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

$ 59,77 руб.    -45 коп.                      € 65,99 руб.    -63 коп.

•	 Президент	отправится	в	экспедицию	
Президент России Владимир Путин примет участие в одной из экс-

педиций Русского географического общества (РГО). О планах главы 
государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков на пер-
вом заседании Медиа-клуба в преддверии празднования 170-летия 
РГО. По его словам, путешествие может состояться до конца августа 
2015 года. Были представлены самые интересные проекты, которые 
общество планирует реализовать в 2015 году. В частности, продол-
жатся экспедиции к островам на западе России и на остров Шумшу, 
где состоялся последний бой Второй мировой войны.

КСТАТИ. Русское географическое общество было основано в 1845 году. 
С 2009 года его президентом является министр обороны России Сергей 
Шойгу, а в 2010-м был создан попечительский совет общества, который 
возглавил Путин.

•	 Все	внимание	к	рублю
Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже  вчера 

снизился на 32 копейки, составив 59,69 рубля. Евро понизился на 
47 копеек— до 65,91 рубля. Некоторое укрепление российской ва-
люты объясняется коррекцией после существенного падения днем 
ранее. Доллар во вторник пробил отметку в 60 руб., и российские 
ритейлеры задумались о повышении цен. Резким оно не будет — 
производители и импортеры еще надеются, что масштабной де-
вальвации, как в 2014 году, удастся избежать. Тем не менее, ос-
лабление рубля уже почувствовал на себе туристический рынок. 
Продажи турпутевок «Натали Турс» упали на 20%. Реакция потреби-
телей на девальвацию — пауза, подтверждает председатель сове-
та директоров «Инна-Тур». Затем, спустя месяц, должен наступить 
отложенный спрос. Ослабление рубля усилит прошлогоднюю тен-
денцию бронирования туров в последний момент, уверены в «Пегас 
Туристик». Кроме того, продолжится переориентация потребителей 
на внутренний туризм. Если курс доллара существенно вырастет, то 
Samsung повысит цены на свои смартфоны, рассказала предста-
витель компании Яна Рожкова. Такой же позиции придерживается 
большинство опрошенных РБК производителей устройств, а также 
продавцов электроники и бытовой техники. Но потребители почув-
ствуют это с лагом в несколько месяцев.

КСТАТИ. ЦБ РФ, с середины мая покупавший на рынке валюту для по-
полнения международных резервов (за редким исключением - по $200 
млн. в день), с 28 июля приостановил эти операции. Это связано с ростом 
волатильности на внутреннем валютном рынке, говорится в заявлении ре-
гулятора. Рубль в начале недели обновил многомесячные минимумы на 
фоне очередного падения нефтяных цен и снижения спроса на риск после 
очередных негативных сигналов от глобальной экономики.

•	 Первый	запуск	после	аварии	
Роскосмос запланировал следующий 

запуск ракеты-носителя «Протон-М» 
на 28 августа. Это будет первый старт 
«Протона» после аварии третьей сту-
пени данного космического аппара-
та в мае 2015 года. Об этом сообщает 
пресс-служба Центра им. Хруничева, 
где изготавливают ракету. Следующий 
пуск будет коммерческим, планируется 
вывод на орбиту британского телеком-
муникационного спутника Inmarsat-5Ф3. В ближайшие дни на кос-
модроме Байконур возобновятся работы по подготовке к пускам 
«Протона-М». 16 мая 2015 года при выводе на орбиту мексикан-
ского спутника связи MexSat-1 стоимостью 400 миллионов дол-
ларов произошла авария во время работы третьей ступени. Поле-
ты ракеты-носителя «Протон-М» были заморожены до выяснения 
причин инцидента. В ходе расследования установлено, что авария 
произошла из-за отказа рулевого двигателя третьей ступени. Пер-
вый заместитель главы Роскосмоса Александр Иванов заявил, что 
причина происшедшего носит не производственный, а конструк-
тивный характер.

•	 Янукович	предстанет	в	суде
Бывший президент Украины Виктор Янукович выразил готов-

ность дать показания по своему делу в украинском суде. Соответ-
ствующее согласие, оформленное документально и заверенное у 
нотариуса, предъявили в эфире телекомпании «1+1» его адвокаты. 
Сообщается, что Янукович готов свидетельствовать в режиме ви-
деоконференции. 28 июля в Киеве началась процедура заочного 
суда в отношении бывшего президента Украины Виктора Януко-
вича и ряда высокопоставленных чиновников его администрации.  
Им вменяется создание преступной организации, злоупотребление 
властью и госизмена.

•	 Ученые	-	против	терминаторов
Ученые предупредили об опасности использования искусствен-

ного интеллекта (ИИ) при создании боевой техники и новейших си-
стем вооружения. Более тысячи инженеров и исследователей под-
писали открытое письмо об этом, сообщает Русская служба ВВС. 
Они предупреждают, что гонка подобных вооружений приведет к 
непредсказуемым последствиям. Среди подписавших послание — 
известный физик и космолог Стивен Хокинг, предприниматель Элон 
Маск и один из основателей компании Apple Стив Возняк. Документ 
планируется передать делегатам международной конференции по 
искусственному интеллекту в Буэнос-Айресе.
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В	стране	и	мире

�� точка	зрения

Спорная позиция  
ЕВРАЗа
Отгремели	литавры	по	случаю	Дня	металлурга	и	75-летия	
ЕВРАЗ	НТМК,	самое	время	подумать,	что	ждет	второе	
градообразующее	предприятие	Нижнего	Тагила.	И	не	где-
то	далеко,	а	уже	в	ближайшей	перспективе.	Тем	более	что	
поводов	для	таких	раздумий	немало.

Нынешней весной как-то 
незаметно прошла ин-
формация, что металлур-

ги собираются закрывать тер-
моотделение рельсобалочного 
цеха. Потом сообщили, что на 
площадях рельсобалки планиру-
ется строительство нового ша-
ропрокатного стана, способно-
го впервые в России выпускать 
шары пятой категории твердо-
сти. В канун Дня металлурга, 
кстати, было подписано согла-
шение с «Томской электронной 
компанией» на разработку доку-
ментации проекта, а также изго-
товление оборудования, строи-
тельство и ввод объекта в экс-
плуатацию в 2017 году. 

Закрытие отделения тер-
мической закалки рельсов, по 
сути, ставит крест на возмож-
ности производства этого вида 
продукции в Нижнем Тагиле. 
Что означает магистральный 
разворот предприятия с выпу-
ска транспортного металла на 
строительный сортамент. Да, 
конечно, пока остаются в но-
менклатуре выпускаемого про-
ката хребтовая и зетовая балки, 
вагонная стойка – все это идет 
на нужды вагоностроения. Есть 
на НТМК производство желез-

нодорожных колес и бандажей. 
Однако рельсы, похоже, скоро 
будут делать только в Новокуз-
нецке, на другом предприятии 
ЕВРАЗа, да на заводе «Мечела» 
в Челябинске, где используются 
более современные технологии 
проката и послепрокатной обра-
ботки транспортной продукции.

 Года полтора-два назад, в 
одной из публикаций «Тагиль-
ского рабочего», я уже писал 
про намечавшуюся тенденцию 
ухода нашего комбината от про-
изводства транспортного прока-
та. Тогда все дружно возражали: 
нет, это не так, автор не прав, 
когда считает, что ЕВРАЗ остав-
ляет в Нижнем Тагиле только 

наиболее «грязные» 
технологии выплав-
ки чугуна и стали и 
сокращает прокат-
ный передел. Но вот 
еще одна новость: 
компания планиру-
ет в Нижнем Тагиле 
строительство новой 
крупной доменной 
печи. Для чего же 

она, если катать будет нечего и 
негде? Для выпуска заготовки с 
последующей транспортиров-
кой ее на более высокие пере-
делы на заводы в Европе?

Необходимость крупных ин-
вестиций в реконструкцию на-
шего рельсобалочного про-
изводства, что несколько лет 
упорно пыталось доказать го-
ловной компании руководство 
комбината, поддержки так и не 
нашло. Как результат – предсто-
ящий уход НТМК с рынка желез-
нодорожных рельсов.

Если вспоминать более ран-
ние события, первое, что прихо-
дит на память – стратегическая 
ошибка ЕВРАЗа, отказавшегося 
в свое время от идеи строитель-
ства в Нижнем Тагиле широко-
полочного стана с конечным 
выпуском магистральных труб 
большого диаметра для нужд 
«Газпрома». Не получив согла-
сия закупать эти трубы от наше-
го «национального достояния», 
компания поставила крест на 
проекте. А в Магнитке рискну-
ли, стан 5000 построили. И ока-
зались на коне. Продукция ста-
на востребована и газовиками, 
и судостроителями. 

 Рискну еще раз сказать, что 
ЕВРАЗ проводит очень спорную 
политику в отношении развития 
одного из лучших своих пред-
приятий – Нижнетагильского 
металлургического комбината. 
И, кстати, не только в отноше-
нии инвестиций в перспектив-
ные технологии. 

 Судя по всему, в коллекти-
ве продолжается так называе-
мая «оптимизация» персонала. 
Иначе говоря, идет сокращение 
кадров с целью повышения про-
изводительности труда. Косвен-
ным свидетельством этого яв-
ляется тот факт, что в первом 
полугодии 2015 года городской 
бюджет ежемесячно стал недо-
получать по миллиону рублей 
налога на доходы физических 
лиц от НТМК и УВЗ. И если с ва-
гоностроителями все понятно 
– там более пяти тысяч человек 
находится в вынужденном про-
стое из-за отсутствия заказов 
на производство вагонов, то по 
комбинату другого объяснения 
скудеющих налоговых посту-
плений по этой статье, как со-
кращение фонда оплаты труда, 
просто нет. 

Борис МИНЕЕВ.

�� 2	августа	–	 	
	 	 	 	 День	Воздушно-десантных	войск

Уважаемые	солдаты,		
офицеры	и	ветераны	ВДВ!

Поздравляю вас с Днем воздушно-десантных 
войск! 

Воздушно-десантные войска не случайно явля-
ются элитой вооруженных сил страны. Бойцы ВДВ 
всегда отличались хорошей боевой подготовкой и 
способностью качественно и быстро решать сто-
ящие перед ними задачи.

Тагильские десантники не раз демонстриро-
вали самые лучшие качества и по праву заслу-
жили уважение своими отвагой и мужеством, 
проявленными в ходе операций в горячих точ-
ках страны и за пределами России. Достойные 
наследники лучших воинских традиций, вы всег-
да с честью справлялись с возложенными на вас 
обязанностями по защите государственных ин-
тересов. Высокий профессионализм, постоян-
ное поддержание на должном уровне боевой го-
товности вселяют твердую уверенность в то, что 
тагильчане могут надеяться на вашу помощь в 
трудную минуту. 

Желаю всем наследникам легендарного гене-
рала ВДВ Василия Маргелова дальнейших успе-
хов в служении Родине, крепкого здоровья и мир-
ного неба!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

�� 2	августа	–	День	железнодорожника

Уважаемые	труженики		
стальных	магистралей!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем железнодорожника!

Железные дороги всегда были и остаются 
важнейшим звеном транспортной системы 
страны. Именно специалисты данной отрас-
ли обеспечивают бесперебойное сообщение 
между городами и развитие экономики реги-
онов.

Трудно переоценить вклад тагильских же-
лезнодорожников в становление и развитие 
промышленного потенциала страны. В самые 
сложные моменты истории они были на пере-
довых рубежах, обеспечивали бесперебой-
ную и своевременную доставку необходимых 
стране грузов в самые разные уголки России 
и грамотно организовали пассажирские пере-
возки. И сегодня достижения представителей 
этой значимой для нашего города профессии 
выглядят весомо. Мы искренне гордимся побе-
дами наших железнодорожников и благодарны 
за самоотверженный труд. 

Желаю всем тагильчанам, работающим в 
ОАО «РЖД» и обеспечивающим деятельность 
компании, профессиональных успехов, креп-
кого здоровья и благополучия!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

„„
Но вот еще одна новость: ком-

пания планирует в Нижнем Тагиле 
строительство новой крупной домен-
ной печи. Для чего же она, если ка-
тать будет нечего и негде? Для выпу-
ска заготовки с последующей транс-
портировкой ее на более высокие 
переделы на заводы в Европе?
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Жизнь как она есть
Руслан Александрович с 

дочерью Анастасией:

- У дочери с рождения се-
рьезные проблемы со здоро-
вьем, инвалидность, ходить са-
мостоятельно она не может. Ей 
нужна помощь. Делали в Екате-
ринбурге операцию, потратили 
полмиллиона рублей, но ожи-
даемого улучшения здоровья 
не наступило. Супруги нет, мы с 
дочерью одни, живем на посо-
бие. Но, несмотря на невзгоды, 
рады, что есть друг у друга. На-
стя - очень умная девочка, зна-
ет много стихов. Все свободное 
время на неделе посвятил сбо-
ру различных справок, чтобы 
получить санаторно-курортное 
лечение для ребенка, но пока 
безрезультатно. Передвигать-
ся по городу нам тяжело, толь-
ко на трамвае. Хорошо, что уда-
лось устроить ее в детский сад 
№105 на ГГМ для детей с огра-
ниченными возможностями. 

Тамара ЖИГУЛИНА:

- В нашей семье тоже есть 
инвалид. Долгое время езди-
ли ухаживать за ним на Тагил-
строй с ГГМ. Устроить никуда 
не могли, никто не брался при-
сматривать за больным. Теперь 
нашли наконец-то сиделку для 
родственника. Когда он жил на 
Гальянке, нам помогала частная 
патронажная служба, но на Та-
гилстрое они не работают. Так 
что вся неделя была посвящена 
решению семейных проблем. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

В понедельник утром жители Рудника III Интернационала 
вздрогнули от взрыва, дым от начавшегося на нефтебазе 
пожара было видно даже при въезде на Тагилстрой. 

�� ЧП

Пожар на нефтебазе 
не выдержал трех пенных атак

-Я была дома, когда про-
изошел сильный хло-
пок, потом с нефте-

базы повалил дым, а вскоре в 
ту сторону устремились пожар-
ные машины, – рассказала та-
гильчанка Мария Балуца. 

По словам других очевидцев, 
от взрыва взлетели в воздух ча-
сти резервуара. Все произошло 
около 11 часов утра. 

Территорию возле объек-
та оцепили полицейские, су-
ществовала угроза возгорания 
соседней цистерны, в которой 
находилось около 900 тонн то-
плива. 

Позже станет известно, что 
при загрузке одной из емкостей 
92-м бензином произошел хло-
пок, загорелось 70 тонн горюче-
го вещества.

Пожарные охлаждали рядом 
стоящую цистерну водой, что-

бы не допустить еще одного 
взрыва. Для тушения основного 
очага применили пену, которая 
вскоре начала разлетаться по 
всей округе. Чтобы справиться 
со сложным пожаром, решено 
было задействовать специаль-
ный поезд. 

Как сообщила пресс-секретарь 
по Нижнетагильскому региону СвЖД 
Наталья Устинова, для тушения огня 
был привлечен пожарный поезд 
станции Смычка, который обслужи-
вает крупнейший железнодорожный 
узел вокруг Нижнего Тагила. Дежур-
ный караул составляет шесть чело-
век. Сменяя друг друга, люди нахо-
дятся в боевой готовности к туше-
нию пожаров круглые сутки. Общая 
численность личного состава - 27 
человек. Готовность поезда к от-
правке – 30 минут. По запросу МЧС 
России ведомственные пожарные 
выезжают на объекты, в том числе 

не входящие в инфраструктуру же-
лезных дорог ОАО «РЖД». На круп-
ные пожары поезд «поднимается» в 
среднем по 2–5 раз в месяц, он ос-
нащен пенной установкой «ПУРГА». 

Несмотря на то, что террито-
рия была оцеплена со стороны 
дороги и огорожена бетонным 
забором с колючей проволо-
кой, местные зеваки, особенно 
подростки, забирались на забор 
и оттуда наблюдали за происхо-
дящим, снимая все на мобиль-
ные телефоны. 

Пожарные тушили пламя поч-
ти семь часов, был привлечен 
весь гарнизон пожарной охра-
ны Нижнего Тагила. Огнеборцы 
организовали три пенные атаки. 
На место ЧП на вертолете при-
был начальник ГУ МЧС России 
по Свердловской области гене-
рал-майор Андрей Заленский. 
Находился здесь и глава города 
Сергей Носов. 

По словам заместителя на-
чальника отдела надзорной дея-
тельности города Нижний Тагил 
и Горноуральского городского 
округа Всеволода Несмелова, 
погодные условия были благо-
приятные: ветер дул в противо-
положную от рядом стоящей ци-
стерны сторону. Иначе угроза 
взрыва возросла бы в несколь-
ко раз. Причины возгорания вы-
ясняются.

Работники нефтебазы рас-
сказали дознавателям, что пе-
рекачивали топливо, как обыч-
но, подобная процедура проис-
ходит несколько раз в сутки, и 
они не знают, что могло спрово-
цировать пожар. 

Напомним, ровно восемь ме-

сяцев назад, 27 ноября, на не-
фтебазе уже был пожар, правда, 
не такой серьезный. Тогда пло-
щадь возгорания была около 
60 квадратных метров, сейчас 
- 500. Зимой виновником по-
жара стал статический разряд 
электричества, возникший при 
откачке остатков топлива из ре-
зервуара. 

Что привело к ЧП в этот раз, 
должны выяснить эксперты из 
испытательной пожарной лабо-
ратории Екатеринбурга. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Дым видно издалека.

Куски пены разлетелись  
по всей округе.

Пожарные ведут проливку 
соседней цистерны.

Возле горящей цистерны. Взрывом часть резервуара отбросило на несколько метров.

Пожарный поезд стал главным инструментом  
в борьбе с огнем.

�� майские указы президента

Строятся садики и жилье
Майские указы президента 
Владимира Путина, направленные на 
повышение уровня жизни россиян, 
в Нижнем Тагиле выполняются в 
полном объеме. Промежуточные 
итоги за полугодие подвели в мэрии.

- Практически все показатели соответ-
ствуют намеченным, - подчеркнула заме-
ститель главы администрации города по 
финансово-экономической политике Ев-
гения Черемных. – Небольшие опасения 
есть в достижении плана по уровню за-
работной платы работников учреждений 
культуры и физической культуры. Но, я 
уверена, к концу года ситуация улучшится. 

Больших успехов Нижний Тагил достиг в 

сокращении очереди в детские сады. Сей-
час в состоянии ожидания находятся 322 
ребенка, 190 из них уже выписаны путев-
ки. В 2015 году будут сданы в эксплуата-
цию три новых ДОУ: на Вагонке по улице 
Тельмана (на 130 мест) и на перекрестке 
Алтайской и Бобкова (на 20 мест), в Галья-
но-Горбуновском массиве на Муринских 
прудах (на 270 мест). В каждом из них за-
вершаются общестроительные работы и 
начинаются отделочные. 

В детский сад на Алтайке уже посту-
пило около 200 заявлений от родителей, 
а садик на Тельмана будет заполнен за 
счет перераспределения из других ДОУ. 
Набор в гальянский детсад еще не объ-
являли, но специалисты уверены – про-

блем не будет, поскольку рядом располо-
жен большой микрорайон. 

Еще 103 новых места создадут к но-
ябрю в действующих группах. Уже за-
куплено необходимое оборудование за 
счет областных средств, полтора милли-
она рублей из муниципальной казны бу-
дет выделено для проведения ремонтов. 

В рамках реализации второго эта-
па программы переселения граждан из 
аварийного жилья новые квартиры по-
лучат 89 семей. В конце октября будут 
сданы в эксплуатацию три дома по ули-
це Красногвардейской. Ориентировоч-
но, тагильчане смогут перебраться туда 
в декабре. 18 августа пройдет аукцион на 
строительство жилья еще для 51 семьи 

из трех аварийных домов. Они переедут 
в 2016-м.

Практически наполовину выполнен 
годовой план по вводу жилья. Сдано 
почти 43 тысячи квадратных метров из 
96, это порядка 140 домов. Небольшое 
отставание по коммерческому жилью, 
но большинство многоквартирных домов 
будет введено в строй ближе к декабрю, 
так что с общим показателем проблем не 
возникнет. Началась выдача земельных 
участков для льготников. 

В плановом режиме решаются вопросы 
демографической политики, создания и 
модернизации рабочих мест, обеспечения 
межнационального согласия. 

Татьяна ШАРЫГИНА.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№123
30 июля 20154 ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Предпочитают Свердловскую область
Мигранты продолжают рассматривать Свердловскую область 

как главный источник заработка. В основном на Урал едут гости из 
стран СНГ, только 15 процентов приезжают из других государств, 
сообщили в департаменте информационной политики губернато-
ра. Снижение миграционного потока, по сравнению с прошлым го-
дом, составило 17,9 процента. Доля Среднего Урала в общероссий-
ском списке по количеству уведомлений о постановке иностранных 
граждан на учет составляет 2,4 процента. Таким образом, Сверд-
ловская область на 6-м месте по России и на 1-м - по Уральскому 
федеральному округу. В регионе на данный момент законно про-
живают и работают 112 тысяч иностранцев.

Осторожно: радиоактивная черника
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области пред-

упредило об угрозе попадания радиоактивной черники на торговые 
прилавки. Реализацию опасного дикороса с более чем пятикрат-
ным превышением удельной активности содержания радионукли-
дов цезия-137 зафиксировали в Брянской области. Этот регион 
получил дозу в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 
году. Опасные ягоды предприниматели продавали без докумен-
тов. Свердловские санврачи усилили контроль за продажей ягод 
и грибов, в том числе замороженных и сушеных. Магазины и сель-
хозрынки уведомили о возможной опасности. Предприятиям за-
претили реализовать дикоросы без документов, подтверждающих 
радиационную безопасность. О радиоактивной чернике проинфор-
мированы также предприятия, которые используют ягоды и грибы в 
качестве сырья. Роспотребнадзор рекомендует покупать дикоросы 
только в установленных местах и требовать документы, подтверж-
дающие безопасность продукции.

Расстреляли охранника автозаправки
Злоумышленники ради небольшой суммы убили мужчину и про-

ломили голову девушке-оператору, сообщили в пресс-службе  
регионального Следственного комитета. По факту дерзкого раз-
бойного нападения на автозаправочную станцию, которое банди-
ты совершили около 03.00 29 июля на 12-м километре Полевского 
тракта, возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, 
негодяи, вооруженные пистолетом, расстреляли охранника и про-
били голову девушке-оператору, забрав из кассы всего 10 тысяч 
рублей. Мужчина скончался на месте ЧП от кровопотери из-за ог-
нестрельного ранения. Злоумышленникам грозит наказание вплоть 
до пожизненного лишения свободы. 

Нашла в саду дипломат с гранатами
В  Екатеринбурге местная жительница обнаружила в саду у му-

сорных баков дипломат с гранатами, сообщили в пресс-службе 
свердловской полиции. Взрывотехники обследовали старый че-
модан с пятью гранатами и заключили, что никакой опасности они 
не представляют. Боеприпасы направили на исследование в кри-
миналистический центр НУ МВД России по Свердловской области.

Уральская панорама

По сообщениям ЕАН.

�� Почетному гражданину города Н.И. ДАНИЛОВУ

Уважаемый Николай Игоревич!

Поздравляем с юбилейной датой в Вашей жизни!
Для Нижнего Тагила Вы человек легендарный, внесший огромный 

вклад в его социально-экономическое развитие. Доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный экономист РФ, действительный член 
Российской инженерной академии, Вы добились очень многого в жиз-
ни. И где бы и на каких постах Вы ни работали - инженером на УВЗ или 
первым заместителем председателя горисполкома, советником в ад-
министрации губернатора или заместителем председателя правитель-
ства области - Вас всегда отличали лидерские качества, стремление 
к профессиональному росту, к поиску новых путей решения проблем, 
ответственность и принципиальность. 

Вы были организатором крупных проектов по энергосбережению, 
внедряли программы переработки техногенных образований, уделяли 
серьезное внимание проблемам оздоровления окружающей среды. Как 
патриот нашего края Вы занимались сохранением новаторских тради-
ций уральских инженеров-умельцев и индустриального наследия Урала. 

Уже много лет Вы не живете в Нижнем Тагиле, но по-прежнему пре-
даны тагильчанам и городу, который стал Вам родным. Здесь под Ва-
шим руководством были проведены большие работы по очистке русла 

реки Тагил с одновременной добычей попутного золота, 
которое сегодня может сослужить городу добрую службу 
при реализации президентских проектов.

Тагильчане всегда помнят Вас, ценят Ваш труд и до-
брые дела на благо города.

Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, новых 
профессиональных планов и их успешной реализации, 
семейного благополучия!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил;  
В.В. СОЛОВЬЕВА, председатель совета почетных граждан

В субботу моряки отмечали 
День ВМФ. В Нижнем Тагиле 
традиционный митинг впер-
вые прошел в новом месте 
– возле морского центра «Па-
рус» (перекресток улиц Крас-
ногвардейской, Октябрьской 
революции, Заводской). 

На площадке, где проходил 
митинг, установили якорь 
на постаменте со словами 

адмирала Нахимова: «У моряка 
нет трудного или легкого пути. 
Есть один путь – славный!» Был 
и другой морской инвентарь, 
например - штурвал, за которым 
во время митинга стояла воспи-
танница клуба «Парус». Между 
прочим, один из выпускников 
тагильской «морской школы» 
служит на атомной подводной 
лодке, есть и те, кто поступил в 
Морскую академию имени ад-
мирала Макарова. 

Официальные лица поздра-
вили моряков с праздником, 
пожелав им «семь футов под ки-
лем и попутного ветра». Павших 
в годы Великой Отечественной 
войны почтили минутой молча-
ния и возложили цветы к якорю 
– символу морских традиций 
Российского флота. 

Руководитель морского цен-
тра «Парус» капитан дальнего 
плавания Виталий Солярский 
рассказал, что якорь привез из 
Перми. Рынду (судовой колокол), 
нактоуз (ящик, в котором распо-
ложен судовой компас) и другое 
корабельное имущество - из пор-
товых городов или получил в по-
дарок еще в советские годы. 

Виталий Солярский мечтал 
сделать возле морского клуба 
площадку, где бы моряки мог-

ли собраться на праздник. Ра-
нее митинги моряков проходи-
ли возле памятника воинам-та-
гильчанам, погибшим в локаль-
ных войнах планеты, что, на его 
взгляд, неправильно. В планах 
установить на площадке мачту, 
чтобы можно было поднимать 
Андреевский флаг. 

Подводник Юрий Силин не 
мог не прийти в этот день на ми-
тинг, ведь флоту он отдал почти 
20 лет своей жизни: начал служ-
бу в 1968-м, на пенсию ушел в 
1987 году.

- Служил на Камчатке во вто-
рой флотилии атомных подво-
дных лодок. Ходили с друже-
ственными и деловыми визи-
тами в Сомали, Судан, Южный 
Вьетнам, Эфиопию, Республику 
Йемен, побывал даже на остро-
ве Сокотра на северо-западе 
Индийского океана, - говорит 
Юрий Силин. - Основная наша 
база располагалась в Петро-
павловске-Камчатском. Атомо-
ход огромных размеров, высота 

без рубки - с пятиэтажный дом. 
В наши годы лодкам не давали 
имен, только номер, но между 
собой мы ее называли «ревущая 
корова» из-за постоянного шума. 
Эта махина развивала скорость 
до 24 узлов, около 50 км час. 

В автономное плавание мог-
ли уйти на целый год, у некото-
рых дети за это время выраста-
ли. Под водой находились до 75 
суток. Хочешь не хочешь, а кор-
пус подводной лодки становил-
ся для нас вторым домом. Но 
все равно хотелось на землю. 
Сложно выразить словами ощу-
щение радости, когда выходишь 
на поверхность. После долгого 
плавания ноги ватные, а одыш-
ка мучила в течение месяца. Я 
был механиком ракетного ору-
жия. Участвовал в тренировоч-
ных пусках ракет и торпед. Лод-
ка вздрагивала, когда проходил 
надводный старт, - вспоминает 
подводник. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

�� скоро - 1 сентября

У школ будет новая крыша
13 миллионов рублей потратят этим летом 
на ремонт крыш тагильских школ. Средства 
выделены на условиях софинансирования: 70% - 
из местного бюджета, остальные – из областного, 
сообщил начальник управления образования 
администрации города Игорь Юрлов. 

Самые масштабные работы идут в школе №65 на 
Тагилстрое. Там меняют перекрытия, которые затем 
покроют металлочерепицей. В школах №80 на Гальян-
ке и №13 в Северном поселке ведется ремонт мягкой 
кровли. 

На двух объектах возникли проблемы. Выяснилось, 
что не хватает 250 тысяч рублей на замену кровли в 
школе поселка Серебрянка. 

Подрядчик выиграл конкурс с понижением зало-
женной на ремонт суммы. А после того, как строите-
ли приступили к работе, руководство компании зая-
вило, что смета составлена неправильно. Новый аук-
цион состоится в ближайшее время. С подрядчиком, 
собиравшимся ремонтировать крышу школы №1, до-
говор тоже был расторгнут, за дело возьмется другая 
компания.

- К началу учебного года все работы будут заверше-
ны, - заверил Игорь Юрлов. – Ремонты плановые: про-
изошел износ кровли, начались протечки, они и стали 
сигналом к проведению реконструкции. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� многопрофильная больница

С проекта  
смахнули пыль
Управление капитального строительства 
Свердловской области объявило тендер 
на разработку документации для 
строительства детской многопрофильной 
больницы в Нижнем Тагиле.

Напомним, участок площадью 77 тысяч 
квадратных метров выделен в микрорайоне 
«Муринские пруды» Гальяно-Горбуновского 
массива. 

Конкурс проходит в связи с тем, что 
прежний проект лечебного учреждения 
устарел. Самый первый вариант был соз-
дан почти 20 лет назад, в 1996-м, но так и 
остался на бумаге. Затем проект несколько 
раз безуспешно пытались реанимировать. 
И вот, вроде бы, дело сдвинулось с мерт-
вой точки. 

Документация должна быть разработана 
через 170 дней после подписания договора, 
сообщает сайт Rostender.info. На выполнение 
работ выделено 23,6 миллиона рублей. Заяв-
ки принимаются до 10 августа, подведение 
итогов состоится 17 августа.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вот таких красавиц можно было 
встретить на митинге.

Возложение цветов  
к постаменту.

Будущие моряки и защитники Родины.ww   01 стр.

�� праздник 

Морской 
волк
отметил  
День ВМФ 
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Карелию Абрамовну Столярову знают и помнят в городе. Она 
долгие годы возглавляла спортивное общество «Урожай». 
Потом работала в «Спартаке», в профсоюзном комитете. К 
физкультуре раньше относились намного серьезнее. 

�� железная дорога

Сезон отпусков  
без главного летнего поезда

Тагильчанка ежегодно про-
ходит лечение в профи-
лактории, расположенном 

в 50 метрах от побережья Чер-
ного моря. Местные доктора 
в один голос утверждают, что 
морской воздух и вода – глав-
ный и единственно правильный 
рецепт от всех болячек Каре-
лии Абрамовны. В обязатель-
ном порядке прописали знаме-
нитую мацестинскую воду, ко-
торая содержит полезный и не-
обходимый сероводород. Пу-
тевки женщина покупает еже-
годно за свой счет. Сложность 
в том, что Карелия Абрамовна 
плохо передвигается, только 
с помощью палочки, поэтому 
всегда берет с собой сопрово-
ждающего. Расходы на путевку 
или проезд для сопровождаю-
щего берет на себя. 

- Самостоятельно до ме-
ста мне не добраться, нужно, 
чтобы кто-то держал за руку, 
- сетует Столярова. – Я могу 
на ровном месте упасть или, 
к примеру, перешагивая бор-
дюр. Поездом сообщением 
Нижний Тагил – Адлер пользо-
валась на протяжении десяти-
летий. И сейчас тяжело пере-
живаю, как буду добираться 
в этот раз. Поездку заплани-
ровала на сентябрь. Меня од-
нажды знакомые возили в Ека-
теринбург на железнодорож-

ный вокзал. Там масса препят-
ствий для таких людей, как я: 
лестничные спуски, подземные 
переходы. Это безумно тяже-
ло, каждый шаг стоит огром-
ных усилий. Кто-то посовето-
вал взять костыли, но с ними 
еще сложнее, ведь нужно не-
сти сумку, опять же багаж ка-
кой-никакой… Все падает, сва-
ливается! 

Насколько я знаю, из Екате-
ринбурга на Адлер идет три по-
езда, в Нижнем Тагиле он был 
единственным. Обидно, лично 
я вижу в этом какое-то прене-
брежительное отношение ко 
второму городу области. Взя-
ли и лишили горожан нужно-
го, необходимого и более чем 
востребованного поезда! Ис-
кренне не понимаю, при чем 
здесь рентабельность? Почему 
екатеринбургские поезда рен-
табельны, а наш, единствен-
ный на более чем 380 тысяч 
населения, - нет? А как людям 
с детьми добираться? А таким 
«безногим», как я? Народу на 
поезде на самом деле езди-
ло много, потому и старалась 

планировать поездки на юг в 
сентябре, потому что народу 
меньше: школьники уже отдо-
хнули, вернулись на учебу. 

Звонила на «Прямую линию» 
президенту страны, 
вопрос записали, по-
обещали, что ответ 
будет обязательным. 
Готова обращаться и 
дальше: к полномоч-
ному представителю 

президента Игорю Холманских. 
Взываю к перевозчикам: почему 
20 лет тагильчане ездили, поль-
зовались поездом - и вдруг спу-
стя десятилетия выяснилось, 
что поезд нерентабельный? 

Поймите, живу только благо-
даря лечению на юге. Съезжу, 
полечусь, в море насижусь, на-
дышусь морского воздуха, от-
дохну - и снова жить можно. На 
сердце стоит кардиостимуля-
тор, который уже дважды меня-
ли, поэтому авиаперелеты мне 
противопоказаны. 

Прекрасно понимаю, что я та-
кая не одна. Как правило, в от-
пуск едут не только отдохнуть, 
но и оздоровиться. Получается, 
что перевозчики наносят кос-
венный вред и здоровью тагиль-
чан!? Как такое вообще возмож-
но? Совесть у них есть?

Пока материал готовился к 
печати, в администрацию горо-
да пришел официальный ответ 
из структурного подразделения 
Свердловской региональной 
службы развития пассажирских 
сообщений и предоставления 
доступа к инфраструктуре на 

дежить тагильчан, сообщив, что 
«ОАО «РЖД» в среднесрочной 
перспективе рассматривает 
различные варианты развития 
скоростных межрегиональных 
перевозок в стране, в том числе 
на направлении Нижний Тагил – 
Екатеринбург, с перспективой 
использования инновационного 
подвижного состава – электро-
поездов «Ласточка».

Кстати, когда отменяли по-
езд Нижний Тагил – Санкт-
Петербург, специалисты того же 
ведомства в качестве причины 
называли всю ту же преслову-
тую рентабельность, вернее - ее 
отсутствие, а как альтернативу 
предлагали поезд до… Харько-
ва! Вместо Питера – Харьков… 
Где логика? 

То ли все издеваются над 
тагильчанами, то ли на самом 
деле не видят никаких проблем. 
Зачем обрисовывать «средне-
срочные перспективы» и стро-
ить воздушные замки, когда 
можно просто оставить все, как 
было?

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� международный форум

Инженерам будущего
необходимы конкурсы профмастерства

На форум собрались более 
тысячи молодых специа-
листов из разных уголков 

России, а также делегации из 19 
стран, в том числе Великобри-
тании, Израиля, Индонезии, Ис-
пании и США. 

Организаторами одного из 
«круглых столов» по теме «Кон-

Расти трава до пояса! 

�� ситуация

83-летняя Федосья Гавриловна Пупова - 
инвалид I группы. Из дома почти не выходит, 
смотрит на мир из окошка. Но этим летом 
ее квартиру словно отрезали от «большой 
земли». В окно не видно ни людей, ни машин. 
Настолько все заросло травой. 

-Клен в прошлом году еще маленьким был, 
а нынче вон как вымахал, как на дрожжах 
растет, - качает головой Федосья Гаври-

ловна. – Траву управляющая компания скосила 
только на два метра от окна. А дальше – сплошная 
стена из репейника. Я уже и в районную админи-
страцию обращалась, но толку никакого. Шоферы 
сюда ходят по нужде, бомжи ночуют. Не раз вызы-
вала полицию. 

В УК объясняют, что это территория магази-

на. Рядом расположен «Спортмастер». По сло-
вам Пуповой, 6-7 лет назад, когда на его месте 
был другой магазин, на этот участок завезли 
землю и засеяли газон. Косили регулярно, про-
блем не было.

Мы связались с руководством «Спортмастера». 
По телефону вежливо пояснили, что к их ведению 
относятся только прилегающие газоны и парков-
ка. Они всегда поддерживаются в хорошем состо-
янии. Уборкой занимается клининговая компания. 
Тем не менее, в магазине заверили, что постара-
ются разобраться в проблеме и еще раз уточнить, 
должен ли «Спортмастер» косить траву напротив 
дома №12 по улице Садовой. Возможно, произо-
шло недоразумение. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Федосья Пупова.В окно не видно ни людей, ни машин.

Алексей Балыбердин.
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коллективное обращение та-
гильчан по вопросу курсирова-
ния поезда Нижний Тагил – Ад-
лер. К сожалению, ничего ново-
го специалисты, занимающиеся 
развитием пассажирских пере-
возок, не сообщили. 

- По заявке перевозчика АО 
«Федеральная пассажирская 
компания» с 6 апреля 2015 
года изменен маршрут следо-
вания пассажирского поезда 
№346/345 сообщением Ниж-
ний Тагил – Адлер. Поезд кур-
сирует по маршруту Екатерин-
бург – Адлер, отправлением со 
станции Екатеринбург–Пасса-
жирский через день. Причиной 
изменения послужила отрица-
тельная рентабельность поез-
да, поскольку убытки АО «ФПК» 
от курсирования превысили за-
траты, связанные с назначени-
ем поезда, - сообщил замести-
тель начальника службы С.В. 
Лапковский.

В этой же казенной бумаге 
господин Лапковский, замести-
тель начальника службы, види-
мо, как умел попытался обна-

„„
Взываю к перевозчикам: поче-

му 20 лет тагильчане ездили, поль-
зовались поездом - и вдруг спустя 
десятилетия выяснилось, что поезд 
нерентабельный? 

В Миассе (Челябинская область) состоялся 5-й международный 
молодежный промышленный форум «Инженеры 
будущего-2015». Свердловскую область представляли 
тагильчане: члены некоммерческой организации «Славим 
человека труда!» и городского отделения межрегионального 
движения «В защиту человека труда». 

курсы профмастерства как спо-
соб мотивации специалистов» 
выступили тагильчане. Предсе-
датель совета тагильского отде-
ления движения «В защиту чело-
века труда!» Алексей Балыбер-
дин, вместе с другими участни-
ками делегации, презентовал 
одно из главных направлений 
проекта: конкурс профессио-
нального мастерства «Славим 
человека труда!», в котором 
только за 2014-2015 годы при-
няли участие 12 тысяч рабочих 
с 840 предприятий.

В этом году в рамках конкурса 
впервые пройдут соревнования 
по семи инженерным компетен-
циям среди студентов и профес-
сиональных инженеров. Собрав-
шиеся поддержали приглашение 
тагильчан поучаствовать в про-
фессиональных соревнованиях 
по инженерным компетенциям в 
этом и следующем году. Пункты 
об участии и информационном 
освещении проекта были внесе-
ны в резолюцию форума.

 Валерия ЛОШКАРЕВА. 
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�� проблема

Отчего разрушаются 
многоквартирные дома?

Недавние трагические 
события в Омске  
и Перми стали грозным 
предупреждением  
для всех жителей МКД. 

Увы, тагильчанам хоро-
шо знакомы обстоятельства, 
приведшие к обрушению пя-
тиэтажного дома в Перми. 
Первый этаж и подвал старой 
(1950 г.) кирпичной сталинки на 
Куйбышева, 103, занят магази-
нами. Перестраивая помеще-
ния, хозяева нарушили несущие 
конструкции и ослабили фунда-
мент - подвальное помещение 
углубили на несколько метров. 
Тревожные сигналы жителей 
адекватной реакции надзорных 
служб не вызвали. 

Размеры выплат пострадав-
шим минимальны. По сообще-
нию «Эха Перми», родные по-
гибших получили от властей 50 
тыс. рублей, травмированный 
житель - 25 тысяч, а собствен-
никам разрушенных квартир 
выдали по 10 тысяч. Заплатить 
больше городской бюджет не 
имеет права по федерально-
му законодательству. Старое 
жилье, как водится, жители не 
страхуют, да и такие ЧП стра-
ховками обычно не учитывают-
ся, ведь, по закону, собственни-
ки обязаны следить за сохран-
ностью дома! 

На чужих ошибках мы 
учимся плохо, хотя 
уроков в масштабах 
страны было немало. 

В январе 2011 года в Ярос-

лавле обрушились лестнич-
ные пролеты в одном подъезде 
4-этажного дома, разрушено 
несколько квартир. ЧП предше-
ствовали действия предприни-
мателя, который вел переплани-
ровку под офис в квартире 1-го 
этажа и подвале, откуда КамА-
Зами вывозился грунт. Разре-
шительных документов жите-
лям, которые били тревогу, не 
представил. После запрета про-
куратуры работы продолжались. 

Август 2010 года, Саратов. 
Обрушение в торговом центре - 
под обломками оказались 14 че-
ловек. В здании 50-х годов по-
стройки капитальные работы 
проводились без обследования 
несущих конструкций. В пого-
не за прибылью собственник и 
арендатор «забыли» о безопас-
ности людей. 

В марте 2010 года в Мо-
скве в жилом доме на Канонер-
ской улице рухнула часть пере-
крытий между вторым и третьим 
этажами. За месяц до обруше-
ния в квартире стал проседать 
пол, когда соседи снизу начали 
ремонт и снесли капитальные 
стены. 

В июле 2009 года в Астра-
хани обрушился жилой дом, 
погибло пять жильцов, вклю-
чая семилетнего ребенка. 
Причина ЧП - самовольная пе-
репланировка комнат общежи-
тия под квартиры, нарушение 
целостности несущих стен.

В июне 2009 года – два 
случая. В центре Москвы на 
Садовнической набережной 
в реконструируемом здании 
обрушились перекрытия че-
тырех этажей. Причина - ра-
боты по увеличению объема 

подвала путем углубления его 
на 6 метров. В Красноярске 
при проведении строитель-
ных работ в 4-этажном офис-
ном здании была повреждена 
несущая стена на втором эта-
же, что привело к обрушению 
всех межэтажных перекрытий. 
Погибли три человека, многие 
пострадали. 

Это далеко не все примеры 
– инциденты были и до, и по-
сле. Но причины всегда схо-
жие. Тревогу вызывает ряд 
несчастных случаев в Тагиле. 
Вспомним лишь некоторые. 

Совсем недавно, 6 июля, в 
офисе фирмы «Магистраль-НТ», 
в доме №72 на Ленинградском 
проспекте, смертельно ранен 
плотник - при демонтаже окон 
на него рухнула шлакоблочная 
стена. 

В феврале 2012 г. в доме №28 
на проспекте Дзержинского об-
валились три бетонные плиты 
перекрытия первого этажа, по-
гиб работавший в подвале сле-
сарь ЖЭУ. 

В феврале 2014 года в 
доме по ул. Высокогорской, 
41, обвалился лестничный про-
лет на первый этаж, пробив 
трубы отопления. Дому за 60, 
капремонта не было, а рядом 
– шахта, где до сих пор ведутся 
взрывные работы, сотрясающие 
здания по всему микрорайону. К 
категории ветхого жилье не от-
носили – фундаменты прочные. 
Как пояснил нам на днях руково-
дитель УК, акты обследования с 
повторной заявкой на призна-
ние дома аварийным были на-
правлены в администрацию, но 
пока решение не принято. 

Ирина ПЕТРОВА.

Так провайдеры пробивают свои сети через крыши домов. 
Особенно заметны следы варварства в домах  

по Вагоностроителей, 64, Энтузиастов, 72  
и Сибирской, 83 (на фото).

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УК «РАЙКОМХОЗ-НТ».

Дом в Перми, обрушившийся 
ранним утром 11 июля.

Список запретов 
Собственники, обуреваемые идеями 
переустройства своих владений, жалуются, что 
проверки и согласования требуют слишком много 
времени и хлопот. Это так. Но безопасность – 
важнее. И выход есть: достать план здания, свод 
правил и просто не делать того, что запрещено. 

Не допускается переустройство и перепланировка 
в МКД, при которых:

• ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания 
граждан, в том числе затрудняется доступ к инженерным ком-
муникациям и отключающим устройствам;

• затрагиваются помещения, состоящие на учете штаба 
по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Запрещено: 
• нарушать прочность и устойчивость несущих конструк-

ций (что нередко происходит при модном объединении квар-

тиры в «студию» за счет сноса несущих стен); 
• увеличивать нагрузки на несущие конструкции сверх 

проектных величин. (Это может происходить при устройстве 
стяжек в полах, замене легких перегородок на тяжелые, раз-
мещении дополнительного оборудования);

• нарушать каналы естественной вентиляции или умень-
шать их сечение.

В жилых домах типовых серий, кроме всего выше-
перечисленного, не допускается:

• вырубка ниш, устройство проемов, пробивка отверстий 
в стенах- пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, 
столбах), а также в местах связей между сборными элемен-
тами;

• устройство штраб под размещение электропроводки, 
разводки трубопроводов в горизонтальных швах и под вну-
тренними стеновыми панелями, а также в панелях и плитах 
перекрытий; 

• устройство дополнительных проемов в стеновых панелях 
смежных по высоте помещений без согласования с проектной 
организацией или без дополнительной экспертизы.

У себя в квартире нельзя: 
• закрывать доступ к оборудованию (вентилям, кранам и 

пр.), а также устанавливать отключающие или регулирую-
щие устройства на общедомовых инженерных сетях;

• оборудовать теплые полы от общедомовых систем во-
доснабжения и отопления; 

• переносить радиаторы отопления в застекленные лод-
жии и балконы; 

• устраивать санузлы на месте кухонь и жилых комнат. 
Расширять и переносить санузлы можно только в пределах 
коридоров, холлов, прихожих, кладовых и т.д. 

Помещения, оборудованные газовыми плитами 
или колонками, в целях безопасности должны быть 
отделены от жилых комнат. 

Как пауки и термиты, 
они опутали дома паутиной кабелей и проводов, продырявили стены 
и крыши. Речь о телекоммуникационных фирмах и интернет-провай-
дерах. На бедствии, знакомом большинству тагильских многоэтажек, 
заострила внимание Юлия Болтинова, инженер УК «Райкомхоз-НТ»:

- Старые телекоммуникационные сети провайдеры бросают, 
сверлят новые каналы. Тянут провода даже через канализацию. 
Разрушают кровлю, стены, у жителей падает штукатурка в кварти-
рах. Обломками кирпича при монтаже забивает вентиляцию. Через 
дыры по кабелю вода с кровли стекает в электрощитки, происходит 
замыкание. 

Как правило, эти фирмы на-
нимают для таких работ под-
рядчиков, которые ни за что не 
отвечают, с УК свои действия не 
согласуют. А до руководителей 
компаний дозвониться, досту-
чаться собственники не могут. 

Специалисты утверждают, 
что трещины в стенах могут 
появиться не только в резуль-
тате сноса несущей стены, но 
и после того, как в стенах де-
лают каналы для прокладки 
кабелей. Многие люди даже 
не знают, что делать этого 
нельзя ни в коем случае!

На долгую память

Мы уже сообщали, что мэрия инициировала 
проверку технического состояния 
многоэтажек, где в разные годы были сделаны 
перепланировки жилых помещений. 
Начиная с 2013 года правила в нашем городе 
стали жестче: запрещено вмешиваться в 
бетонные конструкции, переоборудовать 
балконы, делать без разрешения какие-либо 

перепланировки в панельных домах. 
Всем известно, что в 90-е перестройки зачастую 
выполнялись стихийно и бесконтрольно. Да 
и сегодня есть арендаторы и собственники 
(бизнесмены и обычные жители), которые 
пренебрегают вопросами сохранности и 
безопасности жилья. 
Тагильчане уверены, что проверка нужна. 

Особенно уповают на внимание специалистов–
архитекторов жители домов, уже не раз 
заявлявшие о тревожных трещинах в стенах. 
Некоторые собственники сами проводили 
независимые экспертизы. Правда, не всегда 
по поводу перепланировок: ничуть не 
меньше вреда приносит подмывание грунта в 
фундаменте по «вине» транзитных сетей. 



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.

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

7
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№123
30 июля 2015ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПРОДАМ 

1-комнатную квартиру, пос. Стара-
тель, 33 кв. м, чистая, светлая, теплая, 
балкон 3 м, сделаны потолки, поставле-
ны счетчики (см. разд. «Меняю»)
Тел.: 8-908-908-52-42

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

сад, пос. Старатель–НТМК, 12 соток, 
много кустов ягод, земля разработана, 
ухожена, новая теплица, поликарбо-
нат, бревенчатый домик с печкой, эл/
эн, вода.
Тел.: 8-953-607-49-87

дом на Тагилстрое, участок - 6 соток, 
центральное отопление, скважина, 
баня.
Тел.: 8-912-622-71-90

гарнитур гостиный (сервант, горка, 
большой стол, письменный стол), кра-
сивый, «красное дерево», цена с учетом 
ваших пожеланий.
Тел.: 8-922-609-34-31

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

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

машину стиральную «Сибирь» - 2000 
руб., автошины с камерами 175х13 
- 1300 руб., крыло правое переднее 

ВАЗ-2106 – 600 руб., стартер СТ 117 
А - 1500 руб.
Тел.: 8-908-637-43-31

эл.счетчик 1 ф. 220 В «СО-2» в рабо-
чем состоянии – 500 руб., купюропри-
емник с укладчиком – 800 руб., решет-
ку оконную, уголок 40 «соты» 1х1 – 800 
руб., газошланг – 100 руб./м, редук-
тор к газовой плите, новый - 500 руб., 
баллон «пропан», полный – 2 тыс. руб.
Тел.: 8-912-212-08-68 

КУПЛЮ

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

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

СДАЮ

2-комнатную квартиру на длительный 
срок, ул. Циолковского, д. 17, кв. 4
Тел.: 8-912-648-37-22

МЕНЯЮ

1-комн. квартиру 33 кв. м, пос. Стара-
тель, на 2 комнаты. Квартира чистая, 
светлая, теплая, балкон 3 метра, потол-
ки сделаны, поставлены счетчики. 

Тел.: 8-908-908-52-42

РАЗНОЕ

Ремонт. Любые сантехнические и элек-
тромонтажные работы. Отделка любы-
ми материалами «под ключ». Услуги 
каменщиков. Натяжные потолки, окна, 
лоджии. Перевозка. Сборка мебели.
Тел.: 8-932-114-27-86

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, ро-
яли – настройка, ремонт, реставрация, 

изготовление на заказ. Возможен дого-
вор 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 фотонегативов, 
слайдов, пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55

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

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

7 августа 40 лет назад в Бенони (ЮАР) родилась Шарлиз 
Терон, американская актриса и модель, обладательница 
премий «Оскар» и «Золотой глобус».

�� из жизни звезд

Молода,  
красива и активна

С 3 августа телеканал «Культура» начинает 
показ многосерийного фильма «Михайло Ло-
моносов». 

Девятисерийная биографическая картина о 
знаменитом ученом, поэте и просветителе. Соз-
дателям этой масштабной ленты удалось доста-
точно исторически точно восстановить ход со-
бытий и общий культурно-исторический фон. 
Это позволяет погрузиться в атмосферу Рос-
сии XVIII века. Не зря говорят, что талантливый 
человек талантлив во всем: сложно назвать хотя 

бы одну сферу, в которую Ломоносов не внес 
свой вклад. 

В литературе он утвердил основы современно-
го русского языка, первым дал определение фи-
зической химии, наиболее близкое к современ-
ному, в физике заложил базу термодинамики. Ис-
следователь во многом предвосхитил свою эпоху, 
и некоторые его открытия стали толчком к даль-
нейшему развитию тех или иных наук. Его также 
можно назвать энциклопедистом, астрономом, 
естествоиспытателем.

Ее отец – Шарль Терон – 
был владельцем строи-
тельной компании. Мать 

Шарлиз – Герда – была очень 
властной женщиной. Когда до-
чери было 15 лет, вспыхнула се-
мейная ссора, в ходе которой 
мать застрелила отца. Суд ее 
оправдал, признав убийство са-
мообороной.

 В 16 лет Шарлиз одержала 
победу в отборочном конкур-
се и подписала контракт с мо-
дельным агентством на один 
год работы в Милане. По окон-
чании контракта она поступила 

в балетную школу Joffrey Ballet 
School в Нью-Йорке, но, получив 
травму колена, была вынуждена 
отказаться от карьеры балери-
ны. Тогда Терон решила стать 
актрисой и отправилась в Лос-
Анджелес.

Ее первая роль была эпи-
зодическая и без слов в филь-
ме «Дети кукурузы-3». Шарлиз 
сыграла еще несколько не-
больших ролей, а затем была 
приглашена в фильм «Адвокат 
дьявола» (1997) с Аль Пачино и 
Киану Ривзом. Эта роль стала 
пропуском Шарлиз в мир боль-

шого кино. В 1998 году она сы-
грала главную роль в кинокар-
тине «Могучий Джо Янг», в 1999 
году снялась в фантастическом 
фильме «Жена астронавта» с 
Джонни Деппом и ленте «Пра-
вила виноделов». В 2004 году 
Шарлиз Терон была удостоена 
премии «Оскар» за роль жен-
щины – серийной убийцы в 
фильме «Монстр». Для съемок 
в этом фильме она вынуждена 

была набрать 15 килограммов 
веса. В 2005 году Терон сыгра-
ла в экранизации мультсери-
ала MTV «Эон Флакс». Среди 
других работ актрисы послед-
них лет, за которые она номи-
нировалась на различные ки-
нонаграды, - роли в картинах: 
«Жизнь и смерть Питера Сел-
лерса» (2004), «Северная стра-
на» (2005), «Хэнкок» (2008), 
«Бедная богатая девочка» 

(2011), «Белоснежка и охотник» 
(2012), «Безумный Макс: Доро-
га ярости» (2015) и др. Сегод-
ня актриса продолжает актив-
но сниматься в кино и рекламе, 
известна она и как активный 
общественный деятель. Шар-
лиз Терон участвует в деятель-
ности женских правозащитных 
организаций, экологических и 
других общественных движе-
ний. 

«Михайло Ломоносов» 
на «Культуре»

Заходите на сайт «ТР» www.tagilka.ru (16+)

Шарлиз Терон - американская актриса и модель в фильме «Адвокат дьявола».
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9.00 События 16+

9.05 12.15 14.00 23.35 00.25 05.00 
Д/ф

10.00 Национальное измерение 

10.30 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Т/с «Россия молодая» 12+
12.40 В гостях у дачи 12+
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
15.00 Взгляд туриста: Свердлов-

ская область 12+
15.25 Х/ф «Вокзал для двоих» 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 Улетное видео по-русски
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.30 Сделай мне 
красиво 16+
8.00 По делам не-

совершеннолетних 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Понять. Простить 16+
11.45 Клуб бывших жен 16+
12.45 Моя свадьба лучше! 16+
13.45 Х/ф «Дети Арбата» 12+
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 «Отцовский инстинкт» 

16+
05.25 Домашняя кухня 16+

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

10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
12+

19.00 19.40 00.10 00.55 01.35 02.15 
02.55 03.30 04.05 04.40 05.15 
Т/с «Детективы» 16+

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

6.00 Настроение
8.10 11.50 15.10 Х/ф 
«Пандора» 12+
11.30 14.30 17.30 

22.00 23.50 События
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» 16+
22.55 Без обмана 16+
00.10 04.00 Д/с

01.00 Тайны нашего кино 12+
01.30 Т/с «Отец Браун-2» 16+
03.15 Д/ф

7.05 9.25 22.35 
Астропрогноз 

16+
7.10 22.40 Автоnews-mini 16+
7.20 Технологии комфорта
7.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.00 Автоnews 16+
8.30 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
10.30 01.05 Т/с «Заговоренный» 

12+
12.10 02.50 Эволюция
13.45 19.00 23.00 Большой спорт
14.05 Т/с «Котовский» 12+
15.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Хай-дайвинг. 27 м

18.05 Сухой. Выбор цели
19.25 Плавание 0+
21.00 Коляска 16+
21.35 Патрульный участок 16+
22.00 Новости 16+
23.20 Х/ф «Монтана» 16+
04.20 24 кадра 16+
05.15 Смешанные единоборства 

16+

7.00 За дело! 
12+
7.40 9.00 15.20 

00.20 Д/ф
8.05 Большая наука 12+
9.45 13.40 20.45 22.20 Технопарк 

12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 Основатели
11.05 Мифы медицины 12+
11.20 01.10 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.35 Х/ф «Богач, бедняк...» 

12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 07.05 Д/ф
9.10 Новости. Главное
10.00 Научный детектив 
12+
10.20 11.15 Т/с «Следо-

пыт» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
14.40 15.05 Т/с «Сыщики-4» 12+
20.30 01.15 Д/с
21.15 Х/ф «Кутузов» 6+
23.20 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» 12+
02.50 Военная приемка
03.45 Х/ф «Сломанная подкова» 

16+
05.20 Х/ф «Подсудимый» 16+

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

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 01.00 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 «Роковое число 23» 12+
01.30 Х/ф «Лучший друг человека» 

12+
03.15 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 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-

сти 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 «Рай обреченных» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Х/ф «Брат» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «Бумер»16+
22.00 01.30 Водить по-русски 16+
23.25 02.00 Т/с «Борджиа» 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 12.55 19.20 м
6.10 11.40 04.15 8.30 Т/с 
«Чужие тайны» 12+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+

7.25 21.00 02.10 Т/с «Улики» 12+
9.00 01.15 Д/ф
9.50 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 18.00 23.50 Х/ф «Впереди 

океан» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
19.35 Т/с «Я лечу» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.20 На шашлыки 12+

6.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить» 12+
7.30 История 

государства Российского
9.40 Х/ф «Конан-разрушитель» 

12+
11.50 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
13.55 17.55 КВН на бис 16+
14.55 Великая война
15.55 Х/ф «Бегущий человек» 12+
19.30 Х/ф «Олигарх» 12+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.00 00.55 Х/ф «Перевозчик» 12+
00.00 01.55 Винни Джонс. Реально 

о России 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
05.35 М/ф

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»
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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.

По вопросам подписки  
на «ТР»  

обращаться по телефону: 
41-49-62

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТО! 
Любые марки по вашим ценам! 

Оформление ДКП и расчет в день обращения!

 Тел.: 8-922-222-69-05 РЕКЛАМА

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

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ 
100 руб./кг

Тел.: 8-905-802-81-70

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№123
30 июля 20158 3 августа • ПОНЕДЕЛЬНИК

Во всех магазинах 

ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТРА «НАТАЛИ» 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ эксклюзивных 

летних тканей коллекции 2015 года. 
Изумительные колористика и дизайн  

никого не оставят равнодушными.

Продолжается сезонная РАСПРОДАЖА  
тканей и швейных машин.

пр. Ленина, 73; ул. Красноармейская, 38 
пр. Мира, 45; ул. Фрунзе, 54; ул. Зари, 33
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.25 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.25 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 

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

за убийство» 16+
01.15 03.05 Х/ф «28 дней спустя» 

16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

10.00 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Своя чужая» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Х/ф «Дождь в чужом горо-

де» 12+
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 «Новая жизнь сыщика 

Гурова» 12+
21.30 Т/с «Шеф» 12+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.45 Как на духу 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Холм одного дерева» 

16+

6.00 6.30 6.45 05.30 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+
11.30 Х/ф «Сонная лощина» 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 Ералаш
14.20 Т/с «Последний из Магикян» 

16+

15.20 Воронины 16+
16.50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Битва в пустыне» 12+
19.35 Т/с «Я лечу» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Сумерки» 12+
00.30 Большая разница 12+
01.10 Д/ф
02.50 Х/ф «Удивительные приклю-

чения Дениса Кораблева» 6+
05.45 Музыка 16+

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

сенсов 16+
11.30 14.30 Реальные пацаны 16+
13.30 Универ 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: побег 

из Гуантанамо» 12+
03.05 Т/с «Пригород» 12+
04.00 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.55 Супервеселый вечер 16+
05.20 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 12+
05.50 Т/с «Люди будущего» 12+
06.40 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.15 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 22.00 Т/с «Михайло Ломоно-

сов» 6+
12.30 Правила жизни 16+
13.00 Д/с
13.25 14.50 16.50 18.20 21.15 01.40 

02.40 Д/ф
13.45 Х/ф «Время для размышле-

ний» 12+
15.10 Медные трубы. Алексей 

Сурков
15.35 01.55 Полиглот
16.20 К 80-летию со дня рождения 

Марии Биешу. «Молдавская 
примадонна»

17.05 00.55 Избранные шедевры 
П.И. Чайковского. Симфония 
№5

17.50 Мир из-за столика
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше чем любовь
20.35 Абсолютный слух
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Он, она и дети» 12+

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Зоомания 6+
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 Т/с «Россия молодая» 

12+
12.45 21.30 Улетное видео по-

русски
13.45 14.25 19.25 00.00 00.25 03.00 

05.00 Д/ф
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 Экономь 
с Джейми 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Сделай мне красиво 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Моя свадьба лучше! 16+
14.00 Х/ф «Дети Арбата»
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 02.20 03.25 Д/ф
00.30 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

16+
05.25 Домашняя кухня 16+

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

10.30 11.20 12.30 12.45 13.35 14.25 
15.15 16.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 12+

16.40 Х/ф «Классик»
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «А зори здесь тихие...» 

12+
03.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 0+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Дорогой 
мой человек» 12+
10.25 04.20 Д/ф

11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Время грехов» 12+
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 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» 16+

21.45 04.05 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 16+
22.55 Удар властью. Борис Бере-

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

Королевский сорняк» 16+

7.00 22.00 Ново-
сти 16+
7.30 21.40 Техно-

логии комфорта
7.55 9.50 23.15 Астропрогноз 16+
8.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.20 22.40 Красота и здоровье 16+
8.30 Патрульный участок 16+
8.55 Автоnews-mini 16+
9.10 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.30 01.10 Т/с «Заговоренный» 

12+
12.10 02.50 Эволюция
13.45 19.00 23.25 Большой спорт
14.05 Т/с «Котовский» 12+
15.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Хай-дайвинг. 20 м

17.10 00.45 24 кадра 16+
18.10 Битва за сверхзвук. Правда о 

ТУ-144
19.25 Плавание 0+
21.30 Справедливое ЖКХ 16+
22.30 Теннис 0+
22.50 В центре внимания 16+
23.50 Сухой. Выбор цели
04.20 Моя рыбалка
04.45 Диалоги о рыбалке
05.15 Смешанные единоборства 

16+

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 «Богач, бедняк...» 

12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 Д/ф
9.00 Служу России!
9.35 Военная приемка
10.20 11.15 Т/с «Следо-
пыт» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
14.40 15.05 Т/с «Сыщики-4» 12+
18.05 Т/с «Сыщики-5» 12+
20.30 01.15 07.30 Д/с
21.15 Х/ф «Суворов» 6+
23.20 Х/ф «И ты увидишь небо» 

12+
02.50 Х/ф «Похищение «Савойи» 

12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 14.00 
Д/ф

13.30 18.00 01.15 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Чужая земля» 12+
01.45 Х/ф «Внутреннее простран-

ство» 16+
04.15 Т/с «Нашествие» 16+

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

всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-

сти 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 «Земля. В поисках создате-

ля» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Х/ф «Бумер» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

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

6.00 12.55 21.50 М/ф
6.10 11.40 04.15 Т/с «Чу-
жие тайны» 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 

16+
7.30 21.00 02.10 Т/с «Улики» 12+
8.35 23.20 На шашлыки 12+
9.00 19.35 Т/с «Я лечу» 12+
9.50 13.55 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 М/с 6+
10.50 03.30 Гардероб навылет 16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Впереди океан» 16+
16.00 01.20 Д/ф
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Битва в пустыне» 

12+

6.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить» 12+
7.30 14.45 Вели-

кая война
8.30 История государства Россий-

ского
9.40 18.30 21.30 КВН на бис 16+
15.45 Х/ф «Олигарх» 12+
19.30 Х/ф «Рысь» 12+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.00 00.55 Х/ф «Перевозчик» 12+
00.00 01.55 Винни Джонс. Реально 

о России 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
05.35 М/ф
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�� призыв

Норму 
перевыполнили
Весной на военную служ-
бу призвано 4226 жителей 
Свердловской области. С 15 
мая по 10 июля они отправ-
лены в свои части с областно-
го сборного пункта. 

Все муниципалитеты справи-
лись с поставленной задачей. 
Как сообщил областной во-
енный комиссар Игорь Лямин, 
в некоторых городах часть 
призывников даже осталась 
дома из-за выполнения уста-
новленной нормы призыва. Эти 
молодые люди начнут служить 
осенью. Причем будут призва-
ны в первых рядах.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Центр 11.50
«Время грехов»

Детектив 

В Крыму не на шутку разбу-
шевалась стихия: сильные дожди 
повлекли за собой оползни. Зина, 
Игорь и Олег обнаруживают в горах 
попавший под лавину автомобиль с 
двумя погибшими. В багажнике они 
находят набитую валютой сумку. О 
том, чтобы сдать деньги в милицию, 
не может быть и речи: у каждого 
свои заветные планы. Но им не 
удается утаить находку от местно-
го участкового Николая Еремина. 

Выясняется, что погибшие - пре-
ступники. Они пытались вывезти 
украденную валюту за границу. 
Еремин со своим старым другом 
Андреевым вступают в игру...

ТВ 3 23.00
«Чужая земля»

Фантастика
Федеральный маршал Уильям 

О’Нил получает назначение на 
Ио - самый удаленный спутник 
Юпитера, представляющий собой 
огромную глыбу вулканического 
хаоса, на которой ведутся шахтер-
ские разработки. На поверхности 
планеты возвышается горнодобы-
вающая колония с завезенной в 
нее самой современной техникой. 
Население колонии состоит из 
людей, бежавших от цивилизации, 
и неудачников, некогда бродивших 
по пыльным улочкам какого-нибудь 
Сити. Задача маршала - расследо-

вать таинственную смерть несколь-
ких шахтеров. Вскоре он обнару-
живает, что причиной гибели стал 
неизвестный амфетамин, который 
увеличивает производительность 
труда, но ведет к психическим 
расстройствам. О’Нил обращается 
к руководителю разработок и по-
нимает, что тот замешан в экспорте 
амфетаминов, ведущемся с мол-
чаливого согласия компании-раз-
работчика. Шеппард нанимает двух 
убийц, чтобы устранить слишком 
настойчивого О’Нила. Маршал и 
его единственный помощник, док-

тор Лазарус, отчаянно пытаются 
спасти собственные жизни…

Пятый 16.40
«Классик»

Криминальная драма
Жулик присваивает крупную 

сумму денег, собранную обще-
ством бильярдистов на благо-
творительность. Чтобы вернуть 
похищенное, к нему подсылают 
игрока-виртуоза с напарником. Ма-
стера договариваются на партию с 
очень крупными ставками...



