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Не флюгер,  
а оберег

Только 23 и 24 июня, 
с 9.00-19.00, в КДК «Юбилейный» 

РАСПРОДАЖА 
в широком ассортименте (100 видов)

тюль, органза, вуаль, портьерная ткань, 
постельное белье 5D, 3D, 

все ткани по 120 рублей за метр
широкая гамма цветов, 

постельное белье (бязь) по 400 руб. за комплект 
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Михаил Владимирович Шалагин -  врач-
хирург, заведующий эндохирургическим 
отделением Демидовской больницы. 
Всем своим видом - подтянут и 
энергичен, вежлив и очень учтив, что 
для человека со скальпелем немного 
странно - он излучает небывалый 
оптимизм. Даже не верится, что 
хирургией и одновременно эндоскопией 
Шалагин занимается уже больше 30 лет, 
ни разу не сменив место работы. 

Добрый мамонт 
От многих приходилось слышать: «Шала-

гин? Он же  добрый мамонт». Только попав в 
ординаторскую, где кроме старшего Шала-
гина обитают еще трое младших - двое его 
сыновей, тоже хирургов, и невестка,  поня-
ла, почему Михаила Владимировича сравни-
вают с этим  мощным представителем фау-
ны древности.  Дело не только в характере: 
сильном, гордом, независимом. 

Полки шкафов докторского кабинета за-
ставлены большими и маленькими фигура-
ми мамонтов: огромная коллекция величе-
ственных животных.

- У нас здесь, если поискать, и другие 
игрушки найдутся, - смеется Михаил Влади-
мирович. - Мои дети, можно сказать, вырос-
ли в этих стенах. Они - уже третье врачебное 
поколение. А всего нас в семье 14 медиков. 
Легче подсчитать, кто не врач.   

Оперировать  Михаил Владимирович го-
тов сутками, вот и нашу встречу назначил в 
перерывах между манипуляциями: 

- Не беспокойтесь, все успеем. Когда-то 
мне, молодому хирургу, один уважаемый че-
ловек очень правильно сказал: не суетись, у 
тебя же не работа, а служение. 

 X04 стр.Михаил Шалагин. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Хирурги -  
люди  
с характером
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В стране и мире

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

• «НАТО же идет к нашим границам» 
Если какие-то страны угрожают безопасности России, она 
будет вынуждена нацелить свои ударные средства на эти тер-
ритории, заявил президент РФ Владимир Путин.

«НАТО же идет к нашим границам, а не мы куда-то там двигаем-
ся», - добавил президент. Во вторник на открытии международного 
военно-технического форума «Армия-2015» Путин заявил, что в те-
кущем году состав ядерных сил пополнят более 40 новых межконти-
нентальных баллистических ракет, которые будут способны преодо-
левать любые, даже самые технически совершенные, системы ПРО. 

• Заказы на оружие есть
Портфель заказов на российское оружие сформирован на 
годы вперед, а спрос на российскую военную технику стаби-
лен. 

Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе 
форума «Армия-2015».

• Промпроизводство  
продолжает падать

Промышленное производство в России в мае упало на 5,5 
процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого 
года, сообщает Росстат.

За первые пять месяцев 2015 
года промпроизводство сокра-
тилось на 2,3 процента. Добыча 
руды снизилась на 4,5 процента, 
газа — на 11,8. В то же время вы-
пуск угля вырос на 8,5 процента, 
нефти — на 1,3 процента. Произ-
водство колбасы сократилось на 
1,4 процента, мясных консервов 
— на 7,8 процента, соков — на 15 
процентов, молока — на 2,1 про-
цента. Количество изготавлива-
емого сыра увеличилось почти на треть (27,7 процента), мяса — на 
11,3 процента. Быстрее всего рос выпуск емкостей для сжиженных 
газов (на 59,9 процента) и сталеплавильного оборудования (на 41,8 
процента).

• На сколько лет нефти хватит?
Запасов нефти в России на традиционных месторождениях 
при текущих темпах добычи хватит на 30-40 лет.

 Об этом рассказал в интервью «Комсомольской правде» ми-
нистр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. 
Донской отметил, что, если традиционные месторождения будут 
исчерпаны, можно будет добывать баженовскую нефть в Западной 
Сибири, доманик Волго-Урала и других подобных месторождений, 
наличие которых «в разы расширяет горизонт обеспеченности».

КСТАТИ. Баженовская нефть добывается на баженовских горных поро-
дах, которые занимают около миллиона квадратных километров поверх-
ности в Западной Сибири. Доманик — сорт горючего сланца, содержащего 
углеводородное сырье. Но извлечь из него нефть трудно из-за прочности 
породы. Сейчас в России месторождения с трудноизвлекаемой нефтью 
практически не разрабатываются. 10 июня был опубликован доклад британ-
ской нефтегазовой корпорации BP, согласно которому в 2014 году лидером 
по нефтедобыче стали США (11,6 миллиона баррелей в сутки). На втором 
месте Саудовская Аравия (11,5 миллиона баррелей в день). За ней следует 
Россия (10,8 миллиона баррелей).

• «Право на забвение»
Госдума во вторник одобрила в первом чтении законопроект 
о «праве на забвение» в интернете.

Проект предоставляет пользователям право требовать от опера-
тора поисковой системы в сети интернет прекратить выдачу ссы-
лок, позволяющих получить доступ к информации о данном граж-
данине. Согласно проекту, оператор поисковой системы обязан 
мотивировать свой отказ, если не считает нужным удовлетворить 
заявление гражданина; в свою очередь, последний вправе обжало-
вать этот отказ в судебном порядке. 

• За зарплату в конвертах - тюрьма
Руководители компаний, выплачивающие зарплату подчи-
ненным в конверте, понесут уголовное наказание. 

С такой инициативой выступил Липецкий облсовет депутатов, 
пишет газета «Известия». В настоящее время за выплату зарплат в 
конвертах наказывается юридическое лицо, нанявшее работника, а 
не персонально начальник. По статье 5.27 КоАП фирма может быть 
оштрафована на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

• Человечество задушат луга и леса?
Список негативных последствий глобального потепления для 
нашей планеты пополнился. 

По мнению американских ученых, к 2100 году количество дней, 
в течение которых растения могут развиваться, снизится на 11%. 
Это ухудшит состояние земной флоры, затормозит темпы роста 
растительности, пишет издание «Тайм». Кроме того, как добавля-
ет журнал, глобальное потепление может привести и к еще более 
ужасным последствиям. Например, если события будут развивать-
ся по худшему из возможных сценариев, леса начнут вырабатывать 
углекислый газ, а не выводить его из атмосферы. 

Уральская панорама

$ 53,90 руб.    -14 коп.   60,75 руб.    -36 коп.

-В первый месяц мы ра-
ботали с 8 часов утра 
до 8 часов вечера, 

включая субботу и воскресенье, 
чтобы охватить максимальное 
количество желающих офор-
мить заявление. Прием вели 
сразу три специалиста. Для от-
даленных населенных пунктов 
организовали выездные при-
емы. Специалисты фонда вы-
езжали «в поля» и будут ездить 
весь июнь и июль, - рассказала 
начальник отдела социальных 
выплат Пенсионного фонда в 
Нижнем Тагиле и Пригородном 
районе Светлана Геннадьев-
на Волкова. – Очень выручала 
предварительная запись. Ма-
мочки узнавали, когда удобно 
приехать и написать заявление, 
чтобы не стоять и не создавать 
очереди. Сейчас нам помогают 
отделения многофункциональ-
ных центров, где тоже начался 
прием таких заявлений.

В Нижнем Тагиле, в общей 
сложности, выдано около 16,5 
тысячи сертификатов, предо-
ставляющих право на материн-
ский, или, как его еще называ-
ют, семейный, капитал. Около 
4,5 тысячи горожан уже сумели 
распорядиться средствами ма-
теринского капитала. По пред-
варительным прогнозам специ-
алистов государственной служ-
бы, ожидалось, что заявления на 
получение 20 тысяч из средств 
капитала подадут порядка 11,5 
тысячи человек. Очередной 
всплеск обращений с заявлени-
ями в Пенсионном фонде ожи-
дают в начале сентября. 

Так как средства маткапита-
ла поступят на указанный ро-
дителями счет только в течение 

�� деньги

Куда потратят  
часть маткапитала?
Около трех с половиной тысяч заявлений на 
обналичивание 20 тысяч рублей из материнского 
капитала приняли сотрудники Пенсионного фонда 
России от тагильчан и жителей Горноуральского 
городского округа только за первый месяц 
работы. Напомним, что, в соответствии с законом, 
заявления на единовременную выплату из средств 
материнского капитала в размере 20 000 рублей 
все территориальные органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации начали принимать 5 мая 
2015 года.
Как пояснили корреспонденту «ТР» специалисты 
Пенсионного фонда, на сегодняшний день уже 
пошел спад активности. 

Татьяна Кубина только что 
оформила заявление  

на получение 20 тыс. рублей.

Светлана Волкова,  
начальник  

отдела ПФ.

ность, снимала по 12 тысяч ру-
блей. Сейчас оформила заявле-
ние на получение еще 20 тысяч 
рублей. Деньги небольшие, но 
всегда очень кстати. Тратятся, 
конечно же, на детей. Дочка со-
бирается в поездку на юг, поэто-
му «материнские» деньги будут 
как нельзя кстати. 

А вот Ирина Камаева - мама 
трех девочек. Материнский ка-
питал бережет и тратить в бли-
жайшее время не собирается. 
Говорит, что все средства пой-
дут только на обучение детей в 
вузах. Понятно, что на всех не 
хватит, но это лучше, чем совсем 
ничего. 

- Конечно, деньги бы приго-
дились и сегодня, - размышляет 
многодетная мама. – Но я всег-
да стараюсь думать о завтраш-
нем дне, вдруг эта «кубышка» 
пригодится и выручит нас в са-
мый сложный, ответственный 
момент. Пусть пока лежат…

Итак, получить единовремен-
ную выплату из средств матка-
питала в размере 20 тысяч ру-
блей можно будет до 31 марта 
2016 года. Средства будут пе-
речисляться до 1 мая 2016 года. 
Заявления в Пенсионный фонд 
по Нижнему Тагилу и Пригород-
ному району можно подать еже-
дневно, по будням, с 8 часов 30 
минут до 17 часов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

двух месяцев после подачи за-
явления, большинство заяви-
тельниц планируют потратить 
20 тысяч рублей на подготовку 
к школе. Другие надеются, что 
успеют получить деньги до лет-
него отдыха.

Не исключение и Татьяна Ку-
бина, с которой корреспонденты 
встретились в отделении Пенси-
онного фонда. Татьяна работает 
в закрытом акционерном обще-
стве, у нее двое детей: старшей 
дочери – 9 лет, младшему сыну 
– 5 лет. Материнский капитал 
получила на младшего ребенка. 
Дважды, когда была возмож-

Штормовое предупреждение
По сообщению Свердловского ЦГМС-Р, в 
течение суток 18 июня в отдельных районах 
Свердловской области ожидаются: очень 
сильный дождь, гроза, крупный град, шква-
листое усиление ветра 20-25 м/с.

Возможны повреждение кровли зданий, воз-
душных линий связи и электропередачи, антенн, 
мачт, повал деревьев, размыв почвы, поврежде-
ние сельскохозяйственных культур, ухудшение 
автодорожных условий, увеличение аварийности, 
затруднения в работе транспорта и проведении 
наружных работ. 

«Рефтинская» увеличит 
выпуск продукции 
Свердловская птицефабрика «Рефтинская» 
к 2017 году планирует расширить производ-
ственные мощности и увеличить выпуск про-

дукции до 80 тысяч тонн, - сообщили АПИ в 
департаменте информполитики губернатора 
региона.

Ассортимент товара также будет расширен за 
счет как новых видов упаковки, так и выпуска но-
вых продуктов со свойствами, наиболее удовлет-
воряющими потребности населения. 

Крушителя иномарок 
возмутила коррупция
Мужчина, который атаковал автомобили, 
припаркованные у здания свердловского 
Заксобрания, дал первые объяснения право-
охранителям, сообщил начальник пресс-
службы регионального полицейского главка 
Валерий Горелых. 

Орудовал он недолго – агрессора оперативно 
обезвредили силовики. Однако он успел разбить 
заднее стекло Porshe. Выяснить, кто он такой, 
правоохранителям пока не удалось. На все во-
просы он отвечает: «Кругом одни негодяи и кор-
рупционеры». В ближайшее время задержанного 
доставят на освидетельствование. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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С предложением высту-
пил Владыка Иннокентий, 
епископ Нижнетагильский 

и Серовский. Он выяснил, что 
подобный флюгер зафиксиро-
ван на фотографиях башни на-
чала ХХ века. Идею сразу под-
держали на совещании рабочей 
группы.

Воплотили проект в жизнь та-
гильские скульпторы Александр 
Иванов и Андрей Барахвостов, 
которые сотрудничают с 2006 
года. Оба – лауреаты множества 
российских и международных 
фестивалей. По словам Ивано-
ва, на его кандидатуре остано-
вились, скорее всего, потому, 
что почти все его творения кры-
латые. К примеру, Ангел смотря-
щий около музея изобразитель-
ных искусств.

- Это не флюгер, а оберег, ко-
торый поворачивается во все 
стороны и защищает город, 
- подчеркнул скульптор. - Ар-
хангела Михаила изображают 
по-разному, я сделал собствен-
ный эскиз. За образец взял фи-
гуру, установленную в Петро-
павловской крепости Санкт-

Петербурга. Там тоже архангел 
с трубой и крестом. 

Тагильская фигура - полтора 
метра высотой и весом около 
20 килограммов. Она выполне-
на из нержавеющей стали - са-
мой тонкой миллиметровки. Ра-
ботать с таким материалом не-
просто, он легко плавится, при 
сварке надо быть очень осто-
рожным, чтобы не прожечь. Не-

ржавейку выбрали потому, что 
она напоминает цветом старое 
церковное серебро. Плюс такой 
материал не требует никакого 
ухода. 

- Покрашенная скульптура 
немножко мертвая, а эта будет 
жить своей жизнью, - пояснил 
Андрей Барахвостов. – Зимой 
она может стать светлее из-
за инея, а от дождя потемнеет. 
Тонировка тоже может через 
какое-то время сойти. 

Новый флюгер сделали не 
плоским, как классический, а в 
виде объемной скульптуры, по-

скольку внутри надо было раз-
местить довольно объемную 
обойму для подшипников. Но, 
как и положено, одно крыло 
больше другого, иначе ветер не 
сможет вращать фигуру. 

- Сложно делать скульптуры 
для установки на высоте, есть 
особые требования, связанные 
с восприятием человеческим 
глазом, – продолжил Барахво-
стов. - Обычно их делают не-
пропорциональными (длинные 
руки, гипертрофированные чер-
ты лица), но снизу этого совер-
шенно незаметно, фигура смо-
трится органично и красиво. 
Наша башня высотой 15 метров, 
что не так много по меркам ар-
хитектуры, и все же пришлось 
учесть некоторые нюансы. Спе-
циально уменьшили размер 
ноги, ведь нижняя часть распо-
ложена ближе к зрителям. 

С механизмом для вращения 
намучились, признаются скуль-
пторы. Сначала планировали 

установить новый флюгер на 
имеющийся штырь, сохранив-
шийся с демидовских времен. 
Не получилось: он оказался кри-
вым, пришлось делать новый. 

После нескольких приме-
рок создали оконча-
тельный вариант, и 
во вторник архангел 
Михаил занял свое 
место на шпиле. 

Р е к о н с т р у к ц и я 
сторожевой башни 
продолжается. А на 
Лисьей горе уже го-

това лестница, ведущая от мо-
нумента металлургам к верши-
не, и смотровые площадки. Они 
выложены из натурального кам-
ня и замечательно вписались в 
пейзаж. Завершаются работы по 
расширению парковки. 

Несмотря на то, что повсюду 
кипит работа, тагильчане и го-
сти не исключают Лисью гору из 
своих прогулочных маршрутов. 
Пока любуются исключительно 
видами города, с нетерпени-
ем ожидая, когда любимое ме-
сто отдыха покинут строители. 
Предполагается, что приведен-
ная в порядок гора станет по-
дарком всем тагильчанам к Дню 
города.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� символ города

Сторожевой башне 
вернули исторический облик

Красивый уголок у подножия памятника металлургам. 

Флюгер в виде архангела Михаила, установленный на шпиле 
сторожевой башни на Лисьей горе, вновь будет оберегать 
наш город. Его демонтировали после революции, а теперь 
символу Нижнего Тагила вернули исторический облик.

Архангел Михаил украсил шпиль сторожевой башни. Александр Иванов со своим творением. Дорожка к вершине горы.

„„
Покрашенная скульптура не-

множко мертвая, а эта будет жить 
своей жизнью, - пояснил Андрей Ба-
рахвостов. – Зимой она может стать 
светлее из-за инея, а от дождя по-
темнеет. 

В соответствии с действу-
ющим положением о зва-
нии «Почетный гражданин 

города Нижний Тагил» на ут-
верждение городской Думы бу-
дут вынесены не более трех кан-
дидатур претендентов на звание 
почетного тагильчанина. Реше-
ние примут тайным голосова-
нием на заседании оргкомите-
та по подготовке к Дню города 
в мэрии. 

На сегодня в списке четы-
ре фамилии. Двое – предста-

вители сферы спорта: тренер-
преподаватель специализи-
рованной детско-юношеской  
спортшколы олимпийского ре-
зерва «Уралец» Ольга Гвоздева  
и директор СДЮСШОР №1  
Николай Сороков. 

Отметим, Ольга Владими-
ровна выдвинута на соискание 
звания почетного гражданина 
управлением по развитию фи-
зической культуры и спорта, а 
за Николая Петровича «голосу-
ет» коллектив учреждения, ко-

торое он возглавляет. 
Напомним, в прошлом году 

почетным гражданином стал 
именно представитель тагиль-
ского спорта, тренер спортклуба 
«Спутник» Владимир Семенович 
Казарин, среди воспитанников 
которого олимпийская чемпи-
онка Мария Савинова, много-
кратная чемпионка мира и Ев-
ропы Олеся Красномовец, при-
зер чемпионата мира Дмитрий 
Форшев.

На этот раз спортсменам из 
списка претендентов предстоит 
соперничать с не менее достой-
ными кандидатами из оборон-
но-промышленной и социаль-

ной отраслей. Это специалист 
по социальной работе «Реаби-
литационного центра для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями» Ленинского 
района Валентина Виноходова  
и генеральный директор ОАО 
«Научно-производственная 
корпорация Уралвагонзавод»  
Олег Сиенко. 

Отвечая на часто задаваемый 
вопрос, может ли претендовать 
на звание почетного граждани-
на Нижнего Тагила человек, фак-
тически не являющийся тагиль-
чанином, скажем: может. Более 
того, не играет роли не только 
место регистрации кандидата, 

но и населенный пункт, а также 
страна рождения. Определяю-
щими являются заслуги соис-
кателя перед нашим городом и 
его общественно значимая де-
ятельность. 

Какие из названных фами-
лий дойдут до голосования 
депутатов Нижнетагильской 
думы, выяснится на оргкоми-
тете по подготовке к Дню го-
рода. В результате должен 
остаться один Почетный граж-
данин-2015. Его имя, скорее 
всего, определится на думском 
заседании, намеченном на 30 
июня. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Кому быть почетным?
�� вопрос - ответ

«Как нынче проходит определение, кто станет почетным 
гражданином Нижнего Тагила в 2015 году?»

 (Александр ВАСИЛЬЕВ)



Виктор ЛУЧАНКИН, 
преподаватель 
физкультуры  
в медколледже:

- На первом плане работа. 
Студенты закончили семестр, 
сдают сессию. Молодежь сей-
час современная, много време-
ни проводит за компьютером. 
Ребятам нужно развиваться 
физически, поэтому без спорта 
никуда. В июле отпуск. Займусь 
хозяйственными работами на 
даче.

Антонелла ФРОЛОВА, 
пенсионерка: 

- Приехала подруга из Под-
московья. Встретились, вспом-
нили былое. А вспомнить есть 
что. Мы вместе работали на 
Уралхимпласте, тогда еще за-
вод назывался Пластмасс, 
были активными комсомолка-
ми. 

Встреча - очень приятная, 
душевная. Тем более, подруга 
приезжает в родной город уже 
не так часто, последний раз – 
года четыре назад. В Подмо-
сковье она уехала около 15 лет, 
раньше гостила у нас каждый 
год. 

Виталий ВАРЕНЦЕВ:

- В пятницу отмечался День 
России. Хорошо, что есть этот 
замечательный праздник. По-
больше бы таких. Хотя не всегда 
удается в праздники отдохнуть, 
такой уж у меня рабочий график. 
Но на этот раз День России со-
впал с моим выходным днем. С 
друзьями выехали на природу, 
на Монзино. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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�� от четверга до четверга

Жизнь  
как  
она есть

 W01 стр.
Наше интервью только нача-

лось, а в ординаторской вдруг 
«ожил» селектор: «Пациент «за-
морожен», ждем вас, Михаил 
Владимирович!»

- Хотите посмотреть опера-
цию? Пойдемте. Лучше один 
раз увидеть,- не дожидаясь мо-
его ответа, принимает решение 
Шалагин. 

Проходим в рентгенопера-
ционную. Находиться здесь без 
специальной защиты опасно, 
поэтому мы вместе с медицин-
ской сестрой Натальей Боро-
диной каждый раз по команде 
хирурга вынуждены выбегать в 
помещение предоперационной, 
иначе можно получить изрядную 
дозу облучения. 

Наталья Федоровна – «ме-
неджер» операционного блока, 
ее задача состоит в непосред-
ственной подготовке к опера-
ции: чтобы были на месте все 
инструменты, не возникло не-
хватки чего-либо, чтобы хирур-
ги могли спокойно работать и не 
отвлекаться на «частности». 

- С Михаилом Владимирови-
чем легко, - рассказывает Ната-
лья Бородина в одну из наших 
«вылазок» в соседнюю с опера-
ционной комнату. - Никогда не 
видела, чтобы он раздражал-
ся. Каждый день у Шалагина в 
8 утра начинается прием боль-
ных, затем операции, с 14. 00 
– консультации, одновремен-
но идут экстренные манипуля-
ции. Так - до темноты. И никогда 
он не уйдет из отделения, если 
еще остались непринятые па-
циенты. Пусть на часах 7 - 8 ве-
чера, никому из больных не от-
кажет. Представьте, как должен 
испортиться характер человека 
при такой нагрузке. Другой дав-
но бы стал раздражительным, 
а Михаил Владимирович, когда 
совсем тяжело, только улыба-
ется или шутит, может анекдот 
рассказать.

В том, что это - правда, убеж-
даемся немедленно: возвраща-
емся в операционную, а пациент 
на столе смеется, доктор ему 
рассказал что-то эдакое для на-
строя. 

- Так что, дяденька, ты меня 
резать не станешь, а всю га-
дость из меня все-таки вынешь? 
– обращается к Шалагину ста-
ричок с диагнозом «желчека-
менная болезнь».

- Будьте уверены, все почи-
стим, и без ножа, - отвечает док-
тор. Вообще обстановка в опе-
рационной, хоть и напряженная, 
но без тени нервозности. Участ-
ники операции даже периодиче-
ски обмениваются шутливыми 
репликами.

�� 21 июня - День медицинского работника

Хирурги -  
люди с характером

Хирургия 
«одного дня»

Смысл эндоскопической опе-
рации – провести ее эффектив-
но, но максимально бережно 
для пациента, превратить «боль-
шую» хирургию в «малую», со-
хранив всю радикальность вме-
шательства. 

При эндоскопии точкой об-
зора является «окно» на конце 
оптического волокна, распо-
ложенного внутри эндоскопа и 
«погруженного» в ту анатомиче-
скую область, на которой прово-
дится операция. 

В нашем городе пациентов, 
нуждающихся в подобных про-
цедурах, очень много. Такой 
способ оперирования, напри-
мер, является оптимальным для 
80 процентов гинекологических 
и для большинства других забо-
леваний. 

За развитием эндоскопиче-
ской хирургии - будущее. Ее ос-
новы заложили еще в 1995 году 
Михаил Шалагин и его коллега 
Надежда Каплун – уникальный 
оперирующий гинеколог. 

- 90-е годы - время развала: 
престижность профессии меди-
ка была не на высоте. А мы в тот 
период были увлечены идеей 
«хирургии одного дня». Решили 
пойти по данному пути, - вспо-
минает Михаил Шалагин. - По-
явилось отделение, но без ко-
ечного фонда: наших пациентов 
госпитализировали в другие - в 
гастроэнтерологию, гинеколо-

гию… Надеялись, что 
в перспективе нам 
все-таки дадут соб-
ственные койки. Это 
ожидание длится уже 
20 лет. 

Сегодня наши эн-
дохирурги опериру-

ют легкие, желудок, пищевод, 
12-перстную кишку, толстый 
кишечник, при желчнокамен-
ной болезни, грыже, гинеко-
логических заболеваниях. В 
среднем, 1,5 тысячи операций 
в год. В этом несправедливость 
– остаемся как бы параклини-
ческой службой при самой вы-
сокой оперативной активности, 
- вздыхает доктор Шалагин. - 
Очень хочется поработать в нор-
мальных условиях. Чтобы вести 
своих больных от госпитализа-
ции до восстановления.

Да, эндоскопия предполага-
ет дорогое оборудование, - про-
должает Михаил Владимирович. 
- Современные эндоскопы в ши-
роком понимании этого слова 
представляют собой гибкие зон-
ды, которые изготавливаются в 
особых условиях на высокотех-
нологичном оборудовании. Эти 
зонды – полые внутри, что по-
зволяет вводить через них раз-
нообразные медицинские ин-
струменты. Они оснащаются 
специальными осветительными 
и оптическими приборами. Не 
всегда понятна логика распре-
деления оборудования по боль-
ницам: например, область заку-
пила эндоскопические комплек-
сы и раскидала их по городам и 
весям: где надо и не надо, где 
имеются специалисты, объемы 
операций, и где всего этого нет. 

Не падать 
духом!

Любая операция, даже удале-
ние гланд, все-таки попадание в 
неведомое. Могут сколь угодно 
говорить о том, что в наши дни 
мастерство, талант хирурга ухо-
дят на задний план, что все ре-
шает современная техника, «ум-

ная» аппаратура... Но при этом 
все стремятся попасть именно к 
талантливому хирургу, а не к от-
менным приборам. 

- Что, дяденька, операция уже 
окончилась? - удивлен пациент 
Шалагина.

- Все, скоро вас домой от-
пустят, - отвечает Михаил Вла-
димирович, показывая снимки 
главного желчного протока, ко-
торый освобожден от камней, 
что создало оптимальные ус-
ловия для оттока желчи. И не 
специалисту ясно: в результате 
«чистки» больной орган принял 
нормальные размеры. А чело-
веку даже не пришлось испы-
тать наркоз.

- Вы не только про меня на-
пишите, - подсказывает док-
тор. - Один врач ничего бы не 
смог. Нужен коллектив, и такой, 
чтобы спокойно уйти в отпуск, 
зная, что работа не остановит-
ся. У меня именно такие кол-
леги.

Вообще, как правило, в хи-
рургии работают очень яркие 
люди, которые в жизни много 
переживают, испытывают, с за-
каленным характером, не па-
дают духом. Жизнь их лупит со 
всех сторон, а они продолжа-
ют работать, - говорит, проща-
ясь, Михаил Шалагин. - Для нас 
любая операция ответственна. 
Нужно сделать максимум, что-
бы самому на душе было ком-
фортно.

- Михаил Владимирович, что 
пожелаете своим коллегам в 
День медика?

- Во-первых, здоровья, во-
вторых, терпения. И третье: что-
бы сбылась наша мечта - откры-
лось эндохирургическое отде-
ление с собственным коечным 
фондом.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО АВТОРА.

Оперируют младший и старший Шалагины.

„„
Сегодня наши эндохирурги 

оперируют легкие, желудок, пищевод, 
12-перстную кишку, толстый кишеч-
ник, при желчнокаменной болезни, 
грыже, гинекологических заболева-
ниях.
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-Укушенных очень много, 
за смену бывает до 30 
человек, - рассказы-

вает по телефону регистратор 
травмпункта 3-й городской по-
ликлиники.

Мы приезжаем в учреждение, 
где и без жертв лесных вампи-
ров всегда многолюдно. Теперь 
эта категория пострадавших до-
бавила работы травматологам. 

Антон П. вначале не хочет ни 
фотографироваться, ни общать-
ся: встреча с клещом отменила 
все его планы. Видно, что муж-
чина сильно нервничает.

- Вчера должен был уехать в 
командировку, столько к этому 
готовился, - Антон все же со-
глашается поговорить без ука-
зания в газете его фамилии. - А 
три дня назад заехал букваль-
но на полчаса в сад на Монзино 
полить в теплице огурцы. Вер-
нулся домой в город и заметил 
впившееся в руку насекомое. 
Сразу - в травму. Клеща быстро 
извлекли. Направили в лабора-
торию. Узнал, анализ положи-
тельный. Сейчас приехал за уко-
лами иммуноглобулина. 

- Боюсь, конечно, послед-
ствий, - признается Антон. - У 
моей тети два года назад по-
сле перенесенного энцефалита 
одна нога почти не действует. У 
нее постоянно сильные голов-
ные боли. На лечение денег от-
дали - можно было старенькую 
«Ладу» купить. Все это я сам пе-

�� из почты

Спасибо, 
фельдшер 
Алешин!
Мне, в мои 80 лет, наверняка 
уже не стоит ожидать 
богатырского здоровья. Были 
бы рядом хорошие доктора! 
За плечами - сложная судьба: 
потеря самых дорогих 
людей. Кроме того, я сама 
медицинский работник: 
40 лет отдано профессии 
медицинской сестры, и знаю, 
насколько хрупкой может 
быть человеческая жизнь, 
как важно, чтобы в самые 
тяжелые минуты к тебе 
пришел знающий доктор. 

Я не сразу решилась напи-
сать очередное письмо 
благодарности в адрес 

врачей нашей тагильской «ско-
рой». Так сложилось, что прежде 
мне уже доводилось это делать 
через вашу газету. Но не могу не 
поздравить их с Днем медицин-
ского работника. 

С 2013 года врачи «скорой» 
уже больше 10 раз спасали мне 
жизнь, и никогда я не слышала 
от них, «сколько можно нас вы-
зывать, идите к своему участко-
вому». Для меня, одинокой по-
жилой женщины, они стали как 
родные, смогла бы, так носила 
бы их на руках.

Меня поймут те, кто сталки-
вался с аритмией: сердечные 
приступы непредсказуемы, мо-
гут произойти в любой момент, 
усиливаются стремительно. Та-
ким пациентам требуется не-
медленная помощь. Поэтому 
со мной всегда рядом телефон, 
чтобы до того, как потеряю со-
знание, успеть набрать «03», 
тогда есть шанс на спасение. 
В этом городе у меня остались 
только они – врачи «скорой». 

Когда-то была большая се-
мья: нас пятеро детей. Отца за-
брали на фронт в 41-м, на чет-
вертый день войны. Через пол-
тора года он погиб. 

Как мы, голодные подрост-
ки, выживали, учились, работа-
ли, поймет только тот, кто сам 
испытал подобное. Я очень хо-
тела стать врачом, с детства 
понимая, что это самая нуж-
ная людям профессия. Но сил 
хватило только, чтобы получить 
среднее специальное меди-
цинское образование. Не жа-
лею, это тоже важная и ответ-
ственная работа.

Наблюдаю, как выполняют 
свои обязанности нынешние 
медики «скорой», в чем-то им 
завидую: у них совсем другие 
возможности, сложная аппара-
тура. Но главное осталось не-
изменным – профессию док-
тора нужно искренне любить 
или вовсе ею не заниматься. 
Из этого правила нет исклю-
чений. 

За последние два года ко 
мне приезжали разные брига-
ды «скорой». Некоторых врачей 
уже знаю: А.И. Бабанов, фель-
дшер Алешин (к сожалению, за-
помнила лишь фамилию этого 
человека). Я вижу по их лицам, 
какие нагрузки они выдержива-
ют, сохраняя доброе отношение 
к пациентам.

Спасибо им, и низкий поклон 
всем их коллегам. 

Клавдия Ефимовна  
БАБАЙЛОВА.

�� клещи

Когда вирус 
попадает в мозг,  
спасет только чудо

Вот таким инструментом, 
похожим на гвоздодер, 

медики извлекают клеща. 
Делать это самим,  

без помощи врачей,  
не рекомендуется.

режил, но не прививался от кле-
ща, потому что редко бываю на 
природе. Думал: обойдется.

По статистике, в нынешний 
сезон пострадали от вредонос-
ных букашек около 1300 тагиль-
чан, из них тысяча человек не 
имела курса противоклещевых 
прививок. 476 горожан уже по-
лучили укол иммуноглобулина. 
Незащищенными остались 484 
пациента. 

- Нам поставляют иммуно-
глобулин в достаточном коли-
честве. С этим нет проблем. Но 
пострадавших очень много. Се-
годня клеща можно «получить» 
в общественном транспорте, на 
улицах города. Подобные слу-
чаи мы постоянно регистриру-
ем. Насекомое не всегда остав-
ляет след, поэтому многие об-
ращаются поздно, на третий, 
четвертый день, когда вводить 
иммуноглобулин не имеет смыс-
ла, - рассказывает Валентина 
Александровна Мамзина, заме-
ститель главного врача по мед-
части поликлиники №3.

- Но и в травмпункте прини-
мают только экстренные меры. 
Предсказать, как в дальнейшем 
разовьется ситуация у конкрет-
ного пострадавшего, нельзя. 
Наши медики удаляют клеща, 
затем его нужно проверить в ла-
боратории на вирусоноситель-
ство, а после вернуться в трав-
му, где в зависимости от резуль-
татов исследования определят 

схему вакцинации. 
Если обнаружива-

ется, что клещ инфи-
цирован и человек не 
был привит, ему дела-
ют инъекции по схе-
ме: 0,1 миллилитра 
на 1 килограмм веса. 
К примеру, мужчи-

не весом 70 кг положено 0,7 мл 
иммуноглобулина, - продолжает 
Валентина Мамзина. - Если не 
удалось выяснить, был ли лес-
ной кровопийца инфицирован, 
с профилактической целью вво-
дят только 3 миллилитра. Это 
все бесплатно. Но многим лю-
дям, пребывающим в шоковом 
состоянии, трудно объяснить, 
что им больше иммуноглобули-
на не положено. Они просят всю 
необходимую дозу сразу, а это 
уже за собственные средства. 
Обходится в тысячи рублей. 

Почему-то пациенты считают 
иммуноглобулин 100-процент-
но эффективным методом ле-
чения клещевого энцефалита. 
По словам медиков, даже те по-
страдавшие, у которых диагноз 
еще не подтвердился, часто 
требуют ввести им дозу имен-
но этого препарата. Между тем, 
специалисты знают: иммуно-
глобулина недостаточно для га-
рантированной защиты от раз-
вития энцефалита. Более того, 
поскольку этот препарат сделан 
на основе человеческой крови, к 
нему нужно относиться с особой 
осторожностью. 

Вообще, такая мера, как вве-
дение иммуноглобулина, пред-
принимается только в нашей 
стране. 

- Например, в Австрии нет 
заболеваемости энцефали-
том, хотя клещи тоже нередко 
встречаются, - считает врач-
травматолог Виктор Семенович 
Пичулин. - Жители этой стра-
ны более дисциплинированны, 
чем наши. И чаще прививаются. 
Раньше, лет 10 назад, там тоже 
была более высокая заболевае-
мость. Они начали массово при-
виваться, и уровень заболевае-
мости понизился. У нас, как ни 

убеждай, люди относятся несе-
рьезно к энцефалиту, хотя слу-
чаев, когда из-за него в один 
момент человек становится ин-
валидом или умирает, множе-
ство. На самом деле, вводимая 
доза иммуноглобулина в некото-
рых случаях не защищает паци-
ента, у которого нет прививки. 
В этом плане те, кто даже нару-
шил схему вакцинации против 
энцефалита, то есть просрочил 
очередной укол, в более выи-
грышном положении: они имеют 
достаточный иммунитет против 
инфекции. Так что самое глав-
ное – привиться. Сейчас вакци-
ны как импортного, так и рос-
сийского производства доста-
точно высокого качества. Они 
гораздо эффективнее, чем те, 
что применялись в 90-е годы: 
плохо переносились, было мно-
го побочных эффектов. 

Сегодня многие страховые 
компании предлагают жителям 
специальные полисы, которые 
смогут помочь в ситуации, ког-
да клещ укусил и болезнь, не-
смотря на все предосторожно-
сти, все-таки наступила. Поку-
пать данную услугу или нет, лич-
ное дело каждого. Но послуша-
ем врачей: ни одна бумажка не 
остановит развитие энцефалита 
в организме. Когда вирус попа-
дает в мозг, спасет только чудо 
и профессионализм врачей. А 
любые документы бессильны, в 
отличие от прививки.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Валентина Мамзина. Виктор Пичулин.

Иммуноглобулин –  
не панацея от клещевого 
энцефалита. Во многих 
европейских странах 
давно отказались  
от его применения:  
этот препарат  
не всегда эффективен  
и предполагает 
риски для здоровья. 
Единственным 
спасением от вируса, 
передаваемого 
членистоногими, 
остается прививка. 
Убеждать  
в этом пациентов 
травматологии, 
попавшим к медикам 
после укуса клеща,  
не приходится:  
после пережитого 
шока и в ожидании 
осложнений они корят 
себя за необдуманность 
и легкомыслие.

„„
Специалисты знают: иммуно-

глобулина недостаточно для гаранти-
рованной защиты от развития энце-
фалита. Более того, поскольку этот 
препарат сделан на основе челове-
ческой крови, к нему нужно относить-
ся с особой осторожностью. 



6 №106
18 июня 2015 года

-Жалобы у граждан 
есть, но если срав-
нивать с 2013 го-

дом, их количество уменьши-
лось вдвое. Потому что многие 
наиболее актуальные вопросы 
постепенно решаются. Только в 
2014 году на жизнеобеспечение 
пригорода из бюджета города 
было выделено 20 млн. 309 тыс. 
рублей. С тех пор содержанием 
сельских дорог, расчисткой их от 
снега занимались систематиче-
ски. Во многих селах наладили 
уличное освещение и питьевой 
режим, и эта работа продол-
жится поэтапно. За прошлый 
год пробурили семь трубчатых 
колодцев, отремонтировали 
четыре шахтных. Буквально на 
днях благоустроили скважину в 
деревне Ёква. 

В этом году депутатский кор-
пус очень помог деревне: выде-
лили 2,4 млн. рублей на разные 
виды работ – и на благоустрой-
ство колодцев, и на клубы. Клу-
бы у нас почти везде сохрани-
лись, нет в Сулеме, Висимо-Ут-
ке, Уральце, Покровском-1. Где-
то есть помещения, но они тре-
буют ремонта - надеемся вос-
становить, ведь потребность в 
клубном досуге у жителей боль-
шая. В Усть-Утке построили дет-
скую площадку, еще в семи по-
селениях установили спортив-
ные комплексы для воркаута. 

Есть сдвиги и в жилищных 
вопросах: 35 домов занесено в 
реестр аварийного жилья, под-
готовлены документы на стро-
ительство домов для бюджет-
ников в Серебрянке, Сулеме, 
Усть-Утке. В селах появилась 

мобильная связь - вышки раз-
личных операторов установлены 
на территории семи поселений. 

- Все же есть люди, кото-
рые считают, что работа с 
пригородом ведется «по оста-
точному принципу». Что им 
ответите? 

- Отвечу, что это не так: рабо-
та ведется в пределах бюджета. 
А бюджетные средства, соглас-
но методике, утвержденной пра-
вительством Свердловской об-
ласти (ПП №777 от 10.09.2014), 
распределяются в соответствии 
с численностью постоянного на-
селения. В 23 населенных пун-
ктах пригорода, согласно про-
писке, проживает 5657 человек, 
т.е. 1,6% от населения всего го-
рода. Во время дачного сезона 
людей в пригороде становится 
больше вдвое, а то и втрое. Но 
это не предусматривает сезон-
ного увеличения расходов бюд-
жета на содержание и благоу-
стройство сельских территорий. 

- Наверняка летом обо-
стряется проблема с мусором 
- как она решается с жителя-
ми и с дачниками?

- Территориальные админи-
страции поселений ведут рабо-
ту не только по ликвидации сва-
лок, но и по заключению инди-
видуальных договоров на вывоз 
мусора между домовладельца-
ми и предприятием «Тагилспец-
транс». Преуспели в этом в тех 
селах, где народ инициативен, 
есть старосты улиц, где рабо-
тают ТОСы. Например, в Ели-
заветинском договоры активно 
подписывают. При участии ТОСа 
«Висимо-Уткинский» 87% жите-

лей поселка заключили догово-
ры. С дачниками сложнее, но 
системная работа должна дать 
результат. 

13 июня по Висимо-Уткин-
ску впервые проехал мусоро-
воз, глава поселка его сопрово-
ждал, чтобы выяснить отноше-
ние жителей к нововведению. 
Условились вывозить отходы 
раз в месяц, но в первый раз 
одной машины оказалось не-
достаточно. Нужно будет опре-
делить, почему: или мусора на-
копили слишком много, или его 
объемы выше предусмотренных 
договорами. 

- В 2013 году некоторые 
территории в русле Чусовой 
весной затапливало. Какие 
меры были приняты в этом 
году? Что все-таки оказалось 
под водой в Висимо-Уткин-
ске после обильных ливней 
6-7 июня?

 - В этом году удалось пре-
дотвратить наводнение в весен-
ний паводок благодаря согла-
сованным действиям Нижнета-
гильской и Горноуральской ад-
министраций: Висимскую пло-
тину и пруд хорошо подготовили 
к пропуску и приему талых вод, 
в результате в других поселени-
ях водоемы не разлились. Ви-
симо-Уткинскую плотину в 2014 
году начали ремонтировать на 
средства бюджета города. Эта 
плотина нерегулируемая, но во 
время ливней ограждение под-
няли выше и укрепили, так что 
максимальный уровень воды 
превышен не был. Последствий 
серьезных избежали – помощи 
МЧС не потребовалось. Дома, 

погреба ни у кого не залило, 
подтопило низы огородов, ко-
торые расположены у самого 
берега - в пойме и у маленького 
пруда. Но в этом случае эффек-
тивных мер против стихии нет, 
сами хозяева рискуют изначаль-
но, строя дома и разрабатывая 
участки у берега. Не зря дома 
старожилов стоят гораздо выше 
– люди всегда знали о непред-
сказуемом характере рек. 

- Для жителей Серебрянки 
и Верхней Ослянки нет более 
значимого вопроса, чем до-
рожный. Будут ли поддержи-
вать дорогу в таком состоя-
нии, чтобы мог ездить рейсо-
вый автобус? 

- Дорога в направлении Се-
ребрянки и Верхней Ослянки 
областная, во времена СССР 
ее поддерживали промпред-
приятия, леспромхозы, которые 
строили вдоль трассы рабочие 
поселки. Предприятий давно 
нет, поселки остались – ситуа-
ция общеизвестная. Все помнят, 
что о реконструкции этой трас-
сы было подписано межмуници-
пальное соглашение между пя-
тью муниципалитетами нашей 
области и Пермского края, ин-
ститут разработал проект. Цена 
проекта слишком велика – без 
федерального финансирования 
регионы его не осилят. Помощь 
обещали, но в связи с ограни-
ченностью дорожного фонда 
Свердловской области включили 
объект только в план на 2018 год. 

Сейчас ситуация такая, что 
автобус не ходил целый месяц. 
Даже на УАЗике до Серебрян-
ки я добирался три часа. До-
рогу периодически отсыпали, 
но этого недостаточно - грунт 
движется, нужно строить осно-
вание. В последнее время до-
рогу обслуживал по контракту с  
«Свердловавтодором» наш 
«УБТ-Сервис», но с ним за ра-
боту не рассчитались, и он ре-
шил отказаться от этого объек-
та. С 21 июня к обслуживанию 
приступит Невьянское ДРСУ. В 
четверг автобус сделал пробный 

рейс. Решили, что можно ездить 
с прежней периодичностью, со-
гласно расписанию. 

- Продолжая тему, вспом-
ним, что сельхозпроизвод-
ство в пригороде также суще-
ствовало благодаря шефству 
заводов или тех же закрыв-
шихся леспромхозов. Сегод-
ня, когда потребность в нату-
ральных продуктах выросла, 
прибавилось ли возможно-
стей для развития фермер-
ских хозяйств? Или тагиль-
ские села постепенно стано-
вятся копией дачных посел-
ков? 

- Действительно, сейчас мало 
кто из селян держит скот. Пожи-
лые люди уже не в силах, моло-
дежь ездит на работу в город. 
Есть фермеры, которые кормят 
собственные семьи, снабжают 
односельчан, дачников. 

В 2013 году для реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции на территории торговых 
комплексов города создано 130 
торговых мест. Нынче мы орга-
низовывали встречи жителей с 
представителем минсельхоза - 
рассказывал о поддержке фер-
мерства. 

 Люди готовы выйти на иной 
уровень, но пока видят больше 
проблем, чем возможностей. В 
основном, интересуются гран-
тами. Чтоб их получить, надо 
проработать год так, чтобы по-
казать положительную отчет-
ность, защитить проект. Пугает 
и объем бумаг для оформления 
отчетности, и отсутствие нала-
женного сбыта, ведь тех же за-
купочных кооперативов сейчас 
нет. 

Иначе говоря, наша тагиль-
ская деревня город не кор-
мит. Скорее, наоборот. Меж-
ду тем, все государственные 
программы по развитию села 
сегодня ориентированы на 
поддержку тех территорий, 
где сохранилось или появи-
лось реальное сельхозпро-
изводство. А это значит, что 
и дороги государство будет 
благоустраивать в тех на-
правлениях, откуда есть что 
везти. Так что к теме под-
держки тагильских сельских 
тружеников «ТР» обязательно 
вернется. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

�� окраина

Тагильский пригород: дача или село?

Денис 
Парамонов. 
ФОТО  

СЕРГЕЯ 

КАЗАНЦЕВА. 

Готовы ли сельские жители платить за вывоз и 
утилизацию мусора? Когда вернется городской 
автобус на Серебрянский маршрут? И есть 
ли перспективы для развития фермерских 
хозяйств в тагильских селах? 
На эти и другие вопросы ответил начальник 
территориального управления городской 
администрации Денис ПАРАМОНОВ. 
Напомним, это управление было создано 
2,5 года назад для координации работы 
сельских администраций в самых разных 
сферах жизнеобеспечения. Одна из задач 
сотрудников (их в штате трое) – реагировать на 
обращения и жалобы жителей 23 сел, поселков 
и деревень, входящих в состав муниципального 
образования «Нижний Тагил». 
- Денис Владимирович, что существенно 
изменилось в жизни пригорода за минувший 
год? Много ли обращений от жителей поступает 
сегодня? 

Детская площадка в Усть-Утке.Берег реки в Висимо-Уткинске после обильных ливней.

„„
Сейчас ситуация такая, что ав-

тобус не ходил целый месяц. Даже на 
УАЗике до Серебрянки я добирался 
три часа. Дорогу периодически отсы-
пали, но этого недостаточно - грунт 
движется, нужно строить основание.
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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 22-28 июня

ПРОДАМ 

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

1-комнатная квартира, 29 м2 на 1-м 
этаже 5-этажного панельного дома, 
свежий ремонт, новая сантехника, пла-
стиковые окна, натяжные потолки. Очень 
теплая. Окна выходят на 44-ю школу. Во 
дворе сквер, детский сад. Рядом оста-
новки общественного транспорта. Цена 
1 450 000,00 руб. 
Тел.: +79222112010

гараж «Индустриальный» за ж/д вокза-
лом, 3,7х7,2 кв. м, смотровая и овощная 

ямы под весь гараж, отштукатурен, об-
шит калийной сеткой.
Тел.: 8-912-635-46-05; 41-18-71

дом под дачу 24 кв. м + летняя комната 
16 кв. м, участок земли 15 соток, в Ала-
паевском р-не, около реки. Природа ве-
ликолепная.
Тел.: 8-912-652-84-02

сад «Солнечная поляна», 25-й квартал, 
авт. маршрут №13 и 22, около психболь-
ницы.
Тел.: 8-912-648-37-22

садовый участок под застройку в к/с 
«Старатель-1», 5 соток, земля обработа-
на, есть посадки. Электричество, летний 
водопровод, парковочные места.
Тел.: 8-912-660-54-55

земельный участок пос. Черноисто-
чинск, 31,5 сотки, можно разделить на 

2-3 участка. Собственник.
Тел.: 8-912-230-47-30, 8-912-246-80-69

земельный участок пос. Уралец, Бело-
горье, подножие г. Белой, ул. Дачная, 21 
сотка. Собственник.
Тел.: 8-912-610-36-31, 8-912-246-80-69

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

торговое оборудование (в разобр. 
виде), б/у, очень дешево. 
Тел.: 43-34-00, 46-48-35, 8-950-206-48-
35 

стенку «Премьера», пр-во - г. Ижевск, 
2000х550х2140 мм, ниша под телеви-
зор - 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 

вертикализатор EasyStand Bantam 
для детей ясельного, дошкольного и 
школьного возраста.
Тел.: 8-912-227-41-38

очки-тренажеры для восстановления 
зрения, новые, женский вариант, с ин-
струкцией, 385 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

футляр для коллекционных монет, но-
вый, коричневый, с металлическим за-
мочком, на 18 монет.
Тел.: 8-912-206-73-27

книги из серии «Юношеская библио-
тека» (русская, советская, зарубежная, 
классика), 36 т. Пермское книжн. изд-во, 
1978-1994 гг. изд.
Тел.: 8-922-225-31-49

кровать медицинскую, А-3 (1980 х 800 х 
760 мм), б/у 1 месяц, 4300 руб.
Тел.: 8-961-773-39-91

матрац детский, состояние хорошее. 
Недорого.
Тел.: 8-912-652-84-02

изумительный цветок кодеум-кротон с 
крупными резными листьями и драцену 
– 70 см высота.
 Тел.: 8-912-652-84-02

банки 3-литровые, недорого.
Тел.: 8-982-677-65-44

брюки муж. новые российск. пр-ва: пояс 95 
см, длина 100 см - 600 руб., пояс 104 см, дли-
на 104 см - 600 руб.; импорт: пояс 1 см, длина 
106 см - 800 руб., пояс 1 см, длина 102 см – 1 
тыс .руб.; обувь жен. новую: ботильоны из на-
туральн. кожи, разм. 36, искусств. мех, каблук, 
замок - 1500 руб.; сапоги из искусств. кожи, 
разм. 23, мех, каблук 4 см, замок – 1500 руб. 
А также новые кирзовые ботинки, разм. 39 – 
800 руб., и кожаные ботинки «РЖД», разм. 40 
– 800 руб.
Тел.: 8-912-212-08-68

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-

делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открыт-
ки, старые жестяные банки, духи, одеко-
лоны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, роя-
ли – настройка, ремонт, реставрация, из-
готовление на заказ. Возможен договор 
на обслуживание 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 филь-
мов 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. оцифров-
ка катушек-бобин (70-80-х гг.), аудио-
кассет, фото и фотонегативов, слайдов, 
пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55

Юбилеи, свадьбы, выпускные вечера. 
Совр. аппаратура, диджей с опытом ра-
боты в «Коралл», «Айвенго», «Долина ца-
рей». Замечательный ведущий.
Тел.: 8-912-688-73-50

Щенки бесплатно! Во дворе живут, окрас 
черно-рыже-белый, вырастут выше 
среднего. Т/с.
Тел.: 8-982-607-12-74

Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770

Станислав Говорухин 
- классик российского 
кино. Личность 
легендарная. Он 
дружил с Высоцким и 
Солженицыным. У него 
сейчас нет друзей в мире 
кино. 

Станислав Сергеевич 
считает себя одиноким вол-
ком в кинематографической 
стае. Однако где бы Говорухин ни появлялся, он всегда привлекает 
к себе внимание людей. Его любят за элегантность и мужествен-
ность, силу духа и верность своим принципам. Честь и благород-
ство для него не пустые слова. Они составляют истинный смысл 
его такой непростой, но полной творчества жизни. Кино, политика, 
литература, живопись, шахматы, бильярд - Говорухину на все хва-
тает времени.

Вот уже два десятка лет, как Станислав Сергеевич окунулся в по-
литику: посчитал, что так сможет что-то сделать для российской 
культуры, для кинематографа. И ему это удалось, хотя Говорухин - 
человек неудобный, резкий, нетерпимый ко лжи и предательству, 
разгильдяйству и непрофессионализму.

 В четверг, 25 июня, в 10.05, телеканал «Центр» представляет до-
кументальный фильм «Станислав Говорухин. Одинокий волк».

В фильме принимают участие Станислав Говорухин, его жена Га-
лина Говорухина, сын Сергей Говорухин, внук Станислав Говорухин-
младший, Иосиф Кобзон, Мария Аронова, Владимир Конкин, Свет-
лана Ходченкова, Виктор Сухоруков, Лариса Лужина, Александр Ро-
зенбаум, Дмитрий Певцов, Ирина Пегова, Александр Олейников, 
Ренат Давлетьяров, Екатерина Маскина, Олег Морозов.

«Все только начинается» 
на канале Россия

�� скоро на телеэкране

Станислав Говорухин. 
Одинокий волк

Двенадцать первых 
серий многосерийной 
саги «Офицерские жены» 
заканчиваются на этой 
неделе, и уже в следующий 
понедельник, 22 июня, ему 
на смену приходит премьера 
нового телесериала из 
двадцати серий «Все только 
начинается».

Это будет премьерным пока-
зом для российского телевиде-
ния.

Мелодрама режиссера Дмитрия 
Кузьмина поставлена по сценарию Ва-
силия Павлова (III), Натальи Марфиной 
и Валерии Островской.

В фильме заняты: Любовь Баханко-
ва, Анатолий Руденко, Дмитрий Пче-
ла, Иван Шабалтас, Марина Есипенко, 
Ирина Шеянова, Тимофей Каратаев, 
Владимир Зайцев, Александр Туманов, 
Ирина Вербицкая, Алина Ольшанская, 
Ольга Николаева (IV), Александр Дени-
сов (III), Юрий Дуванов, Игорь Бровин, 
Андрей Харенко, Евгений Березовский, 
Валерий Скорокосов.

Маша ведет тихую, скромную 
жизнь в маленьком городке.

Неожиданно и стремительно 
в ее унылые будни врывается 

счастье: она знакомится с оба-
ятельным Алексом и уже через 
месяц становится его женой.

Но счастье обрывается столь 
же молниеносно, как и началось: 
после регистрации брака Алекс 
улетает в Питер, и в тот же день 
в новостях передают, что верто-
лет Алексея разбился...

Вскоре Маша узнает, что ее 
любимый жив и здоров. Но все 
отнюдь не так радужно, как ка-

жется на первый взгляд. Алекс 
рассказывает, что в катастро-
фе погиб его брат, и по доку-
ментам Маша замужем за по-
гибшим, а вовсе не за Алексом, 
которого, как выясняется, зо-
вут Сашей. 

Первый шок вскоре сменяет-
ся ужасом: Алекс оказывается 
настоящим чудовищем, затеяв-
шим коварный план, в котором 
Маше отведена главная роль…
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Понедельник, 22 июня

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.05 Контрольная 
закупка
9.45 Жить – здорово 12+

10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.20 02.15 03.05 Время по-

кажет 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00 03.10 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
01.15 Непокоренные 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 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 «Все только начинается» 

12+
23.50 Т/с «Курсанты» 12+
01.50 Т/с «Американская трагедия» 

12+
03.10 Т/с «Закон и порядок-20» 12+
04.05 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 Спето в СССР 12+
02.55 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 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Однажды в сказке» 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+
12.25 Большая разница 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Ералаш
14.30 Х/ф «Мушкетеры в 3D» 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 «Враги» 16+
19.25 Скажите, доктор 16+
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 «Профессионал» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
03.00 Животный смех
05.45 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 «Широко шагая» 16+
13.00 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Формула любви для 

узников брака» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «Грязный Гарри» 16+
03.15 Т/с «Хор» 16+
04.10 Т/с «Без следа-6» 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Парень из нашего горо-

да» 6+
12.45 14.50 17.10 19.25 23.20 01.40 

Д/ф
14.00 22.05 Т/с «Белая гвардия» 12+
15.10 Новая антология. Российские 

писатели
15.35 Х/ф «Женитьба» 12+
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.20 Острова 12+
21.00 Большой конкурс
23.15 Худсовет
00.35 Звезды мировой оперной 

сцены. Чечилия Бартоли
02.40 Играет Валерий Афанасьев

6.00 18.05 22.30 02.25 
04.40 Патрульный уча-
сток 16+
6.30 9.05 23.35 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
10.00 Национальное измерение 16+
10.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+

11.10 Х/ф «Алые паруса» 6+
12.40 В гостях у дачи 12+
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
14.00 Т/с «Лиговка» 12+
16.00 Х/ф «Шальные деньги» 16+
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 «Улыбка» – танцевальный 

спектакль» 12+
21.00 22.50 01.45 04.00 События. 

Итоги 16+
21.30 00.45 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 Домашняя кух-
ня 16+

8.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 23.00 Кризисный менеджер 

16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство»
19.00 Т/с «Красавица» 12+
21.00 Д/с
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф Т/с «Нелюбимая» 12+
02.20 Х/ф «Мать и мачеха» 12+
03.55 Звездная жизнь 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 Т/с 
«Приказано уничтожить» 12+

14.35 16.00 16.45 Т/с «Три дня лейте-
нанта Кравцова» 12+

19.00 19.40 01.35 02.20 03.00 03.35 
04.05 04.40 05.15 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20.20 21.10 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
8.20 Х/ф «Военно-
полевой роман»

10.05 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 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Позднее раскаяние» 12+
21.45 01.25 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+

00.30 Д/с
01.40 Х/ф «Искупление» 16+
04.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 6+

7.05 9.25 20.55 
Астропрогноз 
16+

7.10 20.45 Автоnews-mini 16+
7.20 Технологии комфорта
7.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.00 19.00 Автоnews 16+
8.30 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
10.30 01.15 Х/ф «Монтана» 12+
12.15 Эволюция
13.45 21.00 23.15 Большой спорт
14.05 14.55 15.40 16.35 Т/с «Дивер-

санты» 12+
17.30 Полигон 12+
18.00 04.20 Рейтинг Баженова
19.20 Красота и здоровье 16+
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.35 Т/с «10+» 12+
21.20 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
00.35 04.50 Первые европейские 

игры
03.10 Формула-1

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+

7.30 9.00 15.20 01.00 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 01.45 От первого лица 

12+
11.20 06.45 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Проверка на до-

рогах» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 20.30 07.25 Д/с
8.20 Х/ф «До свидания, 
мальчики!» 12+
10.00 11.15 Х/ф «Вос-
хождение» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
12.30 Х/ф «Иваново детство» 12+
14.35 15.15 Т/с «Брестская кре-

пость» 12+
18.50 Д/ф
21.15 Х/ф «Иди и смотри» 16+
23.30 01.20 Х/ф «Неслужебное за-

дание» 12+
01.50 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+
03.45 Х/ф «Родины солдат» 12+
05.30 Х/ф «Воскресный день в аду» 

12+

6.00 М/ф
9.30 12.30 14.00 Д/ф
13.00 Х-версии. Громкие 
дела 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 01.30 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+

21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Выкуп» 12+
02.00 Х/ф «Безумный Макс-3: под 

куполом грома» 12+
04.15 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 04.30 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 

16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 «Границы реальности» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Охотники за сенсациями: 

«Тайна египетских пирамид» 
16+

20.00 00.30 Х/ф «Руслан» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
02.30 Х/ф «Письма к Джульетте» 

16+

6.00 8.55 13.00 М/ф
6.10 7.25 12.55 19.25 22.00 
Скажите, доктор 16+
6.15 11.40 04.15 Т/с                          
«Право на счастье» 12+

7.00 12.30 Неделя в Тагиле.                        
Прямая речь 16+

7.30 Концерт «Цветы»
9.10 16.15 01.10 Д/ф
9.55 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.40 М/с 6+
10.55 03.30 Откровенный разговор 

16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ники-

та» 12+
14.40 Х/ф «Плохая мамочка» 12+
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 «Враги» 12+
19.35 Х/ф «Фаворит» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
21.00 02.00 Х/ф «Антимафия-3» 

16+
23.20 На шашлыки 12+

6.00 04.50 М/ф
6.30 01.30 
Смертельный 
улов 12+

7.30 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
8.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» 12+
9.30 19.30 Что было дальше?
10.00 Х/ф «Кикбоксер» 16+
12.00 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 12+
16.10 Т/с «Марш Турецкого» 12+
20.00 Т/с «Морской патруль» 12+
21.00 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.30 Х/ф «Убитые молнией» 16+
03.55 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»
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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

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ 
100 руб./кг

Тел.: 8-905-802-81-70

ТВ5 13.40
«Три дня лейтенанта 

Кравцова» 12+
военная драма

Картина о Великой Отечественной 
войне, снятая в лучших традициях совет-
ского кино. Главная роль была доверена 
Алексею Воробьеву, который, по мнению 
кинокритиков, отлично справился с нелег-
кой задачей – прочувствовать, прожить это 
тяжелое время в жизни страны, искренне 
и правдиво рассказать о мужестве совет-
ских боевых командиров. 

И герою Алексея Воробьева, лей-
тенанту Кравцову, предстоит испыта-
ние фронтовой «трехдневкой», ведь 
впереди – кровавый бой, и надежды 
вернуться живыми почти нет. На кону –                                                                  
жизнь не только молодого, еще не опе-
рившегося лейтенанта, но и тех, за кого 
он отвечает как командир. Сможет ли 
Кравцов не только выжить, но и спасти 
своих однополчан?
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.20 Контрольная 
закупка

9.45 Жить – здорово 12+
10.55 03.20 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
14.25 15.20 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»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 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 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 «Все только начинается» 

12+
23.50 Т/с «Курсанты» 12+
01.50 Т/с «Американская траге-

дия» 12+
03.10 Т/с «Закон и порядок-20» 12+
04.05 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+
02.00 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 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+

Вторник, 23 июня

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 Место происшествия 16+
14.00 Ералаш
14.30 Х/ф «Профессионал» 16+
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 Х/ф «Привет, мне пора» 12+
19.25 Скажите, доктор 16+
19.35 Х/ф «Фаворит» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «С меня хватит!» 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 «Формула любви для 

узников брака» 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 «А вот и Полли» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Неприятности с обе-

зьянкой» 16+
02.50 Т/с «Хор» 16+
03.45 Т/с «Без следа-6» 16+
06.30 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 00.25 Х/ф «Жди меня»
12.45 13.50 14.50 15.35 19.25 22.50 

23.20 01.55 02.50 Д/ф
14.00 22.05 Т/с «Белая гвардия» 

12+
15.10 Новая антология. Российские 

писатели
16.15 21.00 Большой конкурс
17.20 Острова 12+
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.20 Живое слово
23.15 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 13.20 15.05 
19.30 23.25 Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
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 Х/ф «Мой ласковый и неж-

ный зверь» 12+
14.00 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.35 15.55 16.05 М/ф 
16.25 Х/ф «Алые паруса» 6+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.15 Кабинет министров 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 Домашняя кухня 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 23.00 Кризисный менеджер 

16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 Одна за всех 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Красавица» 12+
21.00 Д/с
00.30 Х/ф Т/с «Нелюбимая» 12+
02.20 Х/ф «Курьер» 12+
04.05 Звездная жизнь 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 12.30 Военный фильм                  
«Контрудар» 12+

12.55 02.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 
0+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят» 12+
19.00 19.40 05.05 Т/с «Детективы» 

16+
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Собачье сердце» 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Вий» 12+
9.40 11.50 Х/ф «Не 
покидай меня» 12+

11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия

13.35 04.20 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
19.50 Т/с «Позднее раскаяние» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Михаил Евдо-

кимов 16+

00.30 Х/ф «Иллюзия охоты» 12+
05.05 Д/ф

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Технологии комфорта
7.55 9.50 19.50 Астропрогноз 16+
8.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.20 18.50 Красота и здоровье 16+
8.40 Патрульный участок 16+
9.10 Квадратный метр
9.40 19.10 Т/с «10+» 12+
10.00 Панорама
10.10 01.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» 12+
12.10 03.20 Эволюция
13.45 23.20 Большой спорт
14.05 Т/с «Две легенды» 12+
17.40 Освободители
18.40 Автоnews-mini 16+
19.00 Справедливое ЖКХ
19.20 Теннис 0+
19.30 В центре внимания 16+
20.25 Х/ф «Земляк» 16+
23.35 04.50 Первые европейские 

игры

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 15.20 

01.00 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 13.45 Спортивный регион 12+
11.20 06.45 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.30 Х/ф «Криминальный 

квартет» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+
20.45 01.45 Технопарк 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 20.30 01.20 Д/с
8.20 Х/ф «Чаклун и Рум-
ба» 12+
10.00 11.15 Х/ф «Дожить 
до рассвета» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
11.50 Х/ф «Неслужебное задание» 

12+
14.00 15.15 Х/ф «Взрыв на рассве-

те» 12+
16.00 Т/с «Полный вперед!» 12+
21.15 Х/ф «Волга-Волга» 6+
23.15 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» 12+
02.55 Т/с «Брестская крепость» 

12+
06.40 Х/ф «Осторожно - василек!» 

12+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Касл» 
12+

11.30 Экстрасенсы-детективы 16+
12.30 14.00 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 «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

16+
01.30 Х/ф «Счастливчик» 16+
03.30 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

5.00 03.00 Секреты 
древних красавиц 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 21.40 02.15 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 

16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 «Почему так дорого?» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Охотники за сенсациями: 

«Великаны древнего мира» 
16+

20.00 00.40 Х/ф «Вне досягаемо-
сти» 12+

23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 8.25 13.00 М/ф
6.10 7.25 12.55 19.25 22.00 
Скажите, доктор 16+
6.15 11.40 04.15 Т/с «Право 
на счастье» 12+

7.00 12.30 20.30 23.00 03.00 Ново-
сти. Итоги дня 16+

7.30 21.00 02.00 Х/ф «Антима-
фия-3» 16+

8.35 23.20 23.20 На шашлыки 12+
9.00 19.35 Х/ф «Фаворит» 12+
9.55 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.40 М/с 6+
10.55 03.30 Откровенный разговор 

16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.45 Х/ф «Враги»
16.10 01.30 Факультатив. Как это 

работает
16.35 Факультатив. Люди
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 23.50 Х/ф «Привет, мне 

пора» 12+

6.00 05.30 М/ф
6.30 01.30 
Смертельный 
улов 12+

7.30 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
8.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» 12+
9.30 19.30 Что было дальше?
10.05 20.00 Т/с «Морской патруль» 

12+
11.05 16.10 Т/с «Марш Турецкого» 

12+
13.00 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 12+
21.00 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.30 Х/ф «Курьер на Восток» 16+
04.25 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды» 12+

�� связь

Летний сезон обещает бум путеше-
ствий по России. Тысячи туристов уже 
активно подбирают билеты и брониру-
ют отели, курорты готовятся к наплыву 
отдыхающих, а сотовые операторы в 
ожидании двукратного роста звонков и 
интернет-трафика улучшают качество 
услуг и предлагают скидки. 

Так, «МегаФон» решил значительно облег-
чить мобильный багаж туристов и предложил 
опцию «Будь как дома».

Новинка поможет свободно разговари-
вать с родными людьми, как бы далеко они 
ни находились. В любое время делиться 
впечатлениями и яркими фотографиями в 
соцсетях, не задумываясь о стоимости услуг 
или наличии бесплатного WI-FI. Ощущать 
себя как дома, и знать, что все услуги будут 

оплачиваться по привычным и понятным 
условиям.

При подключении опции «Будь как дома» 
все звонки, сообщения и интернет-трафик 
будут оплачиваться по тарифам своего 
«домашнего» региона. Важно, что перед 
поездкой не нужно менять тариф или под-
ключать сразу несколько опций для разных 
услуг – звонков, СМС и интернета. Можно 
подключить одну – и все «домашние» та-
рифы и скидки будут действовать даже в 
отдаленных уголках страны.

Новая роуминговая опция подойдет 
пользователям любого тарифа, но особенно 
комфортна будет для многочисленных по-
клонников тарифов «Все включено», которые 
привыкли к целому комплексу услуг в одном 
пакете. 

Топ-5 причин отправиться в поездку 
по России: 

• Не нужно тратить время и деньги на 
оформление визы, волноваться, одобрят ли ее.

• Можно отправиться в поездку на машине 
и спланировать свой маршрут от и до. 

• В России высокий уровень развития мо-
бильных технологий – вас будут сопровождать 
надежная связь и быстрый интернет.

• Кремль, Петергоф, Байкал, Алтай и мно-
жество других мест, где стоит побывать!

• Возможность размещать фото в интерне-
те и общаться с близкими по привлекательным 
расценкам как дома.

Проверить, действует ли опция в регионе 
России, куда вы отправляетесь, а также рас-
ценки и способы подключения можно на сайте 
оператора.

Найден веский аргумент для активного общения туристов 
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Среда, 24 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 Т/с «Старшая дочь» 12+
14.25 15.15 02.20 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 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»
21.30 Т/с «Курортный роман» 12+
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 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 «Все только начинается» 

12+
22.55 Специальный корреспондент 

16+
00.35 Т/с «Курсанты» 12+
02.30 Т/с «Американская трагедия» 

12+
04.00 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 Квартирный вопрос 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
14.30 Х/ф «С меня хватит!» 16+
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 «Горсовет». Прямой эфир 16+
18.20 Х/ф «Под давлением» 16+
19.55 Скажите, доктор 16+
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 «Эффект колибри» 16+
00.00 Нереальная история 16+
00.30 6 кадров 16+
01.00 Х/ф «Стальная бабочка» 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 «А вот и Полли» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.30 Универ. Новая общага 

16+
19.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Дочь моего босса» 16+
22.40 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Артур. Идеальный мил-

лионер» 16+
03.05 Т/с «Хор» 16+
04.00 Т/с «Без следа-6» 16+
06.30 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны» 6+
12.40 14.50 22.50 23.45 01.50 02.45 

Д/ф
13.30 23.20 Запечатленное время
14.00 22.00 Т/с «Белая гвардия» 12+
15.10 Новая антология. Российские 

писатели
15.35 20.20 Живое слово
16.15 21.00 Большой конкурс
17.20 Больше чем любовь
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 01.55 Противоречивая история 

Жанны д’Арк
23.15 Худсовет
00.35 Х/ф «Воздушный извозчик» 6+

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 13.15 15.05 20.00 
23.35 Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

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 Х/ф «Табор уходит в небо» 

12+
13.40 Час ветерана 16+
14.00 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.35 15.55 М/ф 
16.05 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» 12+
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.15 04.30 События. 

Акцент 16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 По делам несовершеннолетних 

16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 23.00 Кризисный менеджер 

16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 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 «Красавица» 12+
21.00 Д/с
00.30 «Tu es... Ты есть» 12+
02.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
04.00 Звездная жизнь 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 12.30 Х/ф «Десант» 12+
13.10 Х/ф «Перекресток» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
19.00 19.40 05.20 Т/с «Детективы» 

16+
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Ва-банк» 12+
02.00 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

12+
03.40 Военный фильм «Контрудар» 

12+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать» 
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 «Сказка о женщине и 

мужчине» 12+
13.35 04.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Михаил Евдоки-

мов 16+

15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Наркоба-

роны застоя 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Другое лицо» 16+
03.05 Х/ф «Годы молодые» 16+
05.25 Простые сложности 12+

7.00 19.55 Новости 
16+

7.30 Теннис 0+
7.45 9.55 19.45 Астропрогноз 16+
7.50 19.35 Футбольное обозрение 

Урала
8.00 18.30 Автоnews 16+
8.20 Технологии комфорта
8.40 18.50 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.25 Автоnews-mini 16+
9.30 19.25 Т/с «10+» 12+
10.00 Панорама
10.10 01.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» 12+
12.10 03.20 Эволюция
13.45 23.15 Большой спорт
14.05 Т/с «Две легенды» 12+
17.35 Освободители
19.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
20.20 Х/ф «Земляк» 16+
23.35 04.50 Первые европейские 

игры

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+

7.30 9.00 12.20 15.20 21.20 23.20 
00.50 Д/ф

8.00 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 01.45 От первого лица 

12+
11.20 06.45 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
14.00 02.00 Большая страна 12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+
21.50 Концерт «Спасибо за вер-

ность, потомки»
00.20 Де-факто 12+

8.00 20.30 01.20 Д/с
8.35 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» 6+
9.50 11.15 Х/ф «Юность 

Петра» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
13.00 15.15 Х/ф «В начале славных 

дел» 12+
16.00 Т/с «Полный вперед!» 12+
21.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
23.05 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» 12+
02.55 Х/ф «Большая-малая война» 

12+
04.40 Х/ф «Без права на провал» 

12+
06.15 Х/ф «Факт» 16+

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

тективы 16+

12.30 14.00 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 «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Опасный человек» 16+
01.30 Х/ф «Каскадеры» 12+
03.15 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

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

7.30 21.45 03.20 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 

16+
11.00 «Зеленый Солярис» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Охотники за сенсациями: 

«Ядерные войны каменного 
века» 16+

20.00 00.40 Х/ф «Часовой меха-
низм» 12+

23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
02.30 Чистая работа 12+

6.00 8.25 13.00 16.45 М/ф
6.10 7.25 12.55 19.55 22.00 
Скажите, доктор 16+
6.15 11.40 04.15 Т/с «Право 
на счастье» 12+

7.00 12.30 20.30 23.00 03.00 Новости. 
Итоги дня 16+

7.30 21.00 02.00 Х/ф «Антима-
фия-3» 16+

8.35 23.20 На шашлыки 12+
9.00 Х/ф «Фаворит» 12+
9.55 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.40 М/с 6+
10.55 03.30 Откровенный разговор 

16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ники-

та» 12+
14.40 Х/ф «Привет, мне пора» 12+
16.15 01.30 Д/ф
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 «Горсовет». Прямой эфир 16+
18.20 23.50 Х/ф «Под давлением» 

12+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+

6.00 05.45 М/ф
6.30 01.30 
Смертельный 
улов 12+

7.30 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
8.30 Т/с «Последний секрет масте-

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

12+
11.05 16.00 Т/с «Марш Турецкого» 

12+
12.55 18.00 КВН на бис 16+
13.55 Среда обитания 12+
21.00 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 «Меченосец» 16+
04.45 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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Водителей обяжут самостоятельно убирать 
машины с дороги при ДТП
В России с 1 июля вступают в действия новые поправки к правилам дорожного 
движения, которые предусматривают при ДТП самостоятельную эвакуацию 
автомобилей-участников с проезжей части после фотографирования ситуа-
ции. Если же хозяин авто бросит машину на дороге, то ему грозит штраф.

Отмечается, что раньше участники ДТП 
на месте ожидали приезда сотрудников 
ГИБДД. Обычно на время ожидания в 
данном месте создавался затор из авто-
мобилей, которые не могли проехать ме-
сто аварии. С 1 июля 2015 года в России 
вводится так называемый Европротокол 
фиксации дорожно-транспортного про-
исшествия, не повлекшего жертв, пишет 
портал Motormania.ru.

Согласно новым правилам, Европрото-
кол будут составлять между собой участники ДТП на основания фотографий или ви-
део, созданных до приезда сотрудников ГИБДД. Отныне автомобилисты будут обя-
заны самостоятельно зафиксировать следы ДТП или аварии на камеры своих теле-
фонов. Также им придется самим контактировать с очевидцами аварии и брать у них 
письменные свидетельства. Когда ДТП будет зафиксировано, водителям нужно будет  
убрать свои машины с проезжей части, чтобы не создавать затора на дороге. В про-
тивном случае их ждет штраф в размере 1000 рублей, сообщает РИА ФедералПресс.

Цены на подержанные автомобили 
снизились
Цены по подержанные автомобили в России значительно снизились, в частно-
сти - из-за повышения спроса на новые модели. По данным автомобильного 
аукциона CarPrice, стоимость машин б/у упала до уровня ниже кризисного.

�� автостоп

Уточняется, что некоторые линейки 
машин подешевели на 17%, а десяти-
процентное снижение продемонстриро-
вали кроссоверы - примерно на столько 
же снизалась стоимость и подержанных 
автомобилей премиум-класса, передает 
Правда.Ру.

Согласно сведениям Автостата, в целом 
продажи на вторичном рынке также упали, 
причем почти на 30%. Кроме того, снизи-
лось количество желающих купить поде-
ржанные Lada - на 30,2%, Chevrolet - на 
29,3%, Toyota, Nissan - на 33,5% и 30,2%.

Автоэксперты связывают это явле-
ние с тем, что новые автомобили стали 
гораздо доступнее благодаря специаль-
ным предложениям от производителей, 
что тем самым уменьшило спрос на вто-
ричный рынок со старыми ценами.

Множество автомобильных компаний 
сегодня предлагают свою продукцию 
прошлого и текущего года производства 
по большой системе скидок. Вероятнее 
всего, это происходит из-за того, что 
позиции рубля немного стабилизирова-
лись, отмечают СМИ.

Lada Vesta получит вариатор
АвтоВАЗ собирается предлагать для нового седана Vesta, производство 
которого начнется в сентябре, три варианта трансмиссии: пятиступенчатую 
механическую коробку передач, построенный на ее основе «робот», а также 
вариатор (как правило, механическая коробка легкового автомобиля имеет 
пять скоростей, автоматическая – до восьми, а вариатор – бесконечное мно-
жество. – Ред.)

Об этом в эфире программы «АвтоВести» рассказал глава Волжского автозаво-
да Бу Андерссон. «Весту» построят на новой платформе собственной разработки 
АвтоВАЗа. Тем не менее, шасси получит ряд компонентов от автомобилей альянса 
Renault-Nissan. 

Модель будет предлагаться с тремя двигателями, рабочий объем каждого из ко-
торых составит 1,6 литра. Отдача агрегатов будет равняться 87, 106 и 114 лошади-
ным силам. 

Выпуск «Весты» будет налажен на подконтрольном АвтоВАЗу предприятии ИжАв-
то, сообщает Лента.Ру.

На фронт –  
со студенческой скамьи
Евгений Дмитриевич Марченко – участник сражений под Москвой, Орлом, 
Курском, Могилевом, Гомелем, Бобруйском, Варшавой, Берлином. Награ-
ды: орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За отвагу», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией».

Девчонки шкурили лес
Нина Ивановна Ситникова работала во время Великой Отечественной кон-
тролером Нижнетагильской горсети. Труженица тыла награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

�� 22 июня - День памяти и скорби.  
     Начало Великой Отечественной войны (1941 г.)

Благодаря совету ветеранов Нижнетагильских электрических сетей, 
который подготовил к 70-летию Великой Победы выставку архивных 
материалов под названием «Строки о войне», читатели «ТР» получили 
возможность познакомиться с воспоминаниями ветеранов Великой 
Отечественной, трудившихся в разное время на этом предприятии. 

-Когда началась война, я был 
студентом горнорудного ин-
ститута. Сводки Информбю-

ро о положении дел на фронте были 
такими, что каждый понимал: Родина в 
опасности, и полчища фашистов могут 
поработить советский народ. Именно 
поэтому без колебаний 5 ноября 1941 
года в составе добровольческого бата-
льона я уехал на фронт.

Уже в декабре в качестве радиста-те-
леграфиста попал в пекло ожесточен-
ных боев под Москвой - в районе стан-
ции Лихослав, городов Клина, Твери и 
Ржева. Гул снарядов, свист, дым пожа-
рищ, сотни убитых и раненых – страш-
ные картины рисовала перед нами  
война. Но мы были полны решимости 
драться за свою Родину. После пере-
формирования в Мценске Тульской об-
ласти наша часть вступила в бои на Ор-
ловско-Курско-Белгородской дуге, а за-
тем вошла в состав Брянского фронта и 
взяла курс на запад - к Гомелю, Могиле-
ву, Бобруйску.

Под Могилевом наша часть освобо-
дила лагерь, в котором фашисты про-
водили медицинские эксперименты над 
детьми: брали у них кровь, испытывали 
на них неизвестные лекарства. Узнав о 

таких злодеяниях, мы еще больше заки-
пали ненавистью к врагу, и наше жела-
ние уничтожить фашистскую нечисть – 
до полной Победы - становилось только 
крепче. 

После освобождения Могилева в 
ожесточенных боях наша часть получи-
ла наименование Могилевская. День за 
днем, шаг за шагом мы продвигались к 
Варшаве, затем - к немецкой границе. 
И однажды, в начале 1945-го, форсиро-
вав реку Одер, заняли очередной плац-
дарм и начали готовиться к последним 
- сокрушительным - боям с фашистами. 
До Берлина оставалось всего 70 кило-
метров. Этот путь состоял из сплошных 
оборонительных укреплений противни-
ка, причем нужно было переправиться 
через три реки и десятки каналов. На-
чалось наше наступление 16 апреля, а 2 
мая в составе 1-го Белорусского фронта 
мы вошли в Берлин. 

Но на этом моя фронтовая судьба не 
закончилась. Нашей части был дан при-
каз идти дальше, на Эльбу, к Магдебур-
гу. Там, на Эльбе, мы и встретились с 
войсками союзников. Известие о без-
оговорочной капитуляции фашистской 
Германии было встречено орудийными 
залпами.

-Мне было шестнадцать, ког-
да в феврале 1942 года 
меня приняли на работу в  

горэлектросеть контролером по учету 
электроэнергии. Работали с шести утра 
до шести вечера. А в летние месяцы 
едва ли не всех контролеров – в основ-
ном, таких же девчонок, как я, и постар-
ше, - направляли на производственные 
участки, где мы вручную копали ямы под 
опоры линий электропередачи. Норма 
была – три ямы в день на каждого кон-
тролера. Глубина ямы – 1 метр 80 сан-
тиметров. Особенно тяжело было, когда 
попадался скалистый грунт, а так случа-
лось часто, ведь живем-то на Урале.

Также нас часто направляли в район 
горы Паленой за Тагильским прудом, где 
мы шкурили лес для опор. Ошкуренные 
бревна грузили на телегу и отвозили к 
берегу. Затем переправляли их плота-
ми на другой берег, к зданию гориспол-
кома (нынче - краеведческого музея). А 
уже оттуда на лошадях увозили опоры на 
участки.

Девчонок, посылали и на покос. Мы 
и косили, и гребли, и складывали сено 
в копны. Оно требовалось на корм ло-

шадям, которые были тогда в горсети 
главным транспортным средством. Во 
время сенокосной страды мы жили в 
сараях, питались хлебом. Иногда пере-
падало немножко молока. А по весне 
трудились в подсобном хозяйстве го-
рисполкома. Вскапывали землю для по-
садки овощей. По три сотки на челове-
ка - после такой работы, помню, всегда 
страшно хотелось есть. Чувство голода 
сопровождало практически всегда.

Зимой нас отправляли на Высоко-
горский механический завод – скола-
чивать ящики под снаряды. Не раз мы 
работали на установке опор для ЛЭП. 
Худенькие, плохо одетые, 16-17-летние 
девчонки орудовали лопатами, вилами, 
ломами. Рассчитывать на мужскую по-
мощь не приходилось, ведь тогда муж-
чин на нашем предприятии было очень 
мало. Мы страдали от хронического не-
досыпания и недоедания. Но понимали, 
что от нашей работы, по сути - совсем 
не девичьей, а мужской, тоже зависит 
судьба страны. Без электроэнергии 
наши предприятия не смогли бы выпу-
скать ни танки, ни «катюши», ни снаря-
ды.

22 июня, понедельник, «Звезда»  

«ИДИ И СМОТРИ», 21.15
военная драма, СССР, 1985 (16+)  

Картина основана на документальных фактах и обращается 
к «Хатынской повести» Адамовича. Авторами выбраны имен-
но то место и те события, которые стали символом народной 
беды и страдания. Флера — шестнадцатилетний мальчишка, 
откопавший среди обрывков колючей проволоки, ржавых пу-
леметных лент и простреленных касок карабин и отправив-

шийся в лес к партизанам. В начале фильма он совсем ребенок. В конце, пройдя через ужас 
карательной акции фашистов, становится взрослым, пугающе взрослым и даже — старым. 
Война исказила когда-то нежные, детские черты и превратила их в старческие морщины.
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ТЕЛЕФОН 
рекламной  

службы  
«Тагил-пресс»:  

41-50-10

Заходите на сайт «ТР» www.tagilka.ru (16+)

Главе города Сергею Носову 
представили эскизный проект 
семейно-развлекательного 
центра. Он должен появиться 
на ГГМ в здании бывшего 
ночного клуба «Наутилус».

Центр будет украшать вы-
веска Mamba (от англ. 
mama – мама, baby – ма-

лыш). По словам инвесторов, 
от прежнего названия реши-
ли отказаться. Кроме семей-
ного кафе в центре разместят-
ся игровой зал с лабиринтом и 
аттракционами для детей до-
школьного возраста и началь-
ных классов, отдельно – зона 
для малышей от одного года до 
трех лет. Зал, где устраивались 
дискотеки, будут использовать 
как концертный для проведения 
больших детских праздников и 
спектаклей. 

- Идея хорошая, - отметил 
Сергей Носов. - Родители смо-
гут спокойно поесть и отдохнуть, 
зная, что дети под присмотром. 
Несколько залов – выбирай по 
вкусу, центр не будет приедать-

�� проект

«Наутилус» стал «Мамбой»

Эскизный проект  
семейно-развлекательного центра.

ся. Современно, актуально, кра-
сиво. 

Перед зданием спроекти-
рована детская площадка. Все 
конструкции будут легкие, не 
требующие заглубления, так 
как под землей проходят ин-

женерные сети. На месте рын-
ка появится парковка на 27-29 
машино-мест. Но этого недо-
статочно, заметил мэр, пото-
му что центр будет явно вос-
требован. По словам главного 
архитектора Андрея Солтыса, 

дополнительно под парковку 
можно использовать площадь 
со стороны торгового центра, 
рядом с магазином «Монетка». 
Сергей Носов попросил еще 
раз оценить возможность обе-
спечения посетителей парко-

вочными местами.
В помещение завезли строи-

тельные и отделочные матери-
алы. Центр обещают открыть в 
декабре как подарок тагильча-
нам к новому 2016 году. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� 22 июня - День памяти и скорби.  
     Начало Великой Отечественной войны (1941 год)

Вниманию тагильчан!
На основании указа губернатора Свердловской области от 

13.05.2008 г. №484-УГ «О проведении на территории Свердловской 
области мероприятий, посвященных памятной дате России - Дню па-
мяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны (1941 год)» 
22 июня 2015 года, в 12 часов по местному времени, будут включены 
электросирены региональной системы оповещения населения Сверд-
ловской области.
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Астрологический прогноз  
на 22-28 июня

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

В понедельник Овны могут из-
влечь пользу из общения с конку-
рентами. Снимаются блоки в де-
лах. С пятницы нет никаких огра-
ничений для старта новой темы. 
Выходные прекрасно подходят для 
важного события в личной жизни, 
регистрации отношений, свадьбы. 
Овнам эти дни обещают победу в 
соревнованиях. Можно выгодно 
вложить деньги.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)

Тельцы попадают на полосу ве-
зения. Удачная неделя для ком-
мерческих сделок, инвестиций, 
крупных приобретений. В поне-
дельник и вторник следует сдать 
выполненные дела, рассчитаться 
с долгами и откорректировать с 
партнерами планы. В четверг не 
стоит гнуть свою линию с теми, кто 
сильнее и мудрее вас. Лучшие тен-
денции складываются в выходные. 
Замечательные перспективы могут 
открыть новые знакомства.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)

Вторник для Близнецов осо-
бенный – он задаст настрой всему 
году. Какая-то новость или пере-
мены в окужении могут подтол-
кнуть к смене работы, круга обще-
ния. В начале недели вы будете 
эффективны в переговорах, но в 
остальном старайтесь просто со-
хранить достигнутое. К выходным 
ваше самочувствие значительно 
улучшится. Женщины в выходные 
будут особенно удачливы, получат 
удовольствие от общения и поку-
пок.

РАК 
(22 июня - 23 июля)

В начале недели Ракам нуж-
но скрыться в спокойном месте, 
чтобы вас не замечали, и пона-
блюдать, в какую сторону ветер 
дует. Заниматься лучше старыми 
делами, отчетами и наведением 
порядка. В четверг могут подве-
сти эмоции. Мужчинам не следует 
участвовать в женских разборках. 
Выходные отлично подходят для 
бизнеса, коммерческих сделок. 
Вкус жизни вы почувствуете, если 
сможете тратить деньги на то, что 
вам нравится.

ЛЕВ 
(24 июля - 23 августа)

Львы могут испытывать силь-
ное нетерпение, ощущая, как кон-
куренты наступают на пятки. Неде-
ля удачная для начала новых дел, 
но не раньше выходных. До этого 
лучше улучшать качество и исправ-
лять ошибки, чем создавать себе 
новые трудности. Конец недели - 
уникальное время для проявления 
активности в важных для вас сфе-
рах, переговоров с влиятельными 
людьми. Можно зарегистрировать 
отношения, купить жилье.

ДЕВА 
(24 августа - 23 сентября)

Вторник плюс-минус один день 
– это время упадка сил. Обеспечь-
те свой организм всем необходи-
мым и подпитайте его позитив-
ными эмоциями. С проблемами 
вы шутя справитесь в конце неде-
ли, а до того сосредоточьтесь на 
делах, которые нужно закончить 
и сдать. Понедельник - удачный 
день для деловой поездки. В чет-
верг не нужно говорить «да», если 
хотите сказать «нет». Выходные 
хорошо провести с партнерами 
по бизнесу.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября)

В начале недели постарайтесь 
сладить с эмоциями и избежать 
необдуманных слов в отношени-
ях с коллегами. У вас будет по-
вод убедиться в их надежности и 
дружеском расположении. Для 
женщин эта неделя более благо-
приятна, особенно, если главным 
ориентиром будет дом и семья. 
Мужчинам не следует рисковать 
по-крупному. В выходные ограни-
чений нет. Можно заниматься нов-
шествами. Хорошие дни для выхо-
дов в свет.

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)

Скорпионы, мужайтесь! Ново-
луние попадает на вашу планету 
Марс. В течение месяца держи-
те под пристальным вниманием 
свое самочувствие. Зато в рабо-
те будет везти. У этой недели ред-
кий потенциал, и лучше дать старт 
одному, но перспективному делу, 
чем распылить внимание по ме-
лочам. В четверг повышается ава-
рийность. Подходящий момент для 
откровенности. Если хотите начать 
жизнь с чистого листа – сделайте 
это в субботу.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)

В течение месяца ждите важ-
ных событий в деловой и личной 
жизни. Партнер может выступить 
с рискованной инициативой, тре-
бующей больших расходов. Вы, 
наоборот, будете без спешки вы-
бирать варианты. Во всем, что ка-
сается расходов, вы проявите себя 
прекрасным ревизором. Это не 
мешает вам в конце недели сде-
лать крупную запланированную 
покупку.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)

В середине недели вам лучше 
заниматься делами семейными, 
а не служебными. Возьмите паузу, 
чтобы усилить энергетику и иметь 
возможность обдумывать важные 
решения. Самым приятным спо-
собом восстановления сил для вас 
станет беседа. Поговорите с близ-
ким человеком в четверг, но не 
спорьте, а сосредоточьтесь на об-
щих ценностях. В выходные можно 
заключить удачный союз, привлечь 
деньги спонсоров, решить вопрос 
наследства.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля)

Богатая фантазия в сочетании 
с практичностью и приспособляе-
мостью в любом контексте событий 
принесут потрясающие результаты. 
Но будьте аккуратны в четверг, ког-
да вас может заносить, а интуиция 
откажет в самый неподходящий 
момент. В выходные все важные 
вопросы решайте вместе с партне-
рами. В личной жизни приурочьте к 
этим дням важное событие.

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)

В начале недели в ваш адрес 
поступит много вопросов. Не торо-
питесь отвечать. Если же вы нена-
роком кого-то обидели, поскорее 
принесите извинения. Наступив-
ший лунный месяц Рыбам хорошо 
посвятить домашним и семейным 
делам. Уже во вторник обстоятель-
ства подскажут первоочередные 
задачи. Четверг для многих может 
стать днем конфликтов. В выход-
ные вам подойдет роль доброго 
дядюшки или тетушки. 

 oculus.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 «Курортный роман» 

12+
14.25 15.15 01.20 Время покажет 16+
16.00 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 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 «Все только начинается» 

12+
22.55 Т/с «Курсанты» 12+
02.40 Т/с «Американская траге-

дия» 12+
04.15 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+
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 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+

Четверг, 25 июня

11.30 Т/с «Семейный бизнес» 12+
12.30 Воронины 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Ералаш
14.40 01.00 Х/ф «Мышиная охота» 

6+
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 «Кука» 12+
19.50 Скажите, доктор 16+
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 «Стальная бабочка» 16+
00.00 Нереальная история 16+
00.30 6 кадров 16+
02.50 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 «Дочь моего босса» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Дюплекс» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 М/ф
02.40 «ТНТ-club» 16+
02.45 Х/ф «Уайат Эрп» 16+
06.30 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Воздушный извозчик» 

6+
12.25 13.10 17.20 02.45 Д/ф
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 22.00 Т/с «Белая гвардия» 

12+
15.10 Новая антология. Российские 

писатели
15.35 20.20 Живое слово
16.15 21.00 Большой конкурс
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 01.55 Противоречивая исто-

рия Жанны д’Арк
23.15 Худсовет
23.20 Запечатленное время
23.45 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны» 6+
01.15 Л. Бетховен. Симфония № 7

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 13.00 15.05 
20.00 Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
10.00 19.30 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 Х/ф «Девушка с гитарой» 

12+
13.40 00.05 Город на карте 16+
14.00 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.35 15.55 М/ф 
16.05 Х/ф «Табор уходит в небо» 

12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.15 Кабинет министров 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Что делать? 16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

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

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 23.00 Кризисный менеджер 

16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 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 «Красавица» 12+
21.00 Д/с
00.30 Х/ф «Из Ада в ад» 16+
02.35 Х/ф «Еще раз про любовь» 

12+
04.30 Звездная жизнь 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 12.30 Х/ф «Тихая застава» 12+
12.55 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Три ненастных дня» 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
01.50 Х/ф «Перекресток» 12+
04.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 

Крузо» 6+
10.05 23.05 00.30 Д/ф
10.55 Доктор и.. 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Олимпийская деревня» 

12+
13.30 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии. Наркоба-

роны застоя 16+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+

19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать» 12+
04.00 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.00 9.00 20.55 Астропрогноз 16+
8.10 Автоnews 16+
8.30 19.00 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.10 Автоnews-mini 16+
9.20 19.20 В центре внимания 16+
9.40 20.30 Т/с «10+» 12+
10.00 Панорама
10.10 01.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» 12+
12.10 Эволюция
13.45 21.00 23.15 Большой спорт
14.05 15.40 Т/с «Летучий отряд» 

12+
17.25 Опыты дилетанта
18.00 21.20 Освободители
19.50 Красота и здоровье 16+
20.45 Теннис 0+
23.35 04.50 Первые европейские 

игры
03.20 Эволюция 16+

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+

7.30 9.00 15.20 00.50 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 01.45 От первого лица 

12+
11.20 06.45 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.30 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 0+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 20.30 01.20 Д/с
8.25 Х/ф «Опасные тро-
пы» 12+
9.40 11.15 Х/ф «Повесть 

о настоящем человеке» 6+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
11.50 Х/ф «Бессмертный гарни-

зон» 12+
13.50 15.15 Х/ф «Екатерина Воро-

нина» 12+
16.00 Т/с «Полный вперед!» 12+
21.15 Х/ф «Человек-амфибия» 6+
23.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 

12+
02.55 Х/ф «Опаленные Кандага-

ром» 16+
04.30 Х/ф «Крепость» 16+
06.15 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Касл» 
12+

11.30 Экстрасенсы-детективы 16+
12.30 14.00 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 «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Вымирающий вид» 16+
01.30 Х/ф «Маска ниндзя» 12+
03.15 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

5.00 04.00 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 16.30 19.30 23.00 Новости 

16+
9.00 Следы богов 16+
10.00 Оружие богов 16+
11.00 Наследники богов 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Охотники за сенсациями: 

«Технологии древних богов» 
16+

20.00 00.00 Х/ф «Карательный от-
ряд» 16+

23.05 Т/с «Черные паруса» 16+
02.00 Церемония вручения нацио-

нальной телевизионной пре-
мии Тэфи-2015 16+

6.00 8.25 13.00 М/ф
6.10 7.25 12.55 19.50 22.00 
Скажите, доктор 16+
6.15 11.40 04.15 Т/с «Право 
на счастье» 12+

7.00 12.30 20.30 23.00 03.00 Ново-
сти. Итоги дня 16+

7.30 21.00 02.00 Х/ф «Антима-
фия-3» 16+

8.35 Собственной персоной 12+
9.00 16.15 Д/ф
9.55 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.40 М/с 6+
10.55 03.30 Откровенный разговор 

16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Под давлением»
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 «Кука» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
01.35 Факультатив. Как это рабо-

тает

6.00 05.40 М/ф
6.30 01.30 
Смертельный 
улов 12+

7.30 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
8.30 Т/с «Последний секрет масте-

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

12+
11.05 16.05 Т/с «Марш Турецкого» 

12+
13.00 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 12+
21.00 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
00.30 Голые и смешные 18+
02.30 Х/ф «Мне не больно» 16+
04.40 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды» 12+

Пятый канал 01.50
«ПЕРЕКРЕСТОК»  

Музыкальная  
мелодрама

Он никогда не верил в любовь с 
первого взгляда. Она никогда не знако-
милась с мужчинами на улице. Случайно 
встретились, понравились друг другу 
- с кем не бывает. Но чтобы сразу - и 

под венец?.. Думаете: сказка? Ничего 
подобного! Нормальное стечение жиз-
ненных обстоятельств - ему надо лететь 
в Америку, ей предлагают престижную 
работу. А без штампа в паспорте ни 
визы, ни хорошего места не получить. 
И кто бы мог предположить, что эти два 
прагматика окажутся неисправимыми 
романтиками!..

Пятый канал 10.30
«ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

Драма
Фильм о самоотверженности и 

героизме пограничников. Лето 1993 
года. Отряд из афганских и таджикских 
боевиков напал на 12-ю пограничную 
заставу Московского погранотряда. 
Штурм длился  11 часов, подвергая  
российских пограничников   мощно-
му огневому обстрелу из установок 
реак тивных снарядов, минометов, 
гранатометов, пулеметов…

ТНТ 21.00
«ДЮПЛЕКС» 

Комедия
Обретя двухуровневый рай в центре 

Бруклина, молодожены Алекс и Нэнси 
сталкиваются с трудностями в морщи-
нистом лице соседки миссис Коннели. 
Этот божий одуванчик - та еще стальная 
магнолия, которую ни возраст не берет, 
ни пули киллеров…
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Пятница, 26 июня

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 04.05 Контроль-
ная закупка

9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 03.05 Модный приговор
12.20 Т/с «Курортный роман» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Правдивая ложь» 12+
04.50 Х/ф «План на игру» 12+

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 Юморина 12+
23.00 Х/ф «Жила-была Любовь»
01.00 Живой звук
02.50 Торжественное закрытие 

37-го Московского междуна-
родного кинофестиваля

04.10 Горячая десятка 16+
05.20 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 происше-

ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Розыгрыш» 12+
23.30 Х/ф «Жил-был дед» 12+
01.35 Тайны любви 16+
02.30 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
14.20 Х/ф «Святоша» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «В одну сторону» 16+
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 «Схватка» 16+
02.10 Х/ф «Гостья из будущего» 6+
04.45 Нереальная история 16+
05.15 Животный смех
05.45 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 «Дюплекс» 16+
13.30 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 «Дом восковых фигур» 

16+
04.15 М/ф «Стальной гигант» 6+
06.00 Т/с «Хор» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.20 Новости культуры
10.20 Х/ф «Бабы»
12.05 22.05 02.40 Д/ф
12.50 Письма из провинции. Мур-

манск
13.20 Х/ф «Дачники» 12+
15.10 Новая антология. Российские 

писатели
15.35 Живое слово
16.15 Большой конкурс
17.20 Царская ложа
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.15 01.55 Искатели
20.00 Х/ф «Пока безумствует 

мечта» 12+
21.15 Линия жизни
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «Бальная записная 

книжка» 12+
01.45 М/ф

6.00 21.00 22.50 02.15 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 12.55 Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
10.00 Что делать? 16+
10.30 18.05 22.30 04.40 Патруль-

ный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 19.25 Х/ф «Блондинка с ам-

бициями» 12+
13.45 Точка зрения ЛДПР 16+
14.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
15.05 Сад 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.45 04.30 События. 

Акцент 16+
23.35 Х/ф «Элегия» 12+
01.25 Музыкальная Европа
02.55 Действующие лица

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.40 Одна за всех 16+
7.50 Т/с «Доживем до понедель-

ника» 0+
9.50 Т/с «Идеальный брак» 12+
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 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» 12+
22.40 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Виринея» 16+
02.35 Х/ф «1971» 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 происшествия 16+
10.30 Х/ф «Русский бизнес» 12+
12.30 Х/ф «Возвращение рези-

дента» 6+
15.10 16.00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 6+
19.00 19.45 20.35 21.20 22.05 22.55 

23.40 00.25 01.15 Т/с «След» 
12+

02.00 02.45 03.25 04.05 04.45 05.20 
Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Первый 
троллейбус» 12+

9.55 Х/ф «Таможня» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Аврора» 12+
13.55 Обложка. Письмо Саманты 

16+
14.50 Д/ф
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «Разные судьбы» 6+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «Небесный суд»
03.50 Петровка, 38 16+

04.05 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» 6+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.00 Футбольное обозрение 

Урала
8.10 8.55 19.55 Астропрогноз 16+
8.15 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.30 19.20 Красота и здоровье 16+
8.40 20.30 Т/с «10+» 12+
9.00 Профилактика
17.00 Эволюция 16+
17.35 Опыты дилетанта
18.10 Освободители
19.00 Автоnews 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.45 УГМК: наши новости 16+
21.00 Концерт «Алмазные грани»
21.30 Освободители. Кавалеристы
22.20 Освободители. Флот
23.15 Большой спорт
23.35 Первые европейские игры
01.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» 12+
02.30 Эксперименты 12+
04.00 Смешанные единоборства 

16+

7.20 11.05 
Мифы медици-
ны 12+

7.30 9.00 15.20 00.50 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 01.45 От первого лица 

12+
11.20 06.45 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.30 Х/ф «Я, следова-

тель...» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 Х/ф «Американ-
ская дочь» 0+
10.00 11.15 Х/ф «Сто 
солдат и две девушки» 
12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня

12.15 Х/ф «Седьмая жертва» 12+
14.20 15.15 Т/с «Сильнее огня» 

16+
18.55 Д/ф
20.30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» 6+
22.30 01.20 Х/ф «Клуб само-

убийц, или Приключения ти-
тулованной особы» 12+

02.50 Х/ф «Мертвый сезон» 12+
05.30 Х/ф «Человек на коленях» 

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 «Турбулентность» 12+
22.00 Х/ф «Сотовый» 16+
00.45 Европейский покерный тур 

18+
01.45 Т/с «Последователи» 12+
04.15 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

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

7.30 22.00 03.40 Смотреть всем! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 Секретный план богов 16+
10.00 Проклятье Монтесумы 16+
11.00 Планета хочет любить 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Ночь после судного дня 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Водить по-русски 16+
23.00 Х/ф «Пипец» 16+
01.10 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться» 16+
04.15 Т/с «Туристы» 16+

6.00 8.25 13.00 М/ф
6.10 11.40 04.15 Т/с «Пра-
во на счастье» 12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+

7.30 21.00 02.00 Х/ф «Антима-
фия-3» 16+

8.35 Гость в студии 12+
9.00 Голливудские пары 16+
9.55 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.40 М/с 6+
10.55 03.30 Откровенный разговор 

16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Кука» 12+
16.35 Факультатив. Как это рабо-

тает
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 «В одну сторону» 

12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 16+
01.45 Д/ф

6.00 05.30 М/ф
6.30 Смертель-
ный улов 12+

7.30 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
8.30 Т/с «Последний секрет масте-

ра» 12+
9.30 Гигантские стройки 12+
16.30 Т/с «Марш Турецкого» 12+
20.30 Х/ф «Кикбоксер-2: дорога 

назад» 16+
22.20 Х/ф «Напролом» 16+
00.15 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Хоттабыч» 6+
03.30 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды» 12+

Культура  10.20
«БАБЫ»

Драма

Женщины приволжского колхоза соз-
дают первую рыболовецкую бригаду, во 
главе которой становится Варвара Кла-
дова. Тихая и мягкая Варвара страдает 
от измены мужа. Но успехи женской 
бригады заставляют властного Степана 

посмотреть на жену другими глазами.

Культура  23.40
«БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 

КНИЖКА» 
Мелодрама

После смерти мужа Кристине де Ге-
ранд начинает казаться, что ее жизнь 
прошла впустую. Роясь в старых вещах, 
она находит записную книжку со свое-
го первого бала, когда ей было всего 
шестнадцать лет. Увидев записанные 
в ней имена ее прежних поклонников, 
Кристина решает разыскать их, чтобы 
узнать, как сложилась их судьба...

Россия 22.50
«ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ»

Мелодрама
Медсестра Любочка всегда в центре 

внимания – за ней ухаживает застенчи-
вый главврач Терентьев и лучший хирург 

Кочетков, а медсестры завидуют!
На самом же деле у Любы – две ра-

боты, маленький сын Вовка и вечно пью-
щая свекровь. По правде говоря, мужа у 
Любы нет, она когда-то родила мальчика 
от подающего надежды аспиранта, а тот 
уехал в Америку, оставив ее пригляды-
вать за своей странной матерью. Люба 
много работает, обожает сына и очень 
ждет из Америки своего несостоявше-
гося «мужа» - ей так хочется счастья...

Пятый канал 10.30
«РУССКИЙ БИЗНЕС»

Комедия
Двум горе-бизнесменам приходит 

гениальная идея, как быстро зарабо-
тать валюту. Они решают устроить на-
стоящее «Русское сафари» - охоту на 
медведей для иностранцев. А помочь 
им в этом прибыльном деле должны 
тетя Катя и дрессировщик дядя Вася с 
медведем по кличке Майкл…

ТНТ 2.00
«ДОМ  

ВОСКОВЫХ ФИГУР»
Ужасы

Пять студентов сели в тачку и поехали 
кутить. Но не доехали: машина слома-
лась в каком-то безлюдном захолустье, 
где нет ничего и никого, кроме музея 
восковых фигур... или трупов чужаков?
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «План на 
игру» 12+
7.05 Х/ф «Зимняя виш-
ня» 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Чурикова. «Не принцес-

са! Королевна!!!» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «Московская сага» 12+
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
19.00 Достояние республики: Игорь 

Николаев
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Танцуй! Объявление победи-

теля
01.35 Х/ф «Омен» 16+
03.40 Х/ф «Женщина сверху» 16+

5.55 Х/ф 
«Очень верная 
жена» 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 «Карусель» 12+
15.15 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 Х/ф «Я буду рядом» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Деревенщина» 12+
00.40 Х/ф «Везучая» 12+
02.40 Х/ф «Неоконченный урок» 

12+
04.30 Рецепт 16+

5.40 00.55 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+

Суббота, 27 июня

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 Самые громкие русские сен-

сации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Квартал» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.20 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+
9.25 00.40 Х/ф «Гостья из будуще-

го» 6+
16.00 16.30 18.30 Ералаш
16.45 М/ф
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «Громобой» 14+
22.15 Х/ф «Звездная пыль» 16+
04.40 Животный смех
05.40 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 06.30                
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 22.40 Комеди клаб 16+
20.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
21.40 Д/ф
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Везунчик» 16+
03.25 Т/с «Хор» 16+
04.20 Т/с «Без следа-6» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Пока безумствует меч-

та» 12+
11.45 Острова 12+
12.30 Большая семья
	 								13.25 Пряничный домик

13.50 Д/с
14.20 01.55 Музыкальная 
кулинария. Пуччини и 
Лукка
15.10 Х/ф «Бальная запис-
ная книжка» 12+
17.20 Больше чем                             
любовь
18.00 Романтика романса. 
Игорю Шаферану посвя-
щается...
18.55 Игра в бисер
19.35 Х/ф «12 стульев» 12+

22.15 Х/ф «Поцелуй женщины-па-
ука» 12+

00.30 Юрию Визбору посвящает-
ся... Вечер бардовской песни

01.40 М/ф
02.50 Д/ф

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.30 События. Акцент 
16+
6.40 12.30 00.00 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 Рецепт 16+
9.00 10.00 04.50 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+
13.30 Фестиваль армейской песни 

«Когда поют солдаты» 6+
14.10 Х/ф «Покровские ворота» 12+
16.50 Все о загородной жизни 12+
17.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.30 Х/ф «Девушка с гитарой» 12+
19.10 Т/с «Лиговка» 12+
21.50 Х/ф «Обитаемый остров» 12+
00.30 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» 12+
02.10 «Музыкальная Европа: Martin 

Solveig» 0+
03.00 Х/ф «Элегия» 12+
05.30 Действующие лица

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером
7.00 Время ново-
стей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Пороки и их поклонники
11.40 Колечко с бирюзой
15.15 19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Д/ф
22.00 Религия любви 16+
23.00 04.10 Звездная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Ищите маму» 16+
02.20 Х/ф «Валентин и Валентина» 

12+

5.55 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 
13.30 14.20 15.05 16.00 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
19.00 20.00 20.55 21.55 22.55 23.50 

Т/с «Кулинар» 12+
00.50 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
03.20 Х/ф «Возвращение резиден-

та» 6+
05.35 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» 6+

5.55 Марш-бросок 
12+
6.25 Х/ф «Аврора» 
12+

8.35 Православная энциклопедия 
12+

9.05 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» 6+

10.25 11.45 Х/ф «Разные судьбы» 
6+

11.30 14.30 События
12.45 Х/ф «Пять минут страха» 12+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф «Грех» 12+
17.05 Х/ф «Сетевая угроза» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право голоса 16+
01.30 Х/ф «Олимпийская деревня» 

12+
03.05 Линия защиты 16+
03.35 Х/ф «Таможня» 12+
05.10 Д/ф

8.00 Панорама
9.00 20.55 Техно-
логии комфорта

9.25 10.55 20.45 Астропрогноз 16+
9.30 21.15 Автоnews 16+
9.50 УГМК: наши новости 16+
10.00 Новости 16+
10.35 Т/с «10+» 12+
10.50 20.50 ЖКХ для человека 16+
11.00 19.50 Квадратный метр
11.30 Диалоги о рыбалке
12.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

12+
13.45 23.15 Большой спорт
13.55 Задай вопрос министру
14.35 21.50 24 кадра 16+
16.25 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
20.20 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
21.35 Красота и здоровье 16+
23.35 04.35 Первые европейские 

игры
01.15 Х/ф «Нулевой километр» 16+
03.05 Эксперименты 12+

7.20 Мифы ме-
дицины 12+
7.30 12.45 16.55 

17.20 19.20 19.50 04.40 05.10 
Д/ф

8.00 14.35 Большая наука 12+
8.55 21.20 Х/ф «Петля» 12+
12.05 За дело! 12+
13.10 Школа. 21 век 12+
13.45 Культурный обмен 12+
15.25 Х/ф «Принцесса на гороши-

не» 6+
17.50 05.40 Х/ф «Я, следователь...» 

12+
20.30 Большое интервью 12+
21.00 Новости
00.30 Х/ф «Рудин» 12+
02.00 Х/ф «Солярис» 12+

8.00 М/ф 0+
8.15 Х/ф «Дорогой маль-
чик» 12+
9.40 11.15 Х/ф «Человек-
амфибия» 6+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
11.50 Папа сможет?
12.35 Легенды цирка
13.00 15.15 Т/с «Полный вперед!» 

12+
19.00 20.20 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» 12+
21.10 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 12+
23.50 01.20 Х/ф «К сокровищам 

авиакатастрофы» 12+

02.15 Х/ф «Без права на ошибку» 
12+

04.00 Х/ф «Мужское лето» 16+
05.50 Х/ф «Черные береты» 16+
07.20 Д/с

6.00 10.00 М/ф
7.45 М/ф «Маленький 
полярный медвежо-

нок-2»
9.30 Школа доктора Комаровского 

6+
10.45 Х/ф «Не ходите девки замуж» 

12+
12.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 6+
14.00 Х/ф «Ищите женщину» 12+
17.15 Х/ф «Сотовый» 16+
19.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» 12+
21.30 Х/ф «Телохранитель» 12+
00.15 Х/ф «Турбулентность» 12+
02.15 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

5.00 Т/с «Туристы» 16+
7.00 Т/с «Фирменная 
история» 12+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 
16+
12.30 Новости 16+

13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Концерт «Не дай себе заглох-

нуть!»
21.10 Концерт «Мужчины и женщи-

ны»
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво» 16+
02.00 Х/ф «Особь-3» 16+
04.10 Х/ф «Ночной продавец» 16+

6.00 18.30 03.55 Д/ф
7.00 13.30 22.00 Х/ф «В 
стреляющей глуши» 12+
8.25 16.50 м
8.50 01.50 Факультатив. 

Как это работает
9.20 Факультатив. Люди
9.45 04.40 Х/ф «Дорожная банда «4 

лапы» 12+
11.10 17.35 23.30 На шашлыки 12+
11.45 01.25 Нераскрытые тайны 12+
12.15 19.25 00.40 Т/с «Невиновен» 

12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
14.50 Х/ф «В одну сторону» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
20.10 02.15 Х/ф «Только представь» 

12+
23.50 Хотите жить долго? 16+

6.00 01.30 Х/ф 
«Вертикаль» 
12+

7.35 Х/ф «Опасные гастроли» 12+
9.25 Х/ф «Ты у меня одна» 12+
11.30 Х/ф «Хоттабыч» 6+
13.30 Как уходили кумиры. Евгений 

Леонов 12+
14.00 Как уходили кумиры. Влади-

мир Басов 12+
14.30 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 6+
18.45 Х/ф «Туман-2» 12+
22.45 23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.05 Х/ф «Черные береты» 16+
04.35 М/ф

Культура 23.55
«ШЕСТНАДЦАТАЯ  

ВЕСНА» 
Психологическая драма

 Каждый день Слава Кораблев ходит 
в школу мимо стройки. Именно здесь он 
знакомится с юной экскаваторщицей На-
ташей и решает бросить школу, чтобы, 
как и Наташа, начать самостоятельно 
зарабатывать на жизнь...

Россия 5.55
«ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА»

В двадцать два года героиня оста-
лась одна с ребенком. Не потеряет ли 
она желание остаться верной мужу и 
дождаться его возвращения из тюрь-
мы? Сможет ли побороть искушение 
одиночества после неудавшегося су-
пружества и борьбы с собой, со своими 
естественными желаниями любить и 
быть любимой?

Россия 18.00
«Я БУДУ РЯДОМ»

Мелодрама
Наташа никогда не жила для себя. 

Она всегда была старшей сестрой та-
лантливой и красивой Маши. Оберегать 
ее и потакать капризам младшенькой 
Наташа не разучилась и в сознательной 
жизни. Поэтому она уступила ей Вик-
тора – мужчину своей мечты. А потом 
еще и добровольно взвалила на себя 
роль няньки и домохозяйки в ее семье, 

когда Маша умчалась за перспективным 
кавалером за границу.

Все, о чем мечтает Наташа, – это 
стать настоящей женой и мамой мужу и 
дочери непутевой сестры... И, кажется, 
спустя годы ожиданий, ее мечты начали 
сбываться, но тут в квартире «молодо-
женов» появляется Маша...

Россия 20.45

«ДЕРЕВЕНЩИНА» 
Мелодрама

Лида – простая, скромная девушка – 
живет с матерью в деревне Колпаково и 
мечтает стать стюардессой. Своего отца 
она видела лишь однажды – пять лет 
назад. От той далекой встречи у Лиды 
остались серебряные сережки – папин 
подарок – и приглашение приезжать к 
нему после окончания школы...

Когда мать Лиды выходит замуж, де-
вушка понимает, что она лишняя в новой 

семье, и отправляется в столицу, полная 
смутных надежд на счастье.

Лида попадает в дом к ее отцу – 
перспективному ученому-химику. Он с 
радостью пускает героиню в семью, но 
его рафинированная жена и капризные, 
избалованные дочки совсем не рады 
появлению «деревенщины» и намерены 
избавиться от нее любым способом...
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5.40 6.10 В наше вре-
мя 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.40 Х/ф «Дети Дон-

Кихота» 0+
8.10 Служу Отчизне!
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+
16.40 Теория заговора
17.45 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Шопоголик» 12+
01.35 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

5.45 Х/ф «Три 
дня на раз-

мышление» 12+
8.35 03.50 Планета собак
9.10 Смехопанорама
9.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События не-

дели
11.00 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10 Х/ф «Подруги» 12+
14.20 Смеяться разрешается
16.10 Х/ф «Путь к себе» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 Церемония вручения на-

циональной премии «Радио-
мания-2015»

01.50 Х/ф «Тихий омут» 16+
04.20 Комната смеха

6.05 00.35 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 происше-

ствие
20.00 Х/ф «Русский характер» 

12+
22.00 Х/ф «Терминатор-2: суд-

ный день» 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+

5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

10.05 01.05 Мастер-шеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 02.00 Х/ф «Лиловый шар» 

12+
13.30 Уральские пельмени. Сва-

дебное 16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 Уральские пельмени. 

Офисный планктон 16+
16.00 18.30 Ералаш
16.30 Х/ф «Звездная пыль» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.55 Х/ф «Громобой» 14+
20.40 Х/ф «Стрелок» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.05 Большой вопрос 16+
03.30 Животный смех
05.50 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 «Охотники на ведьм» 

16+
14.40 Х/ф «История одного вам-

пира» 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 «Однажды в Ирлан-

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

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 23.55 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» 12+

12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи 12+
13.30 16.10 01.20 02.40 Д/ф
14.25 Пешком...
14.55 Юрию Визбору посвяща-

ется... Вечер бардовской 
песни

16.50 Х/ф «Ученик лекаря» 6+
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.55 Ренцо Арборе и «Итальян-

ский оркестр»
20.10 Х/ф «Сорок первый» 12+
21.40 Дж. Пуччини. «Богема»
01.30 М/ф
01.55 Искатели

6.00 22.45 События. 
Итоги 16+
6.50 Музыкальная Ев-
ропа

7.35 9.00 03.10 05.00 Д/ф
8.00 События. Инновации 16+
8.10 16.55 Все о загородной жиз-

ни 12+
8.30 Рецепт 16+
10.00 Х/ф «Покровские ворота» 

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 горо-

де 12+
14.20 Х/ф «Кин-дза-дза» 12+
16.45 Наше достояние 12+
17.15 Город на карте 16+
17.30 19.10 Т/с «Лиговка» 12+
21.00 Х/ф «Дом грез» 12+
23.35 Х/ф «Обитаемый остров», 

«Обитаемый остров. Схват-
ка» 12+

05.40 Депутатское расследова-
ние 16+

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером
7.30 18.55 23.20 
Одна за всех 16+

8.00 22.20 04.00 Звездная жизнь 
16+

9.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 12+

10.45 Моя вторая половинка
14.20 19.00 Х/ф «Подари мне 

воскресенье» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» 12+
00.30 Х/ф «Ванька» 12+
02.20 Х/ф «Воскресный папа» 0+

8.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» 6+
12.40 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 

12+
14.45 Х/ф «Дело Румянцева» 6+
17.00 Место происшествия. О 

главном 16+
18.00 Главное
19.30 20.25 21.25 22.25 23.25 00.25 

Т/с «Кулинар» 12+
01.25 Х/ф «Тихая застава» 12+
03.10 Х/ф «Русский бизнес» 12+
04.40 Агентство специальных 

расследований 16+

5.50 Х/ф «Пер-
вый троллейбус» 
12+

7.30 Фактор жизни 12+
8.00 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 04.15 05.05 Д/ф
11.30 00.10 События
11.40 Х/ф «Жених из Майами» 12+

13.15 Концерт «Игорь Крутой. 
Мой путь»

14.50 Московская неделя
15.20 Оперативная разработка
17.10 Х/ф «Смертельный танец» 

12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Отец Браун» 16+
00.25 Т/с «Расследование Мердо-

ка» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «Пять минут страха» 

12+

6.45 Бокс 0+
8.30 Панорама

9.00 11.25 20.50 Астропрогноз 
16+

9.10 19.20 Технологии комфорта
9.30 20.00 Коляска 16+
10.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания 16+
10.50 19.50 Красота и здоровье 

16+
11.00 19.00 Автоnews 16+
11.20 19.40 ЖКХ для человека 16+
11.30 Рейтинг Баженова
12.00 Х/ф «Нулевой километр» 

16+
13.45 23.15 Большой спорт
14.05 Х/ф «Шпион» 12+
20.30 Екб: инструкция по приме-

нению 16+
20.55 Церемония закрытия пер-

вых Европейских игр. Прямая 
трансляция

23.40 Х/ф «Книга Илая» 12+
01.45 Х/ф «Война богов. Бес-

смертные» 12+
03.45 Смешанные единоборства 

16+
06.00 Моя рыбалка
06.25 Язь против еды

7.05 Большое 
интервью 12+

7.30 8.55 9.20 12.40 13.35 14.00 
20.05 20.30 Д/ф

8.00 14.30 Большая наука 12+
9.50 05.55 За дело! 12+
10.30 Х/ф «Принцесса на гороши-

не» 6+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.25 Основатели
13.10 Студия «Здоровье» 12+
15.25 02.40 Х/ф «Петля» 12+
18.35 Х/ф «Рудин» 12+
21.00 02.00 Отражение недели
21.40 Х/ф «Солярис» 12+
00.25 Х/ф «Исповедь в четыре 

четверти пути» 12+

8.00 М/ф 0+
8.25 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 12+
11.00 Служу России!

11.55 Военная приемка
12.45 Научный детектив 12+
13.00 15.15 Т/с «Полный вперед!» 

12+
15.00 01.00 Новости дня
19.10 20.45 Д/с
20.00 Новости. Главное

00.45 01.20 Т/с «Телохранитель-2» 
12+

04.40 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 12+

06.25 Х/ф «Волшебная сила» 16+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

9.30 Х/ф «Ищите женщину» 12+
12.45 Х/ф «Опасно для жизни» 0+
14.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 6+
16.30 Х/ф «Телохранитель» 12+
19.00 Х/ф «Приказано уничто-

жить» 12+
21.30 Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие» 12+
23.45 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» 12+
02.15 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

5.00 Х/ф «Ночной про-
давец» 16+
5.50 Х/ф «Особь-3» 
16+
8.00 17.30 Х/ф «13-й 
район: ультиматум» 

16+
10.00 19.30 Х/ф «Во имя справед-

ливости» 16+
11.45 21.15 Сегодня 16+
13.30 Концерт «Не дай себе за-

глохнуть!»
15.40 Концерт «Мужчины и жен-

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

16+

6.10 18.30 03.45 Голливуд-
ские пары 16+
7.05 13.30 22.00 Х/ф «На 
чужом празднике» 12+
8.25 м

8.50 01.40 Факультатив. Как это 
работает

9.20 16.30 Факультатив. Люди
9.50 04.35 Х/ф «Приключения по-

варенка» 12+
11.20 17.35 23.15 На шашлыки 12+
11.50 01.15 Нераскрытые тайны 

12+
12.15 19.25 00.30 Т/с «Невиновен» 

12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
14.50 Х/ф «Только представь» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 12+
20.10 02.05 Х/ф «Пупупиду» 12+
23.45 Хотите жить долго? 16+

6.00 03.20 М/ф
6.45 14.30 Х/ф 
«Фантоцци 

берет реванш» 12+
8.30 Т/с «Светофор» 12+
16.15 Х/ф «Туман-2» 12+
20.15 Х/ф «Приключения Элек-

троника» 6+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Опасные гастроли» 

12+

Воскресенье, 28 июня

ТНТ  14.40
«ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» 
Фантастика, боевик

Друзья Даррен и Стив от нечего де-
лать выкрали паучиху из цирка уродов. 
И вот результат: Стив загибается, а 
Даррен вынужден стать кровососущим 
гнусом на службе у рыжего мужика с 
прической одуванчика и таинственным 
шрамированным лицом...

ТНТ  1.00
«ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 

Комедийный триллер
Что объединяет черного как смоль 

Уэнделла и рыжего, как Азазелло, Джер-
ри? Они оба - блюстители порядка, при-
званные накрыть международную банду 
наркоторговцев. Вот только первый - 
агент ФБР, а второй - провинциальный 
сержант-пьяница...

Пятый канал  12.40
«РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 

Комедия
Красивая, но одинокая молодая жен-

щина узнает, что дом, в котором она 
живет, подлежит сносу. У нее появляется 
шанс получить квартиру. Но поскольку 
она живет одна, то ей грозит переезд не 
в отдельную квартиру, а, скорее, в ком-
натку. И тогда она задумывает срочно 
родить ребенка, а точнее - к ноябрю...

Россия  12.10
«ПОДРУГИ»

Мелодрама
Мир и согласие в семье Любы Уваро-

вой рушатся, когда Любу увольняют. Ее 
муж Павел уже год безуспешно пытается 
найти работу. Случайная встреча со 
старой подругой Клавдией только под-
ливает масла в огонь - когда-то Клава 
и Павел любили друг друга. Сейчас 
Клавдия - бизнес-леди и богатая вдова...
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�� в своем краю

Нынче много разговоров о том, что из-за кризиса не все 
могут позволить себе дальние странствия и заграничные 
пляжи. 
Одни экономят и все-таки едут, куда собирались, другие 

остаются дома и путешествуют по уральским просторам, 
гуляют по родному городу, открывая для себя новое в 
давно привычном… И если вы, как и наш постоянный автор 
Ольга Мальцева, захотите рассказать о своем Нижнем 
Тагиле, о любимых парках или достопримечательностях, 
для вас рубрика – «Мой город». 

Вот мои пять причин
1. Общение. Можно знако-

миться и общаться с разными 
людьми каждый год, обретая 
новых замечательных знакомых. 
Приезжаете в лагерь и радуе-
тесь, как будто вернулись домой 
после долгой разлуки!

2. Дружба. Именно здесь  
можно найти настоящих друзей 
на долгие годы. Ведь в лагере 
ты попадаешь в разные ситуа-
ции, и где, как не здесь, прояв-
ляются человеческие качества! 
Лагерь – это рентген, здесь не 
спрячешься, тебя видно со всех 

сторон. Хотите узнать: кто есть 
кто? Отправьте человека в дет-
ский лагерь: взрослого - пора-
ботать, ребенка - отдохнуть.

3. Командный дух и под-
держка. Так говорят мои вос-
питанники. Мы все вместе поем, 
танцуем, играем, переживаем 
вместе победы и поражения, пер-
вые сердечные страдания и успе-
хи. Уезжая, понимаешь, что все 
вокруг стали большой и дружной 
семьей. И уезжать не хочется!

4. Кузница талантов. Не 
важно, как ты учишься, кем ра-
ботаешь вне лагеря, здесь могут  

Город мой. Ощетинился 
трубами к небу. Куришь 
потихоньку, работяга. 
Город металла. Корнями 
глубоко в землю уходишь, 
в крепкие Уральские горы, 
железная руда питает тебя. 
Серьезными делами занят. 
Вот и звенят металлические 
балки и прутья, стучат колеса 
вагонов, скрипят гусеницы 
военной техники… 
Детище Демидова. С 
петровских времен 
трудишься не покладая рук. 
Только вздыхаешь по ночам 
своими домнами. Растешь и 
крепнешь.

И люди растут вместе с то-
бой сильные, с крепким 
характером, под стать 

городу, да с живым умом. Пер-
вый в стране паровоз изобре-
ли. Крепостным Демидова, ме-
ханикам Ефиму и Мирону Чере-
пановым, отцу и сыну, - хвала и 
слава. Заехал тот паровозик на 
камешек гранитный, да и стоит 
на постаменте, удивляет. 

В тяжелые годы войны за  
Отечество денно и нощно тру-
женики твои ковали Победу, ма-
шин боевых столько на фронт 
отправили, что не счесть. И в 
городе немного осталось, сто-
ят как напоминание о подвиге 
военном, как обелиски погиб-
шим, стоят, смотрят и радуются 
жизни мирной. А то и проедутся 
по площадям и улицам в День 
Победы. Не заржавели еще, на 
ходу. Некоторые умные головы 
научили такие машины и «ле-
тать», и «плавать». И ты, город 
умельцев, показываешь чудо это 
всем гостям, и отечественным, 
и заграничным. 

И вагонами грузовыми сла-
вишься, мой город, на всю стра-
ну. Сколько уж их отправилось 
в жизнь трудовую. Наверное, 

Ведущая рубрики  

Людмила  

ПОГОДИНА 

Время 
странствий

�� 5 причин поехать…

Лагерь – это маленькая жизнь!

раскрыться твои доселе неведо-
мые таланты и исполниться меч-

ты – например, сыграть какую-
нибудь роль!

5. Школа жизни и весе-
лья.  Это мои воспитанни-
ки называют загородный ла-
герь – «школа жизни и весе-
лья для детей без родителей». 
Песни, игры, дискотеки... Ма-
ленькая неповторимая летняя 
жизнь! У меня она продолжает-
ся 20 лет. 
Всегда, даже не замечая - 

скучаю.
По воздуху с тонким оттенком 

хвоинок,
По паре летящих куда-то 

ботинок,
По соли в компоте и бою 

с подушкой,
По локтю в зеленке, 

носам в конопушках,
По лагерной праздничной 

всей канители,
По всем этим песням, 

что детям мы пели…
Надежда ГАРАГАТАЯ,  

педагог.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Я работала в детских загородных лагерях «Лесная 
сказка» и «Северянка», в городском - при профилактории 
«Пихтовые горы». Сначала была вожатой, потом 
старшим организатором, воспитателем. Общий стаж – 
20 лет! Конечно, работа в лагере не для всех, это очень 
индивидуально: кому-то нравится, кому-то нет. Но и 
путешествовать тоже не все любят.
Почему же мне каждый год снова и снова хочется 
приезжать в детский загородный лагерь? 

С воспитанниками Женей и Полиной в «Лесной сказке».

�� мой город

Суровый характер, да душа мягкая

можно весь шар земной опоя-
сать. 

Твердый суровый характер у 
тебя, город мой, да душа мяг-
кая, родная. Как у того металла 
тагильского, знаменитого в бы-
лые времена на весь белый свет, 
нареченного именем «Старый 
соболь». Крепкий, твердый – по-
нятно, металл, да на удивление 
всем можно изогнуть и узлом 
завязать. Загадка в металле-то 
сокрыта. 

Серьезен ты, город: камень 
да металл. Но, бывает, уста-
нешь от тяжелых камней своих 
железорудных, от печей своих 
жарких, от скрежета металла да 
машин, ополоснешь в большом 
Тагильском пруду лицо свое 
трудовое да чумазое, и о кра-
соте вспомнишь. Встряхнешь 
золотцем да каменьями само-
цветными, удивишь поделка-
ми. Малахит-то тагильский та-
кой огромный вырос здесь, да 
так много, что на целую комнату 
для императора хватило. Сто-
лешницу из цельного камешка 
вырезали. Узор как картинка, 
не налюбуешься. Круги, слов-
но кудри всех оттенков зелени, 
переплетены, напоминают о го-
рах Уральских, о лесах зеленых. 

И мастера-подельщики ураль-
ские, что знают, как камень са-
моцветный найти, обработать да 
вещь чудную смастерить, пере-
дают свое умение из поколения 
к поколению, от самого Данилы-
мастера из сказов Павла Бажо-
ва. 

Не только в камне самоцвет-
ном да в золоте красоту видишь, 
мой город. Любуешься лаковы-
ми расписными подносами, 
шкатулками и прочими подел-
ками невиданной красоты. Еще 
крепостные художники Худоя-
ровы начали этот лаковый про-
мысел. Особый рецепт лаков 
знали, удивляли весь мир под-
носами, писали их словно ико-
ны, с золотом, серебром и про-
чими металлическими песками. 
Сколько лет прошло, а не пере-
водятся подносы писаные, да 
лак-то, вроде, уж не тот. 

Расступился город почти-

тельно в самом центре своем 
площадью перед театром дра-
матическим. И имя увековечил 
писателя из родных мест, из-
вестного Дмитрия Мамина-Си-
биряка. Издалека виден на воз-
вышенности театр-дворец с ко-
лоннами, скульптурами и леп-

ниной, благоговение 
и восторг навевает пе-
ред представлением. 

А время идет… Рас-
текается с горки на 
горку. Горок много. 
Хоть и не назовешь 
тебя горным, город 
уральский. Невысоки 

старые Уральские горы. А лю-
бишь ты в морозец, в ясный де-
нек на лыжах с гор покататься, 
а то и полетать с трамплинов. 
Спортсмены вырастают с воле-
вым характером, стойкие, с ме-
таллическим стержнем внутри. 
Да не только лыжники.

Горок у тебя много, да одна - 
особенная, Лисья называется, а 
кто и Лысой зовет. Вздыбилась в 
центре, на берегу пруда, напро-
тив знаменитого демидовского 
завода-музея. Ты помнишь, го-
род, гулянья на горе в давние 
времена, в демидовские? Де-
вицы в длинных нарядных сара-

фанах да с лентами атласными 
важно ступают, обходят камни 
крутые, выглядывающие места-
ми из-под зеленого ковра травя-
ного. Прямо по камешкам пры-
гают парни удалые, да норовят 
впереди девчат оказаться, пока-
зать свое умение. Лоточники за-
зывают, гармонисты раскатыва-
ются, балалаечники наяривают… 
Самовары блестят да пирогами 
пахнет. Песни, смех, шум и гам… 
Весело!

А сегодня тагильчане уж не 
те. Не хотят в горку-то лезть. 
Важно гуляют по берегу пруда, 
по парку с каруселями да фонта-
нами. В парке том домик стоит, 
писатель в нем жил известный, 
Алексей Бондин. Молодые поэ-
ты и писатели здесь собирают-
ся. Проникнутся писательским 
духом, да и айда писать. 

На вершине Лисьей горы - ча-
совенка. С нее ты, просторный 
город, весь как на ладони рас-
кинулся. Все видать: как заво-
ды работают, как дома растут, 
все горы дальние окрестные да 
леса дремучие. А то и пожар, 
если случится, наблюдается. 
Часовня-то пожарной каланчой 
была. Все видать, только вра-
щайся… Горы синие, зеленые, 
трамплины, купола соборов, 
обелиски, башенки дворцов, 
свечи-дома, трубы, башни да 
конструкции железные, стадио-
ны, парки, цирк, пруд, плотина, 
речка… Кораблики, лодки пла-
вают, трамваи звенят, машины 
носятся, а людишек-то уж и не 
различить.

И вращаешься ты, родной 
город, вокруг этой часовенки. 
Вокруг нее вращается солнце, 
вращается жизнь, вращается 
время.

Ольга МАЛЬЦЕВА,  
путешественник,  

преподаватель. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Завод-музей  
у Тагильского пруда. 

Фонтан в парке культуры и отдыха  
имени А.П. Бондина.

„„
Твердый суровый характер у 

тебя, город мой, да душа мягкая, род-
ная. Как у того металла тагильско-
го, знаменитого в былые времена на 
весь белый свет, нареченного име-
нем «Старый соболь».
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�� происшествия

Может лишиться свободы  
на срок до семи лет 
Лишиться свободы на срок до семи лет с запретом 
управлять транспортным средством на срок до трех лет  
может 22-летний сотрудник дорожно-патрульной службы 
Нижнетагильского гарнизона полиции, ставший виновником 
дорожной аварии, в которой погибла молодая девушка. 

Напомним: в ночь с субботы на воскресенье на железнодорож-
ном мосту, расположенном на улице Индустриальной, автомобиль 
«Рено Меган», в котором кроме водителя находились еще 22-летняя 
девушка и 23-летний родственник управлявшего машиной моло-
дого человека, врезался в ограждение. Девушка погибла на месте, 
водитель получил перелом ключицы. Третий участник аварии по-
страдал меньше всех – медики диагностировали у него сотрясение 
мозга, и после оказания помощи он был отпущен домой. 

От медицинского освидетельствования водитель отказался.  В 
отношении него сейчас проводится служебная проверка. Офици-
ально и в момент аварии, и  по  сегодняшний день молодой чело-
век находится на больничном, но, как пояснили  в кадровой службе 
Нижнетагильского гарнизона, первый день  его выхода с больнич-
ного будет считаться днем его увольнения из органов внутренних 
дел «по отрицательным мотивам».

Елена БЕССОНОВА. 

�� www.tagilka.ru

В специальной подборке рубрики www.tagilka.ru мы расскажем о тех городских событиях, 
которые взволновали тагильчан и вызвали наибольшее количество разнообразных 
комментариев, постов и оценок в различных тематических сообществах интернета.

Команда КВН «Урал».

Большое количество ДТП, случившихся за 
праздничные выходные, также не осталось без 
внимания тагильчан. Но особенно много ком-
ментариев заслужило происшествие с участи-
ем инспектора ДПС. 

Напомним, на улице Индустриальной Renault 
Megane, за рулем которого находился 22-летний 
инспектор ДПС ММУ МВД «Нижнетагильское», 
врезался в металлическое ограждение моста. 
Водитель и пассажир получили травмы различ-
ной степени тяжести, а вот девушку, ехавшую с 
ними, спасти не удалось.

Некий Андрей Быков сообщил, что «…он (во-
дитель Renault Megane. – Прим. авт.) по Инду-
стриальной с Тыги пролетел по трамвайным пу-
тям, машину мотало по сторонам, чуть машину 
не зацепил, в левом ряду ехала. А за поворотом 
прилетел, только столб и остановил!» 

Детали ДТП еще предстоит выяснить, но 
большинство пользователей группы «Типич-
ный Тагильчанин», участвовавших в обсужде-
нии, свой вердикт вынесли: вероятно, водитель 
был пьян.

Улицы Пархоменко и Циолковского.

Бордюры сломаны. 
Асфальта не хватило?

В сообществе «Тагил без ям» на этой неделе 
активно обсуждался ремонт дорог на Циолковско-
го и Пархоменко. 

Тагильчан беспокоило, что на пересечении этих 
улиц осталась незакатанной часть перекрестка. 
Внимательные горожане также «недосчитались» 
асфальта у люка канализации. Все это вызвало 
бурное обсуждение: то ли асфальт у дорожников 
закончился, то ли так и надо? 

Ясность внес лидер движения «ТБЯ» Никита Ча-
пурин, который прокомментировал, что это толь-
ко нижний выравнивающий слой. Перед укладкой 
верхнего слоя этот участок заполнят вручную и 
укатают маленьким катком. Тем не менее, обще-
ственники продолжат наблюдение за ремонтом 
дороги. Немало вопросов вызвали сломанные и 
вкопанные обратно бордюры на улице Пархомен-
ко. «Это вряд ли похоже на благоустройство», - 
возмущены тагильчане.

Более трехсот «лайков» 
собрала в сети новость о 
том, что тагильская сборная 
команда КВН «Урал» выи-
грала поездку в Светлогорск 
на фестиваль «Голосящий 
КиВиН», который проходит в 
рамках сезона высшей лиги 
КВН. 

В комментариях пользо-
ватели не скрывают своих 
восторгов. Еще бы! В выс-
шей лиге Свердловскую об-
ласть представляли пока 
только знаменитые «Пель-
мени».

КиВиН заголосит по-уральски

«Он пролетел  
по трамвайным путям…»

Что не позволено рабочему,  
то позволено врачу?

Пользователь Анжелика Ми-
хайлова в паблике «Черный 
список Тагила» спровоцирова-
ла бурное обсуждение проблем 
бесплатной медицины. 

Вот ее пост: «Детская поли-
клиника на ГГМ в праздники и 
выходные дни ведет прием де-
тей до 15.00. 12 июня, в День 
России, у меня приболел ребе-
нок 1 год, то есть сам говорить 
еще не умеет, что болит, неиз-
вестно, да и я не врач... Было 
принято решение ехать в боль-
ницу... Приезжаем в 14.40... Из 

кабинета вылетают две дамы с 
сумками и уже одетые... Я им 
говорю, что время еще 14.40, а 
вы работаете до 15.00... И тут 
их ответ меня убил (дословно): 
«Мы что, должны до конца ра-
бочей смены сидеть, что ли? 
Вообще-то праздник сегодня. 
По итогу никто моего ребенка 
не осмотрел...»

Это сообщение собрало бо-
лее двухсот комментариев. 
Одни говорили, что не следо-
вало везти годовалого ребен-
ка в поликлинику с темпера-

турой, другие сетовали на то, 
что уйти раньше со смены на 
заводе – невозможно, почему 
же это позволительно врачам? 
Интересно, что в результате по-
лемика вылилась в обсуждение 
вопроса, можно ли есть фрук-
ты и овощи при поллинозе. Ве-
роятно, именно из-за уровня 
нашей медицины горожанам 
приходится консультироваться 
между собой, а не на приеме у 
лечащего врача.

Татьяна АЛЕЕВА.

�� спартакиада

«Серебро» 
уникальных 
соревнований
В Саратове состоялась вторая Всероссийская спартакиада 
пенсионеров. Тренер-преподаватель ДЮСШ «Юпитер» Ирина 
Черных завоевала медаль в состязаниях легкоатлетов.

Как уверяют организаторы спартакиады, это уникальные со-
ревнования для спортсменов-любителей пожилого возрас-
та (женщин – старше 55 лет, мужчин – старше 60), аналогов 

которому нет в мире. В отборочных турах приняли участие более 
20000 человек. Финал в Саратове собрал рекордное количество 
спортсменов: приехали команды из 59 регионов России и шести 
стран: Беларуси, Германии, Киргизии, Сербии, Словении и Финлян-
дии. В общей сложности, на старт вышли более 500 атлетов. Самым 
старшим из них уже исполнилось по 78 лет.

Соревновались в шести дисциплинах: плавании, шахматах, пу-
левой стрельбе, настольном теннисе, комбинированной эстафе-
те и беге. Предполагалось, что у женщин дистанция составит 500 
метров, к ней и готовилась Ирина Черных. На месте выяснилось: 
бежать предстоит намного меньше – всего 200 метров. Но и с этой 
задачей Ирина Владимировна, мастер спорта СССР по легкой ат-
летике, справилась успешно, заняла второе место. Соревнования 
в Саратове стали для нее проверкой сил перед предстоящим пер-
венством мира среди ветеранов, которое состоится во Франции.

Татьяна ШАРЫГИНА.

На пьедестале – свердловчане, 
 первая слева – Ирина Черных.

ФОТО ИЗ АРХИВА ИРИНЫ ЧЕРНЫХ.
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Ведущая рубрики

Елена БЕССОНОВА

Тел.: 23-00-33

Во саду ли,  
в огороде

В начале июня в пойме реки Тагил в 
районе Монзино, неподалеку от кол-
лективного сада «Горняк», был обна-
ружен труп. Спасатели центра защиты 
населения и территории города Ниж-
ний Тагил достали тело на берег.

Оно длительное время находилось в 
воде: сохранились лишь скелет, детали 
одежды и обуви. Полиции удалось выяс-
нить личность погибшего - останки были 
опознаны родственниками.

Как выяснилось, мужчина, 1937 г. р., 
ушел из своего садового домика еще в 
сентябре 2011 года. Поиски не привели 
к успеху. Специалисты предполагают, что 
пожилой садовод умер по естественным 
причинам, где-то в прибрежной зоне, 
точную причину смерти в течение меся-
ца установит судмедэксперт. После лив-
невых дождей уровень воды в реке под-
нялся, и тело оказалось в воде, где его и 
обнаружили. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Уход 
простой,  
а результат 
шикарный…
Сегодня стоит зайти в любой 
магазин, будь он специали-
зированный или обычный 
продуктовый, - и обяза-
тельно найдешь прилавок с 
семенами. При этом торговля 
предлагает не только боль-
шой выбор «традиционных» 
для любого среднестати-
стического садового участка 
овощей, ягод и цветочных 
культур, но и настоящих 
«экзотов», посадить которые 
у себя решится далеко не 
каждый. И очень часто в ма-
газинах продают растения, не 
районированные для наших 
широт. 

А вот Людмила Геннадьевна 
Колесникова предпочитает 
не гнаться за заморскими 

новинками. Есть у нее любимые 
цветы, в выращивании которых 
она достигла несомненных успе-
хов. Это гортензии. 

На ее участке, расположен-
ном на Анатольской, растут два 
вида этих цветов: шаровидные 
и несколько видов метельчатых. 
Уход за гортензиями совсем не 
сложен, но надо иметь в виду: 
этот кустарник любит кислую 
почву, поэтому раз в две неде-
ли в период цветения Людмила 
Геннадьевна угощает его лимон-
ной кислотой. Сначала поливает 
растение обычной водой, а по-
том под каждый куст выливает 
по три литра «кислятинки», раз-
веденной в пропорции 1 чайная 
ложка кислоты на 1 л воды. 

После такого полива кусты 
очень быстро разрастаются. 
Обрезку нужно делать осенью: 
во-первых, чтобы ветки не об-
ломались под тяжестью снега, а 
во-вторых, чтобы сформировать 
куст нужной формы. 

На зиму Людмила Геннадьев-
на гортензии ничем не укрыва-
ет, так как ее питомцы, говорит 
цветовод, прекрасно себя чув-
ствуют в наших климатических 
условиях. 

Елена БЕССОНОВА. 

Чтобы ягод было много, не-
обходимо создать благо-
приятные условия для ро-

ста и развития. Посадить кры-
жовник можно на любом типе 
почвы, главное – чтобы она была 
рыхлая и плодородная. На тяже-
лых глинистых и заболоченных, 
с близким стоянием грунтовых 
вод землях, а также чересчур 
кислых о высоких урожаях не 
стоит мечтать. 

Нежелательно располагать 
посадки в низинах, где застаи-
ваются талые воды, потому что 
корни у крыжовника располага-

ются неглубоко и растению мо-
жет не хватить воздуха. А еще в 
низинах цветки и молодые за-
вязи могут пострадать от воз-
вратных заморозков и холодно-
го воздуха. 

Крыжовник не любит тени, 
поэтому посадить его нужно 
на хорошо освещенных участ-
ках. Ежегодно кусты нужно под-
кармливать органическими и 
минеральными удобрениями. 
Их дозы зависят от плодородно-
сти почвы. На «бедных» каждую 
осень нужно внести под каждый 
куст 8-10 кг навоза или компо-

ста, на плодородных подкормку 
можно проводить раз в 2-3 года. 

Азотные минеральные удо-
брения вносятся единовремен-
но ежегодно ранней весной из 
расчета 30-50 г аммиачной се-
литры или 20-35 г мочевины. 
Фосфорные и калийные – в два 
приема: весной и после убор-
ки урожая. Примерные дозы: на 
куст нужно 50-80 г простого или 
25-40 г двойного суперфосфа-
та и 20-25 г сульфата калия. По-
следний можно заменить 150-
200 г древесной золы. 

Все удобрения вносятся во 
время перекопки или рыхления 
почвы. 

На почвах «бедных» хороший 

- А потом умные люди подсказали: 
посажен он не там, в тени. И стоило 
пересадить его на солнечное место, 
как через год он весь покрылся сна-
чала цветками, а потом и ягодами.

 Хочется предупредить садоводов: 
обычно саженцы черноплодки начи-
нают цвести и плодоносить на вто-
рой-третий год после посадки. 

Черноплодная рябина может ра-
сти на почвах разных видов, но пред-
почитает легкие суглинистые или 
песчаные. Крупные и вкусные ягоды 
появятся только тогда, когда дерево 
будет в достаточной мере обеспе-
чено водой. Поэтому ее можно вы-
саживать на участках с избыточным 
увлажнением. 

Чтобы крыжовник радовал урожаем

результат дают летние подкорм-
ки водными растворами коровя-
ка, птичьего помета или навоз-
ной жижи. Их вносят по 10 л в 
бороздки вокруг куста. Первый 
раз это делают после цветения, 
второй – после сбора урожая. 

Многие садоводы интересуются, какая подкормка нужна 
крыжовнику, чтобы урожай был стабильным и обильным. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Почему не цветет черноплодная рябина?
Валентина Николаевна Боровская несколько лет не могла понять, по-
чему на ее участке за пять лет ни разу не зацвел куст черноплодной 
рябины. 

�� происшествия

Потерявшегося деда нашли спустя четыре года – в реке…

Спасатели за работой.
ФОТО ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ.

Напомним, что буквально 
через неделю после это-
го тревожного сигнала  

мы опубликовали информацию 
о принятых мерах - численность 
собак на улице уменьшилась 
до относительно безопасного 
уровня. Тема вызвала большой 
резонанс. 

Вот о чем уведомила наших 
читателей прокуратура: 

«Вопрос регулирования чис-
ленности безнадзорных жи-
вотных относится к государ-
ственным полномочиям. За-
кон Свердловской области от 
3.12.2014 №110 наделил этими 
полномочиями органы местно-

го самоуправления.  Муниципа-
литеты должны  организовывать 
мероприятия, необходимые для   
предупреждения и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, 
общих для человека и животных. 
Но финансирование этих меро-
приятий, т.е. выделение суб-
венций, из областного бюджета 
в 2015 году  предусмотрено не 
было. 

Нижнетагильской городской 
думой в 2015 году на выполне-

ние работ по отлову и утилиза-
ции безнадзорных животных 
были выделены средства, но 
на выполнение всего комплек-
са мероприятий их недоста-
точно. С начала 2015 года МКУ 
«Служба заказчика городского 
хозяйства» (СЗГХ) заключила 
три договора на выполнение 
работ, в настоящее время по 
контракту работает ИП «Эн-
гельгардт М.А».

Заявки от жителей на от-
лов животных, угрожающих 

�� резонанс

Проблема бродячих собак:  
для мер прокурорского реагирования оснований нет

жизни и здоровью, прини-
маются в компаниях, управ-
ляющих жилищным фондом, 
районных администрациях, в 
СЗГХ и в пунктах охраны об-
щественного порядка.

По обращению А. Нетребина 
администрация района напра-
вила письмо в МКУ «СЗГХ»,  со-
ответствующие службы выехали 
на указанную территорию и вы-
полнили работу.  Всего за пери-
од 2015 года в Тагилстроевском 
районе произведен отлов 77 
безнадзорных собак. 

Таким образом, проверка по-
казала, что для мер прокурор-
ского реагирования оснований 
нет».   

Ирина ПЕТРОВА.

Прокуратура Тагилстроевского района сообщила о 
результатах проверки по факту письма  А. Нетребина, 
опубликованного в номере от 15.04.2015 под заголовком «На 
улице Гвардейской голодная свора нападает на людей». 
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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+
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 24 июня 

«ГОЛОВОЛОМКА» 6+
«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+
«ШПИОН» 16+
«КРАСОТКИ В БЕГАХ» 18+
«ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
«БАРМЕН» 16+
В расписании возможны изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 

27 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

Новости  
культуры и спорта - 

на сайте 
www.tagilka.ru

 16+

18 июня, в 19.00, в Дзержинском районе 
на площади Славы у Вечного огня

в рамках проекта «Лидер года» молодежной организации 
Уралвагонзавода состоится литературный вечер, приуроченный  

к 74-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

КАЛЕНДАРЬ  
СОРЕВНОВАНИЙ

ПЛАВАНИЕ
20 июня. Открытый чемпионат города среди ветеранов. ФОК «Гора Белая», 

13.30. 
ВОЛЕЙБОЛ
20-21 июня. Традиционный турнир по пляжному волейболу памяти А.В. Гребен-

щикова. Площадка на берегу Выйского пруда, 10.00.
ТЕННИС
20-21 июня. Чемпионат города в миксте. Стадион «Высокогорец» (ул. Красно-

армейская, 82), 10.00.
ШАХМАТЫ
18 июня. Первенство трудовых отрядов Дзержинского района по шахматам и 

русским шашкам. Шахматно-шашечный центр (Ленинградский пр., 103), 14.00.
19 июня. Первенство микрорайона Рудника III Интернационала. Дворец нацио-

нальных культур (ул. Кольцова, 23), 10.30.
20 июня. Первенство Свердловской области среди молодежи по быстрым шах-

матам. Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 11.00.
20 июня. Отборочный турнир открытого Кубка Дзержинского района по мол-

ниеносной игре в шахматы. Шахматно-шашечный центр (Ленинградский пр., 103), 
11.00.

ШАШКИ
21 июня. Отборочный турнир открытого Кубка города по быстрой игре в русские 

шашки. Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 11.00.
24 июня. Первенство трудовых отрядов Ленинского района по шахматам и рус-

ским шашкам. ДЮЦ «Мир» (ул. Оплетина, 10), 14.00.
ФУТБОЛ
18 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 7-й тур. «Металлург» - 

«Юность» (стадион г. Нижняя Салда), 19.00.
19 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 7-й тур. «Фортуна» - ФК «Га-

льянский» (стадион «Фортуна», ул. Носова), 18.30.
22 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 8-й тур. «Цементник» - 

«Металлург-НТМК» (стадион пос. Цементный), 19.00. «Алмаз» - «Юность» (стадион 
«Алмаз», ул. Щорса, 2а), 18.30. «Юпитер» - «Баранча» (стадион «Высокогорец», ул. 
Красноармейская, 82), 19.00.

23 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 8-й тур. «Фортуна» - «РМПК» 
(стадион «Фортуна», ул. Носова), 18.30. «Металлург» - «Салют» (стадион г. Нижняя 
Салда), 19.00. ФК «Гальянский» - «Магистраль-НТ» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 
2а), 18.30.

МИНИ-ФУТБОЛ
21 июня. Летнее первенство города, 2-й тур. НТИ(ф) УрФУ – КДВ, «Триумф» 

- «Железнодорожник» (18.00). ФК «Гальянский» - «Телекон», ТЭС – «Транс-НТ» 
(19.00). НТИ(ф) УрФУ – «Триумф», КДВ – «Железнодорожник» (20.00). Стадион 
«Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82).

«Где можно отдохнуть и поиграть де-
тям в Дзержинском районе во время 
летних каникул?»

 (Алиса ВАСЮТИНА)

Каждый четверг, в 18.00, в течение 
всего лета на площади Дворца культу-
ры имени И.В. Окунева будут проходить 
игровые программы для детей (0+). Ини-
циатором мероприятий выступает Урал-
вагонзавод. 

Первая программа «Тайна золотого 
ключика» собрала около сотни детей и 

взрослых. Перед зрителями выступили 
творческие коллективы Дворца культуры 
и задорные клоуны Степа и Клепа. Актив-
ные игры, танцы и море веселья – пер-
вый праздник удался на славу. Прекрас-
ное настроение не омрачил даже внезап-
но начавшийся ливень. 

Сегодня ребята отправятся в путеше-
ствие с Пеппи Длинныйчулок. 25 июня 
центральная площадь дворца превратит-
ся в школу магии, пройдет программа «Я 
не волшебник, я только учусь».

2 июля дети встретятся с героями ска-

зов Павла Бажова в представлении «В 
чертогах Медной горы Хозяйки». В дру-
гие летние вечера смогут побывать «Где-
то в лесу дремучем», не покидая центра 
Дзержинского района, позаботиться о 
животных с добрым доктором Айболи-
том, повеселиться вместе с Рассеянным 
с улицы Бассейной в программе «Вме-
сто шапки на ходу он надел сковороду». 
30 июля к малышам прилетит Карлсон и, 
как всегда, устроит небольшой перепо-
лох на мероприятии «Пустяки! Дело жи-
тейское».

Братец Лис и Братец Кролик будут 
развлекать собравшихся 6 августа. 13 
августа для маленьких жителей райо-
на пройдет мероприятие под названи-
ем «Кошачий уик-энд». 20-го состоятся 
«Луковые страсти». 

Завершится летний марафон 27 ав-
густа детской программой «Аля против 
Кляксича». 

В конце каждого праздника участников 
будут ждать сладкие призы.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� мощи Георгия Победоносца 

Свято-Троицкий  
кафедральный собор.

Привезут на день позже
Время прибытия мощей святого в наш город сдвинулось, их 
привезут 23 июня, а не 22-го, как сообщали в Нижнетагиль-
ской епархии ранее. 

Десница святого прибудет в Свято-Троицкий кафедральный со-
бор к началу богослужения в 8.30 и будет доступна для поклонения 
до пяти утра следующего дня. В торжественной божественной ли-
тургии примут участие духовенство всех трех епархий Екатерин-
бургской митрополии и представители Святой горы Афон. В тече-
ние всей ночи собор будет открыт. В дальнейшем мощи отправятся 
в Каменск-Уральский.

Средний Урал – последнее место пребывания мощей в России. 
19-22 июня мощи будут находиться в Храме-на-Крови Екатеринбур-
га, 23 июня – в Нижнем Тагиле, 24 июня – в Каменске-Уральском. 
После этого они вернутся на гору Афон.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Стартовал праздничный марафон

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

�� вопрос-ответ

МУЗЕЙ  
«ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА» 6+

Дорогие тагильчане и гости 
города!

Приглашаем вас на субботний 
променад, который состоится 20 
июня, с 14.00 до 17.00, на терри-
тории парка музея «Демидовская 
дача» (ул. Красногвардейская, 5а)

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 6+

25 июня, в 16.00, в выставочных за-
лах Нижнетагильского музея-заповед-
ника (пр. Ленина,1) на фотовыставке 
«Япония: взгляд из XXI века» состо-
ится встреча с автором – Марией Голо-
мидовой. Мероприятие проводится в 
рамках фестиваля японской культуры в 
Нижнем Тагиле.
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�� проверено на кухне

Какие кулинарные рецепты 
привлекли внимание тагильчан 
на минувший неделе? В соцсетях 
не прошло незамеченным 
предложение усовершенствовать 
завтрак, но при этом нисколько 
не покуситься на его пользу для 
здоровья.

Овсянка, сэр!

Французский салат красоты. 2 
полные ложки овсяных хлопьев, 6 ло-
жек кипяченой холодной воды, 3 лож-
ки кипяченого холодного молока, одно 
большое яблоко; сок одного лимо-
на. Залейте овсяные хлопья водой и 
оставьте их на час (или в холодильни-
ке – с вечера). Затем добавьте моло-
ко, сахар и натертое на крупной терке 
вместе с кожицей яблоко. Выжать сок 
из лимона и приправить им салат!

Еще один рецепт. Овсяные хло-
пья — 4 ст. ложки; молоко или кефир 
— 100-150 мл (можно заменить на 
яблочный сок или воду); морковь — 1 
шт.; яблоко — 1 шт.; сметана — 2 ст. 
ложки (можно заменить на 1 ст. лож-
ку нерафинированного растительного 
масла); чернослив — 5-10 шт.; изюм — 
1 неполная горсть; мед — 1-2 ч. лож-
ки. Замочить овсяные хлопья в жид-
кости (молоке, кефире, соке, воде) 
до набухания. Морковь и яблоко нате-
реть на терке, добавить сметану (мас-
ло), изюм, порезанный чернослив, ов-
сяные хлопья (оставшуюся жидкость 
предварительно слить), мед. Все хо-
рошо перемешать и украсить ломти-
ками яблок и чернослива.

И еще один. 5 столовых ложек ов-
сяных хлопьев, 5 столовых ложек мо-
лока, 1-2 столовые ложки меда, оре-
хи. Овсянку залить на ночь холодной 
кипяченной водой. Утром добавить 5 
столовых ложек молока, мед и орехи.

Творог, сэр!
Творог с фруктами. 200 г творога, 

1 чайная ложка меда, 1 банан, орехи. 
Банан нарезать небольшими кусочка-
ми, смешать с творогом, заправить 
медом и орехами.

Творог с ягодами. 200 г творога, 
100 г любых ягод, 50 г сметаны, 1 чай-
ная ложка сахара.

Смешать творог со сметаной, доба-
вить в массу ягоды и сахар.

Омлет, сэр! 
Омлет с зеленью. 2 яйца, 50 мл 

молока, любая зелень – укроп, пе-
трушка, базилик и т. д., соль, перец. 

Яйца взбить с молоком, добавить 
рубленую зелень, соль, перец. Запечь.

Если желтки врачом не рекоменду-
ются (при ряде заболеваний, напри-
мер - панкреатите) - белковый омлет 
с зеленью. 3 яйца, 100 г зелени, 2 ст. 
л. молока, растительное масло, соль, 
перец.

 Отделить белки от желтков. Взбить 
белки с молоком до появления пены. 
Нарезать зелень и добавить к белкам. 
Соль, перец - по вкусу. Запечь. При 
использовании микроволновки мас-
ло не понадобится.

В. ИВАНОВ.

ОТВЕТЫ: Дикобраз. Мстислав. Кострома. Инвестор. Фукусима. «Маринара». Собакина. Скворцов. Фонвизин. Трезубец. «Анато-
мия». Лопухина. Знакомый. Ганновер. Куросава. Валтасар. Тартинка. Пирометр. Малешкин. Скарлетт. Алискамп. Надворье. Гер-
стман. Френкель. Катарина. Двоечник. Бланшетт. Колывань. Ладынина. Брайтман. Островой. Лонгория. Драглайн. 

ЧТО ПЕРВО-
НАЧАЛЬНО
ОЗНАЧАЛО

СЛОВО
“ЗЯТЬ”?

ГЕРОИНЯ
ЛЮДМИЛЫ

КАСАТКИНОЙ
В ФИЛЬМЕ

“УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ”

МАЛЕНЬКИЙ
БУТЕР-
БРОДИК

“НА ОДИН
ЗУБ”

ВРАЧ,
ВВЕДШИЙ В
ОБИХОД ТЕ-
РМИН “ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ”

КАК НАЗЫ-
ВАЕТСЯ
“КОПЬЁ”

БОГА
НЕПТУНА?

ВАВИЛОНС-
КИЙ ЦАРЬ,
УБИТЫЙ

ВО ВРЕМЯ
ПИРА

АНГЛИЙ-
СКИЙ

“ВКЛАДЧИК”

КТО АВТОР
МУЗЫКИ К

ПЕСНЕ “ЖУ-
РАВЛИ”?

ГЛАВНЫЙ ГЕ-
РОЙ ФИЛЬМА

“НА ВОЙНЕ
КАК НА
ВОЙНЕ”

АВСТРА-
ЛИЙСКАЯ
КИНОАКТ-
РИСА ПО

ИМЕНИ КЕЙТ

ОДИН ИЗ
ВИДОВ

ЭКСКАВА-
ТОРА

КАК В
СТАРИНУ

НАЗЫВАЛИ
БРАТА-

БЛИЗНЕЦА?

РОДНОЙ ГО-
РОД ЛЕГЕН-

ДАРНОЙ
РОК-ГРУППЫ
SCORPIONS

АВТОР
ТЕКСТА
ПЕСНИ

“У ДЕРЕВНИ
КРЮКОВО”

ГЕРОЙ
В. ИВАШОВА
В ФИЛЬМЕ
“БАЛЛАДА

О СОЛДАТЕ”

ОГОРОЖЕН-
НЫЙ УЧАС-
ТОК ЗЕМЛИ
ПРИ ДОМЕ

(УСТАР.)

ИТАЛЬЯН-
СКИЙ

СОУС, ПРИ-
ДУМАННЫЙ
МОРЯКАМИ

ЯПОНСКИЙ
СОБРАТ ЧЕР-
НОБЫЛЯ ПО
НЕСЧАСТЬЮ

ПРИБОР ДЛЯ
ДИСТАНЦИ-

ОННОГО
ИЗМЕРЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРЫ

ПЕРВАЯ
ЖЕНА ЦАРЯ

ПЕТРА
ВЕЛИКОГО -
ЕВДОКИЯ ...

ВЕЛИКИЙ
КНЯЗЬ -

СЫН
ВЛАДИМИРА
МОНОМАХА

ТРЕТЬЯ
ЖЕНА ИВАНА
ГРОЗНОГО -

ЦАРИЦА
МАРФА ...

Восьмибуквенные
слова-ответы

пишите по часовой
стрелке, начиная с
поля, отмеченного
стрелкой, как пока-

зано на примере

СКАНВОРД -
КРУГОВЕРТЬ

АМЕРИКАН-
СКАЯ КИНО-

АКТРИСА
... ЙОХАН-

ССОН

О

ПЕСНЯ ИЗ
РЕПЕРТУ-

АРА
ПЕВИЦЫ
ЛОЛИТЫ

ЯПОНСКИЙ
РЕЖИССЁР

ФИЛЬМА
“СЕМЬ

САМУРАЕВ”

ДРЕВНЕ-
РУССКОЕ

НАЗВАНИЕ
ГОРОДА

ТАЛЛИНА

ЗВЕЗДА
СЕРИАЛА

“ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙ-
КИ” - ЕВА ...

РУССКИЙ
ПИСАТЕЛЬ,

АВТОР
КОМЕДИИ

“НЕДОРОСЛЬ”

ОДИН ИЗ
ГОРОДОВ

“ЗОЛОТОГО
КОЛЬЦА

РОССИИ”

ОЧЕНЬ
КРУПНЫЙ
ГРЫЗУН

БР

А

З Д

К

И

КАРТИНА
ВИНСЕНТА
ВАН ГОГА
“АЛЛЕЯ ...”

АКТРИСА
ФИЛЬМА

“СВИНАРКА
И ПАСТУХ”

БРИТАНСКАЯ
ЭСТРАДНАЯ
ПЕВИЦА ПО

ИМЕНИ САРА

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.
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�� им очень нужна семья

Вчеpа пocтиpал джинсы. Tепеpь у меня еcть чиcтые 
джинcы, чистый телефон и… небольшoй oпыт в oтмывании 
денег.

Подает 
пример 
Слава закончил седьмой класс. 
Благодаря тому, что мальчик 
много читает, ему легко дают-
ся школьные предметы. 

В государственном учреж-
дении Слава живет уже шесть 
лет. Он добрый, отзывчивый и 
любознательный. Ответствен-
но подходит к любому делу, уча-
ствует  в шахматных турнирах. 
Любит играть с малышами, по-
могает им. Для ребят Слава 
пример для подражания. 

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.

�� фотовыставка

Дети,  
мир,  
Абхазия

Фотограф Георгий Майер готов говорить об Абхазии часами. 

Из серии «Молодые  
музыканты».

Из серии «Дети сотрудников  
милиции».

В центральной городской 
библиотеке в рамках проекта 
«Галерея современного искус-
ства SPACE PLACE» открылась 
выставка фоторабот Георгия 
Майера «Дети и мир» (0+). 

Выпускник Уральского кол-
леджа прикладного ис-
кусства и дизайна, он в 

разные годы принимал участие 
в фестивалях и конкурсах про-
фессиональных фотографов в 
России, США, Германии, Ита-
лии, стал членом Союза фото-
художников РФ. 

Общаясь с  журналиста -
ми, Георгий Майер не скры-
вал, что ему ближе так называ-
емая коммерческая фотогра-
фия – иллюстрация к чему-ли-
бо, реклама. Интересна ему и 
арт-фотография – снимки ради 
снимков. А в Нижнем Тагиле он 
решил показать свои социаль-
ные серии. 

Самая спорная и обсуждае-
мая – «Дети сотрудников мили-
ции». Фотограф предложил ре-
бятам примерить форму их ро-
дителей, сотрудников МВД, и 
внимательно наблюдал за реак-
цией малышей и взрослых. 

Три серии портретов объе-
диняет проект «Мирное поколе-
ние». Автор постарался показать 
подростков, юношей и девушек 
Абхазии, родившихся после гру-
зино-абхазского конфликта. Ге-
оргий Майер впервые приехал в 
Абхазию в 2007 году и планиро-
вал сделать серию фотографий 
о последствиях войны. Но стра-
на и ее народ настолько порази-
ли тагильчанина, что он стал де-
лать портреты местных ремес-
ленников, пасечников, музыкан-
тов, спортсменов. 

Подборка «По стопам чем-
пиона» показывает молодых 
спортсменов гудаутской школы 

В Пенсионный фонд -  
через Интернет
«Можно ли через Интернет подать заявление о назначении 
пенсии в Пенсионный фонд по Нижнему Тагилу?»

(Звонок в редакцию)

С мая этого года такая возможность действительно появилась у 
тагильчан. Теперь все желающие смогут подать заявление в Пен-
сионный фонд через электронный сервис «Личный кабинет застра-
хованного лица», который размещен на официальном сайте ПФР 
www.pfrf.ru.

Для того, чтобы получить доступ к кабинету, необходимо зареги-
стрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте www.gosuslugi.ru.

По информации управления Пенсионного фонда РФ в городе 
Нижнем Тагиле и Пригородном районе, в настоящее время суще-
ствует возможность подачи двух видов заявлений:

первое - о назначении пенсии (в случае, если за несколько меся-
цев до наступления права на назначение пенсии гражданин обра-
щался в ПФР с целью проведения заблаговременной работы и им 
были представлены все документы, то ему остается только подать 
заявление о назначении пенсии через кабинет);

второе - о смене способа доставки пенсии (например, «с банка» 
«на дом» или наоборот, а также о смене расчетного счета).

Заявление, направленное через Интернет, будет автоматически 
зарегистрировано в управлении ПФР. Гражданин получит на элек-
тронный адрес сообщения об отправке и регистрации заявления, 
а также в дальнейшем о вынесенном решении и о размере назна-
ченной пенсии. Обращаться при этом в УПФР нет необходимости.

Напомним, что заявление о назначении пенсии по старости мо-
жет быть подано до наступления пенсионного возраста гражданина, 
но не ранее чем за 1 месяц до возникновения права на эту пенсию.

Также в «Личном кабинете» каждый зарегистрированный может 
узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, уч-
тенных на его индивидуальном счете в ПФР. Сервис предоставляет 
возможность получить подробную информацию о периодах своей 
трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных ра-
ботодателями страховых взносов. В «Личном кабинете» для удоб-
ства пользователей предусмотрена функция мгновенного форми-
рования и печати извещения о состоянии индивидуального лице-
вого счета гражданина («письма счастья»).

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

18 июня 
1815 Английские и прусские войска разгромили армию На-

полеона Бонапарта в битве при Ватерлоо.
1873 Американская суфражистка Сьюзен Энтони была ош-

трафована на 100 долларов за попытку проголосовать на пре-
зидентских выборах в США в 1872 году.

1889 Американец Ричардсон запатентовал детскую коляску.
1939 Начался первый в мире беспосадочный перелет по 

маршруту Москва - Северный полюс – Ванкувер.
1973 Начался визит Л. И. Брежнева в США, во время которого 

были подписаны соглашения о предотвращении ядерной войны.
Родились:
1812 Иван Гончаров, русский писатель.
1931 Дмитрий Кесаян (Кесаянц), режиссер.
1935 Юрий Соломин, киноактер.
1942 Пол Маккартни, музыкант. 
1976 Максим Галкин, артист. 

Сегодня. Восход Солнца 3.56. Заход 22.05. Долгота дня 
18.09. 2-й лунный день. Днем +28…+29 градусов, малооб-
лачно, небольшой дождь. Атмосферное давление 739 мм 
рт. ст., ветер юго-западный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 3.56. Заход 22.05. Долгота дня 
18.09. 3-й лунный день. Ночью +19. Днем +20…+22 градуса, 
облачно, дождь. Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ве-
тер северо-восточный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмуще-
ния.

вольной борьбы, для которых 
примером для подражания стал 
их соотечественник, чемпион 
Европы и мира Денис Царгуш. 
«Молодые музыканты» - это уни-
кальный ансамбль «Ачарпын», в 
составе которого юные жители 
«музыкальной деревни», высо-
когорного абхазского села Хуап, 
где каждый ребенок професси-
онально играет хотя бы на од-
ном музыкальном инструменте. 
А в серии «Танцоры» запечатле-
ны воспитанники танцевальных 
школ Сухума и ансамбля «Адац» 
из Гудауты. 

- У нас появилось много дру-
зей. И возникла лишь одна про-
блема – «синдром Шурика»: аб-
хазское гостеприимство с обя-
зательными застольями и вином 
могло помешать работе, - пошу-
тил фотограф и уже серьезно 
добавил. - Страна из руин пре-
вращается в туристический рай, 
сюда хочется приезжать снова и 
снова. Впечатлений много, куль-
тура неисчерпаемая. 

Вход на выставку свободный. 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� происшествия

«Галантный кавалер»
В ночь с 23 на 24 мая этого года возле 
одного из домов по улице Орджоникидзе 
41-летний Юрий П. надругался над 16-летней 
девушкой по имени Анна. Об этом сообщил 
руководитель следственного комитета по 
Дзержинскому району Денис Кельбиханов. 

История эта довольно странная. Анна вместе со сво-
им приятелем гуляла по Вагонке. Позже они встретили 
Юрия, который предложил им выпить пива. Купив алко-
голь, компания поехала на берег Исы. Когда «праздник» 
закончился, троица вызвала такси. Первым из машины 

вышел приятель Анны, а она вместе с Юрием поехала 
дальше, якобы по домам. Девушка была настолько пья-
на, что ничего не понимала, когда мужчина предложил 
ей выйти из машины и завел в кусты…

Надо сказать, что все это время обеспокоенные ро-
дители звонили и искали свою дочь, но та на телефон-
ные звонки не отвечала. 

Кстати, после свершившегося факта Юрий галантно 
проводил жертву до дома. 

Что послужило мотивом для совершения такого тяж-
кого преступления вполне добропорядочным семья-
нином, воспитывающим сына и имеющим постоянное 
место работы на Уралвагонзаводе, неизвестно. Скорее 
всего, выпитый алкоголь. 

Юрий находится под стражей, ему грозит наказание 
от восьми до 15 лет лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА.

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

�� вопрос-ответ


	tr_2015_06_18_001
	tr_2015_06_18_002
	tr_2015_06_18_003
	tr_2015_06_18_004
	tr_2015_06_18_005
	tr_2015_06_18_006
	tr_2015_06_18_007
	tr_2015_06_18_008
	tr_2015_06_18_009
	tr_2015_06_18_010
	tr_2015_06_18_011
	tr_2015_06_18_012_013
	tr_2015_06_18_014
	tr_2015_06_18_015
	tr_2015_06_18_016
	tr_2015_06_18_017
	tr_2015_06_18_018
	tr_2015_06_18_019
	tr_2015_06_18_020
	tr_2015_06_18_021
	tr_2015_06_18_022
	tr_2015_06_18_023
	tr_2015_06_18_024

