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«Эти глаза напротив» 
Первый канал, понедельник-четверг, 21.30

�� фотофакт

Поле Шатова 
зазеленело

В микрорайоне Рудника III Интернационала завершается стро-
ительство мини-стадиона, средства на который выделил наш зем-
ляк, полузащитник сборной России по футболу и «Зенита» из Санкт-
Петербурга Олег Шатов.

На футбольном поле уже уложен искусственный газон, нанесена 
разметка. Рядом оборудуют площадки для волейбола и баскетбола. 
Стадион огражден забором.

Предполагается, что торжественное открытие нового спортив-
ного объекта состоится в начале августа. Олег, скорее всего, при-
сутствовать не сможет – в Премьер-лиге начинается сезон.

В микрорайоне будет открыта детская футбольная секция. В ин-
тервью на официальном сайте «Зенита» Шатов сообщил, что готов 
приобрести для команд форму и мячи, приезжать на соревнования.

- Если детям будет интересно, будет прогресс, то с удовольстви-
ем помогу сделать еще одно поле, чтобы никто не толпился, а все 
полноценно занимались, - сообщил футболист. - Важно помогать 
там, где ты вырос. Почему нет? От меня точно не убудет.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� праздник

Рыжий Нижний Тагил
В воскресенье в городе прошел первый городской фестиваль  
для людей с огненным цветом волос

С воздушными шарами, 
детскими колясками и 
десятком собак две сотни 

тагильчан прошли по набереж-
ной Тагильского пруда к свето-
музыкальному фонтану. Здесь 
Центр развития туризма и дет-
ский развлекательный центр 
«Карабас-Барабас» подготовили 
несколько площадок с конкурса-
ми, спортивными состязаниями 
и играми.

В различных номинациях вы-
бирали самых-самых. И если та-
гильчан с рыжей бородой найти 
было проблематично, то в кон-
курсе на самые длинные рыжие 
волосы сразу же заявились бо-
лее десяти участниц. Победа 
досталась молодой маме Веро-
нике Борисовой, чьи шикарные 
рыжие волосы оказались дли-
ной 74 сантиметра. Ей и достал-
ся главный приз – торт. Верони-
ка сказала, что подрабатывала 
моделью, и организаторы фе-
стиваля пригласили ее принять 
участие в конкурсной програм-
ме в числе первых. После де-
крета она планирует закончить 
обучение и работать на государ-
ственной службе.

xx  06 стр.
Рыжее селфи.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

„„
В разные времена в 

родной «Тагилке» с радостью 
читала заметки о сынишке-
самбисте, поздравления с 
профессиональным празд-
ником, хвалилась фотогра-
фией и статьей о трудовом 
коллективе мужа, любова-
лась снимком снохи – участ-
ницы современного конкурса 
красавиц. 

8, 9 стр.
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�� 31 июля – День ВМФ

Уважаемые военные моряки!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Нижний Тагил не является морским городом, но 
тесно связан с флотом. Исторически так сложилось, 
что наш город, начиная с петровских времен, постав-
лял русскому флоту металл, оружие, технику. 

Сотни тагильчан отдали свой патриотический долг, 
пройдя службу в Военно-морских силах нашей стра-
ны на кораблях и подводных лодках. На кораблях всех 
флотов России наших земляков всегда высоко ценили 
за отвагу, преданность присяге, смекалку, ответствен-
ность, силу духа.

Молодежь Нижнего Тагила сохраняет исторические 
традиции и преемственность поколений. Мальчишки и 
девчонки, возможно, ни разу не видевшие море, меч-
тают о больших путешествиях и служении на благо Ро-
дины. Юные моряки увлеченно занимаются в детских 
объединениях моряков, действующих в нашем городе. 

Выражаю благодарность ветеранам Военно-мор-
ского флота, передавшим молодым традиции, чувство 
долга и ответственности. Поздравляю тех, кто сегод-
ня достойно и мужественно исполняет свой воинский 
долг, с профессиональным праздником!

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, 
мира, благополучия и успешной службы. 

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� Высокогорскому механическому заводу - 100 лет

Дорогие тагильчане!
Уважаемые ветераны  
Высокогорского механического завода!

Поздравляю вас со 100-летним юбилеем предприятия.
За целый век со дня основания демидовского завода по произ-

водству снарядов для русской армии и выпуска первой продукции 
1 августа 1916 года до известного на весь Советский Союз пред-
приятия проделан долгий, трудный и славный путь. Выдающиеся 
трудовые успехи коллектива в годы Великой Отечественной войны, 
впечатляющие достижения послевоенных лет навсегда останутся в 
истории города, в летописи славных трудовых побед Нижнего Таги-
ла. ВМЗ по праву считали одним из лучших снарядных производств 
в СССР. На заводе внедрялись передовые разработки в машино-
строении, был налажен выпуск мебели, теплиц, стиральных машин 
и многих других товаров народного потребления.

И хотя сейчас заводчане трудятся в разных областях промыш-
ленности и сферы услуг города, но рабочая закалка, приобретен-
ные знания и накопленный опыт позволяют им быть успешными в 
профессии и с благодарностью вспоминать трудовую школу ВМЗ. 
Сплоченный коллектив ветеранов предприятия хранит память и тра-
диции родного завода.

Желаю вам здоровья, долголетия и успехов. Пусть ваша много-
летняя дружба и взаимовыручка помогают и поддерживают вас в 
любых жизненных ситуациях.

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Работы по реконструкции дорож-
ного полотна в разных районах 
города идут по графику. Подряд-

чики трудятся без выходных, чтобы не 
тратить понапрасну хорошие дни. Ка-
кой будет погода в августе – предска-
зать сложно, поэтому стараются сде-
лать сейчас как можно больше.

Текущий ремонт 15 дорог ведут та-
гильские организации. Им предстоит 
уложить 38 тыс. тонн асфальта. Еще 7,5 
тысячи потребуется на Черноисточин-
ское шоссе, где подрядчик не завершил 
гарантийную замену полотна. В первой 
декаде сентября все объекты должны 
быть готовы. 

По словам директора Тагилдорстроя 
Дмитрия Халтурина, сейчас специали-
сты этого предприятия благоустраи-
вают три улицы: Верхнюю Черепано-
ва, Выйскую и Черноисточинское шос-
се. На прошлой неделе уложили более  
4 тыс. тонн асфальта. На Верхней Че-
репанова облагораживают пешеход-
ные переходы, остановки обществен-
ного транспорта, парковочные карма-
ны, сеют траву в газоны. 

Закончили асфальтирование парко-
вок около бывшего кинотеатра  «Со-
временник». Закатали улицу Носова  
до соединения с областной дорогой. 
Это временное решение: на капиталь-

ный ремонт область денег не выделила, 
на текущий нашли в местной казне. Тем 
не менее, по отзывам автомобилистов, 
сейчас дорога в идеальном состоянии. 
О том, какие здесь были ухабы, уже на-
чали забывать.

На Первомайской и на Садовой (уча-
сток около «Райта»)  устанавливают 
бордюрный камень. 

Главный инженер ООО «УБТ-Сервис»  
Игорь Васильев сообщил, что за неде-
лю уложено 1600 тонн асфальта на ули-
цы Ульяновскую и Балакинскую,  рекон-
струирована  дорожка в сквере микро-
района Рудника ��� Интернационала. За-��� Интернационала. За- Интернационала. За-
вершены работы на Ульяновской, а на 
Щорса устранены  недостатки.

Практически все подрядчики выпол-
нили гарантийные обязательства на 
объектах, отремонтированных в 2013-
2015 годах. С «Трестом Уралтрансспец-
строй» продолжаются судебные разби-
рательства. Эта компания отвечает за 
Черноисточинское шоссе и проспект 
Вагоностроителей. 

На Черноисточинском шоссе по га-
рантийному ремонту уложили всего  
15 тыс. кв. метров асфальта, хотя го-
родская комиссия установила, что в 
замене нуждаются все 96 тысяч «ква-
дратов».  Тагильские дорожники за 
свой счет отфрезеровали дорогу, от-

ремонтировали основание и теперь 
асфальтируют. 

- Через суд будем добиваться ком-
пенсации от генерального подрядчи-
ка, - сказал глава города Сергей Но-
сов. - Мы настроены решительно, раз-
бираться с нерадивыми дорожниками 
будем по закону. Тагилдорстрой и УБТ-
Сервис работают добросовестно, с по-
ставленными задачами справляются, 
взаимодействуют друг с другом. Надо 
бы сделать в этом году и улицу Фрунзе 
от моста до перекрестка с Черных. Это 
не входило ни в один контракт, будем 
искать резервы. 

Руководитель общественной орга-
низации «Тагил без ям» Никита Чапу-
рин обратил внимание специалистов на 
плохое состояние водоотводного узла 
на Черноисточинском шоссе, который 
собирает ливневые воды со всего ми-
крорайона. Сейчас он  частично заилен 
и разрушен. Проблему решат, заверили 
активиста.

Возникли сложности с гарантийным 
ремонтом улицы Фестивальной и про-
спекта Вагоностроителей, но там сро-
ки еще не вышли. Если в начале авгу-
ста объекты не сдадут, администрации 
вновь придется обращаться в суд.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� слово – главе города

Безусловно 
выполнимая 
задача

Меня часто спрашивают журналисты: 
«Какие ваши любимые места в Нижнем Та-
гиле?» Отвечаю: «Наш город уникальный, 
живописных уголков здесь много. Мне 
же больше по душе бывать на городских 
стройках. Смотреть, как преображается об-
лик улиц, площадей, как от этого меняются 
люди». 

Все чаще мы стали слышать положитель-
ные отклики приезжих о Нижнем Тагиле. У 
тагильчан появился совсем иной настрой 
на жизнь, чувство гордости за свой город. 
Сейчас самое важное, чтобы жители со-
хранили в себе уверенность, что перемены 
к лучшему не остановятся, будут продолже-
ны. 

Я гарантирую – будут. Если что-то пока не 
получилось, значит, впереди много работы.

Почти четыре года назад, осенью 2012 
года, тагильчане доверились мне, прого-
лосовав за мою кандидатуру с таким высо-
ким результатом, получив который, я и моя  
команда не имели права работать иначе, 
как не щадя сил. 

С тех пор жители города – самые главные 
мои союзники во всех начинаниях. Так же, 
как президент Владимир Путин - основные 
изменения в Нижнем Тагиле происходят по 
поручению главы государства и под контро-
лем его администрации. В числе моих со-
ратников и градообразующие предприятия 
- УВЗ и ЕВРАЗ НТМК, бизнесмены, с кото-
рыми мы работаем на основе государствен-
но-частного партнерства.

Есть такое понятие – безусловно выпол-
нимая задача. Это, когда дело, за которое 
ты взялся, достигло точки невозврата, когда 
нет возможности вернуться к исходному со-
стоянию. Именно на таком этапе находятся 
наши известные проекты «Светлый город» и 
«Безопасный город». А также новые - мост 
через Тагильский пруд, который разгрузит 
и позволит отремонтировать старую пло-
тину. Это не соревнование с прошлым, а 
необходимость. Безусловно выполнимой 
задачей считаю и строительство моста на 
улице Фрунзе, и завершение реконструкции 
набережной, и масштабную модернизацию 
системы водоснабжения, включая строи-
тельство очистных сооружений и спасение 
Черноисточинского пруда. 

Снова настало время политических про-
гнозов: кто станет победителем на предсто-
ящих выборах депутатов Госдумы и Законо-
дательного собрания. Не берусь предска-
зывать. Оценивать результаты проделанной 
работы претендента на депутатское кресло 
надо не по объему написанных отчетов - это 
делать многие научились.

Люди должны почувствовать реальные 
перемены к лучшему. Например: стало про-
ще устроить ребенка в детсад, переехать в 
более комфортное жилье.

Точно знаю, каким качествам кандидатов 
отдадут предпочтение тагильчане. Умению 
держать слово, все доказывать делами. Это 
во-первых. Во-вторых, горожанам важно, 
чтобы на всех уровнях власти их интересы 
представляли тагильчане: никто другой не 
способен болеть за свой город так, как они.

Сергей НОСОВ. 

�� дороги-2016

За лето уложат  
более 40 тысяч тонн асфальта
В ближайшие дни начнется приемка отремонтированных дорог. Качество работ оценят 
специальная комиссия и общественники. Первая на очереди – улица Кузнецкого

Черноисточинское шоссе. Новый асфальт пока только местами.Асфальтирование улицы Выйской.
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�� 18 сентября – единый день голосования

Как получить  
открепительное 
удостоверение
Тагильчане смогут отдать свой голос определенному кандидату  
даже в том случае, если в главный выборный день окажутся  
вдалеке от родного дома

В Госдуму  
от Свердловской области 

Завершилось предоставление документов кандидатами в де-
путаты Государственной думы седьмого созыва по семи одноман-
датным округам Свердловской области. Общее количество пре-
тендентов на место в федеральном парламенте от нашего региона 
- 69 человек. 

Участники избирательного процесса распределились следую-
щим образом.

На следующей неделе нач-
нется выдача открепительных 
удостоверений. Как получить 
этот документ, в каких случаях 
предусмотрено его действие, 
разъясняет председатель Ле-
нинской районной территори-
альной избирательной комис-
сии Лариса ДЕМЬЯНОВА.

Стартуем 3 августа
- Все, кто в день голосования 

не сможет прибыть на свой из-
бирательный участок, вправе 
получить открепительные удо-
стоверения для избрания де-
путатов Госдумы Федерального 
Собрания РФ седьмого созыва 
и парламентариев Заксобрания 
Свердловской области.

С открепительным удостове-
рением по выборам депутатов 
Государственной думы по еди-
ному избирательному округу 
можно проголосовать на любом 
избирательном участке на тер-
ритории России и за ее преде-
лами (в посольствах и консуль-
ствах). По Нижнетагильскому 
одномандатному избиратель-
ному округу №171 - в пределах 
избирательного округа.

Нижнетагильский одноман-
датный избирательный округ 
№171 включает в себя несколь-
ко муниципальных образований: 
Нижний Тагил, Алапаевск, Верх-
Нейвинский, Верхний Тагил, 
Верхняя Тура, городские окру-
га Горноуральский, Кировград-
ский, Кушвинский, Невьянский.

По открепительному удосто-
верению по выборам депутатов 
Заксобрания Свердловской об-
ласти по единому избиратель-
ному округу можно проголосо-
вать на любом избирательном 
участке в пределах территории 
области.

По Дзержинскому, Ленинско-
му, Тагилстроевскому одноман-
датным избирательным округам 

выдаются на основании пись-
менного заявления избирате-
ля, ему лично либо его пред-
ставителю на основании но-
тариально оформленной до-
веренности. Кроме того, до-
веренность может быть удо-
стоверена администрацией 
стационарного лечебно-про-
филактического учреждения, в 
котором избиратель находится 
на излечении, либо  руковод-
ством учреждения, где избира-
тель содержится под стражей в 
качестве подозреваемого или 
обвиняемого.

Дубликат не выдается
- Существует определенная 

процедура получения открепи-
тельного удостоверения. 

При его выдаче член изби-
рательной комиссии проверяет 
факт наличия гражданства, ме-
ста жительства избирателя на 
территории соответствующего 
избирательного округа, вносит 
фамилию, имя, отчество изби-
рателя, серию, номер паспорта 
или заменяющего его докумен-
та, наименование муниципаль-
ного образования, свою фами-
лию и инициалы, дату выдачи 
открепительного удостовере-
ния. Затем расписывается и 
ставит печать территориальной 
избирательной комиссии.

Важно: открепительное удо-
стоверение считается действи-
тельным, если оно заверено пе-
чатью соответствующей избира-
тельной комиссии и подписью 
члена избирательной комиссии 
с правом решающего голоса.

Будьте внимательны – по-
вторная выдача открепительно-
го удостоверения не допуска-
ется, при его утрате дубликат 
не выдается.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Количество кандидатовПолитическая партия

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 

партия России

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Всероссийская политическая 
партия «РОДИНА»

Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА»

Политическая партия «Партия 
народной свободы» (ПАРНАС)

Политическая партия 
«Гражданская Платформа»

Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»

Политическая партия «Патриоты 
России»

Политическая партия 
«Коммунистическая партия 

Коммунисты России»

Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые»

7 1, в том числе  по 
Нижнетагильскому округу

7 1, в том числе  по 
Нижнетагильскому округу

7 1, в том числе  по 
Нижнетагильскому округу

7 2, в том числе  по 
Нижнетагильскому округу

5 1, в том числе  по 
Нижнетагильскому округу

7 1, в том числе  по 
Нижнетагильскому округу

7 1, в том числе  по 
Нижнетагильскому округу

1

2

7 1, в том числе  по 
Нижнетагильскому округу

7

5 1, в том числе  по 
Нижнетагильскому округу

Кандидаты, выдвинутые ЛДПР, уже зарегистрированы во всех 
семи избирательных округах.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Лариса Демьянова.

�� аукцион

Ловить собак будут 
«Добрые руки»

Администрация города заключила контракт на оказание услуг по 
отлову и передержке четвероногих с благотворительным фондом 
защиты бездомных и отказных животных «Добрые руки».

Начальная цена контракта составляла почти 6,5 млн. рублей об-
ластных средств. На эти деньги в течение 12 месяцев предполага-
лось отловить 672 особи, из них усыпить и утилизировать 574, сте-
рилизовать 98 животных и содержать в пункте передержки полго-
да 86 собак. Однако в итоге сумма контракта составила 1 млн. 798 
тысяч рублей.

Ранее отловом животных в нашем городе занималась фирма 
«Универсалремонт» из Артемовского. Общественники не раз об-
виняли эту организацию в жестоком обращении с собаками. Она 
также участвовала в аукционе, но «Добрые руки» предложили более 
выгодные условия. 

По словам руководителя приюта «Четыре с хвостиком» и учре-
дителя благотворительного фонда «Добрые руки» Алены Казако-
вой, денег не хватит на исполнение контракта, однако это не пугает. 
Ведь в течение шести лет приют существовал без помощи муни-
ципалитета. Практически та же самая работа выполнялась за счет 
поддержки неравнодушных граждан и благотворителей. 

- Будет туго - попросим помощи у горожан, - говорит Алена Ка-
закова. - Мы пока еще не получили деньги, но работа уже начата – 
есть животные, которые взяты на передержку.  

Площадь приюта на улице Фестивальной около 550 кв. метров. 
Планируется, что администрация города предоставит дополнитель-
ную площадку – около 1500 кв. метров для организации вольеров 
и прогулочных мест.

По новому законодательству, животных следует передерживать 
в течение полугода. Если за это время им не найдут хозяев, можно 
проводить эвтаназию. Однако в фонде заявили, что есть и другой 
вариант – продолжать содержать питомцев за свой счет. Зоозащит-
ники уверяют, что усыплять животных будут только после осмотра 
и рекомендации ветеринарного врача.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

города Нижний Тагил – на лю-
бом избирательном участке в 
пределах избирательных окру-
гов.

Открепительные удостовере-
ния избиратели либо их пред-
ставители могут получить при 
предъявлении установленных 
законом документов с 3 августа 
по 6 сентября включительно в 
территориальных избиратель-
ных комиссиях. 

Вот их адреса. Дзержин-
ская РТИК: ул. Окунева, 22, каб. 
438 (тел. 33-43-71), Ленинская 
РТИК: ул. Горошникова, 56, каб. 
308 (тел. 41-95-99), Тагилстро-
евская РТИК:  ул. Гвардейская, 
24, каб. 29 (тел. 32-42-33).

Получить открепительные 
удостоверения  можно в рабо-
чие дни с 9.00 до 18.00 (пере-
рыв с 12.00 до 13.00), субботу и 
воскресенье - с 10.00 до 14.00.

С 7 по 17 сентября включи-
тельно открепительные удо-
стоверения можно получить в 
участковой избирательной ко-
миссии по месту жительства.

При себе необходимо иметь 
паспорт или документ, заме-
няющий паспорт гражданина, 
к примеру, военный билет. От-
крепительные удостоверения 

�� детская многопрофильная больница

Ответ  
премьер-министра

Вчера стало известно, что три федеральных ми-
нистерства получили указание председателя пра-
вительства РФ Дмитрия Медведева относительно 
судьбы нижнетагильской детской многопрофиль-
ной больницы.

- Пришел ответ на мое обращение к премьер-
министру Дмитрию Анатольевичу Медведеву с 
просьбой предусмотреть деньги в федеральном 
бюджете на завершение строительства детской 
многопрофильной больницы на Гальянке, - ска-
зал по телефону председатель комитета сверд-
ловского Заксобрания по соцполитике Вячеслав 
Погудин. – Резолюция на письме такова: «Мин-
здраву РФ (Вероника Скворцова), Минфину (Ан-
тон Силуанов), Минэкономразвития  (Алексей 
Улюкаев). Рассмотрите и представьте в прави-
тельство РФ согласованные предложения».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� конкурс «Молодая семья»

В пятницу –  
финал 

Подходит к концу конкурс «Молодая се-
мья-2016». В рамках Года российского кино 
он целиком ориентирован на сферу киноинду-
стрии. 

Позади интеллектуальные игры, посвящен-
ные истории кино, а также социальный ролик 
на тему «Крепкие семьи Тагила». 

На очереди – гала-концерт, на котором под-
ведут итоги и из шести участников выберут  
команду, достойную называться «Семьей года». 

Финал обещает быть зрелищным – коман-
ды получили задание подготовить сценки из 
любимых советских кинофильмов. Каких – 
об этом станет известно в пятницу, 29 июля, 
в 17.00. Финал пройдет в городском Дворце 
молодежи. 

Елена ПЕШКОВА. 

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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Вместо парковки – 
пешеходная зона

С 1 августа будет запрещен проезд автотранспорта к общественно-политическо-
му центру. Территория станет пешеходной зоной, сообщил начальник управления 
городским хозяйством администрации города Владимир Юрченко.

Изначально дорога вдоль здания на Ленина, 31, не была предназначена для ма-
шин. По сути, стоянка здесь незаконная, поскольку никаких знаков нет. Проезжаю-
щие туда-сюда машины создают опасность для пешеходов. Особенно для пожилых 
людей, которые направляются в поликлинику. 

Теперь автомобили предлагается оставлять на парковке около бывшего кино-
театра «Современник». Заехать можно со стороны улицы Горошникова. Места там 
много, в том числе есть специальные - для транспорта людей с ограниченными 
возможностями. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

На реализацию программы 
«Светлый город» в 2016 году бу-
дет выделено 450 млн. рублей.

Значительная часть средств 
пойдет на модернизацию сети 
уличного освещения Дзержин-
ского района. Муниципальный 
контракт заключен с компанией 
«Швабе-Екатеринбург». 

На Вагонке запланированы 
работы на 18 объектах: устано-
вят более 700 опор наружного 
освещения и заменят старые 
светильники на современные 
энергосберегающие. На первом 
этапе за три недели подрядчики 
приведут в порядок пять улиц: 
Свердлова, Ильича, Молодеж-
ную, Орджоникидзе и Алтай-
скую. Полностью изменится вся 
система освещения.

На некоторых участках фона-
рей не было никогда, и тагиль-
чане постоянно обращались в 
администрацию города с жало-
бами. По словам мэра Сергея 
Носова, таким объектам удели-
ли особое внимание, они стали 
приоритетными. Кроме того, бу-

�� благоустройство

Новые опоры на улице Алтайской.

Парковки готовы, разметка нанесена.

И ночью как днем
дут освещены все пешеходные 
переходы. 

На Орджоникидзе крониро-
вали деревья, ветви которых за-
крывали фонари. А на Алтайской 
уже поставили столбы. К радо-
сти автолюбителей, улучшится 
видимость в темное время суток 
на проезжей части: здесь посто-
янно бьются машины и попада-
ют под колеса пешеходы, вы-
нужденные идти по дороге из-
за отсутствия тротуаров. 

В комплексе решается и 
другой важный вопрос. С опор 
освещения убирают оптико-во-
локонные сети различных про-
вайдеров, которые не добав-
ляют красоты тагильским ули-
цам. Паутины проводов уберут 
под землю, в колодцы Росте-
лекома, но придется постро-
ить и новые каналы. Оставши-
еся столбы (например, опоры 
для контактной сети трамваев) 
облагородят. 

 В других городах решения 
местной администрации о пере-
носе сетей приводили к много-

на улицах, где будут проводить-
ся работы в рамках программы 
«Светлый город» в Дзержинском 
районе. Сначала они потребо-
вали компенсации, теперь при 
поддержке властей готовы по-
строить кабельную канализацию 
за свой счет. 

- Импонирует здравая по-
зиция ассоциации операторов 
связи, - подчеркнул Сергей Но-
сов. - Мы будем помогать ей в 
работе с Ростелекомом и го-
родскими службами. 

Муниципальная программа 
«Светлый город» была приня-
та в 2013 году. И сразу было 
сделано немало: оборудова-
ли светильниками несколь-
ко улиц, а самые оживленные 
перекрестки - светодиодными 
светофорами и знаками. Соз-
дали архитектурно-художе-
ственную подсветку драмати-
ческого театра и храма Алек-
сандра Невского. Затем из-за 
недостатка финансирования от 
масштабных работ пришлось 
отказаться. 2016 год станет 
рекордным по количеству ос-
военных средств.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

численным конфликтам. В Ниж-
нем Тагиле удалось найти ком-
промисс, несмотря на прогнозы 
скептиков. 

В мае интернет-провайде-
ры и операторы сотовой связи 
получили уведомления о необ-
ходимости демонтировать сети 

С какими проблемами при-
шлось столкнуться ново-
му главе районной адми-

нистрации, как выстраивалась 
работа с предприятиями и служ-
бами и какие задумки предсто-
ит реализовать руководителю, 
в интервью для читателей «ТР». 

- Денис Владимирович, 
расскажите, с чего начали 
работу? 

- Я пришел в непростое вре-
мя – в середине весны, в период 
активного таяния снега и соот-
ветствующих дорожных и ком-
мунальных проблем. Времени 
на раскачку было мало, при-
шлось сразу окунуться с голо-
вой в их решение и выстраивать 
работу с дорожными службами 

и управляющими компаниями в 
режиме он-лайн. Наладить со-
трудничество удалось довольно 
быстро - в УБТ-Сервисе и Тагил-
дорстрое коллективы молодые, 
легкие на подъем, готовые ре-
шать нештатные ситуации. 

В апреле поступало очень 
много обращений граждан по 
состоянию дорог, подтоплению 
подвалов, низкой температу-
ре теплоносителя, связанной 
с тем, что каналы теплотрасс 
были залиты водой. Потом на-
чалась уборка территорий – 
пошли жалобы на управляющие 
компании, с которыми тоже 
приходилось решать вопросы в 
оперативном режиме. 

Одновременно вникал в де-
ятельность районной админи-
стративной комиссии. Мне как 
юристу по образованию было 
интересно узнать о составе пра-
вонарушений, познакомиться с 
основаниями для обжалования 
судебных постановлений, про-
следить, к каким доводам суд 
прислушивался. Пришел к вы-
воду, что необходимо сделать 
упор на принудительном испол-
нении постановлений. 

Многие считают, что админи-

стративные комиссии нацеле-
ны на то, чтобы пополнять бюд-
жет города любой ценой. Одна-
ко глава Нижнего Тагила всегда 
говорит: главное – порядок. У 
меня убежденность точно такая 
же. Мы не преследуем цели лю-
дей наказывать, у нас есть по-
становления и о прекращении 
дел по малозначительности. 
Если человек показывает, что 
он исправился, комиссия при-
нимает решение о прекраще-
нии дела. 

Благодарен Геннадию Еме-
льяновичу Демьянову, который 
за 14 лет работы на посту главы 
администрации района заложил 
славные традиции в коллективе. 
Например, по проведению ве-
сенних субботников, которые в 
нынешнем году стартовали еще 
до того, как я заступил на эту 
должность. Апрель был объяв-
лен месяцем чистоты, управля-
ющие компании и предприятия 
оперативно сработали. Огром-
ное спасибо ТОСам, которые 
взяли на себя большой объем 
благоустройства территорий. 

- Насколько я знаю, у вас 
приличный опыт в админи-
страции города… 

- Я десять лет отработал в ад-
министрации Ленинского райо-
на – юристом, потом главным 
специалистом. Первые пять лет 
представлял интересы отдела 
опеки, участвовал в судебных 
заседаниях, отстаивал права 
несовершеннолетних. В 2013 
году по результатам конкурса 
был назначен главой территори-
альной администрации Покров-
ского-1, а в 2015-м – начальни-
ком территориального управле-
ния администрации города. Еще 
спустя два года стал главой ад-
министрации Тагилстроевского 
района. 

- Какова его специфика? 
- Территория разбросана 

гео графически и очень неодно-
родна в плане застройки и типа 
местности. К нам относятся и 
частный сектор, и новые много-
этажки спального района ГГМ, и 
Красный Камень, застроенный 
в основном пятиэтажками 1960-
1970 годов, и поселок Ольхов-
ка, главная проблема которого 
– дорога к нему. Нынешней вес-
ной приходилось держать ситу-
ацию с этой дорогой на жестком 
контроле, включать ее в ежене-
дельный объезд главы города, 

�� новая должность

Времени на раскачку не было
неоднократно проводить работы 
по восстановлению «грунтовки». 

Большая работа по вывозу 
мусора ведется с жителями 
частного сектора и окраин. 
Убеждаем людей заключать 
договоры. Практика мешочно-
го способа, проводившаяся в 
районе, оказалась неэффек-
тивной. Жители не доносят 
мусор до бункеров, и мешки 
оказываются просто на дороге 
или за забором у соседа. Были 
потрачены огромные средства 
на уборку несанкционирован-
ных свалок, эти деньги можно 
было бы направить на другие 
важные дела. 

– Как проходит подготовка 
к отопительному сезону? 

– Большинство сетевиков 
укладываются в график, а вот 
управляющие компании се-
рьезно опаздывают с подготов-
кой жилого фонда – план выпол-
нен лишь на 12 процентов. Такая 
проблема не только у нас, она 
по всему городу. Особое вни-
мание уделяем этому направ-
лению. 

Интервью провела 
Елена ПЕШКОВА. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Четыре месяца назад Тагилстроевский район возглавил Денис Парамонов 

Денис Парамонов.
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ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

На прошлой неделе заверши-
лась сессия регионального пар-
ламента. Для состава Заксобра-
ния нынешнего созыва она ста-
ла последней. Это был первый 
опыт парламентской работы по-
сле перехода в 2011 году к од-
нопалатной системе Думы, по-
этому многое приходилось ме-
нять на ходу.

Итоги  
пятилетки

За пять лет на рассмотрение 
поступило более 800 законода-
тельных инициатив, из них боль-
ше 600 стали законами. Два де-
сятка законопроектов оставле-
ны на осеннюю сессию - для но-
вого созыва народных избран-
ников. 

Наиболее эффективной при-
знана работа думского комите-
та по социальной политике. Это 
в областном Заксобрании при-
знали все. 

Закончились споры о том, 
надо или нет закладывать в со-
циалку большую часть бюджета, 
ведь это, так сказать, проедаю-
щая отрасль, а не создающая. 
Ушедший созыв доказал, что - 
создающая, иначе откуда в той 
же промышленности появятся 
хорошо подготовленные инже-
неры, а в больницах – доктора, 
если не вкладывать в медицину 
и образование. 

Один из тех, кто стоял на этой 
позиции и продолжает продви-
гать ее в жизнь, Вячеслав Погу-
дин. Для него работа в област-
ном парламенте стала первым 
опытом законотворчества, до 
этого 16 лет он посвятил ис-
полнительной власти, куда, как 
большинство тагильчан навер-
няка помнит, пришел из тагиль-
ской медицины. 

