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В стране и мире

По сообщениям РИА «Новости», Лента.ру, Интерфакс, РБК.

• Когда Россия станет  
экономической супердержавой?

России необходимо как минимум 50 лет устойчивого роста, 
чтобы стать экономической супердержавой. 

Такое мнение высказал глава Минэкономразвития РФ Алексей 
Улюкаев в интервью BBC. «Конечно, экономически Россия — это не 
супердержава, потому что наша доля в мировой экономике состав-
ляет 3-3,5 процента, что в девять-десять раз меньше, чем у США. 
Нам понадобится как минимум пятьдесят лет устойчивого роста 
экономики, чтобы быть в клубе действительно экономических су-
пердержав», — приводит слова министра РИА «Новости». В насто-
ящее время, констатировал Улюкаев, амбиции России превышают 
темпы роста ее экономики. По его словам, необходимо изменить 
модель российской экономики и нарастить объем инвестиций. Со-
гласно уточненному прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 
2015 году упадет на 2,8 процента. В 2016 году ожидается рост на 
2,3 процента. Международный валютный фонд прогнозирует, что по 
итогам 2015 года ВВП России упадет на 3,4 процента. ООН ожида-
ет сокращения на 3 процента. 1 июня бывший министр финансов 
России, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин 
предупредил, что Россия переживает полномасштабный кризис, 
пик которого еще не пройден. По оценке эксперта, в 2015 году эко-
номика страны сократится на 4 процента.

• Нештатный запуск  
двигателей «Союза»

Двигатели корабля «Союз ТМА-15М», пристыкованного к 
Международной космической станции, нештатно запустились 
менее чем на минуту, что привело к незначительному изме-
нению положения МКС,  сообщает Роскосмос.

Несанкционированное 
срабатывание произошло во 
вторник, 9 июня, в 18.32, во 
время планового тестирова-
ния радиосистемы сближе-
ния и стыковки МКС с «Со-
юзом». Для стабилизации 
МКС были приняты необхо-
димые меры. Как отметили в 
ведомстве, угрозы экипажу, 
самой станции и штатному 
возврату корабля на Землю 
нет. Как сообщил РИА «Новости» источник в космической отрасли, 
внезапное включение двигателей пока не повлияло на назначенную 
на 11 июня дату возвращения на Землю работающих на МКС Антона 
Шкаплерова (Роскосмос), Саманты Кристофоретти (ЕКА) и Терри 
Вертса (НАСА). В понедельник, 8 июня, орбита полета МКС была 
скорректирована в связи с опасностью столкновения с обломком 
старого американского спутника.

• Не готовы идти  
в «политическое поле Украины»

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные 
республики не вернутся в состав Украины, речь идет только о 
договорных отношениях. 

Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» полпред ДНР на 
переговорах в Минске Денис Пушилин. Полпред ДНР затруднился 
обрисовать, как будут выглядеть отношения республик с Украиной, 
поскольку Киев, по его словам, не устраивает сама формулировка 
автономии. В то же время он отметил, что ДНР и ЛНР не являются 
«самоубийцами» и не готовы «идти в политическое поле Украины». 
Представитель ДНР также объяснил, что самопровозглашенные 
республики направили свои предложения по реформе украинской 
конституции, чтобы ускорить переговорный процесс на фоне обо-
стрения ситуации в Донбассе. 

• 200 овощебаз -  
за счет пенсионных накоплений 

Центробанк предлагает активнее инвестировать пенсионные 
накопления в сельскохозяйственную инфраструктуру, чтобы 
снизить зависимость России от внешних рынков и замедлить 
рост цен. 

Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его мне-
нию, начать нужно со строительства 200 центров хранения и обра-
ботки плодоовощной продукции. 

• Отравились водой
Число отравившихся водопроводной водой в городе Алагир 
Северной Осетии превысило 450 человек, сообщил глава Ала-
гирского района Артур Бараков.

Между тем, как сообщил ТАСС источник в местных медицинских 
кругах, в городских аптеках не осталось лекарств. «В аптеках даже 
активированного угля уже нет. Многие сами лечатся, на дому, по-
этому раскупают соответствующие препараты», — рассказал он. 
Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора 
Алан Тибилов сообщил, что причиной массового отравления горо-
жан стал норовирус, который вызвал эпидемию желудочно-кишеч-
ного заболевания.

$ 54,56 руб.    -99 коп.   61,77 руб.    -96 коп.

Необходимость как можно быстрее 
восстановить инженерно-технический 
потенциал Нижнего Тагила очевидна. Ведь 
крупные градообразующие предприятия не 
могут обходиться без квалифицированных 
инженеров. И, чтобы сохранить устойчивое 
социально-экономическое развитие 
города, нужно уже сегодня предпринять 
решительные меры, уверен мэр Нижнего 
Тагила Сергей НОСОВ.

- Как произошло, что нехватка 
ИТРов стала одной  
из серьезнейших проблем  
для города?

- Сработали два фактора: временной, когда 
опытные работники вышли на заслуженный от-
дых, а на их место никто не пришел, и технологи-
ческий, когда современное производство не мо-
жет обойтись без специалистов с высоким уров-
нем образования и компетенций. Таким образом, 
сегодня в Нижнем Тагиле постепенно «обескров-
ливаются» целые предприятия. 

Решить проблему можно только при участии 
молодежи. Но, к сожалению, по статистике, по-
ловина наших 11-классников поступает в вузы на 
специальности гуманитарной и социальной на-
правленности, и только четверть из них выбира-
ет технические направления. Технические специ-
альности выбирают 60% выпускников 9-х классов.

- Какие меры предприняты  
для изменения ситуации?

- Сегодня жизненно необходимо создать новую 
систему воспроизводства кадров. Как это сде-
лать? Коренное решение проблемы, как отметил 
Владимир Путин в ходе «Прямой линии», в ранней 
и грамотной профориентации детей и молодежи. 
Поэтому сейчас разрабатывается уникальный по 
своему масштабу и значению проект «Лаборато-
рия профессий». Это открытый комплекс профес-
сионального самоопределения, в котором будет 
сформирована комплексная профориентацион-
ная среда. Подчеркну, что «Лаборатория профес-
сий» реализуется в рамках проекта Уральского 
федерального округа «Славим человека труда!»

- Что подразумевается  
под термином 
«профориентационная среда»?

- «Лаборатория профессий» объединит дет-
ские сады, школы, учреждения профессиональ-
ного образования, предприятия и бизнес-струк-
туры города. Тогда система профориентации бу-
дет выстроена начиная с детского сада и охватит 
все периоды обучения в школах, средних специ-
альных и высших учебных заведениях. В детских 
садах педагоги будут формировать интерес к ра-
бочим профессиям, выявлять задатки и способ-
ности к техническому и проектному творчеству че-
рез игру, а также приучат дошколят к разным ви-
дам труда. В школе ребята будут определять свои 
профессиональные предпочтения в мастерских 
и лабораториях инженерно-технической направ-
ленности, создавать участки детско-взрослого 
производства, конструкторские бюро предпри-
нимательства, робототехники, мехатроники, ком-
пьютерных технологий, 3D-моделирования и т. д.

В старшем школьном возрасте и студентам 
будет предложена производственная практика 
на учебных полигонах, в инжиниринговых цен-
трах профессионального образования на градо-

образующих предприятиях. Все эти меры должны 
создать тот самый климат «технического творче-
ства», когда заниматься физикой, химией, робо-
тотехникой становится интересно, увлекательно, 
что в дальнейшем определит профессиональный 
выбор ребят.

- Где планируется разместить 
профориентационный комплекс  
в нашем городе?

- Создать «Лабораторию профессий» реше-
но на промышленной площадке старого Деми-
довского завода. И это не случайно, а даже сим-
волично. Музей-завод уже признан достоянием 
мировой индустриальной культуры. Здесь вполне 
можно разместить все необходимое для проведе-
ния научно-исследовательских, лабораторных и 
опытно-экспериментальных работ. На историче-
ских объектах дети и взрослые будут погружаться 
в мир профессий через моделирование реальной 
ситуации производственных процессов металлур-
гии и машиностроения. Ожившие производствен-
ные площадки, 3D-реконструкции, симуляторы и 
реальные инженерные модели дадут детям пол-
ное представление о профессиях заводов города. 
В инновационном комплексе будет действовать 
детский технопарк с игровыми тренажерами, ла-
бораториями для дошколят, школьников и моло-
дежи, лабораториями планирования карьеры и 
многое другое.

- Этот проект направлен только  
на профориентационную работу?

- Нет. «Лаборатория профессий» - это много-
гранный, многофункциональный проект. На его 
основе предполагается помогать выпускникам 
учебных заведений в поисках достойной работы, 
восстанавливать и развивать производственную 
культуру среди молодежи и сделать более интен-
сивной выставочную деятельность. Уверен, что 
мы реализуем уникальную, но при этом универ-
сальную модель подготовки высокопрофессио-
нальных инженерных кадров в сфере производ-
ства для дальнейшего тиражирования по всей 
России.

Татьяна АЛЕЕВА.
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в центре внимания

Уникальная  
и универсальная
В Нижнем Тагиле создается 
«Лаборатория профессий»

Сергей Носов.
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Центр дистанционного образования

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (БАКАЛАВРИАТ):

– ЮРИСПРУДЕНЦИЯ;
– ЭКОНОМИКА:

«ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ»
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
«ЭКОНОМИКА ТРУДА»
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
«ЭКОНОМИКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
«ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ»
«ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

– ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
– МЕНЕДЖМЕНТ:

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

– ТОРГОВОЕ ДЕЛО:
«ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
«КОММЕРЦИЯ»

– УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ:
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ПЕРСОНАЛОМ»
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ОРГАНИЗАЦИИ»

– ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
В ЭКОНОМИКЕ;

– БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА;
– УРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ:

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОИЗВОД-
СТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

СРОК ОБУЧЕНИЯ на базе:
СРЕДНЕГО общего (полного) образования
(11 классов) – 4 года 4 мес.
(поступление по ЕГЭ)
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
образования – 4 года 4 мес. 
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)
СРЕДНЕГО профессионального
образования (техникум, колледж
любого профиля) – 3 года 4 мес. 
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)
ВЫСШЕГО образования – 3 года 4 мес.
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (МАГИСТРАТУРА):
СРОК ОБУЧЕНИЯ – 2,5 года
Стоимость обучения  от 18 500 рублей.
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА  ОПЛАТЫ  

ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
Дополнительно выпускник может получить
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ
(т. е. данный Диплом действителен за рубежом).

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ
ДОКУМЕНТЫ: копия паспорта, копии аттестата или 
диплома с приложением (заверенные учебным заве-
дением или нотариусом), фотографии (3х4) 2 штуки.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Лицензия  серия ААА № 001968 от 27.09.2011 г.  (Действительна бессрочно) Свидетельство
о ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ серия 90А01 № 0000011 от 25.06.2012 г.УрГЭУ – СИНХ

ПОСТУПАЙ  ПРАВИЛЬНО!

КОНСУЛЬТАЦИИ по вопросам поступления по АДРЕСУ:
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 2а , здание

колледжа, главный корпус, 1 этаж, кабинет УрГЭУ-СИНХ
ЧАСЫ РАБОТЫ: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00; СБ с 10.00 до 15.00; ВС – выходной

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (3435) 46-02-70, 8-950-207-32-85, 8-950-645-3000

�� молодежная Дума

Спикер юношеского парламента 
работает на химзаводе «Планта»

Первый созыв молодежного парламента Нижнего Тагила.

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем России! 
Государственный праздник, отмечаемый 12 июня, является символом националь-

ного единения, преемственности исторических традиций нашей страны. В этот день 
мы чествуем великую державу с тысячелетней историей, являющейся свидетель-
ством ее мощи и силы, единства и крепости духа многонационального народа.

Четверть века после принятия Декларации о государственном суверенитете Рос-
сии стали временем глубоких преобразований во всех сферах жизни нашего обще-
ства. Пройден непростой, трудный путь, но он сделал нас увереннее и сильнее. Это 
позволяет нам сегодня противостоять тем многочисленным вызовам, с которыми 
наша страна столкнулась на международной арене. 

Сила государства – в его гражданах, в их гордости за свою страну, единстве и 
сплоченности, в стремлении сделать все для ее развития. Уверен, что все мы, рос-
сияне, хотим видеть свое Отечество процветающим и свободным. Родина у нас одна, 
и какой она будет, зависит от нас.

С праздником, уважаемые тагильчане, с Днем России! Новых вам достижений и 
побед, мира и добра!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы поздравляю вас с  Днем  

России!
Новой России 25 лет. Это были очень разные, очень противоречивые годы станов-

ления новой российской государственности. Но трудности пройденного пути сделали 
нас сильнее, ответственнее, увереннее в своих силах. Россия сегодня имеет одну из 
крупнейших экономик мира, твердые позиции на международной арене. Все боль-
ше и больше побед – политических, научных, спортивных – позволяют нам вновь по-
настоящему гордиться своей страной.

Возрождая идеи патриотизма, сплочения нации, сохраняя память о героизме и му-
дрости наших предков, мы формируем перспективы развития и могущества России.

С праздником вас, дорогие земляки, здоровья вам, успехов во всех добрых начи-
наниях, уверенности в будущем!

А.В. МАСЛОВ, председатель Нижнетагильской городской думы. 

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днем России!
Как любой государственный праздник, День России всегда отмечается на подъе-

ме, вызывает глубокое чувство патриотизма. Этот праздник по праву считается днем 
рождения новой, современной России – страны с огромным экономическим, науч-
ным, культурным потенциалом, сильным духом многонациональным народом.

Желаю землякам здоровья и благополучия, трудовых достижений и семейных ра-
достей, мирного неба и уверенности в завтрашнем дне!

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским управленческим округом. 

�� 12 июня – День России

Первое в истории Нижнего Тагила заседание молодежного 
парламента прошло бурно. Начинающие депутаты еще 
только осваиваются в креслах народных избранников, 
поэтому во многих организационных моментах им помогали 
присутствовавшие в зале старшие коллеги из числа 
действующих думцев, а также те, кто воплощал в жизнь идею 
создания тагильской молодежной Думы.

Как нажимать кнопки для 
электронного голосова-
ния, соблюдать регламент, 

устав, все технические тонкости 
проведения думского заседания 
юноши и девушки постигали на 
месте. И с этим больших про-
блем не возникло. Тем более 
что все десять вопросов повест-
ки дня носили организацион-
ный характер, хотя и были очень 
важными, определяли будущее 

молодежного парламента.
Во-первых, выбор председа-

теля и его заместителя.
Два самовыдвиженца немед-

ленно сошлись в политической 
борьбе. О своем желании воз-
главлять молодых депутатов за-
явили вначале с места, а затем 
с трибуны Кирилл Романенко и 
Владислав Карелин. 

- Я вижу молодежную Думу 
как команду единомышленни-

ков, готовую не только 
говорить, но и делать,- 
обратился к думцам 
Владислав. – Работать 
мы должны на прин-
ципах взаимовыруч-
ки. В ходе избиратель-
ной кампании каждый 
из нас подготовил ряд 
важных проектов по 
решению актуальных 
городских проблем. 
Это наши предвыбор-
ные обещания. Они 
обязательно должны 
быть выполнены.

Присутствующие с 

программой Владислава согла-
сились, но большинство отдало 
свои голоса за его оппонента 
Кирилла Романенко.

Сразу же после длительной 

процедуры тайного голосо-
вания первый председатель 
первой тагильской молодеж-
ной Думы занял место рядом с 
председателем горДумы Алек-

сандром Масловым. 
Спикер молодежной Думы 

имеет два высших образова-
ния, оба получил в УрФУ по спе-
циальностям «Средства пора-
жения и боеприпасы» и «Менед-
жмент персонала предприятия». 
Сейчас работает на химзаводе 
«Планта».

Владислав Карелин стал 
его заместителем. Он студент 
заочного отделения Санкт-
Петербургского международно-
го банковского университета, но 
выдвигался еще будучи выпуск-
ником школы №75/42. 

Определились депутаты мо-
лодежной Думы и с председа-
телями комиссий. Евгений Мо-
розов возглавил комиссию по 
физической культуре и спор-
ту, Анна Рылова - комиссию по 
культурно-массовой работе, 
Данил Кабильский - по взаимо-
действию с молодежными ор-
ганизациями и объединениями, 
Ксения Брюзгина - по взаимо-
действию с образовательными 
учреждениями, Анастасия Тре-
тьякова - по взаимодействию 
со СМИ, Александр Трохименко 
- по благоустройству города. 

В таком составе молодые 
парламентарии должны прора-
ботать два года. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Вице-спикер Владислав Карелин. 
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�� от четверга до четверга

Жизнь  
как она есть

Алина Решетова попала на торжественный прием к главе 
города, что называется, с корабля на бал. Утро для девочки 
выдалось непростым. 11-классница сдавала ЕГЭ по математике.

В ГДДЮТ чествовали школьников, достигших выдающихся успе-
хов в области образования, искусства и спорта. Алина, ученица 
гимназии №18, - победитель, призер городских и областных 

олимпиад. С легкостью девочке даются физика, русский язык, лите-
ратура, право, география, обществознание. 

- Благодаря участию в олимпиадах я научилась справляться с вол-
нением, проявлять себя в экстремальных ситуациях, - говорит Алина. 
– Большое спасибо педагогам. Они научили не сдаваться, даже если 
что-то не получается. 

Ближайшая цель – закончить школу с золотой медалью, а дальше 
– Москва. Гимназистка планирует связать свою жизнь с точными на-
уками – математикой, информатикой и, возможно, экономикой. 

На торжественный прием были приглашены 50 учащихся школ и уч-
реждений дополнительного образования. Из них десять, в том числе 
и Алина, получили стипендию главы города. Дети тоже не остались в 
долгу. Десятиклассник Дмитрий Коновалов поблагодарил родителей 
и педагогов со сцены. Анастасия Верещагина, дипломант междуна-
родных и всероссийских музыкальных конкурсов, сыграла на скрипке. 

- У нас много талантливых детей, и это здорово, - сказал мэр  
Сергей Носов. - Если кто-то думает, что молодое поколение не смо-
жет поддержать славу и величие России, которых добились наши 
деды, то он глубоко ошибается. Дети – наше главное богатство, мы 
верим, что они смогут достойно сменить нас на любом посту.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Памятный многим недав-
ний пожар на одной из 
печей предприятия «Та-

гилхлеб» завершился ночным 
десантом в наш город губерна-
тора Свердловской области и 
целого шлейфа региональных 
начальников. Многочисленная 
делегация прибыла спасать нас 
от хлебного голода, стоящего 

на пороге. И, хотя к их приезду 
пожар потушили, все необходи-
мые команды отдали, а догово-
ренности с близлежащими насе-
ленными пунктами о временном 
увеличении поставок хлебобу-
лочной продукции на прилавки 
Нижнего Тагила были достиг-
нуты, факт личного участия чи-
новников в судьбе крупнейшего 

�� торжественный прием

Удостоены 
именных 
стипендий

Алина Решетова.

�� реплика

Десант, еще десант…

Интересную форму приобретает реакция областных властей 
на происходящие в Нижнем Тагиле события. 

промышленного центра Сред-
него Урала был, что называет-
ся, налицо. С соответствующим 
пиар-освещением во всевоз-
можных СМИ.

Не успели высохнуть чер-
нила на распоряжении пред-
седателя городской комиссии 
по чрезвычайным ситуациям о 
введении на Висимоуткинском 
водохранилище режима по-
вышенной опасности, связан-
ного с подъемом уровня воды 

из-за обложных дождей, как 
на сельской территории Ниж-
него Тагила 8 июня высадился 
другой десант. В составе ми-
нистра природных ресурсов 
Свердловской области, руко-
водства главного областного 
управления МЧС, мобильного 
отряда спасателей и пожар-
ных. И если ночной весенний 
приезд должен был спасать 
город от последствий огня, то 
десантники второго, судя по 
всему, были готовы героиче-
ски противостоять водной сти-
хии. Под восторженные отзывы 
пиар-спецкоров, обязательно 
входящих в группу оперативно-
го реагирования. 

Жаль только, что столь пред-
ставительная делегация съез-
дила в Висимо-Утку напрасно. 
Не потребовались ее усилия в 
борьбе с потопом. Постояли вы-
сокие гости на высоком берегу 
водоема - да и вернулись ни с 
чем. 

Жить бы нам да радовать-
ся такой могучей региональной 
поддержке. Одно смущает. Луч-
ше бы вместо пиара чиновников 
получил город от области прак-
тическую помощь в восстанов-
лении транспортного сообще-
ния с той же Серебрянкой, где 
вместо грунтовой дороги оста-
лось одно направление для дви-
жения машин. Или при восста-
новлении размытой обильными 
осадками дороги на Салду. Вот 
только не видать никого из Ека-
теринбурга на трассах област-
ного подчинения. Ни до дождя, 
ни после.

Борис МИНЕЕВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Андрей МАРИНЧЕНКО,  
руководитель ИП:

- Занимаюсь рыболовными 
товарами. Начался сезон, люди 
покупают снасти, одежду, при-
кормку. К концу лета спрос па-
дает, а с первым льдом начи-
нается вновь. Тагильчане едут 
рыбачить на север и под Челя-
бинск, это самые популярные 
направления. В реке Тагил рыбы 
практически не осталось. Сам я 
рыбачу редко, все время прово-
жу на работе. 

