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ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Цифра» начнет вещание в сентябре
Открытие передающей станции циф-

рового эфирного телевидения, строи-
тельство которой ведется на Новой 
Кушве в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие телерадиове-
щания на 2009-2018 годы», состоится 
в сентябре.

Уже смонтирована телебашня высо-
той 150 метров. Заканчивается возве-
дение технического здания и монтаж 
технологического оборудования, со-
общили в пресс-службе администра-
ции города. 
Вскоре будет включен в тестовом 

режиме передатчик, вещающий десять 
общедоступных телевизионных кана-
лов. Это «Первый канал», «Россия-1», 
«Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 5 канал», 
«Россия-24», «Россия-К», «Карусель», 
«ТВ Центр», «Общественное телеви-
дение России», а также три радиопро-

граммы: «Радио России», «Маяк» и «Ве-
сти ФМ».
Доступ к цифровым каналам в отлич-

ном качестве и совершенно бесплатно 
получат около 400 тысяч жителей.

Татьяна ШАРЫГИНА.

��ТВ

3 стр.6 стр.

Умеют 
делать красиво! 

Монтируют флюгер мастера-кузнецы,  
по первой специальности – строители-монтажники.

15 стр.
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Сергей НОСОВ.

Уважаемые тагильчане!
От имени депутатов Нижнета-

гильской городской думы примите 
сердечные поздравления с 295-ле-
тием нашего любимого города!

Десятки поколений тагильчан 
вписали свою страницу в историю 
города выдающимися достижени-
ями и яркими именами современ-
ников. Уникальные демидовские 
заводы, взрывное развитие Тагила 
как индустриального и интеллекту-
ального центра страны в годы пер-
вых пятилеток, трудовой подвиг вре-
мен Великой Отечественной войны 
не раз заставляли говорить о нашем 
городе мировое сообщество. И се-
годня Нижний Тагил продолжает 
выполнять свою историческую мис-
сию, оставаясь стратегически важ-
ной составляющей экономики и обо-
роноспособности России.  

 Мы видим, как город меняется 
год от года, становясь все совре-
меннее  и комфортнее. Нет сомне-
ний, что тагильчанам и впредь бу-
дут по силам любые высоты,  пусть 
сегодняшний день рождения горо-
да послужит очередной точкой от-
счета в его дальнейшем успешном 
развитии!

Желаю любви и радости каждой 
тагильской семье!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской 

городской думы.

Уважаемые строители 
Нижнего Тагила,  
ветераны отрасли!

Поздравляю вас с Днем строите-
ля!

Во все времена ваша профессия 
считалась одной из самых мирных 
и созидательных.Вашими руками 
возводятся жилые дома, больницы, 
торговые центры, спортивные ком-
плексы и промышленные объекты. 
Неповторимый облик города и его 
инфраструктура стали итогом труда 
нескольких поколений тагильских 
строителей, воплощением в жизнь 
их смелых замыслов. В Нижнем Та-
гиле бережно хранят накопленный 
опыт и славные традиции ветеранов. 

Перед сегодняшними работника-
ми строительной отрасли - архитек-
торами, проектировщиками, произ-
водителями стройматериалов также 
стоит немало важных проектов. На-
мечены планы по строительству двух 
новых школ и развитию транспорт-
ной системы города, с каждым го-
дом наращиваются темпы жилищно-
го строительства. Уверен, что про-
фессионализм и ответственное от-
ношение к делу помогут вам успеш-
но справляться с самыми сложными 
задачами.  

Желаю вам и вашим семьям всего 
самого лучшего, здоровья, счастья и 
новых творческих идей. 

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!
От всей души поздравляю вас с 295-летием со дня образования Нижнего Тагила!
День города - всегда долгожданный и любимый праздник, который объединяет 

всех горожан. В день рождения, как правило, принято подводить итоги прошедшего 
года, строить перспективные планы. 

Этот год, без сомнений, запомнится тагильчанам новыми профессиональными по-
бедами металлургов и машиностроителей, горняков и химиков, врачей и строителей, 
педагогов и деятелей искусства.

Промышленный потенциал Нижнего Тагила продолжает расти. Трудом тагильчан, 
их упорством, умом, талантом строится жилье, обновляются дороги, формируется 
современная инфраструктура, возводятся социальные объекты.

Тагильчан всегда отличало неравнодушие к проблемам родного города, стремле-
ние созидать на благо своей малой родины. Искренне желаю вам не останавливаться 
на достигнутом, приложить все усилия, чтобы Тагил стал еще красивее, современнее, 
комфортнее. Пока вами движет общая цель - благополучие  и процветание Нижнего 
Тагила - город будет развиваться, радовать успехами и победами.

Искренне желаю каждой тагильской семье, каждому тагильчанину здоровья, ярких 
успехов, уверенности в завтрашнем дне и праздничного настроения.

Е.Т. КАЮМОВ,  управляющий Горнозаводским  управленческим округом.

Дорогие 
тагильчане!

Нижний Тагил отмечает свой  
295-й день рождения. В эти выходные 
мы примем участие в праздничных ме-
роприятиях и все вместе поздравим 
родной и любимый город. Для взрос-
лых это также прекрасная возможность 
показать детям и внукам Тагил своего 
детства и юности, рассказать им об 
истории столицы «железного царства» 
заводчиков Демидовых.

Нашим городом можно и нужно гор-
диться. Крупнейший центр горноза-
водского дела, Нижний Тагил был ос-
нован в эпоху великих российских пре-
образований. И это во многом опре-
делило его дальнейшую судьбу. Труд-
но отыскать такую страницу летописи 
страны за последние три века, которая 
не отразилась бы в истории нашего го-
рода. Поистине велик его вклад в эко-
номику и обороноспособность России, 
в победу русского оружия.

С момента своего создания Тагил 
стал средоточием технической мысли 
и прогрессивных технологических ре-
шений. В отечественную историю на-
всегда вписаны имена наших изобре-
тателей и инженеров. Однако уникаль-
ность Нижнего Тагила не только в его 
мощном промышленном потенциале, 
но и в культурном наследии.

Важно сохранить это богатство и 
передать подрастающему поколению 
любовь и уважение к родному городу, 
создавать новое и научить нашу моло-
дежь беречь то, что сделано. Лицо го-
рода определяют его жители, поэто-
му от каждого из нас зависит, будет ли 
Нижний Тагил чистым, уютным и благо-
устроенным. 

По сложившейся традиции День 
города – время подведения итогов и 
определения приоритетных задач на 
будущее. Мы многое сделали, но вме-
сте нам предстоит сделать еще боль-
ше. Работа по Комплексному плану 
развития Нижнего Тагила продолжа-
ется - осуществляются проекты «Свет-
лый город», «Безопасный город» и 
реконструкция цирка, выполняются 
капитальные ремонты двух крупных 
комплексов улиц и проспекта Ленина, 
создается парк «Народный», строятся 
новые спортивные площадки. На 2017-
2022 годы намечено осуществление  
18 социальных проектов, половина из 
которых являются новыми.

В 2022-м Нижнему Тагилу испол-
нится 300 лет. К юбилею нам многое 
предстоит сделать для развития ин-
фраструктуры города и приведения в 
порядок его исторической части. Уве-
рен, у нас все получится!

Дорогие тагильчане, поздравляю 
вас с 295-летием Нижнего Тагила, бла-
годарю за труд и заботу о родном го-
роде. Желаю вам крепкого здоровья, 
позитивного настроения, новых успе-
хов и добрых дел на благо Нижнего Та-
гила.

С праздником, с Днем города!

Дорогие тагильчане!
От всей души поздравляю вас с Днем города, с 295-летием!
Сегодня Нижний Тагил – это крупный индустриальный, спортивный и культурный 

центр с удивительной и самобытной историей. 295 лет – это летопись славных и до-
брых дел, ярких событий, это талант, а порой и героизм многих поколений тагильчан, 
своим трудом создавших историю города. Быть опорой стране в самые трудные годы, 
уметь решать самые сложные задачи – все это в характере нашего Тагила. 

Наш родной город, несмотря на почти трехвековую историю, молодеет, становится 
все более современным, привлекательным, неповторимым. 

Мы гордимся тем, что живем в Нижнем Тагиле, и сделаем все для его процветания. 
Уверен, у города хорошее будущее и добрые перемены!

Уважаемые тагильчане, искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
счастливой жизни, мира и добра!

В. В. ПОГУДИН,  депутат Законодательного собрания  
Свердловской области.

�� 13 августа  –  День города  

Уважаемые строители!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы позвольте поздравить  вас 

с профессиональным праздником!
Благодаря вам Нижний Тагил преображается с каждым годом: строятся новые ми-

крорайоны, открываются объекты социального назначения, капитально ремонтируют-
ся жилые дома и учреждения, меняют облик улицы и кварталы. Символично, что  День 
города совпадает у нас с Днем строителя, все, чем мы гордимся, начиная от исто-
рических архитектурных символов Тагила, промышленных гигантов до современных 
спортивных  и медицинских комплексов, обновленного театра, цирка и набережной 
-  воплощено людьми строительной профессии.

Отрадно, что Нижний Тагил активно строится, растут многоэтажки в новых микро-
районах. В ближайшие годы вам предстоит реализация задач комплексного инвести-
ционного плана развития города, уверен, ваш опыт и трудовые традиции  позволят 
сделать Тагил одним из красивейших и комфортных городов региона.

Желаю всем тагильским строителям крепкого здоровья, благополучия и осущест-
вления самых смелых планов!

А.В. МАСЛОВ,  председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!
Это праздник всех, чья судьба связана со старейшей отраслью экономики: вете-

ранов строительства, поднимавших наши промышленные гиганты, опытных строите-
лей, а также молодых специалистов сферы, только начинающих осваивать новейшие 
технологии строительства.

Достижения трудовых коллективов предприятий и организаций строительной от-
расли Горнозаводского управленческого округа вызывают гордость и уважение. Не-
смотря на непростую экономическую ситуацию последних лет, в муниципальных об-
разованиях округа только в 2016 году было введено в строй свыше 160 тысяч ква-
дратных метров жилья. Не менее 130 тысяч планируется построить до конца текущего 
года. В городах и сельских населенных пунктах открываются современные школы и 
детские сады, спортивные объекты и торговые центры. 

Все это воздвигнуто для людей, а значит, с душой и любовью.
Искренне желаю всем представителям строительной отрасли крепкого здоровья, 

благополучия, новых профессиональных достижений, достойной оценки вашего не-
простого и нужного людям труда. 

Е.Т. КАЮМОВ,  управляющий Горнозаводским  управленческим округом.

�� 13 августа – День строителя

�� водоснабжение

Предложили концессию
Как сообщила пресс-служба мэрии, 

глава города  Сергей Носов встретился 
с представителями акционерного обще-
ства «Уральская водная компания» (АО 
«УВК»), которое выступило с инициати-
вой о заключении концессионного согла-
шения на обновление централизованных 
систем холодного водоснабжения и во-
доотведения.

 Помимо проекта модернизации во-

дных объектов и сетей предложение  
включает мандатное письмо от одного 
из европейских инвестиционных банков, 
который готов предоставить АО «УВК» 
кредит в размере 12 миллиардов рублей 
для обеспечения полного объема инве-
стиций, необходимых для реализации 
концессии.

«Теперь нам предстоит провести боль-
шую экономическую,  юридическую и тех-

ническую работу, - пояснил  начальник 
юридического управления мэрии Алексей 
Буйнов. -  В соответствии с законом  у ад-
министрации есть 30 дней на рассмотре-
ние полученного от заявителя предложе-
ния. Позднее будет принят один из трех 
вариантов решения: согласиться с про-
ектом, предложить другие условия кон-
цессионного соглашения или отказаться 
от его заключения». 
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�� здравоохранение

Госпиталь Тетюхина:  
есть квоты, ждут пациентов

 Уральский клинический лечебно-реабилитационный 
центр получил дополнительную возможность в значи-
тельном объеме провести уникальные операции по за-
мене коленных суставов и бесплатно помочь многим 
жителям Свердловской области избавиться от недуга.

В рамках государственного задания министерства 
здравоохранения Свердловской области в 2017 году  
учреждению выделены квоты в объеме 1033 операций 
на коленном суставе.

 - Это позволит многим пациентам получить бесплат-
но высокотехнологичную медицинскую помощь уже в 
ближайшие месяцы, - сказал журналисту «ТР» генераль-
ный директор УКЛРЦ Владислав Тетюхин. - Но, если 
быть откровенным, по квотам мы  получаем меньший 
объем средств, чем другие медицинские организации 
в регионе, которые делают те же операции. Разница со-
ставляет до 20 процентов. Надеюсь, какие-то поправ-
ки в связи с этим будут произведены в министерстве. 
Подчеркну, даже в нынешних условиях квотирования мы 
держим на должном уровне качество лечения и реаби-
литации.

В Нижнетагильском медцентре выполняется эн-
допротезирование при любой патологии коленно-
го сустава: артрозы, воспалительные и последствия 
травм.  Причем применяются только современные, 
доказавшие свою клиническую эффективность техно-
логии и имплантаты. Их подбор для каждого пациента 
производится индивидуально, на основании много-
компонентной системы обследований  - минеральной 
плотности костной ткани, индекса массы тела, двига-
тельной активности пациента, его возраста, состо-
яния связочного аппарата, наличия сопутствующих 
заболеваний. Практически полное устранение боле-
вого синдрома или значительное снижение интенсив-
ности болевых приступов, облегчение двигательной 
функции сустава, исправление варусной и вальгусной 
деформации (выпрямление ног), возвращение рабо-
тоспособности, улучшение качества жизни – все это 

несомненные плюсы эндопротезирования коленного 
сустава.

В начале сентября Уральский клинический лечебно-
реабилитационный центр отметит свое трехлетие. За 
этот период врачи клиники провели более 14 тысяч опе-
раций, из них свыше 5 тысяч по эндопротезированию 

крупных суставов – тазобедренного и коленного. 
Тагильчане высоко оценили заслуги Владислава Те-

тюхина перед городом, приняв решение присвоить ему 
звание почетного гражданина.

- Хочу поблагодарить всех горожан за  высокое зва-
ние  - «Почетный гражданин Нижнего Тагила»,  которое 
было присвоено мне накануне очередной даты в исто-
рии города, - обратился к жителям Нижнего Тагила 
Владислав Валентинович. -  Признаюсь, был приятно 
удивлен: если бы это произошло, к примеру, в Салде, 
то понятно, там - вся моя жизнь, а Нижний Тагил стал 
для меня родным не так давно. Постараюсь оправдать 
доверие тагильчан.

- Нижний Тагил всегда являлся известным инноваци-
онным центром для малых городов, окружающих его, 
- продолжил Владислав Тетюхин. - Еще со времен Де-
мидовых сюда приезжали не только те, кто был занят в 
металлургии, но и желающие посетить театр, побывать 
на концертах. Здесь был, есть и будет центр, дающий 
импульс для развития промышленности, науки и куль-
туры в малых городах. 

Недавно мы готовились к приему гостей, посмотре-
ли на городские маршруты с точки зрения туризма: что 
можно показать приезжающим в Нижний Тагил. И, надо 
сказать, выбор появился немалый – драматический те-
атр, потрясающая набережная вдоль огромного водно-
го пространства, парк отдыха и прекрасный физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Президентский». 
Это далеко не все объекты.

- Город изменился до неузнаваемости, стал заметно 
чище, появилось много зелени, теперь я могу его срав-
нивать со многими европейскими столицами, - отметил 
Владислав Тетюхин. - Надеюсь, тагильчане продолжат 
принимать активное участие в том, чтобы Нижний Та-
гил продолжал преображаться, становился еще более 
комфортным.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Владислав Тетюхин.

�� на личном контроле главы региона

Получили ключи от новых квартир
В Свердловской области про-

должается реализация програм-
мы обеспечения жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В Артях 
в торжественной обстановке 36  
человек получили ключи от но-
вых квартир.

На приобретение жилых по-
мещений общей площадью бо-
лее 1,2 тысячи квадратных ме-
тров в многоквартирном доме 
на улице Рабочей молодежи 
Фонд жилищного строительства 
региона направил 49,3 миллио-
на рублей из областного бюд-
жета.

Директор Фонда жилищного 
строительства Оксана Вохмин-
цева, поздравляя новоселов, от-
метила, что праздник стал воз-

можен благодаря системному 
подходу главы региона Евгения 
Куйвашева и областного прави-
тельства по улучшению жилищ-
ных условий детей-сирот. Она 
пожелала ребятам счастливой 
жизни в новых квартирах.

Глава Артинского городско-
го округа Алексей Константи-
нов поблагодарил строителей, 
которые не просто построили 
дом, но и позаботились о бла-
гоустройстве прилегающей к 
нему территории – рядом соз-
даны места для парковки ма-
шин, установлена детская пло-
щадка, высажены деревья.

Одна из новоселов Вера 
Григорьева поблагодарила ра-
ботников управления соцполи-
тики, всех опекунов, знакомых 

и друзей, которые словом и де-
лом помогали приблизить это 
замечательное событие. Де-
вушка с дочерью Анной плани-
рует переезд в квартиру уже к 
началу учебного года. Никаких 
замечаний к состоянию жилья 
у нее нет.

Юлия Софрыгина с дочерью 
Алиной пока живет у бабушки. 
Ее будущий муж Дмитрий – во-
еннослужащий. В ближайшее 
время он планирует вернуться 
из служебной командировки. 
Свадьбу планируют сыграть уже 
в новой квартире.

По данным министерства 
строительства и развития ин-
фраструктуры, в Артинском го-
родском округе за время дей-
ствия программы 131 ребенок-
сирота отпраздновал новосе-
лье.

С начала 2017 года в Сверд-
ловской области в рамках про-
граммы по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
326 человек получили ключи от 
благоустроенных квартир в но-
востройках. Планируется, что 
в текущем году детям-сиротам 
будут предоставлены еще более 
550 жилых помещений.

Предоставление жилья де-
тям-сиротам – очередной этап 
реализации указа президента 
России Владимира Путина «О 
мерах по обеспечению граждан 
РФ доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг». 

Этот вопрос находится на лич-
ном контроле главы региона Ев-
гения Куйвашева и является од-
ним из приоритетов реализации 
социальной политики Среднего 
Урала.

С 2010 года на Среднем Ура-
ле для детей-сирот построены и 
приобретены десятки тысяч ква-
дратных метров жилья практи-
чески во всех муниципалитетах 
региона. Квартиры получили бо-
лее 3,9 тысячи человек. Общий 
объем бюджетных ассигнова-
ний, направленных за это вре-
мя на строительство и приоб-
ретение жилых помещений, со-

ставил почти 6,5 миллиарда ру-
блей, из которых 5,3 миллиарда 
рублей – средства областного 
бюджета, более 1,1 миллиарда 
рублей – федеральной казны.

В 2017 году областным пра-
вительством на мероприятия по 
обеспечению жильем этой кате-
гории граждан предусмотрено 
более 1 миллиарда рублей – 800 
миллионов рублей из бюджета 
региона и 202,6 миллиона – из 
федеральной казны.

Н.МИХАЙЛОВА.
ФОТО  ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ДЕПАРТАМЕНТОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ.

Счастливые новоселы.

Новый дом в Артях.
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�� инфекционная опасность

ВИЧ: нужно знать, чего бояться
Перед Днем города можно проверить свое здоровье

�� тестирование

Делают закладки наркотиков, лишь бы «срубить денег» 

�� проект

У двух школ будет новый стадион

Нижний Тагил вошел в число 
20 свердловских городов, в ко-
торых, по итогам первых шести 
месяцев 2017 года, зарегистри-
рован рост числа людей, инфи-
цированных ВИЧ.

 Два десятка территорий в 
нашем регионе  совсем не рады 
попаданию в антирейтинг по 
распространению вируса им-
мунодефицита человека, тем 
более что профилактическая 
работа ведется огромная. Од-
нако факт остается фактом: не-
смотря на все предпринимае-
мые меры, проблема СПИДа не 
теряет актуальности. 

И не надо паниковать, ут-
верждая, что только Свердлов-
скую область поглотила ВИЧ-
эпидемия: статистика по стра-
не не лучше. 

Просто там, где не боятся ра-
ботать на выявляемость, циф-
ры по заболевшим неизбежно 
выше. Действительно, прежде 
на СПИД проверялись лишь в 
особых случаях, а теперь скри-
нинги ведутся постоянно сре-
ди всех возрастных групп, даже 
среди тех, кто обращается к 
докторам с насморком. К при-
меру, абсолютно все пациенты, 
поступающие по любому поводу 
в стационары города, в обяза-
тельном порядке проходят ВИЧ-
тест, не всегда зная об этом.

Но тут уж надо выбирать: 
либо гладкая статистика, либо 

ластного Центра СПИД. -  Мы 
не раз слышали от тех, кому «за 
40», что ВИЧ – «молодежная» 
проблема, взрослых она не ка-
сается. А статистика говорит о 
другом: почти две трети инфи-
цированных заразились в зре-
лом возрасте. Кто-то из них, 
возможно, пренебрег барьер-
ной контрацепцией, полагая, 
что это не пригодится. 

- Вообще, сейчас главная 
группа риска - молодые женщи-
ны и мужчины, которые живут 
в гражданском браке,- преду-
преждают медики.

Врачам хорошо известно, что 
в прежние годы многие горожа-
не не обследовались на СПИД 

1 августа подрядчики при-
ступили к планировке школьно-
го стадиона на Вые. Здесь будут 
заниматься физкультурой уче-
ники расположенных по сосед-
ству школ №50 и №33. В планах 
и проведение различных город-
ских  соревнований. 

На этом месте располагалось 
футбольное поле 50-й школы. 
По словам заместителя главы 
администрации города Валерия 
Сурова, он играл на нем еще в 
1970-е годы, с тех пор мало что 
изменилось. Строительство но-
вого спортобъекта  напрашива-
лось давно: прежний давно не 
соответствовал нормативам, в 
том числе, по безопасности. И 
вот  мечта более полутора тысяч 
учеников двух образовательных 

учреждений начала воплощать-
ся в жизнь.

Здесь появятся поле с искус-
ственным покрытием размером 
30х60 метров, беговые дорож-
ки и прыжковая яма для заня-
тий легкой атлетикой, игровые 
площадки для волейбола и ба-
скетбола, установят комплекс 
уличных тренажеров. Работы 
должны быть закончены через 
два месяца.

- Завершили выкорчевы-
вание деревьев, приступили 
к монтажу системы дренажа 
для футбольного поля, - рас-
сказал руководитель проекта  
Александр Шилов. - Грунт про-
верили, с ним проблем не бу-
дет. Мы уже строили подобные 
площадки в Екатеринбурге, а 

в Нижнем Тагиле эта - первая.
Стройплощадку посетил гла-

ва города Сергей Носов. Он 
предупредил подрядчиков, что 
в сроки необходимо уложиться, 
никаких поблажек не будет. 

- Необходимость строгого 
соблюдения конкурсных про-
цедур и бюрократические про-
волочки в софинансировании 
поставили перед строителя-
ми сложную задачу, - отме-
тил Сергей Константинович. - 
Большая часть лета упущена, 
свои коррективы, как всегда, 
могут внести погодные усло-
вия. На укладку асфальтово-
го и резинового покрытия по-
требуется порядка двух недель 
без дождей. Будем надеяться, 
что погода позволит нам сде-

Идет планировка стадиона.

из-за чувства страха: люди бо-
ялись узнать диагноз.

–  Вроде бы страх должен мо-
тивировать людей на профилак-
тику. Но уровень распространен-
ности ВИЧ-инфекции показывает 
– этого не произошло, - сделали 
вывод в Центре СПИД. -  Дело в 
нашем менталитете. Когда долго 
говорили, что ВИЧ – удел исклю-
чительно наркоманов, это при-
жилось. Теперь убедить людей  в 
обратном трудно. При этом мо-
лодежь продолжает пробовать 
«запретные плоды», ведь если 
на что-то есть табу - наркотики, 
свободные отношения, непре-
менно хочется это попробовать, 
не обращая внимания на послед-
ствия. Главная задача в наши дни 
– последовательная работа по 
просвещению молодежи, при-
влечение внимания к проблеме 
ВИЧ-инфекции.  Нужно суметь 
донести до каждого правильную 
и полную информацию об этой 
болезни, помочь защитить себя 
и своих близких.

- Хорошо, что, по крайней 
мере, смертельного ужаса сло-
во «СПИД» в наши дни уже не 
вызывает. Услышав диагноз, 
большинство не испытывает 
того шока, который переживали 
в аналогичной ситуации люди в 
90-х годах. Информации о бо-
лезни теперь много, и все стали 
понимать, что с ВИЧ-инфекцией 
можно жить полноценно, как со 

многими хроническими недуга-
ми, - утверждают специалисты. 
- Не удается переломить сле-
дующее. Несмотря на всю про-
свещенность, наше общество 
не может похвастаться циви-
лизованным отношением к лю-
дям, живущим с ВИЧ. И это тоже 
сдерживает у населения стрем-
ление проверяться на СПИД. 
Люди, причем далеко не только 
наркоманы, боятся идти сдавать 
анализы и уж тем более офици-
ально становиться на учет. 

Кстати, очередная возмож-
ность пройти тестирование на 
ВИЧ появится у тагильчан непо-
средственно перед празднова-
нием Дня города: в субботу, 12 
августа, с 16.00 до 19.00 часов, 
на площади у здания админи-
страции Ленинского района (ул. 
Горошникова, 56) будет прово-
диться акция экспресс-иссле-
дования.

Все желающие смогут бес-
платно и анонимно узнать свой 
ВИЧ-статус. Результат будет 
готов через 10-15 минут, его 
точность составляет почти 100 
процентов, тест делается без-
болезненно, одноразовым ин-
струментом.

Акция организована  филиа-
лом областного Центра СПИД  
при поддержке администрации 
Нижнего Тагила и АНО МСЧ «Ни-
комед». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Последние результаты обследований 
тагильчан: из трех тысяч человек, про-
шедших тест на наркотики и алкоголь, 
выявлено 198 потребителей наркотиче-
ских веществ, 168 - с алкогольной зави-
симостью и 12 страдающих от употре-
бления сильных психоактивных веществ. 

Современный метод спектрометрии 
позволяет установить, употреблял ли 
человек те или иные наркотические или 
психотропные вещества. 

И такой вид исследования появился в 
арсенале тагильских медиков. В итоге за 
прошедшие полгода в два раза, по срав-
нению с аналогичным периодом 2016-го, 
в нашем городе выросло количество лю-

дей с диагнозом «наркомания». 
Наркомания – не новая угроза для об-

щества, однако она меняет свои грани 
и содержание. И заниматься этой про-
блемой нужно не прекращая, совместно 
с различными ведомствами, о чем гово-
рилось на прошедшем под руководством 
Сергея Носова совете в мэрии по вопро-
сам противодействия социально значи-
мым заболеваниям. Позицию медиков 
озвучил заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической помощи 
психиатрической больницы № 7 Алексей 
Распопин:

- Вместо когда-то «модных» опиатов, в 
том числе героина, в употреблении стали 

чаще появляются синтетические нарко-
тики, которые имеют для организма че-
ловека тяжелые и в большинстве случаев 
необратимые последствия. 

Медицина тоже не стоит на месте, од-
нако, чтобы помочь человеку избавиться 
от зависимости, нужно, как минимум, его 
желание. А процент  обращения горожан 
за помощью в наркологическую службу 
больницы очень низок. К тому же, учреж-
дение испытывает дефицит кадров.

 Борьба с наркоманией – это еще и за-
дача правоохранителей, ведь наркотики 
и преступления имеют прямую связь. 

По данным МУ МВД РФ «Нижнетагиль-
ское», за шесть месяцев текущего года 

выявлено 491 правонарушение, связан-
ное с хранением и сбытом наркотиков. 
Это на 22 процента больше по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016-го. 

В управлении создана специальная 
группа из 20 сотрудников, которые вы-
являют каналы сбыта, организаторов 
схемы распространения наркотических 
веществ. Среди молодежи далеко не все 
понимают, что за распространение нар-
котиков предусмотрено суровое уголов-
ное наказание, долгие годы в тюрьме.

Для тех, кто соглашается «всего лишь 
сделать закладки из пакетиков с дурма-
ном», это не что иное, как способ подза-
работать. Понимания опасности нет.

Именно на это сейчас нужно обра-
тить внимание и родителям, и школам, и 
средствам массовой информации.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

лать подарок к новому учебно-
му году. Мы, в свою очередь, 
должны максимально эффек-
тивно использовать каждый 
погожий день и четко соблю-

дать сроки поставки матери-
алов, чтобы избежать вынуж-
денных простоев.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

реальное представление об 
опасности. Все же второе луч-
ше, нежели перспектива видеть 
низкие показатели в отчетах и 
знать, что, на самом деле, ВИЧ, 
как айсберг, демонстрирует нам 
только свою верхушку. 

Поэтому останавливаться в 
охвате выявления инфициро-
ванных ни медики, ни предста-
вители власти нашего города не 
станут. Как и в организации про-
светительской работы среди на-
селения.

- Вирус иммунодефици-
та – не новая инфекция, но до 
сих пор представление о ВИЧ 
у большинства людей сумбур-
ное, – пояснили сотрудники об-
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�� «Молодая семья»

«Мы шли не за победой»
Конкурсанты помогали друг другу готовиться к номерам

В последний день перед 
отпуском семьи обыч-
но спешно доделывают 

дела на работе и утрамбовыва-
ют вещи в чемоданы. Но не се-
мья Катриш. Накануне отпуска 
строитель Иван, сотрудница 
администрации Горноуральско-
го городского округа Татьяна и 
их дочь Варвара только и успе-
вают ездить с одного интервью 
на другое. 

- Мы сами не поняли, - Иван 
с искренним удивлением пожи-
мает плечами на вопрос, как они 
стали победителями в конкурсе 
«Молодая семья-2017». 

Катриш пришли на кастинг 
с сомнениями: четыре этапа, и 
все вокальные, а профильно-
го образования ни у кого из них 
нет. Конечно, оба пели и даже 
выступали на сцене в студенче-
ское время: Татьяна со строй-

отрядом, Иван – в ДК «Салют». 
Но, как им казалось, кто студен-
том не поет? На кастинге ис-
полнили песню из семейного 
репертуара – «Лабиринт» Гри-
гория Лепса. В свою команду 
их, не задумываясь, взяла пе-
дагог по вокалу детской студии 
«Академия волшебников» Елена 
Слюсарчук. 

И сразу – успех! На первом 
же конкурсном испытании все 
судьи поставили семье высший 
балл за исполнение песни Оль-
ги Кормухиной «Нас учили быть 
птицами». Если до этого Катриш 
сомневались, то после такой 
оценки победа не стала казать-
ся чем-то недостижимым. Как 
это часто бывает, после уда-
чи одних лидерство перешло к 
другим участникам, чтобы окон-
чательно вернуться к семье Ка-
триш на гала-концерте.

Наставница ребят Елена 
Слюсарчук считает, что ей с Ка-
триш повезло:

 - Я сразу услышала, что это 
музыкально одаренные люди, у 
них есть природное музыкаль-
ное чутье – причем у всей семьи 
сразу. Шансы на победу были с 
самого начала, остальное зави-
село от их работоспособности и 
настойчивости.

- Мы шли на конкурс не за по-
бедой и не за наградой. Когда 
решились участвовать, еще не 
знали, какой приз получат по-
бедители, - признается Татьяна.

- За чем? За общением, в 
первую очередь, - подхватыва-
ет Иван. – Познакомились с за-
мечательными людьми - все три 
наставницы и другие участники 
очень интересные и творческие 
люди.

Кстати, с ними семья и от-

В репертуаре семьи Катриш – и чужие хиты, и собственные песни.

�� выборы-2017

Чем так заманчиво  
кресло депутата?
Для кандидатов во власть Нижнего Тагила завершились основные 
«отсевочные» этапы. Известен список главных игроков

Не факт, что итоги нынешней кампании 
удивят нас, но, однозначно, сама она войдет 
в историю политики города как самая ажио-
тажная и «густонаселенная» из-за удивитель-
но высокого числа желающих стать главой 
Нижнего Тагила и муниципальным парламен-
тарием.

При этом большая часть рядового населе-
ния считает, что предвыборная гонка проходит 
спокойно и даже вяло, не отражаясь серьезно 
на ходе нашей обычной жизни - страсти кипят 
лишь внутри самой избирательной системы. 

Итак, регистрацию успешно прошли пять 
претендентов на пост мэра: Сергей Но-
сов («Единая Россия»), Владислав Потанин 
(КПРФ), Ильдар Раинбаков (ЛДПР), Евгений 
Рохлин («Партия роста»), Никита Чапурин 
(«Патриоты России»). 

Из шести заявившихся на выборы депута-
тов горДумы партий в числе участников оста-
лось пять – выбыли «Патриоты России». 

У оставшихся - почти равные в количе-
ственном плане партийные списки заявленных 
кандидатов, то есть политические силы равны. 

В общегородском списке всего 220 кан-
дидатов, 66 – по одномандатным округам, в 
том числе более 20 самовыдвиженцев, кото-
рые решили бороться за кресло депутата са-
мостоятельно, без поддержки политических 
объединений. В общей сложности, около 300 
конкурентов, претендующих на 28 мест в та-
гильском парламенте и одну должность гла-
вы города. Это почти 10 человек на одну ва-
кансию. 

Политический рекорд для нашего города и 
для большинства муниципалитетов области.

Чем же так заманчива перспектива посвя-
тить пять лет деятельности в горДуме на не-
освобожденной основе, то есть, совмещая 
немалую неоплачиваемую нагрузку и ответ-
ственность с обязанностями на основной ра-
боте? Небольшое денежное возмещение де-
ятельности не в счет, как и «депутатский мил-
лион»: в реальных доходах наших народных 
избранников он не проявляется.

Большинство экспертов, с которыми мы об-
судили создавшуюся ситуацию, только раз-
вели руками и заметили, что данное явление 
трудно объяснить. Однако прозвучало и такое 
мнение:

- Только сам ход выборной кампании, то, 
как будет проходить ее агитационный пери-
од, какими окажутся окончательные итоги го-

лосования, дадут нам ответ на вопрос, чем на 
самом деле был вызван необычный ажиотаж, 
- считает кандидат исторических наук соци-
ально-гуманитарного института Виктор Звя-
гинцев. - Думаю, здесь больше проявилось 
межпартийное соперничество, чем другие яв-
ления. Хотелось бы сказать, что много людей 
желают реально изменить что-то в жизни го-
рода, сделать нечто полезное, но вряд ли это 
так. Хотя, разумеется, среди претендентов 
есть немало политиков с активной жизненной 
позицией и конкретной действенной програм-
мой развития округов. Но не все. 

- Думаю, многочисленность партсписков 
объяснима какими-то внутренними политиче-
скими течениями, процессами, которые для 
рядового избирателя неизвестны и останутся 
скрытыми, - продолжил Виктор Федорович. – 
Кроме того, сказываются некая неопределен-
ность в обществе, особенности законодатель-
ства, даже неразбериха, что, с одной стороны, 
рождает для населения проблемы, с другой – 
дает новые возможности, например, попро-
бовать себя в политике. 

По мнению эксперта, несмотря на высокую 
конкуренцию избиратели не проявят особо-
го интереса к ходу кампании. Тот, кто прежде 
не ходил на голосование, не пойдет и на этот 
раз. Политолог уверен: чтобы это произо-
шло, избирательная кампания должна изме-
нить жизнь горожан, их повседневные заботы. 
А этого не происходит. Людей по-прежнему 
больше интересуют вопросы ЖКХ, трудоу-
стройства, получения медпомощи, заработ-
ная плата, нежели число фамилий в бюллете-
нях.

- Для людей неочевидна связь между вы-
борами и решением их ежедневных задач, 
поэтому в настоящее время избирательная 
кампания идет своим чередом, а будни боль-
шинства – своим. Даже рекорд – 10 человек 
на одно кресло депутата, не меняет ситуацию.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

P.S. Напомним, в единый день голосования, ко-
торый пройдет 10 сентября наряду с выборами 
губернатора Свердловской области, состоится 
избрание четырех глав муниципалитетов, в том 
числе Нижнего Тагила, депутатов 49 предста-
вительных органов муниципальных образова-
ний, включая Нижнетагильскую думу, а также 
дополнительные выборы депутатов в четырех 
муниципальных образованиях.

метила победу. Конкурсан-
ты договорились встретиться 
еще раз в конце лета. Жесткой 
конкуренции между ними не 
было. Наоборот, все перезна-
комились, подружились и по-
могали друг другу готовиться 
к номерам. 

Петь пока не хочется, призна-
ются супруги. После окончания 
конкурса за кулисами кто-то 
предложил: «Ну что, теперь в 
караоке?» - и все конкурсан-
ты сразу поняли, что это шутка. 
Все-таки музыкальный мара-
фон стал для них испытанием: 
на подготовку к каждому этапу 

давалась всего одна неделя. Но 
за время конкурса, благодаря 
Елене Слюсарчук, Иван и Татья-
на узнали много нового о воз-
можностях своих голосов. Так 
что сомневаться не приходится 
– снова запоют. 

За победу в конкурсе семья 
получила сертификат на 100 
тысяч рублей на путешествие. 
Куда поедут, пока не придумали, 
но Варвара мечтает о морском 
береге. Выбрать море она еще 
успеет - в путешествие Катриш 
поедут в следующем году.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Тагильчанин  
метит в сенаторы
На одно место в Совете Федерации  
претендуют 18 человек

Окончательно определено (обо-
шлось без неожиданностей), кто бу-
дет бороться за пост свердловского 
губернатора. Областной избирком 
еще проверяет документы шести 
кандидатов, но понятно, что новых 
«игроков» эта выборная кампания 
уже не увидит.

Сейчас каждый претендент пред-
ставляет список трех преданных 
людей, один из которых в случае 
победы будет назначен представи-
телем в Совете Федерации и станет 
сенатором, займется лоббировани-
ем интересов региона в Москве.

Исполняющий обязанности гу-
бернатора Евгений Куйвашев («Еди-
ная Россия») взял в команду своих 
претендентов в Совет Федерации 
действующего сенатора Эдуарда 
Росселя. Он занимает пост в Сов-
феде с конца 2009 года после того, 
как ушел в отставку с должности 
свердловского губернатора. Вто-
рой претендент от Куйвашева - ви-
це-спикер областного Заксобрания 
Виктор Шептий.

Третий, ставший полной неожи-
данностью, – руководитель област-
ного исполкома Общероссийского 
народного фронта Жанна Рябцева. 
Она же - единственная представи-
тельница прекрасной половины че-
ловечества в сенаторских тройках 
всех шести кандидатов.

Представитель «Справедливой 
России» Дмитрий Ионин включил 
в перечень депутата Госдумы, ру-
ководителя регионального отделе-
ния партии Александра Буркова и 
депутата верхнесалдинской думы 
Василия Добротина. Отметим, в 
этот список попал единственный 
претендент из числа тагильских по-
литиков - вице-спикер городской 
Думы Леонид Мартюшев.

Большие дискуссии вызвали кан-
дидаты в сенаторы у Алексея Пар-
фенова (КПРФ). Вместе с депу-
татом Заксобрания Александром 
Ладыгиным и краснотурьинским 
хирургом Олегом Беловым в его 
«тройку» изначально попал отстав-
ной полковник Леонид Хабаров, из-
вестный в регионе герой афганской 

войны, награжденный орденами 
Красного Знамени и «За военные 
заслуги». Насчет его кандидатуры 
в облизбиркоме сомневались из-
за имеющейся, хотя и погашенной, 
судимости претендента. Однако на 
днях Алексей Парфенов отозвал 
кандидатуру полковника Хабарова, 
заменив ее на тагильчанина Вла-
дислава Потанина. 

Кандидат от ЛДПР Игорь Торо-
щин занес в свою «тройку» возмож-
ных сенаторов координатора регио-
нального отделения партии Антона 
Гусева, депутата Заксобрания Алек-
сандра Коркина и депутата Госдумы 
Данила Шилкова.

В список Дмитрия Сергина 
(«Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость») 
вошли зампредседателя централь-
ного совета партии Владимир Во-
рожцов, депутат ЗакСо Евгений 
Зяблицев и член партии Александр 
Кислых.

Дмитрий Сергин, который уча-
ствует в выборах губернатора от 
«Партии пенсионеров», так сфор-
мировал «тройку» будущих сена-
торов: зампред партии генерал-
майор внутренней службы в запа-
се Владимир Ворожцов, депутат 
Заксобрания Евгений Зяблицев и 
юрист Александр Кислых.

Константин Киселев («Зеленые») 
включил в список предпринимате-
лей Илью Борзенкова и Алексея 
Глазырина, а также ректора Гума-
нитарного университета Льва Зак-
са. Борзенков ранее был депутатом 
Заксобрания и вице-мэром Екате-
ринбурга по экономике, финансам 
и бюджету.

Основные задачи сенаторов – 
не только работа над законами, но 
и продвижение интересов регио-
на, решение вопросов финансиро-
вания местных проектов. И слабые 
«игроки» на этом поле нежелатель-
ны ни для власти, ни для жителей.

Избиратели увидят сведения о 
«тройках» сенаторов на информа-
ционных стендах в помещениях для 
голосования.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� лучший двор, дом, подъезд

Для себя и для людей,  
не показухи ради
Этому принципу следует большинство участников конкурса  
«Лучший двор, дом, подъезд». Хотя никому не стыдно признать,  
что награды и слава мотивируют, а дух межрайонного  
соперничества добавляет азарта

Кроме того, часть конкур-
сантов относится к сорев-
нованию столь ревностно 

и принципиально, что не преми-
нут уличить счастливого сопер-
ника в очковтирательстве, по-
сетив «хваленый» дом или двор 
через некоторое время после 
объезда конкурсной комиссии. 
А это, в свою очередь, лишний 
раз стимулирует членов комис-
сии на максимально объектив-
ное судейство. 

Надеемся, что решения жюри 
в этом и других смотрах, посвя-
щенных Дню города, не вызовут 
недоумения ни у кого, включая 
наших постоянных читателей. 

Итак, в этом году УК и ТСЖ 
подали 107 заявок в трех номи-
нациях, в финал вышли 19 объ-
ектов. 

Из множества подъездов в 
итоговый объезд попали только 
четыре. Первое место комис-
сия отдала пятому подъезду 
дома №13 на улице Зари – он 
благоустроенный, энергоэф-
фективный плюс красивая ро-
спись стен. Второе и третье ме-
ста достались четвертому подъ-
езду дома №54 на улице Зари и 
первому подъезду дома №45 
на улице Выйской, последний и 
раньше награждали табличками 
«Лучший».

За звание «Лучший дом» по-
боролись шесть многоэтажек: 
дома на улице Сибирской, 71, 
Максарева, 9, Зари, 54, Дружи-
нина, 51, Н. Черепанова, 21. 

Лучшими в этом году призна-
ны новые участники - дом №51 
на улице Дружинина (1-е место) 
и дом №9 на улице Максарева 
(2-е место). 3-е место комиссия 
присудила дому №54 на улице 
Зари, который в прошлом году 
получал главный приз.

На премию «Лучший двор» 
претендовали благоустроители 
девяти придомовых террито-
рий: на улицах 9 Января, 2, Си-
бирской, 71, Зари, 11, Зари, 13, 
Черноисточинском шоссе, 19а, 
Н. Черепанова, 17, 19, 21, По-
беды, 30, Пархоменко, 137, Га-
зетной, 72.

«Золото» заслужил знамени-
тый уже двор, ежегодно благо-
устраиваемый исключительно 
силами членов ТСЖ «Зари, 11». 
То же самое относится к обла-

дателю «серебра» - ТСЖ «Наш 
дом». По инициативе и на сред-
ства товарищества перед до-
мом №137 на улице Пархоменко 
построена прекрасная спортив-
но-игровая площадка, которую 
посещают жители всего квар-
тала. Третьего приза удостоены 
старания жителей дома 30 на 
улице Победы, а также дома 19 
на улице Пархоменко.  Вместе с 
управляющей компанией «Квар-
тал» они преобразили общую 
территорию до неузнаваемости. 

Председатель совета ТСЖ «Максарева, 9» 
Наталья Небогатикова (в центре):

- У нас есть две проблемы - нехватка тепла и разбитая дорога, 
все остальные вопросы мы решаем сами, во взаимопонимании 
с управляющей компанией. В 2015-м отмечали 30-летие дома 

большим праздником с салютом. Только в пяти квартирах из 216 
есть долги – это весомый плюс. Чтобы беречь дом от вандализма, 

ТСЖ в содружестве со школой занималось воспитанием подростков, 
портивших стены, лифтовые кабины, почтовые ящики. Обратились к 

педагогам, провели беседы – ребята не безобразничают.

Двор, созданный ТСЖ «Зари, 11» - сказочное место. 
Постепенно он превращается в парк культуры, спорта и 

отдыха. Здесь сохраняют прекрасные старые деревья, 
скамейки, беседки, сажают цветы. Даже такие надоевшие 

и сомнительные предметы, как автомобильные покрышки, 
жители превратили в оригинальные скульптуры. В 

прошлом сезоне установили несколько имитаций кустов 
«сакуры» с подсветкой. Светодиодные сетки размещены 

и на доме – вся электрика работает в экономном режиме. 
В этом году спортивный корт полностью затянули зеленой 
сеткой – молодежь может играть в мяч вволю и в полную 

силу. 

Старшая дома №30 на улице Победы Оксана Борисова - не 
пенсионерка, работает на НТМК. Между тем, находит время 

на организационную работу. Ведь для благоустройства двора 
минимального тарифа на содержание не хватит, необходимо решение 

собственников о целевом сборе.
- Наша небольшая инициативная группа обошла все квартиры, с 

каждым беседовали, обсуждали, что хотелось бы изменить во дворе, 
чтобы прийти к единому плану, установить сумму сбора. Она, кстати, 

небольшая - 2 рубля с квадратного метра. Зато теперь там, где стояли 
лужи и грязь, у нас асфальтированная пешеходная дорожка, а там, где 

были бурьян и мусор, детская площадка и тренажеры для физкультуры. 
И народ у нас, благодаря переменам, перезнакомился, воодушевился, а 

ведь столько лет жили каждый сам по себе, даже не здоровались!

И конкурсанты,  и члены 
жюри, сталкиваясь с непро-
стым выбором «лучших из луч-
ших», не раз предлагали огра-
ничить участие в соревновании 
победителей прошлого сезона. 
Однако в администрации счи-
тают, что амбиции и энтузи-
азм лучше не глушить. Те, кто 
был отмечен в прошлые годы, 
стремятся развить результат. 
К тому же, не так легко сохра-
нить достижения и поддержи-
вать порядок. Приходится ох-

ранять от воров и вандалов по-
стройки и декор во дворах, не 
говоря уже о зелени и цветах, 
которые требуют неусыпного 
ухода. 

А вот появлению новых участ-
ников рады все и всегда, ведь 
это значит - число лучших при-
растает, коммунальный быт и 
городская среда становятся 
комфортнее. 

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО АВТОРА

И НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Лучший дом года - высотка на улице Дружинина, 51. Образец вкуса 
во многих отношениях, включая архитектуру здания, дизайн клумб, 

планировку детской площадки. Хотя дом не такой уж новый – 12 
лет, за это время «при желании» могли и обезобразить. Создалось 

впечатление, что у собственников добрые отношения между собой и 
с управляющей компанией. А изысканные ухоженные растения под 

окнами – это заслуга жителя дома Антона Перминова. 
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Почетными грамотами главы города 
отметили 35 атлетов, представителей 
летних, зимних и паралимпийских ви-
дов. Все они завоевали медали на круп-
нейших соревнованиях – от российских 
до международных. Самым именитым 
среди награжденных оказался Алек-
сандр Бакиров из ДЮСШ «Тагилстрой», 
неоднократный чемпион Европы и мира 
по кикбоксингу. Участница Олимпийских 
игр 2016 года пловчиха Дарья Устинова 
из клуба «Спутник» отсутствовала по ува-
жительной причине – участвует в очеред-
ном турнире.

У тренера по боксу СДЮСШОР «Спут-
ник» Андрея Семукова был двойной повод 

для радости: отметили его воспитанников 
Дмитрия Фоминых и Константина Короле-
ва. 18-летний Дмитрий в минувшем сезо-
не завоевал «бронзу» первенства, Кубка и 
Спартакиады молодежи России, стал при-
зером международных стартов. 14-лет-
ний Константин вышел в финал первен-
ства страны среди юношей.

Валерия Быстрова - представительни-
ца нового для Нижнего Тагила вида спор-
та - фристайла. С семи лет занималась 
горными лыжами, в четырнадцать сме-
нила специализацию.

- Год назад тренер предложил зани-
маться фристайлом, я подумала и со-
гласилась, - рассказала Валерия. – Сра-

зу понравилось, хотя потребовалось не-
мало времени на адаптацию. К примеру, 
было непривычно, что на трассе одно-
временно находятся несколько спорт-
сменов. Плюс, конечно, не хватало опы-
та. К концу зимы все наладилось, стала 
призером всероссийских соревнований. 
Планы на следующий сезон – завоевать 
как можно больше медалей. Сейчас к 
этому активно готовимся на сборах.

Ровесник Валерии Алексей Лукьянов 
выступает в турнирах по велоспорту сре-
ди спортсменов с ограниченными воз-
можностями здоровья.

- Не ожидал, что пригласят на торже-
ственный прием, очень этому рад, - по-

делился эмоциями Алексей. – Трениру-
юсь пять дней в неделю, велоспорт лю-
блю за скорость и ощущение полета. За-
воевал уже шесть медалей, в основном, 
за первое место.

По традиции поздравили с юбилеем 
ветеранов спорта Нижнего Тагила. Трем 
тагильчанам вручили «золотые» значки 
комплекса «Готов к труду и обороне!» 
Отличились главный врач городской 
поликлиники Жанна Климова, врач это-
го же учреждения Денис Климов и сле-
сарь завода металлоконструкций Сер-
гей Марков.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� приговор

Сладкая жизнь закончилась

�� День физкультурника

В коллекцию наград – грамоты от мэра
В преддверии Дня физкультурника – праздника всех, кто ведет активный образ жизни,  
вручили награды наиболее успешным спортсменам и их наставникам

Константин Королев, Дмитрий Фоминых и тренер Андрей Семуков. Валерия Быстрова. Валерий Суров награждает Александра Бакирова.

�� экспресс-опрос

Город в ближайшем будущем

Алексей БАЛЫБЕРДИН, де-
путат Государственной думы, 
член комитета ГД по эконо-
мической политике, промыш-
ленности, инновационному 
развитию и предпринима-
тельству:

- Самое главное в жизни каж-
дого человека – это семья, а для 
каждого родителя нет ничего 
важнее уверенности в будущем 
своих детей. Вот эту непростую 
задачу, помимо всех начатых в 
городе грандиозных проектов, 
и нужно сейчас реализовывать: 
чтобы горожане хотели и могли 
создавать свои семьи, рожать и 
растить детей, видеть их счаст-
ливые перспективы именно в 
Нижнем Тагиле.

Для этого необходима уве-
ренность: в своем родном горо-
де можно найти хорошую работу 
с достоянной заработной пла-
той. Тогда и взрослые, и только 
вступающие в самостоятельную 
жизнь люди будут планировать и 
связывать свое будущее с Ниж-
ним Тагилом. 

 Уже очень много сделано в 
плане благоустройства тагиль-
ских улиц, парков, дорог, и еще 
многое впереди. К комфортно-
сти нужно прибавить веру жите-
лей в развитие и стабильность 
нашего города. 

В то, что не только мы сами, 

но и наши дети смогут получать 
здесь качественное образова-
ние, лечение, станут востребо-
ванными специалистами, суме-
ют встать на ноги, обустроить 
свое жилье - и все это на своей 
малой родине, не покидая пре-
делы Нижнего Тагила. 

Вот этой уверенности в хоро-
шей работе и достойной оплате 
труда для горожан я бы и поже-
лал накануне дня рождения на-
шего замечательного города.

Евгения БАРАНОВА, пенси-
онерка:

- Мне бы хотелось, чтобы 
привели в порядок детские 
площадки во всех дворах. Сей-
час эту обязанность переложи-
ли на собственников жилья, но, 
как правило, денег собрать не 
удается. 

Читала в «ТР», что начала 
действовать новая муниципаль-
ная программа, отремонтируют 
площадки в шести дворах. Это 
очень мало. Программа растя-
нется на сотню лет, у нынешних 
детей уже внуки вырастут.

Я живу в доме №30 по Газет-
ной, площадку ремонтировали 
лет 20 назад. Все старое, сло-
манное. Ходим с внуком гулять 
во двор на Папанина, там совре-
менный и безопасный игровой 
комплекс. Считаю, такие долж-
ны быть везде.

Во вторник Ленинский район-
ный суд Нижнего Тагила вынес 
приговор в отношении десяти 
тагильчан, обвиняемых в хище-
нии производственного сырья 
с кондитерской фабрики ООО 
«КДВ». Четверо из десяти явля-
лись сотрудниками «сладкого» 
предприятия. Тем не менее, это 
не мешало им воровать тоннами 
сахар и орешки, предназначен-
ные для кондитерских изделий.

Суд установил, что с 31 июля 
по 1 октября 2015 года четверо 
сотрудников предприятия объ-
единились, придумав схему не-
легального бизнеса. Позже ре-
шили расшириться и в качестве 
«помощников» пригласили еще 
шесть человек, проинформиро-
вала журналиста «ТР» старший 
помощник прокурора Ленинско-
го района Нижнего Тагила Ната-
лья Солодникова.

Роли каждого из участни-
ков были четко распределены: 
один подыскивал рынок сбы-
та, второй подбирал разовых 
участников хищения, распоря-
жался денежными средствами, 
полученными от реализации по-
хищенного, третий подписывал 
документы, организовывал вы-
пуск машин с похищенным сы-
рьем с территории предприятия 
без очереди, четвертый обе-
спечивал принятие похищенно-
го сырья и доставку его к месту 
сбыта. И, наконец, все осталь-
ные обеспечивали загрузку по-
хищенного сырья и доставку к 
месту сбыта.

