
Цифра

200
миллионов 

 Когда дойдут?   
 

Персона

Четверг, 20 августа 2015 года
№129 (24262) 4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 2 5  2 3 9 5 0

6  стр.

www.tagilka.ru

Цитата „„
Будни скрашивали за-

бавные случаи. Как-то слесарь 
вышел на смену с похмелья и стал 
угрожать бывшему десантнику 
Травину. Каким-то неприметным 
движением он толкнул слесаря, и 
тот кувырнулся в смотровую кана-
ву. Вылез под хохот зрителей весь 
в мазуте, сразу протрезвевший.

14 стр.

 Сергей Перезолов:  
надо больше 

трудиться

ТВ-программа

«Шаманка»
«Россия 1», 

с понедельника  
по четверг
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�� подписка-2016

Мелочь,  
а приятно
Начинается новая 
подписная кампания

С 1 сентября стартует оче-
редная подписная кампания на 
газетную и журнальную перио-
дику на первое полугодие 2016 
года. В этот же месяц в обнов-
ленном виде выйдет в свет оче-
редной номер нашей газеты. 
Теперь он станет насчитывать 
не восемь полос формата А3, а 
вдвое больше – 16. Без измене-
ний будет выходить четверго-
вый номер «Тагильского рабо-
чего».

Вот две новости, которые 
надо знать нашему читателю. 
Бонусом к первой можно счи-
тать некоторое снижение до-
ставочной цены, которую Почта 
России объявила на первое по-
лугодие 2016 года. Скидка не-
велика – от пяти до десяти про-
центов, но, как говорится, ме-
лочь, а приятно. Тем более что 
упала общая подписная стои-
мость газеты. 

Как и прежде, подписку та-
гильчане могут оформлять в не-
скольких вариантах. Традици-
онный – через отделения связи 
Почты России. К уже зарекомен-
довавшим себя новинкам надо 
отнести возможности оформ-
ления абонемента и получения 
номеров нашей газеты в кио-
сках розничной продажи пери-
одики сетей «Роспечать-НТ» и 
«Пресса». Причем выбор наи-
более удобного и близкого кио-
ска остается за подписчиками. 
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Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России          Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                         148-14      888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                    140-82     844-92
Четверговый номер до почтового ящика     96-18       577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика   91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50      543-00
Получение в отделе четвергового номера      45-00      270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»     102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «Тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»   58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее

филиалах, в магазинах «Тагилкниги»        58-50       351-00
Подписка «Мобильный курьер»      164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России            Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                          140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика     133-12       798-72
Четверговый номер до почтового ящика         91-68       550-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика       86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта         67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера         40-50       243-00

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий» на первое полугодие 2016 года

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. Официально» на первое полугодие 2016 года
Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т
Почта России                              Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                       165-07         990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                      158-51        951-06

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта       100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой        126-00        756-00
Электронная подписка         100-00        600-00

Ирина Ельнякова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

С личным 
рекордом!

Справки по телефону: 41-49-62

21 стр.

Теплоэнергетики 
подготовились к зиме



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

$ 65,77 руб.    -11 коп.                   € 72,71 руб.    -21 коп.

•	 Путин	назвал	русских	и	украинцев	
одним	народом	

Президент России Владимир Путин назвал в понедельник внеш-
нее управление унизительным для украинского народа. Такое мне-
ние он высказал на встрече с представителями национальных об-
щественных объединений Крыма. «Уверен, что, несмотря на все 
сложности сегодняшнего периода, ситуация на Украине все же 
выправится и Украина будет развиваться, развиваться позитивно. 
Отойдет от той позорной практики, которую мы наблюдаем сегод-
ня, а именно — постановки целой огромной европейской страны 
под внешнее управление с занятием ключевых позиций в прави-
тельстве и в регионах иностранными гражданами», — подчеркнул 
Путин. Вместе с тем глава государства назвал русских и украин-
цев одним народом и выразил надежду, что Украина «будет стро-
ить свое будущее вместе с Россией». Кроме того, Путин напомнил, 
что на территории России сейчас проживает около трех миллионов 
украинцев, «причем подавляющее большинство из них — это муж-
чины призывного возраста».

КСТАТИ. Во вторник в Крыму президент Путин погрузился на 3-местном 
исследовательском батискафе Русского географического общества. Дна 
он не достиг, на глубине 83 метров вышел на связь с землей. Рассказал, что 
видел много древних амфор. А также останки судна, предположительно, это 
торговый галеон X-XI века нашей эры. Корабль покрыт толстым слоем ила, 
однако его очертания хорошо различимы, рядом по дну разбросан груз - те 
самые амфоры. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко по радиосвязи по-
просила поднять хотя бы один сосуд на сушу. А Дмитрий Медведев даже был 
не прочь отведать его содержимое. «Если что-то осталось, пить будем», - 
сказал он. Президент ответил, что к артефактам должны прикасаться только 
специалисты. 

•	 «Горячая	линия»		
по	санкционным	продуктам

Генеральная прокуратура России организовала «горячую ли-
нию» для приема сообщений о фактах нелегального ввоза в страну 
и реализации товаров, запрещенных в рамках «продовольственных 
контр санкций», сообщили в пресс-службе надзорного органа. В це-
лях защиты национальных интересов РФ указом президента введен 
запрет на ввоз продовольственной продукции, поставляемой из 
США, стран Европейского союза, Албании, Австралии, Исландии, 
Канады, Лихтенштейна, Норвегии и Черногории. Правительством 
определен перечень таких товаров. В него вошли колбасы и иные 
мясные продукты, рыба и морепродукты, фрукты, орехи, овощи, 
замороженное и свежее мясо. Всех, кто располагает сведениями 
о нарушении запрета, в прокуратуре просят звонить по телефонам:  
8 (985) 169-75-74; 8 (985) 169-75-77. Время работы «горячей ли-
нии» - с 9.00 до 18.00.

Якунин	хочет	стать	сенатором
Глава РЖД Владимир Якунин 

передал необходимые документы 
для регистрации в качестве кан-
дидата в Совет Федерации, облиз-
бирком Калининградской области 
проверяет их соответствие требо-
ваниям закона. Врио губернатора 
Калининградской области Николай 
Цуканов предложил кандидатуру 
Якунина в члены Совета Федерации и получил его согласие на это. 
Пресс-секретарь главы РЖД подтвердил факт поступившего Яку-
нину предложения о переходе в Совет Федерации и его согласие по 
окончании выборов перейти в Совфед. Владимиру Якунину 67 лет, 
он родом из маленького города Меленки Владимирской области. 
По данным СМИ, вместе с Владимиром Путиным Якунин входит в 
состав учредителей дачного кооператива «Озеро» в Ленобласти, 
отмечает РИА «Новости». 
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В	стране	и	мире

�� точка	зрения

Картина маслом
Любопытно читать прес-

су так называемого «об-
ластного пула». Это те га-

зеты, журналы, порталы и сайты 
в сети Интернет, которые близки 
к губернатору и региональному 
правительству. И которые, чего 
уж греха таить, кормятся у них, 
что называется, с руки.

Так вот, в последнее время 
эта пресса полна сообщений о 
том, как хреново обстоят дела в 
Нижнем Тагиле и Екатеринбур-
ге. Ничего-то администрации 
этих городов (кстати, крупней-
ших в области) сделать не мо-
гут. Ни муниципалитеты к зиме 
подготовить, ни экономику свою 
просчитать – лезут в долги, ока-
янные, вопреки рекомендаци-
ям мудрецов из регионального 
минфина. 

Что самое скверное – на-
девают, лиходеи, финансовый 
хомут на свою шею в условиях, 
когда областной бюджет готов 
их буквально осыпать инвести-
циями – что бы они ни попроси-
ли, тут же получают на блюдеч-
ке с голубой каемочкой. И счет 
такой щедрой помощи идет уже 
на многие миллиарды. Осталь-
ная же область сидит на голод-
ном пайке.

Такая вот получается карти-
на маслом. И последний штрих 
в ней – история с выделением 
Тагилу и Екатеринбургу денег на 
дорожное строительство. О пре-
словутых 200 миллионах рублей 
на эти цели для индустриально-
го центра области и миллиар-
де для ее административного 
центра в правительстве запели 
еще в начале лета. Речитативом 
сообщали о том, что принципи-
альное решение власти регио-
на уже приняли, дело за малым 
– надо соответствующие бумаги 
оформить. И будьте любезны – 
считайте червонцы в специаль-
ном транше. 

Неделя шла за неделей, ме-
сяц за месяцем, а сдать пакет 
документов в минфин не полу-
чалось ни у Тагила, ни у Екате-

ринбурга. То формы предста-
вили не те, то запятую поста-
вить забыли, то номер решения 
правительства оказался тайной 
за семью печатями, то еще ка-
кая бумажная лихоманка случи-
лась. Дошло до того, что в каби-
нете министров Свердловской 
области обвинили работников 
финансовых отделов двух веду-
щих уральских мэрий в непро-
фессионализме. А пока те пы-
тались доказать обратное, по-
тихоньку сдвигали сроки пере-
числения средств. Сначала на 
июль, потом на август. Сейчас 
уже ноябрь называют. 

Должно быть, осчастливят 
нас, горемычных, когда белые 
мухи полетят. И когда, есте-
ственно, ни о каком дорожном 
строительстве речи быть не 
может. В силу того, что хоть у 
нас порой и кое-где асфальт на 
снег все-таки укладывают, он 
почему-то долго там не лежит. 
Уходит по весне с талыми вода-
ми. А денежки в таком случае, в 

соответствии с бюджетным ко-
дексом, подлежат возврату в 
областную казну. Как не исполь-
зованные по назначению.

У меня, вообще-то, к област-
ному минфину простой вопрос: 
зачем дурить голову муници-
палитетам, если в региональ-
ном бюджете денег просто нет? 
Вспомним начало года, когда 
правительство всячески пыта-
лось отвертеться от финанси-
рования дорожного строитель-
ства. Тогда вещи назывались 
своими именами – бюджет ле-
зет в долги, чтобы выполнить 
свои социальные обязатель-
ства, не до дорог. Потом начали 
делать хорошую мину при пло-
хой игре. Теперь, судя по все-
му, стрелки переводят на Ниж-
ний Тагил, который документы 
все-таки сдал, и Екатеринбург. 
А проще говоря, делают из них 
без вины виноватых козлов от-
пущения. 

 Борис МИНЕЕВ.
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То же самое можно сделать в 

центральной городской библи-
отеке и ее филиалах в районах 
Нижнего Тагила, а также в мага-
зинах муниципального предпри-
ятия «Тагилкнига».

Все больше поклонников 
сотрудничать с редакционным 
отделом подписки и доставки. 
Он ведет подписку не только с 
получением номеров в здании 
на проспекте Ленина,11, и ре-
дакционном киоске возле ти-
пографии на улице Газетной, 
81. Здесь же горожане могут 
выписать абонементы на по-
лучение «Тагильского рабоче-
го» у наших партнеров – в ки-
осках розничной продажи, фи-

лиалах библиотеки и магазинах 
«Тагилкниги». Эти варианты, 
кстати, самые выгодные для 
подписчиков, поскольку в них 
существенно сокращена цена 
доставки.

Сохраняется и коллективная 
подписка для трудовых коллек-
тивов. Редакция в этот же день 
обеспечит им доставку вышед-
ших номеров. Единственное 
условие – в коллективе должно 
быть не менее десяти получате-
лей «Тагилки».

 Отдельно надо сказать про 
наше второе издание – газету 
«Тагильский рабочий. Офици-
ально», где публикуются и тем 
самым вступают в силу реше-
ния местной власти – админи-
страции города и думы Нижне-

го Тагила. За неделю выходит 
тоже два номера – по средам 
и пятницам. Газета особенно 
нужна юридическим службам 
предприятий и организаций, 
которым приходится отслежи-
вать все новации местного за-
конотворчества. Пока же не-
редки ситуации, когда редак-
цию буквально ставят к стен-
ке: дайте нам газету с таким-
то решением, мы готовы за это 
любые деньги заплатить.

 Не надо нам любых денег. Го-
раздо проще и дешевле выпи-
сать полугодовой комплект «Та-
гильского рабочего. Официаль-
но». Цена вопроса – 990 рублей. 

 Вот, собственно, и все. Вы-
бор за тагильчанами. 

Борис МИНЕЕВ.

�� подписка-2016

Мелочь, а приятно
Начинается новая подписная кампания

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

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

�� 22	августа	–	День	Государственного	флага	РФ

Уважаемые	тагильчане!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской 

Федерации! 
Во все эпохи флаг Российского государства олицетворял 

собой могущество и независимость Отечества. Он является  
высочайшей национальной святыней.

Сегодня, как и в прежние времена, триколор объединяет 
многонациональные народы Российской Федерации в их 
стремлении к укреплению и развитию страны. Перед нами 
стоит множество глобальных политических и экономических 
задач, и сейчас важно помнить, что мы единый народ с 
общей исторической судьбой и общим будущим, которое 
напрямую зависит от нашей сплоченности вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, 
счастья и новых достижений на благо нашей любимой Родины 
под гордо реющим бело-сине-красным стягом!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.
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�� от четверга до четверга

Жизнь как она есть
Кирилл СЛОБОДЧИКОВ, 

любитель туризма:

- Неделя и выходные были 
очень насыщенные. Съездил в 
Реж, посетил там горячие бас-
сейны под открытым небом. 
Очень понравилось. С друзья-
ми сплавлялся по Чусовой в 
очередной раз. Побывал с то-
варищем на Бездонном озере, 
расположенном неподалеку от 
деревни Захаровка. Говорят, что 
оно самое глубокое в области. 

Поехали туда на старом 
мотоцикле, который в конеч-
ном итоге заглох на полпути, 
и дальше добирались пешком. 
Когда вернулись в деревню, 
взяли внедорожник и на нем 
отправились в лес - выручать 
мотоцикл. 

Елена РИЗВАНОВА, соц-
работник:

- На этой неделе время ле-
тело быстро, так как было мно-
го работы, к тому же, веду за-
нятия с ребенком на дому. В 
выходные с супругом ходили 
по магазинам и ездили к его 
отцу в Пырловку. Привезли от-
туда хорошей питьевой воды 
- на участке есть скважина. На 
следующие выходные плани-
руем поездку в Серов. 

Татьяна Петровна ЗУБКО, 
пенсионерка:

- В выходные в гости прихо-
дили внуки, вкусно их накор-
мила. Потом мы с ними игра-
ли в шахматы. У меня три вну-
ка, очень их люблю. Регулярно 
играю в шахматы в центре по 
работе с ветеранами, у нас там 
кружок. Собираемся по поне-
дельникам и средам. 

Плохая погода на этой неде-
ле очень меня огорчила. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

�� Почта России

Подписался – 
получи приз!

Семь жителей НижнегоТагила и Пригорода стали победителями 
всероссийской акции «Оформи подписку и участвуй в розыгрыше 
призов!» 

Удача улыбнулась тагильчанке, подписавшейся на газеты в 14-м 
отделении связи, а также читателям из поселков Баранчинский и 
Висим, сел Южаково и Шумиха. За любовь к печатному слову они 
награждены различной бытовой техникой. Всего по России было 
разыграно 30 тысяч призов. 

Как сообщили в нижнетагильском почтамте, на второе полугодие 
2015 года оформили подписку на периодические печатные издания 
29 тысяч тагильчан. Наибольшей популярностью пользуются «Та-
гильский рабочий», «Пригородная газета», «1000 советов», «ЗОЖ», 
«Аргументы и факты», «Моя прекрасная дача», «Уральский садо-
вод». Среди подписчиков стало больше молодежи и людей средне-
го возраста, отмечают почтовики. Подписчики этой категории поль-
зуются сервисом «Подписка онлайн». За последние полгода число 
свердловчан, подписавшихся через интернет, увеличилось на 39%.

Уже стартовала досрочная подписная кампания на первое полу-
годие 2016 года, которая продлится до 31 августа. Стоимость до-
ставки изданий «Почтой России» останется прежней. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НИЖНЕТАГИЛЬСКИМ ПОЧТАМТОМ.

Оксана Николаева (слева) из села Шумиха выиграла утюг. 
Приз вручила руководитель отдела подписки  

Галина Рябчикова.

�� все в гости к нам

«Красный туризм» 
для китайцев

�� благоустройство

Вместо рынка будет зона отдыха

�� происшествия

Пострадали женщина и ребенок
18 августа, около 8.30, произошла авария на 118-м километре 

автодороги Екатеринбург – Серов. 35-летняя женщина, управляв-
шая внедорожником «Ниссан X-TRAIL», неправильно выбрала ско-
рость и не справилась с управлением. Машина съехала с дороги в 
лесопосадку и опрокинулась. Автоледи нарушила скоростной ре-
жим, несмотря на то, что в машине находился ее ребенок – мальчик 
2009 г. р. И, хотя ребенок был на заднем сиденье в детском удер-
живающем кресле, он получил закрытую черепно-мозговую трав-
му, сотрясение мозга и был госпитализирован. В больницу попала 
и сама виновница аварии: медики диагностировали у нее помимо 
травм головы перелом грудного отдела позвоночника и травмати-
ческий шок. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ. 

В Нижнем Тагиле с ознако-
мительным визитом побыва-
ли представители  Уральского 
международного института ту-
ризма.

В рамках договора о сотруд-
ничестве между институтом 
и Центром развития туризма  
Нижнего  Тагила гости решили 
сами посмотреть  заявленный 
туристический потенциал:  по-
сетили госпиталь инновацион-
ных и восстановительных тех-
нологий, узнали о спортивном 
маршруте  на гору Долгую, под-
нялись на вершину Лисьей горы, 
прогулялись по территории му-
зея-завода. 

Во время рабочего совеща-
ния президент института, пред-
ставитель организации «Мир без 
границ» Ольга Пирогова  не ста-
ла скрывать, что туристический 
потенциал Нижнего Тагила даже 
в Екатеринбурге не все понима-
ют, потому что Тагил не раскру-
чен так, как Невьянск, Коптелово, 
Синячиха, Арамашево… И, чтобы 
имя города прозвучало на всю 
страну, нужно провести здесь 
конференцию по индустриаль-
ному туризму, показать все воз-
можности региона. 

Кроме того, Ольга Пирогова 
предложила тагильчанам  под-
ключиться к так называемому 
«красному туризму», очень по-
пулярному сегодня среди путе-
шественников из Китайской На-
родной Республики. Уже суще-
ствует культурно-познаватель-
ный тур «Красный маршрут», и 
он  предусматривает посещение 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ка-
зани и Ульяновска, родины Вла-
димира Ульянова-Ленина. Тури-
стов знакомят с историей СССР 

и реалиями современной Рос-
сии, рассказывают им  о жизни 
вождя пролетариата, показы-
вают красоты природы, а же-
лающие могут принять участие 
в торжественной церемонии, 
во время которой им  повяжут  
красный  галстук. Представите-
лей Китая особенно вдохновля-
ют военно-патриотическое на-
правление и те места, где по-
бывал президент РФ Владимир 
Путин: если там был Путин, зна-
чит там интересно. 

Директор Нижнетагильско-
го музея-заповедника Эльвира 
Меркушева  рассказала, что ки-
тайские туристы в нашем городе 
не редкость, и научные сотрудни-
ки знают, как  заинтересовать го-
стей из Поднебесной. Да, пред-
ставителей Китая сложно удивить 
чужой культурой, но можно про-
вести исторические параллели,  
найти  «китайский след» на Урале,  
знакомить  с историей города и  в 
музейных залах, и на тагильских 
улицах. Нижнему Тагилу есть что 
показать,  и он готов к сотрудни-
честву. 

Благодаря партнерству ин-
ститута туризма и тагильского 
Центра развития туризма ин-
формация о нашем городе и 
грядущей выставке вооружения 
размещена на китайском сайте 
«Туризм в России». 

Кстати,  Ольга Пирогова по-
сетовала на то, что сейчас ката-
строфически не хватает гидов, 
но  молодежь не понимает, на-
сколько востребована данная 
профессия. Особенно требуют-
ся гиды со знанием иностранно-
го языка. И прежде всего – ки-
тайского. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Мини-рынки, не отвечающие 
требованиям законодательства, 
продолжают исчезать с карты 
Нижнего Тагила. Дошла очередь и 
до павильонов на Ленинградском 
проспекте, расположившихся меж-
ду домами №85 и 95.

Владельцы убрали строения за 
свой счет по решению суда. Ос-
вободился значительный участок 
земли. Со стороны дворов к нему 
примыкает большой газон с алле-
ей тополей, которую тоже недавно 
привели в порядок, деревья крони-

ровали. Предполагается, что здесь 
обустроят зону отдыха. Как нас за-
верили в администрации города, 
появившаяся информация о том, 
что организуют парковку, не соот-
ветствует действительности.

Напомним, весной снесли еще 
два мини-рынка: «Зеленый буль-
вар» на проспекте Мира и «Вязов-
ский» на Газетной. Вместо «Зеле-
ного бульвара» теперь сквер, укра-
сивший центр города.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ЛЮДМИЛЫ ПОГОДИНОЙ.Освободилась большая площадка.
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Забраковали много мяса и колбасы
Роспотребнадзор по Сверд-

ловской области уличил крупные 
торговые сети в продаже нека-
чественной мясной продукции. 
Среди них «Ашан», «Кировский», 
FixPrice, «Монетка», «Магнит», 
сообщили в пресс-службе ве-
домства. Товары неудовлетвори-

тельного качества реализуют и в небольших областных магазинах. 
За первое полугодие сотрудники надзорного ведомства проинспек-
тировали 17,4 тонны мясной продукции. Из них забракованной ока-
залось 4,5 тонны, или 26 процентов. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, этот показатель увеличился в 1,3 раза. В 
три раза больше нареканий от Роспотребнадзора достается завоз-
имой продукции из других регионов, чем местного изготовления. 
Больше половины неудовлетворительных проб приходится на кол-
басные изделия и консервы мясные, которые чаще всего подделы-
вают. Не удовлетворило сотрудников Роспотребнадзора качество 
колбасных изделий производителей: «Доброгост», «Новоуральский 
мясной двор», ИП Черкашин, «Микояновский мясокомбинат», «Ца-
рицыно», «Ромкор», «Краснотурьинская колбасная фабрика», ИП 
Клещева - колбасный цех в Алапаевске, «Бизон». Также подверглись 
нареканиям мясные консервы производителей: «Вязьмамясопро-
дукт», «Орелпродукт», мясоперерабатывающий комбинат «Салют», 
«Северен», «Универсал Трейдинг Балтика», курганский мясоком-
бинат «Стандарт». Мясо кур челябинского производителя «Нагай-
бакский птицеводческий комплекс» также не прошло проверку ве-
домства. 

Можно и не доехать
Представители Общероссийского народного фронта из Москвы 

решили провести вторую инспекцию на Среднем Урале — пару не-
дель назад общественники проверяли ход реализации програм-
мы по переселению граждан из ветхого жилья, сейчас взялись за 
дороги на севере региона. Состояние нескольких трасс буквально 
ужаснуло проверяющих. 

Дешевеет вторичное жилье
С начала года вторичное жилье в Екатеринбурге просело в цене на 

4,4 процента. На 17 августа средняя цена одного квадратного метра 
составила 73 322 рубля, сообщили в УПН. Если раньше удавалось ре-
ализовать жилье за 3,5-4 месяца, то сейчас сроки выросли до 5,5-6 
месяцев. Причиной послужило снижение спроса и рекордный объем 
предложения. Сильнее всего в столице Урала подешевели «однушки». 
С февраля их стоимость опустилась на 6 процентов. В то же время 
«двушки» и «трешки» потеряли в цене за полгода 5,6 процента и 4,3 
процента соответственно. Средняя стоимость квадратного метра в 
однокомнатных квартирах составляет 79 239 рублей, в двухкомнатных 
— 71 843 рубля, в трехкомнатных — 71 202 рубля, в многокомнатных 
– 76 370 рублей. В Екатеринбурге жилье дорожает только в центре. 

Уральская панорама

По сообщениям ЕАН.

�� медицинское страхование

Призывы переходить на 
пластиковые документы, 
в том числе - медицин-

ские, в связи с объявленной мо-
дернизацией лечебной сферы 
звучат регулярно. Электронный 
полис уже начал пользоваться 
популярностью, ведь его удоб-
ства очевидны - карта помеща-
ется даже в кошельке и изнаши-
вается гораздо меньше своего 
бумажного собрата. 

Но в последнее время та-
гильчане, решившие получить 
пластиковый документ, испыта-
ли разочарование: в страховых 
компаниях им сообщили, что 
в ближайшие месяцы пласти-
ковых карт в наличии не будет: 
ни для тех, кто впервые меняет 
полис, ни для тех, кто его поте-
рял и обратился за дубликатом. 
Наглядный пример того, как не-
хватка бюджетных средств вер-
нула нас назад в прошлое, за-
ставила уйти от цифры и ком-
пьютеров к бумаге. 

Расходы на выпуск пластика 
оказались гораздо выше, чем 
на производство бумажных по-
лисов. Так, на изготовление и 
программирование одной карты 
в прошлом году Федеральный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования тратил около 
300 рублей, а теперь - примерно 
400. Бумажный же полис, защи-
щенный водяными знаками, об-
ходится государству примерно 
в 80 рублей.

«Заявки на изготовление 
электронных полисов Феде-
ральным фондом обязательно-
го медицинского страхования 
отклонены и в ГОЗНАК не пере-
даны. Учитывая, что вопрос о 
дальнейшей выдаче электрон-
ных полисов на территории 
Свердловской области окон-
чательно не решен, наша ком-
пания не может гарантировать 

вам изготовление электронных 
полисов». Такое разъяснение 
дается на официальных сайтах 
компаний-страховщиков в Ниж-
нем Тагиле.

- Еще в феврале в соответ-
ствии с письмом ТФОМС мы 
были вынуждены приостановить 
оформление пластиковых поли-
сов, брали заявки только от тех, 
кто впервые переоформлял по-
лис старого образца на новый. 
А уже с 15 мая вынуждены выда-
вать только бумажные. С ними 
проблем нет, получают все же-
лающие, - рассказала дирек-
тор филиала СМК «Астрамед-
МС» в Нижнем Тагиле Светлана 
Трухина. – Думаю, ограничения 
связаны с финансовыми про-
блемами: жители не платят за 
выпуск пластиковых карт, а для 
государства процедура стала 
накладной.

– Тут еще такой нюанс, - про-
должает Светлана Алексан-
дровна, - в электронный доку-
мент просто так изменения не 
внесешь, а теперь один раз в 
год каждый гражданин может 
поменять страховую медицин-
скую компанию. Чтобы назва-
ние новой СМК появилось на 
электронном полисе, требуется 
его очередная замена или об-
работка на специальном обору-
довании. Оно дорогое. Между 
тем, по закону, для гражданина 
нет никакой разницы, бумажный 
у него полис или пластиковый 
электронный.

Самое обидное, что многие 
из счастливчиков, кто прежде 
получал пластиковый документ, 
относились к нему неаккуратно: 
теряли, ломали и т. д. Затем по-
лучали повторно. Ответственно-
сти за порчу никакой не предус-
мотрено, вот и вынуждено госу-
дарство снова и снова тратить 
средства на замену.

Сегодня на руках у жителей 
Свердловской области более 
двух миллионов электронных 
медицинских полисов. Отныне 
их владельцы при утрате доку-
мента взамен будут получать бу-
мажный. Это снизит бюджетные 
затраты и, возможно, научит 
граждан бережнее относиться к 
медицинским полисам.

Напомним, электронные по-
лисы введены в России с 2011 
года и призваны обеспечивать 
оперативное взаимодействие 
пациентов с лечебными учреж-
дениями.

Предполагалось, что с мо-
дернизацией здравоохранения 
во всех поликлиниках и больни-
цах появятся новые информаци-
онные ресурсы, которые смогут 
принимать электронные поли-
сы: приходит человек в медуч-
реждение, вставляет пластико-
вую карточку в инфомат - и на 
экране сразу высвечиваются 
все его данные. Можно быстро, 
не вводя лишней информации 
(фамилию, номер полиса), за-
писаться к врачу.

Так задумано. Однако сегод-
ня, пожалуй, только одна та-
гильская городская поликли-
ника №4 по улице Новострой 
в полном объеме обеспечена 
оборудованием для работы с 
пациентами, у которых на руках 
электронные полисы. Пока по-
лучается: с бумажными – паци-
ентам даже спокойнее.

Между тем, бумажные поли-
сы нового образца будут дей-
ствовать всегда: сроков их от-
мены не установлено.

Тем, кому повезло стать об-
ладателями электронной кар-
ты, нужно относиться к ней бе-
режнее. Когда вернутся пла-
стиковые документы, неиз-
вестно. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В прошедшие выходные в Дзержинском райо-
не умерла молодая женщина, у которой накануне в 
родильном доме №1 появился на свет второй ре-
бенок. 

Врачи от каких-либо разъяснений отказывают-
ся, но в территориальном управлении здравоох-
ранения журналисту «ТР» сообщили, что все об-
стоятельства случившегося еще выясняются.

- Женщина умерла не в родильном доме, а в 
хирургическом отделении больницы, - рассказал 
руководитель управления Анатолий Малахов. - В 
связи с этим в город приехали специалисты из 
Екатеринбурга, которые после проведения вскры-
тия дадут заключение: есть подозрение на то, что 
у роженицы было хирургическое заболевание, ко-
торое и стало причиной трагедии.

По словам же знакомых семьи, потерявших 
маму, тридцатилетняя женщина не страдала ни-
какими тяжелыми недугами, беременность про-
ходила нормально, для них происшедшее стало 
настоящим ударом. 

- Муж умершей в шоке. Представьте: жена бла-
гополучно родила, вроде бы все страхи позади, 
и вдруг такое страшное известие спустя сутки. 
Ему говорят, можете забрать ребенка… Он пока 
не знает, как действовать дальше, одному двух 
детей воспитывать. Что случилось с супругой, до 
сих пор не объяснили, - рассказала одна из зна-
комых семьи. – В роддоме много пациенток на тот 

момент было. Возможно, потому что перинаталь-
ный все еще не принимал, был закрыт на помывку. 
Женщина по телефону жаловалась родным, что на 
нее долго не обращали внимания, хотя она чув-
ствовала себя плохо, но доказательств тому ни-
каких нет. Даже если вдруг открылась какая-то хи-
рургическая патология, она ведь в медицинском 
учреждении находилась, а не дома, должны были 
помочь.

Только за последнюю неделю это второй гром-
кий случай с роженицами в Нижнем Тагиле. На-
помним, в ночь на 12 августа 14-летняя девочка 
была вынуждена принять роды у своей 28-летней 
сестры, потому что «скорая» не успела приехать 
вовремя по вызову. И если бы не отвага подрост-
ка, новорожденный мальчик мог бы погибнуть. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
P.S. По предварительным данным, причиной гибели 
женщины стал панкреонекроз. Это острое заболевание, 
требующее неотложной медицинской помощи, иначе 
становится причиной смерти больных с патологией под-
желудочной железы. Прокуратура Дзержинского района 
г. Нижнего Тагила организовала проверку исполнения 
законодательства о здравоохранении при оказании ме-
дицинской помощи роженицы в 1-й горбольнице. В ходе 
надзорных мероприятий будет дана оценка действиям 
медицинских работников. Прокуратура проверит, все 
ли меры были предприняты врачами по спасению жизни 
молодой женщины.

�� День пенсионера

Празднуйте на здоровье!
Тех, кому за 50,  
приглашают в медицинский клуб 

Меняем пластик  
на бумагу
Электронные полисы оказались дорогим удовольствием

�� ЧП

На Вагонке умерла роженица

Информация о том, какие 
мероприятия подготовили в 
лечебных учреждениях нашего 
города к предстоящему Дню 
пенсионера, судя по много-
численным звонкам в редак-
цию, заинтересовала многих. 
Публикуем расписание профи-
лактических осмотров и встреч 
с медицинскими работниками 
для старшего поколения.

Начиная с понедельника, 24 
августа, по пятницу, 28 августа, 
с 8.00 до 12.00, в поликлинике 
Демидовской больницы в каби-
нете №11 проводится профи-
лактический медосмотр для 
пенсионеров (бесплатно, вне 
очереди).

Здесь же, с 8.00, стартует 
акция «Узнай свое давление и 
будь здоров!» А в здании днев-
ного стационара, где распола-
гается центр здоровья, с 10.00 
до 13.00 исследуют факторы 
риска, негативно влияющие на 
ваше самочувствие. 

По всем вопросам профи-
лактики с 9.00 до 14.00 рабо-
тает «горячая линия»: 25-15-87.

Кроме того, в поликлинике 
организована «Школа здоровья 
по артериальной гипертонии» 
по понедельникам, с 11.30 до 
13.00 (предварительная запись 
по телефону: 41-97-52).

В эндокринологическом 
диспансере (Октябрьской ре-
волюции, 21) открыта школа по 
сахарному диабету (записаться 
заранее можно по телелефону: 
41-13-71).

Во вторник, 25 августа, с 
10.00, в отделении дневного 
стационара Демидовской по-
ликлиники начнется заседание 
клуба здоровья и долголетия 
«50+» на тему «Стареть лучше 
правильно!» Пройдут встречи с 
диетологом, специалистом по 
лечебной физкультуре, сер-
дечно-сосудистым заболева-
ниям.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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В пятницу наконец-то вы-
дался погожий денек. 
Старенькая Валенти -

на Ивановна Мальцева могла 
встретить его, как просит душа. 
В паломничестве по монасты-
рям и храмам, которые она так 
любит. Или на даче среди цве-
тов, в заботах о грядках и до-
машних питомцах.

- Домик наш садовый - вон он, 
на противоположном берегу пру-
да, из окна квартиры виден. Села 
бы на маршрутку и уехала. Сын 
туда на машине возит, если не за-
нят. А сейчас он в Качканаре - ра-
ботает. Приходится, ведь на его-
то пенсию с семьей не прожить. 
Это мне уже пенсион прибавили 
в связи с возрастом…

А возраст Валентины Иванов-
ны – 87 лет… Мы встретились 
солнечным утром 7 августа, что-
бы от ее дома по улице Горош-
никова,86, отправиться в рас-
четный центр «Универсал-РЦ» 
на улицу Красноармейскую, 39. 

Отложить визит не получит-
ся: бухгалтер-консультант при-
нимает только дважды в месяц 
- 7-го и 14-го. А старушке Маль-
цевой надо узнать, в честь чего 
ей единственной в доме плата 
за ГВС начислена в общей кви-
танции, если с июля обещали 
отдельную платежку. К тому же 
смущает сумма. В июне за ГВС 
платила 89 рублей, согласно 
квартирному прибору. А июле 
предъявили… 1404 рубля непо-
нятно за что: в графах «объемы 
услуги» стоят прочерки… 

В «Универсал-РЦ» женщина 
на днях уже побывала. Как всег-
да, с пачкой платежек от сосе-
дей, которые не ходят или со-
всем хворые. Это у Мальцевой 
такая добровольная обществен-
ная нагрузка. По пути мы даже 
заглянули к одной из одиноких 
подопечных: женщине - 90 лет, 
кое-как передвигается с ходун-
ками по квартире. 

Вышли во двор – на скамейке 
уже поджидает группа «кому за 
70». В том числе наш читатель 
Дмитрий Владимирович, пожа-
ловавшийся на проблемы: 

- У меня стенокардия, дальше 
двух кварталов от дома не хожу. 
Мы всю жизнь пользовались 
пунктом на проспекте Мира – он 
близко. За газ и свет до сих пор 
там принимают. За другие услу-
ги с осени 2015 года надо пла-
тить на Красноармейской, где 
компания открыла свой центр. 
Неудобно, но приспособились. 
Куда деваться? Иначе льготы не 
выплатят. А для пенсионера каж-
дая сотня рублей погоду в бюд-
жете делает. 

Как платят, спросила каждо-
го. Кто-то по-прежнему справ-
ляется сам, кто-то поруча-
ет платить детям, внукам или 
пользуется добротой Валентины 
Ивановны. Но сейчас нервнича-
ют и те, и другие: 

- С июля оплату ГВС пере-
вели в «РЦ Урала», нагружаем 
близких вторым адресом. И лад-
но бы еще все квитанции прихо-
дили примерно в одно время, а 
не с интервалом в 7-10 дней! 
(Как позже выяснилось, пла-
тежки на ГВС доставили после 
9 августа.)

- И без таких вон ошибок, как 
у Валентины Ивановны. 

В.И. Мальцеву вроде как «от-
благодарили» за содействие в 
скорейшей оплате соседских 
счетов. И в кассе это невероят-
ное начисление корректировать 
не стали.

- Сказали обратиться в УК, - 
вздыхает Валентина Ивановна. 
- Ходила к ним в офис на про-
спекте Строителей, показала 
квитанцию. Посочувствовали, 
но направили в РЦ, подсказав 
график приема консультанта. 

Путь от Горошникова, 86, до 
Красноармейской, 39, навер-
ное, подошел бы для трениро-
вочных прогулок в любом воз-
расте. Кроме преклонного… К 
тому же, цели «коммунальных» 
походов часто связаны с рас-
стройствами и волнениями. 

- Далеко или быстро ходить 
уже не могу - сердце, - предупре-
дила наша паломница. - Поэтому 
часть дороги еду трамваем. Са-
жусь на проспекте Ленина, выхо-
жу у «Современника», оттуда сно-
ва пешком через сквер. 

По моей инициативе решили 
не дожидаться трамвая, «изме-
нив» ему с маршруткой. В ущерб 
экономии платы, выиграли по 
времени. И не зря. Бухгалтер 
принимает с 10, но в начале 11-
го в очереди уже сидело пять 
человек. Замешкавшись еще, 
мы оказались бы не шестыми, а 
десятыми. 

Ожидание скрасили пересуды. 
Вопросы у посетителей – самые 
разные. Случаи, аналогичные на-
шему, тоже имели место. Напри-
мер, женщине, живущей в доме, 

где расположен РЦ, 
предъявили к оплате 
за ГВС фантастиче-
скую сумму - 7166 ру-
блей. Бухгалтер обе-
щала, что разберутся 
и позвонят. 

Некоторые дамы 
довольно громко вы-
ражали негодование 

по поводу неразберихи с пла-
тежками и переходами из центра 
в центр. Но сотрудники с посети-
телями не спорили, скандалов не 
возникало. 

В кассу в тот день вообще 

подходили редко, по одному. 
Но все равно в помещении было 
душно. Открыли дверь, подло-
жив камень, – спаслись. 

В очереди Валентина Иванов-
на просидела час, плюс в кабине-
те провела минут 15. Вышла: 

- Кажется, уладилось. Бухгал-
тер куда-то позвонила и сказа-
ла, что на мою квартиру начис-
лили чужие показания счетчика. 
Ошиблись не то при передаче, 
не то при расшифровке автоот-
ветчика. Обещали напечатать и 
прислать мне другую – правиль-
ную квитанцию...

Объяснение утешительное, 
но, вообще-то, странное. Дан-
ные о расходе ресурса, пусть 
даже ошибочные, должны быть 
указаны в квитанции. А этого 
нет, как мы заметили выше, сто-
ит только сумма.

Еще более странно другое. 
Какая вообще необходимость 
гонять 87-летнего клиента (да 
и любого другого - тоже) к кон-
сультанту фирмы по поводу 
явно ошибочных начислений, 
сделанных той же самой фир-
мой?! Разве нельзя было вклю-
чить «обратный ход» хотя бы по-
сле обращения в УК? 

В итоге даже при благопри-
ятном раскладе Валентине 
Ивановне в августе предстоит 
минимум еще один поход с пла-
тежкой от УК на улицу Красноар-
мейскую, и один - с новой кви-
танцией в один из пунктов «РЦ 
Урала». 

От РЦ к остановке трамвая 
мы двигались не спеша, бесе-
дуя. Общаться с Валентиной 
Ивановной приятно – человек 
с необычной личной судьбой, в 
здравом уме, легкий и улыбчи-
вый. Силы черпает в правосла-
вии, в молитве. Простить людей 
за прибавление хлопот и пере-
живаний, конечно, может. А по-
нять – нет:

- Ну почему мы должны тра-
тить часы на все эти разбира-
тельства, если сами честно вы-
полняем все требования? 

Многие пожилые люди, а 
также граждане, получающие 
льготы, относятся к оплате 
квартирных счетов почти как 
к священному долгу. Но раз-
ве это оправдывает поряд-
ки, при которых исполнение 
«долга» превращается в бес-
конечное паломничество? 

Ирина ПЕТРОВА.

�� попробуйте сами!

Паломница 
Корреспондент «ТР» снова побывала «в шкуре» пенсионеров, 
озабоченных проблемами оплаты счетов

Валентина Ивановна Мальцева улыбается даже  
в очереди расчетного центра. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

С о б с т в е н н и к и 
дома №3 в Безымян-
ном переулке уже 
завоевывали призо-
вые места в разных 
номинациях конкур-
са в 2008-2009 гг. 
Нынче лучшим (1-е 
место)  признали 
первый подъезд. 

Здесь сделан ре-
монт – заменены 
окна, полы на пло-
щ а д к а х  п о к р ы т ы 
плиткой. Установ-
лено энергосбере-
гающее освещение. 
Все кабели проло-
жены аккуратно или 
закрыты в каналы. 

Жители берегут 
подъезд и созда-
ют уют: много цве-
тов, занавески, на 
стенах – картины и 
даже зеркало в кра-
сивой раме. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� нововведения

Когда начнут штрафовать  
за неправильные 
начисления?

Потребители с пачками оплаченных квитанций, с  тетрадками для 
записи показаний приборов вынуждены обивать пороги коммуналь-
ных организаций. Если, конечно,  не хотят или  не в состоянии опла-
чивать непонятные суммы! Абсурд? Да! Но меры, которые могли бы 
повлиять на ситуацию, пока не действуют. 

Вопрос «когда начнут наказывать за ошибки в квитанциях?» рос-
сияне задают много лет. Законодатели наконец-то пошли навстречу. 
Согласно закону от 29.06.2015 года №176, с 28 декабря 2015 года 
вступает в силу  поправка в статью 157 Жилищного кодекса, которая  
гласит:  «Лицо, виновное в нарушении порядка расчета платы за ком-
мунальные услуги, повлекшем увеличение размера платы, обязано 
уплатить потребителю штраф, определяемый в размере и в порядке, 
которые установлены Правительством Российской Федерации, за 
исключением случаев, если такое нарушение было устранено 
до обращения и (или) до оплаты потребителем».  

Размеры штрафов пока не установлены, исключение  из правила 
слишком уж обтекаемое. Как всегда, чтобы «наказать», придется «до-
казать», а делать это, видно, будет жилищная инспекция. Значит, без  
хлопот со стороны того же несчастного потребителя не обойдется.  
Можно только надеяться, если штрафы установят серьезные,  комму-
нальные расчеты станут вести более внимательно, а ошибки исправ-
лять по звонку, не посылая  ни в чем не виновных  людей по кабинетам. 

Ирина ПЕТРОВА.

Живут как люди

„„
У меня стенокардия, дальше 

двух кварталов от дома не хожу. Мы 
всю жизнь пользовались пунктом на 
проспекте Мира – он близко. За газ 
и свет до сих пор там принимают. За 
другие услуги с осени 2015 года надо 
платить на Красноармейской...

�� лучший подъезд-2015
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Реклама

Руководители МУП «Нижне-
тагильские тепловые сети» 
встретились во вторник 

с представителями городских 
СМИ, чтобы рассказать, как 
предприятие подготовилось к 
новому отопительному сезону. 

Директор Андрей Обельчак и 
технический директор Наталья 
Матвеева сообщили о большой 
работе, направленной на улуч-
шение качества услуг и сниже-
ние их себестоимости, ответили 
и на другие вопросы, которые 
«ТР» осветит позже.

- Чистая вода на Гальянке – 
это наша гордость, - считает 
Андрей Обельчак, который сам 
живет в многоэтажке на ГГМ и 
является потребителем услуг 
«НТТС». - С февраля мы пере-
вели котельную ГГМ на более 
чистую воду Черноисточинского 
гидроузла, и, согласно послед-
ним анализам Роспотребнадзо-
ра, претензий к качеству нет. 

Нынешняя неделя, конечно, 
исключение: Водоканал прово-
дил на гидроузле ремонт, нам 
тоже пришлось менять гидрав-
лические схемы, чтобы обеспе-
чить жителей хотя бы какой-то 
водой. Одни просили погоря-
чее, другие – похолоднее, мы 
искали золотую середину. Пока 
вода идет грязная, в течение 5-7 
дней вернется в прежнюю кон-
дицию. 

Трасса уходит в новый канал

Теплотрасса, идущая от котельной Красного Камня по улице Красных 
партизан, снабжает весь микрорайон. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Чистота – залог экономии
Как подготовились к отопительному сезону «Нижнетагильские тепловые сети»

Андрей Обельчак.

Евгений Тельпухов.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� зима не за горами

Наталья Матвеева.

После прошлого отопитель-
ного сезона мы поставили за-
дачу не пускать «грязь» в си-
стему. Это создает проблемы, 
вплоть до выхода агрегатов из 
строя. Поэтому в этом году мы 
установили инерционно-грави-
тационные фильтры на котель-
ных ГГМ и МИЗа. Фильтры до-
рогостоящие, аналогов в горо-
де нет. Раньше стояли обычные 
грязевики, которые за первые 
две недели отопительного се-
зона выходили из строя. К со-
жалению, наши потребители, а 
точнее - обслуживающие дома 
компании, не всегда ответствен-
но подходят к очистке домовых 
сетей, и при запусках грязь от 
теплоузлов идет на оборудова-

ние насосных и котельных.
Горячую воду этим летом от-

ключали чаще, чем обычно. Это 
связано с тем, что гидроиспы-
тания проводили в три этапа, 
т. е. сети энергетики «давили» 
два раза, чтобы определить все 
проблемные участки и на трас-
сах, и на теплогенераторах. 

Локальные котельные оста-
навливали для серьезных меро-
приятий. Как пояснила Наталья 
Матвеева, на гальянской ТЭЦ 
был капитальный ремонт тур-
богенератора стоимостью 2,5 
млн., на ЗиКе заменили подпи-
точные коллекторы и отремон-
тировали фильтр. 

Ветхих сетей выявлено 40%, 
и много пошло в ремонт. В этом 

году специалисты НТТС провели 
более полное диагностирование 
трубопроводов, для чего приоб-
рели акустический томограф. С 
помощью прибора можно опре-
делить объемы не только неот-
ложных, но и плановых работ.

Кислотная промывка котлов 
от накипи - еще одно меропри-
ятие, достойное внимания. Эту 
процедуру на тагильских се-
тях не проводили лет 15. Чтобы 
продлевать сроки службы агре-
гатов, предпочитали менять 
конвективную часть. Но сегод-
ня стоимость такого частичного 
ремонта в сто раз выше затрат 
на промывку. Опытный тепло-
энергетик Наталья Матвеева 
разработала альтернативную 
программу. Попробовали про-
чистить один котел. Убедились, 
что эффект есть. КПД котла уве-
личивается, расход газа снижа-
ется. 