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 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 

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

за убийство» 16+
01.15 03.05 Х/ф «Все о Стиве» 12+
03.10 Х/ф «Господа Бронко» 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 Х/ф «Вы заказывали убий-

ство»
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 «Трест, который лоп-

нул» 12+
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 «Новая жизнь сыщика 

Гурова» 12+
21.30 Т/с «Шеф» 12+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 

16+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 6.55 М/с 6+
7.00 14.10 Т/с «Последний из Маги-

кян» 16+
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 15.10 Воронины 16+
11.00 22.00 Х/ф «Сумерки» 12+
13.30 Спросите нас 16+
13.50 Ты не один 16+
14.00 Ералаш
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Я закопаю тебя» 16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
00.30 05.05 Большая разница 12+
01.20 Х/ф «Удивительные приклю-

чения Дениса Кораблева» 6+
04.00 М/ф

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

сенсов 16+
11.30 14.30 Универ. Новая общага 

16+
13.30 Универ 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Мой ангел-хранитель» 

12+
03.05 Т/с «Пригород» 12+
04.05 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.55 Супервеселый вечер 16+
05.25 Т/с «Люди будущего» 12+
06.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 22.00 Т/с «Михайло Ломоно-

сов» 6+
12.30 Правила жизни 16+
13.00 Д/с
13.25 18.20 19.55 21.15 00.55 01.50 

02.40 Д/ф
13.45 Х/ф «Он, она и дети» 12+
15.10 Медные трубы. Михаил Иса-

ковский
15.35 01.55 Полиглот
16.25 Больше чем любовь
17.05 Избранные шедевры  

П.И. Чайковского. Избранные 
хоры a cappella

17.50 Мир из-за столика
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Абсолютный слух
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Поздняя встреча» 12+

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 15.00 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+

9.05 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 Т/с «Россия молодая» 

12+
13.00 21.30 Улетное видео по-

русски
14.00 20.00 23.35 00.25 03.00 05.00 

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

Акцент 16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Сделай мне красиво 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Моя свадьба лучше! 16+
14.00 Х/ф «Дети Арбата» 12+
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 02.10 Д/ф
00.30 Х/ф «Журавушка» 12+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

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

10.40 12.40 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» 12+

16.00 Х/ф «Подвиг Одессы» 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 «Сирота казанская» 12+
01.35 Х/ф «Даурия» 16+
04.50 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Запасной 
игрок» 6+
9.45 Х/ф «Пятьдесят 

на пятьдесят» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Настоятель-2» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Борис Бере-

зовский 16+
16.00 17.50 04.05 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+

19.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» 16+

21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 

16+
00.10 Х/ф «Психопатка» 16+
02.25 Д/ф
03.10 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 21.10 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 16+
9.00 В центре внимания 16+
9.25 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.30 01.00 Т/с «Заговоренный» 

12+
12.10 02.40 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Котовский» 12+
15.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Хай-дайвинг. 27 м

17.30 24 кадра 16+
18.50 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
19.25 Плавание 0+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спарта» (Чехия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

23.40 Смешанные единоборства 
16+

04.10 Полигон 12+
04.50 Бокс 0+

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+

7.30 9.00 15.20 00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.45 13.45 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 22.30 Х/ф «Богач, бедняк...» 

12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 20.30 01.15 Д/с
8.10 Х/ф «Кутузов» 6+
10.20 11.15 Т/с «Следо-
пыт» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
14.40 15.05 Т/с «Сыщики-5» 12+
21.15 Х/ф «Отец солдата» 12+
23.05 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» 12+
02.50 Х/ф «Суворов» 6+
04.55 Х/ф «Однолюбы» 12+
06.30 Д/ф

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 14.00 
Д/ф

13.30 18.00 01.30 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Почтальон всегда зво-

нит дважды» 12+
02.00 Х/ф «Чужая земля» 12+
04.15 Т/с «Нашествие» 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 21.45 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-

сти 16+
11.00 «В поисках Новой Земли» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «Капкан для киллера» 

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

6.00 8.25 12.55 19.35 м
6.10 11.40 04.15 Т/с «Чу-
жие тайны» 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 

16+
7.30 21.00 02.10 Т/с «Улики» 12+
9.00 Т/с «Я лечу» 12+
9.50 13.55 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 М/с 6+
10.50 03.30 Гардероб навылет 16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Битва в пустыне» 12+
16.15 01.25 Д/ф
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Я закопаю тебя» 

16+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+

6.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить» 12+

7.30 14.55 Великая война
8.30 История государства Россий-

ского
9.30 Х/ф «Холостяки» 12+
13.25 18.00 21.30 КВН на бис 16+
16.00 Х/ф «Рысь» 12+
19.30 Х/ф «Сестры» 12+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.00 01.00 Х/ф «Перевозчик» 12+
00.00 02.00 Винни Джонс. Реально 

о России 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
05.40 М/ф
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ
Нижнетагильский филиал

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей  
профессорско-преподавательского состава:

профессора; доцента; старшего преподавателя; преподавателя
Для работы на кафедрах:
• «Общегуманитарных и естественно-научных дисциплин», 
• «Теории и истории государства и права» 
• «Уголовно-правовых дисциплин»
• «Гражданско-правовых дисциплин»

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени по профилю об-
разования, опыт преподавания по профильным дисциплинам, владение активными и интерактивными методами обучения.

Перечень документов для участия в конкурсном отборе:
- краткое описание трудовой деятельности (резюме до 2 страниц)
- копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по последнему месту работы
- документы, подтверждающие образование, квалификацию, наличие ученой степени, звания
- список научных трудов 
- справка об отсутствии судимости
- медицинская справка

Документы принимаются до 17.08.2015 г. по адресу: 622049, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 70

Дата и место проведения конкурса: 26.08.2015 г.  
по адресу: 622049, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 70

Информацию о порядке и условиях проведения конкурсного отбора можно получить:
на сайте: www.lawacademy.ru, по тел.: 8 (3435) 23-01-00 РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН  

рекламной службы  
«Тагил-пресс»:  

41-50-10
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Долги имеет  
80% домовладельцев 

- От источников Тагилэнерго 
подключено 597 домов инди-
видуальной застройки, от ТЭЦ 
«Евраз-НТМК» - 195 домов. Об-
щая задолженность за ресур-
сы составляет 10 млн. рублей. 
В 297 домах суммы долга пре-
вышают 5 тысяч рублей, в 190 
домах – 10 тысяч. Еще в 106 до-
мохозяйствах жители должны 
более чем по 20 тысяч рублей, 
а в 50 суммы задолженностей 
перевалили за 50 тысяч. И это 
только за договорные объемы! 

Ведется массовое строитель-
ство и переустройство жилья, 
техусловия хозяева не получа-
ют, площади с нами не согла-
совывают, а потребление теп-
ла, между тем, растет и растет. 
Например, в доме №5 по улице 
Тыловой отапливается 110 м2, 
а договор заключен на 35 м2, 
долг составляет 82 тысячи. В 
два раза фактические площади 
превышают договорные в домах 
по адресам: Дарвина, 16, Мини-
на, 7 (в последнем доме долж-
ны 104 тысячи). Обязать уста-
новить теплосчетчики хозяев 
малоэтажного жилья по законо-
дательству нельзя - это дело до-
бровольное. 

Инспекторы энергоцеха про-
водят инвентаризацию, выявля-
ют факты незаконных капиталь-
ных построек. Однако открыва-
ют им двери далеко не во всех 
домах. 

Сосед с насосом 
правит бал

На улицах частного сектора 
все реже увидишь скромную 
избушку, все чаще - терема или 
виллы с теплыми гаражами и те-
плицами. Хозяева делают полы 
с подогревом, насосами захва-
тывают воду, чтобы догнать ее 
до второго этажа. Происходит 
нарушение гидравлических ре-
жимов во всем микрорайоне. 
Соседи, у которых остывают ра-
диаторы, часто делают сбросы 
теплоносителя. 

- Эффекта, как правило, нет, 
ведь этот метод работает, если 

�� коммунальное хозяйство

Этот «бедный»  
и убыточный  
частный сектор 
Все больше людей бежит в «свои» дома из тесных квартир 
многоэтажек. От текущих подвалов и крыш, бремени 
коллективной ответственности за общее имущество, от 
нерадивых коммунальщиков и безалаберных соседей. 
Кажется, что в частном секторе ты от всего этого избавлен и 
волен обустраивать хозяйство на собственный лад… 
Однако и здесь жители преуспели по части создания друг 
другу проблем! Особенно в тех районах, где дома связаны 
общими коммунальными сетями. 
Из года в год жители Девятого поселка, Смычки, Тагилстроя 
и Красного Камня жалуются: зимой часто мерзнут, а летом 
средняя температура горячей воды не превышает 30-35 
градусов. 
Граждане заявляют на энергетиков в мэрию, в прокуратуру. 
Теплоснабжающие МУПы заявляют в ответ, что снабжение 
частного сектора приносит сплошные убытки, что в 
недостатке тепла и горячей воды следует винить не 
ресурсников, а соседей по поселку. И такие заявления 
специалисты готовы подтвердить. Директор МУП 
«Тагилэнерго» Сергей КОЗЛОВ привел факты и цифры - 
красноречивее некуда. 

надо пробить «пробку» в систе-
ме. А здесь причина иная: вся 
вода - у соседа с насосом, – по-
ясняет Сергей Николаевич. 

- Застройка жилья идет сти-
хийно, и мы не можем рассчи-
тать нужную мощность. Чтобы 
выровнять баланс, ставим «шай-
бы» на дома, строим насосные 
станции для улучшения цирку-
ляции. Идем на экономические 
убытки, чтобы в домах было теп-
ло. А реализация не увеличива-
ется. Ни одно теплоснабжаю-
щее предприятие не может без 
конца менять параметры и пе-
рекладывать трубы на больший 
диаметр – это прямая дорога в 
банкротство. 

Кроме того, в частном секто-
ре не везде есть канализация 
(выгребные ямы). Использо-
ванную воду иногда сбрасыва-
ют прямо в каналы теплосетей, 
из-за чего срок их службы со-
кращается в несколько раз. 

Горячей водой… 
поливают огороды

Летом у энергетиков тради-
ционно происходит увеличение 
подпитки и закупа из-за несанк-
ционированного отбора горячей 
воды. Подлинные масштабы яв-
ления раскрыла ремонтная кам-
пания этого лета. 

- На период ремонта сетей 
был отключен от ГВС весь част-
ный сектор. Приборы учета на 
балансовой границе показали, 

что подпитка упала на 30 тысяч 
кубов, а не на 3 тысячи, которые 
мы реализуем по договорам.  
Т. е. фактический объем потре-
бления ГВС в десять раз пре-
вышает договорные объемы. В 
десять! 

Когда отключили горячую 
воду, некоторые жители звони-
ли диспетчерам и возмущались: 
«Вы что, с ума сошли? Чем нам 
огороды поливать?» 

Да, это не шутка. Вода, кото-
рую мы закупаем у Водоканала, 
тратим ресурсы на ее нагрев, 
на реагенты для подготовки, 
идет на полив. Почему не ис-
пользуют холодную? Законода-
тельство по ХВС более строго, 
за ресурс приходится платить 
либо по приборам, либо по до-
вольно высоким нормативным 
объемам, которые выставляют 
на каждую сотку. 

А вот горячую воду, получает-
ся, можно потреблять бесплат-
но - она поступает во все дома 
по трубам отопления. Хотя в 
200 домах прописанных – ноль, 
и договор на ГВС не заключен.

 

Дальше так  
жить нельзя

- Сергей Николаевич, ка-
кие меры вы приняли или на-
мерены принять? 

- После проведения ревизии 
мы отключаем дома без догово-
ров от горячего водоснабжения, 
а после рассылки уведомлений 
то же самое ждет должников. 

Но это временная мера – до 
начала отопительного сезона. 
Законодательство не позволя-
ет оставлять жилье без тепла. 

- Как быть с теми собствен-
никами, которые не пускают 
ваших специалистов по ин-
вентаризации? 

- Делаем по ним запросы в 
БТИ - выставим счета, будем 
судиться. 

- Но ведь живут в частном 
секторе люди, которые чест-
но платят по честным догово-
рам? 

- Они, увы, пока в меньшин-
стве. Среди них те жители, ко-
торые приходят к нам с заяв-
лениями и жалобами. Мы им, 
конечно, рассказываем о насо-
сах, застройках и т. д. Но люди 
говорят: «нас это не касается, 
решайте с такими соседями во-
просы сами». 

- Может быть, стоит при-
влечь советы территориаль-
ного общественного само-
управления? 

- Да, мы готовы сотрудничать 
с общественными лидерами, с 
ТОСами – встречаться с людь-
ми, объяснять ситуацию, со-
обща подумать, как из нее вы-
ходить. Предлагаем вместе по-
сетить отдельные дома, посмо-
треть в лица собственников, из-
за которых в микрорайоне нет 
горячей воды. 

- В других городах и реги-
онах в частном секторе про-
блемы точно такие же. И па-

нацея известна давно: пере-
ход на индивидуальные си-
стемы отопления, из которых 
выгоднее всего – газовое то-
пливо. 

- В зоне снабжения Тагил-
энерго есть газифицированные 
улицы, но к газопроводу под-
ключено лишь 15% фонда. И в 
домах с газом все равно поль-
зуются ГВС, часто незаконно – 
забирая теплоноситель из си-
стемы отопления. Оставляют 
договор на крохотную площадь 
и пользуются. 

Хотя, казалось бы, если 
возникает столько претен-
зий к качеству и стоимости 
услуг энергетиков, что меша-
ет отказаться от них совсем? 
Инерция, привычка или незы-
блемость халявы? 

У индивидуальных домов 
есть великое преимущество 
перед МКД – их могут отре-
зать от сети без ущерба для 
соседей. Теплоснабженцы 
эту процедуру выполнят, но 
инициатива о расторжении 
договора должна идти от до-
мовладельца. 

Ирина ПЕТРОВА.

Дом по улице Восточной:  
в договоре теплоснабжения указана площадь 51,8 м2.

СНИМКИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МУП «ТАГИЛЭНЕРГО».

За хозяевами этого особняка по улице Дарвина числится 189 000 рублей долга. 

�� кстати 

Газовые компании работают иначе 
Согласно постановлению правительства РФ №1314 от 

30.12.2013 г., газоснабжающие компании при поддержке органов 
исполнительной власти субъектов РФ должны строить уличные сети 
за свой счет, если получат заявки от жителей. Прежней волокиты 
с пробиванием проектов по инстанциям теперь быть не должно. 

В новостройках горячую воду  
из «батарей» брать запрещено

Федеральный закон №190 «О теплоснабжении» (поправки от 
27.07.2010) запрещает с 1 января 2013 года подключать жилые 
дома к открытым системам теплоснабжения с целью использова-
ния теплоносителя на нужды ГВС. 

Это значит, что в домах-новостройках люди не смогут пользо-
ваться горячей водой, как раньше, и тем, кто сегодня строит жилье 
в частном секторе, нужно предусмотреть иной способ благоустрой-
ства. Если даже дом подсоединен к центральной системе тепло-
снабжения, воду придется греть в электронагревателе. Так делают, 
например, жители В.Черемшанки, у которых нет газа (по крайней 
мере, те, кто не ворует воду из теплосети). В идеале – газифициро-
вать дом, устанавливать собственный водогрейный котел. 

А с 1 января 2022 года использование открытых систем тепло-
снабжения и отбор из них воды для ГВС законодательство запре-
щает в принципе - весь жилой фонд страны должны перевести на 
закрытую схему. Сегодня более 70% домов России получает горя-
чую воду из-под крана именно по открытой схеме, т.е. из труб цен-
трального отопления. Закрытая применяется лишь в новостройках, 
она предполагает наличие в домах автономного оборудования для 
подогрева холодной воды. 
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30 июля 2015РЕКЛАМА ПЛЮС...
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
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ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
всех видов автотранспорта 

МОЙКА 
грузовых и легковых авто

Ул. Фестивальная, 14в
ТЕЛ.: 8-912-222-99-70 (станция)   
           8-912-603-46-62 (мойка) Р
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Дмитрий Иваненко приехал 
из Екатеринбурга и в та-
гильском этапе соревно-

ваний намерен победить.
- Мой Fiat Panda 1985 года 

выпуска – уникальная машина, 
- рассказал он. – Их в России 
осталось всего около 10 штук, 
я специально искал ее, так как у 

Маршрут проходит через 27 горо-
дов страны, в том числе и Ниж-
ний Тагил. Цель автопробега – 

встретиться с друзьями и поклонниками 
радио, лично ответить на вопросы слу-
шателей. В день на машине Land Rover 
Discovery удается преодолеть от 400 
до 900 километров. За рулем в основ-
ном Сан Саныч - Александр Пикуленко, 
автоэксперт радио. Его поддерживают 
коллеги - журналист Алексей Нарыш-
кин и редактор сайта радио Екатерина  
Канакова.

- Тагил – город замечательный, с при-
вкусом железа, - поделился первыми 
впечатлениями Александр Пикуленко. – 
Дороги - на 8 по 10-балльной системе. 
Самые плохие дороги были в Костроме и 
Чусовом. Мы поставили им 3 балла.

нее самые качественные харак-
теристики по качеству автозвука 
в Европе: прямые стекла и про-
стая панель управления, кото-
рые не глушат звук. Немаловаж-
но и хорошее, крепкое железо. 
Две такие машины я купил в Пи-
тере. Конечно, я на них не езжу, 
предпочитаю комфорт. Эти ма-
шины – только для соревнова-
ний. В Тагил мы привезли одну 
из них прицепом.

Дмитрий говорит, что этот 
маленький «Фиат» уже показал 
себя в деле: в одном из конкур-
сов выдал лучший результат в 
России – 156,23 децибела. 

- Правда, его позже побили, 
- признается он. – Но машина 
перспективная – наш лучший 
результат был 163,2 децибела, 
а это хорошие шансы на победу. 

Автомаляр Виталий Рубин из 
Тавды хоть и добивается каче-
ственного звука в машине, од-
нако не в ущерб комфорту:

- Я не гоняю на машине, мне 
важны не лошадиные силы, а ка-
чество звука в салоне. Это важ-
ная часть комфорта. Мне прият-
но ехать и наслаждаться отлич-
ным, полным звуком. Поэтому 
я принимаю участие в номина-
ции «качество звучания». Эту 
машину я собирал около двух 
лет, подбирал соответствую-
щие комплектующие, хороший 
усилитель. 

Багажник машины Виталия 
полностью занят звуковым обо-
рудованием. 

- Это моя игрушка, удоволь-
ствие. А для повседневных нужд 
есть другой автомобиль.

В прошлом году Honda Вита-
лия показала в Нижнем Тагиле 
3-й результат в группе «каче-
ство-громкость». В этом году он 
тоже рассчитывает занять при-
зовое место.

В целом, увлечение авто-
звуком – дело не дешевое. Ком-
плектация машин различными 
мультимедийными системами 

�� автозвук

Ценное приобретение: 
красная «панда», орущая на 160 децибел

Виталий Рубин.

Очередной этап чемпионата России по автозвуку в формате 
RASCA прошел в Нижнем Тагиле. Посмотреть шоу пришли 
около 300 зрителей. Участников оказалось не более 50. 
Соревновались в номинациях «звуковое давление» и 
«качество звучания».

Fiat Panda 1985 года выпуска...

...и ее современное  
звуковое оборудование.

начинается где-то в районе 100 
тысяч рублей - и до бесконеч-
ности. И, тем не менее, количе-
ство желающих поучаствовать в 
этом конкурсе только растет.

Следующий этап чемпиона-
та по версии RASCA состоится 
в Ижевске. 

Татьяна АЛЕЕВА.
ФОТО АВТОРА.

�� встреча

Автоэксперт Сан Саныч: 

«Пенсионерам я рекомендую Ягуар XF»

Внедорожник Land Rover Discovery,  
на котором планируется проехать  

около 12 тысяч километров.
ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ.

Московские журналисты отвечают на вопросы тагильчан. ФОТО АВТОРА. 

В Тагиле участники автопробега побы-
вали на Лисьей горе, возле музея-заво-
да. Фото из городов, где они побывали, 
в течение одного часа выкладываются 
на сайте радио и в соцсетях с хештегом 
#echoroad.

Тагильчан интересовало все: новости 
автопрома, трудности, с которыми участ-
ники сталкиваются в ходе автопробега и 
в своей повседневной работе. У Сан Са-
ныча как признанного автоэксперта ин-
тересовались, есть ли будущее у отече-
ственного автопрома.

- Будущее есть, - считает Александр 
Пикуленко. - В Ижевске, например, на-
чали собирать новую «Ладу Весту». 
Комплектующие – Nissan и Renault. 
Считаю, что в целом это не плохой ав-
томобиль за небольшие деньги. А сам 
я, как пенсионер, предпочитаю маши-
ны с большим уровнем комфорта, по-
этому выбираю между «Каддилаком» и 
«Ягуаром».

- Какой автомобиль вы посоветуете 
пенсионерам?

- Ягуар XF (цена от 2 млн. 800 тыс. - 
Прим. авт.)

- Расскажите, по каким городам бу-

дет проходить автопробег?
- Мы должны проехать около 12 тысяч 

километров, пока проехали три. Уже по-
бывали в Ярославле, Йошкар-Оле, Ижев-
ске, теперь Нижний Тагил. Впереди – Тю-
мень, Омск, Новосибирск, Барнаул.

- Правила нарушаете? Есть ли 
штрафы?

- Да, один, за превышение скоро-
сти на подъезде к Перми. Приходится 
иногда нарушать, так как график очень 
плотный.

В конце встречи все желающие смогли 
сфотографироваться с участниками ав-
топробега и получить фирменный брелок 
на память. А «эхокоманда» отправилась в 
следующий город – Тюмень.

Татьяна АЛЕЕВА.

В минувшие выходные тагильчане могли 
встретиться с журналистами «Эхо Москвы», 
которые посетили наш город в рамках 
автопробега, посвященного 25-летию 
радио.

�� День города-2015

Ветераны-фотомастера
В центре по работе с ветера-
нами открылась фотовыставка 
«Тебе и о тебе, Тагил». 

15 участников представи-
ли вниманию публики около 130 
своих работ, посвященных жизни 
города. Названия говорят сами 
за себя: «Молодые художники», 
«Строится гостиница», «Черемуха 
цветет», «Набережная до рекон-
струкции», «Бессмертный полк в 
Нижнем Тагиле»… Здесь есть и 
портреты, и пейзажи, и репортажные снимки, и даже панорама Тагильского пруда, 
которую Н.Ф. Баринова составила из пяти фотографий. 

Полюбоваться фотоработами ветеранов все желающие смогут до конца лета.
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� юбилей

Студенты  
60-х
В последних числах июля студенты филфака 
Нижнетагильского пединститута празднуют 50-летие со 
дня выпуска. Их судьбы сложились по-разному, но никто не 
изменил своему призванию. Все работали по профессии – 
учителями русского языка, литературы и немецкого языка. 

20 студентов поступи-
ли на филфак в 1960 
году. Условия для уче-

бы были скромными, но тяга к 
знаниям взяла свое. Старостой 
группы выбрали Валю Минину. 
Она была старше других перво-
курсников, выросла в детском 
доме и поэтому высоко ценила 
заботу и дружбу. 

«Валечка, Тома, Люда, Элоч-
ка, Мила, Галка, Люся, Вера… 
Это все мы, девочки-студентки 
из шестидесятых, - пишет Вера 
Овчаренко (Замураева). - К со-
жалению, «иных уж нет, а те – 
далече…» Преждевременно и 
трагически ушла из жизни Га-
лочка Вычугжанина, удивитель-
но скромная и интеллигентная. 
Нет в живых нашего баяниста 
Вани Тюрина, проработавше-
го всю жизнь учителем на селе. 
Покинула нас Тома Зяблова, 
тяжело болевшая, - светлый и 
жизнелюбивый человек. Вот 
уже три года, как нет с нами и 
Гуго Фаллера. Хотя он и не был 
студентом нашей группы, но, 
будучи мужем нашей подруги, 
за пятьдесят с лишним лет стал 
для нас не только добрым дру-
гом, но и родным, близким че-
ловеком. Многие после оконча-
ния института разъехались по 
городам и весям, так что связи 
с ними потеряны. Но мы, наша 
стойкая восьмерка, собравша-
яся в свое время по инициати-
ве Эллы Гичко и ставшая единой 
семьей, вновь будем в эти дни 
искренне радоваться друг другу, 
поверять сокровенное, петь лю-

бимые песни, добрым словом 
вспоминать наших незабвенных 
преподавателей, несомненно, 
положивших начало формиро-
ванию нас как личностей. 

Ольга Васильевна Петру-
шинина – трепетный радетель 
за родной язык, родное слово, 
чья речь буквально заворажи-
вала. Ольга Васильевна с так-

тичной настойчиво-
стью учила контро-
лировать свою речь, 
избавляться от диа-
лектизмов, привила 
любовь к родному 
слову. Именно она 
сподвигла нас на 
сбор материалов о 
русском языке, его 
роли в становлении 
человека. С лекция-

ми о культуре речи мы шли на 
другие факультеты, в рабочие 
коллективы, тем самым учась, 
помимо прочего, держаться 
перед аудиторией, что должно 
было пригодиться и пригоди-
лось нам в будущем. 

Любить родной язык, с ува-
жением относиться к нему мы 
исподволь учились на лекциях 
Виктора Михайловича Айдар-
кина, которого слушали, всег-
да затаив дыхание. Восхища-
лись нестандартным мышле-
нием Германа Георгиевича Аге-
носова, обожали за доброту и 
человечность Ивана Иванови-
ча Кроневальда, побаивались 
Стефании Германовны Генелот-
тер, внутренне подтягивались 
перед Алевтиной Алексеевной 
Добряк, трепетали перед Вик-
тором Алексеевичем Кравчен-
ко, любили за простоту и демо-
кратичность Ангелину Дмитри-
евну Прозорову… Перед всеми 
вами, с доброй и светлой памя-
тью о вас, мы склоняем сегодня 
голову.

…Пятьдесят пять лет тому 
назад мы – такие разные, та-
кие провинциальные и робкие, 
а кое-кто еще с бантиками в ко-

сичках – впервые переступили 
порог пединститута. Главная 
роль в сплочении группы при-
надлежала, безусловно, нашей 
Валечке, нашей «мамочке» - Ва-
лентине Александровне Мини-
ной, человеку в то время уже се-
мейному, серьезному, очень от-
ветственному, но одновременно 
доброму, понимающему, тактич-
ному. Она-то и стала старостой 
группы на все пять лет. А мо-
жет быть, и на всю жизнь. На-
шей группе были чужды какие 
бы то ни было ссоры, склоки, 
сплетни, зато присуще сопере-

живание, доброжелательность 
и взаимовыручка. Едва ли кто 
из нынешних юных поймет, как 
мы, в силу определенных об-
стоятельств, могли собрать 
все причитающиеся стипендии 
в «общий котел» и поделить по-
ровну; как сообща, с миру по 
нитке, организовали студен-
ческую свадьбу нашим подру-
гам; с каким порывом и любо-
вью везли из роддома «наше-
го» первенца – дочку подруги, 
чей молодой муж в это время 
служил в армии. 

Как у всех, были субботники и 
студенческая картошка. Потом 
– собственная свадьба с житей-
скими экзаменами и переэкза-
меновками. Счастье материн-
ства, внуки. Каждая из нас до-
стойно проживает свою жизнь, 
каждая состоялась в избранной 
профессии. Давно выросли и 
стали самостоятельными дети. 
Среди них есть врачи, инжене-
ры, парикмахеры, педагоги, ху-
дожники, работники культуры, 
правоохранительных органов, 
банковские служащие, юри-

сты… Подтягивают-
ся и внуки, выбирая 
свой путь: кто в юри-
спруденции, кто в 
журналистике, кто в 
иностранных языках, 
а кто в современных 
компьютерных тех-
нологиях…

С е г о д н я  м ы 
празднуем три юби-
лея: 50 лет со вре-

мени окончания института, 55 
лет нашей дружбы и круглую 
дату в жизни нашей дорогой и 
любимой Валентины Мининой. 
Замечательный учитель, дело-
витая, честная, инициативная, 
чьи выпускники всегда посту-
пали в вузы, неоднократно на-
гражденная грамотами Мини-
стерства просвещения, она в 
60-е, 70-е годы создала при 
школе №3 музей космонавти-
ки, получивший звание «Отлич-
ный школьный музей страны». 
Здесь побывали многие совет-
ские космонавты. С некоторы-
ми из них школьники состоя-
ли в длительной переписке. 
Встречались с первой женщи-
ной-космонавтом В.В. Тереш-
ковой. Наша Валечка награж-
дена многими медалями. Ее 
имя занесено в книгу «Косми-
ческие награды тагильчан». Но 
самая ценная ее награда – две 
замечательные дочери».

Подготовила  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

В. МИНИНОЙ. 

„„
Как у всех, были субботники и 

студенческая картошка. Потом – соб-
ственная свадьба с житейскими экза-
менами и переэкзаменовками. Сча-
стье материнства, внуки. Каждая из 
нас достойно проживает свою жизнь, 
каждая состоялась в избранной про-
фессии. Давно выросли и стали са-
мостоятельными дети. 

Слева направо: Эльвира Гичко, Тамара Городилова, Людмила Шляева, Вера Овчаренко, 
Валентина Минина, Людмила Фаллер, Людмила Полякова.

Валя Минина,  
первый курс пединститута.

Переменка. Любовь Кузьмина,  
Валентина Минина (слева направо).

На уборке урожая. 

„„
Многие после окончания ин-

ститута разъехались по городам и 
весям, так что связи с ними потеряны. 
Но мы, наша стойкая восьмерка, со-
бравшаяся в свое время по инициа-
тиве Эллы Гичко и ставшая единой се-
мьей, вновь будем в эти дни искренне 
радоваться друг другу, поверять со-
кровенное, петь любимые песни.



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 03.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 

12+
14.25 Т/с «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»
23.40 Д/ф
00.50 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» 16+
01.40 03.05 Чудо 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

10.00 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-

ство» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Своя чужая» 12+
22.55 70 лет со дня атомной бом-

бардировки Хиросимы. 
«Жертвоприношение» 16+

23.35 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.35 Х/ф «Трест, который лопнул» 

12+
03.00 Т/с «Прости меня, мама» 12+
03.55 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+
19.25 Хиросима 16+
19.55 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» 12+
21.40 Т/с «Шеф» 12+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 

16+

6.00 6.30 6.55 04.35 М/с 6+
7.00 14.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» 16+

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 15.00 Воронины 16+
11.00 22.00 Х/ф «Сумерки» 12+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
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 «Борцу не больно» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.50 Есть такая работа 16+
00.30 Большая разница 12+
02.05 Х/ф «Проповедник с пуле-

метом» 16+
05.45 Музыка 16+

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

сенсов 16+
11.30 14.30 Неzлоб 16+
13.30 Универ 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Космический джем» 

12+
02.40 ТНТ-club 16+
02.45 Т/с «Пригород» 12+
03.40 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.35 Супервеселый вечер 16+
05.25 Т/с «Люди будущего» 12+
06.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.15 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 22.00 Т/с «Михайло Ломоно-

сов» 6+
12.30 Правила жизни 16+
13.00 Д/с
13.30 Х/ф «Поздняя встреча»
14.50 16.25 17.50 18.05 19.55 21.15 

23.05 23.35 00.30 01.35 02.40 
Д/ф

15.10 Медные трубы. Анна Баркова
15.35 01.55 Полиглот
17.05 «Избранные шедевры  

П.И. Чайковского. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта»

19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Абсолютный слух
23.30 Худсовет
00.55 Избранные шедевры  

П.И. Чайковского. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта»

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 15.00 Зоомания 
6+

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.05 14.00 20.00 00.25 03.00 05.00 

Д/ф
10.00 19.30 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 Т/с «Россия молодая» 

12+
13.00 21.30 Улетное видео по-

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

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Сделай мне красиво 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Моя свадьба лучше! 16+
14.00 Х/ф «Дети Арбата» 12+
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+
20.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
22.30 02.25 03.25 04.30 Д/ф
00.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

12+
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+

10.35 12.35 Х/ф «Даурия» 16+
14.55 16.00 17.00 02.40 04.10 Х/ф 

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

12+
00.00 Х/ф «Ночные забавы» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Чистое 
небо» 12+
10.25 00.10 Д/ф

11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Король, дама, валет» 
12+

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

16+
16.00 17.50 04.10 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» 16+

21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Обложка. Главная жена стра-

ны 16+
22.55 Советские мафии. Операция 

«Картель» 16+
01.50 Х/ф «Время грехов» 12+
03.40 Тайны нашего кино 12+

7.00 22.00 Ново-
сти 16+
7.30 Коляска 16+

8.00 Автоnews 16+
8.25 9.55 23.25 Астропрогноз 16+
8.30 21.30 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.00 Футбольное обозрение Урала
9.15 В центре внимания 16+
9.50 22.35 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.30 01.40 Т/с «Заговоренный» 

12+
12.15 Эволюция
13.45 19.15 Большой спорт
14.05 Т/с «Котовский» 12+
15.50 Х/ф «Вместе навсегда» 16+
19.25 Плавание 0+
21.50 Красота и здоровье 16+
23.30 24 кадра 16+
23.45 05.15 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 12+
03.20 Эволюция 16+
04.50 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 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 «Богач, бедняк...» 

12+
13.35 Спортивный регион 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 01.15 Д/с
8.40 Х/ф «Москва, лю-
бовь моя» 12+
10.35 11.15 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для предателя» 

16+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
14.40 15.05 Т/с «Сыщики-5» 12+
20.30 Д/ф
21.15 Х/ф «В твоих руках жизнь» 

12+
23.05 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» 12+
02.50 Х/ф «Отец солдата» 12+
04.35 Х/ф «Альба Регия» 16+
06.25 Х/ф «Соленый пес» 6+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 14.00 

Д/ф
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Другие 

новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+

18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Бесстрашные убийцы 

вампиров» 12+
01.45 Х/ф «Почтальон всегда зво-

нит дважды» 12+
04.15 Т/с «Нашествие» 16+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 22.25 03.40 Смо-

треть всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-

сти 16+
9.00 «Любовницы государственной 

важности» 16+
11.00 Лаборатория 12+
12.00 16.00 19.00 112 16+
14.00 Х/ф «Капкан для киллера» 

16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «Побег» 16+
23.30 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона» 16+
02.50 Чистая работа 12+

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

7.30 21.00 02.10 Т/с «Улики» 12+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 01.10 Голливудские пары 16+
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 «Я закопаю тебя» 16+
16.15 19.25 Географическая энци-

клопедия 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 «Борцу не больно» 

16+
20.00 23.20 Гость в студии 12+

6.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить» 12+

7.30 15.05 Великая война
8.30 История государства Россий-

ского
9.40 Х/ф «Агент национальной 

безопасности» 12+
11.55 Х/ф «Агент национальной 

безопасности-2» 12+
14.05 18.00 КВН на бис 16+
16.15 Х/ф «Сестры» 12+
19.30 Х/ф «Война» 16+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.00 00.55 Х/ф «Перевозчик» 12+
00.00 01.55 Винни Джонс. Реально 

о России 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
04.45 М/ф
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Многоликий хондроз
Многим, наверное, знакомы головные 

боли, боли в сердце, позвоночнике, суставах, 
«скачущее» давление, «туманность» в глазах, 
онемение рук по ночам, проблемы пищева-
рения, быстрая утомляемость и хроническая 
усталость, вспышки раздражительности, сни-
жение иммунитета, частая заболеваемость 
респираторными заболеваниями… Но мало 
кто знает, что причиной этих расстройств ча-
сто является именно позвоночник.

Приступая к лечению любого заболевания, в 
первую очередь, следует обратиться к мануаль-
ному терапевту, чтобы определить, не является ли 
это заболевание следствием смещения позвон-
ков. И, если таковые имеются, - устранить их с по-
мощью специалиста. В этом случае дальнейшее 
лечение у других врачей может не потребоваться. 
Или оно окажется намного более эффективным, 

чем это было бы без курса мануальной терапии.
Официальные данные свидетельствуют, что за-

болеваниями позвоночника в той или иной форме 
страдают 90% населения нашей планеты. Такие 
диагнозы, как «радикулит», «ревматизм», «отло-
жение солей», «прострел», знакомы многим. Про-
читайте внимательно эти симптомы:
• Частые головные боли в области затылка, 
в висках.
• Невозможность сосредоточиться 
на чем-нибудь одном.
• Рассеянность, нарушение памяти.
• Бессонница или долгий сон, не приносящий 
отдыха.
• Боли в шее в состоянии покоя и при поворо-
тах головы.
• Боли в плечевых и локтевых суставах.
• Головокружение, мелькание «мушек» 
перед глазами, общая слабость.

• Онемение пальцев рук по ночам.
• Слабость, вялость, апатия, вспышки 
раздражительности, хроническая усталость.
• Тяжесть, напряженность, постоянная 
усталость мышц спины.
• Скачущее давление.
• Боли между лопаток при правильной осанке, 
затруднение дыхания.
• Боли в сердце, между ребер, чувство болевых 
штырей, пронизывающих грудную клетку.
• Приступы тревоги, сердцебиение, 
предобморочное состояние.

• Резкая боль в пояснице при наклоне.
• Боль в пояснице при долгом стоянии.
• Боль в позвоночнике с утра после 
пробуждения.
• Онемение, судороги, тянущие боли в ногах.
• «Ватность» ног.
• Чувствительность к переменам погоды. 

Если хотя бы одно утверждение оказалось 
справедливо, то вы страдаете остеохондрозом 
позвоночника и вам необходима консультация 
врача-вертеброневролога.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 04.25 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+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Pink Floyd: история «The dark 

side of the moon» 16+
00.25 Х/ф «Морской бой» 12+
02.50 Х/ф «Появляется Данстон» 

12+
04.50 Х/ф «Суровые километры» 

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 Х/ф «Вы заказывали убий-

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

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

Юбилейный концерт Игоря 
Крутого

23.20 Х/ф «Муж счастливой жен-
щины» 12+

01.15 Живой звук
03.15 Горячая десятка 16+
04.20 Аркадий Кошко. Гений рус-

ского сыска 12+
05.10 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 «Двойной блюз» 12+
23.15 Х/ф «День отчаяния» 12+
01.20 Красота по-русски. Соб-

ственная гордость
02.15 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Холм одного дерева» 

16+
05.00 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 6.55 05.05 М/с 6+
7.00 14.10 Т/с «Последний из Маги-

кян» 16+
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 15.10 Воронины 16+
11.00 Х/ф «Сумерки» 12+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
14.00 Ералаш
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Майкл Клейтон» 12+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф «Проповедник с пуле-

метом» 16+
01.30 Х/ф «Американский ниндзя. 

Схватка» 16+
03.15 Х/ф «Плохая мамочка» 16+
05.50 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 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 «Окончательный ана-

лиз» 12+
04.25 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер» 12+
06.45 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.15 Новости культуры
10.20 Рецепт 16+
11.15 22.00 Т/с «Михайло Ломоно-

сов» 6+
12.30 13.30 14.50 16.25 19.15 01.45 

02.40 Д/ф
14.10 Иностранное дело, История 

дипломатии
15.10 Медные трубы. Владимир 

Луговской
15.35 Полиглот
16.55 Большой джаз
19.55 Х/ф «Похождения зубного 

врача» 12+
21.15 01.55 По следам тайны. Была 

ли ядерная война до нашей 
эры? Индийский след

23.30 Худсовет
23.35 Династия без грима
00.20 Х/ф «Руфь» 12+

6.00 21.00 22.50 02.10 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 11.25 14.00 03.00 05.00 Д/ф
10.00 Что делать? 16+
10.30 18.05 22.30 04.40 Патрульный 

участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
13.00 21.30 Улетное видео по-

русски
15.00 Сфера самоуправления 16+
15.30 15.50 16.05 М/ф
16.20 Взгляд туриста: Свердлов-

ская область 12+
16.40 Т/с «Россия молодая» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.40 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Х/ф «Премия» 12+
23.35 Х/ф «Кровавая месть» 16+
01.20 Музыкальная Европа 0+
02.50 Действующие лица

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 18.55 23.45 05.55 Одна за всех 

16+
7.45 Звездная жизнь 16+
9.45 Т/с «Звезда эпохи» 12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Спорт про 12+
18.40 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Понаехали тут
22.45 Моя свадьба лучше! 16+
00.30 Сад 12+
02.30 03.35 04.40 Д/ф

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 Х/ф «Горячая точка»
12.30 14.00 15.20 16.00 17.15 Т/с 

«Воскресенье, половина 
седьмого» 12+

19.00 19.50 20.35 21.25 22.10 23.00 
23.45 00.25 01.15 Т/с «След» 
12+

02.00 02.40 03.20 04.05 04.45 05.20 
Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.10 Тайны нашего 
кино 12+
8.40 11.50 Х/ф «Ко-

лье Шарлотты» 6+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
13.05 Жена. История любви 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Операция 

«Картель» 16+

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

18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Каменская. Шестерки 

умирают первыми» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 05.05 Д/ф
01.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 

не виден» 16+
04.35 Обложка. Главная жена стра-

ны 16+

7.00 22.00 Ново-
сти 16+
7.30 Квадратный 

метр
8.00 22.45 Футбольное обозрение 

Урала
8.15 Технологии комфорта
8.35 9.50 23.20 Астропрогноз 16+
8.45 21.50 Красота и здоровье 16+
8.55 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.15 Теннис 0+
9.25 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.20 Х/ф «Мы из будущего» 16+
12.40 Эволюция 16+
13.45 19.15 Большой спорт
14.05 Кто убил Котовского?
15.00 Полигон 12+
15.30 Х/ф «Подстава» 12+
19.25 Плавание 0+
21.30 Автоnews 16+
22.55 В центре внимания 16+
23.25 Моя рыбалка
23.40 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» 12+
01.30 Х/ф «Шпион» 12+
04.40 Эволюция

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 15.20 

00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.45 Основатели
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 22.50 Х/ф «Тихое следствие» 

12+
12.30 22.20 Моя история 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 Х/ф «Эй, на линко-
ре!» 6+
8.55 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» 12+
10.35 11.15 14.10 15.05 

Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
20.30 Х/ф «Тревожный месяц ве-

ресень» 12+
22.25 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+
00.05 01.15 Х/ф «Зеленый фургон» 

12+

03.10 Х/ф «Палач» 12+
06.25 Х/ф «Так начиналась леген-

да» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 14.00 
00.00 Д/ф

13.30 00.30 Х-версии. Другие ново-
сти 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Практическая магия 16+
22.00 Х/ф «Время ведьм» 12+
01.30 Т/с «Последователи» 12+

5.00 20.00 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 Новости 16+
9.00 «НЛО. Секретные материа-

лы» 16+
11.00 «Седьмая печать дьявола» 

16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.50 Х/ф «Побег» 16+
17.00 Человек после апокалипсиса 

16+
23.00 03.30 Х/ф «Доказательство 

жизни» 16+
01.30 Х/ф «Папе снова 17» 12+

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

ки» 12+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 Голливудские пары 16+
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 «Борцу не больно» 16+
16.05 Географическая энциклопе-

дия 12+
16.35 01.45 Сильные женщины 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 «Майкл Клейтон» 

12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+

6.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить» 12+

7.30 14.45 Великая война
8.30 История государства Россий-

ского
9.30 Топ гир 16+
13.45 18.30 КВН на бис 16+
15.55 Х/ф «Война» 16+
19.30 Х/ф «Леон» 12+
21.45 Х/ф «Никита» 12+
00.10 Х/ф «Лолита» 16+
03.00 Х/ф «Меченосец» 16+
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Культура 19.55

«Похождения зубного 
врача»

Трагикомедия

Молодой врач, приехавший 
на работу в провинцию, от
крывает в себе чудесный дар 
удалять зубы без боли. Больные 
стремятся попасть только к 
нему, что вызывает профес
сиональную ревность коллег. 

С их подачи следуют проверки, 
комиссии, собрания, и доктор, 
которому работа стала не в 
радость, лишился своего уни
кального дара и превратился, 
было, в самого заурядного 
обывателя, но...

Культура 0.20
«Руфь»

Психологическая драма

СССР, середина 1960х го

дов. Пианистка Мари Ламбаль
Булатова работает в Новоси
бирской филармонии, ездит 
с концертами по сельским 
клубам и заштатным домам 
культуры. Во время очередной 
поездки к ней подходит женщи
на, с которой Мари не виделась 
почти тридцать лет...

ТВ-3 20.00
«Практическая магия»

Мистическая комедия
Вот уже более двух столетий 

женщин рода Оуэнс обвиняют 
во всем дурном, что случается 
в маленьком городке. Все на
чалось с Марии, прабабушки 
юных Салли и Джилиан. Наде
ленная даром творить волшеб
ство, Мария была изгнана жите
лями городка на остров, где ей 
предстояло в одиночестве ро

дить ребенка. Напрасно Мария 
ждала своего возлюбленного. 
Он не приплыл, и тогда молодая 
ведьма в отчаянии со всей сво
ей волшебной силой пожелала 
никогда больше не испытывать 
любовных мук. Но горечь Марии 
росла, и заклятье превратилось 
в проклятье, которое падало 
на любого мужчину, осмелив
шегося полюбить женщину из 
рода Оуэнс. 

ТВ-3 22.00
«Время ведьм»

Фэнтези
В XIV столетии в Европе 

свирепствует чума. Виновницей 
эпидемии признают молодую 
крестьянку, которую церковь 
обвиняет в колдовстве. Находя
щийся при смерти архиепископ 
нанимает двух крестоносцев, 

Бэмена и Фэлсона, арестован
ных за дезертирство, чтобы те 
доставили девушку в далекое 
аббатство, где ее чары будут 
разрушены, а затем несчаст
ную сожгут на костре. Желая 
избежать тюрьмы, воины со
глашаются конвоировать клетку 
с миловидным созданием, и 
вместе сопровождающими  
рыцарем Экхартом, священни
ком Дебельзаком, проводником 
Хагамаром и юным оруженос
цем Кеем  отправляются в 
путь. Поначалу крестоносцы 
считают девушку оклеветанной, 
однако череда мистических 
происшествий убеждает их, что 
крестьянка вовсе не так неви
новна, как кажется на первый 
взгляд. Для большинства со
провождающих путешествие 
оказывается роковым. Один 
за другим конвоиры погибают.



6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «Суровые 
километры» 12+
6.45 Т/с «Дурная 

кровь» 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Попов. «Я жив!» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 15.10 Т/с «Личная жизнь сле-

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

ром?
19.15 Достояние республики: Вла-

димир Шаинский
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Люди икс-2» 12+
03.00 Х/ф «Убрать перископ» 12+
04.45 Мужское/Женское 16+

6.00 Х/ф 
«Облако-рай» 
12+

7.30 Сельское утро
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
10.30 Вести. Интервью
11.20 Кулинарная звезда
12.20 14.30 Х/ф «Катино счастье» 

12+
16.10 Субботний вечер
18.05 Х/ф «Не в парнях счастье» 

12+
20.35 Х/ф «Провинциалка» 12+
00.25 Х/ф «Солнцекруг» 12+
02.15 Х/ф «Циники» 16+
04.30 Актерская рулетка. Юрий 

Каморный 12+
05.25 Комната смеха

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

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

0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «Двойной блюз» 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+

22.50 Хочу V виа гру! 16+
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 

16+
05.05 Все будет хорошо 16+

6.00 6.10 9.00 9.25 М/с 6+
7.00 02.55 Х/ф «Финист-Ясный Со-

кол» 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.40 11.20 М/ф
13.00 16.00 16.30 Т/с «Кухня» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Ералаш
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «Ловушка для родите-

лей» 12+
23.00 Х/ф «Семейный уик-энд» 

12+
01.05 Х/ф «Плохая мамочка» 16+
04.25 Д/ф

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

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 22.00 Комеди клаб 16+
20.00 Х/ф «300 спартанцев: рас-

цвет империи» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Пленницы» 12+
04.10 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

12+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Похождения зубного 
врача» 12+

11.50 Острова 12+
12.30 Большая семья
13.25 Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю
14.15 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия»
15.30 15.45 02.40 Д/ф
16.30 Игра в бисер
17.10 Х/ф «Крейцерова соната» 

16+
19.45 Романтика романса. От ро-

манса до рок-н-ролла
20.40 Линия жизни
21.30 Спектакль «Маскарад»
23.50 Большой джаз
01.40 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 03.00 05.00 Д/ф
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «Формула любви» 12+
10.40 Дом, который построил... 

12+
10.50 Наше достояние 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 В гостях у дачи 12+
12.20 М/ф
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
13.30 Х/ф «Родня» 12+
15.15 Т/с «Россия молодая» 12+
16.55 Все о загородной жизни 12+
17.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.35 Х/ф «Премия» 12+
19.20 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 0+
21.50 Х/ф «Майкл Клейтон» 12+
00.30 Х/ф «Кровавая месть» 16+
02.15 Музыкальная Европа 0+
05.30 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.00 Время ново-
стей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 00.00 Одна за всех 16+
7.40 23.00 Звездная жизнь 16+
8.40 10.45 13.05 Т/с «Мисс Марпл» 

16+
15.10 19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 22.00 02.25 03.25 04.30 Д/ф
00.30 Х/ф «Прятки» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

5.50 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.40 
13.30 14.20 15.05 15.55 
16.50 17.35 Т/с «След» 

12+
19.00 20.00 21.00 21.55 22.45 23.40 

Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 12+

00.35 Х/ф «Охранник для дочери» 
12+

02.40 04.00 05.20 6.40 Т/с «Воскре-
сенье, половина седьмого» 
12+

6.00 Марш-бросок 
12+
6.35 Х/ф «Запасной 
игрок» 6+

8.15 Православная энциклопедия 
12+

8.40 Д/ф
9.30 Х/ф «Всадник без головы» 6+

11.30 14.30 21.00 События
11.50 Тайны нашего кино 12+
12.20 Х/ф «Не валяй дурака» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 Х/ф «Последняя роль Риты» 

12+
17.15 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды Московского 
моря» 12+

21.15 Право голоса 16+
00.05 Х/ф «Каменская. Шестерки 

умирают первыми» 12+
02.10 Х/ф «Свадебный подарок» 

12+
03.45 Линия защиты 16+
04.10 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+

6.30 Смешанные 
единоборства 

16+
8.30 Панорама
9.00 17.30 Технологии 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
12.05 Х/ф «Временщик. Перево-

рот» 12+
13.45 21.10 Большой спорт
14.05 24 кадра 16+
15.20 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» 12+
17.15 Автоnews-mini 16+
18.25 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
18.55 Квадратный метр
19.25 Плавание 0+
21.30 Х/ф «Честь имею» 12+
01.10 Бокс 0+
03.40 Непростые вещи
04.10 За гранью
04.40 Иные
05.05 Мастера
05.35 Человек мира
06.30 Максимальное приближение

7.20 Мифы ме-
дицины 12+
7.35 14.35 Боль-

шая наука 12+
8.30 21.20 Х/ф «Преступление и 

наказание» 12+
12.05 19.00 За дело! 12+
12.45 13.45 19.45 Д/ф
13.15 Школа. 21 век 12+
15.30 Х/ф «Богач, бедняк...» 12+
18.00 04.40 Х/ф «Большое косми-

ческое путешествие» 12+
20.30 05.45 Большое интервью 12+
21.00 Новости
00.55 «Москва-транзит-Вологда» 

12+
02.30 Х/ф «Середина жизни»
06.10 Х/ф «Какая у вас улыбка»

8.00 Х/ф «Аленький 
цветочек» 6+
9.20 Х/ф «Табачный ка-
питан» 6+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
11.15 Легенды цирка
11.40 Папа сможет?
12.25 15.15 20.20 01.05 Т/с «Сем-

надцать мгновений весны» 0+
06.05 Х/ф «Живая радуга» 12+
07.20 Д/с

6.00 10.00 05.45 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

10.15 Х/ф «Гостья из будущего» 6+
17.00 Х/ф «Время ведьм» 12+
19.00 Х/ф «Во имя короля» 12+
21.30 Х/ф «Обитель зла» 16+
23.30 Х/ф «Темный город» 12+
01.30 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» 6+
03.00 Т/с «Нашествие» 16+

5.00 Х/ф «Доказатель-
ство жизни» 16+
6.15 Х/ф «Проклятие 
гробницы Тутанхамона» 
16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 

16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Концерт «Не дай себя опоке-

монить!»
21.00 Т/с «NEXT» 12+
00.30 Т/с «NEXT-2» 12+

6.00 18.30 Голливудские 
пары 16+
6.55 13.30 21.50 Х/ф «Де-
мидовы» 12+
8.20 04.15 Сильные жен-

щины 12+
9.15 М/ф
9.50 04.40 Х/ф «Гензель и Гретель» 

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+
14.50 Х/ф «Майкл Клейтон» 12+
16.50 М/фильмы 6+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
20.15 02.10 Х/ф «Смертельный экс-

пресс» 16+
23.10 Географическая энциклопе-

дия 12+
00.10 Хотите жить долго? 16+

6.00 05.20 М/ф
7.55 Х/ф «Су-
пер-теща для 

неудачника» 12+
9.55 Х/ф «Золотой теленок» 12+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «Два капитана» 6+
00.00 +100500 18+
01.30 Х/ф «Груз 200» 16+
03.25 Х/ф «Время печали еще не 

пришло» 12+
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ТВ-3 19.00
«Во имя короля: 
история осады 
подземелья»

Приключения
Это были времена, когда на 

земле существовало множе-
ство враждующих королевств. 
Повсеместно использовалась 
темная магия, а людям противо-
стояли злобные и воинственные 
существа под названием кроги. 
В королевстве Эб, подвластном 
королю Конреду, появляется 
бродячий мальчик Дэймон. Жи-
тели города Стоунбридж при-
нимают сироту и воспитывают 
как родного. Спустя годы Дэй-
мон превращается в сильного 
мужчину и, став трудолюбивым 
земледельцем, получает про-
звище Фермер. Он женится на 
прекрасной Солане, через год 

у супругов рождается малень-
кий сын Зеф. Молодая семья 
счастливо живет на небольшой 
ферме, пока в королевство не 
приходит беда. Жестокие кроги, 
напав на земли Конреда, уби-
вают большую часть жителей, 
среди которых оказывается и 
маленький сын Фермера, а его 
жена Солана вместе с другими 
несчастными попадает в плен. 

ТВ-3 21.30
«Обитель зла»

Триллер
Корпорация «Амбрелла» - 

крупнейшая коммерческая 
структура в США. Ее продукция 
есть практически в каждой 
семье, а политическое и фи-
нансовое влияние корпорации 
ощущается повсюду. Это круп-
нейший мировой поставщик 
внешнего рынка в области 

технологий и товаров здравоох-
ранения. Вместе со всем этим, 
«Амбрелла» занимается раз-
работками в области военной 
промышленности и созданием 
биологического оружия. Од-
нажды в одной из секретных 
лабораторий «Амбреллы» из-
за допущенной оплошности на 
свободу вырывается опасный 
вирус. Любой, кого он пора-
жает, немедленно превраща-
ется в кровожадного зомби. 
Достаточно одного укуса или 
царапины страшных когтей та-

кого существа, чтобы здоровый 
человек стал обезумевшим по-
жирателем живой плоти. 

Центр 15.00
«Последняя роль 

Риты»
Мелодрама 

Рита - известная актриса, по-
пулярность которой постепенно 
угасает. Молодой бизнесмен 
Антон, с которым она живет в 
гражданском браке, собирает-
ся открыть свою киностудию, 

чтобы дать новое дыхание та-
ланту Риты. Женщина решает 
усыновить из детского дома 
мальчика Ваню. Это усыновле-
ние дает импульс карьере Риты: 
ее с сыном фотографируют для 
обложки журнала. Но контакта 
с Ваней не получается - Рита 
знаменита, эгоистична, очень 
занята. Настоящая мать Вани, 
Зоя, после рождения мальчика 
отказалась от родительских 
прав, поскольку пила и мате-
риально не могла содержать 
ребенка. Теперь она вылечи-
лась, ищет постоянную работу 
и готова вернуть мальчика. 
Она пытается опротестовать 
решение об усыновлении Вани. 
Начинается борьба интересов 
известной актрисы со связями 
и матери с сомнительным про-
шлым, которой движет желание 
быть рядом с сыном…



6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Т/с «Дурная 
кровь» 12+
8.10 Служу Отчизне!

8.40 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт
13.05 Т/с «Папа напрокат» 12+
15.15 «Романовы» 12+
17.20 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН» 16+
19.50 Аффтар жжот 16+
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Перевозчик-2» 12+
23.20 Танцуй! 16+
01.10 Х/ф «Разрушенный дворец» 

12+
03.00 Х/ф «Школа выживания вы-

пускников» 12+

6.20 Х/ф «От-
пуск в сентя-
бре»

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 «Стерва» 12+
14.20 Смеяться разрешается
16.10 21.00 Х/ф «Полоса отчужде-

ния» 12+
00.50 Х/ф «Приказано женить» 

16+
03.05 Планета собак
03.40 Комната смеха

6.05 Т/с «Курортная 
полиция»
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 Гмо. Еда раздора. Научное 

расследование 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «День отчаяния» 12+
15.20 Чемпионат России по футбо-

лу-2015/16. ЦСКА - «Амкар». 
Прямая трансляция

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

16+
20.20 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
23.55 Большая перемена 12+
01.50 Жизнь как песня 16+
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 

16+

6.00 6.20 М/ф
6.30 8.30 8.30 05.30 М/с 6+
7.20 04.35 Мастершеф 16+

9.00 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 Женаты с первого взгляда 

16+
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 Уральские пельмени. Все 

мужоперы 16+
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Брекоткина 
16+

16.30 Х/ф «Как стать королевой» 
12+

17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Ералаш
18.40 20.50 01.25 Х/ф «Сумерки» 

12+
22.55 Х/ф «Орудие смерти. Город 

костей» 16+
03.35 Большой вопрос 16+
05.45 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 «300 спартанцев» 12+
16.45 Х/ф «300 спартанцев: рас-

цвет империи» 12+
18.55 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 «Дурак» 12+
03.25 Х/ф «Остин Пауэрс: шпион, 

который меня соблазнил» 12+
05.20 Т/с «Пригород» 12+
05.45 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «В погоне за славой» 
12+

12.00 Легенды мирового кино
12.25 14.10 17.25 02.40 Д/ф
12.55 Гении и злодеи 12+
13.25 Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю
14.50 85 лет со дня рождения Юрия 

Гуляева. «Незабываемые 
голоса»

15.30 Пешком...
16.00 Династия без грима
16.50 Сергей Михалков. «Дядя Сте-

па» Стихи для детей
18.15 01.55 Искатели
19.00 Х/ф «Руфь» 12+
20.25 Вера Васильева. Творческий 

вечер в Театре сатиры
22.00 Большая опера-2014
23.25 Х/ф «Крейцерова соната» 

16+

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

6.50 Улетное видео по-русски
7.35 Зоомания 6+
8.00 События. Инновации 16+
8.10 16.30 Все о загородной жизни 

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «Родня» 12+
10.45 Х/ф «Формула любви» 12+
12.30 ЖКХ для человека 16+
13.05 В гостях у дачи 12+
13.30 Х/ф «Анна Каренина» 12+
16.15 Город на карте 16+
16.50 Наше достояние 12+
17.00 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 0+
18.30 Х/ф «Осенний марафон» 

12+
20.00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
22.50 События. Итоги 16+
23.40 Х/ф «Майкл Клейтон» 12+
01.30 03.00 Д/ф

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.30 18.55 00.00 
Одна за всех 16+

8.00 Золушка
12.10 Х/ф «Золушка.Ru» 12+
14.15 Понаехали тут
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 У реки два берега
23.00 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» 

12+
02.30 03.30 04.30 Д/ф
05.30 Домашняя кухня 16+

7.55 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Кубанские 
казаки» 6+
12.25 Х/ф «Баламут» 

12+
14.05 Х/ф «Сирота казанская» 12+
15.45 Х/ф «Ночные забавы» 16+
19.00 19.55 20.55 21.55 22.55 23.55 

Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 12+

00.55 Х/ф «Горячая точка» 16+
02.20 03.20 04.20 Агентство специ-

альных расследований 16+

6.00 Х/ф «Король, 
дама, валет» 12+
7.50 Фактор жизни 
12+

8.20 Х/ф «Беглецы» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф
11.30 21.00 События
11.45 Смех с доставкой на дом 12+
12.35 Х/ф «Два капитана» 6+
14.30 Праздничный концерт к Дню 

строителя
15.35 Х/ф «Мастер» 12+

17.15 Х/ф «Ограбление по-
женски» 12+

21.15 Удар властью. Человек, по-
хожий на... 16+

22.05 Т/с «Отец Браун-2» 16+
23.55 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+
02.00 Х/ф «Колье Шарлотты» 6+

7.00 03.25 Сме-
шанные едино-

борства 16+
10.00 18.40 Технологии комфорта
10.20 12.25 17.50 Астропрогноз 

16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 18.00 Красота и здоровье 16+
11.00 19.00 Автоnews 16+
11.20 17.45 ЖКХ для человека 16+
11.30 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
11.50 18.10 Коляска 16+
12.30 Моя рыбалка
13.00 В мире животных
13.30 24 кадра 16+
13.45 Большой спорт
14.05 05.15 05.45 Полигон 12+
14.35 Сухой. Выбор цели
15.30 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» 12+
19.25 Плавание 0+
21.30 Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко
22.55 Церемония закрытия чемпи-

оната мира по водным видам 
спорта. Прямая трансляция

00.40 Х/ф «Волкодав» 12+
06.10 Кто убил Котовского?

7.40 14.35 Боль-
шая наука 12+
8.35 12.50 13.45 

14.10 18.05 19.00 23.40 01.15 
06.00 Д/ф

9.25 «Москва-транзит-Вологда» 
12+

11.00 Х/ф «Большое космическое 
путешествие» 12+

12.05 От прав к возможностям 12+
12.30 Основатели
13.15 Студия «Здоровье» 12+
15.30 Х/ф «Богач, бедняк...» 12+
19.30 Х/ф «Какая у вас улыбка» 

12+
21.00 02.00 Новости
21.20 Х/ф «Середина жизни» 12+
00.05 Х/ф «Тихое следствие» 12+
01.40 Спортивный регион 12+
02.20 Х/ф «Преступление и нака-

зание» 12+

8.00 М/ф 0+
8.15 Х/ф «Зеленый фур-
гон» 12+
11.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
11.20 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 Научный детектив 12+
13.00 07.05 Д/ф
13.50 15.05 Х/ф «Родина или 

смерть» 12+

15.00 01.00 Новости дня
15.45 Х/ф «Флэш.Ка» 12+
18.15 20.45 Д/с
20.00 Новости. Главное
23.55 01.05 Х/ф «Русская рулетка» 

12+
01.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» 16+
05.25 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+

6.00 8.00 05.45 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

9.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 6+

11.15 Х/ф «Дети без присмотра» 
12+

13.00 Х/ф «Вампиреныш» 12+
15.00 Х/ф «Сын маски» 12+
17.00 Практическая магия 16+
19.00 Х/ф «Эон Флакс» 12+
20.45 Х/ф «Обитель зла: апока-

липсис» 16+
22.30 Х/ф «Во имя короля» 12+
01.00 Х/ф «Темный город» 12+
03.00 Т/с «Нашествие» 16+

5.00 Т/с «NEXT-2» 12+
10.40 Концерт «Не дай 
себя опокемонить!»
12.30 Т/с «Библиотека-
ри» 12+
21.00 Х/ф «Пуленепро-

биваемый монах» 12+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 18.30 Голливудские 
пары 16+
6.55 13.30 21.50 Х/ф «Де-
мидовы» 12+
8.15 23.10 Вокзал Победы

9.10 М/ф
9.40 04.20 Х/ф «Милый морской 

котик» 12+
11.10 17.35 На шашлыки 12+
11.40 01.40 Нераскрытые тайны 

12+
12.20 19.25 00.50 Т/с «Сокровища 

Трои» 12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
14.55 Х/ф «Смертельный экс-

пресс» 16+
16.30 М/фильмы 6+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 12+
20.10 02.25 Х/ф «Отмщение» 16+
00.05 Хотите жить долго? 16+
03.55 Сильные женщины 12+

6.00 04.35 М/ф
9.00 Т/с «Све-
тофор» 12+

14.30 Х/ф «Эмигрант» 12+
16.55 Великая война
19.05 Х/ф «Два капитана» 6+
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ТВ-3 11.15
«Дети без присмотра»

Комедия
В канун Рождества из-за снежного 

бурана сотни людей застревают в аэро-
порту, отрезанные от внешнего мира. 
Среди этих несчастных - маленькие 
Спенсер и Кэтрин, летевшие на встречу 
с отцом. В детской комнате ребята зна-
комятся еще с несколькими такими же, 
как они, неприкаянными детьми со всех 
концов Соединенных Штатов…

ТВ-3 19.00
«Эон Флакс»

Фантастика
В далеком будущем, после глобаль-

ной катастрофы из-за охватившей пла-
нету эпидемии, погибло практически 
все население Земли. После разработки 
доктором Гудчайлдом вакцины оставши-
еся несколько миллионов человек осно-
вывают город Брегна, где на протяжении 

уже 400 лет 
правит техно-
кратическая 
д и н а с т и я 
Гудчайлдов. 
Над городом 
передвигает-
ся летающий 
объект - ре-
ликл, служащий напоминанием об эпи-
демии. В Брегне действует мятежная 
организация «Моника», члены которой 
считают режим Гудчайлдов нелегитим-
ным, обвиняя его в подавлении свободы 
и убийствах инакомыслящих. Кроме 
того, у жителей города появляются 
странные воспоминания о событиях, 
которых не было. Красавица Эон Флакс 
- лучший агент повстанческой органи-
зации. Ее возможности (так же, как и 
мотивы и действия) за пределами объ-
яснимого. Когда Флакс посылают убить 
правителя, она открывает для себя 
целый мир тайн и секретов…
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Уходя воевать,  
оставляли письма родным

«Обстрел» самолета
- Наш полк располагался в 

Баграме, там была большая со-
ветская военная база с аэро-
портом. Когда полетели туда из 
Кабула, во время взлета увиде-
ли в иллюминаторы взрывы воз-
ле самолета. Думали, что по нам 
стреляют, – вспоминает Андрей 
Чапурин. – Оказалось, что пилот 
начал отстреливать тепловые 
ловушки, так сказать, на случай 
внезапной ракетной атаки. Хотя 
от американских «стингеров» 
такие ловушки не спасли бы. 
Моджахеды порой атаковали с 
помощью этих установок совет-
скую авиацию. 

 Пизгаранский крест
Андрей Чапурин участвовал 

во многих боевых операциях. 
Самая серьезная проходила на 
Пизгаранском кресте (место 
слияния в виде креста трех рек 
у кишлака Пизгаран). 

Здесь в ноябре 1985 года 
командование Советской ар-
мии проводило боевую опе-
рацию против «панджшерско-
го льва» Ахмад-Шаха Масуда. 
В ущелье в районе реки Пан-
джшер он разместил одну из 
самых крупных и боеспособ-
ных группировок. В «зеленках» 
у духов было прокопано мно-
жество тоннелей – керизов, в 
которых они прятались от ави-
ации и артобстрелов.

 - Иной раз камень внутрь та-
кого кинешь, и не слышно, ког-
да он упадет. Входы в них были 

замаскированы. Чтобы их найти, 
бросали внутрь дымовые шаш-
ки, накрывали брезентом и жда-
ли, откуда дым пойдет. Потом 
минировали, только после это-
го можно было спать спокойно, 
– говорит Андрей Чапурин. 

Стояла задача высадиться в 
указанном районе и дать возмож-
ность афганским войскам закре-
питься на позициях. Во время той 
операции полк понес большие 
потери. Кстати, наиболее напря-
женным бой был на участке пе-
чально известной 9-й роты. 

Огонь по своим
Несладко приходилось и дру-

гим подразделениям, в том чис-
ле и разведчикам. 

- От нашей роты невредимы-
ми осталось около десяти че-
ловек из 50. Кто на минах подо-
рвался, кто в засады попал, кто 
под огонь своих, – вспоминает 
Андрей Чапурин. – Как-то мы 
расположились в кишлаке на 
сопке, выставили посты. Наши 
артиллеристы приняли нас за 
душманов и дали несколько 
залпов. Об ошибке стало ясно, 
только когда сумели выйти на 
связь. Но было уже поздно – 
двух накрыло, многих ранило и 
контузило, мне и еще несколь-
ким товарищам повезло остать-
ся невредимыми. 

Бывало, и летчики путали. 
Как-то попали под обстрел вер-
толета, который выпустил по 
нам неуправляемые ракеты, но 
не попал и пошел на второй за-
ход. Я успел выпустить красный 

В 1985 году Андрея Чапурина призвали в армию. Он пошел в Афганистан добровольно, как 
и большинство ребят в те годы. О том, что такое война, имел лишь смутные представления. 
Учебная часть ВДВ находилась в Литве, в районе деревни Гайжюнай. Оттуда отправился в 
Афганистан, где служил до 1987 года в 345-м гвардейском парашютно-десантном полку. 
Поначалу он попал в разведроту, а дослуживал уже в минометном взводе. 

дым из пиропатрона – сигнал, 
что свои. Второй раз он бы не 
промахнулся. 

Мины-охотники
- От душманов наши часто 

оборонялись очень хитрым 
устройством: мина «Охота» реа-
гировала на частоту шага, точно 
отличая человека от животного. 
Пустив по заминированной тро-
пе стадо овец, подорвать ее не 
получится. Когда в зоне обна-
ружения оказывался человек, 
взрывалась только одна мина 
из пяти. Подходить к раненому 
в этом случае было нельзя, ина-
че срабатывал следующий за-
ряд. Раненых можно было спа-
сти, только бросив им веревку 
или зацепив «кошкой». 

Прогулка «налегке»
В минометном взводе Ан-

дрею Чапурину приходилось 
таскать на себе нелегкую ношу. 
Минометный расчет состоял из 
3-4 человек. Использовались 
минометы модели 1937 года, 
которые состояли из трех ча-
стей: опорной плиты (вес - 20 
кг), ствола (18 кг), двуноги (12 
кг). Каждый нес на себе какую-
то часть, не считая остальной 
амуниции. 

- Страшное оружие, ведь от 
него не спрячешься за стеной. 
Снаряд, долетев до определен-
ной точки, летит вниз на цель. 
Можно стрелять за дом, напри-
мер. Он при этом останется цел, 
- говорит десантник. 

Акция устрашения

В 1986-м в Кабуле пропала 
колонна из двух десятков гру-
зовиков вместе с водителями. 
Многие подразделения, вклю-
чая и то, где служил Андрей Ча-
пурин, привлекали для поисков: 

- Их изуродованные тела 
вскоре обнаружили. Я видел 
только фотографии, до сих пор 
не могу забыть. Не стоит опи-
сывать те ужасы. Такие акции 
устрашения духи делали, чтобы 
запугать нас. 

Многие, когда уезжали на бо-
евую операцию, оставляли не-
сколько писем будущим числом, 
чтобы родня получала их и не 
волновалась. Родственники во-

обще не знали, что я в Афгани-
стане. Думали, служу в Германии. 

Босые,  
но с «Панасоником»

В Афганистане я не видел 
предприятий, даже котельных. 
Люди живут натуральным хозяй-
ством, держат скот. У них растет 
много винограда, марихуаны и 
мака. Ходят босиком, что меня 
удивило. Уже тогда они прода-
вали пепси-колу. У них можно 
было купить все что угодно: от 
куска хозяйственного мыла до 
«Панасоника». 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО ИЗ АРХИВА АНДРЕЯ ЧАПУРИНА.

�� околофутбольные страсти

Моуринью посоветовал жене Бенитеса следить за диетой мужа

Андрей Чапурин.

Переход через Панджшер. Колонна выдвинулась на боевую операцию.

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моури-
нью ответил на критику своей работы со стороны жены 
главного тренера мадридского «Реала» Рафаэля Бени-
теса. Об этом сообщает The Daily Mirror.

«Ей нужно чем-то занять свое время. Если она начнет 
заботиться о диете мужа, у нее не останется времени, 

чтобы обсуждать мою работу», — заявил Моуринью.
Жена Бенитеса, Монтсеррат Сеара, заявила изданию 

Le Region, что ее мужу в очередной раз приходится на-
водить порядок после португальца. Бенитес в 2010 году 
возглавил миланский «Интер», сменив на посту главного 
тренера Моуринью. Позже испанский специалист рабо-

тал с «Челси» и «Реалом», которые до него также трени-
ровал Моуринью.

В июне руководство мадридского «Реала» рекомен-
довало Бенитесу заняться похудением, чтобы обезо-
пасить себя от нападок болельщиков «сливочных» по 
этому поводу, сообщает Лента.Ру.
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Неблагоприятное время для проведения работ в августе:
С 30 июля (с 15.30) по 1 августа (до 15.30) – период полнолуния.
С 31 июля (с 3.35) по 2 августа (до 4.35) – Луна в Водолее.
С 13 августа (с 1.10) по 15 августа (до 11.55) – Луна во Льве.
С 13 августа (с 20.15) по 15 августа (до 20.15) – период новолуния.
С 27 августа (с 12.50) по 29 августа (до 14.00) – Луна в Водолее.
С 28 августа (с 23.55) по 30 августа (до 23.55) – период полнолуния.

�� совет

Качели можно сделать проще
В одном из прошлых номеров «ТР» писал о том, как 
построить качели своими руками. «Можно сделать проще, 
не используя сварочный аппарат», - рассказал нам другой 
читатель, Александр Максимов. На его садовом участке 
качели – элемент большой зоны отдыха, включающей два 
лежака. Проект еще не завершен: осталось выложить крышу 
металлочерепицей и «зашить» стены беседки вагонкой.

По словам Александра Фе-
доровича, после строи-
тельства дома осталось 

много обрезков пиломатериала: 
бруса и доски. Выбрасывать или 
сжигать их жалко, вот и решил 
построить что-нибудь полезное. 

Чтобы установить комплекс 
из качелей с лежаками, при-
шлось пожертвовать частью га-
зона. Длина сооружения – 3 ме-
тра, ширина – 2. Основная кон-
струкция сделана из толстого 
бруса (150х100 мм), опирается 
на фундамент из шлакоблоков. 
Для стропил использована до-
ска 150х40 мм. 

Сиденье - длиной в один 
метр, шириной в 40 см. Спин-
ку можно приделать под любым 
углом, как удобно. Доски надо 
обязательно отшлифовать. Мак-
симов использовал палубную 
доску из лиственницы, она смо-

трится красивее и обрабатывать 
ее рубанком не нужно. Подло-
котники созданы из тонкого 
бруса (75х40 мм), соединены с 
сиденьем шурупами типа «глу-
харь» по дереву диаметром 8 
мм. Надо учитывать, что на руч-
ки выпадает серьезная нагруз-
ка при раскачивании, поэтому 
обычные саморезы не подойдут. 
Отверстия для шурупов предва-
рительно просверливают, чтобы 
дерево не трескалось. 

К стропилам прикрепляют два 
винта с кольцами для цепи, с дру-
гой стороны винты закрепляются 
гайками. Затем присоединяют 
карабины. В качестве подвеса 
используется сварная короткоз-
венная цепь сечением 4 мм. Она 
выдерживает нагрузку в 320 кг. 
Выполнена из стали, покрытой 
цинком. Оцинкованный крепеж 
позволит избежать разрушения 

древесины изнутри. Сиденье со-
единено с цепью в двух местах: 
верхний угол спинки и передний 
угол подлокотника. 

Деревянные детали надо по-
крыть пропиткой или краской, 
чтобы прослужили дольше.

Александр Федорович под-
черкнул, что это взрослый ва-
риант качелей. Они выдержива-
ют двух человек общим весом за 
150 кг, но сильно на них никто не 
раскачивается, поскольку про-
странство ограничено стенами. 
Качели используются, чтобы 
просто посидеть отдохнуть, по-
читать на природе. Возможно, 
для детей требуется более се-
рьезная конструкция. 

- Пусть не все получилось 
идеально ровно, и кто-то из чи-
тателей «ТР» меня покритикует, 
но для меня это был первый се-
рьезный опыт в строительстве, 
- завершил рассказ Максимов. – 
С возрастом появилось желание 
что-то делать своими руками. 
Так что дачное строительство 
для меня просто хобби. Жене 
и детям конструкция понрави-
лась, да и я, в целом, доволен. 

Татьяна ШАРЫГИНА.Зона отдыха семьи Максимовых. ФОТО АВТОРА.

Лунный календарь на август 
На Урале бывает так, что в начале месяца жарче, чем в 
июле, а в конце даже легкие морозцы могут быть, вроде бы 
и зима не за горами. Могут быть утренники с заморозками 
(первые уже возможны 15 августа), а днем жара стоит. 
Началом осени считают 26 августа. Заканчивается купальный 
сезон: «С Ильина дня ночь длинна и вода холодна». В садах 
созревают яблоки, вишня, слива, крыжовник, смородина и 
другие культуры. В открытом грунте продолжается массовый 
сбор овощей. В теплицах после уборки урожая необходимо 
провести подготовку почвы, а также обработку против 
вредителей и болезней, хороший результат дает окуривание 
внутри теплиц серой «горючей», сначала нажигаются угольки, 
затем на них набрасывают кусочки или порошок серы. После 
такой обработки в теплицы в течение двух недель заходить 
или что-то делать не рекомендуется. 

До 15 августа - собрать недозревшие плоды помидоров. Сбор 
плодов физалиса и перца можно продлить на неделю. А к 
концу месяца ликвидировать посадки помидоров, физалиса, 

перца, огурцов на отк рытых грядках. Собрать и сложить подпорочные 
колья.

В первой половине месяца скосить косой отплодоносившую 
землянику: сна чала трехлетку, затем двухлетку и, наконец, 
однолетку в случае, если она достаточно развита к этому времени. 
В противном случае произвести чистку засохших и желтеющих 
листьев. При скашивании оставлять минимальные пеньки (не 
более 2 см). Вокруг скошенных кустов провести прополку, после 
чего подкормить сухим удобрением (суперфосфат, зола или калий-
магнезий) и прорыхлить. Четырехлетние кусты земляники выкопать 
с корнями, уложив в компостную кучу, а делянку перекопать с 
известкованием.

Вырезать все отплодоносившие стебли малины, не оставляя 
пень ков, а выросшие за лето побеги замещения подвязать 
к шпалере. Рассыпать и заделать в почву сухие удобрения 
(суперфосфат, зола или калий-магнезий).

В течение месяца собирать урожай облепихи, пока возможен 
сухой отрыв ягод. Позднее ягоды при отрыве будут мяться.

У пионов регулярно вырезать желтеющие и приобретающие 
фиоле товую окраску листья до земли.

Провести посадку земляничной рассады. Посадку производить 
тра диционно однострочными рядами через 60-65 см, между 
растениями оставить 30 см, или с целью экономии места - 
двустрочной лентой, распола гая строчки через 30 см, растение от 
растения 30 см в шахматном порядке, а лента от ленты - 65-70 см. 
В лунки закладывать перегной, одну чайную ложку суперфосфата, 
горсть золы, все это переме шать, покрыв небольшим слоем земли, 
полить лунки как до, так и после посадки.

Конец августа (как и начало сентября) - лучшее время для 
пере садки саженцев кустарников (малины, ежевики, смородины, 
крыжовни ка, жимолости, актинидии), выкопки и деления 
клематисов, пио нов. Пересаженные саженцы необходимо 
укоротить. Пора также закла дывать черенки черной смородины. 

В августе заготовляют корневища аира, багульника, траву 
зверобоя, пустырника, трехцветной фиалки, череды и чистотела, 
цветки бессмертника, василька, кору калины, листья крапивы и 
подорожника, корни одуванчика, плоды калины, малины и рябины, 

смородины и черемухи, черники и шиповника.
С 31 июля (с 3.35) по 2 августа (до 4.35) – 

Луна в Водолее. Знак Зодиака бесплодный, кро-
ме того, 31 июля, в 15 часов 29 минут, наступит 
точная фаза – полнолуние, в период полнолуния 
с 30 июля (с 15.30) по 1 августа (до 15.30) не ре-
комендуется проводить работы с надземными ча-
стями растений, они в это время очень уязвимы.

2 августа (с 4.35) – 4 августа (до 5.10) – 
убывающая Луна в Рыбах, знак Зодиака плодо-
родный, благоприятное время для любых работ в 
саду и на огороде. 

4 августа (с 5.10) – 6 августа (до 7.10) – 
убывающая Луна в Овне, знак Зодиака мало-
продуктивный. Обработка почвы. Подготовка и 
ремонт хранилищ. Вырезка ненужной поросли в 
саду. Работы по борьбе с вредителями и болез-
нями растений.

Не рекомендуется пересаживать любые рас-
тения.

6 августа (с 7.10) - 8 августа (до 11.40) – 
убывающая Луна в Тельце, знак Зодиака плодо-
родный, время для любых работ благоприятное, 
пересадка саженцев деревьев и кустарников из 
питомников на постоянное место. 

8 августа (с 11.40) – 10 августа (до 17.55) 
– убывающая Луна в Близнецах, знак Зодиака 
малопродуктивный. Вырезка поросли, отплодо-
носивших и «сухих» веток малины и смородины.

10 августа (с 17.55) – 13 августа (до 1.10) 
– убывающая Луна в Раке, знак Зодиака плодо-
родный, время для любых работ благоприятное. 
Консервирование фруктов, ягод и овощей.

13 августа (с 1.10) – 15 августа (до 11.55) 
– Луна во Льве. Знак Зодиака бесплодный, не-
обходимо учесть, что 14 августа, в 20 часов 17 
минут, наступит точная фаза Луны – новолуние. 
В период новолуния с 13 августа (с 20.15) до 15 
августа (до 20.15) не рекомендуется проводить 
посев и посадку, очень уязвимы корневые систе-
мы растений.

15 августа (с 11.55) – 18 августа (до 1.15) 
– растущая Луна в Деве, знак Зодиака малопро-
дуктивный.

18 августа (с 1.15) – 20 августа (до 13.05) – 
растущая Луна в Весах, знак Зодиака плодород-
ный, время для любых работ в саду и на огороде 
благоприятное.

20 августа (с 13.05) – 23 августа (до 2.15) – 
растущая Луна в Скорпионе, знак Зодиака пло-
дородный, время для любых работ благоприятное 
без ограничений.

23 августа (с 2.15) – 25 августа (до 9.15) – 
растущая Луна в Стрельце, знак Зодиака мало-
продуктивный. Обработка почвы.

25 августа (с 9.15) – 27 августа (до 12.50) 
– растущая Луна в Козероге, знак Зодиака пло-
дородный. Благоприятное время для всех видов 
работ.

27 августа (с 12.50) – 29 августа (до 14.00) 
– Луна в Водолее. Знак Зодиака бесплодный. 

29 августа (с 14.00) – 31 августа (до 14.10) 
– убывающая Луна в Рыбах, знак Зодиака пло-
дородный, благоприятное время для любых работ 
в саду и на огороде. 

 Желаю вам успехов и обильных урожаев!
Виктор ЧИЖОВ,  

астролог.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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СПРАВКА «ТР»
Анатолий Иванович Фролов родил-

ся в 1940 году. Заслуженный мастер 
спорта. Неоднократный серебряный и 
бронзовый призер чемпионатов СССР 
в составе хабаровского СКА. Чемпион 
мира 1969, 1971 и 1973 годов. Провел 
31 матч за сборную СССР, забил 26 
мячей. Семь раз был включен в список 
лучших игроков страны. Лучший напа-
дающий чемпионата СССР 1971 года. 

Гроссмейстер атак 
отметил юбилей
26 июля трехкратному чемпиону мира по хоккею с мячом 
Анатолию Фролову исполнилось 75 лет. Его называли 
гроссмейстером атак за умение создать гол из ничего. 
Спортивные журналисты Хабаровска признали тагильчанина 
лучшим спортсменом ХХ столетия.

В юношеские годы Фролов 
играл в хоккей с шайбой 
за «Авангард» (так тог-

да назывался «Спутник»). Но 
этот вид спорта не пришелся по 
душе. По словам Анатолия Ива-
новича, сидеть на лавке, дожи-
даясь своей смены, – не для 
него. Да и поле в «шайбе» мень-
ше, негде развернуться. Поэто-
му, когда исполнилось 20 лет, 
принял приглашение хабаров-
ского СКА и окончательно сде-
лал выбор в пользу «мяча». 

Далекий город стал для та-
гильчанина второй родиной, за 
дальневосточный клуб Фролов 
провел 15 сезонов и шесть раз 
поднимался на пьедестал по-
чета чемпионатов СССР. О тех 
годах до сих пор вспоминает с 
ностальгией: мороз, сильный 
ветер с Амура, а на стадионе по 
20-25 тысяч зрителей! 

В сборной Советского Союза 
по совсем неспортивным при-
чинам (отказался сменить клуб) 
Анатолий Иванович дебютиро-
вал только в 28 лет. Стал лучшим 
нападающим и самым резуль-
тативным игроком чемпионата 
мира 1969 года, первого в его 
карьере. «Золото» завоевывал 
еще дважды, а в 1973 году уста-
новил рекорд – в одном тайме 
забил в ворота Финляндии пять 
мячей.

После завершения карьеры 
игрока Фролов три года рабо-
тал в хабаровском СКА старшим 
тренером и начальником коман-
ды, затем служил в Германии, 
уволился в запас в звании май-
ора. После развала Советского 
Союза вернулся в родной город 
и начал новую жизнь: устроил-
ся на Уралвагонзавод, прошел 
путь от слесаря-модельщика до 
начальника участка. Затем два 
года трудился директором ле-
дового дворца и еще столько 
же – на УВЗ. 

В Хабаровск Анатолия Фро-
лова приглашают каждый год, 
там он – живая легенда. Прини-
мает участие в мастер-классах 
и встречах с юными спортсме-
нами и ветеранами клуба. В 

этом городе, в отличие от Ниж-
него Тагила, хоккей с мячом - 
по-прежнему один из любимых 
видов спорта. Построен отлич-
ный дворец, у «СКА-Нефтяника» 
- чемпионские амбиции. Создан 
музей лучших игроков, где есть 
и большой стенд, посвященный 
тагильчанину. Клуб лучших бом-
бардиров команды носит имя 
Фролова. Когда существовал 
тагильский «Металлург», Ана-
толий Иванович ездил на матчи. 
Теперь, говорит, команда уже 
не возродится: вряд ли найдет-
ся спонсор для такого проекта, 
ведь и в Екатеринбурге хоккея 
с мячом больше нет. Хорошо, 
что хотя бы в ДЮСШ «Юность» 
по-прежнему работает детская 
секция. Значит и у современных 
мальчишек есть шанс повторить 
чемпионский путь Фролова.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ХАБАРОВСКОГО СКА.

Анатолий Фролов.

Гроссмейстер атак на льду (в центре лицом) –  
значит скоро будет гол. 

�� баскетбол

Юлия из Тагила 
играет  
за город невест
В сезоне-2010/11, когда появилась команда 
«Тагильчанка», за нее выступала Юлия Леонтьева, 
тогда еще ученица школы №72/45 (до этого училась в 
66-й).  
Увы, наша женская команда просуществовала 
только один год. Иногородние игроки разъехались. 
Стали искать, как реализовать себя, и местные 
баскетболистки. И вот уже три сезона отыграла 
в женском клубе «Энергия» города Иванова 
воспитанница ДЮСШ «Старый соболь» Юлия 
Леонтьева, которая теперь приезжает в Нижний Тагил 
только на Новый год и в отпуск летом. 
 Как же складывается у Юлии спортивная карьера, и 
почему она не бросила баскетбол после исчезновения 
«Тагильчанки»? 

- Играю за клуб «Энергия», который выступает 
в Премьер-лиге чемпионата России, в молодеж-
ном составе, - рассказывает Юлия. - Предстоя-
щий сезон в этой команде будет для меня четвер-
тым.

- Тренеры много доверяют времени на пло-
щадке, и на какой позиции играешь?

- Всегда по-разному: все зависит от состава, 
иногда для усиления нам дают игроков из глав-
ной команды, они постарше нас и более опытные. 
Так как в команде есть проблемы с ростом игро-
ков, конкретной позиции у меня нет, в основном 

- третий-четвертый номер (нападающий или тя-
желый форвард). Кстати, прошлый сезон для нас 
сложился вполне удачно, по результатам регуляр-
ного чемпионата мы вошли в восьмерку лучших 
команд и в финале заняли 6-е место.

- Какие бытовые условия? Где учишься?
- Живу с подругой по команде в квартире, кото-

рую снимает нам клуб. Учусь в ИГЭУ (Ивановский 
государственный энергетический университет) 
на инженерно-физическом факультете, специ-
альность - «Энергетика теплотехнологий и газос-
набжения». Перешла на 3-й курс.

- А каковы баскетбольные планы?
- Не хочу загадывать, ведь в жизни все мо-

жет измениться в любую секунду, но пока есть 
возможность и будет позволять здоровье - буду 
играть!

- Вспоминаешь ли «Тагильчанку», наших бо-
евых девчонок, завоевавших вместе с тобой 
«серебро» в Высшей лиге? 

- Тагильскую команду вспоминаю очень часто. 
Хотя я и проводила мало времени на площадке, 
но все равно ужасно скучаю по той команде, по 
нашему наставнику Станиславу Валерьевичу Ис-
томину, которому я очень благодарна за то, что он 
многому меня научил. За один сезон, проведен-
ный в «Тагильчанке», я набралась огромнейшего 
опыта, который помог мне в Иванове.

- Чем стал для тебя баскетбол?
- Баскетбол мне дал огромный жизненный 

опыт, много незабываемых эмоций, друзей и зна-
комых, получаю хорошее высшее образование. 

- Спасибо за искренние ответы!
Владимир МАРКЕВИЧ.

КСТАТИ. 8-9 августа (суббота-воскресенье) баскет-
больный клуб и ДЮСШ «Старый соболь» вместе с адми-
нистрацией города проводят XVI открытый чемпионат 
Нижнего Тагила по стритболу. Заявки на участие в чем-
пионате принимаются от команд  до 6 августа в ДЮСШ 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37) или по электрон-
ному адресу st.sobol@mail.ru

На площадке Юлия Леонтьева.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЮЛИИ ЛЕОНТЬЕВОЙ.

После матча в составе команды «Тагильчанка». 
Рядом – баскетболистка (из резерва команды) 

Анастасия Осолихина.
ФОТО АВТОРА (АРХИВ).

�� спортинвентарь

Металлурги - 
биатлонистам
ЕВРАЗ выделил два 
миллиона рублей 
на приобретение 
спортивного инвентаря 
и экипировки для 
спортсменов сборной 
России и Свердловской 
области по биатлону. 

Как рассказали в регио-
нальном центре корпора-
тивных отношений «Урал», 
будут закуплены профес-
сиональные лыжероллеры, 
беговые лыжи и ботинки, а 
также специальные мало-
калиберные патроны, пред-
назначенные для стрельбы 
в холодную и ветреную по-
году.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� гребной слалом

Выступят  
на чемпионате  
мира
По итогам чемпионата России 
сформирован состав сборной России 
для участия в чемпионате мира, 
который состоится с 16 по 20 августа в Лондоне. Нижний Тагил 
будут представлять воспитанники СДЮСШОР «Уралец»: призеры 
Олимпийских игр 2008 года Михаил Кузнецов и Дмитрий 
Ларионов, а также молодой спортсмен Никита Губенко.

Кузнецов и Ларионов выступят в соревнованиях каноэ-двоек, а Гу-
бенко продемонстрирует свое мастерство среди байдарочников. 

Кроме того, наши каноисты заявлены на два этапа Кубка мира: в Ис-
пании и Франции. Они станут подготовкой к главному старту.

КСТАТИ. На первенстве России среди юниоров до 24 лет тагильчане заво-
евали две медали. Никита Губенко замкнул тройку призеров в личной гонке и 
вместе с Владимиром Камешковым и Дмитрием Гоголевым стал чемпионом в 
командной.

Татьяна ШАРЫГИНА. 



МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагильская Ма-
донна»)
• «Искусство открыто... Время созерцать... Лучшее из коллекции НТМИИ»:

- Западноевропейское искусство - по 17 сентября
- Русский авангард - по 17 сентября
- Ювелирное и камнерезное искусство - по 15 сентября
- Оригинальная графика ХVIII - начала ХХ вв. - по 15 сентября

• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова 
– ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в 
меняющемся мире») – весь месяц.

* * *
31 июля, в 16.00 приглашаем вас на открытие ежегодной традиционной вы-
ставки художников Нижнетагильского отделения Союза художников России к 
Дню города.

Дорогие друзья! Музей изобразительных искусств один день в неделю ра-
ботает по удлиненному графику. Мы ждем вас каждый четверг, с 12.00 до 20.00!

«КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ» 
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 5 августа 

«АНТУРАЖ» 18+
«ПИКСЕЛИ» 12+
«ВНЕ/СЕБЯ» 16+
«МИНЬОНЫ» 6+
«ВАТИКАНСКИЕ ЗАПИСИ» 16+
«ВИСЕЛИЦА» 16+
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
«БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» 12+
В расписании возможны изменения.

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

по субботам, 14.00 - детская игро-
вая программа
по воскресеньям, 14.00 - зумба-
фитнес (танцевальная аэробика)
по воскресеньям, 15.00 - ретро-тан-
цевальная программа

Для вас работают:

• ДЕТСКИЙ ГОРОДОК - с 11.00 до 21.00
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ - с 10.00 
до 22.00

Новости культуры и спорта - на сайте 
www.tagilka.ru 16+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№123
30 июля 201522 АФИША

�� вопрос - ответ

Что такое галотерапия?
«В последнее время часто стали говорить о пользе галотерапии. Расскажите, 
пожалуйста: что это такое?» 

(Звонок в редакцию)

действие таких процедур выражается в стимуляции 
метаболизма (обменных процессов), благодаря чему 
из организма активно выводятся все токсичные эле-
менты, заменяясь природными ионами натурально-
го происхождения. Специалисты утверждают, что 
курс посещений соляной пещеры по уровню полез-
ности схож с недельным отдыхом у морского берега.

Показания к посещению: патология органов 

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
31 июля. Чемпионат и первенство Свердловской области 

по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Гора 
Долгая, 11.30 и 15.00.

ВЕЛОСПОРТ
1 августа. Велопробег-эстафета «Каменный пояс Урала». 

Площадь у музея-заповедника «Горнозаводской Урал» (пр. Ле-
нина, 1), 16.00.

ФУТБОЛ
30 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 13-й тур. 

«Баранча» - ФК «Гальянский» (стадион пос. Баранчинский), 19.00.
3 августа. Чемпионат города среди мужских команд, 15-й 

тур. ФК «РМПК» - «Алмаз» (стадион «Фортуна», ул. Носова), 
18.30. «Металлург» - «Цементник» (стадион г. Нижняя Салда), 
19.00.

4 августа. Чемпионат города среди мужских команд, 15-й 
тур. «Металлург-НТМК» - «Фортуна» (стадион «Уралец», ул. Ме-
таллургов, 1а), 18.30. «Баранча» - «Магистраль-НТ» (стадион 
пос. Баранчинский), 19.00.

Галотерапия - метод оздоровления и реабили-
тации, основанный на использовании искусственно 
созданного микроклимата соляных пещер, и приме-
нении естественных природных факторов.

Действующий фактор галотерапии - сухой аэро-
золь природной каменной соли. Размеры частиц 
этого аэрозоля не более 5 мкм (это в десять раз 
меньше, чем кристаллики сахарной пудры), что по-
зволяет им легко проникать в легкие, вызывая ле-
чебный эффект.

Соляные пещеры – это специально оборудо-

ванные помещения. Их стены, потолок, а также все 
предметы интерьера покрыты соляными блоками. 
Такая конструкция оказывает влияние на формиро-
вание внутреннего микроклимата, в котором проис-
ходит освобождение ионов кальция, йода, а также 
натрия и прочих элементов. При этом интенсивность 
этих процессов существенно выше, чем в природе, 
из-за ионизатора. Такие помещения используются в 
лечебных целях. Находящийся в них человек вдыхает 
воздух, насыщенный полезными микроэлементами, 
и выздоравливает. Главное терапевтическое воз-

дыхания и сердечно-сосудистой системы, ЛОР-
органов, кожные заболевания, снижение иммуните-
та. Не рекомендуется посещение соляной пещеры 
при  острых состояниях любых заболеваний, онко-
логии, туберкулезе, эмфиземе, гипертонии 2-3 сте-
пени, хронических заболеваниях почек, коронарной 
недостаточности.

Подготовила Л. МОЛЧАНОВА. 

В Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств 
прошел вечер памяти, 
посвященный творчеству 
тагильского скульптора, 
заслуженного художника 
России Ивана Яковлевича 
Боголюбова. 

Митинг - 2 августа
В связи с тем, что идет реконструкция набережной Та-

гильского пруда и памятника воинам, погибшим в локаль-
ных войнах планеты, городской митинг, посвященный 85-й 
годовщине со дня образования Воздушно-десантных 
войск России и 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг., будет проведен 2 авгу-
ста на площади Славы в Дзержинском районе.

Начало митинга - в 12 часов.
Ветеранам и членам их семей из центральной части го-

рода можно проехать автобусом, который отправится от 
служебного входа Нижнетагильского цирка в 11 часов 30 
минут.

�� наши земляки

Памяти 
художника

Выпускник Уральского училища прикладного искусства и ху-
дожественно-графического факультета Нижнетагильского 
государственного педагогического института, он принимал 

участие в создании светомузыкального фонтана «Каменный цветок» 
и памятника красногвардейцам 1918 года в поселке Горбуново, ме-
мориала погибшим в годы Великой Отечественной войны рабочим-
воинам Уралвагонзавода и Аллеи Славы… По словам коллег, Иван 
Яковлевич обладал неиссякаемой энергией и огромным трудолю-
бием, активно занимался общественной деятельностью.

В память о художнике музейщики открыли выставку его работ, 
хранящихся в коллекции Нижнетагильского музея изобразитель-
ных искусств.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Портрет художника 
Боголюбова»,  

автор Владимир Павленко.

«Нижний Тагил – фронту», плакета, 1990 год, бронза, литье.
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�� проверено на кухне

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Грибовница
Этот суп называют еще грибницей – 
кто как привык. Если блюдо содержит 
другие компоненты, употребляют и 
название «грибной суп».

Рецептов приготовления грибовни-
цы много. В том числе с пассерованием 
почти до готовности грибов и овощей. 
Кто-то добавляет специи (перец, лав-
ровый лист) и считает, что при правиль-
ном приготовлении вкус ароматных 
грибов не потеряется. Другие утверж-
дают категорически: никаких специй! У 
грибов – такой изысканный аромат! Не 
навредите!

У нас дома, помню, грибовницу ва-
рили по-простому, с минимумом про-
дуктов: добавляли только картофель и 
репчатый лук. Даже морковь не исполь-
зовали. Но все равно получалось очень 
вкусно: потому что знали толк в грибах. 
Приносили полные корзины. Сверху, 
как правило, клали белые, красноголо-
вики (подосиновики), подберезовики 
(обабки). Прохожие на Вагонке глядели 
с завистью и облизывались. Когда при-
ходила пора «солявых» грибов, корзина 
укрывалась сверху мохнатыми желтыми 
панамами ельничных груздей, прогля-
дывали рыжики, розоватые волнушки…

Грибовницу старались варить из бе-
лых грибов, обабков, красноголови-
ков, маслят, т. е. трубчатых грибов. Хо-
рошо разваренные, они становятся по-
настоящему «мясистыми». В начале се-
зона, когда с такими грибами было еще 
плохо, использовали и пластинчатые, 
например - разноцветные сыроежки. Са-
мыми плотными были голубоватые или 
зеленоватые. Красные ломались еще в 
корзине, от них было много сора. Масля-
та шли тоже рано, и их добавляли к сыро-
ежкам. Деликатесом считалась грибов-
ница из рыжиков. 

Но именно пластинчатые грибы – бо-
лее грубоватые и резкие по вкусу. Так что 
для вашего расчудесного первого блю-
да возьмите белые, обабки и красного-
ловики, не помешают и маслята. Сколь-
ко воды? Прикиньте, сколько у вас будет 
лука и картошки. Грибовница должна 
быть средней густоты, хотя, когда грибы 
только начинаются, все рады и жидень-
кой. Не забудьте, что грибы хорошо ува-
риваются.

Конечно, сначала грибы надо хоро-
шенько промыть и очистить, нашинко-
вать. Сколько варить? Во-первых, по-
варив несколько минут, отвар слейте. 
Идеально грибы не очистить. А далее в 
новой воде варим час с лишним. В кон-
це добавляем картофель, лук, соль. Для 
такой простой грибовницы нужно иметь 
очень качественные грибы.

В остальных случаях, добавив карто-
фель, приобщите пассерованные лук и 
морковь, специи с лавровым листом. 
Если грибов мало, добавьте перловку.

Грибы очень любят сметану. Без нее 
грибовница потеряет половину своего 
великолепия. Зеленый лук, укроп тоже 
будут кстати.

И еще пара советов. Собирая грибы, 
будьте очень внимательны. Сомневае-
тесь – выкиньте! Если есть проблемы с 
пищеварением (хронический панкреатит 
и т.д.), грибы противопоказаны. 

В. ИВАНОВ. 

ОТВЕТЫ: Мама. «Кедр». Катманду. Казачок. Друг. «Магнум». Тальянка. Угол. Гэта. Карвинг. Апа. Галантин. Гонки. Шпинат. Нора. 
Гоша. Идиш. Австрия. Лопари. Шарф. Сатин. Суперфосфат. Жёлтый. Хореграф. Комплекс. Помидор. Фунамбулист. Амидол. Са-
бонис. Логово. Хоппёр. Пигус (бигус). «Кореш». Кираса. Курьер. Кулак. Клифф. Эпилог. Грифон. Идиот. Сифон. Здорово! Свири-
дова. Огурец. Очи. «Бродяга». Комар. Виндзор. Дядя. Куканг. Жад. Груздь. Кулёр. Пожары. Брудер. Помёт. Пёс. Бельды. Бомж. 
Лепс. Сальхов. Водка. Лис. Жигунов. Трава. Министерша. «Мадонна». Оман. Ставка. Медина. Тянитолкай.

Слова - ответы вписываются в каскад только по горизонтали, вправо от соответствующего определения. Сверху вниз
буквы “перетекают” (низвергаются каскадом) из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)СКАНВОРД-КАСКАД

Песня из ре-
пертуара Алек-
сандра Серова

Сан-
далии
гейши

Фигурная рез-
ка по овощам

и фруктам

“Я с детства не лю-
бил овал! Я с дет-
ства ... рисовал”

Вид гармошки и
река в Томской

области

“Тётя”
по-та-
тарски

Удобрение
для разных

почв

Мультфильм
“Великолеп-

ный ...”

Первые горнолыжники и горнолыжные
школы появились в начале ХХ века
в этой европейской стране. Какой?

В 17 лет - чемпион мира, в 24 года - Олимпийский
чемпион. Но главной своей победой он назвал 3-е
место сборной Литвы на Олимпиаде в Барселоне

Песня Игоря
Корнелюка

“Я вернулся, ...”

Жилище
барсука

Волчья
обитель

Песня из репер-
туара группы
“Лесоповал”

Язык
части

евреев

Столица
Непала

Мифическое
геральдичес-
кое животное

Художестве-
нный фильм
“... из “Рая”

Тип
грузового

вагона

Прибор для
газирования
воды дома

Панцирь, за-
щищающий
тело воина

Последняя
часть любой

книги

Стопроцентный
придурок

Брат
вашего

отца

Художественный
фильм “...

по вертикали”

Песня А. Броневиц-
кого и И. Шаферана

“Это ...!”

Эту “бедную овечку” нашей
эстрады некогда окры-

лил “розовый фламинго”

В кого пре-
вращается
мотыль?

Кому за
квартиру пла-
тить не надо?

Что
растёт

на лугу?

Город с
гробницей

Мухаммеда

Хитрый
рыжий
зверь

Аравий-
ский

султанат

В1972 году Кола ... с песней
“Увезу тебя я в тундру” вышел в
финал фестиваля “Песня года”

Какое сказочное животное злая
Варвара - сестра Айболита,
пыталась побить зонтиком?

Красный
сказочный

синьор

Заливное
блюдо
из дичи

Шведский фигурист,
чьё имя носит прыжок
в фигурном катании

Коренные жите-
ли Крайнего

Севера (стар.)

“А ...- то
засланный!”

(крыл. фраза)

Вещество -
проявитель в
фотографии

Кто в своей работе
использует термин

“полупальцы”?

Позывной Юрия
Гагарина во время

полёта в космос

Кислая похлёб-
ка с огурцами
(по В. Далю)

Ткань с гладкой
блестящей

поверхностью

Герой пьесы Б. Нушича “Госпожа ...” утверждал,
что настоящая дама из высшего общества обя-

зана иметь любовника, играть в бридж и курить

Примат
из семейства

лориевых

Какой династии при-
надлежит нынешня коро-
лева Великобритании?

Жжёный
сахар,

“карамель”

“Если у вас нету
дома, ... ему не

страшны” (песен.)

“Скупой”
поделочный

камень

Единовремен-
ный приплод

животного

Вид
обогре-
вателя

Кто
такой

Барбос?

Актёр, снявшийся в филь-
мах “Королева Марго” и
“Гардемарины, вперёд!”

Какой гриб
можно есть

только солёным?

Песня из
репертуара

Олега Газманова

Что пил на
Фонтанке

Чижик-пыжик?

Жгучие
глаза

Какой овощ мож-
но есть только с

Ильина дня?

16 июля 1962 года
родился певец

Григорий ...

То же, что
канатоходец

Как называется по-
луторалитровая бу-
тылка шампанского?

Лучший британс-
кий певец 1952 -
77гг. - ... Ричард

Зака-
дычный

...

Какого цвета централь-
ный круг мишени для

стрельбы из лука?

Какой овощ нужен для
приготовления фло-

рентийской яичницы?

Он стал
причиной гибели
Айседоры Дункан

Группа зданий
единого

назначения

Г Э Т А

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН

Г

Т

“Морда, морда, я
... . Иду на сбли-
жение!” (шутка)

Оклад,
зар-

плата

Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали, вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают» из слова в слово. 

Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Ваши настойчивость и напористость мо-

гут столкнуться с ответной реакцией проти-
воположной направленности. Конфликт сто-
рон и интересов чреват тем, что вам придет-
ся не только замедлить свое движение, но и 
вовсе уступить свои позиции. Однако если 
вы сможете проявить мудрость и уступить в 
некоторых моментах, то у вас есть хорошие 
шансы исправить ситуацию к всеобщей вы-
годе. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Эта неделя будет благоприятной для вас. 

В начале недели раскроется ваш деловой и 
творческий потенциал, вы сможете занять-
ся новой деятельностью. По крайней мере, у 
вас получится построить новые планы на бу-
дущее, которые смогут сбыться при вашем 
интенсивном участии. В конце недели вас 
ждет особая романтичность и чувствитель-
ность, что позволит вам показать себя с дру-
гой стороны и раскрыть свои возможности в 
новых сферах деятельности. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сейчас вы не можете прийти к согласию 

с самим собой, еще труднее вам дается со-
гласие с окружающими. У вас проявляет-
ся импульсивное поведение, вы хватаетесь 
одновременно за множество дел, думая, что 
со всем справитесь, при этом вас абсолютно 
не интересуют чужое мнение и потребности. 
Возможны конфликтные ситуации, правда, не 
совсем в острой форме. 

РАК (22 июня - 22 июля)
Сейчас вы перед собой видите мир, ко-

торый может значительно отличаться от дей-
ствительного мира. Вас ждет полет фантазии 
в начале недели и различные заманчивые 
предложения для возможности реализовать 
свои мечты. Но, к сожалению, в этот раз у вас 
ничего не получится. Все попытки изменить 
что-то в своей жизни не приведут к положи-
тельному результату. 

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Вас ждет спокойный период, который вы 

проведете в кругу семьи. Вы будете решать 
важные вопросы, связанные с распределени-
ем семейного бюджета или наследства. Воз-
можны и дела правового характера, но они не 
обязательно будут связаны с конфликтами, 
может быть, просто потребуется заключение 
договоров и оформление документов.

 
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Сейчас вы попадете в круговорот судь-
бы, череду событий, результат которых вам 
не известен. Хоть эта позиция является не-
устойчивой, но с другой стороны, вы можете 
повернуть ее в любую сторону к своей вы-
годе. Этим и предстоит сейчас заняться - 
брать судьбу за рога. Если будете слушать-
ся голоса разума, то вам будет сопутство-
вать успех.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Если на этой неделе вы решили взяться 

за новое, перспективное и важное дело, то 
откладывать это не стоит. Неделя замеча-
тельно подходит для тех, кто привык пола-
гаться только на себя и делать все своими 
силами. Это время благоприятно для всех 
начинаний, особенно - связанных с творче-
ством и работой. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этой неделе упорный труд может ока-

заться выше ваших сил, однако все возложен-
ные на вас обязанности и дела придется вы-
полнить. Тогда в начале недели сможете зало-
жить фундамент для своих будущих успехов. 
Во второй половине недели появится возмож-
ность отдохнуть и насладиться всеми радостя-
ми жизни. Ближе к концу недели активная дея-
тельность уже будет противопоказана. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вам сейчас не сидится на месте и в пря-

мом, и в переносном смысле слова. Вы поры-
ваетесь что-то совершить (в основном на сло-
вах), всем подсказать, что делать, а также всем 
дать указания. Это не всегда доводит до добра. 
Импульсивность решений и поступков, неосто-
рожность в словах, а также, в первую очередь, 
забота о своих интересах, однозначно может 
испортить ваши отношения с окружающими. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)

События этой недели потребуют от вас 
решительности и большой настойчивости. В 
начале недели может возникнуть трудное по-
ложение, связанное с неблагоприятным от-
ношением к вам окружающих. Поэтому пред-
стоит всеми силами отстаивать свою пози-
цию, чтобы добиться поставленных целей. У 
вас будет прилив сил и решительности, и вы 
вполне будете способны свернуть горы. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сейчас вам предстоит поворачивать удачу 

к себе лицом. Эта задача хотя и приятная, но 
совсем не простая. Потребуются решительные 
и активные действия, напористость в делах и 
инициативность. В этот период у вас появятся 
идеи, которые будут легки в исполнении и при-
несут успех, поэтому их нельзя откладывать в 
долгий ящик, а требуется сразу приниматься 
за их воплощение в жизнь. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вам необходимо научиться удерживать 

баланс между своими стремлениями к ду-
ховным радостям и материальным ценно-
стям. Сейчас вы будете погружены в изуче-
ние своего бюджета, чтобы найти дополни-
тельные способы заработать и упрочить свое 
материальное положение. Такая устремлен-
ность может заслонить пробивающееся вну-
три желание завести роман или украсить как-
нибудь свою семейную жизнь. 

осulus.ru.

Астрологический прогноз 
на 3-9 августа

В новой поликлинике Уралвагонзавода на Вагонке 
завершаются внутренние отделочные работы. В уже готовых 
кабинетах начался монтаж медицинского оборудования. 
Турецкая фирма-подрядчик ведет закупку офисной и 
специализированной мебели. На финишную прямую 
вышли работы по отделке фасада здания и благоустройству 
прилегающей территории, сообщили в пресс-службе УВЗ. 

�� здравоохранение

Очередей не будет

В кабинетах будут установ-
лены рентген-аппарат, 
компьютерный и магнит-

но-резонансный томографы, 
маммограф и другое оборудо-
вание. Для работы на нем врачи 
и медсестры клиники пройдут 
специальный курс обучения. 

Благодаря современным 
технологиям «живые» очере-
ди в регистратуру сведутся к 

минимуму. Записаться на при-
ем к врачу и получить резуль-
таты анализов можно будет с 
помощью инфомата, установ-
ленного в холле учреждения, 
на сайте, а также посредством 
приложения на смартфоне. На 
Уралвагонзаводе ведется пе-
ревод информации обо всех 
сотрудниках на электронные 
медицинские карты. Все ком-

пьютеры поликлиники объеди-
нят в общую сеть, что позволит 
облегчить работу специали-
стов и ускорить процесс пере-
дачи данных.

Первые высококлассные вра-
чи уже дали согласие на работу 
в новой клинике. Кандидат ме-
дицинских наук, ревматолог из 
Обнинска начал прием пациен-
тов в заводской медсанчасти и 
ждет открытия своего кабинета 
в новом учреждении. В Нижний 
Тагил также в скором времени 
приедет заведующий лаборато-
рией одной из екатеринбургских 
поликлиник.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВЗ.

Боец прыгает первый раз. Забыл, за ка-
кое кольцо дергать. Навстречу летит сапер. 
Боец его спрашивает:

- Слышь, тут два кольца, за какое дер-
гать?

- Да ну его нафиг, я уже за одно дернул!
***

Прапорщик ВДВ утром понедельника 
строит личный состав:

- Кто из увольнения вчера пьяным при-
шел?

Молчание, все стараются дышать в сто-
рону.

- Последний раз спрашиваю, вчера кто-
нибудь пьяным из увольнения пришел?!

Деды выпихивают из строя самого мо-
лодого.

- Рядовой Иванов, товарищ прапор-
щик...

- Так, пойдешь со мной опохмеляться! 
Остальным 10 км в полной боевой…

*** 
Василий Иванович и Петька прыгают с 

парашютом. 
- Василий Иваныч, а когда парашюты 

открывать-то будем?
- Погоди, Петька, рано еще.
- Василий Иванович, пора!
- Да погоди, Петька, рано еще.
- Василий Иванович, пора, мы и так вон 

уже на высоте деревьев!
 - Петька, да ты что, никогда с деревьев 

не прыгал?

***
Тяжело нагруженные муж и жена ввали-

ваются на вокзал.
Муж:
- Жалко, что мы не захватили пианино.
- Неостроумно!
- Просто я оставил на нем билеты.

***
Железнодорожница спрашивает у бе-

гущего за поездом и размахивающего ру-
ками мужика:

- Мужчина - вы что, на поезд опоздали?
- Нет, я его с вокзала выгоняю!!!

***
Запись в дневнике: «Вот не везет! Бро-

сился под поезд, а он сошел с рельсов в де-
сяти метрах от меня!»

Чт
30 июля

ночью днем

+14° +24°
Ясно

Небольшие  
геомагнитные возмущения

Пт
31 июля

ночью днем

+19° +24°
Ясно

Небольшие  
геомагнитные возмущения

Сб
1 августа

ночью днем

+16° +22°
Облачно

Вс
2 августа

ночью днем

+17° +19°
Пасмурно

Пн
3 августа

ночью днем

+15° +20°
Малооблачно

Вт
4 августа

ночью днем

+15° +16°
Малооблачно, 

небольшой
дождь, гроза

Ср
5 августа

ночью днем

+12° +13°
Пасмурно, 

небольшой дождь
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