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Как сохранить 
и приумножить 
сбережения.  
История семьи Котковых

Поезд ЛДПР 
прибудет в Нижний Тагил  

на железнодорожный вокзал

29 мая, в 14.30
(время стоянки поезда - 1 час 20 минут)

Депутаты Государственной думы будут принимать в 
нем жалобы и обращения, которые граждане не могут ре-
шить на местном уровне.

Кроме того, вы можете передать ваши жалобы и обра-
щения координатору в Общественную приемную Нижне-
тагильского отделения ЛДПР с 11.00 до 19.00 в рабочие 
дни по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской револю-
ции, 29 реклама

�� ЖКХ

ООО «УК СтройСервис» открывает сезон
Когда работа - в радость

По просьбам жителей коллектив ООО «УК СтройСервис» уже 
начал завозить в кварталы землю для клумб, а в июне на посто-
янное местожительство сюда будут переселять цветочную рас-
саду. Спасибо жителям, которые разбили шикарную клумбу с 
душистым табаком у дома 54 на Уральском проспекте и ухажи-
вают за ней, которые поддерживают красоту на двух огромных 
газонах по адресу: Черноисточинское шоссе, 35, а также забо-
тятся о маленьких клумбочках. 

 X06 стр.

Каждый погожий майский день, когда 
соскучившаяся по теплу детвора не может 
усидеть в четырех стенах, ООО «УК СтройСервис» 
старается максимально занять работами на 
открытом воздухе. На минувшей неделе завезен 
песок по адресам: Октябрьский проспект, 1, 2, 
22, Черноисточинское шоссе, 24, 33, Захарова, 2, 
Уральский проспект, 50, Дружинина, 62. К середине 
мая погода позволила установить и покрасить 
малые формы на двух детских площадках. 

Детская площадка во дворе дома 32  
на Уральском проспекте. Реклама.

�� знай наших!

Анастасия 
Тоболкина:
Мисс 
национальный 
облик
Анастасия Тоболкина, единственная 
представительница Свердловской 
области на третьем международном 
конкурсе красоты Miss Black Sea Coast 
2015, проходившем в Сочи, вернулась 
в Нижний Тагил. Настя впервые 
участвовала в конкурсе такого 
уровня, поэтому для нее все было 
интересно и очень волнительно. 
Занимаясь в модельном агентстве, 
Анастасия много читала и слышала о 
подобных конкурсах.

 X05 стр.

5 с т р .

Анастасия Тоболкина в образе Хозяйки Медной горы. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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В стране и мире

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

• Украина признала неготовность  
к вступлению в НАТО

Украина на сегодняшний день не готова к вступлению в Севе-
роатлантический альянс. Такое мнение высказал глава де-
партамента политики и коммуникаций МИД страны Алексей 
Макеев во время «круглого стола» по сотрудничеству Украи-
ны и НАТО, сообщает УНН.

По его мнению, Киев должен «не требовать членство прямо сей-
час, но подготовиться к нему». При этом Макеев подчеркнул, что 
одним из основных направлений политики Украины в сфере без-
опасности является «достижение необходимых критериев, чтобы 
претендовать на членство в НАТО в будущем». Для этого проводят-
ся необходимые реформы, добавил он. Между тем, секретарь со-
вета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алек-
сандр Турчинов, также участвующий в заседании «круглого стола», 
заявил, что альтернатив евроатлантической интеграции для Укра-
ины нет. «Украина отдает лучших своих детей, чтобы сдержать рас-
пространение реваншистских амбиций Кремля на европейском 
континенте. Это еще раз подтверждает приверженность нашего 
государства европейским и евроатлантическим ценностям», — ут-
верждает он.

• Пытки ополченцев будут 
расследоваться правозащитниками 

Представители международной правозащитной организа-
ции Amnesty International будут привлечены к расследованию 
пыток ополченцев Донбасса, в которых обвиняют силовиков. 
Об этом, согласно сообщению «Интерфакс-Украина», заявил 
глава СБУ Валентин Наливайченко.

«Расследование каждого случая, где есть свидетельства и жало-
бы граждан независимо от гражданства о том, что к ним применя-
лись такие методы допроса или задержания со стороны украинских 
правоохранителей — СБУ, МВД или силы АТО, будет проведено», 
— заверил руководитель спецслужбы. По его словам, правозащит-
ной организации будет предоставлен полный доступ к материалам 
следствия.

• За отказ от «Мистралей» -  
строгий выговор

Вице-премьер Дмитрий Рогозин объявил строгий выговор 
зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Олегу 
Бочкареву, который заявил об отказе России от «Мистралей». 
Как пишут российские СМИ, официально Москва от кораблей 
не отказывалась, а Бочкарев вообще не участвовал в перего-
ворах о судьбе вертолетоносцев.

Зампред Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев полу-
чил строгий выговор от вице-премьера Дмитрия Рогозина за свое 
заявление по «Мистралям». 26 мая он заявил, что Россия подтвер-
дила окончательный отказ от заказанных во Франции вертолето-
носцев. По словам чиновника, переговоры с французами теперь 
касаются только суммы компенсации. По данным газеты «Коммер-
сантъ», поводом к выговору стали не только публичные заявления, 
но и фактические ошибки. Как сообщил источник в правительстве, 
на этой неделе переговоры по «Мистралям» не планировались, а 
сам Бочкарев ни разу к переговорному процессу не привлекался. 
Более того, официально Париж об отказе поставлять вертолето-
носцы не уведомлял, попросив лишь дать время на раздумья до 
конца июня.

• «Росгосстраху» запретили  
заключать договоры ОСАГО

Центральный банк РФ приказом от 26 мая запретил компании 
«Росгосстрах» заключать новые договоры по ОСАГО. Об этом 
сообщается в пресс-релизе ЦБ. При этом страховая организа-
ция обязана принимать заявления о наступлении страховых 
случаев по ранее заключенным договорам.

Причиной стали многочисленные нарушения компании. Речь 
идет о непредоставлении автовладельцам законной скидки за безу-
быточность, необоснованном отказе в заключении договора ОСАГО 
и навязывании дополнительных услуг. На организацию поступило с 
начала апреля более 2300 жалоб. Предписания ЦБ устранить ошиб-
ки при этом оставались без ответа. В отношении «Росгосстраха» 
было вынесено 78 постановлений о привлечении к административ-
ной ответственности.

• Первый музей Солженицына
В России появится первый музей Александра Солженицына. 
Информационно-культурный центр откроется в Кисловодске 
31 мая.

Центр станет не только местом памя-
ти классика русской литературы ХХ века, 
лауреата Нобелевской премии, но и пло-
щадкой для реализации разнообразных 
культурных проектов. На церемонии от-
крытия будет представлен выставочный 
проект, посвященный жизни и творчеству 
автора «Архипелага ГУЛАГ». Музей будет расположен в доме, в ко-
тором писатель провел свои ранние годы. 

$ 51,02 руб.   +70 коп.   55,68 руб.    +84 коп.

Уральская панорама

�� сегодня – День пограничника

Уважаемые  
воины-пограничники!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем пограничника!

Важным и нелегким делом охраны рубежей России 
всегда занимались люди, преданные своему Отечеству, 
отлично подготовленные физически и психологически, 
являвшиеся примером самообладания и самоотвержен-
ности, наблюдательные, мгновенно принимающие ре-
шения.

Своим кропотливым и добросовестным ратным тру-
дом современное поколение пограничников приумно-
жает боевые традиции и славу элитных войск, идет по 
стопам ветеранов, которые являют собой образец бес-
корыстного служения Родине.

Выражаю особые слова благодарности семьям погра-
ничников, которые делят с ними тяготы службы, являют-
ся надежной опорой. Всем ветеранам погранвойск же-
лаю многих лет жизни и крепкого здоровья, а молодому 
поколению «часовых» России – исполнять свой долг до-
стойно и мужественно! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые 
пограничники и ветераны 

пограничной службы!
От всей души поздравляю вас с Днем 

пограничника!
На протяжении всей истории россий-

ского государства воины-пограничники 
надежно охраняли родные рубежи, пер-
выми принимали вражеский удар.

Служба в погранвойсках всегда счита-
лась престижной. Здесь нужны высочай-
шая ответственность, крепкая физическая 
форма, сильные волевые качества – все 
то, что служит гарантом прочной защиты 
границ нашей Родины. 

От всей души поздравляю с праздником 
защитников рубежей Отечества всех поко-
лений. Желаю отменного здоровья, бла-
гополучия, мирного неба, крепких семей!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

Предприниматели заинте-
ресованы в увеличении 
посещаемости рынков и 

торговых комплексов, поэтому 
ведут работу по реконструкции 
торговых площадей и повыше-
нию их комфортности. В июле 
этого года торговый комплекс 
«Спутник» в Дзержинском рай-
оне преобразится. Там нача-
ты работы по благоустройству 
площади перед центральным 
входом, будут демонтированы 
временные палаточные навесы 
и обновлен фасад.

В Тагилстроевском районе 
также планируется облагоро-
дить торговый комплекс «Та-
гилстроевский». Реконструк-
ция, которая ведется с 2003 

года, по прогнозам руково-
дителя этого подразделения, 
должна завершиться к концу 
2017 года. По планам предпри-
нимателей, рядом с одноэтаж-
ными торговыми рядами будет 
сооружено двухэтажное зда-
ние, а отделка фасадов и вну-
треннее убранство рынка будут 
иметь единое стилистическое 
решение. 

В ходе обсуждения Сергей 
Носов обратил внимание на со-
стояние торгового комплекса 
«Феникс». Глава города отме-
тил привлекательность для та-
гильчан рынка и необходимость 
его реконструкции. «Уличную 
торговлю необходимо пере-
местить под крышу», - сказал  

Сергей Носов. С этой точкой 
зрения согласился и собствен-
ник торгового комплекса, по-
обещав мэру представить ва-
рианты проектного решения по 
улучшению внешнего вида рын-
ка на улице Фрунзе в самое бли-
жайшее время.

За прошлый год и четыре 
месяца 2015-го объемы инве-
стиций в реконструкцию ста-
рейшего городского рынка 
«Центральный» составили бо-
лее 4 млн. рублей. В ходе ра-
бот были обновлены фасады, 
заменена кровля, установлена 
новая система внутреннего ос-
вещения и демонтированы ста-
рые торговые павильоны. Сей-
час решается вопрос дальней-
шего обустройства площадей 
вокруг рынка и части улицы Га-
зетной, примыкающей к нему, 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов обсудил с 
руководителями городских торговых комплексов и рынка 
«Центральный» планы по реконструкции и благоустройству 
торговых площадей.

�� в центре внимания

Обсудили вопросы 
реконструкции  
торговых площадей

Уважаемые тагильчане!
Приглашаем на праздничное открытие фонтана в Театральном сквере, которое 

состоится в пятницу, 29 мая, в 20.00.

Открывается сезон 
туристических мероприятий
Международным фестивалем народных 
художественных промыслов «Тайны само-
цветного кольца» и Верхотурскими Троицки-
ми гуляньями, которые пройдут 30-31 мая, 
откроется сезон летних событийных туристи-
ческих мероприятий Свердловской области.

Международный фестиваль народных художе-
ственных промыслов «Тайны самоцветного коль-
ца» вырос из фестиваля глиняной игрушки «Та-
воложская свистулька». Фестиваль – прекрасная 
возможность интерактивного отдыха: все желаю-
щие могут поработать с гончарным кругом и са-
мостоятельно слепить свистульку, расписать ке-
рамические тарелки и поучаствовать в производ-

стве традиционных уральских промыслов. 
Каждые выходные гости Верхотурья становятся 

участниками ярких праздников, берущих свое на-
чало в православной культуре.  

Жилье продолжает дешеветь 
За пять месяцев в Екатеринбурге упал спрос 
на покупку жилья. Число сделок на вторич-
ном рынке оказалось на 15 процентов ниже, 
чем за аналогичные месяцы прошлого года, 
сообщили агентству ЕАН в УПН. 

Выставляемые на продажу квартиры не уходят 
с рынка из-за дефицита покупателей. В результа-
те средний срок экспозиции объектов увеличился 
с 3,5 до 6,5 месяца. За последние четыре месяца 
количество предлагаемых объектов выросло на 42 
процента - до рекордных 11 тысяч квартир. 

Такая ситуация привела к снижению цен. На 25 
мая средняя цена квадратного метра на вторич-
ном рынке составила 74,8 тысячи рублей. 
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Центр дистанционного образования

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (БАКАЛАВРИАТ):

– ЮРИСПРУДЕНЦИЯ;
– ЭКОНОМИКА:

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
«ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ»
«ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

– ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
– МЕНЕДЖМЕНТ:

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

– ТОРГОВОЕ ДЕЛО:
«ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
«КОММЕРЦИЯ»

– УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ:
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ПЕРСОНАЛОМ»
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ОРГАНИЗАЦИИ»

– ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
В ЭКОНОМИКЕ;

– БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА;
– УРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ:

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОИЗВОД-
СТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

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

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

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

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОСТУПАЙ  ПРАВИЛЬНО!

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

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

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

Служба  
для сильных духом

Виктор ГОРБАЧЕНКО,  
водитель «скорой»:

- В Нижний Тагил я приехал из поселка Свобод-
ный по работе. Мне нравится ваш город, с года-
ми он только хорошеет. Бываю здесь редко, чаще 
всего езжу в Екатеринбург. В столице Урала суе-
та, пробки: ни пройти, ни проехать. Честно гово-
ря, если бы мне предложили выбрать между двумя 
городами, то я бы остановился на Тагиле, а не на 
Екатеринбурге.  

Ринат ШАРАФЕЕВ, 30 лет:
- С друзьями готовимся к приключенческой гон-

ке «Тропа Ермака». Маршрут сплава - от реки Та-
гил до Медведь-Камня. Участников ждут различные 
этапы, на которых нужно будет применить технику 
туристического многоборья. В каждой команде по 
четыре человека. Приезжают туристы из Екатерин-
бурга. В прошлом году ни одной тагильской коман-
де не удалось подняться на пьедестал. Это все по-
тому, что не было нас. Планируем составить кон-
куренцию соперникам. Я в туризме уже около пяти 
лет. Ездим везде, но в основном - по Уралу. У нас 
очень красивый край. 

Алла ЧАУСОВСКАЯ,  
пенсионерка:

-  На прошлой неделе побывала на выставке мо-
лодых художников в музее ИЗО. Осталась в вос-
торге. Молодежь у нас талантливая, дай Бог, чтобы 
все сложилось у этих мальчиков и девочек. Слежу 
за культурной жизнью города, стараюсь посещать 
все мероприятия. Скоро пойду в краеведческий му-
зей. А еще я недавно посмотрела спектакль «А зори 
здесь тихие...» центра по работе с ветеранами. Чу-
десная постановка, замечательные актеры. Спек-
такль несколько раз показывали по телевидению.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.  

Олегу Белянину довелось служить морским пограничником на финской 
границе под Санкт-Петербургом. Пограничником он хотел стать всегда, но 
сухопутным. Про морскую границу ничего не знал. 

-В 1988 году приехали в 
Егоршино. Вышел муж-
чина в морской форме, 

а моряков всегда боялись, потому 
что во флоте служили три года, - 
рассказывает он. - Но нам сказа-
ли: парни, не переживайте, послу-
жите два. 

Но служить пришлось все-таки 
на год больше. Сначала «учебка» 
в Анапе. Попал на эксперимент. 
Вместо девяти месяцев обучение 
длилось полгода. Столько инфор-
мации за такое короткое время, 
признается Олег, никогда не по-
лучал. Голова кипела. Проходили 
пограничную, военно-морскую 
подготовку, учили азбуку Морзе. 

Вскоре Олега направили на 
остров Высоцкий. Служил ради-
стом на берегу и в море. На ко-
рабле находились по 10-15 дней, 
пока не кончится вода и еда. 

- Помню, сами пекли хлеб, он 
был маленький, как кекс, масло 
на нем таяло. Я съедал буханку 
зараз. В бригаде была своя ва-
люта – шоколад. Когда в море вы-
ходишь, тебе каждый день дают 
плитку. На берегу их обменивали 
на одежду. Тельняшка – 10 пли-
ток, бескозырка – 5. Домой везли 
по 200 плиток. А в 1991 году все 
поменялось. Вместо шоколада 
стали давать сахар. 

- Как-то раз на границе задержали маломерное судно, - продолжает Олег. - В 90-х 
люди пытались убежать из страны. Один умелец собрал самодельную подводную 
лодку, длинную, как сигара, с винтом, иллюминаторами, на педальках. Вышел в море, 
попал в сети к рыбакам. Пришлось ему всплывать. Скорее всего, собирался исполь-
зовать судно ради коммерческих целей. В Финляндии был введен сухой закон. Сей-
час лодка хранится в Петербургском музее погранвойск. 

Погода стояла кошмарная. Влажно, холодно. Не раз попадали в шторм. По кора-
блю летало все. Когда смотришь в иллюминатор, открывается бездна, море кажется 
черным. 

Сложнее всего, наверное, было бороться со сном. Всю ночь на вахте. Аппаратура 
греется, в рубке жарища. Некоторые после первого же похода отказывались нести 
морскую службу. Связь считается корабельной интеллигенцией. Вся информация 
проходит через тебя, в том числе секретная. Я подписывал документ, что в случае 
разглашения сведений мне грозит 15 лет лишения свободы. Кто-то с этим не справ-
лялся, не выдерживал. Только представьте: 18-летним парням дают такую бумагу! 
Они сразу же бледнеют, хотя ничего еще не случилось. 

Дважды Олег Белянин ходил в отпуск, даже попал к другу на свадьбу. Третий раз, 
когда оставалось около 100 дней до приказа, отказался ехать домой. Чем дальше 
служишь - тем тяжелее возвращаться. Демобилизовался в 1991 году. Уходил в армию 
из одной страны, а пришел в другую. 

- Вернулся домой, а там режут, убивают. Люди злющие. Работы нет. Пришлось 
адаптироваться, - вспоминает Олег.

Еще до армии в училище №93 освоил профессию кузнеца, поэтому не раздумы-
вая пошел на производство. Полтора года проработал на УВЗ, а после устроился в 
ОМОН. Многократно командировался в Чечню. Сейчас Олег работает в частной ох-
ранной структуре. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Олег Белянин.

Приостановлена работа 
завода «Кристалл»
Судебные приставы приостанови-
ли деятельность екатеринбургского 
завода «Кристалл» на 60 суток из-за 
нарушения требований пожарной 
безопасности. Вчера сотрудники 
ведомства опечатали двери пред-
приятия, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

В некоторых зданиях и помещениях 
завода отсутствовала автоматическая 
установка пожаротушения. Предприятие 
работало без системы вытяжной проти-
водымной вентиляции, а в помещениях 
производственного корпуса была вы-
полнена отделка с применением пожаро-
опасных материалов. Юрлицу назначен 
административный штраф в размере 160 
тысяч рублей. 

Поймали банду 
велоугонщиков
26 мая, около 3.00, в Верхней Салде 
полицейские задержали велоугон-
щиков, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердловской полиции. 

Наряд ППС увидел молодых людей, 
которые складывали в Lada Granta вело-
сипеды. При осмотре машины патруль 
ППС обнаружил четыре разобранных 
байка. Молодых людей доставили в де-
журную часть. Задержанными оказались 
жители Нижнего Тагила 20 и 18 лет. Пар-
ни сознались, что приехали в Верхнюю 
Салду для кражи велосипедов. Они про-
никали в подъезды и угоняли оттуда до-
рогостоящий двухколесный транспорт.  

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора 

Свердловской области, ЕАН.
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В седьмой раз в рамках международного сотрудничества между городами-
побратимами в Нижний Тагил приехали студенты Профессиональной 
интегрированной школы чешского Хеба. В компанию 12 студентов и их 
руководителей Владимира Голланя и Светланы Борисовой впервые попали и 
знаменитые рестораторы из Праги Мартин и Вера Слезак, которые проводят 
мастер-классы для тагильских студентов и преподавателей технологии 
приготовления пищи Свердловской области.

Школа аппетита
Мартина и Веры

Заполучить семейную пару профес-
сионалов кулинарного искусства 
высочайшего уровня большая уда-

ча для торгово-экономического коллед-
жа, считает его директор Светлана Го-
лицына. Мартин занимается технологи-
ей приготовления первых, вторых блюд 
и закусок, а Вера – кондитер. В Праге у 
Мартина собственный ресторан, свою 
кондитерскую открывает и Вера. А на-
чинали свой путь к вершинам искусства 
кулинарии с участия в олимпиадах, фе-
стивалях и конкурсах мирового уровня. 
Сейчас Мартин сам является тренером 
команды Чехии на международных евро-
пейских конкурсах кулинаров.

По договору с министерством образо-
вания Чешской Республики он проводит 
мастер-классы для преподавателей раз-
личных школ. Так с ним познакомился и 
Владимир Голлань, заместитель директо-
ра Профессиональной интегрированной 
школы города Хеб. В минувшем году, ког-
да тагильские студенты колледжа были 
на практике в Хебе, во время трехднев-
ной экскурсии в Праге Мартин любезно 
пригласил тагильских ребят на обед. За-
вязалась дружба.

Во время первого показательного уро-
ка Мартина по приготовлению первого, 
второго блюда и десерта участники ма-
стер-класса получили истинное наслаж-
дение от красивой работы. Своими на-
блюдениями поделилась Светлана Вла-
димировна Голицына.

- Мартин выполняет любую операцию 
как виртуоз. Все делает быстро, четко, 
аккуратно, начиная с подготовки рабо-
чего места, продуктов. Некоторые вещи 
для нас необычны, особенно приготов-
ление соусов, зеленого масла с петруш-
кой. Мы делаем его на сливочном, а Мар-
тин – на растительном масле. По цвету 
становится похожим на изумруд. Очень 
интересна закуска. Кусочки ветчины или 
карбоната заливают муссом, в составе 
которого хрен, желатин, сливки, смета-
на. В результате получается прекрасный 
пикантный вкус. А в качестве гарнира – 
грибы. 

Вера - специалист по белому и ко-
ричневому шоколаду, делает конфеты, 
оформляет торты, готовит полуфабри-

Вера Слезакова дает мастер-класс.Мартин Слезак.

�� международное сотрудничество

Этот день пройдет под слоганом 
«Закурим? Нет, я хочу жить долго!» 
и станет поводом еще раз обра-

тить внимание населения на угрозы для 
здоровья, которое влечет пристрастие к 
никотину. 

Вместе с врачами Демидовской боль-
ницы на площадь выйдут студенты нижне-
тагильского медколледжа. Они раздадут 
наглядный материал, призывающий бро-
сить курить и вести здоровый образ жизни. 

Выступят с призывами к будущим матерям 
отказаться от курения во время беремен-
ности и после рождения ребенка.

Сегодня около 15 процентов детского 
населения нашего города страдает брон-
хиальной астмой, в том числе по причине 
того, что их мамы не отказались от сига-
рет даже в ожидании малыша.