- Благодаря этому и другим 
мероприятиям, – подытожил Ан-
дрей Обельчак, - мы надеемся 
получить максимальный эконо-
мический эффект. В 2014 году 
за первое полугодие предприя-
тие имело около 50 млн. рублей 
убытка, в этом году полгода от-
работали с прибылью, и посему 
есть надежда, что в итоге выйдем 
если не в плюс, то хотя бы в ноль. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Завершаются ремонтные рабо-
ты на 160-метровом участке те-
плотрассы Тагилэнерго по улице 

Красных партизан, в районе индивиду-
альной застройки. Магистраль здесь 
была наружная, и трубы тянулись до-
вольно высоко над землей. Это ограни-
чивало и подъезды к домам, и придо-
мовое благоустройство. Жители част-
ного сектора обращались с проблемой 
к главе города Сергею Носову, который 
дал поручение о переустройстве тепло-
провода МУП «Тагилэнерго».

- Перекладку трассы мы решили со-
вместить с заменой старого кабеля 
электроснабжения Краснокаменской 
котельной, который проходит парал-
лельно с трубой. Общая стоимость ре-
монта – 9 млн. рублей, - рассказал за-
меститель главного инженера Тагилэ-
нерго Евгений Тельпухов.- Был разра-

ботан проект строительства канала, по 
конкурсу определили подрядчика - «Ди-
зайнСтройПроект». Заменили 320 ме-
тров трубы диаметром 530 мм. Плиты 
на канал заложены усиленные, транс-
порт трассу не продавит, да и здесь, по 
грунтовой дороге, машин много не ез-
дит. Рассчитываем, что новая сеть про-
служит без аварий лет 30-35. 

Работы, начавшиеся 6 июля, затяну-
лись из-за сильных ливней – подряд-
чикам пришлось убирать из котлована 
много воды. Спасибо за терпение жите-
лям ближайших к траншее домов. Они 
же попали под отключение от горяче-
го водоснабжения, тогда как большая 
часть района запитана от другой линии.

Сейчас монтаж теплотрассы и ка-
беля закончен, до конца августа будут 
выполнены работы по восстановлению 
благоустройства. 

На этой неделе предприятие 
ведет ремонты трасс на пере-
крестке улиц Пархоменко и По-
беды, в районе домов 32-52 по 
улице Восточной и в подвале жи-
лого дома по ул. К. Маркса, 71.

В летний сезон 2015 года 
МУП «Тагилэнерго» уже заме-
нил 7396 погонных метров те-
плотрассы, из них 2169 - по ос-
новному графику, 5227 - в связи 
с корректировкой плана по ре-
зультатам гидравлических ис-
пытаний. До 15 сентября пред-
стоит обновить еще около 2500 
метров трубопроводов. 

В том числе заменят 700 ме-
тров ветхих сетей в районе част-
ного сектора Смычки, по улицам 
Широкой, Шамотной, Землячки. 

Жители так называемых «кон-
цевых» домов по улице Земляч-
ки несколько лет жаловались на 
недостаток тепла и низкую тем-
пературу ГВС. Причина не толь-
ко в изношенности трассы: идет 
застройка микрорайона, на ко-
торую не рассчитаны плановые 
мощности сетей. Предприятие 
изыскало средства на «расши-
рение»: до 15 сентября устано-
вят трубы диаметром больше 

прежних. Трубы пластиковые, их 
прокладывают без каналов, по-
этому отключение горячей воды 
планируют только на момент пе-
реврезки – на 2-3 дня. 

На генерирующем комплек-
се из 19 запланированных работ 
полностью выполнено14. Сре-
ди крупных мероприятий мож-
но назвать капитальный ремонт 
водогрейного котла в котель-
ной трамвайного парка, замену 
двух устаревших чугунных кот-
лов на современные стальные в 
котельной Антоновского. Также 
проведены режимно-наладоч-
ные испытания оборудования 
котельных Красного Камня, Бу-
катино. Выполнена экспертиза 

промышленной безопасности 
дымовых труб и зданий котель-
ных в поселках Серебрянка и 
Висимо-Уткинск, а также в Анто-
новском и «Уральских огоньках». 

Продолжаются работы на 
двух объектах, еще три меро-
приятия необходимо выполнить 
непосредственно перед запу-
ском тепла, т.е. до 15 сентября. 

Напомним, что все ремонты 
предприятие ведет за счет соб-
ственных средств, т.е. денег, 
получаемых от потребителей за 
услуги. Бюджетные субсидии 
городским теплоснабжающим 
предприятиям выделялись толь-
ко в сезон 2013 года. 

Ирина ПЕТРОВА.

График выполнен на 95% 

Долги  
погасим 

- Подготовка к отопитель-
ному сезону в Нижнем Таги-
ле идет по графику. Ведутся 
ремонты котельных и тепло-
трасс, и каких-либо сомнений 
в том, что они будут готовы, не 
возникает, - сообщил «ТР» пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации города Владислав 
Пинаев. - Объемы ремонтов 
могли быть и больше, однако 
деньги из вышестоящих бюд-
жетов не поступили. Мы рас-
считывали только на свои силы 
и силы муниципальных унитар-
ных предприятий.

Владислав Пинаев возгла-
вил рабочую группу, которая 
займется вопросами реструк-
туризации долгов за энергоре-
сурсы, сложившиеся у города в 
прежние годы. В группу вошли 
специалисты городской адми-
нистрации, ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
и ОАО «Расчетный центр Ура-
ла», представляющего интере-
сы ЗАО «Уралсевергаз». 

- Состоялось первое засе-
дание, до 1 сентября участни-
ки должны будут представить 
свои предложения по проведе-
нию реструктуризации долгов. 
Что касается текущих задол-
женностей, то город погашает 
их практически полностью и в 
срок, – подчеркнул Владислав 
Пинаев.
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По данным ВЦИОМ, почти 70% 
россиян выходят в интернет каж-
дый день. За последнее десяти-
летие этот показатель вырос в 10 
раз. Примечательно, что стацио-
нарный компьютер стали исполь-
зовать гораздо реже - его место 
заняли планшеты и телефоны. 
Каждый второй житель нашей 
страны ежедневно выходит в ин-
тернет со смартфона. О смарт-
фонной революции, качестве 
и скорости мобильного интер-
нета мы поговорили с директо-
ром Свердловского «МегаФона»  
Алексеем ВОРОНИНЫМ.

- Алексей Борисович, «смартфон-
ная революция» актуальна для або-
нентов Свердловской области? 

- Конечно. Мобильный интернет 
делает нашу жизнь проще и удоб-
нее – в любой момент можно прове-
рить электронную почту, отправить 
фото друзьям. Для автолюбителей 
актуально в режиме онлайн отсле-
живать ситуацию на дорогах, за-
гружать карту проезда, а для всего 
этого нужен скоростной интернет. 
Сегодня каждый второй абонент 
«МегаФона» в Свердловской обла-
сти пользуется мобильным интер-
нетом, и для полноценного интер-
нет-доступа жители региона актив-
но покупают гаджеты с поддержкой 
не только сетей 3G, но и 4G. В по-
следнее время мы отмечаем, что 
свердловчане стали чаще выходить 
в сеть именно со смартфонов, все 
это приводит к значительному росту 
интернет-трафика.

- Предположим, ранее я никогда 
не выходил в интернет со смартфо-
на, что нужно сделать для того, что-
бы включить мобильный интернет?

- А как можно определить, что 
сеть 3G включена?

- Если в верхней части экра-
на есть значок 3G, H или H+ – это 
значит, что вам доступен скорост-
ной интернет третьего поколения. 
Если пользуетесь телефоном, под-
держивающим только 2G, но хотите 
выходить в интернет с комфортом 
- рекомендую купить современный 
смартфон с поддержкой 3G в наших 
салонах связи. При этом можно вы-
брать вполне бюджетный вариант.

- Лично я заметил, что, независимо 
от оператора связи, в местах массо-
вого скопления людей мобильный ин-
тернет работает медленнее, почему?

- Мобильная сеть – это живой 
организм, и на ее работу влия-
ет множество факторов. Скорость 
интернета зависит от нагрузки на 
сеть, от времени и места, она мо-
жет существенно меняться в зави-
симости от уровня сигнала, релье-
фа и застройки. Например, в буд-
ний день в центре города нагруз-
ка на сеть больше, чем в выходные 
дни. Кроме того, скорость переда-
чи данных зависит и от возможно-
стей сайта, куда вы заходите, и от 
доступности услуг стороннего сер-
вера. 

- Вы имеете в виду сервер, откуда 
скачиваем информацию?

- Да. Допустим, если на каком-то 
сайте одновременно много желаю-
щих послушать радио онлайн, за-
грузить потоковое видео, то есте-
ственно, что он не может обслу-
живать всех абонентов с такой же 
скоростью, как одного клиента. Тут 
уместна аналогия с потреблени-
ем воды в многоквартирном доме: 
если все вечером включат воду, то 
давление воды снизится у всех жи-

телей. Также выглядит загрузка ин-
формации с перегруженного сер-
вера – скорость у всех абонентов 
снижается.

- Но ведь многое зависит от опе-
раторов связи…

- Безусловно, роль операторов 
связи в этом вопросе никто не от-
менял. Мы, в частности, активно 
расширяем пропускную способ-
ность сети, подключаем базовые 
станции к оптическим линиям связи 
– все это позволяет одновременно 
предоставить интернет на высоких 
скоростях большему числу абонен-
тов. Но не всегда скорость пере-
дачи данных определяется сугубо 
техническими характеристиками и 
возможностями оператора связи. 
Зачастую быстродействие работы 
мобильного устройства, а следова-
тельно - и скорость доступа в сеть, 
может контролироваться самим 
абонентом.

- Как это возможно? 
- Во-первых, абонент может про-

верить свой гаджет на наличие про-
грамм, которые самостоятельно за-
гружают информацию и интернет. К 
примеру, это открытые мессендже-
ры, приложения: Погода, Youtube 
и другие. Многие современные 
смартфоны и планшеты позволяют 
отслеживать статистику потребле-
ния трафика с помощью встроенных 
программ. 

Во-вторых, по аналогии с тем, как 
мы защищаем компьютеры от вре-
доносных программ, устанавливая 
антивирусы, стоит заботиться и о 
мобильных устройствах. На практи-
ке это выглядит так: для выхода в ин-
тернет мы запускаем браузер, а он 
не загружается. Абонент связывает 

�� связь

Скоростной интернет в наших руках

- Прежде всего, нужно знать, ка-
кой стандарт связи поддержива-
ет ваше мобильное устройство. От 
этого напрямую зависит скорость 
выхода в интернет и, как следствие, 
время загрузки информации.

Ранее аппараты использовали 
стандарты сети 2G. Сегодня все 
больше современных мобильных 
устройств поддерживают сеть 3G, с 
которой можно комфортно пользо-
ваться интернетом. Кроме того, мы 
первые предложили абонентам и 
еще более скоростной и современ-
ный доступ - 4G (LTE), с ним можно 
просматривать видео и фильмы HD-
качества онлайн без задержек при 
загрузке. Поэтому для начала сове-
тую посмотреть - поддерживает ли 
ваш телефон работу в сети 3G или 
4G, если да, то включить этот ре-
жим на вашем устройстве. 

это с проблемой в сети, а на самом 
деле причина во внутренней работе 
устройства. Влияние вредоносных 
программ может распространяться 
также на скорость, количество по-
требляемого трафика, доступность 
ресурсов, в том числе и подмену со-
держимого сайта. Поэтому важное 
правило - своевременно и перио-
дически обновляйте антивирусные 
программы и проверяйте свои гад-
жеты на наличие вирусов. 

- Есть ли еще какие-то простые 
рекомендации и понятные советы 
для абонентов? 

- Смартфон – это мини-ком-
пьютер, на нем установлено про-
граммное обеспечение, которое 
важно обновлять. Часть вопросов 
абонентов была решена установ-
кой актуального ПО. Клиенты сами 
убеждались, как это ускоряет бы-
стродействие работы программ, а 
следовательно - повышает произ-
водительность устройства. И важ-
но следить за корректностью рабо-
ты гаджетов. Конкретизирую: быва-
ют случаи, когда абонент недоволен 
скоростью мобильного интернета, 
не может загрузить страницу в ин-
тернете. Начинаем разбираться, и 
выясняется, что на устройстве за-
пущено большое количество парал-
лельно работающих программ. Од-
новременная работа интернет-мес-
сенджеров, автоматическое обнов-
ление приложений может привести 
к снижению скорости интернет-со-
единения. Необходимо закрыть 
лишние программы на устройстве 
и перезагрузить его.

Идите в ногу со временем, и ско-
ростной мобильный интернет сдела-
ет вашу жизнь намного комфортнее!

Алексей Воронин.

ПРОДАМ 

авто CHERY QQ-6, 1 хозяин, стоит в гараже, 
все есть, не битый, пробег 34 тыс. км.
Тел.: 8-912-673-04-24

2-комн. квартиру, центр, пр. Мира, 39, 1/5, 
43 кв. м, переход, окна ПВХ высоко, кухонный 
гарнитур остается, 1900 тыс. руб, торг.
Тел.: 8-912-649-67-88

дом, Анатольская, ул. Привокзальная, шла-
коблок, не достроен, 2 этажа, 2 гаража, 7,5 
сотки, ухожен, на участке колодец, 2 тепли-
цы, 500 тыс.
Тел.: 8-908-927-73-75

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

сад в к/с «Садоводы» (Пригород), 15 соток, 

2-этажн. дом, баня, сарай, скважина, все 
посадки, парковка, 1 млн.
Тел.: 8-912-610-60-48

сад на Монзино, к/с №10, УВЗ, 411 кв. м, 
2-этажн. дом (требует ремонта), 2 теплицы, 
п/карбонат, 300 тыс. руб.
Тел.: 8-912-248-27-91

участок земельный, Выя, в собственности, 
для ИЖС, чист. продажа – 350 тыс. руб.
Тел.: 8-967-854-17-46

блоки  оконные, с двойными рамами 
1450х1450 мм, 2 шт., дверь деревянную 
1950х900 мм, станок деревообрабатываю-
щий, машину швейную, кабинетную, ма-
шину стиральную, колесные диски, рыча-
ги нижние для ВАЗа, провода высокого на-
пряжения.
Тел.: 41-48-60 (вечер)

Главный приз в конкурсе игро-
вого кино российского фестиваля 
«Окно в Европу» присудили Ирине 
Купченко - (фильм «Училка» режис-
сера Алексея Петрухина). 

«То, что делает Купченко в этом 
фильме, производит сильнейшее 
впечатление, - заметил председа-
тель Фонда «КиноТеатр» Станислав 
Ершов. - Сегодня большая редкость, 
когда кино задевает за живое».

Жюри конкурса в Выборге за-
браковало все фильмы и награди-
ло главным призом, «Золотой ла-
дьей», - будто в пику режиссерам, 

именно ее, актрису. «За безупреч-
ное мастерство, достоинство и 
честность». Хотя заметим: зрители 
в фестивальной номинации «Вы-
боргский счет» свои голоса отдали-
таки именно этому фильму в целом.

С корреспондентом «Вечерней 
Москвы» Анжеликой Заозерской 
Ирина Петровна поделилась раз-
мышлениями о современной школе.

- Ирина Петровна, как удалось 
режиссеру-дебютанту убедить вас 
сыграть в его фильме?

- Алексей - умный, глубокий и не-
равнодушный человек, но главное – 

я увидела в нем единомышленника. 
Все, что говорил Алексей, не вызы-
вало во мне чувства протеста, что 
для меня редкость.

- В фильме показан беспредел 
учеников по отношению к учителю. 
Многие говорят о том, что это типич-
ное явление нашего времени.

- Что бы мы ни говорили о со-
ветской системе, она не позволя-
ла детям быть беспризорниками. 
Не только школа, любой взрослый, 
видя, что с ребенком проблема, 
брал его за руку и вел - или домой, 
или к участковому, или в школу… 

Потом в школах в одночасье отказа-
лись от воспитательной функции. И 
поскольку все это произошло вдруг, 
возникло много искажений... В на-
шем обществе навязывается потре-
бительская мораль. Во главе угла – 
карьера, деньги. Для пятилетних 
девочек устраивают конкурсы кра-
соты, и это считается нормой.

- Как же в такой ситуации сохра-
нить честь и достоинство?

- Слава богу, в последние годы 
мы стали понимать, что неплохо 
было бы вернуть гражданское со-
знание. Достоинство прежде всего 
зависит от того, какие жизненные 
ценности у человека. И если они 
высокие, то именно они сдержива-
ют вас от падения, унижения, заис-
кивания.

- Ваша героиня – учитель исто-
рии. Каким образом преподавать 
историю нашей страны, чтобы не 
вызывать у учеников такого бунта?

- Для начала написать учебник с 
единой трактовкой. В преподавании 
не может быть несколько трактовок 
событий. Версии имеют право на 
существование, но для професси-
оналов. Для детей должен быть яс-
ный, цельный, аргументированный 
взгляд на события.

По материалам интернета.

�� новости кино

Ирина КУПЧЕНКО: 

Нам навязали потребительскую мораль



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.05 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 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»
21.30 Т/с «Шулер» 16+
23.30 Первым делом вертолеты 

12+
00.30 Х/ф «Осенний марафон» 

12+
02.20 03.05 Х/ф «Маркиз» 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 «Шаманка» 12+
23.45 Т/с «Вечный зов» 16+
02.40 Т/с «Служба доверия» 12+
03.35 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» 16+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 человека» 16+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 05.20 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 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» 12+

13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
15.00 Воронины 16+
15.30 16.40 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Ищи ветра» 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 «Васаби»
23.45 00.00 01.15 Даешь молодежь! 

16+
00.30 Большая разница 12+
01.45 Х/ф «101 далматинец» 6+
03.40 Х/ф «Смертельный спуск. В 

ловушке у Йети» 12+
05.45 Музыка 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Кошки против собак: 

«Месть Китти Галор» 6+
13.05 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Х/ф «Соловей-разбойник» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Атака пауков» 16+
03.00 Супервеселый вечер 16+
03.25 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 12+
03.50 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.45 Т/с «Заложники» 12+
05.35 Т/с «Люди будущего» 12+
06.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.45 Новости культуры
10.20 Т/с «Бориc I» 12+
11.25 14.40 17.20 19.30 20.50 22.45 

00.05 01.35 Д/ф
12.05 Человек перед Богом
12.35 Линия жизни
13.25 21.30 Х/ф «Не болит голова у 

дятла» 12+
15.10 Х/ф «Хмурый Вангур» 12+
16.40 23.00 00.55 Д/с
17.35 Вспоминая великие страницы. 

Сольное пение
18.30 Кто мы?
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Абсолютный слух
00.00 Худсовет
01.40 Полиглот
02.25 Р. Щедрин. «Хороводы»

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

9.05 14.00 20.00 23.35 Д/ф
10.00 Национальное измерение 

16+

10.30 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Х/ф «Алые паруса» 6+
12.40 В гостях у дачи 12+
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
15.00 Зоомания 6+
15.30 15.50 16.00 М/ф
16.20 Х/ф «Месть пушистых» 12+
18.05 22.30 02.25 04.40 Патрульный 

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

Акцент 16+
19.30 Рецепт 16+
21.30 00.45 05.00 9 1/2 16+
00.25 Комфорт в большом городе 

12+
02.45 Действующие лица

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут 16+
7.30 18.55 Одна за 
всех 16+
7.40 Был бы повод 

16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.55 Клуб бывших жен 16+
13.55 Женская консультация 16+
17.00 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
19.00 Х/ф «Две судьбы» 12+
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

14+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «А снег кружит»
02.30 03.30 05.30 Д/ф
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 12.45 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 00.10 00.45 01.25 
02.00 02.35 03.10 03.40 Т/с 
«Детективы» 16+

20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 12+
23.15 Момент истины 16+
04.15 Х/ф «Илья Муромец» 6+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Неулови-
мые мстители» 12+
9.50 Х/ф «Новые 

приключения неуловимых» 
12+

11.30 14.30 17.30 19.30 22.00 00.00 
События

11.50 14.50 Х/ф «Домик у реки» 
12+

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

18.00 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Чкалов» 12+

21.45 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/с
01.10 Тайны нашего кино 12+
01.40 Х/ф «Впервые замужем» 

12+
03.40 Т/с «Отец Браун-2» 12+
05.30 Линия защиты 16+

7.00 15.55 Легкая 
атлетика 0+
8.35 10.55 20.40 

Астропрогноз 16+
8.40 9.40 19.10 20.30 Автоnews 16+
8.50 Технологии комфорта
9.10 18.40 Екб: инструкция по при-

менению 16+
10.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания 16+
11.00 Научные сенсации
11.55 Эволюция
13.30 20.45 23.45 Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» 12+
19.35 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.05 Михаил Пореченков в шоу 
«Побег»

01.00 Х/ф «Спираль» 12+
02.55 Эволюция 16+
04.30 24 кадра 16+
05.05 Непростые вещи

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 15.20 Рус-

ские зимы в Ницце. Утрачен-
ный рай 12+

8.00 Большая наука 12+
9.00 00.20 Тенгиз Абуладзе. Древо 

желания 12+
9.45 01.05 Технопарк 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 Основатели
11.20 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Дубровский» 16+
13.30 23.30 Счастливчик Миль 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 02.45 07.10 
Д/с
8.30 Новости. Главное
9.25 Военная приемка
10.10 11.15 Х/ф «Главная 

улика» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
12.25 15.05 Т/с «Наружное наблю-

дение» 12+
15.30 Т/с «МУР есть МУР!» 12+
21.15 Х/ф «Дача» 12+
23.05 Х/ф «Если можешь, про-

сти...» 12+
01.15 02.15 Д/ф
03.45 Х/ф «Белый Бим-Черное 

ухо» 6+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 03.45 
Д/ф

14.00 Т/с «Чтец» 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 «Напролом» 12+
01.30 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов: ужас возвращается» 16+
04.15 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

5.00 Секретные террито-
рии 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 03.30 Смотреть 
всем! 16+
7.30 Зеленый огурец. 
Полезная передача 16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Земля 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Тайны нашей планеты: «Ядер-

ная война. Неизданное насле-
дие» 16+

20.00 Х/ф «Рэд» 12+
22.00 01.15 Водить по-русски 16+
23.25 01.45 Т/с «Ганнибал» 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

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

ки» 12+
8.30 Вокзал Победы
9.00 01.20 Д/ф
9.50 13.50 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 М/с 6+
10.50 03.30 Гардероб навылет 16+
13.05 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Волшебная флейта» 

12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Ищи ветра» 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 М/ф
6.30 15.15 Сре-
да обитания 
12+

8.30 01.35 История государства 
Российского

9.30 Х/ф «Берегите женщин» 12+
12.15 03.00 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!» 6+
14.15 18.30 21.20 КВН на бис 16+
17.25 21.50 Великая война
19.30 23.55 Х/ф «Подстава» 12+
22.55 Т/с «Джо» 12+
04.55 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-3» 12+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»

Р
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»:  
41-50-10

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

ул. Дружинина, 65, 
тел.: 44-71-54, 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

Р
Е

К
Л

А
М

А

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» 
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БЕСПЛАТНО! 
В целях приобретения 
практики по грумингу 

постригу 
вашего питомца 

без вреда для него

Тел.: 8-963-041-88-22

Р
Е

К
Л

А
М

А



По вопросам подписки  
на «ТР»  

обращаться по телефону: 
41-49-62

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

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Шулер» 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»
23.35 К 85-летию Георгия Данелии. 

