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Приехал 
знаменитый 

хоккеист 
Морозов 

Ксения Батищева: 
Нужны ли 
дельфинарии?

�� С Днем металлурга!

На таких  
держится комбинат!

Накануне профессионального праздника 
металлурги получили награды. Вручены знаки 
«Заслуженный работник ЕВРАЗ НТМК», Мастер 
«Золотые руки», «Мастер I класса», «Мастер 
II класса». На Доску Почета занесены имена 
и фотографии 45 металлургов. Среди них – 
доменщик Сергей Жуйков, электросварщик 
конвертерного цеха Сергей Свинин, машинист 
тепловоза с 40-летним стажем Владимир 
Франц, главный специалист по ремонту 
оборудования ЦРМО-5 Вадим Айдаков и 
др. Впервые медали «За трудовые заслуги» 
всероссийского социально-экономического 
проекта «Элита нации» удостоены горновой 
доменной печи доменного цеха Евгений 
Журов, сталевар внепечной обработки 
стали конвертерного цеха №1 Сергей 
Мусатов, нагревальщик металла цеха 
прокатки широкополочных балок Виктор 
Кучерявенко. В торжественной обстановке 
отметили работников, достигших наивысших 
результатов в доменном, сталеплавильном 
и прокатном производствах. Управляющий 
директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев 
поблагодарил работников за труд: «На вас 
держится комбинат. Вы первые, вы лучшие. 
Мы живем одной металлургической семьей. 
Когда работаем вместе, то все у нас получается. 
Здоровья и успехов вам во всем, поздравляю!»

xx  03 стр.
Старший мастер цеха прокатки 
широкополочных балок Роман Захаров.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Сергей Носов:  
Мост на Фрунзе  
пока не закроют
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Время 
«Магнетитовой» 
заканчивается



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

$ 56,66 руб.    -31 коп.                          62,40 руб.    -23 коп.

•	 Президент	перенес	выборы	
Президентом России Владимиром Путиным подписан закон, со-

гласно которому выборы в Думу в 2016 году будут проводиться не в 
декабре, а в сентябре. Депутатам Думы шестого созыва, не пере-
избранным в 2016 году, до декабря гарантируется неприкосновен-
ность, а также продолжает выплачиваться ежемесячное вознаграж-
дение, предоставляются страховка и служебная квартира.

•	 Льготы	на	покупку	жилья	
Жилье эконом-класса станет в России еще доступнее. Минстрой 

предлагает расширить круг потенциальных участников программы 
«Жилье для российской семьи», доверив определение дополни-
тельных категорий регионам. Претендовать на квартиры на льгот-
ных условиях (минус 20 процентов от среднерыночной цены) смогут 
еще больше россиян. Сейчас попасть в программу могут россияне, 
живущие в квартирах площадью не более 18 квадратных метров 
на одного человека, а также в непригодных для жилья, аварийных, 
подлежащих сносу или реконструкции домах. Кроме того, на уча-
стие в программе могут претендовать многодетные семьи, семьи-
получатели материнского капитала, ветераны боевых действий и 
семьи с небольшим совокупным доходом. В прошлом году общее 
количество участников программы эксперты оценивали в 460 ты-
сяч семей.

•	 Взнос	могут	сделать	единым	
Размер взноса за капитальный ремонт общедомового имуще-

ства предлагают установить единым по всей России — 1 рубль за 
1 кв. м, а для жителей районов Крайнего Севера — 2 рубля. Соот-
ветствующий законопроект с поправками в Жилищный кодекс РФ 
разработала группа депутатов Госдумы фракции ЛДПР, пишут «Из-
вестия». Предполагается, что жильцы начнут платить взносы толь-
ко после проведения ремонта за счет бюджетных или кредитных 
средств, а не будут «накапливать деньги на мифические работы». 
Уже собранные средства предлагают вернуть собственникам. Раз-
мер взноса в 1 рубль за 1 кв. м для всех российских регионов и 2 ру-
бля для жителей районов Крайнего Севера предлагается закрепить 
в ст. 166 Жилищного кодекса РФ. При этом депутаты фракции ЛДПР 
предлагают отменить постоплатную систему. Если после 1 января 
2000 года общедомовое имущество не было отремонтировано из 
бюджетных средств, то жители таких домов не будут оплачивать 
взносы до проведения работ. 

•	 Боевики	заблокировали	Львов
Во львовском отделении экстремистской организации «Правый 

сектор» (ПС) заявили, что боевики группировки заблокировали го-
род для исключения «провокаций». 14 июля во Львове возле двух 
пунктов милиции произошли взрывы. Тяжело ранены двое участко-
вых — мужчина и женщина. МВД Украины связало взрывы с собы-
тиями в городе Мукачево Закарпатской области. По версии МВД, 
11 июля активисты «Правого сектора» во время встречи в кафе в 
Мукачево открыли огонь по окружению депутата Верховной рады 
Михаила Ланьо, после чего обстреляли сотрудников милиции и по-
кинули город. В связи с развернутой властями операцией против 
боевиков, причастных к перестрелке, сторонники ПС устроили про-
тесты в ряде городов Украины. Экстремистская группировка «Пра-
вый сектор» запрещена на территории России решением суда.

•	 ВГТРК	–	в	убытке
Крупнейший государственный медиахолдинг ВГТРК впервые с 

2000 года закончил год с убытком, пишут «Ведомости».  Прошедший 
2014 год, уточняет издание, стал убыточным для всех трех круп-
нейших телехолдингов в России. Главным источником доходов для 
телеканалов являются поступления от рекламы.

•	 Отступные	для	Капелло
Бывший главный тренер сборной Рос-

сии Фабио Капелло получит 8 милли-
онов евро компенсации за досрочный 
разрыв контракта с РФС. По информа-
ции «Спорт-экспресс», эти деньги будут 
выплачены несколькими траншами до 
окончания 2015 года. Ранее появилась 
новость о 15-20 миллионах евро компен-
сации Капелло, но эту информацию опро-
верг министр спорта РФ Виталий Мутко. 
Капелло официально покинул пост главного тренера националь-
ной команды. Самым вероятным преемником дона Фабио назы-
вается наставник ЦСКА Леонид Слуцкий. Капелло возглавил рос-
сийскую сборную летом 2012 года, а в начале прошлого года ита-
льянец продлил соглашение до конца чемпионата мира 2018 года. 
Годовой оклад специалиста в России составлял 7 миллионов евро. 
Алишер Усманов заявил, что не будет просить вернуть деньги, ко-
торые он предоставил РФС для погашения долга перед Фабио Ка-
пелло. Миллиардер заявил об этом после того, как тренер сборной 
по футболу был отправлен в отставку. Помощь от Усманова РФС 
получил в виде двух траншей. В феврале бизнесмен предоставил 
организации льготный целевой кредит в размере 400 млн. руб. для 
погашения долга перед Капелло по зарплате. Еще 300 млн. руб. Ус-
манов выделил РФС в конце июня, уже после отставки президента 
организации Николая Толстых. 
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В	стране	и	мире Уважаемые	металлурги!

От всей души поздравляю с вашим професси-
ональным праздником, являющимся для Нижнего 
Тагила поистине общегородским. 

Металлургическая отрасль была и остается 
основой промышленности Нижнего Тагила. Поч-
ти три века тому назад датой рождения нашего 
города стал пуск первой домны. Унаследовав тра-
диции старого завода, в этом году отмечает свое 
75-летие флагман уральской металлургии – Ниж-
нетагильский металлургический комбинат. Уве-
рен, что с ним связано не только прошлое и на-
стоящее Тагила, но и его будущее.

На наших градообразующих предприятиях - 
НТМК и УВЗ - работает немало представителей за-
мечательных трудовых династий металлургов. Из 

поколения в поколение передают они не только 
профессиональные секреты, но и, самое главное, 
– любовь к своему делу и высокое чувство ответ-
ственности. Эти качества не раз помогали метал-
лургам преодолевать трудности, с достоинством 
справляться с экономическими потрясениями и 
добиваться в итоге высоких показателей в рабо-
те. Битва за металл никогда не бывает легкой, это 
всегда борьба за укрепление обороноспособности 
и промышленного потенциала нашей страны.

Огромная благодарность ветеранам-металлур-
гам, трудовым коллективам за профессионализм, 
мастерство, преданность своему делу. Желаю 
вам новых достижений, крепкого здоровья и бла-
гополучия. С праздником вас, с Днем металлурга!

Сергей НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Глава	города	Сергей	Носов	провел	
брифинг	для	представителей	тагильских	
СМИ,	на	котором	подвел	итоги	участия	в	
международной	выставке	«Иннопром-2015»	
в	Екатеринбурге	и	рассказал	о	планах	на	
будущее.

Всем интересен опыт Тагила
- Я удовлетворен результатами выставки: все, 

что планировали, мы реализовали. Состоялось 
подписание соглашения на строительство моста 
через Тагильский пруд. Оно позволяет перейти к 
началу проектно-изыскательских, а затем – стро-
ительно-монтажных работ. Главным проектантом 
станет компания из Санкт-Петербурга, которая 
проектирует мост на Крымский полуостров. Это 
говорит об уровне наших партнеров. 

Прошла презентация программы «Светлый го-
род» на стенде компании «Швабе». Она пользова-
лась большой популярностью у посетителей. Все 
убедились, что наш проект – не просто замена 
лампочек. Это серьезные проектные работы, но-
вейшие инновационные решения в области осве-
щения. Более 10 минут провел у стенда премьер-
министр Дмитрий Медведев. Я удовлетворен тем, 
что он дал высокую оценку проекту, она для нас 
много значит. Генеральный директор корпорации 
«Швабе» подтвердил, что все инновации будут ре-
ализованы в Нижнем Тагиле: контракт заключен и 
подлежит исполнению. Уже в этом году приступа-
ем к воплощению проекта. 

Я провел много встреч с руководителями круп-
ных компаний и организаций. Все подчеркивали, 
что готовы работать в Нижнем Тагиле и рассма-
тривать наш город как пилотный проект. Встре-
тился с губернаторами Курганской, Оренбургской 
и Челябинской областей. У них большой интерес к 
проектам, которые реализуются в Нижнем Тагиле. 
Губернатор Курганской области серьезно заинте-
ресовался реконструкцией набережной и «Свет-
лым городом», планирует внедрить наш опыт в 
Шадринске. С губернатором Оренбургской обла-
сти мы обсуждали модернизацию электротранс-
порта, пригласили их специалистов к нам. 

Банкротства не будет
Успешная презентация Нижнего Тагила на «Ин-

нопроме-2015» всколыхнула очередную волну 
слухов о том, что якобы в ближайшем будущем 
город обанкротится и не выполнит взятых на себя 
обязательств.

- Слухи распространяются с одной целью – по-
мешать нам реализовать проекты, внести сумя-
тицу в ряды партнеров, - сказал Сергей Носов. – 
Действительно, у нас есть кредиты в банках, но 
они не превышают бюджетные лимиты. Имеются 
и задолженности перед подрядчиками, возник-
шие по объективным обстоятельствам. В основ-
ном, из-за невыполнения плана по приватизации 
имущества и земельных участков. Это связано с 
санкциями и экономическими трудностями, кото-
рые испытывает бизнес. Такая ситуация не только 
в Тагиле - во всех муниципалитетах России. Тем 
не менее, у нас есть понимание, как рассчитаться 

с подрядчиками. Будем решать вопрос через мо-
дернизацию городского хозяйства. Наша задача 
– завершить все начатые проекты: строительство 
ФОКа, реконструкцию театра, набережной, благо-
устройство Лисьей горы и города. 

Мост пока не закроют
Всех автомобилистов будоражит перспекти-

ва закрытия моста по улице Фрунзе, которое по 
решению суда должно состояться уже в августе. 
Тагильчане опасаются больших пробок, ведь вре-
менный мост так и не построен. Сергей Носов за-
верил, что не допустит транспортного коллапса.

- Мы будем обжаловать решение суда, по-
скольку сейчас не можем его выполнить, - со-
общил мэр. - Городу на решение всех дорожных 
проблем выделено из области 200 миллионов ру-
блей. По нашей информации, средства поступят 
в конце июля – начале августа. Но мы не ждали 
чьих-то решений, готовились заранее, понимая 
остроту проблемы. 20 июля приступим к строи-
тельству временного моста по улице Красноар-
мейской. Срок окончания – 1 ноября. Это наше 
кредо и наш принцип: как бы тяжело ни было, на-
ходить нестандартные решения и выполнять за-
дачи. Тем более если они поставлены президен-
том России.

Вернулся разговор и к мосту через Тагильский 
пруд. По словам Сергея Носова, это важнейший 
инфраструктурный проект, который решит целый 
комплекс транспортных проблем. Проезд по мо-
сту будет бесплатным.

- Платный проезд не может быть источником 
возврата инвестиций, его просто не окупить в го-
роде с населением 360 тысяч человек, - подчер-
кнул Сергей Константинович. - Бюджет будет за 
это отвечать. Выяснилось, что на территории, уже 
давно обозначенной в градостроительных планах 
как место для строительства моста, расположе-
но несколько частных домов. Есть федеральный 
закон, который регулирует такие вопросы, и мы 
будем действовать в его рамках. Постараемся 
встретиться с каждым домовладельцем, вникнуть 
в ситуацию, чтобы помочь из нее выйти.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� «Иннопром-2015»:	итоги

«Наше кредо - находить 
нестандартные решения!»

Сергей Носов.

�� 19	июля	-	День	металлурга
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Жизнь  
как она есть
Надежда и Лиза 
СЕМЯЧКОВЫ:

- На даче держим курочек, 
каждый день они несут по од-
ному яичку. Недавно вылупи-
лись цыплята. Интересно за 
ними наблюдать. Курочка вы-
бирает семечки, крошит, а по-
том подзывает цыплят. Что по-
пало они кушать не будут. Вес-
ной у нас тоже были цыплятки, 
но сберечь их не удалось. Сто-
яла жара, а потом резко похо-
лодало. Чтобы высидеть цы-
пленка, курице нужен 21 день. 
Теперь будем их всячески обе-
регать. 

Ирина МЕШКОВА, 
преподаватель: 

- Президент Владимир Пу-
тин встретился с молодежью 
на форуме «Территория смыс-
лов». Приятно, что подраста-
ющему поколению уделяется 
много внимания. Мой сын ез-
дил на «Селигер», остался под 
впечатлением от хорошей ор-
ганизации, теплой атмосфе-
ры, высокого уровня культуры 
участников. Ребята смогли по-
общаться с известными людь-
ми, для них это очень важно. 
Еще одна приятная новость - 
будет построен мост через Та-
гильский пруд. Нижний Тагил, 
несмотря на погоду, хорошеет. 
Спасибо мэру Сергею Носову. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

На таких держится комбинат!
ww  01 стр.

Знак «Почетный прокатчик» 
вручен старшему мастеру про-
изводственного участка цеха 
прокатки широкополочных ба-
лок Роману ЗАХАРОВУ. После 
окончания церемонии он отве-
тил на вопросы корреспонден-
та «ТР»:

- Роман Александрович, что вас 
привело на комбинат? 

- Я пришел на НТМК в 1998 
году, 17 лет назад, сразу по-
сле окончания техникума. Про-

мышленность только начинала 
выбираться из кризиса. Хотел 
устроиться машинистом на кок-
сохимпроизводство, не полу-
чилось, пошел в ЦПШБ и не жа-
лею. Первый год работал клей-
мовщиком горячего металла, 
это самая нижняя ступень, по-
том перевелся в вальцовщики 
стана горячей прокатки. Через 
семь лет стал старшим вальцов-
щиком. Последние полтора года 
работаю мастером. 

- Почему не ушли в бизнес, не по-
меняли профессию?

- В 2008 году, как и вся стра-
на, металлурги пережили слож-
ный период. Мне предлагали 
уйти в другие организации. Но 
на комбинате - стабильность. 
Зарплата упала, но ее все рав-
но выплачивали. 

- Что для вас комбинат?
- Любимая работа. Коллек-

тив. Я здесь провожу полжиз-
ни. Наша бригада очень спло-
ченная, можем подменить друг 
друга, все праздники отмечаем 
вместе. 

- Перспективы на будущее?

Уважаемые металлурги,  
ветераны металлургической отрасли!

Профессиональный праздник металлургов торжественно, с размахом 
отмечают многотысячные коллективы Нижнетагильского металлургическо-
го комбината, завода металлоконструкций, котельно-радиаторного завода, 
корпорации ВСМПО-АВИСМА и Кировградского завода твердых сплавов, 
Кушвинского завода прокатных валков и Нижнесалдинского металлургиче-
ского комбината, предприятия металлургического комплекса УГМК «Ура-
лэлектромедь», развивающего филиалы в Кировграде и Верх-Нейвинском.

Успешное социально-экономическое развитие наших городов всегда 
связано со стабильной работой градообразующих предприятий черной и 
цветной металлургии. Не может не радовать то, что в сегодняшних непро-
стых экономических условиях предприятия отрасли сохранили свои про-
изводства, рабочие места, рынки сбыта.

Примите теплые пожелания здоровья, благополучия, новых професси-
ональных достижений!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом. 

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите самые ис-
кренние поздравления с профессиональным праздником!

Металлургическая промышленность всегда была одной из важнейших со-
ставляющих отечественной индустрии. На протяжении веков она определяла 
экономический и оборонный потенциал страны. Нижнетагильская металлур-
гия, берущая свое начало от демидовских заводов, всегда занимала лидиру-
ющие позиции: пущенная в 1725 году первая тагильская домна была крупней-
шей в Европе, а к началу XIX века в Тагиле выплавлялось до 500 пудов чугуна 
в год – столько металла не выплавлял ни один завод в России.

И сегодня наши ведущие предприятия и производства выпускают уни-
кальную продукцию, востребованную не только на российском, но и на ми-
ровом рынке. Нижнетагильский металлургический комбинат входит в число 
крупнейших производителей металлопродукции России для транспортной, 
строительной, химической и перерабатывающей отраслей промышленности. 
Тагильские металлурги освоили более 150 марок стали, свыше 800 профи-
леразмеров проката. 

От стабильной работы тагильских металлургов во многом зависят эконо-
мика города, наполнение доходной части бюджета, социальная защищен-
ность тысяч тагильчан. 

 Особую признательность и благодарность хочется выразить ветеранам 
огненной профессии, неоценимый опыт которых передается из поколения в 
поколение. Спасибо вам за ваш труд! Крепкого здоровья вам, дорогие метал-
лурги, вашим родным и близким, семейного благополучия и новых успехов 
на благо нашей Родины! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые металлурги, тагильчане! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем металлурга!

Металлургия – одна из ключевых отраслей промыш-
ленности нашего края, во многом определяющая дина-
мику развития экономики и укрепление технологического 
и оборонного потенциала страны. Ваша работа — важная 
основа государственной экономики.

Можно с уверенностью сказать, что в этой отрасли 
трудятся преданные своему делу люди. Вы отличаетесь 
особенно надежным и сильным, как металл, характером. 
Раскаленный металл гнется только в твердых руках, а 
лучшие идеи воплощаются благодаря вашей выдержке 
и мужественности. Влюбленность в свое дело, профес-
сиональная закалка, целеустремленность всегда помо-
гали металлургам преодолевать любые трудности, а их 
было немало. Ваш почетный труд, высочайшее мастер-
ство достойны глубокого уважения и благодарности! 

В этот праздничный день примите слова искренне-
го поздравления и благодарности за верность рабочим 
традициям, за труд на благо жителей нашего города и 
страны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
счастья!

В.В. ПОГУДИН, 
председатель комитета Законодательного 

собрания Свердловской области  
по социальной политике.

�� 19 июля - День металлурга

- Есть перспективы роста. 
Продукция комбината востре-
бована. В нашем цехе работы 
только прибавилось. Подстра-
иваемся под рынок, начали вы-
пускать продукцию на экспорт. 
Возможно, зарплата не будет 
расти, учитывая то, что везде 
она падает. Во всяком случае, 
держится на том же уровне – 
уже хорошо. На комбинате хо-
роший социальный пакет. На 
будущий год всей семьей пла-
нируем съездить в санаторий. 
Приятно, что о металлургах за-
ботятся. 

- Спасибо и еще раз – с праздни-
ком! 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Уважаемые металлурги,  
жители нашего города, дорогие друзья!

Примите самые теплые и искренние поздравления с про-
фессиональным праздником - Днем металлурга!

Ваши трудолюбие, мастерство, ответственность и пре-
данность любимому делу заслуживают признания и глубо-
кого уважения.

Желаю не бояться ставить перед собой самые амбици-
озные цели, не скрывая стремления к мировому лидерству! 
Пусть этот день принесет только радостные минуты и те-
плые поздравления!

Желаю всем здоровья, счастья и процветания, успехов в 
делах вам и вашим близким! 

С уважением 
В.В. ЯКУШЕВ,  

депутат Государственной думы,  
почетный металлург Министерства обороны РФ, 

заслуженный уралвагонзаводец.
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Новый завод в «Титановой долине»
ЗАО «Микромет» создаст на территории особой экономической 

зоны «Титановая долина» промышленное производство по пере-
работке сплавов в металлопорошковые композиции. Проект уже 
одобрил экспертный совет при Минэкономразвития РФ. Общий 
объем инвестиций при реализации проекта потенциального рези-
дента «Титановой долины» оценивается в 246 млн. рублей, сооб-
щает пресс-служба правительства Свердловской области. Строи-
тельство нового производства начнется в декабре 2015 года. Выйти 
на плановую производственную мощность компания планирует в 
первом квартале 2017 года.

Льготы для школьного питания
В столице Среднего Урала учеников младших классов и льгот-

ников будут кормить бесплатно на 55 рублей в день. Постановле-
ние об организации питания школьников в первом полугодии но-
вого учебного года подписал глава администрации города Алек-
сандр Якоб. В документе также говорится о том, что школьников 
1-4-х специальных (коррекционных) классов и детей-инвалидов 
обеспечат двухразовым питанием (завтрак и обед) из расчета 100 
рублей в день. Для школьников, обучающихся в 5-9-х специальных 
(коррекционных) классах и учеников 5-11-х классов, являющихся 
инвалидами, среднемесячная стоимость питания предусмотрена 
в размере не более 110 рублей в день на одного человека.

«Руслайн» запустила пять рейсов 
С 20 июля авиаперевозчик будет совершать перелеты в Новый 

Уренгой, Ноябрьск, Красноярск, Казань и Нижний Новгород. Кроме 
того, «Руслайн» увеличит количество рейсов в Уфу и Самару. Теперь 
в эти города из аэропорта Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты 
регионов») можно будет улететь ежедневно, кроме субботы. Все 
маршруты, кроме столицы Башкирии, будут выполняться в рамках 
программы субсидирования. «Традиционно самая слабая сторона 
прямого регионального авиасообщения — низкая частотность по-
летов, в связи с чем пассажиры вынуждены осуществлять перелеты 
через Москву. Мы приветствуем решение авиакомпании «Руслайн» 
увеличить частотность и рассчитываем, что пассажиры по досто-
инству оценят как удобство беспосадочного перелета, так и пре-
имущества Екатеринбурга как альтернативного авиатранспортного 
узла», — отметил директор по развитию авиационного бизнеса УК 
«Аэропорты регионов» Сергей Доценко.