-Тревожит, что все больше представи-
тельниц прекрасного пола не бросают, а 
начинают курить. Пока среди курильщи-

ков их меньше, чем мужчин, но они по-
степенно догоняют сильный пол в этой 
печальной статистике. Жаль. Ведь у на-
шего организма много собственных воз-
можностей вырабатывать гормоны ра-
дости. Это происходит естественным 
путем, без помощи опасных суррогатов, 
когда человек любит свою семью, рабо-
ту, увлечен творчеством, - считает Галина 
Климова, специалист по гигиеническому 
воспитанию населения, одна из органи-
заторов акции. 

- Конечно, отказ от курения — это 
стрессовая ситуация для организма, вли-
яющая и на нервную систему. Возмож-

но, появится желание «заесть» ее чем-то 
вкусненьким. Но с этой бедой довольно 
просто справиться, занимаясь физиче-
скими упражнениями, больше гуляя на 
свежем воздухе. 

Всех, кто хочет избавиться от табач-
ной зависимости, но не может сделать 
это самостоятельно, волонтеры пригла-
сят в центры здоровья: здесь оказыва-
ют бесплатные медицинские услуги по 
устранению факторов риска развития 
болезней у курильщиков. Таковых не ме-
нее 14. Среди них - рак бронхо-легочной 
системы, сахарный диабет. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� Всемирный день без табака

каты из кондитерской мастики. Резуль-
тат зависит от множества нюансов – жир-
ности шоколада, температуры нагрева и 
мастерства кондитера.

Кулинарные мастер-классы в Нижнем 
Тагиле с участием зарубежных мастеров 
очень актуальны, поскольку колледжи и 
техникумы, имеющие эту специальность, 
должны участвовать в конкурсах рабочих 
профессий Worldskils, чтобы доказать 
уровень ОУ. Для этого надо знать требо-
вания зарубежных кулинаров. 

В беседе Мартин и Вера оказались 
удивительно обаятельными и очень 
улыбчивыми. Вера только что закончила 
мастер-класс по оформлению тортов. 
Сказала, что совершенно не устала от 
работы и от вопросов, напротив, любит, 
когда их задают много. Уже семь лет су-
пруги проводят подобные курсы и с удо-
вольствием готовят в такой обстановке. 
Возможно, на одном из показов Вера 
продемонстрирует свой фирменный торт 

«Повидлонь», для которого нужны сли-
вовое повидло, взбитые сливки и спе-
циальный мармелад. По секрету Мартин 
сказал, что супруга может поделиться и 
рецептом лимонного мармелада, суще-
ствовавшего в Чехии 300 лет, она сумела 
его восстановить.

Участники мастер-классов отмеча-
ют, чешские гости работают так краси-
во, что это напоминает театр двух кули-
наров. А на вопрос, какими качествами 
должен обладать повар, Мартин в числе 
других – честность, старательность, кре-
ативность, приветливость - отметил два, 
на его взгляд, важнейших – артистизм и 
умение все делать быстро.

- Для нас поездка в Нижний Тагил 
очень интересна. Это очень далеко, но 
так необычно – русские рестораны, Ви-
сим, гора Белая, Таволги.

Культурная программа у чешских кули-
наров и студентов, как всегда, насыщен-
ная. В первой половине дня ребята ра-

ботают в ресторанах Тагила и в столовой 
торгово-экономического колледжа. По-
сле обеда отдыхают. За три недели они 
пройдут производственную практику и 
познакомятся с музеями, творчеством 
коллективов художественной самодея-
тельности и посмотрят, как тренируются 
спортсмены.

Римма СВАХИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

P.S. Вчера глава города Сергей Носов 
принял делегацию преподавателей и 
студентов Профессиональной интегри-
рованной школы из Хеба, а также кули-
наров из Праги Мартина и Веру Слезак. 
Во встрече приняли участие исполня-
ющий обязанности генерального кон-
сула Чешской Республики Олдрид ж 
С о м м е р,  з а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а 
Профессиональной интегрированной 
школы Владимир Голлань и руководитель 
чешской делегации Светлана Борисова. 

Закурим? Нет, я хочу жить долго!
Завтра, в 13.00, на площади у драмтеатра состоится молодежная акция 
«Откажись от сигарет!», посвященная Дню без табака, ежегодно отмечаемому 
31 мая Всемирной организацией здравоохранения.
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Заходите на сайт www.tagilka.ru

Средства на ленту собирали, что на-
зывается, всем миром. Клич бро-
сили в интернете. Набрали 320 

тысяч рублей, треть из них перевели та-
гильчане. К этой сумме Ярослав добавил 
часть своих средств и еще 200 тысяч, вы-
игранных на сценарном конкурсе. 

«Триста» - это кино о молодом отце. 
Он остался без денег и без работы. Все, 

что у него есть, – 300 рублей. На них он 
заправляет машину бензином и едет так-
совать, чтобы на следующее утро сде-
лать дочке подарок на день рождения. 
Ему предстоит пройти много перипетий. 
История, приправленная хорошим юмо-
ром, заканчивается хеппи-эндом. Лента 
идет всего 20 минут. Но этого времени 
достаточно, чтобы вполне насладиться 
актерской игрой, музыкой и картинкой. 

В основу сюжета положена история из 
личной жизни Ярослава Жалнина. 

- После института у меня возникли фи-
нансовые проблемы, - рассказал актер. – 
Выручала машина. В выходные дни (это 
самое прибыльное время) я садился за 
руль и «бомбил» по Москве. Встретил-
ся с огромным количеством интересных 
людей. Они остались в моей памяти. Од-
нажды я понял, что из всего этого скла-
дывается хорошая история. Попробо-
вал записать, но получилось не очень-то 
стройно. Максим Васюнов помог сделать 
полноценный сценарий. 

�� знай наших!

Добрая сказка 
про отца-одиночку покорила 
международное жюри

Максим Васюнов.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА М. ВАСЮНОВА.

Ярослав Жалнин.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Кадр из фильма «Триста».

„„
В основу сюжета положена история из 

личной жизни Ярослава Жалнина.  
- После института у меня возникли финансовые 
проблемы, - рассказал актер. – Выручала маши-
на. В выходные дни (это самое прибыльное вре-
мя) я садился за руль и «бомбил» по Москве.

Фильм «Триста» получил первую премию на международном 
молодежном фестивале короткометражного кино «Новый горизонт». 
Новость, разлетевшаяся по всей стране, особенно приятна для тагильчан. 
Кинолента – творение наших земляков. Сценарий написал Максим 
Васюнов, в прошлом - журналист телекомпании «Телекон». Сейчас 
Максим плодотворно работает в Москве в студии документального кино, 
а также выступает сценаристом в игровом кино. Главную роль сыграл 
Ярослав Жалнин, он же продюсер фильма. 

Мисс 
национальный 
облик

 W01 стр.
- В прессе часто пишут о том, что 

участницы готовы на все, чтобы заполу-
чить желанную корону и титул «самой-
самой». В Сочи приехали 28 девушек из 
России, Казахстана, Белоруссии и Украи-
ны в возрасте от 18 до 25 лет. Отношения 
между нами сложились теплые и друже-
ские. Когда вручались награды и объяв-
лялись победительницы, все остальные 
радовались за подруг, ставших таковыми 
за несколько дней конкурса. 

Помимо подготовки к показам и уча-
стия в рекламных компаниях спонсоров 
для девушек была разработана специ-
альная культурная программа: катание 
на джипах, посещение Красной Поляны 
и водопадов, где конкурсантки приняли 
участие в профессиональных фотосесси-
ях. Кроме того, они много снимались для 
рекламы спонсоров конкурса, в частно-
сти - магазина элитной бижутерии.

Сам финал проходил два дня в одном 
из ночных клубов. Первый день начался 
с так называемой «визитки» в коктейль-
ных платьях, потом демонстрация наци-
ональных костюмов и купальников и фи-
нальное дефиле – в вечерних туалетах. 
Коктейльное и вечернее платья плюс на-
циональный костюм Настя привезла с со-
бой, а купальники предоставил один из 
спонсоров конкурса. 

23 мая днем девушки приняли участие 
в бикини – пати, а потом, по словам Ана-
стасии, состоялось еще одно дефиле и 
награждение победительниц. Настя ста-
ла пятой в номинации «Национальный 
облик», получив памятную ленту, диаде-
му, диплом и подарки от спонсоров. 

- Образ и платье Хозяйки Медной горы 
мне придумала и сшила тагильский ди-
зайнер Анжелика Стокоз. А вот головной 
убор – роскошный кокошник, украшен-
ный бусами и стразами, - пришлось за-
казывать аж в Санкт-Петербург. Хотели 
взять напрокат в драмтеатре или двор-
цах культуры, но не получилось. 

Девушка вошла в «топ-пять». Это дает 
ей право участия в международных кон-
курсах. Кстати, один из них, под названи-
ем «Национальная корона России», прой-
дет в сентябре этого года, и Настя полна 
желания участвовать в нем и победить. 

Елена БЕССОНОВА. 

Анастасия Тоболкина.

Максим узнал о фильме от друзей. 
Написал Ярославу, и только при личной 
встрече выяснилось, что оба – тагильча-
не. 

- Идея снять фильм о молодом отце, 
который вынужден заняться ночным из-
возом, принадлежала Ярославу. Даль-
ше мы вместе придумывали сюжет, 
драматургию, - говорит Максим Васю-

нов. - На все ушло около 
четырех месяцев. Встре-
чались в кафе, обсужда-
ли, устраивали мозговые 
штурмы. Потом к нам под-
ключился режиссер Леша 
Боченин. Мы намеренно 
не стали снимать что-то 
тяжелое, как это модно 

сейчас. Мне хотелось написать добрую 
и светлую современную сказку про от-
ца-одиночку. На своем пути он борет-
ся со злыми силами (в любой сказке 
есть добрые и злые персонажи). И хотя 
мы снимали фильм в Москве, я убеж-
ден - это тагильская история. Потому 
что тагильские парни, я знаю точно, 
готовы рисковать ради того, чтобы их 
дети были счастливы. Действие карти-
ны происходит во время кризиса. Когда 
мы писали сценарий, кризиса не было, 
когда фильм вышел на экраны, он раз-
горелся вновь. Угадали! Лента обрела 
дополнительную актуальность. 

Съемки проходили прошлым летом 
по ночам. В июне светает быстро, при-
ходилось спешить, укладываться в че-
тыре часа, когда хотелось потратить во-
семь. Но, по словам актеров, все были 
настолько заряжены идеей, что не заме-
чали ни усталости, ни трудностей. Помо-
гали вдохновение и дух Булгакова. База 
съемочной группы находилась во дворе 
дома, где жил писатель. Во дворе соби-
рались все великие современники Бул-
гакова. 

Другой фильм Жалнина «A.D.I.D.A.S» 
получил Гран-при фестиваля «Кинолик-
без-2015» в Барнауле. Кроме того, скоро 
наш земляк порадует зрителя премьерой 
полнометражной ленты «Трагедия в бухте 
Роджерс». В ней Ярослав играет молодо-
го инспектора Николая Жердева. Он едет 
на полярную станцию (остров Врангеля) 
расследовать несчастный случай. Фильм 
снимался на Чукотке. 

Максим Васюнов работает над проек-
тами, посвященными первому кругосвет-
ному путешествию и цесаревичу Алек-
сею. Почти закончен документальный 
фильм про женщин, воевавших в Афга-
нистане. Несколько проектов в большом 
кино, сюжет одного из них разворачива-
ется в Нижнем Тагиле. Это история о том, 
поделился Максим, как герой фильма, 
попадая в разные неприятности, и даже 
невольно став участником операции за-
падных спецслужб, начинает ценить свою 
малую родину.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
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Обслуживание 40 многоквар-

тирных домов на Гальяно-Горбу-
новском массиве СтройСервис 
ведет силами большого (почти 
100 человек!) стабильного кол-
лектива: дворников, уборщиков 
мусоропроводов, слесарей-сан-
техников, специалистов по со-
держанию домового хозяйства – 
плотников, маляров, сварщиков 
и т.д., выполняющих кровель-
ные, жестяные и другие работы. 
В основном это профессионалы 
с большим опытом. Начальник 
участка ООО «УК СтройСервис» 
Елена Перевалова особо отме-
тила уборщиков придомовой 
территории, на которых возло-
жен едва ли не самый тяжелый 
и неблагодарный труд: «Отлич-
но работают Наталья Григорьев-
на Репина, Юрий Александро-
вич Меньшов, Вера Николаевна 
Титова, Наталья Павловна Ко-
лесникова, на них можно поло-
житься всегда, со 100%-ной га-
рантией. 20 сантехников – это 
надежные, образованные спе-
циалисты с солидным стажем. 
Выполнение заявки в течение 
суток (официальный норматив-
ный срок) – для нас большая 
редкость. К работе приступают 
сразу и завершают ее в течение 
рабочего дня. Перенос на более 
поздний срок допустим только в 
одном случае – если это жела-
ние жителя. Случись что-то в 
доме за 5 минут до окончания 
смены – бригада обязательно 
задержится и продолжит работу. 
Мы не оставим людей без воды 
или без отопления, если это за-
висит именно от нас. Жители 
довольны сантехниками: «Ка-
кие хорошие у вас ребята! Всег-
да вежливые, приветливые». 

Аварийно-диспетчерская 
служба (3 диспетчера, 6 сантех-
ников, 3 электромонтера) в буд-
ни заступает на смену с 17 ча-

�� ЖКХ

ОООW«УКWСтройСервис»WW
открываетWсезон

сов, а в выходные и праздники 
работает сутки. Перед аварий-
щиками поставлена задача не 
просто отключить вышедший 
из строя стояк водоснабжения 
или канализации, а возобно-
вить предоставление услуги в 
конкретную квартиру. 

ПланW–WW
залогWпорядка

Состояние жилфонда зави-
сит не только от качественно-
го содержания и технического 
обслуживания, но и от своев-
ременного обследования всех 
внутридомовых систем, кото-
рое регулярно проводят пред-
ставители УК. 

Вот что считает важным глав-
ный инженер ООО «УК Строй-
Сервис» Алексей Лазаренко: 

- При обходах территории ос-
матриваем коммуникации, кров-
ли, козырьки, межпанельные 
швы. Составляем акты и вносим 
в перспективный план, который 
реализуется в весенне-летний 
сезон. В ближайшее время при-
ступаем к грейдеровке: заказа-
ли щебень для отсыпки ям на 
внутриквартальных проездах. 
В планах – обустройство парко-
вочных карманов у домов 33 на 
Черноисточинском шоссе, 58 на 
Уральском проспекте и 1 на ули-
це Тагилстроевской. 

В 2009 году почти все дома 
ООО «УК СтройСервис» были от-
ремонтированы по федеральной 
программе: загерметизированы 
межпанельные швы (болезнен-
ная проблема домов 97-й се-
рии), заменено много стояков 
и инженерных коммуникаций, 
установлены общедомовые при-
боры учета ресурсов. В 2013-м 
проведена глобальная работа по 
организации поузлового учета 
горячего водоснабжения (ГВС). 

Эта трудоемкая и дорогостоя-
щая работа отвечала требова-
нию ресурсоснабжающих пред-
приятий. Благодаря тому, что в 
2011-2012 годах дома 32 и 36 
на Уральском проспекте, 35 на 
улице Дружинина, 41, 43, 45 на 
Черноисточинском шоссе были 
включены в региональную про-
грамму «1000 дворов», удалось 
благоустроить придомовую 
территорию, оборудовать дет-
ские площадки. Жаль, конечно, 
что программа была свернута 
до срока. Но элементы благо-
устройства, по согласованию с 
жителями, и теперь вносятся в 
планы. Летом на домах по кон-
кретным планам утепляются фа-
сады, ремонтируются балкон-
ные козырьки, кровли домов, 
отмостки, подъезды. 

Коллектив ООО «УК Строй-
Сервис» обеспокоен парков-
кой автомобилей на газонах, 
детских площадках и тротуарах 
МКД. Недовольные граждане 
могут передавать информацию 
о фактах парковки, подкреплен-
ную фотосвидетельствами, спе-
циалистам районной админи-
страции, которые наделены пра-
вом штрафовать нарушителей. 

СWточкиWзренияW
инициативныхWW
иWбеспокойныхW

- Вы заметили, как чисто в 
нашем квартале? – обрати-
лась с вопросом к автору этих 
строк Н.Б. Михалицына (Ураль-
ский проспект, 36). - Как стар-
шая дома каждый день выхожу 
на балкон и осматриваю наши 
«владения». Если что – сра-
зу связываюсь с УК. Иногда по 
воскресеньям после отгрузки 
отходов пустые бачки остают-
ся у подъездов. Сразу сообщаю 
Елене Юрьевне Переваловой. 
И, даже находясь в саду, она 
обзвонит всех, но непременно 
добьется, чтобы емкости были 
убраны. Случалось беспокоить 
и бригадира. Забило мусоро-
провод до 6-го этажа, а на часах 
без 20 минут пять. И представь-
те себе, все равно люди пришли 
и навели порядок. 

Вряд ли в принципе есть УК, 
не допускающие никаких оши-

Просто самим собственни-
кам, убеждена Наталья Бори-
совна, следует чаще интересо-
ваться, что происходит в доме, 
основательнее вникать в дея-
тельность УК. Если что-то трево-
жит, звонить в отдел по работе с 
населением: «В нашем доме, по 
большому счету, делается очень 
много. Живу здесь 25 лет, мои 
дети тут выросли. И хочется, 
чтобы они видели, как с нашим 
участием преображаются и дом, 
и микрорайон, чтобы берегли и 
приумножали все это». 

О.В. Филиппова третий год 
работает в инициативной груп-
пе, а живет в доме 32 на Ураль-
ском проспекте с 1987 года. 
Рассказывает, что эта 12-подъ-
ездная девятиэтажка, где ряд 
квартир сдан в аренду под ма-
газины, салоны, офисы, весь-
ма сложное хозяйство. Тем не 
менее, УК сделала все, чтобы 

дом попал и в федеральную 
программу капремонта, и в ре-
гиональную – «1 000 дворов». 
Сказать, что детская площадка, 
кстати, очень приличная, вос-
требована – не то слово. Ребя-
тишки буквально оккупируют 
ее. А им хорошо – и родители 
довольны. Вывод, что взаимо-
понимание между работниками 
УК и советом дома налажено, 
Ольга Васильевна подтвержда-
ет фактами: «Они реагируют на 
все просьбы и заявления. Се-
годня отношения с УК выстрое-
ны так, что помогают двигаться 
вперед, приносят пользу дому. 
С 2013 года он оснащен общи-
ми приборами учета ХВС, ГВС, 
тепла. Некоторым собствен-
никам было кое-что неясно по 
начислениям квартплаты. Но в 
бухгалтерии нам все разложили 
по полочкам, и мы убедились: 
все сходится копейка в копейку. 
Опыт подсказывает, что отчуж-
денность между собственника-
ми и УК подпитывается элемен-
тарным равнодушием жильцов к 
судьбе общего имущества, при-
легающей к дому площадки и т. 
д. А кто в проигрыше, если хо-
зяевам все равно, что УК наме-
рена сделать для ИХ комфорта 
в ИХ доме? 

Претензии, которые соб-
ственники предъявляют УК, в 
основном касаются платы за ус-
луги ЖКХ. Людям кажется, что в 
других УК уровень начислений 
ниже. Подобные сравнения, од-
нако, не всегда корректны: одни 
дома 4-5-этажные, другие – 
9-10, с лифтами и мусоропрово-
дами. В большой квартире про-
писано два человека, в малень-
кой – четыре и т.п. Поэтому в 
ООО «УК СтройСервис» плата за 
услуги ЖКХ начисляется строго 
по установленным тарифам с 
учетом действующих законов и 
правительственных постановле-
ний. Далеко не все собственни-
ки понимают, за что им выстав-
ляются счета. И порой хотят ви-
деть то, что не входит в функции 
УК: ремонт дорог и т. п. А между 
тем, компания распоряжается 
только средствами, начислен-
ными за жилищные услуги. 

Н. ЮЛЬСКАЯ.

В мастерской (слева направо): плотник Владимир 
Васильевич Кистер и сварщик Филгат Маулетзянович 
Латипов изготавливают лавочки, песочницы и другое 

оборудование для детских площадок. Сегодня они 
восстанавливают качельки для маленьких жителей дома 

№35 на Черноисточинском шоссе.

Начальник участка Елена 
Юрьевна Перевалова. 

Старшая дома №36  
на Уральском проспекте 

Наталья Борисовна 
Михалицына.

Грейдеровка дороги и засыпка щебнем ям во дворе дома 42 
на Уральском проспекте. .Реклама 

бок. Как социальный работник я 
бывала у своих подопечных, жи-
вущих в разных квартирах наше-
го же участка. Не раз с просьбой 
о помощи престарелым людям 
обращалась к сантехникам «УК 
СтройСервис». И ни один из них 
никогда не сказал: «Пишите за-
явку, иначе не пойду». Прихо-
дил и делал, что требовалось. 
Со СтройСервисом сотруднича-
ем давно, как только эта компа-
ния пришла на наш дом. В конце 
каждого года анализируем от-
четы, и прозрачность сведений, 
надо сказать, налицо. 
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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.

Программа телепередач на 1-7 июня

ПРОДАМ 

авто CHERY QQ6, 5 лет, пробег 31 
км, укомплектован, небитый, один 
хозяин, стоит в гараже. Торг при 
осмотре.
Тел.:8-912-673-04-24

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

1-комн. квартиру, центр, ул. К. 
Маркса, 93, ст. типа, 1/3, хороший 
ремонт, трубы ПВХ, счетчики, 1450 
тыс. руб. Торг.
Тел.: 25-63-42, 8-982-693-13-85

2-комн. квартиру, центр, кирпич-
ный дом, Садовая, 93, 3/9, 48,6 кв. 
м, косметич. ремонт, пластиковые 
окна, с/у разд., счетчики воды и 
эл/энергии, сейф-двери, 2500 тыс. 
руб.
Тел.: 8-953-046-77-63

2-комн. квартиру, Выя, Кирпич-
ный, Полярная, 6, 2/5, 40 кв. м, 

комнаты раздельно, с/у совме-
щен, балкон застеклен, окна ПВХ,  
капремонт электрики, сантехники, 
отопления, новые вх. и м/к двери, 
кухни и с/у, кафель, ламинат, ин-
тернет. 1500 тыс. руб.
Тел.: 8-919-369-96-51

сад Монзино №10 УВЗ, 4 сотки, 
2-этажн. дом, 2 теплицы (п/карбо-
нат), рядом река и лес, в собствен-
ности, 350 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-912-248-27-91

сад «Елочка-1» 353-й км, 4,6 сот., 
дом, баня, сарай, теплица, коло-
дец, водопровод, участок ухожен-
ный, документы готовы.
Тел.: 8-963-034-64-96

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

сад «Солнечная поляна», р-н 25 
квартал, автобус №13 и 22, около 
психбольницы.
Тел.: 8-912-648-37-22

дом под дачу – 24 кв. м + пристрой 
– 20 кв. м, 15 соток, в районе Алапа-
евска, река, лес рядом. Документы 
готовы. 
Тел.: 8-912-652-84-02, 8-950-659-
98-67

гараж «Индустриальный» за ж/д 
вокзалом, 3,70х7,20 кв. м, смотро-

вая, овощная яма под весь гараж, 
оштукатурен, обшит калитной сет-
кой.
Тел.: 8-912-635-46-05, 41-18-71

в е р т и к а л и з а т о р  E a s y S t a n d 
Bantam для детей ясельного, до-
школьного и школьного возраста.
Тел.: 8-912-227-41-38

балалайку, баян и гараж.
Тел.: 8-902-440-57-14

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

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

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

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

стенку, 5 секций (Великие Луки), 
хор. состояние, 3 тыс. руб.
Тел.: 8-912-272-20-36 (Александр)

кресла 2 шт., бордо, для 1-комн. 

