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Календарь  
садовода на июльДоменщик вспоминает

С юбилеем, металлурги!
Среди награжденных – машинист локомотива Генна-

дий Стариков. Он пришел на комбинат 35 лет назад по-
мощником машиниста. Свою жизнь уже не представляет 
без любимого дела. «Там, где есть порядок, работать лег-
ко», - говорит Стариков. Вся семья Геннадия Константи-
новича трудится на комбинате: старший сын Сергей – ин-

женер по снабжению, младший, Алексей, пошел по сто-
пам отца, он тоже машинист. Супруга Татьяна работает 
начальником техбюро в цехе ремонта и эксплуатации ло-
комотивов. Подробности награждения – в одном из бли-
жайших номеров «ТР». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Вчера лучших работников Нижнетагильского 
металлургического комбината чествовали в ДК 
НТМК. 50 металлургам вручены почетные гра-
моты, благодарственные письма, знаки от Мин-
промторга РФ. Наградами областного значения 
отмечены еще 33 работника ЕВРАЗ НТМК. 

Геннадию Старикову объявлена благодарность Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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В стране и мире

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

• Предложили сэкономить на пенсиях
Отказ от индексации пенсий и соцвыплат на уровень прогноз-
ной инфляции позволит бюджету сэкономить к 2018 году 2,5 
триллиона рублей - рассчитало Министерство финансов.

В понедельник на совещании у премьер-министра Дмитрия 
Медведева обсуждались предложения ведомства по сокращению 
индексации пенсий на ближайшие три года. Минфин предложил 
уменьшить уровень индексации в 2016 году - с 7 до 5,5%. В 2017 
году сократить до 4,3%, а в 2018 - и вовсе до 4%. Кроме того, в ве-
домстве предлагают урезать пенсии госслужащих и военные пен-
сии. Против таких мер выступает социальный блок правительства.

КСТАТИ. Вопрос об индексации пенсий обсуждает правительство, в Кремле 
эту тему не комментируют, сказал журналистам пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков после того, как в СМИ появилась информация о том, что Мин-
фин предлагает снизить темпы индексации пенсий и соцвыплат.

• На отвод вооружений дали два дня
В Париже завершились переговоры глав МИД стран «Нор-
мандской четверки». 

Министры заявили о безальтернативности Минских соглашений 
и призвали стороны украинского конфликта к 26 июня договорить-
ся об отводе танков и других вооружений калибра как более, так и 
менее 100 мм. Особое внимание «нормандская четверка» уделила 
налаживанию прямого диалога между Киевом и Донбассом. «Есть 
такое ощущение, что имеются силы, которые хотели бы этот про-
цесс подорвать», - заявил российский министр иностранных дел 
Сергей Лавров.

• Ткачев перекроет все «дыры» 
Россия ужесточит требования к импорту продуктов из стран, 
поддержавших санкции, а также перекроет все «дыры» и 
«черные схемы» для их провоза. 

Об этом сказал глава Минсельхоза Александр Ткачев. Чиновник 
отметил, что список продовольствия, попавшего под эмбарго, вряд 
ли расширят. 23 июня в силу вступило решение Евросоюза о прод-
лении санкций в отношении Москвы. Ограничительные меры будут 
действовать до 31 января 2016 года.  

• Станут целями для ракет
Польша и Румыния, размещая у себя элементы ПРО, автома-
тически становятся потенциальными целями России, заявил 
заместитель секретаря Совета безопасности России Евгений 
Лукьянов.

Элементы противоракетной обороны, которые разворачивают-
ся в Польше и Румынии, представляют потенциальную опасность 
для России, сказал заместитель секретаря Совбеза журналистам 
в среду. 

• В Ереване неспокойно
Участники акции протеста в Ереване не отреагировали вчера 
на требование полиции разблокировать одну из главных улиц 
столицы Армении - проспект Маршала Баграмяна и переме-
ститься на пешеходную площадь Свободы перед Ереванским 
оперным театром.

Координационная группа акции протеста, обсуждавшая пред-
ложение президента Армении Сержа Саргсяна о встрече, не смог-
ла решить вопрос о составе делегации. Также стало известно, что 
группа молодых активистов начала сидячую забастовку во втором 
по величине городе Армении - Гюмри. Между тем, число участников 
акции протеста в центре Еревана сократилось с 3 тыс. до несколь-
ких десятков человек. Вчера ночью группа депутатов парламента 
Армении, представителей творческой интеллигенции и бизнеса 
вызвалась стать «живой стеной» между полицией и митингующи-
ми, чтобы предупредить столкновения между ними. 23 июня в цен-
тре Еревана полиция разогнала митинг, который проводился в знак 
протеста против повышения тарифов на электроэнергию.

• Ловись, рыбка, на дрон…
Беспилотник для рыбаков разработала одна голландская 
компания. Ширина аппарата — 45 сантиметров, вес — два ки-
лограмма, а с собой он может взять до 500 граммов (наживка 
и грузило). 

Вместо того, что закидывать 
удочку с берега водоема, рыбак 
будет прицеплять леску, наживку и 
грузило к беспилотнику, после чего 
тот вылетает на середину реки или 
озера, спускает в воду свою каме-
ру и ищет наиболее богатое рыбой 
место. Как только это место найде-
но, дрон сбрасывает туда наживку 
и грузило и возвращается к рыбаку. 
Аппарат оборудован специальными поплавками, не дающими ему 
утонуть. Кроме того, камера позволяет не только искать рыбу, но и 
замечать, когда крючок с наживкой погрузился в водоросли.

КСТАТИ. Хотя устройство пока находится на стадии разработки, рыболо-
вы уже выступили против использования беспилотников для поиска рыбы. 
Новая технология идет вразрез с идеалами, прописанными в «Искусном 
рыболове» Исаака Уолтона (1633) — библии этого вида спорта. «Рыбалка 
основана на искусстве приманивания рыбы собственными силами, а не с 
помощью радиоуправляемого монстра», — заявил сотрудник британской 
федерации рыболовов.

$ 54,07 руб.    -13 коп.   60,58 руб.    -47 коп.

Наступят ли они, и если на-
ступят, то когда?

Кризис перепроизвод-
ства в российском грузовом ва-
гоностроении длится уже третий 
год, и конца ему пока не видно. 
Специалисты считают его ос-
новной причиной избыток име-
ющегося подвижного состава 
у операторов-перевозчиков. 
Плюс политика монополиста – 
Российских железных дорог, - 
направленная на бесконечное 
продление сроков эксплуата-
ции старых полувагонов, а не 
закупку новых. Попытки проти-
востоять этому со стороны оте-
чественных вагоностроителей, 
даже при вялой поддержке пра-
вительства России, пока мало-
эффективны. 

Эксперты отрасли называ-
ют цифру в триста тысяч полу-
вагонов, или четверть от всего 
имеющегося российского пар-
ка грузовых вагонов, подлежа-
щих списанию по старости. У 
еще ста тысяч единиц этот срок 
наступит в ближайшие пять лет. 
Однако списывать старье моно-
полист не торопится. 

Ситуация осложняется паде-
нием курса национальной валю-
ты из-за проблем в российской 
экономике и санкций США и Ев-
росоюза, введенных после при-
соединения Крыма и конфлик-
та на Донбассе, а также запре-
дельным уровнем кредитования 
в банках. Металлурги, привязав-
шие внутренние цена на транс-
портный прокат к мировым, в 
конце прошлого года увеличили 
их в полтора раза. Рост идет и в 
2015 году, что делает выпуск по-
лувагонов убыточным для всех 
производителей. 

Не отстают в ценовой гон-
ке и поставщики комплектую-
щих: подшипников, тормозного 
оборудования, колес и пружин. 

Следствием стал рост издержек 
на выпуск подвижного состава 
почти на четверть. На Уралва-
гонзаводе, например, себесто-
имость производства полуваго-
на уже превышает 1,6 миллио-
на рублей. А железнодорожные 
операторы в условиях спада 
грузоперевозок готовы обнов-
лять свой состав только при 
цене стандартного полувагона в 
1,2-1,3 миллиона рублей. Полу-
чается, вагоностроителям надо 
работать себе в убыток, чего не 
потянет никакая экономика. 

Семь лет назад подобная кар-
тина уже была на Уралвагонза-
воде. Тогда, правда, отрица-
тельная дельта в цене выпуска 
одного полувагона составля-
ла 150 тысяч рублей. Сейчас – 

вдвое больше. Пара-
докс ситуации в том, 
что, с точки зрения 
здравого смысла, луч-
ше ничего не делать, 

чем копить долги. 
Каков выход из тупика? И что 

ждет российское грузовое ва-
гоностроение в целом и Урал-
вагонзавод в частности?

Аналитики отрасли считают 
реальными два пути выхода из 
кризиса. Первый – сокращение 
вдвое имеющихся в России мощ-
ностей грузового вагонострое-
ния, с 90 тысяч единиц в год до 
42 тысяч. Выживут сильнейшие, 
какими считаются пять предпри-
ятий. Это, естественно, Уралва-
гонзавод, Тихвинский, Алтайский, 
Рузаевский заводы и «Промтрак-
тор». Остальным придется либо 
закрывать производство, либо 
перепрофилировать его под ре-
монт подвижного состава. На-
чаться этот процесс может уже 
во второй половине года.

Второе обязательное условие 
– переход отечественного гру-
зового вагоностроения на вы-
пуск инновационного подвижно-
го состава. У которого не толь-
ко повышенная осевая нагруз-
ка, что позволяет существенно 
увеличить грузоподъемность ва-

�� точка зрения

Выживут сильнейшие

�� городская награда

Список почетных: пока без изменений
Продолжается процедура определения 
кандидата на звание почетного 
гражданина Нижнего Тагила в 2015 году. 
В ходе последнего заседания комиссии по 
социальной политике городской Думы список 
претендентов остался без изменений. 

Депутаты профильной комиссии не стали 
рекомендовать отдельно кого-то из трех 
соискателей и выдвинули на голосование 

местного парламента все три фамилии, предло-
женные оргкомитетом по подготовке к Дню горо-
да.

Напомним, еще несколько месяцев назад ряд 
тагильских предприятий и организаций выдвинул 
своих кандидатов на звание «Почетный гражданин 
Нижнего Тагила»-2015. 

В результате отбора вначале остались четверо, 
а затем трое: Валентина Виноходова, специалист 
по социальной работе реабилитационного центра 

для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями Ленинского района, Ольга Гвоздева, тре-
нер-преподаватель специализированной ДЮСШ 
олимпийского резерва «Уралец», и Олег Сиенко, 
генеральный директор ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация Уралвагонзавод».

Стоит отметить, что претенденты представля-
ют все три района Нижнего Тагила. Но не каждый 
год в списке соискателей оказывается всего один 
мужчина и две представительницы прекрасной 
половины. Примечательно, что обе в своей про-
фессиональной деятельности занимаются воспи-
танием подрастающего поколения. Олег Сиенко 
– единственный производственник и кандидат от 
оборонной отрасли. Однозначно, серьезный со-
перник.

Окончательное решение, кто из них станет по-
четным тагильчанином, депутаты должны принять 
30 июня, на очередном заседании горДумы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Для Уралвагонзавода, одного из градообразующих 
предприятий Нижнего Тагила, сегодня основной проблемой 
является загрузка мощностей вагоностроения. Сборочный 
конвейер предприятия, с которого ежедневно может 
сходить более ста грузовых полувагонов, простаивает из-за 
отсутствия спроса на подвижной состав. Тысячи специалистов 
который месяц находятся в вынужденных отпусках с оплатой 
двух третей среднего заработка. Завод идет на это, чтобы 
сохранить квалифицированный персонал в расчете на 
лучшие времена.

гона, но и по крайней мере по-
лумиллионный километровый 
гарантийный пробег. Плюс спе-
циализация изделий под раз-
личные грузы вместо привыч-
ного универсализма. И здесь 
у Уралвагонзавода, имеющего 
собственное конструкторское 
бюро, особенно сильные пози-
ции. 

Самый свежий пример воз-
можностей этого бюро – его 
разработки контейнер-цистерн 
из композитных материалов для 
транспортировки и хранения хи-
мических материалов. Подобная 
железнодорожная продукция в 
России никогда не производи-
лась, ее закупали либо в Евро-
пе, либо в Китае. По программе 
импортозамещения тагильские 
конструкторы получили от Фон-
да развития промышленности 
Минпромторга РФ 300-милли-
онное финансирование. Проект 
сделан очень быстро: опытные 
образцы контейнер-цистерн 
сейчас уже проходят испытания 
для получения сертификатов со-
ответствия. При этом они имеют 
лучшие, чем у заграничных ана-
логов, характеристики. На оче-
реди – организация серийного 
производства. 

Сегодня никто, пожалуй, не 
назовет дату завершения кри-
зиса в российском железнодо-
рожном машиностроении. Ясно 
одно – счет идет не на месяцы. 
Тот, у кого окажется больше за-
пас прочности, кто сумеет пред-
ложить рынку востребованную 
продукцию, получит в новых усло-
виях лучшие стартовые позиции. 

Уверен, что в этом числе ока-
жется и наш Уралвагонзавод.

Борис МИНЕЕВ.

„„
Каков выход из тупика? И что 

ждет российское грузовое вагоно-
строение?
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По сообщениям ЕАН, АПИ.

Центр дистанционного образования

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (БАКАЛАВРИАТ):

– ЮРИСПРУДЕНЦИЯ;
– ЭКОНОМИКА:

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
«ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ»
«ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

– ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
– МЕНЕДЖМЕНТ:

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

– ТОРГОВОЕ ДЕЛО:
«ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
«КОММЕРЦИЯ»

– УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ:
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ПЕРСОНАЛОМ»
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ОРГАНИЗАЦИИ»

– ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
В ЭКОНОМИКЕ;

– БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА;
– УРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ:

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОИЗВОД-
СТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

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

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

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

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОСТУПАЙ  ПРАВИЛЬНО!

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

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

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

�� от четверга до четверга

Жизнь как она есть 

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов побывал во вторник с объездом в районе 
Гальяно-Горбуновского массива. 

Территория, на которой сегодня рас-
полагается продуктовый рынок по адре-
су: Черноисточинское шоссе, 15, будет 
отдана для организации мест парковки 
и зоны отдыха детей возле строящего-
ся семейного центра «Мамба». Глава го-
рода поручил снести «символ конца 90-
х». «Обеспечение жителей близлежащих 
домов продуктами, к которым они при-
выкли, нужно оставить, – подчеркнул он. 
– Мы определили место, которое будет 
выделено для устройства в современном 
исполнении новой торговой точки». Рас-
полагаться она будет менее чем в сотне 
метров от прежнего места. 

Глава города поставил задачу прове-
сти работы по благоустройству террито-
рии новых улиц в микрорайоне Мурин-
ские пруды. Для новоселов здесь уже ор-
ганизованы два маршрута общественного 
транспорта. Сергей Носов поручил заме-
стителю главы администрации Тагилстро-
евского района организовать укладку бе-

тонных плит, чтобы проложить тротуары 
между строящимися кварталами.

«Микрорайон Муринские пруды начал 
застраиваться, чтобы решить вопросы 
его развития, нужно заниматься финан-
сированием инфраструктуры, - отметил 
градоначальник. – Мы ожидали средства 
на эти цели из областного бюджета, так 
как участвуем в областной программе, 
но денег не дают. Городу удалось дого-
вориться с застройщиками, что вместе 
с ними будем заниматься благоустрой-
ством микрорайона. Тагильчане, кото-
рые купили здесь квартиры, должны не 
обещания слушать, а видеть, как меня-
ется территория вокруг их домов. Будем 
думать, как сделать пляжную зону вдоль 
пруда, как привести водоем здесь в над-
лежащее состояние, чтобы микрорайон 
стал не только местом проживания, но и 
местом отдыха. Это все реально», - со-
общает пресс-служба администрации 
города.

Вячеслав ЛАВРОВ,  
пенсионер:

- Жара. Дома температура 28-29 градусов. 
Завешивать окна шторами бесполезно – ни-
чего не помогает, стены прогрелись. 

Каждое утро по два-три часа гуляю по го-
роду, смотрю, где что строится. Недавно был 
на набережной, видел новый отель. Стараюсь 
идти в тени. Хорошо бы искупаться, да негде, 
почти все водоемы загрязнены. Скоро пойдут 
грибы. На зиму замораживаю по 50-60 литров 
грибов, в основном - лисичек и белых. 

Анна КАЗАКОВА,  
преподаватель:

- Летом работаю воспитателем в лагере 
«Звонкие голоса» - в одном из лучших, как мне 
кажется, лагерей Нижнего Тагила. У нас отлич-
ный коллектив. А дети отдыхают просто заме-
чательные! Первая смена закончилась, скоро 
начнется вторая. В пересменку мы тоже не си-
дим без дела. Проводим экскурсии по городу 
для ребят из школьных лагерей. 

Юрий ШАРИН,  
ведущий инженер:

- Уже 25 лет живу в своем доме и не думаю 
переезжать в квартиру. Очень удобно, не нуж-
но специально ехать в сад, огород под рукой. 
А в солнцепек еще больше плюсов. Жарко – 
зашел в баню, сполоснулся холодной водой. 

В четверг, говорят, будет не так тепло, а к 
выходным опять жара. Хочется выехать в лес 
по грибы да на рыбалку, но пока не получает-
ся: много работы.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� благоустройство

ГГМ: новоселы «должны 
не обещания слушать…»

Уральская панорама

Синоптики обещают теплый июль
По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, практически весь следующий месяц будет теплым, пере-
дает корреспондент агентства ЕАН. 

«В первой декаде июля произойдет существенный спад тепла и достаточно про-
должительный. Примерно на неделю, по крайней мере так просматривается по тем 
информационным материалам, которыми мы располагаем. Температура - в районе 
20 градусов. Поэтому, может быть, мы даже заскучаем по этому теплу. Но, судя по 
прогнозу Гидрометцентра, сами мы не составляем длительные прогнозы, предва-
рительно на июль все-таки дают его теплым, выше нормы на один градус. Осадки 
будут в норме или даже где-то меньше нормы», — сообщила на пресс-конференции 
главный региональный синоптик Галина Шепоренко.

Фестиваль «Все включено» 
Гастрономический фестиваль под названием «Все включено» пройдет в ека-
теринбургском ЦПКиО в субботу, 27 июня, с 12.00 до 21.00, и будет посвящен 
Дню молодежи, - сообщили АПИ в пресс-службе мэрии.

Пространство будет разделено на гастрономические зоны и территорию, где 
пройдет множество спортивных мероприятий. Гостей ждут разнообразные лаком-
ства, редкие виды спорта, стрит-арт, танцы и забеги официантов на скорость.  По-
сетители смогут попробовать блюда 12 ресторанов и кафе города: сладости, рыбу, 
мясо на гриле и шашлык, диетические изделия. Также появится и зона фаст-фуда. На 
центральной аллее парка пройдут открытые тренировки по различным видам спор-
та, танцевальные мастер-классы, занятия йогой на открытом воздухе, спортивные 
эстафеты и летний хоккей. Вход в ЦПКиО будет бесплатным.

Дмитрий Лошагин сядет на 10 лет 
Октябрьский районный суд 24 июня приговорил фотографа Дмитрия Лоша-
гина к 10 годам колонии строгого режима, передает корреспондент агентства 
ЕАН. 

Служители Фемиды признали его виновным в убийстве. Напомним, что фотогра-
фа судили по второму кругу. В декабре судья Эдуард Измайлов оправдал Дмитрия 
Лошагина. Однако впоследствии Свердловский областной суд отправил дело на но-
вое рассмотрение. 

Как и в первый раз, гособвинение попросило для фотографа 13 лет строгого ре-
жима. 

Привез  оружие третьего рейха
В Екатеринбурге осудили россиянина, который незаконно привез через грани-
цу в Кольцово оружие времен нацистской Германии и третьего рейха, сооб-
щили агентству ЕАН в свердловской транспортной прокуратуре. 

Кинжалы, ножи и кортики, представляющие культурную ценность, он приобрел на 
выставке в городе Кассель в ФРГ в апреле прошлого года. С этим багажом мужчина 
вылетел в Гамбург, потом в Хельсинки, откуда прибыл в Екатеринбург. В Кольцово он 
пересек границу по «зеленому» таможенному коридору, предназначенному для лю-
дей, которые не везут с собой предметов, подлежащих декларированию. Однако его 
задержали.  В итоге 48-летний нарушитель признан виновным в незаконном пере-
мещении через границу культурных ценностей в крупном размере. Он приговорен к 
трем годам лишения свободы (условно) с испытательным сроком в три года, а также 
к штрафу в 100 тысяч рублей. 

Когда приговор вступит в законную силу, 30 предметов изъятого оружия, которые 
оценили в целом на 979 380 рублей, будут конфискованы и обращены в собствен-
ность РФ. 
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Доменный цех  
моими глазами

Прошло 75 лет, как первая 
большая домна Нижнего Тагила 
дала первый чугун. Ушли из жиз-
ни люди, построившие мощный 
металлургический завод. Но их 
дела остались с нами. Мы долж-
ны знать, как они жили, труди-
лись, что чувствовали, во что ве-
рили, ибо без их труда, без того, 
что они сделали, не выжила бы 
наша страна. 

Со всех концов Союза ехали 
люди на стройку. Многие не зна-
ли, что такое домна и мартен. 
Дело было новым и очень слож-
ным. 24 июля 1940-го мастер га-
зового хозяйства И.Р. Жуков дал 
команду на воздуходувную стан-
цию: «Дать дутье в доменную 
печь №1». Доменная плавка на-
чалась… В скором времени вве-
дут в строй доменные печи №2, 
№3, а затем, в 1952 году, - и №4. 

Надо отметить, что все до-
менные печи, да и весь завод 
НТМЗ проектировали отече-
ственные ученые и инженеры. 
Завод строился только из отече-
ственных материалов, и на нем 
работало свое оборудование. 
Наши инженеры к этому време-
ни научились делать все сами. 

На Высокогорском железном 
руднике заканчивается строи-
тельство второй аглофабрики. 
Металлурги получили возмож-
ность увеличить производство 
металла и снизить себестои-
мость чугуна. Но при этом стол-
кнулись с трудностями. Дело в 
том, что в рудах горы Высокой 
содержится цинк, который силь-
но затрудняет работу доменной 
печи и даже может привести к 
крупным авариям. К решению 
проблемы привлекли лучшие 
силы страны. Долго найти вы-
ход не удавалось. И неприятно-
сти продолжались. Несмотря на 
это, доменщики работали, вы-
полняя все производственные 
задания. 

3 ноября 1959 года вступила 
в строй доменная печь №5 - са-
мая крупная в Европе. Но всег-
да, когда увеличивалось произ-
водство чугуна, резко обостря-
лось положение с его выпуском 
из домны: не было чугуновозных 
ковшей. Этот вопрос в нашем 
цехе всегда стоял очень остро. 
Еще в 40-х годах мастер печи 
Н.П. Фокин говорил: «Давай-
те ковши, а чугун будет!» Ста-
леплавильное производство не 
успевало перерабатывать весь 
чугун, да и развитие железно-
дорожных путей было не очень 

удачным. По одному пути дви-
гались и груженые ковши, и по-
рожние. Составы стояли, ожи-
дая один другого. 

В 60-70-х годах черная ме-
таллургия Советского Союза 
была одной из лучших в мире. 
Тагильские металлурги коман-
дировались за рубеж. А.А. Фе-
доренко работал в КНР, К.В. За-
ворыкин, В.В. Крючков, И.Н. Ло-
мако – в Индии, А.А. Бужинский 
– в Польше. Были тагильские 
специалисты в Египте, Иране и 
других странах. 

Я побывал в Турции и работал 
на Искендерунском металлурги-
ческом заводе. В Турции пора-
жало отношение к людям. Там 
работали, чтобы жить, в то вре-
мя как мы жили, чтобы работать. 

…В 1963 году вступает в 
строй КГОК. На основе качка-
нарского сырья на НТМК начата 
выплавка ванадиевого чугуна. 
Но первые плавки показали, что 

существующая технология для 
этого вида чугуна совершен-
но не подходит. На печах было 
страшно работать. На воздуш-
ных фурмах – через них пода-
ется горячее дутье в 1000 гра-
дусов в домну - плещется шлак, 
а из чугунной летки - отверстие 
для выпуска чугуна и шлака - ни-
чего не идет. Особенно крупная 
авария произошла на доменной 
печи №1, когда вырвало воз-
душную фурму, жидким распла-
вом пережгло канаты контргру-
зов обоих конусов засыпного 
аппарата. Доменный газ рва-
нулся в атмосферу и загорелся. 
После этой аварии мастер цеха 
М.Ф. Адушев несколько меся-
цев лежал в больнице с нервным 
срывом, а потом уже не смог ра-
ботать на доменной печи.

Я в это время давно работал 
мастером на доменной печи 
№4 и сначала все это не очень 
воспринимал. Мы ходили после 
смены всей бригадой устранять 
аварии и видели, как сложно 
идет работа. Но на нашей до-
менной печи №4 ванадиевый 
чугун еще не плавили. В 1969 
году начальник доменного цеха 
И.И. Пушкаш взял меня к себе в 
помощники, вот тут-то я увидел, 
что такое ванадиевый чугун. 

Конвертерный цех работал и 
требовал все больше металла. 
Планирующие органы говори-
ли: «У вас есть сырье, топливо, 
плавьте чугун». А как плавить 
ванадиевый чугун на больших 
доменных печах, никто не знал. 
Невыполнение плана отрази-
лось на зарплате, что, конечно, 

не улучшило положе-
ние. Кроме того, при 
выпусках ванадиево-
го чугуна выделяется 
большое количество 
бурого дыма, что мог-
ло сказаться на здо-
ровье. Об аспирации 
на пяти домнах еще 
не думали. 

В ноябре 1969 года была по-
строена доменная печь №6. 
Первые опытные плавки ванади-
евого чугуна также закончились 
неудачей. 

Принято решение выплавлять 
на ней обычный передельный 
чугун из агломерата ВГОКа. На 
домну выделяли лучшее сырье, 
топливо, в первую очередь ста-
вились ковши. 

Тяжелее становится рабо-
тать на других домнах. Положе-
ние обострилось до крайности. 
Кроме того, крупнейшая на Ура-
ле домна была пущена с мас-
сой недоделок. Не сделана до 
конца аспирация, осталось по-
прежнему неразвитым путевое 
хозяйство, не хватало чугуно- и 
шлаковозов. Изначально плани-
ровалась вторая очередь стро-
ительства. Но как только домна 
дала чугун, печь заработала, все 
было забыто. 

Начальник доменного цеха 
И.И. Пушкаш отказался под-
писывать акт о приемке, тре-
буя устранения недоделок. Его 
поддержали железнодорожники 
комбината. Но на них надавили, 
и домну задули. 

Дела не улучшались. Выгово-
ры, обвинения сыпались на го-
лову начальника цеха. Такое по-
ложение дел привело к трагиче-
скому концу. В январе 1970 года 
Иван Иванович Пушкаш погиб 
под тросами силовой лебедки 
на доменной печи №3. Это по-
считали несчастным случаем, но 
каждый, кто хоть немного знал 
о доменном цехе, понимал, что 
попасть туда случайно невоз-
можно. 

Меня об этом спросил секре-
тарь горкома Геннадий Колбин, 
я так ему сказал: «Человек не 
выдержал несправедливой кри-
тики, обвинений, и случилось то, 
что случилось». 

Мы потеряли хорошего ру-
ководителя, специалиста да и 
просто очень порядочного че-

�� воспоминания доменщика

Давайте ковши,  
а чугун будет!

За работой.

Первое знакомство Владимира Павловича Зубкова с доменным 
цехом НТМК состоялось весной 1944 года, когда студентов Нижне-
Тагильского горно-металлургического техникума отправили 
работать на восстановление доменной печи №2. Газовщик, 
бригадир бункеров, диспетчер, мастер доменной печи, начальник 
смены, помощник начальника доменного цеха, начальник 
участка доменной печи №6. Зубков посвятил доменному цеху 40 
лет и три месяца. Но, даже находясь на пенсии с 1984 года, ему 
приходилось вновь и вновь выходить на работу на 2-3 месяца в 
год. 
К юбилею комбината ветеран написал свои воспоминания о цехе. 
Как известно, именно с пуска первой домны ведет свою историю 
металлургический гигант. 
- Я не использовал никаких официальных документов, - 
поделился он в разговоре с корреспондентом «ТР». - Пишу только 
о том, что точно знаю, в чем участвовал сам, используя свои 
небольшие записи, которые вел иногда. 
Зубков надеется, что его мемуары будут способствовать тому, 
чтобы работающие ныне в доменном цехе металлурги иногда 
вспоминали тех, кто стоял у его истоков. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Владимир с племянницей Таней. 1947 год.

Владимир Зубков.

„„
В январе 1970 года Иван Ива-

нович Пушкаш погиб под тросами си-
ловой лебедки на доменной печи №3. 
Это посчитали несчастным случаем, 
но каждый, кто хоть немного знал о 
доменном цехе, понимал, что попасть 
туда случайно невозможно. 
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ловека. И.И. Пушкаш пришел в 
цех после окончания институ-
та. И прошел весь путь домен-
щика. Работал горновым, за-
местителем начальника цеха, а 
потом и начальником, сменив 
в 1962 Ф.А. Хилькевича. На его 
долю выпала трудная работа. 
Именно под его руководством 
доменщики осваивали новые 
технологии в выплавке чугуна. 

В доменной плавке начали при-
менять природный газ, стало 
подаваться горячее дутье, обо-
гащенное кислородом. Но ведь 
каждое новшество надо осво-
ить. А времени на это не дава-
ли. И, наконец, самая сложная 
задача – выплавка ванадиевого 
чугуна. Немало бессонных ночей 
провел Пушкаш, да и остальные 
технологи цеха, у доменных пе-
чей, сколько они потратили тру-
да, нервов, а ведь цех работал, и 
доменщики выдавали все боль-
ше и больше чугуна. Кто об этом 
сейчас знает и помнит? 

10 лет назад вышла неболь-
шая книга под редакцией М.А. 
Третьякова «Инженеры НТМК». 
В ней из доменщиков отмечен 
один Ф.А. Хилькевич. Конечно, 
когда он работал, цех выполнял 
план, и начальник цеха зарабо-

тал звание Героя Социалисти-
ческого Труда, и это хорошо. Но 
почему в книге нет ни слова об 
инженере Пушкаше?.. 

Трагедия, происшедшая с 
начальником цеха, нас всех по-
трясла. У меня до сих пор сохра-
нилось чувство вины перед Ива-
ном Ивановичем. Ни партбюро, 
ни мы, его ближайшие помощ-
ники, не поддержали его в труд-

ную минуту. Кто мог 
подумать, что случит-
ся подобное? 

Но жизнь продол-
жалась. Стране ну-
жен металл. Главной 
задачей становится 
успешная работа до-
менной печи №6. По-

степенно налаживаются дела на 
других домнах. К этому времени 
уже нарабатываются основные 
условия доменной плавки вана-
диевого чугуна. 11 октября 1974 
года на доменной печи №6 была 
выплавлена 100-миллионная 
тонна тагильского чугуна. 

1977-1979 годы выдались не-
простыми. Доменные печи нуж-
дались в крупных ремонтах. В 
апреле 1980-го при остановке 
домны №6 на ремонт 3-го раз-
ряда было допущено попадание 
большого количества воды в ра-
бочее пространство печи, кото-
рое мы не сумели вовремя за-
метить. Это привело к глубокому 
охлаждению агрегата. Мы несли 
большие потери производства. 
За аварию меня, начальника 
участка доменной печи, и заме-
стителя начальника цеха А.А. Бу-

жинского привлекли к суровой 
ответственности, даже завели 
уголовное дело. В дальнейшем 
из прокуратуры пришла бумага, 
что дело прекращено из-за от-
сутствия состава преступления. 

Во второй половине 80-х го-
дов несколько улучшилась ра-
бота доменщиков. Все печи от-
ремонтированы. Работают, вы-
полняя производственные за-

дания. Было выплавлено более 
54 тысяч тонн чугуна сверх пла-
на. Но сколько сил на то потра-
тили руководители цеха, тех-
нологи. Если не выполнялись 
производственные задания, 
дирекция требовала постоян-
ного присутствия в цехе началь-
ника или его заместителей. Так 
как начальник цеха нужен всег-
да днем, нам приходилось ра-
ботать ночами по 12-16 часов. 
После такой работы, напряжен-
ности дома все еще не можешь 
успокоиться и долго не ус-
нешь. А к 20.00 надо опять быть 
в цехе. Я это испытал на себе и 
знаю, как работали доменщики-
технологи, когда работа шла не 
так, как надо. Как сказал один 
из начальников цеха – «А мо-
жет, это и есть жизнь?» Но ведь 
только спокойная, ритмичная 
работа дает хорошие резуль-
таты. 

Так, наверное, работали не 
только доменщики, но и все 
металлурги. Прошло более 30 
лет, как я не работаю, а мне все 
снится домна. Ночной звонок – 
нужно ехать в цех. 

Лихие 90-е
Из-за предательства в вер-

хах в 90-х разваливается вели-
кая страна. Приходит в упадок 
народное хозяйство. НТМК на 
грани банкротства. Домны сто-

ят. Зарплата резко упала, да и ту 
платят с задержками. 

Дирекция комбината отгоро-
дилась от работников оградой, 
охраной, так что попасть в заво-
доуправление было невозмож-
но. Все наработки в технологии 
доменной плавки забыты. Толь-
ко с приходом новых директоров 
А.А. Шевцова, а потом и С.К. Но-
сова ситуация в корне меняется. 
Восстанавливается технология 
в металлургических процессах, 
поднимается и доменный цех. 
Реконструируется доменная 
печь №6. На месте доменной 
печи №5 строится новый мощ-
ный агрегат. 

В газете «Новости ЕВРАЗа» 
бывший начальник доменного 
цеха Марат Гильманов (сей-
час – заместитель начальника 
управления по коксо-доменно-
му производству) рассказал о 
том, что тагильские металлур-
ги – лучшие в стране. Две круп-
ные доменные печи, выплавляя 
ванадиевый чугун, достигли 
высокой производительности 
с отличным качеством металла 
и хорошими технико-экономи-
ческими показателями домен-
ной плавки. Нам, ветеранам, 
отрадно слышать, что за 40 с 
лишним лет научились плавить 
этот чугун. Хочется, чтобы ра-
ботающие сейчас специалисты 
знали, что в их заслугах есть и 
наша доля. 

Владимир ЗУБКОВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА. 

Группа советских специалистов-доменщиков в Турции.

Авария на доменной печи №6, упал газоотвод. Октябрь 1973 года.

Митинг по случаю открытия Искендерунского металлургического завода, 1975 год. 
Выступают председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин и бывший премьер-

министр Сулейман Демирель (с 1993 по 2000 гг. - президент Турции).

Искендерунский металлургический завод.

„„
Дирекция комбината отгоро-

дилась от работников оградой, охра-
ной, так что попасть в заводоуправ-
ление было невозможно. Все нара-
ботки в технологии доменной плавки 
забыты. 
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�� RAE-2015

«Армату» 
покажут  
за стеклом
В 10-й международной 
выставке вооружения, 
военной техники и 
боеприпасов Russia Arms 
Expo, которая пройдет на 
полигоне «Старатель» в 
начале сентября, примут 
участие 116 компаний 
более чем из 40 стран. 
Об этом было заявлено 
на пресс-конференции 
представителей оргкомитета 
в пресс-центре ТАСС.

RAE�2015 о���а�� ��а�� �а��2015 о���а�� ��а�� �а�
мой ма�ш�а�ной � �очки зр�ния 
пров�д�ния д�мон��рационных 
показов нов�йших разра�о�ок 
ро��ий�кого и зару��жного во�
�нно�промышл�нного компл�к�
�а. Прямая �ран�ляция �уд�� 
ид�и на главной ��раниц� ��р�
ви�а Mail.Ru и на каналах «Ро��
�ия 24» и «Ро��ия HD». Съ�мки 
пров�д�� компания «Панорама», 
зар�ком�ндовавшая ���я во 
вр�мя Олимпий�ких игр в Сочи. 

Свои эк�пона�ы прод�мон�
��рирую� пр�дприя�ия из Ро��
�ии, Б�лору��ии, Южной Ко�
р�и, Турции, И�алии. Уча��ни�
ками д�ловой программы ��а�
ну� пр�д��ави��ли Индии, Ки�
�ая, Егип�а, Саудов�кой Аравии, 
ОАЭ, Нами�ии и других ��ран.

В ю�ил�йный год организа�
�оры RAE�2015 го�овя� н�мало 
�юрпризов. По �ловам зам��
��и��ля г�н�рал�ного дир�к�
�ора Уралвагонзавода Ал�к��я 
Жарича, о�новл�н �р�нд вы�
��авки. В о�новной фирм�нный 
��ил� м�роприя�ия ин��гриро�
ваны эл�м�н�ы в вид� живо��
ных. Ав�ор дизайна урал��ко�
го про�к�а �рамвая R1 Ал�к��й 
Ма�ов �оздал н�о�ычных ки�ор�
гов: �иом�ханич��ких �у����в 
� ч�р�ами зв�р�й, о�на��нных 
различными видами вооруж��
ния ро��ий�кого производ��ва. 

Э�о лиш� одна из многочи�л�н�
ных «фиш�к» вы��авки, ко�орая 
��р�ми��я развива���я н� �ол��
ко как д�ловой �алон, но и как 
во�нно� шоу.

Пока н�изв���но, �уд�� ли 
пр�д��авл�н �анк «Арма�а». В 
каком вариан�� �о�вая пла��
форма мож�� �ы�� показана в 
Нижн�м Тагил�, прим�� р�ш��
ни� Мини���р��во о�ороны Ро��
�ии. Возможно, э�о �уд�� эк�по�
зиция за ���клом.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Корр��понд�н�ы «ТР» у���
дили��, ч�о р�мон� ид�� 
полным ходом: ни жара, 

ни ливни ��рои��лям н� пом��
ха. Трудя��я ��з выходных, и��
пол�зуя прак�ич��ки в��� �в��
�овой д�н�. Впроч�м, зав�рили 
подрядчики, в погон� за �коро�
���ю н� за�ываю� и о кач���в�, 
д�лаю� на �ов����. Глава города 
С�рг�й Но�ов по���а�� о�ъ�к� 
р�гулярно: в�� прои�ходя��� 
находи��я под �го личным кон�
�рол�м. 

На��р�жную уж� начали од��
ва�� в ��рый грани�. Т�рри�ория 
около памя�ника �агил�чанам, 
поги�шим в локал�ных войнах, 
вылож�на прак�ич��ки полно�
���ю. К��а�и, �ам монум�н� и 
о�д�л�но ��оя�и� пилоны � фа�
милиями �уду� под�в�ч�ны. Го�
�ова уж� и ча��� л���ниц, в�� 
они �уду� о�орудованы панду�
�ами для люд�й � огранич�нны�

�� детская многопрофильная

На проект - 15 миллионов 

�� в центре внимания

«Тагильская лагуна» 
одевается в гранит

Идут работы по реконструкции спуска. 

Во вторник депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области одобрили изменения в бюджете 
текущего года: региональная казна получила прибавку.

Поч�и 15 миллионов ру�л�й �ыло р�ш�но направи�� для п�р��
д�лки у��ар�вш�го про�к�а д���кой многопрофил�ной �ол�ницы 
в Нижн�м Тагил�.

� Т�п�р� в�я про�к�но��м��ная докум�н�ация по д���кой много�
профил�ной должна �ы�� го�ова в 2015�м, �р�д��ва для э�ого ���� 

в о�ла��ном �юдж���, – прокомм�н�ировал пр�д��да��л� коми���а 
по �оцполи�ик� ЗакСо Вяч��лав Погудин. – Вполн� р�ал�но при��у�
па�� к �л�дую��му э�апу: закладыва�� д�н�ги н�по�р�д��в�нно на 
��рои��л���во клиники в �юдж��� 2016 года, к о��ужд�нию ко�о�
рого при��упим уж� �коро. 

Вч�ра ��ма многопрофил�ной �ол�ницы для �агил��ких д���й 
�ыла ��� раз подня�а на в��р�ч� гу��рна�ора и д�пу�а�ов Зако�
нода��л�ного �о�рания. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ра�положа� вокруг н��.
Прак�ич��ки го�ова коро�ка 

каф� в ц�н�рал�ной ча��и на�
��р�жной. А во� у в�орой �очки 
о���пи�а ��� н�� даж� фунда�
м�н�а: к ��рои��л���ву при��у�
пили позж�. 

Как ра��казали подрядчики, 

в проц���� р�кон��рукции н� 
по��радало ни одно д�р�во. З��
л�н�, ко�орая м�ша�� пров�д��
нию ра�о�, аккура�но выкапыва�
���я �п�циали��ами и п�р��а�
жива���я на други� уча��ки.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Третий месяц продолжаются работы по реконструкции 
набережной. К сентябрю она должна превратиться в 
«Тагильскую лагуну», которая станет частью комплексного 
туристического маршрута «Самоцветное кольцо Урала». 
Первый участок будет сдан уже к началу августа.

ми физич��кими возможно��я�
ми. В �лижайши� дни ��рои���
ли при��упя� к укладк� пли�ки 
�о ��ороны го��иницы. С�йча� 
�ам в�ду��я подго�ови��л�ны� 
ра�о�ы. Пр�дполага���я, ч�о 
паралл�л�но пли�очники �у�
ду� ра�о�а�� ��� на н��кол�ких 
уча��ках, гд� уж� н� ходи� �ол��
ш�грузная ��хника.

На прогулочных ��рра�ах за�
ли�ы моноли�ны� пли�ы о�нова�
ния. В�кор� можно при��упа�� к 
их о�лицовк� грани�ом. О�озна�
ч�ны в�� �мо�ровы� пло�адки, 
одна из них, �лиж� к памя�нику, 
�уд�� двухъяру�ной. 

У многих �агил�чан ���� в 
домашн�м архив� фо�о на жи�
вопи�ной горк� на фон� пру�
да в окруж�нии валунов. Т��
п�р� э�и кадры можно �чи�а�� 
и��орич��кими. На э�ом м���� 
возв�ду� ро�онду – круглую 
по��ройку � колоннами. Камни 

Будущее кафе в центре набережной.Прогулочная терраса, с нее открывается замечательный вид.

У ротонды уже готов фундамент.

Строители кладут гранитную плитку.
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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 29 июня - 5 июля

ПРОДАМ 

2-комн. квартиру, Вагонка, Ленинград-
ский пр-т, 3/5, 48/30/7 кв. м, в хор. сост., 
или меняю на 1-комнатн. квартиру на 
Вагонке, состояние любое, цена дого-
ворная, торг.
Тел.: 8-909-020-75-77, 8-953-042-60-54

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-комн. квартиру, Вагонка, улучш. пла-
нировки, по адр.: ул. Пихтовая, 6, 3/5, 
рядом рынок, школа, д/сад, требуется 
ремонт. Цена договорная, торг при ос-
мотре. Или обмен на 2-комнатн. квар-
тиру на Вагонке с доплатой.
Тел.: 8-909-020-75-77, 8-953-042-60-54.

1-комн. квартиру, Вагонка, по адр.: ул. 
Пихтовая, 6, 34 кв. м, требуется ремонт, 
средний этаж, дом во дворе. Цена дого-
ворная, недорого, торг. 
Тел.: 8-909-020-75-77, 8-953-042-60-54.

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

сад «Елочка-1» 353-й км, 4,6 сот., дом, 
баня, сарай, теплица, колодец, водопро-
вод, участок ухоженный, охрана, видео-
наблюдение, документы готовы.
Тел.: 8-963-034-64-96

сад, в к/с «Озерки» в отл. сост., 7 со-
ток, 2-этажн. дом, 90 кв.м, все посадки, 
баня, 2 теплицы, стеклянные, полив, ох-
рана круглый год, много малины, сморо-
дины, цена договорная, торг.
Тел.: 8-909-020-75-77, 32-17-72

место на причале р. Аять с металличе-
ской будкой, внутри обшита деревом, с 
2 спальными местами, металлической 
печкой. Цена договорная.
Тел.: 8-982-642-56-50 

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

душевую кабину RAIN в хор. состоянии.
Тел.: 8-912-664-90-13

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 

очки дамские, линзы «Хамелеон», 
+2,0 D, расстояние между зрачками - 
60 мм, оправа - пластмасса, 500 руб.
Тел.: 33-67-52

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

плащ с отстегивающейся подкладкой, 
новый, разм. 48 - 500 руб.; полуботинки 
мужские, разм. 42, 44, новые – 350 руб., 
берцы летние, разм. 41 – 100 руб.
Тел.: 8-904-388-20-54

счетчик газовый СГБМ-бетар-бытовой, 
в заводской упаковке, 2015 г. в., в ком-
плекте с краном и шланг, 3000 руб.
Тел.: 8-912-272-20-36; 
41-39-76 (Александр) 

статуэтки «Танцующие индианки», гипс, 
5 шт., высота 15 см, 1000 руб.
Тел.: 33-67-52

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

шкафчик в сад для посуды, высота 140 
см, 200 руб.
Тел.: 33-67-52

сборник рецептур блюд и кулинарных 
изделий, издание 1983 г., 300 руб.
Тел.: 33-67-52

справочник садовода, Москва, 1955. - 
606 стр. – 100 руб.
Тел.: 49-40-66

сочинения русских, советских, зару-
бежных авторов.
Тел.: 24-56-96

детективы в мягкой обложке (бестсел-
лер), по 3 книжки, 100 руб.; календари-
ки (78 шт.) – 50 руб.
Тел.: 49-40-66

цветок для офиса «Юкка», высота 1,5 
метра. 
Тел.: 24-56-96

фляги по 38 л, газовый баллон, бак не-
ржавейки 400х400, велосипед дорож-
ный. Недорого. 

Тел.: 8-904-169-17-42

коньки 4 ролика на каждой платформе, 
надевать на любую обувь, разм. 20-24 – 
300 руб.; ботинки новые, суконные, низ 
обшит кожей, толстая подошва, замок, 
разм. 25 - 700 руб.; валенки новые, се-
рые след 24 см – 800 руб.; на резино-
вой подошве, разм. 27 – 1000 руб. или 
обмен на вилы-лопату, инвентарь для 
копчения, казан, латунный таз, руко-
мойник с тумбой.
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

СДАЮ

1-комнатную квартиру, Вагонка, 34 
кв. м, ул. Пихтовая, есть мебель, быто-
вая техника (холодильник, стир. машина, 
телевизор, микроволновка), цена дого-
ворная.
Тел.: 8-909-020-75-77, 8-952-757-30-43, 
32-17-72

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, ро-
яли – настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возможен до-
говор на обслуживание концертных ро-
ялей. 
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

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

�� происшествия

Раскрыли двойное убийство  
по горячим следам 
В понедельник вечером в полицию позвонила женщина, 
проживающая по улице Краснознаменной в районе поселка 
Кирпичный: у соседей, возможно, произошло убийство.

В квартиру, расположенную 
на первом этаже, полицейским 
пришлось залезать через при-
открытое окно. Обнаружили тру-
пы хозяек квартиры - 55-летней 
женщины и ее дочери - с ноже-
выми ранениями.

Установлено, что в воскресе-
нье сожитель молодой хозяйки, 
будучи сильно пьян, рассказы-
вал знакомым, что зарезал свою 
женщину. Приятели решили, что 
он несет какой-то бред. А когда в понедельник 34-летняя женщина 
не вышла на работу, соседи серьезно забеспокоились и вызвали 
полицию. 

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозре-
ваемого - 51-летнего ранее судимого за кражу и хулиганство муж-
чину, без постоянного места жительства. Около четырех лет назад, 
по словам соседей, он прижился в злополучной квартире.

Подозреваемого задержали при патрулировании у дома 34 по 
улице Фрунзе в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

Мужчина рассказал, что в воскресенье вечером выпивал вместе 
с сожительницей и ее матерью. Потом между ним и его подругой 
произошла ссора. Женщина несколько раз ударила его по голове, 
а он в ответ схватился за нож. А потом избавился от матери, нанеся 
той несколько ударов ножом.

Подозреваемый находится в ИВС. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Убийство двух или более лиц», которая влечет наказание 
в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет либо 
пожизненно. 

Елена БЕССОНОВА. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ. 

«Наталья Крачковская.  
Слезы за кадром» 
Документальный фильм с таким названием представляет 
телеканал «Центр», в четверг, в 10.10. 

�� ТВ-новости

«Веселая, уверенная 
в  себе,  обаятель-
ная толстушка... та-

ких жизнь любит, у таких все 
получается» - разве не такое 
мнение сложилось о любими-
це зрителей Наталье Крачков-
ской? Между тем, вся ее жизнь 
- сплошное противоречие ко-
медийным ролям. Мечта стать 
актрисой возникла у нее еще в 
детстве. Однако Наташа отчет-
ливо понимала, что мало соот-
ветствует киностандартам. От 
того мечта эта была осторож-
ной и тщательно скрывалась ото 
всех. Ее мама - актриса Мария 
Фонина хотела, чтобы дочь по-
лучила какую-то нормальную, 
земную профессию. По этому 
поводу в семье даже разраз-
ился скандал. Но, дождавшись, 
пока мама не уедет на гастроли, 
девушка, сдававшая в то время 

экзамены в историко-архивный 
институт, резко изменила ре-
шение и подала документы во 
ВГИК... Но окончить институт 
будущей Крачковской, а тогда 
еще Белогорцевой, помешала 
автомобильная авария. Девуш-
ка получила тяжелейшее сотря-
сение мозга. Да к тому же - ос-
лепла. Несмотря на то, что зре-
ние начало восстанавливаться, 
ни о какой учебе не могло быть 
и речи. Но наперекор судьбе На-
талья начала сниматься в кино. 
Сначала в массовках, потом и в 
эпизодах. Однажды Крачковская 
попалась на глаза Гайдаю. 

Режиссер сразу понял: «Вот 
она - мадам Грицацуева!» Так 
непрофессиональная актриса 
стала известна на весь Совет-
ский Союз. Кстати, все трюки в 
картине ей пришлось выполнять 
самой!  
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.25 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово 

12+
10.55 02.20 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.05 03.30 Мужское/Женское 

16+
17.00 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 «Соблазн» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Ночные новости
00.45 Т/с «Мотель «Бейтс»-2» 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 Х/ф «Любовь с привилегия-

ми» 12+
02.35 Х/ф «Большая перемена» 

12+
04.00 Комната смеха

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

16+
01.55 Спето в СССР 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.15 М/с 6+
6.45 01.45 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные» 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+
13.10 14.00 Ералаш
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.20 Х/ф «Стрелок» 12+
16.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «На тебя уповаю» 12+
19.35 Х/ф «Фаворит» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник» 6+
23.30 Уральские пельмени. Ученье 

- свет! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
04.30 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 «История одного вампи-

ра» 16+
13.35 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Убийство в белом 

доме» 16+
03.05 Т/с «Хор» 16+
04.00 Т/с «Никита-3» 16+
04.50 Т/с «Без следа-6» 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.20 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Я мечтаю о Джини, 

девушке с каштановыми во-
лосами» 12+

12.50 Линия жизни
13.50 Х/ф «Ученик лекаря» 6+
15.10 Новая антология. Российские 

писатели
15.35 17.15 23.40 02.40 Д/ф
15.50 Х/ф «Сорок первый» 12+
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Олег Басилашвили. О дру-

зьях-товарищах, о времени и 
о себе

20.00 Большой конкурс
21.00 Живое слово
21.40 Д/с
22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» 12+

23.35 Худсовет

6.00 18.05 22.30 02.25 
04.40 Патрульный уча-
сток 16+
6.30 9.05 20.00 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 «Не имей 100 рублей...» 

12+
12.40 В гостях у дачи 12+
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
14.00 Т/с «Лиговка» 12+
16.00 М/ф
16.20 Х/ф «Дом грез» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.15 04.30 События. 

Акцент 16+
19.30 Рецепт 16+
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 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 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 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 23.40 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Т/с «Русская наследница» 

12+
20.45 Т/с «Гадание при свечах» 12+
22.35 Кризисный менеджер 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» 12+
02.10 Х/ф «Московский жиголо» 

16+
04.10 05.10 Д/ф

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

10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с «Ку-
линар» 12+

19.00 19.40 01.40 02.25 03.05 03.35 
04.10 04.40 05.15 Т/с «Детек-
тивы» 16+

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

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Простая 
история» 12+
10.00 5.15 Д/ф

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

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+

14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Однолюбы» 12+
21.45 01.25 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/с
01.40 Т/с «Отец Браун» 16+
03.40 Х/ф «Жених из Майами» 12+

7.05 9.25 19.50 
Астропрогноз 
16+

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

нию 16+
8.00 Автоnews 16+
8.30 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
10.10 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» 12+
12.10 21.40 02.00 Эволюция
13.45 01.40 Большой спорт
14.05 Х/ф «Нулевой километр» 

12+
15.50 03.35 24 кадра 16+
16.20 Х/ф «Охота на пиранью» 12+
19.40 Красота и здоровье 16+
20.00 Новости 16+
20.30 Т/с «10+» 12+
20.40 Коляска 16+
21.15 Патрульный участок 16+
23.05 Космические каскадеры. С 

риском для жизни
23.55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

12+

5.20 9.05 Мифы 
медицины 12+
5.30 13.20 Фа-

брика чудес. Роли озвучива-
ют... 12+

6.00 Большая наука 12+
7.00 22.20 Леса России. Точка не-

возврата 12+
7.40 11.45 18.45 23.00 Технопарк 

12+
8.00 14.15 Культурный обмен 12+
8.50 21.45 Основатели
9.20 23.15 04.45 Кинодвижение 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 20.25 Х/ф «Прости» 12+
12.00 19.20 00.00 Большая страна 

12+
13.45 Гамбургский счет 12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 6+
8.00 Новости. Главное
9.00 13.00 18.00 23.10 
Новости дня

9.15 18.30 23.30 01.05 Д/с
9.45 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

Дубровского» 12+
13.15 Мужская работа 16+
17.10 Д/ф
19.15 Х/ф «Живые и мертвые» 12+
01.45 Х/ф «Порох» 12+
03.35 Х/ф «Генерал» 12+

6.00 М/ф
9.30 12.30 14.00 Д/ф
13.00 Х-версии. Гром-
кие 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 «Приказано уничто-

жить» 12+
02.00 Х/ф «Перелом» 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 Бремя 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: 

«Тайна египетских пирамид» 
16+

20.00 00.40 Х/ф «Черный рыцарь» 
12+

21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
02.30 Х/ф «История дельфина» 

12+

6.00 8.55 12.55 21.55 м
6.10 11.40 04.15 Т/с «Пра-
во на счастье» 12+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+

7.30 21.00 02.00 Т/с «Антимафия-3» 
16+

8.25 9.05 16.15 01.15 Д/ф
9.55 13.50 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.40 М/с 6+
10.55 03.30 Откровенный разговор 

16+
13.05 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Пупупиду» 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 «На тебя уповаю» 

12+
19.35 Х/ф «Фаворит» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.20 На шашлыки 12+

6.00 М/ф
6.30 Смертель-
ный улов 12+

7.30 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
9.30 19.30 Что было дальше?
10.00 Х/ф «Кикбоксер-2: дорога 

назад» 12+
11.55 Х/ф «Напролом» 12+
13.45 Среда обитания 12+
16.05 Т/с «Марш Турецкого» 12+
17.55 КВН на бис 16+
20.00 Т/с «Морской патруль» 12+
22.05 Т/с «Светофор» 12+
23.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «Голубая стрела» 16+
03.00 Х/ф «Перегон» 12+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»

Р
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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.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТО! 
Любые марки по вашим ценам! 

Оформление ДКП и расчет в день обращения!

 Тел.: 8-922-222-69-05 РЕКЛАМА

ПРОДАМ  КВАРТИРУ. Отличная одно-
комнатная квартира, 29 м2 на 1-м 
этаже 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 общественного 
транспорта. Цена 1 450 000,00 руб.  
Телефон: +79222112010

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ 
100 руб./кг

Тел.: 8-905-802-81-70

Культура 11.15
«Я мечтаю о Джини, девушке 

с каштановыми волосами» 
Мюзикл

Молодой композитор Стивен Фостер, 
автор популярных песен, никак не может 
добиться, чтобы ему платили деньги за 
его сочинения. А тут еще сложности с 
невестой - она признает только класси-
ческую музыку... 

Культура 13.50
«Ученик лекаря» 

По мотивам одноименной болгарской 
сказки

Чтобы вылечить 
мать любимой де-
вушки, шарлатан 
Радомир становит-
ся учеником насто-
ящего лекаря Ва-
зили.
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.25 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово! 

12+
10.55 02.20 03.05 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Соблазн» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.05 03.30 Мужское/Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 Структура момента 16+
00.45 Т/с «Мотель «Бейтс»-2» 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 Х/ф «Шофер на один рейс» 

12+
02.55 Х/ф «Большая перемена» 

12+

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.10 М/с 6+
6.40 Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» 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+

Вторник, 30 июня

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
14.35 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник» 6+
16.05 Уральские пельмени. Ученье 

- свет! 16+
16.35 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Сергей Носов. Разговор с 

городом. Прямой эфир 16+
19.00 В тему 12+
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 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+
23.30 Уральские пельмени. Зару-

бежное 16+
00.00 Нереальная история 16+
01.55 6 кадров 16+
03.25 Животный смех

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 «Полицейская акаде-

мия» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Перед рассветом» 16+
03.00 Т/с «Хор» 16+
03.55 Т/с «Никита-3» 16+
04.45 Т/с «Без следа-6» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.20 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.40 Х/ф «Рэгтайм бэнд 

Александра» 12+
13.05 01.30 Д/ф
13.20 Эрмитаж-250
13.50 22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титулован-
ной особы» 12+

15.10 Новая антология. Российские 
писатели

15.40 21.00 Живое слово
16.20 20.00 Большой конкурс
17.20 Острова 12+
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательный идей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Олег Басилашвили. О дру-

зьях-товарищах, о времени и 
о себе

21.40 Д/с
23.35 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.35 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 «Кин-дза-дза» 12+
13.30 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.35 15.55 16.05 М/ф
16.30 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 

12+
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 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 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 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 23.40 Одна за всех 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Русская наследница» 

12+
20.45 Т/с «Гадание при свечах» 12+
22.35 Кризисный менеджер 16+
00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» 12+
02.15 Х/ф «Храни меня дождь» 

16+
04.15 05.15 Д/ф

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 11.40 12.30 13.20 14.25 Т/с 
«Кулинар» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дело Румянцева» 6+
19.00 19.40 03.25 04.05 Т/с «Детек-

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

12+
00.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 12+
01.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 6+
04.45 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «SOS над 
тайгой» 12+
9.30 11.50 Х/ф 

«Смертельный танец» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
13.40 Мой герой 12+
14.50 23.05 Без обмана 16+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Однолюбы» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.30 Х/ф «Сетевая угроза» 12+
04.35 Д/ф

6.10 Космические 
каскадеры. С 

риском для жизни
7.00 20.00 Новости 16+
7.30 Технологии комфорта
7.55 9.50 19.25 Астропрогноз 16+
8.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.20 19.50 Красота и здоровье 16+
8.40 Патрульный участок 16+
9.10 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.15 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» 12+
12.10 02.20 Эволюция
13.45 02.00 Большой спорт
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» 12+
18.10 Опыты дилетанта
18.50 Автоnews-mini 16+
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Теннис 0+
19.30 В центре внимания 16+
20.45 Т/с «Агент» 12+
01.05 Ангара. В космос по-русски
04.10 Смешанные единоборства 

16+

5.20 9.05 Мифы 
медицины 12+
5.30 13.20 Фа-

брика чудес. Композитор 12+
6.00 Большая наука 12+
7.00 22.20 Вредители, убийцы Ки-

рова 12+
7.40 23.00 Технопарк 12+
8.00 14.15 Культурный обмен 12+
8.50 18.45 От первого лица 12+
9.20 23.15 04.45 Кинодвижение 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 20.30 Х/ф «Гол в Спасские 

ворота» 12+
12.00 19.20 00.00 Большая страна 

12+
13.45 Гамбургский счет 12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 18.30 23.20 Д/с
6.30 Х/ф «Чужая родня» 
12+
8.30 9.15 Т/с «Д.Д.Д. До-
сье детектива Дубров-

ского» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
13.15 Мужская работа 16+
17.10 Д/ф
19.15 Х/ф «Ночной патруль» 12+
21.10 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
00.55 Х/ф «Клуб женщин» 16+
03.50 Х/ф «Им покоряется небо» 

12+

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 01.15 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 «Ханна. Совершенное 

оружие» 12+
01.45 Х/ф «Не ходите девки за-

муж» 12+
03.15 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

5.00 03.00 Секретные 
территории 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 21.50 02.20 Смотреть всем! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 
16+

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Живые камни 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 00.30 Х/ф «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» 12+

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

16+

6.00 8.25 12.55 м
6.10 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 Т/с «Антимафия-3» 

16+
8.35 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+
14.40 Х/ф «На тебя уповаю» 12+
16.10 Д/ф
16.35 01.35 Как это работает
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 Сергей Носов. Разговор с 

городом. Прямой эфир 16+
19.00 23.20 В тему 12+
23.50 Х/ф «Особые отношения» 

16+

6.00 05.15 М/ф
6.30 02.30 
Смертельный 

улов 12+
7.30 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
9.30 19.30 Что было дальше?
10.00 20.00 01.30 Т/с «Морской 

патруль» 12+
11.05 15.30 Т/с «Марш Турецкого» 

12+
12.55 17.55 КВН на бис 16+
13.55 Среда обитания 12+
22.05 Т/с «Светофор» 12+
23.30 +100500 18+

�� связь

Сеть «МегаФона»  
готова к буму селфи выпускников 

На Среднем Урале к проведению выпускных 
вечеров готовятся не только школьники, но и спе-
циалисты «МегаФона». По оценкам аналитиков, 
вечером объем интернет-трафика возрастает в 1,5 
раза по сравнению с дневными часами. «МегаФон» 
подготовил сеть к предстоящему буму селфи 
выпускников 26 июня – в этот день праздничные 
мероприятия пройдут для 43 тысяч выпускников 
9-х и 11-х классов.

В Свердловской области повышенная востребован-
ность мобильного интернета наблюдается в период 
с 21.00 до 23.00. Именно в это время свердловчане 
активно загружают данные в сети.

«Мы подготовили сеть к повышенной нагрузке, 
чтобы каждый выпускник смог дозвониться до своих 

одноклассников, родных и поделиться своими эмо-
циями в соцсетях. Высокие скорости мобильного 
интернета оперативно доставят в сеть фотографии с 
выпускного вечера. А чтобы снимок набрал миллион 
лайков, необходим не только скоростной интернет, 
но и функциональный смартфон по доступной цене, 
который в последнее время вытесняет фотоаппарат 
и даже навигатор, так как все это есть в одном «ум-
ном» устройстве», – отметил руководитель по раз-
витию бизнеса «МегаФона» в Свердловской области 
Алексей Быков.

Учитывая потребности абонентов, особенно лю-
бителей делать селфи и выкладывать фото и видео 
в Instagram, «МегаФон» разработал специальное 
предложение – смартфон ZTE V815 за 2990 рублей 
c бонусом 500 рублей на услуги связи. Бюджетный 

смартфон обладает полным набором функций: с 
его помощью можно работать в интернете, общать-
ся в социальных сетях, фотографировать, снимать 
и просматривать видео, осуществлять навигацию 
на местности. Камера с разрешением 5 Мп рас-
считана как на фотосъемку, так и на запись видео. 

Подробности: на сайте www.megafon.ru
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Среда, 1 июля

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.25 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово! 

12+
10.55 02.20 03.05 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Соблазн» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.05 03.30 Мужское/Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 Политика 16+
00.45 Т/с «Мотель «Бейтс»-2» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

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

12+
22.55 Специальный корреспондент 

16+
00.35 Одесса. Герои подземной 

крепости 12+
01.35 Х/ф «Большая перемена» 

12+
02.55 Т/с «Закон и порядок-20» 12+

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
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 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.50 7.20 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
14.35 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+
16.05 Уральские пельмени. Зару-

бежное 16+
16.35 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Короткий срок» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Х/ф «Горько!» 16+
00.00 Нереальная история 16+
01.55 6 кадров 16+
03.25 Животный смех

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 «Полицейская акаде-

мия-2» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 20.30 Универ. Новая общага 

16+
19.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-3» 12+
22.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Перед закатом» 16+
02.35 Т/с «Заложники» 16+
03.25 Т/с «Никита-3» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.20 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.40 Х/ф «Второй хор» 12+
12.45 01.05 Д/ф
12.50 Старый патефон. Леонид 

Утесов
13.20 Красуйся, град Петров!
13.50 22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титулован-
ной особы» 12+

15.10 Новая антология. Российские 
писатели

15.40 21.00 Живое слово
16.20 20.00 Большой конкурс
17.20 Больше чем любовь
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Олег Басилашвили. О дру-

зьях-товарищах, о времени и 
о себе

21.40 Д/с

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 12.55 14.35 

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 «Не ходите, девки, за-

муж!» 12+
12.40 Город на карте 16+
13.30 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.35 15.55 16.05 М/ф
16.30 Х/ф «Точка, точка, запя-

тая...» 6+
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 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 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 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 23.40 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 «Русская наследница» 

12+
20.50 Т/с «Гадание при свечах» 12+
22.35 Кризисный менеджер 16+
00.30 Х/ф «Деловые люди» 12+
02.10 05.10 Д/ф

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 14.05 01.45 03.10 04.35 
Х/ф «Адвокат» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Расследование» 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Рано 
утром» 12+
10.05 04.30 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Грех» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Однолюбы» 12+
21.45 Петровка, 38 16+

22.30 Линия защиты 16+
23.05 Золотая лихорадка 16+
00.30 Оперативная разработка
02.25 Х/ф «Млечный Путь» 12+
04.00 Осторожно, мошенники! 16+
05.30 Простые сложности 12+

6.10 12.10 02.20 
Эволюция
7.00 20.00 Ново-

сти 16+
7.30 Теннис 0+
7.45 9.55 20.40 Астропрогноз 16+
7.50 20.30 Футбольное обозрение 

Урала
8.00 19.00 Автоnews 16+
8.20 Технологии комфорта
8.40 18.45 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.25 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.15 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» 12+
13.45 02.00 Большой спорт
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» 12+
18.15 Полигон 12+
19.20 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
20.45 Т/с «Агент» 12+
01.05 Группа «А». Охота на шпио-

нов
03.50 Моя рыбалка
04.15 Диалоги о рыбалке
04.45 Язь против еды
05.15 05.40 Рейтинг Баженова

5.20 9.05 Мифы 
медицины 12+
5.30 13.20 Ижо-

ры 12+
6.00 Большая наука 12+
7.00 22.20 Я был приговорен к по-

жизненному заключению 12+
8.00 14.15 Культурный обмен 12+
8.50 18.45 От первого лица 12+
9.20 23.15 04.45 Кинодвижение 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 20.30 Х/ф «Колье Шарлот-

ты» 12+
11.35 21.45 Технопарк 12+
12.00 19.20 00.00 Большая страна 

12+
13.45 Гамбургский счет 12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 18.30 23.20 Д/с
6.30 Х/ф «Город зажига-
ет огни» 12+
8.30 9.15 Т/с «Д.Д.Д. До-
сье детектива Дубров-

ского» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
13.15 Мужская работа 16+
19.15 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» 12+
21.10 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» 12+
00.55 Х/ф «Белый Бим-Черное 

ухо» 6+
04.35 Х/ф «Дети как дети» 12+

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 00.45 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 «Пугало» 12+
01.15 Х/ф «На расстоянии любви» 

12+
03.15 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

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

7.30 22.20 03.30 Смотреть всем! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 
16+

11.00 Крылатая раса 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 01.10 Х/ф «Сахара» 12+
23.25 Х/ф «Пираньи» 12+

6.00 8.25 12.55 16.45 м
6.10 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 02.10 Т/с «Антимафия-3» 

16+
8.35 «В тему». Молодежная про-

грамма 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 Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Особые отношения» 

16+
16.15 01.40 Люди
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Короткий срок» 

12+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+

6.00 05.15 М/ф
6.30 02.30 
Смертельный 
улов 12+

7.30 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
9.30 19.30 Что было дальше?
9.55 Т/с «Морской патруль» 12+
11.00 16.05 Т/с «Марш Турецкого» 

12+
13.20 18.00 КВН на бис 16+
14.20 Среда обитания 12+
20.00 01.30 Т/с «Морской па-

труль-2» 12+
22.05 Т/с «Светофор» 12+
23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+
03.30 Х/ф «Убить Бэллу» 16+

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: 

• Октябрьский проспект, 18 
Тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

СРОЧНО СДАМ 1–КОМН. КВАРТИРУ в Екатеринбурге (ВТУЗ-городок), 
около учебных заведений, с мебелью на длительный срок. 

