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Никита Чернышев, десятиклассник школы №9, с родителями. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

12 июня - День России

В ноябре единственный самостоятель-
ный региональный банк, который находит-
ся в Нижнем Тагиле, отметит юбилей. Та-
гилбанк работает в нашем городе уже чет-
верть века!

Тагилбанк сегодня  – это 138 сотрудни-
ков самой высокой квалификации, часть из 
них трудится более двух десятков лет. Опыт 
органично дополняет амбициозная моло-
дежь. Существует преемственность поко-
лений: родители становятся примером для 
детей, выбирающих делом жизни банков-
скую сферу. 

О том, с какими итогами Тагилбанк под-
ходит к своему очередному юбилею, рас-
сказала Оксана ЛОГИНОВА, заместитель 
председателя правления-начальник кре-
дитного отдела.

- Сейчас мы готовим для своих клиентов 
существенные скидки по кредитным про-
дуктам, привлекательные ставки по вкла-
дам. В Тагилбанке внедрена и успешно 
функционирует новая автоматизированная 
банковская система, благодаря чему в на-
стоящее время мы можем предложить весь 
спектр банковских услуг для физических и 
юридических лиц.

- Кто они, ваши клиенты?
- У нас замечательные клиенты! Кре-

дитоспособные, основательно стоящие 
на ногах – предприятия малого и средне-
го бизнеса. Это наша ниша, с которой мы 
определились давно. Кредитный портфель 
по юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям составляет более 850 
млн. рублей. Со многими клиентами мы ра-
ботаем более 20 лет, они развиваются вме-
сте с нами. 

В Тагилбанке, к примеру, брали кредиты 

Тагилбанк: 
четверть века с тагильчанами!

предприятия, занимавшиеся реконструкци-
ей Театрального сквера и «Тагильской ла-
гуны». С нами сотрудничают многие круп-
ные магазины, автосалоны, строительные 
компании.

Стараемся работать так, чтобы наши 
предложения были интересны разным ка-
тегориям. Для любимых клиентов старше-
го поколения мы разработали линейку со-
циально ориентированных продуктов. Это 
вклад «Пенсионный», кредит «Социальный», 
карта «Пенсионная», где на остаток начис-
ляется повышенный процент. Оператив-
ность в принятии решений, прозрачность и 
отсутствие скрытых комиссий – это конку-
рентные преимущества Тагилбанка.

Мы живем в одном городе с клиентами, и 
как никто другой понимаем их нужды и воз-
можности. Нам проще предугадать потреб-
ности и оправдать доверие тагильчан.

Кроме того, мы обслуживаем жителей 
Екатеринбурга, Кушвы, Качканара и Серова.

- Насколько тяжелым был для Тагил-
банка 2015 год, когда в России ухудши-
лась экономическая ситуация?

- Вместе со всей страной мы пережили 
несколько кризисов. Уже научились приспо-
сабливаться к изменяющимся экономиче-
ским условиям, занимаемся прогнозирова-
нием и предвидим развитие ситуации. Ста-
раемся заранее оптимизировать издержки. 

Прошлый год был сложным и для нас, но 
более 98% клиентов свои обязательства  
исполняли и исполняют безукоризненно. 
Просроченная задолженность по кредит-
ному портфелю – менее 3%. Физические 
лица у нас тоже ответственные, поскольку 
банк придерживается консервативной кре-
дитной политики.

- Вы кредитуете работников предпри-
ятий, которые имеют в Тагилбанке зар-
платные проекты?

- Мы кредитуем всех: это врачи и метал-
лурги, строители и учителя. Для нас важны 
кредитоспособность и репутация заемщи-
ка. Для клиентов, обслуживающихся по зар-
платным проектам, предусмотрены льготы.

- Будет ли продолжено сотрудниче-
ство по зарплатному проекту с ОАО «ЕВ-
РАЗ НТМК»?

- У нас находится часть зарплатного про-
екта ЕВРАЗ НТМК. Так же, как у Сбербанка, 
ВТБ24 и Газпромбанка. Знаем, что ЕВРАЗ 
НТМК планирует сотрудничество с Альфа 
банком. 

В современных условиях зарплатные 
проекты не приносят прямого комиссион-
ного дохода. Как правило, комиссии и до-
ход от обслуживания включаются в кредит, 
предоставляемый банками предприятию, а 
мы ЕВРАЗ НТМК не кредитуем. 

У клиента есть право выбора банка. Для 
металлургов, которые планируют продол-
жать с нами сотрудничество, условия преж-
ние: отсутствие комиссии за зачисление и 
снятие денежных средств, бесплатный вы-
пуск и перевыпуск банковских карт, вне за-
висимости от наличия или отсутствия зар-
платного проекта. Мы не можем разочаро-
вывать наших клиентов. Это наши земляки!

- Для регионального банка у вас до-
статочно разветвленная сеть банкома-
тов и дополнительных офисов. Плани-
руете и дальше ее развивать?

- Все зависит от потребностей наших 
клиентов. Мы отмечаем увеличение дистан-
ционных платежей, безналичных расчетов, 
он-лайн заявок на кредитные продукты, по-

этому точки физического присутствия не 
всегда нужны. В течение четырех лет зани-
маемся оптимизацией и ничего не делаем 
без детального анализа, даже перестанов-
ку банкомата.

Важно, что Тагилбанк и его клиенты 
платят налоги в местный бюджет. Причем 
это значительные суммы. Средства, в том 
числе, идут и на развитие Нижнего Тагила. 
Процветает банк – город становится кра-
сивее и комфортнее!

Татьяна ШАРЫГИНА.

Заместитель председателя правления - 
начальник кредитного отдела  

Оксана Логинова.

Реклама АО «Тагилбанк». Лиц. ЦБ РФ №1635 от 18.05.2015 г.

Ул. Ломоносова, 2 а
Тел.: 977-601

Лучшие  
из лучших!
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.

• Конкуренты увидели МС-21
Первая поставка за-

казчику самолетов МС-
21-300 запланирована 
на конец 2018 года, 
первыми эксплуатан-
тами станут авиаком-
пании группы «Аэро-
флот». Выкатка само-
лета прошла вчера на 
авиазаводе в Иркутске. 
Государство вложило в 

рождение самолета 75 млрд. руб. Новый самолет отличают высо-
кое аэродинамическое качество, достигнутое в первую очередь за 
счет крыла большего удлинения, изготовленного из полимерных 
композиционных материалов. Самолет имеет самый широкий в 
своем классе фюзеляж. МС-21 — ближне-среднемагистральный 
пассажирский авиалайнер, создаваемый российской корпораци-
ей «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпора-
цию) на смену устаревшим самолетам типа Ту-154. Машина пре-
тендует на ту же коммерческую нишу, что и самолеты Boeing-737 
MAX и Airbus A320neo. Лайнер в различных модификациях способен 
перево зить от 150 до 210 пассажиров на расстояние свыше 5 ты-
сяч километров. Первый полет МС-21 пройдет в период с декабря 
2016 по февраль 2017 года. Сразу пять самолетов МС-21 находятся 
сейчас в различной стадии сборки. Концерн «Радиоэлектронные 
технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) может адаптировать бортовой 
комплекс обороны (БКО) «Президент-С» под новый самолет МС-21. 

• Всемирный банк улучшил прогноз 
Всемирный банк (ВБ) пересмотрел экономические прогнозы 

для России в сторону некоторого улучшения. Согласно его ново-
му аналитическому докладу о состоянии и перспективах мировой 
экономики, ВБ ожидает в нынешнем году сокращения российско-
го ВВП на 1,2 процента, а в будущем году — роста на 1,4 процента. 
Еще через год рост должен ускориться до 1,8 процента. В апреле 
Всемирный банк прогнозировал, что Россию в текущем году ждет 
экономический спад в пределах до 1,9 процента, а в 2017 году — 
рост до 1,1 процента. По темпам роста мировой экономики про-
гноз на текущий год снижен до 2,4 процента против 2,9 процента, 
называвшихся в январе. 

• Израильтянам дадут  
российские пенсии

Россия взяла на себя обязательство выплачивать пенсии не-
скольким десяткам тысяч жителей Израиля. Подписанный поза-
вчера в Москве в рамках визита премьер-министра Израиля Би-
ньямина Нетаньяху договор предусматривает переход на принцип 
пропорциональных выплат за трудовой стаж, приобретенный на 
территории России и Израиля. После вступления договора в силу 
право на получение российских страховых пенсий по старости, ин-
валидности и по случаю потери кормильца получат бывшие жите-
ли РСФСР, перебравшиеся в Израиль еще до 1992 года и никогда 
не имевшие российского гражданства. Сейчас пенсии получают 
только те, кто сохранил российское гражданство. По словам гла-
вы Минтруда Максима Топилина, общая численность возможных 
получателей российской страховой пенсии в Израиле составляет 
порядка 100 тыс. человек. 

• Что будет с «военкой» в вузах? 
Минобороны РФ не имеет планов ликвидации военных кафедр, о 

которых ранее сообщили СМИ. Об этом сказал журналистам статс-
секретарь - замминистра обороны Николай Панков. Замминистра 
уточнил, что проектом документа, который лег в основу публика-
ций, определяется лишь регламент реорганизации учебных воен-
ных центров и военных кафедр. Ранее «Известия» сообщили, что 
Минобороны России разработало законопроект, предусматрива-
ющий ликвидацию факультетов военного обучения в вузах гумани-
тарной и естественнонаучной направленности. В технических вузах 
программа военных кафедр будет серьезно изменена. Таким вузам, 
как МГТУ имени Баумана, будет выдаваться заказ на нужных Мино-
бороны специалистов.

• Праздничные выходные  
в 2017 году

Минтруд подготовил предложения о праздничных выходных днях 
в 2017 году. Россиян ждут девятидневные новогодние каникулы, 
с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года, а также трех- и че-
тырехдневные периоды отдыха в феврале, мае, июне и ноябре. В 
2017 году несколько праздничных дней совпадают с выходными. В 
связи с этим предлагается следующий механизм переноса: с вос-
кресенья 1 января - на пятницу 24 февраля и с субботы 7 января - на 
понедельник 8 мая. Таким образом, планируются следующие пери-
оды отдыха: с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года (9 дней 
с субботы по воскресенье); с 23 по 26 февраля (4 дня с четверга по 
воскресенье); 8 марта (среда); с 29 апреля по 1 мая (3 дня с суббо-
ты по понедельник); с 6 по 9 мая (4 дня с субботы по вторник); с 10 
по 12 июня (3 дня с субботы по понедельник); с 4 по 6 ноября (3 дня 
с субботы по понедельник).

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской город-

ской думы примите искренние поздравления с 
Днем России!

Уверен, каждый из вас гордится нашей Роди-
ной – самой большой страной на планете, игра-
ющей ведущую роль в геополитике и экономике, 
обладающей самыми богатыми в мире запасами 
минеральных и энергетических ресурсов, лесов и 
озер. На счету нашего народа грандиозные науч-
ные открытия, величайшие исторические победы, 
литературные и художественные шедевры, при-
меры личного героизма, народной духовности и 
национального единения. Мы должны сохранить 
этот огромный потенциал, помня об общей от-
ветственности за настоящее и будущее России. 

В этот день благодарю вас, дорогие земляки, 
за большой вклад в развитие Нижнего Тагила и 
страны, желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов в деле созидания нашего вели-
кого Отечества!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель 

Нижнетагильской городской думы.

Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с Днем России! 
Наша Родина – передовая мировая держава. 

Нам есть чем гордиться – у нас великая культура, 
богатейшая история и огромные достижения. 

Вот уже 26 лет мы пишем новейшую историю 
нашего государства. Нижний Тагил сегодня, так 
же, как и на протяжении почти трех столетий сво-
его существования, вносит значительный вклад в 
укрепление и процветание страны. Ежедневно ре-
шая задачи в экономике, в общественно-полити-
ческой жизни и социальной сфере, мы заклады-
ваем тот фундамент, на котором можно строить 
прочное будущее нашей любимой Родины. Только 
мы с вами сможем сделать так, чтобы наши дети 
испытывали чувство гордости за Отчизну, за свой 
народ, за наши новые победы и свершения.

Желаю всем тагильчанам в этот знаменатель-
ный день крепкого здоровья, реализации жизнен-
ных планов, значимых успехов. Пусть в ваших до-
мах царят уют, спокойствие, радость и благополу-
чие!

С.К. НОСОВ,
глава города Нижний Тагил.

�� 12 июня – День России 

Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа! 
Поздравляю вас с государ-

ственным праздником – Днем 
России!

Принятая 26 лет назад, 12 
июня 1990 года, Декларация о 
государственном суверенитете 
стала символом обновленной 
России, величайшей державы 
мира. В разных уголках нашей 
необъятной страны проживают 
люди десятков национально-
стей, различных религиозных 
убеждений. Но все мы – еди-

ный народ, который может и 
должен обеспечить стабиль-
ное, уверенное будущее своей 
страны.

Гражданское становление, 
воспитание подрастающего по-
коления в духе патриотизма – 
эти задачи всегда оставались 
сверхважными для государства 
и общества. Как и старшие по-
коления, наша молодежь долж-
на испытывать гордость за свою 
Родину, ценить семью, родите-

лей, традиции своего народа. 
Только тогда мы построим силь-
ную, процветающую Россию. 

С праздником! Желаю всем 
жителям округа здоровья, бла-
гополучия, новых трудовых до-
стижений и добрых семейных 
событий!

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий 

Горнозаводским 
управленческим округом.

�� успех

«Отчизне посвятим  
души прекрасные порывы…»
Школьников, добившихся особых успехов в учебе, творчестве  
и спорте, чествовали на торжественном приеме главы города

Событие совпало с днем 
рождения Александра 
Пушкина, девизом выбра-

ли строки великого поэта: «Мой 
друг, отчизне посвятим души 
прекрасные порывы!» Прием 
прошел в 25-й раз, и с каждым 
годом выбирать лучших из луч-
ших становится все сложнее.

- Тагильчане во многих делах 
- первые, прежде всего, из-за 
любви к своей Родине и городу, 
- подчеркнул мэр Сергей Но-
сов. – Хочу пожелать всем на-
шим юным талантам воплотить 
в жизнь намеченные планы. Мы 
всегда, где бы вы ни находи-
лись, будем гордиться тем, что 
вы из Нижнего Тагила. А наша 
задача – сделать его таким, что-
бы вы могли работать и реали-
зовать себя в нашем городе.

Десять учащихся получили 
именные стипендии главы. Ро-
дителям и педагогам вручили 
благодарственные письма. 

Никита Чернышев, десяти-
классник школы №9, пришел с 
мамой Ольгой Владимировной 
и папой Евгением Юрьевичем. В 
этом году он получил «золотую» 
медаль на международном са-
лоне изобретений «Архимед» и 
стал призером областной олим-
пиады по технологии. А, кроме 
того, окончил год на одни пя-
терки. 

- Впервые на приеме у главы 
города, не ожидал приглашения 
и тем более стипендии, - сказал 

Никита. - Приятно, что у нас об-
ращают внимание на достиже-
ния  детей. Это хороший стимул. 
Планирую совершенствовать 
свой проект - радиоконструк-
тор для школьных  уроков тех-
нологии. С его помощью можно 
собирать различные электриче-
ские схемы. У нас  в школе все 
конструкторы в ужасном состоя-
нии, очень старые и неудобные, 
поэтому я решил разработать 
свой. Хотелось бы, чтобы в бу-
дущем его взяли в промышлен-
ное производство. 

Любовь к технике Никите 
привил папа, научив паять и ре-
монтировать старые электро-
приборы.

 - Очень горжусь  сыном, ни-
кого из нашей семьи раньше не 
награждал глава города, - отме-
тил Евгений Чернышев. - Наде-
емся, что Никита будет продол-
жать в том же духе, завоюет для 
города новые премии и медали. 
Он уже во всем превзошел отца. 
И я очень рад этому.

За высокие результаты были 
отмечены спортсмены и пред-
ставители сферы культуры.

Юлия Седова в этом году за-
канчивает 11-й класс  школы 
№45.  Она круглая отличница, 
мастер спорта России по спор-
тивной гимнастике, победитель-
ница чемпионата Уральского 
федерального округа. 

- Мама очень хотела, чтобы 
я чем-то занималась, и в итоге 

мы остановились на гимнасти-
ке, которая мне сразу понрави-
лась,  - сообщила Юля. – Гимна-
стика научила меня добиваться 
поставленных целей, не сда-
ваться перед трудностями, рас-
ставлять приоритеты и плани-
ровать время. Воспитала харак-
тер. Профессию я выбрала, не 
связанную со спортом. Скорее 
всего, этот этап жизни останет-
ся позади, но я довольна своей 
карьерой. Сделала практически 
все, что могла.

Юные музыканты и артисты в 
качестве ответного слова про-
демонстрировали свои таланты.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Юлия Седова.
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Вопрос только в финансах

К Дню города приведут в порядок площадь 
перед бывшим кинотеатром «Современник». 
Сейчас это место в самом центре Нижнего Та-
гила выглядит, мягко говоря, не очень привле-
кательно.

Как подчеркнул глава города Сергей Носов, 
создан проект временного благоустройства. Ка-
питальным займутся строители культурно-развле-
кательного центра, который должен вырасти на 
месте «Современника».

Сейчас частично разрушившиеся бетонные 
плиты закроют асфальтом и тротуарной плиткой. 
Реставрируют облицовку постамента памятника 
комсомольцам. Восстановят подпорную стену, 
расположенную вдоль улицы Первомайской. За-
менят освещение и бордюры, установят скамейки 
и урны, на газонах высадят цветы. Вместо фонта-
на появится большая клумба.

- Неприятно слышать, когда говорят, что не 
надо ставить скамейки в зеленых зонах, пото-

му что их превратят непонятно во что, - отметил 
Сергей Носов. – Если мы начнем приучать себя 
к тому, что надо меньше мусорить, будем объяс-
нять это детям и создадим условия для поддер-
жания чистоты, то, может быть, через несколько 
лет у нас не будет проблем. Говорят, красота спа-
сет мир. Я в это верю. Надо ее создавать и наде-
яться на то, что люди это оценят.

Реконструкция площади пройдет на благотво-
рительной основе. Помогут два градообразующих 
предприятия, часть средств выделит фонд «Уют-
ный город». 

Фасад «Современника» ремонтировать не бу-
дут. В этом нет смысла. Как только экономическая 
ситуация улучшится, собственник здания (а 51% 
акций принадлежит УБТ-Сервису) приступит к 
строительству нового, действительно современ-
ного, здания. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в городской Думе

Набережная получит  
200 миллионов 

�� выборы-2016

Лидер эсеров  
проведет на Урале два дня

Важный объект меняется на глазах.

�� благоустройство

Площадь у «Современника»  
станет современной

Площадь будет реконструирована.

�� мост на Фрунзе

Мост на Фрунзе растет прямо на глазах. За-
канчивается монтаж ригелей и блоков насадок. 
12 июня, после того как бетон наберет прочность, 
строители приступят к монтажу балок. Этот этап 
работы завершится к середине июля.

Глава города Сергей Носов провел на объекте 
очередную оперативку. По его словам, отставания 
от графика нет.

- Самым важным вопросом примерно через 
месяц станет финансирование, - заявил Сергей 
Константинович. – По плану, мы должны запу-
стить движение в сентябре, и все для этого де-
лаем. Однако примерно 50 млн. рублей не хва-
тает для того, чтобы уложить на мосту трамвай-

ные рельсы и асфальт, сделать сеть освещения. 
Надеюсь, руководство Свердловской области 
выделит деньги, убедившись, что работы дей-
ствительно подходят к завершению. Еще 150 
млн. рублей потребуется в следующем году. На 
эти средства проведем благоустройство при-
легающей территории. 

В 2016-м из областного бюджета на рекон-
струкцию была направлена только половина не-
обходимой суммы. Без дополнительных средств 
запустить новый мост осенью будет весьма про-
блематично.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сегодня председатель пар-
тии «Справедливая Россия» 
Сергей Миронов планирует по-
сетить Нижний Тагил и встре-
титься с жителями нашего го-
рода в недавно открытом спра-
ведливороссами «Центре защи-
ты прав граждан».

Сергей Миронов прилетает 
в Свердловскую область в рам-
ках акции «Справедливый при-
зыв». Это федеральный проект 
«СР» по воспитанию кандидатов 
от партии на выборы, созданию 
новых политических имен. Он 
предполагает обучение партий-
ного резерва.

Визит лидера парламентской 
партии в Нижний Тагил свиде-
тельствует о том, что уже все 
политические силы живут в ре-
жиме выборов в Госдуму. 

Сергей Миронов первым из 
руководителей «большой чет-
верки» («Единая Россия», КПРФ, 
«СР», ЛДПР) посетит Свердлов-
скую область во время нынеш-
ней предвыборной кампании. 
Ожидается, что одной из тем 
его общения с тагильчанами 
станет проблема капитального 
ремонта: «Справедливая Рос-
сия» требует отмены сборов на 
капремонт домов. В целом, во-
просы ЖКХ - это информаци-
онная повестка партии. Однако 
многие эксперты предрекают 
в этом направлении сложно-
сти для «СР», поскольку именно 
член «Справедливой России» 
Александр Караваев некогда 
являлся директором област-
ного Фонда капремонтов и от-
вечал за реализацию програм-
мы. Сейчас она реализуется под 
контролем правительства реги-
она и «Единой России».

Напомним, Сергей Миронов 
возглавлял «СР» в 2006-2011 го-
дах, однако в апреле 2011-го по-
кинул этот пост, оставаясь при 
этом лидером эсеров, а затем, 
в октябре 2013-го, вновь стал 
председателем партии. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СР».

�� происшествия

Замкнуло  
холодильник

Пожар в частном жилом доме на улице Полярной произошел  
6 июня. Огнеборцев вызвали в 19.11, через восемь минут к месту 
ЧП уже прибыл дежурный караул 13-й пожарно-спасательной части. 

По информации отдела надзорной деятельности города Нижний 
Тагил и Горноуральского городского округа, площадь возгорания 
составила 9 кв. метров. Горели домашние вещи на кухне. 

В комнате обнаружили мужчину 1961 г. р., владельца дома. Он 
еще дышал. К сожалению, реанимационные мероприятия, кото-
рые провели пожарные, результата не дали. Мужчина скончался 
до приезда «скорой» в результате отравления продуктами горения. 
Предположительная причина происшествия - короткое замыкание 
холодильника.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Сегодня, 9 июня, депутаты 
Нижнетагильской гордумы со-
берутся на внеочередное засе-
дание и скорректируют действу-
ющий бюджет. Перекройка рас-
ходной части вызвана ростом 
доходов. Предварительно, как 
сообщила пресс-служба пред-
ставительного органа власти, 
грядущие финансовые изме-
нения в местной казне прошли 
чтения и прения в постоянных 
думских комиссиях. 

Более детально июньская 
корректировка выглядит так: 
объем доходной части бюджета 
планируется увеличить на 252 
млн. 825 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет межбюджетных посту-
плений из области и Федерации. 
При этом расходы тагильского 
бюджета возрастут на 150 млн. 
рублей, а дефицит, наоборот, со-
кратится на 102 миллиона.

Среди приоритетных направ-
лений, на которые пойдут посту-
пившие в город деньги, - стро-
ительство, ремонты и социаль-
ные вопросы. Так, 210 млн. ру-
блей, полученных из федераль-
ного бюджета, будут направле-
ны на софинансирование ин-
женерных работ по укреплению 
берегов набережной Тагильско-
го пруда. Почти 9 млн. - на капи-
тальный ремонт загородных оз-
доровительных лагерей, еще 10 
– на предоставление субсидий 
для приобретения жилья моло-
дыми семьями. 

Чуть больше миллиона ру-
блей областной субсидии пред-
усмотрят на развитие системы 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Ниж-
нем Тагиле.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.

