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Районом-победи-

телем объявлен Дзержин-
ский, набравший 60 баллов. 
Столько же очков получил 
и Тагилстроевский район, 
но он проиграл на объезде: 
даже к некоторым конкурс-
ным объектам у комиссии 
были замечания. 
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Драмтеатр -  
просто чудо!

 Олег Сиенко - 
узнаваем  

по всей России
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ТВ-программа

«Вы 
заказывали 
убийство»
«Россия»,  
с понедельника  
по пятницу

«Тагилка» приглашает в гости
Уважаемые тагильчане!

9 августа, в День города-2015,  редакция газеты «Тагильский рабочий» проводит день 
открытых дверей. Он пройдет в здании редакции по адресу: пр. Ленина, 11.

Тагильчане  смогут  пообщаться с руководителями и журналистами издания, получить в подарок свежий номер газеты, а также офор-
мить подписку с сентября на любой удобный им период со скидкой 15 процентов. Редакция, в свою очередь, надеется услышать 
пожелания и предложения читателей о содержании газеты, которые мы постараемся учесть в своей работе.

Двери редакции будут открыты с 12 до 16 часов. 
Добро пожаловать!

Кирилловы -  
с квартирой!

Мария и Иван Кирилловы узнали, что стали победителями конкурса «Молодая семья-2015». ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

По словам начальника 
управления по развитию 
физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

Дмитрия Язовских, благодаря 
инициативе мэра Сергея Носо-
ва в этом году главным призом 
стала квартира. Ранее победи-

тели получали 100 тысяч рублей 
для семейного отдыха. 

На финальном гала-концер-
те семьи Кирилловых, Рожиных, 
Костюркиных, Мелингов, Беля-
ковых и Овчинниковых показали 
сказочные постановки. Костю-
мы и декорации делали своими 
силами. 

Между выступлениями ве-
дущие рассказывали об этапах 

конкурса: интеллектуальном, 
творческом, спортивном, кули-
нарном и даже строительном. 
Как отметил Дмитрий Язовских, 
все семьи прошли жесткие жер-
нова отбора и хорошо себя по-
казали на протяжении всех эта-
пов.  
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В пятницу состоялся финальный этап городского конкурса 
«Молодая семья-2015». Шесть семей отобрали из 38 
претендентов на кастингах. Напомним, по условиям конкурса 
в нем участвовали семейные пары - возраст до 35 лет, 
постоянно проживающие в Нижнем Тагиле, состоящие в 
официальном браке и имеющие детей. 
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9 августа -  
День  

города



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

$ 62,71 руб.    -19 коп.                      € 68,14 руб.    -85 коп.

•	 По	принципу	«взаимности»
Президент России Вла-

димир Путин, скорее все-
го, поддержит предложение 
правительства о введении 
ответных мер против стран 
Европы, которые ввели санк-
ции в отношении РФ. Об этом 
заявил журналистам пресс-
секретарь главы государства 
РФ Дмитрий Песков. Во втор-
ник на заседании правитель-
ства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать 
вопрос расширения списка стран, подпадающих под российские 
контрсанкции. По его словам, в случае необходимости президенту 
будет предложено внести изменения в соответствующий указ. На 
прошлой неделе семь стран Европы - Черногория, Албания, Ислан-
дия, Норвегия, Лихтенштейн, Украина и Грузия - подтвердили Сове-
ту ЕС свои решения продлить режим присоединения к санкциям ЕС. 

КСТАТИ. Более 148 тысяч человек подписали петицию за отмену указа об 
уничтожении санкционных продуктов и передачу их нуждающимся. Авторы 
инициативы просят Госдуму в ускоренном порядке принять закон о безвоз-
мездной передаче особо нуждающимся категориям населения продуктов и 
товаров народного потребления, подлежащих уничтожению. В сообщении 
отмечается, что санкции привели к значительному удорожанию сельхозпро-
дукции. В результате многие граждане вынуждены ограничивать себя в еде. 

•	 Готовил	засаду	и	на	тещу
Подозреваемый в убийстве своих шести детей, жены и матери 

Олег Белов при задержании был ранен в живот и госпитализирован 
в тяжелом состоянии. В операции по задержанию участвовали со-
трудники спецподразделений. Белов бросился с ножом на одного 
из сотрудников, который, отражая нападение, выстрелил в него и 
ранил в печень, сообщил «Интерфакс». Злоумышленник был задер-
жан 4 августа в городе Коврове Владимирской области благодаря 
совместным усилиям следователей, сотрудников МВД и ФСБ. Он 
прятался в садовом домике. Предполагают, что там мужчина гото-
вил засаду на свою тещу, которую, очевидно, тоже намеревался 
убить. Ранее в Нижнем Новгороде были обнаружены расчлененные 
тела шести детей, а в городе Гороховец - тело их матери. След-
ственным комитетом возбуждено уголовное дело.

•	 Онищенко	о	снижении	закупок	
Предложение Минпромторга расширить ограничения на госза-

купки иностранных медицинских изделий не угрожает здоровью 
населения, а в случае с презервативами даже поможет решить де-
мографические проблемы в стране и будет способствовать акку-
ратности в выборе полового партнера, заявил РИА "Новости" по-
мощник главы правительства РФ, бывший главный санитарный врач 
РФ Геннадий Онищенко. Минпромторг России предложил расши-
рить список иностранных медицинских изделий, которых касаются 
ограничения при госзакупках, добавив в него, в частности, рентге-
новские аппараты, протезы сердечных клапанов, дефибрилляторы, 
костыли, трости, ходунки, матрацы, бинты, тампоны, антисептики 
и дезинфицирующие препараты, марлевые маски и презервативы.  

КСТАТИ. Житель Кемеровской области, пенсионер, по пути к знакомой 
украл из аптеки препарат для повышения потенции. Об этом сообщает «Га-
зета Кемерова» со ссылкой на ГУ МВД по региону. В отдел полиции города 
Мыски обратилась сотрудница аптеки. Выяснилось, что 56-летний мужчина 
попросил у провизора лекарственное средство, взял его и, не заплатив, 
выбежал на улицу. Продавец попыталась преследовать злоумышленника, 
однако его задержал местный житель, который и вернул мужчину в аптеку, 
уточняет «Город Nовостей». Перед этим пенсионер успел принять несколько 
таблеток. Он уговорил продавца отпустить его домой и обещал вернуться с 
деньгами, чтобы оплатить похищенный товар. Работница аптеки прождала 
его несколько часов, после чего обратилась в полицию. На месте престу-
пления участковый нашел пенсионное удостоверение мужчины, которого 
вскоре задержали. Сумма ущерба составила более 2 тысяч рублей. Воз-
буждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит до 
четырех лет лишения свободы.

•	 К	рекордам	-	через	допинг?
Международная федерация легкой атлетики (IAAF) с 2011 года 

завела 63 дела по аномальным данным в биологических паспортах 
атлетов, которые говорят о возможном употреблении допинга. 31 
из них открыто против россиян. Об этом сообщается на офици-
альном сайте IAAF. В субботу, 1 августа, немецкий телеканал ARD 
показал очередной фильм о допинге в легкой атлетике. В нем ут-
верждалось, что тележурналисты вместе с изданием Sunday Times 
получили доступ к базе данных IAAF, которая содержит более 12 
тысяч анализов около 5 тысяч спортсменов в период с 2001 по 
2012 год. Согласно заявлению немецких документалистов, треть 
медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира в соревнованиях 
на выносливость в течение этого периода была выиграна спорт-
сменами с подозрительными данными допинг-тестов. В числе по-
дозреваемых в применении допинга оказались и российские лег-
коатлеты. В частности, авторы фильма заявили, что в означенный 
период более 80 процентов медалей в соревнованиях на вынос-
ливость на Олимпийских играх и чемпионатах мира Россия заво-
евала нечестным путем. 
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В	стране	и	мире

Уважаемые	тагильчане!
Примите самые искренние поздравления с Днем города!
Позади еще один год славной истории рабочего города, еще одна 

страница трудовых побед, знаковых событий, новых имен в жизни 
Нижнего Тагила.

У Тагила есть, и немало, поводов, чтобы отметить свой 293-й день 
рождения на подъеме. Еще один трудовой год принес городу немало 
достижений во всех сферах социально-экономического развития.

Несмотря на экономические сложности, по-прежнему крепки и на-
дежны градообразующие предприятия  - Нижнетагильский метал-
лургический комбинат, Научно-производственная корпорация Урал-
вагонзавод, лидер химической отрасли «Уралхимпласт» и другие. На 
новый уровень выходит жилищное строительство. В 2014 году тагиль-
чанам удалось показать рекордный результат, ввести в строй свыше 
100 тысяч квадратных метров жилья. 

Новые детские сады, строящиеся спортивные центры, ремонти-
рующиеся учреждения культуры – это ли не показатель стабильного, 
динамичного развития города, уверенного завтрашнего дня?

Особую благодарность хочется выразить предприятиям, органи-
зациям, жителям Нижнего Тагила за большую проделанную работу 
по подготовке и празднованию 70-летнего юбилея Победы, показав-
шую пример сплоченности и патриотизма тагильчан всех поколений.

От всей души желаю жителям города новых профессиональных до-
стижений, крепких семей, благополучия, взаимопонимания и много 
добрых дел на благо родного города!

М.П.ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

Уважаемые	жители	
нашего	города,		
дорогие	друзья!	

Искренне поздравляю вас 
c Днем нашего родного горо-
да! Мы встречаем его c гордо-
стью за прошлое, в котором 
есть заслуга каждого трудо-
вого коллектива, частичка 
любви и заботы каждого та-
гильчанина. Будущее Нижне-
го Тагила, где живут талант-
ливые, энергичные люди, за-
висит только от нас самих, на-
шей жизненной позиции. 

От всей души желаю вам, 
уважаемые тагильчане, сча-
стья, здоровья, радости, оп-
тимизма! Пусть жизнь каждой 
семьи будет наполнена ду-
шевным теплом, светом и до-
бротой! Новых вам успехов, 
благополучия и процветания! 

Валерий ЯКУШЕВ, 
депутат  

Госдумы РФ.

�� Гордимся	прошлым,	ценим	настоящее,	верим	в	будущее

Уважаемые	строители!
От всей души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
У вас богатый опыт, славные традиции. Весь 

наш город с широкими проспектами и уютны-
ми скверами, жилыми комплексами и производ-
ственными цехами, памятниками культуры и ар-
хитектуры – это визитная карточка разных поко-
лений тагильских строителей. 

Каждый день вы способствуете решению в 
городе не только экономических и коммуналь-

ных, но и социальных вопросов. Множество ре-
ализуемых сегодня в городе проектов – вклад 
всех работников отрасли в будущее Нижнего Та-
гила. От вас зависит выполнение в Нижнем Та-
гиле федеральной программы «Жилье для рос-
сийской семьи». Уверенность в ее успехе осно-
вана на вашем профессионализме и добросо-
вестности.

Желаю вам всего самого доброго, крепкого 
здоровья и неиссякаемой энергии! 

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

В	смотре-конкурсе	победили…
Вчера	оргкомитет	по	подготовке	к	
празднованию	Дня	города	подвел	
итоги	смотра-конкурса.	По	результатам	
заключительного	объезда	и	представленным	
отчетам	первые	места	решено	присудить	
следующим	предприятиям	и	организациям:	

ОАО «ЕВРАЗ НТМК», АО «НПК УВЗ», ОАО «ХЗ 
«Планта», ОАО «Уралхимпласт», ФКП «НТИИМ», 
ООО «НТ ЗМК», ЗАО «Трест №88», ООО «Конди-
терский Дом Восток-НТ», МУП «Тагилдорстрой», 
ОАО «Уральские газовые сети», ТЦ «Гороскоп», УК 
«ЖЭУ №1», ТСЖ «Космос».

Среди учреждений социальной сферы луч-
шими признаны психиатрическая больница №7, 
детская городская поликлиника №5, комплексный 

центр социального обслуживания населения Ле-
нинского района, реабилитационный центр для 
детей и подростков Дзержинского района, пе-
динститут, педколледж №2, школа №61, сразу два 
детских сада - №82 и №75, музыкальная школа 
№1, городская станция юных техников, ДК им. 
Окунева, спортивная школа «Спутник», Нижнета-
гильский музей-заповедник, а также молодежная 
организация химзавода «Планта», сельская адми-
нистрация поселка Чащино и ТОС «Прудок». 

Районом-победителем объявлен Дзержинский, 
набравший 60 баллов. Столько же очков получил 
и Тагилстроевский район, но он проиграл на объ-
езде: даже к некоторым конкурсным объектам у 
комиссии были замечания. 

Ирина ПЕТРОВА. 

Уважаемые	тагильчане!
Поздравляю вас с Днем города! 
Подготовка к этому любимому всеми тагиль-

чанами празднику стала еще одним шагом в со-
вместном решении общегородских проблем. Она 
прошла под девизом «Гордимся прошлым, ценим 
настоящее, верим в будущее». Вместе мы приво-
дили в порядок улицы, дворы, заботились о раз-
витии всех сфер муниципального образования. 
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Пре-
зидентский», «Тагильская лагуна» - крупнейшие 
пусковые объекты этого года. Огромный труд вло-
жен в обновление драматического театра и бла-
гоустройство Лисьей горы. Новые дома, скверы, 
детские площадки – это все лишь малая часть 

вклада горожан в развитие своей малой родины. 
Выражаю благодарность руководителям и кол-

лективам предприятий и учреждений, оказавшим 
в год юбилея Великой Победы поддержку вете-
ранам, окружившим их вниманием и заботой. Не 
остались в стороне от доброго дела и обществен-
ные организации, молодежь, школьники. Значит 
память живет в нас, соединяя прошлое и буду-
щее. Именно в этом - залог будущего процвета-
ния Нижнего Тагила, наших общих дальнейших 
успехов. 

С Днем города вас, дорогие друзья! Желаю вам 
новых больших достижений, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие	тагильчане!
От всей души поздравляю 

всех вас с Днем нашего люби-
мого города!

В нем самым удивительным 
образом сочетаются мощь про-
изводственного и экономиче-
ского потенциала, историческое 
своеобразие традиций и культу-
ры. С каждым годом город ста-
новится все краше, уютнее, ком-
фортнее, это отмечают  и  тагиль-
чане,  и наши гости! Все чаще нам 
завидуют и восхищаются мас-

штабом перемен, все больше мо-
лодежи решает связать с Нижним 
Тагилом свою судьбу, а не искать 
птицу счастья за морем. Глава 
нашего города Сергей Констан-
тинович Носов ставит амбици-
озную задачу: сделать Нижний 
Тагил образцом нового качества 
жизни в современной России. Те  
уникальные проекты, о которых 
никто не мечтал еще несколь-
ко лет назад, сегодня для всех 
нас уже привычная реальность. 

Мы уверены, что тагильчанам, 
сумевшим так целеустремлен-
но изменить облик города, и 
впредь будут по силам любые 
высоты. Пусть сегодняшний 
день рождения города послу-
жит очередной точкой отсчета в 
его дальнейшем успешном раз-
витии! Желаю любви и радости 
каждой тагильской семье, каж-
дому дому!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель 

Нижнетагильской городской 
думы.
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За десятилетия, что в Нижнем Тагиле 
существует традиция Дня города, 
когорту его почетных граждан 
составили лучшие из лучших: 
металлурги и педагоги, химики и 
машиностроители, руководители и 
рядовые труженики самых разных 
отраслей промышленности. Среди 
них – единицы иногородних, не 
тагильчан по судьбе и прописке, но 
оставивших значимый след в нашей 
сегодняшней жизни и истории. 

Олег Викторович Сиенко, генераль-
ный директор научно-производ-
ственной корпорации Уралвагон-

завод, один из них. Ему почетное звание 
присвоили нынче. Что же заставило де-
путатов городской Думы, а именно они 
принимают такие решения, остановить 
свой выбор на Сиенко? Тем более в пе-
риод, когда головное предприятие кор-
порации переживает отнюдь не лучшие 
времена в объемах выпуска продукции 
вагоностроения?

За шесть лет, что он стоит у руля един-
ственного в России бронетанкового хол-
динга, Олег Викторович сумел сделать 
удивительно много. В военной сфере он 
не только успешно противостоял бывше-
му министру обороны, считавшему, что 
времена бронированных машин на поле 
боя прошли безвозвратно, но и в крат-
чайшие сроки обеспечил разработку и 
опытное производство прорывного для 

�� Почетный гражданин города

Узнаваем  
по всей России

мирового танкостроения Т-14. Новая ма-
шина не только задала вектор развития 
основы отечественных сухопутных войск. 
Созданная конструкторским бюро Урал-
вагонзавода тяжелая боевая платформа 
«Армата» позволит унифицировать изго-
товление на ее основе самых разных но-
сителей вооружения – от артиллерии до 
ракетных комплексов. И на годы вперед 
обеспечит работой УВЗ.

Потихоньку выходит из кризиса и та-
гильское вагоностроение. В условиях 
отсутствия спроса на подвижной состав 
на отечественном рынке Сиенко ищет и 
находит заказчиков по всему миру – от 
Азербайджана до Ирана и Индии. Голов-
ное в отрасли Уральское конструктор-
ское бюро вагоностроения оперативно 
откликается на все пожелания клиентов, 
разрабатывая модели под их условия. 
Этому всячески способствует генераль-
ный директор корпорации. 

В условиях западных санкций, а они 
коснулись корпорации напрямую, почет-
ный гражданин Нижнего Тагила не пошел 
на свертывание программ социального 
развития головного предприятия. Строит-
ся, и не коробками, а с чистовой отделкой 
и комплектацией квартир бытовым обору-
дованием, жилье для специалистов заво-
да. Вот-вот распахнет свои двери лучшая, 
наверное, среди подобных заведений в 
уральской промышленности новая поли-
клиника на Ленинградском проспекте. И 
пользоваться ею смогут не только завод-
чане, но и все жители города.

На берегу Тагильского пруда в канун 
юбилейной, десятой, международной 
выставки вооружения и военной техни-
ки примет посетителей первый четырех-
звездник Нижнего Тагила – красавец-
отель «Парк Инн». Да и сама выставка 
за последнее время явно изменилась к 
лучшему: инвестиции Уралвагонзавода 
позволили расширить возможности де-
монстрационных показов военной техни-
ки, улучшили условия для ее гостей, раз-
нообразили программу.

Все это, включая твердую поддержку 
Сиенко инициатив мэра Нижнего Таги-
ла, делает наш город брендом, наравне с 
Екатеринбургом узнаваемым по всей Рос-
сии. И уже не столько как центр тяжелой 
промышленности, дыма и плохой эколо-
гии, тюрем и колоний, сколько как город 

талантливых конструкторов, инже-
неров, мастеровитых рабочих, за-
нятых очень нужным и важным для 
России делом – ускоренным разви-
тием ее экономики и укреплением 
обороноспособности. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВЗ.

„„
В условиях западных санкций, а 

они коснулись корпорации напрямую, по-
четный гражданин Нижнего Тагила не по-
шел на свертывание программ социаль-
ного развития головного предприятия. 

�� точка зрения

Ответ Европы
Прорывная разработка конструкторов тагильской школы танкостроения 
– принципиально новая бронированная машина на тяжелой гусеничной 
унифицированной платформе «Армата» - получила ответ от создателей 
бронетехники стран НАТО. Именно так надо оценивать сенсационное 
объединение ведущих европейских производителей боевых танков 
«Леопард» и «Леклерк» - германской компании Krauss-Maffei Wegmann и 
французской Nexter Systems, о котором было объявлено на прошлой неделе.

Недавние заклятые конкуренты на 
рынке разработки и выпуска во-
оружения для сухопутных войск 

многих европейских стран, похоже, осоз-
нали угрозу от появления Т-14 и целого 
ряда перспективной техники на основе 
«Арматы». Новинки, показанные на пара-
де в Москве по случаю 70-летия Великой 
Победы, настолько впечатлили военных 
и специалистов отрасли, что заставили 
Запад объединить усилия в поисках до-
стойного ответа российской машине. Ее, 
кстати, попытались сначала охаять: мол, 
ничего там прорывного нет, так, обычная 
модернизация старого, как это принято у 
русских. Но против фактов не попрешь. А 
то, что Уралвагонзавод оставил всех да-
леко позади, лет на 10-20 – факт. 