Тел.: 8-912-220-00-23
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��  tagilka.ru

 Какие городские события заслужили наибольшее количество «лайков» и какие темы охотнее 
всего комментировали в интернете тагильчане – читайте в очередной подборке tagilka.ru

Байки - детям не игрушки…

Ваши фото – самые лучшие!
Это не мы так сказали, а посетители сайта tagilka.ru, просмотрев фоторепортаж с уста-

новки на сторожевую башню Лисьей горы фигурки архангела Михаила. Спасибо нашим 
читателям за высокую оценку работы фоторепортера Сергея Казанцева. А кто еще не ви-
дел, заходите на наш сайт в раздел «Мультимедиа – фото». Там, кстати, еще много и дру-
гих интересных фоторепортажей.

ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ.

Стинг или не Стинг?

«Не покупайте фругурт!»

«Джамшутка» или трамвай?

В минувшие выходные байк-фест в Анто-
новском взбудоражил не только пользо-
вателей сети. Многих рядовых горожан, 
проезжавших мимо поляны, шокировало 
это безудержное веселье. 

В маленькую речушку байкеры ныряли вме-
сте с железными конями, на поляне звучал 
тяжелый рок, девушки танцевали стриптиз. 
Однако, если взрослые люди вольны прово-

дить свободное время как им угодно, то что 
на этом мероприятии делали дети, остается 
загадкой… На выложенном в сети фотоотчете, 
видно, что ребенок смотрит шоу, которое ему 
явно не по возрасту.

Радует, что огромное количество негативных 
отзывов под фотоотчетом все-таки говорит в 
пользу морального облика большинства.

Фото огромной очереди на маршрутные так-
си, следующие на Вагонку, выложил в минув-
шую пятницу один из пользователей группы 
«Типичный Тагильчанин» Михаил Антоневич. 

Некий Андрей Андреев сразу же откоммен-
тировал это так: «Тоже мне новость! Такая ерун-
да с вагонскими маршрутками всегда была…» К 
полемике подключился пользователь по имени 
«Тагильский Трамвай», который посоветовал уз-

нать расписание трамваев и ездить на них до-
мой.

«…В будни до половины десятого вечера на 
Вагонку можно уехать на трамвае (с полови-
ны седьмого вечера на линии остается 2 ваго-
на 12-го маршрута), интервал около 60 минут. 
Редко, зато предсказуемо. Необходимо лишь 
прийти на остановку по расписанию, которое 
всегда доступно в интернете». 

 Но подключившиеся к обсуждению пользо-
ватели сразу же обвинили тагильские трамваи 
в поломках, из-за которых те ходят крайне не-
регулярно. На что защитник самого экологич-
ного общественного транспорта возразил: «Та 
же джамшутка может сломаться на Восточном 
шоссе, и далеко не факт, что вы сможете пере-
сесть там в другую. И это после того, как вы ее 
ждали больше часа, как на фото…»

 Неожиданно более 125 ком-
ментариев заслужил при-
зыв пользователя в паблике 
«Черный список Тагила» 
Дмитрия Черепкова: «Люди, 
не покупайте йогурты «Фру-
гурт»! Один крахмал и же-

латин с ароматизатором!»

 Удивительно, что бренд, ко-
торый существует давно, вдруг 
вызвал такую бурю обсужде-
ний. Во-первых, пользователю 
напомнили: то, что он купил, не 

йогурт, а йогуртовый продукт, 
во-вторых, предложили читать 
состав, чтобы не расстраи-
ваться лишний раз, а затем за-
вязалась дискуссия, может ли 
вообще стоить 15 рублей каче-
ственный йогурт.

Если фругурт практически сразу уличили 
в «нейогуртности», загадка фотографий, 
опубликованных в «Контакте» на личной 
странице тагильчанина Сергея Партина, не-
раскрыта до сих пор. 

Комментаторы поспорили, действительно 
ли английский певец Стинг изображен на фото-
графиях кришнаитского праздника, который со-
стоялся в мае, в центре Екатеринбурга. На фото 

видно, как человек очень по-
хожий на знаменитого певца, 
в ярком наряде кришнаита 
отплясывает в центре Екате-
ринбурга. 

 Мы не поленились и наш-
ли видео этого праздника, 
вот его куэркод: 

На пятой минуте видео и появляется зага-
дочный персонаж. А Стинг это или нет – решать 
вам.

 Стинг в Екатеринбурге?

Очередь на маршрутку.

�� происшествия

Ударила ножом разгорячившегося кавалера…
Веселая компания собралась 22 
июня в одной из квартир дома №41 
по улице Зари. 

35-летняя хозяйка по имени Наталья, 
которая проживала одна - ее дочь недав-
но вышла замуж и родила ребенка, люби-
ла принимать гостей. После того, как все 
было выпито, гости стали расходиться. 
Один из них, 37-летний Александр, ухо-
дя, шепнул женщине, что через полчаса 
вернется и принесет еще спиртного. 

Через некоторое время гулянка 
продолжилась с новой силой. Потом 
Александр включил музыку и пригла-
сил Наталью танцевать, а чуть позже 
предложил ей вступить с ним в по-
ловую связь. Наталья отказалась, но 
Александр начал проявлять настойчи-
вость. Чтобы убедить не в меру рас-
палившегося кавалера в своем не-
желании интима, Наталья сходила на 
кухню и принесла нож. Но Александр 
решил, что женщина испугается при-

менить оружие, и продолжил домога-
тельства. Защищаясь, Наталья удари-
ла мужчину ножом в грудь. Чуть позже, 
уже в больнице, от полученной травмы 
Александр скончался. 

Как сообщил руководитель след-
ственного комитета по Дзержинско-
му району Денис Кельбиханов, те-
перь ранее несудимой женщине гро-
зит наказание от 8 до 20 лет лишения 
свободы. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� ТВ-новости

«Просто Клара Лучко»

Документальный фильм на телеканале «Центр» в 10.05.

Фильм о судьбе выдающейся актрисы советского кинематогра-
фа, девчонке из провинции, которой удалось покорить сердца зри-
телей. Ее успех многим кажется банальным везением, однако на 
самом деле Клара Лучко достигла всего благодаря невероятному 
трудолюбию. 

Клары Лучко не было среди тех, кого Сергей Герасимов реко-
мендовал Пырьеву на роль Даши в «Кубанских казаках». Он считал, 
что Лучко - тургеневская героиня и должна играть совсем другие 
роли. Но весь курс позвали пробоваться в массовку, и Лучко тоже 
пошла. И вот сидит она в первый раз в жизни на фотопробе, от-
крывается дверь, и появляется Пырьев. Он тут же схватил ее голо-
ву и поставил на место - ровно под фотообъектив. Лучко со страху 
взмолилась: Господи! Только бы у него не сниматься! Но вышло по-
другому. Клара каждый день слышала, как Пырьев кричит на акте-
ров, в том числе и на Ладынину, топает ногами, угрожает. На всех 
- но только не на нее. Каким-то гениальным чутьем он понял: стоит 
ему на нее крикнуть - и все, она уже рта не сможет открыть. Поэто-
му все, что ему хотелось сказать ей, он говорил кому-то другому. 
Сорвет злость, накричится, а потом к ней: понимаешь, деточка, вот 
как надо играть. 

Принимают участие: дочь актрисы Оксана Лукьянова и друг се-
мьи Александр Гезалов.

«Антибиотики  
или месть микробов»
Телеканал «Культура» в среду, в 21.40, представляет фильм из 
документальной серии «Завтра не умрет никогда». 

В 1928 году английский ученый Александр Флеминг открыл пер-
вый антибиотик - пенициллин, за что был удостоен Нобелевской 
премии. 

Сегодня ученым впору хвататься за головы: лекарства, которые 
спасли столько жизней, перестают работать. Микробы выработали 
устойчивость к антибиотикам и стали опасны как никогда. Бездумно 
поглощая антибиотики, мы из обычных микробов вырастили насто-
ящих монстров. И сегодня оружие против них ученые ищут в лед-
никах Антарктиды, в кратерах потухших вулканов и на дне самого 
глубокого озера... В фильме принимают участие: заведующий лабо-
раторией фармакологии и химиотерапии НИИ по изысканию новых 
антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе Иван Трещалин; научный сотрудник ла-
боратории водной микробиологии Лимнологического института СО 
РАН Ирина Теркина; заведующий лабораторией прикладной химии 
Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН Валерий 
Станкевич; председатель Ученого совета НИИ бактериофага, ми-
кробиологии и вирусологии им. Г. Элиавы Мзия Кутателадзе; заве-
дующий лабораторией органического анализа МГУ им. М.В. Ломо-
носова Альберт Лебедев; директор Института физики прочности и 
материаловедения СО РАН Сергей Псахье; заведующая кафедрой 
физиологии растений и биотехнологии Томского государственного 
университета Ольга Карначук.

Опознан утопленник
18 июня в реке Тагил, в 800 метрах от 
горы Медведь-Камень, был обнаружен 
труп неизвестного мужчины. Спасатели 
отбуксировали тело, долгое время на-
ходившееся в воде, к берегу. 

22 июня удалось установить личность по-
гибшего. Им оказался нигде не работающий 
43-летний житель поселка Евстюниха. 

Известно, что тагильчанин злоупотре-
блял алкоголем.  Труп был опознан его 
34-летней супругой, сообщили в поли-
ции. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
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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

ПОДПИСКА на городскую газету «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
на 2-е полугодие 2015 г. 

до 25 июня (последний день!) - 
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! Все вопросы задавайте по тел.: 41-49-62

�� легкая атлетика

Тагильчанка –  
в финале Спартакиады

17-летняя воспитанница ДЮСШ «Юность» Ирина Ельнякова 
будет представлять Нижний Тагил в финале Всероссийской 
спартакиады учащихся. Соревнования по легкой атлетике 
пройдут в начале августа в Саранске.

Тагильчанка бегает 400 м с барьерами. В летнем сезона она 
завоевала «золото» первенства области и была второй на 
региональном этапе Спартакиады. Как отмечает тренер 

спортсменки Алексей Воробьев, Ирина стабильно показывает 
результаты выше норматива кандидата в мастера спорта. В 
сборную Свердловской области Ельнякова входит уже три года, 
она не раз становилась призером первенства России среди 
девушек в эстафете.

В Саранске тагильская бегунья выйдет на старт свой коронной 
дистанции и, скорее всего, выступит в составе эстафетной 
четверки. Эстафета будет шведской – 100+200+300+400 м. Ирине 
Ельняковой, вероятно, доверят первый этап.

- Планируем, что уже в ближайшее время Ирина сменит 
специализацию, будет бегать 800 м, - рассказал Алексей 
Воробьев. – Этот вид, на мой взгляд, подходит ей больше 
по физическим данным. А по энергозатратам бег на 400 м с 
барьерами и на 800 м сопоставимы. Уже сейчас мы закладываем 
необходимые объемы на тренировках. У Ирины есть все для 
того, чтобы стать профессиональной спортсменкой. Хотя 
загадывать, конечно, сложно. Еще год она будет учиться в школе 
и тренироваться в Нижнем Тагиле в моей группе, а дальше будет 
видно.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Ирина Ельнякова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Астрологический прогноз  
на 29 июня - 5 июля

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Спокойствие, трудолюбие и опти-
мизм – вот что нужно вам, чтобы 
преуспеть сразу в нескольких на-
правлениях. Возможностей много, 
но нужно трезво оценивать силы и 
средства. Это идеальное время для 
крупных домашних преобразова-
ний. Великолепные тенденции для 
отдыха, поездок, романтических 
планов. Конец июня может ознаме-
новаться счастливым событием в 
личной жизни.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)

Энергия планет сосредоточена 
на вопросах дома и родственных 
связей. В этой сфере ожидаются 
большие траты, которые, впрочем, 
доставят вам много удовольствия. 
В четверг можно делать крупные по-
купки в дом и радовать близких по-
дарками. Неделя удачна для поез-
док по местам, в которые вы время 
от времени возвращаетесь. В суб-
боту общение с деловым партне-
ром может увенчаться выходом на 
новый общий интерес.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

Меркурий сейчас идет по знаку 
Близнецов, проявляя максимальную 
силу. Старайтесь уплотнить свой 
график деятельности и приобщить-
ся к жизни разных коллективов, как 
непосредственно связанных с рабо-
той, так и с увлечениями. Идеаль-
ное время для учебы, поездок. Эта 
и следующая недели могут подки-
нуть возможность приличного за-
работка, как в виде подработки, так 
и в виде долгосрочных перспектив. 
Можно менять работу.

РАК
(22 июня - 22 июля)

Когда вы увлекаетесь чем-то за 
пределами обычных домашних обя-
занностей, близкие начинают нерв-
ничать и ревновать. Однако это за-
мечательное время, когда вы спо-
собны твердо держаться цели, при 
этом заверив домочадцев в своем 
расположении. В четверг вы може-
те сделать покупку своей мечты или 
другим образом выгодно вложить 
деньги. Для начинаний используй-
те субботу. Воскресенье используй-
те для творческих дел.

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)

Ситуации этой недели будут со-
провождаться переменчивым ве-
зением. В начале недели имейте 
дело с теми, кто разделяет ваши 
проблемы и успехи, но избегайте 
людей, которые с вами конкуриру-
ют, завидуют и могут навредить тем 
или иным образом. Четверг - удач-
ный день для походов по инстанци-
ям, оформления важных бумаг, по-
сещения салона красоты, покупок. 
Субботу проведите с близким чело-
веком, а воскресенье оставьте для 
своих дел.

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)

В начале недели вы можете об-
наружить, что далеко не все у вас 
под контролем. До среды не сле-
дует делать дорогих покупок, зани-
маться диагностикой и заключать 
сделки с людьми, которых вы плохо 
знаете. В четверг лучшие часы вы-
падают на раннее утро. Подходя-
щее время для покупки бытовой и 
компьютерной техники, предметов 
гардероба. Из двух выходных для 
развлечений подходит суббота. В 
воскресенье «в товарищах согла-
сья нет».

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)

Это прекрасная неделя как для 
работы, так и для отдыха, романти-
ческих мероприятий и творческих 
занятий. В начале недели не пове-
дитесь на уговоры, если речь идет 
об инвестициях и покупках. Для вас 
удачен период со среды по субботу. 
Вы будете купаться в знаках симпа-
тии и комплиментах. Хорошее вре-
мя для работы на публику, презен-
таций, выступлений. Нет лучше не-
дели в году, чтобы всерьез заняться 
внешним видом.

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)

В начале недели Скорпионам 
желательно находиться подальше 
от большой воды. Противопоказан 
алкоголь, особенно - стрессовых 
ситуациях. В четверг и субботу ваш 
физический тонус будет на высоком 
уровне, и даже придется себя огра-
ничивать в желании выложиться и 
сократить путь к цели. Подходящее 
время для конкурса, собеседова-
ния. В воскресенье не поддавайте 
жару в отношениях.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)

Стрельцам не следует слепо 
доверять партнерам, даже прове-
ренным. Вас могут обмануть и без 
злого умысла. Вы ждете отдачи в 
чем-то одном, а повезет в другом. 
Это хорошее время для флирта, но 
не слишком форсируйте события. 
Романтическое знакомство может 
перерасти в деловые отношения, 
и наоборот. Со среды по пятницу 
в коллективных делах вы проявите 
сметливость и осведомленность. 
В воскресенье предоставьте ини-
циативу другим.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)

В начале недели нужно обходить 
стороной зону риска. Возможны 
проблемы в поездках. Не позво-
ляйте первым встречным влиять на 
ваш выбор и следите за сохранно-
стью вещей. В среду и четверг ло-
вите момент, чтобы получить полно-
мочия, на которые вы нацелились. 
Можно заключить сделку на паях, 
поучаствовать в совместном заказе. 
В выходные компания избранных 
гостей скрасит ваш досуг. Найдите 
способ блеснуть талантами.

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)

Водолеям нужно использовать 
эту неделю для завязывания полез-
ных связей. Постарайтесь, чтобы 
лень не помешала вам побывать на 
всех мероприятиях и тусовках, где 
собираются люди, близкие по об-
разу жизни и интересам. Не исклю-
чено знакомство, которое перевер-
нет ваши планы и направит мысли в 
русло новой деятельности. Флирт и 
романтика будут в ваших контактах 
обязательно, в браке вы или нет.

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)

В начале недели не следует до-
верять новым знакомствам и связы-
вать с ними надежды. Многие вещи, 
которые сейчас с вами происходят, 
нужны для чего-то другого. Вам мо-
гут открыться чужие тайны, но сами 
не откровенничайте. В среду и чет-
верг - удачный момент для финан-
совой сделки. В воскресенье трать-
те больше энергии на физическую 
работу или спорт, чтобы избежать 
ссоры или травмы. Есть шанс люб-
ви с первого взгляда.

oculus.ru.

На «ИжАвто» начнут собирать другие «Ниссаны»
«ИжАвто» собирается расширить линейку выпускаемых моделей Nissan. Об этом со ссылкой 
на министра промышленности и торговли Удмуртии Олега Радионова сообщает «ТАСС».

 У Nissan есть собственный завод в России, расположенный 
под Санкт-Петербургом. На предприятии выпускают X-Trail, 
Murano, Pathfinder и седан Teana.

 «В этом году новая модель встала (в 2015 году в Ижевске на-
чалась сборка Nissan Tiida – на снимке), и планируются новые мо-
дели, но информация по новым моделям не раскрывается ввиду 
острой конкуренции в автомобильном секторе», – заявил Радио-
нов, отметив, что новые «Ниссаны» уже предусмотрены произ-
водственным планом завода.

Сейчас в Ижевске идет сборка двух моделей марки Nissan: 
седан Sentra встал на конвейер в августе 2014 года, а хэтчбек Tiida – в январе 2015-го. Помимо этого, 
на подконтрольном «АвтоВАЗу» «ИжАвто» собирают седаны и лифтбеки Lada Granta.

В будущем в Ижевске будет налажена сборка новой «Лады» – седана Vesta. Старт серийного произ-
водства модели состоится в сентябре. Помимо этого, ранее сообщалось о том, что в столице Удмур-
тии будут производить кроссовер Renault, который сможет составить конкуренцию Nissan Qashqai. О 
какой именно модели идет речь, неизвестно.

Лента.Ру, РБК.

�� автостоп

В ДТП в Омской области погибли семь человек
Жертвами аварии в 
Омской области стали семь 
человек, сообщает ТАСС. 
ДТП произошло на 436-м 
километре трассы Тюмень — 
Омск в среду, 24 июня, около 
3.00 (00.00 по московскому 
времени).

«На территории Крутинско-
го района лоб в лоб столкну-
лись автомобили «Лада Гранта» 

и Toyota Mark II», — рассказал 
представитель регионального 
управления МВД. По его сло-
вам, пять человек от полученных 
травм погибли на месте. Еще 
трое были доставлены в боль-
ницу, где впоследствии двое из 
них скончались.

8 июня в ДТП в Смоленской 
области погибли шесть чело-
век. Автокатастрофа произо-
шла на 208-м километре трас-

сы М1 в Вяземском районе. 
По предварительным данным, 
следовавший в сторону Минска 
водитель автобуса Mercedes-
Benz Sprinter не справился 
с управлением и выехал на 
встречную полосу, где произо-
шло столкновение с автомоби-
лем Iveco. В результате оба во-
дителя, а также четверо пасса-
жиров Mercedes скончались на 
месте.

8 рублей в минуту 
Власти Москвы намерены в августе 2015 года запустить пилотный проект по краткосрочной 
аренде автомобилей (каршеринг), сообщают РИА «Новости». 

Уже через несколько месяцев в системе будет 
задействовано порядка 500 иномарок российской 
сборки. Стоимость аренды составит 8-9 рублей за 
минуту езды. 

Все машины системы каршеринга будут иметь 
специальную яркую раскраску серо-оранжевого 
цвета, что сделает их легко узнаваемыми на ули-
цах. Кроме этого власти Москвы не исключают, 
что такие автомобили можно будет парковать на 
платных стоянках со скидкой. Данный вопрос сей-
час прорабатывается правительством города. 

О развитии каршеринга в столице в 2014 году 

заявлял зам. мэра по вопросам транспорта Мак-
сим Ликсутов. Тогда чиновник отметил, что ма-
шины будут стоять на плоскостной парковке, а 
клиенты с помощью специального мобильного 
приложения смогут открыть одну из них и заве-
сти. 

На сегодняшний день в Москве одна частная 
компания уже предлагает услугу по каршерингу. 
Стоимость зависит от класса машины. Так, моде-
ли бюджетных брендов обходятся по 5-6 рублей в 
минуту, а аренда автомобилей премиальных ма-
рок – по 7-9 рублей. 

«Форды» научились заглядывать за повороты
Компания Ford представила 
новую систему безопасности, 
которая позволит водителю 
«заглядывать» за поворот.

Система предоставляет води-
телю обзор в 180 градусов бла-
годаря мегапиксельной камере, 
установленной в решетке ради-
атора. Она оснащена специаль-

ным выдвигающимся омывате-
лем, который очищает камеру 
вместе со срабатыванием «двор-
ников». Изображение с нее выво-
дится на восьмидюймовый экран 
мультимедийной системы.

По словам представителей 
«Форда», новая разработка по-
может избежать аварий при вы-
езде из парковочного места на 

проезжую часть, когда обзор 
загораживают другие машины, 
или при проезде слепых пере-
крестков или узких переулков.

Согласно проведенным в Ев-
ропе исследованиям, около 19 
процентов водителей попада-
ли в ДТП на перекрестках имен-
но из-за того, что не полностью 
видели проезжую часть. 

�� происшествия

Столкновение  
с КамАЗом
Во вторник дорожно-транспортное про-
исшествие случилось на улице Серова, 
недалеко от кафе «Айвенго». 

Автомашина «Шевроле–Лачетти», которой 
управляла 33-летняя женщина, при перестро-
ении не убедилась в безопасности маневра и 
столкнулась с КамАЗом-автокраном, за ру-
лем которого сидел 52-летний мужчина. 

Обе машины получили технические по-
вреждения, причем основной удар крюком 
пришелся по крыше над водительским сиде-
ньем. Виновница с закрытой черепно-мозго-
вой травмой, сотрясением мозга и ушибами 
госпитализирована. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.30 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово! 

12+
10.55 02.25 03.05 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Соблазн» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.05 03.35 Мужское/Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 Короткое лето Валерия При-

емыхова 12+
00.50 Т/с «Мотель «Бейтс»-2» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

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

12+
22.55 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
00.35 Трансплантология. Вызов 

смерти 12+
01.35 Х/ф «Большая перемена» 

12+
02.55 Т/с «Закон и порядок-20» 12+
03.50 Комната смеха

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.25 16+
23.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.50 7.20 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+

Четверг, 2 июля

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

16+
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 12+
12.30 Воронины 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 23.50 Ералаш
14.45 Х/ф «Горько!» 16+
16.40 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Дневник его жены» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Горько-2»
00.00 Нереальная история 16+
01.50 Х/ф «Generation Пи» 16+
04.00 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 экстра-

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-3» 12+
13.05 22.40 Комеди клаб 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 «Полицейская акаде-

мия-4» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Смертельная битва» 

16+
03.00 «ТНТ-club» 16+
03.05 Т/с «Заложники» 16+
03.55 Т/с «Никита-3» 16+
04.45 Т/с «Без следа-6» 16+
06.30 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.25 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.40 Х/ф «Жены оркестран-

тов» 12+
12.50 Старый патефон. Клавдия 

Шульженко
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» 12+

15.10 Новая антология. Российские 
писатели

15.40 Живое слово
16.20 Концерт
17.10 17.25 22.25 01.15 Д/ф
18.30 Жизнь замечательных идей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Олег Басилашвили. О дру-

зьях-товарищах, о времени и 
о себе

20.00 Церемония награждения ла-
уреатов XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайков-
ского

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 12.55 14.35 
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 «Точка, точка, запя-

тая...» 6+
13.30 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.35 15.55 16.05 М/ф
16.35 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж!» 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+
00.05 Город на карте 16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 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 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 23.40 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 «Русская наследница» 

12+
20.50 Т/с «Гадание при свечах» 12+
22.35 Кризисный менеджер 16+
00.30 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+
02.10 04.00 Д/ф

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 «Кор-
пус генерала Шубникова» 12+

13.20 01.55 Х/ф «Горячий снег» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Над Тиссой» 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 «Гусарская баллада» 6+
04.00 Х/ф «Расследование» 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Искатели» 
12+
10.10 23.05 04.10 

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

бытия
11.50 Х/ф «Случайный попутчик» 

12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Золотая лихорадка 16+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Однолюбы» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Похищение Европы 16+
00.30 Знаки 12+
02.10 Х/ф «Банзай» 12+
05.25 Простые сложности 12+

6.10 12.10 Эво-
люция
7.00 20.00 Ново-

сти 16+
7.30 Коляска 16+
8.00 Автоnews 16+
8.25 19.20 Технологии комфорта
8.45 Футбольное обозрение Урала
8.55 9.55 19.40 Астропрогноз 16+
9.00 Справедливое ЖКХ
9.15 Автоnews-mini 16+
9.20 19.00 В центре внимания 16+
10.00 Панорама
10.15 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» 12+
13.45 02.00 Большой спорт
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» 12+
17.20 Строители особого назна-

чения
17.50 Ангара. В космос по-русски
18.45 Теннис 0+
19.50 Красота и здоровье 16+
20.45 Т/с «Агент» 12+
01.05 Давить на ГАЗ. История одно-

го кошмара
02.20 Эволюция 16+
03.55 Опыты дилетанта
04.25 Смешанные единоборства 

16+

5.20 9.05 Мифы 
медицины 12+
5.30 13.20 Мо-

сква многонациональная. 
Курды 12+

6.00 Большая наука 12+
7.00 22.20 Хемингуэй. Жизнь и 

смерть агента «Арго» 12+
8.00 14.15 Культурный обмен 12+
8.50 18.45 От первого лица 12+
9.20 23.15 04.45 Кинодвижение 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 20.20 Х/ф «Колье Шарлот-

ты» 12+
11.30 21.30 Дар бесценный. Третья-

ковская галерея. Обретение 
12+

12.00 19.20 00.00 Большая страна 
12+

13.45 Гамбургский счет 12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 18.30 23.20 Д/с
6.25 Х/ф «Им покоряет-
ся небо» 12+
8.30 9.15 Т/с «Д.Д.Д. До-

сье детектива Дубровского» 
12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
13.15 Мужская работа 16+
19.15 Х/ф «Круг» 12+
21.05 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша» 12+
00.55 Т/с «Моя жизнь» 12+
04.55 Д/ф

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 «Море Солтона» 12+
01.30 Х/ф «Мистер Бин» 12+
03.15 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 22.30 04.40 Смо-

треть всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 

16+
9.00 Затерянный мир 16+
10.00 Морская планета 16+
11.00 Битва древних королей 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 01.15 Х/ф «Мэверик» 12+
23.25 Х/ф «Цунами 3D» 12+
03.45 Чистая работа 12+

6.00 8.25 12.55 м
6.10 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 Т/с «Антимафия-3» 

16+
8.35 Собственной персоной 12+
9.05 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 «Короткий срок» 12+
16.15 Док. Фильм 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 «Дневник его 

жены» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+

6.00 05.30 М/ф
6.30 02.30 
Смертельный 
улов 12+

7.30 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
9.30 Что было дальше?
10.00 20.00 01.30 Т/с «Морской 

патруль-2» 12+
11.05 16.05 Т/с «Марш Турецкого» 

12+
13.00 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 12+
19.30 Что было дальше? 16+
22.10 Т/с «Светофор» 12+
23.35 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+

ТНТ 1.00
«Смертельная битва»

Фантастика, боевик
Тот самый Мортал Комбат, который сначала был 

компьютерной игрушкой, а потом ушел в кино. Злой 
маг захватил власть над древним турниром, чтобы 
угробить человечество. Спасти мир могут только три 
героя, которым придется в одиночку выступить про-
тив Сил Зла. 

Пятый канал 16.50
«Над Тиссой»

Детектив
Конец 50-х годов. Ивана Белограя, молодого героя 

войны, дослужившего свое в Берлине и едущего в 
закарпатскую деревню к девушке, с которой позна-
комился по переписке, по дороге убивает диверсант, 
чтобы выдать себя за него. Какое-то время ему уда-
ется делать свое черное дело - фотографировать 
приграничную полосу и различные сооружения, но 
постепенно бдительные граждане и пограничники 
вычисляют врага. За это время шпион успевает эф-
фективно отправить на тот свет несколько человек, 

включая невинную тещу, и в конце концов сбежать. 
После 1949 года отношения СССР с союзниками стали 
стремительно портиться. 

В Германии появился Западный Берлин, отгоро-
женный стеной. Вчерашние друзья стали опаснее 
иных врагов. Началась «холодная» война и гонка во-
оружения. Страну охватила шпиономания. Именно об 
этом времени фильм режиссера Дмитрия Васильева, 
снятый в 1958 году.

Центр 11.50
«Случайный попутчик»

Мелодрама
Аня воспитывает 

свою взрослую дочь 
в одиночку. Скром-
ной зарплаты экс-
курсовода ни на что 
не хватает, поэтому 
Аня, чтобы хоть как-то 
сводить концы с кон-
цами, подрабатывает 
частным извозом. 

Да и личная жизнь героини все никак не сложит-
ся - любовник, хоть и женатый, есть, но нет любви. 
Однажды в одной из своих поездок Аня знакомится с 
симпатичным мужчиной, Василием Вернидубом. Бес-
страшный и сильный, он не только защищает одинокую 
Аню, но и помогает с ремонтом автомобиля, чинит 
кран и даже готовит вкусный ужин. Вскоре Аня узнает, 
что Василий недавно вышел из тюрьмы, где он мотал 
срок вместо своего непутевого сына…

РЕН 20.00
«МЭВЕРИК»

Приключенческая комедия
История о великолепном картежнике, игроке в по-

кер и, конечно, обаятельном мошеннике Брэте Мэве-
рике. О том, как он самоотверженно «зарабатывает» 
деньги для участия в чемпионате по игре в покер. Но 
не только он собирается принять участие в «великом 
мошенничестве», туда же стремится и обаятельная 
воровка Аннабел. 

Много приключений выпадет на их долю, пока им 
удастся набрать по 25 тысяч долларов, а именно такая 
сумма необходима для участия в игре...
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Пятница, 3 июля

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.00 Контрольная 
закупка

9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.05 04.05 Мужское/Женское 

16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Агнета: АББА и далее 12+
00.40 Т/с «Мотель «Бейтс»-2» 16+
02.15 Х/ф «Охота на Веронику» 

16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

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

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» 12+
00.55 Живой звук
02.50 Горячая десятка 16+
03.55 Государственник 12+
04.55 Комната смеха

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
23.25 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
01.35 Тайны любви 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.10 Все будет хорошо 16+

6.00 6.50 7.20 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
14.55 Х/ф «Горько-2» 12+
16.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Оружейный Барон»
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 «Generation Пи»
02.10 Т/с «В поисках капитана Гран-

та» 6+
04.50 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 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-4» 12+
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 «Бэтмен» 12+
04.30 Х/ф «Битва титанов» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 

корабля»
11.55 13.15 13.30 14.50 15.10 15.40 

15.55 02.40 Д/ф
12.50 Старый патефон. Ольга Ле-

пешинская
14.10 «Иностранное дело», «Ди-

пломатия Древней Руси»
16.35 Гала-концерт звезд мировой 

оперной сцены в Парме
17.40 Х/ф «Заблудший» 12+
19.15 Линия жизни
20.10 Закрытие XV Международ-

ного конкурса им. П.И. Чай-
ковского

23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Длинноногий папочка» 

12+
01.40 М/ф
01.55 Искатели

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.35 15.05 
Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
10.00 Что делать? 16+

10.30 22.30 02.30 04.40 Патрульный 
участок 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Любовь - это для дво-

их» 12+
13.15 15.35 15.55 М/ф
13.30 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
16.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

12+
23.35 Х/ф «Хлоя» 16+
01.10 Музыкальная Европа
02.50 Действующие лица

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 22.45 Звездная жизнь 16+
9.00 02.05 03.05 Д/ф
11.00 Т/с «Женщина желает знать» 

16+
18.00 Депутатские вести 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Спорт про 12+
18.40 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Дочки-матери
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф

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

ствия 16+
10.30 12.30 12.55 14.55 16.00 Т/с 

«Дума о Ковпаке» 12+
19.00 19.45 20.30 21.15 22.00 22.50 

23.35 00.20 01.05 Т/с «След» 
12+

01.50 02.30 03.10 03.55 04.35 05.05 
Т/с «Детективы» 16+

05.40 Х/ф «Над Тиссой» 12+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Урок жиз-
ни» 12+
10.25 11.55 Х/ф 

«Раскаленная суббота» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
13.00 Жена. История любви 16+
14.55 00.30 Д/ф
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 22.30 Т/с «Однолюбы» 12+
01.35 Х/ф «С днем рождения, ко-

ролева!» 12+
03.50 Петровка, 38 16+
04.05 Линия защиты 16+
04.35 Х/ф «Случайный попутчик» 

12+

6.10 Ангара. 
В космос по-

русски
7.00 20.00 Новости 16+

7.30 Квадратный метр
8.00 Футбольное обозрение Урала
8.15 Технологии комфорта
8.35 19.05 Автоnews 16+
8.55 9.55 20.45 Астропрогноз 16+
9.05 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.25 18.55 Красота и здоровье 16+
9.35 20.30 Т/с «10+» 12+
10.00 Панорама
10.25 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-

лем» 16+
14.00 01.10 Эволюция 16+
15.00 02.10 Большой спорт
15.25 Церемония открытия XXVIII 

летней Универсиады. Прямая 
трансляция

18.00 Особый отдел. Контрраз-
ведка

19.30 В центре внимания 16+
19.50 УГМК: наши новости 16+
20.50 Группа «А». Охота на шпи-

онов
21.45 Т/с «Агент» 12+
02.30 Смешанные единоборства 

16+

5.20 9.05 Мифы 
медицины 12+
5.30 13.20 На-

род теле 12+
6.00 Большая наука 12+
7.00 22.20 Корабли застывших мо-

рей 12+
7.40 23.00 Технопарк 12+
8.00 14.15 Культурный обмен 12+
8.50 18.45 От первого лица 12+
9.20 23.15 04.45 Кинодвижение 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 20.25 Х/ф «Колье Шарлот-

ты» 12+
11.30 21.30 Дар бесценный. Третья-

ковская галерея. С достоин-
ством и любовью 12+

12.00 19.20 00.00 Большая страна 
12+

13.45 Гамбургский счет 12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 Д/ф
6.50 Х/ф «Попутного ве-
тра, «Синяя птица» 12+
8.30 9.15 Т/с «Д.Д.Д. До-
сье детектива Дубров-

ского» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
12.10 13.15 Х/ф «Семь часов до 

гибели» 12+
13.50 Т/с «Вердикт» 12+
18.30 Х/ф «Он, она и дети» 12+
20.05 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
21.50 23.20 Х/ф «Происшествие, 

которого никто не заметил» 
12+

23.35 Х/ф «Слуги дьявола» 16+
01.10 Х/ф «Слуги дьявола на черто-

вой мельнице» 16+
03.00 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе» 12+

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

12.30 14.00 01.00 Д/ф
13.30 00.00 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 «Чернильное сердце» 

12+
22.00 Х/ф «Подземелье драко-

нов» 12+
01.30 Т/с «Последователи» 12+
04.15 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

5.00 Секретные террито-
рии 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 Новости 16+
9.00 Письма из космоса 16+
10.00 Древние гении 16+
11.00 Братья по космосу 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Мобильный приговор 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Водить по-русски 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
23.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 6+
00.50 Теория заговора 16+
03.30 Х/ф «Дети шпионов. Часть 

третья: в трех измерениях» 6+

6.00 8.25 12.55 16.45 м
6.10 11.40 04.15 Т/с «Право 
на счастье» 12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+

7.30 21.00 02.00 Т/с «Антимафия-3» 
16+

8.30 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 «Дневник его жены» 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 «Оружейный ба-

рон» 16+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+

6.00 03.15 М/ф
6.30 Смертель-
ный улов 12+

7.30 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
9.30 Винни Джонс. Реально о Рос-

сии 12+
15.30 Т/с «Марш Турецкого» 12+
19.30 Х/ф «Двойной удар» 12+
21.45 Х/ф «Кикбоксер-3: искусство 

войны» 12+
23.45 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Маленький гигант боль-

шого секса» 16+

Россия 22.55
«Личное дело майора Баранова»

Криминальная комедия
Майор Баранов, профессионал с непростым ха-

рактером, за излишнее рвение отстранен от службы 
и мается на мелких подработках. Неожиданно ему 
предлагают поучаствовать в операции по разоблаче-
нию опасного преступника, сбежавшего из тюрьмы. И 
все бы хорошо, но в деле оказывается слишком много 
подводных камней: майору придется ехать в малень-
кий городок, устроиться воспитателем в детский сад 
да еще и вести расследование под руководством 
женщины...

НТВ 23.25
«Розы для Эльзы»

Криминальная драма
Несовершеннолетняя девочка Таня Лепешкина, 

называющая себя Эльзой (по имени бабушки), влю-
бляется в мужчину старше себя, которого увидела 
в прицел от снайперской винтовки в доме напротив. 
Прицел ей подарил ее приятель - «черный копатель» 
Саша, которому «нравятся оружие и Таня». Мужчина 

в окуляре прицела занимается цветами и «слушает 
музыку» в наушниках. Мужчина оказывается вором 
Кубой, который со своим подельником - домушни-
ком Немым - грабит богатые квартиры, доставляя в 
них букеты роз с вставленными «жучками», который 
позволяют узнать, когда хозяев не будет дома. Но 
однажды курьер Кубы доставляет букет в логово не-
кой организации, возглавляемой бывшими военными 
Владимиром и его напарником Виктором, которые 
занимаются рейдерскими захватами с подключением 
к операциям ветеранов армии, ФСБ, ГРУ. Они быстро 
«вычисляют» курьера, выбивают из него имя Кубы и 
его адрес. Курьера убивают, а бойцы «организации» 
врываются в квартиру Кубы, но его там уже нет. Куба 
появляется в квартире Тани-Эльзы, которая заказала 
ему букет - якобы на свой день рождения. Куба быстро 
понимает обман, и Таня вынуждена признаться, что 
влюблена в него. 

Виктор предлагает ментам, появившимся в квартире 
Кубы, деньги за информацию о Кубе. В это время Саня, 
заставший Кубу в квартире Тани, решает сделать «благо-
родный» поступок и пустить ментов по ложному следу 
- он звонит в милицию и сообщает, что видел человека, 
похожего на разыскиваемого, в районе вокзала. 

Культура 23.35
«Длинноногий папочка» 

Мелодрама
У 18-летней Джули Андре, выросшей в сиротском 

приюте во Франции, появляется таинственный опекун. 
Он решает оплатить обучение Джули в престижном 
колледже в Америке, но с одним условием: девушка 
ничего не должна знать о своем благодетеле, даже 
его имени...

РЕН 0.50
«Теория заговора»

Триллер
Джерри Флетчер за каждой случайностью видит 

закономерность. Он уверен, что знает, за что убили 
Кеннеди и почему погибла Мэрилин Монро. Все это 
- последствия заговора. Окружающие этого не по-
нимают. Для них очевидно другое: Джерри Флетчер 
- параноик. Для привлекательной женщины-прокурора 
это очевиднее, чем для остальных, ведь именно ей 
он открывает свои конспирологические теории. Но 
теперь эти двое в смертельной опасности. Параноик 
оказался прав. Заговор действительно существует...
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5.50 6.10 В наше время 
12+
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.55 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем 12+
12.15 Х/ф «Мимино» 12+
14.10 15.10 Т/с «Московская сага» 

12+
17.15 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.15 Достояние республики: Лев 

Лещенко
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Команда-А» 12+
01.25 Х/ф «Омен-2» 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.20 Мужское/Женское 16+

5.40 Х/ф «Семь 
дней после 
убийства» 12+

7.30 Сельское утро
8.00 11.00 14.00 Вести
8.20 11.20 14.30 Вести-Урал
8.30 Большой скачок. Экраноплан. 

Летучий корабль
9.10 Укротители звука 12+
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
10.30 Вести. Интервью
11.30 Кулинарная звезда
12.35 14.40 Х/ф «Летом я предпо-

читаю свадьбу» 12+
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица веселая 12+
18.00 Х/ф «Райский уголок» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Жребий судьбы» 12+
00.35 Х/ф «Обратный путь» 12+
02.50 Х/ф «Звезда шерифа» 12+
05.20 Комната смеха

6.05 Т/с «Пляж»
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.20 Хорошо там, где 

мы есть!
8.50 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с «Ментовские войны» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное телеви-

дение 16+
20.00 Самые громкие русские сен-

сации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.45 Хочу V виа гру! 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.55 Дикий мир 0+

Суббота, 4 июля

03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.05 Все будет хорошо 16+

6.00 6.20 7.35 7.55 11.35 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 Т/с «В поисках капитана Гран-

та» 6+
12.30 М/ф «Тачки» 6+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.00 16.30 18.30 Ералаш
16.45 Уральские пельмени. Гадже-

ты 16+
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 «Как украсть небо-

скреб» 12+
22.25 Х/ф «Особое мнение» 12+
01.05 Х/ф «Афера по-

американски» 16+
03.40 Животный смех
05.40 Музыка 16+

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

9.00 Зайцев + 1 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 22.15 Комеди клаб 16+
20.00 Х/ф «Падение Олимпа»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Возвращение Бэтмена» 

12+
03.20 Х/ф «Пропащие ребята» 12+
05.25 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Танго нашего детства» 
12+

12.05 14.10 15.40 02.40 Д/ф
12.50 Большая семья
13.45 Пряничный домик
14.55 01.55 Музыкальная кулина-

рия. Джоаккино Россини
16.20 Спектакль «Тартюф»
18.45 Романтика романса. Ты гово-

ришь мне о любви
19.40 Игра в бисер
20.20 Х/ф «Васса» 12+
22.35 Кинескоп
23.15 Х/ф «Ван Гог» 12+
01.50 М/ф

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.30 События. Акцент 
16+
6.40 12.30 23.40 Па-

трульный участок 16+

7.00 События УрФО 16+
7.30 13.30 17.30 02.45 04.25 Д/ф
8.00 События. Парламент 16+
8.10 Комфорт в большом городе 

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 16+
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+
14.20 Х/ф «Юность Петра» 12+
16.35 Дивс-экспресс 6+
16.50 Все о загородной жизни 12+
17.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
18.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 

12+
19.30 Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» 12+
21.50 Х/ф «Любовь - это для дво-

их» 12+
00.10 Х/ф «Хлоя» 16+
02.00 Музыкальная Европа
05.30 Действующие лица

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» 12+
15.00 19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 22.00 23.00 Д/ф
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Зимний сон» 16+
02.30 Красота без жертв 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

7.15 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 
13.35 14.20 15.05 16.00 

16.50 17.35 Т/с «След» 12+
19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 23.55 

00.55 01.55 Т/с «Кулинар» 12+
02.55 04.45 Т/с «Дума о Ковпаке» 

12+

6.25 Марш-бросок 
12+
7.00 Х/ф «Рано 
утром» 12+

8.55 Православная энциклопедия 
12+

9.25 03.35 04.35 Д/ф
10.20 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» 12+
11.30 14.30 События
11.45 Х/ф «Старики-разбойники» 

12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «Все возможно» 12+
16.50 Х/ф «Забытый»
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право голоса 16+
01.30 Х/ф «Раскаленная суббота» 

12+

6.20 Смешанные 
единоборства 

16+
8.30 Панорама
9.10 XXVIII летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 1 м
10.10 16.35 03.40 Большой спорт
10.40 XXVIII летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 3 м
11.40 20.50 Технологии комфорта
12.00 Новости 16+
12.30 21.10 Автоnews 16+
12.55 13.40 20.45 Астропрогноз 

16+
13.10 УГМК: наши новости 16+
13.20 21.35 ЖКХ для человека 16+
13.25 Красота и здоровье 16+
13.45 Х/ф «Третий поединок» 12+
16.55 Формула-1
18.05 21.45 Т/с «Позывной «стая» 

16+
19.50 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
20.15 Квадратный метр
23.35 Х/ф «Ларго Винч. Начало» 

12+
01.35 Х/ф «Ларго Винч-2. Заговор 

в Бирме» 12+
04.05 04.35 05.00 Прототипы
06.00 Человек мира
06.30 Максимальное приближение

5.20 8.40 Мифы 
медицины 12+
5.30 11.40 Фор-

тиссимо. Гедиминас Таранда 
12+

6.00 12.40 Большая наука 12+
6.55 Х/ф «Дневник его жены» 12+
8.55 Х/ф «Предположим, ты капи-

тан…» 12+
10.05 За дело! 12+
10.45 17.30 «Возрожденный Палех» 

12+
11.15 Школа. 21 век 12+
12.10 18.00 Тайны Британского му-

зея 12+
13.35 Х/ф «Колье Шарлотты» 12+
17.00 Город N 12+
18.30 Большое интервью 12+
19.00 Новости
19.20 03.40 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» 12+
20.40 01.30 Х/ф «Дочки-матери» 

12+
22.30 Х/ф «Врача вызывали?» 12+
23.45 Х/ф «Простая история» 12+
01.20 История одного муравейника 

12+

6.00 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» 6+
7.25 Х/ф «Марья-искус-
ница» 0+
9.00 13.00 18.00 23.00 

Новости дня
9.15 Легенды цирка
9.40 Папа сможет?
10.30 13.15 Т/с «Потерявшие солн-

це» 12+
17.10 18.20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 12+
19.10 Х/ф «Ошибка резидента» 

12+
21.55 23.20 Х/ф «Судьба резиден-

та» 12+
01.20 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
03.05 Х/ф «Он, она и дети» 12+

04.35 Х/ф «Семь часов до гибели» 
12+

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
11.00 Х/ф «Завещание 

профессора Доуэля» 12+
12.45 01.30 Х/ф «Катастрофа в 

день независимости» 12+
14.30 Х/ф «Сфинкс» 12+
17.00 Х/ф «Подземелье драконов» 

12+
19.00 Х/ф «Власть огня» 12+
21.00 Х/ф «Престиж» 12+
23.30 Х/ф «Туман» 14+
03.15 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

5.00 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 «Энциклопедия глу-

пости»
21.45 Х/ф «День выборов» 12+
00.20 Х/ф «Александр. Невская 

битва» 12+
02.30 Х/ф «Олигарх» 12+

6.00 18.30 03.40 Д/ф
6.55 13.30 21.50 Х/ф 
«Мертвые души» 12+
8.25 М/фильмы 6+
8.50 01.45 Как это рабо-

тает
9.20 Люди
9.45 04.30 Х/ф «Заколдованное 

королевство» 6+
11.15 17.35 23.20 На шашлыки 12+
11.45 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 «Оружейный барон» 

16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
20.10 02.10 Х/ф «По ту сторону 

кровати» 16+
23.45 Хотите жить долго? 16+

6.00 03.05 М/ф
6.10 01.30 Х/ф 
«Ехали два шо-

фера» 12+
7.55 Х/ф «Маленький гигант боль-

шого секса» 16+
9.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» 6+

11.30 Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда - стрелка королев-
ской гвардии» 12+

13.30 КВН. Играют все 16+
14.30 Чудо 12+
17.30 Х/ф «Сердца трех» 12+
22.45 23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+

Россия 18.00
«Райский уголок»

Мелодрама
В жизни 30-летней Жени есть почти все - муж, дети, 

дом в элитном поселке «Загородный уголок», но нет 
любви. Встреча с Михаилом заставляет ее переос-
мыслить свою жизнь...

ТНТ 20.00
«Падение Олимпа»

Боевик
Не успел посол из Южной Кореи прибыть в США с 

визитом, как террористы взяли штурмом Белый дом 
вместе с президентом. Теперь гаранта может спасти 
лишь чудо - или, на худой конец, бывший охранник 
Майк. Ведь герои бывшими не бывают!

Россия 20.45
«Жребий судьбы»

Мелодрама
Ресторанная певица Ксения выходит замуж за 

военного психолога, которого вскоре отправляют в 

горячую точку. Беременную Ксению без документов 
выгоняет на улицу брат мужа. Преждевременные роды 
принимает подпольный врач, рождаются три девочки. 
Спасти Ксению не удается. Спустя 20 лет при странных 
обстоятельствах отцу предстоит встретиться с доче-
рями, о существовании которых он не догадывался...

РЕН 21.45
«День выборов»

Комедия
Экранизация знаменитого антрепризного спектакля 

про то, как сотрудники популярной в стране радиостан-
ции получают от могущественного олигарха, Эмману-
ила Гедеоновича, задание провести предвыборную 
кампанию и «сделать рейтинг» абсолютно бесперспек-
тивному кандидату в губернаторы одной из областей 
Среднего Поволжья... Новоявленная пиар-команда тут 
же грузится на теплоход и совершает круиз по Волге, 
останавливаясь в городах, давая концерты и созывая 
пресс-конференции. Искрометный юмор, любимые 
артисты, которые в сериале откровенно играют самих 
себя; самые забавные ситуации, музыкальный стеб, 
представленный популярными группами, - все это 
сделало из проекта фарсовую комедию!

РЕН 0.20
«Александр. Невская битва»

Исторический фильм
Молодой новгородский князь Александр взошел на 

престол в трудные времена. Шведские рыцари мечта-
ют завоевать для папского престола обширные земли 
Великой Руси. А с юга Новгороду угрожают орды хана 
Батыя. Но мудрый князь поведет свою дружину в бой 
без страха в сердце. 

Центр 1.30
«Раскаленная суббота»

Боевик
Сентябрьская суббота 1995 года. Депутат Дмитрий 

Земцов готовит закон о государственной поддержке 
малого бизнеса. Дома Земцова ждет празднично 
одетая жена Вера - спустя годы объявился их сту-
денческий друг Иван. Иван предлагает Земцову 
провести выходные на природе и находит для друга 
по-настоящему «веский аргумент» - грудь Ивана 
опоясывает обойма динамитных шашек. Убив трех 
милиционеров, Иван похитил двенадцать миллионов 
долларов. Земцов - его единственный шанс выбраться 
из города. 
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

5.20 6.10 Клара Лучко. 
Поздняя любовь 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.25 Х/ф «Ларец Ма-

рии Медичи» 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Проект «Парк». Новое лет-

нее телевидение
12.15 Фазенда
12.50 Она нагадала убийство 16+
13.50 Т/с «Московская сага» 12+
16.50 Концерт Ирины Аллегровой в 

Олимпийском
18.35 Клуб веселых и находчивых. 

Летний кубок в Сочи 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Жизнь Пи» 16+
02.05 Х/ф «Развод» 16+
04.15 Контрольная закупка

6.35 Х/ф «Бе-
регите жен-
щин» 12+

9.10 Смехопанорама
9.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10 Х/ф «Услышь мое сердце» 

12+
14.20 Смеяться разрешается
16.10 Х/ф «Рябины гроздья алые» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 Х/ф «Я счастливая» 12+
02.35 Освободители. Северомор-

цы 12+
03.30 Большой скачок. Экрано-

план. Летучий корабль
04.05 Комната смеха

6.05 Т/с «Пляж»
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 Своя игра 0+
14.10 Т/с «Ментовские войны» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «Подозрение» 16+
23.00 Большая перемена 12+
00.50 Жизнь как песня. Евгений 

Осин 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Все будет хорошо 16+

6.00 6.20 7.35 7.55 8.30 9.00 9.10 
М/с 6+

10.05 01.10 Мастершеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 16.00 Ералаш
12.15 М/ф «В гости к Робинсонам» 

6+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 Уральские пельмени. Дере-

венское 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Как украсть небо-

скреб» 12+
19.25 Х/ф «Профессионал» 12+
21.35 Х/ф «Афера по-

американски» 16+
00.10 Большой вопрос 16+
02.05 6 кадров 16+
03.05 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 «Падение Олимпа» 16+
15.20 Х/ф «Возвращение суперме-

на» 16+
18.30 Comedy woman 16+
20.00 Танцы 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 «Забавные игры» 16+
03.20 Т/с «Заложники» 16+
04.10 Т/с «Никита-3» 16+
05.00 Т/с «Без следа-6» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Заблудший» 12+
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.45 Сказки с оркестром. Г.-Х.

Андерсен. «Соловей»
13.30 Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю
14.15 Гении и злодеи 12+
14.45 01.55 Музыкальная кулина-

рия. Верди и Эмилия-Романья
15.40 00.50 02.50 Д/ф
16.45 Пешком...
17.15 С.В. Рахманинов. «Симфони-

ческие танцы»
17.55 Искатели
18.40 Творческий вечер Сергея 

Юрского в Доме актера
19.50 Х/ф «Крепостная актриса» 

12+
21.25 Щелкунчик
23.20 Х/ф «Танго нашего детства» 

12+

6.00 22.45 События. Ито-
ги 16+
6.50 7.30 9.00 17.30 03.20 
04.10 05.00 Д/ф

8.00 События. Инновации 16+
8.10 16.55 Все о загородной жизни 

12+
8.30 Рецепт 16+
10.00 Х/ф «Юность Петра» 12+
12.30 ЖКХ для человека 16+
12.35 Патрульный участок 16+
13.05 В гостях у дачи 12+
13.30 Уральская игра 16+
14.00 Комфорт в большом городе 

12+
14.20 Х/ф «В начале славных дел» 

12+
16.45 Наше достояние 12+
17.15 Город на карте 16+
18.30 01.00 Х/ф «Корона Россий-

ской империи» 12+
21.00 Х/ф «Человек с Бульвара 

капуцинов» 6+
23.35 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 12+
05.40 Депутатское расследование 

16+

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 18.55 23.45 
Одна за всех 16+
8.00 Х/ф «Финист-

Ясный Сокол»
9.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф «Время, вперед!» 6+
14.15 Х/ф «Дочки-матери» 12+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Фродя
22.45 Д/ф
00.30 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
02.10 Красота без жертв 16+

6.40 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Гусарская 

баллада» 6+
12.55 Х/ф «Свадьба с приданным» 

12+
15.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 12+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.25 21.25 22.20 23.20 00.20 

Т/с «Кулинар-2» 12+
01.20 Военный фильм «Корпус ге-

нерала Шубникова» 12+
03.00 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+

5.30 Х/ф «Урок 
жизни» 12+
7.30 Фактор жизни 
12+

8.00 Х/ф «Жандарм женится» 12+
9.50 Барышня и кулинар 12+
10.25 04.25 Д/ф
11.30 00.00 События
11.45 Х/ф «Смерть на взлете» 12+
13.30 Концерт «Ищи Ветрова!»
14.50 Московская неделя
15.20 Оперативная разработка

17.20 Х/ф «Ты заплатишь за все» 
12+

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

ка» 12+
02.05 Х/ф «Старики-разбойники» 

12+
03.55 Тайны нашего кино 12+

6.50 Моя рыбалка
7.05 Автоnews-

mini 16+
7.20 Квадратный метр
7.50 Теннис 0+
8.05 Футбольное обозрение Урала
8.15 19.30 Технологии комфорта
8.35 9.35 20.55 Астропрогноз 16+
8.40 20.30 В центре внимания 16+
9.00 20.00 Красота и здоровье 16+
9.10 19.10 Автоnews 16+
9.30 19.50 ЖКХ для человека 16+
10.40 XXVIII летняя универсиада. 

Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м

11.40 16.20 02.40 Большой спорт
12.10 XXVIII летняя универсиада. 

Прыжки в воду. Вышка
13.10 Х/ф «Шпион» 12+
16.45 03.05 Формула-1
20.10 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
21.05 22.55 00.45 Т/с «Позывной 

«Стая» 16+
04.10 Следственный эксперимент
04.40 Непростые вещи
05.10 Х/ф «Курьерский особой 

важности» 12+

5.05 Большое 
интервью 12+
5.30 11.40 Фор-

тиссимо. Гедиминас Таранда 
12+

6.00 12.40 Большая наука 12+
6.55 12.10 Фортиссимо. Весна Свя-

щенная 12+
7.30 Мифы медицины 12+
7.40 За дело! 12+
8.20 16.10 Концерт «Семь нот Под-

московья»
10.00 От прав к возможностям 12+
10.30 Основатели
10.40 23.30 Якутский Третьяков 12+
11.15 Студия «Здоровье» 12+
13.30 Х/ф «Дочки-матери» 12+
15.10 04.20 Х/ф «Предположим, ты 

капитан…» 12+
17.45 00.20 Х/ф «Врача вызывали?» 

12+
19.00 Отражение недели
19.40 02.50 Х/ф «Простая история» 

12+
21.15 «Город N» 12+
21.40 Х/ф «Дневник его жены» 12+
00.00 Новости
01.30 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» 12+

6.00 М/ф 0+
6.35 Х/ф «Раз, два - 
горе не беда!» 12+
8.15 Х/ф «Атака» 12+
10.00 Военная приемка

10.50 13.15 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» 12+

13.00 18.00 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Чистая победа» 12+
16.20 18.15 05.30 Д/с
21.25 23.20 Т/с «Потерявшие солн-

це» 12+
03.55 Х/ф «Попутного ветра, «Си-

няя птица» 12+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

9.15 Х/ф «Курьер» 12+
11.00 Х/ф «Чернильное сердце» 

12+
13.00 Т/с «Камелот» 12+
23.00 Х/ф «Власть огня» 12+
01.00 Х/ф «Сфинкс» 12+
03.15 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

5.00 Х/ф «Александр. 

Невская битва» 12+

7.10 Концерт «Энцикло-

педия глупости»

10.00 Х/ф «День выбо-

ров» 12+

12.30 Т/с «Игра престолов» 16+

23.30 «Нашествие-2014». Рок-

фестиваль 16+

01.30 Военная тайна 16+

6.00 18.30 03.40 Голливуд-

ские пары 16+

6.55 13.30 21.50 Х/ф 

«Мертвые души» 12+

8.25 16.40 М/фильмы 6+

8.50 01.20 Вокзал Победы

9.45 04.30 Х/ф «Заколдованное 

королевство» 6+

11.15 17.35 23.20 На шашлыки 12+

11.45 01.15 Нераскрытые тайны 12+

12.15 19.25 00.30 Т/с «Невиновен» 

12+

13.00 18.00 Гость в студии 12+

15.00 Х/ф «По ту сторону кровати» 

16+

17.03 Минуты памяти

17.05 «Неделя в Тагиле» 12+

20.10 02.10 Х/ф «Без тормозов» 

16+

23.45 Хотите жить долго? 16+

6.00 Чудо 12+

9.00 Т/с «Све-

тофор» 12+

14.30 Х/ф «Фантоцци-2000. Клони-

рование» 12+

16.30 Х/ф «Сердца трех» 12+

21.55 23.30 +100500 18+

00.30 Голые и смешные 18+

01.30 Х/ф «Приключения Квентина 

Дорварда - стрелка королев-

ской гвардии» 12+

03.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-

зо» 6+

05.25 М/ф

Воскресенье, 5 июля

26 мая - ровно год,  
как нет с нами  

любимой мамы,  
сестры и бабушки 

Ираиды 
Вильгельмовны

КАЙЗЕР 

Помним, любим, скорбим. 
Родные и близкие

Пятый канал 1.20
«Корпус генерала 

Шубникова»
Зима 1942 года. Из района Великие 

Луки - Ржев по приказу Гитлера четыре 
танковые дивизии должны быть пере-
брошены на помощь Паулюсу, армия 
которого плотно окружена советскими 
войсками под Сталинградом. Перед 
генералом Шубниковым стоит нелегкая 
задача: внезапным массированным 
ударом прорвать оборону фашистов и 
отвлечь часть группировки фашистов 
от Сталинградского котла.

Культура 23.20
«Танго нашего детства»

Мелодрама
Сирануш - женщина вспыльчивая, но 

необыкновенно добрая и отзывчивая. 
После войны она осталась одна с тремя 
детьми при живом муже. Ее обожаемый 
Рубен ушел к другой, к ее бывшей под-
руге Вардуш...
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-Управляющие компа-
нии, которые перешли 
на обслуживание в «РЦ 

Урала», ранее вели расчеты либо 
самостоятельно, либо в других 
расчетных центрах (РЦ). Некото-
рым УК разные виды услуг начис-
ляли в разных РЦ. Базы данных 
управляющие компании пере-
давали нам в том объеме и каче-
стве, в каком имели. От кого-то 
мы получили просто коробки с 
квитанциями, и с них перебива-
ли данные вручную. Есть базы 
вообще без персональных дан-
ных. Гражданам, проживающим 
в фонде таких компаний, вместе 
с платежками были присланы ан-
кеты. Мы просим их заполнить 
и передать при оплате услуг в 
наши офисы. Нам важен контакт 
с конечным потребителем. В том 
числе потому, что, в основном, 
центр работает по прямым дого-
ворам ресурсоснабжающих ор-
ганизаций с гражданами. 

В анкете есть графа и о по-
казаниях квартирных прибо-
ров. Хотя мы давали контакты 
для передачи данных, но пони-
маем, что какая-то часть ушла 
по прежним телефонам и адре-
сам. Есть УК, которые в интере-

сах жителей помогли получить 
корректные сведения, но есть 
и те, кто этого не делал. Поэто-
му ресурсоснабжающие пред-
приятия и мы приняли решение 
рассчитать плату по нормативу. 
На обратной стороне платежки 
печаталось предупреждение, 
что начисления могут быть не-
корректными. Мы приносим из-
винения. База заполнится, я ду-
маю, за 2-3 месяца, и тогда все 
встанет на свои места. 

- Тагильчане жалуются, что 
трудно дозвониться до «РЦ 
Урала» по указанным теле-
фонам, в том числе для пере-
дачи показаний. 

- Мы знаем об этой пробле-
ме. Когда наплыв посетителей, 
консультанты не успевают отве-
чать на все звонки. Было мало 
линий для приема показаний - 
задержали связисты, но в июне 
установлены новые многока-
нальные телефонные номера. 
Напомню, что данные о расходе 
ресурса принимаются на сайте 
- на электронную почту и через 
личные кабинеты абонентов.

- Как сообщили читате-
ли, сначала квитанции «РЦ 
Урала» принимали в пунктах 

«РиП», а на прошлой неделе 
перестали, но пояснили, что 
отказ временный. Это так? 

- Нет, наши квитанции в ООО 
«РиП» принимать больше не бу-
дут никогда, а раньше принима-
ли к оплате по ошибке. 

Пунктов, кроме наших, где 
можно оплатить счета «РЦ Ура-
ла» без дополнительных комис-
сий, достаточно: Почта России, 
Сбербанк, УБРиР, СКБ-банк, 
Уралтрансбанк. Ведем перего-
воры с Тагилбанком, Мосурал-
банком. 

-  Такие ошибки,  как с 
«РиП», не приведут к путани-
це в информации о должни-
ках? Есть случаи, когда жите-
ли успели оплатить услуги те-
плоснабжения по старым кви-
танциям, а в новых им предъ-
являют долги. Надо полагать, 
пени и прочие санкции в этой 
ситуации не действуют? 

- Пока все данные не соберем 
и не уточним, действует мора-
торий на санкции, и пени насчи-
тывать начнем только с конца 
лета. По фонду компаний, ко-
торые дали полную базу, будем 
направлять претензии по задол-
женности.

Сегодня по ряду компаний 
может не быть полных данных 
о долгах населения, а также об 

оплате, произведенной в другие 
РЦ. Эту информацию мы под-
гружаем в программу, иногда 
в ручном режиме, как, напри-
мер, по домам ООО УК «Упроч-
нение-2», откуда нам передали 
сведения на бумаге. Просим не 
переживать и заранее извинить, 
если у кого-то в квитанциях не 
будет учтена оплата задолжен-
ности – это будет сделано в сле-
дующем расчетном периоде. 

Но есть вещи, повлиять на 
которые мы практически не мо-
жем. Столкнулись с фактом, ког-
да по мультиквитанции в банке 
оператор принимает от граж-
данина платеж и направляет по 
ошибке не в «РЦ Урала», а на 
счет теплоснабжающей органи-
зации. Теплоснабжающая орга-
низация принимает плату аван-
сом, деньги гражданину не воз-
вращает, пока банк не признает 
платеж ошибочным. Мы напи-
сали банку претензию, но, увы, 
порядок такой, что неудобства 
терпит ни в чем не повинный 
плательщик. Ему приходится 
идти в банк и писать заявление 
на возврат денег, которые ушли 
не туда. 

- Ваши квитанции разра-
ботаны согласно постанов-
лению правительства №354 
и рекомендациям Минреги-

онразвития № 454. Но реко-
мендации - не догма. Можно 
ли сделать квитанцию проще 
и понятней? 

- Стандарт Единой квитанции 
формировался с 2009 года, ис-
ходя из рекламаций жилищной 
инспекции и Роспотребнадзора, 
требовавших предоставить по-
требителю все больше и больше 
информации – не только об объ-
емах потребления, но и о разме-
рах компенсаций для льготни-
ков, и превышении предельного 
индекса роста платы. Нужно ука-
зывать всех поставщиков с рек-
визитами, с разбивкой долгов. В 
результате сделано все, чтобы 
документ нужно было рассма-
тривать через лупу и понимать, 
имея два высших образования.

Слышали мы также нарекания 
по поводу того, что платежки 
«РЦ Урала» рассылаются в кон-
вертах. Но это как раз понятно, 
почему – мы исполняем закон о 
защите персональных данных. 

После 9 июня стандарт пре-
терпел некоторые изменения, 
но несущественные: просто в 
платежке будет еще больше 
расшифровок. Но в наших инте-
ресах сделать квитанции понят-
ными, иначе гражданам не захо-
чется их оплачивать. 

Ирина ПЕТРОВА.

Правда, ажиотажа и шума 
особого нет, поскольку 
к платежке прилагается 

информационное письмо от ор-
ганизации, где четко указано, 
куда обращаться с вопросами, 
где прямой договор заключить, 
где платить. В этих офисах сто-
ят очереди из пенсионерок. Са-
мые осведомленные помогают 
потом сориентироваться рабо-
тающим соседям.

Есть жители, которые утверж-
дают, что часть услуг уже опла-
тили в предыдущих счетах от УК. 
Но проверить наличие двойной 
предъявки, сопоставив старую и 
новую платежки, сложно. Даже 
вооружившись лупой и изучив 
инструкцию, размещенную в но-
мере «ТР» за 29 мая.

К тому же, у части горожан 
были (и остаются!) претензии 
и к прежним квитанциям, а точ-
нее - к специалистам, которые 
их формируют. Включая сотруд-
ников управкомпаний, отвечаю-

щих за подачу сведений. 
Среди тех, кому особенно 

не повезло, - жильцы домов, 
перешедших в муниципальную 

управляющую компа-
нию и соответствен-
но - в муниципаль-
ный расчетный центр 
(ЕМРЦ).

Председатели со-
ветов домов Екатерина 
Демина, Наталья Ска-

кун, Надежда Городилова (Чер-
ноисточинское шоссе,7/4, Дру-
жинина, 57, 59) давно жалова-
лись на всевозможные ошибки 
в расчетах платы. Долго наде-
ялись, что их исправят, но увы. 

Вот какую историю рассказа-
ла старшая дома 20 по улице Га-
зетной Светлана Минина:

- Сначала были взяты в рас-
чет не те площади дома – у нас 
выросли суммы ОДН. С ноября 
ввели плату за капремонт, и на-
чалась путаница с реквизитами 
и счетами. В результате соб-
ственникам, платившим взносы, 
продолжают из месяца в месяц 
выставлять задолженности. Это 
провоцирует людей на каверз-
ный вопрос – куда ушли наши 
деньги?

Потом нас перевели из ЕМРЦ 
в частную контору – биллинг и 
процессинг, и череда нестыко-

вок продолжилась. А главное 
- так и не выполнили перерас-
четов за некорректные начис-
ления, и спросить теперь, выхо-
дит, не с кого. Сложилось убеж-
дение, что в обеих организациях 
трудоустроены некомпетентные 
сотрудники. 

- Собираемся с семьей в от-
пуск за рубеж и боимся, как 
бы не задержали где-нибудь в  
аэропорту или на таможне из-
за зависших «долгов» за капре-
монт, – переживает жительница 
дома Надежда. - Кто знает, куда 
подаются эти ошибочные дан-
ные? 

Единые квитанции для дома 
с января по апрель печатали 
дважды. Почему? Зампред со-
вета Татьяна Марченко контро-
лирует выход этого «продукта», 
видит ошибки, требует исправ-
лять. А ошибки она видит, пото-
му что сама собирает воедино и 
передает все показания счетчи-
ков. Добивается, чтобы дубль-
два выходил в самом начале ме-
сяца и люди успели заплатить в 
срок. 

Неусыпно проверять платеж-
ные документы ( и не только от 
ЕМРЦ! ) приходится многим 
председателям ТСЖ и советов 
домов. Адекватные начисления 
удается поддерживать, если за 
домом закреплен конкретный 
сотрудник центра. 

А как и что оплачивают жите-
ли домов, где некому позабо-
титься о коллективных интере-
сах? Одни внимательны и сами 
идут выяснять, а другие платят 
не задумываясь. 

С мая дом №20 перешел на 
обслуживание в «РЦ Урала». И 
снова невезуха: данных о рас-
ходе ресурсов не учли, жильцам 
выставили нормативные объемы. 

- У нас есть женщина, кото-
рая живет одна, счетчики все в 
порядке, но прописано пятеро 
– представляете, сколько ей на-
числили по нормам? Мы-то на-
деялись в новом центре изба-
виться от проблем! Говорят, не 
загрузили базу данных...

Все эти «программные», 
«виртуальные» ошибки тагиль-
чане давно привыкли измерять 
вполне реальными денежными 
единицами. Сколько раз быва-
ло: появляется на остроконку-
рентном рынке коммунальных 
услуг какая-нибудь новая орга-
низация, тут же начинаются про-
блемы с базами данных, несты-
ковки, а то и откровенные под-
ставы. 

Когда все это урегулируют? 
Приведет ли процесс к едино-
образию квитанций? Или кон-
куренция заставит центры не 
только отвечать за свои ошиб-
ки, но и усовершенствовать про-
граммы и формы платежных до-
кументов?

Обидно за честных та-
гильчан, которые понимают 
и одобряют инициативы, на-
правленные на ликвидацию 
долгов, на прозрачность де-
нежных потоков. Казалось 
бы, эти перемены призва-
ны повышать сборы и делать 
платежи удобными. Но пока 
что поднялся спрос на лупы и 
успокоительные таблетки.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ЖКХ

Отчего поднялся спрос на луп ы?  

Татьяна Следкова, жительница дома №20  
по улице Газетной, показала квитанции,  
которые приходилось печатать дважды. 

Понять и платить
Ситуацию с начислениями комментирует генеральный 
директор «РЦ Урала» Александра КОРОТКОВА:

Как мы сообщали, таильчане 
без особых успехов пытаются 
разобраться в майских платежках 
нового образца – в массиве таблиц 
и цифири. 
- Итоговые суммы в квитанции 
от «РЦ Урала» почему-то заметно 
больше апрельских. Оказалось, 
плата за воду начислена по 
нормативам, хотя мы все 
показания передавали вовремя! - 
рассказывают жители центра, Выи, 
ГГМ и Тагилстроя.

„„
Казалось бы, эти перемены 

призваны повышать сборы и делать 
платежи удобными. Но пока что под-
нялся спрос на лупы и успокоитель-
ные таблетки.
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На пути следования корте-
жа стояли посты ГИБДД, 
усиленные казаками. К 

девяти часам утра возле Свято-
Троицкого храма собрались по 
меньшей мере две тысячи веру-
ющих: духовенство, военнослу-
жащие, прихожане…

Под бой колокола брониро-
ванный автомобиль с десни-
цей святого в сопровождении 
конных казаков прибыл. Мощи 
встречали глава города Сергей 
Носов и епископ Нижнетагиль-
ский и Серовский Иннокентий. 

После того, как святыню за-
несли в храм, он мгновенно на-
полнился людьми. Большинству 
не хватило места, и верующие 
ждали своей очереди на улице. 
Ведь прикоснуться к деснице 
желал каждый.

- Большая честь - принимать 
на нашей земле мощи Георгия 
Победоносца. Нижний Тагил – 
город воинской и трудовой сла-
вы. Этот святой призван вдохно-
вить нас на новые свершения, – 
отметил Сергей Носов. 

- Это великое событие для 
нашего славного города. Сегод-
ня с нами пребывает дух святого 

Георгия Победоносца – защит-
ника русского воинства. Благо-
даря его покровительству мы 
смогли одержать Великую По-
беду, 70-летие которой отмеча-
ем в этом году, – сказал владыка 
Иннокентий.

Специально в этот день в 
храм приехали военнослужащие 
12-го отряда спецназа, Тагиль-
ской ракетной дивизии, других 
силовых структур и МЧС. 

По словам военнослужащей 
12-го отряда спецназа Людми-
лы, эта святыня поднимает мо-
ральный дух и покровительству-
ет воинам. Но как для военных, 
так и для гражданских, главное - 
здоровье и мир, именно с этими 
мыслями люди пришли сегодня 
в храм. 

- Это символ нашей право-
славной веры и воинской силы, 
– говорит заместитель началь-
ника 2-го отряда Федеральной 
противопожарной службы Ро-
ман Едигарьев. - Большая честь 
- прикоснуться к святыне. Из 
2-го отряда пожарной охраны, 
где я служу, многие захотели 
прийти сегодня в храм. Считаю, 
что если обратиться с просьбой 

к святому, он обязательно помо-
жет каждому. 

По словам священнослужите-
лей, последнее чудо, связанное 
с мощами, случилось в Санкт-
Петербурге в начале июня, где 
к ним приложилась слепая жен-
щина: после того, как верующая 
вышла из храма, она прозрела. 

Напомним, что мощи свято-
го Георгия были привезены в 
Россию со Святой горы Афон по 
благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла и по решению Священ-
ного Кинота Святой горы Афон. 
Событие приурочено к 70-летию 
Великой Победы над фашизмом. 

Святой великомученик Геор-
гий – один из самых значимых и 
почитаемых святых православ-
ной церкви. Он является вопло-
щением воинской доблести, че-
сти, следования своему долгу. 
Традиционно считается небес-
ным покровителем военнослу-
жащих и защитником людей от 
различных невзгод.

В течение всего дня верую-
щие могли прикоснуться к свя-
тыне. В среду мощи отправи-
лись в Каменск-Уральский. За-
тем - на Святую гору Афон.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� электроснабжение

Свет отключили всего на час
�� как добраться?

Автобус до Серебрянки  
ходил только два дня
Рейсовый автобус до Серебрянки с середины июня начал было 
ходить по расписанию. Но длилось это счастье лишь два дня: после 
новой серии ливней разрушенную дорогу развезло окончательно.

- В таком безобразном состоянии трасса никогда не была, - сообщил 
глава Серебрянской администрации Сергей Сивков. - В пятницу мы про-
вели собрание жителей, предупредили, что общественный транспорт смо-
жет ездить лишь в те дни, когда дорога подсыхает. 

Как мы писали в прошлый четверг, обслуживавший раньше эту област-
ную дорогу «УБТ-Сервис» расторг договор субподряда из-за того, что не 
получал платы от генерального подрядчика Свердловскавтодора. С 21 
июня к содержанию трассы должен был приступить другой подрядчик – 
Невьянское ДРСУ. 

По словам начальника управления городского хозяйства Владимира 
Юрченко, в областном министерстве транспорта заверили, что до конца 
этой недели проезд до Серебрянки будет приведен в порядок. Вчера на 
дорогу должны были выйти грейдеры и завезти материалы. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� святыня

Десница Георгия Победоносца
вдохновила тагильчан

Во вторник, утром, в Нижний Тагил прибыли мощи святого 
Георгия Победоносца. 

Кортеж с мощами святого.

Десница святого. 

Прибытие на Тагильскую землю. 

Храм наполнился за считанные секунды.

В ночь на среду, 24 июня, специалисты 
ОАО «МРСК Урала» провели работы 
на грозотросе высоковольтных линий 
электропередачи 110 кВ подстанции 
«Вязовская-Пихтовая» и «ТЭЦ УВЗ-
Пихтовая».

Благодаря слаженной работе всех служб 
обошлось без происшествий. Жители отсут-
ствия света, которое длилось чуть более часа, 
даже не заметили. 

Как рассказал «ТР» начальник единой де-
журно-диспетчерской службы администрации 
города Григорий Омельков, планировалось, 
что на три часа, с двух до пяти утра, будет 
ограничено электроснабжение в Дзержин-
ском районе, поселках Старатель, Сухолож-
ском и в Руше. 

В зону отключения попадали несколь-
ко предприятий, инфекционная больница и 

большое количество многоквартирных до-
мов. Поскольку ночью ресурсов использует-
ся минимум, для ремонта выбрали именно 
это время. Для социальных объектов пред-
усмотрели альтернативные схемы электро-
снабжения. В мэрии состоялось несколько 
совещаний, на которых план действий разо-
брали до мелочей. Вопрос находился на лич-
ном контроле главы города. Работы даже пе-
ренесли на сутки, пока не появилась полная 
уверенность в том, что неприятных послед-
ствий не будет.

В два часа ночи было доложено о полной 
готовности к отключению, и электрики при-
ступили к делу. Через час 10 минут работы 
завершились. Энергоснабжение сразу было 
восстановлено. Сейчас обе линии действуют 
в штатном режиме.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Ведущая рубрики

Елена БЕССОНОВА

Тел.: 23-00-33

Во саду ли,  
в огороде

- Как бороться с дроздами? 
Съедают всю ягоду, которая 
только-только начала зреть, 
- поделилась проблемой Ири-
на Суетина. - Вешали магни-
тофонную ленту и новогодний 
дождь - не помогает.

- А у меня воруют не дрозды, 
а сороки. Причем клюют ябло-
ки, и не столько уносят, сколько 
портят. Так вот, пару лет назад 
на высоченный шест повесила 
большой желтый шуршащий па-
кет, и, вы знаете, помогло. Ветер 
дует, пакет полощется на ветру 
и шуршит, сороки боятся. С тех 

пор шест и пакет устанавливаю 
каждый сезон. Попробуйте, мо-
жет и вам такой вариант помо-
жет. 

Кстати, неплохой выход на-
шла и моя сноха, у нее сад на 
Монзино. С помощью обычных 
прищепок развешивает по вет-
кам куски блестящей упаковки 
от цветов или полиэтиленовых 
пакетов, тоже помогает. Самое 
надежное – закрыть все ветки 
сеткой, но это возможно, если 
дерево небольшое.

Лариса ПРОКАЗОВА.
* * *

- Муж положил в бочку для 
удобрения крапиву и хвою, 
еще собирается добавить 
туда дрожжи. Я - против хвои, 
иголочки ведь более жесткие, 
долго будут разлагаться. Как 
все-таки лучше?

- Хвоя - это очень хорошо, 

она повышает плодородие по-
чвы и питания растений, усили-
вает их рост и развитие. А вот 
дрожжевой настой лучше делать 
отдельно и чередовать с травя-
ным настоем.

Татьяна МАКСИМОВА.
* * *

- Подскажите, как полу-
чить урожай кабачков? Лист 
огромный, цветут давно, уже 
с месяц, но вся завязь желте-
ет и гниет, - спрашивает Ан-
тонина Завьялова.

- Все просто. Есть цветки 
мужские (без завязи) и есть 
женские с завязью. Срывае-
те мужской цветок, оголяете 
серединку и опыляете пыль-
цой пестик женского цветка. 
Обычно завязи опадают, если 
нет насекомых и погода сырая. 
Кроме того, можно использо-
вать препарат, который так и 

называется «Завязь».
Валентина БИРЮКОВА.

* * *
- Очень много пустоцвета 

на помидорах. Что делать? 
- интересуется Маргарита 
Суховитина. - Куст цветет, а 
цветы все осыпаются. Все 
впустую…

- Побрызгать борной кисло-
той, одна чайная ложка на 10 
л воды, один раз за сезон. Как 
правило, когда пыльца влаж-
ная, томаты не опыляются, надо 
понизить влажность в теплице. 
Слишком часто томаты поли-
вать не стоит, они начинают «бу-
реть», то есть очень сильно раз-
растаться и забирать все «самое 
вкусное» у плодов.

Татьяна МАКСИМОВА.

Вопросы и ответы записала 
Ольга ПОЛЯКОВА.

Провести окончательное прорежи-
вание корнеплодов: моркови и пе-
трушки - до 4 см, свеклы - до 10-12 

см, пастернака, скорцонеры, редьки - до 
8-10 см.

Продолжить пасынкование помидо-
ров, удаление засохших и пожел тевших 
листьев в нижней части кустиков. На от-
крытой помидорной грядке к 20 июля 
подготовить растения к заключитель-
ному этапу вегетации. Прищипнуть вер-
хушки, удалить неплодоносящие ве-
точки, уменьшить зеленую массу, снять 
крупные и средние, но еще зеленые, 
плоды, выламывать цветки и бутоны - 
они уже не успеют дать плоды, проде-
лать сквозные продольные разрезы на 
нижней части стебля и вставить в рас-
щелину распорку. 2-3 раза за месяц 
подкормить (как в открытом грунте, так 
и в теплице) раствором коровяка, ку-
риного помета, можно с добавлением 
суперфосфата и золы.

Огурцы регулярно поливать раство-
ром марганцовки, подкармливать рас-
твором коровяка (птичьего помета) раз 
в 10 дней. Собирать уро жай каждые два 
дня. Поливать не чаще двух раз в неделю.

Укорачивать плети тыквы над третьим 
листом после завязи, выре зать не несу-
щие плодов боковые побеги. Оставлять 
на одном рас тении не более трех завя-
зей. Поливать часто и обильно, три раза 
подкормить.

При сборе земляники делать пометки 
(колышки) у особо урожайных однолет-
них и двулетних кустов или кустов с осо-
бо крупными плодами для выращивания 
от них после сбора урожая посадочного 
материала (усов-розеток). Укоренивши-
еся (2-3 листа и белые корешки) ро зетки 
отсаживать на рассадную грядку для до-
ращивания и накопле ния.

Собирая урожай смородины и крыжов-
ника, обирать ягоды, подпорченные ог-
невкой, с последующим захоронением 
или сожжением.

При сухом лете обязательно полить 
хотя бы один раз картофель, малину, 
ежевику и, по возможности, другие ку-
старники, пионы.

Зорко следить за появлением вреди-
телей: огневки, листоверток, листоедов 
у смородины и крыжовника, тли и листо-
едов у роз, личи нок и яиц белянок, совок 
и капустной мухи у капусты, колорадско-
го жука у картофеля. Механически унич-
тожать обнаруженные личинки и яйце-
кладки. 

Продолжать удаление поросли у мали-
ны, яблонь, облепихи, сливы и др. Систе-
матически заниматься прополкой и рых-
лением на всех куль турах.

Пасынковать георгины, удалять лиш-
ние побеги, идущие из земли. У гладио-
лусов выкапывать и сжигать пожелтев-
шие и больные экземпля ры, поставить 
колья. У роз вырезать тонкую поросль и 
дички (пяти листные побеги)

Оставить на семена (по 1-2 шт.) рас-
тения салата, кресс-салата, лис товой 
горчицы, кориандра, редиса, укропа, пе-
трушки, сельдерея и др.

Кроме своевременных поливов необ-
ходимы периодические прополки грядок, 
рыхление почвы и подкормки растений. 

* * *
29 июня (с 8.35) – 1 июля (до 13.50) 

– растущая Луна в Стрельце, знак Зо-
диака малопродуктивный. 

1 июля (с 13.50) – 3 июля (до 17.00) 
– Луна в Козероге, знак Зодиака плодо-
родный, но необходимо учесть наступле-
ние периода полнолуния, 2 июля, в 8 ча-
сов 19 минут, наступит точная фаза пол-
нолуние. В период полнолуния, с 1 июля 
(с 8.20) до 3 июля (до 8.20), не рекомен-
дуется проводить обрезку деревьев и ку-
старников, прищипку овощных культур и 
окулировку, сажать и пересаживать лю-
бые растения. 

3 июля (с 17.00) – 5 июля (до 19.15) 
– убывающая Луна в Водолее, знак 
Зодиака бесплодный, не рекомендуется 
проводить обрезку деревьев и кустар-
ников, прищипку овощных культур и оку-
лировку, сажать и пересаживать любые 
растения. 

5 июля (с 19.15) – 7 июля (до 21.30) 
- убывающая Луна в Рыбах, знак Зоди-
ака плодородный. Благоприятное время 
для любых работ в саду и огороде. Хоро-

шее время для консервирования фрук-
тов, ягод и овощей.

7 июля (с 21.30) – 10 июля (до 
00.30) – убывающая Луна в Овне, знак 
Зодиака малопродуктивный. Дезинфици-
рование теплиц и хранилищ, обработка 
почвы, внесение минеральных удобре-
ний, установка в плодовом саду допол-
нительных опор, рыхление и мульчиро-
вание почвы.

10 июля (с 00.30) – 12 июля (до 
4.40) – убывающая Луна в Тельце, 
знак Зодиака плодородный, время для 
любых работ благоприятное.

12 июля (с 4.40) – 14 июля (до 
11.10) – убывающая Луна в Близне-
цах, знак Зодиака малопродуктивный. 
Не рекомендуется пересаживать любые 
растения. Прополка, уничтожение вре-
дителей, борьба с болезнями. Рыхление 
и мульчирование почвы. Прищипка и па-
сынкование овощных культур.

14 июля (с 11.10) – 16 июля (до 
19.50) – Луна в Раке, знак Зодиака 
плодородный, но благоприятное время 

для работ в саду и на огороде продлится 
только до наступления периода новолу-
ния, до 5 часов 15 минут 15 июля. 

16 июля (с 19.50) – 19 июля (до 
4.50) – Луна во Льве, знак Зодиака 
бесплодный, кроме того, 16 июля, в 5 
часов 14 минут, наступит точная фаза 
Луны – новолуние. В период новолуния 
с 15 июля (с 5.15) до 17 июля (до 5.15) 
не рекомендуется проводить посев и по-
садку, очень уязвимы корневые системы 
растений.

19 июля (с 4.50) – 21 июля (до 
18.00) – растущая Луна в Деве, знак 
Зодиака малопродуктивный.

21 июля (с 18.00) – 24 июля (до 
6.40) – растущая Луна в Весах, знак 
Зодиака плодородный. В рассадниках 
высадка луковичек лилии. В открытом 
грунте на цветниках деление корневищ 
ирисов по окончании их цветения. Пи-
кировка сеянцев двулетников. Выкопка 
луковиц тюльпанов, нарциссов и гиацин-
тов.

Сбор травы донника лекарственного 
(во время цветения), зверобоя, крапивы 
двудомной, подорожника большого, пу-
стырника, ромашки аптечной, сушени-
цы болотной, тысячелистника, водяного 
перца (во время цветения).

24 июля (с 6.40) – 26 июля (до 
16.15) – растущая Луна в Скорпионе, 
знак Зодиака плодородный, благоприят-
ное время для любых работ в саду и на 
огороде.

26 июля (с 16.15) – 29 июля (до 
00.10) – растущая Луна в Стрельце, 
знак Зодиака малопродуктивный. 

29 июля (с 00.10) – 31 июля (до 
3.35) – Луна в Козероге, знак Зодиа-
ка плодородный, но необходимо учесть 
наступление периода полнолуния, 31 
июля, в 15 часов 29 минут, наступит точ-
ная фаза полнолуние. В период полно-
луния, с 30 июля (с 15.30) до 1 августа 
(до 15.55), не рекомендуется проводить 
обрезку деревьев и кустарников, при-
щипку овощных культур и окулировку, 
сажать и пересаживать любые расте-
ния. 

Желаю вам успехов и обильных уро-
жаев!

Виктор ЧИЖОВ, 
астролог.

Спасти клубнику  
от вездесущих дроздов 

можно разными способами.
ФОТО ОЛЬГИ ПОЛЯКОВОЙ.

�� вы спрашивали…

Как выгнать дроздов  
и опылить кабачки?

Очень много вопросов задают начинающие садоводы, 
которые стали счастливыми обладателями земельных соток в 
этом или прошлом годах.
Как правило, они пытаются найти ответы в интернете, 
расспрашивают более опытных соседей по даче или коллег. 
Предлагаем читателем «ТР» небольшую подборку из таких 
маленьких вопросов и ответов.

Лунный календарь  
садовода и огородника на июль
Основные работы в саду и на огороде в июле – уход за растениями, начало 
уборки урожая ягод и ранних овощей. 

Неблагоприятное время  
для проведения посева и посадки в июле:

С 1 июля (с 8.20) по 3 июля (до 8.20) – период полнолуния.
С 3 июля (с 17.00.) по 5 июля (до 19.15) - Луна в Водолее.
С 15 июля (с 5.15) по 17 июля (до 5.15) – период новолуния.
С 16 июля (с 19.50) по 19 июля (до 4.50) – Луна во Льве.
С 30 июля (с 15.30) по 1 августа (до 15.30) – период полнолуния.
С 31 июля (с 3.35.) по 2 августа (до 4.35) - Луна в Водолее.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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«РОДИНА»
по 1 июля 

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
«ГОЛОВОЛОМКА» 6+
«ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
«БАРМЕН» 16+
«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+
В расписании возможны изменения.

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 «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 1 июля 

«ГОЛОВОЛОМКА» 6+
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+
«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

16.00 Фоновая музыка на сбор гостей, деятельность участников 
«Тагильского Арбата» (аква-грим, боди-арт, мехенди)

17.00 Детская игровая программа с участием коллективов Центра 
культуры и искусства НТМК

18.00 Поздравление от администрации ЕВРАЗ НТМК, профсоюз-
ного комитета, Управления по развитию физической культу-
ры, спорта и молодежной политики администрации города 
Нижний Тагил

18.15 Открытие молодежного праздника «Фестиваль ярких лю-
дей»

18.20-19.30 Концерт коллективов Центра культуры и искусства НТМК, 
конкурсная программа

19.30-21.00 Праздник красок Холи 
Выступления диджеев – участников проекта «Территория звука»
Показательные выступления танцевальных студий «E Dans», 
«BNS»
Выступления коллектива «Флешмобберы Нижнего Тагила»

22.00-6.00 Арт-площадка «DREBEZGI» (Черноисточинское шоссе, 82)

27 июня 
в парке культуры и отдыха  

имени А.П. Бондина - 
праздник 

«Слава молодым 
металлургам!», 
посвященный 75-летию  

ЕВРАЗ НТМК

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
25-29 июня. Этап Кубка России. Гора Долгая, 11.00. 
СТРИТБОЛ
27 июня. Соревнования, посвященные Дню молоде-

жи. Площадь ДК им. Окунева, 11.00.
ШАХМАТЫ
25 июня. Отборочный турнир открытого Кубка горо-

да по быстрым шахматам среди ветеранов. Шахматно-
шашечный центр (ул. Газетная, 109), 11.00.

27 июня. Городской лично-командный турнир  среди 
ТОСов. Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 
10.30.

27 июня. Отборочный турнир открытого Кубка горо-
да среди молодежи по быстрым шахматам. Шахматно-
шашечный центр (ул. Газетная, 109), 16.00.

28 июня. Отборочный турнир открытого Кубка горо-
да по молниеносной игре в шахматы. Шахматно-шашеч-
ный центр (ул. Газетная, 109), 10.30.

29 июня. Турниры по быстрым шахматам и русским 
шашкам среди трудовых отрядов города. Шахматно-ша-
шечный центр (ул. Газетная, 109), 14.00.

ФУТБОЛ
25 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 

9-й тур. «Салют» - ФК «Гальянский» (стадион «Салют», 
ул. Гагарина, 14а), 18.30. «Юность» - «РМПК» (стадион 
«Юность», пр. Мира, 42а), 18.30. «Металлург-НТМК» - 

«Магистраль-НТ» (стадион «Уралец», ул. Металлургов, 
1а), 18.30.

26 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 
9-й тур. «Цементник» - «Алмаз» (стадион пос. Цемент-
ный), 19.00. «Металлург» - «Баранча» (стадион г. Ниж-
няя Салда), 19.00.

27 июня. Чемпионат Свердловской области, вторая 
группа. «Металлург-НТМК» - «Жасмин» (Михайловск). 
Стадион «Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 16.00.

29 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 
10-й тур. «Баранча» - «Металлург-НТМК» (стадион пос. 
Баранчинский), 19.00. «Алмаз» - «Салют» (стадион «Ал-
маз», ул. Щорса, 2а), 18.30. 

30 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 
10-й тур. «Цементник» - «Фортуна» (стадион пос. Це-
ментный), 19.00. ФК «Гальянский» - «Металлург» (ста-
дион «Алмаз», ул. Щорса, 2а), 18.30. «Магистраль-НТ» 
- «РМПК».

2 июля. Первенство области среди юношей. Стади-
он «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 16.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
28 июня. Летнее первенство города, 3-й тур. ФК 

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

НА СУББОТНЕМ ПРОМЕНАДЕ!
Вы знаете, чем занималась молодежь в Нижнем Тагиле в XIX веке, ког-

да не было (подумать только!) Интернета, разных гаджетов, кинотеатров и 
клубов? Как она сумела выжить в это беспросветное время? Ответ на этот 
вопрос вы получите, приняв участие в субботнем променаде 27 июня на 
территории парка музея «Демидовская дача». Начало в 14.00 и 15.15.

Вы сможете под руководством мастера нарисовать портрет своей спут-
ницы или спутника, который может стать прекрасной памятью об этом дне! 
Начало в 14.45.

Субботний променад – музей «Демидовская дача», ул. Красногвар-
дейская, 5а. Тел.: 21-40-48

* * *
27 июня в историко-краеведческом музее будет проходить «Родо-

водеческая мастерская», где вы сможете прикоснуться к истории своего 
рода, составить свой персональный «Генеалогический паспорт», разобрать-
ся с названиями видов родства, а также сможете узнать основные понятия 
и принципы науки генеалогии.

Ждем вас в 15.30 по адресу: пр. Ленина, 1. Тел.: 41-64-01
* * *

Найти клад приглашает вас музей природы и охраны окружающей 
среды 27 июня. Интерактивная игра увлечет детей и родителей и возна-
градится «самоцветом», радостными эмоциями и новыми знаниями. На-
чало в 11.00 и в 13.00.

С 14.00 до 17.00 вы можете попробовать свое старательское счастье в 
добыче самоцветов способом промывки.

Пр. Ленина, 1. Тел.: 41-80-47
* * *

На чаепитие вас ждут в музее быта и ремесел 27 июня, в 11.00 и 
13.00, из настоящего старинного самовара, о премудростях растопки ко-
торого вы узнаете на мастер-классе.

Ул. Тагильская, 26. Тел.: 24-63-47
* * *

Обширную программу, посвященную Дню молодежи, представляет ме-
мориально-литературный музей А.П. Бондина 27 июня: мероприятие 
«Путешествие Никиты Акинфиевича» позволит участникам проследовать по 
маршруту Н.А. Демидова, совершенному в 1771-73 гг. , и познакомиться с 
достопримечательностями Парижа, Лондона, Рима того времени. Начало 
в 16.00 и 18.00.

С 16.00 до 19.00 – мастер-класс по плетению поясов и гончарная ма-
стерская.

Ул. Красноармейская, 8. Тел.: 25-44-47
* * *

В историко-техническом музее «Дом Черепановых» 27 июня, в 
14.00, состоится мероприятие «Музыкальный автомат» - увлекательное 
путешествие по звукозаписывающей технике от фонографа и полифона до 
магнитофона. 

Ул. В. Черепанова, 1. Тел.: 48-72-09.
* * *

Малышей с родителями приглашаем на мероприятие «Чудо расчудес-
ное» - встреча с героями К.И. Чуковского. Ждем вас 27 июня, в 11.00 и 
14.00, на выставке «Сокровища детства»: пр. Ленина, 1 (бывший горсо-
вет). Тел.: 41-64-01

�� стритбол к Дню молодежи 

Сегодня - последний день приема заявок 
В субботу, 27 июня,  
на площади ДК имени  
И.В. Окунева пройдет  
IV чемпионат города  
по стритболу на призы  
АО «НПК Уралвагонзавод». 

Соревнования, посвящен-
ные Дню молодежи, послед-
ние четыре года проходят под 

патронажем корпорации, а не-
посредственными организато-
рами являются баскетбольный 
клуб и ДЮСШ «Старый соболь». 
В рамках турнира пройдет так-
же этап комплексной Спарта-
киады Уралвагонзавода. Всего 
будет разыграно 17 комплектов 
наград. 

В пятницу на площади нач-

нется монтаж стоек. Торже-
ственное открытие игр - в 11 
часов. 

Заявки принимаются по 
адресу: ул. Пархоменко, 37, 
ДЮСШ «Старый соболь» 
или по электронной почте 
st.sobol@mail.ru до 17 часов 
25 июня.

Владимир МАРКЕВИЧ.
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�� проверено на кухне
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ОТВЕТЫ: Щегловск. Сантьяго. Арбенина. Крещение. Овсиенко. Мараскин. Бергамот. Мастерок. Комиссар. Астахова. Зим-
бабве. «Нежность». Энология. Занзибар. Виноград. Сопромат. Бразилия. Гостиная. Австриец. Синтоизм. Тримаран. «Феличи-
та». Фотостат. Болотная. Оттепель. Росомаха. Триколор. Хаукарль. Мотоцикл. Этология. «Розыгрыш». «Куллинан». Икосаэдр. 

В жару –  
конечно же, 
окрошка!

Погода вносит коррективы в 
кулинарные интересы пользователей 
соцсетей. Когда жарко, не обойтись без 
холодного супа на квасе или кефире, 
т.е. без окрошки, отмечают тагильчане 
и пересылают друг другу немудреные 
рецепты традиционного русского 
блюда.

Окрошка классическая готовится толь-
ко на квасе. Состав (на 4 порции): 
квас - 1,5 л, мясо отварное (говяди-

на) – 300 г, огурцы - 3-4 шт., картофель – 4 
шт., яйца - 4 шт., лук зеленый - 1 пучок (10-
15 г), укроп – 10 г, сметана, соль, сахар, гор-
чица (готовая), петрушка – по вкусу. 

Некоторые считают, что для классическо-
го рецепта необходим белый хлебный квас. 
Его можно приготовить из сухого концен-
трата: растереть, залить кипяченой водой 
и поставить на 2-3 часа в теплое место, на-
крыв тканью. Настой процедить, добавить 
разведенные дрожжи и опять поместить в 
теплое место. Как только настой забродит, 
процедить через марлю. Готовый квас по-
ставить в холодильник. При этом использу-
ем только эмалированную или стеклянную 
посуду.

Впрочем, белый квас не все любят. Для 
многих гораздо привычнее – коричневый, 
на ржаном хлебе или ржаных сухарях. Очень 
просто готовить квас из готового сусла, ко-
торое в магазинах встречается довольно 
часто. Правда, квас будет сладковатый.

И вот вы обзавелись натуральным ква-
сом. Яйца и картофель залить холодной 
водой и варить минут 10, затем яйца пере-
ложить в холодную воду, а картофель про-
должить варить еще столько же.

Порежем все кубиками: мясо - поперек 
волокон, огурцы, яйца, картофель, побы-
вавший в холодной воде и очищенный. 
Мелко нарезанный зеленый лук растереть 
с небольшим количеством соли. 

Все (кроме петрушки и укропа) соеди-
нить в большой кастрюле или миске, за-
править сметаной и хорошо перемешать. 
Залить квасом, добавить укроп, петрушку, 
сахар, горчицу, посолить и перемешать. По 
желанию, можно добавить нарезанный ре-
дис.

Некоторые пользователи соцсетей от-
мечают, что вместо мяса можно использо-
вать вареную нежирную колбасу и ветчину. 
Конечно, это будет уже не классическая 
окрошка, однако варить мясо в жару – за-
нятие не из приятных. Да и хорошая мякоть 
говядины нынче не всем по карману.

Для тех, кто имеет проблемы с пищева-
рением, отметим, что окрошка, конечно же, 
не диетическое блюдо. Но «облегчить» его 
можно. Например – готовить на обезжирен-
ном кефире, резко убавить количество лука, 
не добавлять горчицу, а колбасу, даже док-
торскую, надо обязательно отварить, чтобы 
в ней осталось поменьше вредного жира. 
Отваривая, вы изумитесь, сколько всего 
лишнего вы могли бы съесть. А так - солье-
те с водой.

Часто возникает такой вопрос: а как мел-
ко нарезать картофель, яйца, огурцы? Не-
которые кулинары советуют: все одинаково! 

И еще один совет: холодная окрошка го-
дится не для всех. Если у вас периодически 
воспаляется горло, будьте осторожны!

В. ИВАНОВ.

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.
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�� им очень нужна семья

Вот и лето! 
Каникул Женя ждал с нетерпением. 
Шестой класс закончен, можно хо-
рошенько отдохнуть, набраться сил 
перед новым учебным годом.

Почти половину своей жизни мальчик 
провел в детском учреждении. Он не зна-
ет, что такое любящая семья, материн-
ское тепло и забота. 

О семье Женя мечтает давно. Общи-
тельный, целеустремленный, он одина-
ково успешно развивается в разных сфе-
рах жизни – учебе, спорте, творчестве. 
Может часами сидеть над уроками или 
тренироваться в спортивном зале, что-
бы достичь результата. Жене нравится 
готовить вкусную еду и сервировать стол. 

За подробной информацией о ребенке 
обращайтесь, пожалуйста, в управление 
социальной политики по Дзержинскому 
району по тел.: 35-26-10 или по адресу: 
ул. Окунева, 22. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Возраст людей, получивших в ре-
зультате атаки гадюк дозу змеино-
го яда, разный: от 20 лет и до пен-

сионного. Судя по регистрируемой гео-
графии несчастных случаев, беда может 
подстерегать любого в направлении Ни-
коло-Павловского, Леневки, Черноисто-
чинска, а также Большой Лаи. 

Медики отмечают, что в этом сезоне 
особенно активны гадюки. Эти рептилии 
буквально озверели, что связано с под-
нятием после проливных дождей уровня 
воды в водоемах и жаркой погодой.

Увеличилась ли в целом численность 
змей нынешним летом в уральских ле-
сах, сказать трудно: такой статистики 
никто не ведет. Но если раньше с ними 
могли столкнуться в основном грибники 
и рыбаки, то сейчас повстречать гадю-
ку можно не только в зарослях, но и на 
скошенных от травы полянах или рядом 
с емкостью для воды, как это произошло 
с одним из пострадавших – садоводом-
пенсионером из Баранчи.

Специалисты говорят: гадюки стали 
чаще выползать в населенные пункты в 
поисках воды, которая в мелких ручейках 

высохла из-за жары. Кроме того, вблизи 
жилища их привлекают грызуны, обилие 
убежищ и наличие удобных мест для раз-
множения: запасенные впрок строитель-
ные материалы, заброшенные дома и са-
раи, кучи мусора - все это манит гадюк.

- Трудно определить, какая именно 
змея укусила человека, если сам он не 
специалист в этом. С собой в больни-
цу, как вы понимаете, потерпевшие не 
привозят напавших пресмыкающихся и 
правильно делают, что не пытаются их 
поймать, это очень опасно, - рассказал 

Андрей Мастерков. - Поэтому мы 
можем судить только по описа-
нию, со слов больного. Так, боль-
ше всего пострадавших от гадюк, 
но есть и те, кто стал жертвой 
ужей. Хотя принято считать, что 
они безобидны, на самом деле их 
укус тоже вызывает токсичные ре-

акции, порой тяжелые. 
По статистике, сложнее всего выздо-

ровление протекает у людей с сердечны-
ми заболеваниями, аллергиков и детей. 

Самые частые укусы - в ноги и руку, 
наиболее опасные - в голову и шею.

- В нашем отделении давно не при-
меняется сыворотка, которую в прежние 
годы ставили всем пострадавшим от 
змей, потому что сама по себе она тоже 
небезопасна, - продолжает зав. токсико-
логией Андрей Мастерков. – У нас дру-
гие методики и препараты для лечения. 
Вполне эффективные. К помощи данной 

сыворотки прибегают, в основном, толь-
ко тогда, когда укусила змея, обитающая 
в Средней Азии. 

Как утверждают специалисты, гадю-
ки сами по себе не агрессивны и просто 
так, без причины, не нападают. Они могут 
укусить только для самозащиты, когда их 
неосторожно заденут или схватят. Поэ-
тому нужно быть очень внимательным на 
даче, в лесу, а также на обочинах дорог 
вдоль трассы. И ни в коем случае нельзя 
ловить змей.

В случае укуса гадюки или любого 
другого ползучего гада медики совету-
ют срочно создать условия для полного 
ограничения движения пораженной ноги 
или руки, чтобы замедлить распростра-
нение яда. Срочно вызвать «скорую» или 
самостоятельно доставить пострадавше-
го в клинику. При этом больной должен 
находиться в положении лежа.

Категорически запрещается: прижи-
гать места укуса, перетягивать ноги или 
руки жгутом - длительная перетяжка ко-
нечности усугубляет первичное повреж-
дение. Не стоит употреблять алкоголь: он 
ускорят процесс всасывания и силу ток-
сического действия яда.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� происшествия

Сделал замечание  
двум нетрезвым хамам…
В понедельник жертвой преступления стал 55-летний пенсионер, сделавший 
замечание двум молодчикам, пристававшим к пассажирам автобуса.

Пострадавший ехал в маршрутном автобусе от кинотеатра «Урал» в сторону по-
селка Горбуново. На автобусной остановке «Рудоуправление» в автобус зашли двое 
нетрезвых молодых людей. Они стали вести себя грубо, приставали и придирались 
к пожилым пассажирам, требуя денег. Мужчина не выдержал и сделал устное заме-
чание хулиганам. После словесной перебранки те, вроде бы, успокоились.

Однако на конечной остановке в поселке Горбуново наглецы вышли следом за муж-
чиной и силой провели его за строящееся здание, где потребовали  у пенсионера от-
дать все имеющееся ценное имущество. Получив отказ, парни стали избивать муж-
чину, нанося удары руками и ногами. Злоумышленники вытащили из кармана жертвы 
кошелек, в котором лежали 1000 рублей и банковская карта. На требование назвать 
ПИН–код нападавшие получили отказ, за что избили мужчину до потери сознания. 
Придя в себя, пострадавший попросил о помощи у прохожих. Они и вызвали поли-
цию и «скорую», которая констатировала у потерпевшего левосторонний перелом 
челюсти, перелом скул, ушиб мягких тканей лица и рваную рану губы.

По словам начальника уголовного розыска отдела полиции №16 Дмитрия Рубле-
ва,  граждане, ставшие очевидцами избиения, сообщили о случившемся в дежурную 
часть. Группа немедленного реагирования задержала недалеко от места происше-
ствия двух нетрезвых молодых людей, у одного на футболке имелись следы крови. 
Задержанными  оказались неработающие жители Вагонки. Один  из них - 27-летний  
ранее не судимый инвалид, второй - 19-летний ранее судимый молодой человек. По 
факту разбоя группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. 
Расследование продолжается.

Елена БЕССОНОВА. 

�� осторожно: змеи!

Гадюки озверели
Тагильчане стали часто обнаруживать змей на своих дачных участках. 
В начале недели в городском токсикологическом центре, по словам 
его заведующего Андрея Анатольевича Мастеркова, находились 15 
человек, пострадавших от укусов пресмыкающихся. Состояние пациентов 
удовлетворительное: в выздоровлении после змеиных нападок решающую 
роль играет время обращения за медицинской помощью. Чем раньше это 
случится, тем меньше вероятность развития грозных осложнений. 

„„
По статистике, сложнее всего вы-

здоровление протекает у людей с сердеч-
ными заболеваниями, аллергиков и детей. 
Самые частые укусы - в ноги и руку, наибо-
лее опасные - в голову и шею.

Сегодня. Восход Солнца 3.58. Заход 22.06. Долго-
та дня 18.08.10-й лунный день. Днем +24…+26 граду-
сов, пасмурно, дождь, атмосферное давление 741 мм 
рт. ст., ветер юго-восточный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 3.58. Заход 22.06. Долгота 
дня 18.08. 11-й лунный день. Ночью +18. Днем +16…+18 
градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
740 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра умеренные и сильные магнитные 
бури.

25 июня
День дружбы и единения сла-

вян 
1857 Вышел в свет сборник стихов 

французского поэта Шарля Бодлера 
«Цветы зла». 

1867 Первый патент на колючую 
проволоку был оформлен в Огайо, 
США.

1920 В Москве впервые проведе-
на велосипедная гонка по Садовому 
кольцу. 

1950 Началась Корейская война, 
в результате которой была создана 
демилитаризованная зона между Се-
верной и Южной Кореей.

1959 В Москве открылась первая 
в СССР Американская национальная 
выставка.

1969 Образована группа «Машина 
времени». 

Родились:
1932 Питер Блейк, английский ху-

дожник. 
1937 Альберт Филозов, актер. 
1963 Джордж Майкл, певец. 
1975 Владимир Крамник, 14-й чем-

пион мира по шахматам. 
1981 Ирина Осипова, российская 

баскетболистка, чемпионка Олимпи-
ады 2008.

1982 Михаил Южный, теннисист.

Сидит мужик на берегу Нила, ловит рыбу. Жари-
ща, духотища, рыба не клюет. Час сидит, два сидит, 
три — безрезультатно. Из воды выныривает кроко-
дил и участливо так спрашивает:

— Что, жарко?
— Угу...
— Душно, небось?
— Угу...
— (с надеждой в голосе) Так, может, искупнешь-

ся?
* * *

— Мама, а в детстве у тебя была мечта?
— Конечно.
— А сейчас?
— А сейчас она идет рядом и задает вопросы.

* * *
— Как будет вернее: сто грамм или сто граммов?
— Вернее будет двести пятьдесят!
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