Пассажиров в длинные выходные 
прибавится

Автовокзалы Екатеринбурга вводят дополнительные рейсы к Дню 
России. Праздник отмечается 12 июня и в нынешнем году прихо-
дится на воскресенье. В связи с этим россиян ждут трехдневные 
выходные – 11, 12 и 13 июня. Как сообщили в пресс-службе се-
верного автовокзала Екатеринбурга, там провели мониторинг за-
полняемости мест в автобусах по всем направлениям. 10 июня бу-
дет добавлено пять вечерних рейсов – в Рефтинский, Новоуральск, 
Красноуфимск, Магнитогорск  и Курган. В понедельник, 13 июня, 
дополнительные автобусы отправятся в Каменск-Уральский, Мах-
нево, Алапаевск, Кировград, Верхнюю Синячиху, Невьянск, Крас-
ноуральск, Снежинск, Нижнюю Салду, Серов, Нижнюю Туру и Реж. 
В справочной южного автовокзала сообщили, что там также запла-
нированы дополнительные рейсы.

Единороссы проверили капремонты  
в Березовском 

Рейд комиссии представителей «Единой России» показал, 
что в этом году программа капремонта в Березовском выпол-
няется без задержек, сообщили в пресс-службе свердловско-
го отделения партии. В 2015 году подобные рейды единорос-
сов выявили целый ряд системных ошибок в организации ка-
премонтов. В ходе работы над этими ошибками не только были 
внесены изменения в областное законодательство, но и заме-
нен руководитель соответствующего областного фонда – Алек-
сандр Караваев. Его членство в партии «Справедливая Рос-
сия» придало прошлогоднему провалу с кап ремонтами поли-
тический оттенок – ответственность за него легла на эсеров. 

Что выгоднее?
Получать доходы от банковских 

вкладов в Екатеринбурге выгод-
нее, чем сдавать жилье в аренду. 
К такому выводу пришли специа-
листы портала N1. Аналитики сай-
та по выбору недвижимости срав-
нили доход, который можно полу-
чить при наличии однокомнатной 
квартиры на вторичном рынке в 
Екатеринбурге и сдачи его в арен-
ду с доходом от вклада в банке на 

сумму стоимости квартиры. Согласно прогнозам, ближайшее полу-
годие обещает заметный рост доходности квартир. 

Заманил девочку мороженым 
В Каменске-Уральском задержали уголовника по прозвищу Ши-

рикал, которого подозревают в сексуальном надругательстве над 
маленькой девочкой. Он купил ребенку мороженое, после чего увез 
девочку на велосипеде в другой микрорайон, там надругался над 
ней, а затем доставил обратно в песочницу. О том, что девочку увез 
незнакомец, другой ребенок рассказал взрослым. На обратном 
пути велосипедиста задержали полицейские. Мужчине вменяют 
уголовную статью «Иные насильственные действия сексуального 
характера, совершенные в отношении малолетней». Подозрева-
емый уже несколько раз отбывал наказание в колонии. В общей 
сложности, он провел за решеткой 30 лет. На этот раз рецидивисту 
грозит до 20 лет заключения. 

Отравились в бассейне
В Сухом Логу закрыли бассейн, в котором отравились двое 

школьников и взрослый, сообщили в пресс-службе свердловского 
управления Роспотребнадзора. В ходе проверки специалисты са-
нитарного ведомства выяснили, что концентрация хлора в бассей-
не значительно превышена – составляет 1,72-1,9 миллиграмма на 
метр кубический при норме – 0,1. Оказалось, что вытяжная систе-
ма вентиляции в помещении ванны бассейна не имеет механиче-
ского побуждения, в хлораторной отсутствует система вентиляции. 
Естественная приточная система вентиляции не справляется, что и 
привело к превышению содержания остаточного хлора в воздуш-
ной среде. По решению суда бассейн в МБУ «Спортивный комплекс 
«Здоровье» закрыли на 90 суток. 

На бабушку завели дело  
за гибель внучки 

В Березовском на бабушку завели уголовное дело за гибель ма-
ленькой внучки под колесами автобуса, сообщили в пресс-службе 
свердловской прокуратуры. Авария произошла 25 марта этого года. 
Пожилая женщина на остановке имени Горького вышла из пасса-
жирского автобуса с двумя внучками. Бабушка, держа детей за 
руки, стала обходить транспортное средство, чтобы перейти дорогу 
по переходу с регулируемым светофором, не убедившись, что для 
нее горит разрешающий сигнал. В результате автобус начал дви-
жение и сбил одну из девочек. Она скончалась на месте. По факту 
случившегося завели уголовное дело по статье «Нарушение пеше-
ходом правил безопасности движения, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека». Женщине грозит до четырех лет лишения 
свободы.

�� безопасность

В «фею Огня» превратиться очень просто 
Случайно ли в соцсетях появляются убийственные инструкции для детей?  

Пресс-служба группы компа-
ний «ГАЗЭКС» призвала жите-
лей области в летние каникулы 
быть вдвойне щепетильными в 
вопросе газовой безопасности. 

Особенно беспокоят газови-
ков распространившиеся в Ин-
тернете провокационные со-
веты. Детишкам, увлеченным 
играми в волшебство, предла-
гают совершить превращение в 
«фею Огня». С помощью быто-
вого газа. 

«Что это еще за чушь?» - 
спросите вы, если, конечно, еще 
не в теме. 

Полазав по «детским» стра-
ничкам, так или иначе связан-
ным с феями, мы довольно ско-
ро обнаружили ту самую ин-
струкцию. Она  ужасающе про-
ста в исполнении: «Необходимо 
подождать, когда все дома ус-
нут. Затем нужно пойти на кухню 
и открыть все конфорки газовой 
плиты на полную мощность, при 
этом огня не зажигать (ты же не 
хочешь обжечься?) После это-
го можно спокойно идти спать. 
Проснувшись утром, ты станешь 
феей Огня».

То, что, скорее всего, никто 
не проснется или семья погиб-
нет при взрыве газа, извест-
но здравомыслящим детям за-
ботливых родителей. А теперь 
представьте, что творится в го-
ловах фанаток фей Винкс, по-
клонников призраков, вампиров 
и прочих сумеречных героев? В 
переписке на форуме встрети-
лись и другие «рецепты» - есть 
специальные амулеты и вол-
шебные наклейки, позволяю-
щие… вылетать из окон. 

Детство без сказок и тайн - 
не детство. Но если мир фанта-

�� дата

Еврейский центр  
отметил юбилей
Когда-то был лишь столик и несколько книг

На минувшей неделе еврейский центр отмечал 
свое 25-летие. Для гостей еврейского дома про-
вели экскурсию по отремонтированному зданию 
по пр. Ленина, 4а, рассказали о планах на буду-
щее. На торжестве присутствовали представите-
ли администрации Нижнего Тагила и обществен-
ники. Благодарственными письмами главы города 
были награждены активисты общины. 

Не все знают, что еврейская община у нас су-
ществует с XIX века. На улице Ломоносова, со-
гласно архивным документам, действовала сина-
гога, было и еврейское кладбище. На Нижнета-
гильском заводе проживало 127 еврейских семей. 
В годы Великой Отечественной, в связи с эвакуа-
цией заводов, евреев на Урале стало больше. 

В 1991-м энтузиастами Яковом Райзманом и 
Галиной Суворовой был открыт Еврейский куль-
турный центр «Алеф». В общине около двух тысяч 
человек. Центр реализует более 30 социальных 
программ, здесь читаются молитвы и проводятся 
праздники. Есть библиотека, которая насчитыва-
ет более пяти тысяч книг, детский центр, игровая 
комната, танцевальный зал. В отремонтирован-
ных комнатах планируется открыть трапезную и 
пекарню. Под одной крышей находятся благотво-
рительный фонд «Хэсэд-Алеф», который занима-
ется социальной помощью, и религиозная общи-
на «Алеф». 

- Первые годы приходилось тяжело, - расска-
зал председатель общины Яков Райзман. - Сна-

чала размещались в ДК «Юбилейный». У нас там 
был лишь столик да несколько еврейских книг. 
Какое-то время арендовали помещение в гор-
ном техникуме, потом на улице Карла Маркса и 
проспекте Мира. В 1993-м у нас появился устав, 
мы стали юридическим лицом. В этом здании на-
ходимся с 2012 года. Мэрия передала нам его на 
30 лет, по договору мы оплачиваем лишь комму-
нальные услуги. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Яков Райзман.

зий становится не только желан-
нее, а гораздо «реальнее», чем  
мир людей? Девчонки не просто 
играют в волшебниц, они верят, 
что каждая может стать феей 
- это ключевые слова песен-
ки мультсериала о феях Винкс. 
(Кстати, это полуголые ним-
фетки с гипертрофированной 
модельной внешностью. Есть 
книжки с более благообразными 
образами фей). Родителям сле-
дует знать, что текст убийствен-
ной инструкции не содержится 
в «программных» материалах 
о феях Воды, Воздуха, Огня и  
т. д. - он «зашит» в видеоролике 
«Винкс».

О происхождении и цели это-
го призыва мнение неоднознач-
ное. Возможно, инструкцию со-
ставили «злые тролли» - в из-
девку и в отместку за опошле-
ние сказочных традиций. Вто-
рое – это происки запрещенных 
клубов самоубийц или привер-
женцев культа смерти, проник-
ших в контент «Винкс».

Многие уверены, что мы име-
ем дело с внедрением западных 
ценностей, разрушительных для 
национальных интересов Рос-
сии. 

А вы как считаете – так ли 
безобидно  повальное увлече-
ние детворы и подростков ма-
гией и волшебством? Как ра-
зумнее решать вопрос безопас-
ности в семье? Например, га-
зовики заявляют строго: детям 
категорически запрещено поль-
зоваться газом. До какого мо-
мента действует запрет, не уточ-
няют. В официальных рекомен-
дациях сказано, что инструктаж 
пользователи газа должны про-
ходить с семи лет. К этому воз-
расту правильнее не запрещать, 
ведь всему запретному так и тя-
нет придать магический ореол!  

Наверное, правильнее, если  
ребенок под присмотром ро-
дителей постепенно научится 
включать и выключать газовую 
плиту, разогревать еду и гото-
вить простые блюда. Тогда он 
усвоит правила безопасности 
на практике, станет самостоя-
тельнее. И, кстати, с помощью 
того же Интернета не помеша-
ет показать очарованной феями 
дочке, к каким «превращениям» 
приводят игры с газом на самом 
деле. 

Ирина ПЕТРОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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�� благоустройство

Реконструкция - 
полным ходом

Цирк выглядит пока так. 

�� образование

ЕГЭ - как много  
в этом слове
В школах идут экзамены. Их сдают около трех тысяч девятиклассников  
и почти 1 300 выпускников 11-х классов Нижнего Тагила. 
Нервничают все – ученики, их родители, педагоги. 
Информация о нарушениях в пунктах проведения экзаменов 
подливает масла в огонь

 А начальник управления об-
разования администрации горо-
да Игорь Юрлов советует успо-
коиться. Он готов ответить на 
волнующие тагильчан вопросы.

- В первую очередь, объ-
ясните, пожалуйста, чем ЕГЭ 
2016 года отличается от пре-
дыдущих?

- В Свердловской области 
впервые применяется новая 
модель организации ЕГЭ. Эк-
заменационные материалы 
поступают в аудитории по за-
щищенным каналам связи и 
распечатываются уже на ме-
сте. Министерством общего и 
профессионального образова-
ния Свердловской области за-
куплены для этого высокоско-
ростные принтеры, сканеры и 
другая техника. Работы ребят 
сканируются и передаются в 
Региональный центр обработ-
ки информации (РЦОИ), пись-
менные ответы отдельно упа-
ковываются, опечатываются и 
отправляются туда же. Потом 
будут проанализированы все 
плюсы и минусы этой модели, 

а опыт распространен по дру-
гим регионам страны.

- Поможет ли эта модель 
избежать нарушений, о ко-
торых сообщали корреспон-
денты Накануне.RU и других 
интернет-изданий? В Москве, 
Новокузнецке, Ростове-на-
Дону, Красноярске выпускни-
кам не хватило дополнитель-
ных бланков для ответа. Им 
придется пересдавать экза-
мен в резервный день? 

- Новая модель исключает не-
достаток бланков.

- А что делать тагильским 
выпускникам, которые пода-
ли апелляцию из-за наруше-
ния правил проведения ЕГЭ 
по русскому языку в ППЭ на 
базе школы №95? У некото-
рых родителей буквально ис-
терика, они переживают, что 
их дети не сдадут экзамен и 
не смогут поступить в вуз.

- Понятна озабоченность де-
тей и родителей, но всем надо 
успокоиться и продолжать сда-
вать экзамены. Да, в этом ППЭ 
было нарушение правил прове-
дения экзамена. Подана апел-
ляция в министерство общего 
и профессионального образо-
вания Свердловской области. 
Результаты не аннулированы, 
я это подчеркиваю, и будут 
проверены в так называемом 
«ручном режиме». Кроме того, 
можно пересдать экзамен в ре-
зервный день в конце июня. И 
не надо беспокоиться, что вы-
пускники не поступят в вузы. 
Экзамены в школах закончат-
ся в июне, а в вузы прием до-
кументов будет продолжаться 
до 25 июля. 

- Других случаев наруше-
ния правил не было?

- ЕГЭ проходит в штатном 
режиме, утечки информации о 

тестовых материалах не заре-
гистрировано. Для 11-классни-
ков оборудованы девять спе-
циальных пунктов проведения 
экзаменов. У выпускников с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья по медицинским 
показаниям и рекомендациям 
врачей организованы пункты 
проведения экзаменов на дому. 
Эти дети сдают ЕГЭ непосред-
ственно дома, в присутствии 
члена ГЭК. 9-классники сдают 
ОГЭ в 16 пунктах. Обеспечивают 
проведение экзаменов, порядок 
и контроль почти 1,5 тысячи ра-
ботников системы образования. 
Наша главная задача - объек-
тивность и равные условия для 
всех выпускников.

- Девятиклассники, не 
сдавшие экзамен в прошлом 
году, идут на общих основа-
ниях? Что будет, если кто-то 
опять не сдаст? 

- Все выпускники в одинаковых 
условиях. Те, кто в прошлом году 
не сдал свой экзамен, а их около 
200 человек, от других не отлича-
ются. Не сдадут – будут пересда-
вать. Они должны это понимать, 
чувствовать свою ответствен-
ность. Возможно, ситуация из-
менится, но пока будет так. 

Экзамены продолжаются. 
Свои вопросы начальнику и спе-
циалистам управления образо-
вания вы, уважаемые читатели, 
можете оставлять как в редак-
ции, так и на сайте управления. 
Возможно, кому-то поможет 
информация, размещенная на 
официальном информационном 
портале единого государствен-
ного экзамена: здесь публикуют 
новости из всех российских ре-
гионов, есть документы, блоги, 
советы, подсказки.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Игорь Юрлов.

Сжульничать  
не получится 

Сдача ЕГЭ в Нижнем Тагиле 
началась в конце мая. О том, как 
она проходит, рассказала руко-
водитель пункта проведения эк-
замена (ППЭ) в гимназии №18 
Надежда Дмитриева.

Во время экзамена видео-
камеры работают в режиме он-
лайн, благодаря чему за процес-
сом дистанционно могут следить 
общественные наблюдатели. 
Присутствуют они и на экзамене.

- Перед тем, как попасть в 
аудиторию, где находятся два 
организатора, учащиеся про-
ходят через металлодетектор 
и предъявляют паспорт. С со-
бой ребенок может взять также 
ручку и те материалы, которые 

допускаются на определенные 
экзамены: непрограммируемый 
калькулятор, линейку, транспор-
тир. Выпускник может выйти из 
аудитории только в сопрово-
ждении организатора, есть воз-
можность обратиться и к меди-
цинскому работнику, – пояснила 
Надежда Дмитриева.

Самый короткий экзамен – 
по английскому языку – длит-
ся 15 минут, а вот по литерату-
ре, математике (профильный 
уровень), физике, информати-
ке, истории, обществознанию - 
почти четыре часа.

В ЕГЭ нет ответов-«угадаек», 
все задания даются с откры-
тым ответом, то есть без указа-
ния вариантов. Во второй части 
ребенок может показать свои 
творческие способности, на-
пример - умение писать сочи-
нение, эссе или решать задачи 
повышенной сложности.

По информации Рособрнад-
зора, сжульничать на экзамене 
не получится. Есть банк заданий, 
их в нем около 40 тысяч. Машина 
их перемешивает, исключая чело-
веческий фактор. Так что никто не 
может знать, в каком виде, из ка-
ких заданий и какой вариант бу-
дет в итоге сформирован.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Надежда Дмитриева.

Осталось три недели
30 июня завершится основной этап зачисления юных тагильчан 

в первые классы школ города. По словам начальника управления 
образования администрации города Игоря Юрлова, приняты 60% 
будущих первоклассников. На первом этапе родители могли по-
давать заявления о приеме ребенка в первый класс только в то об-
разовательное учреждение, в микрорайоне которого проживает 
семья. Сделать это можно было с 1 февраля. 

1 июля школы, где остались свободные места, начнут принимать 
заявления от жителей других микрорайонов. Конечно, первые клас-
сы в гимназиях в основном уже укомплектованы, но, как отметил 
начальник управления образования, бывает, что семьи переезжа-
ют в другой район или город, ребенка переводят в другое учебное 
заведение и места освобождаются. 

С февраля по июнь поступило несколько обращений от роди-
телей, чьи дети не смогли попасть в школу в своем микрорайоне 
из-за того, что классы набрали слишком быстро и спрос превысил 
предложение. В таких ситуациях каждый случай рассматривается 
особо. Игорь Юрлов заверил, что управление образования обяза-
тельно поможет семье подыскать другую ближайшую к дому школу 
и записать ребенка в первый класс. 

Людмила ПОГОДИНА.

Реконструкция территории около му-
зея-заповедника «Горнозаводской Урал» и 
спуска к парку имени А.П. Бондина завер-
шится к 10 июля, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Облицовка выставочной площадки за-
водской техники XIX-XX веков, по словам 
подрядчиков, находится в финальной ста-
дии. Будет восстановлен и разрушающий-
ся парапет возле Нижнего провиантского 
склада. Изменятся вид и назначение пло-
щадки с северной стороны: вместо широ-
кого тротуара здесь планируется сделать 
парковочную зону с пешеходной дорож-
кой.

Заканчиваются работы по благоустрой-

ству территории возле отеля Park Inn. На-
бережную одевают в гранит, разбивают га-
зоны, завозят грунт. Напротив дома №84 
на улице Горошникова создадут неболь-
шую парковку. 

Полным ходом идет реконструкция цир-
ка. Демонтируются остекление и старые 
бетонные плиты вокруг здания, утепляют-
ся стены, ведется строительство новых 
лестниц к центральному входу. Глава го-
рода Сергей Носов дал поручение в зеле-
ной зоне между цирком и берегом пруда 
разместить площадки для отдыха детей и 
взрослых.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.
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�� фестиваль

Московские гастроли 
Юные актеры и певцы привезли из столицы 
«Серебряную ноту» и «Золотую маску»

Анна ДМИТРИЕВА, меди-
цинская сестра центра кос-
метологии:

- Давно приучила себя от-
носиться спокойно ко всякого 
рода предположениям о новых 
военных рисках для нашей стра-
ны. У меня муж - военный и трое 
сыновей. Старший  служит в ар-
мии, средний готовится к посту-
плению в военную академию. 

В последние годы многое в 
отношении государства к во-
оруженным силам изменилось 
к лучшему, профессию воен-
ного снова стали уважать. Это 
правильно. Мы должны всегда 
помнить, чем обязана страна 
солдатам и офицерам, которые 
в сложные 90-е годы, несмотря 
ни на что, сохранили нашу ар-
мию. Хотя тогда военные ме-
сяцами не получали денежное 
довольствие, не знали, что их 
ждет дальше. Если мы, ссыла-
ясь на экономические трудно-
сти, вдруг снова перестанем 
развивать наши вооруженные 
силы, то международные отно-
шения еще более ухудшатся: 

беззащитное государство всег-
да вызывает агрессию.

Времена сейчас такие, что на 
защите страны лучше не эконо-
мить. Известные слова: кто не 
кормит свою армию, будет кор-
мить чужую.

Сергей ВЕРШИНИН, замна-
чальника цеха тепловых се-
тей МУП «НТТС»: 

- Если имеется в виду воен-
ная угроза НАТО, беспокойства 
нет. Все происходящее – поли-
тические игры, политику сегод-
ня диктуют исключительно день-
ги, а НАТО – это инструмент, ко-
торый действует в угоду опре-
деленным финансовым кругам. 
В зависимых от них странах Ев-
росоюза охотно занимаются 
подтасовкой фактов, искаже-
нием информации – отсюда и 
отсутствие взаимопонимания. 
Наше правительство, по край-
ней мере, дает возможность за-
рубежным СМИ освещать собы-
тия в России, стремится к объ-
ективной оценке. 

Америке и нашим европей-

2016-й объявлен перекрест-
ным Годом культуры и туризма 
России и Франции. Вокальная 
группа «Бельвуа» из школы №32 
с углубленным изучением от-
дельных предметов и театраль-
ный коллектив «Браво» школы 
№30 побывали в Москве и при-
няли участие в ХI Всероссий-
ском фестивале театра и песни 
«Поющий менестрель-2016», 
организованном Ассоциаци-
ей преподавателей-практиков 
французского языка при со-
действии посольства Франции 
в России. 

На открытии мы, участники 
фестиваля, познакомились с 
жюри, в состав которого вошли 
французские и русские актеры, 
певцы, режиссеры, преподава-
тели. Спектакль мог быть на-
гражден золотой, серебряной, 
бронзовой или карамельной ма-
ской, а театрализованная песня 
имела возможность побороться 
за золотую, серебряную, брон-
зовую или карамельную ноту. 
Среди участников были как уча-
щиеся начальной школы, так и 
студенты вузов.

После официальной части 
гостей фестиваля пригласили в 

театральные мастерские, кото-
рые проводились известными 
специалистами – как русскими, 
так и французскими. Мы полу-
чили возможность изучить исто-
рию французской песни, поуча-
ствовать в перформансе, свои-
ми руками создать настоящую 
театральную маску. 

Во второй фестивальный 
день с утра шли выступления, 
а затем двери вновь открывали 
творческие мастерские. В этот 
раз среди выступающих были и 
тагильские коллективы. «Бель-
вуа» представила жюри и зрите-
лям театрализацию трех песен, 
объединенных темой детства, а 
учащиеся школы №30 привез-
ли замечательный спектакль 
«Багаж» на французском языке. 
Наш коллектив пополнил запас 
своих наград «Серебряной но-
той», а яркое выступление ре-
бят из 30-й позволило им полу-
чить «Золотую маску». Группа 
«Бельвуа» также преподнесла 
подарок – две песни на русском 
и французском языках. 

Арина ДОЙНИКОВА,
 учащаяся 8-го «А» класса 

школы №32.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Участники фестиваля.

�� экспресс-опрос

Как отвечать  
на политику НАТО?

Отношения России со странами НАТО, похоже, обостряются. 
Недавно нашу страну назвала соперником Германия. На прошлой 
неделе в Эстонии стартовали учения ВМС НАТО, кстати, они за-
тронули и Финляндию. В понедельник в Польше начались самые 
масштабные в истории страны учения НАТО – «Анаконда». Причем 
генсек Североатлантического альянса заявил: теперь Россия зна-
ет, что атака на Польшу - это атака на НАТО. Москва внимательно 
изучает происходящее на предмет рисков для России, ведь такая 
активность Запада существенно меняет ситуацию с безопасностью 
в регионе. Отметим, членами НАТО являются 28 стран, а их военные 
расходы, по некоторым источникам, составляют более 70 процен-
тов от общемировых.