Крестным ходом до Ганиной ямы
В ночь на 17 июля верующие пройдут традиционным Царским 

Крестным ходом от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до монасты-
ря на Ганиной яме. По данным мэрии, молитвенное шествие объ-
единит порядка 50 тысяч уральцев и паломников. Для приезжих у 
Храма-на-Крови будет действовать специальный палаточный горо-
док. Паломникам предложат места для сна и отдыха. С 16 июля в 
лагере начнет круглосуточную работу полевая кухня: можно будет 
подкрепиться гречневой кашей и сладким чаем. В 23.30 16 июля 
в Храме-на-Крови начнется литургия. А примерно в 2.30 стартует 
Крестный ход. Участникам советуют обязательно надеть удобную 
обувь с задником на шнуровке или с застежками. 

Найден повешенный солдат-срочник
В Екатеринбурге нашли тело повешенного 19-летнего солда-

та-срочника Артема Андуганова. Трагедия произошла в ночь на 26 
июня, однако информацию о случившемся обнародовали только 
позавчера. Молодой человек в роковую ночь дежурил на посту дне-
вального по автопарку в 32-м военном городке. Тело обнаружили 
в петле на носу плавающего транспортера ПТС-4. Мать и девушка 
покойного убеждены в том, что парня убили. По словам родитель-
ницы, на его голове были синяки. Артем прибыл на службу из Не-
фтекамска в начале лета, уже 7 июня принял присягу. После службы 
Андуганов планировал служить по контракту и перебраться вместе 
с девушкой в Екатеринбург. Вскоре после торжественного меро-
приятия его подруга Лия Набиуллина начала замечать изменения 
в его поведении. В военно-следственном управлении СК в ЦВО по-
лучить комментарии не удалось.

Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ, РБК.

По информации Андрея Лунегова, выручка 
комбината в первом полугодии 2014 года 
составила 2750 миллионов рублей, во вто-

ром – 2560 миллионов рублей, в первом полуго-
дии 2015 года – 2720 миллионов.

Продукция ВГОКа на рынке по-прежнему вос-
требована. Однако возросла ее себестоимость, 
поскольку подорожали закупаемые материалы, 
запчасти и оборудование. Рыночные цены на же-
лезорудное сырье колеблются, но их динамика 
все равно идет вниз. Аналитики утверждают: в 
таких  условиях работать не меньше пяти лет.

Первое полугодие ВГОК закончил ныне с убыт-
ками порядка 250 миллионов рублей. Во втором 
- руководство комбината  ставит задачу их ком-
пенсировать и восстановить оборотные средства. 
Это собираются сделать за счет урезания соб-
ственных издержек. Оптимизация численности, 
которая проходила весь прошлый год, позволи-
ла сократить 592 штатные единицы, еще 346 пла-
нируется сократить в этом году. На сегодняшний 
день уже сокращено 140. Эти меры, по мнению 
управления комбината, позволили уменьшить за-
траты и несколько повысить производительность 
труда.

Как оказалось, наибольшие убытки генериру-

ет шахта «Магнетитовая». Объемы производства 
упали, качество руды оставляет желать лучшего. 
Как только шахта прекратит работать, предпри-
ятие будет экономить 700-800 миллионов рублей 
в год. Остановка шахты с последующей консерва-
цией тоже потребует средств, но, по мнению Ан-
дрея Лунегова, – это самая перспективная мера. 

- Шахта «Магнетитовая» всегда была гордо-
стью комбината, но время ее заканчивается, ей 
остался один год жизни. Кадровый потенциал не-
обходимо сохранить и использовать. Будем пере-
водить людей в другие подразделения, в первую 
очередь - на «Естюнинскую», которая останется 
единственной горнодобывающей площадкой в 
Нижнем Тагиле, - говорит Андрей Лунегов. 

В августе объявлен тендер на разработку пер-
спективной Пийской группы месторождений. По-
сле начала работ комбинат планирует получить 
первую руду из карьера уже через два года. 

- Не только сам тендер – довольно затратное 
мероприятие, но и освоение месторождения. Тем 
не менее, на это пойдем, поскольку другого спо-
соба продлить жизнь комбината просто не суще-
ствует, – подчеркнул директор предприятия.  

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� городской транспорт

Как прибавить 
популярность 
«северному» 
трамваю?
Убыточный 6-й трамвайный 
маршрут от УВЗ до Северного 
поселка и обратно большой 
популярностью не пользуется. 
В частности, и потому, что не 
проходит по Ленинградскому 
проспекту и улице Зари.

Как сделать так, чтобы «се-
верный» трамвай стал более 
востребованным? Максим Бар-
суков из общественной органи-
зации «Тагильчане за трамвай» 
предлагает жителям Северного, 
да и всем тагильчанам, обсудить 
возможное изменение графика 
и маршрута «шестерки»: «Сей-
час в поселок ходит 6-й марш-
рут от остановки УВЗ. У НТ МУП 
«Тагильский трамвай» появилась 
возможность направить этот по-
езд по 11-му маршруту от Пихто-
вых гор. Как будет удобнее для 
вас на первоначальном этапе 
- 11-й маршрут со средним ин-
тервалом около 90 минут в тече-
ние всего дня или 6-й маршрут 
с интервалом около 60 минут?» 

С учетом общественного мне-
ния и будет приниматься окон-
чательное решение. Проголо-
совать можно на сайте нашей 
газеты.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� экономика

Время «Магнетитовой» 
заканчивается
Не секрет, что ОАО «ВГОК» переживает не лучшие времена. 
Директор предприятия Андрей ЛУНЕГОВ в интервью газете 
«Высокогорский горняк» рассказал, как скоро закроют шахту 
«Магнетитовая» и какие  перспективы ждут комбинат. Андрей Лунегов.

�� каникулы

Ребенок ждет чуда,  
а оно не приходит…
По данным управления образования администрации 
города, за первую смену в десяти загородных 
оздоровительных лагерях отдохнули 1574 ребенка, в 
местных санаториях – 675, в лагерях дневного пребывания 
– 4162, съездили в Анапу – 45. Предполагается, что за лето 
смогут организованно отдохнуть и оздоровиться более 19 
тысяч детей. Востребованность путевок в загородные лагеря 
на все смены 100-процентная, но для всех 34 тысяч юных 
тагильчан мест не хватает. 

Узнав на совещании, что, по данным прошлого года, 20% де-
тей были в течение лета предоставлены сами себе, глава города 
Сергей Носов настоятельно рекомендовал специалистам управ-
ления образования взять ситуацию под контроль. К примеру, не 
выяснять, чем дети занимались во время каникул по результатам 
сочинения «Как я провел лето?», а узнавать планы ребят уже в кон-
це учебного года: кто поедет к бабушке в деревню, кто отправится 
отдыхать с родителями, кто не знает, чем заняться, и будет сло-
няться во дворе… 

- Если ребенок ни в прошлом году, ни в этом нигде не был, надо 
разбираться в причинах. Мест в лагере не хватило или родители 
не позаботились? И нужно учитывать это при распределении пу-
тевок. Может, ребенок сидит и чуда ждет, а оно не приходит. Обя-
зательно нужны летом и чемпионаты по уличным видам спорта во 
дворах и клубах, - подытожил Сергей Константинович. 

Главный специалист территориального отдела Роспотребнад-
зора по Свердловской области Людмила Колотова рассказала, 
что по итогам выездных внеплановых проверок за время первой 
смены были выявлены различные нарушения у 50 процентов за-
городных лагерей. Особое внимание уделялось их пищеблокам. 
Многие руководители прислушались к рекомендациям Роспотреб-
надзора, устранив нарушения к началу второй смены. 

Но по-прежнему много нареканий к пищеблокам оздорови-
тельных лагерей «Изумрудный», «Солнечный» и «Баранчинские 
огоньки». Глава города потребовал предоставить ему информацию 
о фирмах, организующих здесь питание детей, и дал поручение 
специалистам администрации в ближайшее время разобраться 
в ситуации. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Вниманию тагильчан! 
Председатель Нижнетагильской городской думы Александр Вик-

торович МАСЛОВ проводит прием избирателей 23 июля, с 17.00 до 
19.00, в Общественно-политическом центре, каб. 19 (пр. Ленина, 31).

�� визит

Китайцы в Тагиле
Делегация молодежных организаций Китая прибыла на 

Уралвагонзавод. Гости встретились с активом молодежной 
организации УВЗ в музее бронетанковой техники. Для китай-
ской группы была проведена экскурсия по музею. Гости уз-

нали, что после окончания Второй мировой войны Советский 
Союз занимался обновлением бронетанкового парка Китая. 
В 1957 году СССР передал КНР несколько экземпляров танка 
Т-54 и лицензию на производство этой машины. На основе 
Т-54 Китай создал средний танк «Тип 59». Уралвагонзаводцы 
принимали участие как в строительстве танкового завода в 
Поднебесной, так и в запуске танка в производство. - Ситу-
ация в мире напряженная, - подчеркнул один из членов де-
легации, корреспондент международного радио Китая Янь 

Си. -  Сохранение мира и дальнейшее развитие – главная 
задача. Необходимо налаживать еще более тесные отноше-
ния между нашими странами. Кстати, на промышленной вы-
ставке «ИННОПРОМ-2015», сообщили в пресс-службе УВЗ, 
Челябинский тракторный завод, входящий в состав корпо-
рации, презентовал совместную разработку с китайским 
машиностроительным холдингом Shandong Heavy Industry 
Group - бульдозер Б11.8000.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
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Стартовал очередной этап конкурса 
«Молодая семья». Участникам 
предстоит сделать ремонт в квартирах с 
черновой отделкой. Оцениваться будут 
дизайн и качество работ. 

Группа компаний «Магнитострой» пре-
доставила шесть квартир-студий в 
доме  №7 по улице Булата Окуджавы. 

Одна из них достанется победителям. Как 
пояснила начальник отдела продаж Вале-
рия Суленева, на все квартиры готовы до-
кументы, победитель может выбрать лю-
бую. Материалы для ремонта на благотво-
рительной основе предоставила компания 
«Интер-технология».

В понедельник состоялась жеребьевка. 
Конкурсантов напутствовал глава города 
Сергей Носов. Он выразил уверенность в 
том, что тагильские семьи будут самыми 
крепкими, дружными, многочисленными, 
главная задача –  создать все условия для 
этого.

Семья Беляковых, Алексей и Наталья, 
сыновья Степан, Тимофей и дочка Вале-
рия, будут ремонтировать квартиру  № 95. 
В своих силах уверены. Наталья когда-то 
работала штукатуром-маляром. Алексей - 
на все руки мастер, построил баню в саду, 
может и забор сколотить, и беседку. 

Иван и Алена Рожины тоже не сомнева-
ются в своих силах. 

- Опыт имеется: ремонт дома делали 
сами, - говорят они. –  Вот только с лами-
натом почти не работали, друзья помогут. 
Есть шансы на победу –  будем бороться. 

- Александра Викторовна, рас-
скажите, пожалуйста, о взаимодей-
ствии вашей компании с муниципа-
литетом.

- Наша организация ОАО «Рас-
четный центр Урала» сотруднича-
ет с Нижним Тагилом по начисле-
нию оплаты и сбору платежей за 
поставляемое тепло с населения 
и юридических лиц. На начало 
прошлого отопительного сезо-
на у города скопилась серьез-
ная задолженность за газ перед 
поставщиками энергоресурсов. 
Руководство Нижнего Тагила и 
компании «Итера» провели пере-
говоры, на которых была достиг-
нута договоренность, что газо-
вая составляющая в платежах за 
тепло от конечного потребителя 
будет напрямую идти поставщи-
ку. «Расчетный центр Урала» стал 
той компанией, которая обеспе-
чивает прозрачность процесса в 
данных расчетах. 

- Вы начали работать с Нижним 
Тагилом в начале прошлого ото-
пительного сезона. Чего удалось 
достичь за это время? Есть ли уже 
значимые результаты?

- Муниципалитет провел се-
рьезную работу. Благодаря на-
ведению порядка в расчетах 

в городе был достигнут суще-
ственный прирост в собираемо-
сти платы за поставленное теп-
ло со всех юридических лиц. На 
сегодняшний день все учрежде-
ния бюджетной сферы Нижнего 
Тагила за прошедший отопи-
тельный сезон рассчитались с 
теплоснабжающими организа-
циями, являющимися основны-
ми потребителями газа. 

- Возможно ли в современных 
условиях добиться 100-процентной 
оплаты или это утопия?

- Мы живем в сложных эконо-
мических условиях. Рентабель-
ность теплоснабжающих пред-
приятий практически нулевая. 
Инфраструктура жилищно-ком-
мунального хозяйства городов 
и районов сильно изношена. 
Есть неплатежи со стороны как 
юридических, так и физических 
лиц. Думаю, что 100-процентная 
расчетность невозможна. Одна-
ко каждый поставщик ресурсов 
хочет, по-честному, получать то, 
что по факту собрано.

- Есть ли хоть одно рентабельное 
предприятие ЖКХ в Свердловской 
области?

- Наша организация работа-
ет в тридцати трех муниципаль-

ных образованиях. У нас на се-
годняшний день около ста до-
говоров с теплоснабжающими 
компаниями. Я рентабельных 
теплоснабжающих организаций 
не знаю. 

- Какая в этом случае главная 
цель сегодня?

- Перед муниципалитетом 
и «Расчетным центром Ура-
ла» стоит задача не прирасти 
в долгах за поставленный газ к 
началу следующего отопитель-
ного сезона. Я думаю, что мы 
в начало отопительного сезона 
войдем с теми показателями, с 
которыми вошли в предыдущий. 
Уже к настоящему моменту по 
потребителям в Нижнем Тагиле 
мы собрали 90% платежей. 

- Вы упомянули, что «Расчетный 
центр Урала» сегодня работает в 
тридцати трех муниципальных об-
разованиях. На каком месте сегод-
ня среди других городов находится 
Нижний Тагил? 

- Нижний Тагил входит в пер-
вую десятку городов по пока-
зателям уровня расчетности за 
энергоресурсы в зоне присут-
ствия АО «РЦ Урала».

- Что способствует высокой соби-
раемости платы за тепловую энер-
гию?

- Вместе с городом «РЦ Ура-
ла» работает над переходом на 
прямые расчеты с граждана-
ми. При этой схеме управляю-
щие компании исключаются из 
цепочки. Это выгодно и УК, ко-

торые не будут на себе нести 
бремя неплатежей граждан, и 
теплоснабжающим организа-
циям, потому что они будут чет-
ко понимать, какую сумму дол-
жен им конечный потребитель. 
По Нижнему Тагилу достижи-
мый уровень сбора уже в буду-
щем отопительном сезоне будет 
в пределах 95%.

- Что мешает сбору средств?
- Сопротивление отдельных 

управляющих организаций. Не 
все сегодня хотят переходить на 
прямые расчеты. Если на терри-
тории действия «Тагилэнерго» в 
поставках тепла уже 95% управ-
ляющих компаний перешли на 
прямые расчеты, то там, где ра-
ботает «НТТС», таких только - 
57%.

Сказывается и переход на 
оплату по новым платежным 
документам. Для жителей этот 
процесс вызывает серьезное 
неудобство. Люди опасаются 
двойных квитанций. Мы стара-
емся этот переходный период 
сократить и облегчить доступ 
тагильчанам к нашим сервисам. 
Уже было увеличено количество 
телефонных линий для приема 
от граждан показаний приборов 
учета, разведены на отдельные 
потоки номера консультантов и 
прием платежей, работает веб-
кабинет, ведутся переговоры со 
всеми банками, которые есть в 
городе, чтобы они принимали 
оплату услуг ЖКХ без комиссии, 

будет расширяться сеть пунктов 
приема платежей.

- Какие есть резервы в работе по 
сбору средств?

- Одним из главных резервов, 
на мой взгляд, является претен-
зионно-исковая деятельность. В 
Нижнем Тагиле она ведется сла-
бо, хотя в городе есть за что бо-
роться. Будем исправлять ситу-
ацию. За прошлый отопитель-
ный сезон в арбитражный суд 
нами было передано 662 иска 
на общую сумму около 509 мил-
лионов рублей. Это только по 
юридическим лицам. Сегодня 
мы начинаем большой процесс 
возврата задолженности через 
суд и по гражданам. 

- Если в ряде муниципальных об-
разований Свердловской области 
неоднократно были случаи срыва 
отопительного сезона, то в Нижнем 
Тагиле такой ситуации руководство 
города не допускало. Почему, на 
ваш взгляд? 

- Этого удается добиться бла-
годаря постоянному конструк-
тивному диалогу. Мы понимаем, 
что у муниципалитета сегодня 
ресурс с точки зрения влияния 
на те же управляющие компании 
очень ограничен, но я считаю, 
что все возможное в Нижнем 
Тагиле в этом плане делается. 
Надеюсь, что этот диалог будет 
продолжен на прежнем уровне, и 
старт нового отопительного се-
зона в городе пройдет, как всег-
да, без проблем.

�� подробности

Александра КОРОТКОВА: 

«Нижний Тагил совершил прорыв в наведении порядка  
с оплатой энергоресурсов. Но предстоит еще много работы»
Генеральный директор ОАО «Расчетный центр Урала» 
Александра КОРОТКОВА несколько дней в неделю проводит 
в Нижнем Тагиле. В один из своих визитов она поделилась 
с местными журналистами своим мнением об итогах 
прошедшего отопительного сезона и перспективами сбора 
платежей за энергоресурсы в городе в последующий период. 

�� «Молодая семья»

Кто сделает 
ремонт лучше? 

Конкурсантов поддерживают друзья.

В квартирах выполнен черновой ремонт,  
семье предстоит сделать чистовую отделку.

Семья Беляковых – мастера на все руки. 

25 июля жюри осмотрит квартиры и вы-
ставит оценки. Финалом конкурсного тура, 
который состоится 31 июля в городском 
Дворце молодежи, станет творческий этап 

«Добрые новые сказки» - конкурсанты раз-
работают сценарий сказки, а затем сыграют 
ее на сцене. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� сезонные опасности

Инфекции 
наступают 
За первое полугодие 2015 
года в Нижнем Тагиле 
зарегистрировано 515 
случаев острых кишечных 
инфекций (ОКИ) вирусной 
этиологии. 

Это на 29% больше, чем по 
Свердловской области, в семь раз 
выше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. За этот 
же период зарегистрировано 106 
случаев гепатита А, что в шесть 
раз больше, чем по Свердлов-
ской области, и в 2,2 раза выше по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. 

Необходимо обратить особое 
внимание на соблюдение правил 
личной гигиены (мытье рук, пред-
метов быта и общего пользования, 
мытье овощей и фруктов), терми-
ческую обработку пищи, соблю-
дение условий хранения и сроков 
годности пищевых продуктов, ки-
пячение воды. Необходимо исклю-
чить купание в водоемах, непри-
годных для этих целей по решению 
Роспотребнадзора, проводить на-
блюдение за состоянием здоро-
вья и обращаться к врачу при по-
явлении повышенной температу-
ры тела, поноса, тошноты, рвоты. 
Если признаки заболевания обна-
ружились у ребенка, нужно поста-
раться изолировать его от детско-
го коллектива до лабораторно под-
твержденного выздоровления.

О. ВЛАДИМИРОВА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� сами попробуйте!

Передать показания 
счетчиков
- Два дня пытаюсь передать показания водосчетчиков 
по телефону «РЦ Урала» 24-69-00, но там все время 
отвечают «абонент занят». А ведь вы еще в номере за 
25 июня писали, что связь будет налажена. Почему же 
не срабатывает автоответчик? Мне что, снова плату 
по нормативу насчитают? Может, у вас получится 
сообщить мои показания - попробуйте! – предложил 
наш давний подписчик, житель дома №78 по улице 
Красноармейской. 

Попробовала помочь пожилому человеку, и вот что полу-
чилось.

Телефон 24-69-00 действительно постоянно был занят. Ре-
шила использовать интернет-сервис для передачи показаний 
на сайте www.rcurаla.ru. Там требовалось указать номер ли-
цевого счета. Не вопрос! Попросила ветерана продиктовать 
цифры. Он старался, но на квитанциях номера не обнаружил 
– говорит, именно эту часть в кассе отрывают при оплате. 

Не беда – есть электронная почта rcurala@mail.ru, где по 
поводу лицевого счета никаких указаний. Отправила сведе-
ния. Однако для большинства наших пенсионеров электрон-
ные пути недоступны. Как им быть? 

На портале «РЦ Урала» опубликован второй номер – 
8-800-300-40-90. Возможно, он есть и в квитанции (обыч-
но на обратной стороне печатают контакты, адреса и разъ-
яснения). Но длинные номера люди нередко игнорируют. А 
зря. Это и есть автоответчик, и он бесплатный. Без проблем 
дозвонилась на него и со стационарного телефона (через 9), 
и с мобильного. Для верности продиктовала показания жи-
теля ул. Красноармейской. 

Надеюсь, полученные в устном и в письменном виде дан-
ные непременно учтут. А наши читатели запишут или забьют 
в свои аппараты номер автоответчика. 

Ирина ПЕТРОВА.

Татьяна Васильевна Кукель в 
ветреную погоду спит очень 
плохо. И не только она. Тополя 
стучат в окна нескольких 
квартир на 4-5-м этажах дома 
№40 по улице Ермака. Уже не 
первый год.

-А нынче, когда дули сильные 
ветры, большие ветки на-
клонило, одна подломи-

лась и упала – хорошо, прохожих в 
тот момент на тротуаре не было, - 
сообщила наша читательница. 

Деревья стоят вдоль трассы и 
вообще-то хорошо защищают дом 

от шума и пыли. Тополя высокие, 
но не старые, не сухие – гибкие. 
Очевидно, их вовремя не крони-
ровали, отсюда и проблемы. 

Представители дома просили 
управляющую компанию принять 
меры, но территория уличная, му-
ниципальная. В администрацию 
тоже ходили - обещали помочь, 
но, видно, денег в бюджете не хва-
тает. Хотели жительницы за свой 
счет обрезку веток заказать, но им 
объяснили, что это очень дорого и 
организовать сложно. 

- Обидно, что в нашем же квар-
тале со стороны двора не так дав-

но подрезали одиноко стоящий 
и никому немешающий тополь. 
У дома №198 по улице Красно-
армейской – та же история. А мы 
живем, опасаясь происшествий. И 
что делать, не знаем.

Мы решили попросить совета 
у других читателей – наверняка 
есть практический опыт решения 
подобной проблемы у кого-либо 
из старших домов или председа-
телей ТСЖ. Ждем отклика по теле-
фону редакции: 23-00-44 или по 
почте: igp@tagilka.ru.

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Председатель нашего ТСЖ 
«Виктория» Нина Иванов-
на Ноговицына писала о 

проблеме транзитной сети во 
все инстанции. Соседние ТСЖ 
бьют тревогу - у них та же беда. 
На днях снова обращались с за-
явкой в Водоканал. Ликвидиро-
вать утечку отказываются – го-
ворят, «не наши сети». 

Подвал, внутри которого мы 
вместе с сотрудниками ЖЭКа 
передвигаемся по высоким ка-
мушкам, заболочен. И транзит-
ная труба безобразна, как древ-
нее болотное чудище. Вода со-
чится сквозь толстую обмотку, а 
когда ее чуть сдвинули – из ржа-
вой требухи забрызгал фонтан-
чик. 

Другие коммуникации в под-
вале выглядят совсем иначе, 
много новеньких труб. Николай 
Александрович Барсуков, ма-
стер предприятия «Ремстрой-
сервис», обслуживающего ТСЖ, 
пояснил: все, что могли, они за-
менили и подремонтировали 
на средства собственников. А в 
оставшуюся часть транзита вме-
шиваться не могут, даже будь у 
людей лишние деньги… Да и ла-
тать это гнилье уже невозмож-
но:

�� заткните фонтан!

Транзиты  
с паразитами

- Порвет - подвал затопит 
полностью, и два ближайших 
дома – №89 и 91 - останутся без 
холодной воды. В доме по ули-
це Зари, 56, на транзитную сеть 
хотя бы смогли хомут поставить, 
и в подвале сейчас сухо. Но тру-
ба и там вся в грибке, может по-
рваться в любой момент. А на 
нее целых девять домов запи-
тано. 

Жители всерьез обеспокое-
ны сохранностью жилья. Гово-
рят, что блочные хрущевки сами 
по себе ненадежны - могут сло-
житься как карточные домики. 
Да еще и построены на боло-
тистой земле. Утечки - это уже 
перебор. 

Не зря общее собрание соб-
ственников дома №93 приняло 
категоричное решение: убрать 
из подвала аварийные транзит-
ные сети ХВС. Уведомили о ре-
шении «Водоканал-НТ», чтобы 
организация приняла меры по 
обеспечению водой потреби-
телей домов 89 и 91. Демонтаж 
гнилой трубы запланирован на 
20-25 июля. 

Кроме того, в связи с угрозой 
остановки ветхого водопровода 
председатели ТСЖ «Зари, 56», 
«Калина», «Шанс», «Виктория», 

«76», «Надежда» обращались в 
мэрию с просьбой решить во-
прос по замене транзитной сети 
в домах по улицам Зари, 56, Ка-
линина, 89, 91, 93, 95, 97а, 99, 
101.

Показали нам ответ, получен-
ный ТСЖ «Виктория» от админи-
страции города: 

«В соответствии с федераль-
ным законом «О водоснабже-
нии и водоотведении» админи-
страцией города принято по-
становление от 15.01.2015 «Об 
определении гарантирующей 
организации для централизо-
ванной системы холодного во-
доснабжения и водоотведе-
ния на территории Н.Тагила». 
Управлением муниципального 
имущества готовится переда-
точный акт на выявленные без-
хозяйные участки водопрово-
дных сетей, которые непосред-
ственно присоединены к сетям 
ООО «Водоканал-НТ», после 
подписания которого они будут 
эксплуатироваться гарантирую-
щей организацией со дня под-
писания акта до признания на 
них права собственности». 

Пересказать более четко не 
берусь. Туманность фраз харак-
терна, когда дело в тупике. Но 
ответ писан в марте – с тех пор 
что-то же сдвинулось с места? 

В управлении муниципаль-
ным имуществом объясни-
ли, что в городе выявлено 220 
транзитных участков сетей 
ХВС. С июня 2013 года про-
водятся их осмотры с участи-
ем представителей ресурсос-
набжающей и управляющих 
организаций, районных адми-
нистраций. По всем сетям Ле-
нинского и Тагилстроевского 
районов акты обследования 
давно составлены, однако ни 
один участок на обслуживание 
так и не принят. В Дзержин-
ском районе обследованы еще 

не все транзитные 
сети. Но в домах, о 
которых идет речь в 
нашем репортаже, 
осмотры прошли, 
и, как утверждают в 
управлении, специа-
листами Водоканала 
эти акты подписаны. 
Почему организация 

отказывается их обслуживать, 
в управлении ответить затруд-
няются – говорят, со своей сто-
роны направляют Водоканалу 
запросы и письма. 

О причинах загвоздки можно 
лишь гадать. Гнилую транзитку, 
приняв, придется менять, а на 
какие деньги? Вероятно, нужна 
бюджетная помощь, или же за-
траты на транзит должны быть 
учтены в тарифах? Наверняка 
есть объективные основания 
для отказа принять сети, и мы 
пытались (и продолжим это де-
лать) расспросить о них руково-
дителей Водоканала. Пока что в 
комментариях, увы, тоже было 
отказано. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В.В. Никуляк и мастер ЖЭКа Н.А. Барсуков 
приглашают в заболоченный подвал дома – 

рассадник насекомых-паразитов.

Маленький транзитный «ключик»,  
за который годами никто не отвечает, 
завтра может забить фонтаном.

Третий год подвал дома №93 по улице Калинина 
топит из транзитного водопровода.
- Наша квартира расположена как раз над этой 
протекающей трубой - стены мокнут, плесень и 
вонь не извести ничем - рассказала Валентина 
Васильевна Никуляк. - Круглый год нас кусают 
комары. И даже блохи развелись, а это паразиты, 
переносящие болезни от животных к людям. 

„„
Жители всерьез обеспокое-

ны сохранностью жилья. Говорят, что 
блочные хрущевки сами по себе не-
надежны - могут сложиться как кар-
точные домики. Да еще и построены 
на болотистой земле. Утечки - это уже 
перебор. 

�� а у нас во дворе

Бьются в окна тополя

Тополя протянули «руки» прямо в окна дома по улице Ермака, 40. 



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

1-комнатную квартиру, центр, ул. Пар-
хоменко, 28, 5/5, 28 кв. м, 1,35 млн. руб.
Тел.: 8-932-112-89-22

1-комнатную квартиру, СРОЧНО, Ва-
гонка, Ленинградский пр-т, 84, 1/5 (не 
торцевая), 29 кв. м, «хрущевка», 1,25 
млн. руб.
Тел.: 8-932-112-89-22

1-комнатную квартиру, центр, ул. Ло-
моносова, 16, 34 кв. м, ремонт, трубы 
ПВХ, окна евро. Цена договорная,
Тел.: 8-912-210-75-00 (Анна), 8-982-613-
05-10

2-комнатную квартиру, СРОЧНО, 
Выя, ул. Красноармейская, 145, 3/5, 
общ. площадь - 44,6 кв. м, с/у раздель-
но, балкон застеклен, железные двери; 
1,65 млн. руб.
Тел.: 8-932-112-89-22

2-комнатную квартиру, центр, 48,6 кв. 
м, кирпичн. дом, Садовая, 93/319, с/уз  
раздельно, косметич. ремонт, ПВХ окна, 
счетчики эл/эн, хол., гор. воды, сейф-
двери, большой балкон, хороший двор, 
рядом магазин «Райт», 2,4 млн. руб.
Тел.: 8-953-046-77-63

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

дачу в к/с №2 ПО УВЗ, ул. Пихтовая, 
уч-к 6 соток, 2-этажн. дом, скважина, 
баня, 2 теплицы, сарай, 550 тыс. руб.
Тел.: 8-932-112-89-22

дачу в к/с «Северный-2», дом шлако-
блочн., 21 кв. м, участок 5,6 сот., баня,  
2 теплицы, сарай, 450 тыс. руб.
Тел.: 8-932-112-89-22

дачу в к/с №1 ПО УВЗ (ост. «Садово-
ды»), 7,7 кв. м участок, с летней засте-
кленной верандой, теплица, сарай, 350 
тыс. руб.
Тел.: 8-932-112-89-22

садовый участок в к/с №2 ПО УВЗ, 
Пихтовая, 4 сотки, дом 9 кв. м, 2 тепли-
цы, летний водопровод, ухоженный, 150 
тыс. руб. 
Тел.: 8-932-112-89-22

земельный участок 14 соток в Ново-
паньшино, на участке ветхий дом, 26 кв. 
м, 200 тыс. руб.
Тел.: 8-932-112-89-22

земельный участок в дер. Никитино, 
24 сотки, 400 тыс. руб.

Тел.: 8-932-112-89-22

земельный участок в дер. Никитино, 
33 сотки, 300 тыс. руб.
Тел.: 8-932-112-89-22

дом в г. Кушва, ш/б, 60 кв. м, благоустр., 
с мебелью, быт. техникой, баня, 2 гара-
жа, земельный участок - 14 соток, 2 те-
плицы.
Тел.: 8-904-542-62-12

место на причале р. Аять с металличе-
ской будкой, внутри обшита деревом, с 
3 спальными местами, металлической 
печкой. Цена договорная.
Тел.: 8-982-642-56-50

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

канализацию бытовую автономную 
ТМ «Юнилос» для сада, дачи, коттеджа. 
Цена договорная.
Тел.: 8-906-858-28-38

стенку «Премьера», пр-во - г. Ижевск, 
2000х550х2140 мм, ниша под телеви-
зор - 1000х706х550 мм, цвет млеч. дуб, 
новую, 14 тыс. руб. 
Тел.: 42-16-67, 8-903-087-13-28 

торговое оборудование (в разобр. 
виде), б/у, очень дешево. 
Тел.: 43-34-00, 46-48-35, 8-950-206-48-
35 

книжки в мягкой обложке, детективы - 
35 руб., любовные романы - 10 руб.; ка-
лендарики (80 шт.) – 50 руб.
Тел.: 49-40-66

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

велосипед Stern в хорошем состоянии 
- за 3500 руб.
Тел.: 8-922-113-92-30

дубленку, б/у, мужская, разм. 48-50 - за 
500 руб.
Тел.: 8-982-677-65-44

вещи на мальчика 10-15 лет: брюки, 
школьн. костюмы, свитера, пиджак, ру-
башки, джинсовый костюм и др.
Тел.: 42-20-04

обувь: туфли черные, кожаные, новые 
разм. 39, 1000 руб., босоножки корич-
невые, новые, 750 руб., туфли, разм.34, 
- за 600 руб.
Тел.: 42-20-04

куртку «Адидас», темно-синюю, на син-
тепоне, разм. 44-46, 1000 руб., курт-
ку кожаную, черную, разм. 44-46, 1000 

руб., пиджак кожаный, черного цвета, 
разм. 44-46, 2500 руб. Вещи в идеаль-
ном сост.
Тел.: 42-20-04

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

дрова пиленые, колотые: береза, оси-
на, горбыль. Доставка по городу и при-
городу.
Тел.: 8-902-874-66-59

флягу молочную, канистру алюмини-
евую, пудру алюминиевую, электро-
двигатель.
Тел.: 24-64-25

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

цветы для офиса, крупные, зеленые: 
монстера, диффенбахия, сансивиерия, 
спатифиллум, хлорофитумы; лечебные: 
индийский лук для суставов, золотой ус, 
алоэ, гибискус, герани и др. Недорого.
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16

шкаф-купе для дачи; уголок школьни-
ка; пианино отдам бесплатно, самовы-
воз, грузчики ваши.
Тел.: 8-919-361-57-37

тюль для кухни, разм. 3,5 на 2,5, цвет-
ной, а также тюль различного рисунка, 
очень красивый, р213; 215, ширина раз-
ная, недорого.
Тел.: 42-20-04

станок деревообрабатывающий, бло-
ки оконные, с двойными рамами, 
1450х1050, дверь в блоке, дерево, 
1950х900, машину швейную, машину 
стиральную, вилы-лопату.
Тел.: 41-48-60 (вечером)

КУПЛЮ

детскую железную дорогу электри-
ческую (игрушка) в любом состоянии, 
можно раскомплектованную, неисправ-
ную или рельсовое полотно.
Тел.: 8-953-046-43-58, 8-953-046-43-39

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

этикетки от плиток шоколада 90-х го-
дов и ранее, карманные календари, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги со-
ветских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86

МЕНЯЮ

бензопилу «Зубр» идеальное состоя-
ние, 7 тыс. руб., на бензоэлектробур, 
сварочник «Титан», мотопомпу, мото 
«Тула» неисправную.
Тел.: 8-912-212-08-68

СДАЮ

1-комнатную квартиру в Екатеринбур-
ге, с мебелью, район - ВТУЗ-городок, ул. 
Малышева, желательно - двум студентам.

Тел.: 8-912-220-00-23

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, ро-
яли – настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возможен до-
говор на обслуживание концертных ро-
ялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

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

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

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

Отдам в хорошие руки двух щенков по 
девять месяцев от большой дворо-
вой собаки, щенки хорошие, большие. 
Срочно.
Тел.: 8-919-373-06-49

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

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

�� из жизни звезд

Легендарные персонажи 
с голосом  
Олега Анофриева
20 июля исполнится 85 лет замечательному артисту 
Олегу Анофриеву. Кроме ролей в кино Олег Андреевич 
озвучил много популярнейших советских мультиков. 
Причем многие – в одиночку!

«Бременские музыканты» 
передовой для своего 
времени мультфильм, в 

котором Анофриев поставил сво-
еобразный рекорд, озвучив всех 
его персонажей, кроме Прин-
цессы и Осла. Причем это вышло 
случайно. В ночь озвучки (а из-за 
загруженности студии «Мелодия» 
озвучивать мультфильм собира-
лись ночью) на студию Анофри-
ев пришел один, с температу-
рой 39. Другие же артисты по 
разным причинам не явились. В 
результате больного Анофрие-
ва уговорили поозвучивать раз-

ных персонажей картины 
ради пробы. Эту запись 
мы все и обожаем по сей 
день! 

Роль трубадура была отве-
дена Анофриеву с самого на-
чала. Поэтому вопросов к ак-
теру не было. Предполагалось, 
что атаманшу озвучивать будет 
другой актер, но он не пришел. 
А знаменитый тембр Атаманши 
– «под Раневскую» - придумал 
сам Анофриев во время озвучи-
вания. Прототипом короля стал 
Эраст Гарин – актер, игравший 
королей во многих советских 

сказках. А голос он получил, ко-
нечно, тоже от Олега Андрее-
вича. Ну а прототипов разбой-
ников не узнать было просто 
невозможно. Ведь ими стала 
любимейшая троица советско-
го народа – Вицин, Никулин и 
Моргунов! О крепко сыграв-
шихся комиках писали песни и 
частушки, ну а анекдотам про 
них и вообще несть числа. Не-
малый вклад в мифилогизацию 
троицы сделал и Анофриев, оз-

вучив всех троих. 
Еще один мультфильм, в ко-

тором Анофриев озвучил всех 
персонажей. Экранизацию 
сказки Пушкина «Сказка о попе 
и о работнике его Балде» сегод-
ня часто вспоминают в связи с 
именем актера еще и потому, 
что, подобно ее главному герою, 
в своей профессии он тоже – на 
все руки мастер. 

Для мультфильма «Как льве-
нок и черепаха пели песню» 

образ черепахи Олег Андрее-
вич, по его словам, «срисовал» 

с Фаины Раневской. А вот 
Львенка Анофриев лепил с 

самого себя. 
Олегу  Андреевичу 

приходилось озвучи-
вать не только мульт-
персонажей, но еще и 
несколько раз петь за 
кадром, озвучивая сво-
их коллег-актеров. Так в 
различных фильмах его 
голосом спели Алек-
сандр Ширвиндт, Ле-
онид Куравлев, Алек-
сандр Абдулов. Аноф-
риев озвучивал даже 
юного героя Владимира 

Шевелькова в фильме «Гарде-
марины, вперед!» 

Однако одна песня стала во-
истину культовой. Поет ее на 
экране Олег Даль, а за кадром 
– Анофриев (петь которому, 
кстати, опять досталось по слу-
чайности: сам хорошо певший 
Даль в этот момент тяжело за-
болел) . Это песня «Есть толь-
ко миг между прошлым и буду-
щим» из кинофильма «Земля 
Санникова».



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

9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 03.40 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
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+
23.15 Т/с «На зов скорби» 12+
01.20 03.05 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд» 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
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
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 Х/ф «Двенадцать стульев» 

12+
02.45 Бомба для Японии. Рихард 

Зорге 16+
03.45 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+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
21.30 Т/с «Шеф» 12+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.50 Спето в СССР 12+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 16+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 7.20 04.45 М/с 6+
8.05 Успеть за 24 часа
9.00 Свидание со вкусом 16+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 03.45 Т/с «Пока цветет папо-

ротник» 12+
11.30 Х/ф «План на игру» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Ералаш

14.20 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 «Друзья из Франции» 

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 «Робокоп-3» 12+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.40 Х/ф «Лав.Net» 16+
05.50 Музыка 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Прекрасные создания»
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Х/ф «Сапожник»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Артур. Идеальный мил-

лионер»
03.15 Т/с «Заложники» 16+
04.05 Т/с «Никита-3» 12+
04.55 Супервеселый вечер 16+
05.25 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
05.50 Город гангстеров 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 22.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Третья Мещанская» 12+
12.35 На грани
12.55 14.50 16.55 17.05 19.55 20.35 

Д/ф
13.20 Х/ф «Валентин и Валентина» 

12+
15.10 Театр А.П. Чехова
16.10 01.40 Полиглот
17.45 Г.Малер. Симфония №5
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Северный вариант» 

12+
00.45 Час Шуберта. Владимир Спи-

ваков и Николай Луганский
02.25 П. Чайковский. «Серенада 

для струнного оркестра»

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

9.05 14.00 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 «Вдовий пароход» 16+
12.40 В гостях у дачи 12+
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
15.30 Х/ф «Тегеран-43» 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 Джейми у 
себя дома 16+
7.30 Сделай мне 
красиво 16+
8.00 По делам не-

совершеннолетних 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 «Ой, ма-моч-ки!..» 16+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 23.30 05.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
22.30 04.25 Д/ф
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» 12+
02.25 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» 12+
05.25 Домашняя кухня 16+

6.00 Профилактика
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 Сейчас
10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 

15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Станица» 12+

19.00 19.40 00.10 00.55 01.35 02.20 
03.00 03.35 04.05 04.35 05.10 
Т/с «Детективы» 16+

20.20 21.15 22.25 Т/с «След» 12+
23.15 Момент истины 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Артист из 
Кохановки» 12+
9.40 Д/ф

10.30 11.50 Х/ф «Тещины блины» 
12+

11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия

14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Жуков» 12+
22.55 Без обмана 16+
00.10 04.55 Д/с
01.00 Т/с «Отец Браун» 16+
02.50 Х/ф «Гонщики» 12+
04.25 Линия защиты 16+

7.05 9.25 20.50 
Астропрогноз 

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

нию 16+
8.00 19.00 Автоnews 16+
8.30 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
10.30 00.00 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии-2» 
12+

12.15 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: предстояние» 12+

15.35 Х/ф «Лектор» 12+
19.25 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.30 Т/с «10+» 12+
20.55 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2. Цитадель» 12+
01.50 Большой спорт
02.10 Эволюция 16+
03.40 24 кадра 16+
04.40 Рейтинг Баженова
05.05 Смешанные единоборства 

16+

7.25 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.35 9.00 13.30 

15.20 23.30 00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 Спортивный регион 12+
11.20 01.15 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 16.10 20.30 01.15 
Д/с
8.10 Х/ф «Женитьба» 
12+
10.10 Военная приемка

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
11.15 Т/с «Синдикат» 12+
14.00 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. 2-й тур

16.45 Т/с «Команда ЧЕ» 12+
21.15 Х/ф «Нейтральные воды» 

12+
23.20 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» 12+
02.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

6+
05.25 Х/ф «Деревенский детектив» 

6+
07.05 Воины мира 12+

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

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 02.30 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 «Властелин колец: две 

крепости» 12+
03.00 Т/с «Никита» 12+

5.00 Секретные террито-
рии 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+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Обитель разума 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: «Тайна Бермудского треу-
гольника» 16+

20.00 01.20 Х/ф «Жмурки» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 8.50 12.55 16.25 м
6.10 11.40 04.15 Т/с «Чу-
жие тайны» 12+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле. 
Прямая речь 16+

7.25 Х/ф «Антимафия-3» 12+
8.25 Вещественное доказательство 

12+
9.00 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 «Прочь с неба» 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 «Друзья из Фран-

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

дня 16+
21.00 02.10 Т/с «Улики» 12+
23.20 На шашлыки 12+

6.00 05.40 М/ф
6.30 Х/ф 
«Небо в огне» 
12+

9.30 Х/ф «Эйр Америка» 12+
11.50 Х/ф «Скалолаз» 12+
14.00 Среда обитания 12+
15.00 Великая война
16.00 01.30 Х/ф «Ларго Винч: на-

чало» 12+
18.30 КВН на бис 16+
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 «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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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 

сосудистый хирург – от 800 руб.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТО! 
Любые марки по вашим ценам! 

Оформление ДКП и расчет в день обращения!

 Тел.: 8-922-222-69-05 РЕКЛАМА

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

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ 
100 руб./кг

Тел.: 8-905-802-81-70

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№119
16 июля 20158 20 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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Утерянный диплом, регистрационный 
№144 К №760887, выданный 28.12.1964 г.  
НТСТ на имя Усовой Ольги Петровны, 
считать недействительным.



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

9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.40 21.30 Т/с «Ветреная женщи-

на» 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»
23.15 Т/с «На зов скорби» 12+
01.15 Х/ф «Ты и я» 12+
03.05 Х/ф «Лучшие планы» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

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 Х/ф «Двенадцать стульев» 

12+
03.10 Провал Канариса 12+
04.10 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+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
21.30 Т/с «Шеф» 12+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.45 Как на духу 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Город соблазнов» 16+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 7.20 04.35 М/с 6+
8.05 Успеть за 24 часа
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 02.15 Т/с «Пока цветет папо-

ротник» 12+

11.30 Х/ф «Робокоп-3» 12+
13.30 Место происшествия 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 «ЖКВД» 12+
19.35 Т/с «Я лечу» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Патруль времени» 12+
23.45 00.00 03.15 Даешь молодежь! 

16+
00.30 Большая разница 12+
04.05 Животный смех
05.50 Музыка 16+

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

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Сапожник» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Х/ф «Мрачные тени» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «Деннис-мучитель» 6+
03.05 Т/с «Пригород» 12+
03.30 Т/с «Выжить с Джеком» 12+
03.55 Т/с «Никита-3» 12+
04.45 Супервеселый вечер 16+
05.15 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
05.45 Город гангстеров 16+
06.40 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 22.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Катька - бумажный ра-

нет» 12+
12.35 12.55 14.50 16.55 17.05 18.40 

20.35 02.40 Д/ф
13.25 Х/ф «Северный вариант»
15.10 Владимир Яхонтов
16.10 01.55 Полиглот
17.45 Час Шуберта. Владимир Спи-

ваков и Николай Луганский
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше чем любовь
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Узник замка Иф» 12+
00.30 На грани
00.45 Г. Малер. Симфония №5

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

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

10.00 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.25 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя» 12+
13.00 21.30 00.25 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 6.00 Джейми у 
себя дома 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 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 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 Есть такая работа 16+
18.55 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
22.30 04.15 Д/ф
00.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» 12+
02.15 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» 12+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

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

10.30 11.40 12.30 13.25 14.25 Т/с 
«Станица» 12+

16.00 02.00 Х/ф «Высота 89» 16+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Молодая жена» 12+
04.15 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть» 12+

6.00 Настроение
8.20 Петровка, 38
10.05 Есть такая про-

фессия 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Врача вызывали? 16+
13.40 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 04.10 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 16+
22.55 Удар властью. Юлия Тимо-

шенко 16+
00.10 Х/ф «Следы апостолов» 16+
04.25 Д/ф

6.50 8.55 19.50 
Автоnews-mini 

16+
7.00 20.00 Новости 16+
7.30 19.10 Технологии комфорта
7.55 9.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.20 Красота и здоровье 16+
8.30 Патрульный участок 16+
9.10 Квадратный метр
9.55 Панорама
10.30 00.05 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии-2» 
12+

12.10 18.00 22.45 02.10 Эволюция
13.45 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Лектор» 12+
17.30 24 кадра 16+
19.00 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
20.45 Теннис 0+
21.00 Создать «Группу «А» 16+
23.10 Кузькина мать 16+
03.45 Моя рыбалка
03.55 Диалоги о рыбалке
04.25 Язь против еды
04.50 Бокс 0+

7.25 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.35 9.00 15.20 

00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.40 13.40 01.00 Технопарк 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.20 01.15 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+
23.40 Спортивный регион 12+

8.00 Х/ф «Нейтральные 
воды» 12+
10.10 Научный детектив 
12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.15 Т/с «Синдикат» 12+
14.00 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. 2-й тур

16.10 20.30 01.15 07.10 Д/с
16.45 04.10 Т/с «Команда ЧЕ» 12+
21.15 Х/ф «Дожить до рассвета» 

12+

22.55 Х/ф «Морской характер» 
12+

02.50 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» 12+

6.00 05.45 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Касл» 
12+
11.30 Экстрасенсы-де-

тективы 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 «Отважная» 12+
02.00 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 22.00 03.20 Смо-

треть всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 

16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 На грани 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Лаборатория 12+
20.00 01.20 Х/ф «Брат» 12+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

16+

6.00 8.25 12.55 16.50 21.50 
м
6.10 11.40 04.15 Т/с «Чу-
жие тайны» 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги дня 16+
7.30 21.00 02.10 Т/с «Улики» 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 Гардероб навылет 16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Друзья из Франции» 

12+
16.15 01.25 Д/ф
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 «ЖКВД» 12+

6.00 18.30 КВН 
на бис 16+
13.55 Великая 
война

16.00 01.30 Х/ф «Ларго Винч-2: за-
говор в Бирме» 12+

19.30 Т/с «Метод Фрейда» 12+
21.50 Т/с «Светофор» 12+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
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Смартфон MegaFon Login 3 теперь на четверть дешевле
« М е г а Ф о н »  с н и ж а е т 

с т о и м о с т ь с мар т ф о на 
MegaFon Login 3. Теперь 
купить мобильное устрой-
ство можно всего за 1490 
рублей. 

MegaFon Login 3 – это 
третье поколение легендар-
ного народного смартфона 
– основоположника линейки 
Login. Сегодня Login – это 
не только смартфоны, но и 
сверхпопулярные планше-
ты и фаблеты. Суммарно 

с 2012 года было продано 
порядка 1,5 млн. мобильных 
устройств, выпущенных под 
этой торговой маркой. 

Смартфон MegaFon Login 
3 является лучшим предло-
жением в соотношении «це-
на-качество». Всего за 1490 
рублей покупатель полу-
чает многофункциональное 
устройство на операционной 
системе Android 4.4 Kit Kat. 
Два ядра микропроцессора 
с тактовой частотой 1 ГГц 
справятся практически с 
любой задачей, а 4 гигабайта 

встроенной памяти всегда 
можно расширить SD-картой 
емкостью до 32 гигабайт для 
фильмов, фотографий или 
музыки. 

«МегаФон Login оказал 
огромное влияние на рос-
сийский рынок смартфонов. 
Login ста л первым дей-
ствительно современным, 
полнофункциональным и 
в то же время недорогим 
Android-устройством, и сей-
час у наших клиентов есть 
уникальная возможность 
приобрести его по макси-

мально низкой цене», – от-
мечает директор по разви-
тию бизнеса на массовом 
рынке «МегаФона» на Урале 
Сергей Алферов. 

Цена действительна при 
условии подключения и опла-
ты тарифного плана «Мега-
Фон - Все включено S» или 
тарифной опции «Интернет 
XS» на условиях, указанных 
на сайте оператора www.
megafon.ru. Приобрести 
смартфон можно в салонах 
«МегаФона» или интернет-
магазине. 



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

9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 03.40 Модный приговор
12.40 21.30 Т/с «Ветреная женщи-

на» 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»
23.15 Т/с «На зов скорби» 12+
01.25 03.05 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 

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 Х/ф «Дети как дети» 12+
01.20 Х/ф «Прячься» 12+
03.00 Инженер Шухов. Универ-

сальный гений
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+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
21.30 Т/с «Шеф» 12+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 16+

6.00 6.30 7.20 М/с 6+
8.05 Успеть за 24 часа
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 02.15 Т/с «Пока цветет папо-

ротник» 12+

11.30 Х/ф «Патруль времени» 12+
13.15 14.00 Ералаш
13.30 Спросите нас 16+
13.50 Ты не один 16+
14.05 Воронины 16+
16.35 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 «Декан Спэнли» 16+
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 «Джек Райан. Теория 

хаоса» 12+
00.00 03.15 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
03.45 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

12+

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

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Мрачные тени» 12+
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Х/ф «Золото дураков» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «Уиллард» 12+
03.05 Т/с «Пригород» 12+
03.35 Т/с «Выжить с Джеком» 12+
04.00 Т/с «Никита-3» 12+
04.50 Супервеселый вечер 16+
05.20 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
05.45 «Город гангстеров» 16+
06.45 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 22.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Проститутка (убитая 

жизнью)» 12+
12.25 12.55 15.50 16.55 18.20 20.35 

00.30 02.40 Д/ф
13.25 23.20 Х/ф «Узник замка Иф» 

12+
14.30 Русская верфь
15.10 Сергей Юрский
16.10 01.55 Полиглот
17.05 Больше чем любовь
17.45 01.20 Р. Шуман. Симфония 

№1 «Весенняя»
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 85 лет со дня рождения Юрия 

Карякина. «Цитаты из жизни»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с
23.15 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 9.05 14.00 15.00 

23.35 Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
10.00 02.25 Депутатское расследо-

вание 16+
10.30 18.05 22.30 01.25 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.40 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя» 12+
13.00 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.30 15.50 16.05 М/ф
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.15 04.30 События. 

Акцент 16+
20.00 Х/ф «Шпионские поединки: 

похищение бомбы» 12+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми у 
себя дома 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 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 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
18.00 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.20 Есть такая работа 16+
18.30 Открытый вопроc 16+
18.55 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
22.30 04.00 Д/ф
00.30 Х/ф «Мужчина для молодой 

женщины» 12+
02.00 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» 12+

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

10.30 11.55 12.30 13.50 15.10 16.00 
16.55 02.35 03.55 04.55 Т/с 
«Государственная граница» 
12+

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

12+
00.00 Х/ф «Старые клячи» 12+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Огарева, 
6» 12+
10.05 00.10 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Сестренка» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Юлия Тимо-

шенко 16+

15.55 17.50 04.05 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 12+

18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 12+
21.45 03.50 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 

12+
01.50 Х/ф «Ас из асов» 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Теннис 0+

7.45 9.50 19.30 Астропрогноз 16+
7.50 20.45 Футбольное обозрение 

Урала
8.00 19.00 Автоnews 16+
8.20 Технологии комфорта
8.40 19.20 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.25 Автоnews-mini 16+
9.55 Панорама
10.30 00.05 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии-2» 
12+

12.10 02.10 Эволюция
13.45 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция «Китайская шкатул-
ка» 12+

17.30 22.35 Полигон 12+
18.05 Создать «Группу «А» 16+
19.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
20.55 Т/с «Позывной «Стая» 16+
23.10 Кузькина мать 16+
03.45 Рейтинг Баженова
04.40 Бокс 0+

7.25 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.35 9.00 13.30 

15.20 23.30 00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.20 01.15 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 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 «Морской ха-
рактер» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

11.15 Т/с «Синдикат» 12+
14.00 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. Первый полуфинал

16.45 04.35 Т/с «Команда ЧЕ» 12+
18.55 19.25 20.30 01.15 Д/с
21.15 Х/ф «Адмирал Нахимов» 6+
23.05 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

12+
02.50 Х/ф «Море студеное» 12+

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

11.30 Экстрасенсы-детективы 16+
12.30 14.00 01.30 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 «Заражение» 16+
02.00 Т/с «Никита» 12+

5.00 9.00 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 22.30 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 

16+
11.00 Кровь потомков 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: «Грибной разум» 16+
20.00 01.20 Х/ф «Брат-2» 12+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

16+

6.00 8.20 12.55 16.40 21.50 
м
6.10 11.40 04.15 Т/с «Чу-
жие тайны» 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги дня 16+
7.30 21.00 02.10 Т/с «Улики» 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 Гардероб навылет 16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «ЖКВД» 12+
16.15 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 «Декан Спэнли» 

16+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+

6.00 05.30 М/ф
6.45 Х/ф «Хо-
лостяки» 12+
13.20 18.00 КВН 

на бис 16+
13.50 14.55 Великая война
16.00 01.30 Х/ф «Арлетт» 12+
19.30 Т/с «Метод Фрейда» 12+
21.50 Т/с «Светофор» 12+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.30 Т/с «Последний секрет ма-

стера» 12+
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 19 июля, с 10 до 11 час., в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, сверхмощные: 

от 7000 руб. до 15000 руб.  
 При сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 р!

тел.: 89225036315

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА

ИП Коробейникова Е.М. Св №
305183220300021. РЕКЛАМА
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Полюс-торг: новый магазин для местных производителей
Уже не за горами та дата, 
когда наш город отметит 
свой очередной день 
рождения. К дню города 
приурочено много знаковых 
мероприятий, событий, 
торжественных открытий. 

После глобальной рекон-
струкции примет первых го-
стей драматический театр. 

Распахнет свои двери для профес-
сиональных спортсменов и люби-
телей спорта физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Прези-
дентский». Тагильчане смогут про-
гуляться по обновленному скверу 
на улице Окунева и набережной 
Тагильского пруда. А к концу года 
город должен достроить несколь-
ко новых детских садов, жилых 
домов, начнется строительство 
новых торговых центров. Нижний 
Тагил, пусть и не так быстро, как 
порой хотелось бы, но зато очень 
уверенно становится городом, 
привлекательным для инвести-
ций. Это не могли не почувство-
вать представители малого бизне-

Популярное и узнаваемое тагильчанами место в доме  
на перекрестке улиц Фрунзе и Черных. Теперь здесь – новый гастроном.

В огромном просторном торговом зале всегда многолюдно. 
Ул. Фрунзе, 32

са Нижнего Тагила. И вопреки всем 
мировым санкциям, экономическим 
кризисам точными, продуманными 
и взвешенными решениями тагиль-
ские предприниматели тоже меня-
ют облик Нижнего Тагила в лучшую 
сторону. 

Так, на одной из главных улиц 
города, по адресу: Фрунзе, 32, со-
всем недавно открылся первый се-

тевой магазин компании «Полюс-
тур» с почти созвучным названием 
«Полюс-торг». Исторически узна-
ваемое место в доме на перекрест-
ке улиц Фрунзе и Черных, рядом с 
пушками и стелой памятника погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны горнякам, знакомо многим 
горожанам и гостям города. Как 
раз на этом доме остановился вы-
бор руководителей «Полюс–тура», 
когда они подбирали различные ва-
рианты для будущего магазина. 

Наверняка каждый тагильчанин 
знает, что «Полюс-тур» - это све-
жее, вкусное, настоящее сливоч-
ное масло по вполне приемлемой 
цене. Именно качество продукта 
и стало фирменной маркой, если 
хотите, брендом нового магазина. 
Огромные полукруглые окна, мно-
гообещающая вывеска «Продукты 
по низким ценам», монументаль-
ные колонны, упирающиеся в высо-
ченные потолки внутри помещения, 
всегда приветливые продавцы… 

Невольно в голове мелькают кар-
тинки из рекламного ретро-ролика 
местного производителя колбасы. 
Помните, как там девушка говорит: 
вот раньше колбаска была… Неж-
ная, ароматная, свежая. Вот так по-
лучается и здесь, в новом продукто-
вом магазине: продукты питания и 
готовая выпечка местной кулинарии 
– всегда свежие и в большом ассор-
тименте. 

Кстати, несколько слов об ассор-
тименте. Он тщательно продумыва-
ется и представлен в соответствии 
с пожеланиями и предпочтениями 
горожан. Как правило, это продук-
ты, произведенные местными пи-
щевыми предприятиями: молоко, 
колбаса и мясные полуфабрикаты, 
консервация, рыба свежая и соле-
ная, хлеб и хлебобулочные изде-
лия, всегда свежие салаты и выпеч-
ка на каждый день. Для потребителя 
очень удобно и, естественно, эко-
номически выгодно, когда местные 
производители собираются под од-

ной крышей. Чем меньше посред-
ников, тем ниже цены. 

Идею создания магазинов мест-
ных товаропроизводителей пред-
приниматели с удовольствием 
подхватили в рамках областного 
проекта «Выбирайте наше, мест-
ное». 

- Успешно продвигать свой 
продукт можно только объединив-
шись, - отметил учредитель пред-
приятия Андрей Владимирович 
Чесноков. – Сегодня очень мно-
го говорится о повышении уровня 
продовольственной безопасности 
Свердловской области, увеличе-
нии доли товаров отечественных 
производителей, включая мест-
ных, на внутреннем рынке, повы-
шении их конкурентоспособности. 
Все эти факторы пришлось учесть 
при открытии нового магазина, и 
тагильчане, первые посетители, 
уже успели все это оценить. 

Пользуясь возможностью, в 
канун Дня металлурга хочется по-
благодарить всех, кто имеет отно-
шение к столь ответственной про-
фессии. Тяжелая работа метал-
лургов всегда была в почете. Про-
веденные в горячих цехах часы 
складываются в целую жизнь, 
профессионализм и качественную 
работу. Компания «Полюс-тур» 
желает всем металлургам, их се-
мьям, близким людям и друзьям 
крепкого здоровья, оптимизма, 
достойной оценки вашего нелег-
кого труда и уверенности в буду-
щем. С праздником, земляки!

Ольга ПОЛЯКОВА.

Товар сертифицирован. Реклама

Внешность под стать названию

�� «Во саду ли, в огороде»

Капризные красавицы
�� из почты

Если бы не помощь  комбината…
В выходные Нижнетагильский металлургический комбинат 
будет отмечать День металлурга.Присоединиться к 
поздравлениям через нашу газету захотели  садоводы 
коллективного сада №4 «А» НТМК:

«Сад наш был организован в 1958 году, одним из первых. В чле-
ны садоводческого товарищества  тогда принимались только те, кто 
работал на предприятии, причем самые лучшие, в первую очередь 
фронтовики. За соблюдением порядка застройки строго следил 
профком. На средства комбината сразу же были построены ма-
ленькая насосная, которая обеспечивала сад поливочной водой, 
трансформатор и здание правления. 

В начале 80-х председателем был избран Александр Васильевич 
Яковлев, который был известен как опытный и энергичный руково-
дитель. Садоводом нашего  сада была и председатель садово-ого-
родной комиссии при профкоме НТМК И.М. Смезина. 

Времена менялись, рос достаток людей, участки перестраи-
вались и расширялись. В товариществе появились свой магазин, 
склад газовых баллонов и несколько питьевых скважин. И если бы 
не помощь комбината, конечно, своими силами  и за свои средства 
садоводы построить все это не смогли бы. Саду безвозмездно по-
могали многие цеха и подразделения предприятия: УДР, котель-
но-монтажный цех, мартеновский  цех № 1. Емкости и трубы из не-
ржавейки для скважин помогал достать главный механик комбина-
та В.И. Коржов, у которого тоже был участок в нашем саду. Очень 
активно помогали в обустройстве сада  С.Ф. Сладков, Г.Н. Головин, 
А.Н. Выродов, Б.З. Коган и другие.  

Стало не хватать воды и электроэнергии. Пришлось отсоеди-
ниться от электропитания железной дороги и перейти на автоном-
ное, большей мощности. В последние годы комбинат уже не мог 
оказывать помощь своим садоводам, и это сказалось на многих 
перспективных проектах. Конечно, только силами одного комби-
ната создать все то, что сейчас есть и прекрасно работает в саду 
№4  «А», было невозможно.  Большие энтузиасты - наши садоводы. 
В основном все работы, где нужны были людские руки,  делались 
ими бесплатно. Сейчас, к сожалению, такого нет…

Да, сегодня в коллективных садоводческих товариществах все 
делается за личные средства садоводов. И именно поэтому старо-
жилы до сих пор добрым словом вспоминают те времена и  пред-
приятия, которые не только были организаторами садоводческих 
товариществ, но и основными  их «спонсорами». Жаль, что эти вре-
мена ушли безвозвратно…» 

Елена БЕССОНОВА.  

Петуньи – красивые, но очень капризные цветы. Не каждому 
садоводу удается «подружиться» с ними. Многие просто 
покупают рассаду: так надежнее. Однако у тех, кто нашел 
подход к привередливым красоткам, петуньи растут так, что 
мимо не пройдешь, обязательно остановишься полюбоваться.

Ирина Семенова выращивает пету-
ньи пятый год. Говорит, никогда никаких 
проблем не возникало – видимо, легкая 
рука. Семена Ирина высаживает рано, в 
начале февраля, тогда цветы появятся 
уже к концу мая. Обычные контейнеры 

для салатов заполняет универсальным 
или цветочным грунтом, купленным в 
магазине. Можно использовать для этой 
цели мини-парники. Семена нельзя  сы-
пать как придется: их аккуратно  кладут 
сверху на смоченную землю, чуть при-
давливая.  Если семечко заглубить, оно 
не взойдет. Свет стимулирует прораста-
ние. Лучше приобретать гранулирован-
ные семена, они не такие мелкие. 

Контейнер с закрытой крышкой должен 
стоять на подоконнике, пока не начнут про-
биваться ростки (обычно проходит около 
недели). Поливать надо умеренно, но сле-
дить, чтобы почва не высыхала.

В стадии двух-трех настоящих ли-
стьев Ирина пикирует рассаду в ма-
ленькие пластиковые стаканчики (по 50 
граммов). Составляет их в балконные 

ящики. Так удобнее поливать, не требу-
ются поддоны, да и перенести в другое 
место проще простого. Когда петуньям 
становится тесно,  высаживает их в 
горшки и ящики на расстоянии 15-20 
см друг от друга. Подбирает компози-
ции: белые, розовые, сиреневые, фи-
олетовые петуньи отлично сочетаются 
между собой. Поучаются разноцветные 
каскады.  Землю обычно смешивает: 
половина покупного грунта, половина 
из огорода. Главное, чтобы не попали 
дождевые черви. Растения сразу надо 
прищипнуть, тогда они будут разрас-
таться вширь, а не вверх. Пышные кусты 
гораздо красивее. 

До наступления теплых дней ящики 
стоят дома. В начале июня Ирина выно-
сит их на улицу, большая часть растений в 
это время уже набирает цвет. Прекрасно 
петуньи себя чувствуют и в больших ва-
зонах. Рассаде, высаженной в клумбы, 
требуется время на адаптацию, цветы 
там появляются на пару недель позже. 

Сухие цветки надо своевременно 
убирать, они не только портят внешний 
вид, но и мешают развиваться «моло-
дежи». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИРИНЫ ГУТИНОЙ.

«У каждого садовода есть лю-
бимые сорта цветов, которые 
из года в год занимают место на 
клумбах. А мне постоянно хочет-
ся попробовать что-то новенькое, 
чего нет ни у кого из соседей», - на-
писала читательница «ТР» Татьяна 
Алимова.

- Прошлой осенью купила на ярмар-
ке три кустика многолетника с краси-
вым названием гайлардия. Цветут они 
под стать имени: яркие цветки, похожие 
на ромашки, выглядят очень эффектно. 

К сожалению, зимой два куста вымерз-
ли - видимо, надо все-таки их прикры-
вать лапником. Зато выживший меня 
радует с начала июня. 

Куст невысокий, около 40 см, но 
весь усыпан красно-желтыми цветами. 
За лето разросся примерно раза в два 
и, думаю, это не предел.  Растение не-
прихотливое, никак не реагирует на ка-
призы погоды. И цвести будет до самых 
заморозков.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Гайлардия. В России – садовое 
растение, в Америке – часто 

встречающееся дикое.
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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 Р
Е

К
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�� вопрос-ответ

Каковы цены в Алуште?
«В четверговом номере за 2 июля прочитали об Алуште. 
Наша бабушка еще в советское время ездила туда 
отдыхать. Какие сейчас там цены?»

(Антон) 

Последние данные, по информации, размещенной на сайтах 
Алушты, таковы.

Проезд Симферополь-Алушта: троллейбус – 55 руб., время в 
пути - 1 час 40 минут. Маршруты: №51 (Симферополь – Алушта), 
№52 (Симферополь – Ялта ) и №54 (Алушта – Аэропорт) – 66 руб., 
время в пути - 2 часа 10 минут. Маршрутка (от автостанции) – 72 
руб., время в пути - 1 час.

Цены на проезд в Алуште по городу: троллейбус – 7 руб., марш-
рутка – 10 руб., такси – 150 руб.

Цены на жилье в Алуште: комната с удобствами 500–600 руб. в 
сутки, однокомнатная квартира – от 600 до 1500 руб. в сутки (за-
висит от расстояния до моря).

Цены в столовых примерно как в наших недорогих кафе. Цены в 
супермаркете: хлеб – 8-26 руб., яйца – 40 руб., помидоры в конце 
июня стоили 80 рублей, огурцы – 39, капуста - 17, картофель – 31 
рубль за килограмм. Творог – 32-58 руб. (250 г), сметана - 44-63 
руб. (400 г), молоко - 39-51 руб. за литр.

Цены на некоторые экскурсии: крымские святыни (церковь св. 
Михаила, Форосская церковь, Инкерманский монастырь, Свято-
Никольский храм, паромная переправа, центральная набережная 
Севастополя, Покровский собор) – 1300-1200 руб., Алупка (Ворон-
цовский дворец плюс Ласточкино гнездо) – 800-750 руб., Севасто-
поль (35-я батарея, Сапун-гора, центр) – 1200-1100 руб.

Судя по текущей информации, туристического бума в Алуште 
пока нет. Кроме того, 3 июля из-за дождей топило улицы – кана-
лизация не справлялась со стоком.

В. ИВАНОВ.

�� им очень нужна семья

Чемпион по шахматам
Слава перешел в восьмой класс. Это добрый и отзывчивый мальчишка.

Любознательный, много читает. Любит играть с малышами, помогает им. 
Служит примером для самых маленьких. Очень ответственный. Слава увле-
кается интеллектуальными играми, обыгрывает всех ребят в шахматы. 

За подробной информацией о ребенке обращайтесь, пожалуйста, в управ-
ление социальной политики по Дзержинскому району по тел.: 35-26-10 или 
по адресу: ул. Окунева, 22. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

А. Р. ЗЛОЧЕНКО, почетному гражданину города

Уважаемый 
Анатолий Рахмаэльевич!

Поздравляем Вас с 70-летним юбилеем!
70 лет – это возраст, сочетающий жизненную му-

дрость, огромный профессиональный опыт и серьез-
ный потенциал, который и сегодня позволяет Вам 
успешно работать на благо города.

Талантливый инженер и ученый-экономист,  Вы 
долгие годы возглавляли ООО «СединТаг», в успехах 
которого был Ваш личный вклад и как профессионала 
высочайшего класса, и как грамотного организато-
ра производства.  Вы многое сделали для развития 
предприятия, укрепления его материальной базы, мо-
дернизации технологий и повышения качества выпу-
скаемой продукции и оказанных услуг. Не зря «Седин-
Таг» в течение нескольких лет был лидером отрасли, 
победителем городских и всероссийских конкурсов, 

имел безупречную деловую репутацию.  
Как ответственный руководитель и неравнодушный 

житель города Вы не могли оставаться  в стороне от ре-
шения социальных вопросов  Дзержинского района, от 
участия в благотворительных мероприятиях, что и оце-
нили тагильчане, присвоив Вам звание почетного граж-
данина Нижнего Тагила. А государственные награды яв-
ляются ярким подтверждением того, что Вы  достойно 
служили избранному делу.

Вы и сегодня в рабочем строю - Ваш потенциал 
востребован на одном из предприятий города.

Желаем Вам, Анатолий Рахмаэльевич,  крепкого 
здоровья, дальнейших успехов во всех делах, счастья 
и благополучия! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил;

В.В. СОЛОВЬЕВА,  
председатель совета почетных граждан.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
всех видов автотранспорта 

МОЙКА 

грузовых и легковых авто

Ул. Фестивальная, 14в

ТЕЛ.: 8-912-222-99-70 (станция)

           8-912-603-46-62 (мойка)
РЕКЛАМА

«Безопасный город» помог раскрыть кражу 

�� странный знак

Без работы  
не останутся

-Идея такого сервиса роди-
лась у отца моего друга, 
- рассказывает один из 

разработчиков Антон КОМУХИН. 
- Он занимается бизнесом и по слу-
жебной необходимости часто бывает 
в Екатеринбурге. Деловые люди, 
во-первых, ценят свое время, а 
во-вторых, должны респекта-
бельно выглядеть вне зависи-
мости от обстоятельств. Поэ-
тому родилась идея создания 
сервиса по предварительной 
записи на автомойку. Как сей-
час это происходит? Сначала 
надо найти организацию, по-
звонить туда, уточнить, есть 
ли свободное время, изу-
чить, как до нее добраться. А 
это уже целый анализ, на который ухо-
дит полезное время. 

- А в чем суть вашей разработки?
- Мы сами автовладельцы, к тому же, 

как и многие, активные пользователи 
гаджетов. Считаю этот сервис уникаль-
ным для нашего региона. Мы определи-
ли 4 критерия успешного продукта: он 
должен быть бесплатным для потреби-
телей, легким для восприятия, доступ-
ным с любого телефона, планшета и 
другого гаджета и быть полезным для 
владельцев автомоек.

Мы создали специализированный 
сайт, зайдя на который, каждый может 
сам выбрать автомойку, зарезервиро-
вать время, посмотреть, какие еще до-
полнительные услуги предлагает вы-
бранная компания. То же самое можно 

сделать по телефону, позво-
нив оператору в call-центр. А 
владельцы автомоек получат 
удобный электронный журнал 

по записи клиентов и полную 
отчетность по работе своего 

предприятия: смогут по-
смотреть статистику 

продаж за отчет-
ный период, коли-
чество обработан-
ных заявок. 

- Как долго раз-
рабатывался про-
ект?

-  О к о л о 
года. Одновре-
менно мы раз-
мышляли, где 

и когда его лучше запустить. Выбрали 
Екатеринбург, так как там большее ко-
личество и автовладельцев и предпри-
ятий, оказывающих услугу автомобиль-
ного клининга. А лето выбрали потому, 
что в это время на автомойках традици-
онно уменьшается количество клиен-
тов. Мы разослали предложения, и мно-
гие уже откликнулись. Если все пойдет 
удачно, надеемся внедрить этот сервис 
и в Нижнем Тагиле. 

- Как видите свое развитие дальше?
- После внедрения функционала от-

четности для владельцев автомоек пла-
нируем выпустить мобильные прило-
жения для операционных систем iOS и 
Android.

Татьяна АЛЕЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА А. КОМУХИНА.

Купание железного коня 
можно будет заказать он-лайн

�� есть идея!

Где быстро помыть машину? Для многих автомобилистов этот вопрос не 
праздный. Тагильские IT-специалисты разработали специальный сервис 
для занятых автовладельцев. Правда, «обкатывать» новинку собираются 
вначале в Екатеринбурге, а потом уже в родном Тагиле. 

В прошлом году капитально 
отремонтировали автодорожный мост 
через реку Леба в поселке Горбуново. Едут 
сейчас через него автомобилисты и не 
нарадуются: дорога ровная, пешеходные 
тротуары отгорожены от движения 
транспорта. Кати с ветерком, да и только!

Однако катить не получится – на въезде на мост, со стороны города, стоит знак, 
ограничивающий скорость движения до 20 километров. А над ним – табличка 
с символикой ремонтных работ на протяжении 350 метров.

Почему остался знак после ремонта, вряд ли кто ответит. Может, строители поза-
были, либо служба организации дорожного движения отдела ГИБДД недоглядела. 
Кстати, если ехать со стороны Черноисточинска, такого же знака нет. 

Можно, конечно, списать все на забывчивость. Если бы не регулярные штрафы, 
выписываемые инспекторами дорожного движения тем водителям, кто на мосту на-
рушает предписанный знаком скоростной режим. Похоже, организаторы движения 
из ГИБДД оставили знак, чтобы у их коллег из дорожно-патрульной службы всегда 
работа была. 

Б. ЮДИН.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Скутер нашли
Утром 10 июля в дежурную часть обратился 32-летний 

мужчина, у которого похитили скутер, сообщает пресс-
служба ММУ МВД «Нижнетагильское». В этот же день ав-
топатруль группы задержания вневедомственной охраны у 
дома №13 по улице Циолковского заметил припаркованный у 
подъезда синий скутер. Злоумышленником оказался ранее 
судимый 21-летний неработающий житель Нижнего Тагила. 
Он дал признательные показания в совершенной краже. Воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ, подозреваемому 
грозит до двух лет тюрьмы. Скутер возвращен владельцу. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Чуть не сгорело придорожное кафе
На минувшей неделе по-

жар чуть не уничтожил при-
дорожное кафе, сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской обла-
сти. Кафе «Арарат» распо-
ложено на 118-м километре 
трассы Нижний Тагил-Ека-
теринбург. На площади 250 
квадратных метров сгорело 
здание банкетного зала и 
повреждена кровля неэк-
сплуатируемого здания. В 
тушении пожара были за-
действованы шесть единиц 
техники и 16 огнеборцев. 
Пожарным и спасателям пришлось разбирать крышу, чтобы добраться до очага возгорания. 
Сообщение о пожаре поступило в 12.52. Огонь вначале заметили в летнем кафе,  затем пламя 
перекинулось на крышу гостиницы. Пожарные пришли к выводу, что причина возгорания — ко-
роткое замыкание электропроводки. Во время ЧП никто не пострадал. На официальной стра-
нице кафе в «ВКонтакте» сообщается, что заведение работает в прежнем режиме, несмотря на 
то, что от огня пострадали два зала и часть подсобных помещений. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ И ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ. 

�� происшествия

В апреле в полицию с заявлением о 
краже автомобиля «Волга» обратился 
молодой человек. Он пояснил, что 
его машина пропала с парковки 
супермаркета на ГГМ.

Полицейские выяснили: машина при-
обретена в кредит. Возле супермаркета 
«Волга» стояла с ноября прошлого года, 
так как не завелась из-за поломки. Вла-
делец периодически навещал парковку, 
но в апреле не обнаружил транспорт на 
привычном месте. 

Правоохранителями были просмотре-
ны записи всех видеокамер как торгово-
го центра, так и комплексной информа-
ционной системы «Безопасный город». 
Была установлена бортовая ГАЗель, ко-
торая на буксире переместила неисправ-
ную «Волгу» на предположительное ме-
сто разбора. Вскоре нашли и владельца 
грузовика. Выяснилось, что машину он 
давно продал. Покупателя разыскали и 
вызвали в отдел полиции для беседы.

Мужчина рассказал оперативникам, 
что приметил у супермаркета давно сто-
ящую «Волгу» и решил похитить автомо-
биль. Часть запчастей злоумышленник 
хотел оставить себе, остальное - сдать в 
металлолом. Он попросил родственника 
помочь отбуксировать автомобиль с пар-
ковки в пригород, сказав, что «недорого 
купил» это транспортное средство.

На момент раскрытия кражи кузов ав-
томобиля был уже полностью распилен, 
сняты все номерные агрегаты. Остались 
только салон, бамперы, фары и провод-
ка. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
статьи 158 УК РФ, материалы направ-
лены в суд, обвиняемому грозит до пяти 
лет лишения свободы. 

45-летний фигурант уголовного дела 
в полном объеме возместил материаль-
ный ущерб потерпевшему и раскаялся 
в содеянном. Ранее мужчина не был су-
дим, имеет постоянное место работы и 
семью. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 02.15 Т/с «Пока цветет папо-

ротник» 12+
11.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» 12+
13.30 Культурная среда 12+

13.45 Спорт про 12+
14.00 Ералаш
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 «Тур де шанс» 12+
19.40 м
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Костолом» 12+
00.00 03.15 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
03.45 Х/ф «Супертанкер» 12+
05.45 Музыка 16+

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

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Золото дураков» 12+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «Дружба народов» 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Х/ф «Напряги извилины» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Дневник памяти» 12+
03.30 «ТНТ-club» 16+
03.35 Т/с «Пригород» 12+
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» 12+
04.30 Т/с «Никита-3» 12+
05.20 Супервеселый вечер 16+
05.45 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
06.15 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 22.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Кружева» 12+
12.30 12.55 15.50 16.55 17.50 19.55 

00.55 02.40 Д/ф
13.25 23.20 Х/ф «Узник замка Иф» 

12+
14.30 Русская верфь
15.10 Валерий Золотухин
16.10 01.55 Полиглот
17.05 Цитаты из жизни. Юрий Ка-

рякин
18.05 100 лет со дня рождения Ми-

хаила Матусовского. «Роман-
тика романса»

19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с
23.15 Худсовет
01.35 П.И. Чайковский. «Размыш-

ление» и «Pezzo Capriccioso»

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 14.00 15.00 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 20.00 Х/ф «Шпионские по-

единки: похищение бомбы» 
12+

10.00 19.30 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 01.25 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.30 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя» 12+
13.00 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

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 02.25 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Что делать? 16+
00.05 Город на карте 16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми у 
себя дома 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 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 «Ой, ма-моч-ки!..» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.45 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
18.55 23.30 05.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
22.30 04.55 Д/ф
00.30 Х/ф «На верхней Масловке» 

12+
02.55 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» 12+

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 12.30 13.50 15.20 16.00 17.10 
01.20 02.20 03.15 04.10 05.05 
Т/с «Государственная грани-
ца» 12+

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

12+
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 6+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Воровка» 
12+
10.05 22.55 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Враг №1» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 

12+
15.55 17.50 04.05 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 12+

18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Обложка. Советский фото-

шоп 16+
00.10 Врача вызывали? 16+
02.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 16+

6.55 19.45 
Автоnews-mini 
16+

7.00 20.00 Новости 16+
7.30 Квадратный метр
8.00 Автоnews 16+
8.25 9.45 20.55 Астропрогноз 16+
8.30 19.00 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 Футбольное обозрение Урала
9.15 19.25 В центре внимания 16+
9.50 Панорама
10.30 00.05 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии-2» 
12+

12.10 Эволюция
13.45 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» 12+
17.35 03.40 04.10 Полигон 12+
18.05 22.35 Создать «Группу «А» 

16+
20.45 Теннис 0+
21.00 Т/с «Позывной «стая» 16+
23.15 Кузькина мать 16+
02.10 Эволюция 16+

7.25 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.35 9.00 13.30 

15.20 23.30 00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.40 01.00 Технопарк 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.20 01.15 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 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 «Адмирал На-
химов» 6+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

11.15 Т/с «Синдикат» 12+
14.00 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. Второй полуфинал

16.45 05.30 Т/с «Команда ЧЕ» 12+
19.00 19.25 20.30 Д/с
21.15 Х/ф «Море в огне» 12+
00.05 01.15 Х/ф «Ветер «Надежды» 

12+
01.50 Х/ф «Крейсер «Варяг» 12+
03.35 Х/ф «Идеальное преступле-

ние» 12+

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

11.30 Экстрасенсы-детективы 16+
12.30 14.00 Д/ф

13.30 18.00 01.30 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Город воров» 12+
02.00 Т/с «Никита» 12+
03.45 Т/с «Алькатрас» 16+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 22.30 Смотреть 

всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 

16+
9.00 Создатели 16+
10.00 Вся правда о Марсе 16+
11.00 Великая тайна Ноя 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы: «Ледяной Апокалипсис» 
16+

20.00 01.20 Х/ф «Война» 16+
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

16+
03.45 Чистая работа 12+

6.10 11.40 04.15 Т/с «Чу-
жие тайны» 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 21.00 02.10 Т/с «Улики» 12+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 Д/ф
9.45 13.50 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.40 М/с 6+
10.50 03.30 Гардероб навылет 16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Декан Спэнли» 16+
16.15 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 «Тур де Шанс» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+

6.00 05.15 М/ф
6.20 Х/ф 

«Агент нацио-

нальной безопасности» 12+

13.00 18.30 КВН на бис 16+

14.30 Великая война

15.35 01.30 Х/ф «История рыцаря» 

12+

19.30 Т/с «Метод Фрейда» 12+

21.50 Т/с «Светофор» 12+

23.00 +100500 18+

00.30 Голые и смешные 18+

04.15 Т/с «Последний секрет ма-

стера» 12+
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�� профсоюзы                       

Я в профлидеры пошел, пусть меня научат…
Нижнетагильский горком профсоюза работников государственных 
учреждений объявил об окончании отчетно-выборной кампании и пригласил 
впервые избранных председателей первичных профсоюзных организаций 
на курсы повышения квалификации по программе «Нормативно-правовые 
основы деятельности профессиональных союзов». 

Занятия прошли на базе Нижне-
тагильского филиала Междуна-
родного юридического института. 

Команду новичков приветствовала пред-
седатель городской организации про-
фсоюза Любовь Николаевна Маханек. 

В период обучения слушатели осва-
ивали азы профсоюзной деятельности, 
основы юриспруденции. В ходе лекции 
«Профессиональные союзы в системе 
социального партнерства», председа-
тели еще раз убедились, что, принимая 
коллективный договор, работники об-

ретают дополнительные социальные 
гарантии. 

О правовых аспектах реализации 
защитной функции профсоюзов, о 
профсоюзном контроле исполнения 
трудового законодательства и многом 
другом рассказала преподаватель уго-
ловно-правовых дисциплин Людмила 
Анатольевна Татаринова. 

Полезную папку со справочной до-
кументацией, которую разработала 
юрист горкома профсоюза Ксения 
Александровна Гурина, получил каждый 

участник семинара. В ценное методи-
ческое пособие вошли образцы всех 
профсоюзных документов: порядок 
написания мотивированного мнения, 
обращения, уведомления, ходатай-
ства, заявления, порядок составле-
ния сметы. На 90% успешная работа 
профсоюзной организации зависит 
от лидера. Сильный лидер сплотит 
коллектив, сделает его дружным, не-
равнодушным. Поэтому практический 
тренинг по командообразованию был 
не лишним в программе курсов. Сколько 
восторга и раскрепощенности смогли 
вызвать  игровые задания. Но именно 
они заставили задуматься каждого: 
смогу ли я повести за собой коллектив?  
    - Сегодня утром мы были другими. К 
вечеру уходим с занятий вооруженные 

знаниями, - говорит по окончании вто-
рого дня член профсоюзного комитета 
филиала медико-санитарной части го-
спиталя МВД в г. Нижний Тагил Наталья 
Николаевна Сапугольцева. - Конечно, 
вопросов будет еще много, но основу 
профсоюзной грамотности нам дали. 
Все просто супер! 

Все хорошо понимают, что курсы 
являются начальным этапом профес-
сионального становления профсоюзных 
лидеров. Осваивать премудрости этой 
работы они будут много лет, и главным 
в системе образования будет самооб-
разование, умноженное на неравно-
душие, терпение и стремление расти 
профессионально. 

О. ВЛАДИМИРОВА.



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

9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.40 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+
23.25 Бобби Фишер против всего 

мира 12+
01.15 Х/ф «Цена измены» 16+
03.15 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

10.00 О самом главном
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 5.40 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща-2» 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Любовь и немного пер-

ца» 12+
23.00 Церемония открытия Чемпи-

оната мира по водным видам 
спорта

01.30 Живой звук
03.20 Горячая десятка 16+
04.25 Семь нот для безымянной 

высоты. Правда о подвиге 12+

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+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
23.30 Большое путешествие 16+
00.30 Х/ф «Громозека» 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 16+
05.00 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 7.20 04.40 М/с 6+
8.05 Успеть за 24 часа
9.00 21.00 Время новостей 16+

9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 03.10 Т/с «Пока цветет папо-

ротник» 12+
11.30 Х/ф «Костолом» 12+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
14.00 Ералаш
14.15 Воронины 16+
16.45 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 «Буш» 12+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф «Стрелок» 12+
01.25 Х/ф «Супертанкер» 12+
04.10 Животный смех
05.40 Музыка 16+

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

та 12+
11.30 Х/ф «Напряги извилины» 12+
13.40 21.00 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
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 «На живца» 12+
04.20 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

12+
06.45 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Белый Орел» 12+
11.40 12.55 15.10 15.50 16.10 02.40 

Д/ф
12.15 Иностранное дело
13.25 Х/ф «Узник замка Иф» 12+
16.50 Большой джаз
19.15 Смехоностальгия
19.45 01.55 Искатели
20.30 Х/ф «За спичками» 12+
22.05 Линия жизни
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима
00.10 Т/с «Николя ле Флок. Пре-

ступление в особняке Сен-
Флорантен» 12+

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

9.00 События 16+
9.05 Х/ф «Шпионские поединки: 

похищение бомбы» 12+
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 16.50 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя» 12+

12.40 Вестник европейской моло-
дежи 16+

13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.40 Точка зрения ЛДПР 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 Х/ф «Счастье разведчика» 

12+
23.25 02.20 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «Джиперс Криперс-2» 

16+
01.05 Музыкальная Европа
02.50 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми у 
себя дома 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Сделай мне красиво 16+
8.00 22.45 Звездная жизнь 16+
9.40 Х/ф «Стервы, или Странности 

любви» 12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Спорт про 12+
18.40 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Школа проживания» 

12+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Другая женщина, дру-

гой мужчина...» 12+
02.25 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» 12+
04.30 Д/ф
05.30 Домашняя кухня 16+

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

ствия 16+
10.30 11.45 12.30 13.15 14.30 16.00 

17.15 Т/с «Государственная 
граница» 12+

19.00 19.45 20.35 21.20 22.05 22.55 
23.40 00.20 01.05 Т/с «След» 
12+

01.55 02.40 03.20 04.00 04.40 05.15 
Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.10 02.50 Тайны на-
шего кино 12+
8.45 11.50 Т/с «Сер-

жант милиции» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Железная 

Белла 16+
15.55 17.50 03.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Каменская. Убийца по-

неволе» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Д/ф

01.00 Х/ф «Сестренка»
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

6.50 9.15 
Автоnews-mini 

16+
7.00 20.00 Новости 16+
7.30 Квадратный метр
8.00 Футбольное обозрение Урала
8.15 Технологии комфорта
8.35 9.40 19.40 Астропрогноз 16+
8.45 Красота и здоровье 16+
8.55 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.45 Панорама
10.30 Х/ф «Курьерский особой 

важности» 12+
12.45 Эволюция 16+
13.45 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Охота на пиранью» 12+
17.25 Создать «Группу «А» 16+
18.20 Полигон 12+
19.00 Автоnews 16+
19.20 В центре внимания 16+
20.35 УГМК: наши новости 16+
20.45 Х/ф «Дружина» 12+
00.15 Х/ф «22 минуты» 12+
02.10 Смешанные единоборства 

16+
04.00 Эволюция
05.25 За кадром
05.50 Неспокойной ночи

7.25 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.35 9.00 13.30 

15.20 23.30 00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.20 01.15 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 07.20 Д/с
8.45 11.15 Х/ф «Море в 
огне» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

11.55 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
12+

14.00 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей 
песни. Финал

16.25 Х/ф «Начальник Чукотки» 6+
18.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

12+
20.30 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
22.40 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» 12+
00.35 01.15 Х/ф «Герои Шипки» 6+
03.10 Х/ф «Прикованный» 12+
05.20 Т/с «Команда ЧЕ» 12+

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

тективы 16+

12.30 14.00 23.45 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 «Ночной рейс» 12+
21.45 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» 12+
01.15 Т/с «Последователи» 12+
03.45 Т/с «Алькатрас» 16+

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

7.30 22.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 Заговор павших 16+
10.00 Игры богов 16+
11.00 Подземные марсиане 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
15.00 17.00 Разыскивается враг го-

сударства 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
23.00 Т/с «От заката до рассвета» 

16+
00.50 Х/ф «Киллеры» 16+
02.40 Х/ф «Самка» 16+
04.15 Т/с «Фирменная история» 

12+

6.10 11.40 04.15 Т/с «Чу-
жие тайны» 12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.30 21.00 02.10 Т/с «Ули-

ки» 12+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 Д/ф
9.55 13.55 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.40 М/с 6+
10.55 03.30 Гардероб навылет 16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Тур де Шанс» 12+
16.20 «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 «Буш» 12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+

6.00 05.30 М/ф
6.20 Топ Гир 
16+
13.00 18.30 КВН 

на бис 16+
14.00 Великая война
16.10 19.30 Т/с «Метод Фрейда» 

12+
20.45 Х,ф «К-19» 12+
23.35 Х/ф «Робокоп-2» 12+
01.55 Голые и смешные 18+
02.55 Х/ф «Золотая баба» 16+
04.30 Т/с «Последний секрет ма-

стера» 12+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№119
16 июля 201516 24 июля • ПЯТНИЦА

Собери макулатуру - сбереги дерево!
В соответствии с пунктом 13 плана мероприятий, утвержденных постановлением администрации города Нижний Тагил от 26.02.2015 г., №512-ПА «О проведении 

Дней защиты окружающей среды», проводится акция «Собери макулатуру - сбереги дерево» (далее - акция). 
Цель акции: снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение природного комплекса. В акции могут принимать участие все желающие.  
В рамках акции осуществляется сбор для последующей сдачи на переработку вторичных ресурсов (макулатуры).
Макулатура принимается ООО «ЭкоТагил» на безвозмездной основе в автофургоне ГАЗель с государственным номером Р 507 АЕ или Н 432 ОЕ по следующим 

адресам с 17.00 до 19.00:
• 22 июля - Дзержинский район, ул. Юности, парковочное место вдоль дороги на стороне Дворца ледового спорта;
• 23 июля - Дзержинский район, ул. Зари/ул. Парковая, парковочный карман у площади Танкостроителей;
• 27 июля - Дзержинский район, пр. Вагоностроителей, на площади у машиностроительного техникума;
• 28 июля - ГГМ, у магазина «Семейный» (пр. Октябрьский);  
• 29 июля - центр, район Колхозного рынка, ул. Газетная, 97, во дворе;
• 30 июля - район Тагилстроевского торгового комплекса (рынка), ул. Металлургов, 50б;
• 3 августа - Красный Камень, ул. Пархоменко, 123, за зданием таможни;
• 4 августа - ГГМ, район почтового отделения №49;
• 5 августа - центр, пр. Строителей, 12, во дворе магазина «Цветы»;
• 6 августа - ул. Космонавтов, 11.

Средства от проведения акции будут направлены на расчетный счет благотворительного фонда помощи бездомным и отказным животным «Добрые руки» (при-
ют «Четыре с хвостиком»).

За более подробной информацией можно обратиться в отдел по экологии и природопользованию администрации города по тел.: 42-12-92.
Отдел по экологии и природопользованию администрации города



5.00 6.10 Х/ф «Вер-
бовщик» 16+
6.00 10.00 12.00 18.00 
Новости
6.50 Х/ф «Служили 
два товарища» 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Высоцкий. «Я не 

верю судьбе» 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» 12+
17.10 Угадай мелодию 12+
17.40 18.10 Достояние республики: 

Владимир Высоцкий
20.00 Чемпионат мира по футбо-

лу- 2018. Бросаем жребий! 
Прямой эфир

22.00 «Время»
22.20 Сегодня вечером 16+
00.00 КВН. Премьер-лига 16+
01.30 Х/ф «Развод в большом го-

роде» 12+
03.20 Х/ф «Сестрички Бэнгер» 16+
05.10 Контрольная закупка

6.00 Х/ф 
«Убить «Шака-
ла» 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
9.05 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 «Золотые небеса» 

12+
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица веселая 12+
18.00 Х/ф «Ты будешь моей» 12+
20.35 Х/ф «Дочь за отца» 12+
00.30 Х/ф «Напрасная жертва» 

12+
02.20 Х/ф «Подмосковные вече-

ра» 12+
04.15 Комната смеха

6.05 Т/с «Пляж»
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 Х/ф «Мститель»
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+
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.25 Д/ф

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

6.00 7.55 9.00 М/с 6+
6.25 04.20 Смешарики 0+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.25 М/ф «Вольт» 6+
11.15 М/ф «Вверх» 6+
13.00 Хозяин 12+
16.00 16.30 Т/с «Кухня» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Ералаш
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «Особо опасен» 16+
22.35 Х/ф «Двойное наказание» 

16+
00.35 Х/ф «Жирдяи» 16+
02.25 Х/ф «Очень голодные игры» 

16+
03.55 Животный смех
05.50 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 22.00 Комеди клаб 16+
20.00 М/ф «Лего. Фильм» 6+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Белая мгла» 16+
03.05 Х/ф «Шпионы, как мы» 12+
05.05 Т/с «Пригород» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «За спичками» 12+
12.10 00.45 02.40 Д/ф
12.50 Большая семья
13.45 Пряничный домик
14.15 Музыкальная кулинария. Вен-

ские Штраусы
15.10 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева

16.30 Больше чем любовь
17.10 Игра в бисер
17.50 Х/ф «Маленькие трагедии» 

12+
21.35 Вспоминая Владимира Высоц-

кого. «Монолог»
22.40 Большой джаз
01.25 М/ф
01.55 Искатели

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.30 События. Акцент 
16+
6.40 12.30 23.40 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 Рецепт 16+
8.40 Х/ф «Чучело» 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+
13.30 Х/ф «Мадемуазель мушке-

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

кона 16+
17.30 Х/ф «Счастье разведчика» 

12+
19.10 Х/ф «Земля Санникова» 12+
21.50 Х/ф «Душевная кухня» 12+
00.10 Х/ф «Джиперс Криперс-2» 

12+
01.55 Музыкальная Европа
02.40 03.35 Д/ф
05.30 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми у 
себя дома 16+
7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Х/ф «Подруга особого назна-

чения» 12+
11.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 

12+
15.00 19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 22.00 04.25 Д/ф
23.00 Звездная жизнь 16+
00.00 05.55 Одна за всех 16+
00.30 В поисках счастья 12+
02.20 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» 12+
05.25 Домашняя кухня 16+

5.45 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.45 
13.35 14.20 15.15 16.00 
16.50 17.40 Т/с «След» 

12+
19.00 20.00 20.55 21.45 22.40 23.25 

00.20 01.10 Т/с «Следователь 
протасов»

02.00 03.05 04.05 05.00 6.00 Т/с «Го-
сударственная граница» 12+

5.45 Марш-бросок 
12+
6.15 Х/ф «Воровка» 
12+

8.10 Православная энциклопедия 
12+

8.40 Д/ф
9.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 16+
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Ландыш серебристый»
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «Любовь без правил» 

12+

16.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Шантаж» 12+

21.15 Право голоса 16+
00.05 Х/ф «Каменская. Убийца по-

неволе» 12+
02.10 Т/с «Сержант милиции» 12+

6.15 Бокс 0+
8.30 Панорама

8.45 23.25 ЖКХ для человека 16+
8.50 УГМК: наши новости 16+
9.00 23.35 Технологии комфорта
9.25 00.20 Красота и здоровье 16+
9.30 23.55 Автоnews 16+
9.55 10.40 23.20 Астропрогноз 16+
10.00 Новости 16+
10.30 Т/с «10+» 12+
10.45 Х/ф «Земляк» 16+
13.45 19.00 20.40 Большой спорт
14.05 24 кадра 16+
14.40 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
16.55 Формула-1
18.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Сме-
шанные пары

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Прямая 
трансляция

21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки вводу. Трамплин 3м

22.30 Квадратный метр
23.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
00.25 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» 12+
04.00 Иные
04.30 Человек мира
05.00 Смешанные единоборства 

16+

7.25 20.20 Мифы 
медицины 12+
7.35 10.00 12.45 

13.40 14.10 19.10 19.40 Д/ф
8.00 14.35 Большая наука 12+
8.55 18.05 05.55 Х/ф «Голубой па-

труль» 12+
10.35 23.00 Х/ф «Залив счастья» 

12+
12.05 За дело! 12+
13.15 Школа. 21 век 12+
15.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» 12+
20.10 «Город N» 12+
20.30 Большое интервью 12+
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 16+
00.30 Фестиваль «Нашествие» 

День второй 12+
02.05 Х/ф «Ищи ветра» 12+
03.30 Х/ф «Монолог» 12+
05.10 Культурный обмен 12+

8.00 М/ф
8.10 Х/ф «Мой папа - ка-
питан» 12+
9.35 Х/ф «Подкидыш» 
6+

11.00 20.00 01.00 Новости дня
11.15 Легенды цирка
11.40 Папа сможет?
12.30 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» 12+

14.00 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей 
песни. Гала-концерт

16.20 20.15 Т/с «На безымянной 
высоте» 12+

20.50 01.05 Т/с «Секретный фарва-
тер» 0+

02.30 Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих» 12+

05.50 Х/ф «Музыканты одного 
полка» 12+

6.00 10.00 05.45 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
11.15 Х/ф «Хозяин тай-

ги» 12+
13.00 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 6+
17.15 Х/ф «Ночной рейс» 12+
19.00 Х/ф «Кто я?» 12+
21.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
23.15 Х/ф «Охотники на гангсте-

ров» 12+
01.30 Д/ф
02.00 Т/с «Алькатрас»

5.00 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 «Собрание сочине-

ний»
22.15 Х/ф «ДМБ» 16+

6.00 18.30 23.20 03.45 
03.45 Д/ф
6.55 13.30 21.50 Т/с «Адъ-
ютант его превосходи-
тельства» 12+

8.30 Вещественное доказательство 
12+

9.20 М/фильмы 6+
9.45 04.30 Х/ф «Ангел» 12+
11.20 17.35 На шашлыки 12+
11.45 01.50 Нераскрытые тайны 12+
12.15 19.25 01.00 Т/с «Невиновен» 

12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
15.00 Х/ф «Буш» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
20.10 02.15 Х/ф «Летняя ночь в Бар-

селоне» 12+
00.20 Хотите жить долго? 16+

6.00 05.35 М/ф
8.50 03.45 Х/ф 
«Мэри Поп-

пинс, до свидания» 6+
11.45 Х/ф «Золотая баба» 16+
13.30 Трюкачи 16+
14.30 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» 12+
20.00 Т/с «Метод Фрейда» 12+
22.15 23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Робокоп-2» 12+
05.05 Трюкачи 16+
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Уважаемые члены советов многоквартирных домов,  
члены товариществ собственников жилья,  

жильцы многоквартирных домов, руководители  
и специалисты управляющих организаций города!

Ежегодно в нашем городе проводится конкурс «Лучший двор, дом, 
подъезд». Конкурс проводится в соответствии с постановлением 
администрации города от 16.07.2010 №1606 «О проведении 
конкурса на звание «Лучший двор, дом, подъезд». По итогам 
конкурса, проводимого к Дню города, определяются первые, вторые 
и третьи  места в трех номинациях: «Лучший подъезд»,  «Лучший 
дом», «Лучший двор».

Звание «Лучший» присваивается на год.
В соответствии с положением о конкурсе на звание «Лучший двор, 

дом, подъезд» актив общественности, занявший призовое место, 
награждается денежной премией и дипломами администрации 
города Нижний Тагил. Также победителям вручаются специально 
изготовленные таблички для размещения на объектах. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в районные адми-
нистрации по месту жительства, в отдел по благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству с 11 до 25 июля 2015 года.

Приглашаем жителей города принять участие в конкурсе 
«Лучший двор, дом, подъезд», итоги которого будут подведены 

к Дню города-2015. 

О получении собственниками двух квитанций на оплату взносов  
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области направил в адрес администрации города Нижний Тагил 
письмо с информацией о том, что расторгнуты агентские договоры на оказание услуг по 
информационно-расчетному обслуживанию в целях организации деятельности по начислению 
и сбору взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах соб-
ственникам помещений, формирующим фонд капитального ремонта на счете Регионального 
фонда капитального ремонта МКД в виде обязательственных прав перед ним, с ООО «Рас-
четы и платежи», ООО «ТагилРасчетЦентр», ООО УК «Жилсервис-НТ».

С 1 июня 2015 года уполномоченным агентом Регионального фонда по начислению и сбору 
взносов на капитальный ремонт собственникам помещений в многоквартирных домах, по кото-
рым начисления производили указанные организации, является ОАО «Расчетный центр Урала».

Согласно полученной информации от Регионального фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, в том слу-
чае, если собственники уже осуществили оплату взносов на капитальный ремонт 
за июнь текущего года на основании квитанции, предоставленной предыдущей 
организацией, после перечисления обществом с ограниченной ответственностью «Рас-
четы и платежи» уплаченных собственниками денежных средств на счет Регионального 
фонда направление реестра таких плательщиков в адрес ОАО «Расчетный центр Урала» 
будет осуществлено фондом самостоятельно.

В связи с возникшей ситуацией собственникам, осуществившим оплату взносов за июнь по 
представленной ООО «Расчеты и платежи» квитанции, следует сохранить платежные документы.



5.50 6.10 В наше время 
12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.50 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80» 12+
8.15 Служу Отчизне!
8.50 Смешарики. Пин-код
9.00 Нырнуть в небо 12+
10.15 Проект «Парк». Новое лет-

нее телевидение
12.15 Фазенда
12.50 Черно-белое 16+
17.00 Дискотека 80-х
18.45 Клуб веселых и находчивых. 

Летний кубок в Сочи 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Код доступа «Кейпта-

ун» 12+
23.25 Танцуй! 16+
01.25 Х/ф «Срочное фото» 16+
03.10 Х/ф «Можешь не стучать» 

16+

5.05 Х/ф «На-
значение» 12+
7.00 Х/ф «Пер-

вый после бога» 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 «Дорогая моя доченька» 

12+
14.10 Смеяться разрешается
15.50 Х/ф «Не было бы счастья» 

12+
21.00 Х/ф «Не было бы счастья-2» 

12+
00.45 Х/ф «Маша» 12+
02.45 Конструктор русского кали-

бра 12+
03.45 Комната смеха

6.05 Т/с «Пляж»
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 Город-убийца. Научное рас-

следование 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «Пропавший»
15.20 Чемпионат России по футбо-

лу 2015/16. «Урал» - «Зенит». 
Прямая трансляция

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

16+
20.20 Х/ф «След тигра» 12+
22.20 Д/ф
23.20 Х/ф «По следу тигра» 12+
00.15 Большая перемена 12+
02.10 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный контракт» 16+
05.00 Все будет хорошо 16+

6.00 8.15 8.30 М/с 6+
7.15 03.15 Мастершеф 16+
9.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» 6+
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 02.15 Женаты с первого 

взгляда 16+
13.00 16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 Уральские пельмени. Дет-

ское 16+
16.00 Уральские пельмени. Собра-

ние сказок 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Особо опасен» 16+
19.30 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» 12+
21.50 Х/ф «Очень голодные игры» 

16+
23.20 Х/ф «Бар «Гадкий Койот» 16+
01.15 Большой вопрос 16+
04.10 Х/ф «Юнайтед» 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 8.30 06.00 М/с 
6+

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.20 М/ф «Лего. Фильм» 6+
16.25 Х/ф «Троя» 12+
19.30 Комеди клаб 16+
20.00 Танцы 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Маленькая смерть» 

16+
02.55 Х/ф «Непокоренный» 16+
05.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс

10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 

Эфировым

10.35 00.00 Х/ф «Трактористы»

12.00 12.40 13.25 17.35 02.40 Д/ф

14.05 Музыкальная кулинария. Гек-

тор Берлиоз. Жизнь артиста

15.00 01.25 Пешком

15.30 Династия без грима

16.20 Кто там

16.50 01.55 Искатели

18.15 Х/ф «Демидовы» 12+

20.45 В гостях у Эльдара Рязанова

22.00 Большая опера-2014

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.35 Патрульный 
участок 16+

6.50 7.20 13.30 01.40 03.45 Д/ф
8.00 События. Инновации 16+
8.10 16.55 Все о загородной жизни 

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «Мадемуазель мушке-

тер» 12+
12.30 ЖКХ для человека 16+
13.05 В гостях у дачи 12+
14.30 Х/ф «Чучело» 12+
16.45 Наше достояние 12+
17.15 Город на карте 16+
17.30 Х/ф «Земля Санникова» 12+
19.15 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» 12+
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 

12+
23.15 События. Итоги 16+
00.05 Х/ф «Душевная кухня» 12+

6.30 6.00 Джейми у 
себя дома 16+
7.30 Х/ф «Счастье 
по рецепту» 12+
11.00 Х/ф «Лю-

бовница» 16+
14.15 Х/ф «Школа проживания»
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 23.50 05.55 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Горько» 16+
21.00 Х/ф «Горько-2» 16+
22.50 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Материнский инстинкт» 

16+
02.25 03.25 Д/ф
05.25 Домашняя кухня 16+

7.00 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 
6+

11.35 Х/ф «Алешкина любовь» 12+
13.20 Х/ф «Карнавал» 12+
16.30 Х/ф «На Дерибасовской 

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

19.00 19.55 20.40 21.40 22.25 23.20 
00.10 01.05 Т/с «Следователь 
Протасов» 12+

01.55 02.45 03.35 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+

04.25 Х/ф «Фейерверк» 12+

5.55 Х/ф «Враг 
№1» 12+
7.45 Фактор жизни 
12+

8.15 Х/ф «Жандарм и жандармет-
ки» 12+

10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40 Д/ф
11.30 21.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Государственный пре-

ступник» 12+

13.50 Александр Серов. Судьбе 
назло 12+

15.25 Х/ф «Настоятель» 12+
17.20 Х/ф «Берега» 12+
21.15 Т/с «Отец Браун» 16+
23.05 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+
01.00 Х/ф «Любовь без правил» 

12+
03.10 Д/с
04.05 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+

7.00 Бокс 0+
8.30 Панорама

9.00 11.25 22.45 Астропрогноз 16+
9.10 22.55 Технологии комфорта
9.30 Квадратный метр
10.05 23.15 Екб: инструкция по при-

менению 16+
10.30 23.35 В центре внимания 16+
10.50 00.30 Красота и здоровье 16+
11.00 23.55 Автоnews 16+
11.20 00.15 ЖКХ для человека 16+
11.30 06.50 Моя рыбалка
11.55 Х/ф «Земляк» 16+
14.50 19.15 20.45 Большой спорт
15.10 Х/ф «22 минуты» 12+
16.45 05.50 Формула-1
19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямая 
трансляция

21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка

00.20 Автоnews-mini 16+
00.50 Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко
01.40 Смешанные единоборства 

16+
03.30 Как оно есть
04.30 Мастера

7.05 Большое 
интервью 12+
7.30 12.40 13.40 

14.05 18.50 00.20 01.30 Д/ф
8.00 14.35 Большая наука 12+
8.55 Фестиваль «Нашествие». День 

первый 12+
10.25 Фестиваль «Нашествие». 

День второй 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.30 Основатели
13.15 Студия «Здоровье» 12+
15.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» 12+
19.20 02.20 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 16+
21.00 02.00 Новости
21.20 05.25 Х/ф «Ищи ветра» 12+
22.40 Х/ф «Монолог» 12+
00.50 За дело! 12+
04.00 Х/ф «Залив счастья» 12+

8.00 11.15 19.10 20.05 
Д/с
8.20 Х/ф «Моонзунд» 
12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня

12.00 Военная приемка
12.50 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
15.05 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» 12+
17.00 Х/ф «Юнга Северного фло-

та» 6+
23.10 01.05 Т/с «На безымянной 

высоте» 12+
03.15 Х/ф «Герои Шипки» 6+
05.45 Х/ф «Начальник Чукотки» 6+

6.00 7.30 М/ф
7.00 Школа доктора 
Комаровского 6+
7.45 Х/ф «Хозяин тайги» 

12+
9.30 Т/с «Библия» 12+
19.00 Х/ф «Властелин колец: воз-

вращение короля» 12+
23.00 Х/ф «Кто я?» 12+
01.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
03.15 Т/с «Алькатрас» 16+

5.00 Смотреть всем! 
16+
5.50 Х/ф «Хоттабыч» 
6+
7.45 Х/ф «ДМБ» 16+
9.30 Концерт «Собра-

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

16+

6.00 18.30 16.25 23.10 03.30 
04.10 Д/ф
6.55 13.30 21.50 Т/с «Адъ-
ютант его превосходи-
тельства» 12+

8.20 23.15 Вокзал Победы
9.15 М/фильмы 6+
9.55 05.00 Х/ф «Осторожно: дети» 

12+
11.15 17.35 На шашлыки 12+
11.45 01.40 Нераскрытые тайны 12+
12.15 19.25 00.50 Т/с «Невиновен» 

12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
14.50 Х/ф «Летняя ночь в Барсело-

не» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 12+
20.10 02.05 Х/ф «Премия Дарвина» 

12+
00.10 Хотите жить долго? 16+

6.00 М/ф
9.00 Т/с «Све-
тофор» 12+

14.30 01.30 Х/ф «Синг-Синг» 12+
17.00 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» 12+
22.30 23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» 6+
05.30 Трюкачи 16+

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»: 

41-50-10
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17 июля – 2 года тяжелейшей утраты 
любимого, единственного сына 

Андрея Геннадьевича 
ШУВАКИНА 

Сердце не верит, боль не утихает. 
Друзья и знакомые, вспомните его в 

этот скорбный для меня день. Не за-
бывайте Андрюшу.

Мама
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�� цитаты и афоризмы

Великие мысли  
великих 
женщин

Духи говорят о женщине 
больше, чем ее почерк. 

Чтобы быть незаменимой, 
нужно все время меняться. 

Коко Шанель

«Стерпится - слюбится». 
Люблю эту фразу, только на-
оборот. 

Марина Цветаева

Никогда не возвращайся 
к тому, от чего решила уйти. 
Как бы сильно тебя не про-
сили, и как бы тебе не хоте-
лось самой. Покорив одну 
гору, начинай штурмовать 
другую...  

Дайте женщине пару хо-
роших туфель, и она покорит 
мир! 

Мэрилин Монро

Жизнь слишком коротка, 
чтобы тратить ее на диеты, 
жадных мужчин и плохое на-
строение. 

Женщины, конечно, умнее. 
Вы когда-нибудь слышали о 
женщине, которая бы потеря-
ла голову только от того, что у 
мужчины красивые ноги?

Фаина Раневская

У меня три эрогенные зоны 
— мои дети, мужчины и права 
человека.

Мария  Арбатова

��  ваш образ

«Боярыня красотою лепа, 
червлена губами, бровьми союзна…»
Да, именно такими старорусскими эпитетами выражал свое 
восхищение нашей современницей великий царь всея Руси 
Иван Васильевич из всеми нами любимой комедии. Хотя 
мода на стиль и образы меняется едва ли не каждый сезон, 
ее основные каноны остаются неизменными. И сегодня, и 
сотни лет назад сексуальной доминантой женского лица 
были и остаются брови, скулы и губы. Об этом некогда 
говорила и одна из самых красивых в мире актрис Катрин 
Денев, которая, несмотря на возраст, остается очень 
привлекательной и чувственной женщиной. Форму губ, скул 

и бровей можно 
менять, 
используя как 
косметические, так и хирургические средства. К последним 
нужно прибегать очень осмотрительно и осторожно – могут 
быть нежелательные последствия и результаты, которые 
трудно исправить. А вот пудрой, тенями, румянами, 
карандашами вы сможете создать любой образ - от 
легкомысленной кокетки до роковой женщины-вамп. Все 
зависит от вашего настроения и мироощущения.

�� точка зрения

Дельфины не улыбаются…
А дельфины - добрые, А дельфины - мокрые, 
На тебя глядят умными глазами. 

(Песня про дельфинов из мультфильма «В порту»)

книжных  морских млекопитаю-
щих  исключительно в научных и 
культурно-просветительных це-
лях. Но никак не в коммерческих. 
Это не единственная претензия. 
Мои коллеги из «Виты» давно от-
слеживают деятельность и марш-
рут приезжавшего  в Тагил  дель-
финария и очень обеспокоены 
содержанием  в нем животных.

- Но многие мои знакомые были 
просто в восторге от представления, 
особенно дети!

- Ничего удивительного, ведь 
они видят только парадную часть 

– представление. А какова изнан-
ка? Знаете ли вы, что дельфины – 
существа семейные и живут ста-
ями? Уже на стадии отлова дете-
ныши и их родители испытывают 
мощнейшие стрессы от разлуки, 
не говоря  уже о полученных трав-
мах и мучениях при транспорти-
ровке. Как правило, это происхо-
дит   в тесных резервуарах с хло-
рированной  водой.  Иногда жи-
вотные даже не помещаются туда  
полностью – торчат хвосты… 

Живущий на воле дельфин-
афалина проплывает до 70 км 
в сутки и ныряет на глубину до  
сотни метров. Ни один дельфи-
нарий, тем более передвижной, 
не может предоставить  им та-
кой возможности. Из-за ограни-
ченного пространства у живот-
ных атрофируются мышцы. Дли-
тельное нахождение в замкнутом 
пространстве для них болезненно 
еще и потому, что при  общении 
друг с другом они издают ультра-
звуковые  сигналы, от которых 
в  тесном периметре они могут 
сойти  с ума.  Стоит ли удивлять-
ся, что при таких условиях не-
вольники живут недолго – не бо-
лее 7 лет, хотя в природной сре-
де  продолжительность их жизни 
составляет 30-45 лет. По инфор-
мации правозащитников из дру-
гих городов, погибшего дельфи-
на заменяют новым, похожим, и 
даже дают ему имя своего пред-
шественника, чтобы постоянные 
посетители  продолжали верить: 
их любимец  жив, здоров, весел. 
Ведь, глядя на  «улыбающиеся» 

кам.  Возможно, но только пото-
му, что им некуда деваться,   у них 
же нет выбора! Приходится при-
спосабливаться…

Что касается детей.  Они го-
раздо восприимчивее   и интуи-
тивнее  нас  с вами – четко опре-
деляют грани добра и зла.  Про-
сто  их нужно правильно ориен-
тировать и информировать. В  
нашем городе  я побывала в двух 
школах:  № 81 и кадетской № 21,  
где провела беседы по биоэти-
ке для учащихся 5-х, 7-х классов. 
Мне не пришлось  заботиться о 
дисциплине: с первых же минут 
ребята проявили огромный ин-
терес  к разговору о животных – 
их содержании, защите, фактам 
и цифрам, в том числе и тем, ко-
торые я привела выше. В итоге  
многие дети  сказали, что не хо-
тят посещать представления, где 
заняты подневольные животные. 

- 17 апреля в Екатеринбурге акти-
висты «Виты» провели  пикет против 
цирковых номеров  с участием жи-
вотных. Они считают, что это «при-
митивное, отсталое и запредельно 
жестокое развлечение, недостойное 
существования в ХХI веке». Не слиш-
ком ли категоричны такие заявления?

- Защитники животных из 
этой организации действуют 
исключительно в правовом поле 
и никогда не ведут себя агрес-
сивно. Они выражают свою точ-
ку зрения, свои убеждения, вы-
ражая сострадательное отноше-
ние к братьям нашим меньшим. 
Но не навязывают их, а пропа-
гандируют, апеллируя к чело-
веческому разуму, душе, со-
вести. И не безуспешно - сто-
ронников у нас становится все 
больше.

Беседу вела  
Наталья ДУЗЕНКО.

- Ксения, вы уже дважды вместе с 
членами вашей семьи участвовали в 
акции «Животные – не одежда» и за-
служили репутацию правозащитницы  
братьев наших меньших. Думаю, что 
вы не случайно забили тревогу. Чем 
она вызвана?

- Прежде всего – негуманным 
отношением к животным и, как 
следствие, – нарушением зако-
на.  В шоу с дельфинами занята 
черноморская афалина, особь, 
занесенная в Красную книгу. Рос-
потребнадзор  выдает лицензии 
на содержание в неволе красно-

мордочки  этих милых существ, 
невозможно не улыбнуться в от-
вет и не поверить  в то,  что жи-
вется им расчудесно и  замеча-
тельно!  Это еще один миф, кото-
рый с помощью акций, пикетов 
и листовок  развеивают  активи-
сты «Виты»: дельфины не улыба-
ются! Их «улыбка» - всего  лишь 
природная  особенность,  физио-
логическое строение, то есть по 
«выражению лица» нельзя судить 
о состоянии животного, страда-
ющего в неприемлемых для него 
условиях содержания. 

- И что же теперь делать? Закрыть 
все дельфинарии, лишив взрослых 
и детей возможности наблюдать 
за этими удивительными   умными 
животными, радоваться общению 
с ними, а иногда и возможности по-
плавать вместе? 

- На сегодняшний день под 
давлением общественности в 
мире закрыто более 60 дельфи-
нариев. Гуманное отношение к 
животным несовместимо  с  их 
эксплуатацией ради наживы. 
Многие  наши  оппоненты часто 
говорят о том, что дельфины ис-
пытывают привязанность и даже 
любовь к своим дрессировщи-

О том, как это сделать и ка-
кие тенденции преобладают 
в нынешней моде, рассказы-
вает стилист-визажист, пре-
подаватель студии макияжа 
NY STUDIO Юлия БЕЛЯКОВА.

Брови-ниточки, о которых 
рассказывала героине «Служеб-
ного романа» Людмиле Проко-
фьевне ее секретарша, давно 
канули в лету. Поэтому отращи-
вайте их, пока брови не станут 
естественными и пушистыми. 
Радикально черный цвет я бы не 
посоветовала даже жгучим брю-
неткам. К нему лучше добавить 
темно-коричневый оттенок – 
тогда возникнет эффект 3D, по-
сле этого расчешите брови спе-
циальной щеточкой. Другим да-

мам можно использовать тем-
но-серый, дымчатый, коричне-
вый, кофейный оттенки в зави-
симости от цвета лица и волос. 
Очень важно придать правиль-
ную форму. Высоко приподня-
тые брови создают впечатление, 
что вы постоянно чему-то удив-
ляетесь, а низко посаженные – 
угрюмости и недовольства. По-
этому лучше всего довериться 
хорошему специалисту с худо-
жественным вкусом и знанием 
классических пропорций, либо 
найти соответствующую инфор-
мацию в Интернете и выполнить 
процедуру самостоятельно.

Многих женщин привлекает 
татуаж губ и бровей – один раз 
сделав коррекцию, можно не за-
ботиться о ежедневном макия-
же. Но не забывайте о том, что, 

однажды очертив контур губ 
или бровей, вы определяете их 
границу, лишая себя возможно-
сти экспериментировать, ме-
нять внешность в зависимости 
от вашего желания и настрое-
ния. Кроме того четкие контуры 
уменьшают объем, что не всегда 
желательно.

Форму лица можно слегка из-
менить, выделяя пространство 
под скулами: легким движением 
кисти или корректора наносится 
тон, который темнее основного 
цвета лица. Ни в коем случае 
не используйте для этих целей 
бронзовые, сияющие оттенки. А 

вот сами скулы можно 
оттенить любыми тек-
стурами, подходящи-
ми для вашего обра-
за: нежно-розовыми, 
абрикосовыми, перси-
ковыми, придающими 
лицу свежесть. Лич-

но я использую для этих целей 
минеральную косметику есте-
ственных тонов – она не утяже-
ляет лицо и создает соблазни-
тельный образ.

Неестественно «надутые», 
ботексные губы, которые до 
недавнего времени считались 
признаком «гламурности», нын-
че стали сюжетом для анек-
дотов. Ничего не имею против 
пухлых, сочных губ, но во всем 
должна быть мера. 

В этом сезоне очень моден 
эффект «зацелованных губ», 
особенно актуальный для моло-
дых женщин. Берете вашу люби-
мую помаду и не красите, а вби-
ваете ее подушечками пальцев в 
губы, не очерчивая контуры. За-
тем покрываете подходящим по 
цвету блеском – вот и все!

Сегодня все хотят выглядеть 
молодо, сексуально. Но для 
этого совсем не обязательно 
делать «уколы красоты» и обра-
щаться к пластическим хирур-
гам. Ведь в нашем распоряже-
нии целый арсенал косметиче-
ских средств и разнообразных 
способов макияжа, которые 
способны сделать каждую из 
нас неотразимой и желанной.

 Подготовила  
Наталья ДУЗЕНКО.

Когда на улицах города 
впервые увидела рекламу 
приезжавшего в Тагил 
дельфинария, сразу же 
задалась вопросом: а как же 
транспортируют морских 
обитателей на такие дальние 
расстояния? В специальных 
емкостях, бассейнах, 
цистернах?  В какой воде? 
И как они выдерживают 
такие длительные 
переезды? Словно вдогонку 
к этим размышлениям 
на электронную почту 
пришло сообщение 
от Ксении Батищевой, 
активно сотрудничающей 
с петербургским центром  защиты прав животных «Вита» 
( см. «ТР» за 15 ноября 2014 г. или на  сайте «Антимеховой  
марш – наша маленькая победа»). Договорились о встрече в 
редакции, где и состоялась наша беседа.

Ксения Батищева.

Черноморский дельфин-
афалина занесен  
в Красную книгу.

„„
Неестественно «надутые», бо-

тексные губы, которые до недавнего 
времени считались признаком «гла-
мурности», нынче стали сюжетом для 
анекдотов. 
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Удивительные истории происходят последние полгода с 
тагильчанами, обладателями пластиковых карт. Как правило, 
на их карты переводятся зарплаты, пособия, пенсии. Потом 
кто-то неизвестный потихоньку деньги снимает. Никаких 
СМС-уведомлений на телефон владельцам карт не приходит, 
хотя услуга оповещения у большинства пострадавших 
подключена.

�� осторожно: мошенники!

Куда «улетают» деньги с пластиковых карт?

Три дня –  
минус 24 тысячи

Тагильчанин Андрей В.(по 
просьбе человека имя измене-
но) пострадал от действий неиз-
вестных трижды. В течение трех 
дней – 12,13 и 14 июня с карты 
мужчины снимались средства 
– по 8 тысяч рублей. За три дня 
– 24 тысячи. Андрей почти сра-
зу, как обнаружил исчезнувшие 
деньги, обратился в банк. Там 
пояснили, что он такой не один, 
и пообещали провести провер-
ку. Проверка показала, что день-
ги переводились на разные те-
лефонные номера через интер-
нет-услугу «Мобильный банк». 
Ни один из названных номеров 
не был мужчине знаком. И при 
этом на телефон клиента банка 
не приходили СМС-оповещения 
о том, что произведен доступ к 
«Мобильному банку» и был со-
вершен перевод средств. 

В официальном ответе глав-
ный специалист отдела обра-
щений физических лиц по бан-
ковским картам ОАО «Сбербанк 
России» А. А. Вальдман указал, 
что «банк выполнил обязатель-
ства по переводу средств на 
расчетный счет получателей 
платежей. В соответствии со 
статьей 854 Гражданского ко-
декса РФ, списание средств со 
счета получателя платежа осу-

ществляется только на осно-
вании распоряжения клиента. 
Таким образом, банк не имеет 
права на списание денежных 
средств со счета получателя. 
В связи с этим у банка отсут-
ствуют основания для возвра-
та на счет карты оспариваемых 
средств». Вот так! Брать во вни-
мание тот факт, что средства 
списывались без ведома и уча-
стия обладателя карты, в банке 
почему-то не стали. 

Правда, в этом же ответе 
есть некоторое пояснение, как 
такое могло случиться. Пред-
ставители банка ссылаются на 
вирусное заражение телефона. 
А подобные вирусы обладают 
функционалом, который по-
зволяет скрывать от владель-
ца телефона СМС-сообщения 
от определенных номеров те-
лефонов, перехватывать и от-
правлять с данного устройства 
любые СМС-запросы без ведо-
ма клиента. 

-  Необходимо отметить, 
что контроль за установкой и 
своевременным обновлением 
антивирусного программно-
го обеспечения находится вне 
сферы контроля банка, - под-
черкнули представители фи-
нансового учреждения и пред-
ложили Андрею В. обратиться 
с заявлением в правоохрани-
тельные органы. 

Ты – не один, 
пострадавших  
уже сотни

Заявление в полицию муж-
чина написал. С его слов, он 
действительно такой не один, и 
сейчас в полиции уже порядка 
300 заявлений от пострадавших 
горожан. В ММУ «Нижнетагиль-
ское» корреспонденту «ТР» эту 
информацию подтвердили и по-
яснили, что преступления дан-
ной категории квалифицирова-
ны по ст.158 УК Российской Фе-
дерации (кража). В зависимости 
от суммы причиненного ущерба 
- это либо первая часть, либо 
вторая часть указанной статьи 
Уголовного кодекса.

Особенностью таких дел яв-
ляется достаточно большой 
объем получения справочной 
информации из кредитных уч-
реждений страны. Это требует 
времени.

- Я бы советовал всем держа-
телям смартфонов и тем людям, 
которые пользуются услугами 
мобильного интернета и мо-
бильного интернет-банка, сво-

евременно заботиться о нали-
чии качественного и лицензиро-
ванного программного обеспе-
чения на стационарных компью-
терах, планшетных устройствах 
и смартфонах. Это существен-
ным образом оградит горожан 
от возможности противоправ-
ных посягательств. Не стоит за-
бывать, что приложения, кото-
рые устанавливаются на кон-
кретные устройства, необходи-
мо скачивать и устанавливать с 
официальных лицензированных 
сайтов, исключая различные со-
мнительные ресурсы, - подчер-
кивает начальник полиции меж-
муниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» 
полковник Рафаил Мингалимов.

Схема одинаковая 
В консультационном пункте 

Нижнетагильского отдела Рос-
потребнадзора также есть об-
ращения тагильчан по этому 
поводу.

- Схемы примерно одинако-
вые. Судя по обращениям, пер-
вые случаи произошли в начале 
года, последний - в середине 
июня. Списания производились 
трижды одинаковыми сумма-
ми – по 3, 8 тысяч рублей – на 
мобильные номера. Всем по-
страдавшим рекомендуем пи-
сать заявления в полицию, по-
тому что налицо признаки мо-
шенничества, - комментирует 

ситуацию начальник 
отдела экспертиз кон-
сультационного пун-
кта Александр Баш-
киров. - Со своей сто-
роны, мы обобщили 

информацию по обращениям и 
направили письмо в адрес ру-
ководителей Роспотребнадзо-
ра Свердловской области, что-
бы на уровне области иницииро-
вать проверку. 

Настораживает, что все слу-
чаи произошли с клиентами од-
ного банка. У всех была подклю-
чена услуга «Мобильный банк». 
Причем банк занял неоднознач-
ную позицию. Сотрудники гово-
рят о вирусном заражении. Мне 
как эксперту Роспотребнадзо-
ра не совсем понятно: а у кого 
вирус? Почему банки кивают 
только на потребителей? Не ис-
ключено, что сбой произошел в 
автоматизированной системе, 
связывающей банк и мобильно-
го оператора, который присыла-
ет СМС-оповещения. Ведь если 
сигнал из банка не поступал к 
мобильному оператору, тогда, 
вполне вероятно, проблема не 
у потребителей, а в банке. 

Рассуждаем логически: если 
бы сбой происходил на этапе 
«оператор – потребитель», то 
пострадавшие не были бы кли-
ентами одного банка, поскольку 
операторы обслуживают много 
разных банков. Конечно, все это 
косвенные выводы, поэтому нуж-
на проверка: банк должен дать 
подтверждение, что направлял 
сообщения операторам. 

«ТР» будет следить за разви-
тием событий.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� домашние секреты

Как избавиться от химии
От нитратов и пестицидов можно частично избавиться: 
для этого овощи и фрукты нужно правильно вымыть 
и очистить, считают госинспекторы областного 
Россельхознадзора. 

„„
Всем пострадавшим  рекомен-

дуем писать заявления в полицию, 
потому что налицо признаки мошен-
ничества

К примеру, в капусте большая часть ни-
тратов содержится в верхних листьях и коче-
рыжке, поэтому их нужно выбросить. В кар-
тофеле нитраты собираются под кожурой и 
в сердцевине клубня, поэтому после того 
как картошка закипела, воду необходимо 
слить. Огурцы по цвету должны быть неж-
но-травяного цвета. Если они темно-зеле-
ные, это говорит о том, что их перекормили 
нитратами. Первые кабачки и баклажаны 
нужно очищать от кожуры. Срежьте область 
плодоножки – это самое ядовитое место.

Больше всего химии скапливается в про-
жилках и черешках петрушки, салата, укро-
па – не нужно это кушать. Зелень всегда 

стремительней впитывает нитраты, и, перед 
тем как добавлять ее в блюда, вымочите в 
течение часа в воде.

Чем толще кожура помидора, тем больше 
он содержит химии. Не покупайте помидо-
ры оранжево-красные, как бы недозревшие. 
Белая мякоть и толстые прожилки на срезе 
– это сигнал большого содержания химии. 
А если все-таки попались некачественные 
томаты, лучше подержать их в прохладной 
воде около часа.

Чтобы виноград хранился долго, его об-
рабатывают фунгицидами. Чтобы избавить-
ся от этого вещества, виноград достаточно 
хорошо вымыть.

Не покупайте арбузы, разрезанные попо-
лам и обернутые в пленку: это хорошая ос-
нова для размножения бактерий и микробов. 
Если арбуз имеет толстые желтоватого от-
тенка прожилки, значит его слишком сильно 
удобряли. Можно провести небольшой тест: 
положите мякоть на одну минуту в стакан с во-
дой. Если вода поменяла цвет — значит арбуз 
подкармливали, если она просто помутнела 
– ягода чистая. 

Приобретая груши или яблоки, возьми-
те их в руки. Если почувствуете, что плоды 
скользкие и липкие, значит они обработа-
ны дифенилом для того, чтобы они не пор-
тились и долго хранились. В Евросоюзе, 
США дифенил запрещен из-за его сильных 
канцерогенных и аллергенных свойств. Об-
работанные дифенилом фрукты нужно очи-
стить от кожуры.

Ну и, наконец, несколько слов о свекле, 
моркови и редиске. Огромное количество 
нитратов содержится в верхушках и кончи-
ках корнеплодов. Не жалейте, хорошо обре-
зайте их перед употреблением! 

М. АЛЕНКИНА.

�� цены

Минимальный набор - 
почти 4 тысячи рублей

С начала этого года стоимость минимального набора 
продуктов питания по Нижнему Тагилу увеличилась на 
14 процентов, или на 487 рублей. Теперь для того, чтобы 
по минимуму купить мяса, рыбы, масла и еще три де-
сятка различных продуктов, по информации специали-
стов межрайонного отдела статистики, необходимо по-
тратить 3 964 рубля. В минувшем июне цены вели себя 
по-разному. Почти на 9 рублей вырос в цене килограмм 
вареной колбасы, почти на 6 рублей стало дороже кило 
говядины. Средняя ценовая температура по городу на 
«Докторскую» - 503 рубля с копейками, говядины – 341 
рубль. 

Карамель прибавила в цене 6,5 рубля, глазирован-
ные шоколадом – 5 рублей 15 копеек. Первая в среднем 
обойдется тагильчанам по 168 рублей за килограмм, 
вторые – около 264 рубля за кило. Из овощей непри-
ятности доставили цены на картофель (плюс 2 рубля 
30 копеек), свекла (плюс 4 рубля 60 копеек) и морковь 
(плюс 6 рублей 50 копеек). Лимоны выросли в цене на 
5 рублей 60 копеек и сейчас в среднем стоят около 166 
рублей за килограмм. Дорогим стал свежий виноград 
– 266 рублей 50 копеек, рост за месяц составил 14 ру-
блей.

 А теперь несколько слов о том, что стало дешевле 
в первый летний месяц. Пальма первенства - минус 34 
рубля - у томатов. Средняя стоимость по городу – око-
ло 111 рублей. Более чем на 16 рублей стала дешевле 
свежая капуста: с 40 с лишним она упала до 33 рублей. 
Меньше стал стоить репчатый лук: минус 9 рублей 40 ко-
пеек, итоговая средняя цена 41 рубль 40 копеек. Скром-
нее, но все равно приятно, вели себя цены на масло жи-
вотное и яйцо. Эти продукты стали дешевле на полтора 
и 4,5 рубля, соответственно. Средняя цена в июне - 425 
рублей за кило масла и почти 54 рубля - за десяток яиц. 
Из мяса дешевели курица, свинина. Первая – на 2 рубля 
40 копеек, вторая – на 10 рублей 60 копеек. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

Александр Башкиров.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� вопрос-ответ

Если мороженое тает медленно…
«Можно ли на глаз или на вкус определить 
качественное мороженое?»

(Звонок в редакцию)

Вопрос читателя «ТР» был направлен специалистам обществен-
ной организации потребителей «Общественный контроль». Вот ка-
кая информация была получена: 

- Качественное мороженое – во-первых, без растительных жиров и 
прочих добавок, не характерных для молочного десерта. К сожалению, 
сегодня даже крупные и известные производители мороженого часто 
добавляют в свою продукцию растительные масла. Нередко это сделано 
так искусно, что обычный потребитель не всегда сможет отличить про-
дукцию с растительными жирами от продукции, изготовленной на основе 

молока. Единственным ориентиром пока остается цена. Натуральные мо-
локо и сливочное масло сегодня очень дорогое сырье, поэтому хорошее 
мороженое не будет стоить 10-15 рублей за 70-граммовый брикетик или 
стаканчик. 

Во-вторых, должен присутствовать натуральный цвет молока или то-
пленого молока. Все то, что неестественно ярких окрасок, содержит в себе 
искусственные красители. Если обычное мороженое есть скучно, лучше 
выбрать изделие с плодово-ягодным наполнителем или шоколадом.

В-третьих, качественное мороженое тает медленно. Если при дегуста-
ции мороженого во рту чувствуется жирный нетающий осадок, значит оно 
состоит не только из молока и сливок. Мороженое быстро тает потому, что 
кроме молока в его составе присутствует много воды.

Летом особой популярностью пользуются такие десерты, как фрукто-
вый лед, различные щербеты и сорбеты, которые отличаются легкостью и 
небольшой калорийностью. Но именно они являются чемпионами по на-
личию в составе различных искусственных добавок. 

М. АЛЕНКИНА.
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�� фестиваль

Сплошь «отличники»!
На стадионе «Салют» поселка Старатель в воскресенье про-

шел спортивный фестиваль. В нем приняли участие избиратели 
из округа №5, работники и представители советов ветеранов 
НТИИМа и Уралхимпласта, а также жители ТОС «Руш». 82 тагиль-
чанина в возрасте от 19 до 83 лет заявились на сдачу норм ГТО. 
Самым опытным стал ветеран Уральского полигона Николай Шве-
цов. Почетный работник НТИИМ, невзирая на почтенный возраст, 
смог сдать нормативы в своей группе на золотой знак отличия. 
«Отличниками» стали еще несколько сотрудников и ветеранов 
института испытания металлов: председатель профкома Елена 
Генералова, лидер молодежной организации Павел Бей, началь-
ник СИП Алексей Кочуров, помощник генерального директора по 
социальным вопросам Сергей Подкин, начальник цеха №3 Влади-
мир Воронюк, председатель совета ветеранов Александр Миро-
нов и еще 10 человек. Сдача норм ГТО на Старателе проводилась 
по инициативе депутата Владимира Антонова при поддержке ад-
министрации НТИИМ и общественного движения «Чистый город». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В том, что Нижний Тагил – кузница кадров для КХЛ, теперь 
уже никто не сомневается. Наша молодежь играет в топ-
клубах, выступает за молодежную сборную России, получает 
высокие номера на драфте юниоров. Но мало кто знает, 
что в чемпионате России среди женских команд тоже есть 
представительница нашего города.

Марине Фаизовой 6 июля исполнилось 18 лет, а в ее послуж-
ном списке уже два сезона в команде мастеров «Спартака-
Меркурия» из Екатеринбурга. В «молодежке», среди свер-

стниц, тагильчанка забивала практически в каждом матче. 
Отец Марины, Игорь Фаизов, в свое время играл за «Трактор» и 

«Салават Юлаев», «Мечел» и «Спутник». Затем тренировал в нашей 
ДЮСШ по хоккею «Спутник-94» и «Спутник-99». Его лучший воспи-
танник – нападающий Вадим Хлопотов, призер молодежного чем-
пионата мира, который этим летом перешел из ярославского «Ло-
комотива» в ЦСКА.

Естественно, Игорь Сергеевич задумывался о продолжении ди-
настии, но два сына к спорту были равнодушны. А вот Марина па-
пину мечту исполнила.

- Впервые встала на коньки лет в пять, - рассказала девушка. – 
В восемь начала кататься со «Спутником-94». Честно говоря, тогда 
особого стремления заниматься не было, да и в школе не успевала 
из-за тренировок, поэтому через полгода с хоккеем закончила. В 
2011 году в Тагиле проходила всероссийская спартакиада учащихся 
среди девушек, пригласили выступить. Сыграла за сборную Сверд-
ловской области, а после начала тренироваться со «Спутником-99», 
выступала с ним два сезона в первенстве России среди юношей. 
Папа помог мне полюбить хоккей. Через два года, когда училась в 
девятом классе, решила, что спорт станет моей профессией, и по-
ступила в училище олимпийского резерва в Екатеринбурге.

Сейчас, как и все ее ровесники, Марина Фаизова в ожидании 
итогов зачисления в вузы. Подала документы в Российскую акаде-
мию народного хозяйства и государственной службы в областном 
центре. Учиться планирует на заочном отделении, поскольку не на-
мерена завершать спортивную карьеру. Возможно, в ближайшее 
время она сменит клуб, предложения есть. 

Когда-то Марина мечтала стать тренером, как папа. Но затем по-
няла, что не такая уж простая это профессия. По словам девушки, 
ей нравится возиться с малышами, однако должность госслужаще-
го больше по душе. А может быть, вернется к творчеству. Фаизова 
окончила музыкальную школу, так что играет не только в хоккей, но 
и на фортепиано и ударной установке.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНКИ.

�� Кубок мира по хоккею

Приедут 
«звезды»
Алексей Морозов - знаменитый российский 
хоккеист, а ныне – управляющий директор 
МХЛ, посетил Нижний Тагил. Он лично 
убедился в том, что наш город и Дворец 
ледового спорта готовы к приему участников 
Кубка мира по хоккею среди молодежных 
команд, который состоится в конце августа. 

- От дворца впечатления хорошие. Проверили, 
готовы ли раздевалки и спортивные залы. Увиден-
ное нас устроило, - рассказал Морозов. – Оста-
лось определиться с гостиницами, где команды 
будут жить. В рамках Кубка мира мы проведем 
несколько мастер-классов для детей, планируем 
пригласить для этого действующих игроков, вы-
ступающих в НХЛ. В Екатеринбурге будет задей-
ствован Павел Дацюк. Возможно, он приедет и в 
Нижний Тагил. А Владимир Юрзинов проведет се-
минар для тренеров. 

К сожалению, среди приглашенных «звезд» не 
будет наших земляков Александра Радулова и 
Дмитрия Юдина, чей возможный визит анонси-
ровали ранее. 24 августа, в день открытия Кубка 
мира, ЦСКА и СКА встречаются в поединке чем-
пионата КХЛ. А вот сам Алексей Морозов обещал 
вернуться и провести автограф-сессию для та-
гильских болельщиков. 

Кубок мира среди молодежных команд состо-
ится в России в пятый раз. Трижды хозяином был 

Воспитанница ДЮСШ №2 Хатуна Нармания заняла 
третье место на первенстве России по олимпийской 
версии тхэквондо в городе Шахты. Четыре года подряд 
тагильчанка становится призером этого престижного 
турнира: в 2012-м была победительницей среди кадетов, а в 
юниорской категории завоевала «серебро» и две «бронзы».

Поскольку 17-летняя тагильчанка – одна из сильнейших в ве-
совой категории до 73 кг, первый круг турнира она пропускала. 
Во втором уверенно победила представительницу Краснодара 
(17:3). В полуфинале Хатуна встретилась с призером первенства 
мира среди девушек из Челябинска и уступила. 

- Уровень первенства России среди юниоров очень высокий, 
- подвела итоги тренер ДЮСШ №2 Анастасия Немтина. - Много 
титулованных спортсменов. Да и в целом количество участников 
значительно увеличилось, и у девушек, и у юношей. Все бои - на-
пряженные, интересные. В категории до 63 кг у нас выступала Ка-
рина Соколова. К сожалению, во втором бою она проиграла дей-
ствующей победительнице первенства страны. В весе до 49 кг 
Нижний Тагил представляла Элиза Фофанова. Три тхэквондистки 
от нашего города – это уже большой успех, ведь допускаются к 
участию только победители первенств областей и регионов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

Девушка с клюшкой

Марина Фаизова. В атаке тагильчанка.

Омск, затем спортивный праздник пришел в Уфу. 
Впервые матчи будут проходить в трех городах – 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме. 
У нас состоятся игры предварительного этапа с 
участием финского «ТПС», шведского «Юргорде-
на», белорусского «Динамо-Шинника» и сильней-
шей молодежной команды нашей страны – ниже-
городской «Чайки».

По словам Сергея Носова, к концу августа бу-
дет готов лед в ФОКе «Президентский» и участ-
ники Кубка мира могут стать первыми, кто на него 
выйдет.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Алексею Морозову  
очень идет деловой костюм.

Организаторы международного 
многодневного ультрамарафона 
«ТрансУрал», который стартовал сегодня 
на горе Ежовой, и благотворительный 
фонд олимпийского чемпиона по биатлону 
Антона Шипулина подарят тагильчанам 
спортивную площадку. Она разместится 
около ФОКа «Президентский» в Гальяно-
Горбуновском массиве.

Объявлен сбор средств. 
Первыми свой вклад в до-
б р о е  д е л о  с о в е р ш и л и 
участники ультрамарафо-
на, купившие специально 
оформленные благотворительные номера за 
тысячу рублей. Дело за болельщиками, которые 
во время соревнований 19 июля на горе Белой 
приобретут различную одежду с символикой 
«ТрансУрала». Эти деньги тоже пойдут на стро-
ительство площадки. Кроме того, можно пере-
числить средства напрямую на сайте фонда Ан-
тона Шипулина (нажмите кнопку «помочь», а в 
назначении платежа укажите код «ТрансУрал»). 

- Это была наша идея – подарить Нижнему Та-
гилу площадку с уличными тренажерами, - рас-
сказал директор ультрамарафона Антон Жига-

нов. – Там, где мы прово-
дим соревнования, стара-
емся сделать что-то хоро-
шее, чтобы о нас осталась 
добрая память. Не просто 
прибежали – убежали, и все 
об этом забыли. В прошлом 
году в Челябинской обла-
сти мы собирали деньги на операцию девоч-
ке. На этот раз решили построить спортивную 
площадку. Важно, что уличные тренажеры всем 
доступны, каждый может прийти позанимать-
ся хоть один, хоть с друзьями. В Екатеринбур-
ге такие объекты очень популярны. На открытие 
ФОКа, возможно, приедет Антон Шипулин. Мы 
с ним этот вопрос обговорили, но пока нет точ-
ной даты, сложно давать конкретные обещания. 

«ТрансУрал» - уникальный спортивный проект. 
За четыре года его участники преодолеют бегом 
сотни километров от Южного Урала до берегов 
Северного Ледовитого океана. По итогам опре-
делятся абсолютный чемпион и лучшая коман-
да. Маршруты проложены в самых живописных 
участках Уральского хребта вдоль границы двух 
частей света - Европы и Азии.

Татьяна ШАРЫГИНА.
�� олимпийское тхэквондо

Вновь на пьедестале

�� ультрамарафон

Хатуна Нармания  
с тренером Анастасией Немтиной.

ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНКИ.



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+
«Русское гостеприимство» 5+

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 

НА РЕМОНТЕ
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 - по 17 сентября
- Ювелирное и камнерезное искусство - по 15 сентября
- Оригинальная графика ХVIII - начала ХХ вв. - 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» 
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 22 июля 

«МИНЬОНЫ» 6+
«ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
«ЧЕЛОВЕК-МУРОВЕЙ» 12+
«УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 16+
«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 12+
В расписании возможны изменения.

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

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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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
16-19 июля. Международный ультрамарафон «ТрансУрал». Чет-

верг: забег от горы Ежовой до горы Белой. Пятница: «Черноис-
точинская кругосветка», старт на площади пос. Черноисточинск. 
Суббота: ночной забег «Белая ночь», старт в 00.00 на горе Белой. 
Воскресенье: «Белогорский марафон», старт на горе Белой. 

20-21 июля. Чемпионат Нижнего Тагила. Стадион «Уралец» (ул. 
Металлургов, 1а), 16.00 и 11.00.

ФУТБОЛ
16 июля. Чемпионат России, третья лига, зона «Урал – Западная 

Сибирь». «Уралец-НТ» - «Тюмень-Д» (Тюмень). Стадион «Высокого-
рец» (ул. Красноармейская, 82), 17.00.

16 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 12-й тур. 
«Фортуна» - «Металлург» (стадион «Фортуна», ул. Носова), 18.00. 
«Баранча» - «Металлург-НТМК» (стадион пос. Баранчинский), 
19.00.

18 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 17-й тур. 
«Металлург» - ФК «РМПК» (стадион г. Нижняя Салда), 16.00.

20 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 13-й тур. 
«Баранча» - ФК «Гальянский» (стадион пос. Баранчинский), 19.00. 
«Магистраль-НТ» - «Алмаз» (стадион «Фортуна», ул. Носова), 18.30.

21 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 13-й тур. 
«Металлург-НТМК» - «Салют» (стадион «Уралец», ул. Металлургов, 
1а), 18.30. ФК «РМПК» - «Цементник» (стадион «Фортуна», ул. Но-
сова), 19.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
19 июля. Летнее первенство города, 6-й тур. ТЭС - «Железно-

дорожник», «Транс-НТ» - «Телекон» (18.00). «Триумф» - ФК «Гальян-
ский», КДВ – НТИ(ф) УрФУ (19.00). «Железнодорожник» - «Транс-
НТ», «Телекон» - ТЭС (20.00). Стадион «Высокогорец» (ул. Крас-
ноармейская, 82).

СТРИТБОЛ
17 июля. Кубок «Старого соболя», посвященный Дню металлур-

га, для игроков не старше 18 лет. Летняя площадка БК и ДЮСШ 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37). 10.00.

Воссоздана 
обстановка 
трактира.
ФОТО НИКОЛАЯ 

АНТОНОВА. 

Самовар-ваза.

В выставочных залах 
Нижнетагильского музея-
заповедника открылась 
выставка «Русское 
гостеприимство». Первых 
посетителей встречали 
народными песнями и 
караваем. 

- Мы стремились создать такую ат-
мосферу, чтобы тагильчане пришли к 
нам, как в гости, почувствовали тепло 
и уют, - рассказала научный сотруд-
ник, один из авторов выставки Люд-
мила Волженина.

Русский народ всегда славился 
гостеприимством – принимали с ра-
достью, хлебом-солью, угощали вы-
печкой и чаем. Существовала своя 
церемония чаепития. Чай пили из 
блюдца. Гость, напившись досыта, 

�� выставка

Выпей чайку – забудешь тоску…

Кадр из фильма «Гороскоп на удачу».

В честь  
Дня металлурга

В субботу в Нижнем Тагиле 
отметят День металлурга. 

18 июля, в 20.00, на пло-
щади за «Современником» бу-
дет дан старт праздничному 
концерту (12+). 

Тагильчан весь вечер своим 
творчеством будут радовать 
коллективы Центра культуры и 
искусства ЕВРАЗ НТМК. 

В 23.30 состоится празд-
ничный фейерверк «Виват, 
ЕВРАЗ НТМК!» - около 150 
залпов. 

Завершит действо световая 
инсталляция на Лисьей горе. 

Красочное шоу удобнее 
смотреть из парка имени Бон-
дина, доступ на гору будет за-
прещен. 

Праздник, отметили в реги-
ональном центре корпоратив-
ных отношений «УРАЛ», состо-
ится даже в том случае, если 
пойдет дождь. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� квест

Подарите детям приключения!
Детский приключенческий квест «Тайны Демидовской дачи» 
пройдет в эту субботу, 18 июля, в музее-усадьбе, по адресу 
Красногвардейская, 5а. Начало - в 14.00.

 Его организатор, директор детско-развлекательного центра 
«Карабас-Барабас» Ольга Дудакова, рассказывает: 

- Мы хотим, чтобы дети в увлекательной игровой форме по-
знакомились с одним из красивейших исторических мест нашего 
города, смогли окунуться в атмосферу ХIХ века, услышать музы-
ку и поиграть в игры того времени, узнать историю Демидовской 
усадьбы.

 Искать потерянные пиратами сокровища, разгадывать загад-
ки, участвовать в спортивных соревнованиях приглашаются дети 
старше пяти лет. А погулять по усадьбе и посетить экскурсию смо-
гут все желающие. Мероприятие полностью бесплатное. 

Татьяна АЛЕЕВА.

гостеприимства и ритуале чаепития 
вы можете узнать, посетив музей по 
адресу: проспект Ленина, 1 (бывший 

горсовет). Выставка будет работать до 
конца сентября (0+). 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

переворачивал блюдце и затем на-
крывал им чашку.

В экспозицию вошли предметы быта 
конца XIX – начала XX века: кухонная 
утварь, мебель и настоящая изюминка 
выставки - самовары разных видов и 
форм. 

Представлен и трактир – питейное 
заведение, закусочная. В некоторых 
трактирах запрещалось курить, строго 
соблюдались постные дни. В меню, как 
правило, была русская кухня. В начале 
прошлого века посетитель мог отведать 
щи, борщ, пельмени, жареную птицу, 
печеный бараний бок или поросенка с 
гречневой кашей. 

На холодное подавался студень, за-
ливное, из закусок – селедка с луком, 
квашеная капуста, соленые огурцы, сало. 

Подробнее о традициях русского 
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�� проверено на кухне

Накормите 
металлурга 
борщом!
Эту неделю завершает один из главных 
праздников Нижнего Тагила – День 
металлурга. На столе будут напитки и 
закуски, красивый торт…
Мы же предлагаем блюдо будничное, 
но очень полезное для тех, кто проводит 
время в горячем цехе. Это борщ, в котором 
благодаря обилию овощей очень много 
микроэлементов, теряющихся с потом. Ну 
и мясо в супе при интенсивных нагрузках 
не помешает.

Для вегетарианцев, если такие вдруг сре-
ди металлургов есть, во что не очень-
то верится, можно приготовить борщ, 

начиная все добавлять в кипящую воду. Но, 
вообще-то, борщ готовится на мясном бульо-
не.

Многим нравится борщ украинский со сви-
ниной или говядиной. (В борщ московский 
идут кости свинокопченостей, на которых ва-
рят бульон, говядина, окорок, сосиски, а вме-
сто пампушек подают ватрушки с творогом. В 
борщ кубанский идут свинина или утка – нын-
че эта птица почему-то деликатес, но с уткой 
борщ получается очень вкусный.)

Для украинского борща овощи будем пас-
серовать. Можно готовить облегченный вари-
ант, без этого этапа, для тех, у кого проблемы 
с органами пищеварения. И никакого покупно-
го томата-пюре! Просто кладите овощи сразу 
в бульон. Конечно, вкус борща частично изме-
нится, потому что при пассеровании выявля-
ется истинный вкус моркови, лука, свеклы. В 
крайнем случае, можно пассеровать без жира 
с небольшим количеством бульона, и не на 
сковороде, а в микроволновке.

Итак, свеклу нарежем соломкой и будем 
тушить с уксусом, жиром, сахаром, томатом-
пюре и небольшим количеством бульона. Ук-
сус - чтобы в борще сохранился цвет свеклы 
(можно добавлять кислый квас, лимонную кис-
лоту, рассол капусты или даже помидоры). На-
резанные тоже соломкой коренья петрушки, 
морковь и репчатый лук пассеруем. 

В кипящий бульон кладем нарезанную со-
ломкой свежую капусту, дадим закипеть, по-
мещаем картофель (нарезанный брусочками 
или дольками), варим четверть часа и добав-
ляем пассерованные овощи и тушеную свеклу. 
Снова доводим до кипения, кладем нарезан-
ный соломкой сладкий перец. И только после 
этого добавляем соль, специи и варим до го-
товности. Можно по желанию заправить борщ 
белым соусом (приготовленном на бульоне). 
В самом конце добавляют чеснок, растертый 
со шпиком (особенность украинского борща), 
и зелень. При подаче обязательно положите в 
тарелку металлургу кусок мяса. Хорошо соче-
тается с борщом сметана.

Из дрожжевого теста выпекают пампушки. 
Отправляя в духовку шарики весом 30 г, не за-
будьте смазать их яйцом. Для полного счастья 
полейте пампушки при подаче на стол чесноч-
ным соусом (чеснок растирают с солью, расти-
тельным маслом и холодной кипяченой водой).

Конечно, борщ – это суп. Но жидким бор-
щом металлурга не накормишь. Если не успе-
ли приготовить что-то еще, хорошие куски 
мяса с солидной порцией густого борща, по-
сыпанного зеленью, заменят и салат, и первое, 
и второе блюда. С праздником!

В. ИВАНОВ. 
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“КРАСОТКА”?
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ПОВЕСТЬ
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Восьмибуквенные
слова-ответы

пишите по часовой
стрелке, начиная с
поля, отмеченного
стрелкой, как пока-

зано на примере
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КОТОВСКИЙ
ИЛИ ГАНЖА

А

Р Х

Т
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А
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КАКОГО
ПЕВЦА В НА-
РОДЕ ЗОВУТ
“КУМИР РАЗ-
ВЕДЁНОК”?

Н

САМАЯ
ДЛИННАЯ

РЕКА В
СРЕДНЕЙ

АЗИИ

“ПЕСНЮ
ДРУЖБЫ

ЗАПЕВАЕТ ... -
ЭТУ ПЕСНЮ

НЕ ЗАДУШИШЬ,
НЕ УБЬЁШЬ!”

ИНСТРУ-
МЕНТ

В РУКЕ У
КАМЕНЩИКА

КАКОЕ
ЖЕНСКОЕ ИМЯ
ПЕРЕВОДИТСЯ

С ЛАТЫНИ
КАК “ПОБЕДА”?
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АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.



�� улыбнись!

Анекдоты о металлургах  
и шахматистах
19 июля мы отмечаем День металлурга,  
а 20-го – Международный день шахмат.  
О представителях названных профессий эти 
шутки.

Каслинский завод чугунного литья приступил 
к выпуску детских игрушек. С этой игрушкой вы 
всегда найдете ребенка там, где его оставили...

***
-  Ну что, вальцовщик, валим домой!
-  Я не вальцовщик, я прокатчик!
-  Прокатчик? Тогда покатили!

***
Челябинские металлурги настолько суровы, 

что подкуривают прямо от мартеновской печи!
***

Потомственный сталевар Сидоров никак не 
мог понять, в чем кайф сидения перед камином…

***
Чем отличается шахматист от пенсионера?
Шахматист ходит: е2 - е4.
Пенсионер ходит: е2 - е2.

***
Мой компьютер постоянно обыгрывает меня в 

шахматы. Зато я всегда побеждаю его в боксер-
ском поединке!

***
Два грузина играют в шахматы. Один пошел 

ферзем и радостно закричал:
— Мат!
Второй взял короля, поставил рядом с ферзем 

противника и тоже, довольный, воскликнул:
— Отэц!
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Неделя обещает удачу людям с крепкой 

хваткой и консервативным подходом в де-
лах. Следуйте своим убеждениям и не ри-
скуйте. В среду и четверг нежелательны по-
ездки. В семье не вызывайте огонь на себя. 
В соревнованиях и спорте это время побед 
и достижений. Для отдыха и творчества луч-
ший день – суббота.  

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Тельцы с успехом могут заняться домаш-

ним дизайном, гардеробом, косметически-
ми процедурами. Близкие будут ждать от вас 
знаков внимания. Подходящая неделя, чтобы 
кому-то помочь. В среду попытки проникнуть 
в чужие тайны чреваты неприятностями. Не 
подписывайте финансовых документов. Для 
покупок удачна суббота. В воскресенье много 
узнаете, если будете слушать и молчать. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
До четверга ваш девиз должен быть – 

умеренность и аккуратность во всем! Поста-
райтесь остаться в стороне от рискованных 
мероприятий. В среду и вовсе желательно 
отойти в тень и не принимать участия в раз-
борках и конфликтах. Меняйте все, что надо-
ело, – образ жизни, привычки, но не работу! 
С понедельника будет везти в мелочах. 

РАК (22 июня - 23 июля)
Если не проявите осторожность, мо-

жете попасть в переплет. Отложите выяс-
нение отношений и направьте энергию на 
работу по дому. Если организм просит от-
дыха, пойдите у него на поводу. К субботе 
вы уже будете полны новых планов. Пора-
дуйте себя покупками, общением, воплоти-
те в жизнь творческие идеи. Понедельник 

- удачный день для переговоров и поездок. 

ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Посвятите это время себе и своим за-

путанным личным отношениям. Суббота – 
счастливый день для Львов. Найдите повод 
блеснуть талантами, обменяться комплимен-
тами. В понедельник займитесь финансовы-
ми вопросами. Можно вкладывать деньги в 
новые дела, домашние проекты. 

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Обострятся конкурентные отношения. 

Кто-то в коллективе нацелился на то же, что 
и вы. Это вас разозлит - и самые сложные 
дела окажутся вам по зубам. Отличное вре-
мя, чтобы переделать гору черновой работы. 
До четверга вам не на пользу обострения в 
личных отношениях. Важные мероприятия 
отложите до выходных.

 
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

Если не следить за деньгами, они от вас 
уплывут. Будьте осторожны в дальней дороге 
и контактах с незнакомыми людьми. До вы-
ходных воздержитесь от важных решений и 
перемен в образе жизни. Хорошо - только ис-
правлять и упорядочивать. Среда – идеальный 
день для старта программы борьбы с лишним 
весом. В субботу возможны внезапные пере-
мены в личных отношениях. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вам потребуется тонкость дипломатии, 

чтобы сгладить острые противоречия в кол-
лективе. При необходимости вы заставите 
трепетать и врагов, и подчиненных, если это 
пойдет на пользу делу. Не рискуйте в среду. 
Суббота - единственный день недели, подхо-
дящий для важного шага в карьере. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Пора переходить от слов к делу. Желание 

доказать свою правоту следует временно при-
тормозить. Обстановка в коллективе и без того 
будет жаркой. Решайте сложные вопросы, за-
нимайтесь физической работой, но катего-
рически отказывайтесь иметь дело с чужими 
деньгами. Отличный день для поездок и ро-
мантики. Понедельник и вторник удачны для 
перемен в карьере. Можно менять работу.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вам лучше ограничить круг общения и за-

ниматься делами самостоятельно. Будьте 
внимательны к родным. Неосторожное сло-
во или забывчивость могут их сильно задеть. 
В чьей-то жизни вы можете сыграть роковую 
роль, даже если не собирались этого делать. В 
семейных и любовных отношениях возможны 
встряски, но до разрыва не дойдет. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Во всем, что касается работы, вы буде-

те излишне вспыльчивы. От вас не скроют-
ся погрешности, и результатов вы добье-
тесь давлением на партнеров. Однако сами 
не пренебрегайте техникой безопасности, 
особенно, в выходные. В делах любви вы бу-
дете искусны и предусмотрительны. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
В финансовых делах строго придержи-

вайтесь договоренностей. До субботы воз-
держитесь от новых сделок и крупных трат, 
особенно, неожиданных. Несмотря на высо-
кую нагрузку, не отказывайтесь от пригла-
шений, командировок и курсов повышения 
мастерства. 

Оculus.ru.

Астрологический прогноз на 20-26 июля

Чт
16 июля

ночью днем

+14° +20°
Пасмурно

Небольшие  
геомагнитные возмущения

Пт
17 июля

ночью днем

+14° +15°
Пасмурно, дождь

Небольшие  
геомагнитные возмущения

Сб
18 июля

ночью днем

+12° +17°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Вс
19 июля

ночью днем

+11° +18°
Пасмурно, 

небольшой дождь, 
гроза

Пн
20 июля

ночью днем

+11° +19°
Малооблачно

Вт
21 июля

ночью днем

+13° +16°
Облачно, 

небольшой дождь

Ср
22 июля

ночью днем

+13° +18°
Малооблачно, 
дождь, гроза
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