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Сергей НОСОВ.

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Этот праздник вошел в нашу жизнь сравнительно недавно, но история 

российского триколора насчитывает не одно столетие. Бело-сине-красный 
стяг ознаменовал когда-то эпоху великих преобразований и ратных побед 
России. Его возвращение в 90-е годы XX века также стало олицетворением 
нового этапа в развитии нашего государства.
Флаг Российской Федерации – это символ единства страны, ее истории 

и современности.  Овеянный ратной и трудовой славой многих поколений 
россиян, он объединяет нас в стремлении сделать нашу державу  могучей 
и процветающей.
Уважение к национальной святыне – это уважение к славному прошло-

му своей страны, ее культуре и традициям, залог сохранения гражданского 
мира и межнационального согласия.
Дорогие тагильчане, пусть в наших сердцах всегда живет чувство гордо-

сти за свое Отечество! И пусть Государственный флаг Российской Федера-
ции развевается над мирной, счастливой и сильной страной!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые жители 
Горнозаводского управленческого округа!
Примите поздравления с общероссийским праздником – Днем 

Государственного флага Российской Федерации!
Учрежденный 23 года назад Указом Президента России и по-

священный возрожденному флагу российского государства, этот 
праздник олицетворяет неразрывную связь времен и событий, веру 
и глубокую преданность Отчизне.
Бело-сине-красный триколор объединяет россиян всех регионов, 

от Камчатки до Калининграда, одной общей идеей - идеей создания 
крепкой, могучей, непобедимой державы.
Каждый раз, когда звучит гимн России и поднимается государ-

ственный флаг, чувствуешь небывалую гордость за свою страну, ее 
полную побед и достижений историю, уникальные национальные 
традиции. 
Искренне желаю землякам здоровья и благополучия, новых про-

фессиональных успехов, мира и достатка.
Е.Т. КАЮМОВ,  

управляющий Горнозаводским управленческим округом

С любовью  
к людям

В течение нескольких лет, в том 
числе и после предыдущего Дня 
города, я ставил перед нашими 
управлениями и службами зада-
чу найти нестандартные подходы 
к проведению этого праздника, 
внести новые черты в его подго-
товку. Это событие все ждут, по-
этому важно создать людям на-
строение, предложить что-то ори-
гинальное, неприевшееся.
На мой взгляд, эту задачу уда-

лось решить. Программа Дня го-
рода-2017 была разнообразной, 
на любой вкус и возраст. Можно 
было выбрать, куда пойти и чем 
заняться. По-моему, было нескуч-
но. Может быть, и есть какие-то 
замечания, но вполне очевидно, 
что все делалось с любовью к лю-
дям. Много внимания было уделе-
но детям, что тоже очень важно.
Спасибо всем, кто принимал 

участие в разработке концепции 
Дня города в целом и каждого ме-
роприятия в отдельности, в про-
ведении праздника. Благодарю 
муниципальное управление по-
лиции за обеспечение безопас-
ности и правопорядка, несмотря 
на колоссальное скопление людей 
на улицах города.
Опыт проведения Дня горо-

да-2017 пригодится нам в даль-
нейшем. Разумеется, стоять на 
месте не будем, появится что-то 
новое. Будут учтены замечания и 
пожелания тагильчан, которые ка-
саются не только зрелищной ча-
сти любимого праздника, но и ра-
боты общественных туалетов, со-
стояния тротуаров на маршруте.
В  этот  раз  для  проведения 

праздничных мероприятий были 
использованы созданные в по-
следние годы площадки набереж-
ной Тагильского пруда и Лисьей 
горы. Но остались еще незадей-
ствованные террасы Тагильской 
лагуны, не говоря уже о Деми-
довской даче. В следующем году 
у нас появится возможность ис-
пользовать в проведении Дня го-
рода и парк Народный. Новые ме-
ста массового отдыха нужно на-
полнять содержанием и в празд-
ники, и в будни.
Будем рассматривать перспек-

тивы дальнейшего использования 
Лисьей горы как общественного 
пространства. Сама идея тради-
ционного гулянья на ней, а также 
создания летнего кинотеатра, хо-
рошая, интересная. Выставка со-
временного искусства на терри-
тории завода-музея, в свою оче-
редь, продемонстрировала пер-
спективу проведения там различ-
ных мероприятий. 
Словом, к следующему Дню 

города нам есть еще над чем ра-
ботать.

��туризм

Инвестор для Усть-Утки?
У проекта по восстановлению пристани в деревне Усть-Утка появился потенциальный инвестор 

О
б  этом  глава  города  
Сергей Носов сообщил 
во время встречи с деле-

гацией из Хеба, города-побра-
тима Нижнего Тагила. 
- Мы работаем над тем, чтобы 

Нижний Тагил стал интересен ту-
ристам, в том числе из-за рубе-
жа. Меняется город, и нам есть 
что показать. Планируем разви-
вать и территории вокруг него. 
Это не чешские Татры, но места 
живописные. С потенциальным 
инвестором мы разрабатыва-
ем концепцию восстановления 
исторических мест, связанных 
с Демидовыми, таких, как Усть-
Утка, - сказал Сергей Носов.
Рабочее название проекта 

–  «Старая  демидовская  при-
стань», пояснил «ТР» замглавы 
администрации по социальной 
политике Валерий Суров. 
- Определенности пока нет, 

но проект вызвал интерес у по-

Чешские гости оценили туристические возможности  
Нижнего Тагила и Чусовой.

��22  августа  -  День  Государственного  флага  Российской  Федерации

Информация об остановке ВВГУ (Верхне-Выйский гидроузел)

По информации управления городским хозяйством, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ 
на инженерных сетях тепло- и водоснабжения по улице Космонавтов на пересечении улиц Пархоменко - Победы с 16 
августа 2017 года и до окончания работ планируется закрытие движения транспортных средств на указанном участке.
Движение транспортных средств, в том числе общественного транспорта, будет осуществляться по улицам: Пархомен-

ко - Серова - Грибоедова - Восточная - Восточный проезд. 
Просьба к пользователям автомобильных дорог заранее выбирать маршруты движения.

тенциального инвестора. Сей-
час он изучает связанные с его 
реализацией исторические до-
кументы, которые предоставил 
музей-заповедник, - отметил 
чиновник. 

Таких пристаней, как в Усть-
Утке, в Росси больше нет, ут-
верждает заместитель дирек-
тора Нижнетагильского музея-
заповедника Маргарита Кузов-
кова. 

- Пристань уникальна и как 
гидротехническое сооружение, 
и как объект в структуре хозяй-
ства Демидовых, - подчеркнула 
музейный сотрудник. 
По словам Кузовковой, среди 

специалистов активное обсуж-
дение вариантов развития Де-
мидовской пристани началось 
в  90-х  годах  прошлого  века. 
Предлагалось несколько идей, 
как развить туристический по-
тенциал территории. Специали-
сты музея-заповедника увере-
ны, что важно не только сохра-
нить исторический объект, но и 
восстановить его функциони-
рование как гидротехнического 
сооружения. Кроме того, Деми-
довская пристань достойна ста-
туса памятника индустриально-
го наследия и даже объекта все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В период с 6.00 18.08.2017 г. до 24.00 
20.08.2017 г. в связи с проведением ремонт-
ных работ в целях безаварийного функциони-
рования системы водоснабжения города будет 
остановлена подача холодной воды с Верхне-
Выйского гидроузла. 
Под полное отключение холодного водо-

снабжения попадают центр города, Выя, Крас-
ный Камень, Тагилстрой, поселок Кирпичный, 
Рудник III Интернационала, ГГМ (частный сек-
тор, ул. Дружинина, 74, 76, Черноисточинское 
шоссе, 16, 24, 42, 46, 50, 50а, 52, 54, 56, Безы-
мянный переулок, 1, 3, 7, 9. Горячее водоснаб-
жение будет подаваться в жилые районы, нахо-
дящиеся в зоне обслуживания тепловыми ре-
сурсами с ТЭЦ ОАО «ЕВРАЗ НТМК».
Полностью будет отсутствовать холодная 

и горячая вода по следующим адресам:
Выйская, 51, 47, 45, 41, 33, 31, 29, 27, 62, 60, 

58, 56, 54, В.Черепанова, 56, 54, 48, 46, 44, 43а, 
31а, 29а, 33а, 19а к1, 21а, 23а, 27а, 13а, 15а, 9а, 
Н.Черепанова, 3, 17, 19, 21, 15, 13, 11, 9, Космо-
навтов, 116, Серебрянский тракт, 2/1, 2/2, 4/1, 
В.Черепанова, 50, Выйская, 68, В. Черепанова, 
39а, Н.Черепанова, 5, 7, Красина, 2, 4, Сере-
брянский тракт, 38а,38б, аптека, В.Черепанова, 
29а, Выйская, 37, Выйская, 49, 39, Н. Чере-
панова, 1, В. Черепанова, 41а, В.Черепанова, 

17а, В.Черепанова, 37а, 31б, М. Горького, 1, 
Выйская, 32 к5, Выйская, 33а, Выйская, 35, 
Выйская, 53, Выйская, 62а, Выйская, 68, Вый-
ская, 70, В.Черепанова,19а к1, В.Черепанова, 
25а,  В.Черепанова,  42,  В.Черепанова,  60, 
В.Черепанова,  117,  В.Черепанова,  109, 
Н.Черепанова, 68, Космонавтов, 108, Горняка, 
1, 1а,10, 33, 22, Кольцова, 20, 22, 25, Москов-
ская, 9, 28, 34, Перова, 1, Пиритная, 38, Сланце-
вая,50,56, Ульяновская, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 65, 67, Чаплыгина, 1, 3, 
5, 7, 9, 13, 17, 21, Шмидта, 6, 8, 10, 11, 12, 16а, 
17, 17а, 18, 22, Ярославская, 1а, 2а, 6, 12, 17, 22, 
Горняка, 7, 9, Жданова, 29, Московская, 19, 21, 
Ульяновская, 18, 20, 22, Ярославская, 10, Слан-
цевая, 13а, Горняка, 25, Московская, 36, Улья-
новская, 27, Ульяновская, 42, Жданова, 21, Улья-
новская, 63, Горняка, 48, Кольцова, 34, Горняка, 
37, Ярославская, 8, Пиритная, 38а, Кольцова, 
20а, Кольцова, 23, Московская, 10, Пиритная, 
26, Горняка, 18, Кольцова, 2, 30,Чаплыгина,27, 
29, Полюсная, 1, 2, 5, 6, 7,Краснознаменная, 43, 
47, 49, 51, Некрасова, 3, 4, 8, Полярная, 3, По-
люсная, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 17, Полюсный переулок, 
12, 19, 15, 16, 17, 18, Полярная, 4, 6, 9, 16, Крас-
нознаменная, 47, 49, 51, Полярная, 12, Поляр-
ная, 14, Полярная, 1, Некрасова, 1, Краснозна-
менная, 45.

В администрации города управлением го-
родским хозяйством для координации вопро-
сов остановки водоснабжения Верхне-Выйского 
водохранилища создана рабочая группа по ор-
ганизации работ в связи с остановкой Верхне-
Выйского гидроузла в период с 6.00 18.08.2017 
г. до 24.00 20.08.2017 г.
Просьба к жителям города соблюдать 

спокойствие и выдержку, 17 августа напол-
нить домашние емкости, позволяющие пе-
режить период остановки ВВГУ. 
УК, ТСЖ, ТОС предлагаем использовать вре-

мя остановки водоснабжения для проведения 
профилактических работ по подготовке обслу-
живаемого жилфонда к новому отопительному 
сезону.
Направлены письма управляющему директо-

ру ОАО «ЕВРАЗ НТМК», НТ МУП «НТТС», НТ МУП 
«Тагилэнерго», ООО «ТагилТеплоСбыт» о пони-
жении температуры подаваемой в город горя-
чей воды.
Рабочая группа будет осуществлять контроль 

ремонтных работ и координацию доставки хо-
лодной воды учреждениям с постоянным пребы-
ванием большого количества людей (больницы, 
ИТК и т.д.) 

Напоминаем контактный телефон  
ЕДДС города: 25-78-83.  
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��пятилетка  развития

Евгений КУЙВАШЕВ: 

К своему 300-летию Нижний Тагил преобразится,  
станет лучше, комфортнее, красивее

Е
вгений Куйвашев вручил 
знак отличия «За заслуги 
перед Свердловской об-

ластью» второй степени главе 
Нижнего Тагила Сергею Носо-
ву. Накануне праздника город 
посетил глава Свердловской об-
ласти, чтобы лично поздравить 
тагильчан,  вместе  подвести 
промежуточные итоги и наме-
тить планы на следующие пять 
лет — на губернаторскую «Пя-
тилетку развития».  
Врио  губернатора  Сверд-

ловской области Евгений Куй-
вашев вместе с Сергеем Носо-
вым встретились с коллективом 
«Уралвагонзавода», ветеранами 
ЕВРАЗ НТМК, а позже со сцены 
недавно отремонтированного 
Нижнетагильского драматиче-
ского театра поздравили город-
скую общественность не только 
с 295-летием родного города, 
но и с грядущим юбилеем. В 
июле в регион приезжал Прези-
дент России Владимир Путин, 
который поддержал обраще-
ние Евгения Куйвашева и под-
писал Указ о проведении в 2022 
году торжеств в честь 300-летия 
Нижнего Тагила. Это означает, 
что второй по величине город 
Свердловской области, и без 
того существенно преобразив-
шийся за последние пять лет, к 
своему юбилею приобретет со-
всем новый облик: станет еще 

лучше, комфортнее, красивее.
«В ближайшие пять лет нас 

с вами ждет очень насыщенная 
и интересная работа: объеди-
нив усилия и возможности фе-
дерального, регионального и 
местного бюджетов, мы долж-
ны достойно подготовиться к 
юбилею и сделать Нижний Тагил 
еще более удобным для жизни 
городом. Уверен, у нас все по-
лучится», — обратился Евгений 
Куйвашев к тагильчинам.
Глава региона также заверил: 

в свете подготовки к 300-летию 
города вполне выполнимой ка-
жется давняя мечта его жите-
лей — строительство моста че-
рез Тагильский пруд. Для этого 
сегодня нужно объединить уси-
лия уральских промышленных 
гигантов, работающих в Ниж-
нем Тагиле, местных властей и 
руководства региона. Тогда и 
федеральный центр поддержит 
все начинания, направленные 
на развитие муниципалитета. О 
том, что город может получить 

такой долгожданный подарок к 
своему юбилею, Евгений Куй-
вашев и Сергей Носов заявили 
в прямом эфире канала «Теле-
кон».
«Мост через Тагильский пруд  

никакая не фантастика, а вполне 
реальная вещь. Потому что, во-
первых, подписан Указ о празд-
новании 300-летия города Ниж-
ний Тагил, во-вторых, в про-
грамме «Пятилетка развития» 
региона, которая разработана 
под руководством Евгения Куй-

На встрече с ветеранами ЕВРАЗ НТМК.

вашева и по его поручению, се-
рьезное место есть для Нижне-
го Тагила. Мы в начале большо-
го, важного пути. И длина этого 
пути – это действительно пяти-
летка», — сказал Сергей Носов. 
Другой  подарок,  который 

может получить Нижний Тагил, 
— это присвоение звания го-
рода трудовой доблести и сла-
вы. Добиваться этого решения 
на федеральном уровне вместе 
будут Евгений Куйвашев, Сер-
гей Носов и ветераны НТМК. 
Валерий Овчинников, метал-
лург, полвека проработавший 
на комбинате, обратился к ру-
ководителями региона и горо-
да, рассказав, что этот вопрос 
ветеранская общественность 
давно «продвигает и пробива-
ет». Инициатива была поддер-
жана всеми участниками встре-
чи, теперь глава Свердловской 
области и глава Нижнего Тагила 
будут ходатайствовать о при-
своении городу-труженику та-
кого высокого статуса. 
Но  этим  планы  областных 

властей на «Пятилетку разви-
тия» в части поддержки Нижне-
го Тагила не ограничиваются. В 
программе — масштабное до-
рожное и социальное строи-
тельство, проекты в сфере ЖКХ 
и многие другие.

Н. МИХАЙЛОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

��кстати

Врио губернатора пообещал 
реанимировать медицину, построить новые школы и детскую многопрофильную больницу
Врио губернатора Свердловской об-

ласти Евгений Куйвашев вместе с главой 
города Сергеем Носовым встретился с 
ветеранами Нижнетагильского метал-
лургического комбината в музее пред-
приятия.
Проблемы, которые все же прозву-

чали, касались не только Нижнего Таги-
ла. Как отметил Евгений Куйвашев, они 
существуют во всех муниципалитетах 
Свердловской области.
Одним из первых прозвучал вопрос об 

обеспеченности детей местами в детских 
садах и школах. В частности, бывшая ра-
ботница конвертерного цеха пожалова-
лась на невозможность устроить малы-
ша до трех лет в детский сад, а в одной 
из лучших школ Тагилстроевского района 
детям приходится учиться в три смены.

По словам врио губернатора Евгения 
Куйвашева, за последние несколько лет в 
регионе удалось решить проблему с обе-
спечением местами в детских садах де-
тей от трех до семи лет. Если в 2015 году 
очередь этой детской возрастной груп-
пы составляла около 68 тысяч человек, 
то сегодня очереди нет. Только в Нижнем 
Тагиле за последние пять лет построено 
и реконструировано восемь детских са-
дов. 
А вот с яслями, так же, как и со второй 

сменой в школах, действительно пробле-
мы есть. Но они решаемы. 
Как отметил Сергей Носов, при под-

держке областных властей до 2025 года 
100 процентов детей школьного возрас-
та будут учиться в одну смену. В Нижнем 
Тагиле одна из первых новых школ поя-

вится в Тагилстроевском районе, на ГГМ, 
что позволит провести комплексное пе-
ремещение образовательных учрежде-
ний из старых зданий в новые. 
Другая проблема, которую озвучили 

ветераны, обеспечение города меди-
цинскими кадрами, аварийное состоя-
ние части больниц города, строитель-
ство детской многопрофильной боль-
ницы.
- Когда-то моя супруга мечтала пора-

ботать в новой детской больнице, - отме-
тил ветеран производства Валерий Ов-
чинников. – Жена уже 22 года на пенсии, 
а больницы как не было, так и нет.
Евгений  Куйвашев  пояснил,  что 

прежний проект больницы безнадеж-
но устарел, поэтому пришлось подго-
товить новый, современный. Руковод-

ство области обратилось с этим вопро-
сом лично к президенту. Необходимо 
софинансирование, так как стоимость 
нового больничного комплекса по про-
екту составляет около шести миллиар-
дов рублей.
Ситуация с кадрами в медицине бу-

дет кардинально решаться в ближайшие 
годы. В Свердловской области начинает 
действовать программа по обеспечению 
жильем врачей, а число студентов, обу-
чающихся за счет бюджета, будет увели-
чено. 
Кроме того, были затронуты вопросы 

газификации частного сектора в Приго-
родном районе, строительство моста че-
рез Тагильский пруд, чистой воды и эко-
логии города.

Ольга ПОЛЯКОВА.

��продолжая  тему

Расследование по делу Кокорина завершено 
Учредителю ЗАО «Нижнета-

гильский завод теплоизоля-
ционных изделий» 34-летнему 
Денису Кокорину предъявлено 
окончательное обвинение по 
ряду статей Уголовного кодек-
са. 
По данным Следственного 

комитета России, с декабря 
2015-го по январь 2017 года на 
тагильском предприятии воз-
никла задолженность на сумму 

около 6 миллионов рублей пе-
ред 200 с лишним работника-
ми. 80 из них в этот период по-
лучали зарплату частично, долг 
перед ними составил около 1,5 
миллиона рублей. 
Кроме того, Кокорин обви-

няется в сокрытии пяти мил-
лионов рублей в период с ок-
тября 2016-го по январь 2017 
года, за счет которых должно 
было производиться взыска-

ние налогов и сборов. 
По мнению следователей СК 

РФ, есть факт мошенничества, 
связанный с хищением иму-
щества завода на сумму более 
22 миллионов рублей с июня 
2013-го  по  май  2015  года. 
Предполагается, что Кокорин 
обманул  второго  собствен-
ника, доверившего ему вести 
финансово-хозяйственную 
деятельность  предприятия. 

Следственный комитет при-
знал потерпевшими более 200 
работников НТЗТИ. Допросу 
подверглись более 100 свиде-
телей из разных регионов Рос-
сии, проведены обыски в ад-
министративных помещениях 
предприятия, изучены финан-
совые документы. СК РФ через 
суд добился наложения ареста 
на имущество обвиняемого, в 
том числе на несколько объек-

тов недвижимости и денежные 
средства. 
Собрав доказательную базу, 

следствие завершило работу. 
Материалы уголовного дела 
уложились в 70 томов. У быв-
ших работников НТЗТИ и Ко-
корина будет возможность по-
знакомиться с ними в ближай-
шее время. 

Елена ПЕШКОВА. 
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В минувшие выходные Нижний Тагил отметил свое 295-летие 

��День  города-2017

Тагильчане праздновали так,                   

Программа  юбилейного Дня 
города была яркая, масштабная,  
насыщенная событиями, и даже 
дождь, пытавшийся  начаться 
несколько раз в течение дня, не 
смог испортить настроение та-
гильчан.

Много-много игр  
и концертов
В числе первых начал празд-

новать Дзержинский район. Ве-
чером в пятницу весь бульвар от 
развлекательного центра «Рос-
сия» до площади Славы напо-
минал огромный красочный му-
равейник: в каждом углу кто-то 
играл, гулял, танцевал, катался 
на роликах или велосипеде. В 
кассу парка аттракционов стоя-
ла большущая очередь,  в лет-
них кафе не было свободных 
мест, не пустовали и столики на 
площадке турнира по шашкам.
В  субботу  торжества  про-

должились в центре города. В 
полдень взрослые и дети со-
брались  на  «Горный  пикник» 
на Лисьей горе.  И то, что он 
был организован не на верши-
не, а на площадке ближе к под-
ножию горы – большой плюс. 
Ведь  из-за  утреннего  дождя 
трава и ступеньки стали мокры-
ми, и обувь могла  скользить. 
Пустых  лавочек  перед  сце-
ной было очень мало, зрите-
ли пришли. И юные таланты из 
творческих коллективов Дворца 
культуры «Юбилейный» радова-
ли публику яркими выступлени-
ями. 

Сотрудники детского центра 
«Выйский» подготовили столы и 
материалы для мастер-классов, 
чтобы все желающие могли по-
пробовать свои силы в декора-
тивно-прикладном творчестве. 
Рецепты всего самого вкусно-
го  собирали для «Вкусного де-
рева» на «Горном пикнике»  вос-
питанницы театральной студии 
«Амплуа» Вика Мамаева и Вале-
рия Тарасова.
А  уже  через  час  праздник 

гремел в парке культуры и от-
дыха имени А. П. Бондина, на 
набережной Тагильского пру-
да, в Театральном сквере. Свои 
достижения  демонстрирова-
ли и спортсмены, и артисты, 
и   учреждения дополнитель-
ного образования, и военные. 
Кстати, свои собственные до-
стижения и мечты  все тагиль-
чане и гости города могли за-
писать в специальном альбо-
ме «Рекорды Тагила», который 
разработали сотрудники Двор-
ца национальных культур. Через 
пять лет они планируют встре-
титься с участниками опроса на 
таком же празднике в честь Дня 
города и узнать, что изменилось 
у них за это время. А среди пла-
нов, записанных в альбом, же-
лания стать врачом, воспитате-
лем детского сада, чемпионом 
города  по кикбоксингу, арти-
стом цирка, учителем физкуль-
туры…
Повышенный интерес у по-

сетителей вызвала акция «Во-
енная  служба  по  контракту  в 
Вооруженных  силах  Россий-
ской Федерации». Полевая кух-
ня, показательные выступления, 
концертная программа, инфор-

Группа «Арабески» напомнила тагильчанам музыкальные хиты из 1980-х. Гость «Книжного дворика» писатель Роман Сенчин.

Праздничный фейерверк.

Спектакль в «Театрграде».В «Киндерграде» можно было узнать много интересного про разные 
профессии.
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��экспресс-опрос

Что понравилось?

Названы  лучшие работники 
и предприятия
Накануне  Дня  города    в  Нижнетагиль-

ском драматическом театре состоялось еже-
годное  городское  собрание.  По  традиции, 
были  подведены  итоги  и  названы  лучшие. 
На большом экране был показан видеоролик, 
в котором дети рассказывали, что им больше 
всего в городе нравится. Глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов подчеркнул, что тагильчане отме-
чают не просто День города, а хороший празд-
ник лучшего города России. И признался, что 
при вступлении в должность несколько лет на-
зад у него была особая мечта – сделать так, что-
бы страна узнала и запомнила: в Нижнем Таги-
ле производят не шпингалеты, а сталь и танки. 
По  мнению  приехавшего  на  праздник  врио 
губернатора  Свердловской  области  Евге-
ния  Куйвашева,  Тагил  в  2012-м  и  в  2017-м 
–  это  два  разных  города,  настолько  все  из-
менилось. А к 300-летию будет сделано еще 
больше.  И  он  пожелал  тагильчанам  так  же 
бурно  и  динамично  развиваться  дальше. 
В этот вечер прозвучало множество поздравле-
ний. От побратимов из Чехии, от депутатов Госу-
дарственной и городской Дум, Законодательного 
собрания Свердловской области… 
Не обошлось и без подарков. От управляю-

щего Горнозаводским округом Евгения Каюмо-
ва – сертификат на четыре миллиона рублей на 
строительство хоккейного корта, от админи-
страции Екатеринбурга – голубые ели для бла-
гоустройства «Аллеи дружбы и сотрудничества». 
Глава города Сергей Носов удостоился зна-

ка отличия «За заслуги  перед Свердловской 
областью»,  заместитель  главы  администра-
ции  города  Валерий  Суров  -   золотого зна-
ка Законодательного собрания Свердловской 
области,  полтора  десятка  человек  отмече-
ны почетными грамотами и благодарственны-
ми письмами губернатора за ликвидацию по-
следствий стихийного бедствия в начале июня. 
Почетным гражданином Нижнего Тагила стал ме-
ценат, создатель Уральского клинического лечеб-
но-реабилитационного центра Владислав Тетю-
хин. По состоянию здоровья он не смог присут-
ствовать на торжественной церемонии, но при-
слал видеообращение.
Специальный знак «Тагильский характер»  до-

стался командиру нижнетагильского ОМОНа Эду-
арду Корякову. Знаки  «За заслуги перед городом» 
получили Алла Пислегина, Владимир Ильевский, 
Татьяна Бондаренко, Галина Мезенцева и Мари-
на Гунина. 
Кроме того, были вручены десятки дипломов 

предприятиям, учреждениям культуры, спорта и 
образования за первые места в смотре-конкурсе 
к Дню города. Среди них коллектив ЕВРАЗ НТМК, 
ТОС «Алапаевский», поселок «Уралец», МУП «Та-
гильский трамвай», пансионат «Тагильский», шко-
ла №55, городской Дворец детского и юношеско-
го творчества, Нижнетагильский музей-заповед-
ник и многие другие. А лучшим районом города 
признан Дзержинский.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Глава города и руководители  предприятий награждают тагильчан знаком «За заслуги перед городом».

В День города мы спраши-
вали у тагильчан, понравился 
ли им праздник, есть ли у них 
пожелания, предложения к 
организаторам.

Никита ПИЩИКОВ, юный 
тагильчанин:
- Мы каждый год с семьей 

приходим на День города. По-
нравилось, что много детских, 
спортивных программ, игры, 
конкурсы. Все понятно и инте-
ресно. Призы хорошие. Понра-
вился «Театрград», то, как все 
организовано. 
Мало  только  летних  кафе. 

Если целый день ходить, пере-
кусить негде.
Надежда ВЛАСОВА, домо-

хозяйка, бывший учитель:
-  День  города  –  главный 

праздник, поэтому я стараюсь 
всегда приезжать с Вагонки, 
чтобы посмотреть концерты и 
салют. Понравилось, что много 
разных площадок, каждый мог 
найти себе что-то интересное. 
Хотелось бы отметить органи-
заторов  «Киндерграда»,  они 
каждый год придумывают но-
вые темы, а с профориентаци-
ей особенно порадовали, мне 
самой захотелось  поиграть. 
Лазерное шоу тоже понрави-

лось, но это не впервые, у нас 
несколько лет назад  к одному 
из юбилеев Уралвагонзавода  
на площади у дворца не менее 
шикарно было. Немного разо-

чаровали «Арабески»,  пора им 
уже на пенсию. А салют потря-
сающий.
И отдельное спасибо за ор-

ганизованный транспорт на Ва-
гонку.
Валентина  КРАВЧЕНКО, 

пенсионерка:
-  Праздник  хороший,  по-

больше бы таких. Уверена, что к 
300-летию будет совсем нечто 
потрясающее.
Из пожеланий – мало на ули-

цах лавочек, пока ходили между 
концертными площадками, ноги 
«загудели». Мало летних кафе и 
общественных туалетов.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

будто уже отмечали трехсотлетие
мационные стенды, разложен-
ное на столах обмундирование: 
что-то можно было даже приме-
рить… Хотя все меркло перед 
боевыми машинами, в которые 
разрешили залезать детворе. 
Вот уж где были настоящие фо-
тосессии. 
Сотрудники досугового цен-

тра  «Урал»    подготовили  ин-
тересную  развлекательную 
программу    и  позаботились 
о любителях устраивать сел-
фи, организовав для них  фо-
тозоны. Сразу несколько жи-
вых  скульптур  появились  в 
этот день на набережной. Бе-
лые и серебристые, строгие и 
хулиганистые.  На  все  вкусы. 
Четыре часа длился курс ранней 
профессиональной  ориента-
ции, организованный для юных 
тагильчан центральной город-
ской библиотекой под откры-
тым небом. В этом году празд-
ник «Киндерград» был посвящен 
знакомству с профессиями. По 
словам организаторов, они вы-
брали для игровых площадок 
три десятка самых узнаваемых 
профессий: металлург, шахтер, 
геолог, врач, полицейский, спа-
сатель, водитель, актер, повар, 
почтальон… Отдельную площад-
ку предоставили для будущих 
мастеров народных промыс-
лов, ведь роспись по металлу и 
каменная мозаика – это особая 
гордость Нижнего Тагила.

Это  было впервые
Например,    литературные 

встречи в «Книжном дворике» у 
центральной городской библи-
отеки. 
Для тех, кто в День города 

предпочитает не шумные раз-
влечения, а интеллектуальный 
отдых и знакомство с современ-
ными стихами и прозой, подго-
товили специальную площадку 
возле скульптур читателей в Те-
атральном сквере. Здесь четы-
ре часа уральские поэты и пи-
сатели читали свои произведе-

ния, отвечали на вопросы зри-
телей, общались с издателями. 
В  гости  к  тагильчанам  при-
ехали  их  коллеги  из  Новоу-
ральска и Екатеринбурга. Не-
которые  пели.  И  хотя  вокруг 
работали  шумные  игровые  и 
концертные  площадки  дру-
гих учреждений культуры, воз-
никало  ощущение  камерно-
сти  литературной  гостиной. 
Почетным  гостем  «Книжного 
дворика» стал  писатель Роман 
Сенчин. Он пояснил, что не яв-
ляется московским писателем, 
так как после долгих лет жизни 
в столице переехал в Екатерин-
бург. Да и родом он из Сибири. 
Писатель рассказал тагильча-
нам о своей самой известной 
книге  «Зона  затопления».  О 
том, как слушал рассказы лю-
дей о жизни, встречался с кре-
стьянами, которых переселили 
в городские квартиры, отобрав 
землю, а значит, смысл суще-
ствования. И в итоге эти судьбы 
слились в одну книгу, где у каж-
дого персонажа есть прототип. 
Кроме того, Роман Сенчин под-
черкнул, что в своих произведе-
ниях старается придерживать-
ся документальных фактов и не 
фантазировать. Жизнь дает та-
кие сюжеты, какие не выдумает 
человеческое воображение.
Впервые открылся и «Театр-

град». Он расположился за зда-
нием драматического театра, в 
сквере. В центре, на большой 
сцене, шли  представления. Ря-
дом были открыты палатки, в ко-
торых работники швейного, бу-
тафорского и декоративного це-
хов раскрывали  детям и взрос-
лым секреты своего мастерства.   
На многих тагильчан неизгла-
димое впечатление произвело 
лазерное шоу на площади воз-
ле КДК «Современник». Пригла-
шенной звездой стал коллектив 
«Арабески», напомнивший гостям 
праздника песенные хиты 80-х.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Горный пикник» на Лисьей горе.

Лазерное шоу.
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Спасли жизнь 
тагильчанину
Тагильчанка в письме, которое адресовала начальнику отдела 

полиции  №17  полковнику    Эдуарду  Губеру,  поблагодарила 
сотрудников полиции за спасение  мужа.  В своем обращении 
жительница Дзержинского района Нина Мамаева  попросила 
разыскать и объявить благодарность сотрудникам полиции.
Муж тагильчанки - инвалид-сердечник,  12 июля не пришел с 

работы домой. Раньше ничего подобного не случалось, он всегда 
предупреждал о том, где находится. Женщина разволновалась, 
вышла на улицу, где встретила полицейских, поделилась с ними 
переживаниями. Внимательно выслушав пожилую женщину, 
сотрудники патрульно-постовой службы связались по рации с 
коллегами и узнали, что произошло с мужчиной. 
Он находился в больнице с сердечным приступом. Двумя часами 

ранее пеший патруль роты №3 отдельного батальона патрульно-
постовой службы,  старший сержант Александр Смоленцев и 
младший сержант Сергей Романов, увидели в районе культурно- 
развлекательного центра «Россия» около цветочного магазина 
лежащего мужчину. Они оказали ему доврачебную помощь и 
вызвали медиков.
- Мой муж в первый раз потерял сознание. Благодарна этому 

наряду патрульно-постовой службы. Я уверена, что в полиции 
работают порядочные ребята, которые спасают людей и приходят 
на помощь, - рассказала Нина Алексеевна.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ. 

Похитил  
почти три миллиона, 
насчитали следователи 
Следователи отправили в суд уголовное дело в 

отношении 37-летнего  предпринимателя.
По данным следствия, директор камнеобра-

батывающей компании «Мемориал» с 2015-го по 
2016 годы обманывал  клиентов своей компании. 
В общей сложности, мужчина присвоил и не вер-
нул почти три миллиона рублей, считают следо-
ватели.
По информации пресс-службы МУ МВД Рос-

сии «Нижнетагильское», в августе прошлого года 
в полицию начали обращаться тагильчане с за-
явлениями о совершенном в отношении них мо-
шенничестве. По словам обратившихся, в офисах 
камнеобрабатывающей фирмы, расположенных 
в городе по нескольким адресам, они заказали 
надгробные памятники, полностью или частично 
оплатив услуги по их изготовлению и установке. 
Менеджеры компании сначала переносили сро-
ки монтажа, а потом перестали отвечать на теле-
фонные звонки.
В числе потерпевших не только жители Ниж-

него Тагила, но и Верхней Салды. Всего 127 че-
ловек. 
Сотрудники отдела экономической безопасности 

и противодействия коррупции провели проверку в 
отношении руководителя фирмы, по результатам 
которой было возбуждено уголовное дело по части 
4 статьи 159 УК Российской Федерации - мошенни-
чество в особо крупном размере.

��по  горячим  следам

Ночная погоня:  
из прицепа выпали лавочки

��благодарность

Супруги Мамаевы и старший сержант Александр Смоленцев.

В полиции Нижнего Тагила 
возбуждено уголовное дело по 
факту кражи лавочек, установ-
ленных на набережной Выйско-
го пруда. По подозрению в со-
вершении преступления с по-
личным задержаны жители по-
селка Пырловка.
Около двух часов ночи эки-

паж дорожно-патрульной служ-
бы, лейтенанты Денис Кальниц-
кий и Александр Шишов, патру-
лировал территорию Ленинско-
го района. На улице Краснозна-
менной инспекторы заметили 
ГАЗ - 31105 с прицепом. 
Водитель  на  достаточно 

большой скорости  свернул пе-
ред патрульным автомобилем 
на улицу Заречную и стал наби-
рать скорость, несмотря на то, 
что дорога в этом месте плохая. 
Инспекторы решили догнать ав-
томашину, чтобы проверить груз 
и наличие документов.
Во время преследования из 

прицепа «Волги» выпали две 
лавочки.  Злоумышленники про-
должили движение, но через не-

которое время, настигнутые со-
трудниками ДПС, вынуждены 
были остановиться. Мужчины 
не смогли объяснить происхож-
дение потерянного груза, тогда 
инспекторы вызвали на место 
следственно-оперативную груп-
пу, после чего доставили подо-

зреваемых в отдел полиции на 
улице Островского.
Там выяснилось, что лавоч-

ки похищены с берега Выйско-
го пруда на перекрестке улиц 
Фрунзе и Верхняя Черепанова. 
Имущество принадлежит адми-
нистрации города. Задержан-
ные по-своему оценили удоб-
ство лавочек, установленных 
для жителей города, решив раз-
местить их на своих приусадеб-
ных участках. 
По словам старшего следова-

теля отдела полиции №16 майо-
ра Анны Сосницкой,  возбужде-
но уголовное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 
158 УК Российской Федерации 
- кража, совершенная группой 
лиц. Наказание - до пяти лет 
лишения свободы. Причинен-
ный ущерб составил десять ты-
сяч рублей.
Подозреваемые отпущены 

под подписку о невыезде.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

Денис Кальницкий и Александр Шишов.

��суд  идет

Два иностранца обвиняются  
в серии автомобильных краж

��уголовное  дело

Подозревается 
в крупном 
мошенничестве

Уголовное дело в отношении 24-летней сотруд-
ницы финансово-кредитного учреждения, кото-
рая обвиняется в мошенничестве, совершенном 
в особо крупном размере, направлено в суд. 
Следователи полиции Нижнего Тагила уста-

новили, что девушка, работая финансовым экс-
пертом кредитного учреждения, с июля по де-
кабрь прошлого года обманом похитила у шести 
клиентов и самой организации более миллиона 
рублей.
Денежные средства, предназначенные для 

досрочного погашения потребительских креди-
тов, злоумышленница переводила на сберега-
тельные карты, оформленные на имя клиентов 
без их ведома. А картами  распоряжалась само-
стоятельно. 
Клиентов, продолжавших получать напомина-

ние о необходимости погашения кредита, эксперт 
успокаивала, что списание денег в счет досрочно-
го погашения кредита в специализированной про-
грамме произойдет позднее. К апрелю 2017 года 
злоумышленница уволилась.
Все материалы уголовного дела, возбужденно-

го по признакам преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, направлены из полиции в суд 
для рассмотрения по существу. Молодой даме 
грозит наказание  – до 10 лет лишения свободы.

 Дзержинским районным су-
дом Нижнего Тагила  рассма-
тривается уголовное дело о кра-
жах из автомашин тагильчан. В 
совершении преступлений об-
виняются  граждане  ближне-
го зарубежья: одному – 35 лет, 
второму – 27.
Как выяснили следователи, с 

июня по октябрь прошлого года 
молодые люди совершили бо-
лее десятка краж из салонов 
автотранспорта на территории 
Нижнего Тагила и Екатеринбур-
га. 13 потерпевшим причинен 
материальный ущерб на общую 
сумму около двух миллионов ру-
блей. 
Злоумышленники готовились 

заранее, подбирая инструмен-
ты и устройства, с помощью ко-
торых вскрывали автомобили. 
Один из сообщников отключал 
сигнализацию  автомобилей, 
следил за обстановкой вокруг, 
чтобы предупредить подельни-
ка об опасности, и сопровождал 
украденные машины. Задачей 
второго  было проникнуть в са-
лон и перегнать автомобиль  в 
нужное место.
Взломщики заранее пред-

усмотрели возможности бес-
препятственного ухода с мест 
преступлений,  продумали 
меры конспирации, перегоня-

ли похищенные автомашины 
с чужими регистрационными  
знаками.
В  поле зрения сотрудников 

уголовного розыска уроженцы 
бывшей союзной республики 
попали, когда незаконно рабо-
тали в  автосервисе. 15 октября 
прошлого года в ходе тщатель-
но спланированной сыщиками 
уголовного розыска операции 
с участием бойцов ОМОН Рос-
гвардии  оба  подозреваемых 
были задержаны с поличным.  
Они как раз перегоняли укра-
денный автомобиль. Задержан-
ных тут же заключили под стра-
жу.
Кстати,  как  сообщили  в 

пресс-службе полиции, позже 
сыщикам удалось вернуть вла-
дельцам похищенные автомоби-
ли и имущество, которое в них 
находилось. Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
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Если бы я стал мэром 
Кто не был в Нижнем Тагиле 

несколько лет,  удивляется пере-
менам, которые приятно поража-
ют и радуют глаз. За последние 
годы сделано достаточно много 
благодаря Сергею Носову, его 
таланту руководителя и финан-
совому ресурсу. 
Когда проблемы решаются, 

то открываются новые перспек-
тивы. Когда постоянно во всем 
наталкиваешься на ограничения, 
поневоле самые смелые идеи 
остаются невостребованными, 
а мечты остаются мечтами. Но 
всегда находятся смельчаки, у 
которых есть огромное желание 
превратить Нижний Тагил в го-
род-сказку, город-мечту. Таким 
хотел бы видеть родной город и 
Евгений РОХЛИН.

- Евгений Борисович, какие 
городские проблемы вам ка-
жутся наиболее важными и как 
их можно решить? 
-  Надо  отдать  должное  

Сергею Константиновичу Носову 
за то, что было сделано за годы его работы в Нижнем Тагиле. Много проблем было 
решено, много проектов реализовано, еще больше, думаю, осталось. 
Я считаю, что к решению любой проблемы нужно подходить системно. А главное, 

должен быть горизонт планирования минимум на 50 лет, как бы фантастически это 
не звучало. Потому что на реализацию многих проектов нужны годы. 
- Скажем, есть проблема проезда на ГГМ в час пик — нужно построить мост 

через пруд, который, кстати сказать, был спроектирован еще в послевоен-
ные годы ленинградскими архитекторами.
- В нашем городе недостаточно развлечений, где можно провести целый день с 

семьей, никуда не выезжая за его пределы. Поэтому город-труженик, я считаю, за-
служил полноценный отдых не только на природе, но и в организованных для этого 
развлекательных комплексах, таких, например, как Аквапарк с горячими источни-
ками – закрытый, работающий круглый год.
- Если раньше тагильчанам катастрофически не хватало чистого воздуха, 

то сейчас остро встала проблема чистой воды. Необходимо принять долго-
срочную концепцию по диверсификации источников «Чистая вода». 
- В Нижнем Тагиле плохие дороги и быстро приходят в негодность дороги  от-

ремонтированные. Потому что нет ливневой канализации или она работает плохо. 
Значит, прежде чем строить или ремонтировать дорогу, нужно проложить ливневку. 
- Еще один вопрос, который касается будущего Нижнего Тагила: умные, 

талантливые молодые люди покидают город. Как остановить этот процесс? 
- Для этого необходимо уже сейчас создавать все условия и для молодежи, и 

для старшего поколения. Это, прежде всего, социальная среда. Именно с пробле-
мами в этой сфере мне приходится постоянно сталкиваться самому, моим детям 
и моим родителям. 
Разве не достойны тагильчане получать медицинскую помощь на высоком уровне 

не только в коммерческих центрах? Ведь средства из бюджета выделяются спол-
на на каждого жителя. В поликлиниках - очереди, отсутствие квалифицированных 
специалистов. 
Проблема реновации школы во всех смыслах давно назрела и ее нужно прово-

дить системно и быстро. Сегодня немногие могут посещать платные школы и кур-
сы, значит надо восстановить детские квартальные клубы и кружки, организовать 
досуговые центры для разных возрастов. 
И, наконец, любовь к родному краю можно и нужно  воспитывать - проводить 

среди тагильчан различные конкурсы для творческих групп, в том числе конкурс 
футурологов: Нижний Тагил через 50 лет. 
- Евгений Борисович, что может поднять статус Нижнего Тагила? 
- Еще недавно в нашем городе проходили международные выставки «RAE», «Ма-

гистраль», «Оборона и защита». На полигоне Института испытания металлов были 
созданы все условия для проведения таких масштабных мероприятий на самом 
высоком уровне. Это было не только престижно, но и выгодно для предпринима-
телей, которые обслуживали гостей или  сами были участниками. Поэтому считаю, 
что нам необходимо вернуть проведение международных выставок в самое бли-
жайшее время. 
Второй проект, который был реализован еще в советское время, – это военный 

аэродром в поселке Салка. Сегодня он на консервации. В век больших скоростей 
пора обратить внимание на возможности авиации для таких городов, как Нижний 
Тагил. Актуальность аэродрома для гражданских целей назрела давно, осталось 
только приложить усилия. 
- В чем, на ваш взгляд, причина вечной неразрешимости вопросов ЖКХ?  

Есть способы изменить ситуацию? 
- Причина - разбалансированность в законах и отсутствие надлежащего контроля 

в сфере ЖКХ. Это привело к тому, что квартплата постоянно растет, качество услуг 
падает, и никто за это не несет ответственности. 
Необходимо предпринять следующее:
• Привести в порядок законодательную базу 
• Найти способы оптимизации затрат на услуги, не снижая их качества 
• Широко применять новые энергосберегающие технологии 
• Очистить рынок от недобросовестных участников. К таковым я отношу ор-

ганизации, в которых уровень руководителей не дотягивает до необходимого 
принципа добросовестности субъектов профессиональной деятельности, т.е.  
они не разбираются в бухгалтерии, законодательстве, имеют низкий нравствен-
но-этический и культурный уровень. Постоянные курсы повышения квалифика-
ции для руководителей помогут повысить качество услуг и грамотно выстроить 
отношения с ресурсниками и потребителями. А необходимый контроль позволит 
исключить все серые схемы взаимоотношений и сделает деятельность предпри-
ятий прозрачной. 

Бесплатная публикация кандидата на должность главы города Нижний Тагил Потанина Владислава Владимировича.
Бесплатная публикация кандидата на должность главы города Нижний Тагил Рохлина Евгения Борисовича.

Рохлин Евгений Борисович.
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Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 С.О. Белоусова.

Бесплатная публикация кандидата на должность главы города Нижний Тагил Чапурина Никиты Анатольевича.

Каждому кандидату на пост Главы горо-
да Нижний Тагил предоставляется бес-
платная площадь в газете «Тагильский 
рабочий» для размещения агитационных 
материалов. В этой статье Вы не увиди-

те предвыборные обещания или полити-
ческую программу. Я хочу использовать 
представленную возможность для реше-
ния непростой общегородской проблемы.
На балансе администрации города на-
ходится 23 мостовых сооружения, 20 из 
которых требуют ремонта в той или иной 
степени. 4 августа 2017 года произошло 
обрушение части пешеходного тротуара 
на путепроводе по улице Циолковского. 
Согласно проведенному в 2013 году ком-
панией ООО «Обследование Проектиро-
вание Экспертиза конструкций и соору-
жений» обследованию, мост по ул. Циол-
ковского нуждается в ремонте. Учитывая 
высокие перепады температур и боль-
шое количество выпавших в последний 
год осадков, эрозия и износ конструкций 
путепровода являются значительными и 
существует реальная опасность при экс-
плуатации этого сооружения.
К сожалению, в тагильской казне сейчас 
нет средств для проведения реконструк-
ции. Поэтому прошу считать данную ста-
тью открытым обращением к депутатам 
и чиновникам всех уровней, работающих 
в интересах Нижнего Тагила и Свердлов-
ской области. Я прошу отвлечься от выбо-
ров и использовать все возможные ресур-
сы для решения этого вопроса! Я прошу 
депутатов всех политических партий об-
ратиться в правительство Свердловской 
области с требованием выделить деньги 
из резервного фонда для немедленного 

начала реконструкции моста по ул. Циол-
ковского в Нижнем Тагиле.
В случае обрушения путепровода по-
страдают не только находившиеся на нем 
люди, но и весь город. Будет остановлено 
движение поездов и парализовано движе-
ние автотранспорта.
Выборы - это важный этап в жизни каж-
дого муниципалитета, но не стоит забы-
вать о безопасности горожан. Поэтому 
каждый действующий депутат, каждый 
кандидат в депутаты или на пост Главы 
города должен выложиться по полной и 
найти средства для обеспечения безо-
пасности в родном городе. Привлекайте 
инвесторов, предприятия, бизнес, реги-
ональные или федеральные власти. Кого 
угодно, лишь бы не допустить трагедии. 
Эта работа расскажет избирателям о вас 
намного больше, чем любые листовки или 
видеоролики.
В целом Нижнему Тагилу нужна про-
грамма по ремонту и содержанию мостов 
и путепроводов на ближайшие 5-10 лет. 
Если не заняться этим сейчас, то через 
несколько лет расходы на ремонты мостов 
вырастут в несколько раз, а возможность 
катастрофы перейдет из разряда вероят-
ности в разряд неизбежности. 

С уважением, 
председатель общественного 

движения «Тагил без ям» 
Никита Анатольевич ЧАПУРИН.

Реальная помощь людям

Геннадий Емельянович

УПОРОВ
кандидат по округу №5

За достойную жизнь тагильчан, 
желаю добра и удачи всем нам!

Комфортная среда - во дворе, в квартале, на улице, в районе
Евгений РОХЛИН, кандидат в городскую Думу от «Партии Роста»:
- Встречался с жителями округа и понял, что всех беспокоит проблема неблагоустроенности городской среды. 
У меня маленький ребенок, часто гуляю с коляской и знаю, что нормально передвигаться нельзя нигде. Нужны пешеходные 

маршруты, которые ведут из двора по кварталу на улицу и дальше, чтобы весь путь до ближайшей поликлиники, детского сада, 
школы, бульвара, парка был удобен. 
В каждом дворе можно организовать зонирование – разделить территорию так, чтобы хватило места для детской площадки, 

парковки и для газонов с клумбами. Если взять на вооружение современные технологии, то газон совместим с автопарковкой 
– появились специальные решетки. 
В каждом квартале должно быть пространство для подростков – для занятий спортом, для подвижных игр. А также найдет-

ся, где отгородить место для выгула собак. Уверен, что правильное благоустройство учтет самые разные интересы и избавит 
тагильчан от множества конфликтов и ссор. 
Бизнесмены, которые занимают первые этажи домов, обязательно должны быть вовлечены в процесс создания комфорт-

ной среды. 
Главный вопрос - на какие средства обновлять двор, квартал, тротуары? Во-первых, есть долгосрочная государственная 

программа, в которой надо обязательно участвовать, чтобы получить субсидии. 
Во-вторых, в период кризиса, санкций и ужесточения налогов не обязательно делать все дорого, на дутых сметах. Надо 

больше использовать внутренний спрос, активнее привлекать в сферу ЖКХ тагильских производителей. И наконец, почему бы 
не вспомнить о хозспособе? Ведь этим методом в свое время развивалась инфраструктура всех предприятий и учреждений.

Белоусов Сергей Орестович (округ №6)Для борьбы с бес-
призорностью детей в летний период необходимо восстано-
вить 12 детских лагерей.Для решения жилищного вопроса, 
снятия ипотечной удавки, дать нашей молодежи возможность 
строить себе жилье в студенческих строительных отрядах; до-
биться отмены взимания средств за капремонт — более 80% 
наших домов советского периода и давно окупили себя, а так-
же земельного налога с дачников и садоводов. Завершить 
строительство школьного стадиона школы №64. Сделать спорт 
и досуг бесплатным для молодежи. Внести изменения в Устав 
города и расширить состав думы, чтобы в нее входили все слои 
общества. Бюджет 8,8 млрд. руб. считаю унизительным для на-
шего первого по промышленному потенциалу города. Не обе-

щать, а делать и идти до конца! Под этим лозунгом я иду во власть, чтобы помочь вам, 
тагильчане, решить проблемы, поставленные перед нами.

Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12 С.П. ХРЕБТИКОВА.

Сергей Павлович ХРЕБТИКОВ
кандидат в депутаты Нижнетагильской городской думы по округу №12 
Родился 6 июля 1956 года в г. Нижнем Тагиле. В 1978 г закончил Свердловский горный 

институт по специальности горный инженер-геолог, а затем работал в геологоразведочных 
экспедициях в Читинской области. С 1982 года перешел в Высокогорское рудоуправление. 
С1991 года по октябрь 1993 года - председатель комиссии по экологии и природопользо-
ванию Нижнетагильского городского Совета народных депутатов, член малого совета на 
освобожденной основе. В 1995 году председатель правления и директор созданной им 
общественной организации «Ассоциация зеленого движения». Избирался депутатом Ниж-
нетагильской городской думы 1996-2000 гг. Много лет работал в Общественной приемной 
Эдуарда Росселя в Нижнем Тагиле, участник общественного непартийного «Преображе-
ния Урала», «За родной Урал». Один из авторов Федеральной целевой программы «Оздо-
ровление окружающей среды и населения города Нижний Тагил». За время общественной 
работы и работы депутатом принял более 5 тыс. горожан. Решал экологические проблемы 

города и области. Реализовал много проектов по экологии. Работает с промышленными предприятиями города и обла-
сти. Один из авторов российско-американского проекта по улучшению экологии города Нижний Тагил. Последнее место 
работы МБОУ «Шахматно-шашечный центр» город Нижний Тагил заместитель директора, в настоящее время на пенсии. 
Эксперт Общественной палаты Свердловской области, участник ОО»Экоправо». Член партии «Справедливая Россия».

Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Г.Е. УПОРОВА.

Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Е.Б. Рохлина.

Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13 С.В. Бабкина.
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А. МАРЧЕНКОВ, инженер-конструктор,

кандидат в депутаты 
Нижнетагильской городской думы по округу №5

Сегодня много разговоров про экстримизм. Но если считать 
экстримистом того, кто ставит других людей в экстремальные 
условия, то почему убийство советской поликлинической си-
стемы здравоохранения не считается экстримизмом? Или «пи-
тьевая» вода из пруда с дохлой рыбой? Или пенсия 9 тыс. при 
квартплате 5-6 тыс.? Все это реально ставит под угрозу жизнь 
и здоровье граждан, а значит, должно считаться экстримизмом.
Это - результат отношения к послушному населению, кото-

рое год за годом голосует «правильно». 
Только массовое «неправильное» голосование за реальную оппозицию - 

КПРФ - может заставить изменить такое отношение.
Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 А.И. Марченкова.

Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Н.О. Малимоненко.

Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8 А.В. Ежова.

Уважаемые тагильчане!
Иду на Выборы в городскую Думу, так как знаю, что де-

лать, делал и решал проблемы тагильчан, являясь депутатом 
от ЛДПР на протяжении пяти лет.
Буду добиваться заключения прямых договоров между 

жителями МКД и ресурсопоставляющих компаний с целью 
невозможности хищений денег недобросовестными Управ-
ляющими компаниями. 
Буду добиваться запретов на «добровольно-принудитель-

ные пожертвования» в детских садах и школах.
Буду добиваться возврата больниц в муниципалитет, так 

как «оптимизация» лечебных учреждений привела к ухудше-
нию медицинского обслуживания горожан.
А кандидатам в депутаты хочу сказать, что депутат это не 

статус, а ежедневная работа для избирателей тагильчан!

Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12 В.А. Гаева.

��голосование

Каждому 
избирателю – 
четыре бюллетеня
10 сентября 2017 года в Нижнем Тагиле пройдут 
выборы губернатора Свердловской области 
(впервые с 2003 года), главы города и депутатов 
Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва

В 
соответствии со статьей 42 Устава 
Свердловской области губернатор яв-
ляется высшим должностным лицом, 

руководит правительством региона и воз-
главляет систему исполнительных органов 
государственной власти.
Избранный губернатор должен пользо-

ваться безусловной поддержкой всех жите-
лей Свердловской области. Поэтому выбо-
ры высшего должностного лица проводятся 
по системе абсолютного большинства: что-
бы победить в первом туре, кандидат должен 
набрать более 50 процентов голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании. 
Если этого не произойдет, то через 14 дней 
состоится второй тур, участие в котором при-
мут два кандидата, набравшие наибольшее 
количество голосов избирателей в первом.
На должность губернатора Свердловской 

области претендуют шесть кандидатов: де-
путат горДумы Екатеринбурга Дмитрий Рифович Сергин («Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»), депутат Законодательного со-
брания Свердловской области Дмитрий Александрович Ионин («Справедливая 

Россия»), управляющий директор «Плюс банка» Алексей Александрович Парфе-
нов (КПРФ), врио губернатора Свердловской области Евгений Владимирович 
Куйвашев («Единая Россия»), депутат горДумы Екатеринбурга Константин Вик-
торович Киселев (партия «Зеленые»), депутат Государственной Думы РФ Игорь 
Андреевич Торощин (ЛДПР).
Выборы главы города Нижний Тагил пройдут по системе относительного 

большинства, то есть победит тот кандидат, который наберет наибольшее ко-
личество голосов избирателей.
На должность мэра претендуют пять кандидатов: Никита Анатольевич Ча-

пурин (партия «Патриоты России»), Ильдар Салимчанович Раинбаков (партия 
«ЛДПР»), Владислав Владимирович Потанин (партия «КПРФ»), Сергей Констан-
тинович Носов (партия «Единая Россия»), Евгений Борисович Рохлин («Партия 
роста»).
На выборах депутатов городской Думы будет применяться смешанная систе-

ма. Половина из двадцати восьми парламентариев избираются по партийным 
спискам, половина – по четырнадцати одномандатным избирательным округам.
В итоге избиратель, пришедший в день голосования на свой избирательный 

участок, вправе получить четыре избирательных бюллетеня: один по выборам 
губернатора области, один по выборам главы города и два по выборам депута-
тов Нижнетагильской городской думы.
Участковые избирательные комиссии начнут свою работу с 30 августа 2017 

года. 
На местных выборах избиратели, которые в день голосования не смогут по 

уважительным причинам прийти на свой избирательный участок, могут прого-
лосовать досрочно (с 30 августа до 14.00 часов 9 сентября). 
На выборах губернатора Свердловской области можно оформить заявление и 

проголосовать по месту своего нахождения в пределах Свердловской области.
Лариса ДЕМЬЯНОВА, 

председатель Ленинской районной  
территориальной избирательной комиссии Нижнего Тагила.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Лариса Демьянова.



11
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№93
17 августа 2017

ВЫБОРЫ-2017

Бесплатная публикация при проведении выборов депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва.

Бесплатная публикация СОО ПП «КПРФ» при проведении выборов депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва.

Бесплатная публикация СРО ПП «ЛДПР» при проведении выборов депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва.

Леонид МАРТЮШЕВ 
кандидат в депутаты Нижнетагильской городской думы от партии «Справедливая Россия»,  

заместитель председателя городской Думы

Мы идем не соперничать на выборах!  Мы идем побеждать!
Дорогие друзья! 

10 сентября пройдут выборы в городскую Думу нашего города. 
Мы собрали беспрецедентную по своему потенциалу команду из наших соратников и единомышленников для участия в этих выборах. 

Общественники, врачи, военнослужащие и пенсионеры, предприниматели и производственники – вот костяк будущего депутатского 
корпуса Нижнетагильской думы. Потому что не чиновники, а рабочие, учителя и врачи, труженики села, ученые, военные, студенты, 
пенсионеры – это и есть подлинная власть. Работать в новой Думе наши депутаты будут в защиту интересов бюджетников, пенсионе-
ров, молодежи, в защиту человека Труда и в защиту нашего любимого города! В отличие от других партий-участниц, критикуя власть, 
мы всегда предлагаем решения. И каждое из наших решений подкреплено пониманием, как его реализовать. В отличие от наших кон-
курентов, мы не идем соперничать на выборах. 
Мы идем побеждать. 
Знакомьтесь с программой наших действий и поддержите команду «Справедливой России» 10 сентября!

Бесплатная публикация РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области при проведении выборов депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва.

Бесплатная публикация РО в СО ВПП «ПАРТИЯ РОСТА» при проведении выборов депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва.
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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, 17.0 0 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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 12+
23.40 Четыре сезона в Гаване 18+
1.35, 3.05 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 

16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 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» 

16+
17. 40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
0.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 12+

НТВ

5.05, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.0 0 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, 16.25, 1.10 Место встречи 

16+
17. 30 Следствие вели... 16+
19.40, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня

КУЛЬТУРА

7.0 0 Канал Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 16+
12.00, 19.45 Искусственный отбор
12.40 Линия жизни. Евгений Пи-

сарев
13.35 Д.Шостакович. Симфония 

№7, Ленинградская
14.50 Д/ф «Франческо Петрар-

ка»
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
0+

16.20 Острова. Евгений Евстиг-
неев

17.05, 0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

18.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Великая тайна мате-

матики»
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда»
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.45 Д/ф «Павел I»
1.40 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной ака-
демии Ю.Башмета

2.40 Д/ф «Ирригационная систе-
ма Омана. Во власти солн-
ца и луны»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
14.30, 17.15 Погода на ОТВ 
6+

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

7.0 0 УТРО ТВ
9.00, 21.00, 22.30, 3.00 События 

16+
9.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 Национальное измерение 

16+
11.25 О личном и наличном 12+
11.45, 14.35 М/ф «Маша и мед-

ведь» 0+
12.00 Д/ф «Язь против еды. Бу-

рятия» 12+
12.30 Без страховки 16+
14.45 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 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 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

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

16+
23.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Глубоководная 
техника» 16+

0.20 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВА-
ГОН» 16+

ТНТ

7.0 0, 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, 23.00 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.0 0, 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, 2.25 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ» 
16+

0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.0 0 М/ф «Забавные истории»
7.15 М/ф «Турбо»
9.00 Утро с пестрым зонтиком 6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.40 Х/ф «Джек Ричер 2. Никог-

да не возвращайся»
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.0 0 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.50 Выступление кандидатов на 

выборах в депутаты Ниж-
нетагильской городской 
думы седьмого созыва по 
одномандатным округам 
16+

18.25, 19.01 Выступление пред-
ставителей политических 
партий и политических объ-
единений на выборах де-
путатов Нижнетагильской 
городской думы седьмого 
созыва 16+

18.35, 19.10 Т/с «Дом образцово-
го содержания»

19.50 М/с «Машины страшилки»

20.00 Собственной персоной 16+
20.20 Выступление кандидатов на 

пост главы города Нижний 
Тагил 16+

20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
00.20 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ»
01.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 

ПСЫ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.45, 8.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10 Т/с «НА-
СТОЯЩИЕ» 16+

17.05, 17. 35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15 

Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» 16+
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.40, 1.45, 2.45, 3.50 Т/с «УМНИ-

ЦА, КРАСАВИЦА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего кино. «Мужи-

ки!» 12+
8.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» 12+
10.20 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 «Призрак на двоих». Про-

должение фильма 12+
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» 12+

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

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Союзный приговор 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА. Зловредная 

булочка 16+
0.20 Прощание. Александр Аб-

дулов 16+
1.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 18+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие моменты в спорте 
12+

9.00, 10.55, 11.30, 12.30, 15.20, 
19.00 Новости

9.05, 12.35, 15.25, 19.10, 1.55 Все 
на Матч!

11.00 Специальный репортаж 
Спартак - Локомотив . Live 
12+

11.40 Летняя Универсиада-2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Финал 0+

13.10 Летняя Универсиада- 2017 
г. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. 
Финал 0+

14.10 Летняя Универсиада-2017 г. 
Дзюдо. Финалы 0+

15.00 Специальный репортаж 
КХЛ. Разогрев 12+

15.55 Летняя Универсиада-2017. 
0+

18.30 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование 0+

20.20 Специальный репортаж 
Матч №1. Эпизод первый. 
ЦСКА 12+

20.40 Специальный репортаж 
Матч №1. Эпизод второй. 
СКА 12+

23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Манчестер Сити - 
Эвертон 0+

ОТР

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

12+
6.55, 23.35 Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Обо-
рона 12+

7.05 Дом Э 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+
9.45 М/ф «Впервые на арене»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.20 М/ф
17.0 0, 1.30 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Легендарные полко-
водцы. Петр Багратион» 
12+

7.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.25, 10.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 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 «Отечественные грана-
тометы. История и совре-
менность»

19.35 Теория заговора. Амери-
канская мечта. Добро по-
жаловать в AD 12+

20.20 Специальный репортаж 
12+

20.45 Д/с «Загадки века». Этого 
не знал даже маршал 12+

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

сыска» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС» 0+
2.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» 

16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

7. 30, 8.00 По делам несовершен-
нолетних 16+

7.55 Бодрый шаг в утро 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 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
23.50 6 кадров 16+
0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СОБЫ-

ТИЯ 16+

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, 17.0 0 

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» 

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+

23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
0.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Странное дело 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.0 0 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
17.0 0, 3.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «В поисках истины» 12+
6.50, 13.50, 1.20 Сборник совет-

ских мультфильмов 0+
7.0 0, 14.00 Неделя в Тагиле 16+
7. 30, 14.30, 1.50 Д/ф «Тайны 

века» 12+
8.10 Доктор И 12+
8.45 М/ф «Ворона-проказница» 

6+
10.00 М/с «Маша и медведь» 0+
10.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
11.00, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
11.30 Добрый взгляд. Вопросы 

веры 16+
11.50, 19.50 М/с «Машины стра-

шилки» 0+
12.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮ-

БЛЮ ТЕБЯ»
15.10 Х/ф «ПРОВОКАТОР» 12+
17.0 0 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
17.50 Выступление кандидатов на 

выборах в депутаты Ниж-
нетагильской городской 
думы седьмого созыва по 
одномандатным округам 
16+

18.25, 19.01 Выступление пред-
ставителей политических 
партий и политических объ-
единений на выборах де-
путатов Нижнетагильской 
городской думы седьмого 
созыва 16+

18.35, 19.10 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+

20.00, 23.30 Собственной персо-
ной 16+

20.20 Выступление кандидатов на 
пост главы города Нижний 
Тагил 16+

20.30, 23.00, 3.00 Новости. Итоги 
дня 16+

21.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» 16+
0.00 Х/ф «МЫ ДВОЕ МУЖЧИН» 

12+
2.30 День УрФО 16+

ЧЕ

6.00 Д/с «100 великих» 16+
6.30 Дорожные войны 16+
11.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+
13.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.30 Антиколлекторы 16+
17. 30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 

16+
21.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

16+
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
1.45 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, 3.40 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.0 0 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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 12+
23.40 Четыре сезона в Гаване 18+
1.25, 3.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 

16+

РОССИЯ 1

4.00 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 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» 

16+
17. 40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
0.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 12+
2.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ

4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

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

Сегодня
7.0 0 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, 16.25, 1.10 Место встречи 

16+
17. 30 Следствие вели... 16+
19.40, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Павел I»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русско-

го авангарда»
14.00, 1.55 Мастер-классы Меж-

дународной музыкальной 
академии Ю.Башмета

15.10 А на самом деле... Садо-
вая, 302-бис

15.40 Д/ф «Великая тайна мате-
матики»

16.35 Письма из провинции. 
Дегтярск (Свердловская 
область)

17.05, 0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

18.10 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»

18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/с «Секреты Луны»
23.45 Д/ф «Silentium»
1.45 Pro memoria. Шляпы и шляп-

ки
2.35 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай»

ОТВ

4.00, 5.00, 9.00, 21.00, 22.30 Со-
бытия 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, 14.15, 
15.55, 17. 35 Погода на ОТВ 
6+

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

7.0 0 УТРО ТВ
9.05, 16.00 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00 Наследники Урарту 16+
11.15 Елена Малахова 16+
11.25 Модный тележурнал 

«Мельница» 12+
12.00, 18.00 Д/ф «Язь против 

еды. Татарстан» 12+
12.30, 21.30, 2.30 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30, 23.30 Д/ф «Труднейший в 

мире ремонт. Реанимация 
самолетов» 16+

14.20 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ-
СЯ» 12+

17. 40 Выборы-2017
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» 16+
0.20 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

4.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 
16+

6.20 Т/с «САША + МАША» 16+
7.0 0, 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, 17.0 0, 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 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+

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 «СТАРЫЙ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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 Время новостей. События 

16+
9.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое 16+
9.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.0 0 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.50 Доктор И 12+
18.15 М/с «Маша и медведь»
18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ»
19.30 Дебаты кандидатов на пост 

главы города Нижний Тагил 
16+

20.30 Новости. Итоги дня 16+

21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2»
01.00 Т/с «КВЕСТ»
01.55 Х/ф «КОНГО»
03.55 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 

ВЛЮБЛЕННЫХ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 5.45, 7.10, 8.25 Т/с «ТЕНИ 

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
12+

9.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.25, 14.00, 14.50, 15.40 
Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

16.30, 17.10, 17. 40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00, 18.55, 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 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

12+
2.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 18+
3.40 Д/ф «Живая история»

ТВЦ

4.55 Д/ф «Бегство из рая» 12+
6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Владимир Вдо-

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

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Липовые родственники 16+
23.05 Прощание. Борис Березов-

ский 16+
0.20 Советские мафии. Дело 

мясников 16+
1.10 Советские мафии. Демон 

перестройки 16+
2.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ» 0+
3.30 Д/ф «Кумиры. Назад в 

СССР» 12+

МАТЧ ТВ

5.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - Тулуза 0+

7. 25 Д/ф «Ралли - дорога ярости» 
16+

8.30 Великие моменты в спорте 
12+

9.00, 10.50 Новости
9.05, 15.25, 22.25, 1.40 Все на 

Матч!
10.55 Летняя Универсиада-2017. 

Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Многоборье 0+

13.00 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в 
воду. Микст. Трамплин 3 м. 
Финал 0+

13.55 Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы 0+

15.00 Борьба. Чемпионат мира 
16+

15.55 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание 0+

18.50 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Многоборье 0+

20.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Астана 
(Казахстан) - Селтик (Шот-
ландия) 0+

22.50 Дневник Универсиады 12+
23.10 Все на футбол! 12+
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

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

ОТР

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

12+
6.55, 23.35 Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Поле 
битвы 12+

7.05 Дом Э 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+
9.45 М/ф «Бабочка»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.20 М/ф «Ежик в тумане», «От-

того, что в кузнице не было 
гвоздя», «Тараканище»

17.0 0, 1.30 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

4.25 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 
6+

6.10 Д/с «Освобождение» 12+
6.45 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
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
10.50 Специальный репортаж 

12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

18.40 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и совре-
менность»

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 

12+
2.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+
7.0 0, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

СОБЫТИЯ 16+
7. 30, 8.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
7.55 Бодрый шаг в утро 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 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
23.50 6 кадров 16+
0.30 Т/с «СОБЛАЗН» 16+

ТВ-3

4.30, 5.15 Т/с «C.S.I.» 16+
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, 17.0 0 

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 «НА ИГРЕ 2» 16+
0.45, 1.45, 2.45, 3.45 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ» 16+

РЕН-ТВ

4.50, 5.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00 Документальный проект 16+
7.0 0 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+
17.0 0, 3.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00, 10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» 12+

4.30, 17.0 0 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.10, 8.35, 17.50 Доктор И 12+
5.40, 11.00, 0.50 Сборник совет-

ских мультфильмов 0+
6.00, 2.30 День УрФО 16+
6.30, 11.30 Собственной персо-

ной 16+
6.55 М/с «Машины страшилки» 

0+
7.0 0, 14.00, 20.30, 23.00, 3.00 Но-

вости. Итоги дня 16+
7. 30, 14.30, 1.30 Д/ф «Тайны 

века» 12+
9.00, 18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
10.20, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
12.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» 16+
15.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
18.15 М/с «Маша и медведь» 0+
19.30 Дебаты кандидатов на пост 

главы города Нижний Тагил 
16+

21.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
23.30 Концерт «Песня остается с 

человеком» 12+

ЧЕ

6.00 Д/с «100 великих» 16+
6.30 Дорожные войны 16+
8.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
9.30, 17. 30 Решала 16+
11.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+
13.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
19.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
21.45 Х/ф «ФАНТОМ» 18+
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
1.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
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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, 3.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.0 0 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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 12+
23.40 Четыре сезона в Гаване 18+
1.25, 3.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+

РОССИЯ 1

4.00, 3.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 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» 

16+
17. 40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
0.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 12+
2.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ

4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

5.05, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.0 0 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ное происшествие
14.00, 16.25, 1.10 Место встречи 

16+
17. 30 Следствие вели... 16+
19.40, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Silentium»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русско-

го авангарда»
14.00, 1.55 Мастер-классы Меж-

дународной музыкальной 
академии Ю.Башмета

14.40 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иера-
полиса»

15.10 А на самом деле... Случаи 
из жизни барона Мюнха-
узена

15.40, 20.30 Д/с «Секреты Луны»
16.35 Письма из провинции. По-

селок Верхнемезенск (Ре-
спублика Коми)

17.05, 0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

18.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Го-
род женщин»

18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
23.20 Д/ф «Фидий»
23.45 Д/ф «Ольга - последняя 

Великая княгиня»
1.45 Pro memoria. Азы и Узы
2.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии»

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. Ак-
цент 16+

6.00, 6.55, 11.20, 11.55, 14.15, 
15.55, 17. 35 Погода на ОТВ 
6+

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

7.0 0 УТРО ТВ
9.05, 16.00 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00, 18.00 Все о ЖКХ 16+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 

12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. 

Дальний Восток» 12+
12.30, 21.30, 2.30 Новости ТАУ «9 

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

ремонт. Гигантский теле-
скоп» 16+

14.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ» 12+

17. 40 Выборы-2017
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 События
19.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
0.00 Все о загородной жизни 12+
0.20 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 

12+
3.50 Действующие лица

ТНТ

4.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+

6.00 Перезагрузка 16+
7.0 0, 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 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.0 0, 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, 3.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
12+

23.10 Дом-2. Город любви 16+
0.10 Дом-2. После заката 16+
1.10 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
2.05 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.50 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.0 0, 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 

программа 16+
9.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.0 0 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.50, 20.10 Сборник советских 

мультфильмов
18.00 Выступление кандидатов на 

выборах в депутаты Ниж-
нетагильской городской 
думы седьмого созыва по 
одномандатным округам 
16+

18.20, 19.11 Т/с «Дом образцово-
го содержания»

19.01 Выступление представите-
лей политических партий 
и политических объедине-
ний на выборах депутатов 
Нижнетагильской город-
ской думы седьмого со-
зыва 16+

19.30 День УрФО 16+
20.00, 20.20 Выступление канди-

датов на пост главы города 
Нижний Тагил 16+

20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
00.40 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ»
01.55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
03.45 Х/ф «РАСПЛАТА»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ» 12+
7.05, 8.10, 9.25, 9.35, 10.40, 11.45, 

12.45, 13.25, 14.15, 15.15 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА» 16+

16.20, 16.55, 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 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

12+
2.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» 12+

ТВЦ

5.05 БЕЗ ОБМАНА. Зловредная 
булочка 16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду» 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. Дарья Мороз 

12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 2.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты. Жест до-

брой воли 16+
23.05 90-е. Ликвидация шайтанов 

16+
0.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
3.50 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» 
12+

МАТЧ ТВ

4.30 Великие футболисты 12+
5.00 Д/ф «Пантани» 12+
6.55 Д/ф «Быть равными» 16+
7.55, 8.30, 14.00 Летняя Универ-

сиада- 2017 г. Спортивная 
гимнастика. Финалы в от-
дельных видах 0+

11.00, 12.25, 16.20, 18.55, 20.50, 
23.30 Новости

11.05, 16.25, 1.40 Все на Матч!
12.30 Борьба. Чемпионат мира 

16+
12.55 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал 0+

16.00 Специальный репортаж 
КХЛ. Разогрев 12+

16.55 Летняя Универсиада-2017. 
Волейбол. Женщины. Рос-
сия - Бразилия 0+

19.00 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание 0+

20.55 Кикбоксинг. Международ-
ный турнир памяти перво-
го президента Чеченской 
Республики А.-Х. Кадыро-
ва 16+

23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ЦСКА 
(Россия) - Янг Бойз (Швей-
цария) 0+

ОТР

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

12+
6.55, 23.35 Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Эпилог 
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+
9.45 М/ф «Илья Муромец. Про-

лог»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.30 М/ф «Как лечить удава», 

«Зарядка для хвоста», 
«Привет мартышке»

17.0 0, 1.30 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

4.25 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАД-
ЦАТЬ...» 6+

6.10 Д/с «Освобождение» 12+
6.45 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

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

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

18.40 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и со-
временность»

19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на "Звезде" 6+
1.55 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫША-

МИ» 12+
3.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 

БОЙ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+
7.0 0, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

СОБЫТИЯ 16+
7. 30, 8.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
7.55 Бодрый шаг в утро 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 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
23.50 6 кадров 16+
0.30 Т/с «СОБЛАЗН» 16+

ТВ-3

4.45 Тайные знаки. Зеленая ма-
гия 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, 17.0 0 
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 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
0.45, 1.45, 2.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» 16+

РЕН-ТВ

4.50, 5.00, 9.00 Территория за-
блуждений 16+

6.00 Документальный проект 
16+

7.0 0 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 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» 16+
17.0 0, 3.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

12+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00, 10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» 12+

4.30, 17.0 0 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.20, 8.20 Доктор И 12+
5.40, 6.50, 17.50, 20.10, 2.00 

Сборник советских мульт-
фильмов 0+

6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 16+
6.30, 11.30, 22.45 Добрый взгляд. 

Вопросы веры 16+
7.0 0, 14.00, 20.30, 3.00 Новости. 

Итоги дня 16+
7. 30, 14.30, 1.10 Д/ф «Невероят-

ные истории любви» 12+
9.00, 18.20, 19.11 Т/с «ДОМ ОБ-

РАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ» 16+

10.20, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

10.50 М/с «Маша и медведь» 0+
12.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
15.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРЕЛЛЕЙ-

БУС» 0+
18.00 Выступление кандидатов на 

выборах в депутаты Ниж-
нетагильской городской 
думы седьмого созыва по 
одномандатным округам 
16+

19.01 Выступление представите-
лей политических партий 
и политических объедине-
ний на выборах депутатов 
Нижнетагильской город-
ской думы седьмого со-
зыва 16+

20.00, 20.20 Выступление канди-
датов на пост главы города 
Нижний Тагил 16+

21.00 Х/ф «МАНОЛЕТЕ»
23.30 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮ-

БЛЮ ТЕБЯ»

ЧЕ

5.45, 3.20 Д/с «100 великих» 16+
6.00 М/ф 0+
6.30 Дорожные войны 16+
8.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
9.30, 17. 30 Решала 16+
11.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+
13.30, 1.15 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
19.30 Х/ф «ФАНТОМ» 18+
21.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
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��осторожно:  инфекция!

Отдых с Коксаки
Тагильские врачи получили команду «быть начеку»  

и не пропустить в город опасный вирус

��диспансеризация

Новый порядок обследований:  
«минус» анализ крови, «плюс» скрининг на рак
Успевайте пройти диспансеризацию 

в этом году в расширенном варианте: с 
2018-го такой возможности может и не 
быть.
Со следующего года порядок диспан-

серизации изменится. Если обществен-
ность поддержит предложение минздра-
ва, то будут отменены ряд привычных 
анализов, таких, как общий и биохимиче-
ский анализ крови, мочи, УЗИ брюшной 
полости. Их  начнут делать только при на-
личии жалоб пациентов.
Но зато добавятся исследования, на-

правленные на поиск сердечно-сосуди-
стых патологий, онкологии, диабета и 
болезней легких. К примеру, маммогра-
фию станут делать чаще – один раз в два 
года.
Очевидно, что эти корректировки  об-

условлены экономическими причинами. 
На самом ли деле они помогут эффек-

тивнее обследовать пациентов? Мнения 
специалистов разделились. Сами ме-
дики отнеслись к этой новости неодно-
значно. 
- Нередко самые простые анализы 

дают полезную информацию. Так, напри-
мер, по общему анализу мочи можно за-
подозрить сахарный диабет, нарушения 
обменных процессов, патологию почек и 
другие серьезные заболевания, - считает 
терапевт Татьяна Горбунова. - А по кли-
ническому анализу крови очень часто вы-
являют наличие анемии у женщин, о ко-
торой они могут и не подозревать. Быва-
ет, что у человека нет жалоб, а в анализе 
мочи у него обнаружены эритроциты. Это 
грозный знак, возможно, указывающий 

на опухолевые процессы.
Есть и другое мнение, что «переза-

грузка» программы диспансеризации 
станет все-таки полезным делом, убе-
рут малоинформативные виды исследо-
ваний, введут более значимые.
- Смысл  диспансеризации - не в вы-

явлении всех болезней подряд, для этого 
существуют обычные приемы узких спе-
циалистов, участковых терапевтов, а об-
наружение тех, которые, главным обра-
зом, определяют смертность населения, 
- напоминает специалист по медицин-
ской профилактике Ирина Кунгурцева. - 
Так, при скрининге, как правило, находят  
три вида рака  - молочной железы, шей-
ки матки и колоректальный. Вот на них и 
будет в дальнейшем нацелена диспан-
серизация. Если прежде обследования 
на рак груди проводились раз в три года, 
теперь - раз в два. 
И все-таки трудно избавиться от мыс-

ли, что вся затея призвана сэкономить на 
пациентах. 
- Диспансеризация ведется уже не-

сколько лет. Есть итоги, статистика. Со-
поставили научные и экономические 
показатели, – продолжает Ирина Вита-
льевна. - Исходили из того, что затраты 
должны быть сопоставимы с получаемым 
эффектом. Смотрите, стоимость общего 
анализа крови в рамках диспансериза-
ции, так называемая «тройка», обходит-
ся только по нашему городу, примерно, в 
полмиллиона рублей ежегодно, а часто-
та выявления патологии по данному ана-
лизу около пяти процентов. С помощью 
УЗИ – болезнь находят в 6-7 процентах ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Отпускная пора продлится еще несколько недель. Очень некста-
ти для многих, мечтающих захватить «бархатный» сезон на зару-
бежных морских побережьях, в особенности Турции, появившиеся 
в СМИ тревожные сообщения о вирусе Коксаки. Якобы из-за него 
из стран Средиземноморья уезжают многочисленные заболевшие 
русские туристы. 
Пока в ситуации еще разбираются, но лучше знать заранее, на-

сколько реальна опасность. Что это за «птица» такая - вирус Кокса-
ки? Болеют ли им тагильчане и где могут заразиться?

Известен  
и очень заразен
Турецкая сторона эпидемию 

отрицает,  а  мамы  с  папами, 
чьи дети заболели на турецких 
курортах, страдали от жара и 
сыпи, продолжают рассказы-
вать в соцсетях истории об ис-
порченном отдыхе. При этом, по 
сообщению туроператоров, от-
казаться от отпуска в конце ав-
густа - начале сентября по при-
чине боязни инфекции никто не  
готов. На нас это похоже: тот са-
мый случай, когда деньги доро-
же здоровья. А между тем, уже 
зафиксированы несколько слу-
чаев заражения этим энтерови-
русом в российских городах.
Но мало где звучит и следую-

щее  – Коксаки грозит не толь-
ко  заморским  туристам.  Это 
известный кишечный вирус. По 
словам тагильских эпидемио-
логов, стать его жертвой можно 
везде - в Стамбуле, Кемере или 
Нижнем Тагиле, где есть море, 
речка, бассейн и даже лужа (при 

ны, менингиты, поражение сер-
дечно-сосудистой системы, так 
как вирус Коксаки проникает в 
самые различные ткани и орга-
ны, - продолжает Галина Матви-
енко. – На начальной стадии он 
почти всегда маскируется под 
кишечные  расстройства  или 
простуду, проявляется обычным 
насморком, кашлем.

И без него  
проблем хватало

Для нашего города Коксаки  - 
еще одна неприятность из раз-
ряда энтеровирусов - совсем 
некстати. 
- Нужно понимать, что еще, 

примерно,  в  июле  в  Нижнем 
Тагиле начался рост энтерови-
русных инфекций, который  про-
должается до сих пор. Даже без 
Коксаки население страдает от 
различных проявлений «кишеч-
ного гриппа», что связано с ку-
панием, пусть редким, в водо-
емах, с сезоном овощей-фрук-
тов,  качеством  воды.  Теперь 
еще этот вирус может добавить 
неприятностей.
По рассказам медиков, все 

медицинские службы получили 
распоряжение Роспотребнад-
зора быть «начеку», обязатель-

но уточнять во время приемов и 
вызовов на дом, отдыхал ли за-
болевший на море, учитывать 
данный факт при постановке 
диагноза.
- Период носительства Кокса-

ки, то есть время от момента за-
ражения вирусом до начала забо-
левания, составляет около меся-
ца. Представляете, как много! За 
несколько недель носитель пере-
даст инфекцию десяткам людей, 
- предупреждает эпидемиолог 
Демидовской больницы.
- Конечно, хотелось бы по-

советовать тем, кто заболел во 
время отдыха, строго соблюдать 
карантин, не ходить в гости, не 
гулять в местах, где много де-
тей. А в остальном - всем нуж-
но постараться придерживаться 
элементарных правил, защища-
ющих нас как от Коксаки, так и 
от других энтеровирусов: кипя-
тить воду, мыть и ополаскивать 
кипяченой водой овощи-фрук-
ты, чаще обрабатывать руки мы-
лом или антисептиком.
При недомогании, даже если 

вам кажется, что просто «съе-
ли что-нибудь не то» или слег-
ка простудились, обращаться к 
врачу.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

но лететь, к примеру, в Турцию. 
Достаточно, чтобы, скажем, на 
детской игровой площадке, в 
столовой, кафе, магазине ока-
зался кто-то, кто только что пе-
реболел Коксаки. Вирус пере-
дается через грязные руки или 
через  игрушки,  некипяченую 
воду, плохо помытые фрукты и 
овощи, через посуду. Словом, 
путей распространения так мно-
го, что все не перечислить. 
По  рассказам  врачей,  бо-

лезнь начинается остро, с вы-
сокой температурой, кишечны-
ми расстройствами и сыпью, 
возможно  развитие  ангины. 
Она особенно опасна для детей 
младше трех лет. А вот взрослые 
могут перенести ее, даже не за-
метив, или списав все на уста-
лость от дороги, перелета.
Самые «продвинутые» начи-

нают лечиться антибиотиками, 
назначив их себе самостоятель-
но. Так вот, ни Коксаки, ни дру-
гой кишечный вирус не боится 
антибактериологической тера-
пии. Чтобы их сломить, нужны 
противовирусные препараты, 
прописанные доктором.  
В большинстве случаев Кок-

саки донимает не более пяти 
дней. Правда, этот сценарий 
для людей с хорошим иммуни-
тетом. Ослабленным придется 
терпеть дискомфорт дольше.
-  Самое  неприятное  –  это 

возможные осложнения: анги-

Галина Матвиенко.

случаев, и чаще всего это не онкология. 
При таких итогах понятно, почему нужно 
корректировать программу исследова-
ний.
Кроме того, еще раз обращаю внима-

ние: начальные анализы все-таки сохра-
няются, но не для всех, а для пациентов 
с симптомами заболеваний и жалобами.
Кстати, согласно медицинской стати-

стике, каждый второй тагильчанин, об-
следованный в ходе диспансеризации в 
2016 году, имеет два и более факторов 
риска развития опасных заболеваний.

У 20 процентов пациентов установлен 
высокий и очень высокий риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Для 
них вероятность смерти от инфаркта и 
инсульта при отсутствии лечения в бли-
жайшие десять лет вполне реальна.
Свыше 40 процентов обследованных 

– люди, которым требуется постоянное 
диспансерное наблюдение. У них обна-
ружены сердечно-сосудистые, онколо-
гические, бронхолегочные заболевания, 
сахарный диабет.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

условии, что ребенок почерпнул 
из нее жидкость) либо носитель 
инфекции.
Коксаки редко вызывает мас-

совую заболеваемость. Однако 
все возможно при большом ско-
плении людей. Вариант высокой 
заболеваемости из-за этого ви-
руса после того, как в наш го-
род вернутся все отдох нувшие 
школьники и воспитанники дет-
ских садов, вполне вероятен.
В сентябре и без того всегда 

приходится переживать так на-
зываемый адаптационный эпи-
демический период после дет-
ских каникул. А тут еще этот за-
морский Коксаки! К опасности 
нужно быть готовыми. И врачи 
уже принимают меры.
- Коксаки относится к числу 

энтеровирусов, считается вы-
сококонтагиозным, то есть лю-
бой контакт с больным или виру-
соносителем может привести к 
заражению, - объясняет эпиде-
миолог городской Демидовской 
больницы Галина Матвиенко. - 
Для этого совсем необязатель-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Эльвиру Михайловну с юбилеем! 

Мудрый возраст – 80 лет. Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет, книга жизни вовсе не прочитана.

Пусть тебе на долгие года 
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда 
Доброта, любовь, великодушие!
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Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
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частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2017 год

Валерий БИКБУЛАТОВ:  

«Честных кооперативов  
все-таки больше!»
На днях в ряде городов – Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Серове, 

Екатеринбурге – закрыл двери офисов и перестал отвечать на звонки кре-
дитный потребительский кооператив (КПК) «Уральский фонд сбережений». 
Люди повсеместно обращаются в полицию, звонят в Центральный Банк Рос-
сии, готовятся писать коллективное послание президенту Путину… 
До этого момента недобросовестными участниками финансового рынка 

себя проявляли в основном микрофинансовые организации и пирамиды, 
умело маскирующиеся под кооперативы. Сами же кооперативы в глазах на-
селения считались надежными и стабильными финансовыми партнёрами. 
Закрытие «Уральского фонда сбережений» бросило тень на репутацию всей 
региональной кооперации, в которой большинство работает всё-таки добро-
совестно. В этом уверен наш гость – Председатель Правления Кредитного 
потребительского кооператива «Первый» Валерий БИКБУЛАТОВ.  

- Валерий Вячеславович, на Ва-
шем кооперативе как-то сказался 
скандал с закрытием «Уральского 
фонда сбережений»? 
В. БИКБУЛАТОВ: - Эта ситуация, 

безусловно, ударила не только по граж-
данам, которые потеряли свои деньги, 
но и по репутации всех остальных кре-
дитных организаций, среди которых 
преобладают добросовестные, надёж-
ные, работающие в рамках российского 
законодательства компании. Подорвать 
доверие людей очень легко, и сегодня в 
офисы нашего кооператива обращают-
ся пайщики за консультациями, волну-
ются за свои деньги. В единичных слу-
чаях хотят забрать свои сбережения и 
больше не желают иметь с рынком коо-
перации никаких отношений. Мы бесе-
дуем с этими людьми, объясняем отсут-
ствие рисков в нашем кооперативе. Для 
нас это привычная работа, потому что 
для «Первого» ценен каждый пайщик 
как член нашей большой семьи, наше-
го единого многотысячного коллектива.

- К сожалению, такие ситуации, 
как  с  «Уральским  фондом  сбе-
режений», у нас нередки: люди, 
стремясь приумножить свои сред-
ства, несут деньги в, казалось бы, 
надежные организации, а попада-
ют в различные ловушки…
В. БИКБУЛАТОВ:  -  И  это  очень 

тревожная тенденция. Тенденция, ко-
торая сигнализирует о том, что боль-
шинство граждан, к сожалению, не 
обладают достаточной финансовой 
грамотностью и, как следствие, попа-
даются в эти ловушки. А ведь есть ряд 
качественных рекомендаций, которые 
помогут людям сориентироваться в 
выбранной ими кредитной организа-
ции. Мы в нашем кооперативе «Пер-
вый» систематически проводим ме-
роприятия по повышению финансовой 
грамотности населения, рассказыва-
ем полезную информацию на наших 
собраниях, размещаем ее у себя на 
сайте www.1kpkg.ru, напрямую обща-
емся с потенциальными пайщиками. 
Нам очень важно, чтобы люди были 
носителями корректной и достоверной 
информации, ведь тогда меньше будет 
ситуаций, при которых население по-
лучит риск пострадать финансово.     

- Тогда поделитесь, пожалуйста, 
и с нашими читателями: как отли-
чить, например, добросовестный 
кредитный кооператив от небла-
гонадежного? 
В. БИКБУЛАТОВ: - Прежде всего, 

большое значение имеет количество 
пайщиков в кредитной организации: 
ведь это – показатель доверия людей, 
серьёзная социальная составляющая. 
В надёжном кооперативе вам всегда 
представят результаты ежегодной ау-
диторской проверки, из которых сразу 
будет видно, сколько сберегателей при-

пень в нашей работе, 
ещё один шаг к тому, 
чтобы  стать  компа-
нией всероссийского 
уровня.  

- На что ещё, кро-
ме  численности 
пайщиков,  сле-
дует  обращать 
внимание людям, 
желающим  за-
ключить договор 
с кооперативами? 
В. БИКБУЛАТОВ: 

-  Согласно  органи-
зационно-правовой 
форме  собственно-
сти,  в  кооперативе 
первым  лицом  дол-
жен быть Председа-
тель Правления. Это 
избираемая пайщика-
ми должность, и если 
в  качестве  первого 
лица вам представи-
ли, например, дирек-
тора или управляюще-
го, то следует задуматься. Руководите-
лем кооператива является Председатель 
Правления. И никто иной. Причем хоро-
шо, когда лидер организации доступен 
для пайщиков, если информация о нем 
представлена на сайте компании. На-
пример, в нашем КПК «Первый» практи-
куется традиция ежегодных встреч с пай-
щиками на собраниях, которые мы про-
водим в городах нашего присутствия. 
Именно там происходят массовые лич-
ные встречи пайщиков со мной и нашими 
региональными руководителями, имен-
но там мы проводим обучение населения 
финансовой грамотности. Кроме того, на 
нашем сайте систематически размеща-
ются мои обращения к пайщикам и по-
сетителям портала, комментарии к раз-
личным ситуациям, ответы на вопросы. 
Я появляюсь на страницах газет любого 
из наших городов и на телевидении. Вот 
и сейчас: Вы меня пригласили в Ваше из-
дание – и я с готовностью откликнулся. 
Я открыт для контактов, обратная связь 
с пайщиками у нас налажена и приносит 
свои плоды: ведь прямое общение, как 
ни что другое, укрепляет доверие людей.    

- Валерий Вячеславович, а завы-
шенные ставки по сберегательным 
программам, которые предлагают 
некоторые кредитные организа-
ции, должны насторожить людей? 
В. БИКБУЛАТОВ:  -  Несомненно. 

Напомню, что сегодня весь финансо-
вый рынок находится под контролем 
Центрального Банка России, поэтому 
люди, которые хотят удостовериться в 
честности и благонадежности выбран-
ной ими финансовой компании, долж-
ны проявить финансовую любознатель-
ность и посмотреть, каковы максималь-
ные ставки, определенные на данный 
момент Центробанком России, и срав-
нить с теми, какие им предлагает ком-
пания. Например, сегодня ЦБ идет по 
пути снижения максимальной процент-
ной ставки, и наш КПК «Первый» как за-
конопослушная организация – тоже. 
Так, сейчас наша максимальная ставка 
по сбережениям составляет 16% годо-
вых, по займам – от 0,3% в день. Если 
же какие-либо кредитные организа-
ции привлекают средства граждан под 
25-28% – вас должны насторожить эти 
обещания: вряд ли перед вами органи-
зация, заслуживающая доверия.  

- Как Центробанк контролирует 
кооперативы? 
В. БИКБУЛАТОВ: - Контроль Цен-

тробанка – это обязательные провер-
ки, жесткие требования к деятельно-
сти финансовых организаций. Коопе-
ратив «Первый» всегда с честью прохо-
дит проверки – и Центробанка, и любых 
надзорных органов. Так было и в этом 
году. Итоговую информацию о резуль-
татах проверок можно найти на сайтах 
контролирующих органов, и пайщики 
не должны лениться это делать – осо-
бенно на этапе знакомства с компани-
ей, которой собираются доверить свои 
деньги. Также можно поинтересовать-
ся, в какую саморегулируемую органи-
зацию входит выбранная финансовая 
организация – эти сведения тоже по-
могут понять, с надёжной ли органи-
зацией вы собираетесь сотрудничать. 
Например, наш кооператив «Первый» 
является принципиальным членом СРО 
«Межрегиональный Союз кредитных 
кооперативов», и это дает пайщикам 
дополнительные гарантии надёжности 
нашей компании.  

- Валерий Вячеславович, Вы хо-
тели бы что-нибудь сказать пай-
щикам нашего города? 
В. БИКБУЛАТОВ: - Да, я хотел бы 

обратиться к пайщикам кооператива 
«Уральский фонд сбережений» и дру-
гим гражданам, которые пострадали 
от похожих организаций. Не нужно ме-
рить всех одной меркой: идет время, 
и надёжные организации, такие, как 
наша, по-прежнему крепко стоят на 
ногах, живут и процветают, оставаясь 
востребованными и достойными пар-
тнёрами и для жителей города, и для 
жителей региона в целом.  
А пайщиков нашего кооператива 

«Первый» хочу заверить: нет никаких 
оснований проводить параллели меж-
ду закрывшимся фондом и подобными 
организациями и нами. Наш коопера-
тив продолжает идти уверенным кур-
сом: Центральный Банк утвердил нам 
Стратегию развития на ближайшие 
пять лет, мы открываем новые офисы 
в новых регионах и выходим на более 
высокий уровень. 
Таким образом, как и в предыдущие 

8 лет развития, наше будущее – понят-
но, стабильно и надежно!

РЕКЛАМА

влечено и скольким заемщикам выдано 
займов. Количество выданных займов 
должно, как минимум, в 2-3 раза превы-
шать количество принятых сбережений. 
Это самый простой и основой показа-
тель благонадёжности кредитной орга-
низации. Например, в нашем кооперати-
ве «Первый» сегодня (округлённо) 1 200 
сберегателей и 27 000 заёмщиков. Соот-
ношение – более чем в 20 раз. Этот факт 
красноречиво говорит о надёжности на-
шего кооператива.  

- Но ведь у молодой кредитной ор-
ганизации просто не может быть 
сразу большое количество пайщи-
ков!
В. БИКБУЛАТОВ: - Конечно, есть мо-

лодые, начинающие кооперативы, и я 
вовсе не говорю, что надо обходить их 
стороной! Но к ним нужно пристально 
присмотреться – может быть, начать с 
размещения небольших сумм, не на дли-
тельные сроки. Все-таки молодой коопе-
ратив – это еще недостаточный опыт, это 
слабые резервные фонды, не всегда гиб-
кая кредитная политика, неуверенное ла-
вирование в волнах кризиса и так далее. 
Просто следует помнить, что чем моложе 
дерево, тем менее оно устойчиво к внеш-
ним ветрам и ураганам экономики. 

-  А  насколько  в  этом  контексте 
устойчиво Ваше «дерево»? 
В. БИКБУЛАТОВ: - Наш КПК «Пер-

вый» на финансовом рынке уже девя-
тый год. За это время свое финансо-
вое благополучие нам доверили свы-
ше 30 000 человек, и мы очень дорожим 
этим показателем. Нами успешно были 
преодолены два экономических кризи-
са: 2008-2009 и 2014-2015 годов. Наши 
пайщики в эти нестабильные периоды 
не только не потеряли свои деньги, но 
и приумножили благосостояние. Се-
годня, по высокой оценке Центробанка 
России, наш КПК находится в десятке 
сильнейших и эффективных кооперати-
вов Уральского Федерального округа. 
Среди критериев, по которым нам была 
дана отличная оценка, в том числе и ве-
сомая численность пайщиков, о чем мы 
только что говорили. А кроме того – вы-
сокие гарантии надёжности коопера-
тива, чёткая и прозрачная отчетная по-
литика, неукоснительное соблюдение 
российского законодательства, гра-
мотное ведение работы с пайщиками и 
значительные темпы территориального 
развития: у нас порядка 50 офисов, ко-
торые действуют в Свердловской обла-
сти, ХМАО, Пермском и Краснодарском 
краях… 

- Даже в Краснодарском? 
В. БИКБУЛАТОВ: - Да, в этом году 

мы открыли два офиса в Новороссий-
ске – крупнейшем порту России. Пре-
красный город, очень интересен с точ-
ки зрения бизнеса, менталитета людей 
и экономической отдачи. Это новая сту-

Оказывается, далеко не все… Прибавка к пенсии – без сомнения, всегда 
хорошая новость. Казалось бы, власти решили немного облегчить матери-
альное положение женщин, которые в свое время ушли на заслуженный от-
дых, и сделать им прибавки к пенсиям, за детей. Большинство тагильчан 
узнали о нововведениях этим летом. В итоге запись на прием к специали-
стам Пенсионного фонда расписана уже до конца августа. Многих инте-
ресует, как будут проводиться начисления, какие документы необходимо 
предоставить и куда для этого можно обратиться. 
На эти и другие вопросы журналисты «ТР» предложили ответить на-

чальнику отдела назначения и перерасчета пенсий управления Пен-
сионного фонда по Нижнему Тагилу и Пригородному району Наталье 
ВЕДЕРНИКОВОЙ.

да, за вторым ребенком – 3,6, за 
третьим и четвертым – 5,4 за каж-
дый год ухода. Баллы начисляют-
ся не более чем за четырех детей 
за период не более 6 лет.
- Почему не всем пенсио-
нерам выгоден перерас-
чет?
- Все зависит от индивиду-

альных расчетных показателей, 
по  которым  рассчитывается 
пенсия гражданина.
Невыгоден перерасчет жен-

щинам, которые воспитывают 
одного ребенка, и тем, у кого 
расчет пенсии произведен из 
достаточно высокой заработной 
платы (коэффициент не ниже 
1,2). Получатели досрочных пен-
сий (Списки 1 и 2) и по выслуге 
лет (медицинские и педагоги-
ческие работники) в результате 
замены стажа баллами могут по-
терять право на досрочную пен-
сию, потому что этот период ис-
ключат из специального стажа.
Выгоден перерасчет может 

быть тем женщинам, у кого трое 
и более детей, у кого на период 
ухода за детьми была малень-
кая зарплата или если на пери-
од ухода женщина не была тру-
доустроена.
- Наталья Юрьевна, если 
женщина  обратилась  в 
Пенсионный фонд, предо-
ставила  все  документы, 
специалисты пересчита-
ли ее пенсию, а он оказал-
ся невыгоден. Ее пенсия 
уменьшится?
- Нет, размер пенсии оста-

ется без изменений, однако в 
этом случае мы направляем по 
адресу заявительницы уведом-

ление с подробными расчетами 
пенсии до и после перерасчета.
- Какие документы необхо-
димы для перерасчета?
- При обращении, помимо па-

спорта и СНИЛС, необходимо 
предоставить свидетельства о 
рождении детей и документы, 
подтверждающие достижение 
ими возраста полутора лет. Если 
на свидетельстве о рождении 
проставлен штамп о выдаче па-
спорта, достаточно представить 
только свидетельство. Если же 
штампа нет, можно принести па-
спорт ребенка, справку о соста-
ве семьи, свидетельство о бра-
ке, либо другой документ, под-
тверждающий достижение ре-
бенком возраста полутора лет.
Бывают случаи, когда свиде-

тельство о рождении мама при-
нести не может. Дети выросли и 
уехали в другие регионы, стра-
ны. В этом случае можно в заг-
се взять справку о рождении ре-
бенка.
- Есть ли срок для подачи 
заявления?
- Срок не ограничен. Заявле-

ние можно оформить в любом 
офисе МФЦ (ул. Космонавтов, 
45; ул. Металлургов, 46, «Б»; пр. 
Вагоностроителей, 64; р.п. Гор-
ноуральский, 39; с. Николо-Пав-
ловское, ул. Совхозная, 2; с. Пе-
трокаменское, ул. Гагарина, 12) 
или записаться на прием в кли-
ентскую службу Пенсионного 
фонда по телефонам: 46-31-54 
(Ленинский, Тагилстроевский, 
Пригородный районы), 46-58-
28 (Дзержинский район).

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

��компетентно

Перерасчет пенсий  
женщинам за детей –  
это не всегда прибавка
Кто может рассчитывать на нее?

Дела пошли в гору 
Глеб и Саша совсем недавно живут в учреждении госвоспитания, 

их приняли из семьи. Дети трех и четырех лет почти не умели го-
ворить, но их дела быстро пошли в гору, когда воспитанием заня-
лись педагоги. Сейчас, спустя несколько месяцев, речь мальчишек 
уже вполне можно понять. Дети очень активные, любят обниматься 
и жаждут внимания к себе. Ребята эти друг за друга горой, заступни-
ки один другому. И в то же время забияки, ссорятся по мелочам, но 
так же быстро меж ними наступает мир. Братья любят бегать, играть 
в подвижные игры и рисовать. 
За дополнительной информацией о детях обращайтесь, пожалуй-

ста, в управление социальной политики по городу Нижний Тагил по 
адресу: ул. Карла Маркса, 42, кабинеты 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

��им  очень  нужна  семья

- Наталья Юрьевна, глав-
ный вопрос, который инте-
ресует всех мам, вышед-
ших  на  пенсию  до  2015 
года: сколько же составит 
прибавка за детей и в чем 
суть перерасчета?
- Действительно, в послед-

нее время в управление ПФР 
участились обращения тагиль-
чан, желающих получить пере-
расчет пенсии с учетом нестра-
ховых периодов – ухода за деть-
ми до 1,5 лет. Суть изменений в 
том, что раньше при расчете 
размера пенсии периоды ухо-
да за ребенком до достижения 
полутора лет включались в тру-
довой стаж женщин, теперь эти 
периоды можно заменить на не-
страховые и рассчитать в пенси-
онных баллах.
Сразу оговорюсь, что неко-

торые СМИ, включая федераль-
ные, неверно поняли информа-
цию о перерасчете. В 70-80 про-
центах случаев он ведет у умень-
шению пенсии или доплате в 2 - 
32 рубля. Единицы получат чуть 
более значительную прибавку.
- Кому может быть произ-
веден перерасчет?
- Перерасчет пенсии за пери-

од ухода за детьми производится 
одному из родителей. Как прави-
ло, это мама. Дополнительные 
баллы начисляются гражданам, 
которые вышли на пенсию до 1 
января 2015 года. Тем же, кому 
пенсия  назначена  после  этой 
даты, размер пенсии устанавли-
вается уже в балльной системе и 
в более выгодном варианте. По 
уходу за первым ребенком на-
числяются 1,8 балла за год ухо-

��уголовная  ответственность 

За фиктивную регистрацию юрлица
Как рассказали в межрайонной налоговой инспекции по Нижне-

му Тагилу и Пригородному району, житель Свердловской области 
привлечен к уголовной ответственности в виде исправительных ра-
бот за предоставление своих документов для регистрации органи-
зации на подставное лицо.
Безработный разместил в интернете объявление о поиске рабо-

ты. К нему обратился незнакомец, предложив создать на имя без-
работного юридическое лицо за вознаграждение. 
Аферу выявили сотрудники налоговой инспекции. Они передали 

материалы проверки в правоохранительные органы,  было возбуж-
дено уголовное дело. Суд признал горожанина виновным в совер-
шении преступления по части 1 статьи 173.2 УК РФ (предоставле-
ние документа, удостоверяющего личность, для внесения в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений 
о подставном лице).
Кстати, тщательная проверка  выявила целый ряд таких престу-

плений. Только в этом году налоговики Свердловской области пере-
дали более 70 материалов, на основе которых возбуждено 31 уго-
ловное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ. При этом судами в июле 
2017 года вынесено два обвинительных приговора.
Как пообещали налоговые инспекторы, не останутся без привле-

чения к ответственности и граждане, которые участвуют в создании 
номинальных структур: занимаются поиском подставных лиц для 
создания организаций, а также подготовкой документов для по-
следующей регистрации. Уже возбуждено три уголовных дела по 
статье 173.1 УК РФ (образование юридического лица через под-
ставных лиц). Налоговики обращают внимание любителей легкой 
наживы, что статьей 173.2 Уголовного кодекса РФ предусмотрена 
ответственность за совершение данных преступлений и в виде ре-
ального лишения свободы.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Уважаемые тагильчане!
Администрация города Нижний Тагил 

объявляет о начале конкурса на присуждение именных премий 
главы города Нижний Тагил инвалидам 

«ЗА АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ!»
С 1 по 30 сентября 2017 года в управлении социальных программ и семейной по-

литики администрации города (по адресу: проспект Ленина, 15, 2-й этаж, кабинет 9, 
приемные дни - вторник с 9.00 до 12.00, четверг с 13.00 до 17.00, справки по телефону: 
41-09-60) будет организован прием документов на соискание именных премий главы 
города Нижний Тагил инвалидам «За активную жизненную позицию!»

Условия и порядок выдвижения кандидатов 

Категории граждан: дети-инвалиды и инвалиды старше 18 лет.

Условия проведения конкурса:

1. Именные премии Главы города Нижний Тагил инвалидам «За активную жизненную 
позицию!» присуждаются один раз в год инвалидам, имеющим особые достижения в 
учебе, спорте, творчестве и общественной жизни.
2. Возраст кандидатов не ограничен.
3. Премия вручается по 9 номинациям в соответствии с возрастными категориями:
• дети-инвалиды до 18 лет включительно, имеющие особые достижения:
1. В учебе (отличники учебы, неоднократные победители предметных и интеллекту-

альных олимпиад и конкурсов, участники научно-практических и научно-исследователь- 
  ских конференций).
2. В спорте (неоднократные победители спортивных соревнований, фестивалей и 

олимпиад различного уровня).
3. В творчестве (неоднократные победители творческих конкурсов и фестивалей 

различного уровня).
• женщины - в возрасте от 18 до 55 лет, • мужчины - в возрасте от 18 до 60 лет, 

имеющие особые достижения:
4. В учебе (отличники учебы, неоднократные победители предметных и интеллекту-

альных олимпиад и конкурсов, участники научно-практических и научно-исследователь-
ских конференций);
5. В спорте (неоднократные победители спортивных соревнований, фестивалей и олим-

пиад различного уровня, либо профессионально осуществляющие подготовку спорт сменов 
из числа инвалидов: тренеры-инструкторы, труд которых заслуженно оценен);
6. В творчестве (имеющие соответствующие дипломы и награды за мастерство, пе-

чатные издания, собственные выставки работ, общественное признание);
7. В общественной деятельности (не менее 10 лет активно участвующие в обществен-

ной деятельности, внесшие большой вклад в развитие общественного движения инвалидов).

Вниманию тагильчан!
В связи с вступлением в силу с 10 августа 2017 года Федерального 

закона от 29.07.2017 №258-ФЗ «О внесении изменений в статьи 154 и 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 12 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» изменится порядок начисления платы за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме (далее – плата за ОДН).

Согласно внесенным в Жилищный кодекс изменениям, плата за ОДН будет 
начисляться:
в многоквартирных домах, оснащенных общедомовыми приборами учета, 

по нормативам, установленным уполномоченным органом субъекта Россий-
ской Федерации, с проведением перерасчета размера такой платы исходя 
из показаний приборов учета в порядке, установленном правительством Рос-
сийской Федерации.
Исключения составляют следующие случаи, когда:
многоквартирный дом оснащен автоматизированной информационно-из-

мерительной системой учета потребления коммунальных ресурсов и комму-
нальных услуг, при котором размер платы за ОДН определяется исходя из 
показаний этой системы учета при условии обеспечения этой системой учета 
возможности одномоментного снятия показаний;
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме 

принято решение об определении размера платы за ОДН:
- исходя из среднемесячного объема потребления коммунальных ресурсов 

на ОДН с проведением перерасчета размера таких расходов исходя из по-
казаний общедомового прибора учета в порядке, установленном правитель-
ством Российской Федерации;
- исходя из объема потребления коммунальных ресурсов на ОДН, опреде-

ляемого по показаниям общедомового прибора учета, по тарифам, установ-
ленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
При отсутствии общедомовых приборов учета – исходя из нормативов, 

установленных уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, 
в порядке, установленном правительством Российской Федерации.
Кроме того, закон позволяет не включать в плату за ОДН те коммунальные 

ресурсы, которые не могут быть затрачены на общедомовые нужды в силу 
конструктивных особенностей дома.

��20  августа  -  День  Воздушного  флота  России

Ирония судьбы, 
или С легким приземлением 

П
риземлился наш герой в 
последний раз лет 20 на-
зад. Это было в Баку, на 

последнем курсе Националь-
ной академии авиации. Буду-
щих выпускников практически 
не выпускали из кресла пилота 
на 32-местных Як-40, вылетав-
ших из международного аэро-
порта Баку в общем потоке с 
рейсовыми самолетами. Свой 
первый полет Октай Алиев до 
сих пор вспоминает с востор-
гом: 
- Я с детства смотрел филь-

мы о летчиках и мечтал стать 
одним из них. Сколько раз пред-
ставлял себя в небе, пока трени-
ровался на земле, в учебной ка-
бине тренажера. Там все было 
так же, как в настоящем само-
лете, - те же расчеты, приборы, 
взлет, отключение автопилота, 
посадка на ручном управлении, 
связь с диспетчером, который 
нарочно придумывал задачки 
посложнее, на скорость реак-
ции и проверку знаний. К при-
меру, инструктор имитирует от-
каз двигателя, и я на тренажере 
отключаю подачу топлива, элек-
тропитание неисправного дви-
гателя и иду на «посадку». И все 
же в небе все оказалось совсем 
по-другому. Первый полет пре-
взошел все мои ожидания. Это 
был восторг, смешанный с ужа-
сом от того, что я один управ-
ляю такой махиной и от меня 
зависит результат полета. 
Рядом, конечно, сидели ин-

структор и бортинженер, ко-
торые в любой момент могли 
взять управление на себя, но 
они этого не делали. Считалось, 

что будущий пилот должен сра-
зу овладеть самолетом, быть 
единым целым с ним и чувство-
вать его, научиться во всем по-
лагаться на себя. Инструктор 
не вмешивался даже тогда, ког-
да Октая выпустили в полет под 
шторкой. Это полет вслепую, 
лобовое и боковое стекла зана-
вешены, ориентироваться мож-
но только по приборам. 
- Мне казалось, я рассчитал 

все правильно, - вспоминает 
Октай. – Но небо не прощает ни 
одной ошибки. Спустя некото-
рое время после взлета, про-
ведя навигационные расчеты, 
я обнаружил, что сильно укло-
нился от маршрута. «Где мы на-
ходимся?» - смеясь, спросил 
инструктор. В голове сразу же 
пронеслись  десятки  причин 
промашки. Не понимая, в чем 
ошибка, уже слышу голос дис-
петчера, называющего борто-
вой номер нашего самолета: 
«Уклонение от маршрута запре-
щено». Что же делать? Инструк-
тор дает команду бортинженеру 
открыть мне шторки, и я вижу, 
что  мы  действительно  нахо-
димся не там, где должны быть 
по времени. 
«Ты метеосводку когда в по-

следний раз получал?» - замеча-
ет инструктор. 
Оказалось, что у меня были 

лишь утренние данные о ветре, 
и за несколько последних часов 
его направление кардинально 
изменилось.  Инструктор  дал 
мне возможность самому про-
извести новый расчет и выйти 
на заданный курс. 
На самолетах Як-40 Октай 

выполнил множество полетов, 
все они проходили в зоне аэро-
дрома. После этого он был до-
пущен к внутренним и междуна-
родным рейсовым полетам в со-
ставе экипажа. 
И вот госэкзамены позади, и 

мечта молодого человека о том, 
чтобы стать летчиком, уже поч-
ти в кармане. Дипломированно-
го специалиста к тому времени 
знали как отличного практикан-
та в Международном аэропор-
ту Гейдара Алиева, и он пришел 
устраиваться в отдел кадров. 
Так сделал весь предыдущий 
выпуск академии, и почти всех 
приняли по специальности. 
Но Октаю не повезло. В год 

его выпуска произошли изме-
нения в гражданской авиации 
Азербайджана, аэропорт было 
решено сделать транзитным, 
а расходы на содержание соб-
ственного авиапарка сократить, 
прекратив массовый набор лет-
чиков. Через три года он был 
возобновлен, но за это время 
Октай уже успел перебраться 
на Урал, где жили его родители, 
и сменить гражданство. Он по-
пытался устроиться в аэропорт 
Кольцово, но и тут получил отказ 
– его диплом не котировался за 
пределами Азербайджана. 
Окончи  он  академию  го-

дом раньше, летал бы сейчас 
из международного аэропорта 
Баку. Окончи годом позже – и 
имел бы диплом той же акаде-
мии международного образца, 
годный в Кольцово и по всему 
миру. Но Октая угораздило по-
лучить документ в 1997 году, 
самом неудачном для выпуск-

ников этой академии, которая 
уже спустя год была включена в 
реестр ICAO, дающий право тру-
доустраиваться за границей. Та-
кова ирония судьбы. 
Оставался последний вари-

ант – аэродром в Салке, под 
Нижним Тагилом. В отделе ка-
дров его приходу несказанно 
удивились: зачем, мол, вам с 
таким образованием работать 
здесь за копейки? Техника раз-
валивается, почти все пилоты 
давно сбежали от нас в Коль-
цово. Ему не отказали, но Ок-
тай подумал: действительно, 
зачем? И устроился слесарем 
в рельсобалочный цех ЕВРАЗ 
НТМК. Туда его приняли безо-
говорочно с дипломом инжене-
ра-пилота. Слесарное дело он, 
конечно же, знал превосходно. 
Позднее прошел переподготов-

ку и окончил УГТУ-УПИ по спе-
циальности «Обработка метал-
лов давлением». 
Теперь Октай ежегодно лета-

ет в отпуск на море – пассажи-
ром. Мечта о небе для него так 
и осталась мечтой, ведь теперь 
потеряна не только квалифи-
кация, но ушел и возраст – по-
сле 36 лет устроиться по про-
фессии пилоту уже нельзя. Но 
можно  передать  мечту  сыну. 
Дамиру почти три года, он уже 
трижды бывал в небе и жил ря-
дом с аэро портом. От самоле-
тов мальчик в полном восторге. 
Мечта уже прочно поселилась 
в его голове. Осталось только 
угодить судьбе, чтобы она не 
сыграла с ним ту же шутку, что 
и с пилотом Алиевым-старшим. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 
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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. 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, 14.15, 15.55, 
17. 35 Погода на ОТВ 6+

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

7.0 0 УТРО ТВ
9.05, 16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
11.00 Депутатское расследование 

16+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. Осе-

тия» 12+
12.30, 21.30, 2.30 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30 Д/ф «На крючке. Ловля 

монстров. Большой белый 
осетр» 16+

14.20 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 
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 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» 16+
23.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Гигантский теле-
скоп» 16+

0.20 Д/ф «Мир хищников. Царь 
медведей» 16+

1.05 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

5.55 Перезагрузка 16+
7.0 0, 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, 17.0 0, 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 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» 16+
1.50 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
3.40 ТНТ-Club 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.25 Ералаш
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.0 0, 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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.0 0 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 16+

18.30 Т/с «Дом образцового со-
держания»

19.30 Выступление представителей 
политических партий и по-
литических объединений на 
выборах депутатов Нижне-
тагильской городской думы 
седьмого созыва 16+

19.45 М/с «Маша и медведь»
20.00 Собственной персоной 16+
20.20 Выступление кандидатов на 

пост главы города Нижний 
Тагил 16+

20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
00.25 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ»
01.55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР»
03.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.00, 6.55, 7.50, 8.40, 9.25, 

9.55, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.40 Т/с 
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

16.30, 17.0 0, 17. 30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00, 18.45, 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 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
2.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

ТВЦ

4.55 БЕЗ ОБМАНА. Тайна майоне-
за 16+

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» 0+
9.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Дмитрий Мали-

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

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Громкие разо-

рения 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 

12+
0.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» 16+

МАТЧ ТВ

4.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
4.35 Д/ц «Заклятые соперники» 

12+
5.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Стяуа 
(Румыния) - Спортинг (Пор-
тугалия) 0+

7.05 Великие футболисты 12+
7. 35 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
8.30 Борьба. Чемпионат мира 16+
9.00, 11.00, 11.35, 19.30 Новости
9.05, 11.05, 19.35, 1.55 Все на Матч!
9.55 Летняя Универсиада-2017. 

Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Финал 0+

11.40 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал 0+

13.00 Летняя Универсиада-2017. 
Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Чехия 0+

15.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Рапира. Жен-
щины. Команды. Финал 0+

16.00 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание 0+

19.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Муж-
чины. Команды. Финал 0+

20.00 Д/ц «Тренеры. Live» 12+
20.30 Все на футбол!

21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового 
раунда 0+

21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Зенит (Россия) - 
Утрехт (Нидерланды) 0+

23.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Црвена Звезда 
(Сербия) - Краснодар (Рос-
сия) 0+

ОТР

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

12+
6.55, 23.35 Специальный репортаж 

"Военные реконструкторы" 
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 «СТАРАЯ КРЕ-

ПОСТЬ» 0+
9.45 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.20 М/ф
17.0 0, 1.30 ОТРажение 12+
0.40 Знак равенства 12+

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Легендарные флотовод-
цы. Федор Ушаков» 12+

7.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15, 10.05, 21.35 Процесс Ток-шоу 
12+

10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Специальный репортаж 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

18.40 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и совре-
менность»

19.35 Легенды космоса. Салют-7 
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 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

0+
2.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+
6.30 Джейми у себя дома 16+
7.0 0, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СО-

БЫТИЯ 16+
7. 30, 8.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
7.55 Бодрый шаг в утро 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 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
23.50 6 кадров 16+
0.30 Т/с «СОБЛАЗН» 16+

ТВ-3

4.45 Тайные знаки. 78 тайн судьбы 
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, 17.0 0 

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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» 18+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30 Т/с «ЗДЕСЬ 

КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

РЕН-ТВ

4.45, 5.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 9.00 Документальный проект 
16+

7.0 0 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
17.0 0, 3.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
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4.00, 10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» 12+

4.30, 17.0 0 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.15, 8.25, 17.50 Доктор И 12+
5.40, 10.50, 2.00 М/ф «Сборник 

советских мультфильмов» 
0+

6.00, 2.30 День УрФО 16+
6.30, 11.30 Добрый взгляд. Вопро-

сы веры 16+
6.50, 13.40, 19.45 М/с «Маша и 

медведь» 0+
7.0 0, 14.00, 20.30, 23.00, 3.00 Ново-

сти. Итоги дня 16+
7. 30, 14.30, 1.15 Д/ф «В поисках 

истины» 12+
9.00, 18.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+
10.20, 3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
12.00 Х/ф «МАНОЛЕТЕ»
15.15 Х/ф «ТРИ КОРОЛЕВСТВА» 

16+
18.10 Выступление кандидатов на 

выборах в депутаты Нижне-
тагильской городской думы 
седьмого созыва по одно-
мандатным округам 16+

19.30 Выступление представителей 
политических партий и по-
литических объединений на 
выборах депутатов Нижне-
тагильской городской думы 
седьмого созыва 16+

20.00, 23.30 Собственной персо-
ной 16+

20.20 Выступление кандидатов на 
пост главы города Нижний 
Тагил 16+

21.00 Х/ф «СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, 
КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И 
ИСЧЕЗ» 18+

0.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.30 Дорожные войны 16+
8.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
9.30, 17. 30 Решала 16+
11.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+
13.30, 3.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
19.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
21.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
1.15 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» 16+

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 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.0 0 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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 12+
23.40 Четыре сезона в Гаване 18+
1.25, 3.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-

СА» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20.00 ВЕ-

СТИ
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» 

16+
17. 40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
0.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 12+
2.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ

4.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

5.05, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.0 0 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, 16.25, 1.10 Место встречи 

16+
17. 30 Следствие вели... 16+
19.40, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
11.50 Д/ф «Жюль Верн»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Ольга - последняя Ве-

ликая княгиня»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда»
14.00, 1.55 Мастер-классы Меж-

дународной музыкальной 
академии Ю.Башмета

14.40 Д/ф «Университет Карака-
са. Мечта, воплощенная в 
бетоне»

15.10 А на самом деле... Пишу 
тебя на Океане...

15.40 Д/с «Секреты Луны»
16.35 Письма из провинции. Май-

коп (Республика Адыгея)
17.05, 0.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский за-

мок и госпиталь»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Одиссея воды на пла-

нете Земля»
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Россий-
ской империи»

1.30 Д/ф «Дом искусств»
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ПЕРВЫЙ

4.15, 9.20 Контрольная закупка
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 пока-

жет 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
"Жара". Юбилейный ве-
чер Г. Лепса

23.50 Ленни Кравиц 12+
1.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 

БЛЕСК» 16+
3.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК В МИРЕ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.0 0, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
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 СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17. 40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ» 12+
3.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ

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

5.05, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.0 0 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

чайное происшествие
14.00, 16.25, 1.35 Место встре-

чи 16+
17. 30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 

12+
3.30 И снова здравствуйте! 0+

КУЛЬТУРА

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

сти культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. 

Последний подданный 
Российской империи»

13.15 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда 
Первого»

13.30 Д/с «Звезды русского 
авангарда»

14.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной 
академии Ю.Башмета

14.45 Д/ф «Балахонский ма-
нер»

15.10 А на самом деле... 
Странная песенка Суок

15.40 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля»

16.35 Письма из провинции. 
Белгородская область

17.0 0 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»

18.15 Д/ф «Василий Лановой. 
Вася высочество»

19.00 Смехоностальгия
19.45 Большая опера - 2016 г.
21.40, 1.55 Искатели. Золотые 

кони атамана Булавина
22.25 Маргарита Терехова. Ли-

ния жизни
23.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
1.20 М/ф «Прежде мы были 

птицами», «Приливы 
туда-сюда», «Дополни-
тельные возможности 
пятачка»

2.40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»

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. Ак-
цент 16+

6.00, 6.55, 11.20, 11.55, 15.55, 
17. 35 Погода на ОТВ 6+

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

7.0 0 УТРО ТВ
9.05, 16.00 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00 О личном и наличном 12+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 

12+
12.00, 18.00 Д/ф «Язь против 

еды. Байкал» 12+
12.30, 21.30, 2.30 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.40 Точка зрения ЛДПР 16+
13.55 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
17. 40 Выборы-2017
18.30 События
19.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД» 16+
23.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ» 12+
1.10 Музыкальная Европа 12+

ТНТ

6.15 Т/с «САША + МАША» 
16+

7.0 0, 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, 16.00, 

17.0 0, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman 16+

20.00, 20.30 Love is 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 

16+
22.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.0 0 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
7. 25 М/с «Три кота»
7. 40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.0 0 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.50 Доктор И 12+

18.20 Выступление кандидатов 
на выборах в депутаты 
Нижнетагильской город-
ской думы седьмого со-
зыва по одномандатным 
округам 16+

18.30 Х/ф «Гений места»
19.30, 20.20 Выступление кан-

дидатов на пост главы 
города Нижний Тагил 16+

19.45 Сборник советских 
мульт фильмов

20.00 Неделя в Тагиле 16+
20.30 Прямая речь 16+
21.00 Три кита. Информацион-

но-развлекательное ток-
шоу 16+

22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-

ЗАХ»
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ 2»

5 КАНАЛ

4.15, 5.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+

5.00, 9.00, 13.00 Известия
7. 20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.05 
Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» 16+

17.05, 17. 45, 23.10, 23.50, 0.25, 
0.50, 1.25, 1.50, 2.20, 
2.50, 3.20, 3.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20 Т/с «СЛЕД» 16+

ТВЦ

4.10 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна лю-
бовь» 12+

5.05 БЕЗ ОБМАНА. Белки про-
тив углеводов 16+

6.00 Настроение
8.05 Д/ф «Николай Карачен-

цов. Нет жизни До и По-
сле...» 12+

9.15, 11.50 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СО-
БЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Д/ф «Жизнь без люби-

мого» 12+
15.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
17.50 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 12+

2.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

МАТЧ ТВ

4.55 Летняя Универсиада - 2017 
г. Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Австралия 0+

7.0 0 Великие футболисты 12+
7. 30 Д/ф «Быть командой» 16+
8.30 Великие моменты в спор-

те 12+
9.00, 14.25, 18.10, 20.35, 0.10, 

1.15 Новости
9.05, 14.30, 20.40, 1.20 Все на 

Матч!
10.55, 18.15 Футбол. Лига Ев-

ропы. Раунд плей-офф 
0+

12.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Финал 
0+

14.05 Специальный репортаж 
СКА - ЦСКА. Live 12+

15.00 Специальный репортаж 
"Братский футбол" 12+

15.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
16.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка группового 
раунда 0+

16.45 Летняя Универсиада- 
2017 г. Плавание 0+

20.15 Борьба. Чемпионат мира 
16+

21.10 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Москва) - ЦСКА 0+

0.15 Все на футбол! Афиша 
12+

2.00 Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины. Финлян-
дия - Россия 0+

ОТР

4.45 Основатели 12+
5.00, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05 Большая страна 12+
6.40 Вспомнить все 12+
7.05 Фигура речи 12+
7. 35 Потомки. К 100-летию 

двух революций 12+
8.05, 13.15, 22.00 Х/ф «ИГРА 

БЕЗ НИЧЬЕЙ» 12+
9.45, 15.15 Т/с «СТАРАЯ КРЕ-

ПОСТЬ» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05 Культурный обмен 12+
12.45 Знак равенства 12+
16.20 М/ф
17.0 0, 1.30 ОТРажение 12+
23.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+

ЗВЕЗДА

4.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 0+
6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 

12+
6.25 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
8.15, 9.15, 10.05 Х/ф «ШЕЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «БАТА-

ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
0+

16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

18.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+

21.25, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
0.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
2.35 Х/ф «КАРАНТИН» 18+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 0+

6.00 Джейми у себя дома 16+
7.0 0, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

СОБЫТИЯ 16+
7. 30, 23.50 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершенно-

летних 16+
9.55 Х/ф «ЖЕНИХ» 0+
18.00 Три кита 16+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-

НИЦА» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» 16+

ТВ-3

4.15, 5.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» 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, 17.0 0 

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 «ТЕМНЫЙ МИР» 

18+
22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
0.00 Х/ф «ВИЙ» 12+

РЕН-ТВ

4.45, 5.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

7.0 0 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 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-

ТА» 16+
17.0 0 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

16+
1.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-

ОН» 16+
3.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-

ОН 2» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00, 9.40 Т/с «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН» 12+

4.30, 17.0 0 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

5.10, 17.50 Доктор И 12+
5.40, 19.45, 2.15 Сборник со-

ветских мультфильмов 
0+

6.00, 2.30 День УрФО 16+
6.30, 11.30 Собственной персо-

ной 16+
6.55 М/с «Машины страшил-

ки» 0+
7.0 0, 14.00 Новости. Итоги дня 

16+
7. 30, 18.30 Х/ф «ГЕНИЙ МЕ-

СТА» 12+
8.25, 22.40 Добрый взгляд. Во-

просы веры 16+
8.40 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» 16+
10.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
10.30 Д/ф «Моя правда» 12+
12.00 Х/ф «СТОЛЕТНИЙ СТА-

РИК, КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В 
ОКНО И ИСЧЕЗ» 18+

14.30 Д/ф «Неизвестная вер-
сия» 12+

15.15 М/с «Маша и медведь» 
0+

15.40, 0.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ» 0+

18.20 Выступление кандидатов 
на выборах в депутаты 
Нижнетагильской город-
ской думы седьмого со-
зыва по одномандатным 
округам 16+

19.30, 20.20 Выступление кан-
дидатов на пост главы 
города Нижний Тагил 16+

20.00, 23.00, 3.00 Неделя в Та-
гиле 16+

20.30, 23.30, 3.30 Прямая речь 
16+

21.00 А я люблю женатого 16+

ЧЕ

5.00, 6.30 Дорожные войны 
16+

6.00 М/ф 0+
10.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 

16+
12.00 Антиколлекторы 16+
14.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+

22.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
18+

0.30 Путь Баженова 16+
1.30 Х/ф «РОБОКОП 2» 18+
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5.25 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Россия от края до края 12+
7.10 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Мы уже никогда не расста-

немся... 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»
15.10 Международный му-

зыкальный фестиваль 
"Жара". Гала-концерт

18.00 Вечерние новости
18.15 Григорий Лепс. По наклон-

ной вверх 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 «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» 12+
2.35 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+

РОССИЯ 1

5.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Местное время. Вести 

- 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 Измайловский парк. Боль-

шой юмористический кон-
церт 16+

14.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
18.05 ПРЕМЬЕРА. Субботний 

вечер
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
1.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ» 12+
3.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+

НТВ

4.00, 3.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

5.00 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00 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+
17.0 0 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
1.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+
12.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»
13.05, 0.55 Д/ф «Король кенгу-

ру»
13.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПО-

БЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕ-
ВУШКА»

15.30 Кто там...
16.00 Большая опера - 2016 г.
17.50, 1.55 По следам тайны. Не-

вероятные артефакты

18.35 Линия жизни. Константин 
Хабенский

19.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
21.10 Романтика романса
22.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМО-

ЗВАНЕЦ»
23.55 Концерт Другой Канчели
1.40 М/ф «Длинный мост в 

нужную сторону», «Ветер 
вдоль берега»

2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

ОТВ

4.00, 5.00 События 16+
4.30, 5.30 События. Акцент 16+
4.40, 5.40 Патрульный участок 

16+
6.00, 7. 40, 12.20, 16.55, 17. 35, 

18.55 Погода на ОТВ 6+
6.05 М/ф «Маша и медведь», 

«Фиксики» 0+
7. 45 Точка зрения ЛДПР 16+
8.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
9.00 Д/ф «Неисследованные 

глубины. Обломки в без-
дне» 16+

9.50 Д/ф «Мир хищников. Царь 
медведей» 16+

10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
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+
13.40, 18.30 Модный тележурнал 

"Мельница" 12+
14.10 Город на карте 16+
14.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

12+
17.0 0 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00 Итоги недели
19.00 События. Акцент. Время 

местное 16+
19.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» 16+
22.00 Четвертая власть 16+
22.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 

16+
1.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» 12+

ТНТ

4.20, 3.40 Перезагрузка 16+
5.20 Ешь и худей! 12+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.0 0, 7. 30 ТНТ. MIX 16+
8.00 ТНТ. Best 16+
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 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

16.00 Х/ф «ХИТМЭН» 18+
18.00 Шоу-студия "Союз" 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
20.00 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
0.30 Дом-2. После заката 16+
1.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.15 Ералаш
6.00 М/ф «7-й гном»
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 
программа 16+

9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Как приручить дра-

кона. Легенды»
12.05 М/ф «Семейка Крудс»
13.50 Х/ф «СОСЕДКА»
16.00 Время новостей. Мнения 

16+
16.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
17.05 М/с «Маша и медведь»
17. 30 Х/ф «ЕВРЕЙСКОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ»
19.15 М/ф «Кунг-фу панда»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК»
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
02.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-

ЗАХ»

5 КАНАЛ

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 М/ф 0+
9.00 Известия
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17. 30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

0.00, 0.50, 1.45, 2.35, 3.30 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
16+

ТВЦ

5.55 Марш-бросок 12+
6.30 АБВГДейка
7.0 0 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 

0+
8.20 Православная энциклопедия 

6+
8.45 Спасская башня. 10 лет в 

ритме марша 6+
9.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.30, 14.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 

12+
17. 20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 12+
21.15 Право голоса 16+
0.30 Продавцы мира 16+
1.05 90-е. Ликвидация шайтанов 

16+
1.55 Прощание. Борис Березов-

ский 16+
2.45 Д/ф «Брежнев против Ко-

сыгина. Ненужный пре-
мьер» 12+

3.35 Д/ф «Закулисные войны в 
спорте» 12+

МАТЧ ТВ

4.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 0+
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Чиди Нжокуани 16+

8.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
8.30 Великие моменты в спорте 

12+
9.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
9.20 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - Сент-Этьен 0+
11.20 Борьба. Чемпионат мира 

16+
11.45 Все на футбол! Афиша 12+
12.45, 18.00 Новости
12.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчины 
0+

14.00 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал 0+

14.55 Автоинспекция 12+
15.25 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины 
0+

16.30, 18.10, 21.25, 1.40 Все на 
Матч!

16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация 0+

18.55 НЕфутбольная страна 12+
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Рубин 

(Казань) - Тосно 0+
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Ло-

комотив (Москва) - Урал 
(Екатеринбург) 0+

23.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Рома - Интер 0+

2.10 Летняя Универсиада-2017 0+
3.00 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Россия 
- Словения 0+

ОТР

4.45, 13.05, 23.20 Концерт от-
крытия Международного 
юношеского конкурса им. 
П.И. Чайковского 12+

5.50 Вспомнить все 12+
6.25, 12.05 Гамбургский счет 12+
6.55, 12.30 Онколикбез 12+
7. 20 За дело! 12+
8.00, 3.50 Служу Отчизне 12+
8.30, 19.15 Большое интервью 

12+
9.00, 18.30 За строчкой архив-

ной... 12+
9.25 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-

ТА» 0+
10.40 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм», «Тайна третьей 
планеты»

11.50 Знак равенства 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.10 Легенды Крыма 12+
14.45 Медосмотр 12+
15.05 Х/ф «ПОРОХ» 12+
16.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» 

12+
19.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
21.35 Х/ф «ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ 

БИТВЫ» 12+
0.30 Киноправда?! 12+
0.40 Х/ф «БЕГ» 18+

ЗВЕЗДА

4.15 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анато-
лий Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» 6+

5.00 М/ф
5.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-

НИЯ КОТА В САПОГАХ» 0+
7.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Гибель 

хозяина курорта» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. 

Атомный прорыв. Форму-
ла Курчатова» 12+

14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
17.0 0, 18.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!» 0+
18.10 За дело! 12+
19.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 12+
21.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
23.15 Десять фотографий 6+
0.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» 12+
3.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30 Джейми у себя дома 16+
7.0 0 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СОБЫ-

ТИЯ 16+
7. 30, 23.30 6 кадров 16+

8.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 18+
10.10 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ» 16+
13.55 Т/с «ПРОЦЕСС» 16+
18.00, 22.30 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 

12+

ТВ-3

4.45 Тайные знаки. Фэн-шуй 12+
5.30 Тайные знаки. Заложники 

Луны 12+
6.00, 10.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 

ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» 0+
11.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
13.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 18+
17.0 0 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

16+
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 

18+
1.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

6.00, 17.0 0 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 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
4.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
5.00, 2.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
5.40 М/ф «Сборник советских 

мультфильмов» 0+
6.00 День УрФО 16+
7. 45, 20.45 Добрый взгляд. Во-

просы веры 16+
8.00 Неделя в Тагиле 16+
9.00, 20.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 

БУДЕТ» 16+
9.45, 1.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
11.00, 17. 30 Х/ф «ЕВРЕЙСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
12.00 А я люблю женатого (Рос-

сия, 2008 г.) 16+
13.30 Х/ф «АГОРА» 12+
17.05 М/с «Маша и медведь» 0+
18.30 Концерт Легенды ВИА 70-

80-х 12+
21.00 Х/ф «КАЗАРОЗА» 16+
23.40 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-

ТИЛИСЬ» 16+

ЧЕ

5.20 Дорожные войны 16+
6.00 М/ф 0+
7.15, 3.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» 0+
9.05 Д/с «1812» 12+
13.30 Путь Баженова 16+
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
16.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» 16+

19.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 18+
21.15 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» 

16+
23.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 18+
1.15 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
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4.45 Модный приговор
5.45, 6.10, 13.35 Х/ф «СОБА-

КА НА СЕНЕ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.20 Часовой 12+
8.50 Д/ф «Повелители недр» 

12+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.10 Фазенда
12.50 Теория заговора 16+
16.15 Одна в Зазеркалье 12+
17.15 Большой праздничный 

концерт к Дню Государ-
ственного флага РФ

19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Кубок мэра Мо-
сквы 16+

23.30 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Флойд 
Мейвезер - Конор Мак-
грегор 12+

0.30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ» 12+

2.35 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 12+

РОССИЯ 1

5.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
7.0 0 МУЛЬТ утро. Маша и 

медведь
7. 30 Сам себе режиссер
8.20, 3.20 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
11.30, 14.30 Т/с «ФАЛЬШИ-

ВАЯ НОТА» 12+
21.45 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
12+

0.15 ПРЕМЬЕРА. Генерал без 
биографии. Петр Ива-
шутин 12+

1.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
12+

НТВ

4.45 Ты супер! 6+
7.0 0 Центральное телевиде-

ние 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Счастливое утро. Лоте-

рея 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 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

16+
1.55 Х/ф «МАСТЕР» 16+
3.35 Поедем, поедим! 0+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

6+
12.10, 1.55 Д/ф «Страна птиц. 

Тетеревиный театр»

12.50 Концерт Государ-
ственного академи-
ческого ансамбля на-
родного танца имени 
И.Моисеева

14.10 Больше, чем любовь. 
Григорий Александров и 
Любовь Орлова

14.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
0+

16.25 Людмила Гурченко на 
все времена. Вечер-по-
священие

18.00 Пешком... Москва Шех-
теля

18.30 Острова. Михаил Све-
тин

19.15 Искатели. Тайна гибели 
Ильи Муромца

20.00 Гала-концерт лауреатов 
телевизионного конкур-
са «Щелкунчик»

21.25 Д/ф «Сибириада. Чер-
ное золото эпохи соцре-
ализма»

22.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 
12+

1.25 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка», «По-
топ»

2.40 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и 
ветра»

ОТВ

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, 19.25 Погода на 

ОТВ 6+
6.05 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

6.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД» 16+
19.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-

ЛАС» 16+
23.30 Четвертая власть 16+
0.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+
2.40 Д/ф «С чего начинается 

Родина» 12+
3.35 Д/ф «Неисследованные 

глубины. Обломки в 
бездне» 16+

ТНТ

4.40, 11.00, 2.55, 3.55 Переза-
грузка 16+

5.40 Саша + Маша. Лучшее 
16+

6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

7.0 0, 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 Х/ф «ХИТМЭН» 18+
16.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди 

Клаб. Дайджест 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 

12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.05 Т/с «Супергерл»
5.50 Музыка на СТС 16+
6.00 М/ф «Семейка Крудс»
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/с «Забавные истории»
9.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
11.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
14.15 М/ф «Кунг-фу панда»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.05 Неделя в Тагиле + пря-

мая речь 16+
18.00 М/с «Маша и медведь»
19.05, 03.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-

КИ-НИНДЗЯ»
21.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-

СТИ»
23.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ»
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»

5 КАНАЛ

4.20, 5.15, 6.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+

7.0 0 М/ф «А вдруг получит-
ся!... «Пастушка и тру-
бочист», «Наш добрый 
мастер», «Верное сред-
ство», «Крошка енот», 
«Ну, погоди!» 0+

9.00 Известия
9.15 Д/ф «Меладзе. Генерал 

армии золушек» 12+
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 

13.40, 14.25, 15.15, 16.00 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.55, 23.55 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

0.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
3.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ТВЦ

4.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

6.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» 16+
7. 40 Фактор жизни 12+
8.15 Тайны нашего кино. 

«Операция Ы и другие 
приключения Шурика» 
12+

8.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.45 Советские мафии. Про-

дать звезду 16+
15.35 Советские мафии. Гроб 

с петрушкой 16+
16.20 Прощание. Наталья Гун-

дарева 12+
17.10 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ» 12+
21.05 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» 12+
0.50 Петровка, 38
1.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» 12+
2.55 10 самых... Громкие 

разорения 16+
3.25 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну» 12+

МАТЧ ТВ

5.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 0+
7.55, 8.30 Футбол. Чемпио-

нат Англии. Манчестер 
Юнайтед - Лестер 0+

9.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Фи-
нал 0+

11.15 Борьба. Чемпионат мира 
16+

11.45, 16.30, 21.45 Новости
11.55 Летняя Универсиада- 

2017 г. Прыжки в воду. 
Микст. Команды. Финал 
0+

12.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
СКА-Хабаровск - Спар-
так (Москва) 0+

14.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка пре-
следования. Женщины 
0+

15.40 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 
0+

16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии 0+

19.05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
ЦСКА - Ахмат (Грозный) 
0+

21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Зе-
нит (Санкт-Петербург) 
- Ростов 0+

23.55 После футбола 12+
0.55 В этот день в истории 

спорта 12+
1.05 Все на Матч!
1.45 Летняя Универсиада- 

2017 г 0+
3.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 

16+

ОТР

4.15 Вспомнить все 12+
4.45, 13.05, 22.25 Концерт за-

крытия Международно-
го юношеского конкур-
са им. П.И. Чайковского 
12+

6.25 Большая наука 12+
7. 20, 0.00 Большая страна 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.30, 19.15 Дарья Донцова. 

Откровенный разговор 
12+

9.00, 18.30 За строчкой архив-
ной... 12+

9.30, 19.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+
11.05 М/ф «Бременские му-

зыканты», «По следам 
бременских музыкан-
тов»

11.50, 21.20 Т/ф «Ограбление 
в полночь» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45 Медосмотр 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «БЕГ» 18+
0.55 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» 0+
2.15 Х/ф «ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ 

БИТВЫ» 12+

ЗВЕЗДА

4.50 Д/ф «Битва за Днепр»
5.55 Х/ф «ПЛАМЯ» 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, 13.15 Теория заговора. 

Промышленная война 
12+

13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
12+

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 Ток-шоу 12+
22.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

0.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.30 Джейми у себя дома 16+
7. 30, 23.35 6 кадров 16+
8.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 16+
14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-

НИЦА» 16+
18.00, 22.35 Д/ф «Женщины 

со сверхспособностя-
ми» 16+

19.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+

0.30 Т/с «ПРОЦЕСС» 16+

ТВ-3

4.00, 8.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 
16+

6.00 М/ф 0+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с 

«C.S.I.» 16+
14.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

16+
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 

16+
19.00 Х/ф «ВОРОН» 18+
21.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 

ЛУКАВОГО» 18+
23.15 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
1.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 

ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» 
0+

2.30 Д/ф «Птица-гоголь» 0+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
2.00 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Концерт «Легенды ВИА» 
70-80-х 12+

7. 30, 15.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

9.00, 20.00 Т/с «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ» 16+

9.50 Сборник советских 
мульт фильмов 0+

10.00, 18.30 Счастье есть 12+
10.40 Д/ф «Неизвестная вер-

сия» 12+
11.20 Х/ф «КАЗАРОЗА» 16+
14.00 Х/ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
17.05 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
18.00 М/с «Маша и медведь» 

0+
19.10 Д/ф «Моя правда» 12+
20.45 Добрый взгляд. Вопро-

сы веры 16+
21.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗО-

ВУТ! В ПОИСКАХ МАР-
СУПИЛАМИ» 12+

23.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» 16+

1.40 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ» 16+

ЧЕ

5.00 Дорожные войны 16+
6.00 М/ф 0+
7.15 Д/с «1812» 12+
11.30, 2.45 Х/ф «КРАСОТКИ» 

16+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.00 Путь Баженова 16+
23.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
1.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ» 12+
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Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
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При себе иметь квитанцию о подписке  
на «ТР» на 2017 год
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23 августа, с 13.30 до 14.30 час.,  
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Усилители от 3500 руб., 
аналоговые, цифровые от 6900 до 19000 руб.

5СКИДКА ДО 2500 руб.!*
выезд по району - тел.: 8-922-503-63-15

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
*Размер скидки зависит от выбранной модели аппарата. Подробности у продавцов.

Утерянный диплом АВС 0173380 регистраци-
онный номер 148374 от 02.07.1997, выданный 
Уральским государственным техническим 
университетом на имя Ермаковой Ольги Ми-
хайловны, считать недействительным.

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

��связь

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

• НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 

• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45

Р
Е
К
Л
А
М
А

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555
РЕКЛАМА

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

Р
Е
К
Л
А
М
А

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 8.00 до 17.00 
по телефонам: 8-953-385-86-86, (343) 383-45-79

ПРОДАМ

квартиру-студию, ГГМ, ул. Б. Окуджавы, 24,5 
кв. м, ремонт, оставим кухон. гарнитур, электро-
плиту, чистая продажа - 900 т.р., документы го-
товы. Т. 8-912-229-16-10, 41-49-81

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., 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. улучш. планировки, 1/9, в р-не Пих-
товых гор, срочно, без посредников, цена дого-
ворная. Т. 8-912-229-16-10

1-комн. кв., центр, 32,5 кв. м, 1/5, в хорошем 
состоянии, окна высоко, большая лоджия, дом 
кирпичный, или меняю на 2-комн. кв. с допла-
той. Т. 8-922-204-38-09

2-комн. кв., ул. Пархоменко, 5, 44 кв. м, 4/5, 
частичный ремонт, очень теплая, окна и балкон 
ПВХ, все счетчики, окна по двор, документы го-
товы, срочно, торг. Т. 8-912-666-45-18

дом на Голом Камне, ул. Голокаменская, 2-эт. 
дом, 145 кв. м, 10 соток, две теплицы (6 м - по-
ликарбонат, 12 м - стекло), все посадки, растет 
все как на юге, остановка, магазин, лес - все ря-
дом. Т. 8-922-220-84-96

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок раз-
работан, есть плодовые деревья, теплица, баня, 
хоз. постройки, летний водопровод, электриче-
ство круглый год, печное отопление, новый за-
бор 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 Гаревой. 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 «Елочка-1», 168 уч., 5,2 сотки, дом шлакоблоч-
ный 5х4, баня, колодец, две теплицы 6х3, бак 3 м3, 
цена договорная. Т. 8-950-191-17-87

сад с домом на ж/д станции «Анатольская», Урал-

Чем тагильчане занимались в День города – версия связистов
Жители Нижнего Тагила установили рекорды мобильного 

общения в день празднования 295-летия города: связисты 
«МегаФона» зафиксировали более 148 тысяч звонков и 27,5 
тысячи отправленных SMS-сообщений. Еще более востребо-
ванным у тагильчан в этот день стал интернет: впервые по-
слания в соцсетях и мессенджерах горожане отправляли на 
скорости 4G. В результате объем интернет-трафика со смарт-
фонов и планшетов вырос на 70%. 

По данным связистов, самое 
популярное место для семейных 
фото, селфи и видео в интерне-
те стал парк имени А.П. Бонди-
на: с этой площадки в соцсетях 
появилось почти 300 фотогра-
фий с хэштегом #Включайся-

НижнийТагил. Телеком-анали-
тики поясняют, с 4G-интернетом 
такое количество фотокарточек 
абонент «МегаФона» может вы-
ложить в сеть всего за 1 минуту.
В день города почти 1,5 тыся-

чи тагильчан провели 6 часов в 

виртуальной реальности на пло-
щадке «Включайся!». Несмотря 
на непогоду, горожане активно 
участвовали в онлайн-квестах, 
тестировали интерактивные ат-
тракционы, трехмерные лаби-

ринты и креативные фотоин-
сталляции. 
«Нижний Тагил традиционно 

входит в тройку самых общи-
тельных и интернет-продвину-
тых  городов  нашей  области. 

С  запуском  скоростной  сети 
LTE мы еженедельно отмечаем 
прирост количества абонентов, 
у которых на экране смартфо-
на горит значок 4G. В день го-
рода тагильчане подтвердили 
свои мобильные предпочтения, 
загрузив в сеть объем данных, 
равный более 200 тысяч фото. 
Это значит, что наша сеть спра-
вилась с народной проверкой 
на скорость, а клиенты оценили 
эту технологию», – отмечает ру-
ководитель по инфраструктуре 
Свердловского отделения «Ме-
гаФона» Людмила Павлова.

мах, 65000 слов, 1970 г.в., марки 1996-2005 г. 
(Украина, Белоруссия, Ю. Корея). Т. 8-912-206-
73-27

ленту атласную «Заслуженный работник ООО 
«Тагилстрой». Т. Т. 8-912-212-08-68

КУПЛЮ

телефон сотовый «Хойчскрин» (Зрроф,С) на 
запчасти, схему ТВ «Шилялис405» или запча-
сти, советский фонарик «Эмитрон» на запчасти. 
Т. 8-912-212-08-68

МЕНЯЮ

прибор медицинский, электростимулятор «Док-

тор ТЭС-03», новый, цена 10 т.р., на аккордеон 
«Вельтмайстер», пускозарядное устройство, 
сварочник, инвектор, мотопомпу, мотоблок, 
любой станок, мопед, мото «Тула», «Минск», а/м 
«ЗАЗ-965», «ЛУАЗ», «ГАЗ-69», автоприцеп с до-
кум. (состояние любое). Т. 8-912-212-08-68

СДАМ

1-комн. кв., Вагонка, р-н «Мечты», 8 тыс. р. за 
все. Т. 32-19-10, 8-953-606-83-67

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебели (ку-

хонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47

Слайд-шоу из любых ваших материалов (фото, 
видео, текст) с красочной анимацией и спецэф-
фектами - отличный подарок к любому событию 
родным и близким. Т. 8-922-112-05-03

Ремонт стиральных и посудомоечных машин, ми-
кроволновок, плит, духовок, пылесосов, гарантия, 
пенсионерам скидки, выезд мастера и диагно-
стика бесплатно. Т. 8-912-614-30-97 (9.00-21.00)

Отдам в хорошие руки кошечку, чисто белую, 
пушистую, возраст 3-4 года. Т. 32-19-10, 8-953-
606-83-67

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

химпласт, ухожен. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-
95-75

сад, п. Баранчинский, 1-этажный дом, две тепли-
цы (поликарбонат), кессон, баня, элекстричество, 
вода, 8 соток земли, 200 т.р. Т. 8-912-635-02-91

шубу мутоновую, р. 48-50, цена 3000 р., куртку, 
р. 46-48, пр-во NEХT Макао, 600 р., покрывало 
импортное, двуспальное с двумя наволочками, 
новое, 2300 р., 8 томов Шекспира - 800 р. Т. 41-
21-03

мотоблок «Нева», домкрат винтовой от авто 
УАЗ, крыло переднее правое ВАЗ-2106, тиски 
слесарные. Т. 8-908-637-43-31

слиппоны женские, р. 37.5-38, эко-кожа - 1000 
р., новые, туфли модельные мужские, черные, 
новые - 600 р. Т. 8-912-219-30-43

ветровку муж., р. 50-52 на осень, цвет песоч-
ный, нов. 1300 р., парку муж., р. 50-54, оливко-
вого цв., куртку микрофибра, пр-во Великобри-
тании, новую - 1500 р., ветровку женск., р. 68, 
новую - 2800 р. Т. 8-912-219-30-43

платье, р. 64, длинное, кораллов. цвета в горох, 
новое, платье, р. 68-70, длинное, темное с прин-
том внизу, новое, оба 3300 р. Т. 8-912-219-30-43

ресивер для ТВ, новый с картой Continent - 2500 
р., торг, видеомагнитофон Samsung, новый, 800 
р. Т. 8-912-693-38-27

диван, новый, бежевого цвета, длина почти 2 
метра, раскладывается. Т. 8-912-250-20-28

комплект спальный, очень красивый, стоит 60 
т.р. Т. 8-912-250-20-28

шкафы книжные (два), подписные издания рус-
ской и иностранной литературы, все в хорошем 
состоянии, недорого. Т. 41-21-03

овец романовских, прицеп - клетку для живот-
ных, лавку (1700х40х40), качель детскую, все 
находится в Н.-Павловском. Т. 8-922-137-42-11, 
8-982-620-07-73

курс самообучения профессии секретарь-рефе-
рент, 24 урока в папке-сегрегаторе, европейская 
школа, 1000 р. Т. 8-912-206-73-27

словарь русско-польский, большой, в двух то-
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Скорее всего, вам придется много времени и сил тратить 
на домашние дела. Возможно, в предыдущие дни вы что-
то не успели сделать. У молодых людей, живущих с роди-
телями в одной квартире, могут обостриться конфликты 

с родственниками. Не исключено, что на этой неделе вы будете ис-
пытывать неудобства из-за каких-то перестановок в квартире, ре-
монтных работ и прочего. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Старайтесь быть деликатнее и внимательнее к окружа-
ющим. Ваше поведение будет провоцировать людей на 
грубое и агрессивное поведение. Возможны поломки 

транспортных средств. Не забывайте о своих домашних обязанно-
стях. Отношения в семье сейчас гораздо важнее карьеры. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
С точки зрения финансов это очень неблагоприятное вре-
мя. Рекомендуется воздерживаться от ремонта вещей 
своими руками. Воздержитесь от поездок и оформле-
ния документов. При знакомствах с новыми людьми про-

являйте осторожность и не доверяйте никому. Можно заниматься 
украшением дома, наведением там чистоты и порядка.

Рак (22 июня - 22 июля)
Если вы считаете, что вас в семье не понимают и огра-
ничивают вашу свободу поведения, то это еще не повод 
для агрессивного поведения. Наберитесь терпения и все 
хорошенько обдумайте. Будьте осмотрительнее при об-

ращении с наличными деньгами. Возрастает вероятность потери 
или кражи денег. 

Лев (23 июля - 23 августа)
Скорее всего, вы не сможете действовать в свободном 
режиме в силу ряда причин. Например, ваше самочув-
ствие может ухудшиться, поэтому придется полежать в 

больнице и заняться интенсивными лечебно-профилактическими 
процедурами. Не стоит доверять обещаниям и подписывать юри-
дически обязывающие документы. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Если для вас большое значение имеют друзья и едино-
мышленники, то на этой неделе именно в этой сфере мо-
гут возникнуть основные неприятности. Внимательнее от-
носитесь к своему здоровью, не злоупотребляйте лекар-

ствами (особенно снотворным) и алкоголем. Неделя складывается 
удачно для тех Дев, кто захочет поменять свой имидж.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Не исключен конфликт с начальством или человеком, ко-
торый занимает более высокую должность. Самое луч-
шее в этой ситуации - проявлять твердость и невозму-

тимость. Рекомендуется вступать в конфликт только в том случае, 
когда вы почувствуете, что вас хотят отодвинуть в важных вопросах. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Вы можете попасть в затруднительную ситуацию, когда 
потребуется показать достаточно высокий уровень зна-
ний, которыми вы не располагаете. Например, это каса-
ется тех Скорпионов, кто сдает экзамены, проходит атте-

стацию или занимается изучением сложных дисциплин. Если что-
то вам непонятно, то лучше отложите вопрос на некоторое время.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Возрастает вероятность получения травм, порезов, ожо-
гов, переломов и растяжений суставов. В связи с этим 
стоит воздержаться от работы с острыми или режущими 

инструментами. Также соблюдайте правила техники безопасности 
при обращении с электробытовой техникой. Не рекомендуется ввя-
зываться в любые рискованные авантюры. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
В ваше поле зрения часто будут попадать люди, настро-
енные недоброжелательно или агрессивно. Вести диалог 
станет крайне сложно. Если вы очень заинтересованы в 

данном контакте, лучше отложить встречу на более поздний срок. 
Неделя складывается удачно для личностного роста и расширения 
кругозора. Возрастает интерес к вопросам религии и философии.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Если вам приходится много и интенсивно работать, то 
обязательно находите время для отдыха. Ухудшение са-
мочувствия станет реакцией организма на перенапряже-
ние и потерю энергию. Защитные силы могут резко ос-

лабнуть и появится риск подхватить инфекцию. Не исключено повы-
шение температуры на фоне какого-то воспалительного процесса. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Если у вас есть семья и дети, то именно поведение де-
тей может стать основным поводом для беспокойства. В 
начале недели более внимательно отнеситесь к своему 

здоровью. Не злоупотребляйте приемом лекарственных препара-
тов и алкоголя. Вас могут пригласить на свадьбу, юбилей или иное 
мероприятие - не откажите себе в удовольствии повеселиться.

Астрологический прогноз 

21-27 августа

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

http://astro-ru.ru.

Именины на этой неделе

Шестибуквенные 
слова-ответы 
вписывайте 

в сетку сканворда 
по часовой стрелке, 
как показано 
на примере

21 августа: Анастасий, Григорий, Елеферий (Елевферий, Алфер), Емельян, Зосима (Изо-

сим), Касьян, Леонид, Мирон, Моисей, Савватий, Стиракий, Федор.

22 августа: Алексей, Антон, Генриетта, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, 

Мария, Маркиан (Мартьян), Матвей, Петр, Псой, Самуил, Фотий, Юлиан, Яков.

23 августа: Агапит, Лаврентий, Роза, Роман, Сикст, Феликиссим.

24 августа: Александр, Василий, Гавиний, Гай (Гаий), Гаян, Донат, Евпл, Зенон, Клавдий, 

Куфий, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Неофит, Нифонт, Пассарион, Препедигна, Су-

санна (Сосанна), Федор.

25 августа: Александр, Аникита, Капитон, Кастор, Паламон, Памфил (Панфил), Сергей, 

Степан, Фотий.

26 августа: Авундий, Евдокия, Ипполит, Ирина, Ириний (Ириней), Конкордия, Ксения, Мак-

сим, Парамон, Тихон.

27 августа: Аркадий, Лукий, Маркелл, Михей, Моника, Урсикий, Феодосий.

ОТВЕТЫ: «Паркер». Спрутс. Стайер. Муррей. Збруев. Развод. Ерунда. Крести. Нитрат. Ракита. Каби-
на. Армани. Какаду. Кишлак. Лапшин. Шкалик. Вьюшка. Ваниль. Мыхлик. Ландыш. Хоромы. Педант. 
Ольхон. «Только». «Гамлет». Египет. Ретина. Заново. Любовь. Туарег. Бутеня. Татлян. Работа. Базука. 
Кубики. Узница. Зубило. Белила. Баобаб. Небаба. Феникс.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

��телевидение

На что ловить «цифру»?
«Прочитали в «ТР», что в сентябре в нашем городе начнет-

ся вещание эфирного цифрового телевидения. Что нужно для 
того, чтобы поймать сигнал?»

(Звонок в редакцию)

Телебашня, строительство 
которой завершается на Новой 
Кушве, будет транслировать с 
помощью  электромагнитных 
волн общедоступный сигнал, 
который любой желающий мо-
жет уловить с помощью антен-
ны. 
Антенна  подходит  любая  - 

комнатная или  наружная. Как 
уверяют специалисты, второй 
вариант все же предпочтитель-
нее.  Комнатную  используют  
там, где уровень сигнала до-
статочно высокий. Вообще, чем 
ближе принимающее устрой-
ство от передающего, тем каче-

ственнее «картинка».
Кроме  того,  необходимо, 

чтобы  телевизор поддерживал 
стандарт DVB-T2. Если прием-
ник аналоговый, потребуется 
цифровая приставка с универ-
сальными  характеристиками 
(сжатие видеосигнала MPEG4 
и режим Multiple PLP). Их более 
ста моделей, на любой кошелек. 
Стоимость – от тысячи рублей. 
Обратите внимание, чтобы при-
ставка  поддерживала  стандарт 
DVB-T2! Просто DVB-T новый 
цифровой сигнал не принимает. 
Смотреть программы циф-

рового эфирного вещания мож-

но и на компьютере. Для этого 
потребуется  цифровой  USB-
тюнер.
Напомним, в сентябре будет 

включен в тестовом режиме пе-
редатчик для распространения 
десяти общедоступных телеви-
зионных каналов. Это «Первый 
канал», «Россия-1», «Матч ТВ», 
«НТВ»,  «Петербург  5  канал», 
«Россия-24», «Россия-К», «Ка-
русель», «ТВ Центр», «Обще-
ственное телевидение России», 
а также три радиопрограммы: 
«Радио России», «Маяк» и «Ве-
сти ФМ».
Доступ к цифровым каналам 

в отличном качестве и совер-
шенно бесплатно получат 400 
тысяч жителей города и окрест-
ностей.

Татьяна ШАРЫГИНА.

��избирательное  право

Арестованные смогут 
проголосовать
«Участвуют ли в голосовании заключенные под стражу?»

(Александр Владимиров)
 

В исправительных колониях Нижнего Тагила тоже пройдут вы-
боры. Организаторы единого дня голосования в Свердловской об-
ласти встретились с представителями главного управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний России по нашему региону. 
Сотрудники облизбиркома и ГУФСИН обсудили, как пройдут вы-

боры в местах временного пребывания.
Согласно закону, подозреваемые, обвиняемые и осужденные 

с еще не вступившими в законную силу приговорами суда имеют 
право избирать и быть избранными, а также участвовать в рефе-
рендуме. 
В связи с этим в единый день голосования 10 сентября непо-

средственно в местах содержания под стражей по Свердловской 
области откроются четыре избирательных участка. На них, как и на 
всех других, смогут присутствовать наблюдатели и представите-
ли СМИ. Единственное ограничение – им потребуется согласовать 
свое пребывание там с ГУФСИН. 
Всего в голосовании на выборах губернатора Свердловской об-

ласти, которые запланированы на 10 сентября, примут участие око-
ло трех тысяч арестантов, в том числе из нижнетагильского СИЗО 
№3.
Кроме того, в изоляторах еще двух колоний нашего города будут 

работать сотрудники территориальных избирательных комиссий. 
Чтобы заключенные смогли получить информацию о кандидатах 

в губернаторы, сведения о них заранее передадут в исправитель-
ные учреждения.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

��ваш  адвокат

Как жить-то?
«Подскажете, как лучше поступить. У меня второй брак. 

В нем родилось двое детей. Сейчас одному – год, второму 
– три. Есть еще старший сын от первого брака. Долг по али-
ментам для него составляет 400 тысяч рублей. Последние 
пять лет алименты платил регулярно, но долг тянется все эти 
годы. Дело в том, что моя первая жена с сыном живет в квар-
тире моей матери. Когда-то моя мама приватизировала свое 
жилье на меня, сноху и внука.
Можно ли погасить долг по алиментам частью, которая мне 

принадлежит в этой квартире? Именно об этом мы договари-
вались с бывшей супругой, но потом она отказалась. 
Сейчас получается, что моя нынешняя семья лишена 

средств к существованию: вторая супруга в декретном отпу-
ске, а вся моя зарплата уходит на погашение долга по али-
ментам. Как жить-то?»

(Звонок в редакцию) 

На  ваш  вопрос  отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:
- Семейное законодатель-

ство предусматривает, что за 
период, когда алименты не вы-
плачиваются, образуется задол-
женность. И даже устанавлива-

ет порядок расчета и взыскания 
задолженности, а также начис-
ления неустойки на сумму дол-
га. Эти нормы призваны дисци-
плинировать недобросовестных 
плательщиков.
Но жизненные обстоятель-

ства бывают разными. Иногда 
задолженность образуется у 
вполне добросовестных пла-
тельщиков по не зависящим 
от них причинам. Непрерывное 
увеличение суммы с начисля-
емой неустойкой превращает-
ся в огромный снежный ком, 
который усугубляет и без того 
тяжелое положение платель-
щика. 
Поэтому в Семейном кодек-

се предусмотрена возможность 
освободить должника от выпла-
ты долга. Сделать это можно как 

по договоренности с получате-
лем платежей, так и по решению 
суда.
Плательщик  и  получатель 

алиментов  могут  составить 
письменное нотариально заве-
ренное соглашение об умень-
шении образовавшегося долга 
или даже освобождении от его 
оплаты. Однако закон устанав-
ливает строгое ограничение: 
если алименты выплачиваются 
на несовершеннолетних детей, 
уменьшение или списание дол-
га по соглашению сторон невоз-
можно. 
Если договориться с полу-

чателем алиментов не удалось, 
плательщику придется обра-
щаться в суд.
Суд может принять решение 

о снижении или даже освобож-
дении от его оплаты. Однако для 
этого необходимо соблюдение 
двух условий.
Первое: алименты не выпла-

чивались по уважительной при-
чине, например, затяжная бо-
лезнь, отбывание наказания в 
местах лишения свободы, пре-
бывание в зоне военных дей-
ствий.
Второе: погасить образовав-

шуюся задолженность невоз-
можно в связи с особенностями 
материального и семейного по-
ложения, то есть наличия ижди-
венцев, отсутствие работы.

Ольга ПОЛЯКОВА.

��транспорт

Как стать водителем 
трамвая?
«С какого возраста учат на водителей трамвая?»

(Татьяна, продавец)

Как информирует сообщество организации «Тагильчане за 
трамвай», обучение этой профессии в нашем городе проводит  
Нижнетагильский горно-металлургический колледж (по заказу НТ 
МУП «Тагильский трамвай»). Открыт очередной набор в группу. 
Начало занятий запланировано на первую декаду сентября 2017 
года. 
Обучение бесплатное. Теоретическая часть занимает три ме-

сяца и проходит по адресу: ул. Индустриальная, 66. Начало за-
нятий – в 16 часов. Практическая длится 2-2,5 месяца в одном из 
трамвайных депо: на Вагонке или на Новой Кушве - в дневную и 
ночную смены. 
Перед началом занятий необходимо пройти собеседование и 

две медицинские комиссии (на водителя и на профессию «Води-
тель трамвая»), после чего желающие зачисляются в группу. 
Возраст обучающихся на момент окончания обучения должен 

быть не менее 21 года. 
Заработная плата - от 15 тыс. руб. с возможностью ее увеличе-

ния: существуют надбавки за класс квалификации, работу в ночное 
время, работу на сложном маршруте и ряд других. 
Телефоны отдела кадров НТ МУП «Тагильский трамвай»: (3435) 

25-43-53, 8 950 630-03-94. 
Анкету для приема на обучение можно заполнить на сайте об-

щественной организации «Тагильчане за трамвай»: http://www.
tagiltram.ru/tram-driver/.

Подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

��образование

Когда и где пройдет педсовет?
«Третий год как представитель ро-

дительского комитета школы хочу 
попасть на городской августовский 
педсовет, но все время что-то не 
складывается. То в школе время и 
место не то скажут, то уверяют, буд-
то это закрытое мероприятие. Мож-
но заранее узнать, когда и где он со-
стоится?»

(Звонок в редакцию)

Ежегодное  августовское педагогиче-
ское совещание в Нижнем Тагиле будет 
проходить 24 и 25 августа. Тема – «Раз-
витие муниципальной системы образо-

вания в контексте основных стратегиче-
ских ориентиров».
В четверг, 24 августа, в 10.00, в го-

родском Дворце детского и юношеско-
го творчества начнется пленарное засе-
дание. На него всегда приглашают руко-
водителей образовательных учрежде-
ний, да и представители родительских 
комитетов обычно в зале присутствуют. 
Состав делегации в каждой школе вы-
бирают сами. В программе встречи: вы-
ступления юных тагильчан, награждение 
педагогов,  доклад начальника управле-
ния образования администрации города 
Игоря Юрлова, пресс-конференция.

25 августа, с 10.00, начнут работу дис-
куссионные площадки. В школе №32 за-
планировано обсуждение новых приори-
тетных национальных проектов в сфере 
образования, в 64-й обсудят актуальные 
проблемы кадрового обеспечения и со-
вершенствование работы с молодыми 
специалистами. В гимназии №18 дискус-
сионная площадка посвящена реализа-
ции стратегических ориентиров воспи-
тания, в школе №95 тема встречи – «Со-
временная цифровая образовательная 
среда», а в 49-й – «Рабочие кадры для 
передовых технологий: новые задачи 
профориентации». 

Дошкольное объединение «Радость» 
организует  обсуждение  реализации 
ФГОС, в Доме учителя обсудят органи-
зацию получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Ну и в городском Дворце детского и 
юношеского творчества поговорят о до-
ступности дополнительного образования 
для  юных тагильчан.
Для каждой дискуссионной площадки 

обозначены ее участники: либо это ру-
ководители школ, либо заместители по 
учебной работе, либо социальные педа-
гоги. 

Людмила ПОГОДИНА.
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Полосу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

��вы  спрашивали…

Как оплатить штраф ГИБДД со скидкой?

��правила

Кто должен уступать дорогу во дворе 
Разбираемся в сложных дорожных ситуациях-ловушках

��проверки

Контроль за пассажирскими 
перевозками усилен
Сотрудники дорожной инспекции усилили контроль за пассажир-

скими перевозками, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Ниж-
него Тагила. 
По данным ГАИ, в последнее время возросло количество ДТП с 

участием междугородных автобусов. Только за шесть месяцев этого 
года на территории города и Горноуральского городского округа за-
регистрировано три ДТП, в которых десять человек получили травмы. 
Основными причинами происшествий становятся неиспользова-

ние ремней безопасности, техническая неисправность. Кроме того, 
нередко водители управляют автобусом в болезненном или утомлен-
ном состоянии, отвлекаются от управления. 
Дополнительно организовано несение службы нарядами дорожно-

патрульной службы ГИБДД на маршрутах движения рейсовых авто-
бусов. Проверяются буквально все автобусы, которые осуществля-
ют международные, межрегиональные и междугородные перевозки 
пассажиров, в пунктах их отправления и прибытия.
Сотрудники ГИБДД и технадзора проверяют  путевую документа-

цию, наличие и исправность тахографов, соблюдение не только во-
дителями, но и пассажирами правил дорожного движения, которые 
во время движения обязаны быть пристегнутыми ремнями безопас-
ности. Проверяется техническое состояние транспортных средств, 
режим труда и отдыха водителей, а также состояние водителей.

Девушка - водитель автомо-
биля «Дэу Нексия» двигалась по 
внутриквартальному проезду у 
дома №33 на улице Керамиков. 
В какой-то момент дорогу нача-
ла перебегать шестилетняя ма-
лышка, автолюбительница не 
успела притормозить,  и девоч-
ка оказалась под колесами ав-
томобиля. 
Со смещенным  переломом 

правого бедра ребенка госпита-
лизировали в ЦГБ №4. ДТП слу-
чилось не так давно, 23 июля. 
Попробуем  разобраться:  кто 
виноват? 
Печальных последствий мож-

но было избежать, если бы мо-
лодая дама за рулем помнила: 
при движении по дворовой тер-
ритории преимущество имеет 
пешеход. При этом скорость ав-
томобиля не должна превышать 
20 километров в час. 
В то же время, отмечают в 

госавтоинспекции, пешеходы 
не должны создавать обосно-
ванных помех в движении ав-
томашинам. Родителям мало-
летних детей надо помнить, что 
малыши не должны находиться 
вблизи проезжей части без при-
смотра, даже если они во дворе 
дома. 
Соблюдение элементарных 

норм и правил безопасного по-
ведения позволяет избежать не-
счастья, а пренебрежение эти-
ми нормами приводит к траги-
ческим последствиям, считают 
в ГИБДД. Наиболее часто воз-
никающие ситуации, несущие 
угрозу, которую порой не заме-
чают ни дети, ни взрослые, на-
зываются «дорожными ловуш-
ками». Каждое третье ДТП – ре-
зультат попадания в эту самую 
«ловушку».  Опасности  могут 
подстерегать на проезжей части 
дороги, во дворах, жилых зонах, 
на тротуарах, обочинах, при по-
садке и высадке из обществен-
ного транспорта. Такие ситуа-
ции  необходимо научится ана-
лизировать, сравнивать и при-
нимать правильные решения. 

Закрытый обзор
Это дорожные ситуации, ког-

да опасность скрыта от пеше-
хода за кустами, деревьями, 
забором, сугробом, стоящими 
и движущимися автомобилями, 
другими  пешеходами.  Обзо-
ру дороги могут мешать пово-
роты, спуски и подъемы самой 
дороги. Именно поэтому пеше-
ходам запрещено переходить 
проезжую часть в этих опасных 
местах.
Главную опасность на доро-

ге представляет автомобиль: 
движущийся, стоящий, трогаю-
щийся с места, останавливаю-
щийся. Участок проезжей части 
дороги, на котором стоит транс-
порт, сложен для перехода. Но 
опасен он лишь для тех, кто че-
ресчур тороплив, небрежен, не-
внимателен к себе и  окружаю-
щим. 
Вероятность дорожного про-

исшествия  в  условиях  огра-
ниченной  видимости  в  пять-
восемь раз больше, чем в нор-
мальных условиях. Резко огра-
ничить обзор дороги для пеше-
ходов могут зонтики, капюшоны, 
воротники. Чтобы правильно 
ориентироваться в такой обста-
новке и получать полную инфор-
мацию, необходимо постоянно 
контролировать ситуацию на до-
роге, особенно участки «закры-
того» (ограниченного) обзора.
В правилах дорожного дви-

жения по этому поводу гово-

рится: «…при пересечении про-
езжей части вне пешеходного 
перехода пешеходы …не долж-
ны создавать помех для дви-
жения транспортных средств и 
выходить из-за стоящего транс-
портного средства или иного 
препятствия, ограничивающе-
го обзорность, не убедившись 
в отсутствии приближающихся 
транспортных средств».

Остановка 
общественного 
транспорта  
и пешеходный переход
В зоне остановки в ДТП по-

падает  треть  пострадавших 
детей, в основном, из-за стоя-
щих маршрутных транспортных 
средств. Они являются большой 
помехой для обзора.
Многие думают, что пеше-

ходный переход – это безопас-
ная зона, на которой с челове-
ком ничего не может случиться. 
А ведь и здесь остановивший-
ся автомобиль может скрывать 
движущийся, равно как и про-
ехавший. 
Опасность на углу перекрест-

ка состоит еще и в том, что ав-
тотранспорт может поворачи-
вать направо, при этом и води-
телю, и пешеходу горит зеленый 
сигнал. Водитель должен усту-
пить дорогу пешеходу, но все 
же пешеход тоже должен быть 
внимательным. Иногда задние 

колеса автобусов, грузовиков, 
прицепов оказываются очень 
близко к тротуару, бывает, не-
опытный водитель выезжает на 
«бровку» тротуара, к тому же ав-
тотранспорт может быть с при-
цепом или буксировать другой 
автомобиль.

У светофора
Кроме дорожных «ловушек» 

закрытого обзора у светофора, 
нельзя забывать, что на доро-
ге могут возникнуть самые не-
предвиденные обстоятельства. 
Например, поедут на красный 
сигнал  спецмашины  (скорая 
помощь, милиция, пожарная), 
могут быть и водители, нару-
шающие ПДД. Нередко и сами 
пешеходы, как взрослые, так и 
дети, не подчиняются сигналам 
светофора, переходят дорогу на 
красный сигнал.

Отвлеченное внимание
Пешеход не замечает опас-

ность, потому что его взгляд 
прикован к интересующему его 
предмету - автобус на другой 
стороне дороги, приятель, род-
ные, мяч, собака, лужа после 
дождя, шляпа, которую сдул с 
головы ветер…
К дорожным «ловушкам» ча-

сто приводят еще два изобре-
тения  –  плеер  и  мобильный 
телефон. Конечно, хорошо со-
вмещать полезное с приятным. 
Но так ли это безопасно? Экс-

периментально доказано, что 
разговор по телефону во время 
управления автомобилем уве-
личивает риск дорожно-транс-
портного происшествия в пять 
раз. То же самое и с пешеходом, 
разговаривающим по телефону 
на ходу или слушающим музыку 
в наушниках.

Пустынная дорога
Это улица, окруженная жилы-

ми домами, зеленью, здесь ча-
сто играют дети. По ней редко 
проезжает транспорт, и созда-
ется ложное представление об 
отсутствии угрозы. У водителей 
тоже притупляется внимание, и 
они едут быстрее обычного, не 
предполагая появления пеше-
ходов. Такие дороги часто ста-
новятся любимым местом рол-
леров, скейтбордистов, а также 
катающихся на санках, коньках 
и т.д.

Середина дороги
Речь  идет  о  наезде  на  пе-

шехода, «мечущегося» по про-
езжей части в автомобильном 
потоке. Часто это происходит 
потому, что пешеход сильно ис-
пуган, его поведение хаотично и 
не поддается логике и прогнозу. 
На середине дороги обзор мо-
гут закрывать стоящие рядом 
пешеходы. От большого коли-
чества мелькающих рядом ма-
шин может закружиться голова, 
и пешеход теряет равновесие. 

Движение вдоль 
проезжей части
В эту ситуацию пешеход мо-

жет попасть, если идет по доро-
ге в нарушение правил дорож-
ного движения, то есть по пра-
вой обочине или правому краю 
проезжей части. В этом случае 
движение транспорта происхо-
дит со стороны спины, и пеше-
ход не видит опасность. Автомо-
биль на скользкой дороге может 
вильнуть, или груз выступает за 
борта -  все это грозит пешехо-
ду травмами.

«С подругой поспорили: она утверждает, 
если не оплачивать штрафы ГИБДД, то через 
несколько лет они автоматически погасят-
ся. На мой взгляд, это бред, лучше оплатить 
штраф сразу, чтобы получить 50-процентную 
скидку. Подруга не верит, смеется и спраши-
вает, мол, у тебя дисконтная карта? Рассуди-
те нас…»

(Звонок в редакцию)

Подруга ошибается, штрафы не гасятся, они 
копятся. А вот вы правы: с 1 января 2016 года 
действует скидка 50 процентов на оплату штра-
фов ГИБДД. 
Согласно Федеральному закону от 22.12.2014 г. 

№437-ФЗ, при уплате административного штра-
фа лицом, привлеченным к административной от-
ветственности за совершение административного 
правонарушения ... не позднее 20 дней со дня вы-
несения постановления о наложении администра-
тивного штрафа, он может быть уплачен в разме-
ре половины суммы. Другими словами, скидка 
действует в течение 20 дней с момента наложения 
штрафа. Крайний срок оплаты штрафа ГИБДД со 
скидкой - до полуночи 20-го дня. С 21 дня данные 
изменятся, и придется платить полную сумму.

Правда, на некоторые нарушения скидка 50 
процентов не распространяется. Такие наруше-
ния нужно оплачивать полностью. Если вы не вне-
сете полную сумму штрафа, то спустя 60 дней она 
увеличится вдвое. Чтобы избежать подобной си-
туации, необходимо ознакомиться со списком на-
рушений ГИБДД, которые не участвуют в акции.
В частности, это любые нарушения, связанные 

с алкогольными или наркотическими вещества-
ми; отказ от медицинского освидетельствова-
ния; повторное превышение скоростного режима 
более чем на 40-60 км/ч, 60-80 км/ч и более 80 
км/ч; повторный проезд на красный свет; выезд 
на встречную полосу автомобильного движения;  
повторное управление транспортным средством, 
которое зарегистрировано в ненадлежащем по-
рядке; причинение вреда здоровью легкой или 
средней тяжести.
Нарушение считается повторным, если вы со-

вершили его до истечения одного года со дня 
предыдущего аналогичного нарушения. 
Для проверки штрафов можно воспользовать-

ся услугой «Штрафы ГИБДД». По номеру води-
тельского удостоверения и данным автомобиля 
легко проверить, есть ли штрафы и какие из них 
можно оплатить со скидкой.

ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД. 
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��историческая  справка

Даты, факты, имена. С чего все начиналось…
17 августа 1932 года поста-

новлением Народного комисса-
риата утвержден устав Государ-
ственного управления по стро-
ительству и эксплуатации Ново-
Тагильского металлургического 
завода «Тагилстрой». Цель - ре-
ализация планов XVI съезда ВКП 
(б), на котором была провозгла-
шена необходимость создания 
Урало-Кузбасского промышлен-
ного комплекса.
К концу года на огнеупорном 

заводе закончено строитель-
ство здания периодических пе-
чей, возведена дымовая тру-
ба, подготовлены фундаменты 
зданий шамотного цеха, зало-
жен фундамент заводской ТЭЦ. 
Возведены здания городского 
военкомата, пристрой к зданию 
горно-металлургического тех-
никума, инфекционный корпус 
больницы №3.
В Тагилкомбинатстрое созда-

ны три лаборатории.
Первый  управляющий  – 

Михаил Царевский. Вот как ска-
зано о нем в книге «Эра Тагил-
строя»: «М. Царевский стоял у 
истоков многих традиций, рож-
денных в Тагилстрое и полу-
чивших дальнейшее развитие в 
делах его преемников на посту 
управляющего трестом. Имен-
но он стал инициатором шеф-
ства над тагильскими стройка-
ми крейсера «Аврора», что в не-
малой мере способствовало вы-
полнению тагильских заказов на 
ленинградских заводах».
В январе 1942 года Тагил-

строй был переименован в Та-
гилстрой-Тагиллаг, строитель-
ные управления превращены в 
лагерные пункты. И только 19 

��юбилей

Бесценный опыт строителей
17 августа 2017 года исполняется 85 лет старейшему предприятию 
строительной отрасли тресту «Тагилстрой»

благоустройства. Его строи-
тели возводили крупные объ-
екты НТМК: домны, мартены, 
цеха, ТЭЦ, коксовые батареи, 
листопрокатный стан… Стро-
или жилые дома, школы, дет-
ские сады, больницы, дворцы 
культуры, стадионы, спортив-

Николай Белов с альбомом фотографий, который он создал к юбилею.

Николай Белов и Виктор Зюзин на строительстве  
тепличного комбината в Николо-Павловском, 1979 год. 

Фоторепродукция Николая АНТОНОВА.

В непростой экономической 
ситуации он продолжает рабо-
тать. Правда, под другим име-
нем – ПСМО «Тагилстрой».
В его состав входили многие 

предприятия отрасли: строи-
тельные управления, карьеро-
управления, цементный и кир-

ные комплексы, базы отдыха, 
пионерские лагеря, магазины. 
В том числе драматический те-
атр, кинотеатр «Современник», 
Дом политпросвещения, ста-
дион «Строитель», горнолыж-
ный комплекс на горе Белой, 
комплекс трамплинов на горе 

Долгой, санаторий-профилак-
торий «Ключики» и многое дру-
гое.
Строители треста трудились 

не только в Нижнем Тагиле, но и в 
Асбесте, Первоуральске, Невьян-
ске, Кушве, Качканаре, Красноу-
ральске, Нижней Салде. Успешно 
сотрудничали с предприятиями 
Верхней Салды. На ВСМПО была 
проведена реконструкция цехов. 
Построены три фундамента для 
производства  элементов  фю-
зеляжа для корпорации «Боинг» 
США. Также в Верхней Салде воз-
ведены родильный дом, стадион, 
торговый центр. 
Школу треста «Тагилстрой» 

прошли десятки тысяч строите-
лей Нижнего Тагила и других го-
родов. Их опыт бесценен, и зо-
лотой фонд треста – его люди. 
Бывших строителей просто не 
бывает – это на всю жизнь. Хо-
чется пожелать всем строите-
лям здоровья, оптимизма, веры 
в будущее. Удачи вам, «тагил-
строевцы»!

По поручению 
совета ветеранов 

ООО «Металлургстрой» 
треста «Тагилстрой» 
Николай БЕЛОВ.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

пичные заводы. Численность 
персонала доходила до десяти 
тысяч человек. 
Ордена Ленина трест «Та-

гилстрой»  производил  пол-
ный цикл общестроительных 
работ  –  от  рытья  котлова-
на, строительства объекта до 

Управление строительством, 
промышленная площадка и 
жилой поселок Тагилстроя, 

1935 год.

Михаил Царевский.

января 1946 года вышло поста-
новление СНК СССР о переда-
че Тагилстроя из НКВД СССР в 
систему Наркомата строитель-
ства.
В апреле 1952 года Ново-

Тагильскому заводу был сдан 
Дворец культуры металлургов. 
Вступили в строй фабрика маг-
нитного обогащения Высоко-
горского железного рудника, 
шахта «Эксплуатационная», ре-
монтно-механические мастер-
ские и центральная компрес-
сорная Лебяжинского рудника. 
При строительстве жилых до-
мов на проспекте Ленина впер-
вые были использованы офакту-

ренные облицовочные бетонные 
плитки.
В 1957 году в честь 25-летия 

треста «Тагилстрой» исполком 
Нижнетагильского городско-
го Совета переименовал ули-
цу Привокзальную в проспект 
Строителей. А через год, в ав-
густе 1958-го, Указом Президи-
ума Верховсного Совета СССР 
трест награжден орденом Ле-
нина. 
В 1962 году созданная груп-

пой работников Тагилстроя со-
вместно с НИИ бетона и железо-
бетона технология изготовления 
ячеистого газошлакозолобетона 
удостоена Ленинской премии. 

Данная технология была пред-
ставлена на ВДНХ.
В 1967 году строители сда-

ли в эксплуатацию Дворец куль-
туры «Юбилейный». В районе 
Красного Камня построен пер-
вый в Нижнем Тагиле девяти-
этажный жилой дом.
В  1972  году  завершено 

строительство бытового комби-
ната «Эра» - первого в Нижнем 
Тагиле высотного здания быто-
вого назначения в каркасно-па-
нельном исполнении. 
Девиз треста - «Традиции. 

Качество. Надежность». И, ко-
нечно,  многое  для  соответ-
ствия такому девизу зависит от 

людей. От тех, в чей адрес ска-
зано столько слов благодарно-
сти авторами книг и буклетов по 
истории предприятия. В их чис-
ле: Николай Березин, Максим 
Глуходед, Фавел Шапиро, Иса-
ак Беньяминович, Александр 
Чегоровский, Вильгельм Вейт-
цель,  Павел  Гиренко,  братья 
Скворцовы, Мария Шмакова и 
многие другие.
При подготовке материала 
использована информация 
из юбилейных буклетов 

треста и книги «Эра 
Тагилстроя». 

ФОТОРЕПРОДУКЦИИ НИКОЛАЯ 

АНТОНОВА.
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��советует  специалист

Правильно убираем 
репчатый лук

Репчатый лук - неприхотливая овощная куль-
тура, вырастить ее способен каждый, а вот со-
хранить полученный урожай уже сложнее. Дли-
тельность хранения лука напрямую зависит от 
качественной уборки. Важно не только пра-
вильно рассчитать сроки сбора, но и провести 
ряд мероприятий, которые послужат залогом 
хорошей лежкости луковиц, считает наш по-
стоянный консультант специалист городского 
центра «Пятница» Василий ГРИШКОВ: 

- Большинство сортов лука, исполь-
зуемых в нашем регионе, созревают 
через три-четыре месяца после посад-
ки и в августе уже готовы к уборке. В 
это время лук начинает сигнализиро-
вать о готовности - перо на большей ча-
сти грядки пожелтело и полегло, а сами 
луковицы покрылись сухими чешуйками 
с характерным для того или иного сорта 
оттенком.
Однако случается и так, что тради-

ционный срок уже подошел, а лук по-
прежнему стоит зеленый. Причина - до-
ждливая погода  или же ошибки в агро-
технике. Для того, чтобы этот овощ хо-
рошо вызрел и затем долго хранился, 
следует полностью прекратить поливы 
уже в третьей декаде июля. А при за-
тяжной дождливой погоде необходи-
мо установить над грядкой временные 
пленочные укрытия, которые с насту-
плением солнечных дней убрать.
Причиной затянувшегося созрева-

ния луковиц могут стать чрезмерные 
азотные подкормки, которыми дачни-
ки зачастую увлекаются в летний пе-
риод. В течение нескольких последних 
недель, оставшихся до сбора урожая, 
имеет смысл подсыпать в междурядья 

древесную золу. Если пройдет кратко-
временный дождь, растения получат 
дополнительную калийную подкормку, 
а в сухую погоду зола благодаря сво-
им бактерицидным свойствам предот-
вратит развитие патогенных микроор-
ганизмов.
На растениях, перекормленных азо-

том, к концу сезона формируется тол-
стая шейка. Такие экземпляры лучше 
отложить отдельно и употребить в пищу 
в первую очередь, потому что долго 
хранится только хорошо вызревший лук 
с тонкой шейкой.
Среди многих дачников бытует мне-

ние, что ускорить созревание лука по-
могает притаптывание или прикатыва-
ние зеленого пера. При повреждении 
перья действительно начинают засы-
хать. Однако такой прием вызывает 
и другой малоприятный эффект. Че-
рез повреждения внутрь луковиц лег-
ко проникают различные инфекции, и 
весь урожай может сгнить в первые же 
месяцы.
Поэтому ускорять созревание лука 

подобным методом не стоит. Альтерна-
тива: на маленькой грядке можно вруч-
ную слегка подтянуть или повернуть 
каждую луковичку, надорвав ей корни, 
а на большом участке можно восполь-
зоваться для этой цели вилами и ими 
слегка приподнять луковицы. Это прио-
становит рост лука, питательные веще-
ства из перьев начнут отходить к голов-

кам, и через 5-7 дней можно 
будет приступить к уборке.
Именно правильная аг-

ротехника в течение сезо-
на помогает этому овощу 
нарастить крупные лукови-
цы и должным образом вы-
зреть к традиционным сро-
кам. Если в агротехнических 
приемах  были  допущены 
ошибки в этом году, то их 
следует учесть и не повто-
рять в следующем сезоне.
Также следует учитывать, 

что залогом хорошей леж-
кости этого овоща являет-
ся правильный выбор со-
рта. Например, «Комета», 
«Белый шар», «Каба», «Экс-
ибишен», «Испанский 313» и 
другие подобные им салат-
ные разновидности вряд ли сохранятся 
дольше нового года, даже если обеспе-
чить все необходимые условия. А вот 
такие сорта, как «Одинцовец», «Штут-
гартен ризен», «Ред барон», «Бессонов-
ский местный», «Мячковский 300», «Ар-
замасский местный», при оптимальных 
условиях способны долежать до ново-
го сезона без потерь. А все дело в том, 
что в них генетически заложена способ-
ность к длительному периоду покоя, на-
ступающему после полного созревания 
луковиц.
К уборке приступают в солнечную су-

хую погоду. С луковицами следует об-
ращаться аккуратно: не кидать их и тем 
более не оббивать с них землю. На хо-
рошую лежкость таких поврежденных 
экземпляров рассчитывать не стоит. 
Лук просушивают после уборки в тече-
ние одной - двух недель, регулярно по-
ворачивая головки с бока на бок. В су-
хую погоду можно сушить  на открытом 
воздухе, накрывая на ночь, чтобы защи-
тить от росы. В пасмурную погоду лук 

��цветник

Колпачки для эльфов

расстилают в один слой под навесом 
или на чердаке.
Для длительного хранения отбирают 

хорошо вызревшие головки с плотными 
сухими чешуйками и тонкими шейками, 
без признаков болезней и механических 
повреждений. Сухое перо на них обреза-
ют, лук засыпают тонким слоем в ящики и 
закладывают на хранение. Обрезая сухие 
листья, главное - не пере усердствовать и 
не срезать шейку слишком низко, по пле-
чики, иначе такие луковки станут уязви-
мы для инфекций.
При хранении  овоща в подвале сле-

дует учесть, что сладкие и полуострые 
сорта лучше сохраняются при темпе-
ратуре 0–1 градус, а острые - при тем-
пературе -1-3 градуса. Можно хранить 
лук в корзинах, косах или сетках в ком-
натных условиях при температуре 18 – 
22 градуса, но влажность воздуха при 
этом не должна быть выше 50-70 про-
центов.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.

- Поделись водосбором! – обратилась ко 
мне соседка по саду. – Вон у тебя какие коро-
бочки чудные распустились – и красиво, и для 
участка полезно.
- Да хоть все забирайте, если скажете, что 

это такое, - я не стала скрывать свое невеже-
ство и удивление насчет чудесного водосбо-
ра, который якобы вырастила на зависть окру-
жающим. Ну не занималась я водосбором!
Посмеялись вместе с соседкой и вместе 

с зарядом положительных эмоций получила 
еще и небольшую, но ценную лекцию по бо-
танике.
Так называемый в народе водосбор ока-

зался аквилегией – тенелюбивым цветком 
пышных форм и довольно внушительных раз-
меров. Вырастила я его из семян: пришла в 
садовый магазин и наугад попросила: «Мне 
что-нибудь красивое и простое в уходе». Про-
давец выдала мне совсем недорогой пакетик. 
Семена я посадила прошлым летом в углу 

клумбы и даже забыла срезать появившиеся 
к осени первые  побеги на зиму. А весной он 
вдруг резко пошел в рост и уже в начале  июня 
цвел, радуя глаз. 
Вот уже и август, а желто-розовые «колпач-

ки для эльфов» (еще одно народное название 
аквилегии) до сих пор не вянут. Только кое-где 
стали опадать лепестки, но  на их месте фор-
мируются забавного вида коробочки с семе-
нами. Ими-то и просила поделиться соседка.
Узнав все это, я стала замечать аквилегию 

во многих уголках нашего садового товари-
щества. Совершенно не похожую на ту, что 

поселилась у меня.  Выяснилось, что селек-
ционеры очень увлекаются этим растением, 
поэтому игра цветов может быть всевозмож-
ная – белый с синим, фиолетовый с черным, 
красный с розовым, салатовый с оливковым.
Не знаю, как с точки зрения флористики, 

но я люблю аквилегию за то, что она и перво-
цвет, и одновременно цветонос на все лето. 
Как только ранней весной отходят лукович-
ные, сад начинает терять краски, и тут эста-
фету принимает на себя именно этот уникаль-
ный водосбор, которому сырость словно мать 
родная, а каким промозглым может быть наше 
лето, никому не стоит рассказывать – все чах-
нет от непрерывных дождей. При этом акви-
легия пышет здоровьем: ничто не мешает 
распускаться ее бутонам.
Еще она прекрасно размножается самосе-

вом. Ни разу, как завела этот цветок на своем 
участке, не делила ее корневище. Поскольку 
она тяготеет к рассеянному свету и даже тени, 
она сама себе находит такие места, где ни-
что другое не вырастет, становится их укра-
шением. 
Теперь я задумалась, не объединить ли ря-

дом аквилегию разных расцветок. Получится 
очень красиво. 
Кроме того, она будет вбирать в себя всю 

лишнюю влагу из почвы, не давая загнивать 
другим растениям. Даже после отцветания 
аквилегия имеет прекрасный вид – у вас оста-
ются ажурные листья, напоминающие круже-
ва. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Олимпийский стритбол – на новом месте
В субботу впервые на площади перед ФОК «Президентский»  

прошел XVIII открытый чемпионат города по баскетболу 3х3

Н
овое место понравилось 
многим из тех, с кем уда-
лось пообщаться корре-

спонденту «ТР». Главное – хо-
рошая ровная площадка. А если 
непогода  совсем  прижмет  – 
можно укрыться в спортивном 
комплексе. 
Там, кстати, параллельно, в 

рамках большого спортивного 
праздника, который открыл гла-
ва города Сергей Носов, прохо-
дили соревнования по настоль-
ному теннису и волейболу, шах-
матам и шашкам. Например, 
теннисный турнир собрал 46 
участников. 
На ледовой арене сражались 

юные хоккеисты. В турнире, по-
священном Дню города, наш 
«Кристалл-Юпитер» занял вто-
рое место. На первом – «Элем» 
(Верхняя Пышма), на третьем -  
серовский «Металлург» и на чет-
вертом – новоуральский «Кедр». 
В числе лучших игроков – та-

гильчанин  Степан  Мангилев. 
Отмечена и девочка – Ульяна 
Безденежных из команды Се-
рова. Как рассказал ее отец, он 
в «Президентском» не первый 
раз, и ему здесь нравится.
Конечно же, королем празд-

ника был стритбол, или, как те-
перь его принято называть, ба-
скетбол 3х3 – отныне олимпий-

ский вид спорта. Борьба шла в 
18 номинациях.
Михаил Мохов и Евгений Жук 

в числе других спортсменов за 
несколько дней до стритбола 
были участниками торжествен-
ного  приема,  посвященного 
Дню физкультурника. В апреле 
баскетболисты вместе с тре-
нером-преподавателем ДЮСШ 
«Старый соболь» Ниной Дол-
матовой в составе фактически 
сборной Свердловской обла-
сти стали серебряными призе-
рами первенства России среди  
команд юношей 2003 г.р. Еще 
один «соболь» из того состава 
Кирилл Григорьев, лидер ко-

манды, теперь будет выступать 
за юношеский «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар).
Всего в чемпионате города 

по стритболу участвовало128 
команд: лишь немногих из за-
явившихся отпугнула ненаст-
ная с утра погода. В восьми ка-
тегориях сильнейшими были 
учащиеся ДЮСШ «Старый со-
боль». Баскетболисты ДЮСШ 
№4 стали победителями среди 
«Девушек 2006 г.р. и младше». 
Невьянск завоевал «золотые» 
медали в категории «Девушки 
2002-2003 г.р.» 
Среди 17-летних юношей (16 

команд), чемпионом стала объе-

диненная четверка ДЮСШ «Ста-
рый соболь»  - пос. Свободный. 
В абсолютной мужской кате-

гории и в номинации «Партне-
ры турнира» сильнейшим стал  
«Юпитер-НТ». В категории «Ве-
тераны 40+» победу, как и год 
назад, одержал «БК Старатель».
Среди воспитанников дет-

ских домов победили тагиль-
чане из «Центра адаптивного 
спорта» и «Детского дома №1». 
Церемония награждения на-

чалась  необычно.  Начальник 
управления по развитию физи-
ческой культуры, спорта и моло-
дежной политики администра-
ции города Дмитрий Язовских 

вручил по итогам минувшего се-
зона серебряные медали Меж-
региональных  соревнований 
под эгидой РФБ игрокам сбор-
ной Нижнего Тагила. Ее основу 
составляют учащиеся и выпуск-
ники ДЮСШ «Старый соболь», 
студенты и школьники. 
Вот имена серебряных при-

зеров: Данил Таупьев, самый 
результативный  игрок  лиги, 
старший тренер команды, Вла-
дислав Колотыгин, Александр 
Халилулов, Максим Лукьянов, 
Дмитрий Демин, Руслан Зудов 
(тренер-преподаватель ДЮСШ 
№4), Сергей Пителин, Данил Го-
голев, Глеб Федотов, Александр 
Фетисов, Сергей Вдовин, Марк 
Зеер, Иван Полубелков. В ко-
манде и два работники ЕВРАЗ 
НТМК - Алексей Вагнер и Дми-
трий Сидоров. Главный тренер  
-  мастер спорта России Юрий 
Шаповалов, тренер-преподава-
тель ДЮСШ «Старый соболь».
Кстати, в сентябре «Старый 

соболь»  начнет  подготовку  к 
новому, юбилейному сезону. В 
апреле 2018 года клубу, кото-
рый дал толчок бурному разви-
тию баскетбола в городе и об-
ласти, исполнится 25 лет.
Но впереди – не только боль-

шой баскетбол. Как рассказал 
директор ДЮСШ «Старый со-
боль» Игорь Вахрушев, поклон-
ников лучшей в мире игры с мя-
чом ждет участие в Кубке и чем-
пионате города по баскетболу 
3х3 (олимпийская версия). Уже 
в сентябре начнется заявочная 
кампания в категории «Мужчины 
18+» и «Юноши 17-».

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Турнир по хоккею. Команда «Элем» (Верхняя Пышма) радуется 
очередному голу в ворота сервского «Металлурга».

В разгаре – соревнования  
по настольному теннису.

Рядом с теннисистами  
соревновались поклонники волейбола.

Дмитрий Язовских награждает игроков сборной Нижнего Тагила  
по баскетболу, серебряных призеров российских соревнований.

Показательные выступления тхэквондистов.У каждой стритбольной команды – свои болельщики.

Забьет или нет?..



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№93
17 августа 201730 СПОРТ

Чемпионат России, третья лига,  
зона «Урал – Западная Сибирь»

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Металлург» (Аша) 11 8 3 0 28-2 27
2 «Витязь-ГТУ» (Уфа) 14 7 2 5 27-18 23
3 «Тюмень-Д» (Тюмень) 13 5 7 1 20-11 22
4 «Тобол» (Курган) 12 5 6 1 18-11 21

5
«Металлург-Магнит» 
(Магнитогорск)

14 6 3 5 23-21 21

6 «Урал-2» (Екатеринбург) 12 4 5 3 13-14 17
7 «Шахтер» (Коркино) 10 4 4 2 18-14 16
8 «Иртыш-М» (Омск) 15 5 1 9 19-23 16
9 «Тобол» (Тобольск) 11 5 0 6 16-18 15
10 «Амкар» (Пермь) 10 1 0 9 6-24 3

11
«УРАЛЕЦ-НТ» 
(Нижний Тагил)

12 0 3 9 6-38 3

��футбол

Антирекорд сезона
Главная футбольная команда города «Уралец-НТ» продолжает 

огорчать своих болельщиков. В очередном туре чемпионата Рос-
сии в третьей лиге (зона «Урал – западная Сибирь») наша команда 
потерпела сокрушительное поражение в Аше – 0:8.
«Металлург» и «Уралец-НТ» расположились на разных полюсах 

турнирной таблицы. Клуб из Челябинской области уверенно лиди-
рует, тагильский плетется в хвосте  с нулем в графе «победы». И все 
же, такого разгрома никто не ожидал.
В каждом тайме хозяева забили по четыре безответных мяча. 

Один в активе нашего земляка Никиты Вохмянина,  в прошлом се-
зоне он был лучшим бомбардиром «Уральца-НТ». В первом отрез-
ке встречи ворота нашей команды защищал 17-летний Антон Нем-
чинов, после перерыва его сменил Михаил Омельченко, который 
еще младше.
На 63-й минуте был удален Павел Невидомый. Он получил крас-

ную карточку за так называемый фол последней надежды. 
26 августа «Уралец-НТ» сыграет в Магнитогорске с «Металлур-

гом». 
В чемпионате Нижнего Тагила состоялись матчи 12-го тура. Три 

из них завершились с крупным счетом.
Голевую феерию устроили футболисты ФК «Гальянский» и дубля 

«Металлурга-НТМК», поразившие цель 13 раз. 11 голов на счету бо-
лее опытных «гальяновцев». Хет-трик оформил Евгений Ларионов, 
по дублю сделали Михаил Галиулин и Александр Шашуков. 
Блеснул результативностью и занимающий первое место ФК 

«Фортуна». Он всухую разгромил другой «Металлург», нижнесал-
динский, - 9:0. Дважды отличился Сергей Челядин.
«Алмаз-Планта» без проблем разобрался с «Росметаллопрока-

том» - 8:0. Три точных удара нанес Александр Рощин, два – Никита 
Наширванов.
«Спарта» уступила «Высокогорцу», но именно ей присудили тех-

ническую победу со счетом 3:0, поскольку в составе команды со-
перника вышли на поле незарегистрированные игроки. Для «Спар-
ты» это первые очки в чемпионате города. 
«Спутник» и «Салют» определят сильнейшего позже.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА. 

��хоккей

Кубок Уралвагонзавода 
отправился в Тюмень
Тагильская ледовая дружина 

не  сумела  завоевать  главный 
приз  на  домашнем  турнире 
«Кубок  Уралвагонзавода».  В 
финале  «Спутник»  уступил 
тюменскому «Рубину», который 
тренирует когда-то игравший, 
а  затем  работавший  в  нашей 
команде Владислав Хромых. 
На  предварительном  этапе 

«Спутник» победил челябинский 
«Челмет» (3:1) и дважды уступил 
–  «Горняку»  из  Рудного  по 
буллитам (2:3) и «Рубину» (1:4). 
В главном поединке тюменцы 

забросили в ворота тагильчан 
четыре безответные шайбы. 
- Второе место - результат не-

плохой, но качество игры остав-
ляет желать лучшего. Во всех ли-
ниях проблемы, ярко выражен-

ных лидеров или тех, кем мы до-
вольны, нет, - цитирует главного 
тренера «Спутника» Александра 
Рожкова пресс-служба клуба.
По  предсезонным  матчам 

сложно делать выводы: это время 
экспериментов с составом. Зна-
чительно обновленный «Спутник» 
пока не выглядит грозной силой, 
но еще есть время наладить игру.
Бронзовым  призером  стал 

«Горняк» под руководством на-
шего земляка Алексея Фетисова. 
Лучшим  вратарем  признан 

Егор Назаров («Рубин»), в про-
шлом сезоне выступавший за 
«Спутник». Наш Ион-Георгий Ко-
стев получил приз лучшего за-
щитника.
«Спутник»  откроет  сезон  9 

сентября в Челябинске матчем с 
местным «Челметом». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Потасовка у ворот «Рубина».

Приз получает лучший защитник турнира Ион-Георгий Костев.

«Спутник» отбил очередную атаку тюменской команды.

М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК «Фортуна» 1111 0 0 68-6 33
2 ФК «Гальянский» 11 7 2 2 43-12 23
3 «Алмаз-Планта» 12 7 2 3 38-22 23

4
«Баранча» 
(пос. Баранчинский)

11 7 0 4 27-15 21

5 «Спутник» 9 5 0 4 21-18 15
6 «Салют» 9 4 1 4 19-14 13
7 «Росметаллопрокат» 11 4 1 6 24-37 13

8
«Металлург» 
(Нижняя Салда)

10 3 2 5 22-28 11

9 «Высокогорец» 11 3 1 7 17-34 10
10 «Металлург-НТМК-2» 9 1 1 7 12-55 4
11 «Спарта» 12 1 0 11 15-65 3

Стадион школы №64. Матч ФК «Гальянский» - «Металлург-НТМК-2».  
Мяч летит в ворота молодых «металлургов».

Чемпионат Нижнего Тагила
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АФИША

Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  

Сайт театра: http://tagildrama.ru/

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  

тел.: 41-98-47, 92-83-87

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

по 23 августа 

«ЭМОДЖИ ФИЛЬМ» 6+

«ВАЛЕРИАН - ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» 12+

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 18+

«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

16+

«ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+

«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ-2» 18+

Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 23 августа 

«ВАЛЕРИАН - ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» 12+

«ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+

«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 16+

«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

16+

«ЭМОДЖИ ФИЛЬМ» 6+

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+

Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  
и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий 
музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01

Экспозиция «История Тагильского 
края» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» 
Выставка «1917. Надежы. Трагедии. 
Судьбы» (посвящена 100-летию 
Октябрьской революции) - до августа 2018 г.

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 

Выставки: «Такие близкие животные» 
«Визит наследника престола» 
«Привет, Тедди!» (до 9 сентября)
«Облик Тагила в дореволюционных 
открытках» - до ноября 2017 г.

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 

Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 
«Каменные грезы» (до 15 сентября)

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
тел. 24-25-74

Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 
Выставка «В сапогах по белу свету»

Музей истории 
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых, 
тел. 24-25-74

Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 
Выставка «Ремесло, или Дело всей 
жизни» (работы мастера лаковой росписи 
по металлу Надежды Петуховой)
Выставка «Сказки цветов» (работы 
мастера лаковой росписи по металлу  
Н.Л. Прудниковой)

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1,  
тел.: 48-72-09, 48-76-95

Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 
Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далёкое близко» (история развития связи) 
«Экспресс «кукушка» 
«Волшебный фонарь» 

Музей-усадьба  
«Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
тел.: 29-40-48, 29-40-38

Экспозиции: «Интерьер кабинета 
горного инженера середины XIX века» 

«История застройки усадьбы»
Выставка «Старинных книг 
очарованье» 

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8, тел. 25-44-47

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
А.П. Бондина» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Пристальным веселым 
взглядом» (к 135-летию со дня рождения 
Алексея Петровича Бондина)

Музей 
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 41-64-01 

Экспозиция «История башни на 
Лисьей горе» 

Эко-индустриальный технопарк 
«Старый демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, тел. 41-64-01 

Проводится только экскурсионное 
обслуживание по предварительным заявкам.

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 91-73-03 

Экспозиции: «Жизнь и творчество 

Д.Н. Мамина-Сибиряка», «Церковно-

приходская школа» 

Нижнетагильский музей 
изобразительных  
искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 11.30-20.00, ПН – выходной

Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 
веков – весь месяц 
Выставка Западноевропейское 
искусство - весь месяц
Выставка к 70-летию художника Валерия 
Кузнецова - с 4 августа по 4 сентября
Выставочный проект IV Уральской 
индустриальной биеннале современного 
искусства - с 12 августа по 1 октября
Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» – весь месяц.

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
Каждую субботу, 14.00 - детская игровая 
программа
Каждое воскресенье, 15.00 - ретро-
танцевальная программа
Часы работы муниципальных АТТРАКЦИОНОВ: 
• детского городка - 11.00-21.00. 
ПН - выходной.
• семейные - 10.00-22.00.
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований
ТЕННИС

19-20 августа. Турнир, посвященный Дню 

города. Спортивный зал котельно-радиаторного 

завода, 10.00.

ФУТБОЛ
18  августа. Летний  чемпионат  города  по 

мини-футболу  среди  ветеранских  команд. 
«Локомотив» - «Регион-66» (18.00), Кировград – 
«Гальянка» (19.00). Стадион «Высокогорец» (ул. 
Красноармейская, 82).

19  августа.  Мини-футбольный  марафон. 
Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 
82), 11.00.
19-20 августа. Кубок города среди детских и 

юношеских команд. Стадион «Высокогорец» (ул. 
Красноармейская, 82), 10.00.

��в  музее

Панно художников  
из Палеха  
в Нижнем Тагиле
В музее изобразительных ис-

кусств  состоялась  презентация 
панно «Каменный пояс. Торговое 
братство». Создали его ведущие 
палехские художники в 1997 году, 
изобразив храмы Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга и Верхотурья, плы-
вущие по реке корабли с купцами, 
торговые ряды. Среди стилизован-
ных персонажей есть и наши из-
вестные современники. 
Нижнему Тагилу панно передал 

заместитель председателя прави-
тельства Свердловской области 
Игорь Осинцев. И к Дню города му-
зейщики решили показать этот дар 
всем тагильчанам.
Выставочный зал дополнили па-

лехскими миниатюрами – иллю-
страциями к книге «Малахитовая 
шкатулка» Павла Бажова. В витри-

��творческий  выходной

Кони и маски
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств продолжается ра-

бота клуба «Творческий выходной».
В субботу, 19 августа, в 15.00, запланирована беседа «Образ коня в 

искусстве». Это животное - одно из самых любимых человечеством и при 
этом одно из самых загадочных. О нем упоминали мифы и легенды, его 
изображали в своих художественных произведениях и древние люди, и 
знаменитые художники. Хотите узнать много нового и интересного? При-
ходите на лекцию-беседу в музей.
В воскресенье в это же время состоится творческое занятие «Маски в 

искусстве». Познавательный мастер-класс предусматривает наличие не-
обходимых материалов для работы, поэтому необходимо заранее запи-
саться по телефону: 25-26-47.

��филармония

Оркестры на набережной
Завтра, 18 августа, с 17.00 до 19.00, на набережной Тагильского 

пруда пройдет второй Международный фестиваль-парад духовых орке-
стров. Наш город на музыкальном празднике представит духовой оркестр 
эстрадно-джазовой музыки Нижнетагильской филармонии. Из Екатерин-
бурга приедут ансамбль мажореток, клуб «Кремлевские кадеты» и образ-
цовый ансамбль танца «Солнышко». Самара делегирует муниципальный 
концертный духовой оркестр. Запланированы выступления коллективов 
из Казахстана, Австрии и Тайваня.

��променад

Праздник в народном стиле
В субботу, 19 августа, в 14.00, в музее-усадьбе «Демидовская 

дача» начнется «Этно-променад». В программе праздника знакомство с 
музыкальным фольклором горнозаводского населения Урала, выступления 
тагильских творческих коллективов, хороводы, традиционные русские игры 
и народные гулянья. Телефон для справок: 41-64-01. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Панно «Каменный пояс. Торговое братство».
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Фрагмент экспозиции.

нах представлены шкатулки, ларцы, 
тарелка, кулон, солонка… Все на-
звания сюжетов говорящие: «Жар-
птица», «Кому на Руси жить хоро-
шо», «Трудовой семестр», «Спящая 
красавица»,  «Плач  Ярославны». 
Здесь же можно посмотреть фильм 
о художниках Палеха.
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17 августа - Авдотья-сеногнойка. 
Погожий день говорит о том, что нача-
ло зимы будет теплым.
18 августа. Отражает погоду в де-

кабре. Громкое кваканье лягушек гово-
рит о том, что будет хорошая погода.
19 августа - второй Спас - яблоч-

ный. Пришел срок срывать спелые 
яблоки. Ухудшается погода. На второй 
Спас бери руковицы про запас.
20 августа. Аисты готовятся к от-

лету - жди ранней холодной осени. 
Ласточки в больших стаях в этот день 
предвещают грозу и ненастье.

21 августа - Мирон-ветрогон. В 
этот день, как правило, бывают ветры. 
Мироны-ветрогоны пыль по дороге го-
нят, по красному лету стонут.
22 августа. Обильная роса говорит 

о жарком дне. Если ее нет или мало, 
ожидается плохая погода.

23 августа — Лаврентьев день. 
Коли вода тиха, не волнуется – осень 
обещает быть тихой и зима без мете-
лей. 
24 августа. Красный восход сулит 

ненастье. Солнечные дни предвещает 
туман, стелющийся над водой.Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

��проверено  на  кухне

��календарь  знаменательных  дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

��веселые истории

��анекдоты

Жду, жду лета — ну чтобы поза-
горать, покупаться — и вдруг, оп, 
школьные базары открылись! Ни-
чего не понял: а лето-то где?! 

* * *
- Вот, купили дачу для отдыха. 
- Ну и как, отдыхаете? 
- Да, когда на дачу не ездим... 

* * *
Муж  всегда  открывает  жене 

дверь в  машине, все подруги  и 
знакомые восхищаются им, гово-
рят, что он джентльмен, но только 
жена знает, что ручка в машине из-
нутри сломана. 

* * *
Женщина, приобретая в салоне 

меховое манто, расплачивается на 
кассе, извлекая из сумочки, карма-
нов скомканные и мокрые деньги, 
и отвечает на недоуменный взгляд 
кассира: 
- Муж так рыдал, так рыдал... 

* * *
Стюардесса: 
- Ну, что вы раскричались, что 

разнервничались!  Подумаешь, 

тряхануло три раза. Обыкновенная 
воздушная яма, турбулентная зона. 
С кем не бывает. Ну, все, все, успо-
каиваемся: Все хорошо? Ну, и лад-
ненько. Пойду, теперь пассажиров 
успокою. 

* * *
- Что с вами, больной?
- Как вам это нравится? Учился 

шесть лет и спрашивает у меня мой 
диагноз.

* * *
Бизнес - это искусство извлекать 

деньги из кармана другого челове-
ка, не прибегая к насилию.

* * *
Жена звонит мужу на работу:
- Дорогой, у меня для тебя две 

новости - хорошая и плохая!
- Дорогая, мне сейчас некогда, 

говори хорошую, плоxyю дома ска-
жешь.
- Ну, в общем, подушки безопас-

ности на нашей новой машине ра-
ботают.

* * *
На сеансе у психотерапевта:
- Итак, чего вы хотите?

- Я хочу найти себя.
- Так вот же вы!
- Точно, спасибо, доктор, вы мне 

очень помогли!

* * *
- Вот если бы у тебя был выбор - 

куда бы ты по утрам ходил: в школу, 
в институт или на работу? 
- В садик.

* * *
На рынке. 
- А вы можете взвесить, пожа-

луйста, этот пакет?
- Ровно кило восемьсот. А что 

это? 
- Два килограмма мяса, что я ку-

пил у вас десять минут назад! 

* * *
Больше всех я ненавижу свою 

совесть... зараза... ворчит постоян-
но. И еще силу воли — эта вообще 
где-то шляется.

* * *
Гаишник отчитывает водителя: 
- Ну как же так? Перестроились 

через ряд, превысили скорость в 
два раза! Я еще понимаю «Мерсе-
дес», но вы! Вы! Водитель трамвая! 

Ср 
23 августа

восход/закат: 5.40/20.25 
долгота дня: 14 ч. 45 мин.

ночью днем

+16° +19°
Малооблачно, 
небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
17 августа

восход/закат: 5.27/20.41 
долгота дня: 15 ч.14 мин.

ночью днем

+12° +19°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
18 августа

восход/закат: 5.29/20.38 
долгота дня: 15 ч. 09 мин.

ночью днем

+11° +17°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
19 августа

восход/закат: 5.31/20.35 
долгота дня: 15 ч. 04 мин.

ночью днем

+10° +18°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
21 августа

восход/закат: 5.35/20.30 
долгота дня: 14 ч. 55 мин.

ночью днем

+15° +22°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вт 
22 августа

восход/закат: 5.37/20.28 
долгота дня: 14 ч. 51 мин.

ночью днем

+15° +22°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Магнитосфера спокойная

Вс 
20 августа

восход/закат: 5.33/20.33 
долгота дня: 15 ч. 00 мин.

ночью днем

+12° +18°
Облачно,  

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

20 августа - День Воздушного флота России.

22 августа - День Государственного флага РФ.

23 августа - День воинской славы РФ. День победы советских 

войск в Курской битве (1943 г.)

Вчера родственник расска-
зал по скайпу. Они с женой две 
недели пробыли в доме отдыха. 
На четвертый или пятый день 

администрация объявила, что 
завтрак официантки обслужи-
вать не будут, а будет шведский 
стол. 

Новинку опробовала первая 
смена. Все, что смогли, съели, 
а что не смогли, унесли с собой. 
Вторая смена осталась голод-
ной. Был скандал. 
Вечером администрация объ-

явила, что завтра вторая смена 
пойдет первой, и предупредила, 
что на дверях будут стоять со-
трудники и не будут выпускать 
с едой. 
Вторая  смена  в  долгу  не 

осталась. Все, что смогли, съе-
ли, а что не смогли, переда-
ли в окна тем, кто уже вышел 
без еды. Бывшая первая смена 
осталась голодной. Был скан-
дал. 
Вечером администрация объ-

явила, что шведский стол отме-
няется.

https://www.anekdot.ru.

Шведский стол Яблок много не бывает
Согласно календарю, в субботу, 

19 августа, – Яблочный Спас. Пред-
лагаем вашему вниманию рецепты с 
яблоками. 

Простой салат
Этот салат в числе классических 

опубликован в сборнике «Русская 
кухня: традиции и обычаи», а в «Кни-
ге о вкусной и здоровой пище» он 
значится в рубрике «Рецепты для 
лечебного питания». Только в пер-
вом рецепте соль есть, а во втором ее нет. Яблоки, очищенные от 
кожуры и сердцевины, и плотные помидоры нарезать кружочками. 
Уложить их на блюдо рядами, полить сметаной и украсить зеленью.

Сытный перекус
Соотношение продуктов такое: на две картофелины одно ябло-

ко и столовая ложка консервированного горошка. Белокочанная 
капуста – по желанию. Картофель сварить и очистить от кожуры. 
Нарезать. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать дольками. 
Капусту нашинковать. Добавить горошек. Продукты перемешать, 
посолить, заправить майонезом, украсить зеленью.

Летний суп
Мелко нарезать или натереть на терке три свежих огурца и пять 

редисок. Три яблока очистить от сердцевины с семенами и тоже 
нарезать или натереть. Продукты смешать в миске и залить ке-
фиром. Приготовить соус: сметана, измельченные зеленый лук и 
укроп, соль, горчица.

К чаю
Промыть ягоды черной смородины, залить кипяченой водой и 

поставить вариться на медленном огне. Яблоки очистить от серд-
цевины, нарезать маленькими дольками. Измельчить несколько 
кружков лимона, тщательно убирая косточки. Пропустите косточку 
– будет горчить. Когда смородина закипит, добавить яблоки и ли-
мон. Варить еще минут 15. Сахар добавляйте, ориентируясь на свои 
предпочтения и вкус смородины с яблоками, которые изначально 
могут быть как сладкими, так и кислющими. Можно заменить сахар 
на корицу. Способов подачи два: либо с ломтиками батона, либо 
сразу пару ложек в чай. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.