«Небеса не обманешь» 16+
00.35 М/ф
02.30 03.05 Х/ф «Проблески на-

дежды» 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 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 «Шаманка» 12+
23.45 Т/с «Вечный зов» 16+
03.00 Т/с «Служба доверия» 12+
04.00 Комната смеха

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

10.00 13.00 16.00 19.00 23.30 Се-
годня

10.20 Дорожный патруль
12.00 13.15 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» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «2,5 человека» 16+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 05.20 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+
11.30 Х/ф «Васаби» 12+

13.15 00.00 04.50 Даешь молодежь! 
16+

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

16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Д/ф
19.35 Т/с «Я лечу» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Смокинг» 12+
00.30 Большая разница 12+
01.30 Х/ф «Смертельный спуск. В 

ловушке у Йети» 12+
03.10 Х/ф «Супертанкер» 16+
05.45 Музыка 16+

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

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Соловей-разбойник» 

16+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Быстрее чем кролики» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Непокоренный» 16+
03.40 Супервеселый вечер 16+
04.05 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 12+
04.35 Т/с «Полицейская академия» 

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

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.45 Новости культуры
10.20 Т/с «Бориc I» 12+
11.25 Письма из провинции
11.55 Человек перед Богом
12.20 13.10 14.40 17.20 19.30 20.50 

22.45 00.05 01.25 02.40 Д/ф
13.25 21.30 Х/ф «Сережа» 12+
15.10 Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов
15.50 01.55 Полиглот
16.40 23.00 00.45 Д/с
17.35 Вспоминая великие страницы. 

Сольное пение
18.30 Кто мы?
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Абсолютный слух
00.00 Худсовет
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 

вариации

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 14.00 19.25 20.00 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 «Ты - мне, я - тебе» 12+
13.00 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 Сфера самоуправления 16+
15.30 15.50 16.00 М/ф
16.15 Х/ф «Лермонтов» 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 Урал. Третий тайм 12+
00.05 Все о загородной жизни 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 18.55 05.50 Одна за всех 16+
7.40 Был бы повод 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.55 Клуб бывших жен 16+
13.55 Женская консультация 16+
17.00 23.00 Беременные 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Две судьбы» 12+
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

14+
00.30 Х/ф «А снег кружит...» 12+
02.15 Х/ф «Давай поженимся» 16+
03.50 Д/ф

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 12.45 13.40 Т/с 
«Стрелок» 12+

14.35 15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Стрелок-2» 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 «Дежа вю» 12+
02.05 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
04.25 Х/ф «Контрудар» 12+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Корона 
Российской импе-
рии, или Снова не-

уловимые» 12+
10.40 13.40 Д/ф
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Не надо печалиться» 

12+
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 «Чкалов» 12+

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

16+
00.20 Х/ф «Я все преодолею» 12+
04.05 Добро пожаловать домой!
05.00 Д/с

7.00 21.00 Ново-
сти 16+
7.30 22.10 Техно-

логии комфорта
7.55 9.45 22.35 Астропрогноз 16+
8.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.30 Патрульный участок 16+
8.55 Автоnews 16+
9.10 Квадратный метр
9.55 01.00 Х/ф «Сокровища О.К.»
12.00 Эволюция 16+
13.30 18.00 03.05 Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» 12+
15.55 Легкая атлетика 0+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция

20.50 Теннис 0+
21.30 В центре внимания 16+
21.50 Справедливое ЖКХ 16+
22.00 Красота и здоровье 16+
22.40 24 кадра 16+
23.15 Научные сенсации
00.05 Михаил Пореченков в шоу 

«Побег»
03.25 Эволюция
05.00 Моя рыбалка
05.25 Диалоги о рыбалке

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 15.20 Рус-

ские зимы в Ницце. Жозеф и 
Жозефина  12+

8.00 Большая наука 12+
9.00 00.20 Кривая Калашникова 12+
9.45 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 «Дубровский» 16+
13.30 23.30 Гипотеза века 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 07.00 Д/ф
8.50 Служу России
9.25 11.15 Х/ф «Моон-
зунд» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
12.25 15.05 Т/с «Наружное наблю-

дение» 12+
15.30 02.50 Т/с «МУР есть МУР!» 

12+
20.30 01.15 Д/с
21.15 Х/ф «Мимино» 12+
23.10 Х/ф «Путь к причалу» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 03.30 

Д/ф

13.30 18.00 01.15 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Т/с «Чтец» 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 «Столкновение с без-

дной» 12+
01.45 Х/ф «Остин Пауэрс: голд-

мембер» 12+
04.15 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 03.30 Смотреть 
всем! 16+
7.30 Зеленый огурец. 
Полезная передача 16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Луна 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Рэд» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы: «Россия. Великая миссия» 
16+

20.00 Х/ф «Рэд-2» 12+
22.00 Знай наших! 16+
23.25 01.45 Т/с «Ганнибал» 16+
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+
12.55 16.50 21.55 Т/с «Деревенская 

комедия» 12+
14.40 Х/ф «Ищи ветра» 12+
16.00 18.00 23.50 01.15 Д/ф
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+

6.00 М/ф

6.30 15.30 Сре-

да обитания 

12+

8.30 02.25 История государства 

Российского

9.30 18.30 КВН на бис 16+

17.25 21.55 Великая война

19.30 00.00 Х/ф «Крутые стволы» 

16+

23.00 Т/с «Джо» 12+

02.50 Х/ф «Горячий снег» 12+

04.55 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-3» 

12+
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�� телевидение

«Ростелеком» вновь меняет  
очередность каналов

С 17 августа  «Ростелеком» приступил к изменению последовательности 
расположения телевизионных каналов в сетях кабельного, цифрового и 
интерактивного телевидения, сообщили в компании. В соответствии с 
законодательством, обязательные общедоступные телеканалы должны 
быть расположены с первой по двадцатую кнопки.

Каналы будут располагаться в следующей последовательности: 1. Первый 
канал. 2. Россия-1. 3. Россия-2 (с 01.11 – Матч ТВ). 4. НТВ. 5. Петербург–5 канал. 
6. Россия-К. 7. Россия-24. 8. Карусель. 9. Общественное телевидение России. 
10. ТВЦ. 11. Рен-ТВ. 12. СПАС. 13. СТС. 14. Домашний. 15. ТВ-3. 16. НТВ-ПЛЮС, 
Спорт Плюс. 17. Звезда. 18. Мир. 19. ТНТ. 20. Муз-ТВ.

Во время проведения работ возможны краткосрочные перерывы в трансляции.
Абоненты аналогового кабельного ТВ могут самостоятельно настроить очеред-

ность каналов. Абонентам цифрового и интерактивного телевидения предлагают 
воспользоваться разделом «Любимые каналы» в меню ТВ-приставки (электронная 
программа передач), чтобы сформировать и в дальнейшем управлять списком 
избранных каналов.

Татьяна ШАРЫГИНА.



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

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.45 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Шулер» 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»
23.35 Легенда «Интердевочки» 16+
00.35 03.05 Х/ф «Интердевочка» 

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 «Шаманка» 12+
23.45 Т/с «Вечный зов» 16+
02.40 Т/с «Служба доверия» 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 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. ЦСКА
01.40 Т/с «Розыск» 16+
03.30 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор
04.00 Как на духу 16+
05.00 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 7.00 7.25 М/с 6+
7.30 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+
11.30 Х/ф «Смокинг» 12+
13.30 Спросите нас 16+
13.50 Ты не один 16+

15.00 Воронины 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Яр» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Х/ф «Такси-2» 16+
23.40 00.00 05.20 Даешь моло-

дежь! 16+
00.30 03.00 Большая разница 12+
01.20 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 «Быстрее чем кролики» 

16+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Освободите Вилли-2» 

6+
02.55 Супервеселый вечер 16+
03.25 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 12+
03.50 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.40 Т/с «Заложники» 12+
05.35 Т/с «Люди будущего» 12+
06.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.45 Новости 

культуры
10.20 Т/с «Бориc I» 12+
11.25 Письма из провинции
11.55 Человек перед Богом
12.20 13.05 14.50 17.20 19.30 20.50 

22.55 00.05 02.40 Д/ф
13.25 21.30 Х/ф «Верность» 12+
15.10 Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков
15.50 01.55 Полиглот
16.40 23.00 00.50 Д/с
17.35 Вспоминая великие страницы. 

Виолончель
18.30 Кто мы?
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Абсолютный слух
00.00 Худсовет
01.30 А. Хачатурян. Сюита из бале-

та «Спартак»

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 14.00 20.00 23.35 Д/ф
10.00 02.25 Депутатское расследо-

вание 16+
10.30 18.05 22.30 01.25 04.40 Па-

трульный участок 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Лермонтов» 6+
13.00 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 Час ветерана 16+
15.30 15.50 16.00 М/ф
16.15 Х/ф «Время желаний» 12+
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.15 04.30 События. 

Акцент 16+
02.45 Действующие лица

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

тик 6+
7.30 18.55 Одна за всех 16+
7.40 Был бы повод 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.55 Клуб бывших жен 16+
13.55 Женская консультация 16+
17.00 23.00 Беременные 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.20 Есть такая работа 16+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Две судьбы» 12+
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать-2» 

12+
00.30 Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» 16+
02.20 Х/ф «Единственная» 12+
04.15 05.15 Д/ф

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

10.30 11.40 12.30 13.20 14.35 16.00 
16.10 17.15 01.55 02.40 03.35 
04.20 05.10 Т/с «Вечный зов» 
16+

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 «Жизнь забавами пол-
на» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу» 0+
9.55 Х/ф «Любимая 

женщина механика Гаврило-
ва» 12+

11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Очкарик» 12+
13.40 5.10 Д/ф
14.50 Удар властью. Лев Рохлин 

16+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Чкалов» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 

12+

00.20 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
02.25 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» 16+
04.20 Добро пожаловать домой!

6.25 15.55 06.25 
Легкая атлетика 
0+

9.00 20.00 Новости 16+
9.30 Теннис 0+
9.45 11.45 20.30 Астропрогноз 16+
9.50 19.50 Футбольное обозрение 

Урала
10.00 11.05 18.30 19.35 Автоnews 

16+
10.30 Технологии комфорта
10.50 Справедливое ЖКХ 16+
11.15 В центре внимания 16+
11.35 19.25 Красота и здоровье 16+
11.55 03.10 Эволюция
13.30 02.45 Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» 12+
18.55 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
20.35 Х/ф «Смертельная схватка» 

16+
00.05 Михаил Пореченков в шоу 

«Побег»
01.00 Х/ф «Дерзкие дни» 16+
04.40 Моя рыбалка
04.55 Язь против еды
05.55 Рейтинг Баженова

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 15.20 Рус-

ские зимы в Ницце. Визит им-
ператрицы 12+

8.00 Большая наука 12+
9.00 00.20 Я их всех очень люблю 

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 «Дубровский» 16+
13.25 23.30 Мелодия становится 

цветком… Георгий Иванов 
12+

14.00 21.20 02.00 Большая страна 
12+

15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+

8.00 19.30 20.30 01.15 
Д/с
8.35 Х/ф «Если можешь, 
прости...» 12+
10.15 11.15 Х/ф «Мими-

но» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
12.25 15.05 Т/с «Наружное наблю-

дение» 12+
15.30 Т/с «МУР есть МУР!-2» 12+
21.15 Х/ф «Военно-полевой ро-

ман» 12+
23.05 Х/ф «Груз без маркировки» 

12+
02.50 Т/с «МУР есть МУР!» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 12.30 03.45 Д/ф
11.30 Лаборатория 12+

13.30 18.00 01.30 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Т/с «Чтец» 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 На грани 16+
02.00 Х/ф «Тупой, и еще тупее 

тупого: когда Гарри встретил 
Ллойда» 12+

04.15 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее» 12+

5.00 9.00 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 03.30 Смотреть всем! 
16+
7.30 Зеленый огурец. По-

лезная передача 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-

сти 16+
11.00 Солнце 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Рэд-2» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Тайны нашей планеты: «Мор-

ские демоны» 16+
20.00 Х/ф «Возвращение героя» 

12+
22.00 М и Ж 16+
23.25 01.45 Т/с «Ганнибал» 16+
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+
9.00 Т/с «Я лечу» 12+
9.50 13.55 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 М/с 6+
10.50 03.30 Гардероб навылет 16+
12.55 16.50 22.00 Т/с «Деревенская 

комедия» 12+
14.40 16.10 Д/ф
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Яр» 16+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+

6.00 М/ф
6.40 15.15 Сре-
да обитания 

12+
8.30 02.50 История государства 

Российского
9.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-3» 12+
13.45 18.30 21.30 КВН на бис 16+
17.15 22.00 Великая война
19.30 Х/ф «Фар Край» 12+
23.15 Т/с «Джо» 12+
00.15 Х/ф «Самый опасный чело-

век» 16+
03.00 Х/ф «Завтра была война» 

12+
04.55 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-3» 
12+
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СТС 22.00
«Такси-2»

Комедийный боевик

Во Францию прибывает министр обо-
роны Японии. Цель его визита – изучить 
французский опыт борьбы с терро-
ризмом и подписать «контракт века» о 
взаимном сотрудничестве. Во время по-
казательных выступлений французской 
полиции министра обороны похищает 
гангстерская группировка якудза…

«Домашний» 21.00
«Выхожу тебя искать-2»

Криминальная мелодрама

Рита обращается за помощью к бра-
тьям Демировым, Михаилу и Денису: 
ее приемный отец, доктор Высоцкий, 
уехал по служебным делам в Москву и 
не вернулся. Когда становится очевид-
но, что следствие будет долгим, Рита 
принимает предложение вернуться в 
отдел на работу и заниматься поисками 
отца в свободное от основной работы 

время. Однако она далеко не все рас-
сказывает братьям, потому что три года 
назад родила от Дениса дочь...

«Домашний» 00.30
«Ловушка для одинокого 

мужчины»
Иронический детектив

По мотивам пьесы Робера Тома «Ло-
вушка».

Исчезает жена миллионера Дани-
эля. Он сообщает в полицию о про-
исшествии. Затем появляется кюре и 
сообщает, что привез «пропажу». Но 
Даниэль никогда не знал этой женщи-
ны, утверждающей, что она его жена. 
Затем в доме появляется странный 
бродяга и, наконец, сестра Даниэля, 
о существовании которой он ранее не 
подозревал... Полицейский комиссар 
все-таки установит, кто есть кто, и рас-
кроет коварный замысел убийцы, одного 
из посетителей вдовца...

Культура 21.30
«Верность» 

Киноповесть

Осенним днем 1943 года десятикласс-
ник Юра Никитин узнает о гибели отца. 
Юноша решает занять его место в строю и 
становится курсантом военного училища. 
Однажды в перерыве между занятиями он 
и его друг случайно попадают в гости к 
девушке Зое. Между Юрой и Зоей рож-
дается светлое чувство...



11
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№129
20 августа 2015ПОКУПКИ • ИЗ ПОЧТЫ

Сегодня, планируя покупки 
к школе, родители кроме ру-
чек и тетрадей вносят в спи-
сок необходимых товаров и 
цифровые устройства, кото-
рые могут помочь детям в ос-
воении новых знаний.

Действительно, теперь школь-
никам сложно обойтись без совре-
менных технологий: учеба, обще-
ние, игры – все сосредоточено на 
цифровых носителях, да и родите-
лям они не помешают. Например, 
с помощью такой удобной про-
граммы, как «электронный школь-
ный дневник», проще наблюдать за 
успехами ребенка. Но, приобретая 
ноутбук или компьютер, надо четко 
поставить задачу – для чего он вам 
нужен, чтобы не купить вещь, кото-
рая или «не тянет», или, наоборот, 
имеет такие возможности, которые 
вам просто не нужны, а заплатить 
за мощный агрегат придется пол-
ностью.

«Три кита» ученика:  
учеба, общение, игра

 Мы проконсультировались у 
специалистов компании «М.Видео», 
как соблюсти тонкую грань «цена-
качество» при покупке компьюте-
ра или ноутбука. Что предпочесть 
– планшет, ноутбук, стационарный 
компьютер или имеет смысл для 
разных нужд приобрести различные 
девайсы? Как выбрать оптимальный 

по функциональности и, что нема-
ловажно, цене, комплект?

- Сегодня родители детей сред-
них и старших классов чаще все-
го приобретают ноутбуки, - рас-
сказывает директор магазина 
«М.Видео» в Нижнем Тагиле На-
талья Трощенко. - Для учебы по-
дойдет компьютер со средними ха-
рактеристиками, ведь школьники 
в основном работают с офисными 
программами – MSWord, Excel, об-
щаются чаще всего по Skype, в соц.
сетях и смотрят видеофильмы. Все 
это не требует мощного процессо-
ра и видеокарты.

Однако не надо забывать, что 

многие подростки играют в ком-
пьютерные игры – это часть их суб-
культуры, от которой не стоит пол-
ностью отлучать.

- Для любителей «поиграть» ну-
жен компьютер с более мощными 
характеристиками, например, MSI, 
Alienware. Для удобства можно по-
добрать соответствующие аксессу-
ары: клавиатуру, игровую мышь, ру-
левую установкудля гонок и прочее, 
- продолжает Наталья Трощенко.

Один за всех  
или каждому свое?

Однако настоящей проблемой 

�� ноутбук, смартфон или планшет?

Готовимся к школе:  
выбираем «правильный» девайс

для некоторых может стать выбор 
между мощным и мобильным де-
вайсом. Да, сейчас производите-
ли предлагают молодежи ноутбу-
ки-трансформеры, которые рас-
кладываются на 360 градусов. Еще 
один вариант: ноутбук «2 в 1», кото-
рый можно использовать в качестве 
планшета.

Но, наверное, удобнее всего ку-
пить мощный компьютер для дома и 
планшет, который можно брать с со-
бой на лекции, чтобы вести записи, 
пользоваться электронной почтой, 
быстро и в любое время находить 
необходимую информацию и книги 
в интернете. 

- Сегодня во многих семьях есть 
один стационарный мощный ком-
пьютер и у каждого в отдельности 
несколько мобильных девайсов: 
ноутбук для работы и творчества, 
планшет для потребления контента 
(веб-серфинг, чтение книг и прочее) 
и смартфон для общения и опера-
тивной навигации в пространстве,  
- объясняет Наталья Трощенко. 
- Приобретение такого количества 
разнообразной цифровой техники 
стало возможно благодаря широ-
кой ценовой политике, которую се-
годня ведут производители. 

Сезонная распродажа 
поможет сэкономить

Например, в средней цено-
вой категории с весьма хороши-

ми характеристиками специали-
сты «М.Видео» рекомендуют обра-
тить внимание на модели брендов 
Lenovo и Asus. А вот линейка това-
ров LenovoTab2 предназначена для 
игр и мультимедиа, а значит, будет 
немного дороже. Зато имеет яркий 
дисплей и несколько динамиков с 
улучшенным звучанием. 

Модели с  большей произ-
в о д и т е л ь н о с т ь ю ,  н а п р и м е р , 
SonyХperiaZ4 Tablet дают высокое 
разрешение экрана и имеют высо-
кий класс водостойкости. А план-
шеты SamsungGalaxyTab S спо-
собны работать до 12 часов без 
подзарядки, и его можно брать не 
только на лекции, но и в дальние 
поездки. 

Также в «М.Видео» нам рас-
сказали, что в августе в магази-
нах сети пройдет специальная 
распродажа гаджетов для учебы: 
ноутбуки, планшеты, смартфоны 
и многое другое можно будет ку-
пить со скидкой.

- Обязательно, приобретая но-
вую вещь, сформулируйте продав-
цу все необходимые требования к 
товару, исходя из образа жизни 
его будущего владельца, - сове-
тует Наталья Трощенко. – И тог-
да вы обязательно приобретете 
именно то, что будет радовать вас 
и вашего ребенка, а главное - сде-
лает процесс обучения интерес-
нее и проще. 

Татьяна АЛЕЕВА.

Так порой происходит и в 
жизни: казалось бы, незна-
чительный факт приводит 

в действие цепь событий, и они 
оказывают сильное влияние на 
судьбы людей, живущих за сот-
ни километров друг от друга.

Таким пресловутым камеш-
ком стала акция «Мой родствен-
ник – участник Великой Отече-
ственной войны», объявленная 
газетой «Тагильский рабочий» 
в преддверии юбилея Победы. 
Мы получили множество пи-
сем, среди которых была рабо-
та 12-летнего школьника Влада 
Крюкова. Мальчик рассказал 
о своем прадедушке Николае 
Аристарховиче (статья опубли-
кована в «ТР» №63 от 9 апре-
ля). Через два месяца в нашу 
редакцию обратился Валерий 
Крюков из Обнинска Калужской 
области.

И вот счастье –  
статья в «Тагильском 
рабочем»!

- Моя внучка Кристина слу-
чайно нашла статью «Имя пра-

деда присвоено школе» на сайте 
вашей газеты. С огромным вол-
нением ее прочитала вся наша 
семья, - написал Валерий Алек-
сандрович. – Дело в том, что 
лейтенант артиллерии Николай 
Крюков – брат отца, мой дядя. А 
с родными по линии его сестры, 
Прасковьи Аристарховны, мы по-
теряли связь в середине 1980-х. 
Знаем, что после гибели мужа ее 
невестка Валентина с детьми пе-
ребралась к своим родственни-
кам в Курскую область. Я много 
лет их разыскивал. Писал в Курск 
и города области, обращался на 
телевидение в программу «Жди 
меня», результат был нулевым. 
И вот счастье – статья в «Тагиль-
ском рабочем»! 

Героический предок
«Николай Крюков во время 

войны был командиром бата-
реи 45-миллиметровых пушек в 
18-й гвардейской Инстербург-
ской Краснознаменной ордена 
Суворова стрелковой дивизии. 
Награжден орденом Красно-
го Знамени, - написал в статье 
Влад Крюков. - 20 января 1945 

года дивизия вышла к укре-
пленному рубежу противника 
на линию населенных пунктов 
Грюнхайде-Пладден-Вашенин-
кен (ныне село Калужское). За-
вязался бой, длившийся всю 
ночь. У одного из орудий на ме-
сто убитого наводчика встал Ни-
колай, в упор расстреливая фа-
шистов. Но вражеский снаряд 
оборвал жизнь командира...» 

Валерий Александрович рас-
сказал о герое подробнее. Крю-
ковы родом из деревни под Об-
нинском. Старший брат Алек-
сандр проходил срочную служ-
бу в Мурманске и после отпуска 
забрал к себе Николая. В 1941 
году надел военную форму и 
младший. Обзавестись соб-
ственной семьей он не успел.

Имя Николая Крюкова было 
присвоено поселковой школе, в 
честь него назвали одну из улиц. 
Примечательно, что название 
поселку – Калужское – дали пе-
реселенцы из одноименной об-
ласти, которые после войны пе-
ребрались на территорию быв-
шей Восточной Пруссии. Среди 
них была и сестра Николая Крю-
кова Прасковья Аристарховна. 

Поиск длиной в 30 лет

Розыском родственников по 
линии Прасковьи занимался 
отец Валерия Александровича. 
К 2004 году, когда ушел из жиз-
ни, он собрал три толстых тома 
документов и фотографий, но 
выяснить адрес родных так и не 
удалось. 

Дело продолжил сын. Удиви-
тельно, что во время службы в 
армии его едва не перевели в 
ту часть, где когда-то служил 
дядя Николай. Валерий Алек-
сандрович четверть века про-
работал в физико-энергети-
ческом институте, сейчас он 
на пенсии, но продолжает тру-
довую деятельность. У него 

две дочери и четверо внуков. 
В апреле 2015-го Кристина, 
правнучка Александра Ари-
старховича, заполнила главное 
«белое пятно» в истории рода 
Крюковых.

Как выяснилось, в Нижнем 
Тагиле живут Валентина Ми-
хайловна (невестка Прасковьи 
Аристарховны) и семья ее сына. 
Мы передали координаты авто-
ру письма. К сожалению, нам не 
удалось пообщаться с ними, но 
Валерий Александрович сооб-
щил, что теперь родственники 
активно общаются по телефону 
и в письмах, впереди – долго-
жданная встреча.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ КРЮКОВЫХ.

�� Великой Победе - 70

Через годы,  
через расстоянья…
Маленький камешек, случайно сдвинутый в горах,  
может начать лавину, последствия которой непредсказуемы

Александр Аристархович, Валерий Александрович, 
Прасковья Аристарховна и Миша Крюковы  

у бюста Николая Крюкова. 1975 год.
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Недавно прошедший День 
строителя - для Нижнего 
Тагила такой же брендо-

вый профессиональный празд-
ник, как и День металлурга, - 
стал поводом взглянуть с оцен-
кой на архитектурный образ го-
рода и пообщаться с людьми, 
его создающими.

Сергей Перезолов, директор 
ООО «Юпитер-НТ», из тех про-
фессионалов, которые держат 
высокую планку качества даже 
в условиях кризиса в строитель-
ной сфере. Он любит отметить: 
«Мне нравится созидать. Это 
моя профессия. Я ее понимаю. 
Я наслаждаюсь процессом, по-
лучаю от этого моральное удов-
летворение. И весь наш коллек-
тив «заточен» на это».

Придумали,  
построили, 
обслуживаем

До встречи с Перезоловым 
побывали в нескольких «юпите-
ровских» домах на Гальянке. Их 
трудно перепутать с другими: 
кирпичная кладка, единый цве-
товой ансамбль, уютные дво-
ры: идеальный дом начинается 
с окружающей его инфраструк-
туры. 

В подъездах обязатель-
но консьержи. Какая-то осо-
бая среда проживания. Первые 
этажи сразу задуманы как нежи-
лые, чтобы здесь потом появи-

лись частные детские сады, са-
лоны красоты, спортзалы – все, 
что нужно для нормального быта 
каждой семьи. Определенная 
аура: пока другие застройщики 
рвутся к высоте, юпитеровцы – 
к красоте.

- Сергей Владимирович, неужели 
вы кризис не ощутили? Строитель-
ная сфера первой попала под удар.

- Безусловно, и нам сложно, 
потому что все в одной лодке, 
но за годы работы я научился 
вытаскивать любую ситуацию, 
повернуть ее в желаемое рус-
ло. Хотя, конечно, то, что про-
исходит в настоящее время со 
строительной отраслью, вер-
нее, отношение к ней государ-
ства, печалит. 

На высших уровнях деклари-
руют: строительство – локомо-
тив отечественной экономики. И 
в то же время «снимают» с это-
го локомотива колеса, не дают 
топлива: двигайтесь, вытаски-
вайте экономику как хотите. 

Сегодня государство «вливает» 
в банковский сектор. А в банках 
строителям - такая негласная 
установка – отказывают в кре-
дитах, потому что уверены: вся 
отрасль в «стопе». 

Но особых надежд на бан-
ки я никогда и не возлагал. Об-
ходимся без них. И поэтому от 
них не зависим. У нас есть соб-
ственные «фишки», особенные 
проекты, которые пользуются 
спросом даже в кризисные вре-
мена. Во-первых, замкнутый 
цикл строительства домов: сами 
проектируем, сами возводим, а 
затем берем на эксплуатацию 
своей управляющей компании. 
Получается, заключая договор 
с заказчиком квартиры, мы еще 
на старте понимаем, что с ним 
будем всегда, неразлучно, и 
разлада не должно быть: ни по 
качеству работы, ни по срокам. 
Это как знакомство с будущими 
соседями – важно сразу же по-
нравиться друг другу.

Признаемся, сегодня боль-
шинству крупных компаний-за-
стройщиков важно только лишь 
количество сданных метров. У 
наиболее ответственных взгляд 
шире. Он заключается в необ-
ходимости соблюсти нормы по 
количеству парковочных мест, 
озеленению и обеспеченности 
объектами социального значе-
ния. Мы идем еще дальше: рас-
сматриваем появление новых 
кирпичных домов как очередной 

этап развития города, улучшение 
его ландшафта. Ведь в архитек-
туре кирпич и определения эле-
гантности и классического стиля 
неотделимы друг от друга. Дома, 
построенные из кирпича, выгля-
дят более престижно и невольно 
вызывают уважение к хозяевам.

- Слышала, вам не нравится сло-
во «работа»?

- Потому что в нем корень 
«раб». То, чем я и моя команда 
занимаемся, это профессия. 
Ее любят, а не исполняют из-
под палки. Я сам львиную долю 
времени - и трудового, и лично-
го - провожу «в полях», на объ-
ектах. Если ты что-то создаешь, 
ты должен во всем разобрать-
ся сам, пропустить через себя, 
чтобы завтра мог на равных об-
щаться с теми, кто предлагает 
тебе какие-либо технические 
решения. В моей команде не 
осталось людей, которые не лю-
бят профессию строителя.

- Говорят, в Нижнем Тагиле не 
так много места для строительства 
жилья. 

- Это не так. На самом деле 
все зависит от концепции го-
родской застройки. Нам пред-
лагают чаще всего Гальянку, но 
есть подходящие территории и 
в центре, и на Вые. Мы сейчас 
работаем над новыми проекта-
ми.

- Не страшно загадывать на пер-
спективу? В экономике все так не-
стабильно.

- Я принципиально не плани-
рую на малые сроки. У нас уста-
новка: сдача двух домов в год 
и обязательно – закладка еще 
двух. Планы, минимум, на бли-

жайшие три года. И они уже в 
разработке моей команды.

- Откуда в вашем кабинете столь-
ко кубков за спортивные победы? 

- Наша команда «Юпитер-НТ» 
много лет подряд чемпион горо-
да по стритболу. Кроме того, мы 
генеральные спонсоры как са-
мих соревнований, так и «Ста-
рого соболя».

Это мое личное уважительное 
отношение к спорту, к которому 
привязан с детства. «Юпитер-
НТ» всегда поддерживал и бу-
дет поддерживать тагильских 
спорт сменов: борцов, гимна-
стов, русский хоккей, штанги-
стов, экстрим силовиков, ба-
скетболистов. 

- Почему именно спортсмены? 
- Эти люди никогда не сходят 

с дистанции: у них колоссальная 
воля к победе. Мне это близко. 
У нас свой чемпион есть, кото-
рого мы во всем поддержива-
ем, из числа наших сотрудни-
ков: Денис Семенов. Он чемпи-
он мира и Европы по пауэрлиф-
тингу. Я сам – с ранних лет в «ка-
чалке», а последние пять - еще и 
йогой занялся.

- Ваши инвестпроекты тоже не 
всегда связаны со строительством.

- Я инвестирую в развитие го-
рода все, что заработал. Много 
сотрудничаем с общественными 
организациями. Поверьте мне, 
Нижний Тагил ничем не хуже 
других. Но для того, чтобы здесь 
жилось лучше, надо больше тру-
диться. Это в наших руках. А то-
чек приложения силы и мысли 
здесь огромное количество.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сергей Перезолов.

�� профессионал

Метры рвутся к красоте

Выиграй билет!

Чемпионам – награды  
из настоящего золота

Победителям  Кубка мира по хоккею среди 
молодежных клубных команд вручат  медали  
из настоящих бронзы, серебра и золота. Все-
го будет изготовлено 120 наград. Вес каждой 
составит 280 граммов, диаметр – 8 см.  

На аверсе выгравирован логотип  - силуэт 
хоккеиста, высекающего коньками звезды, 
на фоне глобуса, а также название турнира, 
место и год его проведения на английском 
языке. На реверсе – эмблема Молодежной 
хоккейной лиги. 

Медали изготовлены  компанией «Ада-
мас», которая была поставщиком наград для 
Зимних Олимпийских игр и Гран-при «Фор-
мулы-1»  в Сочи, чемпионата КХЛ в сезоне- 
2014/15. 

Напомним, матчи молодежного Кубка 
мира пройдут с 24 по 30 августа на трех ледовых аренах Свердловской области: в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме. В соревнованиях примут участие  
команды  из семи стран мира. Расписание игр в Нижнем Тагиле смотрите в разделе 
«Афиша» на стр. 22.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� Кубок мира по хоккею

50 тагильчан, быстро и правильно ответивших на 
вопросы викторины, получат бесплатные билеты на 
матчи Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных 
команд.

ВОПРОСЫ:
1) Место рождения хоккея?
2) Размер спортивной площадки для игры в хоккей?
3) Продолжительность хоккейного матча?
4) Какое количество допускается заявлять в составе 

команды для игры в хоккей?
5) Какое количество игроков должно находиться 

одновременно на льду?

6) Когда был проведен первый хоккейный матч?
7) Когда была создана первая профессиональная 

хоккейная команда?
8) В каком году были изобретены первые хоккейные 

правила?
9) В каком году была изобретена резиновая шайба?
10) День рождения хоккея в России и СССР?

Ответы принимаются до  27 августа  на email:  
imcfks@mail.ru или по адресу: ул. Заводская, 80  
(с 9.00 до 17.00). Не забудьте сообщить имя, отчество, 
фамилию и контактный телефон.

При выборе победителей будет учитываться, 

насколько правильными и развернутыми были ответы. 
50 знатоков хоккея станут обладателями 12 билетов (по 
2 на каждую игру). 

Получить приз можно будет (по приглашению орга-
низаторов викторины и по предъявлении документа, 
удостоверяющего личность)  в «Информационно-ме-
тодическом центре по физической культуре и спорту» 
(ул. Заводская, 80), с 9.00 до 17.00.  

Контактный телефон: 42-14-15.
Напомним, матчи молодежного Кубка мира пройдут 

с 24 по 30 августа во Дворце ледового спорта имени В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 24). 

Расписание игр – на 22-й стр.
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�� к 120-летию тагильской узкоколейки

Кипела жизнь вокруг,  
и бегали вагончики

Михаил Васильевич Шевченко работал на узкоколейной железной дороге недолго – два с полови-
ной года, по распределению после окончания алапаевского техникума. Был бригадиром, начальником 
и локомотивного, и вагонного депо, но в дальнейшем также не терял связей с узкоколейкой. Более 
того, собирал факты из ее истории. Чему-то он был свидетелем, так что о многом может поведать.

Начало

В нынешнем году дороге ис-
полняется 120 лет: в 1895 году 
для демидовских пудлинговых 
заводов начал использоваться 
19-километровый участок до Ан-
тоновского. В 1897 году узкоко-
лейка протянулась до Висимо-
Уткинска (уже более 63 киломе-
тров). В 1926 году была постро-
ена ветка к Соловьевогорскому 
дунитовому карьеру.

Колея

Ширина колеи менялась неод-
нократно: 1000, 884, 750 мм. Под-
страивались под приобретенные 
паровозы. Иногда в колею 1000 
мм укладывался третий рельс для 
паровозов колеи 884 мм. В 1960 
году сделали перешивку пути на 
750 мм.

Локомотивы

Паровозы приобретались в 
Германии и Америке. Последние 
два паровоза в октябре 1916 года 
оплатил Елим Павлович Демидов. 
В 1964 году насчитывалось 10 те-
пловозов ТУ-2 с двумя кабинами 
управления. На семи тепловозах 
ТУ-2 стояли дизели Д-12, как на 
танках Т-34. К муфте сцепления 
компрессора подходило сцепле-
ние от «Москвича-412», что до-
ставляло много хлопот с их при-
обретением в магазине «Автомо-
били». Помогал приобрести че-
рез знакомых в торге начальник 
горнорудной службы Иван Пе-
трович Диденко – «в ущерб авто-
любителям». 

Депо

«В ожидании ремонта про-
стаивали два тепловоза ТУ-4, - 
вспоминает о начале своей ка-
рьеры Михаил Васильевич. – На-
чальником локомотивного депо 
был Александр Александрович 
Травин с высшим образованием 
электровозника. Обрадовался 
моему назначению бригадиром 
и дал задание запустить в рабо-
ту один из ТУ-4, снимая запчасти 
с другого. С великими потугами к 
концу февраля 1971 года один те-
пловоз был запущен… 

К депо была пристроена ко-
тельная с паровым котлом ино-

странного производства. Вы-
званный перед отопительным 
сезоном инспектор Госгортех-
надзора Ушаков запретил его 
эксплуатацию из-за коррозии 
заклепок. Тогда у депо установи-
ли паровоз с круглосуточным де-
журством помощников машини-
ста тепловоза. В конце концов, в 
нарушение всех правил, головки 
заклепок были наплавлены, а ин-
спектор якобы этого не заметил. 
Обошлось на долгие годы…» 

Вагонное депо представляло 
собой бревенчатое помещение, 
использовавшееся как склад зап-
частей, пиломатериалов, линкру-
ста, линолеума, стекла, краски и 
пр. Для обогрева работающих 
использовался пассажирский 
вагон, установленный на грунт. В 
горнах с коксом нагревались за-
клепки. Механизация заканчива-
лась применением переносных, 
в том числе автомобильных, дом-
кратов. Душевая была рассчита-
на на рабочих локомотивного 
депо и нескольких других счаст-
ливчиков. Туалет с умывальником 
был только в локомотивном депо.

Грузы

Кроме металла перевозили 
лес, щебень, песок для строи-
тельства дамб и плотин, дунит. 
Чаще всего сходили с рельсов 
думпкары – из-за высокого цен-
тра тяжести. Из-за несоблюдения 
скоростного режима на переко-
сах пути вагон раскачивался, и 
гребень колеса поднимался над 
рельсом. Для установки на рель-
сы вагон разгружался, и по все-
му пути перевозки дунита, цен-
ного материала для бань, лежат 
его кучки. 

Пассажиры

Рабочие демидовских заводов 
ездили на вагонах «невозбран-
но». В 1970-е годы был пик пас-
сажироперевозок – официаль-
но до 30 тысяч в год. Но многие 
не успевали приобрести билеты 
из-за очередей или не обреме-
нялись этим. Народу набивалось 
битком. Ехали в тамбурах, на под-
ножках и переходных площадках. 
Молодежь обживала крыши, хотя 
их поливали отработанным мо-
торным маслом. Людей привле-
кало обилие грибов, ягод, рыбы 

по речкам и прудам и просто от-
дых на природе. Из-за тесноты 
кондуктор физически не мог про-
давать билеты.

 

Экскурсионные 
маршруты

Сплав по Чусовой, каменный 
крест на ее берегу, где родился 
Никита, первенец Акинфия Деми-
дова, музей Мамина-Сибиряка в 
Висиме, озеро Бездонное (глуби-
на 49 м) около станции «Урал» и т. 
д. Дорога была интересна и кра-
еведам, и просто любителям ста-
рины, собирателям песен, пред-
метов быта, сказаний, том числе 
- о походе через эти края Ермака. 

Сходы и другие 
происшествия

Случались сходы и пассажир-
ских вагонов. Обходилось без 
травм. Как-то отвалился гребень 
колеса. Комиссия установила 
причину в неправильной прокатке 
колеса заводом-изготовителем.

Были и смертельные случаи. 
Пассажир сорвался под колеса. 
Приехали из железнодорожно-
го цеха, милиция, «скорая», но 
никто не хотел лезть под вагон. 
Вызвался помощник машиниста 
Александр Долматов. С трудом, 
но достал. А машинист тепло-
воза, фронтовик, награжденный 
медалями, обомлел. Пришлось 
медикам оказывать ему помощь. 
Вызвали и резервный тепловоз.

Другой случай. Бригада пе-
реехала человека недалеко от 
станции «Голый Камень». Это об-
наружила другая бригада, следо-
вавшая на смену в обратном на-
правлении. На следующие сутки 
на то же время назначили экспе-
римент. На рельсы уложили чу-
чело, но, как ни старался маши-
нист, все равно рефлекторно тор-
мозил, не доехав. Расследование 
милиции все же показало, что на 
путь был положен уже труп.

Однажды при погрузке тепло-
воза ТУ-2 новая пропитанная 
шпала сломалась уже над плат-
формой наискось – от конца к 
концу. Одна из половин, пущен-
ная, как из лука, пробила лобо-
вое стекло крана и вонзилась в 
заднюю стенку кабины. Маши-

нист крана Геннадий Иванович 
Новоселов завершил опускание 
и только потом вытер кровь от 
мелких порезов осколками «ста-
линита» - такое стекло рассыпа-
ется при ударе на мелкие кусоч-
ки. Полнотелая помощница ма-
шиниста лишь испугалась: шпала 
вонзилась между ними.

Коллектив

Работал в депо жестянщик, ка-
ких еще поискать надо. Но кто бы 
ни подходил к нему, смахивал все 
в ящик верстака. Плотник Гоша из 
вагонного депо купил у него ру-
комойник за 25 рублей при зар-
плате 100-120. Разобрал, выпра-
вил, по образцу нарезал железо. 
Клепает дома, а выходит то кри-
венько, то косенько, то вообще 
никак. Улучил момент: из кабины 
тепловоза стал наблюдать за же-
стянщиком. Тот заприметил его 
и – в погоню с киянкой. Да куда 
там, хоть и крепенький был ста-
рик, не угнаться за молодым. А 
Гоша в убытке остался из-за ис-
порченного железа. Не сложился 
бизнес.

Будни скрашивали забавные 
случаи. Как-то слесарь вышел на 
смену с похмелья и стал угрожать 
бывшему десантнику Травину. 
Каким-то неприметным движе-
нием он толкнул слесаря, и тот 
кувырнулся в смотровую канаву. 
Вылез под хохот зрителей весь 
в мазуте, сразу протрезвевший.

«Приятный сюрприз учинил 
мне и.о. начальника депо стар-
ший машинист ТЭМ-2 Юрий 
Павлович Наумов, - вспоминает 
Михаил Васильевич. – Прознав, 
что нам с Аллой Дмитриевой в 
загс 26 декабря 1971 года, под-
хватив нас обоих, привел в клуб 
станции. А там уже деповские. И 
стол накрыт – кто чем богат. Я же 
перенес регистрацию на 31 де-
кабря 1971 года. Так я был женат 
несколько раз при одной жене. 
Забавный был мужчина Наумов. 
Вроде шуточки, прибауточки, а 
правил твердо.

Кроме помощников на тепло-
возах я был самым молодым в 
депо – неполных 24 года. Многие 
годились в отцы-матери и пыта-
лись влиять на сопливого началь-
ника. Мне везло на хороших лю-
дей».

Анатолий Валентинович Га-
баров провел войну в блокад-
ном Ленинграде. В Нижнем Та-
гиле жил в своем домике по 
Восточному проезду. Баловал 
детишек. Итак в тесноте, так он 

еще соорудил железную дорогу 
со всей атрибутикой. Обойти ее 
можно было только по стенкам. 
«И мой старший сын играл той 
дорогой», - вспоминает Михаил 
Васильевич. Хороший технарь 
и добрейший человек, Анато-
лий Валентинович прощал че-
ловеческие слабости и не ра-
нил людей грубым словом. Ска-
зывался Ленинград: в голодную 
годину мать случайно нашла до-
военный обойный клей из муки с 
добавкой отравы от насекомых. 
Испекла блины, а детям не да-
вала. Съела один, выждала вре-
мя и только тогда дала детям. 
В 1970-е годы у дома Габарова 
сгнил столб и прервалась теле-
фонная связь, но пороги бюро-
кратов обивал безрезультатно. 
Вспомнив про блины, написал 
в «Тагильский металлург». За-
метку напечатали – с пожелани-
ем накормить ими зарвавшихся 
чинуш. Связь быстренько вос-
становили.

Разобрали…

В 1990 году дорога была акци-
онирована – появилось АО «Уз-
коколейная железная дорога». 
Пути до станции «Гальяновская» 
были разобраны. Та же участь по-
стигла участок от «Урала» до Ви-
симо-Уткинска. Ветка от станции 
«Гальяновская» до станции «Ду-
ниты», в составе Соловьевогор-
ского рудника, осенью 2007 года 
была демонтирована до послед-
него костыля вместе с мостами 
через речки. Были уничтожены и 
пешеходные переходы для путей-
цев и многочисленных любителей 
природы. «Обращения тагильчан 
в различные инстанции о возоб-
новлении пассажирского движе-
ния закончились ничем», - с гру-
стью отмечает Михаил Василье-
вич Шевченко.

Такой вот печальный финал. 
Фактически мы потеряли уни-
кальный музей железнодорожной 
техники под открытым небом с 
живописным уральским маршру-
том, по которому можно было бы 
возить и западных туристов тоже. 
И эта «железнодорожная ката-
строфа» произошла на родине 
первого российского паровоза… 
Но, вполне возможно, в один пре-
красный день о дороге вспомнят 
и восстановят – хотя бы как экс-
курсионный маршрут. Ведь узко-
колейка эта – важная часть исто-
рии опорного края Державы. 

Подготовил  
Владимир МАРКЕВИЧ.

Станция «Кедун-Быково» до 1962 года.

Поездная бригада пассажирского поезда.  
Справа – поездной вагонный мастер.

Дежурная на «Кедун-Быково»  
Елена Лысенко.

Собрали один из двух.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЕЛЕНЫ БРОНИСЛАВОВНЫ ЛЫСЕНКО.
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6.00 Не ври мне! 16+
7.00 22.00 03.30 Смо-
треть всем! 16+
7.30 Зеленый огурец. 
Полезная передача 16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

9.00 Еда. Рассекреченные матери-
алы 16+

10.00 Тайны русской кухни 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Возвращение героя» 

12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Лаборатория 12+
20.00 Х/ф «Снайпер» 16+
23.25 01.45 Т/с «Ганнибал» 16+
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 Х/ф «Улики» 12+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 01.40 Д/ф
9.45 13.50 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.40 М/с 6+
10.50 03.30 Гардероб навылет 16+
12.55 16.50 22.00 Т/с «Деревенская 

комедия» 12+
14.40 Х/ф «Яр» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Личное» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
21.00 02.10 Концерт Эннио Морри-

коне в Кремле

6.00 М/ф
6.35 15.25 Сре-
да обитания 
12+

8.30 02.05 05.40 История государ-
ства Российского

9.35 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3» 12+

13.55 18.30 КВН на бис 16+
17.20 22.05 Великая война
19.30 Х/ф «Самый опасный чело-

век» 16+
23.15 Т/с «Джо» 12+
00.15 Х/ф «Фар Край» 12+
03.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» 12+
04.35 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-3» 
12+
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СТС 22.00
«Такси-3»

Комедийный боевик

Банда Санта-Клаусов терроризирует 
Марсель в канун Рождества. Комиссар 
полиции уже задумал провести крупно-
масштабную операцию под кодовым на-
званием «Снеговик». Главную роль в ней, 
как всегда, предстоит сыграть таксисту 
Даниелю и полицейскому Эмильену…

«Домашний» 00.30
«Самый лучший вечер»

Детективная драма

По мотивам одноименной повести 
Валерии Вербининой.

Бывшие одноклассники встречаются 
через 15 лет после окончания школы. 
Эта встреча заканчивается трагедией – 
при странных обстоятельствах погибает 
один из них. Кто-то из героев предпо-

читает остаться в стороне, кто-то оказы-
вается способным на героизм, а кто-то 
на низость. Шаг за шагом оставшиеся в 
живых выдвигают самые разные версии 
случившегося...

