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Бизнес

21%ГОДОВЫХ
ПО СБЕРЕЖЕНИЯМ

Информация предназначена для пайщиков Кредитного потребительского кооператива «Первый». Пайщиками могут стать лица от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос – 100 руб. Паевый взнос – 100 руб. Договор о передаче личных сбережений 
заключается на срок от 3 до 36 месяцев. Минимальная сумма – 1 000 руб. Максимальная – ограничений нет. Пополнение – от 10 руб., в любое время. Снимать проценты можно в любое время. Оформление доверенности бесплатно. Досрочное расторжение 
договора производится в предусмотренном кооперативом порядке (1% годовых).  Кредитный потребительский кооператив «Первый» является членом СРО «Межрегиональный союз кредитных кооперативов». Регистрационный номер №70. Работает согласно 
Федеральному Закону № 190. Подробности вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-555-09-43 или на сайте www.1kpkg.ru или www.займ-онлайн.рф. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.

ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ, НА 3 МЕСЯЦА

8-800-555-09-43Узнайте адрес ближайшего офиса
по бесплатному номеру

РЕКЛАМА
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роз
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29 мая, 12.00, 
Дом политпросвещения (пр. Ленина, 31) 

собрание 
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

Руководитель обкома КПРФ Александр ИВАЧЁВ и 
председатель региональной общественной органи-
зации «Дети войны» Римма СКОМОРОХОВА проводят 
встречу с теми, кто детьми пережил Великую Отече-
ственную войну, ребенком работал в тылу. Объединя-
емся, чтобы бороться с несправедливостью! За закон 
КПРФ «О детях войны», который касается всех, кто 
родился с 1927 по 1945 гг.

5 стр.

«Живой коридор» 
с поздравлениями 
и аплодисментами  

устроили  
для выпускников 
первоклассники 

школы №50.
ФОТО  

НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Выпускникам -  
ни пуха ни пера!

РЕКЛАМА

 20 стр.



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

$ 65,89 руб.         -1,15 руб.               € 73,46 руб.        -1,57 руб.
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В стране и мире

факты. события.

• Надежду Савченко обменяли  
на «бойцов ГРУ»

Вчера в Ростове-на-Дону прошел непрямой обмен украинской 
летчицы Надежды савченко, отбывавшей наказание в России, на 
россиян александра александрова и Евгения Ерофеева, осужден-
ных на Украине, где их считают «бойцами ГРУ», сообщил «коммер-
сантъ». 

• Насчитал пять миллионов 
как заявил советник 

главы государства ан-
дрей белоусов, рост чис-
ла граждан с доходами 
ниже прожиточного ми-
нимума стал серьезной 
проблемой для экономи-
ки: «количество граждан с 
доходами ниже прожиточ-
ного минимума сейчас со-
ставляет 13 процентов на-
селения, до кризиса было 

10 процентов. Это почти пять миллионов новых бедных людей». Для 
восстановления доходов населения может потребоваться несколь-
ко лет. В мае Минэкономразвития спрогнозировало рост числа бед-
ных, с 13,1 процента в 2015 году до 13,7 процента в конце 2017-го. 
Пикового значения — 13,9 процента — уровень бедности достигнет 
в 2018 году. ожидается, что реальные доходы могут вернуться на 
уровень 2015 года только в 2019-м. согласно информации мини-
стерства труда и социальной защиты, в 2015 году число россиян, 
чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума, превысило 
19 миллионов человек.

КстАтИ. Из-за девальвации и экономического кризиса зарплаты россиян 
в долларовом выражении снизились до уровня Казахстана и Белоруссии, 
пишут «Ведомости» со ссылкой на расчеты Института социальной политики 
Высшей школы экономики (ВШЭ). По оценке на основе обменного курса, 
средняя зарплата в России в долларах за последние два года сократилась 
на 40% — до 558 долларов в месяц, оказавшись на уровне Казахстана (549), 
но почти на треть выше Азербайджана (431) и Белоруссии (415). При пере-
счете в доллары по паритету покупательной способности падение россий-
ских зарплат было не таким драматичным: минус 7% к уровню 2013 года 
— до 1529 долларов в месяц, что сопоставимо с уровнем Белоруссии (1508), 
но выше, чем в Казахстане (1252) и Азербайджане (1340). 

• Дмитрий Медведев:  
на индексацию денег пока нет

Российский премьер Дмитрий Медведев в ходе общения с жи-
телями крыма во время поездки в феодосию сообщил, что ре-
шение об очередной индексации пенсий в Рф не принималось, 
и денег на это пока нет. как отмечает «интерфакс», видео раз-
говора Медведева с крымчанами появилось в интернете. На нем 
слышно, как пенсионерка жалуется премьеру на низкие пенсии. 
«индексации, ее нигде нет, мы ее вообще не принимали, просто 
денег нет сейчас, — отвечает на это глава правительства. — Най-
дем деньги, сделаем индексацию». Премьер-министр особо под-
черкнул, что пенсиями правительство будет заниматься по всей 
стране, потому что невозможно индексировать пенсии только в 
каком-то отдельном регионе.

• Госслужащим повысили  
пенсионный возраст 

Президент подписал закон о повышении пенсионного возраста 
для госслужащих. с января 2017 года устанавливаются новый поря-
док и условия пенсионного обеспечения чиновников: увеличивает-
ся возраст для назначения пенсии по старости мужчинам - на пять 
лет (до 65 лет), женщинам - на восемь лет (до 63 лет). При этом по-
вышение будет осуществляться постепенно, по полгода. Растет и 
стаж (с 15 до 20 лет), необходимый для назначения федеральным 
госслужащим пенсии за выслугу лет, - и тоже поэтапно, до 2026 
года. Новые требования к минимальному стажу, необходимому для 
назначения пенсии за выслугу лет, не будут распространяться на 
нынешних пенсионеров, а также на тех, чей стаж на дату вступления 
в силу закона составил не менее 20 лет.

КстАтИ. сейчас предельный возраст пребывания на гражданской служ-
бе - 60 лет с возможностью продления до 65 лет, а в отдельных случаях - до 
70 лет. теперь он увеличивается до 65 лет («разумеется, это право, но не 
обязанность», - говорится в пояснительной записке), а срочные служебные 
контракты заключаться не будут.

• Горбачев ответил Киеву 
бывший президент сссР Михаил Горбачев отреагировал на 

предложение украинского чиновника запретить ему въезд в стра-
ну и в Евросоюз. «Хорошо, я туда не езжу и не буду ездить», — от-
метил он касательно потенциального запрета на въезд на Украину. 
В интервью Горбачева газете The Sunday Times политик заявил, что 
поддерживает решение президента Рф Владимира Путина о при-
соединении крыма к России.

Уважаемые предприниматели!
от имени депутатов Нижнетагильской городской думы при-

мите искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком!

Для ведения бизнеса нужны совершенно особенные каче-
ства: решительность, умение четко ставить цель, продвигать 
новые идеи и проекты, вера в свои силы, интуиция, наконец. та-
ких людей в нашем городе немало: в сфере малого и среднего 
предпринимательства Нижнего тагила работает более 40 тысяч 
человек, а это почти четверть общей численности занятых в эко-
номике. именно вы приносите в город новые технологии и това-
ры, развивая и совершенствуя городскую среду.

Думаю, что даже в эти непростые для бизнеса времена вы су-
меете сохранить кадровый потенциал и направления развития. 
одним из стабилизирующих факторов призвана стать созданная 
в городе система поддержки бизнеса. В 2015 году на мероприя-
тия в этой сфере направлено более трех миллионов рублей об-
ластного и местного бюджетов, по результатам защиты бизнес-
проектов предоставлены гранты начинающим предпринимате-
лям, выделены субсидии на компенсацию затрат по лизинговым 
договорам, Нижнетагильским муниципальным фондом поддерж-
ки малого предпринимательства за минувший год предостав-
лено 175 микрозаймов на общую сумму 116 миллионов рублей.

опыт такого конструктивного взаимодействия позволяет на-
деяться на дальнейшее укрепление тагильского бизнес-сооб-
щества и появление новых масштабных проектов. Желаю всем 
успехов на этом пути!

А.В. МАслоВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники и ветераны 
химической отрасли!

от имени депутатов Нижнетагильской городской думы 
примите искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Химическая индустрия - одна из базовых, фундаменталь-
ных производственных отраслей, определяющая успешное 
развитие всей экономики страны. 

Вещества, производимые на химических предприятиях 
и производствах нашего города, служат основой для пласт-
масс и строительных материалов, удобрений и бытовой хи-
мии, используются в металлургической и оборонной про-
мышленности. тысячи тагильчан посвятили себя этой со-
временной, сложной и востребованной профессии. 

тагильские химики успешно решают задачи сохранения 
позиций на рынках сбыта, привлечения инвестиций и освое-
ния прогрессивных технологий, открывая новые перспективы 
для экономики города.

В день профессионального праздника хочется поздравить 
рабочих и служащих, научных и инженерно-технических ра-
ботников и, конечно, ветеранов отрасли, пожелать предпри-
ятиям успешной реализации планов по повышению эффек-
тивности производства на благо развития Нижнего тагила.

А.В. МАслоВ, председатель  
Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые труженики и ветераны 
химической промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Химическая промышленность является одной из 

ведущих в Нижнем тагиле. Невозможно представить 
жизнь без продукции Уралхимпласта, коксохимиче-
ского производства НтМк, «Планты», Уральского за-
вода пластификаторов.

На тагильской земле были впервые опробованы 
и получили путевку в жизнь многие уникальные хи-
мические технологии. богатейший опыт, научный и 
творческий потенциал позволяют химикам Нижнего 
тагила и сегодня успешно справляться с экономиче-
скими трудностями и решать производственные за-
дачи. У нас разрабатываются и воплощаются в жизнь 
перспективные проекты, позволяющие коллективам 
химических предприятий с уверенностью смотреть в 
будущее. Все это сделано и делается благодаря ва-
шему мастерству, беззаветной любви к профессии, 
творческому подходу к делу.

Желаю всем работникам химической отрасли уве-
ренности в завтрашнем дне, успехов в работе, креп-
кого здоровья и семейного благополучия!

с.К. НосоВ,  
глава города Нижний тагил.

�� 28 мая – День пограничника

Уважаемые пограничники, ветераны пограничной службы России!

Уважаемые представители малого и среднего бизнеса муниципальных 
образований Горнозаводского управленческого округа!

Уважаемые предприниматели  
Нижнего Тагила!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Поддержка малого и среднего бизнеса, соз-
дание условий для его успешного роста и ди-
намичного развития является основой благо-
получия и экономической стабильности Ниж-
него тагила.

сегодня во всех отраслях экономики горо-
да работает более 3,7 тысячи малых и средних 
предприятий, 8 тысяч индивидуальных пред-
принимателей. В строительстве, транспортном 
обслуживании, туризме и других направлени-
ях сферы услуг занято порядка 46 тысяч чело-
век. и укрепление взаимовыгодного сотрудни-
чества предпринимателей и общества служит 
залогом повышения уровня жизни тагильчан, 
создания новых рабочих мест.

Непростая социально-экономическая ситу-
ация требует от местного бизнес-сообщества 
еще большей ответственности, инициативно-
сти, эффективности и упорства. Желаю вам 
здоровья, успехов во всех начинаниях, новых 
перспективных проектов и дальнейшего раз-
вития бизнеса! 

с.К. НосоВ,  
глава города Нижний тагил.

�� 26 мая – День российского предпринимательства

Поздравляю вас с Днем россий-
ского предпринимательства!

сегодня в свердловской об-
ласти уделяется особое внима-
ние развитию малого и среднего 
предпринимательства, поскольку 
с его развитием напрямую связан 
рост инвестиционной привлека-
тельности муниципальных обра-
зований. Внесение изменений в 
законодательство, направленное 
на поддержку малого и среднего 
бизнеса, создание условий для 

увеличения количества малых 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, снижение ад-
министративных барьеров – все 
эти меры направлены на продви-
жение такого мощного инстру-
мента в развитии территорий, как 
предпринимательство.

благодарю руководителей ма-
лых и средних предприятий, инди-
видуальных предпринимателей Гор-
нозаводского округа за высокую со-
циальную ответственность, созда-

ние новых рабочих мест, большой 
вклад в развитие и благоустрой-
ство муниципальных образований, 
оказание адресной помощи нужда-
ющимся.

искренне желаю вам здоровья и 
благополучия, стабильного финан-
сового роста, надежных партнеров, 
достижения намеченных целей!

М.П. ЕРШоВ, 
управляющий 

Горнозаводским 
управленческим округом.

Почти 100 лет назад был принят декрет об учрежде-
нии Пограничной охраны, и с этого времени каждый, 
кто причастен к делу сохранения государственной гра-
ницы, отмечает этот праздник. 

На защите рубежей отечества во все времена на-
дежно стояли воины-пограничники. они первыми при-
нимали удары врагов и первыми отдавали свои жизни 
за спокойствие мирных граждан. их героизм, отвага и 
сила духа навсегда останутся и в истории нашей стра-
ны, и в памяти народа.

Нижний тагил всегда был и остается городом, где 
бережно хранят и приумножают профессиональные, 
патриотические традиции воинов-пограничников, по-
тому что многие тагильчане отдавали свой военный 

и патриотический долг Родине, служа в Пограничных  
войсках. 

сегодня обеспечение безопасности государствен-
ных границ – одна из самых ответственных задач, сто-
ящих перед пограничниками. Военнослужащие погра-
ничной службы России успешно противостоят между-
народному терроризму, наркотрафику и нелегальной 
миграции, активно противодействуют угрозам эконо-
мической безопасности нашей страны.

Поздравляю пограничников и ветеранов погранич-
ной службы России с профессиональным праздником 
и желаю крепкого здоровья и благополучия!

с.К. НосоВ, 
глава города Нижний тагил.

�� 29 мая – День химика



3
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№53
26 мая 2016комментарии

По нижнетагильскому одномандатному избира-
тельному округу №171 (претенденты на выборы в 
Государственную думу): 

ибрагим абдулкадыров - 42%
алексей Багаряков - 33,63%
александр Петров - 30,15%
алексей Балыбердин - 11,65% 
мария Лисина - 11%
По партийному списку «Единой России» в 

Свердловской области (претенденты на выборы 
в Государственную думу):

Павел крашенинников - 20,46%
Сергей Чепиков - 13,38%
Юлия михалкова - 11,79%
По Дзержинскому одномандатному избира-

тельному округу №19 (претенденты в Законода-

тельное собрание Свердловской области):
Владимир рощупкин - 4 283 голоса
Сергей Саранчук - 2 623 голоса
Владимир Спажев - 1 406 голосов
По Ленинскому одномандатному избирательно-

му округу №20 (претенденты в Законодательное 
собрание Свердловской области):

Вячеслав Погудин – 3 823 голоса
Вячеслав Горячкин – 760 голосов
михаил ершов – 895 голосов
По Тагилстроевскому одномандатному избира-

тельному округу №21 (претенденты в Законода-
тельное собрание Свердловской области):

алексей кушнарев - 4 082 голоса
Владимир радаев - 1 905 голосов

Подготовила А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� предварительное голосование

Новые люди в политике
Главная тема этой недели - итоги праймериз,  
которые в воскресенье провела «Единая Россия» 

Глава города Сергей носов провел 
рабочее совещание с представителя-
ми подрядных организаций, которые 
ведут ремонты дорог по гарантийным 
обязательствам и на днях приступят к 
текущим. 

из семи подрядчиков четыре - прак-
тически заканчивают гарантийные ре-
монты, в том числе две местные ком-
пании – тагилдорстрой и УБт-Сервис. 
на финишную прямую вышли «Дельта» 
и Дорстрой. Свердловскавтодор про-
вел работы на трех улицах, на очереди 
- Фрунзе и индустриальная. 

на 23 мая сделаны гарантийные 
ремонты 35 дорог. еще по 11 объек-
там завершены обследования, и под-
рядчики готовы приступить к устра-
нению недостатков дорожного по-
крытия. 

Службой городского заказчика 
подготовлены претензии к подрядчи-
кам, которые не выполнили все усло-
вия контрактов. Подано исковое заяв-
ление в арбитражный суд на Шалин-
ское СУ. 

- есть пока серьезные опасения 
по нескольким компаниям, которые 
входят в два агломерата - Уралтран-
сПетролиум и Дортехнологии, - про-
комментировал ситуацию с гаран-
тийными ремонтами замглавы адми-
нистрации города по городскому хо-
зяйству и строительству константин 
Захаров. - они закончили фрезеро-
вание на улице красногвардейской, 
переставляют фрезу на Черноисто-

чинское шоссе. отстают от графика, 
поэтому должны значительно уско-
рить темпы работы. Глава взял этот 
вопрос на контроль. 

текущие ремонты будут выполнять-
ся на 15 улицах города. к фрезеровке 
первых трех – Выйской, кузнецкого и 
Верхней Черепанова - подрядчик та-
гилдорстрой обещал приступить вче-
ра. работы начнутся заблаговремен-
но, по графику начало - в первый день 
лета. С 15 июня к ремонтам на тагиль-
ских улицах приступит УБт-Сервис. 

- есть слабая надежда, что из трех 
миллиардов, которые пришли в об-
ласть в виде транспортного налога, 
500 млн. рублей будут распределены 
между муниципальными образовани-
ями. Возможно, нижнему тагилу пе-
репадет около 100-150 млн. рублей, 
- пояснил константин Захаров в бе-
седе с журналистом «тр». - к сожа-
лению, уже третий год подряд меж-
ду решениями о выделении денег и 
их поступлением в город проходит 
много времени. Практика показыва-
ет, что в лучшем случае в июне сред-
ства будут проведены через коррек-
тировку Законодательного собрания 
Свердловской области, июль уйдет 
на подготовку постановлений прави-
тельства. Фактически деньги в город 
придут не раньше августа-сентября. В 
итоге подрядным организациям при-
ходится работать за счет собственных 
средств. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� дороги

Гарантийные – на финише,  
текущие – на старте

В нашем городе результа-
ты уже подсчитали: избирате-
ли проголосовали за то, чтобы 
в Госдуму пришли свежие силы. 

Лидирует  
беспартийный

В воскресном голосовании 
могли участвовать все желаю-
щие, а не только члены партии. 
именно беспартийный стал ли-
дером отбора по нижнетагиль-
скому округу: начальник меж-
муниципального управления 
мВД россии «нижнетагильское» 
ибрагим абдулкадыров набрал 
42 процента голосов избирате-
лей, выйдя на лидирующее ме-
сто в рейтинге.

 на втором оказался алек-

В день предварительного голосования  
на счетные участки пришли 22 тысячи тагильчан.

сей Багаряков, у которого 33,63 
процента голосов. тройку ли-
деров с результатом чуть более 
33 процентов замыкает ныне 
действующий депутат Госдумы 
александр Петров. 

Примерно на равных заручи-
лись поддержкой избирателей 
еще два участника праймериз 
в Госдуму по нижнетагильскому 
округу: представитель профко-
ма Уралвагонзавода алексей 
Балыбердин (11,65 процента) 
и предпринимательница мария 
Лисина (11 процентов).

Что же касается политических 
тяжеловесов, идущих на выборы 
в Законодательное собрание в 
Свердловской области, то мно-
гим в своих округах удалось за-

нять первые места. В Дзержин-
ском избирательном округе по-
бедил исполнительный дирек-
тор корпорации Уралвагонза-
вод Владимир рощупкин (более 
4 тысяч голосов избирателей), в 
Ленинском - председатель коми-
тета по соцполитике Заксобра-
ния области Вячеслав Погудин  
(3 823 голоса), в тагилстроев-
ском - управляющий директор 
оао «нижнетагильский метал-
лургический комбинат» алексей 
кушнарев (4082 голоса). 

Депутат, спортсмен  
и участница КВН

После праймериз обновит-
ся и партийный список «ер» от 
Свердловской области. Здесь 

победитель - действующий де-
путат Павел крашенинников 
(20,46 процента). Второе место 
у спортсмена Сергея Чепикова 
(13,38). третье заняла участ-
ница команды кВн «Уральские 
пельмени» Юлия михалкова 
(11,79).

В целом, в нижнем тагиле 
голосование прошло коррек-
тно. Громких скандалов не от-
мечалось. Вот как прокоммен-
тировали сообщения некоторых 
Сми о нарушениях, выявленных 
в нашем городе в единый день 
голосования «ер», в местном от-
делении партии.

- единственный случай, кото-
рому действительно стоит уде-
лить внимание, это незаконное 
размещение вблизи счетных 
участков агитационных мате-
риалов за определенного кан-
дидата. такое нарушение дей-
ствительно было зафиксирова-
но и немедленно устранено. По-

ступали нарекания, что не хва-
тает кабинок для голосования. 
В ряде мест люди жаловались: 
счетные комиссии работают не-
достаточно быстро. Старались 
избирателей успокоить, объяс-
няли: сотрудников не хватает. У 
нас на каждой площадке были 
задействованы всего пять че-
ловек. однако каждую жалобу 
обязательно разберем. 

конечно, праймериз - это 
еще не формирование спи-
ска на выборы в Думу, скорее 
- отбор кандидатов в кандида-
ты. Все кадровые решения бу-
дут приниматься на июньском 
съезде «ер». многим маститым 
политикам не удалось пройти 
праймериз, и теперь никакие 
партийные ресурсы не помогут 
им занять депутатские кресла 
на очередной парламентский 
срок.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Фото никоЛая антоноВа.

Так выглядят предварительные итоги праймериз 
партии «Единая Россия» в Нижнем Тагиле:

Вандалы совершили очередное злоде-
яние, на этот раз в театральном сквере. В 
понедельник ночью их жертвой стали часы 
возле центрального фонтана, показываю-
щие время в городах-побратимах нижнего 
тагила.

неизвестные скрутили короб, на кото-
ром были изображены герб и название го-
рода Брест, сбросили его на землю и украли 
электронную начинку этой части верстового 
столба. еще у двух коробов крепления были 
ослаблены. Видимо, вандалов кто-то спуг-
нул, части конструкции с обозначениями 
городов Чаттануга и Франтишковы Лазне 

остались на месте. Сотрудники управления 
городским хозяйством восстановили кре-
пления, сообщили в пресс-службе админи-
страции города. 

на место ЧП прибыла полиция. кримина-
листы провели осмотр объекта, поврежден-
ные части указателя передали городским 
службам. Полицейские занимаются поис-
ком злоумышленников. 

Верстовой столб был установлен при ре-
конструкции сквера в 2013 году. на нем рас-
положены указатели всех городов-побрати-
мов нижнего тагила: новокузнецка, Бреста, 
Чаттануги, марианских Лазней, Хеба, Фран-
тишковых Лазней и кривого рога. Венчают 
его часы, указывающие время в нижнем 
тагиле. После происков вандалов время на 
электронном приборе стало указываться 
некорректно, а некоторые табло и вовсе пе-
рестали светиться. Пока что часы находятся 
без короба, символизирующего Брест. 

- Удивляет отношение некоторых тагиль-
чан к тому, что создано для них, - заметил 
глава администрации Ленинского района 
Геннадий мальцев. - не так давно на набе-
режной пруда, которую обновили только в 
прошлом году, на детских площадках были 
сломаны игровые формы, украден столб ос-
вещения с одной из смотровых площадок. 
Примем все меры для того, чтобы те, кто со-
вершает подобные акты вандализма, понес-
ли заслуженное наказание.

В администрации города рассматривает-
ся вопрос установки камер видеонаблюде-
ния в районе набережной.

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото аВтора. 

�� происшествия

Жертвой вандалов стал 
верстовой столб с часами

Часы частично восстановлены.
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По сообщениям ЕАН.

К старту ЕГЭ готовы
Свердловская область готова к старту основной волны сда-

чи Единого государственного экзамена. В регионе предприня-
ты все меры для того, чтобы итоговая аттестация прошла мак-
симально честно и объективно. Так, в 70 процентах аудиторий 
будет осуществляться печать контрольно-измерительных мате-
риалов. Учащиеся 11-х классов будут сдавать ЕГЭ в 167 пунктах 
проведения экзамена. В 90 процентах аудиторий обеспечат ви-
деонаблюдение. Также за ходом аттестации будут следить более 
пяти тысяч наблюдателей. Самыми популярными предметами 
у выпускников в этом году стали обществознание (дисципли-
ну выбрали более 60 процентов выпускников), физика (сдавать 
данный предмет решили более 30 процентов 11-классников) и 
история (на сдачу этого экзамена заявлено более 20 процен-
тов). Как сообщили в региональном министерстве образования, 
в этом году количество выпускников, сдающих ЕГЭ, увеличилось 
на три с половиной тысячи, планируется, что в итоговой аттеста-
ции примут участие 19 264 11-классника.  Для жителей Сверд-
ловской области работает «горячая линия» по вопросам государ-
ственной итоговой аттестации. Все вопросы об экзаменационной 
кампании  можно задать по телефонам: +7 950 64-770-93, +7 950 
64-761-12, +7 (343) 359-83-11.