- Очевидно, за прошедшие 
пять лет не все удалось из за-
думанного, но многое сделали: 
на этот созыв выпала разработ-
ка базовых социально-значимых 
региональных законов. Таких, 

как «Об образовании», «Охрана 
здоровья», «О социальной под-
держке», «О молодежи Сверд-
ловской области», - говорит 
Вячеслав Викторович. - В ряде 
случаев мы шли на полшага и 
даже на шаг впереди других 
субъектов России и федераль-
ных законодательных актов. В 
частности, это законы, касаю-
щиеся поддержки многодетных, 
семей, находящихся в сложной 
социальной и материальной си-
туации. Был принят целый пакет 
законов в поддержку института 
замещающей семьи. Благода-
ря тем нормам, которые были 
прописаны, ситуация меняет-
ся к лучшему: региональная по-
литика устройства детей-сирот 
позволила сократить число ма-
лышей в детских домах.

Былое и Дума
Депутаты комитета по соци-

альной политике Законодатель-
ного собрания, несмотря на то, 
что в него входят представители 
разных партий, всегда придер-
живались единого принципа – 
самые лучшие, работающие за-
коны, не создаются в тиши ка-
бинетов. 

Поэтому подходили к процес-
су творчески: «круглые столы» и 
выездные заседания, открытые 
дискуссии и встречи с рабочими 
коллективами, общественными 
организациями. 

- Законотворчество начина-
ется с понимания реальных про-
блем, - подчеркивает Вячеслав 
Погудин. - Вникнуть в суть во-
проса можно, только побывав 
на месте, поговорив, и не раз, с 
людьми. Здесь важны и опыт де-
путатов, и желание разобрать-
ся, изменить ситуацию к лучше-
му. 

- Например, одно из вы-
ездных заседаний мы провели 
на протезно-ортопедическом 
предприятии в Екатеринбур-
ге, - продолжает Вячеслав Вик-
торович. - В тот период остро 

стоял вопрос о качестве и свое-
временности изготовления про-
тезов. 

Мы прошлись по всем цехам, 
пообщались с работниками, по-
интересовались их зарплатой, 
технологическими вопросами: 
что нужно для того, чтобы про-
тезы местного производства 
не отличались от импортных, а 
их изготовление происходило 
в максимально короткие сро-
ки. Для людей с ограниченными 
возможностями все это опре-
деляет качество жизни. В итоге 
пришли к определенным реше-
ниям. И перемены не заставили 
себя долго ждать.

Будущий закон не должен за-
леживаться, уверен Погудин. 
Однако важно, прежде всего, 
обсудить его с жителями, полу-
чить заключения специалистов, 
выслушать все точки зрения. 
Именно это помогает избежать 
серьезных просчетов и популиз-
ма в принятии законов. 

-  Благодаря дискуссиям 
сформирована система посто-
янного диалога с обществен-
ностью, - считает Вячеслав По-
гудин. - Областной парламент 
становится все более открытым 
для жителей области. Это, в це-

лом, поднимает качество всей 
законотворческой деятельности 
Думы. Испытываю удовлетворе-
ние от проделанного в Законо-
дательном собрании. Мне было 
очень интересно работать. Бла-
годарен коллегам-депутатам: 
при всей нашей разнопартий-
ности, частым расхождениям 
во мнениях мы оставались со-
ратниками. Главное – я не уви-
дел среди депутатов равноду-
шия, не замечал ни у кого «сте-
клянных» глаз. Не было простого 
скучного отсиживания заседа-
ний. Мы всегда активно спори-
ли в своих желаниях изменить 
что-то. И результаты есть.

По признанию Вячеслава 
Викторовича, ему близки все 
рассмотренные законопроек-
ты. Однако есть любимый закон 
- «О народных художественных 
промыслах»: он уральский, глу-
бинный, патриотичный. Доку-
мент был принят одним из пер-
вых именно в Свердловской 
области. До него в регионе от-
сутствовала масштабная, мно-
гоуровневая работа по сохране-
нию, развитию и возрождению 
народных промыслов, на уровне 
области не было предусмотрено 
целевого финансирования. 

- Закон очень полезен, он 
обозначает основные рамки по 
осуществлению деятельности 
в этом направлении, предус-
матривает меры господдерж-
ки. Кроме того, очень значи-
мо: введены специальные зва-
ния «Мастер народных художе-
ственных промыслов» и «Хра-
нитель народных художествен-
ных промыслов», что позволит 
выделить и поощрить самых 
ярких носителей и хранителей 
уральской промысловой тра-
диции, - уверен Вячеслав По-
гудин.

Закон «Об охране здоровья» 
- еще один важный документ, 
принятием которого занимался 
комитет по соцполитике Заксо-
брания. Он создает основу для 
положительных перемен в здра-
воохранении:

- В этой связи снова скажу 
о детской многопрофильной 
больнице в Нижнем Тагиле. Она, 
в первую очередь, нужна тагиль-
ским детям. Важно и другое – 
это учреждение позволит при-
влечь в город молодых врачей, 
которые обязательно поедут ра-
ботать в оборудованную совре-
менной медтехникой клинику. 
Высокие технологии привлекут 
специалистов. 

Важно при формировании 
бюджета на 2017 год - а это уже 
ответственность нового соста-
ва Законодательного собрания 
– добиться финансирования и 
расконсервации объекта. Не-
обходимо 2,9 млрд. рублей. 
На мой взгляд, это приоритет, 
на который будут направлены 
средства областного и феде-
рального бюджетов. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� гостиная «ТР»

Вячеслав ПОГУДИН: 

«Законотворчество должно 
начинаться с понимания проблем»
С журналистами газеты «Тагильский рабочий» встретился председатель комитета  
по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин 

Вячеслав Погудин.

Количество законопроектов, принятых 
комитетами Законодательного 

собрания Свердловской области 
в течение созыва 2011-2016 гг.

По аграрной политике – 45
По промышленной политике -52
По развитию инфраструктуры - 61
По бюджету - 90
По региональной политике – 113
По вопросам законодательства – 125
По социальной политике -139

�� колонка обозревателя

Битое стекло  
под 
шашлычным 
маринадом

Нижний Та-
гил в прошлые 
выходные по-
радовала по-
года. В жар-
кие солнеч-
ные дни на-
род потянулся 
к  водоемам 
и к  шашлы-
кам. Поэтому 
в субботу вечером мы - я и мой 
щенок лабрадор, едва почув-
ствовав в воздухе аромат жаре-
ного мяса и увидев с горы Ши-
хан много отдыхающих у реки 
Тагил, поспешили найти более 
спокойное место для прогулок. 

И все-таки побродить возле 
реки нам тоже хотелось. В вос-
кресенье, около 9 часов утра, 
мы с собакой вновь вышли на 
Шихан. Увиденное поразило. 
Такое впечатление, что у реки 
вчера проходил пивной фести-
валь, как минимум, масшта-
ба OKTOBЕRFEST. А ведь еще в 
пятницу берега реки выглядели 
вполне прилично. 

Сначала мы чуть не вляпа-
лись в вылитую в траву майо-
незно-луковую жижу, которая, 
вероятно, вчера была марина-
дом для шашлыка. С грустью 
понаблюдали за уточками, ла-
вирующими по реке между ар-
бузных корок, и подивились, за-
чем кому-то понадобилось при-
вязывать пакет из супермарке-
та на деревце. Количество «пив-
ного пластика» не поддавалось 
подсчету, но самое неприятное 
- это битые бутылки, разбросан-
ные повсюду. Собаки не носят 
сандалии, поэтому теперь ран-
няя прогулка по Шихану стала 
для нас не просто неприятной, 
а опасной. Всякие мелочи типа 
упаковок, пакетов, стаканчиков 
можно было уже не замечать.

Удивительно: все знают, что 
мусорить нехорошо, но почему-
то это знание проблему не ре-
шает. Хотя надежда все-таки 
есть. Один мой друг после окон-
чания каждой вылазки на при-
роду берет пакеты и молча, ни-
кого не агитируя, убирает в них 
мусор. И, странно, окружающие 
так же молча и сосредоточенно 
присоединяются к его экологи-
ческой акции… Стоять в сторо-
не становится просто неудобно. 
Ведь мы все помним, что мусо-
рить плохо. А люди в большин-
стве своем стремятся быть хо-
рошими. Но почему-то всегда 
надо, чтобы кто-то встал и по-
казал пример. 

Татьяна АЛЕЕВА.

Вниманию 
тагильчан

Сегодня, 28 июля, с 11.00 
до 12.00, в общественной 
приемной Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» по адресу: пр. Ле-
нина, 31, каб. 19, будет ве-
сти прием граждан министр 
здравоохранения Свердлов-
ской области Игорь Михай-
лович ТРОФИМОВ.
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 Александр ЖУЧЕНКО, сео-ана-
литик, предприниматель: 

- Следить за ходом Олимпийских 
игр буду, но периодически. Прямые 
трансляции финалов, может быть, 
бокса и борьбы посмотрю, в этих ви-
дах спорта россияне традиционно 
сильны. Уверен, что нашим спортсме-
нам выигрывать будет очень сложно, 
все будет сделано для того, чтобы 
россияне получили как можно мень-
ше медалей. Жаль, что олимпийские 
принципы уничтожены политикой.

Я считаю, надо было всей россий-
ской сборной пропустить эти Игры. 
Конечно, спортсменам очень важна 
олимпийская медаль, но есть в жизни 
вещи важнее медалей. Когда из 400 
человек до Игр допускают 40, одно-
значно, следовало бы отказаться.

Полина ВЕСЕЛОВА, студентка, 
будущий учитель истории:

- Я в политике пока плохо разби-
раюсь, меня больше интересует ар-
хеология, но понимаю, что отстра-

нение российских спортсменов от 
участия в Олимпийских играх – это 
какой-то политический ход. Такой 
же, как санкции. Обижаться, не вклю-
чать телевизор, фонтанировать зло-
бой на форумах в интернете - глупо. 
Смысл-то в чем? Нам преподаватель 
рассказывал, что были случаи, когда 
страны объявляли бойкот и не приез-
жали на соревнования, но Олимпиа-
ды все равно проходили. Уверена, что 
поклонники спорта будут смотреть 
Олимпийские игры в любом случае. 
Смотрели же чемпионат мира по фут-
болу после того, как наши проиграли.

Надеюсь, те российские спорт-
смены, кому позволили участвовать в 
Олимпиаде, принесут нашей сборной 
медали и докажут всему миру, что они 
лучшие. 

Евгений ИСАКОВ, председатель 
городской федерации футбола:

- Вся моя жизнь связана со спор-
том, поэтому пропустить такое важ-
ное событие, как Олимпийские игры, 

я не смогу. В свободное время буду 
смотреть трансляции из Рио.

Особенно мне нравится легкая ат-
летика, но без россиян турнир неин-
тересен. Всегда болел за Елену Исин-
баеву. Прекрасно понимаю, сколько 
трудов надо вложить, чтобы устано-
вить мировой рекорд. Таких спорт-
сменов - действительно великих, 
жаль. Они пострадали без вины. 

Надо наказывать тех, кто употре-
блял допинг, а не всех подряд. Счи-
таю, что в скандале со сборной Рос-
сии, в первую очередь, замешана по-
литика. Кроме того, нашим соперни-
кам выгодно уменьшить конкуренцию. 
Без россиян им будет легче завоевать 
медали.

Борьба с допингом в нашей стране 
напоминает кампанию против нарко-
мании. Вроде бы, что-то делается, а 
результата нет. Пока в спорте крутят-
ся огромные деньги, найдутся люди, 
готовые рискнуть: чиновники, трене-
ры, сами спортсмены. Надо больше 
внимания уделять массовости, стро-
ить спортивные сооружения, откры-
вать детские школы. Здоровые дети 
важнее количества завоеванных на-
град.

Экспресс-опрос провели 
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Людмила ПОГОДИНА, 
Татьяна АЛЕЕВА.

ww  01 стр.
Галина Подлипьян в конкур-

сах не участвовала, она назна-
чила на празднике встречу с од-
ноклассницами и с нетерпением 
ждала их возле фонтана. Уехав 
в Кемерово почти сорок лет на-
зад, Галина Геннадьевна не была 
в родном городе очень давно и 
свое первое впечатление от из-
менившегося Нижнего Тагила 
выразила одним словом: «Ко-
лоссально!» Особенно ей понра-
вились Театральный сквер, му-
зеи «Демидовская дача» и «Дом 

�� праздник

Рыжий Нижний Тагил

зее, музее природы. Особенно 
поразили мамонты и коллекция 
уральских камней. Гуляя по на-
бережной Тагильского пруда, 
вспоминала, как раньше жили, 
как бегали купаться на лодоч-
ную станцию. Город изменился 
в лучшую сторону.

Кроме того, Галина Подли-
пьян просила передать сло-
ва благодарности журналисту 
Анастасии Васильевой, которая 
подготовила для публикации в 
газете «Тагильский рабочий» 
главы из ее книги воспоминаний 
«Галинкины рассказы».

Конкурсная программа про-
должалась несколько часов: дети 
и взрослые танцевали, пели, ри-
совали, прыгали через скакалку. 

Черепановых». Последнему она 
решила подарить несколько 
экспонатов из своей коллекции 
старых фотоаппаратов.

- Все стало так душевно, 
так близко к человеку, - поде-
лилась впечатлениями Галина 
Геннадьевна. – Замечательные 
мастера потрудились над Те-
атральным сквером, сделали 
уголки для отдыха, установили 
красивые скульптуры. Мы были 
в историко-краеведческом му-

И, конечно, все фотографирова-
ли и устраивали селфи. Да и как 
пройти мимо шустрого шпица 
Тимофея, который вертелся, как 
юла, на руках хозяйки Натальи 
Обуховой, пытаясь пообщать-
ся со всеми окружающими? И 
дрессированные голуби Николая 
Мохова привлекали повышен-
ное внимание гостей фестиваля. 
Кстати, для тех, кто выложит са-
мые интересные снимки с празд-
ника в социальных сетях, Цен-
тром развития туризма предус-
мотрены поощрительные призы.

Приживется ли фестиваль 
рыжих в Нижнем Тагиле, узнаем 
через год. В других городах и 
странах такие праздники имеют 
многолетнюю историю.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� экспресс-опрос

Олимпиаду смотреть будем?
Сложной и противоречивой остается ситуация вокруг участия сборной Рос-

сии в предстоящих Играх в Рио-де-Жанейро (5-21 августа). Наших спортсме-
нов, кроме легкоатлетов, до Олимпиады все же допустили, но при этом право 
отказать в выступлении оставили за международными федерациями по видам 
спорта. А во вторник СМИ сообщили, что состав олимпийской сборной России 
может быть сокращен до 40 человек. Мы спросили у тагильчан, будут ли они 
смотреть Олимпиаду по телевизору, если сборная нашей страны будет пред-
ставлена минимальным количеством участников. 

Тимофей со своей хозяйкой Натальей Обуховой.

Лера и дрессированный голубь ее дедушки.

Галина Подлипьян уверена,  
что Нижний Тагил изменился  

в лучшую сторону.

Волосы измеряли в центре площади у фонтана.Вероника Борисова – 
обладательница самых длинных 
рыжих волос на празднике.

�� из почты

Помогли  
матери героя

К курсантам военно-патриотического клуба 
«Гранит» обратилась Лидия Аксенова, мать по-
гибшего в Афганистане Олега Аксенова. Женщи-
на попросила помочь по хозяйству в саду «Лес-
ная полянка».

Решение было принято сразу. В субботнике 
вместе со мной приняли участие жители Вагон-
ки Евгений и Данил Ломаевы. Мы построили но-
вый забор вместо упавшего старого, напилили и 
накололи дрова.

За обедом Лидия Леонидовна много рас-
сказывала нам о людях, которые ей помога-
ют, и, конечно же, о сыне Олеге, погибшем в 
19 лет. 

Вот выписка из книги «Прерванный полет»: 
«Шел ноябрь 1987 года, в Хосте голодали люди, 
город был оцеплен бандитами. Блокаду должна 
была снять знаменитая ныне операция «Маги-
страль». В группу из четырех десантников, вы-
садившихся на высоту в четырех километрах от 
Пакистана, попал и Олег…

В течение дня ребята вели корректировку 
огня, а потом их полагалось забрать с высоты 
вертолету, который так и не прилетел, и солда-
там пришлось ночевать в горах в спальных меш-
ках. А в пять утра начался обстрел – из четырех 
десантников в живых остался только радист, его 
ранило, а капитан, радист и корректировщик (Ак-
сенов Олег) погибли на месте».

За подвиг наш земляк был награжден орденом 
Красной Звезды посмертно.

Дмитрий СИДЛЕЦКИЙ, 
руководитель ВПК «Гранит» ГДДЮТ.
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�� от четверга до четверга

Жизнь  
как  
она есть

�� производство 

Россия и Украина поделились опытом 
Металлурги и горняки предприятий ЕВРАЗа обсуждали вопросы  
снижения себестоимости чугуна 

Задача компании – сократить расхо-
ды на его производство на пять про-
центов. Решение должно быть ком-

плексным, и изменения должны касаться 
различных переделов, начиная с горно-
добывающего и агломерационного про-
изводств и заканчивая сталеплавильным 
и прокатным. 

– Два месяца назад предприятия ЕВРАЗа  
начали работать над этой проблемой – каж-
дый на своей площадке, – рассказал гость 
нашего города начальник технического 
управления ЕВРАЗ Западно-Сибирского 
металлургического комбината Виктор Ха-
мичонок. – Сегодня мы встретились, чтобы 
обсудить наработки, принять к сведению 
опыт коллег и сделать выводы: что можно 
вычеркнуть, а что добавить к плану наших 
мероприятий. На каждом комбинате раз-
ные производственные условия, и у нас нет 
цели слепо копировать опыт коллег. Для 
всех участников форума полезно расширить 

кругозор, понять, в каких еще направлениях 
можно поработать. 

Виктор Васильевич добавил, что задача 
глобальная и вряд ли будет решена в бли-
жайшие три года. В основе себестоимости 
чугуна лежат затраты на производство же-

лезной руды, агломерата, кокса, природ-
ного газа. Уменьшив их, можно говорить о 
сокращении издержек на чугун. И как след-
ствие, снизить себестоимость продуктов 
сталеплавильного и прокатного переделов. 

– Тагильский меткомбинат начал работу 
над уменьшением расходов по производ-
ству чугуна раньше остальных предприя-
тий, а значит, продвинулся дальше, – доба-
вил Виктор Хамичонок. – Мы многому мо-
жем поучиться на уральском предприятии. 
Например, управлению производством. 
У тагильских металлургов большой опыт в 
выборе поставщиков угля, благодаря чему 
удалось существенно повысить прочност-
ные характеристики кокса и удешевить его 
производство. 

На встрече присутствовали и представи-
тели украинского предприятия компании – 
ЕВРАЗ Днепровский металлургический за-
вод. Главный инженер Мехман Ибрагимов 
отметил, что нынешняя встреча проходит 
в деловой и одновременно дружественной 
обстановке. Уже удалось добиться опреде-
ленных результатов. Опыт коллег взяли на 
заметку. Возможно, это поможет через не-
сколько лет говорить не о пяти процентах, 
а о значительно большем снижении себе-
стоимости чугуна. Ибрагимов добавил, что 
политическая обстановка никак не сказа-
лась на взаимоотношениях с металлургами 
других предприятий компании. Наоборот, с 
каждым годом такие встречи становятся все 
более теплыми и душевными. 

Гости провели совещание в музейно-вы-
ставочном центре, совершили экскурсию в 
доменный цех. На следующий день работа 
продолжилась на площадке ЕВРАЗ Качка-
нарский ГОК. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. Металлурги и горняки Урала, Сибири и Украины в музейно-выставочном центре.

Мехман Ибрагимов.

Он появился четыре года 
назад, и его названием стала 
строчка, предложенная Вален-
тиной Брюховой: «О родном 
Тагиле скажем поэтической 
строкой». В этот день звучат 
стихи только о нашем городе, 
о его славной истории, людях, 
улицах, памятниках. 

В этом году в течение не-
скольких часов собственные 
творения и произведения дру-
гих авторов читали 32 участ-
ника. Открыла конкурсную 
программу Елена Белозерова 
стихотворением, посвящен-
ным Старателю. 

Правда, по словам курато-
ра всех массовых мероприя-
тий центра Татьяны Крыловой, 
фактически марафон начался 
на два часа раньше: самые не-
терпеливые пришли заранее, 
чтобы успеть прочитать не 
одно стихотворение, как указа-
но в правилах конкурса, а все, 
что хочется.

Оценивали творчество, ар-
тистизм и проникновенное чте-
ние ветеранов тагильчане Ви-
талий Барановский, Валерий 
Овчинников, Дмитрий Хаба-
ров и гостья из Мьянмы Грейс 
Мэйди. Она - директор шко-
лы-интерната для 40 детей на 
свой родине. Познакомившись 
с представителями тагильской 

зея, дома изобретателей Чере-
пановых, музейного комплек-
са УВЗ, знакомство с истори-
ей уральского города. Кстати, 
многое о нем она услышала во 
время конкурса, когда ветера-
ны читали стихи, посвященные 
прошлому и настоящему Ниж-
него Тагила.

Интересен тот факт, что сре-
ди участников марафона были 
в основном женщины. Стихи 
чужих авторов читали только 
дамы, а несколько представи-
телей сильного пола предпоч-

ли произведения собственного 
сочинения. 

Все получили в подарок су-
венирные наборы от обще-
ственной организации «Не-
равнодушные люди». А побе-
дителями в своих номинациях 
названы Юрий Согрин, Лидия 
Бодрова, Валентина Брюхова, 
Галина Трофимова, Мария Бак-
шаева и Римма Фадюшина. 

Завершился поэтический 
праздник чаепитием.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� День города-2016

32 признания в любви Нижнему Тагилу
В центре по работе с ветеранами прошел ежегодный поэтический конкурс-марафон

Гости и участники  
поэтического марафона.

Победитель в номинации, предусматривающей  
чтение стихов других авторов, Лидия Бодрова.

некоммерческой организации 
«Неравнодушные люди», при-
ехала в наш город, чтобы уз-
нать о работе благотворитель-
ных организаций, обменяться 
опытом, посмотреть досто-
примечательности. С помощью 
переводчика Грейс Мэйди рас-
сказала, что ей все очень инте-
ресно в Нижнем Тагиле, пора-
зил музей-завод и она не ожи-
дала, что в городе есть памят-
ник, находящийся под защитой 
ЮНЕСКО. В планах посещение 
историко-краеведческого му-

Оксана, работник банка:

- Я заядлый грибник. Ходи-
ла за грибами в районе Лаи и 
Серебрянки, но ничего не на-
шла. Хотя на рынке уже прода-
ют. На работе было все спокой-
но. Младший ребенок уехал в 
лагерь, а старший - в Москве 
живет и работает. Вечерами от-
дыхаю, катаюсь на велосипеде. 
Нравится маршрут на гору Дол-
гую - хорошо сделали улицу Но-
сова и дорожки в «Аисте». 

Игорь ВАСИЛЬЕВ, 
пенсионер:

- В марте уволился с комби-
ната, сейчас ищу работу, так как 
на одну пенсию жить не хочется. 
В основном требуются продав-
цы или медработники. На ком-
бинате чугун разливал, думаю 
устроиться сторожем, вахтером, 
дворником. Зарплаты, правда, 
небольшие, всего 15 тысяч обе-
щают. Изредка с товарищем 
на рыбалку хожу на Тагильский 
пруд.

Наталья ДАКАЛОВА, 
работник парикмахерской:

- В будни было много клиен-
тов. Я мастер по педикюру, ма-
никюру, также выполняю мас-
саж, обертывание. В выходные 
и по вечерам гуляю с собакой 
Тэсси, которой 1,5 года. В вы-
ходные ездили отдыхать в Чер-
ноисточинск к родственникам. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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30 ноября началось строи-
тельство Высокогорского ме-
ханического завода. Уже спустя 
несколько месяцев, 1 августа 
1916 года, он дал первую про-
дукцию – гаубичные шестидюй-
мовые снаряды. 

После революции 1917-го в 
результате саботажа контррево-
люционных сил завод практиче-
ски перестал субсидироваться 
администрацией Нижнетагиль-
ского горнозаводского округа. 
К Ленину в Петроград была на-
правлена рабочая делегация. 
В результате завод национали-
зирован и перепрофилирован в 
вагоноремонтный. 

Первым «красным» дирек-
тором был Иван Петрович Чер-

нявский. При нем на заводе 
шел ремонт товарных вагонов, 
изготовлялись тендеры, рессо-
ры. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны ВМЗ выпустил 7 млн. 
снарядов – каждый девятый 
бьющий по врагу снаряд был 
нашего производства. В фев-
рале 1942-го, после эвакуации 
Московского завода Ильича на 
Урал, на заводе №63 ВМЗ нача-
то производство снарядов для 
«Катюши» М13 и М13дд. 

В Нижний тагил был коман-
дирован генерал из действу-
ющей армии, задача которого 
была активизировать выпуск 
снарядов к Сталинградскому 
сражению. Выигрыш этой бит-

вы переломил ход войны. За 
свой трудовой подвиг завод 
награжден орденом Ленина, на 
вечное хранение ему вручено 
знамя ГКО. 

Победа далась нелегко – не-
сколько сотен работников по-
гибло на производстве от го-
лода, холода и болезней, более 
300 не вернулись с фронта. 

После войны ВМЗ – много-
профильное предприятие, вы-
полнявшее ремонт вагонов, 
оборудования для геологораз-
ведки, двигателей внутреннего 
сгорания для села, пастериза-
торов для молзаводов, изготав-
ливавшее буровой инструмент 
для нефтяной промышленности, 
ветродвигатели, плуги и боро-

ны, лесопосадочные и стираль-
ные машины. товаров народ-
ного потребления ВМЗ в сум-
ме выпускал больше, чем УВЗ и 
НтМК вместе взятые. 

Особая роль была отведена 
производству противотанковых 
гранат типа ПГ-7 и их модифи-
каций. После ввода в эксплуа-
тацию корпуса 145 было выда-
но задание на массовое произ-
водство кассетных бомб. 

Знаменательным событием 
было создание СКтБ на базе от-
дела механизации в 1964 году. 
За период с 1960-го по 1995-й 
завод превратился в комплек-
сно-механизированное пред-
приятие высокой технической 
культуры. За счет автоматиза-

ции производства в разы уве-
личилась производительность 
труда. Модернизация позволи-
ла довести выпуск противотан-
ковых гранат ПГ-7 до 1,5 млн. в 
год. Они разошлись по 60 стра-
нам мира – почти как автомат 
Калашникова. 

Пик расцвета завода пришел-
ся на 1980 год – начало 1990-х. 
Численность рабочих достигла 
10 000 человек. ВМЗ был посто-
янно в призерах во Всесоюзном 
соревновании, занесен на доску 
почета ВдНХ. 

Завод проработал до 2003 
года, еще раньше было приня-
то решение о передаче корпуса 
145 заводу «Планта». 

Александра ПОСПЕЛОВА. 

�� прошлое

100 лет на службе Отечеству 
Шла Первая мировая война. В срочном порядке 26 августа 1915 года Главное Артиллерийское управление военного 
ведомства России заключило с акционерным обществом П.П. Демидова договор о поставке русской армии снарядов 

Николай Иванович часто 
вспоминает свой пер-
вый день. Приехали они 

на ВМЗ летом 1955 года вме-
сте с Михаилом Ивановичем 
Мининым. Заводоуправление 
- одноэтажное, барачного типа 
здание, окруженное сквером. 
директором был Султан дже-
накардоевич Бадоев, а главным 
инженером – Петр алексеевич 
топоров. 

- С Бадоевым работал очень 
немного, - вспоминает Нико-
лай Иванович. - Как-то он уехал 
в Москву и привез оттуда сти-
ральную машину фирмы «Гу-
вер». Разобрали ее по частям, 
раздали по всем цехам и отде-
лам. Наверное, месяца за три 
мы ее заэскизировали, создали 
рабочие чертежи стиральной 
машины «Урал» - нашей тради-
ционной, которую мы выпуска-
ли и которая прославила нас на 
всю страну. 

Завод должен был освоить 
эту стиральную машину в те-
чение полугода, но не получа-
лось, потому что очень сложно 
было делать такую несвойствен-
ную нам продукцию. Именно это 
послужило причиной перевода 
Бадоева на другой завод, в Пав-
лодар.

шел в наше производство, как 
будто в нем и жил. Очень часто 
посещал цехи. Умел выбирать 
главное направление. При нем 
удалось провести большую ра-
боту по механизации. 

Затем антонов пошел на по-
вышение, директором стал 
Юрий Борисович Пирогов. Я 
тогда был назначен главным ин-
женером.

Юрий Борисович был очень 
четок в заданиях, до педантич-
ности. Завод работал ритмично 
и еще при антонове начал вы-
ходить на классные места. При 
Юрии Борисовиче было начато 
строительство складов второй 
группы. Была построена база 
отдыха в Верхней Ослянке.

В 1984 году Юрий Борисович 
был переведен начальником 
главка, и директором назначили 
меня. Пятилетку мы закончили в 
1985 году удачно, на ВдНХ нас 
даже занесли на доску почета. 

Механизацией процессов, 
автоматизацией на заводе я за-
нимался с первых дней своей 
деятельности. Большие работы 
были проведены по цеху 9. В то 
же время началась механиза-
ция и автоматизация цеха 7, ко-
торый, можно сказать, превра-
тился в цех-автомат. 

Начали строить 146-й корпус, 
два пролета давали важнейшую 
продукцию - термопластавто-
маты. Впервые в нашей практи-
ке освоена полуавтоматическая 
стиральная машина. Заасфальти-
рован завод, микрорайоны 7 и 8, 
построен спортивный комплекс - 
три спортзала и бассейн. Откры-
ли школу № 30, детские садики 
№195 и 205 с бассейнами. 

Ну о себе что сказать? Ра-
ботал мастером, технологом 
в цехе 10. Потом пригласили 
конструктором в отдел главно-
го механика в бюро приспосо-
блений. Год проработал и по-

чувствовал, что знаний мало, 
пошел в инструментальный 
цех мастером. Затем меня сно-
ва пригласили в ОГМ, началь-
ником конструкторского бюро. 
Года полтора проработал, на-
значили начальником вновь ор-
ганизованного отдела механи-
зации. 

Из нашего институтского вы-
пуска я остался один. Все думал 
— уеду, уеду, да так и прижил-
ся, все дела не пускали. а сей-
час уже себя коренным тагиль-
чанином считаю. тут и дети, и 
внуки... 

а что еще, кроме работы? Са-
довод. Сам строил дом. Спор-
том занимался, на первом кур-
се института - в восьми секциях. 
Спорт организует, дисциплини-
рует, повышает работоспособ-
ность. Хотелось, чтобы все на 
заводе это понимали. И приме-
ром в этом были сами руководи-
тели цехов и отделов.

От мастера до директора

Ю.Б. Пирогов.

Стиральные машины «Урал-4М» и «Урал-10».

С. Д. Бадоев. Н.И. Бачевский.В.Т. Должиков. И.А. Шимановский.

Ну а затем, буквально через 
год, в 1956 году пришел Виктор 
тимофеевич должиков. Из боль-
ших дел при должикове можно 
назвать следующие: подвели на 
завод газ, построили котельную, 
дворец культуры « Юбилейный». 

Следующим директором был 
Иван александрович Шиманов-
ский. При нем дела по техниче-
скому перевооружению значи-
тельно активизировались. Была 
завершена реконструкция куз-
нечно-прессового цеха, шла 
дальнейшая механизация работ 
в цехе 9. 

Затем директором назначи-
ли Михаила Ивановича Минина. 
Начался очень трудный период 
освоения новых заказов, слож-

ной для нас про-
дукции. Вскоре 
на смену ему 
пришел Виктор 
александрович 
антонов. Он во-

Николай Иванович Бачевский в списке директоров был по счету семнадцатый. 
Только в его бытность за 36 лет работы заводом руководили С. Д. Бадоев,  
В. Т. Должиков, И. А. Шимановский, М. И. Минин, В. А. Антонов, Ю. Б. Пирогов 

К словам директора остается добавить немного штрихов. 
В жизни ему везло на интересную работу, на людей, таких 
же, как он сам, - трудолюбивых, напористых, неуспокоен-
ных. Среди них он непременно называл Саломона Ильича 
Горелика, Иосифа Израйлевича турчинского, Павла Яков-
левича Урнева.

Считается хорошим результатом, если человек за свою 
производственную деятельность подал около десятка рац-
предложений. У Бачевского их 120. В отличие от ученых, 
оторванных от практики, у него был богатый материал для 
научных трудов. Он без отрыва от производства подгото-

вил и защитил диссертацию кандидата технических наук, 
материалы которой были использованы при реконструкции 
кузнечно-прессового цеха. Среди наград, которые имеет 
этот человек, есть грамота имени Черепановых, которой 
он очень дорожит. Звания «Лучший рационализатор заво-
да», «Рационализатор-тридцатитысячник», «Рационализа-
тор-стотысячник», «Лучший рационализатор города», две 
медали ВдНХ, орден «Знак Почета», орден Красного Зна-
мени - это все за творчество, умение мечтать с пользой и 
трудиться без отдыха. 

Александра ПОСПЕЛОВА.
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На территории бывшего 
Высокогорского механи-
ческого завода большин-

ство административных и цехо-
вых зданий уже давно переобо-
рудовано под нужды небольших 
организаций. только корпус 145 
по-прежнему не сдает своих 
позиций. Уже будучи в составе 
химзавода «Планта», продол-
жает славную историю бывшего 
ВМЗ, который в этом году отме-
чает 100-летний юбилей. 

Этот корпус создавался как 
военное производство, затем, 
в 90-е, был переориентиро-
ван на изготовление стираль-
ных машин, а с 2003 года, после 
банкротства ВМЗ и вхождения в 
структуру « Планты», вновь стал 
специализироваться на изго-
товлении средств ближнего боя. 
В нем объединились все произ-
водственные мощности бывше-
го ВМЗ, а вскоре прошла мас-
штабная реконструкция, кото-
рая позволила производству не 
только встать на ноги, но и еже-
годно наращивать объемы. 

Основная часть коллектива 
работает на участках механиче-
ской обработки – станков с ЧПУ, 
механическом, автоматном, 
восстановления, штамповочном 
участках. 

Станки с ЧПУ – гордость ме-
ханосборочного производства. 
Они появились в ходе рекон-
струкции 2007 – 2010 годов, ра-
ботают на основе программного 
обеспечения и способны выпол-
нять множество токарных, фре-
зерных и других операций. 

– Каждый такой станок, заку-
пленный по федеральной целе-
вой программе, заменяет от че-
тырех до восьми обычных, сто-
явших здесь с советских вре-
мен, – поясняет главный инже-
нер механосборочного произ-
водства Валерий Бондин. 

На участке штамповки ги-
гантским чеканочным прессом 
усилием в 1000 тонн управляет 
хрупкая женщина. Она изготов-
ляет медные воронки, переда-
ет контролеру ОтК, который за-
меряет толщину стенки детали. 
Контроль качества сопровожда-
ет практически каждую опера-
цию – вплоть до погрузки и от-
правки продукции. 

Один из пролетов цеха за-
нят гальваническим участком. 
Здесь работают только жен-
щины – обрабатывают детали. 
Шесть гальванических линий 
служат для травления заготовок 
и нанесения защитных антикор-
розийных покрытий. Оборудо-

вание обслуживается в основ-
ном вручную. 

На одну из таких линий, где 
происходит анодирование дета-
лей, меня приглашает поднять-
ся гальваник Наталья Нефедье-
ва. Она уже прикрепила детали 
на подвесках к автооператору, с 
помощью которого будет пере-
мещать и опускать в каждый ре-
зервуар по очереди. 

Процесс напоминает сюжет 
из сказки про царя, которому 
предложили искупаться в горя-
чем молоке, кипятке и холодной 
воде, чтобы помолодеть. деталь 
после каждой процедуры ме-
няет цвет, приобретает новые 
свойства. Сначала происходит 
химическое травление металла. 
Затем его промывают в горячей 
и холодной воде, осветляют в 
азотной кислоте, анодируют – в 
серной. После такой кухни «по-
молодевший» металл отправля-
ется на сборочный участок. 

– У нас здесь теперь хоро-
шо – светло, тепло, все условия 
созданы, – делится слесарь ме-
ханосборочных работ Наталья 
Куркова, которая помнит време-
на, когда цех был еще в составе 
ВМЗ, переживавшего волну кон-
версии. В начале нулевых дев-
чата в телогрейках и валенках 

сидели в нетопленом помеще-
нии и окоченевшими непослуш-
ными пальцами собирали узлы 
будущих изделий. 

С тех пор прошло немало лет. 
В результате реконструкции по-
явилось газовое отопление, ло-
кальные очистные сооружения, 
гальванические потоки, закупи-
ли более 20 единиц новой тех-
ники – токарные и фрезерные 
станки, пресс горячей штам-
повки, индукционные печи. Все 
цехи и службы бывшего завода 
окончательно перекочевали в 
корпус 145, который рабочие те-
перь называют мини-заводом. В 
нем налажен полный производ-
ственный цикл, есть своя хими-
ческая и механическая лабора-
тории, отделы технолога, ме-
тролога. 

Наталья Куркова сменила не-
мало профессий – была тока-
рем, лаборантом, контролером 
ОтК. Сейчас вместе с другими 
женщинами-слесарями соби-
рает детали снарядов. 

Объемы производства на ме-
ханосборке ежегодно растут. По 
словам Валерия Бондина, пред-
приятие выполняет не только 
гособоронзаказ, но и произво-
дит экспортные поставки. 

На механосборочном про-

Клара Николаевна КувардиНа, 
председатель совета ветеранов вМЗ, 
ветеран труда, почетный ветеран го-
рода Нижний Тагил: 

- Я пришла на завод в феврале 1957 
года инженером по нормированию тру-
да. Затем - начальником бюро труда и 
заработной платы механосборочного 
цеха. Была в нем комсоргом, председа-
телем цехового комитета, секретарем 
партийной организации. Одним словом, 
- в гуще событий. 

Работа была напряженной - такова 
специфика оборонной промышленно-
сти. Каждый из нас очень много времени 
посвящал заводу. трудности сплачивали 
коллектив. для многих ВМЗ был как вто-
рой дом, поэтому банкротство предпри-
ятия люди восприняли с болью. 

Вы только представьте, что значил 
ВМЗ в судьбе каждого отдельного чело-
века, да и всего района – Выи! Большую 
часть жилых домов микрорайона постро-
ил наш завод. Бывает, идешь в сторону 
улицы Быкова целый час – обязатель-
но встречаешь знакомых, бывших кол-
лег, останавливаешься поговорить. Нам 

ведь ничего не осталось, кроме нашей 
истории и нашей памяти о предприятии. 
Многие посвятили ему всю жизнь. Есть 
и такие, кто проработал более полувека. 
Всякое бывало на производстве, часто 
приходилось сталкиваться с трудностя-
ми, но текучки не было, люди старались 
держаться на своих местах. 

александра васильевна вороНи-
На, ветеран труда, труженик тыла: 

- Я проработала на ВМЗ 34 года – с 
1948-го. Мы были первым выпуском мо-
лодых специалистов, приехавших на за-
вод после войны. Нас было трое, и мы 
были очень тепло приняты, определены 
на хорошие вакансии. Я была техноло-
гом в цехе 14, потом начальником бюро 
организации труда в железнодорожном 
цехе. а затем перешла на самое сложное 
производство – в цех 7, где производили 
продукцию на экспорт. Постоянно увели-
чивали план, сутками работали над воен-
ными заказами. 

При этом мы жили активной обще-
ственной жизнью – участвовали в суб-
ботниках, сажали тополя на территории 
предприятия, занимались спортом. Я за-

щищала честь ВМЗ в городских сорев-
нованиях по лыжным гонкам. В колхозы 
ездили на уборку картошки. Завод для 
меня – это вся жизнь. 

Софья Михайловна КраСильНи-
Кова, ветеран труда, труженик тыла, 
награждена медалью «За доблестный 
труд в великой отечественной вой-
не»: 

- 17 июня 1941 года я окончила сред-
нюю школу. На выпускном вечере мы 
с одноклассниками поздравляли друг 
друга, делились планами, мечтали, куда 
пойдем учиться. а 22 июня утром по ра-
дио объявили о нападении Германии на 
Советский Союз. Планы наши рухнули. 
20 июля я поступила на оборонный завод 
№63 – так раньше назывался ВМЗ. Меня 
определили в отдел труда и заработной 
платы хронометражистом, установили 
оклад в 270 рублей и дали хлебную кар-
точку на 400 граммов хлеба. Началась 
трудовая жизнь, которой я отдала 40 лет. 

Из отделов вся молодежь была пере-
ведена в цехи – не хватало рабочей силы. 
трудились по 12 часов и больше, без вы-
ходных и отпусков. дисциплина была 

строгая, военная. Пропуска оставались 
в специальных ячейках на проходной – 
никто не мог выйти с завода. Мне прихо-
дилось чистить снег на железнодорож-
ных путях, сколачивать ящики, работать 
прессовщицей, браковщицей в укупороч-
ном цехе, где шла осаловка снарядов. 
Каждый снаряд весом 50 кг женщинам 
приходилось в одиночку перетаскивать 
и складывать в ящики. Люди умирали, 
не выдерживали. Идешь на завод, перед 
тобой падает человек и умирает. то же 
самое было у станков. В столовой дава-
ли всегда один суп – баланду с ржаной 
лапшой толщиной в палец. Люди были 
голодные, изможденные, еле-еле пере-
двигались. 

В день Победы заводчане плакали, 
обнимались. В каждый цех были достав-
лены бочки со спиртом – кто мог, выпи-
вал за окончание войны. Победа доста-
лась очень тяжело. 

Я трудилась на ВМЗ 40 лет, всю жизнь 
с желанием шла на работу. И сейчас мне, 
в мои 92 года, очень не хватает завод-
ской жизни, родного коллектива. 

Елена ПЕШКова. 

�� настоящее

Валерий Бондин. 

�� прямая речь

ВМЗ в моей судьбе

Завод закрылся, но дело его живет 
Корпус 145 не сдает позиций

изводстве трудятся около 350 
человек. В основном, женщи-
ны. Есть и такие, кто работает 
три десятка лет и более: Ольга 
докучаева, Людмила Лапина, 
Нина Шадрина, тамара Шевцо-
ва, александра арепьева, Юрий 
Чудин, Рабига Халфеева, Зинур 
Рамазанов. Валерия Бондина 
тоже можно смело включать в 
этот список. Он прошел долж-
ности мастера, старшего ма-
стера, заместителя начальника 
и начальника цеха. Стал авто-
ром десятков рационализатор-
ских предложений по увеличе-
нию производительности труда 
и сокращению производствен-
ных расходов. Обучил профес-
сии не один десяток новобран-
цев. 

Елена ПЕШКова. 
ФОтО НИКОЛаЯ аНтОНОВа. 

На участке станков с ЧПУ. На сборочном участке. Наталья Куркова – в центре. Наталья Нефедьева управляет автооператором.
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Дмитрий Нагиев  - самый богатый российский актер 

Качканарцы попросили у Церетели 
статую

22 июля. рядом с Качканаром, на одноименной горе, может появить-
ся гигантская статуя иисуса Христа. с инициативой ее установки вы-
ступили активные качканарцы, обратившиеся за помощью в реализа-
ции идеи к скульптору Зурабу Церетели.

Как сообщает «Уралинформбюро»,  жители города считают, что ста-
туя может стать главной достопримечательностью Качканара и при-
влечь сюда туристов. статуя высотой 33 метра будет поставлена на 
50-метровый постамент. таким образом, она окажется выше популяр-
ной бразильской скульптуры более чем на 40 метров.

Бронзовый памятник Христу был отлит Церетели еще несколько лет 
назад, однако желающих его получить, как и места для его установки,  
не нашлось. между тем, на горе Качканар уже существует туристиче-
ская достопримечательность - буддийский монастырь Шад тчуп Линг. Однако у его хозяев нет доку-
ментов на занимаемый участок земли, и в соответствии с вердиктом суда они должны освободить его 
в самое ближайшее время.

Субсидии на борьбу  
с безработицей 

22 июля. Председатель российского правительства Дмитрий 
медведев подписал распоряжение о выделении субсидий в раз-
мере 313, 8 млн. рублей бюджетам четырех субъектов Федерации. 
Деньги, предназначенные на поддержку занятости и сохранение 
рабочих мест, получат Чечня, Дагестан, Ульяновская и свердлов-
ская области. Как сообщается на официальном портале правитель-
ства рФ, это позволит обеспечить занятость более 10 тысячам ра-
ботников.

средний Урал получит почти 46,5 млн. рублей. Они пойдут на 
обеспечение временной занятости работников, находящихся под 
риском увольнения, возмещение работодателям затрат, связанных 
с трудоустройством инвалидов, опережающее профессиональное 
обучение и стажировку сотрудников, которым грозит потеря рабо-
чего места.

Кто в Рио, кто в Европейский суд
25 июля. международный 

олимпийский комитет может до-
пустить сборную россии на Олим-
пиаду в рио в хорошо урезанном 
составе – не более 40 человек. 
Об этом написал ряд британских 
сми.

Как сообщает Sportbox.ru, 
большую часть нашей сборной 
могут не допустить до игр: спор-

тсменам предстоит пройти проверку независимых экспертов. ана-
логичные проверки рекомендовано провести отдельным федера-
циям по каждому виду спорта, при этом они также имеют право 
отстранить россиян от Олимпиады.

18 июля ваДа обнародовала доклад, где россия обвиняется в 
созданной на государственном уровне допинговой программе. тем 
не менее, россии все-таки разрешили участвовать в Олимпийских 
играх, однако это разрешение не распространяется на атлетов, ког-
да-либо уличенных в применении допинга.

таким образом, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам 
с шестом елена исинбаева не может принять участие в соревно-
ваниях.  Она приняла  решение  подать иск в европейский суд по 
правам человека в связи с недопущением международным олим-
пийским комитетом (мОК) ее и других российских легкоатлетов до 
летних Олимпийских игр в рио-де-Жанейро.

Десятки человек стали жертвами 
резни в Японии

26 июля. 19 человек по-
гибли и 26 получили ранения 
– таков итог резни, устроен-
ной ночью в японском доме 
инвалидов в префектуре Ка-
нагава. Преступником ока-
зался 26-летний безработ-
ный японец сатоси Уэмацу, 
до этого проработавший в 

учреждении несколько лет.
Как сообщает риа «новости»  со ссылкой на информагентство 

Киодо, убийца проник в дом инвалидов через окно, разбив стекло 
молотком, и атаковал постояльцев. После этого преступник явил-
ся в полицию и признался в содеянном. с собой он принес сумку, 
в которой лежало несколько окровавленных ножей.

стало известно, что весной этого года сатоси Уэмацу лечился в 
клинике для душевнобольных, кроме того, за ним было замечено 
курение марихуаны. Примерно тогда же преступник проговорился 
кому-то из сотрудников дома инвалидов, что собирается убить на-
ходящихся в нем людей.

Теракты продолжаются

На Урале подорожала продуктовая 
корзина

согласно данным сверд-
ловскстата, за полгода по-
требительская корзина на 
среднем Урале подорожала 
на 7,3 %. стоимость мини-
мального набора продуктов 
достигла 4,08 тыс. рублей. 

если говорить об обще-
российских показателях, то 
за первое полугодие 2016 
года цены на продукты питания по стране выросли на 3,3 %. Больше 
всего, по данным росстата, подорожали овощи, сахар, мед, шоко-
лад, рыба и морепродукты, хлебобулочные изделия и крупы, масло.

возвращаясь к свердловской области, отметим, что служба ста-
тистики опубликовала данные о росте стоимости готовой продук-
ции в заведениях. средняя стоимость обеда в столовой повысилась 
на 4,9 %, в кафе и закусочных - на 4,5 %.

Бензин становится «золотым»

Дороги инспектируют журналисты

Екатеринбург появится на памятных купюрах ЧМ-2018

27 июля. Цены на бензин 
в россии выросли на 6,9% по 
сравнению с аналогичным меся-
цем прошлого года, на дизель-
ное топливо - на 2,6%, сообща-
ет росстат.

Более того, стоимость бензи-
на увеличилась на 1% за месяц 
– с мая по июнь, а дизтоплива - 
на 0,7%.средняя потребитель-
ская цена на бензин в июне со-

ставила 35,81 рубля за литр, а 
на дизтопливо - 35,45.

Повышение потребительских 

цен на автомобильный бензин в 
первый летний месяц отмечено 
в 73 субъектах российской Фе-
дерации, причем в 13 - на 2% и 
более. 

ранее премьер-министр рФ 
Дмитрий медведев заявил о 
том, что поставщики зачастую 
завышают стоимость бензина, 
пользуясь удаленностью тер-
риторий.

26 июля. террористическая группировка “ис-
ламское государство” (иГ, запрещена в рФ) взя-
ла на себя ответственность за нападение и захват 
заложников в христианском храме во Франции, 
сообщает тасс. в заявлении группировки гово-
рится, что ее боевики расправились со священ-
нослужителем в храме.

в храм города сент-Этьен-дю-рувре  вошли 
двое, вооруженные ножами, и  захватили в залож-
ники пять человек. Затем террористами был убит 
84-летний настоятель храма. Один из заложников 
получил тяжелые ранения.

Оба террориста были уничтожены полицей-
ским спецподразделением, прибывшим на ме-
сто происшествия.

не менее опасно теперь и в Германии. в Бава-
рии на минувшей неделе произошло три терро-

ристических акта. 
сначала беженец, 
предположитель-
но, из афганиста-
на напал с топо-
ром на пассажи-
ров поезда, за-
тем немец иранского происхождения расстрелял 
людей в мюнхене, потом сириец устроил взрыв в 
ансбахе. в первом и третьем случаях преступни-
ки руководствовались исламистскими мотивами. 
стрелок из мюнхена имел нестабильную психи-
ку, с религиозным экстремизмом его действия не 
связывают. Кроме того, в воскресенье сирийский 
беженец напал с мачете на группу людей в горо-
де ройтлинген, погиб один человек, еще двое по-
страдали.

26 июля. Журналисты телеканала «россия 24», 
в рамках автопробега «москва-Омск» побывали 
в екатеринбурге. Корреспонденты намерены за 
14 дней проехать такие крупные города, как ря-
зань, владимир, нижний новгород, Чебоксары, 
екатеринбург, Челябинск, Курган, тюмень и Омск 
с масштабной инспекцией качества дорог. ин-
тересно, что они поедут на отечественных авто-
мобилях Lada Vesta, Lada Xray и ГаЗель Next, что 

станет испытанием на прочность и для продукции 
автоваЗа.

 По первым данным, в екатеринбурге съемоч-
ная группа уже отметила плохую освещенность 
дорог, большие ямы и выбоины, множество люков 
на проезжей части, а также отсутствие  во многих 
местах разметки. Более подробный фоторепор-
таж можно посмотреть сегодня на канале «рос-
сия 24».

22 июля. Эксперты Forbes от-
метили, что наиболее прибыль-

ными для нагиева стали такие 
проекты, как сериал «Физрук» 
и телешоу «Голос» и «Голос. 
Дети». немалые деньги принес-
ла актеру реклама мтс, а в про-
шлом году нагиев стал лицом 
сети ресторанов «евразия» в 
санкт-Петербурге.

По данным издания, годо-
вой доход 49-летнего актера 
и телеведущего составил 3,2 
млн. долларов. вторую строчку 

в списке занимает актер и ре-
жиссер Федор Бондарчук, он 
заработал за год 1,3 млн. дол-
ларов, на третьем месте - худо-
жественный руководитель мХт 
им. а.П. Чехова Олег табаков с 
доходом в 1,1 млн. долларов.

мэтр российского кинемато-
графа никита михалков замыка-
ет список самых богатых акте-
ров россии. его годовой доход 
составляет 350 тысяч долларов. 

25 июля. Директор департамента ЦБ по налич-
ному денежному обращению александр Юров 
сообщил, что к началу проведения Чм по футбо-
лу-2018 будут созданы памятные купюры номина-
лом в 100 рублей.

на лучший дизайн банкноты был проведен 
конкурс, в котором участвовали несколько де-
сятков студентов художественных учебных за-
ведений из различных городов. Главная задумка 
комиссии – отразить на купюре каждый город, 
который является местом проведения чемпио-

ната. в их число входит и екатеринбург.
По итогам конкурса выбрано шесть дизайнер-

ских проектов, претендующих на место победи-
теля. Какой из представленных эскизов победит, 
решат члены конкурсной комиссии - представите-
ли Банка россии, специалисты аО «Гознак» и спе-
циализированные художники. Окончательный ди-
зайн купюры будет утвержден к концу этого года.

Как отметил гендиректор «Гознака» аркадий 
трачук, на купюре должна быть показана история 
футбола на современном этапе.

$ 65,95 руб.         +21 коп.               € 72,51 руб.        +17 коп.
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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!
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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

телеФон рекламной 
службы «тагил-пресс»: 

41-50-10

как подать объявление бесплатно: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск мау «тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. нижний тагил, пр. ленина, 11. ксерокопии не принимаются. ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

бесплатные частные объявления

РЕКЛАМА

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

тел.: 46-00-11
www.specbur96.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

ре
кл

ам
а

18
+

1/64 часть полосы

вниманию подписчиков «тР»!
вы имеете пРаво опубликовать одно 

бесплатное частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «тр» на 2016 год

�� связь

Жители Свердловской области заговорили голосами высокой четкости 
жители нижнего тагила, как и всей 

свердловской области, теперь бу-
дут еще лучше слышать друг дру-
га во время звонков по мобильному. 
абонентам «мегаФона» стал досту-
пен звук высокого качества. вслед за 
екатеринбургом оператор запустил во 
всем регионе на сети 3G новую тех-
нологию передачи голоса - HD-Voice, 
которая увеличивает четкость речи и 
качество звука в период телефонного 
разговора. 

«HD-Voice обеспечивает возмож-
ность транслировать голос человека по 
мобильной связи с минимальными ис-
кажениями и делает речь максимально 

разборчивой. Возникает ощущение, что 
человек, с которым вы разговариваете, 
находится не где-то далеко, а в сосед-
ней комнате. Благодаря широкополос-

ной передаче голоса, HD-Voice повыша-
ет разборчивость речи, устраняет эффект 
проглатывания окончаний, улучшает рас-
познавание звуков», - рассказал алексей 
Воронин, директор Свердловского отде-
ления компании «мегаФон». 

В обычных телефонных соединени-
ях передаваемые звуковые частоты на-
ходятся в диапазоне от 300 до 3400 Гц. 
В HD-технологии они расширены с 500 
до 7000 Гц. В результате звук во время 
разговора принимается максимально 
чистым, голос собеседника слышен с 
наибольшей четкостью, а разборчи-
вость слов увеличивается в несколько 
раз.

Благодаря эффекту шумоподавления 
абоненты оператора смогут более ком-
фортно пользоваться голосовыми услу-
гами в общественных местах или во вре-
мя поездки в транспорте.

на Среднем Урале первыми оценить 
высокое качество звука при телефонном 
разговоре сначала смогли абоненты «ме-
гаФона» в екатеринбурге, где с 11 июля 
уже активирована данная технология. те-
перь оператор распространил успешный 
опыт на все населенные пункты в сети 3G.

HD-Voice автоматически включается 
у всех абонентов, которые находятся в 
сети 3G и смартфон которых поддержи-
вает эту технологию. 

пРодам

1-комн. кв. центр, Газетная, 52, 1/5, 
31 кв. м, в обычном состоянии, двух-
уровневые потолки с точечными све-
тильниками, окна ПВХ, высоко. Воз-
можна ипотека. Цена 1150 т. р. т. 
8-908-924-92-25

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

2-комн. кв. старого типа в центре го-
рода с хорошим ремонтом, 61 кв. м, 
2-й этаж. т.: 8-90-90-25-34-81

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

2-комн. кв.,  Первомайская, 70, 
45/30/7, у центра занятости, 2/5, комн. 
изолиров., окна ПВХ, балкон застекл., 
газ, ремонт, счетчики, железная дверь, 
состояние отличное, собственник, 
возм. ипотека. Цена 1650 т. р., ч/п, 
торг. т. 8-901-454-40-87

4-комн. кв., 64,4 кв. м, 4-й этаж, те-
плая, или меняю на 2-комн. кв. с до-
платой. т. 8-912-676-67-06

дом, на тагилстрое, центральное ото-
пление, 49 кв. м, земля в собственности, 
6 соток, или меняю на 1-комн. кв. с ва-
шей доплатой. т. 8-912-622-71-90

дом, Г. камень, ул. трудовая, 65,7 кв. 
м, с подвалом, земельный участок 16 
соток, кр. двор, хлев, баня, гараж, лет-
няя кухня. т. 8-963-853-31-74, 44-24-
12

дом, п. Вилюй, рядом с новоасбе-
стом. т. 8-908-924-92-25

гараж ГСк “Высокогорец” (район ул. 
Оплетина), в отличном сост., 100 тыс. 
руб. т. 8-912-283-97-06

сад, 337-й км, №13, 6 соток, баня 
(как домик), две дерев. теплицы, свет, 
вода, 150 т.р. т. 8-953-607-86-56

сад капасиха №4а нтмк, 6 соток, ухо-
женный огород, дом + веранда, баня, 
2 теплицы поликарбонат, забор из 
металлопрофиля, 700 тыс. руб., торг. 
тел.: 8-912-621-48-06

участок земельный, д. реши, 21,6 
сот., участок земельный, д. Соседко-
во, 10 сот. т.: 914-280, 8-912-231-60-
11, 8-912-641-51-77

холодильник новый для сада, поло-
вики в хорошем состоянии, дешево, 
умывальник нержав. с ведром, тум-
ба. т. 41-66-27

банки стеклян. 2- и 3-литровые, де-
шевле, чем в магазине в два раза, 0,5; 
0,6; 0,7; чайный гриб лечебн., есть 
описание. т. 41-66-27

цветок алоэ, 3 года, высота 30 см - 
100 руб., календарики карманные, 
83 шт. - 50 р., детективы в мягких об-
ложках - 20 руб. т. 49-40-66

диван новый, длина 1 м 85 см, ко-
стюм спортивный новый, размер 48 
- 500 руб., джинсы новые, р. 50, ве-
тровка с капюшоном, р. 48 - 200 руб. 
т. 8-912-250-20-28

шкафы кухонные новые: навесной, 
молочного цвета 900х500х300, наполь-
ный малинового цвета 850х400х600. т. 
8-922-615-65-74, 35-25-66

брюки рыбацкие, зимние, кожаные, 
внутри овчина, длина 107 см. размер 
50-52, б/у - 500 р. т. 8-912-206-73-27

открытки поздравительные и в набо-
рах: “Птицы”, “кошки”, “ВднХ”, “Горо-
да” советского периода 1954-1989 г.г., 
чистые. т. 8-912-206-73-27

словарь русско-польский, два тома, 
65000 слов, 1450 страниц, 1970 г.в., 
самоучитель восточных танцев, танец 
живота, две книги. т. 8-912-206-73-27

велосипед детский, 4 колеса, тру-
ба диам. 160 дл. 2 м 60 см, сваи ме-
талл. 5 шт. дл. 2 м диам. 100 мм, печь-
буржуйка, стекло, прицеп. Все нахо-
дится в н.-Павловском. т. 8-922-137-
42-11, 8-982-620-07-73

велосипед складной “Пионер” с ба-
гажником (поменьше камЫ) тормоз 
ручной - 2,5 тыс. руб., велосипед 
3-колесный, большие колеса резина 
(нужно сиденье) - 2 тыс. руб., самокат 
металл. - 800 руб., коньки 4 ролика на 
каждой платформе надевать на любую 
обувь, р. 20-24 - 500 руб., коньки ро-
ликовые на пластик. ботинках след 22 
см - 1 тыс. руб., велошлем взрослый, 
р. 56 - 500 руб. т. 8-912-212-08-68

инструменты в кейсе: эл.дрель, бол-
гарка, эл.лобзик - новые, автотранс-
форматор, трансформатор 220/36 В 
200 Вт. т. 8-950-653-86-91

автозапчасти классика: распредвалы 
новые 2 шт., пружины, 2 шт., летняя ре-
зина 170/13, 2 шт., генератор Г221. т. 
8-950-653-86-91

аккордеон концертный, балалайку, 
гитару, баян. т.: 8-902-440-57-14

сдам

1-комн. кв. ГГм, 5-й этаж, после ре-

монта, без мебели, 10 т.р. за все. т. 
8-912-283-97-06

меняЮ

сервисные талоны “рВ” (знакомства) 
- 5 руб./ шт. на бланки беспл. объявле-
ний “рВ”, газету “Из рук в руки” про-
шлых лет, схему тВ “Шилялис-405” 
(или запчасти), разные журналы. нуж-
но привить лимон. т. 8-912-212-08-68

Разное

требуется сторож в кол. сад для посто-
янного проживания (пенсионеры, се-
мейная пара) без вредных привычек. 
т. 8-912-291-35-46

Приглашаем единомышленников для 
воплощения идей из книг сер. «Звеня-
щие кедры россии». т.: 8-902-874-01-
06, 8-950-544-50-97, 8-912-673-57-20

ремонт. Услуги квалифиц. электриков, 
сантехников, каменщиков, плотников. 
Отделка любыми м-лами «под ключ». 

натяжные потолки, лоджии, окна. де-
монтажи. Перевозки. т.: 8-932-114-
27-86

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

Слайдшоу (фотовидеофильм) из лю-
бых архивных м-лов с красочной ани-
мацией, спец. эффектами и текст. ти-
трами - прекрасный подарок к любому 
событию. т.: 8-922-112-05-03

ремонт и изготовление корпусной ме-
бели. т.: 8-912-203-54-47

Отдам в добрые руки маленьких соба-
чек - рубика (таксу) и Фиму (возраст 
один год). т. 8-919-366-96-49

Приглашаю в паломнические поездки 
по святым местам. тел.: 8-922-203-
07-70
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
9.20 04.25 Контроль-

ная 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 «Эти глаза напро-

тив» 12+
23.40 Т/с «Полиция будуще-

го» 12+
01.30 Это я 16+
02.00 03.05 Х/ф «Незамужняя 

женщина» 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 «Узнай меня, если 

сможешь» 12+
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» 

12+
02.25 Т/с «Семейный детек-

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

16+
04.05 Кремлевские похороны 

16+

6.00 04.45 Ералаш
6.30 Октонавты
7.00 М/ф
9.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.30 Х/ф «Невероятный Халк» 

12+

11.30 Т/с «Молодежка» 12+
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Воронины 16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
17.50 О здоровье
18.25 Т/с «Похождения нота-

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

12+
20.15 М/ф 0+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Апарте. Конкурс моло-

дых артистов
22.00 Х/ф «Все или ничего» 

12+
00.00 00.30 Т/с «Два отца и 

два сына» 16+
01.00 Даешь молодежь! 16+
03.00 Т/с «Зачарованные» 

16+
05.45 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 Т/с 

«Бедные люди» 12+
20.00 20.30 Т/с «Остров» 12+
21.00 03.40 Х/ф «Мой парень 

из зоопарка» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Т/с «Я - зомби» 16+
01.55 Х/ф «Девушка» 12+
06.15 «Женская лига» 16+

7.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 Х/ф «Ищите женщину» 
12+

12.45 13.30 15.10 17.20 18.15 
19.00 20.40 21.45 01.25 
01.40 02.20 02.50 Д/ф

14.05 19.45 Линия жизни
15.50 Х/ф «Безответная лю-

бовь» 12+
17.30 День памяти Святослава 

Рихтера. Исторические 
концерты

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.55 Т/с «Сага о Форсайтах» 
12+

22.15 Д/с
23.00 Жизнь с непохожими 

людьми
23.45 Худсовет
23.50 Я пришел к вам со сти-

хами...
00.45 Исторические концер-

ты. Святослав Рихтер

5.00 М/ф
6.00 9.30 События. 
Итоги 16+
7.00 УтроТВ
9.35 Моя родо-

словная
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+
12.05 Х/ф «Против течения» 

12+
13.30 Х/ф «Унесенные ве-

тром» 12+
17.05 Доброты много не быва-

ет 16+
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+
19.25 Х/ф «Встретимся у фон-

тана» 12+
21.30 00.00 04.00 9 1/2 16+
22.30 01.00 02.10 03.00 Собы-

тия 16+
23.30 Четвертая власть 16+

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

загар 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 Преступления страсти 

16+
13.00 Д/ф
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Х/ф «Маша в законе!» 

12+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Золотая кочерыжка - 

2015
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 

16+
20.55 Т/с «Лист ожидания» 

12+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 12+
23.50 6 кадров 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Умница, красави-

ца» 12+

6.00 6.55 7.50 8.40 
9.40 10.30 11.05 
12.30 13.25 14.20 
15.15 16.00 16.40 
17.35 Т/с «Город 

особого назначения» 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 04.25 
05.05 Т/с «Детективы» 
16+

20.20 21.10 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа-2. 

Свидетель обвинения» 
12+

23.15 Момент истины 16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Родная 
кровь» 12+

10.00 11.50 Т/с «Седьмое 
небо» 12+

11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События

14.50 04.25 Д/ф
15.40 Х/ф «Все к лучшему» 

12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Крик совы» 12+
21.45 00.20 Петровка, 38
23.05 Без обмана 16+
00.40 Х/ф «Ника» 12+

8.30 Лучшее в 
спорте 12+
9.00 10.00 10.35 

11.10 12.15 14.00 16.05 
18.40 Новости

9.05 16.10 19.15 01.05 Все на 
матч!

10.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+

10.40 Вся правда про.. 12+
11.15 19.45 Безумный спорт 

12+
11.45 Олимпийский спорт 12+
12.20 13.30 02.50 Великие мо-

менты в спорте 12+
12.50 Десятка! 16+
13.10 Мама в игре 12+
14.05 Футбол. Международ-

ный кубок чемпионов
16.40 Профессиональный 

бокс
18.45 01.50 03.20 Д/ф
20.15 Спортивный интерес 

16+
21.15 Росгосстрах, чемпионат 

России по футболу
23.35 После футбола
00.35 Легендарные клубы 12+
05.00 500 лучших голов 12+
05.30 Футбол. Товарищеский 

матч 0+
07.30 Несерьезно о футболе 

12+

5.00 Большая 
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 «Никколо Пага-

нини» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 

12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.05 21.25 Вспомнить все 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 6.10 18.35 19.20 
05.35 Д/с
6.45 9.15 10.10 Т/с 
«Секретный фарва-
тер» 0+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 Дневник «Армия-2016»
13.15 Звезда на «Звезде». 

Нонна Гришаева 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Батя» 12+
20.10 22.20 Т/с «Вчера закон-

чилась война» 12+
00.05 Х/ф «Ради нескольких 

строчек» 12+
03.40 Х/ф «Прямая линия» 

12+

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 «Огонь из преис-

подней» 12+
01.45 Х/ф «Перехват» 12+
02.45 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» 12+
04.45 Х/ф «Городские леген-

ды» 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 Вселенная 16+
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 

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

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Дэдвуд» 12+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+

6.00 12.40 М/с 6+
6.30 12.05 20.15 М/ф 
0+
7.00 14.00 Неделя в 
Тагиле

8.20 Наше время 12+
9.10 13.07, 22.35 01.05 02.00 

Д/ф
9.55 18.25 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» 
12+

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

11.30 17.50 О здоровье
14.30 Жизнь прекрасна 12+
16.10 21.50 Т/с «Бедная Настя» 

12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
19.25 Т/с «Метод Фрейда» 

12+
20.30 23.00 03.00 Новости. 

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

нок-3» 16+

6.00 100 великих
7.00 16.00 Среда 
обитания 12+
8.00 Дорожные 

войны 16+
9.30 Т/с «Восьмидесятые» 12+
14.30 23.00 23.30 Утилизатор
15.30 00.00 Рыцари дорог 16+
17.00 17.30 Еда, которая при-

творяется 12+
18.00 19.30 КВН на бис 16+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 

16+
21.00 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино 12+
22.00 22.30 +100500 18+
00.30 Х/ф «Джобс. Империя 

соблазна» 16+
03.05 Х/ф «Прирожденный 

гонщик» 12+
05.05 Дерзкие проекты 16+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№84
28 июля 201612

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+

«АКЦИЯ�ЗАЙМ»

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ

ЗАЙМЫ ДО ЗАРПЛАТЫ

ДО ПЕНСИИ www.a-zaim.ru

ул. Красноармейская, 9, оф. 308, вход в "Газпромбанк", рядом с Пенсионным фондом

8(3435)41�83�04
8�992�019�71�16

от 0,28%
в день*

Общество с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая организация
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
9.20 04.20 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 «Эти глаза напро-

тив» 12+
23.40 Т/с «Полиция будуще-

го» 12+
01.30 Это я 16+
02.00 03.05 Х/ф «Поворот-

ный пункт» 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 «Узнай меня, если 

сможешь» 12+
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» 

12+
02.25 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
04.20 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» 

16+
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 04.45 Ералаш
6.40 Октонавты
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 «Все или ничего» 

12+
11.30 Т/с «Молодежка» 12+
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

13.30 21.30 Апарте. Конкурс 
молодых артистов

14.00 Воронины 16+
17.45 Новости 16+
17.50 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 «50 первых поце-

луев» 12+
23.50 01.00 Даешь моло-

дежь! 16+
03.00 Т/с «Зачарованные» 

16+
05.45 Музыка 16+

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

сы ведут расследование 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 

12+
12.00 13.00 14.00 Comedy 

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

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

16+
18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с 

«Бедные люди» 12+
20.00 20.30 Т/с «Остров» 

12+
21.00 04.15 Х/ф «Как украсть 

небоскреб» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 

16+
00.15 Дом-2. После заката 

16+
01.15 Т/с «Я - зомби» 16+
02.10 Х/ф «Роковое число 

23» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 20.40 Т/с «Сага о Фор-
сайтах» 12+

11.15 23.50 Я пришел к вам 
со стихами...

12.10 14.40 17.05 18.25 18.35 
01.40 01.55 02.35 Д/ф

12.40 Рождающие музыку
13.20 Х/ф «Котовский» 6+
15.10 16.20 22.15 Д/с
15.40 Док. фильм «И. Спас-

ский»
17.30 00.45 Исторические 

концерты. Иври Гитлис
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Линия жизни
21.35 Абсолютный слух
23.00 Король и свита
23.45 Худсовет

5.00 11.45 15.00 
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+
12.25 Скорая помощь 16+

13.30 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 12+

14.55 Доброты много не бы-
вает 16+

15.15 Х/ф «Секунда до…» 
12+

17.00 21.30 00.30 04.00 9 1/2 
16+

18.20 01.30 Кабинет мини-
стров 16+

19.00 События
19.10 23.00 03.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Х/ф «Против течения» 

12+
22.30 События 16+
23.30 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 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Давай разведемся! 

16+
12.00 Преступления страсти 

16+
13.00 Д/ф
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Х/ф «Маша в законе!» 

12+
18.00 Золотая кочерыжка - 

2015
19.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
20.55 Х/ф «Лист ожидания»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 12+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Умница, краса-

вица» 12+
02.35 Звездные истории 16+

6.00 6.55 7.50 8.40 
9.40 10.30 11.05 
12.30 13.25 Т/с 
«Мент в законе-4» 

12+
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

Сейчас
14.20 15.15 16.00 16.40 17.35 

Т/с «Мент в законе-5» 
12+

19.00 19.40 Т/с «Детективы» 
16+

20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 
12+

22.25 Т/с «Такая работа 2. 
Вынужденная мера» 12+

00.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 0+

01.45 02.35 03.25 04.15 05.00 
Т/с «ОСА» 16+

05.55 Т/с «Вечный зов» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
16+

8.40 Х/ф «Два капитана» 
12+

10.35 04.25 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Все к лучшему» 

12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Крик совы» 12+

21.25 «Обложка. Скандаль-
ное фото» 16+

22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

23.05 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+

00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «Синдром шахма-

тиста» 12+

8.30 20.15 Лучшее 
в спорте 12+

9.00 10.00 10.35 11.10 12.15 
15.40 18.15 20.05 23.25 
Новости

9.05 15.45 19.05 01.00 Все на 
матч!

10.05 Анатомия спорта 16+
10.40 Вся правда про.. 12+
11.15 Безумный спорт 12+
11.45 Олимпийский спорт 

12+
12.20 Спортивный интерес 

16+
13.20 Мама в игре 12+
13.40 Футбол. Товарищеский 

матч 0+
16.15 Профессиональный 

бокс
18.20 1+1 16+
19.35 Рио ждет 16+
20.45 500 лучших голов 12+
21.15 Х/ф «Лига мечты» 12+
23.30 Лига чемпионов. Нача-

ло сезона 12+
00.00 Футбол Слуцкого пе-

риода 16+
00.30 Культ тура 16+
01.40 05.20 07.30 Д/ф
03.20 Бокс 0+

5.00 Большая 
наука 12+
6.00 11.30 

12.05 22.00 00.40 Боль-
шая страна 12+

7.00 13.40 Основатели
7.15 23.00 Кинодвижение 12+
8.00 11.05 21.25 23.40 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Никколо Па-

ганини» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 

12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.45 00.20 04.45 Ясное дело 

12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 18.35 Д/с
7.00 9.15 Х/ф «Слу-
шать в отсеках» 12+
9.00 13.00 18.00 
22.00 Новости дня

10.00 Дневник «Армия-2016»
10.10 Х/ф «Фейерверк» 12+
12.00 Фетисов 12+
13.15 Звезда на «Звезде». 

Франц Клинцевич 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Батя» 12+
19.20 Легенды армии 12+
20.10 22.20 Т/с «Вчера за-

кончилась война» 12+
00.05 Х/ф «Точка отсчета» 

12+
02.05 Х/ф «Десант» 12+
04.00 Х/ф «Парашютисты» 

12+

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 «Красный дра-

кон» 16+
01.30 Х/ф «Ганнибал» 12+
04.00 05.00 Т/с «Тринадца-

тый» 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 Тайна спасения 16+
12.00 15.55 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 

12+
18.00 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» 
12+

22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Дэдвуд» 12+

6.00 11.30 М/с 6+
6.30 12.00 М/ф 0+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
7.30 11.09 О здоровье
8.00 17.50 12.30 13.21, 22.30 

01.25 02.05 Д/ф
8.40 19.30 Т/с «Метод Фрей-

да» 12+
9.35 18.30 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» 
12+

10.30 21.00 Т/с «Говорящая с 
призраками» 16+

14.30 Х/ф «Король вечери-
нок-3» 16+

16.15 21.45 Т/с «Бедная На-
стя» 12+

17.45 Новости 16+
23.30 Х/ф «Голливудский 

финал» 12+

6.00 100 великих
7.00 16.00 Среда 
обитания 12+
8.00 04.25 До-

рожные войны 16+
10.30 15.30 00.00 Рыцари до-

рог 16+
12.30 Мосгорсмех 16+
14.30 23.00 23.30 Утилизатор
17.00 17.30 Еда, которая при-

творяется 12+
18.00 19.30 КВН на бис 16+
18.30 20.00 КВН. Высший 

балл 16+
21.00 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино 12+
22.00 22.30 +100500 18+
00.30 Х/ф «Кодовое имя 

«Джеронимо» 12+
02.45 Х/ф «Драконы Каме-

лота» 12+
05.00 Дерзкие проекты 16+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
9.20 04.10 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 «Эти глаза напро-

тив» 12+
23.40 Т/с «Полиция будуще-

го» 12+
01.30 Это я 16+
02.00 03.05 Х/ф «То, что ты 

делаешь» 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 «Узнай меня, если 

сможешь» 12+
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» 

12+
02.35 Т/с «Семейный детек-

тив» 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» 16+
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 04.45 Ералаш
6.40 Октонавты
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 01.00 Даешь молодежь! 

16+
9.40 Х/ф «50 первых поцелу-

ев» 12+
11.30 Т/с «Молодежка» 12+
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 21.30 Апарте. Конкурс 

молодых артистов
14.00 Воронины 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 «Клик. С пультом 

по жизни» 12+
03.00 Т/с «Зачарованные» 

16+
05.45 Музыка 16+

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

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

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

Т/с «Интерны» 12+
17.00 Дом-2. Судный день 16+
18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с 

«Бедные люди» 12+
20.00 20.30 Т/с «Остров» 12+
21.00 04.45 Х/ф «Взрыв из 

прошлого» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Т/с «Я - зомби» 16+
01.55 Х/ф «Экскалибур» 12+
06.45 Женская лига. Лучшее 

16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.20 20.40 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» 12+
11.15 23.50 Я пришел к вам со 

стихами...
12.10 Письма из провинции
12.40 Рождающие музыку
13.20 Х/ф «Дубровский» 16+
14.45 17.05 18.35 01.55 02.35 

Д/ф
15.10 16.20 22.15 Д/с
15.40 Больше чем любовь
17.30 Н. Петров. Историче-

ские концерты
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Линия жизни
21.35 Абсолютный слух
23.00 Подростки и родители
23.45 Худсовет
00.45 Исторические концер-

ты. Николай Петров
01.45 Pro memoria

5.00 М/ф
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 17.40 

23.10 01.40 02.40 03.40 
Патрульный участок 16+

7.00 УтроТВ
9.30 22.30 01.00 02.10 03.00 

События 16+
9.35 Моя родословная
10.50 18.30 События УрФО 

16+
10.20 В гостях у дачи 12+
11.45 Доброты много не бы-

вает 16+
11.50 Д/ф
12.55 19.25 Х/ф «В полосе 

прибоя» 12+
14.30 Х/ф «Секунда до…» 

12+

16.30 21.30 00.00 04.00 9 1/2 
16+

18.00 Прямая линия
18.20 19.10 23.00 01.30 03.30 

События. Акцент 16+
19.00 События
23.30 Урал. Третий тайм 12+
02.00 Действующие лица

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 15 минут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Кулинарный загар 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 Преступления страсти 

16+
13.00 Д/ф
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Х/ф «Маша в законе!» 

12+
18.00 Золотая кочерыжка - 

2015
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 

16+
20.55 Х/ф «Лист ожидания» 

12+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 12+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Трижды о любви» 

12+
02.15 Звездные истории 16+
05.15 Тайны еды 16+

7.00 Т/с «Вечный 
зов» 12+
8.05 Т/с «Вечный 
зов» 12+

9.15 10.30 Т/с «Вечный зов» 
12+

10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

10.55 Т/с «Вечный зов» 12+
12.30 Т/с «Вечный зов» 12+
13.35 Т/с «Вечный зов» 12+
14.40 16.00 Т/с «Вечный зов» 

12+
16.20 Т/с «Вечный зов» 12+
17.20 Т/с «Вечный зов» 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 

16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 

12+
22.25 Т/с «Такая работа-2. 

Опасные связи» 12+
00.00 Х/ф «Любить по-

русски» 12+
01.45 02.35 03.20 04.10 05.00 

Т/с «ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 
16+

8.50 Х/ф «Первое свидание» 
12+

10.35 02.30 03.05 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе 16+
15.40 Т/с «Прошлое умеет 

ждать» 12+
17.30 Город новостей
17.40 04.00 Т/с «Крик совы» 

12+
21.25 Обложка. Секс, кровь и 

НЛО 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 

быта 12+

00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «Очкарик» 12+

8.30 Лучшее в 
спорте 12+
9.00 10.00 10.35 

11.10 12.15 14.35 20.50 
01.45 Новости

9.05 15.10 17.00 Все на матч!
10.05 Анатомия спорта 16+
10.40 Вся правда про.. 12+
11.15 Безумный спорт 12+
11.45 Олимпийский спорт 12+
12.20 Х/ф «Лига мечты» 12+
14.40 Лига чемпионов. Начало 

сезона 12+
15.40 Культ тура 16+
16.10 04.00 Украденная побе-

да 16+
16.40 Мама в игре 12+
17.45 Рио ждет 16+
18.05 Смешанные единобор-

ства 16+
20.30 Десятка! 16+
20.55 01.55 XXXI летние Олим-

пийские игры. Футбол
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Квалификационный 
раунд

04.30 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. 
«Бавария» - «Реал»

06.30 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. 
«Милан» - «Челси»

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 21.25 23.40 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Никколо Пага-

нини» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 

12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.45 00.20 04.45 Ясное дело 

12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 18.35 Д/с
6.10 Х/ф «Кто запла-
тит за удачу» 12+
7.35 9.15 10.10 Т/с 

«Господа офицеры» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 Дневник «Армия-2016»
12.00 Особая статья 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 

Алексей Леонов 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» 12+
19.20 «Последний день» 12+
20.10 22.20 Т/с «Вчера закон-

чилась война» 12+
00.05 Х/ф «Мужские трево-

ги» 16+
03.25 Х/ф «Ваш сын и брат» 

12+

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 «Интервью с вам-

пиром» 12+
01.30 Х/ф «Заблудшие души» 

16+
03.15 Х/ф «Городские леген-

ды» 12+
04.00 05.00 Т/с «Тринадцатый» 

12+

5.00 9.00 04.20 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 Бремя богов 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» 
12+

17.00 03.20 Тайны Чапман 12+
18.00 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зим-
ний период» 12+

21.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Дэдвуд» 12+

6.00 11.30 М/с 6+
6.30 12.00 17.50 М/ф 
0+
7.00 14.00 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 12.30 Тайны советского 
кино 12+

8.00 12.55 01.40 О здоровье
8.30 13.25 22.35 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 «Голливудский фи-
нал» 12+

16.20 21.45 Т/с «Бедная Настя» 
12+

17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
20.00 Собственной персоной 

12+
23.30 Х/ф «Невероятная лю-

бовь» 12+

6.00 100 великих
7.00 16.00 Среда 
обитания 12+
8.00 04.30 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+
17.00 17.30 Еда, которая при-

творяется 12+
18.00 19.30 КВН на бис 16+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 

16+
21.00 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино 12+
22.00 22.30 +100500 18+
00.30 Х/ф «Летучий отряд 

Скотланд ярда» 12+
02.55 Х/ф «Атака Юрского 

периода» 12+
05.00 Дерзкие проекты 16+
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�� профессиональный праздник

Готовят не хуже, 
чем в Швеции 

Управляющий бистро «Чикен хаус» Наталья 
Иванова по образованию экономист-менеджер. 
Начинала с оптовой торговли, теперь работает в 
сфере общественного питания. За два с полови-
ной года прошла путь от менеджера по персоналу 
до управляющей.

В бистро – большой дружный коллектив, 80 че-

ловек. Много студентов, которые получают воз-
можность неплохо заработать. День работника 
торговли отметили выездом на природу.

Сеть бистро пользуется популярностью у та-
гильчан. На улицах города дополнительно уста-
новили два трейлера, готовятся к открытию новые 
объекты. В прошлом году кафе посетили швед-
ские хоккеисты, принимавшие участие в моло-
дежном Кубке и мира. Они отметили, что в Ниж-
нем Тагиле готовят не хуже, чем на родине. 

Торговля – одна из наиболее динамично разви-
вающихся сфер в нашем городе. Здесь  трудятся 
около 33 тысяч жителей, это более 16% экономи-
чески активного населения. Работает почти четы-
ре тысячи различных объектов, из них - 1578 ма-
газинов и 41 торговый центр. Действуют 33 про-
довольственные сети и 108 непродовольствен-
ных. 

В этом году, несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию,  было открыто 34 новых мага-
зина и 24 предприятия общественного питания. 
Распахнул свои двери первый в городе ресторан 
быстрого питания KFC.

Накануне профессионального праздника луч-
шим работникам сферы торговли вручили почет-
ные грамоты и благодарственные письма главы 
города и Законодательного собрания Свердлов-
ской области.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Наталья Иванова.

�� с натуры

В крупном магазине бытовой техники покупа-
ем электрический чайник. Оформляя выбранный 
нами товар, продавец настоятельно советует: 

- Не забудьте приобрести таблетку от накипи!
- Спасибо, не надо, - отвечаем мы. Нам кажет-

ся, что на этом тема исчерпана, ан - нет.
– Без таблетки от накипи никак нельзя, прибор 

выйдет из строя,– не сдается работник прилавка. 
– Всего-то 100 рублей!

-  Это ж сколько уксуса и лимонной кислоты ку-
пить можно! – ахаем мы. - Кстати, прекрасно очи-
щают.

- Во-о-от! - торжествует молодой человек. - 
После этого чайники и ломаются!  

- Сколько лет так чистим, и никаких проблем, 
- упорствуем мы, понимая, что нас примитивно 
разводят на покупку, без которой можем обой-
тись.

В продавце внезапно просыпается философ:
- Все когда-нибудь бывает в первый раз…
Тут уж мы не выдерживаем, смеемся. Хотя ве-

селого здесь, признаться, мало. Кто из нас хотя 
бы раз при покупке крупной вещи не приобретал 
к ней какой-нибудь «довесок» в виде чистящего 
крема, щетки, салфетки, хитроумной кухонной 
штучки? Да и как, к примеру, новой плите обой-
тись без великолепного, эффективного геля от 
нагара? А продавец такой любезный и так уси-
ленно его рекомендует!

Потом, правда,  выясняется, что все это в хо-
зяйстве не очень и нужно. Или совсем не нужно. 

Кроме того, купить это добро можно было бы и в 
соседнем универсаме, но по более низкой цене. 

Кстати, дома мы сделали то, что среднестати-
стический россиянин обычно не делает. А имен-
но – прочитали инструкцию по применению толь-
ко что купленного нами электрочайника. Повесе-
лились еще раз, потому что там было написано: 
«Для удаления накипи используйте 4-процентную 
уксусную кислоту». Как говорится, без коммента-
риев.

Ирина ДМИТРИЕВА.

Таблетка для чайника

�� полезно знать

Эвакуация  
железного  
коня

В Нижнем Тагиле - около 15 
фирм, предоставляющих ус-
луги автоэвакуатора. Только 
две сотрудничают с ГИБДД. 
Их задача увозить машины на 
штрафстоянку, если водитель 
припарковал свое авто в непо-
ложенном месте, либо попал в 
ДТП будучи пьян. А в какой еще 
жизненной ситуации может по-
надобиться автоэвакуатор и в 
каком случае можно возме-
стить затраты на его услуги за 
счет страховки, рассказывает 
аварийный комиссар Денис 
ВОРОБЬЕВ: 

- Частные компании появи-
лись еще пять лет назад, но 
тогда тагильчане относились к 
ним с недоверием, так как счи-
талось, что автоэвакуаторы ис-
пользуются, чтобы отвозить ма-
шины на штрафстоянку. Сейчас 
это недоверие проходит, и ус-
луга начала пользоваться спро-
сом, а конкуренция в этой от-
расли, конечно, приводит  к сни-
жению цен.

- В каких случаях можно 
воспользоваться  эвакуато-
ром?

-  Если в ДТП нет пострадав-
ших, но машина неисправна, 
например, нарушено рулевое 
управление или тормозная си-
стема, то тогда, даже при не-
сильных внешних повреждени-
ях, ее необходимо транспорти-
ровать на автоэвакуаторе. По 
желанию клиента, аварийную 
машину можно доставить или 
к дому, или в автосервис. Дру-
гая ситуация: владелец авто не 
успел сменить летнюю  резину 
на зимнюю,  а выпал снег и по-

холодало. Чтобы не рисковать и 
не попасть в ДТП, водители на-
нимают автоэвакуатор, который 
довезет машину до шиномонта-
жа, где ей поменяют колеса. 

- Как долго приходится 
ждать автоэвакуатор?

 - Расчетное время - 30 минут, 
но надо понимать, что больше 
всего эвакуаторы загружены в 
снегопады, гололедицу и лет-
нюю жару. Возможна задержка  
еще минут на 10. Но так бывает 
редко. 

- Откройте секрет: как вы-
брать компанию, которая бе-
режнее транспортирует ране-
ного железного коня?

- Советую обращаться в ком-
пании, а не к частным перевоз-
чикам. Разница в том, что, если 
эвакуатор забирает после ДТП 
пострадавшую машину, страхо-
вая компания должна оплатить 
эту услугу. Однако частник не 
сможет подготовить необходи-
мые документы для страховой, 
а потому возмещения затрат на 
эвакуацию поврежденного авто 
владелец не получит.  

На мой взгляд, компании, ко-
торые работают с ГИБДД, ме-
нее бережны. Их сотрудники 
привыкли, что должны  как мож-
но быстрее забрать машину, по-
скольку, по законодательству, 
если нарушивший правила пар-
ковки водитель вернулся до того 
момента, как уехал эвакуатор, 
автомобиль ему должны немед-
ленно вернуть.  А вот свободные 
от обязательств  с ГИБДД ком-
пании стараются тщательно 
зафиксировать машину и акку-
ратно ее перевезти, невзирая 
на лишние десять минут, потра-
ченные на погрузку. 

Кроме того, обратите вни-
мание на тип вызываемого ав-
тоэвакуатора. Самые надеж-
ные - машины, оборудованные  
КМУ - крано-манипуляторной 
установкой - либо профессио-
нальные, имеющие сдвижную 
гидравлическую платформу и 
высококачественные крепле-
ния. Эти автоэвакуаторы мо-
гут достать машину из кювета. 
А те, что не имеют гидравли-
ческой платформы, с этой за-
дачей не справятся и, в целом,  
менее надежны. 

 Татьяна АЛЕЕВА.

 Денис Воробьев.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� безопасность

Перевернулось уже второе судно
На Тагильском пруду в минув-

шую пятницу перевернулся ка-
тер с отдыхающими. 

По словам начальника водно-
спасательной станции Влади-
мира Александренко, судно с 
прицепленными к нему «бубли-
ками» занесло на вираже, и оно 
перевернулось. ЧП произошло 
примерно в 150 метрах от быв-
шего городского пляжа. В кате-
ре были водитель и женщина с 
12-летней дочкой, на «бубликах» 
– двое мужчин без спасжилетов.

Дежурный спасатель в би-
нокль увидел, как люди выпали 
из лодки, и на служебном кате-
ре бросился на помощь. Никто 
не пострадал, всех участников 
водной аварии доставили на 
берег. 

Старший инспектор Нижне-
тагильского участка ГИМС МЧС 
Сергей Богдашин уточнил, что 
скорость катера была около 
15 километров в час. Водитель 
судна слишком круто повернул 
и, по всей видимости, у него не 

хватило опыта, чтобы справить-
ся с управлением.  

Утонувший катер спасатели 
смогли достать с помощью пон-
тона с лебедкой с глубины четы-
рех с половиной метров.  

По словам спасателей, по-
добное происшествие случи-
лось около двух недель назад. 
Во время маневра  перевер-
нулась парусная яхта с пятью 
людьми на борту. Никто не по-
страдал. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� происшествия

«Японец» не пропустил 
«немца» и оказался на крыше

В воскресенье на перекрестке около Демидовской дачи стол-
кнулись две иномарки. Volkswagen Phaeton влетел в Toyota Will – в 
результате первый автомобиль, повалив забор, оказался на терри-
тории школы №6, а второй перевернулся на крышу.

В ГИБДД пояснили: 65-летний водитель на Toyota двигался по 
улице Октябрьской революции. При повороте на Заводскую он не 
предоставил преимущество Volkswagen, едущему по встречной, 
под управлением 36-летнего мужчины.

У водителя «японца» перелом правого плеча, его госпитализи-
ровали в ЦГБ №4. 38-летний пассажир получил ушиб мягких тка-
ней лица, мужчину направили на амбулаторное лечение. Водитель 
«немца» не пострадал.

Владимир ПАХОМЕНКО.  
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РЕКЛАМА

Стопроцентная промывка
Готовясь к зиме, в «Ермаке» взялись за то-

тальную промывку систем отопления.
- Промываем сети каждого дома, это 

дело не быстрое - на одном теплоузле про-
цесс занимает несколько часов, – рассказа-
ла директор УК «Ермак» Анна Микрюкова. - 
Ресурсоснабжающая организация считает, 
что подает качественную услугу, но вода за-
грязняется, проходя через внутридомовые 
системы. По осени возьмем пробы, узнаем, 
как изменилось качество водоснабжения.

специалисты компании проводят весь 
комплекс мероприятий по подготовке к ото-
пительному сезону. Занимаются утеплением 
межпанельных швов, заменой стеклопакетов 
в подъездах, укреплением входных дверей, 
ремонтами кровли и другими работами, ко-
торые позволят сохранять тепло в многоэ-
тажках. 

Капремонты  
по спецсчетам

В 30% домов, обслуживаемых «Ермаком», 
собственники стали владельцами спецсче-
тов, и некоторые уже накопили средства на 
отдельные виды ремонта.

Анна Микрюкова: – На Черных, 40, Ерма-
ка, 29, Ермака, 22, меняем окна, на Лебя-
жинской, 23, начали замену общедомового 
электрооборудования. Будем устанавливать 
защищенные от вандализма современные 
электрощиты - без окошек для счетчиков. 
Ключи от щитовых будут у контролера, кото-
рый снимает показания, и в одной из квар-
тир на площадке. Такие же щиты у нас по-
ставлены на Космонавтов,13а. 

жители домов, решивших открыть соб-
ственные спецсчета, понимают, что держать 
деньги в фонде невыгодно – каждый год ра-

не так идеальны и долговечны, как хотелось 
бы. Горка у нас одна за зиму растрескалась 
– ремонт не предусмотрен, приходится зака-
зывать новый скат, а это около 20 тысяч. Для 
любого дома это существенная часть затрат, 
поэтому приходится беречь каждую копейку.

Мы специально  
не набираем дома…
…и тем более не переманиваем от других УК, 
- пояснила Анна Микрюкова, - это наша поли-
тика. А когда жители сами приходят, убежда-
ем подойти к выбору обдуманно. Ведь часто 
говорят – «мы читали, что вы лучше». Но про 
нас могут написать хорошее, могут написать 
плохое. Надо получить свое представление 
и не торопиться, чтобы потом не возникало 
споров между собственниками, непонима-
ния. советуем жителям рассмотреть разные 
компании - зайти в офисы, обратить внима-

бота и материалы дорожают. Лучше делать 
понемногу, но сейчас, чем ждать очереди на 
большой ремонт. Так, в подвалах домов на 
улицах Ермака, 61, и Зерновая, 44, полно-
стью поменяли трубы, подающие тепловую 
энергию.

Ближе к сентябрю «Ермак» планирует за-
няться ремонтом и устройством новых отмо-
сток на многих домах. А пока основные силы 
общестроительных бригад УК- сварщики, 
плотники, маляры - брошены на дворовые и 
квартальные площадки.

На воркаут надейся,  
а фанеру запасай!

Это лишь одно из правил, помогающих 
управкомпаниям шагать в ногу с демографи-
ческой кривой. Подрастают ребятишки в се-
мьях, простимулированных маткапиталом, и 
плох тот управдом, который не переориенти-
руется на их запросы. «Ермак» не ставит за-
дачу выборочно, «на конкурс», осчастливить 
один-два дома. стараются зайти в каждый 
двор и что-то улучшить.

Анна Микрюкова: - ждем несколько ворка-
утских комплексов – будем ставить в тех дво-
рах, где вообще ничего нет - на Лебяжинской, 
24, Известковой, 17, Ермака, 37. На Ермака, 
53, горку просили. В 51-м доме – спортпло-
щадка будет. На Липовом тракте, 34, 32 – ба-
скетбольный щит большой поставили. В квар-
тале на Ермака, 18, 20, 22, 24, обновили пар-
ковую зону, что-то отреставрировали, поста-
вили новые комплексы. 

Правда, есть проблемы со сроками по-
ставки оборудования – ждем седьмую неде-
лю. Пока только песочницы привезли, девять 
штук. стараемся что-то бюджетное приду-
мать из малых форм. Из фанеры вырезали 
дракона, деревья. Ведь пластиковые формы 

ние, какой контингент сотрудников работа-
ет, пройти по дворам, заглянуть в подъезды, 
поговорить с людьми. И только после этого 
сделать выбор. Тогда обе стороны будут дей-
ствовать в одном направлении.

- Такое взвешенное решение, - считает 
директор УК «Ермак», - приняли недавно соб-
ственники двух домов - на ул. Гвардейской, 
48, и Космонавтов, 49. И в этих домах работы 
ведутся полным ходом: и ремонт крыш, и за-
мена окон, и замена труб по подвалу, а самое 
главное - мы устанавливаем общедомовые 
приборы учета ресурсов. В компании принят 
стандарт благоустройства и оснащения дома 
и дворовой территории, и он применяется ко 
всем обслуживаемым домам без исключения.

Ирина ПЕТРОВА.

Реклама. Лиц. №032 от 24.03.2015 г. выд. Управл. Гос. жил. инспекц. Свердл. обл. 

Ул. Ермака, 61, 
тел.: 48-20-77

Площадка в квартале на ул. Ермака. 

Улица Ермака, жилой массив 
у берега, за «Каскадом». Место 
отличное - деревья прикрывают 
от дороги, много зелени. Ватага 
мальчишек, любителей футбола 
и баскетбола, прибегает сюда со 
всей Лебяжки. 

Инициативная группа написала 
«петицию» директору УК «Ермак», 
мол, «нужны ворота для футбола». 
Дали добро, со дня на день ждут 
поставку. 

А пока привезли речной песок 
для игрового поля. Пацаны рады 
помочь - разбросать, утоптать. 
Уже есть турники, теннисные сто-
лы, на которых иногда гурьбой 
рассаживаются дети. Не хватает 
лавочек, ну да это дело наживное.

Известковая, 15, 17 и т. д. 
- лебяжинские «пикуля». Но и 
здесь дворы не пустуют, на каж-
дую бабушку в среднем прихо-
дится по школьнице и малышу-
«колясочнику». Почти у каждого 
дома есть что-то для старого и ма-
лого - турник, футбольные ворота, 
качели, домик, беседка. Цветы на 
клумбах – забота жителей, и за-
ботливых здесь хватает. Букваль-
но на днях у 24-го дома поставили 
эллиптический шаговый трена-
жер. Девочка Ева – баскетболист-
ка, живет в соседнем доме, опро-
бовала новинку одной из первых.

Ирина ПЕТРОВА.
фоТо НИКоЛАя АНТоНоВА.

�� а у нас во дворе

Мальчишки заказали 
футбольные ворота 

Во дворе на ул. Известковой,17.

На баскетбольную площадку на ул. Ермака привезли песок.

Чем наполнены будни управляющей компании «Ермак»,  
которая вышла в финалисты смотра-конкурса к Дню города-2016?

�� пленэр

Художники на улицах города

В минувшее воскресенье в Нижнем 
Тагиле можно было увидеть два десятка 
человек с мольбертами, складными сту-
льями и сумками, из которых виднелись 
кисти и краски. Участники Всероссий-
ского фестиваля «Арт-Чусовая»  заехали 
в наш город, чтобы запечатлеть его на 
своих картинах.

Несколько художников взобрались на 
Лисью гору, остальные распределились 
вдоль улицы Уральской. Гостью из Мо-
сквы Людмилу Поезжаеву вдохновил на 
творчество дом  №3. В Нижнем Тагиле 
она была 27 лет назад. отметила, что го-
род заметно похорошел, появились со-
временные здания.  особенно впечатлил 
ее  музей «Демидовская дача». 

А вот художник из Перми Николай Бе-
реснев посетил наш город впервые. По-
сле небольшой обзорной экскурсии  он 

выбрал за зданием историко-краевед-
ческого музея вид на Тагильский пруд и 
Лисью гору. 

Кстати, некоторые гости  фотографи-
ровали понравившиеся объекты.  Может, 
побоялись, что не хватит времени на соз-
дание своего произведения или внезап-
но пойдет дождь, а возможно, так  понра-
вился город.

По данным Центра развития туриз-
ма Нижнего Тагила, на третий пленэр-
фестиваль «Арт-Чусовая»   приехали 24 
художника из омска, Челябинска, Уфы, 
Казани, Екатеринбурга и других городов. 
Его куратором  стало Нижнетагильское 
отделение союза художников России, а 
главным организатором творческое объ-
единение «Арт сфера».

Людмила ПОГОДИНА.
фоТо НИКоЛАя АНТоНоВА.

 Москвичку Людмилу  Поезжаеву вдохновил  
на творчество дом на улице Уральской.

Художник из Перми Николай 
Береснев присматривался   

к Тагильскому пруду  
и Лисьей горе.

РЕКЛАМА

Этим летом на Лебяжке 

«Мухоморы» украсили детскую площадку.
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Уважаемые тагильчане!
Администрация города Нижний Тагил информирует, что с 1 июля 2016 года всту-

пил 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 прожи-

вающих 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 – 
четверг, с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30, перерыв - с 12.00 до 13.00); 

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

• ул. Азовская, 4 (понедельник, среда, с 9.00 до 17.00, перерыв - с 12.00 до 13.00);
• пр. Вагоностроителей, 14 (понедельник - четверг, с 8.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 

16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00);
• пр. Вагоностроителей, 64, библиотека (понедельник - пятница, с 9.00 до 18.00, без 

перерыва);
• 9 Января, 11 (вторник, четверг, с 9.00 до 17.00, перерыв - с 12.00 до 13.00).
В управлении социальных программ и семейной политики 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 

взноса 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.

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

Профсоюзный комитет ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
ГМПР выражает искреннее соболезнование 
председателю профсоюзного комитета цеха 
прокатки широкополочных балок Алексею  
Сергеевичу Ставрову по поводу смерти его отца 

Сергея Владимировича

1 августа - 20 лет со дня смерти 

Николая Фроловича 
24 июля - 20 лет 5 месяцев со дня смерти 

Татьяны Сергеевны 

КОМАРОВЫХ
Всех, кто знал и помнит этих добрых и ще-

дрой души людей, помяните их добрым словом.
Дочь, внучка, правнучка, внучатый зять

30 июля – 5 лет, 
как ушла из жизни 

дорогая и любимая жена 
Галина Степановна 

КАлАшНиК
Мы тебя помним и лю-

бим как самого дорогого и 
близкого человека.

пусть светлая память о тебе живет 
в наших сердцах.

Муж

Администрация города Ниж-
ний Тагил выражает глубокое 
соболезнование председате-
лю Ассоциации руководителей 
органов территориального об-
щественного самоуправления  
Татьяне Петровне Несоленихиной 
по поводу смерти ее 

мужа

Фамилия, имя, отчество №
окр.

Дата 
при-
ема

Время 
приема Место приема

ЧЕКАНоВ 
сергей Архипович 12

01.08
08.08
15.08
22.08
29.08

с 16.00 
до 18.00

«Тагилбанк» 
(ул. Ломоносова, 2а, каб. 221а. 
1-й этаж)

МАсЛоВ
Александр Викторович

председатель 
городской 

Думы
18.08 с 16.00  

до 18.00

общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

МАРТюшЕВ
Леонид Владимирович

Заместитель 
председателя 

горДумы
1.08 с 16.00 

до 18.00
Городская Дума 
(ул. пархоменко, 1а, каб. 509)

ЕМЕЛьЯНоВА
Елена Михайловна 17.08 с 16.00 

до 18.00
Управление пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

ИсАЕВ
Андрей Владимирович 9.08 с 17.00 

до 19.00
ЗАо «Уральская большегрузная техника»
(ул. юности, 10, каб. 109)

пЕТРоВ 
Александр Борисович 26.08 с 10.00  

до 12.00
Некоммерческое партнерство «объеди-
нение союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

сАРАНЧУК
сергей юрьевич 26.08 с 16.00 

до18.00
общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

график приема избирателей депутатами  
Нижнетагильской городской думы в августе

�� происшествия

На проспекте Мира загорелся трамвай
Во вторник, в половине шестого вечера, в пожарную охрану поступило сообщение 

о возгорании в трамвае, следующем по маршруту №3, сообщили в отделе надзорной 
деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа.

Вагон находился на проспекте Мира в районе остановки «строительный техни-
кум», когда в результате короткого замыкания электродвигателя загорелся мотор-
ный отсек. 

по словам дознавателей, его крышка открывается внутрь, поэтому дым повалил 
в вагон. Как только началось задымление, людей высадили из транспорта. Никто не 
пострадал. 

площадь горения составила два квадратных метра. В тушении были задейство-
ваны три пожарных автомобиля и восемь человек личного  состава. огонь потушен 
в течение десяти минут с момента вызова пожарных. после происшествия трамвай 
был снят с маршрута и отбуксирован в депо. Ущерб устанавливается.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
9.20 04.25 Контроль-

ная 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 «Эти глаза напро-

тив» 12+
23.40 Т/с «Полиция будуще-

го» 12+
01.30 Это я 16+
02.00 03.05 Х/ф «Как украсть 

миллион» 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 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» 12+
00.50 Х/ф «Тарас Бульба» 12+
03.35 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+

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

16+
04.05 Кремлевские похороны 

16+

6.00 04.45 Ералаш
6.40 Октонавты
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 «Клик. С пультом по 

жизни» 12+
11.30 Т/с «Молодежка» 12+
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 21.30 Апарте. Конкурс 

молодых артистов
14.00 Воронины 16+
17.45 Новости дня 16+
17.50 Д/ф
18.20 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 «Управление гне-

вом» 12+
01.00 Даешь молодежь! 16+
03.00 Т/с «Зачарованные» 

16+

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

сы ведут расследование 
16+

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

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

Т/с «Интерны» 12+
17.00 Дом-2. Судный день 16+
18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с 

«Бедные люди» 12+
20.00 20.30 Т/с «Остров» 12+
21.00 04.05 Х/ф «Мальчишник 

в Вегасе» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Т/с «Я - зомби» 16+
01.55 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров» 16+
04.00 ТНТ-club 16+
06.20 Женская лига 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 20.40 Т/с «Сага о Фор-
сайтах» 12+

11.15 23.50 Я пришел к вам со 
стихами...

12.10 Письма из провинции
12.40 Рождающие музыку
13.20 Х/ф «Гроза» 12+
15.10 16.20 Д/с
15.40 17.05 18.25 18.35 22.15 

01.55 02.35 Д/ф
17.30 00.45 Исторические кон-

церты. Тереза Берганца
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Линия жизни
21.35 Абсолютный слух
23.00 Современные фобии
23.45 Худсовет
01.35 Pro memoria

5.00 11.45 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+
12.30 Доброты много не бы-

вает 16+
13.30 19.25 Х/ф «В четверг и 

больше никогда» 12+
15.15 Х/ф «Секунда до…» 

12+
17.00 21.30 00.00 04.00 9 1/2 

16+
18.20 01.30 Кабинет мини-

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

цент 16+
23.30 Д/с

01.00 03.00 События 16+
02.00 Действующие лица

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

новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Кулинарный загар 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 Преступления страсти 

16+
13.00 Д/ф
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Х/ф «Маша в законе!» 

12+
18.00 Краса ЕВРАЗа - 2016
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 

16+
20.55 Х/ф «Лист ожидания» 

12+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 12+
23.50 05.05 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Мы жили по со-

седству» 12+
02.05 Звездные истории 16+
05.15 Тайны еды 16+

7.00 Т/с «Вечный 
зов» 12+
8.25 Т/с «Вечный 
зов» 12+

9.35 10.30 Т/с «Вечный зов» 
12+

10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

11.15 12.30 Т/с «Вечный зов» 
12+

13.00 Т/с «Вечный зов» 12+
14.05 Т/с «Вечный зов» 12+
15.20 16.00 Т/с «Вечный зов» 

12+
17.05 Т/с «Вечный зов» 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 

16+
20.20 21.15 23.15 Т/с «След» 

12+
22.25 Т/с «Такая работа-2. 

Стечение обстоятельств» 
12+

00.00 Х/ф «Любить по-
русски-2» 12+

01.50 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор» 
12+

03.45 04.35 Т/с «ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
16+

8.45 Х/ф «Игра без правил» 
12+

10.35 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 

быта 12+
15.40 Т/с «Прошлое умеет 

ждать» 12+
17.30 Город новостей
17.40 04.05 Т/с «Крик совы» 

12+
21.25 Обложка. Два прези-

дента 16+
22.30 10 самых... 12+
23.05 Прощание. Никита Хру-

щев 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «Тревожный вы-

лет» 12+
02.25 Осторожно, мошенни-

ки! 16+

03.00 Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем 
12+

8.30 23.30 Лучшее в 
спорте 12+
9.00 10.00 10.35 

11.10 13.15 15.20 18.50 
20.45 Новости

9.05 17.30 20.50 01.00 Все на 
матч!

10.05 19.00 8.00 Безумный 
спорт 12+

10.40 Олимпийский спорт 12+
11.15 Футбол. Международ-

ный кубок чемпионов
13.20 Футбол. Международ-

ный кубок чемпионов. 
«Бавария» - «Реал»

15.30 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. 
«Милан» - «Челси»

18.30 Мама в игре 12+
19.30 Великие моменты в 

спорте 12+
20.00 1+1 16+
21.20 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд
00.00 Большая вода 12+
01.30 Заклятые соперники 

16+
02.00 06.00 XXXI летние 

Олимпийские игры. Фут-
бол

04.00 Рио ждет 16+
04.20 Д/ф

5.00 Большая 
наука 12+
6.00 8.35 

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 21.25 23.40 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Никколо Пага-

нини» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 

12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.45 00.20 04.45 Ясное дело 

12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый» 6+
7.20 9.15 10.10 Т/с «Го-
спода офицеры» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 

Новости дня
10.00 Дневник «Армия-2016»
12.00 Военная приемка 6+
13.15 Звезда на «Звезде» Ни-

кас Сафронов 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» 12+
18.35 19.20 Д/с
20.10 22.20 Т/с «След пира-

ньи» 12+
00.05 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду» 12+
01.45 Х/ф «Завтра была во-

йна» 12+
03.30 Х/ф «Голова Горгоны» 

12+

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 «Акулы на свобо-

де» 12+
00.45 01.45 02.30 03.30 Т/с 

«Секретные материалы» 
12+

04.15 Т/с «Экстрасенсы-де-
тективы» 12+

5.00 03.50 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости

9.00 «Великие тайны космоса» 
16+

12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зим-
ний период» 12+

15.30 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Особенности на-

циональной политики» 
12+

21.30 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» 12+

23.25 Т/с «Дэдвуд» 12+
02.15 Минтранс 12+
03.10 Ремонт по-честному 12+

6.00 14.30 М/с 6+
6.30 13.40 М/ф 0+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
7.30 15.40 О здоровье
8.10 15.00 17.50 01.00 01.40 

02.05 Д/ф
8.50 19.15 Т/с «Метод Фрей-

да» 12+
9.45 18.20 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» 
12+

10.40 21.00 Т/с «Говорящая с 
призраками» 16+

11.30 Х/ф «Невероятная лю-
бовь» 12+

16.10 21.50 Т/с «Бедная Настя» 
12+

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

12+
23.30 Х/ф «Кольцо дракона» 

12+

6.00 04.30 100 ве-
ликих
7.00 16.15 Среда 
обитания 12+

7.40 Дорожные войны 16+
10.15 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 16+
14.30 23.00 23.30 Утилизатор
15.30 00.00 Рыцари дорог 16+
17.00 17.30 Еда, которая при-

творяется 12+
18.00 19.30 КВН на бис 16+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 

16+
21.00 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино 12+
22.00 22.30 +100500 18+
00.30 Х/ф «Эмпайр Стэйт» 

12+
02.30 Х/ф «Взрыв» 12+
05.00 Дерзкие проекты 16+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
Новости
9.20 04.45 Контроль-

ная закупка
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+
23.20 «КВН». Премьер-лига 

16+
00.55 Х/ф «Нянь» 12+
02.25 Х/ф «Огненные колес-

ницы» 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 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.10 Юморина 12+
23.50 Х/ф «Мама выходит 

замуж» 12+
01.55 Церемония открытия 

XXXI летних Олим-
пийских игр в Рио-де-
Жанейро

5.00 Дорожный па-
труль
6.00 Новое утро

8.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 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+
19.35 Т/с «Дикий» 12+
22.30 Т/с «Мент в законе» 

12+
02.20 Женщины Михаила 

Евдокимова. Наша испо-
ведь 16+

03.15 Т/с «Закон и порядок» 
16+

04.10 Кремлевские похоро-
ны 16+

6.00 05.30 Ералаш
6.40 Октонавты
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 «Управление гне-

вом» 12+

11.30 Т/с «Молодежка» 12+
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 Апарте. Конкурс мо-

лодых артистов
14.00 Воронины 16+
17.45 Новости дня 16+
17.50 01.55 Дураки, дороги, 

деньги 12+
18.20 М/ф 0+
18.50 Х/ф «Просто Саша» 

16+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» 

12+
22.55 Х/ф «Телекинез» 16+
00.50 Х/ф «Кровью и потом. 

Анаболики» 16+
03.15 Х/ф «Барон Мюнхгау-

зен» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 04.40 Т/с 
«Доказатель-
ства» 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 19.00 19.30 21.00 Коме-

ди клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «Папе снова 17» 

12+
03.00 Х/ф «Пропащие ребя-

та-3: жажда» 12+
05.30 Женская лига 16+
06.00 Т/с «Дневники вампи-

ра-4» 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 Т/с «Сага о Форсай-
тах» 12+

11.15 Я пришел к вам со сти-
хами...

12.10 Письма из провинции
12.40 Рождающие музыку
13.20 Х/ф «Бесприданница» 

12+
15.10 16.20 Д/с
15.40 17.05 18.35 22.15 02.40 

Д/ф
17.30 Исторические концер-

ты. Исаак Стерн
19.45 01.55 Клад Нарышки-

ных
20.30 Х/ф «Отелло» 12+
22.35 Мария Гулегина. Мои 

любимые арии
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Грошовая сере-

нада» 16+

5.00 11.25 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+
13.30 19.25 Х/ф «Найти и 

обезвредить» 12+
15.05 Доброты много не бы-

вает 16+
15.15 Х/ф «Секунда до…» 

12+
17.00 21.30 04.00 9 1/2 16+
18.20 19.10 23.00 03.30 Собы-

тия. Акцент 16+
19.00 21.00 События
22.30 01.15 02.10 03.00 Собы-

тия 16+
23.30 Повтори
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 23.30 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 14.15 Найденыш
18.00 Встречи с современни-

ками. Лариса Васильева 
16+

18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Х/ф «Подкидыш» 12+
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «Курт Сеит и 

Александра» 12+
02.30 Звездные истории 16+

6.00 Момент исти-
ны 16+
6.50 7.40 8.30 9.20 
10.30 10.45 11.35 

12.30 12.55 13.45 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 
Т/с «Гончие-3» 12+

10.00 12.00 15.30 18.30 Сей-
час

19.00 19.45 20.40 21.25 22.10 
23.00 23.55 00.40 Т/с 
«След» 12+

01.25 02.10 02.50 03.30 04.10 
04.55 05.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

6.00 Настроение
8.00 Смех с до-
ставкой на дом 

16+
9.00 11.50 14.50 Т/с «Умник» 

12+
11.30 14.30 19.40 22.00 Со-

бытия
17.30 Город новостей
17.40 03.50 Т/с «Крик совы» 

12+
20.00 22.30 Т/с «Миф об 

идеальном мужчине» 
16+

00.35 Х/ф «12 месяцев» 12+
02.30 Петровка, 38
02.45 Д/ф

8.30 00.05 Лучшее 
в спорте 12+

9.00 10.00 10.35 11.10 12.15 
14.20 23.00 Новости

9.05 01.00 Все на матч!

10.05 10.40 Диалоги о ры-
балке 12+

11.15 Безумный спорт 12+
11.45 Олимпийский спорт 

12+
12.20 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Футбол
14.30 06.20 Х/ф «Префон-

тейн» 12+
16.40 00.35 Рио ждет 16+
17.00 Стрельба из лука 0+
23.05 Олимпийцы. Live
01.30 Х/ф «Нокдаун» 12+
04.15 Большая вода 12+
05.20 Олимпийцы. Live 12+

5.00 Боль-
шая наука 
12+

6.00 11.30 12.05 22.00 00.40 
Большая страна 12+

7.00 14.45 Основатели
7.15 13.15 23.00 Культурный 

обмен 12+
8.00 23.45 04.20 Д/ф
8.50 20.00 Х/ф «Разорван-

ный круг» 12+
10.20 14.05 19.15 За дело! 

12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.05 21.25 Следствие по 

делу 12+
11.45 Ясное дело 12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 Д/с
6.05 Ралли 0+
8.00 9.15 Х/ф «Осо-
бо опасные» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-
сти дня

10.00 Дневник «Армия-2016»
10.10 13.15 14.05 Т/с 12+
14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «Впервые заму-

жем» 12+
20.30 Х/ф «К Черному 

морю» 12+
22.20 Х/ф «Контрабанда» 

12+
00.00 Х/ф «Чапаев» 6+
01.55 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» 16+
03.40 Х/ф «Все остается лю-

дям» 12+

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 «Громкие дела» 

12+
19.00 Т/с «Исповедь экстра-

сенса» 12+
20.00 Х/ф «Практическая 

магия» 12+
22.00 Х/ф «Забирая жизни» 

12+
00.00 Х/ф «Ключ от всех 

дверей» 12+
02.15 Х/ф «Акулы на свобо-

де» 12+
04.00 05.00 Х/ф «У моего 

ребенка шестое чув-
ство» 12+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Документаль-
ный проект 12+
7.00 С бодрым 

утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 Ново-

сти
9.00 Великие тайны Ватикана 

16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Особенности на-

циональной политики» 
12+

17.00 «Титаник». Репортаж с 
того света» 16+

20.00 «Титаник». Секрет веч-
ной жизни» 16+

23.00 Т/с «Стрелок-2» 12+
02.30 Х/ф «Кавказский плен-

ник» 12+
04.20 Секретные террито-

рии 16+

6.00 11.30 М/с 6+
6.30 16.00 18.20 М/ф 
0+
7.00 14.00 Новости. 

Итоги дня 16+
7.28 Обзор ТР
7.30 10.05 21.50 02.20 Д/ф
8.00 Т/с «Метод Фрейда» 

12+
8.55 18.50 Х/ф «Просто 

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

призраками» 16+
12.00 23.50 Х/ф «Русское» 

12+
14.30 Х/ф «Кольцо дракона» 

12+
16.20 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
22.35 Тайны советского кино 

12+

6.00 04.30 100 
великих
7.00 Дорожные 
войны 16+

9.30 Х/ф «Жандарм на про-
гулке» 12+

11.35 Х/ф «Жандарм и ино-
планетяне» 12+

13.25 Х/ф «Жандарм и жан-
дарметки» 12+

15.30 17.30 КВН на бис 16+
16.30 18.30 КВН. Высший 

балл 16+
19.30 Х/ф «Параграф 78» 

12+
21.20 Х/ф «Параграф 78: 

фильм второй» 12+
23.05 Х/ф «Прорыв» 12+
00.55 Х/ф «Эмпайр Стэйт» 

12+
02.40 Х/ф «Эра драконов» 

12+
05.00 Дерзкие проекты 16+
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5.20 6.10 Х/ф «В зоне 
особого внимания» 
12+
6.00 10.00 18.00 Но-

вости
7.10 Х/ф «Ответный ход» 

12+
8.45 Смешарики. Новые 

приключения
9.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония 
открытия

13.30 Рио-2016. Больше чем 
спорт 12+

14.35 Без страховки 16+
17.00 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.10 23.00 На XXXI летних 

Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

19.10 Большой праздничный 
концерт к дню Воздуш-
но-десантных войск

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.30 Х/ф «Контрабанда» 

12+
02.30 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол

03.50 Модный приговор

5.30 Х/ф «От-
чим»

7.40 11.10 14.20 Вести-Урал
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 Церемония открытия 

XXXI летних Олим-
пийских игр в Рио-де-
Жанейро

11.20 Х/ф «Любовь прихо-
дит не одна» 12+

13.20 14.30 Х/ф «Причал 
любви и надежды» 12+

18.00 Большой концерт 
«Звездные семьи на 
«Новой волне»

20.35 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева»

00.25 XXXI летние Олим-
пийские игры в Рио-де-
Жанейро

5.00 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+
9.30 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 «Одиссея сы-

щика Гурова» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенса-

ции 16+
20.15 Т/с «Пес»
00.20 Юрий Айзеншпис. Че-

ловек, который зажигал 
звезды 12+

01.55 Высоцкая life 12+
02.55 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.15 Кремлевские похоро-

ны 16+

6.00 05.30 Ералаш
6.15 19.15 М/ф
6.25 М/с 6+
6.50 Х/ф «джек - покори-

тель великанов» 12+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 Фиксики
9.15 Три кота
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 Сказки шрэкова бо-

лота
11.40 Х/ф «Хранитель 

времени-3d» 16+
14.05 Х/ф «Телекинез» 16+
16.00 Апарте - конкурс мо-

лодых артистов
16.30 шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.10 В наше время 12+
18.00 домовой совет 12+
18.10 М/ф 0+
18.30 Х/ф «Сказки на ночь» 

12+
21.00 Х/ф «Три икс» 12+
23.15 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень» 12+
01.10 Х/ф «Ханна» 12+
03.15 Х/ф «Барон Мюнхгау-

зен» 12+
05.05 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 Импровиза-
ция 16+

19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

20.35 Х/ф «Послезавтра» 
12+

23.00 дом-2. Город любви 
16+

00.00 дом-2. После заката 
16+

01.30 Х/ф «Я буду рядом» 
12+

03.35 Х/ф «джейсон Х» 12+
05.20 «Женская лига» 16+
06.00 Т/с «дневники вампи-

ра-4» 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный кон-
церт

10.35 Х/ф «Отелло» 12+
12.20 13.00 14.05 14.45 18.10 

18.55 23.35 00.35 02.40 
д/ф

15.25 Опера «Кармен»
19.35 Х/ф «Мальчик и девоч-

ка» 12+
20.45 Романтика романса
22.15 Х/ф «Отец» 12+
01.40 М/ф для взрослых
01.55 Неизвестный рефор-

матор России

5.00 12.20 13.40 
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 д/с
8.00 9 1/2 16+
9.00 Таланты и поклонники
10.30 В гостях у дачи 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 Скорая помощь 16+
11.30 18.00 Рецепт 16+
12.00 Национальное измере-

ние 16+
13.00 Наследники Урарту 

16+
13.15 Все о загородной жиз-

ни 12+
13.55 03.40 Моя родословная
14.50 Х/ф «Лучшее Рожде-

ство!» 12+
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На стра-

же закона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.30 Х/ф «Скандальное 

происшествие в Брик-
милле» 16+

21.50 Концерт «Это здоро-
во!»

23.15 Х/ф «Крабат. Ученик 
колдуна» 12+

01.20 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди сво-
их» 12+

02.55 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 «Материнская 

клятва» 12+
10.15 Найденыш
13.50 Х/ф «Не было бы сча-

стья» 12+
18.00 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» 12+
22.45 д/ф
23.45 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Курт Сеит и 

Александра» 12+
02.25 Звездные истории 16+
06.00 Жить вкусно с джейми 

Оливером 16+

6.10 М/ф 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 
12.40 13.30 14.20 

15.10 16.00 16.50 17.40 
Т/с «След» 12+

19.00 19.55 20.55 21.50 Т/с 
«Розыскник» 12+

22.45 23.40 00.35 01.30 Т/с 
«Трасса» 12+

02.25 03.15 04.05 05.00 05.55 
Т/с «Гончие-3» 12+

5.50 Марш-
бросок 12+
6.20 Х/ф «Бре-
менские музы-

канты» 12+
7.20 Х/ф «Тревожный вы-

лет» 12+
9.10 Православная энцикло-

педия 6+
9.35 23.05 03.15 д/ф

10.30 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» 12+

11.30 14.30 21.00 События
11.45 «Екатерина Воронина» 

12+
12.45 Х/ф «Пять минут стра-

ха» 12+
14.45 «Один + один» 12+
15.30 Х/ф «дом на краю» 

12+
17.20 Х/ф «Моя новая 

жизнь» 12+
21.15 Приют комедиантов 

12+
23.55 Х/ф «Импотент» 12+
01.30 Т/с «Инспектор Лью-

ис» 12+
04.00 Т/с «Крик совы» 12+

8.30 Лучшее в 
спорте 12+

9.00 9.55 13.15 04.45 Новости
9.05 01.30 Все на матч!
10.00 диалоги о рыбалке 

12+
10.30 Х/ф «Нокдаун» 12+
13.20 Церемония открытия 

XXXI летних Олим-
пийских игр в Рио-де-
Жанейро

17.00 00.15 Стрельба из лука 
0+

21.10 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов

23.15 Велоспорт 0+
03.00 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Баскетбол
05.00 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Академиче-
ская гребля

06.00 XXXI летние Олимпий-
ские игры. дзюдо

06.30 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол

5.00 12.10 
Большая на-
ука 12+

6.00 22.40 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 12+

7.30 10.20 04.20 д/ф
8.00 13.05 Моя рыбалка 12+
8.45 Х/ф «Без страха и упре-

ка» 12+
10.10 Медосмотр 12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.25 За дело! 12+
13.30 Следствие по делу 12+
14.15 Т/с «Никколо Пагани-

ни» 12+
19.00 Новости
19.15 01.55 Х/ф «дядя Ваня» 

12+
21.00 Концерт Марины девя-

товой 12+
00.10 Х/ф «9 дней одного 

года» 12+
03.35 Культурный обмен 12+

6.00 М/ф
9.00 13.00 18.00 
22.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка

9.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.10 Х/ф «К Черному 

морю» 12+
12.35 13.15 Т/с «След пира-

ньи» 12+
16.35 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» 12+
18.20 22.20 Т/с «Противосто-

яние» 16+
02.15 Х/ф «Мелодия на два 

голоса» 12+
05.05 д/с

6.00 10.00 М/ф 0+
9.30 школа док-
тора Комаровско-
го 6+
10.30 11.15 12.15 

13.00 14.00 Т/с «детек-
тив Монк» 12+

14.45 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» 12+

17.00 Х/ф «Практическая 
магия» 12+

19.00 Х/ф «Мисс Конгени-
альность» 12+

21.15 Х/ф «Мисс Конгени-
альность-2: прекрасна и 
опасна» 12+

23.30 Х/ф «Стриптиз» 16+
01.45 Х/ф «Забирая жизни» 

12+
03.45 Х/ф «Городские леген-

ды» 12+
04.00 05.00 Х/ф «У моего 

ребенка шестое чув-
ство» 12+

5.00 Секретные тер-
ритории 16+
5.20 Х/ф «Целуйте 
девушек» 12+
7.30 Х/ф «Бэтмен и 

Робин» 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 Т/с «NEXT» 12+
22.30 Т/с «NEXT-2» 12+

6.00 М/с 6+
6.30 13.00 М/ф 
«Астро бой» 6+
8.00 Неделя в Тагиле

8.50 00.55 Х/ф «Защитник» 
12+

9.30 20.15 доброе утро
11.00 21.45 Х/ф «Муж на 

час» 12+
12.45 18.10 М/ф 0+
14.35 23.20 Х/ф «Тайны про-

шлого» 12+
16.10 д/ф
17.10 «В наше время» 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 03.30 100 
великих
7.15 М/ф 0+
10.15 Х/ф «Кар-

навал» 12+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Х/ф «Прорыв» 12+
16.15 Х/ф «Параграф 78» 

12+
18.05 Х/ф «Параграф 78: 

фильм второй» 12+
19.55 21.55 КВН на бис 16+
20.55 КВН. Высший балл 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Х/ф «Сахара» 16+
05.00 дорожные войны 16+
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5.30 6.10 Наедине со 
всеми 16+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости

6.25 М/ф «Рио»
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 16.15 23.00 03.30 На 

XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро

12.15 Дачные феи
12.45 Фазенда 12+
13.20 Вместе с дельфинами
15.10 Что? Где? Когда?
21.00 Время
22.00 Аффтар жжот 16+
00.00 Х/ф «Обещание» 12+
01.50 Х/ф «Соглядатай» 16+

5.20 Х/ф «Под-
ружка моя» 12+

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 разрешается
14.20 Х/ф «Напрасная жерт-

ва» 12+
16.15 Х/ф «Вернешься - пого-

ворим» 12+
22.00 Х/ф «Работа над ошиб-

ками» 12+
00.20 XXXI летние Олим-

пийские игры в Рио-де-
Жанейро

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

8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.40 Дачный ответ 0+
12.40 Нашпотребнадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00 16.20 Т/с «Одиссея сы-

щика Гурова» 16+
18.10 Следствие вели.. 16+
19.15 Т/с «Шаман» 12+
01.00 Сеанс с Кашпировским 

16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.05 Кремлевские похороны 

16+

6.00 05.25 Ералаш
6.50 8.25 М/с 6+
7.25 Мой папа круче!
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.00 Новая жизнь 16+
10.00 10.40 12.15 М/ф
10.05 Сказки Шрэкова болота
14.00 Х/ф «Простушка» 12+
16.00 16.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
16.50 18.30 Х/ф «Три икс» 12+
17.05 Неделя в Тагиле

17.55 Д/ф
19.05 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» 12+
21.00 Х/ф «Сапожник» 12+
22.55 Х/ф «Ханна» 12+
01.00 Кости 16+
03.00 Х/ф «Хранитель 

времени-3d» 16+
05.55 Музыка 16+

7.30 Школа док-
тора Комаров-
ского 6+

8.45 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 12+

10.30 11.15 12.15 13.00 13.45 
Т/с «Детектив Монк» 12+

14.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» 12+

16.45 Х/ф «Мисс Конгени-
альность-2: прекрасна и 
опасна» 12+

19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
12+

21.00 Х/ф «Последний бой-
скаут» 12+

23.15 Х/ф «12 обезьян» 12+
01.45 Х/ф «Стриптиз» 16+
04.00 05.00 Х/ф «У моего 

ребенка шестое чувство» 
12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 00.10 Х/ф «Дон Кихот» 

12+
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 19.05 02.40 Д/ф
14.15 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба Фи-
гаро»

17.05 Пешком...
17.40 Концерт «Легендарные 

хиты Эдит Пиаф и Фрэнка 
Синатры»

19.45 Х/ф «Почти смешная 
история» 12+

22.10 Большой балет-2016
01.55 Великая абхазская стена

5.00 М/ф
6.00 Депутатское 
расследование 16+
6.20 12.30 Патруль-

ный участок 16+
6.45 Таланты и поклонники
8.00 Смех с доставкой на дом 

16+
9.00 Х/ф «Скандальное про-

исшествие в Брикмилле» 
16+

11.30 Рецепт 16+
12.00 Все о загородной жизни 

12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 «О личном и наличном» 

12+
13.30 Х/ф «Секунда до…» 

12+
21.00 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» 
12+

22.45 События. Итоги 16+
23.35 Повтори
01.20 Концерт «Это здорово!»
02.35 Х/ф «Крабат. Ученик 

колдуна» 12+

04.35 Д/с

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джей-
ми Оливером 
16+

7.30 Сад 12+
10.10 Х/ф «Не было бы сча-

стья» 12+
14.15 Не было бы счастья
18.00 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» 12+
22.50 Д/ф
23.50 6 кадров 16+
00.30 Хозяин 12+
02.45 Звездные истории 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+

6.50 М/ф 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Жесто-
кий романс» 12+
12.40 Х/ф «Молодая 

жена» 12+
14.30 Х/ф «Руд и Сэм» 12+
16.20 Х/ф «Три полуграции» 

12+
19.00 20.00 21.05 22.05 Т/с «В 

июне 1941-го» 12+
23.05 00.10 01.10 02.20 Т/с 

«Без права на ошибку» 
12+

03.20 04.20 05.10 Т/с «Гон-
чие-3» 12+

6.05 Х/ф «Мать и 
мачеха» 12+
7.40 Фактор жиз-

ни 6+
8.10 Х/ф «12 месяцев» 12+
10.05 02.35 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 14.30 00.15 События
11.45 Х/ф «Полет аиста над 

капустным полем» 12+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 16+
14.45 Х/ф «Беглецы» 12+
16.35 Х/ф «Половинки невоз-

можного» 12+
20.10 Т/с «Дом-фантом в при-

даное» 16+
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «Глубокое синее 

море» 12+
04.05 Т/с «Крик совы» 12+

8.30 Гандбол 0+
10.15 11.15 13.00 
13.50 15.50 19.20 

22.00 01.20 02.15 04.55 
06.00 Новости

10.20 17.00 00.00 Все на матч!
11.30 01.30 Плавание 0+
13.10 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Фехтование. 
Шпага. Женщины

13.55 17.30 XXXI летние Олим-
пийские игры. Волейбол

16.00 06.05 Бокс 0+

19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед». Пря-
мая трансляция

22.10 02.55 XXXI летние Олим-
пийские игры. Баскетбол

01.00 Рио ждет 16+
02.25 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Регби. Жен-
щины

05.00 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины

06.35 Стрельба из лука 0+
07.20 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Дзюдо

5.00 12.10 
Большая на-

ука 12+
6.00 19.15 01.10 Т/с «След-

ствие ведут знатоки» 12+
9.00 От первого лица 12+
9.30 Основатели
9.40 Вспомнить все 12+
10.10 Медосмотр 12+
10.20 11.00 Д/ф
11.25 Культурный обмен 12+
13.00 Х/ф «Без страха и упре-

ка» 12+
14.25 Концерт Марины Девя-

товой 12+
16.05 Х/ф «В четверг и боль-

ше никогда» 12+
17.35 Х/ф «Разорванный 

круг» 12+
19.00 Новости
22.20 Х/ф «9 дней одного 

года» 12+
00.05 Х/ф «Свадьба» 12+

6.00 М/ф
7.15 Х/ф «Атака» 12+
9.00 Новости недели 
с Юрием Подкопа-

евым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.15 13.15 Т/с «Потерявшие 

солнце» 12+
13.00 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «Наградить (по-

смертно)» 12+
00.45 Х/ф «Прикованный» 

12+
02.50 Х/ф «День полнолуния» 

12+
04.40 Х/ф «Если это случится 

с тобой» 12+

6.00 8.00 М/ф 0+
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.45 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 12+
10.30 11.15 12.15 13.00 13.45 

Т/с «Детектив Монк» 12+
14.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность» 12+
16.45 Х/ф «Мисс Конгени-

альность-2: прекрасна и 
опасна» 12+

19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
12+

21.00 Х/ф «Последний бой-
скаут» 12+

23.15 Х/ф «12 обезьян» 12+
01.45 Х/ф «Стриптиз» 12+
04.00 05.00 Х/ф «У моего 

ребенка шестое чувство» 
12+

5.00 Т/с «NEXT-2» 12+
9.00 Т/с «NEXT-3» 12+
23.30 Соль 16+
01.10 Военная тайна 
16+

6.00 13.00 М/с 6+
6.30 18.30 Жизнь пре-
красна 112+
18.10 «Реальная кухня» 

12+
9.00 20.10 Х/ф «Главный кон-

структор» 12+
10.10 00.20 Х/ф «Защитник» 

12+
10.55 21.15 Х/ф «Поцелуй 

сквозь стену» 12+
12.20 М/ф 0+
13.25 22.45 Х/ф «Замерзшая 

из Майами» 12+
15.10 16.00 Т/с «Метод Фрей-

да» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
17.55 Д/ф
01.05 Т/с «Бедная Настя» 12+

6.00 100 великих
6.30 М/ф 0+
7.35 Х/ф «Жан-
дарм на прогул-

ке» 12+
9.35 Х/ф «Жандарм и инопла-

нетяне» 12+
11.25 Х/ф «Жандарм и жан-

дарметки» 12+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 

12+
19.30 Х/ф «Сердца трех» 12+
00.45 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 

12+
02.40 Х/ф «Самый опасный 

человек» 12+
05.05 Дорожные войны 16+

22
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Астрологический прогноз
1-7 августа

Овен 
(21 марта - 20 апреля)

овнам на этой неделе рекомен-
дуется больше времени уделять 
благоустройству своего дома. 
если вы давно собирались сде-
лать косметический ремонт, пере-
становку мебели или просто про-
вести генеральную уборку, то сей-
час вы справитесь с такой работой 
быстро. не исключено, что на этой 
неделе возрастут ваши финансо-
вые траты. 

Телец 
(21 апреля - 21 мая)

тельцам на этой неделе пред-
стоит много времени провести 
в поездках, контактах. вы буде-
те легки на подъем. люди оценят 
вашу обязательность и практич-
ность. Это хорошее время для 
учебы, аналитической работы с 
информацией. на этой неделе не 
исключены проблемы в отноше-
ниях с близкими родственниками. 
если вы видите, что нет возмож-
ности найти взаимопонимание по 
интересующим вас вопросам, не 
стоит поступать наперекор всему. 
наберитесь терпения и просто по-
дождите какое-то время.

Близнецы 
(22 мая - 21 июня)

Близнецам на этой неделе 
удастся урегулировать многие 
практические вопросы, связан-
ные с получением доходов. Это 
хорошее время для завершения 
тех дел, которые были отложены 
в долгий ящик. вместе с тем, эта 
неделя может принести вам и не-
приятные моменты. возможно, 
вам станет известно о каких-то 
слухах, которые будут затрагивать 
ваши интересы.

Рак 
(22 июня - 22 июля)

на этой неделе звезды советуют 
ракам действовать самостоятельно. 
Это прекрасное время для поездок, 
путешествий, начала продолжитель-
ного цикла учебы. нужная информа-
ция сама будет приходить к вам. то 
же самое произойдет и с людьми. 
Многие знакомства на этой неделе 
окажутся весьма продуктивными. в 
этот период не исключены пробле-
мы в отношениях с друзьями. 

лев 
(23 июля - 23 августа)

львам на этой неделе, скорее 
всего, придется потратить много 
времени и сил на решение профес-
сиональных вопросов. возможно, 
вам придется вступить в противо-
стояние с неким влиятельным и 
авторитетным для вас человеком. 
вполне возможно - отстаивать 
свое право на принятие самосто-
ятельных решений перед старшим 
родственником. старайтесь дей-
ствовать, избегая прямолинейных 
высказываний и открытой конфрон-
тации. 

Дева 
(24 августа - 23 сентября)

девам на этой неделе реко-
мендуется не замыкаться в одино-
честве, а активно общаться. роль 
друзей на этой неделе возрастет. 
возможно, вас пригласят вступить 
в некий клуб или сообщество по ин-
тересам. Это относится не только к 
реальному общению, но и виртуаль-
ному. если вы много времени про-
водите в интернете, то сейчас не 
исключены новые интересные зна-
комства с людьми из других горо-
дов или стран. 

весы 
(24 сентября - 23 октября)

весам звезды советуют более 
настойчиво и решительно отстаи-
вать свои интересы. Это то самое 
время, когда вы можете и должны 
отвоевать себе подходящее место 
под солнцем. не позволяйте нико-
му ущемлять свои права, отстаи-
вайте их твердо и энергично. наи-
более проблемная тема недели - 
отношения с друзьями. возможен 
конфликт интересов, когда прийти 
к компромиссу будет чрезвычайно 
трудно. 

скОРпиОн 
(24 октября - 22 ноября)

скорпионам, возможно, придет-
ся столкнуться с проблемами в су-
пружеских отношениях. любимый 
человек будет активно добивать-
ся исполнения своих желаний, иг-
норируя полностью или частично 
ваше мнение. не исключено, что в 
итоге все сведется к столкновению 
амбиций и взаимным обидам. Этот 
период вполне подходит для того, 
чтобы отправиться в путешествие, 
отдохнуть на пляже и завести ку-
рортный роман. 

сТРелец 
(23 ноября - 21 декабря)

стрельцам звезды советуют на-
вести порядок в доме и пригото-
виться к приему гостей. Это хоро-
шее время для приобретения со-
временной бытовой техники, для 
урегулирования вопросов, касаю-
щихся наследства. сейчас можно 
встречаться с близкими родствен-
никами и обсуждать эти непростые 
вопросы. старайтесь строго испол-
нять те обещания, которые вы дава-
ли другим людям. особенно это ка-
сается возвращения долгов в поло-
женные сроки. 

кОзеРОг 
(22 декабря - 20 января)

У козерогов на этой неделе мо-
жет произойти кризис в любовных 
отношениях. возможно, вы в какой-
то момент утратили чувство реаль-
ности и создали себе идеальный 
образ любимого человека. помни-
те, что иллюзии приводят к разо-
чарованию при соприкосновении с 
реальностью. в супружеских отно-
шениях подобных проблем, скорее 
всего, возникать не будет.

вОДОлей 
(21 января - 19 февраля)

водолеям, состоящим в бра-
ке, на этой неделе предстоит стать 
свидетелем, а возможно, и участ-
ником конфликта между любимым 
человеком и кем-то из близких род-
ственников. сохранить нейтралитет 
вряд ли получится. попробуйте про-
сто развести противоборствующие 
стороны, иначе вы рискуете испор-
тить отношения как со своей пасси-
ей, так и с членами семьи.  

РыБы 
(20 февраля - 20 марта)

У рыб на этой неделе наступа-
ет благоприятный период для лю-
бовных и супружеских отношений. 
предметом особой радости и гор-
дости станут ваши дети. их успехи 
наверняка заставят вас подумать 
о том, чтобы подойти более се-
рьезно к развитию и воспитанию 
их талантов. наиболее проблемная 
тема этой недели - контакты с окру-
жающими. вам будет труднее, чем 
обычно, находить взаимопонима-
ние с новыми людьми.

Канал «Че» запускает проект  
«Еда, которая притворяется» 

на телеканале «Че» 1 августа стартует новая 
программа, из которой зрители смогут узнать, 
безвредны ли красители и ароматизаторы. так ли 
полезны биопродукты? почему мороженое дела-
ют из сои и чем фальшивая сметана отличается от 
настоящей? А еще создатели проекта «еда, кото-
рая притворяется» призовут к ответу недобросо-
вестных производителей. 

программа расскажет, как не стать жертвой 
жадных мошенников и разъяснит правила тор-
говли и права потребителей. ведущий програм-
мы дмитрий Анисимов проведет настоящий след-

ственный эксперимент и выяснит, что же на самом 
деле мы едим. сравнит различные продукты и 
протестирует их в лабораториях на соответствие 
стандартам. А чтобы раскрыть уловки недобросо-
вестных производителей, «Че» поговорил с экс-
пертами, диетологами и специалистами. кроме 
того, зрителей ждут и спецвыпуски программы, в 
которых дмитрий Анисимов расскажет о космето-
логических уловках, несуществующих болезнях, 
придуманных с целью получения денег от испу-
ганных пациентов, и многом другом.  

www.vokrug.tv.

Катя Гордон  
научит делать селфи 

телеканал нтв объявил о начале съемок сери-
ала «охота на дьявола». главную роль в проекте 
о противостоянии разведок нескольких стран в 
борьбе за научное открытие профессора Филип-
пова сыграл сергей Безруков. коллегами звезды 
российского кино по съемочной площадке стали 
Мария луговая, евгений стычкин, Артем ткачен-
ко, наталья Швец, илья любимов, иван Макаре-
вич, Анна старшенбаум и др. 

в основу сценария легла реальная история: от-

крытие, сделанное российским физиком Михаи-
лом Филипповым. в начале XIX века ученый про-
водил опыты по передаче энергии взрыва на рас-
стоянии. Это явление получило название гипоте-
тического луча Филиппова. 

сериал нтв «охота на дьявола» расскажет, чем 
могла бы обернуться для человечества вторая 
мировая война, если бы разработки Филиппова 
не были уничтожены. 

по сюжету 16-серийного телефильма «охота на 
дьявола» за секретным оружием охотятся развед-
чики из германии, ссср, Японии и великобрита-
нии. противостоять им будет Макс ливиус (сер-
гей Безруков), бывший русский офицер, освоив-
ший в мирное время профессию кинорежиссера. 
ему помогут агент нквд и по совместительству 
любимая девушка Аня (Мария луговая), а так-
же сотрудник британской разведки и преданный 
друг Фил килби (Артем ткаченко). съемки сериа-
ла «охота на дьявола», как рассказал Безруков в 
соцсетях, закончатся в октябре. на нтв зрители 
увидят проект в новом телесезоне.

www.vokrug.tv

�� премьера

Первый канал снял шоу «Это я!»  
с дневного эфира 

Сергей Безруков сыграет разведчика  
в сериале «Охота на дьявола» 

�� идут съемки

в июле первый канал объ-
явил о старте в эфире уникаль-
ного докуреалити «Это я!» в 
откровенном документальном 
проекте героини снимают свою 
жизнь без прикрас. изо дня в 
день. Без оправданий. Без цен-
зуры. Женщины, ставшие участ-
ницами проекта «Это я!» не вы-
ключают камеру в самые слож-
ные моменты жизни — когда их 
бросают, увольняют, обижают, 
когда они выходят замуж, боле-
ют, рожают… 

степень откровенности по-
ражает. Зачем они это делают? 
У каждой своя цель. Ада хочет 
стать звездой и мамой. наташа 
должна принять непростое ре-
шение — рожать или не рожать, 
если отец будущего ребенка ее 

бросил. Анастасии важно вер-
нуть бывшего мужа, а кристине 
нужен не просто муж, но и отец 
для ее маленькой дочери саши. 
стюардесса Яна не может разо-
браться с семью поклонниками, 
а Аня мечтает найти одного, но 
настоящего.  

докуреалити выходило в 
эфир в дневное время на пер-
вом, но зрителей ждал непри-
ятный сюрприз. включив в оче-
редной раз в привычное уже 
время показа первую кнопку, 
шоу «Это я!» в эфире они не 
увидели. выяснилось, что те-
перь программа будет выходить 
глубокой ночью: в 01.30 и 01.35. 
понятно, что дождаться выхода 
в эфир очередной серии про-
екта смогут только самые стой-

кие или страдающие бессонни-
цей. возможно, причиной стал 
поток критических отзывов от 
телезрителей в адрес «Это я!» 
но есть и те, кто не просто рас-
строен переносом времени вы-
хода в эфир проекта, но и воз-
мущен. ведь многие зрители те-
перь так и не смогут узнать, чем 
же закончились истории той или 
иной героини шоу.  

ранее первый канал прервал 
показ сериала «Хорошие руки». 
14 июля после программы «вре-
мя» зрители посмотрели 7-ю и 
8-ю серии и благополучно ушли 
на выходные. однако финаль-
ных серий они так и не дожда-
лись. 

www.vokrug.tv.

�� шоу

телеканал «Ю» запускает но-
вое шоу, в котором телеведущая 
катя гордон научит мам и их по-
взрослевших дочерей делать 
селфи. 

идея шоу «селфи» заключа-
ется в том, чтобы мамы учились 
делать селфи, а дочери им по-
могали. вместе им нужно побе-
дить такую же пару соперниц, 
сделав три снимка в самых не-
предсказуемых условиях, а для 
этого им предстоит проявить 

характер и научиться взаимной 
поддержке. Благодаря соревно-
ваниям между командами участ-
ников мамы и дочери смогут 
провести много времени вме-
сте, сблизиться и, возможно, 
намного лучше начать понимать 
друг друга. А чтобы фото полу-
чались лучшими, героини прой-
дут мастер-классы от экспертов 
программы. в конце каждого 
выпуска жюри выберет ту пару, 
чьи селфи заслуживают тысячи 

лайков. в шоу будут звездные 
гости и серьезные эксперты. о 
том, кто именно, создатели не 
говорят. 

Шоу «селфи» научит не толь-
ко делать модные фото, но и по-
кажет, что любовь к селфи объ-
единяет целые семьи. 

www.vokrug.tv.
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Как проголосовать 
дома?

«Не смогу прийти на сентябрьские выборы 
по состоянию здоровья. Скорее всего, буду 
проходить лечение в стационаре. Что нужно 
сделать, чтобы избирком прислал ко мне сво-
их представителей?»

Валентин Соловьев.

Вы можете написать заявление в участковую 
избирательную комиссию (УИК) о том, что по ува-
жительной причине не сможете прийти на участок 
для голосования, или позвонить в УИК в любое 
время, начиная с 8 сентября, до двух часов дня 
18 сентября. Тогда к вам приедут представители 
избиркома с опечатанным переносным ящиком и 
бюллетенями: домой или в лечебное учреждение. 

Если нет возможности поставить свою подпись 
или заполнить бюллетень, это имеет право сде-
лать за вас, но в вашем присутствии, другой чело-
век, к которому вы обратитесь за помощью.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� выборы-2016

Ждут ли меня  
на избирательном 
участке?

 «Где можно узнать, внесен ли я в список из-
бирателей?»

Артем Леонтьев.

Эту информацию можно получить лично в 
участковой избирательной комиссии по месту 
жительства за десять дней до дня голосования, 
то есть, начиная с 7 сентября.

Можно воспользоваться сервисом «Найди себя 
в списке избирателей», размещенном на сайте 
Центральной избирательной комиссии России 
(www.cikrf.ru).

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Памятка  
для избирателей 
с ограниченными 
возможностями

 «Какое специальное оборудование для ин-
валидов предусмотрено на избирательных 
участках?»

Петр Кудрявцев.

Специалисты Центральной избирательной ко-
миссии России (ЦИК) подготовили памятку о по-
рядке голосования избирателей с ограниченны-
ми возможностями на выборах депутатов Госу-
дарственной думы. Справочник выпущен в трех 
вариантах: текстовая версия, на шрифте Брайля 
и аудиоверсия. Организаторы выборов вместе с 
общественными организациями инвалидов бу-
дут использовать это пособие для информиро-
вания избирателей  во время голосования.

Участки для голосования по возможности раз-
мещаются на первых этажах зданий, чтобы не соз-
давать трудностей людям с проблемами передви-
жения.

Инвалиды по зрению могут воспользоваться 
специальными трафаретами, лупами, электрон-
ными увеличителями, тактильными указателями. 
Для них устанавливается дополнительное осве-
щение. Если на участке голосует большое количе-
ство глухих, то приглашаются сурдопереводчики.

Инвалиду по зрению желательно заранее со-
общить членам территориальной или участковой 
избирательной комиссии о том, что он собирается 
проголосовать, и сделать заявку на оказание со-
действия - предоставление сопровождения, со-
циального такси и других мер.

Если избиратель не может написать свои па-
спортные данные, то это вправе сделать член 
участковой избирательной комиссии. Когда че-
ловек не в состоянии сам поставить подпись за 
получение бюллетеня или при голосовании, ему 
разрешается воспользоваться помощью другого 
гражданина, но не кандидата в депутаты и не его 
помощников.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� цирк

Почему затягивается ремонт?
«Завершится ли к Дню города, 

как планировали раньше, ремонт  
цирка и прилегающей площади?» 

Звонок в редакцию.

Заказчиком работ является  Рос-
госцирк, но муниципалитет находит-
ся в тесном контакте с подрядной ор-
ганизацией, поскольку от ее работы 
зависит благоустройство площади в 
рамках проекта «Тагильская лагуна».  

– Сдача цирка и площади затягива-
ется. Изначально контракт был заклю-

чен на ремонт здания цирка, но, начав 
его, ушли в глубокую реконструкцию, 
- пояснил заместитель главы города 
по городскому хозяйству и строитель-
ству Константин Захаров. - Потребова-
лось много дополнительных работ по 
усилению купола, ведь крышу не об-
следовали на прочность конструкций 
с 70-х годов, и она пережила пожар. 
Проект предполагает усиление проч-
ности купола, к нему  будет  крепиться 
несколько тонн оборудования. Сейчас 
крышу очищают от всех слоев мягкой 

кровли, чтобы добраться до бетона и 
получить заключение экспертизы о со-
стоянии конструкций. Вместе с пред-
ставителями Росгосцирка решаются 
вопросы о дополнительном финанси-
ровании. Пока на укладку гранита на 
площади выйти не можем, потому что 
в ремонте цирка задействована тяже-
лая техника. Подрядчики просят еще 
месяц на завершение работ. Планиру-
ется, что нижний «пояс» здания цирка 
будет сделан к сентябрю.

Ирина ПЕТРОВА.

�� социум

Когда состоится конференция?

�� семья

Как записаться в клуб родоведов?
«В мае в газете была информа-

ция об открытии клуба «Тагильский 
родовед». Где и когда проходят его 
занятия? Как можно записаться в 
клуб?»

Елена Вуколова,  
Тамара Савина.

Торжественная презентация клу-
ба «Тагильский родовед» состоялась 
в мае в историко-краеведческом му-
зее. Первое занятие из-за летних от-
пусков и садово-огородных работ ре-
шили  перенести на конец лета, чтобы 
присутствовать  могли все желающие, 
а не только те, кто остался на лето в 
городе.

Как рассказали нам специалисты 
Нижнетагильского музея-заповедни-
ка, цель клуба – объединить тагиль-
чан разных возрастных и социальных 
групп с помощью интереса к родо-
ведческой культуре и семейным тра-
дициям, побудить к изучению своих 
корней. По всем вопросам поддерж-
ку тагильчанам пообещали предста-
вители Уральского историко-родо-
словного общества. В клубе будут со-
бирать и обрабатывать информацию 
по истории, родословию, геральдике 

для создания компьютерного банка 
данных, координировать родоведче-
ские поиски и исследования, научат 
составлять родословные.

Программа первого занятия поя-
вится на сайте Нижнетагильского му-
зея-заповедника в середине августа, 
здесь же будут указаны дата и место 
встречи. Записаться в клуб очень про-

сто – достаточно подойти в назначен-
ное время и заполнить анкету. 

Кстати, музейщики предлагают 
домашнее задание для тех, кто хочет  
вступить в клуб: нужно собрать устные 
сведения о представителях своего 
рода, привести в порядок семейные 
архивы, фотографии и документы.

Людмила ПОГОДИНА.

«Слышала, что в нашем городе должна пройти 
большая научно-практическая конференция, посвя-
щенная особенностям истории и развития Нижнего 
Тагила. Когда и где она состоится? Даже в интернете 
не смогла найти нужную информацию».

Надежда Васильева.

Научно-практическая конференция «Город, социум, 
среда: история и векторы развития» состоится в сентя-
бре 2017 года.

Ее организаторами стали Российский государственный 
профессионально-педагогический университет и его фи-
лиал в Нижнем Тагиле, музей изобразительных искусств, 
городской исторический архив. Среди участников будут 
ученые, педагоги, студенты, художники, писатели, краеве-

ды, представители учреждений культуры и сферы туризма.
Запланированы пленарные заседания, «круглые столы», 

мастер-классы, выставки, экскурсии, презентации, твор-
ческие встречи. Заявлено десять основных направлений, 
среди которых: «Город как предмет научной рефлексии», 
«Экономические факторы городского развития», «Мигра-
ция и естественное движение населения», «Историко-куль-
турное наследие  – ресурс для развития города».

Если вы хотите стать участником научно-практической 
конференции  «Город, социум, среда: история и векторы 
развития», посвященной 295-летию Нижнего Тагила, успе-
вайте до 1 августа 2016 года подать заявку в оргкомитет. 
До 10 марта 2017-го вам нужно будет представить текст 
своей статьи. Контактный телефон оргкомитета: 25-53-29.

Людмила ПОГОДИНА.

�� субботний променад

«Гаражная распродажа» в музее
«Слышала, что в городе плани-

руется «Гаражная распродажа», 
но она связана не с гаражами, а со 
старыми вещами. Подскажите, что 
и где  будут продавать?»

Звонок в редакцию.

Так называемая «Гаражная распро-
дажа» запланирована в  субботу, 30 
июля, в музее «Демидовская дача». 

На этот раз традиционный суббот-

ний променад вместе с Нижнетагиль-
ским музеем-заповедником органи-
зует студия подарков ручной работы 
«КвАРТира». Девизом выбраны сло-
ва: «То, что не нужно одному челове-
ку, может быть сокровищем для дру-
гого». Предполагается, что с 14.00 до 
17.00 тагильчане и гости города вы-
берут на распродаже книги, украше-
ния и игрушки ручной работы, примут 
участие в сеансе росписи хной, по-

слушают живую музыку в исполнении 
местных групп. 

Опыт «Гаражных распродаж» есть 
во многих городах и разных странах. 
Устраивают их обычно в гаражах или 
во дворах, давая народу возможность 
за минимальную цену купить интерес-
ную вещь или продать то, что самому 
уже не надо, а выбросить жалко. 

Вход свободный.
Людмила ПОГОДИНА.
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�� ситуация

Беспамятный «Мемориал»
Иван Ульянов – человек 

скромный, не скандальный, от-
стаивать свои права не привык. 
В редакцию «Тагильского рабо-
чего» 87-летнего мужчину при-
вела знакомая, сам бы не при-
шел никогда. История у Ивана 
Васильевича печальная, но, увы, 
не редкая.

В феврале тагильчанин за-
казал в «Мемориале» (ИП За-
харов Артем Игоревич) памят-
ник из черного гранита. Сразу 
полностью оплатил матери-
ал и работы - почти 44 тыся-
чи рублей. По договору, кото-
рый был заключен 26 февраля, 
установить памятник должны 
были до 10 июня. Срок давно 
прошел, «Мемориал» взятые 
на себя обязательства не ис-
полнил.

По словам Ивана Василье-
вича, его четыре раза отправ-
ляли в торговый дом на улице 
Кушвинской якобы посмотреть 
камень. Мужчину там никто не 
ждал, в помещении находились 
только рабочие, которые были 

не в курсе дела. Дозвониться в 
мастерскую по телефону и до-
говориться о встрече не удава-
лось. В «Мемориале» Ульянова 
уверяли, что все в порядке, над 
его заказом работает художник. 
Объяснить пенсионеру, с чем 
связана задержка, никто не по-
трудился.

Помочь пожилому мужчине 
взялась знакомая. Позвонила в 
«Мемориал» и нарвалась на гру-
бый ответ: «А вам какое дело?!» 
После этого они вместе с Ива-
ном Васильевичем отправились 
в «ТР». 

Мы вновь набрали указанный 
в договоре номер телефона. 
Трубку никто не брал. А на сле-
дующий день в ответ звучало, 
что такой номер не существует.

Как выяснилось, Ульянов – 
не единственный пострадав-
ший от необязательности «Ме-
мориала». Предприятие  еще в 
прошлом году активно обсуж-
дали в социальных сетях жи-
тели Нижнего Тагила и Кушвы. 
Говорили о том, что заказы не 

выполняются. Тогда клиентам 
сказали, что виновата прием-
щица, которую уже уволили: 
она не оформила документы, 
как полагается.

Той сотрудницы давно уже 
нет, а проблема осталась. В кон-
сультационном пункте по вопро-
сам защиты прав потребителей 
Центра гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области 
«Мемориал»  прекрасно знают, 
до Ивана Васильевича обра-
щались еще несколько тагиль-
чан. Возвращать свои деньги и 
добиваться компенсации всем 
пострадавшим придется че-
рез суд. Специалисты помогли 
Ульянову заполнить необходи-
мые документы. Настроение у 
пожилого человека, который за 
время нашего общения ни разу 
не улыбнулся, заметно подня-
лось. Появилась надежда, что 
памятник из черного гранита на 
могиле любимой жены все-таки 
установят…

Татьяна ШАРЫГИНА.

Собачья работа
Как Дон и Кент службу несли 

�� будни кинолога

В июне кинологи отмечали 
свой профессиональный празд-
ник и это - рассказ о специали-
сте и его питомцах. 

В начале1993 года после 
службы в армии и двух лет ра-
боты фрезеровщиком на УВЗ 
Андрей Новоселов устроился в 
патрульно-постовую службу ми-
лиции. Кинологом стал несколь-
ко позже.

- За время службы работал 
с двумя немецкими овчарками, 
обеих вырастил со щенячьего 
возраста, - говорит он. - Пер-
вым был Кент. В мае 2000 года 
в составе временного райотде-
ла милиции мы несли службу в 
Старопромысловском районе 
Грозного. Наш эшелон двигался 
в сторону Чечни. Кент находил-
ся со мной в вагоне. При при-
ближении к границе нам раз-
дали автоматическое оружие, в 
сопровождении появился бро-
непоезд. Это не помешало бо-
евикам на подъезде к Ханкале, 
пригороду Грозного, подорвать 
рельсы и обстрелять состав. Ни-
кто, впрочем, не пострадал. По-
том у нас с Кентом началась ру-
тинная служба. 

Запомнился особенно силь-
ный ночной обстрел райотдела. 
На территории подразделения 
стали рваться гранаты, выпу-
щенные из подствольных гра-
натометов. Бедняга Кент в этот 
момент оказался во дворе при-
стегнутым к цепи. Он пытался 
зарыться в асфальт, ничего дру-
гого ему не оставалось. К утру 
вырыл довольно приличную яму, 
стерев когти до самых подуше-
чек лап. Хотя Кент не получил 
внешних повреждений, были яв-
ные признаки контузии – оглох 
на целую неделю. Врач посове-
товал в качестве лекарства по-
ить пса подслащенной водой. 

Командировка длилась четы-
ре месяца. Потом служба про-
должилась уже на улицах родно-
го города. Кент помог раскрыть 
десятки преступлений и задер-
жать множество злоумышлен-
ников. 

- Летним утром 2003 года, - 
вспоминает Андрей, - мы при-
были в питомник для дальней-
шего несения дежурства. Вро-
де бы, все было нормально. 
Через какое-то время обратил 
внимание на то, что пес прилег 
и как-то странно притих. Подо-
шел к нему: тело уже обмякло, 
а взгляд, всегда такой предан-
ный и внимательный, померк. 
Скончался Кент на боевом по-
сту. Сказались последствия той 
контузии. 

Менее чем через год Ново-
селов вновь взял щенка. Дон 
был самым маленьким и сла-
бым в помете. Пришлось уси-
ленно докармливать и серьез-
но заниматься воспитанием. 
Дону исполнилось около года, 
когда его хозяина направили в 
очередную служебную коман-
дировку - на сей раз в село Но-
вотерское Наурского района 
Чеченской Рес публики. Несли 
службу, патрулировали блок-
посты. 

Однажды вечером все были 
подняты по тревоге. Со стороны 
жилого сектора послышалась 
автоматная стрельба. Местная 
милиция и прибывший на верто-
лете спецназ МВД блокировали 
в одном из домов пять боеви-
ков. Четырех, оказавших сопро-
тивление, уничтожили, а пятый 
- ушел. Старший группы спец-
наза обратился к Андрею: «Твоя 
собака сможет взять след?» Тот 
ответил утвердительно. Зашел 
в дом, где лежали четыре окро-
вавленных тела. Кругом разбро-
сано оружие и снаряжение. Ско-
мандовал собаке: «Ищи!» 

Дон обнюхал трупы, засу-
етился. Метнулся из стороны 
в сторону и побежал по одно-
му ему известному маршруту. 
Едва поспевая, кинолог несся за 
псом, а за ними - человек 50 ми-
лиционеров и спецназовцев. В 
голове билась одна мысль: «Что, 
если собака ошиблась?» Метров 
через пятьсот уткнулись в высо-
ченный забор. 

- Мне с Доном предложили 
отойти в сторону, - рассказы-
вает Андрей. - Во двор ворва-
лись спецназовцы. Раздались 
выстрелы, а потом все стихло. 
Внутрь заходить я не стал. Впе-
чатлений на тот день было до-
статочно. Позже по одному из 
центральных телеканалов про-
шло сообщение о том, что в 
ходе спецоперации нейтрали-
зованы пять боевиков, включая 
полевого командира. 

После командировки, кото-
рая в целом прошла спокойно, 
вернулись домой. Дон отслужил 
еще около семи лет. Разыскивал 
потерявшихся людей и имуще-
ство, участвовал в раскрытии 
преступлений. Вышел в отстав-
ку и тихо умер дома в десяти-
летнем возрасте. 

На этом Андрей Новоселов 
завершил свой рассказ. Рядом 
с ним - его нынешний четверо-
ногий друг маленький йоркшир-
ский терьер. 

Михаил ВЕРБИЦКИЙ. 
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА. 

Дон.

�� мнение

«Освоили» полгектара газона 

�� каникулы

Мультфильм  
своими руками

Сотрудники библиотеки №7 про-
вели серию мастер-классов для юных 
тагильчан из  летнего лагеря  детского 
центра «Попугай»,  научив  создавать  
мультфильм  с участием  пластилино-
вых героев. 

Ребята  сами придумали сюжет о пу-
тешествии в сказочное подводное цар-
ство. Они с усердием лепили героев из 
разноцветного пластилина, создавали 
из бумаги и картона подводные лодки, 
на которых отправлялись в морские глу-
бины. Не забыли о фоне, который рас-
красили красками в четыре руки, посы-
пали разноцветным песком, задекори-
ровали водорослями из цветной бумаги 
и пестрыми камнями из пластилина. 

На следующей встрече дети разде-
лились на две команды для выполнения 
основной работы. Под мерцание фото-
вспышки перемещали своих пластили-
новых героев по фону, воплощая при-
думанный сюжет. Обе команды создали 
около 160 снимков.

На итоговой встрече дети увидели 
свое долгожданное творение и оста-
лись довольны. 

Елена ВДОВИНА,   
библиотекарь.

Вопрос о состоянии территории в районе дома 
№15 на Октябрьском проспекте читатели «ТР» 
поднимают на протяжении 20 лет. 

Сменялись градоначальники, главные комму-
нальщики, депутаты. Верстали и корректировали 
бюджеты. Учитывая «приоритетность расходов», 
денег  на ремонт дороги-дублера, строительство 
ливневки и тротуаров так и не выкроили.

Менялись также владельцы и арендаторы 
окрестных магазинов – некоторые участвовали 
в благоустройстве. Что изменилось, благодаря  
общим усилиям? Возле дома установили ограж-
дение для  въезда транспорта. «Магнит» отсыпал 
свой радиус щебенкой. 

Отвечают ли принятые меры  запросам жите-
лей?

Ветеран труда Виллен Маркович, который  не-
сколько лет ведет переписку с чиновниками и де-
путатами, снова говорит о «миргородской луже» 
вдоль дома №15:

«После обращения к главе города и председате-

лю горДумы получил письма от чиновников, отве-
чающих за городское хозяйство: в 2014 году от В.П. 
Юрченко, в 2015-м – от К.Ю. Захарова. За это время 
лужа увеличилась на весь технический проезд вдоль 
дома, от магазина «Пятерочка» до магазина «Золо-
тая рыбка». Автомобилисты освоили всю террито-
рию газона размером в полгектара. 

Считаю, что можно было  оградить газоны на 
въезде теми же вбитыми трубами (это сделано 
частично), засыпать выбоины между домом №15 
и «Магнитом» и проложить пешеходную дорожку 
вдоль ограждения от дороги. Вместо этого высы-
пали несколько машин щебня на газон и проло-
жили аж два рукава для проезда машин, которые 
сливаются в одно русло – в грязь технического 
проезда! В итоге машины продолжают  ездить по 
газонам.  Предлагаю восстановить газон за счет 
виновного - исполнителя такого «благоустрой-
ства». 

Ирина ПЕТРОВА.

�� туризм

Педагоги отправились  
в турпоход

В поселке Антоновском прошел первый туристический 
слет профсоюзных организаций работников образования 
Нижнего Тагила. 12 школ продемонстрировали свои тури-
стические навыки и умения. 

Много интересных, захватывающих конкурсов ожидало 
участников. Например, пройти по маршруту на катамаране. 
Страшно было первый раз садиться в это судно, зато потом 
так не хотелось сходить на берег. С не меньшим удоволь-
ствием ставили палатку, с увлечением узнавали лекарствен-
ные растения, старательно сохраняя равновесие, ходили по 
бревну и канату, бесстрашно перепрыгивали через «ров»… 
Оказывается, учителям по плечу любые испытания, подсте-
регающие в турпоходе.

Организовал этот незабываемый слет городской комитет 
профсоюза работников образования во главе с Людмилой  
Кузнецовой. Его участником стал и начальник управления 
образования администрации города Игорь Юрлов. Вместе 
с учителями сидели они у ночного костра, ели печеную кар-
тошку, радовались молодому задору и многочисленным та-
лантам педагогов.

Пусть наша школа не завоевала призового места в общем 
зачете, зато в отдельных конкурсах мы были на высоте. Но 
главное не это. Главное – чувство товарищества, ощущение 
успешности и добрый соревновательный дух, сплотившие 
всех участников похода.

Надеемся, что такие туристические слеты станут доброй 
традицией тагильских педагогов.

Елена ПЕРЕВОЩИКОВА, 
председатель профсоюзного комитета школы №144.
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�� города России

Три встречи  
с Санкт-Петербургом

Санкт-Петербург – город особенный, он, как магнит, притягива-
ет туристов. И каждый год в гости к нему приезжают тагильчане, 
чтобы увидеть знаменитые музеи, побродить по улицам, дышащим 
историей.

Так получилось, что в редакционном портфеле рубрики «Время 
странствий» сошлись три материала о Санкт Петербурге: путевые 
заметки известного нашим читателям автора Надежды Гарагатой, 
тематическая серия фотографий Евгения Иванова и реплика Алены 
Смирновой. Каждый увидел город по-своему.

Спустя 23 года судьба снова 
подарила мне встречу с Санкт-
Петербургом. И опять я увидела 
северную столицу. Красота го-
рода незабываема. 

В Санкт-Петербург захо-
дят круизные суда с путеше-
ственниками из разных стран, 
побывать здесь хотя бы раз в 
жизни считает своим долгом 
каждый житель нашей необъ-
ятной Родины. Даже не будучи 
петербуржцем, всегда приятно 
осознавать, что детище Петра 
на Неве составляет достойную 
конкуренцию европейским сто-
лицам. 

Список достопримечатель-
ностей Санкт-Петербурга вну-
шителен. Охватить их все за 
один приезд точно не выйдет, 
не стоит даже пытаться — суе-
ты и спешки Петербург не лю-
бит. В списке объектов, обяза-
тельных для посещения, непре-
менно должен присутствовать 
Государственный Эрмитаж. Это 
один из крупнейших художе-
ственных музеев в мире. Особо 
стоит отметить главное здание 
Эрмитажа — Зимний дворец. 
Его фасад, внешний облик и не-
вероятный архитектурный стиль 
впечатляют не меньше, чем со-
кровища, хранящиеся за стена-

ми этой бывшей императорской 
резиденции. 

Прямо посреди городского 
пейзажа перед взором туристов 
внезапно возникает церковь с 
огромными разноцветными ку-
полами, сложной мозаикой и 
резьбой - храм Спаса-на-Крови. 
Этот самобытный шедевр архи-
тектуры является музеем. 

Исаакиевский собор, вто-
рой по высоте православный 
храм в мире и крупнейший 
православный храм Санкт-
Петербурга, имеет статус му-
зея. Здание украшают различ-
ные статуи и барельефы, а так-
же 112 гранитных колонн, об-
разующих очень характерный 
запоминающийся фасад со 
всех четырех сторон. Оказав-
шись внутри, вы сможете на-
слаждаться мозаикой, витра-
жами, гранитной и мраморной 
резьбой, алтарями и произве-
дениями православного искус-
ства. 

Васильевский остров рас-
положен в устье реки Невы, к 
югу от Петроградского остро-
ва. Это еще одно интересное 
место для посещения. На Васи-
льевском можно увидеть мно-
жество исторических и культур-
ных памятников, а также много-

численные живописные парки и 
зоны отдыха. 

Санкт-Петербург как мегапо-
лис поражает количеством теа-
тров. Можно выбрать по своему 
вкусу и желанию. Мы посетили 
интересный театр «Балтийский 
дом», где смотрели современ-
ную постановку Шекспира «Сон 
в летнюю ночь». 

Еще один важный момент 
путешествий - хорошая компа-
ния. Так как моя поездка была 
деловой и попутчики мне были 
отчасти знакомы, путешествие 
было приятным. И даже дождли-
вая погода не испортила нам на-
строение. Большое спасибо сту-
дентам – моим будущим моло-
дым коллегам и руководителю 
Евгении Низковой из НТПК №2 
за наше чудесное времяпрепро-
вождение.

Говорят, люди любят города 
не за внешний вид, а за то, что 
пережили в них. И покидая Пе-
тербург, мы обещали себе не-
пременно вернуться еще не 
один раз и постигать этот город 
снова и снова. Такой уж Санкт-
Петербург — манящий, увле-
кающий и неисчерпаемый, как 
воды Невы. 

Надежда ГАРАГАТАЯ.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Тагильчанин Евгений Иванов 
предпочитает путешествовать 
не по дальним странам, а по го-
родам России, и его материалы 
публиковались на страницах га-
зеты «Тагильский рабочий».

На этот раз он привез из по-
ездки море эмоций, ярких впе-
чатлений и несколько тысяч 
снимков. 

- Некоторые ко мне специ-

�� реплика

�� путевые заметки

Достойный конкурент  
европейским столицам
Я очень люблю путешествовать. Как говорил Анатоль Франс, «иногда один день, 
проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома»

Прогулки по Санкт-Петербургу.

троллейбусы, станции метро. 
Вот и в Санкт-Петербурге уде-
лил им особое внимание.

Специально посетил самые 
красивые, по версии интернет-
изданий, станции метрополи-
тена: «Автово», «Кировский за-
вод», «Обводной канал» и деся-
ток других. Путешествовал по 
рекам и каналам ночного горо-
да, чтобы с воды увидеть раз-
ведение мостов, побывал в му-

зее артиллерии и с экскурсией 
на специально оборудованной 
подводной лодке. 

Для желающих путешество-
вать по городу самостоятельно, 
без туристической группы, Евге-
ний предложил две подсказки – 
фотографии. На одной двух-
этажный автобус с аудиогидом, 
билет стоит в пределах 700 ру-
блей, зато кататься на нем мож-
но весь день. На второй – плака-

ты «Велогорода», поясняющие, 
как с помощью специального 
приложения на мобильном теле-
фоне можно взять в аренду ве-
лосипед, где оформить абоне-
мент, сколько это будет стоить.

Запечатлен на его снимках и 
поезд «Сапсан», отправляющий-
ся с Московского вокзала Санк-
Петербурга. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА.

Двухэтажный автобус  
с аудиогидом.

В Исаакиевском 
В детстве я была с родителями в Ленинграде всего один день.
Помню, что мы очень быстро пробежали по Невскому проспек-

ту, поели мороженого, проехали на катере. А потом я увидела 
Исаакиевский собор. Он произвел на меня сильное впечатление, 
особенно после рассказа экскурсовода о том, как его красоту 
спасали в блокадном городе обессиленные, но не сломленные 
ленинградцы. 

Приехав в Санкт-Петербург спустя много лет, сразу же пошла в 
Исаакиевский. Он изменился, похорошел, стал еще более величе-
ственным. Правда, появились огромные очереди у входа, а экскур-
совод все больше говорила об истории храма, особенностях архи-
тектуры, российских императорах, и только мельком о блокадном 
прошлом. Это грустно.

Зато порадовали тагильчане. Жалею, что не спросила у ребят 
ни имени, ни место учебы. На вопрос экскурсовода о том, где на-
ходится Нижний Тагил, отрапортовали по полной программе, еще 
и добавили, что в Исаакиевском соборе и в Эрмитаже есть вещи из 
тагильского малахита. 

Алена СМИРНОВА.

�� о транспорте

Метро, автобус  
и велосипед

ально в «Друзья» добавляются в 
соцсетях, чтобы смотреть фото-
графии, задавать вопросы и вы-
бирать удобный для себя марш-
рут, - улыбается Евгений.

К примеру, у него собрано не-
сколько десятков снимков, по-
священных транспорту. Рабо-
чий МУП «Тагилдорстрой», он в 
каждом городе фотографирует 
интересные дороги, автобусы, 

В сквере, недалеко от метро «Горьковская».
Скоростной поезд «Сапсан».

В музее артиллерии.
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МУЗЕЙ «ТР»

�� читатели пишут

Предлагаем вашему вниманию, уважаемые чи-
татели, одну из работ – участниц городского кон-
курса литературного творчества «Серая Шейка» в 
номинации «Тагильский рабочий» в моей семье, 
моя семья в «Тагильском рабочем».

Мне все  
интересно в газете

Я рождена в Советском Союзе. 
Мне очень дороги воспоминания о том очень лю-

бимом мною мире. Это детский сад, который посе-
щали я и все мои сестры и братья. Это октябрятская 
звездочка, пионерский галстук, комсомольский зна-
чок, наша большая дружная семья, завод, где я начала 
свою трудовую деятельность, жаркие споры на тему 
морали, вечные дискуссии о «мире во всем мире». 
Эскимо по 11 копеек, проезд в трамвае - за три, тан-
цевальная площадка в парке на берегу пруда, очереди 
за квасом, переполненные газетами и журналами по-
чтовые ящики, замужество, желанные дети, большие 
и маленькие радости и печали. 

И еще одно незабываемое – газета «Тагильский ра-
бочий». Она присутствовала в моей жизни постоянно.

Ежегодно советский гражданин был обязан под-
писаться на три газеты и на не менее двух журналов. 
«Тагилка», как ласково называли ее тагильчане, ока-
зывалась в каждом почтовом ящике. 

Мне все было интересно в газете: передовицы на 
первой странице, фотографии людей, отличившихся 
на трудовом фронте, очерки и рассказы. Много позна-
вательной информации в небольших статьях. 

Как интересны и азартны были разговоры в транс-
порте, на работе, в компании на тему: «А вы читали во 
вчерашней «Тагилке»?» Газету заботливо опускали в 
почтовый ящик, уважительно клали на тумбочку в при-
хожей, на журнальный столик в комнате. Для нее вы-
шивали затейливым узором специальную «газетницу», 
которая висела на стене и хранила прочтенные газе-
ты, чтобы они всегда были под рукой, если захочет-
ся освежить в памяти интересную заметку, показать 
соседке фотографию мужа, попавшую на страницы.

Да, именно так и было. В разные времена в род-
ной «Тагилке» с радостью читала заметки о сыниш-
ке - самбисте, поздравления с профессиональным 
праздником, хвалилась фотографией и статьей о тру-
довом коллективе мужа, любовалась снимком снохи – 
участницы современного конкурса красавиц. Да мало 
ли чего еще? Упоминалась на страницах газеты пле-
мянница – победитель профессионального конкурса 
«Учитель года-98», частенько улыбалась со страниц 
подруга со своим знаменитым хором народной пес-
ни «Малахит». 

Траурные даты моей семьи также не обошла сто-
роной дорогая моему сердцу газета «Тагильский ра-
бочий».

И мне далеко не безразлично, как все происходит 
в моей стране, что отражает, как в зеркале жизни, моя 
газета. Долгих ей лет и процветания!

Светлана КОКОРИНА, 
воспитатель.

Вы еще не были на выставке «Газета – зеркало города», посвящен-
ной 110-летию «Тагильского рабочего» в музее А. П. Бондина? Обяза-
тельно сходите всей семьей. А если сделаете предварительную заявку, 
то для вас после экскурсии проведут мастер-класс «Каллиграфия, или 
Похождения Кляксы».

Сначала экскурсовод рассказывает об истории старейшей в Нижнем 
Тагиле газеты, поясняет молодому поколению, с какими трудностями 
сталкивались газетчики в первой половине ХХ века, когда не было ни 
мобильных телефонов, ни компьютеров, ни диктофонов, а первые жур-
налисты и вовсе делали записи карандашами и перьевыми ручками. 

Обычно ребята сразу же хотят сами попробовать порисовать чер-
нилами. С первой попытки не получается ни у кого, и вместо каллигра-
фического почерка тетрадные страницы украшают кляксы. Как экзо-
тические вещи дети рассматривают железные перья, чернильницы и 
странный листок с названием «промокашка».

Зато представители старшего поколения сразу же начинают рас-
сказывать, как в школьные годы носили в портфелях чернильницы-не-
проливайки, которые, разумеется, проливались и пачкали не только 
учебники, но и школьную форму. И пишут бабушки и дедушки перье-
выми ручками красивые буковки намного аккуратнее и быстрее, чем 
их внуки.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

О том, что они интересны нашим 
читателям, можно судить по звонкам 
в редакцию. Одни просто хвалят ав-
тора, другие говорят спасибо за то, 
что благодаря газете узнали про ин-
тересного человека, коллегу. Третьи 
интересуются, почему журналисты 
до сих пор не написали о ней самой. 

Ну что же, знакомьтесь. Оль-
га Мальцева – начальник лабора-
тории неразрушающего контроля 
ООО «Проекция», которая занима-
ется обследованием и строитель-
ной экспертизой зданий и соору-
жений. Преподает вовсе не в школе 
литературу или историю, как дума-
ли звонившие нам читатели, а на ка-
федре промышленно-гражданского 
строительства Нижнетагильского 
технологического института (фили-
ала УрФУ) и в его представительстве 
в Абхазии. За разработку специаль-
ных составов бетона награждена 
бронзовой медалью ВДНХ СССР в 
1986 году. В 2003-м получила зва-
ние «Инженер года». 

Путешествует по разным городам 
и странам, ходит в походы по Уралу, 
ведет кулинарный и литературный 
блоги, пишет стихи и картины, уме-
ет шить и вязать. Кстати, создан-
ные ею жилеты и другие предметы 
одежды тагильчане могли видеть во 
время праздника, организованного 
студией вязания в центре по работе 

с ветеранами. А картинами и фото-
графиями любовались посетители 
педагогической гостиной Дзержин-
ского дворца детского и юношеско-
го творчества, где у Ольги Маль-

цевой была персональная выставка  
«Специи жизни».

- Творчество есть в каждом чело-
веке, - уверена Ольга. – Особенно 
в женщине, которая творит на кух-
не, преображает дом, создает свой 
образ, занимается рукоделием. Я 
люблю посещать разные мастер-
классы и пробовать то, чего рань-
ше не делала. Занятие творчеством 
наполняет жизнь радостью, как  
специи еду - вкусом. 

На ее картинах и фотографиях 
– Уральские горы и озеро Байкал, 
Сербия и Черногория, Соловки и Аб-
хазия. Мальцева не просто путеше-
ствует, она изучает историю и тради-
ции тех населенных пунктов, где по-
бывала, обязательно пробует блюда 
национальной кухни. Например, в Та-
иланде, несмотря на уговоры не экс-
периментировать, продегустировала 
местный особый соус, после которо-
го температура воздуха 32 градуса 
показалась легкой прохладой. 

В папке рубрики «Время стран-
ствий» лежат несколько материалов 
Ольги Мальцевой о путешествиях, 
которые мы опубликуем в будущих 
выпусках. А в начале августа в цен-
тре по работе с ветеранами запла-
нирована ее творческая встреча, по-
священная Абхазии.

Людмила ПОГОДИНА. 
 ФОТО ВИТАлИЯ МАЙШЕВА.

�� рецепт от Ольги Мальцевой

Пирожки «качори» по-русски

Научный сотрудник музея Юлия Иванова.

�� мастер-класс

Знакомство с перьевыми ручками

Молодые тагильчане учатся пользоваться  
перьевыми ручками и чернилами.

�� наши авторы

«Творчество есть в каждом человеке»
Путевые заметки, фотовпечатления, рецепты Ольги Мальцевой появляются  
на страницах газеты «Тагильский рабочий» вот уже несколько лет 

Ольга Мальцева на фоне своих картин, 
в платье, которое сшила сама.

Я живу на Среднем Урале, на границе между Европой 
и Азией. Может быть, поэтому мне хочется объединить 
разумность Запада с сердечной утонченностью Восто-
ка. В русской и индийской кухнях очень много общего. 
Предлагаю попробовать пирожки с овощной начинкой, 
в Индии такие называют «качори». Их «изюминкой» бу-
дет соус. Пирожки для насыщения – это Запад, а тонкий 
своеобразный вкус соуса – это Восток. 

Тесто может быть любым: дрожжевым, сдобным, 
слоеным, постным. Мое любимое тесто – из ближай-
шего магазина, у меня всегда мало времени. Начинка 
– очень густое картофельное пюре. Не забудьте поло-
жить в него куркумы для золотистого цвета. В Индии 
такие пирожки делаются круглыми, похожими на пон-
чики. А я делаю обычные, иногда даже один большой 

пирог, который потом разрезаю на порции.
Пирожки можно выпекать, можно жарить на масле. 

Кому что нравится. 
Соус - самое главное. Ингредиенты: яблоки – 2 штуки, 

томатный сок – 0,5 литра, изюм – 1 ст. ложка, специи – 
гвоздика, кардамон, кориандр, куркума, имбирь, соль, 
сахар. Все по вкусу, но можно посоветовать имбиря - 2 
ч. ложки натертого или 1 ч. ложку порошка. Для тех, кто 
любит «погорячее» - красный перец. 

Подогреть специи в растительном масле одну минуту. 
Натереть очищенные яблоки на мелкой терке и тушить 
со специями до полуготовности. Добавить томатный 
сок, сахар, соль, изюм и тушить все минут 10.

На тарелку кладете пирог, поливаете соусом. И може-
те удивлять гостей индийской кухней. 
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На Урале бывает так, что в на-
чале месяца жарче, чем в июле, 
а в конце даже легкие морозцы 
случаются, вроде бы и зима не 
за горами. Могут быть утрен-
ники холодные с заморозками 
(первые уже возможны 15 авгу-
ста), а днем жара стоит. Нача-
лом осени считают 26 августа. 

Заканчивается купальный се-
зон: « С Ильина дня ночь длинна 
и вода холодна». 

В первой половине месяца 
начинается уборка зерновых. В 
садах созревают яблоки, вишня, 
слива, крыжовник, смородина и 
другие культуры. В открытом 
грунте продолжается массовый 
сбор овощей. В теплицах после 
уборки урожая необходимо про-
вести подготовку почвы, а также 
обработку против вредителей и 
болезней. Хороший результат 
дает окуривание внутри теплиц 
серой «горючей». Сначала нажи-
гаются угольки, затем на них на-
брасывают кусочки или порошок 
серы. После такой обработки в 
теплицы в течении двух недель 
заходить не рекомендуется. В 
конце месяца листья начинают 
желтеть и постепенно опадать. 

До 15 августа необходимо 
собрать недозревшие плоды 
помидоров. Сбор плодов физа-
лиса и перца можно продлить на 
неделю. А к концу месяца ликви-
дировать посадки помидоров, 
физалиса, перца, огурцов на от-
крытых грядках. Собрать и сло-
жить подпорочные колья.

В первой половине месяца 

скосить косой отплодоносив-
шую землянику: сначала трех-
летку, затем двухлетку и, нако-
нец, однолетку в случае, если 
она достаточно развита. При 
скашивании оставлять мини-
мальные пеньки (не более 2 
см). Вокруг скошенных кустов 
провести прополку, после чего 
подкормить сухим удобрением 
(суперфосфат, зола или калий-
магнезий) и прорыхлить. Четы-
рехлетние кусты земляники вы-
копать с корнями, уложив в ком-
постную кучу, а делянку переко-
пать с известкованием.

Вырезать все отплодоносив-
шие стебли малины, не остав-
ляя пеньков, а выросшие за лето 
побеги замещения подвязать к 
шпалере. Рассыпать и заделать 
в почву сухие удобрения (супер-
фосфат, зола или калий-магне-
зий).

В течение месяца собирать 
урожай облепихи, пока возмо-
жен сухой отрыв ягод. Позднее 
ягоды при отрыве будут мяться.

У пионов регулярно вырезать 
желтеющие и приобретающие 
фиолетовую окраску листья до 
земли.

Провести посадку землянич-
ной рассады. Посадку произво-
дить традиционно одностроч-
ными рядами через 60 - 65 см, 
между растениями 30 см или, 
в целях экономии места, двух-
строчной лентой, располагая 
строчки через 30 см, растение 
от растения 30 см в шахматном 
порядке, а лента от ленты 65 -70 

см. В лунки закладывать пере-
гной, одну чайную ложку супер-
фосфата, горсть золы, все это 
перемешать, покрыв неболь-
шим слоем земли, полить лунки 
как до, так и после посадки.

Конец августа (как и начало 
сентября) лучшее время для пе-
ресадки саженцев кустарников 
(малины, ежевики, смородины, 
крыжовника, жимолости, акти-
нидии), выкопки и деления кле-
матисов, пионов. Пересаженные 
саженцы необходимо укоротить. 
Пора также закладывать черенки 
черной смородины. 

В августе заготовляют кор-
невища аира, багульника, траву 
зверобоя, пустырника, трехцвет-
ной фиалки, череды и чистотела, 
цветки бессмертника, василька, 
кору калины, листья крапивы и 
подорожника, корни одуванчика, 
плоды калины, малины и рябины, 
смородины и черемухи, черники 
и шиповника.

31 июля (с 01.30) - 2 авгу-
ста (до 05.05) – убывающая 
Луна в Раке, знак Зодиака пло-
дородный, благоприятное вре-
мя для любых работ в саду и 
огороде.

2 августа (с 05.05) – 4 авгу-
ста (до 11.30) – Луна во Льве. 
Знак Зодиака бесплодный, не-
обходимо учесть, что 3 августа в 
01 час 13 минут наступит точная 
фаза Луны – новолуние. В пе-
риод новолуния со 2 августа (с 
01.15) до 4 августа (до 01.15) не 
рекомендуется проводить посев 

Лунный календарь 
на август 

Неблагоприятное время 
для проведения работ в августе:

Со 2 августа (с 05.05) по 4 августа (до 11.30) – Луна во Льве.
Со 2 августа (с 01.15) по 4 августа (до 01.15) – период новолуния.
С 16 августа (с 16.15) по 18 августа (до 21.20) – Луна в Водолее.
С 17 августа (с 14.30) по 19 августа (до 14.30) – период полнолуния.
С 29 августа (с 13.35) по 31 августа (до 20.35) – Луна во Льве.

и посадку, очень уязвимы корне-
вые системы растений. 

4 августа (с 11.30) – 6 ав-
густа (до 22.15) – растущая 
Луна в Деве, знак Зодиака ма-
лопродуктивный.

6 августа (с 22.15) - 9 ав-
густа (до 08.45) – растущая 
Луна в Весах, знак Зодиака 
плодородный, время для любых 
работ в саду и огороде благо-
приятное.

9 августа (с 08.45) – 11 ав-
густа (до 22.45) – растущая 
Луна в Скорпионе, знак Зо-
диака плодородный, время для 
любых работ благоприятное без 
ограничений.

11 августа (с 22.45) – 14 
августа (до 09.15) – растущая 
Луна в Стрельце, знак Зодиака 
малопродуктивный. Обработка 
почвы.

14 августа (с 09.15) – 16 
августа (до 16.15) – растущая 
Луна в Козероге, знак Зодиака 
плодородный. Благоприятное 
время для всех видов работ.

16 августа (с 16.15) – 18 
августа (до 21.20) – Луна в 
Водолее. Знак Зодиака бес-
плодный, кроме того, 18 авгу-
ста в 14 часов 32 минуты насту-
пит точная фаза – полнолуние, в 
период полнолуния с 17 августа 
(с 14.30) по 19 августа (до 14.30) 
не рекомендуется проводить 
работы с надземными частями 
растений, они в это время очень 
уязвимы.

18 августа (с 21.20) – 21 
августа (до 00.20) – убываю-

щая Луна в Рыбах, знак Зодиа-
ка плодородный, благоприятное 
время для любых работ в саду и 
огороде.

21 августа (с 00.20) – 23 
августа (до 2.15) – убываю-
щая Луна в Овне, знак Зодиа-
ка малопродуктивный. Обработ-
ка почвы. Подготовка и ремонт 
хранилищ. Вырезка ненужной 
поросли в саду. Работы по борь-
бе с вредителями и болезнями 
растений. Не рекомендуется 
пересаживать любые растения.

23 августа (с 2.15) – 25 ав-
густа (до 4.25) – убывающая 
Луна в Тельце, знак Зодиака 
плодородный, время для любых 
работ благоприятное, пересад-
ка саженцев деревьев и кустар-
ников из питомников на посто-
янное место. 

25 августа (с 4.25) – 27 ав-
густа (до 07.55) – убывающая 
Луна в Близнецах, знак Зоди-
ака малопродуктивный. Вырез-
ка поросли, отплодоносивших 
и сухих веток малины и сморо-
дины.

27 августа (с 07.55) – 29 
августа (до 13.35) – убываю-
щая Луна в Раке, знак Зодиака 
плодородный, время для любых 
работ благоприятное. Консер-
вирование фруктов, ягод и ово-
щей.

29 августа (с 13.35) – 31 
августа (до 20.35) – убываю-
щая Луна во Льве. Знак Зоди-
ака бесплодный.

Виктор ЧИЖОВ, 
астролог.

�� вы спрашивали

Неприхотливый красавец Напугал и сбежал.  
Кто это был?!

«На участке в коллективном саду «Автомоби-
лист-2» на Монзино видели небольшого пуши-
стого зверька с длинным хвостом. Он сидел в 
траве, а при нашем приближении быстро убе-
жал. Кто это может быть? Опасаемся, что жи-
вотное может нанести вред нам или урожаю». 

Звонок в редакцию.

На вопрос ответили сотрудники городской стан-
ции юных натуралистов. Конечно, не видя животное, 
невозможно точно сказать, кто это. Но, скорее всего, 
позвонившая в «ТР» читательница встретила ласку.

Это небольшой зверек из отряда куньих, встреча-
ется в нашей местности не так уж и редко. Основной 
едой для ласки являются мыши и другие грызуны. Не 
брезгует она змеями, ящерицами и крупными насе-
комыми. Может утащить крольчонка или цыпленка, 
съесть яйца. Для людей животное не опасно, пой-
мать его невозможно. Урожай ласку тоже не инте-
ресует.

Не исключено также, что зверек, гуляющий по 
монзинским садам, не дикий. Возможно, у кого-то 
сбежал домашний хорек. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Какой вид кустарников выбрать для невысокой 
декоративной изгороди в саду? Хочется, чтобы 
выглядел покрасивее и цвел подольше».

Полина Горелова, 
начинающий садовод.

Выбор декоративных кустов сейчас просто огромен. 
Сориентироваться, что лучше подходит для конкретного 
сада, действительно сложно. Самый лучший вариант – 

посмотреть на участки соседей, ведь нередко картинка, 
которую демонстрируют продавцы саженцев, оказывает-
ся весьма далека от реальности. 

Мне одно время очень нравились разные виды спиреи. 
Однако им не слишком подходит наша уральская зима, 
да и цветут они, на мой взгляд, довольно скромно. Три 
года назад увидела на клумбе у одного из магазинов ку-
рильский чай или, как его еще называют, лапчатник. По-
наблюдала: растение неприхотливое (несколько месяцев 
его никто не поливал и не удобрял), в цвету практически 
весь сезон. 

Осенью приобрела на ярмарке три кустика с желтыми 
цветками, они самые яркие и эффектные. Бывают еще 
белые и розовые. Как выяснилось, именно желтые кусты 
наименее требовательны к грунту и погодным условиям. 
Единственное, не любят глину. Хорошо растут в солнеч-
ных местах даже на известковых и каменистых почвах. По 
моим наблюдениям, курильский чай не боится ни засухи, 
ни холода. Пересадку переносит легко, практически сра-
зу появляются новые бутоны.

Корни растения располагаются недалеко от поверх-
ности, поэтому необходимо время от времени осторож-
но рыхлить территорию вокруг. Чтобы курильский чай не 
терял декоративные свойства, весной его необходимо 
подрезать. Специалисты уверяют, что куст будет отлич-
но выглядеть в течение 20-30 лет. 

Курильский чай не только красив, он обладает полез-
ными свойствами. На Дальнем Востоке и Сибири его ис-
пользуют как суррогат чая. Напиток имеет приятный аро-
мат и лимонно-желтый цвет. Я не пробовала, подтвердить 
или опровергнуть эти слова не могу. 

Листья лапчатника содержат много аскорбиновой кис-
лоты. Кроме того, они останавливают кровь, обладают 
противомикробным и отхаркивающим действием. В на-
родной медицине сбор используют при болезнях желу-
дочно-кишечного тракта и туберкулезе. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.
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�� хоккей

«Спутник» откроет сезон 
поединком с «Молотом»

Федерация хоккея россии утвердила календарь матчей чемпи-
оната Высшей хоккейной лиги. В борьбу за Кубок Братины вступят 
26 клубов. На первом этапе команды проведут по 50 игр, встретят-
ся с каждым соперником дома и в гостях. 16 лучших коллективов 
выйдут в плей-офф. «спутник» откроет сезон дома, 11 сентября он 
будет принимать пермский «Молот-прикамье». Заключительный 
поединок состоится 19 февраля с тем же противником, но уже на 
его площадке.

КАЛЕНДАРЬ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ 
11 сентября (вс.) Спутник – Молот-Прикамье (Пермь)
23 сентября (пт.) Спутник – Барс (Казань)
25 сентября (вс.) Спутник – Нефтяник (Альметьевск)
27 сентября (вт.) Спутник – Ариада-НХ (Волжск)
29 сентября (чт.) Спутник – ХК Саров (Саров)
15 октября (сб.)    Спутник – Торпедо (Усть-Каменогорск, Казахстан)
17 октября (пн.)   Спутник – Сарыарка (Караганда, Казахстан)
19 октября (ср.)   Спутник – Сокол (Красноярск)
21 октября (пт.)   Спутник – Ермак (Ангарск)
17 ноября (чт.)     Спутник – Зауралье (Курган)
19 ноября (сб.)     Спутник – Рубин (Тюмень)
21 ноября (пн.)     Спутник – Южный Урал (Орск)
23 ноября (ср.)     Спутник – Челмет (Челябинск)
10 декабря (сб.)   Спутник – Ижсталь (Ижевск)
12 декабря (пн.)   Спутник – Торос (Нефтекамск)
17 декабря (сб.)   Спутник – ТХК (Тверь)
19 декабря (пн.)   Спутник – Химик (Воскресенск)
21 декабря (ср.)   Спутник – Динамо (Балашиха)
23 декабря (пт.)   Спутник – Динамо (Санкт-Петербург)
18 января (ср.)      Спутник – Звезда (Чехов)
20 января (пт.)       Спутник – СКА-Нева (Санкт-Петербург)
22 января (вс.)       Спутник – Буран (Воронеж)
24 января (вт.)       Спутник – ХК Рязань (Рязань)
13 февраля (пн.)  Спутник – Кристалл (Саратов)
15 февраля (ср.)  Спутник – Дизель (Пенза)

Кстати, сергей Нуржанов, в прошлом году тренировавший хок-
кейную команду «Юниор-спутник», назначен наставником «сокола» 
из Новочебоксарска. Клубы выступают в одной лиге – первенстве 
ВХЛ.

Нуржанов – воспитанник школы «спутника». с 1997 по по 2003 
годы выступал за команду мастеров, один сезон провел в «Звезде» 
из Чебаркуля. работал в ДЮсШ, с 2012 года входил в тренерский 
штаб «Юниора-спутника». В «сокол» перебрались шесть игроков 
тагильской «молодежки»: Захар ощинский, Максим Лях, Алексей 
Фадеев, Кирилл Брагин, Данил секерин и Артем Захаров.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Все турниры – на экваторе

В чемпионате россии в тре-
тьей лиге (зона «Урал – Запад-
ная сибирь») стартовал второй 
круг. «Уралец-Нт» принимал 
дома молодежный состав ом-
ского «Иртыша» и уступил со 
счетом 1:2. У нас отличился Ни-
кита Вохмянин. Второй гол та-
гильчан судья не засчитал, хотя 
с трибун показалось, что вра-
тарь остановил мяч уже за ли-
нией.

6 августа «Уралец-Нт» встре-
тится в Екатеринбурге с «Ура-
лом-2». Чтобы заполнить паузу, 
наша команда провела товари-
щеский матч с молодежным со-
ставом этого клуба. Игра завер-
шилась вничью – 1:1. счет срав-
нял капитан «Уральца-Нт» павел 
Ветлугаев.

Выступающий во второй 
группе чемпионата сверд-
ловской области «Металлург-
НтМК» одержал девятую в сезо-
не «сухую» победу. «реж-Хлеб», 
как и «Факел» в предыдущем 
туре, пропустил пять безответ-
ных мячей. следующий матч, 
открывающий второй круг,  та-
гильский коллектив проведет в 
субботу в Михайловске с «Жас-
мином».

подошел к своему экватору и 
чемпионат Нижнего тагила: со-
стоялся девятый тур.

тройка лидеров дружно на-
брала по три очка. ФК «Гальян-
ский» был сильнее «Баранчи» 
- 2:1 (вновь не ушел с поля без 
гола лучший бомбардир турни-
ра Александр Захарс). ФК «Фор-
туна» забила два безответных 
мяча в ворота «Цементника», 
а «Магистраль-Нт» одолела 
«Юность» - 4:2.

Блеснули результативностью 
игроки «салюта». «Алмаз» был 
повержен со счетом 6:1. Хет-
трик оформил Владислав Вол-
ков. 

�� волейбол

Суперлига «похудела»

�� легкая атлетика

Два «золотых» дубля
На стадионе «Уралец» состоялся чемпионат Нижнего тагила по 

легкой атлетике. Кроме наших спортсменов на дорожку вышли 
представители Новоуральска, Лесного, Екатеринбурга и тобольска.

Дважды на высшую ступень пьедестала почета поднималась Али-
са Макарова из сДЮсШор «спутник». она победила на дистанциях 
100 и 200 метров. В беге на 400 метров лучшей стала Анна Макаро-
ва из сДЮсШор «Юпитер». На 800-метровке состязались совсем 
юные спортсменки. первое место заняла 14-летняя Яна Вараксина 
из ДЮсШ «Юность». среди мужчин два «золота» в активе Евгения 
Штейникова из «спутника» (800 и 1500 метров). На 100-метровке 
лучший результат показал новоуралец Александр рябикин. На дис-
танции вдвое длиннее – Юрий Кошмилюк из сДЮсШор «спутник». 
Здесь за награды боролись 35 атлетов. Артем Громышев из «Юпи-
тера» опередил всех соперников в беге на 400 метров.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� плавание

Может пропустить Олимпиаду
олимпийский комитет россии исключил из состава команды 

семь пловцов, нарушавших антидопинговые правила. В их числе 
представительница спортивного клуба «спутник» Дарья Устинова 
и екатеринбуржец Никита Лобинцев.

17-летняя Устинова, призер чемпионата мира в эстафете и об-
ладательница нескольких юниорских рекордов планеты, попала в 
«черный список» из-за упоминания ее имени в докладе независи-
мой комиссии международного антидопингового комитета. В 2013 
году Дарье вынесли предупреждение за употребление допинга. 
Было доказано, что запрещенное вещество попало в ее организм 
случайно: в поликлинике выписали лекарство от гайморита.  пре-
зидент всероссийской федерации плавания  Владимир сальников 
сообщил в сМИ, что организация будет бороться за своих спорт-
сменов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В чемпионате женской суперлиги в сезоне 
2016-2017 годов выступят десять команд.

Элитный дивизион по финансовым причинам 
покинули «Воронеж» и «омичка». Впрочем, есть 
и новичок: клуб «сахалин» из Южно-сахалинска.

За медали будут бороться три «Динамо» (мо-
сковское, казанское и краснодарское), наша 
«Уралочка-НтМК», «Заречье-одинцово» (Москов-
ская область), «протон» (саратовская область), 
«Енисей» (Красноярск), «Ленинградка» (санкт-
петербург), «Метар» (Челябинск) и «сахалин» 
(Южно-сахалинск).

первый этап чемпионата стартует 11 октября, за-
вершится 18 февраля. Команды сыграют в два круга. 

В регламенте произошли небольшие измене-
ния. Места в турнирной таблице с этого сезона 
будут распределяться по количеству побед. За-
тем будут учитываться набранные очки, соотно-
шение партий и результаты встреч между клуба-
ми, равными по всем предыдущим показателям.

Кстати. стал известен окончательный состав 
сборной россии для участия в олимпийских 
играх. К сожалению, «уралочек» в списке нет. Бу-
дем болеть за Ирину Заряжко, которая выступала 
за свердловский клуб несколько сезонов, а этим 
летом перешла в казанское «Динамо». Волей-
больный турнир начнется 6 августа.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В «металлургическом дерби» 
нижнесалдинский «Металлург» 
победил «росметаллопрокат» - 
2:1.

В перенесенных матчах «Ме-
таллург» взял верх над «Юно-
стью» - 3:1, а «Баранча» - над 
«росметаллопрокатом» (2:0).

судя по всему, претенден-
ты на медали окончательно 
определились. Вопрос в том, 
в каком порядке они финиши-
руют. первое место занимает 
ФК «Гальянский», у которо-
го по-прежнему ноль в гра-
фе «поражения». отставание 
«Фортуны» и «Магистрали-Нт» 
незначительное, а вот осталь-
ные соперники уже далекова-
то.

расписание чемпионата го-
рода смотрите в разделе «Ка-
лендарь соревнований».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Максим Рыболовлев ведет борьбу за мяч с защитником «Иртыша».
Фото АВторА.

«Росметаллопрокат» занимает последнее место, 
но в каждом матче игроки бьются до последней секунды. 

Фото ВЛАДИМИрА МАрКЕВИЧА.

М Команда И В Н П Мячи О

1
КпрФ 
(первоуральск)

13 12 0 1 39-14 36

2
Металлург-
НТМК 
(Нижний Тагил)

13 11 1 1 46-7 34

3
Брозекс 
(Березовский)

13 8 2 3 31-18 26

4
Атлантик 
(Красноуфимск)

13 6 5 2 25-17 23

5
Факел 
(Богданович)

13 7 1 5 26-23 22

6
Металлург 
(Двуреченск)

13 6 3 4 18-20 21

7
олимпик-ФорЭс 
(сухой Лог)

13 6 2 5 23-20 20

8
титан 
(Верхняя салда)

13 6 1 6 24-28 19

9
Жасмин 
(Михайловск)

13 5 3 5 30-25 18

10
Металлург 
(Нижние серги)

13 4 4 5 25-23 16

11 реж-Хлеб (реж) 13 2 2 9 6-33 8

12 Урал (Ирбит) 13 2 1 10 14-29 7

13
триумф 
(Алапаевск)

13 1 2 10 17-38 5

14 тЕррА (Невьянск) 13 1 1 11 13-42 4

Чемпионат Свердловской 
области, вторая группа

М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК Гальянский 9 7 2 0 43-11 23
2 Фортуна 9 7 0 2 22-11 21
3 Магистраль-Нт 8 6 1 1 17-8 19
4 Баранча 9 5 1 3 13-12 16
5 Металлург 8 3 1 4 9-18 10
6 Юность 9 3 0 6 12-28 9
7 Алмаз 9 3 0 6 17-20 9
8 салют 9 2 3 4 21-17 9
9 Цементник 7 1 1 5 7-16 4

10 росметаллопрокат 9 1 1 7 5-25 4

Чемпионат Нижнего Тагила

М Команда И В Н П Мячи О

1
Урал-2 
(Екатеринбург)

11 7 3 1 26-13 24

2 Шахтер (Коркино) 12 7 3 2 21-13 24
3 Металлург (Аша) 11 7 3 1 27-9 24
4 Иртыш (омск) 11 6 3 2 25-13 21

5
сДЮсШор 
(пермь)

10 4 3 3 18-15 15

6 тюмень 12 3 5 4 16-21 14
7 тобол (тобольск) 10 2 5 3 14-15 11
8 тобол (Курган) 9 2 3 4 14-14 9

9
Уралец 
(Нижний Тагил)

11 2 2 7 8-26 8

10 Магнитогорск 12 1 4 7 11-27 7
11 Амкар (пермь) 11 1 2 8 7-21 5

Чемпионат России,  
третья лига, 

зона «Урал – Западная Сибирь»



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. Голу-
бятникова - 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 3 августа 

«ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-5» 6+
«НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ 
БИЛЛ» 6+
«КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
«ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
«СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
«И ГАСНЕТ СВЕТ...» 18+

В расписании возможны 
изменения

«РОДИНА»
по 3 августа 

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 
СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» 6+
«И ГАСНЕТ СВЕТ...» 18+
«СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
«НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ 
БИЛЛ» 6+
«СУДНАЯ НОЧЬ-3» 18+
«ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

В расписании возможны 
изменения
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ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА им. А.П. БОНДИНА 
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

Вывеска у входа  
на открытую площадку.

Судья – серебряный призер чемпионата России в Высшей лиге,  
тренер-преподаватель ДЮСШ «Старый соболь» Елизавета Булатова.

Острая борьба шла  
и под крышей спортзала. 

На церемонии награждения.

�� стритбол

Впереди - чемпионат в честь Дня города

На минувшей неделе 
БК и ДЮСШ «Ста-
рый соболь» про-

вели турнир по стритболу, 
посвященный Дню метал-
лурга. 

В соревнованиях, ор-
ганизованных при содей-
ствии администрации го-
рода, участвовало 45 ко-
манд, в том числе 15 - вы-
ставили отряды мэра Ле-
нинского и Тагилстроев-
ского районов. Приехали 
и баскетболисты из Сво-

бодного, Горноуральско-
го, Лесного.

В абсолютной катего-
рии (17-18 лет) победу 
в упорном матче с вос-
питанниками ДЮСШ №4 
одержали ребята из спор-
тивной школы «Старый со-
боль». Среди 15-16-лет-
них баскетболистов побе-
дили юноши из Свобод-
ного, среди 13-14-летних 
- команда ДЮСШ №4.

Матчи проходили не 
только на открытой пло-

щадке, но и в спортза-
ле: там при бурной под-
д е р ж к е  б о л е л ь щ и к о в 
соревновались отряды 
мэра. У тагилстроевцев 
среди юношей победила 
школа №81, среди деву-
шек – Городской Дворец 
молодежи. Отряд мэра  
«Выйский» стал сильней-
шим среди юношеских ко-
манд Ленинского района.

Июльский турнир по-
зади, и уже можно пода-
вать заявки в ДЮСШ «Ста-

рый соболь» на участие в 
XVII открытом чемпионате 
Нижнего Тагила по стрит-
болу, посвященном Дню 
города. Не исключено, что 
двухдневный баскетболь-
ный марафон пройдет на 
новом месте – на рекон-
струируемой площади пе-
ред «Современником». В 
последние годы августов-
ский чемпионат проводил-
ся на площади перед ад-
министрацией Ленинского 
района, и это доставляло 
массу неудобств автомоби-
листам: перекрывать дви-
жение для установки стоек 
приходилось уже накануне. 

Итак, готовимся к но-
вым стартам! Кстати, лет-
няя площадка у «Старого 
соболя» открыта в будни 
для всех желающих с 9 до 
17 часов. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
29 июля. Товарищеский матч. «Юниор-Спутник» - «Мечел» (Челя-

бинск). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 14.00.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА и ДВОЕБОРЬЕ
29-31 июля. Всероссийские соревнования «Олимпийские на-

дежды России». Гора Долгая. Пятница и воскресенье, 10.00 и 15.00. 
МИНИ-ФУТБОЛ
29 июля. Летнее первенство среди мужских команд, 6-й тур. «Те-

лекон» - ФК «Гальянский» (18.15), «Кирпичный» - КДВ (19.10), «Га-
зовик» - ФК «Гальянский» (20.00). Стадион «Высокогорец» (ул. Крас-
ноармейская, 82).

22 июля. Летнее первенство среди команд ветеранов, 7-й тур. 
«Локомотив» - «Гальянка» (18.15), «Высокогорец» - «Кировград» 
(19.00). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82).

�� фестиваль

В выходные Антоновский запоет
Завтра, 29 июля, в поселке Антоновском открывается фе-

стиваль авторской песни имени Сергея Минина. В 19.00 нач-
нется первая концертная программа клубов самодеятельной 
песни Уральского региона, торжественное открытие запла-
нировано на 20.30. Далее до часа ночи будут звучать песни в 
исполнении лауреатов прошлых лет и почетных гостей.

В субботу начнется прослушивание участников конкурс-
ной программы, откроются сразу несколько концертных пло-
щадок. Отдельная эстрада предусмотрена для детей, будет и 
тематическое выступление, посвященное творчеству Булата 
Окуджавы. Желающие смогут поиграть в футбол и волейбол. 
На 20.30 запланирован гала-концерт.

В воскресенье - церемония закрытия, концерт шуточной 
песни и обязательная уборка территории.

Л. МОЛЧАНОВА.
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�� проверено на кухне Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки  
в направлении, указанном стрелкой (см. пример). Если вы правильно заполните сетку 

сканворда, то по ее контуру прочтете афоризм Цицерона

КУЛИНАРИЯ • СКАНВОРД

Особая
примета

дяди
Стёпы

Река,
левый
приток
Волги

Заклина-
ние:

”Крибле-
крабле- ...”

Шуйца
как она

есть

Песня
Ю. Виз-
бора “Ты
у меня ...”

Одно из
названий
валери-

аны

Испанский
горячий
юноша

Попереч-
ные нити

ткани

Любимая
утка

доктора
Айболита

Писатель,
автор

романа
“Гувернёр”

Зимняя
обувь

лётчиков

Река, пра-
вый приток
Дона, Кра-

сивая ...

Графство
в Англии
и марка
сигарет

Заледе-
невшая
корка

на снегу

Бразилец,
лучший фут-
болист мира

2007 года

Куда Золо-
той петушок
клюнул царя

Дадона?

Короткое
имя

Николая

Город
в Иране

Песня
Э. Пьехи

“Огромное
...”

Редкое
мужское

имя

На него
ставят

стропила
избы

Британс-
кий рок-

музыкант
... Осборн

Битва
не на
шутку

Соедини-
тельный

элемент в
сантехнике

Первый
царь

Израиля

Кто ку-
пается
зимой в

проруби?

Качество
товара, вы-
раженное
цифрами

Кличка
пуделя в
рассказе

А. Куприна

Музей
напротив

Лувра
в Париже

Женское
имя

Упрёк,
порицание
во взгляде

Полуост-
ров, вер-
нувшийся
в Россию

Имя ан-
глийской
певицы

Брайтман

Что теряет
тот, кто
старое

помянет?

Три
взвода
в армии

“В парке
Чаир рас-
пускаются

...”

Кого
можно на-
звать эс-
кулапом?

Город -
порт в
Грузии

На ноге
у

дайвера

Марка
немецко-
го авто-
мобиля

Другое
название

реки
Конго

Тонкий
длинный
отросток
на колосе

В хип-хопе:
танцеваль-

ное
сражение

А

Д

Р

А

Что
падает на

землю
бесшумно?

ОТВЕТЫ: Арда. Рост. Бумс. Рука. Одна. Маун. 
Уток. Мачо. Кика. Есин. Унты. «Кент». Меча. 
Кака. Наст. Сузы. Снег. Темя. Коля. Небо. «Ауди». 
Батл. Заир. Ость. Оззи. Поти. Рота. Глаз. Сгон. 
Орсе. Арто. Сорт. Ласт. Сеча. Сруб. Лора. Саул. 
Сара. Врач. Наум. Морж. Укор. Крым. Розы.

Афоризм: «Добродетель невозможна без 
разума» (Цицерон)

Вкусняшки  
из смородины

Наступила ягодная пора. Благодаря хорошей, по-
настоящему летней погоде тагильчанам не прихо-
дится жаловаться на отсутствие урожая. Радуют глаз 
обилием ягод и кусты черной смородины.

Лучше всего употреблять смородину в свежем 
виде, потому что она богата различными витами-
нами и микроэлементами. А для разнообразия 
можно что-нибудь приготовить.

Овсяная коврижка
Готовится просто и быстро. Смешайте полтора 

стакана овсяных хлопьев с таким же количеством 
пшеничной муки, добавьте 10 граммов разрыхли-
теля и 300 граммов черной смородины.

Отдельно взбейте яйцо с сахаром (4 столовые 
ложки) и солью (четверть чайной ложки), затем 
влейте растопленный маргарин (125 граммов) и 
молоко (чуть меньше стакана). Тщательно переме-
шайте с сухими компонентами.

Форму для выпечки смажьте сливочным мас-
лом, переложите тесто, разровняйте и посыпьте 
смесью корицы с сахаром.  Выпекайте до готов-
ности около 40 минут в духовке, разогретой до 180 
градусов. 

Перед подачей коврижку можно украсить сахар-
ной пудрой и ягодами. 

Смородиновый мусс
Залейте полутора стаканами воды 300 граммов 

смородины. Удалите все всплывшие на поверх-
ность ягоды. Оставшиеся поместите в кастрюлю 
и варите 15-20 минут до тех пор, пока смородина 
не отдаст весь сок. 

Процедите через сито, ягоды разотрите лож-
кой. Вновь все перелейте в кастрюлю, поставьте 
на огонь  и добавьте 150 граммов сахара. Помеши-
вайте до полного растворения кристалликов. За-
тем по чуть-чуть всыпьте пять ложек манной кру-
пы. Используйте венчик, он полностью разбивает 
комочки. Томите мусс около  минуты и снимайте 
с огня.

Дайте остыть в течение 10 минут и взбейте мик-
сером на самой высокой скорости. Масса из смо-
родины и манки должна увеличиться в два раза и 
слегка побелеть.

Выложите мусс в креманки, украсьте листочка-
ми мяты или ягодами.

Варенье из смородины  
с бананами и апельсинами

Варенье из черной смородины – одно из самых 
популярных заготовок на зиму. Попробуйте приго-
товить его по оригинальному рецепту. Кроме ягод 
потребуются пара бананов и большой апельсин.

Нарежьте очищенные бананы, форма и размер 
кусочков значения не имеют. Помойте и очистите 
апельсин, разделите на дольки, уберите семечки 
и пленку. В блендере измельчите шесть стаканов 
смородины, бананы, дольки апельсина и кожуру. 

Полученную смесь хорошо перемешайте. 
Всыпьте шесть стаканов сахара небольшими пор-
циями. Оставьте на ночь. Утром разложите в про-
стерилизованные банки, храните их в холодильни-
ке. 

Приятного аппетита!
Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО АВТОРА.
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�� анекдоты

Объявление в Интернете: 
«ГИБДД настоятельно реко-
мендует владельцам личных 
автомобилей отменить по-
ездки на личных авто и вос-
пользоваться обществен-
ным транспортом». 

Комментарий: «Пробо-
вал. Водитель маршрутки 
дерется, нецензурно руга-
ется, но за руль не пускает!» 

* * *
Лишь 1% населения счи-

тает, что ярлычок на одеж-
де служит для того, чтобы 
знать, как за этой вещью 

ухаживать: стирать, гладить 
и т. д. Остальные 99% опре-
деляют по нему где зад, а 
где перед. 

* * *
Встречаются два пенсио-

нера. Один другому говорит: 
- Да, молодежь нынче жи-

вет бедно. Бедно... Но весе-
ло! Смотрю на них, одну па-
пироску впятером курят, а 
все равно смеются. 

* * *
При выбросе хлама глав-

ное — не начать его рассма-
тривать.

* * *
Пьяный мужик вывалива-

ется из бара и начинает во-
дить руками по крышам при-
паркованных машин. Один 
прохожий увидел и говорит: 

— Так ты свою машину не 
найдешь! На крыше номеров 
нет, и марка не стоит. 

— Отвали! На моей — ми-
галка. 

* * *
Ж е л е з н о д о р о ж н и ц а 

спрашивает у бегущего за 
поездом и размахивающего 
руками мужика: 

28 июля - Кирик, Улита и Владимир. 
Согласно примете, в этот день должен пройти 
дождь: «Кириков день, да все мокро, он льет 
дождь». Считалось, что это – середина лета.

29 июля - Афиноген, Финоген. Это – на-
чало жатвы ржи. Согласно примете, в этот 
день умолкали птицы.

1 августа - Мокринин день, Мокрины. 
Мокро в этот день - и осень будет мокрой, 
сухо - и осень тоже будет сухой. Вишня уро-
дила обильно — к холодной зиме.

2 августа - ильин день. Если в этот день 
сухо, то шесть недель будет сухо, если в этот 
день дождь, идти ему еще шесть недель. Во 

время дождя начинает дуть сильный ветер 
— к улучшению погоды. Пчелы в ульях шумят 
дружно — к погожему дню. Комары сбиваются 
в рой — к солнечному теплому дню без осад-
ков.

3 августа - онуфрий Молчаливый. Совы 
кричат в плохую погоду — к скорому ведру. 

Светлячки светятся в ночи особенно ярко — к 
хорошей погоде назавтра.

4 августа - Мария Ягодница. День, на-
чавшийся с грозы, может грозой и закончить-
ся. Туман на восходе солнца — к тихой, без-
ветренной погоде. Куры не прячутся от дождя 
— к улучшению погоды.Н

ар
од

ны
е 

пр
и

м
ет

ы

юМОР • ГОРОСКОП • ПОГОДА

�� бывает же

И
Л

Л
ю

С
Т

Р
А

ц
И

я
 П

Е
Т

Р
А

 У
П

О
Р

О
В

А
.

Чт 
28 июля

восход/закат: 4.46/21.26 
долгота дня: 16 ч. 40 мин.

ночью днем

+17° +25°
Малооблачно, 
дождь, гроза

Магнитосфера спокойная

Пт 
29 июля

восход/закат: 4.49/21.24 
долгота дня: 16 ч. 36 мин.

ночью днем

+17° +25°
Малооблачно, гроза

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Сб 
30 июля

восход/закат: 4.51/21.21 
долгота дня: 16 ч. 30 мин.

ночью днем

+17° +23°
Малооблачно, 
дождь, гроза

Магнитосфера спокойная

Пн 
1 августа

восход/закат: 4.55/21.17 
долгота дня: 16 ч. 22 мин.

ночью днем

+17° +29°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
2 августа

восход/закат: 4.57/21.15 
долгота дня: 16 ч. 18 мин.

ночью днем

+21° +27°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Магнитосфера спокойная

Ср 
3 августа

восход/закат: 4.59/21.12 
долгота дня: 16 ч. 13 мин.

ночью днем

+20° +25°
Малооблачно, 
дождь, гроза

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
31 июля

восход/закат: 4.53/21.19 
долгота дня: 16 ч. 26 мин.

ночью днем

+17° +22°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Поймал комара – чемпион!

В шведском городе Эвертурнео про-
шел чемпионат по ловле комаров. По-
бедитель Кристоффер Экерсунд пой-
мал 135 насекомых. Конкурс прошел 
во второй раз. Прошлогодний чемпион 
Томми Кюро настиг лишь 98 москитов и 
занял третье место. Всего в соревнова-
нии участвовали 42 человека. По прави-
лам мероприятия, у них было 15 минут 
на ловлю насекомых. «Для того, чтобы 
словить как можно больше кровосо-
сущих, необходимо одеться в темное, 
вспотеть и стоять неподвижно», — при-
водит слова Экерсунда портал «Дни.Ру». 
Идея проведения чемпионата возникла 

после того, как администрации горо-
да запретили обработку местных лесов 
средствами против комаров. За победу 
Экерсунд получил 10 тысяч крон (около 
1,2 тысячи долларов). Всего участники 
поймали от 600 до 700 насекомых. 

Кстати, в июне в немецком городе 
Лангенбрук прошел конкурс на самый 
большой нос. На чемпионат, который 
проводится каждые пять лет, съехались 
участники из разных стран Европы. По-
бедителем во второй раз стал Ханс 
Ройст, чей нос ведущий мероприятия 
назвал «правильной картошкой».

лента.ру.

— Мужчина, вы что, на по-
езд опоздали? 

— Нет, я его с вокзала вы-
гоняю!

* * *
— Мама, а почему на плите 

так грязно? 

— Папа яичницу пожарил. 
— Без сковородки? 

* * *
— Папочка! Можно я тебя 

поцелую?! 
— Денег нет! Меня уже 

мама поцеловала.

* * *
Сидит мужик, на поплавок 

смотрит. Час сидит, другой... 
На третий час в ванную захо-
дит жена: 

— Ладно! Иди на свою ры-
балку, а то мне постирать надо. 

РЕКЛАМА.


