 

могилы»
04.00 Х/ф «Двойное видение»

6.00 8.30 
М/ф
6.15 Х/ф 

«Бархан»
8.00 «Полезное утро»
8.45 Х/ф «Путь в «Сатурн»
10.30 Х/ф «Конец «Сатурна»
12.30 «Стоп 10» (16+)
13.30 «Смешно до боли» (16+)
14.30 «Вне закона» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 Х/ф «Черные береты»
17.40 02.30 Х/ф «Последний из 

могикан»
19.45 21.00 00.15 01.25 Т/с «Май-

ор Ветров»
22.00 «Приколисты» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 Шоу «Телефонный розы-

грыш» (16+)
23.45 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)
04.35 Т/с «Щит (59)»
05.30 «С.У.П.» (16+)

5.00 Х/ф «Даже не 
думай!»
6.00 Т/с «Кулинар»
01.30 Х/ф «Эротиче-
ский сон наяву»

03.00 Т/с «Русское средство»

7.00 11.00 18.00, 
21.45 Теннис
13.00, 13.30, 
14.00 16.30 
17.00, 15.45 Ав-

тоспорт
15.00, 19.00 Велоспорт

7.00 9.00 11.00 
04.00 Новости
7.30 13.00 18.00 
Велоспорт. 

Вуэльта

9.30 11.30 15.00, 23.30 04.15 Тен-
нис. Открытый чемпионат 
США

14.00 Американский футбол
17.00 Велоспорт. World ports 

classic
19.30, 21.30 Футбол. Чемпионат 

Германии

8.00 8.25 Молние-
носные катастро-
фы

8.55 04.50 Изобрести будущее
9.50 15.20 00.00 03.55 Разруши-

тели легенд
10.45 05.45 Демонтаж
11.10 Требуется сборка
11.40 12.35 Рыбалка голыми 

руками
13.30 Выжить любой ценой
14.25 23.00 Возможно ли это?
16.15 Вселенная Стивена Хо-

кинга
17.10 Дилеры
18.05 В поисках Йети
19.00 20.00 21.00 Махинаторы 

возвращаются
22.00 Секреты убежища Бен 

Ладена
01.00 Великий замысел по Сти-

вену Хокингу
02.00 06.10 Авиакатастрофы
03.00 Речные монстры
07.05 Полеты в глубь Аляски

8.00 15.00 Чудеса 
инженерии
9.00 Армия дель-

финов
10.00 Охотник на пресноводных 

гигантов
11.00 Свободные пилоты Аляски
12.00 Острова: Занзибар
13.00 Суперсооружения
14.00 22.00 07.00 Мегазаводы
16.00 В поисках акул
17.00 Реальность или фантасти-

ка?
18.00 Путешествие к ядру Зем-

ли
20.00 Место жительства - Марс
21.00 Вертолетные баталии
23.00 02.00 05.00 Неразгадан-

ные тайны «Лузитании»
01.00 04.00 С точки зрения науки

8.00 19.00 
Мир мото-
ров. 18+

8.25 16.35 Концептуальные ав-
томобили. 18+

8.50 04.35 Автоклассика. 18+
9.15 12.30 Встречное движение. 

18+
9.45 02.30 Герои автострады. 

18+
10.30 Байки от байкеров. 16+
11.00 16.00 Вторые руки. 18+
11.30 Мотоособенности. 16+
12.00 07.35 4x4. 18+
12.25 20.55 01.55 Звезды рулят. 

18+
13.00 Ретроавто. 18+
13.30 История «Мерседес-

Бенц», 18+

15.00 22.30 Top gear. 18+
17.00 История на колесах. 18+
17.30 Израиль. Нам любые до-

роги дороги. 18+
18.00 Автодрайв. 18+
18.30 04.00 Автоособенности. 

18+
19.50 Контрольная поездка. 18+
20.30 Сталь и стиль. 18+
21.00 Ретроавтомобили. 18+
21.30 Городские джунгли
22.00 Мотоэкзотика. 16+
23.30 По дорогам России, по-

ездка выходного дня. 18+
00.00 Pro moto. 16+
00.30 Это вы можете. 18+
01.00 Тюнинг. 18+
01.30 06.55 Горячая десятка. 18+
02.00 Автошкола. 18+
03.30 Народные авто. 18+
05.00 Кругосветка по бездоро-

жью. 18+
05.30 Автомобили будущего. 

18+
05.55 Мотодрайв. 16+
06.25 Мотошкола. 16+
07.20 Лучшие машины мира. 

18+

8.00 23.00 
История бо-
лезней. 12+

8.40 23.40 Упражнения для моз-
га. Как стать умнее? 12+

9.10 00.10 Зона риска. 12+
9.50 00.50 Мужские секреты. 

18+
10.30 01.30 Практика здоровья. 

12+
11.00 02.00 Панацея. 12+
11.40 02.40 Нетрадиционная 

медицина. 12+
12.20 03.20 Школа разума. 12+
12.55 03.55 Путь к здоровью. 

12+
13.30 04.30 Сколько вам лет? 

12+
14.00 05.00 Я расту. 18+
14.40 05.40 Не выходя из дома. 

12+
15.20 22.25 06.20 Будь в тонусе! 

12+
15.50 06.50 Массажи. 12+
16.30 07.30 Женское здоровье. 

18+
17.10 Генезис здоровья. 18+
17.55 Зеленая aптека. 12+
18.35 Животные лечат. 12+
19.05 Диалоги о питании. 12+
20.10 Диагноз неизвестен
21.10 Как не потерять здоровье. 

12+
21.45 Новейшие достижения в 

медицине. 18+

8.00 23.00 
Американ-
ская рыбал-

ка. 12+
8.40 23.40 Ни пуха ни пера. 18+
9.10 00.10 Оружие охоты. 18+
9.50 00.50 Амуниция и снасти. 

18+
10.30 01.30 Подводная охота. 

18+

11.10 Особенности французской 
национальной охоты. 18+

12.15 03.15 Дневники большой 
охоты. 18+

13.05 04.05 Особенности охоты 
на Руси. 18+

13.30 Плaнета рыбака. 12+
14.00 05.00 Охота с луком. 18+
14.40 05.40 Личный опыт. 18+
15.10 06.10 Клевое место. 12+
15.50 20.40 06.50 Экстремальная 

рыбалка
16.45 21.35 07.45 Кухня с Сер-

жем Марковичем. 12+
17.00 Оружие для охоты. 18+
17.40 Альманах странствий. 18+
18.20 Хищник. 12+
18.50 Африканская охота с  

Сергеем Ястржембским. 
18+

19.30 22.20 В поисках рыбацкого 
счастья. 12+

20.00 Планета охотника. 18+
21.50 Сезон охоты. 18+
02.10 Охота в Намибии. 18+
04.30 Мастер-класс с Радзишев-

ским. 12+

6.00 14.30 
21.00 05.30 
Строим дом. 

16+
6.35 16.35 21.35 Новый двор. 

16+
6.55 10.15 21.55 01.15 Моя до-

машняя оранжерея. 12+
7.10 22.10 Красиво жить. 12+
7.50 22.50 Сад. 12+
8.05 Дачные радости. 12+
8.30 23.30 Недвижимость. Со-

веты эксперта. 12+
9.00 Огород без хлопот. 12+
9.35 00.35 Особый вкус. 12+
10.30 01.30 Зеленая аптека. 12+
11.00 02.00 Садовые решения. 

12+
11.30 Проект мечты. 12+
12.00 03.00 Все о цветах. 12+
12.40 03.40 Ремонт для начинаю-

щих. 16+
13.20 04.20 Нью-Йорк на кры-

ше. 12+
13.50 20.20 04.50 Как это сде-

лать? 12+
15.00 Лучки-пучки. 12+
15.25 Усадьба будущего. 12+
15.55 Антикварные превраще-

ния. 12+
16.55 Ландшафтный дизайн. 12+
17.35 Лучшие экологические 

дома мира. 12+
18.00 Ручная работа. 16+
18.40 Мир цветов. 12+
18.55 23.05 Мой поселок. 12+
19.20 Проект мечты №86. 12+
19.50 Секреты стиля. 12+
00.00 Покупки по всему свету. 

16+
02.30 Проект мечты №85. 12+

7.00 06.00 «Муз-ТВ 
хит» 16+
9.00 М/ф «Наша 
Маша и волшебный 
орех»

10.25 «Наше» 16+
11.05 Pro-обзор 16+
11.35 Русский чарт
12.35 Стилистика
13.00 «День независимости» 

16+
13.30 «10 самых звездных мамо-

чек» 16+
14.00 Х/ф «Крутая Джорджия»
16.15 «Ежегодная национальная 

премия муз-ТВ 2012» 16+
20.40 Х/ф «Проснувшись в 

Рино»
22.30 «Фактор страха»
01.10 Х/ф «Душевная кухня»
03.05 «Playboy: снимите девуш-

ку» 18+
04.10 «Europa plus чарт» 16+
05.10 «Муз-ТВ хит» 18+

6.30 8.40 14.30 
Звездные вра-
та: Атлантида
7.15 7.40 11.00 

17.35 11.20 18.00 Звездный 
десант: хроники

8.00 13.45 Андромеда
9.25 10.10 18.20 19.10 00.25 Ко-

ролевский госпиталь
11.45 12.10 12.35 Тетрадь смерти
13.00 19.55 01.20 Мерлин
15.15 16.00 16.50 Т/с «Звездный 

путь»
20.45 22.00 Черная лагуна
23.15 Ковчег. Эпизод 23

7.05 «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и 
Коди» 6+
7.30 13.25 13.50 

06.05 Кид vs Кэт
7.45 «На замену» 6+
8.10 «Ким пять-с-плюсом» 6+
8.35 04.25 «Кряк-бригада» 6+
9.05 9.30 9.55 10.20 10.45 11.10 

