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ТВ-программа

«Шаманка» 
«Россия», с понедельника по пятницу, 15.00
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Начинают видеть уже  
на операционном столе

Берега 
соединились

Сергей Носов  
об итогах 

съезда «ЕР» 

Лунный 
календарь 

Тагильчанин - 
тренер сборной 

РоссииВ Нижнетагильском предста-
вительстве Екатеринбургского 
центра МНТК «Микрохирургия 
глаза» торжественно открыли 
операционный блок.  Каждую 
среду здесь будут делать деся-
ток операций, в том числе - по 
замене хрусталика глаза. В пла-
нах - выйти на 500 бесплатных 
операций в год.

Сквозь  
водный поток

Пока на церемонию съезжа-
лись VIP-гости, среди которых 

первооткрыватели «Микрохирур-
гии глаза» в нашем городе – экс-
губернатор Свердловской обла-
сти Эдуард Россель и мэр Ниж-
него Тагила Сергей Носов (ре-
монт здания филиала проводил 
Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат, генеральным ди-
ректором которого был нынеш-
ний мэр. – Прим. авт.), в новой 
операционной, у медицинского 
компьютера – микроскопа Leica 
уже работали хирурги: глав-
ный офтальмолог Екатеринбур-
га Олег Фечин и Борис Лаптев. 
Шло удаление катаракты.

 - В половине случаев имен-
но это заболевание становит-
ся причиной полной слепоты, 
- расскажет после прямой ви-
деотрансляции операции Олег 
Фечин. – Огромное количество 
людей страдает от этого недуга. 
В переводе с греческого «ката-
ракта» означает «водопад». Из-
за помутнения хрусталика пред-
меты действительно видятся 
больному нечеткими, размыты-
ми, будто сквозь водный поток. 
Процесс необратимый, и без 
операции не обойтись.

- Современный метод, ко-

торый мы применяем, признан 
самым щадящим и безопасным, 
прежде производился большой 
разрез, - продолжает Олег Бо-
рисович. - Хрусталик размягча-
ется лазером, и получившаяся в 
результате «эмульсия» удаляет-
ся через крошечный прокол. Че-
рез него же вводится эластич-
ный искусственный хрусталик. 
Линза распрямляется и зани-
мает естественное положение. 
Операция выполняется амбула-
торно, при местной анестезии, 
без наложения швов.

(Продолжение на 4-й стр.)

Наш город стал первой выездной площадкой МНТК «Микрохирургия глаза»

Операция по замене хрусталика глаза в прямом эфире. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� новое в медицине

В центре 
внимания
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В стране и мире

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.

• Турция сделала первый шаг
Турецкие власти допускают возможность выплаты компенсации 

семье погибшего пилота Олега Пешкова, заявил пресс-секретарь 
президента Турции Ибрагим Калын. Позавчера президент Турции 
Тайип Эрдоган в послании российскому лидеру Владимиру Путину 
извинился за сбитый самолет Су-24, выразил слова сочувствия и 
соболезнования в связи с гибелью его пилота, а также заявил, что 
Турция не хотела портить отношения с Россией. В Кремле письмо 
Эрдогана назвали важным шагом для нормализации отношений 
между странами. Позже премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, 
что страна не намерена компенсировать России стоимость сбитого 
самолета, а лишь извинилась за инцидент. На событие мгновенно 
отреагировала мировая пресса. Как считают аналитики американ-
ского журнала Foreign Policy, турецкому лидеру пришлось пойти 
на беспрецедентный для себя шаг. Журналисты подчеркивают, что 
преимущества от нормализации отношений с Россией для Эрдога-
на могут с лихвой компенсировать унижения от извинений.  

КСТАТИ. Президенты России и Турции Владимир Путин и 
Реджеп Тайип Эрдоган договорились снять ограничения на 
посещение республики туристами из РФ. Соответствующей 
договоренности главы государств достигли в ходе 40-минут-
ного телефонного разговора, прошедшего в среду по иници-
ативе Москвы. 

• Взрывы в Стамбуле 
36 человек были убиты и 147 

получили ранения, когда трое 
смертников, подозреваемых 
в связи с ДАИШ (арабское на-
звание запрещенной в РФ груп-
пировки ИГИЛ), атаковали во 
вторник вечером главный меж-
дународный аэропорт Стамбула 
имени Ататюрка, заявили турец-
кие официальные лица. Жертва-
ми терактов, в основном, стали турки. В генконсульстве России в 
Стамбуле подтвердили информацию о гражданине РФ, пострадав-
шем в результате теракта. Мужчина с ранением в ногу помещен в 
одну из местных больниц. Среди раненых, по предварительной ин-
формации, также есть два гражданина Украины.

• Полную индексацию обещают
Первая индексация пенсий в полном объеме может пройти с  

1 февраля 2017 года. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топи-
лин, отвечая на вопрос, когда в 2017 году может состояться первая 
индексация пенсий в полном объеме. Решение о второй индекса-
ции пенсий в текущем году будет принято по итогам первого полу-
годия, сообщила вице-премьер Ольга Голодец. Пенсии россиянам 
были проиндексированы в текущем году на четыре процента. Ранее 
повышение проводилось на уровень инфляции, зафиксированный 
по итогам предыдущего года. В 2015 году инфляция составила 12,9 
процента.

• Конкурс на дизайн новых рублей
Банк России начал общероссийскую кампанию по выбору симво-

лов на новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Отбор будет 
проходить на портале твоя-россия.рф. На портале можно предло-
жить сочетание города и символа, который будет использоваться 
в дизайне новых банкнот. Первый этап отбора состоится с 28 июня 
по 28 июля. Во втором этапе (с 5 по 30 августа) будет проводиться 
опрос общественного мнения, по итогам которого определятся 10 
самых популярных городов и территорий, а также 20 относящихся 
к ним символов. На третьем этапе (с 5 сентября по 5 октября) будут 
выбраны два города и четыре символа. Подведение итогов состо-
ится в прямом эфире телеканала «Россия 1» 7 октября. Банк Рос-
сии выпустит банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в 2017 году. 

КСТАТИ. Новые банкноты в 200 руб. станут уже третьими банкнотами та-
кого номинала в истории СССР и России. Впервые банкноты номиналом в 
200 руб. были выпущены в обращении Государственным банком СССР 30 
октября 1991 г. в связи с ростом темпов инфляции в стране. В июле 1992 г. 
Банк России выпустил модифицированную версию этой банкноты. При этом 
банкноты по-прежнему несли на себе название уже не существовавшего 
Государственного банка СССР. В июле-августе 1993 г. в рамках денежной 
реформы банкноты Госбанка СССР были заменены на купюры нового об-
разца. До настоящего времени в России, странах бывшего СССР и других, 
использовавших денежную единицу «рубль», банкнот номиналом в 2 тыс. 
руб. не было.

• Права обменяют в МФЦ
С ноября 2016 года в многофункциональных центрах (МФЦ) мож-

но будет обменять водительское удостоверение в случае его утраты 
и завершения срока действия. Опрошенные «Коммерсантом» экс-
перты уверены в правильности и логичности этой идеи. 

• Пары 1/4 финала 
Определились все участники стадии 1/4 финала чемпиона-

та Европы по футболу 2016 года, который проходит во Франции. 
Между собой встретятся команды Польши и Португалии (30 июня, 
Марсель), Уэльса и Бельгии (1 июля, Лилль), Италии и Германии (2 
июля, Бордо), Исландии и Франции (3 июля, Сен-Дени). Начало – в 
22 часа по московскому времени. 

Вчера глава Нижнего Таги-
ла Сергей Носов встретился с 
журналистами местных СМИ 
на пресс-конференции, посвя-
щенной итогам второго этапа 
XV съезда «Единой России», ко-
торый проходил в Москве  26-27 
июня.

Мэр рассказал о своем уча-
стие в работе партсъезда. 

В центре внимания предста-
вителей средств массовой ин-
формации оказались отмена 
результатов праймериз в Ниж-
нетагильском округе и вклю-
чение в предвыборные списки 
Алексея Балыбердина.

Выполнять,  
что обещано

- Это был 15-й съезд «Единой 
России». Мне же довелось по-
бывать еще на первых, поэтому 
могу сравнивать, что измени-
лось, - начал общение с журна-
листами Сергей Носов. - В пер-
вый день съезда я участвовал в 
работе секций, во второй – в со-
вместном заседании Генераль-
ного и Высшего советов партии, 
где утверждались партсписки.

Запомнилось приветствен-
ное выступление президента 
Владимира Путина,  в котором 
подчеркивалось, что он сто-
ял у истоков создания «Единой 
России». Все поставленные на 
тот момент задачи выполнены. 
Прозвучало, что быть правящей 
партией в стране в течение 15 
лет - это большая ответствен-
ность.  Между тем, и сегод-
ня единороссы готовы выйти к 
людям с откровенным обсуж-
дением деятельности партии. 
Основная установка: «Не надо 
обещать то, что не будет сдела-
но. Надо выполнять то, что было 
обещано».

Сергей Носов  сказал журна-
листам, что не мог не принять 
участие в работе экономиче-
ской секции, где обсуждались 
бюджетные вопросы. Делега-

ция Свердловской области ак-
тивно дискутировала  также на 
площадке «Сильная Россия». 
Здесь поднималась патриоти-
ческая тематика.

У ч а с т н и к о в  п р е с с -
конференции в мэрии интере-
совало, как глава города от-
несся к решению выдвинуть в 
качестве кандидата по нижне-
тагильскому округу в Госдуму 
Алексея Балыбердина и отмене 
результатов праймериз в нашем 
городе.

- Первое: решениями съез-
да я полностью удовлетворен, 
партия не ошибается, - ответил 
Сергей Носов. - По результатам 
предварительного голосования 
в Нижнем Тагиле были жалобы 
от депутатов Госдумы, и реак-
ция наступила соответствую-
щая. Аннулировав итоги, разом 
сняли все вопросы. 

- Второе – партия учла мне-
ние рабочих Уралвагонзавода, 
- продолжил Сергей Констан-
тинович. - Это говорит о том, 
что коллектив УВЗ по-прежнему 
признается одним из авангар-
дов политической жизни стра-
ны. К его мнению прислушива-
ются на всех уровнях.

Кандидатура Алексея Балы-
бердина выбрана не случайно. 
Напомню, Балыбердин был в со-

ставе делегации тагильчан в 2013 
году на встрече с президентом. С 
того момента и начались все пре-
образования в Нижнем Тагиле, 
появились известные поручения 
Владимира Путина.

Что касается выдвижения 
Ибрагима Абдулкадырова от 
других партий, то, как сказал 
мэр, полковник является ли-
дером общественного мнения, 
и праймериз это еще раз под-
твердили.  Закономерно, что 
партии, которые намеревают-
ся увеличить свое присутствие 
в Госдуме, делают ему  пред-
выборные предложения. Окон-
чательное решение – за самим 
Ибрагимом Абдулкадыровым.

- Каковы, предположитель-
но, будут результаты «ЕР» на 
сентябрьских выборах в на-
шем городе?

- В Нижнем Тагиле они будут 
выше, чем средние по области, 
- заверил мэр. - Для этого нужно 
работать всем: и местному от-
делению партии, и кандидатам 
в депутаты всех уровней, в том 
числе  действующим парламен-
тариям-единороссам в город-
ской Думе. Это командная за-
дача, а не отдельных лидеров. 
Неправильно вспоминать о сво-
ей  партийной принадлежности 
только накануне выборов.

�� в центре внимания

Сергей НОСОВ:  

«Партия не ошибается»
Об итогах предвыборного съезда «Единой России»

Брифинг со спикером
В этот же день итоги XV съезда «ЕР», свое 

включение в списки кандидатов Госдумы, а так-
же собственную позицию по поводу участия в 
предстоящих выборах прокомментировал пред-
седатель Нижнетагильской думы Александр 
Маслов. 

- Высоко ценю оказанное доверие партии, - 
сказал на брифинге для тагильских СМИ спикер 
горДумы. -  Для понимания ситуации подчеркну: 
я действующий секретарь местного отделения 
партии и в любом случае занимался бы органи-
зационной работой по проведению выборов, под-
держке наших кандидатов, раскручиванию бренда 
партии в нашем городе.

- Шестое место в строке, на мой взгляд, не са-
мое проходное, - продолжил Александр Маслов. - 
Но если так случится, и  я пройду в Госдуму, отказы-
ваться не стану. В настоящее время никаких планов 
покидать город, искать себе преемника в горДуме 
нет. На эту тему даже не общался с коллегами.

- Новый расклад показывает, что среди канди-
датов от «ЕР» на сентябрьских выборах немало 
представителей движения  «В защиту человека 
труда», - сказал  спикер, комментируя кандида-
туру Балыбердина. – Алексею Владимировичу, 
конечно, придется непросто: большого полити-
ческого опыта у него нет. Однако определенную 

роль сыграет поддержка коллектива и руковод-
ства Уралвагонзавода.  Местное отделение также 
окажет ему всяческое содействие. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сергей Носов.

Александр Маслов.



3
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№72
30 июня 2016КОММЕНТАРИИ

18+

�� выборы-2016

Первые  
«тройки» 
Политические партии обнародовали свои предвыборные 
списки. Неожиданности есть, но, в целом, фамилии, вошедшие 
в первые строки партсписков, удивления не вызвали

�� налоги

Миллионеров  
становится больше
Крайний срок  
подачи декларации о доходах – 15 июля

Итоги декларационной кампании 
подвели в городской налоговой ин-
спекции. 

Количество представленных декла-
раций в сравнении с прошлым годом 
выросло на 1,1 процента. Однако сум-
ма уплаченного налога на доходы фи-
зических лиц уменьшилась, отмечает 
начальник отдела камеральных про-
верок №3 налоговой инспекции Павел 
Кожеватов. 

 Если с 1 января по 30 апреля 2015 
года в инспекцию были представле-
ны 19 384 декларации, то за анало-
гичный период этого года  - до 19 605. 
Сумма НДФЛ, начисленная к уплате 
в бюджет по представленным декла-
рациям, составила 51,5 млн. рублей. 
В прошлом году она достигала отмет-
ки 65 млн. 

На 11 процентов увеличилось коли-
чество физлиц, задекларировавших в 
этом году доходы от 1 до 10 млн. ру-
блей. Таких в городе 989 человек, а 
было 890. 

Больше стало тагильчан, которые 
указали доход от десяти до 500 млн. 
рублей. Рост составил более 18 про-
центов. В цифрах - 39 человек против 
33 прошлогодних. 

И, наконец, доход от 500 млн. ру-
блей до 1 млрд. рублей задеклари-
ровали два человека. Это ровно в два 

раза меньше, чем в прошлом году. 
Доходы свыше миллиарда никто не 
декларировал. Ни в этом году, ни в 
прошлом.

Кроме того, налогоплательщики 
заявляют о налоговых вычетах. Ко-
личество деклараций с заявленны-
ми социальными, инвестиционными, 
имущественными вычетами в связи 
с приобретением жилья составило 
17 417 штук. В прошлом году таких 
деклараций было почти столько же – 
17 493. Общая сумма налога, подле-
жащая возврату из бюджета, умень-
шилась и составила 487 млн. рублей. 

Кстати, налоговые инспекторы 
провели анализ сведений ряда ин-
формационных ресурсов и выясни-
ли, кто из тагильчан не представил 
налоговые декларации по НДФЛ. В их 
адрес направлены требования о не-
обходимости представить налоговую 
декларацию, исчислить и уплатить на-
лог. Срок уплаты - не позднее 15 июля 
2016 года. 

В случае несвоевременной упла-
ты налога будут начисляться пени за 
каждый календарный день просрочки. 
В прошлом году таким образом нало-
говикам удалось установить личности 
2,5 тыс. горожан, которые заплатили 
налог в сумме 26 млн. рублей. 

Ольга ПОЛЯКОВА. 

В последние дни имели место две интри-
ги, связанные с выдвиженцами по Нижнета-
гильскому округу. Это включение в перечень 
кандидатов от «Единой России» представи-
теля профсоюзной организации Уралвагон-
завода Алексея Балыбердина и коллизия с 
выбором партии, под флагом которой про-
ведет избирательную кампанию глава та-
гильских полицейских Ибрагим Абдулка-
дыров. После аннулирования федеральным 
оргкомитетом результатов праймериз «ЕР» 
по Нижнему Тагилу информация о том, что 
полковник будет баллотироваться в Госдуму 
от «Справедливой России», то появлялась, 
то опровергалась в СМИ.

Получить комментарии удалось только у 
Алексея Балыбердина.

- Впечатления 50 на 50, - сказал по теле-
фону Алексей Владимирович. - Первое – ра-
дость: мне доверили большое дело - идти 
на выборы в государственный парламент. 
Причем доверие оказала не только партия 
«Единая Россия», но и движение «В защиту 
человека труда». Второе – есть понимание, 
что это самый первый шаг сложного пути. 
В последнее время в российском законо-
творчестве обозначилась нехорошая тен-
денция отодвигать куда-то профсоюзы, 
мнение людей, которые трудятся на про-

мышленных предприятиях. Подобный под-
ход нужно менять.

В итоге предвыборных съездов всех пар-
ламентских партий стал следующий расклад 
политических сил в Свердловской области: 
в региональный список «ЕР» вошли (назо-
вем только первую тройку): Павел Краше-
нинников, Андрей Ветлужских, Александр 
Петров. В шестой строке – тагильчанин, 
председатель Нижнетагильской гордумы 
Александр Маслов.

Партия «Справедливая Россия» решила, 
что ее предвыборный список кандидатов в 
Госдуму в нашем регионе возглавит Алек-
сандр Бурков.

Федеральный съезд КПРФ объединил 
Свердловскую область в один территори-
альный список с Ханты-Мансийским и Яма-
ло-Ненецким автономными округами. Его 
возглавит депутат Госдумы Николай Езер-
ский, на втором месте пойдет депутат Вя-
чеслав Тетекин. Третьим стал первый се-
кретарь свердловского обкома Александр 
Ивачев. 

Что касается одномандатников, то в 
Свердловской области КПРФ выдвинула в 
Госдуму по Нижнетагильскому округу Вла-
дислава Потанина.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

факты. события.

Колеса для «Ласточки»  
будет производить ЕВРАЗ НТМК

Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат (ЕВРаЗ) освоил про-
изводство колес для скоростных 
электропоездов «Ласточка», кото-
рые изготавливает верхнепышмин-
ский завод «Уральские локомотивы» 
(Группа синара). как рассказали в 
областном министерстве промыш-
ленности и науки, сертификат на 
производство ЖД-колес НтМк вы-
дан регистром сертификации на фе-
деральном железнодорожном транс-
порте Рф.  «Российские железные 
дороги сейчас активно увеличивают 
число дневных скоростных поездов, 
и в этой связи «Ласточка» становится 
все более востребованной. освоив 

колеса для этого поезда, НтМк вышел на новый уровень произ-
водства высокотехнологичных железнодорожных продуктов. кро-
ме того, первые колеса ЕВРаЗ НтМк для скоростного движения в 
России – достойная альтернатива зарубежным аналогам, которые 
также используются для «Ласточки», – отметил вице-президент ЕВ-
РаЗа по продажам и логистике илья Широкоброд. как рассказали в 
пресс-службе ЕВРаЗ НтМк, цельнокатаные колеса для «Ласточки» 
диаметром 920 миллиметров производятся из специальной угле-
родистой стали и имеют повышенную твердость. 

Инвесторам - о муниципалитетах 
свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 

11 июля в рамках выставки «иННоПРоМ-2016» проведет презен-
тацию инвестиционных площадок региона. Главы и руководители 
муниципальных фондов поддержки Новоуральска, Нижнего тагила, 
Заречного, каменска-Уральского, асбеста и Ревды расскажут о по-
тенциале  своих территорий и  представят свободные площадки для 
развития бизнеса (земельные участки, производственные и офис-
ные площади). Мероприятие помимо свердловчан планируют посе-
тить представители бизнеса из других регионов Рф, руководители 
частных и государственных инвестиционных компаний и фондов, а 
также зарубежные партнеры из италии, Чехии, Германии и других 
стран. Получить более подробную информацию и записаться на 
мероприятия можно на сайте областного фонда поддержки www.
sofp.ru в разделе «Мероприятия».

Ирбитчане оказались в опасности  
из-за мошенничества 

Прокуратура вскрыла мошенническую схему при исполнении му-
ниципального контракта в ирбите, где подрядчик незаконно зара-
ботал на строительстве пожарного водоема. По данным ведомства, 
ооо «строитель» в полном объеме не выполнило поставленную 
перед ним задачу. однако руководство фирмы изготовило подлож-
ные документы, согласно которым организация сделала все, что 
предусматривал муниципальный контракт. В результате горадмини-
страция перечислила ооо более 2,1 миллиона рублей. По матери-
алам прокурорской проверки, которая анализировала соблюдение 
бюджетного законодательства, а также выполнение норм пожар-
ной безопасности, возбуждено уголовное дело о мошенничестве 
в крупном размере. 

Фура с «героиновыми» одеялами 
сотрудники свердловского Уфсб совместно с челябинскими 

коллегами и южноуральскими пограничниками перекрыли новый 
канал поставок героина, сообщили в Уфсб по свердловской об-
ласти. они выяснили, что из киргизии в Екатеринбург идет фура, в 
которой везут запрещенный груз. сотрудники транспортной компа-
нии при этом не подозревали, что в заполненной товарами машине 
есть несколько посылок с наркотиками. изощренную схему постав-
ки организовал с помощью своих сообщников гражданин кирги-
зии, 1983 года рождения. Его задержали на площадке транспорт-
ной компании, где он встречал запрещенный груз. Наркоторговец 
уже заказал транспорт, чтобы доставить зелье к месту хранения. 
При осмотре содержимого фуры были обнаружены посылки с син-
тепоновыми одеялами, в которые закутали 52 свертка с героином 
общей массой 17,5 килограмма. В отношении организатора по-
ставки зелья возбуждено уголовное дело.

Лжеминер получил реальный срок
В Екатеринбурге вступил в силу приговор в отношении 33-летне-

го лжеминера, который с начала 2016 года дважды устраивал пере-
полох в одном и том же тЦ, сообщили в городском УМВД. Первый 
раз он сообщил о минировании в 2014 году – тогда его оштрафо-
вали на 15 тысяч рублей. однако екатеринбуржца это не вразуми-
ло. В январе 2016 года он заявил о бомбе в гипермаркете на улице 
Черняховского. Полицейские задержали лжеминера. Пьяный ека-
теринбуржец объяснил свой проступок злоупотреблением спирт-
ным и проблемами в личной жизни. В июне он опять спьяну заявил 
об угрозе взрыва в том же торговом центре. сейчас он получил за 
январскую выходку полгода в колонии общего режима. 

�� новое в медицине

Начинают видеть уже  
на операционном столе

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Не успели  
испугаться

спустя 20 минут после опе-
рации мы уже общались с пер-
вой пациенткой Верой Черны-
шевой: если бы не белая повяз-
ка на лице женщины, даже и не 
предположили бы, что букваль-
но пару минут назад ей замени-
ли хрусталик глаза. Рядом с Ве-
рой Леонидовной вся ее семья 
– сын и муж. Признаются, они 
даже не успели толком повол-
новаться, испугаться.

- конечно, переживала до 
операции, но все прошло бы-
стро и совершенно безболез-
ненно, никакого дискомфор-
та не ощутила, - делится впе-
чатлениями Вера Чернышева. 
– Жалею, что долго не отважи-
валась на этот шаг, жила прак-
тически не видя одним глазом. 
Меня останавливало, что для 
операции пришлось бы ехать в 
Екатеринбург, находиться там 
какое-то время: все это дорого 
и проблемно.

- суть проекта выездных опе-

Первая пациентка новой операционной Вера Чернышева с супругом.

 Хирургический блок.

Олег Фечин.

рационных - помимо увеличе-
ния доступности медпомощи 
населению показать, что глаз-
ная хирургия не требует госпи-
тализации. так происходит в 
передовой мировой практике, - 
считает генеральный директор 
«Микрохирургии глаза» олег 
Шиловский. - Пациенты начи-
нают видеть уже на операци-
онном столе, и после процеду-

ры по замене хрусталика им не 
требуются постельный режим 
и пребывание в стационаре. 
Через час-два после операции 
больной уже покидает клинику. 
У большинства прооперирован-
ных в первый вечер полностью 
восстанавливается зрение. Хи-
рургия нового уровня предпо-
лагает особое оборудование: в 
операционной Нижнетагильско-
го центра оно самое современ-
ное, немало – отечественного 
производства, что в условиях 
импортозамещения важно. На 
инструментарий и медтехнику, 
по словам олега Шиловского, 
затрачено около 20 млн. рублей. 

средняя продолжительность 
ожидания операции на глазах в 
свердловской области - около 
трех лет. Проведение операций 
в Нижнем тагиле позволит со-
кратить лист ожидания. 

Горожане смогут больше не 
тратиться на поездки в област-
ной центр, врачи МНтк сами бу-
дут посещать наш город. Глав-
ное - не забывать о профилакти-
ке, проверять зрение не менее 
одного раза в год.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
фото сЕРГЕя каЗаНЦЕВа.
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комиссия решила, что из-за 
большого количества дефек-
тов необходимо полностью за-
менить верхний слой полотна. 
Подрядчик считает: объемы 
сильно преувеличены. 

Проезжую часть дороги, свя-
зывающей центр города с Га-
льяно-Горбуновским масси-
вом, заасфальтировали в 2012 
году. на без малого 97 тыс. кв. 
метров в качестве эксперимен-
та была уложена смесь Бмо – 
битумоминеральная открытая. 
к сожалению, новинка в суро-
вых уральских условиях себя не 
оправдала, уже через два года 
на дороге появились серьезные 
повреждения. Этой весной по-
крытие буквально растаяло вме-
сте со снегом.

После решения комиссии о 
полной замене Бмо на обыч-
ный асфальт были определены 
сроки исполнения - с 10 мая по 
1 июня. Подрядчика уведомили 
об этом заранее, тот от обяза-
тельств не отказывался. 

как уже рассказывал «тр», на 
объект дорожники зашли поз-

�� мост на Фрунзе

Соединил  
два берега

По новому мосту на Фрунзе 
уже можно перебраться на дру-
гой берег. Правда, это право 
пока есть только у строителей. 
тем не менее, уже очевидно: к 
сентябрю объект будет готов.

Глава города Сергей носов 
провел вчера на мосту оче-
редную оперативку, подтвер-
див – работы идут по графику. 
В воскресенье будет закончен 
монтаж балок. Сверху зальют 
два слоя бетона разного типа, 
потом уложат асфальт. Затем 
строители займутся оформле-
нием краев: установкой карниз-
ных блоков, к которым крепятся 
перила, созданием пешеходных 
дорожек и небольших балконов 
со стороны моста-дублера. 

В середине июля начнется 

Сейчас идет спор об объе-
мах работ. Глава города Сергей 
носов настаивает на полной 
замене покрытия по гарантий-
ным обязательствам. Директор 
«Службы заказчика городского 
хозяйства» Вадим кулик напра-
вил руководителям Уралтран-

спетролиума письмо, уведомля-
ющее о необходимости укладки 
верхнего слоя толщиной в пять 
сантиметров по всей дороге. 
Фрезерование завершили та-
гильские предприятия, а затра-
ченные средства придется воз-
вращать через суд. Возникший 
конфликт интересов умело по-
догревают областные Сми.

- на этой теме сейчас откро-
венно спекулируют. Я считаю, 
статьи носят заказной харак-
тер, - выразил свое мнение ру-
ководитель движения «тагил без 
ям» никита Чапурин. - написа-
но много, похожего на правду, 
но это все-таки неправда. к со-
жалению, общественность, и в 
частности - наша организация, 
не могут повлиять на ситуацию, 
все решит суд. мы обязатель-
но обратимся к областному ми-
нистру транспорта, чтобы все 
знали, что Уралтранспетроли-
ум проводит эксперименты на 
крупных объектах и впослед-
ствии не хочет нести за них от-
ветственность. Пусть компанию 
занесут в негласный черный 

список. как обыватель, считаю, 
что глава города Сергей носов 
сделал совершенно правиль-
но, направив на фрезерование 
тагильскую технику. ездить по 
Черноисточинскому шоссе было 
невозможно. 

По словам никиты Чапури-
на, ремонт обозначенных под-
рядчиком 15 тыс. кв. метров до-
рожного полотна ситуацию бы 
не спас. Проезжая часть была 
сильно повреждена. к тому же, 
сложно сделать качественные 
стыки между старыми и новыми 
кусками асфальта, а это значит, 
что на следующий год вопрос о 
состоянии шоссе вновь стал бы 
актуальным. 

Судя по всему, судебных раз-
бирательств не избежать. но в 
любом случае ремонт Черноис-
точинского шоссе будет завер-
шен в этом году. Вчера комис-
сия провела дополнительное 
обследование дороги, о его ре-
зультатах мы расскажем в сле-
дующем номере «тр».

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото СерГеЯ каЗанЦеВа.

На Черноисточинском шоссе машины двигаются по отфрезерованной 
дороге. Водители говорят: лучше так, чем как было.

�� дороги-2016

Черноисточинское шоссе: спорная территория
Гарантийный ремонт одной из самых длинных тагильских улиц приостановлен

же назначенной даты. работала 
одна фреза, которая вырезала 
покрытие на отдельных участ-
ках - примерно на 15 тыс. кв. 
метров. Участок от улицы ки-
рова до Челюскинцев даже ас-
фальтировали. на этом все и за-
кончилось. 

благоустройство подъездных 
путей. В августе приведут в по-
рядок временно перекрытое 
русло реки тагил.

По словам Сергея носова, 
задача-минимум на этот год - 
запустить автомобильное дви-
жение. максимум – трамвайное 
и пешеходное. Плюс по мосту 
должна пройти резервная те-
плотрасса для красного камня. 

- акцент делаем на заказ же-
лезобетона, который необхо-
дим для обеспечения движения 
транспорта, поскольку мы не 
можем укладывать асфальт без 
соблюдения технологии, - по-
яснил мэр. – требований много, 
учитывая, что по мосту будут ез-
дить и большегрузы. надо обя-
зательно асфальтировать в сен-

тябре. а пешеходными дорожка-
ми можно заниматься и в октя-
бре. там материалы и нагрузки 
на покрытие совсем другие. мы 
настроены в этом году сделать 
мост полностью, с освещени-

ем, трамвайными путями и до-
рожками.

Благоустройство будет за-
вершено в 2017-м, когда посту-
пит оставшаяся часть средств 
из области. нынче из регио-

нальной казны выделят допол-
нительные деньги, но их хватит 
только на то, чтобы запустить 
движение. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото СерГеЯ каЗанЦеВа.

Завершается монтаж балок моста.
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о том, как просто заразиться смертельно опасной болезнью 
– бешенством, зачем клещей собирают волокушами, рассказы-
вает главный санитарный врач, начальник Нижнетагильского от-
дела управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
Юрий БАРМИН.

�� гостиная «ТР» 

Чтобы отдых не испортить
О летних инфекциях и других сезонных угрозах для здоровья

Предупреждают  
о бешенстве

тагильчане открыли дачный 
сезон. Роспотребнадзор напо-
минает: вывозить на дачи не-
привитых домашних животных, 
как и играть с дикими предста-
вителями фауны, нельзя. Это 
чревато заражением бешен-
ством. Статистика неумолима: 
с 2011 года заболевших бешен-
ством животных на территории 
нашего города становится все 
больше. 

Истории о том, как жите-
ли Нижнего тагила приютили у 
себя то больную лисицу, то ено-
товидную собаку, хорошо из-
вестны. Последний инцидент: 
в начале мая в доме на ули-
це Гастелло домашняя кошка, 
которая прожила у хозяев де-
сять лет, вдруг стала вести себя 
агрессивно – оцарапала муж-
чину. Затем от кошачьих ког-
тей пострадала и сама хозяйка 
квартиры. На следующий день 
животное погибло. 

лабораторным путем вете-
ринары подтвердили, что кош-
ка была заражена бешенством. 
Несколько домов в районе улиц 
Гастелло и Алапаевской призна-
ны границами очага заболева-
ния. И до сих пор находятся под 
пристальным вниманием сани-
тарных служб.

- Считаем, хозяева кошки 
вводят нас в заблуждение, ут-
верждая, будто их питомец не 
выходил за порог. Даже судя 
по тому, что удалось выяснить, 
кошка все же выбегала погулять 
и контактировала с бездомными 
собратьями, - утверждает Юрий 
Бармин. - Дом, где все произо-
шло, двухэтажный, старого 
типа, подъезд захламлен старой 
мебелью, на первом этаже есть 
грызуны. Под лестницей об-
наружена миска, видимо, при-
кармливали бездомную кошку. 
Словом, все условия передачи 
вируса бешенства – налицо.

Несколько улиц попали под 
карантин, проводится комплекс 
профилактических мероприя-
тий, вакцинация домашних жи-
вотных. 

- Разумеется, до каждого 
дома, сада специалисты по им-
мунизации животных не доедут, 
- продолжает Юрий Яковлевич, 
- горожанам самим нужно проя-
вить внимание к проблеме и об-
ратиться в ветеринарные клини-
ки, где их питомцев защитят от 
вируса бешенства.

Поскольку у этой инфекции 
очень длинный инкубационный 
период - до полутора лет, не 
всегда больное животное можно 
определить по внешнему виду 
или поведению. если мы гово-
рим о диких животных, то надо 
знать, что, например, здоровая 
лисица никогда не приблизится 
к человеку. Запомните, инфек-
ция передается не только че-

рез укусы, но и через царапи-
ны, слюну.

Совет от главного санитар-
ного врача: если все же прои-
зошло нападение, вас укусила 
собака или лисица, немедленно 
обращайтесь в травмпункт, что-
бы провести экстренную профи-
лактику бешенства – курс при-
вивок. Сейчас их делают всего 
шесть штук, они вовсе не тяже-
лые. Инъекции необходимо по-
ставить, даже когда после укуса 
прошло какое-то время, но вы 
все откладывали визит к врачу.

 

Клещи в лес  
не пускают 

В медицинские учреждения 
уже обратились свыше тысячи 
тагильчан, пострадавших от уку-
сов клещей (данные на вторую 
декаду июня. - Прим. авт.), из 
них около 70 процентов не име-
ли прививок против клещевых 
инфекций. 

- тагильчане плохо приви-
ваются, подвергая себя риску, 
ведь клещи перестали быть ис-
ключительно обитателями лесов 
и загородных угодий. Их нема-
ло в городских парках, скверах, 
- делает вывод Юрий Бармин. - 
Хуже всего данные по иммуни-
зации против клещей в малом 
бизнесе. Среди детского насе-
ления ситуация нормальная, по-
скольку здесь действуют огра-
ничения, например, без привив-
ки нельзя поехать в загородный 
лагерь, санаторий.

Подчеркнем: в прошлом году 
покусанных клещами тагильчан 
было больше, но это не повод 
для спокойствия.

- К сожалению, не повод, - 
подтверждает Юрий Бармин. - 
тем более что каждая новая не-
деля приносит очередные тре-
вожные данные о росте количе-
ства пострадавших. Клещевой 
энцефалит выявлен у восьми, 
боррелиоз – у шести человек ( в 
2015-м - три случая). Клещей у 
нас в области всегда было мно-
го - и 20, и 30 лет назад. Просто 
в то время не было такой диа-
гностики, как сегодня. теперь 
благодаря исследованиям ста-
тистика выглядит пугающе.

- Самое страшное не коли-
чество клещей, а степень их 
зараженности, - подчеркивает 
главный санитарный врач. - Вот 
она-то как раз и настораживает. 
лабораторно мы исследуем не 
только клещей, которых постра-
давшие привозят к нам на выяв-
ление вирусоносительства. Но и 
членистоногих, обнаруженных 
в процессе энтомологических 
выездов. Происходит это так: 
специальным предметом – во-
локушей - с территории опре-
деленных размеров снимаются 
членистоногие. Затем вычисля-
ется, сколько среди них инфи-
цированных и сколько – нет. 

определено, что заражен-

ность энцефалитом у клещей 
в этом сезоне 5,1 процента, а 
боррелиозом - 61 процент, то 
есть каждый второй клещ в при-
родной среде является носите-
лем этого заболевания. 

Совет от главного санитар-
ного врача: не факт, что чело-
век, которого укусил клещ, это 
заметит, необязательно сим-
птомы болезни будут яркими. 
люди часто и не догадываются, 
что их постоянное недомогание, 
повышенная утомляемость, ча-
стые головные боли и ломота в 
суставах связаны, например, с 
болезнью лайма. Советую всег-
да информировать лечащего 
врача, не важно, по какому по-
воду вы оказались на приеме, 
что вас кусал клещ.

Не расстраивайте  
свой желудок!

летом тагильчане должны 
с особой серьезностью отно-
ситься к этому совету: начиная 
с июня, многократно возрастает 
опасность пищевых инфекций. 
При этом важно иметь в виду, 
что их гораздо проще предот-
вратить, чем лечить. Страдают 
в основном дети. Причины ин-
фицирования типичны: потре-
бление сырой воды, немытых 
овощей, фруктов, ягод, пищи, 
которая в жару быстро стано-
вится питательной средой для 
микроорганизмов, попросту го-
воря, портится.

В Нижнем тагиле с начала 
этого года в десять раз возрос-
ла заболеваемость острыми 
кишечными инфекциями, вы-
званная норовирусами. Из чего 
следует - в природе произошла 
смена возбудителя. Раньше на 
первом месте были кишечные 
инфекции бактериальной при-
роды, теперь бактерии уступа-
ют место вирусам. 

Нередко, придя в магазин за 
продуктами, в кафе мы чувству-
ем себя как на минном поле - 
никогда не знаешь, где рванет: 
что купишь и что съешь. Сейчас 
эта тема особенно актуальна.

- лидирующее место в рей-
тинге «отравляющих» продук-
тов занимают готовые салаты, 
- уверен Юрий Бармин. - Их из-
готовлением занимается боль-
шинство торговых сетей, пото-
му что это выгодное для них на-
правление. Несмотря на то, что 
в любом отделе имеется холо-
дильник, в этих блюдах может 

поселиться кишечная палочка 
и даже сальмонеллез. Увы, не 
все магазины соблюдают са-
нитарные нормы. если нет уве-
ренности в том, что оливье был 
приготовлен не более часа на-
зад и все это время хранился 
при температуре не выше +8°С, 
его лучше не брать. если сала-
тик все-таки был приобретен, 
съесть его нужно сразу после 
покупки. Через час он спосо-
бен превратиться в настоящую 
«бомбу» для желудка. особенно 
это касается блюд с майонезом.

- Меры профилактики желу-
дочных расстройств могут пока-
заться банальными, но признай-
тесь себе откровенно, всегда ли 
вы их соблюдаете? – задает во-
прос Юрий Яковлевич. - Чаще 
мойте руки, ничего не храните 
длительно. Больше половины 
всех отравлений начинаются с 
фразы «Что ему в холодильнике 
сделается?» Некоторые хозяй-
ки считают, будто суп, просто-
явший два дня, достаточно про-
кипятить. Это неверно – многие 
микробы, в том же рисе, выра-
батывают токсины, которые при 
повторной термообработке не 
теряют своей ядовитости. 

Совет от главного сани-
тарного врача: обязательно 
мойте овощи, фрукты и яго-
ды. Даже если они выращены 
на собственном огороде, надо 
обрабатывать их долго и тща-
тельно, по возможности обдать 
кипятком. В случае, если дары 
природы покупные, мойте их с 
удвоенным усилием.

Салаты, пирожные и торты с 
кремом, десерты вообще лучше 
не хранить, а съедать сразу по-
сле приготовления. 

особенно важно: не привози-
те «скоропорт» детям в загород-
ные лагеря отдыха. Не старай-
тесь заполнить им тумбочки муч-
ным и шоколадом. Во-первых, 
малыши и подростки там не го-
лодают, съесть все дары роди-
телей сразу у них не получится. 
Все, что полежит какое-то вре-
мя, может привести к беде – се-
рьезному отравлению. 

оздоровительные учрежде-
ния сейчас на особом контроле 
у Роспотребнадзора, но прове-
рить все продукты, привозимые 
взрослыми, все равно не удаст-
ся. Не портите детям отдых!

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Фото СеРГеЯ КАЗАНЦеВА.

Юрий Бармин.

В Свердловской области пострадавших от клещей на 15 про-
центов меньше, чем в прошлом году. такие данные озвучили в на-
чале текущей недели в региональном Роспотребнадзоре. Количе-
ство укушенных заметно ниже средних многолетних показателей. 
При этом число привившихся от энцефалита сократилось почти на 
треть, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

В Нижнем тагиле наибольшая активность клещей (если судить по 
обращениям пострадавших в городскую вирусологическую лабо-
раторию для исследования паукообразных на инфекции. - Прим. 
авт.) отмечается в садах Дзержинского района, Монзино, леневки, 
станции Анатольская. 

однако укушенных немало и в черте Николо-Павловского, Черно-
источинска. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

ИллЮСтРАЦИЯ ПетРА УПоРоВА.

нижний тагил

Николо-Павловское

Монзино

Леневка

станция Анатольская
Черноисточинск

сады
Дзержинского
района

Где больше?
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

авто «Ладу Приору» хэтчбек, одни руки, 
без аварий, цвет черный, куплена в са-
лоне 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 
отличное, 400 тыс. руб. Тел.: 8-912-282-
48-01

гараж ГСК «Индустриальный», 4х7 за 
ж/д вокзалом, около столовой, есть все, 
цена договорная. Тел.: 41-18-71, 8-912-
635-46-05

гараж на Лебяжке за баней, «Водитель», 
2 ямы, ворота с калиткой, крыша не те-
чет, эл-во, печка, документы. Дополни-
тельно - железо (швеллера) на стелла-
жи. 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.: 8-963-853-31-74, 44-24-12

дом деревянный, на ГГМ, 54 кв. м, 16 
соток участок, в собственности, 2 тепли-
цы, летний водопровод, печное отопле-
ние, 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

квартиру-студию, новое жилье, ГГМ, 
ул. Окуджавы, 7, 5-й этаж, 26 кв. м, оста-
вим эл/плиту, док-ты готовы, без по-
средников, 1,1 млн. руб. Тел.: 41-49-81, 
8-912-229-16-10

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 счет-
чики. Тел.: 8-922-119-10-77

1-комн. кв. на Тагилстрое (ул. Солнеч-
ная, 10), все рядом, 3/3, 32,5 кв. м, с 
хорошим ремонтом, балкон застеклен, 
вместительная кладовка, новая сан-
техника и электрика, собственник, 1,15 
млн. руб. Тел.: 8-950-197-81-45

1-комн. кв., 33 кв. м, 9/10 в ГГМ или по-
меняю на дом. Тел.: 8-902-874-25-53

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

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

2-комн. кв., мкр. «Старатель», ул. Га-
гарина, 10, 41/28/6 (хрущевка, южная 
сторона, теплая, в курортно-санатор-
ной 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 сантехни-
ка, ремонт, кафель, собственник, 1,62 
млн., торг, ипотека, чист. продажа. Тел.: 
8-901-454-40-87

4-комн. кв., Лебяжка, теплая, удобное 
расположение, 64,4 кв. м, 4-й этаж, или 
меняю на 2-комн. кв. с вашей допла-
той. Цена договорная. Тел.: 8-912-676-
67-06

4-комн. кв. на Вагонке (Алтайская, 37), 
74,9 кв. м, 6-й этаж, или обменяю на на 
1-2-комн. кв. с вашей доплатой. Тел.: 
8-922-180-99-38

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

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 ре-
монтом, 30 кв. м + веранда, 2 комнаты, 
кухня, печь, вода в доме, все посадки, 
док-ты готовы, возможна прописка, 300 
тыс. руб. Тел.: 8-901-454-40-87

сад «Старатель-2», 5 соток. Срочно. 250 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-912-668-15-67

земельный участок с фундаментом 
6х9 м в дер. Захаровка, красивая при-
рода, пруд, рядом скважина, есть неко-
торые м-лы, или поменяю на машину, 
без посредников. Тел.: 46-61-22, 8-902-
874-25-53

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

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, 
электролобзик) в упаковке, новый, авто-
трансформатор. Тел.: 8-950-653-86-91

холодильник «Стинол», 3-камерный, 
морозильная камера 2 яруса, камера 
для хр. продуктов, камера для хр. ово-
щей, большой, недорого. Тел.: 8-912-
290-69-16

фотоаппарат 1985 г «Зенит-122» в 
футл. из натур. кожи, сост. рабочее, 3 
тыс. руб. Тел.: 8-912-266-77-08

аккордеон концертный, балалайку, ги-
тару, баян. Тел.: 8-902-440-57-14

гармонь «Чайка», 2 регистра, норм. 
сост., 5 тыс. руб., торг. Тел.: 8-922-212-
53-74

Купон на 15-й стр.

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 1 раз в неделю (чт) – общественно-политический выпуск

АУДИТОРИЯ: руководители и сотрудники предприятий и организаций, административные органы, ин-

теллигенция, рабочие, пенсионеры.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: 45% тиража по подписке, почта, «Урал-пресс», киоски «Роспечать», торговые сети

ФОРМАТ: А3

ТИРАЖ: 11 000 экз.

ЦВЕТНОСТЬ: 1-6, 15-18, 27-32 – полноцвет; 7-14, 19-26 – ч/б

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 г. 

Доля 
полосы

S 
кв. см

Стоимость Размеры*
(шир. х выс.) 

ммч/б полноцвет

1/32 24,0 3150-00 4350-00 60х40

1/16 51,20 6300-00 8700-00 128х40

1/8 108,80 12600-00 17700-00 Горизонт. -260х40, 128х85

1/4 224,0 25200-00 35400-00 Горизонт.-260х85
Вертик.-128х175

1/2 455,0 49800-00 69000-00 260х175

А3 910,0 89100-00 132900-00 260х350

* размеры модулей на первую и последнюю полосы уточняются дополнительно.

НАДБАВКИ
* первая полоса – коэффициент 2,5
* первая полоса (правый верхний угол) – коэф. 3
* позиционирование - коэффициент 1,5
* журналистское исполнение рекламных и имиджевых 
материалов – 20%, подборка и обработка готовых ма-
териалов – 5%
* фото – 750 руб.
* самостоятельное изготовление оригинал-макета – 
1500 руб.
* адаптация предоставленных оригинал-макетов - 1000 
руб.

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ
1. Формат файлов: файлы принимаются в 
формате программ: Corel Draw (9.0–13.0) или 
Photoshop. 
2. Шрифты: файлы в формате Corel Draw 
только в кривых.
3. Цвета: для полноцветной продукции – цве-
товая модель ТОЛЬКО CMYK. 
4. Разрешение: растровые файлы принима-
ются в форматах TIFF с разрешением 300 dpi 
в размерах 1:1 для ч/б макетов; 200 dpi – для 
полноцветных.

НДС не предусмотрен

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 1 раз в неделю (чт) – общественно-политический выпуск

АУДИТОРИЯ: руководители и сотрудники предприятий и организаций, административные органы, ин-

теллигенция, рабочие, пенсионеры.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: 45% тиража по подписке, почта, «Урал-пресс», киоски «Роспечать», торговые сети

ФОРМАТ: А3

ТИРАЖ: 11 000 экз.

ЦВЕТНОСТЬ: 1-6, 15-18, 27-32 – полноцвет; 7-14, 19-26 – ч/б

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2016 г. 

Доля 
полосы

S 
кв. см

Стоимость Размеры*
(шир. х выс.) 

ммч/б полноцвет

1/32 24,0 3150-00 4350-00 60х40

1/16 51,20 6300-00 8700-00 128х40

1/8 108,80 12600-00 17700-00 Горизонт. - 260х40, 128х85

1/4 224,0 25200-00 35400-00
Горизонт. - 260х85
Вертик. - 128х175

1/2 455,0 49800-00 69000-00 260х175

А3 910,0 89100-00 132900-00 260х350

* размеры модулей на первую и последнюю полосы уточняются дополнительно.

НАДБАВКИ
* первая полоса – коэффициент 2,5
* первая полоса (правый верхний угол) – коэф. 3
* позиционирование - коэффициент 1,5
* журналистское исполнение рекламных и имиджевых 
материалов – 20%, подборка и обработка готовых ма-
териалов – 5%
* фото – 750 руб.
* самостоятельное изготовление оригинал-макета – 
1500 руб.
* адаптация предоставленных оригинал-макетов - 1000 
руб.

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ
1. Формат файлов: файлы принимаются 
в формате программ: Corel Draw (9.0–13.0) 
или Photoshop. 
2. Шрифты: файлы в формате Corel Draw 
только в кривых.
3. Цвета: для полноцветной продукции – 
цветовая модель ТОЛЬКО CMYK. 
4. Разрешение: растровые файлы прини-
маются в форматах TIFF с разрешением 300 
dpi в размерах 1:1 для ч/б макетов; 200 dpi 
– для полноцветных.

НДС не предусмотрен

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской городской думы в июле

Фамилия, имя, 
отчество

№ окр.
Дата 

приема
Время 

приема
Место приема

ЧЕКАНОВ
Сергей 
Архипович

12 Каждый  
понедель-
ник месяца

с 14.00 
до 16.00

Трест «Тагилстрой»
(пр. Ленина, 67, каб. 
№105)

МАРТЮШЕВ
Леонид 
Владимирович

Заместитель 
Председателя 

горДумы
1.07 с 18.00

Городская дума (ул. Пар-
хоменко, 1а, каб. 509)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена 
Михайловна

20.07
с 16.00 

до 18.00

Управление пенсионного 
фонда (ул. Красноармей-
ская, 7а, каб. 331)

ИСАЕВ
Андрей 
Владимирович

12.07
26.07

с 17.00 
до 19.00

ЗАО «Уральская больше-
грузная техника» 
(ул. Юности, 10, каб. 109)

КУБАСОВ
Алексей 
Михайлович

20.07 с 18.00 
до 19.00

Клуб «Азимут»
(ул. Орджоникидзе, 26)



5.00 16.00 Мужское/ 
Женское 16+
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
9.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я
13.55 15.15 Время покажет 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «Исчезновение» 16+
01.40 03.05 Х/ф «Выдуманная 

жизнь Эбботов» 16+
03.45 Модный приговор

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

12+
23.55 Обреченные. Наша граждан-

ская война. Корнилов-Троц-
кий 12+

01.50 Дуэль разведок. Россия - Гер-
мания 12+

03.20 Т/с «Неотложка-2» 12+
04.10 Каратели. Правда о латыш-

ских стрелках 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 «Ментовские  

войны» 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 16+
04.00 «Кремлевские похороны» 

16+

6.00 Ералаш
6.45 7.10 20.01 05.25 М/с 6+
8.00 16.00 Х/ф «Молодежка» 16+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» 12+
11.10 Х/ф «Привидение» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 01.00 Даешь молодежь! 16+

14.15 Х/ф «Между небом и зем-
лей» 12+

17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
17.50 Т/с «Молодой волкодав» 16+
18.40 Т/с «Возмездие» 12+
19.40 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Прямо сейчас 16+
22.00 Х/ф «Любовь-морковь» 12+
00.00 00.30 Светофор 16+
02.30 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
04.10 Т/с «Зачарованные» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 03.25 Т/с «Кли-
нок ведьм» 12+
8.00 Экстрасенсы 

ведут расследование 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 18.00 

20.00 Т/с «Интерны» 12+
17.00 «Дом-2. Судный день» 16+
18.30 20.30 Т/с «ЧОП» 12+
19.00 19.30 Универ. Новая общага 

16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 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 «Грязный Гарри» 16+
04.20 Т/с «Живая мишень» 12+
05.10 Т/с «Никита-3» 12+
06.05 Женская лига. Банановый 

рай 16+

7.00 Канал «Евро-
ньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Романтики» 12+
12.25 23.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» 12+
14.10 15.10 17.20 18.15 18.35 19.45 

20.30 01.30 02.40 Д/ф
15.50 Х/ф «Тень» 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах» 12+
21.35 Черные дыры
22.05 Кинескоп
22.45 Д/с
23.45 Худсовет

5.00 11.30 17.55 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 Д/с
10.05 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+
12.25 Сад 12+
14.05 Горные вести 16+
14.20 Скорая помощь 16+
14.30 Д/ф
15.15 20.00 Моя родословная
16.00 Х/ф «Широка река» 12+
17.50 Доброты много не бывает 

16+
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+
21.30 Х/ф «Без права на выбор» 

12+
23.40 Четвертая власть 16+
00.10 Все о загородной жизни 12+
00.30 Смех с доставкой на дом 16+
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 ми-
нут 16+
7.30 По делам не-

совершеннолетних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 Преступления страсти 16+
13.25 Окна 16+
14.25 Х/ф «20 лет без любви» 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+
23.50 05.10 6 кадров 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Воскресный папа» 0+
02.10 Умная кухня 16+
03.40 Сделай мне красиво 16+
05.15 Тайны еды 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 
«Морской патруль» 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 «Однажды 
двадцать лет спустя» 
6+

9.35 Х/ф «Смелые люди» 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 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 04.05 Д/ф
15.40 Х/ф «Два плюс два» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Взрослые дочери» 12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Бесценная любовь» 

12+

7.00 8.00 18.45 
Автоnews 16+
7.15 Красота и здоро-

вье 16+
7.35 19.00 Технологии комфорта
8.25 19.50 Вести конного спорта
8.35 В центре внимания 16+
9.00 11.00 14.30 17.35 Новости
9.05 17.40 20.30 01.00 Все на матч!
11.05 Детский вопрос 12+
11.30 04.30 Спортивные прорывы 

12+
12.00 15.05 21.00 02.00 Футбол. 

Чемпионат Европы 0+
14.00 Великие футболисты 12+
14.35 17.05 18.10 23.00 04.00 Д/с
19.25 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
23.30 Спортивный интерес
00.30 Спорт за гранью 12+
05.00 Смешанные единоборства 

16+
06.30 Д/ф

5.00 Большая 
наука 12+
6.00 12.05 21.20 

22.00 00.40 Большая страна 
12+

7.00 11.45 Новости Совета Федера-
ции 12+

7.15 23.00 Кинодвижение 12+
8.00 23.55 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Жизнь Клима Сам-

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

вости
11.05 21.30 Вспомнить все 12+
11.30 23.40 Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Пролог 
12+

13.15 04.20 Нестандартная модель: 
профессии будущего 12+

15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 18.30 05.35 Д/с
6.20 Х/ф «Ветер «На-
дежды» 12+
7.50 9.15 10.05 Х/ф 
«Игра без козырей» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
11.00 Х/ф «В добрый час!» 12+
13.15 Звезда на «Звезде». Юрий 

Кобаладзе 6+
14.15 Т/с «Исаев» 12+
19.20 Прогнозы 12+
20.05 22.20 Т/с «1941» 12+
23.15 Новая звезда
01.15 Научный детектив 12+
01.45 Х/ф «Два воскресенья» 12+
03.25 Х/ф «Маленький беглец» 

12+

6.00 М/ф 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+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№72
30 июня 20168 4 июля • понедельник

12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Т/с «Сны» 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.25 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Помнить все» 12+
23.00 Х/ф «Земное ядро: бросок в 

преисподнюю» 12+
01.30 Х/ф «Падший» 16+
03.15 Х/ф «Падший-2» 16+
05.05 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 Т/с «Борджиа» 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 Гибель империй 16+
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Телохранитель» 12+
17.00 03.40 Тайны Чапман 12+
18.00 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
02.40 Секретные территории 16+
04.40 Территория заблуждений 

16+

6.00 14.30 20.01 М/с 6+
6.30 11.35 М/ф 0+
7.00 14.00 Неделя в Тагиле
7.30 15.35 О здоровье
7.55 Какие наши годы 12+

9.07 18.40 Т/с «Возмездие» 12+
10.02 17.50 Т/с «Молодой волко-

дав» 16+
10.50 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.10 Жизнь прекрасна 12+
14.55 Д/ф
16.05 21.50 Т/с «Бедная Настя» 12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
19.40 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
22.35 Тайны советского кино 12+
23.30 Х/ф «Лофт» 12+

6.00 04.00 100 великих
7.00 Дерзкие проекты 
16+
8.00 Бегущий косарь

8.30 Дорожные войны 16+
10.00 Х/ф «Деревенский детек-

тив» 6+
11.45 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

6+
14.30 23.00 Утилизатор
15.30 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел» 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 «Перевозчик» 16+
02.00 Х/ф «Луна 2112» 12+

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

реклама

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

Р
е

к
л

а
м

а

наноситсяЖидкий Акрил
на ванну методом налива
Застывание

36 часов
Отличное качество

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАННЫ

Оптимальная цена! 3200 р.
т.: 89022744401, 8(3435)42-59-96
www Tagilservice ru. .

Россия 15.00
«Шаманка», детектив

(Россия, 2015)
Марина Белозерова - подающая огромные надежды кредитный консультант одного 

из столичных банков. однажды в ее жизни начинает происходить череда событий, 
которая полностью меняет ее жизнь. Марина теряет своего любимого молодого че-
ловека Эрика.  после этого она находится на грани полного отчаянья. очнувшись от 
мрачного забытья, Марина вспоминает встречу с одним из начальников полицейского 
отдела, с которым она совершенно случайно познакомилась в самолете. Белозеро-
вой удалось тогда спасти большое количество людей от неминуемой гибели, ведь 
она смогла заметить, что пилот самолета находится в предынсультном состоянии. РЕКЛАМА



5.00 16.00 Мужское/ 
Женское 16+
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
9.15 Ураза-байрам

9.55 Жить - здорово! 12+
11.00 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я
13.55 15.15 Время покажет 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Исчезновение» 16+
01.50 03.05 Х/ф «Луна» 16+

5.00 Утро Рос-
сии
9.00 Празд-

ник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской 
cоборной мечети

9.55 О самом главном 12+
11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 Вести
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 «Шаманка» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Все только начинается» 

12+
23.55 Вести.Doc16+
01.55 «Кто первый? Хроники науч-

ного плагиата», «Приключе-
ния тела. Испытание погруже-
нием» 12+

03.25 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 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Ментовские  

войны» 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
04.05 «Кремлевские похороны» 

16+

6.00 Ералаш
6.45 7.10 05.25 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 «Любовь-морковь» 12+
12.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Прямо сейчас 16+ 

17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Д/ф
18.40 Т/с «Молодой Волкодав» 16+
19.30 Т/с «Возмездие» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Прямо сейчас 16+
22.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» 

12+
01.00 Даешь молодежь! 16+
02.30 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
04.10 Т/с «Зачарованные» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 03.45 Т/с «Кли-
нок ведьм» 12+
8.00 Экстрасенсы 

ведут расследование 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 18.00 

20.00 Т/с «Интерны» 12+
17.00 «Дом-2. Судный день» 16+
18.30 20.30 Т/с «ЧОП» 12+
19.00 19.30 Универ. Новая общага 

16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 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 «Лак для волос» 12+
04.35 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 20.45 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 Усадьба Гончаровых, Калуж-

ская область
12.40 23.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» 12+
14.10 14.50 15.40 15.55 17.55 18.35 

19.45 20.30 Д/ф
15.10 16.35 22.45 Д/с
17.20 Концерт «Памяти ангела»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Машина вермени: фантазии 

прошлого или физика буду-
щего?

22.05 Матриархат и феминизм
23.45 Худсовет
01.25 С.В. Рахманинов. Соната №2 

для фортепиано

5.00 11.25 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 12.25 Д/с
10.05 О личном и наличном 12+
10.25 03.50 История государства 

Российского

10.50 18.30 События УрФО 16+
13.00 21.30 Х/ф «Без права на вы-

бор» 12+
14.05 23.55 Д/ф
14.55 Доброты много не бывает 

16+
15.05 20.00 Моя родословная
16.00 Х/ф «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+
00.45 Марина Неелова в програм-

ме Эльдара Рязанова «8 де-
вок, один я»

01.15 Город на карте 16+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 ми-
нут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 Преступления страсти 16+
13.25 Окна 16+
14.25 Х/ф «20 лет без любви» 12+
18.00 Сердца 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+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Вылет задерживается» 

12+
02.00 Умная кухня 16+
03.30 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 
«Дело гастронома №1»

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

00.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» 12+

01.50 02.40 03.25 04.15 05.00 Т/с 
«ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Рано 
утром» 12+

10.35 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 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Два плюс два» 12+
17.30 Город новостей
17.40 04.25 Т/с «Взрослые дочери» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов 16+

01.55 Х/ф «Последний герой» 12+
03.45 Засекреченная любовь. Зем-

ля и небо резидента 12+

7.00 9.00 21.00 Новости 
16+
7.30 Технологии ком-

форта
7.55 Патрульный участок 16+
8.20 21.30 Автоnews 16+
8.30 ОТК 16+
9.30 Квадратный метр
10.00 10.30 17.05 17.40 06.30 Д/с
11.00 14.35 17.35 Новости
11.05 Спортивный интерес 16+
12.05 15.05 18.10 04.15 Футбол. 

Чемпионат Европы 0+
14.05 Великие футболисты 12+
14.40 01.00 Все на матч!
20.10 Летописи Уральского спорта
20.20 Теннис 0+
20.30 В центре внимания 16+
22.05 Обзор чемпионата Европы 

12+
23.00 00.00 Д/ф
02.00 Х/ф «Новый кулак ярости» 

12+

5.00 Большая 
наука 12+
6.00 11.45 12.05 

21.20 22.00 00.40 Большая 
страна 12+

7.00 Ясное дело 12+
7.15 23.00 Кинодвижение 12+
8.00 23.55 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Жизнь Клима Сам-

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

вости
11.05 21.30 От первого лица 12+
11.30 23.40 Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Разведка 
12+

13.15 04.20 Нестандартная модель: 
профессии будущего 12+

15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 18.30 Д/с
6.10 Х/ф «Три процента 
риска» 12+
7.30 9.15 10.05 Т/с «Анге-
лы войны» 12+

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

лий Карпов 6+
14.15 Т/с «Исаев» 12+
19.20 Легенды армии 12+
20.05 22.20 Т/с «1941» 12+
23.15 Новая звезда
01.05 Х/ф «713-й просит посадку» 

12+
02.35 Х/ф «Вдовы» 12+
04.20 Х/ф «Дети как дети» 12+

6.00 М/ф 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+

9
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12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Т/с «Сны» 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.25 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Помнить все» 12+
23.00 Х/ф «Миссия «Серенити» 

12+
01.15 Х/ф «Остин Пауэрс: голд-

мембер» 12+
03.00 Х/ф «Падший-3» 16+
04.45 Х/ф «Городские легенды» 

12+
05.05 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 Покинутые 12+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 12+
17.00 03.40 Тайны Чапман 12+
18.00 01.40 Самые шокирующие 

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

6.00 12.00 М/с 6+
6.30 11.30 М/ф 0+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 12.35 О здоровье
8.00 17.50 13.05 Д/ф
8.55 19.30 Т/с «Возмездие» 12+
8.50 18.40 Т/с «Молодой Волко-

дав» 16+
10.40 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
14.30 Х/ф «Лофт» 12+
16.15 21.45 Т/с «Бедная Настя» 12+
17.45 Новости 16+
22.31 Гении и злодеи 12+
23.30 Х/ф «Гнев» 12+

6.00 100 великих
7.00 «Дерзкие проек-
ты» 16+
8.00 Бегущий косарь
8.30 Дорожные войны 

16+
9.30 Х/ф «ДМБ-002» 16+
11.00 Х/ф «ДМБ. Снова в бою» 

16+
12.15 Х/ф «ДМБ-003» 16+
13.45 Х/ф «ДМБ-004» 16+
15.00 23.00 Утилизатор
15.30 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел» 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 «Перевозчик» 16+
02.00 Х/ф «Фар Край» 16+
03.50 Х/ф «Луна 2112» 12+

�� связь

Руководителем по инфраструктуре Свердловского отделения «МегаФона» 
назначена Людмила Павлова

Впервые в истории фи-
лиала строительство сети в 
регионе оператор доверил 
в женские руки - руководи-
телем по инфраструктуре 
Свердловского отделения 
компании «МегаФон» назна-
чена Людмила ПаВЛоВа. 

Фокусом деятельности нового 
топ-менеджера станет дальней-
шее развитие сетей 3G и 4G, 
качественное усиление связи и 
оптимизация сети «МегаФон» в 
регионе. 

«Мы продолжим расширять 
зону покрытия надежной связи, 
акцентируя внимание на каче-
ство голосовых услуг и увеличе-

ние скорости мобильного интер-
нета. Людмила имеет богатый 
опыт работы в сфере телеком-
муникаций, под ее руководством 
успешно прошла подготовку 
телеком-инфраструктура к XXII 
зимним олимпийским играм в 
Сочи и Гран-при россии «Фор-
мулы 1». Уверен, что технические 
знания Людмилы помогут еще 
больше улучшить качественные 
характеристики нашей сети», 
- прокомментировал директор 
Свердловского отделения «Ме-
гаФона» Алексей воронин.

«МегаФон всегда являлся 
технологическим лидером, и 
моя задача в новом коллективе 

не только удержать, но и укре-
пить первенство оператора. в 
наших планах модернизация 
существующей инфраструктуры 
и строительство новых объектов 
связи, чтобы предоставлять ка-
чественный и доступный сервис 
как в крупных городах, так и в 
малых населенных пунктах», – 
отметила Людмила Павлова, 
руководитель по инфраструк-
туре Свердловского отделения 
«МегаФона».

Людмила Павлова сменила 
на данной должности Сергея 
Чурина, который принял ре-
шение заняться собственными 
проектами.

Биографическая справка
Людмила Павлова родилась 

10 сентября 1977 года в горо-
де Макеевка Донецкой обла-
сти. окончила Северо-Западный 
государственный технический 
университет по специальности 
«радиотехника». Свою карье-
ру в сфере телекоммуникаций 
Людмила начала в 2009 году в 
компании ЗАо «Сочителеком» с 
должности инженера транспорт-
ной сети. работала начальником 
эксплуатации сети широкополос-
ного доступа (ШПД), начальником 
отдела эксплуатации сети и тех-
ническим директором Сочинско-
го филиала оАо «вымпелком».



5.00 16.00 Мужское/ 
Женское 16+
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
9.20 04.15 Контрольная 
закупка

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я
13.55 15.15 Время покажет 16+
17.00 02.15 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.50 Чемпионат Европы по футбо-

лу- 2016, полуфинал. Прямой 
эфир из Франции

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 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Все только начинается» 

12+
23.55 Специальный корреспондент
01.55 «Операция «Анадырь». На 

пути к Карибскому кризису», 
«Угрозы современного мира. 
Планета аллергии», «Угрозы 
современного мира. Демо-
графия. Болезнь роста» 12+

03.55 Т/с «Неотложка-2» 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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Ментовские  

войны» 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 «Закон и порядок» 16+
04.05 Кремлевские похороны 16+

6.00 Ералаш
6.45 7.10 17.52 05.25 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 «Любовь-морковь-2» 

12+
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»
18.05 Т/с «Молодой волкодав» 16+
19.00 Т/с «Возмездие» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Х/ф «Любовь-морковь-3»
01.00 Даешь молодежь! 16+
02.30 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
04.10 Т/с «Зачарованные» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 03.00 Т/с «Кли-
нок ведьм» 12+
8.00 Экстрасенсы 

ведут расследование 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 18.00 

20.00 20.30 Т/с «Интерны» 
12+

17.00 «Дом-2. Судный день» 16+
18.30 Т/с «ЧОП» 12+
19.00 19.30 Универ. Новая общага 

16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 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 «Тупой, и еще тупее ту-

пого» 12+
03.55 Т/с «Никита-3» 12+
04.45 Т/с «Политиканы» 12+
05.40 Т/с «Партнеры» 12+
06.05 Т/с «Супервеселый вечер» 

12+
06.30 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 20.45 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
12.10 Провинциальные музеи
12.40 23.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» 12+
14.05 15.40 18.25 19.45 20.30 01.15 

Д/ф
14.45 Живое дерево ремесел
15.10 16.35 22.45 Д/с
15.55 Кинескоп
17.20 Фестивалю в Вербье - 20! 

Гала-концерт
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Путешествие в параллельные 

вселенные
22.05 Пробуждение Азии: история 

успеха
23.45 Худсовет

5.00 11.25 17.50 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 Па-
трульный участок 16+

7.00 УтроТВ
9.30 События 16+
9.35 12.25 Д/с

10.05 В гостях у дачи 12+
10.25 03.50 История государства 

Российского
10.50 18.30 События УрФО 16+
13.00 21.30 Х/ф «Без права на вы-

бор» 12+
14.05 Д/ф
15.05 20.00 Моя родословная
16.00 Х/ф «Широка река»
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 Достояние республики
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 ми-
нут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 Преступления страсти 16+
13.25 Окна 16+
14.25 Х/ф «20 лет без любви» 12+
18.00 Сердца ЕВРАЗа-2014
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 12+
20.50 Х/ф «Муж на час» 12+
22.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
23.40 05.05 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Виринея» 16+
02.35 Умная кухня 16+
03.35 Сделай мне красиво 16+
05.15 Тайны еды 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 01.50 Х/ф «А зори 
здесь тихие...» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Мордашка» 12+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «Королев-
ская регата» 12+

10.25 23.05 03.45 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. Руцкой и Хас-

булатов 16+
15.40 Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера» 12+
17.30 Город новостей
17.40 04.20 Т/с «Взрослые дочери» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
00.30 Х/ф «Партия для чемпионки» 

12+

7.00 9.00 23.00 Новости 
16+
7.30 Теннис 0+

7.45 Технологии комфорта
8.05 23.30 Красота и здоровье 16+
8.25 17.25 Автоnews 16+
8.50 Летописи Уральского спорта
9.30 В центре внимания 16+
9.50 Вести конного спорта
10.00 10.30 14.40 16.40 03.15 03.45 

Д/с
11.00 14.35 Новости
11.05 Второе дыхание 16+
11.30 500 лучших голов 12+
12.05 04.45 Футбол. Чемпионат 

Европы 0+
15.10 02.00 Все на матч!
15.40 01.00 Д/ф
17.30 Технологии комфорта 16+
17.50 Футбольное обозрение 

Урала
18.00 Церемония открытия между-

народных спортивных игр 
«Дети Азии»

20.05 Легкая атлетика 0+
23.55 Футбольный клуб «Барсело-

на» 16+
00.55 «XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 года». Гре-
ко-римская борьба

03.00 Дневник международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
12+

04.15 Спортивные прорывы 12+
06.45 Десятка! 16+

5.00 Большая 
наука 12+
6.00 11.45 12.05 

22.00 00.40 Большая страна 
12+

7.00 Основатели
7.15 23.00 Кинодвижение 12+
8.00 23.55 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Жизнь Клима Сам-

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

вости
11.05 21.30 Гамбургский счет 12+
11.30 23.40 Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Тыл 12+
13.15 04.20 Нестандартная модель: 

профессии будущего 12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 18.30 Д/с
6.10 Битва за север 16+
7.05 9.15 10.05 Т/с «Визит 
к минотавру» 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». Татьяна 

Тарасова 6+
14.15 Т/с «Исаев»
19.20 Последний день 12+
20.05 22.20 Т/с «1941»
23.15 Новая звезда
01.05 Х/ф «Юнга Северного фло-

та» 12+
02.50 Х/ф «Долгая дорога к себе» 

12+
04.20 Х/ф «Если ты прав...» 12+

РеставРация ванн
метод наливная ванна 

немецкая эмаль 
гаРантия качества 

тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
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теПлый  гаРаж 
в центре города (за бывшим магазином «Березка»)

обращаться по тел.: 
8-90-90-25-34-81, 8-90-90-30-15-00

6.00 М/ф 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 Т/с «Сны» 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.25 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Помнить все» 12+
23.00 Х/ф «Судный день» 12+
01.10 Х/ф «Дитя тьмы» 12+
03.30 Х/ф «Остин Пауэрс: голд-

мембер» 12+
05.05 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 9.00 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
11.00 Лабиринт древних богов 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Лузеры» 12+
17.00 03.40 Тайны Чапман 12+
18.00 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пассажир 57» 12+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
02.40 Секретные территории 16+

6.00 11.55 17.52 М/с 6+
6.30 12.25 М/ф 0+
7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 
Новости. Итоги дня 16+
7.28 11.30 Тайны советско-

го кино 12+
8.00 13.30 22.35 О здоровье
8.25 12.55 Гении и злодеи 12+
8.55 19.00 Т/с «Возмездие» 12+
9.50 18.05 Т/с «Молодой Волкодав» 

16+
10.35 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
14.30 Х/ф «Гнев» 12+
16.05 21.50 Т/с «Бедная Настя» 12+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор ТР
20.00 Собственной персоной 12+
23.26 Х/ф «Страховщик» 12+

6.00 05.55 100 великих
7.00 Дерзкие проекты 
16+
8.00 Бегущий косарь
8.30 Дорожные войны 

16+
10.40 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
14.30 23.00 Утилизатор
15.30 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел» 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 «Перевозчик» 16+
01.55 Х/ф «Игра без правил» 12+
04.00 Х/ф «Фар Край» 16+

УЗи в субботу на ггм!!!
центР УЗи «ЗдРавие»

ул. дружинина, 65, 
тел.: 44-73-44, 44-71-54 

о воЗможных ПРотивоПокаЗаниях необходимо ПРоконсУльтиРоваться У сПециалиста

лиц. ло-66-01-000854, выд. минздравом сверд. обл. Реклама

проводит любое УЗИ-исследование 
в удобный для вас 

выходной день

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

Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн-сервис», (ООО «ОЛС») ИНН 6678020630, КПП

662301001, адрес: 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил ул. Ломоносова, д.49, стр.1

www.reprint.ru, e-mail: ermakov@reprint.ru, тел. +7 (3435) 215-210 сообщает о готовности оказывать

услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сувенирной продукции, наружной

рекламы для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам,

избирательным объединениям, участвующим в выборах депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания

Свердловской области, в органы местного самоуправления муниципальных образований в

Свердловской области 18 сентября 2016 года. по следующим ценам (за ед. продукции в рублях): р
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Зачем во дворе щебень? 

�� не могу пройти мимо!

Такой разный  
тротуар

�� битый – небитому

Карусели с платежами 
Закончится ли когда-нибудь   
этот «увлекательный аттракцион» с расчетами за тепло? 

�� готовимся к зиме

Вместо газовых колодцев – 
новые краны

На подготовку газораспределительных сетей Нижнего Тагила к ото-
пительному сезону 2016-2017 годов выделено 14 млн. рублей, сооб-
щила пресс-служба группы компаний «ГАЗЭКС». 

В июне специалисты заменили 26-метровый участок газопровода 
высокого давления диаметром 1000 мм. Дефект изоляции трубы, про-
ходящей  под дорогой в районе КРЗ, обнаружили при обследовании. До 
конца июня намечено завершить восстановление дорожного полотна 
и прилегающей территории.

Ремонт еще одного крупного объекта запланирован на начало июля 
– монтажники заменят участок магистрали диаметром 500 мм на вво-
де УВЗ. 

В летнюю ремонтную кампанию в Нижнем Тагиле будут ликвидиро-
вать газовые колодцы и устанавливать современные отключающие кра-
ны, обновлять средства электрохимзащиты и изоляцию газопроводов. 
Все это важно для безопасной транспортировки газа.

Ирина ПЕТРОВА.

При постоянном конфликте интересов ре-
сурсников и управленцев - вряд ли. Равно как и 
похождения въедливых потребителей, требую-
щих порядка и правды.

Второй год добивается корректировок за 
тепло житель дома №2 на Октябрьском про-
спекте Геннадий Попов. Он подозревает, что и 
в других домах расчеты ведутся с ошибками, 
просто люди не вникают. Вот и решил расска-
зать обо всех перипетиях газете, а мы, что мог-
ли, пояснили. 

  

Сбились с курса 
Геннадий Попов: Проблемы начались в ян-

варе 2015 года, когда  наша УК «Стройсервис», 
которая сама оказывает расчетно-кассовые  ус-
луги, вдруг предъявила по 5-7 тысяч за тепло.  
Жители возмутились, и в феврале дому сдела-
ли перерасчет. 

По квитанции Геннадия Попова за ян-
варь 2015-го видно, что плата за тепло вы-
росла из-за перерасчета за сентябрь-де-
кабрь. Примерно то же самое происходило 
в других домах ГГМ, и причины ресурсни-
ки и управленцы объясняли по-разному. На 
февральских квитанциях Стройсервиса, на-
пример, напечатано, что НТТС выставил УК 
некорректные счета. НТТС же пояснял, что в 
домах, где оказались не поверены или сло-
маны приборы учета тепла, на законных ос-
нованиях предъявили норматив. 

Дому на Октябрьском проспекте, 2, еще 
повезло – там счетчик прошел поверку опе-
ративно.

Г. П.: - Раз счетчик в порядке, для дома рас-
считали средний показатель по фактическому 
потреблению за 2014 год - 236,88 Гкал в ме-
сяц, и этот объем  стал основанием для оплаты 
в 2015 году. 

Прихватили три дня
Г. П.: В мае прошлого года тепло  отключи-

ли 12-го числа, согласно постановлению адми-
нистрации, но  плату почему-то начислили за 
все 15 дней. В результате жители 1-, 2-, 3- и 
4-комнатных квартир дома переплатили соот-
ветственно по 98, 145, 175, 210 рублей, дом в 
целом – 28 тысяч. А если взять все дома? В УК 
нам сказали, что скорректируют платеж в конце 
года. Вопрос: почему с помощью компьютер-
ной программы не смогли выполнить такую не-
сложную операцию сразу? 

Действительно, по этой системе жите-
ли  платят авансы, и весьма долгосрочные, 
ведь «в конце года» - это через восемь ме-
сяцев. И «среднемесячные» цифры почему-
то часто выше  фактических. Впрочем, в 
сезон 2013-2014 было морозно – средний 
расход вылился в 236,88 Гкал. Следую-
щая зима была теплее, и средний показа-
тель 2015 года составил 181,97 Гкал. Если 
учесть разницу, можно предположить, что в 
2015-м жители переплатили за тепло про-
центов этак 20.

Следуя этой логике, они ждали в январе 
2016-го корректировки в свою пользу… 

Меняли  диспетчера  - 
проскочили узловую станцию

Но буквально на пороге этого события  УК 
перешла на прямые расчеты с МУП «НТТТС» 
через Расчетный центр Урала. С декабря 2015 
года за тепло, ГВС и капремонт платят по от-
дельной квитанции. И если раньше Геннадий 
Алексеевич разбирался с одной управкомпа-
нией, то теперь ходит с письмами и заявления-
ми по трем организациям! Ответы ему готовят 
в считанные дни, и даже показания теплосчет-
чика предоставили.

Г. П.: Только вот делать корректировку УК 
«Стройсервис» отказывается – посылают в 
НТТС, говорят, что все деньги они перечисляли 
туда. В НТТС и РЦ Урала  объясняют, что выпол-
нят перерасчет, но только за «свой» период – с 
декабря по май 2016-го. А корректировка с ян-

варя по ноябрь 2015-го – обязанность УК. И это  
верно, УК должна была рассчитаться с нами на 
момент изменения схемы оплаты. 

Как подтвердили специалисты МУП 
НТТС, управляющие компании платят за 
поставку по показаниям приборов, а не по-
среднему. Значит, разница осталась в УК. 
Или, как вариант, ушла на оплату долгов за 
ресурсы. Надеемся, специалисты управля-
ющей компании ответят, в чем причина. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в УК «Стройсер-
вис» брали за расчетный период весь ка-
лендарный год, с января по декабрь, и 
корректировку делали в январе. РЦ Ура-
ла использует период с сентября по май 
и корректирует плату по итогам отопи-
тельного сезона в июне-июле. Это раз-
ночтение только добавило путаницы. 

Г. П.: Больше всего меня возмущает, почему 
руководители трех организаций – Стройсерви-
са, НТТС и РЦ Урала - не могли определиться по 
всем вопросам и все документально оформить? 
К тому же,  не только  по корректировке платы 
возникла эта карусель! 

Потеряли площади в знаменателе
Г. П.: В квитанциях РЦ Урала площадь нежи-

лых помещений дома оказалась уменьшена с 
653 до 465 кв.метров. А это привело к увели-
чению платы жителей, пусть и небольшому. Ре-
шил я уточнить размеры помещений, занимае-
мых  юрлицами, узнать, кто подключен к теплу 
до общедомового теплосчетчика, кто после. 
Обратился за этой информацией в УК – сказа-
ли, что данных нет. 

Пришлось Геннадию Алексеевичу  само-
му обойти восемь магазинов и офисов. Ему 
показали договоры с НТТС. Выяснил, что 
фактическая суммарная площадь нежилых 
помещений даже больше, чем указано в па-
спорте дома, - 696 кв. метров. 

Г. П.: - И вот прихожу с этим на личный при-
ем к руководителю УК и узнаю, что все догово-
ры с юрлицами и данные о площадях в компа-
нии есть. Ладно, мне их не сразу показали, но  
почему не могли  вовремя предоставить в РЦУ? 

И правда, на прямые расчеты переходи-
ли в ноябре-декабре, но почему-то инфор-
мацию о площадях дома УК (как следует из 
ее же ответа) направила в РЦ Урала  14 ян-
варя, а показания теплосчетчика за январь-
ноябрь 2015 года – только 10 февраля.

Тем не менее, в НТТС признали за собой 
«косяк» с площадями. Обещали, что тща-
тельно все перепроверят и, если не правы, 
счета скорректируют. 

Докатились до прокуратуры
Г. П.: Еще 12 февраля, а повторно 4 марта 

руководитель УК ответил, что решение вопроса 
о перерасчете за 2015 год будет принято после 
консультации с МУП НТТС. Видимо, они не до-
говорились, раз ничего не меняется. Или дого-
ворились. На личном приеме в УК был 24 мая 
– приняли с пониманием, но нам нужен еще и 
результат. 

Поняв, что карусель крутится не в пользу 
жителей, Геннадий Алексеевич написал за-
явление в прокуратуру. 

Ирина ПЕТРОВА. 

P.S. С июля в Свердловской области за-
канчивается отсрочка  на применение 354 
правил в  расчете услуг отопления. В  домах 
с теплосчетчиками плату начислять будут 
по фактическим показаниям ежемесячно: 
зимой – большее среднего, в межсезонье 
– меньше. И никаких мутных средних вели-
чин, авансов  и корректировок. По идее, с 
этого года  от неразберихи в учете ресур-
сов можно избавиться. Обойтись бы еще 
без обычных сюрпризов – «не знали», «не 
учли», «не согласовали»…

�� фотофакт и комментарий

Во дворе дома №86.

Жителей дома №86 на улице Горошникова взволновало, что на тер-
ритории их двора, граничащей со стадионом школы №64, работает тех-
ника, землю засыпают щебенкой:

- Идет реконструкция стадиона, а вдруг под это дело решили захва-
тить часть двора для какой-нибудь постройки или парковки? В УК зво-
нили – они ничего не знают. 

Специалист Тагилдорстроя, которого мы застали за работой, эти 
опасения развеял. Оказалось, полосу, примыкающую к стадиону, ис-
пользуют как временную стройплощадку. У ограждения поля сделаны 
земляные откосы, которые для укрепления засеют травой. Обещали, 
что щебень уберут и на участке дома все останется как было.

Ирина ПЕТРОВА.
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Я живу в большом красивом 
доме №73 на проспекте Ленина. 
Центр города, бойкое место не-
далеко от вокзала. Рядом с моим 
подъездом, который выходит на 
проспект, расположены магази-
ны – «Хозяин», «Кухни. Мария». 
Много лет тротуар перед ними 
разрушен - асфальта нет, ямы, в 
сырость - лужи. Зимой – пологая 
скользкая горка. Рядом магазин 
«Олимпия», с которого можно 
взять пример: участок выложен 
плиткой, стоят вазоны с цвета-
ми. 

Каждый день по разрушен-
ному отрезку пути ходят тысячи 
людей. Сколько раз обращалась 

в наше ТСЖ, но так и не поняла, 
кто отвечает за ремонт тротуа-
ра. Если владельцы «Хозяина» и 
«Марии» - собственники поме-
щений, почему не могут отре-
монтировать? Статус у магази-
нов солидный. А если они лишь 
арендаторы, почему столько лет 
не шевелятся те, кому поступает 
арендная плата? 

Мы, собственники, исправно 
оплачиваем содержание дома и 
хотим безопасности. Очень хо-
чется, чтобы этот вопрос решили 
в ближайшее время. А наш город 
стал бы красивее хотя бы на ма-
ленький кусочек тротуара!

Елена НИКОНОВА.
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Подписные цены на «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
(общественно-политический выпуск)
на второе полугодие 2016 года

Почта России         месяц  полугодие
Доставка до почтового ящика       110-61 663-66
Доставка до востребования, абонентского ящика    105-26 631-56

Льготная подписка для пенсионеров, ветеранов, инвалидов, многодетных семей и студентов:
Доставка до почтового ящика       104-96 629-76
Доставка до востребования, абонентского ящика      99-61 597-66

Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение газеты в отделе и киоске редакции     56-50 339-00
Льготная подписка с получением газеты в отделе и киоске редакции   50-85 305-10
Коллективная подписка с доставкой (для юридических лиц)     67-20 403-20
Подписка и получение газеты в киосках сетей «Роспечать-НТ» 
и «Пресса», филиалах ЦГБ, магазинах МУП «Тагилкнига»      67-20  403-20
Подписка на электронную версию      120-00 720-00

Подписные цены на официальный выпуск 
«ТАГИЛЬСКОГО РАБОЧЕГО»

Почта России
Доставка до почтового ящика       197-61 1185-66
Доставка до востребования, абонентского ящика    189-90 1139-40

Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение в отделе и киоске редакции    120-00   720-00
Коллективная подписка с доставкой (для организаций)   142-00   852-00
Подписка на электронную версию      120-00   720-00

Подписные цены на комплект общественно-политического  
и официального выпуска «ТАГИЛЬСКОГО РАБОЧЕГО»

Доставка до почтового ящика       308-63 1851-78
Доставка до востребования, абонентского ящика    295-53 1773-18

СКИДКИ

ЭКОНОМИЧНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ

НА ЧЕРНОЕ МОРЕ
2 ДНЯ В ПУТИ
И ВЫ НА МОРЕ!

от 15 500 р./чел.

г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 104
+7-902-26-72-743, +7(343)207-34-47

А также в Соль-Илецк, Озеро Медвежье
от 9000 руб.
Туры выходного дня по Уралу balex-tur.ru

Официальный 
сайт 

города 
Нижний Тагил 

www.ntagil.org, 

www.
нижнийтагил.рф

РЕКЛАМА

Двенадцать лет назад на базе быв-
шего Лайского свинокомплекса, обан-
кротившегося в годы перестройки, 
было возрождено предприятие, став-
шее впоследствии одним из крупней-
ших поставщиков свинины в Сверд-
ловской области. О том, как удается 
в непростой экономической ситуа-
ции выдерживать конкуренцию, на-
ращивать объемы производства и до-
биваться высокого качества продук-
ции, мы побеседовали с директором 
ООО «Агрокомплекс «Горноуральский»  
Сергеем БУРДАКОВЫМ. 

Изучаем качество свинины 
агрокомплекса «Горноуральский» 

– Сергей Геннадьевич, с чего на-
чиналось восстановление производ-
ственной базы предприятия? 

– Реконструкцию проводили, главным 
образом, путем внедрения современного 
оборудования. Закупили новейшую тех-
нику из Германии, Финляндии, Испании. 

Большое внимание уделили генетике, 
поскольку качество мяса напрямую зави-
сит от породы животного. Наши поросята 
голландской породы считаются одними 
из лучших на мировом рынке. Их мясо 
наиболее востребовано именно по пи-
щевым свойствам. Важно, что весь цикл 
производства свинины находится под 
контролем государственных ветеринар-
ных врачей, а это означает 100-процент-
ную гарантию качества мяса. Оно не со-
держит гормонов роста, антибиотиков и 
других химических веществ. 

В 2010 году агрокомплекс вышел на 
плановый уровень – 8,5 тысячи тонн 
свинины в год. Сейчас мы единовремен-
но содержим 45 тысяч голов поросят, за 
год рождается около 112 тысяч. 

– И это несмотря на мировой эко-
номический кризис, который ударил 
по многим животноводческим пред-
приятиям… 

– Мы занимаем свою нишу и не пыта-
емся конкурировать с предприятиями, 
делающими акцент на других сортах 
мяса. У каждого свой покупатель. Важ-
ную роль в стабильности нашего произ-
водства сыграло то, что мы входим в со-
став холдинга Группа компаний «Хоро-
ший вкус». В холдинге производятся ка-

чественные комбикорма для животных, 
а также часть продукции поставляется 
на собственное мясоперерабатываю-
щее предприятие. От 20 до 30 процен-
тов мяса поставляем крупным оптовым 
компаниям Свердловской, Новосибир-
ской, Омской областей. Остальная про-
дукция идет в розничную торговлю. В 
первую очередь, конечно, ориентируем-
ся на Нижний Тагил: 40 процентов сви-
нины на тагильских прилавках – нашего 
производства. 

– В каком виде вы реализуете про-
дукцию? 

– Только свежее охлажденное мясо. 
По ГОСТу, оно хранится семь дней, но у 
нас расходится в первые два-три дня. На 
агрокомплексе нет морозильных устано-
вок, мы не замораживаем мясо. Не ис-
пользуем и технологии, направленные на 
искусственное продление срока годно-
сти, такие, как вакуумная упаковка. За-
казчики, с которыми работаем уже мно-
го лет, знают о высоком качестве нашей 
продукции и привыкли нам доверять. Бо-
лее того, сами работники агрокомплек-
са регулярно закупают произведенную 
здесь свинину – согласно коллективному 
договору, они имеют право приобретать 
ее по сниженным ценам. 

– А у остальных покупателей есть 
возможность приобрести продукцию 
со скидкой? 

– Конечно. Рядом с контрольно-про-
пускным пунктом находится магазин-
склад, где можно купить свинину в 

розницу по сниженным ценам – про-
центов на 20 дешевле, чем в магази-
нах города. На этом складе мы пред-
лагаем разруб, полутуши, четвертины 
и субпродукты. Кроме того, у нас мож-
но приобрести поросят в живом весе от 
пяти до восьми килограммов в возрасте 
семи-восьми недель для самостоятель-
ного выращивания в индивидуальных 
подсобных хозяйствах. Люди охотно 
берут живых поросят у нас, ведь в до-
машних условиях очень сложно и зача-
стую невыгодно организовать полный 
цикл производства свинины. 

– Надеюсь, что и в будущем вы 
будете продолжать наращивать объ-
емы производства. 

– Сейчас страна ориентирована на 
отечественную мясную продукцию. Им-
портной свинины на российском рынке 
почти нет. Но и среди наших произво-
дителей уже сейчас конкуренция очень 
высока. Думаю, что она будет расти с 
каждым годом, и к 2020-му российские 
производители выйдут на международ-
ный рынок. 

Интервью провела 
Елена ПЕШКОВА. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сергей Миков. 

Сергей Бурдаков. 

Ольга Горева в одном из корпусов агрокомплекса.

Существует целый свод 
правил, которые никак 
нельзя нарушать. Чтобы 

повстречаться с питомцами, 
журналисту необходимо пройти 
санитарный блок. Спецодежда 
и резиновые сапоги обязатель-
ны. Кроме того, между корпуса-
ми, в тоннелях и ангарах име-
ются углубления, наполненные 
креолином, – для дезинфекции 
сапог. На пороге в корпусе цеха 
откорма тоже стоит емкость 
с обеззараживающей жидко-
стью, в которую обязан насту-
пить каждый входящий. В этом 
корпусе более 700 голов поро-
сят. Во всех остальных – еще 15 
тысяч. Все они находятся в ве-
дении начальника цеха Андрея 
Попова. 

Почти три месяца питомцам 
предстоит прожить в цехе. При-
глядывает за ними оператор 
Ольга Горева, которой хорошо 
известны все нюансы работы с 
животными: 

- Температурный режим, 
мощная приточно-вытяжная 
вентиляция, автоматическая по-
дача воды и сухого корма – вот 
все, что необходимо поросятам 
в возрасте от трех до шести ме-
сяцев. Поначалу, когда они по-
ступили к нам с участка дора-
щивания, часто дрались, счита-
ли друг друга чужаками. Посте-
пенно привыкли, но следы от 
былых «сражений» у многих на 
шкуре еще остались. 

Помимо цеха откорма суще-
ствует цех воспроизводства, но 
туда попасть практически не-
возможно – санитарные тре-
бования запрещают проход 
посторонних. По словам глав-
ного технолога агрокомплекса  
Сергея Микова, на каждом 
участке – особые условия: для 
содержания холостых и супо-
росных свиноматок, для опоро-
са и доращивания поросят. Чем 
старше становится животное, 
тем ниже температура, в кото-
рой ему комфортно. Сначала 
поросенок находится в корпусе, 
где поддерживается 30-градус-
ная жара, постепенно привы-
кает к прохладе. В цехе откор-
ма он набирает вес в условиях 
18-градусной температуры. 

На каждом этапе животные 
проходят ветеринарный кон-
троль. 

Свиньи любят чистоту! 
Поросята на агрокомплексе «Горноуральский» живут по строгому режиму 

- Перед реализацией мясо 
подвергается независимым 
микробиологическим исследо-
ваниям, - говорит главный вете-
ринарный врач агрокомплекса 
Елена Смирнова. -  На бойне 
работают три государственных 
врача, подчиняющихся толь-
ко ветеринарной станции. Они 
проверяют качество свинины. 

Приглашаем  
к сотрудничеству оптовиков

Адрес магазина: 
пос. Горноуральский, 
тел.: 8-922-139-99-07

8-922-220-03-97

Дважды в год специалисты Рос-
сельхознадзора отбирают про-
бы на наличие гормонов роста. 

В апреле этого года агроком-
плекс «Горноуральский» получил 
сертификат соответствия на ос-
новании концепции ХАССП, ко-
торая является международной 
системой производственного 
контроля. С ее помощью можно 

выявлять риски нарушения каче-
ства продукции и своевременно 
их устранять. Получение серти-
фиката соответствия стало еще 
одним шагом навстречу потреби-
телям и гарантией того, что у нас 
на столах – только качественное, 
свободное от химикатов мясо. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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труппа из города катовице, 
расположенного на юге 
Польши, дала в нашем дра-

матическом театре спектакль по 
пьесе Николая Гоголя «Женить-
ба» в постановке коляды. Он 
шел на польском языке с син-
хронным переводом на русский. 
Спектакль был представлен на 
традиционном международном 
фестивале «коляда-Plays» в Ека-
теринбурге. В Нижний тагил ар-
тисты приехали по инициативе 
режиссера, который не скрыва-
ет своих симпатий к нашему те-
атру и городу. 

- Спектакль очень красивый, 
роскошные декорации, свет, ко-
стюмы. Он мне очень нравится в 
исполнении польских артистов, 
поэтому решил, что надо обяза-
тельно показать его в россии, - 
Николай коляда не скупится на 
добрые слова в адрес «Женить-
бы». - Я счастлив, что все полу-
чилось. театр из катовице - это 
не артисты из Москвы, которые 
приезжают в провинцию, чтобы 
улучшить свое финансовое по-
ложение. Я никогда в жизни на 

�� фестиваль

Польская «Женитьба» в уральских реалиях
Знаменитый режиссер Николай Коляда сделал подарок тагильским театралам

это не пойду. Здесь совершенно 
другое отношение и к театру, и к 
искусству. 

По словам коляды, поляки в 
восторге от Нижнего тагила. Ис-
полнительница главной женской 
роли Гражина Булка сказала 
ему: «какой прекрасный город! 
какой хороший театр!» 

- Я и не сомневался, что им 
здесь понравится. Был уверен: 
приедут, и у них глаза на лоб по-
лезут, - улыбается Николай Вла-
димирович. - Знаю Нижний та-
гил как драматургическую сто-
лицу. Поражаюсь, как много хо-
роших авторов отсюда вышло, 
их пьесы известны всей россии. 
к тому же, театр отремонтиро-
вали, теперь здесь прекрасный 
зал.

В Екатеринбурге, в театре 
юного зрителя, у польской труп-
пы возникли проблемы с уста-
новкой декораций. Потребова-
лось почти 10 часов. В Нижнем 
тагиле с этой задачей справи-
лись так быстро, что гости друж-
но зааплодировали. 

разговор не мог не коснуть-

ся сложной ситуации в отно-
шениях россии и Польши. Ни-
колай коляда подчеркнул, что 
это – дело политиков, а люди во 
всех странах одинаковые, стре-
мятся к добру. В Польше сейчас 
большой интерес к русскому и 
российскому искусству, многие 

к своему прошлому, показывать 
то, что понятно только им. По-
настоящему любят место, где 
живут. И критика такие спектак-
ли хвалит, а у нас бы обсмея-
ли, честное слово. Я же считаю 
- главное, чтобы людям нрави-
лось. 

режиссер пообещал продол-
жить сотрудничество с нашим 
драматическим театром, при-
везти еще несколько своих ра-
бот. 

- Всякие сплетни ходят про 
коляду, что он такой-сякой. Не-
правда, я – нормальный, - сме-
ется Николай Владимирович. 
- конечно, бываю грубоват. Ну 
что делать: всегда говорю на-
прямик. Вот приехал в тагил, 
мне все нравится, так и не скры-
ваю этого! 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОтО СЕрГЕЯ каЗаНЦЕВа.

Сцена из спектакля «Женитьба».

Николай Коляда и польские гости, слева - Агнешка Любомира Пиотровска.

Нижний тагил - родина 
русского расписного же-
лезного подноса, первые 

упоминания о котором отно-
сятся к 1746 году. На выставке 
«Возрождение прекрасного» в 
музее-заповеднике, посвящен-
ной 270-летию тагильского про-
мысла, представлены три «вол-
ны» его возрождения в прошлом 
веке. 

В начале столетия, при до-
статочно большом выпуске, из-
делия отличались упрощенной 
композицией. Подносы изготав-
ливали из жести, расписывали 
без предварительной грунтовки. 
Был утрачен и секрет «хрусталь-
ного» лака. 

В период Первой мировой и 
гражданской войн художествен-
ные промыслы пришли в пол-
ный упадок. В 1921-1929 годах, 
во времена НЭПа, предприятия 
возобновили работу, появились 
новые артели. Однако, как толь-
ко были закрыты кузнечно-кле-
пальные мастерские по изготов-
лению подносных форм, произ-
водство вновь прекратилось.

В  1 9 5 7  г о д у  н а  з а в о д е 

«Эмальпосуда» начали штампо-
вать формы. казалось, промы-
сел восстановлен, но фактиче-
ски он утратил свои традиции. 
Постепенно тагильский поднос 
превратился в дешевый утили-
тарный предмет.

Очередное возрождение на-
чалось в 80-х, а в последнее де-
сятилетие наш бренд вновь на 
слуху. Опытные мастера немало 
сделали для возрождения про-
мысла. лучшим из них на тор-

жественном открытии выставки 
вручили грамоты и благодар-
ственные письма областного 
министерства промышленно-
сти и науки.

Художник Евгения Новок-
шонова расписывает подносы 
уже почти три десятка лет. у нее 
свой фирменный стиль, в по-
добном в россии не работает 
никто. В прошлом году персо-
нальная выставка Новокшоно-
вой прошла в Екатеринбурге, в 
следующем планируется еще 
одна. 

- Я свожу вместе многослой-
ную живопись и традиционную 
роспись, делаю гибридные под-
носы. В принципе, умею все: от 
классической тагильской розы 
до пейзажей и копий картин, - 
рассказала Евгения анатольев-
на. - Много лет назад поняла, 
что надо пробовать что-то но-
вое, развиваться. Недавно на-
чала воплощать свою идею в 
жизнь, одна работа хранится в 
фондах музея изобразительно-
го искусства. 

По словам Евгении Новок-
шоновой, подносный промысел 

�� выставка

Возрождение прекрасного
Тагильский поднос вновь стал предметом интерьера, а не быта

в Нижнем тагиле действительно 
на подъеме. 

- Больших заказов немного, 
но без работы не сижу, - пояс-
нила она. - люди тянутся к пре-
красному, поднос теперь пред-
мет интерьера, а не быта. Все 
работы создаю в одном экзем-
пляре, очень мало тех, которые 
повторяются. 

Проект возрождения тагиль-
ского промысла поддерживает 
глава города Сергей Носов. И 
уже есть серьезные успехи.

В 2014 году мастера ураль-
ского колледжа прикладного 
искусства и дизайна создали 
поднос-панно «Нижний тагил 
– родина российского распис-
ного подноса», который внесли 
в российскую книгу рекордов 
Гиннесса. На нем изображена 
панорама площади перед зда-

нием главного заводоуправле-
ния Демидовых. Форма восста-
новлена в традициях XVIII века 
инженерами ЕВраЗ НтМк. 

Поскольку есть спрос на та-
гильский поднос, растет и пред-
ложение. Открываются новые 
частные предприятия. Одна-
ко говорить о «светлом буду-
щем» рано. Необходимо нала-
дить производство подносной 
формы и подобрать хороший 
лак. Еще одна проблема – от-
сутствие притока «свежей кро-
ви». Пока роспись подносов не 
станет прибыльным занятием, 
она вряд ли заинтересует моло-
дежь. Сейчас, по словам опыт-
ных мастеров, они работают, в 
основном, на собственном эн-
тузиазме.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОтО СЕрГЕЯ каЗаНЦЕВа.

Уникальный поднос-панно.

Художник 
Евгения Новокшонова.

классические пьесы переводят-
ся вновь, а затем ставятся в раз-
ных городах.

- В катовице «Женитьбу» при-
нимают прекрасно, после спек-
такля всегда овации, - расска-
зывает агнешка любомира Пи-
отровска, переводчик пьесы. – 
Это один из немногих проектов, 
который приносит прибыль. Би-
леты раскупаются сразу, как по-
ступают в кассы. артисты очень 
любят его играть, что тоже очень 
важно. 

Николай коляда считает, что 
нашим театрам есть чему поу-
читься у польских:

- у них есть спектакли об 
истории края и города, которые 
специально заказывают драма-
тургам. Если бы мы поставили 
пьесу, например, про татище-
ва, нам бы сразу сказали: «Фу, 
какой колхоз, нет ничего обще-
человеческого и философско-
го». Они не боятся обращаться 
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21.20 22.00 00.40 Большая 
страна 12+

7.00 Ясное дело 12+
7.15 23.00 Кинодвижение 12+
8.00 23.55 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Жизнь Клима Сам-

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

вости
11.05 21.30 От первого лица 12+
11.30 23.40 Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Оборона 
12+

13.15 04.20 Нестандартная модель: 
профессии будущего 12+

15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 18.30 19.20 Д/с
6.10 Битва за Север 16+
7.05 9.15 10.05 Т/с «Визит 
к Минотавру» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 

Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «Признать виновным» 

12+
12.00 Военная приемка 6+
13.15 Звезда на «Звезде». Алексей 

Пиманов 6+
14.15 Т/с «Исаев» 12+
20.05 22.20 Т/с «1941» 12+
23.15 Новая звезда
01.00 Х/ф «Мировой парень» 12+
02.30 Х/ф «Баллада о старом ору-

жии» 12+
04.05 Х/ф «Комиссия по расследо-

ванию» 12+
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6.00 М/ф 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 Т/с «Сны» 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.25 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Помнить все» 12+
23.00 Х/ф «Притворись моей же-

ной» 12+
01.15 02.10 03.05 04.05 Х/ф «Се-

кретные 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 «Пассажир 57» 12+
15.40 22.20 Смотреть всем! 16+
17.00 03.00 Тайны Чапман 12+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «Миротворец» 12+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
01.40 Минтранс 12+
02.20 Ремонт по-честному 12+

6.00 11.30 20.18 М/с 6+
6.27 12.41 М/ф 0+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 17.50 О здоровье
8.05 13.20 11.55 Д/ф
8.45 17.50 Тайны советского кино 

12+
9.10 19.05 Т/с «Возмездие» 12+
10.00 18.15 Т/с «Молодой Волко-

дав» 16+
10.50 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
14.30 Х/ф «Страховщик» 12+
16.15 21.50 Т/с «Бедная Настя» 12+
17.45 Новости дня 16+
20.00 Домовой совет 12+
22.35 Гении и злодеи 12+
23.37 Х/ф «Короли лета» 16+

6.00 100 великих
7.00 Дерзкие проекты 
16+
8.00 Бегущий косарь
8.30 Дорожные войны 

16+
10.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
14.30 23.00 Утилизатор
15.30 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел» 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 «Перевозчик» 16+
02.00 Х/ф «Игра смерти» 16+
03.55 Х/ф «Игра без правил» 12+

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.

к ур-молодок, начали нестись, с 
петухом-красавцем, черный, сваи 
металлич., 5 шт., печь-буржуйку, трубу 
2,60 м, диам. 160 мм, прут-квадрат, 
20х20 мм, стекло. тел.: 8-922-137-42-11, 
8-982-620-07-73 (Н.-Павловское)

шубу, мех - рыжая лиса, разм. 48-50, 
длинная, в хорошем состоянии, недо-
рого. 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

мат лечебный фирмы «Нуга-бест» за 
половинную стоимость. тел.: 8-922-
601-70-22

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

озокерит - горный воск для лечения 
суставов, 2 кг, 700 руб. тел.: 8-912-
206-73-27

металлолом: дуги, швеллеры и др. 
тел.:8-982-613-05-10

лампу настольную в детскую комнату 
«Медовые соты», 15х15х20 см, 300 руб., 
самовар ведерный, на углях, 1-я пол. 
19 века, с заварным эмалир. чайником. 
тел.: 8-912-266-77-08

домашнюю библиотеку. 
тел.: 41-62-52

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



5.00 16.00 04.55 Муж-
ское/Женское 16+
9.00 12.00 15.00 18.00 
Новости
9.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я
13.55 15.15 Время покажет 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 День семьи, любви и верно-

сти. Праздничный концерт
23.30 Марлон Брандо: актер по 

имени «Желание» 12+
01.20 Х/ф «Джек-медвежонок» 

12+
03.10 Х/ф «Пустоголовые» 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 «Шаманка» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-Шоу 16+
23.00 Т/с «Все только начинается» 

12+
00.55 Х/ф «Два билета в Венецию» 

12+
03.00 Нанолюбовь 12+
03.50 Комната смеха
04.50 Х/ф «Соломенная шляпка» 

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 происшествие
13.50 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Ментовские  

войны» 16+
19.30 Морские дьяволы 16+
21.25 Т/с «Мент в законе» 12+
01.20 Место встречи 16+
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя испо-

ведь» 16+
03.25 Т/с «Закон и порядок» 16+
04.15 «Кремлевские похороны» 

16+

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 «Выкрутасы» 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+
17.50 Дураки дороги деньги 12+
18.20 Х/ф «Дедушка в подарок» 

12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
23.40 Х/ф «Философы» 16+
01.40 Х/ф «50 оттенков серого» 

16+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 04.50 Т/с «Кли-
нок ведьм» 12+
8.00 Экстрасенсы 

ведут расследование 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 18.00 

18.30 Т/с «Интерны» 12+
17.00 «Дом-2. Судный день» 16+
19.00 19.30 Универ. Новая общага 

16+
20.00 Т/с «Импровизация» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
03.20 Х/ф «Повелитель страниц» 

12+
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

16+

6.30 Канал «Евро-
ньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 12+
12.10 14.05 14.50 15.40 15.55 18.45 

22.10 01.15 02.40 Д/ф
12.40 23.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» 12+
15.10 16.35 Д/с
17.15 Оркестр Российско-немец-

кой музыкальной академии. 
Концерт

19.45 01.55 Последний полет воз-
душного гиганта

20.35 Х/ф «Женитьба» 12+
22.25 Линия жизни
23.45 Худсовет

5.00 11.25 17.50 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 уча-
сток 16+

7.00 УтроТВ
9.30 События 16+
9.35 12.25 Д/с

10.05 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
13.00 Х/ф «Без права на выбор» 

12+
14.05 Д/ф
15.05 20.00 Моя родословная
16.00 Х/ф «Широка река» 12+
18.00 Доброты много не бывает 

16+
19.00 События
19.15 23.25 04.30 События. Акцент 

16+
19.25 Немного о спорте 12+
19.45 Город на карте 16+
21.30 Смех с доставкой на дом 16+
23.35 Повтори
01.50 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.40 6 кадров 16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Х/ф «Слабости сильной жен-

щины» 12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Х/ф «Дальше любовь» 12+
22.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «Ванечка» 12+
02.35 03.35 04.30 Д/ф

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

9.10 Место происшествия 12+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.35 14.30 

15.25 16.00 16.40 17.35 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+

01.25 02.05 02.45 03.25 04.05 04.45 
05.25 Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Исправ-
ленному верить» 
12+

9.40 11.50 Х/ф «Тещины блины» 
12+

11.30 14.30 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Александр Абду-

лов 12+
15.40 Х/ф «Затерянные в лесах» 

12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Медовый месяц» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «Генеральская внучка» 

12+

03.35 Петровка, 38
03.50 Т/с «Взрослые дочери» 12+

8.30 7.00 Смешанные 
единоборства 16+
9.00 11.00 22.00 Ново-

сти 16+
9.30 Квадратный метр
10.05 18.35 Футбольное обозрение 

Урала
10.15 19.10 Автоnews 16+
10.40 19.30 В центре внимания 16+
11.30 18.50 Красота и здоровье 16+
11.50 Д/ф
12.50 15.00 18.00 Новости
12.55 16.00 Волейбол. Гран-при
15.10 Десятка! 16+
15.30 01.00 Все на матч!
18.05 06.30 Д/с
19.50 УГМК: наши новости 16+
20.00 Футбол. Чемпионат Европы 

0+
22.35 Х/ф «Матч» 12+
02.00 Дневник международных 

спортивных игр «Дети Азии» 
12+

02.15 Легкая атлетика 0+

5.00 Большая 
наука 12+
6.00 10.00 12.05 

21.20 22.00 Большая страна 
12+

7.00 Основатели
7.15 13.15 23.00 Культурный обмен 

12+
8.00 11.05 21.30 00.10 04.20 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Жизнь Клима Сам-

гина» 12+
10.15 14.05 19.15 За дело! 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 Но-

вости
11.30 23.45 Курская дуга. Мак-

симальный масштаб. Поле 
битвы 12+

11.45 00.00 Курская дуга. Макси-
мальный масштаб. Эпилог 
12+

14.45 19.55 Занимательная наука 
12+

15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 05.00 Д/с
6.10 Битва за Север 16+
7.00 9.15 Х/ф «Пропав-
шая экспедиция» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 

Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Золотая речка» 12+
12.00 Поступок 12+
13.15 Д/ф
13.50 14.05 Т/с «Охота на верволь-

фа» 12+
18.30 Не факт! 6+
19.00 Х/ф «Сумка инкассатора» 

12+
20.50 22.20 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска» 0+
22.55 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+
00.40 Х/ф «Конец императора 

тайги» 12+

02.20 Х/ф «Встретимся в метро» 
12+

6.00 05.50 М/ф 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 при-

видениями
15.00 Т/с «Сны» 16+
18.00 Х/ф «Дневник экстрасенса» 

12+
19.00 Х/ф «Человек-невидимка» 

12+
20.00 Х/ф «Стиратель» 12+
22.15 Х/ф «Сотовый» 16+
00.10 Х/ф «Город воров» 12+
02.40 Х/ф «Притворись моей же-

ной» 12+

5.00 Территория заблуж-
дений 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 «Миротворец» 12+
17.00 «Незваные гости» 16+
20.00 Х/ф «Над законом» 12+
22.00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
23.50 Х/ф «Во имя справедливо-

сти» 16+
01.40 Х/ф «Выкуп» 12+
04.00 Х/ф «Честная игра» 16+

6.00 11.30 М/с 0+
6.29 12.10 М/ф 0+
7.00 14.00 Новости. Итоги 
дня 16+
7.28 Обзор «ТР»

7.30 17.25 00.50 Д/ф
8.00 Т/с «Возмездие» 12+
9.00 18.20 Х/ф «Дедушка в пода-

рок» 12+
10.50 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.40 23.30 Х/ф «Поздняя встреча» 

12+
14.30 Х/ф «Короли лета» 16+
16.05 21.50 Т/с «Бедная Настя» 12+
17.45 Новости дня 16+
17.50 22.35 Дураки, дороги, деньги 

12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле

6.00 03.00 100 ве-
ликих
7.00 Дерзкие про-
екты 16+
8.00 Бегущий косарь

8.30 Дорожные войны 16+
9.30 Х/ф «Крылышко или ножка» 

6+
11.40 Х/ф «Разиня» 12+
14.00 18.30 КВН. Высший балл 16+
17.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Взрыватель» 12+
21.15 Х/ф «В поисках приключе-

ний» 12+
23.10 Т/с «Настоящая Маккой» 12+
01.15 Х/ф «Скрытая угроза» 12+
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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 при-
менению»), «Камасутра». тел.: 8-902-
502-54-02

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

цветы: глоксинии разных окрасов, про-
стые - 100 руб., махровые - 200 руб., 
есть цветущие. тел.: 8-912-272-52-34

цветок гортензию лиловую, крупные 
«шапки» цветов, на дачные клумбы. 
тел.: 8-912-266-77-08

козлят (5 месяцев). 
тел.: 8-906-800-10-95

мед. прибор новый - электростимуля-

тор «Доктор тЭС-03» профилактика и 
леч. 12 основных болезней, 3 медали 
с выставок, работает на «Кроне», 10 
тыс. руб. (заводская - 11 тыс. руб.) тел.: 
8-912-212-08-68

КУПЛЮ

часы-ходики, изделия из янтаря, 
цветной хрусталь и стекло, фигурки 
из фарфора, чугунное и бронзовое 
литье, елочные игрушки, жестян. бан-
ки, предметы старины и антиквариат. 
тел.: 46-34-45

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

этикетки от плиток шоколада 90-х 
и ранее, карманные календари, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги 

советских времен. Дорого. тел.: 8-912-
248-61-86

СДАМ

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

МЕНЯЮ

1-комн. кв. в г. Батуми на 1-комн. кв. 
в г. Екатеринбурге, мебель, бытовая 
техника остается. тел.: 8-495-541-92-95

1-комн. кв., 33 кв. м, 9/10 в ГГМ на 
дом или продам. тел.: 8-902-874-25-53

4-комн. кв. на Вагонке (алтайская, 37), 
74,9 кв. м, 6-й этаж, на 1-2-комн. кв. 
с вашей доплатой или продам. тел.: 
8-922-180-99-38

4-комн. кв. на Вые, переходн., 72 кв. 
м, р-н рудоуправления, с/у и комн. раз-
дельно, рядом две школы (№50 и 33) и 
д/с, на 2-комн. кв., Выя, с доплатой, 
ваши варианты. тел.: 8-919-374-26-19

Philips Х100 на 5500, нокию Х2 с до-
платой или запчасти, нокию 95 на зап. 
части. тел.: 8-912-212-08-68

РАЗНОЕ

Спорт в нижнем тагиле на портале 
sportag1.ru - заходите и подписывай-
тесь на новости!

