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Светло сегодня, 
платить - завтра
 Когда городу не хватает бюджетных средств на про-
граммы развития, выход - в привлечении инвести-
ций. Об этом сказано уже немало, но только сейчас 
мы вплотную подошли к пониманию механизма 
реализации такого процесса.

 

Инвестиции в город просто так не придут, они поступят 
сюда на возвратной основе. Инвестор думает о прибыли, 
он вкладывает деньги в проекты и зарабатывает на этом 
проценты. Но свой интерес есть и у Нижнего Тагила, кото-
рый получит новую инфраструктуру, социальные объекты.

 Перспективным направлением привлечения больших 
денег на возвратной основе являются концессионные со-
глашения. Эта форма государственно-частного партнер-
ства широко использовалась в России еще в царское и 
советское время. У нас есть проработки по ее примене-
нию в Нижнем Тагиле для реализации таких программ, 
как строительство детских садов и школ, детской много-
профильной больницы, реконструкция парков, осущест-
вление проекта «Безопасный город». 

 Что касается «Светлого города», то здесь речь идет 
о сдаче на длительный срок комплекса исключительных 
прав, принадлежащих муниципалитету в сфере освеще-
ния территории, частному инвестору. Естественно, под 
надежные гарантии не только сохранения имеющихся 
уличных и внутриквартальных сетей, но и их обновления 
с применением современных технологий и материалов, 
и соответствующего содержания. Планируется построить 
до четырех тысяч новых светоточек. В результате город 
получает за два года качественно иное освещение улиц 
и площадей, памятников и объектов культуры. Появится 
уверенность в том, что столь же профессионально будет 
осуществляться поддержание работоспособного состо-
яния сети и далее.

 Чудес не бывает, и в бюджет города в течение 25 лет 
нужно будет закладывать средства, учитывающие затра-
ты инвестора на этот проект, техническое обслуживание 
оборудования и многое другое. Закономерный вопрос: 
откуда брать эти деньги? У нас есть возможность увели-
чить дополнительные доходы городского бюджета. Но 
важно, чтобы Тагилу было гарантировано, что их рост не 
обернется уменьшением дотаций и субвенций из обла-
сти. За это еще тоже надо побороться.

 В июне, после обсуждения на официальном сайте го-
рода, пройдут очные публичные слушания, на которых 
обсудим вопрос о реализации проекта «Светлый город» 
на условиях концессии. Там и определимся с позицией 
тагильчан.

Ни пуха ни пера, Катя!
Екатерина Завьялова к ЕГЭ готова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сегодня более 1300 тагильских выпускников 11-х 
классов держат первый обязательный экзамен по 
русскому языку в форме ЕГЭ. 

Итоговая аттестация, которая в этом году прохо-
дит под видеонаблюдением, всегда испытание. 
Педагоги и школьники готовились к нему целый 

год. Пусть оно пройдет в штатном режиме!
Несколько дней назад на празднике последнего 

звонка прошло символическое прощание со школой. 
Это был веселый и одновременно грустный день рас-
ставания с прошлым и надежды на будущее. А теперь -  
экзаменационный старт. Как сигнал окончания детства 
и наступления юности.

 Для выпускницы 11-го класса 18-й гимназии Ека-
терины Завьяловой и многих ее друзей он  открывает 
дорогу к мечте. С детства Катя хотела стать врачом. 
Пришло время сделать первый шаг.  Ни пуха ни пера, 
Катя! Дерзай! Пусть все, о чем задумано, исполнится!

Римма СВАХИНА.

�� школа
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В стране и мире

По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.

• Хоккеистам - ордена и внедорожники
Президент России Владимир Путин провел торжественную це-
ремонию в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 
в Москве, в ходе которой предложил наградить российских 
хоккеистов так же, как чемпионов и призеров Олимпиады в 
Сочи. 

Тогда золотые медалисты полу-
чили по внедорожнику Mercedes 
GL, за второе место выдавалась 
модель ML, а за третье — GLK. Кро-
ме того, за победу на чемпионате 
мира в Белоруссии все хоккеисты, 
главный тренер Олег Знарок и стар-
ший тренер Харийс Витолиньш на-
граждены орденами Почета. Глав-
ный врач Валерий Конов и гене-

ральный менеджер Андрей Сафронов получили ордена Дружбы. В 
финале мирового первенства россияне 25 мая обыграли сборную 
Финляндии со счетом 5:2. Подопечные Знарка не потерпели на тур-
нире ни одного поражения.

• Отличникам - медали
Российские школы вновь начнут выдавать золотые медали. 
Соответствующие поправки в закон «Об образовании» под-
писал президент Владимир Путин.

Те, кто закончил школу по всем предметам на «отлично», одно-
временно с выдачей соответствующего документа об образовании 
получат медаль несмотря на то, что никаких льгот для выпускников 
с золотыми медалями законами не предусматривается. При этом 
знаки отличия будут учитываться в портфолио ученика, в которое 
включат внеклассные достижения школьника, принимаемые в рас-
чет при поступлении в вуз наряду с ЕГЭ. Как сообщил ранее ми-
нистр образования Дмитрий Ливанов, портфолио появится уже в 
2015 году. Льготы для медалистов были отменены в 2009-м. Поз-
же Минобрнауки ликвидировало и «награды», посчитав их лишним 
атрибутом.

• Кадыров опровергает… 
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг со-
общения украинских СМИ об участии боевых подразделений 
из Чечни в военных действиях в Донецке. 

«Никакие «чеченские военнослужащие» и тем более «военные 
колонны из Чечни» в конфликте не принимают участия», - заявил 
Кадыров. Глава республики подчеркнул, что Чечня является одним 
из субъектов РФ и, в соответствии с Конституцией РФ, не имеет 
вооруженных сил. «Если же в зоне конфликта кто-то видел чечен-
ца, то это его личное дело. Чеченцев три миллиона и две трети из 
них проживает за пределами республики, в том числе на Западе». 

• Ситуация в Абхазии 
Президент Абхазии Александр Анкваб отправил в отставку 
правительство республики. 

Акция оппозиции сопровождалась столкновением с правоохра-
нительными органами. Нескольким протестующим удалось про-
рваться внутрь здания правительственного комплекса, но пред-
ставители силовых ведомств выдворили их. Оружие при этом не 
применялось, пострадавших нет, заверяют в администрации пре-
зидента Абхазии.

• Ректоры отчитались о доходах
Ректоры ведущих российских вузов впервые отчитались о 
своих годовых доходах. 

Первые публичные сведения о доходах Виктора Садовничего обнаро-
дованы на сайте МГУ. За 2013 г. ректор ведущего вуза России заработал 
8,46 млн. руб., а его супруга — 979 тыс. руб. Отчитался о своих доходах и 
ректор СПбГУ Николай Кропачев. Его заработок за прошлый год составил 7,7 
млн. руб. Свои декларации на сайтах вузов разместили и ректоры ГУ ВШЭ 
Ярослав Кузьминов и РАНХиГС Владимир Мау. Они заработали почти 20 
млн. руб. и 36,9 млн. руб. соответственно. Самым богатым в прошлом году 
стал ректор Санкт-Петербургского государственного университета аэро-
космического строения Анатолий Оводенко - он задекларировал доход в 
71,5 млн. руб. Вторым стал ректор Новомосковского института повышения 
квалификации Владимир Никулин. Он сообщил о заработке в 24 млн. руб. 
Ранее ректоры МГУ и СПбГУ не обнародовали свои доходы, поскольку их 
вузы имеют особый статус и не подчиняются министерству образования. В 
минувшем месяце о своих доходах отчитались и чиновники Кремля и Белого 
дома. Министр образования Дмитрий Ливанов за прошлый год заработал 
8,2 млн. руб. Президент Владимир Путин получил в 2013 г. 3,67 млн. руб., 
премьер Дмитрий Медведев - 4,26 млн. руб.

• Невозвратный дешевле
Комиссия правительства по законопроектной деятельности 
одобрила введение невозвратных железнодорожных биле-
тов, которые будут продаваться по более низкой цене. 

Вместе с тем, законопроект предусматривает возможность 
возврата «невозвратного» билета. Пассажир может получить свои 
деньги в случае болезни или несчастного случая, однако эти об-
стоятельства нужно будет подтвердить официальным документом. 
Кроме того, компания-перевозчик будет обязана компенсировать 
расходы на приобретение билетов при отмене или задержке поез-
да, а также при невозможности предоставить пассажиру места в 
поезде согласно купленному билету. Билеты на поезд должны быть 
доступны по любому тарифу на выбор. Ранее сообщалось, что не-
возвратные билеты могут продаваться со скидкой до 30 процентов.

Уральская панорама

�� тема недели

В редакцию позвонил 
рассерженный читатель. 
Представился: Сергей 
Николаевич Панфилов, 
майор запаса, афганец, 78 
лет. Живет в Дзержинском 
районе. Пожаловался на 
то, что уже несколько раз 
пытался записаться на 
прием к главе города - и 
каждый раз тот оказывался в 
командировке.

-Мы его избирали не 
для того, чтобы по 
Москве и Екатерин-

бургу разъезжать, - выговари-
вал звонивший.- Пусть лучше 
решает наши текущие пробле-
мы. Оправдывает надежды та-
гильчан.

Сергей Николаевич вольно 
или невольно обозначил про-
блему любого градоначальни-
ка. Что для мэра лучше – ждать 
манны небесной в виде дота-
ций из вышестоящего бюдже-
та или самому искать средства 
для развития муниципалитета? 
И хотя здесь нет однозначного 
ответа, давайте порассуждаем 
на эту тему.

Про проблемы наполняемо-
сти регионального и федераль-
ного бюджетов в 2014 году не 
знает только ленивый. Причи-
ны известны – стагнация эко-
номики России, продолжение 
мирового финансового кризи-
са, внешняя политическая не-
стабильность. Падают объемы 
промышленного производства, 
предприятия с трудом сводят 
концы с концами, увеличивает-
ся риск исполнения социальных 
обязательств. Вместо инвести-
ций в территории идет процесс 
обрезания самых насущных ста-
тей областного бюджета.

Проще всего в этой ситуа-
ции – списать на общие объек-
тивные трудности нерешение 
проблем конкретного города 
или поселка. Мол, чего вы хо-
тите – денег нет. Железная «от-
машка» для тех, кто неспособен 
действовать не по аппаратным 
чиновничьим законам, а на ры-
ночных основаниях. В кризис 
2008 года так вела себя «мама 
всея Тагила», по итогам 2012 
года вдруг признанная едва ли 
не лучшим мэром России. 

Наш нынешний глава как раз 
рыночник. Для него отсутствие 
бюджетного финансирования 
повод не искать объяснение 
торможению уже запущенных 

приоритетных проектов раз-
вития Нижнего Тагила, а руко-
водство к действию. Как хозяй-
ственник Носов прекрасно зна-
ет, что даже в кризис, а может, 
именно в кризис, надо искать и 
находить инвестиции. Выстраи-
вать взаимовыгодные отноше-
ния муниципалитета с банками 
и частным бизнесом, внедрять 
новые технологии использова-
ния городского имущества. 

На поиск таких партнеров 
чуть ли не с начала года и на-
правлены усилия главы. Есте-
ственно, ему приходится много 
ездить. Как раз для того, чтобы 
город не останавливался в сво-
ем развитии. И именно для ре-
ализации надежд тагильчан на 
лучшую жизнь. Не знаю, согла-
сится ли со мной Сергей Нико-
лаевич, но по мне - лучше мэр в 
командировке, чем мэр, сиднем 
сидящий в своем кабинете. Хотя 
многим так проще.

Из новостей российских 
больше всего порадовало со-
общение о подписании согла-
шения о партнерстве между 
двумя «китами» отечественной 
экономики: корпорацией Урал-
вагонзавод и акционерным об-
ществом «Роснефть». На Пе-
тербургском экономическом 
форуме они решили совместно 
разрабатывать, производить и 
внедрять высокотехнологичные 
смазочные материалы. 

Дело даже не в том, что та-
кое сотрудничество, безуслов-
но, выгодно партнерам. Маши-
ностроители получают надеж-
ного поставщика, а нефтяники 
– стабильный рынок сбыта про-
дукции. Важна, по сути дела, 
мгновенная реакция государ-
ственных структур, а и Уралва-
гонзавод, и «Роснефть» имен-
но таковы, на внешние угрозы – 
санкции Америки и Евросоюза 
против России в свете событий 
на Украине.

Провозглашенная президен-
том политика импортозаме-
щения, а до сих пор новейшие 
смазочные материалы в Рос-
сии практически не выпуска-
ют, на удивление быстро нача-
ла реализовываться в конкрет-
ные дела. И не только в обла-
сти нужд машиностроения. По-
хоже, нам и в самом деле надо 
поблагодарить Обаму и вождей 
Евросоюза - загоняя Россию в 
угол, они, сами того не желая, 
способствуют кардинальным 
переменам в нашей внутрен-
ней финансово-экономической 
политике. Желанной для Запа-
да изоляции России нет и не 
предвидится, а промышленная 
революция, о необходимости 
которой, если верить классику, 
так много говорили, но ничего 
не делали прежде, стоит у нас 
на пороге.

Борис МИНЕЕВ.

Если верить классику

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Туркменистан 
заинтересовался 
«Ласточкой» 
Туркменские партнеры в ходе 
встречи с делегацией Сверд-
ловской области выразили 
заинтересованность в сотруд-
ничестве в сфере медицины и 
транспорта, сообщили агент-
ству ЕАН в департаменте 
информационной политики 
губернатора. 

Возможности региона пре-
зентовал свердловский вице-
премьер Алексей Орлов. Он от-
метил, что Средний Урал готов 
участвовать в реализации пар-

тнерских инфраструктурных 
проектов. В частности, субъект 
готов поставлять в Туркмени-
стан тепловозы и электропоез-
да «Ласточка». УВЗ готов спо-
собствовать обновлению пар-
ка вагонов и предложить свою 
строительную технику, а УОМЗ 
уже поставляет уральские све-
тофоры в Ашхабад. 

Фильм  
на основе пробега
Лидер группы «Чайф» и 
председатель оргкомитета 
фестиваля «Старый Новый 
Рок» Владимир Шахрин при-
ступил к работе над фильмом 

«Байки Земли Уральской», 
основой которого станет 
байк-рок-пробег по «Само-
цветному кольцу Урала», на-
меченный на 14-19 июня.

Сниматься фильм будет ле-
том, а презентован – осенью. 

КСТАТИ. Маршрут «Самоцветно-
го кольца Урала» имеет протяжен-
ность 630 километров и охватывает 
Екатеринбург, Березовский, Реж, 
Артемовский, Ирбит, Алапаевск, 
Мурзинку, Нижний Тагил, Невьянск. 
На этом маршруте расположено 60% 
достопримечательностей Сверд-
ловской области. 

Бобры перекрыли  
«тракт смерти»
На Серовском тракте размы-
ло участок проезжей части. 
Об этом АПИ сообщили в 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРА:

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРОФИЛЯМ.

ЭКОНОМИКА:
ЭКОНОМИКА ТРУДА;
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ;
ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

МЕНЕДЖМЕНТ:
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА:

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС.

ВНИМАНИЕ!
Новое ТЕХНИЧЕСКОЕ направление!

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ:
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ.

СРОК ОБУЧЕНИЯ (БАКАЛАВРИАТ) на базе:
СРЕДНЕГО общего (полного) образования

(11 классов или училище) – 4 года
(поступление по ЕГЭ, выпускники до 2009 г. по тестированию)

СРЕДНЕГО профессионального экономического
образования (техникум, колледж) – 3 года
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)

СРЕДНЕГО профессионального не экономичес-
кого образования (техникум, колледж) – 3 года
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)

ВЫСШЕГО образования – 3 года
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)
СРОК ОБУЧЕНИЯ (МАГИСТРАТУРА) – 2 года

Стоимость обучения за семестр:
БАКАЛАВРИАТ – 18 500 рублей.
МАГИСТРАТУРА – 26 500 рублей.

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА  ОПЛАТЫ  
ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ с применением
дистанционных образовательных технологий

по окончании выдается
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
Дополнительно выпускник получает
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ
(т. е. данный Диплом действителен за рубежом)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УрГЭУ – СИНХ

ПОСТУПАЙ  ПРАВИЛЬНО!

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО АДРЕСУ:
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 2
1 этаж, кабинет № 4 филиала УрГЭУ-СИНХ
ЧАСЫ РАБОТЫ: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00; СБ с 10.00 до 15.00; ВС – выходной
Телефоны: 8 (3435) 46-02-70, 8-950-207-32-85, 8-950-645-3000

Центр дистанционного образования

Высшее и второе высшее образование

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: копия паспорта, копии аттестата или 
диплома с приложением (заверенные учебным заведением или нотариусом), фотографии (3х4) с уголком 6 штук.

РЕКЛАМА

�� в центре внимания

Свинина  
наращивает цену

-Посмотрели динамику цен на ряд 
продуктов: муку, масло расти-
тельное и животное, свинину, 

говядину, баранину и куру. Сравнивали 
первые пять месяцев 2013 года и ны-
нешнего, - проинформировал начальник 
городского управления промышленной 
политики и развития предприниматель-
ства Андрей Седых. - Выяснилось, что с 
начала этого года цены на муку снизи-
лись, так же, как и на растительное мас-
ло. Вместе с тем пошло в рост масло жи-
вотное, и, судя по всему, его стоимость 
будет расти и дальше. Говядина (на ко-
сти) тоже стала дешевле в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года. А 
вот цены на свинину ведут себя вызыва-
юще. Рост существенный – всего за два-
три месяца свиное мясо подорожало на 
23 процента. Стоимость баранины тоже 
увеличивается. 

По данным специалистов, средняя 
цена килограмма свинины на кости в 
Нижнем Тагиле составляет 171 рубль. 
Кило говядины обойдется тагильчанам в 
160 рублей. При этом с начала года сто-
имость говядины прибавила всего лишь 
0,1 процента, а свинина - 45,2 процента. 

В Национальном союзе свиноводов та-
гильским чиновникам пояснили основные 
причины такого поведения цен. Первая 
связана с традиционным ростом потре-
бления, который появляется сразу по-
сле окончания Великого поста и майских 
праздников. Вторая – это снижение доли 
импорта из-за африканской чумы в Евро-
союзе. И, наконец, третья причина связа-
на с ограничениями Россельхознадзора 
на поставки мяса из Польши, Литвы. Те-
перь свинина в Россию везется из терри-
ториально более удаленных стран: США, 
Канады, Бразилии, Аргентины. Отсюда и 
практически 50-процентный рост цен. 

В прошлом году наша страна закупила 
более 600 тысяч тонн свиного мяса, шпи-
ка и субпродуктов, что составило порядка 
28 процентов от общего объема потре-
бления. 

В Нижнем Тагиле мясной продукцией 
торгуют поставщики Свердловской, Че-
лябинской, Курганской и Московской об-
ластей. 

Казалось бы, все поставщики россий-
ские, и проблемы Евросоюза нас никак 
не должны касаться. На самом деле, как 
выяснилось, сырье для производства 
всех видов мясной продукции и полу-
фабрикатов является импортным. Вы-

ращивают собственную свинину немно-
гие. Один из таких производителей мяса 
– Горноуральский агрокомплекс. Как от-
метил генеральный директор ЗАО ком-
бинат пищевой «Хороший вкус» Михаил 
Смоляков, агрокомплекс производит 400 
тонн свинины в месяц. И только 50 тонн 
мяса продается в Нижнем Тагиле. Торго-
вые сети пока не идут на сотрудничество 
с местным производителем. 

- Действительно, рынок мяса в Рос-
сии напрямую связан с поставками сы-
рья из-за рубежа. Именно поэтому рост 
евро по отношению к рублю сказался на 
конечной цене свинины, - отметил Миха-
ил Смоляков. - Дефицит поставок сырья 
из-за рубежа однозначно так же сказался 
на поведении внутреннего производите-
ля. К примеру, осенью шпик стоил от 40 
до 80 рублей, сегодня его цена выросла 
до 200-280 рублей. Динамика колоссаль-
ная. Сырья катастрофически не хватает. 
В прошлом году все свиноводческие хо-
зяйства страны отработали с убытками. 
Конечно, нынешняя цена позволит ком-
пенсировать их, но уже сейчас перера-
ботчики вынуждены покупать мясо по 
оптовой цене 170 рублей за килограмм. 
В начале года эта цена находилась на от-
метке 90-100 рублей. 

С говядиной несколько иная ситуация. 
Ее, как правило, закупают из дальнего за-
рубежья. Поставщики не поменялись, по-
этому цены на говядину и ведут себя пока 
стабильно. К сожалению, думаю, что в 
ближайшее время пойдет изменение цен 
на мясо птицы. Они уже выросли процен-
тов на 20. И это не предел. Для сравнения: 
оптовая цена апреля – 75 рублей. Сейчас 
она уже – 105 рублей за килограмм. 

- В отдельно взятом городе эту тен-
денцию мы переломить не сможем, - 
подвел итоги совещания глава города, - 
но создавать привлекательные условия 
для местных производителей продуктов 
питания, в том числе и мяса, в наших си-
лах. В этом и заключается продоволь-
ственная безопасность. Необходимо соз-
дать условия, чтобы все Горноуральское 
мясо оставалось в Тагиле. 

По мнению мэра, одним из способов 
привлечь в Нижний Тагил местных и ре-
гиональных производителей продуктов 
питания является создание сети муници-
пальных магазинов с привлекательными 
для предпринимателей условиями и це-
нами для тагильчан. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

Продовольственная безопасность стала темой совещания, которое провел 
глава города Сергей Носов с руководителями продуктовых торговых сетей 
и предприятий перерабатывающей промышленности. Обсуждали рост цен 
на отдельные виды мяса, причины и возможные варианты воздействия на 
сложившуюся ситуацию. 

Сергей КОКШАРОВ,  
студент:

- У меня родилась двоюродная сестра. 
Родные ходили на выписку в роддом. В этот 
день я учился в институте. Получаю специ-
альность металлурга. Учебой доволен. В 
вузе учиться намного интереснее, чем в шко-
ле. Главное – все вовремя сдавать. Но это не 
всегда получается, ведь хочется в свобод-
ное время встретиться с друзьями, погулять. 
Долги оставлять нельзя - отчислят. 

Учусь в автошколе, в пятницу буду сдавать 
экзамены на права. Уже купил машину. 

Людмила ХАРИТОНЕНКОВА,  
58 лет:

- Из новостей запомнилось, что Владимир Пу-
тин ездил в Китай. Считаю, что это верный шаг. Ря-
дом с Россией должны быть сильные друзья. Наш 
президент - умнейший человек. Я также за то, что-
бы в стране развивалась Сибирь и другие регионы. 
Экономика должна быть на должном уровне. 

Погода на неделе порадовала. Похолодание не 
очень расстроило. Солнышко, приятно. 

Роман РЕМЕНЕЦ:
- Увлекался акробатикой, для занятий мне 

нужны были маты. Поэтому решил записаться 
в цирковой коллектив Дворца культуры «Юби-
лейный». Так и занимаюсь там уже лет пять. 

Еще люблю футбол, выступаю за коман-
ду «Юпитер-Высокогорец». Я полузащитник. 
Сейчас готовимся к чемпионату города по 
футболу. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

пресс-службе УГИБДД по Свердлов-
ской области.

В пресс-службе рассказали, что ве-
чером 27 мая на 45-м километре трас-
сы Екатеринбург - Серов размыло пол-
тора метра проезжей части. Движение 
по одной из полос стало невозможным. 
На место прибыли шесть экипажей ДПС 
и дорожные рабочие. Чуть позже туда 
были направлены несколько грузовиков 
с щебнем и асфальтом для засыпки об-
разовавшейся ямы. По предварительным 
данным, дорогу размыло из-за того, что 
бобры устроили плотину в трубе, прохо-
дящей под трассой.

Пьяная мать  
забыла сына
Полицейские разыскали родителей 
двухлетнего малыша, найденного на 
Ботанике в ночь на 27 мая. Оказалось, 
что ребенка потеряла пьяная мать, 

передает корреспондент агентства 
ЕАН. 

Как рассказал пресс-секретарь сверд-
ловского полицейского главка Валерий 
Горелых, родительница выпила с подругой 
лишнего и просто забыла сына. Мальчик 
несколько часов проплакал один в кустах, 
пока его не нашли полицейские.  Выйти на 
след нерадивой мамаши помог отец ре-
бенка. Сам он живет в Первоуральске, а 
мать мальчика - в Полевском. По прось-
бе полицейских он позвонил несостояв-
шейся супруге и спросил, как такое могло 
произойти, но она была так пьяна, что не 
смогла пояснить свой поступок. 

Горе-мамаша уже несколько раз при-
влекалась к административной ответ-
ственности за неисполнение родитель-
ских обязанностей. 

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора 

Свердловской области,  
ЕАН, АПИ.
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Сразу два филиала много-
функционального центра 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг действуют в нашем 
городе. Первый в канун 2014 
года открылся на Вагон-
ке (пр. Вагоностроителей, 
64), второй в конце января 
нынешнего года распахнул 
свои двери в Ленинском 
районе, по улице Космонав-
тов, 45. До конца первого 
полугодия в Нижнем Тагиле 
должен появиться еще один 
филиал МФЦ. На этот раз в 
Тагилстроевском районе, по 
улице Металлургов, 46. 

-Такие центры, как наш, 
прежде всего созда-
ны для повышения ка-

чества предоставления услуг, 
- подчеркнула заместитель на-
чальника филиала МФЦ в Ле-
нинском районе Татьяна Ста-
ринская. – Одно из наших глав-
ных преимуществ - отсутствие 
очередей при получении госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. Работа центра выстроена 
по принципу «одного окна», то 
есть обращение заявителя за 
услугой осуществляется одно-
кратно, а взаимодействие с ор-
ганами осуществляется сотруд-
никами МФЦ без участия заяви-
теля. Возможно получение кон-
сультаций по телефонам МФЦ, 
свои вопросы тагильчане могут 
задать и на сайте центра. Мы 
помогаем посетителям запол-
нить необходимые бумаги, за-
явления.

Самыми востребованными 
услугами в Ленинском филиале 
стали госрегистрация прав на 
недвижимое имущество, пре-
доставление выписок из ЕГРП 
(единого государственного ре-
естра прав), предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
(единого государственного ре-
естра юридических лиц и еди-
ного государственного реестра 
индивидуальных предпринима-
телей), оформление загранпа-
спорта и внутреннего паспорта. 
Многие тагильчане обращаются 
с просьбой о постановке на учет 
для предоставления земельных 

�� многофункциональный центр

Оформить сделки, получить паспорта, 
справки и выписки можно без очередей

участков однократно и бесплат-
но в собственность граждан для 
индивидуального жилищного 
строительства, для выдачи охот-
ничьих билетов единого феде-
рального образца и получения 
разрешений на осуществле-
ние деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковыми 
такси.

Через МФЦ можно сделать 
запросы в государственный ар-
хив Свердловской области, по-
лучить необходимые выписки. 
Так же здесь реализуются услу-
ги органов ЗАГС: можно подать 
заявление о регистрации брака, 
оформить свидетельство о рож-
дении ребенка. 

На сегодняшний день центр 
оказывает 36 государственных 
(федеральных) услуг и 42 об-
ластные. В самое ближайшее 
время планируется введение 64 
муниципальных услуг по Нижне-
му Тагилу и 37 - по Горноураль-
скому округу.

Только за три с половиной 
месяца текущего года Ленин-
ский филиал МФЦ оказал поч-
ти 7 тысяч всевозможных услуг. 
Из них 32 процента – это сделки 
по недвижимости, 20 процен-
тов – выписки из ЕГРП, 18 и 17 
процентов – постановка на када-
стровый учет и архивные справ-
ки, соответственно. 

Ежедневно услугами центра 
пользуются около 100 горожан. 

Территориально многофункци-
ональный центр не привязан к 
району, в котором расположен. 
Так, жители Горноуральского го-
родского округа, Дзержинского 
района или Тагилстроя тоже мо-
гут воспользоваться услугами 
Ленинского МФЦ. 

Напомним, что сотрудники 
МФЦ в большинстве прошли 
обу чение и стажировку в соци-
альной, налоговой, Федераль-

ной миграционной службах, 
Росреестре, кадастровой пала-
те, Фонде социального страхо-
вания и других государственных 
конторах. 

В большом и просторном по-
мещении специалисты могут 
принимать одновременно до 27 
человек. Здание - большое, про-
сторное, все создано для удоб-
ства посетителей. И, кстати, по-
следние уже по достоинству су-
мели оценить возможность по-
лучения различных услуг. 

- Пришел оформить докумен-
ты на перепланировку в частном 
доме, - рассказал Сергей Ива-
нович Мальцев. - Был в Росре-
естре, там, как всегда, народу 
много, очередь часа на полтора, 
с талонами – беда. Приехать в 
МФЦ посоветовали сотрудники 
частной фирмы, куда обращал-
ся для подготовки документов 
на дом. Все понравилось, наро-
ду мало, специалисты – внима-
тельные. 

Примерно та же ситуация у 
Андрея Валерьевича Янгирова. 
Он пришел получить уже гото-

вые документы:
- О существовании центра 

подсказала риэлтор, - поделил-
ся он своим мнением. - Нужно 
было внести изменения в ка-
дастр и получить новый када-
стровый паспорт на коммер-
ческую недвижимость. Очень 
удобно, нравится обслужива-
ние, обстановка располагает к 
сотрудничеству. 

График работы МФЦ - с 8 до 
20 часов, без перерыва. Выход-
ной только в воскресенье. В бу-
дущем здесь планируют перей-
ти на работу без выходных. 

Важные замечания: все ус-
луги в МФЦ предоставляются 
бесплатно, необходимо только 
оплатить госпошлину, допустим, 
при получении российского или 
заграничного паспорта. Элек-
тронный терминал, через кото-
рый можно быстро оплатить гос-
пошлину, скоро появится прямо 
в помещении центра. Сроки ис-
полнения услуг – точно такие 
же, как и в госструктурах.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Татьяна Старинская.

Андрей Янгиров.

�� актуально

Где появятся новые кладбища? 
В мэрии обсудили вопросы строительства в 
городе двух новых кладбищ «Северное-1» 
и «Центральное-1», а также возможности 
захоронения на межмуниципальных 
территориях  в районе Лаи, Николо-Павловского 
и Покровского.  

Тема актуальная. Тагильчане не первый год вынуж-
дены мириться с  неблагоустроенностью действую-
щих кладбищ, переживать из-за подтопления могил. 
«А завтра хоронить будет просто негде», - констатиро-
вал ситуацию мэр, отметив, кстати, что из-за дефицита 
места ритуальные услуги дорожают так, что по расцен-
кам Тагил скоро  догонит Москву. 

Сергею Носову доложили, что проект по «Цен-
тральному-1» находится на повторной экспертизе, 
документация по «Северному-1» проверку экспертов 
прошла. Но конкурсы на строительство не объявлены, 
поскольку не обеспечены финансами. Объекты требу-
ют значительного вложения средств – в сметах зало-

жены водоотведение, ограждение, благоустройство, 
колумбарии и административно-бытовой комплекс. 
Руководители службы городского хозяйства и архи-
тектуры сообщили, что изучили опыт различных горо-
дов. Хотелось бы предусмотреть  изначально четкое 
планирование территории - с прямыми дорожками,  
нумерацией участков. Хорошо бы ввести электронный 
учет погребений.  

Глава города одобрил внесение в проект современ-
ной системы учета. В связи с большими затратами на 
строительство предложил разбить проекты на этапы и 
конкурсы также проводить поэтапно, начиная с этого 
года. Полное комплексное благоустройство объектов 
потребует от 3 до 5 лет, но работу требуется организо-
вать так,  чтобы в ближайшее время на «Центральном-1» 
и «Северном-1» можно было хоронить. 

От планов об организации кладбища в районе Пихто-
вых гор муниципалитет отказался окончательно. Опасе-
ния жителей подтвердила экспертиза: гидрогеологиче-
ские условия и рельеф местности таковы, что грунтовые 

воды от могильных участков  потекут к садоводческим 
участкам. 

Альтернативой Пихтовке может стать село Покров-
ское – там участки общей площадью 22 га предвари-
тельно признаны подходящими, архитектура ждет  ре-
зультатов гидрогеологических тестов.   

Сергей Носов поручил ускорить сотрудничество с 
администрацией Горноуральского округа по организа-
ции  межмуниципальных кладбищ в районе Лаи и Ни-
коло-Павловского.  Посоветовал изучить традиции и 
опыт селян: может быть, на деревенских погостах нет 
смотрителей, но зато у жителей  есть удостоверения 
о семейном и родовом захоронении – одно из них мэр 
представил участникам совещания. Глава надеется, 
что тагильчане  поймут необходимость освоения при-
города: в городской черте места для могил нет. При 
выборе новых территорий под захоронения муници-
палитет обещает учитывать наличие к ним нормаль-
ного проезда.

Ирина ПЕТРОВА. 

Посетителям МФЦ комфортно.
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Двое пожилых людей, 
вдоволь набегавшихся 
по этажам районной 
поликлиники на Вые, пришли 
в редакцию «Тагильского 
рабочего». С одним 
вопросом «Ну почему у нас 
все качественное только 
за деньги: обследование, 
лечение, даже нормальное 
отношение сотрудников 
клиник?» 

В принципе, это высказыва-
ние уже давно риториче-
ское. Но из дальнейшего 

общения с посетителями прояс-
нилось, что претензии обратив-
шихся к журналистам тагильчан 
не к врачебным услугам вообще, 
а к проведению дополнительной 
диспансеризации (ДД), в част-
ности. Это меняет картину: ДД, 
как известно, подкреплена госу-
дарственными деньгами. Более 
того, эффективность работы ме-
дицинского учреждения, следо-
вательно, и объемы его финан-
сирования, сегодня во многом 
зависят от уровня проведения 
ДД. Особо подчеркнем, бес-
платной для населения.

- На своем опыте я, к сожале-
нию, делаю такой вывод: у кого 
есть деньги на лечение, тот и 
без диспансеризации пройдет 
обследование, побывает у нуж-
ных специалистов, если надо, 
и в другом городе. Остальным 
же, получается, иногда лучше не 
знать своих диагнозов, - говорит 
Нина Ивановна Черкасова. - Это 
я не только об отношении меди-
ков к нам, пожилым людям, го-
ворю, такова современная си-
стема лечения. 

Мы постоянно читаем газеты, 
видим, как пропагандируется 
диспансеризация по возрасту: 
действительно, хорошее дело, 

�� проблема

Иногда лучше не знать  
свой диагноз

и средств на нее не жалеют, по 
крайней мере, так декларирует-
ся, - справившись с эмоциями, 
продолжает Нина Ивановна. - 
Вот и решили с супругом вос-
пользоваться данным государ-
ством правом. Нет, в полное от-
сутствие очередей даже для тех, 

кто проходит диспансеризацию, 
в нашей третьей поликлинике, 
разумеется, не верили. Этого 
просто не может быть. Но хоть 
ни за что платить не придется. 
Мой возраст как раз подходит 
для обследования. Не думала, 
что и здесь услышу привычное: 

или быстро, или бесплатно.
По словам тагильчанки, в по-

следние несколько месяцев ее 
сильно беспокоят боли в серд-
це. Посещения участкового те-
рапевта, других специалистов 
завершались выпиской огром-
ного набора медикаментов, «их 
горстями приходилось пить, от-
носить в аптеку всю пенсию и 
буквально недоедать». На углу-
бленное исследование ее не 
направляли. В надежде на не-
малые возможности всеобщей 
диспансеризации Нина Ива-
новна и решила стать участни-
цей этой программы. 

Кардиограмма, сделанная на 
первом этапе, оказалась пло-
хой. Врач дал направление на 
дополнительное обследование 
по Холтеру. Сопроводительную 
бумагу украсили буквы ДД, что 
означало - человек проходит 
бесплатную диспансеризацию, 
чтоб не возникло ненужных во-
просов у персонала. 

- Не помог мне волшебный 
знак «ДД», - вспоминает Нина 
Ивановна. – В кабинете, где ве-
дется запись на необходимое 
мне исследование по Холтеру, 
тут же предупредили: «Талонов 
нет!» Обидно было испытать на 
себе такое знакомое раздраже-
ние медицинского сотрудника 
и нескрываемую усталость от 
пациентов. Попробовала объ-
яснить, что пришла по диспан-
серизации, мне нельзя отказы-
вать. Что в ответ услышала, не 
стоит печатать…

Поняв, что все как всегда, 
Нина Ивановна добралась до ка-
бинета руководства поликлини-
ки, обрисовала ситуацию, после 
чего ей уже не стали отказывать 
в записи на очередь для бес-
платного исследования. И при-
гласили… на 20 июля. Напом-

ним, дело было в мае. 
- Дотяну ли я до назначен-

ного дня, не знаю, уже сейчас 
задыхаюсь, с трудом хожу по 
лестницам. Выход у меня один 
– найти, где обследование по 
Холтеру сделают за деньги, но 
немедленно. Придется еще уре-
зать траты на питание. На душе 
такое разочарование! - заклю-
чила пенсионерка. 

Население часто обвиняют в 
том, что неэффективность си-
стемы диспансеризации свя-
зана с уровнем самосознания и 
внимания граждан к своему здо-
ровью, потому что масса случа-
ев, когда возможность пройти 
обследование есть, а человек 
ею не пользуется. Случай с Чер-
касовой доказывает обратное. 

Мы передали рассказ Нины 
Ивановны в третью поликлинику. 
Как выяснилось, очередь на ис-
следование, требуемое нашей 
посетительнице, образовалась 
по одной простой причине: док-
тор ушел в отпуск, заменить его 
некем. Пациентам данный факт 
объясняют, но «наши люди ру-
ководствуются в основном эмо-
циями». Никто не собирался вы-
нуждать пенсионерку проходить 
гарантированное бесплатное 
обследование за деньги, но и 
учреждение нужно понять: нель-
зя же годами не давать отдыхать 
врачам, их и так немного. 

Действительно, сложно ре-
шать задачи всеобщей меди-
цинской диспансеризации на 
фоне кадровых проблем в здра-
воохранении. Конечно, если 
проводить ее качественно, а не 
ради записи в отчете. 

Но забота ли пациентов по-
стоянно входить в положение 
клиник? 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� облик города

Продолжается снос  
незаконно размещенных 
объектов
Первый заместитель главы администрации города Владислав 
Пинаев провел заседание комиссии по пресечению незаконного 
размещения объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, на территории Нижнего Тагила.

Начальник отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
администрации города Татьяна 
Семиколенных доложила о мерах, 
принимаемых для освобождения 
территории муниципального об-
разования от незаконно распо-
ложенных построек. В мае были 
снесены объект на Ленинградском 
проспекте, 40, павильон «Каньон» 
на ул. Окунева, 33, три пункта ох-
раны на территории Дзержинско-
го района. 

Комиссия приняла решение о 
ликвидации еще пяти объектов в 
разных районах города. Среди них 
самостийно возведенный пункт 
приема стеклотары на Ленинград-
ском проспекте, три павильона – 

на улице Дружинина, «Елена» на 
ул. Выйской, «Дар» на ул. Красно-
армейской, а также самовольно 
установленный киоск на ул. Пархо-
менко. По ряду объектов торговли 
было принято решение об их рекон-
струкции.

«Местного предпринимателя, 
если он является порядочным на-
логоплательщиком и предоставля-
ет рабочие места нашим жителям, 
мы поддерживали и будем всегда 
это делать, - подчеркнул Владислав 
Пинаев. – Но это не означает, что 
город должен оставаться в девяно-
стых и торговать в старых, ржавых 
киосках. Мы живем в XXI веке», со-
общает пресс-служба администра-
ции города. 

Областная акция «На пороге лета» 
стартует в воскресенье, 1 июня, в 
День защиты детей в большинстве 
городов Уральского региона. Она 
станет символическим началом летней 
оздоровительной кампании 2014 года, и 
наш город примет в ней самое активное 
участие.

- Совет директоров загородных лагерей 
Свердловской области решил сделать нынеш-
ний первый день июня особенным и запомина-
ющимся, - рассказал руководитель МБУ «Центр 
организации отдыха и оздоровления детей» 
Сергей Зингер. - Идея такова: организовать  
1 июня общую для всех муниципальных образо-
ваний отправку юных участников первой смены. 
Устроить грандиозный детский праздник, в фи-
нале которого каждый ребенок запустит в небо 
воздушные шары, как планируется, по 73 штуки. 
Такое количество выбрано не случайно: именно 
столько загородных лагерей в настоящее вре-
мя сохранились и действуют в нашей области.

Главной площадкой первоиюньской акции 
в Нижнем Тагиле станет детско-юношеский 
центр «Мир». Отсюда тагильские школьники 

направятся на отдых в лагерь «Солнечный», а 
перед тем, как сесть в автобусы, они отпустят 
шары, цвета которых будут символизировать 
один из открывающихся тагильских кемпингов. 
К примеру, зеленый – «Изумрудный», желтый – 
«Солнечный». 

Кроме того, малышей, подростков и родите-
лей ждет большая игровая и концертная про-
грамма. Если повезет с погодой, то на откры-
той сцене, а в случае дождя участников акции 
пригласят в зал центра культуры. 

Заметим, в этот же день состоятся заезды в 
лагерь «Звездный» и санаторий «Руш».

Кстати, фото и видеоматериалы с праздни-
ка можно направлять на недавно созданный по 
поручению губернатора Свердловской обла-
сти региональным министерством образова-
ния информационный портал «Уральские ка-
никулы».

Здесь содержится полная и подробная ин-
формация о детском отдыхе в нашем регионе: 
полезные советы и памятка для родителей, 
методические материалы и нормативные до-
кументы, фотогалерея, новости, «горячая ли-
ния» для всех интересующихся.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� 1 июня - День защиты детей

Сотни воздушных шаров  
украсят небо

Нина Черкасова.
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�� инженер ХХI века

В воскресенье отмечался День химика. Для Дениса 
Николаевича Смирнова, представителя трудовой династии 
Уралхимпласта, это семейный праздник. Родные работали 
аппаратчиками, слесарями, профсоюзными деятелями, 
механиками, энергетиками… А ему выпало стать инженером. 
Но в молодости Денис Смирнов вовсе не предполагал, что 
производство переманит его с педагогической стези. 90-е 
годы подходили к концу, а будущий инженер получал 
образование учителя экономики и технологии.

�� задачки по физике

Проверьте свои знания!

«И строил, и учился,  
и химиком становился»

Курс был эксперименталь-
ным. Денис изучал психо-
логию, педагогику, множе-

ство других гуманитарных наук. 
Особенно нравились лекции по 
технологии (труду). 

На последнем курсе обзавел-
ся семьей. Молодые родители 
ждали малыша. Денис учился, 
работал на двух работах. Подра-
батывал грузчиком, сторожем, 
занимался строительными, от-
делочными работами.

Педагог в те годы получал 
копейки. Поэтому по окончании 
института Денис Смирнов знал 
четко: пойдет на производство. 
На УВЗ поработал недолго: зар-
плату задерживали на несколь-
ко месяцев. На Уралхимпласт 
сподвигла прийти родная тетя 
- Тамара Михайловна Круглова. 

Душа Дениса лежала к меха-
нике. Начал работать мастером 
по ремонту технологического 
оборудования. Чтобы «подтя-
нуть» знания, брал книги в би-
блиотеке, изучал насосы, ре-
дукторы, емкости, аппараты, 
основы  автомеханизмов, раз-
бирал оборудование вместе со 
слесарями. 

- Теоретические знания – это 
одно. Необходимо «пощупать» 
все своими руками, - говорит 
Денис Смирнов. - Мне и сейчас 
интересно покопаться в сво-
ей машине или разобрать ка-
кой-нибудь механизм. Будучи 
начальником цеха, я стараюсь 
больше времени проводить на 
производстве. Там я ощущаю 
себя лучше, чем в своем каби-
нете. 

Через полтора года Дениса 
Смирнова назначили механи-
ком – должность немного повы-
ше. Спрос на продукцию вырос, 
требовалось запустить еще одну 
производственную линию в цехе 
по производству формалина. 
Молодой специалист и группа 
механиков занимались монта-

жом оборудования. 
Задание выполнено, Смир-

нова переводят на другой объ-
ект - строительство цеха по про-
изводству дорожных присадок и 
ингибиторов коррозии. 

- Стояла коробка здания. 
Нужно было демонтировать 
старое и установить новое обо-
рудование, а затем ввести его 
в эксплуатацию. Сроки строи-
тельства – сжатые. Подтянули 
большое количество рабочих 
бригад, - рассказывает Денис 
Смирнов. - Директором по про-
изводству работал Виктор Пав-
лович Герман. Он каждое утро 
приезжал на стройку. Рабо-
та шла. Но со стороны, как это 
обычно бывает, казалось, что 
дело не двигается. О масшта-
бе проделанного знал только я. 
Виктор Павлович задавал жару. 
Вечером я ехал к нему на отчет. 
Он слушал и хвалил. У него был 
свой метод воспитания. Мы все 
знали, что Виктор Павлович – 
грамотный производственник, 
он многому нас научил. 

Лучше Дениса Смирнова 
вряд ли кто-то знал цех. Неуди-
вительно, что ему предложили 
возглавить его. 

Цех успешно работает и в на-
стоящее время. Выпускает ка-
чественную продукцию для до-
рожного строительства, которая 
востребована от Калининграда 
до Владивостока,  в странах Ев-
ропы. Используют присадку и 
дорожники Нижнего Тагила. 

Последние четыре года Де-
нис Смирнов работает началь-
ником производства синтети-
ческих смол. Цех самый круп-
нотоннажный на Уралхимпласте. 
Но так было не всегда. В 2008 
году объемы производства упа-
ли – начался кризис:

- Мы снижали затраты. Поме-
нялась технология, добавилось 
более энергоемкое оборудова-
ние. Конечно, не обошлось без 

увольнений. И довольно болез-
ненных. Об этом говорить не хо-
чется, цех переживал тяжелый 
период. Но мы из него выбра-
лись. Уже в конце 2009 года по-
явились крупные заказы. 

- Денис Николаевич, вам все-таки 
пришлось закончить УПИ?

- Да. И строил, и учился, и хи-
миком становился. Специально 
для Уралхимпласта в УПИ была 
создана группа. Курс называл-
ся «Химическая технология при-
родных энергоносителей и угле-
родных материалов». 

Конец обучения совпал с 
окончанием строительства цеха 
по производству дорожных при-
садок и ингибиторов коррозии. 

Очень хотелось отдохнуть. Я от-
просился и уехал с семьей на 
юг. Не прошло и двух недель 
(мы возвращались домой), как 
мне позвонил главный инженер. 
Сказал, что завтра я должен за-
щищать диплом. А я и знать не 
знаю! Написал диплом за сутки. 
Собрал все, над чем работал на 
Уралхимпласте. 

- Что дало обучение?
- Есть химик-теоретик, а есть 

химик-практик. Я себя считаю 
практиком. Все, что наука про-
извела, мне нужно воплотить в 
жизнь. Современный руководи-
тель должен знать технологию 
производства. А на тот момент 
я химию немножко подзабыл. В 

УПИ преподавался не только об-
щий курс химии, были неболь-
шие, но познавательные лабо-
раторные работы. 

- А вы бы смогли работать на дру-
гом предприятии? Например, на 
НТМК или УВЗ? Ведь принцип рабо-
ты оборудования везде одинаков. 

- Я, честно говоря, к Уралхим-
пласту прирос корнями. 13 лет 
на заводе, каждого сотрудни-
ка знаю в лицо. Здесь мне ком-
фортно. Ведь работа  - это вто-
рой дом, хотя супруга Татьяна с 
этим высказыванием не соглас-
на. Но я уверен, что она мыслен-
но всегда со мной и поддержит в 
трудную минуту. 

- С кем работать проще – с моло-
дежью или  более старшим поколе-
нием?

- Молодых нужно заставлять, 
убеждать, мотивировать. У них 
менталитет другой.

Сына стараюсь воспитывать 
в строгости. Если я говорю, что 
едем копать картошку, значит, 
едем копать картошку. 

…Мы росли небогато. В се-
мье было трое детей, родители 
- служащие. Отец работал в ор-
ганах министерства внутренних 
дел. Начинал с рядового  ми-
лиционера. Родители привива-
ли любовь к труду, направляли. 
Считаю, что они дали нам пра-
вильное воспитание. И я благо-
дарен им за это. 

На прошлой неделе папа от-
мечал день рождения. От души 
его поздравил. Так вышло, что 
отец может справлять день рож-
дения в разные дни. Бабушка го-
ворила, что он родился 21 мая, в 
свидетельстве значится 22-е, а 
в паспорте  - 23 мая. 

- Ваш сын тоже будет химиком?
- Он мне как-то сказал, что 

станет инженером в области 
создания роботов. У Вячеслава 
- технический склад ума. Хотел 
записаться в моделирование, но 
тяга к спорту взяла свое. Пока 
баскетбол и легкая атлетика – 
на первом месте после учебы. 
В его годы я занимался хокке-
ем, плаванием. А однажды за-
нял первое место на городских 
соревнованиях по конькобеж-
ному спорту на дистанции 300 
метров. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ответы на задания, опубликован-
ные в номере «ТР» от 15 мая 2014 
года:

1. За время, пока звук от самоле-
та дойдет до наблюдателя, самолет 
переместится на значительное рас-
стояние.

2. В степи нет предметов, от кото-
рых звук мог бы отражаться.

3. Бородки перьев, смазанные жи-
ром, не смачиваются водой и обра-
зуют своеобразную сетку, которая не 
пропускает воду. Кроме того, слой 
воздуха, заключенный между перья-
ми птицы, увеличивает плавучесть ее 
тела.

4. Выделение пота и испарение его 
предохраняет организм от перегрева.

 Денис Николаевич Смирнов.

Предлагаем вниманию читателей  
следующие задачки:

1. Почему стоящему в движущейся лодке человеку трудно 
сохранить прежнее положение, если лодка внезапно останав-
ливается?

2. При прополке посевов вручную сорняки не следует вы-
дергивать из земли слишком быстро. Почему?

3. Во время соревнований некоторые бегуны держатся поза-
ди противника и вырываются вперед лишь у финиша. Почему?

4. Правила технической эксплуатации железных дорог тре-
буют, чтобы двери крытых товарных вагонов, идущих порожня-
ком, были закрыты. Объясните, почему. 

Ждем ваши ответы, соображения и комментарии, а 
также каверзные задачки, которыми бы вы хотели поде-
литься с тагильчанами. Приносите свои материалы в ре-
дакцию «ТР» или присылайте на электронную почту vao@
tagilka.ru, звоните по тел.: 41-50-23. 

Два этапа позади
Состоялось заседание координационного совета по реализа-
ции проекта «Инженер ХХI века». 

Два этапа проекта позади: олимпиада по физике и конкурс на-
учно-исследовательских работ. В октябре выберут лучший кабинет 
физики, пройдут конкурсы среди учителей. 

На заседании было высказано предложение организовать два 
различных конкурса – для учителей общеобразовательных школ 
и учителей гимназий и лицеев.  По словам учителя физики школы 
№61 Татьяны Игошиной, причина - разная учебная нагрузка и мате-
риальная база. Она также отметила, что экспертная комиссия долж-
на брать во внимание проведение педагогами лабораторных работ:

- В некоторых школах лабораторных работ практически нет. А 
если опыты и проводятся, то в основном это виртуальные экспе-
рименты. Проще включить проектор, чем что-то демонстрировать 
самому. 

Возможно, в следующем году конкурс научно-исследователь-
ских работ пройдет среди учеников восьмых классов. Именно в 
этом возрасте дети начинают задумываться о выборе профессии. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
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Баранча – 
Святая река
Одно из первых упоминаний названия реки Баранча  встречается 
в летописях.  В 1582 году по реке отправилась дружина Ермака 
Тимофеевича на завоевание Сибири: «…до Баранчюка волоком и 
суда на себе волочил, а рекою Баранчюком вниз в реку Тагил».

Через два года после по-
хода Ермака в Сибирь его 
путем прошли другие от-

ряды под командованием рус-
ских князей. В татарском язы-
ке «беренче» значит первый, а 
Баранча - действительно пер-
вый крупный приток реки Тагил. 
Краевед Н.К. Чупин писал, что, 
по свидетельству Г. Гмелина, 
вогулы называли реку Баранчу 
- Елпинг-я. По-вогульски слово 
«елпинг» значит святой, «я» зна-
чит речка, текущая в другую реч-
ку. Поэтому «Елпинг-я»  обозна-
чает - «Святая река».

Баранча берет начало на во-
доразделе рек, у западного 
склона горы Баранча,  достига-
ющей высоты 396 метров над 
уровнем моря, в Кушвинском 
городском округе. В верховьях 
река представляет собой гор-
ный ручей шириной 0,5 м. Ши-
рина  постепенно увеличива-
ется до 3 м, а средние глубины 
- до метра. Русло  песчаное,  с 
галькой. Средняя ширина пой-
мы 150 м. После Нижне-Баран-
чинского пруда река сильно ме-
андрирует и течет в южном на-
правлении по широкой, местами 
заболоченной пойме, принимая 
несколько притоков. В среднем 
течении высота  крутых обрыви-
стых берегов достигает 2-3 ме-
тров. Река обладает большой 
площадью водосбора (639 кв. 
км) и во время паводка и дож-
дей выходит из берегов и под-
топляет село Евстюниха, лежа-
щее в устье. 

Длина реки - 75 км, с правой 
стороны в нее впадают  Волчев-
ка, Большая Горевая, Шумиха, 
Бельничка, Журавлик, Камен-
ка, Актай. С левой стороны - Со-
фьянка, Песьянка, Сухая, Свет-
лый ключ, Мостовка, Орулиха, 
Боровка, Чернушка, Татарка. К 
реке Тагил Баранча присоеди-

няется  слева у восточной части 
села Евстюниха. 

На Орулихе, левом притоке 
Баранчи, 190 лет назад на тер-
ритории Гороблагодатского гор-
ного округа маркшейдер Волков 
и мастеровой Андреев недале-
ко от дороги, проходившей от 
Нижнетагильского завода в Ба-
ранчинский, обнаружили пер-
вую платину в России. Россыпь 
была названа Царево-Алексан-
дровской, в честь императора 
Александра I.

С Баранчой связано много 
событий из истории Горноза-
водского Урала. На реке постро-
ены два пруда: Нижне-Баран-
чинский – в 1749 году и Верх-
не-Баранчинский (Платинка) в 
1806-м, во время строитель-
ства металлургического и же-
лезоделательного заводов. За-
воды давно ликвидированы, но 
при поселках Верхняя Баранча 
и  Баранчинский водоемы со-
хранились и в настоящее время. 

В публикации историка И. 
Юркина рассказывается, как 
Акинфий Демидов в 1741 году, 
следя за состоянием гужевых 
дорог, писал приказчикам: «По-
шлите за Баранчею дорогу нала-
дить хорошенько. И кого для ле-
чения оной дороги пошлите, тем 
посланным прикажите на оной 
Баранче у мосту сосну, которая 
имеется у свай, изрубить и про-
пустить ее на низ, чтобы весною 
мосту льдом не сломало».

В устье  Баранчи в 4 км к се-
веро-западу от железнодорож-
ной  станции Лая в XIX веке  раз-
рабатывалось Баранчинское 
месторождение железной руды 
для Кыновского и Билимбаев-
ского заводов. На правом бере-
гу реки, около поселка Евстюни-
ха, археологи обнаружили древ-
нее поселение, относящееся к 
раннему железному веку. 

Гидростроитель Клементий 
Ушков в 1850 году повторно об-
ращался к управляющему Ниж-
нетагильских заводов Д.В. Бе-
лову за разрешением построить 
мукомольную мельницу на реке 
Баранча: «…торгу хлебного бу-
дет более и простонародию луч-
ше потому, что лавок хлебных 
множится».

В устье, с левой стороны 
реки, находился Баранчинский 
медный рудник. В верховье - Ба-
ранчинский район добычи пла-
тины.  Горы на правом берегу  
составляют группу: Синяя, Тол-
стая, Голая и Кудрявый Камень, 
где берут начало местные реки,  
впадающие в Баранчу. На ней в 
1930-х годах выше Верхне-Ба-
ранчинского пруда проводились 
гидрометрические работы и во-
домерные наблюдения.

В 1952 году на страницах го-
родской газеты краевед С.Н. 
Панкратов знакомит читателей 
с фантастическим проектом 
Выйско-Баранчинского канала. 
Неизвестный автор предложил 
соорудить его от реки Баранчи 
до реки Выи. Эти сооружения 
должны были коренным обра-
зом решить задачу обеспече-

ния водой силового хозяйства 
бывшего Выйского медепла-
вильного завода. Датирован-
ный 1878 годом проект обе-
спечивал пополнение Выйского 
пруда посредством «заведения 
в реку Выйку реки Баранчи». 
Проект  подкрепляется данны-
ми топографических съемок,  а 
детальный расчет земляных ра-
бот не только свидетельствует 
о значительной протяженности 
канала, но и о подземном соо-
ружении в виде огромного тун-
неля, который должен был бук-
вально «проткнуть» под самую 
подошву массив Евстюнинской 
горы. Свыше 800 саженей за-
крытой («слепой») галереи под 
150-метровой толщей горы ни-
чуть не смутили автора проекта, 
хотя и заставили, в виде вариан-
та, наметить трассу обводного 
канала. Подробно и с большим 
знанием дела был разработан и 
главный гидротехнический узел 
с подпорной плотиной на реке 
Баранче. К сожалению, ни сам 
проект, ни имя автора не дошли 
до наших дней. Выполненный с 
большим мастерством чертеж, 
случайно обнаруженный среди 
заброшенных  заводских доку-

ментов, также бесследно исчез.
В низовьях река течет на 

территории Горноуральского 
городского округа, где  дела-
ет много крутых поворотов  и 
изгибов  с высокими обрыви-
стыми берегами, заваленными  
упавшими лесинами. 

Река Баранча - самая бурная 
и капризная, в весенний паво-
док и при дождях быстро на-
полняется водой и разливает-
ся. Неоднократно предлагалось 
построить в устье водохранили-
ще для регулирования речного 
потока. Через Баранчу в 1980-
х годах на Серовском тракте, 
в районе поселка Евстюниха, 
был построен железобетонный 
мост. В устье на противополож-
ной стороне возвышается гора 
Евстюниха, в недрах которой  
разрабатывается Евстюнинское 
железорудное месторождение. 
На берегах Баранчи действова-
ла база отдыха, ликвидирован-
ная в 90-е годы прошлого века, 
работают детские загородные 
лагеря, в том числе «Баранчин-
ские огоньки».

Андрей ПИЧУГИН, 
краевед.

ФОТО АВТОРА. 

Река Баранча.

�� происшествия

Ударила ножом
30 декабря прошлого года в одном из подъездов дома №107 по улице 
Зари был обнаружен труп мужчины. По словам исполняющего обязан-
ности руководителя следственного комитета по Дзержинскому району 
Дениса Кельбиханова,  смерть наступила в результате двух ножевых 
ранений  в грудь. 

Выяснилось, что 37-летний погиб-
ший по имени Дмитрий проживал в 
гражданском  браке с Натальей 1974 
г.р. У них даже был совместный несо-
вершеннолетний ребенок. Оба роди-
теля злоупотребляли алкоголем. По-
стоянно ссорились, после чего Дми-
трий уходил. А через несколько дней 
возвращался обратно. 

В тот роковой день в квартире про-
исходила очередная пьянка. Дмитрию 
не хватило, и он стал требовать у со-
жительницы денег. Та, разозлившись, 
схватила нож и дважды ударила со-
жителя в грудь. Мужчина повалился 
в кресло. Испугавшись содеянного, 
женщина  вытащила тело в подъезд. 
Туда же выбросила и одежду, решив, 
что надежно замела следы. 

Когда тело обнаружили соседи  и 
вызвали полицию, женщина во вре-
мя опроса  всячески отрицала свою 
вину. Но не учла одного: в момент 
конфликта в квартире находился 
9-летний сын, который все видел и 
рассказал сотрудникам правоохра-
нительных органов, что «мама под-
резала папу». После этого отпирать-
ся стало бесполезно. 

Правда, Наталья заявила, что, ког-
да вытаскивала сожителя в подъезд, 
он был еще жив. Она надеялась, что 
его найдут раньше и успеют оказать 
медицинскую помощь. Теперь за 
убийство женщине  могут назначить  
наказание до 15 лет лишения свобо-
ды. 

Елена БЕССОНОВА.

�� суд

Пригрозил убить соседку
Восемь месяцев в колонии строгого 
режима придется провести 45-летнему 
тагильчанину за то, что он угрожал убить 
свою соседку.

В ноябре прошлого года среди бела дня 
в общежитии, расположенном на улице 
Металлургов, в присутствии многочислен-
ных свидетелей С. поссорился с соседкой. 
24-летняя девушка предложила ему отре-
монтировать сломанную мужчиной сантех-
нику, на что сосед, будучи в сильном подпи-
тии, пообещал убить ее. 

Девушка восприняла угрозу вполне се-
рьезно, потому что С. в подтверждение сво-

их слов размахивал двумя кухонными ножа-
ми. 

И хотя С. свою вину признал полностью и 
принес извинения потерпевшей, имеет на 
иждивении несовершеннолетнего ребенка,  
суд учел, что мужчина, проживающий в об-
щежитии у своей сожительницы, не пользу-
ется уважением соседей в силу своего скан-
дального характера, ранее судим за два 
преступления имущественного характера, 
а также за преступление против личности. 
Данные обстоятельства позволили сделать 
вывод о том, что исправление С. возможно 
лишь в условиях изоляции от общества. 

Елена БЕССОНОВА. 

Движение трамваев закрывается
С 30 мая (с 12.00) по 2 июня (до 5.00) закрывается движение трамваев по 

проспекту Мира из-за ремонта теплотрассы. Маршрут №8 будет работать по 
маршруту №1 (до ул. Островского). Маршрут №3 будет работать по маршру-
ту «Ул. Островского — Выя — Приречный район», сообщает сайт «Тагильский 
трамвай».
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…предстоит тагильчанину Вячеславу Витужникову. Из одно-
комнатной квартиры по улице Быкова, которая принадле-
жала мужчине на правах социального найма, он переедет в 
комнату общежития по улице Проезжей, 19, что находится в 
поселке Сухоложский. Причина переезда – долги по оплате за 
пользование муниципальным жилым помещением (наем). 
Согласно действующему законодательству, должника можно 
выселить из занимаемого им муниципального жилья в другое 
муниципальное помещение (социальная норма - не менее 
6 квадратных метров на человека), которое, по заключению 
Ростехнадзора, соответствует всем санитарным нормам и 
требованиям. 
На первый взгляд, сумма долга – 25 тысяч рублей – не кажет-
ся неподъемной, но если учесть, что ежемесячная плата за 
жилье составляла от 200 до 250 рублей, то в результате не-
хитрых подсчетов получается, что долг копился более 8 лет. 
Коммуналку наниматель не платил, за квартирой не следил. 
В итоге благоустроенным жилье на Быкова теперь вряд ли 
можно считать: здесь полностью отсутствует канализация, газ, 
вода и электроэнергия отключены, ветхие входные двери, 
выбитые окна, обгоревшие, закопченные дочерна после по-
следнего пожара стены, горы всевозможной рухляди, хлама, 
пустые бутылки, грязь и зловоние, которое чувствуется уже 
на лестнице в общем коридоре… Все соседи устали от такого 
нанимателя. 

�� жилье

Вынужденный переезд…

Нехороший сосед
- В этом доме живем более 

20 лет. Сначала он был нор-
мальным человеком. Жилье 
в соцнаем получил, работая 
электриком на механическом 
заводе. Потом начал пить, гу-
лять. Второй раз женился. Ког-
да все жены от него ушли, запил 
еще больше, стал водить в дом 
себе подобных. Несколько раз 
устраивал пожары, - рассказа-
ла соседка снизу Любовь Гри-
горьевна Сергеева. – Мы дела-
ли постоянные ремонты, а он и 
в ус не дул. Соседи со второго 
этажа съехали только из-за не-
благополучного соседа сверху, 
устали от сборищ асоциальных 
типов и регулярных пожарищ. 
Кстати, последний пожар был 
минувшей зимой. Курил, уснул, 
загорелась подушка. Все за-
лили водой, Витужников ниче-
го не убрал, и теперь это гниет. 
В общем, страдает весь дом. У 
него унитаз не работает, он не 
моется, вонь - чудовищная! Об-
ращались к участковому, не ре-
агирует. Вопрос о выселении 
первым поднял сосед, живущий 
непосредственно под Витужни-
ковым. Но терпения не хватило, 
он все бросил и переехал. Пи-
сали жильцы в управляющую 
компанию, в Роспотребнадзор, 
в ответ получали отписки. Че-
тыре года назад не выдержала 
я, решила добиться выселения 
неблагополучного соседа. В по-
жарной охране взяла информа-
цию о том, сколько раз они вы-

езжали на возгорания. Собира-
ла квитанции о задолженности, 
обратилась в Ленинскую район-
ную прокуратуру… 

Пока репортеры «ТР» бесе-
довали с соседями, из подъез-
да вышел сам герой-должник. 
За плечами большой мешок с 
ржавым железом. Вероятнее 
всего, пошел сдавать в метал-
лолом. Пристав-исполнитель тут 
же ознакомила его с возбужден-
ным исполнительным производ-
ством. Вячеслав Иванович ска-
зал, что ему все понятно, но он 
торопится и попросил всех со-
бравшихся немного подождать. 
Мол, он скоро вернется.

- Нет уж, мы и так вас долго 
ждали, пройдемте в квартиру, 
распишитесь в постановлении, 
- настойчиво предложила судеб-
ный пристав-исполнитель Евге-
ния Кутняшенко. 

Согласно постановлению, Ви-
тужников в течение пяти дней 
должен добровольно покинуть 
занимаемое муниципальное по-
мещение и переехать на посто-
янное жительство в общежитие 
на улице Проезжей. К слову, не 
все присутствующие предста-
вители администрации города, 
«Службы правовых отношений», 
журналисты смогли переступить 
порог «нехорошей» квартиры. 
Стойкий запах фекалий убивал 
наповал. 

Один суд, второй…
- Иск о выселении Витужни-

кова подавался в Ленинский 

районный суд специалистами 
МКУ «Служба правовых отноше-
ний» еще два года назад, - на-
помнила предысторию выселе-
ния директор МКУ «СПО» Свет-
лана Малинина. - Тогда, 23 июля 
2012 года, судья принял реше-
ние о взыскании с Вячеслава 
Витужникова задолженности за 
наем жилого помещения в раз-
мере 21 989 рублей, а в удов-
летворении исковых требований 
администрации города Нижний 
Тагил о расторжении договора 
социального найма жилого по-
мещения и выселении Витужни-
кова из занимаемого помеще-
ния с предоставлением друго-
го, меньшего по площади, было 
отказано. Ответчику был пре-
доставлен годичный срок для 
оплаты задолженности за наем 
жилого помещения. Год прошел. 
Однако ничего не изменилось. 
Долг только увеличился. 

8 августа 2013 года специа-
листы отдела начисления и кон-
троля платы за наем МКУ «Служ-
ба правовых отношений» вышли 
на адрес должника, чтобы вру-
чить ему очередное письменное 
предупреждение о задолжен-
ности. На 1 августа 2013 года 
сумма выросла почти до 25 ты-
сяч рублей. Хозяина застать не 
удалось, предупреждение было 
оставлено в дверях квартиры. 

В течение срока, который суд 
предоставил должнику для пога-
шения задолженности, ничего, 
кроме ее роста, не произошло. 

В октябре 2013 года сотруд-
ники «Службы правовых отноше-
ний» направили очередное за-
явление в Ленинский суд о взы-
скании задолженности за наем 
жилого помещения и выселении 
нанимателя.

В середине января 2014 года 
суд принял решение о растор-
жении с В.И. Витужниковым до-
говора социального найма жи-
лого помещения с предостав-
лением другого жилого поме-
щения по договору соцнайма 
и взыскании задолженности за 
наем жилого помещения (ни 
на одно заседание мужчина не 

явился). 14 мая, после вступле-
ния решения суда в законную 
силу, исполнительные листы 
были предъявлены в Ленинский 
отдел судебных приставов, и в 
этот же день было возбуждено 
исполнительное производство. 

С Выи  
на Сухоложский

После того, как Вячеслав Ви-
тужников ознакомился с по-
становлением о предстоящем 
переселении, ему предложили 
проехать и посмотреть комнату, 
предложенную на переселение. 
Недолго думая он согласился. 

Комната на Проезжей ока-
залась действительно не-
большой, но с ремонтом. Бе-
лоснежные стены, свежевы-
крашенные полы, новые две-
ри. Должник поинтересовался 
удобствами, все внимательно 
осмотрел и пошел… знако-
миться с соседями.

Тут же разговорился с незна-
комым ему мужчиной из сосед-
него крыла, выяснил, какие ря-
дом располагаются магазины, 
предприятия.

- Без работы не останусь, да 
и выпить здесь есть с кем. Уго-
ворили, переезжаю, - еще раз 
подтвердил согласие Вячеслав 
Иванович. – Только помогите с 
ГАЗелью, мне ведь вещи нужно 
перевезти.

- Проблема действительно 
серьезная, - подчеркнул Михаил 
Черепанин, начальник юриди-
ческого отдела администрации 
города. - Годами гражданин не 
платил за пользование муници-
пальным жилым помещением. 
Более того, привел это помеще-
ние в практически непригодное 
для проживания. И теперь мы 
его будем переселять в поме-
щение, которое по техническо-
му состоянию во многом пре-
восходит то, в котором мужчина 
проживает на данный момент. К 
сожалению, многие не осознают 
всю полноту ответственности и 
возможных последствий, кото-
рые могут для них наступить в 
случае, когда плата за муници-
пальное помещение не вносит-
ся, более того, если помещение 
разрушается и приводится в не-
годное состояние. А в данном 
случае администрация города 
будет обязана сделать ремонт 
в квартире, привести ее в над-
лежащее состояние и предоста-
вить очередникам, нуждающим-
ся в жилье. 

Кстати, за последнее вре-
мя это уже четвертое подобное 
дело и второе выселение с на-
чала 2014 года. Люди не платят 
за жилье, предоставленное им 
в социальный наем, и надеются 
непонятно на что. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Новое жилье Витужникову понравилось. Вопрос: будет ли он 
платить за него?

Судебный пристав-исполнитель Евгения Кутняшенко  
знакомит неплательщика с постановлением.

Канализация в квартире давно не работает.
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Ведущая  

рубрики

Нина СЕДОВА

Тел.: 41-49-59

ЖКХ-ликбез
Судя по отзывам, уважаемые читатели, первая под-

борка «ЖКХ-ликбез» («ТР» №81 за 1 мая 2014 г.)  ока-
залась для вас неплохим подспорьем.  «Долго пыта-
лась достучаться до руководства своей УК, - рассказа-
ла жительница Дзержинского района Тамара Синячихи-
на, -  чтобы понять, кто же все-таки должен заменить 
повреждение в пластиковой конструкции, которую мы 
установили на балконе полгода назад  за солидную сто-

имость.  Подрядчики,  укреплявшие  водостоки, разби-
ли по неосторожности стекло. Сложилось впечатление, 
что коммунальщики  вообще не  ориентируются в этой 
ситуации. Теперь понятно, как поступить. Спасибо за пу-
бликацию». 

Выбрав из  вопросов, поступивших в редакцию, самые 
злободневные, мы сформировали и сегодняшнюю  стра-
ничку.                  

Как прищучить 
должника?
«В нашем доме есть господа, которые уже лет де-
сять не платят за услуги ЖКХ. Периодически, словно 
в насмешку, заключают соглашения с УК о реструк-
туризации долгов, но общей ситуации это не меня-
ет: долг, висящий на доме (в нем всего 40 квартир!), 
перевалил уже за миллион. Задолженность  с них 
невозможно взыскать и через суд. Будучи началь-
никами или юристами, они неплохо подстраховы-
ваются: все имущество давно переписали на мамок, 
теток и т.д. А вина за неоплату ими коммунальных 
услуг лежит на УК.  Разве это нормально?» 

(Л.Перехватов, житель Выи) 

Действительно, уйти от жилищно-коммунального дол-
га сегодня не представляет особой трудности. К тому же  
многих,  живущих в одном доме с нарушителями закона, 
мало волнует, что они обкрадывают  остальных, поэтому 
вокруг злостных неплательщиков не создается и атмос-
феры осуждения, нетерпимости. 

По информации из достоверного источника, одна УК 
на Красном Камне решила крепко взяться за хрониче-
ских неплательщиков, которые не просто игнорируют 
призывы к совести, но еще и находят разные уловки, что-
бы только не выполнять соглашения о погашении много-
тысячных долгов. Например, одна должница в жилфонде 
этой УК  иногда вносит плату за текущий месяц, а в по-
гашение огромной суммы  периодически  «отстегивает» 
лишь … по сотне рублей. Долг, естественно, не умень-
шается, зато у мадам появилось прикрытие: он реструк-
турирован.

Эксперимент, на который отважилась УК,  заключает-
ся в том, что, по договоренности с Роскоммунэнерго и 
ресурсоснабжающими предприятиями,  долги злостных 
неплательщиков из нескольких домов будут введены в 
счета-квитанции за электроэнергию. После предупреж-
дений, вручения предписаний и использования других 
предусмотренных законодательством  методов «хитре-
цам» будет ограничена подача электроэнергии до пога-
шения задолженностей. 

«Автомобили, автомобили  
буквально все заполонили …»

Проводка на стенах - лапшой... 
«На пятом этаже, над моей и соседской кварти-
рами, связками висят провода. Мастер, который 
приходил восстанавливать телефонную связь, 
сказал, что кабель пробит, и даже оставил мне на 
память вырезанный из него  кусок.  Ничего уди-
вительного, ведь  в  щитке  копаются все, кому не 
лень. Чья обязанность следить, чтобы кабельное 
хозяйство содержалось в порядке?»

(Л. Якимова)

Подобное наблюдается в домах сплошь и рядом. 
В каждый  периодически приходят представители 
разных Интернет-компаний, фирм, подключающих 
стационарные телефоны, кабельное телевидение 
и т. п. От щитков провисшая проводка  тянется до 
квартир, но проследить, чтобы работа была выполнена 

аккуратно, а вид  был  эстетичным, к сожалению, 
некому. Того, кто вызывал  монтеров, заботит, чтобы  
в квартире появился доступ ко всемирной сети или 
кабельным ТВ-программам. А соседям вообще 
неизвестно, кто и куда подключался, они видят только 
неприятные последствия.

В домах, где принято радеть не только за личное, 
но и за общее имущество, собственник, пригласивший 
мастеров из вышеназванных компаний, обязательно 
проконтролирует, доведено ли дело до конца. Тогда 
и щиток не останется открытым, и  проводка будет  
заклипсована  или  спрятана  в коробку. Можно пойти 
и по другому пути. Решением  общего  собрания 
поручить эту обязанность своей УК, которая по 
заявкам жителей будет убирать слаботочные провода  
в кабель-каналы. 

Содержание общего имущества – это…
(Продолжение. Начало в «ТР» №81 за 1 мая 2014 г.)

В первой подборке «ЖКХ-ликбез»  разъяснялось, из чего 
складывается общее имущество в многоквартирном доме. 
Главное, что хотелось донести до читателей: кроме привати-
зированных  квартир на правах собственности им принадле-
жат и нежилые помещения общего пользования, и земельный 
участок с элементами озеленения и благоустройства. 

В содержание общего иму-
щества МКД входят: плано-
вые и внеплановые его осмо-
тры; техническое обслужива-
ние элементов общего иму-
щества – фундамента дома, 
отмостки, приямков, стен, пе-
рекрытий, балконных плит, ко-
зырьков, карнизов, перегоро-
док, окон, дверей, перил, па-
рапетов, крыши, инженерных 
сетей, земельного участка с 
зелеными насаждениями, га-
зонами, детской площадкой, 
ограждениями, иным обору-
дованием, предназначенным 
для обслуживания, эксплуата-
ции и благоустройства дома; 
содержание общего имуще-
ства – нежилых помещений 
(лестничных клеток, лифто-
вых шахт, коридоров, коля-
сочных, чердака, подвала и 
т. д.) и земельного участка.  
Эти позиции в счетах на опла-
ту  могут  именоваться по-
разному: «содержание», «тех-

ническое обслуживание», «со-
держание и текущий ремонт».

Плановые и внеплановые 
осмотры осуществляются соб-
ственниками и представителя-
ми УК, ТСЖ или лицами, которых 
собственники привлекают по 
договору о проведении строи-
тельно-технической экспертизы 
или об оказании услуг. Особое 
внимание при осмотрах должно 
уделяться домам с физическим 
износом выше 60%. В актах ос-
мотров должны быть указаны 
неисправности, повреждения, а 
данные актов – отражены в до-
кументах технического состоя-
ния дома (журналы, паспорта). 
Такие акты – основание для при-
нятия собственниками решения 
о соответствии состояния об-
щего имущества требованиям 
законодательства, для обеспе-
чения безопасности граждан, а 
также для мер по устранению 
выявленных дефектов (прове-
дения ремонтов).  

Общие плановые осмотры 
должны проводиться весной и 
осенью, результаты отражают-
ся в актах о готовности дома к 
эксплуатации в весенне-летний 
или осенне-зимний сезон. УК, 
ТСЖ или подрядное предпри-
ятие (при непосредственном 
управлении) после весенних 
осмотров   в течение месяца 
должны составить, согласовав 
с собственниками, перечень 
мероприятий и определить 
объем работ для текущего ре-
монта, подготовки дома к сле-
дующей зиме, определить не-
исправности, устранение кото-
рых требуют капремонта, вы-
дать рекомендации собствен-
никам для выполнения текуще-
го ремонта за свой счет соглас-
но действующим нормативным 
документам. После осенних 
осмотров уточняются объемы 
работ по текущему ремонту на 
следующий год, определяются 
неисправности, для устранения 
которых  требуется капремонт, 
проверяется готовность дома к 
эксплуатации в осенне-зимних 
условиях. 

При частичных плановых ос-
мотрах анализируется состоя-
ние отдельных элементов или  
помещений с проведением тех-
обслуживания (ремонт и ис-

правление небольших дефек-
тов). Раз в год это: осмотры 
вентиляционных каналов и ого-
ловков (верхняя часть канала 
с колпаком на крыше), систем 
отопления, водоснабжения, ка-
нализации, водостоков. По мере 
надобности и в соответствии 
с договором это: осмотры му-
соропроводов, общедомовых 
электросетей, этажных щитков с 
проверкой контактных соедине-
ний и заземляющих контактов; 
осмотры электросетей в тех-
нических подвалах, на черда-
ках, в т.ч. распаянных протяж-
ных коробок и  ящиков с уда-
лением из них влаги и ржав-
чины; осмотры ВРУ вводных и 
этажных шкафов, с подтяжкой 
контактных соединений и  про-
веркой надежности заземляю-
щих контактов и соединений; 
электродвигателей – с подтяж-
кой контактов и заземляющих 
зажимов; светильников с за-
меной сгоревших ламп; теле-
устройств на кровлях, чердаках, 
техобслуживание стационарных 
электроплит. 

Частичные внеплановые 

осмотры должны проводить-
ся после ливней, ураганных 
ветров, обильных снегопадов, 
в случае аварий на коммуни-
кациях или при выявлении де-
формации конструкций и неис-
правностей инженерного обо-
рудования, нарушающих нор-
мальную эксплуатацию.  

Обнаруженные при осмо-
тре дефекты подобного рода 
должны быть устранены УК, 
ТСЖ, подрядным предприяти-
ем в установленный срок с мо-
мента обнаружения или посту-
пления заявки в счет текущего 
ремонта или виновной сторо-
ны. Заявки, связанные с обе-
спечением безопасности, вы-
полняются в срочном порядке. 
При этом УК, ТСЖ или уполно-
моченное лицо (при непосред-
ственном управлении) должны 
принять срочные меры для обе-
спечения безопасности людей, 
по предупреждению развития 
деформаций и немедленно про-
информировать  собственников 
о случившемся. 
(Продолжение - в следующем 

выпуске «ЖКХ-ликбез»)

Ваши вопросы по проблемам ЖКХ вы можете присылать по 
почте, приносить в отдел городского хозяйства редакции «ТР», 
передавать по телефону или по электронной почте. 

Адрес: snm@tagilka.ru СЕДОВОЙ Нине Михайловне. 

Претензии к автолюбителям, которые ставят ма-
шины возле подъездов жилых домов, на газонах и 
даже на детских площадках, высказывают многие 
читатели. «Можно ли дисциплинировать соседей, 
отвыкших ходить пешком?» - интересуются  
М. Самохвалова, В. Струева, Н. Порученко. 

Находить компромисс, считаться друг с другом 
обязаны сегодня и владельцы авто, и  не имеющие 
таковых, если проживают под крышей  одного много-
квартирного  дома. Практика показывает,  что у лю-
дей, обладающих общей культурой, нет проблем и с 
культурой  парковки. А вот  увещевать невоспитан-
ных, как правило, бесполезно. Поэтому решать во-
прос «что делать?» в каждом конкретном случае нуж-
но, руководствуясь  некоторыми  основными принци-
пами.  Прежде всего, членам совета собственников 
(а он должен быть  сформирован в каждом доме, так 
как один жилец против целого «гаражного коопе-

ратива» не воин) необходимо обратиться за содей-
ствием в свою УК. 

«Автоконфликты» обычно  возникают в случаях, 
если  прилегающая к дому территория не разме-
жевана. Значит, нужно приватизировать земельный 
участок. 

После того,  как  он  тоже станет  общим имуще-
ством  собственников, определить его дальнейшую 
судьбу и навести на нем порядок будет проще.  Сле-
дующее  решение собственников, которое, разуме-
ется, тоже должно быть закреплено в протоколе об-
щего собрания, -  планировка, в том числе и  под 
автостоянку. Пусть все собственники выскажут по 
этому поводу свое мнение, и, когда в итоге опреде-
лится позиция большинства, решение станет обяза-
тельным для всех. А уж в пределах размежеванной 
территории  УК вместе с жителями найдет способ, 
чтобы  отгородить площадки и под автостоянку, и 
под игровую зону, и под иные нужды.     



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.30 Контроль-
ная закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Время обедать
15.15 03.35 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Куприн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.10 03.05 Х/ф «Военный ны-

ряльщик» 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 03.25 Д/ф
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Роковое наследство» 

16+
23.40 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
00.35 Девчата 16+
01.20 Т/с «Визит к Минотавру» 

12+
02.40 Т/с «Закон и порядок-19» 

14+

6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
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17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Икорный барон» 16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 16+
01.30 Прокурорская проверка 

18+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 6.45 7.00 7.30 8.00 05.15 М/с 
6+

9.00 01.30 6 кадров 16+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Гладиатор» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 22.00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
15.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.00 Воронины 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Дурная кровь» 16+
20.00 Школа доктора Комаров-

ского 6+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
23.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено!» 16+
00.50 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «Железное небо» 16+
03.25 М/ф
05.50 Музыка 16+

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

16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Возвращение героя» 

16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 00.30 Т/с «В Москве всегда 

солнечно» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
16+

03.05 Т/с «Хор» 16+
04.00 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.50 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.40 Т/с «V-визитеры-2» 16+
06.40 Саша + Маша 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.30 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Веселые ребята»
12.50 13.20 14.15 18.00 23.20 00.30 

02.40 Д/ф
15.10 Х/ф «Чучело» 12+
17.15 И. Брамс. Симфония №4
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова 12+
21.30 Тем временем
22.15 Т/с «Бесы» 16+
23.50 Кинескоп
01.25 Дж. Гершвин. Рапсодия в 

стиле блюз

6.00 Город на карте 
16+
6.15 11.40 De facto 
12+
6.30 22.30 01.20 02.25 

04.40 Патрульный участок 
16+

7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час

9.10 10.05 Все будет хорошо 16+
11.05 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.20 Наследники Урарту 16+
11.35 ЖКХ для человека 16+
12.10 13.10 Д/ф
12.40 Контрольная закупка 12+
14.10 15.10 Х/ф «Индюки: назад в 

будущее» 0+
16.10 17.05 Т/с «Склифосов-

ский-2» 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-

бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 

самом деле 16+
19.15 Невероятная правда о звез-

дах 16+
20.05 Т/с «Девять жизней Несто-

ра Махно» 12+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-

цент 16+
23.35 Т/с «Остаться в живых» 14+
02.45 Действующие лица
02.55 Парламентское время 16+

6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Тайны еды 16+
8.55 04.30 Идеальная пара 16+
9.25 05.00 Умная кухня 16+
9.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
12.50 19.00 Т/с «Не родись краси-

вой» 12+
14.30 Х/ф «Богиня прайм-тайма» 

16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.45 22.25 Одна за всех 16+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Доченька моя» 16+
01.20 Х/ф «Сердце» 16+

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

10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 Т/с 
«На углу, у Патриарших...» 
16+

14.35 15.25 16.45 17.40 Т/с «Ис-
чезнувшие» 16+

16.00 Т/с «Исчезнувшие» 16+
19.00 19.30 20.00 01.40 02.15 02.45 

03.15 03.50 04.20 04.55 05.25 
Т/с «Детективы» 16+

20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 

главном 16+
01.05 Защита Метлиной 16+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Страх 
высоты»
10.05 Д/ф

10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 

16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
15.55 17.50 Х/ф «Женщина, не 

склонная к авантюрам» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Тайна старого дома» 

16+
22.55 Без обмана 16+
00.20 Футбольный центр 12+
00.45 Мозговой штурм 12+
01.20 Х/ф «Жизнь одна» 16+
03.15 Т/с «Инспектор Линли» 12+
04.45 Тайны нашего кино 12+

$ 34,49 руб.   +23 коп.
 47,02 руб.   +25 коп.   

7.00 Банковский 
счет 16+

7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 18.40 Автоnews 16+
8.25 8.55 20.50 Астропрогноз 16+
8.30 19.50 Технологии комфорта
9.00 Живое время. Панорама дня
10.45 03.55 24 кадра 16+
11.20 18.05 04.20 Наука на коле-

сах
11.50 01.50 Наука 2.0
13.25 03.20 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Кремень» 14+
19.00 Горизонты психологии 16+
19.25 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция

22.45 Х/ф «Ноль-седьмой меня-
ет курс» 12+

00.45 Большой футбол
04.50 Угрозы современного 

мира
05.45 Диалоги о рыбалке
06.15 Язь против еды

5.00 04.20 Т/с «Вовочка» 
16+
5.40 7.30 01.20 03.45 
Смотреть всем! 16+

6.00 13.00 Званый ужин 16+
7.00 Я - путешественник 12+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 21.00 Реальная кухня 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 22.00 Мои прекрасные... 

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
23.30 02.00 Т/с «Ходячие мертве-

цы» 16+

7.30 18.35 
Большое ин-
тервью 12+

8.00 20.30 23.15 Культурный об-
мен 12+

8.30 20.00 03.25 Школа. 21 век 
12+

8.55 16.30 21.30 05.00 Прав? Да! 
12+

10.25 16.15 23.45 От первого лица 
12+

10.40 15.40 12.20 00.20 Д/ф
11.05 01.05 06.30 Адъютанты 

любви 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 

Новости
13.05 Полигон 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 

12+
15.20 18.20 23.00 03.50 Уроки рус-

ского. Чтения
04.05 За дело! 12+

РЕМОНТ  
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  

в удобное для вас время

Тел.: 46-70-10

Р
Е

К
Л

А
М

А

застройщик ООО "СРСУ"

ПРОДАЖА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА - 1070 м
2

• Технология “Комфортный дом”
• Квартиры под чистовую отделку
• Материнский капитал
• Рассрочка. Ипотека

тел.: (3435) 24-08-55
сот.: 8-912-69-31-524

1-комн. - от 1 650 000 руб.

2-комн. - от 2 868 000 руб.
(39,3; 45,0; 49,7 м )

(68,3; 70,4 м - возможность перепланировки в )

2

2
3-комн.

КВАРТИРЫ в строящемся кирпичном доме на ГГМ
("Парк Победы", новый современный ФОК)

www srsu nt com. - .
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6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+

7.00 М/ф 12+
8.00 12.05 00.05 Пятница news 

16+
8.30 12.35 Сделка 16+
9.35 Война невест 16+
10.05 Голодные игры со звездами 

16+
11.05 Люди пятницы 16+
13.10 18.05 Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
22.00 00.45 Декстер 16+
00.25 Настоящие 16+
02.50 Клиника 16+
03.45 Плохие девчонки 16+

8.00 20.30 01.00 Д/с
9.00 Д/ф
9.40 11.10 Х/ф «Осен-
ний марафон» 12+

11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня

11.40 Х/ф «Улица младшего 
сына» 6+

13.40 15.10 Х/ф «Сверстницы» 
12+

15.30 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды» 12+

17.45 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» 16+

21.15 Х/ф «Законный брак» 0+
23.00 Х/ф «Ижорский батальон» 

16+
02.30 Путешествия дилетанта 6+
03.45 Х/ф «Между жизнью и 

смертью» 16+
05.15 Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» 12+

8.15 Волк-
одиночка 16+
10.15 Бунтую-

щая юность 16+
12.05 С глаз - долой, из чарта - 

вон! 16+
14.10 Императорский клуб 16+
16.20 Наркоз 16+
18.05 Пожизненно 16+
20.05 Если свекровь - монстр 16+
22.00 Что-то новенькое 16+
23.55 Человек, которого не было 

16+
02.05 Сестры Магдалины 16+
04.15 Молодая Виктория 16+
06.15 Крутой и цыпочки 16+

8.00 Рожде-
ственские 

встречи, театр песни Аллы 
Пугачевой 12+

10.20 04.35 Утренняя почта 12+
10.50 11.45 12.20 13.55 16.50 22.40 

23.30 00.20 05.05 Музыкаль-
ная история 12+

10.55 Намедни, эпизод 1987 12+
11.50 17.40 23.35 05.55 Осторож-

но, модерн! 16+
12.25 Прокаженная 12+
14.00 Ваш выход 12+
15.30 02.00 Вокруг смеха 12+
16.55 Намедни, эпизод 1997 12+
18.10 00.05 Бомонд 12+
18.25 Лекарство от любви 16+
20.00 Здравствуй, Олимпиада! 

6+
21.25 Максимка 0+
22.45 Намедни, эпизод 1968 12+
00.25 Дневной поезд 16+
03.30 Последнее лето детства 6+
05.10 Намедни, эпизод 1978 12+
06.25 Абсолютно точно! 16+
06.50 Ставка больше чем жизнь 

12+
07.45 Свидетель века 12+

6.00 05.45 М/ф
9.00 Далеко и еще 
дальше 12+

10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-

гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «В поле зрения» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Сквозные ранения» 

16+
01.30 Х/ф «Над законом» 16+
03.30 Х/ф «Идеальное убийство» 

16+

6.00 М/ф 0+
8.00 11.30 
00.00 Анекдо-

ты 16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 

16+
9.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 

16+
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или Ё-мое» 16+
15.00 03.55 Розыгрыш 16+

16.30 Вне закона 16+
18.00 На грани! 16+
21.00 Дорога. Смертельный гра-

дус 16+
22.00 Т/с «Солдаты-4» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Т/с «Настоящее правосу-

дие. Призрак» 16+
05.25 Веселые истории из жизни 

16+

8.00 8.50 16.30 
17.20 02.35 03.25 
Лексс 12+

9.40 14.50 20.30 01.05 Хроники 
Нострадамуса 12+

10.30 19.45 Однажды в Стране 
чудес 12+

11.15 18.10 05.00 Полнолуние 16+
12.35 13.20 22.00 22.45 Верить 

12+
14.05 00.20 06.35 Кислород 12+
15.40 21.15 01.50 Загадки истории 

12+
23.30 04.15 07.15 Помнить все 16+

12.30 Мотоспорт
12.45 Велоспорт 0+
13.30 02.45 Теннис. 
Противостояния 

дня 0+
14.30 00.30 04.45 Теннис. Гейм, 

сет и матс 0+
15.00 03.45 Теннис. Турнир Боль-

шого шлема 0+
01.00 01.30 Про рестлинг 0+
02.30 5.15 Футбол. Бразилемания

7.00 12.00 14.00 
15.00 01.00 04.30 
Теннис. Турнир 
Большого шлема 

0+
10.30 13.30 04.00 Теннис. Гейм, 

сет и матс 0+
11.00 Велоспорт 0+

8.00 14.10 21.25 
СПА 12+
8.10 Победа 

над собой 12+
8.40 Едим страстно 12+
9.30 Целительница 12+
9.55 Здорово и вкусно 12+
10.10 Стрессотерапия 12+
10.40 00.05 Кабинет красоты 12+
11.10 17.25 06.20 Терапия 12+
11.40 06.50 Симптомы и иллюзии 

12+
12.10 04.20 Ребенок родился 12+

12.40 00.35 Животные лечат 12+
13.10 01.05 Наука лечебного го-

лодания 12+
13.40 04.50 Спортивные травмы 

12+
14.20 Оздоровительный туризм 

12+
14.50 Мужские секреты 12+
15.20 Упражнения для мозга 12+
15.50 Древний путь к здоровью 

12+
16.20 Сбросить вес 12+
16.45 07.20 Наболевший вопрос 

12+
17.55 05.20 История болезней 12+
18.25 05.50 Я расту 12+
18.55 Спорт для детей 12+
19.25 Мир лекарственных рас-

тений 12+
19.55 О диетах, и не только 12+
20.25 Рецепт 16+
20.55 История лекарств 12+
21.35 Чего мы не знаем о своем 

теле 12+
22.05 Быть вегетарианцем 12+
22.35 Издержки производства 

12+
23.05 Новейшие достижения в 

медицине 12+
23.35 Как вы себя чувствуете? 12+
01.35 Клятва Гиппократа 12+
02.05 Исцеляющая природа 12+
02.35 Элемент здоровья 12+
03.05 Дышите правильно 12+
03.20 Предродовое воспитание 

12+
03.50 Диета 12+

8.00 Тот, кто 
ищет 12+
8.25 Приглашай-

те в гости 12+
8.40 Я - фермер 12+
9.10 Грядка 12+
9.40 Цветочные истории 12+
9.50 Мир русской усадьбы 12+
10.20 22.00 02.30 Дворовый де-

сант 12+
10.40 01.30 Ландшафтный дизайн 

12+
11.10 04.30 Горожане будущего 

12+
12.05 05.25 Осторожно: злая со-

бака 12+
12.35 00.30 Зеленая аптека 12+
13.05 00.00 Органическое земле-

делие 12+
13.35 01.00 Лавки чудес 12+
14.05 Тихая охота 12+
14.35 Миллион на чердаке 12+
15.05 Интерьерные превращения 

12+
15.30 Дачные радости 12+

16.00 Огородные вредители 12+
16.30 06.30 В гармонии с приро-

дой 12+
17.00 07.30 Топ-10 12+
17.30 Быстрые рецепты для на-

ходчивых 12+
18.00 Старинные русские усадь-

бы 12+
18.30 Красиво жить 12+
19.00 Живем за городом 12+
19.30 Лучки-пучки 12+
20.00 10 самых больших ошибок 

16+
20.30 Чудеса, диковины и сокро-

вища 12+
21.00 Сравнительный анализ 16+
21.30 02.00 Секреты стиля 12+
22.20 02.50 Пруды 12+
22.50 03.20 Проект мечты 12+
23.20 03.50 Дом в XXI веке 12+
23.45 04.15 Сад 12+
06.00 Домик в Америке 12+
07.00 Нью-Йорк на крыше 12+

7.00 11.55 01.30 В теме 
16+
7.30 13.20 Платье на 
счастье 16+

8.25 14.10 Топ-модель по-
американски 16+

12.20 Популярная правда 16+
12.55 Стилистика 16+
13.45 21.30 Девочки поймут 16+
17.50 00.00 Понять психологию 

16+
18.30 Я права 16+
19.30 Королевы бала 12+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
00.40 Подиум 12+
02.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
02.55 Х/ф «Не шутите с 

Zоханом!» 16+
05.00 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+

7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 

играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.25 9.50 10.15 10.45 

11.50 13.10 13.50 14.40 15.25 
16.35 18.00 19.45 20.10 21.20 
21.40 22.05 22.40 23.10 03.45 
05.00 05.50 М/с 6+

11.05 04.40 Бериляка учится чи-
тать

12.55 Funny english
17.55 Х/ф «Навигатор апгрейд»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»

Понедельник, 2 июня
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РЕКЛАМА

На постоянную работу 
требуется

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК,
с опытом работы, з/пл 18.000 руб.

Официальное трудоустройство,
федеральная текстильная компания 

«Неотек»,

звонить с 9.00 до 21.00, 
Юлия Сергеевна, 

тел.: 8-922-195-61-73



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 
03.00 Новости
9.10 04.10 Контроль-
ная закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Куприн» 16+
14.20 Время обедать
15.15 03.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Д/ф
01.10 03.05 Х/ф «Эдвард руки-

ножницы» 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Ве-
сти-Урал. Утро

9.00 03.10 Д/ф
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-

Урал
11.50 14.50 18.05 04.45 Вести. 

Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Роковое наследство» 

16+
23.45 Специальный корреспон-

дент 16+
00.45 Нормандия - Неман. В не-

бесах мы летали одних... 
12+

01.50 Т/с «Визит к Минотавру» 
12+

04.00 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.40 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35 18.35 Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
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17.40 Говорим и показываем 
16+

19.30 Т/с «Икорный Барон» 16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 6.45 7.00 7.30 8.00 05.00 
М/с 6+

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 17.00 Воронины 16+
11.30 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено!» 16+
13.20 13.45 6 кадров 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 22.00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
15.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Дурная кровь» 16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 

студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Бульвар 16+
21.40 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Все включено-2» 

16+
01.00 Х/ф «Путь воина» 16+
03.00 М/ф
05.50 Музыка 16+

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

16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Универ. Новая об-

щага 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 00.30 Т/с «В Москве всег-

да солнечно» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Симона» 16+
03.20 Т/с «Хор» 16+
04.10 Т/с «Тайные агенты» 16+
05.05 Т/с «Живая мишень-2» 

16+
05.55 Т/с «V-визитеры-2» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 

19.00 23.30 Новости куль-
туры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Х/ф «Человек с За-

пада» 12+
12.50 Эрмитаж-250
13.20 20.10 Правила жизни 16+
13.45 22.15 Т/с «Бесы» 16+
14.50 16.30 23.20 Д/ф
15.10 Сати. Нескучная класси-

ка...
15.50 Острова 12+
16.50 Г. Перселл. «Королева 

фей»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше чем любовь
21.30 Игра в бисер 12+
01.25 С. Прокофьев. Концерт 

№3 для фортепиано с ор-
кестром

6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.05 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-

ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час

9.10 10.05 16.10 17.05 Все будет 
хорошо 16+

11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 

16+
12.40 13.10 Д/ф
14.10 20.05 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно» 12+
15.10 19.15 Невероятная правда 

о звездах 16+
18.00 Прямая линия
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 

самом деле 16+
19.40 Кабинет министров 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 

16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-

цент 16+
23.35 Т/с «Остаться в живых» 

14+
02.45 Действующие лица

6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Тайны еды 16+
8.55 04.30 Идеальная пара 16+
9.25 05.00 Умная кухня 16+
9.55 По делам несовершенно-

летних 16+
12.50 19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
14.30 Х/ф «Богиня прайм-

тайма» 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
22.25 Одна за всех 16+
23.30 Подсадной
01.25 Х/ф «Стена» 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+

10.30 12.30 Х/ф «Зеленые це-
почки» 12+

12.50 Х/ф «Алмазы шаха» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Девушка с гитарой» 

12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с 

«След» 14+
00.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

12+
01.50 Х/ф «Курьер на Восток» 

12+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Их зна-
ли только в лицо» 
16+

10.05 22.55 03.20 04.10 Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Т/с «Тест на любовь» 16+
13.35 Доктор и 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 17.50 Т/с «Государствен-

ная граница» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Тайна старого дома» 

16+
22.20 Осторожно, мошенники! 

16+
00.25 Х/ф «Привет, киндер!» 

12+
02.30 Т/с «Исцеление любо-

вью» 16+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Горизонты психологии 16+
7.55 8.25 8.55 19.50 Астропрог-

ноз 16+
8.00 20.50 Автоnews 16+
8.30 19.20 Технологии комфорта
9.00 Квадратный метр 16+
9.30 Гурмэ 16+
10.00 14.00 Большой спорт
10.20 18.25 05.45 Наука на ко-

лесах
10.45 03.55 Моя рыбалка
11.15 04.20 Диалоги о рыбалке
11.50 01.50 Непростые вещи
13.25 03.20 Моя планета
14.20 Х/ф «Обратный отсчет» 

16+
17.50 05.20 24 кадра 16+
19.00 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
20.40 Теннис 0+
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «Путь» 12+
00.45 Большой футбол

5.00 04.20 Т/с «Вовоч-
ка» 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешествен-

ник 12+
7.30 20.00 Свободное время 

16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 

24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 21.00 Реальная кухня 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 22.00 Мои прекрасные... 

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
23.30 02.00 Т/с «Ходячие мерт-

вецы» 16+
01.20 03.45 Смотреть всем! 16+

7.30 18.35 
10.40 15.40 
12.20 00.20 

Д/ф
8.00 20.30 23.15 Культурный об-

мен 12+
8.30 20.00 ЖКХ: от А до Я 12+
8.55 16.30 21.30 05.00 Прав? Да! 

12+
10.25 16.15 23.45 От первого 

лица 12+
11.05 01.05 06.30 Адъютанты 

любви 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 

02.00 Новости
13.05 За дело! 12+
13.45 Основатели
14.00 19.00 02.20 Большая стра-

на 12+
15.20 18.20 23.00 03.50 Уроки 

русского. Чтения

Регистрируйтесь на портале  
государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru
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6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 16+
7.00 М/ф 12+

8.00 12.05 00.05 Пятница news 
16+

8.30 12.35 Сделка 16+
9.35 Война невест 16+
10.05 Голодные игры со звездами 

16+
11.05 Люди пятницы 16+
13.10 18.05 Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
22.00 00.45 Декстер 16+
00.25 Настоящие 16+
02.50 Клиника 16+
03.45 Плохие девчонки 16+

8.00 20.30 01.00 Д/с
9.00 Д/ф
9.40 11.10 Х/ф «Осен-
ний марафон» 12+

11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня

11.40 Х/ф «Улица младшего 
сына» 6+

13.40 15.10 Х/ф «Сверстницы» 
12+

15.30 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды» 12+

17.45 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» 16+

21.15 Х/ф «Законный брак» 0+
23.00 Х/ф «Ижорский батальон» 

16+
02.30 Путешествия дилетанта 6+
03.45 Х/ф «Между жизнью и 

смертью» 16+
05.15 Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» 12+

8.15 Волк-
одиночка 16+
10.15 Бунтую-

щая юность 16+
12.05 С глаз - долой, из чарта - 

вон! 16+
14.10 Императорский клуб 16+
16.20 Наркоз 16+
18.05 Пожизненно 16+
20.05 Если свекровь - монстр 16+
22.00 Что-то новенькое 16+
23.55 Человек, которого не было 

16+
02.05 Сестры Магдалины 16+
04.15 Молодая Виктория 16+
06.15 Крутой и цыпочки 16+

8.00 Рожде-
ственские 
встречи, театр 

песни Аллы Пугачевой 12+
10.20 04.35 Утренняя почта 12+
10.50 11.45 12.20 13.55 16.50 22.40 

23.30 00.20 05.05 Музыкаль-
ная история 12+

10.55 Намедни, эпизод 1987 12+
11.50 17.40 23.35 05.55 Осторож-

но, модерн! 16+
12.25 Прокаженная 12+
14.00 Ваш выход 12+
15.30 02.00 Вокруг смеха 12+
16.55 Намедни, эпизод 1997 12+
18.10 00.05 Бомонд 12+
18.25 Лекарство от любви 16+
20.00 Здравствуй, Олимпиада! 

6+
21.25 Максимка 0+
22.45 Намедни, эпизод 1968 12+
00.25 Дневной поезд 16+
03.30 Последнее лето детства 6+
05.10 Намедни, эпизод 1978 12+
06.25 Абсолютно точно! 16+
06.50 Ставка больше чем жизнь 

12+
07.45 Свидетель века 12+

6.00 05.45 М/ф
9.00 Далеко и еще 
дальше 12+

10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-

гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «В поле зрения» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Сквозные ранения» 

16+
01.30 Х/ф «Над законом» 16+
03.30 Х/ф «Идеальное убийство» 

16+

6.00 М/ф 0+
8.00 11.30 
00.00 Анекдо-

ты 16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 

16+
9.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 

16+
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или Ё-мое» 16+
15.00 03.55 Розыгрыш 16+
16.30 Вне закона 16+

18.00 На грани! 16+
21.00 Дорога. Смертельный гра-

дус 16+
22.00 Т/с «Солдаты-4» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Т/с «Настоящее правосу-

дие. Призрак» 16+
05.25 Веселые истории из жизни 

16+

8.00 8.50 16.30 
17.20 02.35 03.25 
Лексс 12+

9.40 14.50 20.30 01.05 Хроники 
Нострадамуса 12+

10.30 19.45 Однажды в Стране 
чудес 12+

11.15 18.10 05.00 Полнолуние 16+
12.35 13.20 22.00 22.45 Верить 

12+
14.05 00.20 06.35 Кислород 12+
15.40 21.15 01.50 Загадки истории 

12+
23.30 04.15 07.15 Помнить все 16+

12.30 Мотоспорт
12.45 Велоспорт 
0+
13.30 02.45 Теннис. 

Противостояния дня 0+
14.30 00.30 04.45 Теннис. Гейм, 

сет и матс 0+
15.00 03.45 Теннис. Турнир Боль-

шого шлема 0+
01.00 01.30 Про рестлинг 0+
02.30 5.15 Футбол. Бразилемания

7.00 12.00 14.00 
15.00 01.00 04.30 
Теннис. Турнир 
Большого шлема 

0+
10.30 13.30 04.00 Теннис. Гейм, 

сет и матс 0+
11.00 Велоспорт 0+

8.00 14.10 21.25 
СПА 12+
8.10 Победа 

над собой 12+
8.40 Едим страстно 12+
9.30 Целительница 12+
9.55 Здорово и вкусно 12+
10.10 Стрессотерапия 12+
10.40 00.05 Кабинет красоты 12+
11.10 17.25 06.20 Терапия 12+
11.40 06.50 Симптомы и иллюзии 

12+
12.10 04.20 Ребенок родился 12+
12.40 00.35 Животные лечат 12+

13.10 01.05 Наука лечебного го-
лодания 12+

13.40 04.50 Спортивные травмы 
12+

14.20 Оздоровительный туризм 
12+

14.50 Мужские секреты 12+
15.20 Упражнения для мозга 12+
15.50 Древний путь к здоровью 

12+
16.20 Сбросить вес 12+
16.45 07.20 Наболевший вопрос 

12+
17.55 05.20 История болезней 12+
18.25 05.50 Я расту 12+
18.55 Спорт для детей 12+
19.25 Мир лекарственных рас-

тений 12+
19.55 О диетах, и не только 12+
20.25 Рецепт 16+
20.55 История лекарств 12+
21.35 Чего мы не знаем о своем 

теле 12+
22.05 Быть вегетарианцем 12+
22.35 Издержки производства 

12+
23.05 Новейшие достижения в 

медицине 12+
23.35 Как вы себя чувствуете? 12+
01.35 Клятва Гиппократа 12+
02.05 Исцеляющая природа 12+
02.35 Элемент здоровья 12+
03.05 Дышите правильно 12+
03.20 Предродовое воспитание 

12+
03.50 Диета 12+

8.00 Тот, кто 
ищет 12+
8.25 Приглашай-

те в гости 12+
8.40 Я - фермер 12+
9.10 Грядка 12+
9.40 Цветочные истории 12+
9.50 Мир русской усадьбы 12+
10.20 22.00 02.30 Дворовый де-

сант 12+
10.40 01.30 Ландшафтный дизайн 

12+
11.10 04.30 Горожане будущего 

12+
12.05 05.25 Осторожно: злая со-

бака 12+
12.35 00.30 Зеленая аптека 12+
13.05 00.00 Органическое земле-

делие 12+
13.35 01.00 Лавки чудес 12+
14.05 Тихая охота 12+
14.35 Миллион на чердаке 12+
15.05 Интерьерные превращения 

12+
15.30 Дачные радости 12+
16.00 Огородные вредители 12+

16.30 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+

17.00 07.30 Топ-10 12+
17.30 Быстрые рецепты для на-

ходчивых 12+
18.00 Старинные русские усадь-

бы 12+
18.30 Красиво жить 12+
19.00 Живем за городом 12+
19.30 Лучки-пучки 12+
20.00 10 самых больших ошибок 

16+
20.30 Чудеса, диковины и сокро-

вища 12+
21.00 Сравнительный анализ 16+
21.30 02.00 Секреты стиля 12+
22.20 02.50 Пруды 12+
22.50 03.20 Проект мечты 12+
23.20 03.50 Дом в XXI веке 12+
23.45 04.15 Сад 12+
06.00 Домик в Америке 12+
07.00 Нью-Йорк на крыше 12+

7.00 11.55 01.30 В теме 
16+
7.30 13.20 Платье на 
счастье 16+

8.25 14.10 Топ-модель по-
американски 16+

12.20 Популярная правда 16+
12.55 Стилистика 16+
13.45 21.30 Девочки поймут 16+
17.50 00.00 Понять психологию 

16+
18.30 Я права 16+
19.30 Королевы бала 12+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
00.40 Подиум 12+
02.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
02.55 Х/ф «Не шутите с 

Zоханом!» 16+
05.00 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+

7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 

играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.25 9.50 10.15 10.45 

11.50 13.10 13.50 14.40 15.25 
16.35 18.00 19.45 20.10 21.20 
21.40 22.05 22.40 23.10 03.45 
05.00 05.50 М/с 6+

11.05 04.40 Бериляка учится чи-
тать

12.55 Funny english
17.55 Х/ф «Навигатор апгрейд»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
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�� связь

Абоненты «МегаФона» могут спасти детскую жизнь
В преддверии Дня защиты детей «МегаФон» 
совместно с благотворительным детским фон-
дом «Мы вместе» и телекомпанией «Четвертый 
канал» (г. Екатеринбург) проводят традици-
онный благотворительный марафон по сбору 
денежных средств для тяжелобольных детей.

«Почти полтора года маленькая Настя Носкова 
борется с тяжелым онкологическим заболеванием. 
Девочка уже перенесла 9 курсов химиотерапии. 
Раковая опухоль опасно расположена, она бук-
вально обволакивает крупные сосуды бедра и 
паховой области. Насте необходима операция, 
которую готовы провести немецкие доктора. Мы 
искренне надеемся, что совместными усилиями 
нам удастся помочь ребенку», - отметила руково-
дитель детского благотворительного фонда «Мы 
вместе» Инна Яламова.

«Мы верим и знаем, что людям небезразлична 
судьба больных детей, нуждающихся в медицин-
ской помощи. Дети - это наше будущее, и в наших 
руках дать шанс на дальнейшую жизнь больным 
малышам. Об этом нужно помнить не только в 
День защиты детей - в любое время абоненты  
«МегаФона», отправив SMS-сообщение, могут 

подарить надежду на спасение жизни ребенка», - 
сообщила директор по связям с общественностью 
Уральского филиала ОАО «МегаФон» Людмила 
Столярова.

На оплату операции и лечения в немецкой 
клинике малышке необходимо 1,95 млн. ру-
блей. Чтобы помочь девочке, абоненты «Ме-
гаФона» могут отправлять SMS-сообщения с 
любым текстом на номер 000777. Стоимость 
одного сообщения - 44,99 рублей с НДС.

Подробная информация о состоянии Насти Но-
сковой и отчеты о собранных средствах на сайте 
благотворительного детского фонда «Мы вместе» 
http://fond-vmeste.ru/

Напомним, «МегаФон» уже шестой год является 
постоянным партнером благотворительного про-
екта «Вместе сможем все». В 2009 году оператор 
предоставил специальный номер спасения детских 
жизней 000777, все поступающие на него средства 
перечисляются на лечение тяжелобольных детей 
в фонд «Мы вместе».

Возможность помочь есть у каждого из нас. 
Присоединяйтесь и оставьте свой след в истории 
добрых дел!



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.00 Контроль-
ная закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Куприн» 16+
14.20 Время обедать
15.15 03.05 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
22.30 Д/ф
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 16+
01.15 Х/ф «Мужской стриптиз» 

16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 03.45 Русская Муза француз-
ского Сопротивления 12+

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Роковое наследство» 

16+
23.45 Алсиб. Секретная трасса 

12+
00.50 Унесенные морем
01.55 Т/с «Визит к Минотавру» 

12+
03.20 Честный детектив 16+

6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Икорный барон» 16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+

Среда, 4 июня

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 6.45 7.00 7.30 8.00 05.20 М/с 
6+

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 17.00 Воронины 16+
11.30 Х/ф «Все включено-2»
13.30 Бульвар 16+
13.40 Ты не один 16+
14.00 22.00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
15.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Дурная кровь»16+
20.00 Тагил: перспективы и пере-

мены 16+
20.15 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда. 12+
21.50 6 кадров 16+
23.00 Х/ф «О чем говорят муж-

чины» 16+
00.50 Х/ф «Соломенные псы» 

16+
02.35 Х/ф «Ангел смерти» 16+
04.00 М/ф
05.55 Музыка 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Т/с «Интерны» 12+
13.30 Универ 16+
20.30 00.30 Т/с «В Москве всегда 

солнечно» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Беглец» 16+
03.35 Т/с «Хор» 16+
04.30 Т/с «Тайные агенты» 16+
05.20 Т/с «Живая мишень-2» 16+
06.10 Т/с «V-визитеры-2» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Х/ф «Скованные од-

ной цепью» 12+
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 20.10 Правила жизни 16+
13.45 22.15 Т/с «Бесы» 16+
14.50 15.50 17.55 21.25 23.20 Д/ф
15.10 Власть факта
16.20 Кинескоп
17.05 А. Вивальди. «Времена 

года»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Гении и злодеи 12+
01.30 С. Прокофьев. Концерт 

№4 для фортепиано с орке-
стром

6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.05 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-

ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час

9.10 10.05 16.10 17.10 Все будет 
хорошо 16+

11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 13.10 Д/ф
14.10 19.30 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно» 12+
15.10 19.15 Невероятная правда о 

звездах 16+
15.35 Порядок действий 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 

самом деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-

цент 16+
23.35 Т/с «Остаться в живых» 14+
02.45 Действующие лица

6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.55 Тайны еды 16+
8.55 04.25 Идеальная пара 16+
9.25 04.55 Умная кухня 16+
9.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
12.20 19.00 Т/с «Не родись краси-

вой» 12+

14.00 Х/ф «Лапушки» 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Спросите нас 16+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
22.25 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Дом на краю» 16+
01.20 Х/ф «Фотография в сва-

дебном альбоме» 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+

10.30 12.30 Х/ф «Корпус генера-
ла Шубникова» 12+

12.50 Х/ф «Чистое небо» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 6+
01.20 Х/ф «Зеленые цепочки» 

12+
03.15 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 

12+

6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Вас ожи-
дает гражданка 
Никанорова» 12+

10.05 03.35 Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Т/с «Тест на любовь» 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 17.50 Т/с «Государственная 

граница» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Тайна старого дома» 

16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 

12+
00.15 Русский вопрос 12+
00.55 Т/с «Расследования Мер-

дока» 16+
02.45 Т/с «Исцеление любовью» 

16+
04.55 Осторожно, мошенники! 

16+
05.20 Д/с

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Теннис 0+
7.45 Квадратный метр 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 Справедливое ЖКХ

9.00 19.50 Технологии комфорта
9.10 В центре внимания 16+
9.35 20.50 Автоnews 16+
10.00 14.00 Большой спорт
10.20 Моя рыбалка
10.45 Диалоги о рыбалке
11.15 Язь против еды
11.50 18.35 02.25 05.25 Наука 2.0
13.25 04.00 Моя планета
14.20 21.15 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства» 
16+

18.00 Непростые вещи
19.05 Медэксперт 16+ 
19.30 Студия приключений 16+
20.40 Футбольное обозрение 

Урала
23.55 Большой футбол
00.25 Футбол. Товарищеский 

матч 0+
04.30 05.00 Полигон 12+

5.00 04.20 Т/с «Вовочка» 
16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+

7.00 Я - путешественник 12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Территория заблуждений 

16+
11.00 21.00 Реальная кухня 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 22.00 Мои прекрасные... 

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
23.30 02.00 Т/с «Ходячие мертве-

цы» 16+
01.20 03.45 Смотреть всем! 16+

7.30 18.35 10.40 
15.40 12.20 
00.20 Д/ф

8.00 20.30 23.15 Культурный об-
мен 12+

8.30 20.00 Студия здоровье 12+
8.55 16.30 21.30 05.00 Прав? Да! 

12+
10.25 16.15 23.45 От первого лица 

12+
11.05 01.05 06.30 Адъютанты 

любви 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 

Новости
13.05 Большая наука 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 

12+
15.20 18.20 23.00 03.50 Уроки рус-

ского. Чтения
03.25 Школа. 21 век 12+
04.05 За дело! 12+
04.45 Основатели
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Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл.  РЕКЛАМ
АТЕЛ.: 32-53-10, 44-73-44

УЗИ-центр «ЗДРАВИЕ»

О  В О З М О Ж Н Ы Х  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я Х  
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

• Работаем в удобное для вас  
   вечернее время на ГГМ  
• Специалисты  
    высшей категории
• Доступные цены

ТЕЛЕФОН 
рекламной 

службы 
«Тагил-пресс»:

 41-50-10

• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.

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

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е

К
Л

А
М

А

К У П Л Ю  10  к о п .  19 9 0  г. 
с  б у к в о й  « М » .  М о н е т ы 
царские, советские до 1958 
года. Фигурки из фарфора, 
чугунное литье, подстаканники, 
самовары, цветной хрусталь, 
открытки, газеты и журналы 
до 1917 г. Предметы старины и 
антиквариата.
Тел.: 46-34-45, 8-908-91-58-375



Среда, 4 июня

6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+

8.00 11.55 00.05 Пятница news 
16+

8.20 12.35 Сделка 16+
8.55 Богиня шопинга 16+
9.25 Война невест 16+
9.55 Голодные игры со звездами 

16+
10.55 Люди пятницы 16+
12.15 00.25 Настоящие 16+
13.10 18.05 20.00 Орел и решка 

16+
17.05 Мир наизнанку 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00 00.45 Декстер 16+
02.50 Клиника 16+
03.45 Плохие девчонки 16+
05.00 Live in tele club 16+

8.00 20.30 01.00 07.30 
Д/с
9.00 11.10 Т/с «Старая 
крепость» 12+
11.00 15.00 20.00 00.40 

Новости дня
11.40 Х/ф «Сквозь огонь» 16+
13.10 15.10 15.30 Т/с «Кавалеры 

Морской звезды» 12+
17.45 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» 16+
21.15 Х/ф «За витриной универ-

мага» 12+
23.10 Х/ф «Циклон» начнется 

ночью» 16+
02.30 Т/с «И это все о нем» 12+
05.05 Х/ф «Черная береза» 16+

8.00 Ярмарка 
тщеславия 16+
10.50 18.25 Уж 

кто бы говорил-3 12+
12.40 Последний занавес 16+
14.15 Сестры Магдалины 16+
16.30 Я завязал 16+
20.15 Дом у озера 16+
22.00 Простые истины 12+
23.45 Молодая Виктория 16+
01.45 Неприкасаемые 16+
03.45 Труп невесты 12+
05.35 Черное золото 16+

8.00 Здрав-
ствуй, Олимпи-
ада! 6+

9.25 Максимка 0+
10.40 11.30 12.20 17.05 21.20 22.55 

05.05 Музыкальная история 
12+

10.45 Намедни, эпизод 1968 12+
11.35 17.55 00.00 05.55 Осторож-

но, модерн! 16+
12.05 Бомонд 12+
12.25 Дневной поезд 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.30 21.25 03.30 Последнее лето 

детства 6+
16.35 04.35 Утренняя почта 12+
17.10 Намедни, эпизод 1978 12+
18.25 00.30 06.25 Абсолютно точ-

но! 16+
18.50 00.55 06.50 Ставка больше 

чем жизнь 12+
19.45 07.45 Свидетель века 12+
20.00 Браво 16+
20.55 Дорога. Субботний вечер 

6+
22.30 Дорога. Три рубля 6+
23.00 Намедни, эпизод 1988 12+
02.00 Встреча в концертной сту-

дии Останкино 12+
05.10 Намедни, эпизод 1998 12+

6.00 05.45 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+

10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-

гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «В поле зрения» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Когтистый: легенда о 

снежном человеке» 16+
01.15 Х/ф «Пожиратель костей» 

16+
03.00 Х/ф «Торговец сном» 16+
04.45 Д/ф

6.00 М/ф 0+
8.00 11.30 
00.00 Анекдо-
ты 16+

8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 16.20 18.30 20.30 Дорожные 

войны 16+
9.30 Х/ф «Не надо печалиться» 

12+
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или Ё-мое» 16+
15.00 04.20 Розыгрыш 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 На грани! 16+

21.00 Машины 12+
22.00 Т/с «Солдаты-4» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Грех» 16+
05.45 Веселые истории из жизни 

16+

8.00 8.50 16.35 
17.25 03.00 03.55 
Лексс 12+

9.40 15.05 Хроники Нострадамуса 
12+

10.25 19.45 Однажды в Стране 
чудес 12+

11.10 18.15 05.35 Полнолуние 16+
12.40 13.30 22.00 22.55 Грань 16+
14.20 00.35 07.10 Кислород 12+
15.50 20.30 21.15 01.20 02.10 За-

гадки истории 12+
23.50 04.50 Помнить все 16+

12.35 Автогонки 0+
13.00 Чемпионат 
мира в классе ту-
ринг 0+

13.30 17.30 00.00 5.00 Теннис. 
Гейм, сет и матс 0+

14.00 18.00 04.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема 0+

16.30 03.00 Теннис. Противостоя-
ния дня 0+

00.30 Футбол. Бразилемания
00.50 02.55 Избранное по сре-

дам 0+
00.55 Конный спорт 0+
01.10 Новости конного спорта 0+
01.15 02.15 02.45 Гольф 0+
02.50 Парусный спорт

7.00 11.00 14.00 
16.30 18.00 22.30 
23.30 04.30 Тен-
нис. Турнир Боль-

шого шлема 0+
10.30 13.30 16.00 04.00 Теннис. 

Гейм, сет и матс 0+
11.45 Футбол. Бразилемания
12.00 All sports 0+
12.30 13.00 Автогонки 0+

8.00 14.10 21.30 
01.45 СПА 12+
8.10 Спорт для 

детей 12+
8.40 Мир лекарственных расте-

ний 12+
9.10 О диетах, и не только 12+
9.40 Рецепт 16+
10.10 История лекарств 12+
10.40 00.15 Кабинет красоты 12+

11.10 17.30 06.20 Терапия 12+
11.40 06.50 Симптомы и иллюзии 

12+
12.10 04.20 Ребенок родился 12+
12.40 00.45 Что мы носим? 12+
13.10 01.15 Гомеопатия 12+
13.40 04.50 Спортивные травмы 

12+
14.20 Чего мы не знаем о своем 

теле 12+
14.50 Быть вегетарианцем 12+
15.20 Издержки производства 

12+
15.50 Новейшие достижения в 

медицине 12+
16.20 Как вы себя чувствуете? 12+
16.50 07.20 Наболевший вопрос 

12+
18.00 05.20 Животные лечат 12+
18.30 05.50 Наука лечебного го-

лодания 12+
19.00 Клятва Гиппократа 12+
19.30 Исцеляющая природа 12+
20.00 Элемент здоровья 12+
20.30 Дышите правильно 12+
20.45 Сокотерапия 12+
21.00 Диета 12+
21.40 Победа над собой 12+
22.10 Похудеть к венцу 12+
22.35 Педиатрия 12+
23.05 Целительница 12+
23.30 Здорово и вкусно 12+
23.45 Стрессотерапия 12+
01.55 Оздоровительный туризм 

12+
02.25 Мужские секреты 12+
02.55 Упражнения для мозга 12+
03.25 Древний путь к здоровью 

12+
03.55 Сбросить вес 12+

8.00 Живем за 
городом 12+
8.30 11.00 04.20 

Лучки-пучки 12+
9.00 10 самых больших ошибок 

16+
9.30 Чудеса, диковины и сокрови-

ща 12+
10.00 Сравнительный анализ 16+
10.30 01.25 Ландшафтный дизайн 

12+
11.15 17.45 04.35 Дом, который 

построил... 12+
12.00 18.30 05.20 Хозяин 12+
12.30 00.25 Зеленая аптека 12+
13.00 23.55 Органическое земле-

делие 12+
13.30 00.55 Лавки чудес 12+
14.00 Секреты стиля 12+
14.30 Дворовый десант 12+
14.50 Пруды 12+
15.20 Проект мечты 12+

15.50 Дом в XXI веке 12+
16.15 Сад 12+
16.30 06.30 В гармонии с приро-

дой 12+
17.00 07.30 Топ-10 12+
17.30 19.15 Быстрые рецепты 12+
19.00 23.40 Подворье 12+
19.30 Побег из города 12+
20.00 Мир садовода 12+
21.00 01.55 Тихая охота 12+
21.30 Тот, кто ищет 12+
21.55 Приглашайте в гости 12+
22.10 Я - фермер 12+
22.40 Огороды. Экзотика 12+
23.10 Мир русской усадьбы 12+
02.25 Миллион на чердаке 12+
02.55 Интерьерные превращения 

12+
03.20 Дачные радости 12+
03.50 Огородные вредители 12+
05.50 Цветочные истории 12+
06.00 Домик в Америке 12+
07.00 Нью-Йорк на крыше 12+

7.00 11.55 01.30 В теме 
16+
7.30 12.55 Платье на 
счастье 16+

8.25 14.10 Топ-модель по-
американски 16+

12.20 Популярная правда 16+
13.45 21.30 Девочки поймут 16+
17.50 00.00 Понять психологию 

16+
18.30 Я права 16+
19.30 Королевы бала 12+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
00.40 Подиум 12+
02.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
02.55 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+

7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 

играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.25 9.50 10.15 10.45 

11.50 13.10 13.50 14.40 15.25 
16.35 18.00 19.45 20.10 21.20 
21.40 22.05 22.40 23.10 03.45 
05.00 05.50 М/с 6+

11.05 04.40 Бериляка учится чи-
тать

12.55 Funny english
17.55 Х/ф «Навигатор апгрейд»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
02.55 Д/ф
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Илья Авербух предложил Плющенко 
остановиться 
Илья Авербух прокомментировал очередное возвращение 
на лед Евгения Плющенко. По его мнению, Плющенко надо 
остановиться.

«Не думаю, что это надо комментировать. Я еще раз повторю: 
лучше завершить карьеру на год раньше, чем на час позже. Мне 
кажется так», — отметил Авербух.

При этом сам Авербух в 2003 году возвращался на лед, однако 
не стал сравнивать эти ситуации. «Есть разные истории и возмож-
ности. Если Женя чувствует в себе силы и желание, то, я думаю, 
надо кататься. Для этого не нужно никаких открытых тренировок 
и тому подобного, нужно просто встать в график, приехать на 
одни соревнования — выступить, потом на следующие… И все. 
Посчитайте, что Женя сделал за четыре года. Сколько раз он 
вообще дошел до турниров?» — цитирует фигуриста SportBox.

Призер Солт-Лейк-Сити подчеркнул, что Плющенко своими 
возвращениями тормозит развитие молодых российских фи-
гуристов. «Я считаю, что у нас уже выросла плеяда ребят-оди-
ночников. В другой ситуации они выросли бы раньше… Тот же 
Артур Гачинский, который сейчас перешел к Тарасовой, про-
сто безумно талантливый человек. Понятно, что он испытывал 
давление Жени, находясь с ним в одной группе, несмотря на 
то, что уже практически его обыгрывал и на чемпионате мира 
был третьим. Зато сейчас он просто окрылен. Поэтому, думаю, 
Плющенко надо остановиться. В жизни еще очень много всего, 
кроме катания», — резюмировал Илья. 

www.vokrug.tv.

�� из жизни звезд

Бари Алибасов оглох
Продюсер Бари Каримович Алибасов по-
делился с журналистами своим несчастьем – 
основатель группы «На-На» почти полностью 
оглох и практически лишился возможности 
наслаждаться новыми хитами своих подо-
печных.

«У меня и другие есть недостатки, но теперь я 
еще и плохо слышу. Я на самом деле глухой. Лишь 
одно ухо слышит, и то на 30%. Это результат моей 
трудовой деятельности, потому что я был бара-
банщиком, а слева от меня всегда стоял гитарист, 
пока я работал в группе «Интеграл». Левое ухо – 
слышимость ноль, правое ухо – осталось 30%», 
– поделился с «Днями.Ру» Бари на праздновании 
окончания строительных работ в его квартире по-
сле страшного пожара.

Однако продюсер даже в такой ситуации сумел 
найти повод улыбнуться. «Я не особо грущу и тужу 
по этому поводу, потому что я еще плохо нюхаю 
(проблемы с обонянием) и плохо вижу. Зрение у 
меня минус четыре, и я иногда очень рад этому», 
– смеется Алибасов. Когда обоняние проблемное, 
запах гари и ацетона в доме не мешает. Когда 
зрение неидеальное, и девушки вокруг краше, и 
огрехи в ремонте незаметны. Хотя, надо отдать 
должное работникам и дизайнерам Бари, вну-

треннее убранство 
обновленной квар-
тиры выглядит очень 
аккуратно и стильно.

Три года после по-
жара Алибасов и его 
команда приводили 
жилище продюсера 
в порядок. Бари так 
переживал за свой 
дом, что даже ясно-

видящих из «Битвы экстрасенсов» к себе позвал 
– узнать у потусторонних сил, был ли поджог, и 
очистить квартиру от всякой скверны. 

И вот наконец строительные работы окончены, в 
связи с этим продюсер собрал журналистов у себя 
дома и устроил экскурсию по комнатам. А примерно 
через три месяца, когда будут проведены все кабели 
и подключены электроприборы, Бари пообещал 
организовать новоселье и вновь созвать друзей.

К слову, денег на ремонт у продюсера не было, 
конвертики с хрустящими купюрами Алибасову 
несли друзья и поклонники. Также существенную 
финансовую помощь оказала своему давнему 
приятелю Алла Борисовна Пугачева. В результате 
ремонт квартиры, наполненной новомодными 
чудесами техники и шедеврами дизайнерской 
мысли, на 80% был для Бари бесплатным. 

www.shoowbiz.ru.
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18+

Долгое время недвижимость была од-
ним из популярных видов инвестирова-
ния средств, но с новым законопроек-
том о введении налога на недвижимость 
физлиц перспектива подобного вложе-
ния стала неоднозначной. Согласно за-
конопроекту, налог будет взиматься не 
с инвентаризационной, а с кадастровой 

стоимости, которая намного ближе к 
рыночной, а значит - выше. Более того, 
Министерство финансов планирует по-
вышать его в течение пяти лет на 20% в 
год. Таким образом, при инвестирова-
нии в недвижимость теперь нужно будет 
учитывать не только прогнозы по дина-
мике цен и затраты на амортизацию, но 

и государственный налог. Подобные но-
вовведения станут не только социально 
болезненной процедурой, но и уменьшат 
привлекательность недвижимости в ка-
честве инвестпродукта. Покупать не-
движимость, чтобы вложить средства с 
целью их приумножения, становится не-
выгодным - повышение цен на нее в бли-

жайшее время не прогнозируется, а вот 
новый налог значительно увеличит по-
стоянные затраты. При такой тенденции 
многие эксперты все чаще и чаще обра-
щают свое внимание на альтернативные 
методы инвестирования.*

Не потерять и приумножить помо-
жет вексельная сберегательная  
программа «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Про-
грамма чутко реагирует на экономиче-
ские изменения и деятельность Центро-
банка России. На сегодняшний день 
мы повысили ставки до 31%! Лишь 
серьезные и стабильные финансовые 
структуры, которые уверены в завтраш-
нем дне, могут позволить себе такое по-
вышение. Внимание! Теперь не нужно 
ждать даты предъявления векселя к пла-
тежу, вы можете самостоятельно выби-
рать, когда получать начисленные про-
центы: раз в квартал или в конце срока 
векселя**. Основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжа-
ет работать***. Для оформления век-
селя при себе необходимо иметь: па-
спорт, ИНН и СНИЛС. Получить более 
подробную информацию можно в офи-
се ООО «Сберегательная Компания  
Наследие» по адресу: ул. Газетная,  
д. 77а, офис-центр Dada, офис 212, тел.:  
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый федеральный 
центр обслуживания клиентов по номе-
ру: 8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.sberfin.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

,

Налог, которого не избежать

*по материалам www.vedomosti.ru
**при условии подписания соглашения о выплате начис-
ленных процентов по векселю
***при ежеквартальном начислении процентов по векселю

ИНН 6671433596 ОГРН 1136671033355 Реклама ООО "СКН". 18+.

�� эксперт советует

Развивать свой бизнес
Развитие бизнеса – актуальная задача в любые времена, как в 

стабильные, так и не очень. Недаром с латинского слово «кризис» 
переводится как решительный поворот. Что могут предложить бан-
ки тем, кто решился на вложения в свое дело? Об этом нам расска-
зывает эксперт рубрики, руководитель банка УРАЛСИБ в Нижнем 
Тагиле Евгения Попова. 

Владельцы бизнеса обращаются в банк с различными запро-
сами на финансирование, в зависимости от уровня предприятия и 
сложности решаемых задач. Поэтому необходимо, чтобы банк по-
нимал нужды любого бизнеса. Например, в УРАЛСИБЕ действуют  
9 программ кредитования, позволяющих решать любые вопро-
сы от обеспечения сделки и покрытия кассовых разрывов до при-

обретения оборудования и недвижимости для коммерческого использования. Каждого 
предпринимателя в банке рассматривают индивидуально, предлагая условия, оптималь-
ные именно для конкретного бизнеса: и по срокам, и по графику погашения кредита и т.д.  
Самыми благоприятными условиями пользуются наиболее знакомые банку клиенты – те, у кого 
в УРАЛСИБЕ открыт расчетный счет, есть зарплатный проект и т.д. Кстати, сейчас в банке идет 
акция, по которой открытие счета для юридических лиц осуществляется без комиссии, а также 
в течение первых трех месяцев отменяется комиссия по счетам, открытым в период акции. 

Информацию по кредитам можно узнать в отделении Банка «УРАЛСИБ», располо-
женном по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 11, тел.: 8 (3435) 48-96-97.

ОАО «УРАЛСИБ». РЕКЛАМА

Подписные цены  
на издания МАУ «Тагил-пресс» 

на 2-е полугодие 2014 года
Газета «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

     Месяц       Полугодие
Почта России

До почтового ящика –     202-49   1214-94
До востребования -     144-04      864-24
Четверговый номер (до ящика) -       72-53       435-18
Четверговый номер (до востребования) -    45-28       271-68

Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение в редакции или киоске -     90-50          543-00
Коллективная подписка с доставкой -        102-50          615-00
Четверговый номер (получение в редакции) -     39-00          234-00
Четверговый номер (коллективная подписка с доставкой) -     49-00          294-00
Электронная версия -     100-00          600-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Подписка и доставка до адресата -   160-00       960-00
Четверговый номер с доставкой  -      60-00        360-00

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
для пенсионеров, инвалидов, студентов

Почта России
До почтового ящика –     189-99   1139-94
До востребования -     131-54      789-24
Четверговый номер (до ящика) -       71-36       428-18
Четверговый номер (до востребования) -    43-28       259-68

Отдел подписки и доставки редакции
Льготная для ветеранов -           78-00         468-00

Газета «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ.ОФИЦИАЛЬНО»
Почта России

До почтового ящика –     114-69      688-14
До востребования -       82-45      494-70

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в редакции или киоске -         70-00          420-00
С доставкой адресату -              80-00          480-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Доставка до адресата -    110-00       660-00

ВНИМАНИЕ: НОВАЯ УСЛУГА! 
Уважаемые подписчики! В целях экономии вашего семейного бюд-
жета и своевременного получения свежих номеров газеты редак-
ция предлагает воспользоваться новой услугой:
• Вы выбираете ближайший к вам киоск «Пресса» (не путать с «Роспечатью»).
• Подписываетесь на газету «Тагильский рабочий» в редакции по адре-
сам: пр. Ленина, 11 и ул. Газетная, 81 (киоск редакции).
• Получаете номера газеты в выбранном вами киоске.

Стоимость этой услуги:
Получение в киоске –     122-00      732-00
Четверговый номер -       49-50      297-00

Дислокация киосков «Пресса» 
(ООО «Уральская пресса»)

№1 - проспект Строителей, 16 
№2 - улица Выйская, 29
№3 - улица Садовая, 4 (у ресторана «Тагил»)
№4 - улица Захарова, 10
№5 - проспект Дзержинского, 53 (напротив ателье «Березка»)
№6 - улица Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей»)
№7 - улица Зари, 26 ( напротив ТЦ «Кировский)
№8 - улица Ильича (у рынка «Спутник»)
№9 - улица Красная, 12а (магазин «Вечерний»)
№10 - проспект Мира, 42а-павильон (у стадиона «Юность»-аренда)
№11 - улица Красноармейская, 64 (напротив Горгаза)
№12 - улица Индустриальная, 51 (напротив проходной Коксохима)
№13 - улица Зари, 33 (у магазина «Хоттабыч»)
№14 - улица Пархоменко, 123 (у таможни)
№15 - проспект Октябрьский, 22 (у магазина «Товары для дома») 
№16 - улица Красных зорь, 2
№17 - улица Индивидуальная, 1 (у церкви)
№18 - проспект Уральский, 32 (у магазина «Алеся»)
№458/19 - ул. Басова, 1 (у школы №95)
№20 - улица Ильича, 35 (напротив почты)
№21 - улица Верхняя Черепанова, 19а
№22 - здание ж/д вокзала
№23 - улица Садовая, привокзальная площадь
№24 - улица Садовая, привокзальная площадь
№25 - улица Балакинская, 52а (напротив аптеки)
№26 - улица Лебяжинская, 34 (напротив парикмахерской)
№27 - улица Садовая, 81 (у ТЦ «Райт»)
№28 - улица Окунева, 30 (у поликлиники №1)
№29 - улица Металлургов, 20 (у ТЦ «Кировский»)
№450/30 - пр. Ленинградский, 28 (у ТЦ «Мегамарт»)
№31 - рядом с автовокзалом

По вопросам подписки на газету «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

Вступили в силу федеральные зако-
ны, оптимизирующие процедуры реги-
страции юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей и способ-
ствующие снижению административ-
ных барьеров.

Федеральный закон от 05.05.2014 
№129-ФЗ предусматривает отмену 
предварительной оплаты уставного ка-
питала и устанавливает обязанность 
по оплате уставного капитала в срок, 
не превышающий 4 месяца со дня го-
сударственной регистрации общества 
с ограниченной ответственностью.

Среди основных изменений, пред-
усмотренных федеральным законом от 
05.05.2014 № 107-ФЗ, - отмена обяза-
тельности нотариального удостовере-
ния подписи заявителя при создании 
юридического лица, если документы 
представляются им непосредственно 
в регистрирующий орган лично с пред-
ставлением документа, удостоверяю-
щего его личность, а также при направ-
лении документов в регистрирующий 
орган в электронной форме, подпи-
санных усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя.

Уточнен порядок представления зая-
вителем документов для государствен-
ной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и 
их получения. Установлено, что пред-
ставление документов в регистрирую-
щий орган непосредственно или через 
многофункциональный центр может 
быть осуществлено заявителем либо 

его представителем, действующим на 
основании нотариально удостоверен-
ной доверенности, с приложением та-
кой доверенности или ее нотариальной 
копии к представляемым документам. 
Получать документы в регистрирующем 
органе либо многофункциональном 
центре может представитель заявите-
ля, действующий на основании нотари-
ально удостоверенной доверенности.

Отменена обязанность юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по уведомлению налоговых 
органов об открытии и закрытии бан-
ковских счетов и о возникновении или 
прекращении права использовать кор-
поративное электронное средство пла-
тежа. Такая обязанность была предус-
мотрена статьей 23 Налогового кодек-
са Российской Федерации. Соответ-
ствующие поправки в законодатель-
ство внесены федеральным законом 
от 02.04.2014 №52-ФЗ, вступившим в 
силу со 2 мая 2014 года. Аналогичные 
обязанности отменены также для нота-
риусов, занимающихся частной прак-
тикой, и адвокатов, учредивших адво-
катский кабинет. 

С 1 мая отменена обязанность юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей по уведомлению госу-
дарственных внебюджетных фондов об 
открытии и закрытии банковских сче-
тов. Изменения внесены федеральным 
законом от 02.04.2014 №59-ФЗ.

Межрайонная ИФНС России №16 
по Свердловской области.

В федеральные законы  
внесены изменения, оптимизирующие 

процедуру регистрации бизнеса  
в налоговых органах

�� азбука безопасности

Курильщик –  
главный виновник пожаров
Основное количество пожаров с 
крупным материальным ущербом и 
гибелью людей происходит в жилом 
секторе. 

С начала 2014 года в городе произо-
шло около ста пожаров, прямой ущерб от 
которых составил более 9,4 млн. рублей. 
В результате погибли девять человек, де-
сять – получили травмы. Основная при-
чина возгораний – неосторожное обра-
щение с огнем. 

Виновниками бытовых пожаров чаще 
всего являются сами собственники, ко-
торые пренебрегают элементарными 
правилами пожарной безопасности при 
курении, пользовании электронагрева-
тельными приборами, обращением с бы-
товым газом. 

Для того, чтобы в вашем доме не про-
изошло беды, необходимо соблюдать 
противопожарные требования:

- не бросайте непотушенную сигарету: 

тлеющий окурок способен вызвать вос-
пламенение бумаги, опилок, сена, топо-
линого пуха и т. д.;

- не курите в постели;
- не позволяйте детям играть с огнем;
- не выбрасывайте окурки с балкона 

или через форточку, а также в мусоро-
провод;

- содержите в исправном состоянии 
электрическую сеть и не оставляйте без 
присмотра включенные электробытовые 
приборы.

Большинство пожаров в жилых домах 
возникает по вине курильщиков, находя-
щихся в нетрезвом состоянии.

Зная и соблюдая правила пожарной 
безопасности, вы сохраните жизнь себе 
и близким, а также сбережете имуще-
ство.

Мария КОНЕВА,  
государственный инспектор  

по пожарному надзору  
города Нижний Тагил.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Куприн» 16+
13.20 Лаврентий Берия. Ликвида-

ция 12+
14.20 Время обедать
15.15 03.45 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05 03.05 Х/ф «Конан-варвар» 

12+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 03.35 Летчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

16+
17.45 Вести-Урал. Дежурная 

часть
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Роковое наследство» 

16+
23.45 Живой звук
01.30 Т/с «Визит к Минотавру» 

12+
02.45 Т/с «Закон и порядок-19» 

14+
04.20 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели 16+
9.00 Медицинские 
тайны 16+

9.35 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 14+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие
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16.25 Прокурорская проверка 
16+

17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Икорный барон» 16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 16+
01.30 Дело темное 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 6.45 7.00 7.30 8.00 05.30 М/с 
6+

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 17.00 Воронины 16+
11.30 Х/ф «О чем говорят муж-

чины» 16+
13.20 13.50 21.45 6 кадров 16+
13.30 Культурная среда 12+
14.00 22.00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
15.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Дурная кровь»16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 

студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 16+
01.00 Х/ф «Внезапная смерть» 

16+
02.35 Х/ф «Вторая книга джун-

глей. Маугли и Балу»
04.15 М/ф
05.50 Музыка 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Реальные пацаны 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 00.30 Т/с «В Москве всегда 

солнечно» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «Остин Пауэрс: шпи-
он, который меня соблаз-
нил» 16+

02.55 Т/с «Хор» 16+
03.45 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.35 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.30 Т/с «V-визитеры-2» 16+
06.20 Саша + Маша 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Х/ф «Афера» 16+
13.20 20.10 Правила жизни 16+
13.45 22.15 Т/с «Бесы» 16+
14.50 15.50 20.50 Д/ф
15.10 Абсолютный слух
16.20 Больше чем любовь
17.05 Джон Лилл. Концерт в Мо-

скве
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Культурная революция

6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.05 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-

ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час

9.10 10.05 16.10 17.10 Все будет 
хорошо 16+

10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+

11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.10 Д/ф
14.10 20.05 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно» 12+
15.10 Невероятная правда о звез-

дах 16+
18.00 Рецепт 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 

самом деле 16+
19.15 Правила жизни 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-

цент 16+
23.35 Т/с «Остаться в живых» 14+
02.45 Действующие лица

6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Тайны еды 16+
8.55 04.25 Идеальная пара 16+

9.25 04.55 Умная кухня 16+
9.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
12.20 19.00 Т/с «Не родись краси-

вой» 12+
14.00 Х/ф «Лапушки» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.40 22.25 Одна за всех 16+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.30 Х/ф «Ночь закрытых две-

рей» 16+
01.25 Х/ф «Цветок в пыли» 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+

10.30 Х/ф «Курьер на Восток» 
12+

12.30 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 
12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 6+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 

12+
01.55 Х/ф «Чистое небо» 12+
04.00 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» 12+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Блондин-
ка за углом» 12+
9.50 22.55 03.35 

04.30 5.05 Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Пять минут страха» 

16+
13.35 Доктор и 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 21.45 00.25 Петровка, 38 

16+
15.25 17.50 Т/с «Государственная 

граница» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Тайна старого дома» 

16+
22.20 Истории спасения 16+
00.40 Х/ф «Рикошет» 16+
02.45 Т/с «Исцеление любовью» 

16+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 19.25 Урал
8.45 9.50 20.50 Астропрогноз 16+
8.50 Справедливое ЖКХ

9.00 Гурмэ 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.55 Горизонты психологии 16+
10.15 Диалоги о рыбалке
10.45 11.15 18.00 18.35 23.15 04.25 

04.55 Полигон 12+
11.50 00.50 04.00 Наука 2.0
13.25 22.40 02.30 Человек мира
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Летучий отряд» 16+
19.05 Технологии комфорта
19.40 Студия приключений 16+
20.40 Автоnews 16+
21.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
23.50 Большой футбол
03.00 05.25 Рейтинг Баженова 

16+

5.00 04.20 Т/с «Вовочка» 
16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+

7.00 Я - путешественник 12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Игры богов 16+
10.00 Подземные марсиане 16+
11.00 21.00 Реальная кухня 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 22.00 Мои прекрасные... 

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
23.30 02.15 Т/с «Ходячие мертве-

цы» 16+
01.20 Чистая работа 12+
04.00 Смотреть всем! 16+

7.20 18.20 10.40 
15.40 12.20 

00.20 Д/ф
8.00 20.30 23.15 06.30 Культурный 

обмен 12+
8.30 20.00 Школа. 21 век 12+
8.55 16.30 21.30 05.00 Прав? Да! 

12+
10.25 16.15 23.45 От первого лица 

12+
11.05 01.05 Адъютанты любви 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 

Новости
13.05 За дело! 12+
13.45 Основатели
14.00 19.00 02.20 Большая страна 

12+
15.20 23.00 03.50 Уроки русского. 

Чтения
03.25 Студия здоровье 12+
04.05 Большая наука 12+
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Уважаемые жители города!
Если у вас умер близкий человек и вы вызвали 

полицию, а к вам приехал еще и агент ритуальных 
услуг, которого не вызывали, вы имеете право от-
казаться от услуг и выбрать ритуальное агентство 
самостоятельно. 

Консультации по телефонам:  
33-87-77, 8-9222-186-887 РЕКЛАМА

Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города 

по месту жительства!
В 2014 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов рождения: 

1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.

Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфекционные 
заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет 
и другие), являющиеся  основными причинами смертности населения.

ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт 
и полис! Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики администрации города
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6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 М/ф 12+

8.00 11.55 00.05 Пятница news 
16+

8.20 12.35 Сделка 16+
8.55 Богиня шопинга 16+
9.25 Война невест 16+
9.55 Голодные игры со звездами 

16+
10.55 Люди пятницы 16+
12.15 00.25 Настоящие 16+
13.10 18.05 Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
22.00 00.45 Декстер 16+
02.50 Клиника 16+
03.45 Плохие девчонки 16+
05.00 Hit chart 16+

8.00 20.30 01.00 Д/с
9.00 11.10 Т/с «Старая 
крепость» 12+
11.00 15.00 20.00 00.45 

Новости дня
11.40 Х/ф «Очень важная персо-

на» 16+
13.10 15.10 15.30 Т/с «Кавалеры 

Морской звезды» 12+
17.45 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» 16+
21.15 Х/ф «Контрабанда» 16+
22.55 Х/ф «Отряд» 16+
02.30 Т/с «И это все о нем» 12+
05.05 Х/ф «Сквозь огонь» 16+
06.20 Х/ф «Кортик» 6+

8.20 Послед-
ний занавес 
16+

10.15 Шаг вперед-2: улицы 16+
12.15 Труп невесты 12+
13.55 Экстрасенс 16+
16.00 Дом у озера 16+
17.55 Запретная любовь 16+
19.55 04.10 Перелом 16+
22.00 Сердцеед 16+
23.50 Убежище 16+
01.50 Черное золото 16+
06.15 Люди в черном-2 12+

8.00 Вокруг 
смеха 12+
9.30 15.25 21.30 

Последнее лето детства 6+
10.35 22.35 Утренняя почта 12+
11.05 15.20 16.55 23.05 02.00 05.00 

05.45 Музыкальная история 
12+

11.10 Намедни, эпизод 1978 12+

11.55 18.00 23.55 05.50 Осторож-
но, модерн! 16+

12.25 18.30 00.25 06.20 Абсолют-
но точно! 16+

12.50 18.55 00.50 06.45 Ставка 
больше чем жизнь 12+

13.45 01.45 Свидетель века 12+
14.00 Браво 16+
14.55 Дорога. Субботний вечер 

6+
16.30 Дорога. Три рубля 6+
17.00 Намедни, эпизод 1988 12+
20.00 Встреча в концертной сту-

дии Останкино 12+
23.10 Намедни, эпизод 1998 12+
02.05 Бомонд 12+
02.30 Рождественские встречи, 

театр песни Аллы Пугачевой 
12+

04.40 До встречи, друг... 6+
05.05 Намедни, эпизод 1969 12+

6.00 05.45 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+

10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30 18.00 01.45 Х-версии. Дру-

гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 

16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «В поле зрения» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Длинный уикенд» 16+
00.45 Большая игра 18+
02.15 Х/ф «Когтистый: легенда о 

снежном человеке» 16+
04.00 Х/ф «Криптид» 16+

6.00 М/ф 0+
8.00 11.30 
00.00 Анекдо-

ты 16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 16.20 18.30 20.30 Дорожные 

войны 16+
9.30 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию» 12+
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или Ё-мое» 16+
15.00 04.15 Розыгрыш 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 На грани! 16+
21.00 Дорога. Жестокое шоссе 

16+

22.00 Т/с «Солдаты-4» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Полумгла» 16+
05.35 Веселые истории из жизни 

16+

8.00 8.50 16.15 
17.05 03.10 04.00 
Лексс 12+

9.40 19.35 Однажды в Стране чу-
дес 12+

10.25 18.00 05.40 Полнолуние 16+
12.00 12.55 22.00 22.55 Грань 16+
13.50 00.40 07.10 Кислород 12+
14.35 15.25 20.20 21.10 01.25 02.15 

Загадки истории 12+
23.50 04.50 Помнить все 16+

12.30 All sports 0+
13.00 18.30 23.00 
5.00 Теннис. Гейм, 
сет и матс 0+

13.30 19.00 03.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема 0+

17.30 01.30 Теннис. Противостоя-
ния дня 0+

23.30 Мотоспорт
00.00 Боевые искусства 16+

7.00 11.00 14.00 
16.00 18.00 20.00 
00.00 02.30 04.30 
Теннис. Турнир 

Большого шлема 0+
10.30 13.30 15.30 04.00 Теннис. 

Гейм, сет и матс 0+

8.00 14.10 21.35 
01.40 СПА 12+
8.10 Чего мы не 

знаем о своем теле 12+
8.40 Быть вегетарианцем 12+
9.10 Издержки производства 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-

дицине 12+
10.10 Как вы себя чувствуете? 12+
10.40 00.10 Кабинет красоты 12+
11.10 17.30 06.20 Терапия 12+
11.40 06.50 Симптомы и иллюзии 

12+
12.10 04.20 Ребенок родился 12+
12.40 00.40 История болезней 

12+
13.10 01.10 Я расту 12+
13.40 04.50 Спортивные травмы 

12+
14.20 Клятва Гиппократа 12+
14.50 Исцеляющая природа 12+
15.20 Элемент здоровья 12+

15.50 Дышите правильно 12+
16.05 Сокотерапия 12+
16.20 Диета 12+
16.50 07.20 Наболевший вопрос 

12+
18.00 05.20 Массажи 12+
18.30 05.50 Женское здоровье 

12+
19.00 Победа над собой 12+
19.30 Похудеть к венцу 12+
19.55 Педиатрия 12+
20.25 Целительница 12+
20.50 Здорово и вкусно 12+
21.05 Стрессотерапия 12+
21.45 Оздоровительный туризм 

12+
22.15 Мужские секреты 12+
22.45 Упражнения для мозга 12+
23.15 Древний путь к здоровью 

12+
23.45 Сбросить вес 12+
01.50 Спорт для детей 12+
02.20 Мир лекарственных рас-

тений 12+
02.50 О диетах, и не только 12+
03.20 Рецепт 16+
03.50 История лекарств 12+

8.00 Секреты 
стиля 12+
8.30 Дворовый 

десант 12+
8.50 Пруды 12+
9.20 Проект мечты 12+
9.50 Дом в XXI веке 12+
10.15 Коллекция идей 12+
10.25 Сад 12+
10.40 01.25 Ландшафтный дизайн 

12+
11.10 04.25 Красиво жить 12+
11.40 04.55 Старинные русские 

усадьбы 12+
12.10 18.10 05.25 Усадьбы буду-

щего 12+
12.40 00.25 Зеленая аптека 12+
13.10 23.55 Органическое земле-

делие 12+
13.40 00.55 Лавки чудес 12+
14.10 21.15 Подворье 12+
14.25 Быстрые рецепты 12+
14.40 Побег из города 12+
15.10 Мир садовода 12+
16.10 Тихая охота 12+
16.40 06.30 В гармонии с приро-

дой 12+
17.10 07.30 Топ-10 12+
17.40 Идеи для вашего дома 12+
18.40 Дачный сезон 12+
19.05 Тот, кто ищет 12+
19.30 Приглашайте в гости 12+
19.45 Я - фермер 12+
20.15 Огороды. Экзотика 12+

20.45 Мир русской усадьбы 12+
21.30 Деревянная Россия 12+
22.00 Миллион на чердаке 12+
22.30 Интерьерные превращения 

12+
22.55 Дачные радости 12+
23.25 Огородные вредители 12+
01.55 Живем за городом 12+
02.25 Лучки-пучки 12+
02.55 10 самых больших ошибок 

16+
03.25 Чудеса, диковины и сокро-

вища 12+
03.55 Сравнительный анализ 16+
06.00 Домик в Америке 12+
07.00 Нью-Йорк на крыше 12+

7.00 11.55 01.30 В теме 

16+

7.30 12.55 Платье на 

счастье 16+

8.25 14.10 Топ-модель по-

американски 16+

12.20 Популярная правда 16+

13.45 21.30 Девочки поймут 16+

17.50 00.00 Понять психологию 

16+

18.30 Я права 16+

19.30 Королевы бала 12+

22.10 Ты - моя жизнь 16+

00.40 Подиум 12+

02.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+

02.55 Соблазны 16+

06.00 Europa plus чарт 16+

7.00 14.20 Давайте 

рисовать!

7.20 Мы идем 

играть!

7.35 11.25 19.10 Лентяево

8.00 Прыг-скок команда

8.10 8.35 9.25 9.50 10.15 10.45 

11.50 13.10 13.50 14.40 15.25 

16.35 18.00 19.45 20.10 21.20 

21.40 22.05 22.40 23.10 03.45 

05.00 05.50 М/с 6+

11.05 04.40 Бериляка учится чи-

тать

12.55 Funny english

17.55 Х/ф «Навигатор апгрейд»

22.30 Спокойной ночи, малыши!

00.50 Куда глаза глядят

01.05 Т/с «Кадетство» 12+
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�� из жизни звезд

Эдита Пьеха  
рассказала правду о болезни 
Больше недели назад Эдита Станиславовна Пьеха по-
пала в больницу Санкт-Петербурга, куда уехала сразу 
после ухудшения самочувствия на одном из концертов. 
Врачи выяснили, что причина недомогания звезды 
заключается не в проблемах с сердцем и не в высоком 
давлении, а в проблемах с легкими.

«Я сейчас действительно нахожусь в больнице. Меня 
сюда устроила дочь, чтобы доктора разобрались, что же 
все-таки случилось в Северодвинске. Оказалось, про-
изошел дыхательный спазм на фоне воспаления бронхов, 
которые я не долечила. До сих пор помню те ощущения, 
которые пережила на сцене: вздохнула — и мне стало плохо. 
Но это не сердце, а просто бронхиальный спазм. Ничего 
страшного: все бывает на 77-м году жизни», — сообщила 
изданию «Собеседник» Эдита Станиславовна.

Сейчас любимая артистка чувствует себя лучше. Звезда 
старательно выполняет все предписания врачей и на-
деется поскорее вернуться домой. «Если 31 июля выйду 
на сцену большого концертного зала «Октябрьский» в 
Санкт-Петербурге, значит меня из больницы выписали, — 
настроена оптимистично артистка. — Я всегда отмечаю 
день рождения в родном городе. И надеюсь, что в свои 
77 лет я тоже спою для своих почитателей».

www.vokrug.tv.

Пресняков 
исполнил  
мечту 
Подольской
В день рождения На-
тальи Подольской ее 
муж пропал из дома 
на рассвете, пока 
жена спала. 

Проснулась она от 
сильного запаха сире-
ни, которой Владимир 
Пресняков завалил всю 
спальню. «Так всегда 
поступал мой папа, — 
призналась Наталья. — 
В мой день рождения 
приносил огромные 
букеты сирени». Одни-
ми цветами Пресняков 
не ограничился и пода-
рил любимой золотые 
серьги, о которых она 
давно мечтала, сооб-
щает «7 Дней».

29 мая – год, как ушла из жизни 

Александра Михайловна 
КАРГАШИНА

С  любовью, муж, дочери, зять, внук и внучки

Ты далеко… ушла внезапно
Туда, где мир совсем иной,
Туда, где холодно и зябко…
Где ждут нас вечность и покой…

Ты далеко, но ты и рядом,
Мы чувствуем твое тепло…
Как будто прошептала нежно – 
Все будет, родные, у вас хорошо.
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«Дому-2» десять лет: с чего начиналась стройка века? 

и лентяям лучше прямо сейчас 
отказаться от участия в проекте. 
Но если вы решитесь, то муки вас 
ждут нечеловеческие. Уйти отсю-
да нельзя. Отсюда можно только 
вылететь». Ксения Бородина: 
«Здравствуйте! Я Ксения Боро-
дина, ваш прораб. Я уверена, что 
мы подружимся и построим са-
мый лучший дом на Истре. Хотя 
это не главное: больше всего я 

Самый долгоиграющий проект на российском телевидении 
«Дом-2» недавно отметил 10-летие. За это время на проекте 
побывали более 1500 участников, было сыграно 15 свадеб и 
на свет появились 6 детей. 
А ведь 10 лет назад никто и предположить не мог, что шоу ста-
нет таким популярным. Тогда все лишь мечтали, чтобы про-
ект продержался в эфире хотя бы несколько недель. «Дом-2» 
казался всем совершенно непримечательным, слабеньким и 
совсем неинтересным. Многих, к тому же, смущало его стран-
ное название. 
Дело в том, что до появления «Дома-2» на ТНТ выходило шоу 
«Дом», которое показывали на ТНТ в течение полугода. Про-
грамма не пользовалась особой популярностью, даже несмо-
тря на то, что его ведущими были такие звезды, как Николай 
Басков, Светлана Хоркина и Дмитрий Нагиев.

«Дом-2»:  
с чего все началось

Первые «подопытные хомяч-
ки» на проекте «Дом-2» появи-
лись 5 мая 2014 года, а уже через 
шесть дней на ТНТ состоялась 
премьера. Об открытии проекта 

зрителей известили Ксения Соб-
чак, Ксения Бородина и Дмитрий 
Нагиев. Первые слова в эфире 
«Дом-2» произнесли ведущие.

Ксения Собчак: «Здравствуй-
те! Я Ксения Собчак, ваш ко-
мендант. И я объявляю проект 
«Дом-2» открытым! Слабакам 

желаю вам найти свою вторую 
половинку и построить крепкие, 
теплые и долгие отношения. До-
бро пожаловать, ребята!»

Уже через три месяца авто-
ры передачи поняли, что про-
ект может продолжаться очень 
долго. «Сначала было принято 
решение об одном продлении 
на год, потом — еще на год. А 
потом решили не останавли-
вать, пока не остановится само», 
— рассказывает генеральный 
продюсер «Дома-2» Алексей 
Михайловский. 

 

Звезды «Дома-2»
Половина из первых 15 участ-

ников «Дома-2», появившихся на 
поляне 5 мая 2004 года, стала 
настоящими звездами. Долгое 
время рекорд по времени нахож-
дения на проекте принадлежал 

Степану Меньщикову, который 
известен своими романами с 
Аленой Водонаевой, Викторией 
Боней и еще десятком других 
участниц. 

Ольга «Солнце» Николаева 
прославилась тем, что придума-
ла гимн «Дома-2» про 15 клевых 
ребят, а еще выиграла квартиру 
в Москве.

Стас Каримов, который уча-

Ольга Бузова.
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03.45 Х/ф «Четыре Рождества» 

16+

6.00 М/ф 0+
8.00 11.10 
00.00 Анекдо-

ты 16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 16.20 18.30 Дорожные войны 

16+

9.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» 16+
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или Ё-мое» 16+
15.00 04.05 Розыгрыш 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 На грани! 16+
20.00 Т/с «Солдаты-4» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию» 12+
05.30 Веселые истории из жизни 

16+

8.00 8.50 16.20 
17.10 03.20 04.10 
Лексс 12+

9.40 Однажды в Стране чудес 
12+

10.30 18.00 05.50 Полнолуние 16+
11.55 12.50 22.00 22.55 Грань 16+
13.45 00.40 07.15 Кислород 12+
14.35 15.25 20.20 21.10 01.30 02.25 

Загадки истории 12+
19.25 Ангел 16+
23.50 05.00 Помнить все 16+

12.30 All sports 0+
13.00 16.30 23.00 
5.00 Теннис. Гейм, 
сет и матс 0+

13.30 17.00 23.30 01.30 04.00 
Теннис. Турнир Большого 
шлема 0+

02.45 Конный спорт 0+
03.00 Теннис. Противостояния 

дня 0+

7.00 8.45 11.00 
14.00 16.30 18.00 
22.00 00.00 02.30 
04.30 Теннис. Тур-

нир Большого шлема 0+
10.30 13.30 16.00 04.00 Теннис. 

Гейм, сет и матс 0+

8.00 14.10 21.30 
01.40 СПА 12+
8.10 Клятва Гип-

пократа 12+
8.40 Исцеляющая природа 12+
9.10 Элемент здоровья 12+
9.40 Дышите правильно 12+
9.55 Сокотерапия 12+
10.10 Диета 12+
10.40 00.10 Кабинет красоты 12+
11.10 17.35 06.20 Терапия 12+
11.40 06.50 Симптомы и иллюзии 

12+
12.10 04.20 Ребенок родился 12+
12.40 00.40 Гимнастика 12+

13.10 01.10 Правда о похудении 
12+

13.40 04.50 Зона риска 12+
14.20 Победа над собой 12+
14.50 Похудеть к венцу 12+
15.15 Педиатрия 12+
15.45 Целительница 12+
16.10 Здорово и вкусно 12+
16.25 Стрессотерапия 12+
16.55 07.20 Наболевший вопрос 

12+
18.05 05.20 Что мы носим? 12+
18.35 05.50 Гомеопатия 12+
19.05 Оздоровительный туризм 

12+
19.35 Мужские секреты 12+
20.05 Упражнения для мозга 12+
20.35 Древний путь к здоровью 

12+
21.05 Сбросить вес 12+
21.40 Спорт для детей 12+
22.10 Мир лекарственных рас-

тений 12+
22.40 О диетах, и не только 12+
23.10 Рецепт 16+
23.40 История лекарств 12+
01.50 Чего мы не знаем о своем 

теле 12+
02.20 Быть вегетарианцем 12+
02.50 Издержки производства 

12+
03.20 Новейшие достижения в 

медицине 12+
03.50 Как вы себя чувствуете? 12+

8.00 16.20 Под-
ворье 12+
8.15 Цветочные 

истории 12+
8.25 Быстрые рецепты 12+
8.40 Побег из города 12+
9.10 Мир садовода 12+
10.10 Тихая охота 12+
10.40 01.25 Ландшафтный дизайн 

12+
11.10 04.25 Огород в палисаднике 

12+
11.40 04.55 Старинные русские 

усадьбы 12+
12.10 05.25 Красиво жить 12+
12.40 00.25 Зеленая аптека 12+
13.10 23.55 Органическое земле-

делие 12+
13.40 00.55 Лавки чудес 12+
14.10 Тот, кто ищет 12+
14.35 Приглашайте в гости 12+
14.50 Я - фермер 12+
15.20 Огороды. Экзотика 12+
15.50 Мир русской усадьбы 12+
16.35 06.30 В гармонии с приро-

дой 12+
17.05 07.30 Топ-10 12+
17.35 Горожане будущего 12+

18.30 Осторожно: злая собака 
12+

19.00 Деревянная Россия 12+
19.30 Миллион на чердаке 12+
20.00 Интерьерные превращения 

12+
20.25 Дачные радости 12+
20.55 Огородные вредители 12+
21.25 Живем за городом 12+
21.55 Лучки-пучки 12+
22.25 10 самых больших ошибок 

16+
22.55 Чудеса, диковины и сокро-

вища 12+
23.25 Сравнительный анализ 16+
01.55 Секреты стиля 12+
02.25 Дворовый десант 12+
02.45 Пруды 12+
03.15 Проект мечты 12+
03.45 Дом в XXI веке 12+
04.10 Сад 12+
06.00 Домик в Америке 12+
07.00 Нью-Йорк на крыше 12+

7.00 11.55 01.30 В теме 
16+
7.30 12.55 Платье на 
счастье 16+

8.25 14.10 Топ-модель по-
американски 16+

12.20 Стилистика 16+
13.45 00.30 Девочки поймут 16+
17.50 Понять психологию 16+
18.30 Популярная правда 16+
19.00 Премия муз-ТВ-2014. Эво-

люция
02.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
02.55 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+

7.00 Давайте рисо-
вать!
7.20 Мы идем 

играть!
7.35 19.15 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.25 9.50 10.15 10.45 

13.15 14.00 20.10 21.20 22.05 
22.40 23.10 03.50 05.00 М/с 
6+

11.05 03.20 М/ф
11.40 Х/ф «Сказка о Царе Сал-

тане»
13.00 Funny english
19.50 06.45 Пора в космос!
21.40 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
02.55 Острова 12+
04.45 Бериляка учится читать
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было вновь. «Дом-2» был со-
вершенно неизведанным про-
ектом, в котором нельзя было 
предугадать, что и как будет 
происходить, как сложатся их 
судьбы, их отношения. Тогда 
участники на все смотрели 
широко открытыми глазами».

«Дом-2»  
вчера и сегодня

В мае 2004 года «Дом-2» был 
похож на реальную стройку. 
Ребята жили в общих бытовках, 
каждый день возились с лопа-
тами, тачками и кирпичами, а 
вместо бассейна использовали 
ведро с водой. Летняя столовая, 
общая баня, парочка vip-домов 
два на два метра — первым 
героям и не снились такие ши-
карные апартаменты, в которых 
проживают нынешние участники 
проекта. Теперь же, когда реа-
лити-шоу поселилось в Новой 
Москве, поляна все больше 
напоминает пятизвездночный 

Максим Фадеев 
раскрутит  
Наргиз Закирову 
Продюсер Максим Фадеев занялся подготовкой звезды шоу 
«Голос» Наргиз Закировой к выступлению на премии МУЗ-ТВ, 
которая пройдет в Москве 6 июня.

«Я очень рад, что в нашем продюсерском центре (семье) – 
пополнение. Я рад, что у нас есть такая артистка, как Наргиз. 
Добро пожаловать, девочка. Я тебя не подведу», – пишет в своем 
Twitter Фадеев.

Продюсер не скрывает своего восхищения: «Я хочу сказать ей, 
что она – удивительная, трогательная и очень искренняя девочка. 
Вчера я написал ей песню от души и от сердца. Надеюсь, что 
успеем сделать ее для выступления Наргиз на премии МУЗ-ТВ».

Напомним, Наргиз Закирова заняла второе место во втором 
сезоне шоу «Голос». Певица завоевала внимание публики и членов 
жюри своим исполнением песни группы Scorpions Still Loving You.

Теперь на руках у бритоголовой певицы есть все козыри. Ведь 
Максим – один из самых успешных российских продюсеров. Он 
написал множество хитов для Линды, группы Serebro и Натальи 
Чистяковой-Ионовой (Глюк’оZа). 

www.vokrug.tv.

ствовал на проекте со своим 
братом-близнецом Оскаром, за-
вел отношения не с кем-нибудь, 
а с самой Ксенией Бородиной.

Елена Беркова, хоть и про-
вела на проекте всего пару 
месяцев, теперь в особых пред-
ставлениях не нуждается. Ее 
имя долгие годы ассоциирова-
лось с «Домом-2».

Первой реалити-женой на 
проекте стала Ольга Кравченко, 
которая связала себя узами 
брака с другим участником шоу 
Александром Титовым. После 
ухода с проекта у них родился 
сын Владимир. Но, к сожале-
нию, их брак длился недолго.

Ольга Бузова провела на шоу 
почти четыре года, а потом 
стала одной из его ведущих, 
заменив Ксению Собчак.

«Если сравнить участников 
2004 года и 2014-го, то это 
абсолютно разные люди, — 
рассказывает Алексей Михай-
ловский. — Для тех ребят, кто 
пришел 5 мая 2004 года, все 

отель. В неизменном виде до 
наших дней дожило лишь лобное 
место.

«Дом-2»  
в цифрах

Если вы захотите посмотреть 
«Дом-2» с самого начала, то для 
этого вам понадобится более 
500 восьмичасовых дней!

А еще «Дом-2» — это более 
1500 участников;

около 1000 признаний в люб-
ви;

435 подаренных букетов и 
пара литров пролитых женских 
и мужских (!) слез;

3648 дней (около 220 000 
минут) в эфире ТНТ;

более 13 000 мл сданной 
крови во время поддержки до-
норских акций;

120 человек команды, среди 
которых операторы, режис-
серы, редакторы, охранники, 
администраторы и другие со-
трудники проекта.

www.vokrug.tv.

�� из жизни звезд



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Метель» 
12+
8.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Соблазны 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Заговор диетологов 12+
14.20 Голос. Дети. Финал
16.55 Чувство юмора 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Стас Михайлов. Против 

правил 12+
19.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Особо опасны» 16+
02.40 Х/ф «Французский связ-

ной» 16+
04.40 В наше время 12+
05.30 Контрольная закупка

6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 

животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.15 11.10 14.20 Вести-Урал
8.30 Военная программа
8.55 04.00 Не жизнь, а праздник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-

вью
10.30 Из архива ГТРК. Первая за-

пись на чистом листе
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «Садовник» 16+
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Кривое зеркало 16+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Высокая кухня» 16+
00.40 Х/ф «Арифметика подло-

сти» 16+
02.20 Х/ф «По ту сторону зако-

на» 16+

5.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 14+
7.25 Смотр
8.00 10.00 13.00 16.00 

Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+

8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.05 Х/ф «Кровные братья»
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Центральное телевидение 

16+
19.50 Новые русские сенсации 

16+
20.50 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Как пройти в библио-

теку?» 12+
23.35 Х/ф «Муха» 16+
01.45 Авиаторы 12+
02.15 Дело темное 16+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 9.35 19.20 04.35 М/ф
7.15 7.35 8.00 9.00 05.25 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
11.10 Семья 3D 16+
12.10 13.35 18.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
15.00 Рецепт на миллион 16+
16.00 Звездочки ЕВРАЗа
16.30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 16+
17.20 Д/ф
17.55 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 

студии 12+
18.30 Спросите нас 16+
21.05 Х/ф «Иллюзия обмана» 

16+
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+
01.00 Х/ф «Страх» 16+
02.50 Х/ф «Полицейский и ма-

лыш» 12+
05.45 Музыка 16+

7.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
7.40 8.05 8.30 06.00 

М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 

12+

10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Страна в shope 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
17.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Х/ф «Армагеддон» 16+
23.00 02.40 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Крутящий момент» 

16+
03.40 Т/с «Хор» 16+
04.35 Т/с «Тайные агенты» 16+
05.25 Саша + Маша 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библей-

ский сюжет
10.35 Х/ф «Трактористы» 12+
12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик
13.20 16.30 Д/ф
14.15 01.55 Д/с
15.00 Красуйся, град Петров!
15.30 Чайковский в джазе.  

Сергей Жилин и 
«Фонограф-симфо-джаз»

17.10 Х/ф «О странностях люб-
ви...»

18.25 Романтика романса
19.20 Х/ф «Хаос» 16+
22.30 Белая студия
23.15 Роковая ночь
00.15 Х/ф «Волга-Волга»
02.40 М/ф 12+

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 00.00 Па-

трульный участок 16+
7.00 05.00 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 События. Образование 16+
8.40 События. Парламент 16+
8.50 М/ф
10.00 Теремок 0+
11.00 М/ф
11.10 Сезон шашлыков 16+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 

16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 02.35 Х/ф «К-20: легенда о 

маске» 12+
16.00 00.30 Все о загородной 

жизни 12+
16.20 Наследники Урарту 16+
16.35 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
17.00 Город на карте 16+
17.15 Т/с «Склифосовский-2» 16+

21.50 Х/ф «Кроличья нора» 16+
23.30 Что делать? 16+
00.50 Х/ф «Молода и прекрасна» 

16+
05.30 Действующие лица

6.30 М/ф
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.35 Х/ф «Королевство Кривых 

зеркал» 0+
10.00 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
18.00 Звездочки ЕВРАЗа
18.30 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Компенсация» 16+
01.15 Х/ф «Генрих VIII» 16+
05.10 Тайны еды 16+

6.15 М/ф 0+
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.25 
13.10 13.55 14.40 15.25 

16.10 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+

19.00 20.00 21.00 22.00 23.05 00.05 
01.05 02.10 Т/с «Десантура» 
16+

03.10 04.05 05.00 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 6+

5.20 01.50 02.50 04.15 
Д/ф
6.15 АБВГДейка

6.45 Х/ф «Блондинка за углом» 
12+

8.25 Фактор жизни 6+
8.50 М/ф
9.15 Х/ф «Похищение «Савойи» 

12+
10.45 Смех с доставкой на дом 

12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 23.00 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 6+
13.45 14.45 Х/ф «Кошачий вальс» 

12+
15.35 Х/ф «Возвращение высо-

кого блондина» 12+
17.05 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.10 Право голоса 16+
00.15 Х/ф «Ребро Адама» 16+
03.40 Истории спасения 16+

7.00 06.15 Моя 
планета

7.55 Волейбол. Мировая лига. 
США - Россия. Прямая 
трансляция

9.45 17.00 Смешанные единобор-
ства

11.20 Студия приключений 16+
11.40 Автоэлита 12+
12.10 13.05 21.00 Астропрогноз 

16+
12.30 Новости 16+
13.00 20.50 ЖКХ для человека 

16+
13.10 21.05 Технологии комфорта
13.25 Рейтинг Баженова 16+
14.00 16.35 Большой спорт
14.20 Х/ф «Путь» 12+
19.30 Квадратный метр 16+
20.00 Доктор красоты 16+
20.30 Автоnews 16+
21.25 Диалоги о рыбалке
21.55 24 кадра 16+
21.25 Наука на колесах
22.55 Формула-1
00.05 Большой футбол
00.40 Футбол. Товарищеский 

матч 0+
02.40 Бокс 0+

5.00 11.30 Смотреть 
всем! 16+
5.40 Т/с «Маршрут» 
16+

9.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.00 Представьте себе 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 

16+
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«Офицерские жены»: служение Ольги Арнтгольц 
У поэта Евгения Долматовского есть замечательные стихи, 
посвященные офицерским женам, для которых приказ — 
это судьба. Об их жизни расскажет 12-серийная картина 
«Офицерские жены».
Временной охват событий — с 40-х годов XX века по 
начало 2000-х: репрессии, Великая Отечественная, война в 
Афганистане, Чернобыльская авария, развал СССР и лихие 
90-е… В каждом поколении семьи Антоновых—Тереховых есть 
героиня по имени Надежда, которая связывает свою судьбу с 
военным…

Правда жизни
Первыми на съемочной пло-

щадке мы увидели не созда-
телей сериала, а поклонни-
ков Павла Делонга. Думаете, 
польского актера окружали 
трепетные девушки? А вот и 
нет: несколько мужчин сред-
него возраста протягивали 
Делонгу цветы и фотографии. 
Павел никого не обижал, тер-
пеливо раздавая автографы. 

Спонтанную автограф-сессию 
прервала команда «Актеры, на 
площадку!» К слову, шикарный 
букет красных роз Павел как 
истинный джентльмен любезно 
презентовал продюсеру Галине 
Балан-Тимкиной.

Делонгу досталась роль не-
мецкого врача Петера, спасаю-
щего русскую разведчицу Варю 
(Анна Арефьева), подругу Нади 
Антоновой. 1942 год, оккупиро-
ванный фашистами Харьков. Во 

время ночной облавы раненая 
девушка наверняка погибла бы, 
но Петер Ангер привозит Варю 

к себе домой… Мы присутство-
вали на съемках сцены, когда 
юная разведчица пытается бе-

жать из дома своего спасителя. 
На площадке — главные герои 
истории Варя и Петер. Анне 
Арефьевой поправляют макияж.

— Она должна выглядеть 
еще болезненнее: ее же только 
прооперировали, — объясняет 
гримерам режиссер Дмитрий 
Петрунь. — Добавьте бледно-
сти, пожалуйста.

Наконец режиссер остается 
доволен и дает команду «Мо-
тор!» Развеселившаяся было 
актриса сразу становится се-
рьезной. Волоча раненую ногу, 
разведчица добралась до окна. 
Но бежать Варе помешал вовсе 
не Ангер, а продюсер картины.

— Дима, почему Варя пошла 
к дальнему окну, а не к тому, что 
ближе к кровати, с которой она 
только что сползла? — поинте-
ресовалась у режиссера Галина 
Балан-Тимкина.

Ольга Арнтгольц недавно стала мамой. Из-за съемок  
на Украине она по нескольку дней не видится с дочкой.
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— Потому что там стоит 
красивый и дорогой шкаф, ко-
торый должен попасть в кадр, 
иначе мы обидим художников 
по реквизиту, — засмеялся 
режиссер, но согласился с по-
правкой продюсера.

Пока съемочную площадку 
готовят для следующей сцены, 
цепкий глаз продюсера выхва-
тывает еще пару неточностей: 
тюль явно родом из 60–70-х 
годов, а на ногах немолодой 
учительницы капроновые чулки.

— Вы вообще знаете, за что 
такие чулки дарили девушкам 
немцы? За особые услуги! А 
вы их на женщину в возрасте 
надели, — замечает Галина 
Балан-Тимкина. — Найдите 
обычные хлопковые.

Оказавшись свидетелями 
такой ревизии, мы поспешили 
узнать, почему возникают эти 
досадные недоразумения.

— Проект достаточно слож-
ный, — объясняет продюсер, 
— действие разворачивается 
на протяжении нескольких де-

сятилетий. А вы же знаете, как 
снимается кино: утром у нас на 
дворе 1950-й, после обеда — 
военный 41-й, а вечером — 1964 
год. В такой ситуации легко 
допустить неточность.

Зачем Делонгу 
«вареные» перчатки?

Найти вещи из прошлого 
очень сложно. Что-то приходи-
лось «изобретать». Например, 
обычные белые медицинские 
перчатки, которые в 40-е годы 
были желтого цвета, реквизи-
торам пришлось вываривать в 
настое чая и кофе.

Предметы времен Великой 
Отечественной войны — боль-
шая редкость. Впрочем, иногда 
художникам по реквизиту везет. 
Например, герой Павла Делонга 
листает в кадре немецкие книги 
по медицине. Эти раритеты, 
которые должны храниться не 
иначе, как под стеклом, лю-
безно предоставил кинемато-
графистам один коллекционер.

Еще один раритет — два 
печатных станка конца XIX века, 
на которых в начале войны 
подпольщики печатали анти-
фашистские листовки. С той 
же целью использовали их и в 
сериале.

Порадуются и любители во-
енной техники и ору жия: в 

кадре настоящие самолеты 
военного времени — Ил-16, 
Як-1, Як-2 — и даже знамени-
тая «Кобра» — американский 
истребитель Р-39 Aircobra, 
который союзники поставляли 
СССР по ленд-лизу.

Из барменов  
в офицеры

А после обеда мы оказались 
уже в 1962 году: женщины в 
шляпках, из-под которых вы-
глядывает шестимесячная за-
вивка, мужчины в плащах и с 
коричневыми портфелями в 
руках. К зданию с огромной 
вывеской «Военторг» подъез-
жает «Москвич-401» 1954 года 
выпуска. Из него выходят дамы 
и спешат к двери магазина. На 
их лицах поистине охотничий 
азарт, ведь это время тоталь-
ного дефицита. На этот раз 
вожделенным объектом стали 
плащи, за которыми и рванула 
Надежда Антонова, героиня 
Ольги Арнтгольц.

Во время съемок на площад-
ке появляется Виктор Хориняк. 
С рюкзачком за плечами и 
взъерошенными волосами, 
актер — один в один бармен 
Костя из сериала «Кухня». Но 
благодаря стараниям гримера и 
костюмера через полчаса актер 
преображается в солидного 
мужчину: уложенные на про-
бор волосы, светлая рубашка 
и костюм прибавляют ему лет 
десять. Единственное, что вы-
дает возраст Виктора, — его 
по-детски открытая улыбка, 
появляющаяся каждый раз, 
когда к нему подбегает одна из 
самых маленьких актрис проек-
та — Сашенька. Девочка играет 
приемную дочь героя Хориняка. 
По-свойски поздоровавшись с 
«папой», она тут же начинает 
ему что-то рассказывать.

Звучит команда режиссера, 
и беззаботность актера как 
ветром сдувает: перед камерой 
уже глава семейства, муж и 
отец. Съемки продолжаются…

www.vokrug.tv.

Варя и Петер.
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12+
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.50 Х/ф «Мы объявляем вам 

войну» 16+
23.40 Х/ф «Шоковая терапия» 

16+
01.30 Школа злословия 16+
02.20 Дело темное 16+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 9.35 14.00 М/ф
7.15 7.35 8.00 8.30 9.00 М/с 6+
11.00 Снимите это немедленно! 

16+
12.00 13.00 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
15.45 16.30 6 кадров 16+
16.00 Звездочки ЕВРАЗа
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.00 Школа доктора Комаров-

ского 6+
18.55 Х/ф «Иллюзия обмана» 

16+
21.00 Х/ф «Философы» 16+
23.00 Уральские пельмени. 20 

лет в тесте 16+
00.00 Ленинградский stand up 

клуб 18+
01.00 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «Волк» 16+
03.55 Х/ф «Вторая книга джун-

глей. Маугли и Балу»
05.35 Музыка 16+

7.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
8.05 8.30 06.00 М/с 

6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл 16+
13.00 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «Посейдон» 16+

16.00 Комеди клаб 16+
23.00 02.35 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Парк культуры и от-

дыха» 16+
03.35 Т/с «Хор» 16+
04.30 Т/с «Тайные агенты» 16+
05.20 Саша + Маша 16+

6.30 Евроньюс
10.00 17.35 

Праздники. День Святой 
Троицы

10.35 Х/ф «Волга-Волга» 6+
12.20 Легенды мирового кино
12.50 13.20 01.50 Д/ф
14.15 01.55 Д/с
15.00 Концерт звезд мирового 

балета ХХI века
16.50 Искатели
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Х/ф «Приваловские милли-

оны» 12+
21.25 Линия жизни
22.15 Опера «Война и мир»
02.40 М. Мусоргский. Симфони-

ческая фантазия «Ночь на 
Лысой горе»

6.00 05.40 Депутат-
ское расследование 
16+
6.20 02.00 04.00 Д/ф
7.50 00.20 Студенче-

ский городок 16+
8.10 Все о загородной жизни 12+

8.30 События. Инновации 16+

8.40 События. Интернет 16+

8.50 М/с 6+

10.00 Теремок 0+

10.45 Уральская игра 16+

11.15 События. Культура 16+

11.30 Что делать? 16+

12.00 Город на карте 16+

12.15 ЖКХ для человека 16+

12.20 УГМК: наши новости 16+

12.30 Патрульный участок 16+

13.00 Рецепт 16+

13.30 Т/с «Остаться в живых» 14+

17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+

17.15 Т/с «Склифосовский-2» 16+

21.00 Х/ф «Мой единственный» 

16+

23.00 События. Итоги 16+

23.45 События. Спорт 16+

00.00 Контрольная закупка 12+

00.35 Х/ф «Кроличья нора» 16+

6.30 8.30 М/ф
7.00 7.30 05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.45 Х/ф «Король Дроздобо-

род» 0+
10.00 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
18.00 Звездочки ЕВРАЗа
18.30 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
20.55 Х/ф «Королек - птичка пев-

чая» 0+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Кука» 12+
01.30 Любовница дьявола 16+
05.10 Тайны еды 16+

6.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.45 12.35 13.20 

14.05 14.50 15.40 16.25 Т/с 
«Десантура» 16+

17.10 Место происшествия. О 
главном 16+

18.00 Главное
19.30 20.55 22.20 23.35 01.05 Т/с 

«Место встречи изменить 
нельзя» 12+

02.40 Х/ф «Алмазы шаха» 16+
04.50 Д/ф

5.05 Х/ф «Похище-
ние «Савойи» 12+
6.30 Мультпарад

7.30 03.20 04.40 Д/ф
8.00 Православная энциклопедия 

12+
8.25 Т/с «Мамочки» 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.50 Смех с доставкой на дом 

12+
11.30 23.50 События
11.45 Х/ф «Наш общий друг» 16+
14.10 Приглашает Борис Ноткин 

12+
14.40 Петровка, 38 16+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Две истории о люб-

ви» 16+
17.25 Х/ф «Немой» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Инспектор Линли» 12+
00.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» 16+
02.00 Х/ф «Возвращение высо-

кого блондина» 12+

7.00 05.10 Моя 
планета

7.55 Волейбол. Мировая лига. 
США - Россия. Прямая 
трансляция

9.45 Бокс 0+
11.40 Горизонты психологии 16+
12.00 Доктор красоты 16+
12.35 13.25 20.50 Астропрогноз 

16+
12.40 Технологии комфорта 16+
13.00 В центре внимания 16+
13.30 20.30 Автоnews 16+
13.50 ЖКХ для человека 16+
14.00 Большой спорт
14.20 Планета футбола
14.55 22.00 Х/ф «Черные волки» 

16+
19.00 Риэлторский вестник 16+
19.30 Банковский счет 16+
20.00 Автоэлита 12+
20.55 Уличный баскетбол. Пря-

мая трансляция
23.45 Формула-1
02.15 Большой футбол
02.45 Наука 2.0

5.00 Х/ф «Слушатель» 
16+
6.20 Концерт «Энцикло-
педия глупости»

9.10 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 Неделя 16+
01.15 Х/ф «Универсальный сол-

дат-4: день расплаты» 16+
03.20 Х/ф «Опасный полет» 16+

7.05 13.05 03.50 
Большая наука 

12+

8.00 20.00 02.00 Новости

8.40 20.40 Большое интервью 12+

9.05 14.00 Студия «Здоровье» 12+

9.30 18.35 Будни уголовного ро-

зыска 12+

10.55 14.55 15.20 15.50 16.20 Д/ф

11.20 Полигон 12+

12.15 Социальная сеть 2.0 12+

14.30 Гении и злодеи 12+

17.20 00.45 Человек с киноаппа-

ратом 12+

21.05 Залив счастья 12+

22.30 Слуга 12+

02.40 Большая страна 12+

04.40 Уроки русского. Чтения

05.00 Прав? Да! 12+

06.30 Адъютанты любви 12+
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Покидать место ДТП разрешат с 1 июля 
В правилах дорожного движения скоро появятся более подробные разъяс-
нения об оставлении места ДТП. Согласно поправкам, которые разработало 
МВД, водители смогут уехать с места аварии или освободить дорогу, не созда-
вая помех другим участникам дорожного движения. 

Речь идет о случаях, когда водитель, 
например, съехал в кювет и пострада-
ла только его машина. Согласно теку-
щему законодательству, если уехать 
с места без справки от ДПС, любой 
дорожный инспектор может остановить 
автомобиль и поинтересоваться, отку-
да на нем повреждения. Если водителю 
при этом нечего предъявить, то его 
могут оформить как лицо, скрывшееся 
с места ДТП, что грозит серьезным 
наказанием, вплоть до лишения прав 
на год. 

 Еще один момент, когда водитель 
сможет покинуть место аварии, каса-
ется ситуации, если, например, один 
автомобиль зацепил другое транспорт-
ное средство на парковке. В случае, 
если водители не имеют друг к другу 

претензий, они смогут обменяться 
своими данными, самостоятельно на-
рисовать схему аварии и зафиксиро-
вать ее на фото. Инспекторы ДПС при 
этом уже не смогут обвинить кого-либо 
в оставлении места ДТП. 

Аналогичная схема будет использо-
ваться при освобождении проезжей 
части, если две машины столкнулись 
на дороге и заблокировали проезд. 
Водители без страха смогут двигать 
свои машины и дожидаться полицей-
ских на обочине, либо решить вопрос 
полюбовно и разъехаться. Для второго 
случая в новом документе существует 
следующая формулировка: «при отсут-
ствии необходимости в оформлении 
документов о ДТП для всех участников 
происшествия им разрешено оставить 

место аварии, не сообщая в полицию и 
не прибывая на ближайший пост ДПС 
или в подразделение полиции». 

Для случая, когда документы для 
стра ховых компаний все-таки не-
обходимо оформить или у участни-
ков аварии есть разногласия, будет 
существовать иная схема. Водители 
должны будут записать свои фами-
лии и адреса, а также аналогичные 
данные очевидцев, сообщить о ДТП 
в полицию и действовать по специ-
альной инструкции, которая позволит 
убрать транспорт с дороги и спокойно 
ожидать прибытие патруля на обочине. 

Сейчас в ПДД уже есть пункт, со-
гласно которому водители мог у т 
передвигать повреж денные маши-
ны при необходимости. «Водитель 
обязан освободить проезжую часть, 
если движение других транспортных 
средств невозможно. При необходи-
мости освобождения проезжей части 
или доставки пострадавших на своем 

транспортном средстве в лечебное 
учреждение предварительно зафик-
сировать в присутствии свидетелей 
положение транспортного средства, 
следы и предметы, относящиеся к про-
исшествию, и принять все возможные 
меры к их сохранению и организации 
объезда места происшествия. Води-
тель обязан сообщить о случившемся 
в полицию, записать фамилии и адреса 
очевидцев и ожидать прибытия со-
трудников полиции». 

Однако никто этой возможностью не 
пользуется, так как автомобилисты бо-
ятся ответственности, которую на них 
могут возложить инспекторы ДПС. По-
этому появилась необходимость более 
подробного описания конкретных ситу-
аций, когда автомобилистам уже точно 
не смогут предъявить обвинения. 

Если новые поправки примут, а про-
изойти это может уже к июлю, то убрать 
машины с дороги, предварительно все 
зафиксировав, можно будет даже если 
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6.00 Live in tele club 

16+

7.15 Камень желаний 

12+

9.00 Школа доктора Комаровско-

го 6+

9.35 19.10 Орел и решка 16+

11.30 16.10 Орел и решка. На 

краю света 16+

13.20 18.10 Ревизорро 16+

14.20 Мистер Бин на отдыхе 16+

17.10 Орел и решка. Шопинг 16+

23.00 Большая разница 16+

00.00 Мужчины за работой 16+

02.00 Здравствуйте, я ваша Пят-

ница! 16+

04.05 Music 16+

8.00 Х/ф «Воскресный 

папа» 0+

9.40 Х/ф «Тайна горно-
го подземелья» 12+

11.00 Служу России!
12.00 Х/ф «Опасные гастроли» 

12+
13.50 15.10 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» 16+
15.00 20.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Оленья охота» 16+
20.10 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» 16+
23.00 Т/с «Вайссензее. Берлин-

ская история» 16+
04.50 Х/ф «Соленый пес» 6+
06.05 Х/ф «Александр Малень-

кий» 16+

8.00 Гномео и 
Джульетта 6+

9.35 Шальные деньги 16+
11.35 Возвращение супермена 

12+
14.20 18.30 Молодая Виктория 

16+
16.50 Слежка 16+
20.25 Простые истины 12+
22.00 Найти Форрестера 16+
23.40 Доказательство 16+
01.40 Тормоз 16+
03.30 Реальность кусается 16+
05.30 Сестры Магдалины 16+
8.19 Конец дня 16+

8.00 11.00 11.45 
14.00 17.00 17.55 
20.00 22.30 

23.05 Музыкальная история 

8.05 Бомонд 12+

8.30 Рождественские встречи. 

Театр песни Аллы Пугачевой 

12+

10.40 До встречи, друг... 6+

11.05 Намедни, эпизод 1969 12+

11.50 18.00 00.05 05.55 Осторож-

но, модерн! 16+

12.20 18.25 00.35 06.25 Абсолют-

но точно! 16+

12.45 18.50 01.00 06.50 Ставка 

больше чем жизнь 12+

14.05 Дорога. Пари 6+

14.35 Ритмы Олимпиады 6+

15.25 21.20 03.20 Рафферти 12+

16.30 02.50 Голубой огонек

17.05 Намедни, эпизод 1979 12+

19.45 07.45 Свидетель века 12+

20.05 Вас приглашает С. Ротару 

12+

22.35 04.30 Утренняя почта 12+

23.10 Намедни, эпизод 1989 12+

02.00 Все звезды 12+

05.00 Намедни, эпизод 1999 12+

6.00 05.30 М/ф

8.45 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул» 12+

13.00 Вкус жизни 12+

15.00 Х/ф «После заката» 16+

17.00 Х/ф «Отчаянный» 16+

19.00 Х/ф «Солт» 16+

21.00 Х/ф «Турист» 16+ 

23.00 Х/ф «Ромовый дневник» 

16+

01.15 Х/ф «Совокупность лжи» 

16+

03.45 Х/ф «Лицензия на брак» 

16+

6.00 05.35 Ве-

селые истории 

из жизни 16+

6.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» 16+

8.10 Х/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» 12+

11.00 02.00 Х/ф «Осенний мара-

фон» 12+

13.00 22.30 Готовит Готовцев 16+

13.30 Что скрывают бармены? 

16+

14.30 Что скрывают могильщики? 

16+

15.30 Х/ф «Крутые: смертельное 

шоу» 16+

17.40 Х/ф «Высота 89» 16+

20.00 Одноклассники 16+

21.00 Анекдоты 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Моя Рассея 18+

00.00 03.50 Короли экстрима. 

Дай дорогу! 16+

00.40 Кибердевочки 18+

01.00 Т/с «Наслаждение-3» 16+

04.35 Улетное видео 16+

8.00 Фактор 

страха 16+

8.50 9.35 18.00 

18.45 Эврика 0+

10.20 11.10 Загадки истории 12+

12.00 13.30 15.00 Полнолуние 16+

16.30 02.50 03.35 Однажды в 

Стране чудес 12+

17.15 Ангел 16+

19.30 20.20 21.15 22.10 04.20 05.15 

06.10 07.05 Грань 16+

23.05 23.50 00.35 01.20 02.05 Пом-

нить все 16+

10.00 12.45 22.15 

23.30 Супербайк 

0+

11.00 23.00 Супер-

спорт 0+

12.00 15.00 16.00 Чемпионат мира 

в классе туринг 0+

13.45 19.00 01.30 Теннис. Турнир 

Большого шлема 0+

17.00 18.55 21.30 03.00 Теннис. 

Гейм, сет и матс 0+

17.30 04.00 Велоспорт 0+

22.00 00.30 03.45 All sports 0+

03.30 5.15 Мотоспорт

7.00 8.30 11.00 

13.00 14.30 16.00 

22.30 04.15 Тен-
нис. Турнир Боль-

шого шлема 0+
10.30 00.30 Теннис. Гейм, сет и 

матс 0+
18.00 Гребля 0+
19.00 Теннис 0+
20.45 Супербайк 0+
21.30 03.00 Велоспорт 0+
01.00 02.00 Чемпионат мира в 

классе туринг 0+

8.00 21.30 05.30 

На пределе 

человеческих 

возможностей 12+

8.55 22.25 06.25 Природные ле-

карства 12+

9.00 22.30 06.30 Побочные дей-

ствия 12+

9.30 23.00 07.00 Косметолог и я 

12+

10.00 23.30 07.30 Хирургия 12+

10.30 00.00 Женское здоровье 

12+

11.00 00.30 Что мы носим? 12+

11.30 01.00 Наболевший вопрос 

12+

12.10 01.40 Терапия 12+

12.40 02.10 Кабинет красоты 12+

13.10 02.40 Целительница 12+

13.35 03.05 Оздоровительный 

туризм 12+

14.05 03.35 Древний путь к здо-

ровью 12+

14.35 04.05 Сбросить вес 12+

15.00 04.30 Чего мы не знаем о 

своем теле 12+

15.30 05.00 Упражнения для моз-

га 12+

16.00 Вкусы жизни 12+

16.45 Все на воздух! 12+

17.00 Здорово и вкусно 12+

17.15 Качество жизни 12+

17.45 Энциклопедия заблужде-

ний 12+

18.00 Лекарства от природы 12+

18.30 Клятва Гиппократа 12+

19.00 Победа над собой 12+

19.30 Стрессотерапия 12+

20.00 Гимнастика 12+

20.30 Симптомы и иллюзии 12+

21.00 Спортивные травмы 12+

8.00 18.55 Ди-

зайнерский бес-

предел 12+
8.50 17.55 03.15 Зеленая аптека 

12+
9.20 23.30 Дом в XXI веке 12+
9.45 18.25 23.55 05.05 Топ-10 12+
10.15 Сад 12+
10.30 02.15 05.35 Усадьбы буду-

щего 12+
11.00 06.05 Хозяин 12+
11.30 06.35 Горожане будущего 

12+
12.25 02.45 07.30 Старинные рус-

ские усадьбы 12+
12.55 00.25 Тот, кто ищет 12+
13.20 Тихая охота 12+
13.50 04.40 Интерьерные превра-

щения 12+

14.15 Чудеса, диковины и сокро-

вища 12+

14.45 Цветочные истории 12+

14.55 03.40 Лавки чудес 12+

15.25 Дом, который построил... 

12+

16.10 04.10 Ландшафтный дизайн 

12+

16.40 Быстрые рецепты 12+

16.55 Сравнительный анализ 16+

17.25 Органическое земледелие 

12+

19.45 Подворье 12+

20.00 Отчаянные антиквары 12+

20.45 Живем за городом 12+

21.15 Лучки-пучки 12+

21.30 Жизнь в деревне 12+

22.00 Безопасность 12+

22.30 Гвоздь в стену 12+

23.00 Огородные вредители 12+

00.50 Дачный сезон 12+

01.15 Идеи для вашего дома 12+

01.45 Красиво жить 12+

7.00 11.55 В теме 16+

7.30 14.10 Топ-модель 

по-американски 16+

11.00 Europa plus чарт 

16+

12.20 Стилистика 16+

12.55 Платье на счастье 16+

13.45 Девочки поймут 16+

17.50 Понять психологию 16+

18.30 02.00 Х/ф «Doa: живым или 

мертвым» 16+

20.00 Премия муз-ТВ 2014. Эво-

люция

01.30 Популярная правда 16+

03.45 Соблазны 16+

05.15 Ты - моя жизнь 16+

7.00 7.40 8.40 9.30 

9.45 13.25 17.30 

22.40 23.55 03.25 

05.05 06.00 М/с 6+
8.25 Мы идем играть!
9.55 Секреты маленького шефа
10.25 05.45 Подводный счет
10.40 Мультмарафон
11.30 Воображариум
12.00 Х/ф «Беляночка и Розочка»
13.00 Лентяево
14.55 Х/ф «Один против всех» 

12+
15.35 Золотой ключ 0+
17.00 Машины 12+
19.40 Волшебный чуланчик
20.00 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.10 Т/с «Секретные агенты» 

12+

02.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
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�� ТВ-новости

Лолита возрождает  
ток-шоу «Без комплексов»
Популярное некогда ток-шоу для 
женщин «Без комплексов», ведущей 
которого была певица Лолита Миляв-
ская, вскоре вернется на телеэкраны. 
Правда, программа поменяет телеви-
зионную кнопку – вместо Первого ка-
нала проект будет выходить на канале 
«Пятница». Однако ведущей и лицом 
шоу останется певица Лолита Миляв-
ская.  Лолита призналась, что рада 
своему скорому возвращению на ТВ.

– Мы уже отсняли пилот первого выпуска, – поделилась певица в интервью 
изданию «Супер», – тема была самая что ни на есть женская – удачное замужество. 
Героями моего шоу будут обычные люди. А у самого проекта пока нет названия, 
есть только рабочее, его еще не утвердили.

По словам артистки, формат программы, так полюбившейся телезрителям, 
практически не изменится. В каждом выпуске это будет откровенный разговор 
о наболевшем. Беседу с героинями Лолита будет, как и прежде, сопровождать 
советами из личного опыта. Благо, по словам звезды, за почти 10-летний перерыв в 
вещании шоу у нее накопилась масса всего, о чем хочется поделиться со зрителями.

Ток-шоу «Без комплексов» стартовало на Первом канале в 2005 году, а уже в 
2007 Лолита получила «ТЭФИ» в номинации «Лучшая телеведущая». 

www.shoowbiz.ru.

в ДТП пострадали люди. Но только 
в случае, когда машины перекрыли 
движение. Сперва водители должны 
будут вызвать медиков, а в экстрен-
ных случаях можно будет отправить 
пострадавших в больницу на попут-
ках либо доставить на своей машине. 
Сейчас немногие рискуют отвезти в 
больницу пострадавшего из-за статьи 
за оставление места ДТП, даже несмо-
тря на то, что это уже предусмотрено 
действующими правилами. Потому что 
порядок действий в этой ситуации, 
опять же, прописан нечетко. 

На данный момент, по закону, оста-
вить место ДТП можно только в двух 
случаях. Первый — если столкнулись 
два автомобиля, нет пострадавших и 
отсутствуют разногласия. Допускается 
зафиксировать все происшедшее, на-
рисовать схему ДТП и отправиться на 
ближайший пост ДПС для оформле-
ния аварии. Второй — Европротокол, 
который не предусматривает участия 
инспекторов ДПС. При тех же условиях 
с учетом того, что оба участника за-
страхованы по ОСАГО, а сумма ущерба 
не превышает 25 тысяч рублей, можно 

заполнить извещение о ДТП, которое 
предназначено для страховой ком-
пании. 

Схема Европротокола сильно об-
легчает жизнь автомобилистов, однако 
водители ею почти не пользуются. Как 
рассказал корреспонденту Autonews.
ru вице-президент коллегии правовой 
защиты автовладельцев Владимир 
Александров, перед тем, как что-то 
менять, необходимо добиться работы 
уже существующих схем. 

«Механизм оставления места ДТП 
по Европротоколу прописан, но он не 
работает. Чтобы изменить ситуацию, 
необходимо менять ч. 2 ст. 12.27 КоАП, 
вставив туда всего одно слово. В графу 
«если оставил место ДТП» добавить 
слово «умышленно». Кроме того, уже 
давно обсуждается увеличение суммы 
ущерба по Европротоколу до 50 ты-
сяч рублей. Новые поправки же будут 
работать только в случае серьезного 
перекрытия движения и только при 
максимально конкретном описании 
действий всех участников аварии и ин-
спекторов ДПС», - сказал Александров. 

Autonews.ru.
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В первой декаде месяца еще  
возможны утренние замо-
розки на почве, поэтому будь-

те готовы при похолоданиях укрыть 
растения. Для этого можно исполь-
зовать пленочные укрытия, бумаж-
ные колпаки, дымовые шашки и др. 
Растения лучше перенесут холод-
ную погоду, если с вечера вы их хо-
рошо польете.

Благоприятные погодные усло-
вия способствуют бурному разви-
тию не только культурных растений, 
но и сорняков, поэтому не забывай-
те больше уделять времени пропол-
ке. В противном случае можно пол-
ностью лишиться урожая некоторых 
культур. Растительные остатки же-
лательно собирать и компостиро-
вать. Если корнеплодные культуры 
посеяны очень часто, то проредите 
посевы.

Для лучшего роста и развития 
цветочные, овощные и плодовые 
культуры несколько раз подкарм-
ливают.

 После 10 июня уже можно вы-
садить оставшуюся рассаду поми-
доров в открытый грунт между по-
садками капусты, черной смороди-
ны, кры жовника, а также пророщен-
ные: базилик, фа соль коловую (вью-
щуюся) у северного забора (через 
10 см), фасоль кустовую на грядки 
и на любое свободное место (через 
10-20 см), рассаду астр, бархатцев, 
бамии.

 К этому сроку приурочивается 
посадка проросших георгинов (с 
расстоянием 50 см). Одновремен-
но пора высадить и клубневую бего-
нию. Корневища непроросших геор-
гинов следует посадить на две не-
дели раньше. К посаженным георги-

нам сразу же надо поставить опоры.
 Распикировать часть кочанно-

го салата, листовой горчицы, пе-
кинской капусты на свободные ме-
ста с расстоянием 10 см.

Посеять семена цветной капу-
сты для подготовки рассады второ-
го срока.

Удалять поросль яблонь, слив, 
вишен, облепихи, малины, сирени. 
Сохраняйте лишь отпрыски, наме-
ченные для последующей пересад-
ки.

Прополоть и прорыхлить участки 
крыжовника, малины, ежевики, жи-
молости, смородины, пионов и др. 
Подкормить по возможности рас-
твором коровяка, куриного помета 
или двухнедельного настоя ботвы 
(крапивы).

Поставить ограждения (кольца) 
на кусты пионов, установить опоры 
к помидорам, выращиваемым на от-
крытых грядках, опоры для вьющей-
ся фасоли, поставить подпорки под 
плодоносящие ветви яблонь, сливы.

У побегов малины и ежевики, до-
стигших высоты 60-100 см, прищип-

нуть верхушки, чтобы стимулиро-
вать ветвление, увеличивающее 
уро жай будущего года.

Проредить морковь, петрушку 
до 2 см, свеклу - до 5 см и др. Па-
сынковать помидоры раз в неде-
лю. Лучше это делать ножни цами, 
оставляя пенек (чтобы пасынок не 
вырастал вновь). Подкармливать 
помидоры раствором коровяка, ку-
риного помета или настоя трав 2-3 
раза в месяц. Поливать раз в неде-
лю, но обильно.

Огурцы в фазе пятого-шесто-
го настоящего листа прищипнуть в 
конце плети, в целях развития бо-
ковых плетей, на которых преобла-
дают женские цветки. Подкармли-
вать так же, как  и помидоры, поли-
вать чаще.

Выламывать стрелки-цветоносы 
(у самого основания) чеснока, лу ка, 
щавеля, ревеня, любистока.

Окучить позднюю капусту и вто-
рично окучить картофель. По воз-
можности выпалывать сорняки в 
посадках картофеля.

В середине месяца вторично об-

работать землянику и, если погода 
была сухой, полить растения. Си-
стематически удалять усы, но в то 
же время для воспроизводства со-
хранять усы от нескольких однолет-
них и двухлетних кустиков, завязав-
ших большое количество крупных 
ягод. Оставленные на доращивание 
усы располагать вдоль ряда (а не 
поперек) и пришпиливать к земле.

С середины месяца начинается 
сбор первой ягоды - жимолости. 
Ежедневно проверять верхушеч-
ные побеги роз, черной смородины, 
крыжовника на наличие тли, огнев-
ки, листоедов и других вредителей 
и при обнаружении их уничтожать 
(руками), а если появились призна-
ки мучнистой росы у крыжовника 
или черной смородины, опрыс кать 
раствором соды с мылом или сти-
рального порошка (50 г на ведро).

Внимательно осматривать по-
садки капусты для выявления личи-
нок и яйцекладок вредителей, кото-
рые при обнаружении уничтожать.

Систематически подвязывать 
плети клематисов к опоре.

�� во саду ли, в огороде

Лунный календарь 
садовода и огородника на июнь

Неблагоприятное время  
для проведения посева и посадки в июне:

С 2 июня (с 6.00) по 4 июня (до 19.05) – Луна во Льве.
С 12 июня (с 9.50) по 14 июня (до 9.50) – период полнолуния. 
С 15 июня (с 21.55) по 17 июня (до 23.05) – Луна в Водолее.
С 26 июня (с 13.05) по 28 июня (до 13.05) – период новолуния. 
С 29 июня (с 13.05) по 2 июля (до 2.20) – Луна во Льве.

30 мая (с 20.10) – 2 июня (до 6.00) растущая Луна 
в Раке, знак Зодиака плодородный, время благоприят-
ное для любых работ в саду и огороде. Посадка зеленых 
черенков в питомник размножения. Проведение корне-
вых и некорневых подкормок, полив. Заготовка листьев 
и стеблей мяты перечной (в начале цветения), цветков с 
прицветниками липы мелколистной. Сбор травы донни-
ка лекарственного (во время цветения), зверобоя, кра-
пивы двудомной, подорожника большого, пустырника, 
ромашки аптечной, сушеницы болотной, тысячелистни-
ка, водяного перца (во время цветения).

2 июня (с 6.00) – 4 июня (до 19.05) растущая Луна 
во Льве, знак Зодиака - бесплодный. Не рекомендуется 
пересаживать любые растения. Прополка, обработка 
почвы, мероприятия по борьбе с вредителями и болез-
нями растений.

4 июня (с 19.05) – 7 июня (до 6.40) растущая Луна 
в Деве, знак Зодиака - малопродуктивный. Заготовка 
корней лопуха большого, корневищ лапчатки.

7 июня (с 6.40) – 9 июня (до 14.20) растущая Луна 
в Весах, знак Зодиака - плодородный, время благопри-
ятное для любых работ в саду и огороде.

9 июня (с 14.20) – 11 июня (до 19.15) растущая 
Луна в Скорпионе, знак Зодиака - плодородный, 
очень хорошее время для любых работ в саду и ого-
роде.

11 июня (с 19.15) – 13 июня (до 21.15) Луна в 
Стрельце, знак Зодиака - малопродуктивный, кроме 
того, 13 июня, в 9 часов 48 минут, – точная фаза Луны 
- полнолуние. Время с 12 июня (9 час. 50 мин.) до 14 
июня (9 час. 50 мин.) – период полнолуния. Время 
для работ неблагоприятное – очень уязвимы надземные 
части растений.

13 июня (с 21.15) – 15 июня (до 21.55) убывающая 
Луна в Козероге, знак Зодиака - плодородный, благо-
приятное время для любых работ в саду и огороде, но 
только после окончания периода полнолуния - 14.06 
(9.50). 

15 июня (с 21.55) – 17 июня (до 23.05) убывающая 
Луна в Водолее, знак Зодиака - бесплодный. Не реко-
мендуется проводить посев и посадку.

17 июня (с 23.05) – 20 июня (до 2.10) убывающая 
Луна в Рыбах, знак Зодиака - плодородный. Благопри-
ятное время для любых работ в саду и огороде.

20 июня (с 2.10) – 22 июня (до 8.25) убывающая 
Луна в Овне, знак Зодиака - малопродуктивный. 

22 июня (с 8.25) – 24 июня (до 17.20) убывающая 
Луна в Тельце, знак Зодиака - плодородный. Благопри-
ятное время для любых работ в саду и огороде. 

24 июня (с 17.20) – 27 июня (до 1.50) Луна в 
Близнецах, знак Зодиака - малопродуктивный. Не ре-
комендуется проводить посев и посадку, а также пере-
саживать любые растения.

27 июня (с 1.50) – 29 июня (до 13.05) Луна в 
Раке, знак Зодиака - плодородный, но 27 июня, в 13 
час. 06 мин., точная фаза Луны - новолуние. Время 
с 26 июня (13 час. 05 мин.) до 28 июня (13 час. 05 
мин). – период новолуния. Не рекомендуется прово-
дить посев и посадку, а также пересаживать любые рас-
тения.

29 июня (с 13.05) – 2 июля (до 2.20) растущая 
Луна во Льве, знак Зодиака - бесплодный. Не реко-
мендуется пересаживать любые растения. 

Желаю вам успехов и обильных урожаев!
 Виктор ЧИЖОВ, 

астролог.

Весна сменилась летом – самым благоприятным для 
растений временем года. После 5-10 июня посейте и посадите 
теплолюбивые растения, которые не переносят даже 
кратковременного похолодания (рассаду томатов, огурцов, 
баклажанов и др.)

ПРОДАМ

авто ВАЗ-2131 «Нива», 2008 г. в., 
серебристый, есть все, вложений не 
требует. Подробности по тел.
Тел.: 8-909-027-56-37, 
8-952-741-30-85

авто Nissan Sunny, серебристый 
седан 2002 г. в., объем двигателя 
1500 куб. см, мощность – 109 л.с., 
бензин-инжектор, кпп: автомат, ав-
тозапуск, кондиционер, установлен 
доводчик стекол, ТВ в компл., 2 ком-
плекта колес, коврики и др. Авто в 
отл.  сост., 250 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-922-222-03-55

гараж на Красном Камне для ма-
лолитражки, ширина – 2,2 м, по ул. 
Карла Либкнехта, первый ряд, в се-
редине, по дороге в «Энергосети», 
сухая овощная яма, быстрое оформ-
ление. Один хозяин. Недорого. 
Тел.: 43-35-19 (Анатолий) 

гараж площадью 20,7 кв. м, коопе-
ратив «Энтузиаст», Выя, ямы овощ-
ная и смотровая, цена 130 тыс. руб. 
Тел.: 25-23-75

гараж, 4х8, центр, ул. Горошникова, 
за магазином «Восток», смотровая, 
овощная ямы, земля и гараж в соб-
ственности, 850 тыс. руб.
Тел.: 8-908-913-12-59

сад пос. Ключик, к/с «Черемушки», 
5,5 сотки, 2-этажн. дом, 3 теплицы, 
баня, крытый двор, гараж. Все поса-
жено. Сад ухоженный. 
Тел.: 41-25-22

сад в к/с «Березка», 337-й км, 4,3 
сот., ул. 4, участок 140, бревенча-
тый дом, мет. гараж, теплицы, са-
рай, инструменты, садовый инвен-
тарь. Собственник. СРОЧНО.
Тел.: 8-922-157-79-64

участок в Лае, дешево, или сдам 
под посадку, дом из лиственницы 
требует хозяйских рук и подлежит 
восстановлению. 
Тел.: 8-982-634-27-98 (Наталья)

киоск «МЕТАЛОН» с пристроем. 
Приспособлен для продажи, торгов-
ли. Цена 12 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-922-220-84-96

двигатель асинхронный, 3-фазн. 
тока, АО41-6, 220/380V, 1,0 кВт, 32 
кг, новый, 2 тыс. руб.
Тел.: 35-25-66 (вечер)

плиту газовую, 2-конфорочную, с 
духовкой.
Тел.: 35-25-66 (вечер)

коляску инвалидную, за полстоимо-
сти, новую.
Тел.: 25-77-80

машину швейную, машину сти-
ральную, станок деревообрабат., 
вилы-лопату, пылесос «Чайка», 
диски колесные, рычаги нижние 
для ВАЗа, фару в сборе, комбайн 
кухонный, лопату титановую. 
Тел.: 41-48-60 (вечер) 

машину стиральную «Малютка», 
бензопилу, 4 тыс. руб., эл/чай-
ник-термос, 800 руб., б/у, все в хо-
рошем состоянии. 
Тел.: 92-82-47

трюмо 3-створчатое, хорошее, 500 
руб., ковер прикроватный, 2,1х1 м, 
красивый, 500 руб., банки 3-литр., 
15 шт. по 20 руб., машину стираль-
ную «Принцесса», 1000 руб., унты 
рыбацкие, на оленьем меху, 300 
руб., очки «Супервижн», лечебные, 
500 руб. 
Тел.: 8-982-634-41-14

гитару Fender Jazz Bass (made in 
USA), винтажную, состояние отлич-
ное. Нойзлис, жесткий кофр и звуч-
ки, работает. 
Тел.: 8-922-222-03-55, 41-28-16

пчел, ульи, вощину, медогонку.
Тел.: 8-919-387-07-06

краску-пудру, серебрянку 20 кг
Тел.: 8-912-611-53-61

паласы 2х3, б/у, 700 руб., маши-
ну стиральную «Малютка», б/у, 700 
руб., в подарок книги о шахмати-
стах, полководцах, деятелях ис-
кусств, семье и т. п. 
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16

цветки (два) столетника (алоэ) –  
4 года, с множеством отводков, не-
дорого.
Тел.: 8-952-730-12-13, 
41-93-70 (вечер)

подгузники для взрослых SEHI №2 
30 шт., 600 руб.
Тел.: 8-912-685-79-58

цветы лечебные, редкие – монсте-
ра, золотой ус, диффенбахия, сан-
севиерия (желто-окаймленная), 
хлорофитумы-антиаллергены в ас-
сортименте, папоротник крупноли-
стовой, герань на выбор, спатифил-
лум и др. 
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16

подушки 70х70 и наволочки, по-
крывало гобеленовое, новое, плащ 
женский, новый, обувь женскую, 
летнюю, очень дешево. 
Тел.: 41-12-15

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 90-х 

годов и ранее, карманные календа-
ри, открытки, старые жестяные бан-
ки, духи, одеколоны, значки, вым-
пелы, флаги советских времен. До-
рого.
Тел.: 8-912-248-61-86

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чугун-
ное литье, столовое серебро, иконы, 
открытки, календарики, значки, мо-
неты царские и периода СССР, порт-
сигары, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 
8-952-728-90-31

СДАМ

3-комнатную квартиру с мебелью 
и бытовой техникой по ул. Перво-
майской семье на длительный срок, 
15 тыс. руб.
Тел.: 8-912-245-52-48

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины.
Пианино, рояли – настройка, ре-
монт, реставрация, изготовление на 
заказ. Возможен договор на обслу-
живание концертных роялей.
Тел. 8-922-609-26-75, 
31-09-38
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Астрологический прогноз  
на 2-8 июня

ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)
Что ждет вас, Овны? Да что хо-

тите, то и будет. Звезды дают вам 
свободу от своих предсказаний 
и возможность самим выбирать 
путь. Пользуйтесь! Сейчас вы мо-
жете принимать важные решения: 
по смене работы или места жи-
тельства, оформлению отношений. 
Планируйте любые мероприятия и 
встречи. Ловите шанс реализовать 
что-то давно задуманное. Не рас-
слабляйтесь! 

Благоприятные дни - 2, 4, 5 
Неблагоприятные дни - 8 

ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 21 мая)
Хочется убежать от дел и занять-

ся устроением личной жизни, Тель-
цы? Так или иначе, тяга к перемене 
мест только приветствуется и поощ-
ряется. Романтические вояжи, пусть 
даже и на метро, лишь бы с люби-
мым человеком, будут исключитель-
но приятны. Однако за личными ра-
достями не упустите удачу в делах. 
Оригинальность в решении трудных 
задач приведет к триумфу. 

Благоприятные дни - 4, 7, 8 
Неблагоприятные дни - 5 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Не планируйте на эти дни ничего 

важного, Близнецы, поскольку это 
время готовит вам сюрпризы. Неде-
ля благоприятна для того, чтобы ут-
вердиться на достигнутых позициях. 
А также удовлетворить все виды го-
лода - от физического до эстетиче-
ского. Отправляйтесь с любимым на 
природу или в ресторан (непремен-
но свечи!), а потом - естественное 
продолжение... 

Благоприятные дни - 3, 5, 7 
Неблагоприятные дни - 2 

РАК
(22 июня - 22 июля)
Что обещают звезды Ракам? Ли-

куйте: будет вам мистика и эзотери-
ка, тайны и рыцарская романтика. 
Будет небудничное и нездешнее. 
В общем, все то, чего вам в жизни 
не хватает. В эти дни лучше уеди-
ниться, немного расслабиться. Вы 
можете чувствовать смутное беспо-
койство. Учтите: сейчас нельзя про-
сто отмахнуться от этих ощущений. 
А в личной жизни - гармония. 

Благоприятные дни - 3, 4, 6 
Неблагоприятные дни - 7 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Для Львов важно направить свои 

усилия туда, где это даст макси-
мальную пользу в будущем. Неделя 
обнадежит, но не принесет успеха 
от новых идей. Зато от личной жиз-
ни получайте удовольствия! Не по-
лагайтесь на то, что ваши души с 
любимыми столь уж родственны, 
откройтесь половинке как можно 
больше. Половинка ответит тем же, 
если не слишком давить на нее. 

Благоприятные дни - 4, 6, 8 
Неблагоприятные дни - 5 

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Устали от будней, Девы? Время 

получать удовольствия. Лирика & 
утонченная романтика - под этим 
знаком неделя пройдет как празд-
ник. По крайней мере, так говорят 
все приметы этих дней. Зажигайте 
свечи! А для тех, кто занимается ре-
кламной деятельностью или работа-
ет в сфере информации и коммуни-
каций, начинается время активного 
продвижения планов. Удачи! 

Благоприятные дни - 3, 6, 8 
Неблагоприятные дни - 5 

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Все взвесили? Жаждете стра-

сти? Неудивительно. Именно пыла-
ющий огонь страстей звезды вам, 
Весы, и прорицают. Тут, кстати, мно-
гое в ваших руках. Если избранник 
сразу не воспылает, безжалостно 
беритесь за обольщение. А вот в 
делах вы хотя многого и добьетесь, 
однако затраченные силы могут 
быть неадекватны результатам. Но 
все же результат будет позитивный. 

Благоприятные дни - 3, 5, 6 
Неблагоприятные дни - 4 

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Конечно, иногда разум мешает 

чувствам. Но не у Скорпионов! Не-
смотря на то что у вас в этот период 
будет, как обычно, все просчитано 
или просто знакомо, доля непред-
сказуемости все же может взять 
верх и увлечь в стихию чувств. Новое 
знакомство может стать знаковым. А 
проверенные временем отношения 
благополучно продолжаются и про-
должают приносить счастье. 

Благоприятные дни - 2, 3, 5 
Неблагоприятные дни - 6 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Нехватка остроты в отношениях, 

Стрельцы? Устройте неординарное 
свидание. Можно выбраться на кры-
шу своего дома, можно купить би-
лет и махнуть куда глаза глядят, хотя 
тут последствия непредсказуемы. 
Поддайтесь влиянию импульса! Это 
скрасит ваш быт. Но помните про 
вероятность перемен как в одну, так 
и в другую сторону. В других сферах 
жизни все без изменений. 

Благоприятные дни - 2, 6 
Неблагоприятные дни - 3 

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Не берите дурного в голову... - 

вот напутствие астрологов Козеро-
гам на эти дни. Вас облапошили в 
магазине? Любимый не оправдал 
ваших ожиданий? Конфликт с кол-
легами? В любом случае, это не по-
вод для отчаяния. Либо не прини-
майте все близко к сердцу, либо это 
вообще не ваши проблемы. Спокой-
но продолжайте свои обычные дела. 
Все будет хорошо, и с вами тоже. 

Благоприятные дни - 5, 8 
Неблагоприятные дни - 3 

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Вы чего-то ожидаете, Водолеи? 

Ожидайте. Сколько угодно. Все рав-
но случится иначе, хотя сюрприз, 
гарантированно, будет приятным. И 
не пробуйте даже что-нибудь пред-
угадать - бесполезно. Займитесь 
своим хобби, поскольку другие ин-
тересы, возможно, отойдут на вто-
рой план. Не исключено тесное и 
интересное общение. Расслабьтесь 
и получайте удовольствие от жизни! 

Благоприятные дни - 4, 6, 7 
Неблагоприятные дни - 3 

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Рыбы! Это ваше время! Поэтому, 

если не только почувствуете себя 
незаменимым работником на служ-
бе, а еще и романтические чувства 
проснутся, не удивляйтесь. Что в 
этом случае посоветовать? Раз-
граничьте такие понятия, как уста-
лость и лень, приведите в порядок 
свой внутренний мир, как следует 
отоспитесь, настройте интуицию - 
и вперед, покорять новые высоты! 

Благоприятные дни - 3, 6 
Неблагоприятные дни - 7 

www.afishka.31.ru. 

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.

Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  

по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 

�� советует адвокат Игорь Устинов

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

- От того, согласится ли ваш 
сын на предложение следова-
теля или нет, зависит качество 
его жизни на ближайший пери-
од, который составляет от трех 
до десяти лет (примерно такое 
наказание в виде лишения сво-
боды может грозить вашему 
сыну). Понятно, что после аре-
ста любой человек попытается 
всеми доступными способами 
минимизировать грозящее ему 
наказание, назначаемое судом, 
либо вовсе его избежать. Поэто-
му государство учло опыт прак-
тиков, которые на местах посто-
янно применяли неофициально 
«сделки о признании вины», и в 
2009 году в Уголовный кодекс 
РФ и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РФ были включены 
новые для российского законо-
дательства нормы, устанавли-
вающие институт «досудебного 
соглашения о сотрудничестве» 
подследственного со стороной 
обвинения, выполнение условий 
которого влекло за собой значи-
тельное смягчение ответствен-
ности за совершенное престу-
пление. 

Однако в досудебном согла-
шении есть как положительные, 
так и отрицательные моменты. 

Сотрудничество подозревае-
мого или обвиняемого со след-
ствием преподносится следо-
вателями как взаимовыгодное. 
И все же очевидно, что закон в 
значительно большей степени 
учитывает интересы стороны 
обвинения и не содержит ясно-

го механизма защиты интере-
сов обвиняемого, выполнивше-
го свои обязательства по согла-
шению о сотрудничестве. 

Досудебное соглашение о 
сотрудничестве представляет 
собой договор между следова-
телем и прокурором, с одной 
стороны, и подследственным - 
с другой, в котором указанные 
стороны согласовывают усло-
вия ответственности подозрева-
емого или обвиняемого в зави-
симости от его действий после 
заключения такого соглашения. 

 При этом каждая из догова-
ривающихся сторон берет на 
себя определенные законом 
обязательства. Подозреваемый 
или обвиняемый оказывает со-
действие следствию в раскры-
тии и расследовании престу-
плений, совершенных как его 
соучастниками, так и иными ли-
цами, а прокурор гарантирует, 
что размер назначенного судом 
наказания не будет превышать 
половины наиболее строгого 
вида наказания. Обычно же по 
просьбе подследственного про-
курор может конкретизировать 
наказание, которое будет про-
сить в суде государственный об-
винитель. Как правило, суд на-
значает наказание достаточно 
мягкое, иногда - ниже низшего 
предела или даже без реального 
отбывания наказания (условное 
наказание). 

При заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, 
если соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ пред-
усмотрено наказание в виде по-
жизненного лишения свободы 
или смертная казнь, эти виды 
наказания не применяются. При 
этом срок или размер наказания 
не могут превышать двух третей 
максимального срока или раз-
мера наиболее строгого вида 
наказания в виде лишения сво-
боды. 

Обычная цель, которую пре-
следуют следователь и проку-
рор, заключая такое соглаше-
ние, – раскрыть ранее совер-
шенные и зарегистрированные 
преступления, раскрыть престу-
пления, о совершении которых 
не было известно правоохрани-
тельным органам, получить до-
казательства или сведения, изо-
бличающие лиц, совершивших 
преступления и не привлечен-
ных к уголовной ответственно-
сти, либо иных обвиняемых. 

Цель, которую преследует 
подследственный, заключая 
досудебное соглашение о со-
трудничестве, – получить ми-
нимально возможное наказание 
за совершенные им преступле-
ния в обмен на предоставле-
ние органам, осуществляющим 
предварительное расследова-
ние, значимой для них инфор-
мации.

Казалось бы, все хорошо. По-
лиция раскрывает преступления 
и направляет дела в суд. Пре-
ступники раскаиваются, осоз-
нают содеянное и вступают на 
путь исправления и перевос-
питания. Но не все так просто в 
действительности. О проблемах 
досудебного соглашения и его 
«скрытых камнях» мы расскажем 
в следующей публикации. 

 Подготовила  
Елена БЕССОНОВА.

Что такое досудебное 
соглашение о сотрудничестве?

«Моего сына привлекают к уголовной ответственности за 
групповую драку, в ходе которой один из парней погиб. Сле-
дователь предлагает ему заключить досудебное соглашение 
о сотрудничестве. Расскажите, пожалуйста, что это такое и 
стоит ли на него соглашаться?»

(Виктория СТАРИКОВА)

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

«Домашний мастер» - квалифици-
рованное решение любых бытовых 
проблем: сантехники, электрики, 
отделочники, плотники, каменщики, 
разнорабочие. Перевозки, сборка 
мебели.

Тел.: 8-908-903-60-83

Собачка (3 мес.) ищет хозяев. 
Ласковая, шустрая.
Тел.: 8-909-026-78-17

Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
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Граффити сегодня – вид уличного искусства, одна из са-
мых актуальных форм художественного самовыражения по 
всему миру. Существует множество разных стилей и видов 
граффити. Произведения, создаваемые граффити-худож-
никами, – самостоятельный жанр современного искусства, 
неотъемлемая часть культуры городского образа жизни. 
Во многих странах и городах есть свои известные райтеры, 
создающие на улицах города настоящие шедевры.

ВИКИПЕДИЯ

Пока материал «Просто граффити» готовился к печати, 
в Высокогорском многопрофильном техникуме прошел 
конкурс граффити среди учащихся старших классов школ и 
техникумов. 
Восемь конкурсантов «сражались» в оформлении стены 
Победы в здании образовательного учреждения. Команды 
из 18-й гимназии, школ №50, №64, Высокогорского 
многопрофильного техникума рисовали в технике граффити 
по заранее продуманным эскизам. 

Реальные 
пацаны

Каждый человек, живущий в 
обществе, или, как сейчас при-
нято говорить, в социуме, хочет 
самовыражения. Одни предпо-
читают делать это с помощью 
собственного ума, трудолюбия, 
организованности, упорства в 
достижении цели. Другие выби-
рают новый наряд или прическу. 
А порой и скандал. И этим при-
влекают внимание. Третьи нахо-
дят путь служения людям. И бла-
годаря этому становятся яркими 
звездами в мириаде мельчайших, 
составляющих Млечный Путь.

Никита и его собратья по 
граффити-бэнд тоже особен-
ные. Паренек в темной бейс-
болке и капюшоне утверждает, 
что они отличаются от большей 
части молодежи, которая сидит 
у подъездов, лузгает семечки, 
употребляет наркотики: 

- Мы просто рисуем. Охота 
жить так, чтобы потом расска-
зать детям, какими мы были. А 
уже есть что рассказать.

Хорошо, что наступило время, 
когда люди не боятся (или почти 
не боятся) заявить о своих осо-
бенностях. Правда, мысли собе-
седника, желания, порой перехо-
дящие в требования, нельзя на-
звать совершенно бесспорными. 
Хотя многие из них – интересны 
и вполне приемлемы. Так с чем 
пришел Никита? Во-первых, со 
своей историей. 

Разрисовать 
город

Они рисуют уже девять лет. 
Называют себя командой «Ре-
альные игрушки». За эти годы, 
по утверждению Никиты, при-
шлось повидать многое, в том 
числе жесткие меры со стороны 
полиции. Когда ему было 15 лет, 
а напарнику - 16, тинейджеров 
поймали за разрисовкой ваго-
нов электричек. Из отделения 
полиции избитых подростков за-
бирали друзья. Идти самостоя-
тельно домой они не смогли.

- А что плохого в том, что мы 
делаем? - спрашивает Никита 
после своего рассказа. - Улич-
ная живопись появилась дав-
ным-давно. Она существовала, 
чтобы люди видели, кто-то за-
воевал этот город или эту мест-
ность. 

- К этой категории можно причис-
лить и наскальную живопись с заяв-
лением: «Вася был здесь»? 

- Может быть. Но, если гово-
рить серьезно, порядок в городе 
зависит от граффитчиков.

- Почему? Поясните.
- Ну, вы же видите, в разных 

местах делают ремонты фаса-
дов. За их чистотой и сохранно-
стью смотрит не мэр города, не 
люди, что работают или живут 
в этих зданиях, а граффитчики. 
Если мы захотим, если нас спро-
воцируют, город будет на такой 

низкой планке, что мало не по-
кажется. Можем все изрисовать!

- Так это благодаря вам стены по-
мечены клеймом Demon и Dog?

- Нет, это дело рук одного че-
ловека, которого неоднократно 
ловили. Испоганил весь город. 
К сожалению, нас путают, срав-
нивают с ним. Но если люди хо-
тят сравнивать, рано или поздно 
могут это получить. Представля-
ете, что тогда будет!

- Сомнительный посыл. «Если я 
захочу» - может сказать любой. Че-
ловека с малых лет воспитывают ро-
дители, учит школа, наставляет цер-
ковь, чтобы привить определенные 
ценности, устои, традиции. Может, 
вам чего-то не хватило и говорите 
так потому, что… 

- Говорю от чистого сердца. 
На граффити смотрят не как на 
искусство, а как на вандализм. И 
все из-за таких мазил. Мы - дру-
гие. Можем городские джунгли 
сделать красивыми. Если бы в 
центре города выделили ме-
сто, люди бы это увидели. Вот, 
к примеру, взрослым и детям 
нравится фасад детского кафе 
«Казинаки» на Вые, который мы 
рисовали. Прохожие останавли-
вались, благодарили, пожима-
ли руку. Говорили: не знали, что 
умеете делать красоту. 

Об искусстве
В гимназии №86 проходил 

семинар. На одной из секций 
разбирали молодежные суб-
культуры, и в частности - граф-
фити. Педагоги рассказали, как 
беседовали с ребятами, готови-
лись к практической части рабо-
ты. Выделили старый мотоцикл, 
чтобы расписать в стиле граф-
фити под руководством учителя 
ИЗО. При всем желании, тща-
тельной подготовке... ничего не 
получилось.

 Попытку повторили. Только 
со второго раза роспись мото-
цикла удалась. На практике по-
няли, граффити - это искусство. 

Никита историю оценил. И тут 
же отреагировал:

- Круто, что учителя говорят 
на эти темы с детьми. Объяс-
няют, что это - хорошо. В граф-
фити ты ничем не ограничен. 
Выбрал тему - и выплескивай 
эмоции. Потом, глядя на рису-
нок, легко вспомнить, что в этот 
момент ощущал. Нельзя путать 
граффити с вандализмом. Про-
сто нам негде рисовать. В Ека-
теринбурге, Казани, других го-
родах можно увидеть реаль-
ные картины на глухих торцах 
панельных домов, на кирпич-
ных вставках между домами. Я 
многих ребят знаю из Казани, 
кто рисует. К нам приезжали из 
Москвы, делились опытом, а мы 
показывали, что имеем. В Таги-
ле много достойно рисующих 
граффитчиков. 

Чем живут уличные живо-
писцы? Создали клуб, обще-
ственную организацию? Живем 
граффити, отвечает Никита. Для 
него это началось в 11 лет, когда 

играл в приставку Сега и впер-
вые увидел на экране граффити 
на гаражах. Поставил на паузу, 
взял цветные карандаши, чтобы 
перерисовывать. Это была лю-
бовь с первого взгляда. Прошло 
девять лет, он оказался однолю-
бом. Уличная живопись замени-
ла все. Даже зарабатывает ри-
сунками. Никиту находят люди, 
чтобы попросить разрисовать 
фасад в технике граффити, на-
рисовать картину, оформить 
праздник. Им нравится, за ра-
боту платят неплохие деньги. 

- Поймите, мы украшаем го-
род. А многие думают, что уро-
дуем, - убеждает собеседник.

Мы находили с Никитой об-
щий язык по одним вопросам 
и спорили по другим. Он отста-
ивал свою точку зрения и этим 
заслуживал уважения.

- Хип-хоп-культура создана 
для людей, она прогрессивна, 
толерантна, нет разделения на 
русских и не русских, черных и 
белых. Мы все люди, нас объе-
диняет то, что мы делаем. И это 
будет всегда!

Мы есть!
- Выходили на диалог с властью?
- Пробовали. Попытку делал 

Рома Емельянов. Ничего не по-
лучилось. Просто поговорили, 
что-то обещали. Сравнивали с 
Москвой, где есть места для мо-
лодежного искусства. Но если 
бы они были и у нас, рисовали 
бы с удовольствием. В центре 
города рисуют, чтобы напом-
нить, что мы есть! 

Уличные живописцы хоте-
ли связаться с одной партией, 
представители которой давали 
краску, но ставили условие: на 
каждом шагу в городе должно 
быть название партии. Это не 
устраивало. Райтеры не в вос-
торге от политиков. Потому что 
те не пытаются узнать их ближе. 
А художники граффити готовы 
заниматься с детьми, оформ-
лять на детский сюжет фасады 
садиков, цокольные этажи хру-
щевок. После разговора с Ники-
той веришь, что граффити – их 
жизнь. 

- Сломайте нам руки-ноги, - 
с обаятельной улыбкой говорит 
визави в бейсболке, - мы все 
равно будем рисовать. Но, если 
не признают, что граффити - ис-
кусство, получат вандализм. У 
нас - скучные здания и скучный 
город. Всем хочется увидеть 
кусочек счастья. Мы могли бы 
оживить Тагил своими руками.

* * *
Уличные живописцы готовы 

работать с детьми, учить их и 
рисовать вместе с ними. Делать 
это стихийно невозможно. Нуж-
на общественная организация, 
которая будет оказывать такие 
уникальные услуги. Эта ниша 
свободна. Но художники граф-
фити продолжают оставаться в 
подполье. А общество предпочи-
тает видеть в них только негатив. 

От этого все ожесточаются. 
Хотя перевести стрелки на 180 
градусов вовсе не сложно. Про-
сто одни не знают, как это сде-
лать, а другие - не заинтересо-
ваны в том, чтобы им подска-
зать. И пока так продолжается, 
Никита скрывает лицо и фами-
лию. А город становится ареной 
для ночных налетов.

Римма СВАХИНА.

�� образ жизни

Просто граффити
Никите - 20. На вид еще моложе. Одет неброско, а точнее - 
так, чтобы толком не разглядели и не запомнили. Ни лица, 
ни фигуры. Никите не нужно «светиться». С другой стороны, 
и он, и его единомышленники вовсе не прочь услышать о 
себе и своей работе отзывы отдельных людей и целых групп 
горожан. Это желание становится с годами сильнее. Как и 
желание рисовать. 
Никита - уличный живописец. То, что делает он и его друзья, - 
просто граффити.

В одной из команд гимна-
зии №18 – учитель изо-
бразительного искусства 

Ольга Гореленко. Ее ученики 
Александр Рассамахин и Семен 
Савин впервые рисуют краска-
ми из баллончиков. В способ-
ностях ребят Ольга Михайлов-
на не сомневается, замечает и 
промахи: нужно было сразу ра-
ботать цветом, а не перекры-
вать один другим. В результате 
не хватает звонкости, чистоты 
цвета. 

- Скажу честно, раньше о 
граффити у меня были не очень 
хорошие представления, мы 
привыкли больше оценивать 
его как вандализм, но здесь 
удалось соединить патриоти-
ческие ценности с интересами 
молодежи. Конкурс получился 
интересным. Ребятам нравит-
ся, что они делают. Приятно, 
что все получается. 

Богдан Помазан и Иван Гор-
нов из 64-й школы готови-
лись самостоятельно. Ребята, 
по их выражению, по-своему, 
по-молодежному, показали, 
что они не забывают о войне и 
жертвах нашего народа.

Никита Бородин, предсе-
датель студенческого совета 
техникума, говорит, что давно 
обсуждали идею проведения 
граффити-фестиваля. Долго 
определялись с датой, реши-
ли приурочить к Дню Победы, 
чтобы посмотреть, как моло-
дежь понимает отечественную 
историю. Преподаватели под-
держали студентов. Замести-
тель директора по учебно-вос-
питательной работе Вячеслав 
Сторожев рассказал, что таким 

способом взрослые хотели на-
ладить диалог на современном 
молодежном языке со школь-
никами. По мнению Вячеслава 
Анатольевича, это тоже эле-
мент воспитательного процес-
са, только нестандартный.

- Хотим мы этого или нет, 
субкультура граффити суще-
ствует, дети ею увлечены. Мы 
должны признавать современ-
ные реалии. Иногда видим их 
не очень хорошие проявления, 
но у культуры уличной живопи-
си много поклонников в нашем 
городе. На конкурсе увидели 
несколько работ, имеющих ху-
дожественное начало. Мне по-
нравился взвешенный подход 
групп из 18-й гимназии и 64-й 
школы. Работы выдержаны в 
стилистике граффити - и в то 
же время актуальны. Взятые ху-
дожественные образы патрио-
тичны.

По итогам конкурса первое 
место досталось учащемуся 
школы №50 Андрею Безгре-
бельному. Второе место разде-
лили Семен Савин, Александр 
Рассамахин (гимназия №18) 
и Богдан Помазан, Иван Гор-
нов (школа №64). На третьем 
– Анна Бородина из гимназии 
№18. Результатами остались 
довольны и участники, и орга-
низаторы. 

Затраты на проведение кон-
курса оказались минимальны-
ми.

 Спустя несколько дней по-
явились новые желающие при-
нять участие в подобном кон-
курсе-фестивале. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На языке  
уличной живописи

Богдан Помазан и Иван Горнов.
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Все еще  
кормите собаку 
овсом?

- В советские времена дрес-
сировка и кормление были дру-
гими. Немецких овчарок, напри-
мер, разводили только в армии. 
На довольствие ставили лоша-
дей, соответственно, собак кор-
мили овсянкой. По старинке не-
которые хозяева до сих пор кор-
мят своих питомцев овсяной ка-
шей. Делать этого нельзя, соба-
ка овсянку плохо переваривает, 
- говорит Наталья. – Подбирайте 
качественные готовые корма, в 
которых все сбалансировано. 
Если кормите натуральной пи-
щей, давайте собаке кальцие-
вую подкормку с витаминами. 

Дикий Маугли
Маугли, выросший среди жи-

вотных, оказался чужим в мире 
людей. Собака может стать ди-
кой, если в первые месяцы сво-
ей жизни не познакомится с 
окружающим миром. На улице 
она будет пугаться всего, что 
движется и издает резкий звук, 
начнет защищаться. А лучшая 
защита, как известно, нападе-
ние. 

- До трех месяцев щенок 
сидит дома на карантине. Но 
это не мешает вам выносить 
его на улицу на руках, - рас-
сказывает Наталья Брюхано-
ва. - Одновременно адаптиру-
ем его к квартире, показываем, 
что можно делать, а чего нель-
зя. Только не бейте щенка. Мы 
ведь хотим, что бы собака ста-

�� советует кинолог

Собака: 
друг  
или раб?
80 процентов бродячих собак – бывшие домашние, считает 
председатель общества по защите животных «Зоомир» Мария 
Лисина. Чаще всего хозяева отказываются от своих питомцев из-
за проблем с воспитанием. А чем крупнее и своенравнее порода, 
тем проблемы, как правило, серьезнее. 
Наталья Брюханова, тренер-преподаватель секции служебного 
собаководства ДОСААФ, приводит пример из практики: 
ротвейлер огрызается на членов семьи, не пускает на порог 
детей, в доме слушается только мужчину. Потому что он для нее 
– единственный авторитет. 
- Если один дрессирует, балует собаку, а другой побаивается, 
животное чувствует себя лидером. О домашнем любимце 
должна заботиться вся семья, - комментирует Наталья 
Брюханова. – С любой собакой нужно заниматься, хотя этого 
правила придерживаются не все. Если собака попалась добрая, 
хозяева направляют ее, где-то по попке дадут, как у нас принято, 
где-то приласкают. Но это не пройдет с упертыми по характеру 
животными. Они будут всю жизнь завоевывать. К такой собаке, 
как кавказская овчарка, так просто не подступиться. До полутора 
лет нужно заслужить ее доверие, из-под палки слушаться не 
будет. Ошибка многих мужчин: дернул, подпнул, ударил. Щенок 
все снесет. Но когда вырастет, физическая сила будет на его 
стороне. Агрессия начинается в семье. Собака вымещает обиду 
не на сильном, а на самом слабом – женщине, ребенке, старике. 
Наталья Брюханова дает советы по воспитанию четвероногих и 
рассказывает, на что обратить внимание в первую очередь.

ла другом, а не рабом. Психо-
логия раба – либо напасть на 
хозяина, либо убежать. Дей-
ствовать нужно цивилизован-
но. Когда щенок делает ма-
ленькие неприятности, мы 
можем отвечать ему тем же. 
Если он пытается куда-нибудь 
залезть, неожиданно брызни-
те водичкой или тихонько на-
ступите на заднюю лапку. Но 
так, чтобы он не понял, что это 
сделали вы. В квартире отра-
батываются первые команды 
- «ко мне», «сидеть», «лежать». 
Это развивает очень сильный 
контакт между собакой и хо-
зяином. Позволяет площадь – 
играйте в прятки. Таким спо-
собом мы приучаем щенка 
следить за действиями и пе-
редвижением хозяина во вре-
мя прогулки. Игра не должна 
сопровождаться лаем, визгом. 
То же самое - когда приходите 
домой. Не позволяйте щенку 
наскакивать, рвать одежду. От-
влекайте его внимание игруш-
кой. 

Кстати, стремление собаки 
что-то рвать, грызть (извечное 
оправдание школьников - те-
традь с домашним заданием 
сгрызла собака) объясняется 
просто – у щенка режутся зубы. 
В остальных случаях такое пове-
дение обусловлено отсутствием 
физической нагрузки.

К машине щенка тоже необ-
ходимо приучить с малого воз-
раста. Не все собаки переносят 
езду, некоторых начинает ука-
чивать. Дает знать о себе пло-
хой вестибулярный аппарат. На 
такой случай продаются спе-
циальные таблетки. По свое-
му действию они напоминают 
«Авиа-море». 

Метод пряника
- В щенячьем возрасте поку-

паем собаку с потрохами. Это с 
одной стороны. С другой – ста-
вим в зависимость. Алгоритм 
действий такой: ласка, еда, за 
что. И собака с радостью будет 
исполнять все команды. «Че-
рез колбасу» животное можно 
приучить, например, к повод-
ку, - продолжает кинолог. - Мне 
часто возражают, что собака 
будет слушаться только за ла-
комство. Есть такой спорт ад-
жилити. Собака проходит по-
лосу препятствий без поводка 
на скорость и точность. Марш-
рут известен только хозяину. 
Он направляет своего питомца 
голосом и жестами. Животное 
слушается беспрекословно. По-
чему? Ведь рядом могут бежать 
и агрессивные, и течные особи, 
а собака смотрит на своего лю-
бимого хозяина и делает то, что 
ей скажут. Дрессировки прохо-
дят только с лакомством, радо-
стью и лаской.

Метод пряника применим 
даже ко взрослым собакам. До-
статочно выяснить потребно-
сти животного. Мы даем то, что 
нужно собаке, – еду, ласку, вни-
мание. Взамен получаем то, что 
нужно нам. 

Ребенок  
для собаки - 
игрушка

Собака роняет ребенка, 
хватает, сшибает с ног. Такую 
«игру» Наталья Брюханова объ-
ясняет тем, что в глазах жи-
вотного ребенок всего лишь 
игрушка: 

- Собака поняла, что малыш 
медленнее и слабее ее. Контро-
лируйте поведение щенка, при-
учайте считаться с ребенком. 
Всех крупных собак я учу слову 
«ляля». Это означает полный за-
прет. Подходить нельзя. Многие 
родители возлагают ответствен-
ность за собаку на ребенка. Это 
ошибка. У детей до 15 лет во-
обще не сформировано чувство 
ответственности. Уборка, кор-
межка, выгул ложатся на ваши 
плечи. Вы берете собаку не ре-
бенку, а в семью. 

«Уси-буси» - 
гуляй

К а к  о т м е ч а е т  в о л о н т е р  
«Зоомира» Наталья Кургашова, 
все начинающие собаководы за-

даются вопросом, как приучить 
щенка к туалету. 

У крупных пород формирова-
ние мочевого пузыря идет очень 
долго. Дог, по словам Натальи 
Брюхановой, в шесть месяцев 
уже крупный, а размер мочевого 
пузыря у него как у двухмесяч-
ного щенка. До девяти месяцев 
он не может терпеть физически. 
Выход есть – как можно чаще гу-
лять с собакой или отвести под 
туалет определенное место в 
квартире, застелить тряпочка-
ми или газетками, сокращая 
территорию по мере взросле-
ния собаки: 

- Щенок сходил в туалет – 
обозначьте словами. Напри-
мер, «уси-буси». Со временем 
это станет командой. Если не-
приятность произошла дома, 
все равно нужно выгулять соба-
ку, связать «уси-буси» – гуляй. 
К туалету можно приучить даже 
взрослую, взятую из приюта со-
баку. Приобретите для нее клет-
ку – под себя ни одно животное 
ходить не будет, научится тер-
петь. И на первых порах гуляй-
те как можно чаще. И опять же, 
хвалите: сделал на улице - мо-
лодец. Везде нужно терпение. 
Жестокость ничему научить не 
может.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Тренер-преподаватель секции служебного собаководства ДОСААФ Наталья Брюханова.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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«РОССИЯ»
по 4 июня 

«МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
«ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)
«ГОДЗИЛЛА» (12+)
«БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЕ  
В ДОЛИНЕ» (0+)
«ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (6+)
«СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+)
В расписании возможны изменения.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (18+)

В расписании возможны изменения.
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе зна-

менитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационарная выставка).
• Выставка «Русская палитра» (живопись московских художников Ивана 

Кириллова и Марии Подкопаевой) и коллекция русского народного костюма 
XIX-XX веков (по 30 июня).

• Персональная выставка тагильского скульптора Александра Иванова 
«Вечная иллюзия» (по 30 июня).

• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова 
– ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире») (весь месяц).

Телефон: 25-26-47

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

29 мая, четверг - «ТРИ КРАСАВИЦЫ», комедия, начало 
в 18.00 (16+)
30 мая, пятница - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ», комедия, 
начало в 18.00 (16+)
6 июня, пятница - премьера «КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ», 

трагифарс, начало в 18.00 (16+)
14 июня, суббота - премьера «ПОКА ОНА УМИРАЛА», комедия, начало в 18.00 
(16+)
15 июня, воскресенье - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ», драма, начало в 18.00 (16+)

Справки по телефону: 41-21-78

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. А.П. БОНДИНА 
ПРИГЛАШАЕТ тагильчан и гостей города 

1 июня, с 12.00 до 18.00 - большая праздничная программа, посвященная Дню 
защиты детей
12 июня, с 13.00 до 18.00 - фестиваль национальных культур в День независимо-
сти России
29 июня, 15.00 - праздничная программа, посвященная Дню молодежи
По субботам, 14.00 - детская игровая программа
По воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа

Для вас работают муниципальные аттракционы:
Семейные аттракционы: ежедневно с 10.00 до 22.00 

Детский городок: с 11.00 до 21.00
Тел.: 25-55-88, 25-28-88

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

«РОДИНА»
по 4 июня 

«МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
«ГОДЗИЛЛА» (12+)
«БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЕ  
В ДОЛИНЕ» (0+)
«ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)
«ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (6+)
«СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+)
Телефон: 41-15-88

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
30 мая, ПТ, 18.30 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» (12+)
31 мая, сб, 17.00 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» (12+)

Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47. 

Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».

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+

Выставки «По главной улице» (по 31 мая) 6+
 «Быстрее, выше, сильнее» (по 30 августа) 6+

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 

Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 6+
 «Планета обезьян» (по 1 июня) 6+
 «Подводный мир» (по 15 июля) 6+

 «Медь Рифейских гор» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края» 6+

«Животный мир Урала» 0+
Выставки: «Мамонт возвращается» 6+

«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 6+

«Лесной огород» 6+ 
«Красная книга Урала» 6+

«Животные строят» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.  

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+

Мини-выставка «Солнечная береста»  
(работы мастера С.А. Коротчени - по 30 июня) 6+

Выходные: воскресенье, понедельник.  
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 «Под созвездием Стрельца»  
(работы мастера лаковой росписи по металлу С.Н. Поповой 

- по 30 июня) 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.  

Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 

Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+

Выставки: «Пароходных дел мастер» (по 31 декабря) 6+
«Музыкальный автомат» (по 31 декабря) 6+

«Далекое близко»  
(посвященная истории развития связи - по 31 декабря) 6+

«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  

В.Е. Грум-Гржимайло - по 30 сентября) 6+
Выставка творческих работ друзей музея 6+

Выходные: воскресенье, понедельник.  
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+
«Демидовский зал» 6+   

«История застройки усадьбы» 6+ 
Выходные: понедельник, вторник.  

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» 6+
Выставка «Хранительница земных богатств»  

(к юбилею Бажова) 6+
Выходные: понедельник, вторник. Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 6+
«Церковноприходская школа» 6+

Выходные дни: воскресенье, понедельник.  
Справки по тел.: 91-73-03

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на последней странице

�� вопрос-ответ

ШАХМАТЫ
29 мая. Открытый Кубок города по быстрым шахма-

там среди ветеранов. Шахматно-шашечный центр (ул. 
Газетная, 109), 11.00. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
30 мая. Легкоатлетическая эстафета на призы газе-

ты «Машиностроитель». Стадион Уралвагонзавода (ул. 
Ильича, 2а), 15.00.

ФУТБОЛ
31 мая – 1 июня. Финал областного этапа всерос-

сийских соревнований «Кожаный мяч». Стадион «Высо-
когорец» (ул. Красноармейская, 82), 11.00.

2 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 
3-й тур. «Салют» - «Баранча» (стадион «Салют», ул. 

Гагарина, 15; 19.00), «Алмаз» - «Металлург-НТМК» 
(стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2; 18.00), «Юность» - 
«Форум-НТ» (стадион «Юность», пр. Мира, 42а; 18.00), 
«Высокогорец-Уралец-НТ» - «Металлург» (ул. Красноар-
мейская, 82; 19.00).

3 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 
3-й тур. «Росметаллопрокат» - «Цементник» (стадион 
«Салют», ул. Гагарина, 15; 19.00), «Регион-66» - ФК «Га-
льянский», «Юпитер-Высокогорец» - УМС (ул. Красно-
армейская, 82; 18.00).

КИКБОКСИНГ
1 июня. Открытое первенство города, посвященное 

Дню защиты детей. Дом спорта «Уралец» (ул. Октябрь-
ской революции, 37а), 11.00.

Праздничные 
выходные

Дорогие ветераны! 
Давайте вместе сделаем праздничный 
подарок родному городу -  
украсим цветами свои балконы! 

Приглашаем вас принять участие в городском конкурсе на 
лучшее оформление балкона.

Заявки для участия в городском конкурсе можно подать  
с 1 июня по 5 июля в 
МКУ «Центр по рабо-
те с ветеранами» по 
адресу: пр. Ленина, 
15, каб. 7. Более под-
робную информацию о 
конкурсе можно полу-
чить на сайте города 
Нижний Тагил в разде-
ле «Социальная поли-
тика» и по телефонам: 
41-30-68, 25-09-00.

«Подскажите, какие планируются 
в Нижнем Тагиле праздники, по-
священные Дню защиты детей? 
Куда можно сходить всей семьей 
в выходные?»

(Звонок в редакцию)

Праздники начнутся с пятницы, 
30 мая. В этот день запланирова-
на ежегодная акция центральной 
городской библиотеки в поддерж-
ку чтения «Читайте с нами! Читайте 
сами!» 

В ней может принять участие 
каждый желающий. Что нужно сде-
лать? Подготовить костюм литера-
турного героя и в 11.30 подойти к 
детско-юношеской библиотеке на 
Карла Маркса, где в течение часа 
будет проходить детская познава-
тельно-развлекательная програм-
ма. В 12.30 начнется праздничное 
шествие в поддержку чтения по ули-
цам города до парка культуры и от-
дыха имени А. П. Бондина. Здесь, по 
традиции, пройдут концерт, мастер-

классы, литературные и подвижные 
игры. Призы – конфеты и билеты на 
аттракционы. 

31 мая тагильчан ждут в музее 
истории подносного промысла на 
занятие семейного клуба «Посидел-
ки». В программе - лекция «Чисто 
брить бороду», рассказ о традициях 
данного процесса и мастер-класс по 
квиллингу. В этот же день состоится 
занятие «Русское народное творче-
ство в изобразительном искусстве» 
в клубе «Творческий выходной» при 
Нижнетагильском музее изобрази-
тельных искусств. 

1 июня в музее изобразительных 
искусств устраивают праздник дет-
ства: вход для ребятни на все вы-
ставки бесплатный, а в 15.00 запла-
нирован мастер-класс по оригами. 
В парке культуры и отдыха имени  
А. П. Бондина воскресная празднич-
ная программа для юных тагильчан 
начнется в 12.00. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 
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Вписывайте шестибуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки  
в направлении, указанном стрелкой (см. пример) 

ОТВЕТЫ: Глянец. Геракл. Рассол. Ватсон. Синева. Азалия. Приказ. Кристи. Термит. Кресло. Ошанин. Павлин. Клятва. Удомля. Моздок. Рушник. Заскок. 
Расход. Гонщик. Наварх. Стакан. Гранат. Нардек. Кентия. Взятка. Зяблик. Цетлин. Наглец. Яранга. Тюлень. Любовь. «Вотрен». Лайнер. Брайан.

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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�� им очень нужна семья

В преддверии 96-й годовщины образования пограничных  
войск России в ДЮСШ №2 прошел турнир по самбо среди 
юниоров. Соревнования традиционные, проводятся уже в 
седьмой раз. В этом году конкуренцию хозяевам ковра соста-
вили спортсмены из шести городов Свердловской области.

Учебный год подходит к 
концу. Впереди у Пети – ка-
никулы. В сентябре мальчик 
с новыми силами пойдет в 
школу. Он станет второкласс-
ником.

Петя легко находит общий 
язык со всеми. Его широкая лу-
чезарная улыбка способна рас-
топить любое сердце.

Мальчик увлечен техникой и 
конструированием. Он строит 
дома и гаражи. Пока все соору-
жения выполнены в миниатюре, 
из конструктора. Кто знает, быть 
может, в будущем Петя станет 
строителем или инженером. 

За подробной информацией 
о ребенке обращайтесь, пожа-
луйста, в управление социаль-
ной политики по Дзержинскому 
району по тел.: 35-26-10 или по 
адресу: ул. Окунева, 22.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ceгодня. Восход Солнца 5.12. Заход 22.43. Долгота дня 17.31. 2-й лунный день. 
Днем +9…+11 градусов, ясно. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер север-
ный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.11. Заход 22.44. Долгота дня 17.33. 3-й лунный день. 
Ночью +4, днем +13…+15 градусов, ясно. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., 
ветер северный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

29 мая
862 Рюрик основал первую династию русских князей в Новгороде. 
1682 Царевна Софья, дочь покойного царя Алексея Михайловича, стала 

регентшей при своем брате Иване V (16 лет) и сводном брате Петре I (10 
лет). 

1918 Декрет о принудительном наборе в Красную Армию.
1953 Человек впервые покорил Джомолунгму (Эверест). На вершину 

высочайшей горы мира взошли новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари 
и шерп Норгэй Тенцинг.

Родились:
1787 Константин Батюшков, русский поэт. 
1953 Александр Абдулов, актер. 
1963 Уитни Хьюстон, певица.
1976 Егор Титов, футболист. 
1981 Андрей Аршавин, футболист. 

Наталья Зубащенко.

Впереди - каникулы
�� самбо

К службе  
в армии готовы!

На церемонии открытия 
турнира самбистам дал 
напутствие руководитель 

нижнетагильского отделения 
областной общественной орга-
низации ветеранов пограничной 
службы «Граница» Николай Ге-
шель. Он рассказал о недавнем 
посещении подшефной заставы 
«Плодовая» в Челябинской обла-
сти. В частности, отметил муже-
ство военнослужащих, спасших 
женщину от злоумышленника, 
напавшего на нее с ножом. С та-
ких ребят и надо брать пример, 
подчеркнул Гешель, и выразил 
надежду, что в будущем боль-
шинство участников соревнова-
ний наденет зеленые фуражки.

Действительно, такими креп-
кими, сильными физически 
и морально, как самбисты, и 
должны быть настоящие защит-
ники Отечества. Выступавшему 
в самой тяжелой весовой кате-
гории Давиду Чепуркову 17 лет, 
совсем скоро наступит призыв-
ной возраст. К службе в армии 
молодой человек готов.

- Занимаюсь самбо и дзюдо 
полтора года, - рассказал Да-
вид. – Призер чемпионатов об-

ласти по обоим видам спорта. 
У меня семья военных, служат 
родители и брат. Я тоже плани-
рую пойти в армию, отношусь к 
этому положительно. Хотелось 
бы попасть в десантные или по-
граничные войска. 

Тагильские спортсмены на 
домашних соревнованиях вы-
ступили успешно, вновь дока-
зав силу местной школы самбо, 
воспитавшей немало чемпионов 
самого разного уровня.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Давид Чепурков.

Борьба за награды в самом разгаре.

Если запасенные с прошлого года овощи у вас все еще не 
закончились, почаще готовьте из них простую и вкусную еду. 
У многих садоводов наверняка неплохо сохранились тыква, 
свекла, морковь. Это же отличные продукты для любимых 
домашних блюд! Советуем воспользоваться рецептами 
педагога дополнительного образования городской станции 
юннатов Натальи ЗУБАЩЕНКО. 

Холодный  
суп

В небольшом количестве 
воды отварить две средние по 
величине свеклы без кожуры. 
Натереть их на крупной терке и 
в другой кастрюльке смешать со 
свежим огурцом, одна половина 
которого нарезана кубиками, а 
другая - крупно натерта. Доба-
вить измельченные репчатый и 
(или) зеленый лук, зелень укро-
па, петрушки, соль и сахар – по 
вкусу. Залить свекольным отва-
ром, накапав уксуса для кислин-
ки. Если масса получилась гу-
стоватой, подлить холодной ки-
пяченой воды. Подавать с май-
онезом (сметаной) и долькой 
сваренного вкрутую яйца. 

Запеканка 
Тыквенную мякоть нарезать 

кубиками или натереть на терке. 
Добавить 2-3 взбитых яйца, не-
много молока, сливочного мас-
ла, соль и сахар по вкусу. Пере-
мешать. Запечь в разогретой 
духовке, а подавать со сметаной 
или сливочным маслом. 

Шарлотка 
Три яйца хорошенько взбить 

с сахаром (стакан). Смешать со 
стаканом муки, добавить в тесто 
четверть чайной ложечки соды, 
погашенной уксусом. В смазан-
ную маслом форму выложить 
яблоки, нарезанные ломтика-
ми (чистить не обязательно), – 
столько, чтобы дно формы было 

полностью закрыто. Залить те-
стом. Если в доме есть заморо-
женные ягоды, их можно, сове-
тует Наталья Константиновна, 
взять вместо яблок за основу 
шарлотки. Духовку разогреть 
до 220 градусов и выпечь торт, 
проверяя готовность деревян-
ной палочкой. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА

�� проверено на кухне

Из свеклы, тыквы, яблок

Одна актриса признается другой:
- Меня еще никто не целовал, кроме жениха!
Другая, с усмешкой:
- Это что: хвастовство или сожаление?

* * *
- Что может быть общего между Интернетом 

и женщинами?
- Нужно потратить уйму времени, пока най-

дешь что-нибудь стоящее.
* * *

- Я сейчас работаю официантом, - хвастает 
парень перед друзьями.

- Ну и как?
- Отлично. Весь день до поздней ночи прово-

жу время в ресторане, а мне еще и платят!