Узнавайка
11.35 12.05 «101 далматинец» 6+
12.35 13.00 05.20 «Новая школа 

императора» 0+
14.15 14.40 «Высший класс» 6+
15.05 15.30 «Танцевальная лихо-

радка» 6+
16.00 «Школа авалон» 6+
17.50 18.15 Сорвиголова Кик 

Бутовски
18.40 18.50 19.15 «Рыбология» 

6+
19.40 20.05 04.00 «Jonas» 6+
20.35 21.00 06.40 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
21.30 Х/ф «Классный мюзикл»
23.25 Х/ф «Звездная болезнь»
01.00 01.50 «Легенда об искате-

ле» 16+
02.40 06.20 Ханна Монтана
03.05 «Фил из будущего» 6+
03.35 «Настоящий Арон Стоун» 

6+
04.55 Финес и Ферб
05.40 «Американский дракон»

8.00 Х/ф «Самый 
красивый конь»
9.35 Х/ф «Пока 
бьют часы»
11.00 М/ф (6+)

11.40 18.45 19.15 Д/с
12.00 «Служу России»
13.15 Х/ф «Случай в тайге»
15.00 20.00 Новости
15.15 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам»
17.55 Д/ф
20.15 Х/ф «Дело «Пестрых»
22.15 Х/ф «Наградить (по-

смертно)»
23.55 Т/с «За все заплачено»
04.35 Х/ф «Усатый нянь»
06.00 Х/ф «Взрослый сын»

6.00 Х/ф 
«Переход-
ный воз-

раст»
8.00 Х/ф «Мышиная охота»
10.00 Х/ф «Синоптик»
12.00 Х/ф «Три короля»
14.00 Х/ф «Вероника решает 

умереть»
15.50 Х/ф «Банда Келли»
17.45 Х/ф «Разомкнутые объ-

ятия»
20.00 Х/ф «Истинные цвета»
22.00 Х/ф «Клуб первых жен»
00.00 Х/ф «Сказки стриптиз-

клуба»
02.00 Х/ф «Футбольные гла-

диаторы»
04.00 «Интервью с вампиром»

8.10 14.10 
Х/ф «Трест, 
который 

лопнул»
9.30 «Пике Даля» 16+
10.10 16.10 «Наши любимые 

песни» 12+
10.35 16.35 22.30 04.25 «The 

lucy show» 16+
11.05 04.55 «Эта неделя в исто-

рии» 16+
11.45 Х/ф «Семьянин»
13.50 19.50 «XX век: величай-

шие моменты истории» 
16+

15.25 «Станислав Ростоцкий» 
12+

17.05 «Top of the pops «Female 
solo artists» 6-1» 12+

17.45 Х/ф «Любовь после по-
лудня»

20.10 Музыкальный ринг «Ма-
шина времени» 12+

21.30 «Искренне ваш… Вита-
лий Соломин» 12+

23.00 «Top of the pops «Female 
solo artists» 6-2» 12+

23.40 Х/ф «Сирано де Берже-
рак»

02.10 Концерт
05.35 Х/ф «Трамвай «Жела-

ние»

8.30 18.30 
«Волшеб-

ное приключение» 0+

6.40 «Интер-
нет. Ничего 

личного»
7.50 11.00 14.00 20.15 02.00 04.00 

Вести-спорт
8.00 02.10 Профессиональный 

бокс
11.10 «Страна спортивная»
11.35 Х/ф «Обитель зла-2»
13.25 Автовести
14.10 Дневник летних Параолим-

пийских игр
14.55 Х/ф «Рокки-2»
17.15 «Гран-при с Алексеем По-

повым»
17.45 Формула-1. Гран-при 

Бельгии
20.25 «Планета футбола» Влади-

мира Стогниенко
20.55, 22.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
00.55 «Футбол.Ru»
01.50 «Картавый футбол»
04.15 Маунтинбайк. Чемпионат 

мира
04.45 «Моя планета»

4.00 5.20 6.00 
10.50 «Прыг-скок 
команда» (0+)

4.15 18.35 «В гостях у Витамин-
ки» (0+)

4.35 7.10 «Мы идем играть!» (0+)
4.50, 5.00, 5.10, 7.55, 8.10, 11.25, 

11.35, 17.00, 17.15, 17.30, 
17.45, 18.05, 18.20 М/ф

5.30 «Ребята и зверята» (0+)
5.50 13.30, 6.15 19.00, 7.30 00.45, 

19.35 М/с
6.40 19.25 «Почемучка» (6+)
6.55 «Путешествуй с нами!». Бо-

родинская панорама (6+)
7.45 «Чудопутешествия» (0+)
8.15 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
9.30 01.30 Спроси у Всезнамуса 

про день Бородина! (6+)
10.30 00.55 «Жизнь замечатель-

ных зверей» (6+)
11.00 «Мода из комода» (12+)
12.15 «Смешные праздники» 

(0+)
12.45 01.15 Т/с «Юные детек-

тивы»
13.00 «Бериляка учится читать»
13.15 «Funny english» (0+)
13.45 «Новая волна-2012» 

Международный конкурс 
детской песни (12+)

14.55 Д/ф
15.45 «Фа-соль. Мастерская» 

(6+)
16.00 «Мультстудия» (6+)
16.30 Очевидец
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.55 «Неокухня»
20.10 «Копилка фокусов» (0+)
20.35 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
21.00 02.30 Т/с «Доктор Кто»
21.45 Т/с «Танцевальная акаде-

мия»
23.30 «Эксперименты» (12+)
23.55 Т/с «Мачеха»

�� астрологический прогноз 27 августа - 2 сентября
ОВЕН
Овны! После непредвиденных перестановок в 

жизни вы поймете, какую пользу можно из этого 
извлечь. Не пренебрегайте полезными советами 
и предложениями. Деловые переговоры более 
удачно пройдут в неформальной обстановке. 
И никаких ограничений - действуйте! А вот при 
выполнении физической работы или спортивных 
занятий будьте осторожны. Замечательный пери-
од для романтических встреч. Расслабляйтесь! 

Благоприятные дни - 29, 1 
Неблагоприятные дни - 30 

ТЕЛЕЦ
Тельцам предстоит немалая нагрузка на ра-

боте. Но результаты ваших трудов принесут за-
служенный успех. Удачными будут поездки, хотя 
не исключены сюрпризы - будьте внимательны. 
Возможны непредвиденные расходы. Наконец-то 
может состояться важный разговор, от которо-
го вы многого ждали. Романтические встречи 
станут закономерным прологом для развития 
любовного сценария. 

Благоприятные дни - 28, 30 
Неблагоприятные дни - 31 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, не расслабляйтесь! Могут вернуть-

ся старые проблемы, потребуются нестандарт-
ные решения, чтобы дать правильные ответы. 
Благодаря своим дипломатическим способно-
стям вы сумеете достичь взаимопонимания в 
интересующих вас вопросах. Но не рискуйте в 
финансовых делах! Неожиданная встреча может 
пробудить давно забытые чувства к тому, с кем 
предстоит возобновить отношения. 

Благоприятные дни - 28, 29, 2 
Неблагоприятные дни - 27 

РАК
Лучший период, чтобы составить Ракам планы 

на будущее и обсудить это с компаньонами. Даже 
если будут нарушены обещания, условия сотруд-
ничества, это даст возможность сделать выбор 
в пользу другого дела или партнерства. Время 
располагает действовать в своих интересах. 
Вероятны новые перспективы. Может накрыть 
волной романтическое чувство. Удачными будут 
покупки. Порадуйте себя ими! 

Благоприятные дни - 27, 30, 1 
Неблагоприятные дни - 29 

ЛЕВ
Время потребует от Львов бдительности, уси-

лит энтузиазм и работоспособность. Предстоит 
защищать свое дело или интересы близких. Не 
упустите шанс продвинуть свои интересы - гря-
дет выгодное предложение. Доверяйте интуи-
ции в преддверии перемен. Крупные покупки 
и другие финансовые мероприятия отложите. 
Спортивные тренировки в этот период дадут 
ощутимый эффект. 

Благоприятные дни - 27, 28, 1 
Неблагоприятные дни - 31 

ДЕВА
Девы! Ваши терпение и настойчивость пона-

добятся в эти дни не только вам. Выдерживайте 
паузу, как бы вас ни провоцировали на быстрые 
решения, - и вы не утратите твердой почвы под 
ногами. Домашние дела подождут, только су-
мейте объяснить это близким. Какой-то личный 
интерес может переключить ваше внимание. 
Новое знакомство будет несерьезным, но может 
всколыхнуть глубинные чувства. 

Благоприятные дни - 27, 28, 1 
Неблагоприятные дни - 30 

ВЕСЫ
Возможно, именно в этот период Весам пред-

стоит выбор между несколькими интересными 
предложениями. Выбирайте то, что вам необ-
ходимо. Дайте волю амбициям, без стеснения 
демонстрируйте свои способности. Это сыграет 
конструктивную роль в вашей карьере. Но не ри-
скуйте - авантюрные проекты могут закончиться 
крахом. Наслаждайтесь выходными днями - иде-
альное время для любви и личных увлечений. 

Благоприятные дни - 27, 30, 2 
Неблагоприятные дни - 28 

СКОРПИОН
Время окажется интересным для тех Скор-

пионов, кто готов хорошо потрудиться. Есть 
возможность благополучно решить наболевшую 
проблему. Если вас посетит вдохновение, поста-
райтесь не упустить все свои идеи - очень скоро 
они вам пригодятся. И наслаждайтесь жизнью! 
В эти дни вам дозволено все - путешествовать, 
развлекаться, встречаться с друзьями, откро-
венно проявлять свои чувства. 

Благоприятные дни - 28, 29, 2 
Неблагоприятные дни - 31 

СТРЕЛЕЦ
Это время обязательно чем-то порадует 

Стрельцов. Тщательно выполняйте свои обязан-
ности, но повезти может там, где вы не ожидаете. 
Возможны перемены, перестановки в делах. 
Что-то может развалиться, но важное останется. 
Не бойтесь импровизаций - окружающие увидят 
вас в новом качестве. Погоня за двумя зайцами 
может вдруг принести успех. Активный отдых, 
общение, знакомства развлекут. 

Благоприятные дни - 28, 30 
Неблагоприятные дни - 2 

КОЗЕРОГ
Это время готовит для Козерогов проверку. 

Четко расставьте приоритеты. Обсуждайте толь-
ко дела, но не отношения. Ваши интеллектуаль-
ные способности будут востребованы в полной 
мере. В эти дни вы сможете легко и быстро 
договориться с партнерами о новых совместных 
проектах. Но финансовых рисков избегайте. Зато 
это - прекрасное время для флирта и продвиже-
ния личных интересов. 

Благоприятные дни - 29, 31 
Неблагоприятные дни - 27 

ВОДОЛЕЙ
Очень важный период для Водолеев. Мо-

мент истины в какой-то сфере и необходимость 
сделать выбор потребуют встретить эти дни во 
всеоружии. Вы сейчас обезоружены и очень 
ранимы. Будьте терпеливыми и повремените с 
обсуждением серьезных вопросов - и вы будете 
вознаграждены за выдержку и отлично выпол-
ненную работу. Необычные события возможны в 
любовной жизни. Не теряйте спортивной формы. 

Благоприятные дни - 29, 31 
Неблагоприятные дни - 2 

РЫБЫ
Ситуации этих дней имеют значение для буду-

щего Рыб. Не отвлекайтесь на посторонние вещи, 
если у вас есть важные планы. Работу поставьте 
на первое место. К решению профессиональных 
вопросов подходите особенно ответственно: 
делайте все не торопясь. Ваше обаяние поможет 
вам в делах. Время обострит и романтические 
чувства. Свидания, внимание и подарки будут 
очень актуальны. 

Благоприятные дни - 28, 1, 2 
Неблагоприятные дни - 31 

В программе 
возможны изменения
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Социальные успехи 
первого полугодия 
Итоги первого полугодия 2012 года по выполне-
нию мероприятий коллективного договора под-
вели руководители УВЗ на собрании профсоюзно-
го комитета головного предприятия корпорации.

Первый заместитель генерального директора Влади-
мир Шмаков отметил: коллектив Уралвагонзавода идет 
на новый производственный рекорд в 27 тысяч единиц 
железнодорожной техники, спрос на которую стабильно 
высок из-за ее хорошего качества. Механосборочные цехи 
в установленные сроки выполняют иностранные контракты 
и гособоронзаказ, который на 48% превышает объемы 
прошлого года. Растет спрос на гражданскую продукцию. 
Чистая прибыль за первые 6 месяцев составила 4,1 млрд. 
рублей.

Высока социальная нагрузка Уралвагонзавода, которая 
по многим показателям превышает деятельность в этой 
сфере других промышленных предприятий Нижнего Тагила. 
На социальные и региональные программы было затрачено 
557,74 млн. рублей.  Неслучайно в 2012 году Уралвагонзавод 
признан лучшим градообразующим предприятием Нижнего 
Тагила и лучшим предприятием в системе социального 
партнерства. Кроме того, в рамках программы по внедре-
нию в производство самого прогрессивного европейского 
оборудования в роли подрядчиков в основном привлека-
ются компании Нижнего Тагила и Екатеринбурга, что дает 
мощный импульс развитию малого и среднего бизнеса 
города и региона, росту поступлений в местный бюджет.

Производственные успехи предприятия не могли не 
отразиться на повышении качества жизни трудящихся.  
Так, средняя заработная плата за первое полугодие  со-
ставила 32 028 рубля (за аналогичный период прошлого 
года – 20 064 рубля). Эта сумма на 31,4% превышает об-
ластной уровень, на 26% - уровень города Нижний Тагил. 
«Особенно радует то, - отметила заместитель генерального 
директора по персоналу Светлана Иванилова, - что средняя 
заработная плата в 4 раза выше прожиточного минимума, 
установленного по Свердловской области. Минимальный 
размер оплаты труда по предприятию, составляющий 
10 125 рублей, в 2,2 раза выше установленного в РФ».

В первом полугодии 2012 года на Уралвагонзавод было 
принято 2 234 человека, из них больше половины (57,8%) 
- молодежь до 30 лет. Было  обучено 15 026 работников, 
что составило 55% от общей численности персонала. В 
рамках проекта «Славим человека труда» на предприятии 
прошло 73 цеховых, 13 – среди производств и 6 обще-
заводских конкурсов профессионального мастерства, в 
которых приняли  участие 632 работника.

Социальный пакет за 6 месяцев 2012 года на одного 
работника составил 3 800 рублей. Для отдыха трудя-
щихся, членов их семей и ветеранов предприятия было 
приобретено более 4 500 путевок. Особое внимание в 
рамках программ по сохранению здоровья трудящихся 
сегодня уделяется программе добровольного медицин-
ского страхования работников. Ее реализация позволит 
застрахованным лицам не только своевременно получить 
дорогостоящую медицинскую помощь, но также осущест-
влять контроль за ее объемом и качеством.

Задачи на второе полугодие так же высоки: увеличение  
объемов производства и эффективности труда, дальней-
шее совершенствование системы внутриорганизационных 
перемещений, повышение качества жизни через сохра-
нение системы социальных гарантий, высокого уровня 
заработной платы, сообщает пресс-служба УВЗ.
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Сюрпризы к Дню кино

В кинотеатре «Россия» зрителей ждут фильмы «Шевели 
ластами-2», «Неудержимые-2», «Вспомнить все», «От винта», 
«Третий лишний», «Ледниковый период-4». 27 августа состо-
ится праздник, посвященный Дню российского кино, запла-
нированы выставка, конкурсы и подарки.

В кинотеатре «Красногвардеец» 27 августа, в 14.00, бу-
дет показан знаменитый советский фильм «Табор уходит в 
небо». Вход свободный. 

Во всех филиалах центральной городской библиотеки 
проходят праздники, встречи и акции в рамках детской про-
граммы «Ключ от лета». 

В городском историческом архиве работает фотовы-
ставка «Тагил на рубеже веков. Люди. События». Вход сво-
бодный. 

В музее изобразительных искусств смотрите выставку 
«Магия камня. Камнерезное искусство художников Нижнего 
Тагила». 

В выставочных залах музея работает традиционная 
выставка тагильских художников, посвященная Дню города. 

В историко-краеведческом музее смотрите выставку 
«Крепим оборону страны» к 85-летию ДОСААФ. Открылась 
выставка «Тагильчане. NEXT». 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. Открылась 
новая детская выставка «Сказка на новый лад», по предва-
рительной договоренности здесь могут организовать празд-
ник для ребят из детских оздоровительных лагерей или про-
вести день рождения. 

В музее природы и охраны окружающей среды зри-
телей ждут на выставки «Сокровища хрустальных погребов», 
«Мамонт возвращается» и «Цветочная радуга» из цикла «Цве-

точный калейдоскоп». До 1 сентября по четвергам музей ра-
ботает до 20.00.

В музее истории подносного промысла работает пер-
сональная выставка мастера по росписи подносов Елены От-
маховой «Волшебная свирель». С 30 августа в музее начина-
ет работу семейный клуб «Посиделки». 

В музее быта и ремесел смотрите выставку «Славян-
ский оберег». 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 миниатю-
ре». До 1 сентября по четвергам музей работает до 20.00.

В мемориально-литературном музее А.П. Бондина 
представлена выставка «Д.Н. Мамин-Сибиряк - детям». 

В городском парке культуры и отдыха имени А.П. Бон-
дина ежедневно, с 10.00 до 22.00, работают семейные ат-
тракционы. 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. 

На спортивных аренах

23 августа на стадионе «Салют» состоится матч чемпио-
ната города по футболу. Встречаются «Салют» и «Юность». 
Начало - в 18.00.

26 августа на стадионе Уралвагонзавода «Спутник» будет 
принимать ФК Алапаевск в рамках чемпионата Свердлов-
ской области по футболу (вторая группа). Начало - в 16.00.

27 августа на стадионе «Юность» в рамках чемпионата 
России по футболу (третья лига) «Уралец-НТ» сыграет с 
дублем «Тюмени». Начало – в 17.30. Тагильская команда пока 
занимает четвертое место, лидирует «Металлург» из Аши.

29 августа «Уралец-НТ» встретится с действующим чемпи-
оном - тобольским «Тоболом». Начало – в 17.30.

Кадры многое решают
За 70 лет деятельности один из крупнейших в 
России Нижнетагильский завод металлокон-
струкций произвел более 3 млн. тонн продукции. 
Сегодня спрос на изделия предприятия настолько 
высок, что заводу приходится работать на преде-
ле своей мощности. Одним из источников ее уве-
личения является рост производительности труда, 
инвестиции в человеческий капитал. Так считает 
директор по персоналу и социальной политике 
НТЗМК Вячеслав Алексеевич ГОРЯЧКИН.  
С ним наша беседа.

- Вячеслав Алексеевич, сегодня много говорится о 
модернизации в технологической ее части и как-то за-
бывается о человеческом факторе, а ведь без квалифи-
цированных специалистов никакая модернизация не-
возможна. Что у вас на заводе делается в сфере кадро-
вой политики с точки зрения решения задач модерни-
зации производства?

- Кадровое обеспечение современного производства - 
это действительно ключевая для нас задача. В последние 
несколько лет предприятие активно модернизируется. Во-
первых, повышаем эффективность производства, снижаем 
энергоемкость продукции, повышаем производительность 
труда, используем самое современное оборудование, кото-
рое на сегодня есть в металлообработке. НТЗМК реализует 
программу технической модернизации, которой только на 
приобретение современных автоматических линий по об-
работке листа и профиля и другого оборудования предус-
мотрено более 120 млн. рублей. Строим новый современ-
ный малярный цех, отвечающий всем экологическим и сани-
тарным нормам. Требования к качеству антикоррозионного 
покрытия неуклонно растут, и мы применяем современные 
эффективные красители, для нанесения которых требуются 
соответствующие условия (площади, температурный режим 
и другие).

Другое направление модернизации - это, конечно, ин-
вестиции в человеческий капитал. Коллектив предприятия 
переживает сейчас процесс смены поколений. Мы в полной 
мере не можем удовлетворить спрос на нашу продукцию - у 
нас не хватает для этого кадров. Уходят старые высококва-
лифицированные мастера, приходят молодые, зачастую не-
достаточно подготовленные, и приходит их мало, посколь-
ку сегодня на рынке труда наблюдается серьезный дефицит 
квалифицированных рабочих. Между работодателями сейчас 
идет конкуренция за специалистов. К тому же сократилось 
число учебных заведений, которые занимались целенаправ-
ленной подготовкой рабочих для конкретной отрасли (в на-
шем случае строительной). По некоторым профильным для 
нас профессиям на рынке труда вообще нет специалистов 
(слесарь по сборке металлоконструкций, сварщик на полу-
автоматических и автоматических машинах, машинист мо-
стового крана).

- И в чем вы видите выход из сложившейся ситуации?
- Поняв всю бесперспективность найти таких специали-

стов на рынке труда, мы пришли к выводу, что нужно самим 

заниматься образовательным процессом. Мы сами обучаем 
востребованным на заводе рабочим профессиям (предпри-
ятие имеет лицензию на ведение образовательной деятель-
ности по 54 рабочим профессиям). Кроме того, много лет мы 
сотрудничаем с УрФУ, нижнетагильским железнодорожным и 
строительным техникумами, нижнетагильским горно-метал-
лургическим колледжем, со школами, занимаемся профори-
ентацией. Проводим встречи и беседы в школах, рассказы-
ваем детям о нашем предприятии, пытаемся сформировать 
у них интерес к профильным для нас профессиям. Завод ос-
нащает и поддерживает материальную базу образовательных 
учреждений, организует производственную практику, финан-
сирует целевую подготовку по рабочим специальностям. 

К примеру, совместно с железнодорожным техникумом 
подготовили несколько образовательных программ по об-
учению востребованным у нас профессиям. Мы вышли на 
форму такого взаимодействия с профессиональным обра-
зовательным учреждением, когда оно готовит специалистов 
для конкретного работодателя. Мы выбрали такой путь в ре-
шении кадровой проблемы, но этот путь долгий, не позволя-
ющий достичь быстрых результатов, выраженных в темпах 
роста производства.

- Но ведь нужно еще, чтобы выпускники техникума за-
хотели идти к вам работать.

- Для этого на предприятии создается атмосфера уваже-
ния и признания к людям труда, поднимаются авторитет и 
престиж рабочих профессий. В прошлом году проходил об-
ластной конкурс профессионального мастерства, в котором 
наш работник Денис Валерьевич Кириллов (электросвар-
щик на автоматических и полуавтоматических машинах) 
занял первое место. Учитывая этот положительный опыт, в 
этом году проведем на нашей производственной площад-
ке городской конкурс профессионального мастерства сре-
ди сварщиков. Учрежден призовой фонд. В конкурсе смогут 
принять участие все желающие со всех предприятий Нижне-
го Тагила. Это один из способов поднять престиж профес-
сии сварщика. Другой способ - это, конечно, материальные 
стимулы. Мы разработали систему материального поощре-
ния, при которой работник заинтересован сделать больше 
и качественно. Зарплата может достигать 60 тыс. рублей в 
месяц, а средняя зарплата электросварщика составляет 35 
тыс. рублей. На предприятии действует система дифферен-
циации заработной платы. Внутри единой тарифной сетки мы 
ввели дополнительные категории по результатам аттестации. 
В случае выполнения работником нормы выработки не ниже 
чем на 90% и при соблюдении параметра качества не ниже 
95% ему полагаются существенные надбавки за профессио-
нальное мастерство до четверти итогового вознаграждения. 
В результате зарплата работника не только является стиму-
лом в повышении качества работы, но и отражением его про-
фессионального роста.

- Молодому работнику непросто достичь высоких по-
казателей качества и производительности. Пройдут 
годы, прежде чем он достигнет высокого профессио-
нального уровня.

- Чтобы ускорить этот процесс и помочь молодому работ-
нику овладеть премудростями профессии, мы возродили ин-
ститут наставничества, широко применявшийся в советское 
время. В течение трех месяцев наставник обучает тонкостям 
своего мастерства ученика. По окончании этой практики уче-
ник сдает квалификационный экзамен, повышает разряд, по-
лучает право на высокие надбавки за профмастерство. На-
ставник за подготовку специалиста тоже материально возна-
граждается. Должен сказать, что такая форма работы очень 
эффективна, ведь настоящему мастерству можно научиться 
только на производстве и под руководством опытного настав-
ника. Будем и дальше ее развивать.

- Что предприятие делает, чтобы улучшить квалифи-
кацию уже имеющихся кадров, и как часто на НТЗМК 
проводятся конкурсы профессионального мастерства? 

- Мы ведем непрерывную работу по обучению персонала. 
Проводим собственными силами курсы повышения квалифи-
кации рабочих и курсы целевого назначения, направляем со-
трудников на семинары и тренинги в учебные центры.

Конкурсы профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» проводятся ежегодно, начиная с 2003 года. Все 
участники награждаются поощрительными призами, побе-
дители и призеры - дипломами и денежными премиями. Это 
способствует повышению мастерства наших работников, а 

лучшие по профессии отправляются на городские и регио-
нальные конкурсы профмастерства.

- Готовится к открытию новый музей, каково будет его 
наполнение? 

- Центром экспозиции станет макет предприятия второй 
половины 50-х годов XX века, воссозданный по фотографи-
ям, которых сохранилось очень немного, и по рассказам ве-
теранов завода, которые трудились в то время. 

Кроме того, будут отображены основные этапы строитель-
ства завода, его становления и развития, условия работы и 
жизни заводчан, показаны руководители, выдающиеся люди.

Ветеранам Великой Отечественной войны - особое вни-
мание, их на заводе всего 26 человек. Создан альбом с их 
фотографиями и краткой биографией. Другой - посвящен 
работникам, награжденным орденами и медалями, а также 
имеющим звание «Заслуженный строитель России». Альбом 
очень объемный, туда вошло 109 человек. В нем собрана ин-
формация о работниках, получивших награды более 50 лет 
назад. В планах – выпуск альбомов с заводскими династиями 
и воспоминаниями ветеранов. 

Также в музее всегда можно будет посмотреть фильмы о 
заводе, снятые в разные периоды времени, и фото реализо-
ванных объектов.

В экспозиции музея будут размещены документы, расска-
зывающие об истории завода и его людях: воспоминания ве-
теранов, отзывы о работе предприятия, об изготовленных 
заказах на различные объекты, которые поступали к нам в 
разное время, и т.д. В дальнейшем планируется расширять 
экспозицию. В музее со временем появятся новые макеты и 
новые экспонаты. И все они будут посвящены истории заво-
да и его людям.

- Какие категории работников трудятся на подготовке 
конструкций для объектов олимпийской стройки в Сочи? 
Какова роль специалистов в этом заказе, или же все ре-
шают высокие технологии?

- Ни для кого не секрет, что самое ценное на любом пред-
приятии - это его персонал. Никакие высокие технологии не 
будут работать без квалифицированных кадров. На произ-
водстве конструкций для объекта олимпийского стадиона в 
Сочи задействованы лучшие специалисты предприятия: ин-
женеры-конструкторы, технологи, газорезчики, операторы 
станков с ЧПУ, сборщики, сварщики. Не обходится производ-
ство и без высоких технологий: чертежи разработаны в 3D 
при помощи программы Tekla Structures, при этом освоение 
данного продукта производилось параллельно с работами 
над объектом, что в очередной раз подтверждает высокую 
квалификацию наших конструкторов. В цехах установлено 
современное оборудование фирмы Ficep, позволяющее вы-
полнять сразу несколько операций (газовая резка, плазмен-
ная резка, сверловка и т.д.) и получать готовые детали для 
сборки, без выполнения дополнительных операций.

В целом, если говорить о стадионе в городе Сочи, - это 
уникальный объект, работы над которым способствовали ос-
воению новых технологий и профессиональному росту на-
шего персонала.

- Спасибо за беседу.
Подготовил Александр ШУЙСКИЙ.

Вячеслав Горячкин.

РЕКЛАМА

Поэтапное вступление в силу закона №326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании» началось с 
января 2011 года. Закон касается всего населения Рос-
сии и потребует долгой и кропотливой работы от всех 
участников процесса. О полноценно работающей си-
стеме можно будет говорить не раньше 2014-2015 года. 

Мы встретились с руководителем комитета Межре-
гионального союза медицинских страховщиков (МСМС) 
по взаимодействию с органами государственной власти 
и средствами массовой информации, Генеральным ди-
ректором одной из крупнейших компаний - РОСНО-МС 
Ниной Павловной ГАЛАНИЧЕВОЙ. 

- А какие еще важнейшие 
аспекты нового закона мож-
но выделить? 