Ликвидировать это отставание и будет 
пытаться концерн KANT, появившийся в 
результате слияния германских и фран-
цузских танкостроителей. Насколько у 
них это получится, покажет время. Нас 
больше интересует, когда поставит на 
конвейер Т-14 единственный оставший-
ся в России производитель тяжелой бро-
нетехники. Тем более что Минобороны 
страны уже объявило о намерении ком-
плектовать этой машиной вновь созда-
ваемую в Западном военном округе тан-
ковую армию. 

Не менее важно, какие организаци-
онные решения примет корпорация по 
своему головному предприятию – Урал-
вагонзаводу. Не возродится ли старая 
идея его раздела на военное и граждан-
ское производства. Последнее вот уже 
второй год находится в кризисе из-за от-

сутствия спроса железнодорожников на 
новый подвижной состав. Со всеми вы-
текающими отсюда «радостями» в виде 
перевода работников цехов вагоносбо-
рочного и металлургического заводов на 
оплату простоя в виде двух третей сред-
немесячного заработка. И все более уси-
ливающихся разговоров о грядущей оп-
тимизации персонала, иначе говоря - о 
сокращении тысяч машиностроителей. 

Танкостроители, в отличие от своих 
гражданских коллег, по полной загруже-
ны заказами Минобороны РФ. Но у них 
другая проблема – низкая рентабель-
ность военного производства. Ситуацию 
обычно спасали иноконтракты, нынче 
особенно выгодные при укреплении дол-
лара и ослаблении рубля. Но постановка 
на конвейер намного более высокотех-
нологичного и сложного нового танка – 
сначала для госиспытаний, а потом и для 
поставок Российской армии, боюсь, по-
требует такого напряжения сил, что бу-
дет просто не до экспортных перспектив. 

Против разъединения военной и же-
лезнодорожной составляющей Уралва-
гонзавода и его технологические особен-
ности. То, в частности, что он изначально 
конструировался и строился как единый 
энергетический, транспортный и тех-
нический комплекс, разорвать который 
чрезвычайно сложно, если вообще воз-
можно. Но, как известно, нет таких про-
блем, на которые не пойдет государство 
в своих интересах. А здесь они у него 
явно есть.

Борис МИНЕЕВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Олег Сиенко.
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Сегодня в Нижнетагильском драматическом театре им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 
домывают полы и двери, настраивают новую звуковую и световую аппаратуру, 
украшают сцену, а уже завтра, 7 августа, тагильчане заполнят изменившийся за 
год зрительный зал. Реконструкция почти завершена, и именно здесь состоится 
торжественное собрание, посвященное Дню города. 

домов культуры поселков Сухо-
ложского и Евстюнихи. 

Оборудование мы закупили 

�� здание драмтеатра

Еще немного, еще чуть-чуть…

По словам художественно-
го руководителя театра 
Игоря Булыгина, каждый 

час появляется что-то новое, 
все вокруг преображается, и нет 
никаких сомнений, что завтра 
первые зрители увидят обнов-
ленное здание во всей красе. 
Посадочных мест в зрительном 
зале стало меньше, зато теперь 
это комфортные кресла, между 
которыми появились достаточ-
но широкие проходы, да и уро-
вень пола изменен. Более удоб-
ными будут места и для публики 

на балконе. И, конечно, учтены 
пожелания людей с ограничен-
ными возможностями здоровья: 
теперь при входе в здание теа-
тра и у одной из лестниц рядом 
с гардеробом есть подъемники 
для инвалидов-колясочников, 
а на одном из рядов в центре 
зала появились специальные 
выдвижные кресла. 

Не будет шумов при подъ-
еме софитов во время спекта-
кля, техника облегчит труд ра-
ботников сцены при смене де-
кораций, новый занавес можно 

будет и раздвигать в стороны, и 
поднимать вверх… 

- Это чудо! - сказал об обнов-
ленной сцене художественный 
руководитель. И добавил: - Мень-
ше, чем за два года, нигде не де-
лали реконструкцию театра. Но 
ведь в Нижнем Тагиле и паровоз 
первыми в России изобрели. 

Глава города Сергей Носов 
подчеркнул, что все работы ве-
лись с опережением графика, 
но сделано все на высоком сто-
личном уровне. Люди понима-
ли: досрочное открытие театра 

– лучший подарок тагильчанам 
к Дню города. Кстати, плани-
руется, что обновленные инте-
рьеры театра увидят и те, кто не 
смог попасть на городское тор-
жественное собрание, так как 
трансляция официальной части 
и праздничного концерта долж-
на вестись на большом экране, 
установленном возле городской 
трибуны на проспекте Ленина. 

В течение месяца должны 
быть устранены оставшиеся не-
дочеты, полностью подготовлена 
сцена, и уже в начале сентября 

состоятся официальное торже-
ственное открытие театра и пре-
мьера спектакля «Свадьба Фига-
ро» по мотивам известного про-
изведения Пьера Бомарше «Без-
умный день, или Женитьба Фига-
ро». Как отметил Игорь Булыгин, 
реконструкция Нижнетагильского 
драматического театра получила 
большой резонанс по всей стра-
не, очень много желающих по-
пасть на первые спектакли, так 
что за билетами будут очереди. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В фойе гардероба будет 
люстра – уменьшенная 

копия шикарной люстры 
зрительного зала.

Глава города Сергей Носов изучает новую световую аппаратуру.

Зрительный зал уже готов встретить тагильчан.

�� с ТОСом по жизни

Детвору в Черемшанке домой не загонишь
Детскую площадку рядом с 
поселковым клубом жители 
Верхней Черемшанки 
спланировали давно. 
Благоустраивали не один 
год. Потом отстаивали 
территорию в земельном 
споре с претендентом-
частником… И не зря: другого 
столь же удачного места для 
общего досуга и детских игр в 
поселке просто нет. 

Черемшанцы убедились в 
этом нынешним летом, 
установив качели, турни-

ки и песочницу. Рядом - огоро-
женный корт для игр с мячом. 
Вокруг – клумбы: тысячу корней 
рассады получили от депутата 
Владимира Радаева, который, 
кстати, в этом году «засыпал» 
цветами всех подшефных. 

А еще отсюда, с горы, откры-
вается прекрасная панорама на 
город! 

 - Ребята сбегаются на пло-
щадку со всех улиц, и в хорошую 
погоду домой их не загонишь! А 
недавно радостное событие мы 
отметили массовым праздни-
ком, – рассказала предсовета 

ТОС Елена Константинова. – На 
открытие площадки пришло 150 
жителей. Концертно-развлека-

тельную программу обеспечил 
досуговый центр «Урал», прие-
хали творческие коллективы из 

на субсидии, депутат Владимир 
Щетников выделял строймате-
риалы, а работали на благоу-
стройстве сами жители. 

На открытии площадки всех 
поблагодарили за труд – вру-
чили по торту семьям Черкасо-
вых, Теложир, Рыжкиных, Лу-
говских, Шевель, Никоновых, 
Максимовых, Кочегаровых, 
Рембольд. Ведь многие черем-
шанцы, по примеру председа-
теля, выходили на субботники 
семьями. Детям досталось не-
мало призов, в том числе - мо-
роженое от местного магази-
на. Говорят, с тех пор как там 
сменился хозяин, конфликты 
с общественностью прекрати-
лись, налаживается партнер-
ство. 

Давно известно, как способ-
но сдружить людей большое и 
доброе дело. А работы по ухо-
ду за площадкой хватит всем 
и всегда. Чего на ней точно не 
хватает сегодня, так это еще 
пары качелей: на них у черем-
шанских детей установлена 
слишком плотная очередь. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 Площадка в В.Черемшанке.  
Восхитительный вид, увы, нарушают обшарпанные стены здания клуба.
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Накануне Дня 
города сотрудники 
Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств 
сделали тагильчанам 
шикарный подарок, 
подготовив сразу четыре 
выставки. 

По словам директора музея 
Марины Агеевой, в четы-
рех залах представлена 

основа музейной коллекции, ее 
драгоценная часть. К примеру, 
выставка «Западноевропейское 
искусство» - это произведения 
живописцев Голландии, Италии, 
Англии, Германии… «Оригиналь-
ная графика XVIII – начала XX ве-
ков» включает редкие графиче-
ские произведения русских ху-
дожников Ильи Репина, Ивана 
Крамского, Владимира Маков-
ского, Михаила Врубеля, Бори-
са Кустодиева, Ивана Шишки-
на…

Выставка «Ювелирное и кам-
нерезное искусство» познако-
мит посетителей с коллекцией 
работ уральских ювелиров и 

ФОК обрел имя
Большие синие буквы «Президентский» были 
смонтированы на спортивном комплексе на ГГМ 5 
августа. 

По словам начальника управления по развитию фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Дмитрия Язовских, в скором 
времени подрядчик займется внешней архитектурной 
подсветкой здания. Продолжаются масштабные вну-
тренние работы: установка навесного потолка, осве-
щения, привезены трибуны, их планируют установить 
до 10 августа. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Светодиодный экран размером 13 на 7 
метров, установленный на городской 
трибуне, в среду начал работу в 
тестовом режиме.

Как убедились корреспонденты «ТР», кар-
тинка яркая, контрастная, без бликов. Изо-
бражение отлично видно под любым углом. 

Экран приобретен на благотворительные 
средства и станет подарком тагильчанам к 
Дню города. Здесь будут показывать соци-
альную рекламу и различные видеоролики, 
а в праздничные дни – транслировать ме-
роприятия. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� фотофакты

Экран работает!

Идет тестовая трансляция.

ФОК «Президентский».

�� выставки

Четыре подарка к Дню города

камнерезов, многие из которых 
являются призерами Всерос-
сийского конкурса авторского 
ювелирного искусства в Кали-
нинграде и кавалерами орде-
нов Мемориального фонда Кар-
ла Фаберже. 

Одни из самых востребо-
ванных на сборных выставках 
и путешествующих по разным 
странам произведений пред-
ставлены в экспозиции «Рус-
ский авангард». Здесь можно 
увидеть работы Аристарха Лен-
тулова, Ольги Розановой, Веры 
Пестель, Бориса Эндера… Нет 
тут только оригинала картины 
Александры Экстер «Движение 
плоскостей», которая в настоя-
щее время представлена на вы-
ставке «От Шагала до Малеви-
ча» в Монако. 

Как шутя заметила Марина 
Агеева: «Королевство малова-
то, показывать все шедевры не-
где…» Но и то, что представле-
но на четырех выставках, обяза-
тельно вызовет интерес у всех 
ценителей искусства. И не слу-
чайно посещение Нижнетагиль-
ского музея изобразительных 
искусств запланировано у мно-
гих гостей грядущей выставки 
вооружения, пожелавших лич-
но убедиться, какие шедевры 
хранятся в коллекции местного 
музея. 

Кстати, в рамках работы вы-
ставок пройдут органные кон-
церты и авторские экскурсии, 
творческие встречи и литера-
турные вечера. Узнать более 
подробную информацию и по-
дать заявку на экскурсию мож-
но по телефонам: 25-24-29 и 
25-26-47.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Директор музея Марина Агеева рассказывает о коллекции западноевропейского искусства. 

Владислав Храмцов, 
ожерелье  

«Майская сирень».

Абрам Архипов, «Крестьянка».  
Яков Паин, «Пила».
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Казалось бы, такая жесткая конку-

ренция в борьбе за квартиру-студию 

от ООО «Трест Магнитострой» в пре-
стижном микрорайоне Муринские пру-
ды должна отдалить участников друг от 
друга. Однако, как рассказала Наталья 

�� «Молодая семья-2015»

Кирилловы -  
с квартирой! 

Семья Костюркиных.

Белякова, напротив, семьи сдружились. 
Но победить должна была только 

одна. Лучшими оказались Кирилловы: 
преподаватель спецдисциплин в Ниж-
нетагильском горно-металлургическом 
колледже Иван, педагог-организатор 
ГДДЮТ Мария и их четырехлетний сын 
Евгений. Финалистов поздравил Сергей 
Носов. 

- Не ожидали, что победим, – поде-
лился впечатлениями Иван Кириллов. 
- На протяжении конкурса жюри отда-
вало предпочтение то нам, то другим 
участникам. Основными конкурентами 
для нас была семья Костюркиных. Наша 

сила в единстве и  активной поддержке 
болельщиков. Самый тяжелый этап для 
нас – строительный, когда нужно было 
сделать косметический ремонт в квар-
тире. Легче всего дался конкурс в оз-
доровительном  лагере «Звездный», где 
нужно было провести «Добрые игры» с 
детьми. Ранее мне уже приходилось ра-
ботать в лагере и у жены большой орга-
низаторский опыт.

За финалистов активно болели их дру-
зья и коллеги. Все участники получили 
призы от спонсоров праздника.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Кирилловы счастливы, что одержали победу.  
Их поздравляет мэр Сергей Носов.

Кирилловы во время творческого конкурса.

Семья Беляковых. Семья Сергея и Ольги Мелинг с дочерью Софьей и сыном Демидом.

�� от четверга до четверга

Жизнь как она есть

Олег Юрьевич  
и Валентина Ивановна ХАКОВЫ:

- Мы готовимся к юбилею: 30-летию совместной 
жизни. Вырастили двух сыновей, у нас трое внуков, 
вернее, внук и две лапочки–внучки 3 и 6 лет. Позна-
комились в Нижнем Тагиле. 

Олег: 
- Я родом из Душанбе, военный, служил в ва-

шем городе, а Валентина приехала в гости к дяде 
из Симферополя. Тут и осталась… Кстати, ее дядя 
когда-то работал в «Тагильском рабочем» ответ-
ственным секретарем. Вообще, у нас каждый день 
приносит что-то новое. Мы вместе работаем в од-
ной из сетевых компаний, поэтому постоянно про-
водим встречи и презентации. Город стал чище, 
красивее. В День города мы обязательно сходим с 
внучками в парк им. Бондина, посмотрим салют. А 
потом всей семьей поедем на дачу. 

�� реплика

Без ГВС оставили  
на десять дней 
В понедельник в центре города и на Вые 
отключили горячую воду. Не на день или 
на сутки, а на всю неделю. 

Как пояснили в МУП «НТТС», это связано с 
остановкой на ремонт котельной завода им. 
Куйбышева, а точнее - с заменой дававшего 
сбои старого коллектора. От котельной ЗиК 
и состояния коллектора напрямую зависит 
горячее водоснабжение части города и Выи. 
По плану, на ремонт отвели 10 дней, но под-
рядчики заняты круглосуточно и обещают 
справиться раньше. 

Не беда, конечно. Хотя тагильчане уже от-
выкли обходиться без горячего душа дольше 
двух дней. Энергетики говорят, что ремонт 
плановый, а не аварийный, и они направи-
ли в УК и ТСЖ телефонограммы заблаговре-
менно (жаль, не дали информацию в газету, 
как всегда было принято делать в таких слу-
чаях). 

В большинстве УК сотрудники успели раз-
нести объявления до выходных, и жители 
смогли перестроить свои бытовые планы. Но 
так позаботились не обо всех: в некоторых 
многоэтажках объявления об отключении го-
рячей воды с 3 по 10 августа появились толь-
ко 4 августа. 

Ирина ПЕТРОВА.

Юлия КРИНИЦЫНА:
- Сестра уехала с семьей в от-

пуск, так что у меня появилась за-
бота – кормить ее кота. Живем в 
соседних домах. 

Устроилась на новую работу – 
ведущим инженером по эксплуа-
тации зданий в районной админи-
страции, изучаю должностные ин-
струкции и круг обязанностей. 

У меня есть сын, ему пять лет, 
поэтому в День города постараем-
ся посмотреть все: сходим на Теа-
тральную площадь и в парк им. Бондина, прогуляемся по набереж-
ной. Если у него хватит сил, дождемся салюта. Только бы погода 
не подвела…

Александр СЕРГЕЕВ:
- Я приехал из Златоуста в Ниж-

ний Тагил по делам епархии всего 
пару дней назад, поэтому мало что 
видел, кроме храмов, которые посе-
тил по работе. 

В вашем городе кипит жизнь, 
ведь он в два раза больше, чем Зла-
тоуст. В День города планирую под-
няться на Лисью гору. Может быть, 
схожу в краеведческий музей, про-
гуляюсь по набережной и вокруг 
драматического театра. В общем, 

думаю, что на выходные не будет проблем, чем заняться и что 
посмотреть. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО. 



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

сад, 337-й км, 13-й сад, 6 соток, баня, 
сарай, 2 деревянные теплицы, все поса-
жено, свет, вода, 150 тыс. руб.
Тел.: 8-953-607-86-56

дом на Тагилстрое, участок - 6 соток, 
центральное отопление, скважина, баня.
Тел.: 8-912-622-71-90

гараж ГСК «Приречный-2» у бывшего 
«Дома книги», смотровая яма, деревян-
ный пол, стеллаж, охраняемый, видео-
наблюдение, 500 тыс. руб.
Тел.: 8-912-608-70-91

ячейку в овощехранилище недалеко от 
ж/д остановки «Смычка», ячейка сухая, 
после ремонта.
Тел.: 8-929-213-05-62

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

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

ковры шерстяные, разм. 2х3, 1,5х2 м, 
на бордовом фоне бежевый рисунок, со 
стены, состояние хорошее.
Тел.: 8-922-200-01-92

пальмы две.
Тел.: 8-922-189-14-46

швеллер 20, 2 отреза по 3 метра, 5 по 4, 
всего 26 метров за 10 тыс. руб.
Тел.: 8-912-652-35-84

КУПЛЮ

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

этикетки от плиток шоколада 90-х го-
дов и ранее, карманные календари, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги со-
ветских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86

МЕНЯЮ

«Филипс» «Х-100» (наушн. з/у) на «Фи-
липс» 5500 или «Нокия Х2» в неисправ-
ном состоянии. Стартер к б/п «Дружба» 
на стартер к б/п «Урал» или з/ч к ней, 
баллонный ключ «КамАЗ». Сервисные 
талоны «Р.В» (знакомства) на купоны б/о 
«Р.В» или «Из рук в руки».
Тел.: 8-912-212-08-68

РАЗНОЕ

Ремонт. Любые сантехнические и элек-
тромонтажные работы. Отделка любыми 
материалами «под ключ». Услуги камен-
щиков. Натяжные потолки, окна, лод-
жии. Перевозка. Сборка мебели.
Тел.: 8-932-114-27-86

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

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

Слайд-шоу (фотофильм) - отличный 
подарок к любому событию родным и 
близким. Поиск и запись любых филь-

мов и музыки на заказ. Сканирование 
(фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03

Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), флешкарту, в т. ч. 
оцифровка катушек-бобин (70-80-х гг.), 
аудиокассет, фото и фотонегативов, 
слайдов, пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55

Пошив и ремонт одежды. Быстро, каче-
ственно, недорого.
Тел.: 8-950-190-49-57 (Катерина)

Мастер-класс по рукоделию.

Тел.: 8-912-285-10-88

Приглашаю в паломнические 

поездки по святым местам.

Тел.: 8-922-20-30-770

ПОТЕРИ

Щенок типа терьер, черного окраса, 

морда седая, ошейник, поводок, район 

рынка «Феникс».

Тел.: 8-953-006-14-69. Вознаграждение.

Заходите на сайт «ТР» www.tagilka.ru (16+)

�� дата теленедели

Штирлицу – сорок два!
11 августа 1973 года по Центральному 
телевидению СССР началась 
демонстрация многосерийного 
художественного фильма 
«Семнадцать мгновений весны». 

В основе фильма лежал сюжет одного 
из романов популярного писателя Юли-
ана Семенова – автора многочисленных 
книг о приключениях советского развед-
чика Исаева, работавшего в разведке 
фашистской Германии под именем Мак-
са Отто фон Штирлица. 

Этот уникальный телепроект состоял-
ся лишь благодаря таланту и настойчи-
вости режиссера Татьяны Лиозновой. Не 
только на главные, но даже на эпизоди-
ческие роли в этом фильме были пригла-
шены крупнейшие актеры. 

