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ФОТО С САЙТА АСБ.

«Сильнее  
судьбы» 

Россия, понедельник-четверг, 21.00

Вагонский 
парень вошел  
в элиту 
мирового 
студенческого 
баскетбола

„„
Металлургия и Ниж-

ний Тагил – это два нераз-
лучных понятия, ведь город 
появился благодаря этой 
отрасли промышленности. И 
уже впоследствии стал ма-
шиностроительным, куль-
турным центром Урала. День 
металлурга – это большое 
событие не только для наше-
го города, но и для страны...

25 стр.
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Уважаемые работники торговли!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
ровно 50 лет назад эта дата была официаль-

но утверждена в нашей стране.
торговля всегда была двигателем прогрес-

са и ключевым звеном взаимодействия между 
гражданами. развитие рыночных отношений в 
россии вывело отрасль на качественно иной 
уровень, а профессии, связанные с торговлей, 
стали одними из самых распространенных и 
популярных. 

Сегодня перед работниками этой сферы 
стоит задача не только удовлетворить высокие 
требования покупателей, но и организовать 
максимально комфортные условия для клиен-
тов. Представители торгового бизнеса посто-
янно работают над улучшением сервиса и со-
вершенствованием применяемых технологий.

В нижнем тагиле работает много известных 
ритейлеров, что положительно повлияло на ка-
чество обслуживания тагильчан. кроме того, 
местные производители продукции вносят 
большой вклад в наполнение полок магазинов 
свежими и высококачественными продуктами 
питания. Уверен, что эта работа будет продол-
жена и в дальнейшем.

от всей души желаю всем профессионалам 
своего дела успехов в труде, благополучия и 
семейного счастья!

С.К. НоСов, 
глава Нижнего Тагила. 

Уважаемые работники торговли!
от имени депутатов городской думы прими-

те самые искренние поздравления с професси-
ональным праздником!

торговля – одно из древнейших ремесел, 
зародившееся на заре человеческой истории. 
именно благодаря развитию торговых путей 
появились крупные города и могущественные 
империи. 

и сегодня эта отрасль – неотъемлемая 
часть, важнейший сектор экономики любого 
государства. Благодаря вашим усилиям ди-
намично развивается потребительский рынок 
нашего города, появляются новые виды торго-
вых предприятий, совершенствуются формы 
обслуживания.

Ваша работа требует большой самоотдачи, 
выдержки и профессионализма. Ведь люди, за-
нятые в торговой сфере, должны не только хо-
рошо знать свое дело, но и человеческую пси-
хологию, уметь найти подход к каждому поку-
пателю. от имени всех тагильчан позвольте по-
благодарить вас и пожелать здоровья, профес-
сиональных успехов и благополучия!

А.в. МАСлов, 
председатель  

Нижнетагильской городской думы.
 

Уважаемые работники, ветераны  
торговли и общественного 

питания!
Примите самые добрые поздравления с про-

фессиональным праздником!
Потребительский рынок занимает важней-

шее место в экономике любой страны. Сегодня 
невозможно представить город без современ-
ного супермаркета, сетей магазинов шаговой 
доступности, стильных кафе и ресторанов. на-
бирает популярность торговля через интер-
нет. и это не может не обнадеживать, потому 
что стабильный, успешный рост торговли по-
ложительно влияет на экономическую ситуа-
цию в целом.

коллективы предприятий потребительского 
рынка в постоянном поиске новых прогрессив-
ных форм обслуживания посетителей, новых 
стратегий маркетинга. Будь это супермаркет 
крупной торговой сети или небольшой магазин 
рядом с домом, сегодня торговые предприятия 
делают все для того, чтобы удовлетворить са-
мый взыскательный покупательский спрос.

многие из вас встречают свой праздник на 
рабочих местах, ведь труд работников торгов-
ли не знает выходных. Пусть в ваш адрес звучат 
только слова благодарности и добрых пожела-
ний. Здоровья, благополучия и личного счастья 
каждому из вас. 

М.П. Ершов, 
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом.

�� 24 июля - День работников торговли

Предвыборная кампания про-
должается. на прошлой неделе за-
вершился важный этап: в полночь  
13 июля Центризбирком закончил 
прием документов от партий, которые 
намерены бороться за места в Госу-
дарственной думе седьмого созыва. 
идет процесс проверки списков. и 
уже известно - одному из политиче-
ских объединений Цик в регистрации 
отказал.

Согласно последним данным, пра-
во на участие в парламентской гон-
ке имеет 21 партия. Вряд ли именно 
столько «игроков» зайдут на полити-
ческое поле: некоторые из них обяза-
ны собрать подписи избирателей, что 
получается далеко не у всех.

Продолжается выдвижение в об-
ластное Законодательное собрание. 
Всего в региональных выборах 18 
сентября этого года могут принять 
участие 14 партий.

Пока выдвинулись 14 кандидатов. 
из них десять – в порядке самовы-
движения. Среди них два кандидата 
являются депутатами Законодатель-
ного собрания Свердловской области, 
три - временно неработающими, один 
– пенсионер, два претендента - инди-
видуальные предприниматели и два – 
сотрудники учреждений.

на сегодня от нижнего тагила са-
мовыдвиженцами в Заксобрание идут 
временно неработающий гражданин 
и преподаватель вуза. Заметим, в Го-
сударственную думу никто из тагиль-
чан не рискнул баллотироваться без 
поддержки какой-либо партии.

как подтвердили в Законодатель-
ном собрании Свердловской обла-
сти, нынешний состав регионально-
го парламента будет распущен до-
срочно из-за переноса срока выбо-
ров в Госдуму. депутаты ЗакСо про-
работают на два с половиной меся-
ца меньше: вместо декабря 2016-го 
их полномочия завершатся в сентя-
бре. 

В отличие от депутатов Госдумы, 
свердловским избранникам народа 
не компенсируют упущенный зарабо-
ток. Свою деятельность они окончат 
без «выходного пособия».

из действующих депутатов, как ми-
нимум, десять человек не будут ра-
ботать в следующем созыве: они не 
были выдвинуты ни одной из партий. 
Что касается нынешних парламента-
риев ЗакСо от нижнего тагила, то все 
они вступили в новую избирательную 
кампанию. 

Анжела ГолУБЧИКовА.

�� 18 сентября – Единый день голосования

Выдвижение: 
промежуточные итоги

В приоритете –  
поиск стратегических 
партнеров

Сергей носов подвел итоги участия в международной 
промышленной выставке «иннопром», которая проходила 
на прошлой неделе в екатеринбурге. 

на этот раз у нижнего тагила не было отдельного стенда. 
акцент сделали на деловой программе. Глава города высту-
пил на нескольких форумах и «круглых столах», представил 
инновационные площадки и поделился опытом муниципаль-
но-частного партнерства. 

- особо выделю «круглый стол», который мы проводили 
совместно с росреестром, - отметил Сергей носов. – на 
заседании были затронуты вопросы эффективного исполь-
зования земли. Я рассказал о проведенной нами аэрофото-
съемке участков для анализа того, как они используются. 
мы должны понимать, что происходит за высоким забором, 
особенно если у занимающих территорию отсутствуют раз-
решительные документы. Это направлено на повышение на-
логовой дисциплины. кроме того, говорили об использова-
нии сельскохозяйственных земель и лесов. мы постоянно 
сталкиваемся с проблемой прав, она для нас очень актуаль-
на. руководитель росреестра поддержал нас, сказал, что 
все делаем правильно.

многих заинтересовали тагильские проекты на основе 
муниципально-частного партнерства. По мнению Сергея 
носова, обмен опытом в этой сфере очень важен: 

- мы рассказывали потенциальным партнерам об успеш-

ных примерах сотрудничества с администрацией города. 
Проекты реализуются точно в срок и даже с опережением, 
что очень важно для любого бизнесмена. Плюс у нас есть 
свободные площадки. Будем работать, чтобы получить ста-
тус филиала «титановой долины». он гарантирует налого-
вые льготы для тех, кто будет размещать производства в 
нижнем тагиле. 

- Сейчас наши главные направления - вопросы тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, продолжаем 
поиск стратегических партнеров, - поделился ближайшими 
планами глава города. - По теплоснабжению уже есть сдви-
ги, а водоснабжением надо серьезно заниматься. мы видим 
активность граждан, разделяем их беспокойство. Вопрос не 
только в привлечении бюджетных денег, но и в поиске ин-
вестора. на «иннопроме» я провел несколько встреч, про-
должаем двигаться в этом направлении.

Сергей носов подтвердил, что в будущем в нижнем таги-
ле может открыться филиал международной промышленной 
выставки. такие предложения поступают давно, и теперь у нас 
есть все, чтобы воплотить их в жизнь. Гостиницы способны 
принимать гостей любого уровня, а сам город настолько по-
хорошел за последние годы, что можно не сомневаться: впе-
чатления от визита останутся исключительно положительные. 

Татьяна шАрЫГИНА.
фото Владимира Пахоменко.

�� Иннопром-2016 

500 наблюдателей от ОБСЕ

С высокой 
степенью защиты

на этой неделе стартовала печать от-
крепительных удостоверений для голо-
сования на выборах депутатов Законо-
дательного собрания Свердловской об-
ласти. В течение одного дня было изго-
товлено 120 тыс. экземпляров. Весь про-
цесс проходил в три этапа: печать, на-
ложение специальной защитной сетки и 
нумерация каждого документа. одно от-
крепительное удостоверение обошлось 
облизбиркому в 89 копеек. 

из 12 максимально возможных степе-
ней защиты при печати открепительных 
используются только четыре. однако, 
по мнению сотрудников избиркома, нет 
сомнений в том, что этого будет доста-
точно. изготовить подделки с помощью 
принтеров, ксероксов и других подобных 
машин – невозможно. 

Во вторник, 26 июля, открепительные 
поступят в территориальные избира-
тельные комиссии, в том числе нижне-
тагильские. Сверка номеров и пересчет 
будут производиться вручную.

избиратели, которые по уважительной 
причине не смогут прийти в день голо-
сования на свой избирательный участок, 
могут получить открепительное удосто-
верение в территориальной избиратель-
ной комиссии с 3 августа по 6 сентября 
или в участковой избирательной комис-
сии с 7 по 17 сентября.

Анжела ГолУБЧИКовА.

на предстоящих выборах депутатов Государственной 
думы планируется участие международных наблюдате-
лей.

Бюро по демократическим институтам и правам чело-
века (БдиПЧ), один из  представителей оБСе (занима-
ется обеспечением уважения прав и основных свобод, 
укреплением и защитой демократических институтов, 
штаб-квартира располагается в Варшаве) приняло ре-
шение направить 80 долгосрочных и 420 краткосрочных 
наблюдателей от государств-участников оБСе. Часть из 
них будет работать в нашем регионе.

В избирательной комиссии Свердловской области про-
должается прием документов о выдвижении списков кан-

дидатов в депутаты Законодательного собрания от поли-
тических партий. 

как сообщила председатель ленинской ртик лариса 
демьянова, 18 июля рабочая группа приняла документы 
о выдвижении списка кандидатов по единому избира-
тельному округу и списка кандидатов-одномандатников 
от свердловского регионального отделения партии «еди-
ная россия». 

кроме того, список кандидатов по одномандатным окру-
гам представила народная партия «За женщин россии», 
список по единому округу принят от регионального отделе-
ния «российской партии пенсионеров за справедливость».

А. ЕвГЕНЬЕвА.
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Выбросы бензола с коксохима  
сократятся в четыре раза 

�� производство 

Назовут 
Аннушкой?
Дан старт строительству доменной печи №7 

Закладку памятной пласти-
ны в основание будуще-
го агрегата произвели 14 

июля управляющий директор 
ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев 
и председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер. 

– Наконец, это свершилось – 
стартовал проект, который по-
зволит создать серию из трех 
доменных печей, – сказал гла-
ва Нижнего Тагила Сергей Но-
сов. – В настоящее время их 
две. Призываю руководителей 
проекта уделить больше вни-
мания проверенным поставщи-
кам оборудования, материалов 
и услуг. Хочется, чтобы проект 
не превратился в памятник вло-
женным деньгам, а оказался не 
менее эффективным и работо-

Горновой доменной печи №5 
Валерий Тарадайко. 

Доменная печь №5. 

Руководство и почетные гости цеха поздравляют металлургов с началом большой стройки.

На месте котлована появится доменная печь №7.Закладку памятной плиты производит Алексей Кушнарев. 

На ЕВРАЗ НТМК завершено строительство 
установок верхнего налива сырого бензола. 

Этот проект входит в программу мероприятий 
по снижению экологической нагрузки на окружа-
ющую среду, приуроченных к Году экологии-2017. 
Главная задумка, реализованная авторами про-
екта, – максимальная герметизация всех процес-
сов. Основную роль в улучшении экологической 
обстановки сыграет обеспечение непроницае-
мости узла погрузки сырого бензола в цистерны.

– До сих пор на коксохимическом производ-
стве было 27 точек выброса бензола. После запу-
ска установки их останется пять, – говорит управ-
ляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушна-
рев. – Загрязнение атмосферы этим продуктом, 
достигавшее 6,5 тонны в год, теперь снизится до 
полутора.

– Сырой бензол – это побочный продукт коксо-
вания, который улавливается и идет на вторичную 

переработку на предприятия ЕВРАЗа, – поясняет 
менеджер проекта Владимир Круглов. – Перед от-
правкой потребителю на старой установке ректи-
фикации бензол проходил процедуру, позволяю-
щую повысить его концентрацию, а затем отгру-
жался на ЕВРАЗ ЗапСиб. Запуск новой установки 
позволит закрыть старое оборудование на кон-
сервацию и в дальнейшем демонтировать. Лик-
видирована будет и котельная, обеспечивавшая 
паром процесс ректификации.

По словам Владимира Круглова, все обору-
дование – российского производства. Поначалу 
предполагалось оснастить установку немецкими 
насосами, но тогда их стоимость составила бы 7,5 
млн. рублей. Благодаря тому, что на российском 
рынке удалось найти аналогичное оборудование, 
затраты на насосы сократились до 600 тысяч. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. Пуск новой установки символической кнопкой.

способным, чем действующие 
доменные печи №5 и 6. 

Алексей Кушнарев отметил, 
что буквально вчера комбинат 
увидел первые чертежи буду-
щего агрегата: 

– Мы рассчитываем, что до-
менная печь по своим произ-
водственным показателям зай-
мет первое место в мире. В ней 
будут воплощены лучшие техно-
логические решения, внедрена 
современная система аспира-
ции. 

Новая домна появится на ме-
сте демонтированной печи №3. 
По словам начальника доменно-
го цеха Константина Миронова, 
агрегат станет еще одним по-
водом для гордости комбина-
та: ничего лучшего на мировом 
рынке среди подобных агрега-
тов еще не выпускалось. Печь 
будет работать бережливо не 
только с экологической точки 
зрения, но и по степени расхо-
дования сырья: 

– Современные аспирацион-
ные установки позволят задер-
живать неорганические выбро-
сы и пыль с литейных дворов, 
которые считаются одними из 
самых сильных загрязнителей 
воздуха. Домна будет работать 
по принципу безотходности. Вы-
бросы используют в производ-
стве, в основном – на Качканар-
ском ГОКе в процессе агломе-
рации. 

Константин Миронов уве-
рен, что качество чугуна, кото-
рый будут производить на новой 
установке, не уступит нынешне-
му – сырье, подаваемое в печь, 
останется прежним. Сейчас две 
действующие печи производят 
около 4,8 млн. тонн чугуна в год. 
После запуска печи №7 этот по-
казатель достигнет 5 миллионов. 

Сергей Носов предложил по-
следовать исторической тра-
диции и наречь новый агрегат 
женским именем. А член Совета 
Федерации РФ Эдуард Россель 
выступил уже с готовым пред-

ложением – дать домне имя Ан-
нушка: 

– В моей жизни, так же как 
и в жизни моей семьи, это имя 
всегда приносило удачу. Мне 
было бы приятно, если бы на 
нем остановился выбор тагиль-
ских металлургов. 

Пока проводятся тендерные 
процедуры по определению ге-
нерального подрядчика проек-
та,  работы по возведению фун-
дамента. Предполагается, что 
доменная печь будет построена 
в течение полутора лет – к концу 
2017 года. Сразу после запуска 

на капитальный ремонт остано-
вят печь №6. 

– Мы планируем работу цеха 
при постоянной загрузке двух 
печей, – говорит Константин 
Миронов. – Третья всегда будет 
оставаться своего рода резер-
вом и перспективой для разви-
тия передела. Поочередно до-
мны будут останавливаться на 
проведение капремонтов и мо-
дернизации с учетом постоянно 
совершенствующихся техноло-
гий. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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�� праздник

Каждый, кто кует свое счастье,  
в душе металлург 
В Центре культуры и искусства НТМК поздравляли и награждали

�� производственная арифметика 

1 компрессор + станция осушки = 4 компрессора 
На территории кислородно-компрессорного цеха ЕВРАЗ НТМК открылась станция осушки сжатого воздуха 

Со сцены дворца звучали 
лучшие слова о той про-
фессии, с которой связа-

ли свою судьбу десятки тысяч 
тагильчан. Поздравления и на-
грады не заканчивались. 

- Что означает для нас НТМК 
и кто такие металлурги? – ска-
зал управляющий директор ком-
бината Алексей Кушнарев. – С 
нашим промышленным гиган-
том связаны многие значимые 
для российской металлургии 
достижения. Здесь появились 
первый в стране конвертер-
ный цех, первая машина непре-
рывного литья заготовок. Наша 
сталь по своему составу счи-
тается самой чистой в мире, а 
о предприятии говорят в пре-
восходной степени. Комбинат 
– это не только современное 
промышленное производство. 
Это и прекрасный дворец,  и 
цирковой коллектив «Аншлаг», 
который гремит по всему миру, 
и лучший на Урале загородный 

лагерь «Баранчинские огонь-
ки», и волейбольный клуб «Ура-
лочка», завоевавший в прошлом 
году «серебро» на чемпионате 
России. 

Металлургов поздравил гла-
ва города Сергей Носов, сде-
лавший в этот день несколько 
признаний. Первое – о том, что 
этот профессиональный празд-
ник до сих пор считает своим, 
любимым и главным событием 
в году. А комбинат назвал доро-
гим сердцу, легендарным пред-
приятием: 

- Металлургия и Нижний Та-
гил – два неразлучных понятия, 
ведь город появился благодаря 
этой отрасли промышленности. 
И уже впоследствии стал маши-
ностроительным, культурным 
центром Урала. День металлур-
га – большое событие не толь-
ко для нашего города, но и для 
страны, ведь значительное ко-
личество людей по всей России 
занято именно в этой сфере. 

Этот праздник могут отмечать 
представители любой профес-
сии, возраста, вероисповеда-
ния, ведь каждый – кузнец свое-

Юлия Чичерина. 

Сергей Носов вручил диплом победителя отраслевого конкурса  
Алексею Кушнареву и Владимиру Радаеву.

Праздничный концерт. 

Проблема очищения от при-
месей воздуха, поступающе-
го с центральной компрессор-
ной станции комбината, стояла 
много лет. Насыщенный на 90% 
влагой сжатый воздух проходил 
по сетям и оборудованию, по-
сле чего для удаления воды, 
оседавшей на агрегатах, при-
ходилось производить их про-
дувку. Это экономически невы-
годно, процесс был растянут 
по времени, снижалась изно-
состойкость агрегатов, риск 
перемерзания трубопроводов 
в зимнее время. 

Благодаря новой станции 
сжатый воздух теперь подается 
в сети осушенным, более высо-
кого качества. Это, в свою оче-
редь, позволяет снизить его по-
требление на 30-40%.

– На станции установлено три 
адсорбционных осушителя, – 
поясняет  начальник кислород-
но-компрессорного цеха Мак-
сим Орлов. – Адсорбент погло-
щает влагу, а затем в отдельной 

камере под воздействием горя-
чего воздуха подвергается об-
ратной процедуре – десорбции. 
И снова возвращается в работу.

После прохождения очистки 
на станции сжатый воздух по-
дается в прокатные подразде-
ления и используется в работе 
пневматического оборудования. 

- Во второй половине 2000-х 
годов проходила массовая ре-
конструкция прокатных цехов, - 
говорит главный энергетик ком-
бината Денис Корякин. – Вводи-

лись в эксплуатацию современ-
ные агрегаты, в том числе ра-
ботающие на пневмоприводах. 
Несовершенной оставалась 
только система подачи сжатого 
воздуха. Этот пробел мы сегод-
ня восполнили. Установка по-
зволит экономить около 10 млн. 
КВт/час электроэнергии в год. 
Прежде всего за счет того, что 
после запуска станции вместо 
четырех компрессорных агре-
гатов в работе останется один. 

Строительство шло с марта 

по июнь. В начале лета стар-
товали опытно-промышлен-
ные испытания, в ближайшем 
будущем произойдет оконча-
тельный запуск оборудования 
в эксплуатацию. Станция рабо-
тает в автоматическом режиме, 
все параметры специалисты 

отслеживают дистанционно. 
По словам управляющего ди-

ректора ЕВРАЗ НТМК Алексея 
Кушнарева, новый корпус осуш-
ки воздуха стал еще одним по-
дарком металлургам. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

го счастья, и может считать себя 
металлургом. 

Сергей Носов вручил Алек-
сею Кушнареву и председате-
лю профсоюзной организации 
комбината Владимиру Радаеву 
диплом победителя отраслево-
го конкурса в области природо-
охранной деятельности и ресур-
сосбережения от Департамента 
металлургии и материалов Ми-
нистерства промышленности и 
торговли Российской Федера-
ции. 

– Нет более работоспособ-
ных, преданных своему делу 
людей, чем металлурги, – уве-
рен вице-президент ЕВРАЗа, 
руководитель дивизиона «Урал» 
Максим Андриасов. Он поздра-
вил коллектив  комбината от 
имени президента холдинга, 
пожелал успехов, новых дости-

Адсорбционные осушители на новой станции.

Максим Орлов. Денис Корякин.

жений и стабильной работы. В 
завершение Максим Григорье-
вич вручил лучшим металлургам 
корпоративные почетные знаки 
первой и второй степеней. 

Главной профессиональной 
награды - звания «Почетный 
металлург», удостоились четы-
ре работника комбината - сле-
сарь-ремонтник механического 
цеха Олег Волкомуров, маши-
нист газотурбинных установок 
газового цеха Владимир Мах-
нев, вальцовщик стана горячей 
прокатки крупносортного цеха 
Юрий Томас, машинист дистри-
бутора конвертерного цеха Вик-
тор Торопов.  

С поздравлениями высту-
пил министр промышленности 
и науки Свердловской области  
Сергей Пересторонин. Он побла-
годарил тагильчан за серьезный 
вклад в экономику региона: 

- По итогам 2015 года ЕВРАЗ 
НТМК произвел валового вну-
треннего продукта на 111 млрд. 
рублей. Для сравнения отмечу, 
что этот результат больше, чем 
у всех предприятий Курганской 
области вместе взятых. 

Гостей развлекали творче-
ские коллективы Центра культу-
ры и искусства НТМК. В завер-
шение праздничного вечера на 
сцене дворца прошел концерт 
группы «Чичерина». 

На следующий день, в суббо-
ту, на площади за «Современни-
ком» были массовые гуляния, а 
затем народ переместился на 
набережную Тагильского пруда, 
с акватории которого был запу-
щен праздничный фейерверк. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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�� благоустройство

Тагил хорошеет
Меньше месяца осталось до Дня города 

�� ситуация

Атакует ротовирус
В детских садах - недопустимый уровень 
кишечных инфекций

С начала года более 60 вос-
питанников дошкольных учреж-
дений Нижнего Тагила  заболели 
рото- и норовирусной инфекци-
ей. Четверо – сальмонеллезом. 
В 2015-м от подобных заболева-
ний пострадали 117 детей.

Об этом говорилось на вне-
очередном заседании санитар-
но-противоэпидемической ко-
миссии в мэрии.

Живучий микроб
Эпидемиологи уверены, что 

в возникновении кишечных ин-
фекций  у малышей есть вина 
как персонала садиков, так и 
родителей. Меры по исправле-
нию ситуации необходимо при-
нимать в нескольких направле-
ниях.

- Особое внимание нужно 
уделить пищеблокам детских 
садов, - сказал заместитель ру-
ководителя нижнетагильского 
управления Роспотребнадзора 
Юрий Огнев. - В ходе проверок 
ДОУ мы выявили целый ряд на-
рушений. В некоторых детских 
садах Нижнего Тагила отмечает-
ся слабый контроль за соблюде-
нием санитарных правил. Нару-
шаются регламенты эпидемиче-
ской безопасности, в том числе 
принципы изоляции детей. Хро-
мает знание основ гигиены у со-
трудников ДОУ.

Поскольку ротовирус широко 
распространен, подхватить его 
не составляет большого труда. 
Это - болезнь грязных рук, ко-
торая передается от одного че-
ловека другому через предметы 
быта, приготовленную пищу. 

Еще один вероятный и наибо-
лее распространенный путь за-

ражения – через воду: речную, 
колодезную и водопроводную. 
Вирус не только хорошо «зака-
лен», остается жив и при нуле-
вой температуре, он является 
и отличным «пловцом» – может 
длительно находиться в воде, 
затем попадать в пищу. 

По словам эпидемиологов, 
дети больше подвержены ки-
шечным инфекциям, потому 
что их иммунная система еще не 
созрела до такой степени, как у 
взрослого человека. В связи с 
дефицитом антител к вредным 
микроорганизмам дети сильнее 
восприимчивы к заболеванию.

Здоровье ребенка  
или работа?

По распоряжению заместите-
ля главы администрации города 
по социальной политике Вале-
рия Сурова, в тагильских дет-
ских садах пройдет внеочеред-
ное гигиеническое обучение по 
профилактике распространения 
рото-, норо- и других кишечных 
инфекций.

Из  детского меню будут  ис-
ключены продукты, не прошед-
шие термическую обработку. 

Необходимо провести бесе-
ды с родителями и объяснить, 
что не надо приводить ребенка 
в детский сад, если есть малей-
шее подозрение на заболева-
ние. 

Многие родители идут на то, 
чтобы не брать «больничный» 
по уходу за малышом, дабы не 
терять в зарплате. Проблема 
очень серьезная: если ребенок 
болеет часто, то над мамами 
нависает угроза увольнения. В 

случае, когда нет близких, ко-
торые могли бы присмотреть за 
детсадовцем, родители стано-
вятся перед выбором: здоровье 
или работа. Позволить себе на-
нять няню среднестатистиче-

ская семья, воспитывающая не-
совершеннолетних, не в состо-
янии. И не совсем понятно, как 
можно убедить семьи оставить 
дома заболевающего малыша. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

В преддверии праздника 
Нижний Тагил становится все 
красивее и удобнее для жите-
лей.

УБТ-Сервис уже сделал по-
дарок: на собственные сред-
ства завершил благоустройство 
сквера «Солнечный» около оста-
новки «Поликлиники» на Вагон-
ке. Заасфальтированы парковки 
и съезды на улицу Окунева. За-
пущенный сквер, который еще 
год назад тагильчане предпо-

ремонтов проезжей части, будут 
оборудованы карманы для оста-
новки автобусов и маршруток, а 
также площадки для ожидающих 
пассажиров. Комплексы выпол-
нят в едином стиле, с вариантом 
в администрации города опре-

делятся до конца недели. 
- У нас есть вообще не обо-

рудованные остановочные ком-
плексы, в том числе в центре. 
Вот с них и начнем, - сказал 
Сергей Носов. – Причем долж-
ны быть не просто скамейки, а 
укрытие от непогоды.

Кроме того, пора навести 
порядок в сквере за драмати-
ческим театром и на площади 
перед общественно-политиче-
ским центром. Там нет знаков, 
обозначающих места для пар-
ковки транспорта, но автовла-
дельцев это не смущает. Посто-
янное движение машин около 
ОПЦ создает опасность для пе-
шеходов. 

Мост через реку Тагил на ули-
це Фрунзе откроют в сентябре, 
уже после Дня города. С июня 
работы по реконструкции ве-
дутся в круглосуточном режи-
ме. Полсотни специалистов тру-
дятся в две смены – дневную и 
ночную. Нет сомнений в том, что 
объект сдадут в срок, сообщил 
корреспондентам «ТР» началь-
ник участка Артем Филянин.

Смонтированы балки пролет-
ных строений, мостовой пере-
ход соединил два берега. Под-
рядчики завершают омоноли-
чивание швов и приступают к 
установке шкафных блоков для 
опор. 

1 сентября строители должны 
начать асфальтирование моста.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Новая парковка около  
сквера «Солнечный».

ФОТО ЛЮДМИЛЫ ПОГОДИНОЙ.

 Реконструкция памятника 
первым комсомольцам.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� колонка обозревателя

Политический 
флэшмоб

Если бы в 
нашем городе 
не было дол-
гостроя дет-
ской много-
профильной 
больницы, его 
н у ж н о  б ы л о 
п р и д у м а т ь , 
чтобы каждый 

раз с началом предвыборной 
гонки кандидаты не мучались, 
решая, что предложить избира-
телям.

Открыть больницу (или хотя 
бы пообещать) в обмен на го-
лоса  – это политический флэш-
моб. В нем кроме будущих пар-
ламентариев, их идейных по-
мощников участвуем и мы с 
вами - все вместе обязательно 
поставим «галочки», где надо: а 
то еще двадцать лет не видать 
нам новой клиники, как своих 
ушей. Медицина стала полити-
кой. Жаль.

- Самое беспроигрышное 
дело – обещать навести поря-
док в здравоохранении,- поде-
лился секретом знакомый по-
литтехнолог. - В этой сфере все 
настолько плохо, что никто и не 
помнит, как должно быть.

Множество депутатов дава-
ло клятву помочь квотами на 
лечение тагильскому госпита-
лю Владислава Тетюхина, от-
крыть для малышей травмато-
логию и кардиологию. Моему 
бывшему соседу по лестнич-
ной площадке, отцу 15-летнего 
сына, все это уже не требует-
ся. Он вместе с женой и деть-
ми уехал жить в Екатеринбург, 
чтобы там лечить сердце свое-
го мальчика. 

Двадцать лет назад, когда 
мы оформляли в детсад перво-
го ребенка, нам говорили, что 
на прием к  хирургу не попасть. 
Нужно потерпеть: с появлени-
ем новой детской клиники таких 
проблем не будет. Десять лет 
спустя история повторилась с 
младшей дочерью.

С тех пор избиралось четыре 
Думы.

Очень долго мы продолжали  
верить конкретным кандида-
там, забывая, что большинство 
из них идут на выборы не сами 
по себе, а от партий, и, оказав-
шись в Госдуме, часто теряют 
связь со своим регионом.

Конечно, за каждым из них 
закреплен гигантский округ, но 
это формализм. Таков результат 
предыдущих двух Дум, избран-
ных по партийным спискам: пар-
тия важнее, чем кандидат.

Теперь должно быть по-
другому. Кардинально измени-
лась система выборов: важны 
и списки, и кандидаты. Поэто-
му политические объединения 
для каждого округа подбирают 
конкурентоспособные фигуры, 
имеющие политический вес на 
местах. Тех, кого жители зна-
ют, кому доверяют, с кого после 
спросят. 

Так что возводите больницы, 
господа политики! Народ на вы-
боры придет: из чувства дол-
га, помня об экономии (на го-
лосование тратятся миллионы 
бюджетных средств), веря, что 
на этот раз обещания не будут 
лишь лозунгами и к хирургу мы 
все-таки попадем. Хотя бы с на-
шими внуками.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

читали обходить стороной из-
за густой растительности, «ре-
анимировали» год назад. Те-
перь здесь зеленая зона отдыха, 
удобная и безопасная.

Продолжается реконструкция 
площади у бывшего кинотеатра 
«Современник». Работают даже 
в выходные. Идет укладка тро-
туарной плитки перед зданием, 
унылые серые цвета заменили 
на приятные коричневые тона. 
Скульпторы приводят в поря-
док памятник первым комсо-
мольцам Нижнего Тагила. С ос-
нования сняли облицовочную 
гранитную плитку, которая была 
сильно повреждена. На боль-
шой клумбе, оборудованной на 
месте фонтана, высадили цве-
ты. К 1 августа все должно быть 
готово.

Глава города Сергей Носов 
дал поручение обратить особое 
внимание на состояние остано-
вочных комплексов. На дорогах, 
где проходят регулярные марш-
руты общественного транспор-
та, их 303. 

В этом году, во время текущих 

Роспотребнадзор советует

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Помните, что грязная, мутная вода городских речек и 
прудов, так же как и любых подозрительных или не 
проверенных водоемов - не место для купания.

Не покупайте зелень и фрукты с малейшими признаками 
гнили и даже слегка примятые. Овощи, фрукты или 
ягоды всегда тщательно мойте перед употреблением 
или перед закладкой в холодильник. Обязательная 
завершающая стадия процесса - ополаскивание в 
кипяченой воде.

Безопасным может быть только плотное мерзлое 
мороженое. Не покупайте подтаявшие брикеты, 
равно как и слегка примятые, с признаками 
повторной заморозки. 

Откажитесь от уличного 
фастфуда - шаурмы, суши, 
беляшей и пирожков, особенно 
с мясом или грибами.

В теплое время 
года готовьте на 
один прием пищи.

Для питья используйте 
свежекипяченую воду или напитки 
заводской фасовки. Перед вскрытием 
бутылки не забудьте ее вымыть.

Установите на окнах москитные 
сетки. Каждая муха - транспортное 
средство для тысяч опасных 
микроорганизмов. 

Чаще мойте 
руки.
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�� образование

Билет  
во взрослую жизнь 
В городском Дворце молодежи прошло торжественное вручение 
дипломов выпускникам НТИ (ф) УрФУ 

�� задело!

Детская коляска – не бульдозер
Житель Красного Камня 

Юрий Новожилов прислал от-
клик на письмо Елены Никоно-
вой, опубликованное в номере 
за 30 июня под заголовком «Та-
кие разные тротуары»:

«Вы, Елена, подняли наболев-
шую тему. В городе каждый год 
действует  программа «дороги» 
для железных коней, а вот о про-

�� проверка

Дорога в школу  
должна быть безопасной

Сотрудники ГИБДД проверили тагильские школы на соответ-
ствие нормам безопасности. Замечания получило 41 образова-
тельное учреждение. 

Выявлено 116 нарушений, пока устранена только треть. Выдано 
23 предписания, семь должностных лиц привлечены к администра-
тивной ответственности.

К большинству школ претензии одинаковые:  ограниченная види-
мость в районе пешеходных переходов и отсутствие знаков. Около 
7-й на Вагонке и 13-й в Северном поселке нет наружного освеще-
ния. У «зебр» вблизи трех ОУ в разных районах необходимо сделать 
«лежачих полицейских».

По словам начальника управления городским хозяйством адми-
нистрации города Владимира Юрченко, специалисты предприятия 
«Сигнал-3» уже занялись установкой и заменой дорожных знаков. 
До 1 сентября подрежут деревья и кусты около всех пешеходных 
переходов, уложат искусственные неровности. Там, где необходи-
мо, проведут ямочный ремонт проезжей части. По поручению главы 
города Сергея Носова оперативно будет решен вопрос освещения 
пришкольных территорий.

Татьяна ШАРЫГИНА.

председателя городской Думы 
Александра Маслова, который 
тоже в свое время получал ди-
плом об окончании этого учеб-
ного заведения. Он пожелал 
выпускникам стать достойными 
гражданами, приносящими ре-
альную пользу городу, и вручил 
преподавателям вуза почетные 
грамоты от Нижнетагильской го-
родской думы. 

Долгие годы находившиеся 
по разные стороны баррикад, 
студенты и преподаватели, пе-
решли в новый статус – коллег. 
С этим событием и поздравил 
выпускников директор институ-
та Владимир Пегашкин: 

- Диплом – это хороший старт 
для карьеры, и нужно уметь им 
правильно воспользоваться, не 
упустить свой шанс. Запомните: 
промахи в жизни могут быть слу-
чайными, но успех случайным не 
бывает, он требует от человека 
серьезных усилий. 

Медали и дипломы о присво-
ении звания «Лучший выпускник 
УрФУ» получили двое вчераш-
них студентов – Ярослав Язев 
и Ксения Вершинина, которая, 
помимо этой почетной награды, 
приняла также благодарность от 
главы города. 

- Основные специальности 
института связаны с нашими 
градообразующими предпри-
ятиями. Глава Нижнего Тагила 
делает очень многое для того, 
чтобы большая часть выпускни-
ков оставалась здесь и получала 
возможность для самореализа-
ции, - сказал заместитель главы 
администрации города по соци-
альной политике Валерий Су-
ров, проводивший церемонию 
награждения. 

Дипломированная молодежь 
приняла поздравления и от 

Владимир Пегашкин вручает медаль «Лучший выпускник УрФУ» 
Ксении Вершининой. 

Вынесли деньги и золото 
Сотрудниками уголовного розыска задержаны два ранее не су-

димых жителя Тагилстроевского района, подозреваемых в квар-
тирной краже. В начале июля в дежурную часть отдела полиции 
№19 обратился 41-летний гражданин, сообщивший, что, пока его 
не было дома, в квартире на улице Металлургов ночью побывали 
воры. Из шкафа пропало 170 тысяч рублей и шкатулка с золоты-
ми изделиями: цепочки, кольца, серьги, браслеты и часы. Общий 
ущерб составил 1,2 млн. рублей.

Грабителями оказались неработающий гражданин Азербайджа-
на, который довольно давно проживает в Нижнем Тагиле, знакомый 
потерпевшего, и еще один местный житель, станочник одного из 
предприятий. Полицейские установили, что злоумышленники про-
никли в квартиру, расположенную на последнем этаже пятиэтажно-
го дома, через балкон, спустившись с крыши на тросе. Затем они 
нашли комплект ключей и благополучно вышли через дверь. 

Часть денег успели потратить. А остальное - золотые изделия и 
65 тысяч рублей - спрятали в тайнике под фонарным столбом в ле-
сополосе в районе станции Смычка. 

Расследование уголовного дела продолжается. За кражу в особо 
крупном размере задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Глава администрации Та-
гилстроевского района Денис 
Парамонов поздравил выпуск-
ников с получением самого 
главного билета во взрослую 
жизнь, пожелал двигаться впе-
ред, быть успешными и никог-
да не жалеть о выборе профес-
сии. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� происшествия

Оставили ребенка с педофилом

грамме «тротуары» - для пеше-
ходов, увы, никогда официально 
не объявляют. 55 лет я живу на 
Красном Камне, где ходить пеш-
ком куда сложнее, чем в центре. 
Попробуйте пройти от остановки 
«Восточная» до магазина «Уют», 
что на пересечении улиц Побе-
ды и Карла Либкнехта. Только не 
советую это делать в туфельках 

на высоких каблуках. На каждом 
шагу кочки, рытвины, ямы, ухабы. 
Хоть воробьем лети, пешеход! А 
ведь это главная улица микро-
района. Если вам надо добрать-
ся до магазина «Суперстрой», 
там дорога еще хуже. 

В некоторых местах тротуа-
ры исчезли десятки лет  назад. 
Почему? Да очень просто: раз-
рушили, когда ремонтировали 
трассу, как, например, на Вос-
точном проезде. У библиоте-
ки тротуар вспучился горбом. 
Сквер, что напротив, лет 40 на-
зад был в хорошем состоянии, 
но «одичал» - сейчас там даже 
собачек не выгуливают. А сквер 
на улице Победы, за рынком, 
даже к Дню Победы от зимнего 
мусора очищен не был. 

На Красном Камне нет ни од-
ного парка, ни одного места, 
благоустроенного для семей-
ного отдыха. Ходить с малышом 
за ручку или с коляской по ули-
цам – это не прогулка, а испыта-
ние на выносливость. Женщины 
коляски везут с напрягом - как 
бульдозеры. 

Центр города с каждым го-
дом благоустраивают, благода-
ря настойчивости мэра Сергея 
Константиновича Носова. Дай 
ему Бог здоровья, чтоб переме-
ны пришли и в наш непригляд-
ный микрорайон. Мне уже под 
80, но хотелось бы до этой поры 
дожить». 

В Нижнем Тагиле во время 
празднования Дня металлурга 
50-летний мужчина прямо с кон-
церта увел 4-летнюю девочку. 

На праздник ребенок при-
шел вместе с родителями. Там 
семья познакомилась с другой 
парой, которая была вместе со 
своим знакомым. Взрослые на-
чали выпивать: сначала в ка-
фетерии на проспекте Ленина, 
потом компания перебралась 
в один из дворов. Через неко-
торое время родители девочки 
ушли по делам, оставив ребен-
ка с малознакомыми людьми. А 
когда вернулись, ни новых зна-
комых, ни дочери не нашли. 

Хотя мамаша была нетрез-
ва, она сразу же обратилась к 
полицейским, которые обеспе-
чивали охрану правопорядка 
возле места проведения кон-
церта за КДК «Современник». 
Те по громкой связи объявили 
о том, что потерялся ребенок, и 
призвали граждан привести де-
вочку к сцене. Когда через не-
которое время ребенок не на-
шелся, информацию доложили 
начальнику нижнетагильской 
полиции Ибрагиму Абдулкады-
рову. Срочно были организова-
ны розыскные мероприятия по 
установлению личностей новых 
знакомых и их приятеля. Подо-
зрение пало на 50-летнего муж-
чину, проживающего без реги-
страции в Нижнем Тагиле и ра-
ботающего на стройке. Там же, 

в строительном вагончике, он 
и жил. 

Когда полицейские приехали 
к нему, они обнаружили и про-
павшую девочку. На мужчине 
были только носки, ребенок так-
же был раздет.

«Следственным отделом по 
Тагилстроевскому району мест-
ному жителю предъявлено об-
винение в совершении престу-
пления, предусмотренного ста-
тьей «Иные действия сексуаль-
ного характера с использова-
нием беспомощного состояния 
потерпевшей». Сейчас мужчину 
проверяют на причастность к 
аналогичным преступлениям в 
Нижнем Тагиле и округе», – со-
общили в ведомстве.

До суда педофил, который 
ранее уже привлекался к уго-
ловной ответственности за на-
сильственные действия сексу-
ального характера, будет нахо-
диться в следственном изоля-
торе. Следователи продолжают 
устанавливать все обстоятель-
ства преступления. 

Девочка доставлена в боль-
ницу, где с ней работают психо-
логи и врачи. 

В отношении матери ребен-
ка составлен административ-
ный протокол за ненадлежащее 
исполнение родительских обя-
занностей, семья поставлена на 
учет в подразделении по делам 
несовершеннолетних. 

Елена БЕССОНОВА.
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�� от четверга до четверга

Жизнь  
как  
она есть

�� позиция

«Пусть Америка знает,  
что мы не хотим вражды» 
Пенсионер, предложивший американскому миллиардеру 100 тысяч рублей  
на предвыборную кампанию, рассказал о мотивах своего поступка

 Тагильчанин Феликс Кольский считает, что его письмо кандидату 
в президенты США поможет улучшить отношения Америки и Рос-
сии. Подробнее о его взглядах на взаимоотношения двух стран, на 
личность Дональда Трампа, к которому обратился наш земляк, – в 
интервью «ТР». 

– Феликс Николаевич, рас-
скажите, чем вызван ваш ин-
терес к личности Трампа? 

– Я внимательно слежу за 
предвыборной кампанией в Со-
единенных Штатах. Из команды 
претендентов на президентское 
место Дональд Трамп мне боль-
ше всего внушает доверие. Он 
единственный, кто избегает ри-
торики относительно угрозы со 
стороны России. Все остальные 
кандидаты продолжают прово-
дить линию Обамы и твердят об 
исключительности Америки пе-
ред другими странами и о необ-
ходимости задавить нашу стра-
ну, лишить ее развитой сырье-
вой структуры. 

Я очень увлекаюсь историей. 
Для меня важным кажется тот 
факт, что на протяжении всей 
истории взаимоотношений меж-
ду Россией и США было много 
положительных моментов. В 
Гражданской войне 1861-1865 
годов погибло более 600 тысяч 
американцев. Россия в то время 
пришла на помощь и ввела одну 
военно-морскую эскадру в порт 
Сан-Франциско, другую – в га-
вань Нью-Йорка, исключив тем 
самым возможность военной 
интервенции Англии и Франции 
в Штаты. 

В годы Второй мировой  
войны американцы, канадцы 
оказали существенную помощь 
русскому народу в поставках во-
енного снаряжения, боевой тех-
ники, продовольствия. 

Сегодняшняя ситуация в 
мире, когда в некоторых реги-
онах происходят вооруженные 
конфликты, требует от амери-
канского лидера особых ка-
честв. Нужен грамотный, спо-
койный, с крепким характером 
политик, способный мирным пу-
тем решать острые проблемы. 

– Вы именно это изложили 
в своем обращении к Дональ-
ду Трампу? 

– Да, я надеюсь, он услы-
шит меня. Ведь он – единствен-
ный из кандидатов, кто разбо-
гател материальным трудом. 
Его отец занимался строитель-
ством. Во время кризиса, ког-
да эта отрасль переживала пе-
риод упадка, успешно повел 
дела. В итоге нажил состояние 
в 20 миллионов долларов, ко-
торое впоследствии приумно-
жил Дональд Трамп: он довел 
отцовский капитал до двух мил-
лиардов. Строил отели. Однаж-
ды он обнаружил, что высотное 
здание в несколько десятков 
этажей выстроено с отклоне-

нием по вертикали на несколь-
ко градусов. Заставил строите-
лей разобрать отель и возвести 
заново. Несколько суток жил на 
стройке днем и ночью – прове-
рял кладку. Скажите мне после 
этого, что он не наш человек! 

- И вы решили ему предло-
жить 100 тысяч рублей на из-
бирательную кампанию… 

- Своим письмом я хотел по-
казать, что русский народ на-
строен по отношению к Аме-
рике отнюдь не враждебно, как 
считает, судя по результатам со-
циологических опросов, 51 про-
цент американцев. 

- Каким способом вы от-
правили письмо? 

- Сначала думал - почтой, по-
том решил, что надежнее через 
консульство. Внучка перевела 
письмо на английский язык и 
увезла в Екатеринбург. В Гене-
ральном консульстве США она 
опустила его в ящик для офи-
циальной корреспонденции. Об 
этом узнали средства массо-

вой информации. СМИ многое 
искажают. Не раз мне доводи-
лось встречать информацию, 
будто бы я пожертвовал 100 ты-
сяч в ущерб своему здоровью, 
на восстановление которого 
откладывал средства. Это же 
бред. Денег хватит и Трампу, и 
на лечение, и родным останет-
ся помочь. Доход, который уда-
лось скопить, принесли торги 
на фондовой бирже, в них я уча-
ствую уже не первый год. 

У Феликса Николаевича всег-
да под рукой увесистый журнал, 
который состоит из набросков 
письма Трампу, материалов его 
выступлений, собственных раз-
мышлений тагильчанина о роли 
тех или иных событий в истории 
взаимоотношений двух стран. 
Это своеобразный историче-
ский дневник, который ежеднев-
но пополняется новыми замет-
ками. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Феликс Кольский. 

Письмо Дональду Трампу. 

КСТАТИ. Миллиардер Дональд Трамп официально ут-
вержден вчера кандидатом от Республиканской партии на 
пост президента США. Данное решение приняли в Кливлен-
де (штат Огайо) делегаты партийного съезда. Соперником 
Трампа на выборах 8 ноября станет Хиллари Клинтон, кото-
рую планирует выдвинуть в президенты на следующей не-
деле Демократическая партия.

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила ош-
трафовал свидетелей Иеговы. Местную ре-
лигиозную организацию надзорные органы 
уличили в хранении экстремистской лите-
ратуры.

В здании религиозной организации про-
куратура обнаружила печатную продукцию, 
внесенную в Федеральный список экстре-
мистских материалов Министерства юсти-
ции Российской Федерации. По решению 

Тагилстроевского суда, юридическое лицо 
было оштрафовано на 100 тыс. рублей с 
конфискацией запрещенной литературы.

Свидетели Иеговы - международная ре-
лигиозная организация, которая придер-
живается неортодоксальных направлений 
в христианстве, отличается специфическим 
трактованием многих религиозных понятий. 
Верующие не приемлют переливания крови, 
отрицают символы государства, службу в ар-

мии, не отмечают большинство праздников.
В России прошел ряд судебных процес-

сов в отношении свидетелей Иеговы. В 
частности, ликвидации местных религиоз-
ных организаций по решению суда проис-
ходили в Самаре, Абинске и Старом Осколе. 
Россия является единственной страной, где 
запрещен доступ к международному веб-
сайту организации. 

Александр ДАВЫДОВ. 

�� суд

У свидетелей Иеговы нашли экстремистскую литературу

Нина Михайловна, 
пенсионерка:

- Живу на даче, в город приез-
жаю нянчиться с внуками. У нас 
их двое – Лева и Сема - им уже 
восемь месяцев. Папа на работе, 
а мама занимается домашними 
делами и готовит. Мы с другой 
бабушкой нянчимся по очере-
ди – один день я, другой – она. 
Мальчишки послушные, строго 
придерживаемся режима дня, 
на руки стараемся не брать. 

Владимир КРУГЛОВ, 
пенсионер:

- На той неделе дожди были, 
в основном, дома сидел, смо-
трел телевизор. В гараже ма-
шиной занимался, после этого 
поехал в выходные за грибами 
в сторону Евстюнихи. Неудачно, 
грибов почти нет – нашел не-
сколько бычков. Зато там попил 
местной ключевой воды. Один 
из родников недавно облагоро-
дили школьники,  даже скамееч-
ку поставили. 

Светлана, сортировщик 
«ВСМПО-АВИСМА»:

- Приехала в Нижний Тагил из 
Верхней Салды в гости к род-
ственникам. Здесь гуляем, от-
дыхаем, посетили парк Бонди-
на, где нам очень понравилось. 
У себя в городе гулять некогда: 
дом – работа. В последнее вре-
мя в Тагиле бываю все чаще. 
Выходные провожу на огороде, 
держу поросят.  

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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�� кстати

Что посмотреть рядом с городом

�� туризм

И у нас не хуже
Если у вас нет возможности поехать к морю, посмотреть другие страны или отправиться в дальний поход,  
в Центре развития туризма готовы подсказать интересные маршруты для прогулок по родному городу 

о реализации новых и развитии нынешних туристических 
проектов мы поговорили с начальником управления по 
разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов 
администрации города Каринэ ГЕВОРГЯН.

– И тагильчане, и гости го-
рода обращают внимание на 
то, как преображается Ниж-
ний Тагил. Причем измене-
ния мы наблюдаем буквально 
каждый сезон. Чем порадует 
этот год?

– да, действительно в го-
роде реализуется ряд инфра-
структурных проектов, которые 
кардинальным образом меняют 
облик нижнего тагила в лучшую 
сторону. Продолжает строить-
ся набережная «тагильская ла-
гуна», которая должна быть го-
това к дню города. тагильчане 
увидят благоустроенную терри-
торию в районе гостиницы Park 
Inn и нижнетагильского цирка. 
для завершения инженерных 
работ по берегоукреплению на-
бережной тагильского пруда в 
2016 году предоставлена суб-
сидия в 210 млн. рублей из фе-
дерального бюджета. 

идет дальнейшая реализация 
инвестиционного проекта «Соз-
дание комплекса для организа-
ции досуга «Природно-ланд-
шафтный парк «Лисья гора», в 
этом году – третьего его этапа, 
«музейной зоны». окончание 
работ по приведению в порядок 
территории в районе лодочной 
станции и историко-краеведче-

новки, постараемся указать их в 
туристических буклетах. туризм 
должен быть безопасным. 

– Во всех крупных городах 
можно заказать обзорную 
экскурсию. Предоставляется 
ли эта услуга  в Нижнем Таги-
ле и как ею воспользоваться?

– такую услугу можно зака-
зать в Центре развития туризма, 
причем это может быть пешая, 
автобусная или трамвайная экс-
курсия на выбор заказчика, на 
русском или иностранном языке. 
кстати, у нас сейчас большой по-
пулярностью пользуются трам-
вайные экскурсии. оказывает-
ся, среди ее участников-детей 
есть те, кто впервые катается на 
трамвае. Вагоны самые новые, 
комфортные, есть специальное 
оборудование, микрофоны, экс-
курсовод обращает внимание на 
все достопримечательности, ко-
торые встречаются на пути. кро-
ме того, трамвай может на вре-
мя остановиться в депо, а дети и 
взрослые в это время погуляют 
по историческому центру, по-

сетят музеи. В городе нет пар-
ка новых автобусов для экскур-
сий, да и цены на них зачастую 
завышены, так как нет конкурен-
ции, а трамвай – муниципальный 
транспорт. Экскурсию можно вы-
брать любую, смоделировать, 
как конструктор.

к сожалению, турфирмы, ра-
ботающие на территории ниж-
него тагила, обзорными экс-
курсиями практически не зани-
маются. мы приглашаем пред-
принимателей занять эту нишу, 
потому как Центр развития ту-
ризма просто физически не мо-
жет охватить всех желающих.

– Для ребят из городских 
детских лагерей все эти 
предложения тоже могут по-
дойти?

– конечно. нужно только, что-
бы директор лагеря обратился в 
Центр развития туризма. кроме 
того, наши сотрудники проводят 
викторины и конкурсы в лагерях 
в течение всего летнего перио-
да. Бесплатно.

– Туристы из других горо-
дов в Нижний Тагил едут?

– да, интерес к городу очень 
повышается на фоне роста по-
пулярности внутреннего туриз-
ма. Цифры турпотока нижнего 
тагила стабильно растут, все 
больше туроператоров привозят  
туристов в наш город в рамках 
своих туров. например, недав-
но состоялся инфотур для пред-
принимателей, работающих с 
международным туроператором 
«Веди-групп», который предла-
гает маршрут «Эпоха демидо-
вых на Урале: от никиты анту-
фьева до князей Сан-донато» 
с посещением нижнего таги-
ла. кстати, именно участники 
этого инфотура, бывавшие у 
нас ранее, сказали, что откры-

ли для себя совсем новый го-
род и заметили: «Летом нижний  
тагил особенно хорош!» их так-
же впечатлила панорама тагиль-
ского пруда, открывающаяся с 
обзорной площадки отеля Park 
Inn by Radisson.

– Получается, что основ-
ные туристические маршру-
ты сосредоточены в центре 
города. А другие районы не 
планируется задействовать?

– мы думаем над этим. на 
Вагонке перспективной для ра-
боты является территория от 
площади Славы до площади 
танкостроителей. рядом заме-
чательный лес, часть которого 
можно преобразить в сквер, где 
люди будут отдыхать от много-
этажек. там же можно сделать 
новый пешеходный маршрут, 
прочертить разметку, будь это 
малахитовая линия или что-то 
другое. Планируем вынести все 
это на обсуждение тагильчан.

– Посетители «Библионо-
чи» и «Ночи музеев» взды-
хали, что в городе все-таки 
мало ярких семейных празд-
ников. Летом планируется 
что-то особенное, кроме Дня 
города?

– действительно, праздников 
мало, это финансово затратно. 
Планируется проведение дня 
рождения велосипеда. мас-
штабные гуляния традиционно 
устраиваются на день города, 
уже в третий раз в нижнем та-
гиле будет праздноваться Все-
мирный день туризма. а по по-
воду других праздников - будем 
продумывать варианты. При-
глашаем к обсуждению всех та-
гильчан. 

Людмила ПОГОДИНА, 
Валерия ЛОШКАРЕВА.

фото Сергея каЗанЦеВа.

Каринэ Геворгян.

«Тагильская лагуна».

ского музея позволит объеди-
нить два разных проекта в еди-
ный композиционно закончен-
ный объект, начинающийся от 
музея «демидовская дача».

– Что можете подсказать  
желающим прогуляться по 
центру города?

– для самостоятельных групп 
туристов очень советую пройти 
по главному пешему маршруту 
города - малахитовой линии. 
Эта зеленая разметка, прочер-
ченная по исторической части, 
включает в себя 25 историче-
ских, культурных и архитектур-
ных объектов прошлого и на-
стоящего. на главном туристи-
ческом портале нижнего тагила 
turizmnt.ru можно найти аудио-
гид по малахитовой линии, до-
ступный на любом планшете или 
смартфоне, подключенном к ин-
тернету. Помимо этого на сай-
те опубликованы аудиогиды по 
музею бронетанковой техники, 
«демидовской даче» и комплек-
су трамплинов «аист».

– А если после Лисьей 
горы гости захотят посетить 
музей-завод, но не смогут 
найти пешеходный переход? 
Планируются ли указатели, 
направляющие туристов? 
Ведь даже не все тагильча-

не знают, где мож-
но перейти от набе-
режной к музею. 

– мы знаем о про-
блеме пешеходного 
перехода. Переходы 
есть на улице Челю-
скинцев и через сквер 
у трамвайной оста-

�� проверка

А что в бомбоубежище?
В подвальном помещении 12-го подъезда дома 

№73 на проспекте Ленина расположено бомбоу-
бежище.  По заданию областной прокуратуры за-
щитное сооружение проверили.  

как сообщила старший помощник прокуро-
ра тагилстроевского района Светлана Петрова, 
установлено, что нежилое помещение общей пло-
щадью 152,9 кв.м используется индивидуальным 
предпринимателем для предпринимательской 
деятельности в мастерской «альфа-Сервис».

однако им не представлены документы, под-
тверждающие согласие собственника на исполь-
зование защитного сооружения. По действующе-
му законодательству, органом, уполномоченным 
осуществлять управление и распоряжение фе-

деральным имуществом, является федеральное 
агентство по управлению государственным иму-
ществом (росимущество).

Заключенный индивидуальным предприни-
мателем договор аренды с председателем тСЖ 
дома №73 на Ленина незаконный, так как спорное 
помещение не является общим имуществом соб-
ственников в доме.

Прокурором района вынесено постановление о 
привлечении индивидуального предпринимателя 
к административной ответственности за исполь-
зование находящегося в федеральной собствен-
ности объекта нежилого фонда без надлежаще 
оформленных документов.

Елена БЕССОНОВА. 

�� суд

«Чудо» за бешеные деньги
районный суд приговорил тагильчанку тамару Ч. к длительному 

тюремному заключению.  Женщина организовала фирму по прода-
же приборов для ионизации воды. на презентациях она рассказы-
вала об их чудодейственных свойствах и предлагала купить товар 
за бешеные деньги. ее основными клиентами были пенсионеры. 

«Ч. продавала ионизаторы за 80 тысяч рублей, когда фактически 
они стоили 40 тысяч. тем, у кого таких денег не было, предпринима-
тельница помогала оформить кредит, размер которого доходил до 
120 тысяч рублей», - сообщили в Ленинской прокуратуре. 

Жертвами мошенницы стали более 70 человек и три банка. Сум-
ма ущерба превысила 15 млн. рублей. 

Ч. признана виновной в мошенничестве в крупном и особо круп-
ном размерах. ей назначено наказание в виде шести лет лишения 
свободы.

Елена БЕССОНОВА.

«Посоветуйте, что интересного ле-
том можно посмотреть в окрестно-
стях Нижнего Тагила?»

(Звонок в редакцию)

на этот вопрос читателей отвечает 
Каринэ ГЕВОРГЯН.

– горнолыжные комплексы нижнего 
тагила, гора долгая и гора Белая при-
нимают гостей не только в зимний пе-
риод. Живописные красоты: лес, горы и 
родники можно посмотреть во время по-
хода на горе Белой в сопровождении ин-
структоров комплекса. кроме того там 

можно совершить экскурсию на подъ-
емнике, покататься на квадрациклах, 
велосипедах, картах, сигвеях, роликах, 
электромобилях, устроить пикник в спе-
циально оборудованных беседках, пои-
грать в пейнтбол. на горе долгой прово-
дятся экскурсии на трамплины. можно 
арендовать беседку или гостевые до-
мики, посетить стрелковый стенд или 
сауну.

В самом разгаре сезон сплавов по 
Чусовой - как непродолжительных, так и 
длительных - недельных. туры носят те-

матический характер, в них входят раз-
влечения для взрослых и детей. Это це-
лый комплекс зрелищных и интересных 
мероприятий: шоу мыльных пузырей, 
выступления артистов и фаер-шоу.

ну и, конечно, очень советуем побы-
вать в Висиме. тур «дух уральской глу-
бинки» - это посещение мараловой фер-
мы, где зверей можно гладить и кормить, 
а также дома-музея д.н. мамина-Сиби-
ряка, музея быта и ремесел.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.



7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ 9
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№81
21 июля 2016

Ей посвятили выставку  
о сбывшейся мечте
В минувшее воскресенье свой юбилей отметила Валентина Семеновых 

�� экспресс-опрос

Как искоренить терроризм?

Почетный ветеран горо-
да, заслуженный учитель 
РСФСР, отличник народ-

ного просвещения, председа-
тель городского Совета ветера-
нов педагогического труда, она 
получила не только традицион-
ные поздравления, но и особый 
подарок – посвященную ей вы-
ставку. 

Шесть стендов с фотографи-
ями, документами, почетными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами подготовили к 

юбилею Валентины Леонтьев-
ны сотрудники Нижнетагиль-
ского городского исторического 
архива. Как пояснила нам заве-
дующая отделом научно-спра-
вочного аппарата и использо-
вания документов Майя Шар-
кова, представлены материалы 
из «Личного фонда» известного 
в городе педагога и обществен-
ного деятеля. 

Кстати, «Личный фонд» в го-
родском историческом архиве 
– это тоже показатель значимо-

�� рядом с нами

сти личности в истории Нижнего 
Тагила. С конца июля до первых 
чисел октября выставка будет 
находиться в Доме учителя, где 
ее смогут посмотреть все жела-
ющие.  

Заслуженный учитель и от-
личник народного просвещения 
с юности мечтала стать учите-
лем. И достойное место рядом 
с десятками грамот и благодар-
ственных писем ветерана педа-
гогического труда занимают по-
желтевшие страницы школьно-
го сочинения, написанного ею 
более 60 лет назад. Вот лишь 
несколько строк: «Я часто ду-
маю и мечтаю о том, что я уже 
вот скоро окончу среднюю шко-
лу, поступлю в педагогический 
институт и, окончив его, буду 
работать учителем. Я задумы-
ваюсь над тем, какой увлека-
тельной и благородной должна 
быть работа учителя», «И сразу 
становится хорошо жить, ког-
да носишь в сердце большую, 
светлую мечту, когда любишь 
прекрасное будущее, когда не-
утомимо стремишься к нему! И 
я уверена, что моя мечта в неда-

леком будущем осуществится». 
Мечта сбылась. А эти стро-

ки прислали в редакцию кол-
леги Валентины Леонтьевны из 
Дома учителя и городского ко-
митета профсоюза работников 
образования: «42 года прора-
ботала Валентина Леонтьевна 
в системе образования - от ря-
дового учителя до руководителя 
городского уровня. Несмотря на 
огромную занятость, состоялась 
как жена, мать, бабушка. И чем 
бы она ни занималась, везде ее 
отличали любовь к людям, про-
фессионализм, умение довести 
начатое дело до конца, верность 
выбранному делу. 

Особая веха жизни – долж-
ность заместителя начальни-
ка гороно по работе с кадра-
ми. Какое замечательное это 
было время! Отдел кадров стал  
командой, работающей на еди-
ном дыхании, понимающей друг 
друга с одного слова и взгляда. 
Именно в то время была раз-
работана и принята програм-
ма «Кадры». Благодаря иници-
ативе Валентины Леонтьевны 
реализованы такие творческие 

проекты, как создание службы 
школьных психологов, проведе-
ние общественной аттестации 
педагогов и профессиональ-
ного конкурса «Учитель года». 
Валентина Леонтьевна создала 
настоящую школу лидеров, на-
учив их быть всегда впереди и 
брать ответственность на себя, 
и не случайно большинство быв-
ших организаторов внеклассной 
работы стали руководителями в 
сфере образования. Сегодня 
Валентина Леонтьевна активная 
общественница. Ее жизненная 
позиция, сердечность, забот-
ливое и трепетное отношение 
к педагогам, ветеранам заслу-
живают искреннего признания 
и уважения».

Газета «Тагильский рабочий» 
рассказывала своим читателям 
о жизненном пути Валентины 
Семеновых, ее увлечениях, уни-
кальных дневниках. А теперь мы 
предлагаем вам заглянуть в Дом 
учителя, чтобы познакомиться с 
юбилейной выставкой и узнать, 
как сбываются мечты.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Один из выставочных стендов. 

Галина ФЕДОТОВА, продавец кос-
метики, консультант по вопросам кра-
соты:

- Бороться с терроризмом, обыски-
вая сумки простых пассажиров в аэро-
порту и на вокзале, бесполезно. Сама 
видела, как у обычных людей при досмо-
тре перед посадкой в самолет забирают 
ножницы, вязальные спицы и бутылки с 
водой из ручной клади. А випы и «свои» 
спокойно проходят мимо. 

Террористы хотят запугать людей, и, 
к сожалению, им это удается. Букваль-
но вчера встретила приятельницу воз-
ле автовокзала. Стояли, разговаривали, 
и вдруг рядом с нами остановился муж-
чина с черными волосами, смуглой ко-
жей, большой спортивной сумкой в ру-
ках и длинной штуковиной, похожей на 
палку, в чехле защитного цвета. Напря-
глись ли мы? Не то слово! Мы реально 
испугались, подумав, что в чехле у него 
винтовка. А мужчина посмотрел на наши 
лица, расхохотался и стал рассказывать 
про то, как его удочки и всякие рыбац-
кие снасти до нас напугали еще какую-то 
бабульку. Посоветовал меньше смотреть 
новости по телевизору. 

Анна ДЮМИНА,  менеджер, прожи-
вает в Париже: 

- Франция становится вторым Изра-
илем, и, похоже, надо отсюда  уезжать. 
Жизнь действительно изменилась. Пре-
фектура полиции отменила все крупные 
мероприятия. Люди подавлены, очень 
сочувствуют пострадавшим. В поне-
дельник  во всей Франции прошла мину-
та молчания.

 Я приняла для себя решение  места  
массовых мероприятий не посещать еще 
после теракта в Париже. Тогда, по счаст-
ливой случайности, мы  уехали из горо-

да, однако моя подруга была ранена. 
Мне трудно сказать, что нужно пред-

принять государству, чтобы защитить 
своих граждан и не превратиться в поли-
цейского. Судя  по опросу газеты «Фига-
ро», который был опубликован 19 июля, 
французы согласны  пойти на ужесточе-
ние контроля ради безопасности. Вопрос 
звучал так: «Нужно ли усилить меры кон-
троля, предусмотренные государством,  
в чрезвычайной ситуации?» 87% выска-
зались «за» и только 13% - «против». С 
другой стороны, предыдущий опрос 
«Фигаро», который был опубликован  
17 июля, показал, что люди не верят, что 
Франция может победить терроризм.

Андрей ИСАЕВ, заместитель гене-
рального директора по безопасности 
ООО «УБТ-Уралвагонзавод», депутат 
Нижнетагильской городской думы: 

– Я как участник второй чеченской  
войны – за мир любой ценой. Терроризм 
считаю самой главной бедой в мирное 
время. Для его искоренения каждое го-
сударство должно принимать исчерпы-
вающие меры. В первую очередь, уже-
сточить степень наказания до макси-
мально возможного и при этом не на-
рушающего границы общеевропейских 
ценностей. Если потребуется, применять 
пожизненное заключение. Борьба с тер-
роризмом должна стать национальной 
идеей любого государства, ведь эта беда 
может коснуться кого угодно. 

Михаил ПЕТРЕНКО, программист:
- Террористы пользуются тем, что 

СМИ смакуют кровавые подробности с 
мест трагедий. В последнее время но-
вости читать невозможно, сплошная кро-
вища. Журналисты тем самым помогают 
террористам запугивать граждан. Надо 
меньше писать об этом. 

В советские годы никто не знал о тер-
рористах и терактах, даже если они и 
были. Мы жили спокойно. То, что тво-
рится сейчас в мире, ужасно. Во многом 
здесь виновата политика Запада, кото-
рый навязывает свою демократию, где 
надо и не надо. Слышал, что террористи-
ческая организация ИГИЛ, запрещенная 
в России, изначально финансировалась 
США. Американцы хотят подмять под 
себя весь мир и чужими руками деста-
билизируют обстановку в странах, что-
бы выступить потом миротворцами. Так 
что корень зла нужно искать на Западе. 

Андрей КОНОВАЛОВ, преподава-
тель экономики:

- Думаю, никто толком не знает, ка-
ков «рецепт» лечения этой заразы. Мало 
кто обращает внимание, что у террори-
стов свои идеология, взгляды, принципы. 
Бесчеловечные, конечно, но четкие. А у 
большинства современных людей ничего 
подобного нет, есть разобщенность - моя 
хата с краю, ничего не знаю. 

Кроме того, приходится признать: по-
лиция не умеет противостоять террори-
стам. Моя сестра летела в Египет через 
Турцию, когда в аэропорту Ататюрк про-
изошел теракт. Она рассказывала, что 
первыми при взрывах запаниковали по-
лицейские. Куда-то все подевались. Если 
бы не турчанка, которая случайно ока-
залась рядом, моя сестра могла бы по-
страдать. Эта женщина вывела несколь-
ко пассажиров через запасной выход из 
зала ожидания. 

Экспресс-опрос провели 
Людмила ПОГОДИНА, 

Татьяна АЛЕЕВА, 
Елена ПЕШКОВА, 

Владимир ПАХОМЕНКО, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� ЖКХ

С двойными 
квитанциями 
пора завязывать! 

Суд удовлетворил прокурорский иск 
против ООО «Управление», и тагильчане 
задумались о смене компании. 

Как мы сообщали в  номере от  
7 июля, Тагилстроевский суд обязал 
ООО «Управление» прекратить предъяв-
лять гражданам плату за ЖКУ. Ответчик 
обжалует вердикт, несмотря на преду-
преждение правоохранителей: если жи-
телям МКД снова направят «двойные» 
квитанции, руководство компании могут 
привлечь уже не к административной, а к 
уголовной ответственности.

Четыре месяца длится канитель с кви-
танциями «Управления». В большинстве 
домов жители разделились на два лаге-
ря, и многие искренне не понимают, из-
за чего попала в немилость компания, 
которая «так хорошо работает». Действи-
тельно, прежние рядовые специалисты, 
много лет обслуживавшие дома, не ви-
новаты - они к финансам не допущены. В 
основе противостояния, конечно, деньги. 
С одной стороны, хотят получить свое те-
плоснабженцы, которым необходимо ре-
монтировать сети, и поставщики тепла и 
газа – кредиторы, благодаря которым го-
род остается с отоплением и горячей во-
дой. С другой стороны баррикады - груп-
па связанных фирм за ширмой УК.  

Судебный вердикт повлиял на позицию 
собственников. Все больше домов прово-
дят собрания по вопросу смены УК. По ин-
формации управления ЖКХ администра-
ции города, такие решения уже приняты 
жителями 19 домов, еще в 40 МКД гото-
вятся к перевыборам. Но по новым требо-
ваниям, во избежание повторных споров, 
протоколы собраний проходят тщательную 
проверку в Госжилнадзоре, и, пока она не 
закончится, дома не включат в реестр но-
вой УК, а ООО «Управление» продолжит 
выполнять обязанности по обслуживанию 
жилого фонда.

Ирина ПЕТРОВА. 

14 июля во Франции по окончании салюта по случаю Дня 
взятия Бастилии в толпу зрителей на набережной Ниццы вре-
зался грузовой автомобиль. Очередной теракт вызвал боль-
шой общественный резонанс во всем мире. Мы спросили у 
тагильчан, какие еще меры надо предпринять государствам, 

чтобы искоренить терроризм, готовы ли обычные граждане к 
еще большему ужесточению досмотров на транспорте, на об-
щественных мероприятиях, к контролю за услугами связи. От-
разится ли нынешняя ситуация с терроризмом на планах пу-
тешественников?
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10 стран требуют отстранить Россию  
от Олимпиады в Рио

19 июля. Представители ан-
тидопинговых агентств десяти 
стран требуют, чтобы россий-
ских спортсменов (в том числе 
и паралимпийцев) не допусти-
ли до Олимпиады, сообщает 
Eurosport.ru.  

Напомним, допинговый скан-
дал в отношении российских 

спортсменов разгорелся в начале года. Он  был связан с употре-
блением некоторыми из них запрещенного на тот момент мельдо-
ния. Большинство российских спортсменов называют допинговый 
скандал хорошо и заранее спланированной акцией, чтобы подо-
рвать престиж России на мировой как спортивной, так и политиче-
ской арене. Олимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 5 по 21 авгу-
ста, с 7 по 18 сентября там же состоится Паралимпиада.

Прожиточный минимум 
увеличился

14 июля. За второй квар-
тал 2016 года величина 
прожиточного минимума на 
душу населения в РФ уве-
личилась на 1,8% – до 9956 
рублей. Об этом заявила 
замдиректора департамен-
та комплексного анализа и 
прогнозирования Минтруда 
РФ Наталия Антонова.

По данным Минтруда РФ, прожиточный минимум в пер-
вом квартале этого года был меньше на 180 рублей, соста-
вив 9776 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения 
составляет 10 722 рубля, для пенсионеров - 8163 рубля, для 
детей - 9861 рубль.

Начнут ли охотиться  
за покемонами у нас?

18 июля. В Рос-
сии ждут запуска 
популярной игры 
Pokemon Go. Это 
приложение можно 
будет официаль-
но скачать в Apple 
Store и Google Play. 
Однако пока игра в 
российских мага-
зинах приложений не появилась, несмотря на то, что 
ее официальный выход был намечен еще на 18 июля. 
СМИ сообщают, что приложение будет доступно уже 
в конце этой недели. 

Многие российские пользователи даже специаль-
но завели зарубежные аккаунты, чтобы скачать при-
ложение. Число загрузок Pokemon Go уже превышает 
15 миллионов.

Игра основана на технологии дополненной реаль-
ности – нарисованные персонажи появляются там, 
где находится игрок со своим смартфоном. Для того, 
чтобы передвигаться в игре, надо физически пере-
мещаться в пространстве. Игрокам предстоит выпол-
нять задания - ходить по реальным объектам в поисках 
виртуальных монстров.

В Свердловской области подешевело жилье
15 июля. Свердловскстат сообщает, что во втором квартале 2016 года средние цены на  жилье по 

отношению к предыдущему кварталу снизились. 
На первичном рынке они упали на 0,02%, а на вторичном - на 3,3%. В области квадратный метр  в 

новом жилье стоит  около 58,4 тыс. рублей, на вторичном – 45 тысяч.
Выросли цены только на элитные квартиры в Екатеринбурге с 87,8 до 94,6 тыс. руб. за кв. м. 
В Уральской палате недвижимости подтвердили, что цены на недвижимость  продолжают падать с 

февраля прошлого года.

Перепели всех!
14 июля. Хор капеллы Сверд-

ловской детской филармонии за-
нял первое место на IX Всемир-
ных хоровых играх в Сочи в но-
минации “Смешанные мужские 
хоры”.  

«Перепеть» друг друга пыта-
лись хоровые коллективы из 36 
стран, а всего в соревнованиях 
участвовало 283 коллектива. Тем 
не менее, свердловчане справились, оторвавшись от ближайших 
соперников на 10 баллов, сообщает Е1.RU.

Для свердловских хористов это не первая победа. Ребята уже 
занимали первое место на этом конкурсе в 2014 году в Риге. Еще 
одно достижение – это  участие коллектива в открытии Олимпий-
ских игр в Сочи. 

Культовый сериал 
«Игра престолов»   
бьет рекорды

1 9  и ю л я .  
Сериал «Игра 
престолов» в 
этом году но-
минирован на 
телевизион-
ную премию 
«Эмми» в 23 
категориях. 
Это рекорд-

ное количество номинаций в 2016 году. В 
2015-м сериал претендовал на 26 статуэток 
«Эмми», но получил 24. 

«Игра престолов» - сериал, снятый в жан-
ре фэнтези. Впервые показан в 2011 году. 
Телеканал HBO, который проводит съемки 
культовой саги, объявил, что «Игра престо-
лов» стала самым успешным проектом в его 
истории. 

Сколько статуэток в результате получит 
сериал в этом году, станет известно на це-
ремонии вручения премии, которая состоит-
ся 18 сентября.

Переворот в Турции
15 июля в Турции была пред-

принята попытка военного пере-
ворота и захвата власти, в кото-
ром участвовали военные выс-
шего звена. В ходе вооруженных 
столкновений погибло свыше 260 
человек, среди них - более сотни 
мятежников. Около 6 тысяч чело-
век было задержано по подозрению в причастности к госперево-
роту. Одним из зачинщиков путча турецкие власти назвали оппози-
ционного исламского проповедника и политического деятеля Фет-
хуллаха Гюлена, который проживает в США. Он, однако, отрицает 
свою причастность к организации мятежа.

Сегодня в Турции находятся около тысячи так называемых «ор-
ганизованных» российских туристов, отдыхающих по путевкам, и 
еще несколько тысяч тех, кто приехал в страну самостоятельно. 
Отечественный Минтранс временно приостановил отправку новых 
россиян в Турцию.

МОК лишит Нижний Тагил чемпионата  
по ски-джампингу?

20 июля. Российские муниципалитеты, в числе которых и Нижний 
Тагил, рискуют лишиться права на организацию и проведение ми-
ровых состязаний по зимним видам спорта, сообщает ИА «Новый 
день».  Международный Олимпийский комитет (МОК) обратился к 
представителям мировых федераций с просьбой предоставить но-
вые спортивные площадки для следующего сезона. Причина все та 
же – допинговый скандал.

А это значит, что Нижний Тагил, принимающий в течение несколь-
ких лет один из этапов Кубка мира по ски-джампингу, утратит право 
на его проведение. Равно как и Чайковский (состязания по прыж-

кам с трамплина), Ханты-Мансийск (этап Кубка мира по биатлону), Тюмень (Кубок мира по лыжным 
гонкам) и другие.

В Ницце  
произошел теракт

14 июля во французской Ницце во 
время салюта в честь государствен-
ного праздника — Дня взятия Басти-
лии — был совершен теракт. На высо-
кой скорости - около 70 км в час в тол-
пу въехал грузовик. Он проехал около 
двух километров, давя всех подряд, 
после чего остановился, и из маши-
ны началась стрельба. Число погиб-
ших - 84 человек. Еще около ста по-
страдало.

В теракте, ответственность за кото-
рый взяла на себя запрещенная в Рос-
сии группировка «Игил», пострадали 
пять россиян, сообщает Lenta.ru. Ше-
стая, Виктория Савченко, – погибла.

Три сотрудника СКР  
задержаны за крупную взятку

20 июля. Вчера Лефортовский суд столицы задержал сотрудников 
Следственного комитета России: замруководителя Главного след-
ственного управления СК по Москве Дениса Никандрова, начальника 
службы собственной безопасности СК России Михаила Максименко 
и его зама Александра Ламонова. Как сообщает РИА «Новости», их об-
виняют в превышении должностных полномочий и взяточничестве в 
особо крупном размере. Никто из обвиняемых своей вины не признал, 
их адвокаты будут обжаловать решение суда, но если виновность со-
трудников СК докажут, им грозит до 15 лет тюрьмы.

Задержание подозреваемых прошло в рамках плановой борьбы 
с коррупцией в высших эшелонах силовых структур. Сотрудники 
ФСБ побывали с обысками у них дома и на работе. Об аресте до-
ложили президенту страны Владимиру Путину.

«Жертва допинга» получит 10 тысяч евро
20 июля. Немецкий фонд помощи жертвам допинга выплатит  

10 тысяч евро российской легкоатлетке Юлии Степановой. Деньги 
она получит за информацию, предоставленную в ходе съемок филь-
ма ARD о допинге в российском спорте.

Фонд жертвам допинга был создан в Германии почти 15 лет на-
зад. Он призван помочь спортсменам, чье здоровье пошатнулось 
в ходе приема допинговых препаратов. Сама Степанова  в 2013 
году  будучи замужем за работником Российского антидопингово-
го агентства (РУСАДА) Виталием Степановым, была отстранена от 
соревнований на два года за употребление допинга. В 2014 году на 
немецком телеканале ARD вышел фильм о допинге в российском 
спорте, где бегунья выступила основным информатором. После этого она уехала из России в США.

Кстати, Степанова будет выступать  на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но под нейтральным фла-
гом.

Арестованы пилоты,   
сбившие бомбардировщик Су-24 

18 июля. В Турции арестованы пилоты, сбившие осенью про-
шлого года российский самолет Су-24. Впрочем, эксперты счи-
тают, что  этот факт вряд ли стоит считать очередным шагом на-
встречу России. По информации РИА «Новости», пилоты лиши-
лись свободы не потому, что сбили самолет, а потому, что уча-
ствовали в заговоре.

Напомним, в минувшую пятницу здесь была предпринята по-
пытка военного переворота и захвата власти, после чего по всей 
стране прошли массовые аресты. Всего было арестовано порядка 
6 тысяч человек, в том числе и пилоты, сбившие российский Су-24.
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НА ВСЕ!

Н. Тагил, Газетная,
д.77А, офис 113

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

КРОВЛЯ И ФАСАД
ВСЕ В НАЛИЧИЕ

НА СКЛАДЕ
в Н.Тагиле!

ОНДУЛИН

Реклама

К УПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ 

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

Тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»
ул. Дружинина, 65 (ГГМ)

Тел.: 44-73-44, 44-71-54 
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

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

УЗИ всех органов и систем  
для взрослых и детей

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

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

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

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

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

www.stomatech.ru

ЩЕДРЫЕ СКИДКИ

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

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

10%
30%

20% 40%СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

РЕКЛАМА

Сердечно поздравляем с 76-летием 
Павла Александровича 

СКОРОБОГАТОВА!
С каждым годом ты становишься только мудрее, и не 

нужно обращать внимания на возраст - это всего лишь 
цифры. Ты мужчина в самом расцвете сил, энергичный и 
жизнерадостный, оставайся таким же всегда, добивайся 
желаемого и будь на высоте!

Семья СКОРОБОГАТОВЫХ

К/у ООО «Уют» информиру-
ет о проведении открытых 
электронных торгов по уступ-
ке права требования в порядке 
субсидиарной ответственности  
в сумме 9344553,24 руб. 

Подробно - «Коммерсант», 
сообщение 66030233108

Утерянный СБ №0650481, вы-

данный НТГПК 30.06.1998 на имя  

Скороходовой Ю. В., считать не-

действительным.

Дорогую, любимую 

Елену Александровну МОЛОТОВУ 

от всей души поздравляю с юбилеем!
 Желаю здоровья, счастья, 

   благополучия и любви.
С любовью, Владимир

�� связь

Связь в Крыму становится доступнее
«МегаФон» объявляет о запуске обновленной опции 

«Крым». Теперь клиенты компании смогут существенно сэко-
номить при поездках на российский курорт. 

Главное изменение касается 
стоимости мобильного интер-
нета, который станет вдвое де-
шевле (5 рублей за 1 МБ вместо 
9,9 руб.). Также компания отме-
няет плату за подключение оп-
ции. Как и ранее, стоимость ис-
ходящей связи на любые рос-
сийские номера составляет  
5 рублей за минуту, а входящие 
звонки бесплатные. Стоимость 

СМС, оправленного на любой 
российский мобильный номер, 
составит 3 рубля, а абонент-
ская плата - всего 15 рублей в 
сутки.

Теперь опция действует и в 
сети оператора «Севтелеком». 
Ранее опция действовала толь-
ко в сети «К-Телеком». Таким 
образом, клиенты «МегаФона» 
могут выбрать сеть любого из 

местных операторов и оставать-
ся на связи с родными и близ-
кими. Подключить обновленную 
опцию «Крым» могут абоненты 
всех тарифных планов, за ис-

ключением тарифного плана 
«Вокруг Света».

«Этим летом в Крым плани-
руют приехать на 25% больше 
туристов, чем годом ранее.  
Для удобства наших абонен-
тов мы предлагаем простую 
опцию, которая позволит им 
существенно экономить на 
связи. Известно, что у «Мега-
Фона» нет собственной сети на 
Крымском полуострове, но мы 
провели переговоры с наши-
ми партнерами и существенно 
снизили цены на голос, СМС и 

мобильный интернет. Теперь 
наши клиенты могут свободно 
общаться с близкими», – от-
мечает директор по развитию 
бизнеса на массовом рынке 
компании «МегаФон» на Урале 
Сергей Алферов. 

Согласно данным министер-
ства туризма Крыма, в этом году 
ожидается порядка 6 млн. от-
дыхающих. С начала года полу-
остров посетили более 1,2 млн. 
туристов.

Подробности на сайте 
www.megafon.ru

ПРОДАЕТСЯ ДОМ  в г. Нижняя Салда,  
с отоплением, скважина, участок 8 соток. 
Рядом ж/д вокзал, автобусная остановка. 
Обращаться по тел.: 8-950-199-77-24, 
8-963-270-87-25, 8-909-706-42-44

НТ МУП «НТТС» предупреждает о проведении плановых ремонтов 

котельных и тепловых сетей города Нижнего Тагила. 

В СВЯЗИ С ЭТИМ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В АВГУСТЕ.
График плановых ремонтов оборудования котельных и теплосетей 

на август:
• Котельная ЗИК - с 01.08 по 10.08;  • Котельная №4 - с 01.08 по 10.08;
• Котельная №93 - с 01.08 по 10.08;  • Котельная №109 - с 01.08 по 10.08;
• Котельная №78- с 01.08 по 10.08;  • Котельная №36 - с 01.08 по 10.08.

СРОЧНО ПРОДАМ ДАЧУ 
НА МОНЗИНО (собственник)

Участок шесть соток, новый двухэтажный дом 
из калиброванного бревна, большой балкон, ча-
стично мебель, пожарная и охранная сигнализа-
ция, пластиковые окна, крыша - металлочерепи-
ца, гараж для большой машины. На участке все 
посадки, теплица, колодец для полива, возле 
дома – тротуарная плитка. Имеется старая, но 
действующая баня. 
Тел.: +7(912) 038-80-16, +7(981) 824-12-15

Микрозаймы предоставляются гражданам РФ в возрасте ог 21 до 70 лет. Необходимые документы: паспорт, ИНН, справка 2НДФЛ, для пенсионеров
дополнительно - пенсионное удостоверение. Потребительский заем: от 5000 до 50000 руб., процентная ставка от 0,28% до 0,5% в день (102% - 180% годовых),
на срок 6 мес. Заем «Деньги до зарплаты»: сумма от 1000 до 10000 рублей, срок займа от 7 до 30 дней, процентная ставка 1,2% до 1,8% (432% - 648%or
годовых), для пенсионеров и повторных клиентов - 1% в день (360% годовых). Пени - 0,05% (20% головых) в день от суммы просроченной задолженности.
Реклама ООО МФО «АКЦИЯ-ЗАЙМ», ОГРН 1157746647552, ИНН 9705044236. Номер записи в гос.реестре МФО №001503045006807 от 14.09.2015г. 18+

ООО МФО «АКЦИЯ�ЗАЙМ»

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ЗАЙМЫ ДО ЗАРПЛАТЫ
ДО ПЕНСИИ

8(3435)41�83�04
8�992�019�71�16

www.a-zaim.ruул. Красноармейская, 9, оф. 308,
вход в "Газпромбанк", рядом с Пенсионным фондом

тел.: 46-00-11
www.specbur96.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

НА ВОДУ
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
9.20 04.20 Контрольная 

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

16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Долгий путь до-

мой» 12+
23.40 Т/с «Гоморра» 16+
01.35 Это я 16+
02.05 03.05 Х/ф «Свадьба» 

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 Т/с «Каменская» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» 

12+
00.50 Обреченные. Наша 

гражданская война. Сла-
щев-Фрунзе 12+

02.50 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

03.40 Взлеты и падения Мари-
са Лиепы 12+

04.30 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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Кодекс чести
14.50 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 12+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 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 05.10 Ералаш
6.40 7.10 20.10 М/с 6+
7.20 М/ф «Монстры на 

острове-3d» 6+
9.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.30 Х/ф «Охотники за приви-

дениями» 12+
11.30 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2» 12+

13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Воронины 16+
15.00 Х/ф «Молодежка» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
17.50 О здоровье
18.20 Т/с «Похождения нота-

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

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Золотая кочерыжка - 

2016
22.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» 12+
00.00 00.30 Т/с «Два отца и 

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

ление» 16+
04.20 Т/с «Зачарованные» 

16+
05.50 Музыка 16+

7.00 05.35 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 

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 Т/с «Остров» 12+
21.00 03.40 Х/ф «Самый луч-

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

16+
01.00 Т/с «Я - зомби» 12+
01.55 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» 18+

7.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Приваловские 

миллионы» 12+
13.55 Линия жизни
14.50 23.50 00.45 Д/ф
15.10 Х/ф «Безымянная звез-

да» 0+
17.25 XXIV музыкальный фе-

стиваль «Звезды белых 
ночей»

18.10 18.35 22.30 Д/с
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Острова 12+
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах» 

12+
21.20 Рэгтайм, или Разорван-

ное время
21.50 Власть факта
23.45 Худсовет
01.25 Pro memoria
02.40 Дж. Гершвин, рапсодия 

в стиле блюз

5.00 12.00 М/ф
6.00 9.30 События. 
Итоги 16+
7.00 УтроТВ

9.35 12.40 Моя родословная
10.30 Прокуратура. На стра-

же закона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 В гостях у дачи 12+
11.25 Национальное измере-

ние 16+
11.45 Горные вести 16+
12.30 Доброты много не бы-

вает 16+
13.30 19.25 Х/ф «12 стульев» 

12+
15.00 Х/ф «Миллионер из 

трущоб» 12+
17.15 Все о ЖКХ 16+
17.40 23.10 01.40 02.40 03.40 

Патрульный участок 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 События
19.10 23.00 01.30 03.30 Собы-

тия. Акцент 16+
21.30 00.00 9 1/2 16+
22.30 01.00 02.10 03.00 04.30 

События 16+
23.30 Четвертая власть 16+
02.00 Действующие лица
04.00 Д/с

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 15 минут 16+
7.30 Кулинарный 
загар 16+

8.00 23.50 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 Кулинарная дуэль 16+
15.20 Х/ф «Чокнутая» 12+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Золотая кочерыжка - 

2016
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 

16+
20.55 Х/ф «Криминальный ро-

ман» 12+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» 0+
02.15 Идеальная пара 16+
05.15 Тайны еды 16+

6.00 7.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
12+
7.55 8.50 9.40 10.30 
11.05 12.30 13.25 

14.20 15.20 16.00 16.40 
17.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» 12+

10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

19.00 19.40 00.10 00.55 01.40 
02.20 03.00 03.40 04.20 
05.05 05.45 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20.20 21.15 22.25 Т/с «След» 
12+

23.15 Момент истины 16+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Жен-
щины» 12+

10.05 11.50 Т/с «Сержант ми-
лиции» 12+

11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События

14.50 04.35 Д/ф
15.40 Бабье лето
17.30 Город новостей
17.55 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» 12+
21.25 «Обложка. Первое 

лицо» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «Отцы» 12+
02.25 Х/ф «Приступить к лик-

видации» 12+

8.30 Безумные 
чемпионаты 16+

9.00 10.00 11.05 11.55 14.00 
15.25 18.30 21.00 22.05 
Новости

9.05 15.30 18.35 01.00 Все на 
матч!

10.05 21.35 Безумный спорт 
с Александром Пушным 
12+

10.35 Спорт за гранью 12+
11.10 Автоспорт 0+
11.25 Великие моменты в 

спорте 12+
12.00 Футбол. Международ-

ный кубок чемпионов. 
«Интер» - ПСЖ 12+

14.05 22.10 23.15 04.30 Д/ф
16.00 07.45 Д/с
16.30 Футбол. Международ-

ный кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити»

19.05 05.50 Смешанные еди-
ноборства 16+

21.05 Точка 16+
01.45 Х/ф «Малышка на мил-

лион» 12+

5.00 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+
8.00 23.40 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Красное и чер-

ное» 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 00.25 04.45 Ясное дело 

12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 6.10 18.30 01.15 
05.30 Д/с
6.45 Х/ф «Верти-
каль» 12+

8.15 9.15 10.05 Т/с «Спасти или 
уничтожить» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

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

мара Гвердцители 6+
14.10 Т/с «Все началось в Хар-

бине» 12+
19.20 Высоцкий. Песни о во-

йне 6+
20.10 22.20 Т/с «1943» 12+
23.15 Новая звезда
03.40 Х/ф «Всего одна ночь» 

12+

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

10.30 11.00 11.30 12.30 16.00 
16.30 17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники за 
привидениями

15.00 Т/с «Сны» 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 «Великий Гэтсби» 

12+
01.30 Х/ф «Огненная дрожь» 

12+
03.15 Хозяин 12+
05.00 Т/с «Тринадцатый» 12+

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

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Земля 16+
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Бэтмен возвраща-

ется» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 12+
18.00 02.30 Самые шокирую-

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

ний 16+

6.00 15.50 20.10 М/с 
6+
6.30 11.30 15.40 М/ф 
0+
7.00 14.00 Неделя в 

Тагиле
7.30 15.00 22.35 01.05 02.00 

Д/ф
8.10 Наше время 12+
9.00 19.20 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+

12.05 Жизнь прекрасна 12+
14.30 17.50 О здоровье
16.20 21.50 Т/с «Бедная Настя» 

12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
20.30 23.00 03.00 Новости. 

Итоги дня 16+
23.30 Х/ф «Король вечери-

нок» 12+

6.00 100 великих
6.30 16.00 Среда 
обитания 12+
8.30 05.25 До-

рожные войны 16+
9.30 Т/с «Восьмидесятые» 12+
14.30 23.00 23.30 Утилизатор
15.30 00.00 Рыцари дорог 16+
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 «Путь Карлито» 

12+
03.30 Х/ф «Фар Край» 16+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
9.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 04.00 Модный приго-

вор
12.15 19.50 Пусть говорят 

16+
13.25 18.45 Давай поженим-

ся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Долгий путь до-

мой» 12+
23.40 Т/с «Гоморра» 16+
01.30 Это я 16+
02.00 03.05 Х/ф «Поцелуй 

меня на прощание» 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 Т/с «Каменская» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» 

12+
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» 

12+
02.40 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
03.30 Валаам. Остров спа-

сения
04.20 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 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Кодекс чести
14.50 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 12+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 

12+
01.30 Судебный детектив 

16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.05 Кремлевские похоро-

ны 16+

6.00 05.10 Ералаш
6.40 7.10 М/с 6+
8.00 00.00 00.30 Т/с «Два 

отца и два сына» 16+
9.00 21.00 Время новостей 

16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» 12+
11.30 14.00 Воронины 16+
13.30 21.30 Золотая коче-

рыжка - 2016

15.00 Х/ф «Молодежка» 
16+

17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.49 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 «Копы в глубоком 

запасе» 12+
01.00 Даешь молодежь! 16+
03.30 Т/с «90210: новое по-

коление» 16+
04.20 Т/с «Зачарованные» 

16+
05.50 Музыка 16+

7.00 05.15 
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 

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 20.30 Т/с «Остров» 

12+
21.00 03.35 Х/ф «Самый луч-

ший фильм-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Т/с «Я - зомби» 12+
01.55 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов-2: месть Фред-
ди» 16+

06.10 Женская лига 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 12.00 13.35 17.15 19.45 

01.05 Д/ф
12.15 20.30 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» 12+
13.10 Эрмитаж
13.45 23.50 Х/ф «Капитан 

Немо» 12+
15.10 21.20 Рэгтайм, или 

Разорванное время
15.40 Острова 12+
16.20 18.10 18.35 22.30 Д/с
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.50 Власть факта
23.45 Худсовет
01.45 Pro memoria

5.00 11.55 М/ф
6.00 9.30 21.00 
02.10 03.00 Собы-
тия. 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 жиз-

ни 12+
11.45 Д/ф
13.30 19.25 Х/ф «12 стульев» 

12+

14.55 Скорая помощь 16+
15.10 Х/ф «Она не могла 

иначе» 16+
16.50 Доброты много не бы-

вает 16+
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. 

Акцент 16+
22.30 04.30 События 16+
23.30 04.00 Д/с
00.00 Четвертая власть 16+
02.00 Действующие лица

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 15 минут 16+
7.00 00.00 Вре-

мя новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Кулинарный загар 16+
8.00 18.00 23.50 6 кадров 

16+
8.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.20 Давай разведемся! 

16+
12.20 Преступления страсти 

16+
13.20 Д/ф
14.20 Кулинарная дуэль 16+
15.20 Х/ф «Чокнутая» 12+
18.00 Встречи с современ-

никами. Анна Большова 
16+

18.30 Золотая кочерыжка - 
2016

19.00 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+

20.55 Х/ф «Криминальный 
роман» 12+

22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «Двенадцатая 

ночь» 6+
02.15 Идеальная пара 16+
03.15 Звездные истории 16+
05.15 Тайны еды 16+

6.25 7.05 19.00 19.40 
Т/с «Детективы» 
16+
7.55 8.45 9.40 10.30 

11.10 12.30 12.35 13.25 
14.20 15.20 16.00 16.40 
17.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» 12+

10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

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

00.00 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

02.35 Х/ф «А если это лю-
бовь?» 12+

04.40 Т/с «ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 
16+

8.30 Х/ф «По улицам комод 
водили» 12+

9.50 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+

11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События

11.50 Т/с «Молодой Морс» 
12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Бабье лето
17.30 Город новостей
17.50 04.30 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» 12+
21.45 00.20 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+

23.05 Удар властью. Егор 
Гайдар 16+

00.40 Х/ф «Викинг» 12+
03.50 Д/ф

8.30 Безумные 
чемпионаты 16+

9.00 10.00 11.05 12.10 14.15 
17.00 20.05 22.30 Ново-
сти

9.05 17.05 20.45 01.30 Все на 
матч!

10.05 20.15 Безумный спорт 
с Александром Пушным 
12+

10.35 Спорт за гранью 12+
11.10 17.35 04.25 05.30 Д/ф
12.15 Футбол. Международ-

ный кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити»

14.30 Д/с
15.00 Футбол. Международ-

ный кубок чемпионов. 
«Ювентус» - «Тоттен-
хэм»

21.15 Великие моменты в 
спорте 12+

21.30 06.30 Олимпийцы. Live 
12+

22.35 Десятка! 16+
22.55 Все на футбол! 12+
23.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. Квалификационный 
раунд

02.15 Х/ф «Поединок» 12+

5.00 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+
8.00 11.05 21.30 23.40 Д/ф
8.45 20.10 Т/с «Красное и 

черное» 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 04.45 Ясное дело 

12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 Научный детек-
тив 12+
6.25 Х/ф «Начало» 
12+

8.10 9.15 Х/ф «Следы на сне-
гу» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело...» 12+
12.00 Фетисов 12+
13.15 Звезда на «Звезде». 

Стас Намин 6+
14.10 Т/с «Все началось в 

Харбине» 12+
18.35 Д/с
19.25 Легенды армии 12+
20.10 22.20 Т/с «1943» 12+
23.15 Новая звезда
00.55 Х/ф «Очень важная 

персона» 12+
02.25 Х/ф «Вот моя дерев-

ня...» 12+
04.15 Х/ф «Не самый удач-

ный день» 12+

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

10.30 11.00 11.30 12.30 16.00 
16.30 17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники 
за привидениями

15.00 Т/с «Сны» 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 «В тылу врага» 

12+
01.00 Х/ф «Отважная» 12+
03.30 Х/ф «Огненная 

дрожь» 12+
05.15 Т/с «Тринадцатый» 12+

5.00 04.30 Террито-
рия заблуждений 
16+
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 Луна 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Брат» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 

12+
18.00 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Брат-2» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Дэдвуд» 16+

6.00 12.00 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 12.50 О здоровье
7.55 8.20 13.10 17.49, 22.30 

01.15 02.10 Д/ф
8.50 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 «Король вечери-
нок» 12+

16.10 21.45 Т/с «Бедная На-
стя» 12+

17.45 Новости 16+
23.30 Х/ф «Проклятие не-

фритового скорпиона» 
12+

02.35 Тайны советского кино 
12+

6.00 100 великих
6.35 16.00 Среда 
обитания 12+
8.30 04.50 До-

рожные войны 16+
10.00 Х/ф «Охота на пира-

нью» 12+
12.30 Х/ф «Поводырь» 12+
14.30 23.00 23.30 Утилизатор
15.30 00.00 Рыцари дорог 

16+
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 «Альфа дог» 12+
03.00 Х/ф «Фар Край» 16+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
9.20 04.10 Контроль-

ная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 

16+
13.25 18.45 Давай поженим-

ся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Долгий путь до-

мой» 12+
23.40 Т/с «Гоморра» 16+
01.30 Это я 16+
02.00 03.05 Д/ф

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 Т/с «Каменская» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» 

12+
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» 

12+
02.20 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
03.15 Драма на Памире. 

Приказано покорить 12+
04.05 Комната смеха

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

щение Мухтара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Кодекс чести
14.50 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 12+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 

12+
01.30 Судебный детектив 

16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.05 Кремлевские похоро-

ны 16+

6.00 05.10 Ералаш
6.40 7.10 М/с 6+
8.00 23.55 00.30 Т/с «Два 

отца и два сына» 16+
9.00 21.00 Время новостей 

16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» 12+
11.30 14.00 Воронины 16+
13.30 21.30 Золотая коче-

рыжка - 2016
15.00 Х/ф «Молодежка» 

16+

17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
17.50 М/ф 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 «Шпион по сосед-

ству» 12+
01.00 Даешь молодежь! 16+
03.30 Т/с «90210: новое по-

коление» 16+
04.20 Т/с «Зачарованные» 

16+
05.50 Музыка 16+

7.00 05.50 
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 

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 20.30 Т/с «Остров» 

12+
21.00 03.50 Х/ф «Самый луч-

ший фильм 3D» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Т/с «Я - зомби» 12+
01.55 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов-3: воины снови-
дений» 16+

06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 Х/ф «Герой нашего 
времени». «Максим 
Максимыч» и «Тамань»

11.35 12.20 13.10 13.40 14.50 
15.35 16.15 17.15 18.00 
18.30 19.25 20.25 21.20 
21.50 22.30 23.25 01.35 
01.50 Проект «Лермон-
тов»

11.40 15.40 19.45 00.55 01.45 
Д/ф

12.25 20.30 Т/с «Сага о Фор-
сайтах» 12+

13.15 Эрмитаж
13.45 23.50 Х/ф «Капитан 

Немо» 12+
15.10 21.25 Рэгтайм, или 

Разорванное время
16.20 18.05 18.35 22.35 Д/с
17.20 К 125-летию со дня 

рождения Сергея Про-
кофьева

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.55 Власть факта
23.45 Худсовет
01.55 Наблюдатель

5.00 12.05 М/ф
6.00 21.00 Собы-
тия. Итоги 16+
6.30 10.30 18.00 

23.10 01.40 02.40 03.40 

Патрульный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.30 22.30 01.00 02.10 03.00 

04.30 События 16+
9.35 12.40 Моя родословная
10.50 18.30 События УрФО 

16+
10.20 В гостях у дачи 12+
11.45 Час ветерана 16+
13.30 19.25 Х/ф «По семей-

ным обстоятельствам» 
0+

15.00 Доброты много не бы-
вает 16+

15.10 Х/ф «Она не могла 
иначе» 16+

18.20 19.10 23.00 01.30 03.30 
События. Акцент 16+

19.00 События
21.30 00.00 9 1/2 16+
23.30 04.00 Д/с
02.00 Действующие лица

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 15 минут 16+
7.00 00.00 Вре-

мя новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Кулинарный загар 16+
8.00 23.50 6 кадров 16+
8.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.20 Давай разведемся! 

16+
12.20 Преступления страсти 

16+
13.20 Д/ф
14.20 Кулинарная дуэль 16+
15.20 Х/ф «Чокнутая»
18.00 Звездочки ЕВРАЗа
18.30 Золотая кочерыжка - 

2016
19.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
20.55 Х/ф «Криминальный 

роман» 12+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «Женщин оби-

жать не рекомендуется» 
12+

02.10 Звездные истории 16+
05.15 Тайны еды 16+

6.00 6.55 7.50 8.45 
Т/с «Мент в зако-
не-3» 12+
9.40 10.30 11.05 
12.30 13.25 14.20 

15.15 16.00 16.40 17.35 
Т/с «Мент в законе-4» 
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 «Мужчина в моей 
голове» 12+

02.25 03.20 04.05 04.55 Т/с 
«ОСА» 16+

05.50 Х/ф «Дорога домой» 
12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
16+

8.45 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розы-
ска» 12+

10.35 02.25 03.45 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Т/с «Молодой Морс» 

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Егор 

Гайдар 16+

15.40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 12+

17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Нахалка» 12+
21.25 Обложка. Беженцы. 

Двойные стандарты 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «Охламон» 12+
04.30 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» 12+

8.30 Безумные 
чемпионаты 16+
9.00 10.00 11.05 

14.40 18.15 21.20 Ново-
сти

9.05 15.45 18.50 19.25 01.00 
Все на матч!

10.05 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+

10.35 Спорт за гранью 12+
11.10 18.20 Второе дыхание 

16+
11.40 19.35 22.40 23.10 Д/ф
14.45 15.15 21.25 21.55 04.00 

Д/с
16.15 Смешанные единобор-

ства 16+
19.20 Вся правда про... 12+
01.45 Х/ф «Жестокий ринг»
04.30 Футбол. Международ-

ный кубок чемпионов
06.30 Футбол. Международ-

ный кубок чемпионов. 
«Бавария» - «Милан». 

5.00 Боль-
шая 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+
8.00 11.05 21.30 23.40 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Красное и 

черное» 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 04.45 Ясное дело 

12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 6.10 18.35 05.25 
Д/с
6.40 Х/ф «Кортик» 
6+

8.25 9.15 10.05 Х/ф «Пламя» 
12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.15 Звезда на «Звезде». 

Игорь Скляр 6+
14.15 Т/с «Правила охоты» 

12+
19.25 Последний день 12+
20.10 Т/с «1943» 12+
22.20 1941-й. О чем не знал 

Берлин 12+
23.05 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс. Суперфинал

01.35 Х/ф «Круг» 12+
03.25 Х/ф «Им покоряется 

небо» 12+

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

10.30 11.00 11.30 12.30 16.00 

16.30 17.00 Д/ф
13.30 14.00 14.30 Охотники 

за привидениями
15.00 Т/с «Сны» 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 «Гость» 12+
01.00 Х/ф «Зубастики: ос-

новное блюдо» 12+
02.45 Х/ф «Этот темный 

мир» 12+
05.00 Т/с «Тринадцатый» 12+

5.00 9.00 04.15 Терри-
тория заблуждений 
16+
6.00 Документальный 
проект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
11.00 «Солнце» 16+
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Брат-2» 12+
17.00 03.15 Тайны Чапман 12+
18.00 02.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Жмурки» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Дэдвуд» 16+

6.00 11.30 М/с 6+
6.30 11.55 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+

8.30 13.25 22.34 01.30 02.10 
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 «Проклятие не-
фритового скорпиона» 
12+

16.10 21.45 Т/с «Бедная На-
стя» 12+

17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор ТР
20.00 Собственной персоной 

12+
23.25 Х/ф «Мой первый 

раз» 12+

6.00 100 великих
6.30 16.00 Среда 
обитания 12+
8.30 05.00 До-

рожные войны 16+
10.05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 16+
14.30 23.00 23.30 Утилизатор
15.30 00.00 Рыцари дорог 

16+
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 «Ромовый днев-

ник» 12+
03.00 Х/ф «Патруль време-

ни» 12+
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Уехать из города получится 
не у всех. По разным причинам. 
У человека, который проводит 
лето в Нижнем Тагиле, как пра-
вило, мало идей, как суметь в 
нем поправить здоровье. Одна-
ко это вполне возможно.

Слухи о ликвидации 
дневного стационара 
сильно преувеличены

- Лето – период наиболее 
подходящий, с точки зрения 
различных параметров оздоров-
ления. Он дает больше возмож-
ностей разнообразно питать-
ся, нежели в зимний период. 
Это время накопления энергии, 
чтобы позже легче пережить 
слякоть и морозы, реже болеть 
ОРЗ, - мы общаемся с гастро-
энтерологом, врачом дневного 
стационара Демидовской боль-
ницы Ириной Пантеевой.

Кстати, слухи о ликвидации 
дневного стационара в Деми-
довской сильно преувеличены. 
В последние месяцы многие го-
рожане были обеспокоены тем, 
что могут окончательно поте-
рять возможность попасть на 
«дневное» и восстанавливать 
здоровье без круглосуточного 
пребывания в стационаре.

Плохо, конечно, что отделе-
ние урезали в объемах, но мы 
настолько привыкли к оптимиза-
ции в медицине, что рады тому, 
что осталось в этой сфере. Вся 
надежда на нового министра 
здравоохранения Свердлов-
ской области, который, заступив 
на пост в начале этого лета, по-

�� профилактика

Лето с пользой
Главные достоинства сезона - длинный световой день, возможность отдыхать 
на природе, а также спад ажиотажа в городских поликлиниках: очередей стало 
заметно меньше. Кроме того, в Нижнем Тагиле продолжают свою работу 
дневные стационары и государственные центры здоровья, где можно пройти 
бесплатное обследование, получить рекомендации врача и подлечиться

обещал первым делом прекра-
тить повсеместное сокращение 
медучреждений и коек.

- Дневной стационар не за-
крыли. Сокращено количество 
принимаемых пациентов. Берем 
на курс лечения около 60 чело-
век в месяц. Раньше было в два 
раза больше, - говорит Ирина 
Пантеева. - Диагнозы, с кото-
рыми работаем, - сосудистые 
проблемы, хирургические, не-
врологические, гастроэнтеро-
логия, варикозное расширение 
вен. Помогаем гипертоникам, 
людям со стенокардией, ише-
мией. Тем, кто испытывает ча-
стые головные боли, головокру-
жения, шум в ушах, у кого пло-
хой сон, ухудшение памяти, кто 
мучается остеохондрозом, хро-
ническим холециститом, пан-
креатитом, язвенной болезнью. 
Словом, весь «набор» недугов 

среднестатистического горо-
жанина. 

- Лечение продолжается око-
ло двух недель. Пациенты полу-
чают по десять капельниц. Ве-
черние назначения (в основ-
ном таблетки) выполняют дома 
самостоятельно. А утром сно-
ва к нам, - продолжает Ирина 
Юрьевна. - Важно, что опре-
деленную группу препаратов 
выдаем бесплатно. Помогают 
восстановить силы физкабинет, 
магнито-лазерная терапия, уль-
тразвуковое лечение, электро-
форез, массаж и рекомендации 
по ЛФК. Люди уходят из стаци-
онара очень довольные. Говорят, 
где-то на полгода здоровья им 
хватает.

Огурцы-помидоры, 
шашлыки

Если правильно провести 
летний сезон, то можно весь год 
не болеть, говорят медики днев-
ного стационара. Что для этого 
нужно делать?

Даже тем, у кого нет возмож-
ности надолго покинуть город, 
нужно сохранять оптимизм. Мы 
все равно запасаемся солнеч-
ным светом, который благопри-
ятно влияет на психику, память, 
работоспособность, иммуни-
тет. Так сказать, создаем запа-
сы энергии на предстоящие хо-
лода.

В отношении физической 
культуры. Спортзал – это очень 
правильно. Сделать себя бо-
лее подтянутым там можно, но 

вот выработать устойчивость 
к инфекциям в закрытом про-
странстве - нет. Для этого нужно 
больше физической активности 
на свежем воздухе. Только так 
можно вывести из легких нако-
пившуюся бытовую пыль и оз-
доровить слизистую дыхатель-
ных путей. Конечно, лучше зани-
маться спортом не на городских 
улицах, а в парках.

Говоря о питании, надо пони-
мать, что летнее меню должно 
отличаться от зимнего. Вокруг 
полным-полно свежих овощей и 
фруктов, да и есть жирное зача-
стую попросту не хочется. Поль-
зуйтесь моментом.

- Сейчас сезон огурцов-по-
мидоров, шашлыков. Такой на-
бор далеко не всем на пользу, 
- считает Ирина Юрьевна. - И 
даже много зелени будет не 
впрок, если у вас есть некото-
рые заболевания желудочно-
кишечного тракта. Например, 
много укропа, петрушки «бо-
ится» поджелудочная железа. 
Нужно все в меру. И чередовать. 
Не увлекаться только жареным 
на углях, не забывать о вареной 
пище. Откажитесь от покупных 
приправ, они очень плохо влия-
ют на печень. 

Кроме того, всегда хоро-
ша минеральная вода без газа, 
только пить ее надо комнатной 
температуры. Вода является не-
обходимым компонентом всех 
обменных процессов в орга-
низме, в том числе и сжигания 
жиров, и выведения токсинов. 
Потребление жидкости в доста-
точном количестве помогает 
уменьшить аппетит.

Не забывайте, что нельзя 
пить некипяченую воду из сква-
жин, бутылок, купленных на 
розлив. Кто видел, как моют ци-
стерны, в которых доставляет-
ся эта вода до точек продажи? 
И моют ли их вообще?

Больше не дети 
подземелья

На одном этаже с дневным 
стационаром с недавних пор 
располагается центр здоровья 
Демидовской больницы, где 

принимают жителей всех райо-
нов города.

Наконец-то это учреждение 
подняли из подвальных поме-
щений: после эпопеи с его пе-
реездом из Дома Окуджавы, где 
открылся музей, центр долгое 
время находился в подземелье. 
Других площадей для него не 
находилось. Сейчас многое из-
менилось к лучшему. 

- В наших кабинетах появи-
лись окна: мы и пациенты ви-
дим свет, - радостно восклица-
ет медсестра, оптометрист цен-
тра здоровья Галина Мусатова. 
– Работать стало намного ком-
фортнее. Летом, правда, паци-
ентов не так много. Хотя именно 
сейчас удобнее всего проходить 
обследования. Вот молодой че-
ловек зашел, спросил, есть ли 
возможность проверить давле-
ние, мы пациента сразу же при-
няли.

В  ц е н т р е  з д о р о в ь я  п о -
прежнему проводят исследова-
ния в нескольких направлениях. 
В основном, на выявление пред-
расположенности к гипертонии, 
нарушений дыхания, кровообра-
щения. Измеряют уровень холе-
стерина, глазного давления. По-
путно выявляют очень серьез-
ные заболевания, например, 
глаукому. 

Телефон центра здоровья не 
изменился: 41-26-54. 

Обследование горожан, ко-
торое медики центра проводят 
на современном оборудова-
нии, совершенно бесплатное и, 
как говорят врачи, может стать 
не только важной медпроце-
дурой, но и развлечением. Об-
следуемый сможет увидеть на 
экране кардиовизора, как вы-
глядят его сердце, сосуды, вы-
яснить соотношение жировой и 
мышечной массы, узнать, чем 
лучше питаться. При этом че-
ловеку советуют прийти на по-
вторный прием, чтобы узнать, 
как изменилось его состояние 
после соблюдения рекоменда-
ций врачей. 

Посвятить лето здоровью 
возможно и в условиях города.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО АВТОРА.Помещение дневного стационара.

Ирина Пантеева.

Советы по улучшению зрения дает оптометрист Галина Мусатова.

�� эндопротезирование

Из Крыма на лечение к нам
В Нижнетагильском центре медицин-

ских восстановительных технологий, 
больше известном как госпиталь Влади-
слава Тетюхина, появились первые паци-
енты из Крыма. Это стало возможно по-
сле того, как в июне состоялась встреча 
главного врача учреждения Романа Пась-
кова с руководителями республиканско-
го минздрава и ведущими травматоло-
гами Крыма. 

В результате было достигнуто согла-

шение о сотрудничестве по оказанию вы-
сокотехнологичной помощи крымчанам в 
Нижнем Тагиле по полису ОМС. 

Полис медицинского страхования по-
зволяет каждому гражданину Российской 
Федерации пройти лечение в госпитале 
Тетюхина, однако о самой клинике за 
пределами нашего региона мало извест-
но. Федеральных квот на лечение боль-
ных учреждение до сих пор не получило. 

Первой пациенткой с южного полу-

острова стала преподавательница млад-
ших классов. Ей был установлен протез 
тазобедренного сустава, сейчас она про-
ходит очередной этап реабилитации. 

Врачи госпиталя, несмотря на обеща-
ния и заверения представителей власти 
различных уровней - федеральных и об-
ластных министров, депутатов свердлов-
ского Заксобрания и  Государственной 
Думы, до сих пор вынуждены самосто-
ятельно вести поиск пациентов. Между 

тем,  востребованность в операциях по 
эндопротезированию во многих регионах 
страны огромна. Люди годами ждут оче-
реди на подобные хирургические вмеша-
тельства. 

Отметим, с начала года в нижнета-
гильском госпитале прооперировано  
2 800 человек, хотя медучреждение рас-
считано на 7,5 тыс. операций в год. Из 
168 коек 38 простаивают.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 на Лебяжке за баней, «Водитель», 
6,4 х 3,3 м, 2 ямы, ворота с калиткой, 
крыша не течет, эл-во постоянно, печка, 
документы. Тел.: 8-908-914-98-82

гараж, Вагонка, ГСК «Дружба-1», 3,2 х 
6,3 м, есть свет, отопление, охрана, смо-
тровая яма. Тел.: 8-912-604-0197

гараж, Вагонка, ГСК «Восточный», ул. 
Ватутина, 32 кв.м, есть овощная и смо-
тровая ямы, свет, охрана. Тел.: 8-912-
604-01-97

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

гараж ГСК «Высокогорец», 6х3, без ям, 
в отл. сост., 100 тыс. руб. Тел.: 8-912-
283-37-06

дом, Голый Камень, ул. Трудовая, 67,8 

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

дом на Тагилстрое, центр. отопл., сква-
жина, 6 соток, земля в собственности, 
посадки или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 
8-912-622-71-90

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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РЕКЛАМА

Требуется или нет газовый счетчик? 
Смотря в каком доме вы живете – част-
ном или многоквартирном, и для каких 
нужд используется газ.

Газовые счетчики обязательны в 
частных домах, где «голубое топливо» 
используется для отопления. Феде-
ральный закон «Об энергосбережении» 
обязывает установить прибор учета газа, 
если газ используется для отопления, 
в срок до 1 января 2019 года. Во всех 
иных случаях счетчик не нужен - из за-
конодательства исключены все требова-
ния к наличию прибора учета газа, кроме 
как для отопления. 

Установка газового счетчика в доме, 
где «голубое топливо» используется для 
отопления, экономически обоснована. 
Окупится счетчик в таком случае менее 
чем за год. Тогда как прибор учета, уста-
новленный в квартире с газовой плитой, 
окупится в среднем через 8 лет. Поэто-

му прежде чем устанавливать счетчик в 
квартире, посчитайте для себя экономи-
ческую целесообразность. 

Не поддавайтесь на уловки различных 
сомнительных фирм, которые называют 
себя «газовыми службами» и навязывают 
жителям многоквартирных домов газо-
вые счетчики под предлогом экономии 
и соблюдения закона «Об энергосбере-
жении». Несмотря на разъяснительную 
кампанию вокруг газовых счетчиков, в 
«ГАЗЭКС» продолжают обращаться або-
ненты, доверившиеся рекламным улов-
кам. Появились жалобы граждан на на-
вязывание газовых счетчиков при по-
квартирном обходе. Абоненты доверя-
ют неизвестным людям, думая, что это 
газовики. К акциям неизвестных фирм 
поставщик газа «ГАЗЭКС» не имеет ника-
кого отношения. Сотрудники «ГАЗЭКСа» 
не обходят квартиры с целью что-либо 
продать. 

Уважаемые жители Нижнего Таги-
ла, будьте внимательны! Поставку газа 
и техническое обслуживание газового 
оборудования в домах Нижнего Тагила 
осуществляет «ГАЗЭКС». Для желающих 
установить счетчик в квартире стоимость 
работ по его установке составляет 695 
рублей. Стоимость счетчика - 1900 ру-
блей (СГМ-1,6, г. Орел) и 2600 рублей 
(СГБМ-1,6, ООО ПКФ «Бетар», Чисто-
поль). Установка и опломбировка при-
бора происходят одновременно. 

Тогда как сторонние организации на-
вязывают счетчики втридорога - цена 
доходит до 5,5 тысячи рублей. При этом 
потребителю в любом случае приходится 
обращаться к поставщику газа «ГАЗЭКС» 
для опломбирования прибора учета газа. 

Цель сторонних организаций - навя-
зать свои услуги и получить прибыль, 
о соблюдении многочисленных требо-
ваний безопасности они не заботятся. 

ЧП в квартирах после таких «горе-ма-
стеров» происходят в России регуляр-
но. Так, весной в Ленинградской обла-
сти из-за грубейших нарушений вспых-
нул пожар в одной из квартир в городе 
Сланцы - один из установщиков с ожо-
гами был госпитализирован, второй по-
пытался скрыться с места ЧП. В Перво-
уральске липовый газовик взялся за 
установку счетчика и заодно замену 
крана опуска над плитой, оставив без 
газа весь подъезд. Псевдогазовика за-
брали в полицию. 

«ГАЗЭКС» не может гарантировать 
своим абонентам безопасность при об-
ращении к неизвестным мастерам, чья 
квалификация ничем не подтверждена. 
Ответственность за возможные ЧП, 
связанные с неквалифицированной 
установкой приборов учета, будет 
нести сам абонент, доверивший газо-
опасные работы непрофессионалам. 

Поставщик газа «ГАЗЭКС»  
отвечает на насущные вопросы потребителей

Если верить древним грекам, 
Атлантом называли героя, кото-
рый на своих плечах удерживал 
небесный свод. У первого шей-
ного позвонка атланта ноша не 
менее важная – он держит наше 
здоровье. Именно на атлант опи-
рается голова, и если атлант сме-
щен – повреждены сосуды, нервы 
и оболочки продолговатого мозга. 
Как следствие – постоянные скачки 
давления, метеозависимость, бы-
страя утомляемость и даже плохая 
работа кишечника.

• Болит голова?
• Ломит спину?
• Ноет поясница?
• Быстро устаете?
Корень всех этих проблем 

может быть в… шее. Вернее, 
в шейном позвонке – атланте.

Если атлант смещен – ваши-
ми «лучшими друзьями» становят-
ся боль в пояснице, скованность в 
шее, головокружения, шум в ушах, 
мигрени, остеохондроз. Кстати, 
сколиоз и сутулость тоже часто раз-
виваются из-за смещения атланта.

Возникает вопрос: а как вообще 
может произойти смещение атлан-
та? В большинстве случаев – при 
рождении, когда шея и голова ре-
бенка подвергаются сдавливанию 
и скручиванию. То есть мы рожда-
емся со смещенным атлантом и вы-
растаем, мучаясь от боли с каждым 
годом все больше.

Спортивные травмы и ДТП также 
часто приводят к подобной травме. 
В результате мы списываем мигре-
ни на «зависимость от погоды», за-
пиваем боль анальгетиками, стра-
даем от ноющих суставов. Утешаем 
себя, что сколиозы «вообще у каж-
дого второго». И подрываем здоро-
вье день за днем.

Долгое время вернуть атлант на 
место казалось чем-то нереальным. 

Спасение пришло из Швейцарии, 
где доктор Рене-Клаудиус Шюм-
перли разработал свой уникальный 
метод.

Тут необходимо сказать пару 
слов о докторе. Еще во время служ-
бы в армии он повредил шею. Его 
мучила невыносимая боль во всем 
теле, а врачи только разводили ру-
ками. Пришлось брать дело в свои 
руки. В буквальном смысле.

И Шюмперли разработал Атла-
спрофилакс, который позволяет 
за относительно короткое время 
точными движениями рук и с по-
мощью специального аппарата 
вернуть атлант на место. Раз и на 
всю жизнь.

Дело в том, что воздействие на-
правлено на мышцы, удерживаю-
щие атлант в неправильном поло-
жении, а не на кости. Этим дости-
гается полная безопасность проце-
дуры, что позволяет ее проходить 
людям разного возраста. Часто 
сразу после процедуры появляется 
долгожданное ощущение свободы и 

легкости. А некоторое время спустя 
проходят и другие болячки, казав-
шиеся вечными. Например, мигре-
ни. Конечно, процедуру обязатель-
но должен проводить атласспеци-
алист, имеющий медицинское об-
разование и надлежащие сертифи-
каты. В России официальное право 
представлять швейцарскую ассоци-
ацию Атласпрофилакс есть только 
у Академии Атласпрофилакс, кото-
рая находится в Санкт-Петербурге. 
К счастью, специалисты Академии 
регулярно ездят с консультациями 
по стране, помогая тысячам наших 
сограждан. На консультации ча-
сто приходят семьями. Потому что 
смещение атланта может быть и у 
взрослых, и у детей, а метод Атлас-
профилакс эффективен в любом 
возрасте.

Записывайтесь прямо сейчас на 
консультацию, чтобы проверить – 
не смещен ли ваш атлант. А в слу-
чае необходимости и пройти проце-
дуру. Ведь предупрежден – значит, 
вооружен.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лиц. №
 ЛО

-78-01-006522 выд. Санкт-Петербургским комитетом по здравоохр. от 1.02.2016 г. РЕКЛАМ
А.

Врач 
Анастасия Владимировна 

ЦВЕТКОВА, 
прием 6-7 августа, 

по адресу: ул. К. Маркса, 18 А, 
МЦ Медэксперт. 

Запись по телефонам: 
88043331690, 89126239683, 

http://atlasprof.info

Заболела голова? Проверяй атлант сперва!

�� трамвай

В поздний час 
«десятка» из парка  
не выйдет

В связи с ремонтом контактной сети движение 
трамваев по маршруту №10 будет закрываться с 22 
часов вечера до 4 часов утра в следующие дни: с 21 
на 22 июля, с 25 на 26 июля, с 27 на 28 июля, с 29 на 
30 июля.

НТ МУП «Тагильский трамвай» приносит извинения 
за возможные неудобства и надеется на понимание 
со стороны пассажиров, информирует сообщество 
«Тагильский трамвай».

Владимир МАРКЕВИЧ.

В середине июля в Киров-
ской области проходил регио-
нальный этап Всероссийского 
конкурса «Туристический су-
венир». Среди лучших назва-
ны пять произведений тагиль-
ских мастеров народных про-
мыслов.

Первое место в номина-
ции «Сувенир туристического 
маршрута» жюри присудило 
Сергею Коротчене за блюдо 
«Самоцветное кольцо Урала» и 
работе «Промтур на УВЗ» ООО 
«УВЗ-МЕДИА Сервис». Три на-
грады получил основатель ма-
стерской Васильевых Виктор 
Васильев: первое место за 
произведение «Первый паро-
воз в России» и два вторых за 
тагильские подносы. Они и бу-
дут представлять Нижний Тагил 
в финале конкурса, который 
состоится в середине октября.

Л. МОЛЧАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� всероссийский конкурс

Сергей Коротченя и его работы.

Пять наград за сувениры

�� уголовное дело

Наркопритон «со стажем»
Наркопритон, находившийся в квартире одного из домов на улице Окунева, пре-

кратил свое существование. Информацию о том, что здесь собираются подозритель-
ные граждане, сотрудники отдела полиции №17 получили несколько дней назад.  В 
момент визита стражей порядка в помещении находились три женщины и два муж-
чины, все в состоянии опьянения. В ходе осмотра жилища были обнаружены кури-
тельные трубки, шприцы и полимерный пакетик с веществом белого цвета. 

Сотрудники полиции установили личность организатора наркопритона. Им оказал-
ся 36-летний неработающий хозяин квартиры, ранее уже привлекавшийся к уголов-
ной ответственности за сбыт запрещенных в обороте веществ. Четверо его гостей 
подтвердили, что в квартире своего товарища они собираются уже более года для 
употребления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье  «Организация или содержание притона для 
потребления наркотических средств». Хозяин квартиры может получить до четырех 
лет лишения свободы и до суда будет под подпиской о невыезде.

Елена БЕССОНОВА. 
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

● 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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20 июля – 15 лет,  
как ушел из жизни  

Валерий Владимирович
ДРОЗДОВ –  

дорогой 
муж, отец, дедушка 

Просим всех, кто его помнит, помя-
нуть добрым словом.

Помним, любим, скорбим.
Родные

22 июля - 6 лет, 
как нет с нами  

дорогого  
сына, внука, брата  

Владимира Дмитриевича 
КНЯЗЬКИНА 

Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда.

Бабушка, отец, брат  
и другие родственники

В печальный день 8 июля  
мы понесли тяжелую утрату.

На 85-м году жизни после трудной борьбы  
с тяжелой болезнью от нас ушел

Владимир Афанасьевич  
БРЫЛИН, 

любимый муж,  
заботливый отец, дед, прадед  

и верный, надежный друг. 

Светлая ему память! 

Большая семья Брылиных

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ww  16 стр.

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

2-комн. кв.  по Первомай-
ской, 70, шк. 18, 44 рядом, 2/5, 
45/30/7, комн. раздельные, окна 
ПВХ, балкон застекл., газ, с/т но-
вая, стояки, все счетчики, новая 
сантехника, ремонт, кафель, соб-
ственник, 1,62 млн., торг, ипоте-
ка, чист. продажа. Тел.: 8-901-
454-40-87

2-комн. кв. старого типа в цен-
тре города с хорошим ремонтом, 
61 кв. м, 2-й этаж. Тел.: 8-90-90-
25-34-81

2-комн. кв., мкр. «Старатель», 
ул. Гагарина, 10, 41/28/6 (хру-
щевка, южная сторона, теплая, в 
курортно-санаторной зоне, без 
балкона). Тел.: 29-14-32, 8-912-
227-41-38

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

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

4-комн. кв. на Вагонке (Алтай-
ская, 37), 74,9 кв. м, 6-й этаж, 
или обменяю на на 1-2-комн. кв. 
с вашей доплатой. Тел.: 8-922-
180-99-38

сад, Вагонка, к/с «Витязь», есть 
дом, баня, теплица, скважина, 
свет, 13 соток. Документы гото-
вы. Тел.: 8-912-604-01-97

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

сад Капасиха №4А НТМК, 6 со-
ток, ухоженный огород, дом + 
веранда, баня, 2 теплицы поли-
карбонат, забор из металлопро-
филя, 700 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-912-621-48-06

земельный участок 31 сотка 
в пос. Черноисточинск, мож-
но разделить на 2 участка, соб-
ственник. Цена договорная. Тел.: 
8-912-230-47-30, 8-912-246-80-
69

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

земельный участок 21 сотка в 
пос. Уралец, подножье г. Белой, 
собственник, цена договорная. 
Тел.: 8-912-246-80-69, 8-912-
610-36-31

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

сад ст. Лая. Тел.: 8-953-009-98-
11

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

резину, зима, TOYO 205/60/R16 
б/у, 2 шт., 4 тыс. руб. Тел.: 8-912-
283-97-06

мотоблок мощн.7 л.с. в ком-
плекте с плугом, 30 тыс. руб., 
крыло переднее правое ВАЗ 
2106, 500 руб., гидронасос 
НШ10ЕЛ, 500 руб., стартер 
СТ11?А, 1 тыс. руб. Тел.: 8-908-
637-43-31

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

коляску инвалидную, новую, на 
100 и более кг, недорого. Тел.: 
7-904-541-77-22

аккордеон концертный, ба-

лалайку, гитару, баян. Тел.: 
8-902-440-57-14

шкафы кухонные, новые: на-
в е с н о й ,  м о л о ч н о г о  ц в е т а , 
900x500x300, 2500 руб.; на-
польный, 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., ди-
ван, 1 тыс. руб., стол-тумбу, 500 
руб. Тел.: 45-58-00, 8-912-662-
10-04

игровую приставку - автомо-
бильный руль, 2 тыс. руб. Тел.: 
8-912-649-93-03, 31-79-05

шубу, мех - рыжая лиса, разм. 
48-50, длинная, в хорошем со-
стоянии, недорого. Тел.: 8-922-
122-72-03

джинсы новые, разм. 50, диван 
новый, ширина 190 см, костюм 
спортивный, новый, разм. 48. 
Тел.: 8-912-250-20-28

брюки рыбацкие, зимние, ко-
жаные, внутри овчина, б/у, дли-
на 107 см, разм. 50-52, 500 руб. 
Тел.: 8-912-206-73-27

мат лечебный, на турмалиновых 
камнях фирмы «НУГА-БЕСТ», за 
половинную стоимость. Тел.: 
8-922-601-70-22

палас 2х3, беж, хор. сост., 1 тыс. 
руб., накидку ковровую на ди-
ван, коричн. с бел., 160х210 см, 
400 руб., цветы: гибискус, алоэ, 
толстянка, хлорофитум, герань, 
глоксиния и др. Тел.: 8-909-028-
54-51

ковер, б/у, 2,5х3,5 м, пр-во Бе-
лоруссии, серый с рисунком, чи-
стый, 2,5 тыс. руб. Тел.: 31-79-
05, 8-919-388-09-18

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

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

очки женские (+1) в пластиковой 
оправе, современные, с достав-
кой, 2 тыс. руб. Тел.: 8-912-212-
08-68

книги: самоучитель восточных 
танцев, танец живота, 200 руб. 
Тел.: 8-912-206-73-27

цветок алоэ, 3 года, высота 30 
см - 100 руб., детективы в мягк. 
обложках по 20 руб., календа-
рики, 83 шт., 50 руб. Тел.: 49-
40-66

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

КУПЛЮ

часы-ходики, изделия из ян-
таря, цветной хрусталь и стек-
ло, фигурки из фарфора, чугун-
ное и бронзовое литье, елочные 
игрушки, жестян. банки, предме-
ты старины и антиквариат. Тел.: 
46-34-45

СДАМ

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

1-комн. кв. в центре Вагонки (у 
к/т «Россия»), м-ны и транспорт 
рядом, 2/5, без наворотов, чи-
стая и уютная, для проживания 
опрятным тагильчанам без жи-
вотных, 8999 руб. вместе с ком-
муналкой. 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. Циолковского, д. №17, в р-не 
Дворца молодежи, 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 по-
месячно. Тел.: 8-950-543-35-80, 
92-44-40

4-комн. кв. на Красном Кам-
не на длительный 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 (Алтай-
ская, 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. раздельно, 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 порта-
ле sportag1.ru - заходите и под-
писывайтесь на новости!

Приглашаем единомышленни-
ков для воплощения идей из книг 
сер. «Звенящие кедры России». 
Тел.: 8-902-874-01-06, 8-950-
544-50-97

Демонтаж домов, квартир, пере-
городок, полов, дверей, плитки, 
подготовка и заливка фунда-
мента, «стаканов», отделка ПВХ 
МДФ фанера и т.д. Тел.: 8-953-
609-32-56

Мебель - покрыть лаком, восста-
новить изломы, сколы, трещины. 
Пианино, рояли - настройка, ре-
монт, реставрация, изготовле-
ние на заказ. Возможен договор 
на обслуживание концертных 
роялей. Тел.: 8-922-609-26-75, 
31-09-38

Квалифицированная бригада 
производит все ремонтно-стро-
ительные работы, поможем с до-
ставкой м-лов, выезжаем на объ-
ект 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. элек-
триков, сантехников, каменщи-
ков, плотников. Отделка любы-
ми м-лами «под ключ». Натяжные 
потолки, лоджии, окна. Демонта-
жи. Перевозки. Тел.: 8-932-114-
27-86

П е р е з а п и с ь  н а  D V D - д и с к и 
(флешкарту), любых видеокас-
сет (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), 
аудиокассет, катушек-бобин (70-
80-х гг.), фотонегативов, слай-
дов. Проф. обработка. Высокое 
качество. Тел.: 8-912-034-55-55

Слайдшоу (фотовидеофильм) из 
любых архивных м-лов с красоч-
ной анимацией, спец. эффекта-
ми и текст. титрами - прекрасный 
подарок к любому событию. Тел.: 
8-922-112-05-03

Ремонт и изготовление корпус-
ной мебели. Тел.: 8-912-203-54-
47

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

Как бросить курить? Легко! 
Тел.: 8-902-502-54-02

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

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

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.45 Модный приго-

вор
12.15 19.50 Пусть говорят 

16+
13.25 18.45 Давай поженим-

ся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Долгий путь до-

мой» 12+
23.40 Т/с «Гоморра» 16+
01.30 Это я 16+
02.00 03.05 Х/ф «Ликвида-

тор» 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 Т/с «Каменская» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» 

12+
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» 

12+
02.50 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
03.40 Сталинские соколы. 

Крылатый штрафбат 
12+

04.30 Комната смеха

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

щение Мухтара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Кодекс чести
14.50 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 12+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 

12+
01.30 Судебный детектив 

16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.05 Кремлевские похоро-

ны 16+

6.00 05.10 Ералаш
6.40 7.10 М/с 6+
8.00 00.00 00.30 Т/с «Два 

отца и два сына» 16+
9.00 21.00 Время новостей 

16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» 12+

11.20 23.45 01.00 Даешь мо-
лодежь! 16+

11.30 14.00 Воронины 16+
13.30 21.30 Золотая коче-

рыжка - 2016
15.00 Х/ф «Молодежка» 

16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.52 О здоровье
18.15 Т/с «Похождения нота-

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

12+
20.15 Домовой совет 12+
20.30 Новости. Итоги дня 

16+
22.00 Х/ф «Стой! А то мама 

будет стрелять» 12+
03.30 Т/с «90210: новое по-

коление» 16+
04.20 Т/с «Зачарованные» 

16+
05.50 Музыка 16+

7.00 05.25 
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 

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 20.30 Т/с «Остров» 

12+
21.00 03.45 Х/ф «Наша 

russia: яйца судьбы» 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 
16+

00.00 Дом-2. После заката 
16+

01.00 Т/с «Я - зомби» 12+
01.55 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов-4: хранитель 
сна» 16+

03.40 ТНТ-club 16+
06.20 Женская лига 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 12.00 14.45 15.40 22.35 

00.55 Д/ф
12.15 20.40 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» 12+
13.10 Эрмитаж
13.40 23.50 Х/ф «Капитан 

Немо» 12+
15.10 21.30 Рэгтайм, или 

Разорванное время
16.20 18.10 18.35 Д/с
17.20 К 125-летию со дня 

рождения Сергея Про-
кофьева

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

19.45 Линия жизни
21.55 Власть факта
23.45 Худсовет
01.35 П.И. Чайковский. Скри-

пичные соло из балета 
«Лебединое озеро»

5.00 М/ф
6.00 9.30 21.00 
22.30 02.10 Собы-
тия. 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+
11.40 Финансист 16+
12.10 Доброты много не бы-

вает 16+
12.15 Сказка о попе и работ-

нике его Балде 0+
13.30 19.25 Х/ф «По семей-

ным обстоятельствам» 
0+

15.10 Х/ф «Она не могла 
иначе» 16+

17.00 21.30 00.00 9 1/2 16+
18.20 01.30 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 События
19.10 23.00 03.30 События. 

Акцент 16+
23.30 Немного о спорте 12+
23.45 Город на карте 16+
01.00 03.00 04.30 События 

16+
02.00 Действующие лица
04.00 Д/с

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 15 минут 16+
7.00 00.00 Вре-

мя новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Кулинарный загар 16+
8.00 23.45 05.25 6 кадров 

16+
8.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.20 Давай разведемся! 

16+
12.20 Преступления страсти 

16+
13.20 Д/ф
14.20 Кулинарная дуэль 16+
15.20 Х/ф «Чокнутая» 12+
18.00 Звездочки ЕВРАЗа
18.30 Золотая кочерыжка - 

2016
19.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
20.50 Х/ф «Криминальный 

роман» 12+
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «Фото на доку-

менты» 12+
02.25 Звездные истории 16+

8.00 01.50 Х/ф «Го-
рячий снег» 12+
10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас

10.30 11.50 12.30 13.40 16.00 
16.15 17.25 Т/с «Осво-
бождение» 12+

19.00 19.40 Т/с «Детективы» 
16+

20.20 21.15 22.25 23.15 Т/с 
«След» 12+

00.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 0+

03.50 04.45 Т/с «ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 
16+

8.30 Х/ф «Чистое небо» 12+
10.40 04.00 5.20 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Т/с «Молодой Морс» 

12+
13.40 Мой герой 12+

14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Нахалка» 12+
21.25 Обложка. В тени прин-

цессы Дианы 16+
22.30 10 самых... 12+
23.05 Прощание. Дед Хасан 

12+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «Поклонник» 12+
02.25 Х/ф «Черное платье» 

12+

8.30 Футбол. 
Международный 
кубок чемпионов

10.30 11.30 13.30 18.30 21.25 
Новости

10.35 16.00 18.35 01.30 Все на 
матч!

11.35 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов

13.35 21.30 22.00 Д/с
14.05 Футбол. Международ-

ный кубок чемпионов. 
«Бавария» - «Милан» 
12+

16.30 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов

19.05 06.10 XXIV летние 
Олимпийские игры 1988 
в Сеуле. Футбол. Финал. 
СССР - Бразилия 12+

23.00 Лучшее в спорте 12+
23.25 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный ра-
унд. Прямая трансляция

02.15 500 лучших голов 12+
02.45 Безумные чемпионаты 

16+
03.15 04.15 Д/ф

5.00 Боль-
шая наука 
12+

6.00 11.30 12.05 22.00 00.45 
Большая страна 12+

7.00 13.40 Основатели
7.15 23.00 Кинодвижение 12+
7.55 23.40 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Красное и 

черное» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав!Да? 

12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.05 21.30 От первого лица 

12+
11.45 00.30 04.45 Ясное дело 

12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 6.35 18.30 19.20 
05.30 Д/с
7.00 9.15 10.05 Т/с 
«Красный цвет па-

поротника» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-

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

Вячеслав Фетисов 6+
14.15 Т/с «Правила охоты» 

12+
20.05 22.20 Т/с «Вчера за-

кончилась война» 12+
00.05 Х/ф «Рокировка в 

длинную сторону» 12+
02.00 Х/ф «Премия» 12+
03.40 Х/ф «Расскажи мне о 

себе» 12+

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

10.30 11.00 11.30 12.30 16.00 
16.30 17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники 
за привидениями

15.00 Т/с «Сны» 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 «Шоссе смерти» 

12+
00.30 01.30 02.30 03.15 04.15 

Т/с «Секретные матери-
алы» 12+

05.00 Т/с «Тринадцатый» 12+

5.00 03.50 Террито-
рия 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 «Жмурки» 12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Капкан для кил-

лера» 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Дэдвуд» 16+
02.20 Минтранс 12+
03.10 Ремонт по-честному 

12+

6.00 11.30 М/с 6+
6.30 12.10 М/ф 0+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
8.05 13.05 22.35 01.25 02.05 

Д/ф
9.00 19.15 Т/с «Метод Фрей-

да» 12+
9.55 18.15 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» 
12+

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

14.30 Х/ф «Мой первый 
раз» 12+

16.14 21.50 Т/с «Бедная На-
стя» 12+

17.45 Новости дня 16+
20.15 Домовой совет 12+
23.30 Х/ф «О людях и бо-

гах» 12+

6.00 100 великих
6.30 16.00 Среда 
обитания 12+
8.30 05.30 До-

рожные войны 16+
10.30 Х/ф «Три товарища» 

12+
14.30 23.00 23.30 Утилизатор
15.30 00.00 Рыцари дорог 

16+
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 Х/ф «Ложное искуше-

ние» 12+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
Новости
9.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 18.45 Давай поженим-

ся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 

16+
17.00 Жди меня
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 Х/ф «Французский 

транзит» 12+
01.40 Х/ф «Не оглядывайся 

назад» 12+
03.30 Х/ф «Билет в Тома-

гавк» 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 Т/с «Каменская» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.05 Х/ф «Я подарю тебе 

любовь» 12+
01.00 Х/ф «Течет река Вол-

га» 12+
03.05 Человек, который изо-

брел телевизор 12+
04.00 Комната смеха
04.50 Х/ф «Визит дамы» 12+

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

щение Мухтара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Кодекс чести
14.50 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
19.30 Т/с «Дикий» 12+
22.25 Т/с «Мент в законе» 

12+
02.15 «Александр Буйнов. 

Моя исповедь» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

16+

6.00 04.45 Ералаш
6.40 7.10 М/с 6+
8.00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
9.00 21.00 Время новостей 

16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Х/ф «Стой! А то мама 

будет стрелять» 12+
11.00 14.00 Воронины 16+

13.30 Золотая кочерыжка - 
2016

15.00 Х/ф «Молодежка» 
16+

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

12+
18.18 М/ф 0+
18.35 Х/ф «Заказ» 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «Геракл» 12+
22.50 Х/ф «Чего хотят жен-

щины?» 12+
01.20 Х/ф «Европа» 12+
03.00 Х/ф «Чужой против 

хищника» 12+
05.45 Музыка 16+

7.00 04.55 
Т/с «Клинок 
ведьм-2» 12+

8.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

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

Comedy woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

Т/с «Интерны» 12+
17.00 Дом-2. Судный день 

16+
18.00 18.30 19.00 19.30 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 «Кошмар на ули-

це Вязов-5: дитя снов» 
16+

02.50 Х/ф «Безумный Макс-
3. Под куполом грома» 
12+

05.50 Женская лига. Лучшее 
16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 12.00 13.40 15.40 16.20 

17.10 22.40 02.40 Д/ф
12.15 Т/с «Сага о Форсай-

тах» 12+
13.10 Эрмитаж
13.45 Х/ф «Однажды ле-

том» 12+
15.10 Рэгтайм, или Разорван-

ное время
17.20 К 125-летию со дня 

рождения Сергея Про-
кофьева. Фортепиано-
гала

18.35 Линия жизни
19.45 Х/ф «У озера» 12+
22.55 Спецвыпуск. Главная 

роль
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Королевская 

свадьба» 12+
01.35 М/ф для взрослых

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 03.40 

Патрульный 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 «Дорога без 

конца» 12+
15.10 Х/ф «Она не могла 

иначе» 16+
17.00 21.30 9 1/2 16+
18.20 19.10 23.00 03.30 Собы-

тия. Акцент 16+
19.00 21.00 События
22.30 02.10 03.00 04.30 Со-

бытия 16+
23.30 Повтори
02.00 Действующие лица
04.00 Д/с

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 15 минут 16+
7.00 00.00 Вре-

мя новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Кулинарный загар 16+
8.00 23.45 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.05 Женские истории 16+
18.00 Золотая кочерыжка - 

2016
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Х/ф «Криминальный 

роман» 12+
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «Курт Сеит и 

Александра» 12+
02.40 Звездные истории 16+

6.00 Момент исти-
ны 16+
6.50 7.40 8.30 9.20 
10.30 10.40 11.30 

12.30 12.50 13.45 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 
Т/с «Гончие-2» 16+

10.00 12.00 15.30 18.30 Сей-
час

19.00 19.45 20.35 21.25 22.10 
23.00 23.45 00.35 Т/с 
«След» 12+

01.25 02.05 02.45 03.25 04.05 
04.45 05.25 Т/с «Детек-
тивы» 16+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Одис-
сея капитана 

Блада» 12+
10.55 15.50 03.30 04.50 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Молодой Морс» 

12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 «Прощание. Дед Ха-

сан» 12+
17.30 Город новостей
17.40 20.00 Т/с «Седьмое 

небо» 12+
22.30 Жена. История любви 

16+
00.00 Т/с «Генеральская 

внучка» 12+
03.15 Петровка, 38

8.30 Безумные 
чемпионаты 16+

9.00 10.00 11.05 14.10 17.25 
19.00 20.50 Новости

9.05 14.30 19.05 01.00 Все на 
матч!

10.05 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+

10.35 Спорт за гранью 12+
11.10 19.35 21.00 21.30 Д/с
12.10 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный ра-
унд 12+

14.15 Великие моменты в 
спорте 12+

15.00 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов

17.05 23.00 03.30 Десятка! 
16+

17.30 20.05 22.30 23.20 Д/ф
18.00 Бокс 0+
01.45 Х/ф «Путь дракона» 

12+
03.50 Х/ф «Жестокий ринг» 

12+
06.00 Профессиональный 

бокс

5.00 Боль-
шая наука 
12+

6.00 11.30 12.05 22.00 00.45 
Большая страна 12+

7.00 14.45 Основатели
7.15 13.15 23.00 Культурный 

обмен 12+
8.00 11.05 21.30 23.45 04.20 

Д/ф
8.45 20.00 Х/ф «Шах коро-

леве бриллиантов» 12+
10.20 14.05 19.15 За дело! 

12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.45 00.30 Ясное дело 12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 Д/с
6.30 8.35 9.15 10.05 
Т/с «Следствие ве-
дут знатоки» 12+
9.00 13.00 18.00 

22.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
13.15 Д/ф
14.05 Т/с «Ловушка» 12+
18.30 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки» 6+
20.25 Х/ф «Если враг не сда-

ется» 12+
22.20 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» 12+
23.55 Х/ф «Контрудар» 12+
01.30 Х/ф «Моонзунд» 12+
04.15 Х/ф «Девочка ищет 

отца» 0+

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

12.30 16.00 16.30 17.00 
Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники 
за привидениями

15.00 Т/с «Сны» 12+
18.00 Т/с «Дневник экстра-

сенса» 12+
19.00 Т/с «Человек-невидим-

ка» 12+
20.00 Х/ф «Другой мир» 

12+
22.15 Х/ф «Другой мир-2: 

эволюция» 12+

00.15 Х/ф «Похитители тел» 
12+

02.00 Х/ф «Шоссе смерти» 
12+

03.30 Х/ф «Апокалипсис в 
Лос-Анджелесе» 12+

05.15 Т/с «Тринадцатый» 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 Ново-

сти
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Капкан для кил-

лера» 12+
15.45 Смотреть всем! 16+
17.00 «Вся правда о Ванге» 

16+
20.00 «Ванга. Продолжение» 

16+
23.00 Т/с «Стрелок» 12+
02.40 Х/ф «Сволочи» 12+
04.30 Секретные террито-

рии 16+

6.00 11.30 М/с 0+
6.30 12.00 18.18 М/ф 
0+
7.00 14.00 Новости. 

Итоги дня 16+
7.28 Обзор «ТР»
7.30 16.35 8.05 10.20 21.50 

01.00 Д/ф
8.55 18.35 Х/ф «Заказ» 12+
10.50 21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
12.30 23.30 Х/ф «Полеты во 

сне и на яву» 12+
14.30 Х/ф «О людях и богах» 

12+
17.02 Т/с «Бедная Настя» 12+
17.45 Новости дня 16+
17.50 01.55 Дураки, дороги, 

деньги 12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в 

Тагиле
02.23 Тайны советского кино 

12+

6.00 100 великих
6.35 16.00 Среда 
обитания 12+
8.30 04.25 До-

рожные войны 16+
10.05 Х/ф «Жандарм из 

Сен-Тропе» 12+
12.05 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке» 12+
14.10 Х/ф «Жандарм женит-

ся» 12+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 КВН. Высший балл 16+
19.30 Х/ф «Три дня на убий-

ство» 12+
21.55 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью» 12+
23.45 Х/ф «База «Клейтон» 

12+
01.45 Х/ф «Эскадрилья «Ла-

файет» 12+
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5.30 6.10 Наедине со 
всеми 16+
6.00 10.00 12.00 18.00 
Новости

6.25 Т/с «Синдром дракона» 
12+

8.45 Смешарики. Новые 
приключения

9.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Макарова. Судь-

ба человека 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек» 12+
16.00 Алексей Баталов. «Я 

не торгуюсь с судьбой» 
12+

17.00 Кто хочет стать милли-
онером? 16+

18.15 Муз. фестиваль 
«Жара»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 

16+
00.35 Х/ф «Шик!» 12+
02.35 Х/ф «Нет такого биз-

неса, как шоу-бизнес» 
12+

04.50 Контрольная закупка

7.40 11.10 14.20 
Вести-Урал

8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 Амурский тигр. Путь к 

священной горе
9.15 Сто к одному
10.05 Личное. Максим Аве-

рин 12+
11.20 Х/ф «Расплата за лю-

бовь» 12+
13.15 14.30 Х/ф «Хозяйка 

большого города» 12+
17.35 Юбилейный концерт 

Игоря Крутого
20.35 Х/ф «Последняя жерт-

ва Анны» 12+
00.35 Х/ф «Люблю, потому 

что люблю» 12+
02.40 Х/ф «Я подарю тебе 

любовь» 12+
04.50 Х/ф «Первый после 

бога» 12+

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

8.00 10.00 16.00 19.00 Сегод-
ня

8.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+

8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим 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 сенса-

ции 16+
20.15 Т/с «Пес» 12+
00.20 Александр Розенбаум. 

Мужчины не плачут 12+
01.55 Высоцкая life 12+
02.50 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 

16+

04.10 Кремлевские похоро-
ны 16+

6.00 05.00 Ералаш
6.25 М/ф
6.55 М/ф «Франкенвини» 

6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 9.15 М/с 6+
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 М/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна «Едино-
рога» 6+

13.30 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» 12+

16.00 Золотая кочерыжка - 
2016

16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

17.10 О здоровье
17.30 Дураки, дороги, деньги 

12+
18.00 Домовой совет 12+
18.10 М/с 0+
18.30 М/ф «Гадкий я» 6+
19.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 

0+
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 

12+
00.50 Х/ф «Чужой против 

хищника» 12+
02.40 Х/ф «Чужие против 

хищника. Реквием» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

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

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

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

18.00 19.00 Comedy 
woman 16+

19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

20.35 Х/ф «Я, робот» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.30 Х/ф «Одержимость»
03.40 Х/ф «Фредди мертв: 

последний кошмар» 16+
05.25 Женская лига 16+
06.00 Т/с «Дневники вампи-

ра-4» 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «У озера» 12+
13.05 Балет «Спартак»
15.20 02.40 Д/ф
16.05 Х/ф «Безответная лю-

бовь» 12+
17.30 Инна Макарова - круп-

ным планом. Творческий 
вечер

18.40 Х/ф «Зима - лето» 12+
21.25 Х/ф «Человек у окна» 

12+
23.00 Риккардо Мути и Вен-

ский филармонический 
оркестр. Концерт

00.55 Х/ф «Свадьба» 12+

01.55 Загадочные докумен-
ты Георгия Гапона

5.00 12.20 М/ф
6.00 21.00 Собы-
тия. Итоги 16+
6.25 События. Ак-
цент 16+

6.35 12.30 17.15 Патрульный 
участок 16+

6.55 События УрФО 16+
7.30 18.30 Д/с
8.00 9 1/2 16+
9.00 Таланты и поклонники
10.35 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 измере-

ние 16+
13.00 Наследники Урарту 

16+
13.15 Все о загородной жиз-

ни 12+
13.40 Х/ф «Незабудки» 12+
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На стра-

же закона 16+
17.45 Город на карте 16+
19.00 Х/ф «Красавец и чудо-

вище» 12+
21.50 Концерт «Все хиты 

Юмор-FМ»
23.40 Х/ф «Бабник» 16+
01.15 Х/ф «12 стульев» 12+
03.50 Музыкальная Европа
04.30 Действующие лица

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 15 минут 16+
7.00 Время но-

востей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Х/ф «Как три мушкете-

ра» 12+
9.55 Умница, красавица
14.00 Когда мы были счаст-

ливы
18.00 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» 12+
22.45 Д/ф
23.45 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Курт Сеит и 

Александра» 12+
02.35 Звездные истории 16+

6.10 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 20.00 20.55 21.50 22.50 
23.40 Т/с «Спецподраз-
деление «Город» 12+

00.35 01.30 02.30 03.20 04.20 
05.15 Т/с «Гончие-2» 16+

5.40 Марш-
бросок 12+
6.10 Х/ф «Умная 

дочь крестьянина» 12+
7.10 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного розы-
ска» 12+

9.05 Православная энцикло-
педия 6+

9.30 Х/ф «Два капитана» 12+
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Александр Серов. 

Судьбе назло
13.20 14.45 Х/ф «Ника» 12+
17.20 Х/ф «Все к лучшему» 

12+
21.15 Приют комедиантов 

12+

23.05 Д/ф
00.00 Х/ф «Ультиматум» 

16+
01.30 10 самых... 12+
02.00 Т/с «Инспектор Лью-

ис» 12+
03.30 Х/ф «Одиссея капита-

на Блада» 12+

8.30 Десятка! 16+
8.50 15.05 Д/ф

11.55 15.00 18.05 Новости
12.00 Спортивный вопрос
13.00 Футбол. Товарищеский 

матч 0+
15.35 18.10 Д/с
16.15 18.30 Все на матч!
16.45 Формула-1
19.00 Росгосстрах, чемпио-

нат России по футболу
00.00 Футбол. Междуна-

родный кубок чемпио-
нов

02.00 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. 
«Интер» - «Бавария». 
Прямая трансляция из 
США

04.00 Бокс 0+
06.00 Профессиональный 

бокс
8.00 Смешанные единобор-

ства 16+

5.00 12.15 
Большая на-
ука 12+

6.00 19.15 Х/ф «Валентина» 
12+

7.40 Х/ф «Свадьба» 12+
8.50 Х/ф «Карантин» 12+
10.10 Медосмотр 12+
10.20 13.10 23.55 02.25 03.50 

04.20 Д/ф
11.00 Гамбургский счет 12+
11.25 За дело! 12+
13.50 Т/с «Красное и чер-

ное» 12+
19.00 Новости
20.55 Х/ф «Мафия бессмер-

тна» 16+
22.30 Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь - сцена
00.50 Х/ф «Порох»
03.05 Культурный обмен 12+

6.00 Х/ф «Дружок» 
12+
7.25 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-
сти дня

9.15 Легенды цирка
9.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 12+
11.00 Д/ф
11.50 Научный детектив 12+
12.10 13.15 Х/ф «Простая 

история» 12+
14.10 Х/ф «Близнец» 12+
16.30 Х/ф «Гость с Кубани» 

6+
18.20 22.20 Т/с «Секретный 

фарватер» 0+
00.10 Х/ф «Девушка и 

Гранд» 12+
02.00 Х/ф «С тех пор, как 

мы вместе» 12+
03.40 Х/ф «Мой боевой рас-

чет» 12+

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа док-
тора Комаровско-
го 6+

10.30 11.30 12.15 13.15 14.00 
Т/с «Детектив Монк» 

15.00 Х/ф «Апокалипсис в 
Лос-Анджелесе» 12+

16.45 Х/ф «Дом восковых 
фигур» 12+

19.00 Х/ф «Навстречу штор-
му» 12+

20.45 Х/ф «Столкновение с 
бездной» 12+

23.00 Х/ф «Другой мир» 12+
01.15 Х/ф «Другой мир-2: 

эволюция» 12+
03.15 Х/ф «Похитители тел» 

12+
05.00 Т/с «Тринадцатый» 12+

5.00 Секретные тер-
ритории 16+
5.20 Х/ф «Сладкий 
ноябрь» 12+
7.40 Х/ф «Бэтмен на-

всегда» 12+
10.00 Минтранс 12+
10.45 Ремонт по-честному 

12+
11.30 Самая полезная про-

грамма 16+
12.30 Новости
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-

ний 16+
19.00 Х/ф «Без лица» 12+
21.40 Х/ф «Терминатор-2: 

судный день» 12+
00.40 Х/ф «Основной ин-

стинкт» 12+
03.00 Х/ф «Без компромис-

сов» 16+

6.00 18.10 М/с 0+
6.31 13.00 Х/ф «Но-
вые приключения 
Аленушки и Еремы» 

6+
8.00 Неделя в Тагиле
8.30 00.55 Х/ф «Защитник» 

12+
9.15 20.15 Х/ф «Демидовы» 

12+
10.35 21.30 Х/ф «Кварти-

рантка» 16+
12.10 «В наше время» 12+
14.20 23.05 Х/ф «Помни 

меня» 12+
16.09 16.34 Д/ф
17.10 О здоровье
17.30 Дураки, дороги, деньги 

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

Фрейда» 12+
01.40 02.30 03.20 04.15 Т/с 

«Похождения нотариуса 
Неглинцева» 12+

05.10 Х/ф «Круговорот Баш-
мета» 12+

6.00 100 великих
7.30 М/ф 0+
10.20 Х/ф «Кар-
навал» 12+
13.30 Угадай 

кино 12+
14.30 Х/ф «Три дня на убий-

ство» 12+
16.55 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью» 12+
18.45 20.45 КВН. Высший 

балл 16+
19.45 КВН на бис 16+
22.45 +100500 18+
01.45 Х/ф «Настоящая Мак-

кой» 12+
03.50 Х/ф «База «Клейтон» 

12+
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5.40 6.10 Наедине со 
всеми 16+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости

6.45 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80» 12+

8.10 Армейский магазин 
16+

8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 

12+
10.35 Пока все дома
11.25 Маршрут построен
12.15 Дачные феи
12.45 Фазенда
13.20 Люди, сделавшие 

Землю круглой 16+
15.25 Что? Где? Когда?
16.35 «Цари океанов». К 

Дню военно-морского 
флота 12+

17.40 К Дню военно-мор-
ского флота. Празд-
ничный концерт

19.30 21.20 Голосящий Ки-
ВиН 16+

21.00 «Время»
22.25 Х/ф «Бойфренд из 

будущего» 12+
00.40 Х/ф «Фантастическая 

четверка» 12+
02.30 Х/ф «Беглый огонь» 

12+
04.15 Контрольная закупка

7.00 Мульт 
утро

7.30 Сам себе режиссер
8.20 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 разреша-

ется
14.20 Х/ф «Мечтать не 

вредно» 12+
16.15 Х/ф «В час беды» 12+
22.00 Х/ф «Андрейка» 12+
01.55 Х/ф «Роман в пись-

мах» 12+
04.00 Двое против Фанто-

маса. Де Фюнес - Ке-
нигсон 12+

5.05 Дорожный 
патруль
6.00 Т/с «Прощай, 

«Макаров» 12+
8.00 10.00 16.00 19.00 Се-

годня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.35 Дачный ответ 0+
12.40 Нашпотребнадзор 

16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00 16.20 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 12+

18.10 Следствие вели.. 16+
19.15 Т/с «Шаман» 12+
01.00 «Сеанс с Кашпиров-

ским» 16+
01.55 Квартирный вопрос 

0+
02.55 Дикий мир 0+

03.10 Т/с «Закон и поря-
док» 16+

04.05 Кремлевские похоро-
ны 16+

6.00 05.20 Ералаш
6.50 8.25 М/с 6+
7.25 Мой папа круче!
8.30 Утро с «Пестрым зон-

тиком» 0+
9.00 Новая жизнь 16+
10.00 М/ф «Драконы. Гон-

ки бесстрашных. Нача-
ло» 12+

10.35 М/ф «Гадкий я» 6+
12.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+
14.10 Х/ф «Ангелы Чарли» 

0+
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.30 Х/ф «Ангелы Чар-

ли-2» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
17.40 Реальная кухня 12+
18.30 01.00 Х/ф «Изгой» 

12+
21.00 Х/ф «Невероятный 

Халк» 12+
23.05 Х/ф «Чужие против 

хищника. Реквием» 12+
03.40 Х/ф «Европа» 12+
05.50 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 19.30 20.00 21.00 22.00 

Однажды в России 16+
14.00 Х/ф «Я, робот» 12+
16.30 Х/ф «Секретные 

материалы: борьба за 
будущее» 12+

19.00 Однажды в России. 
Лучшее 16+

23.00 Дом-2. Город любви 
16+

00.00 Дом-2. После заката 
16+

01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Секретные ма-

териалы: хочу верить» 
12+

04.00 04.55 Т/с «Никита-4» 
12+

05.45 Т/с «Партнеры» 12+
06.10 Т/с «Супервеселый 

вечер» 12+
06.40 Женская лига. Луч-

шее

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный кон-
церт

10.35 Х/ф «Герой нашего 
времени. «Бэла» 12+

12.25 00.25 01.40 02.40 Д/ф
13.25 Спектакль «Балалай-

кин и Ко»
15.35 Острова 12+
16.25 Х/ф «Свадьба»
17.30 I Международный 

дальневосточный фе-
стиваль «Мариинский»

19.15 Больше чем любовь
19.55 Х/ф «Ищите женщи-

ну» 12+
22.25 Большой балет-2016
01.20 М/ф для взрослых
01.55 Бермудский треуголь-

ник Белого моря

5.00 7.30 10.55 
13.00 М/ф
6.00 Депутатское 
расследование 

16+
6.20 12.30 Патрульный уча-

сток 16+
6.45 Музыкальная Европа
8.00 Смех с доставкой на 

дом 16+
9.00 Х/ф «Красавец и чудо-

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

жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 

16+
13.45 Концерт «Все хиты 

Юмор-fМ»
15.40 Х/ф «Она не могла 

иначе» 16+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Повтори
01.45 Х/ф «Бабник» 16+
03.20 Таланты и поклонники

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 15 минут 
16+

7.30 23.50 04.50 6 кадров 
16+

7.40 Х/ф «Есения» 12+
12.20 Когда мы были счаст-

ливы
14.15 18.00 19.00 Т/с «Вели-

колепный век» 12+
22.50 Д/ф
00.30 Х/ф «Курт Сеит и 

Александра» 12+
02.50 Звездные истории 

16+
05.00 Домашняя кухня 16+

6.10 М/ф 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Влю-
блен по собствен-

ному желанию» 0+
11.50 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» 0+
13.25 Х/ф «Любить по-

русски» 12+
15.05 Х/ф «Любить по-

русски-2» 12+
16.40 Х/ф «Любить по-

русски-3. Губернатор» 
12+

19.00 19.55 20.55 21.45 22.45 
23.40 Т/с «Спецподраз-
деление «Город» 12+

00.35 01.30 02.25 03.20 
04.20 05.10 Т/с «Гон-
чие-2» 16+

5.50 Х/ф «Лег-
кая жизнь» 12+
7.40 Фактор 

жизни 6+
8.10 Х/ф «Черное платье» 

12+
10.05 5.10 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 

12+

11.30 14.30 23.50 События
11.45 Х/ф «Первое свида-

ние» 12+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 16+
14.45 Х/ф «Очкарик» 12+
16.35 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» 12+
20.10 Х/ф «Синдром шах-

матиста» 12+
00.05 Петровка, 38
00.15 Х/ф «Железная 

леди» 12+
02.10 Х/ф «Нахалка» 12+

8.30 Смешанные 
единоборства 

16+
10.00 12.05 14.10 19.05 22.25 

Новости
10.05 Футбол. Междуна-

родный кубок чемпи-
онов

16.15 19.10 01.00 Все на 
матч!

16.45 06.00 Формула-1
19.30 Росгосстрах, чемпио-

нат России по футболу
22.30 01.45 Д/с
22.50 Олимпийцы. Live 12+
23.50 Точка 16+
00.20 Великие моменты в 

спорте 12+
00.30 02.45 Д/ф
04.15 Х/ф «Путь дракона» 

12+

5.00 12.15 
Большая на-
ука 12+

6.00 19.15 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» 12+

8.00 Х/ф «Мафия бессмер-
тна» 16+

9.30 04.20 «Вспомнить все» 
12+

9.55 Основатели
10.10 Медосмотр 12+
10.20 17.25 01.35 Д/ф
11.00 От первого лица 12+
11.25 Культурный обмен 

12+
13.10 Х/ф «Карантин» 12+
14.30 22.45 Валерий Леон-

тьев. Время мчится, 
будто всадник

15.55 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов» 12+

17.55 Х/ф «Свадьба» 12+
19.00 Новости
21.15 Х/ф «Порох» 12+
00.00 Х/ф «Валентина» 12+
03.00 Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь - сцена
04.45 Ясное дело 12+

6.00 Х/ф «Здрав-
ствуйте, дети!» 12+
7.40 Х/ф «Эй, на 
линкоре!» 12+

8.30 9.15 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» 6+

9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-
сти дня

10.50 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 6+

13.15 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» 12+

16.00 Х/ф «Преступная 
страсть» 12+

18.20 18.45 Д/с
22.20 «Фетисов» 12+

23.05 Х/ф «Если враг не 
сдается» 12+

00.40 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы» 12+

02.35 Х/ф «Адмирал Нахи-
мов» 6+

04.25 Х/ф «День приема по 
личным вопросам» 12+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа док-
тора Комаровско-
го 6+

8.45 Х/ф «Перехват» 12+
10.30 11.30 12.15 13.15 14.00 

Т/с «Детектив Монк» 
12+

15.00 Х/ф «Навстречу 
шторму» 12+

16.45 Х/ф «Столкновение с 
бездной» 12+

19.00 Х/ф «Огонь из преис-
подней» 12+

21.00 Х/ф «Красный дра-
кон» 16+

23.30 Х/ф «Ганнибал» 12+
02.00 Х/ф «Дом восковых 

фигур» 12+
04.15 05.00 Т/с «Тринадца-

тый» 12+

5.00 Х/ф «Дока-
зательство жизни» 
12+
7.30 Х/ф «Термина-
тор-2: судный день» 

12+
10.20 Х/ф «Без лица» 12+
13.10 Т/с «Игра престолов» 

16+
23.30 Соль 16+
01.00 Военная тайна 16+

6.00 13.00 12.48 М/с 
6+
6.30 18.30  «Жизнь 
прекрасна» 12+

8.10 17.40 Реальная кухня 
12+

9.00 20.10 Х/ф «Демидо-
вы» 12+

10.15 00.55 Х/ф «Защит-
ник» 12+

10.55 21.30 Х/ф «Пушкин: 
последняя дуэль» 12+

13.25 23.15 Х/ф «Особо 
опасна» 12+

15.10 16.03 Т/с «Метод 
Фрейда» 12+

17.05 Неделя в Тагиле
01.40 03.10 04.35 Т/с «Бед-

ная Настя» 12+

6.00 100 вели-
ких
6.20 Мульт-
фильмы 0+

7.30 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе» 12+

9.35 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке» 12+

11.35 Х/ф «Жандарм же-
нится» 12+

13.30 Угадай кино 12+
14.30 Х/ф «Миф» 12+
17.00 Х/ф «Восьмидеся-

тые» 12+
22.00 Утилизатор
00.30 Х/ф «Generation» 

12+
02.45 +100500 18+
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Уважаемые тагильчане!
Администрация города Нижний Тагил информирует,  

что с 1 июля 2016 года вступил в силу областной закон  
№32-ОЗ «О компенсации расходов на уплату взноса  

на капитальный ремонт общего имущества  
в многоквартирном доме» 

Указанная компенсация предоставляется с месяца подачи заявления. Право на получе-
ние компенсации взноса за капитальный ремонт имеют пенсионеры: 

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

ющих неработающих граждан пенсионного возраста;
- являющиеся собственниками жилого помещения;
- не имеющие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и взноса за ка-

питальный ремонт;
- не получающие мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-

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

Оформить компенсацию расходов на капитальный ремонт можно у специалистов 
МКУ «Служба правовых отношений» по адресам:
• ул. Космонавтов, 33, ул. Черных, 19, Уральский пр., 70 (часы приема: понедельник – чет-
верг, 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 пере-
рыва);
• 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 администрации города по адресу: 
пр. Ленина, 15 (2-й этаж, каб. 11: понедельник - 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 помещение (свидетель-

ство о госрегистрации);
4) трудовые книжки всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении;
5) справка о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в установленном по-

рядке по месту жительства или месту пребывания с указанием степени их родства;
6) платежные документы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уплату взно-

са на капремонт за месяц, предшествующий месяцу обращения.

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

20.04.2016 года постанов-
лением правительства Сверд-
ловской области №273–ПП 
утверждены «Порядок предо-
ставления мер социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан по бесплатно-
му обеспечению при наличии 
медицинских показаний про-
тезами (кроме зубных, глаз-
ных протезов), протезно-ор-
топедическими изделиями» 
и «Порядок предоставления 
мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
по компенсации расходов, свя-
занных с приобретением про-
тезов (кроме зубных, глазных 
протезов), протезно-ортопе-
дических изделий».

Бесплатно обеспечиваются 
при наличии медицинских по-
казаний протезами (кроме зуб-
ных, глазных протезов), протез-
но-ортопедическими изделиями 
проживающие на территории 
Свердловской области гражда-
не, проработавшие в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупирован-
ных территориях СССР, и лица, 
награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой 
Отечественной войны, не имею-
щие группы инвалидности, но по 
медицинским показаниям нуж-
дающиеся в протезно-ортопе-
дических изделиях. 

Указанная мера социальной 
поддержки предоставляется, 
если на дату подачи заявления 
не истек срок пользования про-
тезно-ортопедическим издели-
ем, выданным ранее в соответ-
ствии с настоящим порядком.

Заявление об обеспечении 
протезно-ортопедическим из-
делием подается гражданином 
либо лицом, представляющим 
его интересы (законным пред-
ставителем или представите-
лем по доверенности), в орга-
низацию социального обслужи-
вания, находящуюся в ведении 
Свердловской области, по ме-
сту жительства (месту пребы-
вания) гражданина. 

Гражданин, подавший за-
явление, предъявляет паспорт 
или иной документ, удостове-
ряющий личность.

Представители граждани-
на предъявляют:

1) законные представители - 
решение органа опеки и попе-
чительства о назначении опеку-
ном или попечителем;

2) представители по до-
веренности - доверенность, 
оформленную и выданную в по-
рядке, предусмотренном граж-
данским законодательством 
Российской Федерации.

В м е с т е  с  з а я в л е н и е м 
пред ставляются:

1) медицинское заключение, 
выданное в соответствии с при-
казом Министерства здравоох-
ранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 
31.07.2008, №370н «Об утверж-
дении формы заключения вра-
чебной комиссии медицинской 
организации, оказывающей ле-
чебно-профилактическую по-
мощь, о нуждаемости ветерана 
в обеспечении протезами (кро-
ме зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями и 
порядка ее заполнения»;

2) документ, дающий право 
на получение мер социальной 
поддержки.

Предоставление компенса-
ции расходов, связанных с при-
обретением протезов (кроме 
зубных, глазных протезов), про-
тезно-ортопедических изделий 
осуществляется гражданам, 
проживающим в Свердловской 
области, не имеющим группу 
инвалидности, но по медицин-
ским показаниям нуждающим-
ся в протезно-ортопедических 
изделиях (за исключением лиц, 
проработавших в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на 
временно оккупированных тер-
риториях СССР, и лиц, награж-
денных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечествен-
ной войны, и лиц, обеспечение 
которых протезами, протезно-
ортопедическими изделиями 
осуществляется за счет средств 
федерального бюджета в поряд-
ке, установленном правитель-
ством Российской Федерации). 

Указанная мера социальной 
поддержки предоставляется, 
если на дату подачи заявления 

не истек срок пользования про-
тезно-ортопедическим издели-
ем, выданным ранее в соответ-
ствии с настоящим порядком.

Заявление гражданина либо 
заявление лица, представляю-
щего его интересы (законного 
представителя или представи-
теля по доверенности), подает-
ся в территориальный исполни-
тельный орган государственной 
власти Свердловской области - 
управление социальной поли-
тики министерства социальной 
политики Свердловской обла-
сти по месту жительства граж-
данина. 

К заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) решение органа опеки и 
попечительства о назначении 
опекуном или попечителем (при 
обращении опекуна или попе-
чителя гражданина, в том числе 
ребенка до 18 лет);

2) доверенность, оформлен-
ная и выданная в порядке, пред-
усмотренном гражданским за-
конодательством Российской 
Федерации (при обращении 
представителя по доверенно-
сти);

3) медицинское заключение, 
подтверждающее наличие ме-
дицинских показаний для обе-
спечения протезно-ортопеди-
ческим изделием, выданного в 
соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения и 
социального развития Россий-
ской Федерации от 02.05.2012, 
№441н «Об утверждении поряд-
ка выдачи медицинскими орга-
низациями справок и медицин-
ских заключений»;

4) документы, подтверждаю-
щие оплату стоимости протез-
но-ортопедического изделия 
(приходный кассовый ордер, 
кассовый и товарный чеки с 
указанием наименования про-
тезно-ортопедического изде-
лия, его вида и модели и даты 
приобретения). Для предо-
ставления компенсации рас-
ходов, связанных с приобрете-
нием сложной ортопедической  
обуви, дополнительно пред-
ставляются документы, под-
тверждающие изготовление 
сложной ортопедической обуви 
по индивидуальному заказу (до-
говор, наряд-заказ);

5) документ (справку), содер-
жащий сведения о регистрации 
по месту жительства граждани-
на и членов его семьи, с указа-
нием даты рождения каждого из 
них и родственных отношений, 
не ранее чем за 10 дней до дня 
обращения за предоставлением 
компенсации;

6) свидетельство о рождении 
ребенка;

7) документы (справки), под-
тверждающие доход каждого 
члена семьи гражданина, доход 
одиноко проживающего граж-
данина за три календарных ме-
сяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления о предостав-
лении компенсации;

8) согласие совершеннолет-
них членов семьи на обработку 
персональных данных.

Лицо, подавшее заявление о 
предоставлении компенсации, 
предъявляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность. 

Заявление и документы могут 
быть поданы в управление соци-
альной политики через много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг, а также с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационных тех-
нологий.

Меры социальной под-
держки отдельных катего-
рий граждан, проживающих 
в Свердловской области, по 
компенсации расходов, свя-
занных с приобретением дру-
гих протезов, протезно-орто-
педических изделий, предо-
ставляются в размере:

1) 100 процентов от фактиче-
ской стоимости других проте-
зов, протезно-ортопедических 
изделий, но не более 100 про-
центов стоимости аналогичных 
других протезов, протезно-ор-
топедических изделий, предо-
ставляемых инвалидам за счет 
средств Фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации, - гражданам, размер 
среднедушевого дохода семей 
которых не превышает величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного на душу насе-
ления в Свердловской области, 
или одиноко проживающим 
гражданам, размер доходов ко-

торых не превышает величины 
прожиточного минимума, уста-
новленного на душу населения 
в Свердловской области;

2) 80 процентов от фактиче-
ской стоимости других проте-
зов, протезно-ортопедических 
изделий, но не более 80 процен-
тов стоимости аналогичных дру-
гих протезов, протезно-ортопе-
дических изделий, предоставля-
емых инвалидам за счет средств 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации, - 
гражданам, размер среднеду-
шевого дохода семей которых 
составляет более одной вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного на душу населе-
ния в Свердловской области, и 
не превышает полутора величин 
прожиточного минимума, уста-
новленного на душу населения 
в Свердловской области, или 
одиноко проживающим граж-
данам, размер доходов которых 
составляет более одной вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного на душу населе-
ния в Свердловской области, и 
не превышает полутора величин 
прожиточного минимума, уста-
новленного на душу населения 
в Свердловской области;

3) 50 процентов от фактиче-
ской стоимости других проте-
зов, протезно-ортопедических 
изделий, но не более 50 про-
центов стоимости аналогичных 
других протезов, протезно-ор-
топедических изделий, предо-
ставляемых инвалидам за счет 
средств Фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации, - гражданам, размер 
среднедушевого дохода семей 
которых составляет более по-
лутора величин прожиточного 
минимума, установленного на 
душу населения в Свердловской 
области, и не превышает двух 
величин прожиточного миниму-
ма, установленного на душу на-
селения в Свердловской обла-
сти, или одиноко проживающим 
гражданам, размер доходов ко-
торых составляет более полуто-
ра величин прожиточного мини-
мума, установленного на душу 
населения в Свердловской об-
ласти, и не превышает двух ве-
личин прожиточного минимума, 
установленного на душу населе-
ния в Свердловской области.

�� информирует Управление социальной политики по городу Нижний Тагил и Пригородному району

Об обеспечении протезами
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�� выборы-2016

Как позвонить  
в облизбирком?

Кстати, в нашем городе также открыты «горячие линии» 
по вопросам избирательного права: 

Дзержинская районная территориальная избирательная 
комиссия - 33-43-71, Ленинская - 25-73-72, Тагилстроевская 
- 32-42-33.

Время работы: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пят-
ница с 9.00 до 17.00.

17 сентября - с 9.00 до 18.00, в день голосования 18 сен-
тября  – круглосуточно.

«С какими вопросами мож-
но обратиться на «горячую 
линию» областной избира-
тельной комиссии?»

Андрей ПЕТРОВ.

Избиратели могут обратить-
ся по телефону «горячей линии» 
облизбиркома по номеру: 358-
11-28 (код города 343) по пово-
ду сомнительной и незаконной 
агитации, подкупа избирателей, 
нарушений прав избирателей. 
Можно также получить консуль-
тации по различным вопросам, 
касающимся предвыборной 
гонки: о размещении своего из-
бирательного участка, време-
ни работы избиркомов, списках 
кандидатов.

Звонки принимают с 9.00 до 
18.00. Ответы могут быть полу-
чены в процессе телефонного 
общения, либо переданы по 
оставленным контактным те-
лефонам. Анонимные жалобы 
и заявления не рассматрива-
ются.

Вопросы на тему ЖКХ, выпла-
ты заработной платы, освеще-
ния улиц и т.д. будут переданы 

на рассмотрение в соответству-
ющие органы государственной 
власти и  местного самоуправ-
ления. 

20 июня на «горячую линию» 
свердловской избирательной 
комиссии уже поступило около 
400 обращений. Как отмечает 
пресс-служба ИКСО, большин-
ство звонков касается работы 
на выборах.

Так, позвонили из более чем 
350 организаций, готовых пре-
доставить печатную площадь и 
эфирное время участникам вы-
боров - кандидатам и политиче-
ским партиям. Из них 250 фирм 
хотели бы поработать на выбо-
рах депутатов Законодательно-

го собрания Свердловской об-
ласти, а остальные - в муници-
палитетах, где проходят мест-
ные кампании.

В ИКСО поступило 65 обра-
щений, касающихся выдвиже-
ния и регистрации кандидатов. 
По поводу создания и расхо-
дования средств избиратель-
ных фондов специалисты из-
биркомов приняли 34 звонка. 
А восемь человек уточняли, как 
и где можно получить открепи-
тельные удостоверения.

Специалисты будут прини-
мать звонки до 19 сентября. В 
день голосования, 18 сентября,  
– круглосуточно.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� лето

Чем опасен пляж?
«Какие заболевания можно 

встретить в песке, на пляже?» 
Ирина К.

 
Отвечает врач-инфекцио-

нист Ольга АФАНАСЬЕВА:
- В песке чаще всего обитают 

гельминты, или паразитарные 
черви. Симптомов заражения 
ими может и не быть, но нали-
чие в организме паразитов будет 
плохо влиять на здоровье. 

Что касается местных пля-

жей, то на грязных, неухожен-
ных - может быть все, что угод-
но, в том числе дизентерия. Ста-
райтесь ходить по песку в обуви, 
подстилать для лежания плот-
ную ткань. 

Мытье рук обязательно. Важно 
следить за тем, чтобы ваши дети, 
играя на пляже, ни в коем случае 
не лезли в нос, рот грязными ру-
ками.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� чистая вода 

Акцию могут продлить 
«100 тысяч подписей за чистую воду уже 

собрали?»
Звонок в редакцию.

На этой неделе в Центре общественных ини-
циатив подвели промежуточные итоги акции по 
сбору подписей за чистую воду. 

Почти на всех предприятиях раздали подпис-
ные листы, адресованные председателю прави-
тельства Российской Федерации Дмитрию Мед-
ведеву. В обращении жители Нижнего Тагила и 
Горноуральского городского округа заявляют о 
необходимости включения города и Пригорода в 
федеральную целевую программу «Чистая вода». 

На предприятиях сбор подписей проводят в ос-
новном профсоюзные лидеры. 

- Во вторник у нас прошла плодотворная встре-
ча с предцехкомами Уралвагонзавода, а также с 
генеральным директором «БОС Химпарк Тагил» 
Павлом Ярковым, который пообещал организо-
вать сбор подписей среди работников Уралхим-
пласта, - рассказала председатель центра Татья-
на Камешкова. 

Говорить об итогах еще рано – точная инфор-
мация будет известна после того, как подписные 
листы с предприятий будут переданы обществен-
никам. Экологи продолжают искать дополнитель-
ные способы «достучаться» до граждан Нижнего 
Тагила и ускорить сбор подписей. Существенную 

роль отводят средствам массовой информации, 
в частности, выразили готовность выступать пе-
ред горожанами с газетой «Тагильский рабочий» 
в руках. 

- Увидев целый печатный разворот, посвя-
щенный проблеме качества питьевой воды, ко-
торый был опубликован в начале месяца, жите-
ли будут с большим доверием относиться к на-
шей акции, - уверена одна из активисток центра.  
Прозвучали также предложения подключить к ак-
ции волонтеров, разместить стойки с агитацион-
ными материалами на центральных улицах горо-
да, призывать горожан подписывать обращение 
через представителей малого и среднего пред-
принимательства, казаков, старших по домам. 

По мнению председателя правления Регио-
нальной общественной организации «Экоправо» 
Андрея Волегова, в случае, если запланирован-
ные 100 тысяч подписей не удастся собрать до  
1 августа, сроки придется отодвинуть до середи-
ны месяца: 

- Главное – успеть отправить к 15 августа хотя 
бы часть подписных листов. В следующем месяце 
начнется формирование государственного бюд-
жета на 2017 год, и нам необходимо заявиться 
с нашей инициативой вовремя, чтобы попасть в 
программу, - уверен Андрей Волегов. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� окрестности

Аварийный мост починили

Что будет  
на субботнем променаде?

�� отдых

«Хотим в эти выходные 
сходить на субботний проме-
над у «Демидовской дачи». 
Подскажите, будет ли там 
какая-то развлекательная 
программа?»

Звонок в редакцию.

В субботу, 23  июля, на тер-
ритории музея  «Демидовская 
дача»  пройдет традиционный 
летний променад.

Такие праздники давно поль-
зуются популярностью у тагиль-
чан. На субботние променады 
приходят художники, артисты, 
мастера народных промыслов, 
которые показывают гостям 
свое творчество и проводят ма-
стер-классы.

На этот раз,  с  11.00 до 
14.00, запланирован праздник 

«Цветландия – город зверей». 
Организованный музеем-за-
поведником, художественной 
студией «Цветные сны» и зоо-
парком «Ника»,  он рассчитан 
на участников всех возрастов. 
Гостей будут встречать пони 
Радуга и другие животные, ко-
торых можно гладить, кормить 
и фотографировать. Для дет-
воры предусмотрены подвиж-
ные игры и выставка ребячьих 
работ.

Желающие смогут посетить 
мастер-классы и научиться ри-
совать на песке, расписывать 
ткань, валять из шерсти игруш-
ки, создавать красивые фигурки 
на гончарном круге. Вход сво-
бодный. Телефон для справок: 
41-64-01.

Людмила ПОГОДИНА.

�� культура

Есть ли экскурсии? 
«Мы хотим показать родственникам из другого города та-

гильский  музей-завод. Говорят, что туда пускают очень редко 
и только группы туристов. Подскажите, где можно купить би-
леты в этот музей и сколько человек должно быть в группе».

Семья НИКИФОРОВЫХ.

Музей-завод истории развития черной металлургии открыт для 
посетителей только в теплое время года – с 1 мая по 30 сентября. 

Как пояснили нам сотрудники Нижнетагильского музея-заповед-
ника, филиалом которого является музей-завод, экскурсии по тер-
ритории уникального памятника индустриальной культуры проводят-
ся только для  организованных групп по предварительным заявкам и 
только  при отсутствии дождя. Есть и возрастные ограничения – по-
сетители должны быть старше 14 лет. Почему не пускают всех жела-
ющих? Потому что  люди пойдут  по производственной территории 
старейшего предприятия Нижнего Тагила под открытым небом. Все 
ограничения предусмотрены правилами безопасности. 

Продолжительность экскурсии полтора часа, ее стоимость для 
группы из десяти человек составит около 600 рублей. Выходной 
день – понедельник. Узнать более подробную информацию и сде-
лать заявку на экскурсионное обслуживание можно по телефону: 
41-64-01. 

Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«В каком состоянии мост через Сулем?»
Звонок в редакцию.

Паводок в Нижнем Тагиле давно прошел, а 
вот его последствия местами еще остались. Так, 
в аварийном состоянии находился автомобиль-
ный мост через реку Сулем, ведущий в однои-
менное село.

По словам начальника территориального 
управления администрации города Лидии Пан-
никовой, при обследовании сооружения выяв-
лена подвижность плит. Мост находится на ба-
лансе области, поэтому были подготовлены со-

ответствующие обращения в ГКУ СО «Управле-
ние автодорог».

В минувшую пятницу Невьянское ДРСУ про-
извело аварийные работы, передвижение по 
мосту на автотранспорте стало безопасным. На 
автодороге, ведущей в село, были выставлены 
дополнительные дорожные знаки, ограничива-
ющие скорость.

По данным специалистов областного управ-
ления автодорог,  реконструкция моста в село 
Сулем запланирована на 2018 год.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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Многодетным помогают 
всем миром – родные, 
друзья, соседи, органи-

зованные ТОсами жители обеих 
Черемшанок – Верхней и Ниж-
ней, и просто добрые люди, уз-
навшие о беде. 

У обгоревшего дома на улице 
Бурщиков мы познакомились с 
тремя поколениями Зубаревых. 
Владимир, жена Галина, млад-
шие Остап (2,5 года) и Матвей 
(7 лет), сыновья от первого бра-
ка алексей и кирилл - уже стар-
шеклассники. На руках Галины – 
полуторагодовалая Маша, при-
емный ребенок.

- Четыре сыночка и лапочка 
дочка, - приговаривает Влади-
мир, выбираясь из траншеи на 
участке. - Под фундамент копа-
ем, будем делать пристрой. Га-
раж сгорел, решили кухню рас-
ширить, чтобы за большим сто-
лом всем места хватало. Долж-
ны справиться, вот и брат при-
езжает из Тюмени на подмогу. 

Отец Владимира – александр 
Васильевич - сам здесь трудит-
ся от зари до зари, а помощни-
ков-внуков жалеет: ну и канику-
лы нынче у ребят! 

Чуть погодя примчалась на 
велосипеде из Нижней Черем-
шанки бабушка Надежда: как 
сын Володя, светлоглазая, в та-
ких же рыжих веснушках – солн-
ца и улыбок на улице Бурщиков 
заметно прибавилось:

- стараемся не унывать, да 
и грех, – говорит Надежда Ген-
надьевна. - работы еще непо-
чатый край – до осени надо 
бы крышу закончить. Пожари-
ще разбирали с соседями, не-

- Три-четыре ведра воды хватило бы, 
чтоб залить очаг возгорания, - расска-
зывает александр Васильевич (свою фа-
милию он называть не стал). - Но их не 
было. Шесть раз я обращался с этой про-
блемой на «Городской контроль». Пишут, 
что сети у нас вне закона, что Водоканал 
за них не отвечает. хотя врезка сделана с 
разрешения Водоканала. Потом нам со-
общили, что давление в сети нормаль-
ное. И действительно, по улице клено-
вой проложен трубопровод – там все 
нормально, а в трубе, отходящей на нашу 
улицу, напора почти нет. И никто даже не 
приезжал посмотреть – может, щека за-
пала у задвижки и можно исправить. 

Не хватает воды в нижней части улицы 
Бурщиков и в одноэтажных многоквар-
тирниках барачного типа на улице Про-
ходчиков, 1, 3, 5, 14б и 13б. 

хозяйка квартиры в доме №1 свет-
лана Винсентовна обрисовала картину 
быта: 

- Зимой вода бежит прерывистой 
струйкой, а летом ее почти нет - капает. 
По ночам заготавливаем запасы на день 
- подставляем канистры, ведерочки. Воду 
в стиральную машину заливаем вручную. 
Горячей воды у нас нет, и электронагрева-
тель поставить не можем - один уже сго-
рел из-за низкой подачи. Водоканал от 
нас тем более открещивается – сетями в 
МкД должна заниматься Ук. 

а компании в «бараках» меняются 
одна за другой – убыточное хозяйство. 
светлана считает, что летом напор сни-
жается из-за того, что нелегально под-
ключаются дачники:

- Забрасывают шланг в распредели-
тельный колодец и забирают воду для 
поливки огорода.

ТОс поселка, конечно же, обращался 
в администрацию района, и ответы от го-
родских коммунальных служб и от Водо-
канала получал те же, что и сейчас. 

Что делать жителям – скидываться на 
насос, бурить скважину? 

�� комментарий специалиста

На наши вопросы ответил началь-
ник производственного отдела ООО 
«Водоканал-НТ» Андрей МИТЬКИН. 

- В поселке есть сети, которые Во-
доканал признает и обслуживает?

- Да, в эксплуатации ООО «Водоканал-
НТ» находится водопровод по улице кле-
новой. Водопровод по улице Проходчиков 
на нашем обслуживании не состоит - он 
проложен в канале теплотрассы и не мо-
жет быть принят. По улице Бурщиков водо-
провод проложен самовольно и отсутству-
ет на съемках. Водоканал не располагает 
данными ни о трассе его прохождения, ни 
о его технических характеристиках.

- Что мешает принять бывшие сети 
ВГОКа, а также водопроводные сети 
других окраин на обслуживание и 
включить их километраж в расчеты 
при утверждении тарифа на услуги 
Водоканала в РЭКе? 

- На обслуживание ООО «Водоканал-
НТ» могут быть переданы только сети, 
являющиеся частью муниципально-
го имущества. если сети бесхозные, то 
первоначально их должно принять го-
родское управление муниципального 
имущества. Затем производятся имуще-
ственная оценка и техническая инвента-
ризация. Только после этого сети могут 
быть переданы на обслуживание в ООО 
«Водоканал-НТ».

- Тем не менее, горожане не по-
нимают, почему РСО бездейству-
ет, если у них заключены договоры 
на ХВС и они оплачивают потребле-
ние. Кстати, у всех ли домовладель-
цев есть такие договоры, и что можно 
сказать о несанкционированных лет-
них «врезках» - одной из причин сни-
жения напора воды? 

- если у абонента имеется договор на 
оказание услуг, то он считает, что опла-
чивает и потребленный ресурс, и содер-
жание сетей. Однако реальная картина 
такова: по частному сектору города про-
ложена масса бесхозных сетей, и сде-
лано это еще в прошлом веке. сети эти 

не были сданы городу, построены пре-
имущественно с отклонением от строи-
тельных норм и правил. Множество бес-
хозных уличных водопроводов проложе-
но в каналах теплотрасс. с момента их 
постройки сменились целые поколения, 
хозяева домов, и сейчас жители недо-
умевают, узнавая, что их сеть не обслу-
живается Водоканалом. как правило, 
бесхозные сети уже ветхие, а устранять 
аварии на них жителям приходится за 
свой счет.

самовольные подключения в частном 
секторе – не редкость, однако выявить 
их бывает непросто по той причине, что 
врезаются «самовольщики» бесколодез-
но, т.е. визуально наличие врезки на тот 
или иной дом определить невозможно. 
Водоканал постоянно выявляет несанк-
ционированные врезки, нами отработа-
ны методики по борьбе с такими нера-
дивыми хозяевами. если у «самоволь-
щика» отсутствует договор на оказание 
услуг, производится его отключение от 
сетей.

- Что, на ваш взгляд, могут сде-
лать собственники домов и ТОС, что-
бы вместе с Водоканалом решить эту 
проблему? 

- следует обратиться в городское 
управление муниципального имущества 
с заявлением о приеме бесхозных сетей.

Ирина ПЕТРОВА.

�� с ТОСом по жизни

Черемшанка в беде не бросает 
Семья Зубаревых, пережившая пожар, дружно восстанавливает дом 

Трудятся дедушка, папа и сыновья.

сколько грузовиков вывезли. 
Помогать пришли все от мала 
до велика!

Зубаревым с детьми дали 
кров, одежду. Пока дом не вос-
становят, друзья пустили пожить 
в квартире на улице Проходчи-
ков - это рядом. ТОс организо-
вал сбор средств и вещей – до-
бра не пожалели ни молодежь, 
ни пенсионеры.

Владимир, а он много лет ра-
ботает вальцовщиком в рель-
собалочном цехе, обратился 
за поддержкой в профком ком-
бината. Галина говорит, что ей 
звонили из социальной защиты, 
приглашали оформить помощь, 
собирают пожертвования в ор-
ганизации приемных матерей. 

- Не ожидала, что так много 
вокруг неравнодушных и бес-
корыстных людей, - удивляется 
женщина. - Один предпринима-
тель, совсем молодой парень 
евгений, готов сделать монтаж 
электропроводки.

Зубаревы, пользуясь слу-
чаем, благодарят всех-всех. И 
первое спасибо – ближайшим 
соседям, которые вытаскивали 
из кромешного дыма зубарев-
ских малышей.

Пожар случился в пятницу, 24 
июня, около шести вечера. Гали-
не этот день вспоминать тяже-
ло, но и забыть никогда не смо-
жет:

- Муж с сыновьями уехали за 
покупками в город, мы с двумя 

малышами дома. Я на кухне го-
товлю ужин. Увидела дым, вы-
шла во двор – горят деревянные 
ворота. Занялось снизу, изну-
три, задымились стоявшие ря-
дом детские коляски. хотела за-
лить огонь, открыла воду на кух-
не – тонкая струйка, как обычно 
в это время. Охватила паника – 
кинулась к детям. Машеньку не 
сразу нашла – она, видно, испу-
галась, села и притихла за кро-
ваткой. Бросить детей не могу. 
Даже не знаю, сколько времени 
ушло, но дым пошел уже в дом, 
а мы со двора выйти не могли. 
Люди сбежались, мужчины про-
брались к нам, принимали де-
тей. 

Председатель совета ТОс 

елена константинова живет не-
подалеку:

- Мы услышали крики, вы-
бежали на улицу. Черный дым 
столбом, на расстоянии метров 
десяти ничего не было вид-
но. жара стояла, да еще ветер 
сильный огонь раздувал. По-
жарные быстро приехали, минут 
через 10-15, по двум вызовам.

Благодаря оперативности по-
жарных, спасена часть имуще-
ства семьи. Зубаревы сообщи-
ли, что не сгорели три комода, 
две детские кроватки, телеви-
зор и ноутбук. И главное - устоя-
ли основательные стены старо-
го кирпичного дома. 

Ирина ПЕТРОВА.
фОТО НИкОЛаЯ аНТОНОВа.

Галина и Владимир Зубаревы с дочкой Машей.

�� проблема

Окраина на «капельнице»
Хозяин дома напротив Зубаревых - один из тех, кто вытаскивал ребятишек,  
видел ситуацию изнутри. Он уверен, что при нормальном водоснабжении огонь можно было погасить сразу 
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�� есть идея!

История в металле и камне

�� из старых фотографий

Черно-белая память города

16 декабря 1955 года на Вые, 
в старом парке имени М. Горь-
кого, завершилось строитель-
ство нового кинотеатра. 

Длилось оно три года. Зда-
ние в стиле классицизма было 
большое, светлое, с колонна-
ми, выглядело солидно. В ста-
тье, опубликованной по этому 
поводу в газете «Тагильский 
рабочий», сообщалось, что ки-
нотеатр рассчитан на 380 зри-
тельских мест, в нем установ-
лена новейшая киноаппарату-
ра. Через 12 дней состоялось 
торжественное открытие. Судя 
по киноафише, в тот знамена-
тельный день демонстрировал-
ся художественный фильм «Не-
оконченная повесть». Поначалу 
народ валом валил на все сеан-
сы: шли целыми семьями, как 
на праздник. В фойе играл ду-
ховой оркестр, выступали при-
езжие артисты.

Новый кинотеатр всем по-
нравился, зрители радовались. 
Особенно хорош был интерьер, 
все сверкало и блестело. Удоб-

ный вход, красивое крыльцо. 
Кассовый зал освещался прият-
ным светом бра. Широкие сте-
клянные двери вели в простор-
ное фойе, с двух сторон наверх 
шли лестницы на балкон.

В зрительном зале пол был 
с таким уклоном, что экран хо-
рошо просматривался с любо-
го места. С мебелью и стенами 
отлично гармонировали лепные 
украшения потолка. Чтобы изба-
вить зрителей от духоты, была 
устроена вытяжная вентиляция. 
Превосходными были экран и 
акустика, хорошо оборудован-
ной - будка киномеханика.

Когда же эйфория прошла, 
посетители парка заметили, 
что сократилось пространство 
для прогулок. Вход в парк пере-
местился с улицы Оплетина за 
кинотеатр. Таким образом, на-
рушился устоявшийся за мно-
гие десятилетия облик зеленой 
зоны отдыха. 

Сергей ВЛАСОВ, 
краевед.

ФОТО АВТОРА.

�� как это было…

«Мир»  
моей юности

Еще в школьные годы узнал, что в нашем по-
селке действовало три завода: Черноисточин-
ский, Авроринский и Антоновский. Был горд 

тем, что у поселка, в котором я родился, замеча-
тельное прошлое. Через какое-то время мне, уже 
работнику ЕВРАЗ НТМК, стала интересна история 
демидовских заводов. 

Черноисточинск находится в красивой горной 
местности, многие тагильчане приезжают сюда 
отдыхать, имеют здесь собственные дома. И книга 
написана для познания родного края, из нее мож-
но узнать и об истории Нижнетагильского завода, 
всего Горнозаводского округа. 

Издание знакомит читателей с возникновени-
ем и развитием Черноисточинского завода и по-
селка, здесь собраны сюжеты из старинной жиз-
ни мастеровых. Отдельные главы посвящены Ав-
роринскому и Антоновскому заводам, Акинфию 
Демидову, добыче платины и золота, реке Чусо-
вой, великим ученым и путешественникам Георгу 
Гмелину, Петру Палласу, Александру Гумбольдту, 
Фотию Швецову, Дмитрию Менделееву, француз-

ским исследователям Эйрие, Бержье и Аллари. 
Представлены документы ����� - нач. �� вв.: про-����� - нач. �� вв.: про- - нач. �� вв.: про-�� вв.: про- вв.: про-
шения, описи, ведомости, послания, письма, те-
леграфные сообщения. 

В 2006 году, когда отмечали 280 лет поселку, 
в соавторстве с директором Черноисточинского 
дома детского творчества Анной Рогожиной была 
издана книга «Очерки по истории поселка Черно-
источинск». После этого я стал собирать материал 
для книги, посвященной местным заводам.

Были изданы и другие труды, в основном - о при-
роде: «Веселые горы», «Остров Сосновый», «Горы и 
реки Тагила», «Окрестности Нижнего Тагила», «Ви-
симские горы», «Историко-географические назва-
ния». Набралось много материала. Уже формиру-
ется серия книг по уральским заводам, две изда-
ны - про Висимо-Шайтанский и Черноисточинский, 
третья будет называться «Нижнетагильский завод».

И, конечно, приятно, что именно мне выпала 
честь написать книгу о родном поселке.

Андрей ПИЧУГИН. 
ФОТО АВТОРА.

�� новинка

Гордость за малую родину
К 290-летию поселка издана книга «Черноисточинский завод»

Старые черно-белые фото-
графии имеют особую притя-
гательность. И благодаря им 
мы видим, как быстро меняется 
наш город.

На этой фотографии запе-
чатлен известный тагильчанам 
дом. Снимок вместе с други-
ми интересными документами 
принесла в редакцию Людмила 
Якимова, племянница старей-
шего рабкора газеты «Тагиль-

ский рабочий» Ивана Тарака-
нова. 

Конечно, спустя несколько 
десятилетий это место выгля-
дит несколько иначе, и, воз-
можно, именно поэтому сни-
мок хочется рассматривать 
еще внимательнее. Вы узнали, 
где эта улица, где этот дом? А 
может, у кого-то из наших чи-
тателей с ним связаны воспо-
минания о детстве и юности? 

Или вы на протяжении многих 
лет ходили мимо него на рабо-
ту и видели, как он меняется 
вместе с городом? Пишите на 
адрес редакции. И присылайте 
свои черно-белые фотографии 
того Нижнего Тагила, каким он 
был в ХХ веке. Самые активные 
участники получат сувениры от 
редакции.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИВАНА ТАРАКАНОВА.

С каждым днем Нижний Тагил становится все 
красивее. Уверена, что к своему 300-летию город 
преобразится еще больше. 

Хорошо, что на наших улицах появляются инте-
ресные скульптуры. Многие рядом с ними фото-
графируются на память. А почему бы не дать на-
шим скульпторам краеведческую тему для твор-
чества? Пусть сделают к будущему юбилею горо-
да композиции, посвященные его истории.

В газете «Тагильский рабочий» читала, что у 
Анатолия Неверова в мастерской есть несколько 
макетов скульптур, посвященных творчеству на-
шего земляка, уральского писателя Дмитрия Ма-
мина-Сибиряка. Одна из них могла бы украсить 

сквер за драматическим театром. Возле дома-
музея художников Худояровых хорошо бы смо-
трелась композиция, посвященная тагильским 
мастеровым и нашему знаменитому подносному 
промыслу, лаковой живописи. Да и у театра кукол 
явно не хватает скульптур. Это могут быть герои 
первых постановок театра или та же уточка Серая 
Шейка Мамина-Сибиряка, персонажи других его 
произведений для детей.

«История города в металле и камне» - так про 
скульптуры краеведческой тематики говорили в 
советское время. Предлагаю вспомнить эту до-
брую традицию.

Зинаида КОНОПЛЕВА, пенсионерка.
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САД-ОГОРОД

Не жалейте 
верхушки

«Когда специалисты советуют об-
резать верхушки у помидоров? Не 
повредит ли это созревающим пло-
дам?» 

Вера МАЛАХОВА, 
начинающий садовод.

К началу августа теплица с кустами 
помидоров, особенно у тех, кто предпо-
читает высокорослые сорта, напоминает 
джунгли: повсюду буйство зелени. Все, 
пришла пора прищипывать верхушки. 
Оставляйте по два-три листа над первой 
цветущей кистью, остальное безжалост-
но срезайте. 

Кусты перестанут тратить силы и пита-
тельные вещества, нужные для созрева-
ния плодов, на рост и образование новых 
завязей, которые в наших уральских ус-
ловиях уже не поспеют.

Садоводы спорят, надо ли обрезать 
нижние листья. Я их не трогаю до авгу-
ста, а вот в конце лета (в этом убедилась 
опытным путем) количество листьев на 
растении играет важную роль. Чем их 
меньше, тем быстрее краснеют томаты. 
Главное, не переусердствуйте, не оставь-
те растение совсем «раздетым».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Еще не так давно садоводы, в ос-
новном, обсуждали, сколько ведер 
картошки сняли с сотки. В послед-

нее время все больше говорят о цветах. 
«Высшим пилотажем» считается, если на 
участке растут и буйно цветут розы. 

Климат Урала – не самый подходящий 
для этого растения, но, как говорится, 
терпение и труд все перетрут, особенно 
если лето балует хорошей погодой. За-
няться разведением роз я решила не так 
давно. Начитавшись литературы, долго 
сомневалась, хватит ли у меня умений. 
Однако три года назад тяга к прекрасно-
му победила.

Саженец чайно-гибридной розы при-
обрела весной в известном гипермарке-
те. За что была нещадно раскритикована 
всеми опытными садоводами. Они в один 
голос утверждали: роза, ку-
пленная там, не выживет 
с вероятностью в 99,9%, и 
приводили многочислен-
ные примеры из собствен-
ной практики.

Несмотря на пессими-
стичные прогнозы, цветок 
не отправился в компост-
ную яму. Был высажен в 
центр лучшей клумбы в со-
ответствии со всеми требо-
ваниями: в солнечное, за-
щищенное от ветра место. 
Земля там плодородная, 
завезенный чернозем, а в 
соседях – невысокие аню-
тины глазки, которые, по 
моему замыслу, должны об-
рамлять красоту куста. По-
лила саженец универсаль-
ным удобрением для роз.

В течение лета еще не-
сколько раз удобрила рас-
твором коровяка. Растение 
тяжело привыкало к новому 
месту, практически не уве-
личилось в размерах, но к 
осени стало ясно: прижи-
лось. Пришла пора позабо-
титься о зимовке. Подреза-
ла все ветки, слегка прико-
пала куст и сверху прикры-
ла лапником. На удивление, весной роза 
чувствовала себя отлично, хотя некото-
рые менее нежные растения вымерзли.

Во второй сезон растение уже полно-
стью освоилось, разветвилось и пора-
довало обилием цветов. Подкармлива-
ла его все так же навозом и обрезала за-

Садоводы знают, сколько трудов и забот требует цветная капуста. К тому же, 
это растение весьма требовательно к погоде. Чуть что не по нраву – каприз-
ничает. В этом году, благодаря большому количеству солнечных дней, урожай 
радует. Вредители, конечно, не дремлют, однако есть за что бороться: головки 
у цветной капусты не хуже тех, что на прилавках магазинов.

Не буду скрывать – раньше добиться результата не удавалось. Пробовала 
выращивать рассаду и в теплице, и в стаканчиках на подоконнике, но в итоге 
получались некие капустные деревья с огромными листьями и мелкими голов-
ками. Пришлось перенимать опыт у соседей. 

Они объяснили, что, во-первых, торопиться с рассадой не надо. В грядку она 
должна попасть не позже, чем через 35 дней, и это весьма принципиальный 
вопрос. Во-вторых, в течение лета цветную капусту надо дважды подкормить 
разведенным коровьим навозом (1:10) или куриным пометом (1:15) с добав-
лением столовой ложки мочевины. 

Для того, чтобы листья не деформировались и развивались крупные голов-
ки, один раз капусту «угощают» борной кислотой и марганцем (1,5-2 грамма 
на 10 литров воды). 

После каждого полива почву необходимо хорошо порыхлить. Поливать сле-
дует часто, потому что корни у растения залегают в верхнем слое. Если бывае-
те в саду только по выходным, советуют сделать мульчу толщиной около пяти 
сантиметров из скошенной травы. 

Созревающие головки необходимо предохранять от прямых солнечных лу-
чей. Обычно надламывают два-три ближайших листа и делают «домик». 

Не стоит тянуть с уборкой урожая в ожидании того, что размер головок по-
бьет рекорды: они начнут цвести и рассыпаться.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Ловите момент!
«Наслушавшись о полезных свой-

ствах шпината, впервые посадила эту 
траву. Выросла она очень быстро: не 
заметила, как ушла в цвет. Можно ли 
использовать листья, или я безна-
дежно опоздала?» 

Лариса ЛЕГКОВА. 

Шпинат действительно богат вита-
минами и минералами, а по количеству 
белка опережает даже бобовые. К тому 
же, он низкокалорийный, используется 
во многих диетах. Единственный минус 
– не подходит для тех, у кого проблемы с 
органами пищеварения, поскольку в нем 
содержится щавелевая кислота.

Расти шпинат начинает рано: семе-
на прорастают, едва столбик термоме-
тра поднимается выше нулевой отмет-
ки. Высевать их можно несколько раз за 
сезон. Уже через 30-45 дней, когда поя-
вятся пять-шесть листьев, растение мож-
но использовать в пищу. Если началось 
стрелкование – все вкусовые качества 
утеряны. Высокие урожаи получают на 
суглинистых почвах при хорошем поли-
ве. Лучшие предшественники - овощные 
культуры, под которые вносили органи-
ческие удобрения.

Из шпината варят супы-пюре, тушат 
отдельно и с различными овощами, стря-
пают пироги. Отдыхавшие в Турции на-
верняка помнят национальные лепешки 
пиде, их можно приготовить и дома.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� опыт

Роза – королева цветника

сохшие головки. Обрезка отцветших по-
бегов стимулирует образование новых. 

Розы любят воду, но в прошлом году 
было дождливо и влаги им хватало. В 
этом, конечно, приходится следить за 
тем, чтобы почва сильно не пересыхала. 
Поливать желательно под корень, чтобы 

не провоцировать появление заболе-
ваний. От использования разбрызгива-
телей лучше отказаться. Обычно роз на 
участке не так много, не сложно исполь-
зовать лейку или шланг. Кроме того, не-
обходимо почаще разрыхлять землю во-
круг куста.

Розы восприимчивы к различным бо-
лезням, поэтому не пренебрегайте про-
филактикой, сейчас выпускают множе-
ство препаратов для опрыскивания. По-
раженные листья и побеги немедленно 
обрезайте. 

На Урале высаживать розы лучше в 
начале лета, когда уже миновала угроза 
заморозков. Осенью, даже в начале сен-
тября, погода может преподнести непри-
ятный сюрприз.

Опираясь на удачный опыт, решила 
устроить еще один цветник. В минув-
шем мае приобрела на ярмарке десяток 
уральских роз. Они доступны по цене и 
весьма разнообразны по окрасу. Плюс, 
что немаловажно для небольших садо-
вых участков, гораздо компактнее, чем 
собратья, и занимают совсем немного 
места. Как и обещала продавец, все ку-
стики зацвели в июле (правда, в разное 
время), порадовали сначала нежными 
бутонами, а затем прекрасными цвета-
ми. К сожалению, стоят они недолго, и 
новых завязей на растениях пока так и 
не появилось. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Уральские розы.

Чайно-гибридная роза.

Самая капризная из капуст 

�� вы спрашивали...
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�� знай наших!

Как влюбленный в Нижний Тагил вагонский парень
вошел в элиту мирового студенческого баскетбола

Илья Агинских (22 года, рост 
203 см) – студент 3-го курса 
НТИ (ф) УрФУ. Именно 30 очков 
Ильи при отличной реализации 
бросков с игры (14 из 15) при-
несли екатеринбургскому УрФУ 
бронзовые медали дивизиона 
«Топ 10» Ассоциации студенче-
ского баскетбола (АСБ).

Недавно Илья вернулся из 
Южной Кореи, где в составе 
сборной АСБ стал призером 
международного турнира. В 
Нижнем Тагиле он провел все-
го несколько дней – надо тре-
нироваться. С читателями «ТР» 
Илья делится впечатлениями о 
прошедшем сезоне, и не только.

Сделать себя  
под уральским 
солнцем

- Илья, расскажи о своих 
наставниках.

 - Мой первый тренер - Артем 
Николаевич Рожин, затем тре-
нировался у Владимира Ивано-
вича Путина, пока не поступил в 
строительный техникум. Одна-
ко, переехав в Екатеринбург, Ар-
тем Николаевич продолжал ин-
тересоваться, как у меня идут 
дела в баскетболе, и договорил-
ся с директором клуба «Старый 
соболь» Сергеем Геннадьеви-
чем Ежовым, чтобы меня взяли в  
команду. На первом курсе тех-
никума, в 2010 году, я и пришел 
в «Старый соболь». 

Этот день запомнил на всю 
жизнь. Сергей Геннадьевич на-
блюдал за игроками с балкона. 
Я тогда не знал, кто это, но от-
метил: личность сильная. На 
тренировке очень старался, и 
меня оставили. Так пошли мои 
трудовые будни в «Старом со-
боле». Главным тренером в том 
сезоне был Сергей Геннадье-
вич, а помощником – Андрей 
Анатольевич Рязанов. (Бывший 
главный тренер «Старого собо-
ля» Станислав Истомин, кото-
рый еще сыграет в судьбе Ильи 
свою роль, в сезоне 2010-2011 
перешел в «Тагильчанку», заво-
евавшую серебряные медали 
Высшей лиги, но затем, после 
закрытия женской команды, уе-
хал в Воронеж. – В.М.)

В первом сезоне меня прак-
тически не выпускали на пло-
щадку. По окончании чемпио-
ната России все лето работал 
над прыжком, дриблингом, за-
нимался физической подготов-
кой, бегал кроссы. Пропадал на 
окраине Вагонки, на площад-
ке НИТА, как мы ее называем, 
при ДЮСШ №4 по семь часов в 
день. В следующем сезоне по-
казал пару хороших игр, но по-
нимал: надо прибавлять, и так 
же отпахал еще одно лето.

- Ты ведь чуть не переехал 
в Тверь…

- В 2012 году, как только чем-
пионат России закончился, про-
шел слух, что «Старый соболь» 
закроют. С баскетболом расста-
ваться не хотелось. Начал ис-
кать варианты. В Твери тренером  
команды «КАМиТ-Университет» 
был бывший капитан «Старо-
го соболя» Алексей Викторович 
Лобанов. Провел в Твери летние 
сборы, и мне предложили кон-
тракт. Решил все же окончить 
Нижнетагильский строительный 
техникум и остаться в «Старом 
соболе», если команда сохранит-
ся. Так я попал в «Старый соболь» 
во второй раз, но по-прежнему 
играл мало. В планах на следую-
щее лето, перед сезоном 2014-

2015, снова была индивидуаль-
ная работа над собой.

Отдавал  
«Старому соболю»  
всю душу

 - И тут произошло следую-
щее. Играл на чемпионате го-
рода в финале. В зале появился 
Станислав Валерьевич Истомин. 
Он вернулся в Нижний Тагил по-
сле трех лет в Воронеже и снова 
стал главным тренером «Старого 
соболя». Предложил начать тре-
нировки пораньше. И «соболя» 
загорелись. Мы хотели подойти к 
новому сезону в хорошей форме. 
Сборы в команде официально на-
чались лишь в августе, но уже до 
этого мы добровольно все лето 
проводили на площадке со Ста-
ниславом Валерьевичем по три 
часа. Он также тренировал меня 
индивидуально. И в новом сезо-
не 2014-2015 на играх давал уже 
достаточно времени. Я начал по 
многу забивать, появилась хо-
рошая статистика. (Вот как она 
менялась у Ильи в «Старом со-
боле»: 2010-2011 – 0 очков за 
все игры, 2011-2012 – 12, 2012-
2013 – 10, 2013-2014 – 161, 
2014-2015 – 337, 2015-2016 (ко-
манда сезон не доиграла) - 323, 
второй результат после опытно-
го Алексея Вагнера. – В.М.)

- И вот в конце зимы, в раз-
гар сезона, «Старый соболь», 
где ты играл в чемпионате 
России, закрыли…

- Если честно, я воспринял это 
известие со слезами на глазах. В 
тот день к концу тренировки уже 
не оставалось никаких сил и эмо-
ций. Я любил «Старый соболь», 
отдавал команде всю душу, серд-
цем играл за нее. 

- Чем она нравилась?
- Своей атмосферой. Я во-

обще люблю Тагил. И команда 
«Старый соболь» была для меня 
чем-то святым. И я гордился, что 
играю за «Старый соболь».

- А чем нравится сам город?
- Нравится – не то слово. Я 

его люблю. За последние два 
года он сильно изменился, и 
меня впечатляет, что сделал мэр  
Сергей Носов. Прекрасный вид с 
Лисьей горы, пруд и набережная. 
На моей родной Вагонке преоб-
разилась площадь Славы.

- А как оказался в «Уралма-
ше»?

- Защитник Алексей Макаров 
на следующий день после изве-
стия о закрытии команды пред-
ложил поехать к Виктору Влади-
мировичу Ганиенко, президенту 
Федерации баскетбола Сверд-
ловской области, который воз-
родил знаменитый баскетболь-
ный клуб «Уралмаш». И мы начали 
играть за него пока в чемпионате 
области, чтобы в новом сезоне 
уже выступать за этот клуб в Су-
перлиге. 

- В Нижнем Тагиле вместе 
с твоей мамой приезжала на 
матчи «Старого соболя», да и 
городского чемпионата тоже, 
твоя бабушка.

- Как-то увидел в Интернете 
(я два года уже был в «Старом 
соболе»), что футболист привел 
на матч дедушку. И я сделал то 
же самое. С этого момента ба-
бушка стала смотреть все мои 
игры. Очень расстроилась, ког-
да «Старый соболь» снялся с 
чемпионата. Теперь смотрит все 
мои матчи по Интернету. Кста-
ти, Людмила Николаевна Баби-
на (девичья фамилия бабушки - 
Михайлова) - боевая женщина, 
ребенком пережила Великую 
Отечественную войну. Работала 
на Уралвагонзаводе сварщиком 
на вагонах до пенсии, получала 
награды. 

Мечта – сыграть  
с американцами

- А как ты стал очень замет-
ной фигурой в российском сту-
денческом баскетболе? 

- Я уже поступил в УрФУ, и 
Сергей Геннадьевич предложил 
играть за головной вуз по АСБ. 
Вскоре меня пригласили в МГУ 
на первый в моей жизни Матч 
звезд Международной студен-
ческой баскетбольной лиги, где 
познакомился с известными по-
литиками и спортсменами. Тре-
нером нашей команды, которая 
обыграла МГУ, был руководи-
тель администрации президен-
та Сергей Борисович Иванов.

Затем участвовал в первом 
Матче молодых звезд российско-
го баскетбола. Он проходил на 
арене столичного ЦСКА. Встре-
чались представители двух самых 
престижных турниров для моло-
дых игроков – Ассоциации сту-
денческого баскетбола и Единой 
молодежной Лиги ВТБ. До этого 
у нас был сбор. Главный тренер 
Анатолий Владимирович Лаптев 
поставил задачу доказать, что 
студенческий баскетбол ничуть 
не хуже, чем молодежный про-
фессиональный. Так началась 
история сборной АСБ. 

- В июле ты вернулся из 
Южной Кореи… 

- Сначала на предварительном 
сборе было 17 игроков. Из пяти 
центровых в Корею должны были 
поехать только трое. На трени-
ровках старался – очень хотелось 
защищать честь своей страны на 
международных соревнованиях. 
Но на хорошем уровне играли и 
все остальные пацаны. 

- Когда объявили оконча-
тельный состав?

- Перед днем вылета. С теми, 
кто не поехал, тренер поговорил 
отдельно, объяснив, почему при-

нято такое решение. Парни, ко-
нечно, расстроились.

(Кстати, в сборную вошел 
еще один уроженец Нижнего Та-
гила 24-летний Александр Пе-
черский, магистрант МГАФКа. В 
нашем городе он тренировался 
у Александра Ненашева вместе 
с будущим игроком «Старого 
соболя» Алексеем Макаровым).

- Каким был уровень турни-
ра в Сеуле?

- «Корея-1», участница этих со-
ревнований, обыграла сборную 
России на Универсиаде.

- Первый матч с Японией вы 
выиграли…

- За счет командной игры и 
благодаря тому, что «стояли на 
ногах» до последней секунды. 
Больше всего забил Марко Ми-
летич.

- Почему он, серб, переехал 
в Россию?

- Я с ним разговаривал на эту 
тему, мы жили в одной комна-
те. Он сказал, что ему нравится 
российский народ, все любят 
свою страну, все друг за друга. 
Он по-настоящему любит Рос-
сию. Сам он из Боснии, из горо-
да Баня-Лука.

- Затем вы проиграли «Ко-
рее-2» и «Корее-1»…

- В целом с «Кореей-1» сыгра-
ли неплохо, с разницей в десять 
очков. Подвело нас лишь то, что 
в последней четверти не попада-
ли в кольцо на протяжении семи 
минут. Я сел за пять фолов. 

- В заключительном матче 
за «бронзу» вы все-таки взяли 
реванш у «Кореи-2». Каков был 
турнирный расклад?

- Всего было шесть команд, 
разделенных на две группы. В на-
шей - мы, «Корея-2» и Япония. Во 
второй - США, Китай и «Корея-1». 
Мы вышли со второго места, «Ко-
рея-2» – с первого. Очень хотел 
сыграть с командой США, кото-
рая, кстати, стала победителем. 
Для меня это была бы хорошая 
практика, но мы с американцами 
не встретились.

- Корейцы и японцы по сти-
лю игры похожи?

- Да. У них на площадке на-
стоящее сумасшествие. Быстро 
убегают и очень быстро возвра-
щаются в защиту. Совершают 
броски на восьмой секунде. Их 
тяжело остановить и навязать 
свою игру - тактическую. Но в 
матче за третье место нам все-
таки удалось остановить бегу-
щих корейцев.

- Что запомнилось в этой 
стране?

- Прилетели. Запахи экзотиче-
ские. Очень душно и влажно, но 
встречавший нас автобус с кон-
диционером был очень комфорт-
ный. Когда перед тренировкой я 
увидел арену огромного зала, как 
для Евролиги, меня это сильно 
впечатлило. Наверху крутились 
четыре гигантских вентилятора. 

В Сеуле было несколько вы-
ходных. Успели погулять по боль-
шому торговому центру, который 
невозможно обойти, наверное, 
даже за неделю. Я купил сувени-
ры и косметику маме, тете и сво-
ей девушке. Был один день на 
экскурсию, и мы поехали посмо-
треть замок, где 700 лет назад 
зародилось тхэквондо. Два часа 
провели на улицах, где продают 
сувениры. Я купил магнитики и 
шарф бабушке.

- Будем надеяться, что меч-
та сыграть с американцами у 
тебя когда-нибудь сбудется.
Успехов! 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО С САЙТА АСБ.
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Илья Агинских (№14) и Марко Милетич (№32).
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�� гребной слалом

Мэр пожелал 
олимпийцам успехов

Представители СДЮСШОР «Уралец» 
Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларио-
нов завершают подготовку к третьим в 
своей карьере Олимпийским играм. Во 
вторник сборная России улетела в Рио-
де-Жанейро. 

Перед отъездом со спортсменами и их 
тренером Ольгой Гвоздевой встретился 
глава города Сергей Носов. Общение 
состоялось в формате «без галстуков», 
в школе гребного слалома, сразу после 
тренировки.

Сергей Константинович пожелал греб-
цам успехов и вручил  флаг с гербом 
Нижнего Тагила. Во время соревнований 
он будет размещен на трибуне.

В 2008 году Михаил Кузнецов и 
Дмитрий Ларионов на Олимпиаде в 
Пекине завоевали «бронзу». Это един-
ственная медаль сборной России за 

всю историю соревнований. 
Кроме гребцов в Рио наш город будут 

представлять дзюдоистка Ксения Чиби-
сова (СДЮСШОР «Уралец») и пловчиха 
Дарья Устинова (клуб «Спутник»). 

Радует высокими результатами и мо-
лодое поколение гребцов. На первенстве 
мира в Кракове серебряным призером 
в командной гонке на каноэ стал Дми-
трий Храмцов. Он выступал в категории  
спортсменов до 18 лет. Россияне совсем 
немного уступили спортсменам Герма-
нии. В личных соревнованиях тагильча-
нин занял четвертое место.

В командной гонке на каноэ среди 
спортсменов до 23 лет российское трио 
с участием Виталия Максимова показало 
пятый результат.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА НИЖНЕГО ТАГИЛА.

�� прыжки на лыжах с трамплина

«Пролетят» мимо Долгой?!
Нижний Тагил может лишиться этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трампли-

на, который должен пройти на горе Долгой в декабре.
Международный олимпийский комитет призвал федерации зимних видов спорта 

не проводить крупные соревнования в России. Заявление было сделано после до-
клада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства.

 Президент всероссийской федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья Дмитрий Дубровский прокомментировал ситуацию агентству «Р-спорт»:

- Для нас это огромная ответственность с точки зрения финансовой составляю-
щей. Мы должны принять у себя спортсменов, разместить, заплатить призовой фонд. 
Не думаю, что международная федерация (FIS) сможет найти замену нашим этапам 
в Европе. Уверен, она не заинтересована в исключении России из числа стран, ко-
торые проводят соревнования. 

Тем не менее, неблагоприятное для Нижнего Тагила развитие ситуации возмож-
но. Если МОК займет принципиальную позицию, FIS придется подчиниться. Перенос 
этапов Кубка мира в другие города или вообще их отмена – не такая уж редкость. 
Правда, причина обычно другая: неблагоприятные погодные условия.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

Соперниками «Спутника» станут 25 клубов

�� футбол

«Уралец-НТ» не забивает, «Металлург-НТМК» не пропускает
М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК Гальянский 8 6 2 0 41-10 20
2 Фортуна 8 6 0 2 20-11 18
3 Магистраль-НТ 7 5 1 1 13-6 16
4 Баранча 7 4 1 2 10-10 13
5 Юность 7 3 0 4 9-21 9
6 Алмаз 8 3 0 5 16-14 6
7 Салют 8 1 3 4 15-16 6
8 Цементник 6 1 1 4 7-14 4
9 Металлург 6 1 1 4 4-16 4

10 Росметаллопрокат 7 1 1 5 4-21 4

Сегодня «Уралец-НТ» проведет на 
своем поле первый матч второго круга 
чемпионата России (третья лига, зона 
«Урал–Западная Сибирь»). Соперник – 
молодежный состав «Иртыша».

В Омске сильнее были хозяева – 3:0. 
Наша команда уже четыре тура не толь-
ко не набирает очки, но и не может рас-
печатать ворота противника. Возможно, 
дома, при поддержке своих болельщи-
ков, удача ей улыбнется. «Иртыш» зани-
мает пятое место, «Уралец-НТ» - восьмое 
среди 11 коллективов.

Играющий во второй группе чемпио-
ната Свердловской области «Металлург-
НТМК» проблем с результативностью не 
испытывает. В Богдановиче он одержал 
восьмую в сезоне «сухую» победу. «Факе-
лу» тагильчане забили пять безответных 
мячей. Турнирную таблицу по-прежнему 
возглавляет «КПРФ» из Первоуральска. 
«Металлург-НТМК» отстает на два очка. За-
мыкает тройку «Брозекс» из Березовского.

В чемпионате Нижнего Тагила состоя-
лись матчи восьмого тура. Первое пора-
жение в сезоне потерпела «Магистраль-

НТ», уступившая в гостях «Баранче» с ми-
нимальным счетом 0:1.

Осечкой воспользовался ФК «Фортуна», 
который после победы над «Росметалло-
прокатом» (2:0) поднялся на второе место 
в турнирной таблице. Лидер турнира ФК 
«Гальянский» сыграл вничью (3:3) с «Салю-
том». Дубль оформил лучший бомбардир 
чемпионата Александр Захарс.

«Цементнику» засчитано техническое 
поражение (0:3)  за неявку на матч с «Ал-
мазом». Поединок «Юности» и «Метал-
лурга» перенесен.

Глава города Сергей Носов напутствует олимпийцев.

Утвержден окончательный состав участ-
ников чемпионата Высшей хоккейной лиги 
в предстоящем сезоне. В турнире  примут 
участие 26 клубов.

Это «Ариада-НХ» (Волжск), «Барс» (Ка-
зань), «Буран» (Воронеж), «Дизель» (Пен-
за), «Динамо» (Балашиха), «Динамо» 
(Санкт-Петербург), «Ермак» (Ангарск), «За-
уралье» (Курган), «Звезда» (Чехов), «Иж-
сталь» (Ижевск), «Кристалл» (Саратов), 
«Молот-Прикамье» (Пермь), «Нефтяник» 
(Альметьевск), «Рубин» (Тюмень), «Сары-
арка» (Караганда), «СКА-Нева» (Санкт-
Петербург), «Сокол» (Красноярск), «Спут-
ник» (Нижний Тагил), «Торос» (Нефте-
камск), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), ТХК 
(Тверь), «Химик» (Воскресенск), ХК «Ря-
зань», ХК «Саров», «Челмет» (Челябинск) 
и «Южный Урал» (Орск).

Новичок только один - «Динамо» из 
Санкт-Петербурга, раньше команда игра-
ла в чемпионате Молодежной хоккей-
ной лиги. Прекратила выступления в ВХЛ 

«Звезда-ВДВ» из Дмитрова. Предполага-
лось, что из-за финансовых проблем про-
пустит сезон волжская «Ариада» (соответ-
ствующие заявления делали руководите-
ли клуба), но, судя по всему, все вопросы 
решены. 

На первом этапе участники сыграют в 
два круга - дома и в гостях, затем 16 луч-
ших продолжат борьбу в плей-офф за 
главный трофей Высшей хоккейной лиги 
– Кубок «Братины».

Основной состав «Спутника» готовит-
ся к сезону на сборе в Лениногорске. Мо-
лодежная команда тренируется в Нижнем 
Тагиле,  проводит занятия в тренажерном 
зале и на льду. 

Новый главный тренер «Юниора-Спут-
ника» Александр Перебейнос формирует 
состав ледовой дружины. На просмотре - 
много молодых тагильских игроков, в про-
шлом году выступавших в Юниорской хок-
кейной лиге. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Расписание чемпионата города смо-
трите в разделе «Календарь соревнова-
ний».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Чемпионат Нижнего Тагила



ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
Гастроли Свердловской музкомедии

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 

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 27 июля 

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-5» 
6+
«И ГАСНЕТ СВЕТ...» 18+
«СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
«РАВНЫЕ» 16+

В расписании возможны 

изменения

«РОДИНА»
по 27 июля 

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» 
6+
«РАВНЫЕ» 16+
«СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
«И ГАСНЕТ СВЕТ...» 18+
В расписании возможны изменения
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ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

им. А.П. БОНДИНА 
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 • КУЛЬТУРА

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)

�� накануне события

Первый  
Рыжий парад
В воскресенье, 24 июля,  
в Нижнем Тагиле пройдет  
первый городской фестиваль рыжих

В полдень праздничная колонна должна отправить-
ся от отеля Park Inn по набережной Тагильского пруда к 
светомузыкальному фонтану, где в 13.00 запланирова-
на развлекательная программа. По данным одного из 
организаторов фестиваля - Центра развития туризма 
Нижнего Тагила, в необычном шествии примут участие 
более 100 человек, несколько собак и кошек. Рыжих 
тагильчан готовы поддержать гости из Екатеринбурга, 
Уфы, Омска, Ирбита, Новоуральска, Уральца, Черноис-
точинска, Свободного и Горноуральского.

На площади у фонтана будут выбраны самые яркие 
«рыжики», самые рыжие семьи, получит специальный 
приз и самый юный участник. В отдельных номинациях 
награды вручат владельцам рыжих собак, кошек и дет-
ских колясок. Конечно же, состоятся конкурсы и розы-
грыши призов, выступления танцевальных студий и го-
родских творческих коллективов, откроются спортив-
ные и художественные площадки. Литературный квест 
организует центральная городская библиотека.

В списке партнеров и спонсоров фестиваля два де-
сятка организаций, среди которых развлекательный 
центр «Карабас-Барабас», имидж-студия Аллы Демен-
тьевой, экстрим-клуб «Адреналин», танцевальная шко-
ла «Антарио».

Кстати, для гостей Нижнего Тагила центр развития 
туризма готов организовать бесплатные экскурсии по 
главному пешеходному маршруту «Малахитовая линия». 

За дополнительной информацией вы можете обра-
титься к организаторам фестиваля по тел.: 25-26-52. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
21 июля. Чемпионат России, третья лига, зона «Урал – За-

падная Сибирь». «Уралец-НТ» - «Иртыш» (Омск). Стадион «Вы-
сокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 17.00.

24 июля. Чемпионат Свердловской области, вторая груп-
па. «Металлург-НТМК» - «Реж-Хлеб» (Реж). Стадион «Уралец» 
(ул. Металлургов, 1а), 15.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
22 июля. Летнее первенство среди команд ветеранов, 5-й 

тур. «Телекон» - КДВ (18.15), «Кирпичный» - ФК «Гальянский» 
(19.10), «Газовик» - КДВ (20.00). Стадион «Высокогорец» (ул. 
Красноармейская, 82).

22 июля. Летнее первенство среди команд ветеранов, 6-й 
тур. «Высокогорец» - «Вагонка» (18.15), «Локомотив» - «Ки-
ровград» (19.00), «Гальянка» - «Высокогорец» (19.45). Ста-
дион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82).

СТРИТБОЛ
21 июля. Соревнования, посвященные Дню металлурга. 

Площадь городского Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37), 
14.00.Свой 70-й день рождения наш 

театр отметил обсуждаемы-
ми премьерами, творческими 

встречами и необычными проекта-
ми, а в качестве подарков получил 
от коллег летние гастрольные ка-
никулы. «Это наше самое жаркое 
гастрольное лето за последние не-
сколько лет», - улыбаются тагиль-
чане. 

В июне Нижний Тагил стал участ-
ником федеральной программы 
«Большие гастроли», и на сцене 
драмтеатра выступали актеры зна-
менитой «Табакерки», Московского 
театра под руководством Олега Та-
бакова. Потом их сменили участни-
ки Международного театрального 
фестиваля современной драматур-
гии «Коляда – Plays», показавшие на 
тагильской сцене польский вариант 
знаменитой «Женитьбы» Гоголя.

Июль преподнес театралам не-
делю оперетт и мюзиклов от земля-
ков. Спрос сразу же превысил пред-
ложение, а на окне рядом с кассой 
появилось объявление: «На спектак-
ли Свердловского театра музыкаль-
ной комедии все билеты проданы». 
Кстати, уже неоднократно прозвуча-
ла просьба к екатеринбуржцам ор-
ганизовать еще один, дополнитель-
ный, показ суперпопулярной поста-
новки «Екатерина Великая». 

- Тагильчан мы любим давно, 
привезли вам лучшие спектакли, - 
заявил генеральный директор теа-
тра музкомедии, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Михаил Сафро-
нов. – Театр не прекращал гастро-
лировать даже в тяжелые годы, во 
время кризиса, потому что без га-
стролей он мертв. Мы были во мно-
гих городах нашей страны, а в этом 
году решили порадовать Сверд-
ловскую область. Театр никогда не 
был рентабельным, ему помогает 
правительство области, и если го-

сударство тратит приличные день-
ги, почему результат видят только 
избранные? Мы поедем по разным 
уголкам области, будем выступать и 
в домах культуры, и в клубах.

Гастрольная неделя в тагильском 
театре – это гала-концерт, спектак-
ли «Венская кровь», «Тетка Чарли», 
«Скрипач на крыше», «Графиня Ма-
рица» и «Екатерина Великая». А 
Нижний Тагил - единственный город 
Свердловской области, в котором 
артисты из Екатеринбурга готовы 
задержаться так долго. Кстати, по 
традиции, перед каждым спекта-
клем музкомедии в фойе выступает 
ансамбль «Изумруд». 

Всего за полтора месяца гастро-
лей 200 актеров, участников хора и 

балета проедут почти 20 тысяч кило-
метров, покажут 85 спектаклей, про-
ведут десяток встреч на Свердлов-
ской железной дороге. Будет пере-
везено около 150 тонн декораций. 

Говоря о гастролях, Михаил 
Сафронов не скупился на похвалы 
руководству Нижнетагильского те-
атра за теплый прием, восхищал-
ся обновленным зданием учреж-
дения культуры и его техническим 
оснащением, назвал потрясаю-
щей новую гостиницу на берегу 
Тагильского пруда. Много компли-
ментов прозвучало и в адрес за-
мечательной уральской публики, 
которую особенно ценят столич-
ные артисты, приезжающие в го-
рода Свердловской области. Еще 
бы воздух и вода были почище, и 
было бы совсем замечательно, от-
метил гость. 

А еще Михаил Сафронов заве-
рил, что театр музыкальной коме-
дии готов предоставить свою сцену 
тагильским актерам, которых ждет 
с ответными гастролями в будущем 
театральном сезоне.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� театр

Жаркий июль 
На тагильской сцене - долгожданные гости и друзья –  
артисты Свердловского академического театра музыкальной комедии

Михаил Сафронов.

Перед каждым спектаклем в фойе выступает ансамбль «Изумруд».



Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали, вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают» из слова  

в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
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�� проверено на кухне

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

КУЛИНАРИЯ • СКАНВОРД

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

Какой 
томатный 
день!

В магазинах медленно, но верно снижа-
ют цены на свежие овощи, а скоро и у са-
доводов появится свой урожай. Значит, са-
мое время устроить овощной праздник для 
желудка. Предлагаем – томатный день.

Простой салат
Свежие помидоры нарезать так, как 

вам нравится, посолить, посыпать суше-
ным базиликом. Оставить на час, а потом 
добавить заправку из оливкового масла, 
горчицы и яблочного уксуса. Перемешать 
и украсить зеленью.

Закуска с сыром
Натереть на терке ваш любимый сыр и 

вареные яйца, измельчить чеснок и укроп. 
Добавить молотый перец и майонез, пере-
мешать.

Помидоры нарезать кольцами и выло-
жить на плоское блюдо на листья салата. 
На каждый кружок положить горку сыр-
но-яичной массы и веточку укропа или пе-
трушки.

Можно сделать два варианта массы: 
одну с твердым сыром, другую - с плавле-
ным. Вкус у них совершенно разный.

«Шакшука»
Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить 

до золотистого цвета. Добавить нарезан-
ные кубиками помидоры, несколько ложек 
томатной пасты, специи, соль и зелень, 
пару минут потушить.

Сделать в овощной массе углубления и 
влить в них сырые яйца. Накрыть крышкой 
и еще немного потушить. 

Кстати, в рецепте предусмотрена соль, 
но можно обойтись и без нее, так как то-
матная паста и специи ее прекрасно за-
меняют.

Холодный суп-пюре
В блендере измельчить помидоры, огу-

рец, желтый или рыжий болгарский перец, 
чеснок и красный лук. Добавить в пюре 
горчичное или оливковое масло, соль, не-
множко уксуса, мяту, кинзу и укроп. Пере-
мешать и убрать в холодильник на пару ча-
сов. 

Осторожнее с мятой, ее вкус любят не 
все.

Суп с фасолью
Обжарить лук, добавить к нему томат-

ную пасту и тушить несколько минут на 
слабом огне. Потом всыпать в сковороду 
консервированную красную фасоль и на-
резанные кубиками помидоры, еще по-
тушить. Готовую массу переложить в ка-
стрюльку с кипящей водой или куриным 
бульоном и варить на слабом огне. Доба-
вить соль и специи, перед подачей укра-
сить зеленью. Очень вкусно со сметаной.

Полезный напиток
Понадобятся спелые помидоры, не-

сколько стеблей сельдерея и маленькая 
луковица.

Выжать сок из помидоров, измельчить 
стебли сельдерея и лук. Все перемешать, 
добавить черный молотый перец и зелень.

При желании можно добавить соль, са-
хар и немного воды.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ОТВЕТЫ: Спесь. Настя. Титов. Ительмены. Тастатура. Число. Ыгыатта. Паук. Червоны. Эмансипация. Борт. Новелла. Суслик. 
Горохов. Латифундия. Руководитель. Фрида. Жуков. Кисель. Нарака. Информация. «Мозаика». Лифт. Сани. Яство. Миша. Лам-
пас. Тормоза. «Лоцман». Трофим. Ладан. Тынис. Оладьи. Уныние. Чётки. Когти. Чуйков. «Россия». Кукин. Ширли. Бонвиван. 
Куршевель. Антананариву. Стивен. Дата. Неисчисляемые. Таракан. Гуси. Якуты. Гермес. Венгр. Акунин. Тургенев. Ром. Кюри. 
Ипотека. «Промокашка». Японское. Пар. Куала. Садок. Коза. Румянова. Сайгак. Напалм. Ночь. Варяг. Начальничек.

Народ,

живущий

на Камчатке

ВИА “...

гитары”

(Польша)

Не в

свои не

садись

Освобождение
от всего

устаревшего,
предрассудков

Имя художницы

Кало - подруги

Льва Троцкого

Кем, по сути,

является

“чёрная вдова”?

Что за

зверь

евражка?

Крупное земель-

ное владение,

поместье

Сущий

ад для

индуса

Кто летал в

космос на кора-

бле “Восток-2”?

Короткое имя

Анастасии

То же,

что

рассказ

Михаил

или

медведь

Песня анса-

мбля “Голу-

бые береты”

Один из

семи смерт-

ных грехов

Имя эстонского

певца Мяги

Имя отца

Павлика

Морозова

Фильм Влади-

мира Меньшова

“...-мырли”

Имя

актёра

Сигала

Кутила и

весельчак

“Идёт

... ро-

гатая”

Степная

антилопа

“Авоська”

для пойман-

ной рыбы

Бог торговли

у древних

греков

Между

вечером

и утром

Покупка

жилья в

рассрочку

Кто озвучил

Зайца в м/ф

“Ну, погоди!”?

Кто из женщин

дважды Нобеле-

вский лауреат?

Народ,

живущий

в Сахе

Какие птицы,

по легенде,

спасли Рим?

Начальник,

взятый

со стороны

“Туман”

в бане

Зажигательная

и огнемётная

смесь

Другое

название

мадьяра

Столица Малай-

зии ...-Лумпур

(”мутное устье”)

Кто придумал

сыщика Эраста

Фандорина?

Что можно

сбить не в меру

гордому типу?

“Всыпать по

первое ...”

Как лётчики и слу-

жбы аэропорта на-

зывают самолёт?

Какой синоним

есть у слова

“начальник”?

Что такое

патер-

ностер?

Первый ка-

валер орде-

на Победы

Крылатая фраза из фильма “Ме-

сто встречи изменить нельзя”: “Вы

бы сняли пиджачок, гражданин ...!”

Спиртное в

составе коктей-

ля “Дайкири”

Красная полоса

на брюках

генерала

Кнопочный но-

меронабиратель

телефона

Изыс-

канная

еда

Кто автор текста

песни “Наша служба

и опасна, и трудна”?

От чего черти

шарахаются?

Река,

приток

Вилюя

Очень известная

песня Вяче-

слава Малежика

“Я не люблю уверенности сытой. / - Уж лучше пусть

откажут ... . / Досадно мне, что слово “честь” забыто

/ И что в чести наветы за глаза” (В. Высоцкий)

Утечку чего

стараются пред-

отвратить?

Бард, автор

песни “А я еду

за туманом ...”

“В руке ..., а

на уме тётки”

(пословица)

Труднопроизно-

симая столица

Мадагаскара

Номер

дня

Роман

Фенимора

Купера

Какое насеко-

мое называют

прусаком?

Кто написал

роман

“Отцы и дети”?

Как называются сущест-

вительные, не имеющие

единственного числа?

Какое море

омывает причалы

порта Находка?

С П Е С Ь

Приспособление

для лазания

по столбам

Как у нашей

сватьи

вкусные ...

“Я русский, я живу по-

русски: сегодня - без

закуски, а завтра - в ...”

ЬЕ

Именно его сыграл Иван

Бортник в фильме “Место

встречи изменить нельзя”

Из чего сделаны

берега у молочных

рек в сказках?

Маршал

Советского

Союза (1955г.)
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оВеН (21 марта - 20 апреля)
На данном этапе можете смело пла-

нировать разговоры с вышестоящими 
лицами - они будут успешными. Но толь-
ко не действуйте с позиции силы, так как 
в этом случае шансы добиться успеха 
будут таять на глазах. Не упускайте воз-
можности пообщаться с друзьями.

телеЦ (21 апреля - 21 мая)
С уверенностью утверждать, что 

Тельцам во всем везет, нельзя. Однако 
вы добьетесь желаемого, несмотря на 
то, что окружающие постараются этому 
помешать. Помните: «Терпение и труд 
все перетрут» — это ваш девиз на пред-
стоящие трудовые будни. И не забывай-
те отдыхать.

БлиЗНеЦы (22 мая - 21 июня)
Наконец удастся перевести дух. Про-

блемы, которые преследовали вас в по-
следнее время, скоро разрешатся. Про-
изойдет это не без помощи влиятель-
ного покровителя. Когда все закончит-
ся, не забудьте поблагодарить тех, кто 
принял участие в ваших хлопотах.

рАК (22 июня - 22 июля)
В самое ближайшее время вы буде-

те стараться попасть в гущу событий и 
быть во всем первыми. Однако не пере-
борщите с напором - есть риск совер-
шить ошибку. Проявите избиратель-
ность в еде: никакого фастфуда - только 
домашняя пища!

леВ (23 июля - 23 августа)
На этой неделе позвольте себе от-

дохнуть от решения рабочих и бытовых 
вопросов и с головой окунитесь в раз-
влечения. В выходные постарайтесь от-
влечься, проведите их в приятной ком-
пании. Скоро появится много дел, тре-
бующих немедленного решения.

деВА (24 августа - 23 сентября)
Ваша личная жизнь с каждым днем 

будет все больше радовать своей на-
сыщенностью. Однако не спешите рас-
сказывать об этом всем подряд - могут 
сглазить! Неплохо будет сменить обста-
новку. Даже обычного выезда за город в 
выходные будет вполне достаточно.

ВеСы (24 сентября - 23 октября)
В плане профессиональной деятель-

ности эта неделя может оказаться весь-
ма благоприятным периодом. Этим нуж-
но воспользоваться и не упустить своих 
возможностей. Направьте сейчас свои 
силы на те виды деятельности, где вы 
имеете наибольший успех.

СКорПиоН (24 октября - 22 ноября)
Ваш романтический настрой станет 

помехой для серьезных дел. Вы все вре-
мя будете витать в облаках, совсем не 
думая о насущных проблемах. Началь-
ство вряд ли одобрит такое поведение, 
придется взять себя в руки. Все выход-
ные дни посвятите любимому человеку.

СтрелеЦ (23 ноября - 21 декабря)
Непростой период для тех Стрельцов, 

чьи отношения с партнером в последнее 
время висят на волоске. Велика веро-
ятность разрыва. Постарайтесь даже в 
такой ситуации найти положительные 
моменты. Близкому другу понадобится 
ваша помощь. Не будьте равнодушны, 
возможно, вы его последняя надежда.

КоЗероГ (22 декабря - 20 января)
Непредсказуемые недели ждут вас 

впереди. Все будет зависеть от вашего 
настроя. Постарайтесь поддерживать 
его в положительном русле. Внезапно 
может появиться желание начать все 
с чистого листа. Это похвально, но по-
спешных действий пока предпринимать 
не стоит.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Ваше душевное состояние будет за-

висеть от физического самочувствия. 
Так что если испытываете недомога-
ние, не откладывайте визит к врачу. В 
этот период не стоит отказывать себе 
в отдыхе и зарываться в бумаги. Лучше 
возьмите небольшой отпуск и смело от-
правляйтесь отдыхать на море.

рыБы (20 февраля - 20 марта)
В ближайшее время надо начать эко-

номить, иначе ремонта, о котором вы 
мечтаете, и крупных покупок придется 
ждать очень долго. Могут возникнуть 
проблемы со сном.

Астрологический прогноз
25-31 июля

�� анекдоты

Цель длительного хождения 
женщины с мужиком по магазину 
— довести его до такого состоя-
ния, чтобы он был готов купить что 
угодно за любую цену, лишь бы это 
кончилось. 

* * *
Воспитательница детского сада 

после третьей рюмки начинает 
баловаться и не хочет ложиться 
спать.

* * *
Женщина перед супермаркетом 

молится: «Господи, помоги мне ку-
пить только то, за чем я пришла».

* * *
Когда перестает работать ин-

тернет, ты можешь погрузиться в 
свои мысли и серьезно поду... А 
нет, все, заработал.

* * *
В Монголии прошел конкурс 

двойников. Победили все.

24 июля – ефимья-Cтожарница. 
К этому дню относятся известные 
народные приметы погоды на июль: 
если слышится гром, а звук у него 
глухой – будет тихий дождь, а если 
гром гулкий, то будет ливень. Вооб-

ще, наличие грома в этот день пред-
знаменовало удачную рыбалку.

25 июля – Прокл-плакальщик. 
До этого дня полагалось не только 
покосить сено, но и высушить его, 
поскольку в этот день ожидали боль-

шое количество росы.
26 июля - Гавриил. Этот день был 

очень важен для жатвы – сооружали 
первый, «именинный» сноп, холили 
его и лелеяли. Считалось, что это це-
лебное сено, и им полагалось даже 

лечить больную скотину. Если этот 
день стоял сухой, то и осень должна 
быть сухая.

28 июля - Кирик, Улита и Влади-
мир. Согласно примете, в этот день 
должен пройти дождь: «Кириков день, 

да все мокро, он льет дождь». Счита-
лось, что это – середина лета.

29 июля - Афиноген, Финоген. 
Это – начало жатвы ржи. Согласно 
примете, в этот день умолкали пти-
цы.Н
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юМОР • ГОРОСКОП • ПОГОДА

* * *
Жизнь, конечно, не удалась, а в 

остальном все нормально...
* * *

Мой кот взял на себя роль муж-
чины в доме: прихожу с работы, он 
первым делом требует пожрать, 
потом его надо выслушать, затем 
требует ласки (независимо, устала 
я или нет) и наконец, получив все, 
чего хотел, ложится спать, разва-
лившись на полдивана, да еще и 
храпит.

* * *
План на рабочий день:

1. Поздороваться с коллегами.
2. Посидеть в интернете.
3. Попрощаться с коллегами.

* * *
Покупатель: 
— «Яйцо отборное». У кого 

отбирали-то? 
Продавец: 
— У кур, разумеется. 
— А они не сопротивлялись? 

�� бывает же

ИЛЛюСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

— Те, кто сопротивлялся, про-
даются в соседнем отделе. 

* * *
Самые хорошие домашние жи-

вотные - комары: кормить не надо, 
хоронить тоже. 

* * *
На директора АвтоВАза хотели 

завести уголовное дело, но оно не 
завелось... 

* * *
Сколько о себе ни рассказывай, 

все равно за спиной расскажут ин-
тереснее. 

* * *
Отец студента - профессору: 
— Профессор, мне кажется, что 

мой сын не сдаст завтра экзамен. 
Профессор: 
— А спорим на 10 тысяч, что 

сдаст! 
* * *

Чтобы показать, кто в доме хо-
зяин, я три часа тыкал кота носом 
в документы на квартиру. 

Пожилая посетительница Но-
вого музея искусства и дизайна в 
Нюрнберге приняла произведе-
ние искусства за обычный кросс-
ворд и заполнила его шарико-

вой ручкой. 91-летняя женщи-
на была на экскурсии вместе с 
группой, когда увидела надпись 
«Вставить слова» рядом с арт-
объектом. Старушка пояснила 

прибывшим на место инцидента 
полицейским, что приняла их за 
руководство к действию, поэто-
му и разгадала «кроссворд». Ра-
бота датского художника-аван-
гардиста Артура Кепке, создан-
ная в середине 60-х годов, была 
арендована музеем у частного 
коллекционера. Ее стоимость 
оценивается в 116 тысяч долла-
ров. Директор музея Эва Краузе 
сказала, что ущерб будет возме-
щен. По ее словам, галерее при-
шлось вызвать полицию лишь 
для оформления страхового 
случая. «Мы передадим женщи-
не, что коллекционер воспринял 
нанесенный ущерб с юмором», 
— добавила Краузе. В мае по-
сетители одного из музеев Ка-
лифорнии приняли за произве-
дение современного искусства 
оставленные на полу очки.

лента.ру.

Заполнила музейный «кроссворд»  
стоимостью 116 тысяч долларов

Чт 
21 июля

восход/закат: 4.33/21.39 
долгота дня: 17 ч. 06 мин.

ночью днем

+17° +26°
Малооблачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
22 июля

восход/закат: 4.35/21.37 
долгота дня: 17 ч. 02 мин.

ночью днем

+17° +26°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
23 июля

восход/закат: 4.37/21.36 
долгота дня: 16 ч. 59 мин.

ночью днем

+17° +25°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
25 июля

восход/закат: 4.40/21.32 
долгота дня: 16 ч. 52 мин.

ночью днем

+18° +24°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Магнитосфера спокойная

Вт 
26 июля

восход/закат: 4.42/21.30 
долгота дня: 16 ч. 48 мин.

ночью днем

+17° +19°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Ср 
27 июля

восход/закат: 4.44/21.28 
долгота дня: 16 ч. 44 мин.

ночью днем

+14° +19°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вс 
24 июля

восход/закат: 4.39/21.34 
долгота дня: 16 ч. 55 мин.

ночью днем

+17° +23°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная
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