- В первую очередь, то, что 
напрямую направлено на повы-
шение доступности медицин-
ской помощи для граждан и вы-
равнивание условий ее получе-
ния. Сегодня качество и доступ-
ность бесплатной медицины 
в разных регионах России все 
еще значительно различаются 
– в силу разного финансового 
обеспечения и имеющихся ма-
териально-технических ресур-
сов. Планируется, что действи-
ем закона «Об обязательном ме-
дицинском страховании», закона 
«Об охране здоровья граждан». 
Программы модернизации здра-
воохранения, нацпроекта «Здо-
ровье» эти условия должны быть 
выравнены и унифицированы на 
всей территории страны уже в 
ближайшие годы. Ожидаем так-
же хороших сдвигов в вопросах 
качества оказываемой застрахо-
ванным медицинской помощи в 
системе ОМС, так как законом 
предусмотрена серьезная мо-
тивация страховых компаний на 
это.

Повышается информирован-
ность граждан, это ведет к по-
вышению страховой культуры, 
«обратной связи», люди стали 
больше интересоваться ОМС. 
Специалистами «горячей ли-
нии» РОСНО-МС ежедневно 
обрабатывается более тысячи 
звонков, и эти цифры говорят 
сами за себя. Граждане поти-
хоньку начинают воспринимать 
ОМС не как подачку или соцо-
беспечение, а как страхование 
здоровья за свои же налоговые 
деньги, начинают задумываться 
и о своей ответственности. Это 
очень длительный процесс, но 
он пошел благодаря реформам 
в системе ОМС, и роль страхо-
вых компаний в этом процессе 
нельзя недооценивать.
- Каковы перспективы ра-
боты негосуд арственных 
медицинских организаций в 
системе ОМС? 

- Для частных медицинских 

организаций новый закон от-
крыл доступ в систему ОМС. 
Правда, большого количества 
желающих пока нет. Причина 
понятна – низкие тарифы. При 
этом система предъявляет до-
статочно высокие требования к 
порядку оказания медицинской 
помощи, учету и отчетности, 
унификации и стандартизации 
процессов. Частным клини-
кам необходимо начинать под-
готовку задолго до введения 
полного тарифа (2014 г.) - пря-
мо сегодня. 
- Последний вопрос: как, по 
вашему мнению, сложится 
ситуация на рынке ОМС в 
ближайшей перспективе? 

- Если говорить о рынке 
ОМС - по опыту могу заметить, 
что не все из компаний выжи-
вут. К примеру, на протяжении 
2011 года с рынка ОМС России 
ушло семь компаний. Эта тен-
денция сохранится и далее. 
Время диктует необходимость 
повышения требований к фи-
нансовой устойчивости стра-
ховых компаний, ужесточению 
«правил игры». И это оправдан-
но. Задумайтесь, какой объем 
бюджетных средств проходит 
через систему ОМС. А вот что 
касается системы обязатель-
ного медицинского страхо-
вания, могу сказать, что все 
крупнейшие страховые компа-
нии действительно озабочены 
необходимостью дальнейшей 
модернизации системы ОМС. 
Работа идет с привлечением 
лучших российских и между-
народных экспертов, изуче-
нием зарубежного опыта. Мы 
совместно готовим варианты 
развития, которые предложим 
к обсуждению на «площадках» 
Думы, Общественной палаты, 
правительства, администра-
ции президента. Задача – под-
готовить предложения, кото-
рые помогут сделать систему 
ОМС сбалансированной, до-
ступной, эффективной, кото-
рые помогут реально повысить 
качество жизни каждого граж-
данина России.

Рынок ОМС: 
право выбора есть у каждого

- Нина Павловна, по вашему 
мнению, что положительно-
го принес новый закон? 

- В первую очередь, к поло-
жительным новшествам следу-
ет отнести закрепленное зако-
ном право граждан свободно 
выбирать страховую медицин-
скую организацию. На сегод-
няшний день на территории 
Свердловской области в систе-
ме обязательного медицинско-
го страхования осуществляют 
свою деятельность 11 страхо-
вых медицинских организа-
ций – есть из чего выбирать. 
Безусловно, важно правильно 
уметь данным правом распо-
рядиться. 
- Тогда давайте сформули-
руем критерии, которые мо-
гут использовать граждане 
для выбора СМО. Думаю, 
это будет крайне полезная 
информация. 

- Вы должны знать, что стра-
ховая компания – это ваш пар-
тнер, призванный сделать вза-
имодействие с медицинской 
организацией максимально ре-
зультативным. Компания долж-
на быть доступна для помощи 
застрахованным ею гражданам 
24 часа в сутки из любой точки 
страны. Немаловажными фак-
торами при выборе СМО также 
должны быть репутация и опыт 
в системе ОМС, география ее 
деятельности, присутствие не 
только на территории региона, 
но страны в целом, ее финан-
совая устойчивость и инфор-
мационная открытость. Ведь 
положение, которое занима-
ет компания, – это отражение 
профессионализма и знаний 
людей, составляющих ее кол-
лектив, тех, кто будет помогать 
лично вам! 

Как показывает практика, на-
селение больше доверяет фе-
деральным компаниям с прове-
ренной временем репутацией. 
Кроме того, у крупных компаний 
больше возможностей, больше 
финансовых ресурсов. Вот, на-

По всем вопросам обязательного медицинского  
страхования обращайтесь по телефону «горячей линии»

РОСНО-МС  8 800 100 800 5 (круглосуточно, бесплатно). 
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пример, я предпочитаю хранить 
сбережения в крупных, извест-
ных банках. Так надежнее и спо-
койнее, они больше отвечают 
моим ожиданиям. А когда речь 
идет о собственном здоровье, 
так тоже задумаешься, с кем – 
по пути! 

В РОСНО-МС застраховано 
17 миллионов граждан, к услу-
гам наших застрахованных бо-
лее трех тысяч специалистов, 
около 800 врачей-экспертов, 
половина из которых имеют выс-
шую квалификационную катего-
рию, целый штат юристов, более 
400 офисов в десятках регионов 
России. Компания РОСНО-МС 
всегда на связи со своими за-
страхованными. Это и «горячая» 
линия, доступная для бесплат-
ного звонка из любой точки РФ 
круглосуточно, и форма обрат-
ной связи на сайте компании. 
Мы помогаем каждому обратив-
шемуся именно в тот момент, 
когда это наиболее необходимо, 
и именно на той территории, где 
имеет место момент нарушения 
прав гражданина. Для этого до-
статочно просто позвонить по 
телефону 8 800 100 800 5. 
- Существуют ли какие-то 
сложности при получении 
полиса ОМС, о которых не-
обходимо знать гражданам?

- Процедура получения поли-
са ОМС простая и не занимает 
много времени: человек обра-
щается в страховую медицин-
скую организацию с паспортом 
и свидетельством пенсионного 
страхования, заполняет заявле-
ние о выборе страховой компа-
нии и получает временное сви-
детельство, подтверждающее 
оформление полиса и удосто-
веряющее право на бесплат-
ное оказание медицинской по-
мощи. Через 30 дней выдается 
сам оригинал полиса, который 
изготавливается Федеральным 
фондом ОМС. Застрахованные 
РОСНО-МС получают уведом-
ление о готовности полиса при 
помощи смс-рассылки. 

�� происшествия

Сотрудниками отдела Управле-
ния экономической безопасно-
сти и противодействия корруп-
ции ММУ МВД России «Нижне-
тагильское» и оперативниками 
собственной безопасности ГУ 
МВД России по Свердловской 
области при получении взятки 
были задержаны два инспектора 
отдельной роты ДПС ГИБДД лей-
тенант полиции Сергей Х.,1974 
г.р., и его напарник старший сер-
жант Александр З., 1986 г.р.

Во время патрулирования у дома 
№4 по улице Садовой они остано-
вили для проверки документов ав-
томобиль ВАЗ-21102 под управле-
нием неработающего граждани-
на 1985 г.р., у которого при себе 
не оказалось водительских прав. К 
тому же, он сел за руль в состоянии 
алкогольного опьянения. В отноше-
нии нарушителя был составлен ад-
министративный протокол по ч.1 ст. 
12.7 КоАП Российской Федерации 
(управление транспортным сред-
ством водителем, не имеющим 
права управления транспортным 

средством). А вот за непривлече-
ние к ответственности за более 
серьезное нарушение – вождение 
транспортного средства в нетрез-
вом виде – водитель предложил со-
трудникам деньги в размере 5 000 
рублей, на что те согласились. В мо-
мент передачи денег они и были за-
держаны.

В настоящее время оба инспек-
тора отстранены от занимаемых 
должностей. По данному факту 
руководством ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» проводится 
тщательная служебная проверка, по 
результатам которой будет решен 
вопрос об увольнении полицейских 
из органов внутренних дел, а также 
о привлечении к дисциплинарной 
ответственности их руководителей, 
не обеспечивших должный уровень 
организационной и профилактиче-
ской работы.

Материалы для принятия реше-
ния направлены в следственные ор-
ганы, сообщается на сайте МВД по 
Свердловской области. 

Елена БЕССОНОВА.

Уважаемые тагильчане!
29-31 августа на площади у ДК «Юби-

лейный» состоится специализирован-
ная выставка-ярмарка «День садово-
дов», где вы сможете приобрести семена, 
посадочный материал, удобрения, садовый 
инструмент, продукты питания от товаро-
производителей.

Для участия в работе ярмарки приглаша-
ются садоводы, представители крестьян-
ско-фермерских хозяйств для реализации 
излишков сельскохозяйственной продук-
ции.

Режим работы ярмарки: с 10 до 18 ча-
сов, ежедневно.

Попались на взятке

Нижнетагильский почтамт 
совместно с МАУ «Тагил-пресс»

о т к р ы в а ю т 

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
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Ведущая 
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Елена 

БЕССОНОВА

Тел.: 41-49-88

Во саду ли, в огороде

Еще одной победитель-
ницей конкурса на звание 
«Лучший садовод» стала 
Нина Павловна Кайгоро-
дова из коллективного 
сада «Северянка-3». 

Она – ветеран «План-
ты», 41 год прорабо-
тала на одном месте 

начальником смены. А муж 
Геннадий Фаддеевич – во-
обще человек в поселке Се-
верный легендарный: мастер 
спорта по городкам и, хотя 
ему далеко за 70, недавно 
в составе сборной химиче-
ского завода «Планта» ездил 
в Москву на корпоративные 
игры предприятий оборон-
ной промышленности, где 
команда «плантовских» го-
родошников заняла первое 
место. Сейчас медаль, при-
везенная из Москвы,– глав-
ное украшение загородного 
дома Кайгородовых. 

Ураган, который в конце 
июля прошелся по террито-
рии города и Пригородного 
района, в саду у Кайгородо-
вых наделал много бед. Упа-
ли стойки, на которых стояли 
горшки с цветущими петуни-
ями, с веранды сорвало кры-
шу, много чего переломало.

- Неизвестно, как яблони 

Другого отдыха  
не надо!

выдержали, - удивляется хо-
зяйка. 

Участок у Кайгородовых 
большой – восемь соток. 
Растет здесь все, даже ар-
бузы хозяева иногда пробу-
ют выращивать. Правда, эта 
культура очень капризная и 
зависит от погоды. Если лето 
жаркое – арбузики успевают 
созреть и налиться сладо-
стью, а если лето дождли-
вое… 

По словам Нины Павлов-
ны, им с мужем много не 
надо, выращивают овощи и 
ягоды в основном на заго-

товки да семье сына боль-
шую часть отдают. У дочери 
есть свой огород. Каждый 
год зарекаются: будем са-
жать поменьше, но все рав-

�� автостоп

Памятник 
правому  
рулю
Во Владивостоке появился 
памятник правому рулю, 
сообщает NewsVL.ru. 

Барельеф с изображени-
ем моряка, поднимающего 
руль в правой руке, появил-
ся на стене одного из домов 
по улице Спортивной. 

Подержанные японские 
автомобили с правым ру-
лем составляют абсолют-
ное большинство автотран-
спорта во Владивостоке. За 
последние полтора года из 
Японии было импортиро-
вано около 260 тысяч таких 
машин, сообщает Лента.Ру.

но урожаи такие, что излиш-
ки приходится раздавать: 
сестрам, другим родствен-
никам, друзьям… 

Выделить особую «лю-
бовь» на своем участке Нина 
Павловна затрудняется: 

– Я люблю всем занимать-
ся – и сажать, и полоть, и по-
ливать, просто жить не могу 
без сада. Весна начинается, 
и мне надо сюда, на свежий 
воздух, из душной квартиры 
на природу. 

У Кайгородовых много 
цветов. В этом году Нина 
Павловна впервые поса-
дила настурцию «Аляска», 
цветок с экзотическим на-
званием «кариопсис». Гово-
рит, что цветет очень краси-
во. К сожалению, почти все 
цветы после урагана полег-
ли, некоторые сломались. 
Но и то, что осталось, впе-
чатляет. 

Добротная баня, украше-
ние участка, у Кайгородо-
вых сделана из… списанно-
го железнодорожного ваго-
на. Кстати, у их соседей дом 
тоже «железнодорожный». 
Внутри и те, и другие хозя-
ева все перепланировали, а 
снаружи обшили деревом. 

Есть на участке и своя 
«Африка» - бассейн под 
пальмами, сделанными из 
пластиковых бутылок для лю-
бимого внука. Правда, моло-
дежь все-таки предпочитает 
настоящий, а не пластико-
вый юг – каждый год всей се-
мьей ездят отдыхать в Крым. 
А вот Нине Павловне ника-
кой юг не нужен. Она увере-
на: человеку хорошо там, где 
ему легко на душе и дышится 
свободно. Все это есть на ее 
участке. И никакого другого 
отдыха она себе не мыслит. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ЕВГЕНИЯ ПРЯНИЧНИКОВА. 

Людмила 
УСТЮЖАНИНА, 
продавец:

- Работаю на хладокомби-
нате. Продаю мороженое в 
городе, а сейчас четыре дня 
буду торговать на выставке 
«Оборона и защита». Ажио-
таж на мороженое немного 
спал. Чаще всего берут эски-
мо, а дети - фруктовый лед. 
Мои ребятишки, Дима и Ан-
тон, мороженое любят. Стар-
ший, как приходит ко мне на 
работу, просит мороженку, я, 
конечно, покупаю. А младше-
му приношу домой. Он еще 

маленький, всего год и восемь месяцев. 
До отпуска еще далеко, в июне только вышла из декрета. 

С первым ребенком, Антоном, поначалу было нелегко, а со 
вторым, Димой, уже попроще. Нам помогает бабушка, сидит 
дома с детьми, отводит их в садик. Без нее было бы тяжелее. 

Вова АДАМОВСКИЙ  
и Миша БУЯНОВСКИЙ,  
школьники:

- Летом отдохнули, а теперь 
готовимся к учебе. Переш-
ли в шестой физико-матема-
тический класс лицея №39. 
Школьную форму уже купили: 
пиджак, брюки, рубашку и гал-
стук. Запаслись тетрадями. 
Учебники выдали еще перед 
каникулами, осталось купить 
только «Математику». Сами 
по магазинам не бегаем, сда-
ем деньги в родкомитет, и ро-
дители покупают литературу 
на всех. 

Кроме учебы мы с классом 

ходим в походы, посещаем музеи, как-то были на Уралвагон-
заводе. В этом году ожидаем еще больше экскурсий. 

В каникулы своих одноклассников видели часто: вместе от-
рабатывали, кто-то ходил в летний лагерь при школе, а сей-
час гуляем в одном дворе. 

Алексей 
Прокопьевич 
МУРЗИН,  
инженер по наладке:

- Много лет занимаюсь на-
стройкой и обслуживанием 
метеокомплексов. Наша бри-
гада выезжает в разные реги-
оны России, бывают команди-
ровки за рубеж. Станция оби-
таемая, там есть обогревате-
ли и кондиционеры, поэтому 
работать в суровых климати-
ческих условиях не представ-
ляет труда. Сложности дру-
гие. После перестройки многие специалисты ушли, мы со-
старились, а замены нет. Молодые люди покрутятся-покру-
тятся да и уходят в коммерческие структуры. 

Летом выезжаю на рыбалку, но в первую 
очередь, конечно, занимаюсь садом. Кроме 
того, хожу в походы по Забайкалью, Алтаю и 
Камчатке. Любимое место – Байкал. Там был 
раз шесть или семь. Со всех сторон его обо-
шел, все хребты. Летом однажды руководил 
походом «Мать и дитя». Сам организовал, под 
моим руководством было тридцать человек. К 
тому времени у меня уже был накоплен боль-
шой туристический опыт и получено звание 
мастера спорта. В Тагиле привлек к туризму 
своего друга – преподавателя филиала УПИ. 
После он не раз самостоятельно организовы-
вал всевозможные походы и всесоюзные се-
минары, ездил даже на зимовку в Заполярье. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� от четверга до четверга

Жизнь как она есть

Нина Кайгородова.

 W01 стр.
Сегодня мир столкнулся с рядом но-

вых угроз, ранее неизвестных. Среди 
них - терроризм, организованная пре-
ступность, локальные и техногенные ка-
тастрофы. Именно борьба с ними долж-
на объединять жителей разных стран 
для обеспечения безопасности наших 
государств и людей, живущих в них. 

По словам губернатора, есть планы 
по созданию на полигоне центра, где 
специалистов будут обучать работе с 
представленным на выставках обору-
дованием.

Есть в этом году своя «изюминка»: 
впервые будут представлены образцы 
техники для решения задач Министер-
ства внутренних дел, в том числе дири-
жабль, с которого можно будет вести 
видеонаблюдение за массовыми ме-
роприятиями. 

Первые два дня выставка открыта 
для специалистов, а в пятницу и суббо-
ту ее смогут посетить все желающие. 

Елена БЕССОНОВА. 

КСТАТИ. В первый день работы Междуна-
родной выставки технических средств обороны и 
защиты прошла конференция, посвященная со-
временным средствам борьбы с лесными пожара-
ми. Ее организаторы – правительство Свердлов-
ской области, Главное управление МЧС по Сверд-
ловской области, ОАО «НПК Уралвагонзавод».

Специалисты рассмотрели современные 
средства, применяемые в тушении лесных по-
жаров. Кроме авиации и традиционной наземной 
техники в последнее время с учетом развития 
программных технологий и оборудования все 
более востребованным становится наземный 
мониторинг ситуации в лесных угодьях. Для раз-
мещения датчиков используются вышки операто-

ров связи, что снижает затраты на реализацию 
проекта. Система позволяет из одного пункта, 
расположенного, например, в областном центре, 
в режиме реального времени вести наблюдение 
за огромной территорией.

Особое внимание участники конференции 
уделили вопросам защиты населенных пунктов 
от природных пожаров. По данным МЧС, только 
в этом году проведенные проверки выявили 660 
нарушений правил пожарной безопасности в 
127 населенных пунктах области и 1454 – в 377 
садоводческих товариществах. Как правило, это 
отсутствие минерализованных полос, ограниче-
ние доступа к источникам противопожарного на-
значения либо их неисправность.

Учитывая актуальность проблемы, в по-
следние два года Рослесхоз активизировал за-
купку противопожарного оборудования. Среди 
востребованных образцов техники – модерни-
зированный колесный трактор РТ-М-160У с до-
полнительным лесопожарным оборудованием, 
разработанный на Уралвагонзаводе в Нижнем 
Тагиле. Новинка получила признание и активно 
используется в Свердловской, Волгоградской, 
Кировской областях. Машина востребована как 
средство предупреждения лесных пожаров, 
имеет хорошую проходимость и может исполь-
зоваться в лесохозяйственных целях.

Продукция ОАО «НПК Уралвагонзавод» прини-
мает участие в демонстрационных показах тех-
ники, и посетители выставки имеют возможность 
оценить ее в действии.

�� «Оборона и защита-2012»

...будут наблюдать  
с дирижабля

На трибуне - специалисты МЧС.

Тушение цистерны. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



Киевское «Динамо» одержало победу над «Боруссией» 
из Менхенгладбаха в гостевом матче четвертого квали-
фикационного раунда футбольной Лиги чемпионов. 

Как сообщает сайт УЕФА, встреча завершилась со счетом 
1:3. 

Помимо матча с участием «Боруссии» и «Динамо», поздно 
вечером 21 августа были проведены еще три встречи квали-
фикационного раунда Лиги чемпионов. Швейцарский «Ба-
зель» дома уступил румынскому ЧФР «Клуж» (1:2), шведский 
«Хельсингборг» - шотландскому «Селтику» (0:2), а датский 
«Копенгаген» одержал победу над французским «Лиллем» 
(1:0). Ранее московский «Спартак» на своем поле обыграл 
турецкий «Фенербахче» со счетом 2:1. Ответные встречи в 
этих парах пройдут 29 августа. Команды, одержавшие побе-
ды по сумме двух матчей, попадут в групповую стадию Лиги 
чемпионов, а проигравшие - в Лигу Европы. 

* * *
Итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер» 
провели сделку по обмену нападающими. Об этом со-
общает портал Football Italia. 

Форвард «Милана» Антонио Кассано отправился в «Интер» 

в обмен на Джампаоло Паццини и семь миллионов евро. 
* * *

Директор по безопасности Российской футбольной 
премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин заявил, что 
установлена личность болельщика московского ЦСКА, 
который во время матча с «Анжи» облил стаканом мочи 
игрока махачкалинцев Мубарака Буссуфа. Об этом со-
общает РИА «Новости». 

Расследованием поведения болельщика займется проку-
ратура. Во втором тайме встречи Буссуфа готовился испол-
нить угловой, и в это время с трибун его облили жидкостью. 
После игры стало известно, что Буссуфу облили мочой из 
стакана. Мейтин заявил, что установить «метателя» помог-
ли видеокамеры, установленные на стадионе. При этом ди-
ректор РФПЛ не стал называть имени болельщика, заявив, 
что этого не будет, «пока он не будет привлечен к ответствен-
ности». Во время игры болельщики ЦСКА также оскорбляли 
другого игрока «Анжи» - Юрия Жиркова. На протяжении всего 
матча они громко называли его «Иудой», а также в нецензур-
ной форме требовали, чтобы он уехал. 

  * * *
Спортивный директор Российской футбольной пре-
мьер-лиги (РФПЛ) Игорь Мешенчук заявил, что казан-
ский «Рубин» не понесет наказания за «анекдотичный 
случай» с футболками игроков, происшедший во время 

матча чемпионата России со «Спартаком». Об этом со-
общает интернет-издание Sportbox.Ru. 

В ходе матча «Спартак» - «Рубин», который состоялся 18 
августа, два футболиста казанского клуба перепутали спор-
тивную форму. На второй тайм полузащитник Бибарс Натхо 
вышел на поле в футболке нападающего Саломона Рондона, 
а он - в футболке Натхо. Заметив ошибку, игроки обменялись 
футболками. По словам Мешенчука, путаница с футболками 
произошла из-за недосмотра арбитров. Спортивный дирек-
тор РФПЛ подчеркнул, что судьи, как и клуб, за эту ошибку 
наказаны не будут. 

* * *
Питерский футбольный клуб «Зенит» сделал лондон-
скому «Арсеналу» предложение о покупке форварда 
сборной России Андрея Аршавина. Об этом пишет бри-
танское издание The Times. 

На каких условиях «Зенит» хочет приобрести футболиста, 
не уточняется, однако сообщается, что «Арсенал» готов от-
дать игрока примерно за 10 миллионов фунтов (12,7 милли-
она евро). Перед началом сезона-2012/13 российский фор-
вард вернулся в «Арсенал». 18 августа Аршавин принял уча-
стие в матче первого тура чемпионата Англии с «Сандерлен-
дом» (0:0). В этой встрече россиянин вышел на замену и про-
вел на поле 14 минут. 
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23 августа  
День воинской славы России (разгром немецко-фашистских войск 

в Курской битве 1943 года).
1935 Опубликовано решение СНК СССР и ЦК ВКП(б) о замене двуглавых 

орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами.
1939 Подписан пакт Молотова-Риббентропа.
Родились:
1880 Александр Грин (Гриневский), русский советский писатель. 
1967 Алена Апина, поп-звезда. 
1977 Игорь Петренко, актер.

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели 
• Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются на ком-
мерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




Учредители:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрировна управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране  
культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 20.00.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс - 

53833

23 августа. Восход Солнца 6.41. Заход 21.22. Долгота дня 14.41.  
7-й лунный день.

24 августа. Восход Солнца 6.43. Заход 21.19. Долгота дня 14.36.  
8-й лунный день.

Cегодня днем +13…+15 градусов, облачно, небольшой дож дь. 
Атмосферное давление 738 мм рт. ст., ветер северо-западный, 6 метров 
в секунду.

Завтра ночью +9, днем +17…+19 градусов, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер северный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� анекдоты

Мир спорта

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

29 августа в Лондоне вспыхнет огонь Параолимпиады. 
Для 28-летнего тагильчанина Артема Арефьева эти 
Игры станут уже третьими в карьере. 

�� из почты

Неповторимый  
красочный праздник

Необходимо  
подтвердить факт учебы
 «Заканчиваю учебу в институте. На последнем курсе 
хотел перевестись на заочное отделение. С 18 лет по-
лучаю пенсию по случаю потери кормильца. Смогу ли 
и дальше иметь эту выплату?»

(Никита СМИРНОВ)
 

В Пенсионном фонде по Нижнему Тагилу и Пригород-
ному району нашего корреспондента, задавшего вопрос 
читателя, проинформировали, что в начале учебного года 
учащимся и студентам от 18 до 23 лет, получающим тру-
довые и социальные пенсии по случаю потери кормильца, 
нужно подтвердить факт очного обучения. 

Таким документом является справка учебного заве-
дения, которую необходимо представить в Пенсионный 
фонд. В настоящее время в Нижнем Тагиле и Пригород-
ном районе зарегистрировано около 400 получателей 
этой выплаты. 

Именно очная форма обучения является главным усло-
вием для выплаты пенсии по СПК детям, потерявшим од-
ного из родителей, или круглым сиротам. Если молодой че-
ловек по каким-либо причинам прекращает учебу (будь это 
невыход из академического отпуска или неуспеваемость) 
либо переводится на вечернее или заочное отделение, пра-
во на пенсию он теряет. Вот и ответ, Никита, на ваш вопрос.

Право на пенсию по СПК имеют нетрудоспособные чле-
ны семьи умершего кормильца, состоявшие на его ижди-
вении. Таковыми признаются несовершеннолетние дети, 
а также дети, обучающиеся по очной форме в образова-
тельных учреждениях всех типов и видов до окончания об-
учения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 
лет. На этом же основании родителям-пенсионерам, имею-
щим несовершеннолетних детей и обучающихся иждивен-
цев старше 18 лет, может быть увеличен размер базовой 
части пенсии. 

В. ФАТЕЕВА.

�� проверено на кухне 

Баклажаны - объеденье

�� Параолимпийские игры-2012

В Лондон -  
за четвертым 
«золотом»

В Афинах-2004 совсем 
еще юный легкоатлет 
завоевал две золо-

тые медали – в беге на 400 
и 1500 метров среди спор-
тсменов с нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата. В Пекине-2008 Ар-
тем занял первое и второе 
места, и ему доверили нести 
флаг России на церемонии 
закрытия.

Артем Арефьев – успеш-
ный человек, заслуженный 
мастер спорта. С трудом 
верится, что при рождении 
ему был поставлен серьез-
ный диагноз – детский це-
ребральный паралич. Маль-
чик с трудом ходил, о беге и 
речи не было. Из-за проблем 
со слухом Артема не приня-
ли в обычную школу, и роди-
тели решили, что сын будет 
учиться в школе-интернате 
для слабослышащих в Ека-
теринбурге. 

Именно там, тогда уже пя-
тиклассник, Арефьев начал 
заниматься спортом. Маль-
чишка оказался на редкость 
упорным и старательным, 
быстро добился высоких ре-
зультатов. На первых же все-
российских соревнованиях 

Артем завоевал «бронзу», а 
в 16 лет всерьез боролся за 
попадание в параолимпий-
скую сборную страны. Не-
смотря на серьезные трени-
ровки, Артем сумел окончить 
школу с золотой медалью – 
первым в истории школы-ин-
терната №126.

«Звездный час» тагиль-
чанина пришелся на Афи-
ны-2004, где 20-летний 
спортсмен опередил всех 
фаворитов на дистанциях 
400 и 1500 метров. А в Пеки-
не наш земляк завоевал свое 
третье «золото», установив 
мировой рекорд в беге на 
800 метров. Кроме этого, в 
копилке спортсмена четыре 
награды высшей пробы с ми-
ровых чемпионатов. Специ-
алисты уверены, из столицы 
Великобритании Артем вер-
нется не с пустыми руками. 