ТНТ 21.00
«Наша Russia: яйца судьбы»

Комедия
В недрах чемодана мчатся из Нубара-

шена в Москву немытые рыцари метлы 
и лопаты Равшан и Джамшут. И пускай 
всю дорогу за ними следуют хаос и 

разрушение, однажды судьба все-таки 
повернется к ним яйцами, причем не 
простыми, а золотыми…

ТНТ 1.00
«Нэнси Дрю»

Криминальная комедия
Нэнси - необычная девочка. В умении 

распутывать всякие тайны она даст 
фору любой мисс Марпл. Дом, который 
снимает семья Нэнси, когда-то принад-
лежал актрисе, чье загадочное убийство 
до сих пор не раскрыто...



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

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Шулер» 16+
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»
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» 12+
01.25 Х/ф «Молодожены» 16+
03.15 Х/ф «Человек в красном бо-

тинке» 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+
12.50 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2015»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Люба. любовь» 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 16+
23.25 Х/ф «Белое платье» 16+
01.25 Х/ф «Эгоист» 16+
03.20 Горячая десятка 16+
04.25 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+
23.30 Х/ф «Дикари»
01.35 Собственная гордость
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «2,5 человека» 16+
04.40 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 7.00 7.50 03.45 М/с 6+
8.00 Успеть за 24 часа
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+

9.30 Т/с «Маргоша» 12+
11.30 Х/ф «Такси-3» 16+
13.10 Даешь молодежь! 16+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
15.00 Воронины 16+
16.00 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Ночной поезд до Лис-

сабона» 12+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Уральские пельмени. Гадже-

ты 16+
22.15 Большой вопрос 16+
23.15 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
01.15 Х/ф «Ямакаси. Самураи на-

ших дней» 16+
02.55 6 кадров 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+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Остановка» 16+
03.40 Х/ф «Идеальное убийство» 

16+
06.00 Супервеселый вечер 16+
06.25 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «Броненосец «Потем-

кин» 12+
11.50 Человек перед Богом
12.15 16.40 19.15 20.40 23.35 02.40 

Д/ф
12.45 Х/ф «Семейные дела Гаюро-

вых» 12+
15.10 Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков
15.50 Полиглот
16.45 Большой джаз
19.55 01.55 Искатели
21.20 Х/ф «Долгое прощание» 12+
23.30 Худсовет
00.55 Х/ф «Девушка спешит  

на свидание» 12+

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

9.00 События 16+

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

участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
15.00 Сфера самоуправления 16+
15.30 Х/ф «Дерсу Узала» 6+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.40 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
23.35 Х/ф «Пипец» 16+
01.30 Музыкальная Европа
02.50 Действующие лица

6.30 6.00 Домаш-
няя кухня 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Был бы повод 16+
8.00 Звездная жизнь 16+
9.50 Х/ф «Террористка Иванова» 

16+
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 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Женская интуиция» 12+
21.20 Х/ф «Женская интуиция II» 

12+
00.30 Х/ф «Любовник для Люси» 

16+
02.25 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь» 16+
04.00 Д/ф

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

9.30 Место происшествия 16+
10.30 11.25 12.30 13.00 13.55 14.55 

16.00 16.20 17.25 Т/с «Вечный 
зов» 16+

19.00 19.45 20.35 21.30 22.20 23.15 
00.05 00.55 Т/с «След» 12+

01.50 02.25 03.00 03.40 04.10 04.45 
05.25 Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Сверстни-
цы» 12+
9.50 11.50 Х/ф 

«Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» 12+

11.30 14.30 17.30 22.00 События
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 00.20 04.30 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. Не мешай-

те палачу» 12+
22.30 Приют комедиантов 12+

01.10 Х/ф «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» 16+

5.25 15.55 04.30 
Легкая атлетика 

0+
9.00 20.00 Новости 16+
9.30 Квадратный метр
10.00 18.55 Футбольное обозрение 

Урала
10.10 Технологии комфорта
10.30 11.45 20.40 Астропрогноз 

16+
10.40 19.50 Красота и здоровье 16+
10.50 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
11.20 Теннис 0+
11.30 19.05 Автоnews 16+
11.35 Справедливое ЖКХ 16+
11.55 Эволюция 16+
13.30 03.05 Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» 12+
19.30 В центре внимания 16+
20.30 УГМК: наши новости 16+
20.45 Т/с «Охотники за каравана-

ми» 14+
00.05 Михаил Пореченков в шоу 

«Побег»
01.00 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора» 12+
03.25 Эксперименты 12+

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 15.20 Рус-

ские зимы в Ницце. Завеща-
ние княгини Юрьевской 12+

8.00 Большая наука 12+
9.00 00.20 Человек с французского 

бульвара 12+
9.45 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 «Развязка» 12+
13.30 23.30 Жить с любовью 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 07.25 Д/с
8.25 Х/ф «Алый ка-
мень» 12+
10.00 11.15 Х/ф «Груз 
без маркировки» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
12.00 15.05 Т/с «Вендетта по-

русски» 12+
20.30 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» 12+
23.10 01.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 

12+
02.05 Х/ф «34-й скорый» 12+
03.45 Т/с «МУР есть МУР-2» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 Д/ф
13.30 00.45 Х-версии. 

Другие новости 12+
14.00 Т/с «Чтец» 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 «Железный рыцарь» 

12+
22.30 Х/ф «Железный рыцарь-2» 

12+
01.45 Х/ф «Охотники на гангсте-

ров» 12+
04.00 Х/ф «Лифт» 12+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 Смотреть всем! 16+
7.30 Зеленый огурец. По-
лезная передача 16+

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 Секреты древних рецептов 

16+
10.00 Мясная планета. Рыбная все-

ленная 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Снайпер» 16+
17.00 20.00 Военная тайна 16+
23.00 03.00 Х/ф «Химера» 16+
01.00 Х/ф «Факультет» 16+

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

Энрико Морриконе в Кремле
8.30 Гость в студии 12+
9.00 Д/ф
9.50 13.55 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.40 М/с 6+
10.55 03.30 Гардероб навылет 16+
12.55 16.50 22.00 Т/с «Деревенская 

комедия» 12+
14.40 Х/ф «Личное» 12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Ночной поезд до 

Лиссабона» 12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+

6.00 05.30 М/ф
6.35 15.35 Сре-
да обитания 

12+
8.30 04.35 История государства 

Российского
9.35 Топ гир 16+
14.05 18.30 КВН на бис 16+
17.25 Великая война
19.30 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
21.30 Х/ф «Киборг» 14+
23.10 Х/ф «Хоттабыч» 6+
01.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» 12+
02.45 Х/ф «Мафия бессмертна» 

16+
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«Домашний» 9.50
«Террористка Иванова»

Драма

Во дворе на Витьку Иванова напала 
собака. В итоге мальчуган остался без 
руки. Его отец – герой чеченской войны 
Александр Иванов – не выдержал этого 
испытания и пустил в ход все свои бой-
цовские навыки, за что попал в СИЗО. 
А у него больное сердце, необходимо 
срочное шунтирование, но он гордый. 
Александр Иванов скончался до суда. 
И теперь Полина Ивановна Иванова, 

примерная мать, клянется убить майора 
Пилюгина, который засадил любимого 
мужа за решетку и тем самым оборвал 
его жизнь…

СТС 16.00
«Кухня в Париже»

Комедия

Модный столичный ресторан «Клод 
Моне» процветает, и совсем неудивитель-
но, что именно здесь назначен обед пре-
зидентов Франции и России. Но команда 

ресторана терпит фиаско и вынуждена 
отправиться в «изгнание»... в Париж!..

«Домашний» 19.00
«Женская интуиция»

Комедийная мелодрама
Успешный молодой бизнесмен 

А лександр в одиночку воспитывает 
строптивую и непутевую дочь Машу. Он 
постоянно пропадает по делам бизнеса 
и вынужден нанимать для воспитания 
дочери гувернанток.

Однако не так-то просто найти вос-
питателя, который бы смог справиться с 
маленькой фурией. Но однажды к трудной 
Маше приходит Даша, седьмая по счету 
гувернантка, - со своей методикой и ис-
кренним желанием помочь симпатичному 
Александру...

СТС 23.15
«Законопослушный 

гражданин»
Триллер

Окружной прокурор пошел на сдел-
ку с преступниками и освободил их 
из тюрьмы. Тогда человек, чьи жена и 
ребенок погибли от рук убийц, решает 
отомстить прокурору, совершив право-
судие самостоятельно. 

Его ловят и сажают в тюрьму, но он 
неожиданно ставит ультиматум: он будет 
убивать не выходя из-за решетки, если 
его требования не будут выполнены…



5.00 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарова-
нье...» 12+
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости

6.10 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» 12+

6.45 Т/с «Дурная кровь» 12+
8.50 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова. «Ты за 

любовь прости меня...» 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: Ио-

сиф Кобзон
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «Сталкер» 12+
03.35 Х/ф «Секретные материалы: 

хочу верить» 14+
05.30 Контрольная закупка

5.00 Х/ф 
«Прощальная 
гастроль Арти-

ста» 12+
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.20 11.10 14.20 Вести-Урал
8.30 Военная программа
9.05 Танковый биатлон
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
10.30 Вести. Интервью
11.20 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2015»

12.30 14.30 Х/ф «Буду верной же-
ной» 12+

17.00 Субботний вечер
18.05 Х/ф «Однажды преступив 

черту» 12+
20.35 Х/ф «С любимыми не рас-

стаются» 12+
00.30 Х/ф «Другой берег» 16+
02.30 Х/ф «Женская дружба» 16+
04.30 Комната смеха

5.40 Т/с «Курортная 
полиция» 16+
7.25 Смотр 0+
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+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 19.20 Х/ф «Береговая охра-

на» 16+

00.10 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» 12+

01.55 Большая перемена 12+
03.50 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Все будет хорошо 16+

6.00 7.15 9.00 9.10 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.00 М/ф «Большое путеше-

ствие» 6+
11.30 Снимите это немедленно! 

16+
12.30 18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
14.00 16.00 16.30 Т/с «Кухня» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
19.10 М/ф «Корпорация мон-

стров» 6+
21.00 Х/ф «Железный человек» 

12+
23.25 Х/ф «Высший пилотаж» 16+
01.20 Х/ф «Вий» 12+
03.55 Х/ф «Американский ниндзя. 

Схватка» 16+
05.40 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.30 06.00 М/с 6+

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 14.30 19.30 Комеди клаб 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Остановка-2: не огля-

дывайся назад» 16+
03.15 Х/ф «Вечно молодой» 16+
05.15 Супервеселый вечер 16+
05.45 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.30 Х/ф «Матрос с «Кометы» 6+
12.00 14.25 16.55 21.20 02.40 Д/ф
12.50 Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю
13.35 Концерт ансамбля танца 

«Шаратын»
15.05 Х/ф «Долгое прощание» 12+
18.15 Романтика романса. Борису 

Фомину посвящается...
19.15 Х/ф «Небесные ласточки» 

12+
22.00 Х/ф «Интермеццо» 12+
23.30 Большой джаз
01.55 Искатели

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.30 События. Акцент 
16+
6.40 12.30 23.35 Па-

трульный участок 16+
7.00 События УрФО 16+
7.40 Комфорт в большом городе 

12+
8.00 Рецепт 16+
8.30 Х/ф «Дерсу Узала» 6+
10.50 Наше достояние 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 В гостях у дачи 12+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
13.30 Все о загородной жизни 12+
13.55 17.30 М/ф
14.20 Х/ф «31 июня» 12+
16.50 Взгляд туриста: Свердлов-

ская область
17.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.40 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» 16+
21.50 Х/ф «Лето. Одноклассники. 

любовь» 12+
00.05 Х/ф «Пипец» 16+
02.00 Музыкальная Европа
03.00 Зоомания 6+

6.30 6.00 Домаш-
няя кухня 16+
7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 6+
8.50 Х/ф «Знахарь» 16+
11.25 Х/ф «Моя новая жизнь» 12+
15.05 19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 22.05 04.10 05.10 Д/ф
23.05 Звездная жизнь 16+
00.00 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» 

16+
02.20 Х/ф «Вдовы» 16+

6.00 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 
13.30 14.20 15.05 16.00 

16.45 17.40 Т/с «След» 12+
19.00 20.00 21.00 21.55 Т/с «Кре-

мень-1» 16+
22.55 23.55 00.55 02.00 Т/с «Кре-

мень. Оcвобождение» 16+
03.00 03.55 04.45 05.35 6.25 7.25 Т/с 

«Вечный зов» 16+

5.35 «Марш-
бросок» 12+
6.05 АБВГДейка
6.30 Х/ф «Наш об-

щий друг» 12+
8.55 Православная энциклопедия 

12+
9.25 Д/ф

10.20 11.45 Доброе утро
11.30 14.30 События
12.25 Х/ф «Гараж» 12+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф «Жизнь одна» 12+
17.20 Х/ф «Только не отпускай 

меня» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Право голоса 16+
01.05 Х/ф «Каменская. Не мешай-

те палачу» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «Русский сувенир» 12+

7.00 15.25 04.25 
Легкая атлетика 

0+
9.35 11.25 21.00 Астропрогноз 16+
9.40 19.05 Технологии комфорта
10.00 Новости 16+
10.30 20.40 Автоnews 16+
10.50 УГМК: наши новости 16+
11.05 20.30 Красота и здоровье 16+
11.15 20.50 ЖКХ для человека 16+
11.30 Х/ф «Господа офицеры. Спа-

сти императора» 12+
14.30 18.15 01.35 Большой спорт
14.45 Задай вопрос министру
18.35 В мире животных
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
21.05 Эксперименты 12+
22.05 Х/ф «Охота на пиранью» 12+
01.55 Смешанные единоборства 

16+

7.20 Мифы ме-
дицины 12+
7.30 12.45 Орел 

12+
8.00 14.40 Большая наука 12+
8.55 13.40 Неизвестная планета 12+
9.20 14.10 Пурешева волость. Мок-

ша 12+
9.50 17.50 06.50 Х/ф «Единица «с 

обманом» 12+
11.05 19.00 Русский музей импера-

тора Александра III 12+
12.05 За дело! 12+
13.15 Школа. 21 век 12+
15.35 Х/ф «Дубровский» 16+
20.00 Чистый лист 12+
20.30 Большое интервью 12+
21.00 Новости
21.20 05.15 Х/ф «Последняя жерт-

ва» 12+
23.00 Х/ф «Репетиции» 12+
00.40 Москва-транзит-Геленджик 

12+
02.20 Х/ф «Прогулка» 12+
03.50 Х/ф «Неверность» 12+

8.00 М/ф
8.30 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» 12+
11.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

11.15 Легенды цирка
11.40 07.10 Д/с
12.30 06.20 Д/ф
14.05 15.15 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша» 12+
15.00 20.00 01.00 Новости дня

16.05 Т/с «Операция «Горгона» 12+
20.20 Х/ф «Государственный пре-

ступник» 12+
22.10 Х/ф «Один из нас» 12+
00.15 01.05 Х/ф «Досье человека в 

«мерседесе» 12+
02.55 Х/ф «Венгерский набоб» 12+
04.45 Х/ф «Судьба Золтана Карпа-

ти» 12+

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 «Сахара» 12+
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 
12+

21.30 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» 
12+

00.00 Х/ф «Железный рыцарь» 
12+

02.30 Х/ф «О, счастливчик» 16+

5.00 00.00 Т/с «Задания 
особой важности. Опе-
рация «Тайфун» 12+
8.30 Х/ф «Факультет» 
16+
10.30 13.00 День «Воен-
ной тайны» 16+

12.30 Новости 16+
03.30 Смотреть всем! 16+
04.00 Т/с «Золотая медуза» 12+

6.00 18.30 23.40 04.00 Д/ф
6.45 13.30 22.05 Х/ф «Ка-
кая у вас улыбка» 12+
8.20 М/ф
9.10 М/фильм «Кошки-

осторожки» 6+
9.40 04.25 Х/ф «Тайна озера Лох-

Несс» 12+
11.10 17.35 На шашлыки 12+
11.40 01.45 Нераскрытые тайны 

12+
12.10 19.15 00.50 Т/с «Деревенская 

комедия» 12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
15.00 Х/ф «Ночной поезд до Лис-

сабона» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
20.10 02.10 Х/ф «Приговор» 12+
00.05 Хотите жить долго? 16+

6.00 М/ф
9.15 Х/ф 
«Бронзовая 

птица» 6+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 6+
16.15 Великая война
20.30 +100500 18+
01.00 Х/ф «Хоттабыч» 6+
03.00 Х/ф «Двойной обгон» 12+
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двигатель асинхронный, 3-фаз. тока, 1000 
об/мин, 220-380 V, 1 kW, 32 кг.
Тел.: 35-25-66

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

мебель для кухни: новые шкафы - навес-
ной, 900х500 мм, цвет топленого молока, 
напольный, 800х500 мм, малинового цвета.
Тел.: 35-25-66

лодку резиновую.
Тел.: 31-04-95

халаты белые, х/б, 110 руб./шт., раковину 
для ванной, новую.
Тел.: 8-904-165-31-35

телевизор «Самсунг», цветной, диагональ 

пайву алюминиевую, под ягоды, 40-50 л.
Тел.: 8-922-615-65-74, 35-25-66

лодку резиновую.
Тел.: 31-04-95

СДАМ

2-комн. квартиру, Вагонка, ул. Орджо-
никидзе, 30, 3-й этаж, мебель частично, 
аренда 7 тыс. руб. + квартплата.
Тел.: 8-919-384-24-12

КУПЛЮ 

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

этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколоны, 

значки, вымпелы, флаги советских времен. 
Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86

стол письменный, школьный, с ящичком, 
полированной столешницей, желательно 
- светлого цвета. Можно - подержанный. 
Недорого.
Тел.: 8-912-630-26-85 (с 10 до 12 час.)

РАЗНОЕ

Ремонт квартир, домов, офисов. Услуги 
опытных сантехников, электриков, отделоч-
ников, каменщиков, плотников. Натяжные 
потолки, окна, лоджии. Перевозка. 
Тел.: 8-932-114-27-86

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

Ремонт старой мебели и изготовление но-
вой по вашим размерам.

– 69 см, 2007 г.в., 6 тыс. руб.
Тел.: 8-967-854-17-30; 8-967-854-17-46

коляску прогулочную для ребенка 2-4 лет, 
практически новая, 1 тыс. руб.
Тел.: 48-93-44

трость для ходьбы, новую, 100 руб., сапоги 
резиновые, новые, коричневые, разм. 35, 
100 руб., старинные фотографии, дорого
Тел.: 36-25-50

кресло «Барселона» на колесиках, цвет 
бежевый, вместительное, новое. 
Тел.: 48-93-44

электроплиту 2-конфорочную, с духовкой, 
б/у, в раб. сост., 1 тыс. руб.
Тел.: 49-40-66

велосипед складной «Пионер» с багажни-
ком (поменьше «Камы»), тормоз ручной, 3 
тыс. руб., 3-колесн. велосипед, большой, 
колеса - резина (нужно сиденье), 3 тыс. 
руб., самокат металлический, 800 руб., 
велошлем взрослый, разм. 56 - 500 руб., 
велошлем детский, разм. 58 - 300 руб.
Тел.: 8-912-212-08-68

Тел.: 8-91-220-35-447

Фотовидеофильм из ваших м-лов с красоч-
ной анимацией, титрами и спецэффектом 
- отличный подарок к любому событию. Про-
фессиональная оцифровка ваших архивов. 
Поиск любых фильмов и музыки.
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.), ау-
диокассет, фото и фотонегативов, слайдов, 
пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55

Потерялся щенок типа терьер, окрас чер-
ный, ошейник, поводок, морда седая, при-
ютивших или знающих местонахождение 
просим сообщить. Вознаграждение.
Тел.: 8-953-006-14-69

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

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



6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Т/с «Лист ожи-
дания»
8.10 Армейский мага-

зин 16+
8.40 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.05 Х/ф «Ангел в сердце» 12+
15.10 Романовы 12+
17.15 Клуб веселых и находчивых. 

Юбилейный выпуск 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Двойная жизнь» 12+
23.40 Танцуй! 16+
01.25 Х/ф «Правдивая ложь» 12+
04.05 Контрольная закупка

5.30 Х/ф «Без-
отцовщина» 
12+

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.45 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 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2015»

12.20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»

14.20 Смеяться разрешается
16.15 21.00 Х/ф «Акула» 12+
00.45 Х/ф «Вторжение» 16+
02.45 Звездные войны Владимира 

Челомея

6.10 Т/с «Курортная 
полиция» 16+
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 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 18.00 19.35 Х/ф «Береговая 

охрана» 16+
15.20 Чемпионат России по фут-

болу-2015/16. «Локомотив» 
- «Краснодар». Прямая транс-
ляция

19.00 Акценты недели
22.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
02.15 Большая перемена 12+

6.00 7.15 8.30 М/с 6+
7.35 03.10 Мастершеф 16+
9.00 Х/ф «101 далматинец» 6+

11.00 Успеть за 24 часа
12.00 Т/с «Кухня» 16+
16.00 Уральские пельмени. Гадже-

ты 16+
16.30 Уральские пельмени. В от-

пуске 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Железный человек» 

12+
19.25 Х/ф «Железный человек-2» 

12+
21.50 Х/ф «Вий» 12+
00.25 Х/ф «Американский ниндзя. 

Схватка» 16+
02.10 Большой вопрос 16+
04.05 Х/ф «Юность Бемби» 6+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

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

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 19.30 Комеди клаб 16+
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» 12+
16.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» 12+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Класс коррекции» 16+
02.50 Х/ф «Киллер Джо» 16+
04.55 Супервеселый вечер 16+
05.20 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 12+
05.45 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.10 Х/ф «Не-

бесные ласточки» 12+
12.20 Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю
13.05 Страна птиц. «Вороны боль-

шого города»
13.55 Гении и злодеи 12+
14.25 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия»
15.40 Пешком...
16.10 00.35 02.40 Д/ф
16.50 Х/ф «Мертвый сезон» 12+
19.05 01.55 Искатели
19.55 Хрустальная Турандот. Марк 

Захаров
21.10 Х/ф «Матрос с «Кометы» 

12+
22.45 Большая опера-2014
01.30 М/ф

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

6.50 Зоомания 6+

8.00 События. Инновации 16+
8.10 М/ф
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «31 июня» 12+
11.30 14.10 01.45 03.00 Д/ф
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.30 ЖКХ для человека 16+
13.05 В гостях у дачи 12+
13.30 Комфорт в большом городе 

12+
13.50 Дивс-экспресс 12+
15.00 Город на карте 16+
15.15 Наше достояние 12+
15.20 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» 16+
18.30 Х/ф «Большая перемена» 

12+
23.00 События. Итоги 16+
23.45 Х/ф «Лето. Одноклассники. 

Любовь» 12+

6.30 6.00 Домаш-
няя кухня 16+
7.30 Х/ф «Моло-
дая жена» 12+
9.25 Х/ф «Моя 
новая жизнь» 12+

13.05 Х/ф «Женская интуиция» 12+
15.25 Х/ф «Женская интуиция II» 

12+
18.00 22.45 Звездная жизнь 16+
19.00 Х/ф «Школа проживания» 

12+
23.45 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Сад 12+
02.25 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» 0+
04.10 05.10 Д/ф

8.20 Х/ф «Морозко» 6+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Жизнь заба-
вами полна» 16+
12.05 Х/ф «Золотая 

мина» 0+
14.45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
16.30 Х/ф «Укротительница ти-

гров» 0+
19.00 20.05 21.05 22.05 23.05 00.15 

Т/с «Земляк» 12+
01.10 Х/ф «Волчья кровь» 12+
02.55 Х/ф «Дежа вю» 12+
05.00 Агентство специальных рас-

следований 16+

5.30 Х/ф «Свер-
стницы» 12+
7.00 Фактор жизни 
12+

7.35 Х/ф «Полный вперед!» 12+
9.20 Барышня и кулинар 12+
9.55 5.25 Д/ф
10.45 11.45 Х/ф «Земля Саннико-

ва» 12+
11.30 21.00 События
12.55 Х/ф «Дело № 306» 12+
14.30 Концерт «Один + Один»
15.35 Х/ф «Отцы» 12+
17.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

12+

21.15 Удар властью. Премьер для 
Украины 16+

22.05 Т/с «Отец Браун-2» 12+
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон» 12+
02.40 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

7.15 Смешанные 
единоборства 

16+
9.05 11.25 21.00 Астропрогноз 16+
9.10 19.30 Технологии комфорта
9.30 Квадратный метр
10.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 19.20 Красота и здоровье 16+
11.00 19.10 20.30 Автоnews 16+
11.20 19.55 ЖКХ для человека 16+
11.30 06.45 Моя рыбалка
11.45 Т/с «Охотники за каравана-

ми» 14+
15.05 17.30 Большой спорт
15.25 Легкая атлетика 0+
17.50 05.50 За Победу - расстрел? 

