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Где перекрыты улицы
для автотранспорта?

Государство 
гарантирует: вклады 
будут в сохранности! 

Первым в семье появил-
ся Пашка. Ему на тот мо-
мент было три с полови-

ной года. Три из них он провел в 
приюте. Ребенка просто остави-
ли на скамейке возле социально 
- реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Улыбка».

- Первое время было очень 
сложно. Первый приемный ре-
бенок в семье – это как первые 
шаги, которые делаешь сам. 
Всему учишься с начала. И с 
ними не получится, как ты вос-
питывал родных детей – своих 
знаешь с рождения, знаешь, на 
что они способны. А у этих мало 
того, что психика уже надломле-

на – сначала их забрали из се-
мьи, потом из детского дома, но 
и генетически они непредсказу-
емы… Поэтому больше учились 
мы, чем они. Главное – переси-
лить себя и сделать так, чтобы 
чужой ребенок стал родным. 

Потом в семье появился се-
милетний Матвей, и пошло – по-
ехало. Сегодня в семье Южако-
вых одиннадцать приемных де-
тей: семь мальчиков и четыре 
девочки в возрасте от четырех 
до 15 лет. 

Такая большая семья требует 
постоянного внимания и заботы. 
При этом и Сергей, и Диана еще 
и работать успевают. Хорошо, 

что у главы семьи график сут-
ки через трое, поэтому много 
времени он проводит с детьми: 
кого отвозит в школу, кого в са-
дик, кого на тренировки, кого – 
в цирковой коллектив «Аншлаг». 
Для этого Сергей купил неновую 
ГАЗель. 

- Первых детей мы брали ха-
отично: понравился – взяли. А 
потом стали подбирать парами: 
мальчика и девочку пример-
но одного возраста. Это чтобы 
им учиться было удобнее. Пар-
ни более безалаберные, могут 
где-то и задание не записать, и 
забыть что-то. А девочки более 
ответственные. У нас только ше-
стиклассников трое, все учатся 
в одном классе. 

Кстати, пример Южаковых 
«заразил» и их родственников: 
старшая, родная дочь Сергея 
и Дианы, их племянница – обе 
прошли «Школу приемных роди-
телей» и тоже собираются взять 

детишек из детского дома. 
29 мая Сергей привез всех 

своих «свободных» детей (у од-
ного из сыновей был выпускной 
в детском саду, с ним была са-
мая старшая девочка) на празд-
ник, который управление по 
опеке и попечительству город-
ской администрации совмест-
но с Нижнетагильским театром 
кукол проводило для детей-си-
рот и оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей-
инвалидов, которые в этом году 
пойдут в первый класс. Театр ку-
кол подготовил театрализован-
ное представление с играми, 
танцами и конкурсами, а также 
показал спектакль, управление 
опеки вручило каждому будуще-
му первокласснику подарок от 
спонсора – набор канцелярских 
товаров. А уж мороженое доста-
лось всем присутствующим…

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО. 

�� рядом с нами

Вот такая большая семья…
А где мама? На работе! Дружная семья Южаковых.

Решение усыновить ребенка возникло у Сергея и Дианы 
Южаковых, когда их младшая дочь (у Южаковых их две) 
поступила учиться в Екатеринбург и переехала туда. 
- Диана сказала: ты же всегда хотел сына, давай возьмем, - 
вспоминает Сергей. - Хотя разговоры о том, что надо взять 
ребенка из детского дома, велись еще до этого. Я года три 
думал. А когда дочь уехала, решились. 

�� вниманию 
автомобилистов!

Реконструируют 
дорогу 
В понедельник во 
второй половине дня 
была перекрыта улица 
Горошникова. В результате 
сразу на двух городских 
артериях образовались 
пробки – проспекте 
Строителей и улице 
Октябрьской революции. 

То, что на пересечении ули-
цы Горошникова с проспектом 
Мира началась реконструкция, 
для многих стало полной нео-
жиданностью. 

Работы стартовали с уклад-
ки сетей теплоснабжения и ка-
нализации. Следующий этап: 
демонтаж подпорной стенки 
рядом с клубом «Граф» и заме-
на асфальтового полотна. 
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В стране и мире

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

• Строящиеся корабли  
остались без украинских двигателей

Россия не может завершить строительство ряда кораблей для 
нужд ВМФ в связи с приостановкой поставок газотурбинных 
силовых агрегатов из Украины. Об этом заявил вице-премьер 
Дмитрий Рогозин.

По его словам, в рамках плана импортозамещения Россия наме-
рена развернуть производство по 186 позициям, поставки по кото-
рым ранее осуществляла Украина. «Это, прежде всего, газотурбин-
ные агрегаты», — подчеркнул вице-премьер, отметив, что эта ра-
бота должна быть завершена до 2018 года. Силовыми установками 
с украинскими газотурбинными агрегатами оснащаются почти все 
крупные суда, строящиеся сейчас для нужд ВМФ России: стороже-
вые корабли дальней морской зоны проекта 22350 (типа «Адмирал 
Горшков») и проекта 11356 (типа «Адмирал Григорович»). Установки 
производятся на николаевском предприятии «Зоря-Машпроект». 
Кроме того, в существенной зависимости от поставок украинских 
турбовальных двигателей, выпускаемых компанией «Мотор Сич», 
находится российское вертолетостроение. По оценкам на начало 
2014 года, «Мотор Сич» обеспечивала поставки 60-70 процентов 
всех двигателей для вертолетов, сделанных в России.

• Меркель перечислила  
главные опасности 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в преддверии саммита G7 на-
звала главные опасности для мирового сообщества. 

Основные проблемы, как она пишет в статье, опубликованной в 
газете Globe and Mail, главы государств и правительств планируют 
обсудить на встрече в Баварии. «Разве можно было представить, 
что спустя 25 лет после окончания холодной войны порядок в Евро-
пе будет нарушен аннексией Крыма (так ряд стран Запада называет 
добровольное присоединение Крыма к России. – Ред.)? Или то, что 
распространение вируса Эболы сможет затормозить развитие ряда 
африканских стран, а на Ближнем Востоке исламистская террори-
стическая организация попытается установить халифат на терри-
тории двух государств», — написала Меркель. Между тем, 1 июня 
бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал ошибочным 
решение лидеров стран «Большой семерки» не приглашать пре-
зидента России Владимира Путина на саммит.  Формат «Большой 
восьмерки» (Франция, Великобритания, Россия, США, Германия, 
Япония, Италия и Канада) прекратил свое существование в марте 
2014 года после исключения из группы России.  Ближайший саммит 
G7 состоится в Германии, в баварском замке Эльмау с 7 по 8 июня.

• Блаттер вдруг ушел
Президент ФИФА Зепп 
Блаттер во вторник вече-
ром неожиданно объявил 
о предстоящей отставке и 
созыве внеочередного кон-
гресса ФИФА для выборов 
нового президента. 

Лишь четыре дня назад 
79-летний Блаттер был пере-
избран на эту должность в пя-
тый раз. 2 июня эра Блаттера в ФИФА — а он работал в ней 40 лет, 
последние 17 в ранге президента, — внезапно подошла к концу. 
«Хотя члены ФИФА предоставили мне новый мандат, кажется, не 
все в футбольном мире его поддерживают», — сказал Блаттер на 
созванной наспех пресс-конференции в штаб-квартире ФИФА в 
Цюрихе. Как предположил почетный президент РФС Вячеслав Ко-
лосков, решение Блаттера подать в отставку может быть связано и 
с новыми фактами или факторами, связанными с расследованием 
скандала в организации.

 КСТАТИ. В интервью CNN сразу после того, как Блаттер объявил об от-
ставке, один из наиболее вероятных кандидатов на пост нового главы ФИФА 
иорданский принц Али бин аль-Хусейн заявил, что он всегда готов служить 
футболу. 39-летний принц Али бин аль-Хусейн стал членом исполкома ФИФА 
и одним из семи вице-президентов организации в 2011 году. Другой воз-
можный преемник Блаттера Мишель Платини, 59-летний глава европейской 
футбольной конфедерации УЕФА, после арестов футбольных функционеров 
по обвинениям в коррупции и отмывании денег предложил Блаттеру добро-
вольно отказаться от президентского поста. Заявление Блаттера об отстав-
ке Платини назвал сложным, смелым и правильным решением.

• Вертолет из мяса
 В башкирском городе Кумертау создадут вертолет из мясных 
деликатесов. 

Как сообщает The Urban Room, для изготовления летательного 
аппарата будут использоваться деликатесы, приготовленные по на-
циональным рецептам. Утверждается, что он станет самым боль-
шим вертолетом из мяса в мире. Съедобный летательный аппарат 
будет создан в рамках празднования 68-летия города, которое со-
стоится 6 июня. Необычный вертолет дадут продегустировать всем 
желающим.  Градообразующим предприятием Кумертау является 
Кумертауское авиационное производственное предприятие (Ку-
мАПП), которое входит в холдинг «Вертолеты России». КумАПП за-
нимается производством и ремонтом вертолетов типа Ка-226, а 
также Ка-27, Ка-31 и Ka-32A11BC.

$ 53,06 руб.   -38 коп.   59,11 руб.    +51 коп.

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

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

Месяц   Полугодие

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

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

Месяц   Полугодие 

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

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

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

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

Месяц   Полугодие 

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

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

Телефон для справок: 41-49-62

Напомню, с 1 июля меня-
ется график выхода но-
меров «Тагилки». Вме-

сто традиционных пяти раз в 
неделю газета будет выходить 
по вторникам и четвергам и 
оба раза – форматом четвер-
га. Общий объем публикуемых 
материалов при этом практи-
чески не меняется за счет уве-
личения в номерах числа по-
лос. Причины перемен – чисто 
экономические: нет средств на 
еженедельные пять выпусков. 
Отсюда и решение учредите-
лей, инициированное редак-
цией, о переменах.

Реакция подписчиков была 
предсказуема. Кто-то воспри-
нял это как должное. Мол, кри-
зис и в газетном деле проявил-
ся. Кто-то, наоборот, обвинил 
редакцию в ущемлении чита-
тельских прав, посетовал, что 
газета потеряет оперативность 
размещения материалов. На-
шлись и те, кто согласился с 
вынужденными мерами, отме-
чая, что ежедневных городских 
газет в России практически не 
осталось: все становятся, в 
основном, еженедельниками, 
что значительно сокращает из-
держки на производство, вы-

пуск и распространение номе-
ров. Докатилась эта тенденция 
и до «Тагильского рабочего». 

До финиша нынешней под-
писной кампании уже, что на-
зывается, рукой подать. На что 
хотелось бы обратить внимание 
наших подписчиков?

Тем из них, кто в последнее 
время получал газету по муни-
ципальной квоте, а это вете-
раны войны и труда, малообе-
спеченные семьи, жители при-
соединенных к Нижнему Тагилу 
сельских территорий и другие, 
должен сообщить, что с 1 июля 
такой льготы они не получат. Го-
родской бюджет в сложных эко-
номических условиях позволить 
себе этого не может. Поэтому 
определяйтесь: либо на газе-
ту надо оформить подписку за 
свой счет, либо она перестанет 
приходить к вам домой. 

Что касается вариантов под-
писки, то их у тагильчан доста-
точно много. Можно воспользо-
ваться услугами «Почты России» 
и приобрести абонемент с до-
ставкой номеров до почтового 
ящика или до отделения связи, 
что чуть дешевле, но потребует 
посещать почтовиков дважды в 
неделю.

Можно, и часть постоянных 
читателей такую возможность 
за последний год уже оценили, 
выписать нашу газету в ближай-
шем к месту жительства кио-
ске розничной продажи пери-
одики. Такую услугу оказыва-
ют наши постоянные партнеры 
– «Роспечать-НТ» и «Уральская 
пресса».

Востребован и вариант под-
писки с получением «Тагильско-
го рабочего» в центральной го-
родской библиотеке либо в ее 
многочисленных филиалах. То 
же самое можно сделать в ма-
газинах муниципальной «Тагил-
книги».

Наконец, самой выгодной и 
дешевой остается возможность 
получения газеты непосред-
ственно в редакции, на проспек-
те Ленина, 11. Причем выгоден 
этот вариант как индивидуаль-
ным гражданам, так и при кол-
лективной подписке для пред-
приятий и организаций. Для по-
следних критерий один – число 
подписчиков должно быть не 
менее десяти.

Словом, возможности полу-
чения газеты разнообразны. 
Определяйтесь, кому что удоб-
нее и выгоднее. Только не тяни-
те – последний день оформле-
ния абонементов на «Почте Рос-
сии» - 25 июня. При всех прочих 
вариантах – до 30 июня включи-
тельно.

Борис МИНЕЕВ.

�� подписка-2015

Пора определяться
Три недели остается до завершения подписки на газеты и 
журналы на второе полугодие 2015 года. К традиционному 
«летнему» спаду интереса читающей публики к свежей 
периодике нынче добавились новые негативные моменты. В 
отношении «Тагильского рабочего» самый главный из них – 
изменение объема и периодичности выхода нашего издания.
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В минувшую пятницу в 
Театральном сквере прошло 
торжественное открытие 
сезона работы городских 
фонтанов.

К восьми вечера там собра-
лось несколько сотен че-
ловек. Эстрадно-духовой 

оркестр «Тагил-бэнд» развле-
кал публику более получаса не 
только веселой музыкой, но и 
танцами. 

Глава города Сергей Носов 
вышел на сцену и попривет-
ствовал тагильчан. Он отметил, 
что открывать сезон фонтанов с 
приходом лета становится хоро-
шей традицией. 

Ведущий в костюме Нептуна 
вручил мэру трезубец, сработа-
ли хлопушки с конфетти, после 
чего светомузыкальный фонтан 
запустили под бурные аплодис-
менты. 

Мэр обратил внимание на за-
бор, за которым ведется рекон-
струкция набережной, и пообе-
щал тагильчанам, что к Дню го-
рода работы планируется закон-
чить и все увидят, как прекрасен 
Нижний Тагил. 

Как утверждают специали-
сты, обновленная набережная 
составит единый ансамбль с ре-
конструированным в 2013 году 
Театральным сквером. Соглас-
но проекту, тагильский берег об-
лицуют гранитом и благоустро-
ят, здесь появятся пандусы для 
маломобильных групп населе-
ния, различные объекты сферы 
услуг - спортбар, не менее двух 
кафе, гостиница. Для любителей 
активного отдыха оборудуют ве-
лодорожки и дорожки для ката-
ния на роликах, а также площад-
ку для скейтборда.

По словам тагильчан, Теа-
тральный сквер – одно из кра-
сивейших мест города. Откры-
тие фонтана получилось ярким, 
особенно понравился оркестр, 
не дававший публике скучать. 
Своими выступлениями пора-
довали и творческие коллекти-
вы ДК «Юбилейный». 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.  

�� лето!

Фонтаны заработали,  
а к Дню города откроют и набережную

Оркестр развлекал публику  
более получаса.

До открытия фонтана -  
считанные минуты.

Сергею Носову вручили  
трезубец Нептуна. 

Хлопушки с конфетти порадовали детишек. 

Городской фонтан. Лишь с наступлением темноты  
он заиграет красками во всей красе. 

�� от четверга до четверга

Жизнь  
как она есть 
Алексей КОПЫТОВ,  
62 года:

- Хотели летом съездить ку-
да-нибудь, но цены поднялись, 
путевки подорожали. Из недо-
рогих вариантов - Хакасия и 
Киргизия. Был в Киргизии в го-
роде Ош в советское время. Там 
воздух замечательный. После 
нашего, уральского, такое чув-
ство, что не можешь надышать-
ся. Хорошо бы побывать на озе-
ре Иссык-Куль. Знакомые, кото-
рые ездили в Киргизию недавно, 
советовали путешествовать ди-
карями. Так дешевле.  

Мария НОВОЖИЛОВА, 
вокалистка:

- В Нижнем Тагиле закончи-
ла школу №44, семь лет жила в 
Санкт-Петербурге, а потом уе-
хала в Москву. Часто летаю в 
Голландию к своему молодому 
человеку. Он русский, живет за 
рубежом уже четыре года. Со-
бираюсь туда переехать, но для 
начала хочу получить в Нидер-
ландах второе высшее образо-
вание. В России закончила теа-
тральный вуз. В принципе, если 
у вас хороший уровень англий-
ского и высокая квалификация, 
то работодатель может сделать 
рабочую визу. Особенно много 
специалистов требуется в бан-
ковскую сферу. В родной город 
приехала, чтобы восстановить 
потерянный школьный аттестат. 
Если успею, подам документы в 
университет в этом году, если 
нет – то в следующем. 

В Нидерландах другой кли-
мат, летом прохладно. Уровень 
жизни очень высокий, хорошая 
экология. Например, воду мож-
но пить даже из-под крана. 

Ирина ДРЫНКИНА, 
пенсионерка:

- Жаркой выдалась неделя. 
Мы открыли купальный сезон. 
Вода, конечно, еще холодная, но 
в такую погоду так и хочется ис-
купаться. Почти все время про-
водим в саду. Вечером уезжаем, 
а утром возвращаемся в город. 
На участке - красота, распусти-
лись цветы: вербена, виола. За-
цвела сирень. Настроение пре-
красное! 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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От скотного двора 
до шиномонтажной 
мастерской

Проблема – не новая и ста-
ла актуальна примерно года 
три-четыре назад. Еще в марте 
2013 года в «Тагильский рабо-
чий» обратились жители част-
ного сектора в районе улицы 
Береговой-Краснокаменской. 
С их слов, в 2011 году один из 
частных домов купил выходец из 
ближнего зарубежья. Новый хо-
зяин дома быстро освоился, ор-
ганизовал стройку. Когда за за-
бором появились стены огром-
ного сооружения, соседи по-
интересовались, что тут будет. 
Хозяин признался: хранилище 
для овощей. На деле в огром-
ном амбаре с гаражными во-
ротами появилась скотоводче-
ская ферма вкупе с подпольным 
мясным цехом. Производствен-
ные отходы в виде кишок, кро-
ви, копыт, навоза и прочих пре-
лестей сваливались тут же, на 
огород. Смрадный воздух, тучи 

насекомых-паразитов отравля-
ли жизнь не только соседям, но 
и почти всей улице. Около года 
продолжалось противостояние, 
пока предприниматель не сдал-
ся и перевез свое стадо в одно 
из сел бывшего пригорода. 

- Абсолютное большинство 
таких объектов связаны с услу-
гами, - прокомментировал ситу-
ацию главный архитектор горо-
да Андрей Солтыс. - Это авторе-
монты, автомойки. Есть объек-
ты, где делаются памятники или 
предоставляются погребаль-
ные услуги. Все они находятся 
в совершенном противоречии 
с действующими санитарными 
нормами, не говоря уже о гра-
достроительных. Свалки ме-
таллолома, слив отходов… Хочу 
напомнить последний случай на 
Вагонке, когда на теплосетях 
Горэнерго произошла крупная 
авария, последствия которой 
ощутили на себе жители целого 
микрорайона. Причиной поры-
ва теплосетей стали стоки не-
законно работающей автомой-
ки: вода сливалась прямо в те-

плотрассу. 
Поадресный список 

таких бизнес-объектов 
под крышей частных 
домов есть в админи-
страции города. Так, по 
информации, озвучен-
ной на комиссии, пред-
ставителям городского 
управления и архитек-
туры в прошлом году 

было известно о расположенных 
в районах индивидуальной жи-
лой застройки 45 жилых домах, 
в которых ведется предпринима-
тельская деятельность. Каждый 
адрес проверялся, в итоге были 
сделаны выводы о том, в каких 
из перечисленных объектов не-
возможно ведение деятельно-
сти, а в каких у предпринимате-
лей есть шанс привести право-
устанавливающие документы в 
соответствие с действующим 
законодательством. 

За последний год в управле-
ние архитектуры и градостро-
ительства города из указанно-
го перечня обратились девять 
собственников индивидуальных 
домов за изменением террито-
риальной зоны или предостав-
лением разрешения на условно-
разрешенный вид использова-
ния земельных участков. А в ко-
миссию по землепользованию 
и застройке города поступило 
20 обращений за изменением 
территориальной зоны или пре-
доставлением разрешения на 
условно-разрешенный вид ис-
пользования земельных участ-
ков. Положительное решение 
главы города было принято по 
девяти объектам, отказ с указа-
нием причин получили владель-
цы 11 объектов. 

- Более того, в правила зем-
лепользования и застройки 
были внесены изменения, в 
частности, включен новый пункт 
о запрете использования зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для строи-

тельства и эксплуатации инди-
видуальных жилых домов, в ка-
честве объектов, оказывающих 
коммерческие услуги населе-
нию, - прокомментировал ситу-
ацию главный архитектор горо-
да Андрей Солтыс.

Однако, возможно, не все об 
этом знают. К примеру, за пер-
вый квартал 2015 года админи-
страцией города выявлено 78 
индивидуальных жилых домов, 
которые используются в каче-
стве различных производствен-
но-торговых объектов. По 11 
адресам материалы направле-
ны в прокуратуру по статье 8.8 
КоАП РФ – использование зе-
мельных участков не по целево-
му назначению, невыполнение 
обязанностей по приведению 
земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому 
назначению. 

То, что буквально на глазах 
меняется облик отдельных уло-
чек, не могут не видеть и рядо-
вые тагильчане. 

- Вы посмотрите, во что пре-
вращается улица Краснозна-
менная? - позвонил тагильча-
нин, владелец частного дома 
на Пырловке Андрей Евгенье-
вич А. - Чуть ли не каждый дом 
– это шиномонтаж, автомастер-
ская или бюро ритуальных ус-
луг. Движение по дороге ста-
ло значительно затрудненным, 
автомобили виляют, подрезают 
друг друга, сворачивая то в один 
автосервис, то в другой. Нор-
мальных парковок, как правило, 
там нет. Машины встают просто 
вдоль дороги, а там ведь всего 
две полосы. Все, что происхо-
дит, это законно?

Зеленый коридор 
или красный свет?

- Насколько я понимаю, в 
ряде случаев использование 
земельных участков, которые 
определены под ИЖС, для веде-
ния коммерческой деятельности 
все же возможно. Каким путем 
необходимо идти владельцам 
данных территорий? – задал 
законный вопрос председатель 
депутатской комиссии Андрей 
Исаев. 

- Действительно, нужно по-
нимать, что в определенных слу-
чаях использование земельных 
участков возможно, где-то - ка-
тегорически нет, - подчеркнул 
Андрей Солтыс. - Существует 

целый перечень объектов, ко-
торые могут быть расположены 
в зоне жилой застройки. Прежде 
всего, это может касаться ма-
газинов, торгующих товарами 
первой необходимости, парик-
махерских, аптек. Невозможно 
поменять предназначение зем-
ли для автосервисов, автомоек 
и ритуальных контор. Никто не 
спорит: объекты нужные, но от-
крывать их необходимо в рам-
ках действующего законода-
тельства. 

Вся проблема в том, что се-
годня именно эти объекты появ-
ляются в массовом порядке. Они 
начинают располагаться там, где 
есть активное автомобильное 
движение, то есть вдоль основ-
ных автомагистралей. Это ули-
цы Горбуновская, Черных, Алтай-
ская, Ильича,Краснознаменная,  
пр. Вагоностроителей и многие 
другие. Причем сначала объекты 
строятся, а потом предпринима-
тели приходят в администрацию, 
чтобы привести в порядок доку-
менты. 

- Теперь к вопросу перевода 
зон, - продолжил Андрей Сол-
тыс. - Когда мы переводим зону 
из ИЖС в коммерческое исполь-
зование, получается, что рядом 
живущие люди, которые и так 
страдают от шума, грязи сосе-
дей, пострадают еще больше. А 
мы по факту встаем не на их сто-
рону, а пытаемся помочь тому 
нахалу, который занял участок 
постройкой предприятия, зара-
батывает деньги и откровенно 
плюет на соседей. Но, еще раз 
подчеркну, что для некоторых 
видов предприятий пути лега-
лизации есть.

Окончательные выводы, к ко-
торым пришли участники комис-
сии после продолжительных об-
суждений, по крайней мере, по 
сути своей кажутся справедли-
выми. Объект частного бизне-
са, построенный в секторе ИЖС, 
можно легализовать. При этом 
должны быть соблюдены два ос-
новных условия: подготовлен и 
утвержден проект планировки 
объекта предпринимательской 
деятельности и проведены об-
щественные слушания. Проект 
как раз покажет соответствие и 
несоответствие действующим 
нормам, а общественные слу-
шания - это путь максимальной 
открытости и принятия адекват-
ного решения. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.

�� проблема

Автомойка на месте жилого дома
Знакомая многим ситуация: предприниматель покупает 
частный дом в жилом секторе или просто земельный 
участок, предназначенный для индивидуального жилого 
строительства, а через какое-то время на этом месте 
появляются: магазин строительных материалов, автомойка, 
шиномонтажная мастерская, автосервис, агентство 
ритуальных услуг, фирма по изготовлению памятников, 
мебельный цех или что-то другое. Все зависит от фантазии и 
возможностей бизнесмена. 
Соседи на происходящее реагируют по-разному. Кто-
то доволен: ведь это так удобно, когда магазин рядом. 
Другим все равно. Третьи категорически не хотят мириться 
с беспокойными соседями – сюда постоянно приезжает 
транспорт, шум, пыль и т.д. Но как бы жители близлежащих 
домов ни противились такому соседству, незаконно 
возведенные предпринимательские объекты появлялись 
и появляются. На шустрых предпринимателей народ 
идет жаловаться в местную администрацию, горДуму и 
всевозможные надзорные ведомства. Предприниматели 
пытаются переоформить землю, сменив ее назначение: с 
жилого на коммерческое. 
Кому в этой ситуации помогать? Чье мнение должно 
учитываться? В этих и других вопросах попытались 
разобраться депутаты постоянной комиссии по развитию 
предпринимательской деятельности, муниципальной 
собственности, градостроительству и землепользованию 
городской Думы. 

Автомойка по улице Победы, 9, - в списке незаконных предпринимательских объектов. 
Кроме того, она располагается в зоне санитарно-защитного озеленения.

Магазин стройматериалов по улице Черных, 67, располагается в секторе ИЖС.

„„
Вся проблема в том, что сегод-

ня именно эти объекты появляются в 
массовом порядке. Они начинают рас-
полагаться там, где есть активное ав-
томобильное движение, то есть вдоль 
основных автомагистралей. Это ули-
цы Горбуновская, Черных, Алтайская, 
Ильича, Краснознаменная, пр. Вагоно-
строителей, и многие другие.
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На самом деле цель появления новой системы, идентичной 
уже существующей, не в том, чтобы дополнительно 
обезопасить банковский сектор финансового рынка. 

�� сбережения

Центробанк инициировал создание  
еще одного агентства по страхованию вкладов. 
Какова его функция?

Ее назначение - обеспече-
ние возврата сбережений 
клиентов кредитных потре-

бительских кооперативов в слу-
чае их несостоятельности или 
банкротства. Соответственно, 
права всех сберегателей КПК 
фактически будут приравнены 
к возможностям клиентов бан-
ков - возврат денежных средств 
будет гарантирован на государ-
ственном уровне. По сути, соз-
дается точно такое же агент-
ство по страхованию вкладов, 
но именно для кредитных потре-
бительских кооперативов.

Данная новация обусловле-
на активным и стабильным раз-
витием сектора кредитной коо-
перации, объем сбережений из 
года в год неуклонно растет. По-
этому уже сейчас возникла не-
обходимость обеспечить защиту 
финансовых интересов клиен-
тов кооперативов на федераль-
ном уровне. 

КПК уже продолжительное 
время составляют достойную 
конкуренцию банкам, в том чис-
ле за счет привлечения сбере-
жений на более привлекатель-

ных условиях. Здесь выгодные 
процентные ставки обусловле-
ны множеством факторов, кото-
рые отличают КПК от банка, это 
и намного меньшие расходы на 
содержание самой структуры 
кооператива, и отсутствие ги-
гантских расходов на рекламу и 
поддержание бренда. Все про-
сто и доступно. 

Конечно, на рынке потреби-
тельской кооперации, впрочем, 
как и в банковском секторе, су-
ществуют не совсем честные 
игроки, о чем свидетельствуют 
постоянные отзывы лицензии. 
Например, ЦБ РФ четко обозна-
чил верхнюю планку процентной 
ставки по сбережениям в разме-
ре 25% годовых и все, кто обе-
щает больше, ведут свою дея-
тельность, попросту игнорируя 
указания органа государствен-
ной власти, а значит, вполне ве-
роятно, и многие другие законы 
и нормативные акты. 

Поэтому в настоящее время 
Центробанк очень серьезно за-
нимается активной чисткой фи-
нансового рынка от недобросо-
вестных игроков, в том числе 

создавая аналог агентства по 
страхованию вкладов для сек-
тора кредитной кооперации, в 
который войдут исключительно 
легитимные и прозрачные КПК.

В то время пока идет процесс 
создания государственной си-
стемы страхования сбережений, 
мы решили узнать, какие гаран-
тии возврата денег клиентов 
КПК действуют сейчас, за разъ-
яснениями мы обратились к за-

местителю председателя прав-
ления по финансовым вопросам 
КПК Первый (Займ- онлайн.
рф) Елене Булаевой:

«Уже сейчас, в данное вре-
мя, гарантий устойчивости коо-
ператива, а значит сохранности 
накоплений, достаточно много. 

Во-первых, нас постоянно 
проверяет множество контро-
лирующих органов, которые 
оценивают корректность и ле-
гитимность нашей деятельно-
сти. Так, ежегодно проводится 
комплексная аудиторская про-
верка, Центробанк РФ, как че-
рез систему саморегулируемых 
организаций, так и напрямую, 
непрерывно контролирует всю 
нашу работу, проводятся анке-
тирования, сдается развернутая 
и объемная отчетность. Совсем 
недавно прошла волна проку-
рорских проверок практически 
всех наших офисов, от головных 
до самых маленьких, на предмет 
нарушения законодательства, и 
мы выдержали ее с честью!

Во-вторых, система КПК зна-
чительно мобильнее, чем бан-
ковская. Наш займовый порт-
фель высоколиквиден за счет 
небольших сроков предостав-
ления финансовой помощи. 
Другими словами, банки вкла-

дывают свои средства в долго-
срочные проекты и у них могут 
возникнуть трудности с выпла-
тами своих обязательств при 
массовом обращении вкладчи-
ков, если же нам единовремен-
но потребуется значительная 
сумма, ждать не придется.

В-третьих, ФЗ о кредитной 
кооперации №190, который ре-
гулирует нашу деятельность, 
обязывает нас пополнять Ре-
зервный и Компенсационные 
фонды, которые формируют-
ся для защиты наших клиентов 
в части обеспечения взятых на 
себя обязательств. Причем Ком-
пенсационный фонд формиру-
ется в СРО «Межрегиональный 
союз кредитных кооперативов», 
который регулирует и контроли-
рует нашу деятельность, и его 
величина достаточно внуши-
тельная, так как он формирует-
ся из взносов всех КПК, входя-
щих в союз.

А о том, что наши клиенты 
нам доверяют, говорят цифры – 
за 6 лет работы КПК «Первый» 
(Займ- онлайн.рф) более 25000 
жителей Свердловской области 
стали членами кооператива, для 
обслуживания такого большого 
количества пайщиков мы откры-
ли 37 офисов в 21 городе!

Заместитель председателя 
правления по финансовым 

вопросам КПК Первый 
(Займ- онлайн.рф)  

Елена Булаева.

Уральская панорама

Поезд здоровья отправился  
в Анапу
Акция «Поезд здоровья» – это областной проект. 
Особое внимание уделяется детям из северных му-
ниципалитетов региона, поскольку в силу клима-
тических особенностей они наиболее нуждаются в 
санаторно-курортном отдыхе и оздоровлении. 

Школьники разместятся в черноморском санатор-
но-оздоровительном комплексе «Жемчужина России». 
Всего за лето на отдых в Анапу отправятся более 1500 
детей. Во время пути детей сопровождают высококва-
лифицированные педагоги, в поезде работает бригада 
врачей. Кроме того, в составе имеются вагоны-ресто-
раны, которые обеспечат качественное горячее питание 
в течение всего путешествия. Во время торжественного 
митинга, посвященного отправке «Поезда здоровья», 
состоялось вручение флага Свердловской области. Его 
школьники увезут в Анапу. 

В 2015 году в рамках оздоровительной кампании в 

Свердловской области откроется 71 загородный оздо-
ровительный лагерь, более тысячи лагерей дневного 
пребывания, три стационарных палаточных и один ту-
ристический. На проведение детской оздоровительной 
кампании в Свердловской области предусмотрено бо-
лее миллиарда рублей.

За сутки сгорело 160 гектаров 
леса
За 2 июня в Уральском федеральном округе лик-
видировали 14 лесных пожаров. Еще 6 остаются 
непотушенными, передает корреспондент агент-
ства ЕАН.

Так, 12 пожаров потушили в Югре и по одному — в 
Свердловской и Курганской областях, сообщили в ре-
гиональном департаменте лесного хозяйства.

Позавчера огонь уничтожил более 161 гектара леса. 
Для тушения пожара понадобилось 224 человека, 1 воз-
душное судно и 7 единиц пожарной техники. На зем-
лях обороны и безопасности, землях особо охраняемых 
природных территорий возгораний не зарегистриро-
вано.

С начала текущего пожароопасного сезона на Урале 

произошло 870 природных пожаров. Общая площадь 
составила более 8,5 тысячи гектаров. 

У Ирбитского музея народного 
быта появилось еще одно здание
Мингосимущество предоставило еще одно здание 
для размещения экспозиций Ирбитского музея на-
родного быта, передает корреспондент агентства 
ЕАН. 

Новый корпус музея является объектом культурно-
го наследия. Он находится рядом с основным помеще-
нием. Такое соседство поможет органично разместить 
часть коллекции, которая сейчас не выставляется. 

Здесь собрана самая большая коллекция самоваров 
— самый маленький вмещает в себя 100 граммов жид-
кости, а самый большой рассчитан на 450 литров. Всех 
посетителей потчуют травяным чаем и блинами, кото-
рые готовятся в настоящей русской печи. 

Ирбитский музей народного быта открылся 4 года 
назад. За это время его посетили более 25 тысяч че-
ловек. 

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.
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- Первый квартал года пред-
приятие отработало без убыт-
ков, – рассказал Андрей Алек-
сандрович. - Фактические за-
траты на газ и электроэнергию 
оказались меньше, чем плани-
ровалось бюджетом, как за счет 
сокращения объемов закупа, так 
и за счет оптимизации работы 
оборудования. И не в послед-
нюю очередь - благодаря инже-
нерно-техническим решениям. 
В части потребления электро-
энергии наши специалисты до-
бились перевода предприятия 
из 1-й ценовой категории в 4-ю. 
Также мы провели оптимизацию 
численности персонала, исклю-
чив непроизводительные про-
цессы. В результате валовый 
убыток сократился на 85 млн. 
рублей и по факту составил 94 
млн. рублей. 

В том, что касается экономи-
ки производства, снижения се-
бестоимости услуг, мы достиг-
ли успехов. Но вот потратить, 
сколько нам необходимо, не 
можем. Потому что неплатежей 
меньше не становится, задол-
женности хотя и погашаются, 
но медленно. Оплата потребле-
ния идет, в среднем, на уровне 
80%. Не хватает средств на за-
куп труб, на оплату проектных 
работ. Планы модернизации си-
стемы мы откладываем на буду-
щее, сосредоточиваем усилия 
на самых необходимых ремон-
тах. При этом у нас есть четкое 
понимание, что необходимо 
сделать, чтобы систему тепло-
снабжения ввести в экономич-
ный режим, но на это не хватает 
средств. 

- Каковы основные причи-
ны убыточности НТТС, и что 
позволит повысить доходы 
предприятия?

- Доходная часть на 99% за-
висит от того, соответствуют 
ли утвержденные РЭКом тари-
фы уровню фактических затрат 
предприятия. Анализ работы в 
2014 году показал, что средне-
годовой фактический уровень 
стоимости одной Гкал на 9% 
выше уровня, утвержденного 
РЭКом. 

Вторая причина дефици-
та средств – несвоевременная 
оплата услуг со стороны потре-
бителей. И, как следствие этого, 
- нехватка денег на модерниза-
цию оборудования и сетей.

Мы осуществляем меропри-
ятия по повышению энерго-
эффективности. Совместно со 
специалистами ОАО «ВНИПИ 
Энергопром» проведено ком-
плексное исследование источ-
ников теплоснабжения, сетей, 
потребителей, подготовлены 
расчеты оптимальных режимов 
теплоснабжения.

- Этой зимой вы сообщали, 
что начали заниматься балан-
сировкой подачи тепла в рай-
оне ВМЗ. Каковы результаты? 

- Технические специалисты 
проработали и внедрили в этом 
районе несколько мероприятий. 
Одно из них – добавление в те-
плоноситель пищевого краси-
теля. Контур котельной ВМЗ яв-
ляется закрытой системой, где 
отбор воды на нужды ГВС из си-
стемы отопления невозможен. 
Поэтому этот прием никак не 
мог сказаться на качестве горя-
чей воды у добросовестных по-
требителей. Применение краси-
теля позволило нам выявить ме-
ста утечек и случаи несанкцио-
нированных сливов. В конечном 
итоге мероприятие привело к 
снижению потребления воды на 
подпитку котельной и к сниже-
нию расхода газа на нагрев. 

Другое мероприятие про-
водится по контуру котельной 
№93 (питает часть Выи), где мы 
устанавливаем регулирующую 
арматуру на сетях, чтобы опти-
мизировать потоки. Цель - пол-
ностью отказаться от эксплуата-
ции морально устаревшей вый-
ской котельной №78. Еще одним 
результатом должна стать более 
комфортная температура в по-
мещениях в межсезонье.

Есть у нас амбиции к будуще-
му году вывести на безубыточ-

ную работу весь тепловой ком-
плекс в зоне газовой генерации. 

- В квартирах на ГГМ горя-
чая вода стала заметно чище: 
наливаешь - и ванна остается 
почти белой, а не как раньше, 
рыжей или бежевой. Как это-
го добились? 

- Весь контур котельной ГГМ 
начиная с февраля мы запитали 
на очищенную воду, т. е. горячая 
и холодная вода, которая посту-
пает в квартиры, теперь одного 
качества. На первый взгляд, это 
дорогостоящее мероприятие, 
но переход на другой источник 
водоснабжения повлек эконо-
мию на непрофильном пери-
ферийном оборудовании. Мы 
отключили один котел на заво-
де им. Куйбышева, был выведен 
один сетевой насос и градирня, 
которая стала не нужна после 
перехода на очищенную воду. 
Изменили схему водоподачи: 
не потребовалось тянуть воду 
в гору от ЗИКа до Гальянки на 
расстояние 4,5 км. Берем воду 
на ГГМ и сразу отдаем потреби-
телю. Это работа на перспекти-
ву: не будут так гнить сети - обо-
рудование не будет выходить из 
строя. 

- Что вы посоветуете пред-
принять собственникам до-
мов, которые страдают от пе-
ретопов? Кстати, это одна из 
причин низкой собираемости 
платы: люди неохотно опла-
чивают избыточные объемы 
тепла.

 - Напомню, что перетопы - 
это явление неизбежное при 
открытой системе теплоснабже-
ния, когда горячая вода и тепло-
носитель идут от одной трубы. В 
межсезонье на обогрев домов 
нужно давать параметры около 
40-50 градусов, но мы не можем 
опускать их ниже 60 – это тре-

буемая стандартами темпера-
тура горячей воды. И наоборот, 
когда на улице суровые морозы, 
нам приходится разогревать те-
плоноситель до 90 градусов, что 
превышает норматив темпера-
туры ГВС - это уже кипяток, и 
потребители рискуют обжечься, 
открывая краны. 

Эту проблему собственники, 
в принципе, могут решить вме-
сте с управляющими компани-
ями, установив на теплоузлах 
дома регуляторы. Есть автома-
тические системы, которые ре-
агируют на температурные из-
менения за доли секунды: через 
специальный клапан идет под-
мес холодной воды, и темпера-
тура снижается до комфортного 
уровня. Но это дорогостоящие 
проекты, которые зачастую уда-
ется осуществлять только через 
энергосервисные контракты. 
Контракт позволяет установить 
оборудование, не увеличивая, 
а иногда и уменьшая размеры 
ежемесячных коммунальных 
платежей. Через несколько лет, 
когда компания получит опре-
деленный договором доход, это 
оборудование передается дому 
в собственность. 

Сегодня есть фирмы, кото-
рые идут на такие договоры на 
вполне приемлемых условиях. 
И, кстати, управляющим ком-
паниям эти фирмы хорошо из-
вестны – в муниципалитете их 
не раз собирали на совместные 
совещания. Но почему-то заин-
тересованности в таком сотруд-
ничестве УК не проявляют. Хотя 
надо понимать, что экономиче-
ский эффект контракта зависит 
от объекта. Если дом уже энер-
гоэффективный, КПД от внедре-
ния системы будет небольшой, в 
таких случаях компании вряд ли 
пойдут на риск. 

Другое дело - учреждения. 
Режим их работы непостоянный, 
и позволят снижать температуру 
в помещениях в ночные часы и 
выходные дни. 

- Известно, что в большин-
стве бюджетных учреждений 
ситуация с экономией ресур-
са плачевная, и даже уста-
новленные счетчики зачастую 
не работают. Говорят, «НТТС» 
взялся помочь в этом вопросе 
школам и садикам? 

- Действительно, в некото-
рых учреждениях приборы уче-
та либо не установлены, либо 
не поверены, а то и бездей-
ствуют лишь потому, что неко-
му было поставить батарейку 
в вычислитель. Есть объекты, 
где тепло в избытке, а есть, где 
его всегда не хватало, и нужно 
температуру поднимать от 16-
18 до 23-25 градусов. Частная 
компания на такие убытки не 
пойдет. У нас иной - государ-
ственный подход к обслужива-
нию имущества. 

Планируем на первом этапе 
взять на энергосервисное об-
служивание все детские учреж-
дения в нашей зоне теплоснаб-
жения. Работу начали со школы 
№50, где мы смонтировали ав-
томатическую регулировку те-
плоснабжения и в самом конце 
отопительного периода ее про-
тестировали. Если получим от 
регулирования прибыль, будем 
направлять ее на энергосбере-
гающие мероприятия - замену 
окон, ремонт крыш, швов, изо-
ляцию труб. Рассчитываем, что 
за счет эффективности одних 
зданий можно покрывать неэф-
фективность других. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� кстати

На Вые скоро начнутся повторные гидроиспытания 
В этом году «НТТС» решило повысить эффективность летних ремонтов с помощью повтор-

ной опрессовки. Начнут с выйской части города, где 10-15 июня пройдут гидроиспытания 
сетей под высоким давлением. Цель применения этой непривычной (или забытой) методы 
– выявить и ликвидировать максимум слабых мест. Все, что порвется на магистральных и 
квартальных трубопроводах, будут менять, в связи с чем в некоторых домах возможны от-
ключения от ГВС продолжительностью от 1 до 2 недель. Стоит потерпеть, ведь лучше уси-
ленные ремонты летом, чем пожарные – зимой. После Выи такие же операции планируют 
провести на сетях центральной части города и ГГМ. 

Директор МУП «НТТС» Андрей Обельчак. 

�� крупным планом

Андрей ОБЕЛЬЧАК: 

«Есть амбиции вывести  
на безубыточную работу  
весь тепловой комплекс!»
С какими финансово-экономическими 
показателями муниципальное 
предприятие «Нижнетагильские тепловые 
сети» завершило отопительный сезон? 
Вопрос непраздный, ведь прибыль от 
реализации тепла в зимние месяцы 
«кормит» летнюю ремонтную кампанию. 
От ее результатов зависят надежность 
и качество теплоснабжения, снижение 
потерь. А в конечном итоге все эти 
мероприятия должны благоприятно 
сказаться и на стоимости коммунальных 
услуг для нас, потребителей. 
К такому выводу привел нас разговор 
с директором МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» Андреем ОБЕЛЬЧАКОМ. 
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Программа телепередач на 8-14 июня

XX10Xстр.

-  Алексей Борисович, для 
общего понимания наших чи-
тателей, расскажите, как ор-
ганизована работа мобильной 
сети?

- В системе сотовой связи 
вся обслуживаемая террито-
рия делится на небольшие зоны 
– соты. Главные составляющие 
сотовой сети – это мобильные 
устройства и базовые станции. 
Каждая сота обслуживается ба-
зовой станцией, которая может 
обеспечивать покрытие в ради-
усе от 15 до 35 км на равнинной 
открытой местности и до сотни 
метров в условиях плотной го-
родской застройки.