 В преддверии Дня России мы спросили у наших читателей, обе-
спокоены ли они ухудшением отношений нашей страны с Западом 
и как должно действовать в нынешних условиях российское руко-
водство. 

Кто-то сдался уже после первого 
задания, кому-то хватило сил на 
пару-тройку, и только 19 человек 

дошли до середины викторины, правиль-
но ответив на первые семь вопросов. А 
потом, на финишной прямой, осталась 
только десятка лидеров. 

К сожалению, по итогам всех 14 зада-
ний не вошли в число лауреатов и побе-
дителей Ирина Черных и Олег Барыкин, 
которым не хватило нескольких баллов. 
Сотрудники редакции благодарны им за 
участие, предложения и пожелания. На-
деемся, они еще будут победителями 
других конкурсов. 

Лауреатами викторины и обладате-
лями памятных сувениров стали Ирина 
Чайка, Сергей Стоянов, Валентина Ель-
цова и Надежда Зятькова. Из тройки ли-
деров мы не стали выбирать одного по-
бедителя, вручив книги по истории Ниж-
него Тагила и сувениры с символикой 

�� викторина «ТР»-110»

Вот они – знатоки 
газетной истории!
Почти три месяца длилась викторина, посвященная 
юбилею нашей газеты. За это время на страницах 
четверговых номеров появилось 14 вопросов, ответить  
на которые попытались около полусотни читателей 

Лауреаты и победители викторины «ТР»-110»  
Надежда Зятькова, Валентина Смирнова, Фаина Бызова, Галина Хлынова. 

газеты им всем – Валентине Смирно-
вой, Фаине Бызовой и Галине Хлыновой. 
Кстати, Валентина Петровна призналась, 
что давно хотела принять участие в крае-
ведческом конкурсе газеты, но не реша-
лась и только читала потом о победах 
Фаины Андреевны и Галины Семеновны, 
постоянных участниц викторин. И вот 
первая же попытка оказалась призовой.

Сюрпризом для редакции стали элек-
тронные письма из Минска. Николай При-
годич уверенно отвечал на все вопросы, 
удивлял знанием тагильской истории, рас-
сказывал о наших журналистах так, будто 
сам работал в редакции несколько деся-
тилетий назад. Победитель викторины к 
Дню энергетика в газете «Комсомольская 
правда», конкурсов «Современный Китай» 
и «Что вы знаете о Вьетнаме?», Николай 
Владимирович написал нам:

«Про вашу викторину я узнал случайно 
из интернета. В Нижнем Тагиле ни разу 

не был. С великим удовольствием при-
нимаю участие во многих викторинах и 
конкурсах, проводимых на радио и в га-
зетах. Не понаслышке знаю, что познава-
тельные викторины являются проводни-
ком добра, дружбы и взаимопонимания 
на самые далекие расстояния, сближают 
народы духовно». 

Не ответил участник из Минска толь-
ко на два вопроса, и то потому, что под-
сказки были «спрятаны» в витринах на 
выставке «Газета – зеркало города» и в 
шуточном спецвыпуске «ТР» за 1976 год.

Сложные ли были вопросы? Навер-
ное. Хотя наши победители, краеведы со 
стажем, уверяли, что все ответы смогли 
найти благодаря тому, что на протяжении 

многих лет читают газету «Тагильский ра-
бочий», хорошо знают юбилейный сбор-
ник редакции «След на Земле» и побыва-
ли на выставке «Газета – зеркало города» 
в музее А.П. Бондина.

Победителей и лауреатов мы пригла-
сили в редакцию «Тагильского рабочего». 
Они первыми в городе получили памят-
ные сувениры с символикой газеты-юби-
ляра. Поздравить участников викторины 
пришли сотрудники музея А.П. Бондина и 
центра развития туризма Нижнего Таги-
ла, и за чашкой чая шел разговор о крае-
ведении, о том, как на газетных страни-
цах пишется история каждого дня. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕя КАЗАНЦЕВА.

ским соседям выгодно пугать 
свои народы российской агрес-
сией, чтобы оправдать непо-
пулярные законы, сокращение 
социальных гарантий. На этом 
можно получать сиюминутные 
выгоды в виде голосов избира-
телей и роста доходов своего 
бизнеса. Хотя  лидеры стран в 
основе своей все-таки адекват-
ные люди и понимают, что побе-
дой для них военный конфликт 
не закончится. 

Нашему президенту в этой 
ситуации очень тяжело, пора-
жают его выдержка, терпение. 
Другой бы политик, наверное, 
мог высказаться резко, и нам 
часто кажется, что кое-кому из 
оппонентов надо было бы дать 
по ушам! Путин предельно кор-
ректен, человек на своем месте.

Георгий СТЕПАНОВ, со-
трудник банка: 

– Полностью доверяю рос-
сийскому руководству. Если я 
не умею играть в шахматы, то 
никогда не стану советовать 
гроссмейстеру, какие ходы де-
лать на шахматном поле. Точно 
так же – и на политической аре-
не. 

В целом я не вижу ниче-
го плохого в наличии внешней 
угрозы. Это позволяет держать 
народ «в тонусе». В противном 
случае, население развращает-
ся, нарушается гендерный ба-
ланс, мужчины забывают о сво-
ем предназначении – быть опо-
рой для своей Родины, семьи. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,
Ирина ПЕТРОВА, 

Елена ПЕШКОВА.



Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ

микроавтобус Peugeot Boxer белый, с го-
родским маршрутом, 2011 г.в, 2.2 MT (120 
л.с.), дизель, владельцев 1. Тел.: 8-922-
22-31-349

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

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

авто «ладу Приору» хэтчбек, одни руки, 
без аварий, цвет черный, куплена в салоне 
январь 2012 г., 2 комплекта резины. Тел.: 
8-912-265-20-58

авто Toyota Auris, 2008 г.в., красная, 125 
л.с., коробка м/а роботиз, пробег  52 тыс. 
км, все опции, сост. авто отличное, 400 
тыс. руб. Тел.: 8-912-282-48-01

дом деревянный, на ГГМ, 54 кв. м, 16 со-
ток участок, в собственности, 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. Трудовая, 65,7 кв. 
м, с подвалом, з/участок 16 соток, хлев, 
баня, гараж, летн. кухня. Тел.: 41-43-95, 
44-24-12

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

квартиру-студию, новое жилье, 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. 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.  на  пр.  ленинградском,  во 
дворе, дом после капремонта, 3-й этаж, 
в хор. сост., комнаты смежные, 1,65 млн. 
руб., или меняю на 1 ком. на Вагонке в 
люб. сост. Тел.: 8-909-020-75-77, 8-929-
212-00-59, 34-13-60 

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

3-комн. кв. в центре, ул. Красноармей-
ская, 38, этаж 3-й, или меняю на 2-комн. 
кв. в центре, средний этаж. Тел.: 25-75-85, 
8-904-543-16-61

4-комн. кв., лебяжка, теплая, удобное 
расположение, 64,4 кв. м, 4-й этаж, или 

меняю на 2-комн. кв. с вашей доплатой. 
Цена договорная. Тел.: 8-912-676-67-06

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

земельный участок 31 сотка в пос. Чер-
ноисточинск, можно разделить на 2 участ-
ка, собственник, цена договорная. Тел.: 
8-912-230-47-30, 8-912-246-80-69

земельный участок 21 сотка, пос. Ура-
лец, подножие г. Белой, собственник, цена 
договорная. Тел.: 8-912-610-36-31, 8-912-
246-80-69

сад Монзино нТМК №2, дом 50 кв. м, 2 
этажа, новая баня 6х6, теплица 3х9, 6,5 
сот., все посадки, 7 мин. от станции. Тел.: 
8-912-212-71-89

сад «Старатель», 7 сот., разработан, по-
садки, 2 теплицы поликарбонат, летн. во-
допровод, дом насыпной, 40 кв. м, 2 комн., 
кухня, веранда, печь, вода в доме, ремонт 
фундамента, можно жить, возможна про-
писка, 300 тыс. руб. Тел.: 8-950-632-65-15

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, 
посадки. 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

велосипед мужской, новый, недорого. 
Тел.: 8-908-913-49-83

велосипед мужской, исправный, недо-
рого, лопату титановую, легкую, новую, 
ковер шерстяной, красивый, настенный, 
бак из нержавейки с крышкой, 40 л, бу-
тыли стеклянные, 20 л, 2 шт. Тел.: 8-950-
653-86-91

коляску инвалидную, новую. Тел.: 8-965-
538-14-13

фотоаппарат «Зенит-122» времен СССР, 
в раб. сост., радиоприемник «европа-
плюс» проводной, в раб. сост. Тел.: 8-912-
266-77-08 (МТС)

телевизор Philips, плоский экран, диаг. 61 
см, в отл. сост., со стабилизатором напря-
жения. Тел.: 8-950-653-86-91

набор инструментов (дрель, болгарка, 
электролобзик) в упаковке, новый, авто-
трансформатор. Тел.: 8-950-653-86-91

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

машину стиральную «Фея», новая мо-
дель, с отжимом, 5 тыс. руб. Обр.: 622035  
нижний тагил, ул. Энтузиастов, дом 24, 
квартира 15

шубу,  мех  -  рыжая  лиса,  разм.  48-50, 
длинная, в хорошем состоянии, недорого. 
Тел.: 8-922-122-72-03

костюм спортивный, новый, разм. 48-50, 
500 руб., туфли женские, новые, на каблу-
ке, нат. кожа, 3 тыс. руб., лото новое, 300 
руб., машину стиральн. «Малютка», те-
лежку для сада, 150 руб., кастрюли эма-
лированные, чайник, новый. Тел.: 8-912-
250-20-28

коврики вязаные, круглые, из ниток, кра-
сивые, недорого. Тел.: 8-905-806-06-74

кроватку детскую, б/у, недорого. Тел.: 
8-912-265-20-58

кровати металлич. с панц. сеткой, 2 шт., 
диван  и  2 кресла,  машину стираль-
ну. «Малютка», трельяж, недорого. Тел.: 
8-912-665-97-65

люстру, хрусталь, 9 свечей, аккордеон 
(Германия), покрытие ковровое на диван, 
1 шт., кресло - 2 шт., осмотр, цена договор-
ная, набор (ножи, вилки, ложки) столовый 
на 12 персон (Италия), новый, хрусталь. 
Тел.: 8-953-046-77-63

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

домашнюю библиотеку. 
Тел.: 41-62-52

книги военно-исторической, детской те-
матики, мемуары, о любви, лирика, собра-
ния соч. русских, советских и зарубежных 
писателей, цена договорная. Тел.: 8-912-
233-71-75

DVD с фильмами 18+ The Lover’s Guide 
3D («Секс: инструкция по применению»), 
«Кама Сутра». Тел.: 8-963-052-09-86

вышивки крестиком для интерьера или в 
офис: морские мотивы, женские портреты, 
группа «мать и дитя», пейзажные зарисов-
ки, осень, красивые. Тел.: 8-950-653-86-91

каланхоэ, цветет, цветы ярко-розовые, 
200 руб., гортензию из г. Сочи, цветы блед-
но-лиловые, 300 руб. Тел.: 8-912-266-77-
08 (МТС)

растения: фиалки махровые, цветущие, 
долларовое дерево, монстера, ухоженные. 
Тел.: 8-950-653-86-91

трубу диам. 160 мм, дл 2 м 60 см, печь-
буржуйку 35х30х70 см с трубой, гусей - 
семью, возраст - 1 год, бассейн декора-
тивный 1х1х0,4 м, прут-квадрат 20х20, 
30 м, сваи металлич., 2 м, диам. 100 мм. 
Тел.: 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73 
(н.-Павловское)

саженцы вишни «владимирской», само-
опыл., «белой сирени» - 300 руб./м, с до-

ставкой до вокзала, Вагонки или обмен на 
другие растения, неисправн. электробен-
зоинструмент. Тел.: 8-912-212-08-68

мед. прибор новый - электростимулятор 
«доктор ТЭС-03» профилактика и леч. 12 
основных болезней, 3 медали с выставок, 
работает на «Кроне», 10 тыс. руб. (завод-
ская - 11 тыс. руб.) Тел.: 8-912-212-08-68

КУПЛЮ

часы-ходики, изделия из янтаря, цвет-
ной хрусталь и стекло, фигурки из фарфо-
ра, чугунное и бронзовое литье, елочные 
игрушки, жестян. банки, предметы стари-
ны и антиквариат. Тел.: 46-34-45

электрокосу, можно мото, б/у, недорого. 
Тел.: 8-912-241-70-43

подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки 
из фарфора, чугунное литье, столовое се-
ребро, иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю утварь. до-
рого. Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее,  карманные  календари,  открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги советских времен. 
дорого. Тел.: 8-912-248-61-86

СДАМ

1-комн. кв. на ГГМ, необходимая мебель 
имеется. Тел.: 8-902-974-25-53

2-комн. кв. на длительный срок, ул. Ци-
олковского, д. №17, в р-не дворца моло-
дежи, с мебелью. Тел.: +7-982-639-60-09

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

3-комн. кв., центр, Садовая, 52, счетчи-
ки, мебель частично, светлая, теплая, на 
длит. срок. 8 тыс. руб. + ком. платежи. Тел.: 
8-953-046-77-63

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

СПОРТ  В  нИЖнеМ  ТАГИле  на  портале 
sportag1.ru - заходите и подписывайтесь 
на новости!

Мебель - покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины, Пианино, роя-
ли - настройка, ремонт, реставрация, из-
готовление на заказ. Возможен договор 
на обслуживание концертных роялей. Тел.: 
8-922-609-26-75, 31-09-38

демонтаж домов, квартир, перегородок, 
полов, проемов, фундамента, плитки, под-
готовка и заливка фундамента. Тел.: 8-953-
609-32-56

Квалифицированная бригада производит 
все ремонтно-строительные работы, по-
можем с доставкой м-лов, выезжаем на 
объект для замеров, работаем как в горо-
де, так и за городом. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 8-902-874-25-53, 46-61-22

Ремонт. Услуги квалифиц. электриков, сан-
техников, каменщиков, плотников. Отделка 
любыми м-лами «под ключ». натяжные по-
толки, лоджии, окна. демонтажи. Перевоз-
ки. 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. об-
работка. Высокое качество. Тел.: 8-912-
034-55-55

Фотовидеофильм  из  ваших  архивных 
м-лов с красочной анимацией и спец. эф-
фектами. Оцифровка любых фото-, видео- 
и аудиоархивов. Поиск фильмов и музыки. 
Тел.: 8-922-112-05-03

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

КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ? Без вреда и шока. 
легко. Главное - сильное желание самого 
курильщика. Тел.: 8-902-502-54-02

Отдам детскую коляску, универсальная, 
б/у. Тел.: 8-912-265-20-58

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

В  большинстве  случаев  в 
матчах на Кубке Америки эмо-
ции берут верх над прагматич-
ностью и предельной концен-
трацией. 

В  понедельник  повторение 
прошлогоднего  финала  Куб-
ка  Америки  ожидает  всех  те-
лезрителей  телеканала  «Матч 
ТВ» уже в самом начале турни-
ра. действующие чемпионы из 
Чили,  завоевавшие  год  назад 
свой первый титул сильнейшей  
команды Южной Америки, по-
стараются повторить свой успех 
и в рамках текущего розыгрыша. 
Сборная Аргентины, в свою оче-

редь, жаждет взять реванш за 
обидное поражение в прошло-
годнем финале, когда коллек-
тив, ведомый лионелем Месси, 
проиграл чилийцам по пенальти 
и лишился возможности попол-
нить свою копилку пятнадцатым 
трофеем главного южноамери-
канского первенства.

на Кубке Америки в бой всту-
пают команды квартета «D», где 
помимо сборных Панамы и Бо-
ливии выступают фавориты тур-
нира из Аргентины и Чили. 

Событие  в  своем  развитии 
всю неделю будет освещаться 
на телеканале «Матч ТВ».

«Дело было  
на Кубани»
«Телекон», 
c понедельника  
по четверг

Россия,  2011,  мелодрама 
режиссера Сергея Щербина. В 
фильме  снимались:  дмитрий 
дюжев, Карина Андоленко, ека-
терина Вуличенко, Иван Краско, 
евгения лютая, Андрей Пынза-
ру, Андрей Саманин.

В основу действия сериала 
легла драматическая история 
отношений между двумя каза-
чьими семьями. действие на-
чинается в конце 1990-х годов 
в одной из кубанских станиц. 

�� анонс

Григорий лютый,  главный  ге-
рой фильма, - молодой лесник, 
мечтающий о скорой свадьбе с 
любимой девушкой Кристиной 
Черкесовой. 

В родные места после учебы в 
московском вузе приезжает дми-

трий Крутов, сын одного из самых 
зажиточных людей в селе. Круто-
ву тоже нравится Кристина, и, 
воспользовавшись тем, что Гри-
горий на несколько дней уехал 
из станицы, дмитрий с дружка-
ми похищают девушку… 

«Матч ТВ» продолжает показ 
главного южноамериканского 
события лета



6.00 10.00 12.00 Но-

вости

6.10 Х/ф «Молодые» 

12+

8.00 Очная ставка 16+

9.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Следуй за мной

10.40 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.15 Открытие Китая

12.45 Гости по воскресеньям

13.40 Свадьба в Малиновке». Не-

придуманные истории 16+

14.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

6+

16.35 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+

19.00 Концерт «Ээхх, разгуляй!»

21.00 «Время»

21.50 Чемпионат Европы по фут-

болу-2016, сборная Бельгии 

- сборная Италии. Прямой 

эфир из Франции

00.00 Х/ф «Царство небесное» 

12+

02.40 Х/ф «День благодарения» 

12+

04.25 Контрольная закупка

5.40 Х/ф «Не 

отрекаются 

любя...» 12+

9.20 14.20 17.45 20.40 Т/с «Сваты» 

12+

14.00 20.00 Вести

15.50 Футбол. Чемпионат Европы 

0+

00.30 Торжественная церемония 

закрытия XXVII кинофестива-

ля «Кинотавр»

01.45 Х/ф «Любовник» 16+

03.55 Комната смеха

5.00 Тихая охота 12+

7.00 8.20 10.20 16.20 

Т/с «Игра» 16+

8.00 10.00 16.00 19.00 

Сегодня

19.20 Т/с «Игра. Реванш» 12+

22.00 Морские дьяволы 16+

23.55 Я худею 16+

00.55 Х/ф «Тихая застава» 12+

02.40 Дикий мир 0+

03.10 Т/с «ППС» 16+

6.00 6.50 7.25 8.30 9.00 9.10 М/с 6+

7.55 М/ф «Сказки шрекова боло-

та» 6+

9.25 М/ф «Барашек шон» 6+

10.55 М/ф «Турбо» 6+

12.40 М/ф «Мадагаскар-2» 0+

14.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

16.00 Открытый вопрос 16+

16.30 Х/ф «2012» 12+

17.45 Новости 16+

17.46 Обзор «ТР»

17.51 Т/с «Пандора» 12+

18.48 Т/с «Дело было на Кубани» 

12+

19.46 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+

20.06 О здоровье

20.30 Новости. Итоги дня 16+

21.00 Х/ф «Десять ярдов» 16+

21.30 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+

23.30 Х/ф «Женщины против муж-

чин» 16+

01.10 Х/ф «Нереальная любовь»

02.45 Взвешенные люди. Лучшее 

16+

04.45 Даешь молодежь! 16+

05.40 Музыка 16+

7.00 7.30 8.00 8.30 

ТНТ. Mix 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 

16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 

20.00 21.00 22.00 Комеди клаб 

16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «Игра в смерть» 12+

02.50 Х/ф «Дотянуться до солнца» 

12+

05.05 Т/с «Стрела-3» 12+

05.55 Т/с «Политиканы» 12+

06.50 Женская лига. Лучшее 16+

7.00 Канал «Ев-

роньюс»

10.00 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+

11.55 Энигма. Сэр Тим Смит

12.40 00.25 Д/ф

13.35 Концерт «Любо, братцы, 

любо...»

14.35 Спектакль «Ревизор»

17.50 Хибла Герзмава и друзья... 

Концерт

19.05 Х/ф «Взрослые дети» 12+

20.20 Линия жизни

21.10 Х/ф «Поднятая целина» 12+

23.00 Концерт «Летним вечером во 

дворце шенбрунн»

01.20 М/ф для взрослых

01.40 Незатерянный мир

02.25 П.И. Чайковский. Скрипич-

ные соло из балетов

6.00 События. Итоги 

16+

6.50 00.35 03.15 04.40 

Патрульный участок 

16+

7.15 М/ф

8.00 21.00 Х/ф «Повтори»

10.00 18.50 Концерт «20 лет в пути»

12.15 23.00 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг» 12+

13.55 Мельница

14.20 Скорая помощь 16+

14.30 Достояние Республики

16.10 00.55 Х/ф «Покровские во-

рота» 12+

03.35 Д/с

6.30 05.30 Джейми 

у себя дома 16+

7.00 Прямо сейчас 

16+

7.30 6 кадров 16+

7.45 02.35 Д/ф

8.45 13.05 Х/ф «Унесенные ве-

тром» 12+

20.10 Х/ф «Бомжиха» 16+

22.05 Х/ф «Бомжиха-2» 16+

00.00 Открытый вопрос 16+

00.30 Х/ф «Джейн Эйр» 12+

7.55 М/ф 0+

10.00 Сейчас

10.10 11.00 11.45 12.35 

13.20 14.05 14.55 15.40 

16.25 17.10 Т/с «След» 12+

18.00 Главное

19.30 20.35 21.35 22.40 23.40 00.40 

01.40 02.45 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» 12+

03.40 Х/ф «Орда» 12+

5.45 Х/ф «Гусарская 

баллада» 6+

7.35 Х/ф «Моя мо-

рячка» 12+

9.05 5.05 Д/ф

9.55 Х/ф «Вий» 12+

11.30 14.30 00.15 События

11.45 Постскриптум 16+

12.50 В центре событий 16+

13.50 14.45 Х/ф «Принцесса на 

бобах» 12+

16.20 Х/ф «Только не отпускай 

меня» 16+

20.05 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние» 16+

00.30 Петровка, 38

02.00 Задорнов больше чем За-

дорнов

03.25 Х/ф «34-й скорый» 12+

8.30 Формула-1

9.45 10.30 12.35 17.45 

19.50 Новости

9.50 Фан-зона 16+

10.00 500 лучших голов 12+

10.35 12.40 15.00 20.45 Футбол. 

Чемпионат Европы 0+

14.40 02.00 Все на матч!

17.00 20.00 23.00 Все на футбол!