Правда о матче смерти
18.45 Полигон 12+
20.00 Коляска 16+
21.05 24 кадра 16+
21.35 Х/ф «След пираньи» 12+
01.00 Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко
01.45 Профессиональный кикбок-

синг. W5. Гран-при Москвы 
16+

04.00 Научные сенсации
05.00 Смертельные опыты

8.00 14.40 Боль-
шая наука 12+
9.00 13.40 Кли-

мат. Последний прогноз 12+
9.30 20.00 Один час в Московском 

Кремле 12+
10.25 05.40 Х/ф «Репетиции» 12+
12.05 От прав к возможностям 12+
12.30 18.15 Основатели
12.45 Житие Александра Невского 

12+
13.15 Здоровье 12+
14.10 01.30 Чудеса природы 12+
15.35 Х/ф «Дубровский» 16+
17.45 «Чистый лист» 12+
18.25 02.20 Х/ф «Последняя жерт-

ва» 12+
21.00 02.00 Новости
21.20 Х/ф «Прогулка» 12+
22.50 Х/ф «Неверность» 12+
00.15 Х/ф «Развязка» 12+
03.55 Москва-транзит-Геленджик 

12+

8.00 Х/ф «Соловей» 12+
9.40 Х/ф «Я - Хортица» 
12+
11.00 15.00 01.00 Ново-

сти дня
11.20 Служу России
11.55 Военная приемка
12.45 Научный детектив 12+

13.00 15.05 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 12+

15.50 Х/ф «Тихая застава» 12+
17.50 18.15 20.45 07.20 Д/с
20.00 Новости. Главное
23.55 01.05 Т/с «Вендетта по-

русски» 12+

6.00 7.30 М/ф
7.00 Школа доктора 
Комаровского 6+

8.00 04.30 Х/ф «Город принял»
9.30 Т/с «Пятая стража» 16+
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-

ролевство хрустального чере-
па» 12+

19.00 Х/ф «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю» 12+

21.45 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
23.45 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 
12+

02.15 Х/ф «Железный рыцарь-2» 
12+

5.00 Т/с «Золотая меду-
за» 12+
8.00 17.10 Х/ф «Война 
богов: бессмертные» 
12+
10.00 19.15 Х/ф «Битва 

титанов» 12+
12.00 21.10 Х/ф «Гнев титанов» 12+
13.50 Х/ф «Геркулес» 12+
23.00 Военная тайна 16+

6.00 18.30 23.20 Д/ф
6.50 13.30 22.00 Х/ф «Кто, 
если не ты» 12+
8.10 М/ф
9.05 М/фильм «Кошки-

осторожки» 6+
9.30 04.25 Х/ф «Вторая тайна озе-

ра Лох-Несс» 12+
11.10 17.35 На шашлыки 12+
11.40 01.45 Нераскрытые тайны 

12+
12.05 19.15 00.50 Т/с «Деревенская 

комедия» 12+
13.05 18.00 Гость в студии 12+
14.50 Х/ф «Приговор» 12+
16.40 03.55 М/фильмы 6+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 12+
20.10 02.10 Х/ф «Только пред-

ставь» 16+
00.05 Хотите жить долго? 16+

6.00 М/ф
9.00 Т/с «Све-
тофор» 12+

14.30 01.00 Х/ф «Человек-ор-
кестр» 12+

16.25 Концерт «Задорный день»
18.30 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
20.20 +100500 18+
02.50 Х/ф «Опасные друзья» 16+
04.55 История государства Россий-

ского
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СТС 9.00
«101 далматинец»

Комедия
Модельер Анита и программист 

Роджер знакомятся в парке. Здесь они 
выгуливают своих собак – далматинцев 
Понго и Педди. Сначала влюбляются 
друг в друга собаки, а потом уже – их 
хозяева. Вскоре у далматинцев появля-
ется потомство: несколько хорошеньких 
щенков. Но происходит ужасное! Малы-
шей похищает жестокая Круелла Де Вил, 
хозяйка дома моды, которая хочет сшить 
себе манто из шкурок далматинцев…

«Домашний» 19.00
«Школа проживания»

Мелодрама
Молодой физик-ядерщик Алексей 

Муромцев из новосибирского Академго-
родка переезжает в подмосковную Дуб-
ну, получив приглашение  в исследова-
тельский центр, который его обеспечил 

жильем. Однако вскоре выяснилось, что 
его квартира принадлежит медсестре 
Вале Григорьевой, с которой он уже 
познакомился, ожидая автобус. Валя, 
давно проживающая здесь с мамой и 
сыном, выставляет Алексея на улицу, 
он подает заявление в милицию, она 
нанимает адвоката... 

СТС 19.25
«Железный человек-2» 

Фантастический боевик
Прошло полгода с тех пор, как мир 

узнал, что миллиардер-изобретатель 
Тони Старк является обладателем ки-
берброни Железного человека. Обще-
ственность требует, чтобы Старк открыл 
секрет своих уникальных разработок 
правительству США, но Тони не спешит 
этого делать. Между тем, Иван Ванко, 
сын русского ученого, когда-то работав-
шего на фирму Старка, но потом уво-
ленного и лишенного всего, готовится 
отомстить Тони за беды своей семьи. 
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В тагильских лесах любители «тихой 
охоты» стали теряться чаще. 

Начальник поисково-спасатель-
ной службы Юрий Миенков рассказал, 
что делать, если вы заплутали в чаще, и 
что взять с собой в лес помимо ножа и 
корзины для грибов.

По его словам, несмотря на то, что 
сейчас много технических средств, по-
зволяющих ориентироваться на мест-
ности: навигаторы, телефоны с GPS - 
люди все равно относятся к походу в лес 
беза лаберно. Могут взять с собой неза-
ряженный сотовый, забыть спички и т. д. 

8 августа в районе станции Анатоль-
ской пожилой мужчина ушел с сыном за грибами и пропал. Сын 
вышел из леса, а вот местонахождение 74-летнего пенсионера до 
сих пор неизвестно. Он, кстати, болен астмой, не исключено, что 
мог случиться приступ удушья. 

Если вы даже ненадолго пошли в лес и хотите пособирать гри-
бов, обязательно возьмите с собой спички, теплые вещи, заряжен-
ный телефон, лекарства, предупредите родственников, куда и на 
какое время пошли, оденьтесь в яркую одежду, например, красного 
цвета, советуют спасатели. 

Поиски потерявшегося начинаются после заявления в полицию 
или службу спасения. Для поисков в лесу родственникам нужно со-
брать в помощь как можно больше человек. Ведь в штате всего 20 
спасателей, из которых на дежурство выходят четверо. А на пои-
ски обычно могут выйти только двое. Они помогают родственни-
кам правильно организоваться. Еще очень важно знать, где искать 
человека. 

- Включаем звуковую сигнализацию. Если люди слышат ее, то 
выходят к нам. Бывало, наш оператор по телефону, с помощью под-
сказок, выводил человека из леса. Главное - помнить, куда светило 
солнце, когда вы зашли в лес, и во сколько это произошло, - гово-
рит Юрий Миенков. 

Самые масштабные поиски потерявшихся грибников были в 
Нижнем Тагиле в начале сентября 2013 года. Заплутавшую семью 
из трех человек искали пять дней. Привлекли около ста человек, ки-
нологов с собаками и авиацию. Людей нашли 6 сентября. Их спасло 
то, что они не паниковали, у них были спички. Питались ягодами и 
грибами, ночевали под деревьями в лапнике. 

Юрий Миенков советует пожилым любителям «грибной охоты» 
не ходить в лес в одиночку и выбирать утреннее время для прогу-
лок, чтобы в случае чего не плутать в темноте. Если все же потеря-
лись, главное – не паниковать. Следует развести костер, отдохнуть, 
а утром со свежими силами искать дорогу домой. 

Юрий МИЕНКОВ.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

На прошедшей неделе луч-
шие пожарные и спаса-
тели боролись за звание 

победителей 59-го чемпионата 
Свердловской области по по-
жарно-прикладному спорту, по-
священного 25-летию МЧС Рос-
сии.

16 команд соревновались в 
течение трех дней. 

Первый день состязаний про-
шел на территории 54-й пожар-
ной части на Вагонке. Пожар-
ные показали свои возможно-
сти в боевом развертывании. 
Лучшими стали сотрудники 9-го 
отряда федеральной противо-
пожарной службы города Ниж-
ний Тагил, второе место заняла  
команда 2-го отряда ФПС го-
рода Нижний Тагил, «бронза» у 
35-й пожарной части города За-
речный.

– Это первые крупные сорев-
нования для меня. В команду 
попал после отбора, – расска-
зал сотрудник 11-й пожарной 
части Евгений Свидерский. - 
Перед началом соревнований 
волновались, но результат по-
радовал, сработали качествен-

Чем умней,  
тем крепче физически

Медики из Дании впервые провели 
исследование, демонстрирующее связь 
между уровнем мужского интеллекта в 
раннем взрослом возрасте (25-35 лет) и 
физической работоспособностью в сред-
нем взрослом возрасте (36-45 лет).

Специалисты провели исследование, 
в котором приняло участие 2 848 мужчин, 
родившихся в 1953-1961 годах. Медики 

анализировали их уровень интеллекта 
в начале самостоятельной жизни и фи-
зические способности в нынешнем воз-
расте. Оказалось, что высота прыжков, 
скорость бега, мышечная сила и прочие 
показатели были выше у тех испытуемых, 
которые в молодости имели хорошие ум-
ственные способности.

Возможным объяснением этой свя-
зи может послужить то, что люди с бо-
лее высокими показателями интеллекта 
лучше разбираются в медицине, что по-
буждает их вести более здоровый образ 
жизни.

Общество  
красивых женщин 
может навредить 

Мужчины могут поплатиться здоро-
вьем, злоупотребляя обществом краса-
виц. Это в ходе эксперимента доказали 
ученые из государственного универси-
тета Испании. В испытании участвовали 
84 студента. Им предлагалось собрать 
головоломку в присутствии двух незна-

комых людей: мужчины и женщины.
Выяснилось, что в присутствии пре-

красной дамы у большинства доброволь-
цев повышался уровень кортизола – гор-
мона, отвечающего за развитие стрессо-
вых реакций, а когда женщина покидала 
помещение, этот показатель, напротив, 
уменьшался до нормы. 

Доказано, что переизбыток этого 
гормона может пагубно сказаться на 
иммунной и сердечно-сосудистой си-
стеме человека и даже привести к ин-
фаркту. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� пожарно-прикладной спорт

Скорость спринтеров  
и ловкость гимнастов

�� правила выживания

Грибники, 
не забудьте 

Юрий Миенков.

но. Помогала поддержка семьи, 
да и вся команда была настрое-
на на результат. 

Во второй день спортсмены 
состязались в подъеме по штур-
мовой и трехколенной лестнице 
в окно четвертого этажа учебной 
башни. 

Самым зрелищным стал тре-
тий день. От участников требо-
валось преодолеть 100-метро-
вую полосу с препятствиями. 
Самые сильные спортсмены 
делали это быстрее, чем за 17 
секунд: перелезали через двух-
метровый забор, пробегали по 
бревну, неся при этом пожарные 
рукава (весом по 2,5 кг каждый). 
Впервые на этом этапе состяза-
лись женщины.

По словам огнеборцев, нуж-
но обладать скоростью спринте-
ра и ловкостью гимнаста, чтобы 

успешно выступить в этой дис-
циплине.

Не менее сложной была и по-
жарная эстафета 4х100 метров, 
также с препятствиями и туше-
нием огня в финале. 

В общекомандном зачете 
право носить звание победите-
ля завоевал 2-й отряд ФПС го-
рода Нижний Тагил, на втором 
месте – 35-я пожарная часть 
Заречного, третье место – у 1-го 
отряда ФПС Екатеринбурга.

Победители были награжде-
ны грамотами, кубками, меда-
лями и ценными подарками.

Все этапы соревнований по 
пожарно-прикладному спорту 
– это, по сути, моменты рабо-
ты, отметили участники состя-
заний. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Победители первого дня соревнований –  
команда 9-го отряда федеральной  

противопожарной службы.

Пожарный автомобиль  
ждет участников 

соревнований.

�� здоровье

зарядить телефон!

Во вторник рано утром в по-
лицию обратился 29-летний мо-
лодой человек. Он рассказал, 
что проводил время в кафе по 
улице Газетной за игрой в би-
льярд, когда к нему стал «це-
пляться», будучи нетрезвым, 
один из посетителей. После 
словесной перепалки парень от-
стал. Когда молодой человек вы-
шел из кафе, на улице его под-

жидал тот самый посетитель в 
компании двух приятелей. Пар-
ни набросились на потерпевшего 
и, воспользовавшись численным 
преимуществом, стали наносить 
удары, при этом один достал из 
карманов избиваемого доку-
менты, банковскую карту и около 
трех тысяч рублей. Подвергший-
ся нападению молодой человек 
сумел убежать от злоумышлен-

ников и позвонил в полицию.
Потерпевший находился в 

дежурной части отдела полиции 
№16, когда сотрудники вневе-
домственной охраны доставили 
гражданина в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения. 
Мужчину, на котором из одежды 
было лишь нижнее белье, поли-
цейские забрали из питейного 
заведения на улице Красноар-

мейской, где продавец, увидев 
странного посетителя, нажала 
тревожную кнопку. Мужчина по-
яснил полицейским, что вместе 
с приятелями выпивал в кафе 
на Газетной, что было дальше – 
не помнит.

В доставленном гражданине 
потерпевший опознал своего 
обидчика, который и был зачин-
щиком конфликта в кафе. Им 

оказался 28-летний житель Га-
льянки, работающий в одной из 
частных охранных организаций. 

Сотрудники уголовного ро-
зыска установили личности 
двух его знакомых и принимают 
меры к их задержанию и изъя-
тию похищенного имущества, 
сообщили в пресс-службе ММУ 
МВД РФ «Нижнетагильское». 

Елена БЕССОНОВА.

�� происшествия

Не помнил, как ограбил 
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Тагильчанин Евгений Иванов 
– путешественник со ста-
жем. И он уверен, что даже 

сейчас, когда все дорожает, а 
деньги «утекают» из кошельков, 
как вода в песок, совершить ин-
тересное путешествие впол-
не реально, было бы желание. 
Главное – умелая и продуманная 
организация отдыха.

Нынешним летом сотрудник 
МУП «Тагилдорстрой» Евгений 
Иванов во время своего отпу-
ска побывал на территории не-
скольких областей и республик 
и готов поделиться с нашими 
читателями опытом и впечатле-
ниями. 

- Я не могу долго сидеть на 
одном месте, - признался Ев-
гений Иванов. – Побывал в Из-
раиле, на Байкале, Алтае, Чусо-
вой… В основном, путешествую 
по России, здесь много инте-
ресных неизведанных мест. Хо-
дил в походы с турклубом «Ази-
мут». Изначально цель моей 
нынешней летней поездки была 
одна – поехать в Астрахань, что-
бы найти родственников, от ко-
торых давно не поступало ве-

�� кстати

Масса 
впечатлений

По своему «малахитовому» 
маршруту отправились в путе-
шествие опекаемые и приемные 
семьи Ленинского района.

Выбрали лучшие места для 
неспешной пешей прогулки. По-
бродили по живописному парку 
имени А. П. Бондина и извили-
стым переулкам, наведались в 
святые места, где каждый ка-
мень хранит отпечаток истории. 
Прогулка сопровождалась рас-
сказами семей о старом городе, 
фотографиями на память. Мно-
гие делились воспоминаниями о 
своей юности, любовались кра-
сотой обновленных улиц, зда-
ний, памятников культуры.

Дети и взрослые получили 
массу впечатлений от подъема 
на Лисью гору, где встретились 
с артистами Молодежного теа-
тра в нарядах времен Демидо-
вых. Множество приятных сюр-
призов, подарков и чай с кон-
фетами на свежем воздухе до-
ставили семьям незабываемые 
ощущения.

С. РЯБКОВА, 
заведующая отделением 

сопровождения опекаемых. 

�� прогулки по городу

Трехчасовая 
«Малахитовая 
линия»

На сайте городского центра 
развития туризма представлен 
главный пешеходный маршрут 
Нижнего Тагила «Малахитовая 
линия». 

Предполагается, что он объ-
единит 24 исторических, куль-
турных и архитектурных объек-
та прошлого и настоящего, ко-
торые будут иметь специальные 
номера и стенды с историче-
ским описанием. Длина марш-
рута должна составить 5,7 ки-
лометра, продолжительность 
– около трех часов. Чтобы тури-
сты не запутались, планируется 
обозначение специальной раз-
меткой на асфальте – зеленой 
полосой. 

В списке «Малахитовой ли-
нии» есть драматический театр 
и театр кукол, памятники Чере-
пановым и первым комсомоль-
цам, Пионерский и Комсомоль-
ский скверы, сторожевая башня 
на Лисьей горе и музей-завод, 
макет первого русского паро-
воза и танк Т-34, парк культуры 
и отдыха имени А. П. Бондина и 
цирк, светомузыкальный фонтан 
и музей- усадьба «Демидовская 
дача»… Презентация маршрута 
намечена на первую половину 
сентября 2015 года.

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.

�� путешествия два раза в год

Главное – продумывать маршрут

стей. А потом решил попутно 
посмотреть и другие города в 
этом направлении. Маршрут 
путешествия просчитал так, что-
бы не пришлось много времени 
тратить на дорогу, узнал, как 
проще добираться из одного го-
рода в другой, билеты на поезд 
купил заранее. И в итоге побы-
вал за одну поездку в Астраха-
ни, Железноводске, Ессентуках, 
Пятигорске, Ставрополе, Наль-
чике, Грозном, Волгограде, в 

Домбае… По стоимости полу-
чилось, как отдых в Турции, но я 
за эти деньги посмотрел много 
городов, узнал много нового. 

Что особенно впечатлило та-
гильчанина? Столица Чеченской 
Республики - Грозный. По сло-
вам путешественника, город не-
обычайно красив, а ради безо-
пасности населения и туристов 
здесь много блокпостов и ох-
ранных пунктов, часто проверя-
ют документы. 

В Кисловодске понравились 
необычные дома и благоустро-
енные улицы, в Пятигорске – уз-
коколейка для городского трам-
вая. В Волгограде больше всего 
запомнилось посещение музея 
Сталинградской битвы, мемо-
риального комплекса «Мамаев 
курган» и необычный транспорт 
– метротрамвай. 

- Я не бегал за экскурсово-
дом «галопом по европам», как 
это обычно бывает на подоб-
ных экскурсиях, а спокойно гу-
лял сам по себе, - пояснил Ев-
гений Иванов. – Посмотрел лер-

Все туристы старались сфотографироваться  
на фоне гор Домбая. 

В Волгограде есть метротрамваи.

Вид со смотровой площадки на Грозный.Евгений Иванов на территории мемориального комплекса «Мамаев курган».

Замок в Кисловодске.

монтовские места. Разумеется, 
пробовал в городах минераль-
ную воду: стакан у источника 
обычно стоит рубля два, а воды 
пить можно сколько влезет, хоть 
десять литров. Языкового ба-
рьера нигде не было. 

Главным результатом своих 
поездок путешественник счита-
ет положительные эмоции и фо-
тографии. Самое интересное он 
записывает в путевой дневник, 
а снимки выкладывает в соци-
альные сети, чтобы его друзья и 
знакомые тоже могли полюбо-
ваться красотами увиденных им 
гор, озер, рек, городов. В пла-
нах посещение Крыма, Новоси-
бирска, Нижнего Новгорода…

Что же касается родного 
Нижнего Тагила, то больше всех 
достопримечательностей Евге-
нию Иванову нравятся Лисья 
гора и музей-усадьба «Деми-
довская дача», в благоустрой-
стве территории которой он 
сам принимал участие, видел, 
как она возрождается практи-
чески из руин. Отметил он и 
уютный, удобный для прогулок 
парк Горького. А вот нынешнее 
состояние музея-завода вы-
звало у путешественника сожа-
ление, ведь по территории ста-
рого металлургического пред-
приятия особо не погуляешь, и 
приходится любоваться им со 
стороны. 

- Нижний Тагил - интересный 
город, он не хуже других, но ему 
рекламы не хватает, - уверен 
тагильчанин, объездивший не-
мало городов в России и за ее 
пределами. 

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА.

Заходите  
на сайт “ТР” 

www.tagilka.ru 
(16+)
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�� опыт

Как сохранить морковь
Вот какой способ хранения моркови предло-

жила нам Валентина Владимировна Пряхова. По 
ее  словам, метод этот очень прост и проверен ею 
годами. И самое главное: потерь от гниения или 
усыхания корнеплода практически нет. Для этого 
нужно помыть морковь, обрезать немного верхнюю 
и нижнюю части плода и тщательно просушить. За-
тем распределить и уложить в полиэтиленовые па-
кеты порциями по 8-10 штук. Лучше пакеты брать 
с более толстыми стенками или по 2 (один в дру-
гом). Вставить в пакет трубку и выкачать ртом воз-
дух, насколько это возможно. После этого быстро 
перекрутить горловину пакета и вытащить трубку. 
Перекрученную в жгут горловину пережать пополам 
и туго стянуть шпагатом или резиночкой. Хранится 
морковь  в деревянном или картонном ящике на дне 
погреба в сухом месте.

Елена БЕССОНОВА .

�� своими руками

Подарок для дочери

�� гребной слалом

«Серебро» французской пробы
Призеры Олимпиады-2008 по гребному слалому на каноэ-двой-

ке Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов завоевали серебряные 
медали в финале Кубка мира во Франции. Наши земляки вместе 
с партнерами по сборной России показали второй результат в  
командной гонке.

 Победили представители Великобритании, замкнули тройку 
призеров бразильцы.

Более юные воспитанники СДЮСШОР «Уралец» выступят на 
первенстве Европы в возрастной категории до 18 и 23 лет, кото-
рое пройдет в конце августа в польском Кракове. В состав коман-
ды включены Данил Бояркин и Дмитрий Храмцов (каноэ-двойка), 
Никита Губенко (байдарка).

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� легкая атлетика

С личным рекордом!
Тагильчанка – в тройке лучших спортсменок России

�� танковый биатлон

Пересели на внедорожники
Уралвагонзавод подарил внедорожники победителям «Танкового 

биатлона-2015». Первое место заняла российская команда, второе 
– китайская, третье – сербская.

Каждому члену чемпионского танкового экипажа  министр обо-
роны Сергей Шойгу вручил ключи от автомобилей «УАЗ Патриот», 
сообщили в пресс-службе корпорации.