В главной роли – Исаева-Штирлица 
выступил Вячеслав Тихонов. Образ его 
основного противника – шефа нацист-
ской политической полиции (гестапо) 

Мюллера прославил уже немолодого ар-
тиста Леонида Броневого. В ролях анти-
фашистов, помогавших Штирлицу в его 
борьбе, выступили Ростислав Плятт (па-
стор Шлаг) и Евгений Евстигнеев (про-
фессор Плейшнер). 

В числе актеров, сыгравших руково-
дителей фашистской Германии, ее раз-
ведки и армии, были Юрий Визбор (Бор-
ман), Олег Табаков (Шелленберг), а так-
же Николай Гриценко (генерал в поезде). 
Единственная крупная женская роль в 
этом фильме досталась актрисе Екате-
рине Градовой (советская разведчица-
радистка Катя Козлова, она же Кэтрин 
Кин). Однако зрителям запомнились и 
эпизодические женские образы: велико-
лепная фрау Заурих (Эмилия Мильтон), 
Габи (Светлана Светличная), а также пья-
ная проститутка из бара (Инна Ульянова). 
Воистину народными стали песни Мика-
эла Таривердиева, исполненные Иоси-
фом Кобзоном.

Вячеслав Тихонов и Екатерина Градова  
в фильме «Семнадцать мгновений весны».

10 августа, понедельник
СТС 2.00

«Терминатор-2.  
Судный день»

Фантастический боевик
Продолжение культового фантасти-

ческого боевика «Терминатор». На этот 
раз непобедимый киборг возвращается, 
чтобы защитить будущего спасителя че-
ловечества от еще более совершенного, 
чем он, робота-убийцы…

11 августа, вторник
СТС 22.00

«Терминатор-3.  
Восстание машин»
Фантастический боевик

Десять лет прошло с того момента, 
когда Джон Коннор помог предотвра-

тить всемирную катастрофу, грозившую 
уничтожением человечества. Джон жи-
вет в уединении, но никакая аноним-
ность не может помочь будущему вож-
дю человечества в борьбе против ма-
шины, посланной довершить дело, на-
чатое другими киборгами. Эта новая 
модель робота-убийцы была выпущена 
в виде женщины, красота которой мо-
жет сравниться только с ее беспощад-
ностью...

12 августа, среда
СТС 22.00

«Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц»

Приключенческий боевик

Лара Крофт – неутомимая искательни-
ца приключений, пропавших сокровищ и 

бесценных редкостей. Она участвует в 
поисках магических часов, дарующих 
власть над пространством и временем. 
Лара должна опередить злодеев и завла-
деть всеми частями механизма раньше 
них. На это у нее осталось только 48 ча-
сов...



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

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30 15.20 Мужское/Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» 12+
23.35 Т/с «Викинги» 16+
01.25 03.05 Х/ф «Холодные серд-

ца» 12+
03.20 Х/ф «Мисс Март» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

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

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

12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

12+
02.35 Т/с «Прости меня, мама» 12+

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

10.00 13.00 16.00 19.00 23.30 Се-
годня

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

зала» 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.45 Спето в СССР 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 человека» 16+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 6.55 05.40 М/с 6+
7.00 14.10 Т/с «Последний из Маги-

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

11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет» 12+

13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Ералаш
15.10 17.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Время земляники» 12+
19.35 Т/с «Я лечу» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» 12+
00.30 04.35 Большая разница 12+
01.35 6 кадров 16+
01.45 Т/с «Капитан Немо» 12+
05.50 Музыка 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «300 спартанцев» 12+
14.00 Универ 16+
14.30 20.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Супермен» 12+
03.50 Т/с «Пригород» 16+
04.15 Т/с «Нижний этаж» 16+
04.45 Т/с «Полицейская академия» 

12+
05.35 Т/с «Заложники» 16+
06.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+
06.45 Женская лига 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.30 Новости культуры
10.20 22.10 Т/с «Михайло Ломоно-

сов» 12+
11.45 Линия жизни
12.45 Иллюзион
13.55 14.40 16.35 19.55 23.50 Д/ф
15.10 Х/ф «В погоне за славой» 

12+
17.00 Неразлучное чувство к Рос-

сии
17.30 Мастера фортепианного ис-

кусства. Дэвид Фрай
18.30 19.15 Д/с
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Власть факта
21.15 Юбилей актера. Вечера с 

Вениамином Смеховым
23.45 Худсовет
01.40 Полиглот
02.25 М. Таривердиев. Концерт для 

скрипки с оркестром

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

9.05 14.15 20.00 23.35 00.25 05.00 
Д/ф

10.00 Национальное измерение 
16+

10.30 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Х/ф «Осенний марафон» 12+
12.45 В гостях у дачи 12+
13.05 03.00 Парламентское время 

16+
15.00 Взгляд туриста: Свердлов-

ская область 12+
15.25 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 Па-

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

Акцент 16+
19.30 Рецепт 16+
21.30 Улетное видео по-русски
02.45 Действующие лица

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

совершеннолетних 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Понять. Простить 16+
11.55 Клуб бывших жен 16+
12.55 Моя свадьба лучше! 16+
13.55 Х/ф «И все-таки я люблю» 

12+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

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

12+
20.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
22.30 02.30 03.30 04.30 Д/ф
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «У реки два берега» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
06.00 Джейми: обед за 15 минут 

16+

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

10.30 11.35 12.30 13.10 14.10 15.05 
16.00 16.40 17.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 12+

19.00 19.30 20.00 00.10 00.45 01.25 
02.00 02.35 03.10 03.45 04.20 
04.55 05.30 Т/с «Детективы» 
16+

20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 12+
23.15 Момент истины 16+

6.00 Настроение
8.10 11.50 15.10 Х/ф 
«Тихий Дон» 12+
11.30 14.30 17.30 

22.00 23.50 События
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» 16+

22.55 Без обмана 16+
00.10 05.15 Д/с
01.00 Х/ф «Не валяй дурака» 12+
03.00 Т/с «Отец Браун-2» 16+
04.45 Тайны нашего кино 12+

7.05 9.25 20.45 
Астропрогноз 
16+

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

нию 16+
8.00 19.10 Автоnews 16+
8.30 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
10.30 00.30 Х/ф «Волкодав» 12+
13.10 03.35 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-

лем» 16+
17.40 20.50 05.10 24 кадра 16+
18.10 06.10 Кузькина мать 16+
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
21.20 Х/ф «Мы из будущего» 16+
23.40 Восход Победы
03.15 Большой спорт

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.40 9.00 13.30 

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

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «Противостояние» 

12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 20.30 01.15 Д/с
8.15 02.50 Военная при-
емка
9.00 Новости. Главное
9.55 Служу России!

10.20 11.15 Т/с «Отряд Кочубея» 
12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
14.30 15.05 Т/с «На углу, у Патри-

арших...» 12+
19.25 Научный детектив 12+
21.15 Х/ф «Отцы и деды» 12+
22.55 Х/ф «У опасной черты» 12+
03.45 Х/ф «Тени над Нотр-Дам» 

16+

6.00 05.45 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 14.00 
Д/ф

13.00 Х-версии. Громкие дела 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.00 01.00 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+

19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла» 16+
01.30 Х/ф «Дети без присмотра» 

12+
03.15 Т/с «Нашествие» 16+

5.00 Секретные террито-
рии 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 Смотреть всем! 16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

9.00 Военная тайна 16+
11.00 За горизонтом времени 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
22.00 01.30 Водить по-русски 16+
23.25 02.00 Т/с «Игра престолов» 

16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

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

ки» 12+
8.30 Вокзал Победы
9.00 16.10 01.15 Д/ф
9.50 13.50 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 М/с 6+
10.50 03.30 Гардероб навылет 16+
13.05 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Отмщение» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Время земляни-

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

дня 16+
23.20 На шашлыки 12+

6.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить» 12+

7.30 14.40 Великая война
8.30 История государства Россий-

ского
9.30 Х/ф «Никита» 12+
11.55 Х/ф «Эмигрант» 12+
14.20 18.00 21.25 КВН на бис 16+
15.45 Х/ф «Леон» 12+
19.30 Х/ф «Баллистика. Экс против 

Сивер» 12+
21.55 Т/с «Светофор» 12+
22.55 00.55 Х/ф «Перевозчик» 12+
23.55 01.55 Техноигрушки 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
05.40 М/ф
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�� вопрос - ответ

Позвоночник – дерево жизни
А знаете ли вы, что во Франции, чем бы человек ни заболел, сначала 
он идет к мануальному терапевту? Зачем? Для того, чтобы опреде-
лить, не является ли его проблема со здоровьем следствием непорядка 
в позвоночнике, то есть проявлением остеохондроза, который умело 
маскируется под любые другие заболевания.

Многим, наверное, знакомы 
такие симптомы, как: головные 
боли, боли в сердце, позвоночнике, 
суставах, «скачущее» давление, 
тяжесть, боли или «туманность» 
в глазах, онемение рук по ночам, 
проблемы пищеварения, быстрая 
утомляемость и хроническая уста-
лость, вспышки раздражительно-
сти, снижение иммунитета, частая 

заболеваемость респираторными 
заболеваниями… Но ма ло к то 
знает, что причиной этих рас-
стройств часто является именно 
позвоночник.

Поэтому, приступая к лечению 
любого заболевания, целесообраз-
но в первую очередь обратиться к 
мануальному терапевту. 

Подготовила Л. МОЛЧАНОВА.

Позвоночник не случайно на-
зывают деревом жизни. Спинной 
мозг, находящийся вну три по-
звоночника, выполняет функцию 
кабеля, по которому ко всем ор-
ганам бегут команды «главного 
компьютера» - головного мозга. 
Внутри каждого позвонка находит-
ся участок спинного мозга, который 
обеспечивает нормальный обмен 

информацией между «закреплен-
ным за ним» органом и головным 
мозгом. В позвоночнике по разным 
причинам часто происходят сме-
щения позвонков и ущемление не-
рвов соответствующего сегмента 
спинного мозга. В результате на-
рушается работа связанного с ним 
органа. И, как результат, - болезнь. 
А «от позвоночника» их около ста. 



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.30 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.30 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 

12+
14.30 15.20 Мужское/Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Т/с «Викинги» 16+
01.30 03.05 Х/ф «Муха-2» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

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

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

12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

12+
02.30 Т/с «Прости меня, мама» 12+
03.30 Комната смеха

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

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

зала» 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Барселона» (Испания) - «Се-
вилья» (Испания). Прямая 
трансляция

01.40 Т/с «Закон и порядок» 16+
03.35 Как на духу 18+
04.35 Дикий мир 0+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 6.55 М/с 6+
7.00 14.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» 16+
8.00 Успеть за 24 часа
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+

10.30 15.00 Воронины 16+
11.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» 12+
13.30 Место происшествия 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Глаз» 12+
19.35 Т/с «Я лечу» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин» 12+
00.00 05.20 Даешь молодежь! 16+
00.30 04.15 Большая разница 12+
01.35 Т/с «Капитан Немо» 12+
05.50 Музыка 16+

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

сенсов 16+
11.30 14.30 Реальные пацаны 16+
13.30 Универ 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Супермен-2» 12+
03.30 Супервеселый вечер 16+
03.55 Т/с «Нижний этаж» 16+
04.25 Т/с «Полицейская академия» 

12+
05.20 Т/с «Заложники» 16+
06.10 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.30 Новости 

культуры
10.20 22.10 Т/с «Михайло Ломоно-

сов» 12+
11.40 14.40 16.20 18.20 19.55 01.25 

02.40 Д/ф
11.50 Правила жизни 16+
12.15 Провинциальные музеи
12.45 Иллюзион
14.00 Острова 12+
15.10 Медные трубы. Михаил Свет-

лов
15.35 01.55 Полиглот
17.00 Неразлучное чувство к Рос-

сии
17.30 Мастера фортепианного ис-

кусства. Элисо Вирсаладзе
18.30 19.15 23.50 Д/с
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Власть факта
21.15 К юбилею актера. Вечера с 

Вениамином Смеховым
23.45 Худсовет
00.35 Концерт Элисо Вирсаладзе в 

Концертном зале имени П.И. 
Чайковского

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 19.25 20.00 00.00 00.25 03.00 

05.00 Д/ф
10.00 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Анна Каренина» 12+
14.00 21.30 Улетное видео по-

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

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Был бы повод 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Понять. Простить 16+
11.55 Клуб бывших жен 16+
12.55 Моя свадьба лучше! 16+
13.55 Х/ф «И все-таки я люблю» 

12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 Есть такая работа 16+
18.55 23.30 05.25 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
22.30 02.25 03.25 Д/ф
00.30 Х/ф «У реки два берега» 12+
05.30 Домашняя кухня 16+

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

10.30 11.30 12.30 13.00 13.55 14.55 
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 12+

16.20 Х/ф «Охранник для дочери» 
12+

19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+

20.30 Место под солнцем 16+
21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 12+
00.00 Х/ф «Кубанские казаки» 6+
02.15 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» 12+
03.55 04.50 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Всадник 
без головы» 6+

10.05 Д/ф
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.55 Х/ф «Мастер» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.55 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+

16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 16+
22.55 Удар властью. Премьер для 

Украины 16+
00.10 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды Московского 
моря» 12+

03.50 Добро пожаловать домой!
05.00 Д/с

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 19.30 Техно-

логии комфорта
7.55 9.50 21.30 Астропрогноз 16+
8.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.20 19.50 Красота и здоровье 16+
8.30 Патрульный участок 16+
8.55 Автоnews-mini 16+
9.10 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.30 00.30 Т/с «Дело Батагами» 

12+
12.10 02.40 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Честь имею» 12+
17.45 18.40 06.05 Кузькина мать 16+
20.35 Справедливое ЖКХ 16+
20.45 Теннис 0+
21.35 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» 12+
23.40 Восход Победы
02.15 Большой спорт
04.15 Смешанные единоборства 

16+

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 13.20 

15.20 23.20 00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.45 01.05 Технопарк 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.20 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «Противостояние» 

12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 20.30 01.15 Д/с
8.10 Х/ф «Родина или 
смерть» 12+
10.00 Научный детектив 

12+
10.20 11.15 Т/с «Отряд Кочубея» 

12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
14.30 15.05 Т/с «На углу, у Патри-

арших-2» 12+
21.15 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» 12+
22.55 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
02.50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» 12+

6.00 05.45 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 14.00 

Д/ф
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 

новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла: апока-

липсис» 12+
01.15 Х/ф «Шелк» 12+
03.15 Т/с «Нашествие» 16+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 21.45 Смотреть 
всем! 16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Невидимые гости 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «Заложница-2» 12+
23.25 02.00 Т/с «Игра престолов» 

16+
01.30 Водить по-русски 16+

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

7.30 21.00 02.10 Х/ф «Улики» 12+
8.35 23.20 На шашлыки 12+
9.00 19.35 Т/с «Я лечу» 12+
9.50 13.55 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 М/с 6+
10.50 03.30 Гардероб навылет 16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Время земляники» 12+
16.15 01.20 Д/ф
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Глаз» 12+

6.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить» 12+
7.30 15.00 Вели-

кая война
8.30 История государства Россий-

ского
9.30 18.00 21.35 КВН на бис 16+
16.10 Х/ф «Баллистика. Экс против 

Сивер» 12+
19.30 Х/ф «Большой взрыв» 0+
22.05 Т/с «Светофор» 12+
23.05 01.00 Х/ф «Перевозчик» 12+
00.00 02.00 Техноигрушки 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 

сосудистый хирург – от 800 руб.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
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По вопросам подписки  
на «ТР»  

обращаться по телефону: 
41-49-62

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТО! 
Любые марки по вашим ценам! 

Оформление ДКП и расчет в день обращения!

 Тел.: 8-922-222-69-05 РЕКЛАМА

ПРОДАМ  КВАРТИРУ. Отличная одно-

комнатная квартира, 29 м2 на 1-м этаже 

5-этажного панельного дома, свежий ре-

монт, новая сантехника, пластиковые окна, 

натяжные потолки. Очень теплая. Окна 

выходят на 44-ю школу. Во дворе сквер, 

детский сад. Рядом остановки обществен-

ного транспорта. Цена 1 450 000,00 руб.  

Телефон: +79222112010
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БЕСПЛАТНО! 
В целях приобретения 
практики по грумингу 

постригу 
вашего питомца 

без вреда для него

Тел.: 8-963-041-88-22
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.35 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 

12+
14.30 15.20 Мужское/Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Т/с «Викинги» 16+
01.25 03.05 Х/ф «Где угодно, толь-

ко не здесь» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

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

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

12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.45 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

12+
03.10 Т/с «Прости меня, мама» 12+
04.10 Комната смеха

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

10.00 13.00 16.00 19.00 23.30 Се-
годня

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

зала» 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2,5 человека» 16+
04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 6.55 05.15 М/с 6+
7.00 14.10 Т/с «Последний из Маги-

кян» 16+
8.00 Успеть за 24 часа
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+

10.30 15.10 Воронины 16+
11.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин» 12+
13.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Юлии Михалковой 16+
13.30 Спросите нас 16+
13.50 Ты не один 16+
14.00 Ералаш
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Состав» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» 12+
00.00 04.45 Даешь молодежь! 16+
00.30 03.40 Большая разница 12+
01.35 Х/ф «Лав.Net» 16+
05.50 Музыка 16+

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

сенсов 16+
11.30 14.30 Универ. Новая общага 

16+
13.30 Универ 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Супермен-3» 12+
03.25 Супервеселый вечер 16+
03.55 Т/с «Нижний этаж» 16+
04.25 Т/с «Полицейская академия» 

12+
05.15 Т/с «Заложники» 16+
06.05 Т/с «Люди будущего» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.30 Новости культуры
10.20 22.10 Т/с «Михайло Ломоно-

сов» 12+
11.40 14.05 14.50 16.20 18.15 01.15 

02.40 Д/ф
11.50 Правила жизни 16+
12.15 Письма из провинции
12.45 Иллюзион
15.10 Медные трубы. Николай За-

болоцкий
15.35 01.55 Полиглот
17.00 Неразлучное чувство к Рос-

сии
17.30 Мастера фортепианного ис-

кусства. Николай Луганский
18.30 19.15 23.50 Д/с
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше чем любовь
20.35 Власть факта
21.15 К юбилею актера. Вечера с 

Вениамином Смеховым
23.45 Худсовет
00.30 Концерт Николая Луганского 

в Большом зале Московской 
консерватории

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 15.00 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 14.00 20.00 23.35 00.25 03.00 

05.00 Д/ф
10.00 02.25 Депутатское расследо-

вание 16+
10.30 18.05 22.30 01.25 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Старый знакомый» 12+
13.00 21.30 Улетное видео по-

русски
15.30 15.50 16.00 М/ф
16.30 Х/ф «Слезы капали» 12+
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.15 04.30 События. 

Акцент 16+
02.45 Действующие лица

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Был бы повод 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Понять. Простить 16+
11.55 Клуб бывших жен 16+
12.55 Моя свадьба лучше! 16+
13.55 Х/ф «И все-таки я люблю» 

12+
18.00 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.20 Есть такая работа 16+
18.30 Открытый вопроc 16+
18.55 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
22.30 03.10 05.10 Д/ф

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

10.30 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 12+

12.30 16.00 01.45 Х/ф «Фронт без 
флангов» 12+

16.40 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» 12+

19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+

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

00.00 Х/ф «Баламут» 12+
04.55 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Два капи-
тана» 6+
10.05 Д/ф

10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Снегирь»
13.35 Мой герой 12+

14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Премьер для 

Украины 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 

12+
21.45 04.50 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 

12+
00.10 Х/ф «Любовь в СССР» 12+
01.50 Х/ф «Последняя роль Риты» 

12+
04.00 Добро пожаловать домой!
05.05 Д/с

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Теннис 0+
7.45 9.50 21.30 Астропрогноз 16+
7.50 20.35 Футбольное обозрение 

Урала
8.00 19.30 Автоnews 16+
8.20 Технологии комфорта
8.40 19.50 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.05 Автоnews-mini 16+
9.10 Патрульный участок 16+
10.00 Панорама
10.30 00.30 Т/с «Дело Батагами» 

12+
12.10 02.35 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Погружение» 12+
17.40 18.35 06.05 Кузькина мать 16+
20.45 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
21.35 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» 12+
23.40 Восход Победы
02.10 Большой спорт
04.05 Смешанные единоборства 

16+

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 13.30 

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

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «Противостояние» 

12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 01.15 Д/с
8.10 Х/ф «У опасной 
черты» 12+
10.00 11.15 Т/с «Робин-
зон» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
14.30 15.05 02.50 Т/с «На углу, у 

Патриарших-2» 12+
20.30 Д/ф
21.15 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
22.55 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» 12+

6.00 05.30 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 14.00 
Д/ф

13.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Эон Флакс» 12+
01.15 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» 12+
03.45 Т/с «Нашествие» 16+

5.00 9.00 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 22.00 Смотреть всем! 

16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-

сти 16+
11.00 Черные тени Земли 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Заложница-2» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» 12+
23.25 02.00 Т/с «Игра престолов» 

16+
01.30 Водить по-русски 16+

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

7.30 21.00 02.10 Х/ф «Улики» 12+
9.00 Т/с «Я лечу» 12+
9.50 13.55 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 М/с 6+
10.50 03.30 Гардероб навылет 16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Глаз» 12+
16.15 01.25 Д/ф
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Состав» 12+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+

6.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить» 12+
7.30 14.45 Вели-

кая война
8.30 История государства Россий-

ского
9.50 Х/ф «Холостяки» 12+
16.00 Х/ф «Большой взрыв» 0+
18.00 21.25 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Федеральная защита» 

12+
21.55 Т/с «Светофор» 12+
22.55 00.55 Х/ф «Перевозчик» 12+
23.55 01.55 Техноигрушки 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
05.40 М/ф
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Совет ветеранов органов власти 
города Нижний Тагил 

от всей души 
поздравляет  
с 70-летием 

(9 августа)  

Александра Аркадьевича 
МОТОРИНА! 

Желаем 
неиссякаемой энергии, 
оптимизма, любви 
родных и близких, 
надежных друзей  
и крепкого здоровья!

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

Центр 11.50
«Снегирь»

Мелодрама 

У подростка по прозвищу Снегирь при 
родах умирает мать. Оставшийся сиро-
той Снегирь решает похитить братишку 
из роддома. Заручившись поддержкой 
подружки Наташи, он скрывается от 
преследования милиции и врача роддо-
ма, на ходу постигая премудрости ухода 
за младенцем. Повзрослевшему за эти 
несколько дней Снегирю приходится 

принять взрослое решение и на время 
расстаться с малышом…

Центр 19.45
«Екатерина Воронина»

Мелодрама 
По одноименному роману Анатолия 

Рыбакова.
Героиня ленты рано осталась без 

матери. После войны, окончив институт, 
она стала инженером и теперь работает 
в порту. Непростые отношения сложи-
лись у нее с начальником пароходства, 
в котором она слишком поздно разгля-
дела хорошего человека…

Центр 00.20
«Любовь в СССР»

Мелодрама
Сергей и Степан учатся в одном 

институте. Первый - горячий и очень 
импульсивный молодой человек, второй 

- внимательный, спокойный и очень на-
дежный парень. Их объединяет чувство к 
одной девушке - однокурснице Людми-
ле. Соперничество доставляет немало 
проблем, и в итоге ребята и девушка 
ссорятся. Людмиле очень не просто 
сделать выбор, ведь ей симпатичны оба 
поклонника. Сергей не выдерживает 
и назло ей уезжает в Гагры с другой 
девушкой...

Домашний 00.30
«Отпуск за свой счет»

Мелодрама
Катя Котова приезжает из Верхне-

ярска в Москву к инженеру Юрию, с 
которым она познакомилась во время 
его командировки. Он – проектировщик-
испытатель автобусов, и теперь ему 
предстоит командировка в Венгрию. 
Именно к этому моменту и подгадала 
свой отпуск Катя. Но, кажется, ее не 
очень-то ждали...
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Каждый год в городе проходит конкурс на лучший дом, 
двор, подъезд. И неизменно комиссия высоко оценивает 
Северный поселок. Как и несколько лет назад, здесь 
есть чему подивиться. Во дворах разбиты клумбы и 
установлены вазоны с цветами. Уголки отдыха окружают 
персонажи из сказок и мультфильмов – грациозные 
лебеди, попугай Кеша, Кот-в-сапогах... Трудно пройти 
мимо такого великолепия. В ухоженном и красивом 
дворе хочет жить каждый. Но не все готовы выкроить 
свободное время, чтобы потрудиться на благо родного 
микрорайона. А вот у активистов Северного поселка сил 
хватает на все. Поддерживает их управляющая компания 
«Химэнерго». Директор Александр Васильев отзывается о 
жителях с уважением и гордостью. 

Ул. Щорса, 18/6 

Тел.: 384-767
Лиц. №108 от 22.04.2015 г., выд. Управлением Гос. жил. инспекции Свердл. обл. Реклама.

...А началось все девять лет на-
зад. Первыми облагородили 
свой двор жильцы дома №2 

по улице 9 Января: Вера Ласкеева, Ва-
лентина Манюнина, Сергей и Лидия Ма-
каровы, Вильгейм Гонштейн, Валентина 
Шаклеина, Лидия Меркурьева, Людми-
ла Комышева, Сергей Богдашин. Мате-
риалы использовали незамысловатые: 
пластиковые бутылки разных цветов, 
тазики, колеса. Посадили елочки, цве-
ты. 

- У каждого свой цветник. Лидия Ма-
карова сама выращивает рассаду, а у 
меня в основном многолетки, - расска-
зывает Валентина Шаклеина. – Во дво-
ре всегда много народу, люди с удо-
вольствием гуляют и фотографируются. 

Инициативу подхватили в других дво-
рах. Борис Кирпиков разбил клумбы на 
Днепровской, 5. В этом же дворе цве-
ты высаживает Людмила Наумочкина. 
Жительница дома №9 по улице Щорса 
Анна Кочнева оформила палисадник по 
мотивам народных сказок. В зеленом 
уголке дома №5 по улице 9 Января хо-

рошо укрываться в зной. Благоустрой-
ством здесь занимаются Людмила Пис-
цова, Вера Топорова, Нина Куцуруп. Рас-
саду привозят аж из Москвы! У Людмилы 
Писцовой в столице живет дочка. 

Управляющая компания помогает 
краской, предоставляет необходимый 
инвентарь и перчатки. Поселок цвету-
щий, этим и отличается от других микро-
районов. УК осуществляет покос травы, 
уборку и вывоз мусора. Благодаря тако-
му сотрудничеству, «Химэнерго» может 
направить все свои силы на подготовку к 
зиме. Сейчас, рассказывает Александр 
Васильев, проводится ревизия теплоуз-
лов, ремонт кровель, подвалов, входных 
групп, остекление подъездов. Своевре-
менные ремонты позволяют пережить 
зимний период без аварий. 

УК «Химэнерго» была создана в 2009-м 
году, почти одновременно с ТОС микро-
района Северный. С первых дней нача-
лась совместная работа. Управляющая 
компания обслуживает 62 многоквартир-
ных дома, а территория ТОС –плюс еще 
и частный сектор. Директор «Химэнерго» 

входит в совет ТОСа. Хорошие отноше-
ния сложились и с предприятиями: хи-
мическим заводом «Планта» и Уралхим-
пластом. Они служат надежной опорой 
для Северного. Генеральный директор 
«Планты» Владимир Хараськин отклика-
ется на любую просьбу. В поселок заво-
зятся песок и щебень, выделяется тех-
ника для чистки дорог. В прошлом году 
заводу исполнилось 75 лет. Плантовцы 
отремонтировали все детские площад-
ки. Во дворах появились новенькие ска-
меечки и песочницы.

- Хочется выразить большую благо-
дарность Владимиру Хараськину за то, 
что он удерживает социальную сферу, - 
говорит председатель ТОС Анатолий Ан-
типов. – На балансе «Планты» - ДК «Кос-
мос», спортивный клуб «Алмаз», лыжная 
база, профилакторий. Силами завода 
благоустроен сквер, отремонтировано 
здание поликлиники. 

Уралхимпласт и «Планта» не только 

способствуют тому, чтобы улицы стано-
вились краше, но и ратуют за то, чтобы 
прилегающие территории тоже радова-
ли глаз и становились чище. Они объя-
вили борьбу с несанкционированными 
свалками вокруг поселка. Молодежь 
предприятий выходит на субботники. 
Активное участие во всех начинаниях 
принимают профком Уралхимпласта под 
руководством Татьяны Писцовой и совет 
ветеранов «Планты», председатель Нина 
Калмыкова. Усилиями депутата Нижне-
тагильской городской думы Владимира 
Антонова построен корт, восстановлен 
родник «Победа». Владимир Иванович 
помогает садикам и школе, второй год 
организует спортивные соревнования 
среди ТОСов в своем депутатском окру-
ге. 

Так уж сложилось, что управляющая 
компания «Химэнерго» стала тем зве-
ном, которое объединило всех на бла-
го поселка. В микрорайоне проживает 
около 7 тысяч жителей. Самых активных 
отметят по окончании сезона. Но пер-
вые итоги можно подводить уже сей-
час, в канун Дня города. Директор УК 
Александр Васильев выражает благо-
дарность и поздравляет всех жителей с 
этим замечательным праздником:

- С каждым днем наш поселок, как 
и весь город, становится красивее и 
уютнее. Спасибо всем, кто своим со-
зидательным трудом, энергией, та-
лантом вносит неоценимый вклад в 
его благоустройство. Желаю вам до-
брого здоровья, семейного счастья 
и благополучия, отличного настро-
ения, новых творческих успехов. С 
праздником! 

Анастасия МАЕВА.Во дворе дома №2 по улице 9 Января гостей 
встречают грациозные лебеди.

В зеленом уголке дома №5 по улице 9 Января 
хорошо укрываться в зной.

Палисадник на Щорса, 9 оформлен по мотивам сказок.

Александр Васильев.

�� звоните, спрашивайте!

Опять поменялись 
правила!
С 1 июля вступили в силу многие изменения, которые внес 
в жилищное законодательство федеральный закон от 
29.06.2015 г. №176-ФЗ. 

Нововведения упрощают и конкретизируют процедуру проведе-
ния общих собраний собственников жилья, дают дополнительные 
полномочия государственному жилищному надзору. Многочислен-
ные поправки вносятся в нормы Жилищного кодекса, которые ре-
гламентируют проведение капитальных ремонтов и лицензирова-
ние управляющих организаций.

Самые крутые изменения касаются предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг и начисления платежей, они начнут действовать с  
1 апреля 2016 года. Ненавистная многим жильцам строка «ОДН» 
должна исчезнуть из квитанций за воду и электроэнергию. Ну, не ис-
чезнуть вовсе, а стать составляющей платежа за содержание жилья. 
Но какие установят нормативы для общедомовых расходов, как будут 
вестись расчеты за коммуналку между ресурсниками и УК, а также с 
домами, перешедшими на прямое управление, пока непонятно. 

Мы планируем подробнее рассказать о тех изменениях, которые 
заинтересуют наших читателей: звоните, спрашивайте.

Ирина ПЕТРОВА.

�� происшествия

Вычислили по потерянным ключам
2 августа, около полуночи, в полицию 
позвонили сотрудники «скорой», которые 
возле общежития на улице Орджоникидзе 
обнаружили труп мужчины с ножевым 
ранением груди.

Полицейские нашли нож со следами крови и 
связку ключей. Опросив жильцов общежития, 
оперативники установили личность погибше-
го. Им оказался неработающий местный житель 
1980 года рождения, участник драки с неизвест-
ным мужчиной.  

Ключи, обнаруженные на месте преступле-
ния, не принадлежали потерпевшему. Не ис-
ключено, что во время потасовки их выронил 
убийца. 

Поиски привели полицейских в общежитие по 
улице Тельмана, где проживает 40-летний уро-
женец Качканара. Ранее мужчина был судим за 
совершение разбойного нападения и пять лет 
отбывал наказание в местах лишения свободы, 
освободившись в 2013 году. Около года назад 
подозреваемый приехал в Нижний Тагил, где 

устроился работать на небольшое предприятие, 
получив комнату в общежитии.

Соседи рассказали полицейским, что видели 
его накануне в состоянии сильного опьянения. За 
местами возможного появления подозреваемого 
было установлено наблюдение. Ближе к полуночи 
мужчину задержали. 

По словам следователя следственного отдела 
по Дзержинскому району Павла Альферовича, по-
дозреваемый чистосердечно признался в совер-
шенном преступлении, рассказав, что в воскресе-
нье он много пил и поздним вечером пошел в ма-
газин за добавкой спиртного. На улице встретил 
двух подвыпивших мужчин, один из которых был 
одет в камуфляж. Решив, что это десантники от-
мечают праздник, подозреваемый поздравил их 
с Днем ВДВ, те в ответ стали ругаться. Возникла 
ссора, в ходе которой мужчина в камуфляже ру-
кой ударил оппонента, а тот нанес ответный удар 
ножом. Увидев, что натворил, подозреваемый 
скрылся с места преступления.

Елена БЕССОНОВА. 
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Уважаемые тагильчане!

Подписка на городскую газету  

«Тагильский рабочий»  
продолжается!

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

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

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

Подписка оформляется до 25-го числа текущего месяца.

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

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

Подписка оформляется до 28-го числа текущего месяца.

Справки по телефону: 41-49-62Р
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Вот и в день приезда жур-
налистов ребята готови-
лись к своим выступлени-

ям: спешили в один из корпусов 
девушки в ярких костюмах, фла-
гоносцы репетировали торже-
ственный выход к началу «Зар-
ницы», промелькнул в кустах 
зелени подросток с лыжами 
наперевес… И в разных концах 

�� каникулы

Спорт, здоровье, 
праздники

детского лагеря взрослые уже 
оформляли площадки с зада-
ниями: собрать автомат, опре-
делить воинское звание по по-
гонам, метнуть гранату, перене-
сти на носилках раненого, найти 
«мину» на поле. 

Кстати, стены спортивно-до-
сугового центра украшали не 
только обычные плакаты с тра-

диционными ребячьими кричал-
ками, но и пожелания руковод-
ству комплекса: «На дворе XXI 
век, а компьютера все нет», «Хо-
тим в жару купаться, а не в бас-
сейне плескаться», «Достойно 
чтоб в футбол играть, начальни-
ка просим газон нам достать». 

Директор комплекса Кугар-
шен Мозжухина рассказала 
журналистам о многочислен-
ных мероприятиях, которые 
проводятся здесь для двух со-
тен детей, о том, какую помощь 
оказывает лагерю ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК». Устроили для гостей и 

экскурсию на пищеблок, к ко-
торому во время первых двух 
смен были претензии со сторо-
ны Рос потребнадзора. 

Начальник предприятия пита-
ния Татьяна Федорова показала 
журналистам условия, в которых 
хранятся продукты для детского 
питания, провела по цехам, рас-
сказала об особенностях меню. 
На вопросы о том, почему были 
жалобы на качество питания 
от ребят во время первых двух 
смен, она ответила так:

- Еда для детей должна быть 
в первую очередь здоровой, 
минимум жареного и жирного. 
А дома многие привыкли к кот-
летам и сосискам. У нас пятира-
зовое питание, плюс сок и фрук-
ты. Конечно, съедают не все. Но 
поправляются хорошо. Что осо-
бенно любят? Фрукты, творож-
ное суфле, картофельное пюре, 
гуляш с рисом. 

При журналистах дети пре-
тензий к еде не высказывали. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО АВТОРА.

Тема третьей смены в детском оздоровительном комплексе 
«Баранчинские огоньки» - спортивная. Потому и гости, 
приезжающие сюда на экскурсию, попадают либо на 
«Зарницу», либо на олимпийские игры, либо на праздник «О, 
спорт, ты мир».

Ребята учились собирать автомат. 

Отряды идут на «Зарницу». В столовой «Баранчинских огоньков».

Игры  на свежем воздухе.
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Анна Краснобаева с семьей  
вернулась недавно домой из 
автопутешествия к Черному 
морю.  Рассказывает, что 
в этом году на дороге им 
несколько раз приходилось 
наблюдать такую картину: 
возле дорогой машины (а 
чаще их две), у которых 
открыт капот, суетятся 
несколько хорошо одетых 
мужчин, как правило, 
южного типа внешности. 
Как только они видят 
приближающийся транспорт, 
начинают махать  руками 
и буквально бросаться под 
колеса вашего автомобиля, 
умоляя помочь. 

-Мы с мужем не оста-
навливаемся, пото-
му что путешеству-

ем с детьми, мало ли что это за 
люди и что им надо. Но, навер-
ное, кто-то оказывал помощь и  
может подсказать, очередной 
ли это развод на дороге или и 
вправду столько людей на трас-
се нуждаются в экстренной по-
мощи брата-водителя.

Оказалось, действительно эта 
схема отъема денег у населения 
не нова. И процветает она, судя 
по откликам в Интернете, во всех 
уголках нашей Родины от Хаба-
ровска до Калининграда. Но ак-
тивнее всего мошенники ведут 
себя на южных направлениях в 
сезон отпусков. Это и понятно – 
люди едут отдыхать не с пустыми 
кошельками. 

�� осторожно: мошенники!

Кончились бензин и наличные. 
Осталось только «золото»

�� законодательство

Инициатив все больше
Депутаты регулярно выступают с инициативами, связанными 
то с ужесточением законов за различные нарушения ПДД, то 
за их смягчение. Новости законотворчества вокруг авто – в 
обзоре «ТР».

Говорить по мобильнику  
станет дорого

Российские парламентарии 
намерены ужесточить меру на-
казания за разговоры по теле-
фону без устройства hands-free. 
Сейчас сумма штрафа состав-
ляет 1,5 тысячи рублей. Депута-
ты предлагают повысить ее до 5 
тысяч. А повторно попавшихся 
за разговорами  без специаль-
ного оборудования – до 10 ты-
сяч рублей.

«Автогражданка»  
станет доступнее

 Президент Российского сою-
за автостраховщиков Игорь Юр-
генс сообщил СМИ о новых пра-
вилах работы страховщиков ОСА-
ГО, которые повысят доступность 
полисов «автогражданки». Как 
только новая редакция правил 
пройдет согласование с Банком 
России, они вступят в законную 
силу. Это должно произойти осе-
нью. Тогда компании будут обя-
заны заключать договор ОСАГО 
в день обращения клиента, а так-
же информировать страховате-
лей об их правах. Исключение  -  
случаи, когда транспортное сред-
ство, подлежащее страхованию, 
отсутствует и страховщик не мо-
жет его осмотреть. Также страхо-
вые компании будут обязаны ин-
формировать клиентов о возмож-
ности покупки полиса «автограж-
данки» без навязывания сторон-
них договоров страхования и без 
оплаты дополнительных услуг. 
Еще одно нововведение - пра-
во автовладельца осуществлять 
аудио- и видеосъемку процесса 
заключения договора, при этом 
страховые компании не имеют 
права запрещать это делать. И 
это только малая часть измене-
ний, с полным перечнем которых 
мы рекомендуем ознакомиться 
каждому автомобилисту.

Инвалиды смогут купить 
машину по сертификату

Инициативная группа депу-
татов предложила восстано-
вить практику бесплатной выда-
чи автомобилей инвалидам. По 
мнению авторов законопроекта, 
сложилась несправедливая си-
туация – право на автомобиль в 
счет бюджета страны сохранено 
только для инвалидов, получив-
ших травмы на производстве, 
сообщают «Известия».

Парламентарии предлагают 
выдавать инвалидам войны (3-й 
группы по медицинским показа-
ниям) сертификат на приобре-
тение транспортного средства 
в качестве средства реабилита-
ции – это будет денежный экви-
валент, равный 700 тысячам ру-
блей. Если у инвалида имеются 
противопоказания к вождению, 
ему будет предоставлено пра-
во передать управление транс-
портным средством другому 
лицу. 

Не многовато ли?

Предсказать, как воспри-
мет нововведения обществен-
ность, сложно. Например, се-
годня  многие автомобилисты 
возмущены значительно увели-
чившимся штрафом за парков-
ку на месте, предназначенном 
для инвалидов. Напомним, те-
перь это нарушение стоит 5 000 
рублей. Притом, что за выезд 
на встречную полосу штраф 
составляет те же 5000 рублей. 
Однако, по мнению многих, не-
правильная парковка не влечет 
за собой опасность ДТП, в от-
личие от выезда на «встречку». 
Почему же за несоразмерные по 
последствиям нарушения ПДД 
приходится платить одинаково? 
Непонятно.

Подготовила  
Татьяна АЛЕЕВА.

Суть обмана: мошенники 
представляются путешествую-
щими по России богатыми ино-
странцами, у которых вдруг кон-
чился бензин. И самое страш-
ное,  нет «налички», чтобы его 
купить (обычно об этом сооб-
щается с одновременной де-
монстрацией пачки кредиток).  
И поэтому горе-путешественни-
ки просят купить за имеющуюся 
у вас наличность буквально за 
бесценок фамильную драгоцен-
ность - золотое кольцо… И на-
род действительно покупается: 
приобретает дешевые кольца 
по баснословным суммам. Под-
делка, как правило, обнаружи-
вается быстро, однако вернуть 
ее уже некому.

 Опытные автолюбители об-
ращают  внимание на несколь-
ко моментов, которые должны 
вас насторожить. Во-первых,  
как получилось, что бензин 
кончился в двух машинах од-

новременно? На практике это 
необычайно редкое явление. 
Во-вторых, допустим, топли-
во кончилось, но какой тогда 
смысл открывать капоты (не в 
мотор же бензин заливают, а 
мошенники почему-то всегда 
стоят у машин с открытыми ка-
потами, чем, видимо, надеют-
ся привлечь большее внима-
ние проезжающих). В-третьих, 
как только вы начинаете пред-
лагать решение проблемы, не 
входящее в сценарий обмана, 
«гости из-за рубежа» тотчас 
перестают вас понимать, и, на-
оборот, знание русского языка 
просыпается сразу, как только 
вы начинаете прислушиваться 
к доводам мошенников. 

Помните это, если вдруг за-
хотите помочь на трассе неиз-
вестным, у которых «вдруг» кон-
чился бензин…

 Татьяна АЛЕЕВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� на двух колесах

«Маршрут непростой, но мы справимся»
В минувшую субботу все любители велосипедного 
спорта могли поучаствовать в квесте «Изобретатели 
и Тагил», а кому этого приключения оказалось мало, 
отправились в недельное путешествие с названием 
«Каменный пояс Урала». 

- Велоквест «Изобретатели и Тагил» проходил по всем 
объектам музея-заповедника, а всего надо было выпол-
нить 17 заданий, - рассказала ученый секретарь музея-
заповедника Екатерина Никонова. - Первое место заняла 
команда «Кубик Рубика», второе – «Десятка» (единствен-
ные представители другого города – Алапаевска), третье 
–«Трансфера».

- Наша команда «Slak-liners» не победила, но мы уча-
ствовали с удовольствием, - говорит программист Павел 
Гончаров. – Раньше участвовали в квестах, но на машинах, 
на велосипедах все проходит иначе. 

- Я узнал, как много музеев в Тагиле, - поддержал кол-
легу по команде инженер Алексей Кукченко. - В некоторых, 
например, в музее народных промыслов, я вообще впер-
вые побывал.

Однако дальше Тагила молодые люди ехать не планируют: 
говорят, велогонками не увлекаются, больше любят испол-
нять трюки, да и работа не позволяет покинуть город.

А Денис Таратонов, наоборот, бросил все дела, чтобы 
отправиться в путешествие:

- Засиделся дома, уже два месяца никуда не ездил, ус-
лышал про велопробег, решил прокатиться. Маршрут тоже 

заинтересовал. До этого толь-
ко 49 км преодолевал, а вооб-
ще я больше люблю бегать.  Но 
думаю, и с 630 километрами 
справлюсь, тем более, смотрю, 
девушки едут. А я что, слабее?

- Это первый тематический 
велопробег, - рассказал его ру-
ководитель Антон Вострягов,  
возглавляющий школу велоту-
ризма клуба «Азимут». - Хотим 
показать участникам путешествия, какая у нас красивая 
природа, сколько памятников культуры, а жителям обла-
сти - сколько в Тагиле людей, любящих спорт. Предстоит 
проехать за неделю 630 км. Путь непростой, не все готовы 
его преодолеть. Из 40 записавшихся только 27 запланиро-
вали пройти маршрут полностью.

После торжественного подведения итогов велоквеста 
для всех участников была проведена экскурсия по залам 
музея-заповедника, а затем велопутешественники отпра-
вились в путь.

Согласно графику, в день туристы будут преодолевать 
до 80 километров. Маршрут проходит через Алапаевск, 
Реж, Невьянск, Ирбит – всего девять городов. Путеше-
ственники будут вести он-лайн дневник. На сегодня из-
вестно, что пока велопробег проходит по плану.

 Татьяна АЛЕЕВА.
 ФОТО АВТОРА.Команда «Slak-liners».

Антон Вострягов.
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19.15 02.15 Кабинет министров 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Что делать? 16+
00.05 Линия судьбы 16+
02.45 Действующие лица

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Был бы повод 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Понять. Простить 16+
11.50 Клуб бывших жен 16+
12.50 Моя свадьба лучше! 16+
13.50 Х/ф «И все-таки я люблю» 

12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.45 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
18.55 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
22.30 02.35 03.40 Д/ф
00.30 Сад 12+
05.45 Тайны еды 16+

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

10.30 Х/ф «Ключи от неба» 12+
12.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» 12+
14.35 16.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 

12+
01.45 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» 12+
05.00 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Един-
ственная дорога» 
12+

10.05 00.10 Д/ф
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Не родись краси-

вым...» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей

15.10 Хроники московского быта 
12+

16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Обложка. Письмо Саманты 

16+
22.55 Советские мафии. Город гре-

хов 16+
01.45 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» 12+
03.45 Добро пожаловать домой!
04.30 Линия защиты 16+
05.00 Д/с

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.00 20.35 Автоnews 16+
8.25 9.55 21.30 Астропрогноз 16+
8.30 19.30 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.00 Футбольное обозрение Урала
9.50 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.30 00.30 Т/с «Дело Батагами» 

12+
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» 16+
18.05 04.15 04.45 Полигон 12+
18.35 05.15 06.10 Кузькина мать 16+
19.50 Красота и здоровье 16+
21.35 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» 12+
23.40 Восход Победы
02.15 Большой спорт
02.40 Эволюция 16+

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 9.00 13.30 

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

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Противостояние»
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 20.30 01.15 07.15 
Д/с
8.10 Х/ф «Аллегро с 
огнем» 12+
10.00 11.15 Т/с «Робин-

зон» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
14.30 15.05 Т/с «На углу, у Патри-

арших-3» 12+
21.15 Х/ф «Давай поженимся» 12+
22.55 Х/ф «Сердца четырех» 12+
02.00 Д/ф
03.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» 12+

6.00 05.30 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 14.00 
Д/ф

13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+

19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Уличный боец» 12+
01.30 Х/ф «Божественные тайны 

сестричек Я-Я» 12+
03.45 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 21.50 Смотреть 
всем! 16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

9.00 Битва затерянных миров 16+
10.00 Заговор против России 16+
11.00 Вечность против Апокалип-

сиса 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «Медальон» 12+
23.25 02.00 Т/с «Игра престолов» 

16+
01.30 Водить по-русски 16+

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

7.30 21.00 02.10 Х/ф «Улики» 12+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 01.10 «Звездные тещи» 12+
9.55 13.50 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.40 М/с 6+
10.50 03.30 Гардероб навылет 16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Состав» 12+
16.15 19.25 Географическая энци-

клопедия 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Полтора рыцаря: 

в поисках похищенной прин-
цессы Херцелинды» 12+

20.00 23.20 Гость в студии 12+

6.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить» 12+
7.30 15.00 Вели-

кая война
8.30 История государства Россий-

ского
9.30 Х/ф «Агент национальной 

безопасности-2» 12+
14.30 18.00 21.25 КВН на бис 16+
16.05 Х/ф «Федеральная защита» 

12+
19.30 Х/ф «Заказанный убийца» 

12+
21.55 Т/с «Светофор» 12+
22.55 00.55 Х/ф «Перевозчик» 12+
23.55 01.55 Техноигрушки 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
04.50 М/ф
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В эту субботу, 8 августа, в честь 
празднования Дня города с 12.00 опе-
ратор «МегаФон» откроет для жителей 
Нижнего Тагила уникальную интерактив-
ную площадку «По-настоящему рядом». 
На праздничном мероприятии горожане 
возведут 3D-города, башни в стиле 
«МегаФона» и испытают свои силы в 
увлекательных квестах.

«МегаФон» приглашает всех желающих! 
Вас ждут необычные спортивно-развлека-
тельные зоны, игры с QR-кодами, катание 
на скоростных сегвеях, мастер-классы и 
инновационные аттракционы виртуальной 
реальности. Знатоки мобильной связи смо-
гут выиграть поощрительные призы, приняв 
участие в викторине. А любители селфи по-
лучат памятные фото у профессионального 

фотографа в необычной фотозоне.
«Мобильные технологии существуют для 

того, чтобы сближать людей. Каждый день 
мы работаем над усовершенствованием 
связи, чтобы люди могли в любой момент 
услышать голос родных независимо от рас-
стояния, быть по-настоящему рядом даже 
с теми, кто далеко. 8 августа мы пригото-
вили подарок горожанам - интерактивную 
площадку, которая объединит всех гостей 
праздника. Мы приглашаем всех желающих! 
Поделиться своими эмоциями с близкими 
и друзьями помогут наша надежная связь 
и скоростной интернет», - говорит Алексей 
Воронин, директор Свердловского отделения 
компании «МегаФон».

Оператор подготовил надежную сеть свя-
зи к повышенной нагрузке. Технические спе-

циалисты «МегаФона» увеличили пропускную 
способность сети, чтобы одновременно она 
могла обслуживать большее количество 
абонентов. В преддверии общегородского 
праздника значительно улучшено качество 
связи на улицах Уральской, Огаркова, Крас-
ноармейской, Горошникова, Первомайской и 
в Асбестовском переулке.

Для гостей праздника будет открыт мо-
бильный офис оператора, где все желающие 
смогут получить консультации экспертов 
компании по вопросам связи и интернета, 
подключиться к сети «МегаФон» и приоб-
рести инновационное оборудование.

Интерактивная площадка «По-настоящему 
рядом» от «МегаФона» будет работать 8 
августа, с 12.00 до 18.00, в парке имени  
А.П. Бондина. Вход свободный! 

�� связь

Не пропустите! В Нижнем Тагиле в День города  
интерактивная площадка «По-настоящему рядом»



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

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями» 12+
14.30 15.20 Мужское/Женское 

16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Т/с «Викинги» 16+
01.15 Х/ф «27 свадеб» 12+
04.40 Х/ф «Евдокия» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

10.00 О самом главном
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убий-

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

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Измайловский парк
22.55 Х/ф «Вальс-бостон» 12+
00.50 Живой звук
02.50 Горячая десятка 16+
03.55 СМЕРШ против Абвера. Опе-

рация «Следопыт» 12+
04.55 Комната смеха

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

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

зала» 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» 16+
23.30 Х/ф «Мой грех» 18+
01.30 Пламенный мотор страны. 

Собственная гордость
02.30 Запах боли 18+
03.30 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Все будет хорошо 16+

6.00 6.30 6.55 М/с 6+
7.00 14.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» 16+
8.00 Успеть за 24 часа
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+

9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 15.00 Воронины 16+
11.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

13.10 Даешь молодежь! 16+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Х/ф «Август Раш» 16+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 12+
00.50 Х/ф «Смертельный спуск. В 

ловушке у Йети» 16+
02.30 Х/ф «Железное небо» 16+
04.10 Х/ф «Американский ниндзя. 

Схватка» 16+
05.50 Музыка 16+

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

та 12+
11.30 Универ 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Башня» 16+
04.25 Х/ф «Лак для волос» 16+
06.50 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Наследный принц ре-

спублики» 12+
11.40 15.10 02.40 Д/ф
11.50 Правила жизни 16+
12.15 Письма из провинции
12.45 Иллюзион
14.20 «Иностранное дело». «От 

Генуи до Мюнхена»
15.35 Полиглот
16.25 Спектакль «Месье Ленуар, 

который...»
19.15 Смехоностальгия
19.50 01.55 Искатели
20.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 

12+
22.05 Линия жизни
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима
00.05 Х/ф «Цареубийца» 12+
01.45 Pro memoria

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

9.00 События 16+
9.05 14.00 03.00 05.00 Д/ф
10.00 Что делать? 16+
10.30 18.05 22.30 04.40 Патрульный 

участок 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Двадцать шесть дней из 

жизни Достоевского» 12+
13.00 21.30 Улетное видео по-

русски
14.40 Точка зрения ЛДПР 16+
15.00 Сфера самоуправления 16+
15.30 15.50 16.00 М/ф
16.15 Х/ф «Приезжая» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 Х/ф «Полицейские и воры» 

12+
23.25 02.40 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «Я - Алекс Кросс» 12+
01.20 Музыкальная Европа
02.50 Действующие лица

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Был бы повод 16+
8.00 02.30 03.30 04.30 Д/ф
10.50 Т/с «Так далеко, так близко» 

12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Спорт про 12+
18.40 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
18.55 23.40 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Нелюбимая» 16+
22.40 Моя свадьба лучше! 16+
00.30 Х/ф «Адель» 14+
05.30 Домашняя кухня 16+

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

9.30 Место происшествия 16+
10.30 11.45 12.30 13.20 Т/с «Кор-

тик» 6+
14.25 16.00 16.05 17.20 Т/с «Брон-

зовая птица» 6+
19.00 19.45 20.30 21.15 22.00 23.25 

00.15 01.00 Т/с «След» 12+
22.45 Место под солнцем 16+
01.50 02.25 03.00 03.35 04.10 04.40 

Т/с «Детективы» 16+
05.20 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

12+

6.00 Настроение
8.10 00.15 05.30 Д/ф
9.00 11.50 Х/ф 
«Ограбление по-

женски» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Город гре-

хов 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Каменская. Смерть и 

немного любви» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+

01.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» 16+

04.30 Тайны нашего кино 12+
05.00 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 20.45 Ква-

дратный метр
8.00 21.15 Футбольное обозрение 

Урала
8.15 Технологии комфорта
8.35 9.50 21.30 Астропрогноз 16+
8.45 19.50 Красота и здоровье 16+
8.55 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.15 Теннис 0+
9.25 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.30 00.30 Т/с «Дело Батагами» 

12+
12.10 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» 16+
18.05 Полигон 12+
18.35 Кузькина мать 16+
19.30 Автоnews 16+
21.35 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» 12+
23.40 Восход Победы. Советский 

блицкриг в Европе
02.15 Большой спорт
02.40 Эволюция
04.15 Человек мира
05.15 Неспокойной ночи
05.45 За кадром

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+

7.30 9.00 15.20 00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.20 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Преферанс по 

пятницам» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

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

8.00 8.20 Д/с
8.45 Х/ф «Альпийская 
баллада» 16+
10.35 11.15 14.10 15.05 
Т/с «Дело было на Куба-

ни» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
20.30 Х/ф «Трактористы» 6+
22.15 Х/ф «Гусарская баллада» 6+
00.10 01.15 Х/ф «Парень из нашего 

города» 6+
02.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» 12+

6.00 05.30 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 14.00 

Д/ф
13.30 00.00 Х-версии. Другие ново-

сти 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Великолепный» 12+
22.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

12+
01.00 Т/с «Последователи» 12+
03.45 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

5.00 20.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 22.00 01.15 04.00 

Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 Битва времен 16+
11.00 Сумрачные твари 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Медальон» 12+
17.00 Заговор смертных 16+
23.00 01.50 Т/с «Игра престолов» 

16+

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

ки» 12+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 «Звездные свадьбы» 16+
9.55 13.55 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.40 М/с 6+
10.55 03.30 Гардероб навылет 16+
13.10 17.00 22.05 Т/с «Ее звали Ни-

кита» 12+
14.40 Х/ф «Полтора рыцаря: в по-

исках похищенной принцессы 
Херцелинды» 12+

16.35 01.45 Сильные женщины 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 23.50 Х/ф «Август Раш» 12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+

6.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить» 12+

7.30 15.00 Великая война
8.30 История государства Россий-

ского
9.35 Топ гир 16+
14.00 18.00 КВН на бис 16+
16.05 Х/ф «Заказанный убийца» 

12+
19.30 Х/ф «Подрывники» 12+
22.00 Х/ф «Ливень» 12+
00.05 Х/ф «Мама не горюй» 12+
01.45 Х/ф «Мама не горюй-2» 12+
03.55 Х/ф «Мне не больно» 16+
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СТС 23.00
«Поцелуй дракона»

Боевик

Офицер китайской развед
ки приезжает из Гонконга в 
Париж, чтобы участвовать в 
опасной операции, цель ко
торой – заманить в ловушку 
и взять с поличным крупного 
наркобарона. Но события раз
ворачиваются совершенно 
непредсказуемо…

Домашний 10.50
«Так далеко,  
так близко»

Восьмисерийный 
детектив

Настя с сыном Иваном, 
жители деревни староверов, 
впервые приезжают в город. 
По случайному стечению об
стоятельств Иван становится 
свидетелем убийства журнали
ста. Дело об убийстве поручают 

следователю Лещеву, который 
в общении с Иваном выясняет, 
что один из убийц – сотрудник 
полиции. С этого момента 
жизни Ивана, его матери и 
самого Лещева находятся в 
опасности…

Домашний 19.00
«Нелюбимая»

Мелодрама

Студентка столичного мед
института Аня вынуждена бро

сить учебу и вернуться домой, 
чтобы позаботиться о малень
ком брате и пьющем отце. С 
ее приездом в городе возрож
даются сплетни о романе ее 
покойной матери с главврачом 
частной клиники Сергеем, что 
вынуждает девушку сделать 
брату Ванечке тест ДНК. От
цовство Сергея подтвержда
ется, но от Ани результаты 
скрывают. Между тем, Сергей 
задумывает план усыновления 
собственного сына, в котором 
главную роль должна сыграть 
сама Аня…

ОТВ 23.35
«Я - Алекс Кросс»

Детектив
Знаменитый детектив Алекс 

Кросс идет по следам серий

ного убийцы и с удивлением 
обнаруживает, что почерк пре
ступника соответствует мане
ре действий безжалостного 
маньяка по прозвищу Мясник. 
Кросс сорвал исполнение од
ного из его смертельных кон
трактов, за что Мясник убил 
беременную жену полицейско
го и бесследно исчез. Неужели 
он вернулся? Кросс вступает в 
смертельную игру…



6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «Евдокия» 
12+
6.50 Т/с «Дурная 
кровь» 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Табаков. «Смотрю на 

мир влюбленными глазами» 
12+

12.15 Идеальный ремонт
13.10 15.15 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» 12+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.15 Достояние республики: Вале-

рий Леонтьев
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Цой - «Кино» 12+
01.25 Х/ф «Люди Икс: последняя 

битва» 12+
03.20 Х/ф «Парни не плачут» 12+
05.20 Контрольная закупка

5.40 Х/ф «Мы 
из джаза» 12+
7.30 Сельское 

утро
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
10.30 Вести. Интервью
11.20 Кулинарная звезда
12.20 14.30 Х/ф «Белая ворона» 

12+
16.05 Субботний вечер
17.55 Х/ф «Любовь из пробирки» 

12+
20.35 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь» 12+
00.25 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый» 12+
02.30 Х/ф «Веришь, не веришь» 

12+
04.05 Николай Вавилов. Накормив-

ший человечество
05.05 Комната смеха

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

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

0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «Доктор Смерть» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное телеви-

дение 16+

20.00 Самые громкие русские сен-
сации 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 Хочу V ВИА ГРУ! 16+
00.45 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Все будет хорошо 16+

6.00 6.25 8.20 9.00 04.50 М/с 6+
6.50 9.10 10.45 18.30 М/ф
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
12.30 16.00 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Уральские пельмени. М+Ж 

16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
19.50 Х/ф «Первый мститель» 12+
22.10 Х/ф «Час расплаты» 16+
00.30 Х/ф «Железное небо» 16+
02.10 Х/ф «Американский ниндзя. 

Схватка» 16+
03.50 6 кадров 16+
05.45 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 М/с 6+

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 19.30 Комеди клаб 16+
16.40 Х/ф «Начало»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.30 «Танцы. Жизнь за кулисами» 

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

12+
03.00 Х/ф «Заводной апельсин» 

16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 

12+
12.00 Большая семья
12.55 Неразлучное чувство к Рос-

сии
13.25 Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю
14.10 Спектакль «Мое имя и я»
15.15 Русские потехи
16.35 01.00 02.40 Д/ф
17.20 Х/ф «Цареубийца» 12+
19.05 Романтика романса. Серафи-

му Туликову посвящается...
20.00 Линия жизни
20.50 Х/ф «Визит дамы» 12+
23.10 Большой джаз
01.40 М/ф «Мена»
01.55 Искатели

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

трульный участок 16+
7.00 События УрФО 16+
7.35 Точка зрения ЛДПР 16+
7.50 02.45 03.40 Д/ф
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «Жених с того света» 12+
10.00 Улетное видео по-русски
10.50 Наше достояние 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 В гостях у дачи 12+
12.20 М/ф
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
13.30 Х/ф «Сватовство гусара» 12+
14.50 Х/ф «Мы из джаза» 12+
16.30 Взгляд туриста: Свердлов-

ская область 12+
16.50 Все о загородной жизни 12+
17.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.30 Х/ф «Полицейские и воры» 

12+
19.15 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров» 0+
21.50 Х/ф «Мой лучший любов-

ник»
00.15 Х/ф «Я - Алекс Кросс» 12+
02.00 Музыкальная Европа
05.30 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
16+
7.00 Время ново-
стей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 00.00 05.40 Одна за всех 16+
8.25 10.40 12.50 Т/с «Мисс Марпл» 

16+
15.00 19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 22.00 02.35 03.40 Д/ф
23.00 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Караси» 16+

8.00 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 
13.30 14.20 15.15 16.00 
16.50 17.40 Т/с «След» 

12+
19.00 20.00 20.55 21.50 22.40 23.40 

00.40 01.40 Т/с «УГРО. Про-
стые парни-4» 12+

02.35 Х/ф «Ключи от неба» 12+
04.05 05.10 6.15 Т/с «Кортик» 6+

6.10 Марш-бросок 
12+
6.45 Х/ф «Снегирь»
8.35 Православная 

энциклопедия 12+
9.05 Х/ф «Три золотых волоска» 6+
10.00 Д/ф
11.00 11.45 Х/ф «Екатерина Воро-

нина» 12+
11.30 14.30 21.00 События
13.10 14.45 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» 12+

15.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» 12+

17.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
13 способов ненавидеть» 12+

21.15 Право голоса 16+
00.05 Х/ф «Каменская. Смерть и 

немного любви» 12+
02.05 Х/ф «Поцелуи падших анге-

лов» 12+
04.05 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+

6.15 Смешанные 
единоборства 
16+

8.30 Панорама
9.00 19.10 Технологии комфорта
9.25 20.20 Красота и здоровье 16+
9.30 18.50 Автоnews 16+
9.55 10.55 20.50 Астропрогноз 16+
10.00 Новости 16+
10.45 20.40 ЖКХ для человека 16+
11.00 Диалоги о рыбалке
12.00 Т/с «Временщик»
13.45 02.30 Большой спорт
14.05 24 кадра 16+
14.40 16.45 20.55 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт» 12+
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
20.30 Автоnews-mini 16+
22.55 Т/с «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» 12+
02.55 За гранью
03.25 Иные. Без чувств
04.00 Непростые вещи
04.30 Научные сенсации
05.30 Смертельные опыты
06.00 Наше все

7.20 Мифы ме-
дицины 12+
7.30 8.55 9.20 

12.45 13.40 14.05 06.40 Д/ф
8.00 14.35 Большая наука 12+
9.45 Культурный обмен 12+
10.30 18.45 Х/ф «Запах вереска»
12.05 За дело! 12+
13.15 Школа. 21 век 12+
15.30 Т/с «Противостояние» 12+
17.35 Х/ф «Будьте готовы, ваше 

высочество!» 12+
20.30 7.05 Большое интервью 12+
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Зеркало для героя» 

12+
23.35 Х/ф «Преферанс по пятни-

цам» 12+
01.10 «Москва - транзит - Ялта» 12+
02.40 Х/ф «Шумный день» 12+
04.20 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова» 12+

8.00 М/ф 0+
9.05 Х/ф «Сердца четы-
рех» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

11.15 Легенды цирка
11.45 Д/с
12.30 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» 6+
13.50 15.15 Х/ф «Гусарская балла-

да» 6+
16.00 Т/с «Отряд Кочубея» 12+

20.20 Х/ф «Вдали от Родины» 12+
22.00 Х/ф «Пассажир с «Эквато-

ра» 12+
23.40 01.05 Х/ф «Три дня на раз-

мышление» 12+
02.30 Т/с «Дело было на Кубани» 

12+

6.00 05.30 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.00 Д/с

12.00 Гадалка 12+
13.00 Мистические истории 16+
14.00 Х-версии. Другие новости 

12+
15.00 Х-версии. Громкие дела 12+
16.00 Человек-невидимка 12+
17.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 12+
19.00 Х/ф «Пассажир 57» 12+
20.45 Х/ф «Обитель зла: истре-

бление» 16+
22.30 Х/ф «Кровавый алмаз» 12+
01.15 Х/ф «Застава в горах» 12+
03.15 Д/ф
03.45 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

5.00 Т/с «Вендетта по-
русски» 12+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория за-
блуждений 16+
19.00 04.40 Русский для 

коекакеров 16+
22.15 03.40 Неизвестный Виктор 

Цой 16+
23.10 Х/ф «Игла» 12+
00.45 Х/ф «Асса» 0+

6.00 18.30 Звездные тещи 
12+
6.55 13.30 22.00 Х/ф 
«Встретимся у фонтана» 
12+

8.20 Сильные женщины 12+
9.15 М/ф
9.40 04.35 Х/ф «Румпельштиль-

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

12+
12.05 19.25 01.00 Т/с «Деревенская 

комедия» 12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
14.50 Х/ф «Август Раш» 12+
16.50 М/ф
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
20.20 02.25 Х/ф «Аллея славы» 

12+
23.20 Географическая энциклопе-

дия 12+
00.15 Хотите жить долго? 16+

6.00 05.00 М/ф
9.40 Х/ф 
«Мама, не го-
рюй» 12+

11.15 Х/ф «Мама, не горюй-2» 12+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
16.20 01.00 Х/ф «Мимино» 12+
18.20 Х/ф «Брестская крепость» 

12+
21.30 +100500 18+
03.00 Х/ф «Путь воина» 16+
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СТС 10.45
«Планета Сокровищ»

Полнометражный 
анимационный фильм

Юный Джон Хокинс случайно 
становится обладателем бес-
ценной карты, указывающей 
местонахождение легендарной 
планеты Сокровищ, скрываю-
щей неисчислимые богатства 
космических пиратов. Он от-
правляется на ее поиски в 
компании отважной Амелии, 
киборга Джона Сильвера и 

лихой команды межпланетных 
авантюристов на борту могу-
чего звездного галеона.

СТС 19.50
«Первый мститель»

Фантастический боевик

Стив Роджерс добровольно 
соглашается принять участие 
в эксперименте, который пре-
вратит его в суперсолдата, 
известного как Первый мсти-

тель. Роджерс вступает в во-
оруженные силы США вместе с 
Баки Барнсом и Пегги Картер, 
чтобы бороться с враждебной 
организацией ГИДРА, которой 
управляет безжалостный Крас-
ный Череп…

СТС 22.10
«Час расплаты»

Фантастический боевик

Майкл Дженнингс – выдаю-
щийся инженер, работающий 

над секретными проектами. 
После завершения работы Май-
клу на специальном устройстве 
стирают часть памяти, чтобы 
он не смог вспомнить подроб-
ности дела. За последнее дело 
Дженнингс должен получить 
чек на 5 миллионов долларов. 
Каково же было его удивление, 
когда вместо этого ему при-
ходит конверт со странными 
предметами, которые, как вы-
ясняется, он послал себе сам…

Домашний 00.30
«Караси»

Комедийная мелодрама
Караси – это фамилия се-

мьи главных героев картины, 
проживающей в большом го-
роде: муж – полковник, его 
жена – врач-гинеколог, дочь 
– аспирантка, сын – красавец 

и ловелас. Они все взрос-
лые нормальные люди, все 
кого-то или что-то любят. Мы 
застаем семью накануне се-
ребряной свадьбы Ларисы и 
Аркадия, их отношения явно 
зашли в т упик, выбраться 
из которого должны помочь 
желание сохранить семью, 
готовность пойти на уступки и 
сложившиеся обстоятельства, 
связанные с расширением 
квартиры…



ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Т/с «Дурная 
кровь» 12+
8.10 Армейский мага-

зин 16+
8.40 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт
13.05 Х/ф «Папа напрокат» 12+
15.10 Романовы 12+
17.15 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН» 16+
19.50 Аффтар жжот 16+
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Заложница» 12+
23.25 Танцуй! 16+
01.10 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 12+
03.05 Х/ф «Можешь не стучать» 

12+

6.30 Х/ф «От-
пуск за свой 

счет» 12+
9.10 Смехопанорама
9.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 20.00 Вести
11.25 Т/с «Родители» 12+
12.20 Х/ф «Только ты» 12+
14.20 Смеяться разрешается
16.15 21.00 Х/ф «Переезд» 12+
00.50 Х/ф «Мы поженимся. В 

крайнем случае, созвоним-
ся!» 12+

02.40 Планета собак
03.15 Комната смеха

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

8.15 Русское лото 0+

8.50 Их нравы 0+

9.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

10.50 Ген пьянства. Научное рас-

следование 16+

11.55 Дачный ответ 0+

13.20 Х/ф «Мой грех» 18+

15.20 Чемпионат России по фут-

болу-2015/16. «Локомотив» - 

«Терек». Прямая трансляция

18.00 Следствие вели... 16+

19.00 Акценты недели

19.30 Чистосердечное признание 

16+

20.20 Х/ф «Бык и Шпиндель» 12+

00.00 Большая перемена 12+

01.55 Жизнь как песня 16+

03.15 Т/с «2,5 человека» 16+

04.55 Все будет хорошо 16+

6.00 6.15 8.30 9.00 05.00 М/с 6+
7.30 02.30 Мастершеф 16+
9.10 М/ф
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 03.30 Женаты с первого 

взгляда 16+
13.00 Х/ф «Час расплаты» 12+
15.20 18.30 Ералаш
15.30 Уральские пельмени. Все о 

бабушках 16+
16.00 Уральские пельмени. Экспе-

риментальный юмор 16+
16.30 Х/ф «Первый мститель» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 «Неделя в Тагиле» 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.45 Х/ф «Пятый элемент» 12+
21.10 Бокс 0+
23.30 Х/ф «Посредники» 16+
01.30 Большой вопрос 16+
04.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

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

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Кококо» 16+
02.45 Х/ф «Идеальное убийство» 

16+
04.55 Супервеселый вечер 16+
05.20 Т/с «Нижний этаж» 16+
05.50 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Визит дамы» 12+
12.55 Неразлучное чувство к Рос-

сии
13.25 Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю
14.15 18.35 02.40 Д/ф
14.55 Государственный академиче-

ский ансамбль танца «Алан»
16.05 Гении и злодеи 12+
16.35 Пешком...
17.05 Династия без грима
17.50 01.55 Искатели
19.15 Х/ф «Шумный день» 12+
20.55 Инна Макарова - крупным 

планом
22.00 Большая опера-2014
23.40 Х/ф «Мой дорогой секре-

тарь» 12+

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

6.50 02.25 Зоомания 6+
8.00 События. Инновации 16+
8.10 16.55 Все о загородной жизни 

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «Сватовство гусара» 12+
10.20 Х/ф «Мы из джаза» 12+
12.00 Город на карте 16+
12.15 М/ф
12.30 ЖКХ для человека 16+
13.05 В гостях у дачи 12+
13.30 Х/ф «Приезжая» 12+
15.20 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров» 0+
16.45 Наше достояние 12+
17.15 Х/ф «Жених с того света» 

12+
18.10 Х/ф «Любка» 12+
21.00 Х/ф «Время ведьм» 12+
23.00 События. Итоги 16+
23.45 Х/ф «Мой лучший любов-

ник» 16+
01.40 04.10 Д/ф

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

8.25 Х/ф «Приезжая» 12+
10.20 Билет на двоих
14.20 Х/ф «Нелюбимая» 12+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Х/ф «Дочки-матери» 12+
22.50 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Самая лучшая бабуш-

ка» 12+
02.05 03.05 05.05 Д/ф

7.20 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+
11.35 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 12+
14.45 Х/ф «Женатый холостяк» 

12+
16.25 Х/ф «Президент и его внуч-

ка» 12+
19.00 19.55 20.55 21.55 22.50 23.45 

00.45 01.40 Т/с «УГРО. Про-
стые парни-4» 12+

02.40 03.45 04.55 Т/с «Бронзовая 
птица» 6+

6.00 Х/ф «Тихие 
берега» 12+
7.40 Фактор жизни 
12+

8.15 Х/ф «Папаши» 12+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.30 03.25 Д/ф
11.30 21.00 События

11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.55 Ирина Аллегрова. Моя жизнь 

- сцена 12+
15.25 Х/ф «Путь домой» 12+
17.20 Х/ф «Ника» 12+
21.15 Удар властью. Убить депутата 

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

ка» 12+
01.45 Х/ф «Утреннее шоссе» 12+
04.10 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+

6.15 01.40 Сме-
шанные едино-

борства 16+
8.30 Панорама
9.05 11.25 20.40 Астропрогноз 16+
9.10 19.30 Технологии комфорта
9.30 19.00 Квадратный метр
10.30 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
10.50 18.50 Красота и здоровье 

16+
11.00 19.50 Автоnews 16+
11.20 20.30 ЖКХ для человека 16+
11.30 Язь против еды
12.00 Т/с «Временщик» 12+
13.45 Большой спорт
14.05 Рейтинг Баженова
14.40 16.45 20.45 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» 12+
22.50 Х/ф «Спираль» 16+
00.50 Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко
04.05 Человек мира
06.05 Кузькина мать 16+

7.30 8.55 9.20 
10.55 12.45 
13.40 14.05 

19.50 01.20 01.45 Д/ф
8.00 14.35 Большая наука 12+
9.45 06.15 Х/ф «Будьте готовы, 

ваше высочество!» 12+
12.05 От прав к возможностям 12+
12.30 Основатели
13.15 Студия «Здоровье» 12+
15.30 Т/с «Противостояние» 12+
17.35 02.20 Х/ф «Зеркало для ге-

роя» 12+
21.00 02.00 Новости
21.20 Х/ф «Шумный день» 12+
23.00 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова» 12+
04.40 Х/ф «Запах вереска» 12+

8.00 Х/ф «Девочка и 
крокодил» 6+
9.15 Х/ф «Трактористы» 
6+

11.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

11.20 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 Научный детектив 12+

13.00 Д/ф
14.05 15.05 Х/ф «Парень из нашего 

города» 6+
15.00 01.00 Новости дня
16.00 Т/с «Отряд Кочубея» 12+
20.00 Новости. Главное
20.45 Д/с
23.55 01.05 Х/ф «Дети понедельни-

ка» 12+
01.50 Т/с «Дело было на Кубани» 

12+
06.00 Х/ф «Человек, которому 

везло» 16+

6.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.00 Х/ф «Застава в 

горах» 12+
10.00 Т/с «Пятая стража» 16+
17.00 Х/ф «Великолепный» 12+
19.00 Х/ф «Машина времени» 12+
21.00 Х/ф «Соломон Кейн» 12+
23.00 Х/ф «Пассажир 57» 12+
00.45 Х/ф «Кровавый алмаз» 12+
03.30 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

5.00 Русский для коека-
керов 16+
7.50 Т/с «Бандитский 
Петербург: Барон» 12+
13.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2: адвокат» 
12+

23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 18.30 Звездные 
свадьбы 16+
6.55 13.00 21.25 Х/ф «Кон-
фликтная ситуация» 12+
9.05 23.40 Вокзал Победы

9.35 М/ф
9.50 04.30 Х/ф «Призрак замка 

Кентервиль» 12+
11.20 01.50 Нераскрытые тайны 

12+
12.05 19.25 01.00 Т/с «Деревенская 

комедия» 12+
15.15 Х/ф «Аллея славы» 12+
16.50 М/ф
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
20.20 02.30 Х/ф «Вот такие чудеса» 

12+
00.10 Хотите жить долго? 16+
03.40 Сильные женщины 12+

6.00 05.00 М/ф
9.00 Т/с «Све-
тофор» 12+
14.30 Х/ф 

«Между ангелом и бесом» 
12+

16.50 Х/ф «Брестская крепость» 
12+

19.45 Х/ф «Ливень» 12+
21.55 +100500 18+
01.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
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8 августа - 5 лет, 
как преждевременно ушел из жизни   

Юрий  
Николаевич 

САЛАЗНИКОВ
Никто не смог спасти, 
Ушел из жизни очень рано.
Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно.

Жена

10 августа - 11 лет 
со дня смерти 

дорогого и любимого 
человека  

Олега 
Федоровича 

ИЕВЛЕВА
Мы всегда будем помнить тебя. 

Жена, дочь, внук

Нижнетагильская городская органи-
зация Союза журналистов России глу-
боко скорбит в связи с безвременной 
смертью главного редактора студии 
подготовки телевизионных программ 
Уралвагонзавода

Любови Валентиновны 
КОЗУЛЕВОЙ

и выражает глубокое соболезнование 
ее родным и близким
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В числе многочисленных 
экспонатов городской 
выставки декоративно-
прикладного и технического 
творчества детей и 
учащейся молодежи была 
и композиция, связанная 
с газетой «Тагильский 
рабочий». 

Она была представлена в 
экспозиции Дзержинского 
дворца детского и юношеского 
творчества и оформлена с та-
ким посвящением:
В честь тех, 
кто отдал свое храброе сердце
За наше счастливое мирное детство.

Современные юные тагиль-
чане попытались представить, 
каким могло быть детство их 
ровесников более семи деся-
тилетий назад, в годы Великой 
Отечественной войны. По кни-

�� из старых публикаций

Высокое качество

С 1 июля газета «Тагильский рабочий» снова изменилась. Появились новые темы и ру-
брики, исчезли некоторые старые… Видимо, опять настало время перемен.

А сегодня мы предлагаем нашим читателям вспомнить газету середины прошлого века, ее 
журналистов и внештатных авторов, подачу материалов, принятую в советские годы. И по-
прежнему ждем ваши предложения и пожелания: каким вы видите современный «Тагильский 
рабочий», какие публикации хотели бы увидеть на страницах рубрики «Музей «ТР»?

Людмила ПОГОДИНА. 

Я всю жизнь живу на Вагонке. Вижу, как меняется 
район, что-то мне нравится, что-то нет. А почему 
бы не вернуть часть того хорошего, что было в 
наших дворах в советские годы – квартальные 
клубы и небольшие эстрадные площадки со 
сценой и скамейками?

Сейчас я каждый день вижу одну и ту же картину: 
дети, которых родители не смогли отправить в заго-
родный лагерь или к морю, пытаются развлекать себя 
сами. Мальчишки строят шалаши в зарослях кустов, 

девчонки от безделья весь день на качелях катаются, 
косички друг другу заплетают. А недавно ребята накры-
ли скамейку картонкой, поставили пластиковые стакан-
чики, разлили в них газировку, и одна из девочек сказа-
ла: «Ну что, давайте выпьем!»

Сорок лет назад в нашем дворе не было современ-
ных качелей, но была деревянная сцена с навесом и 
несколько рядов скамеек для зрителей. И почти каж-
дый день летом здесь проходили ребячьи концерты для 
детей и местных бабушек - «Алло, мы ищем таланты», 
«Веселые старты», «Фестиваль современных песен»… 

Родители спокойно уходили на работу, зная, что их ре-
бенок занят делом. Бывало, по вечерам всей семьей 
репетировали песню или сценку. До сих пор помню, как 
для сказки «Репка» заставили стать артистом даже до-
машнего кота. Организаторами праздников были педа-
гоги из квартального клуба. 