Главный дорожник ушел в отставку
Руководитель государственно-

го казенного учреждения Сверд-
ловской области «Управление 
автомобильных дорог» Руслан 
Чистяков покинул свой пост, со-
общила пресс-секретарь главы 
кабмина Елена Воронова. Пост 
займет бывший заместитель ми-
нистра транспорта Свердловской 
области Василий Старков. 

Директора метро подозревают  
в злоупотреблении полномочиями

В отношении директора метрополитена Екатеринбурга возбуж-
дено уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями, со-
общили в пресс-службе свердловского следственного управления 
СКР. По версии следствия, с февраля по июль 2013 года с согла-
сия руководителя метрополитен заключил сделку по ежесуточной 
уборке санитарных и пассажирских зон с частной компанией. Сум-
ма контракта составила 10 миллионов рублей. При этом подозре-
ваемый знал, что у метрополитена имеется достаточное количество 
своих уборочных машин. Сейчас делом занимаются сотрудники СК 
и оперативники ФСБ.

В минздраве вскрыли  
семейную коррупционную схему

Прокуратура Свердловской области по итогам проверки вы-
явила коррупционную схему в министерстве здравоохранения 
Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.  
Прокуратура выявила факты непосредственной подчиненности 
и подконтрольности работников медицинских учреждений своим 
родственникам. В частности, заместитель главного врача Сло-
бодо-Туринской районной больницы подчиняется своему мужу 
– главному врачу. А заведующая хозяйством Красноуфимской 
стоматологической поликлиники находилась в непосредствен-
ном подчинении своего супруга – главного врача поликлиники. 
По результатам проверки прокуратура выявила 14 фактов, когда 
руководители медицинских учреждений являются работодате-
лями своих родственников.  По итогам прокурорской проверки в 
отношении трех должностных лиц принято решение о расторже-
нии трудовых отношений, 21 руководитель учреждения, а также 
сотрудник министерства привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Медбрата приговорили  
к 300 часам обязательных работ

Вчера в Краснотурьинске вынесли приговор медбрату, избив-
шему в больнице 92-летнего ветерана войны, сообщили в пресс-
службе следственного управления СКР по Свердловской области. 
Мужчину признали виновным по уголовной статье «Побои». В каче-
стве наказания 33-летний медик получил 300 часов обязательных 
работ. Напомним, пожилой пациент покинул палату, поскольку там 
ему было трудно дышать. Подошла медсестра, которая попросила 
его вернуться, но пенсионер отказался. Тогда она позвала свое-
го коллегу, который ударил пациента. Когда дочь приехала, чтобы 
забрать отца из больницы, под глазом у него был большой синяк. 

Смог провисит до субботы
Над Свердловской областью снова навис смог. По прогнозам си-

ноптиков, он не рассеется до выходных. Как сообщает Облгидро-
метцентр, метеорологические условия, неблагоприятные для рас-
сеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся 
до 20.00 28 мая. В регионе объявили предупреждение о НМУ пер-
вой степени опасности.

Аллея предпринимателей 
растет

�� акция

Более 30 представителей 
бизнес-сообщества откликну-
лись на предложение городской 
администрации поучаствовать в 
расширении Аллеи предприни-
мателей. 

С инициативой ее создания 
несколько лет назад выступил 
Нижнетагильский муниципаль-
ный фонд поддержки предпри-
нимательства, ее подхватили 
муниципалитет и сами бизнес-
мены. И теперь каждый год го-
родская администрация выде-
ляет участок земли, саженцы и 
транспорт для их доставки, ло-
паты и воду для полива.  

На этот раз площадку перед 
бывшим магазином «Восток» 
на пересечении улиц Горош-
никова и Октябрьской револю-

�� прокурор разъясняет

Уголовная ответственность  
за невыплату заработной платы

Конституция России гаран-
тирует право граждан на труд 
в условиях, отвечающих требо-
ваниям безопасности и гигие-
ны, на вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дис-
криминации и не ниже установ-
ленного федеральным законом 
минимального размера оплаты 
труда, а также право на защиту 
от безработицы (ч. 3 ст. 37 Кон-
ституции РФ).

По Трудовому кодексу РФ 
(ст. 21), работник имеет право, 
в том числе, на своевременную 
и в полном объеме выплату за-
работной платы в соответствии 
со своей квалификацией, слож-
ностью труда, количеством и ка-
чеством выполненной работы. 
Статья 22 Трудового кодекса РФ 
предусматривает обязанность 
работодателя выплачивать в 
полном размере причитающу-
юся работникам заработную 
плату в сроки, установленные 
в соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ, коллективным дого-
вором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовы-
ми договорами.

Общие положения об ответ-
ственности работодателей за-
креплены в ст. 362 ТК РФ, в со-
ответствии с которой руководи-
тели и иные должностные лица 
организаций, виновные в нару-
шении трудового законодатель-
ства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы 
трудового права, несут ответ-
ственность в случаях и порядке, 
установленных федеральными 
законами. Таким образом, лица, 
виновные в невыплате заработ-
ной платы работникам, могут 
быть привлечены к дисципли-
нарной, административной и 
уголовной ответственности.

Статьей 236 Трудового ко-
декса РФ предусмотрена мате-
риальная ответственность рабо-
тодателя за задержку выплаты 
заработной платы и других вы-
плат, причитающихся работни-
ку. А именно - при нарушении 
работодателем установленного 

срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты от-
пуска, выплат при увольнении и 
(или) других выплат, причитаю-
щихся работнику. Работодатель 
обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компен-
сации) в размере не ниже од-
ной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Рос-
сийской Федерации от невы-
плаченных в срок сумм за каж-
дый день задержки начиная со 
следующего дня после установ-
ленного срока выплаты по день 
фактического расчета включи-
тельно. Обязанность выплаты 
указанной денежной компен-
сации возникает независимо от 
наличия вины работодателя.

Меры административной от-
ветственности за нарушения тру-
дового законодательства уста-
новлены ст. 5.27 и 5.31 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

В случае частичной невыпла-
ты свыше трех месяцев (ч. 1), 
полной невыплаты свыше двух 
месяцев (ч. 2) заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий 
и иных установленных законом 
выплат или выплаты заработ-
ной платы свыше двух месяцев 
в размере ниже установленно-
го федеральным законом ми-
нимального размера оплаты 
труда, совершенных из корыст-
ной или иной личной заинтере-
сованности руководителем ор-
ганизации, а также за указан-
ные деяния, если они повлекли 
тяжкие последствия,  предус-
мотрена уголовная ответствен-
ность по ст. 145.1 УК РФ. При 
этом, согласно примечанию к 
ст. 145-1 Уголовного кодекса, 
под частичной невыплатой в на-
стоящей статье понимается осу-
ществление платежа в размере 
менее половины подлежащей 
выплате суммы.

В соответствии с ч. 1 ст. 145.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации  за полную невыпла-
ту зарплаты (либо ее выплату в 

размере ниже МРОТ) предусмо-
трены санкции в виде:

- штрафа в размере до 120 
тыс. рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
одного года;

- лишения права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до одного 
года;

- принудительнх работ на 
срок до двух лет;

- лишения свободы на срок 
до одного года.

За деяние, предусмотренное 
ч. 2 ст. 145.1, УК РФ предусма-
тривает ответственность в виде:

- штрафа в размере от 100 
тыс. до 500 тыс. рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до трех лет;

- принудительных работ на 
срок до трех лет с лишением 
права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без та-
кового;

- лишения свободы на срок до 
трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

За деяние, предусмотренное 
ч. 3 ст. 145.1, УК РФ предусма-
тривает ответственность в виде:

- штрафа в размере от 200 
тыс. до 500 тыс. рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех 
лет;

- лишения свободы на срок 
от двух до пяти лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до пяти лет или без та-
кового.

Ольга СВИНИНА,  
старший помощник 

прокурора  
Ленинского района.   

ции украсили 450 кустарников  
и 15 берез. Предприниматели 
по обещали взять шефство над 

посаженными ими деревьями. 
Елена БЕССОНОВА. 

ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.
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�� экспресс-опрос

Мечте ничто не помешает?
На этой неделе в школах городах, как и всей страны, прозвучали последние звонки для выпускников 

2016 года. Привычные громкие переливы стали для них особенными: школьное детство закончилось, 
наступает взрослая жизнь!

Многие, конечно же, мечтают о получении высшего образования, и мы решили узнать у наших чи-
тателей, как, по их мнению, снижение реальных доходов россиян, о чем неумолимо свидетельствуют 
данные статистики, может сказаться на планах будущих абитуриентов. Что-то изменилось в их пред-
почтениях по сравнению с более благополучными годами в прошлом? Словом, куда устремятся летом 
вчерашние тагильские школьники?

А л ь б и н а  Н А Й Д Е Н О В А , 
офис-менеджер металлур-
гической компании:

- Разговоры о том, где учить-
ся и какую получить профес-
сию, вели с сыном несколько 
последних лет. Он настроен по-
давать документы в вузы Екате-
ринбурга и Санкт-Петербурга. 
Планировали, размышляли, где 
будет жить – в общежитии или 
на съемной квартире, в какую 
сумму нам с мужем обойдется 
содержание ребенка в другом 
городе – проезд, питание, рас-
ходы на учебу и прочее. Сумма 
получается кругленькая. Причем 
и в том, и в другом городе. 

На семейном совете реши-
ли, что, в крайнем случае, бу-
дем продавать однокомнатную 

квартиру, сейчас перед нами 
главная задача – дать сыну до-
стойное образование. Он, в 
свою очередь, обещал не под-
вести. Слышала про кредит на 
образование, даже интересо-
валась в банках, сколько мож-
но взять и под какие проценты. 
Оказывается, выплачивать его 
придется после получения ди-
плома. С одной стороны, пра-
вильно, с другой – кто знает, что 
будет через пять–шесть лет? А 
потребительские кредиты ста-
ли слишком дорогими – от 20 
процентов плюс всевозможные 
комиссии, страховки. В ито-
ге придется отдавать космиче-
скую сумму. Считаю, что нужно 
жить по средствам. Сын согла-
сен, говорит, что со второго кур-

са попробует найти подработку, 
чтобы не висеть камнем на ро-
дительской шее. Вот так общи-
ми усилиями и будем получать 
диплом.

Елена ЛАВРЕНТЬЕВА, ра-
ботница ВГОКа: 

– В этом году старшая дочь 
планирует поступать в один из 
екатеринбургских вузов. До сих 
пор точно не определилась, ка-
кую специальность выбрать, – 
педагогическую или экономиче-
скую. Выбор осложняется тем, 
что в этом году существенно со-
кратился наш семейный доход, 
так что дочь уже подумывает по-
ступать на заочное отделение и 
идти работать. 

Младшая - тоже выпускни-
ца, для нее только начинается 

школьная жизнь. Поступает в 
кадетскую школу - мы по про-
писке относимся к этому учеб-
ному заведению. Предстоит за 
лето сшить форму и обзаве-
стись всем необходимым, а это 
тоже немалые расходы. 

Ольга СМИРНОВА, инже-
нер-технолог: 

- В этом году школу оканчи-
вает моя младшая дочь. Стар-
ший сын - выпускник Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета по специ-
альности «Радиофизика». Учил-
ся на бюджетном отделении, но 
затраты все равно ощутимые. 
Спасало то, что уже со второго 
курса наш студент начал под-
рабатывать и, хотя бы частич-
но, себя обеспечивать. Скоро у 
него на руках будет диплом ба-
калавра, и уже есть предложе-
ния по трудоустройству. Будет 
работать и доучиваться в маги-
стратуре, куда уже прошел на 
бесплатное отделение. Из об-
щежития он давно переехал в 
съемное жилье, которое само-
стоятельно оплачивает.

В этом году зарплаты у нас 
с супругом упали. Думали, 
что дочери придется остать-

ся учиться в Нижнем Тагиле. 
Пока готовились к экзаменам, 
наводили справки, решили: 
все-таки есть смысл попробо-
вать получить образование в 
Санкт-Петербурге. Конечно, в 
родном городе учить дешевле, 
но в дальнейшем перспектив 
работать по специальности, 
особенно у девушек, мало. Од-
ноклассники сына в основном 
трудятся менеджерами в теле-
фонных компаниях или супер-
маркетах. 

Дочь хочет подавать доку-
менты в Санкт-Петербургский 
университет МВД России. Та-
кую профессию у нас в городе 
не получить. Заранее выбра-
ла нужные экзамены в школе. 
Очень надеемся на высокие 
баллы по ЕГЭ. Но, в случае не-
удачи, решили с мужем продать 
дачу и платить за обучение до-
чери. Это лучше, чем брать кре-
дит. Если все получится, то и мы 
с мужем в дальнейшем пере-
едем к детям. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Ольга ПОЛЯКОВА, 
Елена ПЕШКОВА, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Выпускников школы №45 стихами и песней поздравили ученики первого класса. 

Танец в кокошниках исполнили на своем концерте  
выпускники школы №50.

Вот он – колокольчик,  
звонок которого станет 
прощанием со школой  

и началом взрослой жизни  
для 11-классников.

Почетный гость торжественной линейки в школе №45  
глава города Сергей Носов (в центре).

�� школа

и претендующая на медаль. А 
слова напутствия юношам и де-
вушкам сказали не только педа-
гоги, но и первоклашки. Прочи-
тав стихи и исполнив песню, ма-
лыши пожелали старшеклассни-
кам ни пуха ни пера, и дружный 
хор выпускников, помня о ско-

ром ЕГЭ, ответил: «К черту!» 
В школе №50, где в одиннад-

цатом классе 31 выпускник, пер-
воклассники стояли «живым ко-
ридором» в фойе, встречая юно-
шей и девушек аплодисментами. 
Прозвучал гимн Российской Фе-
дерации, директор Светлана Ку-
черенко сказала торжественную 
речь, и выпускники сразу же взя-
ли инициативу в свои руки, начав 
концерт-капустник. Они устрои-
ли шуточное виртуальное путе-
шествие по разным странам и 
выдали любимым учителям сер-
тификаты почетных жителей. 
Юноши и девушки читали стихи, 
танцевали, демонстрировали на 
экране свои школьные фотогра-
фии и получили от наставников 
заверения в том, что, по мне-
нию астрологов, нынешние май 
и июнь – это самый благоприят-
ный период для сдачи экзаме-
нов. 

Почетным гостем этих школ 
стал глава города Сергей Но-
сов. Он отметил, что в жизни 
школьников есть два особен-
ных дня в учебном году – 1 сен-
тября и «последний звонок», 
напомнил о важности знаний, 
полученных в школе, ведь они 
хорошая база и надежный фун-
дамент для будущего. Глава 
города пожелал выпускникам 
проявлять терпение и настой-
чивость, обязательно поддер-
живать связь друг с другом и 
школой и всегда прислуши-

ваться к мнению родителей и 
учителей, так как они имеют 
большой жизненный опыт. 

Праздники завершились, вы-
пускники обеих школ посадили 
деревья на территории учебных 
заведений на память о своих 
классах и как символ связи по-
колений. Впереди у них экзаме-
ны, выпускные вечера и взрос-
лая жизнь, с которой на «по-
следнем звонке» их поздравля-
ли родители и учителя. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Выпускникам -  
ни пуха ни пера!
Вчера в Нижнем Тагиле прозвенел «последний звонок»  
для 11-х классов

Днем ранее прошли тор-
жественные линейки и празд-
ники у 9-классников. Всего в 
этом году в 64 школах города 
4 383 выпускника, из них 1 248 
– 11-классники, у которых уже 
завтра начнутся первые экза-
мены.

 Журналисты газеты «Тагиль-
ский рабочий» побывали на 
празднике «Последнего звонка» 
в школах №45 и 50. И не могли 
не заметить, что при всех тра-
дициях этого дня в каждой шко-
ле прощание учеников с учеб-
ным заведением проходит по-
особенному.

В 45-й 11-й класс закончи-
ли 26 человек, и их «послед-
ний звонок» начался с торже-
ственной линейки. Был зачитан 
приказ о допуске к экзаменам, 
и особо отмечена выпускни-
ца Юлия Седова, получившая 
«отлично» по всем предметам 
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�� капремонт

Новые фасады  
радуют всех…
…у кого крыша не течет

Второй раз на те же грабли?
Муниципалитет контролирует

На днях  на совещании в мэрии подрядчики отчитались об исполнении ранее ут-
вержденных графиков капитальных ремонтов. 

23 дома программы 2015 года, ремонты которых пришлось перенести на новый 
сезон, обещают сдать до 1 июля. По одному объекту сдачу перенесли на конец июля. 
В основном, строителям осталось выполнить отделку фасадов и справиться с вос-
становлением балконов - по ним не всегда есть подходящие проектные решения.  

Как мы уже писали,  ремонты по программе 2016 года начались в апреле и мае. 
Но не во всех 78 домах. Руководители РСК Урала сообщили, что работы ведут только 
на 18 из своих объектов, к ремонту остальных десяти намерены приступить в начале 
июня. Отставание от графика объясняют тем, что трудно дается процесс согласова-
ния работ по замене сетей с собственниками жилья, а также с сетевыми компаниями. 
Глава города посоветовал РСК Урала позаимствовать опыт решения таких вопросов 
у более опытного подрядчика - компании «Стройкомплекс». По словам руководите-
лей, работы ведутся на всех объектах, выполнены в среднем на 35%, а в некоторых 
домах - на все 80. Однако, учитывая нестыковки в проектах, о сверхсрочной сдаче 
домов строители заявлять не спешат. 

Специалисты управления ЖКХ во главе с Егором Копысовым постоянно объезжа-
ют объекты капремонта, следят за качеством работы. 

Сергей Носов поручил управлению ЖКХ найти возможности для благоустройства 
дворовых территорий после завершения ремонтов. Над этим могут совместно порабо-
тать управляющие компании, фонд, подрядчики, а также собственники, среди которых 
немало предпринимателей. Ведь для хозяев дома ремонт – это все-таки подарок, а его 
окончание - праздник, который не хочется омрачать ничем.

РЕКЛАМА

Строительно-монтажная бригада Стройкомплекса мостит леса у фасада дома №58  
по проспекту Ленина: давно отлаженная операция даже внешне выглядит четко и красиво. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В домах на пересечении проспек-
тов Ленина и Мира ремонтируют фаса-
ды. Пока леса стоят со стороны дворов 
и с торцов зданий, некоторые въезды и 
проходы перекрыты заборами и лента-
ми. Когда рабочие перейдут на сторону 
улицы, часть тротуара, а также витрины 
магазинов уйдут за сетку. Этого требу-
ет работа на оживленной улице. Другое 
требование для ремонтов в центре го-
рода – ежедневный вывоз строительно-
го мусора. 

Людей, которых мы встретили в квар-
тале, временные неудобства не пугали – 
все рады капитальному обновлению. 

- Ребята молодцы, трудятся быстро и 
аккуратно, в том числе в выходные, – за-
метила Юлия, хозяйка одного из магази-
нов.  

- Эта строительно-монтажная брига-
да у нас работает шестой год, нареканий 
к ней нет, - пояснил  начальник участка 
Стройкомплекса Евгений Расюк. – К тому 
же, домами №54 и 58 управляют ТСЖ, и 
проблем с жителями при замене сетей 
не возникает.

Нормальное сотрудничество сложи-
лось у подрядчика с УК Центр-НТ – под-
валы и чердаки к ремонту очистили, по-
мещение для хранения материалов пре-
доставили. Благо офис компании нахо-
дится тут же, в угловом доме №52. Зам-
директора УК Андрей Ерошенко на «по-

сту» до 20-21 часа вечера, наблюдает за 
процессом: 

- В прошлом году по программе ре-
монтировали пять наших домов, в этом 
году - шесть, - сообщил он. - Старшие 
домов активные, взносы жители опла-
чивают на 90-95%, ведь в основном это 
пенсионеры. Но вот с домом №52 у нас 
серьезная проблема: ремонт кровли 
не попал в программу. В прошлом году 
специалисты Фонда «осмечивали» дом - 
признали крышу пригодной. А у нас куча 
жалоб на протечки, и причина только в 
крыше. Ведь перекрытие деревянное 
еще в 2009 году заменили, как и боль-
шую часть инженерных систем. Написа-
ли в Региональный фонд, ждем решения. 

Ясно, что  поправка приведет к  удоро-
жанию и без того дорогого ремонта (9,3 
млн. рублей). Но разве при дырявой кры-
ше новые фасады долго останутся кра-
сивыми? 

- Для нас главное – это крыша, четвер-
тые этажи топит постоянно, - подтверж-
дает Наталья Палкина, старожил дома. - И 
ведь мы все документы подписывали, на-
шим мнением интересовались. А вообще, 
ремонту мы все рады: меняют теплоузел, 
устанавливают окна, штукатурят стены. 
Делают все тщательно – скоблят, грунту-
ют. Живу в этом доме почти с самого ос-
нования - с 1949 года, и такого добротно-
го ремонта никогда у нас не было! 

В прошлом году ремонтную кампанию  
тормозила непроработанная проектно-
сметная документация. Казалось бы, для 
программы капремонтов 2016 года про-
екты выполняли без спешки, над ними, 
как и раньше, трудилась фирма, выиграв-
шая конкурс, проведенный фондом. Но 
вот ремонты начались, а у подрядчиков 
и  собственников домов снова возникают 
претензии к качеству проектно-сметной 
документации. В нее включена замена се-
тей, которые уже заменены, в том числе 
по федеральной программе, а действи-

тельно необходимые  виды работ «забы-
ты». Затраты фонда на горе-проекты вряд 
ли можно назвать эффективными.  

Кстати, по информации пресс-службы 
городской администрации, недавно эту 
проблему обсудили на заседании коор-
динационной комиссии по противодей-
ствию коррупции. Глава города Сергей 
Носов заметил, что если проектанты не 
устранят выявленные нарушения, муни-
ципалитет будет настаивать на том, что-
бы Региональный оператор перепоручил 
эту работу другой организации.

Когда верстался номер
Вчера нам стало известно, что вопросы  ремонта крыш в домах на улице 

Карла Маркса («ТР» поднял их в номере от 24 мая) с фондом удалось согласо-
вать. По крайней мере, устно подрядчику дали добро на замену шифера  кро-
вельным железом. В смету ремонта дома №52 по проспекту Ленина обещали 
внести коррективы – в нее включат ремонт крыши. 

Ирина ПЕТРОВА.



РЕКЛАМА

К
а

к
 п

о
д

а
т

ь
 о

б
ъ

я
в

л
е

н
и

е
 Б

Е
С

П
Л

А
Т

Н
О

: 
в

ы
р

е
ж

ьт
е

 и
 з

а
п

о
л

н
и

те
 к

у
п

о
н

 и
 п

р
и

х
о

д
и

те
 п

о
 а

д
р

е
с

у
: 

у
л

. 
Га

з
е

тн
а

я
, 

8
1

, 
ки

о
с

к 
М

А
У

 «
Та

ги
л

-п
р

е
с

с
»,

  
с

 9
.0

0
 д

о
 1

7
.0

0
; 

п
р

. 
Л

е
н

и
н

а
, 

1
1

 (
о

тд
е

л
 р

е
кл

а
м

ы
 -

 9
.0

0
-1

7
.0

0
) 

и
л

и
 о

тп
р

а
в

ьт
е

 п
о

 п
о

ч
те

 в
 к

о
н

в
е

р
те

 и
л

и
 п

о
ч

то
в

о
й

 к
а

р
то

ч
ке

 п
о

 а
д

р
е

с
у:

 6
2

2
0

0
1

,  
г.

 Н
и

ж
н

и
й

 Т
а

ги
л

, 
п

р
. 

Л
е

н
и

н
а

, 
1

1
. 

К
с

е
р

о
ко

п
и

и
 н

е
 п

р
и

н
и

м
а

ю
тс

я
. 

В
а

ш
е

 о
б

ъ
я

в
л

е
н

и
е

 б
уд

е
т 

о
п

уб
л

и
ко

в
а

н
о

 в
 о

д
н

о
м

 и
з 

че
тв

е
р

го
в

ы
х 

н
о

м
е

р
о

в
 г

а
зе

ты
.

7Теленеделя

xx  16 стр.