В «Танковом биатлоне» приняли участие команды из тринадцати 
стран: России, Анголы, Армении, Венесуэлы, Индии, Казахстана, 
Киргизии, Китая, Кувейта, Монголии, Никарагуа, Сербии и Таджики-
стана. Все, за исключением китайцев, состязались на Т-72Б3 про-
изводства УВЗ. Эти машины в 2014-2015 годах прошли плановый 
капитальный ремонт с модернизацией на Омсктрансмаше - одном 
из предприятий корпорации Уралвагонзавод.

Татьяна ШАРЫГИНА.

17-летняя воспитанница 
ДЮСШ «Юность» Ирина Ель-
някова стала бронзовым при-
зером финала всероссийской 
спартакиады учащихся в беге 
на 400 метров с барьерами. По 
итогам соревнований ее вклю-
чили в резервный состав моло-
дежной сборной страны.

Летний сезон сложился для 
ученицы Алексея Воробьева 
очень успешно. Она победила 
на первенстве области, была 
второй на УрФО и четвертой - 
на первенстве России. 

- К финалу спартакиады, где 
Ирина была единственной та-
гильчанкой, мы готовились в 
загородном лагере «Золотой 
луг» и на сборе в Саранске, - 
рассказал наставник спорт-
сменки. - Тренироваться на 
стадионе «Юность» невозмож-
но: дорожка в таком состоя-
нии, что бежать по ней более 
200 метров нельзя. Конечно, 
о качественной подготовке 
в таких условиях и речи быть 
не может. Но на сборах пора-
ботали очень плодотворно, в 
финальном забеге Ельняко-
ва установила личный рекорд. 
Кстати, за год она его улучши-
ла на три секунды – серьезный 
прогресс. На финишную пря-
мую  выходила второй, но сби-
лась на предпоследнем барье-
ре и заняла третье место.

- Очень довольна, - не скры-
вала эмоций Ирина. – Давно 
мечтала завоевать медаль рос-
сийского уровня в личном виде, 
эстафетные награды у меня уже 
есть. Такие успехи вдохновля-
ют. На следующий год оканчи-
ваю школу, задумывалась, чему 
отдать предпочтение: серьез-
ному медицинскому образо-
ванию или спорту. Теперь пла-
нирую тренироваться дальше, 
чувствую, потенциал еще есть. 
К тому же, удалось найти ком-

�� баскетбол

Соперники «Старого соболя»
Стал известен предварительный состав Высшей лиги чем-

пионата России по баскетболу среди мужских команд в сезо-
не-2015/16. Соперники «Старого соболя» - «Динамо-МГТУ» (Май-
коп), «Согдиана-СКИФ» (Воронеж), «Эльбрус» (Черкесск), «Нефте-
химик» (Тобольск), «БК 1716» (Омская область), «Тегас» (Динской 
район, Краснодарский край), «Магнитка-Университет» (Магнито-
горск), БК «Киров» (Киров), «Русичи» (Курск), БК «Тольятти» (Тольят-
ти),  «Строитель» (Энгельс).  Всего в лиге 12 команд.

29 команд  – в Детско-юношеской баскетбольной лиге, где вы-
ступает ближайший резерв «Старого соболя» (игроки не старше 18 
лет). Среди соперников нашей молодежи – ЦСКА (Москва), «Химки» 
(Московская область), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Спартак-
Приморье» (Приморский край), «Урал» (Екатеринбург) и другие из-
вестные клубы. Как говорится, нашим  мало не покажется.

Календарь чемпионата России и первенства ДЮБЛ еще состав-
ляется.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Первое, что бросается в глаза на 
участке Людмилы Анатольевны Собо-
левой, расположенном в коллективном 
саду №17 «Солодов Лог», – удивитель-
ный детский уголок, а скорее целый 
спортивно - развлекательный комплекс, 
который ее сын Сергей сделал в подарок 

на шестой день рождения своей млад-
шей дочери. Нашлось место и качелям, 
и небольшой закрытой сцене, откуда ше-
стилетняя дочь Сергея показывает на-
стоящие  спектакли, которые ставит вме-
сте с соседскими ребятишками. Есть и 
место для волейбольной сетки, покидать 

мяч через которую любит старший сын. 
Все сделано своими руками, только само 
полотно горки нужного размера при-
шлось заказывать аж в Санкт-Петербург. 
Зато теперь участок Соболевых – место 
сборищ всех детишек садоводческо-
го товарищества. И даже когда внучки 
Людмилы Анатольевны нет дома, никто 
не запрещает ребятам просто прий ти и 
покачаться на качелях или прокатиться 
с горки. 

У Сергея, работника Уралвагонзаво-
да,  золотые руки. За что ни возьмется 
– все у него получается красиво и «пра-
вильно». Вон какую мельницу построил 
из деревянных досочек,  которые годи-
лись  только на растопку! А когда под-
нимается  сильный ветер, ее лопасти  
вращаются как настоящие…

В планах у хозяев поставить бас-
сейн, уже и место подготовлено. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО АВТОРА .

Сергей Соболев.

промиссный вариант: можно по-
ступить в УрФУ на медицинскую 
специальность и продолжать 
бегать, потому что в этом  вузе 
поддерживают спортсменов.

Как  призер всероссийской 
спартакиады учащихся Ирина 

Ельнякова будет претендовать 
на губернаторскую стипендию. 
В Нижнем Тагиле девушку уже 
наградили, вручили премию гла-
вы города. Кроме того, тагиль-
чанка сможет принять участие в 
двух централизованных учебно-
тренировочных сборах за счет 
Федерации легкой атлетики 
России. Прежде поездки опла-
чивались из средств ДЮСШ 
«Юность» и родительского кар-
мана.

В начале сентября Ирина вы-
ступит на первенстве страны по 
эстафетному бегу. Затем нач-
нется подготовка к зимнему се-
зону. Поскольку в залах не бега-
ют 400 метров с барьерами, ко-
ронной дистанцией будет «глад-
кая» 400-метровка.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ww   01 стр.

Ирина Ельнякова.

Тренер Алексей Воробьев.



«РОДИНА»
по 26 августа 

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 12+
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
12+
«СИНИСТЕР-2» 18+
«УПС... НОЙ УПЛЫЛ!» 6+
В расписании возможны изменения.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
5 сентября, СБ - премьера «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+

6 сентября, ВС - премьера «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+

9 сентября, СР - премьера «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+

10 сентября, ЧТ - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+

11 сентября, ПТ - премьера «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+

12 сентября, ЧТ - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+

13 сентября, ВС: день - «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+; вечер - «ПОКА ОНА 
УМИРАЛА» 16+

Начало вечерних спектаклей в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.
Справки по телефонам: 41-21-78, 8-922-036-85-95.

Касса театра работает в КДК «Современник», с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

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 гра-
фику. Мы ждем вас каждый четверг, с 12.00 до 20.00!

«КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ»
20 августа, 18.00 - экскурсия по проекту «Исконный свет Салафиила» и творческие занятия «Заниматель-
ное 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 «Рож-
дение второго паровоза Черепановых». Тел.: 48-76-95.

* * *
В музее «Демидовская дача» (ул. Красногвардейская, 5а), с 16.00, проходит мастер-класс «Данила-ма-
стер» - 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 

«РОССИЯ» 
по 26 августа 

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
12+
«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 12+
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
«УПС... НОЙ УПЛЫЛ!» 6+
«СИНИСТЕР-2» 18+
В расписании возможны изменения.

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

22 августа, 15.00 - праздничное мероприятие, посвященное Дню Рос-
сийского 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

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№129
20 августа 201522 АФИША

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
24-27 августа. Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд. По-

недельник: TPS U20 (Финляндия) – «Динамо-Бобруйск» (Белоруссия), 15.00. 
Торжественное открытие: 19.00. «Чайка» (Нижний Новгород) - Djurgarden Hockey 
AB (Швеция), 19.30. Вторник: Djurgarden Hockey AB - TPS U20 (15.00), «Чайка» 
– «Динамо-Бобруйск» (19.00). Четверг: «Динамо-Бобруйск» - Djurgarden Hockey 
AB (15.00), «Чайка» - TPS U20 (19.00). Дворец ледового спорта им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24).

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
21-22 августа. Открытый кубок. Аэродром «Быньги», 10.00. 
ШАШКИ
23 августа. Отборочный турнир открытого Кубка города по быстрой игре в рус-

ские шашки. Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 11.00.
ФУТБОЛ
20 августа. Кубок города, 1/2 финала. «Магистраль-НТ» - «Цементник» (ста-

дион «Фортуна», ул. Носова), 19.00. «Алмаз» - «Баранча» (стадион «Алмаз», ул. 
Щорса, 2а), 19.00. 

24 августа. Чемпионат города среди мужских команд, 18-й тур. «Цементник» 
- «Баранча» (стадион пос. Цементный), 19.00. «Юность» - «Металлург» (стадион 
«Юность», пр. Мира, 42а), 19.00.

25 августа. Чемпионат города среди мужских команд, 18-й тур. ФК «Гальян-
ский» - «Фортуна» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2а), 18.30. «Магистраль-НТ» - 
«Салют» (стадион «Фортуна», ул. Носова), 18.30.

�� праздник

В Усть-Утке - 
«Фестиваль 
ремесленников»

В субботу, 22 августа, в Усть-Утке состоится 
«Фестиваль ремесленников». 

Праздник посвящен Дню Государственного фла-
га Российской Федерации. В программе - народные 
гулянья на Демидовской пристани, ярмарка сувени-
ров, мастер-классы от ремесленников, конкурсы, 
выступление артиста театра и кино Сергея Кунгина, 
дискотека и фейерверк. 

Пресс-служба Природного парка «Река Чусовая» 
заверяет, что все, кто придет на праздник в народ-
ных костюмах, получат памятные призы.

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.

27 августа
День российского кино в кинотеатре «Родина»

новое кино от новых режиссеров

«БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 
четыре истории о настоящей семье, 0+

Начало в 17.00
Заявки до 24 августа, 12.00, по тел.: 42-25-69, 8-922-11-90-927

По благословению епископа Нижнетагильского и Серовского Иннокентия

Дорогие друзья!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 

на благотворительный праздник 

«Белый цветок»
23 августа, с 13 до 16 час.,

на площадке перед епархиальным управлением 
(ул. Первомайская, 15)

с 13 час. - благотворительная ярмарка • уголок художника • профессиональный мастер-класс  
от флориста по изготовлению цветов • творческая мастерская для детей

с 15 час. - благотворительный концерт: симфоническая и эстрадная музыка.

Телефон для справок: 8 (3435) 32-40-85
Организаторы праздника – отдел социального служения  

Нижнетагильской епархии и благотворительный фонд «Ковчег»
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�� проверено на кухне

Августовский 
плов 
с помидорами  
и базиликом

Средиземноморская кухня довольно 
популярна, но не все ее однозначно лю-
бят. Однако довольно часто какие-то эле-
менты этой кухни включаются в привыч-
ные блюда. Например, можно поэкспе-
риментировать с приготовлением  «сре-
диземноморского» плова с помидорами, 
что для августа очень актуально. 

Для более быстрого приготовления в 
рецепте используется свинина, а не го-
вядина или баранина. Кроме того, сви-
нина сегодня предлагается продавцами 
чаще и в большем ассортименте.  Для 
плова можно взять не самый дорогой по-
луфабрикат – рагу. 

Конечно, это не диетическое блюдо – 
из-за жарки, использования специй и т.д.

Ингредиенты: 200 г риса,  400 г рагу из 
свинины, 1-2 моркови, 1-2 зубчика чес-
нока, 1-2 луковицы, 3  средних помидо-
ра, растительное масло для жарки, кур-
кума, черный перец, пучок базилика, 1 ч. 
ложка соли.

Лук и морковь очищают и нарезают 
кубиками. Кстати, морковь хорошо очи-
щать губкой из тонкой стружки нержаве-
ющей стали.

Рис промывают несколько раз под 
проточной водой – чем обильнее, тем 
лучше.  

Свинину поджаривают в сковороде до 
золотистой корочки не менее 10 минут. 
Современная посуда с антипригарным 
покрытием позволяет обходиться не-
большим количеством масла или вовсе 
без него.

Обжаренные кусочки свинины склады-
вают в кастрюлю, заливают двумя стака-
нами холодной воды и солят (1 ч. ложка).

Лук, морковь и измельченный чеснок 
обжаривают в масле на использовав-
шейся уже сковороде, затем добавляют 
щепотку куркумы, черного перца и соли. 
Не переборщите с куркумой – кладите 
чуть-чуть. Все же мы не в Индии. Кстати, 
говорят, куркума полезна для профилак-
тики рака.

Далее в сковороду с овощами выкла-
дывают рис и обжаривают, помешивая, 
пока цвет зерна не станет ярко-желтым. 
Затем содержимое сковороды выкла-
дывают в кастрюлю с мясом, доводят до 
кипения и ставят на медленный огонь. 
Свинина будет готовиться  не менее по-
лучаса. Так же, как, например, при при-
готовлении рагу с картофелем (имеется 
в виду, что мясо ранее уже прошло этап 
обжарки).

Помидоры нарезают кружками сред-
ней толщины.

На разогретую сковороду налива-
ют масло и выкладывают помидоры, а 
сверху листья базилика.

Помидоры и базилик жарят до хрустя-
щего состояния. Для этого овощи долж-
ны быть в достаточном количестве масла 
и на среднем огне.

Рис со свининой помешивают. 
При подаче плов со свининой украша-

ют жареными помидорами и хрустящим 
базиликом.

В. ИВАНОВ.
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дистанции

в боксе

О

О

СТ

Песня
Пола Мак-

картни
“Дай ... !”

Кто,
в песне,

не играет
в хоккей?

19-й
президент

США

В какой
стране

столица
Лима?

Из чьей
печени
готовят
фуагру?

Птица,
помощни-
ца Гарри
Поттера

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы
вокруг вопросной клетки в направлении, ука-
занном стрелкой (см. пример). Если вы пра-
вильно заполните сетку сканворда, то по ее
контуру прочтете афоризм Платона

Автор: Моршинин А. А.

СОТОВЫЙ СКАНВОРД

У какого
султаната
столица
Маскат?

ОТВЕТЫ: Перу. Горн. Гиви. Вето. Осот. Трус. Сова. 
Овин. Оман. Мона. «Трое». Кара. Омск. Маха. Хаос. 
Тото. Тайм. Хейс. Хата. Сват. Ость. Ааре. Отто. Урва. 
Соус. Диас. Леса. Фаду. Гусь. Пять. Дядя. Пила. 
Фара. Урга. Таир. Клад. Пост. Брод. Буре. Лира. 
«Алло». Осса. Радж. Джеб. Балу. Лайм. 

Афоризм: «Основа всякой мудрости есть терпе-
ние» (философ Платон).

Вписывайте четырехбуквенные  
слова-ответы вокруг вопросной 

клетки в направлении, указанном 
стрелкой (см. пример). 

Если вы правильно заполните 
сетку сканворда, то по ее контуру 

прочтете афоризм Платона.
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Астрологический прогноз 
на 24-30 августа

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы много сил прикладываете для дости-

жения материальных ценностей, но это не 
только не улучшает вашего финансового по-
ложения, но и не приносит вам радости. Вас 
посещает чувство бесполезности своей дея-
тельности и усталости. Ищите положитель-
ные стороны своей жизни.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сейчас грядут серьезные перемены в ва-

шей жизни. Прежде всего они коснутся от-
ношений с близкими вам людьми. Возможен 
даже временный разрыв в отношениях, когда 
вы погрузитесь в себя и прекратите общать-
ся, а одиночество позволит вам поразмыс-
лить над всем происходящим. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Возможно новое веяние в личной жиз-

ни. Может быть знакомство, а может, возоб-
новление былых чувств, однако это способ-
но привести к конфликту, так как эти чувства 
могут расходиться с действительностью или 
вашими ощущениями.

РАК (22 июня - 22 июля)
Сейчас спадет необходимость отстаи-

вания своих позиций и активной борьбы, но 
вы будете склонны обороняться от всего по 
инерции, хотя ваши силы уже практически на 
исходе. Ваше финансовое положение сейчас 
благополучно, но вы становитесь рабом ма-
териального мира, не видя ничего, кроме за-
работка и достатка. 

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Сейчас вы стремитесь к новым делам, 

заключаете сделки и строите активные пла-
ны на будущее. Но все же для этого еще не 
настал подходящий момент. Вам необходи-
ма более детальная проработка всех планов, 
особенно в моментах, касающихся отноше-
ний с другими людьми. Повремените с при-
нятием важных решений.

 
ДЕВА  (24 августа - 23 сентября)
Для вас эта неделя будет весьма успеш-

ной, можете смело браться за любые дела, 
особенно за те, которые начаты, но еще не 
доведены до конца. Также хорошо пойдут 
дела, требующие от вас интеллектуальных 
ухищрений и проявления смекалки. В нача-
ле недели вы почувствуете себя уверенно и 
сможете влиять на мнение окружающих, и 
этим формировать у них понимание своей 
позиции. 

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этой неделе вас ожидают умиротворе-

ние и спокойствие, при этом оно может быть 
не только желанным и осознанным, но и навя-
занным вам обстоятельствами. В любом слу-
чае вам необходимо остановиться, принять 
решение, прекратить деятельность и суету, 
стремиться к гармонии с собой. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сейчас вы в плену иллюзий, поэтому не 

можете решить, как поступить и какой путь 
вам нужен. Для принятия решений это небла-
гоприятный период, поэтому лучше остано-
вить суету мыслей и отказаться от какой-либо 
деятельности. Сейчас лучше просто плыть по 
течению, дожидаясь, когда все сложится наи-
лучшим образом. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
В начале недели вас посетит депрессия, 

она может быть как следствием, так и причи-
ной вашего резкого негативного отношения к 
окружающим, а также резких слов и необду-
манных поступков. Вы можете надолго поссо-
риться с близкими, возникнет конфликтная 
ситуация, в результате которой будут проти-
воборство и взаимные ущемления.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
В вашем доме мир и спокойствие. Воз-

можны визиты близких друзей или дальних 
родственников. Это добавит в вашу повсед-
невную жизнь немного праздника и разно-
образия. Сейчас также может упрочиться 
ваше финансовое положение. Не исключены 
новые идеи по трудоустройству или бизнесу. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Это благоприятная неделя с точки зрения 

эмоций и межличностных отношений, но го-
раздо менее приятная в своей материальной 
стороне. Вас ждет радостная и стабильная ат-
мосфера в семье или с близким человеком. 
Это подходящий момент, чтобы привести ваши 
отношения к новому логическому этапу (напри-
мер, брак или рождение ребенка).

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сейчас будет хорош небольшой отдых, 

так как для этого настало самое благопри-
ятное время. Материальное положение ста-
бильно и не требует вмешательств от вас, 
эмоциональное положение поднимается. Вы 
можете отвлечься от мирских забот и отдать-
ся эмоциям и чувствам. 

Oculus.ru.

реклам
а

�� фотоконкурс

Сто снимков, 
посвященных  
тагильчанам  
и Победе

В двух залах Нижнетагильского музея-запо-
ведника открылась выставка работ участников 
седьмого фотоконкурса «В объективе – жизнь», 
посвященного 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Боле ста снимков двух десятков тагильчан 
были представлены на суд жюри, и самой попу-
лярной у участников оказалась номинация «День 
Победы», победителем в которой стал фотограф 
Николай Митин. За снимки, представленные в но-
минации «Мирная жизнь ветерана», жюри награ-
дило Наталью Широбакину и Людмилу Придоро-
гину, а за фотографии в номинации «Памяти вер-
ны» - Юлию Комарову и Виталия Митина. 

Юлия Комарова впервые участвует в кон-
курсе и пришла на награждение с группой под-
держки – мужем Сергеем и шестимесячной доч-
кой Софией. Ведущий специалист банка, моло-
дая мама рассказала, что увлеклась фотографи-
ей во время декретного отпуска, и ее любимая 
тема для съемок, конечно же, семья. Сначала 
делала фотографии дочки и мужа, знакомых, 
потом снимала жизнь города, на конкурс пред-

ставила девять работ, три из которых принесли 
ей победу в номинации и представлены на вы-
ставке.

Все конкурсанты получили сертификаты участ-
ников, а сотрудники музея-заповедника смогли 
пополнить фотоколлекцию новыми экспонатами – 
лучшими снимками. Кстати, фотоконкурс «В объ-
ективе – жизнь», организованный еще в 2001 году, 
несколько лет не проводился, и нынче состоялось 
торжественное возрождение. Сотрудники музея 
планируют устраивать его ежегодно и приглаша-
ют к участию всех тагильчан без возрастных огра-
ничений. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Семья Комаровых: Сергей, София и Юлия.

Лето нас не баловало, но кое-что в садах-огородах выросло, и тагиль-
чане регулярно навещают свои фазенды…

видать муж, спокойно попивает пивко 
и покуривает. Соседский мужик ему: 

– Вась, ты чего, совсем, что ли? 
Женщина корячится, а ты балдеешь! 

Муж:
 – Коль, а вдруг война, а я устав-

ший! 
***

Копаю огород. Вдруг смотрю - ме-
таллический рубль. Беру, кладу в кар-
ман. Копаю дальше. Смотрю - опять 
рубль. В общем, так 10 раз подряд. Не-
ужели клад? Да нет, карман дырявый. 

***
H а y p о ке б о т а н и к и.  Уч и т е л ь 

спpашивает: 
- Какое самое благопpиятное 

вpемя для сбоpа яблок? 
Петя: 
- Авгyст. 
Таня: 
- Сентябpь. 
Вовочка: 
- Когда собака пpивязана. 

- Пора поливать сад, - говорит не-
пререкаемым тоном жена мужу. 

- Но ведь дождь льет как из ведра, 
- робко возражает супруг. 

- Ну и что? Надень плащ.
***

- Здравствуйте, Николай Иванович! 
- А мы знакомы? 
- Ну как же... Мы же с вами соседи 

по даче! 
- Ну-ка, нагнитесь? 
- Пожалуйста... 
- А-а-а! Марфа Ивановна, как же я 

это вас сразу не признал?! 
***

- Ну как, Петр, урожай нынешнего 
года? 

- Как никогда! Мешок картошки 
посадил, мешок собрал, и ни одна не 
пропала! 

***
- Вот у меня выросло яблоко! Поло-

жил на табуретку - сломалась табурет-
ка, такое большое! 

- Это что. Я свое яблоко положил на 
стол - развалился стол! 

 - А у меня выросло яблоко, так я его 
положил на телегу... 

 - И что - сломалась телега? 
 - Нет, но вылез червяк и сожрал 

лошадь! 
***

Лето, дача, на крыше баба кроет ли-
стовым железом дом, в тени мужичок, 

Чт 
20 августа

восход/закат: 05.33/20.33 
долгота дня: 15 ч. 00 мин.

ночью днем

+9° +10°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения

Пт 
21 августа

восход/закат: 05.35/20.30 
долгота дня: 14 ч. 55 мин.

ночью днем

+11° +15°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения

Сб 
22 августа

восход/закат: 05.37/20.28 
долгота дня: 14 ч. 51 мин.

ночью днем

+11° +15°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вс 
23 августа

восход/закат: 05.40/20.25 
долгота дня: 14 ч. 45 мин.

ночью днем

+9° +8°
Облачно, дождь

Небольшие геомагнитные 
возмущения

Пн 
24 августа

восход/закат: 05.42/20.22 
долгота дня: 14 ч. 40 мин.

ночью днем

+5° +12°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вт 
25 августа

восход/закат: 05.44/20.19 
долгота дня: 14 ч. 35 мин.

ночью днем

+4° +10°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения

Ср 
26 августа

восход/закат: 05.46/20.17 
долгота дня: 14 ч. 31 мин.

ночью днем

+5° +9°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения
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