Н а  П а р а о л и м п и й с к и х 
играх в Лондоне выступят 16 
представителей Свердлов-
ской области. Всего же в со-
став российской делегации 
включены 183 спортсмена, 
которые примут участие в 12 
видах программы. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АГЕНТСТВА РЕЙТЕР.

Весной 1979 года меня 
вызвали в МВД СССР 
для тестирования, в 

то время это было удиви-
тельное новшество. Из лю-
бопытства я подсчитала, что 
пришлось сдать более 600 
тестов. Они разделялись по 
темам: политические, исто-
рические, географические, 
из области философии, пси-
хологии, математики. И даже 
были вопросы медицинского 
характера.

Я быстро справилась с 
заданием, оно не показа-
лось сложным. От дальней-
ших конкурсов меня освобо-
дили и сразу зачислили на 
курсы языковой подготовки 
для работы переводчиком на 
Олимпиаде.

Для обеспечения обще-
ственной безопасности и 
правопорядка в Москве на 
период с 19 июля по 3 авгу-
ста у нас в Свердловске на 
конкурсной основе был соз-
дан сводный отряд сотруд-
ников милиции УВД Сверд-
ловской области. В его со-
ставе я приехала в столицу, 
где и получила предписание 
явиться в Олимпийскую де-
ревню. Это был предел моих 
мечтаний!

Имея право доступа во 
все зоны Олимпийской де-
ревни, я свободно общалась 
с иностранцами. Кроме того, 
обязанности переводчика с 
французского и немецкого 
я выполняла на контрольно-
пропускном пункте для офи-
циальных лиц, артистов и ак-
кредитованных зарубежных 
журналистов, которых насчи-
тывалось более пяти тысяч!

Приходилось так мно-

го говорить на иностран-
ных языках, что порой, ка-
залось, родные слова забы-
лись. Ловила себя на мысли, 
что даже о маленьком сыне 
и доме думаю на француз-
ском, и от этого плакала пе-
ред сном.

Тогда узнала от францу-
зов, что у меня правильное 
произношение. Немцы, в 
свою очередь, уверяли, что 
я слишком мягко говорю на 
их языке, чуть ли не с фран-
цузским прононсом. Все это 
было очень интересно и при-
ятно. В душе я радовалась за 
наш педагогический инсти-
тут, за моих преподавателей 
и однокурсников. Во время 
Олимпиады я часто удивля-

лась тому, что иностранные 
гости свободно владели не-
сколькими языками и даже 
переходили на русский.

Недавно из новостей уз-
нала, что в Лондоне для 
участников Игр неважно ор-
ганизовано питание, а рус-
ской кухни совсем нет. А вот 
на московской Олимпиаде 
все было по высшему раз-
ряду, с учетом блюд нацио-
нальной кухни, включая де-
серты и фрукты, для пред-
ставителей каждой страны. 
Посуда – одноразового ис-
пользования. 

Кстати,  одноразовым 
было и постельное белье в 
номерах. Горничные расска-
зывали смешные случаи: аф-
риканцы забавлялись, играя 
дверным звонком, весели-
лись и беспрестанно ходили 
друг к другу в гости. Бело-
снежные простыни они ак-

куратно сложили в сторонке, 
спали прямо на матрасах. 
Потом им долго объясняли, 
зачем нужны простыни.

За время Олимпиады не 
произошло ни одного пре-
ступления. Немалый вклад 
в наведение порядка на ули-
цах и спортивных объектах 
внесли наши земляки. Все 
милиционеры сводного от-
ряда УВД области получили 
заслуженные награды.

С тех пор пролетели 32 
года, но в памяти навсегда 
останутся яркие впечатления 
о днях, прожитых в Олимпий-
ской деревне, о незабывае-
мых встречах с интересны-
ми людьми, о неповторимом, 
красочном празднике.

Тамара КУЛАГИНА,
председатель совета 

ветеранов ОП №17 
ММУ МВД России 

«Нижнетагильское».

«Баклажаны открыла для себя всего два года назад. 
Оказывается, они очень полезны, богаты витаминами, 
микроэлементами, нормализуют обмен веществ. Но 
готовить их вкусно пока не умею. Со временем, надеюсь, 
это у меня все-таки начнет получаться. Жду четверго-
вый номер «ТР» с рецептом какого-нибудь блюда из 
баклажанов», - пишет в редакцию Елизавета Кобина. В 
портфеле нашей кулинарной рубрики ждал своего часа 
рецепт, которым поделилась с нами методист городской 
станции юных натуралистов Галина Еремина. Его сегод-
ня и публикуем. 

Запеченные  
с курицей

Куриное мясо (две грудки 
или четыре филе) освобо-
дить от косточек, промыть и 
просушить. Разрезать вдоль 
на 3-4 части, чтобы получи-
лись как бы куриные палочки. 
Смешать полстакана бело-
го вина, нарезанную зелень 
укропа, приправу для курицы 
или карри (чайная ложка) и 
на час залить поперченные и 
посоленные куриные палоч-
ки. В бекон (лучше купить его 
в вакуумной упаковке) запе-
ленать каждую палочку по от-
дельности и уложить на сма-
занный маслом противень. 

Духовку нужно прогреть до 
180 градусов. При запека-
нии палочки периодически 
сбрызгивать остатками за-
ливки. Готовые палочки вы-
ложить на листики салата. 
Предварительно выдержав 
баклажаны в воде, чтобы из-
бавиться от горечи, обрезать 
у них кончики. Не очищая от 
кожицы, нарезать на ломти-
ки толщиной 0,5 см и обжа-
рить их с обеих сторон на 
подсолнечном масле. Затем 
выложить рядом с куриными 
палочками на салат. 

В томате
Это рецепт от Ирины Ту-

рыгиной: так она заготав-

ливает баклажаны на зиму. 
Вымыть 2 кг баклажанов, 
нарезать на кружки 1,5 см 
толщиной и оставить на час 
в подсоленной воде. Затем 
баклажаны обжарить с двух 
сторон до полуготовности. 
Морковь (300 г) натереть на 
крупной терке, сладкий пе-
рец (зеленый, 1 кг) очистить 
от семян и нарезать солом-
кой, обжарить. Через 10 ми-
нут добавить морковь и жа-
рить еще 5 минут. Развести 

томатную пасту водой, что-
бы вкус был насыщенным, 
а объем получился не бо-
лее литра. Влить к овощам 
в сковороду. По вкусу доба-
вить соль и перец, тушить 
еще минут 10. В литровые 
подготовленные баночки по-
ложить по лавровому листу, 
по дольке чеснока, щепотке 
красного молотого перца и 
по паре веточек укропа и пе-
трушки. Потом складывать в 
банки  баклажаны по очере-
ди с  заправкой, пока банки 
не заполнятся. Слои уплот-
нять ложкой. Залить остат-
ками заправки и стерилизо-
вать минут 15-20.

Вкус этой заготовки зна-
чительно улучшится, если 
вместо томатной пасты, 
разведенной водой, исполь-
зовать спелые помидоры. 
Их надо нарезать дольками 
и добавить к обжаренным 
моркови и сладкому перцу, а 
после этого потушить, пере-
мешивая, минут 20. Количе-
ство помидоров должно быть 
не меньше килограмма. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Когда эффективно  
лечение пиявками?
«Что делать в том случае, если обнаружен эндометри-
оз? Существуют ли нетрадиционные методы лечения 
эндометриоза?»

(Е. САМОХИНА)

Основным патогенетическим методом лечения эндометри-
оза является медикаментозная терапия. В некоторых  случаях 
используют хирургические методы лечения. Однако суще-
ствуют  и  альтернативные, нетрадиционные способы лечения 
данного заболевания.  Наиболее эффективный из них -  ме-
тод гирудотерапии (лечение пиявками). 

Лечебный эффект гирудотерапии включает в себя несколь-
ко факторов. Первый из этих факторов – рефлекторный. Он 
основан на раздражении биологически активной точки, на 
которую садится пиявка, и действует как иглотерапия, сти-
мулируя активную работу жизненно важных органов. Второй 
фактор – механический. Во время процедуры усиливается ток 
крови, что способствует удалению вредных продуктов обмена 
веществ, стабильной работе внутренних органов и общему  
оздоровлению организма. Третий фактор – биологический, 
он оказывает сильное антибактериальное, рассасывающее 
и обезболивающее действие благодаря лечебному составу 
слюны пиявки. 

Гирудотерапия улучшает насыщение тканей кислородом 
и питательными веществами, активизирует микроциркуля-
цию крови и предотвращает тромбообразование. Пройти 
курс лечения пиявками можно в санатории-профилактории 
«Леневка».

Из-за преступной халатности 
работников Эрмитажа картина Ка-
зимира Малевича «Черный квадрат» 
2 месяца провисела вверх ногами. 

***
- Папа,  «кофе» - это, все-таки, 

«он» или «оно»? 
- Ну, так, как варит мама, - оно, 

причем полное оно.
***

Прогуливаясь по ярмарочной 
площади, мужчина видит палат-
ку предсказателя судьбы. Решив, 
что это будет забавно, он входит 
в палатку. 

- Вижу, у вас двое детей, - го-
ворит предсказатель, вглядываясь 
в хрустальный шар. 

- Ха! Вы так думаете? - иро-
низирует мужчина. - У меня трое 
детей. 

- Это вы так думаете, - уточняет 
провидец.

***
На политзанятии: 
- Какая первая обязанность 

солдата на войне? 
- Умереть за свою родину! 
- Неправильно. Первая обя-

занность солдата - сделать так, 
чтобы наши враги умерли за свою 
родину!

Олимпийская деревня в Москве. ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.

 Олимпийские игры в Лондоне  стали ярким событием 
для всех народов мира. А мне они навевают воспоми-
нания об Олимпиаде-80 в Москве, где посчастливилось 
работать в качестве переводчика с французского языка.

Галина Еремина.

Артем Арефьев.


