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В  90-летний  юбилей 
Валентину Шемпелеву за-
валили цветами и подарка-
ми, пришло поздравление 
и от Сергея Константино-
вича Носова. Так что старо-
сти пугаться не стоит. Надо 
бояться тусклой, скудной, 
никчемной судьбы. «Будь 
человеком, живи просто, 
доживешь лет до ста» - та-
ков ее девиз. 
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номера
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�� 3 июля - День ГИБДД 

Денис Митряшов начал службу в ГИБДД Нижнего 
Тагила  в 2006 году в должности инспектора 
дорожно-патрульной службы.  Совсем недавно 
назначен помощником командира батальона по 
технической части. Сегодня его главная задача 
-  оснастить патрульные машины ДПС системой 
видеонаблюдения. 

Чтобы 
все были 
живы  
и здоровы!

- В каждом патрульном автомобиле будут установлены приборы фиксации с 
тремя точками видеонаблюдения и записью звука, которые будут «просвечивать»  
пространство впереди, сзади и внутри машины. Это даст возможность более ка-
чественно контролировать работу инспекторов, да и в случае возможных прово-
каций видеозапись сможет помочь полицейским защитить себя. 
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ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Олег Сиенко - 
новый  
почетный 
гражданин 
Нижнего 
Тагила.Как попасть  

к кардиологу?



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

$ 55,48 руб.    -37 коп.                          61,66 руб.    -72 коп.

•	 У	Греции	казна	опустела
В ночь на 1 июля стало известно, что МВФ так и не получил выпла-

ты 1,55 миллиарда евро от Греции, что поставило балканскую страну 
под угрозу технического дефолта. В сложившихся экстремальных 
условиях в Греции с понедельника не работают банки, рядовые граж-
дане могут получить в банкоматах лишь по 60 евро в день, а пенсио-
неры снять не больше 120 евро. На фоне подготовки к назначенному 
на 5 июля общенациональному референдуму по соглашению с меж-
дународными кредиторами Афины просят отложить просроченную 
МВФ июньскую выплату в 1,55 миллиарда евро до ноября. 

•	 К	отделению	есть	вопросы?
В Генеральной прокуратуре России подтвердили факт поступле-

ния запроса от одного из депутатов Госдумы с просьбой проверить 
законность признания независимости прибалтийских республик 
Госсоветом СССР в 1991 году, но пока решения по нему не приня-
то. По мнению парламентариев, своими решениями Госсовет на-
нес ущерб суверенитету страны и запустил механизм расчленения 
единого государства. В обращении к генпрокурору они указали, что 
Госсовет был создан «без внесения в установленном порядке необ-
ходимых изменений в Конституцию СССР», а значит, он являлся не-
конституционным органом государственной власти. Государствен-
ный совет СССР как временный орган государственного управле-
ния был создан законом СССР от 5 сентября 1991 года «Об органах 
государственной власти и управления Союза ССР в переходный 
период» для согласованного решения вопросов внутренней и внеш-
ней политики, затрагивающих общие интересы республик. В его 
состав входили президент СССР и главы 10 республик СССР. Уже 
на первом заседании была признана независимость Латвии, Лит-
вы и Эстонии, но соответствующие поправки в Конституцию СССР 
внесены не были. Всего Госсовет СССР утвердил 24 постановления.

•	 Украина	не	покупает	российский	газ
«Нафтогаз Украины» прекращает с 1 июля закупки российско-

го газа из-за отсутствия договоренностей по его цене. Министр 
энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Дем-
чишин после трехсторонних переговоров по газу в Вене сообщил, 
что Киев продолжит закупать газ из «других источников». При этом 
он отметил, что украинскую сторону не устроила установленная для 
III квартала цена в 247,2 доллара, поскольку в Киеве ожидали, что 
цена будет определена по условиям «зимнего пакета» со скидкой 
не менее 30 процентов и составит около 200 долларов. 

•	 ФСБ	взялась		
за	крымских	начальников

Следователи управления ФСБ России по Крыму и Севастопо-
лю возбудили уголовное дело на директора «Ялтинского торго-
вого порта» Дмитрия Петрова по подозрению в злоупотреблении 
служебными полномочиями. Об этом сообщает «Крыминформ» со 
ссылкой на пресс-службу ведомства. «В период с 18 июня 2014 г. 
по 30 ноября 2014 г. государственным предприятием Республики 
Крым – филиалом «Ялтинский торговый порт» недополучено до-
ходов в сумме 6 414 892 рублей», — отметили в пресс-службе. 29 
июня сотрудники ФСБ задержали с поличным при даче взятки на-
чальника управления Федеральной налоговой службы Крыма Нико-
лая Кочанова. В тот же день сообщалось об аресте министра про-
мышленной политики республики Андрея Скрынника, которого по-
дозревают в оказании помощи группе лиц, совершившей хищение 
государственного имущества в особо крупном размере.

•	 На	месте	крушения	самолета	
На месте авиакатастрофы в 

индонезийском городе Медане 
найдено 91 тело. Спасатели ожи-
дают обнаружить под обломками 
еще больше погибших, сообщил 
вчера телеканал CNN со ссылкой 
на главнокомандующего ВВС Ин-
донезии. По его словам, причи-
ной трагедии могли стать про-
блемы с двигателем. 30 июня ин-
донезийский военно-транспорт-
ный самолет Hercules C-130 разбился на севере острова Суматра, в 
городе Медан. Воздушное судно упало на жилые дома и гостиницу. 

•	 На	рабочем	месте		
не	мешало	бы	поспать!

Ученые заявляют, что сон во время рабочего дня положительно 
влияет на работоспособность сотрудников и их упорство в решении 
различных задач. В исследовании ученых приняли участие 40 чело-
век в возрасте от 18 до 50 лет, которые в течение трех дней перед 
экспериментом соблюдали нормальный режим сна. Результаты ра-
боты показали, что часовой сон существенно снижал уровень пси-
хологического напряжения, а также улучшал концентрацию и уве-
личивал настойчивость людей при решении задач. Авторы статьи 
уверяют, что работодателям следует взять на вооружение резуль-
таты исследования и обеспечить своим сотрудникам возможность 
поспать на рабочем месте.
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В	стране	и	мире

�� отчет	главы	города

От горДумы - «удовлетворительно»

ставляло большинство присут-
ствующих, отдали свои голоса 
за представителя оборонной 
промышленности, гендиректо-
ра ОАО «НПК Уралвагонзавод» 
Олега Сиенко. Два депутата 
оказались «против», один воз-
держался.

Напомним, что кроме Олега 
Сиенко на почетное звание пре-
тендовали еще двое: специалист 
реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями Ленинско-
го района Валентина Виноходова, 
тренер-преподаватель СДЮС-
ШОР «Уралец» Ольга Гвоздева. 

Вклад этих двух педагогов в 
развитие города не останется 

незамеченным: их наградят зна-
ком «За заслуги перед  Нижним 
Тагилом».

Олег Викторович Сиенко (ро-
дился 11 февраля 1966 года в 
Ростовской области) был на-
значен на пост генерального 
директора ОАО «Научно-произ-
водственная корпорация Урал-
вагонзавод» в апреле 2009-го. 
Ранее занимал руководящие 
должности в крупнейших нефте-
газовых компаниях, в том числе 
возглавлял главное экспортное 
подразделение ОАО «Газпром» 
- Газпромэкспорт.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ОАО «НПК УРАЛВАГОНЗАВОД».

Олег Сиенко.

�� поздравляем!

Новый почетный тагильчанин 
возглавляет Уралвагонзавод

Интрига,	кто	станет	почетным	
гражданином	города	в	2015	
году,	разрешилась	во	вторник	
на	заседании	горДумы.	

Состоялся лишь один тур 
голосования: 17 народ-
ных избранников, что со-

�� здравоохранение

Роддом открыт
Перинатальный	центр	Демидовской	
центральной	городской	больницы	открылся	
30	июня	после	проведенной	дезинфекции.	
В	учреждение	вновь	поступают	роженицы.	
В	первые	часы	после	открытия	медики	
перинатального	приняли	больше	10	
пациенток.

Напомним, работа перинатального центра 
была приостановлена по приказу областного 
Минздрава из-за проявлений кожного раздраже-
ния у новорожденных.

В течение трех дней в помещениях центра про-
водилась дезинфекция. Ее результаты удовлетво-
рили специалистов, но проверка Роспотребнадзо-
ра продолжается: пока однозначно не подтверж-
дено, в чем причина неприятностей. Возможно, 
кожу малышей раздражало некачественно обра-
ботанное белье.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В первую очередь, речь 
шла об исполнении май-
ских указов президента: 

прежде всего, это создание но-
вых рабочих мест: благодаря 
открытию в Нижнем Тагиле ги-
пермаркетов (вскоре появится 
еще один – «Карусель»), гости-
ницы на городской набережной 
и многопрофильной поликлини-
ки на Вагонке, которую возводит 
УВЗ (300 новых рабочих мест). О 
переселении 287 тагильских се-
мей из аварийного жилья, сда-
че 105 тысяч квадратных ме-
тров новостроек – рекордном, в 
сравнении с предыдущими го-

дами, результате. И это при том, 
что общая картина доходной ча-
сти бюджета в 2014-м была по-
хожа на иллюстрацию поля боя 
- вся в дырах. 

Около трех миллиардов ру-
блей из вышестоящих бюдже-
тов недополучил Нижний Тагил 
по сравнению с 2013 годом. 
Более чем на 17 процентов 
уменьшились налоговые и не-
налоговые поступления. Свы-
ше 1 миллиарда не пришло в 
городскую казну из предпо-
лагаемых доходов от продажи 
имущества, что напрямую свя-
зано с известными проблема-

ми в экономике и снижением 
деловой активности. 

Но самые мрачные прогно-
зы по кризису не оправдались 
не потому, что Нижнему Тагилу 
повезло, а потому, что руковод-
ство грамотно сработало: город 
спасли поиск инвесторов и сбор 
долгов с неплательщиков-арен-
даторов.

- Объем инвестиций в 2013-
м составил 23,7 миллиарда ру-
блей, - сказал Сергей Носов. - 
Дает свои результаты по напол-
няемости бюджета и контроль 
за использованием земельных 
участков. Уже 10 исков подано 
по факту существования объек-
тов на незаконно занятых муни-
ципальных землях. 44 иска – в 
связи с неплатежами арендной 
платы, из них 27 - удовлетворе-
ны в пользу города. 

Ежегодные	отчеты	главы	города	перед	депутатами	давно	
вошли	в	практику.	Последний	–на	45-м	заседании	горДумы	
-	стал	не	столько	собственно	отчетом	руководителя	
исполнительной	власти	перед	парламентариями,	а	своего	
рода	презентацией	его	работы.

Вопросы	по	докладу	главы	поступали		
самые	разные.

- Жители Серебрянки по-прежнему без дороги. На 
днях уважаемый врач, реаниматолог-анестезиолог ЦГБ 
№4 Александр Севрук, рассказал, что водитель такси 
высадил его за 20 километров до деревни и отказался 
ехать по ухабам. Севрук собирается обращаться к пре-
зиденту Владимиру Путину.

- Эта проблема уже «сидит в печенках». Даже 
журналисты Первого канала приезжали, снимали 
там, но дальше кино дело не пошло. А мы про-
должаем биться за трассу на Серебрянку на всех 
уровнях. Дорога - в областном подчинении, по-
этому не имеем права на ее ремонт потратить ни 
копейки. Здесь решить что-то силами городской 
администрации и местного бюджета невозмож-
но. Наши горожане - народ терпеливый. Митин-
говать не станем, будем писать письма, обра-
щаться в правительство. 

- Работа нашего здравоохранения по-прежнему 
остается в лидерах по недовольству среди тагильчан. 
Муниципалитет не может влиять на деятельность этой 
сферы. Сергей Константинович, стоит попытаться вер-

нуть медицину в управление городом?
- Согласен, ситуация неудовлетворительная. 

Пытаемся, со своей стороны, решить кадровый 
вопрос, чтобы уменьшить дефицит специали-
стов в медучреждениях, предоставляем врачам 
жилье. Но вдруг выясняется, что не везде их, в 
общем-то, и ждут. Ставки заняты благодаря со-
вместительству, отсюда и весомое повышение в 
зарплате медиков. 

Что касается возвращения медицины городу, 
здесь нужно вместе с депутатами горДумы все 
тщательно проанализировать, чтобы свое заклю-
чение дала и законодательная, и исполнительная 
власть. Выработать общую концепцию, жесткую 
позицию и с этим уже выходить на министерство 
здравоохранения. В принципе, поступить так воз-
можно. 

- В каком направлении, по вашему мнению, в 2014-м 
сработали менее всего результативно?

- По реализации имущества и земельным 
участкам. Этому можно найти объяснения, но ре-
зультат есть результат, - ответил Сергей Носов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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О декларациях

По сравнению с прошлым 
годом, выросло как количе-
ство представленных деклара-
ций, так и сумма уплачиваемо-
го налога на доходы физических 
лиц. Если с 1 января по 30 апре-
ля 2014 года инспекцией было 
принято 17 590 деклараций, то 
во время декларационной кам-
пании 2015 года количество де-
клараций увеличилось на 10,2 
процента и составило 19 384. 

Сумма НДФЛ, подлежащая 
уплате по представленным де-
кларациям, возросла на 110 
процентов (до 65 млн. рублей). 
2014 год - 31 млн. рублей. 

О миллионерах  
и дорогих машинах

Физических лиц, задеклари-
ровавших в 2015 году доходы от 
1 млн. до 1 миллиарда рублей, 
стало больше – 927 человек. В 
прошлом году – около 800 че-
ловек. 

В этом году впервые был вве-
ден повышающий коэффициент 
на владение дорогостоящими 
автомобилями. Дорогим счита-
ется автомобиль стоимостью от 
3 миллионов рублей. В нашем 
городе зарегистрировано 173 
таких транспортных средства. 

Перечень дорогостоящих авто 
размещается ежегодно не позд-
нее 1 марта на официальном сай-
те Минпромторга России. Повы-
шающий коэффициент исчис-
ляется в зависимости от марки, 
года выпуска автомобиля, мощ-

�� от четверга до четверга

Жизнь  
как она есть
Данил, 22 года:

- Весной и летом всегда мно-
го работы. Отпуск буду прово-
дить дома. Съездить никуда не 
получится: у меня маленький 
сын, малышу всего десять ме-
сяцев. По вечерам гуляем всей 
семьей по Красному Камню и 
Вые. 

Денис БОЛЬШАКОВ,  
житель Екатеринбурга:

- Я родился и вырос в Виси-
ме. 25 июля поселок будет от-
мечать 300-летие, очень хочет-
ся попасть на торжества. По-
сле школы поступил в Нижне-
тагильский горный техникум, а 
мой брат Леонид – в УПИ. Сей-
час оба живем в Екатеринбурге. 
Родители переехали в Уралец. 
Много лет назад их пригласили 
работать в поликлинику при ме-
ханическом заводе. Мама Лю-
бовь Михайловна – зубной врач, 
отец Михаил Викторович – сто-
матолог. Родителей уважают и 
ценят в поселке. К сожалению, 
в гостях у них бываем не часто, 
в основном - проездом. На вы-
ходных помогали окучивать кар-
тошку. Участок большой, одним 
им не справиться. 

Екатерина и Роман,  
молодая пара: 

- В субботу хотели попасть 
на фестиваль красок Холи, но 
не успели. Видели, как ребята 
возвращались со Дня молоде-
жи – все в красках. Интерес-
ный и необычный для нашего 
города праздник. У кинотеатра 
«Современник» прошел финал 
конкурса «Мотив успеха», наш 
друг выступил с собственной 
песней. На следующий день 
катались на каруселях в парке 
имени Бондина. Съездили на 
Ису, искупались. Вода чистая, 
теплая. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Представители местного отделения 
КПРФ вышли к зданию администрации 
города за некоторое время до начала 
очередного заседания Нижнетагильской 
думы. 

Акция связана с недавним решением 
Заксобрания: 23 июня свердловские 
депутаты приняли закон об отмене вы-

боров по партийным спискам в муниципали-
тетах, где в парламентах работает меньше 
26 человек. 

Основной довод за отмену списков – де-
путаты приблизятся к избирателям. Люди 
смогут знать в лицо тех, кто избран от их 
округа, и ответственность перед избира-
телями станет персональной. Кроме того, 
местные выборы не должны быть полити-
зированы, поскольку муниципальные орга-
ны власти должны заниматься хозяйством, 
а не политикой. 

Напрямую поправки не касаются Нижнего 
Тагила, поскольку в нашей горДуме 27 де-
путатов и у нас пока действует смешанная 
система выборов.

Но для небольших территорий, где суще-
ствуют представительные органы малым со-
ставом, закон меняет многое: стать депута-
том теперь там могут только одномандатни-
ки - те, кто сам баллотируется и общается с 
избирателями. Партия «продвинуть» их уже 
не сможет. 

Оппозиция считает, что это ограничива-

ет возможности политических партий в их 
представительстве в местных думах, так 
как у выборов по округам есть одна особен-
ность: она выгодна только крупным полити-
ческим партиям. 

- Сейчас начнет работать городская Дума. 
И смысл нашего пикета в том, чтобы тагиль-
ские депутаты видели и понимали, что среди 
тагильчан есть неравнодушные люди, кото-
рым не все равно, что одобряют народные 
избранники. Не всем безразлично, какие за-
коны принимаются, - рассказал первый се-
кретарь горкома КПРФ Сергей Смотрин.

Пикетчики считают, что новые правила 
выборов демонстрируют следующее: вна-
чале власть предоставила муниципальным 
думам политические функции, теперь же 
делает всё, чтобы отрезать от этих дум все 
политические силы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО АВТОРА.

�� выборы

Пикет против отмены выборов 
по партийным спискам 

�� налоги

Спать спокойно  
и ездить быстро

Павел Кожеватов.

Участники пикета.
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Вступившие в силу с 1 июля 

поправки в правила дорожно-
го движения, ужесточающие 
до 300 тысяч рублей наказание 
за повторное задержание в не-
трезвом состоянии или отказ от 
медицинского освидетельство-
вания, все сотрудники госавто-
инспекции, конечно же, поддер-
живают. 

- Мы думали, предыдущее 
увеличение штрафов до 50 ты-
сяч рублей уменьшит количе-
ство пьяных водителей, но се-
годня, бывает, до 15 человек та-
ких за сутки задерживаем, - рас-
сказывает Денис. 

В мае этого года Митряшов 
вернулся из своей первой полу-
годовой командировки в Респу-
блику Дагестан. 

- Посмотрел, как там водите-
ли ведут себя на дорогах, и по-
нял, что наши – еще очень дис-
циплинированные, - улыбается 
Денис. 

Дома его ждали жена и двое 
детей – 12-летняя дочь и пяти-
летний сын, который уже твердо 
решил стать полицейским. 

- Говорит, что пойдет рабо-
тать в госавтоинспекцию, чтобы 
все соблюдали правила дорож-
ного движения, чтобы детишек 
не сбивали и все были живы и 
здоровы. 

Елена БЕССОНОВА.

�� 3 июля - День ГИБДД 

Чтобы все  
были живы  
и здоровы!

движимости вправе получить 
указанный вычет в пределах 
двух миллионов рублей каждый 
(ранее вычет предоставлялся в 
размере 2 млн. рублей на объ-
ект в целом и распределялся 
между совладельцами пропор-
ционально их долям). 

Кроме того, раньше имуще-
ственный вычет предоставлял-
ся по расходам налогоплатель-
щика в связи с приобретением 
либо строительством только 
одного объекта недвижимо-
сти жилого назначения. Теперь, 
если при приобретении одного 
объекта недвижимости налого-
плательщик не использовал всю 
сумму вычета в 2 млн. рублей, 
он вправе получить остаток в 
случае покупки (строительства) 
другого жилья. Это касается тех 
налогоплательщиков, которые 
ранее не заявляли право на иму-
щественный вычет и приобрели 
либо построили жилое имуще-
ство после 1 января 2014 года. 

Отныне законодательно за-
креплена возможность родите-
лей (опекунов, попечителей) по-
лучить имущественные вычеты 
по расходам на покупку жилья и 
на погашение процентов в отно-
шении объектов недвижимости, 
приобретенных за счет средств 
этих лиц в собственность их не-
совершеннолетних детей (подо-
печных).

О сроках  
по уплате налога

Помимо всего прочего, нало-
говики начали кампанию по на-
числению имущественных нало-
гов физических лиц за 2014 год 
и вручению жителям налоговых 
уведомлений.

До 1 октября 2015 года все 
физические лица - владельцы 
имущества, земельных участ-
ков, транспортных средств - 
должны будут уплатить налоги. 
Важно отметить, что сроки сдви-
нулись: с 1 ноября на 1 октября 
2015 года. На это нужно обра-
тить особое внимание. Потому 
что неуплата налога с опозда-
нием даже на один день грозит 
санкциями в виде пеней и даже 
взысканием задолженности в 
судебном порядке. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В городской налоговой 
инспекции подвели итоги 
декларационной кампании 2015 
года и рассказали о том, что 
началась рассылка налоговых 
уведомлений физическим лицам 
на уплату имущественных 
налогов. Полезную информацию 
озвучил начальник отдела 
камеральных проверок №3 
межрайонной налоговой 
инспекции №16 по Свердловской 
области Павел КОЖЕВАТОВ. 

ности двигателя и стоимости.
Самый популярный в Тагиле 

дорогой автомобиль – «Тойота 
Ленд Крузер-200». Для приме-
ра: налог на такой автомобиль 
2012 года выпуска, мощностью 
двигателя 205 л. с. исчислялся 
11 656 рублями. После приме-
нения повышающего коэффи-
циента налог увеличивается до 
12 822 рублей.

Или автомобиль «Феррари» 
2011 года выпуска, мощность 
двигателя – 460 «лошадей» (есть 
в Тагиле и такие, правда, совсем 
немного). За 2014 год владелец 
заплатит за него налог 45 632 
рубля. С повышающим коэффи-
циентом сумма налога возрас-
тает до 136 896 рублей. 

О налоговых  
вычетах

Количество деклараций с за-
явленными социальными и иму-
щественными вычетами в свя-
зи с приобретением жилья уве-
личилось на 9 процентов и со-
ставило 17 493 (в 2014 году –  
16 040). Общая сумма налога, 
подлежащая к возврату из бюд-
жета, выросла на 13,7 процента 
по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года: с 1 ян-
варя 2014 года вступили в силу 
изменения в законодательстве, 
расширяющие возможности на-
логоплательщиков получить иму-
щественные налоговые вычеты. 

К примеру, совладельцы не-

Не прижился
Накануне Дня работника ГИБДД 

пост руководителя городского отдела 
этой службы покинул майор полиции 
Яков Барбицкий. Как сообщили в пресс-
службе главного управления МВД по 
Свердловской области, он переведен 
в Екатеринбург и назначен начальни-
ком центра автоматической фиксации 
правонарушений. В Нижнем Тагиле 
Барбицкий отработал меньше года.  
Исполняющим обязанности начальника 
городского отдела ГИБДД временно на-
значен капитан полиции Алексей Усачев, 
два года назад переведенный в Нижний 
Тагил из Красноуральска. 
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Повысили коммунальные тарифы
Коммунальные тарифы для населения повышаются в Сверд-

ловской области 1 июля, сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информполитики губернатора региона. Согласно решению Регио-
нальной энергетической комиссии, для пользователей однотариф-
ных счетчиков электричество дорожает в среднем на 7,5 процен-
та. Тем, у кого прибор двухтарифный, накинули до 10,8 процента. 
Средний рост тарифа на отопление составил 10,6 процента, а на 
водоснабжение и водоотведение — 11,6 процента. Газ прибавил в 
цене 7,5 процента. Чиновники отмечают, что для каждой конкретной 
коммунальной организации рост тарифа будет индивидуальным и 
может отличаться от среднего значения. Исключение — электро-
энергия, тарифы на которую едины по всей Свердловской области. 

Прямой авиарейс до Белгорода
Екатеринбург с Белгородом свяжет прямой авиарейс. Полеты 

на Ту-134 вместимостью 76 кресел будет выполнять авиакомпания 
«Центр-Юг». Полный маршрут включает в себя три пункта: Белго-
род — Екатеринбург — Сургут. Согласно данным аэропорта Бел-
города, программа стартует 26 июля и рассчитана до 23 октября. 
Рейсы будут совершаться еженедельно, по понедельникам, средам 
и пятницам. 

На чертовом колесе - двое суток
Житель Екатеринбурга Евгений Захаров хочет побить мировой 

рекорд по продолжительному катанию на чертовом колесе. Пре-
тендент планирует провести в кабине аттракциона более 48 часов. 
Старт головокружительного эксперимента намечен на завтра, а 
окончание – на 5 июля. «В течение трех недель спал не более двух 
часов в сутки, сейчас разрабатываем специальное меню для пита-
ния, набор гостей, которые будут приходить и вести интересные 
беседы. По сути, более глобальной подготовки, по крайней мере, 
с моей стороны не было. Уверен, что смогу все 48 часов не спать, 
тем более такие ситуации в моей жизни уже были», — рассказал о 
своей подготовке Захаров, который сможет каждый час спускаться 
на землю не более чем на пять минут. Весь ход эксперимента будет 
снимать камера, которую установят в кабинке будущего рекордсме-
на. Предыдущий подобный рекорд был установлен жителем Чикаго 
Клинтоном Шепардом. Он провел на чертовом колесе 48 часов, 8 
минут и 25 секунд. 

Как бродяга грабил банк
В центре Екатеринбурга на улице Восточной бродяга пытался 

ограбить Совкомбанк, но смог обчистить только кассира. В воскре-
сенье, 28 июня, в 16.30, мужчина зашел в банк и потребовал у кас-
сира выдать ему деньги. Сотрудница ответила ему, что наличности 
нет, и тогда он открыто похитил у нее 700 рублей, наручные часы и 
телефон Nokia. Девушка нажала на тревожную кнопку, но мужчина 
успел скрыться до приезда охранников. Потерпевшая хорошо за-
помнила вора. Он был одет в темно-синий спортивный костюм, на 
среднем пальце правой руки была татуировка в виде печатки. Вско-
ре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 26-лет-
ний ранее судимый бездомный. За грабеж ему грозит семь лет ли-
шения свободы. 

Николая Коляду оштрафовали за мат 
Известного екатеринбургского культурного деятеля Николая 

Коляду оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство. Дра-
матург использовал нецензурную лексику в общественном месте.
Видеозапись с ругающимся Колядой опубликовал один из телека-
налов. Драматург отвечал на вопрос журналиста о том, помогали 
ли екатеринбургские власти организовывать фестиваль «Коляда-
plays». Культурный деятель весьма эмоционально и, не стесняясь 
в выражениях, сообщил, что практически никакой помощи, кроме 
предоставления площадок, от администрации не было. При этом 
он предупредил, что его слова не для публикации, однако журна-
листы все равно выложили запись в публичный доступ. Драматург 
признал свою вину в мелком хулиганстве.

По сообщениям ЕАН, АПИ.

Уральская панорама
�� земляки

Выдающийся ученый, 
патриот Нижнего Тагила…

Ангелина Константиновна 
родилась в Красноярске, 
много лет работала в Мо-

скве, но своей родиной считала 
Нижний Тагил, приезжала при 
первой возможности. Тесно об-
щалась с местными краеведами 
и медиками. Поэтому личный и 
научный архив старшей сестры 
Татьяна Константиновна Гусько-

�� школа

Лучше всего знают...  

�� военный суд

За издевательства  
над сослуживцами

Военнослу жащих войсковой 
части №73795, расположенной в 
ЗАТО Свободный, суд наказал за 
издевательства над сослуживца-
ми, сообщил следователь 482-го 
военно-следственного отдела СК 
России РВСН, лейтенант юстиции 
Т.Х. Исаков Следствием и судом 
установлено, что военнослужа-
щие З. и С. 24 декабря прошлого 
года, около 20.30, находясь в ка-
зарме войсковой части №73795, 
решили подчинить своему влия-
нию сослуживца И. Они издева-
лись над ним в присутствии дру-
гого военнослужащего, причинив 
физическую боль и нравственные 
страдания. Другой инцидент про-
изошел спустя неделю - 31 дека-
бря, также в вечернее время. Во-
еннослужащий З. потребовал от 
сослуживца П. перенести строи-
тельные материалы, находивши-
еся в одной из комнат казармы, в 
кладовую, находящуюся на улице 
возле казармы. Однако З. остал-
ся недоволен проделанной рабо-
той, он вместе с сослуживцем С. 
побил военнослужащего П. 

Суд вынес обвинительный при-
говор военнослужащим срочной 
службы - рядовому З. и старшему 
регулировщику рядовому С. Они 
признаны виновными в соверше-
нии двух преступлений, предус-
мотренных п. «в» ч. 2 ст. 335 УК 
РФ. Приговором военного суда 
им назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 1 год 
три месяца каждому. В соответ-
ствии со ст. 73 УК РФ, наказание 
считать условным, с испытатель-
ным сроком в один год.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» начала 
работу выставка, посвященная памяти всемирно 
известного врача-радиолога Ангелины Гуськовой 
(12+). Она ушла из жизни в апреле, и эта экспозиция – 
последний поклон земляков.

ва передала тагильским 
музейщикам. Часть до-
кументов, фотографий, 
наград, выдержки из 
книг и статей вошли в 
экспозицию. 

С 1953 года и до 
последних дней Анге-
лина Гуськова занима-
лась изучением луче-
вой болезни. Принима-

Такой, широко улыбающейся, 
запомнили Ангелину Гуськову 

все, кто ее знал.

лее 200 работ. Гуськова – лау-
реат самой престижной в СССР 
Ленинской премии, а Шведская 
королевская академия награди-
ла ее премией Зиверта, которой 
отмечены всего несколько уче-
ных в мире.

Чтобы увековечить имя Ан-
гелины Гуськовой, начальник 
управления культуры админи-
страции города Владимир Кап-
кан предложил назвать ее име-
нем одну из улиц Нижнего Таги-
ла.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ангелина Константиновна – 
врач в четвертом поколении. 

Семье Гуськовых посвящен 
отдельный стенд.

Медаль лауреата  
Ленинской премии. 

ла непосредственное участие 
в лечении облученных рабочих 
челябинского завода «Маяк» 
и пострадавших в чернобыль-
ской аварии. Опубликовала бо-

В Нижнем Тагиле подведены 
предварительные итоги ЕГЭ, 
сообщили в управлении об-
разования администрации 
города. 

Экзамен по русскому языку сдавали 
1225 выпускников и показали достаточно 
высокий уровень знаний. Средний тесто-
вый балл оказался лучше, чем в прошлом 
году: 71,8 против 68,3. Семь работ полу-
чили 100-балльную оценку, отличились 
ученики школ №50, 95, 32, 12, гимназии 
№18 и лицея №39. Почти треть экзаме-
нуемых (29%) набрали больше 80 баллов.

ЕГЭ по математике впервые был раз-
делен на два уровня. Базовый (для те, 
кто связывает будущее с гуманитарны-
ми науками) выбрали 997 школьников. Не 
справились с заданиями, не преодолев 

минимального порога, 2,7%. Профильный 
уровень писали 864 человека, 16% из них 
получили оценку более 70 баллов. 

Среди экзаменов по выбору вновь ли-
дирует обществознание, предмет пред-
почли 690 выпускников и справились 
неплохо. 

Физику сдавали 290 школьников. 
Средний балл чуть ниже прошлогоднего, 
зато ученик гимназии №18 показал мак-
симальный результат. Здесь задания со-
ставлялись по новому принципу. Теперь 
в большинстве из них необходимо само-
стоятельно записать ответ.

Наибольших успехов тагильчане до-
бились в географии (средний балл выше 
общероссийского на 13), литературе 
(выше на 8,5) и химии (выше на 5,9).

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� «Молодая семья»

Что в «черном ящике»?
Организаторы конкурса «Молодая семья» подготовили для 
участников не просто интеллектуальный этап, а целое эрудит-
шоу «Добрые книги». 

Конкурс состоял из нескольких блоков: разминка, игра «Что? 
Где? Когда?», «Спортивная пятиминутка». Молодые семьи ответи-
ли на вопросы об истории родного города, отгадали, какой предмет 
спрятан в «черном ящике». Интеллектуальные способности участ-
ников оценивало жюри под председательством директора Нижне-
тагильского технологического института (филиала) Уральского фе-
дерального университета Владимира Пегашкина. По итогам этого 
этапа максимальное количество баллов (10) набрала семья Костюр-
киных, следом за ними – Кирилловы. У Рожиных – 8 баллов, у се-
мьи Мелинг – 7. Беляковы и Овчинниковы набрали по шесть баллов. 
Ближайшие этапы – спортивный праздник «Доброе здоровье» и ку-
линарный «Добрая еда». Они пройдут 4 июля на горе Белой. 

Напомним, что на кону – квартира-студия. На официальном сай-
те городского Дворца молодежи открыто голосование, с одного 
компьютера за полюбившуюся семью можно проголосовать толь-
ко один раз. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Уважаемые тагильчане!
В связи с проведением капитального ремонта магистральной теплотрассы, 

расположенной на эстакаде у железнодорожного моста перед заводоуправле-
нием ОАО «ЕВРАЗ НТМК», с 18.00 3 июля до 4.00 6 июля будет полностью оста-
новлено трамвайное и частично автомобильное движение в сторону Тагилстроя.  

С Вагонки – в Екатеринбург
Вчера приказом генерального прокурора России назначена про-

курором Екатеринбурга старший советник юстиции Светлана Куз-
нецова. Ее предшественник был снят с должности «за неудовлет-
ворительное качество работы и имеющиеся взыскания». До этого 
назначения Светлана Васильевна несколько лет трудилась проку-
рором Дзержинского района Нижнего Тагила, где пользовалась не-
малым авторитетом у коллег из силовых ведомств.
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�� здравоохранение

Азартная игра –  
встань на учет

Многие врачи уверены, что 
дело в беспечности большин-
ства пациентов, которые несе-
рьезно относятся к своему здо-
ровью, идут в больницу в по-
следний момент.

Конечно, тагильчане - не 
швейцарцы, воспринимающие 
регулярный медосмотр как эле-
ментарное требование гигиены 
и экономию семейного бюджета 
на лечение, но в отношении про-
филактических визитов к врачам 
свою позицию поменяли в кор-
не. 

Свидетельство тому цифры 
по диспансеризации за 2014 год 
по Нижнему Тагилу: запланиро-
ванное количество пациентов 
осмотрено медиками на 100 с 
лишним процентов. 

Но, как известно, диспан-
серизация – это лишь маркер, 
выявляющий болезни. Далее в 
дело должна вступать практи-
ческая медицина.

Например, у человека подо-

На стенде объявлений пациентов уведомляют, что кардиолог в отпуске.  
Заменить специалиста невозможно.

За дверью с табличкой 
«Кардиолог» - темно.  

Приема нет.

Кардиотупик
В 2015-м борьба с сердечными болезнями поставлена в 
приоритет: год проходит под девизом «Здоровое сердце». 
Современных медицинских технологий в кардиологии 
сегодня множество, появились инсультные центры, и в нашем 
городе есть врачи, способные буквально сотворить чудо – дать 
вторую жизнь вышедшему из строя «пламенному мотору».
Между тем, все чаще даже детям помощь оказывается 
на платной основе, все больше людей умирает от 
сердечнососудистых болезней. Нижнему Тагилу уже 
неоднократно ставили данный факт в вину, оставляя без 
внимания главную и очевидную причину роста печальной 
статистики. А именно – в длиннющей очереди к кардиологу, 
которых в амбулаторном звене нашего почти 400-тысячного 
города считанные единицы, у любого может не выдержать 
сердце.

�� из почты

Кто поможет пациентам с кардиостимуляторами?
Помогите попасть на прием к аритмологу! Этот специалист – единственный в нашем горо-
де - принимал в кардиоцентре 4-й горбольницы. И я проходил у него ежегодный осмотр, в 
котором нуждаюсь после установки кардиостимулятора. 

Вначале проблем особых не возникало: я приезжал в назначенный день. Но в прошлом году меня 
предупредили: пациентов много, специалист один на всех, записывайтесь по телефону.

 В последний раз я дозвонился по указанному номеру 10 мая. Сейчас середина лета, но к аритмо-
логу до сих пор не попал. Представьте, как мне, пожилому человеку, трудно добраться с Вагонки до 
больничного городка на Тагилстрое и уехать несолоно хлебавши. 

Что делать нам, пациентам с установленными кардиостимуляторами? Кого просить о помощи? 
Ждать - авось ничего плохого не случится? Ездить в Екатеринбург? У меня не хватит сил и здоровья. 

Николай Николаевич МИТИН,  
ветеран труда, житель Вагонки.

�� социально опасные заболевания

Туберкулез и ВИЧ остаются в лидерах 
Участники межведомственной комиссии по борьбе 
с распространением социально опасных болезней 
в Нижнем Тагиле обратятся к руководителям 
предприятий города за содействием в 
профилактике туберкулеза и ВИЧ. 

Снижение туберкулеза в Нижнем Тагиле есть, но 
оно незначительное. Новых случаев ВИЧ–инфек-
ции, наоборот, стало больше, и тенденция к росту 

сохранится, что связано с работой по выявлению виру-
са среди горожан. 

За пять месяцев 2015 года экспресс-тестирование 
прошли 354 человека, из них положительный ВИЧ-
статус оказался у 41.

Благодаря практике привлечения к профилактиче-
ской работе бывших пациентов реабилитационных цен-
тров число людей, обратившихся к врачам Центра СПИ-
Да, возросло.

В 2014-м до медиков доходили только 20 процентов 
выявленных после тестирования заболевших, в 2015-м 
это количество выросло почти в два раза.

Положительные результаты по туберкулезу тоже дает 
профилактика.

- Диспансер принимает заявки от предприятий и 
организаций города на проведение флюорографи-
ческого исследования не только в стационаре, но и 
в передвижном кабинете, - рассказала. зам. главно-
го врача ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер 

№3» Алина Бойцова. Но проблемой остается обсле-
дование граждан без определенного места житель-
ства. 

Выходом может стать совместная деятельность про-
тивотуберкулезного диспансера и комплексных район-
ных центров социального обслуживания населения, где 
ведется учет бомжей, организуется их питание, оказы-
вается информационная поддержка.

Кроме того, поддержать медиков должны на всех 
крупных предприятиях, организовав массовое флюо-
рографическое обследование и экспресс-тестирование 
на ВИЧ-статус своих работников.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

больницы. – Но у нас нет воз-
можности организовать амбу-
латорные приемы для всех же-
лающих. В нашем кардиоцен-
тре консультируют только тех 
пациентов, которые нуждают-
ся в высокотехнологичных ви-
дах медицинской помощи. Речь 
идет о людях, кому необходимо 
устанавливать кардиостимуля-
тор или проводить стентиро-
вание сосудов сердца. В центр 
приезжают со всего Горнозавод-
ского округа. Принимаем по 30 
человек за консультацию. Спе-
циалисты и так перегружены. За 
год устанавливаем около 1000 
стентов.

Понятно, кардиоцентр для 
рядовых консультаций не пред-
усмотрен. Тогда попытались уз-
нать, в какой из городских по-
ликлиник помимо Демидовской 
можно попасть к кардиологу 
хотя бы в ближайшие две не-

дели по полису ОМС: самочув-
ствие обратившегося к нам за 
помощью читателя не критич-
ное, но сердце пошаливает ре-
гулярно. Нельзя откладывать и 
надеться, что само пройдет.

После почти часа обзвона 
всех медучреждений мы попа-
ли в «кардиотупик». Пришлось 
смириться с мыслью, что по-
бывать у кардиолога в тече-
ние предстоящих месяца-двух 
удастся лишь в одном из част-
ных медицинских центров, где 
ведет прием врач из государ-
ственной клиники, но в данный 
момент находящаяся в декрет-
ном отпуске. В других государ-
ственных клиниках либо нуж-
ного специалиста нет вообще, 
либо запись на конец июля – 
начало августа.

Покапризничали недолго и 
решили идти платно: ожидать 
6-8 недель опасно.

Высокие технологии  
и обычный  
прием врача 

 Вернемся к теме года «Здо-
рового сердца». Кардиологиче-
ские заболевания, по общему 
признанию, являются нацио-
нальной проблемой. Статистика 
не новая, но примерно каждый 
12-й тагильчанин страдает со-
судистой патологией. На смерт-
ность от болезней сердца при-
ходится половина всех смертей. 
Одной пропаганды профилакти-
ческих мер или открытия высо-
котехнологичных центров недо-
статочно. 

Важно, чтобы доступны были 
обычные консультации кардио-
логов. Иначе чего стоят все раз-
говоры о заботе граждан о сво-
ем здоровье?

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО АВТОРА.

зревают отклонения в работе 
щитовидной железы, ему – к 
эндокринологу. Плохая кардио-
грамма – нужно показаться кар-
диологу. Иначе грош цена всей 
диспансеризации.

Именно такой совет дали и 
Александру Н., обратившемуся 
в нашу редакцию: его терапев-
ту в Демидовской поликлинике 
после проведения всех этапов 
профосмотра не понравились 
кардиограмма и результаты УЗИ 
сердца. Мужчине рекомендова-
ли встать на учет к специалисту. 
А это при нынешнем дефиците 
кардиологов в Нижнем Тагиле то 
же самое, что и азартная игра: 
повезет - не повезет.

Пока специалист  
в декрете

- Попробовал попасть в лист 
ожидания, но оказалось, что 
кардиолог ушел в отпуск, за-
пись к нему приостановлена, 
прежняя - заполнена на многие 
месяцы вперед, - пожаловался 
Александр. 

Что в таких случаях делает 
большинство из нас? Одно из 
двух: махнут рукой или подни-
мут на ноги знакомых, отыски-
вая совет через сарафанное ра-
дио: как попасть к кардиологу в 
Нижнем Тагиле. 

Может, в кардиоцентре на 
базе 4-й горбольницы прокон-
сультируют больного? Здесь 
освоены самые современные 
высокотехнологичные методи-
ки лечения. Есть классные спе-
циалисты.

- Конечно, знаем, насколь-
ко тяжела ситуация с наличием 
кардиологов в амбулаторной 
службе города. Очень сказыва-
ется дефицит кадров, - расска-
зывает Светлана Валерьевна 
Замотаева, зам. главного врача 
по медицинской части 4-й гор-
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Граждан возмутили обман и 
лицемерие: сбор одобри-
тельных подписей жильцов 

был организован в обход сове-
та, с участием «мертвых душ». 
Хозяин обещал ремонты сетей, 
благоустройство территории… 
Уже не в первый раз, и люди не 
верили: «Мог бы сказать честно, 
что сейчас средств нет, что вы-
полнит обещанное, когда полу-
чит доход от аренды»…

Жаль, не хватило соседям 
мира, а ведь могли действовать 
сообща. Но это еще не поздно 
исправить! 

В том же материале Светлана 
Полянская посетовала: не мо-
жем пробиться на прием к главе 
города. 

- А после публикации в «ТР» 
- попали, - сообщила Светлана, 
- рассказали о наших пробле-
мах и намерениях. Нас поняли 
и поддержали. Буквально через 
неделю Сергей Носов приехал 
во двор, собрал всех действую-
щих лиц, и все завертелось. Ор-
ганизовала помощь дому ленин-
ская администрация, замглавы 
Константин Курасов привлек 
спонсоров, подключил к про-
цессу муниципальную управ-
компанию. 

Главное и незабываемое со-
бытие – установка ограждения 
для тротуара:

- Металлическую ограду при-

везли заранее с территории за-
крывшегося детсада и не просто 
вкопали, а залили опоры цемен-
том. Под руководством мастера 
УК работали студенты-практи-
канты строительного технику-
ма. Спасибо, ребята трудились 
на совесть. 

Чтоб не сорвать установку, 
активисты дома несли караул с 
рассвета – не дали припарко-
ваться на месте работ ни одной 
машине.

это единственный путь в на-
правлении центра занятости и 
других учреждений - на тротуа-
ре со стороны улицы крутые сту-
пеньки. 

Позже у подъездов, на месте 
ям, оставшихся после ремонта 
теплосетей, жильцы разрабо-
тали клумбы. Землю привезли 
районная администрация и УК. 

Газету позвали, когда резуль-
таты усилий стали заметны и 
неоспоримы. Мы увидели, что 
в разгар рабочего дня машины 
пешеходам не мешали, места 
для проезда и стоянки за огра-
дой хватало.

- Правда, мусоровоз не всег-
да подъехать может - возле кон-
тейнеров продолжают парко-
ваться банковские служащие. 
Мы написали большими крас-
ными буквами предупреждение 
– действует, но не на всех. 

В планах совета - вернуть де-
тям площадку, от которой се-
годня остался лишь фрагмент. 
Единственный пригодный для 
этого кусок муниципальной зем-
ли заняла организация по со-
седству, а в доме более 50 ре-
бятишек, еще столько же груд-
ничков подрастает.

- Не знаем, как другие дома, а 
мы обслуживанием муниципаль-
ной УК довольны – говорят Свет-
лана и Наталья. - Вниманием мы 
не избалованы – в «Смиране» в 
ответ на заявки просили навсег-
да забыть их телефоны. А «ГУК» 
взял дом с большими долгами, 
но все равно и дворник работа-
ет, и сантехники приходят без 
проволочек. В 4-м подъезде 
«мертвые» стояки ХВС отремон-
тировали. Поэтому, пользуясь 
случаем, благодарим директора 
компании Викторию Гусеву, ее 
зама Михаила Золотухина, по-
мощницу Елену Ивановну, юри-
ста Максима Суворова, мастера 
Игоря Артищева. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Кроме ограды по-
ложили поребрики, по 
периметру расстави-
ли бетонные тумбы. От 
дома трудилось пять-

шесть человек. Почти все они на 
снимке, не хватает только Олега 
Пукецы, взявшего на себя всю 
тяжелую физическую нагрузку. 

- Удивительно, нам помога-
ли некоторые автомобилисты и 
просто прохожие, незнакомцы! 
– порадовала Наталья Пашае-
ва, старшая дома. - Через наш 
двор народа движется много. 
А для людей с ограниченными 
возможностями, колясочников, 

Актив дома 27, трудившийся на благоустройстве. Слева направо - Светлана Полянская,  
Оксана и Даша Мартазовы, Людмила Петровна Шишминцева и старшая дома Наталья Пашаева. 

Много лет на этом пути разъезжали и стояли машины.

�� газета выступила. Что изменилось?

Пешеходную зону - 
отвоевали и отстроили! 
В феврале, в материале под заголовком «Виват, Магнит, 
виват!» «ТР» рассказал о конфликте в доме 27 по улице 
Первомайской. Актив дома полгода согласовывал с 
различными службами планы благоустройства двора и 
спасения его от чудовищной автомобильной блокады. Между 
тем собственник цокольного помещения «сдался» в аренду 
торговой сети - началась перепланировка без каких-либо 
согласований. 

-В конце июня губерна-
тор Свердловской об-
ласти поручил главам 

муниципалитетов активизиро-
вать работу по передаче в кон-
цессию неэффективных объек-
тов коммунального хозяйства. 
Подразумевалось, что к 1 июля 
во всех территориях области 
будут обеспечены (?) необхо-
димые условия для проведения 
конкурсных процедур по пере-
даче в концессию неэффектив-
ных объектов ЖКХ, что, в свою 
очередь, должно облегчить про-
ведение предстоящего отопи-
тельного сезона.

Для оказания методической 
помощи в ближайшее время 
власти пообещали провести 
обучающий семинар при пра-
вительстве, на котором должны 
присутствовать все главы или 
их заместители, занимающиеся 
вопросами ЖКХ.

Сегодня в ЖКХ Свердлов-
ской области действует уже 12 
концессионных соглашений, в 
которых доля частного инвести-
рования составляет 1,38 милли-

�� мнение эксперта

Концессия: брак по расчету? 

арда рублей. 
Еще порядка 
15 объектов - 
на различных 
этапах подго-
товки. В пер-
спективе же, в целом по области 
частные средства планируется 
привлечь на развитие 8612 объ-
ектов энергетики и коммуналь-
ной инфраструктуры.

Первое в области соглаше-
ние о концессии (в сфере обра-
щения с отходами) появилось в 
Нижнем Тагиле, где инвестор за 
два года обязуется организо-
вать новый полигон площадью 
25 гектаров, построить совре-
менный сортировочный ком-
плекс, четыре мусороперегру-
зочные станции, а также обору-
довать контейнерами для сбора 
твердых бытовых отходов более 
500 городских площадок. Объем 
инвестиций, говорят, составит 
не менее 1,2 миллиарда рублей.

Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов надеется, что заключение 
концессионного соглашения на 
организацию новой коммуналь-

ной инфраструктуры позволит 
в ближайшие годы привлечь в 
эту сферу еще более весомые 
инвестиции и даже обеспечить 
загрузку строительной отрасли. 

Правда, большой заинтере-
сованности в конкурсе на право 
заключить концессионное со-
глашение бизнес почему-то не 
проявляет. Интерес инвесторов 
к «коммуналке» по-прежнему 
нестабилен, а график, утверж-
денный муниципальными об-
разованиями по проведению 
конкурсных процедур по пере-
даче в концессию объектов ин-
фраструктуры, не соблюдается. 
Почему? Предприниматели со-
мневаются, что такой перспек-
тивный инструмент, как концес-
сии, поможет стабилизировать 
ситуацию в отрасли, находя-
щейся в глубоком кризисе. Ведь 
наводить порядок в «коммунал-
ке» и привлекать в отрасль ин-
вестиции, как ни крути, придет-
ся за счет недешевых кредитов, 
установления предельных регу-
лируемых тарифов и бюджетных 
компенсаций эксплуатантам за 
их экономические потери.

Сильны и прежние стереоти-
пы. Всякий предприниматель, 
уже считающий себя предста-

вителем серьезного бизнеса, в 
первую очередь, озабочен гря-
дущей прибылью, а вовсе не 
решением инфраструктурных 
проблем отрасли, социальных 
или планово-убыточных задач. 
В голове у него вертится один-
единственный вопрос: а вер-
нет ли он через пять-десять лет 
вложенные деньги, окажется 
ли этот проект эффективным и, 
главное, окупаемым?

Основная же проблема «кон-
цессионального движения» за-
ключается в том, что не столь-
ко инвесторы боятся идти в жи-
лищно-коммунальную отрасль, 
сколько сами чиновники их бо-
ятся туда впустить. Власти впол-
не резонно опасаются массовых 
«социальных катастроф» при 
переходе систем жизнеобеспе-
чения в частные руки, а также в 
случае их банкротства – реаль-
ного или преднамеренного. 

При этом чиновники, быва-
ет, путают концессию с прива-
тизацией. Мол, возникнет си-
туация, когда мы поменяем го-

сударственных монополистов 
на частных, а те подомнут под 
себя население, и так уже нахо-
дящееся на грани платежеспо-

собности. Но практи-
ка и так показывает, 
что, несмотря на сме-
ну собственников, по-
стоянное увеличение 

коммунальных платежей и рост 
тарифов, ситуация в отрасли не 
улучшается, там по-прежнему 
растут неплатежи и износ ос-
новных фондов. 

Причина парадокса – в кри-
минализации коммунального 
хозяйства, в котором деньги на-
селения трансформируются не 
в инвестиции, а в сверхдоходы 
коммунальных руководителей. 
Так что уповать на прогрессив-
ное мышление, энергию, пред-
приимчивость частных инвесто-
ров следует очень осторожно. 

Не следует забывать: даже 
если современная государ-
ственная политика ставит це-
лью перевести систему ЖКХ на 
самоокупаемость и самофинан-
сирование, это вовсе не значит, 
что столь важная жизнеобеспе-
чивающая отрасль должна быть 
отдана частникам «на кормле-
ние». Нет, система управления 
и контроля здесь должна быть 
максимально сохранена, но обя-
зательно адаптирована к совре-
менным рыночным условиям. 

„„
Помогали некоторые автомо

билисты и просто прохожие, незна
комцы! 

Сергей БАЖЕНОВ, заместитель директора 
Института экономики Уральского отделения 
РАН, доктор экономических наук: 

„„
Деньги населения трансфор

мируются не в инвестиции, а в сверх
доходы коммунальных руководителей. 



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

авто ВАЗ-21074 2003 г.в., V1,6, 5 КПП, 
сигнализация, фаркоп, багажник, чехлы, 
пробег 51 тыс. км, диски зимние литые, 
вместе с гаражом кооп. «Урал», 105 тыс. 
руб., торг.
Тел.: 8-982-617-94-41, 8-919-374-26-19

2-комн. квартиру, Красный Камень, 
Грибоедова, 13, 5-й этаж, окна ПВХ, те-
плая, балкон застеклен, счетчики есть, 
эл/плита, 1550 тыс. руб.
Тел.: 8-904-984-54-09

2-комн. квартиру, ГГМ, Дружинина, 61, 
3-й этаж, 52,8 кв. м, счетчики на воду, 
состояние нормальное, 2200 тыс. руб., 
торг.
Тел.: 8-912-242-52-80, 8-912-652-30-35

1-комн. квартиру, центр, ул. К. Маркса, 
93, ст. типа, 1/3, хороший ремонт, трубы 
ПВХ, счетчики, 1400 тыс. руб. Торг.
Тел.: 25-63-42, 8-982-693-13-85

гараж «Индустриальный» за ж/д вокза-
лом, 3,7х7,2 кв. м, смотровая и овощная 
ямы под весь гараж, отштукатурен, об-
шит калийной сеткой.
Тел.: 8-912-635-46-05; 41-18-71

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

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

садовый участок в к/с «Старатель-1», 
5 соток, земля обработана, есть посад-
ки, пленочная теплица, электричество, 
летний водопровод, парковочные места.
Тел.: 8-912-660-54-55

аккордеон «Рояль стандарт» концерт-
ный, балалайку, баян и гараж.
Тел.: 8-902-440-57-14

торговое оборудование (в разобр. 
виде), б/у, очень дешево. 

Тел.: 43-34-00, 46-48-35, 8-950-206-48-
35 

стенку «Премьера», пр-во - г. Ижевск, 
2000х550х2140 мм, ниша под телеви-
зор - 1000х706х550 мм, цвет млеч. дуб, 
состояние новой, 10 тыс. руб. 
Тел.: 42-16-67, 8-903-087-13-28 

часы настенные «Янтарь» в деревянном 
корпусе, с боем, 500 руб.
Тел.: 8-952-735-45-70

настольную лампу–ночник, 1995 г.в., 
прямоугольной формы 25х15х15 см, 300 
руб.
Тел.: 8-952-735-45-70

сборник рецептур блюд и кулинарных 
изделий; издание 1983 года, 200 руб.
Тел.: 8-952-735-45-70

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

босоножки мужские, 42 р., кожаные, 
светло-коричневые, на липучках; бан-
ки стеклянные 0,5 л, 0,7 л, 0,8 л, 1 и 2 л, 
очень дешево.
Тел.: 43-04-53 

банки 3-литровые, недорого.
Тел.: 8-982-677-65-44

плиту газовую «Брест», 4-конфороч-
ную, б/у, в хор. состоянии. Недорого.
Тел.: 8-950-659-53-94

детективы в мягкой обложке (бестсел-
лер), по 3 книжки, 100 руб.; календари-
ки (78 шт.) – 50 руб.
Тел.: 49-40-66

цветок для офиса «Юкка», высота 1,5 
метра; книги (сов., рус. и иностр. ав-
торы). 
Тел.: 24-56-96

гортензию лиловую из г. Сочи, вся в 
цвету, 700 руб.
Тел.: 8-952-735-45-70

цветок кодеум-кротон с красно-зелены-

ми - желтыми резными листьями, драце-
ну. Оба высотой 70 см. Недорого.
Тел.: 8-912-652-84-02

разное: станок по дереву, швейную 
машинку, стиральную машину, элек-
тродрель 500W, ультразвуковую маши-
ну «Боника», двойные оконные рамы в 
блоке 1450х1050, 2 шт., дверь в блоке 
1950х900.
Тел.: 41-48-60 (вечер)

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открыт-

ки, старые жестяные банки, духи, одеко-
лоны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86

СДАЮ

1-комнатную квартиру, Вагонка, 34 
кв. м, ул. Пихтовая, есть мебель, быто-
вая техника (холодильник, стир. машина, 
телевизор, микроволновка), цена дого-
ворная.
Тел.: 8-909-020-75-77, 8-952-757-30-43, 
32-17-72

1-комнатную квартиру, Екатеринбург, 
ВТУЗ-городок, ул. Малышева. На дли-
тельный срок, мебелирована.
Тел.: 8-912-220-00-23

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, ро-
яли – настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. 
Возможен договор на обслуживание 

концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

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

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

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

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

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

Уже в юности Том Хэнкс про-
явил незаурядные актер-
ские способности и умение 

завоевывать окружающих не-
подражаемым чувством юмора. 
Так что поступление на актер-
ский факультет Калифорний-
ского университета явилось для 
него вполне логичным шагом. 
Том Хэнкс однако оставил учебу, 
как только получил предложение 
войти в состав небольшой ак-

Неюбилейные даты 
Хэнкса и Гампа

�� из жизни звезд

терской труппы, выступавшей в 
Кливленде. В кино Том Хэнкс на-
чал сниматься в 1980 г. («Он зна-
ет, как вы одиноки»). Но подлин-
ное его «открытие» свершилось 
лишь спустя четыре года, когда 
на экраны вышла романтическая 
комедия «Всплеск».

Хэнкса стали часто снимать, 
однако прошло четыре года, 
прежде чем Том Хэнкс вновь 
заставил говорить о себе. Это 
случилось в связи с картиной 
«Большой», в которой он сыграл 
героя с телом мужчины и разу-
мом ребенка. Немалый успех 
выпал и на долю фильма «Тер-
нер и Хуч».

Хотя в 80-е годы Том Хэнкс 
снялся более чем в десяти кар-
тинах, самые удачные его роли 
относятся к 90-м годам. Чере-
да творческих побед началась 
лентой «Неспящие в Сиэтле». 
Романтичность, душевность, 
чувствительность, склонность к 
рефлексии — вот черты, из ко-
торых складывалась индивиду-
альность его героя.

Неожиданным оказалось вы-
ступление Тома Хэнкса в филь-
ме «Филадельфия», в котором 
он сыграл умирающего от СПИ-

Да адвоката. Эта роль принесла 
ему премию «Оскар».

Но главный триумф ждал 
его впереди. Фильм «Форрест 
Гамп», в котором Том Хэнкс ис-
полнил главную роль. Его герой 
— простоватый малый, с дет-
ства привыкший к насмешкам 
окружающих. Форрест Гамп су-
мел с достоинством и спокой-
ствием перенести все выпавшие 
на его долю испытания. Полуин-
валид с детства, он стал выда-
ющимся спортсменом, героем 
вьетнамской войны, миллионе-
ром, а также образцом для под-
ражания многим людям. Фильм 
получил несколько «Оскаров», 
но своим успехом он был обязан 
именно Тому Хэнксу, создавше-

му теплый, очень человечный, 
согретый тонким юмором образ.

Том Хэнкс был дважды женат. 
Имеет сына и дочь от актрисы 
Саманты Льюис и двух сыновей 
от актрисы Риты Уилсон.

Интересный факт
Том Хэнкс коллекционирует 

пишущие машинки. Коллекция 
старинных пишущих машинок 
Тома Хэнкса может быть не та-
кая уж огромная (ему принад-
лежит чуть более 300 штук), но 
это не значит, что она не впе-
чатляет.

Среди моделей его коллек-
ции находятся «Олимпия Мо-
дель SM8», немецкая пишущая 

машинка 1960 года выпуска, 
«Старинная Эл Си Смит Коро-
на» 1946 года выпуска (это лю-
бимая пишущая машинка Тома, 
и он, как известно, берет ее с 
собой в отели, когда он путеше-
ствует) и Robin’s Egg Blue Royal 
Quiet De Luxe 1955 года выпуска. 
Хэнкс является таким большим 
любителем пишущих машинок, 
что, когда журнал Nerdist пытал-
ся добиться интервью со звез-
дой, редактор в качестве взятки 
послал ему портативную пишу-
щую машинку Smith Corona 1934 
года выпуска. Пишущая машин-
ка сделала свое дело, и Хэнкс 
согласился. 

По материалам  
сети Интернет.

Кадр из фильма «Форест Гамп». Том Хенкс и Робин Райт в роли Джинни.

6 июля 1994 года на экраны кинотеатров США вышел фильм 
«Форест Гамп». 9 июля 1956 г. в Окленде (штат Калифорния) 
родился американский киноактер, режиссер, сценарист и 
продюсер Том Хэнкс.

Том Хэнкс.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.25 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово! 

12+
10.55 03.25 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 01.30 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.25 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн» 16+
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Водолей» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.40 Х/ф «Дневной поезд» 12+
01.45 Т/с «Закон и порядок-20» 12+

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 23.20 Се-
годня

10.20 Суд присяжных 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.40 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.40 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Все будет хорошо 16+

6.00 6.50 7.20 7.30 8.00 05.15 М/с 
6+

8.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
9.00 00.00 01.45 Даешь молодежь! 

16+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
11.30 Х/ф «Профессионал» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
15.30 Воронины 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Райское яблочко» 12+
19.35 Т/с «Я лечу» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Назад в будущее» 12+
00.30 Большая разница 12+
01.20 02.45 6 кадров 16+
03.45 Животный смех
05.50 Музыка 16+

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

10.30 Х/ф «Возвращение суперме-
на» 12+

13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-

чуждения» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Город гангстеров» 16+
02.00 Х/ф «История о нас» 16+
04.00 Т/с «Заложники» 16+
04.50 Т/с «Никита-3» 16+
05.40 Т/с «Без следа-6» 16+
06.30 Женская лига 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Крепостная актриса» 

12+
12.55 Царица Небесная. Владимир-

ская икона Божией Матери
13.20 17.45 20.10 23.30 01.10 Д/ф
14.05 Линия жизни
15.10 Писатели нашего детства. 

Радий Погодин
15.40 01.40 Полиглот
16.25 Юбилей Аллы Коженковой
17.10 02.25 Юрий Буцко. Кантата 

«Свадебные песни»
18.00 Острова 12+
19.15 Власть факта
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Один на один со зрителем
21.15 Спектакль «Не все коту мас-

леница»
23.25 Худсовет

6.00 18.05 22.30 02.25 
04.40 Патрульный уча-
сток 16+
6.30 9.05 15.00 20.00 
23.35 Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
10.00 Национальное измерение 

16+
10.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Х/ф «В начале славных дел» 

12+
13.35 В гостях у дачи 12+

14.00 03.00 Парламентское время 
16+

15.30 15.50 16.05 М/ф
16.20 Х/ф «Человек с Бульвара 

капуцинов» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.15 04.30 События. 

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

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

12+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 Сделай мне 
красиво 16+

8.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 23.55 05.55 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Т/с «Семейный дом» 12+
21.05 Т/с «Гадание при свечах» 12+
22.55 Д/ф
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Фродя» 16+
02.20 Т/с «Немного не в себе» 16+
04.25 Красота без жертв 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

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

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

19.00 19.40 01.40 02.25 03.05 03.40 
04.10 04.45 05.15 Т/с «Детек-
тивы» 16+

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

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Смерть на 
взлете» 12+
10.05 Д/ф

10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 19.30 22.00 00.00 

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

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Единственный мой грех» 

12+
21.45 Петровка, 38 16+

23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/с
01.10 Тайны нашего кино 12+
01.40 Т/с «Отец Браун» 16+
03.35 Х/ф «Жандарм женится» 12+
05.25 Простые сложности 12+

7.05 9.25 18.55 
Астропрогноз 

16+
7.10 19.00 Автоnews-mini 16+
7.20 Технологии комфорта
7.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.00 Автоnews 16+
8.30 18.20 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
10.30 15.30 XXVIII летняя Универси-

ада. Спортивная гимнастика
12.45 18.00 02.35 Большой спорт
13.00 Т/с «Кандагар» 14+
15.00 24 кадра 16+
19.10 Патрульный участок 16+
19.55 Новости 16+
20.25 Т/с «В зоне риска» 12+
23.55 Кузькина мать 16+
00.50 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» 12+
02.55 Эволюция
04.35 Т/с «Пыльная работа» 12+
05.25 Непростые вещи

7.25 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.35 9.00 15.20 

00.35 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.35 13.40 22.20 Технопарк 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 Основатели
11.15 01.15 06.45 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.35 Х/ф «Отцы и дети» 16+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+

8.00 Х/ф «Досье чело-
века в «мерседесе» 12+
10.50 11.15 Т/с «Стра-
ховщики» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
14.00 15.05 «Новая звезда». Все-

российский конкурс исполни-
телей песни, 1-й тур

16.10 20.30 01.15 Д/с
16.45 Т/с «Команда ЧЕ» 12+
21.15 Х/ф «Зайчик» 6+
23.00 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
02.50 Военная приемка
03.45 Х/ф «Цветы календулы» 12+
06.10 Х/ф «Закрытие сезона» 12+

6.00 05.45 М/ф
9.30 12.30 14.00 Д/ф
13.00 Х-версии. Гром-
кие дела 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 01.30 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+

21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Престиж» 12+
02.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

5.00 9.00 Военная тайна 
16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 03.30 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 

16+
11.00 Реинкарнация. Путешествие 

души 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Самая лучшая программа 

16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 01.40 Х/ф «Тайна перевала 

Дятлова» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Мушкетеры» 12+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 8.55 12.55 21.55 м
6.10 11.40 04.15 Т/с «Право 
на счастье» 12+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле. 
Прямая речь 16+

7.30 21.00 02.00 Т/с «Антимафия-3» 
16+

8.25 Вокзал Победы
9.05 16.15 01.15 Д/ф
9.55 13.50 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.40 М/с 6+
10.55 03.30 Откровенный разговор 

16+
13.05 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Без тормозов» 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Райское яблочко» 

12+
19.35 Т/с «Я лечу» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.20 На шашлыки 12+

6.00 05.25 М/ф
6.30 Т/с «Кру-
той Уокер» 12+

9.30 Х/ф «Кикбоксер-3: искусство 
войны»

11.30 Х/ф «Двойной удар»
13.40 18.30 КВН на бис 16+
14.40 Среда обитания 12+
16.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
19.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 12+
22.30 Т/с «Светофор» 12+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Смертельный улов 12+
02.30 Т/с «Последний секрет ма-

стера» 12+
03.30 Х/ф «Проект «Альфа» 16+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»
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УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 

сосудистый хирург – от 800 руб.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТО! 
Любые марки по вашим ценам! 

Оформление ДКП и расчет в день обращения!

 Тел.: 8-922-222-69-05 РЕКЛАМА

ПРОДАМ  КВАРТИРУ. Отличная одно-
комнатная квартира, 29 м2 на 1-м 
этаже 5-этажного панельного дома, 
свежий ремонт, новая сантехника, 
пластиковые окна, натяжные потолки. 
Очень теплая. Окна выходят на 44-ю 
школу. Во дворе сквер, детский сад. 
Рядом остановки общественного 
транспорта. Цена 1 450 000,00 руб.  
Телефон: +79222112010

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ 
100 руб./кг

Тел.: 8-905-802-81-70

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№115
2 июля 20158 6 июля • ПОНЕДЕЛЬНИК

С золотой свадьбой 
поздравляем

Галину Евгеньевну  
и Владимира Андреевича 

БЕЛЯЕВЫХ!
Желаем вам простого счастья 
и тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья 
всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните  
в душе прекрасные черты.

Как прежде, 
щедро всем дарите 
огонь душевной 
теплоты.

Мы вас любим! 
Соседи



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.25 Контрольная 
закупка

9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 03.25 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Соблазн» 16+
14.25 15.15 01.30 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.25 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Водолей» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.50 Х/ф «Берегите женщин» 12+
02.35 Т/с «Закон и порядок-20» 12+
04.20 Комната смеха

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 23.20 Се-
годня

10.20 Суд присяжных 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.40 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.05 Судебный детектив 16+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Все будет хорошо 16+

6.00 6.50 7.20 7.30 8.00 05.30 М/с 
6+

8.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
11.30 Х/ф «Назад в будущее» 12+
13.30 Место происшествия 16+

14.00 Ералаш
14.30 Воронины 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Тост» 12+
19.35 Т/с «Я лечу» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 

12+
00.00 01.30 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
02.30 6 кадров 16+
03.30 Х/ф «Звонок-2» 16+
05.45 Музыка 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Т/с «Интерны» 12+
13.30 Универ 16+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-

чуждения» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Город гангстеров» 16+
02.00 Х/ф «Мертвый омут» 16+
03.55 Т/с «Заложники» 16+
04.45 Т/с «Никита-3» 16+
05.35 Т/с «Без следа-6» 16+
06.25 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

22.50 Новости культуры
10.15 01.00 Наблюдатель
11.15 Спектакль «Не все коту мас-

леница»
13.05 13.20 17.55 18.15 20.10 22.40 

00.20 02.40 Д/ф
14.00 Правила жизни 16+
14.30 Провинциальные музеи
15.10 Писатели нашего детства. 

Святослав Сахарнов
15.40 01.55 Полиглот
16.25 Д/с
17.10 Кшиштоф Пендерецкий. Че-

тыре века инструментального 
концерта

19.15 Власть факта
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Один на один со зрителем
21.15 23.10 Спектакль «Король 

Лир»
23.05 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 11.25 14.30 
20.00 23.35 Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
10.00 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 01.25 04.40 Па-

трульный участок 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
13.00 02.25 Депутатское расследо-

вание 16+
13.25 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.30 15.50 16.05 М/ф
16.30 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» 12+
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.15 Кабинет министров 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Сделай мне красиво 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 23.55 Одна за всех 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Семейный дом» 12+
21.05 Т/с «Гадание при свечах» 12+
22.55 Д/ф
00.30 Х/ф «Фродя» 16+
02.25 Т/с «Немного не в себе» 16+
04.30 Красота без жертв 16+
05.30 Домашняя кухня 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 11.15 12.30 13.15 14.00 14.45 
Т/с «Кулинар-2» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 04.10 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Свадьба с приданым» 

12+
02.25 Х/ф «Криминальный квар-

тет» 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «У тихой 
пристани» 12+
9.40 11.50 Х/ф «Ты 

заплатишь за все» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
13.40 Мой герой 12+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Единственный мой грех» 

22.20 Осторожно, мошенники! 16+
22.55 Удар властью. Виктор Черно-

мырдин 16+
00.10 Х/ф «Забытый» 12+
04.20 Д/ф
05.25 Простые сложности 12+

5.50 Екб: инструк-
ция по примене-

нию 16+
06.10 19.20 Автоnews-mini 16+
06.25 20.00 Новости 16+
06.55 12.15 XXVIII летняя Универси-

ада. Спортивная гимнастика. 
Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция

9.30 Технологии комфорта
9.55 11.20 21.00 Астропрогноз 16+
10.15 Квадратный метр
10.45 Автоnews 16+
11.05 20.40 Теннис 0+
11.25 XXVIII летняя Универсиада. 

Синхронные прыжки в воду. 
Вышка

14.30 02.25 Большой спорт
14.50 Т/с «Звездочет» 12+
18.05 Танковый биатлон
19.10 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
19.50 Красота и здоровье 16+
21.05 Т/с «В зоне риска» 12+
00.35 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» 12+
02.45 Эволюция
04.30 Язь против еды
05.25 Т/с «Пыльная работа» 12+

7.25 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.35 9.00 15.20 

00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.15 01.15 06.45 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.35 Х/ф «Отцы и дети» 16+
13.30 22.20 Технопарк 12+
13.45 23.45 Моя история 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+

8.00 16.10 20.30 01.15 
Д/с
8.30 Х/ф «Чистая побе-
да» 12+
10.50 11.15 Т/с «Страхов-

щики» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
14.00 15.05 «Новая звезда». Все-

российский конкурс исполни-
телей песни. 1-й тур

16.45 04.45 Т/с «Команда ЧЕ» 12+
21.15 Х/ф «Пятеро с неба» 12+
23.05 Х/ф «Право на выстрел» 12+
02.50 Х/ф «В огне брода нет» 12+

6.00 05.45 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Касл» 
12+

11.30 Экстрасенсы-детективы 16+

12.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Другие 

новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Версия» 12+
02.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 22.15 Смотреть 

всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 

16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Прикоснуться к чуду 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 01.40 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 12+
23.25 Т/с «Мушкетеры» 12+

6.00 8.25 12.55 м
6.10 11.40 04.15 Т/с «Право 
на счастье» 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 

16+
7.30 21.00 02.00 Т/с «Антимафия-3» 

16+
8.35 23.20 На шашлыки 12+
9.00 19.35 Т/с «Я лечу» 12+
9.55 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.40 М/с 6+
10.55 03.30 Откровенный разговор 

16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Райское яблочко» 12+
16.35 01.35 Как это работает
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Тост» 12+

6.00 18.30 КВН 
на бис 16+
14.55 Среда 

обитания 12+
16.55 19.30 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» 12+
21.00 Т/с «Светофор» 12+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Смертельный улов 12+
02.30 Т/с «Последний секрет ма-

стера» 12+
03.30 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

16+
05.30 М/ф
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�� связь

«МегаФон» улучшил связь  
в Нижнем Тагиле 

За последний месяц компания «МегаФон» прове-
ла точечное улучшение качества связи и мобильного 
интернета в 30 населенных пунктах Большого Урала 
от мегаполисов до сельских поселений с числен-
ностью менее тысячи человек. В густонаселенных 
районах крупных городов и на всей территории сел 
и поселков региона жители смогут пользоваться 
более стабильными голосовыми услугами и пере-
дачей данных. 

В Свердловской области повышенный комфорт 
мобильных услуг смогут оценить жители населенных 
пунктов: Алапаевск, Заречный, Нижний Тагил, Черноис-
точинск, Березовский, Троицкий, Филатовское, Талица 
и Верхняя Салда. В Нижнем Тагиле улучшено качество 
связи по Уральскому проспекту, а  также на улицах  За-
падная и Островского. 

В целом, география работ затронула 30 населенных 
пунктов и пролегла от Кирова до Нижневартовска по 
направлению с запада на восток и от Магнитогорска 
до Салехарда с юга на север. 

«Ритм современной жизни задает тон регулярного 
улучшения качества услуг. 

Бум видеоконтента и желание людей постоянно 
быть онлайн ведут к увеличению объемов трафика, 
поэтому для комфортного выхода в глобальную сеть 
мы постоянно расширяем возможности сети, уделяя 
внимание и крупным городам, и небольшим населен-
ным пунктам Урала», – отмечает директор по инфра-
структуре Уральского филиала компании «МегаФон» 
Антон Щербаков. 
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.25 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово! 

12+
10.55 03.25 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Соблазн» 16+
14.25 15.15 01.35 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.25 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Водолей» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Возвращение домой» 

12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22.55 Специальный корреспондент 

16+
00.35 Заставы в океане. Возвра-

щение
01.35 Х/ф «Цыган» 12+
03.40 Комната смеха

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 23.20 Се-
годня

10.20 Суд присяжных 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.40 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.50 7.20 7.30 8.00 05.00 М/с 
6+

8.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+

9.30 Т/с «Маргоша» 12+
11.30 Х/ф «Назад в будущее-2» 

12+
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 Ералаш
14.30 Воронины 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Том и Вайт уделывают 

Америку» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 

12+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.30 Х/ф «Звонок-2» 16+
03.30 Животный смех
05.50 Музыка 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Универ. Новая общага 

16+
13.30 Универ 16+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-

чуждения» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Город гангстеров» 16+
02.00 Х/ф «Фредди против Джей-

сона» 16+
03.55 Т/с «Заложники» 16+
04.45 Т/с «Никита-3» 16+
05.35 Т/с «Без следа-6» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

22.50 Новости культуры
10.15 01.00 Наблюдатель
11.15 Спектакль «Король Лир»
13.50 18.00 18.15 20.10 00.10 00.20 

02.40 Д/ф
14.00 Правила жизни 16+
14.30 Провинциальные музеи
15.10 Писатели нашего детства.  

Л. Пантелеев
15.40 01.55 Полиглот
16.25 Д/с
17.10 IV Международный фе-

стиваль актуальной музыки 
«Другое пространство»

19.15 Власть факта
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Один на один со зрителем
21.15 23.10 Спектакль «Ричард III»
23.05 Худсовет

6.00 События. Итоги 16+
6.30 20.00 23.35 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 22.50 01.45 04.00 
«События-иннопром 

2015» 16+
9.05 18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 

Патрульный участок 16+

9.25 18.30 События УрФО 16+
10.00 19.30 Главная промышленная 

выставка Иннопром-2015 16+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 21.00 События-Иннопром 

2015
19.15 23.25 02.15 04.30 События. 

Акцент 16+
21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Сделай мне красиво 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 23.55 Одна за всех 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.20 Есть такая работа 16+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Т/с «Семейный дом» 12+
21.05 Т/с «Гадание при свечах» 12+
22.55 Д/ф
00.30 Х/ф «Не было печали» 16+
01.55 Т/с «Немного не в себе» 16+
04.00 Красота без жертв 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 11.55 12.30 14.05 Х/ф 
«Д’Артаньян и три мушкете-
ра» 6+

16.00 Открытая студия
16.50 01.25 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Вий» 12+
03.10 Х/ф «И на камнях растут де-

ревья» 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Судьба 
Марины» 12+
10.05 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Все возможно» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор Черно-

мырдин 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Единственный мой грех» 

12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+

22.55 Хроники московского быта 
12+

00.10 Оперативная разработка-2
02.10 Х/ф «Допинг для ангелов» 

12+
03.50 Х/ф «У тихой пристани» 12+
05.25 Простые сложности 12+

7.00 19.50 Ново-
сти 16+
7.30 Теннис 0+

7.45 9.55 19.15 Астропрогноз 16+
7.50 19.20 Футбольное обозрение 

Урала
8.00 18.35 Автоnews 16+
8.20 Технологии комфорта
8.40 18.20 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.25 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.20 02.50 Эволюция
11.25 XXVIII летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 3 м
12.30 02.30 Большой спорт
12.50 Следственный эксперимент
13.20 Непростые вещи
14.25 Т/с «Звездочет» 12+
18.55 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
20.20 Т/с «В зоне риска» 12+
23.50 Кузькина мать 16+
00.45 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» 12+
04.30 Диалоги о рыбалке
05.30 Т/с «Пыльная работа» 12+

7.25 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.35 9.00 15.20 

00.35 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.40 13.45 Спортивный регион 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.15 01.15 06.45 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.35 Х/ф «Отцы и дети» 16+
13.35 22.20 Технопарк 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+
23.45 Моя история 12+

8.00 Д/ф
8.55 Х/ф «Шофер поне-
воле» 12+
10.50 11.15 Т/с «Страхов-
щики» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
14.00 15.05 «Новая звезда». Все-

российский конкурс исполни-
телей песни. 1-й тур

16.10 20.30 01.15 Д/с
16.45 04.50 Т/с «Команда ЧЕ» 12+
21.15 Х/ф «В добрый час!» 12+
23.15 Х/ф «Шестой» 12+
02.50 Х/ф «Цареубийца» 12+

6.00 05.45 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Касл» 
12+

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

новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Внезапный удар» 12+
02.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

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

12+
7.30 22.40 04.15 Смотреть всем! 

16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 

16+
11.00 В поисках вечной жизни 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 01.40 Х/ф «Сфера» 12+
23.25 Т/с «Мушкетеры» 12+

6.10 11.40 04.15 Т/с «Право 
на счастье» 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 21.00 02.10 Т/с «Антимафия-3» 
16+

9.00 Т/с «Я лечу» 12+
9.55 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.40 М/с 6+
10.55 03.30 Откровенный разговор 

16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Тост» 12+
16.15 01.40 Люди
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Том и Вайт уделы-

вают Америку» 12+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+

6.00 05.30 М/ф
6.35 03.30 Т/с 
«Марш Турец-

кого» 12+
9.30 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
13.20 18.30 КВН на бис 16+
14.55 Среда обитания 12+
17.00 19.30 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» 12+
21.10 Т/с «Светофор» 12+
22.45 23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Смертельный улов 12+
02.30 Т/с «Последний секрет ма-

стера» 12+

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «ТР»:  

41-50-10
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Совет ветеранов органов власти города 

поздравляет с 90-летием 
Валентину Яковлевну ЗВЕРЕВУ, 

ветерана великой Отечественной войны! 
Побольше радостных дней, крепкого здоровья, заботы и внима-

ния окружающих!
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�� праздник

150 кг настроения

Для многих тагильчан сад уже давно 
не только площадка для выращивания 
овощей. Это место отдыха: красивое, 
ухоженное и комфортное. Фантазии и 
мастерству наших земляков можно по-
хорошему позавидовать, но лучше – взять 
пример.

Борис Федоров для своих детей сделал 
своими руками качели. По словам мужчины, 
затратил совсем немного сил и материалов, 
а результат получился отличный. Качели креп-
кие и надежные: можно качаться сразу всей 
семьей, с женой и двумя детьми.

- Сначала я изготовил сиденье из деревян-
ных брусков со спинкой и подлокотниками. 
Для безопасности обработал все рубанком, - 
рассказал Борис. – Длина сиденья – 130 см, а 
ширину каждый подберет под свои размеры, 
чтобы было удобно. Укрепил дерево по краям 
металлическими уголками. 

Два бруса 100х100 мм длиной 220 см вко-
пал в землю на глубину 70 см. Нижнюю часть 
обработал смолой и залил бетоном. Рас-

стояние между столбами – 170 см. Рядом с 
брусом для укрепления конструкции соору-
дил каркас из четырех труб (тоже все надеж-
но вкопал) с перекладиной. На нее надел два 
подшипника, к которым приварил подвесы 
для сиденья. Я сделал их из квадратной ме-
таллической трубы, но можно выбрать и цепь, 
тогда вместо подшипников лучше использо-
вать крюки. Деревянные части покрыл про-
питкой, металлические – эмалью.

Чтобы защитить качели от дождя, смасте-
рил крышу: на дуговом профиле разместил 
оцинкованный лист. Дети для украшения при-
лепили на него магниты в виде больших бабо-
чек. Пол выложил тротуарной плиткой, кото-
рую тоже сделал сам. 

Дальше за дело взялась жена, она сшила 
на сидушку одеяло из поролона толщиной в 
четыре сантиметра. По краю приделали мяг-
кий подголовник от дивана. 

Рядом у нас стоит песочница, так что полу-
чился хороший детский уголок.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИРИНЫ ГУТИНОЙ.

�� уголок отдыха

Качели своими руками – это просто!

Этот День молодежи запомнился всем тагильчанам: впервые 
в городе прошел праздник красок Холи «Фестиваль ярких 
людей».  Мода посыпать друг друга красками пришла к нам из 
Индии. Местные жители традиционно празднуют так приход 
весны. Цветные порошки они делают из лечебных трав, ко-
торые в этот период помогают бороться с распространением 
различных весенних вирусов, так сказать, совмещение весе-
лого с полезным. Считается, что чем больше вас испачкали, 
тем больше добрых пожеланий вам направили. 

зовавшись моментом, молодой 
человек сделал на сцене пред-
ложение своей избраннице под 
бурные возгласы толпы. Самым 
долгожданным моментом фе-
стиваля был «Холи-бум» - мас-
совый выброс красок по коман-
де: ведущие со сцены распы-
ляли краску из заранее заправ-
ленных порошковых огнетуши-
телей. 

- В этом году День молодежи 
приурочен к юбилею комбината, 
- рассказала ответственная за 
организацию праздника,  веду-
щий инженер по работе с моло-
дежью дирекции по персоналу 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Ольга Хас-

матулина. - Креативную идею 
– праздник красок Холи помог 
осуществить директор АРТ-
площадки Drebezgi Андрей Бату-
рин. Он уточнил, что в прошлом 
году фестиваль красок прошел 
в самых крупных российских го-
родах, а в этом - практически во 
всех: 

- Идея витала в воздухе, в Ин-
тернете можно было найти всю 

необходимую инфор-
мацию. Раскрасить лю-
дей и свою жизнь – вот 
концепция праздника. 
На участие заявились 
несколько сотен та-
гильчан.

По словам организаторов, за 
праздник было потрачено около 
150 килограммов краски. Она, 
кстати, сделана из натуральных 
компонентов, представляет со-
бой очень легкий цветной поро-
шок. Даже если вы ее вдохнете 

- ничего страшного не произой-
дет. Однако многие предпочли 
защитить волосы головными 
уборами, а лицо - масками.

По мнению участников фе-
стиваля, единственное, что 
огорчило, – краски хватило не 
всем. В остальном же получи-
лось очень эмоциональное, яр-
кое, веселое и необычное шоу. 
Будет классно, если праздник 
станет традицией в Нижнем Та-
гиле. 

Ближе к вечеру большинство 
горожан переместилось на пло-
щадку к КДК «Современник», где 
выступила группа «Краски», по-
пулярная на эстраде в 2000-е. 
Видимо, организаторы Дня мо-
лодежи не стали отступать от 
основной тематики праздника. 
Горожане достаточно тепло при-
няли поп-группу.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Незабываемые селфи. 

Раскрашенные люди стали 
появляться еще на подхо-
де к парку Бондина. Чем 

ближе к сцене, тем их станови-
лось больше. Так много горожан 
в парке, казалось, никогда еще 
не было. Кругом царила празд-
ничная атмосфера. В этот день 
каждый мог найти для себя что-
то интересное: у колеса обозре-
ния проходили соревнования по 
воркауту, собравшие любителей 

силовых видов спорта. Людям, 
тянущимся к искусству, было что 
поглядеть на «Тагильском Арба-
те», где собрались художники, 
поэты и музыканты. 

Однако внимание большин-
ства было приковано к площад-
ке фестиваля красок, где высту-
пали местные диджеи, прохо-
дили веселые конкурсы, люди 
повсюду обливались водой и 
бросались красками. Восполь-

Холи-бум. Диджей CHEUS.

Выступает солистка группы «Краски».

Молодой человек сделал предложение своей избраннице.

„„
Раскрасить людей и свою 

жизнь – вот концепция праздника. На 
участие заявились несколько сотен 
тагильчан.
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Уважаемые тагильчане!

Подписка на городскую газету  

«Тагильский рабочий»  
продолжается!

Оформить ее можно с любого месяца
С доставкой до почтового ящика ТОЛЬКО!!! на Почте России

До почтового ящика 154 р. 52 к./месяц
До востребования, а/я 146 р. 56 к./месяц
Четверговый номер до почтового ящика 98 р. 15 к./месяц
Четверговый номер до востребования, а/я 92 р. 79 к./месяц

Льготная для пенсионеров, инвалидов, студентов, многодетных семей
До почтового ящика 146 р. 82 к. /месяц
До востребования, а/я 138 р. 86 к./месяц
Четверговый номер до почтового ящика 93 р. 65 к./месяц
Четверговый номер до востребования, а/я 88 р. 29 к./месяц

Подписка оформляется до 25-го числа текущего месяца.

Оформить подписку и ПОЛУЧАТЬ газету можно:
• в библиотеках города
• в книжных магазинах сети МУП «Тагилкнига»
• в киосках «Роспечать» и «Пресса»
• в редакции по пр. Ленина, 11
• в киоске редакции по ул. Газетная, 81(рядом с типографией)

Полный комплект: вторник + четверг 102 р. 00 к./месяц
Четверговый номер 58 р. 50 к./месяц

Подписка оформляется до 28-го числа текущего месяца.

Справки по телефону: 41-49-62

В объятиях 
солнца 

Санаторий «Алушта» назван в 
честь города. Кругом величавые 
кипарисы, туи, сосны и огром-
ные цветники. Любуемся кра-
сотой природы, устраиваемся в 
номерах. Первые знакомства с 
медицинским персоналом, на-
значения. Обязательные про-
цедуры у каждого – арома- и 
спелеотерапия, ведь подлечить 
дыхательную систему никому не 
помешает. Целебную силу дает 
нам и горный, и морской воздух. 
А еще мы - в объятиях солнца.

Оно встает прямо из пучины 
морской, лучами пробивая себе 
по воде золотую дорожку. С вос-
ходом солнца и начинается ле-
чение. 

Опытная медсестра Антони-
на Михайловна Павлова перед 
сеансом ароматерапии еще и 
напоит минеральной водой. В 
ее арсенале масла кедра, эв-
калипта, розы, шалфея, мелис-
сы… Мы в просторной, слегка 
затемненной комнате, садимся 
в мягкие кресла, закрываем гла-
за, слушаем волшебную музыку 
и вдыхаем тонкий аромат кедра. 

- Эфирные масла аромате-
рапевты используют в лечении 
бронхита, пневмонии, фарин-
гита, других заболеваний ды-
хательных путей и сочетают со 
специально подобранной музы-
кой, - поясняет Павлова. – И это 

�� едем в Крым

Сердцем с тобой, Алушта!
Запомнилась телевизионная передача 
о том, как праздновали в Крыму День 
России. Красивая музыка, задорные 
песни, в небе отважные «Русские 
витязи», на море могучие корабли. Но 

главное – радостные лица людей. 
Вот так же и мы были счастливы, 
побывав в Алуште после присоединения 
Крыма к России. Раньше я посещала 
Ялту и Севастополь лишь 30 лет назад. 

одновременно укрепляет нерв-
ную систему, снимает агрес-
сию, вы получаете только поло-
жительные эмоции. 

Антонина Михайловна сама 
в молодые годы любила путе-
шествовать. Объехала Сибирь 
и Алтайский край, побывала на 
Байкале и на Урале, в Пермском 
крае. Россия для нее тоже всег-
да была родиной. Она по сей 
день восхищается удивитель-
ными пещерами и самоцве-
тами, которые хранят горные 
массивы. Вот и я за две недели 
в Крыму захотела вобрать в себя 
и осознать всю красоту природы 
Крыма, запечатлеть ее на фото-
снимках.

- Есть у нас дерево, лох на-
зывается, очень пахучее, у него 
самое сильное эфирное масло, 
- главный врач санатория Алла 

Серафимовна Кру-
глова подводит меня к 
раскидистому огром-
ному дереву. – Хвоя 
не колется, разомни-
те в руках веточку…

Сильный запах на-
поминает мне пихту 
и наш заводской про-
филакторий «Пихто-

вые горы», где также можно хо-
рошо подлечиться. И мои но-
вые друзья, уралвагонзаводцы 
из цехов 120, 130, 310,380, 320, 
563, 6, Дворца культуры имени 
Окунева хвалят родную здрав-
ницу. Но здесь, в Крыму, мы чув-
ствуем особое притяжение Чер-
ного моря, величественных гор 
и яркого солнца. Растворяемся 
в этой красоте. 

Заряд бодрости 
и здоровья

Море. Вот оно, рядышком, 

температура воды 18-19 гра-
дусов. Многие из нас умеют 
плавать, каждый день закаля-
ются. Лариса Георгиевна Чер-
ватенко - заядлая пловчиха, 
даже зимой при температуре 
воды 8-10 градусов неуклон-
но следует собственному пра-
вилу. Как выглядит она в вете-
ранском возрасте! Шпагат для 
нее – семечки. По-доброму по-
завидуешь.

За две недели в Крыму мы 
получили отличный заряд здо-
ровья. 

Лучевую терапию и массаж 
принимала Наталья Васильевна 
Тихая, контролер ОТК из цеха 
380. Позвоночник, коленные су-
ставы стали меньше беспоко-
ить.

- Не думали, что здесь будет 
так хорошо. Я впервые в Алуш-
те. Купались, загорали. Погода 
нас побаловала теплом, - поде-
лилась она впечатлениями.

- Мы вдвоем из одного кол-
лектива с Натальей, - продол-
жила Вера Науменко. – Работа у 
меня в основном сидячая, отсю-
да и остеохондроз. Массаж по-
мог. Отношение медперсонала 
отличное. Мне все понравилось. 

Питание усиленное. Кормили, 
лично для меня, как на убой!

Тамара Шаврикова, Валенти-
на Гудач, Вера Кушпелева, На-
дежда Хижникова, Елена Шаба-
лина, Александр Архипов, Татья-
на и Виктор Никитины – все та-
гильчане были очень довольны 
отдыхом в Алуште. Благодарили 
корпорацию Уралвагонзавод за 
льготные путевки стоимостью 
в зависимости от стажа рабо-
ты на предприятии. Кстати, для 
членов семей, не работающих 
на Уралвагонзаводе, санато-
рий предоставил скидки, цена 
путевки на 14 дней составила с 
лечением 19 тысяч рублей. 

Цены на фрукты на рын-
ке тоже порадовали. Проезд в 
троллейбусе – два рубля с пол-
тиной. А еще нам организовали 
экскурсию на завод крымских 
вин знаменитой марки «Массан-
дра», провели дегустацию. Же-
лающие приобрели различные 
легкие вина, в Москве их стои-
мость в три-четыре раза выше. 
Разумеется, никто в санатории 
не злоупотреблял спиртным, 
ведь мы приехали лечиться.

Конечно, главный врач в Кры-
му – это чистый воздух, море, 

горы, солнце и беззаботное от-
личное настроение… Но однаж-
ды настроение все же пропало, 
когда наша подруга Елена Ма-
маева, вернувшись с прогулки, 
рассказала о неприятной встре-
че:

- Молодой человек шел по 
улице и кому-то докладывал по 
телефону: «Я на оккупированной 
территории, здесь все спокой-
но». У меня невольно вырвался 
протест: «Что же ты сюда прие-
хал, отправляйся назад. Россию 
не тронь!» Парень быстро рети-
ровался.

Мы одобрили смелый посту-
пок Елены. И хотя это был еди-
ничный случай, но он запомнил-
ся тем, что даже отдельно взя-
тый россиянин способен посто-
ять за свою страну. И именно 
здесь, в Алуште, многие из нас 
приобрели шуточные магнити-
ки с изображением наших вож-
дей и надписью: «Хрущев - Крым 
сдал. Путин – Крым принял». 

Хороший отдых ничто не мо-
жет омрачить. До свидания, 
Алушта! Мы к тебе еще вернем-
ся. Ведь нас здесь ждут.

Любовь ПАХТЕЕВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Неповторимые крымские красоты.

Чайки привыкли  
к туристам . 

„„
Молодой человек шел по улице 

и кому-то докладывал по телефону: 
«Я на оккупированной территории, 
здесь все спокойно». У меня неволь-
но вырвался протест: «Что же ты сюда 
приехал, отправляйся назад. Россию 
не тронь!»

Еще недавно думала, что отлично знаю все 
местные достопримечательности и интересные 
места, но собственный сын поколебал мою 
уверенность. Он показал нам с мужем музейную 
экспозицию под открытым небом, о которой мы и 
понятия не имели.

В выходной решили прогуляться, и сын предложил: 
«Сходим на гору Высокую – яму глубокую! Был 
там с друзьями – здорово!» Из центра города че-

рез Горбатый мост прошли по улице Кирова к виднею-
щейся горе отвала, покрытой молодой зеленью. Еще 
15 минут – и мы на вершине. Там, в центре довольно 
большой площадки, возвышается статуя шахтера в два 
человеческих роста, а вокруг – десятка полтора отслу-
живших свое механизмов. Здесь и огромный карьер-
ный экскаватор, в ковше которого запросто помеща-
ются несколько человек, и маленький, будто детский, 
шахтный электровоз с вагончиками. Есть паровоз с 
пятиконечной звездой и тепловоз с узкоколейки. Но 

особенно впечатляют виды со смотровой площадки. 
Ощущения похожи на те, которые испытываешь, глядя 
вниз с Лисьей горы. Панорама города, ужасающие ка-
рьеры, нитки убегающих вдаль дорог… Тагил предста-
ет в новом, необычном ракурсе. Горизонт необъятен. 
Полный восторг!

Вот так, не выезжая из города, нам удалось получить 
массу впечатлений и еще раз убедиться, что удивитель-
ное - рядом.

Татьяна МАТРОСОВА.

�� удивительное - рядом

Сходим на Высокую!

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.
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�� им очень нужна семья

Весь мир – театр!
Диме - 14. Ему по душе все, что связано  
с актерским мастерством. 

Мальчик занимается в театральной студии. Любая 
роль дается ему без труда. Друзья Димы приходят на 
каждый его спектакль. И в других мероприятиях дет-
ского учреждения мальчик тоже участвует, будь это 
спартакиада или интеллектуальный марафон. Он хоро-
шо рисует, в областном конкурсе занял второе место. 
По характеру Дима - ответственный и общительный. 

За подробной информацией о ребенке обращай-
тесь, пожалуйста, в управление социальной полити-
ки по Дзержинскому району по тел.: 35-26-10 или по 
адресу: ул. Окунева, 22.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



�� происшествия

Превысил скорость  
и выехал на «встречку» 
Мужчина и ребенок пострадали во вторник около, 19.30, на 
улице Индустриальной. 

37-летний водитель внедорожника «Субару» не справился с 
управлением, выехал на полосу встречного движения, где стол-
кнулся с «Дэу Нексией», которой управлял мужчина 1962 г. р. 

Травмы получили пятилетний мальчик, сидевший в «Субару», 
и водитель «Нек-
сии». Оба достав-
лены в больницу. 

По предвари-
тельной версии, 
причиной аварии 
стало превыше-
ние скорости во-
дителем «Субару», 
который, кстати, 
не пострадал. 

Елена 
БЕССОНОВА. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГИБДД. 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№115
2 июля 201514 ЛЕТО. ВОКРУГ АВТО

�� безопасность

«Черную жемчужину» 
взяли на абордаж

Инспекторы Нижнетагильского участка ГИМС провели рейд 
по акватории Тагильского пруда с целью выявить и наказать 
нарушителей.

Николай показывает садок с уловом.

Строящийся маяк на Малой Кушве.

«Черная жемчужина».

Вчера в России вступили в силу новые правила дорожного 
движения. Одно из самых загадочных нововведений — так 
называемый европротокол: самостоятельное оформление 
аварии, если нет жертв и пострадавших. 

двух или четырех лет, в зависи-
мости от тяжести последствий 
ДТП. 

Также с 1 июля для пешехо-
дов в темное время суток на за-
городных дорогах станут обяза-
тельными световозвращающие 
элементы. До настоящего вре-
мени соответствующая норма 
правил носила для пешеходов 
рекомендательный характер. 
Теперь это распространяется 
только на пешеходов, которые 
двигаются по проезжей части 
в черте города. На загородных 
трассах отсутствие на пешехо-
дах световозвращающих эле-
ментов влечет за собой адми-
нистративный штраф в размере 
500 рублей. 

Подготовила  
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ПДД

Европротокол – новая проблема?

Если раньше за оставление 
места ДТП можно было лишить-
ся прав, то теперь уезжать, не 
дожидаясь ГАИ, можно, а в боль-
шинстве случаев - даже нужно, 
чтобы не мешать другим ехать 
по дороге. Иначе штраф - ты-
сяча рублей с каждого водите-
ля, который не оформит ДТП по 
так называемому европротоко-
лу. Если нет пострадавших, если 
участника аварии только два, 
если у обоих есть полисы ОСАГО 
и если ущерб составляет до 50 
тысяч рублей, то стоять и ждать 
ГАИ запрещено.

Если в ДТП есть пострадав-
шие или погибшие, фиксировать 
последствия и оформлять доку-
менты по-прежнему могут толь-
ко сотрудники полиции. Если в 
ДТП нет пострадавших, а оба 
водителя согласны с причинами 
аварии и оценкой последствий, 
то новый регламент допуска-
ет упрощенное оформление — 
путем заполнения водителями 
бланков страховых извещений.

В случаях, если в ДТП нет по-
страдавших, порядок оформле-
ния может определяться поли-
цией при поступлении инфор-
мации о данном происшествии. 
Это может быть телефонный 
звонок в ГИБДД с указанием 
обстоятельств аварии, по кото-

рому дежурный даст рекомен-
дацию: оформить документы са-
мостоятельно, подъехать в под-
разделение ГИБДД или ожидать 
полицию на месте. 

Комментирует нововведе-
ния в ПДД начальник отделе-
ния пропаганды ГИБДД Нижне-
го Тагила Сергей БЕРНГАРДТ:

- Для нас сегодня это новше-
ство пока мертворожденное. 
Подождем и посмотрим, как оно 
будет реализоваться на практи-
ке. Идея неплохая. Ведь оформ-
ление «железа», где нет постра-
давших, – это работа страховых 
компаний. А сотрудники ГИБДД 
смогут заниматься своими пря-
мыми обязанностями: обеспе-
чивать безопасность на дорогах. 

Водителей, повторно задер-
жанных за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения, с 1 
июля теперь ожидает уголов-
ное наказание. «Человек, по-
павшийся сотрудникам госав-
тоинспекции нетрезвым второй 
раз, помимо судимости никогда 
не сможет работать на государ-
ственной службе». 

 Новая редакция УК также 
предусматривает увеличение 
минимального наказания за ги-
бель людей по вине пьяного во-
дителя — теперь лишение сво-
боды не может быть меньше 

Сергей Бенгардт.

�� ОСАГО 

В Москву за полисом?
С 1 июля ОСАГО и КАСКО можно заказать по интернету. Такой 
способ оформления документов сократит время и деньги 
- ведь популярная практика навязывания попутных услуг, 
например - страхование жизни, здесь не сработает. 

Однако в Тагиле, похоже, автострахование через интернет при-
обретет популярность нескоро: во-первых, потому что на сайтах 
большинства страховых компаний такой сервис еще не запущен. А 
те, кто уже готов принимать онлайн-заявки на оформление поли-
сов, заранее предупреждают: ближайший пункт выдачи находится 
в Москве и Санкт-Петербурге. И только одна компания предлагает 
забрать полис из Екатеринбурга. 

Татьяна АЛЕЕВА.

беседует с судовладельцем.
Оказалось, что у «пирата Ка-

рибского моря» вообще нет 
прав на управление кораблем. 
В данном случае предупрежде-
нием не обойтись, и инспектор 
ГИМС Андрей Макаров выписы-
вает штраф - 1000 рублей.

- Наверно, придется найти 
время, чтобы привести докумен-
ты в порядок, - говорит оштра-
фованный судовладелец Иван. – 
Я ведь всю сознательную жизнь 
за штурвалом.

Наш катер вновь набира-
ет скорость, мчимся в сторону 
санатория «Руш». Проплывая 
мимо Малой Кушвы, видим на 
берегу большое белое здание 
и маяк. Возле него можно раз-
глядеть стоящий на постаменте 
якорь. Видимо, кто-то из тагиль-
чан очень любит море и у него 
достаточно средств построить 
такую красоту. Впрочем, зда-
ние еще не доделано. Кто знает, 
может, здесь будет прибрежное 
кафе. В любом случае такие по-
стройки только украшают берег.

Вскоре на горизонте появ-
ляется так называемый остров 
Любви, над ним в поисках до-
бычи кружит хищная птица. 

Существует предание, что 
остров получил такое имя, пото-
му что нередко посещается влю-
бленными. Но, по-моему, здесь 
чаще бывают рыбаки. 

Неподалеку мы остановили 
резиновую моторную лодку с 

солидным мужчиной, который 
представился Николаем. Ин-
спектор сделал ему замечание, 
чтобы тот надел спасжилет.

- Только искупался, не успел, 
– оправдывается тагильчанин. - 
А до этого рыбачил. Вон какой 

улов! - хвастается он, поднимая 
садок с рыбой.

Доплыв до санатория «Руш», 
мы отправились в обратный 
путь. Навстречу попалась лодка 
с тремя молодыми людьми без 

спасжилетов. За та-
кое грубое нарушение 
инспектору пришлось 
выписать штраф. Мо-
лодежь в это время 
восторгались кате-

ром спасателей.
Его, кстати, инспекторам 

предоставил для рейда судов-
ладелец Вадим. Он рассказал, 
что катер может развивать ско-
рость до 80 километров в час, 
мощность мотора – 115 «лоша-

дей». На таком даже скутер мож-
но догнать.

По пути до парка Бондина 
удалось проверить документы 
еще у нескольких «мореходов». 
Как выяснилось, владельцы ло-
док часто забывают взять с со-
бой нужные бумаги или боятся 
их намочить и испортить. Ин-
спектор посоветовал в этом слу-
чае брать копию прав на управ-
ление маломерным судном. 

Такие рейды инспекторы 
ГИМС проводят по тагильской 
акватории еженедельно, и зако-
нопослушных «мореплавателей» 
становится все больше.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Вместе с ними отправились 
представители транспорт-
ной прокуратуры и СМИ. 

Выдвинулись сразу на двух ка-
терах. 

Несколько минут лету по во-
дной глади - и инспектор включа-
ет сирену. Судно, стилизованное 
под старинный корабль, с надпи-
сью Black Pearl («Черная жемчу-
жина») вскоре останавливается. 
На его борту капитан и две спут-
ницы, которые томно смотрят на 
водную гладь, пока инспектор 

„„
Владельцы лодок часто забы-

вают взять с собой нужные бумаги 
или боятся их намочить и испортить.



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

12+
10.55 03.20 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Соблазн» 16+
14.25 15.15 01.35 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Тихвинская икона. Возвраще-

ние 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Водолей» 16+
02.25 03.05 Наедине со всеми 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Возвращение домой» 

12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22.55 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
00.35 Гений разведки 12+
01.35 Х/ф «Цыган» 12+
03.15 Т/с «Закон и порядок-20» 12+
04.10 Комната смеха

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 23.20 Се-
годня

10.20 Суд присяжных 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.40 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.50 7.20 7.30 8.00 05.00 М/с 
6+

8.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+

9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
11.30 Х/ф «Назад в будущее-3» 

12+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Ералаш
14.30 Воронины 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Край» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Звездный путь» 12+
00.00 01.40 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
02.40 Х/ф «Изо всех сил» 16+
04.30 Животный смех
05.50 Музыка 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-

чуждения» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Город гангстеров» 16+
02.00 Х/ф «Обряд» 14+
04.15 ТНТ-club 16+
04.20 Т/с «Заложники» 16+
05.10 Т/с «Никита-3» 16+
06.00 Т/с «Без следа-6» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
22.50 Новости 

культуры
10.15 01.00 Наблюдатель
11.15 Спектакль «Ричард III»
13.50 17.45 18.15 00.20 02.40 Д/ф
14.00 Правила жизни 16+
14.30 Провинциальные музеи
15.10 Писатели нашего детства. 

Тамара Габбе
15.40 01.55 Полиглот
16.25 Д/с
17.10 IV Международный фе-

стиваль актуальной музыки 
«Другое пространство»

19.15 Власть факта
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Вспомнить все
20.50 Один на один со зрителем
21.15 23.10 Спектакль «Доходное 

место»
23.05 Худсовет

6.00 9.00 22.50 01.45 
04.00 «События-инно-
пром 2015» 16+
6.30 20.00 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.05 18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 
Патрульный участок 16+

9.25 18.30 События УрФО 16+
10.00 Главная промышленная вы-

ставка Иннопром-2015
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События-Иннопром 2015
19.15 02.15 Кабинет министров 16+
19.30 Главная промышленная вы-

ставка Иннопром-2015 16+
21.00 События. Итоги 16+
21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Что делать? 16+
00.05 Город на карте 16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Сделай мне красиво 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 23.55 05.55 Одна за всех 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.45 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Семейный дом» 12+
21.05 Т/с «Гадание при свечах» 12+
22.55 Д/ф
00.30 Х/ф «Странная женщина» 

12+
03.20 Т/с «Немного не в себе» 16+
05.25 Домашняя кухня 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 Х/ф «Если враг не сдается» 
12+

12.30 Х/ф «И на камнях растут де-
ревья» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Криминальный квар-

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

12+
00.00 Х/ф «Разные судьбы» 6+
02.00 03.20 04.45 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушкетера» 6+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Выстрел в 
тумане» 12+
9.50 22.55 00.10 03.50 

05.10 Д/ф
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Синие, как море, гла-

за» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 

12+

16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Единственный мой грех» 

12+
21.45 04.55 Петровка, 38 16+
22.20 Обложка. Влюбленный ни-

щий 16+
01.50 Х/ф «Любовь случается» 12+

7.00 19.55 Новости 
16+

7.30 Квадратный метр
8.00 Автоnews 16+
8.25 19.20 Технологии комфорта
8.45 Футбольное обозрение Урала
8.55 9.55 18.55 Астропрогноз 16+
9.00 Справедливое ЖКХ
9.10 Автоnews-mini 16+
9.20 19.00 В центре внимания 16+
10.00 Панорама
10.25 Эволюция
11.30 15.20 02.30 Большой спорт
11.45 Легкая атлетика 0+
15.30 Т/с «Звездочет» 12+
18.30 Теннис 0+
19.45 Красота и здоровье 16+
20.25 Т/с «В зоне риска» 12+
23.50 Кузькина мать 16+
00.45 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» 12+
02.50 Эволюция 16+
04.15 04.45 Полигон 12+
05.25 Т/с «Пыльная работа» 12+

7.25 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.35 9.00 15.20 

00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.15 01.15 06.45 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.35 Х/ф «Отцы и дети» 16+
13.30 22.20 Технопарк 12+
13.45 23.45 Моя история 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+

8.00 16.10 20.30 01.15 
Д/с
8.40 Х/ф «За облаками 
небо» 12+
10.50 11.15 Т/с «Страхов-

щики» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
14.00 15.05 «Новая звезда». Все-

российский конкурс исполни-
телей песни. 1-й тур

16.45 04.40 Т/с «Команда ЧЕ» 12+
21.15 Х/ф «День командира диви-

зии» 12+
23.05 Х/ф «Следствием установле-

но» 12+
02.50 Х/ф «Скорость» 12+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Касл» 
12+

11.30 Экстрасенсы-детективы 16+
12.30 14.00 01.45 Д/ф
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Другие 

новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Петля» 16+
02.15 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+
04.15 Т/с «Тайный круг»

5.00 Секретные терри-
тории 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 22.30 Смотреть 

всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 

16+
9.00 Создатели 16+
10.00 Вся правда о Марсе 16+
11.00 Великая тайна Ноя 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 01.40 Х/ф «Идеальный 

шторм» 16+
23.25 Т/с «Мушкетеры» 12+
04.10 Чистая работа 12+

6.10 11.40 04.15 Т/с «Пра-
во на счастье» 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 21.00 02.00 Т/с «Антимафия-3» 
16+

8.35 Собственной персоной 12+
9.05 16.15 Д/ф
9.55 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.40 М/с 6+
10.55 03.30 Откровенный разговор 

16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Том и Вайт уделывают 

Америку» 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Край» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+

6.00 05.15 М/ф
6.15 Т/с «Мор-
ской патруль» 

16+
7.20 Т/с «Морской патруль-2» 16+
14.00 18.30 КВН на бис 16+
14.35 Среда обитания 12+
16.50 19.30 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» 12+
21.25 Т/с «Светофор» 12+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Смертельный улов 12+
02.30 Т/с «Последний секрет ма-

стера» 12+
03.30 Х/ф «Опасное погружение» 

16+

15
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№115
2 июля 2015 9 июля • ЧЕТВЕРГ

Центр 8.10
«Выстрел в тумане»

Детектив (СССР, 1963)
Публикация рабо-

ты молодого учено-
го Игоря Пантелеева 
произвела сенсацию. 
Е г о  и с с л е д о в а н и я -
ми заинтересовалась 
иностранная разведка. 
Вскоре имя Пантелее-
ва исчезло со страниц 
газет и журналов, а в одном из НИИ появился новый 
сотрудник - Евдокимов...

Центр 11.50
«Синие как море глаза»

Мелодрама (Россия, 2009) 
Меломан и ценитель искусства Коста делает деньги, 

не гнушаясь весьма сомнительных методов. За годы 
совместной жизни Коста полностью подчинил жену 
своей воле. Но однажды Елена едет на отдых без 
мужа и там случайно знакомится с Никитой. Впер-

вые за долгие годы в 
ее жизнь врываются 
любовь и чувство сво-
боды. Елена влюбля-
ется настолько, что 
принимает решение 
развестись, забыв о 
том, кто ее муж и на 
что он способен...

СТС 18.00
«Край»

Историческая драма (Россия, 2010)
В августе 1945-го в 

далекий поселок с на-
званием Край с войны 
возвращается бывший 
танкист Игнат, чья 
страсть — паровозы. 
Он узнает, что на уеди-
ненном острове с до-
военных времен бро-
шен немецкий паровоз, 

и принимается его восстанавливать. Но, оказывается, у 
паровоза уже есть имя — «Густав», и есть хозяйка — Эль-
за, дочь немецкого инженера, арестованного в начале 
войны. Да и для сельчан одержимый мечтой свободный 
Игнат — чужак. Страсти закипают шекспировские, при-
чем в них задействованы не только люди, но и несколько 
паровозов, почти живые существа…

Домашний 00.30
«Странная женщина

Мелодрама (СССР, 1977)
Женя мечтала не 

с т о л ь ко  о  л ю б в и, 
сколько о сильных и 
открытых чувствах. 
Адвокат по профес-
сии, она оставила се-
мью, сына и, приехав 
в провинциа льный 
городок, посвятила 
себя работе и людям, 
которые нуждались в ее защите. Потом появился че-
ловек, который не мог без нее жить…



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка

9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 03.10 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Кто вы, Артур Фогель? 16+
01.10 Х/ф «Омен-3» 16+
04.10 Мужское / Женское

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

10.00 О самом главном
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Возвращение домой» 

12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Измайловский парк». Юби-

лейный вечер Лиона Измай-
лова 12+

23.45 Торжественная церемония 
открытия XXIV Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01.20 Живой звук
03.20 Горячая десятка 16+

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
23.25 Х/ф «Найди меня»
01.20 Тайны любви 16+
02.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
03.05 Т/с «Под прицелом»

6.00 6.50 7.20 7.30 8.00 04.55 М/с 
6+

8.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
11.30 Х/ф «Звездный путь» 12+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
14.00 Ералаш
14.30 Воронины 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Франклин» 12+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф «Изо всех сил» 16+
00.50 Даешь молодежь! 16+
01.20 Т/с «В поисках капитана Гран-

та» 6+
03.55 Животный смех
05.45 Музыка 16+

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

10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Универ 16+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Город гангстеров» 16+
03.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 12+
05.25 Т/с «Заложники» 16+
06.15 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

22.50 Новости культуры
10.20 Х/ф «Чудесница» 12+
11.55 Спектакль «Доходное место»
14.30 Провинциальные музеи
15.10 18.15 22.30 02.40 Д/ф
15.50 Х/ф «Семеро смелых» 12+
17.20 IV Международный фе-

стиваль актуальной музыки 
«Другое пространство»

19.15 Чему смеетесь? Или классики 
жанра

20.00 01.55 Искатели
20.50 Один на один со зрителем
21.20 Х/ф «Тридцать три» 6+
23.05 Худсовет
23.10 Династия без грима
23.55 Т/с «Николя ле Флок. Ужин с 

негодяем» 12+
01.35 М/ф

6.00 9.00 22.50 02.10 
04.00 События-Инно-
пром 2015 16+
6.30 19.15 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.05 18.05 22.30 04.40 Патрульный 
участок 16+

9.25 18.30 События УрФО 16+
10.00 Главная промышленная вы-

ставка Иннопром-2015

18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 21.00 События-Иннопром 

2015
21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.40 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «Что-то не так с Кеви-

ном» 12+
01.25 Музыкальная Европа 0+
02.50 Действующие лица

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.55 Одна за всех 16+
7.45 Сделай мне красиво 16+
8.15 Д/ф
10.15 Х/ф «На край света» 12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Спорт про 12+
18.40 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Семейный дом» 12+
23.10 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Дети понедельника» 

16+
02.20 Т/с «Немного не в себе» 16+
04.25 Красота без жертв 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

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

ствия 16+
10.30 11.45 12.30 13.25 14.40 16.00 

16.20 17.25 Т/с «Война на за-
падном направлении» 0+

19.00 19.45 20.35 21.25 22.10 23.00 
23.55 00.35 01.25 Т/с «След» 
12+

02.15 02.55 03.35 04.10 04.55 05.30 
Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.10 15.10 04.45 Д/ф
8.55 11.50 Х/ф «Хо-
лодный расчет» 12+

11.30 14.30 17.30 22.00 События
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 19.30 Город новостей
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Каменская. Стечение 

обстоятельств» 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «Географ глобус про-

пил» 12+
02.35 Х/ф «Жажда» 14+
04.10 Тайны нашего кино 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.00 Футбольное обозрение Урала
8.15 Технологии комфорта

8.35 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.55 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.15 Красота и здоровье 16+
9.25 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.25 Х/ф «Путь» 12+
12.30 16.55 02.30 Большой спорт
12.55 Легкая атлетика 0+
17.15 Севастополь. Русская Троя
18.20 Кузькина мать 16+
19.10 Автоnews 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.45 УГМК: наши новости 16+
21.00 Х/ф «Третий поединок» 12+
00.30 Х/ф «Ярослав» 12+
02.50 Эволюция
04.20 Человек мира
05.50 Максимальное приближение
06.20 Смешанные единоборства 

16+

7.25 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.35 9.00 15.20 

00.35 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.35 Технопарк 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.15 01.15 06.45 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Контрабанда» 

12+
13.45 23.45 Моя история 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+

8.00 16.10 Д/с
8.20 Х/ф «Васек Труба-
чев и его товарищи» 6+
9.55 11.15 Х/ф «Отряд 
Трубачева сражается» 

6+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
12.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

6+
14.00 15.05 «Новая звезда». Все-

российский конкурс исполни-
телей песни. 1-й тур

16.45 04.45 Т/с «Команда ЧЕ» 12+
20.30 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

12+
22.30 Х/ф «Взрослые дети» 12+
00.00 01.15 Х/ф «Рокировка в длин-

ную сторону» 12+
02.05 Х/ф «День командира диви-

зии» 12+
03.55 Х/ф «Эй, на линкоре!» 12+

6.00 М/ф
9.30 Т/с «Касл» 12+
11.30 Экстрасенсы-де-

тективы 16+
12.30 14.00 01.00 Д/ф
13.30 00.00 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с

18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности»
22.00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
01.30 Т/с «Последователи» 12+
04.15 Т/с «Тайный круг» 16+

5.00 Секретные террито-
рии 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 22.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 Планета обезьяны 16+
10.00 Проделки смертных 16+
11.00 Звездолет для фараона 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Игры разума 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Водить по-русски 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
23.00 Т/с «Мушкетеры» 12+
01.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 6+
03.00 Х/ф «Декабрьские мальчи-

ки» 12+

6.00 8.25 12.55 16.45 м
6.10 11.40 04.15 Т/с «Право 
на счастье» 12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+

7.30 21.00 02.00 Т/с «Антимафия-3» 
16+

8.30 Гость в студии 12+
9.00 Голливудские пары 16+
9.55 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.40 М/с 6+
10.55 03.30 Откровенный разговор 

16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Край» 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Франклин» 12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+

6.00 05.30 М/ф
6.15 Топ Гир 16+
14.25 Среда 

обитания 12+
16.35 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и ков-

бой Мальборо» 12+
21.35 Х/ф «Коломбиана» 12+
23.45 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Дети понедельника» 

12+
03.25 Х/ф «Рейд возмездия» 16+
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Центр 8.55
«Холодный расчет»

Детектив (Россия, 2014)
Карьера извест-

ной в прошлом пе-
вицы Марты Вейро 
(Риты) к лонится 
к закату. Ее про-
дюсер и граждан-
ский муж Сергей 
Воронов не может 
смириться с фи-
нансовым крахом и 
разрабатывает криминальный план обогащения. Умело 
манипулируя Ритой, Воронов убеждает ее, что путь 
к их счастью лежит через преступление: она должна 
подставить богатого поклонника Игоря, с которым в 
юности у нее был бурный роман. Ситуация осложня-
ется еще и тем, что Рита по-прежнему испытывает 
романтические чувства к Игорю. Под давлением 
Сергея женщина совершает подлость. Но идеальный 
план подельников дает трещину - Игорь сбегает от 
правосудия и меняет внешность. Теперь Рите и Сергею 
нет покоя ни днем, ни ночью...

Центр 00.25
«Географ глобус пропил»

Трагикомедия (Россия, 2013)
В жизни Виктора 

С л у ж к и н а  н е м а л о 
пр о блем -  н апря-
женные отношения 
с когда-то любящей 
и любимой женой, 
постоянная нехватка 
денег, зависимость от 
алкоголя. Чтобы ре-
шить хотя бы часть из 
них, он устраивается 
учителем географии в пермскую школу. И однажды 
он приглашает десятиклассников на сплав по реке.

Культура 21.20
«Тридцать три»
Комедия (СССР, 1965) 

В городе Верхние Ямки произошло удивительное 
событие. На приеме у стоматолога выяснилось, что 
Иван Сергеевич Травкин - обладатель тридцать тре-

тьего зуба. Чтобы изучить уникальный случай, Травкина 
вызвали в Москву. В столице Ивану Сергеевичу при-
шлось ощутить все тяготы нежданной славы...

СТС 11.30
«Звездный путь»

Фантастический боевик (США-Германия, 2009)
Когда Нерон с пла-

неты Ромул приходит 
из будущего, чтобы 
отомстить Федера-
ции, конкуренты Кирк 
и Спок должны объ-
единиться, чтобы не 
дать ему разрушить 
все, что им дорого. 
Во время этого бу-
дора жащего пу те-
шествия, наполнен-
ного эффектными боями, юмором и космическими 
угрозами, новоиспеченные члены команды военного 
корабля «Энтерпрайз» смело встретятся лицом к лицу 
с невообразимыми опасностями…



5.10 6.10 Х/ф «Хор-
тон»
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.45 Т/с «Бесценная 

любовь» 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Галустян. «Понять и 

простить» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Барахолка 12+
14.00 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.15 Достояние республики: Ан-

дрей Дементьев
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Предложение» 12+
01.00 Х/ф «Кагемуша» 16+
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

5.30 Х/ф 
«Снайпер» 16+
7.30 Сельское 

утро
8.00 11.00 14.00 Вести
8.20 11.20 14.30 Вести-Урал
8.30 5.00 Планета собак
9.10 Укротители звука 12+
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
10.30 Д/ф
11.30 Кулинарная звезда
12.30 14.40 Х/ф «Прощание сла-

вянки» 12+
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица веселая 12+
18.00 Х/ф «Вечная сказка» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Удар Зодиака» 12+
00.40 Х/ф «Арифметика подло-

сти» 12+
02.40 Х/ф «Тартарен из Тараскона» 

12+

6.05 Т/с «Пляж» 16+
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.20 Хорошо там, где 

мы есть!
8.50 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с «Ментовские войны» 16+
18.00 Следствие вели.. 16+
19.20 Летнее центральное телеви-

дение 16+
20.00 Самые громкие русские сен-

сации 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 Хочу V виа гру! 16+
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.15 Спето в СССР 12+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Под прицелом» 16+

6.00 6.15 6.20 04.55 М/с 6+
7.10 9.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.15 М/ф «Тачки» 6+
12.30 16.00 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Уральские пельмени. Лучшее 

от Юлии Михалковой 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Ералаш
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «Риддик» 16+
22.45 Х/ф «Судья Дредд» 12+
00.35 Х/ф «Жирдяи» 16+
02.25 Животный смех

7.00 Comedy Club. 
Exclusive 16+
7.35 6.00 М/с 6+

9.00 Зайцев + 1 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 22.15 Комеди клаб 16+
20.00 Х/ф «Константин» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» 12+
03.25 Х/ф «Битва титанов» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Тридцать три»
11.50 14.15 19.40 00.25 01.20 02.40 

Д/ф
12.30 Большая семья
13.30 01.55 Музыкальная кулина-

рия. Вивальди и Венеция
15.10 Игра в бисер
15.50 Х/ф «Мертвые души» 12+
17.30 Больше чем любовь
18.10 Х/ф «Сердца четырех» 12+
20.30 Елена Камбурова приглаша-

ет... Вечер в Театре музыки и 
поэзии

22.05 Х/ф «Человек у окна» 12+
23.40 Белая студия
01.50 М/ф

6.00 События-инно-
пром 2015 16+
6.30 События. Акцент 
16+

6.40 12.30 23.50 Патрульный уча-
сток 16+

7.00 События УрФО 16+
7.30 17.30 03.00 05.00 Д/ф
8.00 События. Парламент 16+
8.10 Комфорт в большом городе 

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» 12+
10.30 13.30 М/ф
10.50 Наше достояние 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 В гостях у дачи 12+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
14.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

данья!» 6+
16.35 Вестник европейской моло-

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

кона 16+
18.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

12+
21.00 События. Итоги 16+
21.50 Х/ф «Ундина» 12+
00.20 Х/ф «Что-то не так с Кеви-

ном» 12+
02.15 Музыкальная Европа 0+
05.30 Действующие лица

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 Время ново-
стей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» 12+
11.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 12+
15.00 19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 22.05 Д/ф
23.05 Звездная жизнь 16+
00.00 05.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» 16+
02.45 Т/с «Немного не в себе» 16+
04.50 Красота без жертв 16+

6.00 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.40 
13.25 14.15 15.05 16.00 

16.50 17.35 Т/с «След» 12+
19.00 20.00 20.55 21.55 22.55 23.50 

00.45 Т/с «Кулинар-2» 12+
01.45 03.00 04.05 05.20 6.30 7.35 Т/с 

«Война на западном направ-
лении» 0+

5.30 Марш-бросок 
12+
5.55 Х/ф «Выстрел в 

тумане» 12+
7.35 Х/ф «Судьба Марины» 12+

9.30 Православная энциклопедия 
12+

10.00 Х/ф «Последний дюйм» 12+
11.30 14.30 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «Хочу ребенка» 12+
16.50 Х/ф «Мой капитан» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право голоса 16+
01.00 Т/с «Каменская. Стечение 

обстоятельств» 16+
03.05 04.50 Д/ф

8.30 Панорама
9.00 17.55 Техно-

логии комфорта
9.20 17.40 Красота и здоровье 16+
9.30 18.15 Автоnews 16+
9.55 10.55 18.50 Астропрогноз 16+
10.00 Новости 16+
10.40 УГМК: наши новости 16+
11.00 Диалоги о рыбалке
12.00 03.00 Большой спорт
12.25 Легкая атлетика 0+
18.35 ЖКХ для человека 16+
18.55 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
19.15 Квадратный метр
19.45 21.30 23.15 Т/с «Заговорен-

ный» 12+
01.00 Х/ф «Путь» 12+
03.25 04.20 05.20 Прототипы
05.50 Максимальное приближение

7.25 Мифы ме-
дицины 12+
7.35 14.35 Боль-

шая наука 12+
8.30 12.45 13.40 14.05 19.25 19.55 

03.45 Д/ф
9.00 21.20 Х/ф «Живет такой па-

рень» 6+
10.45 23.05 04.15 Х/ф «Встретимся 

у фонтана» 12+
12.05 За дело! 12+
13.15 Школа. 21 век 12+
15.30 Х/ф «Отцы и дети» 16+
17.55 Х/ф «Тигры на льду» 6+
19.10 Моя история 12+
20.30 05.30 Большое интервью 12+
21.00 Новости
00.25 06.00 Концерт «Нашим ге-

роям»
02.00 Х/ф «Патриотическая коме-

дия» 12+

8.00 М/ф 0+
8.15 Х/ф «Семеро сол-
датиков» 12+
9.30 Х/ф «Взрослые 
дети» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
11.15 Легенды цирка
11.40 Папа сможет?
12.45 15.15 Т/с «Страховщики» 12+
19.00 20.15 Х/ф «Следствием уста-

новлено» 12+
21.10 Х/ф «Возвращение резиден-

та» 6+

23.50 01.05 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 6+

02.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
6+

04.25 Т/с «Команда ЧЕ» 12+
07.25 Д/с

6.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.00 Х/ф «Застава в 

горах» 12+
12.00 Х/ф «Вход в лабиринт» 12+
17.00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
19.00 Х/ф «Шестой день» 12+
21.30 Х/ф «Сорвиголова» 12+
23.30 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 12+
01.30 Х/ф «Зубастики-3» 16+
03.15 Т/с «Тайный круг» 16+

5.00 Т/с «Фирменная 
история» 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+

17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Концерт «Реформа НЕОбра-

зования»
22.00 Т/с «Краповый берет» 12+
01.30 04.00 Х/ф «Бой с тенью» 16+

6.00 18.30 03.40 Д/ф
6.55 13.30 22.30 Х/ф 
«Мертвые души» 12+
8.25 М/фильмы 6+
8.50 01.45 Как это рабо-

тает
9.20 Люди
9.45 04.30 Х/ф «Заколдованное 

королевство» 6+
11.15 17.35 23.20 На шашлыки 12+
11.45 01.15 Нераскрытые тайны 12+
12.15 19.25 00.30 Т/с «Невиновен» 

12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
14.50 Х/ф «Франклин» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
20.10 02.10 Х/ф «Эскадрилья «Ла-

файет» 12+
23.45 Хотите жить долго? 16+

6.00 05.30 
М/ф
8.00 Х/ф 

«Дети понедельника» 12+
9.55 01.30 Х/ф «Деловые люди» 6+
11.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
13.30 Трюкачи 16+
14.30 Х/ф «Ищите женщину» 12+
17.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» 12+
21.40 23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.15 Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца» 12+
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�� из жизни звезд

Вибрации Времени Вечного
11 июля 1940 года в городе Новокузнецке ро-

дилась Елена Камбурова. Ее детство прошло на 
Украине, в городе Хмельницком. 

В юности мечтала стать драматической актрисой, 
увлекалась серьезно поэзией, однако после школы, 
не будучи слишком уверенной в твердых основаниях 
для поступления в театральный институт, поступила в 
Киевский институт легкой промышленности, но через 
два года все же оттуда ушла и приехала в Москву по-
ступать в театральное училище имени Б.В. Щукина. 
Третий тур Камбурова не прошла. Тогда и проявился 
характер: чтобы остаться в Москве, Елена пошла ра-
ботать на стройку. На следующий год она поступила 
в Государственное училище циркового искусства, на 
отделение эстрады. Высшее образование получила 
позднее, закончив отделение эстрадной режиссуры 
ГИТИСа. Однажды преподаватель училища С. А. Каш-
телян показал ей несколько песен Новеллы Матвеевой, 
сказав: «По-моему, это ваше». Так начался творческий 
путь певицы Елены Камбуровой.

Елена Камбурова создала на эстраде свой стиль, 
возвела отечественный песенный жанр на высокую 
ступень.  Певица стала незаменима и в кино, ее голос 
звучит в более чем ста кинофильмов и мультфильмов.

Народная артистка России, член Союза театраль-
ных деятелей, с 1992 года Елена Камбурова является 
художественным руководителем основанного ею 
Театра Музыки и Поэзии «Наш театр сегодня - это 
появление в России традиции петь и слушать пес-
ни, в основе которых стихи, окрыленные музыкой, 
их актерское проживание и душевное напряжение 
зрительного зала» - говорит певица. «Традиция - это 
конкретные люди. И те, кто вместе со мною сейчас, 
мои союзники, соратники, и те, с кем мы пока еще 
не знакомы, кого подарит нам завтрашний день. И 
мы будем уже вместе путешествовать в эту страну, 
которая дает возможность жить не только в соот-
ветствии с днем сегодняшним, но и в согласии с 
ритмами, вибрациями Времени Вечного».

По материалам сети Интернет.



ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

5.45 6.10 Т/с «Бесцен-
ная любовь» 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
7.45 Служу Отчизне!

8.20 Смешарики. Пин-код
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Проект «Парк». Новое лет-

нее телевидение
12.15 Фазенда
12.50 Горько! 16+
13.40 Константин Райкин. Театр 

строгого режима 12+
14.40 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» 12+
16.35 «День семьи, любви и верно-

сти» Праздничный концерт
18.45 Клуб веселых и находчивых. 

Летний кубок в Сочи 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Аффтар жжот 16+
23.35 Спектакль...
01.15 Х/ф «Гид для замужней жен-

щины» 12+
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

6.25 Х/ф «Ани-
скин и Фанто-
мас» 6+

9.10 Смехопанорама
9.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10 Х/ф «Любви все возрасты» 

12+
14.20 Смеяться разрешается
16.15 Х/ф «Печали-радости На-

дежды» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 Х/ф «Обет молчания» 12+
02.30 Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец?» 12+
04.00 Комната смеха

6.10 Т/с «Пляж» 16+
8.00 10.00 13.00 Се-
годня
8.15 Русское лото 0+

8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с «Ментовские войны» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 

16+
20.20 Х/ф «Медвежья хватка» 16+
00.05 Большая перемена 12+
02.00 Жизнь как песня. Татьяна Бу-

ланова 16+
03.00 Т/с «Под прицелом» 16+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.25 8.30 9.00 9.10 04.55 М/с 
6+

6.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» 6+

10.05 02.00 Мастершеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 00.55 Женаты с первого 

взгляда 16+
13.05 16.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Нетиевского 16+
16.00 16.30 Ералаш
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Риддик» 16+
20.00 Х/ф «Война миров» 16+
22.10 Х/ф «Авария» 16+
23.55 Большой вопрос 16+
02.55 Животный смех
05.45 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 6.00 М/с 6+
9.00 Зайцев + 1 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «Константин» 12+
15.30 Х/ф «Области тьмы» 16+
17.30 Comedy woman 16+
20.00 Танцы 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 

16+
03.00 Х/ф «Патруль» 16+
05.05 Т/с «Заложники» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Сердца четырех» 12+
12.05 14.30 Д/ф
12.45 Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю
13.30 01.55 Музыкальная кулина-

рия. Йозеф Гайдн
14.00 02.30 Гении и злодеи 12+
15.30 Валерий Гергиев и всемирный 

оркестр мира. Гала-концерт 
в Симфоническом центре 
Чикаго

16.15 Пешком...
16.45 Больше чем любовь
17.25 Династия без грима
18.10 Республика песни
19.20 Линия жизни
20.15 Х/ф «Осень» 12+
21.45 Большая опера-2014

23.55 Х/ф «Мертвые души» 12+
01.35 М/ф

6.00 23.00 События. Ито-
ги 16+
6.50 7.30 17.30 01.40 Д/ф
8.00 События. Иннова-

ции 16+
8.10 16.55 Все о загородной жизни 

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

данья!» 6+
11.30 13.30 М/ф
12.30 ЖКХ для человека 16+
12.35 Патрульный участок 16+
13.05 В гостях у дачи 12+
14.00 Комфорт в большом городе 

12+
14.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

12+
16.45 Наше достояние 12+
17.15 Город на карте 16+
18.20 Х/ф «Тот самый Мюнхаузен» 

12+
21.00 Х/ф «Китайскiй сервиз» 12+
23.50 Х/ф «Ундина» 12+
05.40 Депутатское расследование 

16+

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 Хозяин 12+
10.20 Сад 12+

14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 12+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 23.55 05.55 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» 

12+
22.55 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Вторая любовь» 16+
02.25 Красота без жертв 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

8.40 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Вий» 12+

12.25 Х/ф «Собака на сене» 12+
15.00 Х/ф «Разные судьбы» 6+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.25 21.25 22.25 23.20 00.20 

01.20 Т/с «Кулинар-2» 12+
02.15 Х/ф «Если враг не сдается» 

12+
03.55 04.50 Агентство специальных 

расследований 16+

5.50 Марш-бросок 
12+
6.20 Х/ф «Синие, 
как море, глаза» 

12+
8.10 Фактор жизни 12+
8.40 Х/ф «Жандарм на прогулке» 

12+

10.40 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 00.00 События
11.40 Д/ф
12.30 Х/ф «Голубая стрела» 16+
14.15 Тайны нашего кино 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Вопрос чести» 12+
17.10 Х/ф «Анютино счастье» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Отец Браун» 16+
00.15 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+
02.05 Х/ф «Холодный расчет» 16+

6.40 Т/с «Загово-
ренный» 12+

8.25 20.10 Автоnews-mini 16+
8.35 Квадратный метр
9.05 9.55 21.25 Астропрогноз 16+
9.10 19.30 Технологии комфорта
9.30 Футбольное обозрение Урала
9.40 21.05 ЖКХ для человека 16+
10.00 20.25 Автоnews 16+
10.20 21.15 Красота и здоровье 16+
10.30 19.50 В центре внимания 16+
10.55 Т/с «Кандагар» 14+
12.50 15.40 02.55 Большой спорт
13.15 Легкая атлетика 0+
16.00 Танки. Уральский характер
17.45 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
20.45 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
21.30 Т/с «Охотники за каравана-

ми» 14+
01.10 Х/ф «Нокаут» 16+
03.15 Следственный эксперимент
03.45 Непростые вещи
04.45 Мастера. Каскадер
05.15 Максимальное приближение
05.40 За кадром

7.35 14.35 Боль-
шая наука 12+
8.30 12.45 13.40 

14.05 19.35 20.00 20.30 03.50 
Д/ф

9.00 21.20 Х/ф «Патриотическая 
комедия» 12+

10.45 04.45 Х/ф «Тигры на льду» 6+
12.05 От прав к возможностям 12+
12.30 Основатели
13.15 Студия «Здоровье» 12+
15.30 Х/ф «Отцы и дети» 16+
17.55 Х/ф «Живет такой парень» 

6+
21.00 02.00 Новости
23.10 Х/ф «Контрабанда» 12+
00.40 Концерт «Вспомните, ребя-

та»
02.20 Концерт «Нашим Героям»
06.05 За дело! 12+
06.45 Кинодвижение 12+

8.00 М/ф 0+
8.25 Х/ф «Ослиная шку-
ра» 6+
9.55 Х/ф «В добрый 

час!» 12+
11.55 Военная приемка

12.45 15.05 Т/с «Страховщики» 12+
15.00 20.00 01.00 Новости дня
19.10 20.05 07.30 Д/с
00.00 01.05 «Юбилейный вечер 

«Театру Российской армии-85 
лет»

01.20 Т/с «Мираж» 12+
05.35 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону» 12+

6.00 8.00 М/ф

7.30 Школа доктора 

Комаровского 6+

9.30 Х/ф «Цыганское счастье» 12+

11.15 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» 

12+

13.00 Х/ф «Сорвиголова» 12+

15.00 Т/с «Демоны да Винчи» 12+

23.00 Х/ф «Шестой день» 12+

01.30 Х/ф «Зубастики-4» 16+

03.15 Т/с «Тайный круг» 16+

5.00 Х/ф «Бой с тенью» 

16+

6.30 Концерт «Реформа 

НЕОбразования»

9.30 Т/с «Краповый бе-

рет» 12+

13.00 Т/с «Игра престолов» 16+

23.30 «Нашествие-2015». Рок-

фестиваль 16+

01.30 Военная тайна 16+

6.00 18.30 03.40 Голливуд-

ские пары 16+

6.55 13.30 21.50 Х/ф 

«Мертвые души» 12+

8.25 16.40 М/фильмы 6+

8.50 01.20 Вокзал Победы

9.45 04.30 М/ф

11.15 17.35 23.20 На шашлыки 12+

11.45 01.15 Нераскрытые тайны 12+

12.15 19.25 00.30 Т/с «Невиновен» 

12+

13.00 18.00 Гость в студии 12+

14.40 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» 

12+

17.03 Минуты памяти

17.05 Неделя в Тагиле 12+

20.10 02.10 Х/ф «Доброй ночи и 

удачи» 12+

23.45 Хотите жить долго? 16+

6.00 05.25 М/ф

9.00 Т/с «Све-

тофор» 12+

14.30 01.30 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы» 12+

16.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» 12+

20.35 Х/ф «Ищите женщину» 12+

23.55 +100500 18+

00.30 Голые и смешные 18+

03.35 Х/ф «Черный гром» 16+
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5 июля – год, как ушел из жизни  

Андрей Владимирович ЧАЩИН
Ты ушел из жизни слишком рано, нашу боль не выразят слова. 
Спи, родной, ты наша боль и наша рана,но память о тебе всегда жива.

Всех, кто его знал, просим помянуть добрым словом.
Родители, жена, дети и др. родственники

2 июля – 11 лет,  
как нет с ними  

любимого сыночка 

Андрея 
Валентиновича

КУКЛИНА
Просим всех, кто знал Ан-

дрюшу, помянуть его добрым 
словом.

Родители
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Великие мысли  
великих женщин

«Нет никаких ключей от сча-
стья! Дверь всегда открыта»

( Мать Тереза)

«Чтобы губы стали желан-
ными и соблазнительными, как 
можно чаще говорите добрые 
слова»

«Чтобы глаза стали красивы-
ми, излучайте добро»

«Чтобы стан был стройным, 
делитесь едой с голодными»

(Одри  Хёпберн)

«Женщины умирают поз-
же мужчин, потому что вечно 
опаздывают»

(Фаина Раневская)

�� литературные рецепты

Пирог  
от Джерома
Помните знаменитую книгу 
К. Джерома «Трое в лодке, не 
считая собаки»? Эта юморная 
история не только изобилует 
множеством шуток, но и 
содержит гастрономические 
подробности приготовления 
некоторых блюд, например - 
ирландского рагу и пирога с 
вишнями:
«Мы закончили ужин чаем 
и пирогом с вишнями, а 
Монморенси вступил в 
бой с чайником и вышел 
из него побежденным»… 
В Год литературы и сезона 
созревания этих вкуснейших 
ягод неплохо обратиться 
к первоисточнику и 
приготовить пирог на десерт.

Потребуется: 500 г свежей 
или замороженной вишни без 
косточек, 200 г размягченного 
сливочного масла, 3 яйца, 200 г 
сахарной пудры, 200 г муки, 0,5 
чайн. л. разрыхлителя, сахарная 
пудра на посыпку.

Продукты должны быть ком-
натной температуры. Заморо-
женную вишню нужно предвари-
тельно разморозить и слить сок. 
Размягченное масло взбиваем с 
сахаром добела. По одному до-
бавляем яйца, каждый раз тща-
тельно взбивая. Просеиваем в 
тесто муку вместе с разрыхли-
телем и взбиваем миксером до 
однородности. Выкладываем 
тесто в форму, разравниваем 
и сверху высыпаем ягоды. От-
правляем в разогретую до 180 
градусов духовку минут на 40. 
Достаем, вынимаем из формы 
и посыпаем сахарной пудрой.

�� рядом с нами

Валентина Дмитриевна  
и ее «лапушки»
Каждую женщину пугает старость. Одно только это слово 
вызывает неприятные эмоции и ассоциации: морщины, 
немощность,  склероз… Но вот сидит передо мной Валентина 
Дмитриевна Шемпелева, которой 26 июня исполнилось 90 
лет, и я пониманию: все страхи – надуманные. Глаза – ясные, 
озорные. Ее речь и воспоминания – четкие, последовательные. 
Цифры, даты, имена, события многолетней давности помнит 
в подробностях, будто произошли они только вчера. К тому 
же, обо всем, что приключилось с ней в ее непростой судьбе, 
Валентина Дмитриевна рассказывает артистично, живо, с 
юмором. Недаром же заводилой была, круче всех плясала 
цыганочку и вела праздничные вечера, чтобы скрасить досуг 
своих «лапушек».

Именно так, ласково, по-
домашнему, называла 
она живущих в тагилстро-

евском общежитии ребят – уча-
щихся ФЗУ, впоследствии пере-
именованного в 4-е ремеслен-
ное училище, а затем ГПТУ №46 
и СПТУ №104. Будучи воспита-
телем общежития, контингент 
которого был далек от идеала, 
Валентина Дмитриевна о каж-
дом заботилась как о родном. 
Своих детей Бог не дал. Непо-
сильная работа в колхозе «16 
лет Октября» в Кировской обла-
сти подорвала ее женское здо-
ровье, лишив самого большого 
счастья. В довоенной дерев-
не она познала все тяготы кре-
стьянского труда: и косила, и 
жала, и занималась заготовкой 
дров. До сих пор как страшный 
сон вспоминает долгий 25-ки-
лометровый путь на элеватор и 
лошадь Серуху, на которой во-
зила зерно. Мужики не выдер-
живали, а она справлялась. Но 
какой ценой! Деревенская за-
калка научила ее в дальнейшем 
стоически, не ропща, справ-
ляться с любыми трудностями, 
относиться к ним легко, никогда 
не унывать.

В Нижний Тагил Валентина 
Дмитриевна приехала в 1943-м, 
после окончания ФЗО №2 рабо-
тала помощником мастера по 
специальности формовщик-ли-
тейщик, а в 46-м ее перевели на 
должность воспитателя обще-
жития.

- Как же вы, 20-летняя девуш-
ка, справлялись с целой ордой 
ремесленников, которые навер-
няка и выпивали, и дрались, и 
сквернословили? - удивляюсь я.

- А знаете, при мне никто и 
никогда не ругался матом. Так 
сумела себя поставить. Уважа-
ли! Хотя и драки не раз разни-
мать приходилось. Однажды 
парня спасла, который сдуру 
чуть в окно не сиганул. Стара-
лась с каждым поговорить по-

хорошему, ласково, как мама.
Потому и закрепилось за до-

брой наставницей слово «мать», 
что и в беде, и в радости нахо-
дила она для таких разнохарак-
терных ершистых парней нуж-
ные, правильные слова. Если 
кто-то заболевал, шел не к вра-
чу, а к Валентине Дмитриевне, у 
которой на этот случай всегда 
были припасены и мед, и ма-
линовое варенье. Деньги в долг 
давала безотказно – кому на 
сладости, кому на кино.

- Откуда же такой «банко-
мат»? Ведь заработок был не-
большой?

- Не пила, не курила, да еще и 
подрабатывала: то сиделкой, то 
в чужих домах убиралась, а то и 
в последний путь обряжала. Я ж 
деревенская, никакой работы не 
чуралась, потому и был запас.

Некоторых своих воспитан-
ников Шемпелевой удалось 
уберечь не только от сумы, но 
и от тюрьмы. Она всегда защи-
щала своих подопечных, бывая у 

следователей, в зале суда. Был 
случай, когда как «мисс Марпл», 
не вызывая милицию, раскры-
ла преступление: нашла вориш-
ку, укравшего часы. Без всяких 
улик. Просто опытным взглядом 
сразу выцепила из толпы нагло-
ватого парня, который вел себя 
как король. И не ошиблась!

В одиночку, не боясь нико-
го и ничего, водила Валентина 
Дмитриевна своих «лапушек» в 
походы. Как-то в одиночку орга-
низовала вылазку на Медведь-
Камень, собрав 129 ребят, из 

взрослых – она одна. И ни од-
ного происшествия, ни одной 
потасовки! 

 Очень гордится Ва-
лентина Дмитриевна 
тем, что четверо из ее 
воспитанников были 
удостоены звания Ге-
роя Социалистическо-
го Труда. Она до сих 
пор помнит их поимен-
но: Анатолий Морогов, 
Владимир Лукьянов, 
Григорий Ермошевич, 

Леонид Глухов.
Сама Шемпелева тоже не об-

делена наградами: имеет меда-
ли «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне», «За 
трудовое отличие», знак «От-
личник государственных трудо-
вых резервов», ее имя занесе-
но в «Книгу почета» областного 
управления профтехобразова-
ния. А после вручения ордена 
«Знак Почета» получила она са-
мый дорогой в своей жизни по-
дарок – ей была выделена трех-
комнатная квартира. Личная 

жизнь тоже устроилась. Не ска-
зать, чтобы очень складно, но, 
тем не менее, с мужем слеса-
рем-доменщиком Вениамином 
Анисимовичем прожили вместе 
более 51 года, до самой его кон-
чины.

Валентина Дмитриевна - чем-
пион подписки на нашу газету. 
Получает ее в течение 62 лет! 
Потому и в курсе всех дел – ей 
все интересно, все любопыт-
но. Она до сих пор не потеря-
ла вкус к жизни, к ее радостям, 
тайнам, сюрпризам. Никогда не 
чувствовала себя одинокой – в 
праздники, порой, получала по 
80 писем и открыток. Вот и в 
нынешний юбилей ее завали-
ли цветами и подарками, при-
шло поздравление и от Сергея 
Константиновича Носова. Так 
что старости пугаться не стоит. 
Надо бояться тусклой, скудной, 
никчемной судьбы. «Будь чело-
веком, живи просто, доживешь 
лет до ста» - таков ее девиз. 

Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Валентина Дмитриевна выписывает  
газету «Тагильский рабочий» 60 лет!

В походы с Шемпелевой ходили больше сотни ребят.

Многие ремесленники почитали Валентину Шемпелеву  
как вторую маму. 

„„
 В нынешний юбилей ее зава-

лили цветами и подарками, пришло 
поздравление и от Сергея Константи-
новича Носова. Так что старости пу-
гаться не стоит. Надо бояться тусклой, 
скудной, никчемной судьбы. «Будь че-
ловеком, живи просто, доживешь лет 
до ста» - таков ее девиз. 

Вот такие объяснительные 
писали воспитателю  

нарушители дисциплины.
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Согласно законодательству 
нашей страны, покупа-
тель имеет право в двух-

недельный срок вернуть или об-
менять в магазине купленную 
вещь надлежащего качества. 

Однако существует список то-
варов, не подлежащих возвра-
ту. Туда наравне с растениями 
входят продукты питания и ле-
карственные средства, предме-
ты личной гигиены, бытовая хи-

мия, книги, брошюры и т. д. 
Если же цветок изначально 

имел какие-либо недостатки, то 
он может быть возвращен как 
товар ненадлежащего качества. 
На все растения распространя-
ются нормы федерального за-
кона «О защите прав потреби-
телей». Покупатель вправе по-
требовать от продавца заме-
нить растение либо полностью 
вернуть затраченные средства. 
Для этого нужно написать пре-
тензию в двух экземплярах на 

По данным управления Рос-
потребнадзора, в Сверд-
ловской области осу-

ществляют предприниматель-
скую деятельность, связанную с 
производством блюд азиатской 
кухни (японской, китайской, ко-
рейской и т.д.), более 100 субъ-
ектов малого и среднего бизне-
са, имеющих 104 объекта. При 
этом не все предприятия, начи-
нающие деятельность, являют-
ся добросовестными и подают 
соответствующее уведомление 
в контролирующие органы. Со-
ответственно не все предприя-
тия-изготовители находятся на 
контроле у органов Роспотреб-
надзора. 

Тем не менее, продукция 
«нетрадиционного состава» 

является для экспертов Роспо-
требнадзора приоритетным на-
правлением: проводятся плано-
вые и внеплановые проверки. 
Планово - один раз в три года. 
Внепланово – в том случае, ког-
да есть законные основания, а 
это не что иное, как жалоба по-
требителя. 

За 2014 год было отобрано 
для проведения лабораторных 
испытаний 1 797 проб блюд 
нетрадиционной кухни (суши, 
роллов, салатов и пр.). Из них 
в 302 были получены неудов-
летворительные результаты 
по микробиологическим по-
казателям (16,8 процента). За 
истекший период 2015 года из 
670 отобранных проб 106 име-
ют неудовлетворительный ре-

зультат (15,8 процента). И это 
самый плохой результат среди 
всех приоритетных групп про-
дуктов.

Чаще всего выявляются та-
кие нарушения, как реализация 
продукции, несоответствующей 
требованиям нормативных доку-
ментов по показателям качества 
и безопасности, несоблюдение 
сроков годности и условий хра-
нения, реализация при несоот-

ветствующих параметрах тем-
пературного режима, несоблю-
дение правил личной гигиены 
персоналом, нарушения тех-
нологического процесса при-
готовления блюд и многое дру-
гое. Печально, что все это может 
стать причиной возникновения 
пищевых отравлений, заболе-
ваний инфекционной природы. 
Летом эти риски значительно 
возрастают.

С наступлением жаркой по-
годы любители данного вида 
продукции должны быть более 
внимательны к условиям и дли-
тельности транспортировки при 
доставке блюд, внешнему виду 
продукции, наличию необхо-
димой информации. Имеется 
в виду маркировка с указанием 
состава, даты и времени изго-
товления, сроках годности и ус-
ловий хранения.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Руководитель 
Екатеринбургского филиала 
компании «Ростелеком» 
Ирина Бретцер-Портнова 
на встрече с тагильскими 
журналистами рассказала об 
участии компании в крупных 
федеральных проектах.

В 2015 году обеспечена бес-
перебойная видеотран-
сляция ЕГЭ. Видеозаписи 

с ЕГЭ будут доступны на порта-
ле до конца года и могут быть 
предоставлены по запросу для 
решения каких-то спорных си-
туаций. 

Программа Большой оптиче-
ской стройки охватила 54 горо-
да Свердловской области. Ниж-
ний Тагил – один из самых круп-
ных. Оптическая паутина по-
явится как в новостройках, так 
и жилых домах, находящихся в 
эксплуатации. К услугам интер-
нета данной компании получат 
возможность подключиться до 
90% тагильчан.

- В малодоступных и мало-
населенных районах действует 
проект устранения цифрового 
неравенства, – рассказала Ири-
на Бретцер-Портнова. - Мин-
комсвязи заключил с Ростеле-
комом государственный кон-
тракт для организации пунктов 
доступа в интернет в поселках 
с численностью жителей от 250 
до 500 человек. В Свердловской 
области это 222 населенных 
пункта. Программа рассчитана 
на три года, в конце текущего 
интернет придет в 24 поселка. 
Предполагается, что в каждом 
из них будет организован какой-
то офис, где люди смогут выхо-
дить в сеть.

По словам Ирины Бретцер-
Портновой, сейчас прибыль от 
предоставления услуг интер-
нета и телевидения перекрыва-
ет убытки от падения спроса на 
стационарную телефонию:

- Мировой опыт показывает, 
что спад идет 10-15 лет, потом 
наступает определенная стагна-
ция. У нас процесс активного от-
тока абонентов начался в 2007-
2008 годах. Соответственно мы 
находимся в середине пути. Но 
по результатам первого квар-
тала впервые темп роста дохо-
да от услуг интернета и телеви-
дения превысил темпы падения 
выручки от фиксированной те-
лефонии. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Если новый смартфон 
время от времени глючит…
«Сестра подарила на день рождения хороший современный смартфон, который 
периодически сам отключается. Пробовал вернуть в магазин, но его берут 
только на гарантийный ремонт. Что делать?»

(Максим ВЕРЕТЕННИКОВ)

К сожалению, ситуация довольно распростра-
ненная. И в городской консультационный пункт 
Роспотребнадзора зачастую обращаются по-
требители с просьбой разъяснить их права при 
обнаружении недостатков в технически сложных 
товарах (смартфонах, планшетах, телевизорах 
и т. д.) При этом они указывают, что недостат-
ки в товарах проявились практически сразу по-
сле покупки (в течение 15 дней), то есть в очень 
короткий срок эксплуатации. При обращении к 
продавцу для обмена товара или возврата денег 
в магазине потребителям поясняют, что нужно установить истинную причину неисправ-
ности. Товар принимают на проверку качества, а какие-либо заявления или претензии 
принимать отказываются до того момента, пока не подтвердится производственный 
дефект. При выявлении недостатков товар ремонтируют и выдают потребителю.

�� 21 век! �� вопрос-ответ

Можно ли вернуть цветы в магазин? Интернет  
придет  
ко всем

Ирина Бретцер-Портнова.

имя директора магазина с опи-
санием проблемы и требовани-
ем провести экспертизу. На вто-
ром экземпляре сотрудник ма-
газина обязан расписаться и по-
ставить дату. Также покупатель 
может оставить жалобу в управ-
лении Россельхознадзора по 
адресу: улица Пархоменко, 42. 
Обращение послужит поводом 
для внеплановой проверки. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

«Купила комнатный цветок и только дома заметила, что 
растение больное – вверху на стебле виднелись черные точки. 
В магазине наотрез отказались возвращать деньги, ссылаясь 
на закон. Через несколько дней цветок начал чахнуть и, в 
конце концов, погиб. Неужели цветы не подлежат возврату, 
ведь денег они стоят немаленьких?»

(Елизавета ПАНКРАТОВА)

�� происшествия

�� что мы едим

Суши и роллы в жару небезопасны
В жаркую погоду специалисты Роспотребнадзора призывают 
горожан с осторожностью подходить к употреблению суши и 
роллов. 

Схватил мобильник  
с асфальта
29 июня, около 5 часов утра, у культурно-
развлекательного центра «Россия» 
произошел конфликт между нетрезвым 
39-летним мужчиной и тремя ранее ему 
не знакомыми молодыми людьми. 

Словесная перепалка вскоре переросла в драку, 
в которой два соперника решили выяснить отноше-
ния «один на один». В ходе поединка у мужчины из 
нагрудного кармана выпал сотовый телефон. Один 
из наблюдавших за схваткой молодой человек 
схватил мобильник с асфальта, и все трое убежали. 

Мужчина тут же обратился за помощью к авто-
патрулю частного охранного объединения, проез-
жавшего мимо. Бедолагу посадили в автомобиль. 
К сожалению, патрулирование по дворам не при-
несло результата. Охранники привезли потерпев-
шего в отдел полиции №17, где он написал заяв-
ление.

А через час в травмпункт на проспекте Вагоно-
строителей обратился молодой человек, постра-
давший в ходе драки около КРЦ. Получив сообще-
ние, туда выехали сотрудники уголовного розыска. 
Из беседы с пострадавшим выяснилось, что это 
был тот самый молодой человек, который прича-
стен к драке у «России». Чуть позже правоохрани-
тели установили и задержали ранее не судимого 
33–летнего работника одного из градообразующих 
предприятий. Похищенный телефон, кстати - до-
вольно дешевый, изъят и возвращен законному 
владельцу. Задержанный не смог объяснить при-
чину своего поступка, сославшись лишь на состо-
яние алкогольного опьянения. Теперь ему грозит 
уголовное наказание за грабеж. 

Елена БЕССОНОВА. 

Комментарии по этому поводу дала 
специалист консультационного пункта 
в сфере защиты прав потребителей 
С.А. БАРЫШНИКОВА:

- Потребитель вправе потребовать воз-
врата уплаченной за товар суммы либо 
предъявить требование о его замене на 
товар этой же марки (модели, артикула) 
или на товар другой марки с соответству-
ющим перерасчетом покупной цены в 
течение 15 дней со дня передачи потре-
бителю такого товара. Таким образом, 
при обнаружении в товаре недостатков в 
15-дневный срок от даты покупки потре-
бителю необходимо обратиться к продав-

цу. Передать претензию необходимо под 
роспись или направить заказным письмом 
с уведомлением.

По истечении 15-дневного срока, по-
требитель сможет первоначально предъ-
явить только требование о гарантийном 
ремонте товара. 

При возникновении вопросов потре-
битель может обратиться в консульта-
ционный пункт по защите прав потре-
бителей Роспотребнадзора по адресу: 
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 29, 
каб. 1, 2. Тел.: (3435) 41-83-62 (поне-
дельник – пятница, с 8.00 до 17.00, пе-
рерыв - с 12.00 до 13.00).

Записала Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� вопрос-ответ

Когда новый стритбол?
Любители оранжевого мяча уже привыкли к традиционным 
стритбольным чемпионатам на День города в августе. «Но 
будет ли еще какой-то турнир по стритболу?» - интересуются 
читатели. 

Как нам рассказали в БК «Старый соболь», следующий этап лет-
них стритбольных баталий пройдет в конце июля на кубок «Старого 
соболя» на открытой баскетбольной площадке одноименной ДЮСШ 
(ул. Пархоменко, 37). Этот турнир будет посвящен Дню металлурга.

Владимир МАРКЕВИЧ. 

�� баскетбол

Наш человек –  
кандидат в сборную России

�� гребной слалом

Медали  
алтайской пробы
Юные мастера гребного слалома 
одними из первых разыграли 
награды финального этапа 
всероссийской спартакиады 
учащихся. 

В Горно-Алтайске соревновались 
спортсмены в возрасте 14-17 лет. Вос-
питанники СДЮСШОР «Уралец» триж-
ды поднимались на пьедестал почета. 
В категории «каноэ-двойка» второе ме-
сто заняли Данил Бояркин и Дмитрий 
Храмцов. В каноэ-одиночке Храмцов 
показал третий результат. В командной 
гонке Бояркин, Храмцов и Дмитрий Ла-
басов завоевали серебряные медали.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Преследователи 
отстают

Металлурги – на вершине
«Металлург-НТМК» удерживает лидерство во 
второй группе чемпионата Свердловской области по 
футболу.

В девяти турах наша команда одержала восемь побед 
(три из них – с «сухим» счетом) и лишь один раз уступила. 
Но впереди принципиальная встреча с березовским «Бро-
зексом», который идет вторым и пока не потерпел ни одно-
го поражения. До окончания первого круга – четыре тура.

Татьяна ШАРЫГИНА.

№ Команды И В Н П Мячи О
1 Металлург-НТМК 9 8 0 1 29-10 24
2 Брозекс (Березовский) 9 6 3 0 31-7 21
3 Титан (В.Салда) 9 6 1 2 14-6 19
4 ФК Первоуральск 9 5 3 1 15-10 18
5 Старт (Арти) 9 5 0 4 17-15 15
6 Металлург (Двуреченск) 9 4 2 3 11-7 14

7 Металлург-Стрелец 
(Н. Серги) 9 4 1 4 16-16 13

8 Атлантик 
(Красноуфимск) 9 4 1 4 14-16 13

9 Факел (Богданович) 9 3 2 4 15-18 11
10 Реж-Хлеб (Реж) 9 3 1 5 12-18 10
11 Урал (Ирбит) 9 2 1 6 8-19 7
12 Гранит (В. Тагил) 9 1 2 6 12-19 5
13 Жасмин (Михайловск) 9 1 2 6 13-30 5
14 Триумф (Алапаевск) 9 1 1 7 10-26 4

�� хоккей

Завершили  
карьеру игроков
Два защитника, много лет 
защищавших цвета «Спутника», 
завершили карьеру игроков и будут 
работать в системе клуба. 

Антон Алексеев (1979 г. р.) провел в 
тагильской команде 13 сезонов, испол-
нял обязанности капитана и ассистента 
капитана. Теперь он назначен админи-
стратором. 

Яков Ищенко (1984 г. р.) – воспитан-
ник местной школы, тоже был капита-
ном, отыграл 14 сезонов. Он вошел в 
тренерский штаб молодежной команды 
«Юниор-Спутник».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Денис Семячков.
ФОТО АВТОРА.

С одинаковым счетом 5:2 
«Юность» победила ФК «РМПК», 
а ФК «Гальянский» - «Салют». 
«Алмаз» был сильнее «Цемент-
ника» - 3:1. Нижнесалдинский 

«Металлург» крупно уступил  
«Баранче»  0:6.

Героем тура можно назвать 
17-летнего футболиста «Юно-
сти» Андрея Шимпфа. В пое-

динке с ФК «РМПК» он оформил 
хет-трик. Это игрок «Уральца-
НТ», не удивительно, что в чем-
пионате города Андрей на пер-
вых ролях – один из лучших бом-
бардиров. В его активе 8 заби-
тых мячей.

Расписание игр чемпионата 
города – в четверговых номе-
рах «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Андрей Шимпф (в центре)  
стал лучшим бомбардиром девятого тура. ФОТО АВТОРА.

М Команда И В Н П Мячи О
1 Магистраль-НТ 8 7 0 1 26-10 21
2 Алмаз 8 5 2 1 17-11 17

3
Металлург- 
НТМК

7 4 2 1 17-10 14

4 ФК Гальянский 8 4 2 2 14-8 14
5 Юность 9 4 1 4 17-13 13
6 Цементник 7 4 0 3 18-12 12
7 Баранча 7 2 2 3 13-12 8
8 Фортуна 8 1 5 2 14-14 8
9 Салют 8 2 1 5 11-26 7

10 РМПК 8 1 1 6 13-24 4
11 Металлург 8 1 0 7 8-28 3

В чемпионате города состоялись матчи девятого тура. 
Центральным стал поединок лидеров, где возглавляющая 
турнирную таблицу «Магистраль-НТ» нанесла поражение 
одному из ближайших преследователей – «Металлургу-
НТМК»  -  3:0. 

Баскетболист 1999 г. р. Денис 
Семячков, воспитанник 
тренера-преподавателя 
ДЮСШ №4 Владимира Путина, 
вернулся из Казани со вторых 
сборов юношеской сборной 
команды России и по их 
результатам теперь отправится 
на турнир в Грецию.

Как рассказал тагильский тре-
нер, если Денис себя хорошо за-
рекомендует, будет защищать 
честь страны на чемпионате Ев-
ропы. В этом году Денис закон-
чил девять классов. «Рука хоро-
шая у парня», - говорит Влади-
мир Иванович. Правда, в сборной 
тагильчанин - не самый высокий 
игрок.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� ситуация

Долгострой при школе №64 «разморозят» 
Согласно поговорке, обещанного 
три года ждут. Для учеников и 
педагогов школы №64 срок ожидания 
строительства стадиона растянулся 
на долгих восемь лет. И все-таки 
история близка к завершению: глава 
города Сергей Носов поставил задачу 
провести работы в 2015-м. 

По проекту, около образовательно-
го учреждения должен появиться 
искусственный газон размером 

90х60 м, баскетбольная и волейбольная 
площадки, прыжковые ямы и беговые до-

рожки, а также трибуна на 200 мест.
Тема строительства школьного стади-

она актуальна с 2007 года, за это время 
сменились три градоначальника. Впер-
вые вопрос был поднят при Николае Ди-
денко. В 2013-м, при Валентине Исаевой, 
провели аукцион, и строители приступи-
ли к работе. Проект в финансировался из 
областного и муниципального бюджетов. 
Затем с подрядчиком возникли пробле-
мы, объект «заморозили». И как только 
заступил в должность Сергей Носов, к 
нему посыпались обращения от педаго-
гов, родителей и выпускников школы.

Взявшийся за дело подрядчик не вы-
полнил своих обязательств, поэтому му-
ниципалитет принял решение о разрыве 
контракта. Строители успели установить 
забор, секций которого не хватило, чтобы 
огородить всю площадку (кто-то ошибся 
в расчетах), и осветительные мачты. На 
поле были начаты подготовительные ра-
боты. В итоге 800 школьникам стало не-
где заниматься физкультурой. Два года 
выкручивались как могли. А этой весной 
возникла новая проблема – закрыли на 
реконструкцию набережную Тагильского 
пруда, где ребята бегали кроссы и сда-
вали нормативы ГТО. Пришлось пере-
браться на пешеходную дорожку в со-
седний двор, чему, естественно, не были 
рады жители. Ученики начальных классов 
вместо занятий легкой атлетикой ходили 
с учителями физкультуры на прогулки по 
городу. К тому же, осталась без собствен-
ной базы футбольная секция СДЮСШОР 
«Уралец», долгие годы проводившая тре-
нировки на поле 64-й школы.

Терпение родителей лопнуло, по окон-
чании учебного года они готовы были со-
бирать подписи под обращением к пре-
зиденту России. Но дело сдвинулось с 
мертвой точки без вмешательства Влади-
мира Путина. Суд признал правоту адми-
нистрации Нижнего Тагила в конфликте с 
бывшим подрядчиком. 

По словам начальника управления по 
развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Дмитрия Язовских, 
в этом году сделают футбольное поле. 
Все необходимые заявки в министерство 
поданы, приезжала новая подрядная ор-
ганизация, чтобы ознакомиться с объ-
емом работ. Возможно, в 2015-м проект 
не будет реализован полностью, однако 
новый газон появится обязательно.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Так выглядел школьный стадион в начале мая.  
С тех пор поле заросло травой, других изменений не произошло.



НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+

Выставка «Во имя Победы», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 7+

Выставка «Под знаком Марса и Венеры» 12+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки:  
«Музыка, навеянная детством» из Государственного 

мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба 
П.И. Чайковского» (г. Воткинск Пермского края) 7+

«Сокровища детства» 5+
«Японская еда - все как есть» 7+ 

выставка памяти Ангелины Гуськовой 12+
«Япония: взгляд из ХХI века» 

(фотографии Марии Голомидовой) 10+
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 

Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+

Выставки: «Мамонт возвращается»  
(постоянно действующая) 7+
«Насекомые. Кто они?» 5+ 

Мини-выставка «Чарующий мир раковин» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+

Мини-выставка «Играем в куклы» 5+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 

Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи по 

металлу. Художники Худояровы» 7+
Выставка «Весеннее настроение» 5+

Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 

Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+

«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+

«Значок как орден» (коллекция М.М. Ромашова) 5+
«Гладкая история», посвященная истории утюга 5+

«Экспресс «Кукушка» 7+
Выставка творческих работ друзей музея 6+

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 

Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера 
середины XIX века» 7+

«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Сияние граней «Шерла» 7+ 

Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 10+

Выставка «Все тайное становится явным»  
(по книгам В. Драгунского) 7+

Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+

Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема посетителей – 

среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ 6+

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная 
экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе зна-
менитая «Тагильская Мадонна»)
• «Взгляни на дом свой» выставка Леонида Тишко-
ва - по 19 июля
• «Искусство открыто... Время созерцать... Луч-
шиее из коллекции НТМИИ»:

- Западноевроейское искусство - с 24 июля по 17 
сентября

- Русский авангард - с 15 июля по 17 сентября
- Ювелирное и камнерезное искусство - с 15 июля 

по 15 сентября
- Оригинальная графика ХVIII - начала ХХ вв. - с 15 

июля по 15 сентября
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживо-
пись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Вод-
кина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в 
меняющемся мире») – весь месяц.

Дорогие друзья! Музей изобразительных искусств 
один день в неделю работает по удлиненному графику. 
Мы ждем вас каждый четверг, с 12.00 до 20.00!

«КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ» 
2 июля, в 18.00 – открытая экскурсия «Тагильская 

Мадонна». Вы узнаете увлекательную историю самого 
загадочного произведения в коллекции музея – знаме-
нитого «Святого семейства», приписываемого кисти 
Рафаэля Санти.

* * *
9 июля, в 18.00 – открытая экскурсия по выставке 

знаменитого художника Леонида Тишкова «Взгляни на 
дом свой». Леонид Тишков – уникальный современ-
ный художник с уральской душой. Его незабываемый 
творческий мир населяют такие мифологические су-
щества, как Водолазы, Даблоиды, Стомаки, Живущие 
в хоботе и прочие персонажи. Все они обитают в уди-
вительном пространстве мифа, сотканного автором из 
воспоминаний, легенд, снов и мечтаний.

* * *
16 июля, в 18.00 – единственный в Нижнем Тагиле 

мастер-класс от знаменитого американского фото-
графа УИЛЛА УИЛСОНА! Просим билеты брониро-
вать заранее по тел.: 25-26-47.

* * *
23 июля, в 18.00 – открытая экскурсия «Юве-

лирное и камнерезное искусство из коллекции 
НТМИИ».

* * *
30 июля, в 18.00 – открытая экскурсия «Запад-

ноевропейское искусство из коллекции НТМИИ».

Адрес: Уральская, 7 и 4. Телефон: 25-26-47.  
E-mail: artmnt@list.ru    

Сайт: http://artmnt.ru/index.html

Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно получить по тел.: 41-64-01 
«РОССИЯ» 
по 8 июля 

«ГОЛОВОЛОМКА» 6+
«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 12+
«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
«СУПЕР МАЙК XXL» 18+
В расписании возможны изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 

5 июля, 14.00 - праздничная программа, посвященная Дню семьи, 
любви и верности» 
12 июля, 16.00 - игровая программа для детей «Краски лета»
19 июля, 14.00 - праздничная программа, посвященная Дню метал-
лурга
по субботам, 14.00 - детская игровая программа
по воскресеньям, 14.00 - зумба-фитнес (танцевальная аэробика)
по воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа

Для вас работают:

• ДЕТСКИЙ ГОРОДОК - с 11.00 до 21.00
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ - с 10.00 до 22.00

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№115
2 июля 201522 АФИША

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
2 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 10-й тур. 

ФК «Гальянский» - «Металлург» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2а), 
18.30.

5 июля. Чемпионат Свердловской области, вторая группа. 
«Металлург-НТМК» - «Реж-Хлеб» (Реж). Стадион «Уралец» (ул. Ме-
таллургов, 1а), 16.00.

6 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 11-й тур. 
«Металлург-НТМК» - ФК «Гальянский» (стадион «Уралец», ул. Ме-
таллургов, 1а), 18.30. «Баранча» - ФК «РМПК» (стадион пос. Ба-
ранчинский), 18.30.

7 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 11-й тур. 
«Металлург» - «Алмаз» (стадион г. Нижняя Салда), 19.00. «Юность» 
- «Магистраль-НТ» (стадион «Юность», пр. Мира, 42а), 18.30. «Са-
лют» - «Фортуна» (стадион «Салют», ул. Гагарина, 14а), 18.30.

МИНИ-ФУТБОЛ
5 июля. Летнее первенство города, 4-й тур. Железнодорожник» 

- ТЭС, «Телекон» – НТИ(ф) УрФУ (18.00). ТЭС – «Триумф», НТИ(ф) 
УрФУ - «Транс-НТ» (19.00). ФК «Гальянский» – «Железнодорожник», 
КДВ – «Телекон» (20.00). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноар-
мейская, 82).

В рамках празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в наш город 
прибыл и в течение двух дней принимал гостей 
уникальный поезд-музей. 

Вниманию посетителей была представлена выстав-
ка «Эшелоны Победы», рассказывающая о работе 
железнодорожного транспорта в военные годы. 

Желающие смогли познакомиться с интерактивной про-
граммой, им демонстрировали документальные филь-
мы, тематические видеоролики, а также редкие кадры 
исторической кинохроники. «Изюминкой» экспозиции 
стал действующий макет железнодорожной станции, 
выполненный в масштабе 1:87.

- Самое сложное в макете то, что находится под ним, 
- рассказал инженер дорожного центра научно-техниче-
ской информации Андрей Русаков. – Это вся электро-
ника, которая приводит в действие светофоры, семафо-
ры, стрелки, переезды. Модели двигающихся по рель-
сам тепловоза, паровоза и вагонов стоят от 10 тысяч 
рублей и выше каждая. Весь макет создавался в тече-
ние года, специалисты работали группами от 6 до 12 
человек.

О. ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выставка

«Эшелоны Победы» 
побывали на станции Нижний Тагил

Андрей Русаков демонстрирует действующий макет.

Модель 
паровозика 
стоит  
от 10 тысяч 
рублей.

День семьи, любви и верности отметим в парке Бондина
По благословению епископа 
Нижнетагильского и Серовского 
Иннокентия 5 июля (воскресенье) 
в парке им. А.П. Бондина (ул. 
Уральская, 20) пройдет праздник в 
честь Дня семьи, любви и верности 
(0+).

Открытие состоится на сцене парка 
имени Бондина в 15.00. С приветствен-
ным словом к участникам обратится 
епископ Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий. В программе - народ-

ные игры, конкурсы для детей и всей 
семьи, благотворительная ярмарка, 
уголок художника. В 17.00 состоится 
праздничный концерт. Перед гостями 
выступят Эдуард Шакуров, ансамбль 
«Огонек», шоу-балет «Альянс» и другие.

Организаторами праздничных тор-
жеств выступают отдел социального 
служения Нижнетагильской епархии, 
епархиальный центр поддержки семьи 
«Радость моя» и благотворительный 
фонд «Ковчег».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
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�� проверено на кухне

Постоянный консультант этой 
рубрики «Тагильского ра-
бочего» Наталья ВЕВЕРИЦА 
– и женщина обаятельная, и 
кулинар превосходный, что, 
наверное, очень даже соче-
тается. Вот новые рецепты от 
Натальи Ивановны.

Апельсиновый 
торт  
с сахарной 
корочкой

2 апельсина тонко нарезать. 
В ковше сварить сироп – сахар 
(200 г) и вода (100 мл). Добавить 
апельсины. На небольшом огне 
поварить около 30 минут, пока 
не появится сок. Дать остыть. 

Замесить тесто – 125 г муки, 
1 ст. ложка разрыхлителя, 125 г 
сахара, 125 мл растительного 
масла и апельсиновый сироп. 
На дно формы насыпать сахар 
и положить кубики сливочного 
масла, ломтики апельсинов без 
косточек по кругу в один слой, 
тестом закрыть всю поверхность 
и отправить в духовку до готов-
ности. 

Фруктовый  
торт

ВОДКА, НА-
СТОЯННАЯ
НА ЖГУЧЕМ

ПЕРЦЕ

РЕЗКОЕ И
НЕПРОИЗ-
ВОЛЬНОЕ
СОКРАЩЕ-
НИЕ МЫШЦ

ИМЯ
ОДНОГО ИЗ
ЧЕРЕПАШЕК

- НИНДЗЯ

ЧУВАШСКОЕ
НАЗВАНИЕ
СТОЛИЦЫ
ЧУВАШИИ
ГОРОДА

ЧЕБОКСАРЫ

РЫБАК В
ЛОДОЧКЕ
СИДИТ И

НА ...
ГЛЯДИТ

ПЕСНЯ
“ЛЮБЛЮ

Я ...”

ИМЯ
ГАНЖИ ИЗ
ФИЛЬМА

“БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА”

ИМЯ
ГЛАВНОГО

ГЕРОЯ
ФИЛЬМА

“ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ”

ЛЮДМИЛА
МАРКОВНА

СРЕДИ
ЗВЁЗД

НАШЕГО
КИНО

ЧЕРЕЗ КАКУЮ
СТРАНУ

ПРОХОДИТ И
ЭКВАТОР, И

ТРОПИК
КОЗЕРОГА?

СОРТ
ФРАНЦУЗ-

СКОГО
СЫРА

СЛОЖНОЕ,
ЗАПУТАН-
НОЕ ДЕЛО
(ПРОСТ.)

ОРУЖИЕ -
ЯПОНСКИЙ

АНАЛОГ
АЛЕБАРДЫ

ИМЯ
ПЕВИЦЫ

НЕЖДАНОВОЙ,
ГЕРОЯ ТРУДА

(1925 г.)

КАКОЙ ПОЛ-
КОВОДЕЦ
ПЕРЕШЁЛ
АЛЬПЫ СО
СЛОНАМИ?

СУМЧАТЫЙ
БАРСУК

АВСТРАЛИИ

ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ БАЛ-

ЛОТИРОВА-
ЛАСЬ НА ПОСТ
ПРЕЗИДЕНТА

РОССИИ

1094 ЯРДА
ОДНИМ

СЛОВОМ

ТО ЖЕ,
ЧТО

КУХАРКА
(ПРОСТ.)

СКАЖИТЕ
“ЛЮБИМОЕ
ЯЙЦО” ПО-
ЯПОНСКИ

ВТОРОЙ ПО
ВЕЛИЧИНЕ

ГОРОД
ШВЕЦИИ

КАК
НАЗЫВАЮТ
ТОГО, КТО

ГОВОРИТ НА
НЕСКОЛЬ-

КИХ ЯЗЫКАХ?

КТО ИЗ
ЛЁТЧИКОВ
ПЕРВЫЙ

ВЫПОЛНИЛ
“МЁРТВУЮ
ПЕТЛЮ”?

ЧЕМ
ЗАКРУ-

ЧИВАЮТ
ШУРУПЫ?

СКОЛЬКО
МОЛОЧНЫХ

ЗУБОВ У
РЕБЁНКА?

КАКОЙ
ТРАКТОР ПО-
ПАЛ НА ВЬЕТ-

НАМСКУЮ
КУПЮРУ В

200 ДОНГОВ?

“КУРИЦА НЕ
ПТИЦА, ... - НЕ
ЗАГРАНИЦА” -

ШУТИЛИ В
СОВЕТСКИЕ

ВРЕМЕНА

Восьмибуквенные
слова-ответы

пишите по часовой
стрелке начиная с
поля, отмеченного
стрелкой, как пока-

зано на примере

СКАНВОРД -
КРУГОВЕРТЬ

К

КАК
РИМЛЯНЕ

ЗВАЛИ
ГЕРАКЛА?

УЛ

Е

С Г Е

Р

ДРУГОЕ
НАЗВАНИЕ

АРМИИ
УРФИНА
ДЖЮСА

ФИЛЬМ РЕ-
ЖИССЁРА
ВАДИМА
АРАПОВА

“... ЛЮБВИ”

ФИЛЬМ РЕЖИС-
СЁРА АНД-

РЕЯ ЗВЯГИН-
ЦЕВА, ЛАУРЕАТ
ПРЕМИИ “ЗОЛО-

ТОЙ ГЛОБУС”

ПЕСНЯ ИЗ
РЕПЕРТУА-
РА ГРУППЫ
“БУТЫРКА”

КАК ЗОВУТ
ГЛАВНУЮ
ГЕРОИНЮ

В РОМАНАХ
О ГАРРИ

ПОТТЕРЕ?

ОТВЕТЫ: Геркулес. Болгария. Отвёртка. Шупашкар. Гётеборг. Двадцать. «Беларусь». «Дуболомы». «Перцовка». Каникулы. Леонардо. 
Нестеров. Григорий. «Левиафан». Судорога. Гермиона. «Весточка». Полиглот. Километр. Камамбер. Поплавок. Тамагочи. Макароны. 
Заваруха. Гурченко. Нагината. Бразилия. Антонина. Стряпуха. Ганнибал. Ихтиандр. Хакамада. Бандикут. 

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

Крем собьем из 3 стаканов 
сметаны и 1 стакана сахара (не 
переусердствуйте, а то получит-
ся подобие рыхлого масла).

Для начинки возьмем фрукты 
– свежие груши, бананы, ябло-
ки и т.д. Кстати, учтите: незре-
лые зеленые бананы могут быть 
горьковатыми. Для еды лучше 
использовать бананы с появля-
ющимися пятнышками на кожу-
ре. Для выпечки можно брать и 
только что пожелтевшие.

Замесим тесто: 1 банка сгу-
щенного молока, 1 стакан саха-
ра, 1 стакан сметаны, 1 ст. ложка 
какао-порошка, 2 яйца (старай-
тесь всегда использовать только 
свежие продукты), 1 ч. ложка пи-
щевой соды, 2-3 стакана муки.

Смазать форму сливочным 
маслом и выпекать коржи до 
золотистого цвета. Дать остыть. 
Нарезать коржи не слишком 
мелко, каждый кусочек обмак-
нуть в крем и плотно уложить в 
застеленную пищевой пленкой 
форму. Между слоями поме-
стить фрукты.

Ставим наш кулинарный ше-
девр в холод на пять часов. За-
тем с нетерпением достаем. Пе-
реворачиваем, снимаем пленку. 
Дополнительно украшаем спе-
лыми фруктами. Красота! На 
фото – такой торт день на рож-
дения внучки нашего консуль-
танта.

В. ИВАНОВ.
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

Неделя замечательная, особенно 
для отпуска, поездок и развлечений. 
Повышаются шансы в любви. Не те-
ряйте времени, если планируете зна-
комство или откровенный разговор. 
Мужчинам следует прислушаться к 
мнению женщин. 

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)

Понедельник и вторник обещают 
Тельцам большую удачу. Но лучше не 
ждать у моря погоды, а предпринять 
инициативу в том направлении, кото-
рое кажется вам наиболее выгодным. 
Удачные дни для оформления отноше-
ний, романтической поездки. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

Начало недели можно использо-
вать для целенаправленного рывка. 
Удастся разом решить несколько во-
просов. Подходящее время для ин-
вестиций, связанных с учебой, сдачи 
экзаменов, оплаты мастер-классов. 

РАК
(22 июня - 22 июля)

Мужчины могут доверить выбор 
женщинам. Женщины будут более 
активны и настроены на новшества. 
Сильный пол хорошо проявится во 
всем, что касается обустройства до-
машнего очага. 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)

Настройтесь на необычные возмож-
ности. Начало недели благоприятно для 
коммерческих сделок, завязывания по-
лезных знакомств, объединения с пар-
тнерами на основе новых планов. Удача 
светит Львам не только в деловых, но и 
романтических контактах. 

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)

Удачная неделя для перемен в про-
фессиональной деятельности. Начало и 
конец недели можно использовать для 
участия в конкурсах, собеседованиях, 
подписывать контракты и соглашения. 

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)

Эта неделя претендует на звание 
самой лучшей недели текущего года. 

В понедельник и вторник можно пред-
принимать инициативу, которая обе-
щает вам новый статус и уровень до-
ходов. Подходящие дни для важных 
событий в личной жизни. 

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)

Скорпионам может подвернуть-
ся неожиданный шанс занять новую 
должность и даже сменить работу. 
Кто-то сделает вам предложение, от 
которого трудно отказаться. Переме-
ны ждут вас и в личных отношениях. 
Если вы ждали подходящего момента, 
чтобы решиться на важный шаг, счи-
тайте, что в понедельник он настал. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)

С понедельника можно стартовать 
новый глобальный проект. И в других 
новых делах результаты превзойдут 
ожидания. Но есть и подводные камни 
– за кажущейся легкостью и везением 
в начале дальше последует необходи-
мость проделать большую работу. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)

Сотрудничество со Львами и 
Стрельцами будет способствовать 
быстрому и удачному продвижению 
намеченных планов. Следите, чтобы 
ваши схемы действий были прозрач-
ны для партнеров. 

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)

Остро станет вопрос работы – 
тем ли делом вы занимаетесь и до-
стойна ли отдача. С хорошими ново-
стями могут объявиться партнеры 
по бизнесу и друзья. Если поступит 
предложение в начале недели, его 
следует принять. 

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)

Если у вас есть интересные идеи, 
не откладывайте их реализацию в 
долгий ящик. Начните новое дело в 
понедельник. Вы будете чувствовать 
себя настолько уверенно, что удача 
сама поплывет вам в руки. Занимай-
тесь самыми трудными вопросами. 
В выходные старайтесь совместить 
приятное с полезным. Можно делать 
дорогие покупки.

oculus.ru

Астрологический прогноз  
на 6 - 12 июля

�� никогда не поздно!

Тагильчан пожилого возраста 
приглашают освоить ком-
пьютер: в нижнетагильском 
филиале Свердловского об-
ластного медицинского кол-
леджа проводится бесплатное 
обучение основ информатики 
в рамках очередного этапа 
проекта программы «Элек-
тронный гражданин».

В обучении предлагают при-
нять участие также людям 
с ограниченными возмож-

ностями, категория инвалидно-
сти которых позволяет пройти 
курс в составе общей группы 
без дополнительного техниче-
ского оснащения и использо-
вания специального оборудо-
вания.

В программу входит рабо-
та на компьютере, поиск ин-

формации, получение государ-
ственных и муниципальных ус-
луг в электронном виде, навыки 
интернет-покупок и заказа услуг, 
бронирование билетов через 
сеть, защита информации, об-
щение с друзьями и родствен-
никами по интернету.

Всем слушателям будут вы-
даны учебно-методические ма-
териалы, по окончании обучения 
- сертификат.

Справки по тел.: 96–04–84, 
с 9.00 до 16.00.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Выпускники компьютерных курсов.

�� ждем 

Выступит «Любэ»
Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Куш-
нарев после завершения церемонии юбилейной 
плавки, прошедшей на минувшей неделе, рассказал 
журналистам о том, кто из звезд отечественного шоу-
бизнеса порадует тагильчан в День металлурга. Это 
известная всем группа «Любэ».

�� улыбнись!

Анекдоты  
про море и моряков
5 июля   - День работников мор-
ского и речного флота.  Эта шуточ-
ная  подборка - для всех, кто любит 
стихию и романтику.

- Капитан, а почему у морских кораблей в 
основном женские имена?

– О! Если бы вы знали, как сложны они в 
управлении, вы не задавали бы мне сейчас 
этот вопрос.

***
Корабль возвращается из дальнего пла-

вания. Моряк отбивает телеграмму жене:
«Полгода без женщины. В твоих интере-

сах встретить меня прямо у трапа».
Жена отвечает другой телеграммой:
«Полгода без мужчины. В твоих интересах 

сойти с трапа первым».
***

Муж спрашивает жену:
— Ты куда хочешь: в лес или на море?
— На море.
— Хорошо, тогда пойду в магазин и куплю 

синий освежитель.
***

Матрос спрашивает  капитана:
- Капитан, а что будет,  если встретятся 

наш корабль и айсберг?
Капитан:
- Айсберг поплывет дальше.

Компьютерные курсы 
для пожилых

Созданная в январе 1989 года 
композитором Игорем Матвиен-
ко, она до сих пор остается люби-
мой россиянами. Во многом это за-

слуга лидера и солиста группы 
Николая Расторгуева. В про-
шлом году коллектив отметил 
25-летие. Юбилейный концерт 
п р о - шел в спортив-

ном комплек-
се «Олимпий-

ский», на следу-
ющий день группа дала еще 

один концерт в поддержку местного населения в Крыму.
Алексей Кушнарев также отметил, что, как и в предыду-

щие годы, День металлурга будет общегородским празд-
ником: 

- Мы не разделяем комбинат и город, потому что рабо-
тать в городе и быть вне его невозможно. Все металлурги, 
в первую очередь, горожане. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

+15° +14°
Пасмурно, дождь,

Слабая  
геомагнитная буря

Чт
2 июля

+20° +11°
Малооблачно, 

небольшой дождь
Слабая  

геомагнитная буря

Пт
3 июля

+11° +9°
Малооблачно

Сб
4 июля

+12° +8°
Пасмурно

Вс
5 июля

+15° +8°
Облачно,  

небольшой дождь

Пн
6 июля

+13° +10° 
Малооблачно, 
дождь, гроза

Вт
7 июля

+11° +8°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Ср
8 июля
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