Уводили сырье с предприя-
тия по-разному. Чаще всего ма-
шины с продукцией перехваты-

вались на подъезде к Нижнему 
Тагилу. Часть ее перегружалась 
в заранее подготовленные ав-
томобили. Один из участников 
преступной группы, являясь ли-
цом, ответственным за приемку 
сырья на предприятии, закры-
вал глаза на недовес и подпи-
сывал сопроводительные доку-
менты без замечаний. 

Не стеснялись воровать и 
прямо с территории кондитер-
ской фабрики в только что раз-
груженные автомобили. После 
этого один из участников группы 
давал охранникам предприятия 
распоряжения о выпуске машин 
без досмотра.

Похищенное сбывалось на 
оптовом складе на улице Фести-
вальной одному из предприни-
мателей. Кстати, последний уже 
был осужден по части 1 статьи 
174 УК РФ - легализация (отмы-
вание) денежных средств или 
иного имущества, приобретен-
ных лицом в результате совер-
шения им преступления. 

За несколько месяцев участ-
ники группировки «наторгова-
ли» почти на пять миллионов 
рублей. 

В итоге восемь человек из 
группировки проведут в коло-
ниях строгого и общего режи-
ма от трех до полутора лет. Две 
дамы, ставшие соучастницами 
преступления, получили наказа-
ние в виде штрафа – по 100 ты-
сяч рублей каждая. Еще в отно-
шении двух человек уголовное 
дело было прекращено в связи 
с примирением сторон. Приго-
вор в законную силу не вступил. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Рафаил МАННАНОВ, пред-
седатель ТСЖ «Наш дом», 
признанного лучшим в этом 
году:

- Надо, чтобы у тагильчан из-
менилось отношение к городу, 
чтобы нам сохранить все хо-
рошее, что сделано. Удивля-
ют люди, которые всегда недо-
вольны тем, «куда идут деньги». 
Нет, чтобы радоваться красивой 
набережной. Говорят, «лучше бы 
дороги во дворах ремонтирова-
ли». Конечно, хотелось бы и это-
го, и, надеюсь, приоритетный 
госпроект по благоустройству 
принесет свои плоды. Но для 
начала надо самим вложить-
ся в собственный двор и что-то 
предпринять. 

Многие вопросы можно ре-
шать, если власти не прячутся 
от жителей. Люди, конечно, из-
верились в чиновниках, в пра-
воохранителях. Но мой опыт 
взаимодействия со специали-
стами Тагилстроевской адми-
нистрации, с руководителями 
мэрии убеждает в обратном 
- есть реакция, есть понима-
ние. Хочется, чтобы через три-
четыре года эта связь окреп-
ла. Нужно больше открывать 
пунктов правопорядка – и по-
лиции, и ЧОПам, они должны 
быть в шаговой доступности. 
Тогда, уверен, преступлений, 
бытовых конфликтов и просто 
беспорядка на улицах будет 
меньше.

Экспресс-опрос провели 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Татьяна ШАРЫГИНА,
 Ирина ПЕТРОВА.

В этом году нашему Нижнему Тагилу исполняется 295 лет. А го-
родом рабочий поселок стал 98 лет назад. Так что совсем немного 
времени осталось до двух юбилеев. Вчера мы спрашивали у тагиль-
чан, каким бы они хотели видеть наш стремительно обновляющийся 
город через несколько лет. Что еще надо сделать для комфортной 
жизни тагильчан?
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�� знай наших!

Стал бронзовым призером 
международного заплыва на Байкале

�� поиски продолжаются

Полиция ищет 
попутчиков, 
которые могли ехать  
в маршрутке  
с Александром Чумариным

Отдел поли-
ции №16 про-
должает поиски 
без вести про-
павшего Алек-
сандра Чумари-
на. Напомним, 2 
июля 2017 года, 
около 6 часов 40 
минут, молодой 
человек вышел 
из помещения 
кафе на улице 
Быкова, направился в сторону конеч-
ной остановки маршрутных такси и с 
тех пор о нем ничего неизвестно.

Как рассказал заместитель началь-
ника отдела полиции № 16 Межмуни-
ципального управления МВД России 
«Нижнетагильское» подполковник по-
лиции Дмитрий Рублев, сотрудники по-
лиции опросили водителей маршруток, 
в результате чего установили машину, 
в которой ехал пропавший молодой че-
ловек. Водитель желтой ГАЗели марш-
рута №46 подтвердил, что 2 июля, в 11 
часов 20 минут, на конечной останов-
ке к нему в машину на переднее пас-
сажирское кресло сел молодой че-
ловек, внешне схожий по описанию с 
Чумариным. В разговоре с водителем 
молодой человек рассказал, что яв-
ляется тренером хоккейной команды. 
Около полудня маршрутка подъехала 
к железнодорожному вокзалу. К сожа-
лению, установить остановку, на кото-
рой мог выйти разыскиваемый, пока не 
удалось.

Сотрудники полиции просят граж-
дан, которые, возможно, ехали с ра-
зыскиваемым мужчиной в маршрутной 
ГАЗели, разговаривали с ним и видели 
его, обратиться в отдел полиции №16 
по телефонам дежурной части (3435) 
97-64-01, 97-64-02 или 02. 

Любая информация может способ-
ствовать установлению местонахожде-
ния Александра Чумарина.

Пьяный сантехник 
«заминировал» банк

Полицейским удалось вычислить номер, 
с которого он звонил. Они нашли лжемине-
ра, который поздно вечером 6 июля «зами-
нировал» отделение банка в Красноураль-
ске.

Неизвестный позвонил по телефону 02 и 
сообщил о минировании отделения финан-
сово-кредитного учреждения. По словам 
дежурного офицера, это был, предположи-
тельно, пьяный мужчина. 

Никаких опасных предметов по указан-
ному злоумышленником адресу и на приле-
гающей территории обнаружено не было. А 
чуть позже полицейским удалось установить 
номер телефона, с которого поступил зво-
нок. Находившегося в состоянии алкоголь-
ного опьянения подозреваемого, прожива-
ющего в Нижнем Тагиле на улице Ильича, 
задержали в его квартире. Сыщики изъяли 
сотовый телефон сожительницы, с номера 
которого и поступил звонок. Теперь изъятый 
телефон - вещественное доказательство.

Доставленный в отдел полиции №17 меж-
муниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское» 49-летний ранее суди-
мый сантехник не смог внятно объяснить 
причину своего поступка. При этом он при-
знался в совершенном преступлении.

По факту заведомо ложного сообщения 
об акте терроризма возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 207 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. А 
любящему выпить сантехнику грозит до трех 
лет лишения свободы.

�� происшествия

Задержаны по подозрению в грабеже  
и поджоге автомашины

нается Ангара. У берега – раз-
ворот. Далее по диагонали от 
левого берега Ангары – к пра-
вому, мимо легендарного Ша-
ман-камня. Финиш дистанции 
пяти километров – на пляже на 
правом берегу Ангары. 

Как рассказал Сергей Кули-
ков, заниматься плаванием он 
начал с раннего детства в спор-
тивном клубе «Уралец» под ру-
ководством тренера Светланы 
Насыровой. Бронзовый призер 
рассказал, что перед заплывом 
много и упорно тренировался на 
Леневском водохранилище. 

- После бассейна нагрузка и 
ощущения в открытой воде аб-
солютно разные, в гидрокостю-
ме – другие, в открытой воде – 
тем более. Организация заплы-

Начальник изолятора вре-
менного содержания подозре-
ваемых и обвиняемых межму-
ниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» ка-
питан полиции Сергей Куликов 
занял третье место в категории 
до 40 лет на дистанции одна 
морская миля в крупном между-
народном заплыве на открытой 
воде Baikal Swim.

Соревнования проходили на 
Байкале 29 июля. Заплыв явля-
ется проектом X-WATERS – круп-
ной серии заплывов в водоемах 
России, которые призваны объ-
единить российских и зарубеж-
ных любителей плавания, а так-
же повысить интерес к здорово-
му образу жизни.

Здесь впервые собрались 
сотни не только спортсменов 
- профессионалов, но и люби-
телей водного спорта со всего 
мира. Старт начинался с галеч-
ного пляжа поселка Листвянка. 
Первая миля трассы проходи-
ла по прямой вдоль берега до 

Следственно-оперативной группой 
отдела полиции №17 Межмуниципаль-
ного управления МВД России «Нижне-
тагильское» задержаны двое жителей 
Красноуральска, которые подозрева-
ются в грабеже и поджоге автомобиля.

Как проинформировали в пресс-
службе ведомства, в полицию обрати-
лась 70-летняя жительница Дзержин-
ского района. Женщина пояснила, что 
около 23 часов, когда возвращалась 
с работы, в подъезде дома на улице 
Свердлова она увидела двух молодых 
людей. Один из незнакомцев попросил 
попить. Добродушная женщина пригла-
сила молодых людей к себе в кварти-
ру. Женщина поставила сумку в кори-
доре и пошла на кухню. Вернувшись, 
увидела, что один из парней достал из 
ее сумки кошелек, в котором находи-
лась тысяча рублей. Женщина попро-
сила вернуть похищенное, но молодые 
люди убежали.

По словам начальника отдела поли-
ции №17 полковника полиции Эдуар-
да Губера, для раскрытия преступления 
были организованы розыскные меро-
приятия. Около 5 часов утра на место 
происшествия для дополнительного 
осмотра выехала следственно-опера-
тивная группа. Подъезжая к дому, поли-
цейские заметили во дворе автомобиль 
ВАЗ-2107, из салона которого валил 
дым. На некотором расстоянии от «се-
мерки» находились нетрезвые молодые 

люди. Увидев полицейский автомобиль, 
они попытались убежать, но были задер-
жаны.

Оба задержанных, 24 и 25 лет, - жи-
тели Красноуральска, ранее неодно-
кратно судимы за имущественные 
преступления. По их словам, в Ниж-
ний Тагил приехали к приятелю, кото-
рый живет в том же подъезде, где была 
ограблена женщина. Похищенных де-
нег им показалось мало, и тогда они 
попытались совершить кражу из стоя-
щего во дворе отечественного автомо-
биля, но ценного там ничего не было. 
Тогда один из злоумышленников под-
жег водительское кресло автомашины, 
но вскоре они были задержаны сотруд-
никами полиции. Как выяснилось поз-
же, поврежденный огнем автомобиль 
принадлежит ограбленной пенсионер-
ке, которая оценила ущерб в 35 тысяч 
рублей. Женщина сразу же опознала в 
задержанных своих обидчиков.

Подозреваемые дали признатель-
ные показания. В отношении одного из 
молодых людей возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 161 УК 
Российской Федерации (грабеж), в от-
ношении второго – части 2 статьи 167 УК 
Российской Федерации (умышленное 
повреждение имущества путем поджо-
га). Подозреваемые находятся под под-
пиской о невыезде. Расследование уго-
ловных дел продолжается.

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

мыса Рогатка и Байкальского 
музея и обратно. Чтобы спра-
виться с мощным течением 
реки, пловцы должны были быть 
предельно внимательны и сле-

дить за траекторией. 
Участники заплыва на пять 

километров проплывали прямо 
вдоль условной разделитель-
ной линии, где из Байкала начи-

вов Baikal Swim была на высшем 
уровне как по страховке, так и 
по наблюдению. Было нелег-
ко, так как предстояло плыть в 
довольно холодной воде (тем-
пература 12-16 градусов) с 
большими встречными волна-
ми, - делится впечатлениями  
Сергей Анатольевич. - Пока тре-
тье место. Есть повод занимать-
ся дальше, чтобы улучшать свои 
результаты! Я считаю, что мне 
не хватило опыта именно на от-
крытой воде.

Капитан Куликов не хочет 
останавливаться на достигну-
том и в следующем году плани-
рует участвовать в подобных за-
плывах на озере Селигер. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ 

И ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ КУЛИКОВА.

�� приговор

Торговцы медприборами проведут ближайшие годы в колонии
Торговцы медицинскими 

приборами три года обворо-
вывали пенсионеров. На днях 
по решению суда оба отпра-
вились в колонию общего ре-
жима. Один – на четыре года, 
второй – на три года и восемь 
месяцев. Криминальная па-

рочка обвинялась в ряде пре-
ступлений, связанных с хище-
нием денег у пенсионеров, со-
общил заместитель прокуро-
ра Ленинского района Нижне-
го Тагила Алексей Терзиогло. 
Как было установлено в суде, 
в период с 24 сентября 2013 

года по 4 октября 2016 года 
подсудимые, являясь сотруд-
никами организации, специ-
ализирующейся на продаже 
медицинских приборов, под 
различными предлогами про-
никали в квартиры, в которых 
проживали пожилые люди. 

А переступив порог жилья, 
старались отвлечь хозяев и 
крали деньги, хранившиеся 
в квартире. Таким образом, 
подсудимым удалось похитить 
денежные средства у восьми 
граждан, сумма ущерба со-
ставила 555 500 рублей.
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КУПЛЮ 

РОГА ЛОСЯ 
от 400 рублей за килограмм 

тел. 8-963-442-13-54

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.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2017 год
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�� связь

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 
• НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Компания «СТА ГРУПП» 
приглашает на работу

НАЧАЛЬНИКА 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
з/п от 40 т. р., 

официальное трудоустройство 
Тел.: 8(343)203-47-08, 

e-mail: job@stagroup.pro
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КУПЛЮ старинные иконы, картины от 
50 тыс. руб., книги до 1920 года, золо-
тые монеты, статуэтки, самовары, коло-
кольчики, мебель, буддийские фигуры, 
янтарь. Тел. 8-920-075-40-40
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ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ В г. НЕВЬЯНСКЕ 
требуются:

• ЭНЕРГЕТИК (опыт работы, высшее образование,  наличие удостовере-
ний и допусков);
• МЕХАНИК (высшее образование, наличие опыта);
• МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА (опыт работы, наличие удостоверений);
• РАЗНОРАБОЧИЕ (без опыта работы, сдельная оплата труда, желательно 
наличие удостоверений стропальщика).
• ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА (опыт работы, наличие удо-
стоверений);
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ (опыт работы, наличие удосто-
верений);
• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (опыт работы, наличие удостоверений);
• ТРАКТОРИСТ (опыт работы, наличие удостоверений);
• МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА (опыт работы, наличие удостоверений); 

Обращаться в рабочее время с 08.00 до 17.00 
по телефонам: 8-953-385-86-86, (343) 383-45-79

В 295-й день рождения города та-
гильчан впервые научат мобильному 
телекинезу. Как управлять предме-
тами силой мысли, жителям покажут 
связисты. В честь городского юби-
лея, а также в рамках празднования 
своего 15-летия «МегаФон» пригла-
шает горожан на площадку «Вклю-
чайся». Hi-tech-технологии и интер-
нет-разработки в скоростной сети 
4G оператор презентует 12 августа 
в 13.00 в парке имени А.П. Бондина. 

В юбилей гости и жители города по-
соревнуются в силе и скорости мыслей 
в инновационной игре, устроят гонки 
роботов Ollie под управлением смарт-

Думать быстрее 4G: связисты проверят силу  
и скорость мыслей тагильчан

фонов, прокатятся на скоростной вирту-
альной трассе. Делиться фото с хеште-
гом #ВключайсяТагил с места событий 

поможет высокоскоростной 4G-интернет 
«МегаФона» – связисты дополнительно 
подготовили сеть к повышенным нагруз-
кам и буму селфи.

«Мы благодарим тех, кто доверяет 
нам свое общение и выбирает качество 
связи и скорость «МегаФона». В нашей 
сети уже каждый второй абонент - поль-
зователь смартфона, но далеко не все 
знают возможности своих «умных» теле-
фонов, кто-то еще только открывает до-
полнительные преимущества мобильно-
го интернета. В юбилейный год работы 
мы решили поздравить наших абонентов 
и всех жителей Нижнего Тагила, окунув 
их в виртуальную реальность с помощью 
мобильных технологий и скоростного ин-

тернета», — отметил Игорь Заславский, 
руководитель подразделения «МегаФо-
на» в Нижнем Тагиле. 

К р е а т и в н ы е  ф о т о и н с т а л л я ц и и , 
селфи-рум и скоростные сегвеи смо-
жет оценить каждый. Для любителей со-
циальных сетей связисты подготовили 
«Школу блогеров», эксперты расскажут 
гостям о том, как стать интернет-зна-
менитостью, раскроют секреты удач-
ных селфи и покажут, как распечатать 
лучшие кадры и набрать 1 000 лайков. 
Мобильных знатоков поощрят призами 
в викторинах и конкурсах.

Время работы площадки от МегаФона 
– с 13.00 до 19.00. Вход свободный. 
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ПРОДАМ
квартиру-студию, ГГМ, ул. Б. Окуджа-
вы, 24,5 кв. м, ремонт, оставим кухон. 
гарнитур, электроплиту, чистая прода-
жа - 900 т.р., документы готовы. Т. 8-912-
229-16-10, 41-49-81
квартиру, недорого. Т. 8-932-112-89-22
1-комн. кв., ул. Первомайская, окна во 
двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 1150 т.р. Т. 
8-952-734-34-59
1-комн. кв., Старатель, 3/5, общ. 33 кв. 
м, застекл. балкон - 1200 т.р. Т. 8-908-
924-92-25
1-комн. кв., центр, 2/3, ул. Новострой, 
17, 40,8 кв. м, ниша, окна ПВХ, балкон 
застеклен, с/у разд., стояки заменены, 
кухня большая, дом после кап.ремонта. 
Т. 41-87-85, 8-908-924-49-71
1-комн. кв., центр, 32,5 кв. м, 1/5, в хо-
рошем состоянии, окна высоко, боль-
шая лоджия, дом кирпичный, или ме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-
204-38-09

дом, Голый Камень, ул. Трудовая, 66 
кв. м, подвал, зем. участок 16 соток, 
крыт. двор, хлев, баня, гараж, летняя 
кухня. Т. 8-963-853-31-74, 44-24-12
дом на Голом Камне, ул. Голокаменская, 
2-эт. дом, 145 кв. м, 10 соток, две те-
плицы (6 м - поликарбонат, 12 м - стек-
ло), все посадки, растет все как на юге, 
остановка, магазин, лес - все рядом. Т. 
8-922-220-84-96

дом, п. Первомайка, 37 кв. м, земля 11 
соток - 850 т.р. Т. 8-908-924-92-25
дом ветхий, пл. 53,5 кв. м, баня, гараж, 
овощная яма, г. Кушва, ст. Гороблагодат-
ская. Т. 8-982-655-83-05
дачу в центре к/с «Старатель-1», участок 
разработан, есть плодовые деревья, те-
плица, баня, хоз. постройки, летний во-
допровод, электричество круглый год, 
печное отопление, новый забор из проф-
листа, 2-этажный дом, собственник, 
цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75 
дачу-пасеку между пос. Дальним и Гаре-
вой. Т. 8-912-273-96-22
сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. ж/д 
392-й км, цена 150 т. р. Т. 8-912-668-26-73
сад НТМК №7, 350-й км, дом 6х6, обшит 
сайдингом, балкон, две теплицы, парник, 
баня 6х4, сарай 6х4, пристройка, окна 
пластиковые, крыши новые, цена дого-
ворная. Т. 8-992-002-89-86
сад «Елочка-1», 168 уч., 5,2 сотки, дом 
шлакоблочный 5х4, баня, колодец, две 
теплицы 6х3, бак 3 м3, цена договорная. 
Т. 8-950-191-17-87
сад, Голый Камень, «Горняк-1», ухожен-
ный, 5,3 сотки, 2-этажный дом, две те-
плицы поликарбонат, баня, хозпостройки, 
яблони, груши, смородина, вишня, недо-
рого. Т. 8-922-220-59-00
сад с домом на ж/д станции «Анатоль-
ская», Уралхимпласт, ухожен. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75

сад №13, 337-й км, 6 соток, небольшой 
домик, сарай, две дерев. теплицы, свет, 
вода, 130 т.р. Т. 8-953-607-86-56, 49-40-
66, 8-953-607-86-80
участок земельный, 19 соток, Петрока-
менское, ул. Окт. революции, левый бе-
рег реки, плодородная земля, под ИЖС 

и ведение личного подсобного хозяй-
ства (уток, гусей), собственник, торг. Т. 
8-912-657-71-14
велосипед трехколесный, пластм., 
на руле кнопки (играет музыка), горят 
фары, сзади длинная ручка, над сиде-
ньем сетка от солнца, цена 2000 р.; ве-

лосипед трехколесн. металл. «РОС», ко-
леса резин., отл. сост. - 2000 р.; самокат 
металл. - 800 р.; коньки 4 ролика, наде-
вать на любую обувь, р. 20-24, цена 500 
р. Т. 8-912-212-08-68
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Четыре сезона в Гаване 18+
1.35, 3.05 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ НАЗАД» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
0.50 ПРЕМЬЕРА. Украина. Опера-

ция «Мазепа»
2.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
0.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+
2.30 Д/ф «Герои «Ментовских 

войн» 16+

КУЛЬТУРА

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» 0+
12.50, 2.30 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн»
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
14.00, 1.40 Н.Римский-Корсаков. 

Симфонические картины 
из опер

14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» 0+
16.20 Д/ф «Петр Алейников»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА» 0+
18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парко-
вое искусство»

18.30, 0.45 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
21.20 Толстые
21.45 Т/с «КОЛОМБО»
1.25 Д/ф «Верона - уголок рая на 

земле»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
14.30, 17.15 Погода на ОТВ 

6.05 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
0+

7.00 УТРО ТВ
9.00, 21.00, 22.30, 3.00 События 

16+
9.05, 15.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 Национальное измерение 

16+
11.25 О личном и наличном 12+
11.45 М/ф «Маша и медведь» 0+
12.00 Д/ф «Вопрос времени» 

12+
12.30 Без страховки 16+
14.35 Д/ф «Возвращение дымча-

тых леопардов» 16+
17.20 Все о ЖКХ 16+
17.40 Выборы-2017
18.00 Рецепт 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 16+
18.50, 23.10, 3.30 Патрульный 

участок 16+
19.10 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

16+
21.30, 2.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
23.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Как переместить 
гигантскую баржу» 16+

0.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+

ТНТ

7.00, 7.30 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.05 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-
КИ» 16+

0.05 Дом-2. После заката 16+
1.10 Такое кино! 16+
1.40 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-

МЕЦ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 Х/ф «Ловушка для родите-

лей»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
11.10 Х/ф «РИДДИК»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.45 Погода 6+
17.50 Выступление кандидатов на 

выборах в депутаты Ниж-
нетагильской городской 
думы седьмого созыва по 
одномандатным округам 
18+

18.05 Доктор И 12+
18.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
18.51 Выступление представите-

лей политических партий и 
политических объединений 
на выборах депутатов Ниж-
нетагильской городской 
думы седьмого созыва 18+

19.30 Выступление кандидатов на 
пост главы города Нижний 
Тагил 18+

20.00 Собственной персоной 16+

20.20 Сборник советских мульт-
фильмов

20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей. События 

16+
21.30 Время новостей. Мнения 

16+
22.00 Х/ф «Паркер»
00.20 Т/с «Пока цветет папорот-

ник»
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
01.00 Х/ф «Параллельный мир»
02.55 Д/ф «Сила черепашек»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.25, 7.45 Х/ф «МИРАЖ» 

16+
9.25, 10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 

15.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.00, 18.55, 19.45, 20.30, 21.10 
Т/с «СЛЕД» 16+

22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» 16+
3.00 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
10.05 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 «ПЕРЕХВАТ». Продолжение 

фильма 12+
12.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Территория страха 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА. Волшебный 

чай 16+
0.20 Прощание. Людмила Гур-

ченко 12+
1.10 Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Ани-
сина 16+

2.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА» 0+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Поле битвы» 12+
9.00, 10.55, 13.30, 16.55, 20.20, 

23.25 Новости
9.05, 13.35, 17.00, 20.30, 1.35 Все 

на Матч!
11.00 Д/с «500 лучших голов» 

12+
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

Манчестер Юнайтед - Вест 
Хэм 0+

14.05 Великие футболисты 12+
14.35 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. Барселона - Реал 
(Мадрид) 0+

16.35 Специальный репортаж 
КХЛ. Разогрев 12+

17.30 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. Ювентус - Лацио 0+

19.50 Специальный репортаж 
ЦСКА - Спартак. Live 12+

21.05 Специальный репортаж 
«Наш человек из Монтене-
гро» 12+

21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Ар-
сенал (Тула) - Урал (Екате-
ринбург) 0+

23.30 Х/ф «БОЕЦ» 18+

2.15 Специальный репортаж 
«Спорт под нейтральным 
флагом» 12+

ОТР

5.00, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 0.00 Большая страна 

12+
6.50, 23.35 Вспомнить все 12+
7.05 Дом Э 12+
7.35, 1.00 Потомки. К 100-летию 

двух революций 12+
8.00, 13.15, 21.55 Т/с «ШАТУН» 

12+
9.40, 15.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» 0+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 
Новости

11.05 Культурный обмен 12+
16.30 М/ф «Как ослик счастье ис-

кал», «Кто самый сильный»
17.00, 1.30 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

6.10 Д/ф «Легендарные флото-
водцы. Павел Нахимов» 
12+

7.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.20, 10.05 Д/ф «Титаник» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. 
Космический трофей Вто-
рой мировой» 12+

19.35 Теория заговора. Продавцы 
апокалипсиса 12+

20.20 Специальный репортаж 
12+

20.45 Д/с «Загадки века. Паде-
ние всесильного Ягоды» 
12+

21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ-

НОМ ПУТИ» 12+
2.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 Три кита 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 5» 16+
22.40 Любовь зла 16+
23.40 6 кадров 16+
0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СОБЫ-

ТИЯ 16+
0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕН-

НОЕ ОРУЖИЕ» 16+
1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Странное дело 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» 12+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

16+
21.50 Водить по-русски 16+
0.30 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «В поисках истины» 12+
6.55, 13.50 М/с «Машины стра-

шилки» 0+
7.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ +СПОРТ 

16+
7.30, 14.30, 1.30 Д/ф «Тайны 

века» 12+
8.25, 18.05 ДОКТОР И 12+
9.00 М/ф «Почтальон Пэт» 6+
10.30, 3.55 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН» 12+
11.00, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
11.30 Программа «Диалоги» 16+
11.55, 20.20, 22.50 Сборник со-

ветских мультфильмов 0+
12.00 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ» 18+
14.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ 16+
15.30 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
17.45 Погода 6+
17.50 Выступление кандидатов на 

выборах в депутаты Ниж-
нетагильской городской 
думы седьмого созыва по 
одномандатным округам 
18+

18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» 16+

18.51 Выступление представите-
лей политических партий и 
политических объединений 
на выборах депутатов Ниж-
нетагильской городской 
думы седьмого созыва 18+

19.30 Выступление кандидатов на 
пост главы города Нижний 
Тагил 18+

20.00, 23.30 Собственной персо-
ной 16+

20.30, 23.00, 3.00 НОВОСТИ. 
ИТОГИ ДНЯ 16+

21.00 Х/ф «ПРОВОКАТОР» 18+
23.55 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ» 12+
2.30 ДЕНЬ УрФО 16+

ЧЕ

6.00 Д/с «100 великих» 16+
6.30 Что скрывают...? 16+
7.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
21.10 Х/ф «НАВЕКИ МОЯ» 16+
23.30 Т/с «ТИРАН 2» 18+
1.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+



15 августа • ВТОРНИК 11
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№90
10 августа 2017

ПЕРВЫЙ

4.25, 9.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Четыре сезона в Гаване 18+
1.25, 3.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-

ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГА-
РИТКИ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
0.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
2.40 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ

4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
0.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 Д/с «Сигналы точного вре-

мени»
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Ва-

лентин Катаев. Два брата»
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
14.00, 1.55 Произведения для 

фортепиано К.Дебюсси, 
С.Рахманинова, Э.Грига

14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»

15.10, 21.20 Толстые
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа»
16.30 Эрмитаж
17.00, 23.35 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
18.30, 0.50 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
1.30 Д/ф «Огюст Монферран»

ОТВ

4.00, 5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 3.00 
События 16+

4.30, 5.30, 23.00 События. Акцент 
16+

4.40, 5.40, 10.40, 18.50, 23.10, 3.30 
Патрульный участок 16+

6.00, 6.55, 11.20, 11.55, 14.20, 15.55, 
17.35 Погода на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
0+

7.00 УТРО ТВ
9.05, 16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
11.00 Наследники Урарту 16+
11.25, 12.00, 18.00 Д/ф «Вопрос 

времени» 12+
12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Как переместить 
гигантскую баржу» 16+

14.25, 0.40 Х/ф «ТАЙНА ЗЕЛЕНО-
ГО БОРА» 12+

17.40 Выборы-2017
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

16+
23.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Высокое напряже-
ние» 16+

ТНТ

4.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-
КИ» 16+

6.30 Т/с «САША + МАША» 16+
7.00, 7.30 Два с половиной повара. 

Открытая кухня 12+
8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
0.05 Дом-2. После заката 16+
1.05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.45 Т/с «Семья»
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00, 21.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
9.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.40 Х/ф «Паркер»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.50 Сборник советских мульт-

фильмов
18.00 Выступление кандидатов на 

выборах в депутаты Нижне-
тагильской городской думы 
седьмого созыва по одно-
мандатным округам 18+

18.15  Доктор И 12+
18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ»
19.00, 19.40 Выступление канди-

датов на пост главы города 
Нижний Тагил 18+

19.10 День УрФО  16+
20.20 М/с «Машины страшилки»
20.30 Новости. Итоги дня 16+

21.30 Время новостей. Мнения 16+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
00.00 Т/с «Пока цветет папорот-

ник»
01.00 М/ф «Супергерои»
02.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Д/ф «Живая история» 16+
6.00, 2.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ» 0+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.20 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

16.20, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

0+

ТВЦ

4.05 Д/ф «Тайны двойников» 12+
6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ»
10.20 Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Сергей Проханов 

12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Не-

весты-потрошители 16+
23.05 Прощание. Андрей Миро-

нов 16+
0.20 Х/ф «ДЖИНН» 12+

МАТЧ ТВ

4.20 Новые лидеры 12+
4.40 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы 0+
7.00 Великие моменты в спорте 

12+
7.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира 0+
8.30 Д/с «Поле битвы» 12+
9.00, 10.55, 13.35, 17.10, 18.35, 

19.40, 21.50, 22.50 Новости
9.05, 13.40, 17.15, 22.00, 1.40 Все на 

Матч!
11.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
11.30 Х/ф «БОЕЦ» 18+
14.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя» 16+
15.15 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в суперсред-
нем весе 16+

17.45 Специальный репортаж 
ЦСКА - Спартак. Live 12+

18.15 Специальный репортаж КХЛ. 
Разогрев 12+

18.40 Автоинспекция 12+
19.10 Д/с «ВыСШАя лига» 12+
19.50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпи-
она WBA в супертяжелом 
весе 16+

22.30 Специальный репортаж 
«Неймар в ПСЖ» 12+

23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Янг Бойз 
(Швейцария) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

ОТР

4.45 Основатели 12+
5.00, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 0.00 Большая страна 

12+
6.50, 23.35 Вспомнить все 12+
7.05 Дом Э 12+
7.35, 1.00 Потомки. К 100-летию 

двух революций 12+
8.00, 13.15, 21.55 Т/с «ШАТУН» 12+
9.40, 15.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 0+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 
Новости

11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Козленок, который 

считал до десяти», «При-
ключения Васи Куролесова»

17.00, 1.30 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

4.40 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Михаил Кутузов» 
12+

5.30 Д/с «Москва фронту» 12+
6.00 Политический детектив 12+
6.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15, 10.05, 21.35 Особая статья 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Специальный репортаж 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. 
Летающие лапти. Путь на 
орбиту» 12+

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.20, 20.45 Улика из прошлого 
16+

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН» 16+

ДОМАШНИЙ - ТЕЛЕКОН

4.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
12+

5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

7.00, 18.00, 0.00 ВРЕМЯ НОВО-
СТЕЙ. СОБЫТИЯ 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.30 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. Мнения 

16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» 5» 16+
22.40 Любовь зла 16+
23.40 6 кадров 16+
0.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+

ТВ-3

4.00, 5.00 Т/с «C.S.I.» 16+
5.45, 6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 16+
0.45, 1.45, 2.45, 3.45 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ» 16+

РЕН-ТВ

4.30, 5.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

16+
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

16+
17.00, 2.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 1.30, 3.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
22.30 Водить по-русски 16+
0.30 Последний концерт группы 

«КИНО» 16+

ТАГИЛ ТВ

4.25, 16.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.10, 8.30, 18.15 Программа о здо-
ровье ДОКТОР И 12+

5.35, 13.50, 17.50, 22.50 Сборник 
советских мультфильмов 0+

6.00, 19.10, 2.30 ДЕНЬ УрФО 16+
6.29, 17.46 Погода 6+
6.30, 11.30 Собственной персоной 

16+
6.55, 10.50, 20.20 М/с «Машины 

страшилки» 0+
7.00, 20.30, 23.00, 3.00 НОВОСТИ. 

ИТОГИ ДНЯ 16+
7.30, 14.35, 1.30 Д/ф «Тайны века» 

12+
8.50, 18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
9.45 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
10.20, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
12.00 Х/ф «ПРОВОКАТОР» 18+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
15.30 Д/ф «Невероятные истории 

любви» 12+
16.30 М/с «Машины сказки» 0+
18.00 Выступление кандидатов на 

выборах в депутаты Нижне-
тагильской городской думы 
седьмого созыва по одно-
мандатным округам 18+

19.00, 19.40 Выступление канди-
датов на пост главы города 
Нижний Тагил 18+

21.00 Х/ф «КВАРТЕТ» 12+
23.50 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 

18+

ПЕРЕЦ

6.00 Д/с «100 великих» 16+
6.30 Что скрывают...? 16+
7.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «НАВЕКИ МОЯ» 16+
21.45 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

16+
23.30 Т/с «ТИРАН 2» 18+
1.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
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ПЕРВЫЙ

4.25, 9.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.25 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Четыре сезона в Гаване 18+
1.25, 3.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 18+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
9.55 О самом главном . Ток-шоу 

12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
0.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
2.40 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ

4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
0.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 Д/с «Сигналы точного вре-

мени»
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 

Человек, который смеялся»
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
14.00, 1.55 Произведения для 

фортепиано Л.Бетховена и 
Ф.Листа

14.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»

15.10, 21.20 Толстые
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа»
16.30 Эрмитаж
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

0+
18.30, 1.00 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
1.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»

ОТВ

4.00, 5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 3.00 
События 16+

4.30 Кабинет министров 16+
4.40, 5.40, 10.40, 18.50, 23.10, 3.30 

Патрульный участок 16+
5.30, 18.40, 23.00 События. Акцент 

16+
6.00, 6.55, 11.20, 11.55, 14.20, 15.55, 

17.35, 18.25 Погода на ОТВ 

6.05 М/ф 0+
7.00 УТРО ТВ
9.05, 16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
11.00, 18.00 Все о ЖКХ 16+
11.25, 12.00 Д/ф «Вопрос време-

ни» 12+
12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Высокое напряже-
ние» 16+

14.25 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 
12+

17.40 Выборы-2017
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
19.10 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
0.00 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Замена гигантской 
антенны» 16+

0.45 Х/ф «СЕРЕЖА» 12+

ТНТ

4.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
16+

6.10 Т/с «САША + МАША» 16+
7.00, 7.30 Два с половиной повара. 

Открытая кухня 12+
8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 Х/ф «РОК НА ВЕКА» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.20 Т/с «Семья»
5.15 Ералаш
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00, 21.00 Время новостей. Собы-

тия 16+
9.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
12.00 Т/с «Мамочки»
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.50 Доктор И  12+
18.10 Выступление кандидатов на 

выборах в депутаты Нижне-
тагильской городской думы 
седьмого созыва по одно-
мандатным округам 18+

18.30 Т/с «Дом образцового со-
держания»

19.01 Выступление представителей 
политических партий и по-
литических объединений на 
выборах депутатов Нижне-
тагильской городской думы 
седьмого созыва 18+

19.30 День УрФО  16+
19.50 Выступление кандидатов на 

пост главы города Нижний 
Тагил 18+

20.20 М/с «Машины страшилки»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Время новостей. Мнения 16+
22.00 Х/ф «Стукач»
00.10 Т/с «Пока цветет папорот-

ник»
01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
02.55 Х/ф «УГОНЩИК... ПОНЕВО-

ЛЕ!»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ» 16+
7.25 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

16.20, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 18+
2.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
0+

ТВЦ

4.00 Тайны нашего кино. «Кавказ-
ская пленница» 12+

4.20 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери» 12+

5.05 БЕЗ ОБМАНА. Каменное тесто 
16+

6.00 Настроение
8.20 Доктор И... 16+
8.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ» 6+
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Ба-

ловень судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Вера Глаголева 

12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 2.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты. Умереть и 

воскреснуть 16+
23.05 90-е. Голые Золушки 16+
0.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ» 16+

МАТЧ ТВ

4.10, 8.30 Д/с «Поле битвы» 12+
4.40 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против 
Анджея Фонфары. Бой за 
титул чемпиона WBC в полу-
тяжелом весе. Жан Паскаль 
против Элиедера Альваре-
са. Бой за титул WBC Silver в 
полутяжелом весе 16+

6.30 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпи-
она WBA в супертяжелом 
весе 16+

9.00, 10.55, 11.50, 14.00, 16.55, 
19.50, 22.55 Новости

9.05, 14.05, 17.00, 20.00 Все на 
Матч!

11.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
11.30 Специальный репортаж 

«Спорт под нейтральным 
флагом» 12+

12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Спортинг 
(Португалия) - Стяуа (Румы-
ния) 0+

14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Янг Бойз 
(Швейцария) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

16.35 Десятка! 16+
17.40 Специальный репортаж КХЛ. 

Разогрев 12+
18.00 Профессиональный бокс. 

Петр Петров против Терри 
Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в легком 
весе 16+

19.30 Специальный репортаж «Ней-
мар в ПСЖ» 12+

20.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Утрехт (Нидер-
ланды) - Зенит (Россия) 0+

23.00, 1.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. Наполи (Ита-
лия) - Ницца (Франция) 0+

1.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
Реал (Мадрид) - Барселона 
0+

ОТР

4.45 Основатели 12+
5.00, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 0.00 Большая страна 

12+
6.50, 23.45 Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Пролог 
12+

7.05 Фигура речи 12+
7.35, 1.00 Потомки. К 100-летию 

двух революций 12+
8.00, 13.15, 22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

ПОРУЧЕНИЯ» 16+
9.40, 15.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 0+

10.45 М/ф «Старая пластинка»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Но-

вости
11.05 Культурный обмен 12+
16.20 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Волшебное кольцо»
17.00, 1.30 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

4.00 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ-
НОМ ПУТИ» 12+

6.10 Д/ф «Легендарные полковод-
цы. Михаил Скобелев» 12+

7.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15, 10.05 Особая статья 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Теория заговора 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. 
Рождение «Бурана» 12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка. 

Фельд маршал Паулюс. 
Пленник особого назначе-
ния» 12+

21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-

ШИ» 12+

ДОМАШНИЙ - ТЕЛЕКОН

4.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром 16+
7.00, 18.00, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

СОБЫТИЯ 16+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.30 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. Мнения 

16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ  «ВСЕГ-

ДА» 5» 16+
23.35 6 кадров 16+
0.30 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 

16+

TV3

4.45 Тайные знаки. Сталинская пре-
мия за пророчество 12+

5.45, 6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 12+
1.00, 2.00, 2.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» 16+
3.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

РЕН-ТВ

4.20, 5.00, 9.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 3.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.00 Всем по котику 16+
0.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

16+

ТАГИЛ ТВ

4.00, 9.55 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» 12+

4.25, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+

5.15, 8.20, 17.50 ДОКТОР И 12+
5.40, 10.55, 22.50 Сборник совет-

ских мультфильмов 0+
6.00, 19.30, 2.30 ДЕНЬ УрФО 16+
6.55, 13.50, 20.20 М/с «Машины 

страшилки» 0+
7.00, 20.30, 23.00, 3.00 НОВОСТИ. 

ИТОГИ ДНЯ 16+
7.30, 14.30, 1.40 Д/ф «Невероятные 

истории любви» 12+
8.55, 18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
10.30, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
12.00 Х/ф «КВАРТЕТ» 12+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
15.20 Х/ф «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, 

ПОТОМ СВАДЬБА»
18.10 Выступление кандидатов на 

выборах в депутаты Нижне-
тагильской городской думы 
седьмого созыва по одно-
мандатным округам 18+

19.01 Выступление представителей 
политических партий и по-
литических объединений на 
выборах депутатов Нижне-
тагильской городской думы 
седьмого созыва 18+

19.50 Выступление кандидатов на 
пост главы города Нижний 
Тагил 18+

21.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
23.55 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 

0+

ПЕРЕЦ

6.00 Д/с «100 великих» 16+
6.30 КВН. Высший балл 16+
7.30 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

16+
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ» 16+
23.30 Т/с «ТИРАН 2» 18+
1.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
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�� ситуация

Шли бы вы… к проктологу
Пациент всегда остается крайним 

Похоже, получить квалифицирован-
ную медицинскую помощь у нас в 
городе становится все сложнее. 

И дело вовсе не в количестве врачей, 
медтехники, зарплатах медиков и тому 
подобном, чем мы привыкли объяснять 
бардак в здравоохранении. Проблема в 
простом человеческом отношении.

Журналисты уже сломали перья, про-
пагандируя заботу о здоровье, профи-
лактику онкологических заболеваний, 
которые в наши дни практически все ле-
чатся при условии, что вовремя обнару-
жены. 

«Предраковая» настороженность – ею 
должны обладать все медицинские спе-
циалисты, особенно в так называемом 
первичном звене, поликлиниках: заме-
тили что-то неладное – подскажите че-
ловеку, куда обратиться, чтобы не упу-
стить момент: никаких высоких и затрат-
ных технологий, обычная забота врача. 

Если вы еще встречаетесь с подобным 
трогательным отношением в вашей рай-
онной поликлинике, радуйтесь и береги-
те своего участкового – таких осталось 
немного в сфере  оказания медицинских 
услуг.

В журналистской папке десятки исто-
рий с сюжетом, когда обычная лень и 
бессердечие врача оборачивались тра-
гедией для пациента. 

Вот эта - от сорокалетней тагильчан-
ки. В больницу на Тагилстрое она попала 
с сильными болями, врачи провели об-
следование, сняли острые симптомы и 
при выписке настоятельно рекомендо-
вали продолжить лечение у хирурга. 

Заметили? Доктора это сами посове-
товали, а не женщина взяла и выдумала. 

Потому что именно так, видимо, по-
думал хирург в районной поликлинике, 
куда после выписки пришла женщина. А 
скорее всего, просто не захотел утруж-
даться. 

- Шли бы вы к проктологу. У вас, по 
всему, заболевание кишечника. А я этим 
не занимаюсь, я, если что, могу отрезать. 
У вас есть что отрезать? Нет, тогда вам 
точно к проктологу, ну либо к своему те-
рапевту загляните.

Пока пациентка пробовала попасть 
к участковому доктору, она изучала на-
правления из стационара, где через 
строчку значилось «сильные болевые 
проявления», «необходимо исключить…», 
«срочно требуется консультация…» 

Ей становилось все страшнее, потому 
что даже человек без всякого образова-
ния, не только медицинского, понимает, 
что такими фразами без причины не бро-
саются. Болезнь, с которой ее увезли на 
«скорой» и неделю лечили в стационаре, 
до конца не установлена – боль притупи-
лась, но без дальнейшего адекватного 
лечения может случиться непоправимое. 
А дома трое несовершеннолетних детей. 
Все это заставило ее после неудачного 

посещения хирурга прийти к терапевту.
- Вы анализ крови пересдайте, что-

то он у вас не очень. И на самом деле, 
найдите, где принимает проктолог, у нас 
его точно нет, - вердикт  участковой был 
краток.

- У вас же общая компьютерная база, 
опыт и знакомства среди коллег. Подска-
жите, куда  обратиться, – понимая, что ее 
сейчас снова отфутболят,  взмолилась 
женщина.

- Мы такой информацией не обладаем, 
- ответ не лучше, чем тот, что дал хирург. 
Как говорится, послали так послали.

Не зная, сколько лет этот терапевт 
практикует, трудно сказать: на самом ли 
деле она не в курсе, где именно в Ниж-
нем Тагиле создана профессиональная 
проктологическая служба, или дурака 
валяла? Но и в том, и в другом случае 
плевать такой врач хотел на состояние 
пациентки, на то, что, возможно, у нее 
есть опухоль кишечника и каждый день 
на счету.

Можно даже поверить в то, что нет в 
кабинете этого доктора компьютера и 
доступа к областному сайту «регистрату-
ра.96». Но это не отменяет ее обязанно-
сти – дать рекомендации, в каком учреж-

дении здравоохранения человек сможет 
получить требуемую бесплатную медпо-
мощь. Включая направление в областную 
больницу, чтобы там смогли принять та-
гильчанку не на коммерческой основе.

Но для этого терапевт должна, гру-
бо говоря, захотеть пошевелить хотя бы 
мозгами!

Проверили это, обратившись в еди-
ный колл-центр свердловского минздра-
ва. Интересно, о его существовании те-
рапевт с хирургом тоже не знают?

 Девушка-сотрудница единой теле-
фонной регистратуры  сразу поняла, 
в чем дело, и посоветовала: «Не верь-
те участковой, обратитесь к заведую-
щему учреждения, он обязан поставить 
пациента в известность, где ведет при-
ем врач нужной специализации, причем 
бесплатно, если в его поликлинике тако-
вого нет».

Журналисты – не медики, но о том, что 
проктологи десятилетиями принимают в 
стационаре на Вагонке, знают все, кто 
хоть как-то связан с темой здравоохра-
нения. Похоже, тот самый хирург не в 
счет. 

Специализированного отделения в 
ГБ №1 на Максарева, к сожалению, уже 

нет, но специалисты-хирурги остались. 
И даже когда-то они вели один раз в не-
делю бесплатный прием в районной по-
ликлинике для пациентов всего города.

Руководство этого учреждения, надо 
признать, проявило к судьбе тагильчанки 
гораздо больше понимания, чем преды-
дущие эскулапы. Мы не можем назвать 
имя и фамилию человека, прокоммен-
тировавшего нам ситуацию, потому что 
обещали не называть его. Но важнее 
суть.

- Заболевания кишечника, конечно, 
это сфера проктологии, но специалистов 
данного направления всегда не хватало в 
нашем городе. И, в принципе, любой хи-
рург может вести лечение и консульти-
ровать пациентов. Просто не все хотят, 
отмахиваются, мол, не мой профиль... 
– рассказали нам в медицинском учреж-
дении.

- Знаете, почему сейчас стали воз-
можны подобная грубость, распущен-
ность в обращении с пациентами, равно-
душие? Врачей, особенно узких специ-
альностей, большой дефицит. И некото-
рые этим стали пользоваться – могут на-
хамить, не захотеть вести больного. Что 
им на это скажешь? Увольнением при-
грозишь? В ответ услышишь: «Да пожа-
луйста. Я-то себе место найду, а на мое 
кто сядет?» Считаю, просто наглеют. Но 
приходится где-то терпеть, мириться. На 
прием поставить на самом деле некого. 

- В ситуации, в которой оказалась 
ваша героиня, вообще не было никакой 
проблемы, - продолжил наш эксперт. - 
Сейчас у нас действует система марш-
рутизации больных, когда  нет возмож-
ности оказать им помощь в городе. Нуж-
но направление в областную больницу. 
Либо в нашу поликлинику. И все. В насто-
ящее время у нас образовался перерыв 
по амбулаторным приемам проктолога. 
Но вскоре мы этот вопрос решим и воз-
обновим его. Только, повторю, требует-
ся направление либо от хирурга, либо от 
участкового врача.

И читательнице передайте, чтобы не 
бросала обследование – патологии ки-
шечника очень опасны и распростране-
ны именно в ее возрасте. Пусть борется. 
У нас население, к сожалению, совсем 
не желает вовремя заботиться о своем 
здоровье, но если уж человек сам обра-
тился, понятно, что ему обязаны предо-
ставить адекватную консультацию, а не 
просто произнести «Шли бы вы… к про-
ктологу», «Ну поищите где-то платного 
доктора».

Поищите лучше себе другую сферу 
деятельности вы, уважаемые равнодуш-
ные организаторы предоставления ме-
дицинской услуги,  если уж даже выпи-
сать направление или спросить у заве-
дующего отделением, где помогут паци-
ентке, не осталось желания.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� рейтинг

Как вас лечат?
Тагильчан приглашают оценить качество работы больниц и поликлиник

В Свердловской области началась 
ежегодная кампания по независимой 
оценке работы лечебных учреждений. 

В нынешнем году в ней принимают 
участие 106 медорганизаций, в том чис-
ле и нижнетагильские. Из них: 9 феде-
ральных, 80 государственных, 17 - част-
ной и иной форм собственности.

Оценка проводится исходя из не-
скольких параметров. В частности, про-

ведут опрос пациентов: не менее 50 
человек, проходящих лечение у врача-
специалиста в больнице или в амбула-
торных условиях, и не менее 75 человек, 
получающих медпомощь в поликлинике у 
участкового врача. По итогам независи-
мой оценки будет сформирован рейтинг 
лучших медорганизаций.

Не очень радостный итог прошлого 
года: в списке лидеров, отобранных из 

83 участников, не оказалось нижнета-
гильских клиник.

В 2016 году пациенты отдали предпо-
чтение нескольким больницам Екатерин-
бурга, Нижних Серег и Артинской цен-
тральной районной больнице. 

Заметим, в народном голосовании ос-
новной акцент делался на качество об-
служивания, а не на материально-техни-
ческое оснащение.

Баннер для голосования в этом году 
размещен на официальных сайтах Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации, министерства здравоохране-
ния Свердловской области, государствен-
ных и муниципальных медицинских орга-
низаций. Также в поликлиниках и больни-
цах, по желанию, гражданам может быть 
предоставлена для заполнения анкета.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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Неси всем свет, добро, тепло.
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Подпишись с любого месяца!

Здание в центре Выи, по-
строенное в 1951 году по 
лучшему из тогдашних 

проектов, отделано так, словно 
рождено заново. На фасадной 
башне установили красивый 
флюгер – направление ветра 
показывает кованая стрела с да-
той основания Нижнего Тагила 
– 1722. Сюрприз к Дню города 
преподнесла в качестве бонуса 
подрядная организация «Строй-
комплекс», выполняющая ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов по региональной 
программе. 

Работы в доме на улице 
Фрунзе, 34, почти закончены, 
через две недели бригада пе-
рейдет на другой объект. И жи-
тели спешат поблагодарить и 
поздравить с Днем строителя 
специалистов, за кропотливым 
трудом которых они наблюдали 
в течение нескольких месяцев. 

- Спасибо за наш обновлен-
ный дом! Очень благодарны кро-
вельщикам, мастерам Вячеславу 
Балбашову и Альберту Мискаря-
ну, прорабу Владимиру Декарь-
скому, бригадиру Александру 
Волкову, рабочим из Узбекиста-
на - добросовестным и умелым 
ребятам. До них мы не знали, что 
такое настоящий ремонт. Сколь-
ко раз латали нашу кровлю, а она 
все текла и квартиры топило. 
Сколько раз было: фасад пома-
жут сверху - через полгода все 
осыпается. А тут с утра до позд-
него вечера стены скоблили, чи-
стили, штукатурили.

Это мнение дорогого сто-
ит, ведь принадлежит главным 
«смотрящим» и строгим кон-
тролерам - Эльвире Витальев-
не Петровой и Галине Алексеев-
не Усольцевой. Без этих боевых 
женщин ремонта могло не быть, 
а точнее, его начали бы только в 
сентябре. Откликнувшись на об-

ращение совета дома, срок ре-
монта помог изменить депутат 
городской Думы Леонид Мар-
тюшев. 

Сейчас актив вместе с под-
рядчиком решает проблему лив-
неотвода.

- Идет дождь - с открылка по 
трубе вода брызжет, попадает 
на стену. А у меня сердце болит, 
если такая красота будет испор-
чена, - беспокоится Эльвира Пе-
трова. 

Мастер участка Альберт Ми-
скарян, который постоянно на 
связи с «агентурой» бабушек, 
заверил: 

- Мы думаем, как изменить 
конструкцию желоба, чтобы ре-
шить эту проблему. 

Рабочие-фасадники - трудо-
вые мигранты и действительно 
умельцы. Например, скромный 
парень с праздничным именем 
Фуршет - из Ферганы, окончил 
строительное училище, стаж на 
стройках 12 лет. 

 - Отбираем кадры, - объяс-
няет Мискарян. - Прежде чем 
взять на работу, даем стену, что-

тажа и сварки (все фото на на-
шем сайте). Устанавливали свое 
детище сами мастера-ковщики  
Илья Никонов и Дмитрий Алла-
гуров. Говорят, для их предприя-
тия «Кузни Урала» заказ неболь-
шой, но устанавливать изделие 
на высоте довелось впервые.

Давненько не забирались 
на такую покатую крышу и кор-
респонденты «ТР». Пришлось 
«просачиваться» через узкие 
чердачные лазы и слуховые 
оконца. Зато качество ремонта 
оценили буквально на ощупь. 
На чердаке вместо привычного 
гравия - современное мягкое 
энергосберегающее покрытие. 
Шифер на крыше надежно за-
креплен болтами и уложен с на-
хлестом не в половину «волны», 
а в полторы. 

- Это дополнительные про-
тивоураганные меры, ведь дом 
открыт всем ветрам, – пояснил 
Альберт Мискарян. 

Изящный и легкий, мастер 
носится по крыше, как по ас-
фальту, ложится на куполе баш-
ни, чтобы проверить крепле-

ние флюгера. Мужчины доста-
ли компас, выровняли посадку. 
Чуть позже шпиль удлинили, 
чтобы стрелу было лучше видно 
снизу. Теперь жители Выи всег-
да будут в курсе розы ветров.

Кстати, директор по стро-
ительству «Стройкомплекса» 
Светлана Арапова сообщила, 
что из 53 домов 16 уже сдано 
в эксплуатацию управляющим 
компаниям, в большинстве 
остальных работы будут закон-
чены к 1 сентября. Еще четыре 
дома, конкурс на которые был 
разыгран позже, планируют от-
ремонтировать в октябре. 

За три сезона в Нижнем Таги-
ле полностью отремонтировали 
сотни старых, но крепких и краси-
вых зданий. Это осветлило облик 
многих улиц в центре города, на 
Вагонке, Вые и в Техпоселке. Ну 
а реконструированный флюгер 
- вроде бы мелочь, игрушка, но 
это символ красивого труда. Как 
в «Городе мастеров», знакомой с 
детства сказке. 

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� С Днем города и Днем строителя!

Умеют делать красиво! 

бы показал навыки. Постоянно 
контролируем качество ремон-
та и материалов, чтобы не попа-
лись бракованные или просро-
ченные. 

Идея о флюгере рождалась и 
воплощалась коллективно. Ста-
рожилы помнят, что раньше над 
ротондой был высокий шпиль, 
из окошек башни, подобно ма-
яку, светил фонарь. А совсем 
давно якобы стоял и флюгер. 

- Жители вспоминали, как 
это было красиво, - рассказал 
Альберт Мискарян. - И потом, 
просьба реконструировать эти 
архитектурные элементы по-
ступила от администрации го-
рода. Мы нашли старые сним-
ки, образцы, заказали флюгер 
мастерам. Саму башню отделы-
вали очень тщательно, красили 
несколько раз, заменили окна. 
Осталось навести порядок вну-
три - лампа уже там, скоро ее 
можно будет включать.

Фотокорреспондент «ТР» 
запечатлел весь процесс - от 
подъема и водружения флюгера 
краном автовышки до его мон-

Альберт Мискарян с чертежами и архивными снимками, по которым делали флюгер.

Временное изменение схемы движения 
общественного транспорта 

12 августа на период проведения  
праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города-2017
В соответствии с постановлением администрации города Нижний Та-

гил от 20.07.2017 №1717-ПА с 11.00 до окончания мероприятия «Гулянье 
на Лисьей горе» (до 23.00) будет закрыто движение транспорта по улице 
Челюскинцев на участке от Черноисточинского шоссе до улицы Берего-
вой-Ударной, в связи с чем автобусные маршруты №25, №26, №27, №32, 
№34, №41, №43 будут осуществлять пассажирские перевозки по времен-
ной  схеме объезда закрытого участка дороги: Черноисточинское шоссе 
– ул. Бригадная – ул. Береговая-Ударная.

Время работы общественного транспорта 13 августа для обеспечения 
доставки жителей в районы города после окончания пиротехнического шоу 
будет продлено до 02.00. 

По окончании праздничных мероприятий, посвященных Дню горо-
да-2017, автобусы компаний перевозчиков  АП «Союз-НТ, ООО «СТК 
Строитель-Т», ООО «ТТК» и автобусы ОАО «ЕВРАЗ НТМК» для доставки 
граждан в районы города: Выя, Красный Камень, Тагилстрой, Рудник им. 
III Интернационала, ГГМ, будут отправляться от остановочного пункта «Те-
атральная площадь» с последующими остановками. 

Автобусы ООО «Фирма ТАС» для доставки граждан в районы города: по-
селок Северный, поселок Старатель, Вагонка, будут отправляться от при-
вокзальной площади.

Автобусы АО «НПК УВЗ» для доставки граждан в Дзержинский район бу-
дут отправляться от дома №27 по пр. Строителей. 

НТ МУП «Тагильский трамвай»: по окончании праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города-2017, будут организованы дополнительные рей-
сы электротранспорта: 

• ГГМ – 2 вагона;       
• Дзержинский район – 2 вагона;      
• Тагилстрой – 1 вагон.  

Капитальный ремонт дома на улице Фрунзе увенчался флюгером
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА ПЛЮС...

13 августа – 17 лет, как трагически оборвалась жизнь 
Ольги Юрьевны ОКОРОКОВОЙ

Ушла из жизни слишком рано, оставив маму и детей…
Но помним, Ольга, и скорбим,
Навечно нами ты любима, для нас – никем не заменима…

Все, кто знал Ольгу, – помяните добрым словом.
Мама, дети, родные и близкие

13 августа - два года со дня смерти  
самого лучшего мужа, отца и дедушки 

Юрия Викторовича БРАГИНА

Просим всех, кто знал этого замечательного человека, по-
чтить его светлую память и помянуть добрым словом.

Родные

15 августа – год, как ушла из жизни 

Лидия Николаевна АГЕЕВА,
мама, бабушка, сестра

Все, кто знал ее, помнит, помяните в этот день добрым сло-
вом. 

Родные

Администрация города Нижний Тагил выражает глубокие соболезнования 
главе администрации Дзержинского района города Нижний Тагил Алексан-
дру Юрьевичу Ревенко в связи со смертью его отца 

Юрия Николаевича РЕВЕНКО

10 августа - 13 лет со дня смерти 

любимого мужа, отца и дедушки 

Олега Федоровича ИЕВЛЕВА
Просим всех, кто знал этого замечательного человека, по-

чтить его светлую память и помянуть добрым словом.
Родные

9 августа – два года,  
как нет с нами 

Владислава Павловича 
УСТЮГОВА 

Ты был для нас пример 
для подражания, 

мы и сейчас живем, 
сверяясь по тебе

К тебе, отец, приходим на свидание.
Советоваться в счастье и беде. 

Дочери, зять, внуки

10 августа - 5 лет,  
как нет с нами  

дорогого, любимого 

Павла Ивановича 
КЛЁННЫХ 

По жизни прошел ты, как комета, 
оставив яркий свет.

Мы помним, любим, не забудем, 
скорбим, что тебя с нами нет. 

Жена, дети, внуки, правнуки, др. родные

шубу мутоновую, р. 48-50, цена 3000 р., куртку, р. 
46-48, пр-во NEХT Макао, 600 р., покрывало им-
портное, двуспальное с двумя наволочками, но-
вое, 2300 р., 8 томов Шекспира - 800 р. Т. 41-21-03
шкафы книжные (два), подписные издания русской 
и иностранной литературы, все в хорошем состоя-
нии, недорого. Т. 41-21-03
курс самообучения профессии секретарь-рефе-
рент, 24 урока в папке-сегрегаторе, европейская 
школа, 1000 р. Т. 8-912-206-73-27
установка генераторная Elitech «БЭС 6500 Е», но-
вая. Т. 8-922-113-18-79

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия из мель-
хиора и серебра, броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, иконы, открытки, 
календарики, значки, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю утварь. Дорого. Т. 
92-18-14, 8-952-728-90-31
этикетки от плиток шоколада 90-х годов и ранее, 

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебели (кухон-
ные шкафы). Т. 8-912-203-54-47
Отделка ГКЛ, плитка, ПВХ и МДФ-панели, ламинат, 
вагонка, сайдинг и мн. др., в т.ч. штук.-маляр. рабо-
ты всех видов, стяжка, демонтаж, нат. потолки лю-
бой сложности. Т. 8-932-114-27-86
Оцифровка видеокассет (VHS, VHS-C, 8 мм, mini 
DV), аудиокассет, аудиокатушек (60-80-х г.), слай-
дов, фотонегативов, фотографий на любые носите-
ли - диск, флешку. Т. 8-912-034-55-55
Слайд-шоу из любых ваших материалов (фото, ви-
део, текст) с красочной анимацией и спецэффекта-
ми - отличный подарок к любому событию родным 
и близким. Т. 8-922-112-05-03
Перезапись на DVD-диски любых моделей видео-
кассет (VHS, VHS-C, 8 мм, mini DV), аудиобобин (60-
80-е г.), аудиокассет, слайдов, фотографий, негати-
вов. Высокое качество. Т. 8-912-034-55-55
Ремонт: сантех и электромонтаж любой сложности. 
Демонтажи, перепланировки. Отделка (любые ма-
териалы). Нат. потолки всех видов, лоджии, окна. 
Высокое качество. Т. 8-982-724-86-44 
Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, радиато-
ров, канализации (любые матер.). Котлы, отопит. 

карманные календарики, открытки, старые жестя-
ные банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, фла-
ги советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

квартиру за наличный расчет, состояние не имеет 
значение. Т. 8-932-112-89-22

МЕНЯЮ

прибор медицинский, электростимулятор «Доктор 
ТЭС-03», новый, цена 10 т.р., на аккордеон «Вель-
тмайстер», пускозарядное устройство, сварочник, 
мотопомпу, любой станок, мотоблок, мопед «Рига-
30», «Дельта», мото «Тула», а/м «ГАЗ-69», автопри-
цеп с докум. (состояние любое). Т. 8-912-212-08-68

СНИМУ

квартиру на длительный срок. Т. 8-932-112-89-22

СДАМ

1-комн. кв., ГГМ, Черноисточинское шоссе, 35, 
3-й этаж, на длительный срок, 6500+коммун. услу-
ги. Т. 8-912-692-91-54

сист., водонагреватели, теплые полы. Установка 
душ. кабин. Опыт. Т. 8-982-724-86-44
Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, радиато-
ров, канализации. Котлы, отопит. сист., водонагре-
ватели, теплые полы. Установка душ. кабин и сан-
фаянса. Т. 8-932-114-27-86
Домашний мастер. Недорого, грамотно - любые 
виды электроработ, перенос, замена розеток, вы-
ключателей и многое другое. Сборка мебели. Т. 
8-912-620-31-32 (Александр)
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, микро-
волновок, плит, духовок, пылесосов, гарантия, пен-
сионерам скидки, выезд мастера и диагностика бес-
платно. Т. 8-912-614-30-97 (9.00-21.00)
«СНТ» (напротив радиаторного завода) примет за 
символическую цену: опил, подходящий грунт для 
отсыпки дорог сада, доски для забора. Т. 8-982-686-
31-54
Репетиторство - немецкий язык, помощь в изучении 
языка. Т. 41-23-25
Приму в дар любую старую, неисправную аппарату-
ру. Т. 8-919-372-01-02
Дочь Нины Дмитриевны Медведевой, позвоните по 
тел. 8-912-671-24-33
Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам. Т. 8-922-203-07-70

�� им очень нужна семья 

В поиске себя 

Катя и Данил – положительные во всех отношениях ребята. Это 
светлые умы – стремятся к знаниям, позитивно и гибко мыслят, 
имеют множество увлечений, пробуют свои силы в доступных сфе-
рах деятельности. Давно освоили работу по хозяйству и прекрасно 
с ней справляются. Данил, которому на днях исполнилось 13 лет, 
увлекается футболом и баскетболом. Считает, что эти виды спорта 
развивают не только ловкость и реакцию, но и умение логически 
мыслить. Его младшая сестра Катя, для которой брат, естественно, 
защита и опора, освоила бисероплетение и кулинарное искусство, 
любит рисовать, а в последнее время приобщилась к театру и часто 
бывает на спектаклях.  

Оба прекрасно воспитаны, учтивы со взрослыми, веселы и об-
щительны в компании друзей. 

За дополнительной информацией о детях обращайтесь, пожа-
луйста, в управление социальной политики по городу Нижний Та-
гил по адресу: ул. Карла Маркса, 42, кабинеты 44, 45. Телефон: 41-
20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Сотрудник Нижнетагильско-
го музея изобразительных ис-
кусств, известный реставратор 
Владимир Бекетов занимает-
ся восстановлением городских 
скульптур. Уже закончены ра-
боты над «Городовым» на на-
бережной Тагильского пруда и 

«Велосипедом Артамонова» на 
Зеленом бульваре.

По словам заведующей отде-
лом городской скульптуры му-
зея изобразительных искусств 
Александры Шемякиной, Вла-
димир Бекетов — опытный ре-
ставратор, работал на таких из-

�� городская сфера

Дает вторую жизнь 
скульптурам

вестных культурных объектах, 
как Зимний дворец и Михайлов-
ский замок в Санкт-Петербурге, 
Большой и Малый театры в Мо-
скве, спасал памятники по всей 
России. В родном городе зани-
мался реконструкцией драма-
тического театра и скульптур-
ной композиции «Утро» на Де-
мидовской даче. 

Чтобы обновить скульптуру, 
ее сначала зачищают от старой 
краски, затем шпаклюют, вырав-
нивают и заново красят, расска-
зали специалисты.

В ближайшее время Влади-
мир Бекетов займется восста-
новлением скульптуры «Слон» 
возле цирка. Напомним, 2 ав-
густа подростки оторвали мра-
морный шар от основания и 
раскололи его. Прошлой зимой 
жертвой вандалов также стал 
«Городовой», которого облили 
розовой краской, и «Дворник», 
у которого хулиганы оторвали с 
метлы металлического голубя.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Отреставрированная скульптура «Велосипед Артамонова».
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ОТВ

4.00, 5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 
3.00 События 16+

4.30, 5.30, 23.00 События. Ак-
цент 16+

4.40, 5.40, 10.40, 18.50, 23.10, 
3.30 Патрульный участок 
16+

6.00, 6.55, 11.20, 11.55, 14.20, 
15.55, 17.35 Погода на 
ОТВ 6+

6.05 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

7.00 УТРО ТВ
9.05, 16.00 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00 Депутатское расследова-
ние 16+

11.25, 12.00 Д/ф «Вопрос вре-
мени» 12+

12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

13.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Замена гигант-
ской антенны» 16+

14.25 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» 12+

17.40 Выборы-2017
18.00 Город на карте 16+
18.15 События. Акцент. Время 

местное 16+
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» 16+
23.30 Юбилейный вечер Олега 

Табакова 12+
1.05 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

4.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ» 12+

6.15 Т/с «САША + МАША» 16+
7.00, 7.30 Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня 12+
8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

18+
1.50 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.25 Т/с «Семья»
5.15 Ералаш
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00, 21.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
9.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
9.45 Х/ф «СТУКАЧ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.50 Доктор И 12+
18.15 Сборник советских мульт-

фильмов
18.35 Т/с «Дом образцового 

содержания»

19.30 День УрФО  16+
20.00 Собственной персоной  

16+
20.20 М/с «Машины страшил-

ки»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Время новостей. Мнения 

16+
22.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
23.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПА-

ПОРОТНИК»
01.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
02.50 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША 

И ЧУДОВИЩЕ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.30, 7.40 Т/с «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 12+

15.20 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» 12+

16.20, 17.00, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «СЛЕД» 16+

22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «МУЖИКИ!» 6+
2.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

ТВЦ

4.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи» 
12+

5.10 БЕЗ ОБМАНА. Синьор По-
мидор 16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В 

поисках любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Роман Мадя-

нов 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 2.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 

16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Скандалы с 

прислугой 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съемоч-

ной площадке» 12+
0.20 Х/ф «АРЛЕТТ» 16+

МАТЧ ТВ

4.15, 8.30 Д/с «Поле битвы» 
12+

4.45 Обзор Лиги чемпионов 
12+

5.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 16+
7.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь» 16+
9.00, 10.55, 13.30, 16.55, 20.20, 

23.55 Новости
9.05, 13.35, 17.00, 20.25, 0.00 

Все на Матч!
11.00 Д/с «500 лучших голов» 

12+
11.30 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. Утрехт 
(Нидерланды) - Зенит 
(Россия) 0+

14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Истан-
бул (Турция) - Севилья 
(Испания) 0+

16.05 Д/с «Высшая лига» 12+
16.35 Специальный репортаж 

КХЛ. Разогрев 12+
17.30, 20.55 Специальный ре-

портаж «Братский фут-
бол» 16+

18.00 Футбол. Суперкубок 
Испании. Реал (Мадрид) - 
Барселона 0+

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. Крас-
нодар (Россия) - Црвена 
Звезда (Сербия) 0+

1.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
3.00 Обзор Лиги Европы 12+

ОТР

4.45 Основатели 12+
5.00, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 0.00 Большая стра-

на 12+
6.50, 23.45 Курская дуга. Мак-

симальный масштаб. Раз-
ведка 12+

7.05 Фигура речи 12+
7.35, 1.00 Потомки. К 100-летию 

двух революций 12+
8.00, 13.15, 22.00 Т/с «СЕКРЕТ-

НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 16+
9.40, 15.15 Т/с «СТАРАЯ КРЕ-

ПОСТЬ» 0+
10.40 М/ф «Кто самый силь-

ный»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.20 М/ф 
17.00, 1.30 ОТРажение 12+
23.35 Вспомнить все 12+
0.40 Специальный репортаж 

12+

ЗВЕЗДА

4.05 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН» 16+

6.10 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Алексей Бруси-
лов» 12+

7.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15, 10.05, 21.35 Процесс 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Специальный репортаж 

12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. 
Буран над миром» 12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША»
2.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» 0+

ДОМАШНИЙ - ТЕЛЕКОН

4.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+

5.50, 23.35 6 кадров 16+
6.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
7.00, 18.00, 0.00 ВРЕМЯ НОВО-

СТЕЙ. СОБЫТИЯ 16+
7.30 По делам несовершенно-

летних 16+
11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.30 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. Мне-

ния 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 5» 16+
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ» 12+
2.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» 16+

ТВ-3

5.00 Тайные знаки. Дай ручку, 
погадаю... 12+

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» 18+
1.00, 2.00, 3.00 Т/с «НАВИГА-

ТОР» 16+

РЕН-ТВ

4.00, 17.00 Тайны Чапман 16+
5.00 Территория заблуждений 

16+
6.00, 9.00 Документальный про-

ект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
18.00, 3.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 18+
21.45 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА» 12+

ТАГИЛ ТВ

4.00, 9.50, 3.55 Т/с «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН» 12+

4.25, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.10, 8.20, 17.50 Программа о 
здоровье ДОКТОР И 12+

5.40, 6.50, 13.50, 18.15, 22.50 
Сборник советских мульт-
фильмов 0+

6.00, 19.30, 2.30 ДЕНЬ УрФО 
16+

7.00, 20.30, 23.00, 3.00 НОВО-
СТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+

7.30, 14.30, 1.45 Д/ф «В поисках 
истины» 12+

8.50, 18.35 Т/с «ДОМ ОБРАЗ-
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 
16+

10.15, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

10.50, 20.20 М/с «Машины 
страшилки» 0+

12.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
15.20 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-

МАНС» 12+
20.00 СОБСТВЕННОЙ ПЕРСО-

НОЙ 16+
21.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЕВ-

СТВА» 16+
23.30 Собственной персоной 

16+
23.55 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ» 18+

ПЕРЕЦ

5.30, 6.00 Д/с «100 великих» 
16+

6.30 КВН. Высший балл 16+
7.30 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ» 16+
21.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
23.30 Т/с «ТИРАН 2» 18+
1.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ

4.20, 9.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Четыре сезона в Гаване 

18+
1.25 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 

ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
0.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
2.40 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ

4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 2.30 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
0.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени»
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия 

Германа»
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка

13.20, 19.45 Черные дыры. Бе-
лые пятна

14.00, 1.55 М.Мусоргский. Кар-
тинки с выставки

14.40 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии»

15.10, 21.20 Толстые
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 

История Парижа»
16.30 Эрмитаж
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИ-

ТАНА» 0+
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов»
18.30, 0.50 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Д/ф «Томас Кук»
1.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 

в вечность»
2.35 Pro memoria. Лютеция Де-

марэ
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1 КАНАЛ

4.05, 9.20 Контрольная за-
купка

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Муз. фестиваль «Жара. 

Гала-концерт
0.00 Мистер Динамит 16+
2.15 Х/ф «КАНКАН» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном. Ток-

шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Местное время. Вести - 
Урал 12+

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 

12+
1.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
3.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ

4.05, 3.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 2.15 Суд присяжных 

16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 

12+
1.40 Поедем, поедим! 0+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-

вости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
11.50 Д/ф «Тихо Браге»
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени»
12.25 Д/ф «Братья Стругац-

кие. Дети полудня»
13.05 Сказки из глины и де-

рева. Филимоновская 
игрушка

13.20 Черные дыры. Белые 
пятна

14.00, 1.55 Д.Шостакович. 
Симфония №10

15.10 Толстые
15.35 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа»
16.30 Эрмитаж
17.00, 23.15 Х/ф «ДВА КАПИ-

ТАНА» 0+
19.20 Д/ф «Эрнест Резер-

форд»
19.45 Большая опера - 2016 г.
21.30 Искатели. Сокровища 

Радзивиллов
22.15 Б.Токарев. Острова
1.40 М/ф «Мена» 12+

ОТВ

4.00, 5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 
3.00 События 16+

4.30 Кабинет министров 16+
4.40, 5.40, 10.40, 18.50, 23.10, 

3.30 Патрульный участок 
16+

5.30, 18.40, 23.00 События. 
Акцент 16+

6.00, 6.55, 11.20, 11.55, 14.30, 
15.55, 17.35 Погода на 
ОТВ 6+

6.05 М/ф 0+
7.00 УТРО ТВ
9.05, 16.00 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00 О личном и наличном 
12+

11.25, 12.00, 18.00 Д/ф «Во-
прос времени» 12+

12.30, 21.30, 2.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

13.30 Новости ТМК 16+
13.40 Д/ф «Труднейший в 

мире ремонт. Глубоко-
водная техника» 16+

14.35 Х/ф «СЕРЕЖА» 12+
17.40 Выборы-2017
18.30 События
19.10 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» 16+
23.30 Х/ф «НЕЧТО» 18+
1.15 Музыкальная Европа 12+

ТНТ

4.00, 4.55, 3.35 Перезагрузка 
16+

5.55 Ешь и худей! 12+
6.25 Т/с «САША + МАША» 

16+
7.00, 7.30 Два с половиной по-

вара. Открытая кухня 
12+

8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 

16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Открытый 
микрофон 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+

22.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИ-
КРОФОН» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-

ФЕР» 16+

СТС-ТЕЛЕКОН

4.50 Т/с «Семья»
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 8.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.46, 20.57 Погода 6+
17.50 Д/ф «Неизвестная вер-

сия»
18.40 Х/ф «Гений места»
19.30 День УрФО  16+
20.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
21.00 Три кита 16+
22.00 Х/ф «Элизиум»

23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО»

01.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.25, 7.40 Т/с «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.20 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ 2» 16+

16.20, 16.55, 17.30, 22.45, 
23.25, 0.05, 0.35, 1.00, 
1.35, 2.00, 2.30, 2.55, 
3.30, 3.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55 Т/с «СЛЕД» 
16+

ТВЦ

4.05 Д/ф «Мэрилин Монро и 
ее последняя любовь» 
12+

5.05 БЕЗ ОБМАНА. Чайная 
бесцеремония 16+

6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего кино. 

"Судьба резидента" 12+
8.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА» 6+
11.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

"РЕЗИДЕНТ". Продол-
жение фильма 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 10 самых... Скандалы с 

прислугой 16+
15.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» 0+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА 

ДВОИХ» 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Екатерина Андреева 

в программе "Жена. 
История любви" 16+

0.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 12+

1.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

РОССИЯ-2

5.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Сэмюэла Кларк-
сона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутя-
желом весе 16+

6.50 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии» 16+

8.30 Д/с «Поле битвы» 12+
9.00, 10.55, 13.25, 16.55 Но-

вости
9.05, 13.35, 17.00, 19.25, 1.25 

Все на Матч!
11.00 Д/с «500 лучших голов» 

12+
11.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 

16+
14.05 Специальный репортаж 

"Братский футбол" 16+
14.35 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. Крас-
нодар (Россия) - Црвена 
Звезда (Сербия) 0+

16.35 Специальный репортаж 
КХЛ. Разогрев 12+

17.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 16+
19.55 Д/ф «Тренеры. Live» 

12+
20.25 Все на футбол! Афиша 

12+
21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 

Тосно - СКА-Хабаровск 
0+

23.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Бавария - Байер 
0+

2.00 Байк-шоу 16+

ОТР

4.45 Основатели 12+
5.00, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05 Большая страна 

12+
6.40, 12.45 Знак равенства 

12+
6.50, 23.45 Курская дуга. Мак-

симальный масштаб. 
Тыл 12+

7.05 Фигура речи 12+
7.35 Потомки. К 100-летию 

двух революций 12+
8.00, 13.10, 22.00 Х/ф «ИГРА 

ВСЕРЬЕЗ» 12+
9.50, 15.15 Т/с «СТАРАЯ КРЕ-

ПОСТЬ» 0+
10.40 М/ф «Зима в 

Простoквашино»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

21.00 Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.10 М/ф «Зима в 

Простoквашино», «Зо-
лотая антилопа»

17.00, 1.30 ОТРажение 12+
0.00 Д/ф «Последний рыцарь 

империи» 12+

ЗВЕЗДА

5.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» 12+

6.05 Научный детектив 12+
6.40 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-

РЕНЬ» 6+
8.25, 9.15, 10.05 Х/ф «В СТРЕ-

ЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» 0+
12.15, 13.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 

ТОЧКА» 12+
14.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
16.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
18.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» 6+
20.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» 12+
22.10, 23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ»
0.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-

НАНТА КЛИМОВА» 12+
1.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

6+

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН

4.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
7.00, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

СОБЫТИЯ 16+
7.30 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ 

СУДЬБЫ» 16+
18.00 ТРИ КИТА 16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 

16+
22.40 Любовь зла 16+
23.40 6 кадров 16+
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+
2.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ» 12+

ТВ-3

4.00, 5.00 Т/с «НАВИГАТОР» 
16+

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/ф «Гадалка» 
12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.00 Дневник экстрасенса 
16+

19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
22.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-

СА» 12+
2.00 Х/ф «ПРОЕКТ X» 16+

РЕН-ТВ

4.15, 5.00, 3.30 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
18+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
23.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
1.10 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК» 16+

ТАГИЛ ТВ

4.20, 16.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.15 ДОКТОР И 12+
5.40, 8.25, 2.15 Сборник со-

ветских мультфильмов 
0+

6.00, 19.30, 2.30 ДЕНЬ УрФО 
16+

6.29, 17.46, 20.57 Погода 6+
6.30, 11.30 СОБСТВЕННОЙ 

ПЕРСОНОЙ 16+
6.50, 13.45 М/ф «Машины 

страшилки» 0+
7.00, 14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ 16+
7.35, 18.40 Х/ф «ГЕНИЙ МЕ-

СТА» 12+
8.45 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
9.40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН» 12+
10.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
10.40 Д/ф «Моя правда» 12+
12.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЕВ-

СТВА» 16+
14.30 Д/ф «В поисках истины» 

12+
15.20, 0.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 

МУЖЧИН» 12+
17.50, 1.30 Д/ф «Неизвестная 

версия» 12+
20.00, 23.00, 3.00 НЕДЕЛЯ В 

ТАГИЛЕ+прямая речь 
16+

21.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК» 16+

22.50 М/ф «Маша и медведь» 
0+

PEREC

6.00 Д/с «100 великих» 16+
6.30 КВН. Высший балл 16+
7.30 Дорожные войны 16+
10.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 

12+
12.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 

16+
14.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА» 16+
17.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 
12+

21.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ 2» 6+

23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» 18+

2.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ» 18+
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ПЕРВЫЙ

4.45 Модный приговор
5.50, 6.10 Россия от края до края 

12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Неслужебный роман Люд-

милы Ивановой 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха
15.00 Муз. фестиваль "Жара". 

Гала-концерт
18.00 Вечерние новости
18.15 Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя... 12+
19.20 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН . Премьер-лига 16+
0.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» 12+
2.45 Х/ф «ЧЕ!» 16+

РОССИЯ 1

5.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Местное время. Ве-

сти - Урал 12+
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
14.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 

ВРАГ» 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. Субботний 

вечер
20.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-

ВОРУ» 12+
0.50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 

12+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+

НТВ

4.50 Д/ф «Муслим Магомаев» 
12+

5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «КУБА» 16+
1.00 Экстрасенсы против детек-

тивов 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс
10.00 Лето Господне. Преоб-

ражение
10.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 0+
12.00 Д/ф «Мария Миронова. 

Да, я царица!»
12.45, 1.05 Д/ф «Легендарные 

лемуры Мадагаскара»
13.30 Оркестр будущего
15.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ 

ДОМ» 16+
16.15 Кто там...
16.45 Большая опера - 2016 г.
18.20, 1.55 По следам тайны. 

Загадочные предки чело-
вечества

19.10 А.Вампилов. Больше, чем 
любовь

19.50 Х/ф «СЫН» 16+
21.20 Д/ф «М.Магомаев. Сле-

пок судьбы»
22.05 Муслим Магомаев. Шля-

геры ХХ века
23.25 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 

16+
1.50 М/ф «Конфликт»
2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива»

ОТВ

4.00, 5.00 События 16+
4.30, 5.30 События. Акцент 16+
4.40, 5.40 Патрульный участок 

16+
6.00, 7.55, 12.20, 16.55, 17.35, 

18.55 Погода на ОТВ 6+
6.05 М/ф «Маша и медведь», 

«Фиксики» 0+
6.20 Х/ф «СЕРЕЖА» 12+
8.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
9.00 Д/ф «Неисследованные 

глубины. Истоки жизни» 
16+

9.50 Д/ф «Возвращение дымча-
тых леопардов» 16+

10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 М/ф «Маша и медведь» 

0+
11.30, 18.00 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.25 Елена Малахова 16+
12.30 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15, 17.40 Все о загородной 

жизни 12+
13.35 Город на карте 16+
13.50 Юбилейный вечер Олега 

Табакова 12+
15.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

12+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 Модный тележурнал 

"Мельница" 12+
19.00 События. Акцент. Время 

местное 16+
19.10 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» 16+
22.00 Четвертая власть 16+
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

МАРИИ» 16+
0.15 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ» 12+
1.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» 12+

ТНТ

4.30, 3.40 Перезагрузка 16+
5.40 Саша + Маша. Лучшее 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+
7.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
8.30, 3.10 ТНТ MUSIC 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 
16.55, 17.20, 17.50, 18.15 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.45 Х/ф «KINGSMAN» 18+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
0.30 Дом-2. После заката 16+
1.30 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.20 Т/с «Супергерл»
5.15 Ералаш
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»

7.50 М/с «Три кота»
8.05, 9.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
8.30 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Монстры против 

овощей», «Безумные ми-
ньоны»

12.10 М/ф «Реальная белка»
13.45, 00.40 Х/ф «За бортом»
16.00 Время новостей. Мнения 

16+
16.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.40 Х/ф «Элизиум»
17.00 Погода 6+
17.05 Сборник советских мульт-

фильмов
17.30 Х/ф «ЕВРЕЙСКОЕ СЧА-

СТЬЕ»
18.45 Х/ф «ПРИЗРАК»
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ»
22.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
02.55 Х/ф «КОНГО»

5 КАНАЛ

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 М/ф 0+
9.00 Известия
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.10, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

0.00, 0.55, 1.50, 2.40, 3.30 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
16+

ТВЦ

5.30 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка
6.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ» 16+
8.10 Православная энциклопе-

дия 6+
8.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+
9.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» 12+
13.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» 12+
14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Продолжение фильма 
12+

17.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» 12+

21.15 Право голоса 16+
0.30 Бильярд на шахматной до-

ске 16+
1.05 90-е. Голые Золушки 16+
1.55 Прощание. Андрей Миро-

нов 16+
2.45 Д/ф «Смерть на съемоч-

ной площадке» 12+
3.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

5.10 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. Ювентус - Лацио 0+

7.20, 8.30 Футбол. Суперкубок 
Испании. Реал (Мадрид) - 
Барселона 0+

9.30 Звезды футбола 12+
10.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
10.45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
11.15 Х/ф «ГЕРОЙ» 16+
13.15, 15.45, 21.45, 0.55 Новости
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-

бок России 12+
14.15 Автоинспекция 12+
14.45 Все на футбол! Афиша 

12+
15.55, 1.00 Все на Матч!
16.25 НЕфутбольная страна 12+

16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Урал 
(Екатеринбург) - ЦСКА 0+

18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
Спартак (Москва) - Локо-
мотив (Москва) 0+

21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Ру-
бин (Казань) - Анжи (Ма-
хачкала) 0+

23.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России 0+

1.30 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Церемония открытия 0+

ОТР

4.40, 13.05, 21.25 Концерт FOLK 
без границ 12+

5.50 М/ф «Аленький цветочек»
6.30, 12.05 Гамбургский счет 12+
6.55, 12.30 Онколикбез 12+
7.20 За дело! 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.30, 19.15 Большое интервью 

12+
9.00, 16.55 Легенды Крыма. До-

лина Девы 12+
9.25, 19.45 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 

6+
11.05 Культурный обмен 12+
11.50 Знак равенства 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.10 М/ф «Кошкин дом»
14.45 Медосмотр 12+
15.05, 3.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 

ГНЕЗДО» 0+
17.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
22.35 Х/ф «ПАН ВОЛОДЫЕВ-

СКИЙ» 12+
1.10 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+

ЗВЕЗДА

4.30 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

5.20 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 
0+

7.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+

9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Кио. 

Тайны знаменитых вол-
шебников» 12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 

12+
13.15 Д/с «Секретная папка. 

Тайна обороны Крыма. 
170 дней в аду» 12+

14.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
12+

17.00, 18.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

18.10 За дело! 12+
20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 12+
22.05, 23.15 Т/с «КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 0+

2.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СОБЫ-
ТИЯ 16+

7.30, 23.50 6 кадров 16+
8.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+
10.10 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК» 16+

14.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» 12+

18.00 Любовь зла 16+
19.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-

МАЯ» 16+
22.50 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» 16+

0.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
2.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 12+

ТВ-3

4.30 Тайные знаки. Маги у трона 
12+

5.15 Тайные знаки. Свадьба - 
начало брака или конец 
любви? 12+

6.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
11.30, 3.30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ 

ГИГАНТ» 0+
13.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

12+
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
17.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
23.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
1.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» 0+

РЕН-ТВ

5.00, 17.00 Территория заблуж-
дений 16+

7.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная програм-

ма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 

16+
12.30, 16.30 Новости 16+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
1.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

16+
3.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
4.25 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
4.50, 2.05, 2.55, 3.40 Т/с «ПО-

СЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
5.45, 17.05, 22.40 Сборник совет-

ских мультфильмов 0+
6.00 ДЕНЬ УрФО 16+
6.30, 15.45 М/ф «Ворона-про-

казница» 6+
7.45, 20.35 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
8.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ+прямая 

речь 16+
9.00, 19.55 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 

БУДЕТ» 16+
9.45, 23.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-

ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» 12+

11.00, 17.30 Х/ф «ЕВРЕЙСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+

12.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» 
16+

14.20, 0.45 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» 12+

17.00 Погода 6+
18.30 Концерт «Песня остается с 

человеком» 12+
21.00 Х/ф «АГОРА» 16+

ЧЕ

4.00, 3.50 Т/с «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+

6.00 М/ф 0+
7.30 24
14.30 Путь Баженова 16+
15.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ» 16+
17.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 
12+

19.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» 6+

21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+

23.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ» 18+

1.15 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С 
ПУЛЕМЕТОМ» 16+
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ПЕРВЫЙ

4.35 Модный приговор
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
8.15 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.15 Фазенда
12.55 Теория заговора 16+
14.00 К юбилею режиссера. 

Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского 12+

15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПО-
ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» 18+

16.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
105-летию Воздушно-
космических сил РФ

19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Голосящий КиВиН 16+
0.40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 

16+
2.30 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИ-

ЦИНА» 16+

РОССИЯ 1

5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.00 МУЛЬТ утро. Маша и 

Медведь
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Ве-

сти-Урал. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ

11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. Семейный 

альбом. К юбилею Ири-
ны Скобцевой 12+

12.05, 14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДО-
ЧЕРЕЙ» 12+

21.45 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 
12+

0.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
2.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+

НТВ

4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

5.00 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА» 16+

5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Счастливое утро 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 12+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
1.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 

6+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СЫН» 16+
12.00 Легенды мирового 

кино. Леонид Харитонов
12.30 Международный фести-

валь циркового искус-
ства в Монте-Карло

13.20 Д/ф «Глухариные сады»
14.00 Спектакль «Раймонда»
16.10 Пешком... Москва пар-

ковая

16.40 Д/ф «Василий Аксенов»
17.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» 0+

18.35 Золотая коллекция Зима 
- Лето

21.05 Д/ф «А.Кончаловский. 
Монологи режиссера»

22.05 Спектакль «Дядя Ваня»
0.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 0+
1.55 Искатели. Сокровища 

Радзивиллов
2.40 Д/ф «Ливерпуль. Три 

грации, один битл и 
река»

ОТВ

4.00 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

4.30 Действующие лица
5.00 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
5.20 Депутатское расследова-

ние 16+
5.40, 22.30 Итоги недели
6.00, 8.25, 19.55 Погода на 

ОТВ 6+
6.05 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

6.55, 3.25 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНА-
КОМЫЙ» 12+

8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» 12+
23.30 Четвертая власть 16+
0.00 Х/ф «НЕЧТО» 18+
1.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРА-

ХИ МАРИИ» 16+

ТНТ

4.40, 11.00 Перезагрузка 16+
5.45 Саша + Маша. Лучшее 

16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+
7.00, 7.30 ТНТ. MIX 16+
8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

16+
13.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИ-

КРОФОН» 16+
14.00 Однажды в России. Луч-

шее 16+
14.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

16+
16.30 Х/ф «KINGSMAN» 18+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. 

Дайджест 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России. 

Дайджесты 2017 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 

2017 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 0+
3.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.55 Т/с «Супергерл»
6.00 М/с «Забавные истории»
6.15 М/ф «Реальная белка»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00 М/ф «Монстры против 

овощей», «Забавные 
истории», «Безумные 
миньоны»

10.05 М/ф «Турбо»
11.55 Х/ф «Десять причин 

моей ненависти»
13.45 Х/ф «Призрак»

16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

16.40 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание»

17.00 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
18.05 Сборник советских 

мультфильмов
18.30, 01.10 Х/ф «Чего хотят 

женщины?»
21.00 Х/ф «Джек Ричер 2. Ни-

когда не возвращайся»
23.25 Х/ф «Законы привлека-

тельности»
03.35 Х/ф «Голый пистолет 33 

и 1/3»

5 КАНАЛ

4.25, 5.15, 6.10 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+

7.00 М/ф 0+
9.00 Известия
9.15 Д/ф «Валерия. От разлу-

ки до любви» 12+
10.20, 11.05, 11.55, 12.40, 

13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 
21.20, 22.20, 23.15, 0.15 
Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
16+

1.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+

3.20 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

ТВЦ

5.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
0+

7.30 Фактор жизни 12+
8.05 Тайны нашего кино. 

«Ширли-мырли» 12+
8.35 Х/ф «ГОРБУН» 16+
10.40 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 0.20 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» 0+
13.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.45 Советские мафии. Дело 

мясников 16+
15.35 Советские мафии. Де-

мон перестройки 16+
16.20 Прощание. Александр 

Абдулов 16+
17.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» 12+
20.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 18+
0.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА» 6+
3.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 12+

МАТЧ ТВ

5.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Ювентус - Кальяри 
0+

7.00, 8.30 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд 
против Джулиуса Ин-
донго. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBO, IBF 
и WBA Super в первом 
полусреднем весе 16+

10.00 Все на Матч! События 
недели 12+

10.25 Д/ф «Роковая глубина» 
16+

11.25 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 
м. Финал 0+

12.15, 15.00, 18.55 Новости
12.25 Д/с «Вся правда про...» 

12+
12.55 Летняя Универсиада- 

2017 г. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчи-
ны. Вышка. Финал 0+

14.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Дзюдо. Финалы 
0+

15.10 Летняя Универсиа-
да-2017 г. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Команды 0+

16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
Амкар (Пермь) - Зенит 
(Санкт-Петербург) 0+

19.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Фехтование. 
Шпага. Женщины.  
Сабля. Мужчины. Фина-
лы 0+

19.25, 1.05 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Тоттенхэм - Челси 
0+

21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
Ростов - Краснодар 0+

23.55 После футбола 12+
0.55 В этот день в истории 

спорта 12+
1.35 Парусный спорт. Евро-

пейская парусная Лига 
чемпионов 0+

ОТР

4.50, 13.05, 21.05 Театральный 
вечер Юрия Энтина 12+

6.10 М/ф «Девочка и слон»
6.30 Большая наука 12+
7.25, 0.00 Большая страна 12+
8.05 От прав к возможностям 

12+
8.30 Большое интервью 12+
9.00, 16.45 Легенды Крыма. 

Ливадия 12+
9.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-

ЛЕНЬКИЙ» 6+
11.05 М/ф «Малыш и Карл-

сон», «Карлсон вернул-
ся», «Кентервильское 
приведение»

12.05, 2.35 Т/ф «Театральные 
истории» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.25 М/ф «Вагончик», «Ста-

рая пластинка»
14.45 Медосмотр 12+
15.05, 3.20 Киноправда?! 12+
15.15, 3.30 Х/ф «ПОСОЛ СО-

ВЕТСКОГО СОЮЗА» 
12+

17.10 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+
19.15 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 

ГНЕЗДО» 0+
22.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
0.50 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» 

12+

ЗВЕЗДА

4.05 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 0+

5.50 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ» 6+

7.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 

12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Научный детектив 12+
13.35 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
16+

20.20 Д/с «Незримый бой» 
16+

22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

12+
2.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
7.30, 0.00 6 кадров 16+
8.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
10.30 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 

16+
18.00 Любовь зла 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-

НАЯ МУЗА» 12+
23.00 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» 
16+

0.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+

ТВ-3

5.00 Тайные знаки. Расшиф-
ровать лицо 12+

6.00 М/ф 0+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
8.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 

Т/с «C.S.I.» 16+
14.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
16.15 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
19.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
20.45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
22.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
0.15 Х/ф «ПРОЕКТ X» 16+
2.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 

16+
3.45 Тайные знаки. Конец 

света в расписании на 
завтра 12+

РЕН-ТВ

4.00, 5.00 Территория заблуж-
дений 16+

8.00 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
0.00 Соль 16+
1.45 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ 24

4.30, 5.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

6.00, 11.30, 18.05, 20.40 Сбор-
ник советских мульт-
фильмов 0+

6.20, 17.00 Погода 6+
6.25, 22.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
7.50 Концерт «Песня остается 

с человеком» 12+
9.05, 19.55 Т/с «ВСПОМНИ, 

ЧТО БУДЕТ» 16+
9.55 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ  18 12+
11.55 Х/ф «АГОРА» 16+
14.55, 0.15 Х/ф «ГОД ЗОЛО-

ТОЙ РЫБКИ» 16+
16.45 М/с «Маша и медведь» 

0+
17.05 НЕДЕЛЯ В 

ТАГИЛЕ+прямая речь 
16+

18.30 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ  12+
19.15 Д/ф «МОЯ ПРАВДА» 

12+
21.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
2.05, 3.05 Т/с «ДОМ ОБРАЗ-

ЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ» 16+

ЧЕ

5.30, 6.00 Д/c «100 великих» 
16+

7.50 М/ф 0+
10.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА» 16+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.00 Путь Баженова 16+
23.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С 

ПУЛЕМЕТОМ» 16+
1.30 Х/ф «ФАНТОМ» 18+
3.15 Х/ф «ДОРЗ» 16+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 
41-50-10

Уважаемые тагильчане!
12 августа, с 16.00 до 19.00, на площади у здания администрации Ленинско-

го района (ул. Горошникова, 56) будет проводиться акция экспресс-тестирования 
на ВИЧ-инфекцию!

Все желающие смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование. 
Результат будет готов через 10-15 минут, его точность составляет 99,8%, тест де-
лается безболезненно, одноразовым инструментом.

Акция организована филиалом областного центра СПИД при поддержке адми-
нистрации города Нижний Тагил, АНО МСЧ «Никомед».

Приглашаем жителей города Нижний Тагил принять участие в акции и узнать свой 
ВИЧ-статус.

Вниманию пассажиров
В результате выполнения текущего ремонта участка автомобильной до-

роги общего пользования местного значения по ул. Береговой-Краснока-
менской на участке от ул. Жуковского до ул. Перова автобусный маршрут 
№2 «Вокзал – Ольховка» с 5.08.2017 г. возобновил движение в соответствии 
с утвержденной схемой через Красный Камень и аглофабрику по ранее ут-
вержденному для данного маршрута расписанию.

Уважаемые собственники  
жилых помещений 

в возрасте старше 70 лет и не получающие льготы по областному или федераль-
ному законодательству как ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные, 
инвалиды 1 и 2 групп и др. Приглашаем вас на консультацию о возможности полу-
чения компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт. 

Обращаем ваше внимание, что данная льготная выплата назначается при отсут-
ствии задолженности по оплате услуг ЖКХ.

Консультацию можно получить в отделе по монетизации льгот на услуги ЖКХ МКУ 
«Служба правовых отношений» по телефонам: 48-60-02, 48-60-04, 45-69-60, 48-68-
66, 45-22-04, 48-65-23, 48-39-86.

Адреса консультационных пунктов МКУ «Служба правовых отношений»:

• ул. Космонавтов, д. 33,   ул. Черных, 19,   Уральский пр., 70 
(часы приема: понедельник-четверг с 8.30 до 17.30 , пятница с 8.30. до 16.30, пере-
рыв с 12.00 до 13.00 )
• пр. Вагоностроителей, 14,  ул. Азовская, 4 
(часы приема: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00 , пятница с 8.00. до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00 )
• пр. Мира, 53,  пр. Ленина, 36,  ул. Попова, 12 ,  ул. Энтузиастов, 35
(часы приема: вторник-четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, суббота с 
9.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00)

�� форум

В соцслужбе  
равнодушных нет

На минувшей неделе в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже про-
шел форум «История развития социальной службы в Свердловской области».

Была представлена выставка материалов по истории соцслужб муниципальных 
образований Горнозаводского округа, работали мастер-классы по прикладному твор-
честву, демонстрировались видеосюжеты о центрах соцобслуживания, прозвучали 
доклады специалистов, гостей развлекали выступления тагильских художественных 
коллективов.

На форуме побывал министр соцполитики Свердловской области Андрей Злока-
зов.

- Исторический форум не случайно проходит в Нижнем Тагиле, - отметил он, - 
ведь город богат людьми, которыми славится система социального служения. Как 
известно, в этой сфере равнодушные не работают. Ветеранам соцзащиты особая 
благодарность за организацию этого мероприятия. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.  

�� экология 

Сергей САВЧУК: 

«Мы избавились от «лисьих хвостов»,  
а доменный цех почти не приносит вреда» 
ЕВРАЗ НТМК стал победителем федерального отраслевого конкурса  
«Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной 
эффективности» в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение»

Комбинат получил диплом за эколо-
гическую работу по итогам 2016 года.  
В Год экологии, когда контроль над пред-
приятиями строг, эта награда имеет осо-
бенный вес. 

- Мы почувствовали, как выросли тре-
бования к нам, - рассказывает директор 
по охране труда, промышленной без-
опасности и охране окружающей среды 

дивизиона «Урал» Сергей Савчук. – Це-
лый месяц шла проверка Росприроднад-
зора, в том числе приезжали трое пред-
ставителей из Москвы. Был установлен 
достаточно принципиальный контроль, в 
итоге мы получили удовлетворительную 
оценку. 

По словам Сергея Савчука, на пред-
приятии реализовано немало экологиче-
ских проектов. Среди крупных – работа 
с отвалами, накопленными в советский 
период. Сегодня они перерабатываются 
в полном объеме, что значительно сокра-
тило расходы комбината на их содержа-
ние. 

Ведется большая работа по рекульти-
вации земель, а также восстановлению 
состояния прудков-осветлителей. 

- Раньше, в 2005-2006 годах, было 
страшно смотреть на воду, которая пря-
миком попадала в Тагильский пруд, - го-
ворит Сергей Савчук. – Сейчас у нас дей-

ствует система запирания воды, которая 
позволяет проводить ее рециркуляцию. 
Мы стали первыми, кто начал применять 
в качестве биологической очистки пруд-
ков хлореллу. Она борется с «цветени-
ем» водоема. У нас есть лаборатории, 
которые следят за состоянием воздуш-
ного бассейна, за содержанием вредных 
веществ в воде. Мы контролируем все 
цехи, это достаточно серьезная и кро-
потливая работа. Посмотрите, сколько 
сделано с 2008 года. Закрыв обжимной 
и мартеновский цехи, мы полностью из-
бавились от «лисьих хвостов» в небе, ко-
торые когда-то были визитной карточ-
кой города и встречали путников, подъ-
езжавших к вокзалу. Сейчас этого нет. 
Есть разовые выхлопы доменного цеха, 
но они кратковременны, и то количество 
вредных примесей, которое при этом вы-
пускает комбинат в атмосферу, лишь не-
значительно превышает ПДК. 

Заканчивается строительство уста-
новки сухого тушения кокса - во второй 
половине августа планируется ее тор-
жественное открытие. На строительство 
затрачено около 180 миллионов рублей. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Сергей Савчук. 

Диплом за экологическую работу.

Уважаемые предприниматели!
Администрация города Нижний Тагил информирует о проведении конкурсного 

отбора на предоставление субсидий и грантов субъектам малого и среднего пред-
принимательства в 2017 году.

Подробная информация размещена на официальном сайте города Нижний Та-
гил: www.ntagil.org, раздел «Экономика» / «Предпринимательство» / «Государствен-
ная и муниципальная поддержка».

Приглашаем вас принять участие в конкурсном отборе и получить финансовую 
поддержку на создание или развитие вашего бизнеса!
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Овен (21 марта - 20 апреля)
У Овнов на этой неделе будет достаточно сил и мате-

риальных ресурсов для того, чтобы заняться решением 
хозяйственных проблем в доме. Работа по дому будет 
идти энергично, стоит рассчитывать на практическую по-

мощь со стороны членов семьи, близких родственников. В личной 
жизни на этой неделе не исключено признание в любви от объекта 
вашей симпатии. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Тельцам на этой неделе предстоит много времени и 

сил отдать делам других людей. Также это хорошее вре-
мя для учебы. В семье и в отношениях с родителями все 

складывается замечательно. В воскресенье рекомендуется занять-
ся домашними делами.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
На этой неделе Близнецы много времени и сил будут 

отдавать работе, решению материальных проблем. При 
этом старайтесь находить время для отдыха. На этой не-
деле хорошо заниматься изучением психологии и духов-

ных практик, проявлять щедрость и милосердие. Отношения с окру-
жающими людьми в этот период складываются гармоничные.

Рак (22 июня - 22 июля)
Это удачная неделя для Раков, привыкших действовать 

самостоятельно. Сейчас наступает период смелых и от-
ветственных решений. Прислушивайтесь к советам дру-
зей: они окажут вам посильную поддержку. Между тем, 

окончательные решения стоит принимать самостоятельно. В фи-
нансовой сфере все складывается удачно. 

Лев (23 июля - 23 августа)
Львы смогут добиться поставленных целей, если бу-

дут действовать мягко и дипломатично. Старайтесь на-
строиться на взаимовыгодное сотрудничество с другими 

людьми и доброжелательно относиться к окружающим. Если вы со-
стоите в браке или имеете постоянного партнера, то в воскресенье 
не подавайте повода для ревности.

Дева (24 августа - 23 сентября)
У Дев потребность в обновлении будет ведущим мо-

тивом поведения. Больше всего новых впечатлений вы 
сможете получить на дружеских вечеринках, в клубах по 
интересам. Также вы можете почерпнуть много новых 

впечатлений, если отправитесь в путешествие. Кое-что важное вы 
сможете открыть для себя ближе к концу недели.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Весам звезды советуют сосредоточиться на достиже-

нии главной своей задачи. В этот период вы как никогда 
близки к исполнению заветного желания. Немаловажную 

положительную роль сыграют ваши друзья и те люди, которых вы 
считаете своими единомышленниками.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
У Скорпионов, состоящих в браке, наступает благопри-

ятный период, когда супружеские отношения на подъеме. 
Сделайте что-нибудь приятное для любимого человека. 
Это хорошее время для урегулирования любых юридиче-

ских вопросов, оформления документов в официальных инстанци-
ях, подписания брачного контракта. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
У Стрельцов на этой неделе наступает хорошее вре-

мя для того, чтобы поправить свое здоровье. Если вас 
беспокоит самочувствие, обязательно сходите на прием 

к врачу. Также это хорошее время для успешного решения хозяй-
ственно-бытовых проблем, наведения идеального порядка в делах. 
Это благоприятный период и для обучения.

Козерог (22 декабря - 20 января)
На этой неделе могут произойти ключевые события у 

Козерогов, которые уже продолжительное время поддер-
живают романтические отношения с любимым челове-

ком. Если вы чувствуете, что в личной жизни назревает качествен-
ный перелом, значит пора действовать. Не исключено предложение 
руки и сердца. Также это хорошее время для курортных романов.

Водолей (21 января - 19 февраля)
На этой неделе Водолеям придется много времени за-

ниматься домашними делами, проявляя заботу о близких 
родственниках. Возможно, кто-то из них заболеет, поэто-
му потребуется сделать все необходимое для того, чтобы 

им было наиболее комфортно. Это благоприятное время и для на-
ведения порядка в домашних делах. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Рыбы на этой неделе будут настроены на романтиче-

скую волну. Если вы одиноки, то можете познакомиться с 
человеком, с которым вскоре у вас завяжутся любовные 

отношения. В целом эта неделя располагает к веселому и безза-
ботному времяпрепровождению.

Астрологический прогноз 
14-20 августа

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

http://astro-ru.ru.

Именины на этой неделе

ОТВЕТЫ. Сатира. Пекари. Никель. Деньги. Бандит. Баобаб. Борода. Собака. Дураки. Чудеса. Крас-
но. Кобзон. Лодырь. Сопель. Опорки. Чубчик. Буржуй. Нужник. Хоккей. Черных. Корнет. Юрочка. Чес-
нок. Сюткин. Дворец. Сердце. Весело. Лолита. Катюша. Широта. Вектор. Танкер. Дратва. Сандал. 
Компас. Томмот. «Путана». Анилин. Рамоли. Нельма. Нелепо. «Мимино».  

14 августа: Авим, Александр, Алим, Антонин, Аттик (Аттий), Гурий, Евклей, Евсевий (Евсевон), Еле-
са, Елизар (Елеазар), Катун, Киндей, Кириак, Кирик, Леонтий, Максимилиан, Маркелл, Минеон (Ми-
ней), Минсифей (Монсифей), Папий, Полиевкт, Соломония, Спас, Спасий, Тимофей, Федор.

15 августа: Авив, Василий, Гамалиил, Гонорат, Екзуперия, Иван, Кирилл, Люцилла, Мавр, Немезий, 
Никодим, Олимп, Роман, Симфроний, Степан, Тарас, Теодол, Фауст, Фока.

16 августа: Антон, Далмат, Исаакий, Кузьма, Ражден, Саломея.
17 августа: Андрей, Антонин, Дарья, Денис, Евдокия, Екзакустодиан (Кустодий), Елеферий (Елев-

ферий), Иамвлих, Иван, Ирина, Константин, Кузьма, Максимилиан, Мартиниан, Фафуил.
18 августа: Анфир, Викентий, Евдоким (Евдокий), Евстигней (Евсигний), Ефим, Иов, Ириний (Ири-

ней), Кантидиан, Кантидий, Нонна, Понтий, Сивел, Фабий (Фавий), Христина.
19 августа: Спас, Спасий, Феоктист.
20 августа: Астерий, Дементий, Иперехий, Марин, Меркурий, Митрофан, Мокей, Наркисс, Ника-

нор, Ор, Пимен, Потамий, Созон, Феодосий.

Шестибуквенные 
слова-ответы 

вписывайте 
в сетку сканворда 

по часовой стрелке, 
как показано 
на примере
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ВОПРОС - ОТВЕТ

�� ваш адвокат

Если купить дом у родителей  
на средства маткапитала…

«Знакомая обналичила материнский капитал: якобы 
купила у своей же матери дом. По документам он теперь 
принадлежит ей, точно так же дом достался бы ей по 
наследству, но позже. Деньги за дом из средств маткапитала 
были переведены на счет матери. Потом та отдала их дочери, 
они с мужем купили машину. Это законно?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конто-
ры № 1 Наталья КОРЯКИНА:

- Право на получение мате-
ринского капитала наступает с 
момента рождения или усынов-
ления второго ребенка, который 
является гражданином России. 
Закон вступил в действие в 2007 
году. Обратиться с заявлением 
на выдачу сертификата можно в 
любом регионе РФ, независимо 
от прописки, отцовства и нали-
чия зарегистрированного брака. 

Если при рождении второго 
ребенка данное право не было 
реализовано и капитал не полу-
чен, то сертификат выдается на 
третьего и последующего. При 
рождении двойни или тройни 
ситуация не меняется – сер-
тификат выдается только один 
раз. 

Любые махинации с материн-

ским капиталом недопустимы и 
влекут за собой уголовную от-
ветственность. Закон устанав-
ливает точный перечень лиц, 
имеющих право на получение 
государственной поддержки и 
порядок его выдачи. Решение 
о предоставлении сертификата 
принимает Пенсионный фонд 
РФ.

Законное применение этой 
льготы строго ограничено. Ма-
теринский капитал может рас-
ходоваться на оплату обучения 
и содержания любого ребенка 
из семьи в образовательном 
учреждении РФ, на формирова-
ние накопительной пенсии ма-
тери, на улучшение жилищных 
условий: выплату ипотечного 
кредита или покупку жилой пло-
щади.

Некоторые банки предлагают 
владельцам материнского капи-
тала специальные вклады с вы-
сокими процентными ставками. 
В этом случае средства зачис-
ляются на депозит, и такое ре-
шение не противоречит законо-
дательству. 

С принятием федерального 
закона, предусматривающего 
дополнительную финансовую 
поддержку семьи, появилась и 
новая практика преступлений. 
Мошенничества с материнским 
капиталом связаны  с попытка-
ми обналичить сумму. Многие 
СМИ пестрят объявлениями, 
предлагающими это сделать. 
Как показывает судебная прак-
тика по таким делам, в боль-

шинстве случаев семья приоб-
ретает в собственность жилье, 
в котором невозможно жить 
постоянно. При этом владель-
цы сертификатов теряют часть 
средств, так как вынуждены вы-
плачивать высокие проценты по 
кредитам. 

Прием с покупкой жилья у 
близких родственников – очень 
распространен. Сделка фор-
мально совершена, а деньги 
остаются в семье. Возможно 
приобретение жилплощади по 
завышенной цене, когда разни-
ца в стоимости возвращается 
владелице материнского капи-
тала. Для таких преступных дел 
используют нежилую или забро-
шенную недвижимость, кото-
рую делят на несколько частей 
и продают по цене сертифика-
та на момент совершения сдел-
ки. Судебные решения по таким 
уголовным делам всегда выно-
сятся в  пользу государства. 

Любые аферы, проводимые 
с материнским капиталом, ква-
лифицируются как мошенниче-
ство в особо крупных размерах, 
и владелица сертификата может 
привлекаться как соучастни-
ца преступления. По решению 
суда вся сумма господдержки 
взыскивается  с семьи в поль-
зу того отделения Пенсионного 
фонда РФ, в котором был выдан 
сертификат. 

Кроме того, по обращению 
Пенсионного фонда сотрудники 
прокуратуры проводят проверки 
законности действий граждан, 
пытающихся использовать ма-
теринский капитал. При обнару-
жении мошеннических схем не-
целевого применения средств 
или подложных документов воз-
буждается уголовное дело. 

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� будущая пенсия

Как проверить работодателя  
на предмет страховых взносов?

�� долги

О банкротстве
«Как проходит процедура банкротства?»

(Звонок в редакцию)

Должникам в предбанкротном и банкротном состоянии теперь 
придется уделить гораздо больше внимания своим налоговым обя-
зательствам. Федеральная налоговая служба является уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечи-
вающим представление в делах о банкротстве и в процедурах бан-
кротства требований об уплате обязательных платежей.

Процесс банкротства начинается с подачи в арбитражный суд 
заявления о признании должника банкротом. Оно может быть по-
дано конкурсным кредитором, уполномоченным органом или са-
мим должником.

Гражданин или индивидуальный предприниматель обязан подать 
заявление о своем банкротстве, если выплата долга одному креди-
тору приводит к невозможности выплаты долга другому кредитору 
и размер таких обязательств превышает 500 тысяч рублей. Также 
вы вправе подать заявление о своем банкротстве, если  предвиди-
те свое банкротство и можете обосновать причины своей неплате-
жеспособности.

Дела о банкротстве гражданина и индивидуального предприни-
мателя рассматриваются арбитражным судом.

В деле о банкротстве гражданина могут применяться следующие 
процедуры: реструктуризация долгов, реализация имущества,  ми-
ровое соглашение.

Если добросовестный должник готов сотрудничать с арбитраж-
ным судом и финансовым управляющим, у него временные финан-
совые затруднения, которые можно разрешить, или должник все 
же имеет стабильный доход и достаточно имущества для выплаты 
просроченных долгов в течение трех лет, тогда для него приемлема 
процедура реструктуризации долгов. 

Если у добросовестного должника просроченные долги значи-
тельно превышают стоимость имущества и размер ожидаемого до-
хода, а также, если у него есть средства для оплаты расходов по 
делу о банкротстве, тогда для него подойдет процедура реализа-
ции имущества, за счет которого часть долгов может быть списана.

На любой стадии о банкротстве должник и кредиторы могут уре-
гулировать свои разногласия, заключив мировое соглашение.

В процедуре банкротства на единственное жилье гражданина-
должника, если оно не обременено залогом (ипотекой), нельзя об-
ратить взыскание.

Долги могут остаться с человеком, если он намеренно уклоняет-
ся от погашения задолженности:  не сотрудничает с арбитражным 
судом и финансовым управляющим; привлечен к уголовной или 
административной ответственности за неправомерные действия 
в ходе процедуры своего банкротства; долги образовались из-за  
мошеннических действий.

Процесс банкротства завершается либо ликвидацией должни-
ка-юридического лица, либо удовлетворением требований креди-
торов.

Налоговые органы вправе обращаться в суд с заявлением о при-
знании должника-гражданина банкротом при условии, если задол-
женность по обязательным платежам превысит 500 тысяч рублей.

При рассмотрении дела суд может предоставить должнику рас-
срочку на период до трех лет, в течение которого он будет обязан 
покрыть свои долги. Если по истечении указанного срока задолжен-
ность не будет погашена, должник считается банкротом, а его иму-
щество будет направлено на покрытие долга. Исключение составит 
имущество, на которое не может быть обращено взыскание в со-
ответствии с гражданским процессуальным законодательством.

До завершения процедуры реализации имущества гражданина 
суд может запретить должнику выезд за границу.

Официальный статус банкрота сохраняется в течение пяти лет. 
В этом случае гражданин обязан сообщать о своем статусе при об-
ращении за кредитом, а также при приобретении товаров, предус-
матривающих рассрочку или отсрочку платежа.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� День города

После салюта  - на трамвае
«Можно ли будет уехать на трамвае  после салюта в День 

города на Тагилстрой?»
(Звонок в редакцию) 

Как информирует сообщество 
организации «Тагильчане за трам-
вай», в субботу, 12 августа, весь 
день трамваи будут работать по 
расписанию выходного дня. Кста-
ти, все последние рейсы по марш-
руту № 15 на ГГМ  будут выполне-
ны в полном объеме. 

Спустя приблизительно 7—10 
минут после окончания салюта по 
проспекту Ленина проследуют (по 
одному рейсу):  один двухвагонный 
трамвай по маршруту № 15 на ГГМ,  
один двухвагонный по маршруту 
№12 на Вагонку;  один вагон -  по маршруту № 2 на Тагилстрой. Трам-
ваи будут ожидать пассажиров на остановке «Театр кукол».

Владимир МАРКЕВИЧ.

«Работаем в небольшой частной компании, 
в последнее время дела на предприятии не 
очень. А тут пошли слухи, что работодатель 
не платит за нас страховые взносы в Пенсион-
ный фонд. Можно ли это проверить, не спра-
шивая начальство?»

(Звонок в редакцию)

Можно, так пояснили в Пенсионном фонде по 
Нижнему Тагилу и Пригородному району. Инфор-
мация о перечисляемых работодателем страхо-
вых взносах доступна в  Личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР.

На лицевом счете в ПФР  содержится инфор-
мация о периодах трудовой деятельности, ме-
стах работы, о количестве пенсионных баллов, о 
размере начисленных работодателями страховых 
взносов, которой располагает ПФР. Эти сведения 
в дальнейшем будут необходимы для назначения 
страховой пенсии, поэтому важна их полнота и 
достоверность.

Получать такую выписку рекомендуется хотя бы 
раз в год для контроля своих сбережений в счет 
будущей пенсии.  Быстрее всего это сделать че-
рез сайт ПФР www.pfrf.ru в Личном кабинете граж-
данина, где есть функция формирования и печа-
ти извещения о состоянии индивидуального ли-
цевого счета. Для входа в Личный кабинет нужно 
использовать логин и пароль для сайта госуслуг. 

Напомним, что все клиентские службы ПФР ре-
гистрируют граждан на портале госуслуг и под-
тверждают учетную запись.

Также за выпиской можно обратиться в  терри-
ториальный орган ПФР по месту жительства или в 
многофункциональные центры оказания государ-
ственных и муниципальных услуг.

Если гражданин считает, что какие-либо сведе-
ния не учтены или учтены на его индивидуальном 
лицевом счете в ПФР не полностью, у него появ-
ляется возможность заблаговременно обратиться 
к работодателю для уточнения данных и предста-
вить их в ПФР.

О. ВЛАДИМИРОВА.
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С самого утра 5 августа на 
местном стадионе прохо-
дили состязания тенниси-

стов, соревнования по стритбо-
лу и городошному спорту. Юные 
зрители, соскучившиеся по лю-
бимым артистам, до отказа за-
полнили зал ДК «Салют», куда 
приехал Нижнетагильский те-
атр кукол со спектаклем «Крас-
ная Шапочка». 

Ближе к полудню открылась 
ярмарка «Старательский Ар-
бат». 

- Увлеклась скрапбукингом 
шесть лет назад в декрете, у 
меня четверо детей, - расска-
зала жительница поселка Ста-
ратель Екатерина Пак. – Пона-
чалу делала вещи для себя и 
близких в подарок. Скрапбукинг 
– это фотоальбомы, открытки, 
блокноты, подарочные короб-
ки, украшения для оформления 
праздников, топперы для тор-
тов. Очень мелкие узоры, над-
писи или орнамент выбиваю с 
помощью лазерной резки. 

Техникой «волшебный ка-
прон» Надежда Четвертак увле-
клась на пенсии. Привлекла воз-
можность создавать пластичные 
скульптуры, не тратя на матери-
алы больших денег. Достаточно 
проволоки для каркаса, синте-
пона и обыкновенных капроно-
вых колготок. Дорогая только 
косметика, которой Надежда 
Федоровна красит фигурки. 

- Посмотрите, какой влю-
бленный взгляд у этой девоч-
ки, увидевшей страуса. Это все 
сделано швами, - говорит она. 

Художница Вера Утехина при-
ехала в Нижний Тагил из Мо-
сквы. На Старателе живут ее ро-
дители, которых дочь навещает 
ежегодно. Ее отец Василий Ха-
ритонов - почетный гражданин 
поселка Старатель. На выстав-
ке Вера Васильевна предста-
вила свои работы – в основном 
портреты, сделанные не толь-
ко в России, но и за рубежом, в 

�� дата

Из тайги - в цивилизацию 
Жители Старателя отметили 80-летие родного поселка 

Вера Утехина.

На выставке «Старатель в лицах».

Китае. Она работает в москов-
ском представительстве Госу-
дарственного управления по 
делам туризма КНР, часто бы-
вает в командировках и призна-
ется, что нет ничего самобыт-
нее, красивее и привлекатель-
нее, чем Синьцзян-Уйгурский 
автономный район Китая. Там 
она создала несколько коло-
ритных портретов местных жи-
телей. Венцом экспозиции стал 
портрет главы Нижнего Тагила  
 Сергея Носова. 

- Автографа его на картине не 
хватает, - смеется автор. 

В полдень на стадионе от-
крылась выставка «Старатель в 
лицах» - коллективный портрет 
поселка, собранный из истори-
ческих и современных фотогра-
фий его жителей. Еще одна вы-

ставка «Двор твоей мечты» ста-
ла завершающим этапом одно-
именного конкурса. Впервые в 
нем смогли принять участие и 
победить жители двухквартир-
ных домов – по сути, частного 
сектора. Среди них – Людмила 
и Александр Даниловы с улицы 
Сенной, 4. Людмила каждый год 
разбивает розарий. Зимой укра-
шают двор новогодней елкой и 
скульптурами. Оба супруга – ве-
тераны НТИИМ. Людмила гото-
вила к испытаниям боеприпасы, 
Александр - самолеты. 

Одновременно стартовал 
праздник «Ты живешь в моем 
сердце, Старатель». 

-  Нынешний юбилей мы 
встречаем с хорошими пла-
новыми показателями на про-
изводстве, - сказал генераль-

ный директор НТИИМ Николай 
Смирнов. – Многое сделано в 
поселке в соответствии с го-
родским девизом «Чистый го-
род начинается с тебя!» Рекон-
струируем детские игровые и 
спортивные площадки. 

На праздник были приглаше-
ны строители поселка, ветера-
ны НТИИМ, долгожители. Не-
которые живут здесь с момента 
основания Старателя – с 1937 
года и помнят те времена, когда 
вместо центральной улицы Га-
гарина была лесовозная дорога 
посреди тайги, по которой до-
ставляли стройматериалы для 
бараков и восьмиквартирных 
деревянных домов. Тогда здесь 
не было ничего, кроме бараков, 
столовой и строившегося поли-
гона. 

- Я отдала НТИИМ 38 лет, 
пришла в первый отдел маши-
нисткой, закончила начальни-
ком отдела, - говорит Валентина 
Ломакина. - Сейчас - председа-
тель ТСЖ «Самородок». Трудно, 
не по годам, мне ведь уже 78. 
Прошла огонь, воду и медные 
трубы. Недавно провели капи-
тальный ремонт дома. Пред-
ставьте, чего это стоило! 

Подарки получили и семьи, 
вступившие в брак в этом году, 
а также молодые родители, дети 
которых появились на свет в 
юбилейный для Старателя год. 

К юбилею поселка вышла в 
свет книга «Ты живешь в моем 
сердце, Старатель». В числе ав-
торов – Анфиса Зенина и Люд-
мила Ашихмина. 

- Им удалось передать не 
только факты истории Стара-
теля и рассказать о людях, но и 
выразить душу поселка, - ска-
зал председатель редколлегии 
Юрий Тимохин. 

Сергей Пудовкин представил 
еще одну книгу – «Гордое эхо Та-
гила» о том, что происходило на 
этой земле несколько веков на-
зад. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� увлечения

Для души и на конкурс 
Итоги 8-го городского кон-

курса среди пенсионеров на 
лучшее оформление балкона 
подвел центр по работе с вете-
ранами. Заявки подали 17 до-

машних садоводов, в том чис-
ле новые участники. Комиссия 
побывала в гостях у всех, чтобы 
определить самые яркие, цвету-
щие и ухоженные. 

Балкон победителя конкурса  Виталия Поляруша.

Первого места удостоены 
труды жителя Вагонки Вита-
лия Степановича Поляруша. На 
втором - Татьяна Васильевна 
Гуськова, представительница 
Ленинского района, третье ме-
сто заняла Татьяна Дмитриев-
на Бородина, живущая в Дзер-
жинском районе. Специалисты 
центра ветеранов отмечают, что 
многие цветоводы не ограничи-
ваются пространством балкона 
и с удовольствием разбивают 
клумбы под окнами своих мно-
гоэтажек. 

9 августа организатор кон-
курса - управление социальных 
программ и семейной политики 
провело прием всех участников. 
Победителям вручили дипломы 
и сертификаты в садовый центр. 
Поощрительные призы – садо-
вые фигурки - ждут всех участ-
ников.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КОНКУРСНОЙ 

КОМИССИЕЙ.

�� безопасность

Путь в школу –  
по «зебрам»  
и светофорам

В Нижнем Тагиле планируют досрочно выполнить  трехгодовую 
программу по модернизации и благоустройству пешеходных  пе-
реходов. 

До конца 2017 года МУП «Сигнал-3» оборудует новыми свето-
форами типа Т7 еще 42 перекрестка. Это экономичный вариант с 
одним мигающим сигналом, помогает предотвратить наезды на 
нерегулируемых «зебрах».  Особое внимание уделяется безопас-
ности школьных маршрутов. К 1 сентября на 80  переходах нанесут 
ламинированную бело-желтую разметку и установят ограждения. 

Начальник нижнетагильского ГИБДД Анатолий Чернов сообщил, 
что вблизи  школ установлено 17 светофоров, 18 дорожных знаков 
«Осторожно, дети», смонтировано 5 искусственных неровностей. 
Инспекторы проверили и приняли большинство   образовательных 
учреждений, в 18 школах устраняют выявленные нарушения -  ре-
монтируют  дорожное полотно, кронируют деревья, закрывающие 
обзор водителям и пешеходам.  На 39 перекрестках  восстанав-
ливают неровности,  которые были срезаны во время дорожных 
ремонтов. 

Кроме того, по поручению главы города дорожники смонтиро-
вали мостки для безопасного пересечения пешеходами  улиц, рас-
копанных на время ремонта.  

Ирина ПЕТРОВА. 
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�� День города-2017

Встречи,  
концерты, 
сюрпризы…
В этом году Нижний Тагил отмечает свое 
295-летие. Программа праздника насыщенная 
и очень большая, да и о сюрпризах, которые 
ждут тагильчан в День города, уже сказано 
много. А на какие встречи, праздники, 
концерты  посоветовал бы  сходить 
тагильчанам и гостям  заместитель главы 
администрации города по социальной 
политике Валерий Суров? 

- Основная идея празднования 295-летия Нижнего Тагила 
предполагает привлечение внимания жителей города к богатству 
и многогранности культуры родного города, - пояснил Валерий 
Георгиевич. -  В 2017 году мы откроем для горожан новые формы 
и места проведения мероприятий, а также поддержим уже 
сложившиеся традиции празднования Дня города. Мы планируем  
увеличить и разнообразить зону проведения праздничных 
мероприятий, расширить возрастной диапазон зрителей. 
Вниманию горожан и гостей города будет представлено 10 
площадок.

На Лисьей  горе – семейная развлекательная программа «Горный 
пикник», которая завершится кинопоказом под открытым небом. 
Гости праздника увидят два фильма:  немое кино «Поцелуй Мэри 
Пикфорд», озвучиваемое игрой музыкантов в реальном времени 
по ходу фильма, и  – «Любовь и голуби».

На площади за КДК  «Современник» будет музыкальная 
программа творческих коллективов, состоящая из трех частей: 
выступление профессиональных коллективов Нижнетагильской 
филармонии (симфонический оркестр, эстрадно-духовой оркестр, 
оркестр народных инструментов «Тагильские гармоники»), 
музыкальная программа ведущих коллективов города, выступление 
приглашенной звезды зарубежной эстрады. Впервые в нашем 
городе 12 августа, с 21.00 до 00.00, пройдет лазерное шоу. 
Видеоконтент будет спроецирован  на фасад здания КДК 
«Современник».

Оживет Театральная площадь, где пройдет книжный фестиваль, 
в рамках которого состоятся  встречи и презентации книг восьми  
авторов,  свою продукцию представят 12 издательств. 

Тагильская набережная станет центром декоративно-
прикладного творчества и ремесел. Именно там откроется 
ярмарка мастеров. Тагильчане и гости города смогут увидеть и 
приобрести изделия мастеров из Екатеринбурга, Ирбита, Верхней  
Салды, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила и других городов 
Свердловской области.

Какие мероприятия Дня города будут интересны молодежной 
аудитории? В преддверии Года театра в России мы впервые 
открываем театральную площадку под открытым небом. На 
площади за зданием Нижнетагильского  драматического  театра 
имени  Д.Н. Мамина-Сибиряка  расположится уютная театральная 
сцена, где свои постановки представят три муниципальных театра. 
Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах по 
театральному искусству. КВН-площадка будет работать на Лисьей 
горе с 18.00 до 19.00.

Любители интеллектуальной пищи смогут прослушать 
интересные лекции об истории Тагильского края. Лекционная 
площадка открыта с 15.00 до 20.00 на обновленной набережной 
Тагильского пруда. 

Зажигательные ритмы клубной музыки от известных диджеев 
города прозвучат в Театральном сквере у центрального фонтана, 
начиная с 21.00, и на Лисьей горе с 19.00 до 21.00.

Праздничные мероприятия, посвященные 295-летию города 
Нижний Тагил, завершатся пиротехническим шоу.

�� юбилей

Все грани таланта

Мастерская под небом

�� выставка

К 100-летию революции
Сегодня, 10 августа, в 16.00, в исто-

рико-краеведческом музее открывает-
ся выставка «1917. Надежды. Трагедии. 
Судьбы». Посвящена она 100-летию 
русской революции.

По словам сотрудников музея, 
впервые будут представлены доку-
менты не только тагильских большеви-
ков, но и меньшевиков, эсеров, анар-
хистов. Здесь же вниманию зрителей 
предложат ранее не опубликованные 
материалы о жизни бойцов Красной 
Армии, армии Колчака, чешских леги-
онеров.

 В  Нижнетагильском музее изобразитель-
ных искусств открылась выставка, посвященная 
70-летию тагильского художника Валерия Кузне-
цова. Юбилей у мастера 14 августа.

Произведения  заняли  четыре зала, и благо-
даря этому у посетителей появилась возможность 
открыть для себя другого Валерия Кузнецова. 
Здесь и знакомые многим уральские пейзажи,  и 
работы проекта «Урал Приполярный», и сценки из 

жизни, и прогулки по Новгороду и Львову… Яркие, 
красочные,  масштабные, они создают настрое-
ние и притягивают, словно магнит.

Кстати, юбилейная дата и выставка вдохновили 
нашего давнего автора Александра Смирнова на 
написание серии материалов, посвященных жиз-
ни и творчеству Валерия Кузнецова. Один из них 
мы предлагаем вашему вниманию. 

Валерий Кузнецов - один из 
самых ярких и крепких совре-
менных художников реалисти-
ческого направления в Нижнем 
Тагиле. Его лабораторией ста-
новятся природа, городские и 
сельские улицы. Пейзажи Куз-
нецова наполнены поэзией, чув-
ствами и настроениями, поэто-
му предельно понятны и близки 
зрителю. 

Валерию Кузнецову – 70 лет! 
Не верится.

Он с двухлетнего возраста 
живет в Нижнем Тагиле, а ког-
да родился  в небольшом селе 
Сладково Слободо-Туринского 
района, шел третий год мира.

В Нижнем Тагиле Валерий 
пошел в школу, здесь с шесто-
го класса у него проснулся ин-
терес к живописи.  Занимался в 
изостудии, которой руководил 
известный художник Михаил 
Дистергефт, заметивший «бо-
жью искру» в мальчике. Миха-
ил Васильевич сказал родите-
лям, что сына обязательно надо 
учить, на что отец Валерия за-
явил: «Знаю я этих художников. 
Которые мне попадались – все 
алкоголики и пьяницы, а пото-
му мой сын никогда не будет ху-
дожником». Но жизнь поверну-
лась по-иному. 

В армии Валерий Кузнецов 
продолжил заниматься творче-
ством и по возвращении решил 
поступать на художественно-

графический факультет Ниж-
нетагильского педагогическо-
го института. Пять лет упорного 
труда были вознаграждены:  под 
руководством Василия Карава-
ева защитил на «отлично» ди-
пломный проект, им стала круп-
ная жанровая картина «Узловая 
уральская станция». Валерий 
вспоминает, что  пришлось се-
рьезно потрудиться над компо-
зицией, и именно в это время в 
его жизни появился замечатель-
ный человек Леонтий Зудов. Их 
мимолетная встреча преврати-
лась в настоящую дружбу.

Валерий всегда говорил, что 
его главное направление – есте-
ственно-научное. Наблюдать за 
окружающим миром он начал 
с детства, а потом привил лю-
бовь к природе своим сыновьям  
Сергею и Владимиру,  жене. 
Владимир, как и отец, окончил 
худграф пединститута. Сер-
гей пошел по маминым стопам: 
окончил экономический факуль-
тет Уральского политехническо-
го института. А сама Руслана 
Владимировна училась на  до-
вольно редком  по тем време-
нам факультете экономической 
кибернетики Львовского госуни-
верситета.

Валерий Кузнецов пишет 
Львов с 1976 года. Пишет тре-
петно и нежно, потому краски на 
его холстах пастельных тонов, 
положены очень тонко. В этой 

серии и Доминиканский собор, 
и городская ратуша, и дворец 
князей Потоцких, и еще много 
уголков города…

Любимое место отдыха се-
мьи – река Чусовая. Места про-
сто изумительные, недаром их 
так любил наш великий земляк 
Дмитрий Мамин-Сибиряк. Читая 
произведения писателя, вижу 
Валерины полотна: «Серебрян-
ка», «Поселок Первомайка», «За 
околицей», «Дичь»… Валерий 
Кузнецов, сам того не осозна-
вая, пишет «по Мамину-Сибиря-
ку», который говорил, что Урал 
еще ждет своих художников. И 
они появились в Нижнем Тагиле. 

Александр СМИРНОВ, член 
Союза художников России.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Валерий Кузнецов.

«Короткое лето на Чусовой». «На пленэре. Моя семья».

�� творческий выходной

Научитесь делать змея
Нижнетагильский музей изобразитель-

ных искусств приглашает всех желающих 
посетить занятия  клуба «Творческий вы-
ходной».

В субботу, 12 августа, в 15.00, заплани-
рована экскурсия по юбилейной выставке 
тагильского живописца Валерия Кузнецо-
ва.

В воскресенье в это же время состоит-
ся творческое занятие «Воздушный змей». 
Фантазия не ограничена, а перечень необ-
ходимых материалов можно узнать по те-
лефону: 25-26-47.

�� для детей и взрослых

Все в Театрград!
Семь спектаклей под открытым небом 

увидят тагильчане в День города. 
Как сообщили нам в Нижнетагильском 

драматическом театре, начнется  мара-
фон «Театрград для взрослых и ребят» в 
15.00 на площадке за учреждением куль-
туры. Актеры  устроят праздничное дефи-
ле в костюмах из любимых спектаклей,  и у 
всех желающих будет возможность с ними 
сфотографироваться.

Далее в программе заявлены семь ска-
зок: «Стойкий оловянный солдатик» (Мо-

лодежный театр), «Привет мартышке» 
(театр кукол), «Сказка про храброго зай-
ца – длинные уши, косые глаза, короткий 
хвост» (театр драмы), «Коза-дереза» (те-
атр кукол), «Сказка о Балде» (театр дра-
мы), «Гусенок» (театр кукол), «Три поро-
сенка» (театр драмы). Общая продолжи-
тельность марафона – около пяти часов.

Кроме этого здесь же откроются па-
латки гримеров, бутафоров и предста-
вителей других театральных профес-
сий. Посетителям расскажут о секретах 
создания спектаклей, проведут мастер-
классы по созданию реквизита и кукол.

Ярким финалом праздника станет кон-
церт-капустник, который начнется в 20.00. 

Полосу подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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Чемпионат Свердловской области, вторая группа
М Команда И В Н П Мячи О

1 «МЕТАЛЛУРГ-НТМК» 
(Нижний Тагил) 15 12 1 2 60-20 37

2 «Жасмин» (Михайловск) 13 10 1 2 43-21 31
3 «Триумф» (Алапаевск) 13 10 0 3 38-13 30
4 «ФОРЭС-Олимпик» (Сухой Лог) 13 6 2 5 26-23 20
5 «Брозекс» (Березовский) 14 6 2 6 29-30 20
6 «Арти» (Арти) 13 6 2 5 24-24 20
7 «Факел» (Богданович) 13 6 1 6 30-37 19
8 «Реж-хлеб» (Реж) 13 5 1 7 21-29 16
9 «Металлург» (Нижние Серги) 13 4 2 7 24-38 14

10 «Металлург» (Двуреченск) 14 3 2 9 22-39 11
11 «Атлантик» (Красноуфимск) 13 1 4 8 21-36 7
12 «Титан» (Верхняя Салда) 13 1 2 10 15-43 5

Чемпионат Нижнего Тагила
М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК «Фортуна» 10 10 0 0 59-6 30
2 «Баранча» (пос. Баранчинский) 11 7 0 4 27-15 21
3 «Алмаз-Планта» 11 6 2 3 30-22 20
4 ФК «Гальянский» 10 6 2 2 32-10 20
5 «Спутник» 9 5 0 4 21-18 15
6 «Салют» 9 4 1 4 19-14 13
7 «Росметаллопрокат» 10 4 1 5 24-29 13
8 «Металлург» (Нижняя Салда) 9 3 2 4 22-19 11
9 «Высокогорец» 10 3 1 6 17-31 10

10 «Металлург-НТМК-2» 8 1 1 6 10-44 4
11 «Спарта» 11 0 0 11 12-65 0

�� футбол

«Несчастливый» тур  
пройден без потерь

�� волейбол

«Уралочка- 
НТМК»  
начнет сезон  
матчем  
в Нижнем  
Тагиле

11 октября стартует оче-
редной чемпионат России 
по волейболу среди жен-
ских команд в Суперлиге. 
В первом туре «Уралочка-
НТМК» будет принимать в 
«Металлург-Форуме»  «Са-
халин». 

Свердловский клуб в 
предстоящем сезоне сы-
грает в трех турнирах: наци-
ональном первенстве, Кубке 
страны и Кубке Европейской 
конфедерации волейбола. 

Первый международный 
матч состоится в середине 
декабря на выезде против 
клуба из Бухареста.

«Уралочки» готовятся к 
сезону на базе олимпий-
ского центра «Стайки» в Бе-
ларуси, затем отправятся на 
сбор в Алушту. Три лидера: 
Ксения Парубец, Екатери-
на  Евдокимова и Екатери-
на Карполь вызваны в сбор-
ную России для подготовки 
к Всемирному Кубку чемпи-
онов, который пройдет  в 
Японии 2-11 сентября.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� стритбол

Сегодня – последний срок подачи заявок 

«Металлург-НТМК», выступаю-
щий во второй группе чемпиона-
та Свердловской области, в 13-м 
туре в Богдановиче взял верх над 
местным «Факелом» - 3:1.

После первого тайма счет был 
равным – 1:1, а после перерыва 
тагильчане забили в ворота хозя-
ев два безответных мяча.  

Александр Шашуков отличил-
ся в этой встрече  дважды, один 
раз добился успеха Виталий Бер-
кман.

Следующий матч «Металлург-
НТМК» проведет 26 августа в Су-
хом Логу с «Форэсом-Олимпи-
ком», который пытается подо-
браться к тройке лидеров. Наш 
клуб занимает первое место, но 
если «Жасмин» из Михайловска 
наберет в двух турах максималь-
ное количество  очков, то догонит 
тагильский коллектив. До фини-
ша турнира еще далеко, и кому 
достанется «золото», предуга-
дать сложно. Вся борьба впере-
ди.

В чемпионате Нижнего Тагила 
состоялись игры 11-го тура. 

Штампующий победы ФК 
«Фортуна» довольно легко пре-
одолел сопротивление «Алмаза-
Планты» - 8:3. Футболисты из Се-
верного поселка могут утешаться 
тем, что до этого три мяча сопер-
ники пропустили в десяти матчах 
вместе взятых. В составах обеих 
команд игроки сделали по дублю: 
у «Фортуны» - Виталий Беркман, у 
«Алмаза-Планты» - Александр Ро-
щин, который, к тому же, не смог 

реализовать пенальти. 
«Салют» разгромил «Высоко-

горец» - 4:0. Хет-трик в активе 
Сергея Семячкова.

ФК «Гальянский» победил 
«Росметаллопрокат» - 4:1. Еще 
два поединка прошли раньше. 
«Баранча» одолела «Спутник» - 
2:1, а «Металлург-НТМК» - «Спар-
ту» - 4:1.

В отличие от чемпионата об-
ласти, в первенстве Нижнего Та-
гила сильнейший клуб, пожалуй, 
уже известен. Очень  мощно вы-

глядит ФК «Фортуна», собравший 
практически всех лучших футбо-
листов города. Интрига только 
одна: сумеет ли этот клуб пока-
зать 100-процентный результат 
или все-таки потеряет очки?

В споре снайперов впереди 
трио из «Фортуны». У Ильгиза 
Фаттахова 14 голов, у Алексея 
Ромашина – 12 (оба по разу за-
били с пенальти), у Александра 
Шимпфа – 11. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Стадион школы №64. ФК «Гальянский» - «Росметаллопрокат» 
(в белой форме). Борьба за мяч.

Стадион «Высокогорец».  «Высокогорец» - «Салют» (в красной форме). 
Момент матча.

В субботу на Вые, в 
парке имени Горького, во 
второй раз прошел тур-
нир по стритболу в кате-
гории 18 + (мужчины).

Как и в прошлом году, 
его организовал выпуск-
ник ДЮСШ «Старый со-
боль» Евгений Тарасов.

Матчи и конкурсы про-
должались шесть часов, 
но никому не было скуч-
но. В итоге сильнейшей, 
как и в прошлом году, 
стала команда «Локо» — 
лидер городского баскет-
бола 3х3.

- Турнир отлично ор-
ганизован, - считает из-
вестный в городе моло-
дой баскетболист Игорь 
Киреев. – Были хорошие 
призы.

Соревнования на Вые 
стали для его участников 
генеральной репетици-
ей перед главным стрит-
больным стартом года. 
Уже в эту субботу, 12 ав-
густа, у ФОК «Президент-
ский» пройдет XVIII откры-
тый чемпионат города по 
баскетболу 3х3. В состя-
заниях под флагом «Ста-
рого соболя» будут уча-
ствовать и гости из дру-
гих городов Свердлов-
ской области.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Стритбол в парке на Вые.

Последний срок подачи заявок – сегодня, 10 августа, до 18 час. (ул. Пархоменко, 37, 
ДЮСШ «Старый соболь»; e-mail: st.sobol@mail.ru, контактный телефон 42-00-20).



12 августа 
Лисья гора 

«Большой горный пикник на Лисьей горе» - семей-
ная развлекательная программа. Арт-объекты, от-
крытие новой городской скульптуры, фотовыставка, 
интерактивные площадки, покорение Лисьей горы от 
фитнес-центра «Кристи Стайл», конкурс рыжих, се-
мейная шашлыбитва и многое другое. 
Отдыхай на высоте! 
12.00 - открытие Большого горного пикника
12.00-18.00 - центральная сцена - концертная про-
грамма от лучших творческих коллективов Дворца 
культуры «Юбилейный» и учреждений культуры го-
рода
18.00-19.00 - КВН
19.00-20.00 - выступления диджеев
20.00-23.00 - кинопоказ под открытым небом: ки-
ноджаз «Поцелуй Мэри Пикфорд» - «Любовь и голу-
би»

Парк культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина

10.00-14.30 - акция «Военная служба по контракту 
в Вооруженных силах Российской Федерации - твой 
выбор» (центральный вход в парк): 
• выставка военной техники, обмундирования и эки-
пировки 
• концертная программа творческих коллективов, 
духового оркестра
• показательные выступления
• полевая кухня
12.00-16.00 - региональные соревнования по си-
ловому экстриму
12.30-16.30 - мастер-классы по видам спорта
16.00-17.00 - концертная программа городских 
творческих коллективов
17.00-19.00 - концертная программа инструмен-
тальных групп «Берег» (г. Новоуральск) и «Мелоди-
ка» (г. Н. Тагил)
19.00-21.00 - фестиваль красок

ФОК «Президентский»
С 11.00 - спортивный праздник, посвященный Дню 
города и Дню физкультурника: 
• турнир по хоккею среди команд юношей 2009 г.р. 
• турнир по волейболу 
• турнир по настольному теннису 
• открытый чемпионат города по стритболу 
• открытый чемпионат города по молниеносной игре 
в шахматы 
• турнир по русским шашкам 

Площадь  
за зданием драмтеатра 

15.00-21.00 - «Театрград - для взрослых и ребят». 
Впервые на одной площадке три театра: Нижнета-
гильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Си-
биряка, Молодежный театр и Нижнетагильский театр 
кукол. Мастер-классы по технике вождения куклы, 
гриму и театральной бутафории. 
20.00 - гала-концерт лучших капустных номеров 

Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, Молодежного театра и Нижнета-
гильского театра кукол 

Театральная площадь
13.00-17.00 - книжная ярмарка «Читающий буль-
вар». Встречи с писателями и выставка-продажа книг 
от 12 издательств, среди которых издательства «Экс-
мо», «КомпасГид», «Уральское провинциальное изда-
тельство», «Олма», «Макмиллан» и других. 
13.00 - творческая встреча с Юрием Согриным  
(г. Нижний Тагил)
13.30 - творческая встреча с Еленой Капленко (г. Но-
воуральск)
14.00 - презентация книг А. Пискунова (г. Ново-
уральск)
14.20 - творческая встреча с членами ассоциации 
творческого союза «Созвучие» (г. Новоуральск)
15.00 - творческая встреча с Романом Сенчиным  
(г. Екатеринбург)
15.40 - творческая встреча с редакцией журнала 
«Урал», презентация фестиваля «Толстяки на Урале» 
(г. Екатеринбург)
16.00 - творческая встреча с Сергеем Пудовкиным 
(г. Нижний Тагил)
16.40 - творческая встреча с Яковом Разливинским 
(г. Нижний Тагил)

Театральный сквер
13.00-17.00 - детский праздник «Киндерград» -  
«Город мастеров» 

Центральный фонтан
13.00-17.00 - концертная программа детских кол-
лективов ДК НТМК, ДК им. И.В. Окунева, городского 
Дворца молодежи, ГДДЮТ 
17.00-19.00 - концертная программа творческих 
коллективов города
19.00-21.00 - джем-сейшн с участием лучших музы-
кантов и вокалистов Нижнего Тагила и Екатеринбурга
21.00-00.00 - зажигательные ритмы клубной му-
зыки от популярных диджеев с оригинальным имид-
жем и великолепным музыкальным вкусом Dmitry 
Kuznetsov Anton MayDayDenn Kraus Sergey Doronin

Набережная  
Тагильского пруда

12.00-20.00 - ярмарка эксклюзивных изделий деко-
ративно-прикладного творчества из Екатеринбурга, 
Ирбита, В. Салды, Каменска-Уральского, Нижнего 
Тагила и других городов Свердловской области
12.00-18.00 - игровые точки, фотозоны, проект 
«Фотосушка», фестиваль хоров, игра «Мафия», ла-
зертаг и многое другое
12.00-17.00 - выступления творческих коллективов 
досугового центра «Урал»
17.00-19.00 - музыкально-поэтический блок
15.00-20.00 - марафон лекций об истории Тагиль-
ского края от представителей «Клуба краеведов  
г. Нижний Тагил», «Тайны и загадки Тагильского 

края», «Урал под прицелом: о немецких диверсантах 
на Урале», «Демидовский монетный двор на остро-
ве Сосновом», «Тагильские староверы», «Тагильские 
храмы»

КДК «Современник»
13.00-17.00 - выступление профессиональных кол-
лективов Нижнетагильской филармонии: симфони-
ческий оркестр, эстрадно-духовой оркестр «Тагил-
бэнд», оркестр народных инструментов «Тагильские 
гармоники»
18.00-22.30 - музыкальная программа творческих 
коллективов ДК НТМК, ДК им. И.В. Окунева, город-
ского Дворца молодежи, группы «Формат звука»
21.00-00.00 - лазерное шоу
22.30-23.30 - выступление группы «Арабески»
23.30-23.45 - световое шоу на здании Нижнетагиль-
ского цирка

Акватория  
Тагильского пруда

с 10.00 - IV этап парусной регаты «Кубок Уральских 
озер»
00.00 - пиротехническое шоу

Нижнетагильские музеи
В День города для вас открыты все экспозиционные 
площадки в Нижнем Тагиле.

Новые выставки:
• «Облик Тагила в дореволюционных открытках» - 
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозавод-
ской Урал», выставочные залы, пр. Ленина, 1
• «По улице Тагильской» - Нижнетагильский музей-
заповедник «Горнозаводской Урал», выставочные 
залы, пр. Ленина, 1
• «Керамика народов мира» - Нижнетагильский му-
зей-заповедник «Горнозаводской Урал», Нижние про-
виантские склады.
• Ждем вас также на пешеходные и автомобильные 
квесты, творческие мастер-классы, лекции и экскур-
сии по истории города.
• С 15 августа на двух музейных площадках (музей-
завод истории развития техники черной металлургии 
и МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных 
искусств») состоится специальный проект «Миро-
строение» в рамках 4-й индустриальной биеннале 
современного искусства.
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Календарь 
соревнований

ХОККЕЙ
10-13 августа. Кубок Уралвагон-

завода. Четверг: «Горняк» (Рудный) 
- «Рубин» (Тюмень) - 15.00; «Спут-
ник» – «Челмет» (Челябинск) - 19.00. 
Пятница: «Челмет» – «Рубин» - 15.00; 
«Спутник» – «Горняк» - 19.00. Суббота: 
«Горняк» (Рудный) – «Челмет» - 13.00; 
«Спутник» – «Рубин» - 17.00. Воскре-
сенье: матч с участием «Спутника» в 
17.00, вторая встреча игрового дня - 
в 13.00.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
10 августа. Праздник в честь Дня 

физкультурника. В программе: кросс-
фит, жим штанги, дартс, настольный 
теннис, сдача нормативов ГТО. Пло-
щадь ДК им. Окунева (ул. Ильича, 2), 
17.00.

12 августа. Праздник в честь Дня 
физкультурника. В программе: стрит-
бол, настольный теннис, шахматы, 
шашки, хоккей, волейбол. ФОК «Прези-
дентский» (Уральский пр., 65), 11.00.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
10-13 августа. Чемпионат и пер-

венство Свердловской области. Гора 
Долгая, 11.00.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМ-
ПЛИНА

10 августа. Первенство города. 
Гора Долгая, 11.00.

10-13 августа. Чемпионат и пер-
венство Свердловской области. Гора 
Долгая, 11.00.

СТРИТБОЛ
12 августа. Открытый чемпионат 

города. Площадь у ФОК «Президент-
ский» (Уральский пр., 65), 11.00.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
12-13 августа. 4-й этап регаты 

«Кубок Уральских озер». Акватория Та-
гильского пруда, 11.00.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
12 августа. Турнир в честь Дня го-

рода среди мужчин. Площадка на бере-
гу Выйского пруда, 10.00.

13 августа. Турнир в честь Дня го-
рода среди женщин. Площадка на бе-
регу Выйского пруда, 10.00.

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
12 августа. Открытое первенство 

города. Аэродром «Грань», 10.00.
МОТОСПОРТ
13 августа. Открытое первенство 

города по мотокроссу на призы Чере-
пановых. Трасса клуба автомотоспорта 
«Лидер» (ул. Балакинская, 61), 12.00.

ФУТБОЛ
11 августа. Чемпионат города сре-

ди мужских команд , 12-й тур. ФК «Га-
льянский» - «Металлург-НТМК-2». Поле 
школы №64 (пр. Мира, 6), 18.30.

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

по 16 августа 

«СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ БИГФУТ 

МЛАДШИЙ» 6+

«ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 18+

«ВАЛЕРИАН - ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» 12+

«ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+

«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ-2» 18+

Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 16 августа 

«СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ БИГФУТ 

МЛАДШИЙ» 6+

«ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+

«ГАДКИЙ Я-3» 6+

«ВАЛЕРИАН - ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» 12+

«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 16+

Возможны изменения.

295 лет 
Нижний Тагил
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10 августа. Сильное мерцание 
звезд в ночное время предвещает не-
погоду.

11 августа. Вновь зеленеющий спе-
лый овес предвещает ненастную осень.

12 августа - Сила. Пасмурная и про-
хладная погода - дождя не будет.

13 августа - Евдокимово загове-
нье. Успенский пост не голодный - об 
эту пору всего много: и хлеба нового, 
и слетья (овощей) разного, и плодов, и 
ягод. Частый стук дятла по дереву го-
ворит о скорой смене погоды.

14 августа - Первый Спас – медо-

вый. Проводы лета. У Спаса всего в 
запасе: и дождь, и ведро, и серо-по-
годье.

15 августа - Степан-сеновал. Пого-
да такая же, как и в сентябре. Лягушки 
замолкают к холоду.

16 августа - Антон-вихровей. Еже-

ли ветер с вихрями – ожидай снежную 
зиму. Говорит о том, какая погода будет 
в октябре. 

17 августа - Авдотья-сеногнойка. 
Погода такая же, как и в ноябре. По-
гожий день говорит о том, что начало 
зимы будет теплым.Н

ар
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

�� проверено на кухне

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

�� анекдоты

- Дремучий ты все-таки человек!
- Я? Да у меня, если хочешь 

знать, три образования! 
- Да ладно… Какие?
- Дошкольное, начальное и не-

законченное среднее!

* * *
В Сколково первый домашний 

робот с искусственным интеллек-
том после включения в сеть заду-
мал захватить мир, но так как была 
пятница, пошел пить с мужиками 
пиво из банок.

* * *
Плох тот дворник, который не 

мечтает подметать на космодроме.

* * *
Правительство в полном недо-

умении: когда родились современ-
ные пенсионеры, на 200 рублей в 
месяц можно было неплохо про-
жить. А сейчас чем-то недоволь-
ны... 

* * *
Мне кажется, что когда разго-

няли облака на 9 Мая — одно об-

лако недобили и оно теперь мстит 
и мстит. 

* * *
- Лева, я восхищен вашими чув-

ствами! Вы с Софой вместе живете 
уже 30 лет и, тем не менее, гуляя по 
городу, всегда держитесь за руку! 

- Сема, если я ее отпущу, она 
обязательно что-нибудь купит. 

* * *
Едет мужчина на УАЗике. Его 

останавливает гаишник и говорит:
- Вы ехали со скоростью 140 км/

час. 
Мужик выходит из машины, про-

тягивает ключи гаишнику и говорит: 
- Разгонишь до 100 — заплачу 

штраф в тройном размере. 

* * *
- Звонка у меня нет, стучите но-

гами. 
- Почему ногами? 
- Ну не с пустыми же вы руками 

припретесь! 

* * *
Нищий просит у прохожего: 
- Подайте на пропитание. 
- Извини, друг, мелочи нет, у 

меня карточка. 
- Вот из-за таких, как ты, при-

шлось мобильный терминал поку-
пать. Давай сюда свою карточку. 

* * *
- Ты занимаешься спортом? 
- Да, фигурное лежание. 

* * *
СМС от воспитанного мужа: ма-

том тебя прошу... иди домой!

* * *
- Как дорого обходится мне ре-

клама!
- Простите, но вы же не даете 

рекламы?
- Я не даю, но жена читает.

* * *
Ничто так не заразительно, как 

смех начальника.

* * *
- Ты такой здоровый, а мило-

стыню просишь. Работать не про-
бовал?! 

- Так это ж я после работы.

* * *
«Наверное, меня попрут из вну-

тренних органов»,— подумал вос-
паленный аппендикс.

Ср 
16 августа

восход/закат: 5.25/20.43 
долгота дня: 15 ч. 18 мин.

ночью днем

+14° +17°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
10 августа

восход/закат: 5.12/20.58 
долгота дня: 15 ч.46 мин.

ночью днем

+11° +16°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
11 августа

восход/закат: 5.14/20.56 
долгота дня: 15 ч. 42 мин.

ночью днем

+9° +17°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
12 августа

восход/закат: 5.16/20.53 
долгота дня: 16 ч. 40 мин.

ночью днем

+13° +15°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
14 августа

восход/закат: 5.20/20.48 
долгота дня: 15 ч. 28 мин.

ночью днем

+8° +18°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
15 августа

восход/закат: 5.22/20.46 
долгота дня: 15 ч. 24 мин.

ночью днем

+11° +20°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вс 
13 августа

восход/закат: 5.18/20.51 
долгота дня: 15 ч. 33 мин.

ночью днем

+13° +10°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

12 августа - День Военно-воздушных сил РФ. 
            День физкультурника.
                           Международный день молодежи.
13 августа - День строителя.
14 августа - начало Успенского поста. Медовый Спас.

Вредно быть умным полиглотом
В курсантские годы ходили 

мы как-то в дальний поход с за-
ходом в Неаполь с официаль-
ным визитом. Советские кораб-

ли заходили в этот порт давно, 
много-много лет назад, поэтому 
у жителей города к нам был по-
вышенный интерес. 

Было организовано посеще-
ние желающих посмотреть ко-
рабль. Пришли как-то две дев-
чушки-студентки (итальянки, 
конечно), изучающие в коллед-
же русский язык. По-русски они 
вполне сносно общались. 

В конце встречи решили мы 
сфотографироваться, несколь-
ко курсантов и эти две девушки. 
Фотограф настроил фотоап-
парат, все с готовностью смо-
трят в объектив, а он и говорит, 
как принято: «А теперь скажите 
«Чиз!» Все ребята улыбнулись, а 
у девушек, наоборот, улыбка со-
шла с лица, они повернулись к 
нам и одна спрашивает (на рус-
ском): «А почему мы должны го-
ворить «Сыр»?

Пришлось объяснять. Иногда 
вредно быть умным полиглотом.

https://www.anekdot.ru

Праздничный омлет от Светланы КОРЕПАНОВОЙ
Нарезать соломкой четыре кусочка белого хлеба. Обжарить до 

румяной корочки. Обжарить грибы.
Два-три сырых яйца взбить с несколькими ложками молока, до-

бавить соль. Залить полученной массой хлеб и грибы в сковороде. 
Готовить под крышкой.

Подавать со сметаной и зеленью. Свежие грибы можно заменить 
солеными и добавить консервированный горошек.

Кабачковые оладьи  
от Елены КОЖЕВНИКОВОЙ

Кабачки промыть, обрезать кожу-
ру, мякоть натереть на терке. Мелко 
нарезать пучок укропа и полукопче-
ную колбасу. Добавить муку, сырые 
яйца, майонез. Можно обойтись без 
соли, ее достаточно в майонезе и 
колбасе.

Массу тщательно перемешать. 
Выкладывать оладьи ложкой на го-
рячую сковороду и жарить на масле.

Зеленое масло от Алены ВАСИЛЬЕВОЙ
Мелко нарезать пучки укропа и петрушки. Несколько зубчиков 

чеснока пропустить через пресс. Автору нравится, когда зелени 
очень много, и масло становится на самом деле зеленого цвета. 
Чеснок нужно брать с осторожностью, так как один лишний зубчик 
может испортить вкус.

Смешать размягченное сливочное масло, зелень, чеснок, чер-
ный молотый перец, чуть-чуть сока лимона. Чтобы масса стала бо-
лее однородной, можно все перемешать с помощью блендера.

Массу выложить на пищевую пленку, свернуть колбаской и 
убрать в морозилку до застывания.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ЕЛЕНЫ КОЖЕВНИКОВОЙ.

Рецепты  
от наших читателей

Накануне Дня города мы решили предложить вашему вниманию 
подборку рецептов от наших читательниц. Они уверяют, что гото-
вить эти блюда быстро и просто, а получается оригинально и вкус-
но.

Оладьи.


