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Изменения, увы, 

ограничены размерами со-
бранных фондом средств, 
поэтому крыши, к огорче-
нию жителей, в основном, 
будут перекрывать шифе-
ром, а не железом. А вот 
трубы в сметы заложены 
металлические, а не пла-
стиковые. Но пластик, кото-
рый уже поставлен в квар-
тирах или подвалах, обе-
щали не трогать.
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Спасут от воды 
высокие грядки

Мужской разговор  
с кардиологом  
Ильей Голубчиковым
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«Родничок»  
покорил Абхазию

Анастасия Семячкова и ее воспитанники. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Средняя группа хореографического ансамбля «Родничок» 
Дворца культуры «Юбилейный» завоевала Гран-при 
международного фестиваля-конкурса детского и 
юношеского национального творчества «Без границ. 

Юниор» в Абхазии. Руководителя коллектива Анастасию 
Семячкову наградили медалью «За заслуги в воспитании».

xx  03 стр.

�� юбилей

Висиму – 300 лет!
В субботу, 25 июля, в поселке Висим будет 

праздник, посвященный 300-летию этого на-
селенного пункта. 

На 9 часов утра запланирована литургия в хра-
ме святого Николая Чудотворца, а в 11.30 – фе-
стиваль звонарей. В 11.00 откроется ярмарка на-
родных промыслов «Три конца», начнутся массо-
вое гулянье «Так бывало в старину» и фольклор-
ный фестиваль «Народное подворье». Празднич-
ный салют на площади у центра культуры запла-
нирован на 22.00 (подробнее - на 22-й стр.)

Кстати, 300-летию Висима посвящена сегодня 
в газете «Тагильский рабочий» и «Краеведческая 
шкатулка». 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� Уралвагонзавод

Сокращенной рабочей недели не будет
На Уралвагонзаводе опровергают информацию о планах по переходу на 
сокращенную рабочую неделю. Предприятие работает в прежнем режиме. 

- Озвученная в СМИ информация не соответствует действительности. Никаких 
решений о переходе на сокращенную рабочую неделю не принималось. Несмо-
тря на сложности, корпорация пытается сохранить численность сотрудников, - 
прокомментировал заместитель гендиректора Уралвагонзавода Алексей Жарич 
агентству военных новостей «Интерфакс». 

Ранее заместитель председателя федерации профсоюзов Свердловской об-
ласти Алексей Киселев сообщил, что УВЗ в связи с отсутствием заказов на граж-
данскую продукцию может с 14 сентября перевести треть сотрудников на трех-
дневную рабочую неделю.

Общая численность работников головного предприятия УВЗ в Нижнем Тагиле 
составляет порядка 30 тысяч человек.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

«Любэ»  
вживую

Летние 
пироги



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

$ 57,02 руб.    +2 коп.                          62,39 руб.    +63 коп.

•	 Падаем,	но	уже	не	так	быстро
В 1-м полугодии 2015 года объем промышленного производства 

по сравнению с январем-маем 2014 г. снизился на 2,7%, сообщает 
Федеральная служба госстатистики (Росстат). В июне 2015 г., по 
сравнению с июнем 2014 г., промпроизводство упало на 4,8% по-
сле падения на 5,5% в мае (максимальное падение с октября 2009 
года). По сравнению с маем, промпроизводство в прошлом месяце 
выросло на 0,6%. Однако падение превысило ожидания экспертов. 
Прогноз Минэкономразвития на 2015 год предполагает снижение 
промпроизводства на 1,3-1,6%. 

•	 Один	за	другим
В Башкирии туристический автобус съехал вчера в кювет, 27 че-

ловек пострадали. В салоне находилось 40 пассажиров и два води-
теля. Девяти пострадавшим потребовалась госпитализация. Погиб-
ших нет. Вчера же в Красноярском крае в результате столкновения 
грузовика с автобусом погибло 11 человек, более 20 - пострадали. 
Позавчера вечером в Веденском районе Чечни микроавтобус упал 
в пропасть. Погибло также 11 человек.

•	 Депутаты	-	жильцам
Госдума собирается изменить статус управляющих организаций 

и ТСЖ при поставке коммунальных ресурсов в многоквартирный 
дом. Поставщики смогут перейти на прямые договоры с населени-
ем о поставке услуг. Однако изменение правового статуса компа-
нии с исполнителя на представителя потребителей переложит на 
плечи жильцов значительный объем обязанностей по контролю за 
качеством услуг и может приравнять их к собственникам нежилых 
помещений, лишив защиты их прав как потребителей, отмечают 
эксперты.

•	 Отдых	-	за	налоговый	вычет
Министерство культуры РФ подготовило законопроект, по кото-

рому предлагается ввести для туристов налоговый вычет на сумму 
до 50 тысяч рублей от стоимости турпутевки по России. Это позво-
лит отдыхающему получить обратно 13% уплаченного подоходно-
го налога, заявила в интервью «Российской газете» заместитель 
министра культуры РФ, курирующая в ведомстве сферу туризма 
Алла Манилова. Второй законопроект даст возможность работода-
телям относить на себестоимость затраты на приобретение путевок 
для поощрения лучших работников или поддержки тех, кто сам не 
может позволить себе и своей семье поехать в путешествие. Речь 
идет об отдыхе в России. 

•	 Центробанк	предупредил
В России участились случаи продажи полисов ОСАГО по зани-

женным ценам. Соответствующая информация содержится в со-
общении Центробанка. «Продажа полисов ОСАГО по заниженным 
ценам изначально свидетельствует о вероятности использования 
поддельных бланков», — предупреждает регулятор. При покупке 
такого документа рекомендуется проверять наличие лицензии у 
компании на сайте ЦБ. По данным ЦБ, средняя стоимость полиса 
(для машины мощностью 100-120 лошадиных сил, например, Ford 
Focus или Lada Granta, и водителя старше 22 лет со стажем более 3 
лет) в Москве составляет примерно 8,2-9,8 тысячи рублей, в Санкт-
Петербурге — 7,4-8,9 тысячи, в Челябинске — 8,6-10,4 тысячи, в 
Хабаровске — 7-8,4 тысячи.

•	 Хакеры	перехватили	управление	
Хакеры, один из которых ранее работал на Агентство нацио-

нальной безопасности США, в ходе эксперимента сумели пере-
хватить управление автомобилем. Они смогли взять под контроль 
Jeep Cherokee журналиста, двигавшийся со скоростью около 110 
километров в час. Как рассказал сам журналист, в его автомоби-
ле внезапно на полную мощность включился кондиционер, затем 
магнитола перестроилась на другую радиостанцию и выключить ее 
оказалось невозможно. После этого хакеры включили дворники и 
залили омывающей жидкостью лобовое стекло, отключили гидро-
усилитель и снизили мощность двигателя.

•	 Спорт	от	Канделаки
Телеведущая и владелица рекламно-

го агентства «Апостол» Тина Канделаки 
займет место в руководстве спортивно-
го холдинга, который создает «Газпром-
медиа» вокруг нового общедоступного 
спортивного телеканала «Матч ТВ», сооб-
щает «Коммерсантъ». 15 июля телеканал 
«Матч ТВ» (ООО «Национальный спор-
тивный телеканал») указом президента 
Владимира Путина был внесен в список 
общероссийских обязательных каналов. 

•	 Шестой	базовый	вкус	
Вкус жира является уникальным и должен стать шестым в спи-

ске базовых вкусов, считают американские ученые. Согласно при-
нятой классификации, существуют пять основных вкусов: кислое, 
соленое, горькое, сладкое и мясной вкус умами (umami), вызывае-
мый действием глутамата и рибонуклеотидов на специальные ре-
цепторы. 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№121
23 июля 20152 ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.

В	стране	и	мире

В	пятницу	на	стадионе	
«Уралец»	прошел	концерт,	
посвященный	Дню	
металлурга.	С	погодой	
работникам	ЕВРАЗ	НТМК	
не	повезло.	Зрители	на	
мокрых	трибунах	сидели	
в	дождевиках	и	с	зонтами.	
Правда,	к	началу	торжества	
ливень	прекратился,	но	
солнце	так	и	не	выглянуло.	

Праздник открыли лучшие 
доменщики, прокатчики, 
сталеплавильщики. Все 

они накануне были отмечены 
отраслевыми наградами. Ме-
таллурги вынесли знамена ком-
бината. С торжественной речью 
выступил управляющий дирек-
тор Алексей Кушнарев: 

- ЕВРАЗ НТМК знают во всем 
мире, говорят о нас с уважени-
ем, ставят в пример. Мы отме-
чаем профессиональный празд-
ник в год 75-летия комбината. 
Многое сделано, и многое еще 
предстоит сделать, вместе впи-
шем новые страницы в историю 
комбината. 

За многолетний добросо-
вестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с 75-лети-
ем предприятия малый сере-
бряный знак Законодательного 

�� День	металлурга

«Любэ»: вдумчиво, 
проникновенно, «о главном»

Поздравляет Сергей Носов. 

На	ЕВРАЗ	НТМК	построят	новый	шаропро-
катный	стан.	Контракт	на	его	строительство	
заключен	в	минувшую	пятницу.	

- На комбинате есть шаровое производство, но 
мы понимаем, что оно устарело, - пояснил управ-
ляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев 
в беседе с журналистами. – Новый цех будет по-
строен с учетом современных технологий и инжи-
ниринга. Мы должны получить шары пятой группы 
твердости. В качестве партнера выбран старейший 
поставщик оборудования в металлургической от-
расли - научно-производственное предприятие 
«Томская электронная компания» (ТЭК). Хотя по-
тенциальных партнеров было несколько: отече-
ственные, китайские и европейские компании.

- Выбирая ТЭК, мы придерживаемся не импор-
тозамещающего, а импортоопережающего прин-
ципа, - прокомментировал Алексей Кушнарев. 

- Контракт мы должны сделать «под ключ», с 
нуля: спроектировать, изготовить, а затем смон-

тировать необходимое оборудование. На стане 
будут изготавливаться шары нового качества, в 
мире таких еще нет, - заверил генеральный ди-
ректор ТЭК Андрей Шестаков. Проектные работы 
завершатся в 2016 году. Запуск стана запланиро-
ван на третий квартал 2017 года. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

На Дне металлурга выступила группа «Любэ». 

Зрители запаслись зонтами.

Подписание контракта.

Шаропрокатный стан построят с нуля

колая Расторгуева можно было 
едва разглядеть с трибун. Ситу-
ацию на некоторое время спас 
экран, на него изображение 
транслировалось крупным пла-
ном. Но и он, увы, вскоре погас. 
Кстати, из-за неполадок в суббо-
ту не состоялось и световое шоу 
на Лисьей горе, зато фейерверк 
был отменным, превзошел все 
ожидания тагильчан. 

Николай Расторгуев спел хиты 
«Березы», «Позови меня», «Там, 
за туманами» и другие. Зрители 
реагировали по-разному. Одни 
начали пританцовывать и подпе-
вать, другие были явно озадаче-
ны, припомнив, что другие звез-
ды устраивали настоящее шоу. 
Валерий Леонтьев и Игорь Ни-
колаев, к примеру, спускались со 
сцены и приветствовали трибу-
ны с поля. Возможно, на этот раз 
всеобщему единению помешала 
именно непогода. 

Порадовал живой звук. Рас-
торгуев пел честно, без фаль-
ши. Сложно представить, что в 
юбилейный год перед металлур-
гами мог выступать кто-то дру-
гой. Николай Расторгуев вырос 
в рабочей семье: отец был шо-
фером, мать трудилась на фа-
брике. В 1974 году он поступил 
в Московский технологический 
институт легкой промышлен-
ности. Работал лаборантом, а 
затем слесарем в центральном 
институте авиационного мото-
ростроения. И не случайно его 
песни - вдумчивые, проникно-
венные, «о главном» - найдут 
отклик в душе любого.

Группа «Любэ» радовала та-
гильчан около часа. Под конец 
вновь начало накрапывать. До-
мой металлурги разъезжались 
под проливным дождем.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

собрания Свердловской обла-
сти вручили советнику управля-
ющего директора Михаилу Ар-
шанскому.

Металлургов поздравил и 
глава города Сергей Носов. 
Он вспомнил, как 15 лет назад 
впервые вышел к металлургам 
на стадионе «Уралец», чтобы по-
здравить их с профессиональ-
ным праздником. 

- День тогда выдался жар-
ким и солнечным, а сегодня до-
ждливо, но я бесконечно рад, 
что мы снова собрались здесь, 
- сказал Сергей Носов. - Нам по 
плечу решить любые проблемы 
и справиться с любыми задача-
ми. Я желаю здоровья, успехов, 
счастья вам и вашим близким, 
процветания родному комбина-
ту. С праздником, металлурги!

После выступления местных 
коллективов на сцену вышла 
группа «Любэ». Трибуны к этому 
времени наполнились новыми 
зрителями. Видимо, некоторые 
предпочли прийти лишь на кон-
церт звезды. Но, к сожалению, 
сцена была так далеко, что Ни-



Центр дистанционного образования

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (БАКАЛАВРИАТ):

– ЮРИСПРУДЕНЦИЯ;
– ЭКОНОМИКА:

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
«ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ»
«ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

– ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
– МЕНЕДЖМЕНТ:

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

– ТОРГОВОЕ ДЕЛО:
«ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
«КОММЕРЦИЯ»

– УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ:
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ПЕРСОНАЛОМ»
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ОРГАНИЗАЦИИ»

– ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
В ЭКОНОМИКЕ;

– БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА;
– УРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ:

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОИЗВОД-
СТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

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

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

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

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОСТУПАЙ  ПРАВИЛЬНО!

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

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

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

Жизнь как она есть
Татьяна БАТРЕВА,  
пенсионерка:

- Когда погода хорошая, ездим рыбачить на 
Выйский пруд. С удовольствием прогуливаемся 
по берегу Тагильского пруда. Смотрим, как пла-
вают уточки. В субботу всей семьей ходили на 
День металлурга. Понравился фейерверк, он шел 
долго, около 20 минут.

Наталья ФИЛИПЬЕВА, 
руководитель фирмы:

- На прошлой 
неделе у меня был день рождения. Дочка приго-
товила сюрприз. Утром на кухне я обнаружила ма-
ленькие подарочки, а когда вышла в подъезд, уви-
дела плакат: «Мама, с днем рождения, ты у меня 
самая красивая!» Этажом ниже висел еще один: 
«Мамочка, я тебя очень люблю!» Вечером в кафе 
меня поздравили друзья. 

Сергей ЗАХАРОВ,  
абитуриент:

-  Вернулся 
из Владимира, 
где выступал на конкурсе пианистов. Занял пер-
вое место. Публика приняла мое выступление 
душевно, среди гостей были жители других го-
родов и даже иностранцы. Владимир впечатлил 
своей архитектурой, старинными постройками. 
Они просто завораживают. В этом году я закончил 
колледж искусств, подал документы в педагоги-
ческий институт, хочу выучиться на преподавате-
ля музыки. Мне предстоит пройти собеседование 
и сдать вступительные экзамены. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ww  01 стр.
«Родничок» хорошо известен за пре-

делами родного города, поэтому при-
глашений принять участие в различных 
конкурсах приходит много. В этом году 
решили съездить в Абхазию. К сожале-
нию, из-за финансовых проблем на фе-
стиваль отправилась только половина 
ансамбля. Путешествовать юные арти-
сты вынуждены за счет родителей. Но и 
малым составом тагильчане сумели по-
корить жюри!

- Рассчитывали, что участников будет 
много, но не думали, что настолько: вы-
ступало более тысячи ребят, - рассказа-
ла Анастасия Семячкова. - Мы показали 
один номер в номинации «Эстрадный 
танец» и два - в номинации «Эстрадно-
стилизованный танец»: «Татиру» и «Ве-
селый переполох». Членам жюри очень 
понравилось, что у нас каждый номер – 
история, а не просто набор элементов. 
«Веселый переполох» о том, как забав-
ный мальчишка убегает от полицейского, 
используя множество уловок. В «Татире» 
мы приглашаем зрителей на зажигатель-
ную деревенскую дискотеку. 

Участникам средней группы «Роднич-
ка» по 12 лет, все они учатся в спецклас-
се школы №1. Коллектив занял первое 
место на международном конкурсе «Дети 
рулят», завоевал Гран-при танцевально-
го «Золотого петушка» в Нижнем Тагиле. 

Конкурс в Абхазии стал первой победой 
за пределами родного города. 

Кроме дипломов «Родничок» получил 
бонус на поездку в Турцию на фестиваль 
из той же серии «Без границ. Юниор». 
Конкурс пройдет в конце апреля следу-
ющего года. А в октябре коллектив от-
правится на всероссийский конкурс в 
Санкт-Петербург.

Младшая группа «Родничка» весной 
завоевала Гран-при на первом област-
ном фестивале творчества «Созвездия 
Урала» в Екатеринбурге.

- Это уникальные ребята, все они за-
нимаются с пяти лет, - подчеркнула Ана-
стасия Семячкова. - Сейчас им по 8-10 
лет, и они показывают идеальный ре-
зультат. Обычно мы не возим малышей 
на серьезные конкурсы, они выступают 
в городе. Эта группа заняла первое ме-
сто на конкурсе «Дети рулят», а в Екате-
ринбурге пленила всех своими номерами 
и мастерством!

- Очень волновались и даже боялись 
соперников, - признались юные артист-
ки. - Анастасия Владимировна помогла 
нам поверить в себя. У нас дружный кол-
лектив: бывает, чуть-чуть ссоримся, но 
быстро миримся. Если у кого-то что-то 
не получается, стараемся помочь, под-
держиваем друг друга. Занимаемся с 
удовольствием!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� успех

�� смотри в оба!

Мошенники  
крадут деньги 
через бесплатные объявления
Очередную новую схему мошенничества разработали и успешно воплощают в 
жизнь предприимчивые граждане. Как рассказал начальник отдела экспертиз 
консультационного пункта Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора 
Александр Башкиров, на этот раз под прицелом мошенников оказались 
горожане, которые размещают на сайтах бесплатные объявления о продаже 
автомобилей, недвижимости и прочих дорогих вещей. 

Порядочный тагильчанин размещает на сайте объявление о продаже автомоби-
ля. В качестве контакта оставляет свой мобильный номер, электронную почту. 
Ему звонит якобы потенциальный покупатель и говорит, что заинтересовался 

автомобилем, устраивает цена, качество и т.д. Уточняет наличие определенных оп-
ций, комплектацию. Проблема, по словам покупателя, только в том, что он проживает 
в другом городе. И предлагает перечислить деньги на карту продавца. Так начинает-
ся первый этап самого что ни на есть натурального развода.

Ни о чем не подозревая, горожанин пересылает номер банковской карты. Далее 
начинается второй этап. Его просят сообщить паспортные данные, прописку и про-
чие важные сведения – мол, все они необходимы для компании-перевозчика, которая 
будет заниматься транспортировкой авто. Возможно и другое объяснение: напри-
мер, чтобы оформить доверенность. Предлоги, с помощью которых выуживается эта 
информация, могут быть самыми разными.

И, наконец, третий, заключительный, этап – звонок от «сотрудника» банка. Он со-
общает, что в банк поступили денежные средства от такого-то лица, но для зачис-
ления этой крупной суммы на счет необходимо подтвердить согласие на операцию 
зачисления. На телефон будет отправлено смс-сообщение с кодом подтверждения. 
Необходимо открыть сообщение, назвать код - и сумма автоматически зачислится 
на счет продавца. 

После этого «покупатель» и «сотрудник банка» пропадают, их телефонные номера 
отключены. Самое неприятное в таких ситуациях, что исчезают все деньги с банков-
ской карты продавца авто. 

Пострадавшие обращаются в Роспотребнадзор, пишут заявления в полицию. На 
возврат денег надежды немного. А между тем, мошенническая схема сейчас только 
начинает приобретать популярность. Дорогие тагильчане, помните об этом и с осто-
рожностью делитесь номерами своих пластиковых карт и другими персональными 
данными. 

- А лучше вообще не делиться номерами карт с незнакомыми или малознакомыми 
лицами, - советует Александр Башкиров.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Девушки  
из средней 

группы 
«Родничка»  

готовятся  
к выходу  

на сцену.

«Родничок» покорил Абхазию
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Рекорд по новорожденным
На прошлой неделе в Екатеринбурге появилось на свет рекорд-

ное количество малышей. В среднем, за семь дней в уральской сто-
лице рождается от 390 до 450 детей. С 13 по 19 июля цифра соста-
вила 500. «Таким образом, несмотря на все опасения и расчеты де-
мографов, население Екатеринбурга активно прирастает»,- отме-
чают в мэрии. Добавим, за пять месяцев текущего года, по данным 
Свердловскстата, в уральской столице родилось на 560 малышей 
больше, чем за аналогичный период 2014 года.

Полицейские отправились  
на Северный Кавказ 

Сводный отряд свердловской полиции отправился на Северный 
Кавказ. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД. Как 
рассказали в пресс-службе, срок боевой «вахты» уехавших сотруд-
ников - 180 суток. Вернутся они в январе 2016-го. В составе отря-
да есть кинолог с овчаркой по кличке Польди. «Основная задача 
уральских силовиков - оказание практической помощи представи-
телям местных правоохранительных органов в поддержании право-
порядка, выполнение служебно-боевых задач»,- пояснили в пресс-
службе. «Отряд отправляется на замену своих коллег, чья команди-
ровка подошла к концу», - отметил командир эшелона полковник 
Владимир Лемещук. 

Откопали скелет древней кочевницы 
Археологи раскопали в окрестностях Аркаима хорошо сохранив-

шийся человеческий скелет. Находка сделана в трех километрах от 
заповедника. «Мы проводили раскопки на территории могильника 
2-3 веков нашей эры, где сосредоточено 15 курганов необычной под-
ковообразной формы. Первой нашей находкой стал скелет кочевни-
ка, предположительно - женщины, с ярко выраженной деформацией 
черепа — он сильно вытянут в верхней части», — рассказала заве-
дующая музеем Аркаима Мария Макурова. Женщина могла принад-
лежать к поздним сарматам — древнему племени, кочевавшему на 
территориях современных Украины, Казахстана и юга России. 

Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ, РБК.

Депутат проводит прием
ПОГУДИН Вячеслав Викторович, депутат Законодательно-

го собрания Свердловской области, проводит прием граждан  
23 июля, с 16.00, по адресу: ул. Красноармейская, 44.

Предварительная запись по тел.: 8-922-609-11-80.

Встреча с гостем из Север-
ной Америки состоялась 
в Нижнетагильском му-

зее изобразительных искусств 
в рамках проекта «Фотолето» 
Екатеринбургского музея изо-
бразительных искусств и пора-
довала не только фотографов, 
но и посетителей традиционных 
«культурных четвергов». Уилл 
Уилсон рассказывал не толь-
ко о применяемых им старых и 
современных техниках, но и о 
жизни индейцев в XXI веке, об 
отношении к ним других амери-
канцев. 

Его увлечение фотографи-
ей началось с того, что он стал 
фотографировать свою семью и 
друзей в резервации индейцев, 
а потом понял, какое влияние на 
людей могут оказывать снимки 
и как личный фотопроект стано-
вится общественно полезным.

- Одна из причин, по которой 

я занялся этнографическими 
проектами, – отношение к ко-
ренным американцам сегодня, - 
рассказал Уилл Уилсон. – Люди 
воспринимают их как прошлое. 
А я решил показать – мы все 
еще здесь, мы существуем! 

Взяв за основу серию «Ин-
дейцы Северной Америки» аме-
риканского фотографа Эдварда 
Кертиса, созданную в начале ХХ 
века, наш современник сделал 
черно-белые снимки нынешних 
индейцев с помощью старых 
технологий, на металлических 
пластинах. Путешествием во 
времени можно назвать и про-
ект «Говорящие фотографии»: 
на каждом снимке есть свой 
код, считав который с помощью 
специального приложения в 
планшетном компьютере, чело-
век видит «ожившую» картинку.

- Для меня большая честь по-
делиться своим опытом с та-

гильскими фотографами, - под-
черкнул Уилл Уилсон. – Я уже 
был в Нижнем Тагиле и очень 
впечатлен. Особенно меня по-
разил ваш завод-музей. Это 
мечта любого фотографа!

Правда, тагильчане не пере-
стают надеяться на реконструк-
цию помещений и создание ин-
дустриально-ландшафтного Де-
мидов-парка. А вот гость из Се-
верной Америки в восторге от 
нынешнего состояния завода, 
утопающего в зарослях, так как 
эта картинка прекрасно вписыва-
ется в его проект о силе природы, 
которая берет вверх над цивили-
зацией и трудами человека. 

Несмотря на санкции и на-
пряженные отношения между 
Россией и Америкой, амери-
канский гость заверил, что с 
огромной радостью готов при-
ехать еще раз. Он побывал толь-
ко в трех городах – Москве, Ека-
теринбурге и Нижнем Тагиле, но 
уверен, что россияне близки по 
духу американским индейцам: 
они так же привязаны к своей 
земле, корням и традициям. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Уилл Уилсон представил публике  
свой проект «Говорящие фотографии».

�� наши гости

Завод-музей –  
мечта 
американского 
фотографа

Нижний Тагил посетил североамериканский фотограф Уилл 
Уилсон. Профессор Института американских индейских 
искусств и Университета Аризоны, автор нескольких 
известных фотопроектов, он приехал пообщаться с местными 
фотографами и провести несколько часов на территории 
завода-музея.

�� происшествия

Насильник схвачен  
женщиной-полицейским
16 июля в дежурную часть отдела полиции №17 Дзержинского 
района обратилась 19-летняя девушка, которая сообщила об 
изнасиловании. 

Потерпевшая рас-
сказала, что гуляла по 
улице Юности с дву-
мя молодыми людьми. 
Один из них предложил 
продолжить общение у 
него на квартире, где 
после распития креп-
ких алкогольных напит-
ков и было совершено 
преступление.

Ориентировки были 
разосланы всем наря-
дам полиции. По «го-
рячим следам» сыщи-
ки задержали ранее не 
судимого и неработающего местного жителя, 1995 г. р.

Местонахождение второго стражи правопорядка установили на сле-
дующий день. Полицейский роты №3 ППС Нижнего Тагила старший 
сержант Мария Пермякова и ее брат Федор Маланин, водитель кри-
миналистического центра, были на выходном. Проезжая на личном 
автомобиле мимо дома №14 по улице Энтузиастов, они увидели на 
тротуаре мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым подозрева-
емым. Ранее сержант Пермякова уже доставляла в ОВД этого неодно-
кратно судимого за имущественные преступления гражданина, 1981 
г. р., за появление в общественных местах в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Не дожидаясь прибытия подкрепления, Мария с братом задержали 
подозреваемого. Узнав полицейского, мужчина попытался скрыться, 
но сделать это ему не удалось. Прибывший наряд ППС доставил его 
в полицию. 

Насильников поместили под стражу, материалы дела направлены 
в следственный комитет, где уже возбуждено и расследуется уголов-
ное дело.

Отличившиеся сотрудники полиции будут поощрены, сообщает 
пресс-служба ММУ МВД «Нижнетагильское». 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ МВД «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

Лишенный сана 
священник 
устроил  
пьяный дебош  
в трамвае 
Инцидент произошел 
на прошлой неделе на 
остановке «Пихтовые 
горы», где бородатый 
мужчина в рясе 
распивал шампанское 
из горлышка бутылки. 
Пораженный таким 
зрелищем, водитель 
электротранспорта 
решил снять это на свой 
мобильный.

Однако «служителю 
церкви» это пришлось не по 
нраву. Он вломился в каби-
ну, облил водителя алкого-
лем, сорвал очки и ударил, 
рассказывают очевидцы.

Как пояснили в нижнета-
гильской епархии РПЦ, де-
боширом оказался бывший 
священник из Покровки по 
имени Олег, отлученный от 
церкви за пьянство. Не-
смотря на это, он продол-
жает носить рясу, чем «по-
зорит церковь». 

П а с с а ж и р а м  т р а м -
вая удалось утихомирить 
агрессора, к тому времени 
на остановку подоспел на-
ряд ЧОП. Экс-священник 
на прощанье кинул в трам-
вай бутылку. 

Водитель решил не пи-
сать на обидчика заявле-
ние в полицию. Видимо, 
рассчитывая на правосу-
дие свыше. 
Владимир ПАХОМЕНКО. 

Мария Пермякова.

�� 26 июля - День ВМФ

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота!
Все, кто служил в подразделениях Военно-морского флота, кто сегодня 

находится на охране водных рубежей Отчизны, являются гордостью Ниж-
него Тагила.

Со времен Демидовых жители нашего города не только участвовали в 
создании и развитии военно-морских сил, но и с гордостью несли службу 
на морях и океанах. И сегодня молодые тагильчане, выбирая для себя про-
фессию моряка, верой и правдой служат своей Родине, достойно хранят и 
приумножают славу Андреевского флага.

Спасибо вам за преданность воинскому долгу и любовь к Отечеству!
Искренне желаю всем морякам крепкого здоровья, счастья, благопо-

лучия и успехов во всем!
С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

�� 25 июля – День работников торговли

Уважаемые работники торговли!

С праздником вас!
Сфера торговли нашего города бурно развивается, постоянно открыва-

ются новые современные магазины, применяются прогрессивные формы 
торговли. 

Ваши трудовые будни – это упорная и кропотливая работа, требующая 
профессиональных знаний и навыков, а также полной отдачи, внимания, 
слаженности действий. Хозяйственная инициатива и свободная конкурен-
ция помогают вам развивать сферу деятельности и обеспечивать тагильчан 
всеми необходимыми товарами. 

Желаю всем представителям отрасли новых идей в развитии бизнеса, 
реализации намеченных планов, успешной и плодотворной работы, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия! 

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Администрация города приглашает на городской митинг, по-
священный 76-й годовщине образования Военно-морского флота 
РФ, 26 июля, в 12.00 (в связи с реконструкцией набережной Та-
гильского пруда), на территории детского морского центра «Па-
рус» по улице Красногвардейской, д. 1 (перекресток улиц Горош-
никова, Заводской, Октябрьской революции).



�� откликнулись 

Кто  
подрежет 
ветки?
Наши читатели ото-
звались на проблему 
собственников дома 
№40 по улице Ермака, о 
которой мы сообщили в 
заметке «Бьются в окна 
тополя» (номер «ТР» от 
16 июля с.г.) 

Жители микрорайона 
Техпоселок (по понятным 
причинам сохраняем ин-
когнито) рассказали, что 
были точно в такой же си-
туации два года назад. 
Кончилось тем, что под 
покровом ночи вынес-
ли из квартиры бытовую 
стремянку и сами акку-
ратно отпилили опасные 
ветки садовой пилой. 

Наталья Сентябова, из-
вестный общественный 
эксперт в вопросах ЖКХ, 
предложила следующее:

- Не факт, что террито-
рия, где растут тополя, не 
относится к дому. Попро-
сите план межевания в УК 
или запросите его в Мно-
гофункциональном центре 
обслуживания населения. 
Если участок относится к 
дому, УК должна выполнять 
работы по кронированию 
за счет содержания жилья. 

Сложнее, если зем-
ля муниципальная. Тог-
да у жителей два вариан-
та. 1. Писать обращения 
в управление горхоза и 
ждать, когда до ваших то-
полей дойдут руки у МУПа. 
2. Попробовать подрезать 
нагнувшиеся к окнам вет-
ки за свой счет. Свяжитесь 
со специализированной 
организацией, например 
- с «Зеленстрой-сервис» 
(тел.: 8-912-680-32-35). 
На сайте компании твер-
дых расценок на услуги мы 
не обнаружили – наверня-
ка можно договориться об 
оплате, подходящей для 
вас. 

Ирина ПЕТРОВА.
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Во вторник в мэрии офици-
ально представили обще-
ственности победителей 

конкурса, проведенного Регио-
нальным оператором. Тендер на 
ремонт жилья в Ленинском, Та-
гилстроевском районах и Приго-
роде выиграло тагильское пред-
приятие ЗАО «Стройкомплекс». 
За 24 дома на Вагонке возьмет-
ся организация «СтройДор» из 
Верхней Пышмы. Строительный 
контроль будет вести третий 
победитель - ООО «СтройПро-
ект-2010». Приглашенные на со-
вещание руководители управля-
ющих компаний и председатели 
советов домов могли познако-
миться со специалистами всех 
трех фирм. 

Первый замглавы администра-
ции города Владислав Пинаев за-
метил, что к ремонтам подготови-
лись достойно, хотя стартовала 
кампания поздно. Главная прось-
ба к собственникам и коммуналь-

щикам – следить за ходом работ и 
не повторять ошибок прошлых ре-
монтных эпопей. Со стороны ад-
министрации надзор обеспечен: 
объекты капремонта будут вклю-
чены в маршруты объездов горо-
да, которые проводит мэр. 

- Введен многоступенчатый 
контроль, – пояснил собравшим-
ся начальник тагильского отдела 
Регионального фонда Владимир 
Большинин. - В приемке работ и 
подписании актов будут задей-
ствованы уполномоченные пред-
ставители жителей дома, специ-
алисты управляющей компании 
(их раньше не привлекали), ад-
министрации города и Регио-
нального фонда. 

Сейчас проходит ответствен-
ный этап – составление актов 
передачи-приема домов в ре-
монт. Исполнители должны со-
гласовать с собственниками го-
товые сметы, опубликованные 
на сайте фонда, необходимые и 

допустимые поправки можно от-
разить в актах. Изменения, увы, 
ограничены размерами собран-
ных фондом средств, поэтому 
крыши, к огорчению жителей, в 
основном, будут перекрывать 
шифером, а не железом. А вот 
трубы в сметы заложены метал-
лические, а не пластиковые. Но 
пластик, который уже поставлен 
в квартирах или подвалах, обе-
щали не трогать.

Руководители «Стройкомплек-
са» сообщили, что графики ра-
бот составлены, за каждым до-
мом закреплен мастер. На домах 

или во дворах разместят инфор-
мационные стенды с контакта-
ми заказчика и исполнителей. 
Строители попросили УК и стар-
ших домов помочь со списками 
собственников, ведь часть об-
щедомовых сетей расположена 
в жилых помещениях, поэтому 
с каждой квартирой предстоит 
подписать индивидуальные акты 
приемки. У компании есть опыт 
выполнения капремонтов обще-
го имущества МКД по федераль-
ной программе 2009-2011 годов, 
с проблематикой знакомы. Ча-
стая причина задержек в работе 
связана с тем, что не все хозяе-
ва соглашаются менять стояки в 
своих квартирах, и соседям нуж-
но постараться их переубедить. 

Немало вопросов задали под-
рядчикам председатели советов 
МКД. Например: будут ли устра-
нять разрушения в квартирах? 
Разъяснили, что отверстия в сте-
нах при прокладке сетей будут 
заделаны. Но не стоит рассчиты-
вать на восстановление плитки 
или стеновых панелей, которыми 
жители нередко замуровывают 
трубы в нарушение правил экс-
плуатации общедомовых сетей. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Из разных районов горо-
да поступило 28 заявок. 
Около половины конкур-

сантов пробуют свои силы не в 
первый раз, остальные – нович-
ки. На небольшой площади все 
они умудрились обустроить на-
стоящие оранжереи. Такие, что 
жюри совсем не просто выбрать 
лучшую.

Ольга Хуснутдинова стала по-
бедительницей два года назад. 
В прошлом - не участвовала, по-
скольку правила это запрещают, 
работала в жюри. Нынешним ле-
том Ольга Николаевна украсила 
сразу два балкона: собственный 
и общий - и вновь рассчитыва-
ет на высокую оценку комиссии.

На балконе в квартире Хус-

�� вопрос - ответ

Как и когда можно вернуть деньги из «общего котла» на спецсчет дома?

�� конкурс балконов

Глаз не отвести!

нутдиновых около 50 видов цве-
тов: в горшках, вазонах, различ-
ных кашпо. Комнатные виды ор-
ганично сочетаются с садовы-
ми. Заботы много: надо полить, 
подрезать, удобрить, порых-
лить землю – однако все хлопо-
ты в радость. Какой цветок са-
мый любимый, хозяйка сказать 
затрудняется – все хороши по-
своему, но чуть больше осталь-
ных нравятся ромашки. 

- Лето в этом году плохое, 
еще не все цветы распустились, 
- Ольга Хустутдинова пережива-
ет, что не удалось представить 
балкон во всей красе. – Зато 
осенью, бывает, уже снег на ули-
це лежит, а у меня все еще цве-
тут настурции, бархатцы и гор-

тензии. Весной все соседи ин-
тересуются, когда же, наконец, 
выставлю горшки на балкон. Не 
для конкурса ведь стараюсь, а 
для себя и для людей, которые 
любуются этой красотой.

Жюри оценивает эстетиче-
ское оформление балкона или 
лоджии, оригинальность твор-
ческого замысла и разнообра-
зие сортов. Все участники по-
лучат подарки, а тройка лучших 
– призы. Итоги будут подведены 
в начале августа.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Балкон Хуснутдиновых  
не заметить невозможно.  

В округе таких больше нет.

Ольга Николаевна надеется на высокую оценку жюри.

�� наконец-то!

Подрядчики принимаются за капремонты 
Со вчерашнего дня подрядные организации начали 
принимать на капремонт тагильские дома, вошедшие в 
программу 2015 года. В списке первой очереди остался 71 
многоквартирный дом, это преимущественно жилье 1930-
1940-х годов постройки. Подрядчики готовы вести ремонты 
на всех объектах одновременно. Закончить планируют до 
начала отопительного сезона.

Трехэтажка по ул. Карла 
Маркса, 33, стоит первой 

в перечне на капремонт. 
Построен дом в 1929 году, 

количество прописанных 
жителей – 23.

«У нас дом всего на 13 квартир, построен в 1996 году. Капитальный ремонт в 
рамках федеральной программы запланирован на 2044 год. Поэтому жильцы 
единогласно приняли решение о создании персонального счета, создали ТСН 
(товарищество собственников недвижимости). По словам председателя, ТСН 
недавно открыло спецсчет, куда с июля этого года пойдут наши взносы на капре-
монт. Подскажите, что нужно сделать, чтобы перевести на спецсчет средства из 
«общего котла», уплаченные с ноября 2014 года по июнь 2015 года?

И еще вопрос. Некоторые жильцы дома не платят взносы и уверены в том, 
что, как только появится спецсчет, переведут свои долги на него. Таким обра-
зом, деньги, минуя «общий котел», сразу упадут на персональный счет дома. 
Они правы?»

(Ольга Владимировна П., улица Карла Маркса)

Вопросы перехода на спецсчет волнуют многих тагильчан. Вот какой ответ 
дала Ольга ТОЛМАЧЕВА, ведущий специалист по связям с общественностью 
Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов:

- ТСН не имеют права просто так пойти в банк и открыть счет. Чтобы перейти со 
счета регионального оператора на спецсчет, необходимо провести общее собрание 
собственников. Затем в течение пяти дней предоставить в Региональный фонд прото-

кол общего собрания. Образцы документов для перехода размещены на нашем сайте в 
разделе «Собственникам». 

Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регио-
нального оператора и формировании его на специальном счете вступает в силу через два 
года после направления региональному оператору решения общего собрания собственни-
ков. В течение пяти дней после вступления в силу указанного решения региональный опера-
тор перечисляет накопленные собственниками дома средства на спецсчет.

Ваш дом формирует фонд капитального ремонта на счете регионального операто-
ра (в «общем котле»). Пока документы не будут оформлены надлежащим образом, все 
собственники дома обязаны оплачивать взносы на капитальный ремонт по квитанциям 
вашего платежного агента (раньше это был ООО «РиП», с июня 2015 года – «Расчетный 
центр Урала»). Если вы уже передали в фонд протоколы по переходу со счета региональ-
ного оператора на спецсчет, смену владельца спецсчета можно произвести после того, 
как счет будет зарегистрирован в реестре ГЖИ. При условии, что в уставе ТСН прописано, 
что оно действует так же, как и ТСЖ, и имеет такие же права и обязанности (не каждое 
ТСН имеет право быть владельцем спецсчета). Если вы просто будете перечислять взно-
сы на счет вашего ТСН, который не является спецсчетом, вы все равно будете получать 
квитанции на оплату взносов на счет регионального оператора. И если вы их не будете 
оплачивать, к моменту открытия спецсчета у вас накопится огромная задолженность. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

В Нижнем Тагиле выбирают самый красивый 
балкон. Организовал конкурс центр по работе 
с ветеранами, поэтому участвуют в нем только 
пенсионеры. 
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Увильды обычно переводят как «го-
лубая чаша» или «озеро во впади-
не», Тургояк – «озеро, находящееся 

на возвышении». На берегах обоих рас-
положились санатории и базы отдыха, и 
оба привлекают множество туристов в 
любое время года. 

К примеру, санатории Тургояка могут 
похвастать грязелечением и рефлексо-
терапией, здесь предлагают жемчужные 
и йодобромные, скипидарные и сухие 
углекислые ванны. Есть климатолечение, 
теплолечение, диетотерапия, разработа-

ны специальные программы, как для ле-
чения различных заболеваний, так и для 
расслабления организма и нормализа-
ции эмоционального состояния. 

А в санаториях Увильды называют сво-
им настоящим богатством естественные 
высокоактивные радоновые воды, посту-
пающие в лечебницу из подземного ис-
точника. Увильдинская радоновая вода 
является слабоминерализованной, со-
держит селен, железо, кислород, крем-
ниевую кислоту, применяется при лече-
нии заболеваний сердечно-сосудистой и 

�� жемчужины Урала

Тургояк и Увильды
эндокринной систем, органов движения 
и нервной системы, гинекологических и 
кожных болезней. По словам специали-
стов, радон повышает иммунитет, оказы-
вает обезболивающее, тонизирующее, 
противовоспалительное действие. 

Кроме того, в местных лечебницах 
славится и увильдинская сапропелевая 
грязь. Богатая минеральными солями и 
микроэлементами (кобальт, марганец, 
молибден), она отличается «мягким», 
щадящим действием на организм чело-
века. Оказывает болеутоляющее и про-
тивовоспалительное действие на кожу, 

мышцы, суставы, связки, позвоночник, 
улучшает крово- и лимфообращение, 
способствует очищению и общему оздо-
ровлению организма. Список показаний 
к применению огромен: от атеросклеро-
за, гастрита и бронхита до остеоартроза, 
отита и псориаза. 

Кстати, в свободное от лечебных про-
цедур время можно покататься на лодке, 
поплавать в прозрачной озерной воде, 
погулять по живописному берегу, что 
тоже способствует оздоровлению орга-
низма и укрепляет нервную систему. 

Л. МОЛЧАНОВА.

Озеро 
Тургояк.
ФОТО  

ЛЮДМИЛЫ 

ПОГОДИНОЙ.

Два красивейших озера с прозрачной водой, расположенных в Челябинской 
области, давно стали любимым местом отдыха для многих россиян. Являясь 
памятниками природы, Увильды и Тургояк привлекают людей не только 
красотой и загадочностью, но и возможностью поправить свое здоровье в 
санаториях, обрести душевное равновесие, общаясь с природой.

Как добраться?
ПРИЕХАТЬ И ВЛЮБИТЬСЯ 
в Увильды
Курорт «Увильды» находится в Аргаяшском 
районе Челябинской области, в 78 км на северо-
запад от Челябинска, неподалёку от знаменитого 
города Касли, на восточном берегу озера 
Увильды.

НА САМОЛЕТЕ:
В аэропорт Баландино г. Челябинска или в 
аэропорт Кольцово г. Екатеринбурга (рейса-
ми авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские 
авиалинии», «Люфтганза», S7 и других).

НА ПОЕЗДЕ:
На ж/д вокзал г. Челябинска (поезда №014, 
182 из Москвы, №039 из Санкт-Петербурга, 
№ 189 из Тюмени, №097, 337 из сибирского 
региона) или на ж/д вокзал г. Екатеринбурга 
(ж/д станция Свердловск-Пассажирский), по-
езда №8 и 16 из Москвы, поезда, проходящие 
через Екатеринбург из Тюмени и Сибири.

НА АВТОБУСЕ:
Рейс № 589 «Э» от ж/д вокзала, Северного 
и Южного автовокзала г. Екатеринбурга до 
автовокзала г. Челябинска (время в пути 3,5 
часа), затем рейс до курорта «Увильды» (вре-
мя в пути 1 час).

Уникальный климат
 Атмосфера юго-восточного берега 
озера Увильды по составу признана 

идентичной крымской. Курорт «Увильды» полу-
чил биоклиматический паспорт №96/226, утверж-
дённый Минздравом РФ, который подтверждает 
целебное воздействие наших природных и клима-
тических условий на здоровье. Высокая естествен-
ная ионизация и насыщенность воздуха фитон-
цидами повышают эффективность медицинских 
программ лечения и реабилитации.

Радоновые воды
Лучшие по эффективности в России вы-
сокоактивные естественные радоновые 

воды широко применяются в многочисленных 
медицинских программах курорта «Увильды». 
Радон стабилизирует эндокринную систему, по-
вышает иммунитет, имеет противовоспалитель-
ный, обезболивающий, тонизирующий эффект 
и используется при лечении гинекологических, 
урологических, кожных, сердечно-сосудистых, не-
врологических заболеваний.

Сапропелевые грязи
Редкое сочетание органических ве-
ществ, минеральных солей и микро-

элементов делают сапропелевые грязи курорта 
«Увильды» высокоэффективным средством про-
филактики, лечения и реабилитации множества 
заболеваний. Отличие наших сапропелевых гря-
зей - в их мягком действии на организм, что по-
зволяет использовать их в лечении детей, пожи-
лых и ослабленных заболеваниями людей.

Многопрофильный центр медицины  
и реабилитации

«КУРОРТ УВИЛЬДЫ»
Телефоны:

+7 (351)  225-14-14, 225-16-16,  
 225-17-17, 225-18-18 
+7(351-31)  2-36-14, 2-36-16, 2-35-99

Представительство в г. Челябинске:
ул. Сони Кривой, 28
т.: 8 (351) 263-95-93 (94), 265-06-90

В программу лечения входит: бальнеотерапия, грязелечение, 
лечебная физкультура, водолечение, физиолечение, медицинский 
массаж, ингаляции, фитотерапия,терренкур.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ С 25 АВГУСТА 2015 ГОДА  
подробности на www.uvildy.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АКЦИЯ «ЗДОРОВЬЕ ПЕНСИОНЕРА»
АКЦИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПЕНСИОНЕРОВ, БЮДЖЕТНИКОВ, ИНВАЛИДОВ

Подробности по телефонам:  

8 (351) 225-16-16, 2-650-690

Реклама. Лицензия № ЛО-74-01-001797 от 13 ноября 2012

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ



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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1-комнатную квартиру, Черных, 17.
Тел.: 8-912-272-39-93

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

гараж на Лебяжке «Водитель-2», за ба-
ней, 6,4х3,3, ворота 2,45х1,9, 2 ямы: 
смотровая и овощная.
Тел.: 8-908-914-98-82

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

дом под дачу 24 кв. м + летняя комната 
16 кв. м, участок земли 15 соток, в Ала-

паевском р-не, около реки. Документы 
готовы.
Тел.: 8-912-652-84-02

сад «Солнечная поляна» 25-й квартал, 
около психбольницы, автобусы №13 и 22.
Тел.: 8-912-648-37-22

сад «Елочка-1» 353-й км, 4,6 сот., дом, 
баня, сарай, теплица, колодец, водо-
провод, участок ухоженный, документы 
готовы.
Тел.: 8-963-034-64-96

ячейку в овощехранилище недалеко от 
ж/д остановки «Смычка», ячейка сухая, 
после ремонта.
Тел.: 8-929-213-05-62

ячейку овощную на ГГМ, р-н «Автопар-
тнер».
Тел.: 8-912-272-39-21, 41-89-49

Серьезный и в то же время 
пытливый взгляд, добрая, 
располагающая к себе улыб-

ка, четко выстроенные фразы, не-
спешная речь, свойственная лю-
дям, уверенным в себе и четко зна-
ющим цель.

- Все, что происходило в моей 
жизни, во многом зависело не от 
меня, а от тех людей, с кем я рабо-
тал, - признался Анатолий Рахма-
эльевич. - Свои заслуги в том или 
ином деле я никогда не переоце-
нивал. Сама жизнь научила много-
му, особенно в бытность работы на 
Уралвагонзаводе. Карьера моя раз-
вивалась, как сказали бы нынешние 
современники, достаточно стреми-
тельно.

Закончил школу и пошел рабо-
тать на Уралвагонзавод токарем в 
184-й цех. Потом в 1964 году посту-
пил в индустриальный институт, хо-
тел стать строителем автомобиль-
ных дорог. Но не повезло, на три 

Анатолий ЗЛОЧЕНКО: «Нужно работать и двигаться вперед»

года меня, новоиспеченного сту-
дента, забрали в армию. В артил-
лерийские войска. А когда пришел 
из армии, первым делом исполнил 
свою первую заветную мечту: же-
нился на любимой девушке, с кото-
рой рука об руку прожил всю жизнь. 
Будущая супруга Людмила Иванов-
на все три года ждала из армии лю-
бимого. Опять же, по нынешним 
временам, для многих - история 
невероятная.

- После женитьбы поступил на 
вечернее отделение политехниче-
ского института, на факультет тех-
нологии машиностроения. Вернул-
ся на Уралвагонзавод в качестве 
технолога. А к окончанию инсти-
тута возглавил технологическое 
бюро цеха. Через год стал заме-
стителем начальника цеха, еще че-
рез год - начальником цеха, - про-
должает рассказ Анатолий Рахма-
эльевич. - И во все времена, где бы 
я ни был, на каждую должность, на 

мой взгляд, заступал авансом.
Знаний базовых еще не хватало, 

поэтому все трудные вопросы, ко-
торые возникали, всегда решал при 
поддержке и с помощью окружаю-
щих меня людей, подчиненных. Со-
ветовались, всегда находили выхо-
ды, не помню случая, чтобы где-то 
это коллективное решение потер-
пело неудачу.

Кредит доверия, который ока-
зывался Анатолию Злоченко, ве-
роятно, основывался на добросо-
вестном отношении к работе, ува-
жении к окружающим. Он никогда 
не любил врать, приукрашивать. И 
в то же время не страдал пессимиз-
мом. Пытался оценить ту или иную 
ситуацию объективно и высказать 
свое видение проблемы. Люди до-
веряли, а он не подводил. Возмож-
но, именно такой баланс позволял 
двигаться по служебной лестнице.

Проработав три года начальни-
ком механосборочного цеха №1, 
Злоченко становится директором 
танкового производства. Такое 
решение принял в свое время ди-
ректор УВЗ Вениамин Сотников. 
А в 1991 году Анатолию Рахма-
эльевичу предложили попробовать 
создать и возглавить совместное 
предприятие. Злоченко согласил-
ся. Именно 1991-й и стал годом 
рождения компании «СеДиНТаг». 
Учредителями предприятия стали 
станкостроительный завод имени 
Седина в Краснодарском крае. Это 
первые две буквы «Се» в названии 
тагильской компании. Вторым был 
завод «Динамо» из Болгарии, кото-
рый выпускал электродвигатели. Он 
дал еще пару букв «Ди» в название. 
Плюс географическое расположе-
ние Нижнего Тагила. Отсюда и по-
явилось известное «СеДиНТаг».

Задачей предприятия стало из-
готовление запасных частей для 
оборудования, ремонт, наладка 
оборудования. Основной базой яв-
лялся Уралвагонзавод. Компания 
развивалась, росла, ей удалось пе-
режить несколько кризисов. В итоге 
предприятие, на котором начинали 
трудиться 18 человек, в «нулевых» 
годах превратилось в полноценный 
производственный кластер со шта-
том около 280-300 человек. Отдель-
но было выделено производство, 
которое занималось изготовлением 
запасных частей, отдельно велись 
ремонт и наладка оборудования, и 
производство, которое занималось 
строительством и ремонтом дорог.

В кризисный 2008-й численность 
работников упала примерно на 10 
процентов, но при этом удалось со-
хранить все объемы производства. 
А в числе заказчиков уже были не 
только УВЗ, но Уралмаш, НТМК и 
другие предприятия металлургиче-
ской отрасли. Предприятие вышло 
на общероссийский уровень.

- Мы изначально понимали, что 
рынок от нас потребует высокого 
качества и перестройки мышления 
людей, потому что на таком неболь-
шом предприятии те преференции, 
которые были при социализме, не 
появятся сами по себе, и никто о 
них не позаботится, - пояснил поли-
тику «СеДиНТага» Анатолий Рахма-
эльевич. - Люди осознали этот факт, 
и нам удалось не только регулярно 
выплачивать зарплату, но и вместе 
с Тагилбанком взять кусочек земли 
на Черноморском побережье, по-
ставить щитовые домики, чтобы ра-
ботники предприятия могли ездить 
туда и отдыхать.

К 2010 году наше предприятие 
сменило учредителей, ушли «Дина-

мо» и краснодарский завод. Поме-
нялось наименование – теперь это 
«Транском – Урал Инжиниринг». Но 
все направления и подход к реше-
нию проблем сохранились. Всег-
да ищем работу, беремся за все, 
что в наших силах. Число новых за-
казчиков растет. Появились Перво-
уральский новотрубный завод, Че-
лябинская трубная компания, Юж-
ноуральский машиностроительный 
завод.

- Предприятие по-прежнему 
твердо стоит на ногах и здесь уве-
рены, что все пережитые кризисы 
- это лишь приобретенный нарабо-
танный опыт. Если хотите – иммуни-
тет, когда люди четко понимают, что 
кризисы приходят и уходят, а пред-
приятие остается. Поэтому нужно 
работать, двигаться вперед.

И в завершение встречи, проща-
ясь с корреспондентами «Тагилки», 
Анатолий Рахмаэльевич заметил:

- Наверное, не сказал вам самое 
важное, я - уже не директор, а заме-
ститель директора. Понял, что при-
шло время, когда нужно уступать 
дорогу молодым. Понимаете, у них 
другое мышление, они по-другому 
воспринимают реальность. Это 
важно для предприятия с хороши-
ми перспективами. А они у «Транс-
ком - Урал Инжиниринг» есть, я точ-
но знаю.

Коллектив компании от 
всей души поздравляет Ана-
толия Рахмаэльевича Злочен-
ко с юбилеем и желает креп-
кого здоровья, творческого 
долголетия и успехов во всех 
начинаниях. С днем рожде-
ния, Анатолий Рахмаэльевич!

Ольга ПОЛЯКОВА.

Анатолий 
Рахмаэльевич 

Злоченко.

Часто ли у вас возникает ощущение, 
когда при общении с новым человеком 
начинаете понимать, что знали его всю 
жизнь? После непродолжительного об-
щения с интересом поддерживаете нить 
разговора, почти с нетерпением ждете 
продолжения мысли своего собеседни-
ка и в конце встречи полностью прини-
маете правила и принципы его жизни. 
Именно такие чувства у журналиста «ТР» 
появились после знакомства с почетным 
гражданином Нижнего Тагила Анатолием 
ЗЛОЧЕНКО. Поводом для встречи стал 
70-летний юбилей Анатолия Рахмаэлье-
вича, человека, которого в Нижнем Таги-
ле знают все, кто так или иначе связан с 
автотранспортом, большегрузной тех-
никой, производством комплектующих, 
строительством и прочими производ-
ственными сферами.

РЕКЛАМА

�� рядом с нами

�� из жизни звезд

Почему Светлана Крючкова не верит мужчинам?
В студию ток-шоу Татьяны Усти-

новой «Мой герой» пришла народная 
артистка РСФСР, актриса Светлана 
Крючкова.

Для начала Татьяна Устинова прочи-
тала фрагмент стихотворения Анны Ах-
матовой. И гостья тут же взяла инициа-
тиву в свои руки и прочла произведение 
полностью. Выяснилось, что «роман» с 
поэзией начался у Светланы Николаев-
ны в раннем детстве. Любовь к стихам 
не пропала и позже. Светлане Никола-
евне удалось однажды воплотить образ 
Ахматовой на экране.

А вот как училась будущая звезда 
сцены? И какую детскую мечту разбил 

ее папа? «Мне папа пообещал купить 
пианино, если я закончу четыре класса 
на «отлично», – рассказала гостья про-
граммы. – А потом взял и уехал куда-то 
на эти деньги. Вот с тех пор я не верю 
мужчинам!»

Сколько раз поступала Светлана 
Крючкова в театральные вузы? Какую 
роль в ее судьбе сыграли 11 рублей 50 
копеек, которые ей выдала мама? Был 
ли у нее местечковый говор, и как ак-
триса его выводила? Из-за чего реши-
лась бросить все в Москве и переехать 
в Ленинград? Как попала в театр к Тов-
стоногову, и какую роль ей предложил 
маэстро?  И какой грим она должна 

была использовать для своих ролей? 
«Мой муж говорил, что лучший грим для 
меня – это горячая ванна и кусок мыла», 
– смеется Крючкова.

Своими впечатлениями после съем-
ки программы с нами поделилась Татья-
на Устинова:

- Я – не знаток биографии Светла-
ны Николаевны. Поэтому все, о чем го-
ворила актриса, мне было интересно. 
А как она читает стихи! Разумеется, 
раньше я слышала ее исполнение на 
концертах, каких-то  больших вечерах. 
Но так, чтобы человек читал стихи лич-
но мне… Этого просто не могло быть, 
если бы не эта программа. И делала 

Крючкова это потрясающе, читая и 
Цветаеву, и Ахматову. Я абсолютно 
согласна с ней, что просто так читать 
стихи глупо. Нужно иметь право их 

читать. К завершению нашего полу-
торачасового  разговора я убеди-
лась: Светлана Крючкова имеет право 
читать стихи.



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

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 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 «Дом с лилиями» 12+
23.35 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» 16+
01.15 Х/ф «Большой белый обман» 

16+
03.05 Д/ф

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-2» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Своя чужая» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Х/ф «Сватовство гусара» 

12+
02.20 Т/с «Прости меня, мама» 12+
04.05 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 вок-

зала» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 12+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный контракт» 12+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 7.25 М/с 6+
8.00 Успеть за 24 часа
9.00 Свидание со вкусом 16+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 01.45 Т/с «Пока цветет папо-

ротник» 12+
11.25 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» 12+

13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Ералаш
14.15 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 «Пленный» 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 «Миссия невыполнима» 

12+
00.10 02.45 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 6 кадров 16+
03.45 Х/ф «Звонок-2» 16+
05.45 Музыка 16+

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

10.30 Х/ф «Троя» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Третий лишний» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Ближайший родствен-

ник» 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» 12+
05.50 Город гангстеров 16+
06.45 Женская лига 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Демидовы» 12+
13.50 18.20 Д/с
14.15 16.20 16.40 20.35 21.30 22.50 

01.30 Д/ф
15.10 Медные трубы. Эдуард Ба-

грицкий
15.35 01.40 Полиглот
17.35 ХXIII музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
21.50 Спектакль «Не такой, как 

все»
23.15 Худсовет
23.20 Дж. Пуччини «Богема»
02.30 Несерьезные вариации

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 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 «Россия молодая» 12+
12.40 В гостях у дачи 12+
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
15.30 М/ф
15.45 Х/ф «Чего хотят женщины» 

12+
18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 Па-

трульный 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+
20.00 Д/с
21.30 00.25 05.00 9 1/2 16+
02.45 Действующие лица

6.30 Джейми у 
себя дома 16+
7.30 Сделай мне 
красиво 16+
8.00 По делам не-

совершеннолетних 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 Понять. Простить 16+
12.05 Клуб бывших жен 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05 Х/ф «Разведчицы» 16+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
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 02.25 Д/ф
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Горько!» 16+
04.25 Родительская боль 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

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

10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 15.05 
16.00 16.35 17.40 Т/с «Четыре 
танкиста и собака» 6+

19.00 19.40 00.10 00.55 01.35 02.15 
03.00 03.30 04.05 04.35 05.05 
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 «Очная 
ставка» 12+
9.55 15.10 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Две истории о любви» 

12+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 12+

22.55 Без обмана 16+
00.10 03.55 Д/с
01.00 03.25 Тайны нашего кино 12+
01.30 Т/с «Отец Браун» 16+

7.05 9.25 21.20 
Астропрогноз 
16+

7.10 19.10 Автоnews-mini 16+
7.20 Технологии комфорта
7.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.00 18.15 Автоnews 16+
8.30 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
10.25 02.25 Т/с «Лектор» 12+
12.10 04.10 Эволюция
13.45 22.30 Большой спорт
14.05 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
16.25 05.40 24 кадра 16+
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м

18.35 Красота и здоровье 16+
18.45 Патрульный участок 16+
19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Прямая 
трансляция

20.40 Новости 16+
21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка

22.50 Т/с «Сармат» 16+
06.35 Моя рыбалка

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 15.20 

00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 23.45 Основатели
11.20 01.15 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.35 Х/ф «Американская 

трагедия» 12+
12.30 Моя история 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+
20.45 22.20 Технопарк 12+

8.00 20.30 01.15 Д/с
8.25 Х/ф «Юнга Север-
ного флота» 6+
10.10 02.50 Военная при-
емка

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
11.15 Т/с «Секретные поручения» 

12+
14.15 15.05 Т/с «Сыщики» 12+
21.15 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать» 12+
23.05 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» 12+
03.45 Х/ф «Моонзунд»
06.30 Красиво жить 12+

6.00 05.15 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 03.00 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: воз-

вращение короля» 12+
03.30 Т/с «Алькатрас» 12+

5.00 Секретные террито-
рии 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 Смотреть всем! 16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Спящие демоны 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Х/ф «Жмурки» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» 12+
22.00 01.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Борджиа» 16+
02.00 Х/ф «Спаун» 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.10 11.40 04.15 Т/с «Чу-
жие тайны» 12+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
7.25 21.00 02.10 Х/ф «Ули-

ки» 12+
8.15 Вещественное доказательство 

12+
9.00 16.10 01.20 Д/ф
9.55 13.50 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 М/с 6+
10.50 03.30 Гардероб навылет 16+
13.05 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Премия Дарвина» 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 «Пленный» 12+
19.35 Т/с «Я лечу» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.20 На шашлыки 12+

6.00 Трюкачи 
16+
9.30 Х/ф «Де-
тектив Ди и 

тайна прозрачного пламени» 
12+

11.55 Х/ф «Запретное царство» 
12+

13.55 18.30 21.30 КВН на бис 16+
14.55 Среда обитания 12+
15.45 Х/ф «К-19» 12+
19.30 Х/ф «Изо всех сил» 12+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Одинокий игрок» 12+
03.30 Х/ф «Проект «Альфа» 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»

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ 
100 руб./кг

Тел.: 8-905-802-81-70

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№121
23 июля 20158 27 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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ТЕЛЕФОН  

рекламной 
службы  

«Тагил-пресс»:  
41-50-10

Считать недействительным аттестат об ос-
новном общем образовании №101465, выданный 
муниципальным образовательным учреждением 
«Средняя образовательная школа №87» 10 июня 
1991 г. на имя Нуртдиновой Юлии Рамилевны.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 

12+
14.25 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»
23.35 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» 16+
01.15 03.05 Х/ф «На самом дне» 

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

9.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
12.00 Патриаршее богослужение 

в день праздника Святого 
князя Владимира. Прямая 
трансляция из храма Христа 
Спасителя

13.00 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща-2» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Своя чужая» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Х/ф «Было у отца три сына» 

12+
03.35 Т/с «Прости меня, мама» 12+
04.30 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 вок-

зала» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 12+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.45 Как на духу 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный контракт» 12+
05.00 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 7.25 05.25 М/с 6+
8.00 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 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» 12+
11.30 Х/ф «Миссия невыполнима» 

12+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 Воронины 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Действующие лица
19.00 Д/ф
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 «Миссия невыполни-

ма-2» 12+
00.30 Большая разница 12+
01.35 Х/ф «Звонок-2» 16+
03.35 Х/ф «Судья Дредд» 12+
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 «Богатенький Рич» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Чего хочет девушка» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Мажестик» 12+
04.00 Т/с «Пригород» 12+
04.25 Т/с «Выжить с Джеком» 12+
04.55 Т/с «Никита-3» 12+
05.45 Супервеселый вечер 16+
06.15 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 12+
06.45 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 23.20 Х/ф «Певичка» 12+
12.55 14.45 16.20 17.15 20.35 21.35 

02.40 Д/ф
13.10 18.20 00.55 Д/с
13.40 Спектакль «Не такой, как 

все»
15.10 Медные трубы. Николай Ти-

хонов
15.35 01.55 Полиглот
17.35 Больше чем любовь
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
21.50 Спектакль «Абонент времен-

но недоступен»
23.15 Худсовет
01.35 Pro memoria

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 14.00 19.25 00.00 
Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

9.05 20.00 Д/с
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 16.45 Х/ф «Россия молодая» 

12+
12.40 Час ветерана 16+
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+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 Понять. Простить 16+
12.05 Клуб бывших жен 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05 Х/ф «Разведчицы» 16+
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 Д/ф
00.30 Х/ф «Горько!-2» 12+
02.25 Родительская боль 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

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

10.30 11.25 12.30 12.55 13.55 14.55 
16.00 16.30 17.30 01.45 02.45 
03.45 04.45 Т/с «Четыре тан-
киста и собака» 6+

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

12+
00.00 Х/ф «Алешкина любовь» 

12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» 12+
9.40 11.50 Х/ф «Бе-

рега» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
13.40 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 12+
21.45 04.10 Петровка, 38 16+

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

ко 16+
00.10 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» 12+
04.25 Д/ф

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 19.10 Техно-

логии комфорта
7.55 9.50 20.50 Астропрогноз 16+
8.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.20 19.50 Красота и здоровье 16+
8.30 Патрульный участок 16+
8.55 Автоnews-mini 16+
9.10 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.25 02.30 Т/с «Лектор» 12+
12.10 04.20 Эволюция
13.45 21.15 22.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Черта. Мучное дело» 

12+
16.25 20.55 06.35 24 кадра 16+
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м

17.55 Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды

19.00 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
20.40 Теннис 0+
21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м

23.00 Т/с «Сармат» 16+
05.50 Моя рыбалка
06.05 Диалоги о рыбалке

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 15.20 

00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.45 22.20 Технопарк 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.20 01.10 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.35 Х/ф «Американская 

трагедия» 12+
12.30 Моя история 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 Х/ф «Быстрее соб-
ственной тени» 12+
10.00 Научный детектив 
12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.15 04.40 Т/с «Секретные пору-

чения» 12+
14.15 15.05 Т/с «Сыщики» 12+
20.30 01.15 Д/с
21.15 Х/ф «Это было в разведке» 

12+
23.05 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

12+
02.50 Х/ф «Магистраль» 12+

6.00 05.15 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 02.15 Х-версии. Другие 

новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Ад в поднебесье» 16+
02.45 Т/с «Тайный круг» 16+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 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 23.00 Ново-

сти 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Душа в наследство 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 12+
23.25 Т/с «Борджиа» 16+
01.40 Водить по-русски 16+
02.10 Х/ф «Проект X: дорвались» 

16+

6.00 8.25 12.55 21.55 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 Х/ф «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 «Пленный» 12+
16.05 19.00 01.25 Д/ф
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 Действующие лица
23.50 Х/ф «Меня там нет» 16+

6.00 Трюкачи 
16+
9.30 18.00 21.35 
КВН на бис 16+

15.00 Среда обитания 12+
16.00 Х/ф «Изо всех сил» 12+
19.30 Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз» 12+
22.05 Т/с «Светофор» 12+
23.05 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Ночной продавец» 12+
03.05 М/ф
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Пять признаков того, что пришла пора сменить телефон

Алексей Быков.

По данным розничных сетей, в России люди меняют 
мобильные телефоны чаще, чем в Европе, в среднем раз 
в полгода. Наш эксперт в сфере мобильных технологий 
- Алексей Быков, руководитель по развитию бизнеса на 
массовом рынке «МегаФона» в Свердловской области, 
назвал 5 признаков того, что пришло время приобрести 
новый мобильный девайс. 

№1 – не можете пользоваться 
скоростным мобильным интерне-
том. Имея доступ к сети Интернет 
на своем мобильном устройстве, вы 
найдете необходимую информацию в 
любое время, где бы ни находились. 
Это настолько удобно, что сегодня 
с помощью мобильника и интернета 
в нем пользователи смотрят погоду, 
ситуацию на дорогах и даже оплачи-
вают коммунальные услуги. Если ваш 
телефон не дает возможности делать 
все вышеперечисленное, а хотелось 
бы – смело меняйте! 

№2 – небольшой экран. С каж-
дым годом экраны телефонов ста-
новятся все больше - с 2007 года 
средняя диагональ дисплея увели-
чилась с трех до пяти дюймов, и это 
не случайно. Дисплей должен иметь 
достаточно большой размер, чтобы 
вся отображаемая информация легко 
и удобно читалась и просматривалась. 
При этом глаза уставать не должны. 
Оптимальное разрешение экрана - 
320 x 480 пикселей, диагональ – от 
3,5 дюймов.

№3 - не хватает функций. Все 
больше нам хочется не только звонить 
и отправлять смс, но и слушать му-

зыку, смотреть видео, читать письма 
с мобильной почты, снимать фото 
и видео, просматривать текстовые 
документы, загружать игры и многое 
другое. Если все эти функции вам 
необходимы, а сейчас их нет – пора 
задуматься о покупке смартфона. 
Он многозадачен, по сути, это мини-
компьютер в кармане. Причем многие 
функции могут без проблем работать 
одновременно. 

№4 - мало памяти. Если вы 
хотите загружать на свой смартфон 
любимые мелодии, картинки, фото 
родных, игры, но места в мобильном 
устройстве не хватает, присмотри-
тесь к альтернативным вариантам 
из линейки смартфонов. Они в этом 
отношении намного превзошли сво-
их обычных «собратьев» по связи. У 
смартфонов чаще всего внутренняя 
память больше и есть возможность 

расширения за счет специальных SD 
и microSD карт.

№5 – не сенсорный. Все чаще в 
современных мобильных телефонах 
вместо всем привычных кнопок ис-
пользуется сенсорный экран. Без-
условно, во многом это новшество 
очень удобно. Не надо щелкать 
по кнопкам, стирая их, а заодно и 
свои пальцы. Кстати, скорость на-
бора увеличивается в три раза, по 
сравнению с обычным кнопочным 
телефоном. Благодаря сенсору также 
можно значительно увеличить размер 
изображений, шрифтов. Кроме того, 
сенсорный экран в красочности и 
насыщенности цветов существен-
но превышает качество обычного 
экрана. 

Вывод. Итак, покупайте смарт-
фоны, осваивайте их, и вы не пожале-
ете. Если вы ограничены в средствах, 

купите себе или своему ребенку, род-
ственникам для начала бюджетную, 
но, в то же время, надежную модель. 
И даже она даст вам представление 
о возможностях смартфона и его 
преимуществах перед обычным 
мобильником. Например, «МегаФон» 
в Свердловской области объявил о 
рекордном снижении стоимости на 
один из самых популярных смарт-
фонов в России - «МегаФон Login 3». 
Теперь «умное» устройство в салонах 
оператора можно приобрести всего 
за 1 490 рублей. Цена действительна 
при условии подключения и оплаты 
тарифного плана «МегаФон - Все 
включено S» или тарифной опции 
«Интернет XS» на условиях, указанных 
на сайте оператора www.megafon.ru

Идите в ногу со временем! 



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

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.45 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 

12+
14.25 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»
23.35 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» 16+
01.15 03.05 Х/ф «Развод Надера и 

Симин» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

10.00 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща-2» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Своя чужая» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Х/ф «И снова Анискин» 6+
03.45 Т/с «Прости меня, мама» 12+

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 вок-

зала» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 12+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Брачный контракт» 12+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 7.25 М/с 6+
8.00 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+
10.25 03.20 Т/с «Пока цветет папо-

ротник» 12+
11.20 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-2» 12+

13.30 Спросите нас 16+
13.50 Ты не один 16+
14.00 Воронины 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Алекс и Эмма» 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 «Миссия невыполни-

ма-3» 16+
00.30 Большая разница 12+
01.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 16+
04.20 Смешарики 0+
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 «Чего хочет девушка» 

12+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Сидни Уайт» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Быстрая перемена» 

12+
02.45 Т/с «Пригород» 12+
03.15 Т/с «Выжить с Джеком» 12+
03.40 Т/с «Никита-3» 12+
04.30 Супервеселый вечер 16+
05.00 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 12+
05.30 Люди будущего 16+
06.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 23.20 Х/ф «1943: встреча» 

12+
13.10 18.20 01.15 Д/с
13.40 Спектакль «Абонент времен-

но недоступен»
14.45 16.20 17.15 17.35 20.35 21.35 

22.50 Д/ф
15.10 Медные трубы. Павел Анто-

кольский
15.35 01.55 Полиглот
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
21.50 Спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»
23.15 Худсовет
02.40 Pro memoria

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 23.35 Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.05 20.00 Д/с

16.00 18.30 События УрФО 16+
16.30 М/ф
16.45 Х/ф «Россия молодая» 12+
18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 Па-

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

Акцент 16+
21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 16+
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+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 Понять. Простить 16+
12.05 Клуб бывших жен 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05 Х/ф «Разведчицы» 16+
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 Д/ф
00.30 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» 12+
02.25 Родительская боль 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

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

10.30 11.25 12.30 13.00 14.00 15.00 
16.00 16.30 17.30 03.00 04.05 
04.55 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» 6+

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

12+
00.00 Х/ф «Карнавал» 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Государ-
ственный преступ-
ник» 12+

10.05 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Ландыш серебристый» 

12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор Ющен-

ко 16+
16.00 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+

00.10 Х/ф «Настоятель» 12+
02.00 Х/ф «Очная ставка» 12+

7.00 20.40 Ново-
сти 16+

7.30 Теннис 0+
7.45 9.50 19.20 Астропрогноз 16+
7.50 19.10 Футбольное обозрение 

Урала
8.00 18.15 Автоnews 16+
8.20 Технологии комфорта
8.40 18.35 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.25 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.25 02.20 Т/с «Лектор» 12+
12.10 04.05 Эволюция
13.45 22.30 Большой спорт
14.05 Х/ф «Черта. Дело Яшки Ко-

шелькова» 12+
17.20 17.45 Мастера
18.50 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Прямая 
трансляция

21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Командные соревнования. 
Прямая трансляция

22.50 Т/с «Сармат» 16+
05.35 06.05 Полигон 12+
06.35 Диалоги о рыбалке

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 15.20 

00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.45 13.40 22.20 Технопарк 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.20 01.10 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.35 Х/ф «Американская 

трагедия» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 Красиво жить 12+
9.25 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

11.15 04.40 Т/с «Секретные пору-
чения» 12+

14.15 15.05 Т/с «Сыщики-3» 12+
19.30 20.30 01.15 Д/с
21.15 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

12+
23.05 Х/ф «Таможня» 12+
02.50 Х/ф «Быстрее собственной 

тени» 12+

6.00 05.15 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 02.15 Х-версии. Другие 

новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Рой» 12+
02.45 Т/с «Тайный круг» 16+

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

7.30 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-

сти 16+
11.00 Неприменимые способности 

16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» 12+
21.40 Х/ф «Особенности подлед-

ного лова» 12+
23.25 02.00 Т/с «Борджиа» 16+
01.30 Водить по-русски 16+

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 Х/ф «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 «Меня там нет» 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 «Алекс и Эмма» 

16+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+
01.35 Вещественное доказатель-

ство 12+

6.00 Трюкачи 
16+
9.30 Х/ф «Хо-
лостяки» 12+

13.30 18.00 21.15 КВН на бис 16+
15.00 Среда обитания 12+
16.00 Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз» 12+
19.30 Х/ф «Голый пистолет» 16+
22.15 Т/с «Светофор» 12+
23.15 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Путь домой» 12+
03.25 Х/ф «Ночной продавец» 16+
05.15 М/ф

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: 

• Октябрьский проспект, 18 
Тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА
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Совет ветеранов органов 
власти города 
поздравляет  
с 70-летием 

       Владимира 
Егоровича 

АНИСИМОВА!

Совет ветеранов органов 
власти города 
поздравляет  

с 65-летием 
      Галину 

Дмитриевну 
БЕРЕНШТЕЙН!
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мы постоянно сталкивались с этой про-
блемой, а томаты, как известно, переиз-
быток влаги не любят. 

Осенью муж сам сделал боковины для 
грядок шириной в две стандартные до-
ски. Заполнили их землей, удобренной 

�� опыт

Помидоры стали созревать 
уже в начале июля.

Высокие грядки в теплице Белкиных. 

От «болота» спасут высокие грядки
Многие тагильские садоводы 
жалуются на плохое лето. Сначала 
рассаду испытывали на прочность 
заморозки и град, потом зарядили 
дожди. Как сообщают читатели 
«ТР», на участках, расположенных 
в низинах, например - в районе 
реки Леба, вода стоит по нескольку 
дней. На этом «болоте» растения не 
развиваются, гниют. 

Наша читательница Елена Белки-
на написала, что у нее, наоборот, 
уже давно не было такого боль-

шого урожая помидоров. Причем крас-
неть они начали почти на месяц раньше, 
чем обычно. В ее саду на Дураковке тоже 
сыро, и то, что посажено на улице, хозяй-
ку не радует. Только клубника уродилась 
на славу. Зато в теплице – красота! Сво-
им секретом успешного огородничества 
Елена Владимировна поделилась с кор-
респондентом «ТР».

- Раньше у нас была теплица из старых 
оконных рам, но она свое отслужила. Ре-
шили ставить новую, из поликарбоната, 
- рассказала Елена Белкина. – Моя мама, 
поклонница журналов по садоводству, 
предложила сделать в теплице высокие 
грядки. Главным аргументом для нас с 
мужем стало то, что при таком варианте 
грядки не будет топить. В прежние годы 

�� конфликт

Много ли хотят садоводы?
В Нижнем Тагиле зарегистрировано более 150 
садоводческих товариществ, в которых трудится 
половина населения города. Каждый садовод, всю 
зиму с нетерпением ожидая наступление нового 
летнего сезона, старается создать на своем участке 
отдельно взятый маленький рай. 

У кого-то получается, а у кого-то нет, и мешают это-
му не материальные проблемы, а внешние факторы, 
от людей порой совершенно не зависящие. Речь идет 
о соседях, которые подчас настолько могут отравить 
жизнь, что и жить на своей собственной территории не 
хочется.

Садоводческое товарищество №4 НТМК «Капаси-
ха» всегда было одним из лучших. Большой сад – око-
ло 1200 участков, почти каждый год кто-то выдвигал-
ся на звание «лучший» в городском смотре-конкурсе, 
председателя не один раз награждали почетными гра-
мотами главы города. Но, оказалось, не все спокойно 
в датском королевстве, и давний конфликт, который 
сложился между соседями, проживающими на улице 
Красной, из разряда бытовых недавно перешел в раз-
ряд уголовно наказуемых. 

В редакцию пришло коллективное письмо от садо-
водов «Капасихи». Они жалуются на одного из членов 
садоводческого товарищества Ростислава Я., который 
на улице Красной купил сначала один участок, а потом 

еще половину соседнего, построил коттедж и переехал 
на постоянное место жительства. 

По словам авторов письма, гражданин Я., который 
является предпринимателем, ведет себя по отноше-
нию к соседям крайне агрессивно, и его неприязнь к 
ним, а это в основном пожилые люди, с каждым годом 
усугубляется. 

Одной из жертв несдержанности, по мнению при-
славших письмо, стал сосед, который мыл машину на 
своем участке, граничащем с участком Я. И хотя тер-
ритория разделена массивным кирпичным забором, 
Я. начал кричать о загрязнении окружающей среды, а 
потом, как утверждают авторы письма, бросил кирпич 
и разбил лобовое стекло соседской машины. Этого по-
казалось мало, и мужчина, говорится в письме, напал 
на соседа, которому причинил телесные повреждения. 

Сосед обратился в суд, разбирательство закончи-
лось примирением сторон, потому что добропорядоч-
ные и неконфликтные соседи решили, что этот эпизод 
станет уроком для гражданина Я., но они жестоко оши-
блись. 

Очередной и, похоже, не последний конфликт, пе-
реросший в судебное разбирательство, произошел в 
прошлом году. На дороге не смогли разъехаться су-
пруга Я., которая возвращалась домой, и их сосед В., 
который выезжал со своего участка. Увидев машину 

соседки, он сдал назад, но Я. избил соседа и сломал 
ему нос. 

Судебные «разборки» длились девять месяцев. Ху-
лиган был признан виновным в нанесении побоев, и 
ему было назначено наказание в виде штрафа в раз-
мере 6 тысяч рублей, от уплаты которых он был осво-
божден в связи с амнистией, объявленной к 70-летию 
Победы. 

А буквально через два дня после вынесения приго-
вора гражданин Я. устроил соседям ночной «концерт». 
Сначала он просто кричал на улице «Спасайтесь, кто 
может!», потом громко включил музыку и начал подпе-
вать. Через некоторое время ему, видимо, стало скуч-
но, и он, взяв палку, начал со всей силы стучать по ме-
таллическому забору, отделяющему его участок от со-
седского, оставляя на нем заметные вмятины, нецен-
зурно ругаясь и выкрикивая угрозы. Стоит заметить, 
что время было уже далеко за полночь. Перепуганные 
соседи–пенсионеры вызвали полицию. Но в возбуж-
дении уголовного дела им отказали в связи с незначи-
тельностью материального ущерба. 

Самое страшное, пишут садоводы, что у господина 
Я., по их сведениям, имеется оружие…

Люди хотят одного – жить спокойно и отдыхать на 
своих участках, не опасаясь за безопасность, имуще-
ство, здоровье и жизнь. Неужели они многого хотят? 

Екатерина МИТИНА. 

компостом, и высадили смесь сидера-
тов. Почва получилась рыхлая, рассып-
чатая. Верхний слой глубиной в несколь-
ко сантиметров весной быстро оттаял, и 
уже в апреле взошла новая партия сиде-
ратов. 

За зиму я тоже почитала про высо-
кие грядки и выяснила, что рассаду туда 
можно помещать раньше обычного. Со-
седи отговаривали, но уже 10 и 11 мая 
томаты заняли место в теплице. Как раз 
подморозило, и некоторые кусты при-
уныли, но ни один не погиб, и к середине 
июня они уже догнали остальных. 

В этом году я высадила 25 сортов по-
мидоров. Большинство из них – впер-
вые, захотелось поэкспериментировать, 
сравнить, что лучше. Практически у всех, 
к моему удивлению, к середине июня за-
вязались плоды. В начале июля уже сня-
ла первый урожай красных томатов. При-
чем ультраранних сортов у меня не было. 

Думаю, своим успехом обязана высо-
ким грядкам. Кусты не замерзли во вре-
мя холодных ночей, их не затопило (хотя 
в теплице после сильных дождей стояла 
вода). Мне помог добиться хороших ре-
зультатов добрый совет опытных садово-
дов. Надеюсь, мои рекомендации при-
годятся кому-то из тагильчан. На фото 
видно, что урожай у меня ожидается со-
лидный!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

К сведению собственников  
земельных участков!

Администрация города уведомляет, что все собственники земельных 
участков, в отношении которых, согласно данным цифровой аэрофото-
съемки территории города, установлен факт самовольного занятия земель-
ного участка или части земельного участка, обязаны в срок до 01.10.2015 
г. освободить незаконно занимаемые площади либо обратиться в орган 
местного самоуправления с заявлением о перераспределении земельных 
участков.

Информация и образец заявления на перераспределение земельных 
участков размещены на стенде управления архитектуры и градостроитель-
ства, на втором этаже в здании по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, 36. Тел. для справок: 25-75-36, 41-95-52, 25-76-71.

В случае неисполнения данного требования с 01.10.2015 г. в рамках му-
ниципального земельного контроля указанные собственники будут при-
влечены к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ, с реше-
нием вопроса об освобождении самовольно занятых земельных участков 
в судебном порядке.
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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. Газетной, 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

�� им очень нужна семья

Особенный 
ребенок
Год назад Денис попал в 
государственное учреждение. 
За это время в его жизни многое 
поменялось. Он пошел в первый 
класс школы-интерната. 

Мальчику девять лет. По харак-
теру он открытый, ласковый, любознательный, добрый, не-
конфликтный. Денис, несмотря на особенности развития, не 
обделен талантом. У него хорошо развиты музыкальные спо-
собности. А еще мальчик увлекается рисованием.

За подробной информацией о ребенке обращайтесь, по-
жалуйста, в управление социальной политики по Дзержин-
скому району по тел.: 35-26-10 или по адресу: ул. Окунева, 
22. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� уголовное дело

Возил в багажнике «спайс»
Ленинский районный суд вынес приговор по уго-

ловному делу в отношении 25-летнего тагильчани-
на. Он признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незакон-
ные приобретение, хранение наркотических средств 
без цели сбыта, совершенные в крупном размере).

Мужчина был задержан сотрудниками транспортной 
полиции в декабре прошлого года около автозаправоч-
ной станции «Газпромнефть», расположенной на Сверд-
ловском шоссе. В багажнике автомобиля находилось 
наркотическое средство «спайс» в крупном размере 
массой 49,65 грамма.

Суд, согласившись с позицией Нижнетагильской 
транспортной прокуратуры, признал подсудимого вино-
вным в совершении преступления и приговорил к трем 
с половиной годам лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей. 
Приговор суда вступил в законную силу.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� происшествия

«Попробуй, забери!»
В понедельник полицейским сообщили о разбойном нападении 

в магазине на улице Алтайской на Вагонке.
Мужчина вынес в рукаве бутылку вина, что заметила покупатель-

ница и сообщила персоналу торговой точки. Когда администратор 
попыталась остановить злоумышленника, мужчина не стал убегать, а, 
дождавшись сотрудницу магазина, достал нож и произнес: «Попробуй, 
забери!» Женщина не стала связываться с вооруженным грабителем, а 
немедленно сообщила о случившемся в полицию.

По видеозаписям сыщики уголовного розыска установили личность 
подозреваемого. Им оказался 27-летний неработающий ранее судимый 
местный житель, который уже неоднократно попадал в поле зрения по-
лиции. Мужчина состоит на оперативном учете в ОВД как лицо, ранее 
судимое за совершение аналогичных преступлений имущественного 
характера. На следующий день оперуполномоченные задержали подо-
зреваемого возле подъезда дома, где он проживает.

Возбуждено уголовное дело. За разбой мужчине грозит срок до 8 
лет. Суда подозреваемый будет дожидаться под арестом, сообщает 
пресс-служба ММУ МВД «Нижнетагильское».

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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На небольшом отрезке 
пути по Свердловской 
области дорога без сюр-

призов. Но едва пересекаешь 
границу Пермского края, надо 

Шофер –  
это звучит гордо

Учебно-курсовой комбинат 
(НТМЗ УКК) принял первых кур-
сантов 1 августа 1949 года, а 
уже 29 ноября был произведен 
первый выпуск шоферов 3-го 
класса. Получить эту профес-
сию, а тогда в автошколу шли 
именно получать профессию, а 
не полезный в быту навык, как 

а в легковушке – преподава-
тель, инспектор ГАИ, а за рулем 
- один из выпускников автошко-
лы, который должен был проде-
монстрировать отличные навы-
ки вождения. После сдачи экза-
мена обязательно торжествен-
ное фотографирование.

Уступайте дорогу 
транспортному 
средству!

Сама школа тогда находилась 
по адресу: улица Мира, 45. Га-
ражных боксов не предусматри-
валось, поэтому обслуживание 
и ремонт машин производили 
прямо на проезжей части. Авто-
парк состоял из четырех грузо-
виков, в том числе - довоенной 
полуторки и уже нового, после-
военного ЗиСа. Машин было 
мало. Обывателю казалось, что 
их используют только по сверх-
важным и сверхсрочным делам, 
поэтому лозунг «Уступайте до-
рогу транспорту!», который се-
годня показался бы пешеходам 
издевательством, тогда никому 
не казался странным.

Эксперты и курсанты
В 1967 году автошкола полу-

чила гаражные боксы автобус-

ной колонны №1434 на Восточ-
ном шоссе и учебные классы пе-
реместились туда же. В 1980-е  
годы силами учащихся был по-
строен гараж на 50 автомобилей. 
Со временем появился автодром 
на 3 гектара, а преподаватели 
УКК были не единожды награж-
дены областными и федеральны-
ми наградами. Кстати, специали-
сты учебно-курсового комбината 
не раз становились экспертами 
прежней рубрики «Автостоп» в 
«Тагильском рабочем», разъяс-
няя водителям, как следует дей-
ствовать в той или иной сложной 
дорожной ситуации. 

Сегодня УКК переживает не 
самые лучшие времена. И хотя 
обучение становится массовым 
(почти в каждой семье сейчас 
есть машина, и не одна), но-
вые требования к оснащению 
городка, учебных машин и про-
чего оборудования усложнили 
работу почти всех автошкол го-
рода. Но преподаватели увере-
ны: традиции качественного об-
разования в городе не пропадут. 
И пусть профессия шофера сей-
час не так популярна среди со-
временных мальчишек и девчо-
нок, владение дорожной ситуа-
цией и отличное знание правил 
ПДД необходимы любому води-
телю и сегодня.

Татьяна АЛЕЕВА. 

�� оглядываясь

Жизнь автомобилистов 
изменилась, 
но ПДД надо соблюдать всегда

быть начеку: посреди абсолют-
но ровного шоссе подстерегают 
одиночные ямы. Разогнавшись, 
не всегда успеваешь обогнуть. 
Знаков, конечно, нет. В райо-
не Горнозаводска такой узкий 
и крутой серпантин, что знаки 
не помогают. Грузовики на по-
воротах, резко тормознув, ча-
стенько летят в кювет. В сентя-
бре ехал - доставали бензовоз, 
нынче – фургон туда же занесло 
на спуске. Причем буквально за 
минуту до встречи с моей легко-
вухой. Повезло.

Не повезло на обратном пути 
в Чусовом – порвало колесо. 
Трасса проходит транзитом че-
рез город, в объезд - слишком 

большой крюк. Дорога по ули-
це Ударной и раньше была ахо-
вая - по узким улицам, крутым 
спускам и подъемам. А нын-
че - раздолбана грузовиками в 
сплошные котлованы и острые 
щербины. Переваливать через 
них можно со скоростью 10-20 
км, и ускоряться опасно. При-
годилась запаска. Поменял на 
обочине, но ехать дальше без 
страховки не рискнул. В бли-
жайшей из местных шиномон-
тажек мужики взялись задра-
ить порванную шину за 700 
рублей. Минут сорок клепали, 
предупредили, что только на 
крайний случай, а так – на вы-
брос. Разговорились. Ребята 
интересовались, как в Тагиле 
да в Удмуртии заводы – рабо-
тают ли? У нас-то, говорят, как 
металлургический комбинат за-
крыли, жизнь совсем захирела, 
молодежь из Чусового бежит. 
Видно, парни сами заводские, 
в шинке не профи. Показал по-
том колесо мастеру (в дороге 
не пригодилось, а в Тагиле на 

гвоздь наехал - достал). Он за-
шил пробоину (этот процесс, 
правда, нескорый) и сказал: 
еще пару сезонов прослужит 
как миленькая. 

Вывод сделал простой – за-
пасок в багажнике должно быть 
две. 

Думаю, может, транзит в Чу-
совом специально не чинят, что-
бы у мужиков хоть такая рабо-
тенка была? Обидно за завод, 
за этот городок. Всегда считали 
за честь проезжать по его ули-
цам, ведь здесь после войны, 
на родине своей жены, 17 лет 
жил и работал потрясающий 
писатель Виктор Астафьев. На-
верное, свои родные сибирские 

просторы он уважал больше. Но 
на нашем маршруте уральская 
природа раскрывается богато. 
Поток транспорта не самый ин-
тенсивный - успеваешь налюбо-
ваться превосходными пейза-
жами. Есть съезды в леса и луга, 
к грибным и ягодным местам, к 

речкам - в жару я не 
раз купался в Омут-
ной или Шалашной, 
чтоб взбодриться. 

В этом году на объ-
ездном пермском мо-
сту (дорога отличная, 
но монотонная) со-
кратили километров 
20-25: свернув на ста-

рый мост, проехали через Кам-
скую ГЭС. Если путешествуешь 
с детьми, они увидят вблизи, как 
работает гидроэлектростанция. 
Раньше меняли маршрут в сто-
рону Воткинской ГЭС. На берегу 
роскошного водохранилища, ко-
торое за его величину называют 
морем, - красота, и можно пре-
красно передохнуть. 

Сергей ШУЛЬГИН.

�� по Пермскому краю

«Колесоразбивной завод» в славном городке 
Лет 15 ездим летом на машине в Удмуртию навестить 
родных. После строительства пермского объездного моста 
путешествие стало короче и легче. От Тагила - путь в сторону 
Кушвы и Качканара, а дальше – федеральной трассой через 
Пермский край, до Ижевска. 660 км, не нарушая скоростной 
режим, с небольшими остановками в пути, обычно 
преодолеваем часов за 9. С детьми – за 10-11. Задержки - 
пробки и объезды по грунтовке из-за ремонтов - случаются 
все реже: трассу постепенно расширяют. 

сегодня, считалось невероятно 
престижным. Примерно так же 
сложно и престижно было вы-
учиться тогда на инженера. В 
архиве автошколы есть фото, 
демонстрирующее, как тогда 
проходила сдача практической 
части итогового испытания «во-
ждение по городу». Курсан-
ты выезжали на двух машинах. 
В грузовике сидели все, кому 
предстояло держать экзамен, 

1 августа исполняется 66 лет старейшей и единственной 
государственной автошколе Нижнего Тагила. Ее уникальная 
история бережно хранится преподавателями в архивах школы.

Торжественное фотографирование группы 
курсантов после сдачи экзамена.

Проведение ТО  
с участием курсантов.

Учебный автопарк. Сотрудники ГАИ разъясняют пешеходам, 
что транспорту надо уступать дорогу.

„„
Едва пересекаешь границу 

Пермского края, надо быть начеку: 
посреди абсолютно ровного шоссе 
подстерегают одиночные ямы. Разо-
гнавшись, не всегда успеваешь обо-
гнуть. Знаков, конечно, нет.

ФОТО ИЗ АРХИВА УЧЕБНО-КУРСОВОГО КОМБИНАТА.

Преподаватели УКК  
были не единожды 
награждены областными  
и федеральными наградами.
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9.10 Контрольная за-
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10.55 03.35 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 

12+
14.25 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
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18.45 Давай поженимся! 16+
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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-2» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Своя чужая» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
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02.15 Т/с «Прости меня, мама» 12+
04.05 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 вок-

зала» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 12+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «Брачный контракт» 12+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 7.25 05.40 М/с 6+
8.00 Успеть за 24 часа
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Даешь молодежь! 16+
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3» 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Воронины 16+

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
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18.00 Х/ф «Прогулка» 12+
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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 «Миссия невыполни-

ма-4» 12+
00.30 Большая разница 12+
02.10 Х/ф «Безумцы» 12+
03.55 Х/ф «Супертанкер»

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 «Сидни Уайт» 12+
13.35 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Неzлоб 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 

6+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Космические ковбои» 

12+
03.40 ТНТ-club 16+
03.45 Т/с «Пригород» 12+
04.10 Т/с «Выжить с Джеком» 12+
04.40 Т/с «Никита-3» 12+
05.30 Супервеселый вечер 16+
05.55 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 12+
06.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 23.20 Автомобиль 12+
12.50 14.40 16.20 17.20 20.35 01.35 

Д/ф
13.10 18.20 00.55 Д/с
13.40 Спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»
15.10 Медные трубы. Илья Сель-

винский
15.35 01.55 Полиглот
17.35 100 лет со дня рождения Ива-

на Дмитриева
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
21.35 Спектакль «Контракт»
23.15 Худсовет
02.40 Л. Грендаль. Концерт для 

тромбона с оркестром

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 Д/с
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 16.45 Х/ф «Россия молодая» 

12+
12.35 15.30 15.50 16.05 М/ф
13.00 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.15 Кабинет министров 16+
19.30 Рецепт 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Что делать? 16+
00.05 Город на карте 16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 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+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 Понять. Простить 16+
12.05 Клуб бывших жен 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05 Х/ф «Разведчицы» 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 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
22.30 Д/ф
00.30 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» 16+
02.35 Родительская боль 16+
03.35 Откровенный разговор 16+
05.40 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 12.30 Х/ф «Свои» 12+
13.00 14.15 16.00 17.15 Т/с «Бата-

льоны просят огня» 0+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «На Дерибасовской 

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

01.55 02.55 03.55 05.00 Т/с «Четыре 
танкиста и собака» 6+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «У опасной 
черты» 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 «Пари на любовь» 12+
13.30 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей

15.10 Хроники московского быта 
12+

16.00 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 Обложка. Пришествие Майк-

ла Джексона 16+
22.55 Советские мафии. Дело мяс-

ников 16+
01.45 Х/ф «Две истории о любви» 

12+

7.00 20.40 Ново-
сти 16+
7.30 Квадратный 

метр
8.00 Автоnews 16+
8.25 9.55 19.20 Астропрогноз 16+
8.30 18.15 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 Футбольное обозрение Урала
9.15 18.40 В центре внимания 16+
9.50 19.00 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.25 02.35 Т/с «Лектор» 12+
12.10 Эволюция
13.45 17.55 22.45 Большой спорт
13.55 Плавание 0+
15.15 Т/с «Временщик» 12+
16.55 17.25 06.35 Полигон 12+
19.10 Теннис 0+
19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямая 
трансляция

21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Вышка

23.05 Х/ф «Мы из будущего» 16+
01.30 Бокс 0+
04.20 Эволюция 16+
05.55 Рейтинг Баженова

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 15.20 

00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.45 13.40 22.20 Технопарк 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.20 01.10 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.35 Х/ф «Американская 

трагедия» 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 «Это было в 
разведке» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

11.15 04.25 Т/с «Секретные пору-
чения» 12+

14.15 15.05 Т/с «Сыщики-3» 12+
19.25 20.30 01.15 07.10 Д/с
21.15 Х/ф «Очень важная персона» 

12+
22.40 Х/ф «Республика ШКИД» 6+
02.50 Х/ф «Риск без контракта» 

16+

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 00.45 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 «Зодиак: знаки апока-

липсиса» 12+
01.15 Х/ф «Лекарство» 12+
03.00 Т/с «Тайный круг» 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 Ново-

сти 16+
9.00 Шпионы дальних миров 16+
10.00 Роковой контакт 16+
11.00 Тайны НАСА 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «День выборов» 12+
23.25 02.00 Т/с «Борджиа» 16+
01.30 Водить по-русски 16+
04.00 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 Х/ф «Улики» 12+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 16.20 01.30 Д/ф
9.55 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 «Алекс и Эмма» 16+
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 «Прогулка» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+

6.00 Трюкачи 
16+
9.40 01.30 Т/с 

«Агент национальной без-
опасности» 16+

14.05 18.00 21.15 КВН на бис 16+
15.05 Среда обитания 12+
16.15 Х/ф «Голый пистолет» 16+
19.30 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2: 

запах страха» 16+
22.15 Т/с «Светофор» 12+
23.15 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 04.05 Контрольная 
закупка

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями» 12+
14.25 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Три аккорда 16+
23.20 The doors: история альбома 

«L.A.Woman» 16+
00.30 Х/ф «Телефонная будка» 

12+
02.00 Х/ф «Серебряная стрела» 

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 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-2» 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «В жизни раз бывает 60!». 

Юбилейный концерт Игоря 
Крутого

23.15 Х/ф «Ищу попутчика» 12+
01.10 Живой звук
03.10 Горячая десятка 16+
04.15 Пятая графа. Эмиграция 12+
5.05 Комната смеха

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

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

зала» 16+
19.40 Х/ф «Последний день» 12+
23.00 Х/ф «Поцелуй в голову» 14+
01.20 От ГОЭЛРО до Асуана. Соб-

ственная гордость
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный контракт» 12+
05.05 Все будет хорошо 16+

6.00 05.20 М/с 6+
6.30 Х/ф «Миссия Дарвина» 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 Даешь молодежь! 16+
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-4» 12+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
14.00 Воронины 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Гранд централ. Любовь 

на атомы» 12+
19.40 М/ф
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф «Боевой конь» 12+
01.45 Х/ф «Супертанкер» 16+
03.30 Х/ф «Юнайтед» 16+
05.45 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 «Заколдованная Элла» 

6+
13.30 Универ 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Пьяный рассвет» 12+
04.20 М/ф
05.50 Т/с «Пригород» 12+
06.20 Т/с «Выжить с Джеком» 12+
06.45 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Летающие черти» 12+
11.45 15.35 15.55 22.05 01.55 02.40 

Д/ф
12.30 Иностранное дело
13.10 Д/с
13.35 Спектакль «Контракт»
15.10 Медные трубы. Александр 

Прокофьев
16.55 Большой джаз
19.15 Искатели
20.05 Больше чем любовь
20.40 Х/ф «Антон Иванович сер-

дится» 12+
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима
00.10 Т/с «Николя ле Флок. Мука и 

кровь» 12+
01.50 М/ф

6.00 21.00 22.50 02.10 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 14.00 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 Д/с
10.00 Что делать? 16+
10.30 18.05 22.30 04.40 Патрульный 

участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.45 Х/ф «Россия молодая» 

12+
12.40 15.30 15.50 16.05 М/ф
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
15.00 Сфера самоуправления 16+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 Х/ф «Гараж» 12+
23.25 02.40 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «Альфа Дог» 12+
01.25 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 9.25 Д/ф
10.25 Т/с «Если у вас нету тети...» 

12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Спорт про 12+
18.40 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
18.55 23.40 Одна за всех 16+
19.00 Чудо 12+
22.40 Моя свадьба лучше! 16+
00.30 Шутка
02.25 Откровенный разговор 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

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

9.30 Место происшествия 16+
10.30 11.20 12.30 12.55 13.55 14.55 

16.00 16.25 17.25 Т/с «В поис-
ках капитана Гранта» 6+

19.00 19.45 20.30 21.20 22.05 22.55 
23.40 00.25 01.10 Т/с «След» 
12+

02.00 02.40 Т/с «Детективы» 16+
03.20 04.20 05.15 6.00 6.50 7.35 8.25 

Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» 6+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Есть такой 
парень» 12+
9.55 11.50 Х/ф «Сы-

щик» 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. Дело мяс-

ников 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Каменская» 12+
21.45 05.00 Петровка, 38 16+

22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 05.15 Д/ф
01.20 Х/ф «Влюбленный агент» 

12+

7.00 23.05 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.00 Футбольное обозрение Урала
8.15 Технологии комфорта
8.35 9.50 23.55 Астропрогноз 16+
8.45 18.55 Красота и здоровье 16+
8.55 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.15 Теннис 0+
9.25 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.10 Х/ф «Шпион» 12+
12.10 Эволюция 16+
13.45 21.15 22.45 Большой спорт
14.05 00.00 Перемышль. Подвиг на 

границе
15.10 Т/с «Временщик» 12+
18.35 Автоnews 16+
19.05 В центре внимания 16+
19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Прямая 
трансляция

21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м

00.55 Смешанные единоборства 
16+

03.20 Эволюция
04.50 Как оно есть
05.55 Мастера

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 15.20 

00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.45 13.40 22.20 Технопарк 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.20 01.10 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.35 Х/ф «Дело №306» 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
8.55 Х/ф «Координаты 
смерти» 12+
10.25 11.15 Х/ф «Тамож-
ня» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
12.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

12+
14.15 15.05 Т/с «Сыщики-4» 12+
19.35 Д/с
20.35 Х/ф «Укрощение огня» 12+
23.55 01.15 Х/ф «Круг» 12+
02.00 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» 12+
03.55 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

12+
05.30 Т/с «Секретные поручения» 

12+

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

12.30 14.00 Д/ф
13.30 00.30 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 «Девятые врата» 12+
22.45 Х/ф «Лучший друг челове-

ка» 12+
01.30 Т/с «Последователи» 12+
04.15 Т/с «Тайный круг» 16+

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

7.30 22.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 «Заложники Вселенной» 16+
10.00 «Тайны сумрачной бездны» 

16+
11.00 «Навечно рожденные» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Х/ф «День выборов» 12+
17.00 Лунная гонка 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
23.00 03.20 Х/ф «Четыре комнаты» 

16+
00.50 Х/ф «Потустороннее» 16+

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 Х/ф «Ули-

ки» 12+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 16.20 01.20 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 «Прогулка» 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 «Гранд централ. 

Любовь на атомы» 12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+

6.00 Трюкачи 
16+
9.30 Топ гир 
16+

13.50 18.00 КВН на бис 16+
15.20 Среда обитания 12+
16.15 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2: 

запах страха» 16+
19.30 Х/ф «Бегущий человек» 12+
21.35 Х/ф «Конан-разрушитель» 

12+
23.40 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Холостяки» 12+
05.30 М/ф

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№121
23 июля 201516 31 июля • ПЯТНИЦА



5.00 6.10 Х/ф «Суве-
нир для прокурора» 
12+
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости

6.55 Х/ф «Медовый месяц» 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Якубович. Фигура 

высшего пилотажа 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 15.10 Т/с «Личная жизнь сле-

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

ром?
19.10 Достояние республики: Кон-

стантин Меладзе
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «Люди Икс» 12+
02.20 Х/ф «Большой каньон» 12+
04.50 Мужское/Женское 16+

5.45 Х/ф «Цена 
сокровищ» 12+
7.30 Сельское 

утро
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.20 11.10 14.20 Вести-Урал
8.30 04.55 Планета собак
9.10 Укротители звука 12+
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
10.30 Вести. Интервью
11.20 Кулинарная звезда
12.20 14.30 Х/ф «Когда на юг уле-

тят журавли» 12+
16.10 Субботний вечер
18.05 Х/ф «Шесть соток счастья» 

12+
20.35 Х/ф «Костоправ» 12+
00.50 Х/ф «Я его слепила» 12+
02.55 Х/ф «Дикарка» 12+
05.30 Комната смеха

6.05 Т/с «Курортная 
полиция» 12+
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня

8.20 Хорошо там, где мы есть!
8.50 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «Белый человек» 12+
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+
22.40 Хочу V ВИА ГРУ! 16+
00.35 Сегодня. Вечер. шоу 16+
02.20 Дикий мир 0+

03.05 Т/с «Брачный контракт» 12+
05.05 Все будет хорошо 16+

6.00 9.00 05.10 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.10 Х/ф «101 далматинец» 6+
11.05 М/ф
12.30 Хозяин 12+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Уральские пельмени. Зару-

бежное 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 «Трансформеры» 12+
23.15 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
01.05 Ван Хельсинг
03.30 Х/ф «Смертельный спуск. В 

ловушке у Йети» 12+
05.45 Музыка 16+

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

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 22.40 Комеди клаб 16+
20.00 Х/ф «Человек из стали»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Закон доблести» 12+
03.10 Х/ф «Безумные преподы» 

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

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится» 12+

11.50 Больше чем любовь
12.35 Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю
13.20 15.00 19.10 22.05 00.45 02.40 

Д/ф
14.15 День памяти Святослава Рих-

тера. Исторические концерты
15.40 Х/ф «Картина» 12+
16.20 Виктор Славкин
17.05 Игра в бисер
17.40 Х/ф «Гранатовый браслет»
19.55 Романтика романса. Алек-

сандр Зацепин
20.50 Х/ф «Моя любовь» 12+
22.45 Большой джаз
01.35 М/ф
01.55 Искатели

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.30 События. Акцент 
16+
6.40 12.30 00.00 Па-

трульный участок 16+
7.00 События УрФО 16+
7.35 Зоомания 6+
8.00 12.20 М/ф
8.10 Рецепт 16+
8.40 Х/ф «Тридцать три» 6+
10.05 03.00 03.55 Д/ф
10.50 Наше достояние 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 В гостях у дачи 12+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
13.30 Х/ф «Ищите женщину» 12+
16.20 Все о загородной жизни 12+
16.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.00 Х/ф «Гараж» 12+
18.40 Х/ф «Жестокий романс» 12+
21.50 Х/ф «Ромовый дневник» 12+
00.30 Х/ф «Альфа Дог» 12+
02.15 Музыкальная Европа
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 «Не ходите, девки, за-

муж» 12+
8.50 Х/ф «Королек - птичка пев-

чая» 0+
15.00 19.00 Х/ф «1001 ночь»
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 21.50 Д/ф
22.50 Звездная жизнь 16+
23.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Откуда берутся дети?» 

14+
02.10 Откровенный разговор 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

9.15 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.40 
13.30 14.15 15.05 16.00 
16.50 17.40 Т/с «След» 

12+
19.00 20.00 21.00 21.55 22.45 23.40 

00.35 01.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 12+

02.35 03.25 04.25 05.20 6.20 7.20 
8.25 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 6+

6.10 Марш-бросок 
12+
6.40 Х/ф «Пари на 
любовь» 12+

8.25 Православная энциклопедия 
12+

8.55 Х/ф «Три толстяка» 6+
10.20 Д/ф
11.30 14.30 21.00 События

11.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
14.45 Х/ф «Психопатка» 12+
17.00 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.05 Т/с «Каменская» 12+
02.05 Х/ф «У опасной черты» 12+
04.15 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+

6.25 Бокс 0+
8.30 Панорама
9.00 17.30 Техно-

логии комфорта
9.25 17.50 Красота и здоровье 16+
9.30 18.00 Автоnews 16+
9.55 10.55 18.50 Астропрогноз 16+
10.00 Новости 16+
10.45 18.20 ЖКХ для человека 16+
11.00 Диалоги о рыбалке
12.00 Х/ф «Монтана» 12+
13.45 21.00 22.30 Большой спорт
13.55 Задай вопрос министру
14.35 24 кадра 16+
15.05 Афган 16+
17.00 Моя рыбалка
17.15 Автоnews-mini 16+
18.25 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
18.55 Квадратный метр
19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Пря-
мая трансляция

21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м

22.50 Х/ф «Смертельная схватка» 
16+

02.15 Смешанные единоборства 
16+

04.35 За гранью
05.05 Иные

7.20 Мифы ме-
дицины 12+
7.30 10.30 12.45 

13.40 14.05 18.55 19.25 19.55 
03.35 04.00 Д/ф

8.00 14.40 Большая наука 12+
8.55 21.20 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» 12+
10.55 17.50 Х/ф «Савраска» 6+
12.05 За дело! 12+
13.15 Школа. 21 век 12+
15.35 Х/ф «Американская траге-

дия» 12+
20.30 05.45 Большое интервью 12+
21.00 Новости
22.55 04.30 Х/ф «На исходе лета» 

12+
00.10 «Москва - транзит - Мур-

манск». Открытый фестиваль 
юмора и эстрады 12+

01.40 Моя история 12+
02.00 Х/ф «Игрок» 16+
06.10 Х/ф «Дело № 306» 16+

8.00 М/ф 0+
8.55 Х/ф «Республика 
ШКИД» 6+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

11.15 Легенды цирка
11.40 Папа сможет?
12.35 Х/ф «Зайчик» 6+
14.20 15.15 Х/ф «Очень важная 

персона» 12+
16.00 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» 16+
20.20 Х/ф «Над Тиссой» 12+
21.55 Х/ф «Игра без правил» 12+
23.55 01.05 Х/ф «Днепровский ру-

беж» 12+
02.40 Х/ф «Укрощение огня» 12+
06.00 Х/ф «Ваш сын и брат» 12+

6.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.00 Т/с «Тринадцатый 

апостол» 12+
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» 16+
02.15 Т/с «Тайный круг» 16+

5.00 10.30 Смотреть 
всем! 16+
5.50 02.45 Т/с «Встреч-
ное течение» 12+
9.40 Чистая работа 12+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+

17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Концерт «Смех сквозь хохот»
21.50 Х/ф «Испанский вояж Степа-

ныча» 12+
23.20 Х/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча» 12+
01.00 Х/ф «Ночной продавец» 16+

6.00 18.30 8.45 03.50 Д/ф
6.55 13.30 22.00 Т/с «Адъ-
ютант его превосходи-
тельства» 12+
8.15 Вещественное дока-

зательство 12+
9.15 М/ф
9.40 04.30 Х/ф «Это твой день» 12+
11.15 17.35 На шашлыки 12+
11.40 01.50 Нераскрытые тайны 

12+
12.10 19.25 01.00 Т/с «Сокровища 

Трои» 12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
14.45 Х/ф «Гранд централ. Любовь 

на атомы» 12+
16.20 М/ф 6+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
20.15 02.15 Х/ф «Мартовские иды» 

12+
23.15 Географическая энциклопе-

дия: Алтай, Башкортостан 12+
00.15 Хотите жить долго? 16+

6.00 05.45 М/ф
8.45 01.30 Х/ф 
«Узник замка 

Иф» 12+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» 12+
17.20 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
21.45 23.30 +100500 18+
04.15 Х/ф «Чудная долина» 12+
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ww  07 стр. 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.; 
календарики (80 шт.) – 50 руб.
Тел.: 49-40-66

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

дрова колотые, горбыль пиленый. До-
ставка по городу и пригороду.
Тел.: 8-902-874-66-59

полуботинки мужские, черные, разм. 
42,44, берцы летние - разм. 41, зимние 
- разм. 40; полусапожки мужские, 
зимние, разм. 42, вся обувь новая; 
ботиночки женские, разм. 37, б/у, на 
каблучке, светлые.
Тел.: 8-904-388-20-54

кодеум-кротон с красно-зелеными 

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

аппарат для маникюра на батарейках, 
с насадками для обработки и полиров-
ки ногтей, новый, 700 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27 

фляги две емкостью 38 л – 200 руб., 
бак из нержавейки 400-500-400 – 300 
руб., газовый баллон – 200 руб.
Тел.: 8-904-169-17-42

торговое оборудование (в разобр. 

- желтыми резными листьями, дра-
цену. Недорого. Оба высотой 70 см. 
Недорого.
Тел.: 8-912-652-84-02

КУПЛЮ

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

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

СДАЮ

1-комнатную квартиру  в Екате-
ринбурге, с мебелью, район - ВТУЗ-

городок, ул. Малышева.
Тел.: 8-912-220-00-23

1-комнатную квартиру по ул. Черных, 
17, 4-й этаж.
Тел.: 8-912-272-39-93

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, 
рояли – настройка, ремонт, реставра-
ция, изготовление на заказ. Возможен 
договор на обслуживание концертных 
роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

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

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

Тел.: 8-922-112-05-03

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

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

Примем в дар гараж недостроенный, 
заброшенный, без документов, р-н 
любой.
Тел.: 8-912-212-08-68

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

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



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Ответный 
ход» 12+
7.50 Армейский мага-

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

нее телевидение
12.20 Фазенда
12.55 Черно-белое 16+
17.15 Коллекция Первого канала. 

«Клуб веселых и находчивых» 
12+

18.50 Большой праздничный кон-
церт ко Дню воздушно-де-
сантных войск

21.00 Время
21.20 Х/ф «Перевозчик» 12+
23.00 Танцуй! 16+
01.00 Х/ф «Дежавю» 12+
03.15 Мужское/Женское 16+
04.10 Контрольная закупка

6.20 Х/ф 
«Дождь в чу-
жом городе» 

12+
9.10 Смехопанорама
9.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 20.00 Вести
11.25 Т/с «Родители» 12+
12.20 Х/ф «Бесприданница» 12+
14.20 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф «Новый вызов» 12+
21.00 Х/ф «Клятва Гиппократа» 12+
01.10 Х/ф «Отель для Золушки» 

12+
03.30 Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора
04.30 Комната смеха

6.05 Т/с «Курортная 

полиция» 12+

8.00 10.00 13.00 17.40 

Сегодня

8.15 Русское лото 0+

8.50 Их нравы 0+

9.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

10.50 Вакцина от жира. Научное 

расследование 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.20 Х/ф «Поцелуй в голову» 14+

15.20 Чемпионат России по футбо-

лу 2015/2016. «Локомотив» 

- «Динамо». Прямая транс-

ляция

18.00 Следствие вели... 16+

19.00 Акценты

19.30 Чистосердечное признание 

16+

20.20 Х/ф «Поезд на север» 12+

00.05 Большая перемена 12+

02.00 Жизнь как песня 16+

03.00 Т/с «Брачный контракт» 12+

05.00 Все будет хорошо 16+

6.00 М/ф
6.05 8.30 04.15 М/с 6+
7.20 03.20 Мастершеф 16+
9.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 02.20 Женаты с первого 

взгляда 16+
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

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

рическое 16+
16.00 Уральские пельмени. Интер-

актив с залом 16+
16.30 18.30 Х/ф «Трансформеры» 

12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
19.15 Повелитель стихий
21.10 Ван Хельсинг
23.40 Большой вопрос 16+
00.40 Х/ф «Смертельный спуск. В 

ловушке у Йети» 12+
05.40 Музыка 16+

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

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Х/ф «Человек из стали» 12+
17.10 Х/ф «3 дня на убийство» 12+
19.30 Комеди клаб 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Москва 2017» 12+
03.10 «Том и Джерри и волшебник 

из страны Оз» 12+
04.15 Т/с «Пригород» 12+
04.45 Т/с «Никита-3» 12+
05.35 Супервеселый вечер 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Гранатовый браслет» 
12+

12.05 Легенды мирового кино
12.35 18.00 00.10 02.40 Д/ф
13.10 Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю
13.55 Государственный академи-

ческий воронежский русский 
народный хор имени К. И. 
Массалитинова

15.00 80 лет Иону Унгуряну. «Теа-
тральная летопись. Избран-
ное»

15.50 Пешком...
16.20 Династия без грима

17.15 01.55 Искатели
18.40 Х/ф «Отпуск в сентябре» 

12+
21.00 «Хрустальная Турандот» в 

честь Светланы Немоляевой
22.25 Большая опера - 2014
01.35 М/ф

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

6.50 11.45 04.20 Д/ф
7.35 Зоомания 6+
8.00 События. Инновации 16+
8.10 17.25 Все о загородной жизни 

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «Ищите женщину» 12+
12.30 ЖКХ для человека 16+
13.05 В гостях у дачи 12+
13.30 Х/ф «Жестокий романс» 12+
15.55 Х/ф «Тридцать три» 6+
17.15 Наше достояние 12+
17.45 Город на карте 16+
18.00 02.00 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» 12+
20.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Х/ф «Ромовый дневник» 12+

6.30 Экономь с 
Джейми 16+
7.30 04.35 Д/ф
9.30 Т/с «Сердца 
трех» 12+

14.20 Чудо 12+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 23.50 Одна за всех 16+
19.00 Отцовский инстинкт
22.50 Звездная жизнь 16+
00.30 Наследницы
02.35 Откровенный разговор 16+
05.35 Тайны еды 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

9.20 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 
13.30 14.20 15.10 16.00 
16.50 17.35 Т/с «ОСА» 

16+
19.00 19.55 20.50 21.45 22.40 23.35 

Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 12+

00.35 Х/ф «Классик» 12+
02.40 03.30 04.20 05.05 Т/с «Бата-

льоны просят огня» 0+

6.05 Х/ф «Есть 
такой парень» 12+
7.50 Фактор жизни 
12+

8.20 Х/ф «Железная маска» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 21.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Дорогой мой человек» 

12+
14.00 Концерт «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не сбы-
ваются»

15.40 Х/ф «Настоятель-2» 12+
17.35 Х/ф «Краповый берет» 12+
21.15 Т/с «Отец Браун» 16+
23.05 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+
01.00 Х/ф «Сыщик» 12+
03.35 Осторожно, мошенники! 16+
04.05 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+

7.00 03.20 Сме-
шанные едино-
борства 16+

10.00 18.30 Технологии комфорта
10.20 12.25 19.20 Астропрогноз 

16+
10.30 23.15 В центре внимания 16+
10.50 19.10 Красота и здоровье 16+
11.00 18.50 Автоnews 16+
11.20 23.05 ЖКХ для человека 16+
11.30 22.45 Екб: инструкция по при-

менению 16+
11.50 Квадратный метр
12.30 Автоnews-mini 16+
12.40 Моя рыбалка
13.10 В мире животных
13.45 21.15 Большой спорт
14.05 Полигон 12+
15.05 Х/ф «Монтана» 12+
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин  
3 м. Смешанные пары. Пря-
мая трансляция

19.25 Плавание 0+
21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Вышка

23.35 Х/ф «Подстава» 16+
05.00 За кадром

7.30 12.45 13.40 
19.15 20.00 
20.30 Д/ф

8.00 14.40 Большая наука 12+
8.55 «Москва - транзит - Мур-

манск». Открытый фестиваль 
юмора и эстрады 12+

10.25 14.25 Мифы медицины 12+
10.40 00.20 Х/ф «Белый король, 

красная королева» 12+
12.05 От прав к возможностям 12+
12.30 Основатели
13.15 Студия «Здоровье» 12+
15.35 Х/ф «Американская траге-

дия» 12+
18.05 Х/ф «На исходе лета» 12+
21.00 02.00 Новости
21.20 Х/ф «Игрок» 16+
23.00 Х/ф «Дело №306» 16+
01.45 Моя история 12+

8.00 М/ф 0+
8.30 Х/ф «Точка отсче-
та» 12+
10.25 Личное дело гене-

рала Маргелова
11.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
11.20 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 Научный детектив 12+

13.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 12+

14.35 15.05 Х/ф «Пятеро с неба» 
12+

15.00 01.00 Новости дня
16.35 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» 12+
18.15 20.45 Д/с
20.00 Новости. Главное
23.55 01.05 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева» 16+
03.40 Х/ф «Днепровский рубеж» 

12+
06.25 Х/ф «Все наоборот» 12+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.15 Х/ф «Пропажа 

свидетеля» 12+
10.00 Т/с «Тринадцатый апостол-2» 

12+
23.00 Х/ф «Девятые врата» 12+
01.45 Д/ф
02.15 Т/с «Тайный круг» 16+

5.00 Т/с «Встречное 
течение»
6.30 Х/ф «Испанский 
вояж Степаныча» 12+
8.10 Х/ф «Мексикан-
ский вояж Степаныча» 

12+
9.50 Концерт «Смех сквозь хохот»
12.45 Т/с «Череп и кости» 12+
20.20 Х/ф «Апокалипсис» 12+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 18.30 16.30 Д/ф
6.55 13.30 22.40 Т/с «Адъ-
ютант его превосходи-
тельства» 12+
8.20 Вокзал Победы

9.15 М/ф
9.40 04.20 Х/ф «Альпийская сказ-

ка» 6+
11.20 17.35 На шашлыки 12+
11.45 01.40 Нераскрытые тайны 

12+
12.15 19.25 00.50 Т/с «Сокровища 

Трои» 12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
14.50 Х/ф «Мартовские иды» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 12+
20.10 02.05 Х/ф «Впереди океан» 

12+
00.05 Хотите жить долго? 16+

6.00 05.25 М/ф
9.00 Т/с «Све-
тофор» 12+

14.30 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
16.35 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
21.05 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» 12+
23.55 00.00 +100500 18+
01.30 Х/ф «Узник замка Иф» 12+
03.30 Х/ф «Про уродов и людей» 

16+
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22 июля – 5 лет, как ушел из жизни 
Владимир Дмитриевич КНЯЗЬКИН

Как хочется кричать от боли,
Что нет тебя на свете боле!
Сердце все  не верит в горькую утрату,
Будто ты не умер, а ушел куда-то.

Бабушка, отец, родные и близкие

 Ушел из жизни 
ветеран физической культуры и спорта 

Владимир Николаевич КУЗНЕЦОВ
Всю свою жизнь Владимир Николаевич отдал отрасли физической культуры 

и спорта в нашем городе, долгие годы возглавлял спорткомитет Дзержинского 
района, затем, будучи на пенсии, продолжал работать в общеобразователь-
ной школе учителем физкультуры. Ответственный, добросовестный человек, 
пользовался заслуженным авторитетом.  Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации города, городской со-
вет ветеранов физической культуры и спорта и вся спортивная общественность 
города выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира 
Николаевича.
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�� смельчак

От Кореи 
до Карелии 
автостопом
«Кто жив, тот знает - такое 
дело! Душа гуляет и носит 
тело». Строки из песни 
Александра Башлачева 
для путешественника 
Ивана Ширяева не просто 
статус в социальной сети, 
а девиз всей жизни. Новой 
жизни, уточняет Иван, 
потому что со старой он 
порвал окончательно и 
бесповоротно.

Третий год молодой человек 
из Камышина Волгоград-
ской области путешеству-

ет по России автостопом. Свой 
проект он назвал «От Кореи до 
Карелии». Начал путь из Мага-
дана и планирует посетить 1113 
городов. Позади осталось око-
ло 200 населенных пунктов. По 
Свердловской области Иван ко-
лесит уже второй месяц, теперь 
добрался и до Нижнего Тагила. 

По словам Ивана, наш город 
ему понравился. Особенно впе-
чатлил спуск к набережной Та-
гильского пруда от Театраль-
ной площади. Все скульптуры 
сфотографировал на память – 
редко где есть такая «изюмин-
ка». До встречи с корреспон-
дентом «ТР» Ширяев еще мало 
что успел посмотреть, но запла-
нировал большую культурную 

Мужскому населению Нижнего Тагила 
угрожает опасность: по данным медиков, 
сердечные болезни все чаще поражают 
трудоспособных тагильчан. Инфаркт 
«помолодел», и возраст риска для мужчин 
сейчас составляет 25-50 лет. Врачи бьют 
тревогу и разрабатывают все более 
эффективные методы борьбы с сердечными 
заболеваниями.

По словам кардиолога Демидовской город-
ской больницы Ильи Голубчикова, мужчи-
ны до 50 лет чаще, чем женщины, страда-

ют от сердечно-сосудистых заболеваний, так как 
слабый пол от болезней сердца до определен-
ного возраста защищают женские гормоны. Еще 
мужское население намного больше подвержено 
вредным привычкам.

В практике врача самый ранний инфаркт был 
у пациента в 23 года и наступил из-за стресса. 
Зачастую инфаркт миокарда можно распознать 
и обратиться за медпомощью, пока не наступили 
необратимые последствия.

Для него характерна боль в грудной клетке: да-
вящая, жгучая, интенсивная и нестерпимая, про-
должительностью больше 20 минут. Помимо это-
го могут появиться холодный пот, дрожь, удушье, 
перебои в работе сердца, головокружение и об-
морок. При этих симптомах Илья Голубчиков со-
ветует принять нитроглицерин, аспирин и вызвать 
«неотложку».

Специальный аспирин, кстати, широко приме-
няется медиками как средство профилактики: он 
препятствует оседанию холестерина на атеро-
склеротической бляшке и не так вреден для же-
лудка, как обычная ацетилсалициловая кислота. 

Чем раньше у человека будет диагностирована 
ишемическая болезнь сердца (ИБС - нарушение 

кровоснабжения сердечной мышцы вследствие 
поражения коронарных артерий), тем эффектив-
нее будет терапия. Однако не все решают лекар-
ства. Только завязав с вредными привычками и 
начав правильно питаться, можно значительно 
улучшить свое самочувствие.

- Если в вашем рационе преобладают фрукты, 
овощи, кисломолочные продукты с небольшим 
содержанием жира, хлеб из муки грубого помо-
ла, злаки, печеный картофель, нежирные сорта 
мяса (индейка, курица), овсяная каша, хлопья из 
отрубей, а продуктов, содержащих жиры, сахар, 
соль, значительно меньше, значит, ваше сердце 
не получит лишнего холестерина, а только самые 
необходимые для его работы вещества, – гово-
рит Илья Голубчиков. - Высокое содержание хо-
лестерина отмечается в печени, жирных сортах 
мяса, сливочном масле, сметане, сливках, моло-
ке, сыре, яйцах. 

Не у каждого есть возможность посещать 
спортзал, а с развитием автотранспорта многие 
даже в булочную ездят на автомобиле. Малопод-
вижность – один из худших врагов человека.

Доктор Голубчиков советует следовать про-
стым правилам, которые помогут держать себя и 
сердечную мышцу в тонусе: пользуйтесь лестни-
цей вместо лифта, на работу и за покупками ходи-
те пешком, выходите из транспорта на одну-две 
остановки раньше, работайте в саду или на даче 
по мере ваших сил, катайтесь на велосипеде, за-
нимайтесь гимнастикой. 

Как оказалось, в областной больнице уральцам 
пересажено уже более двух десятков сердец. Од-
нако это крайняя мера. Чаще врачи прибегают к 
установке стента (металлического каркаса) в ар-
терию, позволяющего улучшить кровоток, либо 
вводят в просвет сосуда специальный баллон, 
который разрушает атеросклеротическую бляш-
ку. Еще применяется такой метод, как аортокоро-
нарное шунтирование – когда используется соб-
ственный сосуд пациента, с помощью которого 
восстанавливают кровоток в обход закупоренной 
артерии. Но лучше не доводить свой организм до 
оперативного вмешательства. 

Телефон «горячей линии» для консультации с 
кардиологом в экстренных вопросах: 92-11-80.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� мода

Атрибут успешного мужчины
�� увлечения

Смертельное селфи
Селфи – модное течение современности. Известная компания HTC, 
производящая мобильные телефоны, провела исследование с участием 
двух тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Удивительно, но мужчины 
делают селфи чаще, чем женщины. Сильная половина человечества 
выкладывает селфи в соцсетях около трех раз в неделю, тогда как женщины 
в среднем - 1,6 фотографии в неделю. 

Подготовил Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� здоровье сильного пола

Как не получить инфаркт  
в 23 года?

Илья Голубчиков. ФОТО АВТОРА.  

На память останется печать 
«Тагильского рабочего». 

Иван Ширяев.

программу. Он всегда посеща-
ет краеведческий музей, чтобы 
больше узнать о местности и ее 
истории, и знаковые достопри-
мечательности.

Блог Ивана «Камышинский 
путешественник» в одной из со-
циальных сетей – это настоя-
щий современный учебник гео-
графии России. Там и фоторе-
портажи, и яркие рассказы, и 
музыка, написанная жителями 
этих городов. Кратко, образно, 
интересно. Скоро появится от-
чет о визите в Нижний Тагил.

Чаще всего Ширяева спра-
шивают, на что он живет во вре-
мя своего длительного путе-
шествия. По профессии Иван - 
строитель-отделочник, мастер 
на все руки, так что подраба-
тывает на стройках. А вообще, 
много не тратит: рублей 100-150 
в день, на еду и билеты в музеи. 
Ночует в пожарных частях. У 
нас Ширяева радушно приняли 
в 11-м отряде, показали музей, 
который вызвал у путешествен-
ника море эмоций. 

В каждом городе Иван Ши-
ряев ставит печать в свой еже-
дневник. Обычно заходит в ре-
дакции газет, если нет такой 
возможности – на почту, в му-
зей или обращается к местным 
предпринимателям. Главное, 
чтобы на оттиске было назва-
ние населенного пункта. На па-
мять о Нижнем Тагиле останется 
печать «Тагильского рабочего». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

„„
Мужчины до 50 лет чаще, чем жен-

щины, страдают от сердечно-сосудистых 
заболеваний, так как слабый пол болезней 
сердца до определенного возраста защи-
щают женские гормоны. 

Один из трендов 2015 года - мужские 
портмоне. По мнению специалистов 
модной индустрии, есть несколько 
причин, почему этот аксессуар так 
популярен. 

Во-первых, он нравится женщинам и 
показывает статус и чувство стиля муж-
чины. Во-вторых, согласно учению фэн-
шуй, для привлечения богатства и мате-
риального достатка деньги нужно держать 
ровно, в расправленном состоянии, поэ-
тому обычный кошелек для этого не под-
ходит. А еще портмоне помогает собрать 
все кредитки, визитки и деньги в одном 
месте, что очень удобно. 

Портмоне бывают трех видов. Бумаж-
ник для нагрудного внутреннего кармана 
– изысканное большое портмоне. В нем 
носят ровные банкноты, пластиковые кар-
ты. Считается классической моделью.

Бумажник в два сложения – купюры 
сложены пополам. Есть отделения для 
визиток и карточек, может быть как с от-
делением для монет, так и без него. Но-
сят как с классикой, так и с повседневной 
одеждой.

Бумажник в три сложения – рассчитан 

на небольшие суммы наличности и пред-
назначен, скорее, для банковских карт.

Представители бизнес-класса и поли-
тики предпочитают кошельки из крокоди-
ловой и страусиной кожи. Однако вполне 
можно обойтись и более скромными ва-
риантами. В этом сезоне в моде массив-
ные модели с множеством отделений для 
визиток, кредитных карточек и чеков. Вы-
полненные из мягкой телячьей кожи, зам-
ши, нубука. Предпочтительные цвета: ко-
ричневый, черный, серый, красный, зе-
леный, синий. Вполне уместны тиснения, 
печати и мелкие рисунки. Аксессуар, пре-
жде всего, должен быть удобным и легко 
умещаться в кармане ваших брюк, пиджа-
ка или пальто.

Зачастую люди рискуют ради хороше-
го селфи, делая их на высоте, рядом с ди-
кими животными, во время катастроф, на 
крышах поездов, во время управления са-
молетом и прочее, что порой приводит к 
несчастным случаям. За эффектный кадр 
некоторые платят жизнью.

К примеру, в мае на чеченского под-
ростка упала бетонная плита и прида-
вила его: парень пытался на нее залезть 
и сделать селфи. Школьник из Рязани 
упал с железнодорожного моста и раз-
бился. Он пытался сделать фото рядом 
с высоковольтным проводом.

За 2015 год в МВД России насчита-
ли около ста ЧП, связанных с селфи. 
Специалисты решили выпустить памят-
ку, чтобы сделать его безопасным. Она 
опубликована на официальном сайте 
министерства. Гражданам разъясня-
ют, как безопасно сделать селфи. Ри-
скованно фотографироваться на воде, 

за рулем, на дороге, в горах. «Делайте 
селфи, убедившись, что вы находитесь в 
безопасном месте и вашей жизни ниче-
го не угрожает!» - сказано в документе.

Памятки, скорее всего, будут разда-
вать полицейские на массовых меропри-
ятиях, во время акций ведомства. Пла-
нируется, что их будут получать школь-
ники и студенты во время лекций по без-
опасности и правовой грамотности.
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Страна моя, Висимия
�� книга

Три уральские поэмы
К 300-летию Висима вышла книга с названием 
«Край родной», и в ней под одной обложкой 
собраны три поэмы: «Висим», «Наш Тагил» и 
«Детство Мити Мамина». Книга написана и 
оформлена настоящими патриотами своего 
края - поэтом Юрием Согриным и художником 
Николаем Черемных, много лет проработавшим 
в редакции «Тагильского рабочего». 

Помимо любви к Уралу, уральской природе 
этих людей объединяет еще и то, что родились 
они в поселке Висим. Правда, с разницей в 15 лет. 
Встретившись в зрелом возрасте, они плодотворно 
сотрудничают не один год. Свидетельством тому 
служат несколько сборников. Оба автора хорошо 
известны не только в родном Висиме. 

Сегодня оба жители городские, они по первому 
приглашению приезжают к землякам со своими 
работами. Николай Иванович много раз устраивал 
выставки живописных произведений, а Юрий 
Михайлович радовал чтением стихов.

Первая поэма посвящена малой родине авторов 
– Висиму, его истории, людям. Вторая рассказывает 
о Нижнем Тагиле, его окрестностях и исторических 
личностях. Третья посвящена детским годам 
нашего знаменитого земляка Мамина-Сибиряка. В 
прозе жизнь писателя описывалась многократно, 
а в стихах – пока нет. Надеемся, и то, и другое 
понравится читателям. 

 Алексей ХЛОПОТОВ, 
издатель.

В 40 км к юго-западу от Нижнего Тагила находится поселок 
Висим, которому в этом году исполняется 300 лет. Считается, 
что первые поселенцы по долинам рек Висим, Сулатка и 
Шайтанка основали слободы в 1715-1720 годах. На ландкарте 
Екатеринбургской провинции, составленной в 1734 году, 
Висим уже значится.

Поселок расположен в 
красивой горно-лесной 
местности, на западном 

склоне Уральских гор, в районе 
слияния рек Висим, Шайтанка 
и Межевая Утка. Его окружают 
горы Шульпиха, Маршина, Пу-
гина, Песчаная, Листвяная, Си-
дорова и Кокурникова. В севе-
ро-восточной части от поселка 
возвышаются Веселые горы. 

Река Висим начинается в за-
падной стороне, в районе де-
ревни Захаровки, и впадает в 
реку Межевую Утку с левой сто-
роны, около устья реки Шай-
танки, где был построен Ви-
симо-Шайтанский завод. На-
звание «висим» происходит от 
мансийского «виссум» - ручей. 
В середине XIX века в устье реки 
Висим построена плотина, пруд 
получил название Анатольский. 
Он сохранялся до 60-х годов 
прошлого века, затем был спу-
щен. Бывшая акватория пруда 
заросла мелколиственным ле-
сом. 

В период активного строи-
тельства заводов на Урале ма-
стеровые Демидова в 1739 году 
начали возводить Висимо-Шай-
танский железоделательный за-
вод самовольно. Разрешение на 
постройку завода было выдано 
в 1741 году. Висимо-Шайтан-
ский завод, на котором приве-
зенный чугун из Нижнетагиль-
ского завода перековывали в 
железо и перевозили на Усть-
Уткинскую пристань, грузили 
на суда и сплавляли по рекам 
Чусовой и Каме в Центральную 
Россию.

В 1829 году в Висимо-Шай-
танском заводе проживало 

мужчин - 577 человек, женщин 
– 570. Домов числилось - 324. 
Жители содержали крупного 
рогатого скота - 215 голов, ло-
шадей - 237.

В 1825 году в 8 верстах от 
Висимо-Шайтанского заво-
да, на реке Сухой Висим, впа-
дающей в реку Межевую Утку, 
по распоряжению приказчика 
Ивана Любимова был основан 
Сухо-Висимский прииск. Вско-
ре были найдены и платиновые 
месторождения - прииски Мар-
тьяновский, Белогорский, Пав-
ловский, Пупковский, Иосифов-
ский, Шульпихинский. 

На Висимо-Шайтанском за-
воде работали архитекторы из 
Нижнетагильского завода, ко-
торые разрабатывали проекты 
промышленных зданий, цехи, 
доменные печи, конторы. Сре-
ди них Александр Петрович Че-
ботарев, Александр Зиновье-
вич Комаров, Кирилл Алексее-
вич Луценко, все они обучались 
в Академии художеств. 

В 1865 году на Висимо-Шай-
танском заводе мастеровые за-
вода совместно с выходцем из 
Пруссии Карлом Карловичем 
Фрелихом приступили к по-
стройке доменной печи для пе-
реплавки высокогорской руды. 
Строительные материалы и кон-
струкции для сооружения до-
мны поступали из Нижнетагиль-
ского завода.

В 1896 году Висимо-Шайтан-
ский завод соединен железной 
дорогой с Нижнетагильским за-
водом и Высокогорским рудни-
ком, что позволило с меньши-
ми затратами обеспечивать за-
воды лесом, древесным углем, 

металлом и существенно облег-
чило передвижение пассажиров 
до Нижнетагильского завода. 

Выплавка чугуна в 1903 году 
сократилась до 174 тыс. пудов. 
Заводовладельцами, ввиду 
чрезвычайных финансовых за-
труднений, в 1908-1909 годах 
был разработан «план реор-
ганизации демидовских заво-
дов», который предусматривал 
концентрацию и специализацию 
производства, сосредоточение 
металлургического производ-
ства на трех крупных ведущих 
заводах и закрытие мелких за-
водов с устаревшей техникой, 
к числу которых был отнесен и 
Висимо-Шайтанский завод. 

В ноябре 1919 года на нахо-
дящемся на консервации Ви-

симо-Шайтанском 
заводе числилось 6 
рабочих и 2 служа-
щих, которые осу-
ществляли охрану 
завода, окончатель-
но остановленного 
в 1913 году. Он чис-
лился цехом Нижне-
тагильского завода, 

а в 1925-1926 годах - ликвиди-
рован. 21 марта 1930 года в Ви-
симо-Шайтанске создан колхоз 
«Боевик» под председатель-
ством Владимира Федоровича 
Кириленко. В 1933 году в шта-
те колхоза числилось 78 работ-
ников. Под пашней находилось 
110 га. 

К югу от поселка Висим нахо-
дится Висимский биосферный 
заповедник, который был соз-
дан в 1946 году для охраны жи-
вотного и растительного мира. 
Программа исследования тер-
ритории заповедника предус-
матривала подробное изучение 
всех природных ресурсов Сред-
него Урала. 

Поселок Висим – родина 
уральского писателя Д.Н. Ма-

мина-Сибиряка, автора произ-
ведений о горнозаводском быте 
«Из далекого прошлого», «Пла-
тина», «От Урала до Москвы», 
«Зеленые горы», «Самоцветы», 
«На реке Чусовой», «От Заура-
лья до Волги», «Бойцы», «На ру-
беже Азии». 

В 1959 году открыт литера-
турно-мемориальный музей 
Мамина-Сибиряка в доме, где 
семья Маминых прожила 25 
лет. В июле 1962 года в центре 
поселка, на названной именем 
писателя улице, установлен па-
мятник Дмитрию Наркисовичу. 
На мраморной плите написано 
«Великому писателю - земляки». 
В 2002 году на горе Кокурнико-
вой (Шихан) установили памят-
ный знак в связи со 150-лети-
ем со дня рождения уральского 
писателя Д.Н. Мамина-Сибиря-
ка. Там начертаны его слова из 
письма своим родным с Кавка-
за: «Был на Машуке - любовал-
ся, а наш Висим все-таки луч-
ше!» 

Андрей ПИЧУГИН, 
краевед. 

ФОТО АВТОРА.
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Поселку - 300 лет!

Поселок Висим.„„
В 1865 году на Висимо-Шай-

танском заводе мастеровые завода 
совместно с выходцем из Пруссии 
Карлом Карловичем Фрелихом при-
ступили к постройке доменной печи 
для переплавки высокогорской руды. 
Строительные материалы и конструк-
ции для сооружения домны поступа-
ли из Нижнетагильского завода.

В Нижнетагильском городском 
историческом архиве на хранении 
имеется личный фонд уроженки 
поселка Висим, краеведа Веры 
Павловны Шик (Валовой). В 
документах фонда - книги, 
рукописи, статьи, посвященные 
Висиму и висимчанам. 

В сборнике «Страна моя, Виси-
мия» автор с чувством ностальгии 
и непреходящей любви вспоминает 
свою малую родину, ее традиции и 
предания. Примером тому - назва-
ния стихотворений: «Какая прелесть 
этот мой Висим», «Всем, всем, кто 
любит Висим», «Люблю тебя, Висим 
родной», «Милое сердцу местечко»… 
Вот строки одного из них: 
Висимом деревня моя называется, 
И милая сердцу здесь Утка-река, 
Здесь горы, поля и леса улыбаются, 
Земная судьба мне твоя дорога.
Весною цветеньем Висим 

покрывается, 
Черемуха белая радует глаз.
А осенью красный костер разгорается 
От гроздьев рябиновых, 

милых для нас.
История поселка Висим неразрыв-

но связана с историей страны. С на-
чалом Великой Отечественной войны 
висимчане все как один поднялись на 
защиту Родины. Более шестисот че-
ловек не вернулось с полей брани. 
Судьбам земляков, погибших в боях, 
пропавших без вести, замученных в 
фашистской неволе, умерших от ран, 
посвятила свою книгу «Висим их пом-
нит» Вера Павловна. Когда читаешь 
строки стихотворения «Погибшим 
висимчанам», чувствуется трепетное 
отношение автора к своему любимо-
му Висиму, к жителям поселка, своим 
землякам.
Стоят в Висиме обелиски,
Где начертанные списки… 
Здесь Шурыгины, Петровы,
Огибенины, Сельковы,
Братья Мокровы, Валовы.
Огибенин дядя Гриша, 
И сгоревший в танке Миша.
Селивановых Андрей
И Коровиных Сергей…
Чтит Висим своих героев, 
Память наша велика.
И за это висимчанам
Благодарность на века. 

Свои детские ощущения, воспо-
минания о тех тяжелых военных го-

дах Вера Павловна изложила в поэме 
«Мое военное детство». 

Издавна Висим славился своими 
долгожителями. О судьбах висимча-
нок, достигших 90-летия, рассказано 
в статье «Висимские долгожительни-
цы». Эпиграфом автор взяла следую-
щие строки: «У всех у них биографии 
разные, а Судьба одна». На вопрос 
«В чем секрет долголетия?» женщи-
ны не задумываясь отвечали: «В пре-
одолении трудностей, в любви к тру-
ду, к месту, где родился, вырос и жи-
вешь». Мы понимаем, о каком месте 
идет речь. Конечно же, о Висиме, где 
они родились, выросли, вышли за-
муж, родили детей и встретили свой 
почтенный возраст.

Работая с архивными документа-
ми из личного фонда Веры Павловны 
Шик, невольно ловишь себя на мыс-
ли о глубине чувств уроженки поселка 
Висим к той земле, которая ее взра-
стила, любовь и трепетное отноше-
ние к которой она пронесла через 
всю свою жизнь. 

Ирина ЗЛОБИНА, 
заместитель директора  

Нижнетагильского  
городского архива.



В Нижний Тагил приедут 
представители всех 
регионов, где развива-

ют прыжки на лыжах и двое-
борье. У прыгунов-мужчин 
два старта – с трамплинов 
К-90 и К-120, у женщин – с 
К-90. Две личные гонки за-
планированы у двоеборцев. 
Программа плотная, сорев-
нования будут проходить 
весь день: с утра – полеты, 
после обеда – забеги на лы-
жероллерной трассе.

Как сообщил президент 
Всероссийской федерации 
Дмитрий Дубровский, посе-
тивший наш город на про-
шлой неделе, для летающих 
лыжников Кубок России ста-
нет отборочным для участия в 
сентябрьском этапе Гран-при 
(летний аналог Кубка мира) в 
Чайковском. Национальная 
команда выступит практи-

чески в полном составе, за 
исключением четырех спор-
тсменов, которые в это время 
будут состязаться в Японии. 
Сейчас сборная тренируется 
на тагильских трамплинах.

- Проводим второй сбор в 
Нижнем Тагиле, были здесь 
и в июне, - рассказал стар-
ший тренер Геннадий Чижов. 
– Вместе готовятся к сезону 
и основа, и резерв, и юнио-
ры. Сам комплекс – на выс-
шем международном уровне. 
Теперь мы можем качествен-
но тренироваться в России, а 
раньше вся подготовка про-
ходила в Австрии и Германии. 

 - Нас полностью устраива-
ют и уровень подготовки объ-
екта, и отношение руковод-
ства и сотрудников «Аиста», 
- добавил Дмитрий Дубров-
ский. - Нижний Тагил являет-
ся одним из ведущих центров 

подготовки национальных ко-
манд. Однозначно, он входит 
в десятку лучших и в мире. В 
августе здесь запланирован 
сбор для двоеборцев. 

Геннадий Чижов оценил 
перспективы 19-летнего вос-
питанника СДЮСШОР «Аист» 
Вадима Шишкина. По мне-
нию наставника, совсем ско-
ро тагильчанин сможет со-
ставить конкуренцию более 
именитым и опытным пры-
гунам. Не исключено, что в 
будущем в сборную войдут 
сразу несколько наших зем-
ляков: после реконструкции 
трамплинов желающих зани-
маться в СДЮШОР стало на 
порядок больше. А велико-
лепные условия способству-
ют высоким результатам.

В середине декабря на 
Долгой вновь состоится этап 
Кубка мира по прыжкам на 

лыжах с трамплина. В этом 
году будут соревноваться не 
только мужчины, но и женщи-
ны. Для подготовки к турниру 
подписано трехстороннее со-
глашение между Всероссий-
ской федерацией прыжков на 
лыжах и двоеборья, област-
ным министерством спорта и 
администрацией города. 

- Все знают, кто за что от-
вечает, опыт есть, - подчер-
кнул Дмитрий Дубровский. 
- Хочу отметить роль главы 
города Сергея Носова, кото-
рый относится к соревнова-
ниям с большим вниманием. 
Думаю, проведем их на та-
ком же высоком уровне, как 
в 2014-м. Тогда мы получи-
ли высокую оценку от Меж-
дународной федерации. Но 
остались проблемы, которые 
надо решить. Мы не справи-
лись с наплывом болельщи-
ков. Надо продумать вопро-
сы организации подъезда к 
комплексу, парковки, пре-
бывания большого количе-
ства зрителей. Надо создать 
атмосферу праздника и об-
щедоступности. Планируем 
транслировать этап не только 
по Евроспорту, но и по обще-
доступному каналу. Скорее 
всего, это будет «Россия-2». 

Дмитрий Дубровский от-
метил, что тагильский этап 
должен стать традицион-
ным. А этап Континентально-
го Кубка в марте будет про-
ходить не для летающих лыж-
ников, а для двоеборцев. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО АВТОРА.
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�� баскетбол

«Старый соболь»  
начинает 23-й сезон

В понедельник на базе спортзала на 
Пархоменко, 37, где теперь имеется 
и открытая летняя площадка, 
начался учебно-тренировочный сбор 
баскетбольной команды «Старый 
соболь», которая представляет наш 
город на Кубке и чемпионате России. 
Причем все у нас свое – и талантливые 
игроки, и опытные наставники.

Под руководством глав-
ного тренера, мастера 
спорта Станислава Ис-

томина к 23-му сезону в исто-
рии «Старого соболя» готовят-
ся центровой Алексей Вагнер 
(1983 г. р., рост 205 см), напа-
дающий - центр Илья Агинских 
(1994 г. р., 204 см) и игрок это-
го же амплуа Александр Верте-
лов (1991 г. р., 204 см), напада-
ющие Андрей Важенин (1992 г. 
р., 197 см) и Александр Расте-
гаев (1995 г. р., 195 см), защит-
ники Алексей Макаров (1992 
г. р., 192 см), Руслан Зудов 
(1990 г. р., 195 см), Данил Тау-
пьев (1993 г. р., 196 см) и Сер-
гей Пителин (1997 г. р., 188 см), 
бывший капитан «молодежки». 
Присоединился к землякам и 
ранее выступавший за команду 
Твери защитник-нападающий 
Алексей Шилов (1995 г. р., 196 
см). К тренировкам с основным 
составом привлечены игроки 
«молодежки» - 16-летние Игорь 
Киреев (195 см), Марсель Ни-

замеев (192 см) и самый вы-
сокий игрок 17-летний Павел 
Большаков (207 см).

Директор клуба мастер спор-
та Сергей Ежов на первом со-
брании рассказал спортсменам 
о планах на август-сентябрь. 
Как обычно, «соболя» будут ак-
тивно участвовать в проведении 
чемпионата по стритболу, по-
священного Дню города. Окон-
чательный состав команды дол-
жен определиться в середине 
августа. 

Как и в прошлом году, «Ста-
рый соболь» будет выступать в 
Высшей лиге. Болельщики уви-
дят команды из Майкопа, Мо-
сквы, Краснодара, Самары, Эн-
гельса, Омска, Тобольска, Там-
бова… Окончательно соперники 
определятся в конце лета. 

Как считают в клубе, с откры-
тием в Нижнем Тагиле ФОКа 
«Президентский» у команды по-
явятся новые перспективы. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Первая тренировка  
в новом сезоне. 

Над броском работает 
Александр Вертелов, 

кстати, один из сильнейших 
центровых Международной 

студенческой 
баскетбольной лиги. 

29 и 30 августа на горе Долгой состоится объединенный Кубок России по прыжкам 
на лыжах с трамплина и двоеборью на призы президента областной федерации 
этих видов спорта Алексея Чеканова. Соревнования пройдут в выходные, так что 
увидеть в деле сильнейших спортсменов страны смогут все желающие. Главное, 
чтобы повезло с погодой!

9 сентября      «Молот-Прикамье» – «Спутник» 
14 сентября  «Спутник» – «Дизель»   
16 сентября  «Спутник» – «Кристалл»  
24 сентября  «Сарыарка» – «Спутник»  
26 сентября  «Торпедо» – «Спутник» 
28 сентября  «Сокол» – «Спутник» 
30 сентября  «Ермак» – «Спутник» 
6 октября   «Спутник» – ХК Рязань 
8 октября   «Спутник» – «Химик» 
10 октября  «Спутник» – «Звезда» 
12 октября  «Спутник» – «Буран» 
16 октября  «Звезда-ВДВ» – «Спутник» 
18 октября  «Динамо» – «Спутник» 
20 октября  «СКА-Нева» – «Спутник» 
22 октября  ТХК – «Спутник» 
27 октября  «Спутник» – «Ижсталь» 
29 октября  «Спутник» – «Торос» 
7 ноября  «Спутник» – «Нефтяник» 
9 ноября     «Спутник» – «Барс» 
12 ноября  «Спутник» – «Ариада» 
14 ноября  «Спутник» – ХК Саров 
19 ноября  «Южный Урал» – «Спутник» 
21 ноября  «Челмет» – «Спутник» 
23 ноября  «Зауралье» – «Спутник» 
25 ноября  «Рубин» – «Спутник» 
30 ноября  «Спутник» – «Южный Урал» 
2 декабря   «Спутник» – «Челмет» 
4 декабря   «Спутник» – «Зауралье» 
6 декабря   «Спутник» – «Рубин» 
12 декабря  «Нефтяник» – «Спутник» 
14 декабря  «Барс» – «Спутник» 
16 декабря  ХК Саров – «Спутник» 
18 декабря  «Ариада» – «Спутник» 
23 декабря  «Ижсталь» – «Спутник» 
25 декабря  «Торос» – «Спутник» 
11 января   «Спутник» – «Звезда-ВДВ» 
13 января   «Спутник» – «Динамо» 
15 января   «Спутник» – «СКА-Нева» 
17 января   «Спутник» – ТХК 
22 января   ХК Рязань – «Спутник» 
24 января   «Химик» – «Спутник» 
26 января   «Звезда» – «Спутник» 
28 января   «Буран» – «Спутник» 
2 февраля  «Спутник» – «Сарыарка» 
4 февраля  «Спутник» – «Торпедо» 
6 февраля   «Спутник» – «Сокол» 
8 февраля  «Спутник» – «Ермак» 
14 февраля  «Спутник» – «Молот-Прикамье» 
17 февраля  «Дизель» – «Спутник» 
19 февраля   «Кристалл» – «Спутник» 

Стала известна программа Кубка мира по хоккею среди 
молодежных команд, который состоится с 24 по 30 августа 
в трех городах Свердловской области: Нижнем Тагиле, 
Екатеринбурге и Верхней Пышме.

У нас пройдут матчи предварительного этапа в одной из под-
групп. 24 августа в 15.00 сыграют TPS U20 (Финляндия) – «Ди-
намо-Бобруйск» (Белоруссия), в 19.30 «Чайка» (Нижний Нов-

город) встретится с Djurgarden Hockey AB (Швеция). В 19.00 - тор-
жественная церемония открытия соревнований. 

На 25 августа запланированы матчи Djurgarden Hockey AB - TPS 
U20 (15.00) и «Чайка» – «Динамо-Бобруйск» (19.00). 27 августа - 
игры «Динамо-Бобруйск» - Djurgarden Hockey AB (15.00), «Чайка» 
- TPS U20 (19.00).

 Финал пройдет 30 августа в Екатеринбурге, в КРК «Уралец», в 
19.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� прыжки на лыжах с трамплина

Сильнейших определят в Нижнем Тагиле

Дмитрий Дубровский (слева) и Геннадий Чижов.Комплекс трамплинов на Долгой.

�� хоккей

Кубок мира: 
скрестят клюшки россияне, 
шведы, финны и белорусы

Календарь матчей 
«Спутника»  
в сезоне-2015/16



МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагильская Мадон-
на»)
• «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 – уче-
ника К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в меняю-
щемся 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» 
23 июля, в 18.00 – открытая экскурсия «Ювелирное и камнерезное искус-

ство из коллекции НТМИИ».
* * *

24 июля, в 16.00, приглашаем на вечер памяти тагильского скульптора, заслу-
женного художника России Ивана Яковлевича Боголюбова (1934-2014). 

* * *
30 июля, в 18.00 – открытая экскурсия «Западноевропейское искусство из 

коллекции НТМИИ».

Адрес: Уральская, 7 и 4. Телефон: 25-26-47.   
E-mail: artmnt@list.ru   Сайт: http://artmnt.ru/index.html

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.

Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно получить по тел.: 41-64-01 

«РОССИЯ» 
по 29 июля 

«МИНЬОНЫ» 6+
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
«ВИСЕЛИЦА» 16+
«ПИКСЕЛИ» 12+
«ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
«БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» 12+
В расписании возможны изменения.

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

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

КОМПАКТ-СПОРТИНГ
25-26 июля. Этап Кубка России. Спортинг-центр «Демидовский» (пос. 

Черноисточинск), 10.00.
ФУТБОЛ
23 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 13-й тур. «Фор-

туна» - «Юность» (стадион «Фортуна», ул. Носова), 18.30. «Цементник» - 
«Металлург-НТМК» (стадион пос. Цементный), 19.00. «Баранча» - ФК «Га-
льянский» (стадион пос. Баранчинский), 19.00.

27 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 14-й тур. «Цемент-
ник» - ФК «Гальянский» (стадион пос. Цементный), 19.00. «Магистраль-НТ» 
- «Металлург» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82), 18.30.

28 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 14-й тур. 
«Металлург-НТМК» - «Юность» (стадион «Уралец», ул. Металлургов, 1а), 
18.30. «Фортуна» - «Алмаз» (стадион «Фортуна», ул. Носова), 18.30. «Ба-
ранча» - «Салют» (стадион пос. Баранчинский), 19.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
26 июля. Летнее первенство города, 7-й тур. КДВ - ФК «Гальянский», 

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

Программа праздничных мероприятий, 
посвященных 300-летию поселка Висим

Время  
проведения

Наименование  
мероприятий

Место  
проведения

9.00-11.00 Литургия Храм святого Николая 
Чудотворца

11.00-13.00 Фольклорный фестиваль «Народное 
подворье»

Центральная сцена

11.00-11.30 Крестный ход От храма святого Николая 
Чудотворца до храма Ве-
ликого князя Владимира

11.30-12.00 Фестиваль звонарей У храма Великого 
князя Владимира

11.00-18.00 Массовое гулянье 
«Так бывало в старину».
Ярмарка народных промыслов 
«Три конца». Мастер-классы

Сквер у храма

12.00-13.00 Презентация книги 
«Три века висимской истории»

Средняя образователь-
ная школа №7

13.00-14.00 Торжественная часть 
«Висиму – 300 лет!»

Центральная сцена

14.00-15.00 Праздничная программа 
«Золотая чаша Урала»

Центральная сцена

15.00-16.00 Сцены из спектакля «Дикое счастье» 
Нижнетагильского драматического 
театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

Центральная сцена

16.00-17.00 Интерактивная игра по мотивам 
сказок Д.Н.Мамина-Сибиряка

Площадь 
у центра культуры

17.00-22.00 Праздничный концерт с участием кол-
лективов округа и ансамбля «Частушка» 
(А. и З. Заволокины). Народные гулянья

Центральная сцена

22.00 Салют Площадь 
у центра культуры

9.00-20.00 Посещение музеев.
Зрелищные, досуговые мероприятия

Музей быта и ремесел,
литературно-мемориаль-
ный музей Д.Н. Мамина-
Сибиряка, усадьба В.Н. 
Черепанова, зооферма 
маралов и страусов

�� праздник

Именинники благодарят 
Жители поселка Чащино благодарят за праздник, организо-
ванный в честь Дня защиты детей. Ребята от мала до велика 
от души веселились с клоунессой, а после веселых игр ели 
сладкие пироги и пили чай. 

Такой замечательный подарок стал возможен благодаря со-
трудникам администрации города, в частности – главному 
специалисту отдела по взаимодействию с общественными, 

религиозными организациями и развитию гражданских инициатив 
Юлии Бушуевой, главному специалисту территориального управ-
ления Светлане Лопаревой, директору центра земельного права 
Владимиру Пергуну. Детей поздравили председатель ТОС «Чащи-
но» Надежда Ляпцева и председатель ТОС «Прудок» Игорь Мака-
ров. Огромную помощь в организации праздника оказал депутат 
городской Думы, начальник коксохимического производства ЕВРАЗ 
НТМК Никита Беркутов, который помогает посельчанам и словом, 
и делом уже не первый год. К нему, говорят они, можно всегда об-
ратиться с любым вопросом и найти искренние участие и заботу. 

В этом году поселок Чащино - юбиляр: 14 августа он отметит 
75-летие. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Кадр из фильма «Человек-муравей».
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�� проверено на кухне

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

Летние пироги
Эти пироги, считает наш консультант 
Наталья ВЕВЕРИЦА, можно печь 
круглый год, но летом они особенно 
актуальны: много овощей и ягод, 
фруктов! Очень важно и украсить свое 
творенье: фантазируйте, пробуйте! 
Если первый раз не получится – 
наберетесь опыта. И в следующий раз 
ваши пироги будут не только самыми 
вкусными, но и самыми красивыми!

Томатный 
(наподобие пиццы)

Для теста понадобятся 250 г муки, по-
ловина чайной ложки разрыхлителя, 1 
чайная ложка соли, 100 мл растительно-
го масла, 100 теплой воды. 

Замесить эластичное тесто, раскатать 
и поместить в форму. Слоями выложить 
начинку: первый слой – горчица со сме-
таной (2 столовые ложки), второй слой 
– 150 г твердого сыра (пластинками или 
натертый - как больше нравится), тре-
тий – 3-4 не слишком толсто нарезанных 
помидора. Плюс сверху по вкусу - соль, 
перец, приправы, оливковое масло. За-
печь до готовности. При подаче такой пи-
рог можно украсить зеленью.

Для диетического варианта горчица 
явно не подойдет.

Грушевый

Такой пирог пекут также с яблоками, 
ревенем (которым в последнее время за-
интересовались даже иностранцы), клуб-
никой и т.д.

Замесить тесто: 100 г муки, 75 мл мо-
лока, 50 мл растопленного сливочного 
масла, 100 г сахара, 1 чайную ложку раз-
рыхлителя. 

Подготовить заливку для второго эта-
па выпекания: 75 мл сливок, 50 г сахара, 
1 яйцо, 1 пакетик ванильного сахара, тер-
тые орехи.

5 груш нарезать пластиками, уложить 
на дно смазанной формы и залить те-
стом. Выпекать 20 минут (жар – 200 гра-
дусов). Затем вынуть пирог, залить при-
готовленной заливкой - и снова в духовку 
минут на 20. 

По возможности, дайте пирогу остыть. 
Или не получится? Все тут же налетят на 
ваш кондитерский шедевр?

И такой совет: если решили испечь пи-
рог с ягодами, не кладите в начинку са-
хар. Просто сделайте тесто более слад-
ким, а готовый пирог посыпьте сахарной 
пудрой. Кроме того, ягоды должны быть 
свежими, чтобы не растеклись даже без 
сахара, иначе не пропечется низ – это 
довольно распространенный недостаток 
и фруктовых, и ягодных пирогов. Кстати, 
и маленьких пирожков – тоже. 

В. ИВАНОВ.

ОТВЕТЫ: Бразилия. Эчпочмак. Ирвингия. Апифобия. «Элизабет». Капибара. Брехунья. Акинфеев. Казакова. Голенище. Анато-
лий. «Феличита». Макинтош. Анофриев. Владимир. Маршинцы. Каудильо. Булгаков. Тридцать. Олигархи. Тридакна. Старши-
на. Горбонос. Далматин. Андерсен. Темников. Литвинов. Матильда. Тримаран. Светлана. «Наполеон». Камуфлет. «Вернисаж».
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
В понедельник хорошо решать карьер-

ные вопросы. Найдите повод наведаться к 
начальству. Подходящее время для меди-
цинской диагностики, санаторно-курорт-
ного лечения. В среду и четверг можно 
заниматься темой недвижимости, куплей 
и продажей жилья, ремонтом. В конце не-
дели Овнам категорически противопока-
зан риск.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
В начале недели нюансы решают судь-

бу ситуаций. Хороший момент для зна-
комства, сватовства. В бизнесе стоит об-
ратить внимание на новые формы сотруд-
ничества. Среду и четверг Тельцы с успе-
хом могут посвятить покупкам, наведению 
красоты, косметическим процедурам. В 
субботу во всем нужна осторожность, но 
можно браться за самую сложную работу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вас будут одаривать знаками внима-

ния, комплиментами и подарками. Не осо-
бенно доверяйте льстецам, хотя удержать-
ся от флирта и желания кем-то увлечься 
будет трудно. Это подходящая для поездок 
неделя. Можно заниматься продвижением 
важных бумаг по инстанциям. В конце не-
дели не рискуйте деньгами и здоровьем. 
Уделите больше внимания внешнему виду. 

РАК (22 июня - 23 июля)
В начале недели успешно пройдут 

встречи с начальством и спонсорами. Не 
откладывайте обсуждение вопросов, ко-
торые касаются ваших перспектив и зара-
ботка. В среду и четверг главное – погода 
в доме. Придется заниматься проблемами 
близких. В субботу уединение будет пло-
дотворным, вас посетят интересные идеи. 
Лучше не делать резких движений и не 
учить других, как им жить. 

ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Удачная идея, получившая старт в мае, 

принесет заслуженный успех. Не стесняй-
тесь заниматься саморекламой. Вполне 
вероятно, что прошлые заслуги сыграют 
важную роль в вашей настоящей деятель-
ности. К концу недели постарайтесь не 
оказаться в толпе, где кипят страсти. Муж-
чины будут склонны к агрессии, женщины 
– к капризам и обидам. В субботу лучше не 
выходить из дома. 

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
В личной жизни – время зарождения 

симпатий и флирта. Середина недели 
удачна для решения финансовых вопро-
сов. Заниматься бизнесом в выходные не 
следует. В команде единомышленников на-
мечается раскол. Лучше отвлечься на ра-
боту по хозяйству, уделить внимание здо-
ровью, сесть на диету. Однако вечер вос-
кресенья удачно смотрится для романтики 
и развлечений.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
В начале недели все у вас будет полу-

чаться легко, как бы само собой. Благопри-
ятное время для покупок, финансовых опе-
раций. В среду и четверг нахлынет трево-
га и заставит искать врагов среди друзей. 
Какие-то предчувствия могут оправдаться. 
В субботу краски еще сильнее сгущаются. 
Демократизм в контактах с начальством 
может обойтись дорого. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
В начале недели удачно сложатся кон-

такты с зарубежными партнерами. Хоро-
шее время для дальней поездки по делам. 
В среду и четверг вы поймете, что пора 
разобраться с неучтенными расходами и 
свести дебет с кредитом. Лишнюю энер-
гию расходуйте на работу, а не на эмоции. 
В выходные вы можете подвергнуть крити-
ке отношения с любимым человеком. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Тема здоровья и внешнего вида может 

подвинуть прагматичные интересы, и вы 
займетесь тренировками и косметически-
ми процедурами. При этом в начале неде-
ли эффект даст все новое, а в конце хоро-
шо возвращаться к старым и проверенным 
методикам. В субботу проблемы на работе 
могут не дать вам отдохнуть, но инициати-
ву проявляйте только в крайних случаях. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Это переломная неделя в ходе текущих 

дел. Все, что можно, желательно довести 
до победного результата. Старая идея или 
увлечение может вспыхнуть в вашей жиз-
ни с новой силой. Вы захотите пересмо-
треть свои хранилища информации и все-
возможных полезных вещей, чтобы что-то 
использовать в текущей деятельности или 
хобби. В конце недели судьба какого-то 
дела будет решаться в авральные сроки. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Трудности, что возникнут на этой неде-

ле, не исчезнут сами собой. В понедельник 
все будет получаться легко, а ваше обая-
ние никого не оставит равнодушным. До 
четверга можно предпринимать пробные 
шаги в новом направлении. Но уже к суб-
боте резко возрастает аварийность. По-
ставьте на первое место здоровье и без-
опасность. Лучше посвятить субботу ин-
теллектуальной деятельности. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
В начале недели стоит обратить вни-

мание на новые идеи и сразу попробовать 
их реализовать. Постарайтесь заручиться 
поддержкой более пробивных личностей. 
В середине недели не делайте крупных 
вложений и не давайте денег в долг. Воз-
никающие трения в личных отношениях 
лучше не заметить, не повышать градус 
напряжения. 

oculus.ru

Астрологический прогноз 
на 27 июля - 2 августа

Раскрыли «Тайны Демидовской дачи»
�� квест

Детский приключенческий квест 
«Тайны Демидовской дачи» прошел в 
прошлую субботу в музее-усадьбе.

День выдался солнечный, и в музей 
«за сокровищами» пришли вместе с родите-
лями около 50 девчонок и мальчишек. 

Праздник совершенно бесплатно был организо-
ван детско-развлекательным центром «Карабас-Ба-
рабас». С детьми работали актеры в костюмах, на 
площадке играла живая музыка. Юные тагильчане 
побывали в одном из интереснейших мест нашего 
города, окунулись в атмосферу времен XIX века, уз-
нав много нового о Демидовых и их усадьбе. 

Около двух часов ребята искали «потерянные пи-
ратами сокровища», разгадывали загадки, участво-
вали в спортивных соревнованиях. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

После того, как продавщица Люся 
перешла работать из водочного отде-
ла в молочный, ее почему-то перестали 
называть «Эй, красавица!»

***
Разговаривают два бизнесмена: 
- Как идут дела? 
- Плохо. Открыл новый супермар-

кет, так народ так и прет! 
- Чего же тут плохого? 
- Так он все прет!

***
- Беляшики горячие, беляшики го-

рячие! 
- Бабуль, а с чем беляши-то? 

- Зато горячие!
***

Проверяющий на одесском рынке: 
- У вас есть документы на эту рыбу? 
- А шо вам надо? Свидетельство о 

смерти?
***

Мужчина продает собаку. Покупа-
тель спрашивает: 

- Она здоровая? 
- Здоровая! 
- Умная? 
- Умная! 
- Верная? 
- Верная, уже пятый раз продаю...

***
- Безобразие! Дайте жалобную 

книгу! 
- Вам очень жалобную? 
- Ну... очень... 
 - Валя, пробей «Муму» товарищу!

***
Покупатель — продавцу: 
 — Ну раз вы взвесили свой палец, 

отрежьте мне и его...
***

- Ваш кофе, сэр. Специально из 
Южной Америки. 

- Ах, так вот, значит, где вы так дол-
го были!

Чт
23 июля

ночью днем

+14° +18°
Малооблачно, 

небольшой дождь,

Слабые  
геомагнитные возмущения

Пт
24 июля

ночью днем

+14° +16°
Пасмурно

Небольшие  
геомагнитные возмущения

Сб
25 июля

ночью днем

+11° +19°
Малооблачно

Вс
26 июля

ночью днем

+13° +19°
Малооблачно

Пн
27 июля

ночью днем

+12° +21°
Облачно, 

небольшой дождь

Вт
28 июля

ночью днем

+16° +21°
Пасмурно, 

небольшой дождь, 
гроза

Ср
29 июля

ночью днем

+18° +27°
Ясно

Веселые конкурсы никого не оставили равнодушными.

Каждый хотел найти «сокровища» первым.
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