Алевтина ГОРОДЕЦКАЯ, 
молодая мама:

- 1 июня ходили в парк имени 
Бондина, дети катались на ка-
руселях, участвовали в конкур-
сах, пели и плясали. В выход-
ные отдыхали на даче, жарили 
шашлыки. Дочка учится в лицее 
№39, этот учебный год принес 
ей много побед. Маша - трех-
кратная чемпионка области в 
лыжных гонках, победительни-
ца «Лыжни России». На всерос-
сийских соревнованиях на при-
зы газеты «Пионерская правда» 
в эстафетной гонке команда ли-
цея заняла второе место. Ре-
бята завоевали право участво-
вать в чемпионате мира среди 
школьников, который, ориенти-
ровочно, пройдет в Италии. 

Михаил ШАРАПОВ, 
заведующий мастерскими 
Нижнетагильского техникума 
металлообрабатывающих 
производств и сервиса:

- Открыли сразу три лабо-
ратории – по электротехнике и 
электронике, автоматизации и 
электролабораторию. Отремон-
тировали помещения, устано-
вили учебные стенды. Хороший 
задел на будущий год. Лабора-
тории позволят готовить квали-
фицированных специалистов 
для УВЗ и других предприятий. 

Внучка закончила 11-й класс, 
сдает экзамены. Собирает-
ся подавать документы сразу в 
три вуза. Хочет учиться в Санкт-
Петербурге, Челябинске или 
Екатеринбурге. Сейчас главное - 
набрать как можно больше бал-
лов по ЕГЭ. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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Лицензия: новые возможности и серьезные обязанности 
В первую десятку тагильских УК, месяц назад получивших лицензии 
на право предпринимательской деятельности по управлению МКД, 
вошла и компания «УправДом». Чем стало для коллектива это 
событие? Как восприняли его собственники? Открылись ли благодаря 
лицензированию новые возможности в сотрудничестве с жителями, и 
готова ли эта УК к расширению своей сферы влияния на рынке ЖКХ-
услуг? Своим мнением по этим вопросам поделился с корреспондентом 
«ТР» директор ООО «УправДом» Евгений МАРУКОВ. 

не пустая формальность. Мы не могли 
безответственно отнестись к процес-
су, потому что за нами стоят люди. И 
доказали, что пришли в ЖКХ всерьез 
и надолго. Словно со стороны уви-
дели, что входим в число опытных и 
успешных фирм. Но лицензия, откры-
вая новые возможности, и обязывает 
ко многому. Например, при вхожде-
нии в федеральные, региональные, 
муниципальные целевые программы, 
которые внесут еще больше комфор-
та в жизнь, ставка будет только на 
лицензированные УК. А значит, на те 

дома, которые находятся на управле-
нии УК. Мы готовы и к этому – работа-
ем и развиваемся. 

- В конце июня начнутся конкурсы 
на управление «ничейными» домами, 
- Евгений Маруков сообщил о твер-
дом намерении подать заявки на уча-
стие и о готовности предлагать свои 
условия. - Вся информация о нашей 
УК открыта. С графы «Содержание и 
текущий ремонт», по согласованию с 
собственниками, формируется фонд 
отчислений в размере 20%, который 
расходуется целенаправленно. Ведь 
не в каждом доме есть возможность 
ждать средств из регионального 
фонда капремонта. Мы содействуем 
свое временному перечислению на 
лицевые счета домов платы со сторо-
ны фирм, арендующих под рекламу 
часть общего имущества. К приме-
ру, это дом 57 на проспекте Ленина, 
1а на проспекте Строителей, где сум-
мы достигают 700 тысяч рублей в год. 
Дополнительные средства на нужды 
домов старой постройки жильцам не 
помешают. Спасибо специалистам 
администрации Ленинского района, 
которые подключаются и проверяют 
законность размещения рекламных 
конструкций. 

Проблемы любой сложности ре-
шаем с советами собственников. Они 
участвуют в планировании, контро-
лируют сметы, утверждают акты вы-
полненных работ. Главная задача на 
лето - благоустройство придомовых 
территорий, детских площадок, обо-
рудование зеленых зон, мест отдыха 
для жителей разных возрастов, кар-
манов для автопарковок. Несколько 
проектов мы уже передали в админи-
страцию и примем участие в их реа-
лизации, если будут решены вопросы 
финансирования из бюджетов разных 

уровней. Совместно с администраци-
ей города будем формировать план 
ремонта межквартальных проездов. 
Готовить жилфонд к отопительному 
сезону начинаем согласно плану и 
не потребуем дополнительных денег 
с собственников, как это практикуют 
некоторые УК. Что касается платы за 
отопление и горячее водоснабже-
ние, то в подавляющем большинстве 
МКД, где установлены общедомо-
вые приборы учета, мы производим 
начисления по их показаниям. Под-
черкиваю: не по нормативам с пере-
расчетом в конце года, а по фактиче-
скому потреблению. Это устраивает 
и собственников. Агитируем жите-
лей переходить на прямые договоры 
с ресурсоснабжающими организаци-
ями, чтобы не платить за начисление 
оплаты самых дорогих услуг - отопле-
ния и горячей воды. Это ощутимая 
экономия. А мы останемся для этих 
домов управляющей организацией. 

Хотелось бы предостеречь жите-
лей в домах, временно оставшихся 
без опеки УК, от спешки создавать 
ТСЖ. Проблемы с созданием това-
рищества будут только множиться. 
Хотя жители нередко считают, что 
для ТСЖ дешевле нанять кого-нибудь 
для работ на доме. Иллюзорная эко-
номия. А захочет ли этот «кто-нибудь» 
отвечать за сделанное? Но если до-
мом управляет лицензированная 
компания, она несет и ответствен-
ность за все работы на нем. Это тоже 
надо учитывать при выборе способа 
управления или УК для своего дома. 
Так что сегодня самый подходящий 
вариант - лицензированная управля-
ющая компания. 

Н. ЮЛЬСКАЯ.

Реклама. Лиц. №169 от 27.04.2015 г., выд. Управлением Гос. жил. инспекции Свердл. обл.

Пр. Строителей, 1., тел.: 420-420

Евгений Маруков.

Детская площадка у дома №3  
на улице Вязовской.

Игровой комплекс во дворе дома №38а 
на проспекте Ленина.

- Если объективно, то подготов-
ка к лицензированию продолжалась 
в коллективе не месяц-два накануне 
экзамена, а весь период существо-
вания нашей компании, - признался 
Евгений Валерьевич. - Без столь про-
должительной работы в «полевых ус-
ловиях» нам не помогли бы ни чудо, 
ни счастливая случайность. За крат-
чайшие сроки невозможно было вы-
полнить постановление правитель-
ства РФ №731 от 23 сентября 2010 
года «Об утверждении стандарта 
раскрытия информации организа-
циями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления МКД». О 
том, что мы предаем огласке все све-
дения о компании, собственники зна-
ли и постоянно пользовались ими. 

Они не разочаровались в нас. Поняли, 
что не ошиблись, доверив квалифици-
рованному и профессиональному кол-
лективу ООО «УправДом» управление 
своими МКД. Жители поздравляли 
нас, радовались, что могут жить спо-
койно: у них нет необходимости про-
водить общие собрания, как в других 
домах, и выбирать УК вместо той, ко-
торой отказано в получении лицен-
зии. Лицензирование, на мой взгляд, 
оправдало себя. Это была не искус-
ственно придуманная кампания, что-
бы ликвидировать с рынка неугодных 
игроков, а проверка реального уровня 
квалификации. Условия и требования 
были одинаковы для всех. Кто хотел и 
стремился – тот получил лицензию. 

Для нашего коллектива лицензия 

�� лето

Купаться лучше в Нице. 
Это в Ирбите
Плохое качество воды в реках и прудах - не единственное препятствие 
для купальщиков, которые в жаркие дни лета стремятся на городские и 
лесные пляжи. Не меньшую опасность таят захламленные неухоженные 
территории берегов, превращающиеся в свалки, в том числе и по вине 
самих отдыхающих. Все из-за отсутствия должного надзора за местами 
купания, бескультурья и экологической безграмотности населения.

Уральская панорама

К такому неутешительному, хотя и 
не новому, выводу пришли спе-
циалисты Роспотребнадзора. В 

официальном отчете о подготовке к 
купальному сезону-2015 в Уральском 
регионе санитарные врачи обнародо-
вали итоги лабораторных исследова-
ний водных объектов. В сообщении 
говорится, что только 14 из них соот-
ветствуют нормам. Рек и прудов, рас-
полагающихся на территории Нижне-
го Тагила, в данном перечне не оказа-
лось. 

В целом, разрешение на купание 
получили водоемы, находящиеся в 
удаленных точках нашей области. К 
примеру, сразу пять рек в Ирбите, 
среди них: Ница, Ирбитка, Киргинка. 
Не навредит здоровью, по мнению 
эпидемиологов, и погружение в реку 
Кунара в Богдановиче и Сосьве в Се-
вероуральске.

Всего в Свердловской области са-
нитарно-эпидемиологическое заклю-
чение выдано только 9 водным объек-
там, используемым для купания (6,7% 
от общего количества).

 Но, вместе с тем, и данные зоны 
рекреации не имеют ответственных 
владельцев, следовательно, прилега-
ющие к водоемам территории долж-
ным образом не благоустроены: не 
очищаются, не оборудованы туалета-

ми, не организован сбор и вывоз му-
сора. Поэтому сохраняются высокие 
риски быстрого загрязнения воды с 
берега.

Кроме того, необходимо отметить, 
что качество воды нестабильно на 
протяжении купального сезона и во 
многом зависит от климатических по-
казателей. Так, с повышением темпе-
ратуры воды отмечается тенденция к 
ухудшению.

Стоит отметить, что требования к 
получению разрешительного санитар-
но-эпидемиологического заключения 
для водоема очень высоки, и вряд ли 
в ближайшем будущем многие излю-
бленные места тагильчан для летнего 
купания смогут пройти все необходи-
мые испытания. Особенно это касает-
ся небольших речек и прудков в садо-
водческих товариществах.

 Например, нарушением и пово-
дом для отказа считается отсутствие 
медицинского пункта и спасательной 
станции с наблюдательной вышкой, 
недостаточное количество кабин для 
переодевания, организованных ав-
тостоянок, несвоевременный вывоз 
мусора. Трудно, скажем, представить 
себе спасательную станцию на реке 
Чернушка, где в жару нет отбоя от же-
лающих искупаться.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Прожиточный минимум 
на третий квартал 
На заседании правительства Сверд-
ловской области принят проект поста-
новления «Об установлении величины 
прожиточного минимума на III квартал 
2015 года». 

Величина прожиточного минимума на 
III квартал 2015 года составит в расчете на 
душу населения Свердловской области 9 
959 рублей. В том числе для трудоспособ-
ного населения – 10 604 рубля, для пенси-
онеров – 8 184 рубля, для детей – 10 149 
рублей. 

К уровню второго квартала 2015 года ве-
личина прожиточного минимума увеличит-
ся на душу населения на 15 процентов, для 
трудоспособного населения – на 14,8 про-
цента, для пенсионеров – на 14,5 процента, 
для детей – на 16,6 процента.

В Пышму – по одному  
или двум рельсам
Свердловские власти скорректирова-
ли программу комплексного развития 
Верхней Пышмы до 2017 года, включив 
в нее трамвайное сообщение с Екате-
ринбургом. 

Как уточняют чиновники, пока речь идет 
о разработке проектной документации. Она 
будет касаться не только самого трамвай-
ного сообщения между городами, но также 
и развития дорожной инфраструктуры се-
верной части уральской столицы. Планиру-
ется, что в 2015-2016 годах на проектирова-
ние инвестор в лице УГМК направит 20 мил-
лионов рублей — по 10 каждый год. 

Вопрос о том, будет ли между городами 
курсировать классический трамвай или мо-
норельс, видимо, пока не решен. В целом 
объем средств на реализацию скорректи-
рованной комплексной программы разви-
тия Верхней Пышмы составит 28,3 милли-

арда рублей. Большую часть, — а это 23 
миллиарда, — вложит инвестор. Из феде-
рального бюджета будет направлено 98,7 
миллиона, из областного – четыре милли-
арда, а остальное профинансирует муници-
пальная казна. 

Мстил любовницам
Стали известны подробности драмы о 
двойном убийстве в Артях.  

Несколько лет назад 55-летний подо-
зреваемый был успешным предпринима-
телем и семьянином – работал директором 
фермы, воспитывал двух сыновей. Однако 
он ухлестывал сразу за двумя 11-классни-
цами: катал их на машине и возил в лес на 
прогулки. Одна из девочек сняла свидание 
со взрослым мужчиной на видео и отдала 
запись его помощнице, а та передала ком-
промат участковому, пишет «КП – Екатерин-
бург». 

Освободившись из колонии, когда-то 
успешный бизнесмен смог устроиться на 
работу только охранником. И он решил ото-
мстить своим обидчицам. Для этого мужчина 
купил ружье. Сначала он пришел к своей быв-
шей помощнице, которая стала домохозяй-
кой и воспитывала маленькую дочь. Женщи-
на открыла ему дверь, и он убил жертву не-
сколькими выстрелами. Под прицел мстите-
ля чуть не попал супруг бывшей подчиненной, 
но он успел захлопнуть перед убийцей дверь. 
Потом стрелок отправился к дому одной из 
школьниц, которая собрала на него компро-
мат. Но ее не оказалось дома, и мужчина убил 
ее 44-летнюю мать, а затем скрылся в лесу. 
Как пишет издание, подозреваемый после 
выхода на свободу лечился в психиатриче-
ской больнице. Сельчане опасаются, что он 
вернется и расправится с семьей второй де-
вушки. Вооруженного преступника разыски-
вает около ста полицейских.

По сообщениям ЕАН, пресс-службы 
правительства Свердловской области.
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-Моему приятелю око-
ло 23 часов позво-
нила соседка и рас-

сказала, что из его квартиры, в 
которой никто не живет и идет 
ремонт, выносят стройматери-
алы. Происходило это в районе 
ВМЗ. Друг позвонил мне. Я тут 
же велел ему звонить в полицию 
в дежурную часть, а сам вместе 
с соседом, Владиславом Кутю-
хиным, поехал по адресу. 

Чоповцы приехали раньше 
полиции. Дверь квартиры была 
распахнута. 

- Мы даже внутрь заходить не 
стали – было и так понятно, что 
все уже унесли. 

Алексей поговорил с сосед-
кой, и та рассказала, как выгля-
дели люди, орудовавшие в по-
мещении. Среди них была одна 
женщина. 

Тут подъехали полицейские, 
и пострадавший по описанию 
предположил, что дамой мог-
ла быть сожительница одного 
из рабочих, делавших ремонт. 
Она-то, как выяснилось позже, и 
уговорила своего приятеля обо-
красть квартиру. 

Был разработан целый план: 
ее сожитель тайно вытащил 
ключи у бригадира из карма-

на куртки, когда тот, находясь 
на другом объекте, повесил 
верхнюю одежду в подсобном 
помещении. Поздно вечером 
преступники арендовали ГА-
Зель, нанятую по объявлению, 
и вывезли все дорогостоящие 
стройматериалы по другому 
адресу. 

Выяснив, где живет женщина, 
чоповцы вместе с полицейскими 
поехали к ней домой. И застали 
всю преступную группу, распи-
вающую алкоголь. Все украден-
ное находилось там же. 

- Мы заставили всю бригаду 
отвезти стройматериалы обрат-
но и положить туда, где взяли, - 
вспоминает Алексей Викторо-
вич.

За многолетнее плодотворное 
сотрудничество начальник Ниж-
нетагильского гарнизона пол-
ковник полиции Ибрагим Абдул-
кадыров вручил Алексею Голыш-
кину благодарственное письмо 
от управления внутренних дел.

- Помощь охранных структур 
в раскрытии сотен преступле-
ний и обеспечения безопас-

ности на наших улицах сегод-
ня просто неоценима, - сказал 
Ибрагим Абдулкадыров. – По-
рядок в городе можно навести 
только совместными усилиями. 

Еще два благодарственных 
письма – от руководства об-
ластного главка и от ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское» Ибрагим 

Абдулкадыров вручил 
председателю неком-
мерческого партнер-
ства «Объединение 

«Союз-НТ» Анатолию Соловье-
ву за личный вклад в популяри-
зацию занятий спортом среди 
сотрудников правоохранитель-
ных структур и помощь в прове-
дении Всероссийского турнира 
по комплексному единоборству 
на Кубок полномочного предста-
вителя президента в Уральском 
федеральном округе, а также ре-
гулярных соревнований по мини-
футболу. 

- Наше объединение работа-
ет под девизом: «За безопас-
ность тагильчан и порядок в го-
роде», и поэтому мы всегда го-
товы прийти на помощь поли-
ции, каких бы вопросов это ни 
касалось, - подчеркнул Анато-
лий Соловьев. 

Елена БЕССОНОВА. 

-Наконец-то казаче-
ство собралось вме-
сте, чтобы обсудить 

наболевшие вопросы с главой 
города, – говорит атаман ху-
тора Георгиевский Андрей На-
ртов. – Наш хутор организован 
в 2010 году, в 2013 году создана 
дружина для взаимодействия с 
ГИБДД, а в 2014 году начали со-
трудничать с МЧС. В 2014-м мы 
обратились к администрации го-
рода с предложением о взаимо-
действии и создании казачьей 
дружины, которая бы следила 
за порядком в городе. 

Помимо этого казаки прини-
мают активное участие в оказа-
нии помощи Новороссии. При 
хуторе создан благотворитель-
ный фонд, который помогает ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны, жителям Донбасса, 
инвалидам.

Хутор Нижнетагильский – са-
мый молодой, организован в 

этом году и пока что не имеет 
собственного помещения. По 
словам заместителя атамана 
Сергея Мошина, уже заключен 
ряд соглашений, например, с 
местным военкоматом. Казаки 
вызвались сопровождать во-
еннослужащих по призыву до 
сборного пункта в Егоршино, 
оказывать помощь в доставке 
повесток призывникам и зани-
маться поиском лиц, уклоняю-
щихся от службы. Собираются 
они сотрудничать и с МЧС в во-
просах тушения лесных пожаров 
и ликвидации ЧС, поиске про-
павших граждан и многом дру-
гом. Еще одно соглашение за-
ключено с министерством при-
родных ресурсов Свердловской 
области: с 11 апреля две группы 
казаков патрулируют тагильскую 
акваторию, благодаря чему об-
наружено и уничтожено более 

десяти километров 
браконьерских сетей. 
В планах - организо-
вать казачью дружину, 
создать для трудных 
подростков казачий 
детско-юношеский 
клуб, а в дальнейшем 
- казачью школу. Каза-
ки хутора пообещали 
главе города всесто-
роннюю поддержку. 

Историческую направлен-
ность имеет хутор Славянский. 

Как рассказал атаман Андрей 
Афонькин, деятельность каза-
ков направлена на сохранение 
традиций, исторических обыча-
ев, деревенского уклада жизни. 
Именно поэтому почти все акти-
висты организации перебрались 
жить в поселок Висимо-Уткинск 
и добровольно соблюдают «су-
хой закон», носят традиционную 
одежду и прочее, так как в усло-
виях города сохранить казачий 
быт невозможно.

Председатель Свердловской 
областной общественной орга-
низации «Великое казачье брат-
ство» Альберт Новичихин обра-
тил внимание на вопросы эколо-
гии. Его предложение - разде-
лить районы между казачества-
ми и ввести квартальных, кото-
рые будут следить за порядком. 

Атаман Свердловского реги-
онального отделения Общерос-
сийской общественной орга-
низации «Союз казаков» Юрий 
Топчеев подчеркнул, что у каж-
дого казачьего общества - свои 
идеи и планы, но их объединяет 
стремление хранить единство, 
быть полезными стране, воз-
рождать казачество и работать 
с молодежью. 

- То, что казачество испове-
дует нравственные устои, па-
триотизм, любовь к Родине, 
очень важно в современном 
обществе, – сказал Сергей Но-
сов. - Вопрос создания добро-
вольных дружин имеет перво-
степенное значение. Они могли 
бы пресекать акты вандализма 
и следить за экологическим со-
стоянием территории. Мне пе-

�� встреча

Намерены создать  
казачью дружину

редали фото, где некто сливает 
нечистоты в районе горы Дол-
гой. Нужно объявить войну та-
ким нарушителям. 

Мэр поручил подготовить все 
материалы о взаимодействии 
администрации и казачества и 

обсудить их на ближайшем со-
вете общественной безопасно-
сти. 

- Все хорошие инициативы 
мы готовы поддержать, - резю-
мировал Сергей Носов.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Глава города побеседовал с представителями тагильских 
казачьих обществ на заседании консультативного совета 
по взаимодействию с национальными и общественными 
организациями. Представители пяти общественных казачьих 
объединений рассказали о своей деятельности. 

Альберт Новичихин. ФОТО АВТОРА. 

„„
Председатель Свердловской 

областной общественной организа-
ции «Великое казачье братство» Аль-
берт Новичихин обратил внимание на 
вопросы экологии. Его предложение 
- разделить районы между казаче-
ствами и ввести квартальных, кото-
рые будут следить за порядком. 

�� полиция

За многолетнее плодотворное сотрудничество… 
Уже больше 10 лет сотрудничает с нижнетагильской полицией 
частное охранное предприятие «Союз-НТ». Возглавляет его 
Алексей Голышкин. Сотрудники ЧОПа принимают участие 
в охране общественного порядка во время проведения 
массовых мероприятий, помогают в раскрытии преступлений. 
А год назад сам Алексей Викторович вместе с коллегой, 
Владиславом Кутюхиным, раскрыл квартирную кражу.

Слева – Анатолий Соловьев. Справа – Алексей Голышкин.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

„„
Тайно вытащил ключи у брига-

дира из кармана куртки.
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Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Программа телепередач на 15-21 июня

�� связь

Лето – сезон отпусков и приятных поездок на природу. Но 
даже на отдыхе важно иметь возможность в любое время 
связаться с родными и с друзьями или написать им в соцсетях 
или просто поделиться своим солнечным фото у озера.
Оператор «МегаФон» накануне сообщил о готовности сети к 
предстоящему туристическому сезону. По экспертной оценке, 
в летний период количество звонков и объем интернет-тра-
фика на популярных местах отдыха Большого Урала увели-
чатся вдвое, поэтому «МегаФон» улучшил качество услуг и 
предоставил уральцам возможность с комфортом пользо-
ваться голосовой связью и мобильным интернетом на люби-
мых озерах и водоемах региона.
«Задача «МегаФона», чтобы владелец мобильного устрой-
ства мог оставаться на связи и быть онлайн практически в 
любом месте», - отмечают специалисты оператора. 

Более 150 популярных мест отдыха  
ждут общительных уральцев этим летом

Так, на сегодня более 150 по-
пулярных мест отдыха Большо-
го Урала обеспечены услугами 
«МегаФона» и ждут общитель-
ных туристов.

Популярностью у уральцев 
пользуются озера Челябинской 
области, которые ежегодно при-
влекают тысячи туристов. Жела-
ние запечатлеть и поделиться в 
соцсетях красотой второго по 
прозрачности озера страны Тур-
гояк, озер Еловое, Увильды, Те-
ренкуль, Большой Еланчик, Ака-

куль, Зюраткуль и Кисегач обе-
спечивает рост интернет-тра-
фика в 3 раза. Надежная связь 
также ждет путешественников 
в историко-ландшафтном запо-
веднике Аркаим, горячих источ-
никах Тюмени, уникальном музее 
деревянного зодчества «Хохлов-
ка» в Пермском крае, «духовной 
столице Урала» Верхотурье и 
других достопримечательностях. 

«Смартфон или планшет се-
годня входят в список необходи-
мых вещей в поездках и турпо-

ходах. Наши абоненты даже за 
пределами мегаполисов могут 
быть уверены в надежности на-
шей связи, так как «МегаФон» 
ежегодно улучшает качество 
приема радиосигнала на краси-
вейших озерах, прудах и реках 
Урала», – рассказал директор 
по инфраструктуре Уральского 
филиала компании МегаФон» 
Антон Щербаков.

В Свердловской области ка-
чественный сигнал связи ждет 
туристов на озерах Таватуй, 
Сунгуль, Щелкунское, на Бе-
лоярском, Рефтинском, Верх-
Нейвинском, Верхнемакаров-
ском водохранилищах, Ниж-
нетагильском и Невьянском 
прудах, на водоемах в Верхней 
Салде, карьерах Рамада и Асбе-
стовский. Надежное покрытие 
3G обеспечено на берегах рек 
Сысерть, Реж, Лобва, Чусовая, 
Кунара, Исеть и скалы «Камен-
ные ворота» возле Каменска-
Уральского. Высокоскоростной 
интернет 4G+ порадует отдыха-
ющих на озерах: Балтым, Исет-
ское, Чусовское, Шарташ, Шу-

вакиш, на территории ВИЗов-
ского пруда и Уктусского водо-
хранилища.  

Полная шкала связи и бы-
стрый интернет также будут 
сопровождать туристов на го-
рах Волчиха, Ежовая, Конжа-
ковский камень и на Северских 

каменных палатках. 
Рекомендуем предваритель-

но выяснить список одобренных 
для купания мест и подключить 
опции «Вся Россия» или «Будь 
как дома» для выгодного об-
щения в поездках по России за 
пределами домашнего региона. 

ПРОДАМ 

авто DAEWOO NEXIA, 2011 г. в., пробег 35 
тыс. км, черный, V1,6, 16-клап., небитый, не-
крашеный, резина зима+лето, центральный 
замок, сигнализация, музыка, 1 хозяин, цена 
договорная.
Тел.: 8-961-764-43-99, 8-961-765-67-36

1-комн. квартиру, ул. Ломоносова, 16, центр, 
34 кв.м, ремонт, с/у раздельный, окна ПВХ, 4-й 
этаж, южн. сторона, 1700 тыс. р. Торг.
Тел.: 8-912-220-75-00

1-комн. квартиру, центр, ул. К. Маркса, 93, 
ст. типа, 1/3, хороший ремонт, трубы ПВХ, 
счетчики, 1400 тыс. р. Торг.
Тел.: 25-63-42, 8-982-693-13-85 

2-комн. квартиру, центр, кирпичный дом, 

Садовая, 93, 3/9, 48,6 кв.м, косметич. ре-
монт, пластиковые окна, с/у разд., счетчики 
воды и эл/энергии, сейф-двери, 2500 тыс. р.
Тел.: 8-953-046-77-63

2-комн. квартиру, Вагонка, Ленинградский 
пр-т, 54, в хор. сост., 3/5, рядом транспорт, 
шкаф, д/с, 1850 тыс. руб., торг при осмотре.
Тел.: 8-909-020-75-77, 8-953-042-60-54

сад, 337-й км, 13-й сад, 6 соток, баня, сарай, 
2 деревянные теплицы, участок разработан, 
свет, вода, 150 тыс. руб.
Тел.: 8-953-607-86-56

сад, Вагонка, у церкви, дом небольшой, 2 
теплицы, стекло, 6,5 сот., все посадки.
Тел.: 8-909-020-75-77

сад, в к/с «Озерки» в отл. сост., 7 соток, 
2-этажн. дом, 90 кв. м, все посадки, баня, 2 
теплицы стеклянные, полив, охрана круглый 
год, много малины, смородины, цена дого-
ворная, торг.
Тел.: 8-909-020-75-77, 32-17-72

сад «Елочка-1» 353-й км, 4,6 сот., дом, баня, 
сарай, теплица, колодец, водопровод, уча-
сток ухоженный, охрана, видеонаблюдение, 
документы готовы.
Тел.: 8-963-034-64-96

дом 24 кв. м + летняя комната 16 кв.м, уча-
сток земли 15 соток, в Алапаевском р-не, 
около реки. Природа великолепная.
Тел.: 8-912-652-84-02, 8-950-659-98-67

ячейку в овощехранилище, р-н «Автопарт-
нер», ГГМ.
Тел.: 8-912-272-39-21, 41-89-49

аккордеон «Рояль стандарт» концертный, 
балалайку, баян и гараж.
Тел.: 8-902-440-57-14

диван «Амадей-5» (АСМ), светло-бежевый, 
механизм «Аккордеон», спальное место 
1,6х2 м, м/каркас с деревянными латами, 
ящик для белья, хор. сост., 10 тыс. руб.
Тел.: 42-16-67, 8-903-087-13-28

кроватку детскую, дерево, цена символическая.

Тел.: 8-912-260-01-25, 41-67-88 (Татьяна)

ведра оцинкованные, 15 л., новые, кастрю-
лю эмалированную, 9 л., новую, ковш эма-
лированный, с крышкой, 2 л, новый 
Тел.: 8-912-656-23-06

коляску «Инглезина», в отл. состоянии,  
10 000 руб. Торг.
Тел.: 8-922-133-41-29

кресло-качалку, полированное, 5000 руб.; 
камин с электроподсветкой, 3000 руб.; со-
ковыжималку новую, универсал, 3000 руб.; 
телевизор в раб. состоянии, 2000 руб.; па-
роварку новую, 2000 руб.; цветы домашние, 
лечебные, с рецептом, 50 руб.
Тел.: 8-982-634-41-14

стенк у «Премьера», пр-во - г. Ижевск, 
2000х550х2140 мм, ниша под телевизор - 
1000х706х550 мм, цвет млеч. дуб, новую, 14 
тыс. руб. (в м-не - более 25 тыс. руб.)
Тел.: 42-16-67, 8-903-087-13-28 

«Шпанелоне», 3 тыс. руб., ковры, матрац 
ватный, люстру 5 рожков.
Тел.: 44-04-46

торговое оборудование (в разобр. виде), 
б/у, очень дешево. 
Тел.: 43-34-00 

шубы мутоновые, разм. 46, 52, дубленки.
Тел.: 44-04-46

соковарку «Традиция» 8 л, нержавейка, тер-
мораспределительное дно, новая, в упаков-
ке, ниже рыночной цены.
Тел.: 8-922-212-89-51

машину стиральную ZANUSSI, вмести-
мость - 5 кг, много режимов, недорого, торг.
Тел.: 8-953-042-60-54

очки-тренажеры для восстановления зре-
ния, новые, женский вариант, с инструкцией, 
385 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

футляр для коллекционных монет, новый, 
коричневый, с металлическим замочком, на 
18 монет.
Тел.: 8-912-206-73-27

изумительный цветок кодеум-кротон с 
крупными резными листьями, возраст – 2 
года; шкаф жарочный – эл/духовку. Недо-
рого.

Тел.: 8-912-652-84-02

КУПЛЮ

бочку пластмассовую емкостью 200 л.
Тел.: 8-908-914-98-82

МЕНЯЮ

садовый участок на любую изолированную 
жилплощадь, остановка «Питомник Тимиря-
зева» в черте города. Тел.: 47-07-26

СДАМ

1-комн. квартиру, магазин «Вечерний», по-
суточно, все есть.
Тел.: 8-922-033-55-50

1-комн. квартиру, Выя, р-н Рудоуправле-
ния.
Тел.: 8-912-272-39-93, 41-89-49

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить из-
ломы, сколы, трещины. Пианино, рояли – на-
стройка, ремонт, реставрация, изготовление 
на заказ. Возможен договор на обслужива-
ние концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Слайд-шоу (фотофильм) - отличный подарок 
к любому событию родным и близким. Поиск 
и запись любых фильмов и музыки на заказ. 
Сканирование (фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03

Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т. ч. оцифровка ка-
тушек-бобин (70-80-х гг.), аудиокассет, фото 
и фотонегативов, слайдов, пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55

Юбилеи, свадьбы, выпускные вечера. Совр. 
аппаратура, диджей с опытом работы в «Ко-
ралл», «Айвенго», «Долина царей». Замеча-
тельный ведущий.
Тел.: 8-912-688-73-50

Отдам в хорошие руки пианино, самовывоз. 
Тел.: 8-912-641-81-82

У кого есть тест-полоски с кодовой пластин-
кой «999» для глюкометра «Асси-снек Activ», 
прошу позвонить.
Тел.: 8-912-225-89-06

Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка

9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 01.15 Время покажет 

16+
16.05 04.05 Мужское/Женское 

16+
17.00 02.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Офицерские жены» 12+
23.50 БАМ: в ожидании оттепели
01.00 Т/с «Надежда» 12+

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Солнечно. Без 
осадков 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Меч II» 12+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

16+
01.55 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 6.20 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 01.45 Т/с «До смерти красива» 

12+

9.00 00.00 Нереальная история 16+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 12+
12.30 Большая разница 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» 12+
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 19.35 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Будущее» 12+
19.35 Х/ф «Фаворит» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Чумовая пятница» 16+
23.50 Ералаш
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 02.45 6 кадров 16+
03.10 Животный смех
05.40 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Профилактические работы
16.00 Реальные пацаны 16+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Забойный реванш» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Т/с «Сладкая жизнь-2» 16+
02.15 М/ф
04.15 Х/ф «Луни Тюнз: снова в 

деле» 16+
06.05 Т/с «Хор» 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.40 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 00.00 Х/ф «Мистер Питкин в 

тылу врага» 12+
12.45 13.15 21.50 01.25 02.40 Д/ф
14.10 22.10 Т/с «Белая гвардия» 12+
15.10 Х/ф «Странная женщина» 

12+
17.30 95 лет со дня рождения Аллы 

Казанской
18.05 Спектакль «Эта пиковая 

дама»
19.15 Главная роль
19.30 Острова 12+
20.15 Д/с
20.45 Торжественная церемония 

закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»

23.55 Худсовет

6.00 18.05 22.30 02.25 
04.40 Патрульный уча-
сток 16+
6.30 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

9.20 ЖКХ для человека 16+
9.25 Наследники Урарту 16+
9.40 «Обратная сторона Земли» 

16+
16.00 В гостях у дачи 12+
16.20 Х/ф «Я не знаю, как она де-

лает это» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.15 04.30 События. 

Акцент 16+
19.30 Рецепт 16+
20.00 23.35 Д/ф
21.00 22.50 01.45 04.00 События. 

Итоги 16+
21.30 00.45 03.00 05.00 9 1/2 16+
00.25 Комфорт в большом городе 

12+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.30 04.50 Домаш-
няя кухня 16+

8.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 22.50 Кризисный менеджер 

16+
13.00 03.50 Присяжные красоты 

16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 23.55 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Т/с «Провинциалка» 12+
20.50 Д/с
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Понаехали тут» 16+
02.20 Х/ф «Алый камень» 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Кодекс 
чести

19.00 19.40 01.40 02.25 03.05 03.40 
04.05 04.40 05.15 Т/с «Детек-
тивы» 16+

20.20 21.15 22.25 Т/с «След» 12+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Тонкая 
штучка» 12+
10.00 Д/ф

10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 19.30 22.00 00.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+

19.45 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
21.50 01.25 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/с
01.40 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» 12+

7.05 9.25 20.50 
Астропрогноз 
16+

7.10 20.40 Автоnews-mini 16+
7.20 Технологии комфорта
7.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.00 Автоnews 16+
8.30 19.00 Шоуbiz 16+
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
10.35 01.30 Т/с «ПираМММида» 

12+
12.40 03.30 Эволюция
13.45 18.40 Большой футбол
14.05 Т/с «Застывшие депеши» 12+
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.55 Танковый биатлон
21.55 Максимальное приближение
22.25 Поле чудес. МММ возвраща-

ется 16+
23.15 Большой спорт
23.35 05.00 Первые европейские 

игры

7.25 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.35 9.00 15.20 

00.20 Д/ф
8.05 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 13.40 20.45 23.45 Технопарк 

12+
11.15 01.15 06.45 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+

8.00 20.30 01.20 Д/с
8.10 06.45 Д/ф
9.10 11.15 Т/с «Сержант 
милиции» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
13.35 15.15 Х/ф «Неоконченная 

повесть» 12+
15.50 Т/с «Офицеры» 12+
21.15 Х/ф «На семи ветрах» 12+
23.20 Х/ф «Небесный тихоход» 

12+
02.55 Военная приемка
03.45 Х/ф «У тихой пристани...» 

12+
05.10 Х/ф «Бабушкин внук» 12+

6.00 М/ф
9.30 12.30 14.00 Д/ф
13.00 18.00 01.00 
Х-версии. Другие ново-

сти 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+

19.30 Т/с «Обмани меня» 12+
21.15 Т/с «Последователи» 12+
23.00 Х/ф «От колыбели до моги-

лы» 12
01.30 Х/ф «Кин-дза-дза» 12
04.15 Т/с «Черная метка» 12+

5.00 9.00 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00 Званый ужин 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 21.45 03.30 Смотреть 

всем! 16+
8.30 19.30 23.00 Новости 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
19.00 112 16+
20.00 01.45 Х/ф «Механик» 12+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+

6.00 8.20 12.55 М/фильмы 
6+
7.00 9.00 9.20 12.25 01.40 
Д/ф
7.30 21.00 Т/с «Тайны по-

местья Ларичи» 16+
9.50 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 21.45 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

16+
 12+11.40 04.15 Т/с «Право на сча-

стье» 12+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Отель «Руанда»
16.35 01.15 Факультатив. Как это 

работает
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Будущее» 12+
19.35 02.10 Х/ф «Фаворит» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.20 На шашлыки 12+

6.00 05.35 М/ф
6.30 01.30 
Смертельный 

улов 12+
7.30 Не будь овощем! 16+
8.00 Как уходили кумиры 12+
8.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» 12+
9.30 19.30 Что было дальше? 16+
10.05 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

12+
12.05 16.15 Т/с «Убойная сила» 12+
13.05 18.30 КВН. Играют все 16+
14.05 Среда обитания 12+
20.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток» 12+
21.05 23.30 02.30 +100500 18+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Х/ф «Убийство свидетеля» 

16+
04.35 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды» 12+

• Межевание земельных участков. 

• Оформление технических планов домов, 
зданий, объектов, сооружений незавершенного 
строительства помещений.

• Топографические изыскания (корректура, 
топографические, исполнительные съемки 
объектов).

• Выполнение проектов зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства.

Ул. Ермака, 44а. Т.: 48-08-40; 8-912-28-77-300

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е

К
Л

А
М

А

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

ул. Дружинина, 65, 
тел.: 32-53-10, 44-73-44

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМА

УЗИ гинекологическое – 800 
руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.
УЗИ уролог. – от 600 руб.

УЗИ сердца – 1000 руб.
УЗИ сосудов – от 700 руб.
УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 

сосудистый хирург – от 800 руб.

ПРОДАМ  КВАРТИРУ. Отличная 

однокомнатная квартира, 29 м2 на 1-м эта-

же 5-этажного панельного дома, свежий 

ремонт, новая сантехника, пластиковые 

окна, натяжные потолки. Очень теплая. Окна 

выходят на 44-ю школу. Во дворе сквер, 

детский сад. Рядом остановки обществен-

ного транспорта. Цена 1 450 000,00 руб.  

Телефон: +79222112010
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка

9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 03.40 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
14.25 15.15 00.50 Время покажет 

16+
16.05 02.40 03.05 Мужское/Жен-

ское 16+
17.00 01.45 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Д/ф
00.35 Ночные новости

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Офицерские жены» 12+
23.50 Юрий Соломин. Власть та-

ланта 12+
00.50 Вера, надежда, любовь Еле-

ны Серовой
01.50 Т/с «Надежда» 12+

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Солнечно. Без 
осадков 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Меч II» 12+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+

6.00 6.20 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 00.30 Т/с «До смерти красива» 

12+

Вторник, 16 июня

9.00 00.00 Нереальная история 16+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 12+
12.30 Воронины 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 23.50 Ералаш
14.45 Х/ф «Чумовая пятница» 16+
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Привет-пока» 12+
19.30 Х/ф «Фаворит» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 

16+
01.30 6 кадров 16+
03.10 Животный смех
05.40 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Забойный реванш» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Малавита» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «Сладкая жизнь-2» 16+
02.00 Х/ф «Путешествия выпускни-

ков» 16+
03.50 Т/с «Хор» 16+
04.45 Т/с «Без следа-6» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.40 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.00 Х/ф «Мистер Питкин 

вверх тормашками» 12+
12.45 Эрмитаж-250
13.15 15.40 17.00 17.20 19.25 01.30 

Д/ф
14.10 22.10 Т/с «Белая гвардия» 12+
15.10 Новая антология. Российские 

писатели
16.20 Метаморфозы Леонида Лав-

ровского
18.05 Неизвестная Европа
18.30 Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.20 Живое слово
21.05 Открытие XV Международ-

ного конкурса им. П.И. Чай-
ковского

23.55 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Зоомания 6+

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.05 20.00 23.25 Д/ф
10.00 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 15.40 Т/с «Вечный зов» 12+
14.00 03.00 Парламентское время 

16+
15.05 15.25 М/ф
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.15 Кабинет министров 16+
21.30 00.25 05.00 9 1/2 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 04.45 Домашняя кухня 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 22.50 Кризисный менеджер 

16+
13.00 03.45 Присяжные красоты 

16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 23.55 Одна за всех 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Провинциалка» 12+
20.50 Д/с
00.30 Х/ф «Понаехали тут» 16+
02.25 Х/ф «Ожидание» 16+
05.45 Тайны еды 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 11.45 12.30 13.30 14.25 Кодекс 
чести

16.00 Открытая студия
16.50 02.05 Х/ф «Две версии одно-

го столкновения» 12+
19.00 19.40 04.00 04.40 Т/с «Детек-

тивы» 16+
20.20 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Желтый карлик» 12+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Дамы 
приглашают кавале-
ров» 0+

9.35 11.50 Т/с «Три товарища» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
13.40 04.35 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Позднее раскаяние» 16+

21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Иван Рыбкин 

16+
00.30 Право знать! 16+
01.40 Х/ф «Последний герой» 14+
03.30 Д/ф
05.25 Простые сложности 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Технологии 

комфорта
7.55 9.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.00 Т/с «Алмазные грани» 12+
8.30 19.20 Красота и здоровье 16+
8.40 Патрульный участок 16+
9.10 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.20 01.30 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 12+
12.15 03.20 Эволюция
13.45 18.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Застывшие депеши» 12+
19.10 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
20.45 Теннис 0+
21.00 Танковый биатлон
22.00 Х/ф «22 минуты» 12+
23.35 04.50 Первые европейские 

игры

7.25 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.35 9.00 15.20 

00.20 Д/ф
8.05 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.15 01.15 06.45 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Зигзаг удачи» 

12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+

8.00 Д/ф
8.55 11.15 Т/с «Взять 
живым»
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

13.35 15.15 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+

15.50 Т/с «Офицеры» 12+
20.30 01.20 Д/с
21.15 Х/ф «Алешкина любовь» 12+
23.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
02.55 Военная приемка
04.00 Профилактика на канале

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Обмани 
меня» 12+

11.30 Экстрасенсы-детективы 16+
12.30 14.00 03.30 Д/ф
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 

новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Последователи» 12+

23.00 Х/ф «Голодный кролик ата-
кует» 12+

01.30 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
12+

04.15 Т/с «Черная метка» 12+

5.00 9.00 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 21.50 02.30 Смотреть всем! 
16+

8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
11.00 Исцеление смертью 16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 00.40 Х/ф «Наемники» 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
03.00 Секреты древних красавиц 

16+

6.00 8.15 12.55 16.45  
М/фильмы 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 21.00 Т/с «Тайны поместья Ла-
ричи» 16+

8.30 23.20 На шашлыки 12+
9.00 19.30 02.20 Х/ф «Фаворит» 

12+
9.50 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 21.45 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

16+
11.40 04.15 Т/с «Право на счастье» 

12+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.45 Х/ф «Будущее» 12+
16.20 01.25 Факультатив. Люди
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Привет-пока» 12+
01.50 Д/ф

6.00 05.35 М/ф
6.30 01.30 
Смертельный 

улов 12+
7.30 Не будь овощем! 16+
8.00 Как уходили кумиры 12+
8.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» 12+
9.30 19.30 Что было дальше? 16+
10.00 20.00 Т/с «Заколдованный 

участок» 12+
11.05 16.15 Т/с «Убойная сила» 12+
13.15 18.30 КВН. Играют все 16+
14.10 Среда обитания 12+
21.00 23.30 02.30 +100500 18+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Х/ф «Употребить до» 16+
04.30 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды» 12+

ФГБОУ ВПО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Филиал в г. Нижняя Тура

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
Ускоренные сроки обучения (на базе среднего профессионального образования,  

срок обучения 3-3,5 года):

• МЕНЕДЖМЕНТ профиль «Менеджмент организации (топливно-энергетический комплекс)»
• ЭКОНОМИКА профиль «Экономика предприятия и организации (нефтегазового комплекса)», 
«Экономика предприятия и организации»
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ профиль «Муниципальное управление»
• ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиль «Психология и социальная педагогика»
• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ с применением дистанционных технологий.

Нормативные сроки обучения (на базе среднего общего, начального профессионального 
образования, срок обучения 4,5 года):

• МЕНЕДЖМЕНТ профиль «Менеджмент организации»
• ЭКОНОМИКА профиль «Экономика предприятия и организации».

Иногородним предоставляется общежитие.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ - 32 000 РУБЛЕЙ В ГОД

Документы, необходимые 
для поступления:

• Заявление;
• Документ об образовании с приложением 
(подлинник и копия);
• Паспорт (подлинник и копия);
• 6 фото формата 3х4;
• Копия ИНН
• Копия СНИЛС
• Медицинская справка (для направления ППО)

Прием документов проводится 
по адресу:

Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. Нагорная, 19. 
Все справки по тел.: (34342) 2-03-04, 92-4-05
e-mail: adm-udgutura@yandex.ru, 
наш сайт: WWW.UDGUTURA.RU
Часы работы приемной комиссии 
ПН-ПТ - с 9.00 до 16.00, СБ - с 9.00 до 13.00.

ЛИЦЕНЗИЯ серия ААА 002506 № 2392 от 26.12.2011. Свидетельство о государственной аккредитации №0629 от 31.05.2013 г.
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Среда, 17 июня

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка

9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
14.25 15.15 02.20 03.05 Время по-

кажет 16+
16.05 Мужское/Женское 16+
17.00 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Офицерские жены» 12+
22.55 Специальный корреспондент 

16+
00.35 Похищение Европы 12+
01.35 Т/с «Надежда» 12+
03.30 Комната смеха

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Солнечно. Без 
осадков 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Меч II» 12+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 6.20 7.10 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+

9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 12+
12.30 Воронины 16+
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 Ералаш
14.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 

16+
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Простодушный» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Х/ф «Госпожа горничная» 

16+
00.00 Нереальная история 16+
00.30 6 кадров 16+
03.00 Животный смех
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Малавита» 16+
13.40 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.30 Универ. Новая общага 

16+
19.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Доспехи бога-3: миссия 

Зодиак» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Т/с «Сладкая жизнь-2» 16+
02.15 Д/ф
03.00 М/ф
04.50 Т/с «Хор» 16+
05.45 Т/с «Без следа-6» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.40 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.00 Х/ф «Мистер Питкин на 

эстраде» 12+
13.00 13.15 16.20 17.00 17.20 19.25 

21.00 21.50 01.40 Д/ф
14.10 22.10 Т/с «Белая гвардия» 12+
15.10 Новая антология. Российские 

писатели
15.40 20.20 Живое слово
18.05 Неизвестная Европа
18.30 Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
22.55 Острова 12+
23.55 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Зоомания 6+

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.05 23.35 Д/ф
10.00 02.25 Депутатское расследо-

вание 16+

10.30 18.05 22.30 01.25 04.40 Па-
трульный участок 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 15.40 Т/с «Вечный зов» 12+
14.00 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.05 15.25 М/ф
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.15 04.30 События. 

Акцент 16+
19.30 Волейбол. Кубок Ельцина. 

Сборная России - сборная Из-
раиля. Прямая трансляция

02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.05 Домашняя кухня 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 22.50 Кризисный менеджер 

16+
13.00 04.05 Присяжные красоты 

16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 23.55 Одна за всех 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.20 Есть такая работа 16+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Т/с «Провинциалка» 12+
20.50 Д/с
00.30 Х/ф «Не привыкайте к чуде-

сам» 12+
02.00 Х/ф «Собачий пир» 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 11.45 12.30 13.30 14.25 Кодекс 
чести

16.00 Открытая студия
16.50 03.20 Х/ф «24-25 не возвра-

щается» 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
01.45 Х/ф «Вдали от Родины» 12+
05.00 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Похище-
ние «Савойи» 12+
10.05 Д/ф

10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «В стиле jazz» 12+
13.40 5.05 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Иван Рыбкин 

16+
15.35 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» 16+

21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Козлов 

отпущения 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Победный ветер, ясный 

день» 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Теннис 0+

7.45 9.55 19.55 Астропрогноз 16+
7.50 20.45 Футбольное обозрение 

Урала
8.00 19.00 Автоnews 16+
8.20 Технологии комфорта
8.40 19.20 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.25 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.20 01.30 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 12+
12.10 03.20 Эволюция
13.45 18.40 23.15 Большой спорт
14.05 Т/с «Застывшие депеши» 12+
19.30 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
20.55 Танковый биатлон
21.55 24 кадра 16+
22.20 Люди воды
23.35 04.50 Первые европейские 

игры

7.25 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.35 9.00 15.20 

00.20 Д/ф
8.05 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.15 06.45 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Квартет Гварне-

ри» 12+
13.40 23.45 Технопарк 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+

8.00 Профилактика на 
канале
16.00 Т/с «Отрыв» 12+
20.00 01.00 Новости дня
20.30 01.20 Д/с

21.15 Х/ф «Машенька» 12+
22.45 Х/ф «Горячий снег» 12+
02.55 Х/ф «Косухи» 12+
04.50 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
06.55 Д/ф

6.00 М/ф
9.30 Т/с «Обмани меня» 
12+
11.30 Экстрасенсы-де-

тективы 16+
12.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Другие 

новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Последователи» 12+
23.00 Х/ф «Изгоняющий дьявола: 

еретик» 16+

02.00 Х/ф «Девушка из воды» 16+
04.15 Т/с «Черная метка» 12+

5.00 9.00 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 21.50 02.30 Смотреть всем! 
16+

8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
11.00 Жизни вопреки 16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 00.40 Х/ф «Максимальный 

срок» 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
03.00 Секреты древних красавиц 

16+

6.00 8.20 12.55 16.45  
М/фильмы 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 21.00 Т/с «Тайны поместья Ла-
ричи» 16+

8.30 На шашлыки 12+
9.00 Х/ф «Фаворит» 12+
9.55 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 21.50 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

16+
11.40 04.15 Т/с «Право на счастье» 

12+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Привет-пока» 12+
16.20 01.40 Факультатив. История
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Простодушный» 

12+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+
02.05 Т/с «Смерть Таирова» 12+

6.00 05.45 М/ф
6.30 01.30 
Смертельный 
улов 12+

7.30 Не будь овощем! 16+
8.00 Как уходили кумиры 12+
8.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» 12+
9.30 19.30 Что было дальше? 16+
10.00 20.00 Т/с «Заколдованный 

участок» 12+
11.00 16.15 Т/с «Убойная сила» 12+
13.15 18.30 КВН. Играют все 16+
14.10 Среда обитания 12+
21.05 23.30 02.30 +100500 18+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Х/ф «Воздушные пираты» 

16+
04.40 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды» 12+

РЕКЛАМА 6+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Наталью Владимировну

БАЛАБАНОВУ

с 60-летием  
со дня рождения!

Желаем вечной молодости, 

оптимизма, больше счастливых 

дней в окружении  

родных и близких!
Совет ветеранов 

органов власти 
города  

Нижний Тагил

Почетному гражданину города В.Н. Логинову

Уважаемый Валерий Николаевич!
Поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
В этот день хочется выразить Вам свое уважение за многолетний добросовестный труд на благо города.
Около тридцати лет Вы возглавляли предприятие, которое бесперебойно несло свет в дома тагильчан, обеспечивало энер-

гетическую безопасность нашего промышленного города. Этой работе Вы отдавали силы и знания; не считаясь со временем, 
успешно решали малые и большие задачи, которые ставили перед собой и перед организацией. Это были годы ее техниче-
ского перевооружения, внедрения современных технологий, развития материально-технической базы. Предприятие всегда 
было социально ориентированным, проводило большую благотворительную работу в городе. 

Ваши профессиональные и личные качества всегда вызывали уважение у партнеров и коллег, которые, 
работая рядом с Вами, не только приобретали необходимый опыт и профессионализм, но и получали жиз-
ненные уроки.

Своим каждодневным трудом Вы старались улучшать жизнь горожан, чем и заслужили у них авторитет и 
уважение. За большой вклад в развитие Нижнего Тагила Вам было присвоено звание «Почетный гражданин 
города». 

Желаем Вам, Валерий Николаевич, еще долгие годы сохранять жизненную активность, доброго здоровья, 
душевных и физических сил, благополучия!

С.К. НОСОВ, глава города;
В.В. СОЛОВЬЕВА, председатель совета почетных граждан 

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на последней странице�� вопрос-ответ

В начале июня состоялось 
подведение итогов работы про-
екта «ЭТНОдом» в центральной 
городской библиотеке.

Как сообщает пресс-служба 
учреждения культуры, первый 
этап проекта был реализован 
еще в марте–июле 2014 года 
на субсидию в размере 100 ты-
сяч рублей из средств местно-

го бюджета, тогда в библиоте-
ке занимались две таджикские 
и одна узбекская семьи. Летом 
того же 2014 года проект би-
блиотеки получил грант на 254 
тысячи рублей от благотвори-
тельного конкурса «Новая роль 
библиотек в образовании» и был 
создан центр культурно-рече-
вой адаптации семей мигрантов 

«ЭТНОдом». На средства муни-
ципальной субсидии были при-
обретены учебники, наглядные 
пособия, настольный кукольный 
театр. 

Вторая группа семей мигран-
тов занималась минувшей осе-
нью и зимой. Третья, состоящая 
из азербайджанских семей и 
старшеклассников из Таджики-
стана, приступила к занятиям в 
марте, и буквально несколько 
дней назад ее участники полу-
чили сертификаты, подтверж-
дающие обучение. 

Как сотрудники библиотеки 

помогают мигрантам? Под ру-
ководством специалистов дети 
и взрослые могут улучшить свои 
знания русского языка, им по-
могают изучать русскую куль-
туру, разбираться в жизненных 
ситуациях, которые возникают 
на новом месте проживания. 
Кроме того, в библиотеке обо-
рудовано компьютеризирован-
ное рабочее место для доступа 
к порталам госуслуг, приобре-
тены материалы типовых тестов 
по русскому языку для трудовых 
мигрантов и тесты для получе-
ния российского гражданства, 

проводятся индивидуальные 
консультации перед тестирова-
нием. И, конечно же, для семей 
мигрантов занятия в централь-
ной городской библиотеке бес-
платные. 

Как участники проекта осво-
или русский язык и насколько 
прониклись культурой Средне-
го Урала, можно узнать во время 
многочисленных праздников и 
встреч в библиотеке, где ребята 
поют, танцуют и показывают те-
атрализованные представления. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

Дети мигрантов выучили русский?
«Газета «Тагильский рабочий» неоднократно сообщала о 
занятиях для семей мигрантов в библиотеке. Хотелось бы уз-
нать, какие результаты у этих занятий и удалось ли мигрантам 
выучить русский язык?»

(Звонок в редакцию)
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-Все требуемые материалы 
мы предъявили и защити-
ли достойно, - такова по-

зиция директора УК «Химэнерго» 
Александра Васильева. - Считаем, 
что управляющим компаниям было 
дано достаточно времени на подго-
товку к квалификационной аттеста-
ции. Поэтому не выдержавшие эк-
замена фирмы элементарно не со-
ответствовали критериям, по кото-
рым оцениваются предприятия жи-
лищно-коммунальной сферы. Нам 
лицензия вручена 22 апреля, и все 
мы испытали, конечно, некоторую 
профессиональную гордость. 

В арсенале компании «Хим-
энерго» немало наработок и в пла-
не подготовки специалистов, и 
материально-технической базы. 
Когда статья «Капремонт» прохо-
дила по разряду жилищных услуг, 
был выполнен большой спектр ра-
бот. Отремонтированы инженер-
ные сети в подвалах практически 
всех домов (заменены трубы ото-
пления, горячего, холодного водо-
снабжения, водоотведения) – в ре-
зультате подвальные помещения 
пребывают сегодня в рабочем со-
стоянии. К сожалению, не удалось 
привести в порядок кровли: сред-
ства с упомянутой графы переш-
ли в региональный фонд капиталь-
ного ремонта. А УК вынуждена те-
перь заниматься только латанием 
дыр. Однако, несмотря ни на что, 
свой долг – подготовить жилфонд к 
отопительному сезону – коллектив 
ООО УК «Хим энерго» обязательно 
выполнит. Подтверждение – без-
аварийные осенне-зимние сезоны 
прошлых лет. 

В УК «Химэнерго» применяется 
проверенная и беспроигрышная 
система: сначала дома (всего их 
62) обследуются комиссионно, за-
тем намечаются планы ликвидации 
узких мест. Согласно имеющим-
ся на лицевых счетах средствам, 
разворачиваются самые неотлож-
ные работы (замена вентилей, за-
движек, участков трубопровода и 
т.п.) Если степень износа велика 
настолько, что система может не 
выдержать нагрузок в отопитель-

Веселые персонажи и бассейн с водоплавающими птицами радуют детвору во дворе дома №9 на улице Щорса.

«Работать плохо не умеем»
Лицензирование стало весьма серьезным этапом в трудовой 
биографии ООО УК «Химэнерго». Даже с учетом того, 
что с момента создания (почти 7 лет назад) коллектив 
добросовестно работал изо дня в день, не оставляя без 
внимания даже самых мелких проблем. Видимо, во многом 
благодаря этому обстоятельству УК оказалась в принципе 
готовой к разносторонней проверке на профессиональную 
состоятельность. Проделана громадная работа – и 
организационная, и техническая, по систематизации 
массы документов, по ознакомлению с навыками 
программирования. Была систематизирована и выложена 
на сайты - собственный и федеральный - вся необходимая 
информация. А когда представители госжилинспекции 
приехали в УК «Химэнерго» с проверкой, в коллективе 
убедились, что подход ко всем лицензиатам был не 
предвзятым, хотя одинаково строгим. 

Директор ООО УК «Химэнерго» 
Александр Николаевич Васильев.

Игровая площадка во дворе дома №9  
на улице Щорса.

ный сезон, то выполняется заме-
на узлов, фитингов и т.п. Разуме-
ется, вести работы при минимуме 
средств очень сложно. Тем не ме-
нее, по словам Александра Никола-
евича Васильева, возглавляемая им 
компания никогда не заводила на 
свой расчетный счет денег, пред-
назначенных ресурсникам. ООО 
УК «Хим энерго» имеет договор со 
специализированным расчетно-
кассовым центром, и у нее нет воз-
можности не то что использовать 
эти средства на свои цели, но даже 
брать их в долг. 

- Чтобы собственники правиль-
но понимали объективное положе-
ние вещей, нужно постоянно вести 
приемы, выслушивать замечания и 
жалобы. Как выстраивается взаи-
модействие Вашей УК с жителями? 

- По-моему, теперь они понима-
ют нас намного лучше, чем раньше, 
- отвечает на вопрос Александр Ва-
сильев. - Может, оттого, что работа 
с населением отстраивается еще 
на уровне мастеров. Жилфонд в 
Северном поселке старый, пяти-
этажек 28, остальные дома двух-
этажные. Средств на все не хватает. 
Но мы не предлагаем собственни-
кам увеличивать тарифы решением 
собраний, чтобы создать резерв-
ный запас на общедомовые нужды. 
Сегодня людям и без того живется 
трудно, цены растут, инфляция уси-
ливается. В этой ситуации, считаю, 
и СМИ, и представители местной 
власти могли бы четко разъяснять 
населению разницу между мало-
этажным жилфондом постройки 
50-х годов прошлого века и новы-
ми тагильскими «небоскребами», 
на содержание которых не требу-
ется сверхзатрат. Зато собственни-
ки могут направлять значительную 
часть средств, скажем, на благо-
устройство придомовой террито-
рии.

Когда я поинтересовалась у 
Александра Николаевича каким-
нибудь адресом, где можно сде-
лать выигрышный снимок дома или 
детской площадки, он задумался: 
«У нас все дома сегодня нормаль-
ные. Выделить один, поверьте, не 

могу. Когда позволяли средства, 
мы закупали в Екатеринбурге дет-
ские спортивные комплексы. Летом 
обязательно подновим на них обо-
рудование». 

В поселке Северном УК «Хим-
энерго» обрабатывает почти 150 
гектаров земли. И хотя непосред-
ственно подведомственная состав-
ляет лишь часть этой площади, ком-
мунальщики поддерживают порядок 
собственными силами при миниму-
ме средств, не разделяя землю на 
«свою» и «муниципальную». 

УК «Химэнерго» не раз занима-
ла первые места на конкурсах по 
благоустройству в честь Дня го-
рода, ее постоянно отмечают за 
большой вклад в уборку поселка, а, 
следовательно, и Тагила. К слову, 
опрятность и большое количество 
зеленых насаждений в Северном 
сразу бросаются в глаза. Косари 
уже «рвутся в бой», но, как говорит 
директор УК, их пока сдерживают. 
Хочется, чтобы молодая свежая 
травка порадовала людей. Недав-
но было проведено комиссионное 
обследование малых контейнеров 
под ТБО. Пять признаны негодными 
для дальнейшей эксплуатации, по-
этому решено приобрести новые. 
УК направила средства не на зар-
плату или премии сотрудникам, а 
конкретно – на нужды поселка. Се-
годня-завтра эти емкости получат 
постоянную прописку во дворах. 

И ТОС «Микрорайон Северный», 
и депутат Нижнетагильской город-
ской думы В.И. Антонов, и руко-
водство завода «Планта» тоже за-
интересованы, чтобы в поселке как 
можно больше делалось для людей, 
а потому прислушиваются к голо-
су коммунальщиков, советуются 
с ними и выполняют их просьбы. 
С точки зрения председателя ТОС 
А.С. Антипова, поселок Северный 
– самодостаточный во всех отно-
шениях район. Здесь есть и Дво-
рец культуры, и спортивные соору-

жения, и образовательные учреж-
дения, и молодежная организация, 
и совет ветеранов, и авторитетный 
совет территориального обще-
ственного самоуправления, и силь-
ная управляющая компания. 

- Все мы работаем в тесной 
связке, - рассказывает Анатолий 
Сергеевич Антипов. - А в центре 
этого содружества – управляющая 
компания. С такой мощной под-
держкой она организует работу по 
благоустройству поселка. Он уже 
не первый год славится цветочным 
оформлением дворов. Вот адреса 
прекрасно оборудованных придо-
мовых территорий: 9 Января - 2, 
Днепровская – 5, Щорса - 9 и мно-
гие другие. Самые первые ласточ-
ки-инициаторы повели за собой 
и остальных. А сегодня так выгля-
дят почти все дворы. Спасибо УК 
«Хим энерго», она помогает насе-
лению облагораживать свои дома, 
без этого поселок не стал бы цве-
тущим. Где надо, содействует ма-
териалами – краской, штакетни-
ком, инструментами и т.п. Так что 
и за нашим ТОСом совсем не слу-
чайно закрепилось название «са-
мого цветущего». УК – это костяк, 
запевала и тянет за собой осталь-
ных. Попробуйте-ка убедить завод 
«Планта» помогать тем, кто ничего 
не делает! Что, заводчане стали бы 
работать за управляющую компа-
нию? А в нашем случае все готовы 
помочь УК – и жители, и предпри-
ятие, и ТОС, и депутаты. Поселок 
стабильно, порой с запасом, обе-
спечивается всеми коммунальны-
ми услугами. Но вот довести их до 
конкретного потребителя, причем в 
довольно изношенных домах, - это 
задача УК, и Химэнерго успешно с 
ней справляется. И в этом отноше-
нии отдаленный Северный – ста-
бильный и спокойный район. 

Если посмотреть, как Дзержин-
ский район и город участвуют в со-
циальной жизни нашего микрорай-

она (ремонт дорог, наружное осве-
щение), если учесть, что этими ус-
лугами он обеспечивается едва ли 
не наравне с центральной частью 
города, то становится понятно, что 
во многом это происходит благода-
ря неравнодушному коллективу УК. 
Работники ее стараются улучшить 
поселковую жизнь, за что управля-
ющую компанию уважают и оказы-
вают ей содействие. В Тагиле она в 
хорошем смысле на слуху. 

Как говорит Александр Васи-
льев, объезды, организуемые ад-
министрацией города, не вызывают 
в УК панических настроений. У нее 
нет одного-двух образцовых домов, 
которые можно было бы презенто-
вать разным VIP-гостям. Здесь все 
на виду, поэтому и скрывать нечего. 
Где хорошо – там хорошо. Где недо-
работали – непременно доработа-
ют. Покажут все, как есть. 

Управленческий и обслуживаю-
щий персонал УК «Химэнерго» сло-
жился как единый коллектив в 2009 
году, и с тех пор работает практи-
чески в том же составе. Из числа 
управленцев можно отметить глав-
ного инженера Леонида Васильеви-
ча Ковалева, мастера участка Генна-
дия Геннадьевича Яковлева, мастера 
Татьяну Владимировну Волкоморову. 
Весь управленческий персонал име-
ет большой опыт работы в жилищно-
коммунальной сфере и успешно при-
меняет его на практике. 

Коллективу ООО УК «Химэнер-
го» хотелось бы, чтобы на нее об-
ратили внимание собственники 
МКД Дзержинского района, остав-
шихся без попечения управляющей 
организации. «Если кто-то выберет 
нас, - говорят работники этой УК, - 
обещать золотые горы, конечно, 
не станем. Мы действуем, сооб-
разуясь с количеством собранных 
на доме средств. Единственное, за 
что ручаемся: воровства не будет. 
Гарантируем, что финансовая си-
туация будет прозрачной, а день-
ги, заплаченные собственниками, 
будут честно отработаны. И они в 
любой момент смогут это прокон-
тролировать. А требовательности к 
себе понижать не будем. Даже луч-
ше, если несколько домов, оста-
новивших выбор на ООО УК «Хим-
энерго», смогут скооперироваться, 
чтобы рядом с ними мы смогли ор-
ганизовать административно-дис-
петчерскую службу. Обслуживать 
один дом, расположенный на от-
шибе, гораздо сложнее. А чем до-
мов больше – тем проще работать. 
Поэтому приглашаем к себе и при-
мем всех желающих». 

Н. СЕДОВА.

Реклама. Лиц. №108 от 22.04.2015 г., выд. Управлением Гос. жил. инспекции Свердл. обл.

Ул. Щорса, 18/6, 
тел.: 384-767
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
В начале недели будьте внима-

тельны и осторожны, потому что 
ваше состояние сейчас будет та-
ким, что у вас не получится трезво 
оценивать свои способности, окру-
жающую ситуацию и принимать 
правильные решения. Поэтому вам 
лучше переложить эти обязанности 
на других людей, которым вы дове-
ряете. Способность к творческому 
мышлению активируется у вас к се-
редине недели, вы станете активны 
и подвижны. 

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
Начало недели у вас станет бла-

гоприятным для банкетов, засто-
лий и встреч с друзьями. События 
же недели ничего нового в вашу 
жизнь не принесут, все будет обы-
денно и настолько знакомо, что мо-
жет возникнуть ощущение дежавю. 
С другой стороны, этот период луч-
ше всего подходит для завершения 
ранее начатых дел, чтобы в итоге вы 
получили ощутимую выгоду. Такие 
обстоятельства потребуют от вас 
усидчивости и внимания.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
В вашей жизни грядут переме-

ны, когда придется сбросить маску 
притворства и показать свой истин-
ный вид. Если же вы это не сделаете 
сами, то за вас это сделают другие, 
но тогда вы можете предстать не в 
самом лучшем виде. Сейчас вам 
нужны, как никогда, ваши напори-
стость и решимость, тогда вы смо-
жете вести дела в прежнем русле и 
выравнивать ситуацию. Вам необ-
ходимо проявить сдержанность и 
уверенность в себе. 

РАК
(22 июня - 22 июля)
Сейчас период, когда необходи-

мы уверенность в себе и напори-
стость в делах. Необходимо не ме-
нять выбранного вами пути, просто 
поступайте так, как запланировали, 
не изменяя ничего в своих действи-
ях. Если же вы захотите бросить ра-
нее начатое, решив, что вы и так уже 
достигли, чего хотели, то это будет 
не лучшее ваше решение. Толь-
ко ваши терпение и уверенность в 
себе помогут преодолеть все труд-
ности этой недели. Вы должны 
пройти не одно испытание.

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Всему когда-то приходит конец, 

даже если вы держитесь за привыч-
ный вам образ жизни и привычное 
положение. Сейчас наступает поло-
са в вашей жизни, но будет не со-
всем правильно назвать ее черной, 
просто старое и привычное отмира-
ет, чтобы уступить свое место ново-
му. Ваши же попытки удержаться за 
старое, тем самым сохраняя преж-
нее положение, могут еще больше 
расшатать ситуацию и вызовут не-
довольство окружающих людей. 

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Сейчас стоит задуматься о сво-

ем финансовом положении, так как 
пока оно более-менее стабильно, 
но может быть нарушено. Поэтому 
звезды рекомендуют вам воздер-
живаться от лишних расходов и за-
няться накоплением. Также вполне 
возможно, что сейчас кто-то за-
хочет поживиться за ваш счет или 
просто сделать гадость за спиной. 
Когда вы поймете, кто это сделал, 
то не избежать прямого столкнове-
ния. 

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Всю неделю звезды будут под-

сказывать вам правильный путь - 
как поступать и какие решения при-
нимать, а вам только необходимо 
прислушиваться и доверять своей 
интуиции. Так как во взглядах на 
мир вы весьма уперты и начнете 
всеми силами отстаивать свою вы-
бранную позицию, то события нач-
нут развиваться не в вашу пользу. И 
вот тогда все планы могут рухнуть в 
один миг, а за все свои ошибки вам 
придется отвечать своей головой. 

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Эта неделя будет лучшей для 

вас за последнее время. Вы буде-
те себя чувствовать в центре всеоб-
щего внимания и вам будет что по-
казать окружающим. Вы успешны 
во всем, и ваша профессиональная 
деятельность идет на подъем. Прак-
тически всю неделю вы будете пре-
бывать в гармонии с собой и  окру-
жающим миром. Вас наполнит со-
стояние радости и удовлетворения. 
Немного могут огорчить дела в ро-
мантической сфере в конце недели, 
но и здесь вскоре все завершится 
вполне благополучно.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Сейчас стоит уделить внимание 

своим близким людям. Проводите 
больше времени с родными. Вы по-
чувствуете себя довольными и за-
щищенными, станете радоваться 
даже обычным мелочам. Но вско-
ре работа выдернет вас из этого 
приятного и сказочного состояния, 
снова возникнут дела и обязанно-
сти, которых будет много, и к концу 
недели вы будете полностью вымо-
таны. Но вы получите массу пригла-
шений от друзей и знакомых - вам 
не стоит отказываться.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Сейчас есть высокая вероят-

ность ввязаться в финансовые ма-
нипуляции, которые вам ничего хо-
рошего не принесут. Вы задумаете 
улучшить свое положение за счет не 
совсем честного поступка, однако 
даже если вы все верно просчита-
ете, полностью продумав свои дей-
ствия и добившись желаемого, это 
не принесет вам никакой радости.  

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Эта неделя будет благоприят-

ной для вас во всех вопросах, каса-
ющихся отношений с окружающими 
людьми, будь то деловое партнер-
ство или романтическое знаком-
ство. Вы весьма активны и одно-
временно полны чувств и эмоций - 
все это позволяет заводить знаком-
ство в любой компании и действо-
вать эффективно в любой ситуации. 
Сейчас у вас получится привести в 
равновесное состояние ситуацию, 
которая ранее не давала вам покоя.

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Сейчас будут благоприятно скла-

дываться ситуации в финансовых 
вопросах, а также связанных с ра-
ботой. К тому же, у вас получится 
показать себя с лучшей стороны, 
тем самым заслужив уважение и до-
верие, и это вам очень пригодится в 
будущем. В конце недели возможны 
конфликты, так как кто-то завидует 
вам, а может быть, вы сами посту-
пили несправедливо по отношению 
к близкому вам человеку. 

http://nrastro.ru.

Подписные цены на издания МАУ «Тагил-пресс»,  
II полугодие 2015 г.

Газета «Тагильский рабочий»
Выходит 2 раза в неделю (вторник/четверг) 
индекс 53833

Месяц   Полугодие

До почтового ящика 154-52 927-12
До востребования, а/я 146-56 879-36
С получ. в киоске «Уральская пресса», «Роспечать-НТ», ЦГБ, «Тагилкнига» 102-00 612-00
Подписка с получением в редакции 75-50 453-00
Четверговый номер, до п/я 98-15 588-90
Четверговый номер, до востребования 92-79 556-74
Четверговый номер с получением в редакции 45-00 270-00
Четверг. с получ. в киоске «Уральская пресса», «Роспечать», ЦГБ, «Тагилкнига» 58-50 351-00
Электронная подписка 100-00 600-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов и многодетных семей - скидки!
индекс 3833 Л

Месяц   Полугодие 

До почтового ящика 146-82 880-92
До востребования, а/я 138-86 833-16
Подписка с получением в редакции 67-80 406-80

Четверговый номер, до п/я 93-65 561-90
Четверговый номер, до востребования 88-29 529-74
Четверговый номер с получением в редакции 40-50 243-00

Цена коллективной подписки на полугодие с доставкой - 612-00 (102-00 в месяц)
Четверговый номер: 351-00 (58-50 в месяц)

Газета «Тагильский рабочий. Официально»
Выходит 2 раза в неделю   индекс 2109 Т

Месяц   Полугодие 

До почтового ящика 172-00 1032-00
До востребования, а/я 164-73 988-38
Подписка с получением в киоске редакции 100-00 600-00
Электронная подписка 100-00 600-00

Цена коллективной подписки на полугодие с доставкой - 756-00 (126-00 в месяц)

Телефон для справок: 41-49-62

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на городскую газету «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

Оформить подписку на 2-е полугодие 2015 г. можно
   до 25 июня - на «Почте России»
до 30 июня: • в редакции по пр. Ленина, 11 • в киоске по ул. Газетной, 81 (рядом с типографией)  
             • во всех киосках «Роспечать» и «Пресса» • во всех библиотеках города 
             • во всех книжных магазинах сети МУП «Тагилкнига»

Вновь ждем вас в рядах наших подписчиков! 
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово! 

12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
14.25 15.15 01.20 Время покажет 

16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00 02.15 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Офицерские жены» 12+
22.55 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
00.35 Х/ф «Ватерлоо» 12+

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Солнечно. Без 
осадков 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Меч II» 12+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

16+
01.55 Живые легенды. Юрий Со-

ломин 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 6.20 7.10 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+

Четверг, 18 июня

9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 12+
12.30 Воронины 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Ералаш
14.45 Х/ф «Госпожа горничная» 

16+
16.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Варварины свадьбы» 

12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 16+
00.00 Нереальная история 16+
00.30 6 кадров 16+
03.00 Животный смех
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Доспехи бога-3: миссия 

зодиак» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Кто я?» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Т/с «Сладкая жизнь-2» 16+
02.25 Х/ф «Разрушитель» 16+
04.40 «ТНТ-club» 16+
04.45 Т/с «Хор» 16+
05.40 Т/с «Без следа-6» 16+
06.35 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.45 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.05 Х/ф «Мистер Питкин в 

больнице» 12+
12.50 14.00 17.20 19.25 22.50 Д/ф
13.30 Письма из провинции
14.10 22.00 Т/с «Белая гвардия» 12+
15.10 Новая антология. Российские 

писатели
15.40 20.20 Живое слово
16.20 21.00 Большой конкурс
18.05 Неизвестная Европа
18.30 Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Худсовет
01.40 На грани

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 Д/ф
10.00 Рецепт 16+

10.30 18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 
Патрульный участок 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 15.40 Т/с «Вечный зов» 12+
14.00 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.05 15.25 М/ф
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 Волейбол. Кубок Ельцина. 

Сборная России - сборная 
Чехии. Прямая трансляция

23.25 02.15 04.30 События. Акцент 
16+

23.35 Что делать? 16+
00.05 Город на карте 16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 05.00 Домашняя кухня 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 22.50 Кризисный менеджер 

16+
13.00 04.00 Присяжные красоты 

16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 23.55 Одна за всех 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.45 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Провинциалка» 12+
20.50 Д/с
00.30 Х/ф «Преданный друг» 16+
02.15 Х/ф «Трижды о любви» 12+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 12.30 03.15 Х/ф «Авария - 
дочь мента» 16+

13.15 Х/ф «Желтый карлик» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 01.25 Х/ф «Сувенир для про-

курора» 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пери-
од» 16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Бессонная 
ночь» 12+
10.05 23.05 03.50 

Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Семь дней 16+
13.40 04.45 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии. Козлов 

отпущения 16+
15.35 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+

18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф
02.20 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров» 0+
05.30 Простые сложности 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Шоувiz 16+
8.00 9.00 20.30 Астропрогноз 16+
8.10 Автоnews 16+
8.30 18.40 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.10 Автоnews-mini 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Панорама
10.20 01.30 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 12+
12.10 Эволюция
13.45 23.15 Большой спорт
14.05 Т/с «Правила охоты» 12+
17.30 Танковый биатлон
19.00 Т/с «Алмазные грани» 12+
19.30 Красота и здоровье 16+
20.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
23.35 04.50 Первые европейские 

игры
03.20 Эволюция 16+

7.25 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.35 9.00 15.20 

00.20 Д/ф
8.05 Большая наука 12+
9.45 Спортивный регион 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.15 01.15 06.45 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Квартет Гварне-

ри» 12+
13.40 23.45 Технопарк 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+

8.00 Х/ф «Дело для на-
стоящих мужчин» 16+
9.20 Х/ф «Забудьте сло-
во «смерть» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.15 15.15 15.40 Т/с «Отрыв» 12+
20.30 Д/с
21.15 Х/ф «Медовый месяц» 12+
23.05 Х/ф «Молодая жена» 12+
01.20 Х/ф «Вопрос чести» 12+
03.05 Х/ф «Шестой» 12+
04.40 Х/ф «Сокровища пылающих 

скал» 16+
06.20 Х/ф «Деревенская история» 

12+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Касл» 
12+
11.30 Экстрасенсы-де-

тективы 16+
12.30 Калуга. Окно в космос 12+
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Другие 

новости 12+
14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с

18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Последователи» 12+
23.00 Х/ф «Полтергейст» 16+
01.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола: 

еретик» 16+
04.15 Т/с «Черная метка» 12+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 22.10 Смотреть 

всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Великие тайны древних сокро-

вищ 16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 00.30 Х/ф «Падение Олим-

па» 12+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
03.00 Секреты древних красавиц 

16+

6.00 8.20 12.55 16.50  
М/фильмы 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 21.00 Т/с «Тайны поместья Ла-
ричи» 16+

8.30 Собственной персоной 12+
9.00 Голливудские пары 16+
9.55 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 21.50 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

16+
11.40 04.15 Т/с «Право на счастье» 

12+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Простодушный» 12+
16.20 01.40 Факультатив. Наука
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Варварины свадь-

бы» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
02.05 Т/с «Смерть Таирова» 12+

6.00 05.45 М/ф
6.30 01.30 
Смертельный 

улов 12+
7.30 Не будь овощем! 16+
8.00 Как уходили кумиры 12+
8.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» 12+
9.30 Что было дальше? 16+
10.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток» 12+
11.05 16.15 Т/с «Убойная сила» 12+
13.05 КВН. Играют все 16+
14.05 Среда обитания 12+
20.40 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+
02.30 Х/ф «Личный номер» 16+
04.45 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды» 12+

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»: 41-50-10

Нижнетагильский технологический институт 
(филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский 

федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

объявляет на первый семестр 2015/2016 учебного года  
выборы на замещение вакантной должности

Заведующий кафедрой:
- «Специальное машиностроение» (1 чел.) 

Заведующий базовой кафедрой:
- «Машиностроение» (1 чел.)

конкурс на замещение вакантных должностей

Доцента по кафедре:
- «Металлургические технологии» (1 чел.) 

Старшего преподавателя по кафедрам:
- «Мехатроника, автоматизация и электроника» (1 чел.)
- «Информационные технологии» (2 чел.)
- «Технология и организация строительного производства» (2 чел.)
 
Срок подачи документов – с 11.06.2015 г. по 10.07.2015 г., в отдел 
кадров по адресу: Красногвардейская, 59, каб. 142; тел.: 25-56-33.

Лицензия серия ААА №001406, регистрационный №1357 от 07.06.2011 г. на право осуществления образовательной деятельности,  
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Реклама

ТНТ 21.00
«КТО Я?»

Боевик
Заметая следы секретной операции, ЦРУ предатель-

ски устраняет в джунглях группу спецназовцев. В живых 
остается лишь один - Джеки Чан, у которого начисто 
отшибло память. Что ж, придется мстить. Вопрос лишь 
- кому именно?..

ТНТ 2.25
«РАЗРУШИТЕЛЬ»

Фантастический боевик
Просидев 35 лет в холодильнике, бандит и убийца 

Саймон Феникс пробудился в утопическом будущем и тут 
же затеял в городе анархию и хаос. Выход у государства 
один: разморозить самого крутого копа 90-х, и пускай 
они лупят друг друга…

Россия 0.35
«ВАТЕРЛОО»

Исторический фильм
Картина режиссера Сергея Бондарчука о 

сражении при Ватерлоо и предшествующих 
событиях.

У Парижа расположены войска, имену-
емые «антинаполеоновской коалицией», 
но власть вновь оказывается в руках у На-
полеона Бонапарта. Его власть остается 
непризнанной, близится война... Наполеон 
разделил союзнические войска, об этом 
становится известно герцогу Веллингтону. 
Холм Мон-сен-Жан, вот та географическая 
точка, на которой была остановлена и раз-
громлена непобедимая французская армия, 
то место, где споткнулся Наполеон...
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Пятница, 19 июня

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка

9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 04.40 Модный приговор
12.20 Т/с «Старшая дочь» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.05 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» 12+
02.25 Х/ф «Ноториус» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Офицерские жены» 12+
22.55 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь» 12+
00.55 Х/ф «Подмосковные вече-

ра» 12+
02.50 Торжественное открытие 

37-го Московского междуна-
родного кинофестиваля

04.10 Горячая десятка 16+
05.15 Комната смеха

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Солнечно. Без 
осадков 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Меч II» 12+
23.25 Х/ф «Мертвые души» 12+
01.25 Тайны любви 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 6.20 7.10 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 12+
12.30 Воронины 16+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
14.00 Ералаш
14.45 Х/ф «Безумцы» 12+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Элен» 12+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Большая разница 12+
23.00 Большой вопрос 16+
00.00 Х/ф «Звонок-2» 16+
02.00 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» 0+
03.40 Животный смех
05.40 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Кто я?»
14.00 Универ 16+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «О Шмидте» 16+
04.25 Т/с «Хор» 16+
05.20 Т/с «Без следа-6» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

22.50 Новости культуры
10.20 Х/ф «Песнь о счастье» 12+
12.00 12.15 22.05 02.40 Д/ф
13.10 18.30 Д/с
13.35 Х/ф «Мальва» 12+
15.10 Новая антология. Российские 

писатели
15.40 Живое слово
16.20 21.00 Большой конкурс
17.20 Юбилей Натальи Селезневой
18.05 Неизвестная Европа
19.15 01.55 Искатели
20.05 Линия жизни
23.05 Худсовет
23.10 Х/ф «Дерсу Узала» 12+

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 Д/ф
10.00 Что делать? 16+
10.30 18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.30 Т/с «Вечный зов» 12+
13.30 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
13.45 Точка зрения ЛДПР 16+
14.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
15.05 15.25 15.40 М/ф
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.10 02.15 Кабинет министров 16+
19.20 Т/с «Лиговка»
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Х/ф «Немыслимое» 16+
01.10 Город на карте 16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Знак истинного пути
11.10 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

16+
18.00 Депутатские вести 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Спорт про 12+
18.40 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 У реки два берега
22.55 04.10 Звездная жизнь 16+
23.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Полный вперед!» 12+
02.25 Х/ф «Кузнечик» 12+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-

ствия 16+
10.30 Х/ф «Вдали от Родины» 12+
12.30 Х/ф «Ошибка резидента» 

12+
15.05 16.00 Х/ф «Судьба резиден-

та» 12+
19.00 19.45 20.30 21.15 22.05 22.55 

23.35 00.25 01.10 Т/с «След» 
12+

02.00 02.40 03.20 04.00 04.40 05.15 
Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Саша-Са-
шенька» 12+
9.40 Х/ф «Страх вы-

соты» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 00.50 Д/ф
15.35 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» 0+

21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» 12+
01.45 Х/ф «Бессонная ночь» 12+
03.25 Х/ф «Похищение «Савойи» 

12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.00 Футбольное обозрение Урала
8.15 9.55 20.30 Астропрогноз 16+
8.20 19.30 В центре внимания 16+
8.40 Теннис 0+
8.50 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.10 Красота и здоровье 16+
9.20 Справедливое ЖКХ
9.45 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.25 01.30 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 12+
12.15 Эволюция 16+
13.45 23.15 Большой спорт
14.05 Т/с «Правила охоты» 12+
17.35 Танковый биатлон
18.45 Автоnews 16+
19.50 УГМК: наши новости 16+
20.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
23.35 Первые европейские игры
03.20 Эксперименты 12+
04.20 Смешанные единоборства 

16+

7.25 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.35 9.00 15.20 

02.25 Д/ф
8.05 Большая наука 12+
9.45 Спортивный регион 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.15 06.45 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Предварительное 

расследование» 12+
14.00 21.20 Большая страна 12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+
00.20 Город N 12+
00.50 Концерт «Под флагом до-

бра»

8.00 8.55 Д/ф
9.15 11.15 Х/ф «Горячий 
снег» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

11.35 15.15 Т/с «Отрыв» 12+
16.00 Х/ф «Шхера-18» 12+
18.00 Х/ф «Очкарик» 12+
20.30 Х/ф «Голубые молнии» 12+
22.10 Х/ф «Найти и обезвредить» 

12+
23.55 01.20 Т/с «Секретный фарва-

тер» 0+
05.55 Х/ф «Громозека» 12+

6.00 М/ф
9.30 Т/с «Касл» 12+
11.30 Экстрасенсы-де-
тективы 16+

12.30 14.00 Д/ф
13.30 23.45 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Мерцающий» 12+
21.45 Х/ф «Безумный Макс» 16+
00.45 Европейский покерный тур 

18+
01.45 Х/ф «Полтергейст» 16+
04.15 Т/с «Черная метка» 12+

5.00 20.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 22.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 Новости 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 Ночь после Судного дня 16+
17.00 Исчезнувшие цивилизации 

16+
23.00 04.20 Х/ф «Апокалипсис» 

16+
01.30 Х/ф «Дело о пеликанах» 12+

6.00 8.20 12.55 16.50  
М/фильмы 6+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.30 Т/с «Тайны поместья 

Ларичи» 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 Голливудские пары 16+
9.55 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 21.50 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

16+
11.40 04.15 Т/с «Право на счастье» 

12+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Варварины свадьбы» 

12+
16.30 01.40 Д/ф
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Элен» 12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+
21.00 Концерт «Цветы», Flower 

Power
02.05 Т/с «Смерть Таирова» 12+

6.00 03.45 М/ф
6.30 Смертель-
ный улов 12+

7.30 Как уходили кумиры 12+
8.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» 12+
9.30 Техноигрушки 12+
15.10 Т/с «Убойная сила» 12+
20.30 Что было дальше? 16+
21.00 Х/ф «Кикбоксер» 16+
23.00 Х/ф «В поисках приключе-

ний» 12+
00.55 Голые и смешные 18+
01.55 Х/ф «Опасное погружение» 

16+

�� безопасность

Какие действия необходимо предпринять гражданам и руководителям объекта  
при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство (ВУ)

Признаки, которые могут указывать на 
наличие ВУ: 

- наличие на обнаруженном предмете 
проводов, веревок, изоленты, скотча; 

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье 
часов, издаваемые предметом; 

- от предмета исходит характерный запах 
миндаля или другой необычный запах. 

Предмет может иметь любой вид: сумка, 
сверток, пакет и т.п., находящийся бесхозно 
в месте возможного присутствия большого 
количества людей, вблизи взрыво- и пожа-
роопасных мест, расположения различного 
рода коммуникаций. Также по своему внеш-
нему виду он может быть похож на боеприпа-
сы: гранату, мину, снаряд и т.п. 

Причины, служащие поводом для опа-
сения: 

- нахождение подозрительных лиц до об-
наружения этого предмета; 

- угрозы лично, по телефону или в почто-
вых отправлениях. 

Действия: 
1. Не трогать, не подходить, не передви-

гать обнаруженный подозрительный пред-
мет! 

2. Не курить, не использовать средства 
радиосвязи, в том числе и мобильные теле-
фоны, вблизи данного предмета. 

3. Немедленно сообщить об обнаружении 
подозрительного предмета в правоохрани-
тельные органы по телефонам 02, 01. 

4. Зафиксировать время и место обнару-
жения. 

5.  Быть готовым описать внешний вид 

предмета, похожего на взрывное устройство.
Руководителям объекта:
6. Освободить от людей опасную зону в 

радиусе не менее 100 м. 
7. По возможности, обеспечить охрану 

подозрительного предмета и опасной зоны.  
При охране подозрительного предмета на-
ходиться, по возможности, за предметами, 
обеспечивающими защиту (угол здания, ко-
лонна, толстое дерево, автомашина и т.д.) 

8. Обеспечить (помочь обеспечить) орга-
низованную эвакуацию людей с территории, 
прилегающей к опасной зоне. 

9. Дождаться прибытия представителей 
правоохранительных органов, указать место 
расположения подозрительного предмета, 
время и обстоятельства его обнаружения. 

10. Далее действовать по указанию пред-
ставителей правоохранительных органов. 

11. Не сообщать об угрозе взрыва никому, 
кроме тех, кому необходимо знать о случив-
шемся, чтобы не создавать панику. 

Телефоны, по которым можно сооб-
щить о готовящемся или совершенном 
действии террористического характера, 
чрезвычайной ситуации: 

01, 112 – Единая дежурно-диспетчерская 
служба администрации города Нижний Та-
гил;

02 – дежурная служба ММУ МВД России 
«Нижнетагильское»;

97-62-21 – телефон доверия ММУ МВД 
России «Нижнетагильское»;

421-421 – дежурный отдела в г. Н. Тагил 
УФСБ России по Свердловской области.  
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5.45 6.10 Х/ф «Ин-
спектор уголовного 
розыска» 0+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости

7.40 Играй, гармонь любимая! 12+
8.25 Смешарики. Новые приклю-

чения
8.40 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею Юрия Соломина. 

«Не люблю фанфары» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «Московская сага» 12+
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
19.00 Достояние республики: Анна 

Герман
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Танцуй!
01.35 Х/ф «Перо маркиза де Сада» 

18+
03.55 Х/ф «Макс Дьюган возвра-

щается» 16+

5.50 Х/ф «Вы-
лет задержива-
ется» 12+

7.30 Сельское утро
8.00 11.00 14.00 Вести
8.20 11.20 14.30 Вести-Урал
8.30 Укротители звука 12+
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
11.30 Кулинарная звезда
12.35 14.40 Х/ф «Мечты из пласти-

лина» 16+
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Братские узы» 12+
00.40 Х/ф «Срочно ищу мужа» 16+
02.40 Х/ф «Леди на день» 16+
05.05 Комната смеха

5.40 00.40 Т/с «Пляж» 
12+
7.25 Смотр
8.00 10.00 13.00 Се-

годня
8.20 Медицинские тайны 16+
8.55 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+

Суббота, 20 июня

23.00 Х/ф «Восьмерка»
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

6.00 6.40 7.35 7.55 9.00 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» 0+
10.50 00.45 Х/ф «Приключения 

Электроника» 6+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.00 16.30 Ералаш
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Миссия Дарвина» 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «Гостья» 12+
22.45 Х/ф «Ночь страха» 16+
04.55 Животный смех
05.45 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 М/с 6+

9.00 Зайцев + 1 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 22.25 Комеди клаб 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Смертельная битва-2: 

истребление» 16+
02.55 Т/с «Хор» 16+
03.45 Т/с «Без следа-6» 16+
05.30 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Ваня» 

12+
11.40 Спектакль «Горе от ума»
14.15 16.10 20.25 01.55 02.40 Д/ф
15.10 Большой конкурс
17.20 Романтика романса. Нани 

Брегвадзе
18.15 Линия жизни
19.10 Х/ф «Вертикаль» 12+
21.20 Спектакль «Рассказы Шук-

шина»
23.50 Кинескоп
00.30 Х/ф «Мальва» 12+

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.30 События. Акцент 
16+
6.40 12.30 23.30 Па-

трульный участок 16+
7.00 События УрФО 16+
7.35 Точка зрения ЛДПР 16+
7.50 М/ф
8.00 События. Парламент 16+

8.10 Комфорт в большом городе 
12+

8.30 13.30 Рецепт 16+
9.00 10.00 14.05 04.00 Д/ф
10.50 Наше достояние 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 В гостях у дачи 12+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
15.00 00.00 Х/ф «Когда ты в по-

следний раз видел своего 
отца?» 12+

16.35 Все о загородной жизни 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15 Х/ф «Сердцеед»
19.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 

Сборная России - сборная Ка-
захстана. Прямая трансляция

21.50 Х/ф «Большой солдат» 12+
01.35 Х/ф «Немыслимое» 16+
03.10 Музыкальная Европа
05.30 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.00 Время ново-
стей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 00.00 Одна за всех 16+
7.50 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» 6+
9.10 Т/с «Не твое дело» 16+
15.15 19.00 Х/ф «1001 ночь» 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 21.45 Д/ф
22.45 03.00 Звездная жизнь 16+
23.45 Тайны еды 16+
00.30 Церемония награждения 

премии «Топ 50. Самые зна-
менитые люди Петербурга»

01.30 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
12+

05.00 Домашняя кухня 16+

5.50 М/ф
7.50 22.00 Х/ф «Алые 
паруса» 6+
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас

10.10 11.00 11.55 12.40 13.35 14.20 
15.10 16.00 16.50 17.40 Т/с 
«След» 12+

18.40 Х/ф «Ва-банк» 12+
20.25 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
23.40 03.00 Х/ф «Ошибка резиден-

та» 12+
00.00 «Алые паруса». Прямая 

трансляция
05.15 Х/ф «Судьба резидента» 12+

5.20 Марш-бросок 
12+
5.45 Семь дней 16+
7.35 Х/ф «Двенадца-

тая ночь» 6+
9.20 Православная энциклопедия 

12+
9.50 Х/ф «Садко» 6+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 События
11.45 Х/ф «В добрый час!» 12+

13.40 14.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+

15.40 Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине» 12+

17.25 Х/ф «Не покидай меня» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право голоса 16+
01.25 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...» 12+
03.20 Д/ф
04.20 Х/ф «Саша-Сашенька» 12+

8.15 Панорама
9.00 22.25 Техно-

логии комфорта
9.25 10.55 22.20 Астропрогноз 16+
9.30 22.45 Автоnews 16+
9.50 УГМК: наши новости 16+
10.00 Новости 16+
10.50 22.10 ЖКХ для человека 16+
11.00 Автоnews-mini 16+
11.10 Диалоги о рыбалке
12.40 16.30 00.20 Большой спорт
13.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
16.55 Формула-1
18.05 Легкая атлетика 0+
21.20 Квадратный метр
21.50 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
23.10 Танковый биатлон
00.10 24 кадра 16+
00.40 04.35 Первые европейские 

игры
02.20 Х/ф «Монтана» 12+
04.05 Основной элемент

7.25 Мифы ме-
дицины 12+
7.35 14.35 Боль-

шая наука 12+
8.30 21.20 Х/ф «Инспектор Лосев» 

12+
12.05 За дело! 12+
12.45 13.40 14.20 18.55 19.50 05.15 

Д/ф
13.15 Школа. 21 век 12+
15.30 Х/ф «Предварительное рас-

следование» 12+
17.05 Культурный обмен 12+
17.50 Х/ф «Кольца Альманзора» 

12+
20.30 Большое интервью 12+
21.00 Новости
00.55 Концерт «Под флагом до-

бра»
03.00 Х/ф «Еще до войны» 16+
05.45 Х/ф «Круговорот» 16+

8.00 М/ф 0+
8.30 Х/ф «Бал сказок» 
6+
9.40 11.15 Х/ф «Медо-
вый месяц» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
11.50 Папа сможет?
12.35 Легенды цирка
13.00 15.15 Т/с «Офицеры» 12+
17.15 Х/ф «Чужая родня» 12+
19.25 20.20 Х/ф «Молодая жена» 

12+
21.45 Х/ф «Сказание о Земле Си-

бирской» 0+
23.45 01.20 Х/ф «Мафия бессмер-

тна» 16+
01.55 Х/ф «Нежный полицейский» 

12+

04.00 Х/ф «Украли бедро Юпите-
ра» 12+

06.05 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
12+

6.00 10.00 8.00 15.15 
М/ф
9.30 Школа доктора 

Комаровского 6+
10.30 Х/ф «Гараж» 12+
12.30 Х/ф «Собака на сене» 12+
17.15 Х/ф «Мерцающий» 12+
19.00 Х/ф «Выкуп» 12+
21.30 Х/ф «Над законом» 12+
23.30 Х/ф «Безумный Макс-2: воин 

дороги» 16+
01.30 Х/ф «Безумный Макс» 16+
03.30 Калуга. Окно в космос 12+
04.15 Т/с «Черная метка» 12+

5.00 Х/ф «Апокалип-
сис» 16+
6.50 Т/с «Туристы» 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 02.45 Смотреть 
всем! 16+
12.30 Новости 16+

13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 03.15 Концерт «Вся правда о 

российской дури»
21.00 Концерт «Поколение пам-

персов»
22.50 Т/с «На безымянной высоте» 

12+

6.00 18.30 03.40 Голливуд-
ские пары 16+
6.55 13.30 21.50 Х/ф 
«Алло, Варшава» 12+
8.15 м

8.30 01.40 Факультатив. История
9.00 Факультатив. Наука
9.25 Д/ф
9.50 04.30 Х/ф «Большое приклю-

чение Осси и Теда» 12+
11.15 17.35 23.15 На шашлыки 12+
11.40 01.15 Нераскрытые тайны 12+
12.10 19.25 00.30 Т/с «Невиновен» 

12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
14.50 Х/ф «Элен» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
20.10 02.05 Х/ф «Хороший»
23.40 Хотите жить долго? 16+

6.00 Х/ф «Чу-
чело» 12+
8.35 Х/ф «Аме-

риканская дочь» 0+
10.35 Х/ф «Десять негритят» 12+
13.30 03.25 14.30 Как уходили куми-

ры 12+
15.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 0+
18.20 Х/ф «Туман» 14+
22.05 23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «В поисках приключе-

ний» 12+
04.25 М/ф

20 июня

Россия 12.35
«МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА»

Мелодрама
Восьмилетняя Оксана влюбляется в сотрудника своего 

отца, 25-летнего красавца Бориса. Он в шутку обещает 
подождать, пока девочка вырастет, и жениться на ней. 
Слово Борис не сдерживает и женится на своей сверстнице 
Вике. Девочка обещает себе во что бы то ни стало заво-
евать Бориса. По совету бабушки она лепит свою мечту 
из пластилина. Спустя почти 10 лет она горько пожалеет 
о своем желании...

Россия 18.00
«ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ»

Мелодрама
Провинциальная девушка Анюта не знала, что приезд 

в Москву изменит не только ее жизнь, но и ее саму. Она 
вырвалась из глуши, где мир делят на «черное» и «белое», 
не зная полутонов. Но можно ли назвать только «белым» 
любовь к образованному, но испорченному мужчине? А 
исключительно «черным» необходимость жить в элитном 

доме и в обществе, где все имеет свою цену?
А какого цвета мир, в котором за любовь мужчины нужно 

бороться? На все эти вопросы предстоит ответить юной 
Анюте. Новые открытия встретят ее сразу за порогом 
элитной московской квартиры, где «Фросю Бурлакову» 
совсем не ждали...

Россия 22.55
«АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ»

Детективная мелодрама
Надя многое хотела высказать загулявшему мужу, но не 

знала, решиться ли. Главное ведь, что непьющий и весь из 
себя положительный. А что изменяет, это и простить можно. 
Поэтому она была готова лишь припугнуть благоверного 
скалкой, но вместо него в квартиру ввалился незнакомый 
мужик - нетрезвый и весь из себя отрицательный. Полу-
чив по голове скалкой, он успокоился до утра, после чего 
был выпровожен.

Надя и не думала, что когда-нибудь увидит ночного гостя 
вновь, но очень скоро он явился... вместе с милицией в 
качестве подозреваемого в убийстве, якобы совершен-
ном во время его к Наде вторжения. И она теперь - его 
единственное алиби!

19 июня
Первый канал 00.30

«ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
Приключенческий фильм

Журналистка Робин Монро (Энн Хеч) и ее 
жених Фрэнк отправляются в предсвадебное 
путешествие на далекие острова. Робин 
долго убеждала себя в том, что любовь - 
это то же самое, что дружба. Но все равно 
ей не нравится перспектива провести всю 
жизнь рядом с симпатичным приятелем. 
Поэтому ее скорее обрадовал звонок глав-
ного редактора. Оказалось, что Робин нужно 
пожертвовать пляжем и лететь на соседний 
остров за материалом. А лететь туда прихо-
дится с сильно пьющим пилотом Харрисом 
(Харрисон Форд). Вполне естественно, что 
над первым же необитаемым островом они 
и терпят крушение. А дальше Харрисон Форд 
показывает, почему все женщины Америки 
считают его несравненным.
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Дорогой 
мой человек» 12+
8.10 Армейский мага-

зин 16+
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 «Парк». Новое летнее теле-

видение
12.15 Фазенда
12.50 Т/с «Московская сага» 12+
16.50 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России
18.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ 16+
00.15 Х/ф «К чуду» 12+
02.20 Х/ф «Тайная жизнь пчел» 16+
04.20 Контрольная закупка

6.20 Х/ф «Зо-
лотая мина» 0+

9.10 Смехопанорама
9.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места
12.10 Смеяться разрешается
14.20 Живой звук
16.10 Х/ф «Испытание верностью» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 Х/ф «Доставить любой це-

ной» 12+
04.15 Комната смеха

6.05 01.00 Т/с «Пляж» 
12+
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня

8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Тайны любви 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Идеальное убийство» 

12+
23.00 Х/ф «Терминатор» 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 6.40 7.35 7.55 8.30 9.00 9.10 
М/с 6+

9.35 01.05 Мастершеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 М/ф «Рождественские исто-

рии веселого Мадагаскара» 
6+

12.25 Смешарики 0+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 16.00 Ералаш
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Гостья» 12+
19.45 Х/ф «Мушкетеры в 3D» 12+
21.45 Х/ф «Король Артур» 12+
00.05 Большой вопрос 16+
02.35 6 кадров 16+
03.25 Животный смех
05.45 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 06.00 М/с 6+
9.00 Зайцев + 1 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
15.30 Х/ф «Широко шагая» 16+
16.45 Comedy woman 16+
20.00 Комеди клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Маленькая смерть» 

16+
03.00 Т/с «Хор» 16+
03.50 Т/с «Без следа-6» 16+
05.35 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Вертикаль» 12+
11.50 Легенды мирового кино
12.20 13.30 22.05 02.40 Д/ф
14.15 Пешком...
14.45 Звезды мировой оперной 

сцены. Чечилия Бартоли
15.50 23.45 Х/ф «В четверг, и боль-

ше никогда» 12+
17.15 Острова 12+
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 01.55 Искатели
19.30 Х/ф «Женитьба» 12+
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова. 

Вечер Светланы Крючковой
01.15 Больше чем любовь

6.00 23.00 События. Ито-
ги 16+
6.50 Музыкальная Ев-
ропа

7.35 12.00 Зоомания 6+

8.00 События. Инновации 16+
8.10 16.20 Все о загородной жизни 

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 01.25 02.00 04.30 Д/ф
10.00 Х/ф «Печки-лавочки» 12+
12.30 ЖКХ для человека 16+
12.35 Патрульный участок 16+
13.05 В гостях у дачи 12+
13.30 Уральская игра 16+
14.00 Комфорт в большом городе 

12+
14.20 Х/ф «Сердцеед» 12+
16.10 Наше достояние 12+
16.40 Город на карте 16+
17.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 

Сборная России - сборная 
Китая. Прямая трансляция

19.10 Т/с «Лиговка» 12+
21.00 Х/ф «Шальные деньги» 16+
23.50 Х/ф «Большой солдат» 12+
05.25 «Обратная сторона Земли» 

16+
05.40 Депутатское расследование 

16+

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.30 18.55 23.35 
Одна за всех 16+

7.55 05.30 Домашняя кухня 16+
8.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.05 Большое зло и мелкие па-

кости
14.05 У реки два берега
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Х/ф «Нелюбимая» 12+
22.35 04.30 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Золотой ключик» 6+
02.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

12+

8.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» 12+
12.45 Х/ф «Собачье сердце» 12+
15.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пери-
од» 16+

17.00 Место происшествия. О глав-
ном 16+

18.00 Главное
19.30 20.25 21.25 22.20 Т/с «Три дня 

лейтенанта Кравцова» 12+
23.15 00.15 01.05 01.55 Т/с «Прика-

зано уничтожить» 12+
02.50 03.50 04.50 Агентство специ-

альных расследований

5.50 Х/ф «Страх 
высоты» 12+
7.35 Фактор жизни 
12+

8.05 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» 
12+

10.05 Барышня и кулинар 12+

10.35 Д/ф
11.30 00.00 События
11.40 Х/ф «Вий» 12+
13.05 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» 0+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Другое лицо» 12+
17.15 Х/ф «Иллюзия охоты» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
00.15 Т/с «Расследование Мердо-

ка» 12+
02.05 Х/ф «Ночное происшествие» 

12+
03.55 Х/ф «В добрый час!» 12+

6.15 Смешанные 
единоборства 

16+
8.30 Панорама
9.00 11.35 22.10 Астропрогноз 16+
9.10 21.40 Технологии комфорта
9.30 22.30 Квадратный метр
10.00 Т/с «Алмазные грани» 12+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 22.15 Красота и здоровье 16+
11.00 21.20 Автоnews 16+
11.20 22.00 ЖКХ для человека 16+
11.40 12.10 Рейтинг Баженова
12.40 16.30 23.00 00.20 06.45 Боль-

шой спорт
13.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
16.45 03.50 Формула-1
19.05 Легкая атлетика 0+
23.20 Как оно есть
00.40 05.00 Первые европейские 

игры
02.20 Следственный эксперимент
02.50 Непростые вещи

7.35 14.35 Боль-
шая наука 12+
8.30 15.30 Х/ф 

«Кольца Альманзора» 12+
9.30 11.20 12.45 13.40 20.05 01.45 

Д/ф
9.50 Х/ф «Предварительное рас-

следование» 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.30 Основатели
13.15 Студия «Здоровье» 12+
16.35 02.40 Х/ф «Инспектор Ло-

сев» 12+
21.00 02.00 Отражение недели
21.40 Х/ф «Еще до войны» 16+
00.00 Х/ф «Круговорот» 16+
06.05 За дело! 12+

8.00 М/ф 0+
8.30 Х/ф «Спящая кра-
савица» 6+
10.20 Х/ф «Спокойный 
день в конце войны» 

12+
11.00 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 Научный детектив 12+
13.00 15.15 Т/с «Офицеры» 12+
15.00 01.00 Новости дня
17.15 Х/ф «Найти и обезвредить» 

19.10 20.45 Д/с
20.00 Новости. Главное
00.45 01.20 Телохранитель-2 12+
04.40 Х/ф «22 июня, ровно в 4 

часа...» 12+
06.35 Х/ф «Мой добрый папа» 12+

6.00 8.00 9.15 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

11.15 Х/ф «У матросов нет вопро-
сов» 12+

13.00 Х/ф «За витриной универма-
га» 12+

15.00 Х/ф «Земля Санникова» 12+
17.00 Х/ф «Над законом» 12+
19.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

12+
21.00 Х/ф «Опасный человек» 12+
23.00 Х/ф «Безумный Макс-3: под 

куполом грома» 16+
01.15 Х/ф «Безумный Макс-2: воин 

дороги» 16+
03.15 Х/ф «Собака на сене» 12+

5.00 Концерт «Поколе-
ние памперсов»
7.00 Т/с «На безымян-
ной высоте» 12+
11.00 День «Военной 
тайны» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 18.30 03.40 Голливуд-
ские пары 16+
6.55 13.35 21.50 Х/ф 
«Арифметика любви» 12+
8.30 01.35 Факультатив. 

Как это работает
9.00 16.35 Факультатив. Люди
9.25 Д/ф
9.50 04.30 Х/ф «Грустный Тигр» 12+
11.25 17.35 23.15 На шашлыки 12+
11.50 01.10 Нераскрытые тайны 12+
12.20 19.25 00.20 Т/с «Невиновен» 

12+
13.05 18.00 Гость в студии 12+
14.55 Х/ф «Хороший» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 12+
20.10 02.00 Х/ф «Плохая мамочка» 

12+
23.35 Хотите жить долго? 16+

6.00 05.35 М/ф

8.30 Т/с «Све-

тофор» 12+

14.30 03.30 Х/ф «Фантоцци уходит 

на пенсию» 12+

16.30 Х/ф «Туман» 14+

20.20 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 0+

23.00 23.30 +100500 18+

00.30 Голые и смешные 18+

01.30 Х/ф «Американская дочь» 

0+

Воскресенье, 21 июня

Россия 6.20
«ЗОЛОТАЯ МИНА»

Детектив
Милицейская группа, возглавляемая 

полковником Зарубиным, расследует 
обычное дорожное происшествие: на 
дороге у дачного поселка неизвестный 
автомобиль сбил работника универмага 
Олега Торчинского. А через пару дней 
архитектор Дроздовский обращается 
в милицию с заявлением, что кто-то 
следит за его дачей... 

Россия 16.10
«ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»

Мелодрама
Алевтина - прекрасная хозяйка, за-

мечательная жена и мать, чуткая дочь. 
Ее дом - полная чаша. Оставив 20 лет 
назад карьеру ради любимого мужа 
Севы и став домохозяйкой, Аля не мо-
жет остановиться и приносит все новые 
жертвы на алтарь семьи, посвящая дому 

всю себя без остатка. Теперь ее главная 
цель - сын Саша. Его нужно выучить, 
«поставить на ноги» и женить. Но вот 
беда: за котлетами, стиркой и уборкой 
Аля разучилась слышать своих близких, 
понимать их внутренний мир. 

Так продолжается из года в год, пока 
однажды Сева не уходит к другой жен-
щине - яркой и стильной Ксении. Новая 
пассия Севы не только сногсшибательно 
выглядит, но и искренне интересуется 
делами своего возлюбленного. 

Счастье Али, столь ревностно хра-
нимое ею, разбито. Она остается без 
денег, без работы, без связей. Словно 
испытывая героиню на прочность, судь-
ба наносит ей еще один страшный удар 
- умирает мама... 

Алевтине предстоит нешуточная 
борьба за личное счастье. Сумеет ли 
она в свои «сорок с хвостиком» изменить 
себя и снова объединить разрушенную 
семью?
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�� лицензирование УК

На конкурс 
выставлены  
92 дома
Администрация города объявила открытые конкурсы 
по выбору УК для 92 домов, которыми пока управляют 
компании, не получившие лицензий. 

Торжественное награждение 
состоялось в Нижнетагиль-
ском музее изобразитель-

ных искусств. Юрию Петровичу 
и Сергею Юрьевичу Маточки-
ным вручили, соответственно, 
Большой и Малый Ордена Ми-
хаила Евлампиевича Перхина, 
а Валентин Сергеевич Безборо-
дов получил Большой знак Ор-

дена Франца Петровича Бирба-
ума и звание «Главный мастер». 

Сотрудники музея напомнили 
тагильчанам, что Мемориаль-
ный фонд был учрежден в Мо-
скве в ноябре 1997 года и еже-
годно награждает лучших юве-
лиров страны за выдающийся 
вклад в развитие российского 
ювелирного искусства и высшие 

творческие достижения. И сре-
ди художников Нижнего Тагила 
уже есть обладатели почетных 
наград фонда Фаберже: Сергей 
Владимирович Бусыгин, Нико-
лай Александрович Романов, 
Виктор Михайлович Васильев, 
Петр Иванович Болюх, Галина 
Павловна Фомичева, Елена Ва-
сильевна Ильина… 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Нижнем Тагиле до конца 
июня будет высажено 575 тысяч 
300 саженцев цветов. Горожан 
обещают порадовать новыми 
цветовыми решениями.

К примеру, одна из клумб у теа-
тра кукол должна получиться 
яркой и контрастной. Тради-

ционно ее оформляют ветераны, и 
этот год не стал исключением. Выса-
дили саженцы кохии, сальвии свер-
кающей и бархатцев. Управились за 
час: с погодой повезло, хотя нака-
нуне почти целый день лил дождь, и 
посадка до последнего была под во-
просом. 

Клумбу разбили по секторам - 
желтый будет перемежаться с крас-
ным, в середине – круг из кохии. Уже 
через неделю растения должны на-
брать цвет. 

В целом, пока высажена лишь 
треть всех цветов. Но к концу меся-
ца, пообещала куратор посадок Яна 
Рахматуллина, зацветет весь город. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� благоустройство

Город зацветет

Яна Рахматуллина.

�� знай наших!

У тагильчан награды  
фонда Фаберже

Обладатели почетных орденов Мемориального фонда Карла Фаберже Сергей 
Юрьевич Маточкин, Юрий Петрович Маточкин и Валентин Сергеевич Безбородов. 

�� каникулы

Дети заводчан отдохнут
С каждым годом растет число детей работников УВЗ, которые 
проводят летние каникулы в оздоровительном лагере 
санатория-профилактория «Пихтовые горы». 

В 2015 году приобретено 483 путевки на четыре смены. Кроме 
развлекательных мероприятий в «Пихтовых горах» для каждого ре-
бенка будет назначено индивидуальное лечение. Родители оплатят 
лишь 10% стоимости путевки, большую часть расходов несет Урал-
вагонзавод – более 20 тысяч рублей за каждого ребенка.

Кроме того, приобретено 40 путевок в санаторий «Пихтовые 
горы» по программе «Мать и дитя». Заезд состоится 30 августа. 
Оплата лечения и проживания для родителей будет зависеть от ста-
жа работы на предприятии: сумма составит от 20 до 30% стоимости 
путевки, остальную часть погасит Уралвагонзавод.

Более тысячи путевок выделено для оздоровления детей в муни-
ципальных детских лагерях Пригорода. В течение четырех смен ре-
бята смогут отдохнуть в таких загородных лагерях, как «Звездный», 
«Антоновский», «Звонкие голоса», «Изумрудный», «Лесной ручеек», 
«Северянка», «Солнечный» и «Уральский огонек», а также в санатор-
но-профилактических учреждениях – «Ключики», «Сосновый бор» и 
«Руш». Родительская плата составит в среднем 2 500 рублей за пу-
тевку, предприятие вернет 50% от потраченной суммы.

Выдано 74 путевки для мам и детей, имеющих нарушения опор-
но-двигательного аппарата и другие заболевания. Второй год под-
ряд ребята пройдут оздоровление в санатории «Митино» (Киров-
ская область), где получат самую современную помощь.

В Анапу, в рамках ежегодной программы федерации профсоюзов 
Свердловской области «Поезд здоровья», отправятся 47 детей, чьи 
родители являются членами профсоюза Уралвагонзавода, сообщи-
ли в пресс-службе УВЗ.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Три тагильских ювелира стали обладателями почетных 
орденов Мемориального фонда Карла Фаберже. 

Как мы узнали от начальни-
ка управления ЖКХ Его-
ра Копысова, конкурс уже 

состоялся по восьми домам 
(ул. Солнечная,12,14, ул. По-
пова, 23, 27, Красных зорь, 6, 
ул. Гвардейская, 4, Чернышев-
ского,14,16). Претендент был 
только один – УК «ТС», которой 
и отошли дома. На днях прошел 
первый этап конкурса еще для 
8 домов (ул. Юности, 37,39,3/1, 
3/2, 3/3, 3/4, пр. Дзержинско-
го, 69,71). Заявку подала толь-
ко одна организация - НТ-МУП 
«ГУК», решение примут после 
проверки поданных документов. 
Пока в этом конкурсе не разы-
грывалось лота, за который по-
спорили хотя бы две компании. 
На один из конкурсных домов - 
по улице Карла Маркса, 23, - за-
явок не поступило вовсе.

Некоторые читатели обеспо-
коены тем, что их дом попал на 
«торги». Напоминаем, что сам 
факт объявления конкурса на 
управление домом не мешает 
его собственникам проводить 
собрания и выбирать управля-
ющих самостоятельно.

Кстати, по поводу нашей суб-
ботней информации о лицензи-
ровании у одной из читательниц 
возник такой вопрос: «Разве это 
законно, что общие собрания 
инициируют УК, ведь инициа-
торами могут быть только соб-
ственники?» 

Именно об этом мы и пред-
упреждаем, сообщая, что про-
исходит в реальности, а не как 
оно должно быть в идеале. Мы 
говорим о случаях, когда УК, 
организуя собрания, юридиче-

ски «инициатором» не выступа-
ют – на эту роль обычно находят 
кого-то из жителей. 

Второе, УК вправе и даже обя-
заны проводить ежегодные со-
брания для отчета и планирова-
ния: если такого мероприятия не 
было весной, никто не запреща-
ет провести его сейчас и заодно 
разъяснить людям ситуацию с 
лицензированием в свою пользу. 

И третье обстоятельство: по-
головный пассив, совета дома 
нет и инициативы от жителей не 
исходит. Либо это счастливчики, 
которым повезло с УК так, что нет 
причин для сборищ, либо наобо-
рот – все настолько запущено, 
что надежда только на открытый 
конкурс - хуже уже не будет. 

Егор Копысов также сообщил, 
что на этой неделе Госжилин-
спекция выдала лицензии еще 
трем компаниям – «Стандарт», 
«Теплотехник-НТ» и «УК Дзер-
жинского района».

Перечень домов, вписанных в 
реестр лицензированных УК, на 
портале ГЖИ растет, приблизил-
ся к 23 тысячам. Число тагильских 
адресов за неделю увеличилось 
до 1197. В нем есть и 42 дома 
ООО «Райкомхоз-НТ», что досто-
верно свидетельствует о наличии 
у компании полноценной лицен-
зии. Между тем, в другом офици-
альном перечне ГЖИ эта же ком-
пания указана как обладатель 
«пустой» лицензии (т.е. подавали 
заявку до 1 апреля). Очевидно, 
произошла нестыковка данных, 
которая обнаружилась после об-
ращения в редакцию руководите-
ля «Райкомхоз-НТ». 

Ирина ПЕТРОВА.
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Ведущая  
рубрики
Татьяна АЛЕЕВА

Тел.: 23-00-33
atv@tagilka.ru

Автостоп

-Я работаю аварийным 
комиссаром с 2007 
года, можно сказать, 

ветеран службы, - рассказыва-
ет Денис. - С каждым годом ра-
боты меньше не становится. Это 
связано с несколькими факто-
рами: во-первых, если раньше 
при любом, даже малозначи-
тельном ДТП приходилось вы-
зывать сотрудника ГИБДД и ча-
сами его ждать, то сегодня люди 
уже оценили преимущество вы-
зова комиссара: приезжает бы-
стро, правильно оформляет до-
кументы (что важно для получе-
ния страховки). Кстати, если у 
участников ДТП оформлен толь-
ко полис ОСАГО, то они должны 
сами оплатить наш выезд. А вот 
некоторые страховые компании, 
работающие по КАСКО, берут 
на себя оплату услуг комисса-
ра. Очевидная выгода повыша-
ет спрос. 

Второй фактор – увеличение 
количества машин. Сейчас толь-
ко сдал на права - и можно идти 
в автосалон оформлять автокре-
дит. А автокредит предполагает 
оформление КАСКО. А наличие 
КАСКО, как я заметил, рассла-
бляет. Водитель понимает, что в 
случае аварии восстановление 
машин будет проходить за счет 
страховой компании, а он не по-
несет никаких убытков.

- Что нужно, чтобы стать 
аварийным комиссаром? 
Иметь стаж работы в ГИБДД 
или пройти соответствующие 
курсы?

- Я учился на специальных 
курсах в Челябинске, затем ста-
жировался в отделении ГИБДД 
Нижнего Тагила и в оценочной 
компании. Выезжал вместе с ин-
спекторами на ДТП, составлял 
схемы, заполнял документы… И 

только потом начал работать в 
службе аварийных комиссаров.

- Всегда ли можно восполь-
зоваться услугой аварийного 
комиссара?

- К сожалению, нет. Аварий-
ный комиссар не имеет права 
оформлять ДТП, если есть по-
страдавший, который собира-
ется обратиться за помощью в 
больницу, если виновник про-
исшествия не признает вину 
и если участники не соглас-
ны оплатить услуги комиссара. 
Также, если я почувствую запах 
спиртного от участников ДТП, то 
обязательно вызову сотрудника 
ГИБДД для освидетельствова-
ния.

- Кстати, а вы поддержива-
ете повышение штрафов за 
вождение в нетрезвом виде 
до 40 тысяч рублей?

- Безусловно. Иногда в отде-
лении приходится сталкивать-
ся с такими типами… Только что 
сбил ребенка, сидит пьяный и 
сквернословит перед предста-
вителями правопорядка. Я бы 
вообще лишал прав тех, кто са-
дится пьяным за руль, потому 
что, по моему опыту, даже такой 
высокий штраф и временное 
лишение прав пока еще никого 
особо не остановило. Количе-
ство водителей, задержанных за 
езду в нетрезвом виде, в целом 
меньше не становится. 

- Какая, по вашему опыту, 
главная причина большинства 
дорожно-транспортных про-
исшествий?

- Невнимательность. Не по-
смотрел в зеркала заднего 
вида, не обратил внимания на 
выезжающую машину… Перед 
выходными и праздниками ДТП 

становится в разы 
больше. Например, 
перед Новым годом 
от крупных торговых 
центров можно вооб-
ще не уезжать. Люди 
торопятся, не думают 

об аккуратном вождении, по-
падают в нелепые ДТП. Также 
много столкновений происхо-
дит в снегопады. Не в гололед, 
как думают некоторые. Когда 
на улице лед, водители держат 
дистанцию, не превышают ско-
рость. А снег обманчив. Он об-
разует накат, не менее скольз-
кий, чем лед, но вид у него бо-
лее безопасный, и это вводит в 
заблуждение неопытных авто-
любителей.

- Бывали такие дни, когда к 
услугам аварийных комисса-
ров никто не обращался?

- Да, был в Нижнем Тагиле 
такой день, в который произо-
шло всего две аварии, но в обо-
их случаях требовалось присут-
ствие сотрудников ГИБДД.

- А еще какие-то «рекорды» 
из своей работы вы помните?

- Например, ДТП, которое 
произошло сразу после покупки 
новой машины. Владелец едва 
успел выехать из автосалона, 
и его «зацепил» прицеп фуры. 
Серьезно пострадали бампер и 
крыло. И, конечно, чувства води-
теля. А как-то меня на оформле-
ние ДТП вызвала девушка, кото-
рая всего два часа назад полу-
чила права…

- Говорят, девушки управ-
ляют машиной аккуратнее, 
чем мужчины, но чаще попа-
дают в аварии. Вы согласны с 
этим утверждением?

- Да, девушки водят машины 
аккуратнее. Но во внештатной 
ситуации редко действуют так, 
чтобы минимизировать послед-
ствия аварии. Например, все 
знают из курса вождения, что 
для предотвращения заноса на 
переднеприводной машине не-
обходимо выжать педаль газа. 
Одна моя клиентка, войдя в за-
нос, все сделала правильно, но 
почему-то забыла педаль отпу-
стить… В результате машина на 
бешеной скорости унеслась в 
поле и так зарылась в снег, что 

�� общественный контроль

Под Нижним Тагилом укладывали асфальт  
в проливной дождь

�� экспертное мнение

Невнимательность - 

Видно, что дорожные работы 
велись в проливной дождь, 
а это является нарушени-

ем всех возможных технологий 
ремонта. Также не было обеспе-

чено закрытие полосы на время 
проведения дорожных работ, и 
по свежезакатанному асфальту 
ездил транспорт. А это гарантия 
того, что полотно на этом участке 

долго не продержится. 
Лидер движения Никита Чапу-

рин направил обращение в ГКУ 
СО «Управление автомобильных 
дорог». На сайте приводится ци-
тата: «Прошу выдать предостере-
жение подрядной организации 
и обеспечить надлежащий кон-
троль над проведением ремонт-
ных работ на этой дороге».

Копия письма и видеозапись 
были направлены мэру Нижнего 
Тагила и министру транспорта и 
связи Свердловской области 
Александру Сидоренко.

Активисты сообщают, что, по 
их данным, работы велись об-
ластными подрядчиками и на 
областные деньги. «Но стоит ли 
хоронить эти деньги катками в 

лужах, если можно направить 
их на дороги в Нижнем Тагиле, 
где подрядчики находятся под 
более пристальным вниманием 
и не позволяют себе работать в 
дождь?» – вполне правомерно 
задаются вопросом члены дви-
жения. Любопытно, что ответит 
Александр Сидоренко.

Т. БЕРЕЗИНА.

Видеозапись ремонта дороги Нижний Тагил - Висимо-
Утка, которую выполняли дорожники 24 мая, в 13.30, в 
проливной дождь, была выложена на официальном сайте 
общественного движения «Тагил без ям».

В какие дни недели происходит больше всего ДТП и по каким причинам 
чаще попадают в аварии мужчины и женщины? О самых нелепых дорожно-
транспортных происшествиях и многом другом мы расспросили аварийного 
комиссара Дениса ВОРОБЬЕВА.

пришлось вызывать эвакуатор, 
чтобы ее оттуда достать.

- А мужчины?
- Мужчины - более самоуве-

ренные водители. Например, 
молодой человек в пятницу по-
купает авто, едет в страховую 
компанию и оформляет страхов-
ку… с понедельника. А в субботу, 
видимо, понадеявшись на свои 
профессиональные навыки во-
ждения, выезжает на новом ав-
томобиле по делам, не уступа-
ет дорогу ГАЗели, в результате 
– серьезные повреждения на 
той и другой машине, а значит, 
большие траты на ремонт, кото-
рые никто не возместит, потому 
что договор со страховщиками 
еще не вступил в силу… Но это, 
конечно, одни из самых ярких 
примеров, которые и запоми-
наются надолго.

- Если взять за основу стаж 

вождения, то кто чаще по-
падает в ДТП - новички или 
опытные водители?

 - Один из самых опасных пе-
риодов – первые три года, ког-
да нарабатывается опыт, затем 
– после 10 лет, когда человек 
может стать излишне самоуве-
ренным. И еще одна опасная ка-
тегория – водители со стажем 
свыше 40 лет. Как правило, это 
пожилые люди, которые учились 
давно и по другим учебникам. К 
тому же тогда не было столь-
ко машин, да и скорости на них 
были другие. 

 Но, в итоге, неважно кто за 
рулем – мужчина, женщина, на-
чинающий или опытный води-
тель. Главное – сохранять спо-
койствие и внимание. Уважать 
других участников дорожного 
движения. Это убережет от мно-
гих неприятностей.

 Татьяна АЛЕЕВА.
ФОТО   НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

главная причина большинства ДТП

Аварийный комиссар Денис Воробьев.

„„
Да, девушки водят машины ак-

куратнее. Но во внештатной ситуации 
редко действуют так, чтобы миними-
зировать последствия аварии. 
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�� сборы

Узнали о службе  
от военных

На этой неделе на плацу войсковой части №6748, где распола-
гается 12-й отряд спецназа «Урал», чаще можно было видеть 
марширующих школьников, нежели военнослужащих. Дело в 
том, что в подразделении прошли военные сборы для десяти-
классников всех школ города. 

За пять дней около 500 
школьников познакоми-
лись с бытом военнослу-

жащих, получили возможность 
еще до призыва в армию почув-
ствовать все прелести армей-
ской жизни, но в облегченном 
варианте. Занятия с подростка-
ми проходили ежедневно до 16 
часов. Ребят поделили на груп-
пы, с каждой работал инструк-
тор. 

Вот на спортивной площад-
ке школьникам рассказывают о 
средствах индивидуальной за-
щиты от химического оружия и 
радиационной пыли, показывая 
общевойсковой защитный ком-
плект (ОЗК). 

Александр Байнов из школы 
№81 примеряет его на себя, не-
ловко надевая противогаз и ре-
зиновые перчатки. В костюме 
жарко и неудобно, зато, в случае 
чего, он спасет жизнь. 

- Узнал много всего интерес-
ного за последние несколько 
дней про мины, радиосвязь, на-
учился маршировать, – делится 
впечатлениями десятиклассник. 

По словам начальника груп-

пы по работе с личным соста-
вом Максима Трещеткина, раз-
вернуты десять учебных точек, 
на которых проходят занятия 
по огневой, инженерной, стро-
евой подготовке, радиационно-
химической защите, военной 
топографии, оказанию первой 
медицинской помощи и другие. 
Наибольший интерес у юношей 
вызывает сборка-разборка ору-
жия. Благодаря сборам, школь-
ники заранее будут знать мно-
гие моменты военной службы и 
им будет намного проще, когда 
их призовут в армию.

Служба службой, а обед - по 
расписанию. В столовую части 
школьники идут с радостью, 
чтобы набраться новых сил. На 
обед - винегрет, рассольник, ту-
шеная картошка с мясом и ком-
пот. 

- Эти сборы проходят ежегод-
но, они являются заключитель-
ным этапом программы ОБЖ 
для десятиклассников, – рас-
сказывает руководитель учеб-
ных сборов в Нижнем Тагиле 
Наталья Ходырева. - Четыре дня 
школьники занимаются на тер-

ритории воинской части, один 
день - проводят на стрельбах из 
пневматического оружия в тире. 
Можно сказать, что это курс мо-
лодого бойца для десятикласс-
ников. Даже если ребята не мо-
гут заниматься физическими 
упражнениями по медицинским 
показаниям, они все равно едут 
и изучают теорию. Самое глав-
ное, что они узнают о службе 
именно от военных, а не от зна-
комых. Сборы закончатся воен-
ным парадом на плацу. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Александр Байнов  
примеряет общевойсковой 

защитный комплект.

Десятиклассники на занятиях по сборке-разборке автомата.

В столовой есть время передохнуть и подкрепиться сытным обедом.

Ведущая рубрики

Елена БЕССОНОВА

Тел.: 23-00-33

Во саду ли,  
в огороде

Овощи, 
которые 
стоит 
посадить 
рядом 

Еще американские индей-
цы знали секрет совмест-
ного выращивания этого 

чудесного трио: кукурузы, горо-
ха и тыквы. Кукуруза даст опору 
гороху, который насыщает по-
чву азотом. А тыква, в свою оче-
редь, не дает расти сорнякам. 

Еще одно удачное сочета-
ние - лук и морковь. Лук спасает 
морковь от вредителей, так как 
выделяет вещество (аллицин), 
обладающее инсектицидным и 
фунгицидным (противогрибко-
вым) действием.

Помидоры и базилик - не толь-
ко удачное сочетание для салата. 
Этим растениям нужны одинако-

Заменим сорняки  
на «благородные» 
культуры
Каждый садовод знает, что львиную долю времени, прове-
денного на своих участках, мы боремся с сорняками. 

В зависимости от качества 
почвы их бывает больше 
или меньше, но они есть 

везде без исключения! Причем 
что удивительно: сорная трава 
всегда растет гораздо быстрее, 
чем наши культурные посад-
ки. Мы хотим предложить вам 
несколько способов борьбы с 
сорняками за счет вытеснения 
их более «благородными» куль-
турами.

С началом очередного сезо-
на с горечью приходится конста-
тировать, что то или иное дере-
во или куст, растущие на нашем 
участке, погибли. Спилить его 
сразу просто не доходят руки, а 
эстетической красоты засохший 
куст или дерево участку явно не 
добавляют. Посадите рядом бы-
строрастущую лиану, клематис 
или другое вьющееся растение 
с обильным цветением. Погиб-
шие ветки достаточно быстро 
приобретут былую зелень за 
счет рядом растущего соседа. 
Эффект будет восхитительным.

Посадите на участке клевер. 
Богатая расцветка от белого до 
розового и желтого украсит ваш 
участок. К тому же стелящийся 
по земле клевер хорошо пре-
пятствует росту сорняков, а сам 
привлекает пчел и шмелей, ко-
торые помогут опылению. При 
этом клевер – это гарантиро-
ванное обогащение почвы азо-
том. Кроме клевера, вы можете 
использовать множество других 
цветущих пестро декоративных 
трав и растений: черноголовку, 
бруннеру, сныть, бадан, барви-
нок, герань, ландыш, манжетку, 
горянку, медуницу, зверобой, 
многолетние фиалки, календу-
лу, лаватеру, ленок, бархатцы. 

Еще один способ отвоевыва-
ния полезной площади у сорня-
ков на участке – посадка различ-
ного рода бобовых. Например, 
гороха. По мере созревания он 
сможет вытеснить «конкурен-
тов». А по завершении сезона 
станет хорошим удобрением 
при перекопке. 

Эффективно борется с сор-
няками тыква. Посадив ее в кру-
глые лунки на необработанной 
территории, вы значительно рас-
ширите возделываемый участок, 
поскольку ее плети и листья бу-
дут подавлять рост сорняков на 
всей площади. Вы можете найти 
и другие культуры, чтобы бороть-
ся с сорняками за каждый участок 
земли на своем огороде. 

Подготовила  
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Садоводам, которые давно занимаются земледелием, извест-
но: есть растения, которые хорошо уживаются между собой, 
а есть те, которым соседство строго противопоказано. Вален-
тина Григорьевна Грибова, садовод с более чем 40-летним 
стажем, поделилась результатами своих многолетних опытов. 

вая почва и одинаковый полив. 
Кроме того, запах базилика не-
выносим для гусениц, часто по-
ражающих томаты. А урожай по-
мидоров будет значительно вкус-
нее, если он созревал рядом с ку-
стиками базилика. 

Стручковая фасоль, болгар-
ский перец и баклажаны. Перец 
и баклажаны, как известно, от-
носятся к одному семейству 
(пасленовые), и им требуются 
одинаковые условия выращива-
ния. А растущая рядом стручко-
вая фасоль защитит баклажаны 
от колорадского жука.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Максим Трещеткин.
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�� афиша НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+

Выставка «Во имя Победы», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 7+

Выставка «Под знаком Марса и Венеры» 12+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки:  
«Музыка, навеянная детством» из Государственного 

мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба 
П.И. Чайковского» (г. Воткинск Пермского края) 7+

«Сокровища детства» 5+
«Японская еда - все как есть» 7+ 

«Прочтите жизнь на кончиках пуантов» 7+
«Путь женщины» 

(выставка фотографий Даны Кындровой, Чехия) 10+
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 

Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+

Выставки: «Мамонт возвращается»  
(постоянно действующая) 7+

«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 12+

«Из истории Меднорудянского рудника» 7+
«Насекомые. Кто они?» 5+ 

Мини-выставка «Чарующий мир раковин» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+

Мини-выставка «Играем в куклы» 5+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи по 
металлу. Художники Худояровы» 7+
Выставка «Весеннее настроение» 5+

Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+

Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+

«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Значок как орден» (коллекция М.М. Ромашова) 5+
«Гладкая история», посвященная истории утюга 5+

Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 

Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера 
середины XIX века» 7+

«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Сияние граней «Шерла» 7+ 

Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)

Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 10+

Выставка «Все тайное становится явным»  
(по книгам В. Драгунского) 7+

Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+

Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема посетителей – 
среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагильская Мадонна»)
• Выставка Леонида Тишкова «Взгляни на свой дом» - по 19 июля
• Выставка «Кошки в изобразительном искусстве» - по 30 июня
• «Только чудесное» (выставка молодых художников) - по 28 июня
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Вод-
кина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире») – весь месяц.

Дорогие друзья! Музей изобразительных искусств один день в неделю работает по удлиненному гра-
фику. Мы ждем вас каждый четверг с 12.00 до 20.00!
Адрес: Уральская, 7 и 4. Телефон: 25-26-47.  E-mail: artmnt@list.ru   Сайт: http://artmnt.ru/index.html

Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно получить по тел.: 41-64-01 

«РОССИЯ» 
по 17 июня 

«ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 0+
«ШПИОН» 16+
«АСТРАЛ-3» 16+
«РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 12+
«КРАСОТКИ В БЕГАХ» 18+
«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+
В расписании возможны изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 

12 июня, 13.00 - праздничный концерт, посвященный Дню России
13 июня, 12.00 - праздник Сабантуй
28 июня, 13.00 - праздничная программа, посвященная Дню молодежи
по субботам, 14.00 - детская игровая программа
по воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа

Для вас работают:

• ДЕТСКИЙ ГОРОДОК - с 11.00 до 21.00
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ - с 10.00 до 22.00

�� 27 июня - День молодежи

Уралвагонзавод  
и БК «Старый соболь»  
приглашают тагильчан на стритбол 
27 июня состоится посвященный Дню молодежи IV чемпионат 
по стритболу на Кубок НПК Уралвагонзавод. 

Турнир пройдет в одном из самых живописных мест Нижнего Та-
гила – в парке ДК имени И.В. Окунева. В рамках соревнований бу-
дет разыграно и первенство по стритболу среди работников кор-
порации. 

Заявку на участие можно отправить по электронной почте 
st.sobol@mail.ru. Подробная информация о турнире - на официаль-
ном сайте клуба «Старый-соболь.рф».

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Дорогие родители, бабушки и дедушки!
МУП «Тагилкнига»  

приглашает вас  
стать участниками 

акции

«Читалочка»

Один из моментов прошлогоднего чемпионата на Вагонке.

До 30 июня приносите в магазины «Тагилкнига»  
фотографии ваших детей и внуков с книгами.  

Оригинальность приветствуется!  
Фотографии принимаются на электронных носителях.

В июле фотографии будут размещены на сайте газеты «Тагильский 
рабочий», победители определятся путем голосования среди читателей. 

К Дню города-2015 фото победителей будут размещены в витринах 
магазинов «Тагилкнига» и библиотеках города.

Книга вводит ребенка в мир человеческих 
чувств, радостей и страданий, отношений, по-
буждений, мыслей, поступков, характеров. Книга 
учит «вглядываться» в человека, видеть и пони-
мать его, воспитывает человечность. Живое об-
щение с книгой - весомый шаг к развитию у де-
тей образного мышления и интеллекта. Хорошая 
книга щедро восполняет потребность ребенка в 
новой информации и дарит ему новые впечатле-

ния, которые останутся с ним на всю жизнь. Чте-
ние помогает ребенку вырасти культурным, гра-
мотным, успешным человеком. Задача взрослого 
- открыть ребенку то необыкновенное, что несет в 
себе книга, то наслаждение, которое доставляет 
погружение в чтение. 

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
11 июня. Соревнования по мини-футболу, посвященные Дню 

России. Участвуют команды Нижнетагильского отделения партии 
«Единая Россия» (городская Дума), молодежная Дума, команда 
Нижнетагильского драматического театра. Стадион «Юность» (пр. 
Мира, 42а). 16.00.

11, 16, 18 июня. Первенство Свердловской области по футболу 
среди юношей 2000-2001 гг. р. Стадион «Высокогорец» (ул. Крас-
ноармейская, 82). 14.00.

14, 18 июня. Первенство Свердловской области по футболу 
среди юношей 1998–1999 гг.р. Стадион «Высокогорец» (ул. Крас-
ноармейская, 82). 16.00.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
12 июня. Чемпионат и первенство города по парусному спорту, 

посвященные Дню России и Всероссийскому дню парусного спор-
та. Акватория Тагильского пруда. 12.00.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА.
13-14 июня. Открытое лично-командное первенство города по 

пулевой стрельбе, посвященное Дню России. ОУ №69 (пр. Октябрь-
ский, 16а). 

МУЗЕЙ «ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА» 6+
13 июня субботний променад на Демидовской даче  

будет посвящен Дню России
Вас ждут с 14.00 до 17.00 на территории музея «Демидовская 

дача» по адресу: ул. Красногвардейская, 5а

Новости  
культуры и спорта - 

на сайте 
www.tagilka.ru

 16+
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�� проверено на кухне Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой стрелке начиная с поля,  
отмеченного стрелкой (см. пример)

Если в прежние времена 
интересные кулинарные рецепты 
переписывались от руки, теперь ими 
обмениваются в соцсетях. Вот один 
из рецептов, который заинтересовал 
тагильчан.

Сметанный 
торт  
с фруктами

Для теста: сметана – 200 г, марга-
рин - 100 г, сода – 1/2 ч. ложки, сахар – 
1/2 стакана, мука – 2-2,5 стакана. 

Для крема: сметана 20-25% жирно-
сти - 250-300 г, сахар - 100-150 г. 

Для начинки: мандарины - 2 шт., 
киви - 1 шт., ананасы консервирован-
ные - 150 г или другие фрукты.

Вариант доступного и очень вкусного 
домашнего сметанного торта с различ-
ными фруктами. Для него печем песоч-
ные коржи на основе сметанного теста, 
крем - тоже из сметаны, иногда и гла-
зурь к данному торту варю на основе 
сметаны, но можно по-простому посы-
пать поверхность тертыми очень вкус-
ными конфетами «Каракум». 

Для приготовления домашнего сме-
танного торта подготовьте любую сме-
тану для теста и жирную сметану для 
крема, маргарин для выпечки, сахар, 
соду, муку и разные фрукты, желатель-
но сочные и ароматные (подходят киви, 
мандарины или апельсины, ананасы, 
бананы, груши...)

Для теста взбейте размягченный 
маргарин с сахаром и добавьте смета-
ну. 

Затем всыпьте муку с содой. Соду 
можно не гасить, если сметана каче-
ственная и настоящая, то она своей 
кислотой погасит соду и придаст тесту 
нужную пышность. Ощущаться сода в 
готовых коржах не будет. Перемешайте.

Замесите эластичное тесто и разде-
лите его на 4 части.

Каждую порцию теста раскатайте в 
лепешку примерно 1-1,5 см толщиной 
и запекайте в разогретой духовке при 
200 градусах около 10 минут. Вполне 
получается запечь все заготовки сразу 
на одном противне. 

Для крема взбейте жирную сметану с 
сахаром до густоты и пышности. 

Когда коржи остынут, то начинайте 
собирать торт. На первый корж намажь-
те сметанный крем и уложите слой из 
кусочков мандаринов, сверху их снова 
укройте кремом.

Затем укройте вторым коржом, тоже 
нанесите слой крема, разложите кусоч-
ки ананасов и укройте снова кремом.

После третьего коржа сделайте слой 
из крема и кусочков киви.

Укройте последним четвертым кор-
жом и полейте толстым слоем сметан-
ного крема. Для домашнего торта впол-
не допустимо не оформлять бока торта, 
но если желаете, то обмажьте бока тоже 
кремом и все выровняйте. 

Торту нужно обязательно постоять в 
холодильнике, чтобы сметанный крем 
пропитал коржи и потом загустел при-
ятным сладким слоем. 

Готовый торт украсьте по своему вку-
су: фруктами, посыпками, шоколадной 
крошкой или тертыми шоколадными 
конфетами. Очень вкусно! Домашний 
сметанный торт с фруктами готов!

В. ИВАНОВ.

ОТВЕТЫ: Амазонка. Экономия. «Наутилус». Исландка. Глинская. Триплекс. Ложемент. Трусишка. Барвинок. Жгучесть. Товарняк. 
Здравица. Синтепон. Заутреня. «Радуница». Петровка. Целлофан. Непотизм. Икосаэдр. «Джоконда». Лезгинка. Сударыня. Де-
кольте. Половник. Балдахин. Сталевар. Левретка. Валтасар. Кораблик. Ерёменко. Кулебяка. Кардинал. Камышлов.
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МОРШИНИН.
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�� в этот день... �� погода подробно

Следующий номер «ТР»  
выйдет во вторник,  

16 июня 
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Мечтает 
стать 
строителем 
Девятилетний Андрей 
закончил третий класс. Уже 
сейчас мальчик явный лидер 
среди сверстников.

Андрей доброжелательный и 
радушный, ему не чужды сочув-
ствие и забота о ближнем. Легко 
находит общий язык с ребятами. 
Больше всего любит работать со 
строительным материалом. Ле-
пит кирпичики из пластилина, 
а затем из них дома мастерит. 
Мечтает стать строителем. 

За подробной информацией 
о ребенке обращайтесь, пожа-
луйста, в управление социаль-
ной политики по Дзержинскому 
району по тел.: 35-26-10 или по 
адресу: ул. Окунева, 22. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� им очень нужна семья

На улице Горошникова 
Уралстроймонтаж ведет 
замену инженерных сетей. 
Когда работники предприятия 
стали копать землю под 
водопровод рядом со 
спуском к Тагильскому пруду, 
наткнулись на демидовский 
рельс.
На нем значится клеймо: 
«ДЕМИДОВА Н. Т. З. ХI 
МЦА». Указан и год, но 
его разглядеть почти 
невозможно. 

Рельс, по словам музейщи-
ков, мог попасть на набе-
режную случайно. Не ис-

ключено также, что раньше в 
этом месте проходила желез-
ная дорога. 

- В 70-х годах в Нижнем Та-
гиле находили огромное коли-
чество рельсов. Они использо-
вались повсеместно в качестве 
столбов, опор для крепежа, но 
со временем такие находки ста-
ли все реже, - рассказала заве-
дующая отделом информации 
Нижнетагильского музея-запо-
ведника «Горнозаводской Урал» 
Ольга Халяева.

�� замена инженерных сетей

Нашли демидовский рельс

Еще один рельс нашли осе-
нью 2013 года. Тогда его обнару-
жили… при разборе металлоло-
ма! Изделие прекрасно сохра-
нилось, хотя и было изготовлено 
117 лет назад. Предполагалось, 
что рельс мог быть демонтиро-
ван при сносе или реконструк-
ции старых объектов, а затем 
сдан в пункт приема металло-
лома на Лебяжке. Работники 
компании оставили его у себя, 
предварительно почистив и по-
крыв антикоррозийным слоем. 

В Уралстроймонтаже пока ре-
шают, что делать с железнодо-
рожным раритетом. Вероятнее 
всего, передадут в музей. 

Новый водопровод проляжет 
по Горошникова, от улицы Пер-
вомайской до Октябрьской ре-

волюции, параллельно старому, 
который продолжает функцио-
нировать. Вместо чугунных труб 
появятся коррозионностойкие 
полиэтиленовые. Они, пояс-
нил прораб Дмитрий Дмитри-

ев, долговечнее (гарантия – 50 
лет), превосходят своих пред-
шественников по санитарно-
техническим требованиям, сле-
довательно, вода станет чище. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Демидовский рельс.

Прораб Дмитрий Дмитриев.

Удивительная находка – на набережной Тагильского пруда.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� происшествия

Четыре фаллоимитатора  
и бутылка водки…
В полицию города обратилась 31-летняя женщина. 
Она написала заявление на гражданина 1981 г. р., 
который вступил с ней в половую связь без ее согла-
сия или, проще говоря, совершил изнасилование. 

При проверке выяснилось, что нигде не работающий 
насильник и его жертва довольно давно проживали вме-
сте в гражданском браке, и дама не первый раз обраща-
лась в полицию с подобными заявлениями. Что послужи-
ло поводом для уголовно наказуемой обиды в этот раз – 
неизвестно, но изъятое с места «событий» говорит само 
за себя: это бутылка водки и четыре фаллоимитатора… 

В следственном комитете от комментариев отказа-
лись. 

Елена БЕССОНОВА.

11 июня

1648 В Москве начался «соляной бунт». 
1858 В Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор. 
1982 В США состоялась премьера фильма Стивена Спилберга «Ино-

планетянин». 
1985 Автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрест-

ностей Венеры.

Родились:
1811 Виссарион Белинский, русский писатель, литературный критик, 

публицист, философ. 
1864 Рихард Штраус, немецкий композитор и дирижер. 
1895 Николай Булганин, советский государственный и военный дея-

тель. 
1899 Ясунари Кавабата, японский писатель, Нобелевский лауреат. 
1910 Жак Ив Кусто, французский океанограф и путешественник. 
1943 Олег Видов, советский и американский киноактер, кинорежиссер.
1975 Денис Мацуев, российский пианист, общественный деятель, на-

родный артист России.

Сегодня. Восход Солнца 3.59. Заход 
22.00. Долгота дня 18.01. 24-й лунный день. 
Днем +13…+15 градусов, переменная об-
лачность. Атмосферное давление 741 мм 
рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 3.58. Заход 
22.01. Долгота дня 18.03. 25-й лунный день. 
Ночью +8. Днем +13…+16 градусов, пере-
менная облачность. Атмосферное давле-
ние 737 мм рт. ст., ветер юго-западный, 5 
м/сек.

Сегодня и завтра - слабое геомагнит-
ное возмущение.

Инопланетяне, похитившие пьяного, 
не выдержали и... все-таки дали ему по-
рулить летающей тарелкой.

* * *
Муж приходит в роддом. Врач:
— Прыгайте от счастья, у вас четвер-

ня родилась.
— Я бы прыгнул, но с первого этажа 

толку не будет!
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