
Четверг, 23 июня 2016 года
№68 (24368) 4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 2 5  2 3 9 5 0www.tagilka.ru

110
лет

ТВ-программа

«Все только начинается» 
«Россия», с понедельника по четверг, 21.00

Туризм

13 стр.

Наши 
партнеры

Как печатают 
газету
21 стр.

+21!У нас
всегда лето!

Информация предназначена 
для пайщиков Кредитного 
потребительского кооператива 
«Первый». Пайщиками могут 
стать лица от 16 лет. Для 
физических лиц вступительный 
взнос – 100 руб. Паевый 
взнос – 100 руб. Договор о 
передаче личных сбережений 
заключается на срок от 3 до 36 
месяцев. Минимальная сумма 
– 1 000 руб. Максимальная – 
ограничений нет. Пополнение 
– от 10 руб., в любое время. 
Снимать проценты можно в 
любое время. Оформление 
доверенности бесплатно. 
Досрочное расторжение 
договора производится 
в предусмотренном 
кооперативом порядке (1% 
годовых).  Кредитный потреби-
тельский кооператив «Первый» 
является членом СРО «Межре-
гиональный союз кредитных 
кооперативов». Регистраци-
онный номер №70. Работает 
согласно Федеральному За-
кону № 190. Подробности вы 
можете узнать по телефону 
горячей линии: 8-800-555-09-
43 или на сайте www.1kpkg.
ru или www.займ-онлайн.
рф. ИНН 6630012944. 
ОГРН 1096630000301.

МАКСИМАЛЬНАЯ СТАВКА ПО СБЕРЕЖЕНИЯМ:
21% годовых на 3 месяца для новых клиентов!

г.Нижний Тагил,
пр.Ленина, 52;   ул. Юности, 14а;    Черноисточинское шоссе, 49;
ул. Зари, 5а;    ул. Космонавтов, 31б;   ул. Металлургов, 38

Поставь подпись 
за чистую воду!

Экологи обследуют очередной участок Черноисточинского пруда. ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕШКОВОЙ. 

6 стр.

«Лисья гора» - 
«Диво России»



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

$ 63,72 руб.         -46 коп.               € 71,81 руб.        -98 коп.
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В стране и мире

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.

• Смогут выступить  
под флагом своей страны

Российские легкоатлеты, которых Международная ассоциация 
легкоатлетических федераций (ИААФ) допустит до участия в Олим-
пийских играх 2016 года, будут частью олимпийской команды и вы-
ступят под своим флагом, заявил по итогам олимпийского самми-
та в Лозанне президент Международного олимпийского комитета 
(МОК) Томас Бах. Во вторник в Лозанне прошел так называемый 
олимпийский саммит – совещание с участием руководства МОК 
и глав основных спортивных федераций. Также в саммите прини-
мал участие президент Олимпийского комитета России (ОКР) Алек-
сандр Жуков, который выступил с докладом. На встрече обсужда-
лась ситуация со спортсменами из стран, антидопинговые агент-
ства которых были признаны не соответствующими кодексу ВАДА.

• Савченко предложила  
отменить санкции 

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что экономи-
ческие санкции против России должны быть постепенно отменены: 
«Мне самой очень неприятно, что от этого страдают простые люди как 
в России, так и в Европе». 21 июня представители стран Евросоюза 
договорились продлить санкции против России. Глава Еврокомиссии 
Жан-Клод Юнкер заявил, что вопрос решен, однако в течение полуго-
да ограничения могут быть ослаблены. Ряд стран ЕС выступает за от-
мену санкций, среди них, в частности, Венгрия, Кипр, Греция, Италия и 
Словакия. В начале июня сенат Франции (верхняя палата парламента) 
подавляющим большинством голосов также поддержал резолюцию о 
смягчении санкций. Поддерживают ограничительные меры Польша, 
прибалтийские страны, Великобритания и Швеция.

КСТАТИ. 18 июня Сергей Иванов, глава администрации президента Рос-
сии Владимира Путина, выразил надежду, что антироссийские санкции 
будут отменены нескоро. Он напомнил, что благодаря ограничительным 
мерам в стране развивается ряд отраслей экономики, включая сельское 
хозяйство и химическое производство.

• Арестовали на два месяца
Петрозаводский городской суд взял под стражу заместителя 

директора «Парк-отеля Сямозеро» Вадима Виноградова. Он аре-
стован на два месяца, до 19 августа. В то же время суд отказался 
взять под стражу вожатого Валерия Круподерщикова. Ранее была 
арестована директор «Парк-отеля Сямозеро» Елена Решетова. Ее 
подозревают в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, а 
также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 
Также в рамках расследования уголовного дела о гибели детей на 
Сямозере задержан руководитель республиканского управления 
Роспотребнадзора Анатолий Коваленко. 18 июня 47 детей из лагеря 
«Парк-отель Сямозеро» в сопровождении четырех инструкторов от-
правились в поход по Сямозеру, где попали в шторм. Обнаружены 
тела 13 школьников.

• России пригрозили  
японской болезнью

Ключевой риск для экономики России — застрять на месте, впасть 
в состояние, в котором сейчас находится Япония. Об этом заявил 
лауреат Нобелевской премии по экономике Кристофер Писсари-
дес: «Но Япония успела достигнуть очень высокого уровня, а Рос-
сия рискует застыть на низком». Писсаридес также считает, что Рос-
сия ведет себя как страна третьего мира, которая добывает сырье, 
продает его, а затем использует деньги для покупки товаров за ру-
бежом. «Это искушение. Если богатство лежит здесь, уже готовое, 
разве нужно прилагать усилия? Берите его, продайте и забирайте 
деньги», — сказал экономист. По его словам, обвал нефтяных ко-
тировок — благо для России.  Японской болезнью в экономике на-
зывают процессы, характеризующиеся вялым ростом и дефляцией.

• Пейте дети молоко?..
Национальный союз произ-

водителей молока пожаловался 
в правительство на Россельхоз-
надзор, заявивший о фальсифи-
кации молочной продукции. Ра-
нее в надзорном ведомстве со-
общили, что в России в молоко 
кроме воды подмешивают крах-
мал, мел, мыло, соду, известь, 
борную или салициловую кисло-
ты и даже гипс. Делается это для 
предотвращения быстрой порчи товара. Чаще всего для фальсифи-
кации продуктов из коровьего молока применяют добавки дешевых 
масел: пальмового, пальмоядрового, кокосового и соевого. Эти 
растительные жиры используют по отдельности и в различных соче-
таниях. Широкое применение нашли и так называемые заменители 
молочного жира, представляющие смесь растительных жиров, под-
вергнутых модификации. В феврале глава Россельхознадзора Сер-
гей Данкверт сообщил, что доля фальсификата в некоторых видах 
молочной продукции в России достигла 50 процентов. Наибольшее 
число нарушений выявлено в продуктах с высоким содержанием 
жира — сыре и сметане.

Дорогие тагильчане!

Поздравляю вас с Днем молодежи России!
Молодость – это самая интересная, яркая и дина-

мичная пора нашей жизни. Это время дерзких замыс-
лов, надежд, открытий и неиссякаемого оптимизма.

Нижний Тагил всегда гордился молодежью – талант-
ливой, смелой, энергичной. Ваши инициативность, 
пытливый ум, настойчивость двигают жизнь вперед. 
Именно вам, молодому поколению тагильчан, в скором 
времени предстоит взять ответственность за судьбу 
родного города. Поэтому считаю важнейшей задачей 
– дать возможность молодым людям полностью реа-
лизовать себя, поверить в свои силы, найти место в 
жизни, свое призвание. Чтобы Нижний Тагил оставал-
ся местом, в котором хочется жить, работать, творить, 
строить планы на будущее. Уверен, что вы достигнете 
многого в жизни, сумеете воплотить свои самые сме-
лые идеи в реальные дела. А успехи каждого из вас, 
ваши победы и достижения станут гордостью Нижнего 
Тагила, залогом его дальнейшего интеллектуального, 
экономического и культурного развития.

Желаю вам успехов в учебе, творчестве и труде, не 
останавливаться на достигнутом, уверенно идти к на-
меченной цели. Впереди вас ждут громкие победы, 
новые горизонты и яркие эмоции. Будьте здоровы и 
счастливы! 

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 27 июня – День молодежи России

Дорогие друзья!

От всей души хочу поздравить юношей и деву-
шек с Днем молодежи!

В самый разгар лета отмечается это светлый 
праздник молодых и всех, кто по-прежнему мо-
лод душой. 

День молодежи – это признание заслуг моло-
дых людей в учебе, научной деятельности, спорте, 
общественной жизни. Это и возможность лишний 
раз обратить внимание на существующие соци-
альные проблемы молодежи, обозначить приори-
тетные направления государственной молодеж-
ной политики. 

Приятно осознавать, что молодые люди ХХI 
столетия - в большинстве своем социально ак-

тивные граждане своей страны. Они высоко эру-
дированы, политически грамотны, неравнодуш-
ны к будущему своей малой родины. Все больше 
встречаешь молодых перспективных руководи-
телей, увлеченных своим делом специалистов, а 
это значит есть кому продолжать лучшие тради-
ции старших поколений, трудиться во благо род-
ного края.

Искренне желаю молодым праздничного на-
строения и удачи во всем: студентам и абитури-
ентам – успешной сдачи экзаменов, работающим 
– профессиональных достижений. Будьте здоро-
вы, энергичны, счастливы!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом.

�� в городской Думе

Депутаты 
поставят 
оценку

Началась подготовка тради-
ционного отчета главы города за 
2015 год, с которым перед Ниж-
нетагильской думой выступит 
Сергей Носов. 

Отчет мэра намечен на 30 
июня - день последнего засе-
дания местного представитель-
ного органа власти в весенней 
сессии. В оставшееся до наме-
ченной даты время предвари-
тельную оценку деятельности 
администрации за прошлый 
год дадут в профильных дум-
ских комиссиях, которые рабо-
тают практически в ежедневном 
режиме.

Первыми отчет главы горо-
да обсудила комиссия по го-
родскому и жилищно-комму-
нальному хозяйству. Депутаты 
начали со сферы транспортно-
го обслуживания. Как прозву-
чало, все принятые обязатель-
ства были выполнены: новые 
трамваи и автобусы вышли на 
городские маршруты. Объем 
пассажироперевозок увели-
чился. Заменены 63 устарев-
шие ГАЗели.

Комиссия заслушала и ин-
формацию о планах по капи-
тальному ремонту. В  этом году 
его выполнят в 102 домах Ниж-
него Тагила.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� ЖКХ

Насколько подняли 
коммунальные 
тарифы?

С июля 2016 года коммуналка 
подорожала менее заметно, чем 
в предыдущие годы.

Размеры индексации стои-
мости комплекса коммунальных 
услуг в регионах были одобре-
ны правительством РФ еще осе-
нью 2015 года. Самый высокий 
индекс – 7,5-6,5% - в Москве 
и Санкт-Петербурге. В Сверд-
ловской области в этом году 
коммуналку проиндексирова-
ли на 5,7%. Рост гораздо мень-
ше, чем в июле 2015 года, когда 
индекс составил 14,2%, и даже 
меньше, чем в июле 2014 года 
при индексации 8,9%. И уже 
традиционно темпы роста цен 
на энергоресурсы у нас в обла-
сти выше среднего: средний ин-
декс по России в июле 2016-го 
- около 4%. 

Расценки на электроэнергию 
для свердловчан изменились 
примерно так же, как год назад: 
двухтарифные ставки поднялись 
на 11%, плата без разделения 
на зоны суток – на 7,3%.

Об июльском изменении 
цены на природный газ для на-
селения области информации 
пока нет.

Какие тарифы установил РЭК 
для ресурсоснабжающих пред-

приятий Нижнего Тагила? Ус-
луги холодного водоснабже-
ния и водоотведения от ООО 
«Водоканал-НТ» прибавили 8 и 
8,6%, от МУП «Горэнерго» – 4 и 
5,4%.

Тарифы на теплоноситель 
для горячей воды у разных ор-
ганизаций выросли примерно 
одинаково – на 5,5-6%.Тепло-
вая энергия (услуга отопления 
и ГВС) подорожала следующим 
образом: 

ООО «Райкомхоз-теплосети» 
- 3,5%, 

МУП «Горэнерго» - 3,8%,
ООО «ТагилТеплоСбыт» - 

4,2%, 
НТ МУП «НТТС» - 6,2%, 
МУП «Тагилэнерго» – 8%.
Может ли быть превышен 

предельный индекс совокуп-
ной платы граждан за ЖКУ? Как 
пояснил министр ЖКХ Михаил 
Мень, это допустимо только по 
решению местных властей - в 
случае появления новой услу-
ги, введения инвестиционной 
надбавки к тарифу, например - 
при газификации населенного 
пункта или модернизации вну-
тридомовых коммунальных си-
стем. 

Ирина ПЕТРОВА.

Уважаемые тагильчане!

От имени депутатов Нижнетагильской 
городской думы примите самые искренние 
поздравления с Днем молодежи!

Сегодня почти 80 тысяч тагильчан – мо-
лодые люди, наш золотой потенциал. Имен-
но вы дарите городу спортивные победы 
российского и мирового уровня, реализу-
ете самые смелые решения в бизнесе, ге-
нерируете новые идеи на производстве, 
создаете крепкие семьи, рожаете детей. И 
это – неоценимый вклад нашей молодежи в 
благополучие города.

Стремительное  развитие Нижнего Таги-
ла в последние годы делает его перспек-
тивным и привлекательным для инвесто-
ров. Новые долгосрочные проекты пред-
стоит реализовать вам, со всей энергией, 
неутомимостью и желанием созидать, так 
свойственным молодости. Мы ждем, что 
все, кто поехал сегодня учиться в столицы, 
вернутся в родной город полными планов  
и сил. Верим в замечательную тагильскую 
молодежь, желаем вам успехов во всех до-
брых начинаниях, любви и счастья!  

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской 

городской Думы.
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110-летию газеты 
«Тагильский ра-
бочий» было по-

священо чествование сотруд-
ников редакции в зале коллегий 
администрации Нижнего Тагила. 

Коллектив поздравили глава 
города Сергей Носов, коллеги-
журналисты, горком профсоюза 
работников культуры. 

– 110 лет – это возраст, ухо-
дящий далеко в историю, соз-
данную трудами многих поколе-
ний журналистов, – сказал гла-
ва. – Это ваш капитал, который 
добавляет ценности бренду «Та-
гильский рабочий». Мы уважаем 
историю как человека, который 
сумел прожить более века, и 
чтим традиции старейшей го-
родской газеты. Но при всех ее 
заслугах мы должны помнить, 
что жизнь вокруг стремительно 
меняется и вместе с ней дру-

�� юбилей

«Пусть газета  
будет всегда» 

гим становится читатель. Глав-
ная задача коллектива газеты – 
не только беречь историю, но и 
идти в ногу со временем, с уче-
том новых подходов к журнали-
стике. 

– Что такое «Тагильский ра-
бочий»? Это история города 
и история страны. Это ритм 
жизни, дыхание Тагила. Судь-
бы людей. Мостик между по-
колениями, между обществом 
и властью, – отметила главный 
редактор газеты Ирина Татари-
нова. – Мы не позиционировали 
«ТР» как семейную газету, но, 
по сути, она является таковою. 
Сейчас мы проводим анкети-
рование наших читателей. Они 
нам пишут: «Пусть газета будет 
всегда». Девиз «Всегда!», я счи-
таю, вполне уместен для нашего 
юбиляра. 

Коллег поздравил секретарь 

Свердловского творческого со-
юза журналистов Сергей Лош-
кин, для которого «Тагильский 
рабочий» стал родным около 40 
лет назад. Начинал корреспон-
дентом, затем был редактором 
газеты. Сергей Леонардович 
поблагодарил коллег за плодо-
творное сотрудничество и поже-
лал творческих успехов. 

В честь юбилея сотрудникам 

Мэтр тагильской журналистики 
Тамара Багаутдинова  

на чаепитии в редакции.

Коллектив поздравил глава города Сергей Носов.

«Тагильского рабочего» вручили 
почетные грамоты Министер-
ства связи и массовых комму-
никаций Российской Федера-
ции, Свердловского творческо-

го союза журналистов, грамоты 
и благодарственные письма гла-
вы города. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сотрудники редакции.

Пострадавшим от половодья 
тагильчанам область отказала в 
поддержке. Эту новость озвучи-
ли  на прошедшем заседании по 
итогам работы противопаводко-
вой комиссии. 

Главная причина отказа в по-
мощи – в городе не был введен 
режим ЧС. Для этого требуются 
определенные критерии, кото-
рые определены федеральным 
законом. Нижний Тагил под них 
не попал. Муниципалитет не 
имеет права оказывать матери-
альную помощь владельцам 700 
из 1100 пострадавших садовых 
участков, так как они находятся 
на территории Горноуральского 
городского округа. Тем не ме-
нее, вопросом поддержки са-
доводов будут заниматься.

Многие восстановительные 
работы уже проведены как в 
сельских населенных пунктах, 
так и в садовых товариществах. 
Они ведутся на благотворитель-
ной основе, средства выделяют 
предприятия, организации и 
предприниматели города. Так, 
в коллективных садах НТМК от-
ремонтированы четыре моста и 
одна дамба, в селе Елизаветин-
ском восстановлен проезд че-
рез реку, в деревне Баронской – 
несколько телефонных столбов. 

Начальник отдела граждан-
ской защиты населения адми-
нистрации города Андрей Жба-

нов сообщил о причинах актив-
ного паводка. По его словам, 
этой весной объем пропуска 
воды превысил аналогичные 
показатели прошлого года в 25 
раз. Резкое потепление, боль-
шое количество снега, дожди 
способствовали повышению 
уровня воды. Помимо этого об-
ластные структуры вовремя не 
сообщили о предстоящих по-
годных аномалиях. Многие по-
селки и коллективные сады на-
ходятся в зоне подтопления, а 
русла рек не имеют достаточ-
ную пропускную способность. 
Все эти факторы и привели к 

печальным последствиям. 
Глава города Сергей Носов 

дал ряд поручений по дальней-
шей  ликвидации последствий 
паводка и устранению причин, 
вызывающих подтопление тер-
риторий. Вопрос единовремен-
ной материальной помощи по-
страдавшим от половодья жи-

телям сел и садоводам будет 
рассмотрен вместе с руковод-
ством Горноуральского город-
ского округа.

Мэр отметил, что на терри-
тории муниципалитета боль-
шое количество неучтенных во-
доемов и гидросооружений, по-
строенных еще в демидовские 

�� паводок

Последствия ликвидируют  
за счет благотворителей

времена. Их нет на балансе ор-
ганизаций, многие из них требу-
ют ремонта и в случае прорыва 
могут привести к затоплениям, 
как в Монзино. Глава города дал 
поручение разобраться с этой 
ситуацией. 

Владимир ПАХОМЕНКО.  
ФОТО АВТОРА. 

Андрей Жбанов.

Многие гидросооружения стоят с демидовских времен. 
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Уральская панорама

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.

Загородные лагеря ждет проверка 
Прокуратура Свердловской обла-

сти организовала массовую провер-
ку оздоровительных лагерей в связи 
с трагедией в Карелии, где во вре-
мя шторма перевернулись лодки с 
детьми, сообщили в пресс-службе 
надзорного ведомства. Особое вни-
мание ревизоры уделят соблюдению 

норм безопасности при организации развивающих мероприятий и 
экскурсий.

Готовимся к марафону «Европа-Азия»
Свердловская область в очередной раз готовится стать крупным 

центром спортивной жизни – 7 августа в Екатеринбурге состоит-
ся международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия» и 
пройдет Кубок России по бегу на шоссе, в которых ожидается ре-
кордное для нашего региона число участников. Забег и организа-
ция соревнований будут проходить в соответствии с международ-
ными стандартами. Планируется, что в состязаниях бегунов примет 
участие рекордное для области количество спортсменов-профес-
сионалов и любителей. Организаторы ожидают около 4-5 тысяч че-
ловек. Регистрация участников соревнований проводится на офи-
циальном сайте www.europeasiamarathon.org. В настоящее время 
зарегистрировано около двух тысяч человек из 115 городов России, 
расположенных в 11 субъектах РФ. Самому юному бегуну – пять лет, 
самому взрослому – 81 год. Средний возраст участников – 34 года.

Клещи покусали уже более 20 тысяч 
По данным на 20 июня, клещи покусали 20 649 свердловчан, со-

общили в региональном управлении Роспотребнадзора. В числе 
подвергшихся нападению насекомых 3 529 детей. Между тем в Ро-
спотребнадзоре отмечают, что по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года количество пострадавших снизилось на 14 про-
центов и показатель клещевого сезона-2016 на 27 процентов ниже 
среднемноголетнего уровня. Всего с подозрением на энцефалит 
в больницы попали 180 человек, у 15 пострадавших диагноз под-
твердился. Боррелиоз предварительно определили у 245 человек, 
у 72 укушенных он подтвержден. 

Потребовали деньги за полив участка
Прокуратура подала в суд на коммунальщиков Верхотурья, ко-

торые, по ее мнению, незаконно требуют деньги с потребителей, 
сообщили в надзорном ведомстве Свердловской области. МУП «Ус-
луга» разослала более 1,4 тысячи собственников квитанции за май 
2016 года, где помимо суммы за холодное водоснабжение начис-
лена плата за полив участка. Примечательно, что такие квитанции 
получили и жители многоквартирных домов. Прокуратура подала 
иск к коммунальному МУПу, требуя признать майские квитанции 
недействительными, а также вернуть деньги тем, кто уже заплатил 
за полив.

Чартерами - в Тунис
Этим летом уральские туристы смогут напрямую отправиться 

чартерами из Кольцово в три города Туниса - Монастир, Энфиду и 
Джербу, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта. 
Полеты в последний из них авиакомпания AzurАir начала вчера. Это 
новое направлеие для Кольцово.В среду стартовала и чартерная 
программа «Икара» на Boeing 737-800 в Ираклион, куда с конца мая 
также выполняют регулярные рейсы «Уральские авиалинии». Летом 
добавились рейсы и на российские курорты. Вчера авиакомпания 
IFly начала полеты на Boeing-757 в Симферополь, куда перевозчик 
будет отправлять пассажиров 4 раза в неделю.

Вертолет упал после взлета
В Екатеринбурге следователи проводят проверку по факту кру-

шения медицинского вертолета. Вертолет медицины катастроф 
упал в районе Областной клинической больницы №1 в уральской 
столице. Он рухнул сразу после взлета. Никто не пострадал. Оче-
видец падения Алексей Мальцев написал в соцсети: «Он прилетел, 
вытащили больного - увезли на реанимации, спустя какое-то вре-
мя вертолет начал взлетать. Поднялся на высоту 4-5 этажа, и его 
начало крутить... Потом назад потянуло, он зацепил хвостом зем-
лю, потом лопастями, грохот, дым...» Ранее борт привез в больницу 
больного из Бисерти.

У екатеринбуржца в Сочи  
арестовали Mercedes

Приставы арестовали Mercedes, автовладелец которого, жи-
тель Екатеринбурга, задолжал московскому банку более 2 милли-
онов рублей, сообщили в свердловском управлении Федеральной 
службы судебных приставов. Легковой купе черного цвета хотя и 
принадлежал уральцу, но эксплуатировался в Сочи. Арестовать 
Mercedes SL 55 AMG свердловским приставам помогли коллеги из 
Краснодарского края. Сейчас иномарка передана на хранение спе-
циализированной организации, впоследствии автомобиль оценят 
и пустят с молотка, а деньги перечислят банку. В последнее время 
приставы часто информируют об аресте дорогих машин, принад-
лежащих уральским должникам. Так, позавчера сообщалось про 
Infiniti Q60, а в мае – про красную Ferrari.

Ветеранов, школьников, кадетов, 
казаков и других собравшихся 
поздравили глава города Сергей 

Носов, председатель городской Думы 
Александр Маслов, епископ Нижнета-
гильский и Серовский Иннокентий. Все 
они говорили о великом подвиге, ко-
торый совершил наш народ, борясь за 
свободу и независимость Родины. 

Стало уже традицией сообщать в 
этот день кому-то из тагильчан инфор-
мацию об их родственниках, пропав-
ших во время Великой Отечественной 
войны. Ребята из отряда «Соболь» со-
брали сведения о Петре Ивановиче Да-
нилове, 1925 года рождения, призван-
ном на фронт в 1943 году. В феврале 
1944-го он был представлен к медали 
«За отвагу», но получить ее не успел 
– скончался от ран 21 февраля. По-
хоронен в братской могиле в деревне 
Лучиновка Витебской области в Бело-
руссии. Все документы были переда-
ны его племяннице Галине Быстровой. 

Собравшиеся возложили к мемори-
алу цветы и гирлянды и почтили память 
погибших минутой молчания.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� 22 июня

Тагильчанке вручили 
документы 
о погибшем солдате

Минута молчания.

Глава города Сергей Носов передает документы  
Галине Быстровой. 

Торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби, прошел 
вчера на центральном мемориале кладбища Рогожино 

�� производство 

Экология в приоритете 
ЕВРАЗ НТМК готовится к про-

ведению «Года экологии», объ-
явленного в России указом пре-
зидента на 2017 год. 

Планируется провести ряд 
мероприятий, одним из которых 
является техническое перевоо-
ружение установки сухого туше-
ния кокса. Это, в свою очередь, 
позволит внести изменения в 

технологию доменного произ-
водства, заменив природный 
газ коксовым. В результате к 
2017 году значительно сокра-
тятся выбросы комбината, со-
общает управление по связям с 
общественностью РЦКО «Урал». 

Соглашение о взаимодей-
ствии и утверждении переч-
ня экологических мероприя-

тий подписано представите-
лями ЕВРАЗ НТМК, Министер-
ства природных ресурсов и 
экологии России и Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре природопользования. Цере-
мония прошла в рамках Санкт-
Петербургского международно-
го экономического форума. 

Елена ПЕШКОВА. 
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Лучший 
подарок 
…Это, конечно, образование. Выбрать 
лучшее из множества возможностей 
– сложно. Ведь правильный выбор 
высшего образования это залог 
успеха молодого человека в будущем. 
На выбор университета влияет его 
репутация, возможность не уезжать на 
край света, далеко от дома, наличие 
факультативов, практик, спортивных 
секций. И, конечно, доступность 
поступления и будущие карьерные 
перспективы.

Выбирать стоит из сильных вузов - таких, 
как Уральский федеральный университет. 
УрФУ не только учебное заведение с поч-
ти столетней прекрасной репутацией, но 
и лидер рейтингов по многим предметам. 
Институты Уральского университета пре-
доставляют возможности получить диплом 
бакалавра (а в дальнейшем и магистра) по 
всем гуманитарным дисциплинам – эконо-
мике и управлению, философии и филоло-
гии, истории и журналистике, психологии 
и социологии. Более 30 направлений под-
готовки, ведущихся в четырех институтах – 
Высшей школе экономики и менеджмента, 
Институте государственного управления и 
предпринимательства, Институте социаль-
но-политических наук и Институте гумани-
тарных наук и искусств.

Увлеченность наших детей искусством, 
историей или литературой – отличный старт 

для будущей карьеры. Именно студенты гу-
манитарных специальностей становятся 
успешными в современном обществе. Вы-
пускники с университетским дипломом бы-
стро делают карьеру и в бизнесе, и на госу-
дарственных должностях. Ведь они сильны 
не только в своей профессии, но и в комму-
никации, психологии, управлении.  

Академический уровень образования гу-
манитарных факультетов Уральского феде-
рального университета гарантирует стабиль-
ность и независимость выпускника в буду-
щем. А еще гарантирует незабываемые годы 
насыщенной студенческой жизни, которые 
сегодняшние абитуриенты будут с удоволь-
ствием вспоминать, когда придет их время 
управлять страной.

Гуманитарное образование в УрФУ – это 
ответ на все вопросы. Инвестируйте в буду-
щее молодых людей, выбирающих образова-
ние. И это станет лучшим подарком вашему 
выпускнику.
Подробнее на сайте http://urfu.ru/ru/applicant/
vk.com/abiturient_urfu
Контакт-центр: 88001005044 (звонок бесплатный)

выпускнику…

Она быстро стала одним из самых 
многолюдных мест отдыха. Об-
новленная набережная пришлась 

по душе и молодежи, и пожилым, и ро-
дителям с маленькими детьми. В соци-
альных сетях, наверное, у каждого есть 
фото из «лагуны»: этим уголком города 
действительно можно гордиться. К со-
жалению, беречь созданную строителя-
ми красоту пока научились не все.

Неравнодушные жители обращаются 
и в СМИ, и на сайт Нижнего Тагила, и в 
администрацию города с просьбой об-
ратить внимание на проблему. Просят 
усилить полицейское патрулирование 
или установить видеонаблюдение – это 
должно отпугнуть вандалов. 

Впрочем, не стоит винить во всем ху-
лиганов и пьяные компании. Сломан-
ные качели на детской площадке, ско-
рее всего, не их рук дело. Родители, 
гуляющие с детьми, порой забывают о 
том, что игровые формы не рассчитаны 
на вес взрослого человека. Горки и ка-
русели предназначены исключительно 
для малышей, поэтому конструкции не 
выдерживают. 

Ветеран-металлург Владимир Зуб-
ков обеспокоен тем, что, несмотря на 
запрещающие знаки, по набережной 
катаются велосипедисты. 

по «Тагильской лагуне» в будний день. 
Отдыхающих было много, особенно на 
детских площадках. Велосипедисты 
словно почувствовали, что мы вышли 
на фотоохоту, и передвигались исклю-
чительно по другой стороне улицы Го-
рошникова. 

Мы поинтересовались у пенсионе-
рок Валентины Михайловны и Людми-
лы Павловны, как часто им мешают гу-
лять поклонники двухколесного транс-
порта. Обе встали на защиту велоси-
педистов.

- Когда начинали строить «Тагильскую 
лагуну», говорили о том, что сделают ве-

�� «Тагильская лагуна»

Что имеем –  
не храним

Игровые формы на детской площадке  
рассчитаны на малышей.

Велосипедисты передвигались  
по другой стороне улицы Горошникова.

Запрещающие знаки.

- Особенно опасно, когда несутся 
вниз с горы от цирка. Сам убьется и пе-
шехода покалечит: ведь гуляют и пожи-
лые, и дети маленькие, - поделился он 
своими опасениями. - В основном, го-
няют молодые парни. Сделаешь заме-
чание - в ответ один мат. Надо как-то 
воспитывать подрастающее поколение, 
учить культуре. Мое предложение – за-
менить таблички «Катание на велосипе-
дах запрещено» на другие: «Пожалуй-
ста, не катайтесь на велосипедах». Мне 
кажется, вежливая просьба более дей-
ственна, чем запрет.

Корреспонденты «ТР» прогулялись 

лодорожки, - напомнили женщины, – но 
почему-то передумали. Сейчас у мно-
гих велосипеды, а где кататься?! Здесь 
широкие тротуары, места много, мож-
но было бы выделить место для дорож-
ки, хотя бы детской. И конфликтов бы не 
было. 

К Дню города завершится благо-
устройство участков около цирка и от-
еля Park Inn. Для окончания инженерных 
работ по укреплению берега Тагильско-
го пруда городу предоставлена феде-
ральная субсидия - 210 млн. рублей.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сломанные тренажер и качели, облитые краской статуи 
и «улетевший» с фигуры дворника голубь, поврежденные 
фонарь и часы на верстовом столбе. За год тагильчане 
изрядно «похозяйничали» в «Тагильской лагуне»

�� происшествия

Пьяным море  
не по колено 

В субботу в районе поселка Ольховка, 
в водоеме коллективного сада «Дружба», 
утонул 58-летний мужчина. В состоянии 
алкогольного опьянения он решил иску-
паться в пруду, пока его товарищ ходил за 
пивом. Вернувшись, тот понял, что с дру-
гом случилось несчастье. Очевидцы доста-
ли тело из воды до приезда полиции. 

На следующий день в карьере в Валеги-
ном бору утонул 34-летний подвыпивший 
мужчина. Товарищи решили переплыть 
заброшенную выработку, но пересечь 
расстояние примерно в 200 метров смог 
лишь один. Другой не доплыл каких-то 20 
метров до берега и захлебнулся. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� из почты

Спасибо за праздник
В доме №78 на улице Горошникова 

прошел праздник. Члены совета дома 
украсили детскую площадку разноцвет-
ными шарами и флагами, выставили 
большие мягкие игрушки, установили 
стол для книг, дисков с фильмами и канц-
товаров. Детскую и взрослую литературу 
отдавали в добрые руки.

С организацией праздника, приобре-
тением сладких подарков для наших де-
тей нам помог депутат городской Думы 
Владимир Радаев. Мы не раз уже обра-
щались к Владимиру Григорьевичу за та-
кой помощью и ни разу не получили от-
каза.

Лилия ЕГОРОВА,  
Людмила КРУГЛОВА,  

Елена КАЛИМУЛЛИНА  
и другие родители.
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Объезд акватории водоема 
провел актив координа-
ционного экологическо-

го совета, проплыв на лодках по 
периметру пруда и сделав забор 
воды и ила на разных участках. 

Первым на пробу взяли дон-
ный ил в районе плотины шла-
монакопителя. Здесь мелко 
– тину можно достать руками 
с 15-сантиметровой глубины. 
Мотор у лодки глушат – чтобы 
не расплескать во все стороны 
черную, словно нефть, воду. 

По словам кандидата биоло-
гических наук Светланы Гомжи-
ной, здесь происходит вторич-
ное загрязнение водоема. Сто-
ки с фильтров станции водопод-
готовки возвращаются в пруд, 
усиливая концентрацию гнию-
щих в нем водорослей. Здесь 
она максимальная: вода в рай-
оне стоков почти черная. Из-за 
большого количества серово-
дорода, выделяемого в процес-

се гниения водорослей, гибнет 
рыба, а также двустворчатые 
моллюски. 

- Эти моллюски – природный 
санитар водоема, - утверждает 
Светлана Гомжина. – Только они 
способны поедать сине-зеле-
ные водоросли – злостных вра-
гов любого пруда. Водоросли 
живут на поверхности, поглощая 
кислород, а рыба на глубине на-
чинает задыхаться и гибнуть. 
Процессы гниения провоцируют 
новые болезни и гибель обита-
телей водоема. Живые водорос-
ли опасны и для человека – они 
выделяют токсичные вещества 
небелкового происхождения, 
получившие условное название 
«молекулы тревоги». Исследо-
вания по всему миру показали, 
что существует четкая взаимо-
связь между увеличением этих 
веществ в воде и ростом числа 
раковых заболеваний у людей, 
потребляющих эту воду. «Моле-

кулы тревоги» не задерживают-
ся фильтрами в процессе водо-
подготовки и не уничтожаются 
кипячением. 

По периметру пруда всю-
ду лежат поваленные деревья. 
Кроны их – в воде. Они тоже 
гниют и дают болезнетворный 
результат, наряду с мусором, 
который оставляют рыбаки и 
туристы. В районе рыболовной 
базы его особенно хорошо вид-
но с лодки – прибрежные воды 
поросли травой, в которой запу-
тались отходы жизнедеятельно-
сти недобросовестных отдыха-
ющих. 

Количество разлагающихся 
в воде деревьев тем больше, 
чем ближе лодки к плавающим 
островам. 

- Между этими островами я 
раньше мог проплыть на лодке, 
- говорит капитан нашего «кора-
бля» Андрей. – А сейчас, видите, 
они срослись берегами. 

Гораздо больший урон эколо-
гии пруда, чем поваленные де-
ревья, в этих местах приносят 
браконьеры. Здесь встречают-
ся целые поселения с полураз-
рушенными постройками – де-
ревни Бобриха, Каменка, Чауж. 
Вместо крыш и стен на деревян-
ный каркас натянута ветошь, ря-
дом какие-то ржавые торговые 
лотки с хозяйственной утварью. 

- Рыба приходит сюда на не-
рест каждую весну и стоит под 
самым берегом с середины мая 
до середины июня, - продол-
жает наш командир. – Сюда же 
приплывают браконьеры, опу-
тывают сетями всю прибрежную 
зону и истребляют рыбу. Если 

бы у нас было сейчас побольше 
времени, мы могли бы поискать 
и найти запрещенные снасти. 
Они здесь повсюду под водой. 
Рыба гибнет в ловушке и гниет 
массово, делая воду болезнет-
ворной для остальных обитате-
лей пруда. Провести проверку 
здесь крайне сложно. Мы вызы-
вали полицию, но правоохрани-
тели, попытавшись выехать на 
место, закрыли дело уже на на-
чальном этапе: к деревням не-
возможно добраться никаким 
иным путем, кроме как по воде. 
Рыбнадзор тоже ничего дока-
зать не может – завидев их лод-
ку, браконьеры скидывают сети 
в воду и демонстративно доста-
ют удочки: мы, мол, мирные ры-
баки. 

У деревни Бобриха мы прича-
лили. На берегу – двое мужчин, 
один из них – со спиннингом в 
руках. 

- У нас земля арендована под 
пасеку, мы здесь лет 20 уже жи-
вем, рыбу ловим разрешенны-
ми снастями. У нас все законно, 
- уверяет один из них. 

- Ничего тут не добиться, я же 
вам говорил, - замечает Андрей, 
отплывая от берега, вблизи ко-
торого, кстати, мы нашли боль-
ше всего рыбы, плавающей 
кверху брюхом. 

И все же несколько идей по 
улучшению экологической об-
становки, по мнению участни-
ков рейда, можно реализовать 
уже сейчас. По словам предсе-
дателя правления Региональ-
ной общественной организации 
Свердловской области «Экопра-
во» Андрея Волегова, необходи-

мо взять под контроль деятель-
ность недропользователей, 
проводить очистку санитарно-
природной зоны, восстановить 
дамбу: 

- Федеральное агентство во-
дных ресурсов проводило ис-
следования воды возле дамбы 
и пришло к выводу, что это один 
из самых загрязненных участ-
ков. На дне вода меньше всего 
обновляется. Активизировать 
поток можно, убрав с дамбы 
нижние доски. Образовавший-
ся глубинный приток воды будет 
подмывать сооружение снизу, 
разгоняя тину. 

Светлана Гомжина готова 
сформулировать конкретные 
направления работы сразу по-
сле рейда: 

- У нас два пути. Первый – от-
сечение всех потоков биогенных 
веществ в пруд и второй – за-
пуск в водоем беспозвоночных 
животных, которые будут выпол-
нять функцию санитаров. Суще-
ствуют лаборатории по разве-
дению двустворчатых моллю-
сков с этой целью. 

Собранные в результате рей-
да образцы воды исследуют в 
лаборатории на городской стан-
ции юных натуралистов. Прове-
рят мутность, содержание тя-
желых металлов и биогенных 
элементов. Ил изучат на пред-
мет видового состава беспозво-
ночных животных. В результате 
станет ясно, в каком состоянии 
находится водоем и какие шаги 
в его восстановлении следует 
предпринимать. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

О своем рейде по Черноисточинско-
му пруду рек, а также об итогах «круглого 
стола», посвященного улучшению питье-
вого водоснабжения всего города, спе-
циалисты и общественные эксперты по 
экологии рассказали на совещании, ко-
торое провел в четверг мэр Сергей Но-
сов. 

Проблемы водоснабжения, непосред-
ственно связанные с экологией Черноис-
точинского водохранилища, обсуждали 
на этот раз вместе с представителем 
минприроды Свердловской области – 
начальником отдела водных ресурсов 
Ириной Новицкой. 

Участники майского «круглого стола»  
(«ТР» от 31 мая) сообщили, что сдела-
но для выполнения резолюции. Получен 
ответ на запрос о разработке отдель-
ной муниципальной программы по ка-
честву воды от управления городским 
хозяйством: такая работа не нужна, до-
статочно внести дополнения в связан-
ные с водоснабжением разделы уже 
существующих программ развития го-
рода. 

Координационный совет по вопро-
сам экологии и сохранения культурного 
наследия при совете НКО начал соби-

рать 100 тысяч подписей под петицией о 
включении Нижнего Тагила и Горноураль-
ского округа в программу «Чистая вода». 
Подписные листы появятся во всех райо-
нах Тагила, ведь программа направлена 
на оба источника На Верхне-Выйском ги-
дроузле, снабжающем весь город, кроме 
Вагонки и ГГМ, необходимо строить си-
стему водоочистки. 

Направят петицию в органы феде-
ральной власти. Есть информация, что 
дружный хор из 100 тысяч голосов на-
верху обязательно услышат. 

Сергей Носов одобрил активность и 
упорство общественной организации. 
Сказал, что готов сам подписаться под 
обращением в Федерацию, хотя пони-
мает, сколько шума оно вызовет, и что на 
положительный результат акции можно 
рассчитывать, если у местных властей 
имеется четкий план последовательных 
действий.

Общественные эксперты уверены, что 
для Черноисточинского пруда проблема 
№1 – это загрязнение органикой и ме-
таллами, ведь оно способствует размно-
жению сине-зеленых водорослей, кото-
рые, разлагаясь, выделяют в воду токси-
ны. Никто не занимается восстановлени-

ем баланса водной среды, очисткой дна. 
Продолжается практически безнаказан-
ное загрязнение источника бытовыми 
стоками. Во многом это связано с несо-
вершенством законодательства. Напри-
мер, хозяевам прибрежных участков мо-
гут лишь рекомендовать установку авто-
номных систем канализации.

Ситуацию исчерпывающе определил 
председатель координационного совета 
Рамиль Хакимов: «У семи нянек дитя без 
глаза». Черноисточинский водоем нахо-
дится в собственности Федерации, над-
зор за ним ведет область. Земля вокруг 
пруда - в управлении Горноуральского 
округа, сооружения - в зоне ответствен-
ности городского Водоканала. 

Муниципалитеты ведут бесконечную 
переписку друг с другом, с ведомствами, 
общественные объединения посылают 
запросы во все инстанции. А ситуация 
не меняется. 

- Санитарная зона пруда утверждена 
горисполкомом в 1989 году в пределах 
водозаборного участка, - пояснила Свет-
лана Гомжина. - Расширить границы мин-
природы предписало Водоканалу. До сих 
пор новые границы не установлены, на 
основании чего областной Роспотреб-

надзор нам ответил, что Черноисточин-
ский водоем не может считаться питье-
вым начиная с 2010 года. 

Между тем, тот же Роспотребнадзор 
дал разрешение Водоканалу на исполь-
зование пруда, учитывая анализы воды, 
прошедшей через систему очистки. Од-
нако, как подчеркнул Сергей Носов, воз-
можности очистных сооружений небез-
граничны. Есть пределы и в использова-
нии хлора, болотную грязь не превратить 
в прозрачную воду! 

Театр абсурда продолжался, когда пы-
тались выяснить, почему до сих пор не 
узаконен существующий проект расши-
рения санитарно-защитной зоны Черно-
источинского пруда. Руководитель мин-
природы сообщила, что Водоканал не 
выполнил требование об указании ко-
ординат местности. Руководители Во-
доканала о них «слышали впервые», на-
звав иную причину: в границу попадают 
объекты, находящиеся вне юрисдикции 
предприятия - дамба и участок Юрьева 
Камня, отданный под разработку карье-
ра. 

Сергей Носов поручил руководителям 
управления городского хозяйства и Во-
доканала согласовать вопросы о грани-
цах водоохраной зоны с минприроды в 
течение месяца. И каждый месяц в мэ-
рии будут проводить совещания по про-
блемам водоснабжения.

Ирина ПЕТРОВА.

�� жизненно важная тема

Черноисточинский пруд 
надо спасать
Живые существа в водоеме гибнут из-за сгнивших водорослей,  
а вода становится непригодной для питья из-за токсичных веществ, 
которые устойчивы к фильтрации и кипячению

Сюда попадают стоки с фильтров станции водоподготовки.

«Пасечник» не прочь заняться и рыбалкой.

Поставь подпись за чистую воду! 
В Нижнем Тагиле и Черноисточинске начался сбор подписей под петицией к федеральной власти
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3 мая 2016 года сварочному 
производству Уралвагонзаво-
да исполнилось 80 лет. Именно 
в этот день в 1936 году «…в це-
лях обеспечения на заводе еди-
ного руководства процессами 
сварки, разработкой сварочных 
процессов и решения всех тех-
нических и исследовательских 
вопросов, связанных со сваркой 
и внедрением передовой техни-
ки сварочного производства…» 
директором завода Г.З. Павлоц-
ким был выпущен приказ об ор-
ганизации на Уралвагонстрое 
Центрального сварочного бюро 
в составе сварочной лаборато-
рии, электродного цеха и шко-
лы сварщиков. В 1940 году Цен-
тральное сварочное бюро было 
реорганизовано в самостоя-
тельный сварочный отдел, а 21 
июня 1961 года – в отдел глав-
ного сварщика (ОГС).

Создание собственного под-
разделения сварки было предо-
пределено еще на стадии раз-
работки проекта строительства 
завода. Уралвагонзавод про-
ектировался для изготовления 
большегрузных вагонов клепа-
ной конструкции. Оставить на 
крупнейшем вагонном пред-
приятии клепку - значило бы об-
речь его на долгое сдерживание 
технического прогресса. И уже 
в процессе строительства были 
внесены коррективы. Первый 
вагон с маркой УВЗ был изго-
товлен в сварном соединении. 

От первого вагона, сошедше-
го с конвейера 11 октября 1936 
года, и до настоящего времени - 
этапы развития сварочного про-
изводства, всего отечественно-
го грузового железнодорожного 
вагоностроения.

В 1939 году А.А. Силин, ин-
структор сварочных работ, при-

рожденный сварщик, предло-
жил варить балки платформ на-
клонным электродом. Произ-
водительность труда сразу же 
выросла в несколько раз. Ака-
демик Е.О. Патон по этому по-
воду вспоминал: «Никому не 
известный уральский мастер и 
специальный научно-исследо-
вательский институт вступили 
в негласное соревнование. Ар-
битром в нем была жизнь. По-
бедил стахановец». Это было 
первое изобретение в области 
сварки на Уралвагонзаводе.

В ответ ученые взялись спро-
ектировать такой автомат, ско-
рость работы которого будет не-
досягаема при ручной сварке. 
Всего за один год была создана 
принципиально новая техноло-
гия электросварки – под слоем 
флюса. Автомат варил со скоро-
стью 30 метров шва в час. За-
водчане автомат приняли без-
оговорочно. Уже к апрелю 1941 
года завершилось создание 
первых двух установок для авто-
матической сварки под флюсом. 

Неоценимую помощь оказали 
ученые и в годы Великой Отече-
ственной войны. Завод перешел 
на выпуск танков Т-34. Ежесу-
точно на фронт уходил эшелон 
грозных боевых машин. Такой 
высокой производительности 
в те годы не достигал ни один 
танковый завод мира. Ускорен-
ные темпы изготовления бро-
нированных машин стали воз-
можны благодаря тому, что уже 
к январю 1942 года впервые в 
мировой практике специалиста-
ми института электросварки под 
руководством Е.О. Патона была 
разработана технология авто-
матической сварки под флюсом 
танковой брони.

Опыт военных лет позволил 

широко применить автомати-
ческую сварку при переходе на 
выпуск мирной продукции. Рост 
производства, изготовление 
вагонов из низколегированной 
стали требовали разработки и 
создания новых сварочных ма-
териалов и высокопроизводи-
тельной технологии. Так, была 
разработана технология изго-
товления крышки люка и боко-
вой стены вагона с применени-
ем контактной точечной сварки.

В 50-е годы Уралвагонзавод 
стал пионером в освоении свар-
ки криогенных цистерн из алю-
миниевых сплавов. Усилиями 
заводских специалистов и со-
трудников ИЭС им. Е.О. Патона 
был проделан громадный объ-
ем работ, результатом которых 
стала разработка свариваемого 
сплава АМЦС, технология авто-
матической сварки под слоем 
флюса АН-А1 и сварка-пайка 
сталеалюминиевых переходни-
ков.

В 60-х годах в связи с увели-
чением толщин применяемых 
алюминиевых сплавов была 
внедрена технология автома-
тической аргонодуговой сварки 
3-фазной дугой неплавящими-
ся электродами, а для сосудов 
с большой толщиной стенки – 
впервые применена сварка пла-
вящимся электродом в щеле-
вую разделку в аргонно-гелие-
вой смеси. Освоены технологии 
электрошлаковой и плазменной 
сварки. Одновременно внедря-
лась плазменная импульсная 
орбитальная сварка трубопро-
водов и запорной арматуры из 
нержавеющих сталей и цветных 
сплавов.

В это же время на заводе 
при активном участии институ-
та ВНИИ стали был освоен про-

цесс трехфазной сварки под 
слоем флюса броневых сталей, 
который стал определяющим 
при исполнении швов большого 
сечения. Производительность 
составила до 45 кг/час.

В 70-80-е годы завод пере-
шел на выпуск цельнометалли-
ческого полувагона, что почти в 
два раза увеличило протяжен-
ность сварных швов. Выполне-
ние заданных объемов выпуска 
без увеличения производствен-
ных площадей потребовало от 
инженеров ОГС резкого повы-
шения производительности 
сварочных работ. Был взят курс 
на разработку и внедрение обо-
рудования, позволяющего осу-
ществлять сварку в полностью 
автоматическом цикле. Со-
вместно с ИЭС им. Е.О. Патона 
было создано комплексно-ме-
ханизированное производство 
сборки и сварки узлов цельно-
металлического полувагона. По 
своим масштабам оно не имело 
аналогов в мировой практике.

В 90-е годы в короткие сро-
ки был создан Российский ком-
плекс цистерностроения, удо-
стоенный премии Правитель-
ства России. Комплекс осна-
щен самым современным сва-
рочным оборудованием, по-
зволяющим выпускать изделия 
высокого качества. В вагонном 
производстве создан роботизи-
рованный участок для сварки уз-
лов цистерн и полувагонов. 

В 2000 году в ОГС был создан 
специализированный Аттеста-
ционный пункт, где проводится 
обучение и аттестация сварщи-
ков общества и сторонних ор-
ганизаций на различные виды 
работ, в т.ч. с допуском к рабо-
там на объектах Ростехнадзо-
ра. Ежегодно аттестуется более 
1200 сварщиков.

В настоящее время провер-
кой на прочность для отдела 
Главного сварщика, как и для 
других служб и цехов общества, 
стали работы по организации 
производства новых изделий 
«Армата». В кратчайшие сроки 
специалистами была разрабо-
тана технология изготовления 
огромной номенклатуры новых 
сварных сборочных конструк-
ций, не имеющих аналогов в 
серийном производстве. Нали-
чие в изделиях «Армата» новых 
перспективных конструкцион-
ных материалов также потре-
бовало проведения исследова-
тельских работ по проверке их 
свариваемости. В настоящее 
время в рамках работ по подго-
товке серийного производства 
новых специзделий с участием 
специалистов отдела главного 
сварщика ведется техперево-
оружение основных сварочных 
цехов.

Сегодня в сварочном и за-
готовительном производствах 
общества применяются прак-
тически все современные тех-
нологии и оборудование свар-
ки, наплавки, пайки и термиче-
ской резки. Уровень механиза-
ции сварочных работ в среднем 
достигает 95%. РЕКЛАМА

Сварочному производству 
Уралвагонзавода – 80 лет

Термическая резка как до-
минирующая технология изго-
товления листовых деталей и 
заготовок во многом опреде-
ляет устойчивость работы все-
го предприятия в целом. Благо-
даря работам, проведенным в 
последние годы, были созданы 
дополнительные мощности по 
лазерной, плазменной и газо-
кислородной резке деталей на 
оборудовании с ЧПУ. Проведен-
ная реконструкция заготови-
тельного производства позво-
лила полностью отказаться от 
применения вырубных штампов 
на изделиях малой серийности. 
Наибольшему изменению под-
верглись участки лазерной об-
работки материалов. Примене-
ние высокоточных лазерно-тех-
нологических комплексов по-
следнего поколения позволяет 
осуществлять перевод изготов-
ления деталей с традиционной 
механической обработки реза-
нием на лазерную резку. При 
этом снижение трудоемкости 
составляет от 10 до 100 и более 
раз. 

Тенденции современного 
производства таковы, что рас-
ширяется номенклатура выпу-
скаемых изделий малых серий. 
При больших объемах произ-
водства вагонов и цистерн коли-
чество моделей не превышало 
3-5 наименований. В данный пе-
риод подготавливается и прора-
батывается к внедрению 38 раз-
личных моделей, что требует от 
инженеров-сварщиков нового 
современного подхода к вопро-
сам механизации и автоматиза-
ции сварочного производства в 
ракурсе максимального исполь-
зования имеющихся мощностей 
для производства широкой гам-
мы новых изделий.

В настоящее время перед 
специалистами-сварщиками 
стоят задачи разработки и вне-
дрения современных ресурсо-
сберегающих технологий свар-
ки, пайки, наплавки, автомати-
зации сварки сборочных единиц 
спецтехники с применением но-
вых прогрессивных сварочных 
материалов, техперевооруже-
ние сварочного производства и 
решение всех производствен-
ных задач в области сварки и 
термической резки, связанных 
с выпуском новых изделий.

Коллектив отдела главного 
сварщика полон сил и новых за-
мыслов и встречает свой юби-
лей с желанием внести достой-
ный вклад в развитие общества. 
Мы уверены – все из намечен-
ных планов будет воплощено в 
жизнь. Ведь дело развития сва-
рочного производства Уралва-
гонзавода – в руках грамотных 
высококвалифицированных спе-
циалистов, инженеров-сварщи-
ков.

Андрей Васильевич 
МАСАЛКОВ, 

главный сварщик 
АО «Научно-

производственная 
корпорация  

Уралвагонзавод»



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
23.35 03.00 Новости
9.20 Контрольная за-
купка

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 02.40 03.05 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.40 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
20.50 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2016
21.00 «Время»
23.50 Познер 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Приключения «Смертельная 

охота» 16+
02.05 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

5.00 9.15 Утро 
России

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
23.45 Футбол. Чемпионат Европы 

0+
01.55 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми» 12+
03.55 Т/с «Неотложка» 12+

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Х/ф «Зеркало для 
героя» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
00.50 Место встречи 16+
02.05 Следствие ведут... 16+
03.05 Т/с «Опергруппа» 12+

6.00 Ералаш
6.25 Бокс 0+
8.00 16.00 Х/ф «Молодежка» 16+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 23.45 04.20 Даешь молодежь! 

16+
10.00 Х/ф «Громобой» 12+
11.45 Х/ф «Большой папа» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 6+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»

17.50 Т/с «Молодой волкодав» 16+
18.41 Т/с «Возмездие» 12+
19.55 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 21.30 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
22.00 Х/ф «Тысяча слов» 12+
00.00 Светофор 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «Однажды в сказке» 12+
04.50 М/с 6+
05.40 Музыка 16+

7.00 Т/с «Нижний 
этаж-2» 12+
7.30 Т/с «Селфи» 12+

8.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 12+
12.00 13.00 14.00 Comedy woman 

16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 19.30 

20.00 Т/с «Интерны» 12+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Уни-

вер. Новая общага 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 03.05 Х/ф «Дрянные девчон-

ки-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Моими глазами» 16+
01.30 Х/ф «Остановка» 12+
05.00 Т/с «Живая мишень» 12+
05.55 Т/с «Никита-3» 12+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

7.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Объяснение в любви» 

12+
13.30 17.00 17.40 18.25 00.35 02.40 

Д/ф
13.40 Эрмитаж
14.10 22.40 Т/с «Курсанты» 12+
15.10 21.55 23.50 Д/с
15.35 Х/ф «Первый троллейбус» 

12+
18.45 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Острова 12+
20.45 Тем временем
21.30 Маленькие секреты боль-

шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского

23.45 Худсовет
01.30 Pro memoria

5.00 М/ф
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
7.00 УтроТВ

9.30 События 16+
9.35 М/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+
11.05 В гостях у дачи 12+
11.30 Мельница
12.00 Чтобы помнили
13.00 00.30 Парламентское время 

16+
14.05 Горные вести 16+
14.20 Скорая помощь 16+
14.30 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+
16.15 Доброты много не бывает 

16+
16.20 Т/с «Широка река» 12+
18.10 22.30 01.30 02.30 03.30 04.40 

Патрульный участок 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.30 Рецепт 16+
20.00 Д/с
21.30 Т/с «Брежнев» 12+
23.40 Четвертая власть 16+
00.10 Все о загородной жизни 12+
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

6.30 05.30 Джейми 
Оливер. Супер еда 
16+
7.00 6.00 Джейми: 

обед за 30 минут 16+
7.30 23.50 04.20 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Курортный роман 16+
12.55 Окна 16+
13.55 Х/ф «Скорая помощь» 12+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 12+
20.55 Х/ф «Жить дальше» 12+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Жена Сталина» 12+
02.20 Д/ф
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происше-
ствия 12+

10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 14.30 
15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Отдел С.С.С.Р» 12+

19.00 19.40 01.10 01.55 02.35 03.15 
03.55 04.40 05.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

20.20 21.10 22.25 Т/с «След» 12+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «Первый 
троллейбус» 12+

9.40 Х/ф «Страх высоты» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Обложка. Битва с папарацци 

16+
14.50 Городское собрание 12+

15.40 Х/ф «Вторая жизнь» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Крутой» 12+
02.20 Х/ф «Формула любви» 12+
04.05 5.10 Д/ф

8.30 Сердца чемпио-
нов 16+
9.00 11.00 13.10 15.15 

17.50 19.55 Новости
9.05 15.20 02.00 Все на матч!
11.10 Смешанные единоборства 

16+
13.15 15.50 17.55 04.00 06.30 Фут-

бол. Чемпионат Европы 0+
20.00 23.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Кубок Америки. 

Финал
23.45 Безумный спорт 12+
00.15 Спортивный интерес
01.15 Хулиганы 16+
01.45 Вся правда про... 12+
03.00 Второе дыхание 16+
03.30 Заклятые соперники 16+
06.00 Первые леди 16+

5.00 13.45 Ново-
сти Cовета Фе-
дерации 12+

5.15 13.15 22.05 Вспомнить все 12+
5.45 12.05 21.20 22.35 Большая 

страна 12+
6.45 11.10 Д/ф
7.30 00.15 Календарь 12+
8.25 20.10 Т/с «Тишина» 12+
9.35 21.35 01.05 Мир русской усадь-

бы 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 Но-

вости
15.00 01.35 Отражение 12+
23.30 Кинодвижение 12+

6.00 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» 6+
7.20 Х/ф «Семь стари-
ков и одна девушка» 6+
9.00 13.00 18.00 22.00 

Новости дня
9.15 10.05 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо» 6+

10.00 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

12+
13.15 Звезда на «Звезде».                          

Борис Щербаков 6+
14.05 Т/с «Полный вперед!» 12+
18.30 Д/с
19.20 Прогнозы 12+
20.05 22.20 Т/с «Ялта-45» 12+
00.20 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин» 12+
01.45 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+
03.20 Х/ф «Прерванная серенада» 

12+
05.00 Д/ф

6.00 М/ф СМФ 0+
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф
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11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Помнить все» 12+
23.00 Х/ф «Пункт назначения-5» 

12+
00.45 Х/ф «Забойный реванш» 12+
03.00 Х/ф «Деннис-мучитель» 6+
05.00 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 Т/с «Борджиа» 16+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости
9.00 Военная тайна 16+
11.00 НЛО. Закрытое 

досье 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Разрушитель» 12+
17.00 03.45 Тайны Чапман 12+
18.00 01.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» 12+
02.45 Секретные территории 16+
04.45 Территория заблуждений 

16+

6.00 15.50 М/с 6+
6.27 11.37 М/ф 0+
7.00 14.00 Неделя в Тагиле
7.36 Какие наши годы 12+
9.03 Т/с «Любовь с ору-

жием» 12+
9.59 17.50 Т/с «Молодой Волкодав» 

16+
10.47, 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.29 Жизнь прекрасна 12+
14.29 Д/ф
15.23, 22.35 О здоровье
16.20 21.46 Т/с «Бедная Настя» 12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
18.41 Т/с «Возмездие» 12+
19.55 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.27 Х/ф «Охотник на лис» 12+

6.00 05.45 100 великих
7.00 Смешные деньги 
16+
7.30 Бегущий косарь

8.30 Дорожные войны 16+
10.40 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 

12+
14.30 23.00 Утилизатор
15.30 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «Эмигрант» 12+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 16+
19.30 21.00 КВН на бис 16+
22.00 22.30 +100500 18+
00.00 Т/с «Батя» 12+
02.00 Х/ф «Дама с попугаем» 12+
04.00 Х/ф «В Москве проездом» 

12+

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

тел.: 46-00-11, www.specbur96.ru
реклама. 18+

РЕКЛАМА

реклама



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
23.35 03.00 Новости
9.20 Контрольная за-
купка

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 02.50 03.05 Модный при-

говор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.55 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика»
23.50 Структура момента 16+
00.55 Х/ф «Здоровый образ жиз-

ни» 12+

5.00 9.15 Утро 
России

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Все только начинается» 

12+
23.50 Вести.Doc 16+
01.50 «Тунгусское нашествие 100 

лет», «Приключения тела. 
Испытание морской болез-
нью» 12+

03.10 Т/с «Неотложка-2» 12+
03.55 Комната смеха

5.00 Т/с «Супруги» 
16+
6.00 Новое утро

9.00 Х/ф «Зеркало для героя» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Торжественная церемония 

вручения индустриальной 
телевизионной премии Тэфи 
2016 12+

03.05 Морские дьяволы 16+

6.00 Ералаш
6.45 7.10 05.00 М/с 6+
8.00 16.00 Х/ф «Молодежка» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 00.00 00.30 Светофор 16+
10.00 Х/ф «Тысяча слов»
11.45 23.50 04.30 Даешь моло-

дежь! 16+

12.00 14.00 Воронины 16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.49 Д/ф
18.42 Т/с «Молодой Волкодав» 

16+
19.33 Т/с «Возмездие» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Х/ф «Дежурный папа» 12+
01.00 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.50 Музыка 16+

7.00 Т/с «Нижний 
этаж-2» 12+

7.30 Т/с «Селфи» 12+
8.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 12+
12.00 13.00 14.00 Comedy woman 

16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 19.30 

20.00 Т/с «Интерны» 12+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Уни-

вер. Новая общага 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 03.05 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Моими глазами» 16+
01.30 Х/ф «Остановка-2: не огля-

дывайся назад» 12+
05.00 Т/с «Живая мишень» 12+
05.55 Т/с «Никита-3» 12+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Т/с «Коломбо» 12+
12.30 12.45 18.05 01.05 Д/ф
13.40 Провинциальные музеи
14.10 22.40 Т/с «Курсанты» 12+
15.10 16.20 21.55 Д/с
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.05 21.30 Маленькие секреты 

большого конкурса. Из 
истории Международного 
конкурса имени П.И. Чайков-
ского

17.30 Конкурс им. П.И. Чайковско-
го. Лауреаты и победители. 
Гайк Казазян

18.45 Исторические путешествия 
Ивана Толстого

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Больше чем любовь
20.45 Искусственный отбор
23.45 Худсовет

5.00 М/ф
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.00 22.30 

01.30 02.30 03.30 04.40 Па-
трульный участок 16+

7.00 УтроТВ
9.30 События 16+
9.35 М/ф

10.00 О личном и наличном 12+
10.20 03.50 История государства 

Российского
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 14.05 20.00 Д/с
12.00 15.05 Чтобы помнили
13.00 21.30 Т/с «Брежнев» 12+
14.55 Доброты много не бывает 

16+
16.00 Т/с «Широка река» 12+
18.20 02.20 Кабинет министров 

16+
19.00 События
19.15 23.25 04.30 События. Акцент 

16+
19.30 Четвертая власть 16+
23.40 Немного о спорте 12+
23.55 Сад 12+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 
минут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.50 04.20 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Курортный роман 16+
12.55 Окна 16+
13.55 Х/ф «Скорая помощь» 12+
18.00 Краса ЕВРАЗа-2014
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 12+
20.55 Х/ф «Жить дальше» 12+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «Жена Сталина» 12+
02.20 Д/ф
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происше-
ствия 12+

10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 14.35 
Т/с «Сердца трех» 12+

16.00 16.50 17.40 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+

19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Бабник» 16+
01.25 Х/ф «24 часа» 16+
03.00 Х/ф «Криминальный квар-

тет» 12+
04.45 Т/с «ОСА» 12+

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 
16+

8.35 Х/ф «Женская логика» 16+
10.35 Короли эпизода. Юрий Бе-

лов 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» 12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Герои дефол-

та 16+
01.55 Х/ф «Преступление в фоку-

се» 12+
05.30 Д/ф

8.30 Сердца чемпио-
нов 16+

9.00 11.00 15.25 18.10 20.55 Ново-
сти

9.05 15.30 21.00 01.00 Все на матч!
11.05 Спортивный интерес 16+
12.05 Рио ждет 16+
12.35 Где рождаются чемпионы? 

12+
13.05 Смешанные единоборства 

16+
16.00 18.45 06.30 Футбол. Чемпи-

онат Европы 0+
18.15 04.50 500 лучших голов 12+
21.30 Рио ждет 12+
22.00 Место силы 12+
22.30 Большая вода 12+
23.30 Обзор чемпионата Европы 

12+
00.30 Хулиганы 16+
02.00 Х/ф «Уимблдон»12+
03.50 Второе дыхание 16+
04.20 Заклятые соперники 16+
05.05 Все дороги ведут... 16+

5.00 23.30 Ки-
нодвижение 12+

5.45 12.05 13.45 21.20 22.35 Боль-
шая страна 12+

6.45 11.10 В мире людей. Просто 
Люба... 12+

7.30 00.15 Календарь 12+
8.25 20.10 Т/с «Тишина» 12+
9.35 21.35 01.05 Мир русской 

усадьбы 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 Но-

вости
13.15 22.05 Фигура речи 12+
15.00 01.35 Отражение 12+

6.00 Служу России
6.35 Х/ф «Джоник» 12+
8.35 9.15 10.05 Х/ф «Раз 
на раз не приходится» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «Алмазы для Марии» 12+
12.00 Процесс 12+
13.15 Звезда на «Звезде».                        

Виктор Мережко 6+
14.05 Т/с «Полный вперед!» 12+
18.30 Д/с
19.20 Легенды армии 12+
20.05 22.20 Т/с «Ангелы войны» 12+
00.25 Х/ф «Законный брак» 0+
02.20 Х/ф «Воздушный извозчик» 

12+
03.50 Х/ф «Бессмертный гарни-

зон» 12+

6.00 М/ф СМФ 0+
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф
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11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за 

привидениями
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Помнить все» 12+
23.00 Х/ф «Дневной свет» 12+
01.15 Х/ф «Фредди против Джей-

сона» 12+
03.00 Х/ф «Декабрьские мальчи-

ки» 12+
05.00 Т/с «До смерти красива» 

12+

5.00 04.40 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Темная сторона силы 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» 12+
17.00 03.40 Тайны Чапман 12+
18.00 01.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пророк» 12+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
02.40 Секретные территории 16+

6.00 12.02 М/с 6+
6.30 11.30 М/ф 0+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.28 12.29, 17.49 Д/ф
8.36 13.35 22.32 О здоровье
9.01 19.33 Т/с «Возмездие» 12+
10.00 18.42 Т/с «Молодой Волко-

дав» 16+
10.48, 21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
14.29 Х/ф «Охотник на лис» 12+
16.44, 21.46 Т/с «Бедная Настя» 

12+
17.45 Новости 16+
23.30 Х/ф «Дружба и никакого 

секса» 12+

6.00 04.35 100 вели-
ких
7.00 Смешные деньги 
16+

7.30 Бегущий косарь
8.30 Дорожные войны 16+
10.40 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 

12+
14.30 23.00 Утилизатор
15.30 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «Близнец» 12+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 

16+
19.30 21.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Батя» 12+
01.55 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» 12+

�� связь

«МегаФон» и банк для предприни-
мателей «Точка» (финансовая группа 
«Открытие») помогут улучшить дело-
вой климат в российских регионах. 
Компании запустили совместный 
проект в поддержку малого и сред-
него бизнеса. Теперь их клиентам 
доступны взаимные привилегии в 
мобильной связи и банковском об-
служивании.

в рамках партнерской программы «Ме-
гаФон» предоставит ее участникам-пред-
принимателям из «точки» 20%-30%-ные 
льготы на услуги связи в своем регионе и 
безлимитное общение внутри сети. 

Для клиентов банка оператор также обну-
лил стоимость подключения к самому вос-
требованному у бизнесменов сервису - номер 

«8 800». оператор гарантирует постоянную 
10%-ную скидку на его ежемесячное обслу-
живание, и 50%-ную скидку на подключение 
услуги «Web-кнопка», позволяющей совер-
шать звонки прямо с сайта компании.

выгоду оценят и абоненты «МегаФона». 

Для бизнес-клиентов оператора теперь 
открытие счета для бизнеса в «точке» бу-
дет бесплатным. Банк предоставляет им 
70%-ную льготу на первое квартальное 
обслуживание. Плюсом на остаток средств 
с расчетного счета будут ежемесячно на-
числяться до 7,5% годовых.

«Чтобы начать или развивать свое дело, 
бизнесу нужна поддержка. точка - как раз 
из тех игроков рынка, кто помогает пред-
принимателям. Для этого мы запускаем 
партнерские программы с компаниями, за-
интересованными не только в увеличении 
числа своих клиентов, но и, прежде всего, 
в развитии бизнеса партнеров. Сегодня 
такими бонусами пользуются порядка 35% 
наших клиентов. Первые результаты про-
екта с «МегаФоном» также подтверждают 

заинтересованность предпринимателей в 
таких инструментах», – рассказала вера 
Зырянова, директор по работе с ключевыми 
партнерами банка точка (ФГ «открытие»). 

«Этот уникальный для нас проект мы 
запустили сначала на Урале, а теперь его 
успешный опыт растиражирован на всю 
россию. Благодаря системе взаимовыгод-
ных партнерских отношений условия для 
финансового и мобильного обслуживания 
бизнеса стали еще более выгодными. такой 
формат очень удобен, например, решить 
вопросы связи теперь можно одновременно 
с открытием счета в офисах «точки» или в 
один клик в интернет-банке», – отметил 
Евгений иванов, директор по развитию 
корпоративного бизнеса компании «Мега-
Фон» на Урале. 

«МегаФон» и «Точка» объединились для предпринимателей



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
23.35 03.00 Новости
9.20 04.25 Контроль-
ная закупка

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.30 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.50 Политика 16+
00.55 03.05 Х/ф «Хоффа» 16+

5.00 9.15 Утро 
России

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Все только начинается» 

12+
23.50 Специальный корреспон-

дент 16+
01.50 «Современная вербовка. 

Осторожно – зомби!», 
«Угрозы современного 
мира. Пожары: зло или ле-
карство» 12+

03.20 Т/с «Неотложка-2» 12+
04.10 Комната смеха

5.00 Т/с «Супруги» 
16+
6.00 Новое утро
9.00 Х/ф «Зеркало для 

героя» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Театр обреченных» 12+

6.00 Ералаш
6.45 7.10 05.00 М/с 6+
8.00 16.00 Х/ф «Молодежка» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 00.00 00.30 Светофор 16+
10.00 Х/ф «Дежурный папа» 12+
11.45 23.40 04.30 Даешь моло-

дежь! 16+
12.00 14.00 Воронины 16+

13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор ТР
18.00 Т/с «Молодой Волкодав» 16+
18.54 Т/с «Возмездие» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.24 Юпитер – планета спорта 6+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 «Дом с привидениями» 12+
01.00 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.50 Музыка 16+

7.00 Т/с «Нижний 
этаж-2» 12+
7.30 Т/с «Селфи» 12+

8.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 12+
12.00 13.00 14.00 Comedy woman 

16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 19.30 

20.00 Т/с «Интерны» 12+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Уни-

вер. Новая общага 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 03.20 Х/ф «В пролете» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «Моими глазами» 16+
01.30 Х/ф «Подростки как под-

ростки» 12+
05.35 Т/с «Живая мишень» 12+
06.25 Женская лига. Банановый 

рай 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Т/с «Коломбо» 12+
12.55 Больше чем любовь
13.40 Провинциальные музеи
14.10 22.40 Т/с «Курсанты» 12+
15.10 16.20 21.55 Д/с
15.40 Абсолютный слух
17.05 21.30 Маленькие секреты 

большого конкурса. Из 
истории Международного 
конкурса имени П.И. Чайков-
ского

17.30 Конкурс им. П.И. Чайковско-
го. Лауреаты и Победители. 
Андрей Ионут Ионица

18.05 Д/ф
18.45 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Резо Габриадзе
20.45 Искусственный отбор
23.45 Худсовет
01.25 П.И. Чайковский. «Серенада 

для струнного оркестра»

5.00 М/ф
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+

6.30 10.30 18.10 22.30 01.30 02.30 
03.30 04.40 Патрульный уча-
сток 16+

7.00 УтроТВ
9.30 События 16+

9.35 М/ф
10.00 В гостях у дачи 12+
10.20 03.50 История государства 

Российского
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 14.05 20.00 Д/с
12.00 15.25 Чтобы помнили
13.00 21.30 Т/с «Брежнев» 12+
15.05 Час ветерана 16+
16.15 Т/с «Широка река» 12+
18.00 Доброты много не бывает 

16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
23.40 Мельница
00.10 Город на карте 16+
00.30 Парламентское время 16+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 
минут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.50 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Курортный роман 16+
12.55 Окна 16+
13.55 Х/ф «Скорая помощь» 12+
18.00 Звездочки ЕВРАЗа-2016
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 12+
20.55 Х/ф «Жить дальше» 12+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «Ты у меня одна» 12+
02.30 Был бы повод 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происше-
ствия 12+

10.30 12.30 Х/ф «Увольнение на 
берег» 12+

12.45 03.20 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь» 
12+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Чужая родня» 12+
01.55 Х/ф «Бабник» 16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 
16+

8.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+

10.35 04.55 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Герои дефол-

та 16+
15.40 Х/ф «Нити любви» 12+
17.30 Город новостей

17.40 Т/с «Разведчицы» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 

12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Страх высоты» 12+
03.00 Х/ф «Свой парень» 12+
04.20 Собачье сердце 12+

8.30 Сердца чемпио-
нов 16+

9.00 11.00 14.05 17.40 20.10 Ново-
сти

9.05 15.10 20.15 01.00 Все на матч!
11.05 Обзор чемпионата Европы 

12+
12.05 15.40 18.10 21.00 05.00 Фут-

бол. Чемпионат Европы 0+
14.40 Великие футболисты 12+
17.50 Десятка! 16+
20.45 Вся правда про... 12+
23.00 Все на футбол!
00.30 Хулиганы 16+
02.00 Х/ф «Хулиганы-2» 12+
03.45 Второе дыхание 16+
04.15 1+1 16+
07.00 500 лучших голов 12+
07.30 Африканская мечта Крейга 

Беллами 16+

5.00 23.30 Ки-
нодвижение 12+

5.45 12.05 13.45 21.20 22.35 Боль-
шая страна 12+

6.45 11.10 Д/ф
7.30 00.15 Календарь 12+
8.25 20.10 Х/ф «С вечера до полу-

дня» 12+
9.35 21.35 01.05 Мир русской 

усадьбы 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 Но-

вости
13.15 22.05 От первого лица 12+
15.00 01.35 Отражение 12+

6.00 Х/ф «Юность Пе-
тра» 12+
8.55 9.15 10.05 Х/ф «В 
начале славных дел» 
12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.15 Звезда на «Звезде».                         

Денис Майданов 6+
14.05 Т/с «Полный вперед!» 12+
18.30 Д/с
19.20 Последний день 12+
20.10 22.20 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» 12+
00.05 Х/ф «Тайная прогулка»                    

12+
01.45 Х/ф «Государственный пре-

ступник» 12+
03.40 Х/ф «Цареубийца» 12+

6.00 М/ф СМФ 0+
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+

РеставРация ванн
метод наливная ванна 

немецкая эмаль 
гаРантия качества 

тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
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13.30 14.00 14.30 Охотники за при-
видениями

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Помнить все» 12+
23.00 Х/ф «Одноклассники» 12+
01.00 Х/ф «Пропащие ребята» 12+
03.00 Х/ф «Фредди против Джей-

сона» 12+
04.45 «Городские легенды» 12+
05.00 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 9.00 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Но-
вости

11.00 «Дети богов» 16+
12.00 15.55 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Пророк» 12+
17.00 03.40 Тайны Чапман 12+
18.00 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Тюряга» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
02.40 Секретные территории 16+

6.00 11.53 М/с 6+
6.28 12.22 М/ф 0+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги               
дня 16+

7.28 11.30 Тайны советского кино 
12+

7.58 13.24 О здоровье
8.25 12.54, 22.35 Гении и злодеи 

12+
8.55 18.54 Т/с «Возмездие» 12+
9.49 18.00 Т/с «Молодой Волко-

дав» 16+
10.37, 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
14.30 Х/ф «Дружба и никакого 

секса» 12+
16.07, 21.47 Т/с «Бедная Настя» 

12+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
20.00 Собственной персоной 12+
20.24 Юпитер – планета                          

спорта 6+
23.26 Х/ф «Криминальная фишка 

от Генри» 12+

6.00 05.30 100 великих
7.00 Смешные деньги 
16+
7.30 Бегущий косарь

8.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
14.30 23.00 Утилизатор
15.30 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «Папаши» 12+
18.00 19.30 21.00 КВН на бис 16+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 16+
22.00 +100500 18+
00.00 Т/с «Батя» 12+
01.55 Х/ф «Золотая речка» 12+
03.55 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» 6+

Запись на прием: (3435) 25-75-17, 8-922-100-99-85
Нижний Тагил, ул. К. Маркса 64/Октябрьской Революции 31

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. ООО “Стоматех-Л”
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БОЛЬШАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ АКЦИЯ!
*

www.stomatech.ru

ЩЕДРЫЕ СКИДКИ

Годовой запас батареек
при покупке САЩЕДРЫЕ ПОДАРКИ:

* Акцию проводит ООО «Стоматех-Л», действует до 31.07.2016. Подробности о скидках,
видах подарков, месте и порядке их получения узнавайте у специалистов.

10%
30%

20% 40%СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

К уплю  автомобиль 

в любом состоянии, а также 
после дТп.  расчет на месте.

тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

Объединение охранных предприятий "Сапсан"

Реклама. Лиц. № 845 от 13.09.2012г., выд. ГУ МВД России по Свердл. обл.

ул. Юности, 11А, тел.: 33-79-79, 33-58-44.

ОХРАНА КВАРТИР,
ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ОФИСОВ.
ПОЛНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

РаспРодажа аптечного товара  
со скидкой до 20%

круглосуточная аптека на т/с, ул. попова, 31, тел.: 47-04-62 
возможны пРотивопоказания. пеРед пРименением необходима консультация специалиста

лиц. ло-66-02-001261 .Реклам
а

В связи с закрытием отдела в аптеке проводится распродажа 
аптечных товаров

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НА ВСЕ!

Н. Тагил, Газетная,
д.77А, офис 113

8 (3435) 21-74-55
8 (922) 600-14-55

КРОВЛЯ И ФАСАД
ВСЕ В НАЛИЧИЕ

НА СКЛАДЕ
в Н.Тагиле!

ОНДУЛИН

Реклама
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

�� юбилеи

Кадры на вес золота!

Санаторию-профилакто-
рию «Леневка» осенью ис-
полнится 40 лет. Как и для 
человека, это пора расцвета. 
Построенная как место от-
дыха работников НТМК, «Ле-
невка» превратилась в одну 
из лучших уральских здрав-
ниц. Многие ведомственные 
санатории не сумели вы-
жить в условиях рынка, а она 
успешно держится на плаву, 
востребованна и популярна. 

Маленький лечебный кор-
пус из нескольких кабинетов 
остался в далеком прошлом. 
Сейчас «Леневка» предлага-
ет широкий спектр проце-
дур. Ведущие направления: 
заболевания органов дыха-
ния, сердечнососудистые и 
костно-суставные.

Целый этаж отведен под 
водо- и грязелечение. В на-
личии бальнеотерапия, раз-
личные души, лечебные и 
косметические ванны, в том 
числе – сухие углекислые, 
у которых практически нет 

противопоказаний. 
- Специально для сильно 

пожилых отдыхающих зака-
зали четырехкамерную баль-
неологическую ванну, - рас-
сказала Елена Гнусова, заве-
дующая отделением физио-
терапии. – Можно делать все 
процедуры, но воздействие 
на организм ограничено: нет 
высоких температур. 

Пользуется спросом ги-
дроколонотерапия, скоро в 
санаторий поступит более 
современный аппарат с но-
выми возможностями. 

В уникальных грязевых 
капсулах делают апплика-
ции, парафины и различные 
обертывания с применением 
ароматерапии. К услугам от-
дыхающих – различные виды 
ручного и механического 
массажа. В сауне практику-
ют мыльный, напоминающий 
турецкий хамам. 

Для лечения органов ды-
хания (эта проблема весьма 
актуальна для жителей про-

мышленного центра) приме-
няется галотерапия – про-
цедура, во время которой 
человек попадает в микро-
климат солевых пещер. Есть 
возможность индивидуаль-
ного подбора концентрации 
для каждого. Используется 
и довольно редкая гипокси-
терапия – один из ведущих 
методов лечения бронхитов 
и астмы, который подходит и 
для лечения начальных ста-
дий ишемической болезни 
сердца. Весьма популярны 
ингаляции и озонотерапия. 

- Мы постоянно обновля-
ем лечебную базу, - расска-
зала директор санатория-
профилактория «Леневка» 
Римма Ильина. - Новинки 
привлекают отдыхающих. 
Но, главное, я считаю, это 
наш коллектив. Можно уста-
новить самое современное 
оборудование и предоста-
вить лучшие номера, но если 
нет души, улыбки, соучастия 
– никто не захочет приехать 
еще раз. К тому же, у нас ра-
ботают профессионалы сво-
его дела: и врачи, и медсе-
стры постоянно проходят 
обучение. Многие трудятся у 
нас очень давно. И мы очень 
дорожим каждым. 

Зинаида Михайловна Ма-
рьялко в санатории со дня 

открытия. Начинала дежур-
ной медсестрой, оказывала 
неотложную помощь, зани-
малась приемом и размеще-
нием отдыхающих. Коллеги 
называют ее массажистом 
от Бога и примером челове-
ка, преданного своему делу: 
всегда выручит, подменит, 
выйдет в выходной. 

Елена Рафаиловна Гнусо-
ва в «Леневке» 27 лет. Долгое 
время была главным врачом, 
теперь - заведующая отделе-
нием физиотерапии. 

Одна из самых опытных 
и медицинская сестра Алек-
сандра Васильевна Шмакова. 
Ее стихия – грязевые проце-
дуры и обертывания. Мастер 
на все руки, умеет все. В ра-
боте ее привлекают общение 
и возможность постоянно ос-

ваивать новые технологии. 
Старшая медсестра физи-

отерапии Ирина Михайлов-
на Вильбак трудится 18 лет. 
Универсальный специалист, 
в какой кабинет ни направят 
– все сделает как надо. Таких 
уникальных сестер, умеющих 
работать на любом аппара-
те, в санатории всего шесть 
– они на вес золота.

Отдыхающие не скупят-
ся на добрые слова в адрес 

медицинского персонала. 
Творческие люди посвяща-
ют врачам и сестрам стихи 
и песни. И, кстати, нередко 
приносят благодарности в 
«Тагильский рабочий».

Кроме того, отдыхающие, 
как говорится, голосуют ру-
блем, приобретая путевки. 
С 2005 года «Леневка» - на 
самоокупаемости. Самые 
серьезные и дорогостоящие 
проекты помогает вопло-
щать в жизнь ЕВРАЗ НТМК. 
Реконструкция корпусов на-
чалась, когда директором 
комбината был глава города 
Сергей Носов. Полностью 
отремонтировали первый 
корпус, построили новый 
лечебно-оздоровительный 
и аквапарк. К юбилею ме-
таллурги сделают любимой 
«Леневке» еще один щедрый 
подарок – проведут ремонт в 
малом обеденном зале.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Зинаида Марьялко 
работает в санатории  

со дня открытия.

Тел.: 49-74-00, 
49-74-59

www.lenevka.ru

Коллектив  
санатория-профилактория «Леневка» 

поздравляет с профессиональным 
праздником всех тагильских медиков!

Лиц. №А0001089 №ЛО-66-01-000549 от 09.07.2009 г. Реклама. 

Старшая медсестра физиотерапии  
Ирина Вильбак.



ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-10
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Официальный 
сайт 

города 
Нижний Тагил 

www.ntagil.org, 

www.
нижнийтагил.рф
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●УРАЛЬСКИЙ ПР., 40 ● ФРУНЗЕ, 58 ● К.МАРКСА, 21 ● ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР., 85

АВТО-ПРЕМИУМ сеть автошкол

ОБУЧЕНИЕ ОТ рублей19400
РАЗЛИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ, СТОИМОСТЬ НА ЛЮБОЙ КОШЕЛЕК!

РАССРОЧКА ДО 8 МЕСЯЦЕВ!

АКЦИЯ!!! ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ОБУЧЕНИЕ!

Реклама. Лиц. № 3679 от 31.03.2011 г. , выд. Министерством общего и прф. образов Свердл. обл.

подробности по телефону и на сайте49�90�50 www avto premium com. - .

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

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2016 год

В число семи лучших тури-
стических проектов Урала, по 
версии III Всероссийского кон-
курса видеопрезентаций «Диво 
России», вошли два проекта 
Нижнего Тагила. «Сплав по реке 
Чусовой» и «Природно-ланд-
шафтный парк «Лисья гора» 
удостоены дипломов за третье 
место на региональном уровне. 

Работы тагильских видео-
операторов были представле-
ны в номинациях «Объекты при-

ключений и событийного туриз-
ма» и «Историко-архитектурные, 
религиозные объекты и музеи». 

Автор ролика о Лисьей горе 
Михаил Агеев признается, что 
художественной и ландшафтной 
съемкой занялся меньше года 
назад – с тех пор, как приобрел 
оборудование для аэросъемки. 
Квадракоптер запускал над Ли-
сьей горой, выбирая классиче-
ский ракурс с видом на Тагиль-
ский пруд. Для более масштаб-

ных кадров пришлось отправить 
беспилотник в сторону Черно-
источинского шоссе, откуда от-
крывался вид на гору, водоем и 
заводские трубы. 

– До сих пор я принимал за-
казы только на коммерческую 
съемку, – поделился Михаил. – 
Таким образом, мои работы мог 
оценить только узкий круг лю-
дей – участники торжеств, ко-
торые я снимал. Надеюсь, что 
теперь аудитория расширится. 

Мне интересно мнение разных 
людей и вдвойне приятно, что 
удалось удивить одной из своих 
дебютных работ комиссию все-
российского конкурса. 

Сразу после подведения 
итогов начался прием заявок 
на четвертый по счету конкурс 
«Диво России-2017». Главный 
критерий отбора – эксклюзив-
ность и нестандартность. 

Принимаются работы и на III 
Всероссийский фотофестиваль 
«Путешествуйте дома» в номи-
нациях «Пейзаж», «Достопри-
мечательности», «Сюжетное 

фото», «Народные традиции и 
промыслы», «Активная пози-
ция», «Победа», «Гастрономи-
ческие путешествия». Главное 
условие в этом конкурсе – сни-
мок должен вызывать желание 
совершить поездку по России. 

Центр развития туризма Ниж-
него Тагила готов помочь начи-
нающим участникам подать за-
явку. Обращайтесь, пожалуйста, 
по адресу: ул. Горошникова, 56, 
или звоните по тел.: 25-26-52. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

МИХАИЛОМ АГЕЕВЫМ. 

�� туризм

Аэросъемка Лисьей горы признана «Дивом России» 

Михаил Агеев.

ПОДПИСКА-2016

До финиша  
рукой подать

Три дня, включая сегод-
няшний, остается до завер-
шения подписки на газеты и 
журналы на второе полуго-
дие 2016 года в отделениях 
связи «Почты России».

Напоминаем об этом тем, 
кто по привычке откладыва-
ет важные дела до последнего. С воскресенья подписка 
завершается, а тем, кто не успел оформить абонемент на 
«Тагильский рабочий», остается вариант получения газеты 
с любого текущего месяца.

До 30 июня включительно подписка продлится в редак-
ционном отделе доставки тиража и его филиале – кио-
ске на улице Газетной, 81. Выписать наше издание мож-
но будет и в киосках розничной продажи периодики сетей 
«Роспечать-НТ» и «Уральская пресса», а также в магазинах 
«Тагилкниги», центральной городской библиотеке и ее фи-
лиалах. 

Поторопитесь, опаздывающие!
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В реальности это вылилось в 
огромные суммы: вместо преж-
них, к примеру, 100 тысяч рублей 
с одного гаражно-эксплуатаци-
онного кооператива (ГЭК) выхо-
дило до 800 тысяч, и даже боль-
ше, налоговых сборов. Для ря-
довых пайщиков, среди которых 
много пенсионеров, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, сборы в одно-
часье скакнули от пары сотен ру-
блей до нескольких тысяч.

За поддержкой люди обра-
тились в нашу газету. Возникла 
идея провести встречу с пред-
седателями тагильских ГЭК и 
обсудить проблему всем миром 
на страницах «ТР». 

Нет худа без добра
Так состоялось первое в 

истории существования гараж-
ных кооперативов нашего горо-

�� газета в моей судьбе

Напарник уговорил
Рабкором я стал, в общем-то, случайно. Мой напарник, опе-

ратор роликоправильной машины Анатолий Сычугов, время от 
времени подначивал: «Говоришь так правильно, что тебе бы в 
газету писать». Поэтому когда в сортопрокатном цехе метал-
лургического комбината пускали в эксплуатацию линию зачист-
ки круглой и квадратной заготовки стана «650», наш начальник 
участка на полном серьезе предложил мне написать о событии 
в «Тагильский рабочий».

Взял дома тетрадку, сел за стол. Утром принес свой «опус» 
в отдел промышленности редакции, отдал Ирине Николаевне 
Денисовой. Вскоре в газете вышла заметка за моей подписью. 
Объемом строк в тридцать. С обидой снова пришел к Денисо-
вой: почему так зарезали материал? Достала она знакомую те-
традочку и устроила такой «разбор полетов», что я уже и трид-
цати строкам обрадовался. 

Так началась моя рабкоровская жизнь. Писал в газету о разном: событиях на НТМК, кол-
легах-металлургах, возглавлял рабкоровские посты на строительстве доменной печи №6 и 
конверторного цеха, отдел действенности печати при редакционном отделе писем. Многим 
обязан журналистам той поры – Е.И. Рамм, Б.А. Кортину, Б.Г. Минееву, А.Я. Матвееву, А.В 
Уряшеву. Общение с ними, выполнение редакционных заданий расширило мой кругозор, 
научило оперативности, анализу событий.

Рабкоровские навыки пригодилось на первом съезде народных депутатов СССР, где мне 
предложили выступить сразу после доклада Михаила Сергеевича Горбачева. Текст, подго-
товленный сотрудниками аппарата ВЦСПС, показался сухим и казенным, поэтому я решил 
сам написать выступление. Так и сделал. Тогда-то в который раз поймал себя на мысли, как 
мне помогает школа «Тагильского рабочего».

Сергей МЕЛЕХИН, 
лауреат премии имени рабкора Григория Быкова, Герой Социалистического Труда.

да собрание их представителей. 
Руководители продемонстриро-
вали редкую сплоченность, ре-
шив сообща добиваться изме-
нения решения горДумы о по-
вышении налоговой ставки. Все 
это время «Тагильский рабочий» 
оставался рядом. 

На публикацию «Бригантина» 
на приколе» последовало мно-
го откликов. Тагильчане звони-
ли, приходили в редакцию, что-
бы узнать контакты активистов-
председателей ГЭК, ставших 
героями газетного материала. 
Все хотели знать, как действо-
вать дальше. Вслед за гаражни-
ками свою точку зрения начали 
отстаивать и хозяева овоще-
хранилищ, которых тоже постиг 
взлет расценок за землю («Кар-
тошкой налоги не заплатишь», 
«ТР» от 7 апреля с.г.)

В результате спустя всего два 
месяца после начала активных 

действий общественников го-
рожанам пошли навстречу: на 
последнем внеочередном засе-
дании городской Думы депута-
ты решили существенно снизить 
налоговое бремя для владель-
цев гаражей и овощных ячеек.

И вот председатели ГЭК сно-
ва встретились с автором пу-
бликаций по их проблеме, но 
уже за «круглым столом» в ре-
дакции «Тагильского рабочего». 

Повод более приятный, чем 
прежде: в руках руководителей 
гаражных кооперативов офици-
альный ответ Нижнетагильской 
думы. Налоговая ставка сниже-
на с 1,5 до 0,25 процента. В от-
дельных папках у наших гостей 
- история борьбы в бумагах, 
включая и номера «Тагильского 
рабочего».

- При новой ставке рост на-
лога для пайщиков ГЭК соста-
вил, примерно, 153 процента. 
Но это вполне реальные суммы. 
Сравните: согласно прошлому 
решению горДумы, пересмо-
тра которого нам удалось до-
биться, налоги для пайщиков - 
большинство из них сами стро-

или гаражи «с нуля» на бросовых 
участках земли - поднялись враз 
на 800 и даже на 1000 процен-
тов! - высказывает свое мнение 
председатель ГЭК «Краснока-
менский-1» Сергей Бритов. 

- Люди просто отказались 
платить взносы, деятельность 
ГЭК была практически парали-
зована, - поддерживает свое-
го коллегу руководитель ГСК 
«Юность» Александр Решет-
ников. - У нас у всех оказались 
арестованы счета. Выставлены 
штрафы, пени и неустойки. Те-
перь ждем перерасчет: когда 
появились законные основания, 
мы начали направлять в налого-
вую инспекцию обращения для 
снятия санкций и пересмотра 
платежей.

- Наша ошибка была в том, 
что вначале мы действовали 
каждый сам по себе. Но один в 
поле не воин, - считает пред-
седатель ГЭК «Волгоградский» 
Валентин Галыгин. – Уже позже, 
после наших встреч, направили 
коллективные письма в Думу и 
главе города. Эта история по-
казала, что нужно создавать 

�� по следам наших публикаций

«Бригантина» снимается с якоря
Для пайщиков гаражных кооперативов установили щадящий налоговый режим

общественную организацию. 
Теперь мы – не разрозненные 
группы владельцев гаражей, а 
что-то вроде общественного со-
вета городских ГЭК.

- Нас услышали. Здравый 
смысл победил, - продолжает 
Валентин. - Денежный «пресс» 
снят с тысяч людей. Ведь толь-
ко в «Бригантине» проблема 
коснулась почти тысячи чело-
век. В гаражных комплексах на 
Красном Камне – не менее двух 
тысяч. А всего – свыше шести 
тысяч. Это не только пенсио-
неры, но и молодые. Многие 
из них сейчас переживают кри-
зис, работают неполную неде-
лю, либо получают две трети от 
оклада. Заплатить за землю в 
десятки раз больше им не под 
силу. 

- Налог вырос из-за того, что 
ГЭКи приравняли к учрежде-
ниям, ведущим коммерческую 
деятельность, - высказывает 
свое мнение председатель ГСК  
«Выйский» Владимир Пермяков. 
– Нужно было связаться с нами, 
приехать в кооперативы, посмо-
треть, чем мы занимаемся. Ни о 
каких бешеных доходах от пред-
принимательской деятельности 
в нашем случае и речи быть не 
может, поскольку это противо-
речит уставу ГЭК. 

Точка еще  
не поставлена

Председатели гаражных коо-
перативов намерены идти даль-
ше: разрабатывают свои пред-
ложения к властям. Среди них 
- наладить «обратную» связь с 
представителями руководства 
города и местной Думой. При-
глашать автолюбителей и хо-
зяев овощехранилищ на засе-
дания тагильского парламента, 
когда вопрос касается их дея-
тельности. И главное - закре-
пить документально положение 
о том, что рост земельного на-
лога для ГЭК не может превы-
шать процента инфляции. 

Что ответят председателям, 
мы расскажем в следующих пу-
бликациях. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Бригантина» на приколе» - так называлась публикация в «Та-
гильском рабочем» (№24 от 31 марта с.г.) о проблеме, с которой 
столкнулись тысячи горожан-владельцев автомобильных боксов: 
налог на землю в 2015 году для них вырос в 15 раз – с 0,1 процен-
та до 1,5. 

Руководители гаражных кооперативов.

�� экспресс-опрос

Они нас читают
Журналисты пишут для читателей. И тем наверняка известны имена и фа-

милии авторов «Тагильского рабочего». В свою очередь, пишущим очень инте-
ресно знать, а кто конкретно читает их информации, репортажи, зарисовки. Ко-
нечно, читателей тысячи, со всеми пообщаться невозможно. И все же давайте 
знакомиться! Хотя, наверное, кого-то газетчики знают хорошо: круг общения у 
сотрудников редакции широкий.

Мы спросили у некоторых наших читателей, как давно они выписывают или 
покупают «Тагильский рабочий», что в нем нравится, что нет и какие есть по-
желания газете в дни, когда отмечается ее 110-летие. 

Андрей ИВАНОВ, 
директор ООО «Тагилспецтранс»:

- «Тагильский рабочий» - одна из самых чита-
емых и популярных газет в городе. В ней пишут 
правду о том, что происходит в Нижнем Тагиле, 
поэтому интерес к изданию не становится мень-
ше.

Наша компания много лет сотрудничает с «ТР»: 
размещаем рекламу, поздравления тагильчанам 
с различными праздниками, новости. Освещаем 
политические моменты, поскольку я – координа-
тор партии ЛДПР в нашем городе. Тираж у газеты 
хороший, есть отдача.

Желаю «Тагильскому рабочему» дальнейшего процветания. А горожанам 
– больше читать печатные СМИ и не увлекаться одним интернетом. Держать 
в руках газету гораздо приятнее, чем компьютерную мышку. Журналистам – 
творческих успехов и новых начинаний. 

Татьяна ШАРЫГИНА.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
00.00 03.00 Новости
9.20 Контрольная за-
купка

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 02.50 03.05 Модный при-

говор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 02.00 Время покажет 

16+
16.00 03.55 Мужское / Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
23.50 Чемпионат Европы по фут-

болу-2016. Четвертьфинал. 
Прямой эфир из Франции

02.00 Время покажет (16+)
02.50 Х/ф «Реальные парни» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Все только начинается» 

12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Торжественное закрытие 

38-го Московского между-
народного кинофестиваля

02.10 «Восход Победы. Багратио-
новы клещи», «Человеческий 
фактор. Стресс», «Челове-
ческий фактор. Идентифика-
ция» 12+

03.55 Комната смеха

5.00 Т/с «Супруги» 
16+
6.00 Новое утро
9.00 Х/ф «Зеркало 

для героя» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Театр обреченных» 12+

6.00 Ералаш

6.45 7.10 05.00 М/с 6+
8.00 16.00 Х/ф «Молодежка» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 00.00 00.30 Светофор 16+
10.00 «Дом с привидениями» 12+
11.40 01.00 Даешь молодежь! 16+
12.00 14.00 Воронины 16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.50 Тайны советского кино 12+
18.14 Т/с «Молодой Волкодав» 

16+
19.05 Т/с «Возмездие» 12+
20.00 Домовой совет 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.40 Депутатские вести 16+
22.00 Х/ф «Представь себе» 12+
05.45 Музыка 16+

7.00 Т/с «Нижний 
этаж-2» 12+

7.30 Т/с «Селфи» 12+
8.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 12+
12.00 13.00 14.00 Comedy woman 

16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 19.30 

20.00 Т/с «Интерны» 12+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Уни-

вер. Новая общага 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 03.10 Х/ф «Призраки быв-

ших подружек» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Моими глазами» 16+
01.30 Х/ф «Дети без присмотра» 

12+
03.05 ТНТ-club 16+
05.05 Т/с «Живая мишень» 12+
06.00 Т/с «Никита-3» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Т/с «Коломбо» 12+
12.55 18.05 20.05 Д/ф
13.40 Провинциальные музеи
14.10 22.40 Т/с «Курсанты» 12+
15.10 16.20 21.55 Д/с
15.40 Черные дыры. Белые                     

пятна
17.05 21.30 Маленькие секреты 

большого конкурса. Из 
истории Международного 
конкурса имени П.И. Чайков-
ского

17.30 Конкурс им. П.И. Чайковско-
го. Лауреаты и Победители. 
Дмитрий Маслеев

18.45 Исторические путешествия 
Ивана Толстого

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.45 Искусственный отбор
23.45 Худсовет
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля ма-

жор

5.00 М/ф
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.00 22.30 

01.30 02.30 03.30 04.40 Па-
трульный участок 16+

7.00 УтроТВ
9.30 События 16+
9.35 М/ф
10.00 00.10 Депутатское рассле-

дование 16+
10.20 События. Парламент 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 14.05 20.00 Д/с
12.00 15.05 Чтобы помнили
13.00 21.30 Т/с «Брежнев» 12+
15.50 Доброты много не бывает 

16+
16.00 Т/с «Широка река» 12+
18.20 02.20 Кабинет министров 

16+
19.00 События
19.15 23.25 04.30 События. Акцент 

16+
19.30 Рецепт 16+
23.40 О личном и наличном 12+
00.30 Смех с доставкой на дом 16+
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Рос-

сийского

6.30 05.35 Джей-
ми: обед за 30 
минут 16+
7.00 00.00 Время 

новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.50 04.20 6.25 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Курортный роман 16+
12.55 Окна 16+
13.55 Х/ф «Скорая помощь» 12+
18.00 Звездочки ЕВРАЗа-2016
18.30 Прямо сейчас 16+
18.40 Депутатские вести 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 12+
20.55 Х/ф «Жить дальше» 12+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «Глупая звезда» 12+
02.20 Был бы повод 16+
04.30 Тайны еды 16+
04.45 Умная кухня 16+
05.10 Сделай мне красиво 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происше-
ствия 12+

10.40 12.40 Х/ф «Криминальный 
квартет» 12+

13.10 01.45 Х/ф «Америкэн бой» 
12+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Сицилианская защи-

та» 12+
03.55 04.45 Т/с «ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 
16+
8.30 Х/ф «Похище-

ние «Савойи» 12+
10.20 04.10 5.05 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского                 

быта 12+
15.40 Х/ф «Нити любви» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» 16+
23.05 Прощание. Владислав Ли-

стьев 12+
00.30 Х/ф «Гром ярости» 12+
02.20 Х/ф «Апельсиновый сок» 12+

8.30 03.30 Сердца 
чемпионов 16+

9.00 11.00 14.20 16.30 18.00 20.10 
22.50 Новости

9.05 16.35 20.15 02.00 Все на матч!
11.05 Баскетбол. Евролига 0+
13.20 Спортивный детектив 16+
14.30 18.05 20.45 00.00 Футбол. 

Чемпионат Европы 0+
17.10 Десятка! 16+
17.30 Место силы 12+
23.00 Все на футбол!
03.00 Второе дыхание 16+
04.00 Х/ф «Бойцы» 12+
05.45 1+1 16+
06.30 Х/ф «Уимблдон» 12+

5.00 23.30 Ки-
нодвижение 12+

5.45 12.05 13.45 21.20 22.35 Боль-
шая страна 12+

6.45 11.10 Д/ф
7.30 00.15 Календарь 12+
8.25 20.10 Х/ф «С вечера до полу-

дня» 12+
9.35 21.35 Мир русской усадьбы 

12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 Но-

вости
13.15 22.05 Гамбургский счет 12+
15.00 01.35 Отражение 12+
01.05 Город «N», Клин 12+

6.00 Х/ф «В стреляю-
щей глуши» 12+
7.55 9.15 10.05 Т/с «Не 
забывай» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Теория заговора. Битва за 

космос 12+
13.15 Звезда на «Звезде».                             

Александр Зубков 6+
14.05 Т/с «Викинг» 12+
18.30 19.20 Д/с
20.05 22.20 Т/с «Кремень» 12+
00.30 Х/ф «Бессонная ночь» 12+
02.20 Х/ф «Герои Шипки» 6+
04.45 Д/ф
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6.00 М/ф СМФ 0+
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Помнить все» 12+
23.00 Х/ф «Дьявол» 12+
00.30 01.30 02.15 03.15 04.00 Т/с 

«Секретные материалы» 12+
05.00 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 9.00 Документаль-
ный проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости

12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Тюряга» 12+
17.00 03.00 Тайны Чапман 12+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «Наемные убийцы» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
01.30 Минтранс 12+
02.20 Ремонт по-честному 12+

6.00 11.30 М/с 6+
6.27 11.54 М/ф 0+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 Юпитер - планета спорта, 6+
7.36 12.26 17.06 Д/ф
8.19 13.24 О здоровье
8.45 17.50 Тайны советского кино 

12+
9.08 19.05 Т/с «Возмездие» 12+
10.00 18.14 Т/с «Молодой Волко-

дав» 16+
10.47 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
14.30 Х/ф «Криминальная фишка 

от Генри» 12+
16.17 21.47 Т/с «Бедная Настя» 12+
17.45 Новости дня 16+
20.00 Домовой совет 12+
22.34 Гении и злодеи 12+
23.37 Х/ф «Любовь случается» 

12+

6.00 02.00 100 великих
6.15 Х/ф «Черные 
волки» 12+
14.30 23.00 Утилиза-
тор

15.30 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «Беглецы» 12+
18.00 19.30 21.00 КВН на бис                    

16+
18.30 20.00 КВН. Высший                         

балл 16+
22.00 22.30 +100500 18+
00.00 Т/с «Батя» 12+

СдаютСя 

площади 
в аренду 

г. Н. Тагил: • Металлургов, 20
• Газетная, 5 • Пархоменко, 35 
тел.: (343) 204-72-36; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

в целях совершенствования работы с населением в Нижнем тагиле организо-
ваны регулярные приемы граждан главными врачами медицинских учреждений 
по вопросам качества и доступности оказания медицинской помощи. 

Приемы граждан проводятся по понедельникам, с 15 до 17 часов,  
по адресу: пр. Ленина, 15 (2-й этаж, каб. 1) 

по следующему графику: 
Дата 

приема Кто проводит прием

27 июня главный врач гБУЗ СО «городская больница №4» 
Константин Владимирович АНиКиН
главный врач гБУЗ СО «городская поликлиника №4» 
Жанна Сергеевна КЛиМоВА
главный врач гБУЗ СО «Детская городская больница» 
Дмитрий Михайлович КЛейМеНоВ
главный врач гБУЗ СО «городская инфекционная больница» 
Марина Владимировна ХоЛМАНСКиХ

По вопросам оказания психиатрической помощи населению прием ведет главный 
врач гБУЗ СО «Психиатрическая больница №7» Вячеслав Юрьевич МишАриН 
(предварительная запись по тел.: (3435)25-42-93, 29-38-18 в будние дни, с 8.00 
до 17.00).

Телефон для справок: 41-04-66



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
Новости
9.20 04.45 Контроль-
ная закупка

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Х/ф «Каникулы в Прован-

се» 12+
01.35 Х/ф «Паттон» 16+

5.00 9.15 Утро 
России

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
23.45 Футбол. Чемпионат Европы 

0+
01.55 Х/ф «Красотка» 12+
04.00 Комната смеха
04.55 Х/ф «Безымянная звезда» 

0+

5.00 Т/с «Супруги» 
16+
6.00 Новое утро

9.00 Х/ф «Зеркало для героя» 
12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 Морские дьяволы 16+
23.10 Большинство
00.20 Территория зла. Бежать или 

остаться... 16+
01.15 Место встречи 16+
02.25 Яна Рудковская. Моя испо-

ведь 16+
03.20 Т/с «Театр обреченных» 

12+

6.00 Ералаш
6.45 7.10 М/с 6+
8.00 16.00 Х/ф «Молодежка» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Светофор 16+
10.00 Х/ф «Представь себе» 12+

12.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Прямо сейчас 16+
13.40 Депутатские вести 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.48 Дураки, дороги, деньги 12+
18.17 Х/ф «Фарт» 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «Поездка в Америку» 

12+
23.15 Х/ф «Тэмми» 16+
01.05 Х/ф «Очень плохая училка» 

18+
02.50 Даешь молодежь! 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 Т/с «Нижний 
этаж-2» 12+

7.30 8.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 12.30 13.30 14.00 Comedy 

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 19.30 

Т/с «Интерны» 12+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Уни-

вер. Новая общага 16+
20.00 Импровизация 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 «Эдвард руки-ножни-

цы» 12+
04.05 Х/ф «Вампиреныш» 12+
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Подруги» 12+
12.10 13.00 14.50 16.05 18.30 19.10 

02.40 Д/ф
13.40 Провинциальные музеи
14.10 Хирургия 12+
15.10 16.20 Д/с
17.05 Маленькие секреты боль-

шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского

17.30 Страдивари в Рио
19.45 Смехоностальгия
20.15 01.55 Гибель аэровагона 

Абаковского
21.00 Х/ф «Прощайте, голуби» 12+
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Жить своей жизнью» 

12+
01.25 Концерт Государственного 

академического камерного 
оркестра России

5.00 М/ф
6.00 21.00 22.50 03.00 
04.00 События. Итоги 
16+

6.30 10.30 18.10 22.30 03.30 04.40 
Патрульный участок 16+

7.00 УтроТВ
9.30 События 16+
9.35 15.05 М/ф
10.00 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Парламентское время 16+
12.25 Депутатское расследова-

ние 16+
12.45 03.50 История государства 

Российского
13.00 Т/с «Брежнев» 12+
14.05 Д/с
15.25 Чтобы помнили
16.15 Т/с «Широка река» 12+
18.00 Доброты много не бывает 

16+
19.00 События
19.15 23.25 02.40 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Немного о спорте 12+
19.40 21.30 Смех с доставкой на 

дом 16+
23.35 Х/ф «Возвращение в 

Брайдсхед» 12+
01.35 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 
минут 16+
7.00 00.00 Время 

новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 04.10 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 

12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Х/ф «Своя правда» 12+
23.05 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «Прогулка по Пари-

жу» 12+
02.10 Был бы повод 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+

7.00 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.30 11.35 12.30 13.05 14.10 15.05 

16.00 16.35 17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 12+

19.00 19.45 20.35 21.20 22.10 23.00 
23.45 00.35 Т/с «След» 12+

01.20 02.05 02.45 03.25 04.05 04.45 
05.25 Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.00 15.50 00.25 
04.40 5.20 Д/ф

8.25 Х/ф «Демидовы» 12+
11.30 14.30 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Прощание. Владислав Ли-

стьев 12+
17.30 Город новостей

17.50 Х/ф «Государственный пре-
ступник» 12+

19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
01.35 Х/ф «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента» 12+
04.25 Петровка, 38

8.30 Сердца чемпио-
нов 16+

9.00 14.30 17.20 20.00 22.10 Но-
вости

9.05 14.40 17.25 20.40 02.00 Все на 
матч!

11.00 15.10 Футбол. Чемпионат 
Европы 0+

13.00 Формула-1
17.55 03.25 05.30 Волейбол. Ми-

ровая лига
20.10 Второе дыхание 16+
21.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия – Польша. Прямая 
трансляция из Москвы

22.15 Футбол Слуцкого периода 
16+

23.15 Все на футбол!
00.30 Большая вода 12+
01.30 Хулиганы 16+
03.00 Великие моменты в спорте 

12+
07.30 Ралли 0+

5.00 13.15 23.35 
От первого 
лица 12+

5.30 10.45 Основатели
5.45 9.40 12.05 13.45 21.35 22.35 

Большая страна 12+
6.45 11.10 21.50 Культурный об-

мен 12+
7.30 Календарь 12+
8.25 20.15 Х/ф «Смерть в кино» 12+
10.05 14.05 19.15 За дело! 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 Но-

вости
14.45 20.00 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
15.00 01.35 Отражение 12+
00.00 Человек с киноаппаратом 

12+
00.55 Д/ф
04.55 Х/ф «Человек свиты» 12+

6.00 13.15 Д/ф
6.10 Х/ф «Подвиг 
Одессы» 0+
9.00 13.00 18.00 22.00 
Новости дня

9.15 10.05 Х/ф «Досье человека в 
«мерседесе» 12+

10.00 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
14.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» 12+
18.30 Не факт! 6+
19.00 Х/ф «В добрый час!» 12+
21.00 22.20 Х/ф «Зайчик» 6+
23.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
00.40 Х/ф «Наградить (посмерт-

но)» 12+
02.25 Х/ф «Окно в Париж» 12+
04.45 Х/ф «Эй, на линкоре!» 12+
05.35 Д/с

6.00 М/ф СМФ 0+
9.30 10.00 17.30 Т/с 
«Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за 

привидениями
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Вулкан» 12+
22.00 Х/ф «Контакт» 12+
01.00 Х/ф «Дьявол» 12+
02.30 Х/ф «Лавалантула» 12+
04.15 Семейный приговор 12+
05.00 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 9.00 Документаль-
ный проект 12+
7.00 С бодрым утром!

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Наемные убийцы» 12+
17.00 «Русский удар» 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель» 12+
22.30 Х/ф «Мушкетеры» 12+
00.30 Х/ф «Без компромиссов» 

16+
02.20 Х/ф «Заражение» 16+
04.20 Х/ф «Проект Х: дорвались» 

12+

6.00 11.30 М/С «Танчи-
ки», 0+
6.29 11.45 М/ф 0+
7.00 14.00 Новости. Итоги 
дня 16+

7.28 Обзор ТР
7.29 17.25 00.53 Д/ф
7.57 Т/с «Возмездие» 12+
8.54 18.17 Х/ф «Фарт» 12+
10.49 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.16 Х/ф «Любовь случается» 12+
14.31 23.28 Х/ф «Залив счастья»
15.57 21.49 Т/с «Бедная Настя» 12+
17.45 Новости дня 16+
17.48 22.36 Дураки, дороги,  

деньги 12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле

6.00 04.00 100 ве-
ликих
7.00 Смешные 
деньги 16+

7.30 Бегущий косарь
8.30 Дорожные войны 16+
9.30 Х/ф «Папаши» 12+
11.20 Х/ф «Беглецы» 12+
13.05 Х/ф «Собачье сердце» 12+
15.55 18.30 КВН. Высший балл 16+
16.55 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Уличный боец. По-

следняя битва» 12+
21.30 Х/ф «Универсальный сол-

дат. Возвращение» 12+
23.05 Х/ф «Максимальный риск» 

12+
01.05 Х/ф «Путь Карлито» 12+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№68
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПрОдАЕТСЯ 

Комплекс объектов 
недвижимости 

ПрОФИЛАКТОрИЙ
Общая площадь зданий – 3 605 кв. м
Общая протяженность сетей – 1 878 м
Местоположение: невьянский район, 
1 км северо-западнее пос. цементный 
(лесная зона, водоем, транспортная 
доступность, наличие инфраструктуры 
для эксплуатации)

полный пакет документов. 
цена по запросу.

По вопросам приобретения 
обращаться:

АО «Невьянский цементник» 
(собственник)

тел.: 8 (34356) 4-99-55, доб. 66522
РЕКЛАМА

администрация акционерного общества «Химиче-
ский завод «планта» уведомляет владельцев частных 
домов микрорайона Северный по ул. почтовый проезд 
дома №1, 3, 5, 7, 11, 13, 15 в кратчайшие сроки, но не 
позднее 10.07.2016 г., освободить охранную зону вдоль 
трассы подземного газопровода – в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
расположенного у границ Ваших земельных участков, 
от бытовых построек и мусора. при невыполнении тре-
бований будут приняты меры в установленном порядке 
по принудительному освобождению охранной зоны с 
возмещением расходов за счет владельцев имущества.

Основание: федеральный закон от 31.03.1999 г. 
№69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 
«правила охраны газораспределительных сетей» ут-
вержденные постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 20.11.2000 г. №878. РЕКЛАМА

ПрОдАМ

микроавтобус Peugeot Boxer, белый, 2011 
г. в., дизель, 2,2 MT (120 л. с.), с городским 
маршрутом, один владелец. тел.: 8-922-
22-31-349

лыжную базу, находится на въезде на 
территорию лыжной базы «Спартак», пос. 
Голый Камень. тел.: 8-905-802-73-03

авто УаЗ-31514, 1997 г. в., «белая ночь», 
пружинная подвеска, 90 тыс. руб. тел.: 
8-905-802-73-03

авто «Ладу приору» хэтчбек, одни руки, 
без аварий, цвет черный, куплена в салоне 
январь 2012 г., 2 комплекта резины. тел.: 
8-912-265-20-58

авто Toyota Auris, автомашина 2008 г.в., 
красная, 125 л.с., коробка м/а роботиз, 
пробег 52 тыс. км, все опции, сост. авто от-
личное, 400 тыс. руб. тел.: 8-912-282-48-01

гараж ГСК «индустриальный», 4х7 за ж/д 
вокзалом, около столовой, есть все, цена 

договорная. тел.: +7-912-635-46-05

гараж на Лебяжке за баней, «Водитель», 
2 ямы, ворота с калиткой, крыша не течет, 
эл-во, печка, документы. Дополнительно 
- железо (швеллера) на стеллажи. тел.: 
8-908-914-98-82

дом, Голый Камень, ул. трудовая, 67,8 кв. 
м, с подвалом, уч. 16 соток, крыт. двор, 
хлев, баня, гараж, летн. кухня. тел.: 41-43-
95, 44-24-12

дом деревянный, на ГГМ, 54 кв. м, 16 со-
ток участок, в собственности, 2 теплицы, 
летний водопровод, печное отопление, газ 
обещают в 3-м квартале, 2,25 млн. руб. торг. 
тел.: 8-912-038-00-84, 44-02-15, 44-01-27

дом т/ст, центральное отопление, сква-
жина, земля в собственности, 6 соток, 
посадки. тел.: 8-912-622-71-90

дом кирпичный, н. Кушва, ул. Минская, 
80 кв. м с пристройками, газ, вода, земля 
6,3 сотки, крытый двор, погреб, баня. тел.: 
8-922-121-74-70

Купон – на 12-й стр.



5.15 6.10 Х/ф «Гар-
филд: история двух 
кошечек» 6+
6.00 10.00 12.00 18.00 
Новости

6.40 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез 12+

12.20 Идеальный ремонт
13.20 Теория заговора 16+
14.20 На 10 лет моложе 16+
15.10 Х/ф «Трембита» 12+
17.00 Рецепт 16+
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 «Время»
23.50 Чемпионат Европы по фут-

болу-2016. Четвертьфинал. 
Прямой эфир из Франции

02.00 Х/ф «Голубая волна» 16+
03.55 Модный приговор

7.40 11.25 14.25 
Вести-Урал

8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Анастасия Волочко-

ва 12+
11.35 14.35 Т/с «Измена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
00.50 Х/ф «Два мгновения любви» 

12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
04.25 Комната смеха

5.05 Преступление в 
стиле модерн 16+
6.10 Тихая охота 12+

8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Готовим. 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Своя игра. 0+
14.10 16.20 Т/с «Новая жизнь сы-

щика Гурова» 12+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Запрет на любовь» 

16+
23.40 Т/с «На глубине» 16+
01.35 Золотая утка 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Театр обреченных» 12+

6.00 6.50 7.25 8.30 9.15 11.45 18.09 
М/с 6+

8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 М/ф «Шрек-4» 6+
12.10 М/ф «Хранитель Луны» 6+
13.45 Х/ф «Поездка в Америку» 

12+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.10 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
17.30 Дураки дороги деньги 12+
18.00 Домовой совет 12+
19.10 Х/ф «Снежные псы» 12+
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
23.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

18+
00.45 Х/ф «Тэмми» 16+
02.35 Х/ф «Дом у озера» 12+
04.30 Даешь молодежь! 16+

7.00 7.30 8.00 8.30 
ТНТ. Mix 16+
9.00 Агенты 003 16+

9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. Лучшее 

16+
12.30 01.05 Такое кино! 16+
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 

19.00 Comedy woman 16+
19.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
20.40 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Троя» 12+
04.35 Т/с «Живая мишень» 12+
05.30 Женская лига. Банановый 

рай 16+
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Прощайте, голуби» 12+
12.05 Больше чем любовь
12.45 Пряничный домик
13.15 К. Сен-Санс. «Карнавал жи-

вотных»
13.55 17.30 18.25 02.40 Д/ф
14.45 Спектакль «Милый лжец»
17.00 Новости культуры
19.05 Х/ф «Матрос с «Кометы» 

12+
20.40 Песня не прощается...
22.30 Х/ф «Беспорядок и ночь» 

12+
00.10 Диана Вишнева. «Женщина в 

комнате»
00.45 Страдивари в Рио
01.45 М/ф для взрослых
01.55 Тайны Лефортовского      

дворца

5.00 М/ф
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+

6.35 12.30 17.15 Патрульный уча-
сток 16+

6.55 События УрФО 16+
7.30 Смех с доставкой на дом 16+
8.30 11.30 Время обедать
9.00 Х/ф «Повтори!» 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 Скорая помощь 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 12+
13.35 Рецепт 16+
14.10 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед» 12+
16.20 В гостях у дачи 12+
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.05 Д/с
18.30 01.30 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 0+
21.50 Х/ф «Дурак» 12+
23.50 Х/ф «В летнюю ночь в Шен-

брунне» 12+
03.50 Музыкальная Европа
04.30 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 
минут 16+
7.00 Время ново-
стей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Х/ф «Цветок и камень» 12+
10.25 Х/ф «Своя правда» 12+
14.30 Х/ф «Коньки для чемпион-

ки» 12+
18.00 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
23.40 04.10 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Откуда берутся дети?» 

12+
02.10 Был бы повод 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

6.05 Т/с «Детективы» 
16+
6.45 М/ф 0+
9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас

10.10 11.00 11.50 12.40 13.30 14.20 
15.10 16.00 16.50 17.40 Т/с 
«След» 12+

19.00 20.00 21.00 21.55 22.55 23.55 
00.55 01.50 Т/с «Дело гастро-
нома №» 12+

02.45 03.45 04.50 05.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 12+

6.10 Марш-бросок 
12+
6.45 Х/ф «Желез-
ный Ганс» 12+

8.10 Православная энциклопедия 
6+

8.40 Д/ф
9.25 Х/ф «Всадник без головы» 

6+
11.30 14.30 23.25 События
11.50 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» 6+
13.20 14.45 Х/ф «Партия для чем-

пионки» 12+

17.15 Х/ф «Два плюс два» 12+
21.00 Постскриптум
23.40 Право голоса 16+
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
04.40 Обратный отсчет 0+
5.20 Осторожно, мошенники! 16+

8.30 Сердца чемпио-
нов 16+

9.00 10.00 11.05 15.05 16.40 18.05 
21.00 22.10 Новости

9.05 15.10 18.30 02.00 Все на матч!
10.05 Мир глазами Ланса 16+
11.10 Звезды шахматного коро-

левства 12+
11.40 03.25 06.30 Волейбол. Миро-

вая лига
13.40 Вся правда про... 12+
13.55 16.45 Формула-1
15.40 Большая вода 12+
18.10 Десятка! 16+
19.00 Футбол. Чемпионат Европы 

0+
21.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Москвы

22.15 Все на Евро! 12+
23.00 Все на футбол!
00.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-

ская трагедия» 12+
02.55 Второе дыхание 16+
05.30 Африканская мечта Крейга 

Беллами 16+

6.25 9.35 23.30 
Д/ф

7.05 22.10 Игорь Крутой. Мой путь
8.25 04.55 Х/ф «Засекреченный 

город» 12+
10.20 Гамбургский счет 12+
10.50 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
11.05 За дело! 12+
11.45 От первого лица 12+
12.15 Большая наука 12+
13.10 Основатели
13.25 Фигура речи 12+
13.55 Т/с «Тишина» 12+
16.00 02.20 Х/ф «Какие наши 

годы» 12+
17.15 Большая страна 12+
17.30 Х/ф «Человек свиты» 12+
19.00 Новости
19.15 03.35 Х/ф «Двадцать шесть 

дней из жизни Достоевско-
го» 12+

20.35 Х/ф «Две стрелы» 12+
00.10 Х/ф «Борис Годунов» 12+

6.00 Х/ф «Шла собака 
по роялю» 6+
7.25 Х/ф «Финист –             
ясный Сокол» 6+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости                  
дня

9.15 Легенды цирка
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.05 Д/с
11.40 13.15 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша» 12+
13.35 Т/с «Кремень» 12+
18.20 Х/ф «Ошибка резидента» 

12+
21.15 22.20 Х/ф «Судьба резиден-

та» 12+
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00.40 Х/ф «Палач» 16+
04.00 Х/ф «Елки-палки!...» 12+

6.00 М/ф СМФ 0+
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.00 02.15 Х/ф «Зате-
рянные в космосе» 12+

12.30 Х/ф «Аполлон-13» 12+
15.15 Х/ф «Лавалантула» 12+
17.00 Х/ф «Вулкан» 12+
19.00 Х/ф «Земное ядро: бросок 

в преисподнюю» 12+
21.30 Х/ф «Сфера» 12+
00.15 Х/ф «Безумный Макс» 16+
04.45 «Городские легенды» 12+
05.00 Т/с «До смерти красива» 

12+

5.00 Х/ф «Проект Х: до-
рвались» 12+
6.00 Х/ф «Чернильное 
сердце» 12+
7.50 Х/ф «Мушкетеры» 
12+

10.00 Минтранс 12+
10.45 Ремонт по-честному 12+
11.30 Самая полезная программа 

16+
12.30 Новости
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 

16+
19.00 Четвертая власть 16+
20.50 Концерт «Слава роду!»
22.45 Т/с «Снайпер-2.                                 

Тунгус» 12+
02.10 Т/с «И была война» 12+
04.50 9 рота. Как это было 16+

6.00 13.00 М/ф
8.00 Неделя в Тагиле
8.29, 22.21 Х/ф «Защит-
ник» 12+

9.13 19.38 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» 12+

10.42, 21.06 Х/ф «Будни и празд-
ники Серафимы Глюкиной» 
12+

12.00 Д/ф
12.48 18.09 М/С «Танчики», 0+
15.08, 23.05 Х/ф «Любовь любой 

ценой» 12+
16.40 О здоровье
17.10 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
17.30 Дураки, дороги, деньги 12+
18.00 Домовой совет 12+
18.30 Какие наши годы 12+
00.37, 01.24, 02.10 02.56 Т/с «Мо-

лодой Волкодав» 16+

6.00 00.00 02.30 100 
великих
8.10 М/ф 0+
10.15 Х/ф «Собачье 
сердце» 12+

13.00 Угадай кино 12+
15.00 Х/ф «Уличный боец. По-

следняя битва» 12+
17.00 Х/ф «Универсальный сол-

дат. Возвращение» 12+
18.30 20.30 22.30 КВН на бис 16+
19.30 21.30 23.00 КВН. Высший 

балл 16+
01.00 +100500 18+

1-комн. кв., центр, Газетная, 52, 1/5, 34 кв. м, 
в норм. сост., окна высоко, 1,15 млн. руб. тел.: 
8-908-924-92-25

1-комн. кв. в центре, солн. сторона, светлая, 
чистая, окна во двор, все счетчики. тел.: 
8-922-119-10-77

1-комн. кв. на тагилстрое (ул. солнечная, 10), 
все рядом, 3/3, 32,5 кв. м, с хорошим ремонтом, 
балкон застеклен, вместительная кладовка, 
новая сантехника и электрика, собственник, 
1,15 млн. руб. тел.: 8-950-197-81-45

2-комн. кв. старого типа в центре города с 
хорошим ремонтом, 61 кв. м, 2-й этаж. тел.: 
8-90-90-25-34-81

2-комн. кв., Выя, на ул. Вогульской, дом по-
сле капит. ремонта, 1,9 млн. руб. тел.: 8-912-
642-83-62

2-комн. кв., мкр. «старатель», ул. Гагарина, 
10, 41/28/6 (хрущевка, южная сторона, теплая, 
в курортно-санаторной зоне, без балкона). тел.: 
29-14-32, 8-912-227-41-38

2-комн. кв. по Первомайской, 70, 2/5, 45/30/7, 
комн. раздельные, окна ПВХ, балкон застекл., 
газ, новая сантехника, стояки, все счетчики, 
новая сантехника, ремонт, кафель, собствен-
ник, 1,7 млн., торг, ипотека, чист. продажа. тел.: 
8-901-454-40-87

4-комн. кв., Лебяжка, теплая, удобное рас-
положение, 64,4 кв. м, 4-й этаж, или меняю 
на 2-комн. кв. с вашей доплатой. Цена до-
говорная. тел.: 8-912-676-67-06

ячейку в овощехранилище на ГГМ (пр-кт 
уральский), срочно, есть полки, сухая, чистая, 
удобн. расположение от входа, 75 тыс. руб. 
тел.: 8-912-659-57-44

сад 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. «392-й 
км», 150 тыс. руб. тел.: 8-912-668-26-73

землю в «Лавочках», между Покровкой и се-
веркой, 15 мин. до Вагонки, регулярный общ. 
транспорт в сторону салды, 100 тыс. руб. тел.: 
8-908-924-92-25

сад Монзино НтМК №2, дом 50 кв. м, 2 этажа, 
новая баня 6х6, теплица 3х9, 6,5 сот., все по-
садки, 7 мин. от станции. тел.: 8-912-212-71-89

земельный участок в Шиловке. тел.: 8-922-
116-49-94, 43-26-36

дачу «старатель-1», 6,5 сот., 2 теплицы, летн. 
водопровод, дом 1-этажн., с ремонтом, 26 кв. 
м + веранда, 2 комнаты, кухня, печь, вода в 
доме, все посадки, док-ты готовы, 299 тыс. 
руб. тел.: 8-901-454-40-87

полотно дверное, 2-створчатое, разм. одной 
створки - 2,07х0,45 м, махагон, натуральн. 

дерево, пр-во Нт меб. фаб-ки,2,5 тыс. руб. 
тел.: 8-919-388-09-18

разное: деревообр. станок, вилы-лопату, 
лопату титаную, диски колесн., рычаги верхн. 
и нижн. для ВаЗа, эл/дрель 1100 Вт, машины 
швейную, стиральную, окон. блоки с двойн. 
рамами 1,45х1,1, дверь в блоке, дерево, 1,95х0,9 
м. тел.: 41-48-60 (вечер)

мотоблок 7 л.с. с плугом и грунтозацепами, 
30 тыс. руб., крыло переднее правое ВаЗ2106, 
500 руб. тел.: 8-908-637-43-31

коляску инвалидную, новую. тел.: 8-965-
538-14-13

коляску инвалидную, новую, на 100 и более 
кг, недорого. тел.: 7-904-541-77-22

набор инструментов (дрель, болгарка, элек-
тролобзик) в упаковке, новый, автотрансфор-
матор. тел.: 8-950-653-86-91

аккордеон концертный, балалайку, гитару, 
баян. тел.: 8-902-440-57-14

шубу, мех - рыжая лиса, разм. 48-50, длин-
ная, в хорошем состоянии, недорого. тел.: 
8-922-122-72-03

брюки рыбацкие, зимние, кожаные, внутри 
овчина, б/у, длина 107 см, разм. 50-52, 500 
руб. тел.: 8-912-206-73-27

коврики вязаные, круглые, из ниток, красивые, 
недорого. тел.: 8-905-806-06-74

ведра оцинкованные, новые, 15 л. тел.: 8-912-
656-23-06

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

библиотеку домашнюю. тел.: 41-62-52

книги военно-исторической, детской тематики, 
мемуары, о любви, лирика, собрания соч. рус-
ских, советских и зарубежных писателей, цена 
договорная. тел.: 8-912-233-71-75

икону, новая, привезена из Храма Христа 
спасителя (г. Москва), 8х12 см, 500 руб. тел.: 
8-912-206-73-27

DVD с фильмами 18+ The Lover’s Guide 3D 
(«секс: инструкция по применению»), «Кама-
сутра». тел.: 8-902-502-54-02

цветок алоэ, 2,5 года - 100 руб., детективы 
в мягк. обложках по 20 руб., календарики, 82 
шт., 50 руб. тел.: 49-40-66

КУПЛЮ

часы-ходики, изделия из янтаря, цветной хру-
сталь и стекло, фигурки из фарфора, чугунное 

и бронзовое литье, елочные игрушки, жестян. 
банки, предметы старины и антиквариат. тел.: 
46-34-45

электрокосу, можно мото, б/у, недорого. тел.: 
8-912-241-70-43

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

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

СДАМ

1-комн. кв. с обстановкой на длит. срок, центр, 
3-й этаж, балкон. тел.:8-912-220-00-23

2-комн. кв. на длительный срок, ул. Циол-
ковского, д. №17, в р-не Дворца молодежи, с 
мебелью. тел.: +7-982-639-60-09



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Т/с «Прошу по-
верить мне на сло-
во» 12+

8.10 Армейский магазин
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда 12+
12.15 Дачные феи
12.45 М/ф «Ледниковый пери-

од-3: эра динозавров» 6+
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 Х/ф «Маршрут построен» 

12+
16.10 Достояние республики: 

Муслим Магомаев
17.45 КВН. Летний кубок в Сочи 

16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Максиммаксим 16+
23.35 Х/ф «Не угаснет надеж-

да» 12+
01.40 Х/ф «Свидетель» 12+
03.30 Модный приговор

5.00 Х/ф 
«Кое-что из 

губернской жизни» 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал неделя в го-

роде
11.00 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.20 14.25 Х/ф «Пряники из 

картошки» 12+
16.05 Х/ф «Вдовец» 12+
20.00 Вести недели
21.45 Х/ф «С чистого листа» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы 0+
01.55 Х/ф «Любви целительная 

сила» 12+
03.50 Комната смеха

5.05 Тихая охота 12+
7.00 Центральное 
телевидение 16+

8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая
11.00 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.50 Нашпотребнадзор 16+
13.45 Поедем, поедим! 0+
14.10 16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» 12+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Отдел» 12+
23.50 Т/с «На глубине» 16+

01.45 Сеанс с Кашпировским 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Театр обреченных» 

12+

6.00 6.50 7.20 10.15 М/с 6+
7.30 Мой папа круче!
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.00 Новая жизнь 16+
10.00 М/ф «Шрек-4» 6+
10.30 М/ф «Хранитель Луны» 

6+
12.05 Х/ф «Снежные псы» 12+
14.00 Х/ф «Возвращение в Голу-

бую лагуну» 12+
16.00 16.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.40 Х/ф «Моя ужасная няня» 

0+
17.05 Неделя в Тагиле
17.39 Д/ф
18.30 Х/ф «Привидение» 12+
21.00 Х/ф «Между небом и зем-

лей» 12+
22.50 Х/ф «Дом у озера» 12+
00.50 Х/ф «Посредники» 12+
02.55 Даешь молодежь! 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 8.00 8.30 
ТНТ. Mix 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Однажды в России 16+
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 

теней» 12+
19.00 Однажды в России. Луч-

шее 16+
19.30 20.00 21.00 22.00 Т/с «Од-

нажды в России» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Общак» 12+
03.10 Х/ф «Божественные тайны 

сестричек Я-Я» 12+
05.30 Т/с «Живая мишень» 12+
06.25 Женская лига. Банановый 

рай 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы» 

12+
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Кто там...
13.30 18.30 02.40 Д/ф
14.25 Гении и злодеи 12+
14.55 Государственный академи-

ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого

16.15 Пешком...

16.40 01.55 Сокровища белорус-
ских староверов

17.30 Романтика романса
19.10 Х/ф «Тень» 12+
20.40 Хрустальный бал хрусталь-

ной Турандот
22.00 Опера «Дон Карлос»

5.00 10.35 М/ф
6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.30 Патрульный 

участок 16+
6.45 Музыкальная Европа
7.35 Смех с доставкой на дом 

16+
8.30 11.30 Время обедать
9.00 Сад 12+
11.00 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 

12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 О личном и наличном 12+
13.30 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам» 0+
16.00 Т/с «Широка река» 12+
21.00 Х/ф «Повтори!» 12+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Х/ф «Дурак» 12+
01.50 Х/ф «В летнюю ночь в 

Шенбрунне» 12+
03.30 Д/с

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 
минут 16+
7.30 Х/ф «Зита и 
Гита» 12+

9.50 Х/ф «Девочки» 12+
13.20 18.00 19.00 Т/с «Велико-

лепный век» 12+
22.40 Д/ф
23.40 04.05 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Я желаю тебе себя» 

12+
02.05 Был бы повод 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне                                     

красиво 16+

6.50 03.40 04.30 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей» 12+
7.45 М/ф 0+

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция» 12+

12.55 Х/ф «Мордашка» 12+
14.50 Х/ф «На Дерибасовской 

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

17.00 Место происшествия.                            
О главном

18.00 Главное
19.30 20.35 21.35 22.35 23.35 

00.35 01.35 02.40 Т/с «Мор-
ской патруль» 12+

5.50 Х/ф «Рано 
утром» 12+
7.40 Фактор жиз-
ни 6+

8.10 Х/ф «Апельсиновый сок» 12+
10.00 04.40 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Государственный 

преступник» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 

16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Последний герой» 12+
16.55 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» 12+
20.35 Х/ф «Бесценная любовь» 

12+
00.25 Х/ф «Два дня» 12+
02.10 Х/ф «Демидовы» 12+
05.30 Линия защиты 16+

8.30 Сердца чемпио-
нов 16+

9.00 10.00 11.05 13.10 16.15 19.05 
Новости

9.05 20.40 22.10 02.00 Все на 
матч!

10.05 Олимпийский спорт 12+
10.35 Великие футболисты 12+
11.10 22.35 Волейбол. Мировая 

лига
13.15 Футбол. Чемпионат Евро-

пы 0+
15.15 Все на футбол!
16.45 06.00 Формула-1
19.10 Обзор чемпионата Европы 

12+
20.10 Лицом к лицу 16+
21.10 Пляжный футбол. Евро-

лига. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

00.30 Хулиганы 16+
03.10 Х/ф «Бойцы» 12+
05.00 Второе дыхание 16+
05.30 Звезды шахматного коро-

левства 12+

6.05 19.15 Х/ф 
«Следствие 

ведут знатоки». Дело пятое 
«Динозавр»

8.05 Х/ф «Две стрелы» 12+
8.55 От прав к возможностям 

12+
9.35 16.50 Д/ф
10.20 Культурный обмен 12+
11.05 Вспомнить все 12+
11.30 Большая страна 12+
11.45 От первого лица 12+
12.15 Большая наука 12+
13.10 Х/ф «Засекреченный го-

род» 12+
14.25 Х/ф «С вечера до полу-

дня» 12+
17.35 Игорь Крутой. Мой путь
19.00 Новости
21.15 Х/ф «Борис Годунов» 12+
23.35 Х/ф «Человек свиты» 12+

6.00 М/ф
6.45 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорожках...» 
6+

8.10 9.15 Т/с «Кадеты» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
13.15 18.20 22.20 05.30 Д/с
13.50 Т/с «Охота на вервольфа» 

12+
23.30 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют» 12+
01.25 Х/ф «Прикованный» 12+
03.35 Х/ф «Золотой эшелон» 12+

6.00 8.00 М/ф СМФ 
0+
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

8.15 Х/ф «Падший» 12+
10.00 Х/ф «Падший-2» 12+
11.45 Х/ф «Падший-3» 12+
13.30 Х/ф «Контакт» 12+
16.15 Х/ф «Сфера» 12+
19.00 Х/ф «Миссия «Серенити» 

12+
21.15 Х/ф «Судный день» 12+
23.30 Х/ф «Безумный Макс-2: 

воин дороги» 12+
01.30 Х/ф «Аполлон-13» 12+
04.15 05.00 Т/с «До смерти кра-

сива» 12+

5.00 9-я рота. Как это 
было 16+
5.10 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» 12+

8.30 Четвертая власть 16+
10.20 Концерт «Слава роду!»
12.15 Т/с «Игра престолов» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Т/с «Борджиа» 16+

6.00 12.36 М/с 6+
6.26 11.58 15.11 17.39 
Д/ф
7.31, 21.33 Х/ф «Защит-
ник» 12+

8.12 16.05 Реальная кухня 1       2+
9.02 20.09 Х/ф «Если можешь, 

прости» 12+
10.23, 22.15 Х/ф «Упражнения в 

прекрасном» 12+
13.00 23.51 Х/ф «Воспоминания 

о будущем» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
18.30 Жизнь прекрасна 12+
01.56 02.55 03.48 04.40 Т/с «Воз-

мездие» 12+

6.00 00.00 04.30 100 
великих
8.00 М/ф 0+
9.55 02.35 Х/ф 

«Джокер» 16+
11.40 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
15.35 Х/ф «ДМБ» 16+
17.25 Х/ф «ДМБ-002» 16+
18.45 Х/ф «ДМБ-003» 16+
20.10 Х/ф «ДМБ-004» 16+
21.30 +100500 18+
01.00 Х/ф «Диктатор» 16+
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2-комн. кв. улучш. планировки на вагонке, р-н «кедра», ул. 
калинина, полностью меблирована, вся бытовая техника, 
на длит. срок семье с тагильской пропиской, 12 тыс. руб. 
за все. Тел.: 8-919-384-11-27

3-комн. кв. на ГГМ, за ТЦ «кИТ», 7/10, без мебели, предо-
плата за 1 месяц, недорого. Тел.: 8-950-543-35-80, 92-44-40

МЕНЯЮ

дом, Таежная, 5/2, на ваши предложения или продам. 
Тел.: 8-912-642-83-62

4-комн. кв. на вые, переходн., 72 кв. м, р-н рудоуправле-
ния, с/у и комн. раздельно, рядом две школы (№50 и 33) 
и д/с, на 2-комн. кв., выя, с доплатой, ваши варианты. 
Тел.: 8-919-374-26-19

26 июня – 7 лет, как ушел из жизни дорогой муж, отец, дядя 
Григорий Иванович ДЕНИсЮк

Просим всех,  кто его помнит, помянуть его добрым словом в 
этот скорбный для нас день.
Спасти тебя мы не смогли. Оставив все, ушел ты в вечность.
Безмерна скорбь, болят сердца, печали нашей нет конца.

Помним, любим, скорбим. 
Родные

РАЗНОЕ

сПорТ в нИЖнеМ ТАГИЛе на портале sportag1.ru - заходите 
и подписывайтесь на новости!
Мебель - покрыть лаком, восстановить изломы, сколы, 
трещины. Пианино, рояли - настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. возможен договор на обслуживание 
концертных роялей. Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

ремонт. Услуги квалифиц. электриков, сантехников, камен-
щиков, плотников. отделка любыми м-лами «под ключ». 
натяжные потолки, лоджии, окна. Демонтажи. Перевозки. 
Тел.: 8-932-114-27-86
кАк БросИТь кУрИТь? Легко. Без вреда и шока. все про-
исходит сразу, выбросил сигарету раз и навсегда. Тел.: 
8-902-502-54-02
Приглашаю в паломнические поездки по святым местам. 
Тел.: 8-922-203-07-70
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…1962 год. Я, выпускник 
Уральского государственно-
го университета, работаю в 
невьянской городской газете 
«Звезда», довольно быстро под-
нимаясь по служебной лестни-
це: корреспондент, заведующий 
отделом, заместитель редакто-
ра. В общем, жизнь складыва-
лась удачно, если бы не одно 
«но»: до Невьянска я жил в Ниж-
нем Тагиле, куда нашу семью 
забросило военное лихолетье - 
вместе с мамой в возрасте семи 
лет был эвакуирован сюда из 
Херсона, здесь окончил школу, 
был призван в армию, отсюда 
поступил в университет. В Таги-
ле остались родные и друзья. В 
общем, на «вторую родину» тя-
нуло постоянно. И счастливый 
случай не заставил себя ждать. 
Тем более что положенный за-
коном срок отработки как мо-
лодого специалиста уже закон-
чился. 

В один из летних дней 1967 
года в моем рабочем кабинете 
раздался телефонный звонок: 
«С вами говорит Василий Ва-
сильевич Кокуркин, инструктор 
отдела пропаганды Нижнета-
гильского горкома партии. Есть 
тема для разговора. Приезжай-
те». Как бывший моряк, капитан 
второго ранга Василий Васи-

льевич говорил кратко, только 
по существу. Мы встретились, и 
от предложения, сделанного им, 
я не смог отказаться: возглавить 
коллектив редакции многоти-
ражной газеты «Строитель» тре-
ста «Тагилстрой». 

Первая моя встреча с колле-
гами из «Тагильского рабочего» 
состоялась уже через несколько 
недель, когда я принес в редак-
цию городской газеты интервью 
с управляющим трестом Арка-
дием Бизяевым о ходе строи-
тельства крупнейшей в стране 
доменной печи №6. Материал 
на «горячую тему» пошел, как 
говорится, «с колес». И в после-
дующие месяцы и годы, когда 
город стремительно рос вширь 
и ввысь, оправдывая свой ста-
тус «второй столицы» Средне-
го Урала, быстрыми темпами 
развивалась экономика, осва-
ивались новые территории для 
строительства жилья и объек-
тов соцкультбыта, строительная 
тема была очень актуальна. 

Мы, журналисты «многотира-
жек», очень быстро становились 
своими для коллег из «Тагиль-
ского рабочего». Во-первых, 
«братья по оружию» всегда най-
дут общий язык, а во-вторых, 
что не менее важно, каждую 
неделю встречались в город-

ской типографии, на одном из 
этажей которой располагалась 
редакция «Тагилки». А так как у 
нас не было своего «угла», мы 
вычитывали гранки своих мно-
готиражек в просторном холле 
городской газеты, куда выходи-
ли двери служебных кабинетов. 
И жизнь наших коллег не была 
для нас большим секретом, мы 
общались на равных. Вместе ра-
довались успехам, вместе пере-
живали трудности. 

60-е и 70-е годы ушедшего 
века стали для коллег из город-
ской газеты тем временем, ког-
да «Тагильский рабочий» вошел 
в каждый дом и семью. Эста-
фету журналистов-фронтови-
ков Александра Серкова, Вла-
димира Нижника, Елены Рамм, 
фотокора Александра Меркуше-
ва, Сергея Копаева и других ве-
теранов войны подхватило но-
вое поколение: Тамара Багаут-
динова, Маргарита Литвинова, 
первыми в городе удостоенные 
Почетного знака Союза журна-
листов СССР, Владимир Васю-
тинский, Валерий Кузин… 

Всенародную известность не 
только в Нижнем Тагиле, но да-
леко за его пределами фотокор-
респонденту Анатолию Горькову 
принес снимок группы строите-
лей, водрузившей над шестой 

домной НТМК Красное знамя. 
Фото было сделано с самой вы-
сокой точки накануне ввода объ-
екта в эксплуатацию. Этот ана-
лог Знамени Победы над рейх-
стагом был перепечатан сотня-
ми газет и журналов страны. И 
можно с уверенностью сказать: 
не в сотнях – тысячах семейных 
альбомов тагильчан бережно 
хранятся пожелтевшие заметки 
и фотографии их родных и близ-
ких, опубликованные в старей-
шей городской газете десятки 
лет назад. Хранятся как доку-
ментальные свидетельства жиз-
ни, трудового и боевого подвига 
наших земляков. 

Журналисты 80-90-х годов 
оставили своим современ-
никам и будущим поколени-
ям тагильчан уникальный дар 
– 10-томную эпопею «След на 
Земле». Уверен, такого издания 
в Свердловской области боль-
ше нет. Здесь собраны биогра-
фии людей, которыми гордятся 
тагильчане – Героев Советско-
го Союза и Социалистического 
Труда, рабочих и основателей 
трудовых семейных династий, 
ученых, деятелей культуры и 

искусства. Инициатором этого 
журналистского подвига была 
Дина Вендер, а авторами почти 
всех очерков – журналисты «Та-
гильского рабочего» и многоти-
ражных газет города. Этот кол-
лективный труд по праву можно 
считать «большой энциклопеди-
ей Нижнего Тагила». 

Много лет назад, когда стра-
на залечивала раны войны, из 
репродукторов часто звучала 
песня, в которой была огром-
ная надежда на то, что «все бу-
дет хорошо»:
В нашей жизни всякое бывает. 
Налетает с тучами гроза, 
Ветер утихает, тучи уплывают, 
И опять синеют небеса. 

Хочу пожелать журналистам 
– тагильчанам всех поколе-
ний в эти юбилейные для ста-
рейшей городской газеты дни, 
чтобы над ними всегда были чи-
стые небеса, а ветры и тучи об-
ходили их стороной. Горжусь и 
счастлив, что работал рядом с 
вами. 

Рудольф РАБИНОВИЧ, 
член Союза журналистов  

с 1964 года.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� судьба

Строки,  
спрессованные в годы
Оглядываясь назад и оценивая, хотелось бы надеяться - объективно, 
пройденный путь и прожитые годы, ловлю себя на, казалось бы, 
парадоксальном противоречии: в штате сегодняшнего юбиляра  
не состоял ни дня, но все же с «Тагильским рабочим» у меня связаны 
лучшие воспоминания о моей журналистской работе

В преддверии юбилея «Тагильского рабочего» на сайте газеты 
прошел фотоконкурс «Наша «Тагилка». Наибольшее количество го-
лосов получил снимок Ирины Черных.

Призер чемпионатов Европы и мира среди ветеранов по легкой 
атлетике, тренер СДЮСШОР «Юпитер» хорошо известна тагиль-
ским болельщикам. Мы не раз сообщали об успехах Ирины Вла-
димировны и ее учеников на страницах «ТР». Как выяснилось, она 
еще и наша верная читательница. Выписывает газету более 30 лет. 

- Если не изменяет память, впервые обо мне написали в «Тагиль-
ском рабочем» в 1977 году, - рассказала Ирина Черных. – Я тогда 
училась в строительном техникуме, и мы ездили на соревнования 
по линии министерства стройиндустрии. Среди 40 команд наша 
заняла первое место. Вырезка не сохранилась, хотя многие другие 
остались в домашнем архиве.

Победившее в конкурсе «ТР» фото было сделано в августе 2015 
года на чемпионате мира в Лионе. 

 - Это фонтан Бартольди, который находится на площади Тер-
ро, одной из главных в городе, - пояснила Ирина Владимировна. 
- Центральной композицией является фигура женщины, олицетво-
ряющей Францию. Она едет на колеснице, запряженной четверкой 
лошадей. Это символы четырех основных рек страны: Луары, Сены, 
Соны и Роны. 

По словам Ирины Черных, идея сфотографироваться с номером 
«ТР» пришла задолго до конкурса, когда подобные снимки публико-
вали в рубрике «Время странствий». Специально взяла во Францию 
несколько номеров газеты. 

- В «Тагильском рабочем» читаю не только спортивный раздел, 
- отметила наша победительница. – Нравятся все рубрики, много 
полезного пишут, владеешь всей информацией. Спасибо газете, 
пусть и дальше процветает!

Татьяна ШАРЫГИНА.
Ирина Черных на главной площади Лиона.

ФОТО ИЗ АРХИВА ИРИНЫ ЧЕРНЫХ.

�� конкурс

Наша «Тагилка»  
в Лионе

Рудольф Рабинович.
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После того, как газету свер-
стают в редакции, она отправля-
ется в типографию, где из элек-
тронного варианта реинкарни-
руется в материальный.

Тираж -  
за два часа

Этот процесс технологически 
довольно сложный. Удалось по-
бывать в Нижнетагильской типо-
графии во время печатания чет-
вергового номера. Самое инте-
ресное – это, конечно, печатная 
машина размером с комнату.

Директор типографии Надеж-
да Завьялова рассказывает, как 
рождается «Тагильский рабо-
чий»:

- В наборный цех газету 
присылают по Интернету. По-
сле чего нашими оператора-
ми начинается так называемый 
«спуск полос». Эта операция 
делается в электронном виде, 
полосы располагаются на пе-
чатной форме в таком порядке, 
чтобы после печати и фальцов-
ки (сгибания) листа получалась 
тетрадь с правильно следую-
щими друг за другом страни-
цами. Процесс экспонирования 
полос на форму происходит с 
помощью лазера по CtP техно-
логии. Техника, делающая это, 
современная, дорогая - была 
приобретена в 2013 году за 5 
миллионов рублей. Ранее про-
цесс занимал около получа-
са, а благодаря техническому 
прогрессу уменьшился до двух 

От типографии -  
до подписчиков
Прежде чем попасть к читателю, газета проходит долгий путь. К ее 
созданию и распространению прилагают руку сотни людей: журналисты, 
фотокорреспонденты, верстальщики, печатники, почтальоны, киоскеры

Почтальон Лариса Бабайлова.

Работники типографии рассматривают тестовые номера 
газеты. На переднем плане Ольга Гузова.Надежда Завьялова.

Вячеслав Аксенов.

минут. Затем полученные пла-
стины отправляют в печатный 
цех и устанавливают в машину 
«SharpExpress». Печать тиража 
происходит не более чем за два 
часа. После газете предстоит 
побывать в переплетном цехе, 
там ее упакуют и отправят на 
склад. 

Зачем на сгибе 
цветные квадратики

Начальник печатно-переплет-
ного цеха Ольга Гузова работает 
здесь уже 24 года.

Поясняет: перед печатанием 
тиража идет приладка на маши-
не. Совмещают изображение и 
настраивают краску, а пока это 
происходит, успевают напечатать 
несколько сотен тестовых газет.

определения плотности кра-
ски, – говорит она. - Бумага в 
печатную машину поступает из 
огромных бумажных рулонов, 
которые весят 400 кг. На четвер-
говый тираж газеты уходит око-
ло 650 кг бумаги.

С июля «Тагильский рабочий» 
переходит на еженедельный вы-
пуск, но с увеличением количе-
ства полос. В типографии за-
верили, что в техническом пла-
не процесс печатания не из-
менится. Кстати, несмотря на 
рост доллара, типография по-
прежнему использует формные 
пластины и краску зарубежного 
производства.

Ранним утром курьеры на-
чинают развозить газету в кио-
ски и в сортировочный центр на 
улице Индустриальной, где ее и 
другую прессу распределяют по 
почтовым отделениям. 

«Тагильский рабочий» 
разносит 21 год

Почтальон Лариса Бабайло-
ва берет свой ходовик (тетрад-
ка с адресами, которая состав-
ляется на полгода) и идет раз-
носить газеты. Ежедневно она 
проходит около десяти киломе-
тров, и так уже 21 год. Всех сво-
их клиентов знает  в лицо. На ее 
участке «Тагильский рабочий» 
ждут несколько десятков под-
писчиков. 

- Выписывают газеты в ос-
новном пожилые люди, кото-
рые привыкли получать ново-
сти из печатных СМИ. А еще 

ценят программу телепере-
дач. В последнее время пен-
сионеры жалуются, что газета 
становится дорогим удоволь-
ствием, но все равно выписы-
вают, – делится своими наблю-
дениями почтальон. - Многие 
поначалу не могли привыкнуть 
к тому, что «Тагилка» перешла 
на двухразовый выпуск с пяти 
номеров. Читателям нравилось 
получать ее почти ежедневно. 
Зато к очередным изменени-
ям отнеслись проще, расска-
зывали, что  морально готовы 
к переходу на еженедельный 
формат. 

Бренд  
Нижнего Тагила

Многие предпочитают поку-
пать известную городскую га-
зету в розницу. 

Предприниматель, владелец 
сети киосков «Тагилка»  Вячес-
лав Аксенов - преданный чита-
тель «Тагильского рабочего». 
Говорит, что газету привозят 
ранним утром. На один киоск, 
а всего их четыре, доставляют 
100 экземпляров четвергового 
номера и 50 вторничного. Спрос 
есть, особенно на номер с про-
граммой.

- «Тагилка» воспитала многих 
талантливых журналистов, это 
бренд, история города, без ко-
торого нельзя представить себе 
Нижний Тагил, – подчеркивает 
предприниматель. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� путь газеты

Киоскер Людмила Трегуб продает «Тагильский рабочий».

- Многие видели на сгибе га-
зеты цветные квадратики, так 
вот они не для красоты, а для 

�� экспресс-опрос

Галина ТРОФИМОВА, 
общественный распространитель «ТР»:

- Читаю «Тагилку» с детства, в нашей семье ее выписы-
вали еще мои родители. Мама была воспитателем, папа 
– машинистом на ВГОКе. Недавно перебирала старые бу-
маги, документы и случайно наткнулась на номер газеты 
за 1969 год! 

Для нашей семьи «Тагильский рабочий» - не просто 
газета, это близкий друг, без которого ну никак нельзя… 
У меня двое детей, сын и дочь. Так вот, про дочку, Ната-
лью Романову, «ТР» писал почти с самого ее детства. Она 
очень рано начала заниматься спортивной гимнастикой, 
а в шесть лет уже поехала с тренером на свои первые со-
ревнования в Оренбург. Вот тогда «Тагильский рабочий» 
впервые написал про мою девочку. Потом были много-
численные победы и участие в соревнованиях различно-

го уровня, торжественные приемы спортсменов главой 
города, о чем газета тоже регулярно сообщала. Сейчас 
Наташа – мастер спорта России по спортивной гимна-
стике, работает тренером в ДЮСШ №1. «Тагилка» рас-
сказывает о воспитанниках моей дочери. Кстати, внуки 
Лиза и Алеша тоже занимаются спортивной гимнасти-
кой. 

Я ведь когда-то и сама увлекалась акробатикой, во-
лейболом, бегом на коньках, одно время - шахматами. В 
общем, спорт – это наша любимая тема в газете. Храню 
все вырезки, не так давно они пригодились: внучка, дочка 
сына, писала в школе работу о своей тете. 

Люблю рецепты, страничку «Во саду ли, в огороде». В 
последнее время стараюсь не пропускать ни одного мате-
риала, касающегося конфликта нашей управляющей ком-
пании «Управление» и «Расчетного центра Урала». По сути, 
мы стали заложниками ситуации, ждем, когда все встанет 
на свои места. 
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Татьяна ШАРЫГИНА, 
заведующая 
отделом информации:

- Когда-то я мечтала быть спортив-
ным журналистом, но судьба распоря-
дилась так, что пришлось стать «мно-
гостаночником», специалистом широ-
кого профиля. И это, пожалуй, главная 
удача в моей творческой жизни.

За годы работы я побывала прак-
тически на всех предприятиях горо-
да, освещала различные мероприя-
тия вплоть до международных, брала 
интервью у первых лиц страны.

Особняком стоит прошлогодний 
визит в Нижний Тагил президента 
России Владимира Путина. В общей 
сложности мы ждали высокого гостя 

около четырех часов: сначала в месте 
общего сбора журналистов, затем в 
драматическом театре, который город 
презентовал Владимиру Владимиро-
вичу после реконструкции. В итоге 
Путина мы видели ровно две минуты: 
в фойе второго этажа и на балконе в 
зрительном зале. Естественно, близко 
подходить было нельзя, поэтому рас-
слышать сумели буквально пару фраз. 

Зато потом целую неделю меня 
останавливали знакомые, звонили по 
телефону и спрашивали в соцсетях: 
«Ты, правда, видела Путина? Ну и ка-
кой он?!» Неловко было признаться, 
что встреча оказалась весьма скоро-
течной. Отвечала просто: «Солидный! 
И красивый!»

�� «Тагильский рабочий» в лицах

Ради нескольких строчек в газете…
О самых ярких моментах своей работы рассказывают сотрудники редакции

�� экспресс-опрос

Ибрагим АБДУЛКАДЫРОВ, 
начальник МУ МВД РФ 
«Нижнетагильское»:

 - «Тагильский рабочий» чи-
таю очень внимательно. Знаю 
журналистов: Елену Бессонову, 
Ольгу Полякову, Владимира Па-
хоменко, Ирину Петрову, Татья-
ну Шарыгину. Они обращаются 
за разъяснениями по тем или 
иным вопросам, касающимся 
их публикаций. Зачастую статьи 
журналистов «Тагильского рабо-
чего» сами становятся инфор-
мационным поводом для про-
ведения нами служебных про-
верок. Это касается в первую 
очередь сферы ЖКХ и потреби-
тельского рынка. Нередко и мы 
обращаемся в газету для опу-
бликования на ее страницах ин-
формации о поиске свидетелей 
дорожно-транспортных проис-
шествий и пропавших граждан, 
особенно несовершеннолетних. 

В юбилейные дни, конечно, 
хочется пожелать вашему изда-
нию долголетия, разнообразия 
тем. 

Никита КОПАЕВ, 
директор управляющей 
компании Дзержинского 
района:

- В газете «Тагильский рабо-
чий» много лет назад работал 
мой дед Сергей Антонович Ко-
паев. Он родился в Орловской 
области, окончил литературный 
факультет Воронежского инсти-
тута. В июле 1941 года ушел до-
бровольцем на фронт, хотя мог 
попроситься корреспондентом 
в газету, ведь до войны уже ра-
ботал в редакции районки «Ста-
линский путь». Освобождал 
Польшу, брал Берлин. Был на-
гражден двумя орденами «Крас-
ной Звезды», медалью «За отва-
гу». В 1950 году воевал в Китае, 
был помощником начальника 
штаба полка. 

К сожалению, газеты со ста-
тьями деда не сохранились, 
но с тех пор «Тагильский ра-
бочий» в нашей семье читают 
постоянно. Издание шагает в 
ногу со временем, меняется, 
становится более современ-
ным. Мне нравится, что боль-
шое внимание уделяется сфе-
ре ЖКХ, в которой я работаю. 
Информация подается объек-
тивно и максимально доступно 
для читателя.

Анжела  ГОЛУБЧИКОВА, заведующая общественно-политическим 
и социально-экономическим отделом:

- Одна из моих главных тем – здравоохранение. В последнее время очень 
часто приходится писать о госпитале инновационных технологий.

О том, что его будут строить в Нижнем Тагиле, первыми сообщили феде-
ральные СМИ. Мне сразу дали задание сделать об этом статью. Обратилась в 
пресс-службу администрации города. Там сказали: это к Тетюхину, но он с то-
бой даже разговаривать не станет, большой человек. Мы его нашли самосто-
ятельно, и Владислав Валентинович, на удивление, очень легко согласился на 
интервью. Тогда он еще только искал площадку для госпиталя.

Здание выросло на моих глазах. Позже я освещала визиты туда многочис-
ленных высокопоставленных лиц: депутатов Государственной думы, министров, 
медиков. Видела множество операций. 

Неизгладимое впечатление произвел приезд известного байкера Хирурга. 
Огромный брутальный мужчина  оказался очень простым человеком. Никак не 
мог надеть бахилы на свои огромные сапоги в шипах и заклепках и переживал, 
что задерживает всех остальных. Порвал две пары. После этого ему выдали 
более прочные, операционные.

Приятно, что все высокие гости очень уважительно относятся к тагильской 
прессе. Особенно иностранцы. С одним швейцарским хирургом мы даже по-
общались по-английски, потому что не было переводчика.

Елена БЕССОНОВА, 
корреспондент отдела сайта:

- Журналистская судьба нередко преподносит 
сюрпризы. Однажды мне пришлось в срочном по-
рядке ехать на НТМК, куда прибыла  какая-то важ-
ная областная делегация. Корреспондент, кото-
рый должен был освещать это событие, заболел. 
И кроме меня заменить его оказалось некем.

Все бы ничего, но стояла зима, и я пришла на 
работу в длинной шубе и в сапогах на шпильках. 
Сейчас всех журналистов на комбинате переоде-
вают в спецодежду, а тогда пускали в чем есть. 
И я в этой шубе в пол взбиралась наверх по ме-
таллической лестнице. Каблук попал в дырку, я 
оступилась и упала. Хорошо, что один из высоких 
гостей успел подхватить. До сих пор с ним здо-

роваемся, встречаясь на совещаниях.
В другой раз была на учениях МЧС в жуткий 

холод. Очень сильно замерзла, буквально зубы 
стучали. На следующий день мне прислали в по-
дарок теплую куртку с символикой этой структу-
ры. Позже она мне помогла: на трассе остановили 
сотрудники ГИБДД, увидели в багажнике куртку и 
сразу отпустили.

С одним из руководителей управления поли-
ции (он был в форме, но на личном транспорте) 
во время рейда по тонировке гонялись за маши-
ной нарушителя по всей Вагонке. Долго ездили по 
окраинам и все-таки догнали. На вопрос, почему 
не подчинился требованиям сотрудника ГИБДД, 
водитель ответил креативно: «Заподозрил, что вы 
оборотни в погонах!»

Татьяна КРАЕВА, 
старший корректор:

- Больше всего запомнилось единственное в исто-
рии «Тагильского рабочего» выступление нашей  
команды КВН на большой сцене. Это было 7 ноября 
1987 года. В Доме культуры школьников сотрудники 
«ТР» состязались в умении шутить с  командой город-
ского управления милиции. 

Готовились долго и добросовестно. Заводилой был 
Илья Есипович, который живет сейчас в Израиле, он 
сочинял шутки и анекдоты, заставки ко всем номерам. 

У нас были отличные тексты, а у милиционеров – ко-
стюмы. Мы рассказывали о будущем родного горо-
да, который называли не Нижним, а Нежным Тагилом. 
Они изображали гулянье на Лисье горе. Было очень 
весело, но мы все-таки проиграли. Думаю, из-за от-
сутствия нарядов.

В то время у нас редакционные КВНы были своего 
рода традицией. Мужчин работало много, они дели-
лись на две команды и начинали шутить. Было весело, 
жили как одна семья, друг про друга все знали. Радо-
вались успехам и сочувствовали бедам. 

Владимир ПАХОМЕНКО, корреспондент отдела сайта:
- В первую очередь всплывает в памяти самая трагическая история за 

время работы в «Тагильском рабочем».
В 2010 году в редакцию пришло толстое заказное письмо, и ответ-

ственный секретарь передал его мне. Прочитал: Сергей Рудаков под-
робно рассказал о своем конфликте с Фондом социального страхования 
– 18 лет судился с ним из-за выплат. В самом конце автор сообщил, что 
именно в этот день он собирается расстрелять сотрудников отделения 
в Нижнем Тагиле.

Сначала подумал, что  нездоровый человек написал или кто-то неудач-
но  пошутил, но крутилась мысль: «А вдруг это все правда?» Уведомил 
редактора, потом позвонил в ФСБ и ушел на обед. 

Вернулся, а в редакции уже работает полиция. Оказалось, в то время  
как я читал письмо, произошла трагедия. Рудаков исполнил свое обеща-
ние. Было действительно жутко. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА, НИКОЛАЯ АНТОНОВА И ИЗ АРХИВА ЖУРНАЛИСТОВ.



ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

Международный фестиваль «КОЛЯДА-PLAYS»
Силезский театр имени С. Выспянского (Польша)

27 июня, ПН, 19.00 - «ЖЕНИТЬБА», постановка Николая Коляды 18+
Справки по тел.: 41-21-78. Касса работает с 11 до 14 и с 15 до 19 час., кроме ПН. 

Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

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

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История 
Тагильского края» (постоянно 
действующая) 6+
Выставка «Возрождение 
прекрасного» (к 270-летию 
тагильского подносного 
промысла) 6+
Выставка «Вместе дружная 
семья» 6+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: 
«Такие близкие животные» 0+
«Иллюзориум» 0+ 
«Комиссар исчезает» 6+
«Волшебный перезвон» 6+
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а 
«Малахитовый зал» 6+
«Совершенство дивных 
граней» 6+
«Мамонт возвращается» 6+
«Время пришло» 6+
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» 6+
Выставка «Мой контур света» 6+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного 
промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом 
Худояровых
Экспозиция «История уральской 
лаковой живописи по металлу. 
Художники Худояровы» 6+
Выставка «Ремесло, или Дело 
всей жизни» 6+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные 
механики-изобретатели» 6+
Выставки: 
«Пароходных дел мастер» 6+
«Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко» 
(история развития связи) 6+
«Экспресс «кукушка» 6+
Выставка творческих работ 
друзей музея 6+
«Волшебный фонарь» 0+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-
76-95

Музей-усадьба  
«Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: 
«Интерьер кабинета горного 
инженера середины XIX века» 
6+
«История застройки усадьбы» 
12+ 
Выставка «История любви. 
Портреты рассказывают» 12+ 
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» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 
12+
Выставка «Газета - зеркало 
города» 6+ 
Справки по тел.: 25-44-47 

Музей «Лисьегорская башня» 
Экспозиция «История башни на 
Лисьей горе» 6+
Справки по тел.: 41-64-01. 

Литературно-мемориальный 
музей Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9 
Экспозиции: «Жизнь и 
творчество Д.Н. Мамина-
Сибиряка», «Церковно-
приходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03. 
Выходные дни: ВС, ПН

«РОССИЯ» по 29 июня 
«ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+  «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ-2» 12+
«ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+            «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
«В ПОИСКАХ ДОРИ» 6+    «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

В расписании возможны изменения

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
25 июня, СБ, 16.00 - «ИГРУШКИ» 3+
26 июня, ВС, 12.00 - «КТО ТАКОЙ ХРЮГОША?» 5+

Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru 
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47 
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ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
ИМ. А.П. БОНДИНА 

26 июня, 14.00 - праздничная программа, посвященная Дню 
молодежи
По субботам, 14.00 - детская игровая программа
По воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК: ВТ-ВС - 11.00-21.00; ПН - выходной.

СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ: с 10.00-22.00 - каждый день без 
выходных (возможны изменения в режиме работы парка)

Телефоны: 25-55-88, 25-28-88

Время Место проведения Мероприятие

23 июня

11.00 ГДДЮТ (ул. Красногвардейская, 15)

фестиваль «День в шахматную клетку»:
- сеанс одновременной игры;
- турнир «шахматы короля»;
- конкурс рисунков;
- мастер-классы

13.30 спортивная площадка МБУ ДО ДЮСШ 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37)

турнир по стритболу среди трудовых отрядов мэра 
Ленинского района

24 июня
11.00 СП «Контакт» (Захарова, 1а) спортивные состязания «Спорт. Молодость. Здоровье»

13.30 спортивная площадка МБУ ДО ДЮСШ 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37)

турнир по стритболу среди трудовых отрядов мэра 
Ленинского района

15.00 спортивная площадка МБУ ДО ДЮСШ 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37)

турнир по стритболу среди молодежных организаций 
предприятий Ленинского района

16.00 культурно-массовая зона по пр. Дзержинского районный праздник, посвященный Дню молодежи

17.00 площадь Дворца национальных культур 
(ул. Кольцова, 23) праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи

18.00 аллея площади Славы (пр. Дзержинского) «Парад детских колясок»

20.00-21.00 акватория Тагильского пруда на территории 
парка культуры и отдыха им. А.П. Бондина фестиваль водных фонариков

в течение 
дня по месту жительства ветеранов ВОв

акция «Молодежь ветеранам города» 
(доставка родниковой воды, рассады 
цветочно-декоративных растений, комнатных растений)

25 июня
10.00-12.00 Тагильская лагуна 

(парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина) «Утренняя зарядка с чемпионами»

10.00 аллея у ДК им. И.В. Окунева 
(пр. Вагоностроителей) соревнования по стритболу

10.00 территория Дзержинского района фотокросс «По памятным местам Вагонки»

12.00-15.00 стадион «Юность» (пр. Мира, 42а) финальные игры по футболу среди молодежных 
любительских команд

14.00-15.00 стадион «Юность» (пр. Мира, 42а) бампербол

15.00-18.00 парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина спортивная площадка силовое экстрим–шоу,
показательные выступления воспитанников ДЮСШОР

15.00-18.00 парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина соревнования по воркауту

15.00-18.00 парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина
«Мотив к ГТО» командный турнир среди молодежных 
организаций предприятий и организаций всех форм 
собственности

15.00-18.00 парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина «Экстрим-тау» Веревочный городок, тренинги 
на сплочение и командообразование

12.00-18.00 парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина «Казачья станица» ярмарка, народный фольклор, игры, 
песни, хороводы, молодецкие забавы

16.00-18.00 парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина «Фотосушка» фотовыставка тагильчан, 
обмен фотографиями

15.00-18.00 парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина
Аллея возможностей

выставка-ярмарка мастеров народных художественных 
промыслов и ремесел; работа центров детских и молодеж-
ных общественных объединений и творческих мастерских

12.00-15.30 площадка за КДК «Современник», Главная сцена

детский праздник «Город мастеров»
- игры, - конкурсы, - выступление творческих коллективов,
- инклюзивные игры «Равные возможности»,
- конкурс для людей с ограниченными возможностями
- мастер-классы

15.30-17.30 площадка за КДК «Современник», Главная сцена концертно-развлекательная программа МБУ ГДМ

17.30-18.30 площадка за КДК «Современник», Главная сцена
концертно-развлекательная программа победителей 
городского фестиваля творчества студенческой 
и работающей молодежи «Соцветие талантов»

18.30-19.30 площадка за КДК «Современник», Главная сцена «Мотив успеха» финал телевизионного конкурса

19.30-20.00 площадка за КДК «Современник», Главная сцена «Хип-хоп территория» концертно-развлекательная 
программа

20.00-20.30 площадка за КДК «Современник», Главная сцена танцевальный проект Aleksey Kraft и Tanata
20.30-22.30 площадка за КДК «Современник», Главная сцена OpenAir радио «Экофонд» «Территория звука»
14.00-18.00 парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина фестиваль красок холи
19.00-20.00 парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина концертная программа Alina Os
20.00-21.30 парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина концерт джазовой музыки

18.00-20.00 парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина бокс, показательные игры боксеров,
фаер-шоу, конкурсная программа

14.00-17.00 площадка у «Демидовской дачи» «Стихи из окон», поэтическая площадка

16.00-22.30 площадка МБУК «Театр кукол» 
Комсомольского сквера

«Театральный дворик», интерактивные постановки 
(performances) с участием зрителей

16.00-21.00 скейтплощадка на площади Славы
(пр. Дзержинского) соревнования по скейтбордингу

17.00 ДК «Космос» (ул. Щорса) праздничная программа, посвященная Дню молодежи

16.00 клуб микрорайона Верхняя Черемшанка
(ул. Полуденская, 25)

музыкальный вечер отдыха «Мы молодые – 
мы будущее России!»

в течение 
дня территория пос. Антоновский соревнования на мотоциклах по пересеченной 

местности «Эндуро-спринт»
26 июня

14.00-18.00 парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина фестиваль красок холи

16.30 клуб микрорайона Евстюниха (ул. Лайская) развлекательная программа для молодежи «Я, ты, он, она 
– вместе целая страна»

27 июня 

13.30 МБУ ДО ДЮЦ «Мир» (ул. Оплетина, 10) фестиваль трудовых отрядов мэра Ленинского района  
«Формула успеха» 

14.40 ГДДЮТ (ул. Красногвардейская, 15) фото-квест «Мы – молодые!» «вертушка» по станциям 
дворца; показ спектакля Молодежного театра;

18.00 ДК пос. Сухоложский (ул. Краснофлотская, 28) праздничная программа, посвященная Дню молодежи
в течение 

дня актовый зал МАУ ДО ГОРСЮН (ул. Пархоменко, 18) выставка экологических плакатов «Расцветай, 
наш славный город, ради мира на Земле!»

28 июня 
13.00 СП «Рудничок» (Кольцова, 32) конкурс–импровизация «Минута славы»

«Город возможностей» 
План мероприятий, посвященных Дню российской молодежи

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
23 июня. Первенство области среди команд юношей 2007-

2002 г. р. Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 
12.00.

25 июня. Чемпионат России, третья лига, зона «Урал – За-
падная Сибирь». «Уралец-НТ» - СДЮСШОР (Пермь). Стадион 
«Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 17.00.

26 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 6-й 
тур. «Баранча» - «Металлург». Стадион пос. Баранчинский, 
14.00.

27 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 6-й 
тур. «Салют» - «Юность» (стадион «Салют», ул. Гагарина, 15), 
18.30.

28 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 6-й 
тур. «Алмаз» - «Фортуна» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2а), 
18.30.

29 июня – 1 июля. Кубок Свердловской области по фут-
болу среди юношей 2003-2004 г.р., финал. Стадион «Юность» 
(пр. Мира, 42а), 10.00.

СТРИТБОЛ
25 июня. Соревнования, посвященные Дню молодежи. 

Площадь ДК им. Окунева (ул. Вагоностроителей, 1), 10.00.
БОКС
23-24 июня. Первенство и чемпионат города. Зал бокса 

на стадионе Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 12.00. 
СКАЛОЛАЗАНИЕ
23-24 июня. Чемпионат города. Лисья гора, 16.00.
СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ
24 июня. Открытые соревнования по стендовой стрельбе 

памяти Л.Е. Архипова. Стрелковый стенд (г. Долгая), 10.30.
ПЛАВАНИЕ
25 июня. Открытый чемпионат города по плаванию среди 

ветеранов. ФОК «Гора Белая», 13.30.

�� День молодежи

Наш стритбол - цвета хаки
Сегодня, 23 июня, в мекке тагильского баскетбола – в 

ДЮСШ «Старый соболь», на открытой баскетбольной пло-
щадке, пройдет турнир по стритболу, посвященный 80-ле-
тию Ленинского района и Дню молодежи. В соревнованиях 
примут участие 12 команд. Фаворитами турнира, который 
начнется в 15.00, будут молодежные организации НТИИМа 
и Тагилэнергосетей. Мощный состав ожидается от «Единой 
России» и «Молодой гвардии». Сегодня же, в 18.00, заканчи-
вается прием заявок на участие в V турнире по стритболу на 
Кубок Научно-производственной корпорации Уралвагонзавод. 
Как сообщили в ДЮСШ «Старый соболь», организаторы тур-
нира приготовили для победителей и призеров подарочные 
футболки цвета хаки. Торжественное открытие турнира -  
25 июня, в 11.00, на площади ДК имени И.В. Окунева.

Владимир МАРКЕВИЧ.
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�� проверено на кухне

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

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

ОТВЕТЫ: Корт. Крот. Кода. Труд. Рагу. Вера. Чарт. Пята. Пуля. Иглу. Валя. Чаща. Наян. Баня. Глеб. Лавр. Щука. Фунт. 
Такт. Кекс. Дева. Кама. Фара. Тура. Укус. Дуст. Кнут. «Соло». Неуч. «Плот». Панч. Рота. Дама. Карт. Нота. Пион. Грач. 
Дура. Внук. Двор. Грот. Очко. Крит. Кино. Сода. Гана. Сено. Стаж. Кара. Сара. Нева. Медь. Джон. Евро. Врач. Авто.
Афоризм: «Кто «Тагилку» не читает, очень много потеряет».

Любимые  
рецепты 
сотрудников «ТР»
Картофельные ракушки  
от Елены Бессоновой

- Мои дети не очень любят овощи, но делают исклю-
чение для картошки. Приходится придумывать и искать 
новые рецепты ее приготовления. В последнее время 
стали чаще просить приготовить картофельные ракуш-
ки. Просто и вкусно. 

Нагреваем духовку до 180-200 градусов. Берем 1 кг 
картофеля, чистим и моем. Разрезаем пополам, потом 
на тонкие ломтики, но не до конца, чтобы внешне карто-
фель казался целым. Шинкуем примерно 70 г ветчины, 
два помидора тонкими полукольцами и в каждый над-
рез по очереди кладем по кусочку помидора и ветчины. 
Затем солим и перчим. 

В форму для запекания, смазанную сливочным мас-
лом, выкладываем картофель. Сверху тоже добавляем 
немного масла и запекаем в течение 40 минут. Затем 
посыпаем тертым сыром и запекаем еще 5-10 минут. 

Овощной салат  
от Людмилы Погодиной

- Почетное место среди альбомов с фотографиями, 
старыми письмами и семейными реликвиями в нашем 
доме занимает «Книга о вкусной и здоровой пище». Пе-
реизданная в 1955 году «по многочисленным просьбам 
трудящихся» тиражом миллион экземпляров, она на-
полнена советами о порядке приготовления, сервиров-
ке стола, лечебном питании. А летний воскресный обед 
авторы книги рекомендуют начинать непременно с са-
латов из свежих огурцов и помидоров. 

Огурцы очистите, разрежьте вдоль пополам и, удалив 
зерна, придайте им вид лодочки. Помидоры и сердце-
вину огурца нашинкуйте, белокочанную капусту и крутое 
яйцо мелко изрубите. Все это смешайте со сметаной, 
заполните полученной массой огурцы, полейте смета-
ной и посыпьте рубленым укропом. Соли в данном ре-
цепте нет, он из категории лечебного питания.

Зрелые, не очень крупные помидоры помойте, вы-
режьте глубокую ямку со стороны ветки, освободите 
сердцевину от сока и зерен. Посолите, посыпьте пер-
цем, наполните овощным салатом и дичью. Дичи в со-
ветских магазинах не было, добавляли вареное кури-
ное мясо.

Просто, быстро, экономно, подойдет и для будней, и 
для праздничного стола. 

Торт на скорую руку  
от Ирины Гутиной

- Готовить этот торт меня научила мама подружки, 
когда я была еще школьницей. Впервые испекла его 
для дня именинника в классе. С тех пор он остается в 
семейном меню. Пирог готовится быстро, он вкусный и 
сытный, дети его очень любят.

Два яйца разотрите со стаканом сахара. Добавьте 
три чайные ложки порошка какао или горячего шоко-
лада, полстакана сметаны или майонеза и пол чайной 
ложки соды. Тщательно перемешайте и всыпьте туда же 
два стакана муки. 

Получившуюся вязкую массу выложите в неглубо-
кую силиконовую форму. Выпекайте в духовке 25 минут 
при температуре 200 градусов. Разрежьте пирог вдоль: 
верхний корж должен составить две трети. 

Крем готовится так: взбейте миксером банку сгущен-
ки и пачку сливочного масла. Смажьте кремом нижний 
корж, а верхний раскрошите и высыпьте сверху. Крош-
ки перемешайте с кремом. Сверху украсьте фруктами 
или орехами.

Приятного аппетита!
Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

110
лет
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�� им очень нужна семья

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
С самого начала недели вас нач-

нет радовать начальство: премия 
или повышение зарплаты вам обе-
спечены. В свободное время ждут 
домашние хлопоты. Приятную нот-
ку внесет любимый человек: нежное 
отношение и подарки поднимут на-
строение.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Воспоминания детства, про-

смотр семейных альбомов, попыт-
ки найти одноклассников - похоже, 
вы сентиментальны. Может, стоит 
дать волю чувствам и попробовать 
найти друзей детства? Организуйте 
встречу в уютном ресторанчике. Вы 
давно не виделись: темы для разго-
вора найдутся. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Общение с друзьями занимает в 

вашей жизни очень важное место. 
Но, если вы недавно начали встре-
чаться с одним из поклонников, 
придется выбирать между друже-
скими посиделками и романтиче-
скими встречами. Если вы влюбле-
ны, выбор очевиден. 

РАК (22 июня - 22 июля)
В наступающем месяце внутрен-

няя энергия в вас будет бить через 
край! Главное - направить ее в нуж-
ное и полезное русло. Можно за-
няться обустройством квартиры, 
генеральной уборкой или сбором 
урожая на даче. Высока вероят-
ность физических травм.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Нелегкие дни ожидают Львов. 

Могут возникнуть недопонимание 
и раздоры в семье, непонятные 
обиды. Самое время использовать 
свою мудрость - иногда промол-
чать, в чем-то пойти на уступки. За-
быть о проблемах поможет вечер, 
проведенный с друзьями. Они смо-
гут дать хороший совет.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
С делами, которые тяготили вас 

в последние недели, вы справитесь 
быстрее, чем предполагали. Осво-
бодится время для отдыха, появит-
ся возможность ненадолго уехать в 
отпуск. Старайтесь поменьше нерв-
ничать. Не стоит выяснять отноше-
ния с партнером - есть риск услож-
нить их еще больше.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
В предстоящую неделю у Водо-

леев ожидается много перемен. Но 
происходить они будут преимуще-
ственно не у вас, а в жизни ваших 
родных. Скорее всего, изменения 
будут иметь хорошие последствия 
и для вас тоже. На дачном участке 
вас ждет хороший урожай. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На работе вам незапланирован-

но могут дать премию. Не бойтесь 
потратить ее на приятные мелочи 
для себя - вы это заслужили. Неза-
мужних ждут романтические свида-
ния с потенциальными женихами, а 
тем, кто уже состоит в браке, стоит 
задуматься об укреплении отноше-
ний внутри семьи.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Хватит мечтать, пора действо-

вать! Тем более звезды настроены 
по отношению к вам благосклонно. 
Признайтесь в своих чувствах лю-
бимому человеку и попросите про-
щения у тех, кого обидели. В такой 
период домашними делами зани-
маться не хочется, но придется.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вам предстоит разбираться в 

личных проблемах. Многие Козе-
роги прекрасно проведут время в 
компаниях друзей, коллег по рабо-
те или давних знакомых. Но если 
вы семейный человек, то постарай-
тесь, чтобы дружеские посиделки 
не нанесли ущерб вашей семье. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Не пытайтесь за один день ре-

шить все проблемы, накопивши-
еся на работе к данному моменту. 
Не спешите и не паникуйте - вы со 
всем справитесь в срок. В конце не-
дели порадуют дети: своим поведе-
нием, успехами и достижениями на 
каникулах. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Избегайте конфликтов как дома, 

так и на работе - они вам ни к чему. 
При желании можно внести изме-
нения в домашний интерьер. Ваши 
домашние оценят новшества и ска-
жут вам спасибо. Внимательно от-
неситесь к собственному здоровью. 
Могут напомнить о себе старые бо-
лячки - примите заблаговременно 
меры.

Астрологический прогноз
27 июня - 3 июля

�� анекдоты

Чт 
23 июня

восход/закат: 3.58/22.07 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.

ночью днем

+17° +27°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Пт 
24 июня

восход/закат: 3.58/22.07 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.

ночью днем

+18° +24°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
25 июня

восход/закат: 3.59/22.07 
долгота дня: 18 ч. 08 мин.

ночью днем

+16° +19°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
27 июня

восход/закат: 4.00/22.06 
долгота дня: 18 ч. 06 мин.

ночью днем

+13° +17°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
28 июня

восход/закат: 4.01/22.06 
долгота дня: 18 ч. 05 мин.

ночью днем

+14° +20°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Ср 
29 июня

восход/закат: 4.01/22.06 
долгота дня: 18 ч. 05 мин.

ночью днем

+12° +19°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Вс 
26 июня

восход/закат: 3.59/22.06 
долгота дня: 18 ч. 06 мин.

ночью днем

+11° +20°
Ясно

Магнитосфера спокойная

На даче теща сердито заявля-
ет зятю: 

— Лентяй, хватить читать газе-
ту! Пошел бы лучше грядки полил! 

— Так ведь дождь идет, мама... 
— Ну и что?! Плащ надень!

* * *
Разжигая костер для шашлы-

ков или затапливая баню, глав-
ное — не увлечься чтением газет 
10-летней давности!

* * *
Многие подозревали, что вме-

сто футболистов будут играть 
российские спецназовцы. А нет, 
все нормально, это были все-таки 
футболисты.

* * *
Давайте поблагодарим сбор-

ную России по футболу за то, что 
уже после первого тайма игры с 
Уэльсом она подарила нам воз-
можность спокойно выключить 
телевизоры и выспаться перед 
рабочим днем.

* * *
Сборная России успешно за-

вершила выступление на чемпи-
онате Европы 2016. Сорвав все 
планы наших недоброжелате-
лей по дисквалификации сбор-
ной, она вылетела сама и с вы-
соко поднятой головой покидает 
Францию.

Не разлей 
вода 

Вова и Кристина похожи не 
только внешне. Брат и сестра 
одинаково добры к окружаю-
щим, с готовностью помогают 
взрослым, заботятся о млад-
ших. 

Дети очень привязанны друг 
к другу. На прогулке, в игре, на 
творческих занятиях они всегда 
в паре. Оба немного застенчи-
вы, но за стеснительностью и 
скромностью прячется огром-
ная потребность в заботе, вни-
мании и ласке. Делая добрые 
дела, ребята всегда ждут одо-
брения. Похвалив их, можешь 
быть уверен: в следующий раз 
они постараются снова проя-
вить себя с лучшей стороны. 

За подробной информаци-
ей обращайтесь, пожалуйста, 
в управление социальной по-
литики по городу Нижний Тагил 

по адресу: ул. Карла Маркса, 42, 
каб. 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� экспресс-опрос

Ирина МАРТЫНЕНКО, 
врач-невролог городской 
Демидовской больницы:

- Ни в коем случае не согла-
шусь, что «Тагильский рабочий» 
читать неинтересно. Газета – 
стоящая. Конечно, это мнение 
человека того поколения, кото-
рое любит печатные издания: 
шелест страниц, запах краски. 
Возможно, кто-то со мной по-
спорит, однако люди, читающие 
газеты, всегда считались в об-
ществе интеллектуалами, кото-
рые ценят полезную информацию.

Сама я долгие годы слежу за публикациями в нашей городской 
газете. Для меня она - возможность узнать что-то о коллегах, со-
седях, знаменитых горожанах. Почувствовать дух города. Понять, 
чем живут мои земляки.

Знаю многих, кто обращался в газету за помощью или просто вы-
говориться. Это один из ее главных «плюсов»: любой человек может 
выступить на страницах издания.

Нравится, что в «Тагильском рабочем» есть немало публикаций 
просветительской направленности. Например, на тему профилак-
тики болезней. Мне это интересно и как профессионалу, и как при-
верженцу здорового образа жизни. «Тагильский рабочий» высту-
пает своеобразным «мостиком» между врачебным сообществом 
и обычными людьми, которых волнуют проблемы хорошего само-
чувствия и долголетия. 

Продолжайте работать в том же духе! Больше пишите о пользе 
физической активности: где в нашем городе можно побегать, по-
плавать, покататься на велосипедах. Это интересует и старшее по-
коление, и молодежь.


