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Персона

Цитата „„
По ночам нередко 

прикатывали хамы почище 
дневных – на ГАЗелях, на 
грузовиках с цистернами - и 
шлангами откачивали воду. 
В результате наутро в до-
мах ее не было совсем - не 
только на верхних этажах, 
но и на первых. Нет сомне-
ний, что добытую таким пу-
тем артезианскую разлива-
ли где-нибудь на продажу.
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Спорт  
в Нижнем 
Тагиле

Что делать  
с птенцами?

�� экономика

Дмитрий ВОРОБЬЕВ, гендиректор Уралхимпласта:

«Когда мало кислорода,  
быстро не побежишь»

На страницах нашей газеты мы 
рассказывали о положении дел на 
УВЗ, ЕВРАЗ НТМК, Уралкриомаше. 
Сегодня предлагаем читателям 
интервью с генеральным директором 
Уралхипласта Дмитрием ВОРОБЬЕВЫМ. 

- Дмитрий Борисович, отразилась ли 
нестабильная экономическая ситуация 
на работе предприятия?

- Мы уловили временные изменения 

и оперативно отреагировали на них. На 
место импортных производителей мебе-
ли пришли отечественные. Потребление  
отечественных жидких смол резко возрос-
ло. На этой волне наша продукция полу-
чила большой спрос. За четыре месяца за 
счет объемов продаж мы смогли достичь 
прибыли всего прошлого года. Хотя наши 
клиенты остались прежними. Основные от-
расли, потребляющие смолы, – деревопе-
реработка и теплоизоляция. 

- И все же скачок доллара осложнил 
работу? 

- Ключевое сырье для Уралхимпласта 
– фенол, метанол и карбамид. Они привя-
заны к курсу валюты: цена растет вместе 
с ростом доллара. Поставщиков фенола 
два – «Роснефть» и «Уфаоргсинтез» («Баш-
нефть»). 
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Подземное «озеро» 
остановило трамваи



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

$ 57,22 руб.    0 коп.                          63,08 руб.    +4 коп.

•	 Стартовали	саммиты	БРИКС	и	ШОС	
Международные саммиты БРИКС и ШОС в среду начали работу 

в Уфе. Мероприятия в столице Республики Башкортостан продлят-
ся до 10 июля. В этом году Россия председательствует в БРИКС и 
ШОС. Ожидается, что на саммите ШОС будет объявлено о начале 
расширения организации. На сегодняшний день в ШОС входят Рос-
сия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Статус 
наблюдателей имеют Монголия, Индия, Иран, Пакистан и Афгани-
стан. В сентябре 2014 года Пакистан и Индия подали официальные 
заявки на вступление в ШОС. Государствами-участниками БРИКС 
являются Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

•	 Греция:	на	выход?
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что 

ЕК подготовлена ко всем возможным вариантам на фоне затянув-
шихся переговоров с Грецией, включая детальный план действий 
на случай выхода Греции из еврозоны или Евросоюза. 

•	 Хулиганство	задушат	штрафами?
В новом Кодексе об административных правонарушениях будут 

ужесточены санкции за правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок. Штраф за мелкое хулиганство, то есть нару-
шение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 
обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в обществен-
ных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 
уничтожением или повреждением чужого имущества, может выра-
сти в 20 раз (сейчас от 500 до 1 тыс. руб. или арест на срок до 15 
суток). Кроме того, из этой статьи могут быть исключены слова «в 
общественных местах», в таком случае она будет распространять-
ся также на хулиганство в многоквартирных домах. Минимальный 
штраф за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах 
может увеличиться в десять раз — с 500 до 5 тыс. руб. А максималь-
ный штраф, налагаемый на родителей за нахождение в состоянии 
опьянения их детей (до шестнадцати лет), потребление ими алко-
гольной продукции либо наркотических средств, может достигнуть 
8 тыс. руб (сейчас 2 тыс. руб).

•	 Фермер	Стерлигов	переехал
Российский предприниматель Герман Стерлигов, который ре-

шил переехать с семьей в Нагорный Карабах, может быть внесен в 
«черный список» Азербайджана. Этот вопрос изучается в Баку, по-
яснил спикер азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев. По его сло-
вам, визит Стерлигова в непризнанную НКР является нарушением 
закона «О государственной границе» Азербайджанской Республики 
(в Азербайджане Карабах считают территорией, «оккупированной» 
армянами). Основатель биржи «Алиса», фермер Герман Стерлигов 
решил переехать в Нагорный Карабах и удаленно занимается про-
дажей всего имущества в России. «Герман Стерлигов зарегистри-
рован в консульском отделе МИД НКР в качестве туриста», — от-
метили в МИД НКР.

•	 Пустят	скоростной	трамвай
Северный и южный районы Ярославля соединит скоростной 

трамвай. Этот вид транспорта решит городские транспортные про-
блемы, он экологичен и экономичен. Первые скоростные трамваи 
ярославцы увидят на улицах города через три года, а весь проект 
полностью будет реализован за пять лет.

•	 «Алтайский	мед»	стал	брендом	
Роспатент официально зарегистрировал «Алтайский мед» в каче-

стве географического наименования. Ведомство установило, что в 
границах Алтайского края производится мед, особые свойства кото-
рого определяются характерными для этого региона природными ус-
ловиями. Кроме того, именно продукция алтайских пчеловодов явля-
ется самой сложной по составу. В нее входят многочисленные виды 
пыльцевых зерен лекарственных растений, произрастающих на Алтае.

•	 Экстремальное	фото		
может	привести	к	беде

На официальном сайте МВД России 
разместили памятку для любителей 
фотоэкстрима. Массовая мода на экс-
тремальное фотографирование стано-
вится опасной:  от нее погибли десятки 
и пострадали сотни людей. Отважные 
аквалангисты «фоткаются» чуть ли не в 
обнимку с акулами и всплывают уже без 
конечностей. Или - не всплывают вооб-
ще. Молодые и не очень люди позиру-
ют с найденной на армейском полигоне 
ручной гранатой, целуются с пойманной 
болотной гадюкой, балансируют на краю пропасти, взбираются на же-
лезнодорожную цистерну, схватившись за оголенный провод под на-
пряжением 27 тысяч вольт (фотоаппарат сгорел вместе с хозяйкой). 
Офисная работница решила попозировать сама себе с пистолетом, 
забытым охранником. Кнопку фотоаппарата и спусковой крючок она 
нажала одновременно - сработала синхронизация рук. В результате - 
проломлена височная кость, сообщает РГ. 
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В	стране	и	мире

А пусть  
не высовывается!
За летней суетней не до политики. А она, тем 

не менее, все настойчивее стучится в наши 
двери. И дело не только в инициированном 

Госдумой РФ переносе выборов в нее с декабря 
на сентябрь следующего года. Большая полити-
ка уже не только в Москве, но и в наших пенатах. 

Недавно появившаяся в Нижнем Тагиле очень 
многотиражная газета опубликовала и броско 
проиллюстрировала статью «Инсулиновые короли 
Новоуральска и их кураторы из Государственной 
думы». Материал посвящен фармацевтическому 
кластеру «Медсинтез», занятому производством 
отечественного инсулина. Препарат жизненно 
нужен десяткам и сотням тысяч людей: только в 
Свердловской области сахарный диабет диагно-
стирован у каждого двадцатого жителя.

Казалось бы, какое отношение все это имеет к 
политике? Да самое прямое – основателем «Мед-
синтеза» является действующий депутат Госдумы 
А. Петров. Он же считается одним из собственни-
ков предприятия в Новоуральске, хотя формально 
всем руководит сын депутата - председатель на-
блюдательного совета медицинского технопарка 
«Новоуральский» А. Петров-младший. 

Старший из Петровых в 2011 году избирался 
в Госдуму по спискам «Единой России». В пред-
стоящем избирательном цикле, как он уже зая-
вил, бороться за депутатский мандат фармацевт 
намерен по одномандатному округу. Им, скорее 
всего, окажется Нижнетагильский. Улавливаете 
связь, почему вдруг именно в нашем городе по-
явилось бесплатное печатное издание, и отчего 
именно тема российского инсулина так взволно-
вала его, что оно уже проанонсировало, цитирую, 
«расследование деятельности предприятия в Но-
воуральске… кто за ним стоит, прикрывает его и 
греет на этом руки»?

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сде-
лать логичный вывод: спекулируя на теме здоро-
вья человека, учредители газеты преследуют свои 
цели. Тоже, очевидно, вполне себе политические. 
Это только по календарю сентябрь 2016-го еще 
далеко. По меркам политтехнологов, стоящих за 
будущими потенциальными кандидатами в депу-
таты, давно уже пора готовить не только компро-
мат на возможных соперников, но и создавать ин-
формационные площадки для его размещения. 
Что мы и видим в данном случае. 

Охотно верю, что еще не раз появятся в халяв-
ном массово тиражируемом издании материалы, 
якобы разоблачающие уральских дельцов от ин-
сулинового бизнеса. Гнобить конкурента, пусть 
даже еще и не заявившего о своих намерениях, 
– это вполне по-нашему. А пусть не высовывается!

За что боролись…
История, как известно, не терпит сослагатель-

ного наклонения. Все эти «что было бы, если…» 
разбиваются о реалии действительности. В том 
числе даже в такой сфере, как международная 
жизнь и большая политика.

Размышлять на эту тему заставил появившийся 
в интернете материал моего украинского коллеги 
Александра Сивова. Автор еще с советских вре-
мен поколесил по Европе и теперь делится впе-
чатлениями о переменах, происшедших в бывших 
странах «социалистического содружества» за чет-
верть века навязанных им реформ. То, что он уви-

дел, вполне могло случиться и в России, поддайся 
она полностью диктату западных консультантов в 
начале 90-х годов. 

Итак, наблюдения журналиста.
Польша считается одной из наиболее успеш-

ных в западных преобразованиях. Средняя зар-
плата здесь порядка 900 евро. Но это – на бума-
ге. Безработица вне столицы зашкаливает, а по-
тому люди готовы трудиться где угодно и за 150-
200 евро. При этом от индустрии страны мало что 
осталось. Огромная и знаменитая Гданьская судо-
верфь, где когда-то начинал свою политическую 
карьеру будущий президент Польши Лех Валенса, 
давно прекратила свое существование. Выкупив-
шие ее за смешные деньги западные инвесторы 
просто ликвидировали конкурента. 

Веселее ситуация в Чехии, хотя среднестати-
стическая зарплата ниже, чем у поляков. Спасе-
нием страны стало ее соседство с Германией и 
Австрией. Там, в основном, и занято трудоспо-
собное население приграничных районов. Про-
мышленность кооперируется с индустриальными 
центрами Баварии, хотя большинство предпри-
ятий куплено на корню немецким бизнесом.

Одной из самых «продвинутых» по части ис-
пользования наемного труда была в соцлагере 
Венгрия. Основу ее агропромышленного ком-
плекса составляли кооперативы. Многие из них 
живы и теперь, за счет чего пока и держится село. 
А вот перерабатывающая промышленность стра-
ны, купленная в свое время крупными иностран-
ными корпорациями, практически полностью не 
работает. 

Хуже всего обстоят дела в Болгарии и Румы-
нии. Их сельское хозяйство пришло в упадок, по-
всеместно зарастают кустарником и деревьями 
пахотные земли. Промышленности просто нет, за-
воды заросли бурьяном. Словом, приплыли… Как 
говорится, за что боролись, на то и напоролись. 

Большинство из этих стран – члены Евросо-
юза. Куда так торопится наш ближайший сосед 
– Украина. Ее разрыв с экономикой России уже 
обернулся отсутствием заказов и безработицей 
для многих промышленных предприятий, без-
удержным ростом цен. Там, по сути, происходит 
то, что мы переживали полтора-два десятка лет 
назад. И хотя тоже нахлебались западных новаций 
по самую маковку, все же сумели остановиться и 
вспомнить про свои национальные интересы. 

Борис МИНЕЕВ.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� точка	зрения

�� Иннопром-2015

В	поиске	инвестиций
Вчера	на	международной	промышленной	
выставке	«Иннопром-2015»,	открывшейся	
в	Екатеринбурге	накануне,	был	первый	
рабочий	день.	Активно	провел	его	глава	
Нижнего	Тагила	Сергей	Носов.

Вместе с коллегой, главой администрации ураль-
ской столицы Александром Якобом, он участвовал 
в открытии стенда Екатеринбурга. Выступая на тор-
жественной церемонии, мэр Нижнего Тагила под-
черкнул значимость и плодотворность прямых свя-
зей двух крупнейших городов области, прежде все-
го – в сфере их экономического развития.

Вчера же Сергей Носов, уже на стенде нашего 
города, расположенном на экспозиции корпора-
ции Уралвагонзавод, пообщался с представите-
лями региональных и городских средств массо-
вой информации. Состоялись встречи мэра  с гу-
бернаторами трех областей Уральского региона, 
руководителями крупных промышленных  холдин-
гов. Обсуждалась тема привлечения инвестиций 
в Нижний Тагил.

Под занавес первого рабочего дня «Инно-
прома-2015» на стенде акционерного общества 
«Швабе» прошла презентация проекта «Светлый 
город», который лидер отечественной оптико-
электронной отрасли реализует по долгосрочно-
му концессионному соглашению с администраци-
ей Нижнего Тагила.

Сегодня выставка в Екатеринбурге продолжит 
свою работу.



Центр дистанционного образования

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (БАКАЛАВРИАТ):

– ЮРИСПРУДЕНЦИЯ;
– ЭКОНОМИКА:

«ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ»
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
«ЭКОНОМИКА ТРУДА»
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
«ЭКОНОМИКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
«ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ»
«ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

– ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
– МЕНЕДЖМЕНТ:

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

– ТОРГОВОЕ ДЕЛО:
«ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
«КОММЕРЦИЯ»

– УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ:
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ПЕРСОНАЛОМ»
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ОРГАНИЗАЦИИ»

– ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
В ЭКОНОМИКЕ;

– БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА;
– УРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ:

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОИЗВОД-
СТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

СРОК ОБУЧЕНИЯ на базе:
СРЕДНЕГО общего (полного) образования
(11 классов) – 4 года 4 мес.
(поступление по ЕГЭ)
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
образования – 4 года 4 мес. 
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)
СРЕДНЕГО профессионального
образования (техникум, колледж
любого профиля) – 3 года 4 мес. 
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)
ВЫСШЕГО образования – 3 года 4 мес.
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (МАГИСТРАТУРА):
СРОК ОБУЧЕНИЯ – 2,5 года
Стоимость обучения  от 18 500 рублей.
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА  ОПЛАТЫ  

ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
Дополнительно выпускник может получить
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ
(т. е. данный Диплом действителен за рубежом).

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ
ДОКУМЕНТЫ: копия паспорта, копии аттестата или 
диплома с приложением (заверенные учебным заве-
дением или нотариусом), фотографии (3х4) 2 штуки.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОСТУПАЙ  ПРАВИЛЬНО!

КОНСУЛЬТАЦИИ по вопросам поступления по АДРЕСУ:
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 2а , здание

колледжа, главный корпус, 1 этаж, кабинет УрГЭУ-СИНХ
ЧАСЫ РАБОТЫ: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00; СБ с 10.00 до 15.00; ВС – выходной

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (3435) 46-02-70, 8-950-207-32-85, 8-950-645-3000
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�� от четверга до четверга

Жизнь как она есть

ww  стр. 01
Поставщиков фенола два – «Рос-

нефть» и «Уфаоргсинтез» («Башнефть»). 
В России, если цена на нефть идет 
вниз, бензин не дешевеет. На рынке сы-
рья – абсолютная монополия. С мета-
нолом, который производится из газа, 
ситуация та же. Две третьих метано-
ла экспортируется за рубеж. Рост цен 
здесь составил 25-30%. 90-95% карба-
мида экспортируется в страны Латин-
ской Америки. 

- Металлурги приводят такой факт: 
когда резко подскочил доллар, они 
обратились к отечественным произ-
водителям комплектующих и обору-
дования, но те резко подняли цены 
и стали неконкурентоспособными. 
Оказалось, за рубежом покупать по-
прежнему выгоднее. Стоимость сы-
рья, которое вы потребляете, вырос-
ла, соответственно, стоимость конеч-
ного продукта не могла не возрасти. 
Почему ваши клиенты не ушли, к при-
меру, в Китай? 

- Наши цены все равно остались при-
влекательными для клиентов. Мы гра-
мотно подошли к ценообразованию, 
смогли минимизировать издержки. К 
тому же, жидкую смолу не повезешь из-
за границы. Это как «живое» молоко. 
Смолу нельзя «пастеризовать», иначе 
она будет непригодна для работы. 

- Технологии производства смол – 
отечественные или заимствованные, 
зарубежные?

- Это все наша наука. С одной стороны 
– известные технологии, с другой – очень 
тонкий, сложный процесс производства, 
в нем много нюансов. У каждой смолы - 
уникальная рецептура. Существует, на-
пример, множество разных марок бето-
на: под разные климаты, нагрузку. Для 
каждого потребителя нужна своя смола.

Оборудование и комплектующие - в 
основном зарубежные. Ищем аналоги 
на отечественном рынке. Но есть уни-
кальное оборудование, которое в России 
просто не выпускают. Например, виско-
зиметр Брукфильда. 

- В каком направлении развивается 
Уралхимпласт? 

- Мы стремимся производить кон-
кретный продукт для конкретного кли-
ента. Заказчик должен получить не про-
сто смолу, а комплексное решение своих 
проблем в зависимости от типа древеси-
ны, оборудования, теплоизоляции и т. д. 
Это наше стратегическое направление, 
открывающее большие возможности. 
Многие конкуренты Уралхимпласта вы-
пускают массовый продукт. 

- Производство загружено на пол-
ную мощность?

- Четыре месяца работали на по-
вышенных нагрузках. В мае была не-
большая передышка, она сопряжена 

с сезонным закрытием дорог по всей 
России (смолы для теплоизоляции, как 
правило, перевозятся в 20-тонных ав-
тоцистернах) и сезонным снижением 
в деревообработке. Перспективы на 
вторую половину года пока не впол-
не очевидны. Определенные трудно-
сти связаны с политикой Центробанка. 
Идет борьба с инфляцией, оборот де-
нег ограничен. Кредиты стали малодо-
ступными. Все понимают: экономика 
без кредитов жить не может. Это един-
ственный фактор, который нас сдержи-
вает. Когда мало кислорода, быстро бе-
жать не сможешь. Чем выше поднима-
ется альпинист, тем воздух разрежен-
нее, все труднее дается подъем. 

- Уралхимпласт отгружал продук-
цию на Украину. Сотрудничество про-
должается? 

- Мы поставляли украинским предпри-
ятиям фторопласт, пластикаты, литейные 
смолы, смолы для абразивной промыш-
ленности. Направление еще не закры-
лось, хотя сильно затруднено. Дальней-
шая работа зависит от промышленного 
статуса Украины и ее платежеспособно-
сти. 

- Планируется ли сокращение пер-
сонала? 

- Ротация персонала, как оборот 
крови в организме, требуется всегда, в 
рамках нормальной работы. Мы испы-

тываем потребность в квали-
фицированных кадрах, прово-
дим обучение. Регулярно ста-
вим новые задачи. Если они 
отсутствуют, человек останав-
ливается в развитии, начина-
ет выполнять то, что делал 
вчера. Справляемся со всеми 
трудностями, у нас есть четкий 
план, знаем, как будем разви-

ваться в ближайшие три года – на ка-
ких рынках и в каких объемах присут-
ствовать. Выработана стратегия адап-
тации к условиям внешней среды. По-
нятны задачи, потребности клиентов, 
можем предложить конкурентную про-
дукцию. Все это вселяет уверенность в 
завтрашнем дне. 

- Дмитрий Борисович, вы рабо-
тали на Новолипецком металлурги-
ческом комбинате, концерне «Ка-
лина», в российских подразделе-
ниях таких компаний, как Bridon 
International plc (Великобритания), 
Merloni Elettrodomestici SpA (Италия), 
Heineken (Нидерланды). Что отличает 
Уралхимпласт от этих предприятий? 
Обосновались ли вы уже в Нижнем Та-
гиле? 

- Все решают люди, а не железо. На 
Уралхимпласте замечательный коллек-
тив, способный справиться с любыми 
задачами. В среднем, каждый день про-
вожу на заводе по 12 часов. Все время 
занимает работа. Дома, как многие ру-
ководители, бываю только поздним ве-
чером и ночью. Однажды, правда, посе-
тил Нижнетагильский драматический те-
атр, представление было великолепным. 
Занимаюсь легкой атлетикой, лыжами. 
С удовольствием участвую во многих 
спортивных мероприятиях, чего желаю 
и моим коллегам. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� экономика

«Когда мало 
кислорода,  
быстро  
не побежишь»

„„
Наши цены все равно остались при-

влекательными для клиентов. Мы грамотно 
подошли к ценообразованию, смогли ми-
нимизировать издержки. К тому же, жидкую 
смолу не повезешь из-за границы. Это как 
«живое» молоко.

Дмитрий Воробьев.

Андрей МАКУШИН, преподаватель: 
- Люблю баскетбол, футбол. Болею за своих 

бывших коллег. Они играют цех на цех на стадио-
не Уралвагонзавода. Я военнослужащий, работал 
на УВЗ. Сейчас преподаю в Нижнетагильском тех-
нологическом институте на военной кафедре. На-
бираю группу студентов. Не многие знают, что мы 
готовим кадровых офицеров, в основном, выпуск-
ники выбирают другие направления. Рассказываю 
об этой специальности абитуриентам. После окон-
чания института студенты служат на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса, принимают военную продукцию. Все льготы, 
положенные военнослужащим, распространяются и на наших выпускников. 

Юлия КОРШУНОВА, студентка: 
- Закончила первый курс Высокогорского много-

профильного техникума, сейчас на каникулах. Дома 
сидеть надоело. Уехала в деревню к родственни-
кам. Там, конечно, хорошо: свежий воздух, тишина, 
да скучно. К тому же, с погодой не повезло. С радо-
стью вернулась домой, к друзьям. Вступила в Союз 
добровольцев России. Мы помогаем сиротам, вете-
ранам, проводим рейды, праздники. Творить добро 
– это здорово! В Тагиле нас уже около ста человек, и каждый месяц присоединяется 
кто-то еще.

Алла БУТАКОВА, пенсионерка:
- Каждый выходной гуляю в парке имени Бон-

дина. В воскресенье в три часа дня начинаются 
ретротанцы. Приходят все желающие. Конечно, 
женщин больше, чем мужчин. После танцев нам 
бесплатно дают билеты на колесо обозрения и 
паровозик. Со мной всегда моя собачка Лиза 
породы той-пудель. Она мое счастье, прохожие 
любуются такой красавицей. Никогда с ней не 
расстаемся. А однажды даже участвовали в по-

казе мод. Я сшила для Лизы чудесные комбинезончики.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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Событие Иннопрома-2015
В рамках выставки Иннопром-2015 правительство Свердловской 

области подписало соглашение с Федеральным центром проектно-
го финансирования о совместной работе. Сотрудничество предпо-
лагается в сфере создания и развития индустриальных парков на 
территории региона. Подписи в документе поставили председатель 
правительства области Денис Паслер и управляющий директор фе-
дерального центра Илья Пономарев, отмечает пресс-служба Инно-
прома. Кроме того, в присутствии Паслера управление конферен-
ционно-выставочной деятельности провинции Хэйлунцзян КНР и 
Уральская торгово-промышленная палата подписали соглашение 
о сотрудничестве. Также в пресс-центре выставки «Уральский за-
вод химического машиностроения» договорился о поставках обо-
рудования для «Национальной сурьмяной компании». VI Междуна-
родная промышленная выставка Иннопром-2015 будет работать 
до 11 июля. 

Средняя зарплата – выше 31 тысячи
В мае средняя заработная плата в Свердловской области соста-

вила 31 166 рублей. С начала года она выросла на 5,3 процента, 
сообщили в Свердловскстате. Самые высокие оклады в области 
встречаются у работников финансовой сферы — 51,6 тысячи ру-
блей. У тех, кто следит за военной безопасностью и обязательным 
социальным обеспечением, средний оклад составляет — 38,6 ты-
сячи рублей. У работников, занятых в сфере производства и рас-
пределения электроэнергии, газа и воды, зарплата составляет 37 
тысяч рублей, транспорт и связь — 35,1 тысячи рублей, добычи по-
лезных ископаемых — 34,2 тысячи рублей. Свердловские сотрудни-
ки здравоохранения в среднем получают 32,5 тысячи рублей. Мень-
ше всех в области получают люди, занятые в сфере рыболовства и 
рыбоводства — 14,7 тысячи рублей и сотрудники гостиниц и ресто-
ранов — 17,3 тысячи рублей. Без учета субъектов малого предпри-
нимательства и мелких организаций с численностью сотрудников 
менее 15 человек, средняя заработная плата в регионе составляет 
33,3 тысячи рублей. 

Для детсадовцев Серебрянки
Председателем правительства Свердловской области Денисом 

Паслером подписано четыре распоряжения о выделении из резерв-
ного фонда 1, 267 миллиона рублей на оснащение образовательных 
учреждений Артемовского, Невьянска, Нижнего Тагила и Богдано-
вича. Для обеспечения детей, посещающих детский сад №21 ма-
ленького поселка Серебрянка, под Нижним Тагилом, возможности 
заниматься спортом и играть на свежем воздухе выделено 592,74 
тысячи рублей на оборудование детской площадки. Средства из 
резервного фонда поступят в администрацию Нижнего Тагила для 
решения данного «детского» вопроса. Близость расположения об-
щеобразовательной школы №11 села Серебрянка позволит прово-
дить на площадке занятия и для школьников.

Электронных граждан все больше
За 1-е полугодие 2015 года на Едином портале госуслуг www.

gosuslugi.ru зарегистрировались еще свыше 100 тысяч жителей 
Свердловской области. Таким образом, сегодня число «электрон-
ных граждан» на Среднем Урале превысило 430 тысяч. На портале 
госуслуг им доступны более 4300 федеральных, региональных и 
муниципальных услуг в электронном виде. Отметим, что Свердлов-
ская область сейчас находится на первом месте на Урале по числу 
«электронного населения» – зарегистрированных пользователей 
единого портала госуслуг (432 тыс.) На 2-м месте – Ханты-Мансий-
ский автономный округ (257 тыс.), а на 3-м – Тюменская область 
(224 тыс.) 

Заблокируют канализацию 
24 июля в Кировграде состоятся первые акции по ограничению 

водоотведения у злостных должников по оплате коммунальных ус-
луг, предоставляемых ПАО «Облкоммунэнерго». В этот день ограни-
чение водоотведения запланировано у 13 абонентов. Самый боль-
шой долг составляет более 124 тысяч, есть долги 118 тысяч рублей, 
93 тысячи рублей, долг по оплате коммунальных услуг превышает 
рубеж в 50 тысяч рублей у 95 человек. Ограничение водоотведения 
произведут сотрудники специализированной организации. Дей-
ствие системы происходит по принципу цангового карандаша: в 
фановую трубу должника опускается ограничитель под давлением, 
при этом весь стояк остается открытым. После решения всех кон-
фликтных вопросов с должником, щуп снова опускается и достает 
ограничитель. После этого жилец снова сможет пользоваться туа-
летом в своей квартире. 

Заснул за рулем и раздавил рабочего
7 июля, на 149-м километре дороги «Подъезд к Екатеринбургу» 

от трассы М-5 «Урал» водитель грузовика Iveko-47425 уснул за ру-
лем. Спящий шофер сбил 20-летнего юношу, который выполнял до-
рожные работы, и врезался в стоящий КамАЗ. Пешеход скончался 
на месте, шофер грузовика получил переломы и другие травмы. 
Виновник ДТП имеет стаж вождения 13 лет, за это время он попал-
ся на 65 нарушениях ПДД. 

Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ.

О строительстве  
ФОКа

- Бюджет непростой, дефи-
цитный, есть долг, но необхо-
димо завершить строительство 
важнейшего для города объекта 
– физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса на ГГМ. Он го-
тов примерно на 90%, требуют-
ся еще 350 миллионов рублей. 
Средства, обещанные феде-
ральным Министерством спор-
та, еще не поступили, однако 
ФОК надо вводить в строй. Един-
ственный выход, который мы 
нашли вместе с администрацией 
города, - предоставление муни-
ципальных гарантий. Они позво-
лят подрядчику получить кредит 
и к осени завершить работы.

Кроме того, мы активно под-
держиваем центр адаптивного 
спорта для детей с ограничен-
ными возможностями. Для ре-
монта помещений, приобрете-
ния оборудования, финансиро-
вания поездок на соревнования 
в этом году депутаты уже выде-
лили более одного миллиона ру-
блей.

Об экологии
- На протяжении трех лет мы 

получаем обращения жителей 
по ситуации с Юрьевым Кам-
нем. Добыча полезных ископа-
емых в районе Черноисточин-
ского пруда угрожает эколо-
гии района и чистоте питьевой 
воды, которая поступает в Ниж-
ний Тагил.

На сегодняшний день про-
блема нейтрализована. Дей-
ствие лицензии компании, вы-
игравшей конкурс, приостанов-
лено. Мы ведем работу по по-
иску нового места для добычи 
дунитов. 

Провели обсуждение состо-
яния Черноисточинского пру-
да. Создали рабочую группу 
совместно с коллегами из Гор-
ноуральского округа и админи-
страции Нижнего Тагила, по на-
шему предложению туда войдут 
и представители Роспотребнад-
зора. Будем обращаться в пра-
вительство Свердловской об-
ласти, чтобы крайне сложную 
ситуацию с качеством питьевой 
воды решить. Планируем войти 
в региональные и федеральные 
программы, тогда появится воз-
можность менять сети, рестав-
рировать и модернизировать 
систему водозабора. 

Под нашим пристальным 
вниманием находятся несанк-
ционированные свалки. В про-
шлом году поступило предпи-
сание прокуратуры о том, что 
город неправомерно расходо-
вал деньги на их ликвидацию. 
Но тогда это была вынужденная 
мера. В бюджет-2015 мы за-
ранее заложили необходимые 
средства. В городе свалок дей-
ствительно стало меньше. Мы 
предложили администрации и 
природоохранной прокуратуре 
заняться чистотой прилегающих 
территорий: лесов, дорог в са-
довые товарищества и к местам 
отдыха. 

Об ограничении 
торговли алкоголем

- Проблема алкоголизации 
общества достаточно серьез-
на, поэтому мы предложили 
Законодательному собранию 
Свердловской области рассмо-
треть вопрос по ограничению 
времени продажи алкогольной 
продукции и лицензированию 
пива. Эти инициативы нашли 

поддержку. Я думаю, во время 
осенней сессии будут приняты 
какие-то нормативные акты.

О загородных лагерях 
и детских садах

- В летних лагерях отдыха-
ют порядка 6,5 тысячи юных та-
гильчан. Чтобы дети находились 
под профессиональным при-
смотром, Дума приняла реше-
ние о повышении зарплаты со-
трудникам. Они стали получать 
на 30-40% больше. 

Работаем и над вопросом 
увеличения количества загород-
ных лагерей с администрацией 
города, правительством и Зак-
собранием области. Есть опре-
деленный интерес у бизнес-со-
общества. 

Одна из приоритетных для 
Думы - тема установки филь-
тров в детских дошкольных уч-
реждениях. В 2014 году осна-
стили все здания детских садов. 
Это огромное достижение, та-
кого, насколько я знаю, нет ни в 
одном муниципалитете области. 
В 2015-м, при всех сложностях с 
бюджетом, мы смогли выделить 
средства (бюджетные плюс де-
путатские) на обслуживание 
фильтров в первом полугодии. 
Кроме того, в наших планах – 
установка фильтрационных си-
стем на пищеблоках в школах. В 
нескольких они уже есть.

В завершение встречи с жур-
налистами Александр Маслов 
прокомментировал ситуацию 
с развернувшейся против него 
информационной войной. По 
словам Александра Викторо-
вича, происходящим уже за-
интересовались региональ-
ные структуры, которые в бли-
жайшее время дадут правовую 
оценку действиям телекомпа-
нии «Резонанс» из Екатерин-
бурга.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� брифинг

Александр МАСЛОВ: 

«В приоритете –  
здоровье тагильчан»
Председатель Нижнетагильской городской думы Александр 
Маслов провел брифинг, на котором рассказал о самых 
важных вопросах, которые рассматривали местные депутаты 
в первом полугодии.

�� вопрос - ответ

Из вынужденных отпусков - под сокращения?
«Уже в который раз часть работников 
Уралвагонзавода отправили в вынужденный 
отпуск с сохранением двух третей средней 
заработной платы. Это не первый месяц, 
и понятно, что бесконечно такая ситуация 
продолжаться не сможет. Неужели на заводе 
пройдут сокращения?»

(Леонид АШИХИН)

Вопрос тагильчанина редакция «ТР» переадре-
совала на Уралвагонзавод. Вот такой официаль-
ный ответ был получен:

- Сокращение численности персонала на АО 
«Научно-производственная корпорация Уралва-
гонзавод» не планируется, - пояснили в пресс-
службе УВЗ. - Наоборот, администрацией пред-
приятия предпринимаются все возможные меры 
по сохранению трудового коллектива. Одной из 
таких мер являются вынужденные отпуска работ-
ников цехов и отделов вагоносборочного и ме-
таллургического производств с сохранением 2/3 
средней заработной платы. Данное решение при-
нято руководством завода в целях предотвраще-

ния массовых увольнений и сохранения кадрово-
го потенциала. 

Сегодня в ситуации снижения объемов желез-
нодорожных перевозок и несвоевременного спи-
сания старых вагонов, повлекших кризис на рын-
ке отечественного машиностроения, корпорация 
УВЗ стремится привлекать заказы на подвижной 
состав и комплектующие к нему от зарубежных 
компаний. Хорошим примером в этой области 
стало сотрудничество с «Азербайджанскими же-
лезными дорогами», в рамках которого Уралва-
гонзавод уже поставил 600 полувагонов модели 
12-132 и 300 цистерн модели 15-15-04. Всего для 
азербайджанских партнеров будет изготовлено 
2 900 единиц железнодорожной техники, а впо-
следствии - до 14 000. 

Кроме того, делается упор на расширение но-
менклатуры выпускаемых специализированных 
вагонов, что в настоящее время позволяет рабо-
тать в нишевых рыночных сегментах и несколь-
ко смягчает негативные последствия снижения 
спроса в сегменте полувагонов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� летнее меню

Сколько ложек сахара?
«Различаются ли зимняя и летняя нормы потребления сахара 
для человека?»

(Ольга СУМРЫЧЕВА) 

�� документы

В поездку возьмите медполис
Если вы планируете на время летнего отдыха уехать в другой 
регион России или перебраться на длительное время на дачу, 
стоит заранее позаботиться об оформлении полиса ОМС, по 
которому, в случае необходимости, будет оказана бесплатная 
медицинская помощь на всей территории страны. При 
отсутствии этого документа могут возникнуть проблемы.

Тем, у кого полис ОМС старого образца, то есть оформленный 
до мая 2011 года, советуют заменить его на новый.

Всего на территории Свердловской области работает восемь 
страховых медицинских организаций, входящих в систему ОМС, и 
каждая из них имеет отделение в Нижнем Тагиле. Вся информация 
о страховых компаниях содержится на областном сайте ТФОМС. 

Вопросы по оформлению медполисов можно задать по телефо-
нам «горячих линий» страховых медицинских организаций:
•«Астрамед-МС» - 8-800-775-05-23
•«Урал-Рецепт М» - (343)286-80-80 
•ООО СМК «УГМК-Медицина» - (343) 283-05-00 
•Екатеринбургский филиал АО «СК «СОГАЗ-МЕД» - 8-800-100-07-02
•Филиал ООО «СК»Ингосстрах-М» в г. Екатеринбурге - (343)287-14-99 
•ООО «СК «ВСК-Милосердие» - 8-800-200-14-41 
•Филиал «Екатеринбург-РОСНО МС» ОАО СК «РОСНО-МС» - 8-800-100-800-5
•ООО СМК «АРМС Территория» - (343) 232-48-77 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� эндопротезирование

Госпиталю Тетюхина нужно больше квот
За 10 месяцев, с начала работы, 
в Уральском клиническом 
лечебно-реабилитационном 
центре проведено 3400 
операций, из которых 2087 - по 
эндопротезированию крупных 
суставов и на позвоночнике. 
Пациентами клиники уже стали 
жители практически всех территорий 
Свердловской области. 

И все-таки загруженность по опера-
ционной деятельности и реабили-
тационным возможностям состав-

ляет только 45-47% проектных мощностей. 
Центр рассчитан на 4500 операций в 

год. Лечиться в нем могли бы не толь-
ко свердловчане, но и население всего 
Уральского федерального округа. Про-
блема – в увеличении квот, позволяющих 
оперировать за счет государства. 

Об этом шла речь на встрече медиков, 
прошедшей в конце июня на базе Ураль-
ского клинического госпиталя.

Министр здравоохранения Свердлов-

ской области Аркадий Белявский пообе-
щал, что в 2016 году финансовая под-
держка тагильского центра значитель-
но усилится: за счет средств бюджета и 
обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС) она составит 389310,8 тысячи 
рублей, что в два раза превысит текущее 
финансирование.

Учитывая, что, в среднем, стоимость 
операции колеблется в размере 120-130 
тысяч рублей, немногие пациенты дела-
ют их за свой счет, большинство рассчи-
тывает на государственные квоты.

 На сегодняшний день у госпиталя 
есть договор с министерством здраво-
охранения о выполнении 1000 оператив-
ных вмешательств на коленных суставах 
за счет областного бюджета по госкон-
тракту. 

Кроме того, за счет средств ОМС про-
водится эндопротезирование тазобе-
дренных суставов. Но не все больные с 
подобной патологией попадают под пла-
новое задание.

Вопрос квот остается главным для го-

спиталя. Лето-осень – время, когда фор-
мируется бюджет области на будущий 
год.

Именно сейчас нужно вновь начинать 
убеждать власти, что государственно-
частное партнерство, примером которо-

го является клиника Тетюхина, - это не 
только вложения в строительство, но и 
оплата операций. Тем более что нужда-
ющихся в них много. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Комментирует  
врач-гастроэнтеролог  
Валентина ГРИГОРЬЕВА:

- Когда мы говорим о сахаре 
как продукте питания, надо по-
нимать, что нормальная суточ-
ная норма глюкозы для человека 
в любое время составляет 80 г. 
Это, примерно, пять-шесть ло-
жек сахара.

Но не забывайте, что в летний 
период мы и без сладкого чая и 
кондитерских изделий потре-
бляем сахара уже больше нор-
мы, потому что появилось мно-
го ягод и фруктов. Все они тоже 
содержат сахар.

Даже в овощах он присут-
ствует. Например, в томатах, 
картофеле. Между прочим, чес-
нок, казалось бы, самый не-
сладкий овощ, содержит 24 про-
цента сахара. 

Получается, что летом нуж-
но стараться класть меньше ра-

финада в напитки. Судя по ито-
гам диспансеризации прошлого 
года, в Нижнем Тагиле заметно 
прибавилось людей с лишними 
килограммами.

По этой причине вопрос здо-
рового питания, и в частности 
- потребления кондитерских 
изделий, стоит, как говорится, 
ребром. Конечно, дело не толь-
ко в конфетах, но, если сладко-
го есть меньше, ситуация явно 
начнет меняться к лучшему. В 
связи с чем меня как медика не 
раздражает рост цен на торты, 
которые в городских магази-
нах стали стоить почти на 100 
рублей дороже. Тут волей-не-
волей придется отказаться от 
сладкого. 

А лето дает прекрасную воз-
можность заменить пирожное и 
печенье на ягоды и фрукты. Вос-
пользуйтесь этим! 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� эксперимент

И удобрение,  
и урожай, и лекарство
Вешенки сегодня можно часто встретить на прилавках 
супермаркетов. Но к нам на садовый участок они 
попали в качестве удобрения для почвы: знакомая, 
которая занимается выращиванием этих грибов, отдала 
отработанный субстрат – смесь соломы и мицелий. 
Посоветовала подкопать его под огурцы для повышения 
урожайности: грибной субстрат содержит легкоусвояемый 
органический азот и еще целый набор полезных веществ. 
Мы решили поэкспериментировать.
Кто бы мог подумать, что теперь все лето в нашей теплице 
вместе с перцами и корнишонами начнут подрастать грибы. 
Не надо ходить в лес: бери корзинку - и в парник! 

Грибы, похожие на букет 
с кудрявыми краями, стали 
прорастать в теплице не сра-
зу: в начале апреля добави-
ли субстрат, а первые вешен-
ки прорезались где-то в конце 
мая. Под укрытием и во влаж-
ной среде им было комфор-
тно, светло-серые кочки по-
являлись регулярно на разных 
участках грядок. 

Перед тем, как провести 
первую дегустацию, решили 
узнать о вешенках больше ин-
формации, особенно интере-
совало мнение медиков.

Оказывается, еще в 1969 
году японские ученые обнару-
жили в вешенке вещество, об-
ладающее противоопухолевым 
эффектом.

Сосед по даче, участник 
ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС, рассказал, что 
им специально рекомендова-
ли употреблять в пищу блюда 
из вешенки. Была доказана их 

способность выводить из орга-
низма радиоактивные элемен-
ты. Затем выяснилось, что это 
не все достоинства: в вешен-
ках содержится столько белка, 
сколько в качественном мясе. 
А еще - калий, регулирующий 
работу сердечной мышцы, фос-
фор, участвующий в обмене ве-
ществ, железо.

Однако, чтобы весь этот на-
бор микроэлементов пошел на 
пользу, надо уметь правильно 
приготовить вешенки.

- В вешенках ценен прежде 
всего белок, - рассказала врач-
диетолог Наталья Таранжина. – 
Но поскольку грибы являются 
сложным продуктом для усва-
ивания человеческим организ-
мом, вешенку все же рекомен-
дуется употреблять нечасто и в 
умеренном количестве. Детям 
до пяти лет лучше их не предла-
гать: пищевой тракт малышей 
не приспособлен для перевари-
вания грибов. Перед приготов-
лением не помешает вымочить 
грибы в воде, а только затем 
отваривать или жарить. Первую 
воду нужно слить и наполнить 
емкость с грибами свежей. Важ-
ная деталь: при термической 
обработке вешенки почти не те-
ряют своих полезных свойств, в 
отличие от других грибов.

- И все же, - продолжает На-
талья Викторовна, - людям с 
проблемами желудочно-ки-
шечного тракта (страдающим 
язвенной болезнью желудка и 
12-перстной кишки, панкреа-
титом, желчекаменной болез-
нью) стоит воздержаться от 
приема в пищу грибов, даже 
самых полезных, так как они 
могут вызвать обострения. Ну, 
если только очень хочется, то 
понемножку и соблюдая все 
правила приготовления. 

Еще об одной положитель-
ной особенности вешенок: 
при их систематическом упо-

треблении снижается 
уровень холестерина 
в крови и нормали-
зуется кровяное дав-
ление. Холестерин 
снижается благодаря 

содержанию в них вещества 
ловастина, который обладает 
таким же действием, как стати-
ны, то есть рассасывает атеро-
склеротические бляшки, укре-
пляет стенки сосудов.

По мнению многих, кто про-
бовал наши вешенки, они на-
поминают по вкусу белые гри-
бы, но самое интересное - по 
питательности не уступают им. 

Фармацевтическая про-
мышленность производит на 
основе этого гриба медицин-
ские препараты для лечения и 
профилактики онкологических 
заболеваний, атеросклероза, 
диабета и других.

Так, благодаря вешенкам 
наша теплица стала не толь-
ко парником для овощей, но и 
природной аптекой.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Вешенки среди перцев  
и молодой редиски  

растут быстро.
ФОТО АВТОРА.

Наталья Таранжина.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. „„

 Участник ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, рассказал, что 
им специально рекомендовали упо-
треблять в пищу блюда из вешенки.

Идет подготовка к операции. 



�� управление по ЖКХ сообщает

Открытые конкурсы 
по выбору управляющих компаний продолжатся
До 1 апреля этого года на территории города управление 
жилищным фондом осуществляли 54 управляющие 
компании. По состоянию на 29 июня, лицензии получены 35 
компаниями. 

Начиная с апреля 2015 года администрация города иницииро-
вала и провела 488 общих собраний собственников МКД. 

Только в 199 домах жители приняли решение о выборе способа 
управления и смене управляющей компании, имеющей лицензию. 
При отсутствии решений объявлены открытые конкурсы по выбору 
УК в 103 домах. Состоялись они в 59 домах, в 36 МКД жители вы-
брали управляющие компании. 29 июня прошел конкурс еще для 
10 домов. По многоквартирным домам, на управление которы-
ми не заявилась ни одна организация, конкурсы будут объявлены 
повторно в течение трех месяцев. Обязанность муниципалитета 
проводить открытые конкурсы для таких домов носит текущий ха-
рактер – эта работа будет проводиться и далее.

Подчеркнем, что УК, не получившая лицензию на управление 
МКД, обязана обслуживать дом (т. е. оказывать услуги, выполнять 
работы по содержанию и ремонту общего имущества) до тех пор, 
пока собственники дома не реализуют свои права по выбору УК. 

Павел ИВУШКИН,   
и.о. начальника управления ЖКХ.
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�� ситуация

Край географии
От имени жителей нескольких домов по улицам Верхней Черепанова и Выйской в 
редакцию «ТР» обратилась Татьяна Александрова. Она сообщила, что в этом районе детям 
негде гулять. Площадки заросли травой, а где-то и вовсе переоборудованы под парковки.

Коммунальные  
услуги

Холодная  
вода 

Водоотведение
(прием, очистка + 

транспортировка стоков) 

Тепловая энергия 
(одна цена для ГВС  

и отопления) 

Теплоноситель
(вода для ГВС)

Предприятия-
поставщики

подорожала на… подорожало на… подорожала на… подорожал на… 

с 
1 июля 

2014

с 
1 июля 

2015 

с 
1 июля 

2014

с
1 июля 

2015 

с 
1 июля 

2014

с 
1 июля 

2015 

с 
1 июля 

2014

с 
1 июля 

2015 

ООО Водоканал-НТ 6,9% 11,6% 0% 11,6%

МУП Горэнерго 1,1% 4,1% 7,4% 1,7% 7,9% 11,1% 0,6% 8,2%

ОАО Уралхимпласт
9,6% 

транс. - 
2,1%

11,2% 
транс.- 

15,5%
МУП «НТТС» 5,8% 10,7% 0% 12,8%

МУП Тагилэнерго 5,9% 15,1% 0% 12%

ООО ТагилТеплоСбыт - 15% - 5,3%

Химзавод Планта 3,4% 4.7% 6% 6,3%

�� тарифы

Коммуналку проиндексировали

�� готовимся к зиме

Должны управиться до сентября
Руководители ресурсоснабжающих и теплогенерирующих 
предприятий доложили главе города, что серьезных 
технических проблем с подготовкой города к следующей 
зиме нет - ревизии и ремонты на котельных и сетях 
выполняются в соответствии с графиками. 

Насколько выросли тарифы на коммунальные услуги 
основных тагильских поставщиков?

Татьяна Станиславовна 
устроила для нас неболь-
шую экскурсию по окрест-

ным дворам. Для начала показа-
ла площадку у домов №50 и 52 
по Верхней Черепанова. Рас-
сказала, что бурьян на днях все-
таки скосили, и на том спасибо. 
Но куда исчезли игрушечный пу-
лемет, сцена и карусели, жите-
лям никто объяснить не может. 
Ходят слухи, что их сняли само-
вольно и сдали в пункт приема 
металлолома. 

Но здесь осталось хоть что-
то, а вот у дома №48 теперь сто-
янка машин. Еще недавно здесь 
были качели, горка и песочница, 
а сейчас участок отсыпан щеб-
нем. 

- Мы, наивные, думали, что 
старую площадку ломают, чтобы 
обустроить новую, - поведала 
Александрова. – Оказалось, по-
заботились об автовладельцах. 
Есть рядом платная стоянка, но 
никто ею пользоваться не хочет 
– стоит пустая, все паркуются у 
домов. А ведь здесь играли дети 
из двух дворов! Куда им теперь 
идти?!

Печальная картина и по Вы-
йской, 60. В траве по пояс про-
ложены тропинки к каруселям и 

песочнице. Бывший фонтан стал 
большой мусоркой. С трудом 
верится, что родители отпуска-
ют сюда малышей. 

Да и в целом микрорайон вы-
глядит очень неухоженным. Кру-
гом высокая трава, несанкцио-
нированные свалки. По словам 
Татьяны Александровой, здесь 
одна контейнерная стоянка на 
всю округу, и ленивые жильцы не-

редко бросают мусор на полпути. 
Чтобы хоть как-то украсить 

пейзаж, в палисадниках актив-
ные жители разбивают клумбы, 
высаживают цветы. Но эти кра-
сивые уголки не могут перечер-
кнуть царящую атмосферу запу-
щенности. Вот уж действитель-
но – край географии…

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Была детская площадка, стала парковка. Кучи мусора по обочинам – типичная картина в микрорайоне ВМЗ.

Татьяна Александрова во дворе по Выйской, 60.

Тарифы на ЖКУ с 1 июля этого года выросли 
круче, чем год назад. 

В 2014-м коммунальные ресурсы в стране по-
дорожали на 4%. В 2015 году, в среднем по 
регионам, цена на теплоснабжение приба-

вила 8,4%, на воду – 9,1%, на газ – 7,5%, на элек-
троэнергию – 8,5%. 

Уровни роста тарифов установлены для каж-
дого региона отдельно. По информации РЭК, в 
Свердловской области в этом году индекс роста 
совокупного платежа граждан за ЖКУ составляет 
114,2%, в прошлом году был - 108,9%. 

Расценки на электроэнергию для населения 
в нашей области на этот раз изменились более 
дифференцированно, чем раньше. Для жителей, 
использующих для учета потребления однотариф-
ные счетчики, цена киловатт-часа увеличилась на 
7,5%. Ставки, разделенные по дневной и ночной 
зонам суток, выросли более чем на 10%. Похоже, 
что при тарификации РЭК предусмотрел затраты 
компаний на перепрограммирование двухтариф-
ных электросчетчиков. 

Как ранее информировал «ТР», с 1 июля мэрия 
проиндексировала размер оплаты основных жи-
лищных услуг для нанимателей муниципальных 
квартир. 

Тариф на содержание и текущий ремонт уве-
личен с 8,82 до 9,5 рубля (7,7%), на вывоз ТБО – с 
2,04 до 2,12 руб. (3,9%), содержание лифтов по-
дорожало с 3,43 до 3,93 руб.( 14,5%), в полтора 
раза подняли тариф на уборку мест общего поль-
зования – с 48 до 72 коп. за квадратный метр.

Эти же расценки действуют для домов, соб-
ственники которых не установили их самостоя-
тельно. Некоторые УК ориентируются на ставки, 
утвержденные администрацией, как на базовые, 
минимальные. Однако это не мешает собранию 
собственников предлагать поправки и вводить 
дополнительные целевые сборы на год. 

Напомним, что: закон, принятый Госдумой 
в начале июня, увеличивает размер пеней за 
просрочку оплаты ЖКУ, а также предусматри-
вает наказание для специалистов за ошибки 
в начислении платы. 

Ирина ПЕТРОВА.

С 13 июля до конца августа 
специалисты городского управ-
ления ЖКХ будут объезжать 
многоквартирные дома, чтобы 
узнать, как готовят жилой фонд 
к отопительному сезону управ-
ляющие организации. 

- В связи с проведением вы-

ставки вооружения у нас не бу-
дет времени на эту работу в 
сентябре. Задача – завершить 
все мероприятия, связанные с 
ремонтом теплоисточников и 
магистральных трубопроводов, 
до конца августа, - подчеркнул 
Сергей Носов. 



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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Управляющая компания «ЖКУ» - одна из 
крупнейших в Дзержинском районе. Обслуживает 
154 дома! Жилищный фонд растет с каждым 
месяцем. Присоединяются те дома, чьи УК не 
прошли лицензирование. Жильцы делают выбор 
в пользу «ЖКУ», это и понятно, ведь именно здесь 
они находят помощь и понимание. Специалисты 
компании всегда на страже интересов жильцов. 
- Работаем открыто, вся информация размещена 
в интернете – убедитесь в этом сами, - директор 
УК «ЖКУ» Валентина Ивановна Овсянникова 
открывает официальный сайт компании. – Каждая 
копеечка согласуется с собственниками, ничего не 
тратим без их согласия. У нас создалась хорошая 
команда старших домов. Любой вопрос решаем 
совместно. 

УК «ЖКУ» получила лицензию еще в апреле. В интер-
нете была грамотно и своевременно размещена 
необходимая информация. У проверяющих не воз-

никло ни одного замечания. Аттестация руководителей тоже 
прошла без заминки. Коллектив УК постоянно повышает ква-
лификацию. 

- Законодательство меняется, стоит что-то упустить, и си-
туация может выйти из-под контроля. Естественно, этого мы 
не можем допустить, - говорит Овсянникова. 

Управляющая компания обслуживает дома по всей Вагон-

ке: от улиц Калинина, Зари, Максарева, Тельмана до микро-
района Алтайский. Территория большая, с целью более лег-
кого и оперативного управления были заключены договоры 
с шестью организациями. Пять «ЖЭУ» обслуживают дома на 
местах, предоставляют услуги сантехников, плотников, ма-
ляров, дворников… Предприятие «Электрик» занимается 
электрическими работами. Такая методика ведения хозяй-
ства оказалась удобна для жильцов. Им не приходится ездить 
с одного конца Вагонки на другой, чтобы попасть в управляю-
щую компанию. «ЖЭУ» - в шаговой доступности. 

- Жильцы обращаются непосред-
ственно к нам, с каждым удается най-
ти общий язык, - говорит директор  
«ЖЭУ 4» Галина Жевлакова. - У нас соз-
дана хорошая рабочая обстановка. Ра-
ботаем серьезно и много. В доме №9 
по улице Максарева по просьбе жиль-
цов огородили газон, завезли землю, 
поставили новые скамейки. Подре-
монтировали ливневой колодец. Рань-
ше был такой стук от проезжающих 
машин, что людям было невозможно 
спать. Решаем вопрос с администра-

цией района по ремонту внутриквартальной дороги. 
Старшая по дому Наталья Небогатикова с теплотой отзы-

вается о работе коммунальщиков:
 - В доме - чистота и порядок. Будем участвовать в кон-

курсе на лучший дом и подъезд. Все подъезды аккуратные, 
чистые – выставляй любой. 

Нынче дом №9 - именинник. Вместе с ЖЭУ жильцы гото-
вятся к проведению праздника, который будет приурочен к 
Дню города. По словам Натальи Небогатиковой, дети смогут 
поучаствовать в конкурсах, узнать об истории дома, а в кон-
це запустят фейерверк. Правда, детвора не скучает здесь и в 
будни. Во дворе установлена прекрасная детская площадка. 
Еще два года назад на ее месте был пустырь. ЖЭУ поддержи-
вает ее в отличном состоянии, следит за тем, чтобы качели и 
горки всегда оставались безопасны для детей. 

Летние месяцы связаны с большой подготовкой к Дню го-
рода. УК «ЖКУ» не раз становилась лучшей в ежегодном смо-
тре-конкурсе.

- Наша УК всегда принимает участие в соревнованиях и 
достойно показывает работу трудового коллектива, - гово-
рит Валентина Овсянникова. – В этом году высадили 10,5 ты-

сячи саженцев цветов, осуществляется завоз земли, песка, 
оформление клуб, обустройство зон отдыха, ремонтируем 
входные группы. Как бы тяжело ни было в кризис, устанавли-
ваем новые детские площадки. 

Одна из них появилась на улице Алтайской, 41. Заканчи-
ваются работы на Вагоностроителей, 40, Ленинградском, 12, 
14, 16, 18. Кроме того, управляющая компания ведет «шеф-
ство» над муниципальными территориями – в сквере на Ильи-
ча, 25, парке по улице Зари, 62-66. Коммунальщики косят 
траву, вывозят мусор. К 70-летию Победы поздравили вете-
ранов, подарили цветы, чай и конфеты. А перед окнами тех, 
кто, к сожалению, уже не выходит на улицу, разбили клумбы. 

В 2015-м году десять домов 1938-го, 1939 годов построй-
ки по проспекту Вагоностроителей, улицам Тимирязева, 
Ильича, Орджоникидзе подпали под региональную програм-
му капитального ремонта. В них будет произведена замена 
кровли, инженерных сетей (электричество, холодная, горячая 
вода, отопление), ремонт подвала и фасада. В июле на дома 
выйдет подрядная организация. УК «ЖКУ» будет осущест-
влять жесткий контроль за выполнением работ. 

Анастасия МАЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

УК «ЖКУ»: на страже интересов жильцов 

Реклама. Лиц. №124 от 27.04.2015 г., выд. Управлением Госжилинспекции Свердл. обл.

Ул. Тимирязева, 40, тел.: 33-03-03

Галина 
Жевлакова. 

Детская площадка на Максарева, 9, 
поддерживается в отличном состоянии. 

Новая детская площадка напротив дома №41  
по улице Алтайской.

ПРОДАМ 

2-комн. квартиру, Садовая, 93, 3/9, 
48,6 кв. м, кирпичный дом, ПВХ окна,  
с/узел раздельный, счетчики хол. и гор. 
воды, косм. ремонт, сейф-двери, хоро-
ший двор, 2,5 млн. руб.
Тел.: 8-953-046-77-63

2-комн. квартиру,  пр. Мира, 39,  
1-й этаж, окна ПВХ, кухонный гарнитур, 
теплая.
Тел.: 8-912-649-67-88

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, 337 км, 7 соток, дом, баня, летний 
водопровод.
Тел.: 8-952-725-54-38

сад, Солнечная поляна, 25 квартал, око-
ло психбольницы, автобус №13 и 22.
Тел.: 8-912-648-37-22

дом под дачу 24 кв. м + летняя комната 
16 кв. м, участок земли 15 соток, в Ала-
паевском р-не, около реки. Природа ве-
ликолепная.
Тел.: 8-912-652-84-02

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 

Василий Ливанов – потом-
ственный актер. Его дед, 
Николай Александрович 

Ливанов, играл в провинциаль-
ном театре. Отец, Борис Никола-
евич Ливанов – народный артист 
СССР, прославленный МХАТовец.  

�� из жизни звезд

«Великую правду искусства  
несет только классика»

Кинозрителям он известен по филь-
мам «Дубровский» (1935), «Адмирал 
Ушаков» (1953).

Отца Василий Борисович считает 
своим главным учителем. «Он мне не 
только физический отец. Он мой отец 
в искусстве, он мой учитель и пример 

для подражания» - говорит он. 
В 1959 году он сыграл одну из 

главных ролей в романтической дра-
ме «Неотправленное письмо».

Вслед за первой своей картиной 
сыграл главную роль в драме «Сле-
пой музыкант» (по одноименной 
повести В. Короленко). Кстати, это 
единственная картина, где Василию 
довелось сняться вместе со своим 
отцом Борисом Ливановым.

Талантливого актера стали часто 

приглашать на главные роли. 
Фильм «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» положил начало легендар-
ному телесериалу о знаменитом сы-
щике. Огромный интерес фильмы о 
Шерлоке Холмсе вызвали на родине 
гениального сыщика в Англии. Имен-
но англичане признали пару Ливано-
ва-Соломина лучшей парой Шерлока 
Холмса – Доктора Ватсона на конти-
ненте. Сам Василий Ливанов так объ-
ясняет секрет этого успеха: «Мы ни-
чего не играли, мы – Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон…»

В 1988 году Василию Ливано-
ву за его заслуги в кинематографе 

было присвоено звание народного 
артиста РСФСР.

В последнее время Василий Ли-
ванов практически не снимается в 
кино. Нет, предложения от режиссе-
ров ему по-прежнему поступают, вот 
только актер от них обычно отказы-
вается. Василий Борисович считает, 
что великую правду искусства несет 
только классика. Именно поэтому 
он согласился сыграть роль психи-
атра Стравинского в экранизации 
великого романа Михаила Булгако-
ва «Мастер и Маргарита».

Василий Ливанов счастливо жи-
вет в браке вот уже третий десяток 
лет. Это у него второй брак, от кото-
рого у актера два сына. От первого 
брака у Василия Борисовича дочь, 
подрастает внук.

Кадр из фильма «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Смертельная схватка»

Василий Ливанов, советский и российский актер, сценарист, 
режиссер, народный артист России, кавалер ордена «Щит 
Отечества» I степени, 19 июля отметит свой 80-летний 
юбилей.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.45 Жить - здорово! 

12+
10.55 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 04.05 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Найти мужа в большом 

городе» 12+
23.35 Т/с «Водолей» 12+
01.15 Х/ф «Плохие девчонки» 12+

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 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 «Марьина роща» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.50 Фестиваль «Славянский ба-

зар-2015»
01.45 Т/с «Цыган» 12+
03.25 Узбекистан. Жемчужина 

песков

6.00 Солнечно. Без 
осадков 12+
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 23.30 Се-
годня

10.20 Дорожный патруль
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

Гурова. Продолжение» 12+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.50 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 16+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 7.30 04.45 М/с 6+
8.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
9.00 00.00 02.45 Даешь молодежь! 

16+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 01.45 Т/с «Пока цветет папо-

ротник» 12+
11.30 Х/ф «Война миров» 16+
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 «Савой» 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 «Брюс всемогущий» 12+
23.55 Ералаш
00.30 Большая разница 12+
01.25 6 кадров 16+
03.45 Животный смех

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Области тьмы» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 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 Х/ф «Аппалуза» 16+
03.15 Х/ф «Абсолютная власть» 

16+
05.40 Т/с «Заложники» 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 23.20 Наблюдатель
11.15 00.15 Х/ф «Сестры» 12+
12.00 14.20 01.00 Д/ф
12.40 Х/ф «Человек у окна»
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
15.35 01.40 Полиглот
16.20 Х/ф «Осень» 12+
17.50 VI большой фестиваль РНО
18.30 Атланты. В поисках истины
19.15 Жизнь замечательный идей. 

«Голубая кровь»
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Острова 12+
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог
21.50 Х/ф «Крах инженера Гарина» 

12+
23.15 Худсовет
02.25 Играет Фредерик Кемпф

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

9.05 15.00 20.00 23.35 Д/ф
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 «Тот самый Мюнхаузен» 

12+
13.40 В гостях у дачи 12+

14.00 03.00 Парламентское время 
16+

15.30 15.50 М/ф
16.05 Х/ф «Китайскiй сервизъ» 12+
18.05 22.30 02.25 04.40 Патрульный 

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

Акцент 16+
19.30 Рецепт 16+
21.30 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,  телешоу 

16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45 23.40 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
22.40 Д/ф
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Провинциальная Муза» 

12+
02.25 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
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 11.30 12.30 13.00 14.00 15.00 
16.00 16.30 17.25 Т/с «Кули-
нар-2» 12+

19.00 19.40 01.35 02.20 03.00 03.45 
04.25 04.55 05.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

20.20 21.15 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
8.20 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 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 «Жуков» 12+
21.45 01.15 Петровка, 38 16+

23.05 Без обмана 16+
00.20 5.15 Д/с
01.30 Т/с «Отец Браун» 16+
03.20 Х/ф «Жандарм на прогулке» 

12+

7.05 9.25 20.45 
Астропрогноз 
16+

7.10 19.55 Автоnews-mini 16+
7.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.00 Автоnews 16+
8.30 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
9.55 12.25 XXVIII летняя Универсиа-

да. Художественная гимнасти-
ка. Прямая трансляция

11.40 14.10 01.50 Большой спорт
14.30 Х/ф «Гитлер капут!» 12+
16.20 Х/ф «Ярослав» 12+
18.20 03.50 24 кадра 16+
19.25 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.50 Технологии комфорта
21.10 Т/с «Позывной «стая» 16+
23.05 Т/с «Диверсанты» 12+
00.00 Т/с «Летучий отряд» 12+
02.10 Эволюция 16+
04.45 Смешанные единоборства 

16+

7.25 11.05 22.35 
Мифы медици-
ны 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 Основатели
11.15 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 12+
13.40 22.25 Технопарк 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

12+

8.00 Х/ф «Разрешите 
взлет!» 12+
9.55 02.50 Военная при-
емка
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 05.00 Т/с «Команда ЧЕ» 12+
21.15 Х/ф «Старшина» 12+
23.00 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
03.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» 12+

6.00 05.30 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 «Почтальон всегда зво-

нит дважды» 12+
02.00 Т/с «Тайный круг» 12+

5.00 9.00 Военная тайна 
16+
5.30 04.00 Территория 
заблуждений 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 Вторая жизнь души 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы: «Китай не будет воевать» 
16+

20.00 01.20 Х/ф «Одиночка» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

12+

6.00 8.45 12.55 16.05 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 02.10 Х/ф «Антима-

фия-3» 12+
8.20 Вещественное доказательство 

12+
9.05 16.15 01.20 Д/ф
9.55 13.50 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

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

кита» 12+
14.40 Х/ф «Доброй ночи и удачи» 

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 «Савой» 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 05.15 М/ф
6.35 Т/с «Кру-
той Уокер»
9.30 Х/ф «Хар-

ли Дэвидсон и ковбой Маль-
боро» 12+

11.25 Х/ф «Коломбиана» 12+
13.30 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 12+
16.00 01.30 Х/ф «Кремень» 14+
19.30 Т/с «Метод Фрейда» 12+
21.45 Т/с «Светофор» 12+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.15 Т/с «Последний секрет ма-

стера» 12+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»
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УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 

сосудистый хирург – от 800 руб.

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

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№117
9 июля 20158 13 июля • ПОНЕДЕЛЬНИК

Во всех магазинах 

ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТРА «НАТАЛИ» 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ эксклюзивных 

летних тканей коллекции 2015 года. 
Изумительные колористика и дизайн  

никого не оставят равнодушными.

Продолжается сезонная РАСПРОДАЖА  
тканей и швейных машин.

пр. Ленина, 73; ул. Красноармейская, 38 
пр. Мира, 45; ул. Фрунзе, 54; ул. Зари, 33
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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 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Найти мужа в боль-

шом городе» 12+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Водолей» 12+
01.10 03.05 Х/ф «Австралия» 12+

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 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 «Марьина роща» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.50 Торжественная церемония 

закрытия XXIV Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01.05 Т/с «Цыган» 12+
02.55 Мы родом из мультиков 12+
04.00 Комната смеха

6.00 Солнечно. Без 
осадков 12+
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 23.30 Се-
годня

10.20 Дорожный патруль
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

Гурова. Продолжение» 12+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.50 Как на духу 16+
02.50 Дикий мир 0+

6.00 6.30 7.30 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+
10.30 01.00 Т/с «Пока цветет папо-

ротник» 12+

11.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-2» 6+

13.00 14.00 Ералаш
13.30 Место происшествия 16+
14.10 Воронины 16+
16.40 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 «Бобро поржаловать» 

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 Доброе утро
00.00 00.30 Даешь молодежь! 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Т/с «Интерны» 12+
13.30 Универ 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 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+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 23.20 Наблюдатель
11.15 00.20 Х/ф «Продается медве-

жья шкура» 12+
12.25 13.25 16.20 17.15 02.40 Д/ф
12.30 Правила жизни 16+
13.00 Провинциальные музеи
13.55 21.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина» 12+
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
15.35 01.55 Полиглот
16.35 Острова 12+
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 01.25 Атланты. В поисках ис-

тины
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше чем любовь
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.00 19.30 
20.00 00.00 Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
10.00 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 02.25 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.40 Х/ф «Мертвые души» 

12+
12.40 Точка зрения ЛДПР 16+
13.00 21.30 00.45 03.00 05.00 9 1/2 

16+

15.00 Сфера самоуправления 16+
15.30 15.50 16.05 М/ф
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.15 Кабинет министров 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Урал. Третий тайм 12+
02.45 Действующие лица

6.30 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 23.30 Одна за всех 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
22.30 Д/ф
00.30 Х/ф «Провинциальная Муза» 

12+
01.45 Профилактика

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 11.30 12.30 13.00 14.00 15.00 
16.00 16.30 17.30 Т/с «Кули-
нар-2» 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 «Собака на сене» 12+
02.35 03.40 04.40 Т/с «Рожденная 

революцией. Комиссар мили-
ции рассказывает» 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «По дан-
ным уголовного ро-
зыска...» 12+

9.35 11.50 Х/ф «Анютино счастье» 
12+

11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия

13.40 03.20 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Жуков» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 16+
22.55 Удар властью. Виктор Януко-

вич 16+
00.15 Х/ф «Ультиматум» 16+
01.50 Х/ф «Голубая стрела» 16+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.55 9.50 21.00 Астропрогноз 16+
8.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.20 19.50 Красота и здоровье 16+
8.40 Патрульный участок 16+
9.10 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.30 12.15 23.55 Т/с «Летучий от-

ряд» 12+
14.00 01.40 Эволюция
15.05 21.35 22.40 Большой спорт
15.25 Церемония закрытия XXVIII 

летней Универсиады. Прямая 
трансляция

18.00 23.00 Т/с «Диверсанты» 12+
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания 16+
20.45 Теннис 0+
21.05 24 кадра 16+
21.55 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция
03.15 Моя рыбалка
03.30 05.15 Т/с «Позывной «стая» 

16+

7.25 11.05 22.35 
Мифы медици-
ны 12+

7.35 9.00 15.20 00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.35 Новости Совета Федерации 

12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.15 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 12+
13.40 22.25 Технопарк 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 16.10 20.30 01.15 
Д/с
8.10 Х/ф «Парашюти-
сты» 12+
10.00 Научный детектив 

12+
10.50 11.15 Т/с «Страховщики» 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 Т/с «Команда ЧЕ» 12+
21.15 Х/ф «Дела давно минувших 

дней...» 12+
23.10 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» 12+
02.50 Х/ф «Старшина» 12+
04.30 Х/ф «Так начиналась леген-

да» 12+
06.00 Профилактика

6.00 05.30 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 «Презумпция невино-

вности» 12+
02.00 Т/с «Тайный круг» 12+

5.00 02.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 04.00 Я - путеше-
ственник 12+

7.30 21.50 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 

16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 «Месть падших» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы: «Алкоголь придумали 
масоны» 16+

20.00 00.30 Х/ф «Медальон» 12+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

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 02.00 Х/ф «Антима-
фия-3» 12+

8.35 23.20 На шашлыки 12+
9.00 19.35 Т/с «Я лечу» 12+
9.50 13.55 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

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

кита» 12+
14.40 Х/ф «Савой» 12+
16.00 Д/ф
16.30 01.35 Вещественное доказа-

тельство 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 «Бобро поржало-

вать» 12+

6.00 18.00 КВН 
на бис 16+
14.00 Среда 

обитания 12+
16.00 Х/ф «Фартовый» 12+
19.30 Т/с «Метод Фрейда» 12+
21.50 Т/с «Светофор» 12+
23.00 01.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
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�� связь

Уральские работодатели стали больше помогать семьям своих сотрудников
На Урале все больше работодателей 

не только оптимизируют бюджет, но 
и помогают сотрудникам и их семьям 
экономить на услугах мобильной свя-
зи за счет выгодных корпоративных 
тарифов. Только за последний год 
рост подключений предприятий к про-
грамме «Наши люди» от «МегаФона» 
составил 86%. 

Чаще всего данным предложением 
оператора предпочитают пользоваться 
супруги, дети и родители сотрудников 
организаций в Свердловской и Челябин-
ской областях.

Напомним, программа «Наши люди» – 
это специальное предложение, благодаря 
которому компания-работодатель без 

дополнительных финансовых вложений 
может предложить выгодные тарифы 
на связь не только своим сотрудникам, 
но и их близким. Работник оплачивает 
связь самостоятельно, но при этом су-
щественно экономит за счет специальных 
корпоративных условий.

«Программа «Наши люди» дает массу 
преимуществ для сотрудников, при этом 
предприятие не тратится на компенсацию 
расходов на связь. Стать участником про-
граммы можно всего за пару минут.  Ра-
ботники могут самостоятельно получить и 
заполнить сертификат на подключение, а 
руководителю останется просто заверить 
его, - отмечает директор по развитию 
корпоративного бизнеса компании «Ме-
гаФон» на Урале Евгений Иванов. – Таким 

образом, директора компаний улучшают 
социальный пакет, подключая своих со-
трудников в  программе «Наши люди» для 
общения с коллегами или родственника-
ми на выгодных условиях». 

Отметим, что каждому абоненту — 
участник у программы «Наши люди», 
при подключении одноименной опции, 
бесплатно предоставляется 60 минут в 
месяц для звонков другим членам группы 
(сотрудникам организации, подключен-
ным к корпоративным тарифам, а также 
родственникам - участникам программы 
«Наши люди»). Для подключения опции 
необходимо набрать USSD-команду 
*105*76#. Абонентская плата и плата за 
подключение данной опции отсутствует. 
Подробности предложения на сайте www.
megafon.ru



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 Т/с «Найти мужа в большом 

городе» 12+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ветреная женщина» 12+
23.10 Т/с «Водолей» 12+
00.05 Дэвид Боуи 16+
01.15 03.05 Х/ф «В тылу врага» 12+

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 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 «Марьина роща» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.50 Биохимия предательства 12+
01.20 Т/с «Возвращение Будулая» 

12+
03.40 Комната смеха

6.00 Профилактиче-
ские работы
12.00 13.20 Суд при-
сяжных 16+

13.00 16.00 19.00 23.30 Сегодня
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

Гурова. Продолжение» 12+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Город соблазнов» 16+
05.05 Все будет хорошо 16+

8.30 9.30 16.30 00.00 03.10 Даешь 
молодежь! 16+

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 16.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
10.00 Профилактические работы

16.00 Спросите нас 16+
16.20 Ты не один 16+
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 М/ф
18.20 Х/ф «Джордж Харрисон: 

жизнь в материальном мире» 
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 «Больше чем секс»
00.30 Большая разница 12+
02.10 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» 12+
03.40 Х/ф «Шестой элемент» 12+
05.30 М/с 6+
05.45 Музыка 16+

7.00 Профилактика
16.00 Универ. Новая 
общага 16+

20.00 Т/с «СашаТаня» 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 Х/ф «Солдат» 16+
02.55 Т/с «Заложники» 16+
03.45 Т/с «Никита-3» 16+
04.40 «Супервеселый вечер» 16+
05.05 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
05.35 «Город гангстеров» 16+

6.30 Профилак-
тические работы

12.00 00.15 Х/ф «Пристань на том 
берегу» 12+

13.10 Провинциальные музеи
13.40 16.20 17.15 19.55 02.40 Д/ф
13.55 21.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина» 12+
15.00 19.00 23.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
15.35 01.55 Полиглот
16.35 Больше чем любовь
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 01.25 Атланты. В поисках ис-

тины
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог
23.15 Худсовет
23.20 Наблюдатель

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

7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
16.05 М/ф
16.30 Х/ф «Мертвые души» 12+
18.05 22.30 01.25 04.40 Патрульный 

участок 16+
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.15 04.30 События. 

Акцент 16+
21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 16+
23.35 Что делать? 16+
00.05 Город на карте 16+
02.25 Депутатское расследование 

16+
02.45 Действующие лица

7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+
7.30 17.45 23.30 

Одна за всех 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 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 «Не родись красивой» 

12+
20.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
22.30 Д/ф
00.30 Х/ф «Детский мир» 12+
02.00 Х/ф «Они встретились в 

пути» 12+
03.45 Красота без жертв 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 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 01.25 Х/ф «Три процента ри-
ска» 12+

12.30 13.40 14.45 16.00 16.20 17.25 
02.45 03.50 04.50 Т/с «Рож-
денная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает» 
12+

19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Укротители велосипе-

дов» 12+

6.00 Профилактика
14.00 Тайны нашего 
кино 12+
14.30 17.30 22.00 

23.50 События
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор Януко-

вич 16+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Жуков»
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 

12+
00.10 Х/ф «Вопрос чести» 12+
01.55 Х/ф «Мы странно встрети-

лись» 12+
03.35 Х/ф «Ультиматум» 16+
05.10 Д/с

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Теннис 0+
7.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
7.50 20.40 Футбольное обозрение 

Урала
8.00 21.10 Автоnews 16+
8.20 Технологии комфорта
8.40 21.00 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.25 Автоnews-mini 16+
10.00 Профилактика
16.00 01.45 Эволюция
17.40 Т/с «Позывной «стая» 16+
19.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
21.30 22.40 Большой спорт
21.55 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция
23.00 Т/с «Диверсанты» 12+
23.55 Т/с «Летучий отряд» 12+
03.20 Основной элемент
03.55 Рейтинг Баженова
05.05 Бокс 0+

7.25 11.05 22.35 

Мифы медици-

ны 12+

7.35 9.00 15.20 00.20 Д/ф

8.00 Большая наука 12+

9.40 01.05 Основатели

10.00 16.15 Культурный обмен 12+

10.50 20.45 От первого лица 12+

11.15 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+

12.00 15.00 21.00 00.00 Новости

12.20 22.50 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» 12+

13.40 22.25 Технопарк 12+

14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+

15.45 Гамбургский счет 12+

17.00 03.00 Отражение 12+

8.00 Профилактика

18.00 04.55 Т/с «Коман-

да ЧЕ» 12+

20.00 01.00 Новости дня

21.05 01.35 Д/с

21.55 Х/ф «Табачный капитан» 6+

23.35 01.15 Х/ф «Случай в тайге» 

12+

03.10 Х/ф «Парашютисты» 12+

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

6.00 05.30 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 На грани 16+
02.00 Т/с «Тайный круг» 12+

5.00 Профилактика
16.00 19.00 112 16+
16.30 19.30 23.00 Новости 
16+
17.00 Тайны мира 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы: «Иисус Христос был ино-
планетянином» 16+

20.00 00.30 Х/ф «Беглец» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

12+
03.00 Секретные территории 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

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 Х/ф «Антима-
фия-3» 12+

9.00 Т/с «Я лечу» 12+
9.50 13.55 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

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

кита» 12+
14.40 Х/ф «Бобро поржаловать» 

12+
16.30 01.30 Д/ф
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.20 23.50 Х/ф «Джордж Харри-

сон: жизнь в материальном 
мире» 12+

20.00 23.20 Собственной персоной 
12+

6.00 05.35 М/ф
6.35 Т/с «Холо-
стяки» 12+

13.00 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 12+
15.50 01.30 Х/ф «Бригада. Наслед-

ник» 12+
19.30 Т/с «Метод Фрейда» 12+
21.55 Т/с «Светофор» 12+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.40 Т/с «Морской патруль-2» 12+

СРОЧНО СДАМ 1-комн. квартиру 
в Екатеринбурге (ВТУЗ-городок) на 
длительный срок, меблирована. 
Тел.: 8-912-220-00-23

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№117
9 июля 201510 15 июля • СРЕДА

Совет ветеранов  
органов власти города

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
с 85-летием

Михаила Ивановича 
ОСОКИНА!

Здоровья,  
благополучия, удачи! 
Жить под девизом:  
 «Пусть 
    в висках седина,  
       нам года –  
          не беда»!

ww  стр. 07
крыло переднее правое ВАЗ-2106 – 600 руб. 
шины 175х13, 2 шт. – 2500 руб., стартер СТ117А 
– 1500 руб., насос НШ10ЕЛ2 – 600 руб., стираль-
ную машину «Сибирь» - 2000 руб.
Тел.: 8-908-637-43-31

велосипед мужской, дешевле, чем в магазине.
Тел.: 8-908-913-49-83

счетчик газовый СГБМ-бетар-бытовой, в завод-
ской упаковке, 2015 г. в., в комплекте с краном и 
шланг, 3000 руб.
Тел.: 8-912-272-20-36, 41-39-76 (Александр) 

кастрюли эмалированные, стаканы (200 г.), 
клеенку на стол разных расцветок, плед на 
2-спальн. кровать, розовый, красивый – 1000 руб., 
босоножки белого цвета, разм. 37 – 250 руб., 
сумку белого цвета, новую – 300 руб.
Тел.: 8-912-250-20-28

БЕСПЛАТНЫЕ  

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТО! 
Любые марки по вашим ценам! 

Оформление ДКП и расчет в день обращения!

 Тел.: 8-922-222-69-05 РЕКЛАМА

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ 
100 руб./кг

Тел.: 8-905-802-81-70
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Вечером во вторник на ме-
сте аварии все еще рабо-
тали трамвайщики и со-

трудники «Водоканала-НТ».
Сергей АНИСИМОВ, глав-

ный инженер НТ МУП «Тагиль-
ский трамвай»: 

- Появился провал, пришлось 
остановить движение. Все было 
заилено, и неизвестно, что под 
шпальной решеткой. Вызвали 
Водоконал. Выяснили: уровень 
залегания канализационной 

трубы - около пяти метров.
- Рельсы не пострадали?
- Нет. Они в хорошем состо-

янии.
- Когда можно будет восста-

новить пути и движение?
- Когда Водоканал выполнит 

свои работы.
- Просто откачает воду?
- Яму придется засыпать. Ви-

дите, вода прибывает.
- Раньше такое в Тагиле бы-

вало?

- На моей памяти первый раз.
Между тем трамвайщики де-

монтируют рельсы. И вот уча-
сток пути свободен для выпол-
нения дальнейших работ.

Олег ХОМЕНКО, зам. на-
чальника цеха канализации 
«Водоканала-НТ» - один из 
участников ликвидации аварии. 
На предприятии 22 года и мно-
гое повидал, но даже ему не все 
понятно. Авария - одна из самых 
сложных.

�� ЧП

Еще повезло, 
что провал оказался не на стыке

Во вторник к концу дня вода на месте ЧП еще прибывала.

Демонтаж рельсов.

�� эксперимент

Пекинская капуста: 
можно ли ее вырастить на Урале?
- Не знаю, но пока растет, - призналась Людмила 
Николаевна Сидорова из Большой Лаи. – Пекинскую 
капусту посадили в этом году впервые. Конечно, 
спрашивала знакомых, пробовал кто или нет 
вырастить эту  «иностранку». Оказывается, ее давно 
многие выращивают, причем как успешно, так и 
безуспешно. Не доживает капуста до созревания 
только по одной причине: ее дочиста сжирают 
мошкара и белокрылка. Съедают так, что от листочков 
остаются лишь тонкие прожилки, а вместо вилка на 
грядках красуются кружевные болванки. Дело в том, 
что у пекинской капусты листья очень тонкие, нежные 
и сочные. Вредители это знают.

�� сезонные опасности

Садоводов  
увозят с грядок
Ежедневно бригады тагильской «скорой» выезжают по вызовам, 
поступившим из садоводческих хозяйств. Пострадавших дачников 
уже доставляли в инсультные центры, травматологию, кардиологию, 
инфекционную больницу.

- С начала лета нашим врачам неодно-
кратно приходилось доставлять садово-
дов с грядок, - рассказала исполняющая 
обязанности главврача нижнетагильской 
«Скорой» Галина Александровна Клевцо-
ва. - То не в меру натрудятся, то перегре-
ются и падают без сознания. Травмы про-
исходят различные: то пилой по руке про-
ведут, то с лестницы упадут, то - с крыши 
во время ее ремонта. 

По рассказам врачей службы «Скорой 
помощи», среди тех, кому приходилось 
оказывать экстренную помощь на дачах, 
большинство - женщины. Они более фанатичны в садово-огородных работах. 

Случаи бывают совершенно удивительные. Всего месяц назад с сердечным при-
ступом доставили в больницу 65-летнюю пенсионерку. Увезли ее прямо от забора 
домика, рядом с которым она вручную полола траву в два часа дня, на солнцепеке. 
Состояние тяжелое, речь слабая, но всю дорогу до клиники пострадавшая убива-
лась, что не довела дело до конца: крапива у калитки осталась неубранной!

 А недавно врачам снова пришлось приехать по данному адресу. Спустя две не-
дели, проведенные в больнице, у пенсионерки накопилось много домашних дел 
кроме огорода. Она решила переделать их не откладывая в долгий ящик, и сердце 
пенсионерки вновь не выдержало.

- Отдельно сказать про какие-то сады-лидеры в плане экстренных случаев не 
могу: практически во всех уже побывали, и не по разу. Выезжаем к пациентам–дач-
никам в режиме рейсового автобуса - регулярно, - продолжает Галина Алексан-
дровна.- Молодежи среди потерпевших меньше, потому что, как правило, они не 
постоянно находятся за городом, в основном по выходным и вечерам. Пожилые, 
наоборот, переехали в сады на все лето. А вместе с ними - их хронические болячки. 
Дача, безусловно, приносит им радость. Там они живут вне времени и забывают, 
что давно уже не юные. 

Садоводы заметно прибавили километраж, который накатывают сейчас машины 
тагильской «Скорой помощи». И хотя эта служба должна, в первую очередь, выез-
жать на экстренные случаи, когда речь идет о жизни и смерти, обращения дачни-
ков на особом счету: в поликлиники не перенаправишь, учитывая их удаленность.

С переходом финансирования службы «Скорой помощи» в систему ОМС меди-
цинское обслуживание пациентов, в каком бы районе города или за его пределами 
они ни находились, оплачивает страховая медицинская организация. Это значит, 
что главное, чтобы пациент был застрахован, имел медполис. 

- Но даже если у дачника не оказалось при себе полиса, ему не откажут в помо-
щи, - заверила Галина Клевцова. – Мы сами проведем идентификацию пациента.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Ну и, естественно, выращивание 
пекинской капусты имеет свои 
особенности, по сравнению с 

обычной белокочанной родственницей.  
Рассаду посадила в конце апреля в те-
плицу. Она моментально проклюнулась 
и внешне очень напоминала овощной 
салат. Через несколько дней окрепла и 
пошла в рост, причем так стремительно, 

что с белокочанной не сравнить. 
Уже потом я выяснила, что срок со-

зревания у пекинской капусты около 
50-70 дней, поэтому многие ее садят 
как редиску несколько раз за лето. Ког-
да кустики достигли 30-50 сантиметров 
в длину, одна знакомая подсказала, что 
их нужно подвязать ближе к макушке 
(на фото). Это поможет кочану быстрее 
сформироваться, ускорит процесс со-
зревания, повысит урожайность.

Головной болью стали вредители. 
Мошкара налетела на пекинскую капу-
сту как мухи на мед.  Первое время при-
пудривала золой, несколько раз опры-
скивали специальными препаратами. 
Но химию не люблю, поэтому рядом с 
китайской иностранкой высадила паху-
чие травы и несколько кустиков бархат-
цев. Резким ароматом они отпугивают 
вредителей. Сейчас, когда вилки прак-
тически созрели, раз в неделю опры-
скиваю раствором жгучего перца. Он 
делается очень легко: сушеный горький 
перец, оставшийся еще с прошлого уро-
жая, размолола в кофемолке, а потом 
заварила крутым кипятком. Настояла 
сутки и разбавила водой прямо в лейке. 
Мошкара пропала, капуста целехонькая. 
Скоро пробовать будем!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА. 

Вот таким столбиком  капусту подвязывают.

- Приехали утром, - расска-
зывает он. - До сих пор неясно, 
что произошло. 

- Только канализация?
- Да. Что делать, зависит от 

ситуации. Они различные.
- Нельзя перекрыть сток?
- Эта канализация самотеч-

ная, и она не перекрывается.
- Из какого материала труба, 

и сколько ей лет?
- Бетонная, еще советская, 

прокладывалась вместе со 
строительством этого района.

Так что во вторник вечером 
еще не было ясно, когда путь бу-
дет восстановлен и возобновит-
ся движение трамваев по марш-
рутам 10, 12 и 11.

Трамваи 12-го ходили по 1-му 
маршруту, на Северный можно 

уехать на шестерке, а вот де-
сятке альтернативы нет. Марш-
рут просто исчез, и трамвай-
щики понесли существенные 
убытки - маршрут-то рентабель-
ный! А вот пассажиры испытали 
неудобства - после смены на 
УВЗ у заводоуправления на-
блюдались длинные очереди на  
ГАЗели. Между тем не все пас-
сажиры были проинформирова-
ны об аварии и на остановке 10-
го маршрута «Проспект Вагоно-
строителей» в 17 часов стояли 
ожидающие именно трамвай.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.  

P.S. Движение планирова-
лось восстановить вчера ве-
чером.

Во вторник, в 5 часов утра, 
бдительный водитель трамвая 
10-го маршрута обнаружил 
на путях рядом с остановкой 
«Пихтовые горы» яму. Похоже, 
промоина образовалась  еще 
некоторое время назад и до 
этого утра не выдавала себя 
из-за асфальтовой корочки. 
Но движение тяжелых вагонов 
сделало свое дело, и верх 
рухнул. Повезло, что рельсы 
здесь оказались не на стыке. А 
то, вполне возможно, один из 
трамваев просто бы провалился!  

Пекинская капуста  
растет как на дрожжах.



Заходите  
на сайт «ТР» 

www.tagilka.ru 
(16+)
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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
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�� им очень нужна семья

Чужих детей не бывает
Как и каждый ребенок в государственном 
учреждении, Маша надеется, что однажды в 
ее жизни что-то изменится к лучшему. 

Время летит, девочка становится самостоятель-
ной, приобретая спокойствие и уверенность в себе. 
Маша перешла в третий класс, у нее много друзей. 
Летом она гуляет с ребятами, вышивает и рисует. 
Активную, творческую Машу очень любят воспита-
тели, в семье она будет помощницей маме и папе. 

Надеемся, что ее мечта исполнится: девочка об-
ретет семью. За подробной информацией о ребен-
ке обращайтесь, пожалуйста, в управление социальной политики по Дзержинскому 
району по тел.: 35-26-10 или по адресу: ул. Окунева, 22. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фотофакт

Автомобили – на тротуаре,  
пешеходы – на дороге
В №116 за 7 июля «ТР» поднял тему парковки автомобилей в неположенных 
местах. И сразу редакция получила большое количество откликов.

В основном тагильчане рассказывали, 
что машины заполонили дворы, детские 
площадки, газоны. Молодые мамы, гуля-
ющие с детьми в Комсомольском скве-
ре, поделились другой проблемой: не-
возможно пройти по тротуару около дома 
№27 по Карла Маркса. Рядом – две точки 
общепита, вуз и офисный центр, автомо-
билей много, мест на парковках не хвата-
ет. Поэтому нередко автолюбители про-

сто перегораживают тротуар. Пешеходы 
вынуждены идти по проезжей части. 

В таких ситуациях остается только со-
жалеть, что у нас не Америка, где штрафы 
выписывают независимо от присутствия 
водителя. Талон под «дворник» - и ника-
ких разговоров. У нас, увы, закон более 
гуманный, и некоторые этим пользуются.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА. 

У дома №27 по Карла Маркса тротуар нередко перегорожен машинами.
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�� халява кончилась

Колпаки надели, чтоб… не околпачивали
«Власти в поселке Уралец каждый 
год дают команду снимать ручки с 
колонок, чтобы городские и садоводы 
не имели возможность набирать воду 
Белогорскую, которая качается из 
скважины. А в этом году на колонках 
установлены синие металлические 
колпаки с замками. Получается 
такая ситуация, что город выделяет 
деньги пос. Уралец именно на эти 
цели (вода, освещение улиц), но 
жители города пользоваться этим не 
могут. Просим разобраться, ведь это 
прямое нарушение конституционных 
прав граждан на пользование 
природными ресурсами».

Такое обращение поступило на сайт 
администрации города и вызвало 
резонанс в обществе. Не только 

автор письма почувствовал себя обде-
ленным, ведь паломничество к придо-
рожным колонкам было массовым дол-
гие годы. Но мало кто, набирая проез-
дом бутыль-другую белогорской, знал, 
что все эти годы поселок терпел серьез-
ные перебои с водой. Плюс - очереди из 
автомобилей, перекрывавших движение, 
да мусор, который жаждущие оставляли 
после себя. Раз дошло до того, что бело-
горская старушка приблизилась к колон-
ке с ведром, а какое-то хамло послало ее 
встать в хвост очереди. 

По ночам нередко прикатывали хамы 
почище дневных – на ГАЗелях, на грузо-
виках с цистернами - и шлангами откачи-

вали воду. В результате наутро в домах 
ее не было совсем - не только на верхних 
этажах, но и на первых. Нет сомнений, 
что добытую таким путем артезианскую 
разливали где-нибудь на продажу. 

 А жители поселка, между прочим, 

за эту воду платят! Водоснабжение в 
«Уральце» централизованное, от арте-
зианского колодца запитаны и колонки, 
и дома. Недавно скважину передали по-
ставщику тепла - МУП «Горэнерго». Ре-
сурсоснабжающая организация несет 

убытки, не укладываясь в нормативы по 
содержанию системы, установленные 
РЭКом в расчете на количество потреби-
телей. На работу электронасоса вместо 
63 кВт-ч расходуют около 285! За 2014 
год затраты предприятия составили 1269 
тысяч рублей, а по квитанциям МУП со-
брал всего 53 тысячи… Ситуация? Энер-
гетики, по закону, просто обязаны эконо-
мить ресурсы и пресекать халяву. Вот и 
нашли выход. К началу лета поставили на 
колонки колпаки, замки, ключи для жите-
лей изготовили. Народ эти мерам апло-
дировал - теперь воды хватает всем. 

А тагильчанам, что привыкли брать 
воду в Уральце, недурно бы сравнить 
ситуацию с бытом городских многоквар-
тирных домов. После установки счетчи-
ков многие жильцы скупятся выделить 
пару ведер для полива дворовых клумб, а 
некоторым и пяти литров для мытья сво-
его же подъезда жалко! У поселка воду 
забирали не ведрами – тоннами. 

Что же касается «конституционных 
прав» - пожалуйста. В «Уральце» есть 
альтернативный автономный источник 
– семь трубчатых колодцев, из которых 
четыре расположены на центральных 
проезжих улицах. Доступ к ним открыт. 
При авариях на водоводе и перебоях они 
очень выручают. И, к слову, средства из 
городской казны, весьма скромные, вы-
деляются именно на поддержку этих ко-
лодцев, а не Белогорской скважины. 

Ирина ПЕТРОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� деньги

Прибавка к пенсии за свой счет 
Участники программы государственного софинансирования пенсии, желающие удвоить свой взнос, 

должны успеть до конца года внести на счет своей будущей пенсии от двух до 12 тысяч рублей. Напом-
ним, вступить в программу уже невозможно, но для тех, кто подал заявление и сделал первый взнос до 
31 января 2015 года, программа продолжается. Всем участникам государство обеспечит софинанси-
рование средств на будущую пенсию в течение десяти лет с даты первого взноса. За семь лет действия 
программы государственного софинансирования пенсии ее участниками стали 9 тысяч тагильчан. При 
этом более половины из тех, кто вступил в программу, так и не сделали первый взнос, поэтому их даль-
нейшие взносы софинансироваться не будут. Бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами 
можно получить как в управлении Пенсионного фонда, так и скачать с интернет-сайта ПФР.

Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.

Обрушилась стена
Несчастный случай произошел в понедельник днем.

При проведении строительных работ в доме №72 по Ленинградскому проспек-
ту произошло обрушение фрагментов стены. Под обломками оказался один из 
рабочих. От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте. Удалось 
установить, что погибший работал слесарем. 

Как рассказали в следственном отделе по Дзержинскому району, проводится 
доследственная проверка. Уголовное дело возбудят, если будут установлены при-
знаки состава преступления, предусмотренного статьей 143 Уголовного кодекса 
«Нарушение требований охраны труда».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Предпочел местного производителя 

Пенсионерка сдала в полицию револьвер

�� происшествия

Два «сезонных» преступления 
недавно были совершены в Нижнем 
Тагиле.

В ночь с 26 на 27 июня неизвестный, 
разбив витрину, проник в киоск «Моро-
женое» у дома №95 по улице Газетной 
и похитил продукцию ООО «Нижнета-
гильский холодильник» на сумму 1108 
рублей. 

А через несколько дней, опять же но-

чью, с 5 на 6 июля, был вскрыт гараж, рас-
положенный у дома №138 по улице Садо-
водов, принадлежащий водителю одного 
из городских предприятий. Злоумышлен-
ник похитил 36 банок пива. И если люби-
тель мороженого до сих пор неизвестен, 
«пивной» вор был установлен и задержан. 
Им оказался неработающий сосед вла-
дельца гаража, живущий с ним в одном 
подъезде дома №138. 

Елена БЕССОНОВА. 

3 июля в дежурную часть отдела 
полиции №18 обратилась 55-летняя 
пенсионерка, проживающая на 
Липовом тракте, и пояснила, что 
хочет добровольно выдать предмет, 
похожий на пистолет.

Полицейские выяснили, что обна-
ружила оружие она у себя в квартире в 
мае 2015 года в ящике с инструмента-
ми. Наткнулась на него случайно, когда 
прибиралась  дома после смерти мужа, 
который скончался в декабре 2014 года.

Оружие направлено на исследова-
ние. Предположительно - это травма-

тический револьвер без патронов с се-
рийным номером, который по базе дан-
ных в полиции не значится. Проводится 
проверка. 

Полиция напоминает, что граждане, 
добровольно сдавшие оружие и бое-
припасы, освобождаются от уголовной 
ответственности и вправе рассчитывать 
на денежное вознаграждение в соот-
ветствии с постановлением правитель-
ства Свердловской области от 21 октя-
бря 2013 года.

Елена БЕССОНОВА.

Заходите на сайт “ТР”
  www.tagilka.ru  (16+)
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22.05 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция
23.20 Т/с «Диверсанты» 12+
02.05 Эволюция 16+
03.35 04.10 Полигон 12+

7.25 11.05 22.35 
Мифы медици-
ны 12+

7.35 9.00 15.20 00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.40 01.00 Основатели
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.15 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 12+
13.40 22.25 Технопарк 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 Д/ф
9.00 Х/ф «Случай в тай-
ге» 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. 2-й тур

16.10 20.30 01.15 Д/с
16.45 04.40 Т/с «Команда ЧЕ» 12+
21.15 Х/ф «Валерий Чкалов» 6+
23.00 Х/ф «Разорванный круг» 12+
02.50 Х/ф «Вот моя деревня...» 

12+

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

11.30 Экстрасенсы-детективы 16+
12.30 14.00 03.30 Д/ф

13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Огненная стена» 12+
01.30 Х/ф «Рождество семейки 

придурков» 12+
04.00 Т/с «Никита» 12+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 03.10 Смотреть 

всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 

16+
9.00 Пирамиды. Воронка времени 

16+
10.00 Девы древней Руси 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы: «Наша мама Марсианка» 
16+

20.00 00.30 Х/ф «Тайна перевала 
Дятлова» 12+

22.00 Перевал Дятлова. Тайна рас-
крыта 16+

23.25 Т/с «От заката до рассвета» 
12+

02.15 Чистая работа 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 02.00 Х/ф «Антима-
фия-3» 12+

8.30 Собственной персоной 12+
9.00 16.15 Д/ф
9.45 13.50 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.40 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

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

кита» 12+
14.40 18.00 23.50 Х/ф «Джордж 

Харрисон: жизнь в матери-
альном мире» 12+

17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
20.00 23.20 Гость в студии 12+

6.00 05.45 М/ф
6.25 Т/с «Мор-
ской патруль-2» 
12+

13.00 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 12+
15.45 01.30 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака» 6+
19.30 Т/с «Метод Фрейда» 12+
21.55 Т/с «Светофор» 12+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.45 Т/с «Последний секрет ма-

стера» 12+
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ведра оцинкованные на 15 л, новые, кастрюлю 
эмалированную, 9 л, новую, ковш эмалированный, 
2 л, с крышкой.
Тел.: 8-912-656-23-06
 
туфли на каблуке, новые, разм. 38, «Белвест» - 
2700 руб., тюль и портьеры 140х220 см – 300 руб., 
электросчетчик для сада – 250 руб., новый утюг 
– 1600 руб., лото – 250 руб. Торг при осмотре.
Тел.: 8-912-250-20-28

босоножки мужские, 42 р., кожаные, светло-ко-
ричневые, на липучках; банки стеклянные 500 мл, 
700 мл, 800 мл, 1 и 2 л, очень дешево.
Тел.: 43-04-53 

ботинки женские, каблук, светлые, б/у очень 
мало – 700 руб., полуботинки мужские, черные, 
разм. 42, новые - 350 руб., берцы летние, разм. 
41 – 100 руб., куртку с отстегивающейся под-
кладкой, новую, разм. 48-46 – 800 руб.
Тел.: 8-904-388-20-54

очки-тренажеры для восстановления зрения, 
новые, женский вариант, с инструкцией – 385 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

детективы по 35 руб., любовные романы по 10 

руб. в мягких обложках, календарики 78 шт. – 
50 руб.
Тел.: 49-40-66 

березу, осину колотые, горбыль пиленый. Де-
шево. Доставка по городу и пригороду.
Тел.: 8-929-220-19-84

акварель, пейзаж - окрестности Гальянки (1968 
г.), размер 40х25 см, гортензию лиловую шаро-
видную, вся в цвету – 700 руб.
Тел.: 8-952-735-45-70

футляр для коллекционных монет, коричневый, 
с металлическим замочком, на 18 монет. Новый.
Тел.: 8-912-206-73-27

цветы – домашние лекари: хлорофитум кучеря-
вый, хохлатый, полосатый, индийский лук, золотой 
ус, сансивиерия (2 вида), монстера, диффенбахия, 
герань, спатифиллум, чайная роза, пеперония (2 
вида), бегония, декабрист и др. Недорого.
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16

цветок кодеум-кротон с красно-зелеными - жел-
тыми резными листьями, драцену. Оба высотой 
70 см. Недорого.

Тел.: 8-912-652-84-02

КУПЛЮ

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

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

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить изломы, 
сколы, трещины. Пианино, рояли – 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 лю-
бому событию родным и близким. Поиск и запись 
любых фильмов и музыки на заказ. Сканирование 
(фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03

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

Требуется для лечения горючая сера – желтая, 
коксохима.
Тел.: 8-912-212-08-68

Отдам сапоги дамские, разм. 38, черная кожа, 
без молнии, б/у, туфли модельные, черные, ла-
кированные, разм. 35, б/у.
Тел.: 8-952-735-45-70

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



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.15 Жить - здорово! 
12+
10.20 Модный при-

говор
11.15 Ураза-байрам
12.20 Т/с «Ветреная женщина» 12+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 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+
23.10 Брижит Бардо 16+
00.15 Х/ф «11.6» 12+
02.10 Х/ф «Вторжение» 12+
04.20 Контрольная закупка

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 О самом главном
10.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из мо-
сковской соборной мечети

12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «Любовь приходит не 

одна» 12+
00.50 Живой звук
02.50 Т/с «Возвращение Будулая» 

12+
03.55 Горячая десятка 16+
05.00 Комната смеха

6.00 Солнечно. Без 
осадков 12+
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
23.30 Х/ф «Только вперед» 12+
01.35 Военно-промышленный ком-

плекс. Собственная гордость
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Город соблазнов» 16+
05.00 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 7.30 М/с 6+
7.40 Х/ф «Большое космическое 

путешествие» 12+

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 01.05 Т/с «Пока цветет папо-

ротник» 12+
11.30 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 

12+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
14.00 Ералаш
14.20 Воронины 16+
16.50 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 «Измеряя мир»
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф «Железная хватка» 16+
02.05 Даешь молодежь! 16+
02.35 Т/с «В поисках капитана Гран-

та» 6+
03.55 Х/ф «Голубая лагуна» 12+

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремон-

та 12+
11.30 Универ 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Контакт» 12+
05.00 Х/ф «Привет, Джули!» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Злоключения Полины» 

12+
12.05 13.25 15.10 17.05 17.45 02.40 

Д/ф
12.20 «Иностранное дело», «Вели-

кий посол»
13.00 Письма из провинции
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина» 

12+
15.55 Х/ф «Гость с Кубани» 6+
18.05 Те, с которыми я...
19.15 Чему смеетесь? Или классики 

жанра
19.55 01.55 Искатели
20.40 Линия жизни
21.35 Спектакль «Юнона» и 

«Авось»
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима
00.05 Т/с «Николя ле Флок. Убийца 

с улицы Фран-Буржуа» 12+
01.50 М/ф 12+

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.00 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
10.00 Что делать? 16+
10.30 18.05 22.30 02.30 04.40 Па-

трульный участок 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.30 Х/ф «Мертвые души» 

12+
12.45 «Вестник европейской моло-

дежи» 16+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
15.00 «Сфера самоуправления» 

16+
15.30 15.50 16.05 М/ф
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.10 Х/ф «Цареубийца» 12+
23.25 02.20 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «Джиперс Криперс» 12+
01.05 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 Моя правда 16+
10.30 Х/ф «9 месяцев» 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+
18.55 23.50 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «А снег кружит...» 12+
22.50 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» 12+
03.10 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
05.05 Красота без жертв 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 Х/ф «По прозвищу Зверь» 

16+
12.30 13.40 14.45 16.00 16.20 17.25 

Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказы-
вает» 12+

19.00 19.45 20.30 21.15 22.00 22.45 
23.35 00.15 01.00 Т/с «След» 
12+

01.50 02.30 03.10 03.50 04.35 05.05 
05.40 Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.20 11.55 Х/ф 
«Миф об идеальном 
мужчине» 12+

11.30 14.30 17.30 22.00 События
13.00 Жена. История любви 16+
14.55 19.30 Город новостей
15.15 Советские мафии. Глухое 

дело 16+
16.00 17.50 04.30 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Каменская. Игра на 

чужом поле» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «Мальтийский крест» 

12+
02.10 Х/ф «Случай из следствен-

ной практики» 12+

04.00 Тайны нашего кино 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 18.20 Квадратный метр
8.00 Футбольное обозрение Урала
8.15 Технологии комфорта
8.35 9.55 18.50 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 Т/с «Летучий отряд» 12+
12.10 Эволюция 16+
13.45 22.30 Большой спорт
14.05 Т/с «Дело Батагами» 12+
16.30 Т/с «Позывной «стая» 16+
19.00 Автоnews 16+
19.20 В центре внимания 16+
19.50 УГМК: наши новости 16+
20.25 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция
22.50 Иду на таран 12+
23.45 Т/с «Охотники за каравана-

ми» 14+
03.30 Эволюция
05.00 Неспокойной ночи 16+

7.25 11.05 22.35 
Мифы медици-
ны 12+

7.35 9.00 15.20 00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.40 01.00 Основатели
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.15 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 12+
13.40 22.25 Технопарк 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 Д/ф
9.05 Х/ф «Валерий Чка-
лов» 6+
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. 2-й тур

16.10 Д/с
16.45 04.50 Т/с «Команда ЧЕ» 12+
20.30 Катастрофа «Боинга». Специ-

альное расследование 16+
20.55 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 0+
22.20 Х/ф «Без права на ошибку» 

12+
00.05 01.15 Х/ф «Без видимых при-

чин» 12+
01.55 Х/ф «Ищи ветра...» 12+
03.30 Х/ф «Колыбельная для муж-

чин» 12+

6.00 05.45 М/ф
9.30 Т/с «Касл» 12+
11.30 Экстрасенсы-де-
тективы 16+

12.30 14.00 Д/ф
13.30 00.15 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 «Погоня» 12+
22.00 Х/ф «На крючке» 12+
01.15 Т/с «Последователи» 12+
04.00 Т/с «Никита» 12+

5.00 20.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 22.00 03.20 Смотреть всем! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 Лунные дорожки 16+
10.00 НЛО. Особое досье 16+
11.00 Тень подводных королей 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
15.00 17.00 Святые. Доказательство 

чуда 16+
18.00 Водить по-русски 16+
23.00 03.40 Х/ф «Солдат Джейн» 

12+
01.30 Х/ф «Мартовские Иды» 12+

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 Х/ф «Ан-

тимафия-3» 12+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 Голливудские пары 16+
9.55 13.55 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 «Джордж Харрисон: 

жизнь в материальном мире» 
12+

16.35 Вещественное доказатель-
ство 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 «Измеряя мир» 

16+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+

6.00 М/ф
6.35 «Дерзкие 
проекты» 16+

13.35 Среда обитания 12+
15.40 02.00 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака-2» 6+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Т/с «Метод Фрейда» 12+
20.45 Х/ф «Скалолаз» 12+
23.00 Х/ф «Робокоп» 12+
01.00 Голые и смешные 18+
04.50 Т/с «Последний секрет ма-

стера» 12+
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80% новых 
автомобилей 
продаются  
со скидкой

Аналитическое агентство 
«АВТОСТАТ» сообщает, что 
примерно 80% автомобилей в 

дилерских центрах на терри-
тории РФ продается сейчас со 
скидками или по спецценам. 
Отмечается, что новые авто-
мобили без скидок в нынешних 
условиях продать практически 
невозможно. По мнению экс-
пертов «АВТОСТАТа» потенци-
альные покупатели стали более 
чувствительны к цене. Они на-
чинают диктовать дилерам свои 
условия и, как правило, вытор-
говывают еще дополнительные 
2-3%. Ранее аналитическое 
агентство «АВТОСТАТ» назвало 
самые популярные автомобили 
в Беларуси - «Хендай Аксент» 
(Hyundai Accent) , «Фольксваген 
Поло» (Volkswagen Polo) и «Нис-
сан Альмера» (Nissan Almera). 
Основной объем автомобилей 
был приобретен белорусами 
на территории РФ. В десятку 
самых востребованных автомо-

билей также вошли «Кио Рио», 
«Рено Дастер», «Рено Сандеро», 
«Рено Логан», «Ниссан Кашкай», 
«Хендай Тусан», «Лада Ларгус».

 

Ford начал собирать  
в России  
обновленный Focus

Компания Ford начала на за-
воде во Всеволожске производ-
ство обновленного семейства 
Focus — седана, хэтчбека и 
универсала. Модель адаптиро-
вана для российских условий: 
дорожный просвет увеличен 
до 160 миллиметров, двига-
тели смогут работать на 92-м 
бензине, а в список оснащения 
войдет обогрев руля, лобового 
стекла, форсунок стеклоомыва-
теля и кресел. В гамму двига-
телей обновленного «Фокуса» 

впервые появится бензиновый 
турбомотор EcoBoost объемом 
1,5 литра и мощностью 150 ло-
шадиных сил. «Сотню» автомо-
биль с таким агрегатом сможет 
ускоряться за 9,2 секунды, а 
его максимальная скорость 
составит 210 километров в час. 
Информации об остальных мо-
торах для модели в России пока 
нет. В Европе Focus предлага-
ется с литровым «Экобустом», 
дизелями мощностью от 95 до 
120 сил, а также бензиновыми 
агрегатами, развивающими до 
180 сил. В список оборудова-
ния «Фокуса» войдет мульти-
медийный комплекс SYNC 2 с 
восьмидюймовым дисплеем, 
автопарковщик, адаптивные 
фары головного света и систе-
ма MyKey, которая позволяет 
ограничить, например, скорость 
машины и громкость аудиоси-

стемы, когда за руль садится 
неопытный водитель. Цены и 
комплектации на обновленное 
семейство Ford Focus объявят 
16 июля.

«Хонда»  
установила рекорд  
экономичности

Компания Honda установила 
рекорд Гиннесса по самому эко-
номичному в мире вождению на 
легковом автомобиле. Об этом 
сообщает пресс-служба авто-
производителя. Достижение 
было установлено на дизель-
ном универсале Civic Tourer с 
1,6-литровым двигателем. Ма-
шиной попеременно управляли 
два специалиста европейского 
научно-исследовательского 
центра «Хонды» Фергал Мак-

�� вокруг авто



5.10 6.10 Х/ф «Воры в 
законе» 12+
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
7.05 Х/ф «Найти и 
обезвредить» 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Ливанов. Кавалер и 

джентльмен 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 15.15 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» 12+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.15 Достояние республики: Алек-

сей Рыбников
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «Таинственный лес» 12+
02.30 Х/ф «Цвет денег» 12+
04.40 Мужское/Женское 16+

5.30 Х/ф «Тайна 
виллы» 12+
7.30 Сельское 

утро
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.20 11.20 14.30 Вести-Урал
8.30 Планета собак
9.10 Укротители звука 12+
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
10.30 Вести. Интервью
11.30 Кулинарная звезда
12.35 14.40 Х/ф «От сердца к серд-

цу» 12+
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица веселая 12+
18.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 

12+
20.35 Х/ф «Бежать нельзя погиб-

нуть» 12+
00.15 Х/ф «Охота на принцессу» 

12+
03.35 Х/ф «Выбор моей мамочки» 

12+
05.30 Комната смеха

6.05 Т/с «Пляж» 12+
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+
10.55 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+
22.30 Хочу V ВИА ГРУ! 16+
00.25 Сегодня. Вечер. Шоу 16+

02.05 Жизнь как песня. Стас Пьеха 
16+

03.15 Т/с «Город соблазнов» 16+
05.05 Все будет хорошо 16+

6.00 9.35 01.20 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта» 6+

8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 М/с 6+
11.00 М/ф «Большое путеше-

ствие» 6+
12.30 Хозяин 12+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
16.30 18.30 Ералаш
16.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 6+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «Изгой» 12+
23.15 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
04.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи на-

ших дней» 12+
05.45 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 М/с 6+

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 Комеди клаб 16+
20.00 Х/ф «Дивергент» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Игра Рипли» 16+
03.00 Х/ф «День святого Валенти-

на» 12+
04.55 Т/с «Заложники» 16+
05.50 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Гость с Кубани» 6+
11.45 02.40 Д/ф
12.25 Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю
13.10 Спектакль «Юнона» и 

«Авось»
14.35 00.40 Музыкальная кулина-

рия. В.-А. Моцарт и Л. Да 
Понте

15.25 Игра в бисер
16.05 Х/ф «Анна Каренина» 12+
18.40 Больше чем любовь
19.20 К 100-летию со дня рождения 

Михаила Матусовского. «Ро-
мантика романса»

20.15 Х/ф «Валентин и Валентина» 
12+

21.40 Татьяна Доронина. Театраль-
ная летопись. Избранное

22.35 Большой джаз
01.35 М/ф 12+
01.55 Искатели

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.30 События. Акцент 
16+
6.40 12.30 23.45 Па-

трульный участок 16+
7.00 События УрФО 16+
7.35 Точка зрения ЛДПР 16+
7.50 М/ф
8.00 События. Парламент 16+
8.10 Комфорт в большом городе 

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 13.35 Х/ф «Квартет» 12+
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+
15.10 Х/ф «Алекс и Эмма» 12+
16.35 «Вестник европейской моло-

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

кона 16+
17.30 Х/ф «Мертвые души» 12+
19.10 Х/ф «Поединки: правдивая 

история. Тегеран-43» 12+
21.50 Х/ф «Один день» 12+
00.15 Х/ф «Джиперс Криперс» 12+
01.40 Музыкальная Европа 0+
02.20 03.50 Д/ф
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 М/ф
8.15 Сад 12+
11.10 Х/ф «Первая попытка» 12+
14.55 19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 22.10 Д/ф
23.10 Звездная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Большая любовь» 12+
02.25 Х/ф «Сын» 12+
04.15 Красота без жертв 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

6.10 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.40 
13.30 14.20 15.05 16.00 
16.50 17.40 Т/с «След» 

12+
19.00 20.00 21.05 22.05 23.05 00.10 

Т/с «Станица» 12+
01.10 Х/ф «По прозвищу Зверь» 

16+
02.55 03.55 04.55 6.00 7.00 Т/с 

«Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказы-
вает» 12+

6.20 Марш-бросок 
12+
6.55 Х/ф «Возвра-
щение блудного 

папы» 12+

8.50 Православная энциклопедия 
12+

9.15 Д/ф
10.10 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...» 12+
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Петровка, 38
13.30 14.45 Т/с «Между двух ог-

ней» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.05 Х/ф «Каменская. Игра на 

чужом поле» 12+
02.15 Х/ф «Мы странно встрети-

лись» 12+
03.55 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+

6.00 Смешанные 
единоборства 
16+

8.00 Панорама
9.00 17.45 Технологии комфорта
9.20 Футбольное обозрение Урала
9.30 18.05 Автоnews 16+
9.55 10.55 18.35 Астропрогноз 16+
10.00 Новости 16+
10.40 УГМК: наши новости 16+
11.00 Т/с «Позывной «стая» 16+
12.50 03.55 04.25 Основной эле-

мент
13.20 19.30 22.00 Большой спорт
13.40 24 кадра 16+
14.10 Х/ф «Среди бела дня» 12+
15.55 Две легенды 12+
18.25 ЖКХ для человека 16+
18.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
19.00 Квадратный метр
19.55 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция
22.20 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2. Предстояние» 12+
01.50 Х/ф «Орел девятого легио-

на» 12+
04.55 Неспокойной ночи

7.25 Мифы ме-
дицины 12+
7.35 10.20 12.45 

15.36, 19.15 19.55 06.50 Д/ф
7.50 14.35 Большая наука 12+
8.45 21.20 Х/ф «Коллеги» 12+
10.30 22.55 05.15 Х/ф «Макаров» 

12+
12.05 За дело! 12+
13.15 Школа. 21 век 12+
13.45 Культурный обмен 12+
15.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» 12+
18.05 Х/ф «Без году неделя» 12+
20.30 Большое интервью 12+
21.00 Новости
00.30 Фестиваль «Нашествие» 

День первый 12+
02.00 Х/ф «Неотправленное пись-

мо» 12+

8.00 М/ф 0+
9.25 Х/ф «Дети Дон-
Кихота» 0+
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 «Табачный капи-

тан» 6+

21.00 Х/ф «В квадрате 45»
22.20 01.05 Х/ф «По тонкому льду» 

12+
01.45 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть» 12+
03.45 Т/с «Команда ЧЕ» 12+

6.00 10.00 05.45 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
11.00 Х/ф «Грейстоук. 

Легенда о Тарзане, повелите-
ле обезьян» 12+

13.45 Большие гонки
16.45 Х/ф «На крючке» 12+
19.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 12+
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
23.00 Х/ф «Мальчишник-2: из Вега-

са в Бангкок» 16+
01.00 Х/ф «Когда на Земле царили 

динозавры» 12+
03.00 Т/с «Никита» 12+

5.00 Х/ф «Солдат 
Джейн» 12+
6.00 Т/с «Фирменная 
история» 12+
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 «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется»
21.00 Концерт «Мужчины и жен-

щины»
22.50 Х/ф «Бой с тенью-2: реванш» 

16+
01.30 04.40 Х/ф «Белый песок» 12+
03.00 Х/ф «Носферату. Ужас 

ночи» 16+

6.10 18.30 23.10 03.45 Д/ф
6.55 13.30 21.40 Х/ф 
«Мертвые души» 12+
8.30 М/Ф «Если бы я был 
моим папой» 6+

9.00 Вещественное доказательство 
12+

9.55 04.30 Х/ф «Затерянные в 
лесу» 12+

11.20 17.35 23.55 На шашлыки 12+
11.45 01.55 Нераскрытые тайны 12+
12.15 19.15 01.10 Т/с «Невиновен» 

12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
15.00 Х/ф «Измеряя мир» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
20.00 02.20 Х/ф «Мисс Поттер» 

12+
00.20 Хотите жить долго? 16+

6.00 05.20 М/ф
8.50 Х/ф «Кин-
дза-дза!» 12+
11.35 03.30 

Х/ф «Курьер» 12+
13.30 Трюкачи 16+
14.30 Х/ф «Чародеи» 12+
17.40 Х/ф «Небо в огне» 12+
23.00 23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Робокоп» 12+
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Грат и Джулиан Уоррен. Поезд-
ка началась 1 июня в бельгий-
ском городе Алст и закончилась 
там же через 25 дней. За это 
время проработавшие вместе 
почти 18 лет коллеги проеха-
ли 13 тысяч 498 километров 
по территории 24 государств 
Европейского Союза. Сред-
ний расход горючего составил 
2,82 литра на сто километров 
пробега, что на 25 процентов 
меньше официального расхода 
топлива, заявленного в доку-
ментах к Civic Tourer (3,8 литра 
на сто километров в смешанном 
цикле). Рекорд был установлен 
на полностью серийном авто-
мобиле. Согласно требованиям, 
заправка осуществлялась на 
обычных станциях до полного 
топливного бака, чтобы исклю-
чить преимущество в массе. 

По сообщениям СМИ.

Россия-1 12.35
«От сердца к сердцу»

Мелодрама
Женя и Роман приезжают в 

Москву и устраиваются работать  
прислугой в частном загородном 
доме. Для них это временный 
этап, возможность обосновать-
ся в Москве,  но надеждам на 
будущую счастливую жизнь не 
суждено сбыться. Вскоре, сами 
того не желая, они оказываются 
вовлеченными в непростые се-
мейные отношения хозяев дома...

РЕН ТВ 22.50
«Бой с тенью-2. Реванш»

Боевик
После пятилетнего перерыва русский боксер Артем Колчин 

возвращается на ринг, чтобы вновь биться за звание чемпиона 
мира с Лари Палмером. Бой пройдет в Америке. И снова кровь 
пульсирует в висках, и сердце замирает в предвкушении большой 
драки. Но там где бокс, там и мафия. На этот раз латиноаме-

риканский наркокартель. Артем 
перешел дорогу очень серьезным 
людям. На карту поставлено все: 
карьера и жизнь, не только своя, 
но и любимой.

Помочь боксеру может только 
один человек - его заклятый враг 
Вагит Алиев…

ТНТ 20.00
«Дивергент»

Фантастический триллер
Футуристический мир Чи-

каго поделен на пять фрак-
ций, и, по мнению дородной 
«эрудитки» Д жанин, так и 
должно быть: ты только дер-
жись своей касты, и все будет 
хорошо. Однако юная Беа-
трис против: она - дивергент 
и способна работать сразу 
на три фронта. Стало быть, 
бунт?..



5.45 6.10 Х/ф «Колле-
ги» 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
7.50 Армейский мага-

зин 16+
8.25 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 Теория заговора 16+
14.40 Х/ф «Приходите завтра...» 

12+
16.35 Олимпиада-80. Больше чем 

спорт 12+
17.40 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Танцуй отсюда!» 12+
23.00 Танцуй! 16+
01.00 Х/ф «Казанова» 12+
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

6.30 Х/ф 
«Штормовое 
предупрежде-

ние» 12+
9.10 Смехопанорама
9.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10 Х/ф «Страховой случай» 12+
14.20 Смеяться разрешается
16.15 Х/ф «Один на всех» 12+
20.35 Х/ф «Снова один на всех» 

12+
00.05 Х/ф «Жила-была любовь» 

12+
02.00 Х/ф «Клинч» 12+
04.00 Освободители 12+

6.05 Т/с «Пляж» 12+
8.00 10.00 13.00 17.40 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+

8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Смерть от простуды. Науч-

ное расследование 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «Только вперед» 12+
15.20 Чемпионат России по футбо-

лу 2015/16. «Зенит» - «Дина-
мо». Прямая трансляция

18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 

16+
20.20 Х/ф «Мститель» 12+
00.05 Большая перемена 12+
02.00 Жизнь как песня. Сергей Чу-

маков 16+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 16+

6.00 7.15 8.30 04.45 М/с 6+
7.35 03.20 Мастершеф 16+
9.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 6+
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 02.20 Женаты с первого 

взгляда 16+
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 Уральские пельмени. Экспе-

риментальный юмор 16+
16.00 Ералаш
16.30 18.30 Х/ф «Изгой» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
19.15 Х/ф «План на игру» 12+
21.20 Х/ф «Белый плен» 12+
23.35 Х/ф «Ямакаси. Самураи на-

ших дней» 12+
01.20 Большой вопрос 16+
04.15 Животный смех
05.50 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 06.00 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «Дивергент» 16+
15.40 Х/ф «Прекрасные создания» 

16+
18.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 «Танцы. Лучшее» 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 «Киллер Джо» 16+
03.00 Т/с «Заложники» 16+
03.55 Т/с «Никита-3» 16+
04.45 Супервеселый вечер 16+
05.10 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
05.40 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 00.00 Х/ф «Взрослые дети» 
12+

11.45 14.10 01.55 02.35 Д/ф
12.25 Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю
13.10 В честь Алексея Рыбникова. 

«Живая музыка экрана»
14.50 Kremlin gala. Звезды балета 

XXI века
16.35 Династия без грима
17.25 01.15 Пешком...

17.55 Х/ф «Неотправленное пись-
мо» 12+

19.30 Искатели
20.20 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
22.00 Большая опера-2014
01.40 М/ф 12+

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.25 12.35 Патрульный 
участок 16+

6.55 9.00 11.30 14.20 17.30 01.20 
03.20 Д/ф

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

12+
8.30 Рецепт 16+
10.00 Х/ф «Алекс и Эмма» 12+
12.30 ЖКХ для человека 16+
13.05 В гостях у дачи 12+
13.30 «Иннопром-2015. Главные 

события» 0+
14.00 Комфорт в большом городе 

12+
15.00 Х/ф «Поединки: правдивая 

история. Тегеран-43» 12+
16.45 Наше достояние 12+
17.15 Город на карте 16+
18.15 Х/ф «Тегеран-43» 12+
21.00 Х/ф «Вдовий пароход» 12+
22.40 События. Итоги 16+
23.30 Х/ф «Один день» 12+

6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 Х/ф «Ищите 
женщину» 12+

10.25 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» 12+

14.15 Х/ф «А снег кружит...» 12+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 23.45 05.50 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 12+
22.45 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Исчезновение» 16+
02.25 Х/ф «Человек родился» 6+
04.20 Д/ф
05.20 Домашняя кухня 16+

7.55 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Укротители 
велосипедов» 12+
11.40 Х/ф «Молодая 

жена» 12+
13.45 Х/ф «Старые клячи» 12+
16.25 Не может быть! 12+
19.00 20.00 21.05 22.05 23.05 00.05 

Т/с «Станица» 12+
01.10 02.00 Агентство специальных 

расследований 16+
04.00 Профилактика

5.55 Х/ф «Гонщи-
ки» 12+
7.30 Фактор жизни 
12+

8.00 Х/ф «Жандарм и инопланетя-
не» 12+

9.50 Барышня и кулинар 12+
10.20 5.05 Д/ф
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13.30 14.45 Т/с «Между двух ог-

ней» 12+
21.15 Т/с «Отец Браун» 16+
23.05 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+
01.00 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» 12+

6.25 Бокс 0+
8.35 10.05 18.55 

Астропрогноз 16+
8.40 17.40 Автоnews-mini 16+
8.50 Квадратный метр
9.20 17.50 Технологии комфорта
9.45 Футбольное обозрение Урала

9.55 18.50 ЖКХ для человека 16+

10.10 18.10 Автоnews 16+

10.30 17.20 В центре внимания 16+

10.50 Красота и здоровье 16+

11.00 Х/ф «Господа офицеры. Спа-

сти императора» 12+

13.05 19.00 22.05 Большой спорт

13.25 Х/ф «Орел девятого легио-

на» 12+

15.30 Две легенды 12+

18.30 Екб: инструкция по примене-

нию 16+

19.25 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция

22.25 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2. Цитадель» 12+

01.35 Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко

02.20 Смешанные единоборства 

16+

04.20 Человек мира
06.10 За кадром

7.20 Большое 
интервью 12+
7.45 14.35 

Большая наука 12+

8.40 9.05 12.50 13.40 14.10 15.30 
23.00 01.15 01.45 05.15 Д/ф

9.30 04.05 Х/ф «Без году неделя» 
12+

10.40 Фестиваль «Нашествие». 
День первый 12+

12.10 От прав к возможностям 12+
12.35 Основатели
13.15 Студия «Здоровье» 12+
15.55 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» 12+
19.20 02.20 Х/ф «Коллеги» 12+
21.00 02.00 Новости
21.20 Х/ф «Неотправленное пись-

мо» 12+
23.30 Х/ф «Княжна Мери» 12+

05.40 Х/ф «Макаров» 12+

8.00 М/ф 0+
8.45 Х/ф «Снежная Ко-
ролева» 12+
10.20 11.15 Х/ф «В ква-

драте 45» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
11.55 Военная приемка
12.45 15.05 Т/с «Страховщики» 12+
19.10 20.05 Д/с
23.15 01.05 Х/ф «И снова Анискин» 

6+
03.15 Х/ф «По тонкому льду» 12+
06.30 Д/ф

6.00 05.45 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

8.00 Х/ф «Легенды ночных стра-
жей» 12+

10.00 Х/ф «Когда на Земле царили 
динозавры» 12+

12.00 Т/с «Синдбад» 12+
23.00 Х/ф «Погоня» 12+
01.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
03.00 Т/с «Никита» 12+

5.00 Х/ф «Белый песок» 
12+
6.15 Х/ф «Бой с те-
нью-2: реванш» 16+
8.50 Концерт «Кажется, 
что все не так плохо, как 

кажется»
10.50 Концерт «Мужчины и жен-

щины»
12.40 Т/с «Игра престолов» 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 18.30 Голливудские 
пары 16+
6.55 13.30 22.00 М/ф
8.50 23.15 Вокзал Победы
9.45 04.30 М/ф

11.20 17.35 00.10 На шашлыки 12+
11.45 Нераскрытые тайны 12+
12.15 19.20 01.20 Т/с «Невиновен» 

12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
14.45 Х/ф «Мисс Поттер» 12+
16.15 03.50 Д/ф
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 12+
20.10 02.10 Х/ф «Прочь с неба» 

12+
00.40 Хотите жить долго? 16+

6.00 М/ф
9.00 Т/с «Све-
тофор» 12+

14.30 03.50 Х/ф «Три мушкетера. 
Месть миледи» 12+

16.35 Х/ф «Небо в огне» 12+
20.45 Х/ф «Чародеи» 12+
00.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
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Культура 17.55
 «Неотправленное письмо» 

Драма 
Геологи-

ческая экс-
п е д и ц и я 
- три гео-
л о г а  и  и х 
проводник 
- находит в 
сибирской 
т а й г е  м е -
сторож де-
ние алмазов. Цель многолетних ис-
следований достигнута, теперь надо 
доставить карту и другие материалы 
экспедиции на Большую Землю. В 
это время в тайге занимается пожар, 
гибнет проводник, выходит из строя 
радиопередатчик. Но геологи про-
должают свой путь - ведь их открытие 
может перевернуть судьбу отечествен-
ной науки…

НТВ 20.20
«Мститель»

Детектив
Трое «обо-

р о т н е й »  в 
ф о р м е  с о -
т р у д н и к о в 
ДПС грабят 
фуры д а ль-
нобойщиков, 
у б и в а я  в о -
дителей. Одной из жертв становится 
отец следователя Крытова. Он по-
дозревает в убийстве отца бывшего 
сотрудника ГРУ Никиту Соколова, слу-
чайно оказавшегося свидетелем того, 
как оборотни прячут очередной труп. 
Раненному бандитами Никите все же 
удается уйти от них. Он убеждает Кры-
това в своей невиновности, и вдвоем 
они вступают в смертельную схватку 
с бандой оборотней и их высокими 
покровителями…
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�� редкая профессия

Темные воды
Петр Петанов уже семь лет работает на тагильской 
спасательной станции. За это время ему 
неоднократно приходилось спасать неудачливых 
пловцов и искать утонувших людей в безмолвных 
глубинах. Водолазом он стал во время службы на 
флоте, хотя хотел в морскую пехоту. Вернувшись в 
Тагил, продолжил работать на местной станции.

На дне

- Под водой другой мир – тишина и покой, – говорит 
Петр Петанов. - На Тагильском пруду такая темная вода, 
что уже на глубине нескольких метров совершенно ни-
чего не видно и приходится передвигаться на ощупь. 
Даже фонарь не пробивается сквозь мрак. В прибреж-
ной зоне дно усеяно бытовым мусором, а дальше идет 
ил. На дне остались гаражи для моторных лодок, ими 
раньше был усеян весь берег, понтоны. А вот на рукот-
ворном Леневском пруду на дне можно найти лес и раз-
личную технику. Судя по всему, во время затопления ра-
бочие не успели ее вывезти. 

Интереснее всего погружаться на Лазурном карье-
ре под Нижним Тагилом. Там чистая вода, она не цве-
тет – раньше здесь добывали асбест. Местные дай-
веры много чего спустили на дно: стол с телефоном 
и компьютером, велосипед, автобус, даже затопили 

самолет, но прокуратура заставила его достать. 

В поисках утонувших
- Самое неприятное в работе водолазов – поиск уто-

нувших людей. Приходится практически в полной тем-
ноте ползать по дну, в надежде на то, что удастся на 
ощупь обнаружить труп. Если место указано неточно, 
поиски могут затянуться, поэтому всегда радостно, ког-
да находишь погибшего. В прошлом году на Чусовой, к 
примеру, тело одного рыбака-бедолаги отнесло аж на 
50 км от места трагедии.

Водолазы, кстати, работают в группе. Один погру-
жается в воду и держит связь с коллегой на лодке или 
берегу с помощью веревки (сигнальный конец). Благо-
даря чему можно посылать сигналы друг другу и ори-
ентироваться в пространстве. Еще один водолаз –  
страхующий. 

Издержки 
- Из-за разности давления водолаз может повредить 

барабанные перепонки, если не сделает так называе-
мую продувку перед погружением. Еще существует 
опасность кессонной болезни, если слишком быстро 
поднимаешься с большой глубины.

Петр Петанов всегда берет с собой нож, который во-
долазы крепят на бедро. Он должен быть по правилам 
безопасности, но им не все следуют. Под водой всякое 
может случиться, можно запутаться в рыбацкой сети. 

Запаса воздуха хватает в зависимости от глубины 
и течения. Чем больше давление воды, тем больше 
воздуха нужно, чтобы расправить легкие. Манометр 
показывает глубину и давление в баллоне с воздухом. 
Так водолаз понимает, когда пришло время подни-
маться на поверхность.

Петр Петанов проверяет баллон с воздухом.

Когда море по колено
- «Герои» на берегу появляются после употребления 

алкоголя. Переплывать пруд на спор в этом случае – 
обычная история. В пьяном состоянии чувство само-
сохранения у людей притупляется. Достаточно один 
раз хлебнуть воды полными легкими, и потеряешь со-
знание. Бывало, и мастера спорта по плаванию тонули. 

Случаи, когда достаешь человека из воды, прово-
дишь ему реанимацию, и он приходит в себя – бывают 
очень редко. Обычно спасатели достают горе-пловцов 
до того, как те окончательно выбьются из сил. Львиная 
доля всех утонувших – люди в состоянии алкогольного 
опьянения. Еще, к сожалению, часто тонут дети. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

�� рекорд

Умер самый старый 
мужчина
Скончался японец, который 
считался самым пожилым 
мужчиной на планете, сообщают 
информагентства.

Сакари Момои родился в 1903 году в пре-
фектуре Фукусима, что на северо-востоке 
острова Хонсю. Пенсионер страдал от по-
чечной недостаточности, поэтому свой 112-й 
день рождения в феврале он отмечал в кругу 
семьи в одной из токийских клиник.

Этот человек почти всю жизнь препо-

давал агрохимию, работал директором 
нескольких школ, до самой смерти само-
стоятельно читал, смотрел спортивные про-
граммы по телевизору и сумел сохранить яс-
ность ума. У Момои - трое детей, 11 внуков и 
32 правнука.

Автомобили 

На первом месте у боль-
шинства мужчин интерес к ав-
томобилям и разной технике. 
Это увлечение порой забира-
ет слишком много свободного 
времени. Но автомобиль для 
мужчины - не просто средство 
передвижения, а показатель 
его статуса в обществе. Мно-
гие даже одушевляют своего 
«железного друга» или «под-
ругу», придумывая им имена. 
Плюсов у этого увлечения хва-
тает: всегда есть возможность 
выехать с семьей на природу, 

отправиться путешествовать, 
да и без работы хороший во-
дитель не останется. 

Рыбалка 
Это хобби занимает у муж-

чин одно из ведущих мест. Для 
одних это повод встретить-
ся с друзьями и отдохнуть по-
полной, после чего можно вер-
нуться домой не только без уло-
ва, но и вообще без удочки. Но 
для большинства рыбалка – чуть 
ли не средство медитации. Фа-
наты могут часами просиживать 
на берегу ближайшего в городе 
водоема, в любых погодных ус-
ловиях, в надежде поймать что-
нибудь на ужин коту. Либо от-
правляются на известные толь-
ко им рыбные места и возвра-
щаются с приличным уловом. В 
годы экономического кризиса 
семья рыбака, точно, не оста-
нется без ухи. 

Охота 

Это азарт и предвкушение 
встречи с диким зверем. Муж-
чины на охоте отдыхают телом 
и душой, соединяются с приро-
дой. На протяжении многих ве-
ков мужчина в семье считается 
добытчиком и кормильцем. Как 
должно быть приятно, когда во 
время семейного застолья на 
стол ставят убитую дичь, а не 
еду из фастфуда. А если еще 
уметь сделать из своей добычи 
красивое чучело, то им можно 
украсить гостиную или пода-
рить на юбилей другу. 

Фотосъемка 
Довольно популярное хоб-

би, которое порой перерастает 
в работу. Фотоаппараты стали 
более доступны, и фотографом 
теперь может стать любой, кому 
это интересно. Люди с фотоап-

паратами и телефонами встре-
чаются повсюду. Одни снима-
ют пейзажи и домашних живот-
ных, другие носятся с палкой 
для селфи, фотографируя себя 
любимого где только возможно. 
Третьи пытаются зарабатывать 
на свадьбах, у некоторых это 
даже получается. В любом слу-
чае в семейном альбоме фото-
графа всегда найдутся хорошие 
снимки подрастающего отпры-
ска и красавицы жены. 

Сад 
В условиях кризиса садовый 

участок всегда выручит свежи-
ми овощами. А какое раздолье 
для мужчины: строй, копай, коли 
дрова, жарь шашлыки. Наверное, 
это самое полезное для семьи 
хобби. Мужчине всегда найдет-
ся, куда потратить свою энергию, 
заодно выполнить главное пред-
назначение – посадить дерево, 
построить дом и вырастить сына 
на свежих овощах собственного 
производства. Еще на участке 
каждого уважающего себя садо-
вода есть баня, где приятно со-
браться с друзьями и обсудить 
«чисто мужские проблемы». 

ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

�� увлечения

Пять мужских хобби, которые не навредят главе семьи
У каждого представителя сильного пола есть хобби. Мир 
мужских увлечений широк и разнообразен. Причем все 
мужские забавы можно условно разделить на: опасные 
для жизни (экстремальные виды спорта, единоборства); 
требующие значительных финансовых вложений 
(коллекционирование антиквариата, путешествия) и 
полезные для семьи, на которых остановимся подробнее.

�� мода

Подготовил Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� происшествия

Выпрыгнул с 13-го этажа
С 13-го этажа дома № 91 по улице Садовой 
выпрыгнул в два часа дня 6 июля 25-летний Павел Д. 

Житель поселка Уралец, нигде не работающий молодой 
человек злоупотреблял спиртными напитками и иногда при-
нимал наркотики. Предположительно, в момент самоубийства 
он тоже был под действием «соли». 

По словам начальника ОП №18 Эдуарда Губера, Павел не-
однократно привлекался к административной ответственности 

за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии. 
Сотрудники полиции проверяют квартиру, которую посещал 
молодой человек. Есть информация, что там собираются нар-
команы. 

Елена БЕССОНОВА. 

Бородатые  
в почете
В мире продается все 
меньше бритв — и виной 
тому мода на бороды, 
которая все не хочет 
отступать. 

Многие голливудские звезды дав-
но пренебрегают бритвой и лосьоном 
после бритья: Джордж Клуни, Брэдли 
Купер, Хью Джекмен и другие. Культ 
молодости и гладкой кожи ушел в про-
шлое. Секс-символ нашего времени 
-мужчина-охотник, этакий лесоруб, с 
густой и ухоженной растительностью 
на лице. 

Но хорошая борода требует много 
внимания. Исследования ученых по-
казали, что в волосяном покрове на 
лице живут миллионы опасных бак-
терий. СМИ не так давно цитировали 
слова микробиолога Джона Голбича, 
который якобы заявил, что у некото-
рых мужчин на бороде больше опас-
ных бактерий, чем на ободке унитаза.

Специалисты советуют мужчинам 
с бородой мыть растительность на 
лице хотя бы раз в два дня, используя 
шампуни для нормальной и жирной 
кожи. А расчесывать несколько раз в 
день расческой с частыми зубчиками. 
Кроме того, стоит использовать спе-
циальные масла и кремы для ухода, 
при этом наносить их только по длине 
волос, избегая попадания на кожу.

„„
Самое неприятное в работе водолазов – по-

иск утонувших людей. Приходится практически в 
полной темноте ползать по дну.
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�� вопрос - ответ

О возвращении кредита
«Можно ли вернуть кредит?»

(Звонок в редакцию)
С 1 июля благодаря вступившим в силу поправкам к законам 

можно, но все зависит от сроков, когда был взят кредит и сколько 
времени с момента оформления прошло. 

Так, от потребительского займа теперь можно отказаться в течение 
14 дней, а от целевого кредита – в течение месяца. Также  поправ-
ки ограничили размер пени за просрочку. Теперь он не может превы-
шать 20 процентов годовых при начислении на сумму кредитов про-
центов или 0,1 процента от суммы долга за каждый день. И еще одно 
нововведение. Отныне кредитные организации будут предоставлять 
в налоговую службу данные о банковских картах и вкладах населения. 
Раньше эти требования распространялись лишь на юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Открывать новый счет или кар-
ту, если уже есть заблокированный счет, не разрешат ни гражданам, 
ни коммерческим организациям. Зато налоговики вправе требовать 
информацию о наличии счетов и остатков на них даже вне рамок на-
логовых проверок.

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� смотри в оба!

Молоко: польза или вред?

�� осторожно!

Пирожок  
с сюрпризом
Мы, наверное, уже привыкли покупать прокисшее 
молоко, йогурт с истекшим сроком годности, колбасу с 
душком и т.д. Многие, вернувшись из магазина домой и 
обнаружив испорченный продукт,  просто его выкидывают. 
Некоторые предлагают продавцам попробовать то, что 
они продают, вызывают администраторов, скандалят, 
а и иногда даже возвращают потраченные деньги. И 
только единицы обращаются в надзорные органы, в 
частности, в Роспотребнадзор, настаивают на проверках 
проштрафившихся предприятий торговли и наказании 
виновных. Чтобы довести такое дело до логического 
конца, нужно быть очень терпеливым, настойчивым, 
принципиальным потребителем. 

�� домашние секреты

Сделай освежитель для воздуха
- Случайно обратила внимание на стоимость освежителей для воздуха. 

Некоторые стоят почти 400 рублей! Похоже, жадность производителей не 
знает границ, - пожаловалась на днях тагильчанка Лиля Булатова. – Я пред-
лагаю делать их самостоятельно. Это и дешево, и, самое важное, безопас-
но. А сделать их очень и очень просто. В бутылочку с распылителем налейте 
кипяченую теплую воду и добавьте несколько капель любимого эфирного 
масла или смеси масел. Хорошенько встряхивайте емкость с ароматиче-
ской смесью и распыляйте в нужных местах. Несколько капель ароматиче-
ского масла можно добавить в пылесборник пылесоса или в воду для мытья 
полов. Так вы ненавязчиво и абсолютно безвредно привнесете в свой дом 
любимый аромат. Причем, это экологически полезный вариант.

Расстегай  
с железной начинкой

В редакцию «ТР» обратилась 
жительница поселка Северный 
Лариса Ивановна Генова. Рас-
сказала, что в выходные жда-
ла гостей, что-то по-быстрому 
приготовить не успевала, поэ-
тому зашла в местный магазин 
«Продукты. Кулинария» на улице 
Бирюзовой, 2, и купила разной 
выпечки. 

Гостей встречала вместе с 
внуком. Попили чаю, угости-
лись пирожками, злополучный 
расстегай попался 8-летнему 
внуку. Тонкую металлическую 
стружку длиной почти в 3 сан-
тиметра ребенок обнаружил со-
вершенно случайно, хотя мог 
легко проглотить. И какими мог-
ли стать последствия для дет-
ского организма, можно толь-
ко предполагать. А если бы этот 
металлический кусочек впился 
в пищевод, желудок или другой 
внутренний орган? Это металл, 
он имеет свойства окисляться. 

Возмущенная покупательни-
ца вернулась в магазин, поин-
тересовалась, что за металли-
ческий предмет оказался в пи-
рожке. Продавец внимательно 
изучила состав рыбной начинки 

и спокойно пояснила, что, ско-
рее всего, это стружка от спе-
циальной щетки, которые есть в 
моечных машинах.

Каким образом металличе-
ская стружка попала из моечной 
машины в готовую выпечку, пока 
непонятно. Неужели мойка по-
суды и выпечка изделий произ-
водятся в одном и том же поме-
щении? Если это так, то специ-
алисты Роспотребнадзора про-
сто обязаны заинтересоваться 
этим фактом.

Женщина попросила предо-
ставить документы на продук-
цию, продавец  объяснила, что 

все документы в «цен-
тральном офисе» на 
улице Балакинской, 
64. Именно там пе-
кут чудные пирожки. В 
общем, посоветовала 
прийти и разобраться 
в случившемся в поне-

дельник. В понедельник заведу-
ющая магазином попросила Ла-
рису Ивановну никуда не ходить, 
мол, виновного в случившемся 
работника уже уволили, а значит 
можно успокоиться…

Заявление  
в Роспотребнадзор есть. 
Ждем ответ

- Почему я должна успокоить-
ся и сидеть на месте? Неужели 
всем все равно, как эта проволо-
ка попала в пирог? – возмущает-
ся Лариса Ивановна. – Позвонила 
в Роспотребнадзор, проконсуль-
тировалась, что делать в такой 
ситуации. Предложили приехать. 
Я не поленилась, добралась из 
Северного поселка до Октябрь-
ской революции, 86, где распо-
лагается Нижнетагильский отдел 
Роспотребнадзора. Снова объ-
яснила ситуацию. На это раз се-
кретарь посоветовала восполь-
зоваться электронной почтой. 
Я отказалась: раз уж доехала до 
здания, где находится главный 
санитарный врач, зачем мне по-
чта? Написала заявление на имя 
Ю.Я. Бармина. Подробно пояс-
нила, когда, что, где, предъяви-
ла и стружку, и пирог, попросила 
проверить предприятие-изгото-
витель и принять соответствую-
щие меры. Интересно, сколько у 
санитарных врачей уйдет на это 
времени? 

Проверить пекарню нужно 
обязательно. Следует выяснить, 
куда они еще поставляют свою 
продукцию. А если эту выпечку 
возят в детский сад, оздорови-
тельный лагерь?! Сколько наро-
ду они уже накормили металли-
ческими опилками? Уверена, что 
большинство тагильчан так же с 
нетерпением будут ждать отве-
ты на мои вопросы. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Лариса Ивановна Генова.

Металлическая стружка - 
почти три сантиметра.

„„
Каким образом металлическая 

стружка попала из моечной машины 
в готовую выпечку, пока непонятно. 
Неужели мойка посуды и выпечка из-
делий производятся в одном и том же 
помещении? 

 Как проинформировала главный специалист-эксперт 
Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора 
Елена Старикова, на территории Свердловской области 
увеличивается потребление молока и молочных продуктов: 
2009 год – 232 килограмма на человека, 2010 – 239, с  2011-го 
по  2013 годы – по 240 кг.

Пили, пьем  
и будем пить

Это превышает средние по-
казатели по Уральскому феде-
ральному округу на 12,7 про-
цента.

- Для жителей Свердловской 
области, которая насыщена 
промышленными предприяти-
ями и, в связи с этим, является 
одним из наиболее неблагопо-
лучных в экологическом отно-
шении регионов России, во-
просы полноценного питания, 

в том числе потребления мо-
лочных продуктов, имеют осо-
бое значение, - подчеркивает 
Елена Старикова. 

Молочные заводы Сверд-
ловской области производят 
более 70  процентов реализу-
емой цельномолочной продук-
ции. На территории области 
функционирует 53 молокопе-
рерабатывающие организации 
различной формы собственно-
сти, в том  числе 22 цеха по пе-
реработке молока и 31 молоч-
ный завод.

Рост производства молока 
обеспечивается за счет увели-
чения продуктивности коров, ко-
торая за 3 года возросла на 851 
кг и достигла в 2014 году 6 015 
кг молока на фуражную корову.

Молочные продукты – 
лидеры  фальсификата

Однако молочная продук-
ция является одним из лидеров 
фальсификата. А самыми фаль-

сифицируемыми продуктами 
являются сыры и сливочное 
масло. Ценный молочный жир 
заменяют на пальмовое масло. 
Замена влияет на сбалансиро-
ванность состава продукции, а 
также ее усвояемость организ-
мом. Поэтому заменять молоко 
пальмовым или коксовым мас-
лом, не предупреждая об этом 
потребителя, недопустимо. 

Эксперты  общества защиты 
прав потребителей  интернет-
портала Качество.ру размести-
ли результаты экспертизы ше-
сти образцов сыров, произве-
денных в России. 

Самый популярный сорт у по-
требителей – «Российский». По 
стандарту его делают из пасте-
ризованного молока с сычуж-
ным ферментом и закваской 
молочнокислых бактерий. По-
сле лабораторных испытаний 
сыра «Российский» (ОАО Беле-
беевский молочный комбинат, 
Башкортостан) эксперты уста-

новили, что данный образец со-
ответствует требованиям ГОСТ 
Р 52972-2008 «Сыры полутвер-
дые. ТУ», то есть сыр является 
натуральным, без каких-либо 
растительных добавок.

Прошел аналогичную про-
верку и сыр «CONTE Ичалков-
ский» (ОАО Сыродельный ком-
бинат «Ичалковский», Респу-
блика Мордовия), жирность об-
разца соответствовала указан-
ной на этикетке, сыр изготовлен 
полностью из молочного сырья. 
Эти сыры были упакованы в ин-
дивидуальную вакуумную упа-
ковку. Для разнообразия экспер-
ты приобрели сыр, фасованный 
непосредственно в магазине. 
Вряд ли незаводская упаковка 
влияет на качество продукта, но в 
данном случае именно эти сыры 
оказались фальсификатами. «Бо-
нусом» еще шли обнаруженные 
в образцах бактерии группы ки-
шечных палочек и дрожжи.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Не хочу никого пугать и тем 
более делать антирекламу, но 
многие люди приобретают од-
новременно несколько симпа-
тичных бутылочек для своего 
дома и не осознают, что нано-
сят порой непоправимый урон 
своему здоровью. Ведь вред 
освежителей воздуха очеви-
ден, - продолжает Лиля Була-
това. – В интернете прочитала, 
что наиболее опасны освежите-
ли воздуха в виде спреев. В их 
состав входят токсичные лету-
чие вещества, легко проникаю-
щие в организм через легкие и 
даже кожу. Многие производи-
тели добавляют в свою продук-
цию бензонат натрия и нитрит 
натрия. Оба вещества относят-
ся к сильнейшим ядам и вызы-
вают мутацию человеческого 
ДНК, что провоцирует развитие 
таких заболеваний, как болезнь 
Паркинсона и цирроз печени.

Кроме того, после регулярно-
го применения освежителя воз-
духа в виде аэрозоля у человека 

постепенно начинает развивать-
ся малокровие (анемия). Вред 
освежителей воздуха в виде ге-
лей не намного меньше, так как 
в их состав входят полимерный 
гель, искусственные отдушки и 
красители, способные вызвать 
сильнейшую аллергию. Аэро-
зольные и гелевые ароматиза-
торы воздуха могут стать причи-
ной появления астмы, которая, 
как известно, лечится очень тя-
жело. Согласно все той же не-
умолимой статистике, из шести 
человек, применяющих регуляр-
но освежители, у одного обяза-
тельно появится астма.

И еще немного полезной ин-
формации: в 2008 году были 
проведены исследования, в 
ходе которых выяснилось, что 
люди, использующие часто в 
своих домах освежители возду-
ха, заболевают онкологически-
ми заболеваниями на 130 про-
центов чаще тех, кто предпочи-
тает натуральные освежители.

М. АЛЕНКИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).
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�� легкая атлетика

«Золотой» вклад 
тагильчанки
18-летняя Анна Макарова из СДЮСШОР «Юпитер» 
завоевала «золото» первенства России по легкой 
атлетике среди юниоров. Тагильчанка внесла весомый 
вклад в победу сборной Свердловской области в эстафете 
4х400 метров.

�� баскетбол

Вырастить чемпионов
32-летний Владимир Аравин в 2000-х годах несколько 
сезонов выступал за команду «Старый соболь» на позиции 
тяжелого форварда,  с 2008-го работает тренером-
преподавателем ДЮСШ №4, где школьником и сам занимался 
баскетболом  у Владимира Путина.  
На счету Владимира Павловича Аравина и его подопечных  
уже немало побед. Особенно успешным был последний 
сезон – 2014-2015: юноши 2000 г. р. заняли первое место в 
первенстве Урало-Сибирской лиги. 

Владимир Аравин  
продолжает выходить  

на площадку и в качестве 
игрока. 

В юниорской категории уче-
ница тренеров Ирины и Вя-
чеслава Черных выступает 

первый сезон. До этого призером 
первенства страны Анна была 
дважды, а вот медаль высшей 
пробы  оставалась мечтой.

В эстафетный квартет Ма-
карова отобралась по спортив-
ному принципу. Конкуренция в 
регионе серьезная, поскольку 
в Екатеринбурге очень сильная 
школа легкой атлетики. Тагиль-
чанка и ее главная соперница 
выступили на непрофильной 
дистанции 800 метров. Анна 
преодолела их  с личным ре-
кордом и заработала доверие 
тренеров. 

В эстафете бежала вто-
рой этап и, по сути, решила 
исход борьбы в пользу сверд-
ловчанок, создав солидный от-
рыв. Москвички, считавшиеся 
фаворитками, как ни старались, 
догнать наших спортсменок не 
смогли.

- Очень помог сбор в Кис-
ловодске, который провели за 
свой счет, - рассказал тренер 
Вячеслав Черных. – Продела-
ли большой объем работы, ко-
торый станет базой для пере-
хода Ани на новую дистанцию 
– 800 метров. В Чебоксарах она 
бежала ее третий раз в жизни и 
выглядела очень неплохо. Ду-
маю, уже осенью она сможет 

Анна Макарова.

побороться за место в сборной 
области на эстафетном первен-
стве России в эстафете 4х800 
метров. Там у нашего региона 
будет очень сильный состав, 
способный биться за победу.

Анна Макарова – студентка 
железнодорожного техникума, 
перешла на третий курс. Легкой 
атлетикой занимается шесть 
лет.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

- Какова система розыгрыша в 
этой лиге?

- Сначала было шесть туров, 
- рассказывает тренер чемпио-
нов. - Затем -  финал, который 
прошел по системе плей-офф. 
Состав нашей команды на ту-
рах менялся, потому занима-
ли и первое, и второе места, а 
однажды  - даже  пятое, когда 
основных  игроков пришлось 
отправить на зональный этап 
первенства России с командой 
Свердловской области.

- Где проходили матчи, и какие 
города были представлены?

- Играли в Орске, Тюмени, 
Нижнем Тагиле, Ялуторовске, 
Тобольске, в том числе финал. 
Помимо этих городов были  
команды из Соликамска, Ново-
сибирска.

- В чем особенность баскетбола у 
юношей этого возраста?

 - Ребята взрослеют, им по 
15 лет. Многие специалисты из 
профессиональных клубов уже 
присматриваются к ним. Так, То-
больск заинтересовался сразу 
двумя моими игроками: вполне 
вероятно, их вызовут на предсе-
зонные сборы. 

- Отправляясь на финал в То-
больск, команда и тренер надеялись 
на первое место?

- Конечно. До этого, в тагиль-
ском туре,  мы стали лишь пяты-
ми –  ребята «подсели». И перед 
Тобольском я работал чисто на 
«физику», чтобы в  финальном 
туре, а мы выходили с перво-
го места, у нас оставался запас 
сил для решающих матчей.

- Поездки, проживание, питание 
– дело недешевое.  Как решали де-
нежный вопрос?

 - В первую очередь, спаси-
бо родителям. Когда могло, по-
могало ЗАО УБТ-УВЗ, которому 
мы с ребятами тоже очень бла-
годарны.

- Как проходит лето у команды?
- Съездили на оздоровитель-

ный сбор в Анапу, затем прошли 

сбор в Черноисточинске на базе 
пединститута, с  1 августа начнет-
ся тренировочный сбор в лагере 
«Золотой луг» - непосредственно 
подготовка к новому сезону.

- Что радует, а что огорчает?
- Нравится, что много сорев-

нований. Можно набраться опы-
та у других команд. Но бывают 
ошибки, и вместе с детьми пы-
таешься их исправить.

-  Хо т е л о с ь б ы т р е н и р о в а т ь 
взрослых игроков?

 - Пока это только в планах на 
будущее. Тяжело сразу перехо-
дить на мужскую команду – ну-
жен опыт.

- Детские тагильские тренеры  в 
состоянии полностью обеспечить 
своими игроками команду «Старый 
соболь»?

-   Ребята есть, им надо до-
верять. Но нужен не один год, 
чтобы молодые игроки профес-
сионально выросли, чего-то на-
брались. 

- Спасибо. Удачи!
Владимир МАРКЕВИЧ.

ФОТО АВТОРА.

��  хоккей

«Спутник» начал подготовку  
к сезону
Хоккеисты «Спутника» вышли из отпуска. Сейчас «в обойме» 
37 игроков. В межсезонье клуб покинули 13 спортсменов, так 
что новичков будет много. 

Сейчас состав команды выглядит так.
ВРАТАРИ: Никита Давыдов (1988 г.р.), Иван Полошков (1988, «Ермак»), 

Денис Храмцов (1994, «Омские Ястребы», МХЛ), Игорь Тяло (1996, «Юни-
ор-Спутник»).

ЗАЩИТНИКИ: Станислав Боровиков (1988), Егор Карп (1992, «Молот-
Прикамье»), Никита Кротиков (1990, «Сокол»), Максим Кудряшов (1991, 
«Барс»), Дмитрий Лебедев (1995, «Автомобилист»), Николай Лукьянчиков 
(1989), Виталий Люткевич (1980, «Молот-Прикамье»), Владимир Марченко 
(1991, «Дизель»), Давид Мнацян (1993), Антон Полещук (1987), Ильнур Сае-
тов (1994, «Реактор», МХЛ), Иван Тетерин (1995, «Автомобилист»), Алексей 
Швалев (1987, «Динамо», Балашиха). 

НАПАДАЮЩИЕ: Вячеслав Андрющенко (1989, «Нефтяник»), Валентин 
Артамонов (1989), Александр Головин (1983), Владимир Жмаев (1986, «Ер-
мак»), Артем Захаров (1994), Владислав Лучкин (1982), Константин Михайлов 
(Франция), Максим Носков (1990, «Динамо», Балашиха), Руслан Нуртдинов 
(1980), Андрей Писарев (1989, «Ариада»), Павел Попов (1986), Никита Реунов 
(1994, «Ижсталь»), Павел Смагин (1990, ХК Липецк), Данил Секерин (1995, 
«Юниор-Спутник»), Сергей Сухарев (1995, «Юниор-Спутник»), Никита Титов 
(1995, «Юниор-Спутник»), Дмитрий Трусов (1984), Дмитрий Тарасов (1991, 
«Дизель»), Евгений Федоров (1980), Тимур Шингареев (1994, «Ижсталь»).

Татьяна ШАРЫГИНА. 

��  автоспорт

Подвела 
техника
Представитель Дзержинской 
спортивно-технической 
школы ДОСААФ Виталий 
Бяков занял пятое место 
на этапе чемпионата 
России по автокроссу в 
Курске. Подняться выше 
нашему земляку помешали 
проблемы с техникой.

В контрольных заездах Бяков 
показал третий результат и ре-
ально претендовал на победу, 
поскольку на предыдущем эта-
пе был лучшим. Увы, на этот раз 
подвела машина.

В Алапаевске состоялся этап 
чемпионата УрФО. В сложных 
погодных условиях в классе 
«Спринт» чемпионом стал Де-
нис Бяков. У Виталия Рябенко 
– «бронза». Дзержинская СТШ 
победила в общекомандном за-
чете.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В преддверии Дня металлурга 
на стадионе «Уралец» идет 
косметический ремонт. Скамейки 
трибун, которые были в хорошем 
состоянии, покрасили в яркие цвета. А 
на восточной трибуне меняют сиденья 
на новые. 

Реконструкция проблемной трибуны 
началась еще осенью. Она служит 
крышей легкоатлетическому манежу, 

где занимаются спортсмены СДЮСШОР 
«Юпитер». Кровля протекала, поэтому 

ремонтировали капитально. Оценку 
мастерам, как водится, поставила погода: 
протечек стало даже больше, чем раньше. 
Юным атлетам остается лишь ждать, 
когда придет время ремонта манежа. В 
долгосрочных планах он значится.

Пока же привели в порядок сиденья. 
Внешне стадион выглядит эффектно. 
Футбольное поле с изумрудной травой 
очень удачно сочетается с красочными 
трибунами.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� скоро - День металлурга

Стадион «Уралец» хорошеет

Замена скамеек на восточной трибуне.

Стадион принарядили к Дню металлурга.



«РОДИНА»
по 15 июля 

«МИНЬОНЫ» 6+
«УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 16+
«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 12+
«СУПЕР МАЙК XXL» 18+
«ГОЛОВОЛОМКА» 6+
В расписании возможны изменения.

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 

С 6 июля - ремонт.
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 экспо-
зиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая 
«Тагильская Мадонна»)
• «Взгляни на дом свой» выставка Леонида Тишкова - по 19 
июля
• «Искусство открыто... Время созерцать... Лучшее из 
коллекции НТМИИ»:

- Западноевропейское искусство - с 24 июля по 17 сентября
- Русский авангард - с 15 июля по 17 сентября
- Ювелирное и камнерезное искусство - с 15 июля по 15 сен-

тября
- Оригинальная графика ХVIII - начала ХХ вв. - с 15 июля по 

15 сентября
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. 
Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина» (победи-
тель 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» 
9 июля, в 18.00 – открытая экскурсия по выставке знаме-

нитого художника Леонида Тишкова «Взгляни на дом свой». 
Леонид Тишков – уникальный современный художник с ураль-
ской душой. Его незабываемый творческий мир населяют та-
кие мифологические существа, как Водолазы, Даблоиды, Сто-
маки, Живущие в хоботе и прочие персонажи. Все они обитают 
в удивительном пространстве мифа, сотканного автором из 
воспоминаний, легенд, снов и мечтаний.

* * *
16 июля, в 18.00 – единственный в Нижнем Тагиле 

мастер-класс от знаменитого американского фотографа 
УИЛЛА УИЛСОНА! Просим билеты бронировать заранее по 
тел.: 25-26-47.

* * *
23 июля, в 18.00 – открытая экскурсия «Ювелирное и 

камнерезное искусство из коллекции НТМИИ».
* * *

30 июля, в 18.00 – открытая экскурсия «Западноевро-

пейское 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 15 июля 

«МИНЬОНЫ» 6+
«УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 16+
«СУПЕР МАЙК XXL» 18+
«ГОЛОВОЛОМКА» 6+
«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 12+
В расписании возможны изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 

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
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МУЗЕЙ-УСАДЬБА «ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА»
11 июля ждем вас на субботнем променаде в парке музея «Деми-

довская дача»!
В этот раз – акция «Сушка» и перфоманс от арт-группы «Лаборатория событий».
Акция Сушка (всемирная акция по обмену фотографиями). Любой желающий 

может принять участие: принести свои фотографии и поменять их на фотографии 
других участников. 

Литературные чтения. Молодые талантливые тагильские поэты будут читать свои 
стихи. 

Адрес: ул. Красногвардейская, 5а, тел.: 41-64-01

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
11-12 июля. Открытое первенство города. Акватория Тагильского пру-

да, 10.00.
ВЕЛОСПОРТ
12 июля. Соревнования МАЛА-ХИТ, 2-й этап. Голый Камень, 11.00.
ШАХМАТЫ
10-12 июля. Открытый чемпионат Горнозаводского округа. Шахматно-

шашечный центр (ул. Газетная, 109).
ФУТБОЛ
11 июля. Чемпионат России, третья лига, зона «Урал – Западная Си-

бирь». «Уралец-НТ» - ССМ (Сургут). Стадион «Высокогорец» (ул. Красно-
армейская, 82), 17.00.

13 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 12-й тур. «Салют» 
- «Цементник» (стадион «Салют», ул. Гагарина, 14а), 19.00. «Фортуна» - 
«Металлург» (стадион «Фортуна», ул. Носова), 19.00.

14 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 12-й тур. «Баранча» 
- «Юность» (стадион пос. Баранчинский), 19.00. ФК «РМПК» - ФК «Гальян-
ский» (стадион «Фортуна», ул. Носова), 18.30.

МИНИ-ФУТБОЛ
12 июля. Летнее первенство города, 5-й тур. «Триумф» - «Телекон», 

«Транс-НТ» - «Железнодорожник» (18.00). ФК «Гальянский» – НТИ(ф) УрФУ, 
ТЭС - КДВ (19.00). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82).

Юные стритболисты перед соревнованиями.

�� стритбол

На Кубок «Старого соболя»
�� лето

Подростки  
смогут 
подзаработать
Школьники и студенты в 
течение лета будут работать 
на УВЗ. 

Трудиться ребятам предстоит 
подсобными рабочими на благо-
устройстве парка Дворца куль-
туры имени И.В. Окунева пло-
щадью 12 гектаров. Фронт работ 
– от покоса и сбора травы, под-
метания тротуаров до высажи-
вания рассады и прополки. Дети 
от 14 до 16 лет будут работать не 
более 24 часов в неделю, а с 16 
до 18 лет – не более 35. 

За все лето на УВЗ устроят 
60 подростков, по 20 человек 
ежемесячно, каждый получит 
заработную плату в соответ-
ствии с отработанным време-
нем, сообщили в пресс-службе 
предприятия. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

17 июля (пятница 
следующей недели) 
на новой открытой 
баскетбольной площадке 
ДЮСШ «Старый соболь» 
(ул. Пархоменко, 37) 
состоится очередной раунд 
летних стритбольных 
соревнований - на Кубок 
«Старого соболя». 

Возраст участников команд 
не должен превышать 18 лет. 
Заявки принимаются до 18.00 
15 июля по электронной по-
чте st.sobol@mail.ru. Турнир 
начнется 17 июля, в 10.00. В 
рамках соревнований прой-
дут матчи команд лагерей 
дневного пребывания города 
Нижний Тагил.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Кадр из фильма «Терминатор».

Кадр из мультфильма «Миньоны».
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�� проверено на кухне

Как только похолодало, тагильча-
не начали делиться в соцсетях ре-
цептами блюд, процесс приготов-
ления которых не обходится без 
стояния у горячей плиты. Хозяйки 
знают, как согревает, например, 
приготовление блинов. Но просто 
блины – это, наверное, скучно. По-
хоже, все большей популярностью 
пользуются блинные торты. Сразу 
предупредим: чтобы торт удался, 
блины должны быть тонкими и 
неподгоревшими. А чтобы полу-
чились именно такие, надо иметь 
хотя бы небольшой кулинарный 
опыт по этой части. И если вам уже 
удаются просто блины, попробуй-
те сотворить из них торт.

С маком

Тесто: 2 яйца, 50 г сахара, соль по 
вкусу, 700 мл молока, 300 г муки, 50 
мл растительного масла (конечно же, 
рафинированного). Крем: 400 мл мо-
лока, 4 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки 
муки, 1 ст. ложка сливочного масла, 3 
яичных желтка, 2 ст. ложки мака.

Приготовить блинное тесто: 
смешать яйца, сахар, соль. Добавить 
молоко и перемешать венчиком. Всы-
пать просеянную муку и хорошо пе-
ремешать, чтобы не было комочков. 
Добавить растительное масло и сно-
ва хорошо перемешать. Испечь блин-
чики и охладить.

Приготовить крем: смешать мо-
локо, сахар, муку и желтки. Доба-
вить сливочное масло и поставить на 
огонь. Довести крем до кипения, по-
стоянно помешивая. Как только крем 
загустеет, снять с огня и добавить 
мак. Все хорошо перемешать. Крем 
охладить. Собрать торт из блинов, 
каждый блин намазать кремом - 1-2 
ст. ложки на один кругляш. Поставить 
ваш торт в холодильник часа на два.

С клубникой

Пошла клубника. А потому можно 
приготовить блинный торт с этими 
ягодами. Для начинки возьмите клуб-
нику, творог, густую сметану, сахар по 
вкусу, плюс ванильный сахар. 

Блины лучше промазывать творож-
но-клубничной начинкой по отдельно-
сти, а затем перекладывать на основ-
ное блюдо. Верхний блин оставить 
сухим для крема. Его приготовить так: 
сбить сметану с сахаром и ваниль-
ным сахаром машинным способом 
или венчиком до загустения. Затем 
смазать кремом верх торта и бока и 
поставить в холодильник часа на два. 
Украсить торт можно самой красивой 
клубникой, листочками мяты, тертым 
шоколадом, молотым орехом. Мож-
но – только ягодами: все равно будет 
и вкусно, и красиво. Близкие оценят 
вашу заботу о них и вашу фантазию.

И помните: подгоревшие блины 
могут горчить, и для торта их лучше 
не использовать. 

В. ИВАНОВ.

Блинный торт 

НАЛОЖ-
НИЦА В
ГАРЕМЕ

АВТОР И
ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬ ПЕСНИ
“ЯБЛОНИ
В ЦВЕТУ”

КАКОЙ РО-
ГАЛИК ФРАН-
ЦУЗЫ УПО-
ТРЕБЛЯЮТ

С УТРЕННИМ
КОФЕ?

БЫВШИЙ
СОЛИСТ
ГРУППЫ
“КОРНИ”
ПАВЕЛ ...

“ВСЯК
СПЛЯШЕТ,
ДА НЕ КАК
...” (ПОСЛ.)

ФИЛЬМ
ВАЛЕРИЯ

РЫБАРЕВА
“МЕНЯ ЗОВУТ

...” (1988 г.)

ОБОРОТЕНЬ,
СПОСОБНЫЙ

ПРЕВРА-
ЩАТЬСЯ
В ВОЛКА

“НАЛЕТАЙ!
ТОРОПИСЬ!

ПОКУПАЙ ...!”
(ИЗ К/Ф “ОПЕ-
РАЦИЯ “Ы”)

КАКИЕ
ДОМАШНИЕ
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СООРУ-
ЖЕНИЕ,
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МАВРОДИ

У КАКОЙ
АФРИКАН-

СКОЙ СТРА-
НЫ СТОЛИЦА

ХАРАРЕ?

КАК МЕДИКИ
НАЗЫВАЮТ
ОБЛЫСЕ-

НИЕ?

АФРИКАН-
СКАЯ

НЕЛАЮЩАЯ
СОБАКА

ПЕВЕЦ, КОМ-
ПОЗИТОР,

ПРОДЮСЕР
ДЕНИС ...

ВЕЛИКИЙ
ПОЛКОВОДЕЦ,
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МАРКАНДЕ

ФАМИЛИЯ
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Г. ЮМАТОВА
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САМЫЙ
МЛАДШИЙ
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КВАРТЕТА

“БИТЛЗ”

ФАМИЛИЯ
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- НЯНИ
ПУШКИНА

УМНОЕ
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ГОЛОВНОЙ

БОЛИ
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ФОЛЬКЛОРА

СТОЛИЦА
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ЛУМПУР

ЧЬЮ СМЕРТЬ
ИЗОБРАЗИЛ
НА КАРТИНЕ
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-ВОДКИН?

Восьмибуквенные
слова-ответы

пишите по часовой
стрелке, начиная с
поля, отмеченного
стрелкой, как пока-

зано на примере

СКАНВОРД -
КРУГОВЕРТЬ
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КАЗАНСКОГО
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РУКА”

РУССКИЙ
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ЗАКРЫВАЕТ
СВОЁ ЛИЦО?

В КАКОЙ
СТРАНЕ ПРА-
ВИЛ “КРАС-

НЫЙ КХМЕР”
ПОЛ ПОТ?

ПРИБОР
ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ТЕМПА
В МУЗЫКЕ

РУССКИЙ ПИ-
САТЕЛЬ, АВТОР
ПОВЕСТИ “СО-
РОК ПЕРВЫЙ”,
ПО КОТОРОЙ
СНЯТ ФИЛЬМ

“РУССКАЯ”
ПЕСНЯ-ХИТ

ГРУППЫ
“БОНИ М”
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СОСТАВИЛ
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МОРШИНИН
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ОТВЕТЫ: Мартынов. Малайзия. Скоморох. Лепрекон. Комиссар. Одалиска. Цефалгия. Поступок. Яковлева. Дебютант. Алопеция. 
Вервольф. Сююмбике. Черепахи. Живопись. Артемьев. Арлекино. Пирамида. Трофимов. Басенджи. Круассан. Абориген. Данченко. 
Харрисон. Камбоджа. Козодоев. Метроном. Майданов. Зимбабве. «Распутин». Пчеловод. Лавренёв. Тамерлан.



�� улыбнись!

Анекдоты  
про рыбаков и рыбку

— Блин! Поехал на рыбалку, а сапоги-то за-
был. Что делать? 

— Ну и бухай, как дурак, босиком!
* * *

Мужик просидел весь день на рыбалке, но так 
ничего и не поймал. Тогда по пути домой он захо-
дит на местный рынок, идет в рыбный ряд и хочет 
купить у продавца пару карпов. А тот ему говорит:

— Мне тут звонила твоя жена и сказала, что 
сегодня она бы предпочла форель.

* * *
Сидят два рыбака. Один говорит:
— Вчера карася поймал на тридцать кило-

грамм!
— Та шо твой карась... Сижу я вчера — клева 

никакого. Тут как потянет, подсекаю, вытягиваю, а 
там — подсвечник золотой 18-го века и свечи горят!

— Ладно, ладно, я 10 кило сброшу, а ты свечи 
потуши, а?

* * *
Умная женщина всегда отпустит на рыбал-

ку своего мужа! А мудрая женщина — еще и с 
детьми! 
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
В начале недели отношения с близкими 

могут разладиться. Много недосказанности, 
обид и намеков. Вы можете с кем-то съе-
хаться или разъехаться, заняться вопросами 
смены жилья. Ваши инициативы будут, ско-
рее, разрушительными, чем созидательными, 
что полезно на начальном этапе ремонта. В 
пятницу вам польстит победа в конкуренции. 
Счастливый день в любви. Выходные посвя-
тите хобби и держитесь подальше от кон-
фликтов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
В начале недели вас может подвести до-

верчивость. Есть риск потерь по вине не-
добросовестных партнеров. Однако это хо-
рошее время, чтобы кому-то помочь, и не 
только деньгами, но и сочувствием. Пятни-
ца - прекрасный день для покупок, особенно, 
техники, материалов и инструментов. Суб-
бота - творческий день, удачный для занятий 
дизайном и рукоделием . В воскресенье душа 
будет просить перемен и приключений.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Несмотря на форс-мажор, вы отлично 

справитесь со своими планами. Постарай-
тесь закрыть все дыры и обо всем догово-
риться наперед. Во второй половине недели 
приоритеты меняются в сторону семейных 
ценностей. Даже сотня дел не помешает вам 
отправиться в поездку всей семьей. От род-
ственников ждите новостей, затрагивающих 
ваши интересы. В выходные отдыхайте и не 
поднимайте трудных вопросов.

РАК (22 июня - 22 июля)
Это подходящая неделя для расстава-

ний с людьми, ложными надеждами и ста-
рыми вещами. Инициативу придется прояв-
лять вам. Ни в коем случае не удерживайте 
то, чему пора уйти, поскольку новое уже на 
пороге. Во второй половине недели вы полу-
чите важную информацию для дальнейших 
действий. Что-то обязательно поменяется 
– ваши планы или интересы других людей. 
Пока для вас более удачными будут кратко-
срочные дела.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
У Львов продолжается удачный период. 

Но в начале недели есть риск большой ошиб-
ки, которая может притянуть не одну пробле-
му. В опасных ситуациях интуиция вам помо-
жет, но опасаться нужно подводных камней. 
Не торопитесь с инициативой. Эта неделя 
больше подходит для уединения и секрет-
ных мероприятий. С пятницы к вам вернется 
обычная уверенность. Однако с воскресенья 
на понедельник снова усильте бдительность.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Неделя сулит обилие информации.  

Ориентироваться лучше на коллективные ин-
тересы. Они подскажут и цели, и пути их ре-
лизации. С четверга возможны и более зна-
чительные перемены. Хорошо «вливаться» 
в новый коллектив или компанию. В любви 
и личных отношениях все удачно, но будьте 
осторожны с новыми знакомствами. Первое 
впечатление подведет.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сделайте упор на дела, которые обеща-

ют быстрый результат. С начальством в спо-
ры не вступайте. С идеями и предложения-
ми лучше идти «на ковер» через неделю. От 
решения срочных проблем не устраняйтесь, 
иначе ситуация начнет разваливаться у вас на 
глазах. Во второй половине недели удачное 
время для начала программ коррекции веса. 
В отношениях на первом месте будут гаран-
тии. В денежных вопросах тоже не рискуйте.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Следите, чтобы ваши планы не были 

слишком фантастичными. Сотрудничество с 
зарубежными партнерами может оказаться 
убыточным или будет сопровождаться други-
ми неожиданностями. До пятницы не подпи-
сывайте важных бумаг. В пятницу и субботу 
советы вашей второй половинки могут ока-
заться весьма кстати. В выходные вам будет 
везти. Чем бы вы ни занимались, старайтесь 
выложиться полностью. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцам будет везти вопреки обстоя-

тельствам и предчувствиям. Вам могут вер-
нуть долг, о котором вы и думать забыли, или 
выплатят премию. Подходящее время, чтобы 
учиться на чужих ошибках. На четверг запла-
нируйте мероприятие, где хотите блеснуть 
эрудицией или кого-то обаять. Удачный день 
для поездки. Многим Стрельцам будет вез-
ти в игре. В выходные доверьте инициативу 
другим.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Есть смысл подумать о переоборудова-

нии своего жилого пространства. Вашу ини-
циативу с удовольствием поддержат близкие. 
Возможно, вы ограничитесь распоряжениями 
и финансированием, доверив текущий про-
цесс кому-то другому. В первой половине 
недели будьте мягче с людьми. С четверга в 
личных отношениях воцарится полная идил-
лия. Отвлекитесь от быта, выберитесь в новое 
место или займитесь творчеством.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На этой неделе важно правильно чувство-

вать ситуацию, чтобы знать, когда говорить 
«да», а когда «нет». Берегите здоровье, вы-
кладывайтесь только в самых насущных де-
лах. Если возникли проблемы с самочувстви-
ем, в четверг можно обратиться за медицин-
скиой консультацией. С четверга по субботу 
удачный период для личных отношений. В 
вокресенье не принимайте важных решений. 
Результат будет не тот, что вы задумали.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
До среды вам лучше затаиться, стать не-

заметными для тех, кто раздает поручения. 
Окружающие получат от вас сочувствие и ин-
туитивные советы. В четверг можно успеш-
но решить финансовый вопрос, взять кредит, 
вложить деньги. В воскресенье не давайте 
поспешных обещаний. Направьте внимание 
на трудную проблему. Для нее может найтись 
уникальное решение. 

Оculus.ru.

Астрологический прогноз  
на 13-19 июля

�� природа

Не забирайте птенцов из леса!

В июне начался массовый вылет птенцов из гнезд. Люди, 
нашедшие малыша в лесу на земле, думают, что он брошен 
на произвол судьбы и неминуемо погибнет. Сотрудники 
Висимского заповедника обращаются к тагильчанам: не 
забирайте птенцов из леса!

Забирать птенца из леса можно 
только в случае серьезной трав-
мы.

Потревожив хищных птиц, 
вы можете пострадать сами. 
Защищая гнездо, они налета-
ют и бьют клювом и крыльями. 
Дрозд-рябинник пикирует на 
врага и выпускает в него струю 
жидкого помета, кстати, весь-
ма прицельно. Это же оружие 
используют птенцы удода: по-
вернувшись гузкой к краю гнез-
да, они могут не глядя поразить 
противника на расстоянии до 
полутора метров.

Из-за массовых вырубок леса 
у птиц и так остается все мень-
ше мест для спокойной жизни. 
Поэтому каждый унесенный из 
леса филиненок или слеток дру-
гого редкого хищника - это не-
восполнимая потеря для попу-
ляций братьев наших меньших.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

СОТРУДНИКАМИ  

ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА.

-Часто слышу один и тот 
же рассказ: «Птенец 
хищной птицы выпал 

из гнезда, ранен! Мы его спас-
ли, но содержать негде (нет воз-
можности) и кормить нечем!» 
- говорит орнитолог, кандидат 
биологических наук Сергей Ба-
жов. - Когда приносят птицу, 
оказывается, что это абсолют-
но здоровый слеток, только что 
покинувший гнездо и еще не на-
учившийся хорошо летать. Если 
не вернуть его в район гнезда, 

где ждут родители, он обречен 
на существование в неволе. А 
содержать хищную птицу очень 
сложно и затратно!

Так что же делать, когда вы 
увидели птенца на земле? Если 
он сидит на открытом простран-
стве, перенесите его в самый 
густой куст. Если находится в гу-
стых зарослях - ловить не надо. 
Он сам заберется в безопасное 
место. Лучше вообще не подхо-
дить близко, чтобы не пугать ма-
лыша и не волновать родителей. 

�� вопрос - ответ

Сколько стоит билет  
на выставку вооружения?
15 июля откроется продажа билетов на 
международную выставку вооружения, военной 
техники и боеприпасов Russia Arms Expo. Она пройдет 
с 9 по 12 сентября на полигоне «Старатель».

Для зрителей RAE-2015 будет открыта только два дня: 
11 и 12 сентября. Входной билет стоит 350 рублей. Зайти 
по нему на территорию полигона можно только один раз, 
после выхода он становится недействительным. Для детей 
от 7 до 14 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный 
после предъявления документа, подтверждающего возраст. 

Для просмотра демонстрационной программы необхо-
димо купить еще один билет: за 500 рублей для прохода на 
трибуны А и В, за 300 рублей – на новую трибуну Е, распо-
ложенную чуть сбоку. 

Организаторы не рекомендуют посещение RAE-2015 
подросткам до 14 лет, поскольку будут использоваться шу-
мовые и светотехнические эффекты. И еще раз подчерки-
вают, что детям до 7 лет вход запрещен.

Билеты можно будет приобрести на сайте выставки и в 
кассах Нижнего Тагила и Екатеринбурга. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Кукушонок.Рябчик.

Бородатая неясыть.

Чт
9 июля

ночью днем

+11° +14°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Небольшие  
геомагнитные возмущения

Пт
10 июля

ночью днем

+8° +17°
Пасмурно

Небольшие  
геомагнитные возмущения

Сб
11 июля

ночью днем

+11° +19°
Пасмурно

Вс
12 июля

ночью днем

+17° +20°
Пасмурно

Пн
13 июля

ночью днем

+14° +18°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Вт
14 июля

ночью днем

+13° +17°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Ср
15 июля

ночью днем

+12° +17°
Малооблачно
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