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
№53

26 мая 2016

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ

лыжную базу, находится на 
въезде на территорию лыжной 
базы «Спартак», пос. Голый Ка-
мень. Тел.: 8-905-802-73-03

авто УАЗ-31514, 1997 г. в., 
«белая ночь», пружинная под-
веска, 90 тыс. руб. Тел.: 8-905-
802-73-03

дом деревянный, на ГГМ, 54 
кв. м, 16 соток участок, в соб-
ственности, 2 теплицы, летний 
водопровод, печное отопление, 
газ обещают в 3-м квартале, 
2,25 млн. руб. Торг. Тел.: 8-912-
038-00-84, 44-02-15, 44-01-27

дом Голый Камень, ул. Трудо-
вая, 65,7 кв. м, с подвалом, з/
участок 16 соток, все хозпо-
стройки. Тел.: 41-43-95, 44-
24-12

дом по ул. Челюскинцев. Тел.: 
8-912-286-63-37

дом кирпичный, н. Кушва, ул. 
Минская, 80 кв. м с пристрой-
ками, газ, вода, земля 6,3 сот-
ки, крытый двор, погреб, баня. 
Тел.: 8-922-121-74-70

квартиру-студию, новое жи-
лье, ГГМ, ул. Окуджавы, 7, 7/10, 
26 кв. м, оставим эл/плиту, док-
ты готовы, без посредников, 1, 
05 млн. руб. Тел.: 41-49-81, 
8-912-229-16-10

1-комн. кв. на Тагилстрое, По-
пова, 2, с хорошим ремонтом, 
м/к двери, ламинат, потолки с 
подсветкой,1,25 млн. руб., торг, 
ипотека, мат. капитал. Тел.: 
8-908-924-92-25

1-комн. кв. стар. типа в центре 
(пр. ленина, у центр. аптеки), 
2-й этаж, уютная, в хор. состо-
янии, недорого, собственник. 
Тел.: 8-908-928-03-37, 8-922-
145-56-57

Пай выплачивается по истечению срока договора

реклама

г. Нижний Тагил, пр.Мира, 16, тел.: 8(3435) 468246

Во-первых, потому что органи-
зация, подконтрольная правитель-
ству, вряд ли будет манипулировать 
денежными потоками в чьих-либо 
корыстных интересах. 

не менее важно, что РЦУ рас-
полагает серьезными ресурсами 
для систематической работы с не-
плательщиками и злостными долж-
никами - эта задача по силам и по 
средствам не всем управляющим 
многоквартирными домами. Под-
готовка каждого иска к физическо-
му лицу - процесс весьма трудоем-
кий, требующий сбора большого 
количества документов и расчетов. 
При этом практика взыскания ком-
мунальных долгов по постановле-
ниям суда такова, что долги в пол-
ном объеме не возвращаются. но, 
если не вести эту работу, результат 
известен: долги дома по всем ста-
тьям растут, в конце концов свою 
львиную долю ресурсники взыски-
вают через суд, обнуляя и без того 
скромные суммы, собранные до-
бросовестными жителями на теку-
щие ремонты. 

на наши вопросы о направлени-
ях, методах и результатах претен-
зионно-исковой деятельности отве-
тила руководитель Нижнетагиль-
ского представительства АО «РЦ 
Урала» Надежда Разгон. 

- Многие тагильчане предпо-
лагают, что РЦУ нацелен исклю-

«Расчетный центр Урала»: 
результат работы с должниками - 1487 оплаченных исков 

чительно на сбор платы и возврат 
долгов за теплоресурсы, а долга-
ми граждан перед УК и ТСЖ не за-
нимается.

- Это не так. Ведет РЦ Урала пре-
тензионно-исковую работу с граж-
данами или нет, зависит от желания 
и решения самой управляющей ор-
ганизации. В договоре, который УК 
или ТСЖ заключают с центром, эта 
услуга предусмотрена, но часть ком-
паний от нее отказывается, предпо-
читая решать вопросы с жителями 
самостоятельно. 

- Наверное, эта часть догово-
ра значительно удорожает стои-
мость услуг центра? 

- Размер вознаграждения за на-
числение платы за жилищно-комму-

нальные услуги и ведение претен-
зионно-исковой работы с каждым 
контрагентом рассматривается ин-
дивидуально и зависит от различных 
факторов, в том числе от объемов 
начисления, размера жилищного 
фонда. В любом случае, эти услуги 
значительно дешевле ставок коллек-
торских агентств, которые измеря-
ются десятками процентов. 

- Какими методами вы дей-
ствуете на неплательщиков? 

- РЦ Урала использует все пред-
усмотренные агентскими договора-
ми мероприятия. Претензии направ-
ляются системно по мере возникно-
вения задолженности потребите-
лей. Также проводятся акции «крас-
ная квитанция должнику». Подобные 
превентивные методы весьма дей-
ственны в отношении людей забыв-
чивых или не очень дисциплиниро-
ванных, но, в общем-то, порядочных. 
если предупредительные меры не 
воспринимаются, подаем на долж-
ника исковое заявление в суд.

- Сколько всего направили 
предупреждений и исков и какой 
получили эффект? 

- С сентября 2015 года по насто-
ящее время в отношении граждан- 
неплательщиков было направлено 
более 122 тысяч претензий на сум-
му почти 2 млрд. руб. Подано в суды 
более 4 тыс. исковых заявлений на 
сумму более 50 млн. руб. Уже рас-
смотрено в судах более 700 исков, 
в службу судебных приставов пере-
дано более 150 исполнительных ли-
стов. И это количество будет ежеме-

сячно увеличиваться. По данным на 
май, граждане оплатили задолжен-
ность по 1 487 искам.

Аналогичная работа ведется по 
юридическим лицам: с начала дей-
ствия агентских договоров с ресур-
соснабжающими организациями по-
дано в арбитражный суд более 1900 
заявлений на общую сумму более  
1 122 млн. руб., по 814 искам потре-
бители расплатились в досудебном 
порядке. Остальные иски рассмо-
трены в суде, и решения переданы в 
службу судебных приставов. 

- Значит ли это, что претензи-
онная работа с юридическими и 
физическими лицами ведется па-
раллельно, и вы не отдаете при-
оритета в очередности возврата 
долгов ресурсоснабжающей или 
управляющей организации? 

- Мы работаем параллельно, без 
приоритетов. При оплате по соот-
ветствующей претензии или иску 
денежные средства уходят в адрес 

соответствующей организации (и 
ее поставщикам в случае, если они 
определены в агентском договоре).

деятельность АО «РЦ Урала» на-
правлена на то, чтобы все поставщи-
ки - жилищных услуг, тепловой энер-
гии, воды, а также любых других ус-
луг – вовремя получали от потреби-
телей причитающиеся им денежные 
средства. для этого организована 
прозрачная система: каждый платеж 
гражданина или юрлица, внесенный 
по счетам АО «РЦ Урала», ВКлЮЧАя 
ВЫПлАТЫ ПО дОлГАМ, пропорцио-
нально распределяется в адрес по-
ставщиков. В системе нет приорите-
та в отношении платежей какого-ли-
бо одного поставщика. 

Прозрачность достигается за 
счет контроля со стороны админи-
страции города и наших клиентов 
(организаций, с которыми заклю-
чены договоры) – они могут опе-
ративно получать информацию о 
платежах через личные кабинеты 
на сайте АО «РЦ Урала». Граждане 
также могут видеть, как была рас-
пределена оплата по единой кви-
танции между поставщиками - эта 
информация есть в квитанциях и в 
выписках по лицевому счету. 

Ирина ПЕТРОВА. 

Надежда Разгон.

Эти «скороспелые» пени за капремонт… 
Пени по взносам на капремонт начинают начислять сразу после 10-го 

числа месяца, следующего за расчетным. Тогда как по всем другим жи-
лищно-коммунальным услугам проценты за просрочку платы «включают-
ся» лишь через 30 дней после этой даты. Такой порядок установлен Жи-
лищным кодексом, но справедливым и удобным для собственников МКд 
его назвать трудно.

АО «Расчетный центр Урала» выносил проблему разницы в периодах 
расчета пеней на областной уровень. Вопрос нашел понимание в Фонде 
капремонта и правительстве. Сейчас, по сведениям РЦ Урала, инициати-
ва о переносе штрафной санкции по взносам в фонд на общепринятые 30 
дней продвигается на федеральном законодательном уровне. 

�� инициатива

Есть мнение, что добросовестным 
управляющим компаниям и ТСЖ 
выгодно сотрудничать с РЦ Урала 
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5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
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03.05 Т/с «ППС» 16+
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вой 12+
20.02 О здоровье
20.30 Новости. Итоги дня 16+
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20.00 20.30 Реальные пацаны 
16+

17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Т/с 
«Интерны» 12+

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22.00 22.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Омен-4: пробужде-

ние» 16+
02.55 Т/с «В поле зрения-2» 12+
03.45 Т/с «Клинок ведьм-2» 12+
04.40 Т/с «Стрела-3» 12+
05.30 Т/с «Политиканы» 12+
06.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

7.00 Канал «Ев-
роньюс»
10.00 15.00 19.30 

23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 14.55 17.05 20.00 23.35 Карам-

зин-250
11.20 Х/ф «Шведская спичка» 12+
12.15 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
12.30 Линия жизни
13.25 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 

игра» 12+
15.10 А.С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви
15.40 Х/ф «В четверг, и больше 

никогда» 12+
17.10 18.30 22.00 00.40 01.25 01.40 

Д/ф
17.30 Эвелин Гленни. Мастер-класс
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем
22.55 Кинескоп
23.55 Худсовет
00.00 Энигма. Эвелин Гленни
02.25 Ю. Буцко. Кантата «Свадеб-

ные песни»

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
9.00 События 16+

9.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» 12+

10.00 Национальное измерение 
16+

10.30 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 В гостях у дачи 12+
11.30 Время обедать
12.00 20.00 Бабье лето
13.00 00.30 Парламентское время 

16+
14.05 Горные вести 16+
14.20 Скорая помощь 16+
14.30 Х/ф «Гори, гори, моя звез-

да» 12+
16.05 Достояние республики
18.10 22.30 01.30 02.30 03.30 04.40 

04.40 Патрульный участок 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 04.30 Собы-

тия. Акцент 16+
19.30 Рецепт 16+
21.30 9 1/2 16+
23.40 Четвертая власть 16+
00.10 Все о загородной жизни 12+
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 6.25 6 кадров 

16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
12.10 Курортный роман 16+
13.10 Преступления страсти 16+
15.10 Х/ф «Варенка» 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» 12+
21.00 02.35 Х/ф «Уравнение люб-

ви» 12+
23.00 Беременные 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Урок жизни» 16+
04.35 Моя правда 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 12+

10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 14.30 
15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Братство десанта» 12+

19.00 19.40 01.10 01.55 02.35 03.10 
03.50 04.20 05.05 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+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Безби-
летная пассажирка» 
12+

9.25 Х/ф «Женская логика» 16+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с «Тот, кто рядом» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Декорации убийства» 

12+
03.50 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
05.30 Д/ф

8.30 Спортивные прорывы 12+
9.00 11.00 14.05 17.10 
Новости
9.05 14.40 01.30 Все на 

матч!
11.05 Рио ждет 16+
11.35 Великие моменты в спорте 

12+
12.05 15.10 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы
14.10 02.15 05.20 Д/ф
17.15 05.50 Смешанные единобор-

ства 16+
19.45 Первые леди 16+
20.15 Капитаны 12+
21.15 Спортивный интерес
22.15 Футбол. Товарищеский матч 

0+
00.30 Футбол Слуцкого периода 

12+
03.20 Х/ф «Могучие утята-3» 12+

5.00 13.45 Новости Совета Федера-
ции 12+
5.15 23.30 Про-
винциальные 

музеи
5.45 8.30 12.05 21.45 22.35 Большая 

страна 12+
6.45 11.15 01.00 Д/ф
7.30 00.05 Календарь 12+
8.40 20.15 21.05 Т/с «Ольга Серге-

евна» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 22.00 Новости
10.05 14.05 19.20 Прав! Да? 12+
13.15 22.05 Вспомнить все 12+
15.00 01.35 Отражение 12+

6.00 16.50 Д/ф
6.50 Новости. Главное
7.30 9.15 Х/ф «Без права 
на ошибку» 12+
9.00 13.00 18.00 22.05 

Новости дня
9.50 10.05 13.15 14.05 Х/ф «Сыщи-

ки» 12+
10.00 14.00 Военные новости
17.35 Научный детектив 12+
18.30 04.40 Д/с
19.20 Х/ф «Прогнозы» 12+
20.05 Т/с «Краповый берет» 12+
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Шестой» 12+
00.55 Военная приемка
01.45 Х/ф «Русь изначальная» 12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф
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11.30 Вокруг света 16+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

12+
19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Нейродетектив» 

12+
23.00 Х/ф «Маска» 6+
01.00 Х/ф «Тупой, и еще тупее» 12+
03.00 Х/ф «Флирт с сорокалетней» 

12+
05.00 Т/с «Атлантида» 12+

5.00 04.50 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Масоны. На страже космиче-

ских тайн 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Сволочи» 12+
17.00 04.00 Тайны Чапман 12+
18.00 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Беглец» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

16+
02.30 Секретные территории 16+
03.15 Странное дело 16+

6.00 11.30 6.31 12.04, 16.42 
М/с 6+
7.00 14.00 Неделя в Тагиле
7.31 Какие наши годы 12+
8.43 20.02 О здоровье

9.12 Т/с «Дети Ванюхина» 12+
10.01 17.53 Т/с «Блудные дети» 12+
10.47 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.29, 01.10 Д/ф
14.30 Х/ф «Случайный роман» 12+
16.54, 22.03 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
18.46 Т/с «Любовь за любовь» 12+
19.38 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.27 Х/ф «Свадебный переполох» 

12+

6.00 23.30 04.00 100 
великих
7.10 Проверь теорию 
на прочность 12+
8.30 Дорожные войны 

16+
9.45 Т/с «Солдаты» 12+
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино 12+
16.00 00.00 Х/ф «Полицейская 

история» 12+
18.00 19.30 21.00 КВН на бис 16+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 18+
23.00 Смешные деньги 16+
02.00 Х/ф «Универсальный сол-

дат-4» 16+

• 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 в субботу на ГГМ!!!
цЕнТР УЗИ «ЗдРаВИЕ»

ул. дружинина, 65, 
тел.: 44-73-44, 44-71-54 

О ВОЗМОжных пРОТИВОпОКаЗанИях нЕОбхОдИМО пРОКОнсУльТИРОВаТься У спЕцИалИсТа

лиц. лО-66-01-000854, выд. минздравом сверд. обл. РЕКлаМа

проводит любое УЗи исследование 
в удобный для вас 

выходной день



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
00.10 03.00 Новости
9.20 04.20 Контроль-
ная закупка

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.20 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 02.25 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «На дальней заставе» 12+
23.55 Вести.Doc 16+
01.40 «Химия нашего тела. Сахар», 

«Приключения тела. Испыта-
ние голодом» 12+

03.15 Т/с «Неотложка» 12+
04.15 Комната смеха

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Степные волки» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 6.25 6.55 7.05 М/с 6+
8.00 9.30 Ералаш
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.40 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
11.50 Х/ф «Старая закалка» 16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Воронины 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+

17.50 Д/ф
18.44 Т/с «Блудные дети» 12+
19.34 Т/с «Любовь за любовь» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Х/ф «Два ствола»
00.05 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
00.30 Х/ф «Одноклассники.Ru. 

Наclickай удачу» 16+
02.35 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.50 Музыка 16+

7.00 Т/с «Приго-
род-3» 16+
7.30 Т/с «Нижний 

этаж-2» 12+
8.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 12+
12.00 13.00 14.00 Comedy woman 

16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 19.30 

20.00 20.30 Реальные пацаны 
16+

17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Т/с 
«Интерны» 12+

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22.00 22.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Остров доктора Моро» 

12+
02.55 Т/с «В поле зрения-2» 12+
03.45 Т/с «Клинок ведьм-2» 12+
04.40 Т/с «Стрела-3» 12+
05.30 Т/с «Политиканы» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.40 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 14.55 17.25 20.00 23.35 Карам-

зин-250
11.20 00.00 Т/с «Коломбо» 12+
13.00 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка

13.10 Эрмитаж
13.35 20.45 Правила жизни 16+
14.05 16.40 22.00 02.40 Д/ф
15.10 А.С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви
15.35 Т/с «Дубровский» 12+
17.30 Захар Брон. Мастер-класс
18.30 01.55 Полиглот. Китайский с 

нуля за 16 часов! 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер
22.55 Острова 12+
23.55 Худсовет
01.40 П.И. Чайковский. Торже-

ственная увертюра «1812 год»

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.00 22.30 

01.30 02.30 03.30 04.40 Па-
трульный участок 16+

9.00 События 16+
9.05 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00 Д/с
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Время обедать
12.00 14.25 20.00 Бабье лето
13.00 21.30 00.30 9 1/2 16+
14.05 М/ф
15.15 Х/ф «Раба любви» 12+
16.55 ЖКХ-контроль 12+
18.20 02.20 Кабинет министров 16+
19.00 События
19.15 23.25 04.30 События. Акцент 

16+
19.30 Четвертая власть 16+
23.40 Немного о спорте 12+
23.55 Смех с доставкой на дом 16+
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

6.30 05.35 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 

новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
12.10 Курортный роман 16+
13.10 Преступления страсти 16+
15.10 Х/ф «Варенка» 16+
18.00 Золотая кочерыжка-2015
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» 12+
21.00 02.20 Х/ф «Уравнение люб-

ви» 12+
23.00 Беременные 16+
00.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
04.20 Моя правда 16+
05.20 Тайны еды 16+

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

ствия 12+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 14.30 

15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Братство десанта» 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 «День выборов» 12+
02.35 03.25 04.15 05.00 Т/с «ОСА» 

16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор 16+

8.35 Х/ф «Простая история» 12+
10.25 03.40 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «Тот, кто рядом» 12+
17.30 Город новостей
17.40 04.20 Т/с «Балабол» 12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Борис Бере-

зовский 16+
01.55 Х/ф «Одиночка» 12+

8.30 Великие моменты 
в спорте 12+
9.00 11.00 14.35 19.10 

Новости
9.05 16.40 01.00 Все на матч!
11.05 Поле битвы 12+
11.35 Спортивный интерес 16+
12.35 14.40 17.10 22.00 Футбол. 

Лучшие матчи чемпионатов 
Европы

19.15 Футбол. Чемпионат Европы 
0+

21.15 03.55 Д/ф
00.00 Культ тура 16+
00.30 Футбол Слуцкого периода 

12+
01.45 Х/ф «Хардбол» 12+
05.00 Рожденные побеждать 12+
06.00 Х/ф «Экспресс» 12+

5.00 5.45 8.30 
12.05 13.45 21.45 
22.35 Большая 

страна 12+
5.15 23.30 Провинциальные музеи
6.40 11.10 01.00 Д/ф
7.30 00.05 Календарь 12+
8.45 20.15 21.05 Т/с «Ольга Серге-

евна» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 22.00 Новости
10.05 14.05 19.20 Прав! Да? 12+
13.15 22.05 Фигура речи 12+
15.00 01.35 Отражение 12+

6.00 22.30 Звезда на 
«Звезде»
6.50 Служу России!
7.20 9.15 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» 12+

9.00 13.00 18.00 22.05 Новости дня
9.50 10.05 13.15 14.05 Х/ф «Сыщи-

ки» 12+
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
15.30 Х/ф «Сыщики-2» 12+
18.30 05.40 Д/с
19.20 Легенды армии 12+
20.05 Т/с «Краповый берет» 12+
23.15 Х/ф «Сто солдат и две де-

вушки» 16+
01.15 Х/ф «Я служу на границе» 

12+
03.00 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да» 6+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
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18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
12+

19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Нейродетектив» 

12+
23.00 Х/ф «Хранители» 12+
02.00 Х/ф «Я и Моника Велюр» 

16+
04.00 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «Атлантида» 12+

5.00 04.10 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Рецепт 16+
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Беглец» 12+
17.00 03.20 Тайны Чапман 12+
18.00 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Служители закона» 

12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

16+
02.30 Секретные территории 16+

6.00 11.30 6.31 12.02 8.55 
М/с 6+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 17.50 Д/ф
8.28 16.38 О здоровье
9.10 19.34 Т/с «Любовь за любовь» 

12+
10.00 18.44 Т/с «Блудные дети» 12+
10.46 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
14.28 Х/ф «Свадебный переполох» 

12+
16.09 Х/ф «Домработница» 12+
17.00 21.49 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости 16+
23.29 Х/ф «Спроси у пыли» 12+

6.00 23.30 04.15 100 
великих
7.15 Проверь теорию 
на прочность 12+

8.30 Дорожные войны 16+
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино 12+
16.00 00.00 Х/ф «Полицейская 

история-2» 12+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 16+
19.30 21.00 КВН на бис 16+
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 18+
23.00 Смешные деньги 16+
02.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 

12+

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: • Металлургов, 20
• Газетная, 5 • Пархоменко, 35 
Тел.: (343) 204-72-36; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

Объединение охранных предприятий "Сапсан"

Реклама. Лиц. № 845 от 13.09.2012г., выд. ГУ МВД России по Свердл. обл.

ул. Юности, 11А, тел.: 33-79-79, 33-58-44.

ОХРАНА КВАРТИР,
ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ОФИСОВ.
ПОЛНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

тел.: 46-00-11, www.specbur96.ru
реклама. 18+



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
00.15 03.00 Новости
9.20 04.25 Контроль-
ная закупка

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.25 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 02.30 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.35 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «На дальней заставе» 12+
22.55 Специальный корреспондент
00.40 «Заставы в океане. Возвра-

щение», «Угрозы современ-
ного мира. Атомный краш-
тест», «Угрозы современного 
мира. Атомная альтернатива» 
12+

02.50 Т/с «Неотложка» 12+
03.50 Комната смеха

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Степные волки» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

6.00 6.25 6.55 7.05 М/с 6+
8.00 Ералаш
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Х/ф «2 ствола» 12+
11.30 00.30 Х/ф «Тупой, и еще ту-

пее-2» 12+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Воронины 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»

18.03 Т/с «Блудные дети» 12+
18.58 «Юпитер - планета спорта» 

6+
19.04 Т/с «Любовь за любовь» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ го-

рода ангелов» 12+
00.15 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
02.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+

7.00 Т/с «Приго-
род-3» 16+
7.30 Т/с «Нижний 

этаж-2» 12+
8.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 12+
12.00 13.00 14.00 Comedy woman 

16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 19.30 

20.00 20.30 Реальные пацаны 
16+

17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Т/с 
«Интерны» 12+

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22.00 22.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Атака пауков» 12+
02.55 Т/с «В поле зрения-2» 12+
03.45 Т/с «Клинок ведьм-2» 12+
04.40 Т/с «Стрела-3» 12+
05.30 Т/с «Политиканы» 12+
06.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.40 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 14.55 20.00 21.50 Карам-

зин-250
11.20 00.00 Т/с «Коломбо» 12+
12.35 14.05 21.55 22.55 01.10 02.40 

Д/ф
12.50 Энигма. Сэр Андраш Шифф
13.35 20.45 Правила жизни 16+
15.10 А.С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви
15.35 Т/с «Дубровский» 12+
16.45 Кинескоп
17.30 Детская хоровая школа «Вес-

на» им. А. С. Пономарева. 
Гала-концерт

18.30 01.55 Полиглот. Китайский с 
нуля за 16 часов! 