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Мой сын - выпускник детского сада №18 «Пчелка». 
Пока он посещал ДОУ, я не уставала удивляться 
трудолюбию, активности, творчеству воспитателей 
и сотрудников садика. 

Каждый раз на праздниках детей и их родителей 
ожидали открытия. Здесь каждый педагог – вы-
думщик и фантазер, у каждого золотые руки и 

целый арсенал задумок и идей. Педагогов «Пчелки» 
называю золотым двигателем. Именно они придумы-
вают такие занятия и праздники, благодаря которым 
здесь все дышит радостью, а детвору ожидают от-
крытия.

Еще в 1978 году детский сад №18 стал ДОУ года. В 
2012-2014 «Пчелку» признали лучшим среди детских са-
дов МАДОУ «Радость». В этом была заслуга всего кол-
лектива. Сегодня у каждого здесь – определенная роль. 
Ирина Борисовна Головкова вышивает, Юлия Олеговна 

Голышева вяжет, Татьяна Сергеевна Лазарева ведет му-
зыкальные занятия и готовит праздники как режиссер 
и постановщик. А Татьяна Владимировна Ерохина – ко-
стюмер и дизайнер. Старший воспитатель Ольга Влади-
мировна Задворных умеет все, включая создание филь-
мов, роликов, презентаций.

Детским садиком заведует Наталья Анатольевна Чер-
нышева, которая и объединяет все таланты, и помогает 
воплотить замечательные идеи.

Как-то зашла в группу к ребенку и увидела роспись на 
стенах. Легкие облака, парящие ласточки, пчелки, воз-
душные шары. Художником оказалась наш воспитатель 
Татьяна Геннадьевна Кокуркина. Группа, куда ходит мой 
сын, называется «Затейники», потому что здесь рабо-
тает Татьяна Геннадьевна. Она настоящая волшебница, 
которая знает, что интересно детям, и умеет организо-
вать замечательные занятия. Она же играет роль Деда 
Мороза на утренниках.

А Снегурочка в нашем садике – Светлана Викторов-
на Шендрик. Она занимается с ребятами математи-
кой, развитием речи, обучает грамоте. Очень важный 
человек в садике и Ирина Владимировна Вахрушева, 
инструктор по физической культуре. Ее воспитанники 
с удовольствием спешат на утреннюю зарядку, а роди-
тели готовятся к олимпиадам.

Недавно весь детский садик встретил праздник По-
беды. Как трогательно пели ребятишки песни фронто-
вых лет, как красиво выглядели в белых рубашечках и 
блузках. Глядя на них, хотелось радоваться. Чтобы наши 
сыновья и дочери могли жить и расти такими счастливы-
ми, старшее поколение завоевало Победу. Спасибо пе-
дагогам, что сумели научить ребятишек сопереживать, 
чувствовать боль и радость Победы. Именно так можно 
научить человека быть человеком.

Любовь ГОЛУБЕВА, 
педагог школы №5.

кв., столик журнальный, желез-
ный, черный, удобный, красивый, 3 
книги Джеймс «50 оттенков серого, 
черного, белого», набор кухонный 
«Хохлома» (10 предметов), паль-
то весна-осень, бордо, синтепон, 
разм. 52-54, для пенсионерки. 
Тел.: 8-912-649-00-42

раковину+стойк у  д ля ванной 
комнаты, 500 руб.; стол компью-
терный, угловой, небольшой, тем-
но-коричневый, 1000 руб.
Тел.: 8-922-212-89-51

мото «Муравей», дифференциал, 
2 колеса.
Тел.: 8-953-046-43-58

коляск у  детск ую, импортную, 
лето+зима, б/у 1 сезон, возраст с 6 
мес. до 3 лет, цвет серо-зеленый, 
3 тыс. руб.
Тел.: 41-39-76 (Саша)

плащ женский, светлый, разм. 50, 
куртку разм. 50-52, куртку осен-
нюю, утепленную, разм. 50, все б/у, 
но в хор. сост., 300-400 руб.
Тел.: 8-904-388-20-54

полуботинки мужские, черные, но-
вые, разм. 42 и 44 – 350-400 руб.; 
куртку–плащ мужскую, с отсте-
гивающейся подкладкой, новую, 
разм. 48 - 500 руб., возможен торг, 
берцы летние, разм. 41 – 100 руб.
Тел.: 8-904-388-20-54

книги из серии «Юношеская би-
блиотека» (русская, советская, 
зарубежная классика), 36 томов 
Пермского книжн. изд-ва. 1978-
1994 гг. издания.
Тел.: 8-922-225-31-49

фильтр бытовой для очистки воды, 
новый, с инструкцией, 200 руб.
Тел.: 25-75-85, 8-904-543-16-61

флягу под мед, канистру алюми-
ниевую, алюминиевую пудру, в 
бочонке три ведра, 2000 руб.
Тел.: 24-64-25

цветок с красивыми резными ли-
стьями кодеум-кротон, шкаф жа-
рочный (электродуховка), новый, 
для дома и дачи.
Тел.: 8-912-652-84-02, 8-950-659-
98-67

саженцы вишни самоопыл. белой 
сирени разной высоты, с доставкой 
до вокзала, Вагонки – 300 руб./м 
или обмен на черенки сладкой гру-
ши, другие растения, чудо-лопату, 

мультиметр, рыбацкую «морду», об-
увь разм. 46.
Тел.: 8-912-212-08-68

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, 
значки, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные кален-
дари, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских времен. 
Дорого. 
Тел.: 8-912-248-61-86

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины. Пи-
анино, рояли – настройка, ремонт, 
реставрация, изготовление на за-
каз. Возможен договор на обслужи-
вание концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

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

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

Юбилеи, свадьбы, выпускные ве-
чера. Совр. аппаратура, диджей с 
опытом работы в «Коралл», «Айвен-
го», «Долина царей». Замечатель-
ный ведущий.
Тел.: 44-81-95, 8-912-688-73-50

Отдаются в добрые руки милые ще-
ночки, 3-4 месяца. Доставка.  
Тел.: 8-909-001-3303 (Юлия)

Мастер-класс по рукоделию.
Тел.: 8-912-285-10-88

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

�� из почты

У «Пчелки» - «золотой двигатель»
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Понедельник, 1 июня

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.05 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово 

12+
10.55 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 01.15 Время покажет 

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

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Между нами девочка-

ми» 12+
23.55 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
00.50 Праздник тысячи подноше-

ний
01.30 Т/с «Я ему верю» 12+
02.25 Т/с «Закон и порядок-20» 12+
03.20 Русский чернозем

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

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

14+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 12+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

12+
01.55 Спето в СССР 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 

12+

6.00 6.25 6.55 7.10 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «До смерти красива» 12+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+

9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
11.30 Папа на вырост 16+
12.30 16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Ералаш
14.40 Х/ф «Жирдяи» 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 19.35 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Криминальный квар-

тет» 16+
19.40 Т/с «Красная площадь» 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 Т/с «Принц Сибири» 12+
23.00 Т/с «Гримм» 16+
00.00 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
03.45 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 «Последний рубеж» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Новобранец» 16+
03.25 Т/с «Хор» 16+
04.10 Т/с «Без следа-5» 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.20 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Чудо 12+
13.40 16.00 17.55 21.40 21.50 01.35 

02.40 Д/ф
13.55 Линия жизни
14.50 19.30 23.10 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Май»
15.10 Пушкин и судьбы русской 

культуры
16.25 Х/ф «Старый наездник» 12+
18.05 Международный конкурс им. 

П.И.Чайковского
19.15 Главная роль
19.35 Сати. Нескучная классика...
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов
21.10 Правила жизни 16+
23.40 Кинескоп
00.20 Вена, площадь героев

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

9.00 События 16+
9.05 14.00 20.00 23.35 Д/ф
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 «Мария Мирабела» 0+
12.20 Здравствуй, малыш! 12+
12.40 В гостях у дачи 12+
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
16.00 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» 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 05.00 9 1/2 16+
01.20 Комфорт в большом городе 

12+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.30 Секреты и со-
веты 16+
8.00 По делам не-
совершеннолетних 

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» 12+
17.40 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 02.25 Т/с «Дыши со мной» 

12+
21.00 Х/ф «Счастливый билет» 12+
23.05 Кризисный менеджер 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Т/с «Аврора» 16+
04.20 Звездные истории 16+

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

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

19.00 19.40 01.35 02.20 03.00 03.35 
04.05 04.40 5.15 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20.20 21.15 22.25 Т/с «След» 14+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Морской 
охотник» 12+
9.30 Х/ф «Свои 

дети» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба» 

12+
22.55 Без обмана 16+

00.20 Повелитель интеллекта. Та-
тьяна Черниговская 12+

01.20 Х/ф «Преступление в фоку-
се» 16+

05.00 Хроники московского быта 
12+

7.05 9.25 21.25 
Астропрогноз 
16+

7.10 19.50 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
10.15 00.20 Т/с «Байки Митяя» 12+
12.15 02.40 Эволюция
13.45 02.20 Большой спорт
14.05 Х/ф «Агент» 12+
18.25 04.40 24 кадра 16+
19.25 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.45 Коляска 16+
21.15 Красота и здоровье 16+
21.30 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» 12+
23.30 Цена Победы
04.10 Опыты дилетанта
05.10 Трон
05.40 Наука на колесах
06.10 Люди воды

5.30 7.00 13.10 
22.50 Д/ф
6.00 12.00 19.20 

00.00 Большая страна 12+
7.45 13.35 Музыкально-театральная 

постановка для детей «Лету-
чий корабль» 12+

9.05 23.35 5.20 Мифы медицины 
12+

9.15 04.40 Кинодвижение 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 20.25 Х/ф «Дети Дон-

Кихота» 0+
15.00 01.00 Отражение 12+
18.40 Новости Совета Федерации 

12+
22.20 Де-факто 12+
23.45 Технопарк 12+

8.00 Х/ф «Месть без 
права передачи» 12+
9.50 11.15 Т/с «Грач» 16+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

14.40 15.15 Т/с «Крот» 12+
19.10 01.20 07.25 Д/с
20.30 Х/ф «Предатели с Андреем 

Луговым» 12+
21.15 Х/ф «Помни имя свое» 12+
23.15 Х/ф «Где 042?» 16+
02.55 Военная приемка
03.45 Х/ф «Ты должен жить» 12+
05.25 Х/ф «Часы остановились в 

полночь» 16+

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

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 01.15 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+

19.30 Т/с «Обмани меня» 12+
21.15 Т/с «Последователи» 12+
23.00 Х/ф «Неизвестный» 12+
01.45 Х/ф «Блэйд-3: Троица» 16+
04.00 Х/ф «ТHX-1138» 16+
05.30 Т/с «Без свидетелей» 16+

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

7.30 22.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Шпионы из созвездия Орион 

16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Родственники 16+
20.00 00.45 Х/ф «Час пик» 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
02.40 Х/ф «Крутые стволы» 16+

6.00 М/фильмы 6+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле. 
Прямая речь 16+
7.25 Д/ф
8.30 23.20 Театральные 

игры
9.00 19.40 02.10 Т/с «Красная пло-

щадь» 12+
9.50 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 21.50 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

16+
11.35 04.15 Т/с «Общая терапия-2» 

12+
12.55 16.40 м
13.10 17.00 22.00 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.45 Х/ф «Незабываемое» 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 19.35 22.50 События на пла-

нете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Криминальный 

квартет» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
21.00 Х/ф «Т/с «Тайны поместья 

Ларичи» 16+» 16+
01.20 Факультатив. Как это рабо-

тает
01.50 Факультатив. Люди

6.00 8.00 Улет-
ное видео 16+
6.30 01.30 
Винни Джонс. 

Реально о России 12+
7.30 Не будь овощем! 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.35 Х/ф «Близнецы-драконы» 12+
11.45 16.10 Т/с «Убойная сила» 12+
14.00 Среда обитания 12+
19.30 Что было дальше? 16+
20.00 Т/с «Участок» 12+
21.05 23.30 02.30 +100500 18+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Х/ф «Фанат» 16+
04.45 Т/с «Знахарь-2» 16+
05.45 М/ф

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е

К
Л

А
М

А

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 

сосудистый хирург – от 800 руб.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,  
РЕЧНАЯ ГАЛЬКА,  
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, БУТ.                                                                                                                                            
ПЕСОК: СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 
ЧЕРНЫЙ, РЕЧНОЙ

ДОСТАВКА: ЗИЛ, КамАЗ

ТЕЛ.: 341-222, 8-908-900-75-73  
8-912-611-68-43, 8-904-164-09-39ре

кл
ам

а

ПРОДАМ радиолу «Регонда» 
моно, дата выпуска 7 мая 1968 г.,  
с пластинками; электрофон-
радио, техника 301М, стерео, 
Рижский механический завод, май 
1990 г., с пластинками; SHARP WF 
980 w, с кассетами. Все в рабочем 
состоянии. Тел.: 8-912-227-26-83
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.05 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово 

12+
10.55 03.05 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Взрослые дочери» 

12+
14.25 15.15 02.15 Время покажет 

16+
16.05 Мужское/Женское 16+
17.00 01.20 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

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

ми» 12+
23.55 Последний романтик кон-

трразведки 12+
00.50 Московский детектив. Чер-

ная оспа 12+
01.55 Т/с «Я ему верю» 12+
02.50 Т/с «Закон и порядок-20» 12+
03.45 Полиграф 12+

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

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

14+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 12+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

12+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 

12+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

Вторник, 2 июня

6.00 6.25 6.55 7.10 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «До смерти красива» 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 «Последний из Магикян» 

16+
11.30 Папа на вырост 16+
12.30 22.00 Т/с «Принц Сибири» 

12+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 Ералаш
14.45 Х/ф «Васаби»
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Окно в лето» 16+
19.40 Т/с «Красная площадь» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
23.00 Т/с «Гримм» 16+
00.00 00.30 6 кадров 16+
03.00 Животный смех
05.50 Музыка 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Т/с «Интерны» 12+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Жаренные» 16+
02.40 Т/с «Без следа-5» 16+
06.10 Женская лига 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 «Маленькая прин-

цесса» 12+
13.00 Д/ф
13.05 18.05 Международный кон-

курс им. П.И. Чайковского
14.00 16.50 22.20 Д/с
14.50 19.30 23.10 П. И. Чайковский. 

«Времена года. Июнь»
15.10 Пушкин и судьбы русской 

культуры
16.10 Сати. Нескучная классика...
17.20 Кинескоп
19.15 Главная роль
19.35 Искусственный отбор
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков
21.10 Правила жизни 16+
21.40 Власть факта
01.20 Николай Луганский и госу-

дарственный квартет им.  
А.П. Бородина

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

9.00 События 16+
9.05 13.20 20.00 Д/ф
10.00 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Молодая Виктория» 

16+
14.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
15.00 15.20 15.40 М/ф
16.50 Х/ф «Чужая жена и муж под 

кроватью» 16+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.15 Кабинет министров 16+
19.30 Урал. Третий тайм 12+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Значит ты умеешь танцевать?
01.00 Пятый угол 16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 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» 12+
15.00 Т/с «Женский доктор-2» 12+ 
17.40 05.55 Одна за всех 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 02.45 Т/с «Дыши со мной» 

12+
21.00 Х/ф «Счастливый билет»
23.05 Кризисный менеджер 16+
00.30 Х/ф «Золотой ключик» 6+
04.40 Звездные истории 16+
05.40 Тайны еды 16+

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

10.30 11.40 12.30 13.25 14.25 Т/с 
«Меч» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Контрабанда» 12+
19.00 19.40 04.20 5.00 Т/с «Детекти-

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

14+
00.00 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+
01.50 Х/ф «Возмездие» 16+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Дикань-
ки» 6+

9.40 Х/ф «Баламут» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Сиделка» 12+
13.40 04.25 Мой герой 12+

14.50 19.30 Город новостей
15.10 22.55 Без обмана 16+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба» 

12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 16+
00.20 Право знать! 16+
01.30 Х/ф «Одиночка» 16+
03.35 Д/ф
05.25 Простые сложности 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 20.55 Техно-

логии комфорта
7.55 9.50 21.20 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 00.25 Т/с «Байки Митяя» 12+
12.15 02.50 Эволюция
13.45 02.25 Большой спорт
14.05 Х/ф «Агент» 12+
18.20 Опыты дилетанта
19.30 В центре внимания 16+
20.45 Теннис 0+
21.25 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» 12+
23.20 Штурм Берлина. В логове 

зверя
04.00 Смешанные единоборства 

16+
06.05 Люди воды

5.30 7.00 11.30 
13.20 21.30 22.50 
Д/ф

6.00 12.00 19.20 00.00 Большая 
страна 12+

8.00 14.15 Культурный обмен 12+
8.50 Новости Совета Федерации 

12+
9.05 5.20 Мифы медицины 12+
9.15 04.40 Кинодвижение 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 20.25 Х/ф «Дура» 12+
13.45 Гамбургский счет 12+
15.00 01.00 Отражение 12+
18.45 23.45 От первого лица 12+
22.20 Де-факто 12+

8.00 19.10 01.20 Д/с
8.10 Х/ф «С Дона выда-
чи нет» 12+
10.00 11.15 14.40 15.15 
Т/с «Крот» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
20.30 Х/ф «Предатели с Андреем 

Луговым» 12+
21.15 Х/ф «У опасной черты» 12+
23.05 Х/ф «След в океане» 12+
02.55 Т/с «Совесть» 16+
06.20 Х/ф «Никто вместо тебя» 

16+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Обмани 
меня» 12+
11.30 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 «Последователи» 12+
23.00 Х/ф «Джон Кью» 12+
01.45 Х/ф «Маска ниндзя» 12+
03.30 Т/с «Гавайи 5-0» 16+
05.30 Т/с «Без свидетелей» 16+

5.00 03.00 Секреты 
древних красавиц 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 21.45 02.20 Смо-

треть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Демоны для России 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Друзья 16+
20.00 00.30 Х/ф «Час пик-2» 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 М/фильмы 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
7.30 21.00 Т/с «Тайны по-

местья Ларичи» 16+
8.30 23.20 Театральные игры
9.00 19.40 02.20 Т/с «Красная пло-

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

16+
11.35 04.15 Т/с «Общая терапия-2» 

12+
12.55 16.40 м
13.10 17.00 22.00 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.45 Х/ф «Криминальный квар-

тет» 12+
16.20 Факультатив. Люди
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Окно в лето» 12+
01.25 Д/ф

6.00 8.00 Улет-
ное видео 16+
6.30 01.30 Вин-

ни Джонс. Реально о России 
12+

7.30 Не будь овощем! 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 19.30 Что было дальше? 16+
10.00 Т/с «Участок» 12+
11.05 16.20 Т/с «Убойная сила» 12+
13.15 КВН. Играют все 16+
14.05 Среда обитания 12+
20.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток» 12+
21.00 23.30 02.30 +100500 18+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Х/ф «Фанат-2» 16+
04.45 Т/с «Знахарь-2» 16+

�� связь

«МегаФон» объявил о назначении 
на должность руководителя по инфра-
структуре Свердловского отделения 
Сергея Чурина. В сферу ответствен-
ности топ-менеджера войдут вопросы 
обеспечения высокого качества связи 
для абонентов за счет эффективной 
эксплуатации и развития сети опера-
тора.

«На текущий год приоритетными задачами 
функции инфраструктуры Свердловского 
регионального отделения являются: расши-
рение магистральных, зоновых и городских 
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), 
улучшение покрытия на ключевых транс-
портных магистралях Свердловской области 

и на территории небольших населенных 
пунктов. Я уверен, что профессиональный 
опыт Сергея позволит нашей компании 
продолжить внедрение самых современных 
и эффективных технологий для предостав-
ления надежного качества связи свердлов-
чанам», - отметил директор Свердловского 
«МегаФона» Алексей Воронин. 

Сергей Чурин обладает большим опытом 
работы в телекоммуникационной сфере, 
в частности - более 20 лет он занимается 
развитием связи в регионе.

«В настоящее время потенциал 3G-сети 
еще не исчерпан, поэтому я, в первую оче-
редь, планирую концентрировать усилия   на 
дальнейшем развитии надежной сети связи в 
городах Свердловской области. Кроме того, 

я со своей командой технических специали-
стов буду работать над повышением качества 
услуг, в том числе за счет развития сети 4G+, 
проведения мероприятий по увеличению 
скорости передачи данных», – прокоммен-
тировал  Сергей Чурин, руководитель по ин-
фраструктуре Свердловского  регионального 
отделения компании «МегаФон» на Урале.

Алексей Латыпов, ранее занимавший 
должность руководителя по инфраструкту-
ре Свердловского отделения «МегаФона», 
принял решение продолжить свою карьеру 
в другой компании на территории Южного 
Урала.

Отметим, что с начала года «МегаФон» 
уже улучшил качество связи в 29 населенных 
пунктах региона. 

Руководителем по инфраструктуре Свердловского «МегаФона»  
назначен Сергей Чурин

Сергей Чурин.



10 №93
28 мая 2015 года

Среда, 3 июня

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово! 

12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.20 Т/с «Взрослые дочери» 12+
14.25 15.15 02.20 03.05 Время по-

кажет 16+
16.05 Мужское/Женское 16+
17.00 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама-детектив» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

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

ми» 12+
22.55 Специальный корреспондент 

16+
00.35 Последняя миссия. Операция 

в Кабуле 12+
01.35 Т/с «Я ему верю» 12+
02.35 Т/с «Закон и порядок-20» 12+
03.35 Комната смеха

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

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

14+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 12+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 12+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 6.25 6.55 7.10 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «До смерти красива» 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 «Последний из Магикян» 

16+
11.30 Папа на вырост 16+
12.30 22.00 Т/с «Принц Сибири» 

12+
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 Ералаш
14.45 Х/ф «Двое: я и моя тень» 6+
16.40 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 «Экстремальное свида-

ние» 16+
19.40 «Улицы Нижнего Тагила»:  

ул. Ильича 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
23.00 Т/с «Гримм» 16+
00.00 00.30 6 кадров 16+
03.00 Животный смех
05.50 Музыка 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 20.30 Универ. Новая 

общага 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Крутящий момент» 16+
02.40 Т/с «Без следа-5» 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 «Маленькая мисс 

Маркер»
13.05 18.05 Международный кон-

курс им. П.И. Чайковского
14.00 16.50 22.20 Д/с
14.55 19.30 23.15 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Июль»
15.10 Пушкин и судьбы русской 

культуры
15.40 21.40 01.30 Д/ф
16.10 Искусственный отбор
17.20 Больше чем любовь
19.15 Главная роль
19.35 Абсолютный слух
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев
21.10 Правила жизни 16+

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

9.00 События 16+
9.05 12.40 20.00 23.35 Д/ф
10.00 02.25 Депутатское расследо-

вание 16+
10.20 Студенческий городок 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 «Чужая жена и муж под 

кроватью» 16+
13.40 Обратная сторона Земли 16+
14.00 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 15.20 М/ф
15.40 Т/с «Вечный зов» 12+
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.15 04.30 События. 

Акцент 16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 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» 12+
17.40 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 02.25 Т/с «Дыши со мной» 

12+
20.55 Х/ф «Счастливый билет» 12+
23.00 Кризисный менеджер 16+
00.30 Х/ф «Московский жиголо» 

16+
04.15 Звездные истории 16+

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

10.30 12.30 02.40 Х/ф «Фейер-
верк» 12+

13.15 Х/ф «Домовой» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 04.15 Х/ф «Самый последний 

день» 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «Золотая мина» 0+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Меня это 
не касается» 12+
10.05 5.20 Д/ф

10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Удачный обмен» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей

15.10 Без обмана 16+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба» 

12+
21.45 5.05 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Советские мафии. Мать всех 

воров 16+
00.10 Русский вопрос 12+
00.55 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние» 16+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 8.40 Теннис 0+
7.45 9.55 21.40 Астропрогноз 16+
7.50 21.00 Автоnews 16+
8.10 Технологии комфорта
8.30 19.45 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.25 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.15 00.05 Т/с «Байки Митяя» 12+
12.15 02.05 Эволюция
13.45 21.45 23.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Агент» 12+
16.20 03.35 Смертельные опыты
18.50 Игорь Сикорский. Витязь 

неба
20.45 Урал
21.20 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
04.05 Моя рыбалка
04.45 Диалоги о рыбалке

5.30 7.00 11.30 
13.20 21.30 22.50 
Д/ф

6.00 12.00 19.20 00.00 Большая 
страна 12+

8.00 14.15 Культурный обмен 12+
8.50 18.45 23.45 От первого лица 

12+
9.05 23.35 Мифы медицины 12+
9.15 04.40 Кинодвижение 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 20.25 Х/ф «Дура» 12+
13.45 Гамбургский счет 12+
15.00 01.00 Отражение 12+
22.20 Де-факто 12+
05.20 Мифы медицины

8.00 19.10 01.20 Д/с
8.30 Х/ф «Где 042?» 16+
10.00 11.15 14.40 15.15 
Т/с «Крот» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
20.30 Х/ф «Предатели с Андреем 

Луговым» 12+
21.15 Х/ф «Это было в разведке» 

12+
23.05 Х/ф «Дважды рожденный» 

16+
02.55 Т/с «Совесть» 16+
06.15 Х/ф «У опасной черты» 12+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Обмани 
меня» 12+
11.30 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 «Последователи» 12+
23.00 Х/ф «Русалка из бездны» 

16+
01.15 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» 16+
03.30 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

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

7.30 21.40 02.20 Смотреть всем! 
16+

8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
11.00 Карлики и великаны 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Народные 16+
20.00 00.40 Х/ф «Час пик-3» 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
03.00 Секреты древних красавиц 

16+

6.00 М/фильмы 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
7.30 21.00 Т/с «Тайны по-

местья Ларичи» 16+
8.15 «НЛО - факты и фальсифика-

ции» 16+
9.00 Т/с «Красная площадь» 12+
9.50 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 21.50 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

16+
11.35 04.15 Т/с «Общая терапия-2» 

12+
12.55 м
13.10 17.00 22.00 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.45 Х/ф «Окно в лето» 12+
16.20 Факультатив. История
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Экстремальное 

свидание» 12+
19.40 «Улицы Нижнего Тагила»:  

ул. Ильича 12+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+
01.30 Х/ф «Бронсон» 16+

6.00 8.00 Улет-
ное видео 16+
6.30 01.30 Вин-

ни Джонс. Реально о России 
12+

7.30 Не будь овощем! 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 19.30 Что было дальше? 16+
10.00 20.00 Т/с «Заколдованный 

участок» 12+
11.00 16.15 Т/с «Убойная сила» 12+
13.10 КВН. Играют все 16+
14.05 Среда обитания 12+
21.05 23.30 02.30 +100500 18+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Х/ф «Выстрел в спину» 16+
04.55 Т/с «Знахарь-2» 16+

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТО! 
Любые марки по вашим ценам! 

Оформление ДКП 
и расчет в день обращения! 

Тел.: 8-922-222-69-05 РЕКЛАМА

�� автостоп

Юбилейный автомобиль АвтоВАЗа

ПРОДАЕТСЯ 2-х комн. квартира на 
Старателе, 2/5, 50/30/9, большой угловой 
балкон, теплая, в хорошем состоянии, 
1890 т.р. Срочно, в связи с отъездом. 
Тел.: 8-919-380-90-13 (Ирина Николаевна)

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира,  
К. Пылаева, 22, 3/5, без балкона, 
требуется ремонт, 1130т.р.
Тел.: 8-919-380-90-13  
(Ирина Николаевна)

АвтоВАЗ позавчера выпустил 900-ты-
сячную Lada Priora. Юбилейным 
автомобилем стал черный седан в 
люксовой комплектации, сообщает 
«Российская газета» со ссылкой на 
пресс-центр предприятия.

Автопроизводитель планировал снять 
эту модель с производства в 2015 году, 
однако позже было принято решение 
продлить ее выпуск как минимум до 
2018 года.

В 2014 году Priora вошла в первую 
десятку рейтинга продаж новых легко-
вых машин и стала самой массовой 
моделью тольяттинского автозавода на 
экспортных рынках.

Выпуск Lada Priora начался в 2007 
году. Первым с конвейера сошел седан, 

через год — хэтчбек, затем — уни-
версал. Эта модель стала первой из 
выпускаемых АвтоВАЗом, получившей 
подушку безопасности и роботизиро-
ванную трансмиссию.

В настоящее время АвтоВАЗ продол-
жает реализацию программы улучшения 
модели. В 2015 году эта модель полу-
чит новые цвета окраски и улучшенную 
шумоизоляцию.

По данным «Автостата», в российском 
автопарке в настоящее время насчиты-
вается более 700 тысяч таких автомоби-
лей. По итогам прошлого года в России 
было продано 47 тысяч 818 машин этой 
модели, что на 17,1 процента меньше, 
чем по итогам 2013 года. 

Лента.ру.
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Краткое наименование конкурса: открытый кон-
курс на право заключения договора на оказание услуг 
по проведению обязательного аудита

Способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя): открытый конкурс

Заказчик: Открытое акционерное общество «На-
учно-производственная корпорация Уралвагонзавод» 
имени Ф.Э. Дзержинского (сокращенное наименование 
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралва-
гонзавод»)

Местонахождение: 622007, г. Нижний Тагил, Вос-
точное шоссе, дом №28.

Почтовый адрес: 622007, г. Нижний Тагил, Восточ-
ное шоссе, дом №28.

Телефон: (3435) 38-01-88  Факс: (3435) 38-01-17
Адрес электронной почты: web@ uvz.ru. (для Гор-

буновой Ольги Викторовны, отдел 17).
Ответственное должностное лицо заказчика: Гор-

бунова Ольга Викторовна
Специализированная организация: не привлека-

ется
Наименование объекта закупки: услуги по прове-

дению обязательного аудита бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности ОАО «Научно-производственная корпо-
рация Уралвагонзавод» за 2015-2016 годы.

Начальная (максимальная) цена договора: 3 000 
000 (Три миллиона) рублей (в том числе НДС 18% - 457 
627 руб. 12 коп.)

Источник финансирования: собственные средства 
заказчика

Объем оказываемых услуг: указан в техническом 
задании (Приложение №1 к проекту контракта).

Место оказания услуг: 622007, г. Нижний Тагил, 
Восточное шоссе, дом №28.

Срок оказания услуг 
Период осуществления аудита:
1 этап: аудит отчетности за 9 месяцев 2015 года 

(срок: ноябрь 2015 года).
2 этап: аудит годовой отчетности за 2015 год (срок: 

февраль 2016 года).
3 этап: аудит отчетности за 9 месяцев 2016 года 

(срок: ноябрь 2016 года).
4 этап: аудит годовой отчетности за 2016 год (срок: 

февраль 2017 года).
Более подробная информация указана в проекте кон-

тракта (приложение №1 к конкурсной документации) и 
техническом задании (приложение № 1 к проекту кон-
тракта).

Размер обеспечения:
- заявки на участие в конкурсе - составляет 5% на-

чальной (максимальной) цены договора в размере  
150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе предо-
ставляется участником закупки путем внесения денеж-
ных средств или банковской гарантией, при этом выбор 
способа обеспечения заявки осуществляется участни-
ком закупки. Обеспечение должно быть предоставлено 
до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. В случае несвоевременного предоставления 
обеспечения заявки участником закупки такая заявка 
рассмотрению не подлежит.

- исполнения договора - составляет 30% начальной 
(максимальной) цены договора, в размере 900 000 (де-
вятьсот тысяч) рублей.

Документы, подтверждающие предоставление обе-
спечения исполнения контракта, должны быть пред-
ставлены лицом, с которым заключается договор, од-
новременно с подписанным договором.

Порядок внесения обеспечения
Реквизиты счета для внесения денежных 

средств в качестве обеспечения заявки и обеспе-
чения исполнения договора:

платежные реквизиты для перечисления денежных 
средств для обеспечения заявки и исполнения контрак-
та. Получатель: Открытое акционерное общество «На-
учно-производственная корпорация Уралвагонзавод» 
имени Ф.Э. Дзержинского» 

ИНН 6623029538 
КПП 997850001
Банк: Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. Ека-

теринбург 
р/сч 40502810616020103617
к/сч 30101810500000000674
БИК: 046577674
Назначение платежа:
• в случае обеспечения заявки: «Целевые средства 

по открытому конкурсу на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного ауди-
та бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Науч-
но-производственная корпорация Уралвагонзавод» за 
2015-2016 годы. НДС не облагается. «Обеспечение за-
явки».

• в случае обеспечения исполнения контракта: «Це-

левые средства по открытому конкурсу на право за-
ключения договора на оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) от-
четности ОАО «Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод» за 2015-2016 годы. НДС не облагает-
ся. «Обеспечение исполнения договора».

Условия и требования к банковской гарантии в 
качестве обеспечения заявки и обеспечения ис-
полнения контракта:

безотзывная банковская гарантия должна соответ-
ствовать требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате га-
рантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения 
обязательств принципалом в соответствии со статьей 
96 Закона №44-ФЗ;

- обязательства принципала, надлежащее исполне-
ние которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку 
в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей 
уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обяза-
тельств гаранта по банковской гарантии является фак-
тическое поступление денежных сумм на счет, на кото-
ром в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, по-
ступающими заказчику;

- срок действия банковской гарантии с учетом требо-
ваний статей 44 и 96 Закона № 44-ФЗ;

- отлагательное условие, предусматривающее за-
ключение договора предоставления банковской гаран-
тии по обязательствам принципала, возникшим из до-
говора при его заключении;

- установленный правительством Российской Феде-
рации перечень документов, предоставляемых Заказчи-
ком банку одновременно с требованием об осуществле-
нии уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

- условие о праве заказчика на бесспорное списа-
ние денежных средств со счета гаранта, если гарантом 
в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 
требование заказчика об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, направленное до окончания сро-
ка действия банковской гарантии.

Срок действия банковской гарантии:
Срок действия банковской гарантии, предоставлен-

ной в качестве обеспечения заявки, должен составлять 
не менее чем два месяца с даты окончания срока по-
дачи заявок.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, 
выданной банком, должен превышать срок действия 
контракта не менее чем на один месяц.

Требования к участникам закупки в соответствии 
с действующим законодательством РФ

Обязательные требования к участнику закупки:
- соответствие требованиям, устанавливаемым за-

конодательством Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим оказание услуг, являющихся предметом 
конкурса. В случае, если законодательством предусмо-
трено лицензирование вида деятельности, являющего-
ся предметом конкурса, участники закупки должны об-
ладать лицензией, действие которой распространяется 
на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе;

- правомочность участника закупки заключать дого-
вор;

- непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица или отсутствие решения арбитражного 
суда решения о признании участника закупки - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закуп-
ки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на 
дату подачи заявки на участие в конкурсе;

- соответствие требованиям, установленным в со-
ответствии с федеральным законом от 21.07.1993 № 
5485-1 «О государственной тайне»: наличие лицензии 
ФСБ России по допуску к проведению работ, связанных 
с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну;

- отсутствие у участника закупки недоимки по нало-
гам, сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предо-
ставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный нало-
говый кредит в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, которые ре-
структурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступив-
шее в законную силу решение суда о признании обязан-
ности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 
которые признаны безнадежными к взысканию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчет-
ный период. Участник закупки считается соответству-
ющим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжало-
вании указанных недоимки, задолженности и решение 
по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального исполни-
тельного органа или главного бухгалтера юридического 
лица - участника закупки судимости за преступления в 
сфере экономики (за исключением лиц, у которых та-
кая судимость погашена или снята), а также непримене-
ние в отношении указанных физических лиц наказания 
в виде лишения права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью, кото-
рые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществля-
емой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком 
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 
приведенные в пункте 9 части 1 статьи 31 Закона №44-
ФЗ;

заказчиком устанавливается требование к участнику 
закупки: об отсутствии в реестре недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации 
об участниках закупки.

Порядок получения конкурсной документации
Конкурсная документация размещается в единой 

информационной системе (на официальном сайте) по 
адресу: www.zakupki.gov.ru и доступна для любого за-
интересованного лица без взимания платы. На основа-
нии письменного заявления конкурсная документация 
предоставляется любому заинтересованному лицу на 
бумажном носителе.

Язык документации - русский.
Плата за предоставление конкурсной докумен-

тации: не предусмотрена.
Место предоставления документации: по адресу: 

622007, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, дом № 28.
Сроки предоставления документации
Срок предоставления конкурсной документации: в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего письменного заявления. Конкурсная до-
кументация в письменной форме на бумажном носителе 
будет предоставлена любому заинтересованному лицу 
по его письменному заявлению: с 26 мая 2015 г. по 16 
июня 2015 г. по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 
мин. (по местному времени), 16 июня 2015 г. - с 10 ч. 00 
мин. до 10 ч. 30 мин.

Место и порядок подачи заявок: заявка на участие 
в конкурсе подается в письменной форме в запечатан-
ном конверте по адресу: 622007, г. Нижний Тагил, Вос-
точное шоссе, дом №28. 

Подача заявки в электронной форме не допускается.
Сроки начала и окончания предоставления 

участникам разъяснений положений конкурсной 
документации. Дата начала предоставления разъяс-
нений положений конкурсной документации: 26 мая 
2015 года;

дата окончания предоставления разъяснений поло-
жений конкурсной документации: 16 июня 2015 года.

Срок подачи заявок. Дата начала подачи заявок: 26 
мая 2015 года.

Дата окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе: 16 июня 2015 года.

Заявки на участие в конкурсе до даты окончания по-
дачи заявок (исключая последний день подачи заявок 
на участие в конкурсе) подаются в рабочие дни с 10 ч. 
00 мин. до 16 ч. 30 мин. (по местному времени)

В день окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. 

16 июня 2015 года заявки подаются на заседании 
конкурсной комиссии.

Место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе. по адресу: 622007, г. Нижний Та-
гил, Восточное шоссе, дом №28, здание отдела по под-
готовке кадров.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе:

процедура публичного вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе состоится в 11 ч. 00 мин. по 
местному времени 16 июня 2015 года.

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе: 24 июня 2015 года.

Иная информация: преимущества учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы, ор-
ганизациям инвалидов, субъектам малого предприни-
мательства, социально ориентированным некоммерче-
ским организациям не предоставляются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ



12 №93
28 мая 2015 года 13№93

28 мая 2015 года

П
о

д
п

и
ш

и
с

ь
 н

а
 «

Т
Р

»
 с

 л
ю

б
о

г
о

 м
е

с
я

ц
а

!

В Кушве на базе компании «Молочная 
Благодать» прошел областной смотр-
конкурс качества молочной продукции. 
В нем приняли участие 15 предприятий 
Среднего Урала. Конкурс не только 
выявил сильнейших, но и еще раз 
подтвердил: компании, входящие в 
Молочный союз Свердловской области, 
поставляют к нашему столу вкусные и 
полезные продукты. 

«Молочная Благодать» не случайно 
стала принимающей стороной 
областного состязания. Смотр-

конкурс качества молочной продукции тра-
диционный, место его проведения опреде-
ляется по принципу «Евровидения» - гостей 
принимает прошлогодний победитель. В 
апреле 2014 года производителей лучших 
молочных продуктов определяли в Богдано-
виче. За Кубок победителя боролись 12 со-
искателей, но получила его «Молочная Бла-
годать». Кроме того, кушвинские професси-
оналы увезли из Богдановича Гран-при в но-
минации «Стабильность и качество», а также 
серебряную медаль за новинки – творожный 
крем «Лимонный пирог» и йогурт «Гранат».

В этом году конкурс стал еще представи-
тельнее – в нем приняли участие 15 компа-
ний. Открывая встречу, заместитель мини-
стра агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области Влади-
мир Гребнев подчеркнул важность работы 
молочной отрасли в обеспечении продо-
вольственной безопасности региона.

- Самообеспечение молочной продук-
цией в области растет, в прошлом году оно 
превысило 60 процентов. Это связано с ро-
стом продуктивности коров и стабильной 
работой перерабатывающих предприятий. 
Поставщиками сырья на молокозаводы яв-
ляются крупные и средние хозяйства. Пе-
рерабатывающие компании поддерживают 
своих поставщиков, авансируя их в начале 
года. Эти средства помогают в проведении 
посевной кампании, - отметил Владимир 
Гребнев.

Успехов в состязании участникам поже-
лали также президент компании «Молочная 
Благодать» Юрий Жуков, председатель об-
ластного Молочного союза Игорь Пехотин 
и глава кушвинской администрации Михаил 
Слепухин.

Конкурс стартовал. Экспертному жюри, в 

У кого кефир вкуснее, чья сметана гуще?
«Молочная Благодать» приняла областной смотр-конкурс качества молочной продукции 

состав которого вошли технологи всех пред-
приятий-участников, предстояло дегустиро-
вать 65 образцов продукции. Затем эти же об-
разцы оценивали члены правительственной 
комиссии. Дегустация проходила в закрытом 
режиме: образцам присвоили порядковые 
номера и поместили в идентичную посуду. 
Победителем становился продукт, набрав-
ший большее количество оценочных баллов. 
В номинации «Лучшая продукция. Стабиль-
ность и качество» за право называться самы-
ми вкусными спорили кефир, сметана, творог 
и масло. В номинации «Новинка» участвовали 
виды продукции, освоенные на предприятиях 
за последний год. Хозяева встречи предста-
вили на суд жюри сразу два продукта: шоко-
ладный молочный коктейль и творожный сы-
рок с фруктовым наполнителем «Чернослив».

Пока технологи колдовали в дегустацион-
ном зале, директора и специалисты молоко-
заводов познакомились с производственны-
ми линиями «Молочной Благодати». Хозяе-
ва показали всю технологическую цепочку 
– от аппаратного отделения, где происходит 
очистка, нормализация, гомогенизация и па-
стеризация поступающего молока, до склада 
готовой продукции, где присутствует более 50 
наименований разных молочных вкусностей. 

Особенно гостей заинтересовало новое 
оборудование. Компания ежегодно вклады-
вает порядка 200 миллионов рублей в техни-
ческое перевооружение. Только за последний 
год кушвинский завод пополнился автомати-
зированными линиями в творожном и сметан-

ном цехах, автоматической моечной станци-
ей, двумя низкотемпературными камерами. 

Прибывшие специалисты скрупулезно из-
учили возможности новых модулей линии по 
выработке сметаны, запущенного всего два 
месяца назад. Здесь исключены ошибки, свя-
занные с человеческим фактором. Управле-
ние всеми технологическими процессами 
происходит в автоматическом режиме. 

- Пройдя по цехам «Молочной Благодати», 
нахожусь под сильным впечатлением, - при-
зналась начальник лаборатории СПК «Битим-
ский» Светлана Оськина, - все на современ-
ном уровне. Очень понравилась линия по про-
изводству сметаны.

Кроме знакомства с предприятием го-
стям предложили больше узнать о кушвин-
ской земле. Нынче город отпразднует свое 
280-летие. Участники конкурса побывали в 
местном музее, поднялись на гору Благодать, 
чьи железные богатства дали жизнь поселе-
нию. Кушва всегда была городом заводов. Се-
годня экономику муниципалитета определяют 
переработчики молока. 

- Нам повезло, что на нашей территории 
работает столь успешное предприятие – ООО 
«Молочная Благодать». Рабочие места, нало-
ги, социальная стабильность и положительный 
имидж города, создаваемый благодаря каче-

ственной продукции – за все это кушвинцы 
благодарны компании, - сообщил гостям гла-
ва администрации Кушвы Михаил Слепухин.

День, полный волнующих событий, под-
ходил к концу. Оглашение итогов конкурса 
для одних предприятий стало поводом для 
радости, другим принесло некоторые разо-
чарования. Первым делом члены жюри от-
метили, что все представленные на конкурс 
образцы полностью соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым к пищевой продук-
ции. Уральцы могут быть уверены: продук-
ты, поставляемые в магазины с предприя-
тий, входящих в Молочный союз Свердлов-
ской области, вкусны и полезны. Однако 
среди хороших всегда есть лучшие. По сум-
ме баллов кефир, сметана, творог и масло 
«Молочной Благодати» получили Гран-при 
в главной номинации – «Лучшая продукция. 
Стабильность и качество». В число продук-
тов-призеров попали и кушвинские новинки 
- шоколадный коктейль и творожный сырок 
с «Черносливом».

Итоги конкурса обрадовали кушвинских 
переработчиков молока, но не удивили.

- Высокое качество продуктов «Молочная 
Благодать» стало визитной карточкой наше-
го завода, - рассказал президент компании 
Юрий Жуков. - Именно за это нас и любят 
наши покупатели. Они знают нашу продук-
цию, доверяют ей. Мы применяем только 
натуральные и безопасные для здоровья 
ингредиенты. И никаких консервантов. По-
этому бренд «Молочная Благодать» стал для 
покупателей своеобразным гарантом све-
жести и натуральности.

Награды.А.Ю. Жуков, генеральный директор.

НАША СПРАВКА. Молочный завод в Кушве работает с 1969 года. Ежесуточно на ООО «Мо-
лочная Благодать» в переработку поступают 200 тонн молока. Выпускается более 50 видов 
продукции, в том числе масло и мягкие сыры. Кушвинскую продукцию можно приобрести в 
Екатеринбурге, городах Свердловской области, а также ХМАО. РЕКЛАМА

В исправительной колонии №5 прошел 
товарищеский матч по футболу между  
экс-игроками хоккейного клуба «Спутник» и 
осужденными. 

В колонию приехали действующие и бывшие хок-
кеисты. Среди них - тренеры ДЮСШ по хоккею 
Владимир Дудров, Виталий Зыбин, Илья Емец, 

игрок ХК «Югра» Виталий Ситников, тренер ХК «Ал-

тай» Сергей Орлов, сотрудник пожарной части №78 
Денис Гребеньков, работники Уралвагонзавода  
Сергей Арзаев и Александр Щучинов, администра-
тор ХК «Спутник» Сергей Нуржанов, который и стал 
инициатором проведения этого матча, и другие. Игра 
завершилась со счетом 7:2. Дубль на счету Виталия 
Зыбина. 

- Этот матч лишний раз доказывает, что спорт гра-
ниц не знает, – сказал директор «Спутника» Тахир Да-

укаев. – На хоккейные матчи постоянно приглашаем 
воспитанников детских домов и детей-инвалидов. По-
сле сезона пришла идея побывать в исправительной 
колонии. Сыграли, пообщались с ребятами. Они пре-
даны спорту, с удовольствием играют в футбол и, по 
мере возможности, следят за хоккеем. Рад сегодняш-
ней встрече, уверен, что она не последняя. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� футбол

Сыграли с осужденными 
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Неделя станет для вас отно-

сительно спокойной. Вы станете 
слишком болтливы к середине не-
дели, но это не приведет ни к чему 
страшному, поэтому можете не 
ограничиваться в общении. Вы мо-
жете прислушиваться к другим и да-
вать советы. Но не стоит влезать в 
чужие споры - все, что вы можете, 
это только дать совет. К концу неде-
ли вам стоит озаботиться финансо-
выми вопросами.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
Уделите в начали недели внима-

ние своей семье, это сейчас крайне 
необходимо. Затем у вас возникнет 
множество разных хлопот и нере-
шенных дел. Придется погрузиться 
полностью в работу, что может вас 
отдалить от близких и друзей, и при 
этом вымотает морально и физиче-
ски. В общении с людьми особенно 
неблагоприятным станет конец не-
дели. Дело будет не только в отсут-
ствии взаимопонимания, но и в том, 
что сейчас общение не приведет ни 
к чему хорошему.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
На этой неделе пойдет на пользу 

ваша любовь к общению, и это по-
зволит вам установить нужные кон-
такты, пообщаться и подружиться с 
нужными людьми. Если сейчас вы 
одиноки, то неделя может поспо-
собствовать решению этой про-
блемы. Отношения же с близкими 
людьми сейчас пойдут в гору, могут 
значительно укрепиться и выйти на 
новый уровень. В конце недели бу-
дет хорошо заключать разного рода 
соглашения, связанные с недвижи-
мостью и финансами.

РАК
(22 июня - 22 июля)
Это будет очень благоприятная 

неделя для вас. Хотя особых свер-
шений ожидать не приходится, но 
мирное течение событий в прият-
ной обстановке - это тоже замеча-
тельно. Сейчас не стоит пытаться 
изменить ситуацию, например, ис-
кать новую работу или новые дела 
для себя - наступило время ожида-
ния, когда не следует предприни-
мать каких-либо конкретных дей-
ствий, а стоит ждать результатов 
проделанной ранее работы.

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
В начале недели вы можете быть 

требовательны и излишне строги 
с окружающими. Может быть, вы и 
правы в своей оценке, но не всем 
это будет приятно. Остальное вре-
мя на этой неделе для вас - это пе-
риод раздумий и одиночества, а 
также сложного выбора. Придется 
принимать решение, как поступить 
дальше, но вряд ли вам удастся вы-
брать что-нибудь конкретное само-
стоятельно, без посторонней по-
мощи. 

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Вы начнете активную деятель-

ность в начале недели и постара-
етесь приложить все свои усилия, 
чтобы достичь поставленной цели. 
Этот период совсем неблагоприя-
тен для того, чтобы добиться актив-
ными действиями. Происходящие 
вокруг события будут только убеж-
дать вас в том, что ничего делать 
не стоит. Вам нужно отпустить все 
на волю судьбы и позволить всему 
происходить так, как оно происхо-
дит - так выйдет все гораздо лучше.

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Не предпринимайте никаких 

важных решений в начале этой не-
дели. Сейчас хорошо воспринима-
ется информация, но мысленный и 
деятельный процессы несколько за-
труднены. Дела, требующие творче-
ского подхода, могут даваться лег-
ко, но только на основе интуиции. 
Ситуация изменится в середине 
недели, усилятся ваши способно-
сти командовать и принимать важ-
ные решения. Это благоприятно 
скажется сейчас на материальном 
положении.

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Первая половина недели благо-

приятна в романтических вопросах. 
Возможно новое приятное знаком-
ство, которое окажется довольно 
перспективным. Также этот период 
хорош для решения финансовых во-
просов. В конце недели вы можете 
быть излишне агрессивны и проя-
вить несдержанность, что скажется 
на вашем эмоциональном состоя-
нии и отношениях с близкими. По-
старайтесь перевести свою энер-
гию в конструктивное русло.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
У вас будет стремительное нача-

ло недели, но быстрое развитие со-
бытий не станет для вас утомитель-
ным. Вы порадуетесь, наблюдая за 
тем, как легко и благоприятно идут 
события вокруг, и все складывается 
именно так, как вы хотели, без се-
рьезного вмешательства. Поэтому 
вы сможете оценить окружающий 
мир и происходящее вокруг таким, 
каким он является на самом деле, 
без попытки вмешаться и что-то из-
менить. В это время хорошо учиться 
у жизни мудрости.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Вы почувствуете уверенность в 

своих силах в начале недели. Ваши 
лидерские качества дадут вам воз-
можность реально влиять на про-
исходящие вокруг события. Если 
вы приложите к этому соответству-
ющие усилия, то сможете сейчас 
многого добиться. От вас потребу-
ется решительность и умение со-
вершать обдуманные поступки. Вам 
предстоит выбор, от чего нужно от-
казаться ради достижения чего-то 
нового. 

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Эта неделя для вас станет вре-

менем различных романтических 
знакомств. Но ваши отношения не 
всегда будут завязаны на чувствах, 
в них может проявляться и мате-
риальный интерес. Но если вы все 
правильно сбалансируете, то в ито-
ге может появиться пара, которая 
имеет общие идеалистические и 
материалистические взгляды. Вам 
только нужно выбрать именно ту 
кандидатуру, с которой у вас совпа-
дут интересы.

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Вы будете нервными и агрессив-

ными в начале недели, даже можете 
начать набрасываться на людей. В 
середине недели у вас обострится 
романтическое настроение. Если вы 
действительно начнете действовать 
именно так, то к концу эмоций впол-
не возможно, что у вас начнутся но-
вые полноценные отношения, ко-
торые перерастут в них из простых 
эмоций.

http://nrastro.ru.

�� ТВ-звезды

Кирилл Сафонов рассказал  
о личном счастье с Александрой Савельевой

�� ТВ-сериал

«Между нами девочками»:  
Юлия Меньшова обретет женское счастье

Новый сериал «Между нами девочками», который вышел на 
канале «Россия-1» на этой неделе, расскажет историю семьи 
Кузнецовых-Сайко. 

В небольшом провинци-
альном городе Тетюше-
ве живут три разные жен-

щины: Олеся (Наталья Скомо-
рохова) — студентка гумани-
тарного колледжа, ее мама 
Елена (Юлия Меньшова) — на-
чальник отдела в строительной 
компании, и бабушка Ираида 
Степановна (Галина Петрова) 
— исполнительница романсов 
и народных песен в местной 
филармонии.

 У них разный возраст, харак-
тер и взгляды на жизнь, но всех 
их объединяет, кроме родствен-
ных уз, еще и отсутствие жен-
ского счастья. Супруг Ираиды 
Степановны умер несколько лет 

назад, отец Олеси очень дав-
но ушел из семьи, и Елена так 
больше и не вышла замуж. Толь-
ко у Олеси есть молодой чело-
век — Никита (Митя Лабуш), но 
его существование она тщатель-
но скрывает. 

За многие годы и Елена, и 
Ираида, и Олеся привыкли к 
своему исключительно женско-
му быту. И именно Никита стано-
вится причиной того, что устояв-
шийся уклад жизни в семье ру-
шится. Олеся приводит Никиту 
домой и объявляет маме и ба-
бушке, что они будут жить вме-
сте. 

Елена в ужасе. Олеся в ответ 
объединяет усилия с бабушкой, 

стараясь убедить мать в том, что 
мужчина в доме — это хорошо. 
Однако все их усилия будут бес-
полезны, пока с Еленой Никола-
евной и Ираидой не случится то, 
чего они от себя и не ожидали: 
пока они сами не влюбятся. 

Избранником Елены станет 
преподаватель Олеси. А за руку 
и сердце Ираиды Степановны 
будут бороться сразу двое муж-
чин — ее аккомпаниатор Арка-
дий (Валерий Гаркалин), давно 
в нее влюбленный, и новый на-
чальник отдела кадров, настоя-
щий полковник в отставке Алек-
сандр Александрович Рыбаков 
(Валерий Афанасьев). Дочери, 
матери и бабушке предстоит 
разобраться в своих чувствах и 
понять, что речь идет о настоя-
щей любви. 

www.vokrug.tv.

Кирилл Сафонов очень оберегает свою 
личную жизнь с Александрой Савельевой. Но 
для Вадима Верника и журнала « ОК!» актер 
сделал исключение и поведал о личном 
счастье. 

Так, Сафонов рассказал, как и где впервые 
увидел свою будущую жену, покорившую 
его с первого взгляда. «Мы с Сашей встре-

тились случайно в караоке. И ее, и меня туда за-
тащили друзья. Можно сказать, что я влюбился в 
ее глаза», — вспоминает Сафонов. 

Когда же артист сообщил, что в апреле отме-
тил пятилетие семейной жизни с Савельевой, 
Верник его от всего сердца поздравил с юби-
лейной датой. «Спасибо, Вадим. На самом деле 
гармония не может длиться долго. Со временем 
многое рушится, и ты начинаешь собирать этот 
пазл заново. Сейчас, на данный момент, я опять 
приближаюсь к тому состоянию гармонии, зна-
ешь, когда все спокойно», — признался Кирилл. 

Правда, у Саши и Кирилла хватает смелости 
посмеяться над своими такими идеальными от-
ношениями: «Да, у нас идеальная семья, и мы 
сами идеальные, как Барби и Кен, — пошутил Ки-
рилл. — Конечно, мы с Сашей иногда спорим и 
что-то выясняем. Мы не сиамские близнецы, мы 
разные. Это дает нам возможность не терять ин-
тереса друг к другу. А ссоры мы пытаемся гасить 
в зародыше, и это обоюдное стремление». 

www.vokrug.tv.
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка

9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Мама-детектив» 

12+
14.25 15.15 01.25 Время покажет 

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

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+

5.00 9.15 Утро 
России

5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 
8.35 Вести-Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

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

ми» 12+
22.55 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
00.35 Д/ф
01.45 Т/с «Я ему верю» 12+
03.40 Комната смеха

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

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

14+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 12+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

12+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 12+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

Четверг, 4 июня

6.00 6.25 6.55 7.10 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «До смерти красива» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
11.30 Папа на вырост 16+
12.30 22.00 Т/с «Принц Сибири» 

12+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Ералаш
14.35 Х/ф «Поездка в Америку» 

12+
16.50 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 «Кладоискатели» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.50 Есть такая работа 16+
23.00 Т/с «Гримм» 16+
00.00 00.30 6 кадров 16+
02.00 Х/ф «Пираньи» 16+
03.35 Животный смех
05.35 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 14.30 Т/с «Физрук» 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 

начало» 16+
03.00 ТНТ-club 16+
03.05 Т/с «Без следа-5» 16+
06.25 Женская лига 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 «Инопланетянин» 

12+
13.10 18.05 Международный кон-

курс им. П.И. Чайковского
14.05 16.50 22.20 Д/с
14.55 19.30 23.10 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Август»
15.10 Пушкин и судьбы русской 

культуры
15.40 17.20 01.40 Д/ф
16.10 Абсолютный слух
19.15 Главная роль
19.35 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков
21.10 Правила жизни 16+

21.35 Культурная революция 16+

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

9.00 События 16+
9.05 20.00 Д/ф
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 15.40 Т/с «Вечный зов» 12+
14.00 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 15.20 М/ф
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 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 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» 12+
17.40 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 02.20 Т/с «Дыши со мной» 

12+
20.55 Х/ф «Счастливый билет»
23.00 Кризисный менеджер 16+
00.30 Х/ф «Моя старшая сестра» 

12+
04.10 Звездные истории 16+

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

10.30 12.30 01.45 Х/ф «Генерал» 
12+

13.05 Х/ф «Возмездие» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 03.50 Х/ф «Дело №306» 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу» 0+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Формула 
любви» 12+
10.05 22.55 00.20 

Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия

11.50 Х/ф «Сибиряк» 14+
13.40 04.30 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Мать всех 

воров 16+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба» 

12+
21.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Подсадной» 16+
03.55 Тайны нашего кино 12+
05.25 Простые сложности 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Коляска 16+
8.00 9.00 21.20 Астропрогноз 16+
8.10 Автоnews 16+
8.30 19.30 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.10 20.45 Автоnews-mini 16+
9.20 20.55 В центре внимания 16+
10.00 Панорама
10.15 00.20 Т/с «Байки Митяя» 12+
12.15 Эволюция
13.45 02.20 06.40 Большой спорт
14.05 Х/ф «Агент» 12+
17.30 18.00 Полигон 12+
18.30 Битва за сверхзвук. Правда 

о Ту-144
19.50 Красота и здоровье 16+
21.25 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» 12+
23.30 Последняя миссия «Охотни-

ка»
02.40 Эволюция 16+
03.40 Смешанные единоборства 

16+
05.50 Люди воды

5.30 7.00 13.20 
22.50 Д/ф
6.00 12.00 19.20 

00.00 Большая страна 12+
8.00 14.15 Культурный обмен 12+
8.50 18.45 23.45 От первого лица 

12+
9.05 11.45 5.20 Мифы медицины 

12+
9.15 04.40 Кинодвижение 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 20.25 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 12+
13.45 Гамбургский счет 12+
15.00 01.00 Отражение 12+
22.20 Де-факто 12+

8.00 19.10 01.20 Д/с
8.20 Х/ф «След в океа-
не» 12+
10.00 11.15 Т/с «Крот» 
12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
14.35 15.15 Т/с «В июне 41-го»
20.30 Х/ф «Предатели с Андреем 

Луговым» 12+
21.15 Х/ф «Перехват» 12+
23.05 Х/ф «Человек родился» 6+
02.55 Т/с «Совесть» 16+
04.40 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» 12+

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

11.30 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 «Последователи» 12+
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов: ужас возвращается» 16+
01.45 Х/ф «Русалка из бездны» 

16+
03.30 Т/с «Гавайи 5-0» 16+
05.30 Т/с «Без свидетелей» 16+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 21.45 03.20 Смо-

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

писей 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Грешники 16+
20.00 00.40 Х/ф «Разборка в 

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

6.00 М/фильмы 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
7.30 21.00 Т/с «Тайны по-

местья Ларичи» 16+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 02.10 Д/ф
9.50 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 21.50 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

16+
11.35 04.15 Т/с «Общая терапия-2» 

12+
13.10 17.00 22.00 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.45 Х/ф «Экстремальное свида-

ние» 12+
16.20 01.45 Факультатив. Наука
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Кладоискатели» 

12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+

6.00 8.00 Улет-
ное видео 16+
6.30 01.30 
Винни Джонс. 

Реально о России 12+
7.30 Не будь овощем! 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 19.30 Что было дальше? 16+
10.00 20.00 Т/с «Заколдованный 

участок» 12+
11.05 16.15 Т/с «Убойная сила» 12+
13.15 КВН. Играют все 16+
14.05 Среда обитания 12+
21.05 23.30 02.30 +100500 18+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
00.30 Голые и смешные 18+
03.00 Х/ф «Змеелов» 16+
05.00 Т/с «Знахарь-2» 16+

РЕКЛАМА 6+
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Пятница, 5 июня

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.10 Контрольная 
закупка

9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Мама-детектив» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.05 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Второй сезон. Луч-

шее
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «Хозяин морей: на краю 

земли» 12+
03.20 Х/ф «Воспитание Аризоны» 

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

9.50 О самом главном
10.45 Мусульмане
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 Загадка судьбы 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «Любовь на два полюса» 

12+
00.50 Х/ф «Птица счастья» 12+
02.45 Горячая десятка 16+
03.50 Комната смеха
04.55 Х/ф «Пядь земли» 16+

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

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

14+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 12+
21.35 Х/ф «Отдельное поручение» 

12+
23.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

12+
01.25 Тайны любви 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Знаки судьбы» 12+
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 6.25 6.55 7.10 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «До смерти красива» 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 «Последний из Магикян» 

16+
11.30 Папа на вырост 16+
12.30 Т/с «Принц Сибири» 12+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
14.00 Ералаш
14.35 Х/ф «Последний отпуск» 16+
16.40 22.00 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 «Дорога» 12+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Большой вопрос 16+
00.00 Х/ф «Пираньи» 16+
01.35 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» 6+

04.20 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 Холостяк 16+
13.00 Универ 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 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 «Возвращение в дом 

ночных призраков» 16+
03.40 Т/с «Без следа-5» 16+
06.10 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс

10.00 15.00 19.00 

23.40 Новости культуры

10.20 Х/ф «И вечный бой... Из жиз-

ни Александра Блока» 12+

11.35 11.50 15.40 17.20 20.05 22.40 

02.40 Д/ф

12.30 Письма из провинции

12.55 18.05 Международный кон-

курс им. П.И. Чайковского

13.50 Х/ф «Полустанок» 12+

15.10 Пушкин и судьбы русской 

культуры

16.10 Черные дыры. Белые пятна

16.50 Д/с

19.20 01.55 Искатели

20.15 Х/ф «Короли и капуста» 12+

00.00 Х/ф «Абель» 16+

01.40 М/ф

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

9.00 События 16+
9.05 19.20 Д/ф
10.00 Что делать? 16+
10.30 18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 15.40 Т/с «Вечный зов» 12+
13.40 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
14.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
15.00 15.20 М/ф
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
23.25 02.15 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «Человек, который лю-

бит» 12+
02.45 Действующие лица

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 23.50 Одна за всех 16+
8.05 22.50 Звездная жизнь 16+
10.05 Х/ф «И отцы, и дети» 12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Спорт про 12+
18.40 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

16+
00.30 Х/ф «На море!» 12+
02.25 Х/ф «Аттестат зрелости»
04.20 Звездные истории 16+

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

ствия 16+
10.30 11.40 12.30 13.20 14.30 16.00 

16.10 17.20 Т/с «Два капитана» 
6+

19.00 19.45 20.35 21.20 22.05 22.55 
23.40 00.25 01.15 Т/с «След» 
14+

02.00 02.45 03.25 04.05 04.45 5.20 
Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Рокировка 
в длинную сторону» 
12+

10.05 15.10 23.55 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Здравствуйте вам!» 12+
13.55 Обложка. Главная жена стра-

ны 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 22.20 Т/с «Фарфоровая 

свадьба» 12+
01.35 Петровка, 38 16+

01.50 Х/ф «Формула любви» 12+
03.40 Вспомнить все 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.00 Урал
8.15 9.55 21.40 Астропрогноз 16+
8.20 21.00 В центре внимания 16+
8.40 Теннис 0+
8.50 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.10 19.45 Красота и здоровье 16+
9.20 Справедливое ЖКХ
9.45 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.15 00.05 Т/с «Байки Митяя» 12+
12.15 Эволюция 16+
13.45 21.45 23.45 Большой спорт
14.00 Х/ф «Погружение» 12+
17.30 Смертельные опыты
18.00 Битва за космос. История 

русского «Шаттла»
18.50 Звездные войны Владимира 

Челомея
20.50 УГМК: наши новости 16+
21.20 Автоnews 16+
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
02.05 Эволюция
03.35 04.05 Полигон 12+
04.30 Прототипы
05.50 Люди воды

5.30 7.00 13.20 
22.50 Д/ф
6.00 12.00 19.20 

00.00 Большая страна 12+
7.35 23.30 Технопарк 12+
8.00 14.15 Культурный обмен 12+
8.50 18.45 23.45 От первого лица 

12+
9.05 11.45 5.20 Мифы медицины 

12+
9.15 04.40 Кинодвижение 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 20.25 Х/ф «Пропажа свиде-

теля» 12+
13.45 Гамбургский счет 12+
15.00 01.00 Отражение 12+
22.20 Де-факто 12+

8.00 17.20 Д/с
8.40 Х/ф «Сто солдат и 
две девушки» 12+
10.40 11.15 Т/с «В июне 
41-го»

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
15.35 Х/ф «Мастер» 12+
20.30 Х/ф «Дожить до рассвета» 

12+
22.00 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 0+
23.45 01.20 Х/ф «Вербовщик» 16+
01.55 Х/ф «Сталинград» 12+
04.45 Х/ф «Ижорский батальон» 

12+
06.35 Х/ф «Марианна» 16+

6.00 М/ф
9.30 Т/с «Обмани меня» 
12+
11.30 14.00 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 «Последний бойскаут» 

12+
22.00 Х/ф «Герой-одиночка» 12+
01.00 Европейский покерный тур 

18+
02.00 Х/ф «Лицензия на брак» 16+
03.45 Т/с «Гавайи 5-0» 16+
05.30 Т/с «Без свидетелей» 16+

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

7.30 22.00 04.30 Смотреть всем! 
16+

8.30 12.30 19.30 Новости 16+
9.00 Великие тайны вечных битв 

16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Роковая любовь 16+
16.00 Тайны пропавших кораблей 

16+
23.00 02.50 Х/ф «Пристрели их» 

16+
00.40 Х/ф «Марли и я» 16+

6.00 М/фильмы 6+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.30 21.00 Т/с «Тайны по-
местья Ларичи» 16+

8.30 Гость в студии 12+
9.00 Д/ф
9.25 Факультатив. История
9.50 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 21.50 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

16+
11.35 04.15 Т/с «Общая терапия-2» 

12+
12.55 16.45 м
13.10 17.00 22.00 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.45 Х/ф «Кладоискатели» 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 «Дорога» 12+
20.00 23.00 03.00 «Неделя в Тагиле» 

16+
01.45 Х/ф «Девушка по вызову» 

16+

6.00 8.00 Улет-
ное видео 16+
6.30 Винни 
Джонс. Реаль-

но о России 12+
7.30 Не будь овощем! 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 19.35 Что было дальше? 16+
10.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток» 12+
11.05 16.15 Т/с «Убойная сила» 12+
13.10 КВН. Играют все 16+
14.05 Среда обитания 12+
20.05 Х/ф «Голливудские менты» 

12+
22.30 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Рейд возмездия» 16+
03.30 Т/с «Знахарь-2» 16+
05.35 М/ф

�� ТВ-новости

В понедельник, 25 мая, культовый 
сериал СТС «Воронины» возвратился 
в эфир телеканала — у зрителей есть 
возможность вспомнить, с чего на-
чалась история самой веселой теле-
визионной семьи России. Первый и 
последующие сезоны популярного 
ситкома покажут по будням, с 18.00 
до 20.00. Новые серии «Ворониных» 
находятся на стадии производства и 
выйдут в эфир во второй половине 
года. 

Георгий Дронов, исполнитель роли 
Кости: «Сериал «Воронины» — это пре-
красный пример того, как в большой 
семье надо существовать не только 
двум женщинам между собой, но и двум 
мужчинам. В то же время в «Ворониных» 

наглядно показан и антипример: как 
делать нельзя. Таким образом, наши 
сюжеты подходят для зрителя любого 
возраста. Для взрослых — это некий 
набор фактов, констатация: мол, так 
бывает. А для тех, кто готовится ступить 
на сложный путь совместной жизни, — 
своеобразное учебное пособие».   

Сериал «Воронины» пять лет с успе-
хом шел в эфире телеканала СТС. На 
протяжении 316 серий зрители наблю-
дали за жизненными приключениями 
молодой семьи, а также их родственни-
ков, друзей и соседей. Сериал удостоен 
нескольких премий ТЭФИ и по праву 
считается одной из самых успешных 
комедий российского ТВ. 

Екатерина Волкова, исполнитель-
ница роли Веры: «Думаю, секрет по-

пулярности нашего сериала в том, что 
зрители видят знакомый русский мента-
литет. И истории у нас жизненные, они 
близки каждому. На какой бы серии вы 
не включили сериал, вы увидите себя, 
своего родственника, соседа...» 

В центре сюжета сериала «Ворони-
ны» — сразу три поколения обычной 
московской семьи. Костя и Вера Во-
ронины живут в отдельной квартире с 
тремя детьми. Они вместе уже почти 10 
лет, и на первый взгляд их жизнь тиха 
и стандартна: он работает в газете, 
она хлопочет по хозяйству. Однако на 
самом деле не все так просто. На этой 
же лестничной площадке живут мама, 
папа и брат Кости…  

www.vokrug.tv.

«Воронины»: с чего начиналась история самой веселой семьи 
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6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «Школьный 
вальс» 12+
8.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Тихонов. Последний 

из атлантов 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 15.15 Чудо 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

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

Герман
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Танцуй!
01.40 Х/ф «Без предела» 16+
03.35 Х/ф «Субмарина» 16+

6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 

животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.20 14.30 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
11.30 Кулинарная звезда
12.35 14.40 Х/ф «Последняя жерт-

ва» 12+
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 Х/ф «Четвертый пассажир» 

12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Моя мама против» 12+
00.40 Х/ф «Хочу замуж» 12+
02.40 Х/ф «Все не случайно» 16+
04.20 Комната смеха

5.40 Т/с «Пляж»
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-
годня

8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

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

рей» 14+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.30 Х/ф «Антикиллер ДК» 16+

Суббота, 6 июня

23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Ювентус» - 
«Барселона»

01.40 Виктор Тихонов 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «Знаки судьбы» 12+
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 6.40 7.10 7.35 7.55 8.10 16.30 
М/с 6+

8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» 6+

11.45 01.15 Х/ф «Про Красную Ша-
почку. Продолжение старой 
сказки» 12+

14.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

15.50 16.00 18.30 Ералаш
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 «Ученик чародея» 12+
22.35 Х/ф «Особое мнение» 12+
04.00 Животный смех
05.50 Музыка 16+

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

9.00 Т/с «Деффчонки» 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 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
14.30 Комеди клаб 16+
20.00 Х/ф «13-й район: кирпичные 

особняки» 16+
22.00 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Дитя тьмы» 16+
03.25 Т/с «Без следа-6» 16+
05.10 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Полустанок» 12+
11.45 Большая семья
12.40 Пряничный домик
13.05 Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского
14.00 Д/с
14.25 00.55 02.40 Д/ф
15.25 Игра в бисер
16.05 Х/ф «Капитанская дочка» 

12+
17.45 Линия жизни
18.35 Святославу Бэлзе посвяща-

ется... Вечер в Большом зале 
консерватории

20.30 Х/ф «Приваловские миллио-
ны» 12+

23.10 Белая студия
23.50 Любимые романсы и песни
01.35 М/ф
01.55 Искатели

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 23.45 Па-

трульный участок 16+
7.00 События УрФО 16+
7.35 04.30 Зоомания 6+
8.00 События. Парламент 16+
8.10 Комфорт в большом городе 

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 10.00 17.30 02.50 Д/ф
10.50 Наше достояние 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 В гостях у дачи 12+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
13.30 Х/ф «Неверлэнд» 16+
16.50 Все о загородной жизни 12+
17.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
19.10 Х/ф «Брежнев»
21.50 Х/ф «1408»
00.15 Ночь в филармонии 0+
01.00 Х/ф «Человек, который лю-

бит» 12+
03.40 Музыкальная Европа
05.30 Действующие лица

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 00.00 Одна за всех 16+
8.10 Х/ф «Гостья из будущего» 6+
14.10 Х/ф «Назад в СССР» 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «1001 ночь» 16+
22.00 Д/ф
23.00 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Квартирантка» 12+
02.20 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» 6+
03.45 Звездные истории 16+
05.45 Тайны еды 16+

5.55 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.25 
13.10 13.55 14.40 15.20 

16.05 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+

19.00 20.00 20.55 21.55 22.55 23.50 
00.50 Т/с «Меч» 12+

01.45 02.50 04.00 5.00 6.00 7.00 Т/с 
«Два капитана» 6+

6.20 Марш-бросок 
12+
6.55 Х/ф «Удачный 
обмен»

8.45 Православная энциклопедия 
12+

9.15 Х/ф «Остров сокровищ» 12+
10.35 11.45 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» 12+

11.30 14.30 23.10 События
12.45 Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» 12+
14.45 Х/ф «Возвращение блудного 

мужа» 12+
16.45 Петровка, 38 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.15 Х/ф «Сибиряк» 14+
04.05 04.55 Д/ф

6.45 Смешанные 
единоборства 
16+

9.00 19.10 Технологии комфорта
9.25 10.55 21.05 Астропрогноз 16+
9.30 20.35 Автоnews 16+
9.50 УГМК: наши новости 16+
10.00 Новости 16+
10.50 20.55 ЖКХ для человека 16+
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 

12+
13.45 23.05 Большой спорт
14.05 21.10 Победа за нами! 16+
15.45 17.30 23.25 01.05 Т/с «Загово-

ренный» 12+
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
20.25 Красота и здоровье 16+
21.55 Формула-1
02.50 Опыты дилетанта
03.20 Полигон 12+
03.50 Следственный эксперимент
04.20 Человек мира
05.15 Максимальное приближение

5.30 13.00 16.45 
23.25 Д/ф
6.00 12.05 Боль-

шая наука 12+
6.55 19.20 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре» 12+
9.15 Кинодвижение 12+
10.00 За дело! 12+
10.40 Школа. 21 век 12+
11.10 Культурный обмен 12+
13.30 Х/ф «Капитан «Пилигрима» 

6+
15.05 21.45 02.15 Х/ф «Дело Пе-

стрых» 12+
17.15 Концерт «Семь нот Подмо-

сковья»
19.00 Новости
00.00 Х/ф «Старший сын» 12+
03.50 Х/ф «Пропажа свидетеля» 

12+

8.00 Х/ф «Принц-
самозванец» 6+
9.45 11.15 Х/ф «Человек 
родился» 6+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.50 Папа сможет?
12.35 Легенды цирка
13.05 Д/ф
13.35 15.15 Х/ф «Перехват» 12+
15.30 Т/с «Без права на ошибку» 

12+

20.20 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 0+

22.05 Х/ф «Большая семья» 6+
00.05 01.20 Х/ф «Русский бунт» 

16+
02.55 Х/ф «Мастер» 12+
04.40 Х/ф «Сто солдат и две де-

вушки» 12+
06.35 Х/ф «Белый пудель» 6+

6.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.00 Х/ф «Сказка о 

Царе Салтане» 6+
11.45 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» 12+
13.30 Х/ф «Шальная баба» 12+
15.15 Х/ф «Право на выстрел» 12+
17.00 01.00 Х/ф «Хранители сокро-

вищ» 12+
19.00 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
21.00 Х/ф «Посейдон» 12+
23.00 Х/ф «Последний бойскаут» 

12+
03.00 Д/ф
03.30 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

5.00 Т/с «Туристы» 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория за-

блуждений 16+
19.00 Х/ф «Последний легион» 12+
20.50 Х/ф «Помпеи» 12+
22.45 Х/ф «Беовульф» 12+
01.00 Х/ф «Явление» 16+
02.20 Х/ф «Рок на века» 16+
04.45 Х/ф «Певец на свадьбе» 16+

6.00 19.15 03.15 Д/ф
7.30 13.30 22.20 Х/ф «Буд-
ни и праздники Серафимы 
Глюкиной» 12+
8.40 М/с 6+

9.05 Факультатив. История
9.35 Факультатив. Наука
10.00 04.40 Х/ф «Самый сильный» 

6+
11.20 17.35 00.15 На шашлыки 12+
11.50 01.25 Нераскрытые тайны 12+
12.15 18.30 00.40 Т/с «Одиссея» 

12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
14.40 Х/ф «Дорога» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
20.45 01.50 Х/ф «Здесь курят» 12+
23.30 Хотите жить долго? 16+

6.00 8.00 04.25 
М/ф
7.30 Не будь 
овощем! 16+

9.05 01.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» 12+

13.30 Что было дальше? 16+
14.30 Х/ф «Карнавал» 12+
17.35 Х/ф «Статский советник» 12+
22.00 23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+

Россия 18.00 
«ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР»  

мелодрама 
(2013)

Ульяна, школьная учительница, похо-
жа на героиню советских фильмов - она 
независима, принципиальна и одинока, 
хоть и хороша собой. Ульяна разведена, 
ее сын-студент уже не нуждается в опе-
ке, и единственное наполнение жизни 
женщины - монотонная работа.

Вероятно, героиня так и осталась бы 

в своей привычной колее и не было бы 
счастья, да несчастье помогло. Решая 
проблемы сына, Ульяна отправляется в 
Москву и по пути знакомится с крутым 
бизнесменом Владимиром. Единственная 
проблема в том, что, боясь оттолкнуть 
бессребреницу, Владимир представляет-
ся простым строителем, а вскоре узнает, 
что больше, чем богатых мужчин, Ульяна 
ненавидит только лживых...

ТВ3 21.00 
«Посейдон» 

фильм-катастрофа
(США, 2006)

Во время торжества в честь наступив-
шего нового года в Атлантическом оке-
ане терпит бедствие круизный лайнер 
«Посейдон». Смех и веселье праздника 
прекращает гигантская волна сродни 
цунами, перевернувшая судно. Люди 
оказываются в ловушке: в то время 
как сотни выживших пассажиров, вы-

полняя указания капитана, остаются 
в танцзале и ждут помощи с берега, 
профессиональный картежник Дилан 
Джон ищет путь к спасению, понимая, 
что его избавление в его же руках. 
Компанию Дилану вопреки его желанию 
составляют Мэгги Джеймс вместе с де-
вятилетним сынишкой Коннором, Роберт 
Рэмси, пытающийся отыскать свою дочь 
Дженнифер, а также ее жених Кристи-
ан. К ним присоединяются застенчивая 
девушка Элена, путешествующая без 
билета, и пожилой гей Ричард Нельсон, 
собиравшийся покончить с собой, но в 
ходе происшествия изменивший свои 
намерения. 

Россия 20.45 
«МОЯ МАМА ПРОТИВ» 

мелодрама
(2015)

Валентина, моложавая и привлека-
тельная женщина, работает преподава-
телем в престижном вузе. Ее дочери Оле 

только 16, но она уже студентка. Мать 
и дочь живут душа в душу, хоть совсем 
не похожи по характеру.

Но однаж ды в их мирную жизнь 
приходит разлад, который вскоре пре-
вращается в настоящую вражду. Виной 
всему молодой аспирант Павел. Вален-
тина влюбляется в парня, и его роман-
тические разговоры о первой любви 
воспринимает на свой счет. Однако его 
возлюбленной оказывается вовсе не 
Валентина, а ее дочь Ольга...
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5.40 6.10 В наше время 
12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.40 Нарисованное 

кино. «Самолеты»
8.10 Армейский магазин 16+
8.40 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Т/с «Брак по завещанию» 12+
17.00 «Парк». Новое летнее теле-

видение
19.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ 16+
00.15 Х/ф «Контрабанда» 16+
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
04.30 Контрольная закупка

5.15 Х/ф «Ис-
пытательный 
срок» 16+

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места
12.10 Смеяться разрешается
14.20 Живой звук
16.10 Х/ф «Подмена в один миг» 

16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 Х/ф «Волшебник» 12+
02.35 Торжественная церемония 

открытия XXVI Кинофестиваля 
«Кинотавр»

03.50 Планета собак
04.30 Комната смеха

6.05 01.45 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 Тайны любви 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Опасная любовь» 16+
00.40 М-1. Лучшие бои 16+
03.35 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Знаки судьбы» 12+
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 6.40 7.10 7.35 7.55 8.10 8.30 9.00 
12.00 М/с 6+

9.35 Мастершеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа
12.25 М/ф
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 16.00 18.30 Ералаш
16.30 Х/ф «Особое мнение» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь 

16+
17.30 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
19.10 Х/ф «Голодные игры» 16+
21.45 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 16+
00.25 Большой вопрос 16+
01.25 6 кадров 16+
02.55 Животный смех
05.50 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 06.00 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 15.05 М/ф 
17.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Комеди клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Сын» 
02.55 Х/ф «Мистер няня» 
04.40 Т/с «Без следа-6» 

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Тайна Золотой горы» 
12+

11.45 Легенды мирового кино
12.15 Россия, любовь моя!
12.40 Гении и злодеи 12+
13.10 16.35 23.55 02.40 Д/ф
13.50 Пешком...
14.20 Это было недавно, это было 

давно...
15.25 00.35 Х/ф «Проделки в ста-

ринном духе» 12+
17.15 01.55 Искатели
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Любимые романсы и песни
19.45 Юбилей Татьяны Друбич. «Те, 

с которыми я...»
20.45 Х/ф «Сто дней после дет-

ства» 12+
22.15 VI Международный фести-

валь Мстислава Ростроповича
01.45 М/ф

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

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

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «Неверлэнд» 16+
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 Обратная сторона Земли 16+
14.45 02.00 Д/ф
16.45 Наше достояние 12+
17.15 Город на карте 16+
17.30 19.10 Х/ф «Брежнев»
21.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 12+
23.50 Х/ф «1408» 16+
05.00 Зоомания 6+
05.40 Депутатское расследование 

16+

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.30 Секреты и 
советы 16+
8.00 Х/ф «Снеж-

ная Королева» 6+
9.35 Домашняя кухня 16+
10.05 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия» 12+
14.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

16+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 23.45 05.55 Одна за всех 16+
19.00 Чудо 12+
22.45 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Любовник для Люси» 

16+
02.25 Х/ф «Взрослые дети» 16+
03.55 Звездные истории 16+

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

лобную книгу» 0+
12.40 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» 0+
14.25 Х/ф «Знахарь» 16+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.25 21.25 22.25 23.20 00.20 

Т/с «Меч» 12+
01.15 Х/ф «Контрабанда» 12+
03.05 04.05 5.05 Агентство специ-

альных расследований 16+

5.50 Х/ф «Возвра-
щение блудного 
мужа» 12+
7.50 Фактор жизни 

12+
8.20 Х/ф «Зайчик» 6+
10.00 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.05 События
11.45 Тайны нашего кино 12+
12.15 Х/ф «Игра без правил» 12+
14.10 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Московская неделя

15.20 Петровка, 38 16+
15.30 Х/ф «Опасная комбинация» 

12+
17.30 Х/ф «Партия для чемпионки» 

12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
00.20 Т/с «Расследование Мердо-

ка» 12+
02.15 Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» 12+
03.55 Х/ф «Здравствуйте вам!» 

12+

6.05 Бокс 0+
8.30 Панорама

9.00 11.25 17.55 19.50 Астропрогноз 
16+

9.10 19.20 Технологии комфорта
9.30 18.00 Квадратный метр
10.05 Коляска 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 18.30 Красота и здоровье 16+
11.00 19.00 Автоnews 16+
11.20 19.40 ЖКХ для человека 16+
11.30 Х/ф «Курьерский особой 

важности» 12+
13.45 01.15 Большой спорт
14.05 Победа за нами! 16+
16.10 Т/с «Заговоренный» 12+
18.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
19.55 Футбол. Товарищеский матч 

0+
21.55 Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко
22.45 Формула-1
01.35 Смешанные единоборства 

16+
04.00 Непростые вещи
04.55 За кадром
05.55 Моя рыбалка
06.25 Язь против еды

5.15 За дело! 
12+
6.00 12.05 

Большая наука 12+
6.55 17.15 Х/ф «Капитан «Пилигри-

ма» 6+
8.25 21.50 Х/ф «Мимино» 12+
10.00 От прав к возможностям 12+
10.25 Основатели
10.40 Студия «Здоровье» 12+
11.10 Культурный обмен 12+
13.00 19.40 Х/ф «Старший сын» 12+
15.15 Х/ф «Пропажа свидетеля» 

12+
16.45 23.25 Д/ф
19.00 00.00 Отражение недели
00.40 Х/ф «Дело Пестрых» 12+
02.20 Х/ф 12+

8.00 Х/ф «Волшебник 
Изумрудного города» 
6+
9.20 Х/ф «Сошедшие с 
небес» 12+

11.00 Служу России!
12.00 Военная приемка
12.45 Научный детектив 12+
13.00 Х/ф «Отцы» 12+
15.00 01.00 Новости дня
15.15 Х/ф «Посторонний» 12+
17.10 Х/ф «Время грехов» 12+
19.10 20.45 07.30 Д/с

20.00 Новости. Главное
23.55 01.20 Т/с «Телохранитель» 

16+
04.15 Х/ф «Фанат» 16+
05.50 Х/ф «Фанат-2» 16+

6.00 М/ф
7.15 Школа доктора 
Комаровского 6+

7.45 Х/ф «Сказка о Царе Салтане» 
6+

9.30 Х/ф «Визит к Минотавру» 12+
17.00 Х/ф «Посейдон» 12+
19.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

12+
21.15 Х/ф «Конец света» 12+
23.45 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
01.45 Х/ф «Шальная баба» 12+
03.30 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

5.00 Х/ф «Певец на 
свадьбе» 16+
6.30 Смотреть всем! 16+
7.00 Х/ф «Огненная сте-
на» 12+
9.00 19.00 Х/ф «10 000 

лет до н.э.» 12+
11.00 21.00 Х/ф «Конан-варвар» 

12+
13.00 Х/ф «Последний легион» 12+
15.00 Х/ф «Помпеи» 12+
16.50 Х/ф «Беовульф» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 19.15 03.40 Д/ф
7.20 13.30 22.20 Х/ф «Буд-
ни и праздники Серафи-
мы Глюкиной» 12+
8.35 М/с 6+

9.25 Факультатив. Как это работает
9.50 04.10 Х/ф «Легенда острова 

Двид» 12+
11.45 01.35 Нераскрытые тайны 12+
12.15 18.30 00.50 Т/с «Одиссея» 

12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
14.45 Х/ф «Здесь курят» 12+
16.15 М/фильмы 6+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь 

16+
17.30 00.20 На шашлыки 12+
20.35 02.00 Х/ф «Молчи в тряпоч-

ку» 16+
23.40 Хотите жить долго? 16+

6.00 8.00 03.00 
М/ф
7.30 Не будь 
овощем! 16+

8.15 14.30 Х/ф «Замороженный» 
12+

10.00 Т/с «Светофор» 12+
16.10 Х/ф «Статский советник» 12+
20.30 Х/ф «Карнавал» 12+
23.30 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» 12+

Воскресенье, 7 июня

2 июня – год,  
как нет с нами  

дорогой и любимой  
жены, мамы, бабушки
Нины Алексеевны 

КОНДЮРИНОЙ
Просим, всех, кто знал эту 

замечательную женщину, помянуть ее 
в этот скорбный для нас день добрым 
словом.

Родные

Первый канал  17.00
«ПАРК»

Первый канал запускает воскресный 
проект «Парк», использующий все воз-
можности своей уникальной студии - 
Парка культуры и отдыха им. Горького, 
- пространство которой не ограничено 
ни стенами, ни потолком. «Парк» будет 
сниматься на глазах и при участии по-
сетителей ЦПКиО. Развлекательный 
формат и место действия предполагают 
множество музыкальных выступлений, 
различных конкурсов, постановку ярких 
- в том числе и экстремальных - номе-
ров, а также общение с известными всей 
стране людьми.

Ведущие «Парка» - Ирина Муромцева 
и Алексей Пивоваров. У Николая Фомен-
ко роль особенная: в каждом выпуске он 
будет представлять «гвоздь программы» 
(как правило, зрелищный трюк или экс-
перимент).

27 мая на 64-м году жизни после продолжительной болезни скончалась 

Галина Васильевна СЕМЕЧКОВА
Галина Васильевна начиная с 1982 года оставалась бессменным заместителем пред-

седателя Нижнетагильского городского союза садоводов и огородников. В течение 30 
лет занимала активную жизненную позицию в пропаганде садоводческого движения, в 
организации школы садоводов.

Выражаем  искренние соболезнования семье, всем родным и близким 
Галины Васильевны.

Прощание пройдет 29 мая, в 12.00, в Свято-Троицком кафедральном 
соборе по адресу: ул. Трудовая, 3.

Администрация города

Совет ветеранов органов власти 
города с прискорбием извещает 
о смерти активного участника 
ветеранского движения, бывшего 
работника администрации города, 
ветерана труда

Клавдии Леонтьевны
ЮРЛОВОЙ

и выражает искренние соболезно-
вания родным и близким
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�� Украина – наша боль

Беженцы в Нижнем Тагиле:  
год спустя
Они не хотели бросать свой дом, 
работу, нажитое имущество, к этому 
их подтолкнули обстоятельства. 
По воле судьбы сейчас многие 
из них живут в Нижнем Тагиле. 
Как живут, где работают в нашем 
городе люди, бежавшие от войны? С 
какими проблемами сталкиваются? 
Какую реальную помощь получают 
от государства и общественных 
организаций, в чем  нуждаются? 
С какой страной связывают свое 
будущее: готовы вернуться на 
Украину или намерены остаться 
в России? Эти и другие вопросы 
корреспонденты «ТР» задали тем, кто 
приехал в наш город почти год назад.

Елена и Сергей:  
история с продолжением

Не раз постоянные читатели «Тагиль-
ского рабочего» интересовались, как 
сложилась судьба, где живут и работа-
ют герои материала «Сбежавшие от вой-
ны» (публикация вышла в июле прошлого 
года) супруги Сергей Бобык и Елена Ло-
банова. Напомним, что муж,  жена с дву-
мя ротвейлерами добирались из Луган-
ской области на Урал на старенькой «се-
мерке» шесть дней. Днем – ехали, а ночь 
проводили в палатке, которую предусмо-
трительно прихватили с собой. Мерзли 
так, что приходилось в палатку пускать 
собак, грелись друг о друга. Семейную 
пару, которая обратилась за помощью в 
администрацию города, приютили подъ-
есаул Олег Жегалов и его супруга Евге-
ния, они предложили беженцам в каче-
стве крыши над головой старенький дом 
в Висимо-Уткинске.

Так вот, Елена и Сергей продолжают 
жить в Висимо-Уткинске. Понемногу, не 
без помощи тагильчан, обзавелись хо-
зяйством. Решили в этом году разрабо-
тать земельный участок, прилегающий к 
дому, активно готовятся к посевной. Ку-
пили в рассрочку «Ниву», на «семерке» по 
местным дорогам не наездишься, посад-
ка низковата, да и деревенские дороги во 
время дождя сильно размывает, проехать 
можно только на внедорожнике. 

Сергей работает в Нижнем Тагиле, на 
заводе. Елена нашла подработку в де-
ревне, занимается благоустройством 

сельских остановок, прибирается, соби-
рает мусор. Зарплата – небольшая, око-
ло пяти тысяч рублей, но все же это луч-
ше, чем ничего.

По словам Олега Жегалова, Сергей 
и Елена всем довольны и счастливы.  
Намерены получать российское граж-
данство, это длинная и непростая про-
цедура. Нужно принять участие в двух 
программах – переселенцы  и соотече-
ственники. Обратно возвращаться не 

собираются, просто – некуда. Для 
«семерки» построили временный 
гараж, прямо перед домом. 

- Очень работящие люди, - де-
лится наблюдениями Олег Жега-
лов. – Оба не пьют, не курят, ве-

дут себя очень скромно. Прижились в 
деревне. Как-то нашли им жилье в черте 
старой Гальянки, супруги отказались, го-
ворят, что привыкли уже к уральской глу-
бинке, к тому же, жалко бросать нажитое: 
гараж, земельный участок. 

Дети тоже живут в Нижнем Тагиле. 
Зять Дмитрий работает в одной из управ-
ляющих компаний города, он – классный 
сантехник. Дочь Юля тоже подрабаты-
вает. Был момент, когда молодые пере-
бирались в Верхнюю Салду, там Диме на 
местном градообразующем предприятии 
пообещали высокую зарплату, к тому же 

съем жилья обходился дешевле, чем в 
Тагиле. Через несколько месяцев супруги 
с ребенком вернулись, все оказалось не 
совсем так, как было обещано. А в Ниж-
ний Тагил Диме предложила вернуться 
лично директор одной известной управ-
ляющей компании, хорошие сантехники 
без вредных привычек - на вес золота. 

Юля и Алексей: срочно 
нужна работа продавца!

А сейчас история, которая, как нам ка-
жется, мало кого оставит равнодушным. 
Юля и Алексей вместе с 5-летней дочкой 
Дианой бежали буквально из-под пуль и 
приехали в наш город из города Зоринск 
Луганской области в поисках спокой-
ной жизни. Было это в октябре прошло-
го года: сначала добрались до Ростова, 
там им выдали билет до Екатеринбурга. 
Из Екатеринбурга молодую семью отпра-
вили  в Верхотурье. В общей сложности, 
прожили там около 3-4 месяцев. За это 
время  Алексей, а он по профессии шах-
тер, нашел работу на ВГОКовской шахте. 
В связи с этим пришлось перебираться в 
Нижний Тагил. Долго не могли найти жи-
лье, в конце концов, через риэлторскую 
контору удалось снять двухкомнатную 
квартиру на Вые. 

Вроде бы жизнь налаживается. Пер-
вые несколько месяцев Алексей числит-
ся на предприятии учеником, поэтому 
и зарплата первое время небольшая – 
около 15 тысяч рублей. А вот Юля найти 
работу никак не может. Написала и от-
правила резюме во все торговые сети – 
«Магнит», «Пятерочку», «Ариант», «Крас-
ное и белое». Пообещали перезвонить, 
сообщить. Просто заходила во все мага-
зины подряд и спрашивала, не нужен ли 
продавец? Но ни одного звонка девушка 
пока не дождалась. Лишь однажды по-
звали на собеседование, Юля  примча-
лась на крыльях, прихватила все доку-
менты, но работодателям не понравил-
ся ее паспорт, вернее, свидетельство о 
предоставлении временного убежища на 

территории РФ.  Такая сине-голубая ко-
рочка Российской Федерации, которая 
действует в течение года, потом ее вновь 
можно продлить, а позже получить граж-
данство. Чего работодатели побоялись, 
непонятно. Точно с такими же документа-
ми  на работу приняли мужа. Разрешение 
на работу у обоих есть. Все документы в 
порядке. Просто девушке очень  нужна 
работа продавца.  На Украине она рабо-
тала продавцом продовольственных то-
варов, контролером-кассиром. 

Судите сами. За съемную квартиру 
вместе с коммуналкой отдают порядка 
13 тысяч рублей, за садик тоже нужно за-
платить. Это еще 1300-1400 рублей. Под-
считать, сколько остается на еду, нетруд-
но. Вот на этот самый минимум и живет 
молодая семья.

- Из Екатеринбурга волонтер Красного 
Креста высылает раз в месяц продукто-
вые наборы. Бывает, докладывает Диане 
немного сладкого. Когда Юля заболела, 
передала лекарство, лечебные травы. 
Когда Диану отправляли в садик, присла-
ла небольшой набор канцтоваров, тоже 
очень выручила. 

В городской социальной службе так-
же поддержали чем могли: выделили не-
много крупы, потом какой-то предприни-
матель привез картофель. Юля – частый 
гость в Тагилстроевском храме, батюшка 
ее хорошо знает и поддерживает. Обра-
щалась в благотворительную организа-
цию «Благое дело», написала заявление 
на любую возможную помощь, получи-
ла небольшой набор продуктов питания. 
На счету каждая копеечка, но считай - не 

считай оставшиеся от зарплаты 
мужа деньги, после всех обяза-
тельных платежей вряд ли хва-
тит на питание молодой семьи 
из трех человек. 

- Родители звонили из Зорин-
ска буквально на днях. Обстрелы 
продолжаются, так жахнуло по-

следний раз, что вместе с диваном подле-
тели, - рассказывает Юля. – Шахта, гово-
рят, скоро закроется совсем, работать не-
кому, да и зарплаты нет. Не будет шахты, 
не выживет город. От постоянных взрывов 
в нашей квартире разбилось стекло. Ма-
газины пустые. Садик показывали даже по 
телевизору: детей принимают, но их мало, 
родители малышей не рискуют. Остались 
те, кому совсем не на что и некуда ехать. 
Школа не работает...

Если кто-то готов помочь делом и 
словом семье Алексея, Юлии и Диа-
ны Сухачевых, в редакции «ТР» есть 
их телефон. Телефоны редакции:  
41-49-85, 23-00-33.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Юля и Алексей Сухачевы. 

Свидетельство о предоставлении 
временного убежища.

Елена и Сергей в этом году будут садить на Урале  
картофель, морковь и другие овощи. 

„„
По словам Олега Жегалова, Сергей 

и Елена всем довольны и счастливы. Наме-
рены получать российское гражданство.

„„
На счету каждая копеечка, но считай 

- не считай оставшиеся от зарплаты мужа 
деньги, после всех обязательных платежей 
вряд ли хватит на питание молодой семьи из 
трех человек. 
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Музей “ТР”

О краеведе, авторе нескольких книг,  коллекционере Василии 
Григорьевиче Криницыне  газета «Тагильский рабочий» рас-
сказывала своим читателям неоднократно. И этот человек не 
перестает нас удивлять. Так, во время одной из встреч, пока-
зывая свои неопубликованные книги и тематические подбор-
ки газет, он предложил нашему вниманию сборники  статей, 
посвященных судьбе самого «Тагильского рабочего».

�� приглашаем к сотрудничеству

Через год - юбилей
�� история  

     газетной строкой

«Лучший 
месяц весны 
человечества»
Май 1945 года стал особенным 
месяцем для всего советского 
народа, все жили в ожидании 
Победы. Как  выглядела 
победная  газета «Тагильский 
рабочий» за 9 мая, наши 
читатели уже знают, ее полная 
копия была напечатана совсем 
недавно в номере за 8 мая, 
спустя 70 лет. А сегодня мы 
напомним о других майских 
публикациях 1945-го.

Конечно, главной была тема 
Победы.  В номере за 9 мая 
читатели  могли прочитать 

тексты акта  о безоговорочной 
капитуляции  германских воору-
женных сил и указ Президиума 
Верховного Совета СССР об объ-
явлении 9 мая праздником Побе-
ды, а 10 мая уже вся газета была 
посвящена всенародному лико-
ванию. Заголовки кричали: «Сла-
ва нашей Красной Армии, завое-
вавшей победу над врагом!», «Да 
здравствует наша могучая Со-
ветская Родина!», «День великого 
торжества»… Журналисты  сооб-
щали о митингах на предприяти-
ях, где звучали бурные аплодис-
менты и слова гимна, А. Шагодин 
опубликовал фотографию «В 6 
часов вечера после войны». 

А в материале «День побе-
ды» А. Белова были такие стро-
ки: «Гитлеровцев надо заставить 
выпить чашу позора до дна, от-
ветить за все. Когда привержен-
цы бесноватого получат должное, 
мир вздохнет свободно полной 
грудью, благословляя Красную 
Армию и май 1945 года – лучший 
месяц весны человечества». 

12 мая «Тагильский рабочий» 
вышел с девизом - цитатой Ста-
лина  на первой полосе: «Период 
войны в Европе кончился.  Начал-
ся период мирного развития». И 
заголовки следующих дней звуча-
ли уже так: «Первые дни мирного 
труда», «Трудовой подъем», «Ста-
хановским трудом быстрее зале-
чим раны, нанесенные стране во-
йной», «Пущена первая очередь 
пищевого комбината», «Электри-
ческий свет в колхозах»…

В мае 1945-го тагильчан при-
зывали – ни одного трудящегося 
без облигаций четвертого госу-
дарственного займа и сообща-
ли, что т. Вакуева при заработ-
ке 1 600 рублей подписалась на 
2 800, а лучший машинист па-
ровоза т. Князев отдал взаймы 
государству 4 500 рублей. Га-
зета сообщала о возвращении 
к себе домой ленинградского 
государственного Нового теа-
тра, об озеленении улиц, о на-
чале новой битвы – за грядущий 
урожай: «Сеять в любую погоду, 
использовать каждый погожий 
час!», «Ни минуты промедления! 
Урожай 1945 года завоевывает-
ся сегодня, сейчас!» 

29 мая было опубликовано от-
крытое письмо товарищу Стали-
ну: «Рабочие и работницы, ин-
женеры, техники и служащие за-
вода №183 Наркомата танковой  
промышленности рады доложить 
Вам, что сегодня с конвейера на-
шего завода сошел и сдан воен-
ной приемке 35-тысячный танк, 
изготовленный нашим заводом». 
А рядом – указ о награждении 
завода орденом Отечественной 
войны 1-й степени и присвоении 
ему имени Сталина. 

Людмила ПОГОДИНА.

Несколько сотен страниц с 
газетными вырезками и 
фотографиями, отпеча-

танными на пишущей машинке 
материалами и документами,  
не могли не заинтересовать 
журналистов. Сразу привлекли 
внимание публикации, посвя-
щенные истории «ТР»: «Рабо-
чий» - газета тагильских боль-
шевиков», «Сколько лет газе-
те?», «Первый номер «Рабоче-
го», «Особо ценный документ», 

«100-летию «Тагилки» посвяща-
ется»… А кто из наших читате-
лей помнит эти заголовки: «Нас 
называли четвертой властью, а 
мы чувствовали себя кролика-
ми», «Свобода… Для служебно-
го пользования», «Пресса под 
«Прессом»? 

Мы стали забывать и о  том, 
что всего-то десять  лет назад к 
100-летию своего издания журна-
листы  посадили  деревья на ули-
це Вязовской, ФГУП «ПО Урал-

вагонзавод»  разместил логотип 
газеты  на гусеничном экскавато-
ре, проходили выездные летучки, 
акции, конкурсы, была организо-
вана тематическая выставка в 
мемориально-литературном му-
зее писателя А. П. Бондина. Кста-
ти, тогда же была озвучена идея: 
«Сформировать в музее-заповед-
нике специальный фонд «Тагиль-
ского рабочего» и к очередному 
юбилею газеты устроить еще бо-
лее интересную выставку, отра-
жающую продолжение традиций 
тагильской журналистики в новые 
времена».

До 110-летия газеты остался 
год. И юбилейная  выставка, ко-
нечно, будет. Поэтому  мы пред-
лагаем всем нашим читателям 
уже сегодня подключиться к об-

суждению. Нужна ли вам офи-
циальная ретроспектива за все 
110 лет или вы хотите увидеть 
лица людей, рабкоров и жур-
налистов? Должна ли она быть  
интерактивной, с популярными 
нынче мастер-классами и кве-
стом (игра с запланированным 
сюжетом и специальными за-
даниями для игроков)? А мо-
жет, стоит поностальгировать о 
советском прошлом? Пишите, 
звоните, нам интересно мнение 
каждого. 

И мы по-прежнему ждем 
ваши воспоминания о сотруд-
ничестве с газетой. Не забудьте 
сделать на письме пометку «Му-
зей «ТР».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Василий Криницын показывает сборник публикаций. Самые интересные номера газеты  
и специальные выпуски собраны в отдельные папки.

Фронтовичка и журналист

�� Великой Победе - 70

Вернулся живым…
Наш папа, дедушка и теперь уже прадедушка Серафим Пав-
лович Мелентьев ушел на фронт в августе 1941 года добро-
вольцем. В ноябре он участвовал в защите Москвы. Их дивизия 
№365 попала в окружение, понесла очень большие потери. В 
дальнейшем дивизию расформировали. 

Серафим Павлович Мелентьев  
с женой Ольгой Алексеевной и внуком Никитой. 

гражден орденами и медалями. 
После войны работал в руковод-
стве нашего города, был редак-
тором газеты «Тагильский рабо-
чий».

Нас сейчас 58 человек – его 
потомков, которые помнят его 

и чтят память о нем, мы разрос-
лись, как большая березовая 
роща. Мы все очень любим его 
и сейчас.

От всех его близких, дочь 
Светлана Серафимовна  

БАБИНА. 

�� фотофакт

Накануне  70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне выставки, 
посвященные тагильчанам - фрон-
товикам и труженикам тыла, устра-
ивались в детских садах и школах, 
учреждениях культуры и на про-
мышленных предприятиях.  И на 
одной из них, в городском Дворце  
детского и юношеского творчества, 
мы увидели знакомую  фамилию – 
Рамм.

На стенде были фотография Елены 
Ильиничны и информация о ней, меди-
цинской сестре  передвижного госпи-

таля, прошедшей войну и награжден-
ной орденами и медалями. А для  по-
стоянных  читателей газеты «Тагиль-
ский рабочий» она, прежде всего,  ве-
теран тагильской журналистики, много 
лет проработавшая в советские годы в 
единственной ежедневной городской 
газете. 

Кстати, Елене Ильиничне Рамм  по-
священа одна из глав сборника «След 
на Земле» - «Фронтовичка», которую 
написал  член Союза журналистов 
СССР и России Валерий Кузин.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Фотография стенда, посвященного ветеранам.

Папа нам почти ничего не 
рассказывал о войне. Слишком 
тяжелы воспоминания о том 
времени. Но только однажды 
он сказал: «Если бы книга «Бе-
лая береза» была карманным 
форматом, я носил бы ее всег-
да с собой». Он говорил о книге, 
в которой автор описывал сра-
жение на Курской дуге, участни-
ком которого он был и получил 
тяжелейшую контузию. После 
войны папа старался везде, где 
мы жили, посадить березы. Он 
очень любил эти деревья. 

Недавно в фильме «Застыв-
шая война» телекомпании 
«Тагил-ТВ» я увидела панораму 
сражения на Курской дуге музея 
Белгорода. Мне стало страшно, 
как же было страшно нашим от-
цам, дедам, братьям, сестрам и 
матерям на войне, и не только в 
этом сражении. Но они отстояли 
нашу Родину. Папе и всем нам 
очень повезло, что он вернулся 
живым. 

На фронте он был редакто-
ром дивизионных газет. Войну 
закончил в звании майора. На-
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�� во саду ли, в огороде

Лунный календарь садовода на июнь 
Весна сменилась летом – са-
мым благоприятным для рас-
тений временем года. После 
5-10 июня посейте и посадите 
теплолюбивые растения, 
которые не переносят даже 
кратковременного похолода-
ния (рассаду томатов, огур-
цов, баклажанов и др.). 

В первой декаде месяца 
еще возможны утренние 
заморозки на почве, по

этому будьте готовы при похо
лоданиях укрыть растения. Для 
этого можно использовать пле
ночные укрытия, бумажные кол
паки, дымовые шашки и др. Рас
тения лучше перенесут холод
ную погоду, если с вечера вы их 
хорошо польете.

Благоприятные погодные ус
ловия способствуют бурному 
развитию не только культурных  
растений, но и сорняков, поэто
му не забывайте больше уде
лять времени прополке. В про
тивном случае можно полностью 
лишиться урожая некоторых 
культур. Растительные остатки 
желательно собирать и компо
стировать. Если корнеплодные 
культуры посеяны очень часто, 
проредите посевы.

Для лучшего роста и разви
тия цветочные, овощные и пло
довые культуры несколько раз 
подкармливают.

После 10 июня уже можно вы
садить оставшуюся рассаду по
мидоров в открытый грунт меж
ду посадками капусты, черной 
смородины, кры жовника, а так
же пророщенные: базилик, фа
соль коловую (вьющуюся) у се
верного забора (через 10 см), 
фасоль кустовую на грядки и на 
любое свободное место (через 
10  20 см), рассаду астр, бар
хатцев, бамии.

 К этому сроку приурочивает
ся посадка проросших георгин 
(с расстоянием 50 см). Одно
временно пора высадить и клуб
невую бего нию. Корневища не
проросших георгин следует по
садить на две недели раньше. К 
посаженным георгинам сразу 
же надо поставить опоры.

Распикировать часть кочан
ного салата, листовой горчицы, 
пе кинской капусты на свобод
ные места с расстоянием 10 см.

Посеять семена цветной ка
пусты для подготовки рассады 
второго срока.

Удалять поросль яблонь, 
слив, вишен, облепихи, мали

ны, сирени. Сохраняйте лишь 
отпрыски, намеченные для по
следующей пересадки.

Прополоть и прорыхлить 
участки крыжовника, малины, 
ежевики, жимолости, смороди
ны, пионов и др. Подкормить по 
возможности раствором  коро
вяка, куриного помета или двух
недельного настоя ботвы (кра
пивы).

Поставить ограждения (коль
ца) на кусты пионов, установить 
опоры к помидорам, выращива
емым на открытых грядках, опо
ры для вьющейся фасоли, по
ставить подпорки под плодоно
сящие ветви яблонь, сливы.

У побегов малины и ежевики, 
достигших высоты 60100 см, 
прищип нуть верхушки, чтобы 
стимулировать ветвление, уве
личивающее уро жай будущего 
года.

Проредить морковь,  пе
трушку до 2 см, свеклу до 5 см 
и др. Пасынковать помидоры 
раз в неделю. Лучше это де
лать ножни цами, оставляя пе
нек (чтобы пасынок не вырастал 
вновь). Подкармливать помидо
ры раствором коровяка, курино
го помета или настоя трав два
три раза в месяц. Поливать раз 
в неделю, но обильно.

Огурцы в фазе пятогоше
стого настоящего листа при
щипнуть в конце плети, в целях 
развития боковых плетей, на 
которых преобла дают женские 
цветки. Подкармливать так же, 
как помидоры, поливать чаще.

Выламывать стрелкицвето
носы (у самого основания) чес
нока, лу ка, щавеля, ревеня, лю
бистока.

Окучить позднюю капусту и 
вторично окучить картофель.  
По воз можности выпалывать 
сорняки в посадках картофеля.

В середине месяца вторично 
обработать землянику и, если 
погода была сухой, полить рас
тения. Систематически удалять 
усы, но в то же время для вос
производства сохранять усы от 
нескольких однолет них и двух
летних кустиков, завязавших 
большое количество крупных 
ягод. Оставленные на доращи
вание усы располагать вдоль 
ряда (а не поперек) и пришпи
ливать к земле.

С середины месяца начина
ется сбор первой ягоды  жи
молости. Ежедневно проверять 
верхушечные побеги роз, чер
ной смородины, крыжовника на 
наличие тли, огневки, листое
дов и др. вредителей, и при об
наружении таковых уничтожать 
(руками), а если появились при
знаки мучнистой росы у крыжов
ника или черной смородины, 
опрыс кать раствором  соды с 
мылом или стирального порош
ка (50 г на ведро).

Внимательно осматривать 
посадки капусты для выявления 
личинок и яйцекладок вредите
лей, которые при обнаружении 
уничтожать.

Систематически подвязывать 
плети клематисов к опоре.

30 мая (с 13.25) – 1 июня (до 23.00) растущая Луна в Скор-
пионе, знак Зодиака плодородный, но 2 июня, в 20 часов 9 минут – 
точная фаза Луны  полнолуние. Время с 1 июня (20 часов 10 мин.) 
до 3 июня (20 часов 10 мин.) – период полнолуния. Время для ра
бот неблагоприятное – очень уязвимы надземные части растений. 
Хорошее время для любых работ в саду и огороде – до начала пе
риода полнолуния.

1 июня (с 23.00) – 4 июня (до 6.40) Луна в Стрельце, знак Зо
диака малопродуктивный. До окончания периода полнолуния вре
мя для работ неблагоприятное – очень уязвимы надземные части 
растений.

4 июня (с 6.40) – 6 июня (до 11.10) убывающая Луна в Козе-
роге, знак Зодиака плодородный, время, благоприятное для любых 
работ в саду и огороде. Посадка зеленых черенков в питомник раз
множения. Проведение корневых и некорневых подкормок, полив. 
Заготовка листьев и стеблей мяты перечной (в начале цветения), 
цветков с прицветниками липы мелколистной. Сбор травы донни
ка лекарственного (во время цветения), зверобоя, крапивы дву
домной, подорожника большого, пустырника, ромашки аптечной, 
сушеницы болотной, тысячелистника, водяного перца (во время 
цветения).

6 июня (с 11.10) – 8 июня (до 14.25)  убывающая Луна в Во-
долее, знак Зодиака бесплодный. Не рекомендуется проводить 
посев и посадку.

8 июня (с 14.25) – 10 июня (до 17.15) убывающая Луна в Ры-
бах, знак Зодиака плодородный. Благоприятное время для любых 
работ в саду и огороде.

10 июня (с 17.15) – 12 июня (до 20.05)  убывающая Луна в 
Овне, знак Зодиака малопродуктивный.  

12 июня (с 20.05) – 14 июня (до 23.15) убывающая Луна в 
Тельце, знак Зодиака плодородный. Благоприятное время для лю
бых работ в саду и огороде.

14 июня (с 23.15) – 17 июня (до 3.25) Луна в Близнецах, знак 
Зодиака малопродуктивный, кроме того, 16 июня, в 20 часов 5 ми
нут – точная фаза Луны  новолуние. Время с 15 июня (20 час 5 мин.) 
до 17 июня (20 час 5 мин.) – период новолуния. Не рекомендуется 
проводить посев и посадку, а также пересаживать любые растения.

17 июня (с 3.25) – 19 июня (до 10.10)  растущая Луна в Раке, 
знак Зодиака плодородный, но благоприятное время для любых ра
бот в саду и огороде наступит по окончании периода новолуния.

19 июня (с 10.10) – 21 июня (до 22.20) растущая Луна во 
Льве, знак Зодиака бесплодный. Не рекомендуется пересажи
вать любые растения. Прополка, обработка почвы, мероприятия 
по борьбе с вредителями и болезнями растений.

21 июня (с 22.20) – 24 июня (до 9.30) растущая Луна в Деве, 
знак Зодиака малопродуктивный. 

Заготовка корней лопуха большого, корневищ лапчатки.
24 июня (с 9.30) – 26 июня (до 22.50) растущая Луна в Ве-

сах, знак Зодиака плодородный, время, благоприятное для любых 
работ в саду и огороде.

26 июня (с 22.50) – 29 июня (до 8.35) растущая Луна в Скор-
пионе, знак Зодиака плодородный, благоприятное время для лю
бых работ в саду и огороде.

29 июня (с 8.35) – 1 июля (до 13.50)  растущая Луна в 
Стрельце, знак Зодиака малопродуктивный.

Желаю вам успехов и обильных урожаев!
       Виктор ЧИЖОВ,  

астролог.

Неблагоприятное время  
для проведения посева и посадки в июне:

С 1 июня (с 20.10) по 3 июня (до 20.10) – период полнолуния.  
С 6 июня (с 11.10) по 8 июня (до 14.25) – Луна в Водолее.
С 15 июня (с 20.05) по 17 июня (до 20.05) – период новолуния.     
С 19 июня (с 10.10) по 21 июля (до 22.20) – Луна во Льве.

Защитите посадки от золотистой картофельной нематоды
Картофель – важнейшая продовольственная, техническая 
и кормовая культура, не зря носит гордое звание «второго 
хлеба». Но картофель относится к растениям, сильно поража-
емым различными вредителями и болезнями, среди которых 
золотистая картофельная нематода. 

Заболевание входит в пере
чень сорняков, вредителей и 
болезней растений, имеющих 
карантинное значение для Рос
сийской Федерации. Поражая 
корни и клубни картофеля, не
матода причиняет значитель
ный вред картофелеводству, 
особенно в частном секторе, где 
картофель выращивают в тече
ние многих лет в монокультуре, 
то есть на одном месте. Потери 
урожая картофеля могут состав
лять от 20 до 80%.

Пораженные нематодой рас

тения определить несложно. 
Они отстают в росте и развитии, 
имеют меньшее число стеблей, 
которые становятся длинными и 
тонкими. Листья, начиная с ниж
них, увядают и опадают. Корне
вая система развивается слабо. 
Своевременная локализация и 
ликвидация опасного карантин
ного вредителя предотвратит 
его массовое распространение 
и гибель урожая.

Химических препаратов для 
уничтожения картофельной не
матоды нет. Главная задача – не 

допускать заражения участка, для 
чего следует посадку картофеля 
производить только незаражен
ными здоровыми клубнями. Не
допустима обработка почвы ин
вентарем, ранее использовав
шимся на зараженных участках.

Уважаемые садоводы, приоб
ретайте посадочный материал 
только в специализированных 
магазинах. В данный период 
проходят сельскохозяйственные 
ярмарки, требуйте у продавцов 
документы на посадочный мате
риал – это ваше право.

Желающие узнать о наличии 
или отсутствии нематоды на сво
их участках могут самостоятельно 
отобрать образцы почвы и пре
доставить их для исследования 
в лабораторию. Отбор образцов 

почвы следует проводить, обра
щая внимание на кусты картофе
ля с признаками угнетения. Почву 
нужно брать из–под нескольких 
кустов в зоне корневой системы 
на глубине 1020 см.

Образцы почвы можно предо
ставить на проверку по адресу: 
Свердловская область, г. Ниж

ний Тагил, ул. Пархоменко, 42, 
каб. 4 (тел.: (3435) 414632).

Н. ИВАНОВА, 
государственный инспектор  

отдела карантинного  
фитосанитарного контроля 

Управления  
Россельхознадзора  

по Свердловской области.

Жимолость тоже требует прополки и рыхления.
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�� афиша НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+

Выставка «Во имя Победы», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 7+

Выставка «Под знаком Марса и Венеры» 12+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки:  
«Музыка, навеянная детством» из Государственного 

мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба 
П.И. Чайковского» (г. Воткинск Пермского края) 7+

«Сокровища детства» 5+
«Японская еда - все как есть» 7+ 

«Прочтите жизнь на кончиках пуантов» 7+
«Путь женщины» 

(выставка фотографий Даны Кындровой, Чехия) 10+
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 

Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+

Выставки: «Мамонт возвращается»  
(постоянно действующая) 7+

«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 12+

«Из истории Меднорудянского рудника» 7+
«Насекомые. Кто они?» 5+ 

Мини-выставка «Чарующий мир раковин» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+

Мини-выставка «Играем в куклы» 5+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи по 
металлу. Художники Худояровы» 7+
Выставка «Весеннее настроение» 5+

Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+

Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+

«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Значок как орден» (коллекция М.М. Ромашова) 5+
«Гладкая история», посвященная истории утюга 5+

Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 

Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера 
середины XIX века» 7+

«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Сияние граней «Шерла» 7+ 

Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)

Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 10+

Выставка «Все тайное становится явным»  
(по книгам В. Драгунского) 7+

Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+

Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема посетителей – 
среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагильская Мадонна»)
• Выставка Леонида Тишкова «Взгляни на свой дом» - по 19 июля
• Выставка «Кошки в изобразительном искусстве» - по 30 июня
• «Только чудесное» (выставка молодых художников) - по 28 июня
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Вод-
кина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире») – весь месяц.

«КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ» 6+ 
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 3 июня 

«ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 0+
«РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 12+
«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
«БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
«ВЕК АДАЛИН» 16+
В расписании возможны изменения.

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

31 мая, 14.00 - детская развлекательная программа
1 июня, с 11.00 до 15.30 - праздничная программа, посвященная Дню 
защиты детей
1 июня, с 17.00 до 19.00 - игровая развлекательная программа «Самый 
лучший детский день - День защиты детей»
12 июня, 13.00 - праздничный концерт, посвященный Дню России
13 июня, 12.00 - праздник Сабантуй
28 июня, 13.00 - праздничная программа, посвященная Дню молодежи
по субботам, 14.00 - детская игровая программа
по воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа

Для вас работают:

• ДЕТСКИЙ ГОРОДОК - с 11.00 до 21.00
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ - с 10.00 до 22.00

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
28 мая, ЧТ, 15.00 - «ЭТО ВСЕ ОНА» 14+
29 мая, ПТ, 18.30 - премьера «ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА» 14+
30 мая, СБ, 17.00 - «ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА» 14+
31 мая, ВС, 12.00 - «ИГРУШКИ» 3+

Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47. 

Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗЕЛЕНЫЕ СВЯТКИ 6+
Последнее перед летними каникулами занятия клуба «Посидел-

ки» состоится 30 мая, в 15.00, в музее истории подносного про-
мысла. Оно посвящено традициям празднования православной 
Троицы, сопровождавшегося многочисленными обрядами, которые 
были наполнены глубоким смыслом. Древние обычаи помогают нам 
достигнуть гармонии с природой, людьми, обрести душевный по-
кой и веру в лучшее. Приходите и не пожалеете!

 Адрес: ул. Тагильская, 24, телефон для справок: 24-25-74.

ВСТРЕТИМ ЛЕТО СУББОТНИМ ПРОМЕНАДОМ! 6+

Второй сезон субботних променадов откроется 30 мая. Эта традиция зародилась 
в 2014 году: в одном из самых живописных уголков Нижнего Тагила – на территории 
парка музея «Демидовская дача» - собирать художников, музыкантов и их поклон-
ников, чтобы приятно провести время, поучаствовать в различных мастер-классах, 
соприкоснуться с творческим процессом.

30 мая, с 14.00 до 17.00, приглашаем вас на субботний про-
менад, посвященный Дню защиты детей, по адресу: ул. Крас-
ногвардейская, 5а. 

Вы сможете не только посетить музей «Демидовская дача» и осмотреть выставку 
«Все грани «Шерла», но и поучаствовать в веселых играх для всей семьи, мастер-
классах, послушать музыку,  соприкоснуться  с пленэром тагильских художников  и 
порисовать на асфальте. Встречайте лето вместе с нами!

Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
29-31 мая. Открытый турнир памяти И.А. Ма-

накова. Спортивный зал Уралвагонзавода (Вос-
точное шоссе, 27). Пятница – 18.00, суббота 
– 10.00, воскресенье – 9.00.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
30 мая. Мультигонка «Тропа Ермака». Старт 

на правом берегу реки Тагил за мостом по ул. 
Фрунзе, 9.00.

ШАХМАТЫ
29 мая. Открытый чемпионат Дзержинского 

района. Шахматно-шашечный центр (пр. Ленин-
градский,103), 17.30.

30, 31 мая. Открытый Кубок Нижнетагильской 
шахматной федерации. Шахматно-шашечный 
центр (Газетная, 109). Регистрация - с 10.00.

ШАШКИ
2 июня. Турнир по шашкам ДОЛ «Солнышко» 

и гимназии №18. Шахматно-шашечный центр 
(Газетная, 109), 13.30.

ФУТБОЛ
28 мая. Чемпионат города среди мужских 

команд, 3-й тур. ФК «Гальянский» - «Цементник» 
(стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2а), 19.00.

31 мая. Чемпионат города среди мужских 
команд, 2-й тур. «Юность» - «Фортуна» (стадион 
«Юность», пр. Мира, 42а).

1 июня. Чемпионат города среди мужских  
команд, 4-й тур. «Цементник» - «Металлург» 
(стадион пос. Цементный), 19.00. «Алмаз» - ФК 
«РМПК» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2а), 18.30. 
«Салют» - «Юпитер» (стадион «Салют», ул. Гага-
рина, 14а), 18.30.

2 июня. Чемпионат города среди мужских 
команд, 4-й тур. «Фортуна» - «Металлург-НТМК» 
(стадион «Фортуна», ул. Носова), 18.30. «Реги-
он-66» - «Баранча».

Два события стали наиболее яркими для учащихся начальных 
классов школы №75/42: салют в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и последний 
звонок, прозвучавший для выпускников школы. Именно их 
наиболее эмоционально восприняли учащиеся и нарисовали 
на уроках изобразительного искусства, которые ведет учитель 
Ольга Васильевна Хомякова.

Салют Победы до сих пор в сердцах мальчишек и девчонок, не 
случайно они нарисовали его так ярко и необычно. Один из ри-
сунков  выполнил уче-

ник 3-го «А» класса Данил 
Марышин, ответственный, 
старательный и добрый. Не 
подкачали и его однокласс-
ники: Виктор Пенкин, Яро слав 
Гамов и Женя Порватова.

 А на рисунке Жени Иса-
кова, изобразившего школь-
ный колокольчик, возвещаю-
щий выпускникам о послед-
нем звонке, отражены ра-
дость  новой жизни и грусть 
от расставания со школой. 
Хотя самому Жене до по-
следнего звонка учиться еще 
много лет, он окончил толь-
ко второй класс. А у выпуск-
ников школы началась пора 
сдачи ЕГЭ. Ни пуха им, ни 
пера!

Римма СВАХИНА. 

�� школа

Салют Победы и последний звонок

«Колокольчик».  
Рисунок Жени Исакова.

«Салют Победы»  
Жени Порватовой.
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�� проверено на кухне Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой стрелке начиная с поля,  
отмеченного стрелкой (см. пример)

Нафаршируйте 
помидоры…
Вместе с Оксаной ОНОШИНОЙ 
предлагаем нашим 
читателям нафаршировать 
свежие помидоры. Чтобы 
сберечь время, их обычно 
пускают на банальные 
салаты – с огурцами, луком 
и зеленью. Зато в конце 
недели проще выкроить час-
другой, чтобы разнообразить 
семейный обеденный стол. 

Оксана Оношина.

Взять несколько спелых по-
мидорчиков средней величины и 
приблизительно на 1/4 срезать у 
них нижнюю часть острым ножи-
ком. Если плоды крупные, раз-
резать их пополам вдоль оси. 
Аккуратно вынуть мякоть (не 
полностью), семена и слить сок, 
надавливая ложкой на внутрен-
нюю поверхность томатов. По-
сыпать в помидоры соли и пер-
ца. Фарш можно приготовить 
из мяса и риса, яиц и колбасы, 
грибов. Оксане нравится фарш 
из грибов и яиц. Любые грибы 
(свежие, предварительно про-
варенные сушеные, соленые, 
маринованные) и репчатый лук 
измельчить и выложить в сково-
роду с маслом – пусть тушатся 
до тех пор, пока не выпарится 
жидкость. Затем добавить мя-
коть и сок из помидоров, немно-
го молотых сухарей, порублен-
ные яйца, измельченную зелень 
петрушки или укропа, если не-
обходимо – соль. Чеснок – на 
любителя. 

Чашечки из помидоров на-
полнить фаршем, посыпать тер-
тым сыром, смешанным с май-
онезом и сухарями, и запечь в 
разогретой духовке. Подавать 
со сметаной. 

…и кабачки! 
Оксана рассказала, как она 

фарширует творогом молодень-
кие кабачки: 

- Очищаю их от кожицы, раз-
резаю поперек на 2-3 части и 
убираю часть мякоти. Варю ка-
бачки в подсоленной воде поч-
ти до готовности. Когда остынут, 
наполняю фаршем. 

Смешиваю творог с натер-
тым сыром (беру поровну), до-
бавляю немножко манной кру-
пы, взбитое со сметаной яйцо, 
нарезанную зелень петрушки. 
Выкладываю кабачки в сма-
занную форму, сверху поли-
ваю растопленным сливочным 
маслом и запекаю. Вкусный 
фарш получается из потушен-
ных вместе моркови, репчато-
го лука, помидоров, к которым 
добавляются рассыпчатый сва-
ренный рис и яйцо (крутое или 
сырое). 

Нина СЕДОВА.

ОТВЕТЫ.  Аутодафе. Танзания. «Линкольн». Мужество. Исландия. Винтовка. Максимум. Пирожное. Баловень. Сумпитан. Волейбол. Тан-
кетки. Свекровь. Некрасов. Вальтрап. Левченко. Савинова. Аделаида. Волынцев. Богослов. Логистик. Таксофон. Гардероб. Вольтфас. 
Воротник. Бенедикт. Травести. Илизаров. Животное. Вахмистр. Паранджа. Нектарин. Моррисон.

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.
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Вениамин сосредоточенно выбира-
ет детали конструктора, задумывая 
соорудить дом или машину. Через 
полчаса его творение готово. 

Мальчик внимателен и сообразителен. 
Любит конструировать, собирать пазлы. 
Когда ребята играют, никогда не остает-
ся в стороне. Всегда принимает активное 
участие в спортивных и групповых меро-
приятиях. Доброжелательно, с теплотой 
относится к окружающим. 

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.

�� им очень нужна семья

Добрый 
Веня

28 мая
День пограничника
1682 Первый стрелецкий бунт в Москве.
1812 Подписан Бухарестский мирный договор, завер-

шивший русско-турецкую войну. 
1918 В.И. Ленин подписал декрет о создании погранич-

ной охраны. Первым был создан Северо-Западный погра-
ничный округ.

1957 В США основана Национальная академия грамза-
писи, которая вручает самые престижные награды в мире 
музыки - призы «Грэмми».

1987 В День пограничника на Красную площадь сел 
самолет «Сессна-173П» с 19-летним гражданином ФРГ 
Матиасом Рустом. 

Родились:
1877 Максимилиан Волошин, поэт. 
1886 Владислав Ходасевич, поэт. 
1908 Ян Флеминг, писатель, создатель Джеймса Бонда. 
1973 Мария Миронова, актриса, дочь Андрея Миронова. 
1976 Алексей Немов, четырехкратный олимпийский 

чемпион по спортивной гимнастике. 

С е г о д н я .  В о с -
ход Солнца 4.13. За ход 
21.41. Долгота дня 17.28. 
11-й лунный день. Днем 
+22…+24 градуса, малооб-
лачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 
743 мм рт. ст., ветер се-
верный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солн-
ц а  4 .11.  З а х о д  21. 41. 
Долгота дня 17.30. 12-й 
лунный день. Ночью +16. 
Д н е м  +24…+2 6  г р а д у-
сов, облачно, небольшой 
дождь. Атмосферное дав-
ление 744 мм рт. ст., ветер 
северо-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.

На 65-й городской выставке декора-
тивно-прикладного и технического 
творчества детей и учащейся молодежи 
в разделе «Архитектурное и техниче-
ское моделирование» был представ-
лен экспонат «Музей ИЗО в будущем». 
Создали его 12-летние ученицы центра 
образования №1 Алина Ашихмина и 
Кристина Мерзлякова под руководством 
Светланы Владимировны Полевой. 

Нижнетагильскому музею изобрази-
тельных искусств в прошлом году 
исполнилось 70 лет. С каждым годом 

его фонды становятся все больше, и, ко-
нечно же, не хватает помещений для показа 
всех имеющихся сокровищ и произведений 
современных художников. Возможно, ско-
ро у музея появятся новые помещения, и не 
исключено, что одно из них будет выглядеть 
так, как задумали тагильские школьницы.

Такое здание могло бы украсить наш го-
род, а в его залах нашлось бы место и для 
выставок юных мастеров и художников 
Нижнего Тагила. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� картинки с выставки

Новое здание для 70-летнего музея

Таким «Музей ИЗО в будущем» увидели  
Алина Ашихмина и Кристина Мерзлякова.

«Прочитали в газете про семейный праздник 1 июня в 
библиотеке. А его программа уже известна?»

(Звонок в редакцию)

1 июня, в Международный день защиты детей, состоятся 
сразу несколько праздников.

В 11.00 у здания детско-юношеской библиотеки (ул. Карла 
Маркса, 11) будет дан старт десятой городской акции «Читайте 
с нами! Читайте сами!» (0+). Юные читатели напишут обраще-
ния к своим сверстникам с призывами взять в руки книги, при-
мут участие в играх и розыгрыше призов «Лови удачу», разучат 
речевки. Желающие смогут переодеться в костюмы любимых 
литературных героев и сказочных персонажей. 

В 12.00 дружными колоннами, держа в руках воздушные ша-
рики и плакаты, дети и взрослые пойдут от библиотеки в парк 
культуры и отдыха имени А.П. Бондина. Здесь же в 12.30 за-
планирован торжественный запуск в небо воздушных шаров и 
награждение победителей «Читательского марафона», посвя-
щенного Году литературы. 

Пришедшим на праздник ребятам сотрудники библиотек 
еще раз расскажут о ежегодной программе «Ключ от лета», 
рассчитанной на все три месяца школьных каникул. Юные та-
гильчане узнают, что смогут бесплатно посещать многочислен-
ные игровые программы, конкурсы, викторины, театрализован-
ные представления, встречи с интересными людьми, концерты 
в библиотечных филиалах, а, выполнив предложенные задания, 
еще и получат призы. В это же время на открытых площадках 
парка будут работать читальный зал, кукольный театр «Сказка 
начинается» и театр «Молния», появятся деревня ниндзя и виг-
вам Чингачгука, состоится «классический забег». Все желаю-
щие пообщаются и сфотографируются с библиотечным Котом 
Леопольдом.

Кроме того, посетителей парка ждут аттракционы и празд-
ничная программа, посвященная Международному дню за-
щиты детей. Ориентировочное время игровой программы – 
до 15.30, а общей развлекательной «Самый лучший детский 
день» – до 19.00. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

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

Куда пойти на детский праздник?

И смех и грех
В жизни порой случается такое, что не 
приснится и во сне. От трагичного до 
смешного - один шаг. В этом я убедился, 
работая в цирке. 

Необычный гость  
Любители циркового искусства одного из 

предприятий города в обеденный перерыв 
встречали известного дрессировщика, кото-
рый доставил в красный уголок своего питом-
ца – тигра… на лифте. Полосатый гость осма-
тривал незнакомое помещение, лежа на боль-
шом столе. 

Повторное объявление
Как-то в Нижнетагильский цирк пришел 

молодой человек, чтобы устроиться на рабо-

ту электриком. Но ему не удалось даже пого-
ворить с работником отдела кадров... В это 
время неизвестно по какой причине в адми-
нистративной части цирка появился дресси-
ровщик, ведущий на поводке молодого тигра. 
Парня как не бывало. После этого случая при-
шлось давать еще одно объявление с пригла-
шением на работу электрика. 

Сверху виднее
Однажды слесарь ремонтировал в одной 

из цирковых гримерок отопительную бата-
рею. Услышав за спиной звук открываемой 
двери, он не торопясь завершил работу и 
поднялся на ноги. Только тут заметил мед-
ведя. 

- Не помню, как оказался на шкафу, - рас-
сказывал слесарь. - Оттуда наблюдал, как по-
мощник фотографа вылезал из искусственной 
шкуры. 

Владимир ЗОРИХИН. 

�� цирковые истории

Тюрьма.
- К вам пришли на свидание, Иван Петрович, - 

говорит тюремщик заключенному.
- Скажите, что меня нет!
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