В лихие 90-е клуб закрыли, а сцену и лавки растащи-
ли по досочкам. 

Уверена, что и современные дети с удовольствием 
бы показывали свои таланты на такой дворовой сцене. 

Нина Григорьевна КРАВЧЕНКО,  
пенсионерка.

Уставшее за день солнце, прячась за крышами 
домов, медленно уходило к горизонту, 
последние его лучи прощались с городскими 
улицами, притихшими после рабочего дня. 

Умиротворенность была разлита в теплом 
воздухе первых осенних дней. Тихо шуршала 
под ногами опавшая листва, не мешая мыс-

лям о чем-то новом, входящем в мою жизнь - че-
рез пару часов начнутся занятия в организован-
ном при редакции газеты «Тагильский рабо-
чий» народном университете печати, пере-
именованном позже в факультет молодого 
журналиста. 

И вот мы в учебном классе. Мы – это и се-
добородые корреспонденты, чьи материалы 
уже печатали в газете, и школьники, мечтающие в 
будущем стать журналистами, и такие, как я, чле-
ны редколлегий стенных газет. Постепенно при-
выкаем к обстановке, знакомимся друг с другом, 
с журналистами, которых до сих пор знали только 
по фамилиям в газете: И. Н. Денисова, М. Н. Лит-
винова, А. М. Тереб… Жанры, размеры, шрифты, 
много других новых слов появляется в нашем лек-
сиконе.

Первое практическое занятие. Литвинова раз-
дает задания, шутит: «С первого гонорара и в ре-

сторан сходить не грех». Мой первый гонорар был 
1 рубль 44 копейки. Для ресторана маловато, но 
на поездку в трамвае до работы и на обед в столо-
вой хватило. «Читаемый материал», - так отозва-
лась о моей работе Маргарита Николаевна. Эти 
слова стали для меня первым шагом в газетный 
мир.

Прошло два года занятий, и вот мы – вне-
штатные корреспонденты. Не сразу привыкаешь к 
тому, что после работы вместо отдыха надо куда-
то идти, знакомиться с новыми людьми, вникать 
в их беды и заботы. И писать. Писать, сокращая 
время общения со своей семьей. Непросто было.

Я стала внештатником при отделе писем – от-
деле по действенности печати. Писем в редакцию 
приходило много, но лишь малая их часть с до-
брыми словами о ком-нибудь, в основном – жа-
лобы, претензии, просьбы о помощи.

Помню одно письмо с дальнего конца Вагонки. 
От женщины ушел муж. Отличный работник, об-
щественник, фотография на Доске почета, но на 
работе не знают, что он ушел из семьи и дочь рас-
тет без отца. В конце письма просьба: «Напишите 
о нем хоть что-нибудь».

Чтобы написать, надо встретиться со всеми. 
А муж женщины живет у матери на Кушве, я – на 
Красном Камне, работаю на огнеупорном произ-
водстве. Расстояния немалые. Поговорив, вижу, 
что супруги любят друг друга, любят дочь, у де-
вочки хорошая умная бабушка – мать отца. И на-
писав «что-нибудь», можно навсегда разрушить 
семью. Они и поссорились-то из-за какой-то ме-
лочи, призналась сама автор письма. И мужчина 
готов вернуться. 

А у меня осталось только моральное удовлет-
ворение: гонорар выплачивается лишь за напеча-
танные строчки. Но я тоже люблю своих девчонок, 
рассказываю им о своей работе, и они понимают 
меня, и не обижаются на частое отсутствие. 

Я рассказала только об одном письме, а их 
было много, и работа велась постоянно. Что да-
вала она нам, рабкорам? Какую-то уверенность 
в себе, учила разбираться во взаимоотношениях 
людей, учила жить и радоваться, если ты помог 
кому-то.

Большое спасибо журналистам, которые помо-
гали мне не только во время учебы, но и потом, 
когда я уже работала. Проходили годы. Не скажу, 
что незаметно. Первая моя заметка появилась в 
газете в 1963 году, последняя – в 2006-м. Можно 
сказать – почти полувековая любовь. Я научилась 
работать со словом. И просто я люблю писать. 

Евлалия Федоровна ТОМУШКИНА,  
внештатный корреспондент  

газеты «Тагильский рабочий».
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� моя газета

Дорога начинается 
с первого шага

Евлалия Федоровна Томушкина поделилась 
с нынешними журналистами газеты  

воспоминаниями и почитала свои стихи.

„„
От женщины ушел муж. Отличный работ-

ник, общественник, фотография на Доске поче-
та, но на работе не знают, что он ушел из семьи и 
дочь растет без отца. 

«Военное детство», каким его представили воспитанники 
Дзержинского дворца творчества.

�� картинки с выставки

«ТР» стал частью композиции
гам, фильмам, рассказам пра-
бабушек и прадедушек ребята 
знают, как тяжело приходилось 
их сверстникам в то время: одни 
присматривали за младшими 
братьями и сестрами, пока ро-
дители на работе, другие сами 
вставали к станкам в цехах, за-
меняя ушедших на фронт, тре-
тьи работали в колхозах. Важ-
ную роль для всех играли тогда 
и выпуски газеты «Тагильский 
рабочий», на страницах которой 
были оперативные сводки от со-
ветского информбюро, приказы 
Верховного главнокомандующе-
го, портреты передовиков про-
изводства, рассказы об удар-
ной работе всех предприятий 
города… В газете отражалась 
жизнь тагильчан, и, составляя 
свою композицию, ребята учли 
этот факт. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Клиент, стоя у прилавка, за кото-
рым стоит приемщик обуви, удов-
летворенно похлопывает по подо-
шве починенного ботинка.

- Вот это починка! – восхищается 
он. – Сразу видно работу Горбунова, 
только он так может работать.

- Вы ошибаетесь, товарищ, - воз-
ражает приемщик, - это работа не 
Горбунова, а Виктора Алексеева, 
ученика Сергея Павловича.

- Ученика? – с удивлением про-
молвил клиент. - Значит, я ошибся?

- Здесь нет ничего удивитель-
ного, Алексеев учился у хорошего 
мастера, у Сергея Павловича Горбу-
нова, потому и не отличишь починку 
ученика от починки учителя.

…Сергей Павлович Горбунов – 
старейший сапожник города: на 
этом скромном поприще трудится 
уже свыше 20 лет. Он любит свою ма-
стерскую и свою профессию. Поэто-
му естественно, что выпускает про-
дукцию только отличного качества. 
За высокие количественные и каче-
ственные показатели ему присвоено 

звание Лучшего сапожника города.
За долгие годы накопился бога-

тый опыт, и старый мастер передает 
его молодым сапожникам. Более 10 
учеников прошли обучение сапож-
ному делу у тов. Горбунова. Часть 
из них работает в других городах, а 
двое – Виктор Алексеев и Ярослав 
Бондарский трудятся и сейчас вме-
сте с учителем в одной мастерской.

Выполняя план на 120 процентов, 
тов. Горбунов после того, как подпи-
сал Стокгольмское Воззвание, обя-
зался работать еще лучше. 

- Я не хочу войны, как не хочет 
ее советский народ и все честные 
люди мира, - заявляет он. – Не для 
того рощу я детей, не для того в Оте-
чественной войне погиб мой сын 
Юрий, чтобы разразилась новая 
кровавая бойня. Я верю, что мой 
скромный труд, слившись с трудом 
миллионов советских людей, наша 
воля и настойчивость в стремлении 
к миру победят войну. 

Н. ЧЕРНАВИН. 
«ТР», 27 августа, 1950 г.

�� есть идея!

Нужны квартальные клубы и сцены
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Выращивать арбузы и дыни очень легко и 
увлекательно, уверена Наталья Кузнецова. 
Особенно, когда видишь, что арбузик завязался и 
растет прямо на глазах…

Разведением такой «экзотики» Наталья Юрьевна 
занимается уже не первый год. Арбузы и дыни 
она выращивает без рассады. И сеет семена в 

саду раньше моркови, лука и картошки. Готовит к по-
садке их так: кипятит воду, дает ей остыть до 70°С. На-
ливает эту воду в полиэтиленовые крышки, высыпает 
в них семена дынь и арбузов. После того, как вода в 
крышках остыла, капает туда «Гумистар» и оставляет 
на три часа. В это время готовит лунки, перемеши-
вая землю с песком и биогумусом. Проливает зем-
лю горячей водой и вдавливает на глубину 5-6 см по 
два семечка в лунку, после чего сразу же накрывает их 
5-литровой пластиковой бутылкой без дна. Получает-
ся мини-парник. Когда появятся первые росточки, бу-
тылки надо будет приоткрывать. При наступлении ста-
бильного тепла (15-17о ночью) бутылки лучше убрать. 
Арбузы и дыни до цветения периодически нужно под-

кармливать «Гумистаром» и «Сиянием-1». 
Теперь о главном — о формировке. Арбузы и дыни 

формируют по-разному. Дыньки (женские цветы с пло-
диком) появляются на плетях третьего порядка. Чтобы 
получить такое ветвистое растение, надо сделать сле-
дующее: когда на растении появится пятый листочек, 
нужно прищипнуть точку роста, а когда появятся боко-
вые пасынки, их тоже прищипываем над пятым листоч-
ком. Вот на следующих боковых пасынках и появятся 
дыньки. 

С арбузами все немного по-другому. Дело в том, что 
арбузы завязываются на центральной плети. На плети 
нужно оставить 2-3 арбузика и прищипнуть точку роста. 
Как только вы увидели, что плод завязался, прищипни-
те верхушку на этом побеге. Один куст «вытягивает» не 
более 2-3 плодов. Появление женских цветов (цветки 
с плодиком) не всегда сопровождается появлением 
мужских цветков (цветочек на палочке). Поэтому са-
жать надо одновременно 5-7 сортов. И женские цветки 
на одном растении опыляются мужским цветком с дру-
гого растения (на мужском цветке отрываются лепестки 
и прикладываются к пестику женского цветка). 

Поливают растения только тогда, когда листья на-
чинают подвядать. Нужно замульчировать растению 
«ноги» толстым слоем и 1-2 раза в неделю поливать 
мульчу биораствором с «Сиянием-1». Этим вы ускорите 
процесс созревания естественным путем. И ждите уро-
жая. Арбузики, по словам Натальи Кузнецовой, получа-
ются небольшие – килограмма по два-три, но по вкусу 
мало чем отличаются от «настоящих» астраханских. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Девять лучших председателей садоводческих 
товариществ и 18 садоводов будут награж-
дены на торжественном собрании грамота-

ми, благодарственными письмами и ценными по-
дарками. Но чтобы выбрать лучших, комиссии при-
шлось объехать более 30 садов. В один из них при-
ехал и глава города Сергей Носов. 

 Валентина Александровна и Борис Александро-
вич Трегуб среди садоводов Нижнего Тагила люди 
известные. За 22 года из своего участка, а его тер-
ритория без малого 18 соток, они сделали настоя-
щую «картинку», достойную украсить самые доро-
гие глянцевые журналы. Недаром, когда лет восемь 
назад в наш город приезжал главный «садовод» из 
Швеции, его привезли именно к Трегубам. 

Все здесь сделано своими руками. Борис Алек-

сандрович вспоминает, как сами корчевали лес, по-
строив дом и баню и оставив только одно дерево - 
огромный кедр, который и сейчас растет рядом с до-
мом. В первый год, как расчистили территорию, Тре-
губы посадили молодой дубок. Сейчас это большое 
и красивое дерево, надежно скрывающее под своей 
раскидистой кроной летнюю кухню. Именно оно и вы-
звало слова особого восхищения Сергея Носова. 

Удивил главу и обильный урожай винограда со-
рта «Алешенька», который вот уже много лет выра-
щивают Трегубы в своей теплице. По словам Ва-
лентины Александровны, каждый год они снимают 
около 30 кг винограда, который по вкусу практиче-
ски не отличается от того, что продается на рынке. 

На вопрос журналистов, имеет ли он сам отно-
шение к садоводству, Сергей Константинович рас-
сказал, что у него есть садовый участок в Магнито-
горске, где он вместе с родителями построил дом. 

- Я убежден, что без любви к земле и всему, 
что на ней растет, хороших урожаев не получить, - 
сказал глава. – Люди, вкладывающие душу в свои 
участки и выращивающие на них такую экзотику, 
как виноград и арбузы, достойны восхищения. 

И, конечно, тут же разговор коснулся проблем 
садоводов и садоводческих товариществ: это, в 
первую очередь, плохое качество дорог. Необхо-
димо каждый год их подсыпать и грейдировать. Во 
многих садах нужно менять опоры электроснаб-
жения, системы водоснабжения… Проблем мно-
го. На деньги, ежегодно собираемые в виде взно-
сов, их решить самостоятельно садоводы не могут. 
Им нужна помощь города. Сергей Носов пообещал 
рассмотреть варианты ее оказания. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� смотр-конкурс

И кедр, и дуб, и виноград…

�� ваша «бахча»

Арбуз на загляденье

В последние дни июля городская комиссия в 15-й раз 
подводила итоги конкурса на лучшее садоводческое 
товарищество и лучший садовый участок. Традиция – в 
первое воскресенье сентября отмечать День садоводов - 
родилась именно в нашем городе и стала своеобразным 
«ноу-хау», а позже этот праздник стали проводить и в 
других городах России. 

Виноград еще не созрел, но через месяц  
по вкусу он будет очень похож  

на «магазинный» киш-миш.

Сергея Константиновича очень впечатлил дуб.  
Он и не предполагал, что такие деревья  

могут вырасти на садовом участке.

Валентина и Борис Трегубы. 

Участок напоминает картинку из журнала по садоводству.
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�� 8 августа - День физкультурника

Футбол  
вместо компьютера и пива

Концерты,  
соревнования и награды
�� поздравляем!

В первую субботу августа День поселка отметили жители 
Старателя. В парке выступили творческие коллективы, 
состоялись соревнования по игре в городки и по стритболу. 
На стадионе свое мастерство продемонстрировали юные 
спортсмены: гимнасты, кикбоксеры и футболисты. Призами и 
кубками наградили победителей спартакиады НТИИМ.

�� шахматы

Медальный «семейный подряд»

Жителей Старателя и работ-
ников НТИИМ поздравили гла-
ва администрации Ленинского 
района Геннадий Мальцев и де-
путат горДумы Владимир Анто-
нов.

- Предприятие продолжает 
функционировать в нормальном 
режиме, - отметил генераль-
ный директор НТИИМ Николай 
Смирнов. - Городу об этом сви-
детельствуют постоянные вы-
стрелы из артиллерийских ору-
дий. Мы продолжаем улучшать 
условия труда и отдыха наших 
сотрудников. Так, совсем недав-
но лицензию на оказание меди-
цинских услуг получил наш про-
филакторий. 

Во время праздника объяви-
ли, что инструктор по физиче-
ской культуре НТИИМ Надеж-
да Сачкова награждена отли-
чительным знаком «За заслуги 
перед Нижним Тагилом», кото-
рый ей вручат в День города. В 
институте Надежда Сергеевна 
работает с 1976 года. Под ее 
руководством занимаются 20 
групп по 12 видам спорта плюс 
три группы здоровья, в том чис-
ле для женщин в возрасте 60-80 
лет. Кроме того, Надежда Сер-
геевна - один из инициаторов 
проведения спартакиады на 
НТИИМ. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НТИИМ.

Надежду Сачкову поздравляет  
генеральный директор НТИИМ Николай Смирнов.

День физкультурника, без преувеличения, 
– праздник миллионов. Его традиционно 
считают своим не только работники сферы 
физкультуры и спорта, но и огромная армия 
поклонников активного образа жизни.

Тагильчанин Вячеслав Смирнов уже много лет 
руководит собственной футбольной коман-
дой, выступающей в чемпионате города. Он 

не олигарх, а представитель, как это модно го-
ворить, среднего класса. Несмотря на экономи-
ческие и прочие сложности, находит спонсоров, 
которые помогают оплатить стартовый взнос и 
аренду полей. Зимой собирает коллектив для 
выступления в городской мини-футбольной лиге. 

- Хочу, чтобы у молодежи (пусть даже у неболь-
шой ее части), был выбор: компьютеры и пиво или 
спорт, - говорит Вячеслав. 

Сам он когда-то мечтал о профессиональной 
карьере, но «завязал» с тренировками в ДЮСШ 
«Юность» из-за проблем со зрением. Любовь к 
футболу мальчишке привил Николай Иванов, быв-
ший хоккеист. Он работал вместе с мамой Славы и 
с удовольствием возился с пацанами, приглашал 
по выходным погонять мяч на поле около цеха. 

Тем не менее, футбол не ушел из жизни Вячес-
лава Смирнова. На первом курсе горного техни-
кума он организовал ребят со Смычки в команду. 
Сначала просто играли во дворе, затем доросли 
до городского турнира «Кожаный мяч». Слава был 
игроком, тренером, менеджером одновременно. 
На покупку мячей тратил большую часть своей 
стипендии, постоянно где-то подрабатывал.

Позже загорелся идеей создать взрослую  
команду. Когда трудоустроился, получил под-
держку от руководства предприятия. Так появил-
ся клуб «Металлист». Он сменил несколько назва-
ний: долгое время именовался «Росметаллопро-
катом», теперь – ФК «РМПК». 

- Принимаю в команду, если вижу, что у чело-
века есть желание биться на поле, полностью от-
даваться игре и стремиться достичь чего-то боль-
шего. Когда ребята выложились на сто процентов, 
не важно: победили мы или уступили, - поясняет 
Вячеслав Смирнов. - Кризис, конечно, ударил и 
по нашему клубу, но я верю, что все будет хорошо. 
Свою команду я не брошу, буду, как и раньше, ис-
кать тех, кто поможет финансово. Спасибо всем, 
кто поддерживал и продолжает меня поддержи-
вать. Хотелось бы, чтобы любительский футбол в 
нашем городе развивался активнее: нужны новые 
поля с невысокими ценами за аренду. В Екатерин-
бурге проводится много турниров для непрофес-
сиональных команд, неплохо бы взять пример. 
Если все будет доступно, тогда  молодежь потя-
нется к спорту, а не к алкоголю и наркотикам. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Вячеслав Смирнов.

Брат и сестра Мурзины успешно выступили на 
этапе Кубка России по классическим  шахматам 
среди детей. Оба – воспитанники тагильской 
СДЮСШОР, тренер – Сергей Сулимов. 

В соревнованиях принимали участие предста-
вители 14 регионов страны. Володар Мурзин занял 
первое место среди мальчиков до 13 лет, хотя ему 
самому только 9. В прошлом году юный спортсмен 
был вторым в общем зачете Кубка России в своей 
возрастной группе. 

Агата Мурзина замкнула тройку призеров среди 
девочек до 11 лет. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� вопрос - ответ

Где состоится стритбол?
«Подскажите, пожалуйста, где пройдет 
8-9 августа чемпионат города по 
стритболу?»

(Звонки в редакцию)

Завершение работ на Театральной площади, видимо, 
всколыхнуло надежды баскетболистов на возвращение чем-
пионата по стритболу в самый центр Нижнего Тагила. Однако, 
как рассказали в БК «Старый соболь», очередной чемпионат 
города пройдет в уже привычном месте – возле администра-
ции Ленинского района, поблизости от парка Бондина. Место 
тоже  очень живописное. Кстати, сегодня – последний день 
приема заявок.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� хоккей

Шанс выиграть автомобиль и телевизор!
Стала известна стоимость билетов и 
абонементов на матчи хоккейного 
«Спутника» в предстоящем чемпионате. 

Одно посещение обойдется болельщикам в 
200 рублей, независимо от сектора, ряда и места. 
Бесплатно могут пройти дети до 7 лет, инвалиды 

и ветераны ВОв (при предъявлении удостовере-
ний), инвалиды-колясочники. Абонементы будут 
стоить 4000 рублей. Их обладатели в конце сезо-
на станут участниками розыгрыша автомобиля. А 
на каждой домашней встрече по номерам вход-
ных билетов будут разыграны телевизоры.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Володар и Агата Мурзины.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагильская Мадонна»)
• «Искусство открыто... Время созерцать... Лучшее из коллекции НТМИИ»:

- Западноевропейское искусство - по 17 сентября
- Русский авангард - по 17 сентября
- Ювелирное и камнерезное искусство - по 15 сентября
- Оригинальная графика ХVIII - начала ХХ вв. - по 15 сентября

• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – учени-
ка К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся 
мире») – весь месяц.

