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�� 8 июля - День семьи, любви и верности

Посадили солнце! 
Выбраны шесть участников конкурса «Молодая семья-2016» 

Антон и Александра Закировы трудятся от души. ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕШКОВОЙ. 

8 стр.

Крупный шрифт

„„
И в нашем городе 

можно при желании создать 
уютное место для отдыха жи-
телей. Набережная Тагильско-
го пруда – тому пример. Мое 
настроение тоже поднялось. 
Правильно говорят: красота 
спасет мир.
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В «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 

ОБРАТИЛИСЬ

Расходы из бюджета города на 
образование, культуру, 
физкультуру, молодежную 
политику, социальные программы и 
семейную политику 
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РОДИЛОСЬ и УМЕРЛО 

2015 год
В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
ЗАДЕЙСТВОВАНО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

около 

70%
осуществляет 
деятельность 
в торговле, 
общепите и
сфере услуг

 

62,8%
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�� 8 июля – День семьи, 
любви и верности

Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с Днем семьи, 

любви и верности! Этот праздник 
молодой и отмечается в России 
в восьмой раз. Он уже приобрел 
большую популярность, и россияне 
принимают его с большой теплотой 
и радостью. Думаю, что такое отно-
шение не случайно. Родные люди 
– главное богатство для многих, и 
никакие успехи в карьере или ма-
териальные ценности не сравнятся 
с тем счастьем, которое дарит нам 
любовь близких.

Очень важно, что сохраняется 
историческая память народа, ко-
торый помнит историю муромско-
го князя Петра и его жены Февро-
нии, ставших символами супруже-
ской верности и взаимной любви. 
В нашем городе много достойных 
семей, которые сохраняют тепло 
чувств и трепетное отношение друг 
к другу на протяжении всей жиз-
ни. Уверен, что молодое поколение 
должно брать с них пример.

Желаю всем тагильчанам, всту-
пившим в брак, и тем, кто только го-
товится создать свою семью, благо-
получия, добра и счастья!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнета-

гильской городской думы прими-
те самые теплые и сердечные по-
здравления с Днем семьи, любви и 
верности!

На протяжении столетий в Рос-
сии формировались традиции креп-
кой и дружной семьи, построенной 
на уважении к старшему поколе-
нию, заботе о детях, любви и пре-
данности супругов. Этот праздник 
установлен указом президента Рос-
сийской Федерации в 2008 году в 
честь православных святых Петра и 
Февронии Муромских — покровите-
лей семьи и брака, ставших приме-
ром христианского супружества. И 
не случайно этот день столь орга-
нично вошел в жизнь нашей страны, 
ведь именно в семье формируется 
будущее нации, отсюда начинается 
пример нравственности, чистоты и 
душевного тепла для молодежи. В 
этот замечательный день хочется 
пожелать всем молодым – встре-
тить свою половинку, тем, кто уже 
создал семьи, – беречь их. Дарите 
каждый день дорогим вам людям 
любовь и верность!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель 

Нижнетагильской  
городской думы.

Дорогие жители 
Горнозаводского 
управленческого округа!

Многое для поддержки семьи 
делается в Свердловской области: 
действуют оздоровительные про-
граммы, пристальное внимание 
уделяется вопросам выделения жи-
лья молодым, малообеспеченным 
семьям, увеличения количества 
мест в дошкольных учреждениях, 
оказания поддержки многодетным 
семьям. 

Искренне желаю каждой семье 
мира, тепла и достатка в доме, ро-
дительской ласки и детского смеха, 
а тем, кто еще не связан узами бра-
ка, – встретить достойного спутника 
жизни, построить большую семью, 
воспитать хороших детей!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий 

Горнозаводским 
управленческим округом.

�� в городской Думе

Сергей Носов выступил  
с ежегодным отчетом перед депутатами 
Парламентарии поставили «удовлетворительно» мэру и администрации 

�� статистика

Нижний Тагил в 2015 году

В отчете главы города Сер-
гея Носова на очередном 
заседании горДумы были 

представлены главные проблемы 
прошедшего года. В кризисном 
2015-м, несмотря на хроническое 
недофинансирование местного 
бюджета, удалось организовать 
те «заделы», которые в настоя-
щее время приносят конкретные 
результаты и реальную прибыль в 
местную казну. 

Тагильская практика получе-
ния внебюджетных доходов уже 
рекомендуется к применению 
несколькими областными ми-
нистерствами.

Для более четкого понимания 
экономической ситуации про-
шлого года достаточно назвать 
несколько цифр из отчета об 
исполнении бюджета-2015 (см. 
инфографику). 

Убытки предприятий нашего 

города за отчетный период пре-
высили доходы на 8 млрд. ру-
блей. Почти 70 процентов мест-
ного бюджета ушло на финан-
сирование социальной сферы. 
Около 5 млрд. рублей из десяти, 
составляющих местную казну, на-
правлено на заработную плату.

При этом город развивался, 
продолжал реализовать инве-
стиционные проекты и выпол-
нять майские указы президента.

- От многих задач, которые 
поставили в 2015-м, вполне 
можно было отказаться, со-
славшись на объективные об-
стоятельства. Мы этого не ста-
ли делать, - обратился к депута-
там Сергей Носов. - Например, 
от строительства детских садов: 
Нижний Тагил реконструировал 
и возводил их, вкладывая соб-
ственные средства наравне с 
областным бюджетом. То же са-

мое касается и ремонтов дорог, 
проектов по развитию туризма. 
На все эти цели ресурсы можно 
было взять только из внебюд-
жетных доходов.

Отличный пример - эпопея с 
тагильскими энергосетями, на-
чатая в 2015 году. От их реали-
зации местный бюджет ожидал 
большие поступления, но вари-
ант продажи заменили на бо-
лее выгодный для города. В ре-
зультате найденного решения 
по аренде энергосети не были 
проданы, контроль над ними 
сохранили. Вместе с тем, энер-
гетика начала приносить ощути-
мый доход, за счет чего реали-
зуются многие муниципальные 
проекты. 

Так, без бюджетных вложе-
ний проведена паспортизация 
энергетического хозяйства: для 
города это могло стоить около 

100 млн. рублей. Кредиторская 
задолженность муниципалитета 
сократилась с 1 млрд. 800 млн. 
почти на 900 млн. На 376 млн. 
рублей снизилась кредиторка 
перед подрядчиками. 

В 2015-м велось обновление 
автобусного парка. По 61-му 
маршруту, включенному в еди-
ную маршрутную сеть города, 
осуществляли перевозки четы-
ре транспортных предприятия. 
Убраны с дорог 160 устаревших 
ГАЗелей. Субсидию на приоб-
ретение новых вагонов получил 
«Тагильский трамвай». Продол-
жалась перевозка льготников. 

В итоге счетная палата и де-
путаты признали отчет главы го-
рода достоверным и прозрач-
ным. А деятельность админи-
страции в 2015-м - удовлетво-
рительной. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Демографическая  
ситуация 

Численность постоянного населения - 
360 086 человек, в том числе городские жи-
тели - 356 773 человека, сельские - 3 313.

В 2015 году родилось 4 490 младенцев, 
умер 5 471 человек. Смертность превысила 
рождаемость на 21% (в 2014 году - на 14%).

В Нижнетагильский центр занятости за 
содействием в поиске работы обратились 
11 586 человек, что на 13% больше, чем в 
2014-м.

В конце 2015 года статус безработного 
имел 1 841 человек.

Уровень официально регистрируемой 
безработицы вырос на 0,31%. В наиболь-
шей степени с трудностями в поиске рабо-
чего места сталкиваются люди в возрасте 
от 30 до 54 лет. 

Доходы и расходы
В 2015 году в бюджет Нижнего Тагила по-

ступило 8 млрд. 882 млн. рублей, или 86% к 
утвержденным параметрам.

Из них налоговые и неналоговые доходы 
– 2 млрд. 718 млн. рублей (30%).

Средства из вышестоящих бюджетов – 
около 6 млрд. (70%).

В сравнении с 2014 годом, объем доход-
ной части бюджета города увеличился на  
981 млн. рублей, или на 12% за счет роста 

безвозмездных поступлений от других бюд-
жетов. Объем налоговых и неналоговых до-
ходов сократился на 412 млн. рублей.

Недополучено в бюджет 335 млн. рублей, 
в том числе: 213 млн. - за счет невыполне-
ния параметра по поступлениям земельного 
налога, 122 млн. - по налогу на доходы фи-
зических лиц из-за снижения объема факти-
чески выплаченной заработной платы.

Расходы из бюджета города на образова-
ние, культуру, физкультуру, молодежную по-
литику, социальные программы и семейную 
политику составили 62,8%. 

Более 50% в расходах приходится на вы-
плату заработной платы с начислениями. 

На финансирование отраслей жилищно-
коммунального и городского хозяйства на-
правлено 2 млрд. 660 млн. рублей (77% от 
плана).

Бюджет города исполнен с дефицитом 
513 млн. рублей. 

Проверки 
В 2015 году отделом финансового кон-

троля финансового управления админи-
страции проведено 30 контрольных меро-
приятий по целевому и эффективному ис-
пользованию бюджетных средств. 

В результате выявлены различные нару-
шения действующего законодательства на 
общую сумму 29,5 млн. рублей.

В адрес руководителей направлено 7 

предписаний и 13 представлений с требо-
ваниями устранения выявленных наруше-
ний и возврата в доход местного бюджета 
средств, использованных не по целевому 
назначению.

Возмещено в доход бюджета 970 тыс.  
рублей.

По результатам проверок 53 работника 
привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности (выговор - 12, замечание - 41), деся-
ти снижен размер стимулирующих выплат.

Цены и торговля
В 2015 году в городе открылись 46 новых 

предприятий торговли, из них четыре тор-
говых центра и 42 магазина (17 продоволь-
ственных, 25 непродовольственных).

Появилось 60 точек общественного пита-
ния и 9 учреждений бытовых услуг.

В сфере потребительского рынка и услуг 
работает порядка трех тысяч человек.

В малом бизнесе задействовано 7 916 
индивидуальных предпринимателей, из 
них большинство - около 70% - осущест-
вляет деятельность в торговле, общепите и 
сфере услуг.

В 2015 году зафиксирован рост рознич-
ных цен по основным группам товаров по-
требительской корзины. Ее размер в нашем 
городе составил 3 762 рубля, что на 7,6% 
выше, чем в декабре 2014-го.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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Прогноз: плюс 67 объектов

Сотым «Почетным» стал Никита Беркутов
�� образование

Школьные 
столовые 
ожидают 
перемены

С нового учебного года 
тагильских школьников бу-
дут кормить две компании из 
Екатеринбурга - «Кейтерин-
бург» и «ОМС». Они выигра-
ли конкурсы на организацию 
услуг в 64 образовательных 
учреждениях города.

Как сообщил начальник 
управления образования 
Игорь Юрлов, впервые кон-
тракты на оказание услуг 
заключены сразу на четыре 
года. 

- Компании уже приступи-
ли к работе, начали подго-
товку пищеблоков. В числе 
первоочередных задач – вы-
полнение имеющихся пред-
писаний Роспотребнадзора 
по соблюдению санитарных 
норм, - отметил он.

Запланированы капи-
тальные ремонты помеще-
ний, закупка технологиче-
ского оборудования, уста-
новка очистных фильтров, 
комплектация пищеблоков 
энергосберегающим обо-
рудованием. В перспекти-
ве - организация в Нижнем 
Тагиле специализирован-
ной фабрики школьного пи-
тания.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� в городской Думе

На последнем перед летними 
каникулами заседании депутаты 
Нижнетагильской думы едино-
гласно приняли решение присво-
ить звание «Почетного тагильча-
нина»-2016 начальнику коксохи-
мического производства ЕВРАЗ 
НТМК Никите Беркутову.

Кандидатура Никиты Алексан-
дровича значилась первой в спи-
ске претендентов вместе с глав-
ным врачом психиатрической 
больницы №7 Вячеславом Ми-
шариным и основателем Центра 

восстановительных технологий 
Владиславом Тетюхиным. 

Заметим, гендиректор клиники 
по эндопротезированию вновь не 
получил первого места в рейтинге 
«почетных». Это вызывает немало 
споров и недоумений, поскольку 
среди горожан Владислав Вален-
тинович пользуется заслуженным 
уважением. Большинство жите-
лей непременно отдали бы за него 
свой голос, но окончательное ре-
шение принимали депутаты. Об-
щественность только выдвигала 

кандидатуры претендентов.
Поскольку в первом же туре 

голосования Никита Беркутов на-
брал бесспорное большинство го-
лосов депутатов, дальнейшее вы-
яснение, кто «за» остальных двух 
кандидатов, не имело смысла.

Никита Александрович – 
опытный производственник и 
депутат гордумы нескольких 
созывов - стал сотым «Почет-
ным гражданином Нижнего Таги-
ла». Семья Беркутовых - это яр-
кий пример трудовых династий 

на металлургическом комбинате.
Отличительный знак «За за-

слуги перед городом», по тради-
ции вручаемый в день рождения 
Нижнего Тагила, получит также 
представитель тагильской про-
мышленности, директор АНО 
«Корпоративный университет 
Уралвагонзавода» Сергей Ва-
сильев. Его главной задачей на 
предприятии является органи-
зация опережающего обучения 
и подготовка кадров.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Вопрос увеличения перечня прогнозного 
плана приватизации рассмотрели депутаты 
постоянной думской комиссии по развитию 
предпринимательской деятельности, му-
ниципальной собственности, градострои-
тельству и землепользованию. 

Внести изменения в план и увеличить коли-
чество объектов до 163 предложила начальник 
управления муниципальным имуществом Ма-
рина Михайлова. Часть подлежащих привати-
зации объектов находится в аренде. 

В частности, прозвучало предложение вы-
ставить на торги дополнительно 67 объектов, 
входящих в казну города. В основном это не-
жилые помещения, расположенные на первых 
и в цокольных этажах жилых домов. Наиболее 
крупный лот - имущественный комплекс ПО-
ПАТ, включающий в себя административные 
здания, мастерские и заправочные станции, 
закрытые стоянки для автобусов.

По расчетным оценкам, приватизация дан-
ного имущества может принести в доходную 
часть бюджета от 80 до 100 млн. рублей, одно-

временно снизив расходы города на содержа-
ние и обслуживание зданий и сооружений.

Замечания прозвучали со стороны Счет-
ной палаты. По словам ее председателя 
Валерия Платунова, в одном из цокольных 
помещений жилого дома на улице Пархо-
менко располагается некоммерческое об-
разовательное учреждение «Свердловская 
областная автошкола». По федеральному 
законодательству некоммерческая органи-
зация считается социально ориентирован-
ным учреждением, а значит, продать муни-
ципальное имущество при наличии догово-
ра аренды невозможно.

- Получается, что, с одной стороны, ав-
тошкола ведет коммерческую деятельность, 
а с другой, формально, считается социаль-
ным учреждением, - отметил Валерий Плату-
нов. - В этом случае администрация города 
может обратиться в Арбитражный суд о пре-
кращении права владения. Приватизация 
возможна только при расторжении договор-
ных отношений. 

Как пояснила Марина Михайлова, ав-
тошколы не оказывают социальных услуг, 
занимаются только коммерческой дея-
тельностью: стоимость обучения одного 
курсанта – от 23 тыс. рублей. При этом им 
очень удобно работать в муниципальных 
помещениях. Арендная плата составляет 
около 124 тыс. рублей в год. Льготных ус-
ловий для обучения сирот, малоимущих или 
многодетных граждан ни одна автошкола 
не предоставляет. 

- Вопрос на самом деле интересный, - 
прокомментировал ситуацию председатель 
депутатской комиссии Андрей Исаев. – По-
лучается, что автошкола арендует у города 
помещение площадью 150 кв. метров за сум-
му меньше, чем 10 тыс. рублей в месяц. Все 
понимают, что никого бесплатно в автошколе 
обучать не будут. Даже если дело дойдет до 
торгов, возможно, автошкола сама выкупит 
это помещение. Если нет, точку в вопросе по-
ставит суд. 

В конечном итоге комиссия приняла реше-
ние оставить помещение в прогнозном плане. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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1 июля в центре обществен-
ных инициатив стартовал сбор 
подписей под обращением к 
председателю правительства 
России Дмитрию Медведеву 
о включении Нижнего Тагила 
и Горноуральского городского 
округа в федеральную целевую 
программу «Чистая вода». 

Цель экологов – решить про-
блемы водоснабжения города 
и Пригородного района. В об-
ращении к Медведеву обще-
ственники указывают на крайне 
неудовлетворительное качество 
питьевой воды, поступающей в 
дома тагильчан, и просят при-
нять срочные меры. 

Силами активистов до 1 ав-
густа предполагается собрать 
100 тысяч подписей. По словам 
председателя региональной об-
щественной организации «Эко-
право» Андрея Волегова, сро-
ки ограничены из-за того, что 

�� экология 

100 тысяч неравнодушных, откликнитесь!
Стартовал сбор подписей за чистую воду 

нужно успеть попасть в верстку 
бюджета на 2017 год. 

По словам руководителя 
центра общественных инициа-
тив Татьяны Камешковой, эко-
логи рассчитывают, что мне-
ние общественности будет ус-
лышано: 

- Президент Владимир Путин 
на недавнем совещании отме-
тил, что сейчас особенно остро 
стоит вопрос доверия к власти. 
И мы даем власти такую воз-
можность: на деле доказать, что 
она не отворачивается от реаль-
ных проблем граждан.

На брифинге, посвященном 
началу подписной кампании, 
выступил сопредседатель РОО 
«Экоправо» Рамиль Хакимов. Он 
пришел не с пустыми руками – 
с «уловом», добытым в Черно-
источинском пруду нынешним 
утром. В прозрачной бутылке – 
мутная жидкость, покрытая зе-

�� фестиваль 

Главный приз – у земляков
�� «Иннопром-2016» 

Стенда города не будет, 
зато покажут экскаватор

Вопросы участия Нижнего Тагила в международной выставке 
«Иннопром-2016» рассматривались в понедельник в администра-
ции города.

- Глава города Сергей Носов примет участие в деловой програм-
ме выставки – посещении круглых столов и презентаций. Однако 
стенда Нижнего Тагила в этом году не будет по экономическим при-
чинам, - сообщил руководитель аппарата администрации города 
Андрей Ленда. 

На стенде корпорации Уралвагонзавод будет представлен пер-
вый опытный образец гусеничного экскаватора ЭО-41211А массой 
23 тонны. В пресс-службе УВЗ уточнили, что его разработкой за-
нимались специалисты Уральского конструкторского бюро транс-
портного машиностроения. В машине использованы как опыт про-
шлых лет, так и новые технические решения.

До конца 2016 года планируется изготовить 100 новых экскава-
торов. Реализовать новую продукцию собираются как в России, так 
и в странах СНГ.

Положительный опыт такого производства у тагильских машино-
строителей есть. Колесную и гусеничную технику на предприятии 
выпускали вплоть до 2010 года. Новая продукция позволит загру-
зить производственные мощности.

Выставка «Иннопром-2016» откроется в Екатеринбурге 11 июля 
и продлится до 14 июля. Страной-партнером промышленного фо-
рума в этом году выступит Индия.

В 2015 году в выставке и форуме приняли участие более 500 
компаний из 95 стран мира, ее посетили более 52 тыс. человек.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Нижнетагильский драмати-
ческий театр получил Гран-при 
Международного фестиваля со-
временной драматургии «Коляда-
Plays». 

Престижной награды удосто-
ен спектакль «Дикое счастье» по 
пьесе Олега Богаева по мотивам 
произведений Дмитрия Мамина-
Сибиряка в постановке Валерия 
Пашнина. Это первый Гран-при 
фестиваля за 70-летнюю исто-
рию театра.

Глава Нижнего Тагила Серей 
Носов поздравил коллектив, по-
желал актерам дальнейших твор-
ческих успехов и новых побед.

В этом году в фестивале 
«Коляда-Plays» в Екатеринбурге 
приняли участие представители 
22 городов России и зарубежья. 
За десять дней зрители увидели 
лучшие спектакли по современ-
ным пьесам.

- Завершившийся сезон был 
самым долгим за многие годы 
- десять месяцев и 22 дня - и 
успешным, - цитирует художе-

ственного руководителя драма-
тического театра Игоря Булыгина 
официальный сайт города. - Мы 
сыграли 240 спектаклей, на ко-
торых побывало почти 90 тысяч 
зрителей. Состоялось пять пре-
мьер. «Свадьбу Фигаро», «Щел-
кунчика», «Женитьбу», «Деревья 
умирают стоя» и московско-та-
гильский проект «Мы, нижепод-

писавшиеся» поставили пять 
разных режиссеров и пять раз-
ных художников. Начали работу 
над комедией Жана-Батиста Мо-
льера «Тартюф», которой мы пла-
нируем открыть в сентябре новый 
творческий сезон.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО  

САЙТА ГОРОДА.

По мнению общественников, 
решение вопроса качественно-
го водоснабжения тагильчан и 
жителей Пригородного райо-
на требует комплексного под-
хода. Тагильчане надеются, что 
им удастся выстроить конструк-
тивный диалог и достичь пони-
мания со стороны органов ис-
полнительной власти. 

К сбору подписей предпола-
гается привлечь предприятия и 
учреждения. Авторы инициати-
вы понимают, насколько трудна 
эта работа при сжатых сроках, 
но рассчитывают на положи-
тельный результат: 

- Мы убеждены, что нет рав-
нодушных к этой проблеме го-
рожан, - отметила Татьяна Ка-
мешкова. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА.

 (Продолжение темы  
на 25-й стр.)  

Член городской Общественной 
палаты Александр Коновалов ставит 
первую подпись за чистую воду. 

Рамиль Хакимов принес  
на брифинг образец воды  

с Черноисточинского пруда.

Николай Коляда награждает Игоря Булыгина.

леной тиной в два пальца тол-
щиной. 

- Вот образец сине-зеленых 
водорослей, которые гниют и 

заиливают пруд, - объявил он. – 
Их распространение по его ак-
ватории является одной из глав-
ных проблем. 

�� из почты

«Тагильская лагуна» 
поднимает настроение

Недавно навещал в больнице своего племянника. 
Настроение было паршивое, решил погулять по набе-
режной.

 Почтив память тагильчан, погибших в локальных  
войнах, направился к пруду. Благоустройство, чистота 
и красота «Тагильской лагуны» притягивали. Долго гу-
лял, устав, присел на скамейку. Рядом сидели мужчина 
и женщина преклонного возраста, о чем-то спокойно 
разговаривали.  Он держал ее за руки. 

Недалеко от меня парень что-то активно объяснял 
девушке – видимо, очень хотел понравиться. Мимо про-
шла мама с двумя маленькими детьми. Те ели мороже-
ное. Старший объяснял младшему, как это надо делать 
правильно. 

Оказывается, и в нашем городе можно при желании 
создать уютное место для отдыха жителей. Набережная 
Тагильского пруда – тому пример. Мое настроение тоже 
поднялось. Правильно говорят: красота спасет мир.

А. МАГЕРРАМОВ,
полковник в отставке.

�� происшествия

Спровоцировала тройную аварию 

Автомобиль виновницы аварии восстановлению не подлежит.

В понедельник, в начале четвер-
того часа дня, 35-летняя Н., кото-
рая управляла автомобилем «Хендэ 
Гетц», двигалась со стороны Екате-
ринбурга в сторону Нижнего Тагила. 

На 146-м км машина выехала 
на полосу встречного движения и 
столкнулась с двигавшимся по ней  
КамАЗом, за рулем которого нахо-
дился 54-летний водитель. Види-
мо, пытаясь уйти от столкновения,  
КамАЗ вильнул на встречку, где в 
него врезался «Форд Фьюжен». 

Виновница аварии в тяжелом со-
стоянии доставлена в травматоло-
гическое отделение Демидовской 
больницы. 

Водитель «Форда», мужчина 1975 
г. р., получил тупую травму живота, 
закрытый перелом костей таза, не-
сколько резаных ран. 

На больничной койке оказалась и 

его пассажирка – 16-летняя девуш-
ка, которая получила ушиб грудной 
клетки и тупую травму живота. 

По предварительной версии, 

причиной дорожно-транспортного 
происшествия стал выезд на полосу 
встречного движения. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД. 



7 дней: факты, комментарии 5
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№75
7 июля 2016

Яркое солнце, горячий ас-
фальт – у подрядчиков са-
мая жаркая пора. работы 

ведутся по текущему ремонту 
дорог практически на всех за-
планированных объектах. их, 
напомним, определено 15. 

По графику, до окончания 
этой недели, тагилдорстрой 
должен сдать улицу кузнецкого, 
а УБт-Сервис – Щорса. они ста-
нут первыми в списке, завершит 
который главная магистраль та-
гилстроя – улица Балакинская, 
она будет готова в сентябре. С 
1 июля дорожники приступили к 
фрезерованию проезжей части 
от перекрестка с индустриаль-
ной. В тот же день в микрорай-
оне рудника III интернационала 
начали укладывать асфальт на 
улице Ульяновской.

Серьезные объемы предсто-
ит освоить на Вые. на Липовом 
тракте, по словам руководителя 
общественного движения «тагил 
без ям» никиты Чапурина, бу-
дет восстановлена старая лив-
невая канализация. на участке 
от оплетина до Черных она уже 
действует. 

немало вопросов у тагиль-
чан вызывает реконструкция 
улиц Верхняя Черепанова и  
Выйской. Больше всего нарека-
ний из-за переноса пешеходных 
переходов. В редакции «тр» не-
однократно раздавались звонки 
по этому поводу.

- на участке от милиции до 
детского сада расширили про-
езжую часть, перерыв и засы-
пав щебнем пешеходную до-
рожку. теперь там ноги можно 
сломать, - сообщила алевтина 
Шулимова. – Где «зебры», уста-
новили бордюры, пожилым лю-
дям только на четвереньках че-
рез них перебираться. Пере-
несли переходы, но никак их не 
оборудовали: там то дерево, то 
забор – совсем о пешеходах не 
думают!

- интересно, кто решил так 
сдвинуть пешеходный переход 
на Выйской у храма? – задает 

�� дороги

Жаркое лето 2016-го

вопрос пользователь соцсетей. 
– одумайтесь, пока не поздно. 
Люди все равно будут перехо-
дить, как раньше, а не продира-
ясь сквозь деревья. В результа-
те плохо и водителям, и пешехо-
дам. аналогичная проблема на 
Верхней Черепанова у «Плане-
ты», там вообще переход сдви-
нули прямо под горку. как пере-
ходить мамам с колясками и по-
жилым людям, непонятно.

- на Выйской снесли метал-
лическое ограждение перед 
светофором у оптовки. его вос-
становят или нет? – беспокоит-
ся другая жительница города. 
- Зимой машину может выне-
сти на тротуар, в прошлом году 
сама видела такую аварию. 

Замечания тагильчан рас-
смотрела специально создан-
ная комиссия, в которую вошли 
представители ГиБдд. они об-
следовали все дороги, в резуль-
тате во многие проекты были 
внесены изменения. Сейчас 
они находятся в стадии согласо-
вания. нас заверили, что новые 
пешеходные переходы в самое 
ближайшее время благоустро-
ят: мешающие деревья, кусты и 
секции ограждения уберут. там, 
где необходимо, будут установ-
лены лежачие полицейские.

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото СерГеЯ каЗанЦеВа.

Фрезерование на улице Балакинской.  А на Ульяновской уже укладывают асфальт.

�� кстати

«Гарантийный ремонт –  
это не одолжение!»

У администрации города появились серьезные 
претензии к «тресту Уралтрансспецстрой». Эта 
компания в рамках гарантийных ремонтов долж-
на устранить дефекты на улице ильича, на Ленин-
градском проспекте, проспекте Вагоностроите-
лей и на Черноисточинском шоссе. 

работы ведутся с 1 июня, но графики вовремя 
не представлены. В совещаниях при главе горо-
да принимают участие представители исполните-
ля - УралтрансПетролиума, который юридически 
отвечать за генерального подрядчика не может.

на улице ильича и Ленинградском проспекте 
ямочный ремонт завершен, до 10 августа дорож-
ники обещают привести в порядок проспект Ва-
гоностроителей. Самый серьезный вопрос – по 
Черноисточинскому шоссе. о сложившейся ситу-
ации «тр» рассказывал в №72 от 30 июня.

напомним, весной городская комиссия вынес-
ла решение о необходимости полной замены по-
крытия, это 96 тыс. кв. метров. Подрядчики наста-
ивают на 15 тысячах «квадратов», асфальтировать 
которые начали на прошлой неделе. между тем, 
проезжая часть отфрезерована полностью усили-
ями тагильских предприятий.

- мы свою позицию четко изложили: должно 
быть заменено все покрытие, - заявил глава го-
рода Сергей носов на очередном совещании с 

дорожниками. – Подрядчик может сделать то, что 
считает нужным, остальное мы закончим сами, но 
предъявим счет. если суд решит, что мы правы, 
придется компенсировать. Гарантийный ремонт 
– это не одолжение, мы ни у кого ничего взаймы 
не брали. и если он не соответствует нормам, то 
считается несделанным. мы не квадратные метры 
требуем, а выполнения технологии. В том числе 
потому, что она была нарушена в предыдущие 
годы. 

По словам специалистов, чем дольше доро-
га используется без верхнего слоя, тем сильнее 
разрушается основание. на прошлой неделе ко-
миссия уже выявила многочисленные дефекты. 
Перед укладкой асфальта необходимо сделать 
ямочный ремонт. к слову, подрядчику придется 
заменить и часть разрушившихся бордюров.

Сергей носов дал поручение «Службе заказ-
чика городского хозяйства» и управлению город-
ским хозяйством определиться со сроками про-
ведения работ по асфальтированию Черноисто-
чинского шоссе. а юристам - подготовить обра-
щения во все инстанции. 

- Попрошу разобраться и правительство обла-
сти, - подчеркнул мэр. - Буду ставить вопрос о не-
добросовестности подрядчика. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� выборы-2016

Газетам и телестудиям  
доверят дебаты 

�� сельские территории

После визита мэра  
в Покровке начались ремонты

Продолжается подготовка к едино-
му дню голосования 18 сентября 2016 
года. 

избирательная комиссия Сверд-
ловской области утвердила список ре-
гиональных государственных и муни-
ципальных газет, а также организаций 
телерадиовещания, которые будут бес-
платно предоставлять эфир и печатные 
площади для агитации и теледебатов 
кандидатам в Государственную думу 
седьмого созыва и нового состава За-
конодательного собрания области. В пе-
речне 13 муниципальных теле- и радио-
студий - телекомпания тагил-тВ. Госу-
дарственных телевизионных компаний 
только три: областное телевидение, 
Четвертый канал и ВГтрк.

Печатных изданий, где смогут бес-
платно выступить участники предвы-
борной гонки, значительно больше: 37 
государственных газет и журналов, а 
также около 40 муниципальных. к ним 

относятся издаваемые в нижнем тагиле 
«тагильский рабочий» и «Право плюс».

Все партии, которые зарегистриру-
ют свои списки для участия в думских 
выборах, получат равный доступ к бес-
платному теле- и радиоэфиру в сред-
ствах массовой информации, попавших 
в списки облизбиркома. Это произойдет 
после жеребьевки за 28 дней до дня го-
лосования, то есть в середине августа.

Заметим, в перечень Сми, кому 
официально доверили предвыборную 
агитацию, попали не только обще-
ственно-политические издания и теле-
студии, но и ведомственные. к приме-
ру, Уральский кардиологический жур-
нал, газета «Электропуть» и «Зоопарк 
и все-все-все», издаваемая екатерин-
бургским зоопарком.

ознакомиться с перечнем Сми мож-
но на официальном сайте избиратель-
ной комиссии Свердловской области. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Погода благоприятствует воплощению планов в жизнь

В поселке Покровское-1 отремонтиру-
ют систему водоснабжения, фаП и детский 
сад, а вот на канализацию из области де-
нег не дают. многие вопросы сдвинулись с 
мертвой точки после визита в населенный 
пункт мэра Сергея носова. 