Когда вы совершаете звонок, 
телефон автоматически находит 
сигнал самого ближайшего объ-
екта связи вашего оператора, 
таким образом устанавливается 
канал, обеспечивающий вам со-
единение с другим абонентом. 

Если же вы идете по улице, 
разговаривая по телефону, то 
ваше мобильное устройство, 
при передвижении покидая поле 
действия одной базовой станции, 
автоматически подключается к 
другой базовой станции в вашей 
зоне. Для самого человека это 
незаметно, а вот его телефон по-
стоянно отслеживает ближайшую 
станцию, чтобы обеспечить вам 
наилучшее качество соединения.

- Сегодня многие отмечают, 
что качество связи зависит от 
SIM-карты, установленной в 
устройстве. Так ли это?

- SIM-карта – это необходи-
мая составляющая любого со-
тового телефона. Она отвечает 
за привязку к номеру абонента 
и обеспечивает возможность 
разговаривать в сети опера-
тора, который выдал абонен-
ту данную SIM-карту. Поэтому, 
отвечая на ваш вопрос, отмечу, 
что SIM-карта напрямую влия-
ет на доступность услуг связи. 
Если телефонный аппарат не 
сможет определить или будет 
терять контакт с установленной 
SIM-картой, то абонент не смо-
жет отправлять и получать SMS-
сообщения, совершать и прини-
мать вызовы, пользоваться мо-
бильным интернетом. И важно 
понимать, что любая SIM-карта 
имеет определенный срок жиз-
ни, который во многом зависит 
от количества регистраций в 
сети. Именно поэтому мы со-
ветуем абонентам не менее чем 
раз в два года производить ее 
замену. В наших салонах сде-
лать это можно совершенно 
бесплатно.  

- Как определить, что SIM-
карта уже отработала свой 
срок?

специалистам в салонах связи. 
Во всех этих случаях мы со-

ветуем вставить в свой телефон 
другую SIM-карту этого же опе-
ратора. Если сеть появилась - 
проблема в вашей предыдущей 
SIM-карте и ее пора заменить.  

- Влияет ли на качество 
связи то, каким мобильным 
телефоном мы пользуемся? 

- Безусловно. Качество при-
ема сигнала зависит и от самого 
устройства, от корректности его 
работы, его настроек, уровня 
используемых технологий. Мо-
бильный телефон – это малень-
кая радиостанция, работающая 
на определенных частотах. Со-
ответственно, кроме внешних 
факторов, например, отдален-
ность от источника сигнала, ка-
чество связи в вашем аппарате 
будет зависеть от его собствен-
ной мощности, стандарта связи 
(2G, 3G, 4G).

Мобильный телефон иногда 
также допускает ошибки – пе-
редает звонок на станцию с худ-
шим уровнем сигнала, и тогда 
разговор может прерваться, или 
аппарат и вовсе может потерять 
сеть. Мы советуем абонентам 
периодически перезагружать 
свои мобильные устройства 
путем отключения на минуту и 
вновь включением. 

- Получается, что качество 
связи не всегда зависит толь-
ко от оператора?

- Да, существует множество 
внешних факторов. На качество 
связи влияет городской ланд-
шафт, рельеф местности, тип и 
плотность застройки, а в отдель-
ных случаях - даже погодные 
условия. К примеру, высотное 
здание может препятствовать 
прохождению сигнала от базо-
вой станции до вашего мобиль-
ного устройства или если фасад 

Связь «МегаФона»  
в цифрах:

• На территории уверенного 
приема сети «МегаФон» прожи-
вает уже более 85% населения 
Свердловской области.

• «МегаФон» обеспечивает 
связь более чем на 90% протя-
женности ключевых автодорог 
региона.

СекретыXкачества
�� связь

Сотовая связь прочно вошла в нашу жизнь и стала чем-то 
совершенно обыденным. Сегодня нам трудно представить, 
как быть, если ты забыл взять с собой мобильный телефон. 
А ведь когда-то люди могли только мечтать о возможности 
поговорить с человеком, находящимся за сотни и 
тысячи километров, с помощью маленького устройства, 
помещающегося в руке. Но свою зависимость от мобильника 
в полной степени начинаешь осознавать тогда, когда он 
перестает отправлять, принимать сообщения или звонки. С 
чем связаны такие перебои, от чего зависит качество связи 
и как часто в таких случаях проблема решаема обычной 
перезагрузкой телефона, мы попросили рассказать Алексея 
Борисовича Воронина, директора Свердловского отделения 
компании «МегаФон». 

- Никто не застрахован от 
ситуации, когда внезапно SIM-
карта перестает корректно ра-
ботать. Это проявляется в том, 
что абонент начинает замечать 
временное отсутствие сигна-
ла связи в местах, где ранее он 
всегда был стабильный.  Быва-
ют и случаи, когда человек не 
может отправить или получить 
sms-сообщение. Ну и, конеч-
но, самый очевидный вариант, 
когда о неприятности сообща-
ет сам телефон. На дисплее те-
лефона отображается надпись: 
«вставьте SIM-карту», хотя она 
уже установлена.

Более того, многие совре-
менные смартфоны работа-
ют с неполноразмерной SIM-
картой – microSIM и NanoSIM. 
Иногда владельцы мобильных 
устройств уменьшают размеры 
SIM-карт самостоятельно. В ре-
зультате такая SIM-карта может 
работать некорректно, поэтому 
этот процесс лучше доверить 

здания остеклен, где примене-
на солнцезащитная пленка – все 
это может приводить к тому, что 
качество связи, возможно, бу-
дет ниже. Также связь зависит и 
от других операторов, кому зво-
нит наш абонент.

- Что делает «МегаФон» 
для улучшения связи?

- Качественная и надежная 
связь для свердловчан – это 
наш приоритет. Мы ежедневно 
работаем в этом направлении. 
Чтобы обеспечить надлежащий 
уровень работы сети и улуч-
шить покрытие и качество сиг-
нала, мы расширяем и улучша-
ем зону покрытия сети - вводим 
новые базовые станции. Кроме 
того, наши технические специ-
алисты изменяют конфигурацию 
уже построенных объектов свя-
зи, например, мы корректируем 
высоту установки антенны, ре-
гулируем мощность. В отдель-
ных случаях мы устанавливаем 
репитеры. И, конечно, модер-
низируем сеть – расширяем ее 
пропускную способность. За по-
следнее время нам удалось зна-
чительно повысить качествен-
ные показатели своей сети в 
Свердловской области – с нача-
ла этого года мы ввели в строй 
более 80 новых базовых станций 
в 29 населенных пунктах регио-
на. Поэтому качество связи, в 
целом, улучшилось в Свердлов-
ской области.

Алексей Воронин,  
директор Свердловского 

отделения компании 
«МегаФон».

УважаемыеXльготники!
В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации отдельным категориям граждан, имею-
щим право на предоставление мер социальной поддержки на 
оплату ЖКУ, предусмотрена денежная компенсация расходов 
по оплате за ЖКУ, в том числе и по оплате взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 
Также статьей 160 регламентирована приостановка выплаты 
компенсации гражданам, которые получают данную меру со-
циальной поддержки и имеют задолженность по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. В структуру платы за жилое 
помещение кроме платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения включен взнос на капитальный ремонт. После того, 
как задолженность будет погашена или будет заключен дого-
вор о ее погашении, компенсация будет перечислена в полной 
мере в очередной период выплаты компенсации.

Во избежание приостановки выплаты компенсации вам не-
обходимо своевременно и в полном объеме производить рас-
четы с поставщиками жилищно-коммунальных услуг.

Обращаем ваше внимание, что к неплательщикам взносов 
на капремонт будут применяться те же санкции, что и при на-
личии задолженности за оплату жилищно-коммунальных ус-
луг в соответствии с нормами жилищного законодательства.
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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 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 «Мама-детектив» 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 «Оплачено любовью» 

12+
23.45 Жить на войне. Фронт и тыл 

12+
00.45 Жить на войне. Оккупация 

12+
01.45 Т/с «Надежда» 12+
02.45 Т/с «Люди и манекены» 12+

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

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

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

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

16+
01.55 Спето в СССР 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+

6.00 6.25 6.55 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 01.45 Т/с «До смерти красива» 

12+
9.00 Нереальная история 16+

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

16+
11.00 Х/ф «Голодные игры»
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 16+
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 19.35 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Облако-рай» 16
19.30 Х/ф «Фаворит» 16+
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 23.00 Т/с «Гримм» 16+
00.00 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
02.45 Животный смех
05.45 Музыка 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 М/ф «Делай ноги-2» 6+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Хочу как ты» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Т/с «Сладкая жизнь-2» 16+
02.10 Х/ф «Заблудшие души» 16+
04.05 Т/с «Хор» 16+
05.00 Т/с «Без следа-6» 16+
06.45 Женская лига 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 12.00 17.15 17.25 21.40 23.20 

Д/ф
12.10 Х/ф «Приваловские миллио-

ны» 12+
14.50 19.30 22.50 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Сентябрь»
15.10 22.25 Д/с
15.40 Х/ф «Капитанская дочка» 12+
18.05 00.30 Международный кон-

курс им. П.И. Чайковского
19.15 Главная роль
19.35 Сати. Нескучная классика...
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»

23.15 Худсовет
01.25 Мировые сокровища куль-

туры
02.40 Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано

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 20.00 23.35 Д/ф
10.00 Национальное измерение 

10.30 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Х/ф «Усатый нянь» 0+
12.30 М/ф
12.40 В гостях у дачи 12+
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
14.00 Х/ф «Брежнев» 12+
16.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 

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

Акцент 16+
19.30 Рецепт 16+
21.00 22.50 01.45 04.00 События. 

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

12+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.30 Секреты и со-
веты 16+
8.00 По делам не-

совершеннолетних 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 22.55 Кризисный менеджер 

16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 23.55 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство»
19.00 02.25 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» 12+
20.55 Д/с
00.00 Время новостей 16+
00.30 Чудо 12+
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 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Меч» 16+

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

20.20 21.10 22.25 Т/с «След» 12+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «На Дери-
басовской хорошая 
погода, или На 

Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» 12+

10.05 5.10 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 19.30 22.00 00.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+

18.00 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Бомба» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/с
01.25 Х/ф «Зайчик» 6+
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+

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
10.25 00.05 Т/с «Клянемся защи-

щать» 12+
12.10 01.50 Эволюция
13.45 19.05 21.30 23.45 Большой 

спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» 12+
17.35 Т/с «Заговоренный» 12+
19.25 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
21.15 Красота и здоровье 16+
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
03.25 24 кадра 16+
04.15 Трон
04.45 Формула-1
05.55 Непростые вещи

7.15 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.25 9.00 15.20 

00.45 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 01.45 Технопарк 12+
11.20 06.45 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Черный мяч» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+
20.45 Новости Совета Федерации 

12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 11.15 12.40 15.15 Т/с 
«ТАСС уполномочен за-
явить...» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

15.45 Т/с «Робинзон» 12+
20.30 Х/ф «Предатели с Андреем 

Луговым» 12+
21.15 Х/ф «Чужая родня» 12+
23.10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» 12+
01.20 07.35 Д/с
02.55 Военная приемка
03.45 Х/ф «Посторонний» 12+
05.45 Х/ф «Девочка ищет отца» 0+

6.00 М/ф
9.30 12.30 14.00 03.45 
Д/ф
13.00 Х-версии. Гром-

кие дела 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 01.15 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 «Воздушная тюрьма» 

12+
01.45 Х/ф «Герой-одиночка» 12+
04.15 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 21.50 Смотреть 

всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Убить Нострадамуса 16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Пища богов 16+
20.00 23.25 Х/ф «Машина време-

ни» 16+
01.25 Благотворительный телема-

рафон «Дальше действовать 
будем мы!» 16+

6.00 М/фильмы 6+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
7.30 21.00 Х/ф «Тайны по-
местья Ларичи» 16+

8.20 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+
11.40 04.15 Т/с «Право на счастье» 

12+
12.55 16.50 м
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Молчи в тряпочку» 12+
16.20 01.10 Факультатив. Как это 

работает
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 «Облако-рай» 12+
19.30 02.05 Х/ф «Фаворит» 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.20 На шашлыки 12+
01.40 Факультатив. Люди

6.00 8.00 05.25 
Улетное видео 
16+
6.30 01.30 

Смертельный улов 12+
7.30 Не будь овощем! 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.45 Х/ф «Голливудские менты» 

12+
12.05 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» 16+
14.05 Среда обитания 12+
16.15 Т/с «Убойная сила» 12+
19.30 Что было дальше? 16+
20.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток» 12+
21.05 23.30 02.30 +100500 18+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Х/ф «Контакт» 12+
04.25 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды» 12+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»
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УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 

сосудистый хирург – от 800 руб.

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

5 и 6 июня 
состоится распрод а жа

МЕДА 
в ДКЖ им. Гагарина, р-н Смычки 

(ул. Хохрякова, 17, конечная 
остановка маршруток №23, 25)

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.20 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово! 

12+
10.55 03.20 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Мама-детектив» 

12+
14.25 15.15 02.25 03.05 Время по-

кажет 16+
16.05 Мужское/Женское 16+
17.00 01.30 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

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

12+
23.45 Договор с кровью 12+
01.45 Т/с «Надежда» 12+
02.45 Т/с «Люди и манекены» 12+
04.20 Комната смеха

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

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

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

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

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

16+

6.00 6.25 6.55 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 00.30 Т/с «До смерти красива» 

12+

Вторник, 9 июня

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12.25 22.00 Т/с «Принц Сибири» 

12+
13.20 14.00 Ералаш
13.30 Место происшествия 16+
14.25 Х/ф «Нереальная любовь» 

12+
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Стефании-Марьяны 
Гурской 16+

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 «Просто друзья» 16+
19.30 Х/ф «Фаворит» 16+
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 01.30 6 кадров 16+
03.00 Животный смех
05.50 Музыка 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Хочу как ты» 12+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Миллион для чайников» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» 16+
01.55 Х/ф «Честная игра» 16+
03.45 Т/с «Хор» 16+
04.40 Т/с «Без следа-6» 16+
06.20 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 17.25 21.40 Д/ф
12.00 18.05 01.05 Международный 

конкурс им. П.И. Чайковского
12.55 16.30 Мировые сокровища 

культуры
13.15 23.20 Х/ф «Геркулес» 12+
14.50 19.30 22.50 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Октябрь»
15.10 21.10 22.25 Д/с
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.45 К 90-летию со дня рождения 

Гурия Марчука. «Цитаты из 
жизни»

19.15 Главная роль
19.35 Линия жизни
20.30 Живое слово
23.15 Худсовет

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

9.00 События 16+
9.05 20.00 23.35 Д/ф
10.00 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 15.35 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+
19.30 Прямая линия 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
02.45 Действующие лица

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 22.55 Кризисный менеджер 

16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 23.55 Одна за всех 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 02.15 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» 12+
20.55 Д/с
00.30 Чудо 12+
04.05 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 13.45 14.35 
Т/с «Меч» 16+

16.00 Открытая студия
17.00 02.35 Х/ф «По данным уго-

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

12+
00.00 Х/ф «Знахарь» 16+
04.00 Х/ф «Голубая стрела» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Ход ко-
нем» 12+
9.40 11.50 Х/ф «Пар-

тия для чемпионки»
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
13.35 04.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Бомба» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Михаил Саа-

кашвили 16+
00.30 Право знать! 16+

01.40 Х/ф «Опасная комбинация» 
12+

03.35 Д/ф
05.25 Простые сложности 12+

7.00 19.55 Ново-
сти 16+

7.30 18.20 Технологии комфорта
7.55 9.50 19.50 Астропрогноз 16+
8.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.20 18.40 Красота и здоровье 16+
8.40 Патрульный участок 16+
9.10 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.30 23.45 Т/с «Клянемся защи-

щать» 12+
12.10 02.40 Эволюция
13.45 02.15 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» 12+
18.50 Теннис 0+
19.20 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
20.20 22.00 Т/с «Заговоренный» 

12+
04.15 Смешанные единоборства 

16+
05.55 24 кадра 16+
06.30 Трон

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 15.20 

00.50 Д/ф
8.05 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 Новости Совета Федерации 

12+
11.20 06.45 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Мимино» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+
20.45 01.45 От первого лица 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 11.15 12.45 15.15 Т/с 
«ТАСС уполномочен за-
явить...» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

15.45 Т/с «Робинзон» 12+
20.30 Х/ф «Предатели с Андреем 

Луговым» 12+
21.15 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую...» 12+
23.05 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

6+
01.20 Д/с
02.55 Х/ф «Под каменным небом» 

12+
04.40 Х/ф «Пока фронт в оборо-

не» 12+
06.20 Х/ф «Девочка, хочешь сни-

маться в кино?» 12+

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

11.30 Экстрасенсы-детективы 16+
12.30 14.00 03.45 Д/ф
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Другие 

новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Последователи» 12+
23.00 Х/ф «Конец света» 12+
02.00 Х/ф «Паранормальное явле-

ние» 16+
04.15 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 21.40 02.20 Смо-

треть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Битва за троном 16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Пища богов 16+
20.00 00.30 Х/ф «Фантом» 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 Х/ф «Тайны по-

местья Ларичи» 16+
8.30 23.20 23.20 На шашлыки 12+
9.00 19.30 02.20 Х/ф «Фаворит» 

16+
9.55 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 21.45 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

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

12+
12.55 16.50 м
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.45 Х/ф «Облако-рай» 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 «Просто друзья» 

16+
01.20 Факультатив. История

6.00 8.00 Улет-
ное видео 16+
6.30 01.30 
Смертельный 

улов 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+
13.10 КВН. Играют все 16+
14.05 Среда обитания 12+
21.00 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.30 Х/ф «Духов день» 12+

�� сериал

«Мама-детектив»: что осталось за кадром сериала
На Первом премьера — детектив с необычной главной героиней, следовате-
лем полиции на последних месяцах беременности. Из фильма зрители узнают 
о том, как Ларисе удается совмещать неженскую работу и непростую семей-
ную жизнь, а редакция 1tv.ru рассказывает, что осталось за кадром сериала.

О чем фильм
 Следователь полиции Лариса Ле-

вина воспитывает двух детей и вот-вот 
должна родить третьего. В этот момент 
она узнает об измене мужа. Ситуация 
осложняется тем, что супруг Ларисы 
становится ее начальником, а она сама 
тесно работает с обаятельным холостым 
напарником. По отделению полиции 
ползут слухи, сыновья сводят Ларису 
с ума, но она продолжает распутывать 
самые сложные преступления.

 О команде
 «Мама-детектив» — дебютная ре-

жиссерская работа актера и каскадера 

Александра Соловьева-младшего, сына 
известного советского актера Алексан-
дра Соловьева. В главной роли — Инга 
Оболдина, среди многочисленных работ 
которой роли в фильмах «Небо. Самолет. 
Девушка» и «Все умрут, а я останусь».

Инга Оболдина: «Моя героиня Лара 
«неправильная». Она ведет себя «непра-
вильно», ест где хочет, может откусить 
у стоящего рядом человека кусочек пи-
рожного только потому, что ей хочется. 
С одной стороны, это оправдывается 
ее беременностью, с другой — она 
просто по жизни такая непосредствен-
ная. Несмотря на это, она всегда очень 
корректна с собеседником, даже если 

он преступник. Пожалуй, это такая 
особенность, которая редко присуща 
следователям. Мне впервые досталась 
одновременно сложная и интересная 
роль: следователь в положении на 
грани развода, воспитывающая двух 
сыновей-сорванцов и продолжающая 
ловить бандитов».

Ее супруга играет Григорий Зельцер 
(«Молодая гвардия», «Тест на беремен-
ность» и «Долгий путь домой»), а на-
парника — Кирилл Плетнев (один из 
главных героев «Диверсанта», недавно 
появившийся в эфире Первого в сериале 
«Однажды в Ростове»).    

О СЪЕМКАХ
 У «Мамы-детектива» есть испанский 

прототип, который успешно идет на 
экранах страны с 2009 года. Однако у 
российского аналога есть важная деталь 

— беременность главной героини. При-
чем достоверности фильму добавляет 
то, что Инга Оболдина действительно 
ждала ребенка во время съемок.

Инга Оболдина: «Пока длился под-
готовительный период, выяснилось, 
что я жду ребенка. Мы начали снимать 
в сентябре, закончили 6 декабря, а 21-
го я родила. Получается, три месяца 
я беременная играла следователя в 
сериале. Обычно будущие мамы ра-
ботают как минимум до семи месяцев 
беременности».
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.20 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово! 

12+
10.55 03.20 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Мама-детектив» 

12+
14.25 15.15 02.25 03.05 Время по-

кажет 16+
16.05 Мужское/Женское 16+
17.00 01.30 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 Политика 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

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

12+
22.50 Специальный корреспондент 

16+
00.30 Страшный суд 12+
01.45 Т/с «Надежда» 12+
02.40 Т/с «Люди и манекены» 12+
04.10 Комната смеха

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

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

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

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

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

16+

6.00 6.25 6.55 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 00.30 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 «Два отца и два сына» 

16+
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12.25 22.00 Т/с «Принц Сибири» 

12+
13.20 14.00 Ералаш
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
14.50 Х/ф «На крючке» 16+
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 «Горсовет», прямой эфир 

16+
18.20 Х/ф «Все, что ты хочешь» 

16+
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 01.30 6 кадров 16+
03.00 Животный смех

7.00 7.30 7.55 8.25 
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+

9.00 9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Миллион для чайников» 

16+
13.35 Комеди клаб 16+
14.00 13.30 Универ 16+
14.30 20.30 20.00 Универ. Новая 

общага 16+
19.30 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 11.30 Х/ф «Маска» 6+
23.00 23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 01.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» 

16+
01.55 Х/ф «День святого Валенти-

на» 12+
03.50 04.25 Т/с «Хор» 16+
04.45 05.15 Т/с «Без следа-6» 16+
06.25 Женская лига 16+
10.30 Школа ремонта 12+
21.00 Х/ф «Никки, дьявол-млад-

ший» 12+
02.00 Х/ф «Сияние» 16+
04.20 «ТНТ-club» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 16.40 17.25 21.40 Д/ф
12.00 18.05 01.05 Международный 

конкурс им. П.И. Чайковского
12.55 14.40 16.20 00.45 Мировые 

сокровища культуры
13.15 23.20 Х/ф «Красные башмач-

ки» 12+
14.35 19.30 22.50 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Ноябрь»
15.10 21.10 22.25 Д/с
15.40 Искусственный отбор
19.15 Главная роль
19.35 Линия жизни
20.30 Живое слово
6.00 21.00 22.50 01.45 04.00 Собы-

тия. Итоги 16+
6.30 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.05 20.00 23.35 Д/ф

10.00 02.25 Депутатское расследо-
вание 16+

10.30 18.05 22.30 01.25 04.40 Па-
трульный участок 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 15.35 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 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 Джейми: обед за 15 ми-
нут 16+

7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+
7.30 Секреты и со-

веты 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 22.55 Кризисный менеджер 

16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 23.55 Одна за всех 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.20 Есть такая работа 16+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 02.30 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» 12+
20.55 Д/с
00.30 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» 12+
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 11.40 12.30 13.15 

14.20 01.45 02.50 03.55 04.55 
Т/с «Гардемарины, вперед!» 
12+

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

12+
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» 0+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Игра без 
правил» 12+
10.05 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Комната с видом на 

огни» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Михаил Саа-

кашвили 16+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+

19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Бомба» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 

12+
00.20 Русский вопрос 12+
01.05 Х/ф «Петровка, 38. Команда 

Семенова» 12+
05.30 Простые сложности 12+

7.00 19.55 Ново-
сти 16+
7.30 Теннис 0+

7.45 9.55 19.50 Астропрогноз 16+
7.50 18.30 Автоnews 16+
8.20 Технологии комфорта
8.40 18.20 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.25 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.30 23.45 Т/с «Клянемся защи-

щать» 12+
12.10 02.40 Эволюция
13.45 02.15 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» 12+
19.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
19.40 Футбольное обозрение 

Урала
20.20 22.00 Т/с «Заговоренный» 

12+
04.10 Смешанные единоборства 

16+
05.55 Моя рыбалка
06.25 Язь против еды

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 15.20 

00.50 Д/ф
8.05 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 01.40 От первого лица 

12+
11.20 06.45 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Город принял» 

12+
13.40 Спортивный регион 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 11.15 Т/с «Робин-
зон» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня
12.25 Х/ф «Частная 

жизнь» 12+
14.35 15.15 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» 12+
19.10 Д/ф
20.30 Х/ф «Предатели с Андреем 

Луговым» 12+
21.15 Х/ф «Дорога к морю» 6+
22.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 

12+
01.20 Д/с
02.55 Х/ф «Служили два товари-

ща» 12+
04.55 Х/ф «Полет с космонавтом» 

12+
06.30 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» 16+

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

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

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

16+
01.30 Х/ф «Мы - одна команда» 

16+
04.15 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

5.00 9.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 22.20 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
11.00 Уйти, чтобы остаться 16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Пища богов 16+
20.00 01.45 Х/ф «На гребне волны» 

16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
04.00 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 Х/ф «Тайны по-
местья Ларичи» 16+

8.30 23.20 На шашлыки 12+
9.00 Х/ф «Фаворит»
9.55 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 21.50 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

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

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

кита» 12+
14.40 Х/ф «Просто друзья» 16+
16.15 Факультатив. История
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 «Горсовет». Прямой эфир 

16+
18.20 23.50 Х/ф «Все, что ты хо-

чешь» 16+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+
01.20 Д/ф

6.00 8.00 Улет-
ное видео 16+
6.30 01.30 
Смертельный 

улов 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+
13.10 КВН. Играют все 16+
14.10 Среда обитания 12+
21.05 23.30 02.30 +100500 18+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
00.30 Голые и смешные 18+
03.00 Х/ф «Джокер» 16+
04.55 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды» 12+

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

сад, 337-й км, 7 соток, 2-этажный дом, 
баня, хозпостройки.
Тел.: 8-952-725-54-38

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

ячейку в овощехранилище, недалеко 
от ж/д остановки «Смычка», ячейка 
сухая, после ремонта.
Тел.: 9-929-213-05-62

диван «Амадей-5» (АСМ), светло-беже-
вый, 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

коляску, цвет - молодая зелень, 2 
короба, фирма HIKER, почти новую, 
дно утепленное, хор. колеса, недорого.
Тел.: 8-909-020-75-77, 32-17-72

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

кресло «Барселона», новое, на коле-
сиках, беж. Дешево.
Тел.: 48-93-44, 8-950-203-54-22 

гарнитур кухонный, б/у, 6 предметов, 
светло-серый, 2 тыс. руб.
Тел.: 8-909-012-72-61

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

блоки оконные с двойными рамами 
и форточками размер 1450*1050, 2 шт. 
дверь в блоке размер 1950*900, маши-

ну стиральную, машину швейную, 
электродуховку, лопату титановую, 
вилы, чудо-лопату, клетку для птичек.
Тел.: 41-48-60 (вечер)

ш к а ф ч и к  д л я  п о с уд ы  н а  д а ч у, 
130х40х40, 200 руб.; диван-трансфор-
мер, обивка - флок, 2,2 м, с матрацем, 
1000 руб.
Тел.: 33-67-52

умывальник фаянсовый, б/у, белый; 
крышку смывного бочка «Компакт», б/у, 
мотор стиральной машины «Урал-10» 
новый, недорого.
Тел.: 8-912-221-54-47

кресла 2 шт., бордо, для 1-комн. 
кв., столик журнальный, железный, 
черный, удобный, красивый, 3 книги 
Джеймс «50 оттенков серого, черного, 
белого», набор кухонный «Хохлома» 
(10 предметов), пальто весна-осень, 
бордо, синтепон, разм. 52-54, для 
пенсионерки. 
Тел.: 8-912-649-00-42

ПРОДАМ 

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

1-комн. квартиру, 29 м2 на 1-м этаже 
5-этажного панельного дома, свежий 
ремонт, новая сантехника, пластиковые 
окна, натяжные потолки. Очень теплая. 
Окна выходят на 44-ю школу. Во дворе 
сквер, детский сад. Рядом остановки 
общественного транспорта. Цена 1450 
тыс. руб. 

Тел.: +7-922-211-20-10

2-комн. квартиру, на Старателе, 2/5, 
50/30/9, большой угловой балкон, 
теплая, состояние хорошее, срочно, в 
связи с отъездом, 1890 тыс. руб.
Тел.: 8-919-380-90-13, 42-37-01

2-комн. квартиру, Вагонка, Ленин-
градский пр-т, 54-3/5, в хор. сост., торг 
при осмотре.
Тел.: 8-909-020-75-77, 32-17-72

2-комн. квартиру, Выя, Кирпичный, 
Полярная, 6, 2/5, 40 кв. м, комнаты 
раздельно, с/у совмещен, балкон за-
стеклен, окна ПВХ, капремонт электри-
ки, сантехники, отопления, новые вх. и 
м/к двери, кухни и с/у, кафель, ламинат, 
интернет. 1500 тыс. руб.
Тел.: 8-919-369-96-51

гараж «Индустриальный» за ж/д вокза-
лом, 3,7х7,2 кв. м, смотровая, овощная 
яма под весь гараж, оштукатурен, 
обшит рабицей.
Тел.: 8-912-635-46-05, 41-18-71
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Кончилось 
детство, 
началась война

Утро 22 июня 1941 года в пио-
нерском лагере «Ключики». Сол-
нечно. Поют птицы, всюду аро-
мат цветущего шиповника. Мы 
- старшая группа, только что за-
кончившая семь классов, орга-
низовали тимуровскую коман-
ду… На просмотре фильма на 
Руше неожиданно услышали из 
репродуктора голос Молотова: 
началась война.

Мне стало страшно. В лагере 
на практике перед госэкзамена-
ми работала врачом моя сестра 
Анна, студентка Свердловско-
го медицинского института. Ее 
немедленно вызвали в институт 
для сдачи госэкзаменов. Я про-
стилась с Аней на станции «Ста-
ратель». Как оказалось, до конца 
войны. Она была направлена на 
фронт.

Подумала, что первому из 
нашей семьи повестку принесут 
брату Михаилу. Он работал во-
енруком в учительском инсти-
туте и школе №5, где я училась. 
Миша уже отслужил в армии на 
Дальнем Востоке. Брат приехал 
к нам в лагерь, рассказал о вне-
запном нападении Германии на 

Советский Союз, пожелал от-
личной учебы и попрощался. 
Он уже получил повестку. Его 
направили в свердловское во-
енно-политическое училище, 
где готовили политработников 
армии. На фронтах уже воева-
ли два брата - Николай и Иван 
с Нижнетагильского металлур-
гического завода, военвра-
чом стала сестра Анна. Ушел 
из транспортного цеха НТМЗ и 
племянник Николай, сын стар-
шего брата Николая. Поэтому 
Михаил все время просился на 
фронт.

Родители мои к тому време-
ни были уже старенькие и не-
трудоспособные, я была запи-
сана в паспорте у брата Миха-
ила. Он отвечал за меня. Уходя 
на фронт, посоветовал посту-
пить в горно-металлургический 
техникум. Если вернусь живым, 
сказал на прощанье, обязатель-
но будешь учиться дальше в ин-
ституте, если не судьба, будешь 
иметь хорошую специальность.

На другой день после начала 
войны нас вывезли из лагеря – 

в его помещениях готовились к 
приему раненых.

Братья и сестры: 
на фронте  
и в тылу

Был момент, когда дома не 
оставалось ни одного кормиль-
ца. Окончив курсы медсестер, 
на фронт отправилась и стар-
шая из сестер - Александра. 
Она, правда, быстро вернулась 
на НТМЗ, ведь работала на при-
емке военной продукции и была 
нужна заводу. Возвратилась и 
сестра Ольга, закончившая кур-
сы радистов, потому что дома 
оставались старики-родители и 
я 14 лет от роду.

Просьбу Михаила послать его 
на фронт удовлетворили в нача-
ле 1943 года. 4 ноября он отпра-
вил последнее письмо домой. 
Намекал, чтобы готовились к 
подарку 7 ноября. Вместо этого 
мы получили похоронку. Миха-
ил погиб смертью храбрых 6 но-
ября 1943 года при штурме Ки-
ева и захоронен на хуторе Чер-
воный.

Мне никогда не забыть фрон-
товой киножурнал, где был сю-
жет о взятии Киева. Даже сейчас 

перед глазами крутой 
берег с вражескими 
дотами, откуда стре-
ляют по нашим сол-
датам. Все вокруг по-
крыто телами убитых. 
Живые пытаются про-

биться к берегу. Толкают впере-
ди себя мертвых и укрываются 
за ними от пуль. Как это страш-
но! Глядя на кадры кинохрони-
ки, я рыдала: так воевал и погиб 
мой брат. 

Когда на Украине начался 
майдан и мы узнали, как возне-
навидели нас, русских, украин-
цы, у меня было потрясение. За 
что погиб мой брат Михаил?

Старший брат Николай вер-
нулся с фронта инвалидом. Его 
сын, тоже Николай, в это вре-
мя воевал на Орловско-Кур-
ской дуге. Был ранен. Не доле-
чившись в госпитале, получил 
разрешение вернуться в свой 
гвардейский полк. Снова был 
ранен. На поле боя его нашли 
разведчики. Ранение оказалось 
серьезным, началась газовая 
гангрена ноги. В госпитале Пен-
зы Николай пытался диктовать 
медсестре письмо родителям. 
Оно осталось недописанным. На 
обратной стороне листка мед-
сестра написала, что во время 
диктовки Николаю стало плохо 
и он умер. 

Коля был единственным сы-
ном в семье. Его мать слегла от 
горя. Умирая, просила положить 
под голову в гроб письма сына.

На памятнике, установленном 
в районе Тагилстроя, против фа-
милии Николая стоит надпись: 
пропал без вести. Мы знаем, что 
он умер от тяжких ран, но дока-
зать это нельзя.

Победу 
приближали  
как могли 

Нелегко пришлось и в тылу. 
В 1941 году я поступила в гор-
но-металлургический техникум. 
В свидетельстве об окончании 
семи классов были одни пятер-
ки, поэтому взяли без экзаме-
нов и назначили старостой груп-
пы прокатного производства. 2 
сентября мы были уже в колхо-
зе. Убрали урожай и вернулись 
на учебу. Учились без выходных 
и каникул. Участвовали в суб-
ботнике на заводе. Ездили на 
лесозаготовки. Мальчишки пи-
лили деревья, девочки обруба-
ли сучья. Сами отапливали тех-
никум.

Работали на оборонном за-
воде (ВМЗ), сколачивали ящи-
ки для снарядов. Иногда по не-
скольку дней не выходили из 
цеха. Как могли приближали 
Победу и были везде, где нуж-
дались в помощи.

На втором курсе снова кол-
хоз. Постепенно становились 
заправскими работниками - вя-
зали снопы, ставили суслоны, 
работали на машинах сортиров-
ки зерна, косили траву. Осенью 
убирали картошку.

 Никому не приходило в голо-
ву жаловаться. Спали на полу, 

укрывшись куртками. Ночью по 
нам бегали хомяки. Они не ку-
сались, но грызли обувь. Ноги 
у всех были исколоты снопа-
ми, от попавшей в ранки грязи 
болели и отекали. Однажды на 
отекшие ноги не смогла надеть 
ботинки. Колхозный бригадир 
приказал идти на картофельное 
поле босиком. В этот день шел 
дождь со снегом. Так и работа-
ла босиком.

Был уже октябрь. Урожай в 
одном колхозе убрали. Нас по-
слали в соседний убирать кар-
тошку. За четыре месяца в кол-
хозе одежда под дождем и сне-
гом порвалась, обувь развали-
валась. Спали в школьном зда-
нии за партами. Собирали уце-
левшую одежду и по очереди 
надевали. Так и работали двумя 
группами, сколько выдерживали 
на холоде.

Когда убрали урожай, всех 
отпустили домой. Дали одну 
телегу для вещей. Сами шли на 
станцию пешком 30 км. Частень-
ко падали в грязь. Сил идти не 
было. Ночью постучали в бли-
жайший дом. Попросились пе-
реночевать. Только переступи-
ли порог и почувствовали тепло, 
прямо у входа свалились на пол 
и уснули.

В Тагиле на пороге родного 
дома у меня развалилась обувь, 
подвязанная веревочками. Го-
рячей воды не было, попросила 
маму принести и согреть. Вста-
ла в тазик прямо в чулках. Ноги 
были в нарывах, надо было от-
мачивать присохшие чулки, что-
бы снять. Мама смотрела и пла-
кала.

Утром я заболела. Врач по-
ставил диагноз: рожистое вос-
паление ног.

…В техникуме нас учили за-
мечательные педагоги. Один из 
них – Владимир Васильевич Не-

чаев даже в колхоз брал с собой 
сына Феликса, еще школьника, 
который работал вместе со все-
ми.

Кроме основных предметов 
нас готовили к войне. Девочки 
занимались на курсах сандру-
жинниц, мальчики на аэродро-
ме прыгали с парашютом. На 
уроках физики изучали азбуку 
Морзе. Мы провожали на фронт 
старших товарищей, студен-
тов. Играл оркестр техникума, 
шли родители и мы. Прощались 
у эшелона на вокзале. А потом 
бежали в военкомат, чтобы про-
ситься на фронт. Отвечали, что 
мы малы воевать, и отправляли 
учиться.

Диплом я получила 9 мая 
1945 года, еще не зная, что за-
кончилась война. На крыльце 
техникума об этом услышала от 
проходившего мимо журналиста 
«Тагильского рабочего». Он нас 
сфотографировал, и на другой 
день снимок был в свежем но-
мере газеты.

В техникуме хранятся все до-
кументы и фотографии нашей 
большой династии металлургов: 
Дудиных, Зайцевых, Поляренко. 
Я очень благодарна за память о 
нас, студентах военного време-
ни.

Из всей нашей большой се-
мьи, где было четверо братьев 
и пять сестер, сегодня оста-
лось четыре сестры. Пережи-
ли все трудности, но не разучи-
лись любить жизнь. Мы все из 
породы долгожителей. Стар-
шей сестре - 96, Анне Петровне 
Клочковой (Зайцевой), нашему 
фронтовому врачу, – 94. А мне, 
самой младшей, – 88. И все мы 
мечтали дожить до дня 70-летия 
нашей Победы.

Нина	Петровна	ПОЛЯРЕНКО	
(ЗАЙЦЕВА),

ветеран	войны	и	труда.	

�� не забыть…

Помню  
и люблю
70 лет прошло со Дня Победы, а я не могу забыть этой 
страшной войны, которая катком прошла по дорогим мне 
людям, по нашей большой и дружной семье, где я была 
самой младшей. Трудности и невзгоды не сломили, я помню и 
люблю… 

Слева - племянник Н.П. Поляренко гвардии лейтенант Николай Николаевич Зайцев.  
Умер в госпитале от тяжелого ранения в 1943 году.

Справа - брат Н.П. Поляренко Михаил Петрович Зайцев, лейтенант.  
Погиб при освобождении Киева.

„„
Когда на Украине начался май-

дан и мы узнали, как возненавидели 
нас, русских, украинцы, у меня было 
потрясение. За что погиб мой брат 
Михаил?
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ТЕЛЕФОН 
рекламной  

службы  
«Тагил-пресс»:  

41-50-10

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на городскую газету 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
Оформить подписку на 2-е полугодие 2015 г. можно

 до 20 июня - на «Почте России»
 до 25 июня:
• в редакции по пр. Ленина, 11
• в киоске по ул. Газетной, 81 (рядом с 
типографией)
• во всех киосках «Роспечать» и «Пресса»
• во всех библиотеках города
• во всех книжных магазинах сети МУП 
«Тагилкнига»

Вновь ждем вас в рядах наших 
подписчиков!

Все вопросы задавайте по тел.: 41-49-62

Нижний Тагил стал участником фестиваля-марафона «Песни 
России». Концерт с участием национальных коллективов со 
всей страны и народной артистки РФ Надежды Бабкиной 
прошел во Дворце культуры «Юбилейный».

Как сообщил нам художественный руководитель дворца Вла-
димир Путинцев, в концерте приняли участие более десяти 
творческих коллективов: ансамбль «Ритмы гор» из Владикав-

каза, губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп» из Ке-
мерово, государственный ансамбль казачьей песни «Криница» из 
Краснодара, Московский государственный ансамбль «Русская пес-
ня»... И народный коллектив «Белая черемушка» из Нижнего Тагила. 

- Мы приезжаем в регион и привозим базовую команду. Пригла-
шаем самодеятельные, любительские коллективы. Но надо все так 
подать, чтобы не было никакого различия - это самодеятельность, 
а это профессионалы, - сказала автор проекта и художественный 
руководитель фестиваля-марафона «Песни России» Надежда Баб-
кина.

По словам Владимира Путинцева, известная певица высоко оце-
нила уровень исполнительского мастерства ансамбля «Белая че-
ремушка». 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� теннис

Турнир памяти Манакова
Ведущие спортсмены из 20 
городов Свердловской, Пермской 
областей состязались на площадке 
спорткомплекса УВЗ. 

Открытый турнир памяти первого тре-
нера по настольному теннису в Дзержин-

ском районе И.А. Манакова прошел уже 
в 15-й раз. 

В соревнованиях участвовали 132 
спортсмена, как мужчины, так и женщи-
ны. Они выступили в нескольких группах 
в зависимости от регионального рейтин-
га. 

Поздравляем тагильчан, занявших 
призовые места! Это Сергей Сасин,  
Сергей Волков, Иван Горбунов, Самир 
Агаев (тренер - Ф.Ф. Бурганов). Победу 
у женщин одержала Анастасия Проску-
рина (тренер - С.В. Тюленев). 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Саженцы плодовых дере-
вьев и многих декоратив-
ных кустарников, хвой-

ные и рассаду овощей горожа-
не могли выбирать не только по 
цветным картинкам, но и рас-
смотреть в натуральном виде 
во всей красе.

– Посетители чаще всего спра-
шивают голландские сорта клуб-
ники: «гуми гранде», «зенга-зен-
гана» и «гигантелла максима». 
Они дают хороший урожай, но на 
зиму требуют укрытия. Есть сре-
ди покупателей и те, кто предпо-
читает клубнику, которая не тре-
бует укрытия: сорта «фестиваль-
ная», «лорд», - говорит один из 
продавцов ягодной рассады.

Клубнику на выставке прода-
вали от 100 рублей за корень, 
каждое растение - в отдельном 
горшочке. За 300 рублей можно 
приобрести 10-11 корней, кото-
рые требуют быстрой посадки в 
почву. 

Частники, решившие изба-
виться от лишнего количества 
подросших кустов томатов, пер-
цев, петуний, предлагали  рас-
саду по более низким ценам, 
чем оптовики. Возможно, они 
проигрывали в маркетинговых 
подходах - от руки написанные 
ценники, никакой рекламы, но и 
к ним тоже тянулись покупатели. 
Кто-то посчитал, что свое, неза-
морское, будет расти лучше.

Большое скопление дачников 
было около саженцев яблони, 
груши, вишни и сливы. Дерев-
ца продавали по цене 300-350 
рублей и выше. Но можно было 
найти и за 150.

Заметная очередь собралась 
у точки реализации многолет-
них декоративных кустарников. 
Продавцы признаются, что не 
почувствовали спада продаж: 
по-прежнему интерес к ланд-
шафтному дизайну растет и об-
устройство дачных участков из 

обычной обязанности превра-
щается в творческий процесс.

Любовь Витальевна Торопова 
только что купила раскидистую 
гортензию – мечту многих садо-
водов: красоту и аромат этого 
растения трудно с чем-нибудь 
сравнить, плюсом к тому осенью 
ее не приходится выкапывать и 
высаживать заново весной. 

- Случается, гортензия вы-
мерзает, а вот этот сорт, как мне 
пообещали продавцы, морозо-
стойкий, специально райониро-
ван для нашего климата, - по-
делилась Любовь Витальевна. - 
Садом занимаюсь, сколько себя 
помню, с детства. Тяга к цвето-
водству, видимо, передалась и 
моей дочери. Она стала пред-
принимателем-флористом. От-

крыла свой салон, композиции 
из цветов отправляет даже за 
рубеж. Я ей помогаю в работе. 
Вот так увлечение переросло в 
профессию.

- Прежде в саду мы все за-
саживали картошкой и други-
ми овощами для пропитания. 
Между грядами не оставляли 
свободного места,- продолжа-

ет Любовь Торопо-
ва. - Теперь поделили 
пространство 9 соток 
на две части: терри-
торию, так сказать, 
для души, где разби-
ли большой газон, и 
полезную.

- А как же кризис? 
Не поменяет ли он приоритеты 
в посадках?

- Нет, - уверена наша собе-
седница. - Во-первых, для уро-
жая мы поставили огромную те-
плицу: в закрытом грунте риски 
повреждения растений мини-
мальны. Погода у нас, сами зна-
ете, капризная. То есть пробле-
му с собираемостью овощей и 
ягод мы, таким образом, реши-

ли. Нам хватает, и даже делимся 
с родными. Кроме того, всегда 
можно подобрать цветы и овощи 
так, чтобы грядка красиво смо-
трелась - как цветник. Так, на-
пример, вокруг грядки с морко-
вью можно посадить бархатцы. 
Это не только украсит площадь, 
но и защитит морковь от вред-
ных насекомых.

Во-вторых, по многолетне-
му опыту, скажу: свободное ме-
сто в саду должно быть обяза-
тельно. Это тоже своего рода 
коммерческий шаг и экономия. 
На газонах проводим все дни 
рождения, детские праздники, 
играем в бадминтон, проводим 
эстафеты, общаемся с друзья-
ми: в кафе или ресторане обо-
шлось бы дороже. Не говоря уже 
о пользе положительных эмо-
ций, которые получаешь, когда 
все близкие в сборе, веселятся 
на природе. И маленьким чле-
нам семьи хорошо – ни с каким 
летним лагерем не сравнить 
наш сад.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Надежда Бабкина и тагильская «Белая черемушка».  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЦЕВЫМ.

�� фестиваль

«Песни России» в Нижнем Тагиле

�� ярмарка

Чтобы грядка смотрелась красиво

На площади у «Современника»  шумела очередная 
садоводческая  ярмарка. Днем в пятницу между 
многочисленными зелеными рядами было не протолкнуться.

Любовь Торопова. Что выбрать?

„„
Продавцы признаются, что не 

почувствовали спада продаж: по-
прежнему интерес к ландшафтному 
дизайну растет и обустройство дач-
ных участков из обычной обязанности 
превращается в творческий процесс.
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Астрологический прогноз  
на 8-14 июня

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Вам на этой неделе всерьез сто-

ит заняться собой и привести свои 
нервы в порядок. Различные успе-
хи, хоть и радуют вас, отнимают 
слишком много сил и идут вразрез 
с вашим внутренним миром. Чтобы 
добиться гармоничного состояния, 
вам придется многое изменить в ва-
шей жизни. В любом случае пере-
мены произойдут, но если они прой-
дут без вашего желания, то станут 
менее благоприятными для вас.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
Сейчас вам рекомендуется об-

ратить внимание на свои дела, свой 
быт, обстановку в семье, на потреб-
ности родных и близких. Вы сей-
час заняты материальными вопро-
сами. Однако если вы будете все 
время думать только о себе, то все 
может обернуться негативными по-
следствиями в отношениях с окру-
жающими. Так вы можете остаться 
у разбитого корыта.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
На этой неделе ваша активность 

не сможет найти себе применения. 
Поэтому вам лучше будет совсем не 
браться за дела. Этот период заме-
чательно подходит для того, чтобы 
спокойно заниматься планировани-
ем. Будут трудности в финансовых 
вопросах, и вам придется задумать-
ся об экономии, так как вам сейчас 
проще меньше тратить, чем зараба-
тывать большие суммы. В жизнен-
ных проблемах опирайтесь на свою 
интуицию.

РАК
(22 июня - 22 июля)
Обратите внимание на свои те-

кущие финансовые дела - отдайте 
долги, оплатите счета, проанализи-
руйте свои доходы и расходы, все 
это принесет вам пользу. В середи-
не недели займитесь своей семьей, 
укреплением отношений и планиро-
ванием ближайшего будущего. Мо-
жет быть, достаточно будет просто 
навестить родственников или при-
гласить к себе гостей. Конец недели 
может принести конфликт интере-
сов, если вы не проявите достаточ-
ного внимания к чужим желаниям и 
чужим взглядам.

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Будет много идей и желания во-

плотить их в жизнь, однако не своими 
руками. Новое проявление ваших ор-
ганизаторских способностей может 
подпортить отношения с окружающи-
ми, ведь не все поддерживают ваши 
взгляды и такие стремления. По та-
кому поводу возможны даже кон-
фликты, но ваши энтузиазм и напор 
позволят вам справиться с любыми 
проблемами. Если вы запланируете 
большие свершения, то неделя за-
кончится успехом.

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
В начале недели вы будете очень 

общительны, в деловых отношениях 
будут успешные переговоры. К се-
редине недели появятся шансы об-
завестись успешными компаньона-
ми и влиятельными друзьями, все 
это поможет вашим делам пойти в 
гору. Даже если вы не занимаетесь 
собственным бизнесом, все рав-
но знакомства этой недели станут 
очень перспективными: вы в даль-
нейшем сможете улучшить свое ма-
териальное положение и разрешить 
множество тяготивших вас раньше 
финансовых вопросов.

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Больше всего эта неделя под-

ходит вам для веселья и отдыха. В 
это время можно собираться вме-
сте с друзьями, устраивать весе-
лые вечеринки и совместные похо-
ды. Выходные дни более подходят 
для спокойного отдыха. В это вре-
мя может совершиться то, к чему вы 
стремились и долго ждали. Вы сей-
час можете пожинать плоды своей 
деятельности, и если вы старались, 
то плоды будут соответствующими.

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Этот период для вас будет от-

мечен необычайным всплеском 
чувств. Вперед выходят новые от-
ношения и новые эмоции, а все 
остальные события для вас станут 
малоинтересны. Вероятно, что вы 
познакомитесь с новым человеком, 
с которым у вас начнутся весьма 
сильные чувства. И даже не важно, 
существуют ли у вас сейчас отноше-
ния или нет. Судьба вам с готовно-
стью все это предоставит. В даль-
нейшем вас ожидает довольно не-
простой выбор.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
События этой недели должны 

призвать вас к порядку в делах и 
мыслях, не переживайте по пустя-
кам, какими бы значительными для 
вас они ни казались. Вы должны да-
вать четкую и взвешенную оценку 
каждому событию. Такая житейская 
мудрость позволит сохранить спо-
койствие и благополучие в семье и 
на работе. На этой неделе у вас не 
получится добиваться истины, ис-
кать справедливость и отстаивать 
свои права - пусть события идут 
своим чередом, а вы не вмешивай-
тесь в них.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
В начале недели будет необхо-

димо уделить время семье и быту, 
но не потому, что там у вас будут 
проблемы. В середине недели при-
слушайтесь к своей интуиции. В эти 
дни вам может открыться ваше ис-
тинное призвание. Сейчас есть все 
возможности постичь себя, если вы 
уделите время самопознанию и ме-
дитации.

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Неделя должна стать интересной 

и богатой событиями, но возможно, 
что не будет для вас исключитель-
но благоприятной и простой. Обя-
зательно прислушивайтесь к любым 
советам и рекомендациям, даже 
если у вас совсем другое мнение. 
Все это пригодится. Вам предсто-
ят изменения в жизни, но к чему они 
приведут, зависит от правильности 
ваших поступков и желания делать 
что-то ради себя.

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
В начале недели проявите вни-

мательность, так как возможна че-
реда хоть мелких, но досадных не-
приятностей, подлостей со стороны 
и разговоров за спиной. В середине 
недели вас могут пригласить на ве-
черинку, но вы должны подумать о 
правильности своего выбора. Хотя 
компания должна быть хорошей, но 
даже один недоброжелатель спосо-
бен испортить вам все настроение. 
В начале недели хорошо начинать 
новые дела: вы будете полны идей 
и сил, вам будет просто необходимо 
найти применение своей энергии.

http://nrastro.ru.

Компания Opel представила 
новое поколение хэтчбека 
Astra. Публичный дебют 
автомобиля, который 
получил индекс «K», 
состоится на автосалоне во 
Франкфурте в сентябре 2015 
года. После презентации 
автомобиль сразу же 
поступит в продажу. 

Новая Opel Astra стала ком-
пактнее и легче текущей 
модели. Автомобиль ока-

зался на 5 см короче, на 2,6 см 
ниже, а колесная база сократи-
лась на 2 сантиметра. При этом 
внутри места стало больше: 
расстояние от заднего дивана 
до передних кресел увеличи-
лось на 3,5 сантиметра. 

Новинка построена на новой 
модульной платформе D2XX. 
Благодаря использованию лег-
ких металлов и сплавов в кон-
струкции кузова снаряженная 
масса хэтчбека сократилась на 
120-200 кг в зависимости от мо-
дификации. 

Существенные изменения 
произошли и в моторной гам-
ме. Базовым агрегатом для Astra 
стал трехцилиндровый 1,0-ли-
тровый турбированный агрегат 
ECOTEC. Мощность этого двига-

�� автостоп

Opel представил новую Astra 

теля составила 105 лошадиных 
сил. Текущее поколение Astra в 
начальной версии оснащается 
115-сильным атмосферником 
объемом 1,6 литра. 

Также новый хэтчбек мож-
но будет заказать с 1,4-литро-
вым четырехцилиндровым мо-
тором с отдачей 145 л.с. и 250 
Нм крутящего момента. Топо-
вые версии будут оснащаться 
1,6-литровым битурбо. Мощ-
ность такого агрегата состав-
ляет 195 лошадиных сил. Еще 
в моторную гамму автомоби-
ля вошли дизельные агрегаты 
мощностью от 95 до 195 лоша-
диных сил. 

Над экстерьером новинки ра-

ботал шеф-дизайнер Opel Марк 
Адамс. Внешность автомобиля 
напоминает концепт-кар Monza, 
дебютировавший полтора года 
назад. 

Новое поколение Astra осна-
стили светодиодной матричной 
оптикой. Интенсивность све-
тового потока регулируется на 
основании данных, полученных 
специальной камерой. Если ав-
томобиль покидает городские 
дороги, система автоматически 
включает дальний свет. 

В случае приближения маши-
ны по встречной полосе техно-
логия IntelliLux сама отключит 
светодиоды, чтобы не ослепить 
водителя. 

По данным Российского со-
юза автостраховщиков, за 2014 
год число страховых случаев, 
урегулированных по этой про-
цедуре в рамках прямого воз-
мещения убытков (ПВУ), пре-
высило 109 тысяч, тогда как за 
позапрошлый год оно составило 
65 тысяч. При этом число обра-
щений также выросло в минув-

шем году: их доля в общем чис-
ле обращений по ПВУ состави-
ла 10,5% в сравнении с 9 % 2013 
года. 

Также в РСА отметили повы-
шение уровня знаний автовла-
дельцев о том, как правильно 
оформлять документы по Евро-
протоколу. «В 2013 году в почти 
половине случаев страховщики 

отказывали заявителям в выпла-
те из-за некорректно оформ-
ленного извещения. В 2014 году 
только в 25 % случаев это стало 
причиной отказа», - говорится в 
сообщении РСА.

 Напомним, со 2 августа 2014 
года в России начал действо-
вать Европротокол – система, 
при которой участники ДТП мо-
гут оформить аварию без вы-
зова сотрудников ГИБДД. Са-
мостоятельно заполнить доку-
менты можно было и прежде, но 
вступившие в силу поправки в 
закон об ОСАГО устранили не-
которые неточности, из-за кото-
рых страховые компании могли 
отказывать в выплатах. Офор-
мить Европротокол могут участ-
ники ДТП с двумя транспортны-
ми средствами, в котором по-
страдали только автомобили. 
Оба водителя должны быть со-
гласны с обстоятельствами про-
исшествия. С 1 сентября сумма 
выплат по Европротоколу была 
увеличена с 25 до 50 тысяч ру-
блей.

В России автовладельцы стали чаще 
пользоваться Европротоколом 

Жалобы на неправильную парковку 
будут поощряться 
Москвичи, обратившиеся с жалобами на на-
рушения правил парковки, будут получать 
вознаграждения, сообщает «M24». 

Как рассказал представитель департамен-
та транспорта столицы, бонусы смогут получать 
пользователи приложения «Помощник Москвы». 

 Сервис должен заработать до конца года. При-
ложение позволит отправлять фотожалобы на не-
правильную и неоплаченную парковку, а также на 
другие нарушения ПДД. «Информация о наруши-
теле в режиме реального времени будет направ-
лена в соответствующий орган, после чего на-

рушителю будет выписан штраф», - отметили в 
пресс-службе департамента транспорта. 

За предоставление информации о нарушениях 
правил парковки неравнодушные москвичи будут 
получать баллы, которые позже смогут обменять 
на ряд услуг. В ведомстве отметили, что, скорее 
всего, это будут бесплатные парковочные часы, 
билеты на общественный транспорт, приглаше-
ния в музеи, театры. Похожая система мотивации 
уже используется в приложении «Активный граж-
данин», пользователям которого за участие в го-
родских опросах выписывают баллы.

РБК.

Упрощенный порядок оформления ДТП (Европротокол) 
набирает популярность у российских автовладельцев. 

Одна из фотографий, появившихся в Интернете.
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка

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

12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.05 5.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 16+
02.30 Х/ф «Оскар и Люсинда» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «Ночной гость» 12+
00.55 Х/ф «Соседи по разводу» 

16+
02.50 Т/с «Надежда» 12+
03.50 Т/с «Люди и манекены» 12+

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

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

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

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

16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Дикий мир 0+
03.55 Т/с «Знаки судьбы» 16+

6.00 6.25 6.55 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 00.50 Т/с «До смерти красива» 

12+

Четверг, 11 июня

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12.25 22.00 23.55 Т/с «Принц Сиби-

ри» 12+
13.20 14.00 Ералаш
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.35 Х/ф «Все просто» 16+
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 «Блаженная» 16+
19.40 «Улицы Нижнего Тагила»: 

Вагоностроителей и Горошни-
кова 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+
01.50 6 кадров 16+
02.50 Животный смех
05.50 Музыка 16+

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

10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Маска» 6+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Никки, дьявол-млад-

ший» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» 16+
02.00 Х/ф «Сияние» 16+
04.20 «ТНТ-club» 16+
04.25 Т/с «Хор» 16+
05.15 Т/с «Без следа-6» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 14.30 16.40 17.20 21.40 01.15 

Д/ф
12.00 Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского
12.55 16.25 Мировые сокровища 

культуры
13.15 23.20 Х/ф «Красные башмач-

ки» 12+
14.25 19.30 22.50 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Декабрь»
15.10 21.10 22.25 Д/с
15.40 Больше чем любовь
18.15 00.35 Гран-при XIV Между-

народного конкурса им. П.И. 
Чайковского

19.15 Главная роль
19.35 Линия жизни
20.30 Живое слово
23.15 Худсовет

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

9.00 События 16+
9.05 20.00 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 15.35 Т/с «Вечный зов» 12+
14.00 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 Прямая линия 16+
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 Время ново-
стей 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 22.35 Кризисный менеджер 

16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 23.35 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 02.30 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» 12+
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+

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 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 

01.45 02.40 03.35 04.35 05.30 
Т/с «Сердца трех» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 6.20 Х/ф «Ралли» 0+
19.00 19.45 20.30 21.15 22.00 22.45 

23.30 00.15 01.00 Т/с «След» 
12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Отчий 
дом» 12+
10.05 Д/ф

10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Сильная» 12+
13.40 04.15 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 

12+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+

19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Бомба» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа» 12+
02.55 Х/ф «Ход конем» 12+
03.40 Осторожно, мошенники! 16+
05.05 Простые сложности 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Екб: ин-

струкция по применению 16+
7.50 9.00 21.10 Астропрогноз 16+
8.00 Автоnews 16+
8.30 19.30 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.10 19.25 Автоnews-mini 16+
9.20 20.45 В центре внимания 16+
10.00 Панорама
10.30 Т/с «Клянемся защищать» 

12+
12.10 01.00 Эволюция
13.45 01.35 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» 12+
18.15 05.55 Танковый биатлон
19.50 Красота и здоровье 16+
21.15 Х/ф «22 минуты» 12+
22.50 Пираты XXI века 16+
23.35 Смешанные единоборства 

16+
03.35 04.05 Полигон 12+
04.40 05.10 Рейтинг Баженова

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 15.20 

00.50 06.45 Д/ф
8.05 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 01.45 От первого лица 

12+
11.20 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Стрелец непри-

каянный» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 11.15 Т/с «Робин-
зон» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня
12.25 Х/ф «Дочки-мате-

ри» 12+
14.35 15.15 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» 12+
19.10 07.15 Д/ф
20.30 Х/ф «Предатели с Андреем 

Луговым» 12+
21.15 Х/ф «Шел четвертый год  

войны...» 16+
23.00 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
00.40 01.20 Х/ф «Сын за отца...» 

16+
02.40 Х/ф «31 июня» 12+
05.20 Х/ф «Пацаны» 12+

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

тективы 16+

12.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 

новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Последователи» 12+
23.00 Х/ф «Рука» 16+
01.30 Х/ф «Техасская резня бензо-

пилой: начало» 16+
03.15 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

5.00 Секреты древних 
красавиц 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 22.00 Смотреть 

всем! 16+
8.30 12.30 19.30 Новости 16+
9.00 Великие тайны армагеддона 

16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 Двойники: загадки феномена 

16+
17.00 Сверхъестественное. Рас-

плата 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
23.00 Х/ф «Мачете» 16+
01.00 Х/ф «Чистое досье» 16+
03.00 Х/ф «Бабло» 16+
04.50 Х/ф «Кремень» 14+

6.00 М/фильмы 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
7.30 21.00 Х/ф «Тайны по-
местья Ларичи» 16+

8.30 Собственной персоной 12+
9.00 02.10 Д/ф
9.55 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 21.50 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

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

12+
12.55 16.50 м
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Все, что ты хочешь» 

16+
16.20 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 «Блаженная» 16+
19.40 «Улицы Нижнего Тагила»: 

Вагоностроителей и Горошни-
кова 12+

20.00 23.20 Гость в студии 12+
01.30 Х/ф «Столкновение» 16+

6.00 8.00 05.15 
М/ф
7.30 Не будь 
овощем! 16+

10.00 02.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» 12+

11.40 19.10 Х/ф «День «Д» 12+
13.30 Т/с «Светофор» 12+
15.05 Бульвар 16+
17.05 Х/ф «Не может быть!» 12+
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 12+
23.00 Х/ф «Универсальный сол-

дат-4» 16+
01.25 Голые и смешные 18+

мебель мягк ую: диван-книгу и 2 
кресла, коричневый велюр, в хор. сост., 
2 тыс. руб.
Тел.: 8-909-012-72-61

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

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

плащ женский, светлый, разм. 50, 
куртку разм. 50-52, куртку осеннюю, 
утепленную, разм. 50, все б/у, но в хор. 
сост., 200-300 руб.
Тел.: 8-904-388-20-54

лимон плодоносящий, 3 года, сорт 
«Павловский», 600 руб.
Тел.: 8-952-735-45-70

флягу молочную (канистру алюми-
ниевую), 40 л., пудру алюминиевую, 
электродвигатель под наждак.
Тел.: 24-64-25

детективные книжки в мягкой облож-
ке (бестселлер) по 3 книжки – 100 руб., 
календарики 77 (шт.) – 50 руб.
Тел.: 49-40-66

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

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

домашний цветок пахистахис, высота 
120 см, 150 руб.
Тел.: 33-67-52

велосипед складной «Пионер», тури-
стич., с багажником (меньше «КАМы»), 
о/с, 3 тыс. руб., велосипед детский, 
3-колесн., большой, колеса - резина, 

о/с, нужно сиденье - 3 тыс. руб., са-
мокат металлич., 700 руб., велошлем 
взросл., разм. 56 - 500 руб., велошлем 
детск., разм. 58 см - 300 руб., казан с 
кр. ал. на цепи, новый, на 10 л, 2 тыс. 
руб., или обменяю на «филипс» 5500, 
«нокия», Х2, можно неиспр.
Тел.: 8-912-212-08-68

КУПЛЮ

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

этикетки от плиток шоколада 90-х го-
дов и ранее, карманные календари, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. 
Тел.: 8-912-248-61-86

СДАМ

1-комн. квартиру по ул. Зари, Вагонка, 
молодой семье с нижнетагильской про-
пиской. Цена договорная.
Тел.: 8-909-020-75-77, 32-17-72

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, 
рояли – настройка, ремонт, реставра-
ция, изготовление на заказ. Возможен 
договор на обслуживание концертных 
роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Ремонт старой мебели и изготовление 
новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447

Слайд-шоу (фотофильм) - отличный 
подарок к любому событию родным и 
близким. Поиск и запись любых филь-
мов и музыки на заказ. Сканирование 
(фото, документы и пр.) 

Тел.: 8-922-112-05-03

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

Юбилеи, свадьбы, выпускные вечера. 
Совр. аппаратура, диджей с опытом 
работы в «Коралл», «Айвенго», «Долина 
царей». Замечательный ведущий.
Тел.: 44-81-95, 8-912-688-73-50

Отдам в добрые руки милых щеночков, 
3-4 месяца. Доставка. 
Тел.: 8-909-001-33-03 (Юлия)

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

Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
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Пятница, 12 июня

6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «Волга-Вол-
га» 6+
8.10 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке» 6+
10.10 Х/ф «Офицеры» 6+
12.15 К Дню России. «1812 - 1815. 

Заграничный поход» 12+
15.10 1812-1815. Заграничный по-

ход 12+
16.35 Достояние республики: 

Александра Пахмутова
18.00 Вечерние новости
18.10 Достояние республики: Алек-

сандра Пахмутова
19.00 21.20 Х/ф «Василиса» 12+
21.00 «Время»
23.10 Иосиф Кобзон, Тамара Гверд-

цители, Лев Лещенко в юби-
лейном концерте оркестра 
«Фонограф»

01.00 Х/ф «Голубоглазый Микки» 
12+

02.55 Х/ф «Время приключений» 
12+

04.55 Россия от края до края 12+

5.35 Наша ар-
мия. Внезапная 
проверка 12+

6.25 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...» 12+

7.50 Х/ф «Высота» 6+
9.45 Х/ф «Верные друзья» 12+
11.50 15.00 Т/с «Екатерина» 12+
14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения государственных 
премий Российской Федера-
ции

22.00 Вести
22.30 «От Руси до России». Празд-

ничный концерт
00.00 Праздничный концерт «День 

России в Крыму»
01.50 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми» 12+
04.00 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 6+

5.45 8.15 10.20 13.20 
19.25 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
8.00 10.00 13.00 19.00 

Сегодня
02.15 Тайны любви 16+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

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

9.00 Время новостей 16+

9.25 16.55 Пестрый зонтик 6+
9.20 00.00 Х/ф «Д А̀ртаньян и три 

мушкетера» 12+
14.25 Х/ф «Остров везения» 12+
16.00 Депутатские вести 16+
16.45 Есть такая работа 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.48 Минуты памяти 12+
17.50 М/ф
18.05 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» 12+
19.35 Х/ф «Смерть Таирова» 16+
20.30 На шашлыки 12+
21.00 Большая разница 16+
23.00 Большой вопрос 16+
05.05 Животный смех
05.35 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Т/с «Интерны» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Парк культуры и отды-

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

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Александр Невский» 
6+

12.20 14.40 19.10 Д/ф
13.05 Живое слово
13.45 Большая семья
15.35 Больше чем любовь
16.15 00.35 Х/ф «Деловые люди» 

6+
17.35 Концерт на Красной площади, 

посвященный Дню славянской 
письменности и культуры

19.50 Х/ф «Путь к причалу» 12+
21.15 Песня не прощается... 
22.40 Х/ф «Анастасия» 12+
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища куль-

туры

6.00 События. Итоги 

16+

6.30 События УрФО 

16+

7.00 00.00 Патрульный 

участок 16+

7.20 Д/ф

8.00 00.20 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» 12+

16.00 21.10 Т/с «Вепрь» 12+

21.00 События 16+

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Х/ф «Евдокия»
9.35 Х/ф «Вербное воскресенье» 

16+
18.00 Депутатские вести 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Спорт про 12+
18.40 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Унесенные ветром» 

12+
23.25 Звездная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Храни меня дождь» 

12+
02.30 Х/ф «Дочки-матери» 16+
04.25 Звездные истории 16+

8.00 М/ф
8.20 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса» 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.25 12.35 13.45 

15.00 16.10 17.20 02.05 03.05 
04.05 05.05 6.00 7.00 8.00 Т/с 
«Тени исчезают в полдень» 
12+

18.40 19.35 20.35 21.30 22.20 23.20 
00.15 01.10 Т/с «Так далеко, 
так близко» 12+

5.35 Х/ф «Отчий 
дом» 12+
7.30 Х/ф «Калачи» 

12+
9.05 11.45 Д/ф
10.00 Х/ф «Илья Муромец» 6+
11.30 14.30 22.00 События
12.35 Х/ф «Гусарская баллада» 6+
14.40 Концерт «Задорнов больше 

чем Задорнов»
16.15 Х/ф «Время счастья» 14+
18.20 Х/ф «Три товарища» 12+
22.15 Приют комедиантов 12+
00.05 Х/ф «Китайская бабушка» 

12+
01.50 Х/ф «Комната с видом на 

огни» 16+
03.45 Знаки 12+

7.00 Новости 16+
7.30 Квадратный 

метр
8.00 Футбольное обозрение Урала
8.15 9.55 19.55 Астропрогноз 16+
8.20 19.30 В центре внимания 16+
8.40 Теннис 0+
8.50 20.30 Екб: инструкция по при-

менению 16+
9.10 Красота и здоровье 16+

9.20 Справедливое ЖКХ
9.45 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.30 12.25 14.40 16.35 Т/с «Позыв-

ной «Стая» 16+
14.20 Большой спорт
18.25 Полигон 12+
19.00 Автоnews 16+
20.00 Дорога к чуду
20.55 Церемония открытия первых 

Европейских игр. Прямая 
трансляция

23.00 01.40 Большой футбол
23.35 Футбол. «Чемпионат Ев-

ропы-2016». Отборочный 
турнир. Хорватия - Италия. 
Прямая трансляция

02.10 03.05 Люди воды
04.00 Следственный эксперимент
04.30 05.05 Непростые вещи
05.35 Максимальное приближение

7.10 7.40 8.55 
11.40 13.40 14.55 
17.35 18.15 04.05 

Д/ф
8.00 14.00 Большая страна 12+
9.20 Х/ф «Валькины паруса» 6+
10.30 Х/ф «Зеленый огонек» 12+
12.20 23.40 Концерт «Юрий Анто-

нов. Мечты сбываются»
15.25 Х/ф «Бумбараш» 6+
18.45 Х/ф «Так и будет» 12+
21.00 Новости
21.20 04.45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 12+
01.00 Х/ф «Репетиции» 12+
02.45 Х/ф «Мужчина в доме» 12+

8.00 М/ф
8.35 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 12+
10.40 11.15 14.10 15.15 

Т/с «Десантура. Никто, кро-
ме нас» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
20.15 «Новая звезда». Гала-кон-

церт. Всероссийский конкурс 
исполнителей песни

22.25 Х/ф «Добровольцы» 6+
00.15 01.20 Х/ф «Кубанские каза-

ки» 6+
02.50 Х/ф «Дело чести» 16+
04.40 Х/ф «Сын за отца...» 16+
06.20 Х/ф «Белый взрыв» 16+

6.00 М/ф
8.30 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 

женил» 16+
10.30 Х/ф «Кортик» 6+
15.00 Человек-невидимка 12+
23.00 Х/ф «Люди в черном» 12+
01.00 Европейский покерный тур 

18+
02.00 Х/ф «Рука» 16+
04.15 Т/с «Черная метка» 16+

5.00 Х/ф «Кремень» 14+
6.30 Т/с «Джокер»
14.10 Х/ф «Джокер: воз-
мездие» 16+
16.00 М /ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица»
17.30 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах»
18.50 М/ф «Три богатыря: ход ко-

нем»
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»

22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2»

23.20 М/ф «Карлик Нос»

01.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: знакомство» 12+

02.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: кровавая над-

пись» 12+

03.40 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: король шантажа» 

12+

6.00 М/фильмы 6+

7.00 12.30 Новости. Итоги 

дня 16+

7.30 21.00 Х/ф «Тайны по-

местья Ларичи» 16+

8.30 Гость в студии 12+

9.00 19.35 22.50 Х/ф «Смерть Таи-

рова» 16+

9.55 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+

10.35 21.50 М/с 6+

10.50 03.30 Нераскрытые тайны 

12+

11.40 04.15 Т/с «Право на счастье» 

12+

12.55 16.50 17.50 м

13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+

14.45 Х/ф «Блаженная» 12+

16.20 Концерт «Цветы», Flower 

Power

17.48 Минуты памяти 12+

18.05 23.50 Х/ф «Космос как пред-

чувствие» 12+

20.30 На шашлыки 12+

01.25 Х/ф «Рыцарский замок» 16+

6.00 8.00 05.15 

М/ф

7.30 Не будь 

овощем! 16+

10.00 02.25 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить» 12+

11.40 19.10 Х/ф «День «Д» 12+

13.30 Т/с «Светофор» 12+

15.05 Бульвар 16+

17.05 Х/ф «Не может быть!» 12+

21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 12+

23.00 Х/ф «Универсальный сол-

дат-4» 16+

01.25 Голые и смешные 18+

 13 июня, с 12 до 13 час., 
в КДК «Современник» 

(пр. Ленина, 25)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, 

сверхмощные: 
от 6500 руб. до 15000 руб. 

Выезд по району - тел.: 89225036315
 При сдаче старого 

аппарата скидка на новый 
до 2000 рублей! 

Несколько моделей  
по ценам 2014 года!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА

ИП Коробейникова Е.М. Св №305183220300021. РЕКЛАМА

�� сериалы 

«Бомба»: Ольга Сутулова стала дочерью Панина
C понедельника по четверг, 8-11 июня, в 19.55 на телеканале ТВЦ смотрите 
8-серийный фильм «Бомба». Шпионские страсти, история с перевоплощени-
ем и американские приключения – все это предстоит пережить героям сериа-
ла.

Алексей Бардуков, Андрей Панин, 
Ольга Арнтгольц, Ольга Су тулова, 
Анатолий Кот – этих и многих других 
актеров режиссер Олег Фесенко при-
влек в свою захватывающую историю. 
Действие в сериале начинается в 1941 
году. Студент физмеха Иван Гучков 
(Бардуков) «попадает на карандаш» 
майору Лобанову (Кот) – начальнику 
отдела разведывательного управления 
Ленинградского военного округа. Не-
сколько месяцев спустя в советское 
ГРУ поступают сведения, что в США 
полным ходом идет секретная разработ-
ка мощнейшего атомного боеприпаса. 

Советская разведка принимает решение 
завербовать Ивана в Неваду, на объект 
«Х» – завод по производству обогащен-
ного урана. Чтобы кандидатура Гучкова 
не вызывала подозрений, ему меняют 
имя, внешность и биографию. Так Иван 
перевоплощается в пропавшего без 
вести курсанта-морпеха Стенли Либе-
ра. После чудесного «спасения» Иван 
должен жить жизнью Либера, жениться 
на его невесте Шейле (Сутулова). По-
степенно Иван забывает о собственной 
девушке Лике (Арнтгольц), втягивается 
в опасную игру. Но, как известно, жизнь 
разведчика непредсказуема...

Хотя по сюжету многие события 
происходят в США, работа над боль-
шей частью картины шла в Киеве и в 
Крыму. В Киеве прошли интерьерные 
съемки, а натуру, например, улицы Сан-
Франциско, куда прибыл Гучков-Либер 
и где он встретился с Шейлой, снимали 
уже в Крыму.
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Тачки-2» 
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 Илья Глазунов. Лестница оди-

ночества 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Василиса» 12+
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
19.00 Концерт «Комбат «Любэ»
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Танцуй!
01.40 Х/ф «Перед полуночью» 16+
03.40 Х/ф «Явление» 16+

5.50 Х/ф «Не 
сошлись харак-
терами» 12+

7.30 Сельское утро
8.00 11.00 14.00 Вести
8.20 11.20 14.20 Вести-Урал
8.30 Планета собак
9.10 Укротители звука 12+
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
11.30 Кулинарная звезда
12.35 14.30 Х/ф «Москва-Лопуш-

ки» 12+
15.00 Субботний вечер
16.55 Улица Веселая 12+
17.50 Х/ф «Работа над ошибками» 

12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Домработница» 12+
00.40 Х/ф «С чистого листа» 12+
02.45 Х/ф «На всю жизнь» 12+
04.40 Комната смеха

6.00 01.20 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+
8.00 10.00 13.00 Се-
годня

08.20 Медицинские тайны 16+
08.55 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

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

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Д/ф
23.25 Х/ф «Мой дом - моя кре-

пость» 16+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

Суббота, 13 июня

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

10.20 23.55 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 6+

14.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

16.00 16.30 18.30 Ералаш
16.45 23.30 М/ф «Страстный Мада-

гаскар» 12+
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 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+
22.00 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник» 6+
04.05 Животный смех
05.35 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 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Город ангелов» 16+
03.15 Т/с «Хор» 16+
04.10 Т/с «Без следа-6» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Январь»

10.40 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
12.20 14.40 01.55 02.50 Д/ф
13.00 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Февраль»
13.05 Живое слово
13.45 Большая семья
15.30 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Март»
15.35 Гала-концерт, посвященный 

юбилею Краснодарской фи-
лармонии им. Г. Ф. Понома-
ренко

16.35 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель»

16.40 Спектакль «Шут Балакирев» 
12+

19.00 Острова 12+
19.40 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Май»
19.45 Х/ф «Успех» 12+
21.15 Летним вечером во дворце 

Шенбрунн
22.55 Х/ф «Белые ночи» 12+
00.40 Джими Хендрикс на фестива-

ле в Монтерее
01.35 М/ф

6.00 Т/с «Тени исчеза-
ют в полдень» 12+
7.40 12.30 00.00 Па-
трульный участок 16+
8.00 События. Парла-

мент 16+
8.10 Комфорт в большом городе 

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 10.00 14.00 17.30 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 «Обратная сторона Земли» 

16+
15.00 Х/ф «Штрафной удар» 16+
16.35 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
16.50 Все о загородной жизни 12+
17.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
19.10 Т/с «Лиговка» 12+
21.00 События. Итоги 16+
21.50 Х/ф «Шпион, выйди вон!» 

16+
00.30 Т/с «Вепрь» 12+
05.30 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.30 Секреты и со-
веты 16+

8.00 23.45 Одна за всех 16+
8.40 Х/ф «Укротительница тигров» 

0+
10.35 Х/ф «Унесенные ветром» 

12+
15.00 19.00 Х/ф «1001 ночь» 16+
18.00 21.45 Д/ф
22.45 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Кардиограмма любви» 

16+
02.20 Х/ф «За спичками» 12+
04.15 Звездные истории 16+

9.00 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.40 
13.30 14.20 15.10 15.55 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
18.40 19.35 20.30 21.25 22.15 23.15 

00.10 01.05 Кодекс чести
02.00 02.55 03.45 04.45 05.40 Т/с 

«Так далеко, так близко» 12+

5.20 Марш-бросок 
12+
5.45 Х/ф «Время 
счастья» 14+

7.50 Православная энциклопедия 
12+

8.20 Х/ф «Девушка с гитарой» 12+
10.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 

6+
11.30 23.10 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 12+
13.25 Концерт «Эдита Пьеха. Пом-

ню только хорошее»
15.00 Х/ф «В стиле jazz» 12+
16.55 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+

23.20 Право голоса 16+
02.45 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «Сильная» 12+

6.25 Смешанные 
единоборства 
16+

8.30 Панорама
9.00 19.10 Технологии комфорта
9.25 10.55 20.20 Астропрогноз 16+
9.30 18.40 Автоnews 16+
9.50 Дорога к чуду
10.15 19.30 Квадратный метр
10.50 19.00 ЖКХ для человека 16+
11.00 Автоnews-mini 16+
11.10 Диалоги о рыбалке
12.10 Х/ф «22 минуты» 12+
13.45 20.25 Большой спорт
14.05 Х/ф «Правила охоты. От-

ступник» 16+
17.25 24 кадра 16+
18.35 Красота и здоровье 16+
20.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
20.50 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2016». Отборочный тур-
нир. Армения - Португалия. 
Прямая трансляция

22.55 01.40 Большой футбол
23.35 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2016». Отборочный тур-
нир. Гибралтар - Германия. 
Прямая трансляция

02.10 03.10 Люди воды
04.05 Основной элемент
04.40 Первые европейские игры

7.05 Мифы ме-
дицины 12+
7.15 12.00 За 

дело! 12+
8.00 21.00 Новости
8.20 14.25 Большая наука 12+
9.10 20.25 Большое интервью 12+
9.35 12.45 16.40 04.40 06.50 Д/ф
10.15 Х/ф «Репетиции» 12+
13.10 Школа. 21 век 12+
13.40 Культурный обмен 12+
15.25 Х/ф «Валькины паруса» 6+
17.20 23.55 Концерт «Неюбилейный 

вечер Исаака и Максима Ду-
наевских»

18.10 Большая страна 12+
19.10 Х/ф «С любимыми не расста-

вайтесь» 12+
21.20 Х/ф «Мужчина в доме» 12+
22.40 Х/ф «Зеленый огонек» 12+
00.45 Х/ф «Княжна Мери» 12+
02.25 Х/ф «Так и будет» 12+
05.15 Х/ф «Мания Жизели» 12+

8.00 Х/ф «Сказка о по-
терянном времени» 6+
9.30 11.15 Х/ф «Большая 
семья» 6+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.50 Папа сможет?
12.35 Легенды цирка
13.05 15.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» 12+
16.00 Х/ф «Шел четвертый год  

войны...» 16+
17.50 20.20 Т/с «Сержант милиции» 

12+
22.05 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
23.45 01.20 Х/ф «Неоконченная 

повесть» 12+
02.00 Х/ф «Операция «Святой Яну-

арий» 12+

04.05 Х/ф «Признание комиссара 
полиции прокурору респу-
блики» 12+

06.10 Х/ф «Жаворонок» 12+

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.15 Х/ф «Бронзовая 

птица» 6+
14.30 Х/ф «Кин-дза-дза» 12+
17.15 Х/ф «Зубастики» 12+
19.00 Х/ф «Люди в черном» 12+
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» 12+
22.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

16+
00.45 Х/ф «Лекарство» 16+
02.30 Х/ф «Ответный ход» 12+
04.15 Т/с «Черная метка» 16+

5.00 20.30 Х/ф «Шер-
лок Холмс и доктор 
Ватсон: смертельная 
схватка» 12+
6.20 21.50 Х/ф «Шер-
лок Холмс и доктор Ват-
сон: охота на тигра» 12+

7.40 23.10 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: собака Ба-
скервилей» 12+

10.30 02.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: сокровища 
Агры» 12+

13.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: двадцатый век 
начинается» 12+

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: знакомство» 12+

17.50 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: кровавая над-
пись» 12+

19.10 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: король шантажа» 
12+

6.00 8.25 16.20 М/фильмы 
6+
7.00 13.30 22.10 Х/ф 
«Вверх тормашками» 12+
9.00 19.40 03.45 Х/ф 
«Смерть Таирова» 16+

10.00 04.30 Х/ф «Двенадцатое 
лето» 12+

11.20 17.35 00.20 На шашлыки 12+
11.45 01.30 Нераскрытые тайны 12+
12.15 18.30 00.45 Т/с «Одиссея» 12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
14.50 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
19.15 Д/ф
20.35 01.55 Х/ф «Последний шанс 

Харви» 16+
23.30 Хотите жить долго? 16+

6.00 8.00 04.55 
М/ф
7.30 Не будь 
овощем! 16+

9.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить» 12+

13.30 Что было дальше? 16+
14.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 6+
18.55 Х/ф «Синдром шахматиста» 

12+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+

Одну из самых интересных и дра-
матичных ролей в сериале – Шейлу,  
живущую в гетто американку еврейского 
происхождения, – сыграла Ольга Суту-
лова. В отличие от Алексея Бардукова, 
которому по сюжету пришлось носить 
накладные усы и нарисованные шра-
мы, от Ольги никаких особых жертв 
не потребовалось. С английским у нее 
проблем тоже не возникло – актриса 
достаточно хорошо его знает. Раз-
ве что некоторые неудобства принес 
специфический реквизит – накладной 
живот. Да-да, по сценарию большую 
часть сериала Шейла беременна. Вот 
что рассказала пресс-службе канала 
ТВЦ Ольга Сутулова: 

– Это была не первая моя беремен-
ность в кино, так что в этом плане я 
опытная. И с этими специальными 
накладками-животиками я хорошо зна-
кома – очень смешная штука. Правда, 
учитывая, что снимали сериал летом 
и осенью, в накладках было довольно 

жарко. Ну ничего, ко всему привыкаешь. 
Хотя и у привыкания есть свои мину-
сы – начинаешь ходить нормально и, в 
конце концов, ловишь себя на мысли, 
что в кадре у тебя походка совсем не 
беременной. Должна вроде как носить 
десять килограммов, а ты летишь – на 
тебе же килограмм, не больше. Еще 
с этим животом случались настоящие 
курьезы. Естественно, вокруг съемочной 
площадки постоянно толпились зеваки, 
наблюдали, как идет рабочий процесс. И 
вот стоишь в перерыве, куришь, а вокруг 
граждане вдруг начинают возмущаться: 
«Как же так, глубоко беременная - и 
вдруг курит!» Люди понимают, что идут 
съемки фильма, а что живот накладной, 
не догадываются.

Сериального отца Сутуловой – вла-
дельца ювелирного магазина, афериста 
Дана Перски – сыграл Андрей Панин. 
Для него работа в «Бомбе» стала одной 
из последних на телевидении. 

Юлия ПАЛАГИНА. ТВЦ.

�� из жизни звезд

Ксению Бородину ограбили в Москве 
Ксения Бородина стала жертвой 
грабителей. Стоило ей только на 
20 минут отлучиться от машины, 
как из нее вытащили 15 тысяч 
рублей и личные документы. 

«Заявительница Ксения Будаго-
ва (фамилия первого мужа Боро-
диной. — Прим. ред.) указала в 
заявлении, что кража была совер-
шена, когда джип был припаркован 
на Мичуринском проспекте 30 мая, 
с 21.30 до 21.50. Она отметила, 
что механических повреждений 
автомобиль не имеет», — цитирует 
представителя правоохранитель-
ных органов LifeNews. Возбуждено уголовное дело. 

Кстати,  бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева попала на 
днях в ситуацию похуже: у нее угнали дорогую иномарку. Прямо-таки сплошные 
несчастья преследуют всех, кто имеет или имел отношение к «Дому-2». 

www.vokrugtv.ru.
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5.35 6.10 В наше время 
12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.35 Х/ф «Если мо-

жешь, прости» 12+
8.10 Служу Отчизне!
8.45 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+
13.10 Ералаш
13.40 Х/ф «Легенды о Круге» 16+
15.30 Алла Пугачева. Избранное
17.30 Ирина Муромцева, Николай 

Фоменко, Алексей Пивова-
ров в проекте «Парк» - новое 
летнее телевидение

19.25 Воскресное «Время»
21.00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2016, 
сборная России - сборная Ав-
стрии. Прямой эфир

23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Мистер и миссис СМИ 16+
00.45 Х/ф «Все любят китов» 12+
02.40 Х/ф «Робин Гуд» 12+

5.50 Х/ф «О 
бедном гусаре 
замолвите сло-

во» 12+
9.10 Смехопанорама
9.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 03.50 Россия. Гений места
12.10 Смеяться разрешается
14.20 Живой звук
16.15 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 Х/ф «Кино про кино» 12+
02.35 Торжественная церемония 

закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»

6.00 01.45 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+
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+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Раскаленный пери-

метр» 16+
00.45 М-1. Лучшие бои 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

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

9.35 Мастершеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 15.30 16.00 Ералаш
12.15 00.55 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 12+
14.00 Взвешенные люди 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Х/ф «Рыцарский замок» 12+
18.30 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+
19.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник» 6+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона луны» 12+
23.55 Большой вопрос 16+
02.40 Животный смех

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 Комеди клаб 16+
20.00 Концерт дуэта им. Чехова. 

Избранное 
21.00 Павел Воля в театре эстрады 

16+
22.00 Павел Воля. Большой stand-

up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Простые вещи» 16+
03.15 Т/с «Хор» 16+
04.10 Т/с «Без следа-6» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Июнь»

10.40 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» 12+

12.10 Больше чем любовь
12.50 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Июль»
13.00 Живое слово
13.40 Х/ф «Путь к причалу» 12+
15.05 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Август»
15.10 Летним вечером во дворце 

Шенбрунн
16.45 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Сентябрь»
16.50 Искатели
17.35 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Октябрь»
17.45 Песня остается с человеком 

6+
18.40 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Ноябрь»
18.50 Х/ф «Странная женщина» 

12+

21.10 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Декабрь»

21.15 Х/ф «Зима - лето 2015» 12+
00.05 Х/ф «Успех» 12+
01.35 М/ф
01.55 02.50 Д/ф

6.00 22.45 События. Ито-
ги 16+
6.50 04.30 Музыкальная 
Европа
7.45 05.20 Обратная сто-

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

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 10.00 14.20 Д/ф
11.00 Х/ф «Штрафной удар» 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+
15.15 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 12+
16.45 Наше достояние 12+
17.15 Город на карте 16+
17.30 19.10 Т/с «Лиговка» 12+
21.00 Х/ф «Я не знаю, как она де-

лает это» 16+
23.35 Х/ф «Шпион, выйди вон!» 

16+
01.45 Т/с «Вепрь» 12+
05.40 Депутатское расследование 

16+

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.30 Секреты и со-
веты 16+

8.00 18.55 23.50 Одна за всех 16+
8.30 Д/ф
10.30 Домашняя кухня 16+
11.00 Х/ф «Скарлетт» 14+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Х/ф «Понаехали тут» 16+
22.50 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Притяжение» 16+
02.20 Х/ф «Коллеги» 12+
04.15 Звездные истории 16+

6.35 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса» 0+
8.15 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 11.00 12.00 12.55 

13.40 14.35 15.20 16.10 Т/с 
«ОСА» 16+

17.00 Место происшествия. О глав-
ном 16+

18.00 Главное
19.30 20.25 21.20 22.15 23.10 00.05 

01.00 01.55 Кодекс чести
02.50 03.45 04.40 Т/с «Так далеко, 

так близко» 12+

5.40 Х/ф «Не хочу 
жениться!» 12+
7.15 Фактор жизни 
12+

7.50 Х/ф «Гусарская баллада» 6+
9.35 Барышня и кулинар 12+

10.10 Х/ф «Марья-искусница» 0+
11.30 00.00 События
11.45 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
13.30 Геннадий Хазанов. Пять гра-

ней успеха 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Последний герой» 14+
17.15 Х/ф «Победный ветер, ясный 

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

16+
00.15 Т/с «Расследование Мердо-

ка» 12+
02.10 Х/ф «Калачи» 12+
03.45 Тайны нашего кино 12+
04.20 Х/ф «Китайская бабушка» 

12+

6.45 Бокс 0+
8.30 Панорама

9.00 10.15 20.55 Астропрогноз 16+
9.10 20.30 Технологии комфорта
9.30 21.00 Квадратный метр
10.05 Футбольное обозрение 

Урала
10.25 21.50 ЖКХ для человека 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 19.50 Красота и здоровье 16+
11.00 21.30 Автоnews 16+
11.20 Рейтинг Баженова
11.50 Х/ф «Спираль» 16+
13.45 17.30 6.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм» 16+
17.55 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом добра!» 
Прямая трансляция

20.00 Шоуbiz 16+
21.55 Поле чудес. МММ возвраща-

ется 16+
22.45 01.40 Большой футбол
23.35 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2016». Отборочный тур-
нир. Швеция - Черногория. 
Прямая трансляция

02.10 Люди воды
03.10 Как оно есть
04.10 Максимальное приближение
04.45 Первые европейские игры

7.15 12.30 Осно-
ватели
7.30 12.05 От 

прав к возможностям 12+
8.00 Новости
8.20 14.25 Большая наука 12+
9.10 12.45 15.25 16.10 20.25 Д/ф
9.55 Х/ф «Бумбараш» 6+
13.10 Студия «Здоровье» 12+
13.40 Культурный обмен 12+
16.35 21.40 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
18.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

12+
21.00 02.00 Отражение недели
23.05 Концерт «Вспомните, ребя-

та…»
00.25 Х/ф «Мания Жизели» 12+
02.40 Х/ф «Репетиции» 12+
04.25 Х/ф «Так и будет» 12+

8.00 Х/ф «Каменный 
цветок» 6+
9.25 Х/ф «Усатый нянь» 
0+
11.00 Служу России!

12.00 Военная приемка
12.45 Научный детектив 12+
13.20 15.15 Х/ф «Кубанские каза-

ки» 6+
15.00 01.00 Новости дня
15.50 Х/ф «Добровольцы» 6+
17.50 Х/ф «Без права на ошибку» 

12+
20.00 Новости. Главное
20.45 Д/с
00.45 01.20 Телохранитель-2

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
9.15 02.30 Х/ф «Табач-

ный капитан» 6+
11.00 Х/ф «Последнее лето дет-

ства» 12+
15.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 16+
17.15 Х/ф «Ответный ход» 12+
19.00 Х/ф «От колыбели до моги-

лы» 12+
21.00 Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет» 16+
23.00 Х/ф «Люди в черном-2» 12+
00.45 Х/ф «Зубастики» 12+
04.15 Т/с «Черная метка» 16+

5.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон: 
двадцатый век начинает-
ся» 12+
8.00 Т/с «Каменская» 
12+
00.30 Т/с «Провокатор» 

12+
04.10 Территория заблуждений 16+

6.00 М/фильмы 6+
7.20 13.30 22.30 Музыка 
16+
8.30 Факультатив. Как это 
работает

9.00 19.30 Х/ф «Смерть Таирова» 
16+

9.50 04.15 Х/ф «Алмазный пес» 
12+

11.35 01.30 Нераскрытые тайны 12+
12.20 18.30 00.45 Т/с «Одиссея» 

12+
13.00 Гость в студии 12+
15.00 Х/ф «Последний шанс Хар-

ви» 16+
16.35 Факультатив. Люди
17.03 Минуты памяти
17.05 Х/ф «Рыцарский замок» 16+
19.15 Д/ф
20.30 02.15 Х/ф «Отель Руанда» 

16+
00.00 Хотите жить долго? 16+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Не будь 
овощем! 16+
8.15 14.30 Х/ф 

«Оскар» 12+
10.00 Т/с «Светофор» 12+
16.15 Х/ф «Синдром шахматиста» 

12+
20.15 01.30 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» 6+
23.15 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
02.55 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» 12+

Воскресенье, 14 июня

НТВ 21.05 
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР», 

детектив
(Россия, 2014)

Два друга, Игорь и Андрей, отслужив 
срочную в воздушном десанте, едут 
отдыхать на море. Ночью в их номер 
врываются полицейские во главе с 
оперативником Никольским. Проверив 
документы, он понимает, что ошибся, 
и рассказывает парням, что девушек, 
с которыми парни познакомились на-
кануне, похитили прямо с пляжа. Это 
не первый случай. 

Парни рвутся помочь в поисках пре-
ступников, но Игорь вскоре попадает 
в больницу - ему вкололи яд прямо на 
пляже при похищении очередной жерт-
вы. Андрей убеждает Никольского взять 
его в помощники, иначе он сам займется 
поиском похитителей. 

Игорь приходит в себя и рассказывает 
о наколке в виде скорпиона у одного 

из двух похитителей. По этой примете 
удается начать распутывать клубок пре-
ступлений, в числе которых и похищение 
девушек.

Россия 16.15 
«ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО», 

мелодрама 
(2014) 

Людмила живет в небольшом посел-
ке, она - почтальон и... местная сваха. 
Разъезжая по окрестным станицам на 
почтовой «буханке», Людмила подыски-
вает подходящих женихов своим под-
ружкам и знакомым. С легкой руки Люд-
милы в станице играют одну свадьбу за 
другой. Только сама Людмила до сих 
пор одна. В Людмилу влюблен фермер 
Иван, но Людмила не может ответить 
ему взаимностью, так как уже несколько 
лет хранит верность своему погибшему 
жениху. Иван не теряет надежды заслу-
жить расположение Людмилы.



19№98
4 июня 2015 года

Таким был для меня сорок 
с лишним лет внештат-
ный корреспондент Нико-

лай Николаевич Горбатовский. 
Внешне скромный, даже тихий, 
с мягкими манерами, он совер-
шенно преображался на съем-
ках. Забывал обо всем, кроме 
одного: надо сделать хороший 
снимок. Однажды по заданию 
мы оказались с ним в научной 
среде – профессора, академи-
ки, респектабельные господа. 
И вдруг мой напарник уклады-
вается на пол и громко говорит 
стоящему впереди седовласо-
му ученому: «Отойдите, пожа-
луйста, на шаг вправо». Я тихо-
тихо приближаюсь и говорю: «В 
своем ли ты уме, Коля? Вежли-
вость тебе не помешает». А он в 
ответ: «Можете сделать вид, что 
мы незнакомы». 

Но мне был очень нужен уни-
кальный снимок, и я прекрасно 
понимала, что мой внештатный 
коллега лежит на полу, ползает 
на четвереньках и залезает под 
стол с одной целью – найти та-
кую точку, такой ракурс, чтобы 
газета имела отличное фото. Так 
и получилось. Снимки Горбатов-
ского неизменно придавали пу-
бликациям выразительность и 
своеобразие. 

Много вместе с ним исхоже-
но, изъезжено. И споры были, и 
взаимное недовольство. Но про-
ходило время – и он появлялся 
на пороге моего редакционного 
кабинета с вопросом «Помощ-
ников не надо?» Не отказывал-
ся ни от каких заданий. Помню, 
пошли мы с ним на репортаж из 
операционной: молодому парню 
ампутировали ногу выше коле-
на. Хирург долго упирался, но, 
в конце концов, согласился на 
наше присутствие. Я не раз от-
водила взгляд от операционного 
стола: зрелище не из легких. А 
каково пришлось Горбатовско-
му, поняла, когда уже во дворе 
больницы увидела его измучен-
ное и потрясенное лицо. Сним-
ки принес на другой день. Умел 
работать оперативно. 

В редакцию новой газеты 
«Горный край», явившей себя 
миру 21 мая 1997 года, Нико-

лай Горбатовский пришел в на-
чале лета того же года: «По-
мощников не надо?» Ездили мы 
с ним, главным образом, по го-
родам и весям Горнозаводско-
го управленческого округа. Гор-
батовский вел себя, как обычно, 
сдержанно, деловито. А на гео-
логической скважине под Верх-
ней Турой едва не довел меня до 
сердечного приступа. Забрался 
на лестницу метров 100 высо-
той, зацепился ногами, повис 
вниз головой и наводит объек-
тив своей камеры. «В своем ли 
ты уме, Коля?» - кричу я с отчая-
нием снизу. А он щелкает себе. 
Какие снимки получились! Ни в 
одной центральной газете таких 
не увидишь.

Попросила я его сделать хо-
роший фотопортрет довольно 
известного человека. Не получа-
лось даже с пятого, десятого за-
хода. «Какой-то сеньор помидор 
у тебя вышел», - ворчала я. Он 
горестно кивал и соглашался. И 
вот мы опять в поездке, и тот че-
ловек там мелькает. Подскаки-
вает ко мне Горбатовский и ли-
хорадочно шепчет: «Вы должны 
подойти к нему и рассмешить 
во что бы то ни стало». Возму-
щаюсь: ведь я плохо знаю его. 
С какой стати я должна болтать 
ему всякую чушь, чтобы вызвать 
снисходительную улыбку? «Нет, 
не снисходительную, а широ-
кую, открытую, естественную», 
- сухо отвечает Николай Нико-
лаевич. И добавляет вдогонку: 
«Неприличный анекдот можете 
рассказать». 

Вдруг слышу, «объект» гово-
рит о чьем-то сходстве с Карлом 
Марксом. Дескать, и борода, и 
брови такие же. Решительно 
подхожу, здороваюсь и, махнув 
рукой на правила приличия, го-
ворю: «А знаете, что ныне сказал 
бы Карл Маркс? А вот что: про-
летарии всех стран, простите 
меня, пожалуйста…» 

Человек смеется и, я наде-
юсь, так, как хочет Горбатов-
ский. Он из-за чьей-то спины 
показывает мне большой палец, 
а я ему – кулак. Снимок получил-
ся – выше всяких похвал.

Когда Горбатовский видел в 
газете серенький сни-
мок, с презрением го-
ворил: «Просто щел-
кнуто». Сам он был на-
стоящим профессио-
налом, убежденным в 
том, что в его деле нет 
ничего опаснее штам-
пов, и надежным – на 
все 100 процентов. 

Даже перед самой своей гибе-
лью, уже зная, что завтра сунет 
голову в петлю (истерзало его 
личное горе), он принес мне па-
кет с фотографиями по следам 
нашей последней поездки. Был 
весь поблекший, померкший, 
угасающий. Я допытывалась: 
«Что с тобой? Болен? Неприят-
ности?» Но он не любил обре-
менять других своими пробле-
мами. А через несколько дней я 
стояла у его гроба. Сама того не 
осознавая, пробормотала при-
вычную фразу: «В своем ли ты 
уме, Коля?»

Многое вспоминалось, когда, 
глотая слезы, я брела в похорон-
ной процессии, начавшей свой 
скорбный путь от Детского го-
родка на Малой Кушве. Мы оба 
здесь росли, воспитывались и 
отсюда ушли в самостоятельную 
жизнь. Мне, тогдашней восьми-
класснице, завуч Николай Васи-
льевич Петров поручил редакти-
ровать стенную газету «Звонок». 

Выпустив пару «слепых» номе-
ров, я задумалась: где брать 
фотоснимки? «У нас же фото-
кружок есть», - подсказал завуч. 
Мне очень понравился снимок 
из школьной жизни: мальчиш-
ка вытаскивает из рукава шпар-
галку, лукаво кося взглядом на 
учительницу, которая отошла к 
окну. И еще один: распустивши-
еся березки на монастырской 
крыше. 

«Чья работа?» - спрашиваю.  
«Горбатовский, подойди сюда», 
- оборачивается к ребятам руко-
водитель кружка. Подходит па-
цан с подбитым глазом и мрачно 
молчит. Позже узнала, что он из 
беспризорников, еще грудным 
ребенком был подкинут в при-
ют, а в Нижний Тагил привезен 
из Ирбитского детдома. 

«Тебя как зовут?» - «Николай, 
- и добавляет: - Николаевич». – 
«Вот что, Николай Николаевич, 
давай звать друг друга по име-
ни и на «ты» (кстати, он упрямо 

Ведущая рубрики  

Людмила ПОГОДИНА 

Тел.: 23-00-44

Музей “ТР” �� история экспоната

«Золотая Ника»
Эта награда вручена городской  общественно-политической  
газете «Тагильский рабочий» за победу в конкурсе «Экология 
России» (1997 год). 

Освещением экологической проблематики в тот период занима-
лись журналист «Тагильского рабочего» Нина Седова и обществен-
ная редакция охраны природы, организованная из самых компе-
тентных в этой сфере и активных читателей. 

Как подчеркнуло жюри конкурса, газета «Тагильский рабочий», 
«благодаря своим внештатным помощникам, обращалась  к наи-
более актуальным для города  темам и, по сути, превратилась в 
эффективный орган гражданского контроля за деятельностью про-
мышленных предприятий». 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.   

�� к 110-летию «ТР»

Он был внештатным 
фотокорреспондентом

Николай Горбатовский. 

„„
Многое вспоминалось, когда, 

глотая слезы, я брела в похоронной 
процессии, начавшей свой скорбный 
путь от Детского городка на Малой 
Кушве. Мы оба здесь росли, воспи-
тывались и отсюда ушли в самостоя-
тельную жизнь.

Свою профессиональную карьеру журналист может 
считать неудавшейся, если у него нет постоянных 
помощников – внештатных авторов, фотографов, 
которые время от времени «несут в клюве» что-то 
интересное для газеты. Иные со временем становятся 
нашими личными друзьями, которые понимают тебя с 
полуслова.

никогда не обращался ко мне на 
«ты»). Будем вместе выпускать 
стенгазету. А фингал откуда?» 
Оказалось, свалился с крыши, 
когда снимал те самые березки, 
искал ракурс. 

Буквально с первых шагов 
своей карьеры Горбатовский 
проявлял склонность к творче-
скому поиску. Мучился, если не 
находил нужную точку. В моем 
архиве сохранилось фото: при-
строившись на плечах рослого 
крепкого парня, Горбатовский, 
который тогда уже руководил 
фотокиностудией, ведет съем-
ку на детдомовском покосе за 
Баранчой. И задумали они с Са-
шей Тихомировым, тоже быв-
шим воспитанником, студен-
том факультета журналистики 
Уральского госуниверситета 
(впоследствии известным теле-
журналистом), сделать фильм 
о «покосной жизни» детдомов-
цев. Тихомиров написал сцена-
рий, а главным оператором стал 
Николай. Получилось! Достоин-
ства самодеятельного кинопро-
изведения оказались столь бес-
спорны, что фильм «Длинный 
солнечный день» попал даже на 
всесоюзный экран. 

Горбатовский не любил бах-
валиться, подчеркивать свои 
исключительные способности, 
хотя понимал, что наделен от 
природы талантом. Фотоаппа-
рат в его руках становился вол-
шебным инструментом. К себе 
Николай всегда был строг: то 
вторым планом недоволен, то 
еще чем-нибудь. Но уж если 
предлагал снимок для газеты, 
фотокадр был композиционно 
закончен – ни убавить, ни при-
бавить. Его можно было брать 
не колеблясь. И брали. 

Горжусь тем, что привела в 
«Тагильский рабочий» такого 
внештатника. Широко печатать 
его начали в 60-е годы прошло-
го века. Он не отказывался ни от 
каких заданий. Сначала хотел 
опробовать себя как фотокора 
на читательской публике. А по-
том втянулся, полюбил газету с 
ее беспокойными буднями, веч-
ной спешкой, поиском нового. И 
до самого смертного часа не из-
менил этой благородной привя-
занности.

Горбатовского приглашали на 
постоянную работу в «Тагиль-
ский рабочий» три редактора: 
Александр Николаевич Серков, 
Александр Дмитриевич Ерма-
ков, Сергей Кронидович Бы-
стров. Но в детском доме Нико-
лай Николаевич был незаменим 
в качестве руководителя фото-
киностудии. «Ну что вас там дер-
жит?» - как-то при мне спросил 
А.Д. Ермаков. «Совесть», - тихо 
ответил Горбатовский. А внеш-
татным остался – и с радостью. 

Тамара БАГАУТДИНОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.
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Кот Леопольд, Чингачгук, 
пираты, феи, Буратино 
появляются на улицах 
Нижнего Тагила не каждый 
день. Зато каждый год, на 
протяжении уже десяти лет, 
1 июня, в Международный 
день защиты детей, в городе 
проходит костюмированное 
шествие литературных 
персонажей и сказочных 
героев, открывающих 
программу «Ключ от лета». 

Ребята и взрослые в ярких 
нарядах, с воздушными 
шарами и плакатами еже-

годно проходят путь от детско-
юношеской библиотеки до пар-
ка культуры и отдыха имени А.П. 
Бондина, призывая прохожих – 
«Читайте с нами! Читайте сами!»  
Вот и в этом году около двух со-
тен юных читателей с родителя-
ми, педагогами и библиотекаря-
ми собрались на первый летний 
праздник. 

Заместитель главы админи-
страции города Валерий Суров 
поздравил ребят с началом лета 
и самой любимой пятой четвер-
ти, пожелав всем хорошо отдо-
хнуть, набраться сил и не за-
бывать о пользе чтения. Он же 
вручил награды победителям 
«Читательского марафона», ор-
ганизованного центральной го-
родской библиотекой и посвя-
щенного Году литературы. Лиде-
ром в личном первенстве стала 
Ольга Серебренникова, среди 
команд ярче всех себя прояви-
ла «Комета» семьи Климовских, 
а Гран-при марафона досталось 
команде «Дружба». 

В «Дружбе» два официальных 

�� театр

Доброе сердце Молодежного 

�� каникулы

«Ключ от лета» для юных тагильчан

игрока – педагог дополнитель-
ного образования Дворца дет-
ского и юношеского творчества 
Светлана Валиулина и ее девя-
тилетняя дочка Мария Рубан. 
Но, по словам мамы, ей удалось 
подключить к игре и трехлетнюю 
Таисию, и папу. Все вместе они 
читали книги, обсуждали про-
читанное, узнавали много ин-
тересного… Светлана уверена, 
что совместные походы в би-

блиотеку и семейное чтение по 
вечерам помогают сблизить-
ся родителям с детьми и такие 
читательские марафоны очень 
нужны тагильчанам. А из книг, 
которые произвели на нее наи-
более сильное впечатление, от-
метила «Перевал Дятлова» Анны 
Матвеевой. 

Кстати, «Читательский мара-
фон» длился несколько месяцев 
и состоял из шести этапов, ко-

торые смогли одолеть только 20 
участников. Ведь нужно было не 
только читать книги, но и вести 
читательский дневник, выпол-
нять задания, набирать баллы. 

После торжественной части 
для ребят открылись кукольный 
театр и театр «Молния», фото-
ателье и вигвам Чингачгука. С 
помощью городских творческих 
коллективов была организована 
концертная программа. И даже 

внезапно начавшийся дождь не 
испортил настроение, дав воз-
можность отдохнуть от изнуря-
ющей жары. 

Напомним, что программа 
«Ключ от лета» рассчитана на 
все три месяца школьных кани-
кул и во всех филиалах библио-

теки в это время будут прохо-
дить интересные игры, встречи 
и праздники.

Людмила ПОГОДИНА.

С плакатами и речевками библиотекари и юные читатели зашли в парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Обладатели Гран-при «Читательского марафона –  
Светлана, Мария и Таисия. 

Читальный зал под открытым небом не пустовал.

Все желающие могли сфотографироваться 
с библиотечными индейцами.

Международный день защиты детей отметили в 
Молодежном театре. 

Ребят встречали в фойе два веселых клоуна Бим и 
Бом в исполнении артистов Ивана Шилко и Алексан-
дра Корнилова, которые порадовали детей веселы-
ми конкурсами и увлекательными состязаниями. Вдо-
воль наигравшись, все прошли в зрительный зал, где 

их ждало сказочное путешествие в волшебный мир 
оживших игрушек. Спектакль «Игрушки» по пьесе Анны 
Богачевой радует не только маленьких зрителей, но и 
взрослых, которые смотрят его с не меньшим интере-
сом, ведь начать верить в чудеса никогда не поздно.

Молодежный театр всегда тепло относился к осо-
бенным детям. И сейчас предоставил сорок бесплат-
ных билетов Нижнетагильской общественной органи-

зации родителей детей-инвалидов «Доброе сердце». 
Ребята получили возможность весело провести время 
и увидеть спектакль. Мы надеемся, что позитивный за-
ряд, полученный в театре, они сохранят на все летние 
каникулы.

Ольга ТРУШКОВА, 
руководитель литературной части  

Молодежного театра.
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Елена БЕССОНОВА

Тел.: 23-00-33

Во саду ли,  
в огороде

1 июня в районе коллективно-
го сада №7, на Ольховке, муж-
чина 1953 г. р. пошел вечером 
купаться и не вернулся. Его су-
пруга спохватилась только на 
следующий день, сообщив о 
пропаже мужа в правоохрани-
тельные органы. По предполо-
жениям женщины, он мог пой-
ти искупаться в местном искус-
ственном водоеме. Мужчина 
до купания принимал алкоголь, 
страдал сердечными заболева-
ниями. 

На место прибыли полицей-
ские и водолазы-спасатели МБУ 
«Центр защиты населения и тер-
ритории города Нижний Тагил». 
Тело мужчины найдено на глу-

бине двух метров в 15 метрах от 
берега. 

Другой случай произошел  
2 июня на берегу Выйского пру-
да, напротив дома по улице 
Прудной, 4. 

Двое молодых людей распи-
вали спиртное на берегу. Один 
из друзей, 1980 г. р., решил ос-
вежиться. Он нырнул в воду и не 
вынырнул. Оставшийся на бере-
гу товарищ сообщил о несчаст-
ном случае в полицию. Прибыв-
шие на место водолазы-спаса-
тели обнаружили тело молодого 
человека на глубине 6 метров. 

Спасатели и инспекторы 
ГИМС предупреждают жителей: 
купание в нетрезвом виде может 

привести к трагедии. Темпера-
тура воды в наших водоемах  
составляет сейчас не выше 15 
градусов, что может спровоци-
ровать сердечные приступы и 
судороги у пловцов из-за кон-
траста между разогретым на 
солнце телом и холодной во-
дой. Нельзя купаться в непро-
веренных местах и уж тем бо-
лее - нырять с берега. На дне 
водоемов возле «диких пляжей» 
много мусора и острых предме-
тов. Поэтому купаться разреша-
ется только на специально обо-
рудованных местах, на которых 
есть спасательные посты, при 
температуре воздуха не ниже 
22 градусов и воды - не ниже 18 
градусов. В воду нужно заходить 
постепенно. И ни в коем случае 
не заплывать за буйки.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В конце мая на Черноисточинском пруду най-
дено тело мужчины, ушедшего на рыбалку 
еще в апреле, сообщили в центре защиты на-
селения и территории города Нижний Тагил. 

После пропажи супруга к спасателям обрати-
лась женщина с просьбой о помощи. Она рас-
сказала: ее муж, житель поселка Уралец, 1949 г. 
р., уехал на рыбалку «по тонкому льду» на Черно-
источинский пруд и не вернулся. Родственники 
предположили, что он мог провалиться под лед 
и утонуть. На поиски несколько раз выезжали во-

долазы-спасатели центра защиты населения. По-
скольку точных данных о месте рыбалки постра-
давшего не было, то поиски на дне водоема на та-
кой огромной территории оказались безрезуль-
татными. 

Тело обнаружили только 25 мая в результате 
рейда по акватории Черноисточинского пруда ин-
спектор ГИМС и сотрудник рыбинспекции: снача-
ла нашлись лыжи, а потом и труп. Прибывшие на 
место сотрудники полиции провели с помощью 
родственников погибшего опознание. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� происшествия

Лето только началось, 
а двое уже утонули
По информации старшего инспектора Нижнетагильского 
участка ГИМС Сергея Богдашина, с приходом лета произошли 
первые несчастные случаи на воде. 

Погиб в апреле – нашли в мае

Тагильский пруд - одно из любимейших мест отдыха горожан. 
ФОТО АВТОРА.

Секреты 
выращивания 
клематисов
На многих садовых участках 
сегодня можно увидеть 
шикарные шпалеры, 
увитые клематисами самых 
разных расцветок: белых, 
фиолетовых, бордовых. 

Вырастить такую красоту – целое искусство, и вряд ли кто-то из 
садоводов спокойно реагирует, когда это богатство начинает 
увядать: сначала один–два стебля, а потом и весь куст. Осо-

бенно обидно, если это единственный экземпляр редкого сорта. 
Виктор Семенович Крылов, большой любитель этого цветка, ни-

какой «химии» на своем участке не признает. У него есть простой 
и безвредный способ борьбы с увяданием клематисов – опыление 
нижней части куста древесной золой или опрыскивание ее настоем. 
Опыление делается один раз в неделю на высоту до 30 см утром по 
росе, когда стебли влажные и зола хорошо прилипает. Опрыскива-
ние проводится процеженным через марлю раствором золы из рас-
чета 1 кг на два ведра воды в любое время суток тоже раз в неделю 
начиная с появления бутонов. 

Во второй половине лета, когда стебли клематиса полностью 
одеревенеют, основание куста на высоту до 30 см нужно опрыскать 
слабым раствором гашеной извести. Как правило, к этому времени 
нижние листья уже засыхают, однако нужно следить, чтобы известь 
покрывала нижнюю часть лозы ровным слоем. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Не стоит изобретать 
велосипед
 - Сколько журналов ни выписывала и ни читала, везде одно 
и то же: половина садоводов жалуется, что их посадки одоле-
вают улитки, слизни и другие вредители, а вторая половина 
предлагает все новые и новые способы борьбы с ними. Но 
зачем велосипед изобретать? - удивляется Зинаида Павловна 
Звонарева. – Ведь недаром говорят: все гениальное – просто! 
Наши предки в вопросах выращивания овощей не глупее нас 
были, а может, и умнее. И их опыт нужно использовать. Мне 
этот метод дед подсказал, и с тех пор я про вредителей на-
прочь забыла.

Вот как борется с улитками, слизнями и другой нечистью Зи-
наида Павловна – всего-то поливает грядки настоем крапивы 
и репейника. Она рвет две большие охапки того и другого, 

потом складывает в ванночку и заливает водой. Как только появля-
ется неприятный запах, набирает полную лейку этого настоя и об-
рабатывает им и рассаду, и уже подросшие растения, и даже уже 
набравшие крепость капустные кочаны. Иногда сверху посыпает 
золой. И все!

При высадке рассады Зинаида Павловна кладет в лунки шелуху 
яиц и лука и по столовой ложке суперфосфата и золы. Кусты ни-
какой химией не обрабатывает, просто поливает горячей водой из 
лейки сверху.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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�� афиша НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+

Выставка «Во имя Победы», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 7+

Выставка «Под знаком Марса и Венеры» 12+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки:  
«Музыка, навеянная детством» из Государственного 

мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба 
П.И. Чайковского» (г. Воткинск Пермского края) 7+

«Сокровища детства» 5+
«Японская еда - все как есть» 7+ 

«Прочтите жизнь на кончиках пуантов» 7+
«Путь женщины» 

(выставка фотографий Даны Кындровой, Чехия) 10+
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 

Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+

Выставки: «Мамонт возвращается»  
(постоянно действующая) 7+

«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 12+

«Из истории Меднорудянского рудника» 7+
«Насекомые. Кто они?» 5+ 

Мини-выставка «Чарующий мир раковин» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+

Мини-выставка «Играем в куклы» 5+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи по 
металлу. Художники Худояровы» 7+
Выставка «Весеннее настроение» 5+

Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+

Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+

«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Значок как орден» (коллекция М.М. Ромашова) 5+
«Гладкая история», посвященная истории утюга 5+

Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 

Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера 
середины XIX века» 7+

«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Сияние граней «Шерла» 7+ 

Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)

Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 10+

Выставка «Все тайное становится явным»  
(по книгам В. Драгунского) 7+

Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+

Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема посетителей – 
среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагильская Мадонна»)
• Выставка Леонида Тишкова «Взгляни на свой дом» - по 19 июля
• Выставка «Кошки в изобразительном искусстве» - по 30 июня
• «Только чудесное» (выставка молодых художников) - по 28 июня
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Вод-
кина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире») – весь месяц.

Дорогие друзья! Музей изобразительных искусств один день в неделю работает по удлиненному гра-
фику. Мы ждем вас каждый четверг с 12.00 до 20.00!
Адрес: Уральская, 7 и 4. Телефон: 25-26-47.  E-mail: artmnt@list.ru   Сайт: http://artmnt.ru/index.html

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 10 июня

«ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

Тел.: 43-56-73 http://
vk.com/kinont http://

krasnogvardeez.16mb.com

Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно получить по тел.: 41-64-01 

«РОССИЯ» 
по 10 июня 

«ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 0+
«ШПИОН» 16+
«АСТРАЛ-3» 16+
«РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 12+
«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
В расписании возможны изменения.

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

12 июня, 13.00 - праздничный концерт, посвященный Дню России
13 июня, 12.00 - праздник Сабантуй
28 июня, 13.00 - праздничная программа, посвященная Дню молодежи
по субботам, 14.00 - детская игровая программа
по воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа

Для вас работают:

• ДЕТСКИЙ ГОРОДОК - с 11.00 до 21.00
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ - с 10.00 до 22.00

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

6 июня, в 12.00, 
на площади муниципального бюджетного учреждения  

«Дворец национальных культур» (ул. Кольцова, 23)  
состоится фестиваль национальных игр 

«Вместе мы - одна семья»
В 14.00 концертная программа «В кругу друзей». 

Добро пожаловать!

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
4 июня. Первенство Свердловской области по футболу среди 

юношей 1998-1999 г.р. Стадион «Высокогорец», 16.00.
4 июня. Первенство Свердловской области по футболу среди 

юношей 2000-2001 г.р. Стадион «Высокогорец», 14.00.
5 июня. Финальные соревнования областного этапа Свердлов-

ской области Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный 
мяч». Стадион «Юность», 11.00.

6 июня. Финальные соревнования областного этапа Свердлов-
ской области Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный 
мяч». Стадион «Юность», 10.00.

6 июня. Первенство России по футболу (зона «Урал-Западная 
Сибирь» III дивизион) Уралец-НТ (Нижний Тагил) – Тюмень-Д (Тю-
мень). Стадион «Высокогорец», 17.00.

8-9 июня. Первенство Свердловской области по футболу среди 
юношей 2004-2005 г. р. Стадион «Высокогорец», 10.00. 

11 июня. Первенство Свердловской области по футболу среди 
юношей 2000-2001 г. р. Стадион «Высокогорец», 14.00.

ШАШКИ
6 июня. Турнир по русским шашкам в рамках Фестиваля нацио-

нальных культур «Мы – одна семья». Площадь Дворца националь-
ных культур, 12.00.

Игра Го
7 июня. Турнир по игре Го среди молодежи. Шахматно-шашеч-

ный центр, 12.00. 

�� экскурсия

Для детей – Луна и кошки

Юрий 
Васнецов, 

«Котик».
ФОТО СЕРГЕЯ 

КАЗАНЦЕВА.

Необычными экскурсиями отметили 
Международный день защиты 
детей в Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств. По случаю 
праздника ребятам предложили создать 
свою иллюстрацию к книге на выставке 
Леонида Тишкова «Взгляни на свой дом» 
и показали его «Путешествие частной 
Луны». 

Экскурсию для ребят из детского центра «Выйский»  
ведут кот Матроскин (Ксения Чиркова) и кот Баюн (Екатерина Курлаева).

Элий Белютин,  
«Любимая, киса серая».

А сотрудницы музея Екатерина Курлаева и Ксения Чир-
кова на час перевоплотились в кота Матроскина и 
сказочного Баюна, чтобы познакомить юных тагиль-

чан с новой выставкой «Кошки в изобразительном искус-
стве» (0+). 

По предварительным заявкам детских летних лагерей 
при школах и дворцах творчества здесь готовы провести 
не только тематические экскурсии, но и творческие заня-
тия. А кошачья выставка будет интересна не только ребят-
не, но и взрослым: в числе трех десятков ее экспонатов 
работы Валерия Волкова, Виталия Стеканова, Элия Белю-
тина, Дениса Богомазова, Юрия Васнецова, а в виртуаль-
ном зале можно посмотреть познавательный фильм.

Людмила ПОГОДИНА.



23№98
4 июня 2015 года

�� проверено на кухне Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой стрелке начиная с поля,  
отмеченного стрелкой (см. пример)

К встрече 
дорогих 
гостей
Светлана Зыбина рассказала 16 мая в 
экспресс-опросе «ТР», что в июне ждет 
в гости свою троюродную сестру из 
Ростова. «Мы ни разу с ней не виделись, 
а приезжает она в воскресенье, - со-
общила Светлана по телефону. – Очень 
хочется накрыть праздничный стол. 
Буду рада, если это будут угощения, 
приготовленные 
по новым рецеп-
там Л.И. Салма-
новой». 
Такие рецепты 
есть в редакци-
онной папке, и 
Людмила Ива-
новна, конечно, 
обрадуется, что 
они пригодятся 
при организа-
ции торжества в 
семье Зыбиных. 

Холодная закуска 
«Иней»

Отварить говяжий язык и очистить, пока 
горячий. В одном стакане процеженного и 
остуженного бульона замочить до набуха-
ния 40 г желатина. Затем распустить на во-
дяной бане и, помешивая, медленно влить 
его в майонез (200-250 г). Добавить еще 
стакан бульона, выжать в смесь сок одно-
го лимона и выдавить чеснок (количество 
зубчиков – по вкусу). Немного подсушен-
ных и измельченных грецких орехов тоже 
добавить в этот соус. Язык нарезать наи-
скосок ломтями и разложить на глубоком 
блюде. Полить немного желатинового со-
уса на каждый ломтик и подержать в холо-
де. Второй раз залить остатками соуса все 
кусочки языка и снова охладить. Украсить 
помидорами черри, кружочками лимона, 
маслинами, зеленью. 

«Вязальный клубок» -  
на горячее 

Куриное филе нарезать наискосок лом-
тиками по 50 г и сильно отбить. Смазать 
смесью горчицы (1 ч.л.), майонеза (1 ст.л.) 
и раздавленного чеснока (по вкусу). Зе-
леный лук мелко нарезать, сыр и вареное 
яйцо натереть на терке и, добавив сливоч-
ного масла, сделать шарики граммов по 20. 
Положить их на серединки филейных лом-
тиков и слепить руками клубочки размером 
с яйцо. Слоеное недрожжевое тесто раска-
тать вдоль и нарезать на длинные полосоч-
ки шириной 4-5 мм. Каждый клубочек ак-
куратно обмотать полосками теста и поло-
жить на противень. Затем смазать взбитым 
яйцом. Духовку разогреть до 200 градусов 
и запекать клубочки 15-20 минут. Подавать 
горячими. 

Пирог  
«Праздничный» 

Смешать 2 яйца, 1/2 стакана сахара, ста-
кан сметаны, 4-5 размятых спелых бананов 
и пакетик ванильного сахара. Добавить 1-2 
стакана муки и замесить тесто густое, как 
сметана. Половину вылить в форму, а в 
остаток теста положить 1/2 ч.л. негашеной 
соды. Влить поверх первой порции теста и 
выпечь в нагретой духовке на несильном 
огне (на большом жару пирог сгорит). Ког-
да остынет, можно смазать сметаной или 
заварным кремом. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Людмила 
Салманова.

ОТВЕТЫ: Ерёменко. Дипломат. Наполеон. Электрон. Мулерман. Филограф. Эпиляция. Тонометр. Распутин. Логинова. Кристина. Афродита. Заволжье. 
Маракуйя. Тамагочи. Джорджия. Упорство. Бастинда. Профицит. Животное. Сванидзе. Феодосия. Гипотеза. Кингстон. Матильда. Господин. Вагончик. 
Эндшпиль. Кладовка. Инфляция. Синекура. Шалапуга. «Кавасаки».

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.
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�� им очень нужна семья �� происшествия

Не понял,  
что обокрал музей…
Уникальный фарфоровый кофейник начала XIX века, 
представляющий большую историческую и художественную 
ценность, был похищен в воскресенье утром из музея быта и 
ремесел, расположенного по улице Тагильской, сообщили в 
пресс-службе ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Установлено, что злоумыш-
ленник через служебный 
вход проник в так называе-

мый синий зал – парадную часть 
«Господского дома», как иначе 
называют музей, представля-
ющую собой гостиную в доме 
управляющего Нижнетагильским 
горнозаводским округом, по слу-
чайному стечению обстоятельств оставшись незамеченным. Смо-
тритель обратил внимание на разбитый фарфоровый сливочник и 
отсутствие кофейника в коллекции фарфора и стекла.

По словам директора Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» Эльвиры Меркушевой, кофейник сделан на 
фарфоровой фабрике Попова, работавшей всего лишь около ше-
стидесяти лет, с 1811 года: «Выполнен он в первое десятилетие ра-
боты фабрики в стиле ампир. Носик кофейника - в виде головы гри-
фона, рукоятка - в виде крыла птицы. Имеются обильная позолота, 
характерный орнамент. Фарфор этой фабрики отличается хорошим 
качеством и сравним с изделиями фабрик Гарднера, Корнилова и 
Императорского фарфорового завода. Это предмет из основного 
фонда заповедника, он включен в состав государственного музей-
ного фонда Российской Федерации». 

По утверждению специалистов, изделия фарфоровой фабрики 
Попова относятся к «высокому антиквариату» и достаточно редки на 
антикварном рынке. В Нижнетагильском музее имеются еще изде-
лия фабрики Попова, все они относятся к так называемым старым 
поступлениям еще до Великой Отечественной войны. 

Сотрудники полиции изъяли видеозапись с камеры видеонаблю-
дения, которая зафиксировала подозреваемого. С фотографиями 
злоумышленника оперативники провели опрос жителей ближайших 
домов и заподозрили некоего Максима, похожего по приметам. В 
ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска установили его личность. 40-летний мужчина, 
ранее судимый за кражу, освободился из мест лишения свободы в 
июле прошлого года. Его задержали уже вечером в общежитии по 
улице Тагильской, где он распивал спиртное со знакомыми. Похи-
щенный музейный экспонат находился при нем.

Доставленный в отдел полиции подозреваемый не стал отрицать 
очевидного, уверяя сотрудников полиции, что сначала и не дога-
дывался, что оказался в музее. Схватил первое, что попалось под 
руку, признавшись, что рассчитывал заложить «вещицу» рублей за 
двести.

Это то, чего больше всего боялись сотрудники музея. «Самое 
страшное, что можно было ожидать, – это продажа изделия и его 
исчезновение, или, еще хуже, утрата, если бы преступник не смог 
его сбыть и разбил. Это была бы абсолютно невосполнимая поте-
ря», - переживает Эльвира Раисовна.

По предварительной оценке экспертно-фондовых комиссий му-
зея-заповедника, стоимость уникального фарфорового кофейника 
может достигать полмиллиона рублей с учетом затрат на реставра-
цию разбитого сливочника той же коллекции.

Эльвира Раисовна выразила благодарность сотрудникам отде-
ла полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» за высокий 
профессионализм, за грамотную работу по розыску похищенного 
экспоната: «Мы очень рады, что этот предмет возвращен сотруд-
никами полиции в целости и сохранности». 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МУЗЕЯ.

Ване - девять лет, в 
этом году мальчик за-
кончил третий класс. 

Мечтает стать строите-
лем. Общительный, очень 
любит брата и сестру, за-
ботится о них. 

Лиза на год младше 
Вани. Она прилежно учит-
ся в школе, по вечерам 
вышивает и делает за-
мечательные апплика-
ции. Принимает участие 
в творческих выставках. 
Эмоциональна и общи-
тельна, прислушивается 
к советам воспитателей.  

Саше - шесть лет. Это 
добрый и ласковый маль-
чик. Первый помощник 
взрослым. Любит играть 
в подвижные игры, соби-
рать пазлы и танцевать. 

За подробной инфор-
мацией о детях обращай-
тесь, пожалуйста, в управ-
ление социальной полити-
ки по Дзержинскому райо-
ну по тел.: 35-26-10 или по 
адресу: ул. Окунева, 22. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дружные  
и талантливые! 

 W01 стр.
Проезжую часть расширят, установят свето-

форы. По графику, реконструкция должна быть 
завершена до 18 июля. Но в «УБТ-Сервис» пла-
нируют уложиться в трехнедельный срок. Если 
погода, конечно, не преподнесет сюрпризов.

Одновременно дорожные работы ведутся в 
других частях города. Движение, согласно ин-
формации администрации города, будет пере-
крыто: 

- до 26 июня - по улице Бобкова на участке от Ленин-
градского проспекта до улицы Алтайской;

- до 20 августа - по улице Красноармейской - улице 
Некрасова до пересечения с улицей Краснознаменной;

- до 20 июля - по улице Максарева;
- с 21 июня по 10 августа - по улице Пихтовой;
- с 21 июня по 30 августа - по улице Орджоникидзе;
- с 1 июля по 30 августа - по улице Балакинской.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

На улице Горошникова начались дорожно-ремонтные работы. 4 июня 
1705 Петр I разрешил Никите Демидову строить новые металлургические за-

воды на Урале.
1922 Вышел первый номер журнала «Крокодил». 
1962 На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль». 
1972 Поэт Иосиф Бродский был вынужден покинуть Родину.
Родились:
1777 Алексей Ермолов, русский генерал. 
1903 Евгений Мравинский, русский дирижер. 
1930 Виктор Тихонов, хоккеист, тренер, трехкратный олимпийский чемпион.

Сегодня. Восход Солнца 4.04. Заход 21.52. Долгота дня 17.48. 18-й лунный день. Днем +20…+22 
градуса, переменная облачность. Атмосферное давление 732 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.03. Заход 21.53. Долгота дня 17.50. 19-й лунный день. Ночью +16. 
Днем +22…+24 градуса, дождь. Атмосферное давление 735 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра магнитное поле спокойное.

- Если бы вы знали, 
как моя жена любит 
поговорить! Когда она 
была на курорте, у нее 
загорел даже язык!
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