17.50 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Перу

23.45 Десятка! 16+

00.05 Спортивный интерес

01.00 Федор Емельяненко. Перед 

поединком 16+

01.30 Рио ждет 16+

03.00 Большая вода 12+

04.00 Несерьезно о футболе 12+

05.00 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Венесуэла. Прямая 

трансляция из СшА

07.05 Цвета футбола 12+

07.15 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Ямайка. Прямая 

трансляция из СшА

5.15 19.15 Т/с 

«Россия моло-

дая» 12+

9.05 9.45 13.40 15.25 16.50 18.45 

00.00 Большая страна 12+

9.20 23.05 01.05 01.35 02.20 Д/ф

10.00 Спектакль «Принц и нищий»

12.05 Концерт Нюши 12+

13.50 Х/ф «Воробей» 12+

15.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» 12+

17.05 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» 12+

19.00 Новости

00.15 Календарь 12+

03.40 Культурный обмен 12+

04.30 Фигура речи 12+

6.00 М/ф

7.00 Х/ф «На златом 

крыльце сидели...» 6+

8.25 9.15 13.15 14.35 

18.20 Т/с «Заколдованный 

участок» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня

20.30 Х/ф «Гость с Кубани» 6+

22.20 Фетисов 12+

23.05 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 

особы» 12+

03.05 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

12+
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6.00 М/ф

8.45 Х/ф «Восход 

тьмы» 12+

10.45 Х/ф «Пятое изме-

рение» 12+

13.00 Х/ф «Последние дни на Мар-

се» 12+

15.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

12+

17.00 Х/ф «Пол: секретный мате-

риальчик» 12+

19.00 Х/ф «Солдат» 12+

21.00 Х/ф «Напролом» 12+

23.00 Х/ф «Расплата» 16+

01.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 12+

03.45 Городские легенды 12+

04.15 05.00 Т/с «Парк авеню, 666» 

16+

5.00 Территория заблуж-

дений 16+

7.00 Т/с «Гаишники» 12+

23.30 Х/ф «Приключе-

ния солдата Ивана Чон-

кина» 12+

6.00 11.30 М/с 6+

6.28 15.52 М/ф 0+

7.00 14.00 Неделя в Тагиле

7.31 Исторический проект 

«Какие наши годы» 12+

9.10 18.48 Т/с «Дело было на Куба-

ни» 12+

9.55 17.51 Т/с «Пандора» 12+

10.48 Д/ф

12.09 Концерт группы «Руки вверх» 

«Открой мне дверь» 12+

13.35 20.06 О здоровье

14.29 Х/ф «Опасные гастроли» 12+

16.21 21.31 Т/с «Бедная Настя» 12+

17.45 Новости 16+

17.46 Обзор «ТР»

19.46 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+

20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+

21.00 Гении и злодеи 12+

23.27 Х/ф «Пенелопа» 12+

6.00 Х/ф «Возвраще-

ние резидента» 6+

8.40 Х/ф «Конец опе-

рации «Резидент» 6+

11.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+

15.35 Т/с «Офицеры-2. Одна судь-

ба на двоих» 12+

00.25 Х/ф «Операция «Тушенка» 

12+

02.30 Х/ф «Кремень» 12+

04.15 100 великих

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 
00.10 03.00 Новости
9.20 04.00 Контроль-
ная закупка

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 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 Структура момента 16+
01.30 03.05 Х/ф «Теленовости» 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 15.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Фальшивая нота» 12+
23.50 Вести.Doc 16+
01.50 «Иммунитет. Код вечной 

жизни», «Приключения тела. 
Испытание страхом» 12+

03.25 Т/с «Неотложка» 12+
04.20 Комната смеха

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Х/ф «Зеркало для 
героя» 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 «Игра. Реванш» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Опергруппа» 12+

6.00 05.35 Даешь молодежь! 16+
6.55 7.05 М/с 6+
8.00 М/ф «Страстный Мадага-

скар» 6+
8.35 9.00 9.30 Ералаш
10.00 Х/ф «Нереальная любовь» 

12+
11.35 Х/ф «Десять ярдов» 16+
13.30 00.10 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
14.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+

17.45 Новости 16+
17.50 Д/ф
18.30 Т/с «Пандора» 12+
19.28 Т/с «Дело было на Кубани» 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Прямо сейчас 16+
22.00 Х/ф «Район №9» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Взвешенные люди. Лучшее 

16+
03.45 Х/ф «Лови момент» 12+

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

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

вер. Новая общага 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 04.10 Х/ф «Детка» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
02.00 Х/ф «Дом восковых фигур» 

12+
06.10 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Антигона» 12+
12.10 Эрмитаж
12.35 Х/ф «Иду на грозу» 12+
15.10 Х/ф «Поднятая целина» 12+
16.40 22.35 02.40 Д/ф
16.55 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн»
18.30 01.55 Полиглот
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Больше чем любовь
21.50 Игра в бисер
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Будденброки» 12+
01.20 К. Сен-Санс. Симфония №2

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+
7.00 УтроТВ
9.30 События 16+
9.35 15.10 М/ф
10.00 О личном и наличном 12+
10.20 03.50 История государства 

Российского

10.50 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

11.05 ЖКХ для человека 16+
11.10 Наследники Урарту 16+
11.25 В гостях у дачи 12+
11.50 19.15 23.25 04.30 События. 

Акцент 16+
12.00 Чтобы помнили: Георгий 

Бурков
13.00 00.30 Парламентское время 

16+
14.05 Горные вести 16+
14.25 Моя родословная
15.50 Концерт «20 лет в пути»
18.20 02.20 Кабинет министров 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.30 20.00 Д/с
21.30 9 1/2 16+
23.40 Немного о спорте 12+
23.55 Город на карте 16+
00.10 Все о загородной жизни 12+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.30 23.35 05.10 6 
кадров 16+
8.00 По делам не-

совершеннолетних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 Курортный роман 16+
13.00 Окна 16+ 
14.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
18.00 Краса ЕВРАЗа-2014
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 12+
20.50 02.25 Х/ф «Врачиха» 12+
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Бомжиха» 12+
04.10 Д/ф
05.15 Тайны еды 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 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 
«Охотники за бриллиантами» 
12+

19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

6+
01.45 Х/ф «Дело Румянцева» 6+
03.50 04.40 Т/с «ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.30 Х/ф «Женская 
логика» 16+

10.40 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Юрочка» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» 12+

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

16+
00.30 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние» 16+
04.10 Х/ф «Принцесса на бобах» 

12+

8.30 Футбол. Кубок 
Америки. Уругвай 
- Ямайка. Прямая 

трансляция из США
9.20 10.30 12.35 13.40 15.45 17.50 

Новости
9.30 Все на матч!
10.35 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Венесуэла
12.40 Спортивный интерес 16+
13.45 15.50 18.00 20.45 23.45 Фут-

бол. Чемпионат Европы 0+
20.00 23.00 02.00 Все на футбол!
03.00 Д/ф
04.00 Несерьезно о футболе 12+
05.00 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Панама. Прямая транс-
ляция из США

07.05 Топ-10 12+
07.15 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Боливия. Прямая 
трансляция из США

5.00 23.30 Ки-
нодвижение 
12+

5.45 8.30 12.05 13.45 22.35 Большая 
страна 12+

6.45 11.10 21.30 01.05 Д/ф
7.30 00.15 Календарь 12+
8.45 20.15 21.05 Т/с «Талант» 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 17.10 05.30 Д/с
6.10 Х/ф «Полоса пре-
пятствий» 12+
8.00 9.15 Х/ф «Проща-
ние славянки» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
10.05 14.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» 12+
12.00 Процесс 12+
13.15 Звезда на «Звезде». Николай 

Валуев 6+
18.30 Д/ф
19.20 Легенды армии 12+
20.05 22.20 Т/с «Небо в огне» 12+
00.20 Х/ф «Оленья охота» 12+
01.45 Т/с «Соло на минном поле» 

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
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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 «Солдат» 12+
01.00 Х/ф «Расплата» 12+
03.00 Городские легенды 12+
03.15 04.15 05.00 Т/с «Парк авеню, 

666» 16+

5.00 Х/ф «Приключения 
солдата Ивана Чонкина» 
12+
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 В душном тумане Вселенной 

16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.40 М/ф «Три богатыря: ход ко-

нем» 6+
17.00 03.40 Тайны Чапман 12+
18.00 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Звездный десант» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Спартак: возмездие» 

12+
02.40 Секретные территории 16+
04.30 Территория заблуждений 

16+

6.00 11.10 22.32 О здоро-
вье
6.30 12.40 М/ф 0+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 

16+
7.30 17.50 11.30 Д/ф
8.14 12.11 М/с 6+
8.40 19.28 Т/с «Дело было на Куба-

ни» 12+
9.34 18.30 Т/с «Пандора» 12+
10.28 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
14.29 Х/ф «Пенелопа» 12+
16.15 21.46 Т/с «Бедная Настя» 12+
17.45 Новости 16+
23.30 Х/ф «Император» 12+

6.00 05.00 100 великих
6.10 Т/с «Офицеры-2. 
Одна судьба на двоих» 
12+
15.00 Утилизатор

15.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «Операция «Тушенка» 

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+
23.30 Х/ф «Бумер» 12+
01.45 Х/ф «Кремень» 12+
03.30 Х/ф «Чудная долина» 12+

РЕКЛАМА   6+



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
00.10 03.00 Новости
9.20 04.10 Контрольная 
закупка
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 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 Политика 16+
01.30 03.05 Х/ф «Король бильяр-

да» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 14.50 Т/с «Тайны следствия» 

12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы 

0+
17.45 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Фальшивая нота» 12+
22.55 Специальный корреспондент
00.55 «Юрий Андропов. Терра 

инкогнита», «Угрозы совре-
менного мира. Электронные 
деньги», «Угрозы современ-
ного мира. Жажда планетар-
ного масштаба» 12+

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

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Х/ф «Зеркало для 
героя» 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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Игра. Реванш» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Опергруппа» 12+

6.55 7.05 7.30 М/с 6+
8.00 Ералаш
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Х/ф «Район №9» 16+
11.30 14.00 Воронины 16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
15.30 Т/с «Кухня» 16+

17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
17.53 Т/с «Пандора» 12+
18.54 Юпитер - планета спорта 6+
19.00 Т/с «Дело было на Кубани» 

12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» 12+
00.20 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
00.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
04.50 Даешь молодежь! 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 Т/с «Партнеры» 
12+
7.30 Х/ф «Селфи» 

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

вер. Новая общага 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 04.10 Х/ф «Хочу как ты» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
01.55 Х/ф «Перекресток Милле-

ра» 12+
06.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Счастливая семья» 12+
12.10 21.10 22.35 02.40 Д/ф
12.25 20.45 Правила жизни 16+
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 23.50 Х/ф «Будденброки» 

12+
15.10 Х/ф «Поднятая целина» 12+
16.50 Больше чем любовь
17.35 Валерий Гергиев и симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра

18.30 01.55 Полиглот
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.55 Британская империя
23.45 Худсовет
01.20 Солисты Национального ака-

демического оркестра народ-
ных инструментов России  
им. Н.П. Осипова

5.00 13.00 21.30 00.30 9 
1/2 16+
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+

7.00 УтроТВ

9.30 События 16+
9.35 15.05 М/ф
10.00 В гостях у дачи 12+
10.20 11.50 03.50 История государ-

ства Российского
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Национальное измерение 

16+
12.00 Чтобы помнили: Вацлав 

Дворжецкий
14.05 20.00 Д/с
15.25 Чтобы помнили: Георгий 

Бурков
16.10 Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» 12+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
23.40 Мельница
00.10 Смех с доставкой на дом 16+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 23.40 05.20 6 кадров 16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Курортный роман 16+
12.50 Окна 16+ 
13.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
18.00 Звездочки ЕВРАЗа-2016
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 12+
20.50 02.25 Х/ф «Врачиха» 12+
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «Бомжиха-2» 12+
04.20 Д/ф

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

10.30 12.30 Х/ф «Мы из будущего» 
16+

13.35 Х/ф «Мы из будущего-2» 
16+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 6+
01.55 Х/ф «К Черному морю» 12+
03.20 04.05 04.55 Т/с «ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «Груз без 
маркировки» 12+

10.35 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 «Удар властью. Казнокрады» 

16+
15.40 Х/ф «Юрочка» 12+

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» 12+
20.00 Прямой эфир с мэром Мо-

сквы
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 

12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Только не отпускай 

меня» 16+
04.45 Х/ф «Вий» 12+

8.30 Футбол. Кубок 
Америки. Аргенти-
на - Боливия. Прямая 

трансляция из США
9.20 10.30 12.35 15.00 17.50 Новости
9.30 Все на матч!
10.35 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Панама
12.40 8.00 Заклятые соперники 16+
13.00 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Боливия
15.05 18.00 20.45 23.45 Футбол. 

Чемпионат Европы 0+
17.05 20.00 23.00 02.00 Все на фут-

бол!
03.00 Х/ф «Мистер 3000» 12+
05.00 Д/ф
07.00 Спортивный интерес 16+

5.00 23.30 Ки-
нодвижение 
12+

5.45 8.30 12.05 13.45 22.35 Большая 
страна 12+

6.45 11.10 21.30 01.05 Д/ф
7.30 00.15 Календарь 12+
8.45 20.15 21.05 Т/с «Талант» 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 17.10 05.30 Д/с
6.15 Х/ф «Человек, ко-
торый закрыл город» 
12+
7.55 9.15 Х/ф «Мы из 

джаза» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
10.05 14.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» 12+
12.00 Особая статья 12+
13.15 Звезда на «Звезде». Николай 

Расторгуев 6+
18.30 Д/ф
19.20 Последний день 12+
20.05 22.20 Т/с «Небо в огне» 12+
00.15 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую...» 12+
02.00 Х/ф «Тайна виллы «Грета» 

12+
04.00 Х/ф «Спящий лев» 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
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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 «Напролом» 12+
01.00 Х/ф «Экскалибур» 12+
03.45 Городские легенды 12+
04.15 05.00 Т/с «Парк авеню, 666» 

16+

5.00 04.30 Территория за-
блуждений 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 Космонавты с других планет 

16+
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Звездный десант» 12+
17.00 03.40 Тайны Чапман 12+
18.00 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Центурион» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Спартак: возмездие» 

12+
02.40 Секретные территории 16+

6.00 11.30 М/с 6+
6.28 11.59 М/ф 0+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.28 12.29 Тайны советского кино 
12+

8.01, 22.37 Витамины 12+
8.23 01.16 Гении и злодеи 12+
8.54 19.00 Т/с «Дело было на Куба-

ни» 12+
9.48 17.53 Т/с «Пандора» 12+
10.41 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.56 Д/ф
14.31 Х/ф «Император» 12+
16.14 21.47 Т/с «Бедная Настя» 12+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
18.54 Юпитер - планета спорта 6+
20.00 Собственной персоной 12+
23.26 Х/ф «Встречный ветер» 12+

6.00 100 великих
6.30 Мужская работа 
16+
7.30 Доброе дело 12+
8.30 Дорожные войны 

16+
10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «Невезучие» 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+
23.30 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

12+
01.45 Х/ф «Бумер» 12+
04.00 Х/ф «Про уродов и людей» 

16+

Запись на прием: (3435) 25-75-17, 8-922-100-99-85
Нижний Тагил, ул. К. Маркса 64/Октябрьской Революции 31

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. ООО “Стоматех-Л”

Ре
г.

У
д.

М
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20

12
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99
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30
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БОЛЬШАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ АКЦИЯ!
*

www.stomatech.ru

ЩЕДРЫЕ СКИДКИ

Годовой запас батареек
при покупке САЩЕДРЫЕ ПОДАРКИ:

* Акцию проводит ООО «Стоматех-Л», действует до 31.07.2016. Подробности о скидках,
видах подарков, месте и порядке их получения узнавайте у специалистов.

10%
30%

20% 40%СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
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

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

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
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�� получить права

Три кита  
безаварийного вождения: 
практика, культура и инфраструктура
 С 1 сентября для учащихся автошкол вводится очередное изменение в сдаче экзаменов в ГИБДД 

Увеличится количество обязательных упражнений на площадке. Добавятся повороты 
на 90 градусов, изменятся правила выполнения «змейки». И если сейчас на экзамене 
курсант делает три маневра, то теперь будет обязан продемонстрировать инспекто-
рам все шесть.

Все изменения призваны, прежде всего, повысить качество обучения в автошколах, 
так как количество ДТП в стране ежегодно растет. Сами владельцы автошкол не счита-
ют, что усложнение программы напрямую влияет на повышение дорожной грамотно-
сти начинающего водителя. Почему, разбираемся вместе с директором автошколы  
«Авто-Премиум» Натальей ПАРАМОНОВОЙ.

- Наталья Алексеевна, когда толь-
ко вводились новые требования к 
оборудованию площадок и учебных 
автомобилей, многие эксперты ут-
верждали, что цены на обучение в 
авто школах станут заоблачными. По 
факту этого не произошло. Почему?

- Всю финансовую нагрузку: покупка 
камер наблюдения в автомобили, пере-
оборудование площадок, траты на уве-
личение количества часов вождения - 
автошколы взяли на себя. Во-первых, 
потому что конкуренция в этой сфере 
очень велика (в Нижнем Тагиле, напри-
мер, действует 28 школ. – Прим. авт.), а 
во-вторых, за последние годы финансо-
вые возможности россиян значительно 
снизились. Если раньше «учиться на пра-
ва» приходили за компанию или на вся-
кий случай, то сейчас за парты садятся 
только те, кто точно знает, зачем ему во-
дительское удостоверение.

- Кстати, наличие камер в сало-

лам. А культура прививается с детства, 
за три месяца этого сделать невозмож-
но. Когда курсант получает водительское 
удостоверение, он начинает вести себя 
на дороге так же, как и в жизни. Автохам-
ство - это следствие воспитания в целом, 
а не какое-то особое явление. И препо-
даватели автошколы не могут, к сожале-
нию, на это повлиять. Ситуация усугубля-
ется и тем, что в России очень плохие до-
роги. И бывает: чтобы не влететь в яму и 
не разбить автомобиль, невозможно, на-
пример, соблюсти рядность. Некоторые 
водители относятся к ситуации с понима-

нием, уступают друг другу дорогу, снижа-
ют скорость, другие, наоборот, думают, 
как бы скорее проскочить неудобный 
участок, не обращая внимания на других 
участников дорожного движения. И по-
падают в ДТП.

- И все-таки, как выбрать автошко-
лу, чтобы получить максимум знаний 
и навыков для уверенного вождения 
автомобиля?

- Во-первых, обратите внимание на 
наличие всех документов. Это лицензия 
Министерства образования и заключе-
ние ГИБДД о соответствии учебно-ма-
териальной базы школы установленным 
требованиям. Должны быть прописаны 
адреса всех учебных классов и площадок 
автошколы. Желательно проверить нали-
чие заключения на сайте ГИБДД, так как 
бывает, что у автошколы документ уже 
отозвали, но там продолжают предъяв-
лять курсантам старый. На сайте ГИБДД 
такая информация обновляется постоян-
но. Посмотрите учебные площадки, где 
они находятся, не сложно ли вам будет 
до них добираться. Убедитесь, что авто-
мобили, на которых обучаются курсанты, 
ухожены. Поинтересуйтесь, сколько ав-
тошкол арендуют одну тренировочную 
площадку. Если на одной территории ра-
ботают, скажем, пять автошкол, то у вас 
явно будут проблемы с планированием 
времени для практических занятий. Со-
ветую потратить время для выяснения 
этих моментов, чтобы потом не потра-
тить напрасно свои деньги.

Татьяна АЛЕЕВА.

●УРАЛЬСКИЙ ПР., 40 ● ФРУНЗЕ, 58 ● К.МАРКСА, 21 ● ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР., 85

тел.: 49�90�50

АВТО-ПРЕМИУМ сеть автошкол
www avto premium com. - .

ОБУЧЕНИЕ ОТ рублей19400
РАЗЛИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ, СТОИМОСТЬ НА ЛЮБОЙ КОШЕЛЕК!

РАССРОЧКА ДО 8 МЕСЯЦЕВ! ПРОГРАММА «АВТОЛЕТО»
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И СТУДЕНТОВОБУЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА

АКЦИЯ!!! ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ОБУЧЕНИЕ!

Реклама. Лиц. № 3679 от 31.03.2011 г. , выд. Министерством общего и прф. образов Свердл. обл.

 Наталья Парамонова.

не автомобиля и на тренировоч-
ной площадке повлияло на количе-
ство успешно сданных экзаменов в 
ГИБДД? Не секрет, что раньше неко-
торые курсанты жаловались, что ин-
спектор их «завалил» на экзаменах. А 
сейчас появилась возможность обжа-
ловать результаты …

- В моей практике еще не бывало, что-
бы инспектор «завалил» курсанта. Люди 
сами очень волнуются и допускают неле-
пые ошибки, в которых самим себе при-
знаться сложно. С тех пор как мы прини-
маем экзамены «на камеру», еще никто 
не попросил пересмотреть результат и 
не опроверг вердикт сотрудника ГИБДД. 
Другое дело, что до сих пор нет никакого 
регламента, какие камеры и где именно 
должны быть установлены. Каждая ав-
тошкола делает это так, как посчитает 
нужным. Требования законодательства 
выполняются, но, насколько эффектив-
но, покажет время.

- А что вы скажете по поводу уве-
личения часов вождения с 24 до 58? 

 - Конечно, чем больше практики, тем 
лучше. Чем чаще садишься за руль, тем 
лучше будешь не только управлять ав-
томобилем, но и ориентироваться в до-
рожной ситуации. А это очень важно. Я за 
рулем более 10 лет и считаю, что рань-
ше водители были более вежливыми, 
охотнее уступали, реже подрезали и, в 
целом, спешки было меньше. А уж во-
ждение в нетрезвом виде или под воз-
действием психотропных веществ – во-
обще недопустимо. Машин стало боль-
ше, и вопрос культуры за рулем встал 
еще острее. Подчеркну, в автошколе мы 
учим ездить курсантов строго по прави-
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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

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

Официальный 
сайт 

города 
Нижний Тагил 

www.ntagil.org, 

www.
нижнийтагил.рф
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редакция «Тагильского рабоче-
го» проводит анкетирование чита-
телей. Его цель – лучше узнать мне-
ние тагильчан о нашем издании, 
определить возрастной состав тех, 
кто постоянно или время от време-
ни берет в руки печатные номера со 
знакомым титулом. а главное – со-
брать предложения по улучшению 
содержания газеты, темам город-
ской жизни, которые волнуют людей 
и интересны им. 

сегодня мы публикуем анкету 
опроса. Она в общем-то достаточно 
лаконична и не требует много вре-
мени для заполнения. проблема об-
ратной связи, возврата анкеты в ре-
дакцию тоже проста. Заполненные 
бланки можно присылать почтовым 
письмом на адрес: проспект Лени-
на, 11, либо просто занести в редак-
цию, а также в наш киоск на Газет-
ной, 81, возле типографии. 

Такая же форма размещена на ре-
дакционном сайте www.tagilka.ru. 

Любой желающий может здесь 
ответить на вопросы анкеты.

Ждем ваших откликов! Контактные данные нужны нам для дальнейшего обще-

ния с читателями. Наиболее интересные и оригинальные предложения редакция 

отметит вручением комплектов имиджевой сувенирной продукции, подготов-

ленной к 110-летию «Тагильского рабочего».



строительство моста через Тагильский 
пруд обсудили вчера в мэрии. Финансовы-
ми партнерами проекта готовы стать два 
ведущих банка страны – ВТБ и сбербанк. 
Однако - при условии снижения рисков. 
Финансовые гиганты должны быть увере-
ны, что строительство моста будет под-
держано властями всех уровней. 

- Здоровая конкуренция нам не по-
вредит, - отметил сергей Носов. – мы 
прекрасно понимаем, что банки готовы 
подписать протокол намерений при ус-
ловии, что в проекте примет участие не 
только бюджет города, но и региональ-
ный. предлагаю подготовить обращение 
на имя губернатора свердловской обла-
сти, где необходимо указать степень го-
товности проекта, в какой стадии он на-
ходится и какие решения в качестве под-
держки необходимы на уровне региона. 
Город в одиночку такой проект не осилит. 
при этом вместе с инвесторами мы про-
делали огромную работу. решение полу-
чилось суперинвестиционное – три года 
строим и десять лет рассчитываемся! 

по словам директора екатеринбург-
ской компании «Инфраструктурные кон-
цессии» александра Тимофеева, которая 
выиграла конкурс на строительство мо-
ста, проект находится на стадии финан-
сового закрытия. 

- проект планировался в 2014 году 
исходя из экономических реалий про-
шлых лет, - пояснил журналисту «Тр» 
александр Тимофеев. - ситуация суще-
ственно изменилась, поэтому пришлось 
вносить изменения в концессионное со-
глашение. Это касается не увеличения 

стоимости проекта, а размеров плате-
жей, графика и предоставления в каче-
стве дополнительной меры обеспечения 
муниципальных гарантий на этап проек-
тирования. 