По словам главы Покровской территори-
альной администрации андрея назарова, 
вопрос водоснабжения назрел давно. Уже 
на следующий день после выездного засе-
дания, проведенного главой города, нача-
лась работа. Специалисты Горэнерго дела-
ют замеры и расчеты, необходимые перед 
установкой нового оборудования. от водо-
напорной башни было решено отказаться: 
такая система подачи воды морально уста-
рела. Сооружению больше 40 лет - железо 
прогнило. новое оборудование позволит 
напрямую подавать воду в дома жителей, 
это снимет проблему для верхних этажей. 
Будут закуплены два частотных преобразо-
вателя и резервный насос. Причем их стои-
мость не превысит 200 тыс. рублей, ремонт 

же водонапорной башни потребует не ме-
нее миллиона. В течение месяца на здании 
насосной станции отремонтируют кровлю.

За лето в поселке проведут изоляционные 
работы на отремонтированной теплотрассе и 
приведут в порядок теплоузел. Предполага-
ется, что уже к августу будет закончен ремонт 
пищеблока в детском саду, а в фельдшерско-
акушерском пункте к осени заменят пол.

- Самый болезненный вопрос в поселке 
– водоотведение, - отметил Сергей носов. 
– мы неоднократно обращались в прави-
тельство Свердловской области с просьбой 
выделить средства для восстановления си-
стемы канализации. есть проект на 90 млн. 
рублей, но движения по нему нет. 

администрация поселка надеется на поло-
жительный ответ со стороны областных вла-
стей, ведь канализация в населенном пункте 
находится в плачевном состоянии. В начале ав-
густа мэр собирается снова приехать в Покров-
ское-1, чтобы оценить проделанную работу.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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На установке сухого туше-
ния кокса (УСТК) специ-
алисты внедряют новое 

техническое решение по улав-
ливанию и возврату в производ-
ство коксового газа – одного из 
самых сильных загрязнителей 
атмосферы. Образуется он в ре-
зультате взаимодействия кокса 
с охлаждающим агентом в про-
цессе сухого тушения. До сих 
пор коксовый газ выводился в 
атмосферу через свечи. Теперь 
он будет улавливаться с помо-
щью коллектора, охлаждаться, 
очищаться и после смешения с 
природным газом поступать во 
вторичную переработку – для 
применения в энергетических 
сетях комбината. 

Комплексный проект решит 
сразу несколько экологических 
проблем, а также позволит по-
высить качество продукции 
комбината. Решится вопрос и 
с коксовой пылью. Благодаря 
проведенной реконструкции 
аспирационной системы на вы-
грузке кокса из камер тушения 
почти 100 процентов ее будет 
улавливаться рукавными филь-
трами. Установка способна за-
держивать азот, углекислый газ 
и коксовую пыль при помощи 
современной системы пылега-
зоочистки. Отфильтрованная 
пыль поставляется зарубежным 
металлургам. Частично она ис-
пользуется и на нижнетагиль-
ском комбинате – для изготов-
ления шлакообразующих сме-
сей, применяемых в конвертер-
ном производстве. 

Еще один плюс от реализа-
ции проекта – возможность по-
лучать более качественный кокс 
с наименьшими потерями при 
тушении. Это стало возможным 
в результате внедрения совре-
менной автоматизированной га-
зоаналитической системы «Гра-
нат», позволяющей контролиро-
вать параметры газа, использу-
емого для охлаждения кокса. По 
словам заместителя главного 
инженера КХП по производству 
Рашита Гилязетдинова, уста-
новка отечественного произ-
водства дает возможность про-
водить автоматический отбор 
проб газа и при необходимости 

производственные затраты. 
Система сбора коксового 

газа с УСТК еще монтируется. 
По прогнозам руководства КХП, 
строительно-монтажные работы 
продлятся до конца года. А вот 
«Гранат» уже запущен и осваи-
вается машинистами, аспира-
ционная установка тоже в рабо-
те, сотрудники уже оценили ее 
преимущества перед старой, 
основанной на распылении 
воды для осаживания пыли. 

- Это была моя голубая меч-
та – поменять мокрые ступеньки 
на современное оборудование, 
- признается Рашит Гилязетди-
нов. И вот мечта сбылась. 

Идеюотсечь выход коксо-
вого газа в атмосферу заме-
ститель главного инженера по 
производству вынашивал мно-
го лет. Наконец, удалось съез-
дить в командировку в Поль-
шу – единственную страну, где 
реализован похожий проект по 
улавливанию газа. Вернувшись, 
Гилязетдинов решил не просто 
скопировать польский опыт, а 
сделать это по-тагильски: соз-
дав комплексный проект, кото-
рый способен решить сразу не-
сколько проблем в сфере эко-
логии и снижения затрат про-
изводства. Вот почему мы гово-
рим об уникальности этого про-
екта не только для России, но и 
для мировой металлургии. 

Елена ПЕШКОВА.
ФОТО АВТОРА. 

�� производство

Польский опыт по-тагильски 
Уникальный для мировой металлургии проект реализуется на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК 

Пульт УСТК коксового цеха №3. 

Рашит Гилязетдинов.

Александр Эйснер. 

Подъем вагончика с коксом на УСТК. 

оптимизировать его состав. Что, 
в свою очередь, повышает проч-
ностные свойства кокса. 

Работу системы «Гранат» по 
достоинству оценил машинист 
УСТК Александр Эйснер, чело-
век, который работает в коксо-
вом цехе №3 с момента запуска 
установки – с 1986 года: 

- Раньше нам приходилось 
отбирать пробы вручную вот 
такими резиновыми камерами. 
Подносишь ее, затыкаешь, не-
сешь газ в лабораторию. Руки 
обжигаешь, и точность при та-

ком отборе, конечно, страдает. 
Зато теперь никаких проблем – 
все лабораторные процессы ав-
томатизированы. 

В состав новой системы вхо-
дит также весоизмерительное 
оборудование, позволяющее 
точно определять количество 
угольной шихты и кокса, посту-
пающих с УСТК. 

- Сегодня российские по-
ставщики разрабатывают но-
вые технологии, чтобы изго-
тавливать аналоги зарубежно-
го высокотехнологичного обо-

рудования. Таким образом они 
стараются вписаться в тенден-
цию импортозамещения. Яркий 
пример – система «Гранат», хо-
рошо показавшая себя в рабо-
те, - говорит управляющий ди-
ректор ЕВРАЗ НТМК Алексей 
Кушнарев. – Для нас приори-
тетным является еще одно на-
правление – возврат отходов 
производства во вторичную пе-
реработку. Значительная часть 
процессов построена по такому 
принципу. Это снижает не толь-
ко нагрузку на экологию, но и 

�� избирком

Первый самовыдвиженец
�� капремонт

Сдача «прошлогодних» домов 
откладывается  
на две недели

К 1 июля планировали завершить капремонт домов в Дзержин-
ском районе, который региональный фонд начал прошлым летом 
и передал другому подрядчику. 

- Пока не сдали ни одного дома, - сообщил руководитель мест-
ного отделения регионального оператора Владимир Большинин. 
– Причины как объективные, так и субъективные, в частности, по-
требовалось оформлять и проводить немало дополнительных ра-
бот. 1 июля у нас было селекторное совещание с министром ЖКХ 
Николаем Смирновым, где было решено продлить срок окончания 
ремонтов на 14 дней. На следующей неделе начнется окончатель-
ная приемка объектов.

Что касается программы 2016 года, срок сдачи – 1 сентября. Ра-
ботаем по графику. Ремонтно-строительный комплекс Урала ведет 
ремонт на всех 28 домах, компания «Стройкомплекс» некоторые 
виды работ уже закончила. 

Ирина ПЕТРОВА. 

Во вторник избирательная 
комиссия Свердловской обла-
сти получила 120 тысяч откре-
пительных удостоверений для 
голосования на выборах депу-
татов Государственной думы 
седьмого созыва. Именно такое 
количество определила для из-
бирателей нашего региона ЦИК 
России. Часть документов под 
охраной доставят в Нижний Та-
гил. Количество открепительных 
для нашего города определят в 
зависимости от числа избира-
телей.

Все, у кого не окажется воз-
можности прибыть 18 сентября 
на свой, по прописке, избира-
тельный участок, вправе полу-

чить открепительное удостове-
рение и принять участие в выбо-
рах там, где будут находиться в 
день голосования. 

Однако нужно учитывать, что, 
имея на руках открепительное 
удостоверение, гражданин мо-
жет проголосовать за кандида-
тов из федеральных партийных 
списков на любом участке, а вот 
за претендента-одномандатни-
ка - только на территории его 
округа.

Открепительные удостовере-
ния можно будет получить в тер-
риториальных избирательных 
комиссиях с 3 августа по 6 сентя-
бря, а в участковых избиркомах – 
с 7 по 17 сентября.

Кстати, в нашем городе уже 
есть первый самовыдвиженец. 
Окружную избирательную ко-
миссию по Ленинскому одно-
мандатному избирательному 
округу №20 о своем самовы-
движении уведомил старший 
преподаватель кафедры соци-
альной работы, управления и 
права Нижнетагильского соци-
ально-педагогического институ-
та Сергей Белоусов.

Следующий этап для канди-
дата – сбор подписей избира-
телей в свою поддержку. В со-
ответствии с постановлением 
облизбиркома самовыдвижен-
цу нужно собрать 4024 подписи. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.



7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ 7
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№75
7 июля 2016

�� продолжая тему

Тагилстроевский суд удовлетворил иск против ООО «Управление» 

�� от четверга до четверга

Жизнь  
как  
она есть
Светлана ХАРЮЗОВА, 
сотрудник компании 
по продаже 
металлопроката:

- Жизнь не отличается раз-
нообразием: всю неделю рабо-
таю, в выходные езжу к дочери в 
Екатеринбург. Она там работает, 
делает карьеру. А я уже внуков 
хочу… Летом развожу на балко-
не цветы, выращиваю душистый 
табак и глицинии. Поэтому сад 
мне не нужен.

Илья БАХТЕЕВ, 
железнодорожник:

 - Мы живем в Нижней Салде, 
с женой и сыном приехали  по-
гулять по городу и решить кое-
какие рабочие вопросы. Наше-
му сыну четыре месяца, так что 
жена находится в декретном 
отпуске. Кстати, через три дня 
она получает диплом, окончила 
УрФУ.  Сейчас ходит по магази-
нам, выбирает наряд на торже-
ственное вручение.

Надежда РАЙХЕРТ, 
страховой агент:

- Много времени отнимает 
работа.  В обеденный перерыв 
удается на полчаса выбраться 
в сквер, посидеть на солнышке. 
В выходные ездим всей семьей 
в сад, помогаем бабушке. Она у 
нас любительница натурального 
хозяйства, так что у нее каждый 
кусочек земли чем-то засажен. 
Всегда есть чем заняться. Нас 
она использует в качестве рабо-
чей силы, так что там отдохнуть 
редко удается. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО. 

В начале августа подрядчики обещают 
сдать в эксплуатацию искусственное поле 
в микрорайоне Рудника III Интернационала. 
Строительство ведет группа компаний «Бе-
резит», которая занималась реконструкци-
ей стадиона у школы №64.

Для нового спортивного объекта, сред-
ства на который выделил наш земляк, фут-
болист сборной России Олег Шатов, вы-
брали очень удачное место: рядом распо-
ложены Дворец национальных культур, шко-
ла №34 и много жилых домов. Однако, по 

словам руководителя объекта Сергея Ново-
селова, рабочим пришлось столкнуться со 
сложностями.

- Раньше здесь было болото, - пояснил 
специалист. - Мы его осушили, затем подня-
ли основание поля - отсыпали около полу-
тора метров скалы, щебня крупной и мелкой 
фракции.  Теперь не страшны никакие дож-
ди. Щебень сам по себе отличный дренаж, 
плюс дополнительно установлена система 
из труб. Трава будет искусственной, высота 
ковра – 60 мм, все характеристики одобре-

ны международной федерацией футбола. 
Волейбольная и баскетбольная площадки 

уже асфальтированы, сверху уложат совре-
менное резиновое покрытие. На него нане-
сут разметку, установят сетку и щиты. Все 
оборудование закуплено, ждет своей оче-
реди. Завершающий этап – возведение ме-
таллического ограждения. 

Мини-стадион станет подарком Олега 
Шатов жителям микрорайона к Дню города. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� благоустройство

Скоро подарок будет готов
Поле подняли на полтора метра.Основание футбольного поля практически готово.

Всех посчитают
1 июля стартовала Всерос-

сийская сельскохозяйственная 
перепись. И, хотя Нижний Та-
гил, прежде всего, крупный про-
мышленный центр, статистиче-
ское обследование аграрного 
сектора России касается и его.

За полтора месяца перепис-
чики встретятся с собственни-
ками, арендаторами или поль-
зователями земельных участ-
ков, предназначенных либо ис-
пользуемых для производства 
сельхозпродукции. Это ферме-
ры, индивидуальные предпри-
ниматели, владельцы личных 
подсобных хозяйств. Перепись 
коснется также садоводческих, 
огороднических и дачных не-
коммерческих объединений 
граждан. А таких у нас немало.

Предыдущая сельхозпере-
пись проходила в нашей стране 
десять лет назад. 

Гуляй, черновляне!
2 июля круглую дату – 290-ле-

тие основания - отметил посе-
лок Черноисточинск, один из 
ближайших соседей Нижнего 
Тагила. Как и наш город, он был 
создан заводчиками Демидо-
выми. Больше 100 лет плавил 
знаменитое на весь мир железо 
марки «Старый соболь».

Промышленное производ-

ство в поселке давно уже кану-
ло в лету. Ныне Черноисточинск 
снабжает питьевой водой две 
трети жилого фонда Нижнего 
Тагила. Многие горожане, по-
строившие в поселке комфор-
табельные коттеджи, семьями 
живут на природе все лето, а то 
и круглый год.

В честь праздника на въезде 
в Черноисточинск установили 
новый постамент с гербом по-
селка работы скульптора Ан-
дрея Барахвостова. На школь-
ном стадионе прошли соревно-
вания по волейболу и мини-фут-
болу. Завершил торжества фей-
ерверк над прудом.

Быстрый,  
однако!

3 июля с победой вернул-
ся в Нижний Тагил из Верхней 
Пышмы, где проходили старты 
III Спартакиады работников ор-
ганов прокуратуры России, за-
меститель прокурора Дзержин-
ского района советник юстиции 
Николай Коваленко.

Тагильчанин привез с пред-
ставительного турнира две зо-
лотые медали. Одну – за побе-
ду на стометровке в категории 
участников старше 35 лет. Дру-
гую – за выигрыш соревнова-
ний по мини-футболу командой 
Уральского федерального окру-

га, в составе которой он был 
вратарем.

Решением оргкомитета Ко-
валенко признан лучшим спор-
тсменом спартакиады среди 
мужчин.

И сразу – 
в президиум

4 июля губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
подписал указ о внесении изме-
нений в составе президиума ре-
гионального правительства. 

Этим документом в президи-
ум областной исполнительной 
власти включены сити-менед-
жер Екатеринбурга Александр 
Якоб, мэр Нижнего Тагила Сер-
гей Носов, вице-премьер прави-
тельства Сергей Швиндт и ми-
нистр промышленности Сергей 
Пересторонин. И если два по-
следних должны там быть, что 
называется, по статусу, то появ-
ление в верхушке правительства 
двух управленцев крупнейших 
городов региона многие истол-
ковали, как примирение губер-
натора с недавними «бузотера-
ми» и консолидацию сил перед 
выборами в Государственную 
думу РФ и областное Законода-
тельное собрание, назначенны-
ми на 18 сентября.

Есть у нового назначения на-
шего главы и экономическая 
составляющая, которая заклю-
чается в решении вопросов фи-
нансирования из областного 
бюджета реализуемых в городе 
проектов. Кстати, мэр Нижнего 

Тагила в президиум региональ-
ного правительства включен 
впервые.

Разговелись  
после поста

5 июля, в пять часов утра, на-
чались намаз и благодарствен-
ная молитва в честь одного из 
главных мусульманских празд-
ников – Ураза-байрама, симво-
лизирующего для исповедую-
щих ислам завершение священ-
ного месяца Рамадан и оконча-
ние долгого поста.

В мечети Нижнего Тагила уча-
стие в празднике этим утром 
приняли более тысячи верую-
щих. Проповеди прозвучали на 
русском, татарском и арабском 
языках. 

Разогнал смог
6 июля не значащийся ни в 

каких метеопрогнозах на этот 
день сильный ливень с грозой 
разогнал смог, сгустившийся 
над Нижним Тагилом.

Синоптики в период с 5 по 8 
июля «планировали» для наше-
го города сухую и безветренную 
погоду, что сулило атмосферное 
загрязнение и неблагоприятные 
метеорологические условия 
первой степени опасности. Не-
бесная канцелярия рассудила 
иначе. Сильный дождь в районе 
двух часов дня не только разо-
гнал смог, но и полил зеленые 
насаждения и цветы. Благо, их у 
нас меньше не становится.

Борис МИНЕЕВ.

�� коротко

Неделя в городе

4 июля состоялся суд по делу ООО 
«Управление» – компании, которая с марта 
2016 года предъявляет жителям более 100 
многоквартирных домов двойные счета за 
жилищно-коммунальные услуги. Граждане 
и городская администрация обращались в 
правоохранительные органы.

В апреле компания не выполнила тре-

бование прокуратуры Ленинского района о 
прекращении сбора платы за ЖКУ. Прокура-
тура заявила суду гражданский иск против 
«Управления» в защиту интересов неопре-
деленного круга лиц.

- Суд Тагилстроевского района удовлет-
ворил иск, - сообщил прокурор Алексей 
Эдилов, - но пока решение вступит в закон-

ную силу, уйдет от одного до двух месяцев. 
Ответчик намерен обжаловать постановле-
ние в областном суде. Если компания не вы-
полнит решение по гражданскому иску, это 
приведет ее уже к уголовной ответственно-
сти. 

Ирина ПЕТРОВА.
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Ярким, солнечным и по-
домашнему теплым был 
фестиваль «Крепкие се-

мьи Тагила», прошедший в ми-
нувшую субботу на территории 
ФОКа «Президентский». 

21 команда боролась за пра-
во выйти в финал и принять уча-
стие в городском конкурсе «Мо-
лодая семья-2016». Фестиваль 
прозвучал в унисон с недавним 
Днем молодежи. Событие тоже 
началось с «Зарядки с чемпио-
ном» - серебряным призером 
первенства мира в жиме штан-
ги лежа Ксенией Петровой. Раз-
мяться участникам не помеша-
ло – фестиваль, носивший пре-
имущественно спортивный ха-
рактер, предполагал выполне-
ние норм ВФСК «Готов к труду и 
обороне!» 

Разминка продолжилась на 
клумбе, сформированной в виде 
солнечных лучей. Конкурсан-
там предстояло завершить сол-
нечный образ праздника и вы-
садить цветы. Отцы семейств 
работали лопатами, мамы -  
граблями и тяпками. Оформляли 
клумбы по своему усмотрению – 
цветными сердечками, вертуш-
ками, куклами, изображающими 
семью, игрушечными лебедями. 

�� 8 июля - День семьи, любви и верности

Посадили солнце! 
Выбраны шесть участников конкурса «Молодая семья-2016» 

Павел Чернышов  
помогает родителям. 

Прыжки в длину.
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Маленький Павел Чернышов 
пытался помогать родителям – 
взял грабли и начал выравни-
вать грядку. В этой семье трое 
детей, их девиз – «Мы, как раду-
ги цвета, неразлучны никогда!» 
Все лето дети проводят в саду, 
зимой катаются на снегокатах, 
коньках и лыжах. Неделю назад 
Чернышовы вернулись из Сочи 

– отдохнувшие и загоревшие. 
И сразу с головой окунулись в 
подготовку к фестивалю. 

Семья Закировых собрала 
одну из самых больших команд 
болельщиков. Все они приеха-
ли поддержать конкурсантов. 
В традициях этой дружной се-
мьи – активный отдых и посе-
щение интересных мест Урала 

и России. Глава семейства Ан-
тон работает стерженщиком на 
УВЗ, вся его семья участвует в 
массовых спортивных праздни-
ках на предприятии. Летом лю-
бят отдыхать в лесу, занимаются 
садом. 

Николаевы – это команда, 
влюбленная в спорт. Татья-
на – инструктор по фитнесу, ее 
муж Анатолий – тренер, мастер 
спорта по плаванию. В семье 
двое детей, младшему Саше 
только что исполнилось десять 
месяцев. Старший Миша уча-
ствует в конкурсе, его брат тоже 
приехал с бабушкой в коляске 
посмотреть на успехи своей се-
мьи. Николаевы очень любят по-
ходы в горы, занимаются плава-
нием, футболом и баскетболом. 
Надеются, что их дети вырастут 
спортивными, активными, раз-
носторонне развитыми людьми. 

Хорошая физическая подго-
товка сыграла в этом конкурсе 
далеко не последнюю роль. По-
сле презентации клумб участни-
кам предстояло пробежать «сто-
метровку», выполнить метание 
гранаты, отжимание, подтяги-
вание, поднятие гири, несколь-
ко упражнений на растяжку. 

В итоге из 21 команды в фи-

нал вышли шесть. Тарасовы, 
Замураевы и Николаевы - от 
Ленинского района, Коротких и 
Абакумовы – от Дзержинского и 
Зимаревы – от Тагилстроевско-
го. Им предстоит продолжить 
борьбу за победу в конкурсе 
«Молодая семья». Первый этап, 
интеллектуальный конкурс, со-
стоится уже в эту субботу, 9 
июля, в 12 часов, в городском 
Дворце молодежи. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� экспресс-опрос

За детей спокойны?
Школьные каникулы в самом разгаре. Мы спросили у тагильчан, насколько безопасно, по 

их мнению, отдыхать в загородных и городских оздоровительных лагерях, где идет уже вторая 
смена. Что понравилось детям в первую смену, если они уже успели там побывать, а что нет? 

Юлия ПОСТНИКОВА, сотрудник банка:
- Не скажу, что с легким сердцем отправляю 

детей в загородный лагерь: каждый раз очень 
волнуюсь и переживаю. Успокаивает только 
то, что они там вдвоем, друг за другом при-
смотрят и в обиду, если что, не дадут. С другой 
стороны, оставлять мальчишек одних дома – 
тоже опасно. Мы с мужем на работе, бабушек 
нет, присмотреть за детьми некому.

Честно признаюсь: далеко не во все тагиль-
ские лагеря я отважилась бы взять путевки для 
сыновей. Пока у супруга на предприятии есть 
возможность, нам помогают попасть в «Звезд-
ный». Уже третий год мои дети проводят там 
по одной смене. И сейчас отдыхают. Им очень 
нравится, уезжали с желанием. За две неде-
ли ни одной жалобы, что скучно или невкусно 
кормят,  или что неуютно в комнатах. 

В «Звездном» много лет одна руководи-
тельница – очень сильный управленец. У нее 
во всем порядок. Были на родительском дне в 
прошлую субботу: чистота в комнатах, туале-
тах. Дети заняты с утра до позднего вечера, 
им на шалости времени не остается. 

Я думаю, от директора, коллектива педаго-
гов на 90 процентов зависит безопасность на-
ших детей в загородных лагерях, а уж потом 
все решают финансирование и материальная 
база.

Анна МАЛАХОВА, домохозяйка, мать 
двух детей – 11 и 2 лет:

- В прежние годы старшую дочь отправля-
ли отдыхать в «Сосновый бор», там отличные 
условия, все нравилось.

На этот раз взяли путевку в обычный заго-
родный лагерь. Едва приехав туда, ребенок 
позвонил в шоке: «Мама, тут один туалет на 
весь этаж!» Как-то мы не учли, что наша девоч-
ка к такому совсем не привыкла. Посмеялись 
с мужем, вспоминая, что у нас в свое время 
вообще все удобства были на улице и душ раз 
в неделю.

В общем, в бытовом плане ей было тяже-

ло, да и в столовой почти ничего не ела. Ее и 
дома приходится заставлять, поэтому слож-
но судить, насколько хорошо готовили. Два 
дня плакала, просилась домой, а потом на-
шла подружек и уезжать не хотела. Говорит, 
договорились встретиться там же следую-
щим летом.

С девочками как-то спокойнее, а вот сына 
я бы, наверное, побоялась отпустить в лагерь. 
Дочь рассказывала, что одна компания совер-
шенно не слушала воспитателей: делала что 
хотела. Попадет ребенок в такую - и до беды 
недалеко. Сейчас очень много гиперактив-
ных детей, которые сами не сидят на месте и 
другим не дают. Прекрасно понимаю, что два 
взрослых не могут уследить за каждым кругло-
суточно. Я бы вообще не взяла на себя такую 
ответственность. 

Наталья ГОРОДЕЦКИХ, учитель в де-
кретном отпуске:

- Тема загородных лагерей из-за возраста 
ребенка для нас пока не актуальна, но в буду-
щем, думаю, отправлю его на отдых. Вначале 
почитала бы отзывы об учреждении, ведь мне, 
как любому родителю, важно, как организова-
на охрана детей, какой педсостав с ними бу-
дет работать. Надо знать санитарные условия, 
качество досуга.

Для меня главное - безопасность детей во 
всех смыслах. Если с этим все в порядке, то 
пусть ребенок получает хорошие впечатления, 
новые знакомства, опыт построения отноше-
ний с людьми, интересный отдых. Тагильские 
лагеря меня устраивают тем, что находятся 
недалеко, всегда можно приехать. 

Надо учитывать желание самого ребенка. 
Если он любит быть с родителями, домосед, 
зачем его мучить разлукой?

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� лето

Источник вируса пока  
не найден
Открытым остается вопрос  
о возобновлении в лагере второй смены

В загородном лагере для детей 
«Солнечный» не прекращается то-
тальная дезинфекция. Обработаны 
не только помещения пищеблока, 
столовой и жилых комнат, но и ме-
бель, матрасы, постельное белье. 
После того, как учреждение было 
закрыто из-за подозрения на мас-
совое отравление, здесь побывали 
десятки комиссий с проверками. 

Началось все ночью 29 июня, 
когда за медпомощью с признака-
ми острой кишечной инфекции об-
ратились сразу 14 детей из двух от-
рядов, проживающих в корпусе на 
одном этаже. Всех отравившихся 
детей вывезли из лагеря. 

Позже у заболевших был обна-
ружен норовирус 2-го типа. Работу 
лагеря приостановили. 

Сегодня суд Пригородного райо-
на должен принять решение об от-
крытии лагеря. 

Но стоит ли продолжать неудав-
шуюся вторую смену, до конца ко-
торой осталось всего пять дней? 
Это еще предстоит решить ответ-
ственным лицам. 

По словам заместителя главы 
администрации города по соци-
альной политике Валерия Сурова, 
до сих пор в лагере не найден ис-
точник инфекции. Сотрудники пи-
щеблока уже неоднократно прош-
ли проверку, результаты - отрица-
тельные.

 Не исключена версия завоза 
бактерий с родительскими «пере-
дачками». Также есть большая ве-
роятность того, что кто-то из ма-
леньких отдыхающих был инфици-

рован норовирусом еще до начала 
смены. 

Специалисты Роспотребнадзо-
ра провели обследование в лагере 
«Солнечный» с отбором проб для 
исследований и выявили там ряд 
нарушений санитарного законо-
дательства: по части организации 
питьевого режима детей в корпусе, 
проведения своевременной изоля-
ции воспитанников с признаками 
инфекционного заболевания.

Так, в частности, претензии по-
явились у медиков к тому, как пер-
сонал пищеблока соблюдал личную 
гигиену, как мыли производствен-
ный инвентарь, хранили фрукты, 
вели обработку яиц.

- У заболевших детей инфекция 
протекала в легкой форме, - рас-
сказал журналисту «ТР» начальник 
территориального отдела здраво-
охранения в Нижнем Тагиле Анато-
лий Малахов. - У пострадавших от-
мечалась однократная рвота, все 
необходимые исследования про-
водятся. 

По словам Анатолия Малахова, 
случаи острых пищевых инфекций 
нередки для летних каникул, и в 
особенности - для загородных уч-
реждений отдыха. Здесь свою роль 
играют не только санитарные усло-
вия, но и проблемы организации 
медпомощи в ЗОЛ: трудно найти 
достаточное количество квалифи-
цированных медработников на ма-
ленькие зарплаты, предусмотрен-
ные для работников загородных уч-
реждений. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� собаководство

Яна и Зара на всемирном шоу
Россия впервые принимала у себя выставку самого высокого уровня

В москве состоялся чемпионат мира среди 
собак. одним из юных хендлеров - тех, кто пред-
ставляет собак в экстерьерных рингах, была 
15-летняя тагильчанка Яна Янина.

Всемирное шоу собрало 25 тыс. участников - 
более 300 пород из 35 стран. Здесь определялись 
лучшие собаки планеты. 

Яна Янина, несмотря на юный возраст, опыт-
ный хендлер. таких серьезных выставок в ее жиз-
ни еще не было, но все когда-то случается впер-
вые. 

- на самом деле судье в ринге не интересно, 
кто выставляет участника: ребенок или пенсио-
нер, - поясняет Яна. – Важно, как он это делает. 
оценивается только собака, и надо показать ее с 
самой лучшей стороны.

мама Яны – кинолог, поэтому девочка росла в 
окружении четвероногих. Собственный питомец 
породы шелти появился в шесть лет: 

- мне сразу сказали: это твоя собака, ты с ней 
гуляешь, кормишь, занимаешься. Через два года 
мы победили в городском конкурсе «Юный хенд-
лер». тогда и поняла, что у меня действительно 
что-то получается. 

Представить собаку в ринге – совсем не так про-
сто, как может показаться на первый взгляд. Су-
ществуют определенные требования, причем для 
больших и маленьких пород они разные. Хендлеру 
приходится постоянно тренироваться. Плюс - у каж-
дой собаки свой характер, и надо найти к ней под-
ход. тогда животное не придется заставлять, оно бу-
дет работать в ринге с удовольствием.

В москве Яна выставляла щенка сиба-ину – 
редкой на Урале породы, выведенной в Японии. 

- В классе было 37 собак, в ринг их выпуска-
ли по пять, - рассказывает хендлер. – мы очень 
долго ждали своего выхода. В итоге обе устали и 
перегорели. ну и, конечно, я очень волновалась, 
давил груз ответственности: все-таки москва, 
чемпионат мира – все очень серьезно. на следу-
ющий день мы участвовали в международной мо-

нопородной выставке, и там уже все получилось 
гораздо лучше. 

из-за всемирного шоу собак Яна Янина пропу-
стила выпускной – в этом году окончила 9-й класс 
школы №80. но, по ее словам, совершенно не жа-
леет. кроме огромного количества впечатлений 
приобрела новый опыт, который пригодится впо-
следствии. 

- Я уже не смогу жить без собак, они у меня бу-
дут всегда, - завершает беседу Яна. – Буду хенд-
лером, а затем, возможно, заводчиком. мне нра-
вятся многие породы, не могу назвать одну кон-
кретную. Выставляла разных: от овчарок до такс, 
со всеми интересно работать. Самые любимые 
– свои собственные. У нас их сейчас три: шелти 
и два шпица.

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото аВтора.

 Яна Янина и сиба-ину Зара.

�� высшая школа

Выбирают местные вузы
�� жилье

Чтобы не приумножать долги 
за наем 

Сотрудники службы правовых отношений просят тагильчан во-
время платить за наем муниципального жилья, а если квартиру при-
ватизировали – обратиться к ним и закрыть свои лицевые счета. 

Специалисты СПо напомнили, что с 1 января 2016 года плата за 
социальный и коммерческий наем жилья, собственником которо-
го является муниципалитет, выросла на 4%, с учетом прогнозного 
уровня инфляции. кроме того, с 2016-го федеральным законода-
тельством увеличены пени на задолженности, возникающие при 
расчетах за все жилищно-коммунальные услуги.

если у жильца нет возможности погасить накопившиеся долги 
сразу, можно заключить соглашение о реструктуризации, т. е. рас-
срочке выплаты. 

В случае, если наниматель не платит за наем более шести меся-
цев без уважительных причин, договор с ним муниципалитет рас-
торгнет через суд. а суд может принять решение о выселении на-
нимателя вместе с семьей в жилье меньшей площади из расчета  
6 кв. м на человека.

Часть граждан, приватизировавших муниципальные квартиры, 
не спешит известить СПо об изменении статуса, и за ними также 
тянутся долги. Чтобы закрыть лицевой счет и прекратить начисле-
ние платы за наем, хозяин жилья должен предоставить свидетель-
ство о регистрации права собственности и договор приватизации 
в мкУ «Служба правовых отношений» по адресу: ул. космонавтов, 
33, каб. 11.

Ирина ПЕТРОВА.

�� капремонт

Фонд взыскивает взносы  
через суд

Вторую неделю подрядчики занимаются приведением в порядок пло-
щади около бывшего кинотеатра «Современник». 

Представители «Швабе-екатеринбург» установили девять новых фо-
нарей, каждый на пять светильников с энергосберегающими светоди-
одными лампами. 

Перед зданием строители готовят основание для укладки тротуарной 
плитки. Покрытие будет выполнено в коричнево-красной и серой гам-
ме. В тех же тонах оформят подпорную стену - ее облицуют деревом - и 
ограждение центральной клумбы, которую сделали на месте фонтана.

дорогу, расположенную с правой стороны, асфальтировали. Подре-
зали разросшиеся деревья и кусты. на очереди – реконструкция памят-
ника первым комсомольцам города. его почистят, заменят сломанную 
плитку.

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото никоЛаЯ антоноВа.

�� фотофакт

У «Современника»  
установили новые светильники

Новые светильники выделяются на фоне развернувшейся стройки.

В нижнетагильский государ-
ственный социально-педагоги-
ческий институт уже подано 500 
заявлений от выпускников это-
го года. По словам сотрудников 
вуза, на нескольких факультетах 
есть конкурс, поскольку число 
абитуриентов выше плановых 
цифр набора. 

- молодежь идет очень актив-
но, на 191 бюджетное место по 
очной форме заявились около 
330 человек (данные на 5 июля. 

- А.Е.), - сообщили в приемной 
комиссии института. - особен-
но популярны: психолого-педа-
гогическое направление - здесь 
конкурс составляет 2,7 человека 
на место, и физика-информати-
ка - 2,4. 

В нижнетагильском техноло-
гическом институте принято 70 
заявлений от выпускников это-
го года. 

как рассказали в техноло-
гическом вузе, уже никого не 

удивляет, что молодежь все 
чаще выбирает гуманитарное 
образование. Чтобы стать сту-
дентом УрфУ, требуется сдать 
еГЭ по физике, чего не хочет 
большинство старшеклассни-
ков. однако конкурсный отбор, 
однозначно, будет. на «бюджет» 
по очной форме обучения пред-
усмотрено 67 мест, а уже сейчас 
количество заявлений превыша-
ет квоту.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Вниманию тагильчан
11 июля в межмуниципальном управлении мВд россии «ниж-

нетагильское» по адресу: ул. Островского, 7 (каб. 201), с 13 до 
15 часов, состоится личный прием граждан по вопросам, связан-
ным с деятельностью органов внутренних дел, заместителем на-
чальника ГУ мВд россии по Свердловской области, начальником 
следственного управления генерал-майором юстиции Владими-
ром Николаевичем МИРОНОВЫМ.

Предварительная запись по тел.: 8(3435) 97-60-10

После напоминаний и преду-
преждений от фонда капремон-
та тагильчане, не платившие 
взносов более полугода, полу-
чают повестки в суд. 

Юристы фонда направили в 
суды области около пятисот ис-
ков на сумму свыше 11 млн. ру-
блей, 227 дел уже рассмотрено, 
приставы предъявят должникам 
исполнительные листы. как со-
общили в пресс-службе фонда, 
исполнено 45 судебных решений 
на сумму около 200 тыс. рублей. 

Более 300 тыс. долга владельцы 
жилья погасили в досудебном по-
рядке. 

Всего жители области задол-
жали за капитальный ремонт по-
рядка 200 млн. рублей. Среди 
злостных неплательщиков пре-
обладают вовсе не малообеспе-
ченные граждане, а владельцы 
нескольких квартир и юридиче-
ские лица, занимающие солид-
ные площади в мкд. 

Ирина ПЕТРОВА.
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•	 Турцию	разрешили
30 июня. Президент россии владимир Путин подпи-

сал указ, отменяющий ограничения в отношении тур-
ции, сообщает пресс-служба Кремля. в частности, был 
снят запрет на продажу туристических туров в турцию. 

Кстати. 4 июля. турция за три дня, которые прошли с мо-
мента открытия продаж путевок, стала самым популярным на-
правлением у россиян. Об этом сообщил  «Коммерсантъ». По 
информации издания, около 35 процентов проданных туров 
приходится на вновь открытые для граждан России курорты. 

•	 Умер	один	из	крупнейших	
философов	современности		

 30 июня. известный 
американский фило-
соф, социолог и футу-
ролог Элвин тоффлер 
скончался в возрасте 
87 лет в своем доме в 
лос-анджелесе (штат 
Калифорния). Он напи-
сал книгу «Шок будуще-
го» (Future Shock, 1970). в этой книге и других работах 
автор развивал концепцию следующего этапа развития 
человечества, очевидные признаки которого можно на-
блюдать в наши дни. речь идет о постиндустриальной 
фазе, которая характеризуется невиданным прежде 
слиянием и взаимным проникновением науки, финан-
сового капитала и коммуникаций. 

•	 Развеян	миф		
о	вреде	сливочного	масла

30 июня. американские диетологи опровергли рас-
пространенное мнение о вреде сливочного масла. со-
гласно работе ученых, потребление сливочного масла 
не связано с ростом общей смертности, возникновени-
ем сердечно-сосудистых заболеваний, а также помо-
гает снизить вероятность развития сахарного диабета 
второго типа. 

•	 В	Белоруссии		
появились	монеты

1 июля. в ночь на 1 июля в Беларуси состоялась де-
номинация в соотношении 10 000:1, в оборот вводятся 
семь новых банкнот и восемь новых монет. наименьшая 
банкнота будет соответствовать прежним 50 тыс. бело-
русских рублей. До конца 2016 года старые банкноты 
будут оставаться в обороте наравне с новыми, с 2017 
по 2019 год их можно будет обменять на новую валюту в 
банках, в следующие два года — в национальном банке.

•	 Астахов	уходит
1 июля. уполномоченный по правам ребенка Павел 

астахов уйдет в отпуск с последующим увольнением, 
рассказали рБК два собеседника в Кремле. Отставка 
произойдет по совокупности обстоятельств — из-за за-
явления о «сморщенных женщинах», неудачном обще-

нии с пострадавшими в Карелии детьми, а также вопро-
сов, которые возникли у антикоррупционного управле-
ния Кремля. 

•	 Выросли	тарифы		на	ЖКХ	
 1 июля. рост совокупного платежа россиян за ЖКХ в 

среднем по стране в 2016 году составил 4%. «следует 
уточнить, что мы говорим только о коммунальных ре-
сурсах – это вода, электричество, тепло и газ. Цены на 
жилищные услуги - это содержание в должном порядке 
придомовой территории, текущий ремонт общего иму-
щества, уборка подъездов и т. п. -  государственному 
регулированию не подлежат, а устанавливаются управ-
ляющими компаниями по согласованию с собственни-
ками жилья», - пояснили тасс в минстрое. 

•	 Бензин	перешел	в	пятый	класс
1 июля. россия с  

1 июля перешла на 
моторное топливо не 
ниже экологическо-
го пятого класса, или 
евро-5 (стандарт, ко-
торый регулирует со-
держание вредных 
веществ в выхлопных 
газах). в рознице при 
продаже бензина и дизеля информация о марке топли-
ва, об экологическом классе должна быть размещена в 
доступном для потребителя месте, в том числе на бен-
зоколонках и в кассовых чеках, полученных на аЗс. 

•	 Больше	20	сигарет		
не	продавать!

с 1 июля в россии запрещена продажа сигарет в пач-
ках более 20 штук. Большие пачки более привлекатель-
ны для покупателей, потому что позволяют сэкономить 
10-20 процентов от цены. и люди больше курят. Прода-
жи сигарет в таких пачках в прошлом году заметно вы-
росли. теперь этому пришел конец.

•	 Льготы	по	земле		
отвязали	от	прописки

1 июля. идти в инспекцию по месту жительства для 
оформления льготы по земельному налогу теперь не 
требуется. с 1 июля 2016 года сотрудник любой нало-
говой инспекции, в которую обратился гражданин, обя-
зан принять заявление на оформление льготы. 

•	 МРОТ		подрос	до	7,5	тысячи
1 июля. минимальный размер оплаты труда (мрОт) 

повышается почти на 21 процент до 7,5 тысячи рублей. 
работодатели всей россии не смогут платить сотруд-
никам меньше этой суммы. Это затронет интересы поч-
ти миллиона работников. из них 87 процентов трудят-
ся в государственных и муниципальных учреждениях. 
Прожиточный минимум за первый квартал 2016 года на 
душу населения в рФ составил в среднем - 9 776 ру-

блей в месяц, для работающего россиянина - 10 524, 
для пенсионера - 8 025, на ребенка - 9 677 рубля. таким 
образом, с 1 июля мрОт будет составлять 77 процентов 
от средней величины прожиточного минимума.

•	 Что	нельзя	коллекторам
3 июля. Президент россии владимир Путин подписал 

федеральный закон, регулирующий деятельность кол-
лекторов. Закон прямо запрещает коллекторам приме-
нять физическую силу и угрожать ее применением, при-
чинять вред здоровью и имуществу, оказывать психоло-
гическое давление и вводить в заблуждение. Звонить 
должнику коллектор сможет не чаще двух раз в неделю, 
а проводить личные встречи - не чаще одного раза в не-
делю. Запрещено общение с должником ночью - с 22.00 
до 08.00 в будни и с 20.00 до 9.00 в выходные. 

•	 Найдены	тела	всех	членов	
экипажа	Ил-76

4 июля. на месте крушения ил-76 мЧс рФ в Качуг-
ском районе иркутской области прекращены поисковые 
работы. К утру 4 июля были обнаружены тела всех 10 
членов экипажа. Поисково-спасательные работы про-
должались всю ночь с помощью световых башен. 

•	 Уволили	за	пьяную	езду		
без	штанов

5 июня. Пьяный сотрудник Гсу следственного коми-
тета россии (сКр) по санкт-Петербургу, катавшийся 
на служебной машине в нижнем белье, уволен. По со-
общению очевидцев, по поселку в течение нескольких 
часов ездил автомобиль с цветографическими схемами 
сКр, периодически включавший проблесковые маячки и 
звуковые сигналы («крякалку»). из машины доносилась 
громкая музыка в жанре русского шансона, за рулем 
находился пьяный мужчина в одних трусах.

•	 Потеряли	60	миллиардов	
6 июля. недополученная прибыль от экспорта стран, 

поддержавших антироссийские санкции, с декабря 
2013 по июнь 2015 года составила 60,2 миллиарда дол-
ларов. Об этом пишет «Коммерсантъ».  три четверти (75 
процентов) потерь пришлось на страны евросоюза, в 
первую очередь - на Германию, чья недополученная 
прибыль составила 830 миллионов долларов в месяц. 
на втором месте оказалась украина (450 миллионов 
долларов), следом идут Польша, нидерланды, Франция 
и Япония (по 200 миллионов долларов в месяц). 1 июля 
евросоюз объявил о продлении санкций против россии 
на шесть месяцев из-за недостаточного прогресса в ис-
полнении минских соглашений. в ответ москва также 
пролонгировала запрет на ввоз сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия из сШа, стран-членов европей-
ского союза, Канады, австралии, норвегии, украины, 
албании, Черногории, исландии и лихтенштейна.

$ 64,63 руб.    +36 коп.      € 71,51 руб.    -12 коп.

•	 Предварительные	итоги	ЕГЭ
5 июля. Предварительные результаты единого госу-

дарственного экзамена в свердловской области пока-
зывают положительную динамику успеваемости ураль-
ских выпускников. так, если в 2015 году в регионе не 
было ни одного 100-балльника по профильной матема-
тике, то в этом году максимальный балл получили шесть 
человек, также в три раза сократилось количество не-
успешных работ по русскому языку. всего в свердлов-
ской области единый государственный экзамен сдава-
ли 19264 человека. Предварительные итоги еГЭ пока-
зывают, что 73 человека в регионе получили 100 баллов 
за работу по тому или иному предмету. с 30 июня начал 
работу почтовый ящик, который рособрнадзор открыл 
для внесения замечаний и предложений по проведению 
еГЭ ege2017@obrnadzor.gov.ru.  

•	 Регион	поможет	пожилым	
оплачивать	капремонт

1 июля. в свердловской области появилась новая 
льгота. вступил в действие областной закон, принятый 
по инициативе фракции «единая россия» в региональ-
ном Заксо. теперь люди старше 70 лет смогут получать 
компенсацию оплаты взносов на капитальный ремонт.  
«Гражданам старше 70 лет установлена компенсация в 
размере 50 процентов. а тем, кто старше 80 лет, будут 
возмещаться все нормативные затраты. Этим правом 
смогут воспользоваться неработающие собственники 
жилых помещений», - пояснил лидер фракции ер в ре-
гиональном парламенте елена Чечунова. 

•	 Депутаты	отказались		
от	«золотых	парашютов»

6 июля.  Депутаты свердловского Заксобрания не по-
лучат компенсаций за досрочное прекращение полно-

мочий в связи с переносом выборов с декабря на сен-
тябрь. согласно трудовому кодексу, более 40 народных 
избранников могли рассчитывать на суммы, прибли-
женные к трехмесячному окладу. По словам источника 
в парламенте, депутатские зарплаты в Заксо варьиру-
ются от 100 до 250 тысяч рублей, спикер получает по-
рядка 300 тысяч.

•	 Приступили	к	заготовке	
кормов	для	животных	

5 июля. Как рассказал министр аПК и продовольствия 
свердловской области михаил Копытов, на сегодняшний 
день хозяйствами региона сделан запас порядка четы-
рех центнеров кормовых единиц на одну условную го-
лову Крс. Это 13 процентов от плана. «темпы заготов-
ки кормов в этом году на уровне 2015 года. некоторые 
хозяйства уже закончили первый укос многолетних трав 
в полном объеме. Особенно оперативно идут работы в 
хозяйствах Белоярского района свердловской области, 
а также на полях областных птицефабрик.  

•	 	«Безумные	дни»	посвятят	
природе

30 июня. международный музыкальный фестиваль 
«Безумные дни» (La Folle Journe) состоится в екате-
ринбурге накануне старта международной промыш-
ленной выставки иннОПрОм. с 8 по 10 июля в восьми 
залах столицы среднего урала пройдут 94 фестиваль-
ных концерта, все они будут посвящены теме «Приро-
да» (La Nature). La Folle Journe является одним из са-
мых известных и популярных фестивалей в мире, он 
проводится во Франции, испании, Японии, Бразилии, 
Польше. екатеринбург – единственный город в россии, 
который удостоился чести принимать фестиваль «Без-
умные дни».  

•	 Доктор	Лиза	откроет		
первый	хоспис

5 июля. в екатеринбурге 6 июля открывается первое 
отделение паллиативной помощи на базе горбольницы 
№2, сообщили в пресс-службе мэрии. Особое приглаше-
ние на открытие получили общественно-политический 
деятель, специалист в области паллиативной медицины 
елизавета Глинка (известная как доктор лиза. – прим. 
ЕаН) и руководитель московского центра паллиативной 
медицины анна Федермессер. самым тяжелым пациен-
там, которым по прогнозам врачей осталось жить не бо-
лее 6-8 месяцев, врачи смогут подобрать эффективную 
схему обезболивания и облегчить их жизнь в последние 
месяцы. средний срок госпитализации в отделение рас-
считан на 21 день. Хоспис рассчитан на 30 коек.  

•	 Отоварилась	в	церковной	
лавке	на	фальшивые	деньги

5 июля. в верхотурье осуждена женщина, расплатив-
шаяся в иконной лавке фальшивыми деньгами за цер-
ковную утварь, сообщили в пресс-службе областной 
прокуратуры. в середине февраля 2016 года она при-
обрела различные предметы на сумму более 2 тысяч 
рублей в лавке свято-троицкого собора. расплатилась 
женщина листком бумаги, похожим на денежную купю-
ру достоинством 5 тысяч рублей. Через несколько дней 
после совершения преступления покупательница снова 
посетила эту же лавку. Продавец узнала ее и сразу же 
вызвала полицию. суд назначил злоумышленнице на-
казание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

По сообщениям Риа «Новости», лента.ру, 
интерфакс, РБК.

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора свердловской области, ЕаН.
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
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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. .

РЕКЛАМА

Утерянный диплом ЭВ № 342216, вы-
данный Нижнетагильским государствен-
ным педагогическим институтом в 1995 
году на имя Даниленко Натальи Никола-
евны, считать недействительным.

Сердечно благодарим врачей, медсестер, нянечек 2-го хи-
рургического отделения и отделения реанимации Центральной 
городской больницы №1 Нижнего Тагила за профессионализм, 
чуткое и внимательное отношение в лечении от тяжелого не-
дуга, с 1 мая по 15 июня 2016 года, Андрея Сергеева. Дай Бог 
вам доброго здоровья и благополучия во всем. Спасибо, до-
рогие! Низкий вам поклон. 

Семья Сергеевых  

П Р О Д А Ю 

ТЕПЛЫЙ  ГАРАЖ 
в центре города (за бывшим магазином «Березка»)

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

К УПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ 

в любом состоянии, а также 
после ДТП.  Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

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

�� связь

«МегаФон» провел «экзамен»  
для абонентов, или 5 удивительных 
заблуждений о связи

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

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

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

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

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

www.stomatech.ru

ЩЕДРЫЕ СКИДКИ

• Годовой запас батареек при покупке СА
• Фирменный подарок всем покупателямЩЕДРЫЕ ПОДАРКИ

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

10%
30%

20% 40%СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Каждый второй пользователь мо-
бильной связи и интернета верит, 
что тонировка, листва и срок службы 
SIM-карты влияют на качество услуг. 
Такие данные получил «МегаФон», 
когда предложил абонентам принять 
участие в тесте и ответить на вопро-
сы. Телеком-эксперты разрушают 
стереотипы и публикуют правильные 
ответы.

Вопрос №1. 
Старый друг 
хуже новых двух

Главный вопрос, который не вызвал 
сомнения у 70% абонентов, – от возрас-
та SIM-карты действительно зависит ка-
чество связи в телефоне. Старой мож-
но считать карту, срок службы которой 
больше 2 лет. В салонах «МегаФона» за-
менить ее можно совершенно бесплатно.

Вопрос №2. 
Во власти тьмы

69% опрошенных не верят, что в сало-
не автомобиля с тонированными стекла-
ми могут возникать неприятности со свя-
зью. Напрасно, ведь металлизированная 
пленка (светопропускание менее 15%), 
применяемая для затемнения, экрани-
рует сигнал. Качество связи ухудшается. 
Соответственно, чем сильнее тонировка, 
тем хуже связь.

Вопрос №3. 
Один в поле воин

56% респондентов убеждены, что в 
поле качество связи будет лучше, чем 
в лесу. И они правы. Мобильная связь 
– это огромная сеть невидимых нитей в 
воздухе, и если ее визуализировать, то 
станет ясно: разросшиеся леса – серьез-
ное препятствие на пути радиосигнала. 
В период, когда деревья покрываются 
листвой, уровень сигнала становится на 
10дБ ниже. В поле таких преград нет. 

Вопрос №4.  
Техника небоскреба

Пополам разделились голоса в вопро-
се о том, правда ли, что чем выше подни-

маешь телефон, тем лучше «ловит». Пра-
вы те, кто ответил положительно. И свя-
зано это с проникновением радиоволн 
через различные препятствия: огражде-
ния, конструкции, стены домов. Сигнал, 
преодолевая все эти препятствия, теряет 
свою мощность. А если подняться выше, 
эти барьеры можно исключить.

Вопрос №5.  
На любой вкус и кошелек

Качество связи никак не зависит от 
того, дорогой смартфон или эконом-
класса, считает 53% опрошенных. Ко-
нечно, на бюджетном аппарате пользо-
вателю будут доступны надежная связь и 
интернет. При этом более современные 
девайсы с поддержкой новых техноло-
гий могут существенно повысить уровень 
услуг: на аппарате с поддержкой H+, 4G 
выход в интернет будет в разы быстрее, 
а на телефонах с HD-Vоice звук будет бо-
лее четким и многогранным. 

«Мы постоянно совершенствуем связь 
и интернет, но качество услуг зависит и 
от внешних условий, а сам пользователь 
может их улучшить. Радует, что полови-
на абонентов придерживается рекомен-
даций экспертов по улучшению качества 
услуг в своем телефоне, а совместная 
работа в этом направлении дала отлич-
ный результат – за год удовлетворен-
ность качеством голоса выросла на 20%, 
а мобильным интернетом более чем на 
60%», – говорит директор по инфра-
структуре компании «МегаФон» на Ура-
ле Антон Щербаков. 

ТЕЛЕФОН рекламной 
службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости 16+
9.20 Контрольная за-

купка 16+
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это я 16+
13.55 18.45 Давай поженимся! 

16+
15.15 Время покажет
16.10 03.50 Мужское/Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Хорошие руки» 12+
23.35 Т/с «Винил» 16+
01.45 03.05 Х/ф «Прощай, лю-

бовь!» 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 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Сестра моя, лю-

бовь» 12+
00.50 Обреченные. Наша граж-

данская война. Марков-
Раскольников 12+

02.50 Т/с «Неотложка-2» 12+
03.40 Дуэль разведок. Россия-

Германия 12+
04.30 Комната смеха

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

ние Мухтара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня 

16+
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 

16+
15.00 16.20 Т/с «Ментовские  

войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 12+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 Морские дьяволы 16+
00.50 Судебный детектив 16+
01.55 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.05 Кремлевские похороны 

16+

6.00 Ералаш
6.45 7.10 20.00 05.00 М/с 6+
8.00 16.00 Х/ф «Молодежка» 

16+
9.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.30 Х/ф «Бумеранг» 12+
11.35 Х/ф «Чего хочет девуш-

ка» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть I» 16+

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 Желез-

цовой 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 «Казино «Рояль» 12+
00.50 Светофор 16+
01.30 Даешь молодежь! 16+
02.30 Т/с «90210: новое поко-

ление» 16+
04.10 Т/с «Зачарованные» 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 Т/с «Клинок 
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 

19.30 20.00 20.30 Т/с «Ин-
терны» 12+

17.00 Дом-2 судный день 16+
18.00 18.30 19.00 Универ. Новая 

общага 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Полицейский с  

Рублевки» 16+
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 «Путешествия вы-

пускников» 16+
03.25 Х/ф «Вздымающийся ад» 

16+
06.25 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 «Им покоряется 

небо» 12+
13.00 17.30 22.15 23.10 01.20 

Д/ф
13.25 23.50 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» 12+
15.10 Х/ф «Театр» 12+
17.45 Концерт. Владимир Федо-

сеев и БСО им.  
П. И. Чайковского

18.35 Тринадцать плюс...
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 21.05 Д/с
20.15 Т/с «Сага о форсайтах» 

12+
21.35 Острова 12+
23.45 Худсовет
02.40 П.И. Чайковский. «Раз-

мышление» и Pezzo 
capriccioso

5.00 М/ф
6.00 События. Итоги 
16+
7.00 УтроТВ

9.30 Прокуратура. На страже 
закона 16+

9.50 ЖКХ для человека 16+
10.00 12.00 13.00 21.00 Собы-

тия-Иннопром
10.05 13.05 Главная промыш-

ленная выставка Инно-
пром-2016 16+

12.05 Неделя Хэйлунцзянского 
ТВ. «Кулинарные пристра-
стия длиной сто лет» 16+

12.20 В гостях у дачи 12+
12.40 Наследники Урарту 16+
12.55 Доброты много не быва-

ет 16+
15.30 Горные вести 16+
15.45 Скорая помощь 16+
16.00 Х/ф «Семейка Джонсо-

нов» 12+
17.40 23.10 01.40 02.40 03.40 Па-

трульный участок 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.20 23.00 01.30 03.30 Собы-

тия. Акцент 16+
20.00 Х/ф «Незабудки» 12+
21.30 00.00 04.00 9 1/2 16+
22.30 01.00 02.10 03.00 «Собы-

тия-Иннопром» 16+
23.30 Четвертая власть 16+
02.00 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 
минут 16+
7.30 23.50 6 ка-

дров 16+
8.15 По делам несовершенно-

летних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 Преступления страсти 

16+
13.15 02.10 Д/ф
14.15 Окна 16+
15.15 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» 12+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 

12+
20.50 Х/ф «Мама по контрак-

ту» 12
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Отцы и деды» 12
05.10 Тайны еды 16+

6.35 19.00 19.40 01.10 
01.55 02.35 03.15 
03.55 04.35 05.15 
05.55 Т/с «Детекти-

вы» 16+
6.45 7.35 8.20 Т/с «ОСА» 16+
9.10 Место происшествия 12+
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

Сейчас
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 

14.30 15.25 16.00 16.45 
17.40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 12+

20.20 21.10 22.25 Т/с «След» 
12+

23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 

главном 16+

5.45 21.45 Петров-
ка, 38
6.00 Настроение

8.00 Х/ф «Самолет уходит в 9» 
12+

9.55 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 12+

11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События

11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Д/ф
15.40 Х/ф «Дом спящих краса-

виц» 12+
17.30 Город новостей

17.40 Т/с «Взрослые дочери» 
12+

20.00 Право голоса 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Настоятель» 12+
02.25 Х/ф «Дежа вю» 12+
04.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 

6+

8.30 Спортивные 
прорывы 12+

9.00 10.00 10.35 11.00 14.30 17.10 
Новости

9.05 17.15 01.30 Все на матч!
10.05 Спорт за гранью 12+
10.45 Автоспорт 0+
11.10 «Путь к финалу». Портре-

ты Евро-2016 12+
12.00 14.40 17.45 03.45 Футбол. 

Чемпионат Европы 0+
14.00 Футбол и свобода 12+
16.40 Обзор чемпионата Евро-

пы. Финалисты 12+
20.00 Профессиональный бокс
23.00 Бокс 0+
00.00 Все на футбол! Итоги 

чемпионата Европы-2016
01.00 Место силы 12+
02.15 Дневник международ-

ных спортивных игр «Дети 
Азии» 12+

02.30 1+1 16+
03.15 Вся правда про... 12+
06.00 Все на футбол! Итоги 

чемпионата Европы-2016 
12+

07.00 Д/ф

5.00 Большая 
наука 12+
6.00 11.30 

12.05 21.15 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 

Самгина» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.05 21.30 Вспомнить все 12+
11.45 23.40 Ясное дело 12+
13.15 04.20 Нестандартная мо-

дель: профессии будуще-
го 12+

15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 18.35 19.25 01.05 
05.35 Д/с
6.20 Д/ф
7.05 Х/ф «Опасно для 

жизни!» 6+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
9.15 10.05 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска» 0+
10.00 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
13.15 Звезда на «Звезде». Вик-

тория Толстоганова 6+
14.10 Т/с «Гром» 12+
20.10 22.20 Т/с «1942»
23.15 Новая звезда
01.45 Х/ф «Война под крыша-

ми» 12+
03.40 Х/ф «Сыновья уходят в 

бой» 12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 11.30 
12.30 16.00 16.30 

17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники за 
привидениями

15.00 Т/с «Сны» 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Помнить все» 

12+
23.00 Х/ф «Сквозные ранения» 

12+
01.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» 12+
03.00 Х/ф «Главная мишень» 

12+
05.00 Х/ф «Экстрасенсы-де-

тективы» 12+

5.00 01.30 Т/с «Бор-
джиа» 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Но-
вости

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Антихрист. Третье прише-

ствие 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Над законом» 12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «Расплата» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+

6.00 14.50 20.00 М/с 6+
6.30 11.30 14.30 М/ф 
0+
7.00 14.00 Неделя в 

Тагиле
7.30 15.55 О здоровье
7.50 Какие наши годы 12+
9.05 18.40 Т/с «Возмездие» 12+
10.00 17.50 Т/с «Молодой Вол-

кодав» 16+
10.50 21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
12.05 Муз. ток-шоу «Жизнь 

прекрасна» 12+
15.15 Д/ф
16.20 21.50 Т/с «Бедная Настя» 

12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор ТР
19.40 Диалоги с Марией Желез-

цовой 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Ито-

ги дня 16+
22.35 Гении и злодеи 12+
23.30 Х/ф «Второй шанс» 12+

6.00 05.30 100 ве-
ликих
7.00 Дерзкие про-
екты 16+

8.00 Бегущий косарь
8.30 Среда обитания 12+
9.40 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» 12+
15.30 00.00 «Рыцари дорог» 

16+
16.00 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел» 12+
18.00 19.30 21.00 КВН на бис 16+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 

16+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 18+
23.00 23.30 Утилизатор
00.30 Т/с «Перевозчик» 16+
02.30 Х/ф «Пятая заповедь» 

12+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости 16+
9.20 Контрольная за-

купка 16+
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это я 16+
13.55 18.45 Давай поженимся! 

16+
15.15 04.00 Мужское/Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Хорошие руки» 12+
23.35 Т/с «Винил» 16+
01.45 03.05 Х/ф «С девяти до 

пяти» 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 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Сестра моя, лю-

бовь» 12+
00.50 Т/с «Белая гвардия» 12+
02.50 Т/с «Неотложка-2» 12+
03.40 Бунт ихтиандра. Алек-

сандр Беляев 12+
04.30 Комната смеха

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

8.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня 
16+

10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 

16+
15.00 16.20 Т/с «Ментовские  

войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 12+
22.30 итоги дня 16+
22.55 Морские дьяволы 16+
00.45 Судебный детектив 16+
01.55 Памяти Валентины Толку-

новой 12+
02.25 Первая кровь 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.05 Кремлевские похороны 

16+

6.00 Ералаш
6.45 7.10 05.00 М/с 6+
8.00 16.00 Х/ф «Молодежка» 

16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 00.00 00.30 Светофор 16+
10.00 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
12.50 01.30 Даешь молодежь! 

16+

13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 21.30 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+
22.00 Х/ф «Квант милосердия» 

12+
02.30 Т/с «90210: новое поко-

ление» 16+
04.10 Т/с «Зачарованные» 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 03.20 Т/с 
«Клинок ведьм» 
12+

8.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

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

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

19.30 20.00 20.30 Т/с «ин-
терны» 12+

17.00 Дом-2, судный день 16+
18.00 18.30 19.00 Универ. Новая 

общага 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Полицейский с  

Рублевки» 16+
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 «Рождественские 

каникулы» 16+
04.15 Т/с «Никита-3» 12+
05.05 Т/с «Политиканы» 12+
05.55 Т/с «Партнеры» 12+
06.20 Т/с «Супервеселый ве-

чер» 16+
06.50 Женская лига. Лучшее 

16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 20.15 Т/с «Сага о форсай-

тах» 12+
12.10 Письма из провинции
12.40 15.10 19.45 21.05 Д/с
13.10 23.50 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» 12+
14.30 Махмуд Эсамбаев. Чаро-

дей танца
15.40 Острова 12+
16.20 17.20 18.35 22.15 Д/ф
17.35 Концерт. Владимир федо-

сеев и БСО  
им. П.и. Чайковского

19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух
23.45 Худсовет
01.05 «Гаагские ударники». Мо-

сковский концерт

5.00 М/ф
6.00 02.10 События. 
итоги 16+
6.30 12.20 18.00 

23.10 01.40 02.40 03.40 Па-
трульный участок 16+

7.00 УтроТВ
9.30 18.30 События УрфО 16+
10.00 12.00 13.00 21.00 Собы-

тия-иннопром

10.05 13.05 Главная промыш-
ленная выставка инно-
пром-2016 16+

12.05 Неделя Хэйлунцзянского 
ТВ. «Памятники истории» 
16+

12.40 Все о загородной жизни 
12+

15.10 20.00 Х/ф «Незабудки» 
12+

16.50 Доброты много не быва-
ет 16+

17.00 21.30 00.30 04.00 9 1/2 
16+

18.20 01.30 Кабинет министров 
16+

19.00 События-иннопром
19.20 23.00 03.30 События. Ак-

цент 16+
22.30 03.00 События-иннопром 

16+
23.30 Д/с
00.00 Четвертая власть 16+
02.00 Действующие лица

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

новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.50 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершенно-

летних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 Преступления страсти 

16+
13.15 02.00 Д/ф
14.15 Окна 16+
15.15 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» 12+
18.00 Сердца ЕВРАЗа-2015
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 

12+
20.50 Х/ф «Мама по контрак-

ту» 12
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе» 12+

7.30 8.25 02.35 03.25 
04.15 05.00 05.50 Т/с 
«ОСА» 16+
9.10 Место происше-

ствия 12+
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

Сейчас
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 

14.30 15.25 16.00 16.45 
17.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 12+

19.00 19.40 Т/с «Детективы» 
16+

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

00.00 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор и... 
16+

8.40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
10.35 03.55 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Т/с «инспектор Морс» 

12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Дом спящих краса-

виц» 12+

17.30 Город новостей
17.40 04.20 Т/с «Взрослые до-

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

16+
23.05 Удар властью. Александр 

Лебедь 16+
00.35 Х/ф «Солнечное затме-

ние» 12+

8.30 Спортивные 
прорывы 12+

9.00 10.00 11.05 12.00 13.05 15.10 
19.45 21.20 Новости

9.05 15.15 19.50 01.00 Все на 
матч!

10.05 Капитаны 12+
11.15 Автоспорт 0+
11.30 Спорт за гранью 12+
12.05 Первые леди 16+
12.35 Рио ждет 16+
13.10 Бокс 0+
14.10 06.00 футбол и свобода 

12+
15.45 Обзор чемпионата Ев-

ропы-2016, путь к Победе 
12+

16.45 Смешанные единобор-
ства 16+

20.20 Большая вода 12+
21.25 Обзор чемпионата Евро-

пы-2016, лучшее 12+
22.25 Х/ф «Гол!» 12+
01.45 Дневник международ-

ных спортивных игр «Дети 
Азии» 12+

02.00 Суперкросс 0+
04.00 06.30 футбол. Чемпионат 

Европы 0+

5.00 Большая 
наука 12+
6.00 11.30 

12.05 22.00 00.40 Большая 
страна 12+

7.00 11.45 23.40 Ясное дело 12+
7.15 23.00 Кинодвижение 12+
7.55 23.55 Массаж 12+
8.40 20.10 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.05 21.30 От первого лица 12+
13.15 04.20 Нестандартная мо-

дель: профессии будуще-
го 12+

15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 18.35 Д/с

6.05 Х/ф «Поединок в 

тайге» 12+

7.25 9.15 10.05 Т/с 

«Мираж» 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». 

игорь Морозов 6+

14.10 Т/с «Гром» 12+

19.25 Легенды армии 12+

20.10 22.20 Т/с «1942» 12+

23.15 Новая звезда

01.05 Х/ф «Отцы и деды» 12+

02.45 Х/ф «Голова горгоны» 

12+

04.30 Х/ф «Егорка» 12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 11.30 

12.30 16.00 16.30 17.00 Д/ф
13.30 14.00 14.30 Охотники за 

привидениями
15.00 Т/с «Сны» 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Помнить все» 

12+
23.00 Х/ф «Подозрительные 

лица» 12+
01.00 Х/ф «игра Рипли» 12+
03.15 Х/ф «Последняя мимзи 

вселенной» 12+

5.00 Странное дело 
16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Но-
вости

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайна происхождения че-

ловечества 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Расплата» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 12+
18.00 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Универсальный 

солдат» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Черные паруса» 16+
02.30 Секретные территории 

16+
04.30 Территория заблуждений 

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 13.00 Д/ф
8.55 19.30 Т/с «Возмездие» 12+
9.50 18.40 Т/с «Молодой Волко-

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

призраками» 16+
14.30 Х/ф «Второй шанс» 12+
16.20 21.45 Т/с «Бедная Настя» 

12+
17.45 Новости 16+
22.31 Тайны советского кино 

12+
23.30 Х/ф «Простушка» 12+

6.00 05.30 100 ве-
ликих
7.00 02.30 Дерзкие 
проекты 16+

8.00 Бегущий косарь
8.30 Среда обитания 12+
10.25 Т/с «Восьмидесятые» 12+
14.30 23.00 23.30 Утилизатор
15.30 00.00 Рыцари дорог 16+
16.00 Т/с «Морская полиция: 

спецотдел» 12+
18.00 19.30 21.00 КВН на бис 16+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 

16+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 18+
00.30 Т/с «Перевозчик» 16+
04.30 Дорожные войны 16+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости 16+
9.20 Контрольная за-

купка 16+
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это я 16+
13.55 18.45 Давай поженимся! 

16+
15.15 03.40 Мужское/Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Хорошие руки» 12+
23.35 Т/с «Винил» 16+
01.35 03.05 Х/ф «Кейптаунская 

афера» 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 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Сестра моя, лю-

бовь» 12+
00.50 Т/с «Белая гвардия» 12+
02.50 Т/с «Семейный детектив» 

12+
03.40 Гитлер, Сталин и Гурджи-

ев 12+
04.30 Комната смеха

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

8.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня 
16+

10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 

16+
15.00 16.20 Т/с «Ментовские  

войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 12+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 Морские дьяволы 16+
00.50 Судебный детектив 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.00 Кремлевские похороны 

16+

6.00 Ералаш
6.45 7.10 05.00 М/с 6+
8.00 16.00 Х/ф «Молодежка» 

16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 00.50 Светофор 16+
10.00 Х/ф «Квант милосердия» 

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»

17.50 М/ф 0+
18.05 Т/с «Молодой Волкодав» 

16+
19.00 Т/с «Возмездие» 12+
19.55 «Юпитер - планета спор-

та» 6+
20.00 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» 16+
02.00 Даешь молодежь! 16+
02.30 Т/с «90210: новое поко-

ление» 16+
04.10 Т/с «Зачарованные» 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 04.40 Т/с 
«Клинок ведьм» 
12+

8.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

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

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

19.30 20.00 20.30 Т/с «Ин-
терны» 12+

17.00 Дом-2, судный день 16+
18.00 18.30 19.00 Универ. Новая 

общага 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Полицейский с  

Рублевки» 16+
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 «Вздымающийся ад» 

12+
05.35 Т/с «Никита-3» 12+
06.25 Женская лига. Банановый 

рай 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 20.15 Т/с «Сага о форсай-

тах» 12+
12.10 Письма из провинции
12.40 15.10 19.45 21.05 Д/с
13.10 23.50 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» 12+
14.45 15.40 16.20 18.20 18.35 

22.15 23.20 Д/ф
17.35 Концерт. Владимир федо-

сеев и БСО  
им. П. И. Чайковского

19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух
23.45 Худсовет
01.25 Симфонический оркестр 

RAI. Произведения С.В. 
Рахманинова. Концерт

5.00 М/ф
6.00 События. Итоги 
16+
6.30 12.20 18.00 

23.10 01.40 02.40 03.40 Па-
трульный участок 16+

7.00 УтроТВ
9.30 18.30 События УрфО 16+
10.00 12.00 13.00 19.00 21.00 Со-

бытия-Иннопром
10.05 13.05 Главная промыш-

ленная выставка Инно-
пром-2016 16+

12.05 Неделя хэйлунцзянского 
ТВ. «Чудесный язык» 16+

12.40 В гостях у дачи 12+

15.00 Доброты много не быва-
ет 16+

15.10 20.00 Х/ф «Незабудки» 
12+

17.00 21.30 00.00 04.00 9 1/2 
16+

18.20 19.20 23.00 01.30 03.30 Со-
бытия. Акцент 16+

22.30 01.00 02.10 03.00 Собы-
тия-Иннопром 16+

23.30 Д/с
02.00 Действующие лица

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

новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.50 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершенно-

летних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 Преступления страсти 

16+
13.15 02.25 Д/ф
14.15 Окна 16+
15.15 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» 12+
18.00 Сердца ЕВРАЗа-2015
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 

12+
20.50 Х/ф «Мама по контрак-

ту» 12+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «Живет такой па-

рень» 12+
03.25 Ангелы красоты 16+

6.45 7.35 8.20 01.40 
02.35 03.20 04.05 
04.55 Т/с «ОСА» 16+
9.10 Место происше-

ствия 12+
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

Сейчас
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 

14.35 Т/с «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар ми-
лиции рассказывает» 12+

16.00 Открытая студия
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 

16+
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с 

«След» 12+
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 

12+

 6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
16+

8.40 Х/ф «Урок жизни» 16+
10.55 Т/с «Мачеха» 16+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 

12+
14.50 Удар властью. Александр 

Лебедь 16+
15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Домик у реки» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.35 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» 12+
02.10 Х/ф «Самолет уходит в 

девять» 12+
03.40 Д/ф

04.25 Т/с «Взрослые дочери» 
12+

8.30 Спортивные 
прорывы 12+

9.00 10.00 11.05 12.00 15.20 
19.00 Новости

9.05 15.30 19.05 01.00 Все на 
матч!

10.05 Капитаны 12+
11.15 Автоспорт 0+
11.30 Вся правда про... 12+
12.05 футбол. Чемпионат Евро-

пы 0+
14.20 20.05 Обзор чемпионата 

Европы-2016. Лучшее 12+
16.00 06.00 Смешанные едино-

борства 16+
19.35 Рио ждет 16+
21.05 Десятка! 16+
21.30 Детский вопрос 12+
21.55 футбол. Товарищеский 

матч 0+
00.30 Хулиганы России 16+
01.45 Дневник международ-

ных спортивных игр «Дети 
Азии» 12+

02.00 Х/ф «Гол-2: жизнь как 
мечта» 12+

04.15 1+1 16+
05.00 Д/ф
08.00 Второе дыхание 16+

5.00 Большая 
наука 12+
6.00 11.30 

12.05 21.15 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 

Самгина» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.05 21.30 Гамбургский счет 

12+
11.45 23.40 Ясное дело 12+
13.15 04.20 Нестандартная мо-

дель: профессии будуще-
го 12+

15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» 
12+
7.15 9.15 10.05 Т/с 

«Вход в лабиринт» 16+
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». Эд-

гард Запашный 6+
14.10 Т/с «Северный ветер» 

12+
18.35 Д/с
19.25 Последний день 12+
20.10 22.20 Т/с «1942»
23.15 Новая звезда
01.05 Х/ф «Приезжайте на Бай-

кал» 12+
02.30 Х/ф «Парашютисты» 12+
04.15 Х/ф «Однолюбы» 12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 11.30 

12.30 16.00 16.30 17.00 Д/ф
13.30 14.00 14.30 Охотники за 

привидениями

15.00 Т/с «Сны» 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Помнить все» 

12+
23.00 Х/ф «Никки, дьявол - 

младший» 12+
00.45 Х/ф «Любовь по прави-

лам и без» 12+
03.15 Х/ф «Баки Ларсон: рож-

денный быть звездой» 12+
05.15 Х/ф «Экстрасенсы-детек-

тивы» 12+

5.00 9.00 04.30 Терри-
тория заблуждений 
16+
6.00 Документальный 
проект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Но-

вости
11.00 Ангел безнадежных 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Универсальный сол-

дат» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 12+
18.00 00.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мерцающий» 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Нашествие-2016. Сплин 

16+
01.30 Странное дело 16+
02.30 Секретные территории 

16+

6.00 11.50 М/с 6+
6.30 12.20 17.50 М/ф 
0+
7.00 14.00 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.28 12.50 Тайны советского 
кино 12+

8.00 11.30 О здоровье
8.25 13.20 22.34 Д/ф
8.55 19.00 Т/с «Возмездие» 12+
9.50 18.05 Т/с «Молодой Волко-

дав» 16+
10.35 21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
14.30 Х/ф «Простушка» 12+
16.10 21.50 Т/с «Бедная Настя» 

12+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
19.55 «Юпитер - планета спор-

та», 6+
20.00 Собственной персоной 

12+
23.26 Х/ф «Мелкие мошенни-

ки» 12+

6.00 05.20 100 ве-
ликих
7.00 Дерзкие про-
екты 16+

8.00 Бегущий косарь
8.30 Среда обитания 12+
10.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
14.30 23.00 23.30 Утилизатор
15.30 00.00 Рыцари дорог 16+
16.00 Т/с «Морская полиция: 

спецотдел» 12+
18.00 19.30 21.00 КВН на бис 16+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 

16+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «Эскадрилья «Ла-

файет» 12+
03.15 Х/ф «База «Клейтон» 12+
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В советские времена такой 
бутерброд или его вариации: с 
солью, сахаром - любили все. 
Теперь хрустят магазинными 
сухариками либо чипсами. И 
вообще от хлеба стало модно 
отказываться, он портит фигуру. 

Медики протестуют - это 
может быть очень опасно для 
здоровья. Без чего еще нель-

зя обойтись среднестати-
стическому тагильчанину? 
Познакомимся с корзиной 
продуктов питания на не-

делю, специально раз-
работанной диетолога-
ми для жителей Урала 
и Сибири. 

употребление хлебобулочных 
изделий из такой муки увеличи-
вает риск развития многих забо-
леваний обмена веществ, в том 
числе онкологии.

В общем, хотя бы два кусочка 
черного хлеба в суточном раци-
оне необходимы даже тем, кто 
сидит на диете, – фигуру не ис-
портит.

Гораздо меньше разрешено 
масло. К примеру, растительное 
- позволяется 119 граммов в не-
делю. Животное – и того меньше: 
35 граммов в течение семи дней, 
то есть по одному бутерброду, с 
тонким слоем маслица в день, 
если вы не используете этот про-
дукт при приготовлении блюд. 

Интересно, что для жителей 
Урала есть отдельные рекомен-
дации по употреблению сала: 
почти 25 граммов (кусок, пример-
но, со спичечный коробок) в не-
делю – для мужчин, 16 – женщи-
нам, 5 – пенсионерам. В летний 
период без сала можно обойтись, 
а вот в зимние холода – нет. 

С картошкой  
по жизни

Недельный рацион совре-
менного жителя уральского го-
рода включает немногим более 
500 граммов картофеля. Много 
ли это? Средних размеров кар-
тофелина весит 150. Следова-
тельно, увлекаться ежедневно 
пюре не стоит. Хотя картошка и 
содержит примерно 27 мг вита-
мина С, что составляет 45% от 
дневной нормы.

- Самый полезный - печеный 
картофель, - дает рекоменда-
ции Наталья Таранжина.

- Затем по показателям по-
лезности идет сваренный в 
мундире. За ним - варенный в 
очищенном виде. Потом пюре. 
Самый неполезный – это жа-
реный картофель. Дальше пе-
речислим абсолютно вредные 
для здоровья чипсы и карто-
фель фри. 

- Употребление до 500 грам-
мов картофеля в неделю допу-
скается гигиеническими норма-
ми, но кроме картофеля есть и 
другие полезные овощи, - про-
должает наш эксперт. - Напри-
мер, морковь, свекла, кабачки. 
Их нужно есть не меньше. При 
составлении правильного меню 
важно не только количество, но 
и верное соотношение продук-
тов в рационе, способ их при-
готовления, а также сочетание 
между собой и другими блюда-
ми.

С картошкой вообще оказа-
лось все не так просто. Оказы-
вается, постоянное употребле-
ние этого основного уральского 
овоща чревато повышением ар-
териального давления.

Даже те, кто ест пюре, отвар-
ной или печеный картофель, 
подвергаются опасности повы-
шения АД. Этому способствует 
крахмал, содержащийся в кар-
тошке.Она имеет высокий гли-
кемический индекс, а крахма-
листые углеводы быстро пре-
вращаются в организме в сахар, 
вызывая резкое повышение его 

уровня в крови. Со временем 
это может привести к диабету.

И чуть-чуть  
колбаски

В целом, повышению кровя-
ного давления способствуют из-
быточный вес, высокое потре-
бление соли и алкоголя, а также 
низкое потребление калия. Вли-
яние отдельных пищевых про-
дуктов на повышение давления 
является менее определенным. 

Есть неоспоримые доказа-
тельства нормализации АД у лю-
дей, страдающих гипертонией, 
когда они сводили к минимуму 
потребление поваренной соли: 
варили еду без нее, а готовые 
блюда чуть-чуть подсаливали.

Проанализировав всю табли-
цу недельного питания, специ-
ально составленную для ураль-
цев, скажем, что первое место 
в нашем рационе должна зани-
мать молочная продукция (око-
ло 2,5 литра), овощи (1,5 -2 ки-
лограмма), причем среди них 
лидируют морковь и кабачки. 
Минимально, по 10-11 граммов 
в неделю, - колбасные изделия. 

Соотношение: мясо и рыба – 
овощи и фрукты выглядит так - 
1:5, то есть последних на столе 
должно быть в пять раз больше.

Учитывая постоянный рост 
цен на свинину, говядину и рыбу, 
большинство из нас имеет все 
шансы пристраститься к здоро-
вому питанию, при этом сэконо-
мив. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� советы диетолога

Меню для тагильчанина
В наши дни увидеть ребенка, гуляющего во дворе с кусочком черного хлеба, сдобренного подсолнечным маслом  
(для перекуса), то же самое, что повстречать инопланетянина

Хлебное место

Полностью убрать из упо-
требления богатый клетчаткой 
хлеб, даже из диетических со-
ображений, нам, уральцам, не 
рекомендуется, поскольку этот 
продукт не просто полезен для 
организма, но и в некоторых 
случаях даже незаменим.

- Полезен хлеб не только из 
ржаной муки, но и из пшенич-
ной первого-второго сортов, - 
считает наш консультант, врач-
диетолог, автор книги о принци-
пах здорового питания Наталья 
Таранжина. – Важно их соотно-
шение для различных групп на-
селения. 

Например, для мужчины 
в день будет достаточно 205 
граммов белого хлеба из муки 
первого-второго сортов и 315 
- ржаного. Для женщин, соот-
ветственно, около 180 граммов 
белого и 170 - ржаного. Для лю-
дей пенсионного возраста нор-
мой считается по 150 граммов 
белого и черного хлеба в день.

Если учесть, что, в среднем, 
кусочек булки весит около 30 
граммов, то получается, что ди-
етологи разрешают нам съедать 
за день довольно приличное ко-
личество хлеба: семь-восемь 
ломтиков мужчинам и шесть – 
женщинам. Здоровью это не на-
вредит, напротив. 

- Однако хлеб из пшеничной 
муки высшего сорта лучше во-
обще исключить из рациона или 
свести его потребление к мини-
муму, - советует Наталья Таран-
жина. - Эта мука несет в себе 
калории, имеет высокий глике-
мический индекс и является ра-
финированной: из нее убраны 
практически все полезные ве-
щества. Доказано, что частое 

Общественники  
против СПИДа

В кинотеатре «Родина 3D» уже больше месяца дей-
ствует пункт быстрого обследования на ВИЧ. За это 
время сюда обратились 254 человека, у которых вы-
явлено 11 положительных случаев вируса иммуноде-
фицита человека.

Активное участие в работе пункта принимают во-
лонтеры нижнетагильского общественного фонда 
«Независимость». Их часто можно видеть на площади 
у кинотеатра, они пригашают тагильчан потратить все-
го 10 минут, узнать свой ВИЧ-статус и жить спокойно.

Как сообщают врачи свердловского Центра СПИД, 
в эпидемический процесс по распространению вируса 
иммунодефицита человека вовлечены все социальные 
и возрастные группы населения. Около 80 процентов 
ВИЧ-инфицированных, выявленных в городах нашей 
области в первом квартале 2016 года, - люди в возрас-
те от 18 до 40 лет. 

Особую тревогу вызывает заметное увеличение 
случаев инфекции среди социально адаптированных 
групп населения, со средним специальным и высшим 
профессиональным образованием.

Напоминаем, кабинет быстрого тестирования рабо-
тает по адресу: пр. Ленина, 57, «Родина 3D». 

Каждую последнюю среду месяца на Привокзаль-
ной площади продолжает принимать всех желающих 
узнать свой ВИЧ-статус передвижной пункт обследо-
вания. Часы работы - с 16 до 19 часов.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Ситуация в Свердловской области 
В первом квартале этого года 

в Свердловской области зареги-
стрированы 1 660 случаев ВИЧ-
инфекции. Это заболевание выяв-
лено у 82 тысяч жителей нашего ре-
гиона.

На трех территориях - Северо-
уральск, Полевской, Кировоград - 
пораженность вирусом превышает 
три процента, то есть там ситуация 
чрезвычайно опасная.

Наркотический путь передачи 
ВИЧ-инфекции в Свердловской об-
ласти составляет 51 процент (среди 
мужчин 65 процентов). 

Половой путь передачи – 47 про-
центов (среди женщин 69).

В 2015 году среди женщин заре-
гистрировано 2 307 случаев ВИЧ-
инфекции (37,2% от всех случаев). 
Причем 77 процентов - женщины де-
тородного возраста, от 18 до 39 лет.

От ВИЧ-инфекции и развития со-
путствующих заболеваний умерли 
почти 16 тыс. человек, в том числе от 
СПИДа (включая туберкулез на ста-
дии СПИДа) – 6 214 (39 процентов). 

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Наталья Таранжина.
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Подписные цены на  «Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)

с любого месяца второго полугодия 2016 года
Почта россии       месяц
Доставка до почтового ящика      110-61
Доставка до востребования, абонентского ящика    105-26

льготная подписка для пенсионеров, ветеранов, инвалидов, многодетных семей и студентов:
Доставка до почтового ящика      104-96
Доставка до востребования, абонентского ящика      99-61

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

Подписные цены на официальный выпуск 
«Тагильского рабочего»

Почта россии
Доставка до почтового ящика      197-61
Доставка до востребования, абонентского ящика    189-90

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

Подписные цены на комплект общественно-политического  
и официального выпуска «Тагильского рабочего»

Доставка до почтового ящика     308-63
Доставка до востребования, абонентского ящика   295-53

Подпишись на газету 
«Тагильский рабочий»!

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

По вопросам подписки на «ТР» обращаться по телефону: 41-49-62

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

АВТО-ПРЕМИУМ сеть автошкол

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

РАССРОЧКА ДО 8 МЕСЯЦЕВ!

АКЦИЯ!!! ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ОБУЧЕНИЕ!

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

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

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2016 год

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.

Официальный 
сайт 

города 
Нижний Тагил 

www.ntagil.org, 

www.
нижнийтагил.рф

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 ВАЗ-2112 - 2006 г. вып., торг уме-
стен. Тел.: 8-912-033-10-98, 8-922-222-
33-05

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

гараж, кооператив «Весна» у автовокза-
ла, 150 тыс. руб. Тел.: 8-919-364-53-79

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

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., Выя, Оплетина, 12, р-н ру-
доуправления, 4/4, 29 кв. м, окна ПВХ, 
балкон застеклен, новая сантехника, 
требует космет. ремонта, 1,05 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 
поменяю на дом. Тел.: 8-902-874-25-53

1-комн. кв. на Вые, ул. Черных, 17, за 
рудоуправлением, 4-й этаж. Тел.: 8-912-
272-39-93

2-комн. кв. старого типа в центре горо-
да с евроремонтом, 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

3-комн. кв. Кр. Камень, 4/5, улучш. 
план., 60/42/8, теплая, евроремонт, все 
заменено, натяжн. полотки, ламинат, ке-
рамогранит, с/у разд., балкон 6 м, мо-
жем частично оставить мебель, заезжай 
и живи. Тел.: 8-922-203-99-21 (после 19 
час.)

4-комн. кв., Лебяжка, теплая, удобное 
расположение, 64,4 кв. м, 4-й этаж, или 
меняю на 2-комн. кв. с вашей доплатой. 
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 овощную, ГГМ, р-н автопартнер 
- трамвайное кольцо. Тел.: 41-89-49, 
8-912-272-39-21

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

сад в к/с «Заря», Голый Камень, хор. 
дом 6х8 (с верандой), 6,5 сот., мет. га-
раж, овощн. яма, 2 теплицы, все посад-
ки, цветы. Тел.: 8-912-244-03-94

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

садовый участок 4 сотки на 337-м км, 
сад «Золотая осень», из построек толь-
ко один сарай. Тел.: 8(3435)41-44-75, 
8-912-212-56-39

землю в «Лавочках», между Покровкой 
и Северкой, 15 мин. до Вагонки, регу-
лярный общ. транспорт в сторону Сал-
ды, 100 тыс. руб. Тел.: 8-908-924-92-25

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

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

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

станок деревообрабатывающий, вал 21 
см, двиг. 220 В, 2,4 кВт, 3 тыс. об/мин, 
новый, цена 10 тыс. руб. Тел.: 8-922-
212-53-74

запчасти к М-21, ГАЗ-24. Тел.: 8-912-
219-70-92

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

кур-молодок, начали нестись, с пету-
хом-красавцем, черный, сваи метал-
лич., 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 летние, новые, цвет черный, лен-
полиэстер-вискоза, серые 98% хлопок, 
размер 44-110. Тел.: 8-919-384-71-30

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 ин-
струкцией - 385 руб. Тел.: 8-912-206-
73-27

очки женские (+1) в пласт. оправе, со-
временные, с доставкой, 2 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-212-08-68

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

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

книги: «Справочник металлиста», тт. 
3-5, изд. 1968 года, 8 томов Вяч. Шиш-
кова, Э. Войнич - 2 т., Айбек - 5 т., цены 
договорные. Тел.: 8-919-371-92-31

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

икону, новая, привезена из Храма Хри-
ста Спасителя (г. Москва), 8х12 см, 500 
руб. Тел.: 8-912-206-73-27

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

цветок алоэ, 2,5 года - 100 руб., де-
тективы в мягк. обложках по 20 руб., 
календарики, 83 шт., 50 руб. Тел.: 49-
40-66

глоксинии разных окрасов, простые - 
100 руб., махровые - 200 руб., есть цве-
тущие. Тел.: 8-912-272-52-34

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

цветы: чайная роза, золотой ус, алоэ-
вера, диффенбахия стройная, монстера, 
хлорофитумы, папоротник бостонский, 
пеперомия кудрявая, спатифиллум - 
цветок любви и счастья в семье и др. 
Недорого. Тел.: 8-922-145-56-57

мед. прибор новый - электростиму-

лятор «Доктор ТЭС-03» профилактика 
и леч. 12 основных болезней, 3 меда-
ли с выставок, работает на «Кроне», 10 
тыс. руб. (заводская - 11 тыс. руб.) Тел.: 
8-912-212-08-68

КУПЛЮ

часы-ходики, изделия из янтаря, цвет-
ной хрусталь и стекло, фигурки из фар-
фора, чугунное и бронзовое литье, елоч-
ные игрушки, жестян. банки, предметы 
старины и антиквариат. Тел.: 46-34-45

СДАМ

1-комн. кв. в центре, Мира 39, 3-й 
этаж, есть обстановка, бытовая техни-
ка, балкон. Тел.: 8-912-220-00-23

1-комнатную хрущевку на 2-м этаже 
пятиэтажного дома в центре Вагонки 
(к/т «Россия – пл. Славы) порядочным 
чистоплотным тагильчанам. Без живот-
ных. Отличное местоположение, все ма-
газины, транспорт, развлечения, тихий 
зеленый двор. Квартира без наворотов, 
но опрятная и уютная. 8999 руб. вместе 
с коммуналкой. Тел.: 8-950-20-28-704.

2-комн. кв. на длительный срок, ул. Ци-
олковского, д. №17, в р-не Дворца мо-
лодежи, с мебелью. Тел.: +7-982-639-
60-09

МЕНЯЮ

комнату на соседей в г. Тольятти, 10 кв. 
м, 3/5, на к/с в г. Нижний Тагил. Тел.: 
8-982-608-97-54, 36-07-52

дом в дер. Морозково, 56 кв. м, 16 сот., 
рядом река Сосьва, на любое жилье в 
Нижнем Тагиле меньшей площади или 
продам. Тел.: 8-922-615-58-37

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

покрышку с камерой инвалидн. коляски 
на резину вело «Салют», реле регулятор 
«муравей» «Турист», «Иж-3», колеса кар-

тинга. Тел.: 8-912-212-08-68

РАЗНОЕ

Спорт в Нижнем Тагиле на портале 
sportag1.ru - заходите и подписывай-
тесь на новости!

Демонтаж домов, квартир, перегоро-
док, полов, дверей, плитки, подготовка 
и заливка фундамента, «стаканов». Тел.: 
8-953-609-32-56

Мебель - покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, ро-
яли - настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возможен до-
говор на обслуживание концертных ро-
ялей. Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Приглашаем единомышленников для во-
площения идей из книг сер. «Звенящие 
кедры России». Тел.: 8-912-673-57-20, 
8-902-874-01-06, 8-950-544-50-97

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 событию. 
Тел.: 8-922-112-05-03

Ремонт и изготовление корпусной мебе-
ли. 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, выбросил 
сигарету раз и навсегда. Тел.: 8-902-
502-54-02

Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Тел.: 8-922-203-07-70

БЕСПЛАТНЫЕ чАСТНЫЕ ОБъЯВЛЕНИЯ

конкурс «салют Победы»
В соответствии с пунктом 2 постановления администрации города Нижний Тагил  

от 01.04.2016 г., №901-ПА «О проведении Дней защиты окружающей среды» проводится 
конкурс на лучшее цветочное оформление территории города «Салют Победы».

Заявки для участия в конкурсе принимаются с 1 по 21 июля 2016 года в отделе по 
экологии и природопользованию администрации города Нижний Тагил (пр. Мира, 
53, каб. 209, тел.: 42-12-92).

Конкурс направлен на улучшение внешнего облика города Нижний Тагил, экологическое 
образование и воспитание путем реализации низкозатратных проектов.

Приглашаем принять участие в конкурсе юридических и физических лиц, инди-
видуальных предпринимателей.

Уважаемые жители города!
Приглашаем вас в поликлинику по месту жительства - 

бесплатно пройти диспансеризацию.
В 2016 году диспансеризацию могут пройти граждане, 

чей возраст кратен трем, то есть 21, 24, 27, 30 и т. д.
Прохождение диспансеризации позволит вам уменьшить 

вероятность развития наиболее опасных заболеваний, яв-
ляющихся основной причиной инвалидности и смертности, 
или выявить их на ранней стадии развития, когда лечение 
наиболее эффективно.

Позаботьтесь о своем здоровье!
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Редакция газеты «Тагильский 
рабочий» и городская организа-
ция Союза журналистов России 
выражают глубокое соболезно-
вание главному редактору МАУ 
«Тагил-ТВ» Сергею Леонардови-
чу Лошкину в связи с преждев-
ременной смертью его сестры

Ирины Леонардовны

8 июля – полтора года,  
как ушла из жизни  
Мария Егоровна  

КОРОБЕЙНИКОВА
В сердцах людей оставив след 
своими добрыми делами,
Не говорим мы слово «нет», 
мы говорим: «Ты вечно с нами».

Всех, кто знал эту замечательную женщи-
ну, прошу помянуть ее в этот скорбный день.

Муж, дочь, внуки и правнуки

10 июля – полгода, как ушел из жизни 
дорогой и любимый муж, отец и дедушка 

Владимир Георгиевич ФЕДОРОВ, 
ветеран труда, ветеран спорта, заслуженный путешественник России.

 В сердцах людей оставив след своими добрыми делами,
 Не говорим мы слова «нет», мы говорим: «Ты вечно с нами».

Просим всех, кто знал этого замечательного человека, вспомнить 
его добрым словом.

8 июля – 16 лет, как ушла из жизни  
прекрасная женщина

Лидия Ивановна РАУДШТЕЙН
Она была строгой и справедливой мамой, любящей же-

ной, заботливой бабушкой, верной подругой и требова-
тельным руководителем…

Память об этом добром человеке живет в наших серд-
цах.

Большая семья Раудштейн

ковь допускает, но не приветствует. Не 
случайно в нашей стране придерживают-
ся мнения, что нет ничего милее родного 
очага и святее родительских могил. 

Погребение усопших является важней-
шим христианским обрядом. Православ-
ная похоронная служба «Успение» пред-
лагает отпевание в храмах, организацию 
и проведение церковных поминовений 
(литии, панихиды, сорокоуста, поминове-
ния на полгода и т.д.) Предоставляет по-
гребальные церковные принадлежности  
и предметы чина христианского погре-
бения. Захоронения проводятся на всех 
кладбищах города и Пригорода. К услу-
гам заказчиков - изготовление и уста-
новка памятников из мрамора и гранита, 
оградок, цветников, уход за могилками.

- Мы полностью соблюдаем все ка-
нонические требования, - уверяет Алек-
сандр Егорычев. - Для нас усопший не 
является мертвым, поэтому погребение - 
не просто процесс или обряд, это сопро-
вождение человека в мир иной. В Еван-
гелии от Луки сказано: у Бога все живы. 
Мы верим, что усопшие когда-то воскрес-
нут. Я каждый раз чувствую особую от-
ветственность и трепет. Верующему это 
объяснять не надо. Представители других 
ритуальных агентств, приглашая на отпе-
вание, часто просят прочитать покороче. 
Мы с таким подходом боремся, потому 
что это не просто какое-то внешнее дей-
ство, а огромная внутренняя работа.

По православной традиции, священ-
ник приходит к умирающему и отпускает 
ему грехи. После - исповедует и прича-
щает. В тот момент, когда душа покидает 
тело, читается Канон на исход души или 
Отходная молитва.

Православные похороны обычно на-
значаются на третий день (в первой его 
половине). Не хоронят только на Святую 
Пасху и Рождество Христово. Отпевают 
всех, кроме самоубийц. Служба отпева-
ния – это целый ряд песнопений, в кото-
рых просят простить усопшему его гре-
хи, освободить от запрещений и принять 
в Царство Небесное.

С православной похоронной службой 
«Успение» можно заключить прижизнен-
ный договор. Он гарантирует заказчику 
оказание выбранного комплекса риту-
альных услуг в случае смерти. Договор 

С прошлого года в Нижнем Тагиле 
действует служба «Успение», названная 
в честь Успенской иконы Божией Мате-
ри. Она проводит захоронение усопших 
по канонам и традициям Русской Право-
славной Церкви и работает по благосло-
вению Епископа Нижнетагильского и Се-
ровского Иннокентия.

Изначально служба создавалась как 
завершающее звено в реабилитации лю-
дей с алкогольной и наркотической за-
висимостью. У Церкви существует целая 
система специализированных центров, 
в том числе - и в Свердловской области. 
После окончания курса лечения свя-
щеннослужители помогают освободив-
шимся от вредных привычек вновь стать 
полноправными членами общества. В 
частности, предоставляют рабочие ме-
ста в Православной похоронной службе 
«Успение». 

- Уже в процессе работы мы поняли, 
насколько эта служба  важна и востре-
бована, - рассказал ее руководитель 
Александр Егорычев. – Сейчас в России 
идет постепенное возвращение к Право-
славию, возрождаются семейные ценно-
сти и преемственность поколений. Люди 
устали от навязанного потребительско-
го психоза, бездуховности и ориентации 
на личные ценности. Они ощущают оди-
ночество и начинают искать Бога, чтобы 
успокоить душу. 

Популярную сегодня кремацию цер-

не имеет срока действия и не подлежит 
пересмотру через определенные отрез-
ки времени в сторону увеличения сум-
мы. Расценки остаются прежними, не-
смотря на все скачки курса доллара и 
прочие экономические катаклизмы. 

Средства заработанные Православ-
ной похоронной службой «Успение», 
направляются на строительство Успен-
ского храма на Центральном кладбище 
«Рогожино». Это будет первый клад-
бищенский храм в Нижнем Тагиле. По-
сле длительного процесса согласова-
ний выделен участок, оформлены все 
необходимые документы. По мнению 
Александра Егорычева, для верующих 
особенно важно, что они внесут свою 
лепту в благое дело. В кладбищенском 
храме будут постоянно идти заупокой-
ные службы по усопшим.

«Успение» по православным канонам

Реклама. Св-во серия 66 №006774464 от 18.03.2011 г. 

Адрес: ул. Носова, 32 (у Свято-Троицкого храма)
Вызов агента и справки по телефонам:

8(3435)424-929, 
8-902-583-47-54 (круглосуточно)

Ïðàâîñëàâíàÿ ïîõîðîííàÿ ñëóæáà

«ÓÑÏÅÍÈÅ»

Родные

Химический завод «Планта» УВЕДОМЛЯЕТ, что c июля пo 1 августа 
остановлено котельное оборудование АО ХЗ «Планта» с прекращени-
ем горячего водоснабжения микрорайона «Северный». 

Срок остановки более 14 дней обусловлен большим объемом работ  
по подготовке паросилового хозяйства, оборудования и трубопрово-
дов котельной АО ХЗ «Планта» к осенне-зимнему отопительному сезону  
2016-2017 гг.

�� Росреестр информирует

Избежать штрафов? Легко!
Нижнетагильский отдел Управления Росреестра по Свердловской области про-

должает выявлять нарушения земельного законодательства, уделяя особое внима-
ние проверкам, проводимым по обращениям и жалобам.

Граждане используют земельные участки без оформленных правоустанавлива-
ющих документов либо не по целевому назначению, объясняя это незнанием или 
отсутствием финансовой возможности покупки земли. Тем самым они нарушают не 
только земельное законодательство, но и уклоняются от уплаты налога на землю. 

С начала года Нижнетагильским отделом проведено 298 проверок, выявлено 231 
нарушение требований земельного законодательства, к административной ответ-
ственности привлечено 137 лиц. По итогам рассмотрения материалов проверок 
госинспекторами управления возбуждены дела об административных правонару-
шениях, нарушителям назначено административное наказание в виде штрафов на 
общую сумму 2457,5 тыс. руб.

Управление напоминает гражданам, что оградить себя от штрафов за наруше-
ние требований земельного законодательства возможно. Достаточно лишь соблю-
дать закон: своевременно оформлять права на землю и использовать земельные 
участки исключительно в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием.
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости 16+
9.20 04.15 Контрольная 

закупка 16+
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это я 16+
13.55 18.45 Давай поженимся! 

16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Хорошие руки» 12+
23.35 Т/с «Винил» 16+
01.45 03.05 Х/ф «Три женщи-

ны» 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 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Сестра моя, лю-

бовь» 12+
00.50 Т/с «Белая гвардия» 12+
02.50 Т/с «Семейный детектив» 

12+
03.40 Два залпа по конструкто-

ру. Драма «катюши» 12+
04.30 Комната смеха

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

8.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня 
16+

10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 

16+
15.00 16.20 Т/с «Ментовские  

войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 12+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 Морские дьяволы 16+
00.50 Судебный детектив 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 05.00 М/с 6+
8.00 16.00 Х/ф «Молодежка» 

16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 00.00 00.30 Светофор 16+
10.00 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» 16+
12.50 23.45 01.30 Даешь моло-

дежь! 16+
13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+

17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.50 О здоровье
18.10 Т/с «Молодой Волкодав» 

16+
19.00 Т/с «Возмездие» 12+
20.00 Домовой совет 12+
20.10 М/ф 0+
20.30 23.00 03.00 Новости. Ито-

ги дня 16+
21.40 Депутатские вести 16+
22.00 Х/ф «Защитник» 16+
02.30 Т/с «90210: новое поко-

ление» 16+
04.10 Т/с «Зачарованные» 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 04.35 Т/с 
«Клинок ведьм» 
12+

8.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

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

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

19.30 20.00 20.30 Т/с «Ин-
терны» 12+

17.00 Дом-2, судный день 16+
18.00 18.30 19.00 Универ. Новая 

общага 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Полицейский с  

Рублевки» 16+
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 «Зодиак» 12+
04.30 ТНТ-club 16+
05.30 Т/с «Никита-3» 12+
06.20 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 20.15 Т/с «Сага о форсай-

тах» 12+
12.10 Письма из провинции
12.40 15.10 19.45 21.05 Д/с
13.10 23.50 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» 12+
14.40 15.40 16.20 18.35 22.15 

23.10 01.25 Д/ф
17.35 Концерт. Владимир федо-

сеев и БСО  
им. П.И. Чайковского

19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух
23.45 Худсовет

5.00 М/ф
6.00 События. Итоги 
16+
6.30 12.20 18.00 

23.10 01.40 02.40 03.40 Па-
трульный участок 16+

7.00 УтроТВ
9.30 18.30 События УрфО 16+
10.00 12.00 13.00 19.00 21.00 Со-

бытия-Иннопром
10.05 Главная промышленная 

выставка Иннопром-2016 
16+

12.05 Неделя Хэйлунцзянского 
ТВ. «Благодаря любви к 
искусству» 16+

12.40 Депутатское расследова-
ние 16+

13.05 Все о ЖКХ 16+
13.30 Д/с
14.00 Моя родословная
14.50 Доброты много не быва-

ет 16+
15.00 Х/ф «Широка река» 12+
17.00 21.30 00.00 04.00 9 1/2 

16+
18.20 01.30 Кабинет министров 

16+
19.20 23.00 03.30 События. Ак-

цент 16+
20.00 Х/ф «Незабудки» 12+
22.30 01.00 02.10 03.00 «Собы-

тия-Иннопром» 16+
23.30 Немного о спорте 12+
23.45 Город на карте 16+
02.00 Действующие лица

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

новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.45 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершенно-

летних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 Преступления страсти 

16+
13.15 Д/ф
14.15 Окна 16+
15.15 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» 12+
18.00 Сердца ЕВРАЗа-2015
18.30 Прямо сейчас 16+
18.40 Депутатские вести 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 

12+
20.50 Х/ф «Мама по контрак-

ту» 12
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «Человек родился» 

6+
02.25 Ангелы красоты 16+

6.10 7.05 02.00 02.50 
03.35 04.25 Т/с 
«ОСА» 16+
7.55 9.00 10.30 11.20 

12.30 12.45 13.40 14.30 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Рожденная революцией. 
Комиссар милиции расска-
зывает» 12+

10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

19.00 19.40 Т/с «Детективы» 
16+

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

00.00 Х/ф «Дама с попугаем» 
12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
16+

8.40 Х/ф «Верьте мне, люди» 
12+

10.55 00.35 03.45 5.05 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 

12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Домик у реки» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38

22.30 Обложка. Бедная Моника 
12+

23.05 Прощание. Сталин и Про-
кофьев 12+

01.55 Х/ф «Урок жизни» 16+

8.30 Спортивные 
прорывы 12+
9.00 10.00 11.05 15.00 

18.00 19.50 Новости
9.05 15.05 19.55 01.30 Все на 

матч!
10.05 Капитаны 12+
11.15 Автоспорт 0+
11.30 05.00 XXX летние Олим-

пийские игры в Лондоне. 
Волейбол. финал. Россия 
- Бразилия

14.30 8.00 Рио ждет 16+
15.35 Смешанные единобор-

ства 16+
18.05 Особый день с Андреем 

Кириленко 12+
18.20 Несерьезно о футболе 

12+
19.20 Место силы 12+
20.25 23.25 Волейбол. Мировая 

лига
22.30 Д/ф
23.00 Десятка! 16+
02.15 Дневник Международ-

ных спортивных игр «Дети 
Азии» 12+

02.30 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» 12+

5.00 Большая 
наука 12+
6.00 11.30 

12.05 21.15 22.00 00.40 
Большая страна 12+

7.00 11.45 23.40 Ясное дело 12+
7.15 23.00 Кинодвижение 12+
8.00 23.55 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.05 21.30 От первого лица 12+
13.15 04.20 Нестандартная мо-

дель: профессии будуще-
го 12+

15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 Д/ф
7.05 9.15 Т/с «Вход в 
лабиринт» 16+
9.00 13.00 18.00 22.00 

Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Завтра была война» 

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

Алексей Гуськов 6+
14.10 Т/с «Северный ветер» 

12+
18.35 19.25 Д/с
20.10 22.20 Т/с «1942»
23.15 Новая звезда
01.05 Х/ф «Среди бела дня» 

12+
02.55 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце» 12+
04.35 Х/ф «Еще можно успеть» 

12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 11.30 

12.30 16.00 16.30 17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники за 
привидениями

15.00 Т/с «Сны» 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Помнить все» 

12+
23.00 Х/ф «Приманка» 12+
01.30 02.15 03.15 04.15 Т/с «Се-

кретные материалы» 12+
05.15 Т/с «Экстрасенсы-детек-

тивы» 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 Но-

вости

12.00 15.55 19.00 112 12+

13.00 Званый ужин 12+

14.00 Х/ф «Мерцающий» 12+

17.00 03.00 Тайны Чапман 12+

18.00 00.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Посейдон» 12+

21.50 Смотреть всем! 16+

23.25 Нашествие-2016. ДДТ 16+

01.30 Минтранс 12+

02.15 Ремонт по-честному 12+

6.00 11.30 М/с 6+

6.25 11.50 20.10 М/ф 

0+

7.00 14.00 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги дня 

16+

7.30 Юпитер - планета спорта 

6+

7.35 12.30 17.50 О здоровье

8.10 13.05 Д/ф

9.05 19.00 Т/с «Возмездие» 12+

10.00 18.10 Т/с «Молодой Вол-
кодав» 16+

10.50 21.00 Т/с «Говорящая с 
призраками» 16+

14.30 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки» 12+

16.05 21.50 Т/с «Бедная Настя» 
12+

17.45 Новости дня 16+
20.00 Домовой совет 12+
22.35 Тайны советского кино 

12+
23.30 Х/ф «Пули над Бродве-

ем» 12+

6.00 05.20 100 ве-

ликих

7.00 Дерзкие про-

екты 16+

8.00 Бегущий косарь

8.30 Среда обитания 12+

10.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+

14.30 23.00 23.30 Утилизатор

15.30 00.00 Рыцари дорог 16+

16.00 Т/с «Морская полиция: 

спецотдел» 12+

18.00 19.30 21.00 КВН на бис 16+

18.30 20.00 КВН. Высший балл 

16+

21.30 Угадай кино 12+

22.00 +100500 18+

00.30 Х/ф «База «Клейтон» 12+

02.35 Х/ф «Эскадрилья «Ла-

файет» 12+
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5.00 Доброе утро

9.00 12.00 15.00 18.00 

Новости 16+

9.20 Контрольная за-

купка 16+

9.50 Жить - здорово! 12+

10.55 Модный приговор 16+

12.15 Пусть говорят 16+

13.25 Это я 16+

13.55 18.45 Давай поженимся! 

16+

15.15 04.45 Мужское/Женское 

16+

17.00 Жди меня 16+

19.50 Поле чудес

21.00 «Время»

21.30 Три аккорда 16+

23.35 Х/ф «Игра на выжива-

ние» 12+

01.15 Х/ф «Артур Ньюман» 12+

03.00 Х/ф «Расчет» 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 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+

14.50 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир 12+

21.00 Петросян-шоу 16+

23.00 Торжественная церемо-

ния открытия XXV Между-

народного фестиваля 

«Славянский базар в Ви-

тебске»

01.00 Х/ф «Зойкина любовь» 

12+

03.10 Операция «Большой 

вальс» 12+

04.10 Комната смеха

04.55 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» 12+

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

8.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня 
16+

10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 

16+
15.00 16.20 Т/с «Ментовские  

войны» 16+
19.30 Т/с «Дикий» 12+
22.25 Т/с «Мент в законе» 12+
02.15 Моя исповедь: Филипп 

Киркоров 16+
03.20 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 «Защитник» 16+

11.45 Даешь молодежь! 16+

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 «Вылет задержива-

ется» 12+

19.40 М/ф 0+

20.00 Неделя в Тагиле

21.30 Открытый вопрос 16+

22.00 Х/ф «Перевозчик. На-

следие» 12+

22.50 Х/ф «Кровью и потом. 

Анаболики» 16+

01.15 Х/ф «Афера по-

американски» 12+

03.50 Х/ф «Век Адалин» 16+

05.55 Музыка 16+

7.00 05.00 Т/с 

«Клинок ведьм» 

12+

8.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Школа ремонта 12+

11.30 12.30 13.30 14.00 Comedy 

woman 16+

14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 Т/с 

«Интерны» 12+

17.00 Дом-2 судный день 16+

18.00 18.30 19.00 19.30 Универ. 

Новая общага 16+

20.00 Импровизация 16+

21.00 Комеди клаб 16+

22.00 Comedy баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «Любовь с уведом-

лением» 12+

03.00 Х/ф «Море Солтона» 12+

6.30 Канал «Ев-

роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 

культуры

10.15 Наблюдатель

11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+

12.10 Письма из провинции

12.40 15.10 Д/с

13.10 23.50 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» 12+

15.40 16.20 17.20 18.50 23.15 

02.40 Д/ф

17.50 Б. Тевлин. Концерт

19.45 Смехоностальгия

20.15 01.55 В поисках «Неиз-

вестной

21.00 Х/ф «Увольнение на бе-

рег» 12+

22.20 Линия жизни

23.45 Худсовет

01.35 М/ф для взрослых

5.00 М/ф

6.00 События. Итоги 

16+

6.30 10.30 12.20 

18.00 23.10 02.40 03.40 Па-

трульный участок 16+

7.00 УтроТВ

9.30 22.30 03.00 События 16+

9.35 12.40 Моя родословная

10.50 18.30 События УрФО 16+

11.25 События. Парламент 16+

11.35 Национальное измерение 

16+

12.05 Неделя хэйлунцзянского 

ТВ. «Музыкальный город» 

16+

13.30 19.25 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» 0+

15.00 Х/ф «Широка река» 12+

16.50 Доброты много не быва-

ет 16+

17.00 21.30 04.00 9 1/2 16+

18.20 19.10 23.00 03.30 События. 

Акцент 16+

19.00 21.00 События

23.30 Повтори

01.40 Ночь в филармонии 0+

02.30 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-

ми: обед за 30 

минут 16+

7.00 00.00 Время 

новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+

7.30 23.45 05.20 6 кадров 16+

8.00 По делам несовершенно-

летних 16+

10.00 Х/ф «Без вести пропав-

ший» 12+

18.00 Депутатские вести 16+

18.30 Открытый вопрос 16+

19.00 Х/ф «Завидово» 12

22.50 Т/с «Доктор Хаус» 12+

00.30 Х/ф «Курт Сеит и Алек-

сандра» 12

02.20 Ангелы красоты 16+

6.00 Момент истины 

16+

6.50 7.50 8.45 9.35 

10.30 11.00 12.30 

13.25 14.20 15.20 16.00 

16.40 17.35 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 12+

10.00 12.00 15.30 18.30 Сейчас

19.00 19.45 20.35 21.25 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 «Детекти-

вы» 16+

6.00 Настроение

8.05 Х/ф «По дан-

ным уголовного 

розыска» 12+

9.35 11.50 Х/ф «Ограбление 

по-женски» 12+

11.30 14.30 22.00 События

14.55 Прощание. Сталин и Про-

кофьев 12+

15.50 00.00 04.15 Д/ф

17.30 Город новостей

17.55 Х/ф «Сицилианская за-

щита» 12+

19.40 В центре событий

20.40 Право голоса 16+

22.30 Жена. История любви 

16+

00.55 Т/с «Генеральская внуч-

ка» 12+

04.00 Петровка, 38

8.30 Спортивные 

прорывы 12+

9.00 10.00 11.05 12.00 12.35 

13.25 18.00 19.50 Новости

9.05 13.30 19.55 01.30 Все на 

матч!

10.05 Капитаны 12+

11.15 Автоспорт 0+

11.30 Место силы 12+

12.05 Футбол и свобода 12+

13.05 Детский вопрос 12+

14.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия - Нидерланды. Пря-

мая трансляция из Москвы

18.05 Несерьезно о футболе 

12+

19.05 02.30 Д/ф

20.25 23.25 Волейбол. Мировая 

лига

22.30 Рио ждет 16+

23.00 Вся правда про... 12+

02.15 Дневник Международ-

ных спортивных игр «Дети 

Азии» 12+

04.10 Смешанные единобор-

ства 16+

06.10 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-

ская трагедия» 12+

08.00 Великие моменты в спор-

те 12+

5.00 Большая 

наука 12+

6.00 9.55 11.30 

12.05 21.15 22.00 00.40 

Большая страна 12+

7.00 Основатели

7.15 13.15 23.00 Культурный об-

мен 12+

8.00 23.45 Цепная реакция 12+

8.50 20.10 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» 12+

10.15 14.05 19.15 За дело! 12+

11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости

11.05 21.30 04.20 Д/ф

11.45 Ясное дело 12+

14.45 19.55 Занимательная на-

ука. «Светлая голова» 12+

15.00 01.00 Отражение 12+

04.45 Мир русской усадьбы 12+

6.00 Д/с

6.20 9.15 10.05 Т/с 

«Следствие ведут Зна-

ТоКи» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня

10.00 14.00 Военные новости

12.00 Поступок 12+

13.30 14.05 Т/с «Далеко от  

войны» 12+

18.30 Х/ф «Табачный капитан» 

6+

20.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

6+

22.20 Х/ф «Ночной патруль» 

12+

00.15 Х/ф «Последний приказ 

генерала» 12+

02.05 Х/ф «Прошу слова» 12+

04.55 Д/ф

6.00 М/ф

9.30 10.00 17.30 Т/с 

«Слепая» 12+

10.30 11.00 11.30 

12.30 16.00 16.30 17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники за 

привидениями

15.00 Т/с «Сны» 16+

18.00 Т/с «Дневник экстрасен-

са» 12+

19.00 Т/с «Человек-невидимка» 

12+

20.00 Х/ф «Эон Флакс» 12+

21.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» 

12+

23.45 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» 12+

02.00 Х/ф «Приманка» 12+

04.30 Х/ф «Городские леген-

ды» 12+

05.15 Х/ф «У моего ребенка 

шестое чувство» 12+

5.00 Территория за-

блуждений 16+

6.00 9.00 Документаль-

ный проект 12+

7.00 С бодрым утром!

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости

12.00 15.55 19.00 112 12+

13.00 Званый ужин 12+

14.00 Х/ф «Посейдон» 12+

17.00 Сильные мира сего 16+

20.00 Х/ф «Танго и Кэш» 12+

21.50 Х/ф «Скалолаз» 12+

00.00 «Нашествие-2016. Ленин-

град» 16+

01.00 Х/ф «Идеальное убий-

ство» 12+

03.00 Х/ф «Дж. Эдгар» 12+

6.00 11.30 М/с «Танчи-

ки» 0+

6.30 10.17 19.40 М/ф 

0+

7.00 14.00 Новости. Итоги дня 

16+

7.28 Обзор «ТР»

7.30 12.00 00.47 00.50 Д/ф

8.00 Т/с «Возмездие» 12+

8.55 18.20 Х/ф «Вылет задер-

живается» 12+

10.50 21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+

12.50 23.30 Х/ф «Витрина» 12+

14.30 Х/ф «Пули над Бродве-

ем» 12+

16.10 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 Та-

гиле

6.00 05.45 100 ве-

ликих

7.00 Дерзкие про-

екты 16+

8.00 03.45 Бегущий косарь

8.30 Среда обитания 12+

10.30 Х/ф «Великолепный» 12+

12.30 Х/ф «Чудовище» 12+

14.30 18.30 КВН. Высший балл 

16+

16.30 КВН на бис 16+

19.30 Х/ф «Укрощение строп-

тивого» 12+

21.25 Х/ф «Безумно влюблен-

ный» 12+

23.30 Х/ф «Бархатные ручки» 

12+

01.30 Х/ф «Блеф» 12+
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5.40 6.10 Наедине со 
всеми 16+
6.00 10.00 12.00 15.00 
18.00 Новости 16+

6.40 Т/с «Синдром дракона» 
12+

8.45 Смешарики 16+
9.00 Играй, гармонь любимая 

16+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова - го-

лос русской души 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.05 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «Двое и одна» 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-

нером?
18.20 Фестиваль «Жара» 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Самба» 12+
02.50 Х/ф «Мальчишник» 16+
04.45 Мужское/Женское 16+

7.40 11.25 14.20 
Вести-Урал

8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 

12+
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Николай Циска-

ридзе 12+
11.35 Х/ф «Продается кошка» 

12+
14.30 Песня года 6+
16.25 Х/ф «Лабиринты судьбы» 

12+
20.35 Х/ф «Замок на песке» 

12+
00.30 Х/ф «Жена Штирлица» 

12+
02.35 Т/с «Марш Турецкого-2» 

12+
04.20 Комната смеха

5.05 Т/с «Супруги» 
16+
6.05 Т/с «Прощай, 
«Макаров!» 12+

8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня 
16+

8.15 Жилищная лотерея плюс 
0+

8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 00.15 Д/ф
14.00 16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продол-
жение» 12+

18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 

16+
20.15 Т/с «Пес» 12+
01.45 Высоцкая life 12+
02.35 Золотая утка 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.05 Кремлевские похороны 

16+

6.00 6.50 7.25 9.00 9.15 12.00 
М/с 6+

8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
12.20 М/ф «Мегамозг» 6+
14.05 03.00 Х/ф «Король воз-

духа» 12+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
17.10 Диалоги с Марией Желез-

цовой 12+
17.30 Дураки, дороги, деньги 

12+
18.00 Домовой совет 12+
18.10 М/С «Танчики», 0+
18.50 Х/ф «Братья Гримм» 12+
21.00 Х/ф «Сонная лощина» 

12+
23.00 Х/ф «Век Адалин» 16+
01.05 Х/ф «Неудержимые» 12+
04.55 Даешь молодежь! 16+

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

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

шее 16+
12.30 01.05 Такое кино! 16+
13.00 14.30 16.00 17.30 19.00 

19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

20.30 Х/ф «Обливион» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Реальные упыри» 

16+
03.20 М/ф «Полярный экс-

пресс» 6+
05.20 Женская лига. Банановый 

рай 16+
06.00 Т/с «Дневники вампи-

ра-4» 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Увольнение на бе-

рег» 12+
12.00 12.45 15.35 16.15 01.05 

02.40 Д/ф
13.25 Спектакль «Легенда о 

любви»
17.10 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 12+
18.45 Мой серебряный шар. 

Эраст Гарин
19.30 «Александра Пахмутова 

и ее друзья...» Гала-кон-
церт

21.30 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья» 12+

23.45 Государственный камер-
ный оркестр джазовой 
музыки имени Олега Лунд-
стрема

01.45 М/ф для взрослых
01.55 Остров-призрак

5.00 М/ф
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Ак-
цент 16+

6.35 12.30 17.15 Патрульный 
участок 16+

6.55 События УрФО 16+
7.30 03.50 Д/с
8.00 9 1/2 16+
9.00 00.15 Таланты и поклонники
10.30 В гостях у дачи 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 Скорая помощь 16+
11.30 18.00 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 Моя родословная
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.35 Х/ф «Покровские воро-

та» 12+
21.50 Х/ф «Вокзал для двоих» 

12+
01.30 Х/ф «Где находится Но-

фелет?» 0+
03.05 Музыкальная Европа
04.30 Действующие лица

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

стей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.55 05.20 6 кадров 16+
7.40 Х/ф «Бобби» 12
10.35 Женщина-зима
14.15 Дом с сюрпризом
18.00 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
22.55 Д/ф
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Алек-

сандра» 12
03.35 Ангелы красоты 16+
05.05 Тайны еды 16+

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

10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 13.35 

14.20 15.05 16.00 16.50 
17.40 Т/с «След» 12+

19.00 20.00 21.00 22.00 22.55 
23.55 Т/с «Охотник за го-
ловами» 12+

00.55 01.45 02.35 03.40 04.40 
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 12+

5.35 Марш-
бросок 12+
6.05 Х/ф «По дан-

ным уголовного розыска» 
12+

7.35 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 12+

9.10 Православная энциклопе-
дия 6+

9.35 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 6+

11.30 14.30 21.00 События
11.45 Женские штучки 12+
12.45 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
14.50 04.10 04.50 Д/ф
15.20 Х/ф «Невеста моего дру-

га» 12+
17.30 Х/ф «Лекарство для ба-

бушки» 12+
21.15 Право голоса 16+

01.00 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+

02.40 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

8.30 Спортивные 
прорывы 12+
9.00 9.35 10.15 10.50 

11.35 18.00 19.50 Новости
9.05 9.45 10.20 11.00 Диалоги о 

рыбалке 12+
11.45 Автоспорт 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы 0+
14.30 19.55 01.20 Все на матч!
15.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия - Нидерланды. Пря-
мая трансляция из Москвы

17.00 Бокс 0+
18.05 05.00 Профессиональный 

бокс
20.25 02.20 Волейбол. Мировая 

лига
22.30 Большая вода 12+
23.30 Спорт за гранью 12+
00.00 07.30 Смешанные едино-

борства 16+
02.05 Дневник Международ-

ных спортивных игр «Дети 
Азии» 12+

04.20 1+1 16+

5.15 12.15 
Большая на-
ука 12+

6.10 Большая страна 12+
6.25 19.45 Х/ф «Безымянная 

звезда» 0+
8.35 Х/ф «Кольца Альманзора» 

6+
9.40 Занимательная наука. 

«Светлая голова» 12+
10.00 23.15 00.30 04.20 Д/ф
10.30 04.45 Мир русской усадь-

бы 12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.25 За дело! 12+
13.10 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на» 12+
19.00 Новости
19.15 От первого лица 12+
21.55 Александр Буйнов. Муж-

чина на сцене и в жизни
01.40 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 0+
03.10 Культурный обмен 12+
03.55 Вспомнить все 12+

6.00 Х/ф «Аленький 

Цветочек» 6+

7.20 Х/ф «Матрос Чи-

жик» 6+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня

9.15 Легенды цирка

9.40 Последний день 12+

10.25 Не факт! 6+

11.00 Д/с

11.30 Научный детектив 12+

11.55 13.15 Х/ф «Республика 

ШКИД» 6+

14.10 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра» 6+

16.00 Х/ф «Безотцовщина» 12+

18.20 22.20 Т/с «Ермак» 12+

23.55 Х/ф «Пятеро с неба» 12+

01.45 Х/ф «Последний репор-

таж» 12+

04.30 Х/ф «Алый камень» 12+

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.30 11.30 12.15 
13.15 14.00 Т/с «Де-

тектив Монк» 12+
15.00 Х/ф «Голубая лагуна» 

12+
17.15 Х/ф «Эон Флакс» 12+
19.00 Х/ф «Женщина-кошка» 

12+
21.00 Х/ф «Пароль «рыба-меч» 

12+
23.00 Х/ф «Джонни Д.» 12+
01.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» 

12+
03.45 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» 6+
05.15 Х/ф «У моего ребенка 

шестое чувство» 12+

5.00 Х/ф «Дж. Эдгар» 
12+
5.30 Х/ф «Возврата 
нет» 12+
7.30 Х/ф «Бэтмен» 12+

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

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

16+
19.00 Х/ф «Годзилла» 12+
21.20 Х/ф «Человек из стали» 

12+
00.00 «Нашествие-2016. Чайф» 

16+
01.00 Х/ф «Таинственная река» 

12+
03.30 Х/ф «Проект Х: дорва-

лись» 12+

6.00 18.10 М/с «Танчи-
ки» 0+
6.17 13.00 Х/ф «Алмаз-
ный пес» 12+

8.00 Неделя в Тагиле
8.30 23.40 Х/ф «Защитник» 12+
9.15 19.15 Х/ф «Безымянная 

звезда» 0+
10.20 20.20 Х/ф «Варвины 

свадьбы» 12+
12.08, 16.20 Д/ф
14.50 22.05 Х/ф «Хатико: са-

мый верный друг» 12+
17.10 Диалоги с Марией Желез-

цовой 12+
17.30 Дураки, дороги, деньги 

12+
18.00 Домовой совет 12+
18.30 В наше время 12+
00.25 01.10 01.55 02.45 Т/с «Мо-

лодой Волкодав» 16+

6.00 03.05 100 ве-
ликих
7.00 М/ф 0+
9.00 Х/ф «Брон-

зовая птица» 6+
13.00 Угадай кино 12+
14.30 Х/ф «Блеф» 12+
16.45 Х/ф «Укрощение строп-

тивого» 12+
18.30 Х/ф «Безумно влюблен-

ный» 12+
20.30 Х/ф «Бархатные ручки» 

12+
22.30 КВН. Высший балл 16+
23.30 КВН на бис 16+
00.00 Д/ф
01.05 Х/ф «Великолепный» 12+
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6.00 10.00 12.00 Ново-
сти 16+
6.10 Т/с «Синдром 
дракона» 12+

8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Смешарики 16+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 16+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Маршрут построен 16+
12.20 Дачные феи 16+
12.50 Фазенда 16+
13.25 Ледниковый период. 

Погоня за яйцами 16+
13.45 Ледниковый период 16+
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 Достояние республики 

16+
18.30 21.20 «Голосящий кивин» 

16+
21.00 «Время»
22.15 Х/ф «Ганмен» 16+
00.20 Д/ф
01.45 Х/ф «Автора! Автора!» 

12+
03.45 Мужское/Женское 16+

5.20 Х/ф «Лев 
Гурыч Синич-

кин» 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.40 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал неделя в 

городе

11.00 14.00 20.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

14.20 Х/ф «Дорогая моя до-

ченька» 12+

16.15 21.00 Т/с «Только ты» 

12+

00.50 Т/с «Охраняемые лица» 

12+

02.50 Тайна дипломата №1. 

Андрей Громыко 12+

04.05 Комната смеха

5.00 Т/с «Супруги» 

16+

6.00 Т/с «Прощай, 

«Макаров!» 12+

8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня 

16+

8.15 Русское лото 0+

8.50 Их нравы 0+

9.25 Едим дома 0+

10.20 Первая

11.00 Чудо техники 12+

11.35 Дачный ответ 0+

12.40 Нашпотребнадзор 16+

13.30 Поедем, поедим! 0+

14.00 16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продол-

жение» 12+

18.10 Следствие вели... 16+

19.15 Т/с «Отдел» 12+

23.15 Х/ф «Паранойя» 16+

01.15 Сеанс Кашпировского 

16+

02.05 Квартирный вопрос 0+

03.05 Т/с «Закон и порядок» 

16+

04.05 Кремлевские похороны 

16+

6.00 М/ф «Тор. Легенда ви-
кингов» 6+

7.30 Мой папа круче!
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.00 Новая жизнь, ведущая - 

Татьяна Арно  16+
10.00 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 
6+

10.30 М/с 6+
10.45 М/ф «Мегамозг» 6+
12.25 М/ф «Хранитель Луны» 

6+
14.00 Х/ф «Сонная лощина» 

12+
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.30 Х/ф «Братья Гримм» 

12+
17.05 Неделя в Тагиле
17.40 В наше время 12+
18.30 Х/ф «Братья Гримм» 

12+
18.40 Х/ф «Неудержимые» 

12+
20.35 Х/ф «Неудержимые-2» 

12+
22.35 Х/ф «Неудержимые-3» 

12+
00.55 Х/ф «Кровью и потом. 

Анаболики» 16+
03.20 Х/ф «Афера по-

американски» 12+
05.55 Музыка 16+

7.00 7.30 8.00 8.30 
ТНТ. Mix 16+
9.00 Дом-2. Lite 

16+
10.00 10.30 Т/с «СашаТаня» 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Т/с «Однажды в России» 

12+
14.00 19.00 Однажды в Рос-

сии. Лучшее 16+
14.35 Х/ф «Обливион» 12+
17.10 М/ф «Подводная брат-

ва» 6+
19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 

22.00 22.30 Т/с «Боро-
дач» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Несносные бос-

сы» 12+
03.55 Т/с «Никита-3» 12+
04.45 Т/с «Политиканы» 12+
05.35 Т/с «Партнеры» 12+
06.05 Т/с «Супервеселый ве-

чер» 16+
06.30 Женская лига. Банано-

вый рай 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 12+
12.10 Россия, любовь моя!
12.35 Д/ф
13.30 Гении и злодеи 12+

13.55 Анна Нетребко, Петр 
Бечала, Рене Папе. Гала-
концерт

15.15 Спектакль «Соло для 
часов с боем»

17.10 Пешком...
17.40 Признание Фрола  

Разина
18.25 Романтика романса
19.20 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» 12+
22.10 Большой балет-2016
00.10 Х/ф «Маскарад» 12+
02.00 Профилактика

5.00 7.30 М/ф
6.00 Депутатское 
расследование 16+
6.20 12.30 Патруль-

ный участок 16+
6.45 Музыкальная Европа
8.00 Смех с доставкой на дом 

16+
8.45 Х/ф «Покровские воро-

та» 12+
11.15 Немного о спорте 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Все о загородной жизни 

12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 Уральская игра 16+
13.30 Иннопром-2016. Глав-

ные события 16+
13.50 Х/ф «Широка река» 

12+
21.10 02.00 Концерт «Улица 

любви»
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Повтори
04.00 Д/с

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 30 минут 16+
7.30 23.55 6 ка-

дров 16+
7.45 Хозяин 12+
10.30 Дом с сюрпризом
14.10 18.00 19.00 Т/с «Велико-

лепный век» 12+
22.55 Д/ф
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Алек-

сандра» 12
02.30 Домашняя кухня 16+

6.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
12+
7.15 М/ф 0+

10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» 0+
12.55 Х/ф «Артистка» 12+
14.55 Х/ф «Укрощение строп-

тивых» 12+
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30 20.30 21.30 22.30 23.25 

00.25 Т/с «Охотник за го-
ловами» 12+

02.00 Профилактика

5.45 Х/ф «Неве-
ста моего друга» 
12+

7.45 Фактор жизни 6+

8.15 Х/ф «Когда опаздывают 
в загс...» 12+

10.05 5.15 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 23.55 События
11.45 Большая семья
13.50 Смех с доставкой на 

дом 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Настоятель» 12+
16.55 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера. Свадеб-
ный переполох» 12+

20.20 Х/ф «Викинг» 12+
00.10 Петровка, 38
00.20 Х/ф «Легкое поведе-

ние» 12+
02.10 Х/ф «Ограбление по-

женски» 12+

8.30 Смешанные 
единоборства 16+

10.45 Автоспорт 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы 0+
13.30 22.50 01.30 Все на матч!
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия - Нидерланды. 
Прямая трансляция из 
Москвы

18.00 Поле битвы 12+
18.30 Профессиональный 

бокс
20.20 Новости
20.25 23.25 Волейбол. Миро-

вая лига
22.30 Десятка! 16+
02.15 05.15 Д/ф
04.15 Капитаны 12+
07.15 1+1 16+
8.00 Второе дыхание 16+

5.15 12.15 
Большая на-
ука 12+

6.10 19.15 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» 12+

9.10 Вспомнить все 12+
9.35 Основатели
10.00 15.30 Д/ф
10.30 Мир русской усадьбы 

12+
11.00 От первого лица 12+
11.25 Культурный обмен 12+
13.10 Х/ф «Кольца Альманзо-

ра» 6+
14.10 Александр Буйнов. 

Мужчина на сцене и в 
жизни

16.40 Цепная реакция 12+
17.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 0+
19.00 Новости
22.10 Концерт Love story
00.00 Х/ф «Безымянная звез-

да» 0+

6.00 Х/ф «Дочь  
командира» 12+
7.20 Х/ф «Город ма-
стеров» 6+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

9.15 Научный детектив 12+
9.35 13.15 Т/с «Далеко от  

войны» 12+
14.15 Т/с «Туман» 12+
18.20 18.55 Д/с
22.20 Фетисов 12+

23.05 Х/ф «Балтийское небо» 
12+

02.25 Х/ф «Разрешите взлет!» 
12+

04.10 Х/ф «Еще не вечер» 12+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
9.00 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени» 6+
10.30 11.30 12.15 13.15 14.00 

Т/с «Детектив Монк» 12+
15.00 Х/ф «Женщина-кошка» 

12+
17.00 Х/ф «Пароль «рыба-

меч» 12+
19.00 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка» 12+
21.45 Х/ф «Охотники за голо-

вами» 12+
23.45 Х/ф «Голубая лагуна» 

12+
02.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть» 12+
04.15 Х/ф «Городские леген-

ды» 12+
05.15 Х/ф «У моего ребенка 

шестое чувство» 12+

5.00 Х/ф «Погнали!» 
12+
6.40 Х/ф «Танго и 
Кэш» 12+
8.30 Х/ф «Человек из 

стали» 12+
11.00 Х/ф «Годзилла» 12+
13.20 Т/с «Игра престолов» 

16+
23.30 Нашествие-2016. Глав-

ная сцена 16+
00.50 Т/с «Родина» 12+

6.00 12.35 М/с 6+
6.25 7.20 Д/ф
8.00 16.00 «Реальная 
кухня» 12+

8.55 20.10 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
12+

10.15 00.40 Х/ф «Защитник» 
12+

11.00 21.30 Х/ф «Живой» 12+
13.00 23.05 Х/ф «Лондонские 

каникулы» 12+
14.40 Дураки, дороги, деньги 

12+
15.05 Х/ф «Круговорот Баш-

мета» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
17.40 В наше время 12+
18.30 Жизнь прекрасна 12+
01.25 02.20 03.10 04.05 Т/с 

«Возмездие» 12+

6.00 04.15 100 ве-
ликих
7.15 М/ф 0+
9.15 Х/ф «Чудо-

вище» 12+
11.25 Т/с «Восьмидесятые» 

12+
15.30 Х/ф «Назад в СССР» 

12+
19.45 Х/ф «Адмиралъ» 12+
22.15 +100500 18+
00.15 Х/ф «Ромовый дневник» 

12+
02.35 Д/ф
03.45 Дорожные войны 16+
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�� пенсионный фонд

Как получить 25 тысяч рублей  
из средств маткапитала?

«Слышала, что теперь качествен-
ные шубы будут промаркированы 
специальным чипом. Ничего по-
добного в наших магазинах пока не 
встречала. На мои вопросы продав-
цы лишь пожимают плечами. Так ли 
это?»

(Анна ПИЛОНОВА)

Исчерпывающие комментарии на во-
прос тагильчанки предоставили в город-
ской налоговой инспекции. По словам и. 
о. начальника отдела работы с налого-
плательщиками Оксаны Лоськовой, экс-
перимент по введению маркировки то-

варов контрольными знаками стартовал 
1 апреля этого года. Участие для пред-
ставителей мехового бизнеса добро-
вольное. Для комфортного вхождения в 
систему бизнесу предоставлен переход-
ный, не предусматривающий проверок и 
штрафов, период до 1 октября. 

Смысл системы маркировки в том, 
что в марку, оснащенную радиочастот-
ной меткой, будут заноситься сведения 
о товаре и передаваться в информаци-
онную систему ФНС России «Маркиров-
ка». Каждая метка будет иметь свой уни-
кальный номер, что полностью исключа-
ет возможность подделки. 

Информация о товаре будет переда-
ваться участникам оборота в электрон-
ном виде с использованием новейших 
технологий. Это позволит полностью от-
следить все перемещения конкретного 
изделия с момента производства или 
ввоза на территорию России до рознич-
ной продажи. 

Теперь у надзорных служб при прове-
дении контрольных мероприятий появит-
ся возможность в режиме реального вре-
мени определить легальность представ-
ленного в магазине товара по наличию и 
соответствию сведений о нем в инфор-
мационной системе. 

Сейчас для покупателей разработаны 
мобильные приложения для смартфонов, 

позволяющие при помощи считывания 
QR-кода марки получить информацию 
о товаре: стране происхождения, виде 
меха, производителе. Чтобы проверить 
легальность товара в магазине, покупа-
телю достаточно будет отсканировать 
QR-код на марке и сравнить: что написа-
но в системе, а что висит на вешалке на 
самом деле. Если информация не совпа-
дает, то можно сделать выводы о товаре. 

Если товар поддельный и контрафакт-
ный, его в системе вообще не будет. Бо-
лее того, система зафиксирует такой за-
прос, и у гражданина будет возможность 
обратиться онлайн в службу надзора и 
сообщить об этом факте. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� школа

Отличников все больше

�� фестиваль

Приглашаются рыжие, и не только

«Сколько тагильских вы-
пускников окончили школу с 
«золотыми» медалями?» 

(Звонок в редакцию)

Около 18 тысяч свердлов-
чан в этом году, что называется, 
вступили во взрослую жизнь. Из 
них 1307 – тагильчане. 

86 наших выпускников окон-
чили школу с отличием и полу-
чили медаль «За особые успехи 
в учении». В 2015-м, как сооб-
щили «ТР» в управлении обра-

зования администрации города, 
их было на 20 человек меньше. 

Впереди всех по количеству 
медалистов – школа №32 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов. У 11 ее выпускников 
в аттестате одни «пятерки».

В целом в Свердловской об-
ласти 1645 отличников, это поч-
ти на 200 больше, чем в про-
шлом году. Для сравнения, в 
2005-м было только 613. 

Медали «За особые успехи в 
учении» всем юным свердловча-

нам вручил губернатор Евгений 
Куйвашев. Торжественная це-
ремония состоялась во Дворце 
игровых видов спорта в Екате-
ринбурге. Напомним, «золотая» 
медаль дает преимущество при 
поступлении в вуз: позволяет 
получить дополнительные бал-
лы.

Прием документов в вузы на-
чался 20 июня. Основной этап 
зачисления пройдет в конце 
июля – начале августа.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Как можно стать участником фестиваля 
рыжих, который впервые пройдет в Нижнем 
Тагиле 24 июля?» 

(Елена ПОТАПОВА)

Как сообщили «ТР» в центре развития туризма, 
на парад рыжих, который пройдет в рамках фе-
стиваля, приглашаются все обладатели огненной 
шевелюры, веселых конопушек на лице и любите-
ли одежды оранжевого цвета. Рыжие пройдут по 
набережной «Тагильская лагуна» от отеля Park Inn 
до светомузыкального фонтана. Начало в 12.00.

Предварительная регистрация участников па-
рада продлится до 20 июля. Можно позвонить 
по телефону: 25-26-52 или отправить письмо по 
электронной почте turizmnt@mail.ru.

В 13.00 начнется праздник на площади у фон-
тана. В программе: розыгрыш призов, конкурсы, 
выступление творческих коллективов. Будут рабо-
тать туристские и спортивные площадки, запла-
нированы танцевальный флеш-моб и литератур-
ный квест на знание рыжих героев книг, фильмов 
и мультиков.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Уже получала 20 тыс. ру-
блей из средств маткапита-
ла. Можно ли получить еще 
25 тысяч?»

(Звонок в редакцию)

Все семьи, которые получили 
или получат сертификат на мате-
ринский капитал до 30 сентября 
2016 года и не использовали всю 
сумму капитала, имеют право 
обратиться за единовременной 
выплатой из этих средств в раз-
мере 25 тыс. рублей. Заявление 
можно подать в ПФР не позднее 
30 ноября 2016 года, сообщили 
в Нижнетагильском управлении 
Пенсионного фонда. 

Обратиться за выплатой мо-
гут все проживающие на терри-
тории РФ владельцы сертифи-
ката вне зависимости от того, 
сколько времени прошло со 
дня рождения ребенка, давше-
го право на получение маткапи-
тала. Если семья уже распоря-
дилась частью средств и остав-
шаяся сумма составляет менее 
25 тыс. рублей, у нее есть право 

на единовременную выплату в 
размере фактического остатка 
на дату подачи соответствую-
щего заявления.

Семьи, имеющие право на 
материнский капитал и не об-
ращавшиеся ранее в ПФР за 
оформлением сертификата, 
могут подать заявление о пре-
доставлении единовременной 
выплаты одновременно с заяв-
лением о выдаче государствен-
ного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал.

В связи с ожидаемым боль-
шим количеством обращений в 
клиентские службы ПФР по дан-
ному вопросу и во избежание 
очередей Пенсионный фонд ре-
комендует запланировать визит 
в удобное время по тел.: 92-07-
11, 8-900-205-57-11 предвари-
тельной записи на прием.

При обращении необходимо 
иметь при себе паспорт (ориги-
нал и копия), СНИЛС (оригинал), 
сертификат на материнский ка-
питал (оригинал), реквизиты 
счета в банке, открытого на имя 

владелицы сертификата, куда 
в двухмесячный срок будут пе-
речислены 25 тыс. рублей. Это 
может быть на выбор: сберега-
тельная книжка (оригинал и ко-
пия), договор на открытие сче-
та (оригинал и копия), выписка 
из лицевого счета (оригинал), 
банковская справка (оригинал), 
справка о состоянии вклада 
(оригинал).

Подобная мера социаль-
ной поддержки действовала 
со 2 мая 2015 года по 31 марта 
2016-го. Семьи могли получить 
по 20 тыс. рублей из средств 
материнского капитала. Таким 
правом в Нижнем Тагиле вос-
пользовались около 7 300 вла-
дельцев сертификатов. Все они 
вновь смогут подать заявление 
на единовременную выплату, 
при условии наличия средств 
на сертификате.

Напомним, в этом году раз-
мер материнского капитала со-
ставляет 453 026 рублей.

Подготовила  
О. ВЛАДИМИРОВА.

�� сезонные опасности

Куда исчез 
иммуноглобулин?

Выезжая на приро-
ду, непривитым от эн-
цефалита горожанам 
нужно быть вдвойне 
внимательными

В прошедшие вы-
х о д н ы е  Та т ь я н а  И . 
съездила в Черноисто-
чинск на дачу, сходила 
в лес за земляникой, а 
вернулась оттуда с кле-
щом. Извлечь члени-
стоногого ей помогла 
соседка-медик. Нужно 
было срочно вводить 
пострадавшей имму-
ноглобулин, поскольку 
прививок против энце-
фалита у девушки не 
было. 

Татьяна позвонила 
в травмпункт 4-й гор-
больницы. Ей посоветовали исследовать в лаборатории клеща на 
инфекции, но иметь в виду, что иммуноглобулина в настоящее вре-
мя в учреждении нет. 

О том, что препарат против клещевого энцефалита отсутствует и 
во многих других лечебно-профилактических учреждениях нашего 
города, постоянно сообщают читатели. 

Купить вакцину в городских аптеках можно, но это дорого, в 
среднем - 5-6 тысяч рублей, если вес пострадавшего не превыша-
ет 60 килограммов. 

Татьяна решила, будь что будет. Лишних пяти тысяч у нее все 
равно нет. Одолжить? Чем потом отдавать? И махнула рукой, не ста-
ла покупать вакцину. Тем более что фармацевт намекнула: а вы уве-
рены, что вам это очень надо? Правильно транспортировать ампулы 
сумеете?.. Полагаться на «авось» - не тот случай, когда речь идет о 
здоровье, но обстоятельства нередко выше здравого смысла.

Почему же бесплатного иммуноглобулина перестало хватать для 
всех пострадавших?

 До недавнего времени приобретением иммунобиологических 
лекарственных препаратов занималось министерство здравоох-
ранения Свердловской области. Количество вакцин зависело от 
заявок медучреждений.

- Мы всегда запрашивали, примерно, 1200 доз иммуноглобу-
лина. Такого объема было достаточно. В этом году даже реши-
ли заказать с запасом, 1300 доз, потому что уже с весны пого-
да стояла более теплая, чем в прошлом сезоне, и клещей могло 
быть больше, - пояснила старшая медицинская сестра травмпун-
кта горбольницы №4 Татьяна Галямова. - Весной нам внезапно 
сообщили, что закупать иммуноглобулин больница должна само-
стоятельно за счет собственных средств. А любой закуп связан с 
проведением тендеров и конкурсов, они растягиваются на месяц-
полтора. Сложилась ситуация, когда иммуноглобулина в учрежде-
нии не осталось.

- Успели провести только закупку 270 доз. К определенному мо-
менту они закончились. Надеемся, что к концу этой недели препа-
рат у нас все-таки появится, - продолжила Татьяна Николаевна.- 
В следующем году будем дальновиднее, заранее сделаем заявку. 
Если бы в этом нам область вовремя сообщила о переменах, то и 
перебоев бы не было.

Тех горожан, кто вовремя поставил весь комплекс противокле-
щевых прививок, эти проблемы не касаются.

Остальным – пока выясняется, кто должен закупать иммуногло-
булин: министерство или больницы, в лес лучше не ходить.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАя АНТОНОВА. 

Татьяна Галямова.

�� торговля

Зачем шубе микрочип?
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хронометраж время выхода на телеканале СТС время выхода на телеканале

"Домашний"

количество

выходов

стоимость, руб

09:00-09:30, 13:00-13:30, 21:00-21:30 (пн-пт) 07:00-07:30,00:00-00:30 (пн-пт)

8:30-09:00 (сб-вс) 07:00-07:30 (сб)

21:30-22:00, 13.30-14:00 (пн-пт) 18:30-19:00 (пн-пт)

16:00-16:30 (сб-вс)

21:30-22:00, 13.30-14:00 (пн-пт) 18:30-19:00 (пн-пт)

16:00-16:30 (сб-вс)

Наименование услуги

Сюжет в рекламно-

информационном блоке

"Время новостей"

Сюжет в рекламно-

информационном блоке

"Прямо сейчас"

Разговор в студии

/Демострация

документального фильма

до 2-х минут

до 2-х минут

до 10 мин 4,00 10000 /1 мин.

12000/ 1 мин.

18000/ 1 мин.7,00

4,00

При выборе размещения только в будни после 18:00, в

выходные после 12:00

При выборе позиции в рекламном блоке (первая или

последняя)

25 минут и более

30 минут и более

в рублях, с учетом НДС 18%

10

15

1,1

1,25

Скидки на размещение в рекламных блоках

5

15 минут и более

20 минут и более

%

3

Коэффициент увеличения

18:30 - 00:00 240

будни

00:30 - 18:00 45

18:00 - 00:30 90

выходные

45

10:00- 00:00 90

выходные

00:01 - 10:00 75

24010:01 - 17:00

00:01 - 17:45 75

с 21:00 до 00:00 240

время выхода

стоимость 1 секунды рекламного

времени, руб.

будни

время выхода

00:00 - 10:00

стоимость 1 секунды

рекламного времени,

руб

СМИ "Телекон ЛТД",

"Первый развлекательный СТС" (4 ТВК)

СМИ "Телекон плюс",

"Домашний" (31 и 44 ТВК)

Объявления

Компьютерное простое Текст на фоне картинки с логотипом, озвученный дикторским голосом 6 900

Компьютерное сложное
Текст на фоне картинки с логотипом, с компьютерными эффектами,

озвученный дикторским голосом (до 3-х страниц - экранов)
9 600

Кадр с компьютерными эффектами 7 800

Адаптация баннерной заставки 1500

Видеоролики

1-й категория

Ряд сканированных кадров, сменяющихся компьютерными эффектами,

озвученный дикторским голосом. Возможно наложение логотипа, звуковых

эффектов, последующее исправление.

15 000

2-й категория
Видеоролик со съемками. Возможно наложение логотипа, звуковых

эффектов, последующее исправление.
22 000

3-й категория

Видеоролик 2-й категории, усложненный длительными съемками с

применением более сложного озвученный дикторским голосом с

привлечением артистов, статистов (за отдельную плату)

25 000

4-й категория

Постановочный ролик, оригинальная творческая идея, сценарий. За

отдельную плату: привлечение актеров, реквизита, композитора, гримера,

аренда площадей и др.

30000

Анимация
Компьютерная графика «3D»

2 500 / 1 сек

СРОКИ

10 - 15

5 - 7

2

(рабочие

СТОИМОСТЬ,

руб

Согласование сценария видеоролика III и IV категории происходит только в присутствии режиссера

3

3

7 - 10

25 - 30 *

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КОММЕНТАРИИ

Баннеры

Примечание: видеоролик изготавливается только после согласования текста или сценария с заказчиком.

От 25

От 5

от 1

Адаптация

1-я категория Изменение титров (без изменения звука) 1

2-я категория Изменение фонограммы и титров 2

Дополнительно

Написание сценария от 3

Подготовка логотипа к

телевизионной версии
подкрашивание цветом, четкость контуров 1

Аудиоролик
Аудиоролик с тщательно подобранным музыкальным сопровождением.

Правка (адаптация) представленного текста, использование шумовых и

музыкальных эффектов. (1 - 2 голоса).

1 -3

дня
1 4 000

Игровой аудиоролик Игровой ролик по оригинальному сценарию (стихотворения, ролевые

постановки и т. д.).

3 - 5

дней
2 5 500

Музыкальный

аудиоролик
Музыкальный ролик: оригинальный сценарий, подбор музыкального

сопровождения, звуковых и шумовых эффектов и т.д.

7 - 10

дней
5 От 8000*

Адаптация Изменение фонограммы и титров 1 день 1 2000

от 3000

от 3000

от 2500

от 3000

Аудиоматериалы КОММЕНТАРИИ
СРОКИ СТОИМОСТЬ,

руб(рабочие дни)

3000 рублей.

Примечание: аудиоролик (III,IV) изготавливается только после согласования сценария с заказчиком.

Согласование сценария музыкального ролика IV категории происходит только в присутствии режиссера.

от 800 руб./голос

1000 руб./сек

Разработка игрового сценария без изготовления аудиоролика

Изготовление оригинальных музыкальных распевок и перебивок

Привлечение артистов (иногородних)

В рублях, (с учетом НДС, 18%)

до 15

сек./руб

до 20

сек./руб

до 25

сек./руб

до 30

сек./руб

580 700 840 1000

620 745 895 1070

540 650 780 940

до 30 сек. до 35 сек. до 40 сек. до 45 сек. до 50 сек. до 60 сек.

1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,8

30 70 120 170

3% 5% 10% 15%

1,25

хрономет

раж

время

выхода

стоимость

1 мин, руб

до 60

минут

07:00-23:00 5000,00

до 60

минут

07:00-23:00 4000,00

Скидки от объема заказа:

Наименование услуги

интервью в прямом эфире

выпуск готовой программы в

записи

СМИ Радиоканал "Радио-Экофонд, Радио "Экофонд" (103,0 FM)

время выхода

06:00 - 08:00

08:00 - 19:00

количество выходов

материалов

скидка

Коэффициенты увеличения

При выборе позиции в рекламном блоке (первая или

последняя)

Примечание: изготовление рекламно-информационных материалов оплачивается отдельно,

19:00 - 06:00

Рекламные блоки выходят на 17,32,52 минутах каждого часа

Коэффициенты увеличения для расчета стоимости

трансляции роликов большей длительности:

ПРОИЗВОДСТВО АУДИО РОЛИКОВ Радио-Экофонд

голоса ди-джеев:

1 голос – 3 000 руб.

2 голоса – 4 000 руб.

Информационный ролик с

музыкальной подложкой

Постановочный ролик голоса актеров – от 5 000 руб.

Эксклюзивный ролик (рекламная

песня)
от 10 000 руб.

Наименование Размер Размещение баннера
Частота

показов
1 месяц

Перетяжка №2

(рубрика Общество)

Перетяжка № 4

(Политика, Дороги,

ЖКХ, Простая еда,

Экономика)

ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ

НА САЙТЕ «VSENOVOSTINT.RU»

23 000 руб.

100% 20 000 руб.

100%

Баннер № 2 (правая

колонка сайта)
200х300 Все разделы сайта 100%

Баннер № 3 (правая

колонка сайта)
240х400 Все разделы сайта

42 000 руб.

Только центральная

страница
100% 40 000 руб.

Баннер № 1 (правая

колонка сайта)
240х400 Все разделы сайта 100% 25 000 руб.

Перетяжка № 1

728х90

Все разделы сайта 100% 48 000 руб.

Только центральная

страница
100% 45 000 руб.

Перетяжка №3

(рубрика

Происшествие)

Только центральная

страница

Размещение новостей на сайте

количество стоимость

1 новость 5 000 руб.

1 новость 6 000 руб.

1 новость 8 000 руб.

До 1 часа 4 000 руб.

10 000 руб.

Äî 45 ì èí óò 15 000 ðóá.

Расшифровка информации

(изготовление текстового варианта

аудиозаписи)

Написание новости/статьи до 2000

знаков (ФА4)

Наименование

Размещение готовой новости

Размещение готовой новости с фото

(до 5 фото)

Размещение и Закрепление

новости на первом месте 1 сутки

(фото на слайдере)

Фоторепортаж

Производство баннеров

Вид Комментарии Сроки цена

Статичный

баннер

Статичный баннер без

сменяющихся кадров.
2 дня 3000 руб.

Баннер с элементами

анимации (до 3х эффектов).

Возможные эффекты:

- Движение по прямой

траектории

- Изменение прозрачности

Баннер с элементами

анимации (до 20 эффектов).

Возможные эффекты:

- Изменение размеров

- Изменение прозрачности

- Изменение цвета

- Движение по прямым и

изогнутым траекториям

- Поворот

Изменение

информации

Изменение информационной

составляющей одного

элемента (адрес, телефон и

.т.п.)

1 день 1000 руб.

Добавление

эффектов

Добавление до 5 новых

эффектов
2 дня 1000 руб.

Изменение

масштабов

1-я категория

Цены указаны в рублях, НДС не облагается

3 дня 6000 руб.

Адаптация или правка готовых flash-баннеров

Адаптация статичного баннера

под новые размеры
1 день 1000 руб.

Создание flash-баннеров

Динамичный

баннер

(простой)

2 дня 5000 руб.

Динамичный

баннер

(сложный)

до 15 сек./руб до 20 сек./руб до 25 сек./руб до 30 сек./руб

600 720 86 1030

680 815 980 1175

630 750 900 1080

до 35 сек. до 40 сек. до 45 сек. до 50 сек. до 60 сек.

1,2 1,3 1,4 1,5 1,8

30 70 120 170

3% 5% 10% 15%

1,25

в рублях, с учетом НДС 18%

количество выходов

материалов

скидка

Скидки от объема заказа:

Коэффициенты увеличения

При выборе позиции в рекламном блоке (первая или последняя)

08:00 - 19:00

19:00 - 06:00

Рекламные блоки выходят на 20-й и 50-й минутах каждого часа

Коэффициенты увеличения для расчета стоимости трансляции роликов

большей длительности:

до 30

сек.

1,0

СМИ "Телекон", "Радио ШАНСОН" (101,0 FM)

длительность ролика

06:00 - 08:00

РЕКЛАМА
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ПРАЙС-ЛИСТ 
на размещение материалов на сайте

АГЕНТСТВА НОВОСТЕЙ «МЕЖДУ СТРОК» (www.mstrok.ru)
Наименование Стоимость

размещение текста объемом до 2 000 знаков 30 000 рублей
размещение текста объемом до 10 000 знаков 
(размещение до 5 фотографий)

50 000 рублей

размещение текста объемом от 10 000 до 30 000 знаков 
(размещение до 10 фотографий) 75 000 рублей

Написание и размещение текста до 2500 знаков 
(размещение не более 3 фотографий) 80 000 рублей

Написание и размещение текста от 2500 до 5000 знаков 110 000 рублей
Написание и размещение текста от 5000 до 15000 знаков 150 000 рублей

Закрепление материала на сутки в разделе «главная новость»
+50% к стоимости 
материала

Закрепление материала в разделе «избранные новости» +30% к стоимости 
материала

опрос на главной странице (до 3 вопросов/до 5 вариантов ответов) 25 000/сутки
Фоторепортаж (без текста) публикация 40 000 рублей
Фоторепортаж (до 3 часов работы фотографа) + написание и разме-
щение текста до 1000 знаков 

70 000 рублей

Видеорепортаж (до 2 часов работы видеографа) + написание и раз-
мещение текста до 1000 знаков 90 000 рублей

Тайм-позиционирование (выбор времени публикации новости) +50% к стоимости 
материала

размещение на баннере на главной странице (перетяжка) 20 000 рублей/сутки
размещение на баннере на новостной странице (перетяжка) 25 000 рублей/сутки
размещение на баннере в разделе «выборы» (перетяжка) 25 000 рублей/сутки
размещение на баннере на главной странице 
(центральные 1, 2 и боковые)

15 000 рублей/сутки

размещение на брендированной подложке 45 000 рублей/сутки
размещение на баннере на новостной странице 
(центральные 1, 2 и боковые)

15 000 рублей/сутки

размещение на баннере под каждой новостью 25 000 рублей/сутки
подготовка дизайн-макета, баннера 15 000 рублей
подготовка инфографики, графиков и др. визуальных решений для 
публикации

5000 рублей 
за каждый макет

подготовка аналитической справки по определению имиджа и репу-
тации кандидата в СмИ и соцмедиа 115 000 рублей

Написание текстовых материалов журналистом аН мС без размеще-
ния на сайте

10 000 рублей/
1000 знаков

Изготовление агитационной газеты (разработка концепции, дизайн 
макета, наполнение контентом, написание текстов, подборка и об-
работка фото, вёрстка)

от 40 000 рублей/
полоса

агентство новостей «между строк» вправе отказать в размещении материалов без объ-
яснения причин

*Свидетельство о регистрации СмИ Эл № ФС 77-56537 от 26.12.2013

�� экология 

Сигналы бедствия  
дошли до минприроды 
Устранив причину «заболевания» водоемов,  
можно бороться с его симптомами 

Заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Свердлов-
ской области Вячеслав Тюмен-

цев, посетивший недавно Нижний Тагил, 
признался: его интерес к городу вызва-
ло бурное обсуждение в прессе вопро-
са о качестве питьевого водоснабжения 
тагильчан. Именно поэтому он решил 
расширить программу своего пребы-
вания в городе, включив в нее не толь-
ко Черноисточинский пруд, по которому 
было наибольшее количество обраще-
ний граждан. проанализировав все бо-
левые точки, из которых в минприроды 
поступали сигналы бедствия на протяже-
нии последних пяти лет, составили ком-
плексную программу объезда водоемов 
города и пригорода. 

В состав межведомственной комис-
сии вошли представители облминпри-
роды, администрации Нижнего Тагила, 
ооо «Водоканал-НТ». рейд начался с 
акватории Черноисточинского пруда – 
главной цели визита. Вячеслав Тюмен-
цев оценил состояние трех объектов, 
являющихся наиболее значительными 
источниками загрязнения, - плотины, 
разрушенной дамбы и шламонакопите-
ля. Комиссия сделала предварительный 
вывод: главная «болезнь» пруда – низкая 
степень его проточности. В районе пло-
тины дно заилено больше всего: это уз-
кое место, сюда поступает слабая тяга, 
которая тащит за собой тину, оседающую 
на дно. 

Чтобы вода начала обновляться, необ-
ходима дополнительная подпитка пруда 

нами в воде, находится в таких местах, 
к которым спецтехника не проедет – до-
роги нет. 

еще один объект, вошедший в про-
грамму посещения Черноисточинска, - 
разрушенная дамба. она была построе-
на для того, чтобы отсечь бытовые стоки 
из поселка в пруд. отходы попадали в ка-
нал, проведенный вдоль акватории пру-
да, и уходили за плотину в речку Черный 
Исток. Дамбы не существует уже много 
лет – через образовавшуюся протоку вы-
ходят в свободное плавание лодки мест-
ных жителей. а вместе с ними – и стоки с 
огородов, канализации, кладбища. 

Третий пункт программы – шла-
монакопитель. по словам директора 
«Водоканала-НТ» Вячеслава Тарана, еже-
годно рабочие поднимают со дна выра-
ботки пять тысяч кубометров шлама. по 
его мнению, этого достаточно, по наблю-
дениям местных жителей – нет. 

- Шламонакопитель мы вычищаем в 
зимнее время, проблем здесь быть не 
должно, - уверена начальник техниче-
ского отдела «Водоканала-НТ» Наталья 
Смородякова. 

- если учесть, что общий объем орга-
нических отходов в шламохранилище со-
ставляет от 80 до 100 тысяч кубических 
метров, то для полного очищения воды 
потребуется лет 20. За это время пруд 
окончательно погибнет, станет болотом, 
- переживает председатель региональ-
ной общественной организации «Эко-
право» андрей Волегов. 

- Видите, что происходит на выходе из 
трубы, соединяющей шламонакопитель с 
прудом, - общественник Сергей Цыпуш-
кин спускается к сточной трубе. – Эти 
островки в пруду – коагулянт с очист-
ных сооружений, который используется 
для осаждения взвешенных частиц. он 
не только не способствует увеличению 
проточности пруда, а наоборот - задер-
живает в нем шлак. посмотрите, до чего 
довели водоем! Вода кипит зеленью, ис-
чезли раки, ракушки, рыба гибнет. Кто-
то скажет – во всем виноваты коровы, 
устроившие здесь туалет. поселку 290 
лет, коровы были здесь всегда, а пруд 
стал заболачиваться лет 10–15 назад. 
Не в коровах дело! 

а в чем же – замминистра обещал ра-
зобраться лично. провести независимую 
экспертизу, которая установит, в каких 
объемах и каким способом необходимо 
чистить дно шламонакопителя, чтобы это 
было эффективно. Вячеслав Тюменцев 
подчеркнул, что работа в этом направле-
нии должна быть комплексной. В первую 
очередь, необходимо выявить и устранить 
факторы загрязнения пруда, а уж потом 
чистить акваторию. Иными словами, бо-

роться с симптомами «болезни» бессмыс-
ленно, пока не ликвидирована ее причина. 
Замминистра добавил, что готов рассмо-
треть все предложения, которые поступят 
от общественных организаций. В случае, 
если они окажутся целесообразными, их 
включат в программу мероприятий по вос-
становлению водоема. 

Вячеслав Тюменцев посетил также 
Верхне-Выйский гидроузел. Здесь про-
блемы совсем иного рода. благодаря 
тому, что на береговой линии нет жилого 
сектора, пруд свободен от органических 
загрязнений. Здесь нет станции водо-
подготовки – только хлорирование воды. 
ее состояние вполне удовлетворитель-
но по многим показателям, однако в ней 
выявлено повышенное содержание вред-
ных для здоровья железа и марганца. 

есть два способа снизить их концен-
трацию. Возвести станцию водоподго-
товки, строительство которой было на-
чато, а затем заморожено в 1990-е. Или 
же разбавить воду речной, восстановив 
Синегорский канал, который соединял 
реку межевая Утка и Верхне-Выйский 
пруд через речку Зырянка. оба эти вари-
анта Вячеслав Тюменцев пообещал рас-
смотреть в ближайшее время. 

В числе обращений, поступивших в 
минприроды, - территория в районе по-
селка евстюниха, на слиянии рек Тагил 
и баранча. Нынешней весной в паводок 
местные жители как могли спасали свои 
дома, стоящие вдоль береговой линии. 

- Я не мог к своему дому подъехать на 
машине - река была повсюду, - сказал 
старший по поселку Салих Гарифуллин. – 
обращался в администрацию ленинско-
го района, в управление мЧС – пришли 
бумаги с обещанием принять меры. 

Начальник отдела гражданской за-
щиты населения администрации города 
александр Жбанов видит единственное 
спасение от потопа – ускорить течение 
реки, углубив русло. 

В центре города замминистра посетил 
два участка реки Тагил – в районе букатин-
ских гаражей и в пойме между мостами на 
улицах Фрунзе и Красноармейской. 

по итогам рейда будет составлен акт 
о целесообразности проведения меро-
приятий по ликвидации негативного воз-
действия на окружающую среду. Вяче-
слав Тюменцев еще раз подчеркнул, что 
сделано это будет с учетом мнения об-
щественных организаций. Соответству-
ющие предложения по улучшению эко-
логической обстановки общественники 
готовят уже сейчас. В ближайшее время 
документ будет отправлен в министер-
ство. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФоТо аВТора. 

речной водой, считают экологи. Ведь 
пруд, как сердце, - без нормальной ра-
боты «кровеносной системы» работать 
не сможет. общественник Сергей Хреб-
тиков, к примеру, называет одной из са-
мых важных «артерий» Ушковский канал, 
соединяющий Верхний прудок с Черно-
источинским прудом. Восстановив его, 
можно рассчитывать на положительный 
результат. 

еще одна ветвь системы - река Чауж, 
на которой ведет разработку приисков 
ооо «Золотая долина». Необходимо 
установить контроль наличия сверхнор-
мативных сбросов предприятия. 

Сложнее обстоят дела с приведением 
в порядок береговой линии. больше все-
го поваленных деревьев, лежащих кро-

Рыба в Черноисточинском пруду гибнет. 

Вячеслав Тюменцев (справа) беседует с представителями «Водоканала-НТ». На Верхне-Выйском гидроузле. 
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�� простые вещи

Откуда  
на водосчетчике 
лишние кубометры?

- Новый прибор учета ГВС показы-
вает расход по 20-25 кубов в месяц, а 
наша семья и половины этого не тра-
тит, - пожаловалась читательница Га-
лина М. - Вызывала мастера – гово-
рит, счетчик надо менять. Заплатила 
6 тысяч за установку – сколько еще 
возьмут? И где гарантия, что поставят 
исправный? Может, дело не в счетчи-
ке, а в качестве установки?

К сожалению, подобные «выкрутасы» 
происходят не так уж редко – в каждом 
сотом случае. И практика показывает, 
что самый верный способ - замена. Луч-
ше иметь дело с организацией, которая 
несет ответственность не только за каче-
ство монтажа, но и за качество прибора 
и готова будет заменить бракованное из-
делие безвозмездно. 

Есть мнение, что показания датчика 
бывают выше реального потребления, 
если увеличено давление в трубе – она 
заужена или засорена. Скорость вра-

щения счетного механизма вырастает 
пропорционально уменьшению площа-
ди проходного сечения. Так бывает и при 
небрежной установке – например, вме-
сто нормальных прокладок используют 
самопальные. 

Вот пара не требующих квалификации 
приемов для самостоятельного выявле-
ния скрытых утечек, а также проверки 
адекватности счетного механизма. 

1. Закрыть все краны, записать по-
казания до последней (после запятой) 
цифры, отмеряющей литры. Не включать 
воду час или больше. Цифры сдвинулись 
- значит где-то протекает. 

 2. Записать показания приборов ХВС 
и ГВС. Набрать в таз или ведра с помо-
щью мерной емкости по 10-15 литров хо-
лодной и горячей воды. Посмотреть, со-
ответствуют ли сдвиги датчиков взятым 
объемам. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� мнение профессионала

Андрей ЯРЧУК,  
мастер сантехнических систем:

- По моему опыту установки и 
переустановки водосчетчиков, 
они чаще выходят из строя из-за 
внутренних повреждений, завод-
ского брака. Характерный при-
знак  – запотевший циферблат. 
Конденсат образуется из-за того, 
что в корпусе появилась микро-
пора. Так происходит при нека-
чественном литье корпуса на за-
воде-изготовителе. Это дефект, 
который увидеть при покупке при-
бора невозможно, проявляется 
он, как правило, редко, через год 
и более. Исправить тоже нельзя - 
нужна замена.

Если у прибора, оказавшего-
ся бракованным, не закончился 
срок гарантии - обычно 4 года, 
его можно попробовать вернуть 
или обменять на исправный, об-
ратившись в фирму по установ-
ке или в магазин (если покупали 
сами). Для этого нужно получить 
подтверждение – вызвать сотруд-

ника организации, которая ставила пломбу, он проверит работу счетчика и составит 
акт. В магазине по этому факту также будет организована проверка.

На холодной воде счетчики иногда останавливаются из-за того, что низкая темпе-
ратура срабатывает на сужение материалов. Шестеренки связаны, и, сужаясь, рас-
ходятся. Эту неисправность мы научились устранять.

Что касается «непонятного» увеличения расхода воды, то главная причина – утеч-
ки, и не только на кранах и бачках, бывают и скрытые. Вторая причина - счетчик про-
сто неисправен. 

Редкий случай - это когда прибор показывает расход не только вашей, но и сосед-
ней квартиры. С таким я сталкивался в старых домах, где трубы идут через стенку к 
соседям, и монтажники не заметили, что врезка расходится на двух потребителей. В 
любом случае, собственникам нужно обратиться в управляющую компанию.

Месторасположение прибора, а также его стоимость и марка – это то, что влияет 
на удобство использования, а на качестве измерения не отражается.

ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

�� капремонт

Освобождение  
от взносов - 
условное
С 1 июля в области действует закон  
о льготах на капремонт.  
Кому он облегчит бремя платежей? 

Когда полгода назад ветеран войны и 
инвалид первой группы Ольга Бородина 
перестала находить в своем почтовом 
ящике квитанции на капремонт, она ре-
шила, что так и должно быть: 

- Говорили же, что после 80 лет полно-
стью освобождают от уплаты взносов. А 
мне уже 87. Остальные платежки - за теп-
ло и ГВС от ЕМРЦ и квитанции от ЖЭКа 
- шли своим чередом, и сотрудница цен-
тра обслуживания ветеранов Наденька 
все оплачивала вовремя. 

Поэтому обе женщины удивились, ког-
да в законный срок не принесли компен-
саций за коммуналку. Оказалось, все это 
время на лицевом счете в фонде капре-
монта копился неведомый Ольге Саве-
льевне долг. После двух месяцев выясне-
ний изволновавшаяся пенсионерка обра-
тилась в газету.

Попробовали помочь. В управкомпа-
нии нам сказали, что всем остальным 
жителям счета приходят – «никто не жа-
ловался». Обратились в службу правовых 
отношений, в РЦ Урала, где начисляют 
взнос на капремонт. Там, кстати, заме-
тили, что, согласно их базе, платы не по-
ступало ни разу.

Возможно, случился какой-то сбой в 
рассылке квитанций, когда Региональ-
ный фонд сменил агента по начислению, 
или счет в конверте каким-то необъясни-
мым образом «терялся», попав в почто-
вый ящик. 

- Вчера Надя ходила в пункт на Энту-
зиастов, 35, – сообщила нам Ольга Са-
вельевна 1 июля, - и ей предложили вне-
сти сумму долга без квитанции. Но мне 
же нужен документ для подтверждения! 
Да и счет лицевой, наверное, поменялся. 

- Правильно, что не согласились на та-
кой вариант, – заметили нам в РЦ Урала 
и пообещали узнать, доставлена ли в по-
чтовый ящик Бородиной очередная кви-
танция - за июнь. 

- Да, после обеда появилась квитан-
ция, - перезвонила Ольга Савельевна. - 
Долгу накопилось больше трех тысяч. Во 
вторник придет Надя, заплатит. Спасибо 
вам за поддержку!

Наша читательница – одна из немно-
гих, кто столкнулся с издержками по-
стоянно меняющегося порядка в сфере 
платежных услуг. Но она - одна из мно-
гих пожилых людей, которым заморо-
чили головы популистскими речами о 
«полном освобождении от взносов на 
капремонт». Некоторые политики за-
являли, что добьются возврата денег 
не только с 2016 года, но за весь срок 
работы программы.

Попробуем объяснить, что в реаль-
ности. Во-первых, компенсация потому 
так и называется, что сначала ты должен 
заплатить по счету, а уж потом тебе вер-
нут деньги в размере положенной льго-
ты. Во-вторых, в Свердловской области 
многим льготникам с самого начала дей-
ствия программы выплачивали компен-
сации за капремонт наряду с возмеще-
нием других расходов на ЖКУ.

Например, платил 80-летний одино-
кий дедушка-ветеран по всем счетам 
около 3 тыс. рублей в месяц, из них 400 

рублей - за капремонт, согласно площади 
жилья в 47 кв. м. Ему возвращали при-
мерно 1200 рублей по льготе, в том чис-
ле 140 - за капремонт ( в соответствии с 
нормативом - 33 кв. м на одиноко живу-
щего). На что дедушка мог рассчитывать 
после введения регионом дополнитель-
ной льготы? Что сумма возврата по взно-
сам увеличится хотя бы до 280 рублей? 
Невелика прибавка, да, к тому же, ему 
она не полагается. 

 На этом моменте официальные ис-
точники почему-то предпочитают вни-
мания не заострять. Закон о допол-
нительных льготах для свердловчан  
1 июля вступил с силу, однако понят-
ной людям информации очень мало. 
Сообщается, что до конца года из ре-
гионального бюджета будет потрачено 
на компенсации пожилым около 80 млн. 
рублей.

Документ о новых региональных льго-
тах написан так заковыристо, что не 
только льготники – сами специалисты 
профильных ведомств не готовы разъ-
яснять все тонкости применения.

Что понятно? Что компенсации по 
жилищным услугам распространяются 
только на нормативную площадь: 33 кв. 
м для одного, 22,5 - для каждого из двух 
жителей, 21 – для трех. 

Известно, что новая льгота носит за-
явительный характер - автоматически 
компенсацию не начислят, но вот пропи-
сан механизм оформления нечетко.

И, наконец, главное. Кому стоит, а 
кому нет писать заявление на дополни-
тельную льготу? 

Специалисты ссылаются на област-
ной закон №165 от 21.12.2015 г., кото-
рый предусматривает меру социальной 
поддержки только по одной льготной ка-
тегории, по выбору гражданина. То есть, 
если человек, будучи ветераном и (или) 
инвалидом федерального или област-
ного статуса, получает компенсации по 
оплате тех или иных жилищных и (или) 
коммунальных услуг, то дополнительного 
послабления в оплате взноса на капре-
монт ему точно не положено. Или – или. 

Подытожим. Закон о компенса-
ции расходов на капремонт в Сверд-
ловской области, вступивший в силу  
1 июля, принят исключительно в ин-
тересах граждан старше 70, не име-
ющих никаких льгот на оплату ЖКУ. 

Ирина ПЕТРОВА.

СФЕРА  ЖКХ

● Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации
Ремонт и установка любой сантехники●
Монтаж и ремонт водопровода из любых труб●
Установка счетчиков воды Замена канализации● ●

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ

Работа производится высококвалифицированными мастерами. Гарантия. Качество.

тел.: 42-59-96, 89022744401, www.Tagilservice.ru Реклама.
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�� путешествия

Опальная 
столица 
декабристов
Малые российские города обладают 
удивительным свойством. Зачастую самые 
скромные, стоящие вдали от теплых морей, 
они, тем не менее, способны поразить 
путешественников своей богатейшей 
историей, в которой отразилась едва ли  
не вся летопись государства Российского

Честно говоря, цель поезд-
ки у нас была другой, и ни-
каких остановок в Тюмен-

ской области мы не планирова-
ли, но, едва завидев на трассе 
указатель этого городка, тут же 
решили: «Едем!» В памяти мгно-
венно всплыли известные дру-
нинские строки: 
Ялуторовск – таежная звезда, 
Опальная столица 

декабристов!..
Правда, тайги поблизости мы 

так и не увидели. Дорога шла 
через самый обычный для нас, 
уральцев, лес. Рядом – Тобол, 
куда стекают наши реки Исеть, 
Тура и Тавда. К сожалению, по-
пытка остановиться на берегу, 
чтобы полюбоваться местными 
красотами, успехом не увенча-
лась. Уже через пару минут мы, 
облепленные тучей злющих ко-
маров и мошек, позорно рети-
ровались. 

Городок оказался приятным, 
маленьким и компактным. По 
численности населения он раз в 
десять меньше Нижнего Тагила. 
Улицы в Ялуторовске прямые, 
заблудиться в нем практически 
невозможно. Впечатляют очень 
яркая разметка на пешеходных 
переходах и отличный асфальт 
на дорогах – по крайней мере, в 
центральной части города. 

Ялуторовск довольно чи-
стенький - стоит ли удивлять-

ся, что в нем установлена го-
родская скульптура Малень-
кого принца. Как там у Сент-
Экзюпери? «Есть такое твердое 
правило. Встал поутру, умылся, 
привел себя в порядок - и сра-
зу же приведи в порядок свою 
планету». 

Как и в любом другом горо-
де, в Ялуторовске стоят типовые 
здания разных советских эпох, 
но особую теплоту придают ему 
все-таки дома XIX века. И, ко-
нечно же, все, что связано с де-
кабристами. Их именами назва-
ны улицы. Есть здесь и площадь 
Декабристов, на которой стоит 
монумент в память о девяти по-
литических изгнанниках, отбы-
вавших в Ялуторовске ссылку в 
1829-1856 годах, и школа име-
ни Декабристов, и березовая 
роща Декабристов. Ежегодно 
проходит историко-культурный 
фестиваль «Декабристские ве-
чера», на который съезжаются 
ученые и музейщики из Москвы 
и Санкт-Петербурга, потомки 
участников восстания на Сенат-
ской площади. 

Организованным туристам 
здесь обязательно показыва-
ют знаковые объекты – острог 
и церкви, мемориальные дома 
Муравьева-Апостола и Якуш-
кина, здание первой в Сибири 
всесословной школы для дево-
чек, открытой по инициативе де-

кабристов, и могилу Ентальце-
ва, одного из ссыльных. Однако 
даже тот, кто, как и мы, примет 
решение посетить Ялуторовск 
спонтанно, сможет легко в нем 
сориентироваться и побывать в 
его музеях. Там можно увидеть 
все – от мебели и предметов 
дворянского быта до арестант-
ских колодок и прочих впечатля-
ющих тюремных атрибутов. 

Вам обязательно расскажут 
об истории города, который в 
середине XVII века был остро-
гом, выросшим на старой Ка-
занской дороге, чтобы защи-
щать подступы к Тюмени и То-
больску от набегов кочевников. 
А потом появилась слобода, за 
ней – город. Развивались про-
мыслы, ремесла и торговля, 
ходили поезда и пароходы. Да 
и что там какая-то Голландия, 
когда здесь был настоящий край 
мучных мельниц – в Ялуторов-
ском уезде их насчитывалось 
более 500. 

Жители города гордятся сво-
ими земляками – Павлом Тол-
стогузовым, участником Боро-
динского сражения, дожившим 
до 100-летия – нет, не собствен-
ного, а этой великой битвы, и 
знаменитым промышленником 
и меценатом Саввой Мамонто-
вым. Кажется, на родине «Сав-
вы Великолепного» больше це-
нят его творческие способно-

сти и любовь к искусству, чем 
предпринимательский талант. 
Во всяком случае, памятник 
ему установили не где-нибудь, 
а около музыкальной школы. С 
его именем связано и проведе-
ние ежегодных творческих фе-
стивалей.

Впрочем, логику инициаторов 
установки памятников в Ялуто-
ровске приезжему не всегда 
удается понять. Лет десять на-
зад, например, там воздвигли 
изваяние генералиссимуса Су-
ворова. Очень даже неплохой 
получился памятник. 

К этому городу полководец 
не имеет никакого отношения. 
Оказалось, с оригинальной иде-
ей выступил бывший мэр. Пояс-
нил: «Просто в городе должны 
быть символы, которые ведут 
людей». Суворов – это победа. 
Ни одного сражения не прои-
грал! 

Поставили ялуторовчане па-
мятник и поэтессе Юлии Дру-
ниной. Юная москвичка, эваку-
ированная в далекую Сибирь, 
уходила на фронт в 1942-м из 
местного военкомата. И, хотя 
поэтесса позже признавалась 
в стихах, что ничего не знала 
тогда «о городишке этом нека-
зистом…», жители простили ей 
уничижительное определение 
за другие прекрасные строки о 
городе и декабристах.

Муравьев-Апостол, Якуш-
кин, Оболенский, Пущин – име-
на, ставшие частью истории 
огромной России и маленького 
Ялуторовска. Декабристы, про-
жившие здесь 18, 20 и более 
лет, были первыми садоводами, 
просветителями, правоведами 
этого города. Лечили людей, 
занимались научными изыска-
ниями. Говорят, что декабристы 

«одухотворили» Сибирь. Ско-
рее всего, это наиболее точное 
определение.

Дом Муравьева-Апостола 
два десятилетия был духовным 
центром одной из самых много-
численных сибирских колоний 
декабристов. Здесь останав-
ливались супруги Волконские 
и Фонвизины, Сергей Трубец-
кой и Вильгельм Кюхельбекер. 
Герой войны 1812 года Матвей 
Муравьев-Апостол был приго-
ворен к каторге и пожизненному 
поселению в Сибири. С Иваном 
Якушкиным они были ровесни-
ками, освобождали Европу и 
брали Париж, вместе отбывали 
ссылку в Ялуторовске. Их дома-
музеи и сейчас стоят рядом.

Посвятив городу декабристов 
несколько часов, отправляемся 
дальше. Нам нужно торопить-
ся, и мы уже не успеваем по-
бродить по всем памятным ме-
стам Ялуторовска и осмотреть 
острог, хотя экскурсовод на-
стойчиво рекомендует там по-
бывать. 

Сувениры покупаем тут же, 
в музее, благо выбор большой. 
Впрочем, и без них город за-
помнился, оставив о себе толь-
ко теплое чувство. Удивитель-
но, что в «сетях» потом о нем 
удалось прочитать точно такие 
же отзывы. Остается только га-
дать, в чем причина этого еди-
нодушия – в замечательном 
прошлом Ялуторовска, сохра-
нившего память о сарматских 
кочевниках, раскольниках, дека-
бристах и народовольцах, или в 
его настоящем с бережным от-
ношением к истории и вполне 
понятным стремлением сделать 
«теплый сибирский город» при-
влекательным для туристов.

Ирина ДМИТРИЕВА.

ВРЕМЯ СТРАНСТВИй

Ялуторовский острог.

Мемориальный дом декабриста Муравьева-Апостола.

Административное здание Ялуторовска.
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�� опыт

Спасаем урожай ягод от птиц
Как только начинает созревать первый уро-

жай клубники, они тут как тут. Летают, стрекочут 
между собой, поглядывают одним глазом на хо-
зяев и словно бы усмехаются: мол, никуда не де-
нетесь. речь – о дроздах, больших любителях све-
жих ягод. 

Наверное, большинство садоводов сталкива-
лось с такой  проблемой. И у каждого со вре-
менем появился свой способ отпугивания птиц от 
ягодных гряд. Многие укрывают культуры старым 
тюлем, кто-то ставит яркие детские вертушки, 
другие на учились делать ветряки из пластиковых 
бутылок, есть и любители отстреливать летающую 
живность. 

своим опытом поделилась Нина Мончурова: 
 - У меня сад не так давно. раньше непрошеных 

крылатых гостей отпугивал соседский кот. В этом 
году он почему-то игнорирует мой участок. При-
шлось включать смекалку. После дня рождения 
сына осталось несколько коробок, внутри кото-
рых блестящие пакеты для вина. Пакет большой, 
трехлитровый, и там такой краник для удобного 
использования. Через этот краник пакеты можно 
надуть и на деревья развешать. они легкие, колы-
шутся и шуршат от малейшего ветерка. Птицы не 
подлетают ни к деревьям, ни к грядам. 

другой способ - не новый, но очень нравится 
детям. они решили установить на садовом участ-
ке пугало. Первое время это работает, и птицы бо-
ятся, оставляют ягоды в покое. со временем при-
выкают к неподвижному охраннику и начинают по-
едать плоды.

соседка обмотала ветки деревьев фольгой. 
При попадании света и порывах ветра фольга от-
ражает свет и вызывает у птиц испуг. Таким обра-
зом они не трогают плоды деревьев на садовом 
участке. Закреплять блестящие предметы можно 
всеми подручными средствами, находящимися в 

доме: изолирующей лентой, шнурками, веревкой.
И еще один метод подсмотрела у подруги на 

участке. она купила недорогую специальную сет-
ку и натянула прямо на гряды. Кустики даже не по-
гнулись, созревающие ягоды хорошо видно. Пти-
цы не рискуют подлетать к таким ловушкам, мо-
жет, понимают, что могут запутаться в сетях. Уле-
тели и стрекочут где-то на других участках. Позже 
в сетку можно будет убрать и спрятать вишневые, 
сливовые деревья, кусты смородины и крыжов-
ника. В общем, получилось очень удобно и прак-
тично.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФоТо аВТора. 

�� совет

Как избавить малину  
от червей

�� возьмите на заметку

Соль для свеклы
свекла - культура неприхотливая, но несколько советов все же 

пригодятся. 
Многие огородники не любят крупную свеклу. Если хочется 

получить овощ поменьше, нужно сажать растения не как обычно 
на расстоянии 8-10 сантиметров в ряду и 18–20 - в междурядьях, а 
сократить между рядами расстояние до 10-12 сантиметров.

Многие, кстати, не признают посев свеклы прямо в грунт, сажают 
ее только через рассаду, выращивая в парнике или теплице.

Когда высаживают рассаду в грунт, обычно в начале июня, 
обязательно прищипывают ее на треть или четверть. Таким 
образом, силы у растения уходят в «головку», а не в корешок.

свекла, в отличие от моркови, любит золу. Поэтому ее можно 
подсыпать пару раз за сезон. Это способствует нейтрализации 
почвы, ведь свекла плохо переносит кислую. Можно даже известки 
под растения подсыпать для раскисления.

Чтобы свекла уродилась сладкой, нужно дважды полить 
ее соленой водой: ложка соли на ведро воды. Первый полив 
проводится, когда корнеплод только начнет округляться, затем за 
25-30 дней до уборки урожая.

О. ВЛАДИМИРОВА.
ФоТо сЕргЕя КаЗаНЦЕВа.

Полезный совет на этот счет 
дала постоянная читательница 
садово-огороднической рубри-
ки Татьяна Баянкина из Большой 
Лаи:

- В период бутонизации и 
цветения малины, желатель-
но по вечерам, жуков можно 
стряхивать на расстеленную 
пленку, а затем уничтожать, 
лучше сжечь в костре. Такой 
способ весьма трудоемкий и 
занимает достаточно много 
времени, потому что процеду-
ру нужно проводить ежеднев-

но до полного уничтожения 
вредителей.

Можно пойти другим прове-
ренным путем. я опрыскиваю 
малину раствором горчицы: 20 
г порошка растворяю в ведре 
воды, настаиваю полдня и не-
сколько раз обрабатываю кусты. 
горчицу можно заменить пище-
вой содой – две полные столо-
вые ложки растворить в десяти 
литрах воды.

Записала  
О. ВЛАДИМИРОВА.

ФоТо сЕргЕя КаЗаНЦЕВа.

- Какие растения и как удо-
брять древесной золой? слы-
шала, что она полезна, но не 
всегда и не для всех культур, - 
поинтересовалась Нелли Мел-
комукова из коллективного сада 
на 337-м километре. 

действительно, как говорят 
садоводы-старожилы, некото-
рые растения особенно любят 
древесную золу. она вполне 
способна заменить некоторые 
химические удобрения. 

Под огурцы и кабачки вно-
сят один стакан золы во вре-
мя перекопки почвы. одну-две 
столовые ложки в каждую ямку 
при высадке рассады. В период 
роста дополнительно удобряют 
во время полива: используют 
один стакан золы на квадрат-
ный метр. 

Под томаты, перцы и бакла-
жаны во время перекопки по-
чвы вносят три стакана золы на 
квадратный метр, а при высадке 

рассады этих культур – по гор-
сти в лунку.

Под капусту разных видов 
вносят при перекопке один-два 
стакана золы на квадратный 
метр, при высадке рассады – 
тоже горсть в лунку.

Перед посевом гороха, фасо-
ли, салата, редиса, укропа, мор-
кови, петрушки, редьки и столо-
вой свеклы в почву заделывают 
стакан золы.

При посадке картофеля с 
землей перемешивают два 
спичечных коробка золы и вно-
сят под клубень в каждую лунку. 
В период вегетации древесную 
золу также используют как под-
кормку: при первом окучивании 
картофеля под каждый куст вно-
сят 1-2 ст.л. золы, а при втором 
окучивании (в начале бутониза-
ции) норму увеличивают до 1/2 
стакана под куст.

При выращивании роз дре-
весную золу вносят во время 

осенней перекопки для норма-
лизации кислотности почвы. со 
второго года розы подкармли-
вают весной, 100 граммов на 10 
литров воды. Также применяют 
внекорневые подкормки: по ли-
стьям растений распыляют на-
стой, приготовленный из 200 
граммов золы и 10 литров воды.

Элементы, содержащиеся в 
древесной золе, быстро рас-
творяются в воде, поэтому это 
органическое удобрение лучше 
не хранить под открытым небом, 
особенно во влажную погоду. 
Чтобы зола не лишилась своих 
полезных свойств, сразу после 
сбора заложите ее в компост-
ную кучу или внесите на гряды.

При этом следует помнить, 
что зола – не только отличное 
удобрение, но и эффективное 
средство борьбы с грибковыми 
болезнями, в частности, мучни-
стой росой, и насекомыми, ко-
торые наносят урон садовым и 
огородным культурам.

Когда на капусте, редисе, 
редьке и брюкве появляются по 
два-три настоящих листочка, 
растения припудривают золой. 
Это защитит овощи от капустной 
мухи и крестоцветной блошки.

Любит золу лук и чеснок. она 
защищает растения от вредите-
лей и не позволяет перьям жел-
теть. 

Настой золы эффективен при 
использовании в борьбе с тлей. 
готовят его просто: тщательно 
смешивают 12 литров холодной 
воды, 110 граммов хозяйствен-
ного мыла и столько же золы, 20 
граммов мочевины и настаива-
ют в течение двух суток.

М. АЛЕНКИНА.

Древесная зола: и удобрение, 
и средство для борьбы с вредителями
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Десять дней летних каникул Руслан 
Кушеков, ведущий игрок команды юно-
шей 2002 года рождения из ДЮСШ №4, 
провел в Москве в замечательной ком-
пании - посетил уникальный баскет-
больный лагерь для юных спортсменов 
#SIBURCAMP, совместный проект СИ-
БУРа и Единой Лиги ВТБ при поддержке 
Российской федерации баскетбола.

В числе двух десятков сверстников из 
разных городов России тагильчанин не 
только прошел «стажировку» под руко-
водством лучших детских тренеров, но 
и однажды оказался в команде с самым, 
пожалуй,  знаменитым отечественным 
баскетболистом Андреем Кириленко. В 
ходе тренировочного матча Руслан полу-
чил от президента Российской федера-
ции баскетбола пас через всю площадку 
и уверенно забросил мяч в кольцо.

После такой передачи от знаменито-
сти надо было не подкачать. Кто-то бы и 
заволновался немножко: «А вдруг прома-
жу?» - но только не Руслан Кушеков.

- Баскетболист без комплексов, - го-
ворит о нем тренер-преподаватель 
ДЮСШ №4 Руслан Старков.

Первым тренером Руслана Кушекова 
стал Александр Ненашев, в группу к кото-
рому способный мальчик пришел в 2011 
году. Ради баскетбола Руслану пришлось 
даже бросить каратэ, а позже сменить и 
школу. Команда юношей 2002 г. р., кото-
рую тренировал Александр Васильевич, 
одержав немало побед на региональном 
уровне, стала финалистом первенства 
России (сезон 2014-2015) и вошла в де-
сятку сильнейших в стране. В прошлом 
сезоне (2015-2016) ребят начал трени-
ровать Руслан Старков. И снова, обыграв 
всех в Уральском федеральном округе, 
они пробились в общероссийский финал 
– 11-е место.

Так что совсем не случайно юный та-
гильчанин оказался на сборах в Москве. 
Кроме новых упражнений, например - на 
передачу мяча, от преподавателей Рос-
сийского государственного университе-
та физической культуры, спорта, молоде-
жи и туризма надолго запомнит баскет-
болист психологические тренинги на ли-
дерство, постановку целей.

Руслану удалось пообщаться и с пре-
зидентом Единой Лиги ВТБ Сергеем Ку-
щенко, а также побывать на одной из 

�� баскетбол

В одной команде  
с Андреем Кириленко
Тагильчанин потренировался
в столичном баскетбольном лагере #SIBURCAMP

финальных игр между столичным ЦСКА 
и казанским УНИКСом.

- Наблюдал за матчем с открытым 
ртом, - рассказывает Руслан. - А еще мы 
выходили на площадку во время тайм-
аута и раскидывали зрителям футболки.

- За кого болел?
- За УНИКС. ЦСКА – лидер, хотелось, 

чтобы победила команда из Казани.
Между прочим, экс-капитан «Старого 

соболя» Алексей Лобанов стал бронзо-
вым призером страны именно в составе 
УНИКСа. 

После столичного баскетбольного 
лагеря у Руслана Кушекова и его това-
рищей – учебно-тренировочный сбор в 
Нижнем Тагиле, затем, во второй поло-
вине лета, – в Полевском. В нашем горо-
де команда имеет возможность арендо-
вать большой зал только раз в неделю.

- Конечно, хотелось бы иметь условия 
получше, но не жалуемся, - говорит тре-
нер Руслан Старков. - В любых обстоя-
тельствах надо побеждать. Наша бли-
жайшая задача - выиграть первенство 
Свердловской области, чтобы попасть 
на Спартакиаду учащихся России. 

Да, интересно начались каникулы у 
юного баскетболиста Руслана Кушекова. 
И все благодаря баскетболу. Руслан при-
знателен за поддержку тренерам Алек-
сандру Ненашеву и Руслану Старкову 
и, конечно, своим родным. Кстати, это 
очень важно, когда родители и близкие 
понимают: спорт обязательно поможет 
найти свое место в жизни. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

КСТАТИ. Руслан Кушеков, 
как другие его тагильские 
сверстники, серьезно увле-
ченные баскетболом, мечта-
ет попасть в команду Детско-
юношеской баскетбольной 
лиги (игроки не старше 17 
лет). Однако в Нижнем Тагиле 
теперь нет не только команды 
Суперлиги, но и дюбловской, 
которая была ближайшим ре-
зервом «Старого соболя»: она 
также снята с российских со-
ревнований, как и «взрослая». 
Напомним - из-за проблем с 
финансированием. 

Основные игроки «Старо-
го соболя» уехали в екате-
ринбургский «Уралмаш». Это 
только полбеды. Чтобы играть 
в ДЮБЛе, в другие города 
придется отправиться и та-
гильским старшеклассникам. 
«Почему в Магнитогорске  
команда Суперлиги финанси-
руется из городского бюдже-
та, а для «Старого соболя» у 
Нижнего Тагила денег нет? – 
спрашивают молодые баскет-
болисты. – «Старый соболь» - 
это не только Суперлига, но и 
молодежная команда».

Руслан Кушеков. ФОТО АВТОРА.

�� гребной слалом

Наши уже в Рио!

�� футбол

«Уралец-НТ»:  
три тура без забитых мячей

Сборная России по гребному слало-
му проводит заключительный сбор пе-
ред Олимпийскими играми непосред-
ственно в Рио-де-Жанейро – на канале, 
где уже через месяц будут разыграны 
медали. 

В составе команды двое тагильчан. 
Представители СДЮСШОР «Уралец» Ми-
хаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов, вы-
ступающие на каноэ-двойке, готовятся к 
своим третьим Играм. В 2008 году наши 
земляки завоевали «бронзовые» медали. 

Полгода назад российские гребцы 

уже тренировались в Рио и участвова-
ли в тестовых соревнованиях. Канал был 
построен осенью прошлого года. По сло-
вам главного тренера Жан-Ива Шетана, 
он значительно изменился в лучшую сто-
рону. Сейчас спортсменам необходимо 
вновь тщательно изучить каждый участок 
дистанции. Кроме того, отрабатываются 
технические элементы.

В выходные сборная вернется в Рос-
сию, где продолжит подготовку к главно-
му старту четырехлетия. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В Н П Мячи О
1 Урал-2 (Екатеринбург) 10 7 2 1 24-11 23
2 Шахтер (Коркино) 10 7 2 1 19-7 23
3 Металлург (Аша) 10 6 3 1 23-9 21
4 СДЮШОР (Пермь) 10 4 3 3 18-15 15
5 Иртыш (Омск) 7 4 2 1 17-7 14
6 Тобол (Тобольск) 9 2 5 2 13-13 11
7 Тобол (Курган) 8 2 3 3 14-12 9
8 Уралец-НТ (Н. Тагил) 9 2 2 5 7-20 8
9 Тюмень-дубль 10 1 5 4 11-21 8

10 Амкар (Пермь) 11 1 2 8 7-21 4
11 Магнитогорск 10 0 3 7 7-24 3

М Команда И В Н П Мячи О
1 КПРФ (Первоуральск) 10 9 0 1 29-12 27
2 Металлург-НТМК (Н. Тагил) 10 8 1 1 33-7 25
3 Атлантик (Красноуфимск) 10 5 3 2 21-14 18
4 Брозекс (Березовский) 10 5 2 3 19-15 17
5 Металлург (Двуреченск) 10 5 2 3 14-14 17

6 Олимпик-ФОРЕС 
(Сухой Лог) 10 5 2 3 18-15 17

7 Жасмин (Михайловск) 10 5 1 4 26-20 16
8 Факел (Богданович) 10 5 1 4 20-17 16
9 Металлург (Нижние Серги) 10 3 3 4 16-16 12

10 Титан (Верхняя Салда) 10 3 1 6 16-27 10
11 Реж-Хлеб (Реж) 10 2 2 6 6-22 8
12 Урал (Ирбит) 10 2 1 7 13-16 7
13 Триумф (Алапаевск) 10 1 2 7 13-30 5

14 Терра (п. Цементный, 
Невьянск) 10 1 1 8 11-30 4

М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК Гальянский 6 5 1 0 36-6 16
2 Магистраль-НТ 5 4 1 0 12-5 13
3 Фортуна 6 4 0 2 14-11 12
4 Юность 6 3 0 3 9-20 9
5 Баранча 5 2 1 2 8-10 7
6 Алмаз 6 2 0 4 13-3 6
7 Салют 6 1 2 3 12-13 5
8 Цементник 4 1 1 2 6-9 4
9 Металлург (НС) 5 1 1 3 4-12 4

10 Росметаллопрокат 5 0 1 3 3-19 1

Чемпионат России, третья лига, 
зона «Урал–Западная Сибирь»

Чемпионат Свердловской 
области, вторая группа

У главного футбольного клуба Нижнего 
Тагила началась «черная полоса». Уже три 
тура «Уралец-НТ» не только не набирает оч-
ков, но и не забивает. Напомним, команда 
выступает в третьей лиге чемпионата Рос-
сии (зона «Урал–Западная Сибирь»).

В Омске, в поединке с молодежным со-
ставом «Иртыша», «Уралец-НТ» пропустил 
три безответных гола. Первый был забит с 
пенальти на 44-й минуте: защитник Юрий 
Диков сыграл рукой в штрафной, за что 
был удален с поля. На 77-й минуте тагиль-
чане остались вдевятером, вторая желтая 
карточка Никиты Вохмянина автоматически 
стала красной. 

Лучшим футболистом в составе нашей 
команды был признан голкипер Владимир 
Сабуров.

Следующий матч «Уралец-НТ» проведет 
сегодня на стадионе «Высокогорец» с чем-
пионом зоны «Металлургом» из Аши. Нача-
ло - в 17.00. В этом сезоне клубы уже встре-
чались, наш уступил со счетом 0:5.

После этого в турнире наступит перерыв 
до 21 июля, когда омский «Иртыш» приедет 
в Нижний Тагил.

Выступающий во второй группе чемпи-
оната Свердловской области «Металлург-
НТМК» на своем поле разгромил «Триумф» 
из Алапаевска – 4:1. Тагильская коман-
да по-прежнему идет второй, уступая два 
очка КПРФ из Первоуральска. Остальные 
противники значительно отстают. В суббо-
ту пройдет поединок в Ирбите с «Уралом». 

В чемпионате города состоялись мат-
чи шестого тура. Лидер соревнований ФК 
«Гальянский» в очередной раз блеснул ре-
зультативностью, отправив в ворота «Рос-
металлопроката» 10 мячей, соперник сумел 
забить лишь гол престижа. Хет-трик на сче-
ту Владимира Овсянникова. Дубли оформи-
ли лучшие бомбардиры первенства – Алек-
сандр Захарс и Михаил Галиулин.

«Баранча» «всухую» победила нижнесал-
динский «Металлург» - 2:0. «Салют» уступил 
«Юности» - 2:3, «Алмаз» - «Фортуне» - 1:2.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Чемпионат Нижнего Тагила

Расписание чемпионата города 
смотрите в разделе  

«Календарь соревнований».

Атака «Металлурга-НТМК» на ворота «Триумфа».

В спортивном лагере (Руслан – с мячом).
 ФОТ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СПОРТСМЕНА.



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 - по 7 августа
• Выставка современной концептуальной фотографии TEMPUS/
LOCUS - место/времЯ - с 8 июля по 7 августа
• Выставка японской эротической гравюры «сЮнГа» (18+) - по 15 ав-
густа
• Проект «исконный свет салафиила», светоживопись П. Голубят-
никова - ученика К. Петрова-водкина» - весь месяц

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 13 июля 

«в ПоисКах Дори» 6+  
«больШоЙ и ДобрыЙ 
велиКан» 12+
«тарзан. леГенДа» 12+ 
«День независимости-2» 
12+
«отмель» 16+
«сваДебныЙ уГар» 18+
«До встреЧи с тобоЙ» 16+
в расписании возможны изменения

«РоДИНА»
по 13 июля 

«День независимости-2» 
12+
«в ПоисКах Дори» 6+  
«тарзан. леГенДа» 12+ 
«больШоЙ и ДобрыЙ 
велиКан» 12+
«Полтора ШПиона» 16+
«отмель» 16+
«До встреЧи с тобоЙ» 16+
в расписании возможны изменения

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№75
7 июля 201630

ГоРоДСКоЙ ПАРК КУлЬТУРЫ И оТДЫхА  
ИМ. А.П. боНДИНА 

8 июля, 16.00 - фестиваль красок «холи нижний тагил-2016»
9 июля, 13.00 - праздничная программа, посвященная Дню 
семьи, любви и верности
16 июля, 14.00 - праздничная программа, посвященная Дню 
металлурга
23 июля, 14.00 - игровая программа для детей «Краски лета»
По субботам, 14.00 - детская игровая программа
15.00 - фитнес-клуб «зумба»
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

афиша • СПОРТ

социальный отдел нижнетагильской епархии  
и благотворительный фонд «Ковчег» 

приглашают 
9 июля, с 13.00 до 15.00, в парк им. а.П. бондина 

на ежегодный епархиальный праздник 

«ДЕНЬ СЕМЬИ, любВИ И ВЕРНоСТИ» 
13.00-14.00 – веселые конкурсы для детей, эстафеты-состязания 
между семьями;
13.00-14.30 – благотворительная ярмарка изделий ручной работы;
14.00-15.00 – праздничный концерт, выступление вокальных и тан-
цевальных коллективов города.
тел.: 8 (3435) 32-40-85 (екатерина левина) или эл. почта: slujenie-nt@ya.ru

�� футбол

Родное поле не помогло

обладатель Кубка области «ВИЗ-2003»  
встречается с командой ДюСШ «юность» (Нижний Тагил).

КаленДарь  
соревнованиЙ

Футбол
7 июля. Чемпионат России, третья лига 

(зона «Урал–Западная Сибирь»). «Уралец-НТ» 
- «Металлург» (аша). Стадион «Высокогорец» 
(ул. Красноармейская, 82), 17.00.

10 июля. Чемпионат города среди муж-
ских команд, 8-й тур. «Металлург» - «Юность». 
Стадион г. Нижняя Салда, 14.00. 

11 июля. Чемпионат города среди муж-
ских команд, 8-й тур. «Росметаллопрокат» - 
«фортуна». Стадион «фортуна» (ул. Носова), 
18.30.

1 2  и ю л я .  Ч е м п и о н а т  г о р о д а  с р е -
ди мужских команд, 8-й тур. «Баранча» - 

«Магистраль-НТ». Стадион пос. Баранчин-
ский, 19.00. «алмаз» - «Цементник». Стадион 
«алмаз» (ул. Щорса, 2а), 19.00. 

мини-Футбол
8 июля. Летнее первенство. «Кирпичный» 

- «Телекон» (18.15), фК «Гальянский» - КДВ 
(19.10), «Кирпичный» - «Газовик» (20.00). 
Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармей-
ская, 82).

8 июля. Летнее первенство среди команд 
ветеранов. «Вагонка» - «Локомотив» (18.15), 
«Высокогорец» - «Кировград» (19.00), «Вагон-
ка» - «Гальянка» (19.45). Стадион «Высокого-
рец» (ул. Красноармейская, 82).

велосПорт
10 июля. Соревнования «Малахит». Гора 

Белая, 11.00.

Та г и л ь с к и е  с п о р т с м е н ы  и з  
команды Beavers спортивного клуба 
«ТТТ» ДЮСш «Тагилстрой» завоева-
ли «бронзу» чемпионата Европы по 
черлидингу. Награду они получили в 
номинации «Групповой стант микс» 
среди юниоров.

Ребят тренирует Оксана Киселе-
ва, ее воспитанники - победители и 
призеры как международных, так и 
российских соревнований. Сегодня 
во Дворце детского и юношеского 
творчества Дзержинского района с 
очередной наградой спортсменов 
поздравит мэр Сергей Носов. 

Многим тагильчанам запомни-
лось выступление команды Beavers 
на Дне молодежи. Черлидинг - орга-
низованная поддержка спортивных 
команд во время соревнований груп-
пой специально подготовленных лю-
дей, одетых в униформу, как правило 
- соответствующих клубных цветов. 
Это также самостоятельная спортив-
ная дисциплина, в которой участни-
ки соревнуются в выполнении под 
музыку комбинаций гимнастических 
упражнений и танцев с атрибутами - 
помпонами, флагами - и без них. 

владимир ПахоменКо.

�� черлидинг

Вернулись с «бронзой»  
чемпионата Европы 

Команда Beavers на Дне молодежи-2016.
фОТО аВТОРа.

На стадионе «Юность» 
прошел финальный этап 
Кубка Свердловской об-
ласти по футболу среди 
команд юношей 2003-
2004 г. р. В турнире уча-
ствовали две тагиль-
ские команды – ДЮСш 

«Юность» и СДЮСшОР 
«Уралец», но обе остались 
без наград.

«Уралец» в своей под-
группе занял первое ме-
сто, но затем проиграл в 
полуфинале по пеналь-
ти «Уралу-Калининцу», а 

в матче за третье место 
– «Юности» из Екатерин-
бурга.

«Юность» не сумела 
выйти из группы, одержав 
одну победу в трех матчах.

татьяна ШарыГина.
фОТО ВЛаДиМиРа МаРКЕВиЧа.

�� легкая атлетика

В олимпийской сборной
Олимпийский комитет России подал в 

арбитражный спортивный суд в Лозанне 
иск о допуске 68 легкоатлетов к между-
народным соревнованиям. По сути, это 
национальная сборная, которая должна 
представлять страну на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.

Включены в список и два представите-
ля спортивного клуба «Спутник» - алена 
Мамина и артем Денмухаметов. На за-
вершившемся недавно чемпионате Рос-

сии оба завоевали «серебряные» меда-
ли в беге на 400 метров и претендуют на 
участие в эстафетных забегах.

Напомним, сейчас российские легко-
атлеты могут выступать только на вну-
тренних стартах из-за наложенной на 
федерацию дисквалификации. Заседа-
ние суда в Лозанне состоится 19 июля, а 
соревнования по легкой атлетике начнут-
ся в Рио 12 августа.

татьяна ШарыГина.
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�� проверено на кухне

Не отказывайтесь  
от первых блюд

Летом наше меню значительно меняется: 
в рацион добавляется большое количество 
овощей, фруктов, зелени. Сытные наваристые 
супы уступают место легким похлебкам и раз-
ного вида окрошкам. 

Предлагаем приготовить летние супчики 
– калорий в них совсем немного, но они обя-
зательно добавят вам энергии и хорошего на-
строения. Не забывайте, что жидкие первые 
блюда быстро усваиваются и стимулируют пи-
щеварение. Не отказывайтесь от супов даже в 
самую жару.

Суп со щавелем

Мой любимый летний суп, который не на-
доедает никогда. Причина проста: как только 
«приелся» один вкус, его легко можно изме-
нить на другой. К примеру, вместо мяса ис-
пользовать вареную колбасу, сосиски, сар-
дельки, копчености.

В классическом рецепте суп со щавелем го-
товится на мясном бульоне. На два литра по-
требуется 600 граммов картофеля, средняя 
морковь, 200 граммов щавеля, пучок зелено-
го лука и укропа, лавровый лист.

Поставьте на огонь кастрюлю с готовым бу-
льоном. Нарежьте картофель кубиками, мор-
ковь натрите на средней  терке. В кипящий 
бульон положите овощи, добавьте лавровый 
лист и перец. Посолите. Варите  около 10 ми-
нут, пока картошка не станет мягкой. 

Измельчите щавель, укроп и зеленый лук. 
Отправьте их в кастрюлю и вновь доведите  
жидкость до кипения, после чего выключите. 
Дайте настояться в течение получаса. Если суп 
получился слишком кислым, добавьте немно-
го сахара.

В каждую тарелку положите по половине ва-
реного куриного яйца (можно предварительно 
измельчить). Заправьте сметаной или грече-
ским йогуртом.

Боннский суп
Порежьте небольшими кубиками шесть 

средних помидоров. Нашинкуйте полкило ка-
пусты (на ваш вкус – белокочанной или цвет-
ной). Шесть луковиц порежьте кубиками, два-
три болгарских перца и корень сельдерея  – 
мелкими кусочками. 

Уложите овощи в кастрюлю и залейте во-
дой. Доведите до кипения. Затем варите око-
ло 20 минут на умеренном огне. Ближе к концу 
посолите и добавьте специи по вкусу.

Зелень сельдерея  и  петрушки  нашинкуй-
те, добавьте в готовый суп. Пусть покипит еще  
полминуты. Сняв с огня, дайте блюду насто-
яться в течение 10-15 минут.

Зеленый гаспачо
Замочите ломтик белого батона на пять 

минут в небольшом количестве воды. Три 
небольших огурца, почищенный болгарский 
перец, маленькую луковицу, петрушку, зуб-
чик чеснока и хлеб измельчите в комбайне 
или блендере. 

Переложите массу в кастрюлю, добавьте 
охлажденную минеральную воду, по столовой 
ложке растительного масла и яблочного уксу-
са. Посолите. 

Приятного аппетита!
Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО АВТОРА.

КУЛИНАРИЯ • СКАНВОРД
ОТВЕТЫ: Огуречик. Волокита. Левретка. Извозчик. Словенцы. Селезень. Шестопёр. Безрыбье. Сорбонна. Башлачёв. Кок-
тейль. Характер. Политика. Лишайник. Тухманов. Аэроплан. Федерико. Внезапно. Энтропия. Серпилин. Черепаха. Флоти-
лия. Праздник. Карандаш. Голдберг. Биология. Кладенец. «Бибигуль». Любитель. Цунубель. Бокогрей. Торговля. «Изабелла». 

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

Ваши доброта и отзывчи-
вость порадуют друзей и близ-
ких и «притянут» новых знако-
мых. В выходные отдохните от 
дел. Постарайтесь не переох-
лаждаться.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)

Ссоры по пустякам могут при-
вести к разладу с любимым. Объ-
ясните, почему такая ипульсив-
ная реакция, извинитесь за рез-
кость в высказываниях. Оконча-
тельно мир восстановится к вы-
ходным. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)

В ближайшее время вопро-
сов станет больше, чем ответов. 
Может возникнуть чувство неу-
веренности. Вы можете стол-
кнуться с трудностями, проси-
те помощи у коллег, друзей или 
близких. 

РАК 
(22 июня - 22 июля)

В начале недели на рабо-
те может возникнуть немало 
стрессовых ситуаций. Прояв-
лять сдержанность следует и в 
отношениях с любимым чело-
веком. 

ЛЕВ 
(23 июля - 23 августа)

Желание самоутвердиться 
перед коллегами заставит вас 
совершать необдуманные по-
ступки. В выходные постарай-
тесь встретиться с хорошими 
знакомыми. 

ДЕВА 
(24 августа - 23 сентября)

Постарайтесь избегать лю-
бых стрессов. Смена обстанов-
ки сделает свое дело. Близкие 
люди, что бы ни случилось, бу-
дут на вашей стороне.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября)

Из-за загруженности возник-
нет срыв в реализации намечен-
ных проектов. Для минимизации 
негативных явлений старайтесь 
сдерживать импульсивные по-
рывы.

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)

Внутренняя энергия в вас бу-
дет бить через край! Направьте 
ее в нужное русло. Займитесь 
обустройством квартиры, гене-
ральной уборкой или сборкой 
урожая на даче. 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)

Важные дела отложите на не-
которое время. Займитесь пока 
решением текущих вопросов. 
Особого внимания заслуживают 
дети и представители старшего 
поколения. 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)

Непредсказуемая неделя ждет 
вас впереди. Все зависит от ва-
шего настроения. Может поя-
виться желание начать все с чи-
стого листа, но поспешных дей-
ствий предпринимать не стоит.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля)

Знакомства с приятными 
людьми ждут вас в ближайшее 
время. Не отказывайтесь от за-
планированных встреч. Поста-
райтесь дойти до врача: про-
блему, которая вас беспокоит, 
пора решить.

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)

Работа отойдет на второй 
план - первое место займут 
дети. Появится время, которое 
вы сможете провести с семьей, 
и желание заняться каким-ни-
будь хобби. 

Астрологический прогноз
11-17 июля

�� анекдоты

Санэпидемслужба взяла забор 
морской воды у одного из сочин-
ских пляжей. Анализ показал, что 
белка в моче нет.

* * *
Когда Эрдоган в декабре напи-

сал письмо с извинениями, он от-
правил его Почтой России.

* * *
Мужчина с характером - всегда 

«отличный парень». Женщина с ха-
рактером - почему-то всегда «стер-
ва».

* * *
Надо бы как-то собраться и на-

чать соблюдать режим: питаться 
регулярно, ложиться и вставать в 
одно и то же время. Но ни в тюрь-
му, ни в больницу что-то неохота.

* * *
В дилемме «жрать или спать» 

победит сначала первое, а потом 
второе.

* * *
Конечно, приятно услышать что-

то типа: «я люблю тебя», но звук 
ТРРРРРРРРРР, когда банкомат от-

7 июля - День Ивана Купалы. 
Согласно примете, дождь в этот 
день говорит о хорошем урожае 
огурцов. С Ивана Купала начинает-
ся сенокос.

8 июля - Петр и Феврония. 
День самой верной и сильной люб-

ви. Если в этот день стоит жара – 
она будет стоять еще 40 дней.

9 июля - Давид Земляничник. 
Созревает в лесу первая ягода. В 
этот день идут за земляникой, пока 
еще роса не опала. Если в этот день 
- дождь - то все лето до сентября  

будет мокрым. Хорошая погода 
предвещала тепло и солнце семь 
недель подряд.

10 июля - Самсон. Считалось, 
что если в этот день пошел дождь, 
то он будет идти и дальше, вплоть до 
14 сентября.

12 июля - Петров день. Соглас-
но примете, этот день обычно стоит 
жаркий. Народ был уверен, что если 
в этот день пройдет дождь – уро-
жай будет хорошим. Считалось, что 
солнце в такое время может пере-
ливаться разными цветами, поэто-

му на рассвете все отправлялись по-
смотреть на него.

14 июля - Кузьма и Демьян. 
Это – женский праздник, который 
отмечали богатым столом, пивом и 
братчиной. Считалось, что к этому 
времени трава уже готова к покосу.Н
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ЮМОР • ГОРОСКОП • ПОГОДА

считывает тебе деньги, - вообще 
бесподобен! 

* * *
Как хорошо жить, например, на 

Таити... Надел в детстве шорты - в 
них же в старости и похоронили.

* * *
Пока в продаже есть хлеб, яйца 

и пельмени - холостяки так просто 
не сдадутся. 

* * *
- Как кроты ориентируются под 

землей, куда им копать? 
- У них слух хороший. Они слы-

шат, где растет морковка. 
- А нафиг им морковка? 
- Для зрения полезно. 

* * *
Пассажиры едут в такси, мужчи-

на просит таксиста: 
— Остановите, пожалуйста, воз-

ле того дома, ну там, в конце... 
Женщина уточняет: 
- Ну там, где кошка стоит... 
Водитель: 
— Вам у задних лап или перед-

них? 

* * *
Три мужика бегут за отходящим 

поездом. Двое успевают запрыг-
нуть, третий остается и заливает-
ся хохотом. Дежурный по вокзалу: 

— Ну и что смешного? 
— Да эти два дурака меня про-

вожали! 

* * *
— Я знаю все! — сказала Вики-

педия. 
— Во мне все можно найти! — 

похвастался Googlе. 
— Я самый главный в мире! — 

заявил Intеrnеt. 
— Ну-ну… — тихо ответило элек-

тричество. 

* * *
— Ты зачем взял новый пакетик 

с чаем? 
— У старого уже ниточка стер-

лась... 
— А новую пришить, что, рук 

нет?

* * *
Звонок по телефону:
- Здравствуйте! А Катюшу мож-

но?
— Хм... Катюшу? Да пожалуй-

ста: ра-а-а-а-а-асцветали яблони 
и груши. 

�� бывает же

Кот, который обчищает соседей
Живущий в австралийском 

городе Брисбен кот по кличке 
Ниндзя регулярно ворует вещи 

соседей и приносит их своим 
хозяевам, пишет Daily Mail. Че-
тырехлетний питомец приносит 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

носки, обувь, головные уборы, 
нижнее белье и другие вещи, 
которые находит в домах и во 
дворах соседей. Ниндзя ворует 
практически каждый день. От-
мечается, что большинство со-
седей относится к необычному 
пристрастию кота с юмором. 
Кстати, в марте 2016 года жи-
тельница города Гамильтон (Но-
вая Зеландия) Сара Натан со-
общила, что ее кошка по кличке 
Бриджит украла около 60 муж-
ских трусов и носков. Питомица 
приносила в дом белье каждый 
день в течение двух месяцев. 
Владелица шестилетнего жи-
вотного опубликовала  в Интер-
нете объявление с извинения-
ми и выразила желание вернуть 
украденное.

Лента.Ру.

Чт 
7 июля

восход/закат: 4.10/22.00 
долгота дня: 17 ч. 50 мин.

ночью днем

+17° +23°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
8 июля

восход/закат: 4.11/21.58 
долгота дня: 17 ч. 47 мин.

ночью днем

+14° +25°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
9 июля

восход/закат: 4.13/21.57 
долгота дня: 17 ч. 44 мин.

ночью днем

+16° +28°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
11 июля

восход/закат: 4.16/21.55 
долгота дня: 17 ч. 39 мин.

ночью днем

+18° +26°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
12 июля

восход/закат: 4.17/21.54 
долгота дня: 17 ч. 37 мин.

ночью днем

+19° +25°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
13 июля

восход/закат: 4.19/21.52 
долгота дня: 17 ч. 33 мин.

ночью днем

+19° +20°
Облачно, дождь, 

гроза

Магнитосфера спокойная

Вс 
10 июля

восход/закат: 4.14/22.56 
долгота дня: 17 ч. 42 мин.

ночью днем

+19° +29°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная