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

приглашаем единомышленников для 
воплощения идей из книг сер. «Звеня-
щие кедры России». тел.: 8-912-673-57-
20, 8-902-874-01-06

Квалифицированная бригада произво-
дит все ремонтно-строительные работы, 
поможем с доставкой м-лов, выезжаем 
на объект для замеров, работаем как в 
городе, так и за городом. пенсионерам 
скидка. тел.: 8-902-874-25-53, 46-61-22

Ремонт. Услуги квалифиц. электриков, 

сантехников, каменщиков, плотников. 
Отделка любыми м-лами «под ключ». на-
тяжные потолки, лоджии, окна. Демон-
тажи. перевозки. тел.: 8-932-114-27-86

перезапись на DVD-диски (флешкарту), 
любых видеокассет (VHS, VNS-C, mini-
DV, 8 мм), аудиокассет, катушек-бобин 
(70-80-х гг.), фотонегативов, слайдов. 
проф. обработка. Высокое качество. 
тел.: 8-912-034-55-55

Слайдшоу (фотовидеофильм) из любых 
архивных м-лов с красочной анимаци-
ей, спец. эффектами и текст. титрами 
- прекрасный подарок к любому со-
бытию. тел.: 8-922-112-05-03

Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели. тел.: 8-912-203-54-47

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

Как бросить курить? Легко. Без вреда 
и шока. Все происходит сразу, вы-
бросил сигарету раз и навсегда. тел.: 
8-963-052-09-86

приглашаю в паломнические поездки 
по святым местам. тел.: 8-922-203-07-70



6.00 10.00 12.00 18.00 
Новости
6.10 Наедине со всеми 
16+
7.00 Х/ф «Орел и 
решка» 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Людмила Гурченко. В блеске 

одиночества 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.00 Х/ф «Воры в законе» 16+
16.55 Анна Самохина. Не родись 

красивой 12+
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
19.10 К 80-летию госавтоинспек-

ции. Праздничный концерт
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Морской пехотинец» 

16+
02.15 Х/ф «Призрак в машине» 

16+
04.00 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. Алексей Баталов 12+
11.35 14.35 Т/с «Манна небесная» 

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре» 12+
00.55 Х/ф «Мамина любовь» 16+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
04.45 Комната смеха

5.05 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» 12+
8.00 10.00 16.00 Се-

годня
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
14.00 16.20 Т/с «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолжение» 
12+

18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.50 Эпоха застолья 12+
23.35 Т/с «На глубине» 12+
01.30 Высоцкая life 12+
02.20 Золотая утка 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
04.05 Кремлевские похороны 16+

6.00 6.50 7.25 9.00 9.15 11.30 М/с 
6+

8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
12.00 М/ф
14.10 Х/ф «Дрянные девчонки» 

16+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.10 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
17.30 Дураки, дороги, деньги 12+
18.00 Домовой совет 12+
18.10 М/ф
18.30 Х/ф «Голодные игры» 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 16+
23.40 Х/ф «50 оттенков серого» 

16+
02.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

12+
04.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка 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 Т/с «Однажды в России. Луч-

шее» 12+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 

19.00 Т/с «Импровизация» 
12+

19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+

21.00 Х/ф «Хитмэн» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Новейший завет» 12+
03.50 Х/ф «Жена астронавта» 12+
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»
10.00 Обыкно-

венный концерт
10.35 Х/ф «Женитьба» 12+
12.10 12.50 13.05 17.30 02.40 Д/ф
13.55 Спектакль «Пиковая дама»
17.00 Новости культуры
18.20 Молчание пирамид
19.05 Больше чем любовь
19.45 Х/ф «Им покоряется небо» 

12+
21.20 Творческий вечер Максима 

Дунаевского
22.50 Х/ф «Любовник» 12+
00.30 Квартет Ли Ритнаура - Дэйва 

Грузина на фестивале миро-
вого джаза в Риге

01.20 М/ф для взрослых
01.55 Клад Ваньки-Каина

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 10.30 16.10 Д/с
8.05 18.05 Смех с доставкой на дом 

16+
9.00 19.20 Таланты и поклонники
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 Скорая помощь 16+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 12+
13.40 Достояние республики
15.45 В гостях у дачи 12+
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 Город на карте 16+
21.50 Х/ф «Ярослав» 12+
23.40 Х/ф «Узник старой усадьбы» 

16+
01.25 Музыкальная Европа
02.15 Дискотека 80-х
04.30 Действующие лица

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.40 6 кадров 16+
7.35 Х/ф «Материнская любовь» 

12+
10.40 Х/ф «Дальше любовь» 12+
14.20 Х/ф «Муж на час» 12+
18.00 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
22.40 02.35 03.35 Д/ф
00.30 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» 12+

6.05 Т/с «Детективы. 
Игра виртуоза» 12+
6.45 05.50 М/ф 0+
9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас

10.10 11.00 11.55 12.40 13.30 14.20 
15.10 16.00 16.50 17.40 Т/с 
«След» 12+

19.00 20.00 21.05 22.05 23.05 00.10 
Т/с «Городские шпионы» 12+

01.15 02.05 03.00 03.55 04.50 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
12+

5.40 Марш-бросок 
12+
6.10 Х/ф «О рыбаке 
и его жене» 12+

7.05 Х/ф «Она вас любит!» 12+
8.50 Православная энциклопедия 

6+
9.15 Х/ф «Дежа вю» 12+
11.30 14.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 14.50 04.40 Д/ф
12.45 Х/ф «Свидание» 12+

15.25 Х/ф «Папа напрокат» 12+
17.20 Х/ф «Дом спящих красавиц» 

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 Обложка. Война карикатур 

16+
01.50 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
03.20 Х/ф «Исправленному ве-

рить» 12+

8.30 7.00 Смешанные 
единоборства 16+
9.00 10.30 Новости 16+

9.30 20.10 Автоnews 16+
9.50 19.10 Технологии комфорта
10.10 20.05 ЖКХ для человека 16+
10.20 УГМК. Наши новости
11.05 Первые леди 16+
11.35 Диалоги о рыбалке 12+
12.05 15.00 16.10 18.05 Новости
12.15 Автоспорт 0+
12.55 Волейбол. Гран-при
15.10 00.30 Второе дыхание 16+
15.40 Спорт за гранью 12+
16.15 01.00 Все на матч!
16.45 Формула-1
18.15 18.45 00.00 Д/с
19.30 Квадратный метр
20.30 Красота и здоровье 16+
21.00 Рио ждет 16+
21.30 Обзор чемпионата Европы. 

Финалисты 12+
21.55 Футбол. Товарищеский матч 

0+
02.00 Дневник международных 

спортивных игр «Дети Азии» 
12+

02.15 Х/ф «Деньги на двоих» 12+

5.00 12.10 Боль-
шая наука 12+
5.50 19.15 Х/ф 

«Зеркало для героя» 12+
8.10 Моя рыбалка 12+
8.40 Х/ф «Завтра, третьего апре-

ля...» 12+
9.55 Занимательная наука 12+
10.10 Медосмотр 12+
10.20 23.00 01.25 02.15 04.20 Д/ф
11.00 Гамбургский счет 12+
11.25 За дело! 12+
13.05 Т/с «Жизнь Клима Самгина» 

12+
19.00 Новости
21.35 Валерий Леонтьев. Время 

мчится будто всадник
00.40 Х/ф «Наследница по пря-

мой» 12+
03.00 Культурный обмен 12+

6.00 М/ф
7.15 Х/ф «Иван да Ма-
рья» 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+
11.00 Д/ф
11.50 13.15 Х/ф «Это мы не про-

ходили» 0+
14.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

12+
16.00 Х/ф «Голубая стрела» 16+
18.20 Х/ф «Возвращение резиден-

та» 6+
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21.00 22.20 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 6+

00.05 Х/ф «Царская охота» 12+
02.40 Х/ф «Держись за облака» 

12+

6.00 10.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.30 11.25 12.15 13.10 
14.00 Т/с «Детектив 

Монк» 12+
15.00 Х/ф «Сотовый» 16+
16.45 Х/ф «Стиратель» 12+
19.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 

12+
21.15 Х/ф «Коммандо» 12+
23.00 Х/ф «Трудная мишень» 12+
01.00 Х/ф «Агент по кличке Спот» 

12+
03.00 04.00 05.00 Х/ф «Экстрасен-

сы-детективы» 12+

5.00 Х/ф «Честная игра» 
16+
5.45 Х/ф «Держи ритм» 
12+
8.00 Х/ф «101 далмати-
нец» 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 Концерт «Поколение пам-

персов»
21.00 Концерт «Закрыватель Аме-

рики»
23.00 Х/ф «День Д» 12+
00.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша!» 12+
02.30 Х/ф «Теория запоя» 12+
03.50 Х/ф «Реальные кабаны» 12+

6.00 13.00 18.10 М/ф
8.00 Неделя в Тагиле
8.30 00.20 Х/ф «Защит-
ник» 12+

9.15 19.40 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» 12+

10.50 21.15 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» 12+

12.10 16.21 Д/ф
14.30 22.30 Х/ф «Крутая Джор-

джия» 12+
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+
01.07 01.54 02.40 03.26 Т/с «Моло-

дой Волкодав» 16+

6.00 00.00 03.55 100 
великих
7.00 М/ф 0+
8.40 Х/ф «Кортик» 
6+

13.00 Угадай кино 12+
14.30 Х/ф «Взрыватель» 12+
16.15 Х/ф «В поисках приключе-

ний» 12+
18.05 20.30 22.30 КВН на бис 16+
18.30 21.30 23.00 КВН. Высший балл 

16+
01.00 Х/ф «Ложное искушение» 

12+

�� происшествия

Сгорели на Совхозной и Союзной
�� Росреестр информирует

Отчуждение долей в праве на имущество -  
только в нотариальной форме

2 июня 2016 года вступили в силу от-
дельные положения федерального за-
кона 02.06.2016 №172-ФЗ «о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», которым 
внесены изменения, в том числе - в фе-
деральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ 
«о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
(далее - закон о регистрации).

Нововведения, предусмотренные ст. 2 
федерального закона №172-ФЗ регламен-
тирует особенности отчуждения долей в 
праве общей собственности на недвижи-
мое имущество:

- внесены изменения в п. 1 ст. 24 закона 
о регистрации «сделки по отчуждению 
долей в праве общей собственности на 

недвижимое имущество, в том числе при 
отчуждении всеми участниками долевой 
собственности своих долей по одной 
сделке, подлежат нотариальному удосто-
верению»;

- п. 4 ст. 24 закона о регистрации до-
полнение пред ложением следующего 
содержания: «Положения п. 1 настоящей 
статьи в части нотариального удостове-
рения сделок не применяются к сделкам, 
связанным с имуществом, составляющим 
паевой инвестиционный фонд или приоб-
ретаемым для включения в состав паевого 
инвестиционного фонда»;

- п. 2 ст. 30 закона о регистрации исклю-
чены слова «доверительного управления 
или», слово «прождажи» заменено словом 
«отчуждению».

Пожары повышенной сложности 
пришлось тушить тагильским ог-
неборцам. 

27 июня ночью сгорел частный 
жилой дом на улице союзной. 
Пламя бушевало на площади в 
120 кв. метров. с огнем пожарные 
справились за полчаса, но в ходе 
разборки и проливки сгоревших 
конструкций обнаружили погибше-
го - мужчину 1952 г. р., владельца 
дома. По предварительным дан-
ным, причиной пожара послужило 
короткое замыкание электропро-
водки.

Ранее, в воскресенье, пожар слу-
чился в селе Николо-Павловском. о 
нем сообщили около полуночи. сго-
рел частный дом на улице совхоз-
ной, площадь горения составила 136 

кв. метров. Пожару был присвоен 
повышенный номер сложности. На 
помощь сельчанам направили из 
города две автоцистерны. Пламя ту-
шили 18 человек и четыре единицы 
техники - справились за час. 

На пепелище обнаружены остан-
ки двух погибших. следователи 
установили – это 70-летняя пенсио-
нерка и ее 30-летний племянник. со 
слов родственников и соседей, они 
часто выпивали и курили. Мужчина 
не работал. По всей видимости, 
непотушенная сигарета стала при-
чиной пожара.

Всего с начала года жертвами 
пожаров в Пригороде стали шесть 
человек, уточнили в отделе над-
зорной деятельности.

Владимир ПАХОМЕНКО. 



5.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Т/с «Синдром 
дракона» 12+
8.10 Служу отчизне!

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 период-2: 

глобальное потепление» 6+
14.25 Что? Где? Когда?
15.35 Маршрут построен
16.10 День семьи, любви и верно-

сти. Праздничный концерт
17.45 «КВН». Летний кубок в Сочи 

16+
19.50 Аффтар жжот 16+
20.50 Воскресное «Время»
23.50 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2016, финал. Прямой эфир 
из Франции

03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

5.10 Х/ф «Ког-
да мне будет 54 
года» 12+

7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал неделя в городе
11.00 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Молодожены» 12+
16.15 Х/ф «Сон как жизнь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Т/с «охраняемые лица» 12+
02.30 Запрещенный концерт. Не-

музыкальная история 12+

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» 12+

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+
12.45 Нашпотребнадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00 16.20 Т/с «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолжение» 
12+

18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Т/с «отдел» 12+
23.55 Т/с «На глубине» 16+
01.50 Сеанс с Кашпировским 16+
02.40 Дикий мир 0+

03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
04.05 Кремлевские похороны 16+

6.00 6.50 8.25 10.00 М/с 6+
7.25 Мой папа круче!
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.00 Новая жизнь 16+
10.15 М/ф
11.55 Х/ф «Дрянные девчонки» 

16+
13.45 Х/ф «Бумеранг» 12+
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.05 Неделя в Тагиле
17.40 Д/ф
18.30 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 16+
19.50 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» 16+
22.00 Х/ф «Чего хочет девушка» 

12+
00.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

12+
02.00 Х/ф «Посредники» 12+
04.00 6 кадров 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 Т/с «Импровизация» 12+
13.00 14.00 Т/с «однажды в Рос-

сии» 12+
15.00 Х/ф «Хитмэн» 12+
16.50 Х/ф «Робокоп» 12+
19.00 Т/с «однажды в России. Луч-

шее» 12+
19.30 20.00 21.00 22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Следопыт» 12+
04.00 Х/ф «Шелк» 12+
06.10 Женская лига. Банановый рай 

16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 обыкновенный концерт
10.35 00.10 Х/ф «Прощание с Пе-

тербургом» 12+
12.05 12.45 02.40 Д/ф
13.40 Гении и злодеи 12+
14.05 Концерт «Гончарный круг 

Дагестана: от Дербентской 
крепости до ворот Кремля»

16.10 Пешком...
16.35 01.55 Утраченные мозаики. 

Страсти по Васнецову
17.20 Концерт «Москва. Накануне 

весны»

18.30 Хрустальная Турандот
19.45 Х/ф «Театр» 12+
22.05 Большой балет-2016
01.45 М/ф для взрослых

5.00 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 Х/ф «Ярослав» 12+
11.00 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 Марина Неелова в програм-

ме Эльдара Рязанова «8 де-
вок, один я»

13.30 Х/ф «Широка река» 12+
21.20 Х/ф «Семейка Джонсонов» 

12+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Повтори
02.00 Х/ф «Узник старой усадьбы» 

16+
03.45 Д/ф

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 
минут 16+
7.30 23.45 6 кадров 
16+

8.15 Х/ф «Королек - птичка пев-
чая» 0+

14.20 18.00 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 12+

22.45 02.35 Д/ф
00.30 Х/ф «Пять звезд» 12+

10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «отпуск за 
свой счет» 12+

13.30 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+

15.05 Х/ф «Дама с попугаем» 12+
17.00 Место происшествия. о глав-

ном
18.00 Главное
19.30 20.35 21.35 22.35 23.35 00.35 

Т/с «Городские шпионы» 12+
01.40 02.35 03.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 12+
04.30 Х/ф «Днепровский рубеж» 

12+

6.00 Х/ф «Свида-
ние» 12+
7.45 Фактор жизни 

6+
8.15 Х/ф «Затерянные в лесах» 12+
10.05 05.10 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.10 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Настоятель» 12+
16.55 Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера» 12+
20.30 Х/ф «Солнечное затмение» 

12+
00.25 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 6+
02.15 Х/ф «Тещины блины» 12+

8.30 Смешанные еди-
ноборства 16+
9.00 19.05 Технологии 

комфорта
9.20 10.10 21.55 Автоnews 16+
9.30 Квадратный метр
10.00 Теннис 0+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 19.30 Красота и здоровье 16+
11.10 ЖКХ для человека 16+
11.25 06.00 Большая вода 12+
12.25 Автоспорт 0+
12.55 Волейбол. Гран-при
15.00 Новости
15.05 Путь к финалу. Портреты 

Евро-2016 12+
15.55 02.20 Все на матч!
16.45 Формула-1
20.00 Легкая атлетика 0+
22.20 УГМК. Наши новости
23.00 Все на футбол!
23.55 Х/ф «Гол!» 12+
03.20 Дневник международных 

спортивных игр «Дети Азии» 
12+

03.35 Братья в изгнании 16+
05.00 Десятка! 16+

5.00 12.10 Боль-
шая наука 12+
6.00 19.40 Х/ф 

«Следствие ведут знатоки 12+
8.40 10.20 23.35 00.45 Д/ф
9.40 Вспомнить все 12+
10.10 Медосмотр 12+
11.00 19.15 от первого лица 12+
11.25 Культурный обмен 12+
13.05 Х/ф «Завтра, третьего апре-

ля...» 12+
14.20 Валерий Леонтьев. Время 

мчится будто всадник
15.45 00.30 Большая страна 12+
16.00 Х/ф «Седьмая пуля» 12+
17.25 Х/ф «Наследница по пря-

мой» 12+
19.00 Новости
22.15 Ирина Аллегрова. Моя жизнь 

- сцена

6.00 Х/ф «Без особого 
риска» 12+
7.35 Х/ф «Золотые 
рога» 6+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
9.15 Научный детектив 12+
9.35 Х/ф «Гангстеры в океане» 12+
12.15 13.15 Т/с «Последний броне-

поезд» 12+

18.20 18.55 Д/с
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «Координаты смерти» 

12+
00.40 Х/ф «Белое проклятье» 12+
02.15 Х/ф «Миссия в Кабуле» 16+
04.50 Д/ф

6.00 8.00 М/ф 0+
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.30 Х/ф «Агент по 
кличке Спот» 12+

10.30 11.25 12.15 13.10 14.00 Т/с 
«Детектив Монк» 12+

15.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
12+

17.15 Х/ф «Коммандо» 12+
19.00 Х/ф «Сквозные ранения» 

12+
21.00 Х/ф «Подозрительные лица» 

12+
23.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» 12+
01.05 Х/ф «Трудная мишень» 12+
03.00 04.00 05.00 Х/ф «Экстрасен-

сы-детективы» 12+

5.00 Х/ф «Реальные каба-
ны» 12+
5.40 Х/ф «Возмездие» 
12+
7.50 Х/ф «День Д» 12+

9.30 Концерт «Закрыватель Аме-
рики»

11.30 Концерт «Поколение пам-
персов»

13.20 Т/с «Игра престолов» 16+
23.30 Соль 16+
01.00 Т/с «Борджиа» 16+

6.00 12.35 М/с 6+
6.25 14.50 15.15 17.40 Д/ф
7.30 01.35 Х/ф «Защит-
ник» 12+
8.15 15.55 «Реальная кух-

ня» 12+
9.00 20.10 Х/ф «Безотцовщина» 

12+
10.30 21.45 Х/ф «Улыбка бога, или 

Чисто одесская история» 12+
13.00 23.50 Х/ф «Письма к Джу-

льетте» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
18.30 Жизнь прекрасна 12+
02.20 03.20 04.14 05.07 Т/с «Воз-

мездие» 12+

6.00 00.00 02.45 100 
великих
6.40 М/ф 0+
9.00 Х/ф «Разиня» 12+

11.25 Х/ф «Восьмидесятые» 12+
15.35 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» 12+
21.30 +100500 18+
01.00 Х/ф «Скрытая угроза» 12+

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»: 
41-50-10
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Утерянный аттестат о среднем (пол-
ном) образовании № Б 4027910, выдан-
ный МОУ сОШ №38 в июне 2006 года 
на имя карины владимировны Бур-
луцкой, считать недействительным.

Сегодня - 7 лет, 
как нет с нами 

дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушки 

Юрия 
Михайловича 

Щапова 
Помним, любим, 

скорбим. 
Родные

Россия 16.15
«Сон как жизнь», мелодрама

(Россия, 2014)
восьмой год Женя видит во снах своего сына, который умер при родах. Он 

призывает найти и забрать его. Женя не понимает, какая из жизней настоящая. 
с одной стороны – любимые муж и мать, с другой – сын, который каждый раз 
при встрече тянет к ней свои маленькие ручки и умоляет о материнской любви 
и защите. каждый раз после таких сновидений у главной героини из носа течет 
кровь. сновидения все сильнее уверяют Женю в том, что сын жив и здоров. Женя 
пытается разобраться в себе до тех пор, пока не обнаруживает последнюю волю 
своего папы. в завещании он указал наследником своего единственного внука. в 
этот момент Женя совершает побег из дома для установления истины…
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�� экспресс-опрос

Что пожелать работникам ГИБДД?
В воскресенье, 3 июля, в России отмечается День ГАИ (ГИБДД МВД РФ). Этому событию обычно 

рады не только люди с жезлом, но и по понятным причинам владельцы авто. Словом, праздник всена-
родный, учитывая, какое количество граждан обоего пола садится нынче за руль. 

Мы спросили у тагильчан, чего бы они пожелали работникам ГИБДД. 

Игорь ПЕРМИНОВ, 
директор спортклуба 
«Спутник»:

- Сотрудников ГИБДД есть 
с чем поздравить и за что по-
благодарить. Все больше их от-
личают вежливость и коррект-
ность в общении с участниками 
дорожного движения. С злоупо-
треблениями властью давно не 
сталкивался. И когда выписы-
вают штраф, напоминают в ин-
тересах водителя, что при опла-
те в течение двух недель сумма 
вдвое меньше. 

Пожелания для нашей тагиль-
ской инспекции такие. Лучше 
смотреть за нарушителями-пе-
шеходами, ведь часто из-за их 
и невнимания и безалаберности 
наказывают автомобилистов. И 
хорошо бы все-таки, не упира-
ясь в нормативы, установить 
светофор на многолюдном пе-
реходе у кинотеатра «Родина» - 
организация движения там нуж-
на и водителям, и пешеходам. 

Хотелось бы, чтобы с авто-
мобилистами больше работа-
ли на предупреждение, а не на 
наказание. Ведь где у нас обыч-
но стоят посты? За кустами, по-
воротами, не до, а после тех 
участков, где скорость ограни-
чена или есть опасность аварии. 
Я много где езжу, вижу иные 
подходы. Например, в Бело-
руссии дорожные патрули всег-
да стоят на виду, с мигалками и 
сигналом, и дисциплина на до-
рогах выше. 

Элина БАЛУЦА, 
руководитель пресс-службы 
ММУ МВД Нижнетагильское», 
водитель с 13-летним стажем:

- Несмотря на кажущуюся 
простоту, работа сотрудников 
ГИБДД - очень сложная, от-
ветственная, а порой и опас-
ная. Огромный поток транс-
порта, сотни тысяч водителей 
и пассажиров, ежедневные до-
рожно-транспортные происше-
ствия, на которые приходится 
выезжать инспекторам. Были 
случаи, когда нерадивые во-
дители, уходя от ответственно-
сти, сбивали и толкали наших 
сотрудников. В таких случаях 
выручают два основных каче-
ства, без которых профессия 
инспектора ГИБДД невозмож-
на, – это терпение и ответ-
ственность. Взаимная вежли-
вость и уважение еще никому 
не помешали. 

Права я получила в 2003 
году, но долгое время ездила 
на автомобиле лишь от случая 
к случаю. С 2010-го пришлось 
сесть за руль «вплотную». От-
кровенно могу сказать, что я 
- дисциплинированный води-
тель, стараюсь не нарушать 
правила. У меня ни одного 
штрафа. Наверное, отношусь 
к той категории водителей, ко-
торым редко предлагают оста-
новиться. Лишь однажды вече-
ром, когда мы возвращались 
домой с ребенком, остановил 
инспектор ГИБДД. Проверил 

документы и пожелал счастли-
вого пути. 

Желаю сотрудникам госин-
спекции побольше вежливых и 
дисциплинированных водителей. 

Валерий КИСЕЛЕВ, 
автомеханик:

- История, которая произо-
шла со мной совсем недавно. 
С другом выехали с заправки и 
практически сразу же наткну-
лись на дежуривших сотрудни-
ков ДПС. Было поздно, на доро-
ге мы одни. Нас, конечно, упу-
скать не стали, остановили.

Полицейский попросил мои 
права и страховку. Я без задней 
мысли достал документы. И тут 
выясняется, что мой полис ОСА-
ГО просрочен на пять дней.

Говорю инспектору: «Что по-
делать, выписывайте штраф». А 
он посмотрел на меня, улыбнул-
ся и сказал: «Счастливого пути, 
и сделайте, пожалуйста, стра-
ховку, это в ваших же интере-
сах». Отдал документы, пошел в 
патрульную машину.

Я пожелал ему хорошей 
ночи, спокойной смены и в 
прекрасном настроении пое-
хал дальше. Побольше бы та-
ких инспекторов! Кстати, стра-
ховку я на следующий же день 
переоформил.

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Ирина ПЕТРОВА, 
Ольга ПОЛЯКОВА, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

И это не случайность – Людмила 
Александровна, можно сказать, 
увековечила свое имя, написав 

несколько брошюр и учебников по пра-
вилам дорожного движения. 

А попала Люда в ГАИ после филологи-
ческого факультета пединститута. 

- Если честно, никогда не мечтала ра-
ботать в милиции, тем более - в госавто-
инспекции, - вспоминает трудовые будни 
Людмила Александровна. 

Комлева гордится тем, что проработа-
ла в госавтоинспекции на одном месте – 
в отделении пропаганды. Начала в 1982 
году с инспектора, а завершила карьеру 
в 2002–м в должности начальника отде-
ления пропаганды. 

Работа оказалась созвучна с деятель-
ностью учителя – разъяснять, общаться 
с управлением народного образования, 
дошкольными учреждениями, предпри-
ятиями и организациями, детьми, роди-
телями, педагогами объяснять, учить, 
«профилактировать» детский дорожно-
транспортный травматизм. 

Людмила Александровна признает-
ся: за 20 лет бывало всякое. Но видеть 
ребенка, погибшего или пострадавше-
го в результате дорожно-транспортного 
происшествия, – к этому привыкнуть не-
возможно. Она помнит всех, каждый из 

них пропущен через ее сердце и душу. К 
счастью, таких случаев было немного. И 
именно профилактика детского травма-
тизма, уверена Комлева, является при-
оритетной задачей всей работы госавто-
инспекции. 

Людмила Александровна - оптимист. 
Убеждена: работа, которой занимается 
отделение пропаганды, дает свои пло-
ды. Конечно, любая профилактика начи-
нается в семье. Дети смотрят на роди-
телей и ведут себя так же, как их мамы 
и папы. Недаром сотрудники отделения 
пропаганды постоянно проводят встре-
чи с родителями и в детских садах, и 
в начальных классах школ. А раньше, 
вспоминает Комлева, подобные встре-
чи проводились и на крупных предпри-
ятиях.

Тогда, 20 лет назад, инспекторы про-
паганды только начинали использовать 
так называемый «таллинский опыт ситу-
ационного обучения детей правилам до-
рожного движения». Методика эта только 
появилась, и Нижний Тагил стал одной из 
ее пилотных площадок. Это как методи-
ческое пособие по предметам для педа-
гогов. Учить детей, как правильно пере-
ходить дорогу, конечно, надо, но главное 
– научить их вести себя в нестандартной 
опасной ситуации. И до сих пор некото-

рые элементы данной системы еще ис-
пользуются.

На основании этой методики, усо-
вершенствованной на основе типичных 
случаев из практики, Людмила Алек-
сандровна написала брошюру «Дети и 
дорога. Советы инспектора-практика», 
которой пользуются и нынешние со-
трудники отделения пропаганды. По-
том была «Рабочая тетрадь для детей 
с 1 по 4 класс по правилам дорожного 
движения», которую позже растиражи-
ровали и использовали повсеместно – в 
Москве, Казахстане, Киргизии и других 
местах. При поддержке управления об-
разования появилась брошюра «Отряды 
ЮИД – школа социальной активности», 
получившая серебряную медаль на Вы-
ставке достижений народного хозяйства 
в Москве. 

Комлева и сейчас частый гость в го-
савтоинспекции, помогает девушкам из 
отделения советами. 

Выйдя на пенсию, много времени по-
свящает семье:

- То, что недодала мужу и ребенку, ра-
ботая в ГАИ, с ненормированным рабо-
чим днем и ночными выездами на ДТП, 
сторицей отдаю внучке. Водительские 
права получила еще работая в отделении 
пропаганды, но тогда за руль боялась са-

диться – издержки профессии. А теперь 
с удовольствием путешествуем на ав-
томобиле по всей стране. Я очень дис-
циплинированный водитель, ведь знаю, 
что на дороге может произойти всякое. И 
готова к любой ситуации. Мой принцип: 
никуда не тороплюсь и уступлю дорогу 
любому, будь это водитель или пешеход. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА Л.А. КОМЛЕВОЙ. 

�� суд

Шесть месяцев -  
за липовую справку

Обмануть инспекторов ГИБДД пытался 35-летний Александр. Как 
сообщила старший помощник прокурора Тагилстроевского района 
Ирина Аккерман, мужчине нужно было обменять водительские пра-
ва. Не желая проходить медицинскую комиссию, Александр нашел 
справку, которую получил три года назад, и внес в нее исправления: 
изменил год прохождения медицинского освидетельствования, а в 
строке «следующее медицинское освидетельствование» исправил 
с 2016-го на 2018-й. После чего отнес «обновленный» документ в 
регистрационно-экзаменационное отделение для получения ново-
го водительского удостоверения. 

Сотрудники госавтоинспекции тут же определили фальшивку, в 
отношении гражданина было возбуждено уголовное дело. 

Суд назначил Александру наказание в виде шести месяцев огра-
ничения свободы, в течение которых мужчина не имеет права поки-
дать территорию города, не может менять место работы и житель-
ства. Два раза в месяц он должен являться на регистрацию в специ-
альный орган, который осуществляет контроль за его поведением. 

В случае, если эти требования не будут выполнены, Александру 
грозит реальный срок, который он будет отбывать в колонии обще-
го режима из расчета один день лишения за два дня ограничения. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� рядом с нами

Научить переходить дорогу - 
целая наука
Людмилу Комлеву в госавтоинспекции знают все –  
и те, с кем ей пришлось работать, и следующее поколение инспекторов ГИБДД

Людмила Комлева.

�� происшествия

Пропала бесследно
После недели поисков спасатели не смогли обнаружить пенсио-

нерку Галину Широбокову. Пожилая женщина потерялась 16 июня. 
Отправилась собирать ягоды из коллективного сада №12 НТМК в 
районе поселка Антоновский и заблудилась. Один раз она даже вы-
ходила на связь со спасателями, но на следующий день телефон 
был уже недоступен.

Потеряться в тех местах сложно. С одной стороны пролегает до-
рога до Леневки, с другой находится поселок Черноисточинск с во-
доемом, с третьей – высоковольтная линия электропередачи. По 
каким-то причинам женщина не смогла сориентироваться и выйти 
к людям. Как сообщил директор центра защиты населения Сергей 
Коперкин, найти следы пенсионерки так и не удалось, несмотря на 
то, что для поиска привлекли десятки человек: спасателей, волон-
теров, полицейских, кинологов, поисковый отряд «Сокол» из Ека-
теринбурга. 23 июня поиски остановили. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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О болезнях и вредителях 
земляники
Как спасти урожай?

Черные  
глазки

Подмерзание, известное как 
черные «глазки», является са-
мой распространенной неин-
фекционной болезнью цветков 
и молодых плодов земляники. 
Центр поврежденных цветков 
чернеет в результате гибели 
пестиков. Плоды из таких цвет-
ков сильно деформированы, от-
дельные их участки без семян, а 
верхушка часто растрескивает-
ся. 

Повреждение растений мо-
жет быть ограничено дождева-
нием, дымными кострами или 
покрытием насаждений соло-
мой, агроволокном в периоды с 
критическими температурами.

Мучнистая  
роса

Мучнистая роса встречается 
во всех районах выращивания 
земляники. На обеих сторонах 
листьев восприимчивых сортов, 
чаще на нижней, появляется бе-
лый налет гриба, который раз-
растается, сливается и может 
полностью охватить листовую 
пластинку. 

листья закручиваются на-
верх, а поэтому мучнистый на-
лет виден очень хорошо. Часто 
на нижней стороне листьев по-
являются красноватые пятна. 
Черешки листьев, соцветия, 
цветки и плоды тоже могут по-
ражаться. Зараженные репро-
дуктивные органы покрывают-
ся белым налетом, деформи-
руются или засыхают. Зараже-
ние уменьшает продуктивность 
и ограничивает прорастание 
пыльцы. Пораженные зеленые 
плоды остаются твердыми и не 

осевого цилиндра корня. 
Плоды заражаются на всех 

этапах своего развития. На зе-
леных плодах развивается бу-
рая пятнистость, а на зрелых - 
обесцвеченные участки. Пора-
женные ткани - мягкие и горь-
кие. во влажную погоду на них 
развивается нежный налет гри-
ба.

возбудителями фитофто-
розной гнили являются многие 
виды грибов. Паразиты зимуют 
в виде мицелия и спор в пора-
женных тканях.

для обеззараживания расса-
ды земляники перед посадкой 
или для полива и опрыскивания 
больных растений во время ро-
ста используют бордоскую жид-
кость. 

Серая гниль  
плодов

серая гниль - широко рас-
пространенное заболевание, а в 
благоприятных условиях и очень 
вредоносная болезнь земляни-
ки.

Признаки болезни развива-
ются на всех частях растения. 
На самых нижних листьях появ-
ляются крупные, неправильной 
формы, водянистые серо-бурые 
пятна. Подобные симптомы на-
блюдаются на цветоносах, ко-
торые темнеют и отмирают. 
На любом месте начинающего 
зреть плода, чаще около чашеч-
ки или в месте соприкосновения 
с другими плодами, появляется 
гниль. Зараженные ткани бу-
реют, остаются твердыми и со-
храняют свою форму, но имеют 
очень горький вкус. иногда пло-
ды выглядят здоровыми, но вну-
три них развивается гниль. 

серая гниль плодов развива-
ется в прохладную погоду, при 
высокой влажности. Частые 
дожди и ветер способствуют ин-
тенсивному развитию болезни. 

для борьбы проводят муль-
чирование нейлоновым полот-
ном или соломой, а также унич-
тожение растительных остатков 
и сорняков, что способствует 
уменьшению влажности почвы 
и влажности воздуха. во вре-
мя вегетации развитие болезни 
ограничивается препаратами 
профилактического и систем-
ного действия. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФоТо сергеЯ КаЗаНЦева.

Клубника в этом году  
цвела на удивление 

обильно, теперь нужно 
сохранить урожай. 

Лунный календарь садовода и огородника на июль 
основные работы в саду и на 

огороде в июле – уход за рас-
тениями, начало уборки урожая 
ягод и ранних овощей. 

Провести окончательное про-
реживание корнеплодов: морко-
ви и петрушки - до 4 см, свеклы 
- до 10-12 см, пастернака, скор-
цонера, редьки - до 8 -10 см.

Продолжить пасынкование 
помидоров, удаление засох-
ших и пожелтевших листьев в 
нижней части кустиков. На от-
крытой помидорной грядке к 
20 июля подготовить растения 
к заключительному этапу веге-
тации. Прищипнуть верхушки, 
удалить неплодоносящие ве-
точки, уменьшить зеленую мас-
су, снять крупные и средние, но 
еще зеленые, плоды, выламы-
вать цветки и бутоны - они уже 
не успеют дать плоды, проде-

лать сквозные продольные раз-
резы на нижней части стебля и 
вставить в расщелину распор-
ку. два - три раза за месяц под-
кормить (как в открытом грунте, 
так и в теплице) раствором ко-
ровяка, куриного помета, можно 
с добавлением суперфосфата и 
золы.

огурцы регулярно поливать 
раствором марганцовки, под-
кармливать раствором коровя-
ка (птичьего помета) раз в 10 
дней. собирать урожай каждые 
два дня. Поливать не чаще двух 
раз в неделю.

укорачивать плети тыквы над 
третьим листом после завя-
зи, вырезать боковые, не несу-
щие плодов, побеги. оставлять 
на одном растении не более 
трех завязей. Поливать часто и 
обильно, три раза подкормить.

При сборе земляники делать 
пометки (колышки) у особо уро-
жайных однолетних и двулетних 
кустов или кустов с особо круп-
ными плодами для выращива-
ния от них после сбора урожая 
посадочного материала (усов-
розеток). укоренившиеся (два-
три листа и белые корешки) ро-
зетки отсаживать на рассадную 
грядку для доращивания и нако-
пления.

собирая урожай смородины 
и крыжовника, обирать с после-
дующим захоронением или со-
жжением ягод, подпорченных 
огневкой.

При сухом лете обязательно 
полить хотя бы один раз карто-
фель, малину, ежевику и, по воз-
можности, другие кустарники, 
пионы.

Зорко следить за появлени-

ем вредителей: огневки, листо-
верток, листоедов у смородины 
и крыжовника, тли и листоедов у 
роз, личинок и яиц белянок, со-
вок и капустной мухи у капусты, 
колорадского жука у картофеля. 
Механически уничтожать обна-
руженные личинки и яйцеклад-
ки. Меры химической и иной за-
щиты в случаях массового пора-
жения вредителями принимать 
в соответствии с имеющейся 
литературой.

Продолжать удаление порос-
ли у малины, яблонь, облепихи, 
сливы и др. систематически за-
ниматься прополкой и рыхлени-
ем на всех культурах.

Пасынковать георгины, уда-
лять лишние побеги, идущие 
из земли. у гладиолусов выка-
пывать и сжигать пожелтевшие 
и больные экземпляры, поста-

вить колья. у роз вырезать тон-
кую поросль и дички (пятилист-
ные побеги)

оставить на семена (по 1-2 
шт.) растения салата, кресс-
салата, листовой горчицы, кори-
андра, редиса, укропа, петруш-
ки, сельдерея и др.

Кроме своевременных по-
ливов необходимы периоди-
ческие прополки грядок, рых-
ление почвы и подкормки рас-
тений. 

 29 июня (с 16.15) – 1 июля 
(до 17.50) – убывающая Луна 
в Тельце, знак Зодиака плодо-
родный, время для любых работ 
благоприятное.

1 июля (с 17.50) – 3 июля 
(до 19.10) – убывающая Луна 
в Близнецах, знак Зодиака ма-
лопродуктивный. Не рекоменду-
ется пересаживать любые рас-

Посадив в саду землянику или клубнику, мы с нетерпением ожидаем вкусного урожая. 
Но в один не прекрасный день, придя на грядки, обнаруживаем, что листочки земляники 
свернулись, проедены или затянуты паутиной, а ягоды потемнели или покрыты странным 
налетом. Что же делать? Как спасти урожай? о болезнях и вредителях, с которыми чаще 
всего приходится сталкиваться уральским садоводам, рассказывает наш постоянный кон-
сультант специалист городского садового центра «Пятница» Василий ГРИШКОВ.

успевают нормально созреть. 
если повреждаются созревшие 
плоды, то они становятся мяг-
кими. 

сухая погода и температу-
ра между 15 и 27 градусами 
тепла особенно благоприятны 
для распространения болезни. 
споры могут прорасти через 
четыре-шесть часов на сухой 
поверхности листьев, но при вы-
сокой относительной влажности 
воздуха. 

уничтожение зараженных 
листьев осенью уменьшает ко-
личество зимующей инфекции. 
использование профилактиче-
ских и системных фунгицидов 
(препараты, предназначенные 
для устранения грибковых за-
болеваний) в период вегетации 
способствует сохранению ли-
стьев, цветков и плодов, а так-
же уменьшению зимующей ин-
фекции.

Дефицит 
минеральных 
удобрений

Признаки, которые проявля-
ются на землянике в результа-
те недостатка питательных эле-
ментов, зависят от конкретного 
фактора.

 Азотное голодание на зем-
лянике проявляется в виде об-
щего пожелтения листьев. Зе-
леными остаются лишь ткани, 
прилежащие непосредственно 
к жилкам листа. рост и развитие 
растений подавлены, а их про-
дуктивность сильно уменьшена.

Фосфор. старые листья рас-
тений, страдающих от дефици-
та фосфора, имеют краснова-
тую окраску, которая не распро-
страняется на жилки, а поэтому 

на листе появляется «елочка». 
Первые симптомы наблюдают-
ся во время плодоношения. При 
фосфорном недостатке плоды 
становятся мягкими и безвкус-
ными.

Сера. во время уборки пло-
дов или позднее на более ста-
рых листьях появляется буро-
черная кайма. На молодых ли-
стьях такая кайма желтоватого 
цвета, а листовая пластинка де-
формирована. Корни растений 
желтоватые, а их развитие по-
давлено. Почка роста мясистая, 
слабо разветвляющаяся. столо-
ны и отводки мельче, а их листья 
светло-зеленой окраски.

Молодые листья растений 
при дефиците железа имеют 
интенсивный хлороз между жил-
ками. При более сильном хлоро-
зе растения полностью белеют, 
листья заметно мельчают, кор-
ни желтеют, а их размер умень-
шается. столоны и отводки - с 
сильным хлорозом, имеют не-
большие размеры и подавлен-
ное развитие. в отношении цве-
тения и образования плодов, в 
сравнении с нормально разви-
вающимися растениями, разли-
чия незначительны.

Борный дефицит вызывает 
засыхание и деформацию долей 
листовой пластинки. стебли у 
таких растений короче, с корко-
видными пятнами. Цветки мел-
кие, а поздно образовавшиеся 
сильно деформированы. Плоды 
мелкие, неправильной формы, 
с плохо развитыми семенами. 
Корни растений при недостат-
ке бора сильно разветвлены и 
утолщены. общее развитие кор-

невой системы подавлено. 
Мерами борьбы при дефици-

те минеральных удобрений яв-
ляется выращивание земляники 
на хорошо удобренных почвах, 
с учетом содержания микроэле-
ментов и потребности сортов. 
во время вегетации недоста-
ток железа можно корректиро-
вать листовыми подкормками, 
микроудобрением. в открытом 
грунте, где засуха часто препят-
ствует поглощению бора из по-
чвы, быстро растущие молодые 
растения, имеющие признаки 
борного голодания, могут его 
преодолеть после поливки, до-
ждя или подкормки бурой или 
борной кислотой.

Фитофторозная  
гниль

Фитофторозная гниль явля-
ется широко распространенной 
болезнью земляники. весной 
зараженные растения отстают 
в развитии. в дальнейшем са-
мые нижние листья розетки не-
ожиданно желтеют и увядают, а 
затем полностью усыхают. По-
вреждения быстро распростра-
няются на соседние растения, 
которые через несколько дней 
погибают. 

При выдергивании повреж-
денные растения часто отрыва-
ются, при этом основная часть 
лжестебля и корня остаются в 
почве. На продольном срезе 
корневой шейки и лжестебля 
наблюдается более или менее 
интенсивный некроз и побуре-
ние тканей или покраснение 
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тения. прополка, уничтожение 
вредителей, борьба с болезня-
ми. рыхление и мульчирование 
почвы. прищипка и пасынкова-
ние овощных культур.

3 июля (с 19.10) – 5 июля 
(до 21.55) – Луна в Раке, знак 
Зодиака плодородный, но 4 
июля, в 16 часов 40 минут, на-
ступит точная фаза Луны – но-
волуние. В период новолуния с 
3 июля (с 16.40) до 5 июля (до 
16.40) не рекомендуется прово-
дить посев и посадку, очень уяз-
вимы корневые системы расте-
ний.

5 июля (с 21.55) – 8 июля 
(до 3.15) – растущая Луна во 

Льве, знак Зодиака бесплод-
ный.

8 июля (с 3.15) – 10 июля 
(до 12.00) – растущая Луна в 
Деве, знак Зодиака малопро-
дуктивный.

10 июля (с 12.00) – 13 
июля (до 2.15) – растущая 
Луна в Весах, знак Зодиака 
плодородный. В рассадниках 
высадка луковичек лилии. В от-
крытом грунте на цветниках 
деление корневищ ирисов по 
окончании их цветения. пики-
ровка сеянцев двулетников. Вы-
копка луковиц тюльпанов, нар-
циссов и гиацинтов.

сбор травы донника лекар-

Неблагоприятное время для проведения 
посева и посадки в июле:

С 3 июля (с 16.40) по 5 июля (до 16.40) – период новолуния.
С 5 июля (с 21.55) по 8 июля (до 3.15) – Луна во Льве.
С 19 июля (с 5.05) по 21 июля (до 5.05) – период полнолуния.
С 20 июля (с 9.15.) по 22 июля (до 14.15) - Луна в Водолее.

ственного (во время цветения), 
зверобоя, крапивы двудомной, 
подорожника большого, пустыр-
ника, ромашки аптечной, суше-
ницы болотной, тысячелистни-
ка, водяного перца (во время 
цветения).

13 июля (с 2.15) – 15 июля 
(до 13.10) – растущая Луна в 
Скорпионе, знак Зодиака пло-
дородный, благоприятное вре-
мя для любых работ в саду и на 
огороде.

15 июля (с 13.10) – 18 
июля (до 0.55) – растущая 
Луна в Стрельце, знак Зодиа-
ка малопродуктивный. 

18 июля (с 0.55) – 20 июля 
(до 9.15) – Луна в Козероге, 
знак Зодиака плодородный, но 
20 июля, в 5 часов 06 минут, на-
ступит точная фаза полнолу-
ние. В период полнолуния – с 19 
июля (с 5.05) до 21 августа (до 
5.05) не рекомендуется прово-
дить обрезку деревьев и кустар-

ников, прищипку овощных куль-
тур и окулировку, сажать и пере-
саживать любые растения. 

20 июля (с 9.15) – 22 июля 
(до 14.15) – убывающая Луна 
в Водолее, знак Зодиака бес-
плодный, не рекомендуется 
проводить обрезку деревьев и 
кустарников, прищипку овощ-
ных культур и окулировку, са-
жать и пересаживать любые 
растения. 

22 июля (с 14.15) – 24 
июля (до 17.55) – убываю-
щая Луна в Рыбах, знак Зо-
диака плодородный. Благопри-
ятное время для любых работ в 
саду и огороде. Хорошее время 
для консервирования фруктов, 
ягод и овощей.

24 июля (с 17.55) – 26 
июля (до 20.45) – убываю-
щая Луна в Овне, знак Зодиака 
малопродуктивный. обработка 
почвы, внесение минеральных 
удобрений, установка в плодо-

вом саду дополнительных опор, 
рыхление и мульчирование по-
чвы.

26 июля (с 20.45) – 28 
июля (до 23.05) – убывающая 
Луна в Тельце, знак Зодиака 
плодородный, время для любых 
работ благоприятное.

28 июля (с 23.05) – 31 
июля (до 1.30) – убывающая 
Луна в Близнецах, знак Зоди-
ака малопродуктивный. Не ре-
комендуется пересаживать лю-
бые растения. прополка, унич-
тожение вредителей, борьба с 
болезнями.

31 июля (с 1.30) – 2 августа 
(до 5.05) – убывающая Луна в 
Раке, знак Зодиака плодород-
ный, благоприятное время для 
любых работ в саду и на огоро-
де.

Желаю вам успехов и обиль-
ных урожаев!

Виктор ЧИЖОВ, 
астролог.

�� прыжки на лыжах с трамплина

Снова можно летать!
Комплекс трамплинов «Аист» открыл летний 

сезон. первые соревнования провели юные вос-
питанники одноименной школы олимпийского ре-
зерва. победителями стали Илья Маньков и Ксе-
ния пискунова (трамплин К-40), Михаил пуртов и 
Кристина прокопьева (трамплин К-60). 

На прошлой неделе 15-дневный сбор в Нижнем 

тагиле начала мужская национальная команда по 
прыжкам на лыжах с трамплина. Визиты россий-
ской сборной в «Аист» в межсезонье – добрая 
традиция. руководители федерации этого вида 
спорта неоднократно подчеркивали, что у нас – 
практически идеальные условия для подготовки: 
отличные трамплины и комфортная гостиница.

Весной был назначен новый тренерский штаб, 
который в очередной раз возглавил Александр 
Арефьев. Кроме него со спортсменами работают 
чешский специалист Давид Йирутек, Александр 
Гаранин и недавно завершивший карьеру прыгуна 
Илья росляков.

сборы в «Аисте» проводят 11 летающих лыж-
ников. среди них – 20-летний тагильчанин Вадим 
Шишкин. он включен в состав команды, с которой 
занимается лично Александр Арефьев. 

- работаем на трамплине К-90, основная за-
дача - формирование у спортсменов правильной 
стойки разгона, - цитирует слова главного трене-
ра пресс-служба федерации прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двоеборья. - И, конечно, не 
забываем о поддержании физической формы, за-
нимаемся скоростно-силовой подготовкой. 

В летнем сезоне сборная россии примет уча-
стие в нескольких этапах Гран-при, предположи-
тельно - в Японии и Германии. 

КСТаТИ. В «Аисте» началось строительство ве-
трозащиты для трамплинов К-90 и К-120. теперь 
это обязательное условие для проведения эта-
пов Кубка мира. Нижний тагил значится в пред-
варительном календаре (соревнования должны 
состояться в середине декабря), однако оконча-
тельное решение будет принято осенью. подряд-
чик, ведущий работы на Долгой, заверяет, что со-
временная система ветрозащиты будет установ-
лена в срок.

Татьяна ШаРЫГИНа.
Фото с сАЙтА ФЕДЕрАЦИИ прЫЖКоВ НА ЛЫЖАХ  

с трАМпЛИНА И ЛЫЖНоГо ДВоЕБорЬЯ.

�� хоккей

«Спутник» начал подготовку  
к сезону

Хоккеисты «спутника» в поне-
дельник вышли из отпуска. До 3 
июля все игроки пройдут меди-
цинский осмотр. с 4-го начнут 
подготовку к новому сезону, ко-
торый стартует через два меся-
ца.

по словам главного тренера 
Андрея Кирдяшова, команда 
укомплектована примерно на 
90-95%, то есть практически 
полностью. Дадут шанс закре-

питься в основе и представи-
телям «молодежки»: вратарю 
Никите Лугинину, защитнику 
павлу Нуртинову, нападаю-
щим Никите титову, Артему со-
шникову, Александру Гиберту, 
Александру Бирюкову и Денису 
Василенкову. Кроме того, вер-
нулись в «спутник» два мест-
ных воспитанника – игроки 
атаки Даниил Юнышев и Дми-
трий синяков.

6 и 7 августа тагильский клуб 
проведет два товарищеских 
матча в перми. с 11 по 14 ав-
густа состоится «Кубок Уралва-
гонзавода», а с 22-го по 27-е - 
турнир в орске. В сентябре, пе-
ред началом чемпионата ВХЛ, 
пройдут две домашние товари-
щеские встречи, скорее всего, 
вновь с пермяками.

Татьяна ШаРЫГИНа.

Бывший тагильчанин -  
в тренерском штабе  
сборной России 

Денис Годлевский, в прошлом тренер-преподаватель нижнета-
гильской ДЮсШ «старый соболь», вошел в тренерский штаб муж-
ской национальной сборной россии.

Всего в нем пять специалистов - главный тренер сергей База-
ревич, ассистенты Борис соколовский и саша Груич, тренер-скаут 
Денис Годлевский и тренер по физподготовке Георгий Артемьев. 4 
июля мужская сборная россии начнет подготовку к квалификаци-
онным матчам Евробаскета-2017. 

Денис Годлевский родился в Нижнем тагиле, в 2000-2006 годах 
работал в ДЮсШ «старый соболь». Далее его карьера складыва-
лась так: 2006-2010 годы – сДЮсШор ЦсКА, тренер; 2009-2010 
– «Динамо» (Москва), скаут; 2010-2014 – «Красные Крылья» (са-
мара), скаут; 2013-й – юниорская сборная россии (U19), тренер/
скаут; 2015-й – студенческая сборная россии, тренер/скаут; с 2015-
го – ЦсКА, скаут. 

скаут должен снабдить главного тренера информацией о сопер-
никах: в баскетболе это способы перехода от защиты к атаке и на-
оборот, варианты позиционного нападения, индивидуальные дан-
ные игроков, план на игру, который наверняка выберут конкуренты, 
и многое-многое другое. скаутами становятся только настоящие 
профессионалы.

обычным тагильчанам, любителям спорта, Денис Годлевский за-
помнился по телепередачам тагил-тВ, где при его активном уча-
стии выходила программа «650: оранжевая сфера» с репортажами 
о матчах команд суперлиги, новостями городского баскетбола, а 
также информацией о матчах НБА. по сути, уже тогда он занимался 
в некотором смысле скаутской работой. 

пожелаем нашему 33-летнему земляку и сборной россии удачи 
и побед! 

Владимир МаРКЕВИЧ.
Фото ИЗ АрХИВА АВторА.

�� баскетбол

Денис Годлевский в спортзале «Старый соболь» примерно десять 
лет назад. Увы, команды «Старый соболь», за которую болел и 

которую так страстно пропагандировал Денис, в Нижнем Тагиле 
теперь нет. Она снялась с чемпионата России в минувшем сезоне.

Упражнение для развития баланса и координации.



ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
Гастроли Свердловской музкомедии

19 июля, ВТ, 18.00 - ГАЛА-КОНЦЕРТ 12+
20 июля, СР, 18.00 - «ВЕНСКАЯ КРОВЬ» 16+
21 июля, ЧТ, 18.00 - «ТЕТКА ЧАРЛИ» 16+
22 июля, ПТ, 18.00 - «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 12+
23 июля, СБ, 18.00 - «ГРАФИНЯ МАРИЦА» 12+
24 июля, ВС, 18.00 - «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ» 16+

Справки по тел.: 41-21-78, 41-21-88. 
Касса работает с 12 по 24 июля, 16 и 17 - выходной. 

Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция) 6+
• Выставка истории музейной коллекции «Сквозняк из прошлого» 
- с 1 июля
• Выставка «Из печи - не только калачи: Дымковская игрушка из 
коллекции музея» - по 4 июля
• Выставка графики Ирины Левашевой - с 7 июля по 7 августа
• Выставка современной концептуальной фотографии TEMPUS/
LOCUS - МЕСТО/ВРЕМЯ - с 8 июля по 7 августа

Адрес: Уральская, 7 и 4. Тел.: 25-26-47

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 6 июля 

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ-2» 12+

«В ПОИСКАХ ДОРИ» 6+  

«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+ 

«БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 

12+

В расписании возможны изменения

«РОДИНА»
по 6 июля 

«В ПОИСКАХ ДОРИ» 6+  

«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+ 

«БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» 12+

«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ-2» 12+

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

«ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+

В расписании возможны изменения
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ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
ИМ. А.П. БОНДИНА 

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

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
30 июня – 1 июля. Кубок Свердловской области среди команд 

юношей 2003-2004 г.р., финал. Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 
10.00.

2 июля. Чемпионат Свердловской области, вторая группа. 
«Металлург-НТМК» - «Триумф» (Алапаевск). Стадион «Уралец» (ул. 
Металлургов, 1а), 15.00.

4 июля. Первенство Свердловской области среди команд юношей 
1999-2000 г. р. Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 12.00.

4 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 7-й тур. «Са-
лют» -  «Магистраль-НТ». Стадион «Салют» (ул. Гагарина, 15), 18.30. 
«Фортуна» - «Металлург». Стадион «Фортуна» (ул. Носова), 19.00.

5 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 7-й тур. «Рос-
металлопрокат» - «Алмаз». Стадион «Фортуна» (ул. Носова), 18.30. 
«Цементник» - ФК «Гальянский» (стадион пос. Цементный), 19.00. 
«Баранча» - «Юность» (стадион пос. Баранчинский), 19.00.

Об озере Зюраткуль сло-
жено немало красивых 
легенд, повествующих о 

некой девушке, утопившей в во-
дах свое сердце. Да и сама фор-
ма водоема, благодаря глубоко 
вдающемуся мысу, напоминает 
огромное сердце. 

Увидеть его можно с берега, 
где расположен гостиничный 
комплекс, но гораздо красивее 
вид на озеро с вершины горы 
Зюраткуль, на которую и от-
правились тагильские туристы. 
Дорога выстелена досками, по 
которым прогуливаются люди 
в пляжной обуви, мамы с коля-
сками, дети. Здесь болото, до-
ски гниют, их регулярно меняют. 

Наконец, настил сменяется 

�� поход

Зюраткуль дарит вдохновение 
Тагильчане поднялись на высшую точку Челябинской области

Закат на озере Зюраткуль. 

На вершине Зюраткуля. 

Поэт Владимир Жолобов 
ловит вдохновение. 

каменистой горной тропой. Путь 
к самой вершине идет по курум-
нику. Здесь множество неболь-
ших скал, но высоту их опреде-
лить сложно – ни одна не отме-
чена знаком триангуляции. 

Нам предстояла вылазка на 
весь день к высочайшей верши-
не Челябинской области, горе 
Нургуш. 42 километра до вер-
шины и обратно – как на Конжа-
ковском марафоне! 

Большая часть пути идет че-
рез лес по разбитой квадраци-
клами дороге. Дальше резкий 
подъем и снежник. Очень хочет-
ся покататься, но склон крутой, 
а тормозить можно, разве что 
угодив в дерево в конце спуска. 

Почти сразу за снежником от-

крывается великолепный вид на 
окрестные горы, разбросанные 
на много километров вокруг. 
Мы вышли на гребень Нургуша, 
но ощущение, что находимся на 
плато, - здесь почти равнина. 
Ветер сбивает с ног тем силь-
нее, чем дальше мы движемся 
по гребню. Можно раскинуть 
руки и лечь спиной на поток воз-
духа – ощущения невероятные. 
Ветер такой силы мне не встре-
чался ни на одной вершине! 

До высшей точки Большого 
Нургуша добрались незаметно 
для себя. На высоте 1410 ме-
тров поток воздуха не позволя-
ет стоять на ногах. Зато, если 
спуститься всего на пару ме-
тров вниз по противоположно-

му склону, наступает почти пол-
ный штиль. Здесь мы и устроили 
привал. 

С погодой в тот день очень 
повезло. В начале нашего 
маршрута Нургуш был закрыт 
облаками, и только в середине 
дня, когда мы очутились на его 
вершине, непогода отступила 
и открылся великолепный вид 
на несколько хребтов Южного 
Урала. Вечером, спустившись 
и направляясь через лес в сто-

рону лагеря, наблюдали Нургуш 
вновь погруженным в облака. 

В походе принимал участие 
тагильский турист, паломник и 
поэт Владимир Жолобов. Вдох-
новленный красотой этих ро-
мантичных мест, он написал 
стихи еще до того, как поход 
завершился – вечером, в своей 
палатке, отдыхая после непро-
стого маршрута. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА.
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�� проверено на кухне

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: Бакшиш. Алабай. Байкер. Реестр. Братск. Будуар. Компас. Молния. Бедуин. Дергач. Навага. Гитана. Пилинг. 
Реалия. Керуак. Качели. Плевел. Мулета. Диабет. Контур. Сердце. Модерн. Талица. Ларичи. Сальза. Собака. Грабёж. 
«Гжелка». Ледник. Диоген. Талара. Камера. Мартин. «Лимита». Филипп. Риппер. Щирица. Игрище. Налоги. Мазила. 
Фируза. Ингури.

Сладости  
с клубникой

Тагильские садо-
воды уже начали сни-
мать урожай клубни-
ки. Судя по всему, он 
будет достаточно бо-
гатым. Хватит, чтобы 
от души полакомить-
ся свежими ягодами, 
сделать заготовки на 
зиму и приготовить вкусные оригинальные десерты.

Воздушный десерт  
со взбитыми белками

На пять порций потребуется 250 граммов клуб-
ники. Ягоды хорошо промойте и оборвите хвости-
ки, дайте стечь лишней влаге. Засыпьте двумя сто-
ловыми ложками сахара и с помощью погружного 
блендера приготовьте однородное клубничное пюре 
без комочков. 

 Желатин (примерно 10 граммов) залейте четырь-
мя столовыми ложками холодной воды, перемешай-
те и оставьте на 7-8 минут, чтобы набух. Отделите 
белки от желтков у двух куриных яиц. 

Охлажденные белки взбейте посильнее и акку-
ратно перемешайте с ягодами. Желатин прогрейте 
так, чтобы он полностью растворился, затем влейте 
в полученную массу и вновь хорошо перемешайте. 

Разлейте массу по формочкам и поставьте в хо-
лодильник для застывания. 

Французский десерт  
«клубничное парфе»

Это нежнейшее лакомство отличается не только 
вкусом, но и внешним видом: может украсить празд-
ничный стол. Сочетание молочного и ягодного слоев 
с желе - фантастическая находка французской кух-
ни. Единственный минус – готовить придется долго.

Начнем с нижнего слоя желе. 20 граммов имбиря 
положите в кастрюлю, добавьте стакан воды и 150 
граммов сахара, поставьте на средний огонь. Вари-
те 15 минут. Затем процедите через сито и дайте 
остыть. Влейте 10 граммов растворенного в холод-
ной воде желатина, добавьте мелко нарезанные ку-
сочки любых ягод или фруктов, все перемешайте. 
Разлейте по широким бокалам (желе должно зани-
мать примерно треть объема) и поставьте в холо-
дильник. Обычно получается шесть порций.

Через два часа можно приступать к приготовле-
нию второго слоя. Смешайте 250 граммов сливок, 
2 столовые ложки сахара и немного ванили. Подо-
грейте на огне, чтобы сахар растворился. В остыв-
шую смесь добавьте 250 граммов йогурта, взбейте 
до получения однородной массы. Влейте раство-
ренный в воде желатин, перемешайте. Добавьте в 
те же бокалы и снова уберите в холодильник на два 
часа.

Для третьего слоя нарежьте 250 граммов клубни-
ки. Соедините 2 столовые ложки сахара, 100 грам-
мов любого ликера и стакан воды. Прогрейте до 
растворения сахара, влейте растворенный желатин 
и как следует перемешайте. Выложите в бокалы из-
мельченные ягоды и залейте приготовленным желе. 
Охлаждайте в холодильнике еще минимум 2-3 часа 
до полного застывания. Перед подачей можно укра-
сить десерт взбитыми сливками, свежими ягодами 
или другими добавками по вкусу.

Клубничная тянучка
Взбейте миксером или блендером 400 граммов 

клубники, 250 граммов сгущенного молока, столо-
вую ложку ванили, треть стакана растительного мас-
ла и 2 яйца. Получившуюся массу отправьте на 15 
минут в духовку, разогретую до 180 градусов. За-
тем формочкой вырежьте из нее небольшие пря-
моугольники или любые другие фигуры – это будут 
тянучки. 

Приготовьте карамель: растопите в кастрюле 125 
граммов сливочного масла, добавьте 250 граммов 
коричневого сахара. Помешивая, томите на медлен-
ном огне в течение 10 минут. Сахар должен полно-
стью раствориться.

На каждую тянучку положите по сладкому креке-
ру и обильно полейте карамелью. Поставьте в холо-
дильник для застывания.

Приятного аппетита!
Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО АВТОРА.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
В отношениях с коллегами мо-

гут возникнуть небольшие трудно-
сти. Старайтесь не посвящать их в 
свои тайны, чтобы избежать спле-
тен. Если на ближайшую неделю у 
вас намечалась поездка, лучше от-
ложить ее на некоторое время. Об-
ратите внимание на здоровье.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Учитесь правильно распреде-

лять энергию. К сожалению, мно-
го сил уходит на пустые разговоры. 
Прежде, чем действовать, вырабо-
тайте четкий план и не отступайте 
от него. Это поможет трезво взгля-
нуть на вещи и немного разрядить 
обстановку. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Хватит мечтать, пора действо-

вать! Тем более что звезды настрое-
ны по отношению к вам благосклон-
но. Признайтесь в своих чувствах 
любимому человеку и попросите 
прощения у тех, кого обидели. В та-
кой период домашними делами за-
ниматься не хочется, но придется.

РАК (22 июня - 22 июля)
В вашей жизни наступил спо-

койный период. Наслаждайтесь 
им, ведь совсем скоро могут на-
чаться перемены. В отношениях с 
близкими людьми проявите терпе-
ние - только так удастся избежать 
конфликтов. Нелегко придется и с 
соседями по даче: лучше игнориро-
вать все их попытки вас зацепить.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Не пренебрегайте знаками и 

приметами, которые преподносит 
судьба. Если дорогу перебежала 
черная кошка — пропустите кого-
нибудь вперед. Вашим попутчикам 
ничто не угрожает, а вот у вас день, 
скорее всего, будет испорчен. Ри-
сковать сейчас, считают звезды, 
нет никакого смысла.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Уделите максимум внимания от-

ношениям с любимым человеком. 
Задумайтесь, не пора ли внести в 
них немного романтики. В данном 
случае будет лучше, если первый 
шаг сделаете именно вы. И не за-
бывайте о своем здоровье - избе-
гайте стрессов, почаще бывайте на 
свежем воздухе.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Интересные встречи ждут вас в 

ближайшую неделю. Не бойтесь но-
вого, в конечном итоге оно пойдет 
на пользу. Помимо дружеских мо-
гут завязаться и более близкие от-
ношения. Прежде чем их начинать, 
подумайте, готовы ли вы к чему-то 
серьезному.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
С одной стороны, не хочется 

брать на себя ответственность, с дру-
гой - вы привыкли командовать. На 
борьбу этих двух начал уйдет много 
сил. Чтобы не потерять еще и круп-
ную сумму, придется определяться: 
принимать бразды правления в свои 
руки или идти на поводу у других.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Неделя выдастся суетливой: дни 

рождения, детские праздники, пре-
зентации. Встретиться со всеми не-
реально, поэтому заранее составь-
те список. И позаботьтесь о подар-
ках: взрослые спокойно отнесутся к 
их отсутствию, а вот самые малень-
кие могут устроить скандал.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
В ближайшее время вас ожидает 

неожиданное пополнение семейно-
го бюджета. Распорядитесь деньга-
ми с умом. На работе могут возник-
нуть срочные дела, и придется за-
держиваться допоздна. Восполнить 
силы можно будет в выходные. От-
правляйтесь с семьей на дачу - се-
зон в самом разгаре.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Будьте готовы к тому, что на этой 

неделе у вас может завязаться го-
ловокружительный роман. Стоит ли 
бросаться в омут с головой, решать 
вам. Но имейте в виду, что шансы 
начать новые серьезные отноше-
ния сейчас очень велики. В порыве 
чувств не забывайте и о здоровье. 
Следите за давлением.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На рабочем месте придется про-

явить упорство, чтобы добиться 
цели и закрепить свое положение в 
коллективе. В кругу семьи, увы, от-
дохнуть тоже не получится. Будет 
чувствоваться напряжение в отно-
шениях между домочадцами. А вот 
самочувствие вас порадует - сейчас 
вы в отличной форме!

Астрологический прогноз
4-10 июля

�� анекдоты

Следующий номер 
«ТР» выйдет 

в четверг, 
7 июля

- Ну, слава богу, теперь у 
нас есть объяснение для повы-
шения тарифов, цен на бензин 
и продукты питания! - облег-
ченно вздохнули в правитель-
стве РФ, узнав результаты ре-
ферендума в Великобритании.

* * *
- Как же здесь хорошо! Ка-

кой чудесный вид!
- Ты где?
- У родителей на шее.

* * *
Сборная Англии поддержа-

ла выход из Евросоюза.

* * *
- Вы слышали, за два дня в 

СИЗО Никита Белых похудел на 
4 килограмма?

- Что-то мне подсказывает, 
что с рекламой такой диеты мо-
гут быть некие проблемы.

* * *
- Сарочка, милая, если я 

умру, не сиди вдовой, выходи 
замуж. Будь счастлива. И пусть 
этот человек правильно воспи-
тает наших детей!

- Ой, как ты меня замучил, 
Рабинович! Нормальный суп! Не 
хочешь, не ешь!

* * *
Мой брат все время хотел 

стать космонавтом. А я врачом, 

чтобы вылечить брата.

* * *
Мужик упал со своего бал-

кона на 10-м этаже. На лету ду-
мает: 

— Если выживу, брошу пить, 
курить, жене изменять не буду! 

И надо же — повезло: упал в 
мягкий глубокий сугроб. Встал, 
отряхнулся и говорит: 

— Лететь-то всего пять се-
кунд, а сколько глупостей в го-
лову пришло.

* * *
К сожалению, более точно 

про завтрашнюю погоду мы уз-
наем лишь послезавтра.

�� выставка

В объективе 
они 
оживают

Попробовать себя в роли то-
реадора, примерить крылья, 
посидеть на крыше небоскре-
ба или на льдине в обнимку с 
белым медведем теперь мож-
но без выезда за пределы Ниж-
него Тагила. Достаточно посе-
тить интерактивную выставку 
3D-картин «Иллюзориум» в му-
зее-заповеднике «Горнозавод-
ской Урал».

В экспозиции представлены 
работы дизайнеров из разных 
городов России и стран СНГ. 
Большие картины, размещен-
ные на стенах и на полу, бук-
вально оживают в объективах 
фотокамер, становятся объем-
ными. На полотнах можно сто-
ять, сидеть, лежать. Эффектные 
фото гарантированы. По словам 
организаторов, такие выставки 
сейчас невероятно популярны 
в Азии.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Эффектные фото гарантированы.

Чт 
30 июня

восход/закат: 4.02/22.05 
долгота дня: 18 ч. 03 мин.

ночью днем

+12° +18°
Пасмурно, 

небольшой дождь,
гроза

Магнитосфера спокойная

Пт 
1 июля

восход/закат: 4.03/22.04 
долгота дня: 18 ч. 01 мин.

ночью днем

+14° +19°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
2 июля

восход/закат: 4.04/22.04 
долгота дня: 18 ч. 00 мин.

ночью днем

+16° +23°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
4 июля

восход/закат: 4.06/22.02 
долгота дня: 17 ч. 56 мин.

ночью днем

+12° +23°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
5 июля

восход/закат: 4.08/22.01 
долгота дня: 17 ч. 53 мин.

ночью днем

+14° +22°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Ср 
6 июля

восход/закат: 4.09/22.01 
долгота дня: 17 ч. 52 мин.

ночью днем

+16° +23°
Малооблачно,  
дождь, гроза

Магнитосфера спокойная

Вс 
3 июля

восход/закат: 4.05/22.03 
долгота дня: 17 ч. 58 мин.

ночью днем

+14° +22°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы