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта
23.55 Худсовет

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+

6.30 10.30 18.10 22.30 01.30 02.30 
03.30 04.40 Патрульный уча-
сток 16+

9.00 События 16+

9.05 20.00 Д/ф
10.00 В гостях у дачи 12+
10.20 03.50 История государства 

Российского
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Попрыгунья» 12+
13.00 21.30 9 1/2 16+
14.05 М/ф
15.25 Х/ф «Розыгрыш» 12+
17.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+
18.00 ЖКХ-контроль 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
23.40 Смех с доставкой на дом 16+
00.30 Парламентское время 16+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Пир на 
весь мир с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.05 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
12.10 Курортный роман 16+
13.10 Преступления страсти 16+
15.10 Х/ф «Варенка» 16+
18.00 Золотая кочерыжка-2015
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» 12+
21.00 02.15 Х/ф «Уравнение люб-

ви» 12+
23.00 Беременные 16+
00.30 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
04.15 Моя правда 16+
05.15 Тайны еды 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 12+

10.40 12.40 Х/ф «Сержант мили-
ции» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «День радио» 12+
02.05 02.55 03.40 04.30 Т/с «ОСА» 

16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор 16+
8.35 Х/ф «Ванечка» 
12+

10.45 03.45 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
14.50 Удар властью. Борис Бере-

зовский 16+
15.40 Т/с «Нарушение правил» 12+
17.30 Город новостей
17.40 04.20 Т/с «Балабол» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+

23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» 12+
02.35 Х/ф «Безбилетная пассажир-

ка» 12+

8.30 Д/ц «Поле бит-
вы» 12+

9.00 11.00 Новости
9.05 15.20 20.15 01.45 Все на матч!
11.05 13.45 19.30 Д/ф
12.05 Неизвестный спорт 12+
13.05 14.45 Детский вопрос 6+
16.20 Первые леди 16+
16.50 Топ-10 12+
17.00 Футбол. Лучшие матчи чем-

пионатов Европы
19.00 Заклятые соперники 12+
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
23.05 Футбол Слуцкого периода 

12+
23.35 Футбол. Товарищеский матч 

0+
02.30 Адская кухня 16+
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. Прямая трансляция

5.00 5.45 8.30 
12.05 13.45 21.45 
22.35 Большая 

страна 12+
5.15 23.30 Провинциальные музеи
6.40 11.10 01.00 Д/ф
7.30 00.05 Календарь 12+
8.45 20.15 21.05 Т/с «Ольга Серге-

евна» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 22.00 Новости
10.05 14.05 19.20 Прав! Да? 12+
13.15 22.05 От первого лица 12+
15.00 01.35 Отражение 12+

6.00 22.30 Звезда на 
«Звезде»
6.50 18.30 Д/с
7.20 9.15 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» 12+

9.00 13.00 18.00 22.05 Новости дня
9.50 10.05 13.15 14.05 Х/ф «Сыщи-

ки-2» 12+
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
17.35 Научный детектив 12+
19.20 Последний день. Василий 

Шукшин 12+
20.05 Х/ф «Последний бой майора 

Пугачева» 12+
23.15 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» 12+
01.15 Х/ф «Ярослав Мудрый» 12+
04.15 Х/ф «Никто вместо тебя» 12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
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19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Нейродетектив» 

12+
23.00 Х/ф «Штормагеддон»
00.45 Х/ф «Рок на века» 16+
03.15 Х/ф «Пленница» 12+
05.00 Т/с «Атлантида» 12+

5.00 9.00 04.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости
11.00 По плану Вселенной 16+
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Служители закона» 

12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 12+
18.00 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Знамение» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

16+
02.30 Секретные территории 16+

6.00 8.55 11.30 М/с 6+
6.18 11.48 М/ф 0+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.28 12.30 Тайны советского кино 
12+

8.01 О здоровье
8.29 16.26 Гении и злодеи 12+
9.10 19.04 Т/с «Любовь за любовь» 

12+
9.59 18.03 Т/с «Блудные дети» 12+
10.47, 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.58 Д/ф
14.31 Х/ф «Спроси у пыли» 12+
16.53, 21.50 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
18.58 Юпитер - планета спорта 6+
20.00 Собственной персоной 12+
23.26 Х/ф «Лучший друг» 12+

6.00 23.30 100 великих
7.15 Проверь теорию 
на прочность 12+
8.30 Дорожные войны 

16+
10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино 12+
16.00 00.00 Х/ф «Миф» 12+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 16+
19.30 21.00 КВН на бис 16+
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 18+
23.00 Смешные деньги 16+
02.30 Х/ф «Шиза» 12+
04.15 Х/ф «Найти и обезвредить» 

12+

В сезон отпусков объем ин-
тернет-трафика у пользователей 
планшетов, путешествующих 
по стране, увеличивается на 
треть. Для комфортного выхода 
в глобальную сеть «МегаФон» 
предоставляет 36 ГБ бесплат-
ного трафика, которым можно 
пользоваться как дома, так и в 
поездках по России.  

По данным МегаФона, абоненты-
путешественники активно пользу-
ются планшетом во время поездок 
по стране. с новой акцией на опции 
«Интернет планшет S» можно сво-

«МегаФон» экипирует туристов бесплатным интернетом

бодно делиться фотографиями из 
отпуска, смотреть видео в поездках 
и не думать о перерасходе трафика.

«Планшет – отличный попутчик 
в долгой дороге, он может заме-
нить телевизор, плеер, игровую 
приставку и навигатор. Поэтому 
в туристический сезон набирает 
популярность именно этот гаджет. 
дополнительные гигабайты по на-
шей акции продлят удовольствие от 
отдыха – с ними можно загружать 
еще больше фотографий, общать-
ся в социальных сетях, совершать 
видеозвонки», – отмечает директор 
по развитию бизнеса на массовом 
рынке компании «МегаФон» на Урале 
сергей алферов. 

Приятным бонусом для всех под-
ключившихся к «Интернет Планшет 
S» будет пакет MegaFon.TV: 1 бес-
платный фильм в месяц (на вы-
бор), бесплатный пакет ТВ-каналов 
«МегаФон» и нетарифицируемый 
трафик при просмотре MegaFon.TV. 
Это особенно актуально, учитывая, 
что любители планшетов в основном 
используют свои устройства для 
просмотра видео (37% трафика). 

акция продлится до 12 июня. 
Подробности акции на сайте  

www.megafon.ru
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По инициативе мэра сергея Носова 
стихийную торговлю в Нижнем тагиле 
решено упорядочить. До того, как поя-
вится специальная площадка, введен мо-
раторий на штрафы за продажу в несанк-
ционированных местах. Администрация 
города уже нашла место для садоводов-
торговцев, последнее слово - за РЖД.

Как оказалось, оптимальным является 
участок площадью около тысячи квадрат-
ных метров в районе железнодорожного 

вокзала - между комплексом «Парус» и 
мини-рынком «Ангел». сейчас эту землю 
у РЖД арендует ооо «Перспектива».   

- Предприниматель готов предоста-
вить этот участок в субаренду админи-
страции города, но не может это сде-
лать без соответствующего разрешения  
собственника, - сообщила начальник 
управления промышленной политики и 
развития предпринимательства мэрии 
Людмила Абдулкадырова. - Письмо от 

управления РЖД до сих пор не получено. 
Как только железная дорога даст поло-
жительный ответ, мы благоустроим тер-
риторию для торговли, установим тор-
говые ряды. Места должно хватить для 
всех желающих. 

впрочем, торговые места на льготных 
условиях согласились предоставить на 
всех крупных рынках города. К примеру, 
в торговом центре «Малина» - 25 мест, 
торговом комплексе «Центральный» - 

16, почти столько же на «Фениксе», а в 
тК «Алтайский» на вагонке - и вовсе 50. 
Подробная информация о количестве 
торговых мест есть на сайте админи-
страции города ntagil.org, в разделе «Ак-
туальная информация». 

У садоводов есть возможность  про-
дать излишки урожая и на сезонных яр-
марках, которые регулярно проводятся 
в Ленинском районе у «современника», 
«Юбилейного» и в Дзержинском - напро-
тив тЦ «стрелец». 

Владимир ПАХОМЕНКО.

если честно, то долго не мог-
ла сообразить, что за сфе-
ра деятельности у тагиль-

ского научно-производствен-
ного объединения «св Хрома-
тография». ее создатели - два 
друга тагильчанине сергей со-
шин и вячеслав еремеев. с вя-
чеславом удалось встретиться 
буквально накануне професси-
онального праздника, сергей в 
это время находился в рабочей 
командировке в Казани. После 
часового общения с молодым 
бизнесменом в голове не укла-
дывалось: насколько уникаль-
ные и, если хотите, неповто-
римые технологии могут появ-
ляться, развиваться и реализо-
ваться именно в нашем городе! 
Хотя слова типа «экстракция» и 
«сверхкритические флюиды» по-
началу вводили в ступор. На са-
мом деле, оказалось все очень 
и очень просто. впрочем, как и 
большинство гениальных вещей. 

От идеи  
к производству

технология, которую раз-
вивают тагильчане, имеет не-
сколько направлений. одно из 
основных – экстракция, говоря 
простым языком, возможность 
получения из растений нату-
ральных экстрактов. Это широко 
распространено в парфюмерно-
косметических концернах, фар-
мацевтических кластерах, стро-
ительной, пищевой отраслях. 
весь мир с начала 70-х годов 
прошлого века активно работа-
ет в этом направлении. Именно 

тогда появились первые стаци-
онарные заводы, использую-
щие технологии разделения ве-
ществ: кофе без кофеина, пиво 
без алкоголя. 

У наших героев все началось 
со студенческой скамьи. Ребята 
учились в одной группе педаго-
гического института на факуль-
тете химии и биологии. в 90-е 
годы всерьез увлеклись техно-
логией расщепления веществ. 
На тот момент в России она 
была еще плохо изучена. од-
нако друзья посчитали, что это 
направление науки станет пер-
спективным. в 2001 году они 
окончили вуз, сергей остался 
верен науке и продолжил рабо-
тать в институте, вячеслав от-
правился на производство. 

На протяжении восьми лет 
идея создания сверхтехноло-
гичного мобильного оборудо-
вания для совершенных техно-
логий по расщеплению веществ 
не покидала умы тагильских 
парней. сергей как гениальный 
конструктор разрабатывал на-
учную часть проекта, проводил 
опыты, готовил разработки. вя-
чеслав взял на себя коммерче-
скую составляющую. 

И только спустя 13 лет мо-
лодые люди решили, что нако-
пленного опыта и знаний до-
статочно. в 2009 году они заре-
гистрировали свое предприятие 
- «св- Хроматография». Ров-
но через год Фонд содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере Ивана бортника заклю-
чил с тагильчанами госконтракт 
на финансирование их проекта. 
они стали участниками трехго-
дичной программы. Для срав-
нения: в Уральском федераль-
ном округе было подано около 
450 заявок на участие в этой 
программе. 80 фирм получи-
ли приглашение для встречи с 
экспертной комиссией. И все-
го лишь 28 фирм были отобра-
ны для финансирования. После 
окончательной оценки всех про-
ектов рейтинг компании тагиль-
чан занял шестое место. 

вот так с 2010 года, исполь-
зуя федеральные и собственные 
средства, тагильчане начали 
создавать оборудование для из-
учаемой на протяжении многих 
лет технологии. они стали един-
ственными в мире, кто разрабо-

тал концепцию мобильного пе-
ревозного производственного 
комплекса. все ранее создан-
ное оборудование имело боль-
шой недостаток – стационар-
ность, его невозможно переме-
щать на расстояния. Повторить 
опыт тагильчан не удалось еще 
никому.

- Мы единственные, кто соз-
дал машину, которую можно пе-
ревозить с места на место, - не 
без гордости говорит вячеслав. 

Всего 10 часов  
и 300 килограммов 
лепестков роз 

суть технологии и работы 
установки проста. берется лю-
бое сырье, к примеру, пучок 
ромашки, закладывается в ре-
актор. с помощью углекисло-
го газа объект преобразуется, 
в нашем случае это ромашка, 
готовый экстракт выделяет-
ся и выносится в специальную 
емкость. с точки зрения физи-
ки вячеслав пояснил этот про-
цесс так: углекислота проходит 
сверхкритическую массу. Это 
такое состояние, при котором 
исчезают различия между его 
жидкой и газообразной формой. 
При этом используются самые 
разные вещества, самый рас-
пространенный – углекислый 
газ. он не токсичен, содержится 
в природной среде. При нагре-
вании и увеличении давления на 
углекислоту она начинает обла-
дать невероятными свойства-
ми, становясь агрессивным рас-
творителем. Когда углекислота 

в сверхкритическом состоянии 
поступает в реактор с ромаш-
кой, то начинает активно вытя-
гивать экстрактную массу. 

Как раз таким способом были 
выполнены исследования для 
болгарии. вячеслав и сергей 
выделяли экстракт из лепестков 
роз, необходимый для изготов-
ления розового масла. Лепестки 
были собраны на месте, в бол-
гарии, самолетом их доставили 
в екатеринбург, оттуда в Ниж-
ний тагил. с момента сбора и 
до прибытия в пункт назначе-
ния прошло десять часов. Кста-
ти, как признается вячеслав, от 
установки до сих пор исходит 
аромат роз. 

На мировой уровень
с прошлого года предпри-

ниматели начали активно де-
монстрировать свою установку 
на специализированных, в том 
числе международных, выстав-
ках. Ребят заметили. в итоге 
они получили заказ на комплек-
тацию оборудования для лабо-
ратории Московского государ-
ственного университета им.  
М. в. Ломоносова. 

сергей не смог встретиться 
с журналистом «тР», потому что 
ведет шеф-монтаж установки в 
Казанском национальном ис-
следовательском технологиче-
ском университете. 

его ученые будут использо-
вать оборудование, спроекти-
рованное и смонтированное 
тагильчанами, в создании ас-
фальта со сроком службы более 
50 лет. И как знать, может быть, 
когда-нибудь в Нижнем тагиле 
будут укладывать именно такой 
асфальт. Пока, как признается 
собеседник, технологии супер-
прочного асфальта невероятно 
дорогие.

Как ни странно, на руку пред-
принимателям сложная эконо-
мическая ситуация и плаваю-
щий курс валюты. стоимость 
аналогичного импортного ста-
ционарного оборудования до-
стигает 400 тысяч евро. У та-
гильчан – доступнее. еще одно 
уникальное преимущество – мо-
бильность. Кроме того, в отли-
чие от стационарного завода, 
тагильская установка в два раза 
меньше потребляет электро-
энергии и не требует строитель-
ства инфраструктуры. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
Фото Из АРХИвА вячесЛАвА еРеМеевА.

�� 26 мая – День российского предпринимательства

Вчера - студенческая мечта,  
а сегодня - реальность 
Тагильчане создали уникальную установку, аналогов которой нет 

Уникальная установка, которую создали наши ребята.

�� торговля

Будет ли у садоводов место, зависит от РЖД

Вячеслав Еремеев. 
Фото НИКоЛАя АНтоНовА. 

Сергей Сошин на выставке. 
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Уважаемые тагильчане и гости города!
СВЕЖИЕ НОМЕРА ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
во всех книжных магазинах сети Муп «Тагилкнига»

Цена номера за вторник - 9 руб. Цена номера за четверг - 12 руб.

Купить газету «Тагильский рабочий» (четверговый номер) можно  
также во многих магазинах торговых сетей «пятерочка» и «Магнит» 

реклама плюс... реклама плюс...

Подписные цены на  «Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
на второе полугодие 2016 года

Почта россии      месяц  полугодие
Доставка до почтового ящика     110-61 663-66
Доставка до востребования, абонентского ящика   105-26 631-56

льготная подписка для пенсионеров, ветеранов, инвалидов, многодетных семей и студентов:
Доставка до почтового ящика     104-96 629-76
Доставка до востребования, абонентского ящика     99-61 597-66

отдел подписки и доставки редакции
подписка и получение газеты в отделе и киоске редакции     56-50 339-00
льготная подписка с получением газеты в отделе и киоске редакции   50-85 305-10
коллективная подписка с доставкой (для юридических лиц)     67-20 403-20
подписка и получение газеты в киосках сетей «роспечать-НТ» 
и «пресса», филиалах ЦГБ, магазинах мУп «Тагилкнига»     67-20  403-20
подписка на электронную версию     120-00 720-00

Подписные цены на официальный выпуск 
«Тагильского рабочего»

Почта россии
Доставка до почтового ящика     197-61 1185-66
Доставка до востребования, абонентского ящика   189-90 1139-40

отдел подписки и доставки редакции
подписка и получение в отделе и киоске редакции   120-00 720-00
коллективная подписка с доставкой (для организаций)   142-00 852-00
подписка на электронную версию     120-00 720-00

Подписные цены на комплект общественно-политического  
и официального выпуска «Тагильского рабочего»

Доставка до почтового ящика     308-63 1851-78
Доставка до востребования, абонентского ящика   295-53 1773-18

18+

СКИДКИ

ЭКОНОМИЧНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ

НА ЧЕРНОЕ МОРЕ
2 ДНЯ В ПУТИ
И ВЫ НА МОРЕ!

от 15 500 р./чел.

г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 104
+7-902-26-72-743, +7(343)207-34-47

А также в Соль-Илецк, Озеро Медвежье
от 9000 руб.
Туры выходного дня по Уралу balex-tur.ru

Кафе «Шихан»
Øèõàí – ãîðà ëþáâè, ñ÷àñòüÿ è èñïîëíåíèÿ æåëàíèé
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• ÑÂÀÄÜÁÛ
ÞÁÈËÅÈ•
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ•

e-mail: shihannt@yandex.ru
shihannt.ru
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Приглашаем
посетить зооуголок

елена Гарипова – человек, 
который пришел в хими-
ческую промышленность 

по призванию. 
В свое время она поступи-

ла на химико-технологический 
факультет свердловского УпИ 
и, окончив его в 1988 году, по 
распределению пришла на 
Уралхимпласт на должность на-
чальника смены. В цехе №17 
готовилось к запуску второе от-
деление по производству карба-
мидоформальдегидных смол, и 
елене Гариповой довелось при-
нимать в нем непосредственное 
участие. В один из предново-
годних дней 1988-го начальник 
цеха Виктор Герман предложил: 

– Ну что, сварили смолу? 
пойдем пену снимать. 

подшучивая и подбадривая 
молодых сотрудниц, он собрал 
коллектив на операцию сушки  
первой опытно-пусковой партии 
карбамидной смолы. Начальни-
ком второго отделения был в то 

время алексей кураев – чело-
век, который многому научил 
химиков-новобранцев. 

– мы ведь пришли совсем 
«зеленые», – рассказывает еле-
на Гарипова. – В теории вузов-
скую программу знали «на отлич-
но», а вот на практике применить 
знания на специфическом про-
изводстве было не так-то про-
сто. На экзамене, который при-
ходилось сдавать, поступая на 
работу, главный механик попро-
сил меня нарисовать заглушку. 
Выяснилось, что я этого делать 
не умею. В итоге, несмотря на 
то, что с теоретической частью 
экзамена я справилась, при-
шлось идти на пересдачу. про-
изводство изучали буквально с 
нуля. алексей романович помо-
гал молодежи не только осваи-
вать технологический процесс: 
«Он, в первую очередь, хотел, 
чтобы мы научились «чувство-
вать» производство, не допу-
скать ошибок и уметь при слу-

�� 29 мая - День химика

«Производство –  
мое детище» 
Завтра на торжественном собрании Елену Гарипову  
поздравят с заслуженной наградой

Елена Гарипова.
Шихан – известное и любимое тагиль-

чанами место отдыха. Особенно та часть, 
где находится памятник святым петру и 
Февронии, покровителям семьи и брака. 
За несколько лет здесь многое преобра-
зилось, появились дорожки, клумбы, а 
этим летом и «белкин дом» с двумя оби-
тателями. покормить очаровательных 
зверушек могут все желающие.

Несколько лет подряд епархия про-
водила здесь День семьи, любви и вер-
ности. Школьники и студенты приходят 
с экскурсиями. пользуется парк Шихана 
популярностью и у молодоженов. 

Не все знают, что все это сделано си-
лами одного человека - александра ку-
бышева. Часть земли находится у него 
в собственности, остальное оформлено 
в аренду, срок которой истекает в 2018 
году. На обустройство территории пред-
приниматель уже потратил несколько 
миллионов рублей: установил памятник, 
завез тонны грунта, посадил деревья, 
очистил от мусора, даже привез несколь-
ко камней с аркаима. содержание Шиха-
на и его обустройство обходится дорого. 
есть люди, которые помогают предпри-
нимателю ухаживать за территорией аб-
солютно бескорыстно: тагильчанки лена 
афанасьева и Татьяна кудринских. Но, к 
сожалению, есть и те, кто мусорит, ло-
мает, не так давно оторвали табличку на 
памятнике. Не ценят того, что для них де-
лается. 

- Это место освящено епархией, соз-
дано для духовного отдыха, стало па-
мятным, - говорит александр кубышев. 
– люди приходят попросить у святых 
сохранить семью или исцелить от бес-
плодия. по рассказам тагильчан, чудеса 
действительно происходят. 

Чтобы выполнить задуманный про-
ект, по расчетам предпринимателя, нуж-
но еще не менее 5 млн. рублей. Но как 
вкладывать деньги, если нет уверенно-

�� инициативы

Шихан - место,  
где случаются 
чудеса
Что ждет этот парк в будущем?

сти в завтрашнем дне? александр ку-
бышев просит у администрации города 
продлить аренду на несколько десятков 
лет или предоставить землю в собствен-
ность, чтобы иметь возможность и даль-
ше обустраивать парк Шихана. Такое 
практикуется в других регионах. пред-
приниматель надеется на понимание со 
стороны мэрии, так как, по его словам, 
проект носит в основном социальную на-
правленность.

александр кубышев обращается к го-
рожанам с просьбой направлять свои по-
желания по обустройству парка по ука-
занной электронной почте и телефонам.

Владимир пАХОМЕНКО.
ФОТО аВТОра. 

На Шихане появились белки.

Официальный сайт 
города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф

чае быстро их исправлять. при-
слушиваться к людям и быть, на-
конец, единой командой». 

Иначе, как командой, хими-
ков и не назовешь. Долгое вре-
мя костяк отделения составляли 
люди, которые присутствовали 
при рождении нового производ-
ства. а потому и отношение к 
работе и друг к другу было осо-
бым, душевным. 

– Это был практически вто-
рой дом и вторая семья, – вспо-
минает елена Валентиновна. – с 
трудностями справлялись со-
обща, помогали друг другу. Да 
и праздники всегда отмечали 
в одной компании, вместе уча-
ствовали в спортивных и куль-
турных мероприятиях. Я до сих 
пор душой болею за производ-
ство, готова сорваться по перво-
му телефонному звонку, будь то 
день или ночь. Это мое детище. 

В смене – три аппаратчика. 
Один находится в щитовой – 
следит за показателями темпе-
ратуры, давления, дозировкой 
ингредиентов в реакторы. Вто-
рой принимает сырье – фор-
малин, поступающий в автоци-
стернах, гидроксид натрия в же-
лезнодорожных цистернах, фе-

нол из цеха №13. Третий аппа-
ратчик производит отбор проб 
в каждом из пяти реакторов, где 
происходит нагревание сырья 
до нужной температуры. 

Нажав рычаг на одном из щи-
тов, елена Гарипова поясняет: 

– Только что я закончила на-
бор формалина в мерник, его 
там  девять тонн на три реакто-
ра. скоро «борщ» будет готов. 

В каждом реакторе «блюдо» 
варится по особому рецепту – в 
зависимости от «вкусовых» пред-
почтений заказчиков. продукция 
отделения отгружается в основ-
ном на деревообрабатывающие 
предприятия Верхней синячихи, 
Чебаркуля, перми, Тюмени. На 
каждом из них – разные требова-
ния к вязкости смолы. 

В последние два года отде-
ление, где работает Гарипова, 
производит фенолформальде-
гидную смолу, до этого специ-
ализировалось на карбамидо-
формальдегидной. переход на 
новую продукцию прошел прак-
тически безболезненно, с ис-
пользованием того оборудова-
ния, которое действует со вре-
мени запуска отделения. 

коллектив обновился – мно-

гие прежние соратники Гарипо-
вой ушли на заслуженный отдых. 
елена Валентиновна теперь уже 
сама наставник, обучивший не 
один десяток новичков. 

На Уралхимпласте работал 
инженером-электронщиком 
брат нашей героини сергей 
лазаренков, трудились дядя и 
тетя – Валерий и Галина ляхо-
вы, свекор и свекровь – Фанюзя 
и Ибрагим Гариповы. свекровь 
стала на предприятии первой 
женщиной-аппаратчицей, ко-
торой был присвоен высший, 
шестой разряд. а вот собствен-
ных детей, Дмитрия и Яну, еле-
на Гарипова к выбору химиче-
ской специальности не склоня-
ет – вредно для здоровья. Хотя 
о собственном здоровье дума-
ет меньше всего – почти 28 лет 
верна своей профессии и цеху. 

Завтра, 27 мая, на торже-
ственном собрании, посвящен-
ном Дню химика, елену Гарипову 
поздравят с присвоением звания 
«почетный химик российской 
Федерации». поздравляем ее с 
заслуженной наградой и мы. 

Елена пЕШКОВА. 
ФОТО серГеЯ каЗаНЦеВа.  
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�� акция «Ночь музеев-2016»

Кино, фольклор и Япония
Организаторы учли даже массовое помешательство на селфи

- Откуда столько народищу 
вечером? – удивился водитель 
маршрутки, притормозив у вы-
ставочных залов музея-запо-
ведника и разглядывая толпу 
тагильчан всех возрастов.

- так ведь «Ночь музеев» в го-
роде, - ответили ему сразу не-
сколько человек.

Водитель не торопился уез-
жать, расспрашивая о програм-
ме и продолжительности празд-
ника, выясняя, когда людям мо-
жет понадобиться транспорт, 
чтобы поехать домой. а на тер-
ритории между двумя музея-
ми - историко-краеведческим 
и изобразительных искусств - 
продолжались игры, ярмарки и 
театрализованные представле-
ния. 

В этом году оба учреждения 
культуры подготовили такие на-
сыщенные программы, что толь-
ко перечень всевозможных экс-
курсий, мастер-классов, кон-
цертов, кинопоказов, лектори-
ев, викторин и всего прочего 
занял более десяти печатных 
листов. успеть везде физиче-
ски не смог бы ни один человек. 
Зато благодаря такому разноо-
бразию каждый выбрал для себя 
самое интересное, и в музейных 
залах не было такой толпы и ду-
хоты, как пару лет назад. 

акция «Ночь музеев» тради-
ционно проходит после Между-
народного дня музеев, который 
отмечается 18 мая. тематиче-
ских ограничений обычно не 
бывает, но в этом году многие 
учреждения культуры россии 
посвятили свои праздники Году 
кино.

Нижнетагильский музей-запо-
ведник предложил тагильчанам 
интерактивные викторины «тагил 
и кино» и «Хвостатые, пернатые 
звезды кино», концерты «Музыка 
кино» в исполнении ансамблей 
«амадеус» и «рябинка», кинопу-
тешествие по сказам Бажова, 
велоквест «Пес Барбос и необыч-
ный кросс», участие в съемках ав-
тофильма «Серьезность смеха», 
показ черно-белых немых филь-
мов во время лектория «История 
мирового и тагильского кинема-
тографа», кинофильмов братьев 
люмьер, диафильмов для самых 
маленьких. Здесь был и летний 
кинотеатр под открытым небом, 
возвращающий посетителей в 
советское время середины ХХ 
века. 

Еще одной особенностью 

этой «Ночи музеев» стало оби-
лие национальных программ: 
концерты татаро-башкирского 
ансамбля «Ялкын» Дворца на-
циональных культур, немецко-
го ансамбля «Фаертаг» и фоль-
клорной «тагильской слободы», 
мастер-классы «Мансийский 
коврик», «Народная кукла», 
«Пояс в русском быту», «русская 
мозаика» и «уральские мотивы», 
фольклорная сказка для взрос-
лых «Шишовы напасти», народ-
ное гулянье с реконструкцией 
старинных обрядов. любовью к 
родному городу были проникну-
ты игра-викторина «Загадки Ху-
дояровской слободы», мастер-
класс «Нарисуем тагильскую 
розу», многочисленные ярмар-
ки изделий местных мастеров и 
«тагильский вернисаж», летнее 
кафе «тагильская чайная».

В Нижнетагильском му-
зее изобразительных искусств 
«Ночь музеев» имела японский 
акцент. Посетителей ждали аук-
цион сувениров и шедевров 

На ярмарке изделий тагильских мастеров весь вечер было многолюдно. 

камбетова, актеры двух тагиль-
ских театров. Их «король лир» не 
идет на главных театральных сце-
нах, поэтому посетителям музея 
повезло. 

Повышенный интерес у та-
гильчан вызвала возможность 
посетить почти всегда закры-
тый Дом художника. В этот ве-
чер вниманию публики была 
предложена инсталляция «Со-
циарт» - «символ сети социаль-
ных связей, окутавших город и 
переплетающихся между со-
бой». а художник Максим Нуш-
таев открыл свою мастерскую, 
из которой тагильчане мгновен-
но сделали фотосалон, снимая 
на камеры мобильных телефо-
нов и фотоаппараты буквально 
каждый сантиметр помещения 
и фотографируясь на фоне не-
обычных работ. 

кстати, учитывая массовое 
помешательство на селфи и 
стремление тагильчан устраи-
вать фотосессии в любом инте-
рьере, организаторы подгото-
вили специальные фотозоны в 
музеях и наряды, а в музее изо-
бразительных искусств открыли 
гримерочную. 

«Ночь музеев» прошла. Ее 
участниками стали тысячи та-
гильчан, посетивших одиннад-
цать площадок музея-заповед-
ника и три - музея изобрази-
тельных искусств. Многие го-
ворили о том, что в городе по-
прежнему не хватает именно 
таких познавательно-развлека-
тельных праздников, на которые 
можно пойти всей семьей. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОтО СЕрГЕЯ каЗаНЦЕВа.

в виде девочки в традицион-
ном кимоно и фигурок в техни-
ке «оригами», экскурсии по вы-
ставке кукол «кокэси», танец 
с веером «ловушка для оди-
нокого мужчины», показ филь-
мов «кино с восточной душой». 
Даже для беспроигрышной мо-
ментальной лотереи тагильские 
мастера предложили сувениры 
в японском стиле. 

Для тех, кто не смог попасть на 
спектакль «король лир», ставший 
совместным проектом театров 
кукол и драматического, органи-
заторы предложили несколько 
фрагментов из этой постанов-
ки. Спектакль в свободное от ос-
новной работы время создавали 
режиссеры татьяна Захарова и 
Наталья Молоканова, художники 
людмила Семячкова и Зухра Му-

традиционных ремесел Страны 
восходящего солнца, выставки 
гравюры «красавицы» и графи-
ки «Сюнга», мастер-классы по 
изготовлению куклы-закладки 

Фрагмент спектакля «Король Лир».

Повышенный интерес у тагильчан вызвал открытый Дом художника. Максим Нуштаев. 

В мастерской Максима Нуштаева

Представители спортивного клуба «С.К.И.Ф.»



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
00.10 03.00 Новости
9.20 04.15 Контрольная 
закупка

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 01.25 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
02.15 03.05 Наедине со всеми 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «На дальней заставе» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.40 «Офицеры», «Тайны Первой 

мировой войны: Великая  
война. Фронт русский. Фронт 
французский» 12+

02.40 Т/с «Неотложка» 12+
03.40 Комната смеха

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Степные волки» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 6.25 6.55 7.05 М/с 6+
8.00 Ералаш
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-

да ангелов» 12+
11.45 00.30 Х/ф «Джордж из 

джунглей-2» 0+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Воронины 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+

17.52 О здоровье
18.18 Т/с «Блудные дети» 12+
19.09 Т/с «Любовь за любовь» 12+
20.00 Домовой совет 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
21.40 Депутатские вести 16+
22.00 Х/ф «Скала» 12+
02.15 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.45 Музыка 16+

7.00 Т/с «Приго-
род-3» 16+
7.30 Т/с «Нижний 

этаж-2» 12+
8.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 12+
12.00 13.00 14.00 Comedy woman 

16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 19.30 

20.00 20.30 Реальные пацаны 
16+

17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Т/с 
«Интерны» 12+

21.00 21.30 22.00 22.30 Т/с «Озабо-
ченные, или Любовь зла» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Дети без присмотра»
02.40 ТНТ-club 16+
02.45 Т/с «Клинок ведьм-2» 12+
03.40 Т/с «Стрела-3» 12+
04.35 Т/с «Политиканы» 12+
05.25 Т/с «Супервеселый вечер» 

12+
05.50 06.20 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.40 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 14.55 17.25 20.00 23.35 Карам-

зин-250
11.20 00.00 Т/с «Коломбо» 12+
12.35 13.55 22.00 22.50 02.40 Д/ф
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 20.45 Правила жизни 16+
15.10 А.С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви
15.35 Т/с «Дубровский» 12+
16.45 01.15 Больше чем любовь
17.30 Тамара Синявская. Мастер-

класс
18.30 01.55 Полиглот. Китайский с 

нуля за 16 часов! 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.00 22.30 
01.30 02.30 03.30 04.40 

Патрульный участок 16+
9.00 События 16+
9.05 20.00 Д/ф
10.00 00.10 Депутатское расследо-

вание 16+

10.20 События. Парламент 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Розыгрыш» 12+
13.00 21.30 00.30 9 1/2 16+
14.05 М/ф
14.45 Х/ф «Попрыгунья» 12+
16.20 Достояние республики
17.50 ЖКХ-контроль 12+
18.20 02.20 Кабинет министров 16+
19.00 События
19.15 23.25 04.30 События. Акцент 

16+
19.30 Рецепт 16+
23.40 Мельница
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

6.30 05.30 Пир на 
весь мир с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
12.10 Курортный роман 16+
13.10 Преступления страсти 16+
15.10 Х/ф «Варенка» 16+
18.00 Золотая кочерыжка-2015
18.30 Прямо сейчас 16+
18.40 Депутатские вести 16+
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» 12+
21.00 01.50 Х/ф «Уравнение люб-

ви» 12+
23.00 Беременные 16+
00.30 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» 12+
03.50 Моя правда 16+
04.45 Тайны еды 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 

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 12+

10.40 12.40 Х/ф «Мафия бессмер-
тна» 16+

13.20 Х/ф «За последней чертой» 
12+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» 12+
01.35 Х/ф «Сержант милиции» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор 16+
8.45 Х/ф «Круг» 12+
10.35 Анатолий Па-

панов. Так хочется пожить... 
12+

11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Т/с «Нарушение правил» 12+

17.30 Город новостей
17.40 04.20 Т/с «Балабол» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Битва с папарацци 

16+
23.05 Хроники московского быта 

12+
00.30 Х/ф «Храни меня, дождь» 

12+
02.20 Х/ф «Простая история» 12+
03.45 Д/ф

8.30 Заклятые сопер-
ники 12+
9.00 11.00 17.20 21.30 

Новости
9.05 14.50 20.00 01.45 Все на матч!
11.05 12.05 21.50 04.50 Д/ф
11.35 Великие моменты в спорте 

12+
12.50 23.35 Футбол. Товарищеский 

матч 0+
15.20 18.00 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы
17.30 Культ тура 16+
20.35 В десятку! 16+
21.00 Второе дыхание 16+
21.35 XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле, греко-римская 
борьба

22.35 Футбол Слуцкого периода 
12+

23.05 Лицом к лицу 16+
02.30 Поле чудес

5.00 5.45 8.30 
12.05 13.45 21.45 
22.35 Большая 

страна 12+
5.15 23.30 Провинциальные музеи
6.40 11.10 01.00 Д/ф
7.30 00.05 Календарь 12+
8.40 20.15 21.05 Т/с «Ольга Серге-

евна» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 22.00 Новости
10.05 14.05 19.20 Прав! Да? 12+
13.15 22.05 Гамбургский счет 12+
15.00 01.35 Отражение 12+

6.00 22.30 Звезда на 
«Звезде»
6.50 18.30 04.35 05.30 
Д/с
7.20 9.15 Х/ф «Граф 

Монте-Кристо» 12+
9.00 13.00 18.00 22.05 Новости дня
9.50 10.05 13.15 14.05 Х/ф «Сыщи-

ки-2» 12+
10.00 14.00 Военные новости
12.00 19.20 Теория заговора
15.25 Х/ф «Сыщики-3» 12+
17.30 Д/ф
20.05 Х/ф «Последний бой майора 

Пугачева» 12+
23.15 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
01.10 Х/ф «Марианна» 12+
02.40 Х/ф «Риск» 6+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф
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11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

12+
19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Нейродетектив» 

12+
23.00 Х/ф «Змеиный полет» 12+
01.15 02.00 03.00 04.00 Т/с «Се-

кретные материалы» 12+
05.00 Т/с «Атлантида» 12+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 9.00 Документаль-
ный проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости

12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Знамение» 12+
17.00 03.00 Тайны Чапман 12+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Иллюзия обмана 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

16+
01.30 Минтранс 12+
02.20 Ремонт по-честному 12+

6.00 11.30 М/с 6+
6.31 12.58 Золотая коллек-
ция отечественной муль-
типликации 0+
7.00 14.00 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги дня 16+
7.30 13.00 Д/ф
8.30 Юпитер - планета спорта 6+
8.36 17.52 О здоровье
9.12 19.09 Т/с «Любовь за любовь» 

12+
10.02 18.18 Т/с «Блудные дети» 12+
10.47 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
14.29 Тайны советского кино 12+
14.58 Х/ф «Лучший друг» 12+
16.45 21.48 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости дня 16+
20.00 Домовой совет 12+
23.28 Х/ф «Девятые врата» 12+

6.00 23.30 04.20 100 
великих
7.15 03.45 Проверь 
теорию на прочность 
12+

8.30 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино 12+
16.00 00.00 Х/ф «Городской охот-

ник» 12+
18.00 19.30 21.00 КВН на бис 16+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 18+
23.00 Смешные деньги 16+
02.00 Х/ф «Ночной продавец» 16+

В целях совершенствования работы с населением в Нижнем Тагиле орга-
низованы регулярные приемы граждан главными врачами медицинских 
учреждений по вопросам качества и доступности оказания медицинской 
помощи. 

Приемы граждан проводятся по понедельникам, с 15 до 17 часов,  
по адресу: пр. Ленина, 15 (2-й этаж, каб. 1)  

по следующему графику: 

Дата 
приема Кто проводит прием

30 мая главный врач гБУЗ СО «городская больница №4» 
       Константин Владимирович АНиКиН
главный врач гБУЗ СО «городская поликлиника №4» 
       Жанна Сергеевна КЛимоВА
главный врач гБУЗ СО «Детская городская больница» 
       Дмитрий михайлович КЛеймеНоВ

По вопросам оказания психиатрической помощи населению прием ведет 
главный врач гБУЗ СО «Психиатрическая больница №7» Вячеслав Юрьевич 
мишАриН (предварительная запись по тел.: (3435)25-42-93, 29-38-18 в будние 
дни с 8.00 до 17.00).

Телефон для справок: 41-04-66

Нт МУП «НттС» предупреждает о проведении плановых 
ремонтов котельных и тепловых сетей города Нижнего таги-
ла. в связи с этим будет прекращена подача горячего водо-
снабжения в июне.

График плановых ремонтов оборудования котельных 
и теплосетей на июнь:

• котельная ВмЗ   - с 20 по 24 июня
• котельная 25-го квартала  - с 27 по 30 июня
• котельная Черноисточинска  - с 6 по 8 июня
• котельная ЗСоС   - с 2 по 5 июня
• котельная миЗа   - с 13 по 16 июня

треБУе тСя
бриГАДА  

НА ТроТуАрНуЮ ПЛиТКу 
Тел.: 8-912-479-26-07

треБУютСя 
оТДеЛоЧНиКи  

и рАЗНорАбоЧие 
Тел.: 8-912-479-26-07



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
Новости
9.20 Контрольная за-
купка

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 04.00 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Шансон года 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мэрилин Монро. Последний 

сеанс 16+
02.05 Х/ф «Самозванцы» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
23.00 Концерт «Императрица и два 

маэстро»
01.30 Х/ф «Вальс-бостон» 12+
03.35 Сергей Герасимов. Богатыр-

ская симфония 12+
04.30 Комната смеха

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Степные волки» 12+
23.10 Большинство
00.20 Место встречи 16+
01.35 Битва за Север 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 6.25 6.55 7.05 М/с 6+
8.00 Ералаш
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Х/ф «Скала» 12+
12.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Прямо сейчас 16+
13.40 Депутатские вести 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+

17.45 Новости дня 16+
17.50 Х/ф «Чизкейк» 12+
19.23 Дураки, дороги, деньги 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «Вспомнить все» 12+
23.15 Х/ф «Двойное наказание» 16+
01.15 Х/ф «Обитель зла в 3d. Жизнь 

после смерти» 16+
03.05 Х/ф «Европа» 12+
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.40 Музыка 16+

7.00 Т/с «Партнеры» 
12+
7.30 Т/с «Нижний 

этаж-2» 12+
8.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 12.30 13.30 14.00 Comedy 

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 19.30 

Реальные пацаны 16+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Т/с «Ин-

терны» 12+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Американский пирог-2» 

16+
04.00 М/ф «Том и Джерри: мотор!» 

6+
05.45 Женская лига. Лучшее 16+

6.30 Канал «Евро-
ньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости куль-
туры

10.20 Х/ф «Бабы» 12+
11.55 14.55 18.25 20.10 23.25 Карам-

зин-250
12.05 12.30 12.45 14.10 17.35 19.15 

02.40 Д/ф
13.10 Письма из провинции
13.40 Правила жизни 16+
15.10 А.С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви
15.35 Т/с «Дубровский» 12+
16.40 К юбилею Чечилии Бартоли. 

Концерт в Лондоне
18.30 01.55 Полиглот. Китайский с 

нуля за 16 часов! 
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Х/ф «Слово для защиты» 12+
22.30 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Не тронь белую женщи-

ну» 12+

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 04.00 
События. Итоги 16+
6.30 10.30 18.10 22.30 
03.30 04.40 Патрульный 

участок 16+
9.00 События 16+

9.05 20.00 Д/ф
10.00 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Парламентское время 16+
12.25 История государства Россий-

ского
12.35 Депутатское расследование 

16+
13.00 21.30 9 1/2 16+
14.05 М/ф
14.45 Х/ф «Питер FM» 12+
16.20 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

12+
18.00 ЖКХ-контроль 12+
19.00 События
19.10 23.25 04.30 События. Акцент 

16+
19.25 Немного о спорте 12+
19.40 Смех с доставкой на дом 16+
23.35 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» 16+
01.35 Концерт «Космос внутри нас»
03.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6 кадров 16+
7.40 По делам несовершеннолетних 

16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.40 Х/ф «Работающая домохозяй-

кой» 12+
18.00 Золотая кочерыжка-2015
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» 12+
23.00 Д/ф
00.30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
02.15 Моя правда 16+

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

ствия 12+
10.30 11.25 12.30 13.05 14.05 15.05 

16.00 16.30 17.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 12+

19.00 19.45 20.40 21.25 22.10 23.00 
23.45 00.35 Т/с «След» 12+

01.25 02.05 02.45 03.25 04.05 04.40 
05.10 05.45 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.00 15.50 Д/ф
8.25 Х/ф «Во бору 
брусника» 12+

11.30 14.30 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
14.55 Хроники московского быта 

12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Ночное происшествие» 

12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+

22.30 Х/ф «Три мушкетера. Подве-
ски королевы» 12+

00.35 Х/ф «Три мушкетера. Месть 
миледи» 12+

02.20 Петровка, 38
02.35 Х/ф «Круг» 12+
04.05 Линия защиты 16+
04.30 Т/с «Балабол» 12+

8.30 Спортивные про-
рывы 12+
9.00 11.00 13.35 Новости

9.05 15.40 01.00 Все на матч!
11.05 Евро 2016. Быть в теме 12+
11.35 Футбол. Товарищеский матч 

0+
13.40 16.10 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы
18.10 Профессиональный бокс
20.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
22.30 04.00 Федор Емельяненко. По-

ражения и победы 16+
23.30 Смешанные единоборства 

16+
01.45 Д/ф
05.00 Заклятые соперники 12+
05.30 Несерьезно о футболе 12+
06.30 Футбол. Кубок Америки. 

США - Колумбия. Прямая 
трансляция из США

5.00 5.45 12.05 
13.45 22.35 Боль-
шая страна 12+

5.15 23.35 Провинциальные музеи
6.40 11.10 21.45 22.05 Культурный 

обмен 12+
7.30 Календарь 12+
8.30 20.15 21.05 Х/ф «Смерть на 

взлете» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 22.00 Новости
10.05 14.05 19.20 За дело! 12+
10.45 Основатели
13.15 От первого лица 12+
14.45 20.00 Занимательная наука. 

«Светлая голова» 12+
15.00 01.35 Отражение 12+
00.05 Человек с киноаппаратом 12+

6.00 Звезда на «Звезде»

6.55 23.10 05.35 Д/с

7.25 9.15 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня

9.50 10.05 13.15 14.05 Х/ф «Сыщи-

ки-3» 12+

10.00 14.00 Военные новости

12.00 Поступок 12+

17.20 Теория заговора

18.30 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+

20.10 Х/ф «День командира диви-

зии» 12+

22.20 Д/ф

00.00 Мир танков: большой финал 

16+

00.45 Х/ф «Подвиг Одессы» 12+

03.30 Х/ф «Ночные забавы» 12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 Т/с «Сле-
пая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 03.45 Д/ф

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Белая мгла» 12+
22.00 Х/ф «Похищенная» 12+
00.00 Х/ф «Три часа на побег» 12+
01.45 Х/ф «Змеиный полет» 12+
04.15 05.00 Т/с «Атлантида» 12+

5.00 04.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 9.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 Но-

вости
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Иллюзия обмана 16+
17.00 «Периметр» 16+
20.00 Х/ф «Джона Хекс» 16+
21.30 Х/ф «Возвращение суперме-

на» 12+
00.20 Х/ф «Воины света» 12+
02.10 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

18+

6.00 11.30 М/с «Гора само-
цветов» 0+
6.33 12.02 М/ф 0+
7.00 14.00 Новости. Итоги 
дня 16+

7.28 Обзор «ТР»
7.29 00.49 Д/ф
8.26 Т/с «Любовь за любовь» 12+
9.17 17.50 Х/ф «Чизкейк» 12+
10.47 21.00 Т/с «Говорящая с призра-

ками» 16+
12.32 23.29 Х/ф «Леди Макбет 

Мценского уезда» 12+
14.43 Х/ф «Девятые врата» 12+
16.58, 21.51 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости дня 16+
19.23 01.42 Дураки, дороги, деньги 

12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле

6.00 04.30 100 вели-
ких
6.10 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности» 16+

8.30 Дорожные войны 16+
9.45 12.45 КВН на бис 16+
10.45 КВН. Высший балл 16+
14.45 Х/ф «Собака на сене» 12+
17.30 Угадай кино 12+
19.30 Х/ф «Звездные войны:  месть 

ситхов» 12+
22.20 Х/ф «Звездные войны:  новая 

надежда» 12+
00.45 Смешные деньги 16+
02.45 Х/ф «Ночной продавец» 16+
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БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ww  07 стр.Центральный  
военный округ 

п р и г л а ш а е т  
всех желающих  
принять участие 

в военно-
патриотической акции 

«ВОЕННАЯ СЛужБА 
ПО кОНТрАкТу -  
ТВОй ВЫБОр!» 

В программе: выставка 
вооружения и военной техни-
ки, выступление авиационной 
группы высшего пилотажа, 
концертная программа.

Военно-патриотическая ак-
ция начнется 28 мая, с 10.00, 
в городе Екатеринбурге (аэро-
дром «уктус»)

1-комн. кв. в центре, солн. сторона, свет-
лая, чистая, окна во двор, все счетчики. тел.: 
8-922-119-10-77

1-комн. кв. на тагилстрое, все рядом, 3/3, 
32,5 кв. м, с хорошим ремонтом, балкон 
застеклен, вместительная кладовка, новая 
сантехника и электрика, собственник, 1,15 
млн. руб. тел.: 8-950-197-81-45

1-комн. кв. в центре города, 35 кв. м, на 
первомайской, 3/5, теплая, окна во двор, 
все счетчики, собственник, 1,4 млн. руб., 
торг. тел.: 8-952-734-34-59

2-комн. кв. старого типа в центре города с 
хорошим ремонтом, 61 кв. м, 2-й этаж. тел.: 
8-90-90-25-34-81

2-комн. кв., мкр. «Старатель», ул. Гагари-
на, 10, 41/28/6 (хрущевка, южная сторона, 
теплая, в курортно-санаторной зоне, без 
балкона). тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

сад 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. «392-
й км», 150 тыс. руб. тел.: 8-912-668-26-73

сад «Старатель-1», 6,5 сот., разработан, по-
садки, 2 теплицы поликарбонат, постройки, 
летн. водопровод, дом насыпной, 40 кв.м, 2 
комн., кухня, большая веранда, печь, вода в 
доме, ремонт, док-ты готовы, 300 тыс. руб. 
тел.: 8-901-454-40-87

сад, «Старатель-2», 5 соток. Срочно. 250 
тыс. руб. торг. тел.: 8-912-668-15-67

сад в к/с «Уралхимпласт-2» на станции 
анатольской, имеется домик, теплицы, по-
садки. недорого, торг. тел.: 8-922-602-63-13

бревна ошкуренные на дом, 6 метров, 
диаметр 22-24 см. тел.: 29-14-32, 8-912-
227-41-38

гараж теплый в центре города (за бывшим 
магазином «Березка»). тел.: 8-90-90-25-34-
81, 8-90-90-30-15-00

гараж на Лебяжке за баней, «Водитель-3», 2 
ямы, ворота с калиткой, крыша не течет, эл-
во, печка, документы. тел.: 8-908-914-98-82

р е з и н у  ш и п о в а н н у ю н о р д- Ф о р с т- 5 

215х65-R16 пр-во Германии, 2 колеса - про-
бег 1 зима, 3 тыс. руб. тел.: 8-922-220-94-90
компьютер Samsung Master 551, старше 
15 лет, исправный, на ходу. тел.: 44-04-21

станок деревообрабатывающий иЭ-6002.1 
Могилев, б/у, отлично работает (строгает 
и распускает), 7,3 тыс. руб. тел.: 8-922-
033-55-50

колонки «Гениус», 2 шт., новые, за половину 
цены, с паспортом и чеком магазина. тел.: 
44-04-21

магнитолу «ниссан Кашкай», штатную, 2012 
г.в., 3 тыс. руб. тел.: 8-922-220-94-90

аккордеон концертный, балалайку, гита-
ру, баян. тел.: 8-902-440-57-14

шкафы кухонные, новые: навесной, мо-
лочного цвета, 900x500x300, 2500 руб.; 
напольный, малинового цвета, 800x400x600, 
2500 руб. тел.: 35-25-66 , 8-922-615-65-74

диван, 2 кресла, холодильник «Бирюса», 
машинку швейную, 2 железные кровати, 
трельяж, машину стиральную «Малютка». 
тел.: 8-912-665-97-65

 

ковер, 3х3,2, в хор. состоянии, 1500 руб. 
тел.: 8-912-610-87-53

кофточки женские, 5-10 шт., разм. 48-50, 
разных расцветок и фасонов на выбор, с 
примеркой, цена по договоренности. тел.: 
44-04-21

коляску летнюю, желтого и серого цвета, 
цена договорная. тел.: 8-952-738-14-67

кофеварку Nespresso, капсульную, новую, 
в упаковке. недорого. тел.: 48-93-44 , +7-
950-203-54-22 

ведра оцинкованные, новые, 15 л, 130 руб. 
тел.: 8-912-656-23-06

цветы-целители: золотой ус, алоэ-вера, 
монстера (трехстволовая), диффенбахия 
белопятнистая, хлорофитумы (кучерявый, 
хохлатый, полосатый), чайная роза, пальмы 
разные, пеперомия кудреватая для по-
мещений, где курят, суданская роза и др. 
недорого. тел.: 41-80-05

растения: денежное дерево, укорененные 
отростки по 10 см, амариллис красный. тел.: 
8-908-924-92-25



5.00 Контрольная за-
купка
6.00 10.00 12.00 15.00 
18.00 Новости
6.10 Х/ф «Плохой хо-
роший человек» 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+
10.50 Барбара Брыльска. «Мужчи-

ны не имеют шанса» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
19.10 «Нас не догонят!» Празднич-

ный концерт
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Максиммаксим 16+
00.10 Х/ф «Форсаж-4» 12+
02.10 Х/ф «Гром и молния» 12+
04.00 Модный приговор

5.10 Х/ф «Го-
род принял» 
12+

6.45 Диалоги о животных
7.40 11.25 14.20 Вести-Урал
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Денис Майданов 12+
11.35 14.30 Х/ф «Все сокровища 

мира» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Городская рапсодия» 

12+
00.55 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
04.40 Комната смеха

5.00 Преступление в 
стиле модерн 16+
5.35 01.25 Тихая охота 
12+

7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 Готовим 0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Турецкая кухня» 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 «Звонок» 16+
23.30 Х/ф «След тигра» 12+

6.00 6.50 7.25 7.55 9.00 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+

9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 М/ф «Сезон охоты» 6+
13.05 М/ф «Сезон охоты-2» 6+
14.35 М/ф «Сезон охоты-3» 6+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.10 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
17.30 Кулинарное чтиво, 0+
18.00 Домовой совет 12+
19.10 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «Парк Юрского перио-

да» 12+
23.25 Х/ф «Обитель зла в 3d. 

Жизнь после смерти» 16+
01.15 Х/ф «Обитель зла. Возмез-

дие» 16+
03.00 Х/ф «Двойное наказание» 

16+
05.00 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.50 Музыка 16+

7.00 Т/с «Партне-
ры» 12+
7.30 Т/с «Выжить с 
Джеком» 12+

8.00 8.30 ТНТ. Mix 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 19.00 Однажды в России. 

Лучшее 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

Реальные пацаны 16+
17.00 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
19.30 20.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Пекло» 12+
03.35 Х/ф «Подарок ангелов» 12+

6.30 Канал «Евро-
ньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Капитанская дочка» 

12+
12.10 13.50 02.40 Д/ф
12.55 Пряничный домик
13.20 Нефронтовые заметки
14.35 Венский Штраус-фестиваль 

оркестр
15.25 Х/ф «Слово для защиты» 12+
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Анджело»
18.15 Г. Свиридов. «Метель». Му-

зыкальные иллюстрации к 
повести А.С. Пушкина

18.50 Х/ф «Борис Годунов»
21.15 Романтика романса
22.10 Х/ф «Апокалипсис сегодня» 

12+
01.35 М/ф для взрослых

5.00 М/ф
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+

6.35 12.30 17.15 Патрульный уча-
сток 16+

6.55 События УрФО 16+
7.30 11.30 Время обедать
8.00 9 1/2 16+
9.00 Х/ф «Повтори» 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 Скорая помощь 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 12+
13.35 Рецепт 16+
14.10 Х/ф «Раба любви» 12+
15.45 В гостях у дачи 12+
16.10 Д/с
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.00 Х/ф «Питер FM» 12+
19.30 Достояние республики
21.50 Х/ф «Тульский-Токарев» 12+
00.20 Х/ф «Дежа вю» 12+
02.15 Концерт «Космос внутри нас»
04.30 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 ми-
нут 16+
7.00 Время ново-
стей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 00.00 04.40 6 кадров 16+
8.05 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
9.50 Уравнение со всеми извест-

ными
13.35 18.00 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» 12+
23.15 Д/ф
00.30 Х/ф «Девичник» 12+
04.45 Тайны еды 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

6.20 М/ф 0+
9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.05 11.55 12.40 
13.35 14.20 15.05 16.00 

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

Т/с «Гончие» 12+
00.50 Х/ф «Мафия бессмертна» 

16+
02.35 03.30 04.30 05.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 12+

6.05 Марш-бросок 
12+
6.40 АБВГДейка
7.10 Х/ф «Король 

Дроздобород» 6+
8.15 Православная энциклопедия 

6+
8.40 Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» 0+
10.15 11.45 Х/ф «На Дерибасов-

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

11.30 14.30 23.25 События
12.20 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
14.45 Д/ф
15.15 Х/ф «Женская логика» 16+
17.20 Х/ф «Леди исчезают в пол-

ночь» 12+
21.00 Постскриптум
23.40 Право голоса 16+

03.00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
04.30 Обложка. Битва с папарацци 

16+
05.00 Анатолий Папанов. Так хочет-

ся пожить... 12+

8.30 Лучшее в мире 
спорта 12+
9.00 10.00 12.30 14.35 

17.10 Новости
9.05 19.25 01.45 Все на матч!
10.05 17.30 Д/ф
12.35 Футбол. Кубок Америки. 

США - Колумбия
14.40 Футбол. Лучшие матчи чем-

пионатов Европы
17.15 XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле, греко-римская 
борьба

18.30 Второе дыхание 16+
19.00 В десятку! 16+
19.55 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы
21.40 Великие футболисты 12+
22.10 Рожденные побеждать 16+
23.10 Лицом к лицу 16+
23.40 Футбол. Товарищеский матч 

0+
02.25 Футбол. Кубок Америки. 

Коста-Рика - Парагвай
04.10 Детский вопрос 6+
04.30 Футбол. Кубок Америки. 

Гаити - Перу. Прямая трансля-
ция из США

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00 Смешанные единоборства 

16+

5.00 13.10 Осно-
ватели
5.15 6.00 9.35 

23.40 Д/ф
7.00 22.15 Х/ф «Мания Жизели» 

12+
8.30 04.10 Х/ф «Два дня чудес» 12+
10.20 Гамбургский счет 12+
10.50 Занимательная наука. «Свет-

лая голова» 12+
11.05 За дело! 12+
11.45 От первого лица 12+
12.15 Большая наука 12+
13.25 Фигура речи 12+
13.55 Т/с «Ольга Сергеевна» 12+
19.00 Новости
19.20 Концерт «Семь нот Подмо-

сковья»
20.50 Х/ф «Сын за отца» 12+
00.40 Х/ф «Русский бунт» 16+
02.45 Х/ф «Смерть на взлете» 12+

6.00 Х/ф «Все наобо-
рот» 12+
7.20 Х/ф «Давай поже-
нимся» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 

Новости дня
9.15 Легенды цирка
9.40 Последний день. Василий 

Шукшин 12+
10.30 Не факт! 6+
11.25 13.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» 12+
14.25 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

12+
16.10 Х/ф «Близнецы» 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» 6+
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21.10 22.20 Х/ф «Неслужебное за-
дание» 12+

23.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+
01.15 Х/ф «Чистая победа» 12+
03.30 Х/ф «Переступи порог» 12+
05.20 Д/с

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.45 01.30 Х/ф «Вкус 
жизни» 12+

12.45 Х/ф «Госпожа горничная» 
16+

14.45 Х/ф «С меня хватит» 12+
17.00 Х/ф «Белая мгла» 12+
19.00 На крючке 12+
21.15 Х/ф «Эффект колибри» 16+
23.15 Х/ф «Одиночка» 12+
03.30 Д/ф
04.15 05.00 Т/с «Атлантида» 12+

5.00 17.00 Территория 
заблуждений 16+
5.40 Х/ф «Возвращение 
супермена» 12+
8.30 Х/ф «Джона Хекс» 
16+
10.00 Минтранс 12+

10.45 Ремонт по-честному 12+
11.30 Самая полезная программа 

16+
12.30 Новости
13.00 Военная тайна 16+
19.00 02.40 Концерт «Задорнов 

детям»
20.50 04.20 Концерт «Задорнов. 

Мемуары»
22.40 Т/с «Последний бронепо-

езд» 12+

6.00 14.24 М/с 0+
6.30 13.00 Х/ф «Тор: ле-
генда викингов» 12+
8.00 Неделя в Тагиле
8.29 22.43 Х/ф «Защит-

ник» 12+
9.13 17.30 Кулинарное чтиво 0+
9.37 19.52 Х/ф «Крейцерова сона-

та» 12+
11.04 21.16 Х/ф «Тариф новогод-

ний» 12+
12.32 М/ф 0+
14.53 23.27 Х/ф «Воздушный мар-

шал» 12+
16.40 О здоровье
17.10 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
18.00 Домовой совет 12+
18.30 Какие наши годы 12+
01.17 02.01 02.45 03.31 Т/с «Блуд-

ные дети» 12+

6.00 23.30 02.15 100 
великих
8.15 М/ф 0+
10.15 Х/ф «Собака на 
сене» 12+

13.00 Утилизатор
15.00 Х/ф «Звездные войны:  

месть ситхов» 12+
17.45 Х/ф «Звездные войны:  новая 

надежда» 12+
20.05 КВН. Высший балл 16+
21.05 КВН на бис 16+
00.30 Х/ф «Скрытая угроза» 12+

25 мая - 9 дней, как ушла из жизни 
наша любимая мама, бабушка, прабабушка 

Ираида Андреевна КАмАевА 
Просим всех, кто знал эту замечательную жен-

щину, в этот скорбный для нас день помянуть ее 
добрым словом.
Из жизни ты ушла мгновенно, нам боль осталась навсегда, 
Но образ твой любимый, нежный мы не забудем никогда.

Дети, внуки, правнуки

- настройка, ремонт, реставрация, изго-
товление на заказ. Возможен договор на 
обслуживание концертных роялей. тел.: 
8-922-609-26-75, 31-09-38

утепление и герметизация межпанельных 
швов и др. высотн. р-ты методом пром. 
альпинизма. тел.: 8-908-914-98-82

сантехработы по приемлемым ценам, 
установка счетчиков, пенсионерам - скидки. 
опыт работы. тел.: 8-950-654-08-11

Ремонт. услуги квалифиц. электриков, 
сантехников, каменщиков, плотников. от-
делка любыми м-лами «под ключ». Натяжные 
потолки, лоджии, окна. Демонтажи. Пере-
возки. тел.: 8-932-114-27-86

Перезапись на DVD-диски (флешкарту), 
любых видеокассет (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 
мм), аудиокассет, катушек-бобин (70-80-х гг.), 
фотонегативов, слайдов. Проф. обработка. 
Высокое качество. тел.: 8-912-034-55-55

Фотовидеофильм из ваших архивных м-лов 
с красочной анимацией и спец. эффек-
тами. оцифровка любых фото-, видео- и 
аудио архивов. Поиск фильмов и музыки. 

тел.: 8-922-112-05-03

Ремонт и изготовление корпусной мебели 
по вашим размерам. тел.: 8-912-203-54-47

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

обучу итальянскому языку, эсперанто. тел.: 
8-912-239-54-07 (после 20 час.)

Французский язык: переводы текстов, 
контр. работы, дом. задания, Вагонка. тел.: 
8-912-266-77-08

Французский язык: репетиторство. тел.: 
8-912-603-95-01

требуется плотник-помощник для постройки 
бани в частном доме по ул. Компасной пос. 
Малая Кушва, опыт обязателен, м-л разный. 
тел.: 8-953-823-84-84

требуется на самодельном мотоблоке, дви-
гатель от мотороллера, заменить зажигание 
от магнето на катушечное (нужна катушка 
«Москвича»). тел.: 8-953-823-84-84

Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. тел.: 8-922-203-07-70

домашнюю библиотеку. 
тел.: 41-62-52

книги военно-исторической, детской тема-
тики, мемуары, о любви, лирика, собрания 
соч. русских, советских и зарубежных 
писателей, цена договорная. тел.: 8-912-
233-71-75

СДАм

2-комн. кв. улучш. планировки на Вагонке, 
р-н «Кедра», ул. Калинина, полностью ме-
блирована, вся бытовая техника, на длит. 
срок семье с тагильской пропиской, 12 тыс. 
руб. за все. тел.: 8-919-384-11-27

2-комн. кв. на длительный срок, ул. Циол-
ковского, д. №17, в р-не Дворца молодежи, 
с мебелью. тел.: +7-982-639-60-09

3-комн. кв. на ГГМ, за тЦ «КИт», 7/10, без 
мебели, предоплата за 1 месяц, недорого. 
тел.: 8-950-543-35-80, 92-44-40

РАЗНОе

Мебель - покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины, Пианино, рояли 

РемОНт
бытОвых хОлОДИльНИКОв  

и СтИРАльНых мАшИН 
любой сложности в удобное для вас время

тел.: 464-555 РеКлАмА

К уПлю  АвтОмОбИль 

В любом состоянии, а также 
после ДтП.  Расчет на месте.

тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

Утерянный ди-
плом  №0050086, 
выд анный НтГМК 
им. Н.а. Демидо-
ва 30 июня 2015 г. 
на имя александра 
сергеевича Караба-
нова, считать не-
действительным.



5.00 04.30 Контроль-
ная закупка
5.35 6.10 Х/ф «Ба-
рышня-крестьянка» 
12+

6.00 10.00 12.00 Новости
7.50 Армейский магазин
8.20 Смешарики. Пин-код
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 0+
15.10 Романовы 12+
17.15 Достояние республики: Ро-

берт Рождественский
19.00 Футбол. Товарищеский матч 

0+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Ультиматум Борна» 

12+
01.45 Х/ф «Соседи на тропе  

войны» 12+
03.30 Модный приговор

5.20 Х/ф 
«Очень верная 
жена» 12+

7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.55 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал, неделя в городе
11.00 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.20 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
14.20 Х/ф «Сводная сестра» 12+
18.00 Х/ф «Мой чужой ребенок» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий
00.55 Т/с «Охраняемые лица» 16+
02.55 Семь тайн Третьяковской 

галереи
04.25 Комната смеха

5.00 00.35 Тихая охота 
12+
7.00 Центральное теле-
видение 16+

8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Турецкая кухня» 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели

19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «На рубеже. Ответный 

удар» 12+
23.35 Я худею 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 7.55 16.00 М/с 6+
6.20 02.25 М/ф «Двигай время!» 

6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.00 Мой папа круче!
10.00 М/ф «Сезон охоты» 6+
11.30 М/ф «Сезон охоты-2» 6+
12.55 М/ф «Сезон охоты-3» 6+
14.15 М/ф «Семейка Крудс» 6+
16.30 18.30 Х/ф «Парк Юрского 

периода» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
17.38 Д/ф
18.55 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода-2» 12+
21.25 Х/ф «Парк Юрского перио-

да-3» 12+
23.05 Х/ф «Обитель зла. Возмез-

дие» 16+
00.45 Х/ф «Европа» 12+
04.00 Взвешенные люди. Лучшее 

16+

7.00 7.30 8.00 8.30 
ТНТ. Mix 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 14.00 21.00 Однажды в России 

16+
15.00 19.00 19.30 Однажды в Рос-

сии. Лучшее 16+
15.25 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
17.20 Х/ф «Охотники на ведьм» 

12+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Оно» 16+
03.05 Х/ф «Заводной апельсин» 

16+
05.50 Т/с «Стрела-3» 12+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Метель» 12+
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 Кто там...
13.25 21.15 00.20 01.40 02.40 Д/ф
14.20 Что делать?
15.10 Два рояля. Д. Алексеев и  

Н. Демиденко. Концерт
15.55 Гении и злодеи 12+

16.20 Пешком...
16.50 Линия жизни
17.50 Х/ф «Выстрел» 12+
19.05 01.55 Искатели
19.50 Дмитрий Хворостовский и 

друзья - детям. Концерт
21.55 Х/ф «Асса» 0+
01.15 М/ф для взрослых

5.00 Музыкальная Ев-
ропа
5.40 Депутатское рас-
следование 16+

6.00 12.30 Патрульный участок 16+
6.25 Х/ф «Розыгрыш» 12+
8.00 11.30 Время обедать
8.30 Мельница
9.00 18.30 Х/ф «Повтори» 12+
11.00 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 Город на карте 16+
13.15 М/ф
13.55 Смех с доставкой на дом 16+
14.40 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» 16+
16.30 Х/ф «Дежа вю» 12+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Концерт I Told You I Was In 

Trouble
01.50 Х/ф «Тульский-Токарев» 12+
04.30 Д/с

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 
минут 16+
7.30 Цыган
14.35 18.00 19.00 

Т/с «Великолепный век» 12+
23.05 Д/ф
00.00 04.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Девичник» 12+
04.45 Тайны еды 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

6.25 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Вам и не 

снилось» 12+
12.45 Х/ф «Сирота казанская» 12+
14.20 Х/ф «Знахарь» 16+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном
18.00 Главное
19.30 20.25 21.25 22.25 23.25 00.20 

Т/с «Гончие» 12+
01.15 Х/ф «За последней чертой» 

12+
03.15 04.05 05.05 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 12+

5.40 Х/ф «Храни 
меня, дождь» 12+
7.35 Фактор жизни 
6+

8.05 Х/ф «Не было печали» 12+
9.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+

11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Ночное происшествие» 

12+
13.45 Смех с доставкой на дом 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Небо падших» 12+
17.25 Х/ф «Осколки счастья» 12+
21.05 Х/ф «Расплата» 12+
01.00 Х/ф «На Дерибасовской 

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

02.30 Х/ф «Во бору брусника» 12+
05.05 Д/ф

8.30 Смешанные еди-
ноборства 16+
9.30 13.30 16.50 Но-

вости
9.35 18.00 01.00 Все на матч!
11.00 22.50 8.00 Заклятые сопер-

ники 12+
11.30 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Эквадор
13.35 В десятку! 16+
13.55 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы
17.00 Непарное катание 12+
17.30 Лицом к лицу 16+
18.50 Футбол. Товарищеский матч 

0+
21.00 Все на Евро! 12+
21.20 23.20 Д/ф
21.50 07.05 Реальный спорт 12+
01.45 Вся правда про... 12+
02.00 Футбол. Кубок Америки. 

Ямайка - Венесуэла. Прямая 
трансляция из США

04.05 Несерьезно о футболе 12+
05.05 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Уругвай. Прямая 
трансляция из США

5.15 9.35 16.10 
Д/ф
6.00 19.40 Х/ф 

«Последняя встреча» 12+
7.30 Концерт «Семь нот Подмо-

сковья»
9.05 От прав к возможностям 12+
10.20 Культурный обмен 12+
11.05 Доктор Ледина 12+
11.20 Вспомнить все 12+
11.45 18.30 От первого лица 12+
12.15 Большая наука 12+
13.10 Студия «Здоровье» 12+
13.35 Х/ф «Два дня чудес» 12+
14.40 Х/ф «Смерть на взлете» 12+
17.10 Х/ф «Сын за отца» 12+
19.00 23.20 Отражение недели
21.10 Х/ф «Русский бунт» 16+
00.05 Календарь 12+

6.00 Х/ф «Все дело в 
брате» 12+
7.35 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+

9.00 Новости недели
9.25 Служу России!

9.55 Военная приемка
10.45 Научный детектив 12+
11.20 13.15 Теория заговора
13.00 22.00 Новости дня
14.55 Д/ф
16.00 Х/ф «Путь домой» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 22.20 Д/с
23.55 Х/ф «Сыщик» 12+
02.35 Х/ф «Депрессия» 12+

6.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.00 Вокруг света 16+
9.00 Х/ф «Нэнси Дрю» 

12+
10.45 Х/ф «С меня хватит» 16+
13.00 Х/ф «Три часа на побег» 12+
14.45 Х/ф «Похищенная» 12+
16.45 На крючке 12+
19.00 Х/ф «От колыбели до моги-

лы» 12+
21.00 Х/ф «Хаос» 12+
23.15 Х/ф «По волчьим законам» 

12+
01.30 Х/ф «Госпожа горничная» 

16+
03.30 Д/ф
04.15 05.00 Т/с «Атлантида» 12+

5.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары»
6.15 14.45 Т/с «Библиоте-
кари» 12+
23.00 Добров в эфире 
16+

00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

6.00 М/с 0+
6.16 13.00 Х/ф «Черная 
курица, или Подземные 
жители» 6+
7.40 21.02 Х/ф «Защит-

ник» 12+
8.25 19.52 Х/ф «Крейцерова сона-

та» 12+
9.33 21.46 Х/ф «Петя по дороге в 

царствие небесное» 12+
14.10 Кулинарное чтиво 0+
14.34 17.38 Д/ф
15.26 23.25 Х/ф «Влюбиться в не-

весту брата» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
01.02 Какие наши годы 12+
02.23 03.13 04.02 04.51 Т/с «Любовь 

за любовь» 12+

6.00 23.00 05.40 100 
великих
7.30 М/ф 0+
9.30 Бегущий косарь

11.30 Т/с «Солдаты» 12+
00.00 Х/ф «Джиперс Криперс» 

12+
01.45 Х/ф «Джиперс Криперс-2» 

12+
03.55 Х/ф «Скрытая угроза» 12+
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29 мая – 3 года,  
как ушла из жизни  

Александра 
Михайловна 
КАргАшинА
но ты со своей до-

бротой, щедрой душой 
всегда с нами, в нашей 
памяти. Люди добрые, 
знавшие Александру, 
разделите нашу скорбь и помяните 
ее добрым словом. 

Муж, дочери, зять, 
внук, внучки

29 мая - 
день памяти 

николая 
Петровича 
МоторинА 

Душа умчалась к ясным небесам,
Лишь память о тебе осталась нам.

Просим всех, кто знал этого заме-
чательного, отзывчивого человека, по-
мянуть его добрым словом в скорбный 
для нас день. 

родные

27 мая - 19 лет, как нет с нами 
дорогой и любимой сестры, бабушки, прабабушки, свекрови 

нины Александровны небольсиной
Просим всех, кто знал эту замечательную женщину помянуть ее в этот 

скорбный для нас день добрым словом.
сестра, внучка, правнучка, сноха, др. родные
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�� бокс

Впереди – первенство Европы

�� дзюдо

Мастер-класс от сборной России

�� футбол

«Уралец-НТ» радует болельщиков
�� хоккей

Альберт Ширгазиев вернулся 
В хоккейном клубе «спутник» - новый тренер вратарей. На эту 

должность назначен 51-летний Альберт Ширгазиев, которого 
многие болельщики считают лучшим голкипером нашей команды 
в «нулевых» годах.

Ширгазиев - воспитанник пермской школы хоккея. Выступал 
за родной «Молот», свердловские сКА и «Автомобилист», 
магнитогорский «Металлург», челябинский «Мечел», курганские 
«Мостовик» и «Зауралье», ижевскую «Ижсталь». В «спутнике» играл 
в сезоне 2001/02 годов. В 1994-м принимал участие в чемпионате 
мира по хоккею, провел два матча за сборную россии. 

тренерская карьера Альберта Наиловича началась в 2008 
году, когда он был приглашен в систему екатеринбургского 
«Автомобилиста». Затем два года  трудился в краснодарской 
«Кубани».

Как сообщили в пресс-службе «спутника», в Нижнем тагиле 
Альберт Ширгазиев будет работать с вратарями основной и 
молодежной команд, консультировать тренеров детской школы.

произошли очередные изменения и в составе клуба. К 
новобранцам присоединились два нападающих. 22-летний 
воспитанник омского «Авангарда» Вадим Кравченко перешел из 
челябинского «Челмета». В прошлом сезоне он провел 36 матчей, 
забросил 6 шайб и сделал 10 результативных передач.  

ровесник Кравченко Никита сафронов, начинавший карьеру в 
школе уфимского «салавата Юлаева», перебрался из пермского 
«Молота-прикамье». В 35 играх он набрал 12 (5+7) очков. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

та г и л ь с к а я  ф у т б о л ь н а я  
команда успешно стартовала 
в чемпионате россии (третья 
лига, зона «Урал – Западная си-
бирь»). «Уралец-Нт», одержав в 
трех турах две победы, занима-
ет шестую строчку в турнирной 
таблице.

В первом матче наши футбо-
листы уступили соперникам из 
дубля екатеринбургского «Ура-
ла» - 2:4. Затем одержали две 
победы: в гостях над курган-
ским «тоболом» (1:0) и дома - 
над пермским «Амкаром-юнио-
ром» (2:1).

В этом сезоне в клубе много 
молодых игроков, поэтому та-
кой результат не может не ра-
довать болельщиков. особенно 
впечатляет 18-летний нападаю-
щий Андрей Шимпф, который не 
уходит с поля без гола. На его 
счету уже четыре забитых мяча. 

В воскресенье «Уралец-Нт» 
будет принимать на своем поле 
дубль «тюмени».

«Металлург-НтМК», выступа-
ющий во второй группе чемпи-
оната свердловской области, 
в очередном туре разгромил в 
гостях ФорЭс из сухого Лога 
– 5:0. Команда замыкает трой-
ку сильнейших с отставанием от 
лидера в одно очко. 

В понедельник начался чем-
пионат Нижнего тагила. Дей-
ствующий чемпион ФК «Га-

льянский» отправил в ворота 
«Юности» 8 безответных мя-
чей, дав понять, что не наме-
рен расставаться с титулом. 
«Магистраль-Нт»  одолела 
«Металлург» из Нижней сал-
ды – 1:0. «росметаллопрокат» 
уступил невьянскому «Цемент-
нику» - 0:2, а «Фортуна» оказа-
лась сильнее «салюта» - 3:2. 
поединок «Алмаза» и «Баран-
чи» состоялся вчера вечером. 

В соревнованиях принимают 
участие 10 коллективов.

Кстати. Воспитанник сДЮс-
Шор «Уралец» олег Шатов вклю-
чен в состав сборной россии для 
участия в чемпионате Европы 
по футболу. турнир начнется 11 
июня. первыми соперниками 
россиян станут представители 
Англии, Уэльса и словакии.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото с сАйтА http://sportag1.ru.

Игроки «Уральца-НТ» пытаются прервать атаку соперника.

Воспитанник сДЮсШор 
«спутник» Константин Королев 
включен в состав сборной рос-
сии по боксу среди юношей 13-
14 лет.

На первенстве россии, кото-
рое состоялось в поселке Витя-
зево под Анапой, тагильчанин 
занял второе место. Констан-
тин победил соперников из Ала-
нии, ХМАо и Чечни, а в финаль-
ном поединке уступил по очкам 
представителю Белгородской 
области.

Впереди два сбора, а в сере-
дине июля -  первенство Европы 
в Хорватии. 

подготовили спортсмена за-
служенный тренер россии Алек-
сандр Малышев, Андрей сему-
ков и Евгений Воробьев.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото АНДрЕЯ сЕМУКоВА.

12 июня национальная сборная по дзюдо под 
руководством главного тренера, олимпийского 
чемпиона Эцио Гамбы проведет открытую 
тренировку в Нижнем тагиле, сообщили в 
сДЮсШор «Уралец». В состав команды входит и 
тагильчанка Ксения Чибисова.

Главная «звезда» - Иван Нифонтов, чемпион 
мира и Европы 2009 года, бронзовый призер 
олимпийских игр-2012 в весовой категории 
до 81 кг. Чемпионами Европы разных лет были 

Кирилл Денисов и Наталья Кузютина. 
совсем недавно, на чемпионате континента 

в Казани, женская и мужская сборные стали 
серебряными призерами в командном турнире. 
сейчас спортсмены целенаправленно готовятся 
к олимпиаде в рио-де-Жанейро.

Где пройдет открытая тренировка, станет 
известно позже.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Константин Королев.

�� стритбол

Погожий денек и оранжевый мяч
В городе прошел ХII турнир памяти Федора Фурса 

Победитель в абсолютной категории - команда 
политехнической гимназии (слева направо - Илья Котков, 

Яков Щемелев, Игорь Киреев). 

Стритбольные страсти в разгаре.

В пятницу на площади у город-
ского Дворца молодежи яблоку 
было негде упасть. 

В 12-й раз команды образова-
тельных учреждений города боро-
лись за призы в традиционном тур-
нире по стритболу памяти Федора 
Фурса. Участвовали 93 команды, 
причем в этом году в заявочном ли-
сте можно было указывать до шести 
участников, так что всего на пло-
щадках сражалось более 400 маль-
чишек и девчонок из 43 школ. по-
года не подкачала: в самый раз для 
стритбола.

Абсолютными победителями сре-
ди старшеклассников стали учащи-
еся политехнической гимназии, ко-
торые в упорной борьбе с разницей 
в одно очко одолели  лицей № 51. И 
вряд ли случайно. Лидер гимнази-
ческой команды Игорь Киреев – уже 
опытный для своего возраста ба-
скетболист: тренировался со «ста-
рым соболем», выступал в первен-
стве российской Детско-юношеской 
баскетбольной лиги.

среди команд 1-3-х классов 
сильнейшими стали мальчики из 

45-й школы и девочки из 44-й. Де-
вушкам из Цо №1 не было равных в 
категории 8-9-х и 10-11-х классов. 

У учащихся 30-й школы также два 
первых места: среди юношей 8-9-х 
классов и девушек 6-7-х. 

У юношей 4-5-х классов на пер-
вом месте 44-я школа, 6-7-х - гим-
назия №18,  вырвавшая победу у ко-
манды 33-й школы.

В награждении баскетболистов 

участвовал маленький Артем, внук 
Федора Владимировича Фурса.

В рамках турнира в торжествен-
ной обстановке руководство ДЮсШ 
«старый соболь» вручило призы ко-
манде юношей 2003 г.р., которая за-
няла в апреле в Москве четвертое 
место в финале первенства россии 
по баскетболу.

Владимир МАРКЕВИЧ.
Фото АВторА.
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�� спорные вопросы

О чем задумался садовод
садоводы – люди творческие, общительные, интересные. 

любят обсудить способы ухода за культурами, новинки садового 
инвентаря, похвастаться урожаем, угостить соседей и близких 
излишками. Часто у них возникают и споры. Корреспонденты 
«Тр» попытались остановиться на самых популярных и попросили 
их прокомментировать нашего постоянного консультанта, 
специалиста городского садового центра «Пятница» Василия 
ГришкоВа. 

Спор №1. Лунный кален-
дарь: верить или не верить?

- Неужели вы до сих пор све-
ряете время посадки растений и 
семян с фазами луны и доверя-
ете лунным календарям? – зада-
ла вопрос по телефону анна го-
релова, у которой сад распола-
гается на 337-м километре. - во 
времена поголовного увлече-
ния гороскопами это было мод-
но, а сейчас все изменилось. 
Как можно следовать рекомен-
дациям лунного календаря и не 
заниматься садом, когда бывает 
всего несколько свободных от 
работы дней? учитывая совре-
менный темп жизни, это просто 
невозможно, да, наверное, и не 
нужно. 

Василий ГришкоВ:
- Насколько важны посадоч-

ные дни? Этим вопросом мы с 
коллегами тоже задавались не 
раз и несколько лет назад про-
вели эксперимент. одну и ту же 
культуру посадили в один и тот 
же период времени. Только одну 
часть семян в «правильный» 
день по лунному календарю, 
вторую - в принципиально про-

тивоположный. Таким образом 
мы посадили томаты, перцы, 
огурцы, капусту, цветы. взошло 
все. особой разницы - что-то 
росло хуже, что-то лучше - зри-
тельно не было заметно. расса-
ду обрабатывали стимулятора-
ми, в итоге выросло все, ничего 
не погибло и не отстало в росте. 
и, поверьте, так всегда происхо-
дит, когда процесс посадки под 
жестким контролем. 

а теперь о лунном календа-
ре. Поведение луны, приливы 
и отливы, влияют на здоровье 
людей. Многие чувствуют не-
домогание, головную боль. и с 
растениями точно так же. Куль-
туры где-то нужно подкормить, 
подстимулировать, добавить 
полезных препаратов - и расте-
ние вырастет.

в домашних условиях мало-
опытным садоводам это сложно 
сделать, поэтому рекомендаци-
ям лунного календаря лучше все 
же следовать. садовод со ста-
жем знает, что и как исправить, 
своевременно увидит призна-
ки недостаточного развития и 
начнет принимать меры. Нео-

пытный, увидев один увядший 
листочек, посчитает, что это не 
критично, в итоге пропустит на-
чало серьезного заболевания. 

в общем и в целом, я – за 
лунный календарь. 

Спор №2. Что лучше: семе-
на в гранулах или без?

- года три подряд оставалась 
без урожая моркови, - подели-
лась печальным опытом раи-
са Николаева из коллективно-
го сада «Черемушки». – садила 
разные сорта в гранулах. То ли 
они были пустыми, то ли семе-
на не очень хорошие - в общем, 
с учетом печального опыта я 
полностью отказалась от любых 
семян в гранулах. они дороже 
обычных, а результат не всегда 
гарантирован. 

Василий ГришкоВ:
- если семена качествен-

ные, то не важно, в гранулах 
они или без. Надо понимать, 
что тут и нужен несколько иной 
уход. итак, вы посадили семена 
в гранулах, полили. от влажно-
сти гранула начала разлагаться, 
семя проросло и появился ма-
ленький росточек. если в этот 
период хотя бы на один день 
допустить пересыхание земли, 
то гранула начинает дубеть, воз-
вращать свою форму, сжимать 
росток - и он дальше не может 
выйти. 

даже если потом снова по-
лить, результата может и не 
быть, поскольку семечку доста-
точно и одного дня, чтобы по-

гибнуть. Это важный момент: 
когда культуру садят в гранулах, 
обязательно нужно следить, 
чтобы земля была полувлажной 
или влажной. Не все на это об-
ращают внимание, поэтому и 
терпят фиаско.

На мой взгляд, в гранулах 
есть большой плюс. во-первых, 
семена не нужно делить. К при-
меру, петуния или морковь - у 
них очень мелкое семя. гранулу 
же очень удобно брать в руки, не 
нужен пинцет. удобно рассажи-
вать на нужное расстояние. гра-
нула сохраняет все питательные 
вещества вокруг семени, чтобы 
оно максимально проросло. 

Спор №3. Магазин: сете-
вой или специализирован-
ный?

- Не всегда хватает времени, 
чтобы дойти до садового мага-
зина и купить там семена, - по-
жаловалась екатерина велич-
кина. – Чаще всего приобретаю 
их в сетевых магазинах одно-
временно с продуктами. а на 
днях завезли саженцы яблонь, 
груш, аккуратно упакованные, 
на коробочках нарисованы спе-
лые фрукты, на веточках уже зе-
леные листики и даже кое-где 
цветочки. 

Василий ГришкоВ:
- давайте поразмышляем ло-

гически. сетевой магазин, без-
условно, хорошая торговая точ-
ка. сюда везут все, что есть у 
поставщика, и не заморачива-
ются тем, выживет ли этот сорт 

 Что покупать в пакетиках: гранулы или семена?

Садовый магазин, ярмарка или сетевой супермаркет?

�� сезонные заботы

Лунный календарь на июнь 
весна сменилась летом – са-

мым благоприятным для расте-
ний временем года. После 5-10 
июня посейте и посадите тепло-
любивые растения, которые не 
переносят даже кратковремен-
ного похолодания. 

Благоприятные погодные ус-
ловия способствуют бурному 
развитию не только культурных 
растений, но и сорняков, поэто-
му не забывайте больше уделять 
времени прополке. в противном 
случае можно полностью лишить-
ся урожая некоторых культур. 
растительные остатки желатель-
но собирать и компостировать. 
если корнеплодные культуры по-
сеяны очень часто, то проредите 
посевы.

для лучшего роста и разви-
тия цветочные, овощные и пло-
довые культуры несколько раз 
подкармливают.

После 10 июня уже можно вы-
садить оставшуюся рассаду по-
мидоров в открытый грунт меж-
ду посадками капусты, черной 
смородины, крыжовника, а так-
же пророщенные: базилик, фа-
соль коловую (вьющуюся) у се-
верного забора (через 10 см), 
фасоль кустовую на грядки и на 
любое свободное место (через 
10 - 20 см), рассаду астр, бар-
хатцев, бамии.

К этому сроку приурочива-
ется посадка проросших геор-
гинов (с расстоянием 50 см). 
одновременно пора высадить и 

клубневую бегонию. Корневища 
непроросших георгинов следует 
посадить на две недели раньше. 
К посаженным сразу же надо 
поставить опоры.

распикировать часть кочан-
ного салата, листовой горчицы, 
пекинской капусты на свобод-
ные места с расстоянием 10 см.

Посеять семена цветной ка-
пусты для подготовки рассады 
второго срока.

удалять поросль яблонь, 
слив, вишен, облепихи, мали-
ны, сирени. сохраняйте лишь 
отпрыски, намеченные для по-
следующей пересадки.

Прополоть и прорыхлить 
участки крыжовника, малины, 
ежевики, жимолости, сморо-

дины, пионов и др. Подкор-
мить по возможности раство-
ром коровяка, куриного поме-
та или двухнедельного настоя 
крапивы.

Поставить ограждения (коль-
ца) на кусты пионов, установить 
опоры к помидорам, выращи-
ваемым на открытых грядках, 
опоры для вьющейся фасоли, 
поставить подпорки под плодо-
носящие ветви яблонь, сливы.

у побегов малины и ежевики, 
достигших высоты 60 -100 см, 
прищипнуть верхушки, чтобы 
стимулировать ветвление, уве-
личивающее урожай будущего 
года.

Проредить морковь, петруш-
ку до 2 см, свеклу до 5 см и др. 

Пасынковать помидоры раз в 
неделю. лучше это делать нож-
ницами, оставляя пенек (чтобы 
пасынок не вырастал вновь). 
Подкармливать помидоры рас-
твором коровяка, куриного по-
мета или настоя трав два-три 
раза в месяц. Поливать раз в 
неделю, но обильно.

огурцы в фазе пятого-ше-
стого настоящего листа при-
щипнуть в конце плети в целях 
развития боковых плетей, на 
которых преобладают женские 
цветки. Подкармливать так же, 
как и помидоры, поливать чаще.

выламывать стрелки-цвето-
носы (у самого основания) чес-
нока, лука, щавеля, ревеня, лю-
бистока.

Неблагоприятное время для проведения посева и посадки:
С 4 июня (с 7.15) по 6 июня (до 7.15) – период новолуния. 
С 8 июня (с 10.40) по 10 июня (до 18.25) – Луна во Льве.
С 19 июня (с 15.25) по 21 июня (до 15.25) – период полнолуния. 
С 23 июня (с 1.00) по 25 июня (до 8.45) – Луна в Водолее.

на урале, как за ним ухаживать 
или, к примеру, сладкие яблоки 
или кислые, как долго хранятся. 
в специализированном магази-
не обязательно выясняется, на-
сколько сорт устойчив к моро-
зам. Многие сейчас пользуются 
разработками екатеринбург-
ской селекционной станции, 
где выводят новые сорта, потом 
передают в питомник, там их 
размножают, разводят и только 
после этого растения поступа-
ют в продажу. Могу сказать, что 
хорошо зарекомендовали себя 
омские, тюменские питомники. 
Хотя, наверное, не важно, в ка-
ком питомнике выращено рас-
тение, важно, чтобы оно было 
устойчиво к нашим климатиче-
ским условиям. Понятие райо-
нированности, когда растение 
подходит под конкретные райо-
ны, еще никто не отменял. 

Теперь по поводу ухода. се-
тевики привезли, выставили на 
продажу, а любое растение нуж-
но регулярно поливать. Не про-
сто налить воды, а так, чтобы 
растение дышало. в супермар-
кете оно стоит в коробке, в по-
лиэтиленовой упаковке. сотруд-
ники магазина иногда поливают 
эти растения, льют воду в упа-
ковку. вода стоит в ней. Как ми-
нимум появляются грибковые, 
бактериальные заболевания. с 
этим потом придется бороться. 

согласен только с тем, что 
это удобно. однако в итоге 
приходится платить за свою 
наивность, причем довольно 
дорогую цену. Приведу пример 
с розами. люди столкнулись с 
тем, что покупают сербскую 
розу в хорошей упаковке, вы-
саживают - она не приживает-
ся. оказалось, все дело в том, 
что у нее корни очень длинные. 
Так вот, чтобы они во шли в ко-
робку, их обрезают. Это непра-
вильно. именно из-за непра-
вильной производственной 
упаковки сербские розы име-
ют большой процент неприжи-
ваемости. Порядочные произ-
водители корни наматывают на 
основу и упаковывают аккурат-
но в тубу. а люди думают, что 
розы плохие. 

ольга ПоЛЯкоВа.
ФоТо сергеЯ КаЗаНЦева.
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«Барин 
вернулся!» 
Открытие Демидовского сплава в деревне  
Усть-Утке в этом году было с сюрпризами 

пиротехническая пальба из пуш-
ки. Все, в том числе актерская 
братия, погрузились на судна. 

мне довелось плыть не в лод-
ке с прессой, маршрут которой 
заканчивался в Харенках, а на 
общем плоту по маршруту до 
деревни Еква. Судно, на кото-

ром одновременно уместились 
около 40 человек, не спеша от-
чалило от берега. Какое-то вре-
мя в поле нашего зрения дер-
жались лодка с прессой и плав-
средство с артистами. Вскоре 
они исчезли за поворотом. 

Наш огромный плот медлен-
но двигался по течению, а затем 
сел на мель. Попытки вытол-
кать его веслами не увенчались 
успехом. те, кто был в резино-
вых сапогах, спустились в воду, 
но тоже не смогли сдвинуть плот 
с места. В конце концов, одна 
гондола выпала из конструкции, 
и судно начало разъезжаться по 
«швам». Обнажились куски ар-
матуры, которые служили кар-
касом. Один из них пропорол 
гондолу в центре плота, и судно 
осело. теперь не могло быть и 
речи о том, чтобы восстановить 
его на воде. 

В считанные минуты подо-
спела моторная лодка и пар-
тиями стала вывозить людей 
на берег к ближайшей стоянке. 
Пассажиры разделились: одни 
считали, что их отдых испорчен, 
и собирались выставлять пре-
тензии организаторам. Другие 
взяли на себя роль движущей 
силы и на скорую руку превра-
тили плот в три тримарана. тре-
тьи пытались продолжать на-
слаждаться природой, прово-

дили видеосъемку местности с 
квадракоптера. Спустя полтора 
часа большая часть туристов, 
несмотря на сильное отстава-
ние от графика, согласилась 
продолжить водный маршрут 
до Еквы. Остальные уехали на 
автотранспорте. 

Дальнейшее движение по 
реке было гораздо более сла-
женным. тримаран более управ-
ляем, чем плот, в четыре раза 
превышающий его по площа-
ди. Стали открываться виды на 
красивейшие места Чусовой – 
Омутной, Дыроватый, Олений 
Камень. 

В Екву прибыли еще до захо-
да солнца, оттуда – на автомо-
билях обратно в усть-утку, где 
запоздавших туристов ждал го-
рячий ужин, приготовленный в 
полевой кухне. 

На берегу, кстати, большин-
ству удалось решить вопрос с 
организаторами относитель-
но компенсации морального 
ущерба, полученного во время 
непредвиденных обстоятельств 
на воде. Чтобы загладить свою 
вину, турфирма «Костер-тур» 
предложила им на выбор бес-
платную аренду катамарана 
либо частичную компенсацию 
стоимости путевки. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОтО АВтОрА. 

Сплаву по Чусовой предше-
ствовала традиционная куль-
турная программа – празднич-
ное гулянье, ярмарка, концерт 
творческих коллективов посел-
ка Висим. Свои работы мастера 
народных промыслов привезли 
со всех уголков региона. 

– здесь представлены та-
гильская роспись, берестяные 
ремесла, фом-флористика, мы-
ловарение, детская деревянная 
игрушка, – рассказала Светлана 
малыгина. – мой муж Николай, 
член организации «Союз масте-
ров», занимается резьбой по 
дереву в городе Кушве. Делает 
сувениры, мебель, иконы. Его 
работы участвуют в ярмарках и 
выставках, в том числе между-
народных. 

ирина Крупина занялась ру-
коделием три года назад – под-
руга приохотила. и вот теперь 
тоже участвует в ярмарке со 
своими работами в техниках 

декупаж, керамическая пласти-
ка. Настенные часы, сувениры, 
магниты разрисовывает акри-
ловыми красками. Получаются 
эксклюзивные предметы инте-
рьера. 

На поляне молодежь училась 
стрелять из лука. В шатре про-
ходили регистрацию желающие 
открыть водный сезон. Очередь 
выходила далеко за пределы по-
мещения – в сплаве собирались 
принять участие около 150 чело-
век. Все они в назначенный час 
выстроились у главной сцены, с 
которой прозвучало поздравле-
ние с началом водного сезона 
министра природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 
Алексея Кузнецова и директора 
областного центра развития ту-
ризма Эльмиры тукановой. затем 
на берегу с участием актеров мо-
лодежного театра был разыгран 
спектакль «Барин вернулся!» 

О начале сплава возвестила 

Сплав стартует!

Пушечный выстрел в честь начала сезона.

приятия по борьбе с вредителя-
ми и болезнями растений.

10 июня (с 18.25) – 13 
июня (до 5.25) - растущая 
Луна в Деве, знак зодиака ма-
лопродуктивный. 

заготовка корней лопуха 
большого, корневищ лапчатки.

13 июня (с 5.25) – 15 июня 
(до 16.55) - растущая Луна в 
Весах, знак зодиака плодород-
ный, время, благоприятное для 
любых работ в саду и огороде.

15 июня (с 16.55) – 18 
июня (до 07.05) - растущая 
Луна в Скорпионе, знак зодиа-
ка плодородный, благоприятное 
время для любых работ в саду и 
огороде.

18 июня (с 7.05) – 20 июня 
(до 16.15) - растущая Луна в 
Стрельце, знак зодиака мало-
продуктивный, кроме того, 20 
июня, в 15 час. 25 мин., – точ-
ная фаза Луны - полнолуние. 
Время с 19 июня (15 час. 25 

мин.) до 21 июня (15 час. 25 
мин.) – период полнолуния. 
Время для работ неблагопри-
ятное – очень уязвимы надзем-
ные части растений.

20 июня (с 16.15) – 23 
июня (до 1.00) - Луна в Козе-
роге, знак зодиака плодород-
ный, но благоприятное время 
для любых работ в саду и огоро-
де наступит по окончании пери-
ода полнолуния 21 июня, после 
15 час. 25 мин. Посадка зеленых 
черенков в питомник размноже-
ния. Проведение корневых и не-
корневых подкормок, полив. за-
готовка листьев и стеблей мяты 
перечной (в начале цветения), 
цветков с прицветниками липы 
мелколистной. Сбор травы дон-
ника лекарственного (во время 
цветения), зверобоя, крапивы 
двудомной, подорожника боль-
шого, пустырника, ромашки ап-
течной, сушеницы болотной, ты-
сячелистника, водяного перца 

(во время цветения).
23 июня (с 1.00) – 25 июня 

(до 8.45) - убывающая Луна 
в Водолее, знак зодиака бес-
плодный. Не рекомендуется 
проводить посев и посадку.

25 июня (с 8.45) – 27 июня 
(до 13.30) - убывающая Луна 
в Рыбах, знак зодиака плодо-
родный. Благоприятное время 
для любых работ в саду и ого-
роде.

27 июня (с 13.30) – 29 
июня (до 16.15) - убывающая 
Луна в Овне, знак зодиака ма-
лопродуктивный. 

29 июня (с 16.15) – 1 июля 
(до 17.50) - убывающая Луна 
в Тельце, знак зодиака плодо-
родный. Благоприятное время 
для любых работ в саду и ого-
роде.

Желаю вам успехов и обиль-
ных урожаев!

 Виктор ЧИЖОВ,  
астролог.

В середине месяца вторично 
обработать землянику и, если 
погода была сухой, полить рас-
тения. Систематически удалять 
усы, но в то же время для вос-
производства сохранять усы от 
нескольких однолетних и двух-
летних кустиков, завязавших 
большое количество крупных 
ягод. Оставленные на доращи-
вание усы располагать вдоль 
ряда (а не поперек) и пришпи-
ливать к земле.

Внимательно осматривать 
посадки капусты для выявления 
личинок и яйцекладок вредите-
лей, которые при обнаружении 
уничтожать.

Систематически подвязывать 
плети клематисов к опоре.

31 мая (с 6.15) – 2 июня 
(до 7.45) - убывающая Луна 
в Овне, знак зодиака малопро-
дуктивный.

2 июня (с 7.45) – 4 июня 
(до 7.30) - убывающая Луна 

в Тельце, знак зодиака плодо-
родный. Благоприятное время 
для любых работ в саду и ого-
роде.

4 июня (с 7.30) – 6 июня (до 
7.50) - Луна в Близнецах, знак 
зодиака малопродуктивный, 
кроме того, 5 июня, в 7 часов 
13 минут, – точная фаза Луны - 
новолуние. Время с 4 июня (7 
час. 15 мин.) до 6 июня (7 час. 
15 мин.) – период новолуния. Не 
рекомендуется проводить посев 
и посадку, а также пересаживать 
любые растения.

6 июня (с 7.50) – 8 июня 
(до 10.40) - растущая Луна в 
Раке, знак зодиака плодород-
ный, благоприятное время для 
любых работ в саду и огороде.

8 июня (с 10.40) – 10 июня 
(до 18.25) - растущая Луна во 
Льве, знак зодиака бесплод-
ный. Не рекомендуется переса-
живать любые растения. Про-
полка, обработка почвы, меро-



ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

1 июня, СР, 18.00 - праздник театра для детей и родителей «ЗОЛУШКА» 6+
Гастроли московского театра-студии «Табакерка»

17 июня, ПТ, 19.00 - «ШКОЛА ЖЕН» 12+
18 июня, СБ, 19.00 - «КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 16+

Справки по тел.: 41-21-78. Касса работает с 11 до 14 и с 15 до 19 час., кроме ПН. 
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция) 6+
• Выставка «Мир японских кукол кокэси» - по 30 мая, 6+
• Выставка Рефата Мамутова «Свет и форма» - по 12 июня 6+

Адрес: Уральская, 7 и 4. Тел.: 25-26-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их 
стоимости можно получить  
по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» 
(постоянно действующая) 6+
Выставка «Славный путь старого завода»  
(к 290-летию Нижнетагильского 
металлургического завода 
им. В.В. Куйбышева) 6+
Выставка «Вместе дружная семья» 6+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: 
«Такие близкие животные» 0+
«Музей экспериментов» 0+ 
«Комиссар исчезает» 6+
«Волшебный перезвон» 6+
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а 
«Малахитовый зал» 6+
«Совершенство дивных граней» 6+
«Мамонт возвращается» 6+
«Время пришло» 6+
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» 6+
Выставка «Мой контур света» 6+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой 
живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 6+
Выставка «Созвездия времени» 6+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 6+
Выставки: 
«Пароходных дел мастер» 6+
«Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко» 
(история развития связи) 6+
«Экспресс «кукушка» 6+
Выставка творческих работ 
друзей музея 6+
«Волшебный фонарь» 0+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95

Музей-усадьба  
«Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 

Экспозиции: 
«Интерьер кабинета горного инженера 
середины XIX века» 6+
«История застройки усадьбы» 12+ 
Выставка «История любви. Портреты 
рассказывают» 12+ 
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» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Газета - зеркало города» 6+ 
Справки по тел.: 25-44-47 

Музей «Лисьегорская башня» 
Экспозиция 
«История башни на Лисьей горе» 6+
Справки по тел.: 41-64-01. 

Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество 
Д.Н. Мамина-Сибиряка»,  
«Церковно-приходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03. 
Выходные дни: ВС, ПН

«РОССИЯ» 
по 1 июня 

«ANGRY BIRDS В КИНО» 6+
«ВАРКРАФТ» 12+
«ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 
12+
«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

В расписании возможны 

изменения

«РОДИНА»
по 1 июня 

«ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 
12+
«ANGRY BIRDS В КИНО» 6+
«ВАРКРАФТ» 12+
«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

В расписании возможны 

изменения

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
27 мая, ПТ, 18.00 - премьера «ЖЕСТОКИЙ УРОК» 
14+
28 мая, СБ, 17.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, ИЛИ К ГА-
ДАЛКЕ НЕ ХОДИ...» 12+
29 мая, ВС, 12.00 - премьера «КТО ТАКОЙ ХРЮ-
ГОША?» 5+
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mail: yandex.ru 

Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 
8-912-045-49-47 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№53
26 мая 201622 АФИША

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
ИМ. А.П. БОНДИНА 

по субботам, 14.00 - детская игровая программа
по воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК: СР-ПТ - 14.00-20.00; СБ, ВС - 11.00-20.00
СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ: СР-ПТ - 14.00-21.00; СБ, ВС - 
11.00-21.00

ПН, ВТ - выходные (возможны изменения в режиме работы парка)

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Очередная встреча в рамках общественного лектория «175» со-

стоится 28 мая, в 15.00, в музее природы и охраны окружающей 
среды на лекции почетного работника общего образования, педаго-
га ГорСЮТур Л.И. Марбах «Тагил и его окрестности глазами геолога». 
Вход на лекцию свободный.

Мы ждем вас в музее природы и охраны окружающей среды 
(пр. Ленина, 1а), тел.: 41-64-01.

ПРИГЛАШАЕМ 
жителей, гостей города, ветеранов пограничной службы 

и членов их семей 
к памятнику воинам-тагильчанам,  

погибшим в локальных войнах, на набережную Тагильского 
пруда (ул. Горошникова) 

28 мая, в 12.00, на городской митинг, 
посвященный 98-й годовщине со дня образования 

Пограничных войск ФСБ России.

�� семейный отдых

В музей – попить чайку
В субботу, 28 мая, в Нижнетагильском музее изобразитель-

ных искусств состоится японская чайная церемония.
Специалисты информационного культурного центра «Япо-

ния» из Екатеринбурга познакомят всех желающих с тради-
циями японской чайной школы урасенке, расскажут о фило-
софском значении ритуала по завариванию чая. Посетителям 
предложат принять участие в мастер-классе по каллиграфии 
и объяснят, почему в этом искусстве сам процесс создания 
шедевра не менее важен, чем результат. 

Записаться на чайную церемонию и мастер-класс, уточ-
нить возрастные ограничения можно по телефону: 25-26-47.

Людмила ПОГОДИНА.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
29 мая. Чемпионат России, третья лига, зона «Урал – Западная 

Сибирь». «Уралец-НТ» - «Тюмень-Д». Стадион «Высокогорец» (ул. 
Красноармейская, 82), 17.00.

30 мая. Чемпионат города среди мужских команд. «Фортуна» - 
«Юность» (стадион «Фортуна», ул. Носова; 18.30). ФК «Гальянский» 
- «Металлург» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2а; 19.00).

31 мая. Чемпионат города среди мужских команд. «Магистраль-
НТ» - «Алмаз». «Салют» - «Цементник» (стадион «Салют», ул. Гагари-
на, 15; 19.00).

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
27-29 мая. Первенство Свердловской области  среди юношей и 

девушек 1999 г.р. и моложе, 2001 г.р. и моложе. Дом спорта «Уралец» 
(ул. Октябрьской революции, 37а), 10.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
26-27 мая. Первенство города среди юношей и девушек младше-

го возраста. Стадион «Уралец» (ул. Металлургов, 1). 
1-2 июня. Первенство города среди юношей и девушек среднего 

и старшего возраста. Стадион «Уралец» (ул. Металлургов, 1).

Выходите на «Тропу Ермака» 
Клуб туристов «Азимут» приглашает всех желающих при-

нять участие в приключенческой мультигонке «Тропа Ермака». 
Соревнования проводятся по мотивам исторических событий 
XVI века - похода Ермака и его дружины на Сибирское ханство. 
Гонка в черте Нижнего Тагила и в окрестностях Медведь-Кам-
ня состоит из водного, пешеходного участков, общетурист-
ских и технических этапов, заданий на смекалку. Возможны 
этапы-сюрпризы. Состав команды – четыре человека (из них 
минимум одна девушка). 

Старт – 28 мая, в 9.00, в районе поймы реки Тагил у моста 
на улице Красноармейской на левом берегу. Регистрация с 
8.00 до 8.40. 

Корпоративный забег ЕВРАЗа «Дай пять!», который в этом 
году проходил во второй раз, стал общегородским спортив-
ным праздником. Мэр Сергей Носов похвалил организаторов 
за отличную идею, объединившую юных и взрослых.

Дистанцию длиной в пять километров (для детей – один) 
преодолели более тысячи тагильчан и присоединившихся к 
ним жителей Качканара и Екатеринбурга. Те, кто не решились 
стартовать и остались в роли болельщиков, приобщились к 
активному образу жизни на спортивно-развлекательных пло-
щадках. Там играли в шахматы и демонстрировали богатыр-
скую удаль, мастер-классы организовали футболисты и тан-
цоры, показательные поединки - дзюдоисты и самбисты. Под-
крепиться можно было вкусной кашей из полевой кухни.

Забег проходил по главным улицам Нижнего Тагила. Старт 
и финиш были на площади у КДК «Современник». Дети бежали 
до драмтеатра и обратно, для взрослых маршрут проложи-
ли через Театральную площадь и офисный центр «Северный 
Урал». Преодолеть пять километров по асфальту и жаре не 
так-то просто, но за рекордами никто не гнался: двигались 
каждый со своей скоростью, а если заканчивались силы – шли 
пешком. 

За каждого участника ЕВРАЗ перечислил средства в свой 
благотворительный фонд, пожертвование могли сделать и все 
желающие. На собранные деньги приобретут спортивное обо-
рудование для специализированного детского сада №105 в 
Нижнем Тагиле и коррекционной школы в Качканаре.

- Важно, что это забег со смыслом, ведь, продвигая спорт 
и здоровый образ жизни, мы также помогаем детям, которые 
не имеют возможности заниматься самостоятельно, - отме-
тил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» 
Максим Андриасов.

Средств в этом году собрали в два раза больше, чем в про-
шлом. 

Самому взрослому бегуну – 79 лет, малышей допускали с 
шестилетнего возраста. Многие воплотили в жизнь популяр-
ный лозунг: «Папа, мама, я – спортивная семья». Рыбакины 
вышли на старт во второй раз и останавливаться на этом не 
намерены. 

Каждый получил индивидуальный стартовый номер, кото-
рый был внесен в систему автоматического подсчета. Свой 
собственный результат все узнали, получив от организато-
ров СМС.

В полном составе пробежали волейболистки молодежной 
«Уралочки-НТМК». Немало было представителей металлур-

�� акция

«Дай пять!»  
здоровому образу жизни

гического комбината. Начальник нижнетагильского отдела 
управления Роспотребнадзора Юрий Бармин – участник всех 
массовых городских соревнований. Не пропустил ни одной 
«Лыжни России», а пять километров бегом для него – просто 
разминка.

Абсолютным победителем забега стал студент УрФУ Ев-
гений Штейников. Всего на 6 секунд от лидера отстал домен-
щик ЕВРАЗ НТМК Петр Медведев. Среди женщин лучший ре-
зультат у Валентины Зыковой, главного экономиста прокат-
ного производства Дивизиона «Урал». В детском забеге не 
нашлось равных школьнику из поселка Горноуральский Ки-
риллу Думченкову. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ  

КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ «УРАЛ».

Семья Рыбакиных.
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�� проверено на кухне

ответы: Шпангоут. Виолетта. развилка. Барашков. невезуха. Берендей. ринговка. Бондарев. Крохобор. сказание. рейхстаг. Фарва-
тер. Затмение. сосулька. Пфайффер. Альбрехт. Фалерист. ржевский. Внезапно. Бурундук. Чистотел. Кудряшка. интернат. Пластырь. 
Колышкин. норвегия. Авиценна. нептуний. Абориген. Апифобия. Убиквист. Провизор. некрасов.

состАВил 
АлеКсАндр 

МорШинин.

Сотрудники «ТР» 
рекомендуют…
Праздничный торт из красной рыбы 
от Ольги ПОлякОвОй

- Я не любитель 
сложных блюд, но в 
этот рецепт влюби-
лась с первого взгля-
да. К тому же, оказа-
лось, что приготовить 
его не трудно. рыб-
ный торт станет укра-
шением на любом 
праздничном столе.

Понадобятся 5 столовых ложек отварного 
риса, 4 яйца, одна упаковка крабовых палочек и 
примерно 300 г красной соленой рыбы.

для крема нужны 4 столовые ложки сметаны 
и майонеза, упаковка творожного сыра «Хох-
ланд» или «Филадельфия», 10 г желатина. 

Желатин замочите в воде (0,5 стакана), дайте 
набухнуть и растворите на водяной бане. Пока 
масса остывает, смешайте майонез, сметану и 
сыр. тонкой струйкой добавьте желатин. должен 
получиться крем, по густоте похожий на смета-
ну.

отдельно натрите на мелкой терке желтки и 
белки яиц, порежьте крабовые палочки. 

Застелите пленкой глубокую форму. на дно 
и по стенкам выложите тонкие пластины рыбы, 
затем слоями – остальные продукты. сначала 
крем, потом – желтки, крем, крабовые палочки, 
крем, рис и снова крем. Поставьте торт на не-
сколько часов в холодильник. После перевер-
ните на красивое блюдо. Верх украсьте красной 
икрой или свежей зеленью.

Борщ-пюре от Татьяны НазаРОвОй
- суп очень нравится и детям, и взрослым. 

даже тем, кто равнодушен к первым блюдам. 
В кастрюле в двух литрах воды поставьте ва-

рить три небольшие очищенные свеклы. Всыпь-
те туда чайную ложку семян укропа для арома-
та. Через десять минут туда же положите пару 
морковок, тоже предварительно почищенных. 
еще через пять минут добавьте две картофели-
ны, луковицу и семь зубчиков чеснока. Перед 
окончанием варки бросьте 200 граммов пред-
варительно замоченного чернослива.

Когда овощи сварятся, дайте им немного 
остыть. Перегрузите все в блендер вместе с во-
дой. Через две-три минуты получится суп-пюре.

Подавайте на стол с зеленью, сметаной или 
майонезом. Хорошим дополнением будут грен-
ки. 

Паэлья с кальмарами 
от анжелы ГОлуБчикОвОй

- Это блюдо одно из любимых в нашей семье 
благодаря тому, что может быть как вегетариан-
ским, так и с добавлением курицы. Когда плов 
надоел, а хочется приготовить что-то ориги-
нальное из риса: сытное, но не жирное, лучший 
выбор – паэлья. 

рецептов множество. общими ингредиен-
тами являются только рис и шафран, который 
окрашивает зерна в желтый цвет. 

для паэльи с кальмарами потребуются 500 г 
среднезерного риса, один сладкий перец, чет-
верть чайной ложки шафрана, помидор, боль-
шая головка репчатого лука, очищенные каль-
мары (2-3 штуки), зубчик чеснока, помидоры 
черри (5-6 штук) и полтора стакана воды или 
куриного бульона.

Кальмары нарежьте кольцами, слегка при-
сыпьте солью и черным перцем, накройте и 
дайте постоять. Можно добавить столовую лож-
ку соевого соуса. лук и чеснок мелко порубите, 
перец нарежьте соломкой, помидор – кубиками. 

В сковороде с толстым дном разогрейте мас-
ло. Потушите 2-3 минуты лук, чеснок, перец и 
помидоры. Выложите туда же проваренный в те-
чение 10-15 минут рис. Через 15 минут добавьте 
воду или бульон. доведите до кипения и поло-
жите кальмары. Перемешайте массу и вновь до-
ведите до кипения. не снимайте со слабого огня 
еще 20-25 минут, пока рис не станет мягким. 

Готовую паэлью подсолите и немного остуди-
те. Украсьте сверху четвертинками помидоров 
черри. Приятного аппетита.

Подготовила татьяна ШАРыГИНА.
Фото олЬГи ПолЯКоВоЙ.
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�� им очень нужна семья

оВеН (21 марта - 20 апреля)
Овны - превосходные стратеги, по-

этому непременно добьются большого 
успеха. Важно не форсировать события. 
Для начала соберите всю необходимую 
информацию, статистику и только по-
том переходите к активным действиям. 
Такой план будет самым действенным и 
поможет завоевать уважение и партне-
ров.

телеЦ (21 апреля - 21 мая)
В ближайшие две недели все внима-

ние будут занимать дети. Они принесут 
как хорошие новости, так и не очень. В 
любом случае, с пониманием относи-
тесь к тому, что сейчас происходит в их 
жизни. В свободное время займитесь 
творчеством. Именно сейчас вас могут 
посетить интересные идеи.

БлиЗНеЦы (22 мая - 21 июня)
Друзья как никогда прежде нуждают-

ся сейчас в вашей поддержке и участии. 
Посвятите им свое свободное время, от-
ложив домашние дела на потом. В семье 
могут сложиться непростые отношения. 
Отдохнуть от проблем вы сможете за го-
родом, например - занимаясь весенни-
ми посадками на дачном участке. 

рАК (22 июня - 22 июля)
Вас ожидает непростой эмоциональ-

ный период. Ничего плохого не про-
изойдет, но душевное состояние будет 
оставлять желать лучшего. Вас поддер-
жат близкие друзья, не отказывайтесь 
от их помощи. Не забывайте тщательно 
следить за здоровьем: старые болячки 
могут внезапно напомнить о себе.

леВ (23 июля - 23 августа)
Не пытайтесь за один день решить 

все проблемы, накопившиеся на работе 
к данному моменту. Не спешите и не па-
никуйте: вы со всем справитесь в срок. 
В конце недели порадуют дети - своим 
поведением, оценками, успехами на 
внешкольных занятиях. Не забудьте по-
хвалить их за старания!

деВА (24 августа - 23 сентября)
В эту неделю усталость и раздражи-

тельность станут вашими спутниками 
дома и на работе. Вывести из себя смо-
жет каждая мелочь. Старайтесь не сры-
ваться на близких людях. Порадует и до-
бавит оптимизма встреча со старинным 
другом в непринужденной обстановке.

ВеСы (24 сентября - 23 октября)
Курортный роман или случайное зна-

комство на городском пляже принесет 
немало приятных дней. Вы будете на-
слаждаться обществом друг друга, хо-
дить вместе на вечеринки, ужинать в ре-
сторанах. Но не стоит относиться к про-
исходящему слишком серьезно. Про-
должения у отношений не будет.

СКорПиоН (24 октября - 22 ноября)
Непростой период наступает в ва-

ших взаимоотношениях с ближайшими 
родственниками. Возможны ссоры, оби-
ды, недопонимание. Расставить все по 
своим местам и разрядить обстановку 
поможет время. Больше внимания уде-
ляйте здоровью: болезнь может прийти, 
откуда вы ее совсем не ждали.

СтрелеЦ (23 ноября - 21 декабря)
Удачное время для решения жилищ-

ных вопросов. если вы собираетесь по-
купать квартиру - пора начинать подби-
рать варианты. если живете на съемной 
- возможно, стоит сменить ее на более 
выгодный вариант: шанс вам будет пре-
доставлен. Не бойтесь тратить деньги. 
Скоро они вернутся к вам сполна.

КоЗероГ (22 декабря - 20 января)
В ближайшую неделю не стоит при-

нимать необдуманных решений, ко-
торые могут повлечь за собой потерю 
крупной суммы денег. Из-за напряжен-
ного состояния могут возникнуть ссо-
ры на пустом месте как в семье, так и с 
друзьями. Хороший период для сдачи 
анализов и прохождения обследований.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Благоприятная неделя для любых 

операций с недвижимостью. если вам 
необходимо продать или обменять квар-
тиру, оформить перепланировку или за-
няться приватизацией, тогда действуй-
те! Любые вопросы, связанные с ку-
плей-продажей, вы решите на редкость 
быстро. В процессе завяжутся полезные 
знакомства.

рыБы (20 февраля - 20 марта)
Тяга к нестандартным приключениям 

и поступкам приведет вас в новую ком-
панию. Возможно, сначала будет слож-
но освоиться. Но через некоторое вре-
мя вы поймете, что с этими людьми вам 
легко и приятно общаться. Вас познако-
мят с чем-то, что станет вашим хобби.

Астрологический прогноз
30 мая - 5 июня

�� анекдоты

Два брата и сестра воспитываются в 
госучреждении. Дети хорошо развиты, 
творчески одарены. Все они прекрасно 
поют и танцуют, читают стихи. Старше-
му Диме девять лет, он любит помогать 
взрослым, хорошо учится, ответственно 
подходит к выполнению домашних за-
даний. 

Паше исполнилось семь. Он очень 
общительный, добрый и ласковый. С 
удовольствием играет со сверстниками. 

Младшая Ульяна – четырехлетняя де-
вочка, развитая не по годам, активная и 
артистичная. Любит играть в компании 
с младшими детьми, выдумщица и за-
водила. 

За подробной информацией о де-
тях обращайтесь, пожалуйста, в управ-
ление социальной политики по горо-
ду Нижний Тагил по адресу: ул. Карла 
Маркса, 42, кабинеты 44, 45. Телефон: 
41-20-55. 

елена ПеШКоВА. 
ФОТО НИКОЛАя АНТОНОВА. 

Творчески одаренные дети 

Женщинам на заметку: мужской 
храп задуман природой для того, 
чтобы женщина не слишком огор-
чалась, что ее муж не пришел до-
мой ночевать.

* * *
Русские — самый трудолюби-

вый народ в мире! Только мы при-
думали дачу для того, чтобы после 
тяжелой рабочей недели отдыхать 
с лопатой и граблями на грядках. 

* * *
Бабулька приходит к врачу на об-

следование. Врач ее осмотрел и го-
ворит: 

— Что-то сердечко у вас слабень-
кое... Знаете что, не ходите домой 
по лестнице пока. 

Через месяц бабулька проходит 
повторное обследование. Доктор: 

— Ну вот! Сердечко окрепло, мо-
жете снова по лестнице домой хо-
дить! 

— Ну наконец-то, а то, милок, так 

�� 27 мая – Всероссийский день библиотек

Две подарочные выставки
Завтра, 27 мая, отмечая свой 

профессиональный праздник, 
сотрудники центральной город-
ской библиотеки устроят для чи-
тателей День открытых дверей 
и покажут выставку собствен-
ных картин в стиле «абстракци-
онизм».

Живописные шедевры би-
блиотекари начали создавать 
24 мая под руководством кура-
тора галереи Space place ев-
гения Комухина. Эта галерея 
работает в ЦГБ второй год, и 
здесь уже демонстрировались 

работы художников и фотогра-
фов не только Нижнего Тагила, 
но и Москвы, Санкт-Петербурга, 
Италии, Германии. На этот раз 
библиотекари решили сделать 
подарок и тагильчанам, и себе 
любимым – необычную выстав-
ку. И в очередной раз продемон-
стрировали читателям свои та-
ланты. 

еще одним подарком стало 
пополнение фондов. Накануне 
Всероссийского дня библиотек 
тагильчане получили в дар от 
родственников бывшего прези-

дента Центра генеалогических 
исследований и главного ре-
дактора журнала «Историческая 
генеалогия» Сергея Конева де-
сятки книг. Это репринтные из-
дания, такие, как «Живописная 
Россия. Отечество наше» (1901) 
и «Россия. Полное географиче-
ское описание» (1907), книги по 
истории, словари на иностран-
ных языках. Многие из них мож-
но увидеть на выставке «Пода-
рок библиотеке» в отделе спе-
циализированной литературы.

людмила ПоГодиНА.

замучилась по водосточной трубе 
в окно лазить! 

* * *
Умение слушать — большой 

плюс, но умение делать вид, что 
слушаешь, — это уже талант. 

* * *
Три лжи, которые вы услышите в 

своей жизни: 
— я тебя люблю. 
— Мы будем вместе навсегда. 
— Алгебра понадобится вам в 

будущем. 

Чт 
26 мая

восход/закат: 4.15/21.40 
долгота дня: 17 ч. 25 мин.

ночью днем

+13° +25
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
27 мая

восход/закат: 4.14/21.42 
долгота дня: 17 ч. 28 мин.

ночью днем

+14° +27°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
28 мая

восход/закат: 4.12/21.43 
долгота дня: 17 ч. 31 мин.

ночью днем

+17° +21°
Облачно, дождь, 

гроза

Магнитосфера спокойная

Пн 
30 мая

восход/закат: 4.10/21.47 
долгота дня: 17 ч. 37 мин.

ночью днем

+12° +18°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
31 мая

восход/закат: 4.08/21.48 
долгота дня: 17 ч. 40 мин.

ночью днем

+8° +11°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
1 июня

восход/закат: 4.07/21.50 
долгота дня: 17 ч. 43 мин.

ночью днем

+6° +12°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вс 
29 мая

восход/закат: 4.11/21.45 
долгота дня: 17 ч. 34 мин.

ночью днем

+10° +18°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная


