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Информация предназначена 
для пайщиков Кредитного 
потребительского кооператива 
«Первый». Пайщиками могут 
стать лица от 16 лет. Для 
физических лиц вступительный 
взнос – 100 руб. Паевый 
взнос – 100 руб. Договор о 
передаче личных сбережений 
заключается на срок от 3 до 36 
месяцев. Минимальная сумма 
– 1 000 руб. Максимальная – 
ограничений нет. Пополнение 
– от 10 руб., в любое время. 
Снимать проценты можно в 
любое время. Оформление 
доверенности бесплатно. 
Досрочное расторжение 
договора производится 
в предусмотренном 
кооперативом порядке (1% 
годовых).  Кредитный потреби-
тельский кооператив «Первый» 
является членом СРО «Межре-
гиональный союз кредитных 
кооперативов». Регистраци-
онный номер №70. Работает 
согласно Федеральному За-
кону № 190. Подробности вы 
можете узнать по телефону 
горячей линии: 8-800-555-09-
43 или на сайте www.1kpkg.
ru или www.займ-онлайн.
рф. ИНН 6630012944. 
ОГРН 1096630000301.

МАКСИМАЛЬНАЯ СТАВКА ПО СБЕРЕЖЕНИЯМ:
21% годовых на 3 месяца для новых клиентов!

г.Нижний Тагил,
пр.Ленина, 52;   ул. Юности, 14а;    Черноисточинское шоссе, 49;
ул. Зари, 5а;    ул. Космонавтов, 31б;   ул. Металлургов, 38

РЕКЛАМА.

С Днем металлурга!

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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Денис Кошкаров – один из лучших 
инженеров Свердловской области  

«Влюбленные 
женщины» 

Первый канал, среда, четверг, 21.30

32 
страницы!

„„
Помню, что капи-

тель у меня не получалась, 
а потом увидел как-то утром 
цветок герани, один листок 
засох и загнулся. Вдруг я 
понял, чего не хватало. Бы-
стро сделал эскиз и поехал 
в храм. Думаю, мне Бог под-
сказал.



�� 17 июля – День металлурга

Уважаемые металлурги!
Наш с вами общий праздник является одним из самых главных для всех жителей 

Нижнего Тагила. От всей души поздравляю вас!
Исторически сложилось, что именно с металлургии началась славная летопись 

города. Освоение богатейших рудных запасов было связано с множеством трудно-
стей, но твердый характер и целеустремленность мастеровых людей в сочетании с 
управленческим талантом заводчиков Демидовых превратили Нижний Тагил в на-
стоящую железоделательную империю. Принимая во внимание опыт предков, со-
временные металлурги двигаются по пути технического прогресса и внедряют самые 
передовые технологии. 

Сегодня в городе сформировано сообщество металлургов, представители кото-
рого трудятся на ведущих предприятиях Нижнего Тагила – Нижнетагильском метал-
лургическом комбинате, Уралвагонзаводе и других производствах. 

Благодаря богатой истории и современным подходам к технологии производства 
чугуна, стали и проката НТМК сохраняет статус одного из флагманов российской 
металлургии.

Практически каждый тагильчанин так или иначе связан с этой отраслью. Здесь 
работают настоящие мастера своего дела, они с честью выдерживают испытания на 
самых представительных профессиональных форумах.

Дорогие металлурги, от всей души желаю вам в этот праздничный день всего са-
мого доброго! Успехов вам и вашим семьям, благополучия, счастья и мира!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые металлурги!
Искренне поздравляем всех металлургов НТМК и Уралвагонзавода с одним из самых лю-

бимых в нашем городе праздников. Наверняка, нет в Тагиле семьи, история и судьба которой 
не были бы связаны с развитием металлургической отрасли.

Качество тагильского металла всегда славилось не только в России, но и далеко за ее пре-
делами, уральским мастеровым доверяли самые ответственные заказы. Главным вкладом 
тагильских металлургов в победу над фашизмом стала броневая сталь для танков, в которую 
был одет каждый третий советский танк военного времени. Мы гордимся тем, что и сегодня 
наши ведущие предприятия и производства выпускают уникальную продукцию, востребован-
ную не только на российском, но и на мировом рынке.

От вашей стабильной работы зависит вся экономика нашего города, наполнение доходной 
части бюджета, социальная защищенность тысяч тагильчан. Ваши предприятия являются яр-
ким примером социально ответственного бизнеса: ведется широкая благотворительная дея-
тельность, большое внимание уделяется шефской и спонсорской помощи.

Особые поздравления сегодня хочется адресовать людям по-настоящему мужественной 
«огненной» профессии – сталеварам, горновым, прокатчикам. С тех пор, как человечество 
научилось плавить металл, стало аксиомой - в металлургии работают только сильные и на-
дежные люди.

Желаем вам, дорогие металлурги, новых успехов в повышении эффективности производ-
ства, благоприятной конъюнктуры, добрых и взаимовыгодных отношений с партнерами, здо-
ровья и благополучия вам и вашим близким!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые металлурги, ветераны 
металлургической отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем металлурга!
Металлургия – старейшая отрасль Уральского края. Не многие регионы нашей страны могут 

гордиться столь мощной металлургической базой, которая уже не одно столетие развивает-
ся в Свердловской области, и в частности - на территории Горнозаводского управленческого 
округа. 

Даже сегодня, в непростой экономической ситуации, наши металлургические производ-
ства продолжают реализацию стратегически важных проектов, работают над созданием новых 
продуктов, внедрением импортозамещающих видов сырья. Нацеленность на развитие произ-
водства и защиту интересов трудящихся вызывает искреннее уважение.

Хочется пожелать коллективам предприятий металлургической отрасли сохранять и при-
умножать славные традиции и неуклонно наращивать свой трудовой и научный потенциал.

С праздником, металлурги! Здоровья, благополучия, новых профессиональных достиже-
ний и личных удач всем вам!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом. 

Уважаемые металлурги, жители нашего города, 
дорогие друзья!

Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником - 
Днем металлурга! 

Желаю всем здоровья, счастья и процветания, успехов в делах вам и вашим близким!
С уважением, 

В.В. ЯКУШЕВ, 
депутат Государственной думы, почетный металлург 

Министерства обороны, заслуженный уралвагонзаводец.

Уважаемые металлурги, тагильчане! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем металлурга!
Металлургия – одна из ключевых отраслей экономики нашего края, во многом определяю-

щая индустриальное развитие России. Благодаря вам создан фундамент экономического роста, 
осваиваются богатейшие природные ресурсы, развивается и модернизируется производство. 

Ваш нелегкий труд, требующий высокой квалификации, профессиональной выдержки и 
закалки, достоин глубокого уважения и благодарности. Вы отличаетесь преданностью своему 
делу, целеустремленностью и умением преодолевать любые трудности. Важно, что, добиваясь 
повышения эффективности и конкурентоспособности производства, вы сохраняете лучшие 
производственные традиции и престиж профессии, обеспечиваете социальную поддержку 
работников и ветеранов отрасли. 

В этот праздничный день примите слова искреннего поздравления и благодарности за 
верность рабочим традициям, за труд на благо жителей нашего города и страны. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия и счастья!

 В.В. ПОГУДИН, 
депутат Законодательного собрания Свердловской области.
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В режиме 
эксперимента 
Денис Кошкаров – один из двух представителей ЕВРАЗ 
НТМК, награжденных медалью и премией имени 
Черепановых на ИННОПРОМе в Екатеринбурге

Мы встретились с Денисом Анато-
льевичем в цехе на следующий 
день после вручения. Начальник 

центральной лаборатории коксохимиче-
ского производства рассказал о том, как 
складывался его трудовой путь и какие 
возможности для исследовательской де-
ятельности он сумел реализовать.  

Пришел на комбинат после окончания 
Нижнетагильского государственного пе-
динститута на должность барильетчика 
в 1999 году. Вникал в работу оборудова-
ния, изучал процесс коксования, готовил 
агрегаты к выдаче кокса и участвовал в 
плановых ремонтах. Вручную приходи-
лось чистить от вязких смолянистых ве-
ществ газоотводящую арматуру. 

В тот же год поступил в УПИ на специ-
альность «Химия и технология твердого 
топлива». Несколько месяцев спустя пе-
решел на должность газовщика коксовых 
печей. Здесь ему приходилось следить 
за температурным и гидравлическим ре-
жимами в работе коксовых батарей, за 
равномерностью прогрева кокса и други-
ми показателями, которые сказывались в 
конечном итоге на качестве коксования. 

В 2003 году Денис Кошкаров был на-
значен инженером-технологом цен-
тральной лаборатории КХП, затем ве-
дущим инженером и начальником ла-
боратории. Пройдя все ступени про-
изводства, он прекрасно разбирался в 
тонкостях технологического процесса, 
в вопросах развития сырьевой базы, со-
кращения издержек производства. Это и 
стало главным в его рационализаторской 
деятельности, которой занимался в по-
следние годы. 

- Мы постоянно работаем в режиме 
эксперимента, -  говорит с увлечением 
наш собеседник. – В особенности это ка-
сается сырьевой базы – постоянно ме-

няющейся из-за ухода с рынка одних по-
ставщиков и появления других. Оцени-
ваем коксуемость угля, формируем ряд 
экспериментальных видов шихты, даем 
рекомендации по их использованию. 

Несколько лет назад центральная ла-
боратория КХП первой в стране ввела в 
качестве компонента шихты коксующую 
добавку – более дешевый компонент, ко-
торый способен частично заменить кок-
сующийся уголь. Результат оправдал 
ожидания – качество кокса улучшилось, 
а экономия достигла почти 300 млн. ру-
блей в год. Несколько коксохимических 
предприятий страны освоили и успешно 
реализовали у себя идею, авторство ко-
торой принадлежит нашему комбинату. 

Денис Кошкаров выступает в роли 
эксперта в корпоративном проекте 
«Школа коксохимика». В 2015 году стал 
участников программы «Новые лидеры 
ЕВРАЗа», нынешней весной окончил Мо-
сковскую школу управления «Сколково». 
Во время учебы совместно с другими 
участниками разработал проект, касаю-
щийся качества железорудного сырья в 
агломерации. 

- Это новая для меня сфера, занялся 
ее исследованием с большим интере-
сом, - говорит Денис Кошкаров. – Глав-
ное – постоянно двигаться вперед и не 
переставать учиться, открывать для себя 
новые горизонты. Тогда и интерес к ра-
боте не иссякнет. 

Елена ПЕШКОВА. 

КСТАТИ. 16 июля, в 20.00, на пло-
щадке за ККЦ «Современник» в честь 
Дня металлурга состоится празднич-
ная концертная программа лучших 
творческих коллективов ЦКиИ ЕВРАЗ 
НТМК. 

В 23.30 – праздничный фейерверк. 

�� праздник

Характер,  
мудрость, 
профессионализм 
Работники ВГОКа отметили День высокогорца

С профессиональным праздником, ко-
торый, по традиции, прошел во Дворце 
культуры «Юбилейный», их поздравили 
глава города Сергей Носов, руководство 
комбината и головной компании НПРО 
«Урал», представители областного ми-
нистерства промышленности и торгов-
ли, городской Думы. Грамоты вручили 
десяткам горняков. 

– В непростых финансово-экономиче-
ских условиях, в которых сегодня оказал-
ся ВГОК, предприятие не только остает-
ся на плаву, но и имеет перспективы для 
развития, – сказал Сергей Носов. – Не 
вижу в действиях руководства комбина-
та желания взять и просто уйти, бросив 
начатое. Вижу стремление бороться и 
продолжать работать. Это воля, которая 
воспитана в людях традициями 295-лет-
ней выдержки. Уверен: предприятие до-
стойно войдет в свой четырехвековой 
период истории. 

Глава добавил, что, по традиции, День 

шахтера празднуется после Дня металлур-
га. Но не случайно в нашем городе День 
высокогорца отмечается перед ним: 

– Значит, технология в Нижнем Тагиле 
соблюдается!

Управляющий Горнозаводским управ-
ленческим округом Михаил Ершов отме-
тил, что в эпоху Демидовых с 1721 года 
на территории округа было основано 26 
предприятий, и только ВГОК сумел не 
просто дожить до наших дней, но и со-
хранить свою специализацию. По его 
словам, горняков отличает не только 
твердый характер, но и высокий профес-
сионализм, мудрость и преемственность 
поколений. 

По итогам трудовой вахты за первое 
полугодие звание «Лучшее подразделе-
ние» присудили предприятию железно-
дорожного транспорта и цеху по ремонту 
оборудования. 
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Примите самые искренние и теплые пожелания!
Процветания вам, благополучия, здоровья,

счастья и отличного настроения!
Пусть жизнь каждой семьи будет

наполнена душевным теплом, радостью
и верой в лучшее!

Поздравляем тагильчан
с Днем металлурга!

�� Иннопром-2016

Нижний Тагил будет 
развивать туризм  
и привлекать  
«длинные деньги»
В понедельник, в первый день работы выставки, 
глава города представил бизнесменам   
четыре инвестиционные площадки 

Мэр Сергей Носов ко-
ротко познакомил по-
тенциальных инвесто-

ров с почти 300-летней истори-
ей Нижнего Тагила и подробно 
рассказал об огромном эконо-
мическом потенциале террито-
рии. Площадка в районе Сухо-
ложского поселка, между Дзер-
жинским и Ленинским района-
ми, - перспективная база для 
создания производств легкой 
промышленности и товаров на-
родного потребления. Торговых 
центров в городе уже достаточ-
но, а промышленное производ-
ство обеспечит новые рабочие 
места. Индустриальная площад-
ка может стать филиалом «Тита-
новой долины». 

Нижний Тагил набирает хоро-
рии. С ним также связывается  
повышение туристической при-
влекательности Нижнего Тагила 
и Свердловской области.

Мэр посетил площадки «Ин-
нопрома». По его мнению, неко-
торые  технологии вполне мож-
но взять на вооружение Нижне-
му Тагилу:

- Компания «Швабе» - наш 
партнер в реализации програм-
мы «Светлый город» - пред-
ставила спектр медицинского 
оборудования, не уступающего 
зарубежным аналогам. Побы-
вал на стенде «Станкопрома» - 
компании Ростеха, призванной  
реанимировать производство 
станочного оборудования в 
России, без чего невозмож-
но представить независимость 
отечественного машиностро-
ения. «Русская медная компа-
ния» представила экологически 
безопасные технологии добычи 
и переработки полезных иско-
паемых. Рекультивация место-
рождений актуальна для нашего 
города, если говорить о ВГОКе. 

Важное событие произошло  
на «Иннопроме» и для тагиль-

ского бизнеса. Нижнетагиль-
ский муниципальный фонд под-
держки малого предпринима-
тельства заключил соглашение 
о создании в городе официаль-
ного представительства област-
ного венчурного фонда.  Это по-
зволит привлечь инвестиции в 
инновационные проекты в сфе-
ре малого и среднего предпри-
нимательства. Бизнесмены по-
лучат возможность пройти про-
цедуру получения финансовой 
поддержки в Нижнем Тагиле и 
сэкономить время. 

Привлек внимание гостей 
«Иннопрома» и стенд УВЗ с пер-
спективным экскаватором.

- Модель имеет оригиналь-
ную ходовую часть и высокие 
показатели ее самоочищаемо-
сти в условиях перепада тем-
ператур. Экскаватор довольно 
быстро можно подготовить к ра-
боте в случае замерзания. Уже 
в первый день работы выставки 
разработка  вызвала большой 
интерес потенциальных поку-
пателей, – сказал генеральный 
директор – главный конструктор 
ОАО «Уральское конструктор-
ское бюро транспортного маши-
ностроения» Андрей Терликов.

В рамках «Иннопрома-2016» 
ЕВРАЗ НТМК наградил премией 
имени Черепановых своих луч-
ших инженеров. Престижную 
награду получили начальник 
центральной лаборатории кок-
сохимического производства 
Денис Кошкаров и заместитель 
техдиректора компании по ре-
монтам Сергей Дружинин. Еже-
годно премией награждаются 
инженеры, внесшие наиболь-
ший вклад в развитие предпри-
ятий, разработавшие перспек-
тивные проекты. Ее лауреата-
ми уже стали 25 металлургов  
ЕВРАЗ НТМК. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. Экскаватор УВЗ привлек внимание потенциальных покупателей. 

Выставочная площадь комплекса составляет 50 тыс. кв. метров. 

Сергей Носов общается с журналистами.

шие темпы в создании условий 
для туризма. Упор стоит сделать 
на развитие демидовского заво-
да-музея - уникального истори-
ческого наследия Нижнего Та-
гила.

Освоение центральной ча-
сти города вдоль набережной 
Тагильского пруда также ста-
нет конкурентной площадкой. 
Реконструкция исторического 
квартала и парка культуры и от-
дыха имени А.П. Бондина даст 
новый толчок развитию города.

Планы по созданию на пло-
щади в 3,5 гектара эколого-про-
светительского центра «При-
родный парк «Река Чусовая»  
- еще одно перспективное на-
правление, которое поможет 
возродить сельские террито-
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�� инженер XXI века 

На одной ступени  
с Сингапуром 
Четыре рационализатора ЕВРАЗ НТМК удостоены премий  
имени И.И. Ползунова и Л.Я. Мехонцева 

Инженер,  
спортсменка  
и просто красавица 

Обладателями наград, ко-
торые являются одни-
ми из самых престижных 

на Урале, стали Олег Долма-
тов, Андрей Белокуров, Ильдар 
Гильманов и Михаил Пьянков. 
Это металлурги, которые на 
протяжении своей трудовой де-
ятельности занимаются разра-
боткой и внедрением новатор-
ских решений на производстве. 

– Из всех кандидатов на по-
лучение премии имени Л.Я. 
Мехонцева в областном ми-
нистерстве промышленности 
и науки одобрены были лишь 
пять человек. Из них двое – та-
гильские металлурги, – сказал 
председатель Свердловского 
совета Всероссийского обще-
ства изобретателей и рацио-
нализаторов Алексей Окунев. 
– Во всем мире новаторство 
считается самым выгодным 
вложением денег. Идея приоб-
рела большую ценность, выго-
да от ее воплощения способна 
в десятки раз превосходить за-
траты. В России после вступле-

Наталье Донченко вручен знак 
«Лауреат молодежной премии 

ЕВРАЗ НТМК».

«Важно научиться грамот-
но выстраивать отношения в 
коллективе. А сталь мы всегда 
выплавим…» Такими словами 
управляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК Алексей Кушнарев напут-
ствовал лучшие молодежные 
трудовые коллективы комбината 
во время церемонии их награж-
дения за победу в корпоратив-
ном конкурсе. 

По итогам первого полуго-
дия 2016 года лучшими при-
знаны бригада №2 вальцето-
карной мастерской крупно-
сортного цеха, участок №10 
по ремонту электрооборудова-
ния доменного, сталеплавиль-
ного, токарного производств, 
бюро разработки документа-
ции управления систем ме-
неджмента, коллективы лабо-
ратории высоковольтных ис-
пытаний и измерений и лабо-
ратории металловедения ЦЛК. 
Десять работников комбината 
были удостоены почетного зва-
ния «Лауреат молодежной пре-
мии ЕВРАЗ НТМК». 

ния в ВТО требования к форму-
ле изобретения изменились. Те-
перь она должна составляться с 
таким расчетом, чтобы средне-
статистический специалист мог 
без труда внедрить изобрете-
ние на производстве. 

Наша область по уровню изо-
бретательства сравнима с Син-
гапуром, но в этой стране Юго-
Восточной Азии ученые подают 
в 20 раз больше заявок на изо-
бретения, чем у нас. Все благо-
даря хорошо отлаженному за ру-
бежом механизму патентования 
и защиты авторского права. 

Один из удостоенных пре-
мии имени Л.Я. Мехонцева 
– начальник смены цеха про-
катки широкополочных балок 
Михаил Пьянков. С 2010 года 
он успел внедрить на произ-
водстве около 40 рацпредло-
жений. Почти все они касают-
ся технологических недостат-
ков, которые он вместе с груп-
пой коллег успешно устранил. 
В ведении Михаила Пьянко-
ва – шесть участков, почти на 

каждом он успел внести ряд 
рационализаторских пред-
ложений. Усовершенствовал 
технологию погрузки готовой 
продукции, разборки шпунто-
вой стенки, предложил идею 
создания склада на колесах на 
неработавшем железнодорож-
ном пути на территории цеха. 

Михаил Пьянков на комби-
нате десять лет. Первые четыре 
года совмещал работу с учебой 
на дневном отделении УПИ. Мо-
лодой человек считает, что без 
личностного развития, повыше-
ния уровня своей образованно-
сти немыслима работа на руко-
водящей должности. 

Лауреатом премии имени 
И.И. Ползунова стал начальник 
бюро производства ванадиево-
го шлака технического управ-
ления комбината Андрей Бе-
локуров. Молодой человек был 
отмечен наградой за успехи в 
изобретательской деятельно-
сти. Вместе с командой едино-
мышленников он модернизиро-
вал способы извлечения вана-
дия из природнолегированного 
ванадиевого чугуна, усовершен-
ствовал метод расчета расхода 
охладителя на плавку. В резуль-
тате удалось снизить потери 
дорогостоящего ванадия в про-
цессе его извлечения. 

Председатель свердловско-
го ВОИР Алексей Окунев вручил 
почетные грамоты лауреатам 
премий, пожелав им дальней-
ших профессиональных успехов 
и научных открытий. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Андрей Белокуров.Михаил Пьянков.

– Одна из наших главных за-
дач – формирование личности 
современного металлурга: ду-
мающего, активного, способ-
ного решать задачи, направ-
ленные на развитие производ-
ства, повышение культуры кор-
поративных отношений, – ска-
зал Алексей Кушнарев. – У нас 
славные традиции наставниче-
ства, которые позволяют не те-
рять нить, передавать знания, 
накопленные несколькими по-
колениями металлургов. Все это 
необходимо, чтобы наше пред-
приятие процветало. 

В числе лауреатов премии – 
Наталья Донченко, инженер по 
планированию производства 
ЦРМО-3. Она активно участвует 
в реализации программы «Мо-
лодежь ЕВРАЗ НТМК». Побежда-
ет во многих спортивных меро-
приятиях комбината, бегает на 
лыжах в зимнем походе «Пять 
вершин», проходит цепочку пре-
пятствий на летнем тур слете на 
Голубых озерах. Занимает ко-
мандные призовые места в лег-

коатлетической эстафете, уча-
ствует в молодежных слетах, 
входит в состав команды КВН. 
По словам Натальи, спорт, са-
модеятельность, общение дают 
заряд энергии, хорошее настро-
ение и возможность для само-
реализации. А своих возможно-
стей девушка не привыкла упу-
скать. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� праздник

Характер, мудрость, 
профессионализм 

ww  02 стр.
Главной производственной 

награды, звания «Почетный 
высокогорец», удостоились 
три горняка: начальник шахты 
«Магнетитовая» Константин Да-
рьин, электромонтер по ремон-
ту оборудования ПЖТ Сергей 
Шелудяков и моторист бетоно-
смесительных установок шахты 
«Южная» Сергей Липовцев. На-
грады они получили из рук гене-
рального директора ВГОКа Ан-
дрея Лунегова и председателя 
профкома Александра Гадуна. 

Сергей Шелудяков – из числа 
тех, кто в любые времена явля-
ется опорой комбината и про-
должает работать, несмотря ни 
на какие трудности. На одном 
месте он трудится уже 44 года. 
Главная задача его бригады – 

обслуживание железнодорож-
ного электрооборудования на 
территории комбината. Участок 
довольно большой – от Голого 
Камня до Лебяжки. Часто при-
ходится добираться до объектов 
пешком. Случается в выходной 
день или ночью выезжать на ре-
монт. За почти полувековой пе-
риод работы на предприятии и 
семья героя, и сам Сергей Жор-
жевич к таким ситуациям давно 
привыкли. Шелудяков – грамот-
ный специалист и наставник, 
обучивший профессии не один 
десяток молодых рабочих, автор 
рацпредложений. 

Поздравления прозвучали 
и от творческих коллективов 
Дворца культуры «Юбилейный», 
которые подготовили гостям 
музыкальный подарок. 

Елена ПЕШКОВА. 

Почетные высокогорцы (слева направо) Сергей Липовцев, 
Константин Дарьин и Сергей Шелудяков принимают поздравления 

от генерального директора Андрея Лунегова и председателя профкома 
Александра Гадуна. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� фотофакт

Борщевик наступает 
Жители дома №66 на 

улице Зари позвонили в 
редакцию «ТР» с просьбой 
обратить внимание на за-
росли борщевика, который 
наступает на жилые квар-
талы Вагонки со стороны 
леса.

Наши читатели расска-
зали, что огромные рас-
тения уже вплотную подо-
брались к проезжей части 
по Калинина и Круговой, 
отдельные кусты растут во 
дворах. Тревога связана с 
тем, что борщевик – опа-
сен, он выделяет в атмос-
феру ядовитые вещества, которые вызывают ожоги при контакте с 
любой частью тела, а иногда - рвоту и головокружение.

 В конце мая обеспокоенные жильцы писали о своей проблеме в 
специальный раздел на официальном сайте города. Получили от-
вет, что УБТ-Сервис борщевик скосит до 15 июня, а собственники 
автозаправочной станции на своей территории – до 25 июня. Тем 
не менее, до 5 июля, когда тагильчане обратились на сайт вновь, 
ничего не было сделано. Растения уже цветут, значит в следующем 
году их станет еще больше, переживают они. Последней надеждой 
оставалась городская газета. 

Корреспонденты «ТР» побывали на месте в конце прошлой неде-
ли. Убедились: повторное обращение к властям принесло резуль-
тат. Большая часть борщевика уничтожена. Огромные кусты выше 
ограждения остались только около автостоянки. Завершить борьбу 
с опасными растениями предстоит ее владельцам. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Борщевик остался только  
по периметру автостоянки.
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Жириновский  
возглавил  
свердловский список

В прошедшие выходные не только единороссы 
окончательно сформировали списки в Законода-
тельное собрание, но и свердловские либерал-
демократы. региональное отделение ЛдПр прове-
ло предвыборную партконференцию, где утверди-
ло перечень кандидатов в областной парламент. 

Под номером «один» в нем значится лидер пар-
тии Владимир Жириновский. Под номером «два» 
- глава регионального отделения ЛдПр данил 
Шилков.

конечно, трудно представить, что такой извест-
ный политик, как Владимир Жириновский, будет 
заниматься законотворчеством в свердловском 
Законодательном собрании. его задача - повести 
за собой местных ЛдПровцев, а затем Владимир 
Вольфович сможет отказаться от мандата, кото-
рый, согласно закону, перейдет к лидеру терри-
ториальной группы, набравшей наибольший про-
цент голосов избирателей. 

В принятых списках ЛдПр есть также действую-
щие депутаты Заксобрания игорь торощин, денис 
Сизов и михаил Зубарев.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� избирательная кампания

Заксобрание уходит на выборы

�� колонка обозревателя

Для кого 
каникулы?

З а с е д а н и е 
п о л у ч и л о с ь 
мощным: жаль, 
из родителей 
никого не при-
гл а с и л и .  н а -
б л ю д а т ь ,  к а к 
десяток руково-
дителей, потупя 

взоры, на «раз-два-три» пере-
числяют, кто чего не сделал по 
пресечению разгула инфекции 
в загородном и, заметим, оздо-
ровительном лагере «Солнеч-
ный», страшно. еще не отгре-
мело Сям озеро, а уже до такой 
степени расслабились.

им говорят: «не изолировать 
больных детей от здоровых – 
это безразличие, граничащее с 
наглостью!» они отвечают: «не 
было прямых указаний от выше-
стоящего руководителя». 

ну, вот, представим, забо-
лели (не дай Бог, конечно) у 
кого-то из лагерного руковод-
ства собственные дети. Будут 
они ждать команды, к примеру, 
от тещи: развести малышей по 
разным комнатам? или сами до-
думаются? 

опыт неудачных поездок 
в летний кемпинг есть у мно-
гих. когда много лет назад моя 
старшая дочь вместо корпуса 
приморского лагеря в туапсе 
оказалась в тамошней инфек-
ционной больнице, а мы здесь, 
в нижнем тагиле, сходили с ума 
от бессилия, первым, кто изви-
нился перед семьей, был ди-
ректор южной здравницы. Взял 
и позвонил, ведь все контакты 
родителей есть в обязательном 
порядке. Сказал, что лично про-
следит за выздоровлением де-
вочки. он на самом деле пере-
живал за случившееся.

а воспитательница, сопрово-
ждавшая группу из нашего горо-
да, изводить себя угрызениями 
совести не стала. Хотя именно 
она была рядом с малышами, 
которые в жару пили холодную 
воду неизвестно из какого ис-
точника. на мое возмущение, 
почему о случившемся мы уз-
нали только спустя два дня и от 
директора лагеря, ответила: «не 
было указания от вышестоящего 
руководства». 

на прошлой неделе в россии 
открылась федеральная «горя-
чая линия» по профилактике на-
рушений в сфере организации 
детского летнего отдыха. Все, 
запустили машину администра-
тивных наказаний и санкций. 
куда ж без них! Просто так, по 
совести, уже не получается. 

Включить общественный кон-
троль за тем, как отдыхают наши 
дети, – мысль хорошая. но поч-
ти не реальная. Ведь и среди 
родителей совестливые не все. 

не далее как в прошлые вы-
ходные побывали в загород-
ном лагере «Звездный». Был 
семейный день. и вдруг стро-
жайшее указание – приезжих 
в корпуса не пускать! оказа-
лось, кто-то из пап додумался 
помыть своего четвероногого 
друга мопса в ребячьей душе-
вой. может, дома вода ему до-
рого обходится?

Считаю, правильно, что всем 
тут же отказали в допуске в дет-
ские комнаты. молодец дирек-
тор, не побоялась общественно-
го гнева. о детях думала.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

В субботу, 9 июля, участники областной 
партконференции «единой россии» утвер-
дили кандидатов от «ер» на сентябрьские 
выборы в региональное Заксобрание. 

В первой тройке лидеров – Сергей но-
сов.

Новички – только  
в территориальных группах

областной список от «ер» возглавили: 
губернатор Свердловской области евге-
ний куйвашев, сенатор Совета федерации 
аркадий Чернецкий и мэр нижнего тагила 
Сергей носов. 

После партконференции расклад по кан-
дидатам-тагильчанам от «ер» в Заксобра-
ние выглядит следующим образом:

Дзержинский одномандатный 
округ №19

одномандатник – исполнительный ди-
ректор Уралвагонзавода, депутат Зак-
собрания Владимир рощупкин.

территориальная группа: председатель 

профсоюза Уралвагонзавода евгений Лу-
тохин, директор по персоналу УВЗ Сергей 
Саранчук, помощник депутата Заксобрания 
Владимир Спажев.

Ленинский одномандатный 
округ №20

одномандатник – депутат Заксобрания 
Вячеслав Погудин.

территориальная группа: управляющий 
Горнозаводским управленческим округом 
михаил ершов, директор по персоналу ниж-
нетагильского завода металлических кон-
струкций Вячеслав Горячкин, хирург Сверд-
ловской областной клинической больницы 
№1 андрей Шерстобитов.

Тагилстроевский 
одномандатный округ №21

одномандатник – управляющий директор 
еВраЗ нтмк, депутат Заксобрания алексей 
кушнарев.

территориальная группа: председатель 
профсоюза нтмк Владимир радаев, дирек-

тор Центра культуры и искусства нтмк оль-
га москвина, директор по персоналу еВраЗ 
нтмк алексей Пырин.

Все кандидаты-одномандатники уже 
имеют опыт работы в Законодательном со-
брании. новички – только в территориаль-
ных группах. 

Временный управляющий 
Сегодня, 14 июля, свердловское Заксо-

брание в прежнем составе проведет свое 
последнее заседание, затем уйдет на кани-
кулы. После состоятся перевыборы, и к но-
вой парламентской сессии ЗакСо подойдет 
уже обновленным. 

до тех пор будет назначен временный 
управляющий. Заксобрание является посто-
янно действующим органом власти. даже на 
период выборов и после них в парламенте 
все равно должен остаться человек, который 
будет отвечать за работу законодательного 
органа в отсутствие депутатов.

Эти обязанности возложат на руководи-
теля аппарата Заксобрания Сергея дема-
кова.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Пойдет ли полковник в Госдуму?
Центризбирком рф заверил феде-

ральный список кандидатов (333 чело-
века) и список по 223 одномандатным 
округам партии «Справедливая россия» 
для участия в выборах депутатов Госду-
мы седьмого созыва.

В качестве претендентов от «Ср» в 
высший парламент страны баллотиру-
ются 52 депутата действующего созыва, 
в котором «Справедливая россия» име-
ла 64 мандата. кроме того, шесть кан-
дидатов идут на выборы от «Ср», хотя 
в шестом созыве являлись депутатами 
от других фракций. Это три депутата из 
ЛдПр, два - из «единой россии», один - 
из кПрф. 

до последнего времени сохранялась 

интрига, будет ли участвовать в выборах 
под флагом справедливороссов началь-
ник полиции нижнего тагила ибрагим 
абдулкадыров. Планировалось, что он 
пойдет по нижнетагильскому одноман-
датному округу. 

- В списках, представленных в Цик, 
абдулкадыров был, - комментируют в 
региональном отделении партии «Спра-
ведливая россия». 

Скорее всего, полковник все-таки уча-
ствует в выборах. точнее об этом можно 
будет сказать после того, как одноман-
датники подадут документы в окружные 
избиркомы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

КстАтИ. Вчера после завершения этапа выдвижения кандидатов в ЦИК стало известно, что 
ни один житель свердловской области не захотел участвовать в выборах в Госдуму в качестве 
самовыдвиженца. Возможно, из-за того, что необходимо собрать большое число подписей 
избирателей (три процента от числа зарегистрированных). Это, примерно,15 тысяч человек.

Всего в Нижнем тагиле, по информации облизбиркома, право голосовать 18 сентября 2016 
года имеют 279 704 человека. самое большое число избирателей в тагилстроевском районе - 
97 564, в Дзержинском - 94 032, в Ленинском - 88 108. 

В общей сложности за места в Госдуме поведут борьбу 24 политические партии.
А. ЕВГЕНЬЕВА.

Вчера нижний тагил посетила чрезвычайный и полномоч-
ный посол Юар в россии намасонто мария Сибанда-туси. 
она приехала по приглашению региональной общественной 
организации «форум женщин Урала».

Гостья познакомилась с экспозицией демидовской дачи 
и Сторожевой башни на Лисьей горе, а в деревне Усть-Утка 
побывала в казачьем хуторе на ферме, где разводят лоша-
дей, и в культурно-историческом центре «русская горница».

Госпожа Сибанда-туси обсудила дальнейшие планы со-
трудничества с «форумом женщин Урала» по вопросам де-
мографии, образования и здравоохранения. 

руководители организации вручили ей официальные при-
глашения на различные выставки и акции, которые состоятся 
в Свердловской области. 

интересным получилось общение с депутатами молодеж-
ной думы нижнего тагила. Посол похвалила тагильчан, осо-
бенно – представительниц прекрасного пола, за активную 
жизненную позицию и участие в решении серьезных обще-
ственных проблем.

татьяна ШАРЫГИНА.
фото никоЛаЯ антоноВа.

�� визит

Посол ЮАР  
похвалила молодежную думу

Чрезвычайный и полномочный посол ЮАР  
в России Намасонто Мария Сибанда-Туси.
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В результате нападения со-
баки, как минимум, на полго-
да выведена из строя предсе-
датель совета тоС «Звездный» 
ольга Шумская. третью неделю 
женщина мучается от сильных 
болей, ездит на уколы и пере-
вязки. 

У общественного самоуправ-
ления были планы на это лето – 
благоустройство, семейный до-
суг. Площадку детскую на улице 
Волочаевской собирались раз-
вивать. 22 июня ольга Юрьевна 
направилась к старшему по ули-
це предупредить, что привезут 
стойку для баскетбола. его дом 
как раз напротив площадки. 

- Подхожу – открыты двери и 
калитка, - вспоминает женщи-
на. - Большая черная собака во 
дворе на цепи обычно лает, а 
тут тихо. Я остановилась у до-
роги, хотела крикнуть хозяев – 
не успела. Собака выскочила, 
вцепилась в ногу. Успела по-
рвать в трех местах, пока хозя-
ева из огорода не услыхали, как 
«кто-то орет», и не отозвали. от 
шока меня будто парализовало. 
Выбежала соседка, дала успо-
коительное. «Скорую» вызвать 
не смогли – «103» долго не от-
вечал, и тогда старший улицы 
сам отвез меня в травматоло-
гию. 

- Врач как увидел: «ну, опять 
собака!» много к ним поку-
санных привозят, - продолжа-
ет ольга Юрьевна. - осмотрев 
раны, сказал, что раньше, чем 

через полгода, не заживет. и 
нужна прививка от бешенства. 
Я в панике: прививки  мне, аст-
матику, противопоказаны, а тут 
такая сильная вакцина. 

три укола поставили, и, что-
бы определить, нужно ли про-
должать, от хозяев требовалось 
одно: проверить собаку у вете-
ринара и принести справку. они 
этого не сделали. Лечение оль-
га Шумская переносит тяжело, 
от инфекции, занесенной зуба-
ми животного, раны гноятся, не 
заживают. Приходится прини-
мать сильные обезболивающие 
и дорогие антибиотики. Семье 
и без того было нелегко – муж 
в марте пережил инсульт, до сих 
пор не восстановился. 

Виновники пострадавшую не 
навещают, ссылаясь на отсут-
ствие средств. а еще соседи в 
претензии к руководителю тоСа 
за ночной визит вооруженных 
полицейских. 

Полиция, которую медики 
всегда извещают об опасных 
травмах, приехала 23 июня но-
чью, сначала к Шумской:

- Взяли показания, говорят: 
«давайте будем возбуждать 
дело». от меня направились на 
Волочаевскую. но на следую-
щий день появился участковый 
и уведомил, что дело они за-
крывают. добиваться возмеще-
ния ущерба, предоставив чеки 
на лечение, рекомендовал че-
рез суд.

В больнице, узнав о позиции 
правоохранителей, удивились: 
собаки кусают и кусают - и ни-
кто не отвечает. могли хотя бы 
заставить нерадивых хозяев по-
казать собаку ветеринару. Посо-
ветовали подать жалобу в про-
куратуру.

к с т а т и ,  о л ь г а  Ю р ь е в н а 
встретила в поликлинике зна-
комую с рудника, которую тоже 
недавно травмировала собака. 
там хозяева помогают чем толь-
ко могут: в больницу возят каж-
дый день, полностью оплачива-
ют лечение, и собака у них про-
веренная, с прививками. 

�� ситуация

КуСать подано?
Злой пес + беспечные хозяева = угроза для общества. Это аксиома. 
А вот и задача: сколько народа надо перекусать собаке, чтобы ее хозяев привлекли к ответственности? 

Ольга Шумская.

Здесь живет злая собака.

- Приезжала нина федоров-
на Семенова из тагилстроев-
ской администрации. Хотела 
договориться с соседями по-
хорошему. а они свое: через 
суд. думала, что полиция хотя 
бы передала дело на админи-
стративную комиссию – оказа-
лось, что нет. да и по комиссии, 
говорят, за собак штраф при-
суждают мизерный.

мы попытались встретиться 
с хозяевами дома на улице Во-
лочаевской. двери были нарас-
пашку, со двора несся грозный 
лай. мальчуган, игравший у во-
рот с приятелем, ответил, что 
собака на цепи и дома из взрос-
лых только папа. Попросили по-
звать папу – ребенок вернулся 
один. 

Соседи утверждают, что цеп-
ную собаку на улице Волочаев-
ской видели нередко: 

- отпускает ее не старший 
улицы, а его тесть. Сколько раз 
просили закрывать дверь, если 
пес на воле. не понимает чело-
век! Здесь ведь дети постоянно 
бегают. Почтальон давно боится 
приближаться - приспособили 
поодаль на дереве что-то вроде 
ящика для почты. 

Происшествие с ольгой 
Юрьевной показало, что боя-
лись люди не зря.теперь встре-
воженные родители не хотят 
отпускать детей играть на пло-
щадку .

Ирина ПЕТРОВА.
 фото СергеЯ каЗанЦеВа. 

микрорайон «муринские 
пруды» в гальяно-горбу-
новском массиве актив-

но растет и развивается. Стро-
ительство ведут три компании, 
жилье возводится на любой вкус 
и кошелек, поэтому спрос на 
квартиры достаточно высокий.

«трест магнитострой» на 
участке пять гектаров строит 
семь высоток. В трех уже живут, 
еще столько же – на подходе. 
работы с применением тяже-
лой техники завершаются, при-
шло время подумать о благо-
устройстве территории. Чтобы 
обсудить эти вопросы на месте, 
микрорайон посетил глава горо-
да Сергей носов.

Встреча началась с самой 
актуальной темы: состояния 
подъездных путей. добраться 
до «муринских прудов» на ма-
шине можно, хотя после дождей 
здесь очень грязно, а вот пеш-
ком – сложно и в сухую погоду. 

�� благоустройство

В «Муринских 
прудах»  
появится парк
Мест для парковки достаточно, 
а вот зеленая зона будет первой

Детская площадка пользуется 
большой популярностью.

Дома, построенные «Трестом Магнитострой».

- на улице Удовенко и на по-
вороте на Булата окуджавы, где 
пока уложены плиты, через ме-
сяц появится асфальт, - заверил 
Сергей носов. – движение по 
новому микрорайону будет обе-
спечено в нормальном режиме. 
Сейчас нужно работать с пра-
вительством Свердловской об-
ласти, чтобы в следующем году 
построить здесь капитальные 
автодороги. Это положительно 
повлияет на перспективу разви-
тия всего района.

дмитрий кабачевский, ди-
ректор по стратегическому раз-
витию «треста магнитострой» 
сообщил, что строители поста-

раются побыстрее закончить 
благоустройство. По графику 
окончание работ – 15 августа, 
но есть возможность справить-
ся с задачей за более короткий 
срок.

одна детская площадка уже 
построена. Пользуется попу-
лярностью не только у жителей 
окрестных домов. маргарита 
Чудакова приходит погулять с 
двухлетней правнучкой ари-
ной с Захарова, 12. говорит, там 
игровая зона не очень, а здесь 
ребенку есть где порезвиться. 

Бесхозный участок, кото-
рый ранее был арендован для 
строительства автопаркинга, 

станет парком или сквером. 
По решению главы города, его 
больше не будут выставлять на 
конкурс. там уже есть деревья, 
надо лишь облагородить тер-
риторию. мест для парковки в 
микрорайоне достаточно, а вот 
зеленая зона отдыха будет пер-
вой.

В микрорайоне «муринские 
пруды» уже работает детский 
сад. В течение месяца будет 
объявлен конкурс на строитель-
ство школы. кроме того, запла-
нировано возведение несколь-
ких торговых точек.

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото никоЛаЯ антоноВа.
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�� от четверга до четверга

Жизнь  
как  
она есть

�� лето-2016

Жара. Спасаемся у воды
Пляж на Выйском пруду надо привести в порядок, считают горожане

Лето радует тагильчан от-
личной погодой. В поис-
ках спасения от жары го-

рожане, игнорируя запреты спе-
циалистов Роспотребнадзора, 
купаются во всех окрестных во-
доемах. Дети облюбовали фон-
таны в парках и скверах.

Многолюдно, несмотря на ра-
бочий день, на берегу Выйского 
пруда. Отдыхающие расположи-
лись прямо под большим зна-
ком «Купание запрещено».

- Заходить в воду не боимся, 
она здесь чистая, дно хорошее, 
- уверяет женщина средних лет. 
- Я каждый день купаюсь, и ни-
чего со мной не случилось. Ко-
нечно, с морем не сравнить, но 
в Тагиле, я считаю, это лучший 
пляж.

К разговору подключается 
еще одна собеседница:

- Я рядом живу, поэтому, 
можно сказать, выросла на Вый-
ском пруду. Когда работал ВМЗ, 
здесь было замечательно: туа-
лет, кабинки для переодевания, 
питьевой фонтанчик, дежури-
ли спасатели, рядом распола-
галась лодочная станция. Еще 
осталось немного завезенно-
го в то время песка. Теперь, 
конечно, все не так. Но в этом 
году видно, что за территорией 
ухаживают, вовремя косят тра-
ву, прибирают. Если бы сами от-
дыхающие поменьше оставляли 
мусора, вообще были бы чисто-
та и красота. 

Тагильчанки сошлись во мне-
нии, что пляж надо привести в 
порядок, ведь он пользуется 
популярностью, и открыть тор-
говые точки хотя бы по продаже 
безалкогольных напитков.

Кроме того, жители просят 
запретить въезд частным маши-
нам на территорию набережной. 
Транспорт постоянно курсирует 
в вечернее время и в выходные 

по направлению к воде и обрат-
но, создавая опасные ситуации 
– вокруг много пешеходов. 

Во время объезда Ленинско-
го района набережную Выйско-
го пруда посетил глава города 
Сергей Носов. Были подняты 
вопросы восстановления пеше-
ходных дорожек, ремонта туале-
та, обеспечения точкой доступа 
к городскому водопроводу и 

организации наружного осве-
щения. Сергей Константинович 
дал поручение найти решение 
проблем до окончания сезона.

Этим летом на набережной 
установили детский комплекс 
и тренажеры для воркаута, вос-
станавливают игровую площад-
ку. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Пляж на Выйском пруду.

«Скорую» вызывали 
не из-за тепловых ударов

В нашем городе пока не было зареги-
стрировано ни одного обращения в службу 
«Скорой медицинской помощи» из-за пере-
грева. Случались ангины и бронхиты. Много 
жалоб на высокое давление.

- Даже в прошедшие выходные - самые 
жаркие за последние несколько недель - экс-
тренных вызовов в связи с тепловым или 
солнечным ударом не поступало, - завери-
ла заместитель главного врача по медицин-
ской части нижнетагильской «скорой» Гали-
на Клевцова. - Достаточно часто обращались 
пожилые люди. Их мучает высокое давление. 
Бригады врачей выезжают, чтобы исключить 
патологию сердца. Много звонков от садово-
дов. Ни дня не проходит, чтобы наши медики 
не выезжали по вызову из какого-нибудь кол-

лективного садоводческого товарищества. 
Оказалось, что в жаркие дни самыми ча-

стыми причинами обращений в «скорую» 
становятся ангины и бронхиты. Не зря врачи 
называют мороженое и холодные напитки 
главными врагами лета. Хотя, конечно, при-
чина роста болезней горла не в продуктах, а 
в том, как часто их употребляют.

Зафиксирован в выходные приступ сте-
нокардии: мужчина с детьми и внуками по-
шел купаться в самый солнцепек. Несмотря 
на то, что вода в реке нагрелась, разница 
температур воздуха и водоема вызвали у 
пенсионера сильный спазм сосудов. 

Помощь подоспела вовремя, теперь сме-
лому купальщику придется пройти курс ле-
чения в стационаре.

Медики предупреждают: опасно бросать-
ся в воду, когда вы сильно разогрелись на 
солнце.

- Перегревшись, ни в коем случае нельзя 
сразу нырять в холодную воду или прини-
мать холодный душ, - дали советы в отде-
лении кардиологии Демидовской больницы. 
- Это может вызвать спазм сосудов сердца 
или головного мозга. Бывали случаи, когда 
ныряние вызывало обширный инсульт или 
инфаркт. Душ можно принимать теплый, по-
степенно снижая температуру на несколь-
ко градусов. Прежде чем нырнуть, войдите в 
воду, постойте в ней, смочите руки до локтя, 
шею, голову. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
(Продолжение темы - на 8-й стр.)

�� суд

А подруге - «проценты»
Обвинительный приговор вы-

несен в отношении 38-летней 
Н., которая на протяжении дли-
тельного времени обманывала 
свою подругу, беря у нее круп-
ные суммы денег якобы для рас-
крутки собственного бизнеса. 
Наивная Л. долго верила, пока 
не узнала, что не только  диви-
дендов, но и своих денег она, 
скорее всего, не увидит.

Как сообщила старший по-
мощник прокурора Дзержинско-
го района Светлана Корниенко, 
Н. работала в центре микро-
финансирования. Решив пожи-
виться, начала давать желаю-
щим собственные средства, не 

составляя договоров. Получать 
проценты, и немалые,  каждую 
неделю оказалось очень при-
ятно. С ростом доходов росли и 
потребности, и женщина запу-
стила руку в кассу организации. 
А чуть позже «подписала» под 
это дело и подругу, сказав, что 
развивает собственный бизнес 
и нужны оборотные средства. 
Таким образом Н. выманила у 
Л. около 500 тыс. рублей. В ходе 
следствия было установлено, 
что Н. задолжала крупные сум-
мы еще и  нескольким банкам.

Уже в зале суда стало извест-
но, что от обмана Н. пострада-
ло еще несколько доверчивых 

гражданок, давших под мифи-
ческие проценты от 300 до 800 
тыс. рублей. Приговором суда 
мошенница признана виновной,  
и только наличие несовершен-
нолетнего ребенка позволило 
ей избежать реального лишения 
свободы. Женщине   назначено 
наказание в виде исправитель-
ных работ. 

Мошенники бессовестно 
пользуются порядочностью и 
наивностью людей. Поража-
ли и юридическая безграмот-
ность потерпевших, передавав-
ших крупные денежные суммы 
не только без свидетелей, но и 
без составления долговых рас-
писок. 

Елена БЕССОНОВА. 

Вниманию 
тагильчан

Предварительная запись 
на прием к депутату Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Вячеславу  
Викторовичу ПОГУДИНУ про-
водится по тел.: 8-922-609-
11-80 (ежедневно).

Официальный 
сайт города 

Нижний Тагил 

www.ntagil.org, www.
нижнийтагил.рф

Ирина РАССОМАГИНА, 
работник НТМК:

- Работаю на комбинате в 
ОТК контролером, в выходные, 
когда совпадают, – ездим в сад. 
Мы вообще приверженцы нату-
ральных продуктов, которые вы-
ращиваем сами. В свободное 
время, когда отдых выпадает на 
неделе, любим с дочерью погу-
лять по городу, много фотогра-
фируемся. 

Сергей ЖУРАВЛЕВ, 
дворник:

- Летом работы очень мно-
го. В выходные отдохнуть тоже 
не получилось – заменил забо-
левшего сменщика. Обслужива-
ем парковые зоны, набережную, 
народу там всегда много. И му-
сора, соответственно, тоже. 

В субботу-воскресенье ездим 
в сад или остаемся в городе. 
Дочери 13 лет, перешла в седь-
мой класс. Она тоже все лето с 
нами – бабушек в деревне нет, 
а путевки в загородный лагерь 
больно дорогие.

Владимир ГЛАЗОВ, 
пенсионер:

- Живу в Качканаре, дав-
но на пенсии. В Нижний Тагил 
приехал к дочери – она работа-
ет, а внук заболел. Они ездили 
отдыхать в Крым, вернулись и 
сразу закашляли – акклимати-
зация. 

С внуком очень много време-
ни проводим на улице – гуляем, 
любуемся красотами города. 
Особенно нравится набереж-
ная. Нижний Тагил очень силь-
но изменился в лучшую сторону. 
Стараюсь, чтобы прогулки про-
ходили познавательно – то ищем 
«клад», то рисуем. Вчера ходили 
на Выйский мост, смотрели на 
уток, до этого поднимались на 
Лисью гору. Я на заслуженном 
отдыхе, много времени посвя-
щаю рисованию. Всегда возвра-
щаюсь из вашего города полный 
впечатлений и стараюсь все это 
отразить в рисунках. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.
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�� экспресс-опрос

А нужен нам  
берег турецкий?

Пока со скрипом, но начинают возобновляться продажи туров в турцию. 
Правда, чартерные перелеты, удешевляющие стоимость путевки, после 
запрета еще не появились. 

мы спросили у тагильчан, будут ли они менять свои планы на отпуск в  
связи с «открытием» турции, и станет ли это направление таким же супер-
популярным у россиян, как и прежде.

ПРАЙС-ЛИСТ  на размещение материалов на сайте
АГЕНТСТВА НОВОСТЕЙ «МЕЖДУ СТРОК» (www.mstrok.ru)

ООО Агентство новостей «Между строк» сообщает о готовности выполнить работы 
(оказать услуги) по изготовлению, оформлению и размещению в СМИ Агентство ново-
стей «Между строк» (mstrok.ru) предвыборных агитационных материалов для проведе-
ния предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов, политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, назначенных на 18.09.2016 года, и 
публикует расценки на производство и размещение агитационных материалов.

Размещение текста объемом до 2 000 знаков

Размещение текста объемом до 10 000 знаков  (размещение до 5 фотографий)

Размещение текста объемом от 10 000 до 30 000 знаков
(размещение до 10 фотографий)

Написание и размещение текста до 2500 знаков
(размещение не более 3 фотографий)

Написание и размещение текста от 2500 до 5000 знаков

Написание и размещение текста от 5000 до 15000 знаков

Закрепление материала на сутки в разделе «главная новость»

Закрепление материала в разделе «избранные новости»

Опрос на главной странице (до 5 вариантов ответов)

Фоторепортаж (без текста) публикация

Фоторепортаж (до 3 часов работы фотографа)
+написание и размещение текста до 1000 знаков 

Видеорепортаж (до 2 часов работы видеографа)
+написание и размещение текста до 1000 знаков 

Тайм-позиционирование (выбор времени публикации новости) 

Размещение на баннере на главной странице (перетяжка) 

Размещение на баннере на новостной странице (перетяжка) 

Размещение на баннере в разделе «выборы» (перетяжка) 

Размещение на баннере на главной странице (центральные 1,2 и боковые) 

Размещение на брендированной подложке

Размещение на баннере на новостной странице (центральные 1,2 и боковые) 

Размещение на баннере под каждой новостью 

Подготовка дизайн-макета, баннера

Подготовка инфографики, графиков и др. визуальных решений
для публикации

Подготовка аналитической справки по определению имиджа
и репутации кандидата в СМИ и соцмедиа     

Написание текстовых материалов журналистом АН МС
без размещения на сайте     

Изготовление агитационных печатных материалов (газеты)
(разработка концепции, дизайн макета, наполнение контентом, написание текстов,
подборка и обработка фото, вёрстка)

стоимость (в рублях)наименование

30 000
50 000

75 000

80 000

110 000
150 000

+50% (к стоимости материала)
+30% (к стоимости материала)

25 000/сутки
40 000

70 000

90 000

+50% (к стоимости материала)

20 000/сутки
25 000/сутки
25 000/сутки
15 000/сутки
45 000/сутки
15 000/сутки
25 000/сутки

15 000
5000 (за каждый макет)

115 000

10 000/1000 знаков

от 40 000/полоса

ВНИМАНИЕ! Агентство новостей «Между строк» вправе отказать в размещении материалов без объяснения причин.
*Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-56537 от 26.12.2013

РЕКЛАМА

�� лето

Спасатели вернули мужчину  
с того света

минувшая пятница могла закончиться 
трагедией, если бы не тагильские спаса-
тели. днем на муринских прудах чуть не 
утонул 30-летний  мужчина. как сообщил 
начальник спасательной станции Влади-
мир александренко, причиной стал при-
ступ эпилепсии. 

очевидцы происшествия достали 
мужчину из воды, но не знали, как ока-
зать первую помощь. После поступления 
тревожного сигнала спасатели на кате-
ре примчались в район муринских пру-
дов, дальше шли пешком через лес. им 
удалось быстро найти пострадавшего. 
Свидетели ЧП думали, что он уже умер, 
и прикрыли его покрывалом, рядом ры-
дала его мать. 

- Перевернули его на живот – вытек-
ла вода, - рассказывает Владимир алек-
сандренко. – Приступили к сердечно-ле-
гочной реанимации. мужчина вскоре за-
хрипел и начал дышать самостоятельно, 
к этому моменту подоспела «скорая». 

По мнению  спасателей, реанимация 
оказалась эффективной, потому что муж-
чина не наглотался большого количества 
воды, так как потерял сознание из-за 
приступа эпилепсии. 

как сообщил директор центра защи-
ты населения Сергей коперкин, постра-
давшего уже перевели из реанимации в 
обычную палату и он идет на поправку. 

После происшествия спасатели, го-
сударственная инспекция по маломер-
ным судам, центр защиты населения и 
полиция провели рейд по акватории та-
гильского пруда. Предупреждение по-
лучил мужчина, взявший лодку напро-
кат. В состоянии алкогольного опьяне-
ния он не только находился в ней без 
спасжилета, но и нырял в воду, рискуя 
жизнью.

Кстати. инспек тор ГиМс 
Виктор Замарин назвал типич-
ные нарушения правил со сто-
роны судовладельцев:

- Владельцы плавающих ве-
ранд зачастую берут на борт 
больше пассажиров, чем по-
ложено. За это предусмотрен 
штраф от 500 до 1000 рублей. 
судовладельцы забывают до-
кументы и спасжилеты, за эти 
нарушения придется заплатить 
от 300 до 500 рублей. 

Владимир ПаХОМЕНКО.
фото аВтора. 

Владимир Александренко. 

Инспекторы проверяют документы у судовладельца. 

сергей КОНОВалОВ, инженер-
электронщик: 

– думаю, что турецкие курорты 
займут прежние позиции по попу-
лярности у русских. турция сейчас 
активно демпингует цены на все 
виды туристических услуг. При этом 
другие страны удерживает цены на 
прежнем уровне. Скорее всего, они 
потеряют часть российских клиен-
тов. 

Наталья ОКуНьКОВа, пред-
приниматель:

- несколько лет назад мы купили 
квартиру в турции в поселке в не-
скольких километрах от анталии. 
там построено несколько много-
квартирных домов с полностью ав-
тономной инфрастуктурой, и все 
раскупили россияне. У нас большая 
семья, много детей, и оказалось, 
что дешевле и удобнее иметь там 
свое жилье, чем тратить деньги на 
отели. 

Сейчас отдыхаем там один лет-
ний месяц из трех по договоренно-
сти с родственниками, потом при-
езжают другие. детям, конечно, 
там хорошо, тем более что у нас и 
бассейн во дворе, и море в десяти 
минутах ходьбы. мы вернулись от-

туда буквально неделю назад. ме-
нять турцию на наш крым пока не 
готовы. 

конечно, море и отдых там заме-
чательные, но в этом году необыч-
но тихо и малолюдно. турки, зара-
батывающие деньги на туристах, 
буквально плачут. надеются, что 
все наладится. Ведь курорты крас-
нодарского края и крыма пока кон-
куренцию по уровню сервиса им со-
ставить не могут.

Виктория КОлЕсОВа, частный 
предприниматель:

- В последние годы постоянно от-
дыхала в турции, летала по два-три 
раза. есть даже любимый отель, в 
котором останавливаюсь постоян-
но. мне очень нравится приветли-
вый гостеприимный народ, никогда 
ни с кем не было конфликтов.

Запрет на полеты в турцию меня, 
конечно, сильно огорчил, но теперь 
понимаю, что в любом случае уже не 
смогла бы позволить себе так мно-
го отдыха. Экономическая ситуация 
сложная, прибыль заметно упала. 

решила, что отправлюсь в путе-
шествие осенью, но вряд ли это бу-
дет турция: мне кажется, там еще 
слишком высока вероятность тер-

актов. крым и Сочи меня абсолют-
но не привлекают, так что, скорее 
всего, отправлюсь в европу. а вот в 
следующем году, уверена, в турции 
уже все будет спокойно: слишком 
дорого обошелся стране сезон без 
туристов.

Марина ДЕНисОВа, продавец 
овощей в уличной палатке:

- Суперпопулярное направле-
ние этим летом у меня, как и у боль-
шинства россиян, – сад. и даже не 
потому, что зарплата не позволяет 
путешествовать по заграницам и 
российским курортам. Люди опять 
стали бояться резкого повышения 
цен на продукты. ну когда в середи-
не июля помидоры стоили 90-120 
рублей! на огурцы хозяин снизил 
цену до 45 рублей, стали их боль-
ше брать. Сливы и абрикосы поку-
пают только по несколько штучек. 
Я здесь временно из-за проблем 
на предприятии, и понимаю, как тя-
жело целый год работать, зная, что 
не можешь позволить себе поезд-
ку на море. когда в семье есть дети 
и больные старики, приоритет – их 
нормальное питание осенью и зи-
мой благодаря саду. 

ребята, надеюсь, хорошо отдо-
хнут месяц в загородном лагере, 
потом съездим всей семьей в ека-
теринбург, погуляем. Зато осенью в 
хранилище у нас будут и картошка, и 
морковь с капустой, и десятки банок 
с соленьями-вареньями.

Экспресс-опрос провели 
Владимир МаРКЕВиЧ, 

Елена ПЕШКОВа, 
Елена БЕссОНОВа, 

татьяна ШаРЫГиНа, 
людмила ПОГОДиНа.

�� следим за ситуацией

В «Солнечном» откроют 
третью смену

В конце этой недели в оздоровительный комплекс 
«Солнечный» вновь заедут дети, более 100 малышей и 
подростков. По мнению контролирующих организаций, 
бояться новой вспышки инфекции не нужно: на терри-
тории и в корпусах выполнена тотальная дезинфекция, 
с коллективом и руководством учреждения проведено 
дополнительное обучение.

напомним, в конце июня из «Солнечного» с отравле-
нием вывезли 14 воспитанников. Через несколько дней 
за медицинской помощью обратились еще десять де-
тей. Позже число заболевших достигло 26. У всех обна-
ружены признаки острой кишечной инфекции. 30 июня 
было принято решение о приостановке работы лагеря. 

родителям воспитанников, чей отдых был прерван, 
вернут деньги за путевки. ответственных лиц, своими 
действиями допустивших распространение вируса, на-
кажут: они получат административное взыскание и воз-
местят ущерб семьям – всего около 100 тыс. рублей - 
из собственных средств. 

кроме того, по настоянию главы города Сергея но-
сова, управление образования должно расторгнуть до-
говорные отношения с фирмой, отвечающей за пита-
ние детей в «Солнечном», и объявить ее «недобросо-
вестным исполнителем». 

не исключено, что носителем вируса был один из 
воспитанников. Хотя уже сейчас достаточно доказа-
тельств, что нарушений санитарных правил в лагере - 
масса. особенно - среди работников кухни. 

- количество пострадавших детей не достигло бы та-
кого впечатляющего показателя, если бы своевремен-
но разорвали цепочку передачи инфекции, - сказал на 
совещании Юрий огнев. – Заболевшие дети не были 
изолированы от здоровых, как того требует инструк-
ция, о которой все сотрудники лагеря обязаны знать. 

Чтобы подобные ситуации не повторились в дру-
гих тагильских загородных лагерях, по распоряжению 
мэра контроль за состоянием здоровья детей будет 
осуществляться ежедневно.

анжела ГОлуБЧиКОВа. 
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�� «Готов к труду и обороне!»

Тагил – в авангарде
Сергей Чепиков передал Валерию Сурову сертификат посла 
всероссийского комплекса ГТО

Выпускникам одиннадца-
тых классов торжествен-
но вручили знаки отличия 

«Готов к труду и обороне!» 20 на-
ших земляков получили «золо-
тые» значки, 13 – «серебряные» 
и пять – «бронзовые».

Среди тех, кто успешно про-
шел испытания, немало зна-
комых лиц: «ТР» писал об этих 
ребятах на своих страницах. 
Никита Белянинов из политех-
нической гимназии был побе-
дителем первого этапа эстафе-
ты на призы нашей газеты, за 
что награждался специальным 
призом. Молодой человек много 
лет занимался биатлоном, лыж-
ными гонками и легкой атлети-
кой в СДЮСШОР «Юпитер», бу-
дущее связывает с профессией 
тренера. По словам Никиты, к 
сдаче нормативов специально 
не готовился, но довольно лег-
ко с ними справился. В гимна-
зии он единственный, кто заво-
евал «золото».

К слову, Нижний Тагил – один 
из лидеров в Свердловской об-
ласти по количеству участни-

Олимпийский чемпион по 
биатлону Сергей Чепиков пере-
дал заместителю главы админи-
страции города по социальной 
политике Валерию Сурову сер-
тификат посла всероссийского 
комплекса ГТО. Валерий Геор-
гиевич – обладатель «золотого» 
значка и заслуженный тренер 
России.

- Приятно приезжать в Ниж-
ний Тагил, где любят спорт и 
строят новые современные 
объекты, - подчеркнул Чепи-
ков. – Город всегда был в аван-
гарде спортивного движения, и 
результаты комплекса «Готов к 
труду и обороне!» это подтверж-
дают. 

- Хорошо, что возрождают-
ся перспективные направления 
работы, которые были в Совет-
ском Союзе, - отметил Валерий 
Суров. – Спорт дает настроение 
и стремление жить, а Нижнему 
Тагилу нужна энергичная моло-
дежь. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сергей Чепиков вручает сертификат 
посла ГТО Валерию Сурову.

Никита Белянинов.

Значки ГТО. 

За минуту  
покорили Европу

�� знай наших!

Команда черлидеров «Биверс». Слева - Оксана Киселева.

�� военно-патриотическое воспитание

Курсантам «Гранита»  
вручили награды

�� Международные игры «Дети Азии»

Медаль завоевал досрочно

Команда «Биверс» («Бобры») 
ДЮСШ «Тагилстрой» заняла 
третье место на первенстве Ев-
ропы по черлидингу, которое со-
стоялось в австрийском городе 
Швехат. Это первое серьезное 
достижение наших земляков на 
международном уровне.

Черлидинг – вид спорта, со-
четающий в себе элементы тан-
цев, гимнастики и акробатики. 
Зачастую его называют высту-
плением групп поддержки в па-
узах соревнований. 

Право попасть на первенство 
континента получают исключи-
тельно сильнейшие команды 
своих стран. Тагильчане за ме-
сяц до поездки в Австрию побе-
дили на первенстве России. В 
Швехате лучший результат по-
казали словенцы, на 13 очков 
опередившие датчан, которым 
«Биверс» уступил всего пол-
очка. 

Дебютировать на первенстве 
Европы наш коллектив мог еще 
два года назад, но тогда не на-
шлось средств на поездку. 

Тренирует «бобров» Оксана 
Киселева. С нее, по сути, и на-
чался черлидинг в Нижнем Та-
гиле. В 2010 году Оксана Вита-
льевна заинтересовалась дико-
винным для России видом спор-
та. Окончила курсы в Москве. 
Первые команды сформирова-
ла во Дворце детского и юноше-
ского творчества Дзержинского 
района из участников коллекти-
ва эстрадного танца, которым 
руководила. Когда черлидеры 

стали выступать, появились и 
другие желающие заниматься. В 
2013 году, после победы тагиль-
чан на первенстве России, было 
открыто отделение черлидин-
га в ДЮСШ «Тагилстрой». Туда 
перешли самые перспективные 
спортсмены. 

- Раньше мы выступали на 
международных соревнованиях 
в Италии и Чехии, но они были 
не такими значимыми, как пер-
венство Европы, - рассказа-
ла Оксана Киселева. – Тем не 
менее, составляли программу 
с прицелом на то, чтобы в Ав-
стрии претендовать на место в 
тройке сильнейших. Номер го-
товили полгода, показали на 
первенстве страны, а потом, 
перед главным стартом, его ус-
ложняли и оттачивали. 

Выступление команды черли-
деров длится всего минуту. Су-
дьи оценивают сложность и чи-
стоту исполнения, эмоциональ-
ность, устойчивость спортсме-
нов. Дополнительные бонусы 
дают так называемые «фишки» 
- уникальные элементы. Номер 
наших земляков получил поло-
жительные оценки специали-
стов и зрителей.

У черлидинга в Нижнем Таги-
ле хорошее будущее. Сейчас на 
спортивных отделениях вузов 
обучаются несколько учеников 
Оксаны Киселевой. Значит, ско-
ро тренеров по черлидингу ста-
нет больше. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Воспитанник СДЮСШОР «Ура-
лец» Данил Бузилов поднялся на 
пьедестал почета Международных 
игр «Дети Азии».

Тагильский спортсмен принимал 
участие в соревнованиях по дзюдо 
в весовой категории до 50 кг. По-
бедив соперников из России и Тад-
жикистана, он вышел в полуфинал, 
где уступил спортсмену из Монго-
лии. Зато поединок за третье ме-
сто с туркменским атлетом завер-
шил досрочно.

Тренирует Данила Бузилова 
Алексей Хамзин.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО 

НИЖНЕГО ТАГИЛА.Данил Бузилов.

На аэродроме Быньговский  
под Невьянском прошли сорев-
нования «Уралспас-Лидер» и 
сдача норм ГТО, в которых при-
няли участие 46 команд из раз-
ных городов Свердловской об-
ласти, в том числе из Нижнего 
Тагила. 

На церемонии открытия  
председатель Свердловского 
областного совета ДОСААФ ге-
нерал-майор Аркадий Воробка-
ло вручил курсантам тагильско-

го военно-патриотического клу-
ба «Гранит» дипломы и грамоты, 
завоеванные на всероссийских 
соревнованиях «СОЮЗ-2016 - 
Наследники Победы» в Казани. 
Александр Лебедев, Маргарита 
Палкина, Егор Шамов, Андрей 
Нестеров и Максим Кузнецов 
положили в копилку клуба 32 
награды разного достоинства 
(9 «золотых», 13 «серебряных», 
10 «бронзовых»). 

После этого курсанты «Гра-

нита» продемонстрировали на-
выки выживания в боевых усло-
виях, которым они обучаются в 
12-м отряде спецназа «Урал» 
(командир - полковник Дмитрий  
Кознов). 

В программе соревнований 
были использованы элементы 
экстремальных и чрезвычайных 
ситуаций на природе и в горо-
де. Все дни проходили прыж-
ки спортсменов-парашютистов 
под руководством чемпиона 
СССР Павла Безрукова, коман-
дира парашютного звена Нины 
Безруковой, а также начальника 
нижнетагильского АСК ДОСААФ 
России Абдурашита Джабарова.

Один из этапов ГТО - по пу-
левой стрельбе из пневматиче-
ской винтовки - провели курсан-
ты «Гранита». Нормативы вы-
полнили 50 участников. Работу 
тагильчан организаторы оцени-
ли на «отлично».

Через неделю на этом же  
аэродроме вновь собрались 
курсанты военно-патриотиче-
ских клубов области, чтобы осу-
ществить мечту: стать с высотой 
на ты. «Гранитовцы» вновь орга-
низовали стрельбы и провели 
мастер-класс: показали рабо-
ту с холодным и огнестрельным 
оружием, элементы рукопашно-
го боя и отход разведгруппы.

Дмитрий СИДЛЕЦКИЙ, 
руководитель ВПК «Гранит».

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Курсанты и руководители ВПК «Гранит»  
с генералом-майором Аркадием Воробкало.

ков сдачи комплекса ГТО. Свои 
силы попробовали уже около 
двух тысяч тагильчан.
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$ 63,85 руб.    -5 коп.                       € 70,56 руб.    -43 коп.

Вышли из доверия
7 июля. верховный суд рос-

сии постановил, что судьи не 
имеют права выносить реше-
ние с формулировкой «нет ос-
нований не доверять инспек-
тору».

многие автовладельцы, за-
щищая свои права в суде, стал-
кивались с ситуациями, когда 
их показания идут вразрез с 

показаниями сотрудника ГиБДД. тогда судья мог принять сторону 
стража закона, используя вышеуказанную формулировку. Однако 
москвичу П. Ковалеву удалось доказать в верховном суде, что она 
неправомерна.

Отметим, что для многих автомобилистов эта формулировка 
долгое время являлась настоящей «головной болью»: из-за нее 
многие не решались идти в суд доказывать свою правоту, заранее 
понимая, что он будет проигран. теперь шансы водителей отстоять 
свою позицию возросли в разы.

Россияне не откажутся  
от дачных участков

8 июля. соглас-
но исследованию 
м а р к е т и н г о в о й 
компании GfK, поч-
ти половина рос-
сиян – 46% - имеет 
дачные участки, на 
которых выращи-
вает овощи, ягоды 
и фрукты. Главные 
причины этого - же-
лание есть экологи-
чески чистую про-
дукцию и экономия 
денег.

маркетологов, развивающих рынок по продаже 
замороженных овощей и фруктово-овощной консер-
вации, такой поворот событий не радует. рынок уже 
просел на 19% и, судя по исследованию, будет падать 
еще. Зато  для  производителей товаров «для кухни и 
кулинарии» привязанность россиян к своим участкам 
стала  фактором роста.

За высокие зарплаты - уволят
11 июля. Президент россии внес поправку в статью 145 тру-

дового кодекса, где установил предельный уровень соотношения 
средней заработной платы руководителей и работников. измене-
ния касаются сотрудников государственных служб. ранее их уже 
одобрил совет Федерации.

Как отметила в интервью тасс замглавы минтруда рФ Любовь 
ельцова, на федеральном уровне такое нормативное регулирова-
ние действует уже несколько лет, «сейчас необходимо это упорядочить в трудовом кодексе».

Кстати, ряд исследований уверяет, что социальное напряжение возникает уже при 5-6-кратной разнице 
между минимальным и максимальным доходами граждан. За несоблюдение новых требований трудового 
кодекса предусмотрена административная ответственность.

Центробанк объявил 
конкурс

13 июля. Конкурс по выбору изображе-
ний на новых купюрах достоинством 200 и  
2 тысячи рублей, объявленный Центробанком, 
продолжается. Участниками уже стали мо-
сква, санкт-Петербург, новосибирск, волго-
град, севастополь, Дербент и другие города.

Конкурс стартовал 28 июня и продлится 
до 28 июля. сейчас проходит выдвижение 
номинантов. на сайте «твоя-россия.рф» на 
интерактивной карте можно увидеть города-
участники. Чтобы пройти в следующий тур, 
надо предложить символ, город и собрать в 
его поддержку не менее 5 тысяч подписей. 

новосибирцы предложили два символа го-
рода - Бугринский мост и новосибирский го-
сударственный академический театр оперы 
и балета. Жители Дербента считают, что на 
купюре должна появиться крепость «нарын-
кала», севастопольцы предложили памятник 
затопленным кораблям, а волгоградцы – мо-
нумент  «родина-мать».

Российский инженер создал роботоруку
13 июля. норильский инже-

нер приступил к разработке, ког-
да сам в ходе несчастного случая  
остался без руки. максим Ляшко 
создал бионический протез руки, 
который можно распечатывать на 
3D-принтере, сообщает интернет-
журнал «Хайтек». 

Протез MaxBionic (так изобретатель назвал свое детище) будет сто-
ить не более тысячи долларов, тогда как стоимость топовых импорт-
ных, по данным Ляшко, колеблется от 25 тыс. до 250 тыс. долларов. 
Однако, чтобы запустить проект в серию, ему необходимо собрать 1,5 
миллиона. в россии пока в этой разработке никто не заинтересован, 
поэтому сейчас инженер рассматривает варианты сотрудничества с 
западными производителями протезов.

«Царские дни» пройдут в 15-й раз 
10 июля. свердловская область готовится в 15-й раз принять 

международный фестиваль православной культуры «Царские дни», 
который с каждым годом привлекает все больше участников. 

Фестиваль, который пройдет в столице Урала с 15 по 19 июля, 
посвящен памяти последнего российского императора нико-
лая II и членов его семьи. Ключевым мероприятием, как и в преж-
ние годы, станет ночная служба в Храме-на-Крови и крестный 
ход до Ганиной Ямы в ночь с 16 на 17 июля – в ту самую ночь, ког-
да в 1918 году николай II и его близкие были расстреляны в 
ипатьевском доме, сообщает департамент информполитики  
губернатора свердловской области.

Свердловчане копят долги за капремонт
9 июля. По данным свердлов-

ского фонда капремонтов, за-
долженность жителей составля-
ет более 200 млн. рублей. в свя-
зи с этим юристы фонда начали 
активную работу по взысканию 
долгов с населения, сообщает 
сайт ведомства.

анализ ситуации показал, что злостные неплательщики - это 
люди не с низким уровнем достатка, а владельцы двух и более 
квартир. 454 иска на сумму около 11 млн. рублей уже направлено 
в судебные инстанции, по 227 вынесены положительные решения.

Плата за капремонт общедомового имущества была введена в де-
кабре 2012-го. Однако, уже в прошлом году областные власти призна-
ли, что реформа провалилась. в 2015-м за счет средств фонда долж-
ны были отремонтировать 1 205 домов, по факту – всего 134.

Кроме того, многие жители области остались недовольны про-
веденным ремонтом.

«Поезд здоровья» отправился в Анапу
11 июля. на черноморское побережье, в санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина рос-

сии», отправились отдыхать 500 свердловских школьников. Большинство ребят - из северных муни-
ципалитетов региона. их сопровождают педагоги, медики, повара. на станциях безопасность детей 
на перроне обеспечивает транспортная полиция.

в поезде есть кондиционер, биотуалеты, вагоны-рестораны, организовано трехразовое горячее 
питание. а в анапе ребят ждет комфортабельный санаторий с собственной лечебной базой, стадио-
ном, благоустроенными корпусами, бюветом с минеральной водой и песчаный пляж на территории 
оздоровительного комплекса.

напомним, проект «Поезд здоровья» стартовал в 2011 году. на отдыхе уже побывали более 6 500 
детей из 74 городов области.

Дмитрий Медведев призвал развивать моногорода
12 июля в екатеринбурге премьер-министр  рФ Дмитрий медве-

дев встретился со свердловским активом «единой россии», где рас-
сказал, что правительство планирует перейти к проектному финанси-
рованию. По его словам, в ближайшее время будет выделено до деся-
ти ключевых отраслей, нуждающихся в развитии. Это, прежде всего, 
образование, здравоохранение и развитие инфраструктуры городов. 
в число приоритетных направлений для свердловской области пре-
мьер намерен включить проект развития моногородов.

«Послезавтра состоится первое заседание совета по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам под руководством президента страны владимира влади-
мировича Путина. Я тоже там со своими предложениями выступлю. а буквально через пару недель 
соберу президиум, чтобы уже начать конкретную работу», - заявил медведев, сообщает еан.

Число утонувших растет
12 июля. на водоемах 

свердловской области за 
минувшие выходные дни 
погибло пять человек, в 
том числе 15-летний под-
росток. все они купались 
в не оборудованных для 
этого местах, говорится 
на сайте мЧс. 

9 июля в ирбите уто-
нул 27-летний молодой 
человек, в реке Каменка в 
Каменске-Уральском - мужчина, личность которого до сих 
пор не установлена. 10 июля на нижнетагильском пруду в 
100 метрах от берега погиб нетрезвый 25-летний местный 
житель, который, катаясь на катамаране, решил искупать-
ся. Он снял спасательный жилет и прыгнул в воду. в тот же 
день трагедия произошла в серове, на реке Какве: 15-лет-
ний подросток купался с друзьями в районе старых шлюзов. 
ребята прыгали с верхней точки гидротехнического соору-
жения. После очередного прыжка мальчик не выплыл. в ека-
теринбурге в искусственном водоеме коллективного сада 
«Птицевод» утонул 65-летний мужчина.

с начала купального сезона на водоемах свердловской 
области погибли 24 человека, из них девять детей.

В августе можно полететь в Турцию
12 июля. стало извест-

но, что с 7 августа авиа-
компания «Уральские ави-
алинии» будет выполнять 
еженедельный рейс екате-
ринбург - анталья. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
авиакомпании.

«с 7 августа еженедель-
но по воскресеньям «Ураль-
скими авиалиниями» будет выполняться рейс екатеринбург - анта-
лья. стоимость билета составит от 385 евро по безбагажному тари-
фу «Промо» и от 435 евро по тарифу «Эконом», включающим одно 
место багажа весом до 23 кг», - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320, оборудо-
ванных салонами эконом- и бизнес-класса.

Артисты знаменитого 
шоу перессорились

1 4  и ю л я . 
сегодня в арби-
тражном суде 
п р о д о л ж и т с я 
разбиратель-
ство по иску ар-
тистов «Ураль-
ских пельме-
ней» к компа-
нии First Hand Media (ею владеет дирек-
тор «пельменей» сергей нетиевский) 
вернуть права на товарный знак шоу. 

напомним, судебные тяжбы между 
артистами популярного юмористиче-
ского шоу стали одной из горячих тем 
последних месяцев. сначала они че-
рез суд потребовали, директор сергей 
нетиевский снял свои полномочия, но 
суд встал на сторону директора. теперь 
представитель «пельменей» через суд 
требует, чтобы нетиевский вернул ар-
тистам право на товарный знак, сооб-
щает портал е1.RU.
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БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НА ВСЕ!

Н. Тагил, Газетная,
д.77А, офис 113

8 (3435) 21-74-55
8 (922) 600-14-55

КРОВЛЯ И ФАСАД
ВСЕ В НАЛИЧИЕ

НА СКЛАДЕ
в Н.Тагиле!
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наноситсяЖидкий Акрил
на ванну методом налива
Застывание

36 часов
Отличное качество

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАННЫ

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

РЕКЛАМА

К УПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ 

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

Тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

УЗИ в субботу на ГГМ!!!
ЦЕНТР УЗИ «ЗДРАВИЕ»

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

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

проводит любое УЗИ-исследование 
в удобный для вас 

выходной день

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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БОЛЬШАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ АКЦИЯ!
*

www.stomatech.ru

ЩЕДРЫЕ СКИДКИ

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

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

10%
30%

20% 40%СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ТЕЛЕФОН рекламной 
службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

�� связь

«МегаФон» провел «экзамен» для абонентов, или 5 удивительных заблуждений о связи
Каждый второй пользова-

тель мобильной связи и ин-
тернета верит, что тониров-
ка, листва и срок службы SIM-
карты влияют на качество ус-
луг. Такие данные получил 
«МегаФон», когда предложил 
абонентам принять участие в 
тесте и ответить на вопросы. 
Телеком-эксперты разруша-
ют стереотипы и публикуют 
правильные ответы.

Вопрос №1. Старый друг 
хуже новых двух.

Главный вопрос, который не 
вызвал сомнения у 70% або-
нентов, – от возраста SIM-
карты действительно зависит 
качество связи в телефоне. 
Старой можно считать карту, 
срок службы которой больше 
двух лет. В салонах «МегаФо-

на» заменить ее можно совер-
шенно бесплатно.

Вопрос №2. Во власти тьмы.
69% опрошенных не верят, 

что в салоне автомобиля с то-
нированными стеклами могут 
возникать неприятности со свя-
зью. Напрасно, ведь металлизи-
рованная пленка (светопропу-
скание менее 15%), применяе-
мая для затемнения, экранирует 
сигнал. Качество связи ухудша-
ется. Соответственно, чем силь-
нее тонировка, тем хуже связь.

Вопрос №3. Один в поле 
воин.

56% респондентов убежде-
ны, что в поле качество связи 
будет лучше, чем в лесу. И они 
правы. Мобильная связь – это 
огромная сеть невидимых нитей 
в воздухе, и, если ее визуализи-
ровать, то станет ясно: разрос-

шиеся леса – серьезное пре-
пятствие на пути радиосигнала. 
В период, когда деревья покры-
ваются листвой, уровень сигна-
ла становится на 10дБ ниже. В 
поле таких преград нет. 

Вопрос №4. Техника небо-
скреба.

50:50 разделились голоса в 
вопросе о том, правда ли, что 
чем выше поднимаешь теле-

фон, тем лучше «ловит». Правы 
те, кто ответил положительно. 
И связано это с проникновени-
ем радиоволн через различные 
препятствия: ограждения, кон-
струкции, стены домов. Сигнал, 
преодолевая все эти препят-
ствия теряет свою мощность. 
А если подняться выше, эти ба-
рьеры можно исключить.

Вопрос №5. На любой вкус и 
кошелек.

Качество связи никак не за-
висит от того, дорогой смарт-
фон или эконом-класса, счита-
ет 53% опрошенных. Конечно, 
на бюджетном аппарате пользо-
вателю будут доступны надеж-
ная связь и интернет. При этом 
более современные девайсы 
с поддержкой новых техноло-
гий могут существенно повы-
сить уровень услуг: на аппара-

те с поддержкой H+, 4G выход в 
интернет будет в разы быстрее, 
а на телефонах с HD-Vоice звук 
будет более четким и много-
гранным. 

«Мы постоянно совершен-
ствуем связь и интернет, но ка-
чество услуг зависит и от внеш-
них условий, а сам пользователь 
может их улучшить. Радует, что 
половина абонентов придер-
живаются рекомендаций экс-
пертов по улучшению качества 
услуг в своем телефоне, а со-
вместная работа в этом направ-
лении дала отличный результат 
– за год удовлетворенность ка-
чеством голоса выросла на 20%, 
мобильным интернетом - более 
чем на 60%», – говорит дирек-
тор по инфраструктуре компа-
нии «МегаФон» на Урале Антон 
Щербаков. 

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.

ПРОДАМ

микроавтобус Peugeot Boxer, белый, 
2011 г. в., дизель, 2,2 MT (120 л. с.), с 
городским маршрутом, один владелец. 
Тел.: 8-922-22-31-349

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

гараж на Лебяжке за баней, «Водитель», 
2 ямы, ворота с калиткой, крыша не те-
чет, эл-во, печка, документы. Дополни-
тельно - железо (швеллера) на стелла-
жи. Тел.: 8-908-914-98-82

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

дом, Голый Камень, ул. Трудовая, 67,8 
кв. м, с подвалом, уч. 16 соток, крыт. 
двор, хлев, баня, гараж, летн. кухня. 
Тел.: 8-963-853-31-74, 44-24-12

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Индивидуальный предприниматель Шемякина Ольга Сергеевна, ИНН 
6623311923752, ОГРН ИП 306962316400015 от 13.06.2006 г. Россия, 622049, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, Уральский проспект, 89-23, тел.: 89222035500, 
(3435) 21-33-30, e-mail: oldesign79@mail.ru сообщает о готовности оказывать 
услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сувенирной продук-
ции, средств наружной рекламы, услуги по предоставлению мест на рекламно-ин-
формационных носителях (стенды, щиты) для целей проведения предвыборной 
агитации кандидатов, участвующих в выборах депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного собрания Свердлов-
ской области, в органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области 18 сентября 2016 года. Буклеты от 2,30 руб. при т. 10 000; 
листовки по цене от 0,5 руб./экз. при тираже 20 000 экз.; календари карманные 0,6 
руб. при т. 10 000, ф. А7, 4+1, мелов., 250 г/м2, плакаты 4,6 руб. при т. 3 000, ф. А3, 
мелов., 90 г/м2, растяжки баннерные 3,0 х 1,0 м. - 800 руб. Все с готовых файлов.

При изменении параметров продукции стоимость уточняется дополнительно.
Все цены действуют с 01.07.2016 г. 

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

1-комн. кв. в центре, солн. сторона, 
светлая, чистая, окна во двор, все счет-
чики. Тел.: 8-922-119-10-77

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

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

1-комн. кв. на Вые, ул. Черных, 17, за 
рудоуправлением, 4-й этаж. Тел.: 8-912-
272-39-93
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5.00 9.20 Контрольная 

закупка 16+

9.00 12.00 15.00 18.00 

03.00 Новости 16+

9.50 Жить - здорово! 12+

10.55 Модный приговор 16+

12.15 19.50 Пусть говорят 16+

13.25 Это я 16+

13.55 18.45 Давай поженимся! 

16+

15.15 03.55 Мужское / Жен-

ское 16+

17.00 Наедине со всеми 16+

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Хорошие руки» 12+

23.40 Т/с «Винил» 16+

01.50 03.05 Х/ф «Коллективный 

иск» 12+

5.00 9.15 Утро 

России

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 

Вести

9.55 О самом главном 12+

11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-

Урал

11.55 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+

14.50 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир 12+

21.00 Т/с «Простая жизнь» 12+

00.50 Обреченные. Наша граж-

данская война. Каппель-

Чапаев 12+

02.40 Фестиваль «Славянский 

базар-2016»

04.25 Комната смеха

5.00 Дорожный па-

труль

6.00 Новое утро

8.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 12+

12.00 Суд присяжных 16+

13.15 Чрезвычайное происше-

ствие

13.45 Прокурорская проверка 

16+

15.00 16.20 Т/с «Ментовские  

войны» 16+

19.40 Т/с «Дикий» 12+

23.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» Судьбы» 12+

01.30 Судебный детектив 16+

02.40 Первая кровь 16+

03.10 Т/с «Закон и порядок» 

16+

04.05 Кремлевские похороны 

16+

6.00 Ералаш

6.25 М/ф

8.00 16.00 Х/ф «Молодежка» 

16+

9.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+

9.30 Х/ф «Неудержимые-3» 

12+

11.40 Х/ф «Неудержимые» 12+

13.30 Открытый вопрос 16+

14.00 Х/ф «Неудержимые-2» 

12+

17.00 Т/с «Кухня» 16+

17.45 Новости 16+

17.46 Обзор «ТР»

17.50 Т/с «Похождения нотари-

уса Неглинцева» 12+

18.51 Т/с «Метод Фрейда» 12+

19.50 Диалоги с Марией Желез-

цовой 12+

20.10 М/с 6+

20.30 Новости. Итоги дня 16+

21.00 21.30 Время новостей 16+

21.25 Пестрый зонтик 6+

22.00 Х/ф «Звездный путь» 12+

00.20 00.30 Светофор 16+

02.00 Даешь молодежь! 16+

03.00 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+

03.50 Х/ф «Супер-8» 12+

7.00 03.25 Т/с 

«Клинок ведьм» 

12+

8.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 12+

12.00 13.00 14.00 Comedy 

woman 16+

14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

19.30 20.00 20.30 Т/с «Ин-

терны» 12+

17.00 Дом-2 судный день 16+

18.00 18.30 19.00 Универ. Новая 

общага 16+

21.00 22.00 Комеди клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Т/с «Моими глазами» 16+

01.30 Х/ф «Вечно молодой» 

16+

04.20 Т/с «Никита-3» 12+

05.10 Т/с «Политиканы» 12+

06.05 Т/с «Партнеры» 12+

06.30 Т/с «Супервеселый ве-

чер» 12+

7.00 Канал «Ев-

роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 

культуры

10.15 01.40 Наблюдатель

11.15 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» 12+

13.00 Сказки из глины и дерева

13.10 Линия жизни

14.05 23.50 Спектакль «Случай 

с доктором Лекриным»

15.10 Х/ф «Романовы. Венце-

носная семья»

17.30 00.40 Ф. Лист. Концерт 

для фортепиано с орке-

стром №2

18.35 22.55 Д/с

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 22.00 02.40 Д/ф

20.25 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+

21.20 Искусственный отбор

23.45 Худсовет

5.00 11.45 М/ф

6.00 9.30 События. 

Итоги 16+

7.00 УтроТВ

9.35 12.40 Моя родословная

10.30 Прокуратура. На страже 

закона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+

10.50 Наследники Урарту 16+

11.05 В гостях у дачи 12+

11.25 Национальное измерение 

16+

13.30 19.25 Х/ф «Любимая 

женщина механика Гаври-

лова» 12+

14.55 Скорая помощь 16+

15.05 Доброты много не быва-

ет 16+

15.15 Х/ф «Провинциалка» 12+

17.00 Горные вести 16+

17.15 Все о ЖКХ 16+

17.40 23.10 01.40 02.40 03.40 Па-

трульный участок 16+

18.00 Рецепт 16+

18.30 События УрФО 16+

19.00 21.00 События

19.10 23.00 01.30 03.30 События. 

Акцент 16+

21.30 00.00 04.00 9 1/2 16+

22.30 01.00 02.10 03.00 События 

16+

23.30 Четвертая власть 16+

02.00 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-

ми: обед за 15 

минут 16+

7.30 05.20 6 ка-

дров 16+

8.20 По делам несовершенно-

летних 16+

10.20 Давай разведемся! 16+

12.20 Преступления страсти 

16+

13.20 Д/ф

14.20 Окна 16+

15.20 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» 12+

18.00 Открытый вопрос 16+

18.30 Встречи с современника-

ми. Клара Новикова 16+

19.00 Т/с «Женский доктор-2» 

12+

20.55 Х/ф «Мама по контрак-

ту» 12+

22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+

23.50 00.00 Время новостей 16+

00.30 Х/ф «А счастье где-то 

рядом» 12+

04.05 Домашняя кухня 16+

05.05 Тайны еды 16+

6.00 7.00 8.00 9.00 

10.30 11.25 12.30 

13.00 14.00 15.00 

16.00 16.30 17.30 Т/с 

«Охотник за головами» 

12+

10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

Сейчас

19.00 19.40 01.10 01.55 02.35 

03.15 03.55 04.35 05.20 Т/с 

«Детективы» 16+

20.20 21.10 22.25 Т/с «След» 

12+

23.15 Момент истины 16+

00.10 Место происшествия. О 

главном 16+

6.00 Настроение

8.00 Х/ф «Дей-

ствуй по обстанов-

ке!» 12+

9.20 11.50 Х/ф «Холостяк» 12+

11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События

13.25 В центре событий 16+

14.50 03.45 04.40 Д/ф

15.40 Х/ф «Лекарство для ба-

бушки» 12+

17.30 Город новостей

17.50 Т/с «Бумеранг из прошло-

го» 12+

20.00 Право голоса 16+

21.45 Петровка, 38

23.05 Без обмана 16+

00.20 Х/ф «Настоятель» 12+

02.10 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 6+

8.30 Первые леди 

16+

9.00 10.00 11.05 

13.55 15.00 16.55 21.00 Но-

вости

9.05 15.05 20.00 01.00 Все на 

матч!

10.05 Анатомия спорта 16+

10.35 Точка 16+

11.10 Автоспорт 0+

11.25 Твои правила 12+

12.25 Большая вода 12+

13.25 17.00 22.20 23.25 Д/ф

14.00 Лучшее в спорте 12+

14.30 20.30 Рио ждет 16+

15.35 500 лучших голов 12+

16.05 Обзор чемпионата Евро-

пы-2016. Лучшее 12+

17.30 03.25 Смешанные едино-

борства 16+

21.05 1+1 16+

21.50 Точка 16+

01.45 Х/ф «Путь дракона» 12+

06.15 Х/ф «Команда мечты» 

12+

07.55 Вся правда про... 12+

5.05 Большая 

наука 12+

6.00 11.30 

12.05 22.00 00.40 Большая 

страна 12+

7.00 13.40 Основатели

7.15 23.00 Кинодвижение 12+

8.10 Д/ф

8.50 20.10 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» 12+

10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 12+

11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости

11.05 21.30 Вспомнить все 12+

11.45 04.50 Ясное дело 12+

13.15 Гамбургский счет12+

15.00 Отражение 12+

23.40 Православная принцесса 

Европы 12+

04.20 Гамбургский счет 12+

6.00 Научный детектив 

12+
6.20 04.45 Д/ф
7.10 Х/ф «Двенадца-

тая ночь» 6+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
9.15 10.05 Обратный отсчет 0+
10.00 14.00 Военные новости
13.15 Звезда на «Звезде».  

Сергей Миронов 6+
14.10 Т/с «Группа zeta» 12+
18.35 19.25 05.35 Д/с
20.10 22.20 Т/с «1942» 12+
23.15 Новая звезда
01.15 Х/ф «Белый Бим-Черное 

ухо» 6+

6.00 М/ф

9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 

16.30 17.00 03.45 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за 

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

12+
23.00 Х/ф «Джонни Д.» 12+
01.45 Х/ф «Доктор Голливуд» 

12+
04.00 05.00 У моего ребенка 

шестое чувство 12+

5.00 6.00 Документаль-
ный проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Великая тайна доллара 

16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Скалолаз» 12+
17.00 03.40 Тайны Чапман 12+
18.00 02.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Час пик» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Дэдвуд» 12+
04.30 Территория заблуждений 

16+

6.00 14.30 20.10 М/с 6+
6.30 11.30 15.35 М/ф 
0+
7.00 14.00 Неделя в 

Тагиле
7.30 14.55 22.35 01.10 01.50 Д/ф
8.10 Наше время 12+
9.00 Т/с «Возмездие» 12+
9.55 17.50 Т/с «Похождения но-

тариуса Неглинцева» 12+
10.50 21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
12.05 «Жизнь прекрасна» 12+
15.50 О здоровье
16.20 21.50 Т/с «Бедная Настя» 

12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
18.51 Т/с «Метод Фрейда» 12+
19.50 Диалоги с Марией Желез-

цовой 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Ито-

ги дня 16+
23.30 Х/ф «Все говорят, что я 

люблю тебя» 12+

6.00 100 великих
7.00 Дерзкие про-
екты 16+
8.00 Бегущий ко-

сарь
8.30 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «Восьмидесятые» 12+
14.30 23.00 23.30 Утилизатор
15.30 00.00 Рыцари дорог 16+
16.00 Среда обитания 12+
18.00 19.30 21.00 КВН на бис 16+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 

16+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «Адмiралъ» 12+

03.05 Т/с «Джо» 12+
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5.00 9.20 04.05 Кон-
трольная закупка 16+
9.00 18.00 03.00 Ново-
сти 16+

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.05 Модный приговор 

16+
12.00 15.00 Новости
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это я 16+
13.55 18.45 Давай поженимся! 

16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Хорошие руки» 12+
23.40 Т/с «Винил» 16+
00.40 Х/ф «Выживут только 

любовники» 16+

5.00 9.15 Утро 
России

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 
20.00 Вести

9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-

Урал
11.55 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная 

часть
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Простая жизнь» 

12+
00.50 Торжественная цере-

мония закрытия XXV 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске»

02.10 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

03.50 Комната смеха

5.00 Дорожный па-
труль
6.00 Новое утро
8.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегод-

ня
10.20 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-

шествие
13.45 Прокурорская проверка 

16+
15.00 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 12+
23.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» судьбы» 12+
01.05 Судебный детектив 16+
02.00 Профилактика

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

16+
9.00 9.25 21.00 21.25 21.30 Вре-

мя новостей 16+
9.30 00.30 Светофор 16+
10.00 Х/ф «Звездный путь» 

12+

12.20 01.30 Даешь молодежь! 
16+

12.30 14.00 Воронины 16+
13.30 Встречи с современни-

ками. Клара Новикова 
16+

17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.51 Д/ф
18.30 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» 12+
19.30 Т/с «Метод Фрейда» 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие» 16+

7.00 Т/с «Клинок 
ведьм-2» 12+
8.00 Экстрасенсы 

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

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

19.30 20.00 20.30 Т/с «Ин-
терны» 12+

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

вая общага 16+
21.00 22.00 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
02.00 Профилактика

6.30 Канал «Ев-

роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры

10.15 Наблюдатель

11.15 20.25 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» 12+

12.10 Неизвестный Петергоф

12.40 Пятна на солнце

13.10 15.10 15.35 16.15 19.45 

22.00 01.40 Д/ф

14.05 23.50 Спектакль «Эта 

пиковая дама»

17.10 18.35 22.55 Д/с

17.40 00.40 С.В. Рахманинов. 

Симфония №1

19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!

21.20 Искусственный отбор

23.45 Худсовет

02.00 Профилактика

5.00 11.45 М/ф
6.00 9.30 21.00 02.10 
03.00 События. 
Итоги 16+

6.30 10.30 18.00 23.10 01.40 
02.40 03.40 Патрульный 
участок 16+

7.00 УтроТВ
9.35 12.40 Моя родословная
10.50 18.30 События УрФО 

16+
11.20 Все о загородной жизни 

12+
12.30 Доброты много не бы-

вает 16+
13.30 19.25 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе» 12+
14.55 В зоне отчуждения 16+

15.15 Х/ф «Провинциалка» 
12+

17.00 21.30 00.30 9 1/2 16+
18.20 01.30 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 События
19.10 23.00 03.30 События. Ак-

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

6.30 7.00 7.25 
23.50 00.00 Вре-
мя новостей 16+
7.30 01.25 6 ка-

дров 16+
8.20 По делам несовершенно-

летних 16+
10.20 Давай разведемся! 16+
12.20 Преступления страсти 

16+
13.20 Д/ф
14.20 Окна 16+
15.20 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» 12+
18.00 Апарте-2015
18.30 Встречи с современни-

ками. Лариса Васильева 
16+

19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+

20.55 Х/ф «Мама по контрак-
ту» 12+

22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «А счастье где-то 

рядом» 12+

6.00 6.55 7.50 8.45 
9.40 10.30 11.05 
12.30 13.25 14.20 
15.20 16.00 16.40 

17.35 Т/с «Мент в зако-
не-3» 12+

10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

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

00.00 Х/ф «Артистка» 12+
02.00 Х/ф «Укрощение 

строптивых» 12+
04.00 04.55 Т/с «ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 
16+

8.35 Большая семья
10.40 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Т/с «Молодой Морс» 

12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Лекарство для ба-

бушки» 12+
17.30 Город новостей
17.55 04.50 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
23.05 Удар властью. Вячеслав 

Марычев 16+
00.20 Х/ф «Тонкая штучка» 

12+
02.00 Х/ф «Викинг» 12+

8.30 Первые леди 
16+

9.00 10.00 11.05 12.25 14.30 
19.00 22.00 Новости

9.05 14.35 19.05 01.00 Все на 
матч!

10.05 Анатомия спорта 16+
10.35 Точка 16+
11.10 Автоспорт 0+
11.25 12.30 15.05 Д/ф
16.40 Профессиональный 

бокс
18.30 Безумный спорт 12+
19.35 Детский вопрос 12+
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч 0+
22.05 Вся правда про... 12+
22.25 Х/ф «Тренер» 12+
01.45 Особый день с Андреем 

Кириленко 12+
02.00 Большая история 16+

5.05 Большая 
наука 12+

6.00 11.30 12.05 21.20 22.00 
Большая страна 12+

7.00 13.40 Основатели
7.15 23.00 Кинодвижение 12+
8.00 23.40 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 

12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.05 21.30 00.40 От первого 

лица 12+
11.45 00.25 04.50 Ясное дело 

12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 18.35 Д/с
6.10 Д/ф
7.00 9.15 10.05 Х/ф 
«Почти смешная 

история» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Право на вы-

стрел» 12+
12.00 Фетисов 12+
13.15 Звезда на «Звезде». 

Светлана Журова 6+
14.10 Т/с «Группа zeta» 12+
19.25 Легенды армии 12+
20.10 Т/с «1942» 12+
21.05 22.20 Т/с «1943» 12+
23.15 Новая звезда
01.10 Х/ф «Таможня» 12+
02.40 Х/ф «Все для вас» 12+
04.20 Х/ф «В Москве проез-

дом» 12+

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

10.30 11.00 16.00 16.30 17.00 
03.45 Д/ф

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за 

привидениями
15.00 Т/с «Сны» 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+

19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Помнить все» 

12+
23.00 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка» 12+
01.45 Х/ф «Темный город» 

12+
04.00 05.00 У моего ребенка 

шестое чувство 12+

5.00 Территория за-

блуждений 16+

6.00 01.30 Докумен-

тальный проект 12+

7.00 С бодрым утром!

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости

9.00 Военная тайна 16+

11.00 Большой разлом 16+

12.00 16.00 19.00 112 12+

13.00 Званый ужин 12+

14.00 Х/ф «Час пик» 16+

17.00 Тайны Чапман 12+

18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Час пик-2» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

23.25 Т/с «Дэдвуд» 12+

02.00 Профилактика

6.00 12.05 М/с 6+

6.25 11.30 М/ф 0+

7.00 14.00 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги 

дня 16+

7.30 12.40 О здоровье

8.00 13.10 17.51 01.25 02.20 

Д/ф

8.55 19.30 Т/с «Метод Фрей-

да» 12+

9.45 18.30 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» 

12+

10.40 21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+

14.30 Х/ф «Все говорят, что я 

люблю тебя» 12+

16.10 21.45 Т/с «Бедная Настя» 

12+

17.45 Новости 16+

22.34 Тайны советского кино 

12+

23.30 Х/ф «Одна девушка на 

двоих» 12+

6.00 100 великих

7.00 Дерзкие 

проекты 16+

8.00 Бегущий 

косарь

8.30 01.00 Дорожные войны 

16+

10.15 Т/с «Назад в СССР» 12+

14.30 23.00 23.30 Утилизатор

15.30 00.00 Рыцари дорог 16+

16.00 Среда обитания 12+

18.00 19.30 21.00 КВН на бис 

16+

18.30 20.00 КВН. Высший балл 

16+

21.30 Угадай кино 12+

22.00 +100500 18+

02.00 Профилактика
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5.00 9.20 04.05 Кон-
трольная закупка 16+
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости 16+

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

16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Влюбленные жен-

щины» 16+
23.45 Т/с «Гоморра» 16+
02.00 03.05 Х/ф «Идеальная 

пара» 12+

5.00 9.15 Утро 
России

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 
20.00 Вести

9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-

Урал
11.55 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Простая жизнь» 

12+
00.50 Т/с «Белая гвардия» 12+
02.45 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
03.35 Битва за Луну. Луноход 

против астронавтов 12+
04.25 Комната смеха

5.10 Дорожный па-
труль
6.00 Новое утро

8.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня

10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-

шествие
13.45 Прокурорская проверка 

16+
15.00 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 12+
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 12+
01.35 Судебный детектив 16+
02.45 Первая кровь 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.10 Кремлевские похороны 

16+

6.00 Ералаш

6.45 7.10 03.50 М/с 6+

8.00 16.00 Х/ф «Молодежка» 

16+

9.00 9.25 21.00 21.25 21.30 Вре-

мя новостей 16+

9.30 Светофор 16+

10.00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие» 16+

12.30 14.00 Воронины 16+
13.30 Встречи с современни-

ками. Лариса Васильева 
16+

17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
17.50 Золотая коллекция  

отечественной мульти-
пликации 0+

18.00 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» 12+

19.00 Т/с «Метод Фрейда» 
12+

20.00 Собственной персоной 
12+

20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Х/ф «Игра Эндера» 16+
00.00 00.30 Т/с «Два отца и 

два сына» 16+
01.00 Даешь молодежь! 16+
03.00 Т/с «90210: новое поко-

ление» 16+

7.00 Профилак-
тика
12.00 13.00 14.00 

Comedy woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

19.30 20.00 20.30 Т/с «Ин-
терны» 12+

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

вая общага 16+
21.00 22.00 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Т/с «Моими глазами» 

16+
01.30 Х/ф «Снежные ангелы» 

12+
03.35 04.25 Т/с «Никита-3» 

12+
05.10 Т/с «Партнеры» 12+
05.40 Т/с «Супервеселый ве-

чер» 12+
06.05 06.30 Женская лига. Ба-

нановый рай 16+

6.30 Профилак-
тика

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 20.25 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» 12+
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Охотники за планетами
13.10 15.10 15.35 16.15 22.00 

Д/ф
13.50 23.50 Фильм-спектакль 

«Не делайте бисквиты в 
плохом настроении»

17.10 18.35 22.55 Д/с
17.40 01.05 С.В. Рахманинов. 

Симфоническая поэма 
«Остров мертвых»

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Острова 12+
21.20 Искусственный отбор
23.45 Худсовет

16.05 18.30 Собы-
тия УрФО 16+
16.35 В гостях у 
дачи 12+

17.00 21.30 00.00 04.00 9 1/2 
16+

18.00 23.10 01.40 02.40 03.40 
Патрульный участок 16+

18.20 19.10 23.00 01.30 03.30 
События. Акцент 16+

19.00 События
19.25 Х/ф «Мы из джаза» 12+
21.00 22.30 01.00 02.10 03.00 

События. Итоги 16+
23.30 Д/с
02.00 Действующие лица

6.30 7.00 7.25 
23.50 00.00 Вре-
мя новостей 16+
7.30 05.20 6 ка-

дров 16+
8.20 По делам несовершенно-

летних 16+
10.20 Давай разведемся! 16+
12.20 Преступления страсти 

16+
13.20 Д/ф
14.20 Окна 16+
15.20 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» 12+
18.00 Апарте-2015
18.30 Встречи с современни-

ками. Анна Большова 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 

16+
20.55 Х/ф «Ради тебя» 12+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «А счастье где-то 

рядом» 12+
04.05 Домашняя кухня 16+
05.05 Тайны еды 16+
05.30 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

6.00 7.20 8.40 10.30 
11.45 12.30 13.45 
15.15 16.00 17.00 Т/с 
«Государственная 

граница» 12+
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

Сейчас
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 

16+
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с 

«След» 12+
00.00 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» 0+
02.35 03.30 04.15 05.05 Т/с 

«ОСА» 16+

6.20 Х/ф «Хра-
брый портняжка» 
6+

7.35 Х/ф «Журавушка» 12+
9.00 Х/ф «Домик у реки» 12+
12.00 Т/с «Молодой Морс» 

12+
14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
14.50 Удар властью. Вячеслав 

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

миллионера» 12+
17.30 Город новостей
17.50 04.30 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты. Украина: 

серпом по молоту 16+

23.05 Хроники московского 
быта 12+

00.20 Х/ф «Холостяк» 12+
03.40 Д/ф

13.00 13.20 15.45 
17.50 21.10 Новости

13.05 Автоспорт 0+
13.30 15.50 18.30 21.15 23.30 

Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 0+

15.30 23.15 Все на футбол! 12+
18.00 02.20 Все на матч!
03.05 Х/ф «Игра по чужим 

правилам» 12+
05.15 Обзор чемпионата Ев-

ропы-2016. Лучшее 12+
06.15 Вся правда про... 12+
06.50 Х/ф «Путь дракона» 

12+

5.05 Большая 
наука 12+
6.00 12.05 

22.00 00.40 Большая стра-
на 12+

7.00 13.40 Основатели
7.15 23.00 Кинодвижение 12+
8.00 11.05 21.30 23.40 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 

12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.30 От первого лица 12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+
00.25 04.50 Ясное дело 12+

6.00 18.35 Д/с
6.20 Х/ф «Армия 
«Трясогузки» 6+
8.00 9.15 Х/ф «Ар-

мия «Трясогузки» снова в 
бою» 6+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Единственная...» 

12+
12.00 Особая статья 12+
13.15 Звезда на «Звезде». 

Александр Митта 6+
14.10 Т/с «Группа zeta-2» 12+
19.25 Последний день 12+
20.10 22.20 Т/с «1943» 12+
23.15 Новая звезда
01.00 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» 12+
02.35 Х/ф «В твоих руках 

жизнь» 12+
04.20 Х/ф «Где ваш сын?..» 

12+

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

10.30 11.00 16.00 16.30 17.00 
03.15 Д/ф

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за 

привидениями
15.00 Т/с «Сны» 12+

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

12+
23.00 Х/ф «Охотники за голо-

вами» 12+
01.00 Х/ф «Пьяный рассвет» 

12+
04.00 05.00 У моего ребенка 

шестое чувство 12+

5.00 Профилактика
10.00 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
12.00 15.55 19.00 112 
12+

12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти

13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Час пик-2» 16+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 03.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 02.30 Т/с «Дэдвуд» 12+

6.00 11.30 М/с 6+
6.30 12.25 17.50 М/ф 
0+
7.00 14.00 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 12.55 Тайны советского 
кино 12+

8.00 11.55 О здоровье
8.30 13.25 22.35 01.55 Д/ф
9.00 19.00 Т/с «Метод Фрей-

да» 12+
9.55 18.00 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» 

12+

10.45 21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+

14.30 Х/ф «Одна девушка на 

двоих» 12+

16.20 21.45 Т/с «Бедная Настя» 

12+

17.45 Новости дня 16+

17.46 Обзор ТР

20.00 Собственной персоной 

12+

23.26 Х/ф «Рождественская 

сказка» 12+

6.00 05.30 100 ве-

ликих

7.00 Дерзкие про-

екты 16+

8.00 Бегущий косарь

8.30 10.00 Дорожные войны 

16+

10.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 16+

14.30 23.00 23.30 Утилизатор

15.30 00.00 Рыцари дорог 16+

16.00 Среда обитания 12+

18.00 19.30 21.00 КВН на бис 

16+

18.30 20.00 КВН. Высший балл 

16+

21.30 Угадай кино 12+

22.00 +100500 18+

00.30 Х/ф «На грани» 12+

02.35 Т/с «Джо» 12+
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Из окна его мастерской от-
крывается живописный 
вид. Если абстрагиро-

ваться от выглядывающей из-за 
строений макушки колеса обо-
зрения, граффити на стенах и 
современных инсталляций, вы-
полненных коллегами по цеху, 
то получится почти поленовский 
дворик. Только не московский, а 
уральский, но пропитанный тем 
же воздухом сохранившейся 
старины, ее уклада, неспешной 
умиротворенной патриархаль-
ности. 

Может быть, поэтому Максим 
Нуштаев так часто «зависает» в 
проеме, в сотый раз вглядыва-
ясь в знакомое до мелочей про-
странство, которое заворажива-
ет простотой и лаконичностью. 
Странно, но и внутри неболь-
шого помещения, где так мно-
го всего металлического, то же 
ощущение спокойствия, осно-

�� успех

Из Магнитогорска -  
с Гран-при
«Сантехник Василий» Максима Нуштаева покорил и публику, и жюри

вательности, домашнего тепла. 
И не хочется уходить. Хочется 
продолжать разглядывать мно-
гочисленные диковинные вещи-
цы: сундучки, зеркала в тяжелых 
рамах, огромных рыб с хищным 
пираньим оскалом и луноликих, 
с круглыми удивленными глаза-
ми. Во всех этих арт-объектах 
ни грамма гламура. Ведь их ав-
тор и внешне, и внутренне аб-
солютный брутал. И акценти-
рованная мужественность от-
ражается как в его работах, так 
и во вкусах и предпочтениях. 
Максим обожает тяжелый рок и 
песни Высоцкого. Под такую му-
зыку хорошо работается, прихо-
дят новые идеи и образы, порой 
самые парадоксальные. Напри-
мер, о тревожных снах сантех-
ника Василия.

В середине июня в Маг-
нитогорске состоялось меж-
региональное биеннале совре-

менного изобразительного ис-
кусства «Лабиринт II», где очень 
масштабно и убедительно зая-
вили о себе 24 тагильских ху-
дожника, трое из которых вер-
нулись с престижными награ-
дами. В номинации «Декора-
тивно-прикладное искусство» 
второе место за пластическую 
композицию «Жертвоприноше-
ние» получила Анжелика Южа-
кова. Третье - за работу «Про-
рочество Босха» в номинации 
«Арт-объект» присуждено Алек-
сандру Брусницыну, а главной 
награды – «Гран-при» в той же 
номинации удостоен Максим 
Нуштаев. Его сантехник, кото-
рому даже ночью снятся тру-
бы, стояки и вентили, покорил 
и богемную публику, и жюри. 
Чудовищный индустриальный 
узел в голове работяги стал со-
ставляющей подсознания это-
го неординарного персонажа. 

Несмотря на терминаторский 
глаз, редкие кривые зубы и бо-
роду из гвоздей, Василий – не 
монстр. Он позитивен, вызыва-
ет улыбку и воспоминания о ку-
равлевском Афоне.

Как приходят подобные идеи 
и как воплощаются?

- Чаще всего «танцевать» 
приходится от наличия матери-
ала, - рассказывает о процессе 
созидания Максим. - Вот был 
у меня кусок ствола дерева – 
вырезал из него голову. Потом 
взял и снес половину черепа. 
Почему? Трудно объяснить. Все 
происходит спонтанно и зависит 
от состояния, настроения, даже 
погоды. Эскизы я никогда не де-
лаю. Только в тех редких случа-
ях, когда нужна симметричная 
форма.

Как любой творческой лич-
ности, Нуштаеву не надо разъ-
яснять смысл высказывания 
Эфроса о том, что в руке всегда 
должна быть пуговица, то есть 
деталь будущего костюма, кар-
тины, спектакля. В этом плане 
у Максима все в порядке. Его 
арсенал, состоящий из гвоз-
дей, саморезов, часовых меха-
низмов, всевозможных железяк 
разного назначения, постоянно 
пополняется. Это и находки, и 
приобретения, и то, что прино-
сят друзья и единомышленники. 

Бросовые вещи и их комплек-
тующие, годами хранившиеся 
где-нибудь в чулане или гара-
же, вдруг становятся стильны-
ми атрибутами современного 
искусства. Кто бы мог подумать, 
что детали от старой пишущей 
машинки украсят крыло гигант-
ской бабочки, а связка ключей и 
монеты станут отличным деко-
ром для сундучка!

Многие работы Нуштаева не 
просто красивы и оригиналь-
ны, но еще и функциональны. 
В них можно хранить вещи, они 
служат потайным баром для бу-
тылочки марочного коньяка, а 
зеркала и трюмо – прекрасно 
впишутся в интерьер простор-
ной квартиры или коттеджа. Ис-
кусство ради искусства – не его 
тема. На вопрос о своем самом 
любимом детище, с которым он 
ни за что не расстанется, Мак-
сим беспечно и весело ответил: 

- Влюбляться в то, что ты 
создал, – нельзя. Это тормозит 
творчество. Я легко расстаюсь с 
тем, что востребовано, что нра-
вится людям, что радует глаз. 
Эти вещи должны жить своей 
жизнью. Тогда освободится ме-
сто для чего-то нового, может 
быть, еще более яркого и инте-
ресного. 

Н. НИКОЛАЕВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАзАНцЕВА.

Максим Нуштаев.

«Тревожные сны сантехника Василия». Диковинные вещицы мастера. 

«Город, который всем серд-
цем люблю». Выставка с таким 
названием открылась в центре 
по работе с ветеранами. 

Организаторы с трудом раз-
местили 101 снимок в главном 
зале. Говорят, было бы помеще-
ние побольше, заняли бы и его 
целиком, потому что достойных 
фотографий очень много. 

Представлены работы 12 ав-
торов, половина из них занима-
ется в кружке «Фотолюбитель», 
остальные – «свободные худож-
ники». Выставка традиционная, 
посвящена предстоящему Дню 
города. здесь и пейзажи, и сю-
жетные снимки, и портреты. 
Очень много объектов, постро-
енных в Нижнем Тагиле совсем 
недавно. К примеру, «Тагиль-
ская лагуна» привлекла внима-
ние практически всех участни-
ков.

Особая категория работ – за-
гадки. Фотографы сняли всем 

�� День города-2016

Признание в любви 
В ветеранском центре представлены фотоработы 12 авторов

«Прокати меня, Петруша». 
Автор - Леонид Недопекин.

Галина Прудникова.

известные места с необычного 
ракурса. Так, далеко не сразу в 
огромной обледеневшей горе 
узнаешь Шихан. А вот Галина 
Прудникова увидела его имен-
но таким. 

Уже полтора года она спе-
циально приезжает на заня-
тия фотокружка из Лаи. Жила в 
Нижнем Тагиле десять лет, пре-
красно знает город и, гуляя по 
нему, ищет интересные сюжеты. 
К примеру, в архиве Галины Ива-
новны – все этапы реконструк-
ции набережной. А снимок ста-
рой Демидовской дачи она по-
дарила музею-заповеднику. 
Лучшие фотографии Пруднико-
ва печатает и оформляет в боль-
шие альбомы: потом интересно 
их листать, смотреть, как изме-
нялось все вокруг.

Все участники – непрофесси-
оналы, но искать какие-то недо-
статки никому не приходит в го-
лову, ведь практически в каждом 

снимке есть своя «изюминка». А 
вместе они – признание в любви 
к родному городу. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Подписные цены на  «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
(общественно-политический выпуск)

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

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

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

Подписные цены на официальный выпуск 
«ТАГИЛЬСКОГО РАБОЧЕГО»

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

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

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

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

Подпишись на газету 
«Тагильский рабочий»!

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

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
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1-комн. кв. в центре города, 35 кв. м, 
на Первомайской, 3/5, теплая, окна во 
двор, все счетчики, собственник, 1,4 
млн. руб., торг. Тел.: 8-952-734-34-59

2-комн. кв. по Первомайской, 70, шк. 
18,44 рядом, 2/5, 45/30/7, комн. раз-
дельные, окна ПВХ, балкон застекл., газ, 
с/т новая, стояки, все счетчики, новая 
сантехника, ремонт, кафель, собствен-
ник, 1,65 млн., торг, ипотека, чист. про-
дажа. Тел.: 8-901-454-40-87

2-комн. кв. старого типа в центре горо-
да, с отличным ремонтом, 61 кв. м, 2-й 
этаж. Тел.: 8-90-90-25-34-81

2-комн. кв., мкр. «Старатель», ул. Га-
гарина, 10, 41/28/6 (хрущевка, южная 
сторона, теплая, в курортно-санатор-
ной зоне, без балкона). Тел.: 29-14-32, 
8-912-227-41-38

3-комн. кв. Кр. Камень, 4/5, улучш. план., 
60/42/8, теплая, евроремонт, все замене-
но, натяжн. полотки, ламинат, керамогра-
нит, с/у разд., балкон 6 м, можем частич-
но оставить мебель, заезжай и живи. Тел.: 
8-922-203-99-21 (после 19 час.)

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

4-комн. кв. на Вагонке (Алтайская, 37), 

ко один сарай. Тел.: 8(3435)41-44-75, 
8-912-212-56-39

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

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

земельный участок под ИСЖ, р-н Пыр-
ловки, ул. Семейная, 300 тыс. руб. Тел.: 
8-967-854-17-30, 8-963-037-51-90

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

коляску инвалидную, новую. Тел.: 
8-965-538-14-13

коляску инвалидную, новую, на 100 и РЕКЛАМА

более кг, недорого. Тел.: 7-904-541-77-22

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

шкафы кухонные, новые: навесной, 
молочного цвета, 900x500x300, 2500 
руб.; напольный, малинового цвета, 
800x400x600, 2500 руб. Тел.: 35-25-66, 
8-922-615-65-74

предметы обстановки: стенку «Топаз» 
(орех), 2 тыс. руб., ТВ АКАJ диаг. 51 см, 1 
тыс. руб., диван, 1 тыс. руб., стол-тумбу, 
500 руб. Тел.: 45-58-00, 8-912-662-10-04

шубу, мех - рыжая лиса, разм. 48-50, 
длинная, в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел.: 8-922-122-72-03
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74,9 кв. м, 6-й этаж, или обменяю на 
1-2-комн. кв. с вашей доплатой. Тел.: 
8-922-180-99-38

ячейку в овощехранилище, ГГМ, по 
Уральскому пр., за м-ном «Пятерочка», 
сухая, оборудована, срочно. Тел.: 8-919-
374-08-00

сад к/с «Черемушки» (Ключики), 6 сот., 
есть все: баня, гараж, сухой погреб. 
Тел.: 8-922-292-90-38, 8-912-605-60-81

сад Капасиха №4А НТМК, 6 соток, ухо-
женный огород, дом + веранда, баня, 
2 теплицы поликарбонат, забор из ме-
таллопрофиля, 700 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-912-621-48-06

садовый участок 4 сотки на 337-м км, 
сад «Золотая осень», из построек толь-

Дорогие земляки!
С Днем металлурга!

Андрей Иванов,
директор ООО "Тагилспецтранс"

Желаю стабильности
и процветания!

Лиц 066 №00164 от 09.11.2011г., выд. Департаментом Роспотребнадзора по Уральск. Фед. округу. Реклама.

ул. Кулибина, 62, тел.: 25-17-88

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ТАГИЛЬЧАНЕ!
Примите сердечные поздравления с Днем металлурга!

Пусть ваши дома всегда наполняет тепло, успех
не обходит их стороной, а мечты обязательно сбываются!

Адреса пунктов приема платежей АО «РЦ Урала»: Тагилстроевская, 6, пр. Октябрьский 1,
ул. Пархоменко 132, Заводская, 93, ул. Аганичева, 10А, ул. Ермака, 61, ул. Черноморская, 41А,
Попова, 12, Фрунзе, 45, Карла Маркса, 30, Островского, 9А,

Реклама.
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18 июля 2015 года скоропостижно скончалась дорогая 

Галина Михайловна ЩЕРБАКОВА 
Ты жизнь прожила свою достойно, оставив память нам на век.
В безмолвном мире спи спокойно, любимый нами человек!
Душа умчалась к небесам, лишь память о тебе осталась нам.

Вспомните добрым словом, кто ее знал.
Муж, внуки, друзья, ученики

17 июля – 3 года 
тяжелой утраты 

трагически погибшего 
любимого единственного сына 

Андрея 
Геннадьевича 

ШУВАКИНА
Жить и жить бы тебе, сынок.
Как же ты мог оставить меня?
Оставив боль мне навсегда, 
Которая с каждым днем 

все сильнее и сильнее.
Друзья и знакомые, помяните 

Андрюшу.
Мама

РЕКЛАМА

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (организатор торгов, 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф. 3.03, тел. (343) 239-63-65, эл. почта dviktor1@yandex.ru) дей-
ствующее на основании Договора № 01/2015 от 28.12.2015 г. сообщает о том, что повторные торги 
(публикация в газете «Коммерсантъ» № 59030141900) по продаже имущества ОАО «Коксохиммон-
таж-Тагил» (622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное ш., 23, ИНН 6669011580, 
ОГРН 1026601371720), признанного банкротом Решением Арбитражного суда Свердловской об-
ласти дело № А60-21126/2014 от 28.09.2015 г.(конкурсный управляющий Садыков П.Р. (620144, 
г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество» 
ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804), проводившиеся 05.05.2016 г. в 12.00 по мск. времени, 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (организатор торгов, ИНН 6670163530, 
620014, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф. 3.03, тел. (343) 239-63-65, эл. почта 
dviktor1@yandex.ru), действующее на основании Договора № 01/2015 от 28.12.2015 г., сообщает о 
реализации имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» (622000, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, Восточное ш., 23, ИНН 6669011580, ОГРН 1026601371720), признанного банкротом Реше-
нием Арбитражного суда Свердловской области дело № А60-21126/2014 от 28.09.2015 г. Конкурс-
ный управляющий Садыков П.Р. (620144, г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, член Ассо-
циации «МСК СРО ПАУ «Содружество» ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804).,в форме публич-
ного предложения на сайте ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.ru в составе лотов: 

Лот №1. CadillacGMT166 (SRX), гос. номер Т707ВН 96, начальная цена (далее – н/ц) 645 
300 рублей. Лот №2. TOYOTACAMRY, гос. номер С870ТХ 96, н/ц 353 700 рублей, Лот №3. 
TOYOTALANDCRUISER 150 (PRADO), гос. номер H707PP 96, н/ц 1 144 800 рублей. Лот №4. А/
кран КС-35714 УРАЛ-5557, гос. номер Т991АС 66, н/ц 296 100 рублей. Лот № 5. А/кран КС 35714 
УРАЛ5557-10, гос. номер Т995АС 66, н/ц 207 900 рублей. Лот №6. А/кран КС 35714 УРАЛ5557, 
гос. номер Т980АС 66, н/ц 296 100 рублей. Лот № 7. ГАЗ-3110 Волга, гос. номер Р022НА 66, н/ц 
19 800 рублей. Лот №8. ЗИЛ ММ3 4502, гос. номер К772КА 66 н н/ц 37 800 рублей. Лот №9. 
ЗИЛ-131, гос. номер У957ХХ 66, н/ц 32 400 рублей. Лот №10. ЗИЛ-131, гос. номер К771КА 66, 
н/ц 32 400 рублей. Лот №11. ЗИЛ-157, гос. номер Т950КР 66, н/ц 26 100 рублей. Лот №12. ЗИЛ-
431610, гос. номер 04-07 СВЦ н/ц 34 200 рублей. Лот №13. ЗИЛ-431810, гос. номер 34-40 СВФ, 
н/ц 34 200 рублей. Лот №14. ЗИЛ-431810, гос. номер С923РН 66 н/ц 34 200 рублей. Лот №15. 
ИЖ 27175-037, гос. номер М962НС 96 н/ц 61 200 рублей. Лот №16. КАМАЗ-5320, гос. номер 
В002НХ 96, н/ц 153 000 рублей. Лот №17. КАМАЗ-55111, гос. номер Р953НЕ 66, н/ц 57 600 ру-
блей. Лот №18. CHEVROLETKLAL (EPICA), гос. номер Р707СХ 96, н/ц 351 900 рублей. Лот №19. 
CHEVROLETKLAL (EPICA), гос. номер У077КС 96, н/ц 396 900 рублей. Лот №20. Автобетоносме-
ситель HOWOZZ5257GJBN3241, гос. номер С657КА 96, н/ц 1 048 500 рублей. Лот №21. Автобе-
тоносмеситель HOWOZZ5257GJBN3241, гос. номер С658КА 96, н/ц 1 048 500 рублей. Лот №22. 
Автобус КАВЗ 3271, гос. номер АН083 66, н/ц 21 600 рублей. Лот №23. Автобус ЛАЗ-699, гос. но-
мер АН039 66, н/ц 65 700 рублей. Лот №24. Урал -КС-45717-1 Автокран «Ивановец», гос. номер 
М666НН 96, н/ц 1 384 200 рублей. Лот №25. ГАЗ-2310, гос. номер Н935РТ 96, н/ц 47 700 рублей. 
Лот №26. GREAT WALL СС 6461 КМ29, гос. номер Х707НВ 96, н/ц 488 700 рублей. Лот №27. ГАЗ-
3102, гос. номер Х970РВ 66 , н/ц 40 500 рублей. Лот №28. ГАЗ-330232, гос. номер С231КВ 96, н/ц 
248 400 рублей. Лот №29. КАМАЗ 5328 СС (с бортовой платформой и КМУ), гос. номер С7620Н 
96, н/ц 1 434 600 рублей. Лот №30. Автопогрузчик CPCD50-RW19X, гос. номер 66 ТВ 7341, н/ц 
418 500 рублей. Лот №31. ГАЗ 3102 «Волга, гос. номер Е942ВХ 96, н/ц 41 400 рублей. Лот №32. 
ГАЗ 2705, гос. номер С952РН 66, н/ц 42 300 рублей. Лот №33. ГАЗ 31105, гос. номер Т707МВ 66, 
н/ц 45 000 рублей. Лот №34. ГАЗ-2752, гос. номер А921РВ 96, н/ц 105 300 рублей. Лот №35. 
Газ-278412 (Фермер), гос. номер Х915РВ 66, н/ц 132 300 рублей. Лот №36. ГАЗ-33021, гос. но-
мер Р025СА 66, н/ц 57 600 рублей. Лот №37. ГАЗ-37054 С (газель), гос. номер Х964УУ 66, н/ц 177 
300 рублей. Лот №38. ГАЗ-52-01 (топливозаправщик), гос. номер Х988УУ 66, н/ц 27 000 рублей. 
Лот №39. Грузовой тягач КРАЗ 6443-0000040-02, гос. номер Т731В 96, н/ц 500 400 рублей. Лот 
№40. Грузовой тягач седельный MAN TGS 26.400 6Х BLS-WW, гос. номер У852НУ 96, н/ц 2 658 
600 рублей. Лот №41. Грузовой тягач седельный MA3-6430A9-320-010, гос. номер У647МС 96, 

н/ц 912 600 рублей. Лот №42. ЗИЛ-133 ГЯ, гос. номер М005КТ 96, н/ц 37 800 рублей. Лот №43. 
КАМАЗ- 5511, гос. номер Р948НЕ 66, н/ц 66 600 рублей. Лот №44. КАМАЗ- 453920, гос. номер 
Х951КВ, н/ц 366 300 рублей. Лот №45. КАМАЗ-453930, гос. номер К954КВ 66, н/ц 369 900 рублей. 
Лот №46. КАМАЗ 580611-0000010 (53229) АБС-7, гос. номер У917КО 66, н/ц 368 100 рублей.  
Лот №47. УРАЛ КС-45717-1 (на шасси Урал-4320), гос. номер С162КВ 96, н/ц 1 539 900 рублей. 
Лот №48. УРАЛ 44202 плетевоз, гос. номер Х483УР 66, н/ц 138 600 рублей. Лот №49. Полуприцеп 
бортовой Gunwald , гос. номер АУ1860 66, н/ц 712 800 рублей. Лот №50. Экскаватор-погрузчик 
Hldromek НМК102В, гос. номер ТВ 7382, н/ц 1 385 100 рублей. Лот №51. УАЗ 396252, гос. номер 
Х954УУ 66 , н/ц 99 900 рублей.

Задаток - 10% от начальной цены лота в соответствующем периоде. Порядок и сроки снижения 
цены: величина снижения цены – 5 (пять)% от начальной цены (шаг снижения), период по истече-
нии которого последовательно снижается цена предложения – каждые 10 (десять) календарных 
дней с момента опубликования сообщения в газете «Коммерсантъ» (в первые 10  календарных 
дней реализация осуществляется по начальной цене), срок действия публичного предложения 
– до момента снижения цены до 50 (пятидесяти) процентов от начальной цены (не ниже данной 
цены). Время изменения цен – 10 часов 00 минут мск. вр. соответствующих календарных суток. 

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП оператора (www.fabrikant.ru), 
уплатить задаток. 

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для 
ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявите-
ля конкурсного управляющего, или СРО АУ, членом которой является конкурсный управляющий; 
доказательства уплаты задатка, опись документов. 

При подаче заявки на участие в торгах претендент заключает с организатором торгов Договор 
о задатке и оплачивает задаток по реквизитам: ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», ИНН 6669011580, 
р/с № 40702810100220018277 в БАНК «НЕЙВА» ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ, к/с 30101810400000000774, 
БИК 046577774. 

Право приобретения Имущества Должника принадлежит участнику торгов по продаже Иму-
щества Должника посредством публичного предложения, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Имущества Должника, кото-
рая не ниже начальной цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже 
Имущества Должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников 
торгов по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене Имущества Должника, 
но не ниже начальной цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения Имущества Должника принадлежит участни-
ку торгов, предложившему максимальную цену за это Имущество. В течение 5 дней с момента 
подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий заключает с победите-
лем торгов договор уступки. Оплата по договору производится победителем торгов в течение 30 
(тридцати) дней со дня подписания договора. Право собственности переходит покупателю только 
после полной оплаты стоимости имущества.Оплата по договору производится победителем тор-
гов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора. Право собственности переходит 
покупателю только после полной оплаты стоимости имущества. В случае просрочки оплаты цены 
договора (полностью или в части) продавец имеет право отказаться от исполнения договора в 
одностороннем внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться по согласованию с организатором торгов по тел.:  
8-912-24-60-818. Правила регистрации участников торгов, представления заявок на участие в 
торгах и проведения торгов изложены на сайте в сети Интернет

�� происшествия

Ограбили магазин, чтобы начать бизнес
В понедельник был ограблен магазин тканей на Вагонке. Около 20 часов двое не-

трезвых мужчин вошли в торговый зал. Они сразу вызвали подозрение у персонала. 
Пока один из них разговаривал по мобильному телефону, второй осматривал товар. 
Внезапно он схватил один из рулонов материи стоимостью около 7 тыс. рублей и 
перекинул его через голову продавца приятелю, якобы говорившему по телефону. 
После чего оба выбежали из магазина. Однако женщина-контролер торгового зала 
не растерялась и побежала за ними, на ходу позвонив в полицию.

Группа немедленного реагирования быстро задержала злоумышленников в со-
седнем дворе. Украденный рулон ткани был у них в руках. 

Оказалось, что грабители - ранее судимые за имущественные преступления не-
работающие местные жители 26 и 27 лет. Самое смешное, что причиной, побудив-
шей их совершить кражу, как молодые люди пояснили полицейским, было желание 
начать свой бизнес по пошиву одежды. 

Задержанные проверяются на причастность к аналогичным преступлениям на тер-
ритории города. За грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, 
им грозит до семи лет лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА. 

● Захоронение по канонам и традициям Русской Православной Церкви
от 10 000 рублей.● Изготовление и установка памятников из мрамора и
гранита, оградок, цветников. ● Уход за могилками.

По благословению Епископа
Нижнетагильского
и Серовского Иннокентия

Вызов агента и справки по телефону:
8 (3435) 424-929 (КРУГЛОСУТОЧНО)

г. Нижний Тагил, ул. Носова, 32,
(у Свято - Троицкого храма)

Ïðàâîñëàâíàÿ ïîõîðîííàÿ ñëóæáà «ÓÑÏÅÍÈÅ»
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5.00 9.20 04.05 Кон-
трольная закупка 16+
9.00 18.00 03.00 Ново-
сти 16+

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 15.00 Новости
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это я 16+
13.55 18.45 Давай поженимся! 

16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Влюбленные жен-

щины» 16+
23.40 Т/с «Гоморра» 16+
01.45 03.05 Х/ф «Джулия» 

12+

5.00 9.15 Утро 
России

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 
20.00 Вести

9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-

Урал
11.55 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Простая жизнь» 

12+
00.50 Т/с «Белая гвардия» 12+
02.40 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
03.35 Храм для Онегина. По-

сле славы 12+
04.20 Комната смеха

5.00 Дорожный па-
труль
6.00 Новое утро

8.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня

10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-

шествие
13.45 Прокурорская проверка 

16+
15.00 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 12+
23.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 12+
01.25 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.05 Кремлевские похороны 

16+

6.00 Ералаш
6.45 7.10 03.50 М/с 6+
8.00 16.00 Х/ф «Молодежка» 

16+
9.00 9.25 21.00 21.25 21.30 Вре-

мя новостей 16+
9.30 00.00 00.30 Т/с «Два отца 

и два сына» 16+
10.00 Х/ф «Игра Эндера» 16+
12.00 14.00 Воронины 16+

13.30 Встречи с современни-
ками. Анна Большова 16+

17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.50 О здоровье
18.20 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» 12+
19.15 Т/с «Метод Фрейда» 

12+
20.10 Золотая коллекция  

отечественной мульти-
пликации 0+

20.15 Домовой совет 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Х/ф «Элизиум» 12+
01.00 Даешь молодежь! 16+
03.00 Т/с «90210: новое поко-

ление» 16+

7.00 03.15 
Т/с «Клинок 
ведьм-2» 12+

8.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

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

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

19.30 20.00 20.30 Т/с «Ин-
терны» 12+

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

вая общага 16+
21.00 22.00 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Т/с «Моими глазами» 

16+
01.30 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка»
03.10 ТНТ-club 16+
04.10 05.00 Т/с «Никита-3» 12+
05.50 Т/с «Партнеры» 12+
06.15 Т/с «Супервеселый ве-

чер» 12+
06.45 Женская лига. Лучшее 

16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 20.25 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» 12+
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 А все-таки она вертится?
13.10 15.10 15.35 16.15 19.45 

22.05 Д/ф
13.50 23.50 Спектакль «Центр 

тяжести»
17.10 18.35 22.55 Д/с
17.40 01.05 П.И. Чайковский. 

«Манфред»
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.45 Худсовет

5.00 11.45 М/ф
6.00 9.30 21.00 
22.30 02.10 03.00 
События. Итоги 

16+
6.30 10.30 18.00 23.10 01.40 

02.40 03.40 Патрульный 
участок 16+

7.00 УтроТВ
9.35 12.40 Моя родословная
10.50 18.30 События УрФО 

16+

11.20 Депутатское расследо-
вание 16+

13.30 19.25 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+

14.45 Доброты много не бы-
вает 16+

14.50 Спецпроект «Израиль» 
16+

15.15 Х/ф «Неодинокие» 12+
17.00 21.30 00.30 04.00 9 1/2 

16+
18.20 01.30 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 События
19.10 23.00 03.30 События. Ак-

цент 16+
23.30 Немного о спорте 12+
23.45 Город на карте 16+
00.00 Финансист 16+
02.00 Действующие лица

6.30 7.00 7.25 
23.50 00.00 Вре-
мя новостей 16+
7.30 6 кадров 

16+
8.20 По делам несовершенно-

летних 16+
10.20 Давай разведемся! 16+
12.20 Преступления страсти 

16+
13.20 Д/ф
14.20 Окна 16+
15.20 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» 12+
18.00 Апарте - 2015
18.30 Встречи с современни-

ками. Нина Молева 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 

16+
20.55 Х/ф «Ради тебя» 12+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «А счастье где-то 

рядом» 12+
03.15 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

6.00 7.20 8.35 10.30 
12.30 14.00 15.20 
16.00 17.05 Т/с «Го-
сударственная гра-

ница» 12+
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

Сейчас
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 

16+
20.20 21.15 22.25 23.10 Т/с 

«След» 12+
00.00 Х/ф «Баламут» 12+
01.45 02.35 03.20 04.10 05.00 

Т/с «ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
16+

8.40 Х/ф «Очередной рейс» 
12+

10.35 03.20 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Т/с «Молодой Морс» 

12+
14.50 Хроники московского 

быта 12+
15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» 12+
17.30 Город новостей
17.55 04.30 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» 12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 12+
23.05 Прощание. Владимир 

Высоцкий 16+
00.20 Х/ф «Привычка расста-

ваться» 12+
01.55 Х/ф «Старый знако-

мый» 12+

8.30 Первые леди 
16+

9.00 10.00 11.05 12.55 15.00 
18.15 21.00 23.35 Новости

9.05 15.05 21.05 01.00 Все на 
матч!

10.05 Анатомия спорта 16+
10.35 Точка 16+
11.10 Автоспорт 0+
11.25 07.30 Твои правила 12+
12.25 Где рождаются чемпио-

ны? 16+
13.00 15.35 18.20 Футбол. 

Чемпионат Европы 0+
21.35 Смешанные единобор-

ства 16+
23.40 Десятка! 16+
00.00 05.30 Д/ф
00.30 Лучшее в спорте 12+
01.45 Х/ф «Убойный футбол» 

12+
03.30 Х/ф «Поездка» 12+

5.05 Большая 
наука 12+
6.00 11.30 

12.05 21.15 22.00 00.40 
Большая страна 12+

7.00 13.40 Основатели
7.15 23.00 Кинодвижение 12+
8.00 11.05 21.30 23.40 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 

12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.45 00.25 04.50 Ясное дело 

12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 Х/ф «Хлеб, зо-
лото, наган» 12+
7.20 9.15 10.05 Т/с 
«Тайник у красных 

камней» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
13.15 Звезда на «Звезде». Ва-

лерий Востротин 6+
14.10 Т/с «Группа zeta-2»
18.35 19.25 Д/с
20.10 22.20 Т/с «1943»
23.15 Новая звезда
01.15 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» 12+
02.55 Х/ф «Нейтральные 

воды» 12+
05.00 Д/ф

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

10.30 11.00 16.00 16.30 17.00 
04.30 Д/ф

11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за 

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

12+
23.00 Х/ф «Битлджус» 12+
00.45 01.45 02.30 03.30 Т/с 

«Секретные материалы» 
12+

05.00 «У моего ребенка ше-
стое чувство» 12+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 9.00 Докумен-
тальный проект 12+
7.00 С бодрым утром!

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости

12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Служители зако-

на» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Дэдвуд» 12+
02.40 Минтранс 12+
03.20 Ремонт по-честному 

12+

6.00 11.30 М/с 6+
6.25 11.55 20.10 М/ф 
0+
7.00 14.00 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 12.33 17.50 О здоровье
8.05 13.05 01.10 02.05 Д/ф
9.00 19.15 Т/с «Метод Фрей-

да» 12+
9.55 18.20 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» 
12+

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

14.30 Х/ф «Рождественская 
сказка» 12+

17.01 21.50 Т/с «Бедная Настя» 
12+

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

12+
23.30 Х/ф «Невероятные при-

ключения американца в 
Армении» 12+

6.00 04.35 100 ве-
ликих
7.00 Дерзкие 
проекты 16+

8.00 Бегущий косарь
8.30 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 16+
14.30 23.00 23.30 Утилизатор
15.30 00.00 Рыцари дорог 16+
16.00 Среда обитания 12+
18.00 19.30 21.00 КВН на бис 

16+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 

16+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «Небесный капитан 

и мир будущего» 12+
02.40 Т/с «Джо» 12+
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5.00 9.20 Контрольная 
закупка 16+
9.00 12.00 15.00 18.00 
Новости 16+

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

16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф «Мисс Переполох» 

12+
01.05 Х/ф «Морпехи» 12+
03.15 Х/ф «Приятели из Бе-

верли Хиллз» 12+

5.00 9.15 Утро 
России

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 
20.00 Вести

9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-

Урал
11.55 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
23.00 Х/ф «Букет» 12+
01.00 Х/ф «Услышь мое серд-

це» 12+
03.00 Розы с шипами для 

Мирей. Самая русская 
француженка 12+

04.00 Комната смеха
04.55 Х/ф «Красавец мужчи-

на» 0+

5.00 Дорожный па-
труль
6.00 Новое утро

8.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня

10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-

шествие
13.45 Прокурорская проверка 

16+
15.00 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
19.30 Т/с «Дикий» 12+
22.30 Т/с «Мент в законе» 12+
02.15 Николай Басков. Моя 

исповедь 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.10 Кремлевские похороны 

16+

6.00 Ералаш
6.45 7.10 05.20 М/с 6+
8.00 16.00 Х/ф «Молодежка» 

16+
9.00 9.25 21.00 Время ново-

стей 16+
9.30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
10.00 Х/ф «Элизиум» 12+
12.00 14.00 Воронины 16+

13.30 Встречи с современни-
ками. Нина Молева 16+

17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.50 Дураки, дороги, деньги 

12+
18.20 Х/ф «Солдатский дека-

мерон» 16+
20.00 Неделя в Тагиле
21.25 21.30 Открытый вопрос 

16+
22.00 Х/ф «Пятый элемент» 

12+
23.25 Х/ф «Супер-8»
01.30 Х/ф «Европа» 12+
03.10 Х/ф «Боец» 12+
05.45 Музыка 16+

7.00 03.00 Т/с 
«Клинок ведьм-2»
8.00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 12.30 13.30 14.00 

Comedy woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

Т/с «Интерны» 12+
17.00 Дом-2, судный день 16+
18.00 18.30 19.00 19.30 Уни-

вер. Новая общага 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «Суперполицей-

ские» 12+
03.55 Т/с «Никита-3» 12+
04.40 Т/с «Партнеры» 12+
05.10 Т/с «Супервеселый ве-

чер» 12+
05.35 Женская лига. Лучшее 

16+
06.00 Т/с «Дневники вампи-

ра-4» 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
13.00 15.10 15.35 16.15 19.45 

22.10 Д/ф
13.55 23.50 Спектакль «Або-

нент временно недосту-
пен»

17.10 Д/с
17.40 С.В. Рахманинов. Три 

русские песни.  
А.Н. Скрябин. «Поэма 
экстаза»

18.20 Больше чем любовь
19.00 Смехоностальгия
20.30 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» 
12+

23.45 Худсовет
00.55 Концерт «Свинг Бенд»
01.55 Сколько стоила Аляска?

5.00 11.40 М/ф
6.00 9.30 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.00 

23.10 01.40 02.40 Патруль-
ный участок 16+

7.00 УтроТВ
9.35 12.40 Моя родословная
10.50 18.30 События УрФО 

16+

11.20 События. Парламент 
16+

11.35 Доброты много не бы-
вает 16+

13.30 19.25 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
12+

14.45 Спецпроект «Ближний 
Восток» 16+

15.15 Х/ф «Неодинокие» 12+
17.00 21.30 9 1/2 16+
18.20 19.10 23.00 События. Ак-

цент 16+
19.00 21.00 События
22.30 01.20 02.10 03.00 Собы-

тия 16+
23.30 Повтори
02.00 Действующие лица
03.30 Время Союза

6.30 7.00 7.25 
23.40 00.00 
Время новостей 
16+

7.30 05.20 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершенно-

летних 16+
8.55 Давай разведемся! 16+
9.55 Т/с «Зимняя вишня» 12+
18.00 Апарте-2015
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Х/ф «Что-то» 12+
22.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Алек-

сандра» 12+
02.20 Домашняя кухня 16+
05.30 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

6.00 Момент истины 
16+
6.50 7.40 8.40 9.35 
10.30 11.00 12.30 

13.20 14.15 15.10 16.00 
16.40 17.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 12+

10.00 12.00 15.30 18.30 Сейчас
19.00 19.45 20.35 21.20 22.10 

23.00 23.45 00.35 Т/с 
«След» 12+

01.25 02.05 02.45 03.25 04.05 
04.45 05.25 Т/с «Детекти-
вы» 16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 
16+

8.40 Очная ставка 16+
10.20 15.50 00.00 04.05 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Молодой Морс» 

12+
14.55 Прощание. Владимир 

Высоцкий 16+
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 

16+
01.00 Т/с «Генеральская внуч-

ка» 12+
04.55 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» 12+

8.30 Первые леди 
16+
9.00 10.00 11.05 

14.35 15.50 19.35 Новости
9.05 15.55 20.10 01.00 Все на 

матч!

10.05 Анатомия спорта 16+
10.35 Точка 16+
11.10 Автоспорт 0+
11.25 Твои правила 12+
12.25 04.15 Великие моменты 

в спорте 12+
12.55 Формула-1
14.40 Рио ждет 16+
15.10 22.30 Д/ф
16.25 19.05 03.45 Легендар-

ные клубы 12+
16.55 Футбол. Международ-

ный кубок чемпионов
19.40 Второе дыхание 16+
20.40 Десятка! 16+
21.00 Большая вода 12+
22.00 500 лучших голов 12+
01.45 Х/ф «Большой босс» 

16+
04.45 1+1 16+
05.30 Лучшее в спорте 12+
06.00 Смешанные единобор-

ства 16+
08.00 Вся правда про... 12+

5.05 Большая 
наука 12+
5.30 7.00 Ос-

нователи
6.00 11.30 12.05 22.05 00.40 

Большая страна 12+
7.15 13.15 23.00 Культурный 

обмен 12+
8.00 11.05 21.35 23.45 Д/ф
8.50 20.10 Х/ф «Малиновое 

вино» 12+
10.20 14.05 19.15 За дело! 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.45 Ясное дело 12+
14.45 19.55 Занимательная на-

ука 12+
15.00 01.00 Отражение 12+
04.20 Х/ф «Журавушка» 12+

6.00 Д/с
6.15 Х/ф «Тихое 
следствие» 12+
7.35 9.15 10.05 Т/с 

«Следствие ведут знато-
ки» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
13.15 05.20 Д/ф
14.10 Т/с «Любовь с оружи-

ем» 12+
18.30 Х/ф «Небесный тихо-

ход» 12+
20.00 Х/ф «Военно-полевой 

роман» 12+
22.20 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» 12+
00.05 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» 12+
01.50 Х/ф «Дожить до рас-

света» 12+
03.25 Х/ф «За облаками - 

небо» 12+

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

16.30 17.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за 

привидениями
15.00 Т/с «Сны» 12+

18.00 Дневник экстрасенса 
12+

19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Кто я?» 12+
22.30 Х/ф «Пристрели их» 

16+
00.15 Х/ф «Дон Жуан де Мар-

ко» 12+
02.15 Х/ф «Битлджус» 12+
04.00 05.00 У моего ребенка 

шестое чувство 12+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 9.00 Докумен-
тальный проект 12+
7.00 С бодрым утром!

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Служители зако-

на» 12+
17.00 Потомки ариев 16+
20.00 Х/ф «Последний саму-

рай» 12+
22.50 Х/ф «Беовульф» 12+
00.50 Х/ф «Запрещенный 

прием» 12+
02.50 Х/ф «Идеальный мир» 

12+

6.00 11.30 М/с «Танчи-

ки» 0+

6.30 10.35 12.00 М/ф 

0+

7.00 14.00 Новости. Итоги дня 

16+

7.28 Обзор «ТР»

7.30 21.50 01.27 02.21 Д/ф

8.00 Т/с «Метод Фрейда» 12+

8.55 18.20 Х/ф «Солдатский 

декамерон» 16+

10.50 21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+

12.30 23.30 Х/ф «Гонка с пре-

следованием» 12+

14.30 Х/ф «Невероятные при-

ключения американца в 

Армении» 12+

16.10 Т/с «Бедная Настя» 12+

17.45 Новости дня 16+

17.50 01.00 Дураки, дороги, 

деньги 12+

20.00 23.00 03.00 Неделя в 

Тагиле

6.00 05.00 100 ве-
ликих
7.00 Дерзкие 
проекты 16+

8.00 Бегущий косарь
8.30 Дорожные войны 16+
9.45 Х/ф «Фантомас» 12+
11.55 Х/ф «Фантомас разбу-

шевался» 12+
14.00 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» 12+
16.00 18.30 КВН. Высший балл 

16+
17.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Геракл» 12+
21.40 Х/ф «Война богов: бес-

смертные» 12+
23.55 Х/ф «Банды Нью-

Йорка» 12+
03.05 Х/ф «Небесный капитан 

и мир будущего» 12+
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5.35 6.10 Наедине со 
всеми 16+
6.00 10.00 12.00 15.00 
18.00 Новости 16+

6.35 Т/с «Синдром дракона» 
12+

8.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+

9.00 Играй, гармонь любимая! 
12+

9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Кайдановский. 

Сжимая лезвие в ладони 
12+

12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «Будьте моим му-

жем» 12+
16.55 Мирей Матье. В ожида-

нии любви 12+
18.10 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.00 Футбол. Суперкубок 

России. ЦСКА - «Зенит». 
Прямой эфир

21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Терминатор» 12+
02.35 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать» 12+
04.45 Модный приговор 16+

7.40 11.10 14.20 
Вести-Урал

8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 

12+
9.15 Сто к одному
10.05 Личное. Наталия Селез-

нева 12+
11.20 Х/ф «Мелодия любви» 

12+
13.10 14.30 Х/ф «Даша» 12+
17.25 Юбилейный концерт Ва-

лерия Леонтьева
20.35 Х/ф «Сила веры» 12+
00.35 Х/ф «Любви все возрас-

ты...» 16+
02.40 Х/ф «Услышь мое серд-

це» 16+
04.35 Комната смеха

5.05 Дорожный па-
труль
6.05 Т/с «Прощай, 
«Макаров!» 12+

8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс 

0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

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

сыщика Гурова. Продол-
жение» 12+

18.10 Следствие вели. 16+
19.15 Новые русские сенсации 

16+
20.10 Т/с «Пес» 12+
00.15 «Суперстар» представ-

ляет: «Жанна Агузарова. 
Последний концерт на 
Земле» 12+

02.10 Высоцкая life 12+
03.00 Золотая утка 16+
03.25 Т/с «Закон и порядок» 

16+

04.20 Кремлевские похороны 
16+

6.00 6.25 9.00 9.15 05.10 М/с 6+
6.45 Х/ф «Флаббер-попрыгун-

чик» 6+
8.30 8.55 Время новостей 16+
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 Х/ф «Охотники за приви-

дениями» 6+
13.30 Х/ф «Охотники за приви-

дениями-2» 6+
15.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.10 Диалоги с Марией Желез-

цовой 12+
17.30 Дураки, дороги, деньги 

12+
18.00 Домовой совет 12+
18.10 М/с «Танчики» 0+
18.30 19.20 М/ф
21.00 Бокс 0+
23.30 Х/ф «Европа» 12+
01.10 Х/ф «Бросок кобры-2» 

12+
03.10 Х/ф «Онг Бак» 12+

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

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

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

18.00 19.00 Т/с «Однажды 
в России» 12+

19.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

20.30 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Общак» 12+
03.40 Т/с «Никита-3» 12+
04.30 Т/с «Партнеры» 12+
04.55 Т/с «Супервеселый ве-

чер» 12+
05.25 «Женская лига» 16+
06.00 Т/с «Дневники вампи-

ра-4» 16+

6.30 Канал «Ев-

роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт

10.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 12+

12.10 18.00 Острова 12+

12.50 Пряничный домик

13.15 14.10 02.40 Д/ф

15.00 Балет «Лебединое озе-

ро»

17.10 Человек эпохи динозавров

18.40 Х/ф «Приваловские мил-

лионы» 12+

21.20 Людмила Гурченко на все 

времена

23.00 Х/ф «Елена» 12+

00.45 Концерт «Ни дня без 

свинга»

01.45 М/ф для взрослых

01.55 Смерть царя-миротворца

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

6.35 12.30 17.15 Патрульный 
участок 16+

6.55 События УрФО 16+
7.30 Д/с
8.00 9 1/2 16+
9.00 Таланты и поклонники
10.30 В гостях у дачи 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 Скорая помощь 16+
11.30 18.00 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 

12+
13.40 Х/ф «Провинциалка» 12+
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.30 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые» 12+

21.50 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» 12+

00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+

01.30 Время Союза
03.00 Х/ф «Мы из джаза» 12+
04.30 Действующие лица

6.30 7.00 7.25 
Время новостей 
16+
7.30 Х/ф «Краси-

вый и упрямый» 12+
10.30 Х/ф «Тройная жизнь» 16+
14.10 Х/ф «Ради тебя» 12+
18.00 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
22.50 Д/ф
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Алек-

сандра» 12+
02.30 Идеальная пара 16+
05.30 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

6.05 Т/с «Детективы» 
16+
6.45 М/ф 0+
10.00 18.30 Сейчас

10.10 11.00 11.50 12.40 13.30 
14.20 15.05 16.00 16.50 
17.40 Т/с «След» 12+

19.00 19.55 20.45 21.35 22.30 
23.25 00.20 01.15 02.05 
03.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец-2» 12+

03.55 04.50 05.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 12+

6.25 Марш-
бросок 12+
7.00 Х/ф «Старый 
знакомый» 12+

8.45 Православная энциклопе-
дия 6+

9.10 03.45 04.55 Д/ф
10.05 Х/ф «По улицам комод 

водили» 12+
11.30 14.30 21.00 События
11.50 Х/ф «Приступить к ликви-

дации» 12+
14.50 Один + один 12+
15.40 Х/ф «Охламон» 12+
17.25 Бабье лето

21.15 Право голоса 16+
00.05 Линия защиты. Украина: 

серпом по молоту 16+
00.40 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» 12+
02.10 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+

8.30 Первые леди 
16+

9.00 10.05 11.00 12.25 13.00 
16.00 18.05 20.40 Новости

9.05 12.30 18.10 03.00 07.30 Д/ф
10.10 16.05 Детский вопрос 12+
10.30 Диалоги о рыбалке 12+
11.05 Автоспорт 0+
11.25 Твои правила 12+
13.05 16.25 20.45 02.15 Все на 

матч!
13.55 Футбол. Международный 

кубок чемпионов
16.55 Формула-1
21.10 Лестер 12+
21.30 Футбол. Международный 

кубок чемпионов
23.30 Х/ф «Малышка на милли-

он» 12+
04.00 Бокс 0+
05.00 Смешанные единобор-

ства 16+
07.00 Вся правда про... 12+

5.45 10.00 
13.30 23.30 
02.20 Д/ф

6.30 22.00 Х/ф «Дача»
8.00 13.05 Моя рыбалка 12+
8.25 Х/ф «Колыбельная для 

брата» 6+
9.35 Занимательная наука 12+
9.50 «Медосмотр» 12+
10.30 Мир русской усадьбы 12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.25 За дело! 12+
12.10 Большая наука 12+
14.00 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на» 12+
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Журавушка» 12+
20.40 Муз/ф «Игорь Крутой. 

Мой путь»
00.55 Х/ф «Эти разные, раз-

ные, разные лица» 12+
02.40 Х/ф «Малиновое вино» 

12+
04.10 От первого лица 12+
04.40 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 12+

6.00 Х/ф «Мой папа - 

капитан» 12+

7.30 Х/ф «В моей 

смерти прошу винить 

Клаву К.» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня

9.15 Легенды цирка

9.40 Последний день 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 Д/с

11.30 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй, веселых 

и грустных» 12+

13.15 Х/ф «Первый троллей-

бус» 12+

15.00 18.20 22.20 Т/с «Долгая 

дорога в дюнах» 12+

01.50 Х/ф «Анна на шее» 12+

03.30 Х/ф «Первый рейс» 12+

05.05 М/ф

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.30 11.15 12.00 
13.00 13.45 Т/с «Де-

тектив Монк» 12+
14.30 Х/ф «Смертельный но-

мер»
16.30 Х/ф «Великий Гэтсби» 

12+
19.00 Х/ф «Начало» 12+
22.00 Х/ф «Служители закона» 

12+
00.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
02.15 Х/ф «Дон Жуан де Мар-

ко» 12+
04.15 Д/ф
05.00 У моего ребенка шестое 

чувство 12+

5.00 Х/ф «Идеальный 
мир» 12+
5.30 Х/ф «Город анге-
лов» 16+
7.40 Х/ф «Бэтмен воз-

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

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

16+
19.00 Х/ф «Рэмбо: первая 

кровь» 16+
20.50 Х/ф «Рэмбо-2» 12+
22.40 Х/ф «Кобра» 16+
00.20 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» 12+
02.20 Х/ф «Парни из Джерси» 

12+

6.00 18.10 М/с «Танчи-
ки» 0+
6.45 13.00 Х/ф «При-
ключения Аленушки и 

Еремы» 6+
8.00 Неделя в Тагиле
8.30 00.50 Х/ф «Защитник» 12+
9.10 20.15 Х/ф «Дела сердеч-

ные» 12+
10.40 21.45 Х/ф «Дом Солнца» 

12+
12.20 В наше время 12+
14.20 23.25 Х/ф «Нежданный 

принц» 16+
15.45 15.35 Д/ф
17.10 Диалоги с Марией Желез-

цовой 12+
17.30 Дураки, дороги, деньги 

12+
18.00 Домовой совет 12+
18.30 19.20 Т/с «Метод Фрей-

да» 12+
01.40 02.30 03.20 04.15 Т/с «По-

хождения нотариуса Не-
глинцева» 12+

05.10 Х/ф «Круговорот Башме-
та» 12+

6.00 05.50 100 ве-
ликих
7.30 М/ф 0+
9.25 Х/ф «По-
следнее лето дет-

ства» 12+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Х/ф «Геракл» 12+
16.40 Х/ф «Война богов: бес-

смертные» 12+
18.55 22.30 КВН. Высший балл 

16+
20.55 КВН на бис 16+
23.30 +100500 18+
02.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

12+
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5.50 6.10 Т/с «Син-

дром дракона» 12+

6.00 10.00 12.00 Ново-

сти 16+

8.10 Служу Отчизне! 16+

8.45 Смешарики. Пин-код 0+

8.55 Здоровье 16+

10.15 Непутевые заметки 12+

10.35 Пока все дома 16+

11.25 Маршрут построен 16+

12.15 Дачные феи 16+

12.40 Фазенда 16+

13.20 Люди, сделавшие Зем-

лю круглой 16+

15.20 Что? Где? Когда?

16.40 Михаил Танич. Послед-

нее море 12+

17.45 Достояние республики: 

Михаил Танич 16+

19.30 21.20 «Голосящий кивин» 

16+

21.00 «Время»

23.00 Х/ф «Французский 

транзит» 12+

01.30 Х/ф «Сухое прохладное 

место» 16+

03.25 Модный приговор 16+

04.25 Контрольная закупка 

16+

5.10 Х/ф «Мой 

нежно любимый 

детектив» 12+

7.00 Мульт утро

7.30 Сам себе режиссер

8.20 04.00 Смехопанорама

8.50 Утренняя почта

9.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал, неделя в 

городе

11.00 14.00 20.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

14.20 Х/ф «Обет молчания» 

12+

16.15 21.00 Х/ф «Ключи от 

прошлого» 12+

01.05 Х/ф «Срочно ищу 

мужа» 16+

03.10 Зеркала. Прорыв в бу-

дущее

04.25 Комната смеха

5.00 Дорожный па-

труль

6.00 Т/с «Прощай, 

«Макаров!» 12+

8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня

8.15 Русское лото 0+

8.50 Их нравы 0+

9.25 Едим дома 0+

10.20 Первая

11.00 Чудо техники 12+

11.40 Дачный ответ 0+

12.40 Нашпотребнадзор 16+

13.30 Поедем, поедим! 0+

14.00 16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продол-

жение» 12+

18.10 Следствие вели... 16+

19.15 Т/с «Шаман» 12+

01.00 Сеанс с Кашпировским 

16+

01.55 Квартирный вопрос 0+

03.00 Дикий мир 0+

03.10 Т/с «Закон и порядок» 

16+

04.05 Кремлевские похороны 

16+

6.00 6.50 8.25 М/с 6+

7.25 Мой папа круче!

8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+

9.00 Новая жизнь 16+

10.00 11.40 13.15 М/ф

15.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+

16.30 Бокс 0+

19.00 Х/ф «Пятый элемент» 

12+

21.25 Х/ф «Бросок кобры» 

12+

23.35 Х/ф «Бросок кобры-2» 

12+

01.35 Х/ф «Боец» 12+

03.45 Х/ф «12 месяцев» 12+

05.35 Музыка 16+

7.00 7.30 8.00 8.30 

ТНТ. Mix 16+

9.00 Дом-2. Lite 

16+

10.00 10.30 Т/с «СашаТаня» 

16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Импровизация 16+

13.00 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте» 12+

15.15 Х/ф «Зеленая миля» 

12+

19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 

21.30 22.00 22.30 Т/с «ХБ» 

16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 

16+

01.00 Не спать! 16+

02.00 Х/ф «Безумный Макс-3. 

Под куполом грома» 12+

04.05 04.55 Т/с «Никита-3» 

12+

05.45 Т/с «Партнеры» 12+

06.10 Т/с «Супервеселый ве-

чер» 12+

6.30 Канал «Ев-

роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт

10.35 00.00 Х/ф «Безумный 

день» 12+

11.40 13.00 21.30 01.10 02.40 

Д/ф

12.30 Россия, любовь моя!

13.50 Спектакль «Пиквикский 

клуб»

16.20 Пешком...

16.50 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»

18.15 Романтика романса

19.20 Х/ф «Безымянная звез-

да» 0+

22.15 Большой балет-2016

01.55 Страсти по янтарю

5.00 7.30 М/ф

6.00 Депутатское 

расследование 16+

6.20 12.30 Патруль-

ный участок 16+

6.45 Музыкальная Европа

7.55 Смех с доставкой на дом 

16+

8.45 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-

уловимые» 12+

11.15 Немного о спорте 12+

11.30 Рецепт 16+

12.00 Все о загородной жизни 

12+

12.25 ЖКХ для человека 16+

13.00 Х/ф «Широка река» 

12+

16.00 Х/ф «Неодинокие» 12+

19.30 01.40 Х/ф «Осенние 

цветы» 12+

23.00 События. Итоги 16+

23.50 Повтори

6.30 05.30 

Джейми: обед 

за 15 минут 16+

7.30 23.50 6 ка-

дров 16+

7.35 Х/ф «Волшебный брил-

лиант» 12+

10.25 Дом без выхода

14.10 18.00 19.00 Т/с «Велико-

лепный век» 12+

22.50 Д/ф

00.30 Х/ф «Курт Сеит и Алек-

сандра» 12+

02.30 Идеальная пара 16+

6.45 М/ф 0+

10.00 18.30 Сейчас

10.10 Х/ф «А если 

это любовь?» 12+

12.00 Х/ф «Баламут» 12+

13.40 Х/ф «Берегите жен-

щин» 12+

16.10 «Мужчина в моей голо-

ве» 16+

19.00 19.55 20.50 21.40 22.35 

23.25 00.15 01.10 02.00 

02.55 Т/с «Псевдоним 

«Албанец-2» 12+

03.50 04.45 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 12+

6.15 Х/ф «При-

вычка расставать-

ся» 12+

7.50 Фактор жизни 6+

8.20 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама» 12+

10.05 Барышня и кулинар 12+

10.35 03.30 04.25 05.05 Д/ф

11.30 14.30 23.50 События

11.45 Х/ф «Женщины» 12+

13.50 Смех с доставкой на 

дом 16+

14.45 Х/ф «Отцы» 12+

16.35 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» 12+

20.15 Х/ф «Викинг» 12+

00.05 Петровка, 38

00.15 Х/ф «Женщина в чер-

ном» 12+

02.05 Очная ставка 16+

8.30 Первые леди 

16+

9.00 10.05 11.00 13.15 15.50 

19.05 Новости

9.05 15.20 20.10 Д/ф

10.10 Детский вопрос 12+

10.30 Диалоги о рыбалке 12+

11.05 Автоспорт 0+

11.25 Твои правила 12+

12.25 Акробатический рок-н-

ролл. Международные 

соревнования серии «Ми-

ровой мастер» в Санкт-

Петербурге 12+

13.20 Лучшее в спорте 12+

13.50 Большая вода 12+

14.50 Спорт за гранью 12+

15.55 19.40 01.00 Все на матч!

16.25 16.45 06.00 Формула-1

19.10 500 лучших голов 12+

22.40 Десятка! 16+

23.00 Реальный спорт 12+

00.00 Точка 16+

00.30 Легендарные клубы 12+

01.55 Футбол. Международ-

ный кубок чемпионов

04.00 Х/ф «Большой босс» 

16+

9.10 Вспом-

нить все12+

9.35 Основа-

тели

9.50 Медосмотр 12+

10.00 17.15 Д/ф

10.50 От первого лица 12+

11.20 Культурный обмен 12+

12.10 Большая наука 12+

13.10 Х/ф «Колыбельная для 

брата» 6+

14.20 Игорь Крутой. Мой путь

15.40 Х/ф «Малиновое вино» 

12+

17.45 Х/ф «Эти разные, раз-

ные, разные лица» 12+

19.00 Новости

19.15 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 12+

23.50 Х/ф «Журавушка» 12+

6.00 М/ф
7.15 Х/ф «Новые 
похождения Кота-в-
сапогах» 6+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

9.15 18.20 18.55 04.40 Д/с
9.25 13.15 Т/с «Любовь с ору-

жием» 12+
13.40 Т/с «Спасти или уничто-

жить» 12+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «Тайны мадам 

Вонг» 12+

00.50 Х/ф «Кочубей» 12+

02.55 Х/ф «Магистраль» 12+

6.00 8.00 М/ф

7.30 Школа доктора 

Комаровского 6+

8.45 Хозяин 12+

10.30 11.15 12.15 13.00 Т/с 

«Детектив Монк» 12+

14.00 Х/ф «Кто я?» 12+

16.30 Х/ф «Служители зако-

на» 12+

19.00 Х/ф «В тылу врага» 12+

21.00 Х/ф «Гость» 12+

23.00 Х/ф «Начало» 12+

02.00 Х/ф «Смертельный но-

мер» 12+

04.00 05.00 У моего ребенка 

шестое чувство 12+

5.00 Документальный 

проект 12+

5.30 Х/ф «Последний 

самурай» 12+

8.20 Х/ф «Кобра» 

16+

10.00 Х/ф «Рэмбо: первая 

кровь» 16+

11.40 Х/ф «Рэмбо-2» 12+

13.30 Т/с «Игра престолов» 

16+

23.30 Соль 16+

01.00 Военная тайна 16+

6.00 12.50 М/с 6+

6.27 18.30 Жизнь пре-

красна 112+

8.10 17.40 Реальная 

кухня 12+

8.55 20.10 Х/ф «Два Федора» 

12+

10.20 01.10 Х/ф «Защитник» 

12+

11.10 21.40 Х/ф «Плюс один» 

12+

13.00 23.20 Х/ф «Кое-что 

еще» 12+

14.53 15.48 Т/с «Метод Фрей-

да» 12+

16.43 М/ф 0+

17.05 Неделя в Тагиле

01.55 03.22 04.51 Т/с «Бедная 

Настя» 12+

6.00 02.45 100 ве-

ликих

7.15 М/ф 0+

9.20 Х/ф «Фанто-

мас разбушевался» 12+

11.25 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» 12+

13.30 Угадай кино 12+

14.30 Х/ф «Охота на пира-

нью» 12+

17.00 Т/с «Восьмидесятые» 

12+

23.00 Высоцкий. Квартирник 

на Таганке 16+

00.25 Д/ф

01.30 Владимир Высоцкий. 

Монолог 16+
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брюки летние, новые, цвет черный, лен-
полиэстер-вискоза, серые 98% хлопок, 
размер 44-110. Тел.: 8-919-384-71-30

ковер, б/у, 2,5х3,5 м, пр-во Белоруссии, 
серый, чистый, 2,5 тыс. руб. Тел.: 31-79-
05, 8-912-649-93-03

половики тканые, размеры разные. 
Тел.: 8-908-913-49-83

коврики вязаные, круглые, из ниток, 
красивые, недорого. Тел.: 8-905-806-
06-74

очки женские (+1) в пластиковой опра-
ве, современные, с доставкой, 2 тыс. 
руб. Тел.: 8-912-212-08-68

папки для бумаг из картона, новые, 10 
шт., папки-скоросшиватели из карто-
на, новые, 8 шт., за все - 100 руб. Тел.: 
8-912-206-73-27

книги: «Большой русско-польский сло-
варь», 1970, в 2 томах (1450 стр., 65 тыс. 
слов), торг. Самоучитель восточных тан-
цев (танец живота), 200 руб. Тел.: 8-912-
206-73-27

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

домашнюю библиотеку. Тел.: 41-62-52

цветок алоэ, 2,5 года - 100 руб., детек-

тивы в мягк. обложках по 20 руб., кален-
дарики, 83 шт., 50 руб. Тел.: 49-40-66

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

гортензию садовую, цветет крупны-
ми лиловыми «шапками», 150 руб. Тел.: 
8-952-735-45-70

цветы: чайная роза, золотой ус, алоэ-
вера, диффенбахия стройная, монсте-
ра, хлорофитумы, папоротник бостон-
ский, пеперомия кудрявая, спатифил-
лум - цветок любви и счастья в семье 
и др. Недорого. Тел.: 8-922-145-56-57

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

КУПЛЮ

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

СДАМ

комнату в 2-комн. кв. в р-не вокзала, 
5 тыс. руб. + эл/эн. Тел.: 8-953-606-83-
67, 32-19-10

1-комн. кв. по ул. Пархоменко, 160, 
2-й эт., есть все для проживания, кроме 
спального места, балкон застеклен, сч. 
воды и эл., 8 тыс. руб. в месяц + коммун. 
услуги. Тел.: 8-950-204-57-37

1-комн. кв. в центре Вагонки (у к/т 
«Россия»), м-ны и транспорт рядом, 
2/5, без наворотов, чистая и уютная, для 
проживания опрятным тагильчанам без 
животных, 8999 руб. вместе с коммунал-
кой. Тел.: 8-950-202-87-04

2-комн. кв. в р-не вокзала, 12 тыс. руб. 
+ эл/эн. Тел.: 8-953-606-83-67, 32-19-10

2-комн. кв. на длительный срок, ул. Ци-
олковского, 17, в р-не Дворца молоде-
жи, с мебелью. Тел.: +7-982-639-60-09

3-комн. кв., ГГМ, за ТЦ «КИТ», 7/10, без 
мебели, на длит. срок, 8 тыс. руб. + кв/
пл, оплата помесячно. Тел.: 8-950-543-
35-80, 92-44-40

4-комн. кв. на Красном Камне на длит. 
срок, дорого. Тел.: 8-967-854-17-30, 
8-963-037-51-90

МЕНЯЮ

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

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

4-комн. кв. на Вагонке (Алтайская, 37), 

74,9 кв. м, 6-й этаж, на 1-2-комн. кв. 
с вашей доплатой или продам. Тел.: 
8-922-180-99-38

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

РАЗНОЕ

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

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

Грузоперевозки, грузчики, вывоз мусо-
ра, металлолома. Тел.: 8-912-655-82-77

Демонтаж домов, квартир, перегородок, 
полов, дверей, плитки, подготовка и за-
ливка фундамента, «стаканов», отделка 
ПВХ МДФ фанера и т.д. Тел.: 8-953-609-
32-56

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

Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели по вашим размерам. Тел.: 8-912-
203-54-47

Квалифицированная бригада произво-
дит все ремонтно-строительные рабо-

ты, поможем с доставкой м-лов, выез-
жаем на объект для замеров, работаем 
как в городе, так и за городом. Пенси-
онерам скидка. Тел.: 8-902-874-25-53, 
46-61-22

Ремонт. Услуги квалифиц. электриков, 
сантехников, каменщиков, плотников. 
Отделка любыми м-лами «под ключ». На-
тяжные потолки, лоджии, окна. Демон-
тажи. Перевозки. Тел.: 8-932-114-27-86

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

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

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

Нужно привить лимон. Также приму в 
дар немецкую чистопородную овчарку 
или щенка, собачью упряжь, литерату-
ру: собаководство, коттеджное стр-во, 
газеты-журналы «Садовод», «Пчеловод», 
«Здоровье», «Техника», схему телевизо-
ра «Шилялис-405» или запчасти. Тел.: 
8-912-212-08-68

Пенсионерка примет в дар ранец для 
поездки в сад, заранее благодарна. 
Тел.: 24-73-90, 8-982-712-50-71

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

Уважаемые тагильчане!
Администрация города Нижний Тагил информирует, что с  

1 июля 2016 года вступил в силу областной закон №32-ОЗ «О ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме». 

Указанная компенсация предоставляется с месяца подачи заявле-
ния. Право на получение компенсации взноса за капитальный ремонт 
имеют пенсионеры: 

- достигшие возраста 70 лет и старше;
- одиноко проживающие или в составе семьи, состоящей только из 

совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста;
- являющиеся собственниками жилого помещения;
- не имеющие задолженности по оплате жилищно-коммунальных ус-

луг и взноса за капитальный ремонт;
- не получающие мер социальной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг (например: ветераны труда, инвалиды 
и пр.)

Оформить компенсацию расходов на капитальный ремонт мож-
но у специалистов МКУ «Служба правовых отношений» по адресам:

• ул. Космонавтов, 33, ул. Черных, 19, Уральский пр., 70 (часы при-
ема: понедельник – четверг, с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30, 
перерыв - с 12.00 до 13.00); 

• пр. Ленина, 36, пр. Мира, 53, ул. Попова, 12, ул. Энтузиастов, 35 
(вторник – четверг, с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30, суббота - с 
9.00 до 15.00. перерыв - с 12.00 до 13.00.); 

• ул. Азовская, 4 (понедельник, среда, с 9.00 до 17.00, перерыв - с 
12.00 до 13.00);

• пр. Вагоностроителей, 14 (понедельник - четверг, с 8.00 до 17.00, 
пятница - с 8.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00);

• пр. Вагоностроителей, 64, библиотека (понедельник - пятница, с 
9.00 до 18.00, без перерыва);

• 9 Января, 11 (вторник, четверг, с 9.00 до 17.00, перерыв - с 12.00 
до 13.00).

В управлении социальных программ и семейной политики админи-
страции города по адресу: пр. Ленина, 15 (2-й этаж, каб. 11: понедель-
ник - четверг, с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30, перерыв - с 12.00 
до 13.00).

Документы, необходимые для назначения компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт:

1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
3) документ, подтверждающий право собственности на жилое поме-

щение (свидетельство о госрегистрации);
4) трудовые книжки всех граждан, зарегистрированных в жилом по-

мещении;
5) справка о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в 

установленном порядке по месту жительства или месту пребывания с 
указанием степени их родства;

6) платежные документы на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, уплату взноса на капремонт за месяц, предшествующий ме-
сяцу обращения.

Дополнительную информацию по предоставлению данной ком-
пенсации можно получить по тел.: 45-22-04, 45-69-60, 48-62-66, 
48-60-02, 48-60-04 или по телефону «горячей линии»: 25-22-48.

�� 18 июля – День государственного пожарного надзора

Из сталеваров -  
в инспекторы 
Игорь Калачев прошел путь  
до заместителя начальника Госпожнадзора

Его первая специальность 
– подручный сталевара, 
он даже работал какое-

то время в мартеновском цехе 
№1 на НТМК. Потом жизнь кар-
динально изменилась, и виной 
тому – любовь. Встретив свою 
избранницу, которая проходила 
в то время практику в медучреж-
дении, Игорь Калачев решил пе-
реехать в Екатеринбург, побли-
же к будущей супруге. Нужно 
было определяться в жизни, и 
он стал курсантом специального 
пожарно-технического училища 
МВД. Новоиспеченного офице-
ра распределили в Нижний Та-
гил. Затем началась служба в 
13-й пожарной части инспекто-
ром. 

- Работа - живая и интерес-
ная, - говорит Игорь Калачев. 
- Раньше не было должности 
дознавателя, инспектору при-
ходилось заниматься и рассле-
дованием. Навсегда запомнился 
первый выезд на пожар, где по-
гиб человек. Остались в памяти 
и трагические события августа 
1995 года, когда во время по-
жара в воинской части на улице 
Фрунзе погибли трое коллег из 
30-й части. Незадолго до этого 
погиб еще один пожарный,  Ан-
тон Субботин из 13-й части, я 
его хорошо знал.   

По словам Игоря Калаче-
ва, нелегко было в 90-е, когда 
«братки» даже не пускали ин-
спекторов на некоторые объ-
екты. Вспоминает и другое: 
как, например, интересно было 
принимать участие в подготов-

ке крупных объектов - таких, как 
аглофабрика, торговые цен-
тры, выставка вооружения в 
2000 году. Работа начиналась 
с выбора земельного участка, 
в дальнейшем контролировали 
процесс строительства по сво-
ей линии и принимали объекты. 

Игорь Калачев посещает 
тренажерный зал, любит спла-
вы, рыбалку, автомобили и му-
зыку. В молодые годы в учили-
ще №93  был даже солистом 
ансамбля «Каскад», неплохо 
играет на гитаре.  

У него сын и дочь, внучка 
в сентябре пойдет в первый 
класс. Супруга Елена, бывший 
аптечный работник, вышла на 
пенсию. Отслужив два десяти-
летия и отправившись на заслу-
женный отдых, Игорь Никола-
евич не смог сидеть без дела. 
Организовал фирму по мон-
тажу пожарной сигнализации, 
продолжив работать в знакомой 
сфере. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Игорь Калачев. 
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�� продукты

Кто проверяет качество арбузов?

�� каникулы

Если бы норовирус 
нашли раньше?

«Насколько хорошо медики проверяют состояние здоровья 
детей, отъезжающих в загородные лагеря? В истории с забо-
левшими кишечной инфекцией в «Солнечном» часто звучит 
версия, что источником беды мог являться ребенок, заражен-
ный норовирусом. Возможно, если бы врачи обнаружили это 
до его отправки в лагерь, ничего бы не случилось?»

(Анна ХАБАРОВА)

Вопрос прокомментировал на заседании городской межведом-
ственной комиссии по летнему оздоровлению главный врач «Дет-
ской больницы Нижнего Тагила» Дмитрий КЛЕЙМЕНОВ: 

- Медицинский осмотр, который обязательно проводится перед 
поездкой в лагерь, включает все необходимые исследования: ис-
ключают наличие инфекционных заболеваний у ребенка и в его се-
мье, педикулез, проверяют, сделаны ли необходимые прививки. 
Справки выдаются за два-три дня до начала смены, потому что га-
рантировать здоровье можно только накануне отъезда. 

Увеличение числа обследований, анализов для отъезжающих в 
ЗОЛ не даст гарантий, что в загородном учреждении не произой-
дет вспышка острой кишечной инфекции. Это только создаст еще 
больший ажиотаж в наших поликлиниках и очереди.

Медики не смогут запретить ребенку, у которого, к примеру, мы 
обнаружим носительство норовируса, выехать в оздоровительное 
учреждение, потому что это не СПИД и не туберкулез. В законе не 
прописаны подобные ограничения. 

Кроме того, острые кишечные заболевания, как правило, вызы-
ваются комплексом причин, здесь не играет главную роль присут-
ствие вируса в организме ребенка. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«На прилавках магазинов появились пер-
вые арбузы и дыни. Можно ли не сомневать-
ся в их безопасности для здоровья?

(Сергей ВЛАДИМИРОВ)
- Утверждать, что все бахчевые культуры, по-

явившиеся на прилавках тагильских магазинов, 
выращены на нитратах, неверно, - считают спе-
циалисты Нижнетагильского управления Роспо-
требнадзора. - Современные технологии с ис-
пользованием укрывных материалов позволяют 
получать продукцию значительно раньше тради-
ционных сроков созревания. 

В прошлогоднем летнем сезоне санитарные 
врачи исследовали 24 пробы бахчевых культур (23 
- на нитраты, 20 - на пестициды, 4 - на соли тяже-
лых металлов: свинец, мышьяк, кадмий, ртуть). 
Неудовлетворительных результатов зарегистри-
ровано не было. В этом году проверки уже начаты.

Арбузы, появившиеся в крупных торговых сетях, 
импортируются из Испании, Бразилии, Ирана, Таи-
ланда и Коста-Рики. Они обязательно проходят ис-
следования при допуске на рынок, проверяются на 
токсические элементы, радионуклиды и пестициды. 

Если у покупателя возникли сомнения в ка-
честве купленного арбуза, можно обратиться в 
местное управление Роспотребнадзора для ис-
следования приобретенного товара.

Санитарные врачи дали рекомендации, как из-
бежать отравления.

Торговая точка, где собираетесь приобрести 

арбуз или дыню, должна быть оборудована наве-
сом и стеллажами, иметь вывеску с наименовани-
ем предприятия, которое осуществляет торговлю. 
Продавец обязан носить спецодежду.

Арбузы и дыни нельзя продавать в непосред-
ственной близости от проезжей части.

Как потребитель вы имеете право запросить 
документы, подтверждающие качество и безопас-
ность реализуемой продукции.

Бахчевые не должны лежать навалом и прода-
ваться частями.

Не покупайте арбуз (дыню) с надрезами и сами 
не просите продавца сделать надрез для опреде-
ления его спелости. Это запрещено санитарными 
правилами, так как есть вероятность заражения 
бактериями. Жара и наличие питательной среды 
в виде сладкой мякоти способствуют развитию 
микробов.

Не забывайте перед употреблением тщательно 
вымыть водой поверхность арбуза (дыни), так как 
велик риск попадания микробов с поверхности в 
мякоть ягоды.

Лучше выбрать по величине арбуз, который 
возможно съесть, не оставляя до следующего 
дня. А если все-таки он остался, закройте срез 
пищевой пленкой и разместите его в холодиль-
нике таким образом, чтобы исключить контакт с 
сырыми, не подвергшимися термической обра-
ботке продуктами (яйцом, мясом, птицей). 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� ЖКХ

Жилищные тарифы тоже выросли? 

�� политика

Когда завершится 
выдвижение кандидатов  
на сентябрьские выборы?

«Внимательно слежу за предвыборной кампанией: в самый 
главный парламент страны – Государственную думу - идут де-
сятки партий, сотни кандидатов. Как долго будет формиро-
ваться окончательный список участников борьбы за места в 
Госдуме? Когда последний срок подачи документов от пре-
тендентов?»

(Владимир НИКОЛАЕВ)
До вчерашнего дня, 13 июля, все партии, участвующие в парла-

ментских выборах, должны были подать списки своих кандидатов 
в Центризбирком. После этого срока период выдвижения на места 
в Государственную думу РФ седьмого созыва завершен. 

Несколько дней уйдет на подведение итогов выдвижения. Уже 
сейчас очевидно, что наиболее известные игроки предвыборной 
гонки вовремя заявили о себе и станут активными участниками кам-
пании. 

Еще на прошлой неделе списки на избрание в Госдуму подали 
Коммунистическая партия РФ, «Парнас», «Единая Россия», ЛДПР, 
«Коммунисты России», «Справедливая Россия».

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� индексация

Пенсионер уволился с работы.
Сколько ждать перерасчет?

«Нахожусь на пенсии, но работал. 20 апре-
ля рассчитался и в тот же день обратился в 
Пенсионный фонд РФ, чтобы оформить ин-
дексацию пенсии с мая. У меня взяли копии 
документов (паспорта, трудовой книжки и 
др.) и сказали, что индексация будет начис-
лена только в июле. Что-то изменилось в по-
рядке начисления индексации пенсий для ра-
ботающих пенсионеров? Насколько я помню, 
еще этой зимой не раз писали и сообщали, 
что индексация начисляется со следующего 
месяца после обращения.

(Андрей К.)
Вот что ответили нашему читателю специали-

сты Пенсионного фонда России по Нижнему Таги-
лу. Дело в  том, что порядок начисления индексации 
пенсий для работающих пенсионеров вновь изме-
нился с 1 апреля этого года. Если пенсионер пре-
кратил работать или снялся с учета в Пенсионном 
фонде в качестве индивидуального предпринима-
теля после 1 апреля 2016 года, то заявление пода-
вать на перерасчет нет необходимости. При этом 
сотрудники ПФР не имеют права не принять заяв-
ление у гражданина, но оно будет носить, скорее, 
информационно-уведомительный характер.

С апреля для работодателей введена ежемесяч-
ная отчетность, которую они предоставляют в ПФР 
со списком своих работающих граждан, и факт осу-
ществления работы пенсионером теперь определя-
ется по этим сведениям. Если гражданин уволил-

ся в апреле – то, соответственно, в апреле он еще 
числился работающим. В неработающие пенсио-
нер попадет только в июньскую отчетность (ведь 
именно в июне страхователи предоставили списки 
за май). В июле ПФР произведет ему перерасчет 
размера пенсии с учетом 4-процентной индекса-
ции, которую он получит в августе. А вот доплата за 
период с момента увольнения по 31 июля законода-
тельством, к сожалению, не предусмотрена.

При этом, как добавили в Пенсионном фонде, в 
августе всем работающим пенсионерам сделают 
перерасчет пенсий, где будет учтено до трех пенси-
онных баллов, заработанных в 2015 году. Стоимость 
одного балла на сегодня составляет 74 руб. 27 коп.

Ольга ПОЛЯКОВА.

«Недавно «ТР» сообщил, 
на сколько выросли в Тагиле 
коммунальные тарифы, уста-
новленные РЭКом. Измени-
лись ли цены на жилищные 
услуги?»

(Звонок в редакцию)

Да, они поднялись, но в го-
раздо меньшей степени, чем 
цены на энергоресурсы. Разме-
ры платы за жилое помещение в 
многоквартирных домах на тер-
ритории города Нижний Тагил 
на 2016 год городская админи-
страция утвердила постановле-

нием №145-ПА от 18.01.2016 г. 
Как всегда, регламентирова-

ны цены для нанимателей, для 
собственников тех МКД, где не 
выбрали способ управления или 
выбор не реализовали, а также 
для жителей, которые не уста-
новили тарифы на содержание и 
ремонт общего имущества МКД 
на общем собрании. 

С 1 июля подняли на 1,4% ос-
новной тариф - содержание жи-
лья: от 9,5 до 9,64 руб., с НДС 
– от 11,21 до 11,38 руб. На 23% 
выросла плата за содержание 
лифтового оборудования (от 

3,93  до 4,83 руб.). Тарифы на 
вывоз и утилизацию ТБО увели-
чены на 4%. Две копейки доба-
вили к цене содержания мусо-
ропровода. Остальные услуги, а 
это уборка подъездов, содержа-
ние и ремонт домовых приборов 
учета, ВДГС, не подорожали.

Что касается нанимателей 
жилья, то для них тем же 145-м 
постановлением с 1 января 2016 
года на 4% была увеличена пла-
та за пользование жилыми по-
мещениями, владельцами ко-
торых является муниципалитет. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� туризм

Куда съездить с ребенком?
«Подскажите, куда этим летом в Свердловской области 

можно съездить с ребенком, чтобы попасть на интересные, 
познавательные мероприятия. Обращалась в несколько ту-
рагентств, но мне там помочь не смогли».

(Звонок в редакцию)
Летний календарь туристических событий в Свердловской обла-

сти богат и разнообразен. Например, 16 июля в поселке Арти прой-
дет традиционный турнир косарей, в котором активно участвуют 
умельцы России и Европы. Кстати, далеко не все знают, что мест-
ный завод называют «сердцем» русской косы. Выпускает он этот 
легендарный сельхозинструмент уже более двух веков.

17 июля в Артемовском городском округе будет фестиваль исто-
рической реконструкции «Покровский рубеж». Масштабный проект 
позволит зрителям окунуться в события 1918 года, когда на линии 
Егоршинской обороны столкнулись Красная армия и белые войска. 
А в Алапаевске и Екатеринбурге 17 и 18 июля в память о династии 
Романовых пройдут «Царские дни».

В августе любители путешествий по Уралу готовятся посетить 
ставшие уже традиционными Сухоложский фестиваль блинов, Ир-
битскую выставку-ярмарку, день чествования Невьянской наклон-
ной башни и фольклорный фестиваль «Яблочный Спас». Более под-
робную информацию об этих и других туристических событиях мож-
но будет найти на сайтах центров развития туризма Свердловской 
области и Нижнего Тагила.
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�� ландшафт

Расставляем все по местам
Как сделать свой участок удобным, уютным, правильно распределив пространство? 
Где разбить цветник, рассадить деревья и кустарники? В каком месте обустроить уголок отдыха?  

Об этом задумывается 
большинство начинаю-
щих садоводов. Полезны-

ми советами с читателями «ТР» 
делится постоянный консуль-
тант рубрики Василий ГРИШ-
КОВ, специалист городского 
садового центра «Пятница»: 

- Уютный ландшафтный ди-
зайн на участке - это, в первую 
очередь, отличное настроение 
от гармонично выстроенного 
сочетания растений и уютных 
зон. Моральное и физическое 
удовлетворение от созерцания 
действительно прекрасного 
сада. Да и просто место, в кото-
рое хочется постоянно возвра-
щаться.

Конечно, необходимо про-
делать поистине колоссальную 
работу, чтобы добиться такого 
ощущения. Нужно разобраться 
с особенностями почвы, понять, 
как устроена на участке роза ве-
тров, подобрать растения для 
своей климатической зоны, по-
нять, как за ними ухаживать, в 
какое место и как правильно 
посадить. А еще надо знать, ка-
кие растения с какими сочета-
ются, ну и, наконец, масштабно 
мыслить, чтобы помимо красоты 
было удобно заниматься обслу-
живанием сада в будущем.

Итак, начнем с оценки участ-
ка. Необходимо собрать следу-
ющую информацию: его разме-
ры и форма, рельеф, освещен-
ность, общее положение по-
строек, наличие грунтовых вод, 
тип почвы, роза ветров.

В результате вы получите 
подробное описание участка. В 
дальнейшем это будет крайне 
полезно, так как будет напря-
мую влиять на выбор растений, 
расстановку подсобных или ос-
новных построек, проектирова-
ние дорожек, размещение пру-
да, выбор стиля. 

Есть моменты, на которые 
стоит обратить особое внима-
ние. Это рельеф участка. На 
нем могут присутствовать ов-

раги, горы, деревья, пруды, ру-
чьи. Нужно заранее определить 
схему расположения построек и 
прокладки коммуникаций. Это 
также поможет при выборе зон 
отдыха, подборе альпинариев и 
цветников, размещении бесе-
док, мангалов.

Разбивка участка начина-
ется с определения местопо-
ложения дома, поскольку это 
основное и главное строение. 
Подсобные постройки лучше 
выносить в глубь участка или, 
если расположить их близко к 
дому, задекорировать различ-
ными растениями. Строения 
желательно располагать та-
ким образом, чтобы они мак-
симально закрывали от ветра 
и минимально давали тень: 
это северные или северо-за-
падные зоны.

Знание о наличии грунтовых 
вод на участке определит необ-
ходимость проведения ливне-
вых стоков и обеспечения дре-
нажа для растений. Идеальным 
вариантом будет топографиче-
ская съемка местности или кон-
сультация у районного архитек-
тора. Можно обойтись и более 
простыми методами. 

Обратите внимание на вла-
голюбивые растения – это вер-
ный признак водоносного слоя. 
Мать-и-мачеха, конский ща-
вель, осока, крапива и безвре-
менник говорят о близком рас-
положении грунтовых вод. То-
поль, лох, камыш и тростник оз-
начают наличие воды в преде-
лах трех метров. Верба, береза, 
ольха и ива – признак того, что 
поблизости водная жила. 

Освещенность участка тоже 
поможет грамотно расположить 
строения, а также определить 
правильное местоположение 
для посадки растений. Оценить 
ее можно в интернете, восполь-
зовавшись картами Яндекс или 
Google: там можно увидеть под-
робное движение солнца кон-
кретно по вашему участку. 

Можно определить освещен-
ность самостоятельно. Для это-
го выберите хороший солнеч-
ный день и отметьте на плане 
участка границы теней от объ-
ектов утром (8-9 часов), днем 
(12-13 часов) и вечером (17-18 
часов). На троекратном пере-
сечении находится граница глу-
бокой тени. На пересечении од-
ного или двух раз – полутень. А 
участки без отметки – это сол-
нечные стороны. Если учесть 
эти моменты, то можно по ха-
рактеристикам растений по-
добрать максимально соответ-
ствующие именно для вашего 
участка.

Тип почвы определяется в до-
машних условиях следующим 
образом. Возьмите ее немного 

на глубине 15-20 см и попробуй-
те скатать комочек в руке. Если 
трещин нет – значит почва гли-
нистая, если есть незначитель-
ные трещины – значит тяжелая 
суглинистая, если значительное 
разламывание – среднесуглини-
стая. Разламывание характерно 
для легкой суглинистой почвы, а 
абсолютное нескатывание - для 
песчаной и супесчаной. Кис-
лотность в домашних условиях 
тоже определяется достаточно 
просто. Во-первых, вы може-
те воспользоваться экспресс-
устройством (заодно оно по-
кажет освещенность и тип по-
чвы). Во-вторых, можно взять 
пару столовых ложек почвы, по-
местить в стакан, залить кипя-
ченой водой, взболтать и дать 

Уголок для отдыха, теплица, цветник – компактно и удобно.

пару часов отстояться. Затем с 
помощью лакмусовой бумажки 
определить кислотность по та-
блице, которая прилагается при 
продаже.

Розу ветров на участке мож-
но определить самостоятельно. 
Хуже всего растения развива-
ются при северных или северо-
восточных ветрах. Поэтому при 
наличии таковых следует пред-
принять меры по защите от них 
участка. Обычно это делают при 
помощи устойчивых для выдува-
ния растений.

На этом этапе можно немного 
отдохнуть. В следующий раз по-
говорим о зонировании.

Записала 
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В палисаднике около дома 
каждую весну расцветают ланды-
ши. Лет 15 назад соседка поса-
дила несколько кустиков. За это 
время они разрослись настолько, 
что заняли практически всю пло-
щадь. Весной белые нежные цве-
ты радуют глаз, аромат разносит-
ся по всему двору. Летом зелень 
листьев тоже смотрится неплохо.

Естественно, у всех садово-
дов, что называется, руки че-
шутся устроить такую же клум-
бу на собственном участке. Не 
миновало это желание и меня. 
Прошлой весной выкопала пять 
штук и подсадила к тюльпа-
нам и нарциссам, чтобы разно-
образить композицию. Ланды-
ши прижились, но цветов через 
год я так и не дождалась. 

Стала искать, в чем причи-
на. Во-первых, оказалось, эти 
растения не очень любят со-

седство, желательно выделить 
для них отдельную территорию: 

например, вдоль дорожек. Во-
вторых, пересаживать весной не 

�� опыт

Почему не цветут ландыши?

Ландыши прижились.

стоило, лучшее время – осень. 
Как уверяют специалисты, если 
соблюсти данные правила, то 
ландыши будут расти и цвести 
(правда, только с третьего се-
зона) безо всякого ухода, пре-
доставленные сами себе.

Тем не менее, есть еще не-
сколько обязательных усло-
вий. Ландыш очень любит вла-
гу и предпочитает затененные 
участки, однако в густой тени 
все силы бросает на отращива-
ние листьев. Кроме того, расте-
нию не нравится ветер. Место 
должно быть защищено дере-
вьями, кустами, забором или 
стеной здания. 

Осенью мне придется делать 
новую клумбу, несмотря на то, 
что частых пересадок расте-
ние не любит. Почву необходи-
мо глубоко прокопать, удобрить 
перегноем. Поместив растение 

в ямку, следует аккуратно рас-
править все корни. Высаживать 
советуют рядами на расстоянии 
в 10 сантиметров.

Клумбу лучше ограничить 
листами шифера, вкопав их 
на глубину до полуметра, по-
скольку у ландыша очень мощ-
ная корневая система, которая 
со временем вытеснит другие 
растения.

Поливать цветы надо не толь-
ко осенью, но и летом, особен-
но если стоит жара. Желатель-
но, чтобы почва постоянно была 
влажной. 

Если в семье есть маленькие 
дети, откажитесь от разведе-
ния этих растений. Не забывай-
те - они ядовиты. Ландыши луч-
ше не трогать: любуйтесь ими в 
естественной среде. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.
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�� битый - небитому

Скверный 
анекдот
Пенсионеры Акимовы подали на обжалование в область 
решение о наказании, принятое административной 
комиссией и судом Тагилстроевского района

А присудили Юрию Акимо-
ву заплатить 2000 рублей 
штрафа за то, что оставил 

во дворе старую мебель и про-
чий хлам. «Ну и поделом, – ска-
жете вы, - пусть другим пример 
будет!»

Вот и нам хотелось бы рас-
сказать об успехах борьбы с на-
рушениями санитарных норм и 
правил благоустройства. И, хо-
рошо бы, удалось борцам ули-
чить отъявленных нарушителей-
рецидивистов. Увы, наша исто-
рия, начавшаяся 2 февраля, яв-
ляет иной пример. Это какой-то 
скверный анекдот. Или нелепый 
детектив.

Я – не я,  
и хата не моя

Представьте, что вы пенсио-
нер, переживший два инсульта. 
Сидите у себя дома, на улице 
Металлургов. Звонок в дверь. 
Начальник ЖЭКа: «Вы вчера вы-
несли во двор на улице Техниче-
ской строительный мусор и ста-
рую мебель. Нам уже поступило 
пять звонков от жителей с жало-
бами! Если не уберете до 5 фев-
раля, оштрафуем на 8 тысяч!»

Юрий Владимирович оторо-
пел: сам по болезни тяжелого не 
носит. Квартиру на Технической 
действительно ремонтировал - 
сын. И не вчера, и хлама на вы-
брос там нет…

Руководитель ООО «Уют-НТ» 
Татьяна Гаваргян февральский 
эпизод помнит хорошо:

– Мы заметили, как мужчины 
складируют во дворе крупнога-
баритный мусор, предупреди-
ли, чтобы унесли все на контей-
нерную стоянку. Но на другой 
день эту кучу уже растаскивали 
по площадке ребятишки. Выяс-

нила адрес проживания хозяев, 
пришла. Акимов разговаривать 
не стал, закрыл двери перед но-
сом. Пришлось обратиться в ад-
министрацию района.

- Вскоре из администрации 
пришел специалист с той же 
новостью о мусоре, - расска-
зала жена «нарушителя» Фаи-
на Акимова. - Наши слова его 
не убедили. Составили на мужа 
протокол и вызвали на админи-
стративную комиссию 9 февра-
ля. На Технической, 6, нашлись 
свидетели, которые давно зна-
ют мужа, они объяснили, что ви-
дели незнакомцев, выносивших 
старую мебель. Но не из нашей 
квартиры №19, а из соседней - 
№20! Однако чиновники, не по-
верившие мужу, отнеслись кри-
тически и к свидетелям - реши-
ли, что «выгораживают».

Специалист администрации 
М.В. Камаев, согласно протоко-
лу заседания, сообщил: 3 февра-
ля он заметил свалку при обходе 
территории и «опросил» Т.И. Га-
варгян, которая рассказала ему, 
что «видела сама, как 2 февра-
ля Акимов (!) выносил мусор из 
квартиры №19 и сваливал у до-
роги во дворе». И что 3 февра-
ля на повторное предложение 
убрать свалку Акимов ответил: 
сначала пусть докажут, что му-
сор из его квартиры.

Проверенный метод 
дал осечку 

Мы поинтересовались у Та-
тьяны Гаваргян, на чем осно-
вывалась претензия – не могли 
обознаться, перепутать?

Татьяна Ивановна ошибки не 
допускает, говорит, что ее сле-
сари знают всех жителей, осо-
бенно тех, которые делают ре-

монты. А 20-я квартира, указан-
ная оппонентами, в отличие от 
19-й, имела совершенно нежи-
лой вид - окна заколочены кар-
тоном, дверь покрыта толстым 
слоем пыли.

Убедительно? Помогает в 
быту дедуктивный метод! Ви-
димо, с той же искренней уве-
ренностью директор УК вместе 
с подчиненными сантехниками 
свидетельствовали против Аки-
мова на повторном заседании 
административной комиссии 
16 февраля. И гражданина по-
становили оштрафовать.

Лишь в одном показания сто-
рон, опрошенных на обоих засе-
даниях, сходились: 5 февраля 
свалки во дворе уже не было, и 
кто ее ликвидировал, неизвест-
но.

Этого не делали ни комму-
нальщики, ни Акимовы. А кто 
же тогда? Судей этот вопрос 
почему-то не «зацепил». Неуже-
ли думали, что в Техпоселке по-
работали тимуровцы? 

Прояснилось все буквально 
на следующий день после ко-
миссии, когда Акимовы впер-
вые встретили соседа из той 
самой 20-й квартиры - Михаила 
Чистякова. Мужчина ничего не 
скрывал (в том числе - и от кор-
респондента): 

- Акимовы тут вообще ни при 

чем! Я начал ремонт в кварти-
ре, нанятым рабочим было по-
ручено отнести мусор на стоян-
ку ТБО. 2 февраля я уехал чуть 
раньше - недоглядел за ними. 
Появился на Технической 4 фев-
раля и сам очистил территорию. 

Узнав от соседей о происхо-
дящем, Чистяков нашел в адми-
нистрации секретаря комиссии, 
выложил, как было дело. На это 
секретарь предложила два ва-
рианта: либо Чистяков запла-
тит штраф вместо Акимова без 
всяких комиссий, либо Акимовы 
обжалуют решение. Михаил от-
казался. И понятно, ведь прак-
тически он устранил нарушение 
на условиях, которые выдвигали 
соседу!

С напраслиной  
не смирились 

Супруги Акимовы подали за-
явление на обжалование реше-
ния комиссии в Тагилстроев-
ский суд. Указали нового сви-
детеля - Чистякова.

Но на судебное заседание 
сосед почему-то приглашен не 
был. 31 мая жалобу граждан су-
дья не удовлетворила, решение 
комиссии оставила в силе. 

Вот и пришлось Акимовым 
апеллировать в суд областной:

- Решили идти до конца, и 

дело не только в штрафе. Обид-
но за наше бесправие, за недо-
верие. Подумать только, куча 
мусора, которой не стало через 
два дня, забрала внимание и 
силы стольких людей! Из одной 
только районной администра-
ции семь человек разбирали 
вопрос. Впечатление такое, что 
цель комиссии - это не чистота 
и порядок в районе, а пополне-
ние бюджета за счет штрафов!

КСТАТИ. Мы обратились за 
консультацией к независимо-
му юристу из Екатеринбур-
га. Он пояснил, как могли бы 
пересмотреть это курьезное 
дело:

- Нарушение имело место? 
Да. Но оно было устранено 
самим виновным - быстро, а 
к тому же, добровольно, что 
расценивается как весомое 
смягчающее обстоятельство. 
В таких случаях администра-
тивные комиссии, как пра-
вило, ограничиваются пред-
упреждением. 

МОРАЛЬ. Даже на время 
оставляя где не надо кучу му-
сора, подумай: не навлечешь 
ли ты тем самым кучу про-
блем на голову ни в чем не по-
винного соседа. 

Ирина ПЕТРОВА.

Супруги Акимовы. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� готовимся к зиме

УК пока в отстающих
Руководители ресурсоснаб-

жающих организаций и ТЭЦ 
промышленных предприятий 
доложили главе города Сергею 
Носову о выполнении меропри-
ятий по подготовке к зиме. По 
их словам, ремонты и ревизии 
на сетях и котельных идут по 
графику и за два месяца будут 
выполнены. 

К а к  с о о б щ и л  д и р е к т о р 
«НТТС» Андрей Обельчак, для 
повышения надежности про-
изводства тепла в гальянской 
котельной заменили систему 
управления турбогенератором. 
В начале августа ставят на ре-
монт котельную ЗИК. На Рудни-
ке участок трассы уложили под 
землю. На восстановление бла-
гоустройства этим летом потра-
тят 1 млн. рублей.

По словам руководителя Та-
гилэнерго Сергея Козлова, за-
менили коллекторы и турби-

ны, из плановых 6,5 километра 
трассы - 3,2. Запасли уголь и 
дрова для сельских котельных. 

Специалисты Горэнерго 
справились с ремонтом ко-
тельных Старателя и Уральца 
на треть от плана, с ремонтами 
сетей - наполовину. Предстоит 
заняться трассами на улицах 
Алтайской, Коминтерна, на Ле-
нинградском проспекте. 

Своим ходом ведут подготов-
ку сетей к зиме Водоканал и Об-
лкоммунэнерго.

В школах и детских садах 
энергетики проверили и приня-
ли 60% теплоузлов.

А вот управляющие компании 
пока в отстающих. По информа-
ции управления ЖКХ, в жилом 
фонде выполнено только 12% 
от запланированных работ. Ви-
димо, скоро на совещание в мэ-
рии соберут руководителей УК. 

Ирина ПЕТРОВА.

На снимке – участок  поймы в 
районе пересечения улиц Пар-
хоменко и Серова и дома №12а 
на улице Красной. 

- Больше месяца назад  здесь 
убрали множество деревьев, 
изрыли землю экскаваторами, 
- сообщили жители дома. - Ря-
дом что-то строят за забором, 
но никаких транспарантов не 
видно. Прошлой весной мы об-
ращались в «ТР» по поводу про-
исходящего перед окнами – нас 
успокоили, что планируют дет-
скую площадку. Прошел год. Что  
собираются делать теперь, не 
знаем. А если устроят стоянку 
машин или автосервис?

В управлении архитектуры 
нам ответили, что участок отве-
ден частному предпринимателю 
под строительство физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са и ничего другого, согласно 

выданным застройщику доку-
ментам, на этом месте появить-
ся не должно. 

Хотя, наверное, около здания 

ФОКа должна быть предусмо-
трена и автопарковка.

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� вы спрашивали…

Что хотят строить в пойме?
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Капремонт

ручена непосредственно мастерам, ра-
ботающим на объектах. но они могли 
что-то забыть или не успеть при своей 
загруженности. 

Сейчас звонки с утра до позднего 
вечера принимает наш оператор Лари-
са Валерьевна. регистрирует, передает 
замечания и заявки мастерам, держит 
обратную связь с собственниками, в 
том числе через интернет и скайп. Это 
позволило нам лучше контролировать 
устранение недочетов. 

основная масса звонков связана с 
нормальными рабочими ситуациями, 
на которые мы реагируем спокойно, 
стараемся исправить, если претензии 
обоснованные. если нет – объясняем. 

В этом году региональный оператор 

Кто ремонтирует, тому и проектировать 
«Стройкомплекс» выиграл подряд на проектирование ремонтов МКД по программе 2017 года

немного изменил технологию кровель-
ных работ: раньше нужно было убирать 
только мусор с чердаков, теперь под-
лежит замене весь шлак, пришедший в 
негодность. Это очень грязная и пыль-
ная работа, к тому же, демонтаж прово-
дили в стесненных условиях. И мы на-
терпелись, и жители. Жаловались, что 
окна запылили, а у кого-то и перекры-
тия проседали. немало было звонков, 
когда пошли проливные дожди. масте-
ра по ночам дежурили на крышах, чтобы 
не допустить подтопления.

отслеживаем мы и жалобы на сайте 
администрации города. Иногда жители 
сразу пишут туда, минуя нашу горячую 
линию, хотя информация о ней разме-
щена на всех подъездах. так, в одном 

доме на тагилстрое не было несколько 
дней холодной воды, и люди это связали 
напрямую с ремонтом – «меняли трубы, 
и вот результат». пришлось объяснять, 
что это не вина подрядчика. мы поменя-
ли внутренние сети, а к наружным сетям 
присоединиться нормально не можем 
– они все гнилые, и Водоканал менять 
трубу на врезке не планировал. В ито-
ге кое-как подсоединились, но плохое 
состояние врезки все равно сказалось.

Почему строители взяли 
проекты на себя 

Этот шаг логичен и всецело обо-
снован опытом – «сыном ошибок 
трудных». Ошибки проектантов вто-
рой год мешают нормальному ходу 
ремонтов. 

наталья ВЛаДИмИрЦеВа:
- проектные организации, которые 

выигрывали конкурсы на тагильские 
дома – все не местные. Возможно, они 
не были заинтересованы в более точных 
обмерах, но недочетов в документации 
действительно много. В качестве под-
рядчика мы, конечно, тоже осматрива-
ли дома, но выполнять работы должны 
в соответствии с документацией. И вот 
заказчик вручает нам локальные смет-
ные расчеты и технические заключения. 
мы приходим на дом и видим, что одно 
с другим не сходится. Скажем, метраж 
систем розливов не совпадает с факти-
ческим, или включены работы, которые 
уже были выполнены, а тех, которые не-
обходимы, нет. Как быть? есть два ва-
рианта. 

если вид работ закреплен в проекте, 
мы через дополнительные работы мо-
жем что-то изменить по согласованию 
с фондом, но на это уходит время. на-
пример, дома на улице Карла маркса, 
50, 52. проектная организация устано-
вила, что замены кровли не требуется. 
Хотя мы видим, что протечки есть, и в УК 
они все зарегистрированы. но ремонт 

крыши в плане стоит – предусмотрено 
утепление чердачного перекрытия. До-
бавили замену кровли. 

если какой-то вид ремонта вооб-
ще не попал в сметы, приходится соб-
ственникам и УК добиваться от фонда 
пересмотра. такой случай у нас в этом 
сезоне один – в доме №44 на улице 
Карла маркса. проектировщики не 
включили ремонт системы ГВС. Как вы-
яснилось, осматривая сети на чердаке, 
увидели новые трубы на одном участке, 
который УК меняла аварийно, и запи-
сали, что замены не требуется. Чтобы 
исправить положение, фонду пришлось 
проводить отдельный аукцион. В итоге 
стояки горячего водоснабжения в доме 
мы заменили.

В этом году «Стройкомплекс» уча-
ствовал в конкурсе на выполнение про-
ектной документации ремонтов 2017 
года и выиграл лот на 131 мКД ниж-
него тагила и 280 домов, расположен-
ных на территории Горнозаводского и 
Горноуральского округов. Глава горо-
да предлагал участвовать в аукционе 
специализированным проектным ор-
ганизациям нижнего тагила, но их не 
устроили расценки. Ведь экспертизу 
сметной стоимости должен оплатить 
сам проектировщик. авансирования по 
капремонтам нет, задействовать прихо-
дится оборотные средства компании.
оплачивают работы после их заверше-
ния и приемки комиссией. Когда еще и 
сроки растягиваются не по нашей вине, 
а из-за согласований смет, это услож-
няет финансовое положение предпри-
ятия – мы обязаны вовремя платить со-
трудникам. Вот и решили: чем тратить 
массу времени на переделки и согла-
сования, лучше сразу делать проекты, 
как положено. 

Ирина ПЕТРОВА.
Фото нИКоЛая антоноВа.

Фирма «Стройкомплекс» из-
вестна тагильчанам, в домах ко-
торых капремонт уже был или ве-
дется сегодня.

Участвуя в Федеральной про-
грамме 2009-2013 годов, компа-
ния обрела репутацию надежного 
подрядчика и укрепляет этот ста-
тус, работая по региональной про-
грамме.

В 2015 дебютном году специ-
алисты компании справились с 
обновлением 52 домов в Тагиле и 
пригороде, а потом приняли от не-
состоятельного подрядчика еще 
14 объектов в Дзержинском рай-
оне – они уже сданы. 

В 2016 году «Стройкомплекс» 
ремонтирует 50 домов по заказу 
регионального оператора, а также 
выполняет работы в трех домах со 
спецсчетами, владельцы которых 
решили довериться солидному 
опыту фирмы. 

Кроме того, «Стройкомплекс» 
ведет строительство двух мало-
этажных домов в поселке Стара-
тель для переселения граждан из 
аварийного жилья.

Есть вопросы?  
Свяжитесь с оператором 

ЗАО «Стройкомплекс» - одна из 
немногих частных компаний, где 
действует «прямая линия» с на-
селением. Тел.: 8(3435)21-23-24; 
+79221832324.

рассказывает замдиректора Зао 
«Стройкомплекс» наталья ВЛаДИмИр-
ЦеВа: 

- Горячий телефон мы организова-
ли, исходя из опыта прошлогодней кам-
пании, когда связь с жителями была по-

на улицах техпоселка - 
шум техники, пыль, окри-
ки прорабов и…красота: 
в новых светлых фасадах 
послевоенные трехэтаж-
ки неузнаваемы, ведь за 
десятки лет мы так при-
выкли к их обшарпанной 
наружности! 

У домов на улице Куту-
зова строители меняют 
отмостки – орудует трак-
тор, из самосвала ссыпа-
ют тонны щебня. За про-
цессом наблюдает спе-
циалист контролирующей 
организации «СтройГоСт» 
мария Кабанова:

- наша организация та-
гильская, поэтому на объ-

Одобряют жители и контролеры

Ремонт отмостки в домах на улице Кутузова.

Наталья Ольховикова и Владислав Вольфсон работой подрядчика довольны.

ектах бываем ежедневно. 
Вопросы есть всегда, но все 
решаем в рабочем порядке, 
подрядчики реагируют. Са-
мая большая беда всех до-
мов, конечно, крыша. Шлак 
стали чистить на чердаках - 
увидели, что щиты все гни-
лые из-за протечек кровли. 
Значит, должным образом 
обслуживание не проводи-
лось, а это минус управляю-
щей компании. Строителям 
в этой ситуации не позави-
дуешь - не по их вине при 
ремонте проваливаются и 
сыплются потолки. Смо-
трим, чтобы перекрытия 
были усилены, а покрытие 
утеплено.

В доме №9 с крышей 
справились, сейчас одно-
временно ремонтируют 
отмостки и меняют элек-
тропроводку. 

- наконец-то мы изба-
вились от аварий на элек-
тросетях, из-за которых 
сгорала бытовая техника, 
- говорят жители. – после 
этого бонусом отремонти-
руют подъезды - когда та-
кое было, даже старожилы 
не помнят. 

Старший дома Влади-
слав Вольфсон – не из 
тех, кто способен закрыть 
глаза на недоработки и 
халтуру. его отзыв имеет 
особый вес:

- Бригады рабочих и 
мастера работают исклю-
чительно профессиональ-
но и добросовестно, к ним 
претензий нет. 

- Вот если бы еще хо-
лодная вода подавалась 
с должным напором! а то 
у нас на третьем этаже ее 
почти нет, на первом - тон-
кой струйкой, – сообщила 
наталья ольховикова. - 

Горячая подача перебива-
ет, помыться невозможно. 
И так лет десять живем. В 
УК говорили, что это из-за 
старых труб, надеялись, 
что после замены станет 
лучше – не помогло. 

- Это проблема все-
го тагилстроя, - поясняет 
начальник участка «Строй-
комплекса» евгений ра-
сюк. - Стояки и розлив в 

домах мы поменяли, ста-
нет лучше, но не карди-
нально, потому что не хва-
тает давления на общих 
сетях. Сейчас специали-
сты Водоканала приехали 
на объект, занимаются пе-
реключением. Возможно, 
напор воды в домах хотя 
бы немного увеличится.

Ирина ПЕТРОВА.
Фото нИКоЛая антоноВа.

Ремонтируют дом на улице Металлургов,14.

�� на одном из объектов
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�� рядом с нами

Велосипедист, лыжник  
и мастер резьбы по дереву
Человек с золотыми руками отметил бриллиантовую свадьбу

Дом Валентина Тамбовцева на Голом 
Камне привлекает внимание удивитель-
ной резьбой – настоящее произведение 
искусства. Его хозяин – человек в Ниж-
нем Тагиле известный, но в большей 
степени не своим художественным та-
лантом, а спортивными достижениями, 
в том числе на всесоюзных соревнова-
ниях.

60 лет вместе
Валентин Георгиевич родился в Маг-

нитогорске в семье машиниста парово-
за и домохозяйки. Семья была большая – 
пятеро детей. Началась война. Пришлось 
переезжать в Нижний Тагил, так как отца 
командировали на Рудник. А потом за-
брали на фронт, где он погиб в 1943 году. 

После окончания горного техникума 
Валентин Тамбовцев работал на ВГОКе,  
на предприятии железнодорожного 
транспорта, автоматчиком, затем на 
шахте «Магнетитовой» слесарем по ре-
монту горного оборудования. Супруга 
Дина Анатольевна тоже трудилась на 
шахте - бухгалтером. 

В нынешнем году чета Тамбовцевых 
отпраздновала бриллиантовую свадьбу 
– 60 лет вместе. Познакомились они в са-
натории «Руш», куда поехали отдыхать по 
путевке от предприятия. Оказались за од-
ним столиком в столовой и полюбили друг 
друга, как говорится, с первого взгляда. 
Поженились в 1956 году, когда Валентин 
Тамбовцев вернулся из армии, где служил 
радистом.

с маленького трамплина, видимо, уже 
тогда подсознательно стремился к это-
му спорту. 

Резная икона Александра Невского 
– победительница конкурса творческих 
работ, одно из лучших произведений ма-
стера. Своим самым большим достиже-
нием считает иконостас в храме Алек-
сандра Невского, высотой более деся-
ти, а шириной - семи метров. Вырезал 
шесть лет. Работал с кедром - дерево 
красивое и без сучков. За работу полу-
чал мизерные деньги, но главное не это, 
а порыв души. 

- Помню, капитель у меня не получа-
лась, а потом увидел как-то утром цве-
ток герани, один листок засох и загнулся. 
Вдруг я понял, чего не хватало. Быстро 
сделал эскиз и поехал в храм. Думаю, 
мне бог подсказал, - говорит Валентин 
Тамбовцев. - Еще четыре года делал 
резьбу в церкви под Екатеринбургом, а 
также престол в старообрядческой церк-
ви. 

Как рассказывает Валентин Георгие-
вич, супруга всегда поддерживала его 
во всех начинаниях. Их любовь выдер-
жала испытание временем и невзгода-
ми, ведь ударом для обоих стала поте-
ря сына в автокатастрофе. Взаимопо-
нимание – вот секрет крепких отноше-
ний. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО И ФОТОРЕПРОДУКЦИИ АВТОРА.

Дом Тамбовцева - произведение искусства. 

В загс на велосипеде  
и в спортивном костюме

С юности Валентин Тамбовцев зани-
мался лыжами, борьбой и ездой на ве-
лосипеде. Дина Анатольевна всегда с по-
ниманием относилась к увлечению мужа 
спортом. 

- На регистрацию брака приехал на 
велосипеде и в спортивном костюме. 
Работники загса посмотрели на меня с 
осуждением, а мне просто не хотелось 
опаздывать на тренировку, - вспоминает 
Валентин Тамбовцев. 

Супруга всегда с нетерпением ждала 
возвращения Валентина со сборов, ра-
довалась новым победам. 

Он один из первых прыгающих лыжни-
ков, в то время этот спорт только начи-
нал развиваться. Побеждал не только в 
городе и области, в 1950 году стал при-
зером всесоюзных соревнований. 

«Крестьянин в лаптях»  
стал мастером спорта СССР

Другая спортивная страсть – вело-
сипед. Он появился у Валентина в 18 
лет – купил брат. Спустя всего три года 
Тамбовцев пришел третьим в 50-кило-
метровой шоссейной велогонке на со-
юзных соревнованиях. Другие спор-
тсмены, имевшие профессиональную 
экипировку, с недоумением говорили, 

что их обошел «крестьянин в лаптях».
- Не обижался на это, напротив, счи-

тал комплиментом. Ведь смог добить-
ся призового места в простых туфлях на 
обычном велосипеде, - говорит Валентин 
Тамбовцев. 

В 1960 году он стал мастером спорта 
СССР. Спортивной карьере не помешала 
даже серьезная травма, которую он по-
лучил еще в 1951 году во время трени-
ровки по прыжкам на лыжах с трамплина. 
Неудачно приземлился, чуть не сломал 
шею. 

- Занимался борьбой, наверно, поэто-
му шея выдержала, но травму грудного 
отдела позвоночника все же получил, ле-
чился больше года, – рассказывает спор-
тсмен. – После выздоровления забрали 
в армию, где не прекращал активно уча-
ствовать в турнирах.

Валентин Тамбовцев хранит шапки с 
соревнований по лыжным гонкам: есть и 
с советских времен, и с «Лыжни России». 

Шесть лет  
вырезал иконостас

Другое увлечение - резьба по дереву, 
талант передался от отца. 

В детстве Валентин вырезал дере-
вянные пистолеты, ружья, да такие, 
что его мама как-то подумала, что он 
играет с настоящим оружием. А еще 
смастерил лыжи для куклы. Спускал ее 

На союзных соревнованиях по велоспорту. 
Тамбовцев - в центре. 

Царские врата для храма Александра Невского. 

Валентин Тамбовцев с супругой.

Свадебное застолье Тамбовцевых. 
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Гора Баклушина – дикое, 
почти не хоженое туриста-
ми место, расположенное 

совсем недалеко от города. 
Судя по тому маршруту, который 
проложили тагильские велоси-
педисты к вершине горы, поход 
на нее мог занять, от силы, по-
ловину дня – 16 километров на 
велосипеде, а затем траверс до 
вершины пешком. 

Такой маршрут выглядел 
простым только на карте. Про-
ехав через Верхне-Выйский 
пруд до деревни Волчевки, 
спортсмены спешились непо-
далеку, в километре от дере-
венских домиков, и отправи-
лись вдоль высоковольтной 
линии к цели. Вскоре сверну-
ли в лес и пошли напрямик че-
рез чащу. Изредка попадались 
охотничьи тропинки, которые 
облегчали движение, но в ос-
новном идти приходилось по 
дикому лесу, заваленному по-
лусгнившими деревьями, за-
росшему молодым непролаз-
ным ельником. Там хорошо пе-
редвигаться в одежде, закры-
вающей тело с ног до головы. 
Многие из тех, кто не продумал 
лесной наряд, в кровь изреза-

Лесной «дом холостяка». Дошли! 

На вершине горы Баклушина. 

�� окрестности

Дикое счастье 
По «каменной реке» – в гору 

ли ноги ветками. Каждый шаг 
отдавался болью. 

Стояла нестерпимая жара, 
слепни кружились целым роем, 
вода была на исходе. Чтобы за-
глушить жажду, ели кислицу, ко-
торая растет в этих краях пыш-
ными коврами, по вкусу она на-
поминает щавель. 

Расстояние, казалось, не со-
кращалось, а, наоборот, увели-
чивалось. 

- Все потому, что мы идем не 
в лоб, а по спирали, - пояснил 
руководитель похода Сергей 
Дорохин. 

Перед самой вершиной выш-
ли на квадрацикловую дорогу и 
несказанно обрадовались: вер-
немся по ней. Она обязательно 
выведет к какому-нибудь на-
селенному пункту, откуда про-
ще будет найти дорогу к нашим 
велосипедам, оставшимся при-
стегнутыми в лесу. 

Вершина оказалась очень 
интересной и абсолютно дикой. 
Поросшие лишайником скалы 
и курумник – этакая каменная 
«река» перед ними. Со скал от-
крывается чудесный вид на лес 
и горы, вдалеке виднеются Ниж-
ний Тагил и Верхне-Выйский 

Воспитанница СДЮСШОР 
«Юпитер» Арина Наговицына 
стала бронзовым призером пер-
венства России по олимпийской 
версии тхэквондо среди кадетов 
(спортсмены 12-14 лет).

В весовой категории до 41 
кг тагильчанка победила в че-
тырех боях, но в полуфинале с 
небольшой разницей в счете 
уступила сопернице из Ново-
сибирска. 

- Во время первого поедин-
ка сильно волновалась, поэто-
му получалось все не так, как 
хотелось бы, - сказала Арина. – 
Только после победы поверила 
в свои силы: поняла, что все не 
так уж страшно. Думаю, могла 
бы выступить еще лучше, но не 
хватило опыта. 

Арине 12 лет, она была одной 
из самых юных участниц пер-

венства России. Все осталь-
ные поднявшиеся на пьедестал 
спортсменки – на два года стар-
ше. У Наговицыной еще есть 
время, чтобы завоевать медаль 
высшей пробы в этой возраст-
ной категории. А в том, что у 
девочки такое желание, сомне-
ваться не приходится.

Стоит отметить, что «бронза» 
тагильчанки оказалась един-
ственной наградой в копилке 
сборной Свердловской области.

Арину тренирует папа Мак-
сим Наговицын. Он был силь-
ным спортсменом, призером 
чемпионата России. Уже семь 
лет успешно осваивает тренер-
ское поприще. Дочь – из его 
первой группы воспитанников и 
пока самая лучшая ученица. Ви-
димо, гены сказываются. 

В первенстве страны прини-

мали участие еще два воспитан-
ника СДЮСШОР «Юпитер»: Да-
нил Мизев и Максим Черепанов 
(тренер Елена Солина).

По мнению Максима Нагови-
цына, важную роль в достиже-
нии высоких результатов играют 
условия для тренировок. В но-
вом спортивно-оздоровитель-
ном комплексе на Гальянке для 
тхэквондистов оборудован спе-
циализированный зал, где есть 
все необходимое для занятий. 
Перед поездкой на первенство 
страны организовали лагерь, 
чтобы спортсмены могли тре-
нироваться дважды в день. 

Сезон у тхэквондистов завер-
шен. Впереди небольшой отдых, 
и уже в августе – первый сбор в 
загородном лагере.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� олимпийское тхэквондо

С первой попытки – «бронза»

Арина и Максим Наговицыны.

натным. При входе – горница, 
заставленная утварью. У даль-
ней стены – поленница, дохо-
дящая до потолка. Вторая ком-
ната служит спальней. На ши-
роких нарах брошено несколь-
ко матрасов. Стоит кирпичная 
печка, на столе – электриче-
ская плитка и чайник, в углу – 
телевизор. Питание автоном-
ное, от генератора. 

Покинув лесной «дом холо-
стяка», мы вернули на место 
дверную подпорку. Дальше до-
рога снова шла прямиком через 
лес. Еще километр, семьсот ме-
тров, четыреста пятьдесят… Мы 
буквально считали шаги до до-
роги. 

Наконец, вышли к ЛЭП и поч-
ти бегом рванули под горку к 
оставленным велосипедам. 
Проезжая деревню Волчевку, 
попросили попить в одном из 
домов. Мужчина вынес пятили-
тровую бутылку ключевой воды, 
потом сходил еще за десятили-
тровой канистрой. Напоить во-
семь туристов, целый день из-
нывавших от жажды, не так-то 
просто! 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

пруд. Здесь туристы устроились 
на обед. Отдыхали в предвкуше-
нии, что обратный путь по лес-
ной дороге будет не таким уто-
мительным. 

Не тут-то было. Квадраци-
кловая дорога, на которую 

была вся надежда, привела нас 
к охотничьему домику и обо-
рвалась. Избушка оказалась 
гостеприимной – единствен-
ным замком служила палка, 
которая подпирала входную 
дверь. Дом оказался двухком-



ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
Гастроли Свердловской музкомедии

19 июля, ВТ, 18.00 - ГАЛА-КОНЦЕРТ 12+
20 июля, СР, 18.00 - «ВЕНСКАЯ КРОВЬ» 16+
21 июля, ЧТ, 18.00 - «ТЕТКА ЧАРЛИ» 16+
22 июля, ПТ, 18.00 - «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 12+
23 июля, СБ, 18.00 - «ГРАФИНЯ МАРИЦА» 12+
24 июля, ВС, 18.00 - «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ» 16+

Справки по тел.: 41-21-78, 41-21-88. 
Касса работает с 12 по 24 июля, 16 и 17 - выходной. 

Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция) 6+
• Выставка истории музейной коллекции «Сквозняк из прошлого»
• Выставка графики Ирины Левашевой - по 7 августа
• Выставка современной концептуальной фотографии TEMPUS/LOCUS 
- МЕСТО/ВРЕМЯ - по 7 августа
• Выставка японской эротической гравюры «СЮНГА» (18+) - по 15 августа
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятни-
кова - ученика К. Петрова-Водкина» - весь месяц

Адрес: Уральская, 7 и 4. Тел.: 25-26-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 6+
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 
Выставка «Возрождение прекрасного» (к 
270-летию тагильского подносного промысла) 
Выставка «Вместе дружная семья» 
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Такие близкие животные» 
«Иллюзориум»  
«Комиссар исчезает» 
«Волшебный перезвон» 
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а 
«Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 
«Время пришло» 
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан: одежда и 
интерьер» 
Выставка «Мой контур света» 
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой 
живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 
Выставка «Ремесло, или Дело всей жизни» 
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 
Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития связи) 
«Экспресс «кукушка» 
Выставка творческих работ друзей музея 
«Волшебный фонарь» 
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: 
«Интерьер кабинета горного инженера 
середины XIX века» 
«История застройки усадьбы»  
Выставка «История любви. Портреты 
рассказывают» 12+
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный 
музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество А.П. Бондина» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Газета - зеркало города»  
Справки по тел.: 25-44-47 

Музей «Лисьегорская башня» 
Экспозиция «История башни на Лисьей горе» 
Справки по тел.: 41-64-01. 

Литературно-мемориальный музей Д.Н. 
Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: «Жизнь и творчество Д.Н. 
Мамина-Сибиряка», «Церковно-приходская 
школа» 
Справки по тел.: 91-73-03. Выходные: ВС, ПН

«РОССИЯ» 
по 20 июля 

«БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-5» 6+
«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+ 
«РАВНЫЕ» 16+
«ОТМЕЛЬ» 16+
«СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+
«ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+

В расписании возможны 
изменения

«РОДИНА»
по 20 июля 

«ОТМЕЛЬ» 16+
«ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+
«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+ 
«БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+
«ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» 6+
«РАВНЫЕ» 16+

В расписании возможны изменения
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ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА им. А.П. БОНДИНА 
16 июля, 14.00 - праздничная программа, посвященная Дню 
металлурга
23 июля, 14.00 - игровая программа для детей «Краски лета»
По субботам, 14.00 - детская игровая программа
15.00 - фитнес-клуб «Зумба»
По воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК: ВТ-ВС - 11.00-21.00; ПН - выходной.
СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ: с 10.00-22.00 - каждый день без 
выходных (возможны изменения в режиме работы парка)

Телефоны: 25-55-88, 25-28-88

АФИША • СПОРТ

«Уралец-НТ» завершил первый круг

Гл а в н а я  ф у т б о л ь н а я  
команда города, выступаю-
щая в третьей лиге чемпио-
ната России (зона «Урал–За-
падная Сибирь»), потерпела 
четвертое поражение под-
ряд. На своем поле «Уралец-
НТ» уступил действующему 
чемпиону «Металлургу» из 
Аши – 0:4.

На 4-й минуте гости не 
реализовали пенальти: от-
лично сыграл наш вратарь 
Владимир Сабуров. Его 
успех вдохновил полевых 
игроков, до перерыва хозя-

На стадионе «Юность» состоял-
ся финальный этап Кубка Свердлов-
ской области по футболу среди ко-
манд юношей 2005-2006 гг. р. Побе-
ду одержали футболисты СДЮСШОР 
«Спутник» под руководством тренера 
Евгения Исакова.

В предварительном туре в своей 

подгруппе «Спутник-2005» занял первое 
место: выиграл три встречи и одну за-
вершил вничью. В полуфинале жребий 
свел команду с земляками, воспитанни-
ками ДЮСШ «Юность». Вагонские спор-
тсмены были сильнее – 5:0, а в главном 
поединке уверенно одолели сверстни-
ков из Каменска-Уральского – 4:0.

«Юность» осталась на четвертой 
позиции, уступив «Буревестнику» из 
Екатеринбурга. 

Лучшим нападающим и бомбарди-
ром Кубка стал Никита Султанов. Луч-
шим защитником – Богдан Гультяев. 
Оба – представители «Спутника-2005».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Вратарь «Уральца-НТ» Владимир Сабуров в очередной раз спасает ворота своей команды.

М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК Гальянский 7 6 1 0 38-7 19
2 Магистраль-НТ 6 5 1 0 13-5 16
3 Фортуна 7 5 0 2 18-11 15
4 Баранча 6 3 1 2 9-10 10
5 Юность 7 3 0 4 9-21 9
6 Алмаз 7 2 0 5 13-14 6
7 Салют 7 1 2 4 12-13 5
8 Цементник 5 1 1 3 7-11 4
9 Металлург 6 1 1 4 4-16 4

10 Росметаллопрокат 6 1 1 4 4-19 4

Чемпионат Нижнего Тагила

ева отражали все атаки со-
перника. Однако на второй 
тайм сил не хватило.

Первый круг завершен. В 
10 матчах «Уралец-НТ» на-
брал 8 очков и расположил-
ся на 8-й строчке турнирной 
таблицы.

В турнире перерыв до 
21 июля, когда омский «Ир-
тыш» приедет в Нижний Та-
гил.

И г р а ю щ и й  в о  в т о -
рой группе чемпиона -
та Свердловской области 
«Металлург-НТМК» в Ир-

победа в сезоне. К сожале-
нию, догнать занимающий 
первое место клуб КПРФ из 
Первоуральска пока не уда-
ется, сохраняется отстава-
ние в два очка.

В чемпионате города 
состоялись матчи седьмо-
го тура. Три поединка за-
вершились с одинаковым 
счетом 1:0. «Магистраль-
НТ» одолела «Салют», «Ба-
ранча» - «Юность», а «Рос-
металлопрокат» - «Алмаз». 
Для «прокатчиков» успех 
стал первым в сезоне. 

Занимающий первое ме-
сто ФК «Гальянский» пере-
играл «Цементник» - 2:1. 
ФК «Фортуна» без проблем 
разобралась с «Металлур-
гом» - 4:0.

Расписание чемпионата 
города смотрите в разделе 
«Календарь соревнований».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

бите разгромил местный 
«Урал» - 3:0. Для нашего 
клуба это седьмая «сухая» 

«Спутник-2005» - обладатель Кубка области

�� хоккей

Готовится к сезону
С 11 по 14 августа в Нижнем Тагиле в третий раз пройдет 

«Кубок Уралвагонзавода» по хоккею. В один из дней воспитан-
ник «Спутника», нападающий «Металлурга» из Магнитогорска 
Артем Железков, привезет в родной город Кубок Гагарина – 
главный трофей КХЛ. Соперниками «Спутника» на домашнем 
турнире станут челябинский «Челмет», ижевская «Ижсталь» и 
барнаульский «Алтай», выступающий в первенстве ВХЛ.

В прошлые годы состав финала был неизменным: хозяе-
ва льда встречались с челябинскими хоккеистами. У каждой  
команды в активе по одной победе. Формат турнира не из-
менился. Клубы сыграют в круг, затем два лучших поспорят 
за первое место, остальные – за третье.

С 23 по 27 августа в Орске состоится «Кубок губернатора 
Оренбургской области». Там «Спутник» встретится с местным 
«Южным Уралом», усть-каменогорским «Торпедо», которое 
в межсезонье возглавил хорошо известный тагильским бо-
лельщикам Алексей Ждахин, карагандинской «Сарыаркой» и 
ангарским «Ермаком». Сейчас наши хоккеисты готовятся к се-
зону на сборе в Лениногорске. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� стритбол

Турнир посвящен Дню металлурга
21 июля на Пархоменко, 37, на открытой баскетбольной 

площадке, пройдет третий «раунд» общегородских стрит-
больных соревнований. Турнир на призы БК «Старый соболь» 
будет посвящен Дню металлурга.

Категорий участников пять: юноши 18-17, 16-15, 14-13, 11-
12, 10 лет и младше. Подавать заявки можно в ДЮСШ «Ста-
рый соболь» или по электронной почте st.sobol@mail.ru.

Отметим, что в майском турнире памяти Ф.В. Фурса уча-
ствовали 93 команды, в июньском стритболе на Кубок «НПК 
Уралвагонзавод» - 59. Четвертый заключительный этап «гло-
бальной стритбольной лиги», как называют ее в ДЮСШ «Ста-
рый соболь», по традиции пройдет в августе, в День города. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Уважаемые друзья!
16 июля, в 13.00, приглашаем на «Общественный лекторий «175» 

на встречу с главным специалистом музея-заповедника Светланой 
Клат, которая состоится в музее «Демидовская дача». Тема лекции - 
«История любви рода Демидовых». Вход свободный. Тел.: 41-64-01.

День Тагилстроевского района
22 июля, с 15.00 до 21.00 - парк культуры НТМК
23 июля, с 12.00 до 15.00 - территория ТЦ «Кит» 

(Черноисточинское шоссе, 49)

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
17 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 9-й тур. «Ме-

таллург» - «Росметаллопрокат». Стадион г. Нижняя Салда, 14.00. 
18 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 9-й тур. «Ба-

ранча» - ФК «Гальянский». Стадион пос. Баранчинский, 19.00.»Це-
ментник» - «Фортуна». Стадион пос. Цементный, 19.00.

19 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 9-й тур. 
«Юность» - «Магистраль-НТ». Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 
18.30. «Салют» - «Алмаз». Стадион «Салют» (ул. Гагарина, 15), 18.30. 

МИНИ-ФУТБОЛ
15 июля. Летнее первенство среди команд ветеранов, 5-й тур. 

«Высокогорец» - «Локомотив» (18.15), «Гальянка» - «Кировград» 
(19.00), «Вагонка» - «Локомотив» (19.45). Стадион «Высокогорец» 
(ул. Красноармейская, 82).

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
15 июля. Первенство города. Гора Долгая, 11.00.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
16 июля. Открытое первенство города. Акватория Тагильского 

пруда, 11.00.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
18-19 июля. Открытый чемпионат города. Стадион «Уралец» (ул. 

Металлургов, 1), 11.00.
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�� проверено на кухне

КУЛИНАРИЯ • СКАНВОРД

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: Раздолье. Херасков. Светлана. Крамской. Тамандуа. Тутышкин. Экспресс. Праздник. Бактерия. Кэмпбелл. Саркисян. Мар-
челло. «Ватерлоо». Винегрет. Симонова. Осипович. Хоботова. Зурбаган. Хачапури. Бакланов. Говоруха. Баядерка. Карточка. Грибкова. 
Антиквар. Гвоздика. Открытка. Кочергин. Колымага. Петрыкин. Хогвартс. Маресьев. Столетья.

Страсти  
по футболу

Чемпионат Европы по футбо-
лу не порадовал российских бо-
лельщиков, зато вдохновил на 
кулинарное творчество. В Интер-
нете появилось сразу несколько 
рецептов с названием «Футбол». 
Три из них мы предлагаем вашему 
вниманию.

Салат с рыбой

Взять две банки консервиро-
ванного тунца или горбуши, слить 
масло, рыбу в большой миске раз-
мять вилкой. Добавить порезан-
ные кубиками помидоры и отвар-
ной картофель. На крупной терке 
натереть два вареных яйца, мелко 
покрошить луковицу. Все переме-
шать, немного посолить, запра-
вить майонезом. 

Массу выложить на плоское 
блюдо в виде половинки фут-
больного мяча. Сверху плотным 
слоем насыпать натертый на мел-
кой терке белок вареных яиц, а на 
нем разложить шестиугольники 
из мелко порезанных маслин. Во-
круг мячика посыпать зелень, луч-
ше укроп. 

Кстати, такой салат можно уло-
жить слоями: картофель, майо-
нез, рыба, майонез, яйца, майо-
нез, помидоры, майонез. Но его 
желательно подержать потом в 
холодильнике. 

Салат с мясом
Для этого салатного «мяча» 

нужно смешать мелкие кусоч-
ки вареного мяса, измельченный 
репчатый лук, порезанные куби-
ками огурцы, вареный рис. За-
править майонезом. Сформиро-
вать футбольный мяч и намазать 
его смесью вареного риса с май-
онезом. Черные шестиугольники 
автор рецепта советует сделать 
не из маслин, а из распаренно-
го чернослива, зеленое поле - из 
укропа и консервированного го-
рошка. 

Салат очень сытный.

В жару  
для сладкоежек

Накал футбольных страстей и 
жаркая погода вдохновили одну 
из болельщиц на такой десерт: из 
любого мороженого без напол-
нителей сформировать мяч, а из 
распаренного изюма сделать на 
нем черные шестиугольники.

Это вкусно, но уж очень сладко, 
даже приторно. Предлагаем заме-
нить изюм на черный виноград. А 
уж с жимолостью вкус этого де-
серта совершенно особенный. 
Только лучше всего готовить его 
заранее и маленькими порциями 
персонально для каждого гостя, 
чтобы быстро не растаял. Можно 
подержать в готовом виде в моро-
зилке, вкус немного изменится, но 
хуже точно не станет.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.
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оВеН 
(21 марта - 20 апреля)

Вы стараетесь быть в центре вни-
мания, окружить себя поклонника-
ми, стать душой компании. И это не 
стремление к пустой славе: именно 
в такой обстановке особенно ярко 
раскрываются ваши таланты.

телеЦ 
(21 апреля - 21 мая)

На рабочем месте придется про-
явить упорство, чтобы добиться 
цели. В кругу семьи, увы, отдохнуть 
тоже не получится. Будет чувство-
ваться напряжение в отношениях 
между домочадцами. 

БлиЗНеЦы 
(22 мая - 21 июня)

Ваши доходы в ближайшее вре-
мя будут зависеть исключительно 
от вашей трудоспособности. Так 
что не поленитесь приложить уси-
лия. Давно мечтаете о появлении в 
квартире четвероногого друга? Что 
ж, момент настал.

рАК 
(22 июня - 22 июля)

Первая половина недели благо-
приятна для достижения поставлен-
ных целей, а вторая — для отдыха в 
кругу семьи, загородных поездок и 
непродолжительных путешествий. 
Вы исполните все задуманное.

леВ 
(23 июля - 23 августа)

Вы прекрасно улавливаете на-
строение окружающих, без особых 
усилий производите на них положи-
тельное впечатление. Практически 
читаете мысли и предугадываете 
желания людей. 

деВА 
(24 августа - 23 сентября)

Отличный момент, чтобы проя-
вить инициативу. Если удастся по-
бороть лень, получится претворить 
в жизнь даже самые смелые пла-
ны. Больше позитива - и удача вам 
улыбнется!

ВеСы 
(24 сентября - 23 октября)

Обстоятельства будут постоян-
но подталкивать вас учиться ново-
му. А делать это придется на ходу. 
Зато вспомните, как студентом го-
товились к экзамену за одну ночь. 
Будет сложно, но вы обязательно 
справитесь.

СКорПиоН 
(24 октября - 22 ноября)

Одинокие Скорпионы все еще 
находятся в поисках идеала. Огля-
нитесь: может быть, он рядом? В 
ближайшее время надо начать эко-
номить, иначе ремонта, о котором 
вы мечтаете, придется ждать долго. 

СтрелеЦ 
(23 ноября - 21 декабря)

В предстоящие недели вам бу-
дет везти на любовном фронте. На-
слаждайтесь вниманием ухажеров. 
Тщательно составляйте меню в этот 
период. Не стоит нагружать желу-
док жирной или острой пищей.

КоЗероГ 
(22 декабря - 20 января)

Козероги будут ощущать в себе 
немалые силы и огромный твор-
ческий потенциал. Вам захочется 
новых свершений и восхищенных 
взглядов. Действуйте  расчетливо. 
Не разменивайтесь на мелочи.

Водолей 
(21 января - 19 февраля)

Внушительная сумма может не-
ожиданно появиться в вашем ко-
шельке - лучше отложите ее на бу-
дущее. Будьте терпеливы в отно-
шениях с родственниками. Высока 
вероятность травм.

рыБы 
(20 февраля - 20 марта)

Мелкие неприятности и возмож-
ные препятствия только раззадорят 
вас. С еще большим упорством за-
хочется приблизиться к намеченной 
цели. И если не сбавлять темп, все 
задуманное воплотится в жизнь.

Астрологический прогноз
18-24 июля

�� анекдоты

Представляете, как сложно 
президенту найти 85 толковых и 
честных губернаторов, если мы 
даже 11 футболистов по всей 
стране отыскать не можем. 

* * *
Жена говорит мужу: 
— Какая прекрасная пара 

наши новые соседи: он ее все 
время обнимает, целует, гово-
рит ей ласковые слова. Почему 
же ты этого не делаешь? 

— А я-то тут при чем? Я ее 
знать не знаю...  

* * *
Если вы думаете, что неудач-

но вышли на фотографии, то 
посмотрите на нее еще раз лет 
через пятнадцать, и ваше мне-
ние изменится. 

* * *
За столом обедает семья. 

Вдруг у хозяина падает на пол 
вилка, но он успевает ее под-
хватить со словами: 

16 июля - именины у Ана-
толия и Василия. Несчастли-
вый день, в который не реко-
мендовалось начинать никаких 
дел. По примете, любое дело 
могло обернуться проблемами.

18 июля - Афанасий. При-
меты на июль обязательно 
включают в себя и известные 
наблюдения этого дня. Счита-
лось, что в этот день месяц на 
небе «играет». И если на вос-

ходе он то появлялся, то пря-
тался за тучами, это говорило 
о том, что будет богатый уро-
жай.

20 июля - Фома.  Народ 
считал, что дождь, который 

начался в этот день, вредит 
урожаю. И продлится он до-
вольно долго.

2 1  и ю л я  –  П р о к о п и й -
жнец. Считалось, что если к 
этому дню поспела черника, 

значит, будет богатый уро-
жай. Девушки шли собирать 
ягоду и листья черники, ко-
торые служили лекарством 
от ревматизма, подагры и 
диабета.Н
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юМОР • ГОРОСКОП • ПОГОДА

— Не хочу, чтобы женщина к 
нам пришла! 

Через минуту раздается зво-
нок в дверь, хозяин подходит, 
открывает, а там сосед: 

— Петрович, твоя теща толь-
ко что в лифте застряла! 

* * *
Вчера на работе искали спра-

ведливость. Сегодня ищем ра-
боту.

* * *
— Хочу танк купить... 
— Зачем тебе танк? 
— Да так... заеду по несколь-

ким адресам, чисто поздоро-
ваться... 

* * *
Чтобы каждый год не сда-

вать деньги на линолеум, ро-
дительский комитет 5-го «А» 
принял решение асфальтиро-
вать класс. 

* * *
Поймало племя людоедов 

американца, француза и рус-
ского. 

Вождь: 

�� бывает же

Собаку научили позировать с фруктами
тей после того, как ее владелец 
опубликовал снимки питомца 
в Интернете. Более 111 тысяч 
человек отметили, что им нра-
вится страничка, посвященная 
этому четвероногому. Как отме-
чается, хозяин семилетнего пи-
томца породы карликовый пин-
чер продает фрукты и овощи. С 
помощью публикации фотогра-
фий Сяо Пи ее владелец пыта-
ется привлечь внимание покупа-
телей к своей продукции. На ка-
кие ухищрения не пойдешь ради 
прибыли!

Помимо аксессуаров из 
цветов и фруктов пса одева-
ют в разнообразные костюмы, 
предположительно, созданные 
самим владельцем Сяо Пи. Пол 
животного не сообщается.

По сообщению ленты.ру.

Живущая в городе Тайнань 
(Тайвань) собака по кличке Сяо 
Пи, которая позирует с различ-

ными фруктами, начала при-
обретать популярность среди 
пользователей социальных се-

—  Э т о г о  х у д о г о 
фpанцузишку мы съедим на 
завтрак... Этого жирного аме-
риканца мы съедим на обед... 

Племя: 
— А русского мы съедим на 

ужин? 
Вождь: 
— Hет, русского мы отпу-

стим, я вместе с ним в одной 
группе в МГИМО учился.

* * *
Коты и мужчины очень похо-

жи. Если они вдруг становятся 
ласковыми, значит им от вас 
что-то нужно или они уже где-
то нагадили.

* * *
— Вчера у сестры на даче 

пила самогон! Наутро как за-
ново родилась! 

— Это как? 
— В капусте, блин, нашли!

* * *
Вы не замечали, что когда 

едешь за рулем, то кто едет 
быстрее вас — козел, а кто 
медленнее — идиот?

Чт 
14 июля

восход/закат: 04.20/21.51 
долгота дня: 17 ч. 31 мин.

ночью днем

+16° +20°
Пасмурно, дождь, 

гроза

Слабые геомагнитные 
возмущения

Пт 
15 июля

восход/закат: 04.22/21.49 
долгота дня: 17 ч. 27 мин.

ночью днем

+17° +22°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения

Сб 
16 июля

восход/закат: 04.24/21.48 
долгота дня: 17 ч. 24 мин.

ночью днем

+18° +23°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вс 
17 июля

восход/закат: 04.26/21.46 
долгота дня: 17 ч. 20 мин.

ночью днем

+18° +25°
Облачно, дождь

Небольшие геомагнитные 
возмущения

Пн 
18 июля

восход/закат: 04.27/21.45 
долгота дня: 17 ч. 18 мин.

ночью днем

+16° +27°
Малооблачно

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вт 
19 июля

восход/закат: 04.29/21.43 
долгота дня: 17 ч. 14 мин.

ночью днем

+18° +25°
Малооблачно,  

гроза

Слабые геомагнитные 
возмущения

Ср 
20 июля

восход/закат: 04.31/21.41 
долгота дня: 17 ч. 10 мин.

ночью днем

+17° +26°
Малооблачно

Слабые геомагнитные 
возмущения