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

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

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

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

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

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

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

металлургического завода -  
завода им. В.В. Куйбышева 7+

Выставка «Под знаком Марса и Венеры» 12+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки:  
«Музыка, навеянная детством» 

из Государственного мемориально-
архитектурного комплекса «Музей-усадьба 

П.И. Чайковского» (г. Воткинск Пермского края) 
7+

«Сокровища детства» 5+
Выставка памяти Ангелины Гуськовой 12+

«Русское гостеприимство» 5+
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей 
среды 

Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
НА РЕМОНТЕ

Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского 
населения 

Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан: одежда и 
интерьер» 7+

Мини-выставка «Играем в куклы» 5+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой 
живописи по металлу. Художники 

Худояровы» 7+

Выставка «Весеннее настроение» 5+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 

Экспозиция «Крепостные  
механики-изобретатели» 7+

Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+

«Далекое близко»  
(посвященная истории развития связи) 7+

«Значок как орден» 
(коллекция М.М. Ромашова) 5+

«Гладкая история»,  
посвященная истории утюга 5+

«Экспресс «кукушка» 7+
Выставка творческих работ друзей музея 

6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 

Экспозиции: «Интерьер кабинета горного 
инженера середины XIX века» 7+

«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Сияние граней «Шерла» 7+ 

Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции  

«Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 10+

Выставка «Все тайное становится явным»  
(по книгам В. Драгунского) 7+

Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+

«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03

Выходные дни: воскресенье, понедельник

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму:  
дни для приема посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник.  

По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно получить по тел.: 41-64-01 

«РОССИЯ» 
по 12 августа 

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-5» 16+
«СПАСАТЕЛИ» 0+
«АНТУРАЖ» 18+
«ПИКСЕЛИ» 12+
«ВНЕ/СЕБЯ» 16+
«МИНЬОНЫ» 6+
«ВАТИКАНСКИЕ ЗАПИСИ» 16+
В расписании возможны изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  

им. А.П. БОНДИНА 
8 августа, 12.00 - праздничное 
мероприятие «Праздник цветов».

9 августа, 14.00 - народные гу-
лянья «Тагильское подворье».

22 августа, 15.00 - празднич-
ное мероприятие, посвященное 
Дню российского флага.

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

Для вас работают:

• ДЕТСКИЙ ГОРОДОК - 
с 11.00 до 20.00

• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ - 
с 11.00 до 21.00
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Праздничные мероприятия, 
посвященные  

Дню города-2015
6 августа
Спортивный праздник, посвященный Дню 
физкультурника, среди учреждений фи-
зической культуры и спорта

11.00 МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Старый соболь» 
(ул. Пархоменко, 37)

Церемония открытия 
Сторожевой башни 

16.00 Гора Лисья

7 августа
Городское торжественное собрание 16.00 Драматический театр 

им. Д.Н. Мамина-Сибиряка»

8 августа
XVI открытый чемпионат города 
по стритболу

10.00 – 
17.00 

Площадь у здания админи-
страции Ленинского района

«Гулянье на Лисьей горе» с 13.30 
до 16.30 

Гора Лисья

Турнир по смешанным единоборствам  17.30 – 
19.30

Гора Лисья

«Праздник цветов» с 16.00 
до 18.00 

Парк культуры и отдыха 
им. А.П. Бондина

Праздничный концерт на площади 
за КДК «Современник»

с 18.00 
до 23.00 

Площадь 
за КДК «Современник»

Пиротехническое шоу с 23.00 
до 23.15 

Акватория Тагильского пруда

9 августа
XVI открытый чемпионат города 
по стритболу

10.00 – 
17.00 

Площадь у здания админи-
страции Ленинского района

Детский праздник «Киндерград», 
страна Литературия

с 13.00 
до 16.00 

Театральный сквер

Народное гулянье 
«Тагильское подворье»

с 14.00 
до 18.00 

Парк культуры и отдыха 
им. А.П. Бондина

Шоу-программа  при участии велоклуба 
Gravity, мотоклуба MadToys и фаер-
шоуTandava

с 18.00 
до 22.00 

Площадь 
за КДК «Современник»

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
6 августа. Праздник, посвященный Дню физкультур-

ника. Спортивный зал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 
37), 11.00.

9 августа. Спортивная площадка «Готов к труду и 
обороне». Парк им. А.П. Бондина, 14.00.

СТРИТБОЛ
8-9 августа. Открытый чемпионат города. Площадь 

у администрации Ленинского района (ул. Горошникова, 
56), 11.00.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
8-9 августа. Турнир в честь Дня города. ДЮСШ №4 

(ул. Сибирская, 19), 11.00. 
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
8-9 августа. Открытый Кубок города. Акватория Та-

гильского пруда, 12.00.
ШАХМАТЫ
9 августа. Открытый чемпионат города по молние-

носной игре в шахматы. Парк им. А.П. Бондина, 14.00.
ШАШКИ
9 августа. Блиц-турнир по русским шашкам. Парк 

им. А.П. Бондина, 14.00.
ХОККЕЙ
12 августа. Кубок Уралвагонзавода. «Барс» (Казань) 

- «Ермак» (Ангарск) – 15.00, «Спутник» - «Челмет» (Че-
лябинск) - 19.00. Дворец Ледового спорта им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 24).

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
12 августа. Турнир в честь Дня города. Площадка на 

набережной Выйского пруда, 16.00.
ФУТБОЛ
7 августа. Чемпионат города среди мужских команд, 

15-й тур. ФК «Гальянский» - «Юность» (стадион «Алмаз», 
ул. Щорса, 2а), 18.30. ФК «РМПК» - «Алмаз» (стадион 
«Фортуна», ул. Носова), 18.30.

7 августа. Турнир среди молодежных организаций 
предприятий города. Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 
15.00.

8 августа. Чемпионат России, третья лига (зона 
«Урал – Западная Сибирь»). «Уралец-НТ» - «Шахтер» 
(Коркино). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармей-
ская, 82), 17.00.

8 августа. Чемпионат Свердловской области, вто-
рая группа. «Металлург-НТМК» - «Металлург-Стрелец» 
(Нижние Серги). Стадион «Уралец» (ул. Металлургов, 
1а), 16.00.

8 августа. Чемпионат города среди мужских команд, 
20-й тур. «Баранча» - «Металлург» (стадион пос. Баран-
чинский).

10 августа. Чемпионат города среди мужских  
команд, 16-й тур. «Металлург-НТМК» - «Металлург» (ста-
дион «Уралец», ул. Металлургов, 1а), 19.00. ФК «РМПК» 
- «Салют» (стадион «Фортуна», ул. Носова), 18.30. «Ба-
ранча» - «Алмаз» (стадион пос. Баранчинский), 19.00.

11 августа. Чемпионат города среди мужских  
команд, 16-й тур. «Юность» - «Цементник» (стадион 
«Юность», пр. Мира, 42а), 19.00. «Магистраль-НТ» - 
«Фортуна» (стадион «Фортуна», ул. Носова), 18.30.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

Новости 
культуры и спорта - 
на сайте 

www.tagilka.ru
16+
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�� проверено на кухне

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали, вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают» из слова в слово. 

Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)Летний торт  
с желатином  
на День города
После появления в газете за 23 июля 
рецепта приготовления летних 
пирогов очень логично в канун 
Дня города замахнуться и на торт, 
конечно же - летний. По силам 
приготовить его даже тем, у кого нет 
опыта в кондитерском деле. А так 
как торт мы охлаждаем, в последний 
летний месяц он будет еще актуален.

Чтобы не мучиться с выпеканием би-
сквита (а это целая наука!), его лучше ку-
пить готовый. Подойдет и бисквитное пе-
ченье. В крайнем случае, можно попробо-
вать обычное печенье типа «Юбилейного». 
Все равно главным «героем» вашего торта 
будет наполнитель из свежих ягод. 

Возьмем около 350 г бисквита (пече-
нья), стакан сахара, пол-литра сметаны 
– чем гуще, тем лучше, не менее 20 г же-
латина, граммов 400 свежих ягод (смо-
родина, клубника, вишня без косточек, и 
т. д.), полстакана кипяченой воды.

Именно в ней замочим желатин, что-
бы набухал. Взбиваем сметану с саха-
ром. Примерно через полчаса поставим 
желатин на огонь до полного растворе-
ния (но не до кипения!) Дадим желатину 
остыть и тонкой струйкой, постоянно по-
мешивая, введем в сметану. Продолжим 
взбивание, чтобы желатин равномерно 
пропитал ваш чудо-крем. 

Возьмем блюдо (например, глубо-
кий салатник), помня о том, что форма 
вашего торта будет зависеть именно от 
используемой посуды. Застелем форму 
пищевой пленкой. Порежем бисквит (пе-
ченье) на кусочки.

И вот приходит черед ягодам. Здесь 
вы можете проявить свою безграничную 
фантазию, составляя и вкусы, и оттенки. 
Каждый любит свое. Например, очень 
популярны клубника с киви (киви чистят 
и нарезают, клубнику тоже нарезают, но 
не слишком мелко, чтобы сохранить сок).

На пленку укладываем первый слой 
ягод (именно они потом будут навер-
ху вашего торта). Заливаем сметанным 
кремом. Выкладываем слой бисквита. 
Все повторяем, пока не закончатся ин-
гредиенты. 

Вы сделали почти все, что от вас зави-
сит. Остальную работу продолжит холо-
дильник, и уйдет на этот этап еще 2-2,5 
часа. 

Торт достаем с холода, переворачи-
ваем на плоское блюдо и снимаем плен-
ку. Начинаем дополнительно украшать 
(хотя можно обойтись и без этого). Для 
финальной процедуры можете пригла-
сить остальных домочадцев. Если хотите 
сделать сюрприз, завершайте все сами 
(можно, например, посыпать тертым шо-
коладом). 

Ваш торт на День города готов! Ко-
нечно, торт вроде бы калорийный (сме-
тана!), но все же он фруктовый, вита-
минный. И это плюс. И еще совет. Если 
вы все же решили использовать пече-
нье, смотрите на упаковке состав. Из-
бегайте пальмового масла: использо-
вать его в пищу не советуют. Хотя, надо 
честно признать: производители не-
редко применяют словосочетание «рас-
тительные масла». Понимайте, мол, как 
хотите…

В. ИВАНОВ. 

ОТВЕТЫ. Свояк. Герцог. Смокинг. Конь. Стол. Роскошь. Тильбюри (тюльбюри). Шеф. Скраб. Кишнец. Термиты. «Блеф». Трен. 
Тумблер. Бедность. Лук. Содом. Анорак. Косатка. Крюк. Нора. Закиров. Гризетка. Ода. Морзе. Валюта. Овсянка. Июнь. Стая. 
Аукцион. Сикофант. Кон. Ручка. Штопка. «Учкудук». Фокс. Фогу. Акафист. Могикане. Сет.

Титул Мандарина
в сказке “Приклю-
чения Чиполлино”

Другое назва-
ние огородного

кориандра

Куртка,
родственная

“аляске”

Латание
дырявого

носка

Культовый фильм
с Адриано

Челентано (1976г.)

“Бешеной собаке
семь вёрст

не ...” (посл.)

Имя Малдера из
т/с “Секретные

материалы”

В каком месяце
отмечают День
защиты детей?

Народный артист
семи республик

Фарух ... “(”Ялла”)

Публичная
торговля
с молотка

Жанр
православной

церковной поэзии

Механический
переключатель
в радиотехнике

“Автомобиль - не
..., а средство

передвижения”

Партия игры
в большой

теннис

Зарифмован-
ная лесть

Кого Александр
Македонский

звал Буцефалом?

Азбука
радистов

Пиджак
для раута

Группа
волков

Крем для
ухода за

кожей

То же,
что

шлейф

“Город
грехов”

Жилище
лисы,

барсука

Что в банке
обменивают?

Что накры-
вают для
гостей?

Муж
сестры
жены

Дверная
или ша-
риковая

Остров
Зелёного

Мыса

Старинный
двухколёс-
ный экипаж

“Скупость начи-
нается там, где
кончается ...”

Морской хищ-
ник, нападаю-
щий на китов

Девушка не
очень стро-
гих правил

Это и каша, и
птичка отряда
воробьиных

Доносчик,
ябедник,

шпион (стар.)

Из какого пле-
мени был ро-

дом Чингачгук?

Ответы вписывайте в сканворд-каскад только по горизонтали. “Пересечение” слов-ответов обеспечивается “перетеканием” букв из верхних
слов в нижние через разрывы в горизонтальных линиях (буквы как бы низвергаются каскадом). Смотри пример в сетке.

БУКВЫ ПАДАЮТ КАСКАДОМ

Каких насекомых
в народе зовут

“белые муравьи”?

Какой овощ, в
поговорке, “семь
недугов лечит”?

Какой синоним
есть у слова
“начальник”?

Л У К

Л

Л

К

К

В некоторых
играх:

отдельная партия

Песня ВИА
“Ялла” про

три колодца
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Астрологический прогноз 
на 10-16 августа

Бывший боксер рассказывает 
даме о своей жизни. Через несколько 
часов она его спросила:

- А в каких городах вы еще бывали 
кроме Нокаута и Нокдауна?

***
Продам квартиру в Москве или по-

меняю на поселок городского типа в 
Курганской области.

***
- Вы откуда? 
- Из-под Питера. 
- Сейчас все «из-под Питера». Кон-

кретнее. 
- Бишкек. 

***
Мужик едет на встречу, опаздыва-

ет, нервничает, не может найти место 
припарковаться. Поднимает лицо к 
небу и говорит: 

- Господи, помоги мне найти ме-
сто для парковки. Я тогда брошу пить 
и буду каждое воскресенье ходить в 
церковь! 

Вдруг чудесным образом появля-
ется свободное местечко. Мужик сно-
ва обращается к небу: 

- А все, не надо. Нашел!
***

- Папа, а что от Бердичева дальше, 

Луна или Житомир?
- Сема, не морочь мине голову! 

Подойди к окну. Луну видишь?
- Вижу.
- А Житомир?

***
Окраина убогого села. По грязной 

улице ползет большой, сверкающий 
огнями городской джип. Проезжает 
последний покосившийся дом, упи-
рается в упавший забор, за которым 
овраг, и замирает.

Две старушки в фуфайках поодаль:
- Семеновна, гляди, еще один с на-

вигатором.

Чт
6 августа

ночью днем

+11° +12°
Пасмурно

Небольшие  
геомагнитные возмущения

Пт
7 августа

ночью днем

+8° +14°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Слабая геомагнитная 
буряя

Сб
8 августа

ночью днем

+9° +16°
Облачно

Вс
9 августа

ночью днем

+8° +18°
Облачно

Пн
10 августа

ночью днем

+9° +15°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Вт
11 августа

ночью днем

+15° +18°
Облачно

Ср
12 августа

ночью днем

+13° +14°
Пасмурно, дождь, 

гроза

�� День города-2015

Влюбленные  
в Нижний Тагил
Каждый год накануне Дня города в выставочных залах 
Нижнетагильского музея изобразительных искусств 
открывается выставка Нижнетагильского отделения Союза 
художников России. Скульпторов, графиков, живописцев 
разных поколений всегда объединяет главная тема – жизнь 
города, его люди, окрестности.

Николай Корзняков, «Зимний день, Гальянка».Людмила Семячкова, «Над городом». 

Леонид Южаков,  
«Лисья гора».

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Энергия будет бить в вас ключом, появит-

ся множество новых идей, возрастут желания и 
потребности. Это приведет к тому, что вы ста-
нете нагружать себя все большим количеством 
дел и обязанностей, и это может оказаться вам 
не под силу. Вам важно не переусердствовать в 
своей трудоспособности.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Поспешность и суматоха появились в ва-

шей жизни. Нужно очень много сделать, а за 
что сейчас браться - непонятно. Окружающие 
будут тянуть вас в разные стороны, всем нуж-
на ваша помощь, но кому-то, наоборот, вы бу-
дете мешать и вас попросят отойти в сторону. 
Вы же сами будете находиться в мечтаниях, 
толком не понимая, что же нужно вам. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Эта неделя выдастся для вас непростой. 

Груз повседневных забот и прочих тягот жиз-
ни заставит вас переосмыслить свое поведе-
ние и изменить некоторые взгляды на жизнь. 
Вам необходимо внутреннее обновление, и 
если вы осознанно не сделаете это, то это 
произойдет в самый неожиданный момент и 
без вашего желания. 

РАК (22 июня - 22 июля)
На этой неделе для вас будут благоприят-

но развиваться события на любовном фрон-
те. Вам должно обязательно повезти в любви 
и по-крупному. Если вы одиноки, то встретите 
человека, который должен стать для вас иде-
альным партнером на долгие годы.  

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Вас ожидают серьезные перемены, и 

они даже могут быть трагичными. Смена ме-
ста жительства, коренное изменение своих 
взглядов, расставание с близкими людьми - 
это неполный список. Найдите в себе силы 
свыкнуться с происходящим вокруг вас. 

ДЕВА  (24 августа - 23 сентября)
Сейчас не стоит предпринимать актив-

ных действий - лучше займите выжидатель-
ную позицию. Нужно действовать на трез-
вую голову и прежде, чем принять какое-то 
решение, необходимо обдумать все со всех 
сторон, а от реальных действий стоит пока 
воздержаться. 

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этой неделе возможны ссоры и кон-

фликты, только в том случае, если вы будете 
упорно отстаивать выбранную вами позицию 
и упираться. Хотя это для вас на самом деле 
не имеет никакого значения, также вас не 
сильно беспокоят и чужие взгляды на жизнь. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сейчас наступает благоприятная пора в 

делах, которые вы так долго вели. Вас ожи-
дает успех, причем как моральный, так и ма-
териальный. Вы можете увеличить зарплату 
или получить повышение в должности. Так-
же сейчас возможно начало новых проектов, 
которые принесут вам материальную выгоду.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Перед вами сейчас откроются новые гори-

зонты и новые просторы для вашей деятельно-
сти, вы сможете реализовать свои планы и жела-
ния. Эта неделя замечательна для старта нового 
проекта, устройства на работу, вложения денеж-
ных средств или иных действий, которые помо-
гут изменить к лучшему материальную сторону 
вашей жизни.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Ваши сноровка и хитрость должны найти 

свое применение. У вас полно сил и стрем-
лений, поэтому эта неделя позволит присту-
пить к активной деятельности. Деятельность 
может быть связана с любой сферой вашей 
жизни, вы сможете легко продвигаться по на-
меченному пути, за что бы ни взялись. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сохраняйте свою безмятежность духа. Не ре-

комендуется слишком проявлять активность, пы-
таться сразу чего-то достичь и изменить предна-
чертанный для вас путь. Вас сейчас ждут серьез-
ные и порой болезненные перемены. Это вам 
нужно осознать и принять, тогда перемены сами 
смогут гармонично встроиться в вашу жизнь. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сейчас на вас навалился груз обязанно-

стей, забот и проблем, но не стоит отчаивать-
ся. Но у вас появится возможность довести 
все до ума и разобраться с поставленными 
задачами. В этот период от вас потребуются 
напористость и усидчивость.

Oculus.ru.

реклам
а

По традиции, организаторы выставки по-
старались показать произведения и ве-
теранов, и тех, кто раньше не принимал 

участия в подобных показах, представить мно-
гообразие  техник и жанров. Поэтому здесь и 
городские пейзажи, и исторические портреты, 
и абстрактные скульптуры, и различные фанта-
зии на тему сторожевой башни на Лисьей горе. 

Кстати, Нижнетагильское отделение Союза ху-
дожников появилось в Нижнем Тагиле в годы Ве-
ликой Отечественной войны, когда роли произ-
ведений искусства в поднятии патриотического 
духа уделялось большое внимание. И сегодня в 
организации состоит около 90 человек. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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