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В прошлый 
раз» случился насто-

ящий казус.  Геннадий 
Васильевич, как всегда,  

аккуратно оплачивал сче-
та. На отсутствие выплат  
жаловаться не захотел   – 
«хранил гордое терпенье». 
Когда, наконец,  возмутил-
ся,  выяснилось, что нака-
зали ветерана из-за других 
должников...

6 стр.

 Владимир Ладохин - 
хозяин чудо-сада

ТВ-программа

«Крик 
совы»
«Первый»,  
с понедельника  
по пятницу

4 стр.
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Сергей НОСОВ.

�� слово - главе города

Делаем для себя
В этом году подготовка к Дню города прохо-

дила в сложных условиях. Страна столкнулась с 
санкциями, есть внутренние проблемы в эконо-
мике, что не может не отражаться на бюджетах 
всех уровней. 

Однако, не-
смотря на все 
сложности, в 
том числе и с 
финансирова-
нием, мы на-
ходили реше-
ние в самых 
безвыходных 
ситуациях. И 
в результате 

смогли продолжить успешное выполнение пору-
чений президента России В.В. Путина по соци-
ально-экономическому развитию Нижнего Тагила 
и обязательств, которые на себя взяли. 

Считаю принципиально важным не только 
то, что к Дню города удалось сдвинуть большой 
пласт вопросов - в установленные сроки завер-
шить реконструкцию драматического театра, ка-
питальное обновление символа города – башни 
на Лисьей горе, вести ремонт дорожной сети, 
монтаж новых спортивных площадок, начать 
строительство моста-дублера на улице Красно-
армейской. Не менее, а, может быть, даже более 
важно, что отметил в ходе своего визита полно-
мочный представитель президента в УрФО И.Р. 
Холманских, работы выполняются быстро и каче-
ственно. Ведь, как говорят наши строители, де-
лают они эти объекты, прежде всего, для себя, 
своих детей, родных и близких.

Праздник позади, но работа по развитию со-
циальной инфраструктуры города, по измене-
нию качества жизни в нем продолжается. Оче-
редным этапом на этом пути станут подготовка 
и достойное проведение на полигоне института 
испытания металлов Х Международной выстав-
ки вооружения и военной техники, которая прой-
дет с 9 по 12 сентября. Предстоит открыть новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Пре-
зидентский», четырехзвездный отель сети Park 
Inn на берегу городского пруда, набережную. Нет 
никаких сомнений в том, что все это будет вы-
полнено.

Яркий  
День города

Рецепт молодости 
от докторов

3 стр.



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

$ 65,01 руб.    +1,80 руб.                   € 72,20 руб.    +2,53 руб.

•	 Юань	подешевел
Народный банк Китая (Центробанк) снова понизил официальный 

курс юаня к американской валюте. Если позавчера он упал на 1,9 
процента, то вчера еще на 1,6 процента, до 6,33 единицы за дол-
лар. Это минимальный показатель с сентября 2012 года. Междуна-
родный валютный фонд (МВФ) одобрил это решение. 

•	 Всполошились…
Немецкие СМИ обратили внимание на учения морской авиации 

России, в ходе которых использовались бомбы с надписями «На 
Берлин!» Совместные сборы по бомбардировочной и ракетной под-
готовке авиации ВМФ, в которых были задействованы экипажи с 
Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, 
а также 859-го Центра боевой подготовки и переучивания летного 
состава, прошли на Балтике в начале августа. В учениях впервые за 
последние 20 лет использовались самолеты Ан-26, экипажи кото-
рых практиковались в нанесении бомбовых ударов. Внимание Bild 
привлекли снимки с бомбами, подвешенными под крылом Ан-26, 
которые были опубликованы на специализированном Центральном 
военно-морском портале Flot.com. На одной из бомб была надпись 
«На Берлин!», на другой — «За Сталина!» 

•	 На	Украине	копейка		
может	стать	рублем

Украинская Верховная рада зарегистрировала проект нового за-
кона, который предусматривает переименование на Украине одной 
копейки в один рубль. Такое предложение внес на рассмотрение 
парламентарий Олег Мусий, входящий в блок Порошенко. Депутат 
считает, что именно рубль раньше был меньшей частью одной укра-
инской гривны по историческому значению, а название «копейка» 
ввели безо всяких на то оснований. 

КСТАТИ. Гривна являлась финансовой единицей в Древней Руси, и о ней 
упомянуто в берестяных грамотах, датированных ХII веком. Само слово 
«рубль» появилось в Новгороде в ХIII веке, и рублем называли половинку 
разрубленной на две части древней гривны. Со временем рубль гривну из 
употребления вытеснил, и появились также и копейки. 

•	 До	мощного	авто	придется	дорасти
Сенатор Владимир Полетаев 

предлагает в качестве одной из 
мер для снижения аварийности 
на дорогах запретить водителям, 
чей стаж не превышает трех лет, 
управлять автомобилем мощно-
стью более 100 лошадиных сил, а 
также ввести градацию водитель-
ских прав от «новичка» до «про-
фессионала». По статистике, ве-
роятность ДТП для начинающих водителей в 1,6 раза выше, чем для 
водителей, стаж которых более 4 лет, сказал сенатор. «При этом 
основная причина всех аварий с участием новичков — несоответ-
ствие скорости движения условиям конкретной ситуации на доро-
ге», — заявил он. Правительством РФ совместно с Федеральным 
Собранием сейчас рассматривается комплекс мер, направленных 
на снижение смертности в результате автоаварий. Среди них — 
введение в законодательство понятия «опасное вождение», учет 
водительского стажа и квалификации. 

КСТАТИ. В России автовладельцев могут начать штрафовать за выки-
дывание из окон машин сигаретных окурков и другого мусора, сообщают 
«Известия». Соответствующий законопроект подготовил депутат Госдумы 
Андрей Туманов из фракции «Справедливая Россия». Госдума рассмотрит 
этот документ во время осенней сессии. В законопроекте отмечается, что 
за первое нарушение водителям придется заплатить 5 тыс. рублей, за по-
следующие штраф составит 10 тыс. рублей или последуют исправительные 
работы сроком от 20 до 40 часов. В случае, если документ будет одобрен, 
КоАП РФ будет дополнен новой статьей 11.17.1 («Нарушение правил поведе-
ния граждан на автомобильном транспорте»). 

•	 Зарплату	футболистов	ограничат
Рабочая группа Российского футбольного союза выступила с 

инициативой введения потолка зарплат в премьер-лиге. Макси-
мальный доход игроков предлагается ограничить двумя миллиона-
ми рублей в месяц. В России о «зажравшихся» футболистах толкуют 
давно, отмечает Лента.Ру. Периодически «слитая» в СМИ информа-
ция о фантастических контрактах, фотографии из соцсетей с яхта-
ми и суперкарами на фоне невразумительных результатов сборной 
и клубов на европейской арене лишь усиливает раздражение рос-
сийских граждан. Проект нового финансового регламента поделен 
на игроков трех возрастных групп: до 21 года, с 21 года до 23 лет и 
старше 23 лет. Согласно проекту, месячный оклад самых юных фут-
болистов не должен превышать 150 тысяч рублей в месяц, а общий 
годовой доход с учетом бонусов и премий не может быть больше 10 
миллионов рублей. Зарплату коллег постарше планируется ограни-
чить 300 тысячами рублей в месяц и 15 миллионами в год. Планка 
ежемесячного жалованья тех, кому за 23, — два миллиона рублей. 
Годовые бонусы и премии не ограничиваются, то есть работодатель 
сам решает, платить премию либо нет. Для сравнения, согласно де-
кларации о доходах президент России Владимир Путин в 2014 году 
заработал 7,6 миллиона рублей, министр обороны Сергей Шойгу — 
7,5 миллиона, а глава МИД Сергей Лавров — 6,1 миллиона.
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В	стране	и	мире

�� вниманию	тагильчан!

Отключат  
на трое суток 
Завтра, 14 августа, с 8 часов утра, на трое суток будет прекращена 
подача холодной воды во всех районах города,  
запитанных от Черноисточинского гидроузла 

Это Вагонка, ГГМ, поселки 
Северный, Сухоложский, Ма-
лая и Новая Кушва, Ключики и 
Руш. Под отключение попадает 
913 МКД.

 Полная остановка гидроузла 
необходима, чтобы завершить 
реконструкцию насосной, заме-
нить распределительное обору-
дование и запорную арматуру. 

О том, как провести ремонт 
максимально безболезненно 
для тагильчан, коммунальщики 
говорили во вторник на сове-
щании с главой города Сергеем 
Носовым.

З а м д и р е к т о р а  О О О 
«Водоканал-НТ» Евгений Захаров 
пояснил, почему требуется пол-
ная трехдневная остановка и ка-
кой эффект даст реконструкция:

- С 8 часов 14 августа мы на-
чинаем сброс воды, на это уйдут 
сутки. Нужно полностью опо-
рожнить водоводы тысячного 
диаметра для того, чтобы в суб-
боту вести сварочные работы, 
как мы говорим, «насухо», в че-
тырех местах одновременно. Го-
товы к этому технически и орга-
низационно, составлен график. 

В воскресенье, 16 августа, 
начинается самый важный этап 
– заполнение водоводов. Де-
лать это будем очень плавно, 
при минимальном давлении, 
чтобы избежать порывов - во-

доводы построены 45 лет назад, 
износ большой. Думаю, пройдет 
благополучно, мы такую работу 
неоднократно выполняли рань-
ше. 

Ремонт необходим, чтобы 
обеспечить качественное во-
доснабжение горожан в зим-
ний период. В последнее время 
средств хватало только на ре-
монты сетей, и назрела необхо-
димость заняться модернизаци-
ей. С помощью нового оборудо-
вания в дальнейшем при любой 
ситуации можно более гибко 
управлять системой, вести ре-
монты, не прекращая подачи 
воды в город. 

Для жителей важнее всего, 
чтобы в период отсутствия хо-
лодной воды не отключили по 
каким-либо причинам еще и 
воду горячую. Теплоснабжаю-
щие предприятия доложили о 
том, в каком режиме будут ра-
ботать в эти три дня.

МУП «Горэнерго» берет воду 
от ТЭЦ «УВЗ», которая запитана 
от отдельного водовода. Есть 
договоренность о снижении на-
грева до безопасной для потре-
бителя температуры.

МУП «НТТС» рассчитывает, 
что для обеспечения ГГМ хватит 
запасов воды в баках гальян-
ской котельной, а также резер-
ва котельной ЗиК. В котельной 

Сухоложского поселка запасов 
хватит на 18 часов. А потом пе-
рейдут в режим подачи артези-
анской воды, которую не будут 
подогревать выше 30-35 гра-
дусов, иначе можно «посадить» 
оборудование (нет системы во-
доподготовки).

Как заметил Евгений За-
харов,  всех потребителей  
предупредили об отключении 
заранее, через УК, и объявле-
ния на подъездах в понедель-
ник уже висели. Значит жители 
могут сделать запасы. Подвоз 
воды в цистернах Водоканала 
будет организован, прежде все-
го, в микрорайоны, где нет ГВС, 
а также по заявкам.

Уже направлены заявки от 
медицинских учреждений, не 
имеющих резервных источни-
ков (скважин), от детских садов. 
Оповещены и должны учесть 
возможные осложнения аварий-
ные службы, пожарный отряд. 

Мэр Сергей Носов подчер-
кнул, что качество водоснабже-
ния после «перезагрузки» сетей 
будет зависеть от готовности к 
мероприятию жилого фонда и 
муниципальных учреждений. 
Чтобы правильно пропустить 
воду, не забить фильтры и за-
движки, в воскресенье руково-
дителям надо быть на посту.

Ирина ПЕТРОВА. 

Неизвестные представлялись либо ближай-
шими родственниками, либо сотрудниками 
правоохранительных органов и сообщали о 

совершенном ДТП или избиении человека и не-
обходимости заплатить значительную сумму за 
непривлечение к уголовной ответственности ви-
новника.

И.о.  начальника отдела полиции №17  
Сергей Лобанов отметил, что только одна жен-
щина стала жертвой мошенников - 78-летняя 
пенсионерка, проживающая по ул. Калинина. 
Около 15 часов в ее квартире раздался теле-
фонный звонок. Неизвестный назвался следо-
вателем Долгушиным и огорошил тревожным 
сообщением: ее сын насмерть сбил человека. 
Для «решения вопроса» звонивший запросил 
30 тысяч рублей и, узнав, что деньги хранятся в 
банке, посоветовал немедленно снять нужную 
сумму, после чего перезвонить ему по указанно-
му телефону. Пожилая женщина, находясь в шо-
ковом состоянии, сделала все, как ей сказали, 
и под диктовку лжеправоохранителя перевела 

деньги на номера трех сотовых телефонов. По-
сле этого пенсионерка вернулась домой и жда-
ла, когда привезут сына, как пообещал мнимый 
следователь. Не дождавшись, пожилая женщина 
позвонила снохе и сумела поговорить с сыном, у 
которого все оказалось в порядке.

По данному факту в отделе полиции уже воз-
буждено уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство». По всем обращениям граждан сотрудники 
полиции проводят проверку. Установлено, что все 
звонки поступали с сотовых телефонов, зареги-
стрированных в Тюменской области и Ханты-Ман-
сийском автономном округе, сообщили в пресс-
службе ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

«Отрадно, что люди стали более бдительными 
и не так легко поддаются на уловки мошенников, 
- комментирует подполковник Лобанов. - Прак-
тически во всех случаях пенсионеры связались 
с родственниками и, убедившись, что с ними не 
произошло никаких неприятностей, сразу сооб-
щили в полицию».

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Телефонные  
мошенники  
«атакуют» жителей Вагонки
За сутки в отдел полиции №17 обратились около десятка жителей 
Дзержинского района, сообщивших о подозрительных звонках  
на стационарные телефоны
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Жизнь как она есть

Татьяна СИЗОВА, педагог:
- Живу в Екатеринбурге, 

приехала на лето к маме. В 
этом году никуда съездить не 
получилось – купила квартиру. 
Пока она достраивается, гощу 
в Нижнем Тагиле. Принимаю 
многочисленных гостей. Вожу 
их по городу, показываю до-
стопримечательности. А в Та-
гиле есть что показать. Причем 
все отмечают, что город стано-
вится красивее и чище. В День 
города была на даче, но те, кто 
побывал на праздничных ме-
роприятиях, остались доволь-
ны. 

Вера и Артем СТОРОЖЕВЫ: 

- Два месяца ходили в го-
родской лагерь в своей шко-
ле. Сейчас, когда папа пошел в 
отпуск, много гуляем, катаем-
ся на велосипедах и самокатах 
в Пионерском сквере. Мама у 
нас работает. В День города 
ходили на концерт и смотре-
ли салют. Очень понравилось, 
особенно салют. 

Вячеслав ЛОЖКИН, косарь: 

- Работаем с утра до вечера. 
Вот Пионерский сквер в поря-
док приводим. Всю прошлую 
неделю готовились к Дню го-
рода, наводили красоту на 
Театральной площади, возле 
«Современника». Закончатся 
работы на набережной - бу-
дем там. С 7 утра воскресенья 
убирали мусор в местах, где 
проходили праздничные ме-
роприятия. Работу в выходные 
нам оплачивают по двойному 
тарифу. Наша территория – от 
Демидовской дачи до горсо-
вета. К 10 часам закончили. 
Хорошо, что нас немного раз-
грузили: раньше и Выя, и вся 
Вагонка обслуживались нашей 
организацией, а сейчас «Дор-
строй» помогает. Но хочу заме-
тить: мусора после праздника 
в этом году было меньше.

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

Традиционные гулянья на 
Лисьей горе привлекли 
раза в четыре больше лю-

дей, чем в прошлом году. После 
реконструкции башни Лисья 
гора стала настоящей досто-
примечательностью, а благода-
ря появившимся ступеням туда 
стало проще добраться пожи-
лым и детям.

Если раньше гулянья про-
ходили на вершине, то теперь 
все действо сместилось к под-
ножию, на вымощенные кам-
нем смотровые площадки. Воз-
ле грота установили сцену, там 
весь день выступали местные 
творческие коллективы. 

Пришел на праздник и мэр 
Сергей Носов, он поздравил та-
гильчан и поднялся на вершину. 
В башню выстроилась огром-
ная очередь, в праздник в но-
вый музей впускали бесплатно. 
Тагильчане заходили внутрь не-
большими группами, чтобы не 
создавать толкучки. 

Горожане тепло встречали 
мэра, благодарили за то, что 
город преображается букваль-
но на глазах. Сергей Носов об-
щался с людьми, показывал, где 
в будущем появится мост через 
Тагильский пруд.

- Работы и планов много. С 
утра побывал на строительстве 
самых важных объектов. 30 ав-
густа есть идея сделать в за-
вершение лета праздник, посвя-
щенный открытию ФОКа «Пре-
зидентский» и набережной Та-
гильского пруда, - прокоммен-
тировал Сергей Носов. 

По словам горожан, побы-
вавших в башне на Лисьей горе, 

Яркий и запоминающийся
В выходные тагильчане отпраздновали День города-2015

они увидели потрясающие фо-
тографии старого Нижнего Таги-
ла. Экскурсовод рассказывала, 
что башня была сторожевой, ис-
пользовалась пожарными, а так-
же служила обсерваторией.

- После праздников башню на 
некоторое время закроют. Од-
нако в скором времени, когда 
будут решены организационные 
вопросы, самый маленький му-
зей в области начнет работать 
согласно расписанию. Мож-
но будет выйти и на балкончик. 
Пока туда не пускают, – расска-
зал начальник управления куль-
туры администрации города 
Владимир Капкан. 

На Лисьей горе каждый мог 
найти что-то интересное для 

себя, например - посмотреть 
выставку плодоовощной про-
дукции, выращенной тагильски-
ми ветеранами на своих огоро-
дах. Внимание привлекала ми-
ниатюрная копия башни на Ли-
сьей горе, выполненная из ово-
щей.

Популярностью пользова-
лась площадка, где установили 
два телескопа, в один из кото-
рых можно было понаблюдать за 
любителями парусного спорта. 
Множество белых корабликов 
«вышли в море», оживляя вид 
на Тагильский пруд. 

Вечером для горожан высту-
пила со своими хитами извест-
ная эстрадная исполнительни-
ца Анита Цой. Певица владеет 

многими музыкальными инстру-
ментами, к тому же,  она - об-
ладательница многочисленных 
музыкальных наград: «Золотой 
граммофон», «Овация» и др., 
званий заслуженной артистки 
России и «Самой стильной пе-
вицы». Анита Цой и ее танцоры 
устроили яркое шоу и сумели 
завести публику. 

После концерта зажглась 
подсветка башни на Лисьей 
горе, и начался салют: стреля-
ли как с горы, так и с плотов на 
пруду. Спонсором пиротехниче-
ского шоу выступил Уралвагон-
завод. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Сергей Носов с радостью общался с горожанами. Множество парусников на Тагильском пруду – такое не часто увидишь.

Во время гуляний публику развлекали  
тагильские коллективы. 

Башня на Лисьей горе в миниатюре, 
сделанная из овощей.

Танцоры певицы Аниты Цой устроили яркое шоу. Салют было хорошо видно со стороны Демидовской дачи.

�� в центре внимания
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Здесь сожгут санкционную еду
В Свердловской области уничтожать запрещенные к ввозу про-

дукты будут в поселке Верх-Нейвинск, сообщили в управлении Рос-
сельхознадзора по области. Этим займется предприятие по пере-
работке и обезвреживанию отходов «Интер». Завод работает кру-
глосуточно. Он может перерабатывать три вида отходов – бытовые, 
медицинские и биологические. Кроме того, на предприятии есть 
полигон для уничтожения продукции растительного происхожде-
ния. В ближайшее время в области уничтожат сырье и продоволь-
ствие из США, стран Европейского Союза, Канады, Австралии и 
Норвегии. С начала года свердловский Роспотребнадзор изъял 
почти 450 килограммов запрещенных продуктов. С идеей ликви-
дации выступил руководитель Минсельхоза Александр Ткачев. Он 
предложил уничтожать ввозимые в обход эмбарго и обнаруженные 
на границе продукты, а не возвращать отправителям. Президент 
поддержал эту инициативу. 

В анализах нашли сальмонеллу
В анализах детей из Екатеринбурга, которые попали в больницу 

с признаками острой кишечной инфекции, обнаружена ДНК саль-
монеллы, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области. По данным ведомства, в ДГБ №9 попали пять посети-
телей языковых курсов, которые проводились на базе ООО «Гости-
ница «Лесная» в Ревде. Известно, что поездку группы организовало 
ООО «На стороне детства», которое находится в уральской столице. 
«Выявлен фактор риска – в конце прошлой недели для детей про-
водился мастер-класс по приготовлению английского пудинга с ис-
пользованием яйца в нарушение технологии приготовления блю-
да», — информируют санврачи. Правда, рассматриваются и другие 
версии причин происшедшего. В отношении организаторов курсов 
проводится проверка. Ранее сообщалось о массовом отравлении 
детей в лагере на базе санатория «Лесная жемчужина» в Ревде. 

КСТАТИ. Челябинские судебные приставы взыскали 472 тысячи рублей 
с бизнесвумен Даны Поляковой, чьими пирожными в 2012 году отравились 
почти 100 жителей области, сообщили в пресс-службе УФССП региона.
Суд постановил выплатить деньги пострадавшим. Однако те, так и не до-
ждавшись добровольного возмещения сумм, обратились за помощью к 
судебным приставам. В ведомство поступило 26 заявлений от пострадав-
ших, которым Полякова по решениям суда должна была выплатить от 5 до 
77 тысяч рублей. Сотрудники ведомства при очередной проверке имуще-
ственного положения предпринимательницы установили, что весной она 
купила земельный участок. На имущество вынесли запрет регистрационных 
действий. В конце июля хозяйка ИП погасила оставшиеся 300 тысяч рублей. 
За то, что она не выплатила сумму в срок, ей пришлось перечислить более 
34 тысяч рублей исполнительского сбора. В январе 2012 года эклерами про-
изводства челябинской «Кудесницы» отравились 97 жителей Южного Урала. 
Люди поступили в больницы города с диагнозом «сальмонеллез». 

Ограничения на выдачу наличных
В банках группы «Лайф» ввели ограничение на выдачу наличных. 

Держатели зарплатных и кредитных карт могут снять не более 15 
тысяч рублей, а крупные вклады выдаются по предварительной за-
писи. В группу входят «Экспресс-Волга», Газэнергобанк, «Солидар-
ность», Пробизнесбанк, екатеринбургский ВУЗ-банк и «Пойдем!», 
филиал которого работает в столице Урала. В пресс-службе ВУЗ-
банка пояснили, что им пришлось ввести ограничения на фоне со-
общений о временной администрации в головном банке группы — 
Пробизнесбанке, чтобы управлять денежными потоками. В пятницу 
АСВ ввело временную администрацию в Пробизнесбанке. Также 7 
августа финучреждение отключили от системы электронных плате-
жей Банка России БЭСП, а в понедельник вновь подключили. Ис-
точник РБК, близкий к группе «Лайф», сообщил, что ЦБ рассматри-
вает возможность санации банков группы. На это регулятор готов 
выдать кредит в 100 миллиардов рублей. 

Тройняшки будут лечиться  
в Германии

Больные раком тюменские тройняшки Ева, Милана и Ульяна 
Филипповы будут лечиться в университетской клинике Мюнхена. 
Нужную сумму на лечение удалось собрать благодаря неравно-
душным людям, которые увидели на «Первом канале» сюжет о се-
страх. Страшный диагноз - нефробластома обеих почек – девоч-
кам поставили, когда им был год. Болезнь пришла неожиданно. 
Сначала у девочек диагностировали ОРВИ, потом пневмонию, но 
истинный диагноз оказался намного страшнее. Московские вра-
чи предложили удалить малышкам обе почки и ждать донорских 
органов. В Мюнхене доктора пообещали сохранить девочкам по 
одной почке. Кроме близнецов в семье Филипповых есть еще две 
старшие сестры. 

КСТАТИ. У бывшего солиста легендарной группы «Агата Кристи» обна-
ружена доброкачественная опухоль молочной железы, в середине авгу-
ста артисту предстоит перенести операцию, однако запланированный на 
осень тур по городам России Глеб Самойлов отменять не намерен. Опухоль 
обнаружили еще весной в ходе плановой диспансеризации, пишут феде-
ральные СМИ. Сам музыкант говорит, что его жизни ничего не угрожает и за-
планированные концерты он отменять не будет, в том числе и выступление 
в Екатеринбурге, куда бывший лидер легендарной «Агаты Кристи» приедет 
10 октября.

Уральская панорама

По сообщениям ЕАН.

�� дороги

На улице Носова 
укладывают асфальт

Новое дорожное полотно радует глаз.

Специалисты Тагилдор-
строя на прошлой неде-
ле начали ремонт дороги 

по улице Носова. На участке от 
Черноисточинского шоссе до 
карьера уже уложен новый ас-
фальт.

Улица Носова проходит по 
частному сектору, однако ее 
можно считать одной из глав-
ных в Нижнем Тагиле, посколь-
ку она ведет к комплексу трам-
плинов на горе Долгой. В «Аи-

сте» проводятся крупнейшие 
международные соревнования, 
включая этапы Кубка мира, а 
вот добраться туда со стороны 
города уже давно стало весьма 
проблематично. Проезжая часть 
была серьезно разбита, авто-
транспорт двигался на мини-
мальной скорости. Естественно, 
почетных гостей по колдобинам 
не возили, использовали объ-
ездную дорогу.

Вопрос о ремонте дороги 

стоял не один год, но из-за со-
лидной суммы в смете посто-
янно откладывался. Наконец, 
дело сдвинулось с мертвой 
точки. Улицу Носова больше 
не надо будет «прятать» от за-
рубежных спортсменов и тре-
неров. Полотно меняют полно-
стью, поскольку ямочный ре-
монт в данном случае не спа-
сет.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� подготовка к учебному году

Все школы примут 
учащихся 1 сентября 
Задержка с ремонтами - из-за летних дождей

В Нижнем Тагиле заверша-
ется проверка подготовки 222 
зданий городских образова-
тельных учреждений к новому  
учебному году. 

Специальная комиссия, в 
состав которой входят пред-
ставители Роспотребнадзора, 
Госпожнадзора, управлений 
образования и городского хо-
зяйства администрации горо-
да, уже приняла 100 процентов 
зданий учреждений дошколь-
ного и дополнительного обра-
зования, соответственно - 143 
и 16. Из 63 зданий школ обсле-
дованы все, но некоторым ру-
ководителям выданы предписа-

ния для устранения замечаний, 
поэтому процесс приемки пока 
не завершен.

По словам начальника управ-
ления образования администра-
ции города Игоря Юрлова, вы-
сказанные замечания устрани-
мы и не носят критический ха-
рактер, так что в конце августа 
все школы будут готовы при-
нять учащихся. Летом в обра-
зовательных учреждениях в ос-
новном проводились работы по 
окраске, штукатурке, побелке, 
санитарной обработке, в неко-
торых зданиях частично заме-
нена кровля, а задержка со сро-
ками получилась из-за того, что 

в июне в школах шли экзамены,  
работали детские лагеря, и де-
лать в это время ремонт было 
нельзя. 

На совещании по подготовке 
образовательных учреждений к 
новому учебному году даже про-
звучали предложения не орга-
низовывать летние детские ла-
геря при каждой школе, огра-
ничив их количество. Но глава 
города Сергей Носов с этим не 
согласился, напомнив собрав-
шимся, что мест в загородных 
оздоровительных лагерях не 
хватает и, слава богу, есть лаге-
ря при школах, где дети заняты 
делом. 

Кроме того, во время со-
вещания говорили о том, что 
требуют ремонта здания школ, 
находящиеся в эксплуатации 
более 50 лет, о неудовлетво-
рительном состоянии каждого 
третьего спортивного зала, о 
проблемах с ограждениями, ви-
деонаблюдением, освещением 
ближайших к образовательным 
учреждениям территорий и, ко-
нечно, о нехватке финансиро-
вания. Кстати, у многих вызвал 
удивление тот факт, что Нижний 
Тагил на подготовку 63 школ по-
лучил от правительства Сверд-
ловской области три миллиона 
рублей, а Березовский – четыре 
миллиона на десять школ. 

Людмила ПОГОДИНА.

1 сентября не за горами. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ). 
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�� фестиваль городской скульптуры

Мастера и обыватели Демидовского края
На одной из улиц могут появиться городовой и дворник, купчиха и литейщик

Свой фестиваль городской 
скульптуры тагильчане 
ждали давно. Несколько 

лет. И вот, в День города 2015 
года, наконец-то, свершилось 
долгожданное событие – дан 
старт первому симпозиуму го-
родской и ландшафтной скуль-
птуры «Сезон искусств в Деми-
довском крае».

По словам директора Ниж-
нетагильского музея изобрази-
тельных искусств Марины Агее-
вой, в этом году мечта стала во-
площаться в реальность. И даже 
больше. Благодаря поддержке 
со стороны руководства худо-
жественной мастерской «Бла-
говест» у участников появилась 
возможность работать не только 
с металлом, но и с камнем, по-
этому часть работ скульпторы 
создадут из гранита. 

В течение двух недель де-
сять художников из Нижнего 
Тагила, Невьянска, Уфы и гости 
из Казахстана будут воплощать 
свои идеи, вдохновившись те-
мой «Демидовские мастеровые 
и обыватели Нижнего Тагила». 
Кстати, среди участников фе-

стиваля много известных для 
тагильчан имен: Александр Ива-
нов, Андрей Барахвостов, Вла-
димир Павленко, Александр 
Брусницын… 

 25 августа жюри, в составе 
которого будут организаторы 
симпозиума – представители 
администрации города и Ниж-
нетагильского музея изобра-
зительных искусств, решит, где 
лучше разместить получивши-
еся скульптурные композиции. 
Есть предложения не «разбра-
сывать» фестивальные работы 
по паркам и скверам города, а 
установить их все в одном ме-
сте, например - на набережной 
Тагильского пруда, или на ста-
рой улице Уральской, или на об-
новленном Зеленом бульваре. 
Куратор фестиваля сотрудник 
Нижнетагильского музея изо-
бразительных искусств Алексан-
дра Шемякина пока не раскры-
вает всех секретов и не показы-
вает подготовленные эскизы, 
но намекнула журналистам, что 
на одной из улиц Нижнего Таги-
ла могут появиться городовой и 
дворник, купчиха и литейщик… 

Как отметил начальник управ-
ления культуры администра-
ции города Владимир Капкан, в 
Нижнем Тагиле много знаковых 
монументов исторического ха-
рактера, а вот парковой скуль-

птуры, создающей особую ат-
мосферу, явно мало. И, кто зна-
ет, может, именно благодаря 
нынешнему «Сезону искусств в 
Демидовском крае» преобра-
зится облик города, сюда потя-

нутся туристы, а скульпторы со 
всей страны будут стремиться 
создать свой шедевр для укра-
шения Нижнего Тагила. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Начальник управления культуры администрации города Владимир Капкан и директор 
Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марина Агеева дают напутствие 

участникам первого симпозиума городской и ландшафтной скульптуры в Нижнем Тагиле.

Накануне Дня города по ини-
циативе некоммерческого пар-
тнерства «Союз-НТ» прошло 
спортивное мероприятие под 
девизом «За здоровый образ 
жизни». Помимо сотрудников 
частного охранного предпри-
ятия,  входящего в состав пар-
тнерства, в нем приняли уча-
стие бойцы отряда мобильного 
особого назначения и предста-
вители «Россов» спецназа ГУФ-
СИН. На старт вышли более 60 
человек. Им предстояло прео-
долеть расстояние в 10 км, при-
чем трасса была выбрана не из 
легких: спортсмены стартовали 
с окраины Гальяно-Горбуновско-
го массива и бежали  по полю и  
лесу. 

И хотя, как было сказано в 
приветственных речах, главное 
– не победа, а пропаганда здо-
рового образа жизни, борьба 
развернулась упорнейшая. Сти-
мулом для победы были не толь-
ко медали и грамоты для при-
зеров, но и денежные призы: за 
первое место победитель полу-
чал 15 тысяч рублей, за второе 
– 10 тысяч, и за третье – пять. 

Первым финишную черту 
преодолел представитель ЧОПа 
Иван Деменков с результатом 
40.57 мин. Кстати, он стартовал 
в майке с номером один.  Вто-
рым стал Иван Князев из ОМО-
На, отстав от лидера всего на 
17 секунд. Завершил тройку ли-
деров представитель «Россов» 
Иван Моноков, пробежав дис-
танцию за 41.25 мин. 

По словам Анатолия Соло-
вьева, председателя некоммер-
ческого партнерства «Союз-НТ», 
есть желание сделать это спор-
тивное мероприятие ежегодным 
и расширить его рамки. Если 
администрация города поддер-
жит инициативу «союзовцев» за 
популяризацию здорового об-
раза жизни,  можно будет  про-
водить кросс на одном из го-
родских стадионов, расширив 
возрастные рамки и пригласив 
зрителей и болельщиков. Ана-
толий Соловьев уверен: жела-
ющих принять участие в подоб-
ном празднике спорта будет 
хоть отбавляй. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО  НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� страшная история

Выкидыш спрятала  
в холодильник

В отдел полиции №17 обратилась женщина, которая рас-
сказала страшную историю: ее подруга, 36-летняя Эльвира, 
жительница Вагонки, пребывала в глубоком запое. И это не-
смотря на то, что она находилась на 16-й неделе беремен-
ности. 

То ли от алкогольной интоксикации, то ли по другим при-
чинам, но у Эльвиры случился выкидыш как раз в тот момент, 
когда подруга пришла к ней в гости. Вроде бы, нормальному 
человеку  понятно, как нужно действовать в такой ситуации: 
вызвать «скорую помощь», чтобы медики провели соответ-
ствующие действия для сохранения здоровья несостоявшей-
ся матери. 

Вместо этого Эльвира, никому ничего не сообщив,  завер-
нула труп в тряпку и убрала в морозильную камеру домашнего 
холодильника. После чего продолжила пьянку. 

Данный факт поверг подругу в ужас, и  та о происшествии 
сообщила в полицию. 

Следственный комитет по Дзержинскому району провел 
проверку и криминальной составляющей в случившемся не 
обнаружил. Женщина злоупотребляет спиртными напитка-
ми, не работает, ведет асоциальный образ жизни. Детей у нее  
нет.  Отцом неродившегося ребенка был ее сожитель, мужчи-
на-инвалид  1981 г.р., ранее неоднократно судимый. 

А за моральное уродство у нас пока еще не судят…
Елена БЕССОНОВА. 

Победили три Ивана

�� форум

Власть приглашает молодежь  
к сотрудничеству

С 3 по 6 сентября на территории одной из за-
городных баз (пока точное место не определено)  
состоится форум молодежи Свердловской обла-
сти «Евразия 2015». 

Его цель – привлечение молодых граждан к 
вопросам социально-экономического развития 
муниципальных образований в Свердловской об-
ласти. Участниками могут стать все желающие в 
возрасте от 18 до 30 лет. В первую очередь при-
глашаются активисты общественных объедине-

ний и добровольческих организаций, журналисты, 
представители творческих профессий. 

В рамках форума пройдут мастер-классы  и 
встречи с представителями государственных ор-
ганов власти.

Каждый кандидат на участие должен пройти 
регистрацию на сайте  форума http://utro-ural.ru/
регистрация.html. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

«Железный конь» 
врезался  
в живого
Под Покровкой иномарка 
протаранила лошадь

В субботу, в половине второго 
ночи, спасателям сообщили о ДТП в 
районе поворота на Покровку, рас-
сказали в центре защиты населения 
и территории города Нижний Тагил.  

На место выехали дежурившие 
спасатели. Как оказалось, иномарка 
после столкновения с лошадью вы-
летела в кювет, водитель получил не-
значительные травмы, машина вос-
становлению не подлежит. Судя по 
всему, автомобиль двигался с боль-
шой скоростью.

Лошадь от полученных травм вско-
ре скончалась. Поскольку на живот-
ном было надето седло, спасатели и 
сотрудники ДПС предположили, что, 
возможно, был и наездник, которого 
могло выбросить во время аварии. 

Однако поиски его так и не увен-
чались успехом. Сотрудники ГИБДД 
занимаются расследованием этого 
ДТП и поиском владельца лошади.

Владимир ПАХОМЕНКО.

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

�� кросс
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Дома в микрорайоне ВМЗ 
большей частью невзрач
ные, особенно если смо

треть с улицы. Не зря сотрудни
чество с художниками и превра
щение обыденных серых стен в 
приятные глазу картины – это 
признанная фишка здешней 
УК «ЖЭУ №1». В прошлом году 
компания показала щедро и со 
вкусом расписанные подъезды 
и хозпостройки на улице Верх
ней Черепанова. В этом году 
конкурсная комиссия была по

�� лучший двор

«Наскальная» 
живопись  
помогает 
рождаемости 
Комиссию покорил вид у домов  
на Нижней Черепанова

корена видами двора на улице 
Нижней Черепанова. Двор при
знан лучшим. И, конечно, пре
имущества не только в красоч
ном оформлении. 

Собственники семи домов 
(13, 15, 9, 11, 17, 19, 21) на об
щих собраниях решили выде
лить средства на благоустрой
ство детской площадки. Этим 
летом их решение воплотилось. 
Львиная доля средств пошла на 
покупку и установку спортивно
игрового комплекса. 

Зелени и цветов хватало и 
раньше, а нынче еще приба
вилось. На въезде во двор ра
дует глаз лужайка с полевыми 
васильками и маками. У дома 
№21 жители посадили четыре 
яблоньки, шиповник, расшири
ли клумбы. 

Старшая дома Людмила Ин
нокентьевна Толкачева, сама 
активный садовод, утверждает, 
что цветы у них давно никто не 
рвет. 

 Правда, вот на днях,  за
мечает женщина,  лилии сло
мали  видно, ктото из ночных 
выпивох в клумбу упал. Хозяйка 
клумбы Нина Васильевна чуть не 
плакала, всетаки ей 80 лет. Го
сти с бутылками пива или водки 
досаждают частенько. А вооб
ще, народ у нас сознательный. 
На субботники только от наше
го дома (48 квартир) выходит 
работать человек по 1517. Еще 
одно значимое дело нам уда
лось – компания благоустроила 
стоянку на 1415 машин за до
мами 19 и 21 , теперь во дворе 
паркуются только по необходи
мости.

Утром, в момент визита кор
респондентов, здесь было тихо 
и малолюдно. К вечеру двор на
полняется ребячьими голоса

ми: на площадку приходят дети 
из соседних кварталов, и за
нятий хватает всем. Можно на 
турниках покрутиться, за мячом 
побегать, покопаться в песке... 
И даже по скалам полазить на 
собственной «первобытной 
стоянке». Валуны здесь лежат 
издавна, с годами обтесались, 
став безопасными. А недавно их 
тоже расписали – фигурами ма
монта, зубра и прочих доисто
рических зверей.

И вот какую любопытную 
связь жизни с художественным 
творчеством прослеживают 
жильцы. Два года назад в холле 
подъезда 21го дома студент
ка художница Юлия изобрази
ла аиста с младенцем в клюве. 
Тогда в этом подъезде жил всего 
один ребенок. А сейчас рядом с 
пророческой картинкой стоит 
пара детских колясок, а детей, в 
основном, малышей, теперь се
меро. И еще один скоро родит
ся. Не важно, откуда прибавле
ние  купили квартиры молодые 
семьи или у прежних жильцов 
появилось потомство… Важно, 
что любому захочется растить 
детей там, где есть такой вот 
двор. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� нововведения 

Что значит 
«заочное» 
собрание? 

Наши читатели откликнулись 
на сообщение «ТР» о поправ
ках в жилищнокоммунальное 
законодательство, внесенных 
федеральным законом №176 
от 29.06.2015 г. 

Звонили, просили для на
чала информировать обо всех 
изменениях, и желательно не 
языком законотворцев, а в бо
лее доступной форме. 

Начнем с вопросов об об
щем собрании. Порядок его 
проведения конкретизирован. 
В частности, уточняется, что 
годовое общее собрание соб
ственников помещений в МКД 
проводится в течение второ
го квартала года, если само 
собрание не установит иной 
срок.

Инициировать собрание 
могут собственники, облада
ющие не менее чем 10% голо
сов (десятой частью площади 
МКД). Они вправе обратиться 
в свою управляющую органи
зацию для подготовки общего 
собрания, а УК обязана в те
чение 45 дней уведомить всех 
собственников о его проведе
нии, оформить необходимые 
документы и довести решения 
до собственников. 

Кроме того, сама управля
ющая организация может быть 
инициатором не только отчет
ного годового, но и внеочеред
ного собрания в МКД. 

Упрощена процедура. Об
щее собрание можно прово
дить в форме очного, очноза
очного и заочного голосова
ния. 

Очнозаочная форма при
менялась и раньше, поскольку 
все давно убедились, что со
брать кворум в МКД, где более 
200, 300 или 400 квартир, прак
тически невозможно. Для это
го нужны судьбоносный повод 
или мощные организационные 
ресурсы. Но буква закона тре
бовала пройти этот очный этап, 
прежде чем приступить к заоч
ному голосованию, т.е. – к об
ходу квартир, который обычно 
ложился на старших подъез
дов, совет дома или случайных 
людей, нанятых УК. Теперь у 
собственников есть право про
пустить промежуточный этап. 

Ясно, что такая сугубо за
очная форма на голом месте 
работать не будет. Ведь чтобы 
расставить галочки в получен
ном бюллетене, люди должны 
либо сами разбираться в голо
суемых вопросах и проблемах 
дома, либо доверять уполно
моченным, т.е. представителям 
подъезда, совету собственни
ков. 

Кстати, согласно поправ
кам, собрание может наделять 
председателя совета дома лю
быми полномочиями, кроме 
отнесенных к исключительной 
компетенции общего собра
ния, а совет дома  полномочи
ями о принятии решений, свя
занных с текущими ремонтами 
в доме. Как и раньше, предсе
датель и члены совета дома по 
решению общего собрания мо
гут получать вознаграждение 
за свою деятельность.

Ирина ПЕТРОВА.

«Геннадий Васильевич, вас 
почемуто снова без выплат 
оставили». С такими словами 
почтальон, недоумевая, выда
вала июльские пенсии супругам 
Руссовичам, живущим по адре
су: улица Газетная, дом №58, 
кв. 13. Оба они ветераны, мно
го лет пользуются льготами. И 
наш преданный читатель Генна
дий Васильевич утверждает, что 
каждый месяц, строго до 10го 
числа, оплачивает все ЖКУ. И 
показания счетчиков передает 
неукоснительно. 

 Обычная сумма компенса
ций – около 500 (зимой – 800) 
рублей… А нынче начислили 
только 44 руб.57 коп. Думаю, 
нестыковки пошли после того, 
как от нашей УК «Коммуналь
щик» часть платежей перевели 
на обслуживание в другой рас
четный центр. Звонил в службу 
правовых отношений  девуш
ка объяснить причин не смогла. 
Меня эта ситуация беспокоит, 
потому что в прошлый раз нам 
эти льготы не выплачивали це
лых восемь месяцев, начиная с 
июля 2014 года! Только в фев
рале 2015 года все вернули. По
могла разобраться сотрудница 
СПО Людмила Алексеевна. Но, 
говорят, она теперь другой рай

он курирует. 
«В прошлый раз» случился 

настоящий казус. Геннадий Ва
сильевич, как всегда, аккуратно 
оплачивал счета. На отсутствие 
выплат жаловаться не захотел – 
«хранил гордое терпенье». Ког
да, наконец, возмутился, выяс
нилось, что наказали ветерана 
изза других должников:

 Наша квартира 13я, а на 
первом этаже три квартиры с 1 
по 3 объединены в одно поме
щение, и номера должны были 

писать через черточку. А ее не 
написали! 

Выходит, Руссовича подста
вило под лишение выплат обыч
ное тире, а точнее, те грамотеи, 
которые составляют шаблоны 
для передачи данных. Чертова 
дюжина – чертова черточка… 
Вот и не верь после этого в не
счастливую судьбу 13го номе
ра! 

Может, история с тире повто
ряется ровно год спустя?

Геннадий Васильевич счи

тает, что причина иная, потому 
что разговаривал с ветераном 
из второго подъезда, который 
также получил мизерную ком
пенсацию. 

Мы также обратились в служ
бу правовых отношений, куда 
стекается вся информация о 
задолженностях льготников. 
Сотрудница ответила, что кон
кретные причины сокращения 
выплат жителям дома №58 по 
ул. Газетной назвать смогут по
сле 17 августа, когда выйдет из 
отпуска специалист, подгружав
ший сведения в программу. Тог
да они сами позвонят Геннадию 
Васильевичу и все растолкуют. 

Кстати, «законное» уменьше
ние размера компенсаций рас
ходов на оплату ЖКУ часто бы
вает связано с перерасчетами. 
Некоторые компании, начисляв
шие жителям плату за тепло по 
нормативу (первый год работы 
прибора) или «посреднему», 
в конце отопительного сезона 
корректируют платеж соглас
но фактическим расходам. Но 
в таких случаях суммы возвра
та (или прибавки) должны быть 
указаны в квитанции, в графе 
«перерасчет». Соответственно 
итогам перерасчета пересчи
тывается и сумма компенсаци
онных выплат гражданам. 

Ирина ПЕТРОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА. 

�� казус 

Черточка в чертовой дюжине 

Возможно, с этого панно во дворе для кого-то из малышей 
начнется патриотическое воспитание.

Камни - объект для творчества и игр. 



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 
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�� из жизни звезд

ПРОДАМ 

2-комн. квартиру, Выя, ул. Красноармей-
ская, 145, 3/5, 44,6 кв. м, с/у раздельный, 
1600 тыс. руб., срочно.
Тел.: 8-932-112-89-22

2-комн. квартиру, Тагилстрой, ул. Гвардей-
ская, 21, 1/5, 43 кв. м, окна ПВХ, все раздель-
но, 1350 тыс. руб.
Тел.: 8-932-112-89-22

1-комн. квартиру, Вагонка, пр. Ленинград-
ский, 84, 1/5, 29 кв. м, 1200 тыс. руб.
Тел.: 8-932-112-89-22

1-комн. квартиру, Вагонка, Ильича, 82, 1/9, 
34,4 кв. м, окна ПВХ, в хорошем состоянии, 
1400 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-932-112-89-22

1-комн. квартиру на Красном Камне, ул. 
Пархоменко, 143, 2/5, 28,7 кв. м, 1200 тыс. 
руб.
Тел.: 8-932-112-89-22

дом, Тагилстрой, участок - 6 соток, централь-

ное отопление, скважина, баня.
Тел.: 8-912-622-71-90

дом, Покровка, ул. Пушкино, 23 кв. м, участок 
20 соток, 1150 тыс. руб.
Тел.: 8-932-112-89-22

дом, Малая Кушва (деревянный), 27,3 кв. м (2 
комнаты, кухня, газ, русская печь), 10 соток, 
1800 тыс. руб. Торг
Тел.: 8-932-112-89-22

дом, д. Никитино, ул. Молодежная, 39,2 кв. м, 
490 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-932-112-89-22

гараж на Новой Кушве, смотровая и овощная 
ямы. Не дорого.
Тел.: 8-932-112-89-22

сад в к/с «Озерки» 2-этажн. дом в отл. состо-
янии, 90 кв. м, 7 соток земли, все посадки, 
хор. теплицы, охрана круглый год, хорошие 
соседи, автобус по расписанию, торг при ос-
мотре. 
Тел.: 8-909-020-75-77, 8-982-757-30-43

17 августа отмечает юбилей 
Олег Табаков, советский и россий-
ский актер, режиссер, педагог, на-
родный артист СССР.

Олег Павлович Табаков родился 
17 августа 1935 года в Саратове в 
интеллигентной семье врачей. Ма-
ленький Олег много читал и очень 
увлекался театром. Учась в школе, 
посещал театральный кружок при 
Саратовском  дворце пионеров и 
школьников.

Приехав поступать в Москву, 
Олег подал заявления в ГИТИС и 
в Школу-студию МХАТ имени Вла-

Счастье юбиляра
димира Немировича-Данченко. И 
был принят в оба института по ито-
гам вступительных экзаменов. Олег 
Павлович выбрал Школу-студию 
МХАТ, которая представлялась ему 
вершиной театральной педагогики. 

По окончании Школы-студии он 
получил распределение в Москов-
ский драматический театр имени   
К.С. Станиславского, однако судьба 
привела его в только что созданный 
Олегом Ефремовым новый Театр - 
студию молодых актеров, из кото-
рой впоследствии родился театр 
«Современник». С уходом Ефремо-

роде театр Олега Табакова ласково 
окрестили «Табакеркой».

В кино Олег Табаков дебютиро-
вал, будучи еще студентом. И с это-
го времени его творческая жизнь 
неразрывно связана с кинемато-
графом.

Олег Павлович живет и работает 
в Москве. Женат на Марине Зуди-
ной, ведущей актрисе театра-сту-
дии под его руководством. Супру-
ги часто спорят и не сходятся во 
мнении по творческим вопросам. 
Но они не считают это плохим при-
знаком, наоборот, для них это озна-
чает, что они интересны друг другу, 
им есть о чем поговорить и что об-
судить. Чтобы быть счастливым, 
всякому человеку необходимо чув-
ствовать себя нужным и любимым.

По материалам Интернета.

пр. Мира 42 Гастелло 15 Малышева 11 Пылаева 20
пр. Мира 55 Гастелло 17 Малышева 17 Пылаева 20А
туп. Зеленый 3 Гастелло 19 Мартеновская 20 Пылаева 22
туп. Зеленый 4 Гастелло 21 Мартеновская 30 Пылаева 26
туп. Зеленый 5 Гвардейская 3 Мартеновская 30 

к. ОБЩ
Пылаева 35

туп. Зеленый 5А Гвардейская 4 Металлургов 6А Пылаева 41
туп. Зеленый 6 Гвардейская 6 Металлургов 7А Речная 2
туп. Зеленый 7 Гвардейская 9 Металлургов 12 Речная 2А
туп. Зеленый 8 Гвардейская 10 Металлургов 14 Речная 2Б
туп. Зеленый 8А Гвардейская 14 Металлургов 24 Речная 2В
туп. Зеленый 9 Гвардейская 15 Металлургов 36 Речная 4
туп. Зеленый 11 Гвардейская 16 Металлургов 38 Речная 6
Алапаевская 3 Гвардейская 19 Металлургов 46 Речная 8
Алапаевская 5 Гвардейская 21 Металлургов 46А Речная 8А
Алапаевская 7 Гвардейская 23 Металлургов 46Б Речная 8Б
Алапаевская 9 Гвардейская 25 Металлургов 48Б Речная 9
Алапаевская 10 Гвардейская 27 Металлургов 50А Речная 10
Алапаевская 11 Гвардейская 30 Металлургов 52 Речная 10А
Алапаевская 13 Гвардейская 31 Металлургов 54 Речная 10Б
Алапаевская 15 Гвардейская 34 Металлургов 56 Речная 11
Алапаевская 17 Гвардейская 37 Металлургов 56А Речная 12
Алапаевская 19 Гвардейская 39 Металлургов 58 Речная 13
Алапаевская 21 Гвардейская 42 Металлургов 60 Речная 14
Ал. Матросова 1 Гвардейская 44 Металлургов 64 Речная 16
Ал. Матросова 1А Гвардейская 45 Металлургов 66 Речная 17
Ал. Матросова 3 Гвардейская 45А Металлургов 68 Речная 18
Ал. Матросова 3А Гвардейская 47 Металлургов 70 Речная 19
Ал. Матросова 4 Гвардейская 49 Металлургов 72 Речная 20
Ал. Матросова 5 Гвардейская 51 Огнеупорная 2 Речная 21А
Ал. Матросова 5А Гвардейская 53 Огнеупорная 2А Речная 23
Ал. Матросова 7 Гвардейская 59 Огнеупорная 3 Речная 25
Ал. Матросова 9А Гвардейская 61 Огнеупорная 5 Речная 27
Ал. Матросова 10 Гвардейская 62 Огнеупорная 6А Речная 29
Ал. Матросова 12 Гвардейская 63 Огнеупорная 7 Речная 31
Ал. Матросова 12А Гвардейская 66 Огнеупорная 8 Речная 33
Ал. Матросова 13 Гвардейская 67 Огнеупорная 10 Речная 33А
Ал. Матросова 14 Гвардейская 69 Огнеупорная 11 Речная 35
Ал. Матросова 17 Гвардейская 71 Огнеупорная 17 Солнечная 12
Ал. Матросова 18 Горошникова 66 Огнеупорная 18 Техническая 3
Ал. Матросова 19 Горошникова 78 Огнеупорная 19 Техническая 4
Ал. Матросова 22 Грибоедова 1 Огнеупорная 20 Техническая 5
Балакинская 5 Грибоедова 1А Огнеупорная 21 Техническая 6
Балакинская 7 Грибоедова 7 Огнеупорная 23 Техническая 8
Балакинская 18 Грибоедова 44А Огнеупорная 26 Техническая 9
Волгоградская 3 Грибоедова 46 Окт. Революции 3 Техническая 10
Волгоградская 4 Грибоедова 48 Панфилова 2 Техническая 12
Волгоградская 5 Грибоедова 54 Панфилова 4 Учительская 14
Волгоградская 6 Грибоедова 56А Панфилова 7 Учительская 20
Волгоградская 7 Грибоедова 58 Панфилова 9 Учительская 22
Волгоградская 8 Грибоедова 60 Панфилова 10 Учительская 24
Волгоградская 9 Грибоедова 62 к. 12 Панфилова 11 Учительская 24А
Волгоградская 11 Заводская 80 Панфилова 12 Хохрякова 1
Волгоградская 12 Землячки 33 Панфилова 13 Хохрякова 2
Волгоградская 13 Землячки 35 Панфилова 14 Хохрякова 2А
Волгоградская 14 Землячки 37 Панфилова 15 Хохрякова 4
Волгоградская 15 Землячки 43 Панфилова 16 Хохрякова 5
Волгоградская 16 Землячки 45 Панфилова 17 Хохрякова 7

ООО «ТагилТеплоСбыт»
информирует население!

Уважаемые граждане, с 1 июля 2015 г. начисле-
ния за тепловую энергию и горячую воду, ранее про-
изводившиеся ООО «ЕРЦ-НТ», будут осуществлять-
ся АО «Расчетный Центр Урала». 

АО «РЦ Урала» – региональный финансовый опе-
ратор, работает на территории 30 муниципальных 
образований. Основной целью деятельности явля-
ется обеспечение прозрачной системы расчетов за 
поставляемые энергетические ресурсы перед по-
ставщиками и создание комфортных условий в ра-
боте с потребителями. 

В связи с переходным периодом начисления за 
горячую воду в июле произведены исходя из норма-
тива потребления. Жителей, имеющих индивидуаль-
ные приборы учета, просим ежемесячно в срок до 
15 числа передавать показания – перерасчет будет 
произведен по мере предоставления данных. 

Адреса консультационных пунктов:
• ул. Попова, 12 (режим работы вторник-пятница: 
9.00-18.00, суббота: 9.00-17.00, перерыв: 12.00-
12.48)

• ул. Пархоменко, 132 (режим работы вторник-
пятница: 9.00-18.00, суббота: 9.00-17.00, перерыв: 
12.00-12.48; тел.: 43-74-24) 

• ул. Фрунзе, 45 (режим работы вторник-пятница: 
9.00-18.00, суббота: 9.00-17.00, перерыв: 12.00-
12.48; тел.: 45-21-35) 

• ул. Карла Маркса, 30 (режим работы вторник-
пятница: 9.00-18.00, суббота: 9.00-17.00, перерыв: 
12.00-12.48; тел.: 41-45-05) 

• ул. Заводская, 93 (режим работы понедельник, 
четверг: 8.00-17.00, перерыв: 12.00-12.48)

• ул. Аганичева, 10а (режим работы понедельник-
четверг: 8.00-17.00, пятница: 8.00-16.00, перерыв: 
12.00-12.48; тел.: 24-63-01)

Контактные телефоны для передачи 
показаний приборов учета: 

• электронная почта rcurala@mail.ru 
• 8-800-300-40-90 (звонок бесплатный), 
• 8 (3435) 45-56-06, 45-55-97, 45-55-98, 
24-69-00 (на линии работает автоответчик)

Перечень многоквартирных домов, переведенных на обслуживание в АО «РЦ Урала»:
Волгоградская 17 Землячки 47 Панфилова 18 Хохрякова 8
Волгоградская 18 Землячки 49 Панфилова 19 Хохрякова 10
Волгоградская 19 Зои Космодемьянской 15 Панфилова 20 Хохрякова 12
Волгоградская 20 Зои Космодемьянской 21 Панфилова 21 Хохрякова 14
Волгоградская 21 Индивидуальная 1 Панфилова 23 Хохрякова 16
Волгоградская 22 Индивидуальная 3 Панфилова 23А Хохрякова 18
Волгоградская 23 Индивидуальная 5 Панфилова 24 Хохрякова 22
Волгоградская 24 Индивидуальная 6 Панфилова 25 Хохрякова 22А
Волгоградская 25 Индивидуальная 7 Панфилова 26 Хохрякова 24
Волгоградская 27 Индивидуальная 17 Панфилова 27 Хохрякова 27
Восточная 4 К. Маркса 22 Панфилова 28 Хохрякова 29
Восточная 6 К. Маркса 26 Панфилова 29 Цветочная 1 к.8
Восточная 10 К. Маркса 30 Панфилова 30 Цветочная 3
Восточная 12 К. Маркса 36 Панфилова 31 Цветочная 3А
Восточная 14 К. Маркса 65 Панфилова 32 Цветочная 4
Восточная 16 К. Маркса 89 Панфилова 33 Цветочная 4А
Восточная 18А К. Маркса 93 Панфилова 34 Цветочная 6
Восточная 20 К. Маркса 95 Панфилова 36 Цветочная 8
Восточная 24 Копровая 1 к.10 Панфилова 38 Цветочная 8А
Восточная 26 Копровая 3 Пархоменко 9 Цветочная 10
Восточная 28 Копровая 5 Пархоменко 14 Циолковского 17
Восточная 30 Копровая 6 Пархоменко 19 Циолковского 25
Восточная 32 Копровая 7 Пархоменко 20 Циолковского 31
Восточная 34 Копровая 8 Пархоменко 22 Р. Люксембург 3
Восточная 35 Копровая 9 Пархоменко 118 Черноморская 2
Восточная 36 Красная 15 Победы 2 Черноморская 2А
Восточная 37 Красных Зорь 1 Победы 3 Черноморская 12
Восточная 38 Красных Зорь 2 Победы 4 Черноморская 16
Восточная 40 Красных Зорь 3 Победы 5 Черноморская 18
Восточная 42 Красных Зорь 4 Победы 7 Черноморская 20
Восточная 44 Красных Зорь 5 Победы 8 Черноморская 22
Восточная 46 Красных Зорь 6 Победы 9 Черноморская 28
Восточная 48 Красных Зорь 9 Победы 11 Черноморская 30
Восточная 48А Красных Зорь 12 Победы 13 Черноморская 32
Восточная 50 Красных Зорь 14 Победы 17 Черноморская 34
Восточная 52 Красных Зорь 15 Победы 19 Черноморская 44
Восточная 54 Красных Зорь 15А Победы 21 Чернышевского 2 
Восточная 56 Красных Зорь 17 Победы 23 Чернышевского 3
Восточная 58 Красных Зорь 19 Победы 25 Чернышевского 4
Восточная 60 Красных Зорь 26 Победы 27 Чернышевского 5
Восточная 62 Красных Зорь 28 Победы 27 к. 2 Чернышевского 6
Вязовская 13 Кутузова 1 к. 6 Пожарского 3 Чернышевского 8
Вязовская 45 Кутузова 3 Пожарского 9 Чернышевского 10
Газетная 72 к. 16 Кутузова 5 Пожарского 11 Чернышевского 12
Газетная 74 Кутузова 6 Пожарского 13 Чернышевского 28
Газетная 76 Кутузова 8 Пожарского 15 Чернышевского 30
Газетная 77 Кутузова 9 Попова 4 Шевченко 1
Газетная 84 Кутузова 10 Попова 6 Шевченко 3
Гастелло 1 Кутузова 11 Попова 8 Шевченко 5
Гастелло 4 Кутузова 12 Попова 12 Шевченко 7
Гастелло 6 Кутузова 13 Попова 14 Шевченко 9
Гастелло 7 Кутузова 15 к. 8 Попова 14А Шевченко 13
Гастелло 8 Кутузова 16 Попова 19 Шевченко 15
Гастелло 9 Кутузова 17 Попова 20 Шевченко 17
Гастелло 10 Ломоносова 52А Попова 22 Шевченко 19
Гастелло 11 Ломоносова 53 Пылаева 14 Юбилейная 44
Гастелло 12 Малышева 4 Пылаева 16  
Гастелло 13 Малышева 9 Пылаева 18  

РЕКЛАМА

ва во МХАТ, директором «Современ-
ника» почти на семь лет становится 
Олег Табаков. 

Олег Павлович ощущает потреб-

ность передавать свое умение дру-
гим. Был создан Театр-студия под 
руководством Олега Табакова. Сбы-
лась заветная мечта. Вскоре в на-

Олег Табаков с женой.
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30 15.25 Мужское/Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы» 12+
23.35 Т/с «Чистота» 12+
01.40 03.05 Х/ф «Пожар» 12+
03.20 Х/ф «Давай сделаем это ле-

гально» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 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 «Пилот международных 

авиалиний» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Полицейский участок» 

12+
22.55 Т/с «Вечный зов» 12+
01.55 Т/с «Военный госпиталь» 12+
03.45 Комната смеха

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

10.00 13.00 16.00 19.00 23.30 Се-
годня

10.20 Дорожный патруль
12.00 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» 12+
21.30 Т/с «Шеф» 12+
23.50 Т/с «Розыск» 12+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2,5 человека» 16+
04.55 Все будет хорошо 16+

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

кян» 16+
8.00 Успеть за 24 часа
9.00 Свидание со вкусом 16+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 16.30 Воронины 16+
11.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+

13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
15.00 17.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Все по-честному» 12+
19.35 Т/с «Я лечу» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Завтра не умрет никог-

да» 16+
00.20 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.45 Х/ф «Д А̀ртаньян и три муш-

кетера» 12+
05.20 М/ф
05.50 Музыка 16+

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

10.00 Профилактические работы
16.00 20.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 6+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «Невидимая сторона» 

12+
03.40 Супервеселый вечер 16+
04.10 Т/с «Нижний этаж» 12+
04.40 Т/с «Полицейская академия» 

12+
05.30 Т/с «Заложники» 12+
06.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.30 Новости 

культуры
10.20 23.50 Х/ф «Случайная встре-

ча» 12+
11.25 14.45 19.30 02.25 Д/ф
11.50 Человек перед Богом
12.20 Х/ф «Шумный день» 12+
13.55 Линия жизни
15.10 Х/ф «Дорога на Бали» 12+
16.45 Мировые сокровища куль-

туры
17.05 Д/с
17.35 Вспоминая великие страницы. 

Скрипка
18.30 Кто мы?
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Искусственный отбор
20.55 В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах
21.35 Спектакль «Сублимация 

любви»
23.45 Худсовет
00.55 Гала-концерт победителей 

конкурса Youtube
01.40 Полиглот

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

9.05 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

9.20 ЖКХ для человека 16+
9.25 Наследники Урарту 16+
9.40 Город на карте 16+
16.00 В гостях у дачи 12+
16.25 Х/ф «Время ведьм» 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 23.35 00.25 03.00 05.00 Д/ф
21.30 Улетное видео по-русски
02.45 Действующие лица

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут 16+
7.30 Был бы повод 
16+
8.00 По делам не-

совершеннолетних 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Моя свадьба лучше! 16+
14.00 Х/ф «И все-таки я люблю»
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 23.30 05.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
22.30 02.20 03.20 04.25 Д/ф
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Дочки-матери» 12+
05.20 Домашняя кухня 16+
06.00 Джейми: обед за 15 минут 

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 
«УгРо. Простые парни-4» 12+

19.00 19.30 20.00 02.15 02.45 03.20 
03.50 04.20 04.55 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+

20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 12+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Х/ф «Президент и его внуч-

ка»

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Испыта-
тельный срок» 16+
10.15 05.15 Д/ф

11.00 11.50 14.50 Х/ф «Ника» 12+
11.30 14.30 17.30 19.30 22.00 00.00 

События
15.35 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/с
01.10 Тайны нашего кино 12+
01.40 Т/с «Отец Браун-2» 12+
03.30 Х/ф «Папаши» 12+

7.05 9.25 20.40 
Астропрогноз 

16+
7.10 20.30 Автоnews-mini 16+
7.20 Технологии комфорта
7.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.00 19.00 Автоnews 16+
8.35 Квадратный метр
9.30 Панорама
10.25 01.00 Т/с «Две легенды» 12+
12.10 Эволюция
13.45 02.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Правила охоты. От-

ступник» 12+
17.25 Россия против Гитлера. Непо-

коренный рубеж
17.55 04.40 24 кадра 16+
19.25 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.45 Х/ф «След пираньи» 12+
00.05 Михаил Пореченков в шоу 

«Побег»
03.10 Эволюция 16+
06.00 Космические каскадеры. С 

риском для жизни

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 13.30 

15.20 23.30 00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.45 01.05 Технопарк 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.20 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Противостояние» 

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
8.20 Новости. Главное
9.10 Х/ф «Вдали от Ро-
дины» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

12+
14.25 15.05 Т/с «На углу, у Патри-

арших-3» 12+
21.15 Х/ф «Выстрел» 12+
22.50 Х/ф «Шумный день» 12+
02.50 Военная приемка
03.45 Х/ф «Клуб женщин» 16+
06.35 Х/ф «Колыбельная для муж-

чин» 16+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 12.30 14.00 03.30 
Д/ф

11.30 ТВ-3 ведет расследование 
12+

13.00 Х-версии. Громкие дела 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
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 «Машина времени» 12+

01.30 Х/ф «Дурман любви» 12+
04.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

5.00 Секретные терри-
тории 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 03.30 Смотреть 
всем! 16+
7.30 Жадность: «Доро-

гие дети» 16+
8.30 16.30 19.30 23.00 Новости 

16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 19.00 112 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 

16+
20.00 Х/ф «Убить Билла» 12+
22.00 01.15 Водить по-русски 16+
23.25 01.45 Т/с «Ганнибал» 12+
04.00 Т/с «Встречное течение» 

12+

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

«Улики» 12+
8.30 15.45 Вокзал Победы
9.00 16.15 01.25 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 

Никита» 12+
14.40 Х/ф «Вот такие чудеса» 12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 

16+
18.00 23.50 Х/ф «Все по-

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

дня 16+
23.20 На шашлыки 12+

6.00 История 
государства 
Российского
9.55 Х/ф «Ми-

мино» 12+
11.55 Х/ф «Огненный дождь» 12+
14.10 18.30 21.45 КВН на бис 16+
15.10 Среда обитания 12+
17.25 Великая война
19.30 01.15 Х/ф «Отряд особого 

назначения» 12+
22.15 Т/с «Светофор» 12+
23.20 Х/ф «Перевозчик» 12+
00.15 Винни Джонс. Реально о 

России 12+
03.25 Х/ф «Без паники, майор 

Кардош!» 12+
05.15 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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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 

сосудистый хирург – от 800 руб.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
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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 ре-

монт, новая сантехника, пластиковые окна, 

натяжные потолки. Очень теплая. Окна 

выходят на 44-ю школу. Во дворе сквер, 

детский сад. Рядом остановки обществен-

ного транспорта. Цена 1 450 000,00 руб.  

Телефон: +79222112010

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№127
13 августа 20158 17 августа • ПОНЕДЕЛЬНИК

БЕСПЛАТНО! 
В целях приобретения 
практики по грумингу 

постригу 
вашего питомца 

без вреда для него

Тел.: 8-963-041-88-22
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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 «Крик совы» 12+
14.30 15.25 Мужское/Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Т/с «Чистота» 12+
01.40 03.05 Х/ф «Явление» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

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

авиалиний» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Полицейский участок» 

12+
22.55 Т/с «Вечный зов» 12+
02.00 Т/с «Военный госпиталь» 12+
03.45 Комната смеха

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

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» 12+
21.30 Т/с «Шеф» 12+
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Спортинг» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

01.40 Т/с «Розыск» 12+
03.30 Как на духу 16+
04.30 Дикий мир 0+
05.00 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 05.25 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 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+

10.30 15.00 Воронины 16+
11.00 Х/ф «Завтра не умрет никог-

да» 16+
13.20 Ералаш
13.30 Место происшествия 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Бронежилет» 16+
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 «И целого мира мало» 

16+
00.30 04.40 Большая разница 12+
01.30 Х/ф «Д А̀ртаньян и три муш-

кетера» 12+
03.00 Х/ф «Супертанкер» 16+
05.50 Музыка 16+

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

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 6+
14.00 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Белоснежка: месть 

гномов» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Девушка» 12+
02.45 Супервеселый вечер 16+
03.15 Т/с «Нижний этаж» 12+
03.45 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.35 Т/с «Заложники» 12+
05.25 Т/с «Люди будущего» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

00.10 Новости культуры
10.20 00.30 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты» 12+
11.35 02.40 Мировые сокровища 

культуры
11.50 Человек перед Богом
12.20 Спектакль «Сублимация 

любви»
14.15 16.25 19.30 20.05 Д/ф
15.10 Мистика любви
15.40 01.55 Полиглот
17.05 Д/с
17.35 Вспоминая великие страницы. 

Скрипка
18.30 Кто мы?
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Искусственный отбор
20.55 В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах
21.35 Спектакль «Амадей»
00.25 Худсовет
01.40 А. Бородин. «Половецкие 

пляски»

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 19.25 20.00 00.00 00.25 03.00 

05.00 Д/ф
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 Х/ф «Любка» 12+
14.30 21.30 Улетное видео по-

русски
15.00 Сфера самоуправления 16+
15.30 15.50 16.00 М/ф
16.20 Х/ф «Без свидетелей» 16+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.15 Кабинет министров 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Урал. Третий тайм 12+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Был бы повод 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 «И все-таки я люблю» 

16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 Есть такая работа 16+
18.55 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
22.30 02.30 04.30 Д/ф
00.30 Х/ф «Дочки-матери» 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+

10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«УгРо. Простые парни-4» 12+

19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+

20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
12+

00.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+

03.10 Х/ф «Возмездие» 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Тревож-
ный вылет» 12+
9.55 11.50 Х/ф «Дети 

Водолея»
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» 12+

21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Александр 

Лебедь 16+
00.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

13 способов ненавидеть» 16+
04.00 Д/ф
04.55 Д/с

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 19.10 Техно-

логии комфорта
7.55 9.50 20.30 Астропрогноз 16+
8.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.20 18.50 Красота и здоровье 16+
8.30 Патрульный участок 16+
8.55 Автоnews-mini 16+
9.10 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.25 01.00 Т/с «Две легенды» 12+
12.10 Эволюция 16+
13.45 02.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм» 12+
17.25 Россия против Гитлера. Непо-

коренный рубеж
18.00 24 кадра 16+
19.00 Справедливое ЖКХ 16+
19.30 В центре внимания 16+
19.50 Теннис 0+
20.35 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» 12+
00.05 Михаил Пореченков в шоу 

«Побег»
03.10 Эволюция
04.45 Моя рыбалка
05.25 Диалоги о рыбалке
05.55 Битва над океаном

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+

7.30 9.00 13.30 15.20 23.30 00.20 
Д/ф

8.00 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.20 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Противостояние» 

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 «Дамское тан-
го» 12+
9.55 20.30 Д/ф
10.25 Служу России!
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

12+
14.25 15.05 02.50 Т/с «На углу, у 

Патриарших-3» 12+
16.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» 16+
21.15 Х/ф «Дерсу Узала» 6+
00.15 Х/ф «Двое» 12+
01.15 Д/с

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

11.30 ТВ-3 ведет расследование 
12+

13.30 18.00 00.45 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 «Обитель зла: истре-

бление» 16+
01.15 Х/ф «Рождество семейки 

придурков» 12+
03.15 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

5.00 04.00 Т/с «Встреч-
ное течение» 12+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 22.30 03.30 Смо-
треть всем! 16+
7.30 Жадность: «Внима-

ние: акция!» 16+
8.30 16.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 19.00 112 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «Убить Билла-2» 12+
23.25 01.45 Т/с «Ганнибал» 12+
01.15 Водить по-русски 16+

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

7.30 21.00 02.10 Х/ф «Улики» 12+
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 «Все по-честному» 12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Бронежилет» 16+
01.20 Д/ф

6.00 05.45 М/ф
6.25 15.05 Сре-
да обитания 
12+

7.30 17.15 Великая война
8.30 История государства Россий-

ского
9.35 18.30 21.45 КВН на бис 16+
19.30 01.05 Х/ф «Пылающий 

остров» 12+
22.15 Т/с «Светофор» 12+
23.15 Х/ф «Перевозчик» 12+
00.15 Винни Джонс. Реально о Рос-

сии 12+
03.15 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин» 12+

9
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№127
13 августа 2015 18 августа • ВТОРНИК

�� связь

Более 10,5 тысячи жителей 
Нижнего Тагила в минувшую 
субботу приняли участие в 
необычных квестах и увле-
кательных мастер-классах, 
став «По-настоящему рядом» 
друг к другу. Именно такое 
количество горожан собрал 
вместе оператор «МегаФон» на 
своей площадке с одноимен-
ным названием. Благодаря 
созданной виртуальной реаль-
ности впервые все желающие 
смогли полетать над землей. 

В рамках празднования Дня 
города 8 августа «МегаФон» 
организовал грандиозный ин-
терактив для тагильчан в парке 
имени Бондина. Необычное по-

здравление оператора оценили 
и городские власти: почетными 
гостями площадки «МегаФона» 
стали глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов и руководитель 
аппарата администрации города 
Андрей Ленда. 

Специалисты оператора по-
знакомили горожан с новыми 
технологиями. Аттракционы вир-
туальной реальности Oculus вы-
звали особый интерес не только у 
маленьких жителей города, но и у 
взрослых. Каждый хотел на себе 
испытать необычные ощущения и 
понять, каково это: виртуально 
оказаться высоко над землей 
и пролететь над зданиями. В 
завершение праздничного дня 

горожане создали графическую 
историю о жизни своего люби-
мого города, а юные тагильчане 
научились строить дома в фор-
мате 3D и даже создали свой 
мини-городок. 

«Нижний Тагил - приоритетный 
город для развития сети «Мега-
Фон». Мы делаем все возможное, 
чтобы мобильная связь всегда 
была надежной. Именно поэтому 
регулярно проводим работы для 
улучшения качества связи и обе-
спечения большей скорости мо-
бильного интернета. Массовые 
праздничные мероприятия – это 
всегда испытание для сети, но 
мы тщательно подготовились к 
повышенной нагрузке. В день го-

рода для нас также очень важно 
было порадовать тагильчан не 
только надежной связью, но  и 
интересным семейным досугом», 
— отметил Алексей Воронин, ди-
ректор Свердловского отделения 
«МегаФона».

Отметим, что сегодня более 
85% населения региона прожи-
вает в зоне надежного покрытия 
сети  «МегаФон». А в Нижнем 
Тагиле за последний год специ-
алисты оператора существенно 
улучшили качество связи на 
Уральском проспекте, на улицах 
Западной, Островского, Ильича, 
Газетной и многих других.

Фото с праздничного меро-
приятия вы можете найти в груп-
пе «МегаФон-Урал» Вконтакте».

Тагильчане создали историю о жизни любимого города
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16+
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04.55 Язь против еды
06.00 Россия против Гитлера. Непо-

коренный рубеж
06.30 Полигон 12+

7.20 Мифы ме-
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12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Черный треуголь-
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да обитания 
12+

7.25 17.20 Великая война
8.30 История государства Россий-

ского
10.05 23.00 Х/ф «Перевозчик» 12+
14.05 18.30 21.30 КВН на бис 16+
19.30 00.55 Х/ф «Во имя короля-2» 

12+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
00.00 Винни Джонс. Реально о Рос-

сии 12+
02.55 Х/ф «Перегон» 12+
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ФГБОУ ВПО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Филиал в г. Нижняя Тура

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
Ускоренные сроки обучения (на базе среднего профессионального образования, срок обучения 3-3,5 года):

• МЕНЕДЖМЕНТ профиль «Менеджмент организации (топливно-энергетический комплекс)»
• ЭКОНОМИКА профиль «Экономика предприятия и организации (нефтегазового комплекса)», 
«Экономика предприятия и организации»
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ профиль «Муниципальное управление»
• ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиль «Психология и социальная педагогика»
• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ с применением дистанционных технологий. 
• ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
• ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормативные сроки обучения (на базе среднего общего, начального профессионального 
образования, срок обучения 4,5 года):

• МЕНЕДЖМЕНТ профиль «Менеджмент организации»
• ЭКОНОМИКА профиль «Экономика предприятия и организации».
• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (с применением дистанционных технологий)

Иногородним предоставляется общежитие.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ - 34 000 РУБЛЕЙ В ГОД

Документы, необходимые 
для поступления

• Заявление;
• Документ об образовании с приложением 
(подлинник и копия);
• Паспорт (подлинник и копия);
• 6 фото формата 3х4;
• Копия ИНН
• Копия СНИЛС
• Медицинская справка (для направления ППО)

Прием документов проводится 
по адресу:

Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. Нагорная, 19. 
Все справки по тел.: (34342) 2-03-04, 92-4-05
e-mail: adm-udgutura@yandex.ru, 
наш сайт: WWW.UDGUTURA.RU
Часы работы приемной комиссии 
ПН-ПТ - с 9.00 до 16.00, СБ - с 9.00 до 13.00.

ЛИЦЕНЗИЯ серия ААА 002506 № 2392 от 26.12.2011. Свидетельство о государственной аккредитации №0629 от 31.05.2013 г.
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�� день открытых дверей

Лучше один раз 
увидеть
Читатели встретились с сотрудниками редакции «ТР»

Команда «ТР» общалась с 
тагильчанами в День го-
рода в течение 4 часов. 

Первые впечатления: несмо-
тря ни на что, у нашей газеты 
ауди тория внушительная. Сразу 
после открытия редакционных 
дверей, украшенных воздушны-
ми шарами с надписью «Добро 
пожаловать!», появилась первая 
желающая подписаться на газе-
ту. Женщина специально при-
ехала из Дзержинского района. 

Следом начали подходить 
подписчики-стажисты, для кото-
рых печатное слово до сих пор 
истина в последней инстанции, 
а редакция газеты – и обще-
ственная приемная, и кабинет 
психолога, и клуб по интересам 
в одном месте.

У многих посетителей были 
определенные соображения, 
как должна выглядеть главная 
городская газета в современ-
ных условиях. Все предложения, 
идеи мы с большим удоволь-
ствием выслушали. За чашкой 
чая. По-домашнему. 

Конон Евстафьевич Семенов 
приехал на день открытых две-
рей с Выи, отложив ради это-
го давно задуманную поездку к 
родным. Его знакомство с «Та-

Кто решает, выйдет ли публикация в свет? Почему вдруг пропала 
со страниц газеты «долгота дня»? Где проводят отпуск журналисты? 
Когда откроется музей «ТР»? Почему на полосах много фотографий 
маленького формата? Можно через вас обратиться к Путину? Уме-
ют ли стрелять из оружия корреспонденты криминальной хроники?

Без посредников, при личной встрече, на дне открытых дверей, 
в минувшее воскресенье читатели «Тагильского рабочего» открыли 
для себя много интересного из работы редакции. Подзабытая фор-
ма общения, вытесняемая интернет-форумами, оказалась востре-
бованной, обрела вторую жизнь и, по общему решению редакции, 
вновь станет традиционной. 

�� юбилей

Традиции треста «Тагилстрой» живы!
На прошлой неделе состоялись тор-

жества, посвященные Дню строителя и 
80-летию образования строительного 
управления «Металлургстрой» ордена Ле-
нина треста «Тагилстрой». 

На вечере встреч присутствовали 
бывшие директора предприятия: В.В. 
Штюрц, Я.Я. Безель, П.Ф. Смоленцев, 
С.В. Щербаков. Позже П.Ф. Смоленцев, 
Б.В. Прокопенко, А.Н. Балашкин и С.В. 
Щербаков возглавляли трест «Тагил-
строй». На смену им пришел воспитан-
ник СУ «Металлургстрой» О.В. Туз, гене-
ральный директор ПСМО «Тагилстрой».

Телеграмму с поздравлениями при-
слал член Совета Федерации Э.Э. Рос-
сель, долгое время руководивший тре-
стом «Тагилстрой».

За праздничным столом собрались 
ветераны, посвятившие свою жизнь 
строительству, многие проработали по 
20-40 лет. Диспетчер управления Гали-
на Аркадьевна Гудакова устроилась на 
стройку молодой девчушкой 41 год на-
зад, трудилась сварщицей. Даже вый-
дя на заслуженный отдых, продолжает 
работать на родном предприятии. Под 
стать ей другие ветераны управления: 
директор О.Н. Кепа, главный инженер 

В.М. Туманов, начальник ПТО Л.Н. Ка-
закова, начальник сметного отдела Л.М. 
Фролова.

Встреча ветеранов прошла на самом 
высоком уровне. Всем без исключения 
понравились конкурсы по истории «Ме-
таллургстроя», подготовленные ведущей 

Н.Г. Рязановой. Бывшие коллеги, не ви-
девшие друг друга много лет, получили 
заряд энергии и позитива. Особую бла-
годарность выражаем зав. производ-
ством столовой Н.В. Арефьевой за уют и 
отличное обслуживание.

Дух коллективизма присущ всем ве-

теранам. Пока мы едины – мы непобеди-
мы! В ближайшее время возрожденный 
совет ветеранов планирует восстано-
вить музей предприятия.
Николай БЕЛОВ, ведущий геодезист 

«УралПромМеталлургстроя».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ.

Ведущий геодезист Николай Белов с помощником Виктором Зюзиным на 
строительстве тепличного комплекса в совхозе «Николо-Павловский», 1980 год.

Галина Гудакова  
(в центре) с коллегами.

гильским рабочим» началось в 
доме родителей в Малой Лае 
еще до Великой Отечествен-

ной войны: отец был преданный 
подписчик, хотя и не обучался 
грамоте. Тогда издание читали 
вслух: кто знал азбуку, тот и ста-
новился политинформатором.

Конону Евстафьевичу 91-й 
год, 56 лет он проработал на 
ВМЗ. Ясность мысли у него 
удивительная, предложения – 
дельные. Рассказал нам много 
занимательных фактов, по неко-
торым будем проводить провер-
ки, непременно появятся журна-
листские публикации.

Вот за эти «наводки», инфор-

мационные поводы – отдельное 
спасибо всем участникам вос-
кресной приемной в «Тагиль-
ском рабочем». И Любови Икри-
ной, пообещавшей написать 
статью о летнем отдыхе, и Та-
маре Спициной за интересные 
предложения к 110-летию «ТР», 
и Тамаре Толкачевой, чей отец 
был нашим внештатным корре-
спондентом, за преданность, и 
Людмиле Якимовой за вопросы 
о коммунальной сфере, прось-
бы открыть в газете детскую 
страничку. А в перспективе – по-
стоянную полосу, посвященную 
жизни тагильских школ и педа-
гогов. 

Заглянули в редакцию и го-
сти из Москвы: семья, глава ко-
торой Валерий Всеволодович 
Горбунов, - родом из Нижнего 
Тагила.

Чета Горбуновых специально 
прибыла из столицы на празд-
нование Дня города. Успели 
торжества посмотреть, на Ли-
сьей горе побывать, на Деми-
довской даче и даже на сплаве 
по Чусовой – весь разрабаты-
ваемый туристический малахи-
товый маршрут в действии! А в 
последний день пребывания уз-
нали о приглашении «ТР».

- В прежние годы мои приез-
ды в Нижний Тагил начинались 
именно с визита в вашу редак-
цию, - рассказал Валерий Все-
володович. - Здесь недалеко 
жила моя бабушка, я обязатель-
но оформлял ей годовую подпи-
ску на издание, а уже только по-
том занимался другими делами. 
Она в 91 год читала без очков. 
Вместе обсуждали статьи.

- Как вам город? Изменил-

ся ли? – мы не могли не задать 
этот вопрос столичному гостю.

 - Стал совсем другим. Уют-
ным, - считает Валерий. – Вот 
с собой, опять-таки по тради-
ции, взяли конфеты местного 
производства, таких в Москве 
нет. Правда, сложно было ра-
зыскать тагильские товары в 
магазинах.

Насчет будущего «ТР» бесе-
да велась долго. Главный вывод 
– продолжать активный диалог 
с читателями нужно не только в 
социальных сетях или на сайтах. 
Ведь, когда речь идет о местной 
газете, важную роль в читатель-
ском выборе играет старое до-
брое чувство привязанности 
к изданию. И оно, как выясни-
лось, не утеряно.

Работу газетчиков нужно хотя 
бы один раз увидеть. Ни блог, 
ни интернет-форум, несмотря 
на то, что они важны в нашем 
деле, не позволяют достичь 
максимального контакта, чита-
тели все равно остаются «по ту 
сторону». Именно поэтому важ-
но устраивать подобные дни от-
крытых дверей.

Что еще сказать об этой 
встрече? Прозвучала критика, 
вполне объективная, а также 
много добрых слов в адрес га-
зеты и тех, кто ее делает - не 
только пишущих, но и техниче-
ских сотрудников, отдела под-
писки и распространения.

 Обе стороны - хозяева и го-
сти - остались довольны высо-
ким уровнем откровенности, ко-
торым отличался состоявшийся 
разговор.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО АВТОРА.Конон Евстафьевич Семенов.
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Уважаемые тагильчане!

Подписка на городскую газету  

«Тагильский рабочий»  
продолжается!

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

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

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

Подписка оформляется до 25-го числа текущего месяца.

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

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

Подписка оформляется до 28-го числа текущего месяца.

Справки по телефону: 41-49-62
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Нижнетагильский отдел управления Росреестра  
по Свердловской области информирует

В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в части оплаты государственной пошлины при подаче документов на получение 
государственных услуг Росреестра в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (МФЦ) сообщаем, что выдача доку-
ментов по результатам оказания государственных услуг осуществляется по месту 
предоставления услуг на ее оказание. Таким образом, при подаче документов на 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество через МФЦ полу-
чать готовые документы необходимо также в том отделении МФЦ, куда предостав-
лялись документы.

В связи с тем, что по истечении одного месяца после передачи готовых доку-
ментов в МФЦ в том случае, если данные документы не были получены заявителем, 
такие документы помещаются в архив Росреестра. Поскольку помещение архива 
Нижнетагильского отдела в настоящее время не позволяет обеспечивать хранение 
документов по адресному принципу в связи с несоответствием объема поступаю-
щих документов размеру помещения, не всегда представляется возможным осу-
ществлять выдачу документов из архива в короткие сроки. Рекомендуем заявите-
лям получать готовые документы в МФЦ до истечения месячного срока после даты 
готовности документов.

Несчастный случай произо-
шел 8 августа, в половине девя-
того вечера, в парке имени Бон-

дина. С мальчиком играл отчим: 
подбрасывал и ловил ребенка. 
При одном из бросков мужчи-

на не смог поймать двухлетнего 
малыша - тот упал на асфальт.

Ребенок с тяжелыми травма-

ми был госпитализирован «ско-
рой». Врачи сообщили о проис-
шествии в полицию уже ночью, 
проводится проверка. 

Семья относится к благо-
получным и ранее в поле зре-
ния полиции не попадала. Под-
тверждений того, что мужчина 
был пьян в этот момент,  нет. Во-
прос об ответственности граж-

данского мужа, ставшего вино-
вником травмы ребенка, решит-
ся после того, как будет прове-
дена медицинская экспертиза  
состояния здоровья малыша, 
сообщили в пресс-службе ММУ 
МВД России «Нижнетагиль-
ское».

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� происшествия

Подбросил и не поймал 
В День города в парке Бондина ребенок получил травмы
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15 августа - год, 
как ушел из жизни 
горячо любимый 

муж, папа, дедушка 

Игорь 
Александрович  

ТОЛСТОВ
Родные и близкие просят 

всех, кто знал Игоря Алексан-
дровича, помянуть его в этот 
день добрым словом.

Семья Толстовых,
коллектив ООО «Антолл».

Главное –  
все 
делать  

�� опыт

Почему у лука и чеснока 
сохнут кончики

�� происшествия

Лес становится опасным
Спасатели не могут найти грибника с прошлой субботы

В центре защиты населения и терри-
тории города Нижний Тагил рассказали, 
что спасатели ведут поиск потерявшего-
ся грибника уже несколько суток. 

8 августа в районе станции Анатоль-
ской 74-летний мужчина отправился за 
грибами вместе со своим сыном. Вер-
нувшись из леса, мужчина так и не до-
ждался своего отца. Они созванивались, 
но делу это не помогло. Тогда родствен-
ники решили подключить спасателей. 

По мнению специалистов, дед блуж-
дает где-то в районе Никелевых карье-
ров, однако требуются более точные 
данные, чтобы сузить зону поисков. Спа-
сатели пытаются получить примерные 
координаты местонахождения с помо-

щью сотового оператора, но пока безре-
зультатно. Следует учитывать, что в по-
иске принимают участие лишь два спаса-
теля и родственники. Других ресурсов у 
центра защиты населения  нет. 

Еще один пенсионер потерялся тоже 
8 августа, но в районе поселка Уралец. 
Его тело нашли на следующий день. По 
всей вероятности, смерть наступила по 
естественным причинам. Зачем 80-лет-
ний мужчина пошел в лес, неизвестно, 
ведь он туда не собирался.

Напомним, этим летом в районе Ниж-
него Тагила участились случаи пропажи 
грибников в лесу, однако всех удавалось 
найти.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Владимир Яковлевич Ла-
дохин – Хозяин с большой 
буквы. Бывший шахтер, он 

уже много лет на пенсии, и при-
ложение своим талантам нашел 
на своем садовом участке, рас-
положенном в садоводческом то-
вариществе «Весна» в Горбуново. 

Заходишь в ворота - как будто 
попадаешь в другой мир. Даже не 
верится, что буквально в несколь-
ких сотнях метров кипит жизнь. 
Здесь все спокойно и красиво, 
сама обстановка располагает 
к отдыху и релаксации. Журчит 
фонтан, под мостком - неболь-

шой водоем, в котором, по сло-
вам садовода, плавают живые 
рыбки. Развесистые яблони и 
груши дают прохладную тень и 
обещают обильный урожай, из 
которого Владимир Яковлевич 
делает домашнее вино. 

Конечно, всю эту красоту 
Ладохин создал и построил не 
один, а вместе с сыном Дми-
трием. Но младший Ладохин, по 
словам отца, в основном «при-
думщик и дизайнер», а основ-
ная строительная работа лежит 
все-таки на старшем. Вместе с 
супругой сын работает в стома-
тологической клинике, поэтому 
свободного времени у «моло-
дежи», как называет их Влади-
мир Яковлевич, не так много. 
Но когда приезжают, отдыхают 
по «полной программе»: здесь 
есть и баня, и качели, и мангал 
для шашлыков с печкой для бар-
бекю, и даже бильярдная имеет-
ся. А в беседке, украшенной ва-
зонами с цветами, хорошо лет-
ним вечером попить чайку и по-
говорить «за жизнь». 

Кажется: вот оно, совершен-
ство! И ничего уже делать не 
надо. Но Виктор Иванович по-
стоянно чем-то занят. Он сам и 
цветы выращивает, и за гряд-
ками следит, и теплица у него в 
идеальном порядке. В общем, 
держит все под контролем. При 
этом, по его собственным сло-
вам, много времени и сил на 
уход за участком не тратит. 

- Я же пенсионер. Куда мне 
спешить? Все 
надо делать в 
удовольствие, 
тогда и дела бу-
дут в радость, - 
уверен Влади-
мир Яковлевич. 

Елена 
БЕССОНОВА. 

ФОТО  

НИКОЛАЯ 

АНТОНОВА.

Владимир Ладохин.

Баня с беседкой.

Эльвира Гладкова, как 
каждая женщина, больше 
всего на своем садовом 
участке любит цветы. Но и 
овощам–ягодам уделяет 
должное внимание. 

Несколько лет ее мучи-
ла проблема: у лука и чес-
нока очень быстро начина-
ли обесцвечиваться перья 
и сохнуть кончики. Почитав 
«умные» журналы по садо-
водству, Эльвира Ивановна 
пришла к выводу:

- Причин может быть не-
сколько. Вот четыре ос-
новные: во-первых, почва 
может быть кислой. Чтобы 
это исправить, разведите 3 ст. л. 
кальциевой селитры в 10 л воды 
и под каждое растение вылейте 
минимум по стакану. Или возь-
мите два стакана древесной 
золы, разведите кипятком, раз-
мешайте, вылейте в ведро воды 
и также полейте посадки.

Причиной изменения цвета 
луковых перьев на желтоватый 
или светло-зеленый с белыми 
кончиками может стать недо-
статок азота. Срочно начинайте 
опрыскивать листья под вечер 
нашатырным спиртом из расче-
та 3 ст. л. на 10 л воды или под-
кормите по почве кальциевой 

селитрой - 3 ст. л. на 10 л воды.
Растениям может не хватать 

меди. В этом случае чаще все-
го побеление кончиков перьев 
происходит на торфяных почвах 
или при внесении торфа в грунт. 
Надо полить почву под растени-
ями раствором хлорокиси меди, 
растворив 1 ч. л. препарата в 5 л 
воды (0,1%-ный раствор). Мож-
но использовать медный купо-
рос или бордоскую жидкость. 

Если перья лука и чеснока по-
светлели и при этом они еще и 
слегка закручиваются, значит 
им не хватает калия. Проведите 
калийную подкормку. Лук и чес-

нок хорошо переносят 
хлор, поэтому можно 
использовать хлори-
стый калий, разведя 
3 ст. л. на 10 л воды и 
полив по стакану под 
каждое растение. Де-
лайте это под вечер. 
При этом в сухую по-
году сначала полейте 
растения водой.

Записала  
Елена БЕССОНОВА. 

ФОТО НИКОЛАЯ 

АНТОНОВА. 

�� в гостях у хозяина

с удовольствием

Чеснок.

Лук.



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 03.40 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Крик совы» 12+
14.30 15.25 Мужское/Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Т/с «Чистота» 12+
01.40 03.05 Х/ф «Без предела» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

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

авиалиний» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Полицейский участок» 

12+
22.55 Т/с «Вечный зов» 12+
01.55 Т/с «Военный госпиталь» 12+
03.40 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 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» 12+
21.30 Т/с «Шеф» 12+
23.50 Т/с «Розыск» 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2, 5 человека» 16+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 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 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 15.10 Воронины 16+
11.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

16+
13.30 Культурная среда 12+

13.45 Спорт про 12+
14.00 Ералаш
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Красавчик» 14+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Квант милосердия» 

16+
00.10 Даешь молодежь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.20 Х/ф «Золотой глаз» 16+
03.50 Х/ф «Оставленные» 16+

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

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Скуби Ду» 6+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Физрук» 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Кошки против собак» 

6+
22.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Вероника Марс» 12+
03.10 ТНТ-club 16+
03.15 Супервеселый вечер 16+
03.40 Т/с «Нижний этаж» 12+
04.10 Т/с «Полицейская академия» 

12+
05.05 Т/с «Заложники» 12+
05.55 Т/с «Люди будущего» 12+
06.45 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.45 Новости 

культуры
10.20 00.05 Х/ф «Семья как семья» 

12+
11.35 02.40 Мировые сокровища 

культуры
11.50 Человек перед Богом
12.20 Спектакль «Последняя жерт-

ва»
15.10 Мистика любви
15.40 01.55 Полиглот
16.25 19.30 Д/ф
17.05 Д/с
17.35 Вспоминая великие страницы. 

Фортепиано
18.30 Кто мы?
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Искусственный отбор
20.55 В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах
21.35 Спектакль «Похождение, 

составленное по поэме Н. В. 
Гоголя «Мертвые души»

00.00 Худсовет
01.20 Оркестровый бал

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 00.35 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 Х/ф «Внимание: черепаха!» 

6+
13.00 21.30 Улетное видео по-

русски
15.30 15.50 16.00 М/ф
16.35 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь» 6+
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 Линия судьбы 16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 23.30 Одна за всех 16+
7.35 Был бы повод 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.05 Понять. Простить 16+
12.15 Клуб бывших жен 16+
13.15 Моя свадьба лучше! 16+
14.15 Х/ф «И все-таки я люблю» 

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+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
22.30 02.30 03.30 04.30 Д/ф
00.30 Х/ф «Живет такой парень» 

6+

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

10.30 12.30 Х/ф «Контрудар» 12+
12.45 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
16.00 Х/ф «Возмездие» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Водитель для Веры» 

12+
02.20 Х/ф «Председатель» 12+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Два дол-
гих гудка в тумане» 
12+

9.50 13.35 23.05 00.20 Д/ф
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь» 12+

14.50 Хроники московского быта 
12+

15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
02.00 Х/ф «Дети Водолея» 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.00 19.00 Автоnews 16+
8.30 9.55 20.35 Астропрогноз 16+
8.35 19.30 Технологии комфорта
8.55 Справедливое ЖКХ 16+
9.05 Футбольное обозрение Урала
9.20 18.45 В центре внимания 16+
9.40 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.25 01.00 Т/с «Две легенды» 12+
12.10 Эволюция
13.45 18.25 02.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Сармат» 12+
19.50 Красота и здоровье 16+
20.40 Х/ф «Клянемся защищать» 

12+
00.05 Михаил Пореченков в шоу 

«Побег»
03.10 Эволюция 16+
05.15 Небесный щит
06.10 Восход Победы

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 13.25 

15.20 23.25 00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.40 01.00 Технопарк 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.20 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Черный треуголь-

ник» 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
8.35 Х/ф «Двое» 12+
9.25 11.15 Х/ф «Два вос-
кресенья» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

12+
14.25 15.05 02.50 Т/с «На углу, у 

Патриарших-4» 16+
18.35 Х/ф «Расследование» 12+
20.30 Д/ф
21.15 Х/ф «Гость с Кубани» 6+
22.40 Х/ф «Запасной игрок» 6+
00.20 Х/ф «Спокойный день в кон-

це войны» 12+

6.00 05.30 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 12.30 14.00 Д/ф
11.30 ТВ-3 ведет рас-

следование 12+
13.30 18.00 00.45 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 «Хрустальные черепа» 

12+
01.15 Х/ф «Изгоняющий дьявола: 

еретик» 16+
03.45 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

5.00 04.00 Т/с «Встреч-
ное течение» 12+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 03.30 Смотреть 
всем! 16+
7.30 Жадность: «Обман 
на распродаже» 16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

9.00 День «Военной тайны» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Мачете убивает» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

12+
23.25 01.45 Т/с «Ганнибал» 12+
01.15 Водить по-русски 16+

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

7.30 21.00 02.10 Х/ф «Улики» 12+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 Д/ф
9.55 13.50 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.40 М/с 6+
10.50 03.30 Гардероб навылет 16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Соблазнитель» 12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Красавчик» 14+
20.00 23.20 Гость в студии 12+

6.00 05.25 
М/ф
6.25 15.10 

Среда обитания 12+
7.30 17.25 Великая война
8.30 История государства Россий-

ского
9.40 Х/ф «Агент национальной 

безопасности-2» 12+
14.10 18.30 21.20 КВН на бис 16+
19.30 00.45 Х/ф «Во имя короля-3» 

12+
21.50 Т/с «Светофор» 12+
22.50 Х/ф «Перевозчик» 12+
23.50 Винни Джонс. Реально о Рос-

сии 12+
02.30 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали» 12+
04.30 Х/ф «Бухта пропавших дай-

веров» 12+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 03.35 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Крик совы» 12+
14.30 15.25 Мужское/Женское 

16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Чистота» 12+
01.35 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 16+
04.30 Х/ф «Испытание верности» 

12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

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

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

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 16+
22.50 Х/ф «Пять лет и один день» 

12+
00.50 Живой звук
02.50 Горячая десятка 16+
03.55 Комната смеха
04.50 Х/ф «Одна на миллион» 16+

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 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 По следу зверя 16+
23.25 Х/ф «Отпуск» 16+
01.15 Советский мирный атом. 

Собственная гордость
02.10 Чужие дети 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.00 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 05.40 М/с 6+
7.00 14.20 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 15.20 Воронины 16+
11.00 Х/ф «Квант милосердия» 16+
13.10 14.00 Ералаш
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
16.50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Красавчик-2» 16+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф «Золотой глаз» 16+
01.30 Х/ф «Оставленные» 16+
03.35 Х/ф «Подозрительные лица» 

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 Танцы 16+
13.30 Универ 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Парк культуры и от-

дыха» 16+
04.05 Х/ф «Мистер Вудкок» 12+
05.55 Супервеселый вечер 16+
06.20 Т/с «Нижний этаж» 12+
06.50 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.55 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Изящная жизнь» 12+
11.40 Человек перед Богом
12.10 Спектакль «Похождение, 

составленное по поэме Н.В. 
Гоголя «Мертвые души»

14.20 «Иностранное дело», «Исто-
рия дипломатии»

15.10 Мистика любви
15.40 Полиглот
16.25 Д/ф
17.10 Большой джаз
19.15 Х/ф «Французский канкан» 

12+
20.55 В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах
21.35 Х/ф «Несколько дней из жиз-

ни И. И. Обломова»
00.10 Худсовет
00.15 И. Шварц. «Желтые звезды»
01.30 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища куль-

туры

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+

9.05 14.00 03.00 05.00 Д/ф
10.00 Что делать? 16+
10.30 18.05 22.30 02.40 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь» 6+
13.00 21.30 Улетное видео по-

русски
14.40 Точка зрения ЛДПР 16+
15.00 Сфера самоуправления»16+
15.30 15.50 16.00 М/ф
16.25 Х/ф «Гранатовый браслет» 

12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Х/ф «Опасно для жизни» 0+
23.35 Х/ф «Любовь без переса-

док» 12+
01.10 Музыкальная Европа
02.50 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Был бы повод 16+
8.00 Звездная жизнь 16+
10.00 Х/ф «Семь жен одного холо-

стяка» 12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Спорт про 12+
18.40 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
18.55 23.40 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» 12+
22.40 Моя свадьба лучше! 16+
00.30 Х/ф «Люби меня» 12+
02.30 Чудо 12+
03.30 Откровенный разговор 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

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

9.30 Место происшествия 16+
10.30 12.30 12.45 14.55 16.00 17.00 

Т/с «Щит и меч» 16+
19.00 19.45 20.35 21.20 22.05 22.55 

23.45 00.30 01.20 Т/с «След» 
12+

02.05 02.40 03.20 03.55 04.30 05.05 
05.40 Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Пропав-
шие среди живых» 
12+

9.50 11.50 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» 12+

11.30 14.30 17.30 22.00 События
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 00.25 Д/ф
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей

19.45 Х/ф «Каменская. Чужая ма-
ска» 12+

21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
01.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-

кровище нации» 12+
04.40 Добро пожаловать домой!
05.30 Тайны нашего кино 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Квадратный 

метр
8.00 19.20 Футбольное обозрение 

Урала
8.15 Технологии комфорта
8.35 9.50 20.35 Астропрогноз 16+
8.45 19.50 Красота и здоровье 16+
8.55 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.15 Теннис 0+
9.25 Автоnews-mini 16+
9.35 Справедливое ЖКХ 16+
10.00 Панорама
10.25 Х/ф «Курьерский особой 

важности» 12+
12.40 Эволюция 16+
13.45 18.25 03.00 Большой спорт
14.05 Т/с «Сармат» 12+
18.50 Автоnews 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.40 Х/ф «Клянемся защищать» 

12+
00.10 Михаил Пореченков в шоу 

«Побег»
01.05 Бокс 0+
03.20 Эволюция
04.30 Легкая атлетика 0+

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 13.25 

15.20 23.25 00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.20 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Черный треуголь-

ник» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 Д/с
8.15 Х/ф «В Москве про-
ездом» 12+
9.55 11.15 Х/ф «Сицили-
анская защита» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
12.00 15.05 Т/с «Батя» 12+
20.30 Х/ф «Ищите женщину. Исто-

рия одного убийства» 12+
23.35 01.15 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!» 6+
01.40 Исчезнувшая империя
03.45 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» 16+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 12.30 14.00 Д/ф
11.30 ТВ-3 ведет рассле-

дование 12+

13.30 00.15 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 Х/ф «В ловушке времени» 

12+
22.15 Х/ф «Вторжение» 12+
01.15 Т/с «Последователи» 12+
03.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

5.00 Т/с «Встречное тече-
ние» 12+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 22.00 04.10 Смотреть 
всем! 16+
7.30 Жадность: «Разби-

тые мечты» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 День «Военной тайны» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Факультет» 12+
17.00 Вся правда о Ванге 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
23.00 Х/ф «Контакт» 12+
01.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» 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 Х/ф «Ули-

ки» 12+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 «Звездные соперницы» 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 «Красавчик» 14+
16.35 Сильные женщины 12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Красавчик-2» 16+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+

6.00 М/ф
6.30 15.10 Сре-
да обитания 

12+
7.35 17.15 Великая война
8.30 История государства Россий-

ского
9.35 Топ гир 16+
14.10 18.30 КВН на бис 16+
20.10 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» 12+
23.00 Х/ф «Карты, деньги, два 

ствола» 12+
01.20 Винни Джонс. Реально о Рос-

сии 12+
03.05 Х/ф «Бухта пропавших дай-

веров» 12+
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Анжель Андреевну 
КРЮЧКОВУ, 

ветерана труда и почетного донора, 

с 80-летием поздравляют 
родные и близкие! 

В 17 л е т  А н же л ь 
Андреевна пришла на 
Уральский вагоностро-
ительный завод и про-
работала более 40 лет, 
пройдя трудовой путь 
от ученика переплет-
чика до руководителя 
бригады. 

Желаем неисчерпа-
емых жизненных сил, 
крепкого уральского здоровья, насыщенной 
встречами с близкими и яркими событиями 
жизни, высокого урожая бахчевых и ягодных 
культур на любимой даче! 

Шлем поздравления из Нижнего Тагила, Екате-
ринбурга, Тихорецка, Фаставецкой, Адлера, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Мюнхена и Аугсбурга

Совет ветеранов 
органов власти города 

поздравляет с 60-летием 
Надежду Николаевну 
МАРЦИНКОВСКУЮ! 

Желаем вечной молодости и при-
влекательности, побольше 
радостных дней в окружении 
родных и близких!



6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «Испытание 
верности» 12+
6.55 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 Владимир Мигуля. Мелодия 

судьбы 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 15.15 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: Вя-

чеслав Добрынин
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.20 Х/ф «Люди Икс: начало. Ро-

сомаха» 12+
02.20 Х/ф «Флирт со Зверем» 16+
04.10 Х/ф «Однажды вечером в 

поезде» 16+

6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 

животных
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.25 11.10 14.20 Вести-Урал
8.35 Военная программа
9.00 Танковый биатлон
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
10.30 Вести. Интервью
11.20 Кулинарная звезда
12.20 14.30 Х/ф «Кукушка» 12+
16.45 Субботний вечер
18.00 Х/ф «Нинкина любовь» 12+
20.35 Х/ф «Потому что люблю» 

12+
00.25 Х/ф «Время собирать» 12+
02.25 Х/ф «Грустная дама червей» 

16+
04.15 Комната смеха

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

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

0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 19.20 Т/с «Ярость» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.00 Хочу V виа гру! 16+
00.55 Х/ф «Воры и проститутки» 

16+
03.05 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Все будет хорошо 16+

6.00 9.00 9.10 04.15 05.05 М/с 6+
6.50 Т/с «Остров сокровищ» 12+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.05 05.40 Музыка 16+
11.30 Снимите это немедленно! 

16+
12.30 16.00 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Бросок кобры» 12+
20.45 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
23.35 Х/ф «Подозрительные лица» 

16+
01.40 Х/ф «С меня хватит!» 16+
03.50 М/ф

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 19.30 Комеди клаб 16+
17.10 Х/ф «Шаг вперед: все или 

ничего»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Гамбит» 16+
03.15 Х/ф «Непокоренный» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Вольница» 12+
12.15 Большая семья
13.10 Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю
13.55 19.50 01.05 Д/ф
15.00 «Да здравствует оперетта!» 

Сергей Лейферкус
15.55 Игра в бисер
16.35 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова»
18.55 Романтика романса. Песни о 

любви
20.30 Х/ф «Юность Петра» 12+
22.50 Большой джаз
01.45 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища куль-

туры

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

трульный участок 16+
7.00 События УрФО 16+

7.35 Точка зрения ЛДПР 16+
7.50 12.20 15.55 М/ф
8.00 Рецепт 16+
8.30 Х/ф «Опасно для жизни» 0+
10.05 Улетное видео по-русски
10.50 Наше достояние 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 В гостях у дачи 12+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
13.35 Х/ф «Руслан и Людмила» 6+
16.20 Все о загородной жизни 12+
16.45 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.00 02.35 Х/ф «Два капитана» 6+
21.50 Х/ф «На грани» 12+
00.15 Х/ф «Любовь без переса-

док» 12+
01.50 Музыкальная Европа
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 7.35 М/ф
8.15 Х/ф «Танцор диско» 12+
11.05 Х/ф «Нахалка» 12+
15.05 19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 22.00 04.30 Д/ф
23.00 Звездная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Долгожданная лю-

бовь» 16+
02.25 Откровенный разговор 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

6.10 М/ф
8.10 Х/ф «Илья Муро-
мец» 6+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 

13.35 14.20 15.10 16.00 16.50 
17.40 Т/с «След» 12+

19.00 19.55 20.55 21.55 22.50 23.45 
00.40 01.40 Т/с «УгРо. Про-
стые парни-4» 12+

02.35 04.00 05.40 7.10 Т/с «Щит и 
меч» 16+

5.55 «Марш-
бросок» 12+
6.30 Х/ф «Два дол-
гих гудка в тумане» 

12+
8.05 Х/ф «О рыбаке и его жене» 

12+
9.05 Православная энциклопедия 

12+
9.30 Х/ф «Впервые замужем» 12+
11.30 21.00 События
11.50 Тайны нашего кино 12+
12.20 Х/ф «Неуловимые мстители» 

12+
13.55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 12+
15.30 Х/ф «Не надо печалиться» 

12+
17.20 Х/ф «Домик у реки» 12+
21.15 Право голоса 16+

00.05 Х/ф «Каменская. Чужая ма-
ска» 12+

02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь» 12+
04.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+

7.00 15.25 05.25 
Легкая атлетика 

0+
10.00 Новости 16+
10.30 21.00 Технологии комфорта
10.50 20.40 Автоnews 16+
11.15 11.35 21.40 Астропрогноз 16+
11.20 20.25 Красота и здоровье 16+
11.25 21.20 ЖКХ для человека 16+
11.40 Х/ф «Вместе навсегда» 12+
15.00 21.45 01.30 Большой спорт
18.20 Формула-1
19.35 Квадратный метр
20.05 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
20.25 Автоnews-mini 16+
22.05 Россия против Гитлера. Непо-

коренный рубеж
22.30 Извините, мы не знали, что 

он невидимый 12+
23.25 Х/ф «Сокровища О.К.» 12+
01.50 Смешанные единоборства 

16+
03.50 Непростые вещи
04.20 Научные сенсации

7.20 Мифы ме-
дицины 12+
7.30 8.55 9.20 

12.45 13.40 14.10 Д/ф
8.00 14.40 Большая наука 12+
9.45 Культурный обмен 12+
10.30 18.55 Х/ф «Брейк-Пойнт» 

12+
12.05 За дело! 12+
13.15 Школа. 21 век 12+
15.35 Х/ф «Противостояние» 12+
17.45 06.25 Х/ф «Капитан Крокус» 

12+
20.30 Большое интервью 12+
21.00 Новости
21.20 04.50 Х/ф «Неваляшка» 12+
22.55 Х/ф «Плюс один» 12+
00.35 Москва - транзит - Геленджик 

12+
02.10 Х/ф «Тридцать три» 12+
03.25 Х/ф «Путь к причалу» 12+

8.00 М/ф 0+
8.10 Максимка
9.35 Х/ф «Гость с Куба-
ни» 6+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.15 Легенды цирка
11.40 Д/с
12.25 Д/ф
12.55 Х/ф «Спокойный день в кон-

це войны» 12+
13.35 15.15 Х/ф «Запасной игрок» 

6+
15.30 Т/с «Без права на выбор» 12+
20.20 Х/ф «Без срока давности» 

12+
22.10 Х/ф «Право на выстрел» 12+
23.50 01.05 Х/ф «Смерть под пару-

сом» 12+

02.35 Х/ф «Повесть о чекисте» 12+
04.25 Х/ф «Схватка» 16+
06.20 Х/ф «Происшествие, кото-

рого никто не заметил» 16+

6.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

10.00 Д/с
12.00 Гадалка 12+
13.00 Мистические истории 16+
14.00 Х-версии. Другие новости 

12+
15.00 Х-версии. Громкие дела 12+
16.00 Человек-невидимка 12+
17.00 Х/ф «Вторжение» 12+
19.00 Х/ф «Индиана Джонс: в по-

исках утраченного Ковчега» 
12+

21.15 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» 12+

23.30 Х/ф «В ловушке времени» 
12+

01.45 Х/ф «Алмазы для Марии» 
12+

03.15 Д/ф
04.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

5.00 Х/ф «Жутко гром-
ко и запредельно близ-
ко» 12+
7.40 Х/ф «Контакт» 12+
10.30 Х/ф «Факультет» 
12+
12.30 Новости 16+

13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Бэтмен: начало» 12+
21.40 Х/ф «Темный рыцарь» 12+
00.30 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
02.50 Х/ф «Радостный шум» 12+

6.00 18.30 Д/ф
6.55 13.30 22.15 Х/ф «Мы 
- ваши дети» 12+
8.10 23.30 Замужем за 
гением 12+

9.05 М/ф
9.30 04.30 Х/ф «Таверна призра-

ков» 12+
11.10 17.35 На шашлыки 12+
11.35 02.00 Нераскрытые тайны 

12+
12.05 19.25 01.00 Т/с «Деревенская 

комедия» 12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
14.40 Х/ф «Красавчик-2»
16.50 М/ф
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
20.20 02.25 Х/ф «Грустная вален-

тинка» 12+

6.00 05.30 М/ф
8.50 Х/ф «Кор-
тик» 12+

13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «Берегите женщин» 12+
17.15 В поисках истины 16+
21.00 +100500 18+
01.00 Х/ф «Карты, деньги, два 

ствола» 12+
03.20 Х/ф «За последней чертой» 

12+
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сад, 337-й км, 13-й сад, 6 соток, баня, сарай, 2 дере-
вянные теплицы, все посажено, свет, вода, 150 тыс. руб.
Тел.: 8-953-607-86-56

сад на Монзино, к/с №10, УВЗ, 9 соток. Дом 2-этажный, 
баня, гараж, 50 метров до водоема.
Тел.: 8-932-112-89-22

земельный участок, 12 соток в Черноисточинске, ул. 
Восточная, 42, под стр-во. Красивый вид, 350 тыс. руб.
Тел.: 8-932-112-89-22

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

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

витрину площадью 6 кв.м.
Тел.: 8-912-206-23-31

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

редуктор-дифференциал заднего моста моторол-
лера «Муравей», колеса, станок для изготовления 
рам, дверей.
Тел.: 8-953-046-43-58, 8-953-046-43-39

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

машины стиральные «Малютка», «Фея», «Урал», ку-
хонный комбайн, вентилятор, швейные машины 
(ручная и ножная)
Тел.: 8-912-654-27-73

ковер 5,5х2,5 м, комнатный цветок, новую гардину, 
утюг с орошением, столик журнальный (верх - стекло).
Тел.: 8-912-654-27-73

дрова колотые, горбыль пиленый. Доставка по городу 
и пригороду. Дешево.
Тел.: 8-929-220-19-84

озокерит, 2 кг за 700 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

канистры на 40 л, алюминиевую флягу, пудру алюми-
ниевую, двигатель от стиралки.

Тел.: 24-64-25

коляску зимнюю, цвет – молодая зелень, два съемных 
короба, утепленное дно, фирма Нiker, отличные колеса, 
б/у недолго, торг при осмотре, 6 тыс. руб.
Тел.: 8-909-020-75-77, 982-757-30-43

КУПЛЮ 

электрическую детскую железную дорогу (игруш-
ка) в любом состоянии, можно раскомплектованную, 
неисправную.
Тел.: 8-953-046-43-58, 8-953-046-43-39

серу горючую – желтую, коксохима, для лечения; 
смартфон на з/ч с целым экраном, размер экрана 
6х12, с чехлом.
Тел.: 8-912-212-08-68

квартиру, рассмотрю любые предложения.
Тел.: 8-932-112-89-22

РАЗНОЕ

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

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

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

Фотовидеофильм из ваших м-лов с красочной анима-
цией, титрами и спецэффектом - отличный подарок 
к любому событию. Профессиональная оцифровка 
ваших архивов. 
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.
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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
13.00 Х/ф «Ангел в сердце» 12+
15.10 Романовы 12+
17.15 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН» 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Принцесса Монако» 

12+
23.35 Танцуй! 16+
01.20 Х/ф «Развод» 12+
03.35 Модный приговор

5.45 Х/ф «Це-
луются зори» 
12+

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10 Х/ф «Гувернантка» 12+
14.20 Смеяться разрешается
16.15 21.00 Х/ф «Ключи от про-

шлого» 12+
00.55 Х/ф «Холмы и равнины» 12+
02.55 Государственник 12+
03.50 Комната смеха

6.05 Т/с «Курортная 
полиция» 12+
8.00 10.00 13.00 17.40 
Сегодня

8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Соль и сахар. Смерть по вку-

су. Научное расследование 
12+

11.55 Дачный ответ 0+
13.20 18.00 19.35 Т/с «Ярость» 16+
15.20 Чемпионат России по фут-

болу 2015/16. «Рубин» - «Зе-
нит». Прямая трансляция

19.00 Акценты недели
00.35 Жизнь как песня 16+
01.50 Большая перемена 12+
03.40 Т/с «2,5 человека» 16+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.10 7.00 8.30 9.00 04.10 04.35 
М/с 6+

7.20 01.25 Мастершеф 16+
9.30 05.40 Музыка 16+
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 02.35 Женаты с первого 

взгляда 16+
13.00 Х/ф «Бросок кобры» 12+
15.15 Ералаш
15.30 Уральские пельмени. О по-

лиции 16+
16.00 Уральские пельмени. Сва-

дебное 16+
16.30 18.30 Х/ф «Казино «Рояль» 

16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
19.20 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» 16+
22.15 Х/ф «С меня хватит!» 16+
00.25 Большой вопрос 16+
03.35 М/ф

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 «Шаг вперед: все или 

ничего» 12+
16.45 Comedy woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Майор» 12+
03.00 Х/ф «Информатор!» 12+
05.05 Супервеселый вечер 16+
05.30 Т/с «Нижний этаж» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Французский канкан» 
12+

12.15 Легенды мирового кино

12.45 Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю

13.30 Гении и злодеи 12+

14.00 19.50 Д/ф

14.45 Концерт Национального ака-

демического оркестра на-

родных инструментов России 

имени Н.П. Осипова

16.00 00.30 Х/ф «Новая Москва» 

12+

17.20 Пешком...

17.50 01.55 Иcкатели

18.40 Хрустальная Турандот. Бене-

фис Юлии Борисовой

20.30 Х/ф «В начале славных дел» 

12+

22.45 Большая опера-2014

01.50 М/ф

02.40 Мировые сокровища куль-

туры

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

6.50 Зоомания 6+
8.00 События. Инновации 16+
8.10 16.55 Все о загородной жизни 

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «Руслан и Людмила» 6+
11.25 М/ф
11.45 Д/ф
12.30 ЖКХ для человека 16+
13.05 В гостях у дачи 12+
13.30 Комфорт в большом городе 

12+
13.50 Х/ф «Гранатовый браслет» 

12+
15.25 Х/ф «Алые паруса» 6+
16.50 Наше достояние 12+
17.15 Город на карте 16+
17.30 01.45 Х/ф «Два капитана» 6+
21.15 Х/ф «Месть пушистых» 12+
23.00 События. Итоги 16+
23.45 Х/ф «На грани» 16+

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.30 18.55 23.50 
Одна за всех 16+

7.45 Х/ф «Танцуй, танцуй» 12+
10.30 Х/ф «Назад в СССР» 12+
14.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» 12+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 А снег кружит 12+
22.50 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» 16+
02.30 Откровенный разговор 16+

8.35 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.40 
13.30 14.20 15.10 16.00 
16.50 17.40 Т/с «ОСА» 

16+
19.00 19.55 20.55 21.50 Т/с «Стре-

лок» 12+
22.50 23.45 00.35 01.30 Т/с «Стре-

лок-2» 12+
02.20 Х/ф «Водитель для Веры» 

12+
04.40 Агентство специальных рас-

следований 16+

5.50 Х/ф «Пропав-
шие среди живых» 
12+
7.30 Фактор жизни 

12+
8.00 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?»
10.00 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
13.50 Лион Измайлов и все-все-все 

12+

15.25 Х/ф «Очкарик» 12+
17.15 Х/ф «Я все преодолею» 12+
21.15 Удар властью. Трое само-

убийц 16+
22.05 Т/с «Отец Браун-2» 12+
23.50 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+
01.40 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да» 12+
04.25 Д/с

7.00 15.25 06.25 
Легкая атлетика 

0+
9.50 20.30 Технологии комфорта
10.20 12.20 22.25 Астропрогноз 

16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 21.00 Красота и здоровье 16+
11.00 21.40 Автоnews 16+
11.20 20.50 ЖКХ для человека 16+
11.25 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
11.45 21.10 Квадратный метр
12.25 Х/ф «Сокровища О.К.» 12+
14.30 Рейтинг Баженова
15.00 Большой спорт
18.20 03.35 Формула-1
22.30 Х/ф «Дружина» 12+
02.35 Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко
05.20 На пределе
05.50 Человек мира

7.30 8.55 9.25 
9.55 12.45 13.40 
14.10 20.25 

01.40 06.55 Д/ф
8.00 14.40 Большая наука 12+
10.30 21.20 Х/ф «Путь к причалу» 

12+
11.55 Мифы медицины 12+
12.05 От прав к возможностям 12+
12.30 Основатели
13.15 Студия «Здоровье» 12+
15.30 Х/ф «Черный треугольник» 

12+
17.35 Х/ф «Зеркало для героя» 

12+
18.50 02.20 Х/ф «Плюс один» 12+
21.00 02.00 Новости
22.45 05.40 Х/ф «Тридцать три» 

12+
00.00 Х/ф «Брейк Пойнт» 12+
04.05 Москва - транзит - Геленджик 

12+

8.00 Х/ф «Честное вол-
шебное» 6+
9.20 Х/ф «Сказка о 
Царе Салтане» 6+

11.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

11.20 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 Научный детектив 12+
13.00 Д/ф
13.45 15.05 Х/ф «Ищите женщину. 

История одного убийства» 
12+

15.00 01.00 Новости дня
17.00 Х/ф «Главная улика» 12+
19.10 20.45 07.20 Д/с
20.00 Новости. Главное
23.55 01.05 Т/с «Батя» 12+

6.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

8.00 Х/ф «Цыганское счастье» 12+
9.45 Т/с «Пятая стража» 16+
16.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы» 12+
19.00 Х/ф «Напролом» 12+
21.00 Х/ф «Столкновение с без-

дной» 12+
23.15 Х/ф «Индиана Джонс: в поис-

ках утраченного Ковчега» 12+
01.30 Х/ф «Окно в Париж» 12+
04.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

5.00 Х/ф «Как громом 
пораженный» 12+
6.50 Х/ф «Дети шпио-
нов» 12+
8.30 19.50 Х/ф «Темный 
рыцарь: возрождение 
легенды» 12+

11.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
12+

14.20 Х/ф «Бэтмен: начало» 12+
17.00 Х/ф «Темный рыцарь» 12+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 18.30 «Звездные со-
перницы» 16+
6.55 13.35 22.40 Х/ф «Мы 
- ваши дети» 12+
8.10 Вокзал Победы

9.05 М/фильм «Кошки-осторож-
ки» 6+

9.30 04.30 Х/ф «Тюлененок из Сан-
деруга» 12+

11.05 17.35 На шашлыки 12+
11.30 01.30 Нераскрытые тайны 

12+
12.15 19.25 00.40 Т/с «Деревенская 

комедия» 12+
13.05 18.00 Гость в студии 12+
14.50 Х/ф «Грустная валентинка» 

12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 12+
20.15 02.15 Х/ф «Волшебная флей-

та» 12+
23.50 Хотите жить долго? 16+

6.00 05.30 М/ф
9.00 Т/с «Све-
тофор» 12+
14.30 01.00 

Х/ф «Новобранцы сходят с 
ума» 12+

16.15 Концерт «Задорный день»
18.25 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» 12+
21.15 +100500 18+
02.45 Х/ф «Команда «33» 12+
04.30 История государства Россий-

ского
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Сегодня – 15 лет,  
как нет с нами

Ольги Юрьевны 
ОКОРОКОВОЙ

Она ушла из жизни 
слишком рано, 

нашу боль не выразят слова.
Спи, родная, - наша память 
о тебе всегда жива.

Всех, кто знал Ольгу, просим помянуть ее 
добрым словом.

Мама, брат, дети и друзья

13 августа – 9 лет, 
как нет с нами 

дорогой и любимой 
мамочки, бабушки, 

прабабушки 

Анны Афанасьевны
ПИКАЛОВОЙ

Вспомните добрым 
словом, все кто ее знал.

Сын, др. родные
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�� знай наших!

«Скромные богини» 
Балерины ДК имени Окунева  
получили Гран-при 

В июле в Сочи состоялся Х Международный фестиваль дет-
ского и юношеского творчества «На творческом Олимпе». Уча-
ствовавшие в нем юные балерины образцовой студии классиче-
ского танца «Прима-Арт» ДК имени Окунева получили Гран-при, 
а руководитель коллектива Ольга Герасимова признана лучшим 
балетмейстером. Ее мы и попросили поделиться впечатлениями 
о фестивале.

становке известного балетмей-
стера Ашота Назаритяна, с ко-
торым мы давно и плодотворно 
сотрудничаем, тоже понрави-
лись и сорвали аплодисменты. 
Как сказал председатель жюри, 
режиссер-постановщик, педа-
гог, директор фестиваля моло-
дых независимых театров «Про-
странство юных» А.В. Прохода, 
это тот редкий случай, когда 
исполнители понимают смысл 
танца, умеют передать чувства 

и эмоции. Также отметил он и 
особую одухотворенность на-
ших балерин, пообещав, что 
тагильчан ждет большой сюр-
приз. И этим сюрпризом стал 
Гран-при!

- Не появилось у ваших 
воспитанниц, в прямом смыс-
ле оказавшихся на вершине 
творческого Олимпа, «голо-
вокружение от успехов»?

- Нет. «Мы - скромные боги-
ни», - так шутят мои девочки, 

когда возникает разговор «о 
звездной болезни». Конечно же, 
успех окрыляет, но и обязывает. 
В октябре в Санкт-Петербурге 
состоится суперфинал, на ко-
торый приглашены только ла-
уреаты I степени и обладатели 
Гран-при, то есть мы. Так что 
очередное покорение Олимпа 
еще впереди.

 Беседу вела  
Наталья ДУЗЕНКО.

�� советы путешественницы

Доступный Мармарис
Недорогой отдых на дорогом курорте

- Проект имеет междуна-
родный статус. Какие стра-
ны и города были представ-
лены?

- Азербайджан, Беларусь, Ка-
захстан. Несмотря на непрекра-
щающиеся обстрелы Донецка, 
оттуда тоже приехали талант-
ливые дети. Среди российских 
городов: Санкт-Петербург, Но-
вомосковск, Краснодар, Махач-
кала, Хабаровск, Рязань, Анапа 
и другие.

- Насколько уверенно чув-
ствовали себя девушки? Опа-
сались ли конкуренции, вол-
новались перед выходом на 
сцену?

- На удивление, напряженно-
сти не чувствовалось никакой. 
Спокойно пришли, переоде-
лись, выступили. Наверное, все 
получилось так складно, потому 
что ответственному выступле-
нию предшествовали серьезная 
подготовка, репетиции. 

- Чем вы покорили публику 
и жюри?

- Мы выступали в двух номи-
нациях: соло и ансамбль. Лиза 
Мазуркевич прекрасно показала 
себя как в сольном номере «Пе-
рышко», так и в дуэте «Летать» 
с Ксенией Слободяник. Ориги-
нальные ансамблевые номера 
«Шепот» и «Мандрагора» в по-

Жюри отметило особую одухотворенность тагильских балерин. 

«Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой де-
журный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и ку-
пите билет на пароход...» Оптимистичная песенка Остапа Бенде-
ра давно и надолго стала моим девизом. Поэтому даже кризисное 
время не стало преградой для поездки на море – в полюбившийся 
развеселый город Мармарис, который очень отличается от других 
турецких курортов, - таких, как Алания, Анталия, Кемер. Во-первых, 
тем, что расположен не на Средиземном, а на Эгейском море, со-
всем рядом с греческой границей, во-вторых, ухоженностью, чисто-
той и наличием большого количества европейцев. Потому и счита-
ется элитным и дорогим. Но пусть вас это не пугает, так как опыт 
путешественницы давно убедил меня в том, что даже в пафосных 
местах можно отдыхать очень экономно.

Главное – выбрать хороший 
отель. Не обязательно «пя-
тизвездник». Есть очень 

приличные «трешки», которые 
расположены не на первой и 
даже второй линии. Но разве 
трудно дойти до пляжа каких-то 
200-300 метров? Зато цена тура 
будет намного ниже. 

В отеле лично для меня важ-
ны всего несколько позиций: его 
расположение (близость моря, 
транспорта, увеселительных 
заведений), чистота номера и 
красивый вид из окна. Перспек-
тива обозревать заборы, стены 
соседних зданий или двора мне 
совсем не улыбается, этих «до-
стопримечательностей» в из-

бытке насмотрелась дома. Поэ-
тому при заселении не скуплюсь 
на чаевые, чтобы каждый день, 
выходя на балкон, испытывать 
пьянящее чувство парения и 
восторга. А вот отсутствие джа-
кузи, плазмы, дорогой мебели и 
прочих атрибутов роскоши меня 
совсем не беспокоит – ведь мы 
же приезжаем в отпуск не для 
того, чтобы торчать в номере! 

Что касается питания: не 
всегда стоит прельщаться си-
стемой «все включено». Изо-
билие пищи и многоразовых 
«перекусов» добавит лишние 
килограммы, от которых потом 
ой как трудно будет избавить-
ся! Стройную фигуру можно со-

хранить, оплатив только завтрак 
и ужин. А днем вполне можно 
обойтись свежими овощами и 
фруктами, которые по смеш-
ным ценам продают в местных 
лавочках и на базаре. Вкусно и 
полезно!

Практически все пляжи в 
Мармарисе платные. Исключе-
ние составляют отели первой 
линии, стоимость проживания 
в которых велика. Если вы лю-
бите загорать с комфортом – 
на лежаке и под зонтом, то вам 
придется взять напиток за 7-8 
лир (200-250 рублей) и лежать 
хоть до вечера. За 10 дней – это 
больше 2000 руб., которые для 
бюджетной путешественницы не 
лишние. Поэтому берите поло-
тенце и располагайтесь на ма-
леньких островках городских 
(бесплатных) пляжей, которые 
находятся между частными тер-
риториями. Кстати, там тоже 
есть зонтики, за которые пла-
тить не надо.

Чем тщательнее проведе-
те предотпускной мониторинг, 
тем больше вероятность того, 
что каникулы пройдут успешно. 
В этом году наспех купленная 
горящая путевка преподнесла 
несколько неприятных сюрпри-
зов. Заявленный туроператором 
отель «четыре звезды» в реаль-
ности (по уровню обслуживания 
и питания) оказался чуть ли не 
«двойкой». Но, несмотря на это, 
среди его постояльцев было 
очень много иностранцев, осо-
бенно англичан. 

«Почему вы выбрали такой 
плохой отель?» - обратилась я к 
одному из них - общительному 
непосредственному джентль-
мену по имени Питер. «Я увле-
каюсь дайвингом. Что бы ни слу-
чилось, обязательно несколько 
раз в году выезжаю к морю, где 
и провожу все дни. А в отель 
прихожу только поспать», - объ-
яснил он. Такой же пофигизм 
демонстрировали и другие его 

соотечественники, дети кото-
рых босиком шлепали по гряз-
ному полу в коридоре, у бас-
сейна, гонялись за ободранны-
ми кошками, бесстыдно выпра-
шивающими подачки, и вообще 
вели себя «как цыгане». Тем не 
менее, приняв предлагаемые 
обстоятельства и философию 
«только поспать», к концу поезд-
ки мы уже почти не замечали не-
удобств и даже полюбили свою 
французскую мансарду, которая 
изначально показалась нам тес-
ной и неуютной.

Опытные туристы знают, 
что туроператоры, у ко-
торых вы приобрели пу-

тевку, предлагая разнообразные 
экскурсии, выставляют очень 
высокие цены. Местные «улич-
ные» турфирмы предлагают то 
же самое, но значительно де-
шевле. Остается только узнать 
у других туристов, которые уже 
воспользовались их услугами, 
где лучшие цены и качество. Так 
можно сэкономить 20-30 долла-
ров, да еще получить бонусом 
посещение хамама (турецкой 
бани) или поездку «Вечерний 
Мармарис» на яхте с ужином, 
дискотекой и «танцами живота». 
Для тех, кто интересуется исто-
рией Древнего мира, археоло-
гией, раскопками, настоятель-
но рекомендую посетить Эфес 
– впечатления непередаваемые!

С большим сожалением я на-
блюдала за бедолагами, кото-
рые львиную долю своего досу-
га отдавали интернету, телефон-
ным разговорам, гаджетам. Не-
ужели для этого стоило ехать за 
тридевять земель? Самый луч-
ший способ выпасть из времени 
и пространства – отключить все 
это электронное барахло и от-
править только два сообщения 
родным и близким: прилетела – 
улетаю, встречайте. Тогда и со-
скучиться успеете, и встреча бу-
дет желанней, и, опять же, день-
ги сэкономите.

А вот живым общением, кон-
тактами, знакомствами не пре-
небрегайте - они дают не толь-
ко положительные эмоции, но 
и информацию: где самый луч-
ший пляж, самые демократич-
ные цены на сладости, сувени-
ры, одежду, обувь, самый крутой 

ночной клуб, самый вкусный ту-
рецкий кофе и т. д. Однажды по-
делившись своими знаниями с 
новичками из соседнего номе-
ра, мы обрели двух креативных 
приятелей из Смоленска, кото-
рые в благодарность не толь-
ко научили нас правильно пить 
самбуку, но и вызвались сопро-
вождать на «Бар-стрит» - улицу, 
где кипит ночная жизнь и кото-
рую по праву называют раем 
для молодежи. 

Несколько слов по поводу 
экипировки. Никаких вечерних 
претенциозных платьев и вы-
соких каблуков, если не хоти-
те выглядеть белой вороной. 
Удобные немнущиеся брюки-
капри, юбки, шорты, футболки, 
топы, легкие блузки, туники и, 
конечно, купальники - вот весь 
ваш гардероб. Очень комично 
выглядели русские девушки, 
которые с трудом ковыляли на 
гигантских платформах по ка-
менистым тропам и склонам на 
обзорной экскурсии. Не мучай-
те себя! Если уж вам так хочет-
ся «приподняться» и продемон-
стрировать красивые ноги – за-
мените каблуки удобной танкет-
кой. Не беспокойтесь, без вни-
мания горячих местных парней 
не останетесь. 

И напоследок – о шопинге. В 
Мармарисе есть несколько ма-
газинов эконом-класса, где мож-
но сделать очень выгодные по-
купки (адреса вам подскажут 
гиды или туристы). Постельное 
белье, текстиль, трикотаж, нату-
ральное мыло, кремы с добавле-
нием оливкового и других масел 
– все, что заставляет учащенно 
биться женские сердца, там про-
дается по сходной цене. А вот от-
правляться в продолжительные 
вояжи за кожаными изделиями, 
которые навязывают турагенты 
и торговцы, я бы не советовала. 
Времени потратите много – сэко-
номите мало. И вообще, как ска-
зала одна путешественница, с 
которой я полностью солидарна: 
«Не тратьте деньги на одежду… 
Тратьте их на путешествия. Ка-
кая разница - сколько лет вашим 
кедам, если вы гуляете в них по 
Парижу?»

 Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Одна из прогулочных яхт.
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�� иммунизация

Укол по календарю
В России началась кампания по популяризации прививок 
«Вакцинация — здоровая нация» 

Первая в своем роде, она 
будет проходить в течение 
года под эгидой Министерства 
здравоохранения РФ, Россий-
ской академии педиатрии, На-
циональной ассоциации спе-
циалистов по контролю инфек-
ций, связанных с оказанием 
медицинской помощи. Цель - 
не повторить резкого всплеска 
смертности, который произо-
шел в стране из-за гриппа ми-
нувшей зимой.

Авторы проекта намерены 
изменить отношение прежде 
всего родителей к иммуниза-
ции, снизить информационные 
угрозы со стороны противников 
вакцинации.

 Медики и пресса  
станут партнерами

 Журналистов «Тагильского 
рабочего» и врачей городских 
больниц пригласили к участию 
в этом событии: в начале сен-
тября в Екатеринбурге состо-
ится пресс-конференция, ко-
торая откроет всероссийскую 
провакцинальную кампанию в 
Уральском федеральном окру-
ге. 

Пройдут встречи предста-
вителей СМИ с ведущими ме-
диками в сфере иммунизации: 
главным внештатным эпиде-
миологом Минздрава России 
академиком Николаем Брико, 
главным специалистом Санкт-
Петербурга по детской вакцино-
профилактике Сусанной Харит, 
зав. лабораторией НИИ вакцин 
и сывороток им. И.И. Мечнико-
ва РАН профессором Михаилом 
Костиновым.

Задать свои вопросы этим 
экспертам могут читатели на-
шей газеты, заранее направив 
их в редакцию «ТР».

Антипрививочники 

Так сегодня называют пред-
ставителей движения против 
прививок, получившего в по-
следние годы большую популяр-
ность. Специалисты говорят, что 
во многом это вина интернета: 
люди общаются друг с другом в 
сети, передавая страшные исто-
рии об осложнениях после при-
вивок.

Конечно, далеко не все они 
- выдумки, замалчивать ослож-
нения тоже не стоит. Но важно 
доносить до общества их объ-
ективные причины.

Осложнения могут случиться 
из-за нарушения условий до-
ставки вакцин или ошибки ме-
дицинского персонала, но это 
человеческий фактор, который 
присутствует во всех отраслях 
жизни. А может произойти так, 
что вакцинация совпадет с про-
явлением какой-либо хрониче-
ской болезни.

- Сегодня прививки - самая 
эффективная медицинская про-
филактическая технология. Рав-
ных ей нет. Это элемент здоро-

вого образа жизни, общей куль-
туры человека. В XX веке сред-
няя продолжительность жизни 
увеличилась на 30 лет, и 25 из 
них человек приобрел именно 
благодаря прививкам, - увере-
на главный эпидемиолог Деми-
довской больницы Галина Мат-
виенко. – Если мы не будем вак-
цинировать наше население, то 
иммунная прослойка снизится, 
и случаи заболеваний начнут 
регистрироваться все чаще и 
чаще. Так недалеко и до эпиде-
мий.

Шлем мотоциклиста  
и другие средства 
защиты вашей жизни 

Каждый человек, сталкиваясь 
с вопросом прививки, должен 
принимать ответственное ре-
шение, опираясь на достовер-
ную информацию, одобренную 
профессионалами. 

Поэтому в рамках всерос-
сийской провакцинальной кам-
пании был запущен интернет-
портал www.yaprivit.ru, где 

есть много познавательных све-
дений, проходят онлайн-конфе-
ренции. 

Вот последние данные, раз-
мещенные на портале, которые 
не могут не заинтересовать 
большинство из нас, особенно 
родителей, бабушек и дедушек, 
чьи дети и внуки скоро начнут 
посещать школы и садики.

Ученые сравнили уровни за-
щиты привычных средств спасе-
ния жизни с вакцинами. Выясни-
лось: шлем мотоциклиста может 
защитить человека от травм го-
ловного мозга только в половине 
случаев, а ремень безопасности в 
автомобиле предохранит пасса-
жиров и водителя от серьезных 
травм лишь на 67 процентов. 

И, тем не менее, люди поль-
зуются ими, ведь если есть 
шанс спастись, то зачем его 
упускать.

Защитные функции вакцин 
существенно выше. Любая из 
прививок обеспечивает защиту 
от заболевания и осложнений в 
ходе болезни не менее чем на 
80 процентов.

Безобидная ветрянка
Даже самая распространен-

ная детская болезнь ветрян-
ка, однажды попав в организм, 
уже никогда его не покидает. У 
7 процентов развивается ме-
нингит, энцефалит, поражение 
лицевого нерва, возможно по-
явление артрита и пневмонии. 
Кроме того, переболевших ве-
трянкой может ждать и рецидив 
болезни в виде опоясывающе-

го герпеса. Ветрянка и герпес -  
близнецы-братья и поселяются 
в зараженном организме чаще 
всего вместе и навсегда.

Поэтому лучше детей от ве-
трянки прививать. С 2016 года 
эта прививка должна войти в 
нацкалендарь и стать для всех 
бесплатной. Кстати, в послед-
ний раз прививочный кален-
дарь корректировали в 2014 
году, включив прививки против 
13 инфекций: вирусного гепа-
тита В, туберкулеза, дифтерии, 
столбняка, коклюша, кори, крас-
нухи, эпидемиологического па-
ротита, полиомиелита, гриппа, 
гемофильной, менингококко-
вой, пневмококковой инфекций.

- Ни врачи, ни родители не 
должны с легкостью относиться 
к той же ветрянке. Она таит мно-
го серьезных опасностей. Важно 
привить от этой болезни малы-
шей до 5 лет, - рассказала Галина 
Матвиенко. - Взрослым  данная 
вакцинация тоже показана, осо-
бенно тем, кто работает в детских 
коллективах. Например, мы обя-
зательно прививаем сотрудников 
перинатального центра, но перед 
этим проводим исследования на 
наличие у человека иммунитета к 
ветрянке, потому что не все могут 
точно сказать, переболели они 
ею в детстве или нет. В среднем, 
около 30 процентов оказываются 
без иммунитета.

Кстати, в прошлом году около 
6 процентов случаев заболева-
ния ветряной оспой зарегистри-
ровано в нашем городе у взрос-
лых пациентов. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� вопрос-ответ

Рецепт молодости
Школа матери была, 
есть и будет

«Заработает ли вновь школа матери в женской консульта-
ции Демидовской больницы? Многие годы будущие роженицы 
обращались сюда за советом, получали полезные практиче-
ские навыки: как вести себя с новорожденным в первые недели 
после роддома,  какие проблемы со здоровьем   младенца и 
мамочки могут возникнуть, секреты грудного вскармливания 
– все это преподавалось не книжно, а жизненно и доступно. 
Затем что-то, видимо, произошло, и занятия перестали про-
водиться. А многим они необходимы. И не только женщинам, но 
и мужчинам, готовящимся стать отцами. Какие планы у боль-
ницы насчет дальнейшего существования школы, неужели ее 
закроют?»

(Анастасия Славина)   
Как удалось узнать журналистам «ТР», опасность за-

крытия школы матери в женской консультации по про-
спекту Мира действительно существовала. По объек-
тивным причинам ее работу пришлось приостановить: 
на заслуженный отдых ушла врач – ведущая курсов. По-
везло, что у школы матери оказалось немало преданных 
поклонников не только среди пациентов, но и также из 
числа персонала учреждения, которые решили не дать 
погибнуть хорошему начинанию.

Сегодня определена кандидатура  специалиста, взяв-
шего на себя обязанности по работе школы мамочек. 
Вынужденный простой использовали с пользой: реше-
но обновить и дополнить содержание курсов, сделать 
их еще более полезными и интересными, чем сейчас и 
занимаются медики. Первые занятия в школе для бере-
менных, предположительно, начнутся в сентябре.     

А.ЕВГЕНЬЕВА.

«Прочитала о предстоящем Дне пенсионера в Свердлов-
ской области. Меня больше всего привлек именно блок здоро-
вья. Хочу узнать что-то новое, что поможет в улучшении само-
чувствия. Научиться более здоровому образу жизни, понизить 
артериальное давление, вес, холестерин. Жаль, что о таком 
клубе у нас в городе не слышала раньше. Добавлю в качестве 
предложения: пусть медики расскажут о скандинавской ходь-
бе. И повторите еще раз, когда начнет работать клуб».

(Наталья Владимировна Протасова)
- Научиться бережно относиться к своему здоровью 

можно в любом возрасте. В этом тагильчан смогут убе-
дить специалисты по профилактике и сотрудники цен-
тра здоровья Демидовской больницы. 

Как уже сообщалось в предыдущем номере («ТР» от 
11 августа 2015 г. «Сторонники долголетия, объединяй-
тесь!»),  в рамках предстоящего  Дня пенсионера врачи  
предлагают всем желающим освоить методику профи-
лактики неинфекционных заболеваний в «Клубе здоро-
вья и долголетия 50+». 

Многих  заинтересовала эта информация, поэтому 
повторяем контакты, по которым  вам предварительно 
разъяснят  планы и площадку работы клуба: 42-16-01. 
Также можно обращаться в редакцию нашей газеты.

- Время неумолимо для каждого из нас, оно отсчи-
тывает год за годом и не щадит никого. Но на самом 
деле не все так печально.  Человечество благодаря на-
уке  отодвинуло возрастные рамки. Теперь нередко те, 
кому за 60, легко дадут фору сорокалетним. Но все же 
люди не перестали искать  чудесные средства продле-
ния молодости,  а между тем, прожить дольше лет на 

20 можно благодаря самым простым правилам, о чем и 
рассказывают в наших школах здоровья, а теперь еще 
и в клубе долголетия, - поделился с нами  зав. отделе-
нием профилактики Демидовской поликлиники Максим 
Чусовитин. 

Простые советы
1. Важно правильно питаться. Питание должно быть дробным и 

частым. Стараться покупать хорошие продукты и не экономить на 
еде, как это часто делают пожилые люди, даже если у них есть сред-
ства. В рационе должны быть нежирное мясо, рыба, кисло-молоч-
ные продукты, фрукты и овощи. Обязательно должна быть клетчатка, 
чтобы не было проблем с пищеварением.

2. Соблюдать питьевой режим. Надо пить часто и понемногу в 
течение всего дня.

3. Больше двигайтесь. Гуляйте по улице, по лестнице поднимай-
тесь пешком, забудьте слово «лифт». Ходите на выставки, в музеи. 
Плавайте в бассейне.

4. Не злитесь.
5. Тренируйте мозг. Лучшее средство - учить языки. Если не мо-

жете заставить себя, читайте, осваивайте компьютер, пишите, раз-
гадывайте кроссворды, учите стихи наизусть.

6. Общайтесь с друзьями, родственниками.
7. Высыпайтесь. Для этого нужно соблюдать режим дня и ложить-

ся спать в одно и то же время.
8. Принимайте препараты для улучшения работы головного моз-

га. За этим лучше обратиться к доктору.
Важно знать
Если вы хотите быстро пройти диагностику, но не  можете стоять 

в очередях в поликлинике, обратитесь  в центр здоровья. Предъ-
явите паспорт, полис, и за пару часов   проверьте состояние легких, 
сердца, соотношение жировой и мышечной ткани, уточните мотор-
ные реакции и эмоциональное состояние. И получите консультацию 
врачей. Если они заподозрят что-то серьезное - отправят на допол-
нительные обследования.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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��  на клетчатой доске

Играли  
в шашки и шахматы
до самого вечера

В День города тагильские спортсмены тради-
ционно проводят чемпионат по молниеносной 
игре в шахматы и блиц-турнир по русским шаш-
кам.

И в этом году в парке имени Бондина собра-
лись любители интеллектуальных игр. Шахмати-
сты сыграли по 30 партий, шашисты - по 26. Тур-
ниры стартовали в 14.00, а победители определи-
лись только к половине девятого вечера!

В шахматах первое место занял тагильчанин, 
международный мастер Михаил Погромский. Он 
набрал 29,5 очка из 30. Вторым стал кушвинский 
мастер ФИДЕ Анатолий Крутько. У него и его зем-
ляка Вячеслава Мансурова по 27,5 очка.

У шашистов «золото» завоевал Александр За-
валин. Его результат - 22 очка из 26. В число при-

зеров вошли Александр Двойников, набравший 
21,5 очка, и Андрей Шемякин (19,5). 

Елена ГУДИНА, 
инструктор-методист  

шахматно-шашечного центра.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

К шашкам неравнодушны и взрослые, и дети.

�� легкая атлетика

Претендуют на участие в ЧМ
Представители спортивного клуба «Спутник» завоевали три ме-

дали на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.
Иван Нестеров показал второй результат в беге на 800 м. Артем 

Денмухаметов замкнул тройку сильнейших на дистанции в два раза 
короче. В эстафете 4х400 м он вновь стал бронзовым призером 
вместе с товарищами по команде: Никитой Поляковым, Андреем 
Симагиным и Павлом Тебеньковым.

Артем Денмухаметов и Алена Мамина вошли в число кандидатов 
на участие в чемпионате мира, который состоится в конце августа в 
Пекине. Оба претендуют на место в эстафетном квартете 4х400 м.

К сожалению, не сможет защитить свой титул чемпиона мира 
по спортивной ходьбе на 20 км Александр Иванов, воспитанник 
СДЮСШОР «Юпитер». Из-за расследования допингового дела в 
отношении тренера Виктора Чегина Всероссийская федерация лег-
кой атлетики решила не направлять его учеников в столицу Китая.

Воспитанница ДЮСШ «Юность» Ирина Ельнякова поднялась на 
пьедестал почета в Саранске, где проходил финальный этап все-
российской спартакиады учащихся. 17-летняя ученица Алексея Во-
робьева финишировала третьей в забеге на 400 м с барьерами. 
Ирина была единственной представительницей Нижнего Тагила.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� День города-2015

Сухая нежаркая погода в 
субботу и воскресенье 
была словно  ниспосла-

на тагильчанам  для активных 
занятий спортом на открытом 
воздухе, и поклонники баскет-
бола не упустили шанс отме-
тить День города-2015 бес-
компромиссными матчами на 
16-м открытом чемпионате 
Нижнего Тагила по стритболу.  
Более полутора сотен команд 
сражались за победу (а также 
призы от спонсоров и БК «Ста-
рый соболь») в 20 номинациях. 
Причем во второй день, самый 
массовый, на пике соревнова-
ний все пространство перед 
администрацией Ленинского 
района было плотно оккупиро-
вано баскетболистами и зрите-
лями. И это при том, что значи-
тельная часть юных спортсме-
нов еще отдыхает за предела-
ми Нижнего Тагила.

Словом, стритбол, старт ко-
торому на торжественном от-
крытии дал в субботу глава го-
рода Сергей Носов, получился. 
Зрителям наверняка запом-
нится жаркий полуфинал в аб-
солютной мужской категории 
между «Юпитером-НТ» и «Штур-
мом», за который выступал один 
из лучших стритболистов Урала 
Алексей Макаров. Его команда 
драматично уступила четверке 
Игоря Кожокина. В другом полу-
финале баскетболисты Старате-
ля уверенно обыграли команду 
«УВЗ». И, наконец, в захваты-
вающем финале «Юпитер-НТ» 
вырвал победу у старательцев, 
снова доказав, что в абсолют-
ной категории ему нет равных.

Правда, и суперчемпиону 
пришлось испытать горечь по-

Оранжевые мячи на фоне Лисьей горы
Два дня продолжался 16-й чемпионат Нижнего Тагила по стритболу

ду УрФУ на финальных играх в 
Венгрии. Но все это не затми-
ло его воспоминания о победах 
в городском стритболе.

Итак, 16-й чемпионат закон-
чился, однако баскетбольный 
сезон только начинается. Веро-
ятно, уже в сентябре «Старый 
соболь» вступит в борьбу за Ку-
бок России.

Владимир МАРКЕВИЧ. 
ФОТО АВТОРА. 

ражения - в категории VIP. Ре-
ванш у команды Игоря Кожоки-
на за прошлогодний проигрыш 
с разницей в одно очко взяла 
четверка «УБТ-УВЗ» во главе с  
Сергеем Низамутдиновым. И 
снова все решило одно очко!

Судейство самых сложных 
матчей в абсолютной кате-
гории легло на плечи игрока 
«Старого соболя» Ильи Агин-
ских. Минувший сезон стал са-
мым ярким в жизни 21-летнего 
нападающего-центра. Он был 
участником Матча звезд сту-
денческого баскетбола в Мо-
скве, при этом пообщался с 
руководителем администрации 
президента России Сергеем 
Ивановым, выступал за коман-

Мячи летали на фоне 
Лисьей горы.

Судья – игрок «Старого 
соболя»  Илья Агинских.

«Качать победителей!»

Девчонки болели за мальчишек, и наоборот.

Участники суперфинала в абсолютной мужской категории. Слева победители -   «Юпитер-НТ», 
справа -  баскетболисты Старателя, которые сражались с чемпионами практически на равных.

Разбор полетов.



МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагильская Мадонна») - весь месяц
• 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
• Выставка ТАГИЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ к Дню города-2015 - по 31 августа
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Вод-
кина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире») – весь месяц.

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

«КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ»
13 августа, 18.00 - открытая экскурсия «Западноевропейское искусство из коллекции НТМИИ».

* * *
20 августа, 18.00 - экскурсия по проекту «Исконный свет Салафиила» и творческие занятия «Занима-
тельное цветоведение».

* * *
27 августа, 18.00 - открытая экскурсия «Ювелирное и камнерезное искусство из коллекции НТМИИ»

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

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ АВГУСТА
В историко-техническом музее «Дом Черепановых» (ул. В. Черепанова, 1), в 16.00, лекция и мастер-класс 
«Рождение второго паровоза Черепановых». Тел.: 48-76-95.

* * *
В музее «Демидовская дача» (ул. Красногвардейская, 5а), с 16.00, проходит мастер-класс «Данила-
мастер» - изготовление мини-коллекции минералов своими руками. Тел.: 29-40-48.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+

Выставка «Славный путь старого завода», 
посвященная 290-летию Нижнетагильского 

металлургического завода -  
завода им. В.В. Куйбышева 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+
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 

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА им. А.П. БОНДИНА 
22 августа, 15.00 - праздничное мероприятие, посвященное Дню Российского флага.

По субботам, 14.00 - детская игровая программа.
По воскресеньям, 14.00 - зумба-фитнес (танцевальная аэробика).
По воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа.

Для вас работают:

• ДЕТСКИЙ ГОРОДОК - с 11.00 до 20.00
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ - с 11.00 до 21.00

Новости культуры и спорта - на сайте 
www.tagilka.ru 16+
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
13-16 августа. Кубок Уралвагонзавода. 

Четверг: «Челмет» (Челябинск) - «Ермак» 
(Ангарск) - 15.00, «Спутник» - «Барс» (Ка-
зань) - 19.00. Суббота: «Челмет» - «Барс» 
(15.00), «Спутник» - «Ермак» (17.00). Вос-
кресенье: матч за третье место (13.00), 
финал (17.00). Дворец ледового спорта 
им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24).

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
15-16 августа. Турнир в честь Дня го-

рода. Площадка на набережной Выйского 
пруда, 10.00.

МОТОКРОСС
15 августа. Открытое первенство горо-

да на призы Черепановых. Автотрасса клу-
ба «Лидер» (ул. Балакинская, 61), 12.00.

ТЕННИС
15 августа. Турнир в честь Дня города. 

Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармей-
ская, 82), 10.00.

ФУТБОЛ
13 августа. Кубок города, 1/4 фина-

ла. «Магистраль-НТ» - «Фортуна» (стади-
он «Фортуна», ул. Носова), 18.30. ФК «Га-
льянский» - «Цементник» «Алмаз» (стадион 
«Алмаз», ул. Щорса, 2а), 19.00. «Юность» 
- «Алмаз» (стадион «Юность», пр. Мира, 
42а), 18.00.

14 августа. Кубок города, 1/4 финала. 
«Салют» - «Баранча» (стадион «Салют», ул. 
Гагарина, 11), 19.00.

15 августа. Чемпионат России, тре-
тья лига (зона «Урал – Западная Сибирь»). 
«Уралец-НТ» - «Металлург» (Аша). Стади-
он «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 
82), 17.00.

17 августа. Чемпионат города среди 
мужских команд, 17-й тур. «Цементник» - 
«Магистраль-НТ» (стадион пос. Цемент-
ный), 19.00. ФК «Гальянский» - «Алмаз» 
(стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2а), 18.30.

18 августа. Чемпионат города среди 
мужских команд, 17-й тур. «Юность» - «Са-
лют» (стадион «Юность», пр. Мира, 42а), 
18.00. «Фортуна» - «Баранча» (стадион 
«Фортуна», ул. Носова), 19.00.

Врач «Спутника» спас жизнь байкеру
Вечером 30 июля около Дворца ледового спорта произо-

шло ДТП. Столкнулись «Лада Приора» и мотоцикл. Как сооб-
щает пресс-служба «Спутника», врач команды Олег Лебедев 
оказал пострадавшему байкеру медицинскую помощь. 

- Раньше часто попадал в подобные ситуации, особенно на 
трассе, где аварии – частое явление. Всегда выхожу из маши-

ны, интересуюсь, нужна ли помощь, все ли в порядке, - рас-
сказал Олег Анатольевич.

В хоккейном клубе он работает второй сезон, в профессии 
– более двух десятков лет. 

Байкер сейчас находится в больнице в состоянии искус-
ственной комы. В ближайшее время его перевезут в област-
ной центр, где продолжат лечение.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Директор «Торгового дома 
по возрождению традиций 
Павла Карловича Буре» Ва-

лерий Горбунов преподнес в дар 
музею фирменные часы. 

Как пояснил Валерий Всеволо-
дович, после Октябрьской револю-
ции 1917 года фирма часовщика 
Двора Его Императорского Вели-
чества Павла Карловича Буре по-
кинула Россию и обосновалась в 
Швейцарии. И только десять лет 
назад удалось вернуть знамени-
тую торговую марку на родину. 
Тогда же, к 190-летию фирмы, был 
создан спецвыпуск часов, которые 
мгновенно стали элитным и жела-
емым подарком.

В России часы из спецвыпуска 
были только в двух музеях, а те-
перь они есть и в фондах нижнета-
гильского. Валерий Горбунов пояс-
нил причину столь щедрого подар-

ка: он сам родился и провел дет-
ство в Нижнем Тагиле, а его отец 
в свое время был признан лучшим 
агломератчиком СССР. Потом се-
мья уехала из города. 

До этого визита Валерий Гор-
бунов был на родине девять лет 
назад и отметил, что город за эти 
годы стал красивее, а вот претен-
зии к дорогам остались. Нынче 
вместе с женой Натальей Влади-
мировной Валерий Всеволодо-
вич сплавлялся по реке Чусовой 
и, конечно, не мог не приехать на 
День города. Кстати, вручая пода-
рок директору музея-заповедника 
Эльвире Меркушевой, он признал-
ся, что есть у него задумка сделать 
еще один подарок - создать фир-
менные часы с гербом Нижнего Та-
гила. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Валерий Горбунов вручает подарок директору 
музея-заповедника Эльвире Меркушевой.

�� подарок

Знаменитые часы  
от тагильского москвича 
В честь Дня города Нижнетагильский музей-заповедник 
получил очень ценный подарок

Часы из спецвыпуска 
«Торгового дома  
по возрождению 
традиций Павла 

Карловича Буре».

�� происшествия
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�� проверено на кухне

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: Севара. Вершок. Крошка. Трёпка. Фразёр. Ретюха. Аренда. Катера. Гитара. Пирога. Тризна. Хавтан. Ремюаж. Резюме. 
«Иверия». Онихия. Таллин. Латынь. Корона. Зрачок. Нарвал. Валахи. Виллем. Педель. Дорога. Могоча. Гурман. Округа. Молоко. 
Лодырь. Полгар. Проект. «Юнкера». Стюарт. Торбас. Ноябрь.  Дороти. Кортик. Мякина. «Сармат». Салака. Аляска. Гитана. Катана. 
Ягнята. Гринин. Шорник. Лошадь. Анидаг. Истина. Россия. Дориан. Родина. Долина.

Готовим 
кабачки

Как считают специалисты, кабачки 
очень полезны, они низкокалорийны, 
легко усваиваются, нормализуют водно-
солевой баланс. Кабачковая диета пре-
красно очищает организм.

Тушеные 

Очищаем, нарезаем ломтиками тол-
щиной до полутора сантиметров и обжа-
риваем в рафинированном раститель-
ном масле с обеих сторон. Мелко наре-
занный лук обжариваем до золотистого 
цвета, тушим с очищенными от кожицы 
помидорами, затем смешиваем с кабач-
ками. Добавляем нарезанную зелень пе-
трушки, солим. Доводим до готовности 
в духовке.

На 1 кг кабачков - 4 средних по разме-
ру помидора, 3 головки репчатого лука, 
петрушка, растительное масло, соль.

С творогом, рисом  
и морковью

Нам понадобятся примерно 1 кг ка-
бачков, 400 г творога, морковь - сколько 
пожелаете, 1 стакан риса, 3 яйца, 100 г 
сливочного масла, тертый сыр, соль, са-
хар по вкусу.

Очищаем от кожицы и разрезаем по-
перек высотой до 5 см. Вынимаем лож-
кой часть мякоти с семенами. Кружочки 
отвариваем до полуготовности.

Готовим фарш. Крупно натертую мор-
ковь припускаем с маслом. Сваренный 
до полуготовности рис соединяем с мор-
ковью и протертым творогом. Заправля-
ем сырыми яйцами и сахаром (по вкусу). 

Наполненные фаршем кружочки укла-
дываем на смазанный маслом противень 
или сковороду, заливаем молочным со-
усом, посыпаем тертым сыром и запе-
каем. Точно так же можно приготовить 
кабачки с другим фаршем, который вам 
нравится.

Самый простой молочный соус: муку 
слегка обжарить на сухой сковороде, ча-
сто помешивая, охладить и влить две-три 
ложки молока, все хорошенько переме-
шать, чтобы не было комочков. Осталь-
ное молоко смешать с сахаром (по вкусу) 
и довести до кипения, аккуратно ввести 
мучную смесь, размешать и дать соусу 
загустеть. 

Запеченные с сыром

Этот рецепт попроще. Очищенные и 
нарезанные кружочками кабачки отвари-
ваем в подсоленной воде с укропом. От-
кидываем на дуршлаг. Половину отправ-
ляем на смазанный противень и посыпа-
ем тертым сыром. Укладываем осталь-
ные кабачки и заливаем смесью молока и 
взбитых яиц. Сверху кладем кусочки сли-
вочного масла и запекаем. Подать можно 
с молочным соусом.

На 1 кг кабачков понадобятся 150 г 
сыра, 1 стакан молока, 2 яйца, 50 сли-
вочного масла, зелень, соль.

И в заключение. Хотите пофантазиро-
вать с кабачками – пожалуйста. Они не 
привередливые. Всегда что-нибудь по-
лучится.

В. ИВАНОВ.

Съём
помещения
под офис

Способ
избавления иг-
ристого вина

от осадка

Что
такое

тиара?

Её
осилит
идущий

Сёстры-
шахматистки
из Венгрии

Кто
изображен
на логотипе
КАМАЗа?

Главная
героиня книги
“Волшебник из

страны Оз”

Испанс-
кая цыганка

и танец

Анаграм-
ма слова
“ладони”

Хлебная
соринка

Вокально-
инструменталь-
ный ансамбль

из Грузии

Морской
единорог

иначе

Любитель
изысканной

пищи

Автобио-
графический
роман А. И.

Куприна

На чём
бывалого че-

ловека не про-
ведёшь?

Овечий
молодняк

Болтун и
пустозвон

Часть по-
гребального

обряда у
славян

Имя мо-
реплавателя

Баренца

Сапог
олене-
вода

Рыба
семейства
сельдевых

Спец по
конской
упряжи

Индия -
...

шахмат

Старая
русская мера
длины, рав-
ная 4,4см

Журнал
“... и яхты”

Краткий
вывод из ска-

занного

Зеница
ока одним

словом

Город и
река в Чи-

тинской
области

План,
замысел

Элемент
парадной фор-
мы офицеров

ВМФ

Меч
японских са-

мураев

Одни ищут
её в споре, дру-

гие в вине

Её задают
провинивше-
муся. Что?

Долблё-
ная лодка
индейцев

Умное
название
ногтоеды

Средне-
вековое

название
румын

Местность,
на которую
можно про-
славиться

Трагедия
Ф. Шиллера
“Мария ...”

Сериал
режиссёра

Игоря Талпы
на ТВ

Известный
советский
футболист

Триллер
Оливера
Паркера
“... Грей”

Бессмен-
ный руково-
дитель груп-
пы “Браво”

На каком
языке говори-
ли в Древнем

Риме?

Не колода
и не пень, а
лежит целый
день. Кто?

Дочь Нуш-
рока в Коро-
левстве кри-
вых зеркал

СОСТАВИЛ

АЛЕКСАНДР

МОРШИНИН

Р В

Е

А

А

С

Укулеле -
это гавайс-

кая ...

Город,
где жил певец

Яак Йоала

Самая
большая

по площади
страна

Полуост-
ров Север-

ной Америки
и куртка

Качество
чего опреде-
ляется лакто-

метром?

То же,
что брюква (по

В. Далю)

Надзира-
тель за студен-

тами в вузе
(устар.)

В каком
месяце праз-

днуют день Бла-
годарения
в США?

Популяр-
ная узбекская

певица

Шестибуквенные слова-ответы вписывайте в сетку сканворда по часовой стрелке как показано на примере.
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Анекдоты про самолеты  
и летчиков
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Астрологический прогноз 
на 17-23 августа

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вам предстоит сейчас неблагоприятное 

время. Все будет идти хорошо в начале не-
дели, можно даже сказать, что по плану. Вы 
будете пожинать плоды своих усилий, сможе-
те насладиться достатком и приятной компа-
нией. Однако если вы добились успеха путем 
интриг и обмана, за счет другого человека, то 
радость ваша станет недолгой. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вам придется бороться за теплое место 

под солнцем, в вашей жизни будет много 
приключений и злоключений, но у вас хва-
тит сил, чтобы преодолеть одни и справить-
ся с другими. От вас потребуется усердие и 
внимательное отношение к материальным 
вопросам. Нужно будет пересмотреть свой 
бюджет и уменьшить расходы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Эта неделя будет благоприятной для вас. 

Сейчас проснутся новые стремления, в вас 
вспыхнет внутренний огонь, и вы начнете ак-
тивную деятельность в новом для себя на-
правлении. В вас будет полным-полно энер-
гии, и она найдет свой выход. 

РАК (22 июня - 22 июля)
Вам необходимо разобраться в своих чув-

ствах и эмоциях, причем сделать это самостоя-
тельно, без помощи со стороны, которая очень 
мало сможет помочь вам. Побудьте в уедине-
нии, и вы найдете в себе новые источники сил и 
вдохновения, вы сможете вернуться к активной 
жизни и взяться за любые дела. 

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Вы чувствуете пустоту внутри себя и 

какую-то утрату. Это вызвано неблагоприят-
ными событиями в вашей жизни, но все же вы 
склонны преувеличивать трагизм ситуации. 
Вам необходимо развеяться и переключить-
ся на другой ритм, и в этом вам поможет не-
большая поездка. 

ДЕВА  (24 августа - 23 сентября)
Ваши поступки сейчас могут расходиться 

с вашими желаниями, и такая двойственная 
позиция не сможет принести ни положитель-
ного результата, ни морального удовлетво-
рения. Действовать против своих желаний и 
чувств, идти вразрез с самим собой - не при-
ведет вас ни к чему хорошему. Вы должны на-
учиться достигать гармонии с собой и внеш-
ним миром. 

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Для вас события этой недели будут в пер-

вую очередь связаны с эмоциональной сфе-
рой. Эмоциональный порыв, подобный ве-
сеннему ветру, затронет вашу душу. Сейчас 
немудрено и влюбиться, однако в этот пери-
од не удастся получить взаимности и обрести 
семейное счастье. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
В начале недели лучше не предприни-

майте активных действий. Занимайтесь со-
зерцанием, просто наблюдая за тем, как раз-
ворачиваются события. Если вы задумали 
что-либо совершить, то поджидайте удачно-
го момента для этого. Благоприятной будет 
середина недели.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вы стремитесь сейчас к материальному 

благополучию, у вас есть множество идей, 
но вы в них теряетесь и не можете опреде-
лить, за что взяться в первую очередь. Вы 
переменчивы и порывисты в общении - это 
неблагоприятно сказывается на развитии лю-
бого выполняемого вами дела. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На этой неделе у вас возможно разоча-

рование в себе и в окружающем мире. Вас 
могут оговорить или вы станете жертвой чу-
жого заговора. Также будет негативная волна 
на личном фронте, возможна разлука, если 
не физическая, то духовная - вы можете пе-
рестать понимать друг друга и даже не о чем 
будет поговорить.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Вам нужно проявить терпение, потому что 

финансовое благополучие, которое почти ря-
дом, все же задерживается. Могут быть юри-
дические проволочки, а хождение по инстан-
циям займет много времени и сил. Но это тот 
необходимый этап, который вам нужно прой-
ти, чтобы привести свои дела в соответствие 
и гармонию. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Для ваших активных начинаний необхо-

димо тщательное осмысление. Стремясь 
достичь всего и сразу, вы строите активные 
планы на будущее. Мечтая, вы вкладываете 
свои силы, не только физические, но и эмо-
циональные. Однако дело может не приве-
сти к нужному результату из-за того, что вы 
слишком рьяно за него взялись. 

Oculus.ru.

реклам
а

Летит cамoлет. Oдин 
паccажиp пpичитает: 

- Oй, мне плoхo-o! 
Cocед пo кpеcлу: 
- А вы вoт эту кнoпoчку на 

пoтoлке нажмите! 
Mужик: 
- Hажал. Hу и чтo? 
Cocед: 
- Hу вoт. У cтюаpдеccы 

зажглаcь лампoчка… 
Mужик: 
- Mне плoхo! Mеня щаc 

cтoшнит! А oна cама cебе 
cвет включить не мoжет?! 

***
Мужчина первый раз ле-

тит на самолете и немного 
нервничает. Посмотрев в 
иллюминатор, поворачива-
ется к соседу: 

- Смотрите, люди внизу 
такие маленькие, как мура-
вьи!

- Это и есть муравьи - мы 
еще не взлетели.

�� День города-2015

В Киндерграде 
побывали  
сотни тагильчан

В теплый воскресный день в сквере 
между Театральной площадью и набереж-
ной Тагильского пруда появился сказочный 
Киндерград. В этом году для юных читате-
лей и их родителей сотрудники централь-
ной городской библиотеки организовали 
экскурсию в страну Литературию.

Два десятка познавательно-развлека-
тельных площадок и несколько сотен при-
зов ждали детвору в Киндерграде. Каждый 
ребенок мог выбрать наиболее интересное 

для себя занятие: водить хороводы в рус-
ской горнице или проходить школу жизни 
под руководством Робинзона Крузо, вы-
полнять задания Мурзилки или пройти курс 
обучения у сказочных волшебников, стать 
участником праздника Непослушания или 
отправиться в мастерскую Самоделкина… 

В перерывах между зарабатыванием 
призовых читайликов ребята устраивали 
библиоселфи с литературными и мультяш-
ными героями, а взрослые с удовольстви-
ем слушали концерт музыкантов из Эква-
дора, гастролирующих по городам России. 

На всех площадках Киндерграда было 
многолюдно. Кстати, принять участие в 
многочисленных играх и конкурсах дети 
могли бесплатно, заработав при этом па-
мятный сувенир, сладкий приз или книж-
ный подарок.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В Киндерграде открылся такой дом.

Самый популярный герой фотосессий у детворы – 
библиотечный кот Леопольд.

***
Пилот: 
- Сколько? 
Штурман: 
- Сорок! 
- А чего сорок? 
- А чего сколько?

***
Взлетает пассажирский 

лайнер. В момент отрыва 
от земли сзади что-то очень 
громко бабахает. Весь эки-
паж в шоке, посылают вто-
рого пилота гляну ть, что 
произошло. Через некоторое 
время он возвращается: 

- Все нормально. Это то-
пливозаправщик отсоеди-
нился.

***
- Вышка управления вы-

зывает борт 762. Не можем 

связаться с вами. Если слы-
шите, качните крылом. 

- Борт 762 вызывает вы-
шку управления. Я призем-
лился два часа назад. Если 
слышите меня, качните вы-
шкой.

***
Hовый авиалайнер. Входит 

стюаpдесса в пассажиpский 
салон: 

- Вы находитесь на на-
шем новом авиалайнеpе, 
в носовой части самолета 
у нас кинозал, в хвостовой 
- зал игpовых автоматов, 
на нижней палубе - бас-
сейн, на веpхней - сауна. А 
тепеpь, уважаемые госпо-
да, пpистегните pемни, и со 
всей этой чеpтовщиной мы 
попытаемся взлететь.

Чт
13 августа

ночью днем

+12° +16°
Облачно, 

небольшой дождь

Небольшие  
геомагнитные возмущения

Пт
14 августа

ночью днем

+9° +20°
Облачно, 

небольшой дождь

Небольшие  
геомагнитные возмущения

Сб
15 августа

ночью днем

+16° +16°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Вс
16 августа

ночью днем

+11° +16°
Малооблачно

Пн
17 августа

ночью днем

+10° +13°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Вт
18 августа

ночью днем

+8° +10°
Облачно, 

небольшой дождь

Ср
19 августа

ночью днем

+6° +10°
Малооблачно, 

небольшой дождь
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