к 15 июня будет готов проект измене-
ний. к сентябрю должен быть подписан 
акт о закрытии финансовых обязательств с 
одним из банков. В ноябре-декабре этого 
года начнется проектирование будущего 
моста. проектные работы ориентировочно 
займут от девяти до 12 месяцев. как толь-
ко документы будут сданы на экспертизу, 
можно будет приступить к установке ме-
таллоконструкций и заливке их бетоном. 

- стоимость проекта со временем тоже 
изменилась, - подчеркнул Тимофеев. - Ген-
проектировщик отталкивался от суммы в 
3,6 млрд. рублей с учетом индексации. Но 
стоимость проекта станет меньше. поде-
шевели и строительные материалы. рынок 
строительства крупных инфраструктурных 
объектов упал. В 2013 году строили сочи, 
объектов было много, а теперь многие мо-
стовики испытывают трудности с заказа-
ми, сидят без работы. 

Глава города сергей Носов дал пору-
чение и.о. начальника управления архи-
тектуры и градостроительства города  
константину Никкелю решить вопрос по 
прилегающей к мосту территории. В зону 
строительства с одного берега попада-
ет десять частных земельных участков, 
а на другом - лесной массив. Владель-
цам участков должны быть представлены 
альтернативные варианты, придется по-
жертвовать и частью лесных насаждений. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� проект

строительство моста 
через Тагильский пруд
требует поддержки властей всех уровней
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�� ваше здоровье

16 июня - распродажа 
лекарств в «Живике»

Новый день распродаж пройдет в аптеках «Живика» 16 июня. Скидка существен-
но увеличится и составит целых 19%. Это будет, пожалуй, лучший день для покупок 
в «Живике».

Каждый будний день десятки машин привозят в аптеки сотни коробок с тысяча-
ми различных товаров. Лекарства плотно распределяются на последние свободные 
полки и витрины. Многие упаковки с таблетками и мазями привезли сюда с двух-
трех- кратным запасом. Такого большого завоза в аптеках «Живика» не было давно, 
ведь 16 июня пройдет самый масштабный день распродаж в «Живике». Скидка на 
лекарства и другие товары составит целых 19%.

Новый завоз лекарств - это не только большие запасы к дню распродаж. Это еще и 
хорошие, свежие сроки годности на многие товары, а значит можно будет еще боль-
ше сэкономить при покупке сразу нескольких упаковок в запас.

16 июня - это не просто день распродаж. На один день аптеки «Живика» полностью 
поменяют формат работы. Отменится подробное консультирование, выдача дис-
контных карт и интернет-бронирование, но при этом существенно увеличится отпуск 
товаров со скидкой 19%. Скорость обслуживания вырастет, очереди уменьшатся. 

16 июня цены со скидкой будут настолько низкими, что многие лекарства могут 
стоить еще дешевле оптовой цены, ведь день распродаж в «Живике» - это большой 
летний подарок для всех. Приходите в четверг, 16 июня, пораньше, чтобы быть уве-
ренным в наличии нужного количества товаров и сделать самые выгодные покупки. 
Здоровья вам и вашим близким! 

Только 16 июня, в четверг! День распродаж в аптеках «Живика»! 
Скидка на лекарства 19%! 

Адреса аптек, предоставляющих скидку 19%:
ул. Верхняя Черепанова, 19а, тел.: 48-27-27
ул. Газетная, 22, тел.: 42-28-00
ул. Ильича, 3а, тел.: 33-86-47
ул. Красноармейская, 192, тел.: 48-01-68
пр. Ленина, 52, тел.: 25-77-02
пр. Строителей, 12, тел.: 37-70-13
ул. Энтузиастов, 12, тел.: 36-17-77
Указанная скидка действует в аптеках «Живика» г.Нижний Тагил. Скидка предо-

ставляется от базовой цены (цены без скидки). Точную цену товара со скидкой уточ-
няйте в аптеках или на сайте Zhivika.ru 16 июня. 18+

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
РЕКЛАМА

�� знай наших!

«Камертон» за книгу о музеях

�� нко

Победила «Независимость»
Волонтеры общественного благотворительного фонда «Независимость» стали 

первыми в турнире по футболу между некоммерческими организациями Нижнего 
Тагила.

В этом году традиционные соревнования «Спортивный Тагил» объединили четы-
ре городские НКО: «Независимость», «Возрождение», «Центр защиты прав граждан 
«Справедливая Россия», «Союз добровольцев России».

Как сообщили в пресс-службе некоммерческих организаций, состязания прошли 
на стадионе «Высокогорец». После регистрации команд участников и жеребьевки 
стартовала первая товарищеская встреча, которая определила финалиста. 

Затем началась вторая игра за выход в финал. Болельщики активно поддерживали 
свои команды: трубили в горны и аплодировали.

В финале встретились «Добровольцы России» и «Независимость», которая оказа-
лась в лидерах по итогам всех встреч и заняла первое место. 

- Не так важно, кто на пьедестале почета, - считают волонтеры фонда «Независи-
мость». - Радует другое: мы объединились, познакомились, вместе пропагандируем 
здоровый образ жизни. Все команды достойны уважения, и нам было приятно  со-
ревноваться с ними. Надеемся, следующий турнир объединит еще больше команд. 

 А. ЕВГЕНЬЕВА.

Подведены итоги конкурса «Камер-
тон», организованного Законодатель-
ным собранием Свердловской области. 
В числе лауреатов – книга «Хранители 
исторического наследия. Музеи Нижне-
го Тагила», изданная по инициативе по-
четного гражданина нашего города Ива-
на Григорьевича Семенова.

Конкурс был посвящен теме патри-
отизма и истории Урала. На суд жюри 
участники представили около 400 про-
изведений: картины, литературные про-
изведения, театральные постановки, те-
левизионные программы, видеоролики с 

социальной рекламой, разработки про-
ектов в сфере культуры. Лучшими при-
знаны 50 работ в восьми номинациях. 

Как сообщили в музее-заповеднике 
«Горнозаводской Урал», торжественное 
награждение лауреатов прошло в здании 
цирка в Екатеринбурге. За книгу «Хра-
нители исторического наследия. Музеи 
Нижнего Тагила», которую создавали 44 
автора, тагильчане получили специаль-
ный кубок, а Ивану Григорьевичу Семе-
нову вручили памятный подарок как са-
мому старшему из участников. 

Людмила ПОГОДИНА.

Юные тагильские художницы 
Софья Макарова и Ксения Гри-
горьева стали победительница-
ми благотворительного проекта 
МТС «Поколение М». Обе пред-
ставляют художественную шко-
лу №2. Теперь их работы смогут 
увидеть все жители и гости го-
рода. Лучшие рисунки проекта 
появляются на стенах домов в 
разных уголках страны, Нижний 
Тагил открыл уральский цикл. 

К участию приглашали всех 
желающих. Голосование про-
ходило в интернете, в одной из 
социальных сетей. Работа Со-
фьи Макаровой «Город будуще-
го» набрала более 70% голосов. 
Ксения Григорьева, изобразив-
шая достопримечательности 
Тагила, заняла второе место. В 
городской администрации ре-
шили, что лучшим местом для 
рисунков на стене станет район 
«Тагильской лагуны», одно из 
самых популярных и красивых 
мест отдыха. Профессиональ-
ные художники перенесли изо-
бражения на торцы домов №76 
и 82 по ул. Горошникова.

Софье Макаровой 12 лет, 
учится в гимназии №86, в худо-
жественной школе занимает-
ся два года. Раньше никогда не 
принимала участия в серьезных 
конкурсах. Преподаватель пред-
ложил попробовать свои силы 
всей группе, но откликнулась 
только Софья. И, неожиданно 
для самой себя, победила.

- Я придумала несколько 
эскизов, но долго не получалось 
сделать так, как хотелось, - при-
зналась Софья Макарова. – По-
том все-таки удалось воплотить 

�� акция

Добавили красок в «Тагильскую лагуну»
Фасады двух домов на улице Горошникова украсили большие детские рисунки

свои мысли, и руководитель 
одобрил идею. Нарисовала го-
род будущего, который хочу ви-
деть не только рабочим, но и 

комфортным, с местами для от-
дыха. Хочу, чтобы дети и взрос-
лые жили счастливо в Нижнем 
Тагиле. Очень приятно видеть 

собственный рисунок на доме. 
Думаю, он украсил улицу.

Ксения Григорьева из лицея 
№51 на год старше и опыта у 
нее больше. Мечтает стать про-
фессиональным художником. 
В отличие от Софьи, она не го-
товила специальную работу на 
конкурс – завершила уже нача-
тый эскиз.

- Это был длительный про-
цесс. Довольно долго подби-
рала подходящие фото досто-
примечательностей города, по-
том компоновала, продумывала 
переходы и подбирала цвета, - 
рассказала Ксения. – Не ожи-
дала, что выиграю. Очень рада 
сделать что-то хорошее для 
Нижнего Тагила.

Юные художники рисовали на 
стандартных альбомных листах, 
затем профессионалы из гале-
реи «Кубива» увеличили тво-
рения в сотни раз. Картины на 
стене занимают площадь в 170 
квадратных метров. Ксения Ко-
шурникова, Алексей Токмаков, 
Мария Белова, Анна и Виталий 
Черепановы трудились четыре 
дня. Для всех это был первый 
опыт работы на таком большом 
фасаде.

- Когда первый раз меня под-
няли на автовышке на высоту 15 
метров, было очень страшно, не 
могла оторвать руки от огражде-
ния. Потом привыкла, - вспом-
нила самый яркий момент Ксе-
ния Кошурникова. – Не так про-
сто перенести рисунок на стену, 
использовали проектор. Отме-
чали ключевые линии черным 
баллончиком. Мы пытались не 
бездумно копировать изобра-

жение, а представлять, как это 
рисовали бы дети. 

Изображения будут держать-
ся долго, дожди им не страшны. 
Поверхность стены была допол-
нительно прогрунтована, ис-
пользовались фасадные акри-
ловые краски. 

Работы тагильчанок опубли-
кованы и на портале проекта 
«Поколение М», где идет сбор 
средств для помощи тяжело-
больным детям. За каждый от-
данный посетителями голос 
компания-организатор пере-
числяет определенную сумму в 
благотворительный фонд. Пред-
ставить свое творчество может 
любой ребенок. Наши земляки 
очень активно используют эту 
возможность. В прошлом году 
7-летняя Виктория Старикова 
победила в вокальном конкур-
се. На этот раз много различ-
ных работ представили ученики 
школы №45.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Софья Макарова и Ксения Григорьева  
на фоне рисунка «Город будущего».

Рисунок Ксении Григорьевой.
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9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 14.50 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Фальшивая нота» 12+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 

0+
23.45 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» 12+
01.55 Д/ф
03.25 Т/с «Неотложка» 12+
04.25 Комната смеха

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Х/ф «Зеркало для 
героя» 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 «Игра. Реванш» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ  0+
03.05 Т/с «Опергруппа» 12+

6.00 04.50 Даешь молодежь! 16+
6.55 7.05 7.30 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 «Ковбои против пришель-

цев» 12+
12.00 14.00 Воронины 16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
15.30 Т/с «Кухня» 16+

17.45 Новости дня 16+
17.51 О здоровье
18.18 Т/с «Пандора» 12+
19.16 Т/с «Дело было на Кубани» 

12+
20.00 Домовой совет 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.40 Депутатские вести 16+
22.00 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
12+

00.15 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

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

7.00 Т/с «Партнеры» 
12+
7.30 Х/ф «Селфи» 

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

вер. Новая общага 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 04.20 Х/ф «Немножко бере-

менна» 12+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
02.10 Цепная реакция 12+
04.15 ТНТ-club 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Она ждет» 12+
12.10 16.50 21.00 22.45 02.40 Д/ф
12.25 20.30 Правила жизни 16+
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Х/ф «Будденброки» 12+
15.10 Х/ф «Поднятая целина» 12+
17.35 Дмитрий Юровский и сим-

фонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»

18.30 01.55 «Полиглот», китайский с 
нуля за 16 часов! 

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Гении и злодеи 12+
21.55 Культурная революция
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Такой красивый ма-

ленький пляж» 12+
01.20 Больше чем любовь

5.00 13.00 21.30 9 1/2 
16+
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 уча-
сток 16+

7.00 УтроТВ

9.30 События 16+
9.35 15.05 М/ф
10.00 Депутатское расследование 

16+
10.20 События. Парламент 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 14.05 20.00 00.00 Д/с
12.00 Чтобы помнили: Владимир 

Высоцкий
15.25 Чтобы помнили: Вацлав 

Дворжецкий
16.15 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» 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 О личном и наличном 12+
00.30 Парламентское время 16+
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

6.30 05.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 23.40 05.25 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 Курортный роман 16+
13.05 Окна 16+ 
14.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
18.00 Звездочки ЕВРАЗа-2016
18.30 Прямо сейчас 16+
18.40 Депутатские вести 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 12+
20.50 02.30 Х/ф «Врачиха» 12+
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «Брак по-итальянски» 

12+
04.25 Д/ф

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

10.30 12.30 02.00 Х/ф «Перехват» 
12+

12.45 03.40 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» 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 «Разные судьбы» 6+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «Утренние 
поезда» 12+

10.20 23.05 5.20 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
13.40 Мой герой 12+

14.50 Хроники московского быта 
12+

15.40 Х/ф «Роза прощальных ве-
тров» 12+

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 «Обложка. Скандалы с про-

слушкой» 16+
00.30 Х/ф «Гражданка Катерина» 

12+
03.50 Х/ф «Груз без маркировки» 

12+

8.30 19.15 Д/с «Закля-
тые соперники» 16+
9.00 10.35 12.40 14.45 

16.50 Новости
9.05 18.15 Все на матч!
10.40 12.45 14.50 20.50 Футбол. 

Чемпионат Европы 0+
17.00 20.00 23.00 02.00 Все на фут-

бол!
17.45 Федор Емельяненко. Перед 

поединком 16+
18.45 03.00 05.00 Д/ф
19.30 Культ тура 16+
23.45 Смешанные единоборства 

16+
06.30 Футбол. Кубок Америки

5.00 23.30 Ки-
нодвижение 
12+

5.45 8.30 12.05 13.45 22.35 Большая 
страна 12+

6.45 11.10 21.30 01.05 Д/ф
7.30 00.15 Календарь 12+
8.45 20.15 21.05 Т/с «Талант» 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 17.10 19.20 05.30 
Д/с
6.25 9.15 Т/с «Адъютант 
его превосходитель-
ства» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
10.05 14.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.15 Звезда на «Звезде». Влади-

мир Хотиненко 6+
18.30 Д/ф
20.05 22.20 Т/с «Небо в огне» 12+
00.20 Х/ф «Сашка» 12+
02.05 Х/ф «Воскресный папа» 0+
03.50 Х/ф «Мальчишку звали капи-

таном» 12+

6.00 05.45 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
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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 «Пьяный рассвет» 16+
01.15 02.15 03.00 Т/с «Секретные 

материалы» 12+
04.00 05.00 Т/с «Парк авеню, 666» 

16+

5.00 9.00 04.30 Террито-
рия 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 Императоры с соседней 
звезды 16+

12.00 15.55 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Центурион» 12+
17.00 03.40 Тайны Чапман 12+
18.00 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Неизвестный» 12+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Спартак: возмездие» 

12+
02.40 Секретные территории 16+

6.00 11.30 М/с 6+
6.27 11.54 М/ф 0+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 Юпитер - планета спорта 6+
7.36 12.27 Д/ф
8.24 17.51 О здоровье
9.02 19.16 Т/с «Дело было на Куба-

ни» 12+
9.55 18.18 Т/с «Пандора» 12+
10.48 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
13.11 Гении и злодеи 12+
13.39 Витамины 12+
14.33 Х/ф «Встречный ветер» 12+
16.05 21.46 Т/с «Бедная Настя» 12+
17.45 Новости дня 16+
20.00 Домовой совет 12+
22.34 Тайны советского кино 12+
23.28 Х/ф «Детки в порядке» 16+

6.00 05.15 100 великих
6.30 Мужская работа 
16+
7.30 Доброе дело 12+
8.30 Дорожные войны 

16+
10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «Пришельцы в Амери-

ке» 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+
23.30 Х/ф «Антибумер» 12+
01.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

12+

ТНТ 21.00
«Немножко 
беременна»

мелодрама (США, 2007)

Фильм режиссера Джудда 
Апатоу.

Эллисон Скотт — молодая 
и перспективная журналистка, 
живущая в бешеном ритме. 
Но все идет под откос, когда 
результатом пьяного свидания  
с бездельником Беном Стоу-

ном становится беременность. 
Перед героиней стоит выбор: 
пройти через все в одиночку 
или узнать поближе отца ре-
бенка. И Эллисон решает дать 
Бену шанс…

ОТВ  16.15
«Аты-баты, шли 

солдаты…» 
военная драма (СССР, 1976)

Фильм режиссера Леонида 
Быкова.

На станцию Победня съез-

жаются сыновья и дочери тех, 
кто погиб, защищая эти места 
в годы войны... Сюжет драма-
тической повести развивается 
в годы второй мировой войны 
и в современности…

5 канал 12.45
«Кодовое название 

«Южный гром» 
военная драма (СССР, 1980)

Фильм режиссера Николая 
гибу.

в самом разгаре вели-
кая О течественная война. 
Советское командование в 
условиях повышенной секрет-
ности разрабатывает план 
Ясско-Кишиневской кампании, 
которая должна отбросить 
немцев к самым границам 
Советского Союза. Немцам 
становится известно о гото-
вящейся операции, но дета-
ли операции узнать никак не 
удается. Фашистская разведка 
бросает все свои ресурсы на 
выяснение деталей готовя-
щейся советской операции. 
Испробовав все методы, но 
не добившись успеха, фаши-
сты решают шантажировать 
майора чумакову, которая яв-
ляется сотрудником советской 
контрразведки…

РЕН ТВ 14.00
«Центурион» 

историческая драма 
(Великобритания, 2010)

Действие разворачивается в 
117 году нашей эры. главный ге-
рой  Квинтус Диас — единствен-
ный человек, уцелевший после 
налета пиктов на пограничную 
римскую крепость. вместе с 
легендарным Девятым легионом 
он отправляется на север, чтобы 
стереть с лица земли пиктов 
и уничтожить их предводителя 
горлакона…



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 03.50 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»
21.50 Чемпионат Европы по фут-

болу- 2016, сборная Испании 
- сборная Турции. Прямой 
эфир из Франции

00.00 Х/ф «Убей меня трижды» 
16+

01.40 Х/ф «Большой Лебовски» 
16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.45 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 14.50 Т/с «Тайны следствия» 

12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы 

0+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Фальшивая нота» 12+
22.55 Х/ф «Проездной билет» 12+
03.00 Юрий Соломин. Власть та-

ланта 12+
04.00 Комната смеха
04.45 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 0+

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Х/ф «Зеркало для 
героя» 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 «Игра. Реванш» 12+
23.10 Большинство
00.20 Д/ф
01.15 Место встречи 16+
02.25 Битва за Север 16+
03.20 Т/с «Опергруппа» 12+

6.00 04.50 Даешь молодежь! 16+
6.55 7.05 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 Ералаш
9.00 21.00 Время новостей 16+

9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.45 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
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 Дураки, дороги, деньги 12+
18.22 Х/ф «Кавказская рулетка» 

12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «Война миров» 16+
23.15 Х/ф «Факультет» 12+
01.10 Х/ф «Лови момент» 12+
03.00 Х/ф «Тайна Рагнарока» 12+
05.50 Музыка 16+

7.00 Т/с «Партнеры» 
12+
7.30 Х/ф «Селфи» 

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 

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

вер. Новая общага 16+
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 «Разборки в маленьком 

Токио» 12+
03.35 Х/ф «Божественные тайны 

сестричек Я-Я» 16+
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.20 11.00 11.15 16.55 19.15 21.00 
02.40 Д/ф

12.15 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка

12.30 20.30 Правила жизни 16+
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «Такой красивый ма-

ленький пляж» 12+
15.10 Х/ф «Ошибка инженера Ко-

чина» 12+
17.10 Национальный симфониче-

ский оркестр итальянской 
государственной телерадио-
компании RAI

18.30 01.55 Полиглот
19.45 Алутон: секрет
21.15 Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь...» 12+
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Герои устали» 16+

01.50 М/ф для взрослых

6.00 21.00 22.50 02.10 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.10 22.30 
03.30 04.40 Патруль-

ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.30 События 16+
9.35 15.05 М/ф
10.00 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Парламентское время 16+
12.25 Депутатское расследование 

16+
12.45 История государства Россий-

ского
13.00 21.30 9 1/2 16+
14.05 Д/с
15.25 Чтобы помнили: Владимир 

Высоцкий
16.15 Х/ф «По главной улице с ор-

кестром» 12+
19.00 События
19.10 23.25 02.40 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Немного о спорте 12+
19.40 Смех с доставкой на дом 16+
23.35 Х/ф «Про любоff» 12+
01.30 Ночь в филармонии 0+
02.50 03.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 Курортный роман 16+
13.25 Окна 16+ 
14.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 12+
20.50 03.25 Х/ф «Врачиха» 12+
22.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Карнавал
05.15 Тайны еды 16+

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

10.30 11.35 12.30 13.05 14.05 15.05 
16.00 16.35 17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 12+

19.00 19.45 20.35 21.20 22.10 22.55 
23.45 00.35 Т/с «След» 12+

01.20 02.00 02.40 03.20 04.05 04.40 
05.15 05.45 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «Один 
шанс из тысячи» 12+

9.35 11.50 14.50 Х/ф «Между двух 
огней» 12+

11.30 14.30 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» 12+
03.35 Петровка, 38
03.50 Х/ф «Земля Санникова» 12+
05.20 Д/ф

8.35 10.00 10.35 12.40 
14.45 16.50 17.45 19.50 
23.45 Новости

8.40 02.00 Все на матч!
10.05 Заклятые соперники 16+
10.40 12.45 14.50 20.45 Футбол. 

Чемпионат Европы 0+
17.00 20.00 23.00 Все на футбол!
17.50 05.00 Футбол. Кубок Аме-

рики
23.50 Смешанные единоборства 

16+
03.00 Волейбол. Мировая лига
07.05 Д/ф

5.00 13.15 23.30 
От первого 
лица 12+

5.30 10.45 Основатели
5.45 8.30 12.05 13.45 22.35 Большая 

страна 12+
6.45 11.10 21.45 22.05 00.45 Куль-

турный обмен 12+
7.30 Календарь 12+
8.45 20.15 21.05 Т/с «Талант» 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+
14.45 20.00 Занимательная наука 

12+
15.00 01.35 Отражение 12+
00.05 Человек с киноаппаратом 

12+

6.00 Д/ф
6.55 9.15 10.05 Т/с «Адъ-
ютант его превосходи-
тельства» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 05.25 Д/с
14.15 Т/с «Внимание, говорит Мо-

сква!» 12+
18.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 6+
20.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

6+
22.20 Х/ф «Родная кровь» 12+
00.05 Т/с «Человек в проходном 

дворе» 12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 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+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Пункт назначения» 12+
22.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 

12+
23.45 Х/ф «Шкатулка проклятия» 

16+
01.30 Х/ф «Аноним» 12+
04.00 05.00 Т/с «Тринадцатый» 12+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 9.00 Документаль-
ный проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 

Новости
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Неизвестный» 12+
17.00 Третья энергетическая. Битва 

за ресурсы 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.30 Х/ф «Схватка» 16+
00.45 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

12+
02.30 Х/ф «Заклятие» 12+

6.00 11.30 М/с 0+
6.28 12.00 М/ф 0+
7.00 14.00 Новости. Итоги 
дня 16+
7.28 Обзор «ТР»

7.28, 01.20 02.22 Д/ф
8.24 Т/с «Дело были на Кубани» 

12+
9.20 18.22 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» 12+
10.47 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.29 23.28 Х/ф «Парад планет» 

12+
14.30 Х/ф «Детки в порядке» 16+
16.14 21.48 Т/с «Бедная Настя» 12+
17.45 Новости дня 16+
17.50 01.02 Дураки, дороги, деньги 

12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле
22.35 О здоровье

6.00 02.35 100 ве-
ликих
6.30 Мужская рабо-
та 16+
7.30 Доброе дело 

12+
8.30 Дорожные войны 16+
9.30 12.35 КВН на бис 16+
10.30 КВН. Высший балл 16+
14.35 Х/ф «Приключения Бурати-

но» 6+
17.30 Угадай кино 12+
19.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и ков-

бой Мальборо» 12+
21.30 Х/ф «Колония» 12+
23.20 Х/ф «Красавчик Джонни» 

12+
01.10 Х/ф «Антибумер» 12+
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В целях совершенствования работы с населением в Нижнем Тагиле органи-
зованы регулярные приемы граждан главными врачами медицинских учреж-
дений 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

13 июня 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

20 июня Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница №1» олег ефремович НиКоЛАеВ
Главный врач ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» 
Сергей Викторович оВСяННиКоВ
Главный врач ГБУЗ СО «Городская поликлиника №3» Лариса Борисовна ЗАПоЛьСКАя
Гл. врач ГБУЗ СО «Городская инфекционная больница» 
марина Владимировна ХоЛмАНСКиХ

по вопросам оказания психиатрической помощи населению прием ведет главный врач 
ГБУЗ СО «психиатрическая больница №7» Вячеслав Юрьевич мишАриН (предвари-
тельная 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

Аор «Народное Предприятие ЗНАмя»

прОиЗвОДит  и  прОДаЕт  прОДУкцию 
по ГоСТам и ТУ по заводским ценам 

(ниже на 20-40%, чем у перепродавцов):
• шифер 7 и 8-волновой серый и цветной.
• шифер плоский 3 х 1,5 м, толщиной 8-20 мм, по с/з  25 и 30 мм.
• шифер плоский 1,75 х 1,12 м, толщиной 6-10 мм.
• трубы безнапорные d 100, 150, 200, 300, 400, 500 мм. 
• трубы напорные d 150, 200, 300, 400, 500 мм, давлением  9, 12 атм.
• трубы для отопления и горячего водоснабжения d 100, 150, 200, 300 мм,   
давлением 16 атм. 
• лотки (трубы, распиленные вдоль) d 100, 150, 200, 300, 400, 500 мм.

По ЗАяВКе ПоКУПАТеЛя:
• листы и трубы разрезаются на любые размеры.
• принимаются спецзаказы на скорлупы, урны, асбоблоки. 

Предприятие выдает собственные инструкции по монтажу кровель,  
фасадов и трубопроводов при покупке нашей продукции

АДреС: 624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог
Телефоны: (34373) 78-3-20, 78-3-73. Факс: (34373) 78-3-60, 4-45-59

E-mail:  op@slac.ru, 78320@slac.ru     http://www.slac.ru РЕКЛАМА



5.10 6.10 Х/ф «Как 
украсть миллион» 12+
6.00 10.00 12.00 15.00 
18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь 

любимая! 12+
8.20 Смешарики. Новые приклю-

чения
8.35 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Державин. «Во всем 

виноват Ширвиндт 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «Кубанские казаки» 6+
17.20 Угадай мелодию
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
19.15 Концерт «Серебряный бал»
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Максиммаксим 16+
00.10 Х/ф «Форсаж-6» 12+
02.35 Х/ф «Босиком по мостовой» 

12+
04.40 Модный приговор

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. Михаил Боярский 

12+
11.35 14.30 Х/ф «Врачиха» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «От печали до радости» 

12+
00.55 Х/ф «Вечная сказка» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
04.30 Комната смеха

5.00 Преступление в 
стиле модерн 16+
5.35 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 Поедем, поедим! 0+
14.10 Высоцкая life 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 23.50 Д/ф
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Месть без права пере-

дачи» 12+
00.50 Х/ф «На глубине» 12+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Опергруппа» 12+

6.00 6.50 7.25 7.55 18.10 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа
11.00 М/ф «Франкенвини» 6+
12.35 М/ф «Пушистые против зу-

бастых» 6+
14.10 Х/ф «Факультет» 12+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.10 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
17.30 О здоровье
18.00 Домовой совет 12+
19.15 М/ф «Монстры против при-

шельцев» 6+
21.00 Х/ф «Морской бой» 12+
23.30 Х/ф «Эволюция» 12+
01.25 Х/ф «Тайна Рагнарока» 12+
03.15 Х/ф «Аноним» 12+
05.50 Музыка 16+

7.00 Т/с «Партнеры» 
12+
7.30 Х/ф «Селфи» 

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 Однажды в России. Лучшее 

18+
12.30 01.15 Такое кино! 16+
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 

19.00 Т/с «Однажды в России» 
12+

19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+

20.40 Х/ф «День независимости» 
12+

23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.50 Х/ф «Троя» 12+
04.50 Т/с «Стрела-3» 12+
05.40 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 Дневники вампира-4 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Еще люблю, еще наде-
юсь...» 12+

11.20 16.45 21.45 00.15 02.40 Д/ф
12.05 Пряничный домик
12.35 Нефронтовые заметки
13.05 «Это было недавно, это было 

давно...». Оркестр им. Н.П. 
Осипова

14.10 Спектакль «Московский хор»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Последний дюйм» 12+
19.00 Романтика романса
20.10 Х/ф «Город зажигает огни» 

12+
22.25 Х/ф «Солнце» 12+
01.10 Концерт «В настроении»

01.45 М/ф для взрослых
01.55 Алутон: секрет

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 16.10 Д/с
14.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» 12+
15.45 В гостях у дачи 12+
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.05 Моя родословная
19.00 Х/ф «Про любоff» 12+
21.50 Х/ф «Бомба» 16+
00.20 Х/ф «Свидетель на свадьбе» 

16+
01.50 Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» 12+
03.35 Музыкальная Европа
04.30 Действующие лица

6.30 05.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 00.00 05.25 6 кадров 16+
8.25 Х/ф «Королевство Кривых 

зеркал» 6+
9.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 12+
13.55 18.00 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» 12+
23.05 02.25 Д/ф
00.30 Х/ф «На перепутье» 12+

6.20 М/ф 0+
9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 
13.35 14.20 15.10 16.00 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
18.40 19.40 20.40 21.35 22.30 23.25 

00.20 01.15 02.10 03.05 04.00 
04.55 05.50 Т/с «Следователь 
Протасов» 12+

6.20 Марш-бросок 
12+
6.55 Х/ф «Сказка о 
женщине и мужчи-

не» 12+
8.35 Православная энциклопедия 

6+

9.00 Х/ф «Свадьба с приданым» 
11.30 14.30 23.25 События
11.45 14.45 5.10 Д/ф
12.35 Х/ф «Все возможно» 12+
15.15 Х/ф «Женская логика» 16+
17.20 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» 12+
21.00 Постскриптум
23.40 Право голоса 16+
02.40 Линия защиты 16+
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

8.30 Заклятые сопер-
ники 16+
9.00 12.50 14.55 Но-

вости
9.05 02.00 Все на матч!
10.50 12.55 15.00 19.05 20.45 23.45 

Футбол. Чемпионат Европы 
0+

17.00 20.00 23.00 Все на футбол!
17.45 Формула-1
03.00 Д/ф
04.00 Футбол. Кубок Америки
06.05 Волейбол. Мировая лига
8.00 Смешанные единоборства 

16+

5.00 23.30 Х/ф 
«Они были пер-

выми» 12+
6.35 9.25 9.55 18.30 02.50 Д/ф
7.35 21.35 Концерт «А будет это 

так...»
10.20 Гамбургский счет 12+
10.50 Занимательная наука 12+
11.05 За дело! 12+
11.45 От первого лица 12+
12.15 Большая наука 12+
13.10 Основатели
13.25 Фигура речи 12+
13.55 Т/с «Талант» 12+
19.00 Новости
19.20 03.15 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» 16+
01.05 Х/ф «Июльский дождь» 12+

6.00 Х/ф «Чук и Гек» 6+
7.05 Х/ф «Спящая кра-
савица» 6+
9.00 13.00 18.00 22.00 
Новости дня

9.15 Легенды цирка
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с
11.40 13.15 Достояние республики
14.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 6+
16.20 Х/ф «Небесный тихоход» 

12+
18.20 22.20 Т/с «В лесах под Кове-

лем» 12+
22.45 Х/ф «Вам - задание» 12+
00.25 Х/ф «Балтийское небо» 12+
03.50 Х/ф «Рано утром» 12+

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
11.15 Х/ф «Луни Тюнз: 
снова в деле» 6+
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тЕЛЕФоН 
рекламной службы «тР»: 

41-50-10

13.00 Х/ф «Подарок на Рожде-
ство» 6+

14.45 01.30 Х/ф «Джуниор» 6+
16.45 Х/ф «Близнецы» 12+
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 

0+
21.15 Х/ф «Затерянный мир» 12+
23.15 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

12+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.00 05.00 Т/с «Тринадцатый» 12+

5.00 Странное дело 16+
5.20 Х/ф «Девушка из 
воды» 12+
7.20 Х/ф «Остров» 12+
10.00 Минтранс 12+
10.45 Ремонт по-

честному 12+
11.30 Самая полезная программа 

16+
12.30 Новости
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 01.50 Х/ф «Полицейская ака-

демия» 12+
20.50 03.40 Х/ф «Полицейская ака-

демия-2: их первое задание» 
12+

22.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3: повторное обучение» 
12+

00.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4: гражданский патруль» 
12+

6.00 18.10 М/с 6+
6.26 13.00 Х/ф «Нико» 
12+
7.39 17.30 О здоровье
8.00 Неделя в Тагиле

8.28 22.45 Х/ф «Защитник» 12+
9.12 19.51 Х/ф «Похождение зуб-

ного врача» 6+
10.32 21.10 Рецепт 16+
12.08 16.13 04.51 05.30 Д/ф
14.20 23.30 Х/ф «Сбежавшая не-

веста» 12+
17.10 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
18.00 Домовой совет 12+
18.30 Исторический проект «Какие 

наши годы» 12+
01.25 02.15 03.07 03.59 Т/с «Пандо-

ра» 12+

6.00 23.45 03.00 100 
великих
8.00 М/ф 0+
8.50 Х/ф «Ослиная 
шкура» 6+

10.05 Х/ф «Приключения Бурати-
но» 6+

13.00 Утилизатор
15.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и ков-

бой Мальборо» 12+
16.55 Х/ф «Колония» 12+
18.45 КВН. Высший балл 16+
20.45 КВН на бис 16+
00.45 Страсти по Арктике 16+

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать 

одно БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке 
на «тР» на 2016 год

П Р О д А ю 

ТЕПЛЫй  гАРАж 
в центре города (за бывшим магазином «березка»)

Обращаться по тел.: 
8-90-90-25-34-81, 8-90-90-30-15-00

ОТдАМ в добрые руки ЩЕНкА 
(мальчик, 8 месяцев). 

очень ласковый и добрый.
Верный друг. собака для души. 

Тел.: 8-919-366-96-49

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Ганиной Еленой александровной  (66-14-810; 622001, г. Нижний тагил, ул. 

Красноармейская, д. 36; mypbti@yandex.ru; 8 (3435) 41-64-40) в отношении образуемого земельного 
участка, расположенного по адресу: свердловская область, Пригородный район, п. Висимо-уткинск, 
ул. Красноармейская, 2а, в кадастровом квартале 66:19:1501001 выполняются кадастровые работы 
по согласованию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Муниципальное казенное учреждение «служба заказ-
чика городского хозяйства» (622036, свердловская область, г. Нижний тагил, просп. Мира, д. 53)

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Нижний тагил, ул. Красноармейская, д. 36 каб. 8; 4 июля 2016 г., в 10.00.

с проектом межевого плана вышеуказанного земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Нижний тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каб. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности принимаются с 14 июня по 23 июня по адресу:  
г. Нижний тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каб. 8.

смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласование место-
положения границ: 

свердловская область, р-н Пригородный, п. Висимо-уткинск, ул. Калинина, дом 30 
(К№ 66:19:1501001:121); 
свердловская область, р-н Пригородный, п. Висимо-уткинск, ул. Красноармейская, дом 31 
(К№ 66:19:1501001:153); 
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Женя, Же-
нечка и «катюша» 12+
7.45 Армейский ма-

газин
8.20 Смешарики. Пин-код
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Следуй за мной
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая
12.40 Гости по воскресеньям
13.40 Здорово жить! 12+
15.40 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России
17.40 КВН - летний кубок в Сочи 

16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Август» 12+
02.00 Х/ф «Похищенный сын. 

История Тиффани Рубин» 12+
03.50 Модный приговор

5.00 Х/ф «Воз-
врата нет» 12+

7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.25 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
12.30 14.20 Т/с «Любовь - не кар-

тошка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Т/с «Охраняемые лица» 12+
02.30 Негромкое кино Бориса Бар-

нета 12+
03.55 Комната смеха

5.05 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 Д/ф
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Розыгрыш» 12+
23.55 Я худею 16+
01.00 Х/ф «На глубине» 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Опергруппа» 12+

6.00 Даешь молодежь! 16+
6.20 М/ф «Пушистые против зуба-

стых» 6+
7.55 9.00 17.36 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.15 Мой папа круче!
10.15 М/ф «Монстры против при-

шельцев» 6+
11.55 Х/ф «Эволюция» 12+
13.50 Х/ф «Война миров» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.30 18.30 Х/ф «Морской бой» 

12+
17.05 Неделя в Тагиле
17.48 Д/ф
19.00 Х/ф «Превосходство» 12+
21.15 Х/ф «Война миров Z» 12+
23.25 Х/ф «Забытое» 12+
01.10 Х/ф «Аноним» 12+
03.45 Взвешенные люди. Лучшее 

16+
05.45 Музыка 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 21.00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 12+
14.00 19.00 19.30 Т/с «Однажды в 

России. Лучшее» 12+
14.20 Х/ф «День независимости» 

12+
17.00 Х/ф «Битва титанов» 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 «Столетний старик, ко-

торый вылез в окно и исчез» 
12+

03.20 Х/ф «Деннис-мучитель» 6+
05.10 Т/с «Стрела-3» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Лето Господне. День Святой 
Троицы

10.35 Х/ф «Город зажигает огни» 
12+

12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Кто там...
13.30 01.00 02.40 Д/ф
14.25 Гении и злодеи 12+
14.55 Х/ф «Король-олень» 6+
16.10 Пешком...
16.35 Спектакль «Привет от Цю-

рупы!»
18.05 Линия жизни

19.00 01.55 Исчезнувшие мозаики 
московского метро

19.50 Концерт «Наших песен удиви-
тельная жизнь»

20.50 Х/ф «Русский регтайм» 12+
22.20 Опера «Трубадур»
01.40 М/ф для взрослых

5.00 6.45 13.20 М/ф
6.00 04.40 Депутатское 
расследование 16+
6.20 12.30 Патрульный 

участок 16+
7.30 Смех с доставкой на дом 16+
8.00 11.30 Время обедать
9.00 19.00 Х/ф «Повтори!» 12+
11.00 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 О личном и наличном 12+
14.00 Фестиваль армейской песни 

«Когда поют солдаты» 12+
15.00 Х/ф «Свидетель на свадьбе» 

16+
16.40 03.50 Д/с
17.15 Х/ф «По главной улице с ор-

кестром» 12+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Х/ф «Бомба» 16+
02.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» 12+

6.30 05.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.30 Х/ф «Король 
Дроздобород» 6+
8.50 Х/ф «Безот-

цовщина» 12+
10.40 Карнавал
13.40 18.00 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» 12+
23.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Адель» 12+
02.30 Д/ф

6.50 7.40 8.35 Т/с «Сле-
дователь Протасов» 12+
9.30 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-

щего
11.00 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 6+
13.00 Х/ф «Разные судьбы» 6+
15.00 Х/ф «Гений» 12+
18.00 Главное
19.30 20.25 21.20 22.20 23.20 00.20 

01.20 02.15 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» 12+

03.10 04.05 05.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 12+

5.55 Х/ф «Утрен-
ние поезда» 12+
7.40 Фактор жиз-

ни 6+
8.10 Х/ф «Земля Санникова» 12+
10.05 04.00 5.20 Д/ф

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.30 События
11.50 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» 12+
13.15 Один + один 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Жених по объявлению» 

12+
17.05 Х/ф «Привет от «катюши» 

12+
20.55 Х/ф «Украденная свадьба» 

12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «Все возможно» 12+
02.40 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

12+

8.30 10.05 Смешанные 
единоборства 16+
10.00 13.05 15.10 20.05 

Новости
12.35 Непарное катание 16+
13.10 Футбол. Кубок Америки
15.15 20.10 23.45 Футбол. Чемпио-

нат Европы 0+
17.15 22.10 02.00 Все на матч!
17.45 07.00 Формула-1
22.30 Культ тура 16+
23.00 Все на футбол!
03.00 Волейбол. Мировая лига
05.00 Волейбол. Гран-при

5.30 15.40 Х/ф 
«Поворот» 12+

7.05 Большая страна 12+
7.20 13.10 Х/ф «Ключ без права 

передачи» 12+
8.55 От прав к возможностям 12+
9.25 9.50 11.05 14.45 19.40 Д/ф
10.20 Культурный обмен 12+
11.50 От первого лица 12+
12.15 Большая наука 12+
17.15 Х/ф «Июльский дождь» 12+
19.00 23.25 Отражение недели
20.25 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» 12+
21.50 Х/ф «Бубен, барабан» 12+
00.05 Новости Совета Федерации 

12+
00.15 Календарь 12+

6.00 Х/ф «Два друга» 
12+
7.35 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности» 12+

9.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.10 13.15 Х/ф «Высота 89» 12+
13.00 22.00 Новости дня
13.45 Т/с «Исчезнувшие» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 22.20 05.30 Д/с
23.55 Х/ф «Бег от смерти» 12+
01.35 Х/ф «Минута молчания» 12+
03.35 Х/ф «Белый ворон» 12+

6.00 8.00 М/ф

7.30 Школа доктора 

Комаровского 6+

9.00 Х/ф «Подарок на 

Рождество»

10.45 Х/ф «Близнецы» 12+

12.45 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 

0+

14.45 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

12+

17.15 Х/ф «Шкатулка проклятия» 

16+

19.00 Х/ф «Врата тьмы» 12+

21.00 Х/ф «Девятые врата» 12+

23.30 Х/ф «Пункт назначения» 12+

01.30 Х/ф «Пункт назначения-2» 

12+

03.15 Городские легенды 12+

04.00 05.00 Т/с «Тринадцатый» 12+

5.00 Х/ф «Полицейская 

академия-2: их первое 

задание» 12+

5.20 Х/ф «Полицейская 

академия-3: повторное 

обучение» 12+

7.00 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль 16+

01.30 Военная тайна 16+

6.00 17.36 М/с 6+

6.26 13.00 Х/ф «Бунт пер-

натых» 6+

7.49 20.39 Х/ф «Защит-

ник» 12+

8.35 19.24 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик» 12+

9.48 21.24 Х/ф «Одна война» 12+

11.16 14.21 17.48 Д/ф

12.08 18.30 Концерт группы «Я гля-

жу сквозь тебя». Песни Юрия 

Визбора 12+

15.00 22.52 Х/ф «Сердцеедки» 12+

17.05 Неделя в Тагиле

01.13 02.06 02.58, 03.50 Т/с «Дело 

было на Кубани» 12+

6.00 23.30 04.30 100 

великих

7.30 М/ф 0+

8.00 Х/ф «Варвара-

краса, длинная коса» 6+

9.30 Бегущий косарь

12.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+

18.50 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 

12+

00.30 Х/ф «Признать виновным» 

12+

02.05 Страсти по Арктике 16+
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�� происшествия

Пьяный хозяин чуть не сгорел 
7 июня, в 12.30, произошел пожар по улице Тельмана, 48а, сообщили в отделе 

надзорной деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского городского окру-
га. В квартире на третьем этаже многоквартирного дома горели домашние вещи. 
Прибывшие на место огнеборцы спасли мужчину. Его вывели из задымленного 
помещения, надев на него дыхательный аппарат.

Дознаватели предполагают, что пожар начался из-за неосторожного обращения 
с огнем при курении владельца квартиры, находившегося в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Экстренное предупреждение
По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС», в течение суток 9 июня местами 

в Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, 
крупный град, шквалистые усиления ветра до 20-25 м/с. Возможно повреждение 
кровли зданий, воздушных линий связи и электропередачи, антенн, мачт, повал 
деревьев, размыв почвы, повреждение сельскохозяйственных культур, ухудшение 
автодорожных условий, увеличение аварийности, затруднения в работе транс-
порта и проведения наружных строительных работ.

МКУ «ЕДДС администрации города Нижний Тагил»                                                               
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Управление Роспотребнад-
зора по Свердловской области 
распространило официальную 
информацию о том, что с конца 
2015 года к экспертам ведом-
ства регулярно поступают мно-
гочисленные жалобы граждан на 
действия ОАО «ВУЗ-банк». 

Из обращений следует, что 
заявители, а в большинстве слу-
чаев это пенсионеры, подвер-
глись обману. Вместо догово-
ра вклада, за заключением или 
продлением которого граждане 
обращались в банк, фактиче-
ски заключался договор займа 
от имени ООО «Факторинго-
вая компания «Лайф». По нему 
гражданин выступал займодав-
цем, передающим свои сбе-
режения заемщику – ООО «ФК 
«Лайф.

В ходе нескольких прове-
рок, проведенных управлением 
Рос потребнадзора по Сверд-
ловской области, факт обмана 
был подтвержден. Установле-
но, что сотрудники ОАО «ВУЗ-
банк» в своих подразделени-
ях от имени ООО «ФК «Лайф» 
заключали договоры займа на 
основании агентского. Про-
цедура проводилась в офисе 
банка сотрудником кредитно-
го учреждения, договоры за-
ключались преимущественно 
с потребителями, имеющими 
или имевшими договор вклада 
в ОАО «ВУЗ-банк». 

При этом все потребите-
ли указывают на сокрытие со-
трудниками ОАО «ВУЗ-банк» 
действительной природы до-
говора, то есть люди даже не 

подозревали, что на самом 
деле заключают договор не с 
банком, а с какой-то иной ком-
панией. Сотрудником банка 
предоставлялась информация 
о том, что речь идет о договоре 
вклада или аналогичном дого-
воре, отличия договора займа 
от договора вклада не разъяс-
нялись.

Сам договор займа содер-
жал указание на то, что сотруд-
ник, заключающий договор, 
действует от имени ОАО «ВУЗ-
банк». Таким образом, отмеча-
ют в Роспотребнадзоре, факти-
чески речь шла о передоверии: 
ОАО «ВУЗ-банк» действовал от 
имени ООО «ФК «Лайф», а со-
трудник банка – от имени ОАО 
«ВУЗ-банк». 

Поддерживал доверие и тот 

факт, что договор заверялся 
печатью ОАО «ВУЗ-банк», а до-
говоры займа и вклада имели 
схожие наименования: «Супер 
Вклад» и «Супер Займ». 

Потребители справедливо 
полагали, что имеют дело имен-
но с банковской организацией 
ОАО «ВУЗ-банк». Однако, за-
ключив договор займа, гражда-
не лишались тех гарантий, кото-
рые законодательство РФ пре-
доставляет вкладчикам, в том 
числе, гарантий обязательного 
страхования вкладов, предус-
мотренных федеральным за-
коном от 23.12.2003 №177-ФЗ 
«О страховании вкладов физи-
ческих лиц в банках Российской 
Федерации».

Как сообщает сайт управ-
ления Роспотребнадзора по 

Свердловской области, Арби-
тражным судом г. Москвы по 
делу № А40-197397/2015 вве-
дена процедура наблюдения 
в отношении ООО «Факторин-
говая компания «Лайф». В от-
ношении ОАО «ВУЗ-банк» вы-
несены постановления о на-
значении административного 
наказания.

По результатам оспаривания 
банком первого из вынесенных 
по данным фактам нарушений 
постановлений Арбитражным 
судом Свердловской области 
принято решение об отказе в 
удовлетворении требований 
банка. Решение в законную силу 
пока не вступило, оно обжалует-
ся банком в 17-м Арбитражном 
апелляционном суде.

О. ВЛАДИМИРОВА.

- Наш магазин получил на-
клейку «Магаззино», которая 
подтверждает, что тагильчане 
не зря наполняют здесь свои 
продуктовые корзины, - про-
комментировал Виталий Сели-
ванов. - Как и большинство со-
трудников и покупателей, я был 
свидетелем работы Александра 
Молочко. Он искал пыль, грязь. 
На холодильнике за одним из 
прилавков на белоснежной сал-
фетке действительно нашел 
пыльный налет. 

Спустился во все подсобки, 
проверил каждую морозильную 
камеру с рыбой и мясом. Нюхал, 
смотрел, изучал этикетки, сро-
ки годности. Подозрительными 
ему показались сосиски в ваку-
умной упаковке, не понравился 

�� проверка

Что искали журналисты «Магаззино»  
в супермаркетах? 
Проект телеканала «Пятница!» - в Нижнем Тагиле

белесый цвет рассола. Однако 
по срокам, указанным на эти-
кетке, было видно, что их про-
извели три дня назад. Ведущий 
попросил снять их с продажи, 
пояснив: «Они меня смущают». 

В производственных цехах 
сделал смывы с помощью лю-
минометра, специального при-
бора для экспресс-контроля 
чистоты при производстве пи-
щевых продуктов и напитков. В 
течение полуминуты поводил 
по поверхности металлической 
лопатки, предназначенной для 
перекладки продуктов, ватной 
палочкой, а затем опустил в 
специальный раствор. Прибор 
должен был показать значения: 
от 0 до 10 означало бы чисто, 
от 10 до 20 – средняя загряз-

ненность, от 20 – очень гряз-
но. В нашем случае он показал 
– ноль. Александр сказал, что 
не верит. И повторил процедуру 
еще дважды. Показания не из-
менились. В этот момент раз-
дались аплодисменты, в ладо-
ши хлопали сотрудники супер-
маркета, участники съемочной 
группы и покупатели. 

Ведущий был приятно удив-
лен свежими салатами и полу-
фабрикатами из мяса.

- Так не бывает! Почему у вас 
«Оливье» не заветренный? Ког-
да вы его приготовили? Утром? 
И он до сих пор не заветрил-
ся? – засыпал вопросами про-
давцов Александр Молочко, а 
потом удивленно воскликнул:  
- Ой, а картофель фри какой 
красивый! И тоже нисколько не 
заветренный…

Потом проследовал к витри-
нам с сырами, перебрал кусочки 
со всех полок, проверил сроки 
расфасовки и, пожав плечами, 
произнес: «Я – рад!»

Уже после визита москвичей, 
по словам Виталия Селиванова, 
в адрес производителя сосисок, 
он местный, из Свердловской 
области, был отправлен запрос. 
На заводе пояснили, что такой 
цвет допустим для продукции, 

которая хранится в вакуумной 
упаковке. С сосисками оказа-
лось все в порядке. 

В целом, Молочко остался 
доволен работой супермарке-
та и отправился пообщаться с 
рядовыми тагильчанами, кото-
рые могли бы подсказать, что 
еще можно проинспектировать 
в Нижнем Тагиле. Горожане 
предложили съемочной груп-
пе отправиться в «Ленту», «Га-
строном», ближайший «Райт» 
или любой рынок города. Судя 
по свидетельствам очевидцев, 
телеведущий прислушался к 
советам и в этот же день по-
бывал на рынке «Феникс». Там 
московские телевизионщики 
вновь проверили чистоту тор-
говых прилавков и содержание 
нитратов во фруктах и овощах. 

Кстати, не исключено, что 
проверку организовали сами та-
гильчане. На официальном сай-
те телепроекта размещен при-
зыв «Пригласи проверку в свой 
город». Причем указать нужно 
не только город, но и название, 
адрес конкретной торговой точ-
ки. Слухи о том, что в Нижний 
Тагил приедет бригада телека-
нала «Пятница!», по городу по-
ползли еще в начале апреля. 
Правда, ждали программу «Ре-

визорро», которая инспектиру-
ет отели. 

Когда передача «про Ниж-
ний Тагил» выйдет в эфир и ее 
можно будет посмотреть, у ве-
дущего уточнили тут же, на ме-
сте. Вероятнее всего, сообщил 
Александр Молочко тагильча-
нам, - только через пару меся-
цев. 

Покупатели, которые стали 
свидетелями визита съемочной 
группы, активно делятся впе-
чатлениями в социальных сетях 
и на городских форумах. «Около 
12 часов мы стояли в магазине 
в огромной очереди. Работало 
только две кассы. И тут началась 
какая-то движуха. Администра-
тор по рации начал сообщать о 
ревизоре. Появились кассиры, 
началось шевеление какое-то», 
- сообщила пользователь по 
имени Наташа. 

Корреспондент «ТР» в день 
приезда «Магаззино» тоже 
была в «Мегамарте» на Фрунзе, 
правда, уже вечером, около 21 
часа. Народу в последний ра-
бочий день недели было много. 
На входе оставалась всего па-
ра-тройка тележек. А вот из всех 
касс работали только две. Оче-
реди выстроились вдоль стел-
лажей с продуктами. Народ воз-
мущался, шутил, кто-то подсчи-
тывал, что в очереди придется 
стоять, как минимум, полчаса. 
В общем, картина, что до при-
езда москвичей, что после них, 
осталась прежней…

По поводу многочисленных 
комментариев в адрес магази-
на, которые были вызваны ви-
зитом федерального телекана-
ла, Виталий Селиванов ответил 
журналисту «ТР» так:

- За положительные отклики – 
спасибо, отрицательные – тоже 
примем к сведению. Обратную 
связь в нашем магазине всегда 
поддерживают. Любой покупа-
тель может обратиться с жалобой 
на сайт компании. Она поступит в 
адрес московского руководства, 
оттуда будет перенаправлена, и 
уже руководство местного мага-
зина будет обязано связаться с 
недовольным покупателем, вы-
яснить, в чем дело, и правильно 
отреагировать, исправить ситуа-
цию. Понятно, что на анонимные 
высказывания ответить персо-
нально невозможно. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТОНАРЕЗКА ЕВГЕНИЯ РОМАНОВА  

(С ВИДЕО).

Александр Молочко проводит смыв и тестирует фрукты на содержание нитратов.

Съемочная группа популярного телевизионного проекта кана-
ла «Пятница!» побывала в Нижнем Тагиле. Свидетелями работы 
шоу менов стали покупатели, оказавшиеся в «Мегамарте» на улице 
Фрунзе около полудня 3 июня, и сотрудники магазина. Ведущий 
программы Александр Молочко активно общался с руководством, 
проверял сроки и условия хранения скоропортящихся продуктов 
питания, измерял содержание нитратов во фруктах и овощах. Не 
поленился забраться наверх и посмотреть, есть ли пыль на холо-
дильных и вытяжных установках. 

Впечатлениями о том, как проходил визит московских гостей, с 
корреспондентом «ТР» поделился Виталий Селиванов, директор 
регионального управления торговой сети «Мегамарт» по Нижнему 
Тагилу.

�� Роспотребнадзор информирует

Банк, который обманывал своих клиентов
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Виды и формы 
За весь летний сезон кустам 

огурцов вполне достаточно про-
вести три-четыре подкормки. 
Томаты в этом отношении бо-
лее требовательны, их нужно 
подкармливать не реже одного 
раза в две-три недели.

Как правило, мы применя-
ем подкормки минеральными 
и органическими удобрениями. 
По способу внесения они могут 
быть корневые и внекорневые. 
Каждый дачник сам выберет 
себе вид и форму подкормки 
или их чередование, но некото-
рые общие подходы надо учиты-
вать всем.

Корневые подкормки подхо-
дят для теплого лета. Тогда кор-
невая система огурцов развита 
хорошо и подкормки идут «на 
ура». Их советуют проводить по-
сле дождя или обильного поли-
ва. Лучшее время - вечер или в 
пасмурный нежаркий день.

Внекорневые подкормки бу-
дут полезны в случае, когда лето 
холодное, а погода стоит пас-
мурная. Корни в холодное время 
с усвоением питания не спра-
вятся. А вот опрыскивание ли-
стьев будет как раз то, что надо. 
Oчень важнo, чтобы питатель-
ный раствoр рaспылялся мел-
кими кaпельками и равномернo. 
Чем дoльше oн прoдержится на 
листьях, тем бoльше нужных ве-
ществ успеет усвoить рaстение. 

Режим
Первая подкормка — через 

15 днeй пoсле пoсадки. Вто-

«Люблю петунии, они долго цветут, практически 
не болеют. Только вот кусты не всегда вырастают 
пышными. Чаще всего получаются тоненькими, 
слишком высокими. Вроде бы прищипываю рас-
тения, но…»

(Антонина ВОРОНИНА)

рая - в начале цветения. Третья 
- во время массового плодоно-
шения. Четвертая тоже в пери-
од плодоношения. Ее цель — 
продлить срок плодоношения 
огуречных плетей и сделать его 
более обильным. 

Кстати, есть мнение: если 
огурцы прeкрасно рaстут и 
плoдоносят, то не следует 
пeребарщивать с пoдкормками, 
мoжно oграничиться всего 
однoй или двумя. 

Меню для огурцов…
Опытные дачники предлага-

ют много замечательных вари-
антов. Опираясь на уже опро-
бованную рецептуру, можно вы-
брать самую удачную «подбор-
ку» для вашей почвы, погодных 
условий и кошелька. 

Первая подкормка (органи-
ка): свежий куриный (или пере-
пелиный) помет в концентрации 
1:15. Использовать свежепри-
готовленным. Нaвозная жижa в 
кoнцентрации 1:8, коровий или 
конский навоз - 1:6, настой зе-
леной травы - 1:5.

Минеральные удобрения: 
одна столовая ложка мочевины 
плюс 60 граммов суперфосфата 
на 10 литров воды. 

Вторая подкормка (органи-
ка): настой зеленой травы в 
кoнцентрaции 1:5.

Минеральные удобрения: 20 
граммов калийной селитры + 30 
граммов аммиачной селитры + 
40 граммов суперфосфата.

Внекорневая подкормка: 35 
граммов суперфосфата на 10 

литров воды. Одна чайная лож-
ка борной кислоты плюс 10-12 
кристаллов марганцовокисло-
го калия нa литр вoды. Или два 
грамма борной кислоты плюс 
100 граммов сахара на 1 литр 
горячей воды (опрыскивать для 
привлечения насекомых-опыли-
телей). 

Третья подкормка (орга-
ника): зеленое удобрение в 
кoнцентрaции 1:5. 

Минеральные удобрения: 25-
30 граммов калийной селитры 
нa 10 литров вoды; 50 граммов 
мочевины нa 10 литров вoды; 
стакан золы нa 10 литров вoды. 

Внекорневая подкормка: 10-
12 граммов мочевины нa 10 ли-
тров вoды. 

Четвертая подкормка (орга-
ника): двухдневный настой пре-
лого сена.

Минеральные удобрения: 28-
30 граммов соды пищевой нa 10 
литров вoды; стакан золы нa 10 
литров вoды.

Внекорневая подкормка: 15 
граммов мочевины нa 10 литров 
вoды.

Подкормка золой считается 
очень эффективным средством 
на любом этапе роста огур-

цов. Существует мнение, что ее 
можно применять через каждые 
7-10 дней все время, пока не за-
кончится плодоношение.

…и помидоров
В период цветения и плодо-

ношения нужно подкармливать 
томаты раствором, приготов-
ленным из расчета на 10 литров 
воды: 15 граммов аммиачной 
селитры, 50-60 граммов супер-
фосфата, 30-40 граммов хло-
ристого калия. Это количество 
питательной смеси рассчитано 
приблизительно на подкормку 
десяти растений.

Ослабленные растения, по-
мимо этого, хорошо подкормить 
водным раствором птичьего по-
мета (1:10), коровяка (1:5), на-
возной жижи (1:4).

Во время цветения можно 
улучшить плодообразование у 
томатов. Поскольку томаты – 
самоопыляющиеся растения, 
периодически нужно встряхи-
вать цветущие кисти. Прово-
дить это надо ежедневно, луч-
ше в середине дня. В самом на-
чале плодоношения почву хоро-
шо присыпать золой из расчета 
три-четыре столовые ложки на 

один квадратный метр. Затем 
почву необходимо взрыхлить и 
хорошо полить. Это будет еще 
одной подкормкой, которая сти-
мулирует завязывание плодов.

В самом начале августа надо 
прищипнуть верхушки у плодо-
носящих побегов. Это ускорит 
формирование и созревание 
плодов. Обычно прищипку про-
водят между третьей и четвер-
той кистями. 

Чего не хватает?
Если огурцы начинают гор-

чить, значит им не хватает вла-
ги или же на них повлияли рез-
кие перепады ночных и дневных 
температур. Необходимо обе-
спечить обильный полив теплой 
отстоянной водой не только под 
корень, но и по всей площади 
грядки.

Если форма огурцов напоми-
нает лампочку (сужение в рай-
оне плодоножки) или крючок, 
значит не хватает калия. Необ-
ходимо добавить в рацион золь-
ные опрыскивания и поливы - 
по 1 литру под корень. Можно 
опрыскивать и раствором фос-
фата калия по рецепту: 1 чайная 
ложка на литр воды.

Если огурчики сужены у кон-
чика, но утолщены у плодонож-
ки, это указывает на недоста-
ток азота. Об азотном голода-
нии говорят также истончен-
ные огуречные плети, листья, 
которые стали мельче обычно-
го, светлые, даже белесые (а не 
ярко-зеленые) огурчики. Тут на 
помощь придет органика: ре-
комендуется полив раствором 
коровяка 1:10, по литру под ко-
рень.

Если вы затрудняетесь опре-
делить, какого элемента не хва-
тает вашим огурчикам, лучше 
всего подкормить их комплекс-
ными удобрениями с микроэле-
ментами. А комплекс - он и есть 
комплекс: нужный элемент сам 
разыщет своего клиента.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� советует специалист

Подкармливаем огурцы и томаты
Сколько раз за лето и чем?

Пoжалуй, нeт ни одногo дaчника, котoрый бы не выращивaл на 
свoем участке oгурцы и помидоры. Недокормил их или перекормил 
- ровненьких, пупырчатых, сладких огурцов и кругленьких, сияющих 
спелыми сочными боками помидоров уже не видать. А поскольку 
большинство садоводов-тагильчан уже высадили рассаду огурцов 
и томатов на постоянное место жительства – в парники, теплицы, 
то самое время поговорить о подкормке домашних овощей, считает 
наш постоянный консультант, специалист городского садового 
центра «Пятница» Василий ГРИШКОВ. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� вопрос - ответ

Как правильно прищипнуть петунию

«Правильная» и «неправильная» петунии.

Очень много полезных советов можно почерпнуть в 
специализированных садоводческих группах социаль-
ных сетей. Универсальный ответ на вопрос нашей чита-
тельницы корреспондент «ТР» разыскала в группе «Дач-
ные хитрости». 

Чтобы петуния радовала пышным цветом, эксперты 

группы советуют своевременно ее прищипывать и уда-
лять верхние отросшие побеги. Если растение не кор-
ректировать, то оно не будет куститься, уйдет полно-
стью в рост, это испортит внешний вид. 

Начинать прищипывать петунию следует, когда рас-
тение «пойдет в стебель», то есть начнет стремительно 
расти вверх. Нужно отсчитать от низа стебля три-пять 
листочков и отщипнуть пальцами верхний побег над 
ними – точку роста. Цветение куста немного замедлит-
ся, но зато начнется бурный рост боковых побегов. В 
результате петуния даст больше крупных бутонов. Че-
рез месяц нужно повторно прищипнуть. 

Начинающему цветоводу необходимо знать, как 
прищипывать петунию. Есть несколько важных мо-
ментов. Не стоит затягивать с прищипкой, лучше сде-
лать это раньше, чем опоздать. Не следует прищипы-
вать слишком много, нужно оставить пять-шесть ли-
стов и удалить побег над ними. Повторять процедуру 
пару раз в месяц. 

Удаленный побег можно поставить в баночку с во-
дой и подождать, когда он даст небольшие корешки. 
Его можно использовать в качестве черенка для выра-
щивания новой петунии. Перед посадкой растения в 
контейнер с землей срежьте с него все листья, оставив 
лишь парочку самых верхних. 

О. ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� из почты

Моя мама
История о тагильчанке,  
которая так и не стала  
артисткой хора имени Пятницкого

Очередное письмо в редакцию «ТР» пришло из Кузбасса. Галина 
Подлипьян, в девичестве Иванова, рассказывает о своих родных и 
былой жизни в Нижнем Тагиле. Сейчас Галина Геннадьевна живет 
в Кемерове. Вот уже больше десяти лет наша землячка руководит 
творческим коллективом театра фольклора «Кружево ремесел» в 
Губернаторском техникуме народных промыслов. А дорогу в твор-
ческий мир ей открыл Нижнетагильский дом пионеров и школьни-
ков, где тагильчанка пела в пионерском хоре, в ансамбле и сольно 
под руководством Лидии Городцовой-Субботиной. В семье Подли-
пьян пели все. Мама автора письма, Нина Иванова, имела замеча-
тельный голос, в 50-х годах на зональном смотре самодеятельно-
сти ее приметили артисты из хора имени Пятницкого. Ехать бы ей 
в Москву и в столице развивать свой талант, но судьба сложилась 
иначе…

Мама окончила «фазанку» 
- так раньше называлась 
школа фабрично-завод-

ского обучения. Ей было 14 лет, 
когда началась война. Работа-
ла на заводе имени Куйбышева. 
Вдвоем с подругой с большим 
трудом вытаскивали снаряды из 
цеха и грузили на телегу. Мама 
была маленькой девочкой, щу-
плой и слабой, надсадилась на 
непосильной работе. 

В молодости бабушка рабо-
тала в пекарне и научилась от-
лично стряпать, могла готовить 
хоть «из топора». Это и спаса-
ло от голода. В ход шли лебеда, 
иван-чай, ирга, грибы и ягоды. 

Родители познакомились 
в послевоенные годы. Моло-
дежь ходила на «сковородку» и 
на «вечерку» в клуб «Металлур-
гов». Гуляли на Вшивой горке и 
в парке имени Бондина. Мама 
приезжала с Выи, папа - с Га-
льянки. Отец был лихим гулякой, 
любимцем женщин. Высокий и 
красивый, в белой рубашке с 
открытым воротом, он привле-
кал всеобщее внимание. А мама 
здорово пела и танцевала. Так и 
заприметили друг друга.

…В нашем доме пели все, но 
главной певицей была мама. У 
нее был низкий грудной альт, 
и пела она всегда партию в на-
родном хоре клуба медиков. Он 
находился на улице Уральской 
сразу за второй горбольницей, 
на самом взгорке. Наша семья 
жила прямо в здании клуба. 

У мамы были две подружки, 
с которыми она пела на сцене, 
- Люся и Мария Борисова. Ма-
рия - маленькая и с горбиком, 
однако он ее не портил, а даже 
придавал шарм. Я запомнила ее 
потому, что у нее была дочка с 
чудным именем Бэла. 

Пели в простых сарафанчиках 
с двумя полосками посередине. 
Белые кофточки с широкими ру-
кавами и платочки, повязанные 
под горлышко, делали наря-
ды праздничными. Танцевали 
уральские кадрили и припля-
ски. На «заднике» сцены висела 
копия картины Исаака Левитана 
«Золотая осень». Она так и сто-
ит у меня перед глазами. Когда 
через много лет я увидела ре-
продукцию полотна на родине 
Левитана, то была поражена, 
как здорово безымянный та-
гильский художник передал все 
тонкости картины в большом 
масштабе.

Жили мы в клубе под сце-
ной. Там имелось несколько 
помещений, представлявших 

собой ямы–котлованы. Два из 
них, спальню и кухню, приспо-
собили для жилья. Стены были 
побелены, из окон можно было 
увидеть только ноги прохожих. 
Света практически не было, так 
как недалеко находились дро-
вяники. За ними стояли бараки 
и частные дома. Подвал каждую 
весну заливало, родители вы-
черпывали по 300 ведер воды. 
От сырости спасала печурка, 
умело кем-то выложенная.

Бабушка Маша, мама и нянь-
ка (Валентина Макарова – се-
стра бабы Маши) работали в 
клубе, потому и имели это жи-
лье. Бабушка с мамой мыли 
полы во всем помещении. Нянь-
ка топила 11 печей торфом и 
сторожила клуб ночью. В пред-
праздничные дни все мы проти-
рали стульчики, деревянные и 
сцепленные друг с другом. 

…Зимой в клубе устанавли-
вали новогоднюю елку. Детей 
приглашали разбирать целую 
гору мандаринов, яблок, конфет. 
Фрукты и сладости нужно было 
расфасовывать по бумажным 
коричневым пакетикам, мы ба-
ловались, надувая их и хлопая. А 
какой стоял тогда аромат! Запах 
яблок и мандаринов – вот аро-
мат настоящего Нового года!

С шести лет меня стали при-
влекать ведущей на новогодние 
утренники. Я выходила с Дедом 
Морозом и Снегурочкой в об-
разе Снежинки и что-то испол-

няла для детей. Мама во время 
разминок ставила меня у станка 
и показывала, как держать кор-
пус, голову, руки, ноги. Учила, 
как делать поклон. 

Мама часто выступала за 
клуб медиков. Каждый год, 1 
или 9 мая, коллективы прини-
мали участие в концерте около 
драмтеатра. Выступали прямо с 
грузовых машин.

В конце 50-х годов в Сверд-
ловске проходил набор молоде-
жи в Государственный хор име-
ни Пятницкого. Тагильчане уча-
ствовали в отборочном туре, в 
том числе и моя мама. Через 
несколько месяцев после это-
го руководитель хора клуба ме-
диков пригласил ее на беседу 
и долго с ней говорил. Оказа-
лось, что сразу после просмо-
тра маме, на имя администра-
ции, пришло письмо с пригла-
шением работать в хоре имени 
Пятницкого, но ей об этом не 
сказали. Сроки приглашения 
давно прошли. Мало того, этот 
руководитель порвал приглаше-
ние, чтобы его никто не увидел. 
Он извинялся и просил простить 
его. 

Бурная клубная жизнь враз 
закончилась, когда стали гото-
вить площадку под строитель-
ство цирка. Снесли все, что на-
ходилось на взгорке за второй 
горбольницей: наш клуб, дро-
вяники, бараки, частные дома, 
помещение «скорой помощи». 

Мы с мамой некоторое вре-
мя жили на Коксе: в бараке, а 
затем в двухэтажке от телефон-
ной станции, куда мама устрои-
лась работать. Надо сказать, что 
в то время люди очень доверяли 

друг другу. Некая «хозяйка ко-
ровы» каждый день приносила 
нам топленое молоко и налива-
ла в кастрюлю, которая стояла 
около двери. Деньги за молоко 
оставляли прямо под кастрю-
лей. Краж не было. 

Пока мы перебивались на 
Коксе, бабушке дали времен-
ное жилье на Ленина, 3. Какое-
то время жили с бабушкой. А вот 
окончательно жилье получили в 
1963 году на Красном Камне, в 
пятиэтажке по адресу: ул. Карла 
Либкнехта, 13. 

И вот что там случилось. 
Как-то раз мы почувствовали, 
что снизу из подвала подни-
мается дым. Это была хрущев-
ская постройка с дровяниками 
в подвалах и печурками в квар-
тирах. Наша квартира находи-
лась на первом этаже. Дым за-
волакивал все, ничего не было 
видно. Не на шутку испугав-
шись, мама вызвала пожарных. 
Спустившись в подвал, они 
увидели, что на деревянной 
болванке – пеньке – лежат ды-
мовые шашки и вовсю дымят. 
Так местная детвора решила 
подшутить. Главный пожар-
ный стал выяснять, кто сделал 
ложный вызов и кому придет-
ся ответить. Пока мама объяс-
нялась, лицо главного пожар-
ного стало меняться, и вместо 
возгласа возмущения раздался 
смех: «Нина! Это ты, что ли?!» 
Мама тоже засмеялась. Они 
обнялись, похохотали. После 
того, как пожарная машина уе-
хала, мама рассказала исто-
рию, которая произошла с ней 
во время работы на телефон-
ной станции от пожарной. 

Галина Подлипьян с мамой Ниной Николаевной. Около клуба медиков.

Дело было так. Поступил зво-
нок: «Горит!» Телефонистки, по-
лучив сигнал, должны момен-
тально нажимать кнопку вызова 
пожарных. Мама так и сделала, 
пожарные повскакивали. Она: 
«Что горит?» В трубке: «Вый-
ский пруд горит!» Оказалось, ее 
разыграли! И вот через много 
лет этот пожарный, подшутив-
ший над ней, приехал по уже ее 
ложному вызову. Они оказались 
квиты. Надо же такому случить-
ся!

Некоторое время мама рабо-
тала маникюршей в центре го-
рода, рядом с известным крас-
ным домом. Мне нравился аро-
мат парикмахерской, и я любила 
ходить туда, поэтому очень жа-
лела, что мама ушла с этой ра-
боты и устроилась на железную 
дорогу. В нижнетагильском ре-
зерве проводников проработала 
12 лет. Я могла ездить с ней бес-
платно хоть куда. Самыми инте-
ресными были выезды с агитпо-
ездом. Один вагон отдавали под 
агитационную работу и библио-
теку. Там показывали кино, про-
водились лекции, давали кон-
церты. В другом вагоне работа-
ли врачи, которые на остановках 
принимали людей из поселков и 
деревень. В третьем - ночевали 
проводники, артисты и библи-
отекарь. Вагоны были старые, 
типа теплушек, но столько со-
бирали народа! Ехали по Уралу 
и Предуралью. После концертов 
люди приносили еду в корзин-
ках: картошку, яйца, лук, ягоды, 
грибы. На некоторых остановках 
ходили по малину.

С годами работа усложня-
лась, заработки сокращались. 
Мама перешла в свердловский 
резерв проводников. Каждый 
день в течение 13 лет ездила ра-
ботать в столицу Урала из Ниж-
него Тагила. В последней поезд-
ке сильно заболела. На ближай-
шей станции вызвали бригаду 
врачей, которые поставили ди-
агноз: двусторонняя пневмония. 

Это был 1982 год. Год де-
фицита. В больнице врачи со-
общили, что маме необходимо 
специальное питание: смета-
на, творог, масло, отвар кури-
цы, свежие овощи в декабре. 
Где все это брать? Я побежала в 
соседний магазин и стала про-
сить «Христа ради». Продавцы 
посмеялись. Горько плакала, 
стоя у прилавка. Наконец вы-
шла заведующая и распоряди-
лась, чтобы мне выдали всего 
помаленьку. Я так благодарна 
той женщине! 

В том 1982 году я все-таки 
вытащила маму из болезни. 
Позже, уже в 1988-м, все повто-
рилось. И это был конец… 

Галина ПОДЛИПЬЯН.
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.Дуэт. Нина и ее подруга Люба. Баянист Саша Обедов.



ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИбИРяКА

Гастроли московского театра-студии «Табакерка»
17 июня, ПТ, 19.00 - «ШКОЛА ЖЕН» 12+
18 июня, Сб, 19.00 - «КУКЛА ДЛя НЕВЕСТЫ» 16+

Международный фестиваль «КОЛяДА-PLAYS»
Силезский театр имени С. Выспянского (Польша)

27 июня, ПН, 19.00 - «ЖЕНИТЬбА», постановка Николая Коляды 18+
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 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 15 июня 

«сезон охоты: баЙки из 
леса» 6+
«алиса в зазеркалье» 12+
«иллЮзиЯ обмана-2» 12+
«ЧереПаШки-нинДзЯ-2» 12+
«варкраФт» 12+
«Чистое искусство» 16+
в расписании возможны изменения

«РОДИНА»
по 15 июня 

«варкраФт» 12+
«алиса в зазеркалье» 12+
«ЧереПаШки-нинДзЯ-2» 12+
«сезон охоты: баЙки из 
леса» 6+
«иллЮзиЯ обмана-2» 12+
«Чистое искусство» 16+
в расписании возможны изменения

молоДеЖныЙ театр
9 июня, Чт, 10.30 - «краса ненаГлЯДнаЯ» 3+ (ДДт та-
гилстроевский)
10 июня, Пт, 14.40 - «День роЖДениЯ кота леоПоль-
Да» 3+ (ГДДЮт)
11 июня, сб, 16.00 - «винни-Пух и все, все, все...» 3+
17 июня, Пт, 11.00 - «коШка в саПоЖках» 5+
18 июня, сб, 16.00 - «коШка в саПоЖках» 5+
22 июня, ср, 10.00 - «Портреты ДемиДовых» 14+

Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru 
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47 
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ГороДскоЙ Парк культуры и отДыха  
им. а.П. бонДина 

Уважаемые тагильчане и гости города!
11 июня, в 12 часов, приглашаем вас

на национальный праздник сабантуЙ
в программе праздника: концерт группы «Караван» Башкирской 
государственной филармонии, выступления творческих коллективов 
города, национальные игры и конкурсы. 

19 июня, 15.00 - юбилейная ретро-танцевальная программа 
«нам 10 лет»
26 июня, 14.00 - праздничная программа, посвященная Дню 
молодежи
По субботам, 14.00 - детская игровая программа
По воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа

ДетскиЙ ГороДок: вт-вс - 11.00-21.00; Пн - выходной.

семеЙные аттракЦионы: с 10.00-22.00 - каждый день без 
выходных (возможны изменения в режиме работы парка)

телефоны: 25-55-88, 25-28-88

каленДарь соревнованиЙ
Футбол
9 июня. Первенство области среди команд юношей 2005-

2006 г.р. Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 
12.00.

10 июня. Первенство области среди команд юношей 2001-
2002 г. р. Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 
стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 12.00.

11 июня. Турнир, посвященный Дню России. Стадион 
«Юность» (пр. Мира, 42а), 10.00.

11 июня. Чемпионат Свердловской области, вторая группа. 
«Металлург-НТМК» - «Терра» (Невьянск). Стадион «Уралец» (ул. 
Металлургов, 1а), 16.00.

12 июня. Чемпионат России, третья лига, зона «Урал – За-
падная Сибирь». «Уралец-НТ» - фК Магнитогорск. Стадион 
«Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 17.00.

14-15 июня. Первенство области среди команд юношей 
2003-2004 г. р. Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 11.00.

ПарусныЙ сПорт
12 июня. Чемпионат и первенство города. Акватория Та-

гильского пруда, 12.00.
ДзЮДо
12 июня. Открытая тренировка сборной России. фОК «Пре-

зидентский» (Уральский пр., 65), 17.00.

Три концерта в парке
День россии, 12 июня, тагильчане смогут отметить ярко 

и празднично в городском парке культуры и отдыха имени 
А.П. Бондина.

В 11.00 здесь начнется концертная программа для детей, 
подготовленная танцевальной студией «Антарио». В 13.00 
праздничную эстафету примет народный коллектив хора 
ветеранов Дворца культуры имени И.В. Окунева. Еще через 
час состоится концерт эстрадно-духового оркестра «Тагил-
бэнд» Нижнетагильской филармонии. 

Организаторы уверены, что тагильчане смогут прекрасно 
отдохнуть в парке всей семьей. 

людмила ПоГоДина.

�� семейный отдых

Мастер-класс и игра-лабиринт
Сегодня, 9 июня, и в субботу музеи Нижнего Тагила пре-

поднесут жителям города два познавательно-развлекатель-
ных подарка.

В музейный четверг у всех тагильчан есть возможность 
посетить мастер-класс по оригами в музее изобразитель-
ных искусств. Древнему искусству складывания фигурок из 
бумаги всех желающих обучит специалист информацион-
ного культурного центра «Япония» из Екатеринбурга. Кроме 
этого пройдет специальная экскурсия по выставке японских 
кукол кокэси. Время проведения – 18.00, количество сво-
бодных мест и возрастные ограничения можно уточнить по 
тел.: 25-26-47.

А в субботу, 11 июня, в 11.00, детей и взрослых пригла-
шают в историко-технический музей «Дом Черепановых» 
проявить семейный интеллект и поучаствовать в игре-ла-
биринте «Сделано в России». Здесь вы узнаете о тагильских 
«диковинках», поделитесь своими знаниями. Тел.: 48-76-95.

людмила ПоГоДина.

Воспитанники клуба 
«Талипыч» Дворца нацио-
нальных культур успешно 
выступили на двух круп-
ных международных тур-
нирах по гиревому спорту.

В городе Азов Ростов-
ской области на Кубке Ев-
ропы  по силовому жон-
глированию среди юни-
оров выступали четыре 
тагильчанина: Олег Аги-
балов, Никита Еланцев, 
Алина Мамедова и Дарья 
шилина. В общую копил-
ку наград они положили 
по четыре «серебряные» 
и «бронзовые» медали за 
выступление в одиночном, 
парном и смешанном ви-
дах программы. По три на-
грады завоевали 16-лет-
ний Агибалов и 20-летняя 
Мамедова. 

К слову, наши земля-
ки были единственными 
представителями Сверд-
ловской области. 

- Мы очень серьезно 
готовились к соревнова-
ниям, придумали новые 
номера и максимально 
усложнили старые, - со-
общил тренер спортсме-
нов Родион Нургалиев. – 
Силовым жонглировани-
ем занимаемся не очень 
долго, и опыта участия в 
серьезных турнирах не 
было. На Кубке Европы 
конкуренция выше, чем 
на первенстве России, и 
судьи оценивали гораздо 
строже. Я очень доволен 
результатами, особенно 
хочу отметить девушек, 

потому что им сложнее 
заниматься силовыми ви-
дами. 

Как завоевывать «зо-
лото», Родион Нургалиев 
показал ученикам на соб-
ственном примере, одер-
жав уверенную победу 
на этапе мировой серии 
Гран-при Кубка мира  по 
гиревому спорту в Санкт-
Петербурге. Тагильча-
нин был вне конкуренции 
в длинном цикле.  В этом 

упражнении две гири по-
сле фиксации вверху опу-
скаются в положении виса 
и снова поднимаются на 
грудь для выталкивания 
вверх. Алексей Мартю-
шев, воспитанник Нурга-
лиева, занял  первое ме-
сто в весе до 85 кг. Впере-
ди у наших спортсменов  
Кубок России и чемпио-
нат мира.

Средства для поездки 
в Азов и Санкт-Петербург 

выделили ЕВРАЗ НТМК и 
городская федерация ги-
ревого спорта (президент 
Антон Сауков).

Клуб «Талипыч» при-
глашает всех желающих 
старше девяти лет. Трени-
ровки проходят во Дворце 
национальных культур по 
адресу: ул. Кольцова, 23, 
микрорайон Рудника.

татьяна ШарыГина.
фОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА 

«ТАЛИПЫЧ».

�� гири

Равнение на тренера

Родион Нургалиев (крайний справа) с учениками.
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�� проверено на кухне

составил александр МорШинин.

Лето – пора 
шашлыков

существует поговорка, весьма популярная 
в мужской среде: дай женщине мясо,  и она 
испортит шашлык. возможно, представители 
сильного пола действительно в это верят, но, 
как показывает практика, вкус зависит вовсе не 
от пола повара, а от его мастерства.

казалось бы, нет ничего сложного в том, что-
бы пожарить мясо на углях. однако есть множе-
ство нюансов и фирменных секретов. 

нет единого мнения, сколько нужно марино-
вать мясо. все зависит от сорта, степени свеже-
сти, величины отдельных кусочков и желаемого 
результата. дольше промаринованное мясо бу-
дет более нежным и мягким, приготовится бы-
стрее. свинину вымачивают в два раза меньше. 
для маринования подходит эмалированная, 
глиняная или стеклянная посуда. не добавляй-
те соль, от этого мясо становится жестче.

один из моих знакомых использует для ма-
ринада плоды киви. По его словам, за полтора 
часа самое жесткое мясо станет нежным. куски 
шашлыка заливает небольшим количеством ми-
неральной воды (не важно, с газом или без) со 
специями, туда же добавляет лук,  3-4 мелко по-
резанных киви и чайную ложку оливкового мас-
ла. использовать уксус, майонез или сметану не 
рекомендует категорически. 

для длительного хранения (если мясо зама-
чивается накануне вечером и оставляется в хо-
лодильнике) больше подойдет маринад на осно-
ве кваса. 10-12 часов можно мариновать шаш-
лык в белом вине (1 стакан на 1 кг свинины). 

другой знакомый уверяет, что готовит бар-
бекю по-американски. немного, конечно, лука-
вит, но вкус получается оригинальным. вот ре-
цепт. Пол-литра кока-колы или пепси смешай-
те в кастрюле с таким же количеством кетчупа. 
добавьте специи и 30 граммов мелко нарезан-
ного базилика. доведите жидкость до кипения 
и, убавив огонь, выпаривайте в течение часа до 
загустения. Этим соусом залейте мясо, когда 
оно уже покроется корочкой. остатки поставь-
те на стол.

Большой популярностью пользуется шашлык 
на пиве. Можно использовать и светлое, и темное 
с добавлением различных специй и лука. Мари-
нуйте в течение трех часов. особенно хороши ку-
риные крылышки.

Мне нравятся шашлыки, ненадолго замо-
ченные в  соевом соусе. кроме него добавляю 
только специи для мяса. Просто и вкусно!

вообще, на мой взгляд, самое главное – это 
выбор мяса. Жесткое и жилистое как ни готовь, 
вкусным не получится. нельзя использовать 
замороженный продукт. если предпочитаете 
свинину, покупайте мясо с верхней части туши. 
лучшим вариантом принято считать лопатку, 
грудинку и корейку. У говядины – вырезку и фи-
лейную часть. Это мясо более постное, поэто-
му его желательно предварительно замочить на 
несколько часов в минеральной воде. оно ста-
нет нежнее, но все равно будет уступать свини-
не. любители шашлыка по-кавказски признают 
только баранину. Подойдут ноги, ребрышки и 
лопатки. Эконом-вариант - курица и индейка, 
но не забывайте, что мясо птицы надо жарить 
дольше.  

Приятного аппетита!
Татьяна ШАРЫГИНА.

Фото автора.

оТВеТЫ: Период. кредит. «селтик». даллес. Филант. Гешефт. ангина. ржанка. капрал. наклад. ираида. Парень. армада. 
джонка. Полено. Заслон. казино. Пистон. африка. страус. «ариэль». Фаррух. оладьи. Шамиль. лошадь. Шорник. ток-
син. Минков. Медичи. леонид. атаман. Хватка. сивуха. раввин. ларчик. сюткин. ефимок. Басков. Булава. вандал. сиг-
нал. нудист.  
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�� им очень нужна семья

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Овнам на этой неделе не удаст-

ся начать любовные отношения со 
своей давней пассией. Вы прило-
жите титанические труды, однако 
уже скоро вам придется признать, 
что эта заносчивая особа вас прак-
тически не замечает. Подобные  
разочарования ждут вас и во всем, 
что связано с финансовой сферой. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Тельцам на этой неделе удастся 

обрести заметный успех в сфере 
финансов. Однако ваш доход изме-
нится не настолько, чтобы вы могли 
без всяких проблем сделать очень 
дорогую покупку. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Близнецам эта неделя не по-

дарит ничего, кроме бесконечных 
волнений. Самые крупные пере-
живания уготованы вам во всем, 
что связано с делами семейными. 
Кроме того, вам придется устранять 
крупный аврал, образовавшийся на 
службе. 

РАК (22 июня - 22 июля)
Раки на этой неделе окажутся 

на пороге крупных перемен. Вы ре-
шите прекратить роман, который 
доставил вам немало страданий. 
В финансах и профессиональных 
делах у вас образуется небольшое 
затишье, которое вы решите посвя-
тить долгосрочному планированию.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Львы на этой неделе полностью 

ограждены от каких-либо непри-
ятных событий. И работа, и личная 
жизнь будут дарить вам сплошной 
позитив. В семейной жизни будете 
руководствоваться правилом – ни 
о чем не проси и ни на чем не на-
стаивай. 

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Девы на этой неделе поставят 

смелый эксперимент со своими 
финансами. Вскоре станет понятно, 
что ваш риск полностью оправдал-
ся, вы получите первую прибыль. 
Пока вы избавляетесь от финансо-
вых трудностей, времени устраи-
вать свою личную жизнь у вас точно 
не будет. 

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Весов на этой неделе ожидает 

большая удача во всех без исклю-
чения сферах жизни. На работе вы 
будете признаны самым ценным 
сотрудником. В личных делах вас 
также ожидает ряд приятных сюр-
призов. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Скорпионам на этой неделе сле-

дует проявить максимально серьез-
ный подход к своим финансам. Дер-
жите контроль над собой и над сво-
ими внутренними порывами в лю-
бой ситуации, и это позволит вам 
избежать непоправимых послед-
ствий.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцам на этой неделе будут 

под силу самые утомительные меро-
приятия. Вы окажетесь единствен-
ным человеком, кого не напугает 
крупный аврал, образовавшийся на 
работе. Ваша личная жизнь будет 
развиваться менее гладко, так как 
ее омрачат бытовые скандалы.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Козерогам на этой неделе пона-

добится помощь человека, имею-
щего богатые познания в области 
человеческой психологии. Вы пере-
станете понимать сами себя, отчего 
ваша жизнь превратится в разроз-
ненную мозаику.  

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Водолеи на этой неделе посетят 

какое-то развлекательное меро-
приятие. Свой образ вы продумае-
те до мелочей, благодаря чему вам 
удастся завоевать звание «звезда 
вечеринки». Больше того, это ме-
роприятие подарит вам ряд инте-
ресных знакомств.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Рыбам эта неделя подарит чув-

ство эмоционального равновесия. 
Вы научитесь понимать себя, опре-
делите свои главные жизненные 
приоритеты. Первым вашим шагом 
станет отказ от своего несчастливо-
го любовного романа, в котором вы 
играли роль вечно обиженной жерт-
вы. А потом в вашей жизни прои-
зойдет судьбоносное знакомство. 

Астрологический прогноз
13-19 июня

�� анекдоты

Следующий номер «ТР» выйдет в четверг, 16 июня

Германия объявила Россию 
главным соперником и наци-
ональной угрозой. Остальные 
участники ЧЕ-2016 делают вид, 
что не боятся наших футболи-
стов.

* * *
Почесывание носа и верче-

ние пуговиц все-таки признано 
допингом в шахматах!

* * *
После посещения Надеждой 

Савченко сессии ПАСЕ воз-
можно введение новых санкций 

против России. За то, что ее от-
пустили.

* * *
- Ты по-прежнему один? Же-

ниться тебе надо.
- Зачем?
- Больно рожа радостная...

* * *
У моего телефона настоль-

ко большой экран, что бабушка 
стала класть на него вязаную 
салфеточку.

* * *
- Дорогой, если ты меня лю-

бишь, то отпусти... отпусти погу-
лять с твоей банковской картой. 

* * *
Памятка от укусов клещей: 
1) кусай первым; 
2) никакой жалости к кле-

щам; 
3) пости гифки и смешные 

картинки про клещей.
Осмеянный клещ - слаб.

* * *
В магазине. Покупатель: 

Это генномодифицированная 
морковь?

Продавец: Нет, а почему вы 
спрашиваете?

Морковь: Да, почему вы 
спрашиваете?

О Никите в детском доме отзываются как о спокойном, бла-
горазумном ребенке с рациональным складом ума. Он очень 
положительный, ценит хорошее отношение к себе. Любое сло-
во, сказанное ему в укор, мальчик воспринимает болезненно. 
Одного только замечания обычно достаточно, чтобы он начал 
работать над собой, стараясь не повторять подобных ошибок. 

У Никиты отличный, почти каллиграфический почерк, он 
старателен в учебе. По собственной инициативе может вы-
учить стихотворение или даже рассказ и обязательно найдет 
аудиторию, для которой его прочтет. Домашнюю работу дела-
ет на совесть. Анализирует собственные ошибки. 

– В следующий раз я сделаю лучше, – говорит он. 
Стремление быть лучше дает ему толчок к постоянному само-

развитию. В общении мальчик не избирателен, с удовольстви-
ем играет со всеми детьми. Любит шашки, настольные игры, хо-
рошо рисует, аккуратно раскрашивает. И всегда ждет похвалы 
своим действиям, будь то творческая работа или бытовые дела. 

За подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, в 
управление социальной политики по городу Нижний Тагил по 
адресу: ул. Карла Маркса, 42, кабинеты 44, 45. Тел.: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Стремится быть лучше 

Завершился конкурс город-
ской скульптуры из камня «Се-
зон искусств в Демидовском 
крае». 

Организованный Нижнета-
гильским музеем изобразитель-
ных искусств и администрацией 
города, он был посвящен одной 
теме – «Цирк». Стать участника-
ми конкурса могли художники из 
любого города России, прислав 
эскизы будущих работ на суд 

жюри. Организаторы особо об-
говаривали условия: скульпту-
ра из камня должна быть ори-
гинальной и иметь смысловую 
нагрузку.

Победителями признаны Ай-
рат Маглиев из Уфы и тагильча-
не Александр Брусницин и Ан-
дрей Мартынов. Они и начнут 
15 июня создавать скульптуры, 
которые в День города укра-
сят площадь перед обновлен-

ным зданием Нижнетагильско-
го цирка. 

Конкурс «Сезон искусств в 
Демидовском крае» проходит 
в Нижнем Тагиле во второй раз, 
но в прошлом году мастера соз-
давали свои произведения как 
из камня, так и из металла, да и 
список художников не был огра-
ничен тремя финалистами. Уви-
деть работы участников первого 
конкурса можно на улицах Ниж-
него Тагила и на набережной Та-
гильского пруда.

Людмила ПОГОДИНА.

�� конкурс

Каменный «Цирк»

Чт 
9 июня

восход/закат: 4.00/22.00 
долгота дня: 18 ч. 00 мин.

ночью днем

+15° +20°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
10 июня

восход/закат: 3.59/22.01 
долгота дня: 18 ч. 02 мин.

ночью днем

+10° +17°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
11 июня

восход/закат: 3.59/22.02 
долгота дня: 18 ч. 03 мин.

ночью днем

+8° +20°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
13 июня

восход/закат: 3.58/22.03 
долгота дня: 18 ч. 06 мин.

ночью днем

+13° +26°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
14 июня

восход/закат: 3.57/22.04 
долгота дня: 18 ч. 07 мин.

ночью днем

+16° +23°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Ср 
15 июня

восход/закат: 3.57/22.04 
долгота дня: 18 ч. 07 мин.

ночью днем

+15° +22°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вс 
12 июня

восход/закат: 3.58/22.02 
долгота дня: 18 ч. 04 мин.

ночью днем

+10° +24°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы


