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ТВ-программа

Чистая вода
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Сад-огород
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В стиле Хичкока
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Пруд будут 
лечить

Константин 
Захаров  

о городском  
хозяйстве

Спортивная 
молодежь,  

на Лисью гору  
6 августа  

в 16.00! 

Грядки  
на балконе
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«Красавица» 
Первый канал, понедельник-четверг, 21.30

Победители городского конкурса «Молодая семья» - Вячеслав, Эмиль и Анна Зимаревы. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Зимаревы!

17 стр.

Пчелы 
поселились  

в бане15 стр.
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�� слово – главе города

Арендаторы муниципального иму-
щества задолжали казне Нижнего Та-
гила свыше 60 млн. рублей, а долги 
за использование городской земли 
составляют около 100 млн. рублей. 
Глава города настаивает на том, что 
в условиях сложной экономической 
обстановки и трудностей с формиро-
ванием бюджета должно быть реали-
зовано каждое решение суда о взы-
скании долгов. 

- Необходимо использовать все ва-
рианты и схемы, предусмотренные за-
конодательством для работы с долж-
никами. У нас есть взаимодействие со 
службой судебных приставов, и сегод-
ня мы наблюдаем движение вперед, - 
подчеркнул Сергей Носов.

Как сообщила начальник управ-
ления муниципального имущества 
Марина Михайлова, в производстве 
службы судебных приставов нахо-

дятся исполнительные листы на взы-
скание порядка 52 млн. рублей, еще 
более 28 млн. задолжали неплатель-
щики, находящиеся в других городах 
и регионах. 

- Процесс взыскания долгов не-
прост, успеха можно добиться толь-
ко при взаимодействии всех сторон 
– муниципалитета, службы судебных 
приставов и сотрудников внутренних 
дел, которые оказывают поддержку в 
розыске должников, - отметила Ма-
рина Михайлова. - В результате в Та-
гилстроевском районе с 1 апреля по 
28 июля сумма долга по исполнитель-
ным листам снизилась с 17 до 13 млн. 
рублей, в Дзержинском - с 21 до 17 
млн. рублей. В Ленинском, наоборот, 
этот показатель несколько вырос, од-
нако при этом 70% всех долгов в рай-
оне уже взыскано, сообщила пресс-
служба администрации города.

�� бюджет

Приставы сократили долги 

Сергей НОСОВ.

Чтобы 
жить 
лучше

Все ближе 18 сентября – день,  
когда пройдут выборы в Государ-
ственную думу России и Законода-
тельное собрание Свердловской об-
ласти. Не секрет, что у многих сло-
жилось  скептическое  отношение  
к участию в формировании власти. 
Рассуждают при этом так: зачем 
идти голосовать, если победитель 
известен заранее, да и все равно он 
для меня ничего не сделает. 

Такой нигилизм объясним. Люди 
много раз обманывались в своих 
ожиданиях, доверяя обещаниям 
кандидатов. Почти все  спекулируют 
на проблемах, которые у нас есть.  
Вот только готовы ли они брать на 
себя ответственность за решение 
этих проблем и, в конечном итоге, 
за судьбу страны?

Давайте ответим для себя на 
простой вопрос: лучше или хуже 
мы  стали жить за последние лет 
пятнадцать?  Думаю, большинство 
будет за сторонниками первого ва-
рианта. Свидетельств тому много – 
от забитых продуктами и товарами 
магазинных полок до непрерывно 
растущего количества  автомашин, 
паркующихся возле проходных на-
ших градообразующих предприятий 
и в жилых кварталах. Качественно 
меняется жизнь тагильчан, во всех 
сферах идет социально-экономиче-
ское развитие города. 

Чтобы придать  этому процессу  
новый импульс, особенно в  нынеш-
них сложных внешнеполитических 
и внутриэкономических условиях, 
нужна консолидация общества. Ее-
то как раз и дают выборы. Набивая 
себе шишки на предыдущих голосо-
ваниях, мы все-таки чему-то учимся, 
получили  опыт  верить не болтунам 
от политики, а людям дела. Тем, кто 
готов менять нашу жизнь не обеща-
ниями сладкой жизни, а системным 
и тяжелым трудом. Честным и по-
лезным обществу.

Уверен, среди тагильчан не оста-
лось тех, кто верит, что жизнь можно 
изменить по мановению волшебной 
палочки. Что, как в песне, прилетит 
вдруг волшебник в голубом верто-
лете… Не прилетит и кино не пока-
жет. Зато критиков  власти, обещал-
киных решить сразу и навсегда все 
проблемы будет до 18 сентября хоть 
отбавляй. Очень надеюсь, что мы, 
избиратели, здраво оценим как пар-
тийные программы, так и предложе-
ния отдельных кандидатов. Оценим, 
сделаем свой выбор и обязатель-
но пойдем голосовать. Просто для 
того, чтобы жить лучше.

Уважаемые ветераны и работники 
железнодорожной отрасли! 

 От всей души поздравляю вас с Днем железнодорожника!
По многолетней традиции, в первое воскресенье августа свой про-

фессиональный праздник отмечают представители одной из самых 
важных и уважаемых профессий.

В экономике нашего региона железнодорожный транспорт играет 
особую роль.  Тысячи километров магистралей, проложенных через 
населенные пункты области,  связывают европейскую и азиатскую ча-
сти России.  В последние годы взят курс на улучшение транспортных 
связей, развитие высокоскоростных железнодорожных перевозок, что, 
безусловно, послужит устойчивому экономическому развитию области, 
ее промышленного центра – Горнозаводского округа.

Многие из вас встречают свой профессиональный праздник на рабо-
чем месте, ведь профессия не знает выходных. Пусть в этот  день в ваш 
адрес звучат слова признательности за неустанный, добросовестный 
труд, ответственное отношение к делу.

Искренне желаю труженикам стальных магистралей дальнейшей ста-
бильной, эффективной работы, здоровья, благополучия, крепких семей.

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

Уважаемые железнодорожники  
и ветераны железнодорожного 
транспорта Нижнего Тагила!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 
примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Железные дороги связывают в единое целое географи-
ческое, экономическое, социальное пространства страны 
и региона. Не случайно их называют транспортными арте-
риями государства.

Благодаря вашей четкой и  ритмичной работе обеспечи-
вается жизнедеятельность тагильских предприятий, горо-
жане имеют возможность воспользоваться самым надеж-
ным и безопасным видом транспорта. 

Логистику современных перевозок обеспечивает слож-
нейшая отлаженная система, в которой все элементы тес-
но взаимодействуют друг с другом. И здесь одинаково ва-
жен вклад каждого: диспетчеров и машинистов, работников 
депо и вокзалов, путевых обходчиков и ремонтников, всех, 
кто отвечает за своевременную доставку грузов, за жизнь 
пассажиров.   

В этот праздничный день примите искренние и сердеч-
ные поздравления, пожелания крепкого здоровья и благо-
получия! Успехов и удачи вам во всех ваших добрых начи-
наниях!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.  

�� 7 августа  - День железнодорожника

�� партии

Тагильские единороссы меняют лидера

Уважаемые железнодорожники! 
Искренне поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Железные дороги – основная транспортная артерия, ко-

торая связывает между собой города нашей огромной стра-
ны. Это один из самых популярных и доступных видов транс-
порта. Мы по праву гордимся историей железнодорожной 
отрасли в России, ведь именно тагильские мастера Ефим и 
Мирон Черепановы сконструировали и поставили на чугун-
ные рельсы первый российский паровоз.

Трудно переоценить вклад тагильских железнодорож-
ников в социально-экономическое развитие Урала и Рос-
сии. И в годы первых пятилеток, и в испытаниях Великой 
Отечественной войны, и в сегодняшние дни железнодо-
рожники обеспечивают четкую и бесперебойную доставку 
как пассажиров, так и важнейших грузов страны. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, стабиль-
ности и новых трудовых успехов во благо России и Сверд-
ловской области!

В.В. ПОГУДИН, 
депутат Законодательного собрания  

Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем желез-
нодорожника!

Устойчивая работа железнодорожной отрасли, безопасная и до-
ступная перевозка пассажиров, своевременная доставка грузов – это 
непременные условия нормальной жизнедеятельности современного 
общества. Не случайно железные дороги называют транспортными 
артериями государства. Они связывают в единое целое города, ре-
гионы и страны. 

Значимость этого праздника для территории, протянувшейся на 
тысячи километров, трудно переоценить. А для Нижнего Тагила – ро-
дины первого русского паровоза, одного из крупнейших промышлен-
ных центров области - этот день особенный вдвойне. Отсюда, по та-
гильским рельсам и в тагильских вагонах, отправляется продукция 
в сотни городов России и зарубежья. От четкой, слаженной работы 
тагильских железнодорожников зависит нормальное функциониро-
вание всего городского хозяйственного комплекса. 

Тысячи тагильчан отмечают свой профессиональный праздник в 
первое воскресенье августа. Благодарю всех представителей этой 
почетной профессии за добросовестный, нелегкий, но чрезвычайно 
ответственный труд. Желаю крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья вам и вашим семьям, успешной и стабильной работы на благо 
родного города. 

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

На последнем заседа -
нии президиума политсовета 
Свердловского регионально-
го отделения «Единой России», 
прошедшем на прошлой неде-
ле в Екатеринбурге, было при-
нято решение приостановить 
полномочия секретаря Ниж-
нетагильского местного отде-
ления партии Александра Мас-
лова на основании его лично-
го заявления, поданного еще в 

феврале этого года.
Должность руководителя 

местной ячейки «ЕР» займет 
глава города Сергей Носов.

Единороссы поясняют, что 
решение принято для «дости-
жения наилучшего результата 
на выборах 18 сентября»: мэр 
пользуется высокой популяр-
ностью у населения, что мо-
жет положительно отразиться 
на партийных рейтингах.

Как отметил секретарь 
Свердловского регионально-
го отделения Виктор Шептий, 
решение принято в строгом 
соответствии с партийным 
уставом. Все детали решения 
согласованы с губернатором 
Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым.

Вопрос о смене лидера «ЕР» 
в Нижнем Тагиле впервые был 
поднят 9 июля на региональ-

ной партконференции. Уча-
ствовавший в ней мэр города 
Сергей Носов заявил, что го-
тов отвечать за ход кампании в 
муниципалитете, возглавив на 
время выборов местных еди-
нороссов.

 В ответ на это губернатор 
официально предложил ему 
занять новый пост на постоян-
ной основе.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� горячее водоснабжение

Без отключения  
было не обойтись

В связи с остановкой на ремонт котельной заво-
да им. Куйбышева, с 1 августа на десять  дней от-
ключено горячее водоснабжение в центре города 
(до улицы Пархоменко), на Вые и Лебяжке. 

Энергетики меняют на котельной ЗиК три кол-
лектора, работающих с начала 70-х годов и уже не 
внушающих надежд на безаварийную службу. Под-
рядчики трудятся круглосуточно, чтобы вернуть та-
гильчанам горячую воду в срок, и пока график вы-
держивают. 

- Ремонт проводим большой и по объему работ, и 
по затратам, - пояснила технический директор МУП 
«НТТС» Наталья Матвеева. -  Без отключения обой-
тись было нельзя,  этого требует технология замены 
распределительных трубопроводов. Уже 8 августа 
начнем заполнять  систему, к 10-му водоснабжение 
должно быть восстановлено во всех микрорайонах. 
Пользуясь остановкой котельной, НТТС ведет ремон-
ты на проблемных участках сети, в частности, на пе-
рекрестке улиц Карла Маркса и Островского.

Ирина ПЕТРОВА.     
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Под ее наблюдением – 106 станций
Елена Беляева работает в Нижнетагильском 

центре организации работы железнодорожных 
станций филиала ОАО «РЖД». 

По ее словам, профессия интересная, слож-
ная, приходится заниматься не только анали-
тикой, но и общаться с людьми. Важная со-
ставляющая - обеспечение безопасности дви-
жения. 

- Мы организуем работу железнодорожных 
станций в одной связке с машинистами локо-
мотивов, путейцами, диспетчерами, сотрудни-
ками вагонного хозяйства. Учитываем их заме-
чания и предложения. Отслеживаем обраще-
ния граждан, контролируем работу станций. В 
нашем регионе их - 106, - говорит  Елена Бе-
ляева. - Несмотря на то, что в школьные годы 
видела себя в спорте – хотела стать тренером 
по волейболу, по совету родителей поступила 
в железнодорожный институт. Во время учебы 
поняла, что в РЖД мне будет интересно. 

Свою карьеру начала с Монзино - дежурной 
по станции, где получила большой опыт. 

- Многие пассажиры думают, вот вышла 
женщина с флажком, отправила поезд и боль-
ше ничего не умеет. На самом деле нужно об-
ладать огромным опытом, чтобы встречать и 

провожать составы, знать массу инструкций на 
зубок, нести огромную ответственность, - ут-
верждает инженер. - Ведь дежурная по стан-
ции отслеживает и обеспечивает движение по-
езда, которое отображается на специальном 
пульте. В случае неисправности приходится 
выяснять, что произошло. Если составы вста-
ют на экстренное торможение, то потом до-
вольно сложно начать движение, ведь вес гру-
зового поезда в среднем около 6 тысяч тонн. 
Был случай, в районе Монзино садоводы пере-
таскивали металлическую лесенку через пути 
и уронили. Произошло замыкание, я увидела, 
пришлось останавливать состав. 

Елена Беляева занимается проектами по 
так называемому бережливому производству. 
К примеру, между двумя предприятиями хо-
дит состав с рудой. На полный цикл движения 
тратится 40 часов, а благодаря усилиям спе-
циалистов удается сократить время на пять 
часов и в результате - сберечь средства  за 
счет уменьшения времени работы локомотив-
ных бригад, простоя локомотивов, экономии 
электроэнергии.  

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. Елена Беляева.

«Горячая линия» по выборам:  
больше всего звонков -  
в Ленинскую избирательную комиссию

КСТАТИ. После окончания процедуры выдвижения Центральная 
избирательная комиссия в Москве продолжает регистрировать 
федеральные списки партий. В начале этой недели регистрацию 
для участия в выборах в Госдуму 18 сентября получил список  
КПРФ. Возглавит его Геннадий Зюганов. Всего же из 391 канди-
дата от компартии шестеро были исключены из списка. Причи-
на  - обнаруженные недостатки в предоставленных документах. 
Коммунисты стали седьмой политической партией, чей список за-

регистрировал ЦИК. Среди них - ЛДПР, «Справедливая Россия», 
«Партия роста». Если в 2011 году за депутатские места боролись 
семь партий, то сейчас – 77. Такой скачок межпартийной конку-
ренции усложнит не только предвыборную борьбу, но и задачу из-
бирателей. Каждый из них 18 сентября получит, по меньшей мере, 
четыре, а в 35 муниципалитетах, где пройдут местные выборы, 
– пять бюллетеней. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Кто в тройке?
Стало окончательно извест-

но, кто вошел в первые тройки 
политических партий на выбо-
рах в Законодательное собра-
ние Свердловской области. 
Именно эти фамилии составят 
ту часть партсписков, которую 
тагильчане и жители других го-
родов региона увидят 18 сен-
тября в своих избирательных 
бюллетенях. Кроме того, со-
гласно избирательному зако-
нодательству, эти же кандида-
ты будут первыми участвовать 
в распределении депутатских 
мандатов.

В тройке «Единой России» - 
представители  федеральной, 
региональной и муниципальной 
уровней власти: губернатор Ев-
гений Куйвашев, сенатор Арка-
дий Чернецкий и мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов. 

Сразу несколько партий ре-
шили выставить в свой главный 
список исключительно феде-
ральных лидеров. Так, тройку 
ЛДПР возглавляет Владимир 
Жириновский, «Справедливой 
России» - Сергей Миронов, а 
«Партии Роста» - Борис Титов. 
Мало кто верит, что участие 
этих политиков в борьбе за ме-
сто в свердловском парламенте 
выйдет за рамки их присутствия 
в бюллетенях.

Список КПРФ возглавил мо-
лодой первый секретарь об-
кома коммунистической пар-
тии Александр Ивачев.  Вто-
рым идет депутат Заксобрания 
Вячеслав Вегнер, а третьим -  
Игорь Аксенов. 

Тройки других партий со-
ставлены либо из кандидатов, 
мало известных широкой об-
щественности, либо из тех, кого 
пока хорошо знают только в 
определенных городах области. 

�� 18 сентября – единый день голосования

Борьба будет нелегкой
На прошлой неделе завершился прием до-

кументов от желающих стать кандидатами в 
депутаты Законодательного собрания Сверд-
ловской области.

На 25 мандатов по округам претендуют 233 
человека от 14 избирательных объединений, в 
том числе 10 самовыдвиженцев.

От Нижнего Тагила - 21 кандидат: 19 партий-
ных и два самовыдвиженца - будут бороться за 
депутатское кресло в региональном ЗакСо.

Таким образом, конкурентность на выборах 
в Заксобрание среди кандидатов-одномандат-
ников – девять человек на место.

В нашем городе самая горячая борьба, ско-
рее всего, развернется в Тагилстроевском из-
бирательном округе, где наибольшее количе-
ство выдвиженцев в областную Думу – девять 
человек. Среди них далеко не все тагильчане. 
Есть представители Североуральска, городов 
Пермского края, Екатеринбурга. 

Восемь претендентов на места в Заксобра-

нии в Ленинском избирательном округе. Вме-
сте с опытными политиками - тремя действу-
ющими депутатами тагильского и областного 
парламентов - здесь в предвыборную борьбу 
вступили самовыдвиженец, руководитель об-
разовательного учреждения, пенсионер из по-
селка Уралец, представитель екатеринбург-
ской строительной фирмы.

В Дзержинском избирательном округе – 
пять кандидатов: директор одного из тагиль-
ских градообразующих предприятий, врач из 
Верхней Салды, сотрудник управляющей ком-
пании, безработная из Екатеринбурга.

Что касается партийной принадлежности 
кандидатов от Нижнего Тагила, то в списке 
активнее всего представлены парламентские 
партии – «ЕР», КПРФ, ЛДПР, «СР».   

Выдвиженцы представили документы для 
регистрации в соответствующие окружные 
комиссии. 

Уже месяц в областном и во всех районных 
избиркомах работают «горячие телефонные 
линии». За это время в область поступило 735 
обращений, в том числе и от тагильчан.

Из всех районных территориальных изби-
рательных комиссий наибольшей популярно-
стью, судя по количеству звонков от избирате-
лей, пользовалась  Ленинская РТИК Нижнего 
Тагила – 28 обращений. Среди районных из-
биркомов нашего региона она вышла на третье 
место по активности «горячей линии». В лиде-
рах - Алапаевская и Краснотурьинская.

Как показывает статистика, с развитием из-
бирательной кампании меняется характер об-
суждаемых тем. Когда «горячие линии» толь-
ко открылись, вопросы носили, в основном, 
уточняющий характер по работе СМИ во вре-
мя думской кампании (90 процентов от общего 
числа). Потенциальные кандидаты интересо-

вались также порядком выдвижения.
С приближением агитационного периода в 

СМИ интерес стали вызывать правила ведения 
политической агитации. Звонков, связанных с 
нарушениями в деятельности избирательных 
комиссий и кандидатов, не поступало.

Многие, кто набрал номер «горячей линии», 
рассказывали о проблемах, вроде бы далеких 
от процедуры голосования. К примеру, о не-
правильно начисленной плате за услуги ЖКХ, 
проблемах получения высокотехнологичной 
медпомощи. Однако и такие  рассматрива-
лись. 

Специалисты избиркомов уверены, что с 
приближением дня голосования подобных об-
ращений станет гораздо больше.

Напоминаем, жители могут позвонить по 
телефону «горячей линии» облизбиркома по 
тел.: 358-11-28 (код города 343).

�� торги

Налетай, 
подешевело

За 1,75 миллиона рублей на тор-
гах  29 июля были проданы два недо-
строенных производственных корпуса 
бывшего Нижнетагильского мясоком-
бината. Приобрело недвижимость по 
цене однокомнатной квартиры ООО 
«Екатеринбургский мясокомбинат». 
Новый собственник, очевидно, рас-
считывает достроить административ-
ный корпус  и мясожировой цех и ис-
пользовать их по назначению.

 Первоначальная оценка объек-
тов была выше в 67 раз и составля-
ла более 118 млн. рублей. Однако 
желающие приобрести недострой 
нашлись только после многократно-
го падения стоимости и проведения 
шестых по счету торгов.

Б. ЮДИН.

�� городское хозяйство

Без установки 
оградок

Тагильские кладбища расширили, 
но хоронить на них будут без уста-
новки оградок. Об этом стало из-
вестно на совещании в мэрии, где 
обсуждалось обустройство и содер-
жание мест захоронений.

На территории города находятся 
шесть кладбищ общей площадью 204 
га. Три закрыты - «Южное» в районе 
поселка Старатель, «Юго-Западное» 
в Горбуново и «Висимское» на Голом 
Камне. 

По информации начальника 
управления городским хозяйством 
администрации города Владимира 
Юрченко, к кладбищу «Централь-
ное» добавили 10 га, а к «Северно-
му» в районе Рудника – 15. 

Уже в середине августа начнется 
работа по подготовке дополнительной 
территории на «Центральном» с уче-
том новых требований. Что касается 
«Северного» - проект утвержден, про-
ведено межевание выделенной земли.

Глава города Сергей Носов пору-
чил провести инвентаризацию бро-
шенных могил и подготовить дан-
ные о возможности захоронений как 
на действующих, так и на закрытых 
кладбищах. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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�� из первых рук

Семь вопросов  
о городском хозяйстве
Бесхозные водопроводные сети, парадоксы газификации, 
благоустройство пешеходных зон волнуют нынешним летом  
наших читателей более всего 

- Константин Юрьевич, 
расскажите, как решаются 
проблемы бесхозных ком-
мунальных сетей, прежде 
всего, водопроводных. Это 
и транзитные трассы в под-
валах МКД, и трубы в част-
ном секторе. Удается ли го-
роду передавать их на об-
служивание Водоканалу? 

- Надо понимать, что непро-
стая ситуация в городе сложи-
лась вполне объективно. Исто-
рия жизни сетей холодного во-
доснабжения полностью повто-
ряет историю развития нашей 
страны - от рабочих поселков, 
строительства домов частного 
сектора до комплексной жилой 
застройки. Многие сети были 
проведены предприятиями ме-
тодом «самостроя» - без про-
ектов, без документации, часть 
строили и сами жители. И за-
вязать все это в единую систе-
му водоснабжения – настоящая 
проблема. 

Большую работу по выявлению 
бесхозных сетей выполнили рай-
онные администрации совместно 
с управлениями муниципального 
имущества и городского хозяй-
ства. Надо отдать должное, в те-
чение года Водоканал принял на 
содержание немало участков та-
ких сетей, так называемых «хво-
стов». И как гарантирующий по-
ставщик обязан будет занимать-
ся не только эксплуатацией или 
ремонтом – необходимо прове-
сти техническую инвентариза-
цию, определить баланс и про-
пускные способности принятых 
сетей.

- Чтобы передать сети 
на баланс тому или иному 
предприятию, муниципали-
тет должен сначала офор-
мить их в собственность? 

- Да, такой порядок распоря-
жения бесхозным имуществом 
определен законодательством 
для муниципалитетов. Должно 
быть заявление в администра-
цию – от ТОСа, управляющей 
компании или жителей. Затем 
проходит этап инвентариза-
ции - на каждый объект должны 
быть сделаны технический и ка-
дастровый паспорта с имуще-
ственной оценкой. Затем дан-
ные об имуществе публикуются 
в СМИ – вдруг кто-то заявится 
в качестве владельца. И только 
через год муниципалитет мо-
жет распоряжаться этим иму-
ществом. 

В случаях с коммунальными 
трассами этап ожидания, как 
правило, сокращается – пре-
тендентов на них нет. Поэтому 
после проведения инвентариза-
ции и оценки мы можем на юри-
дических основаниях заключить 
договор аренды с предприяти-
ем, которое будет эти сети об-
служивать. 

- Много вопросов у та-
гильчан по газификации. 
Так, жители Северного жа-
луются, что за три года, 
пока построенный газо-
провод вводили в эксплуа-
тацию, они потеряли льго-
ты, и подключение стало не 
по карману. Часть жителей 
старой Гальянки и Голого 
Камня, наоборот, все обо-
рудовали и ждут не дождут-
ся запуска. Почему про-
цесс ввода растягивается 
на годы? 

- Прежде всего, из-за из-
держек законодательства. Это 
касается любого вновь возво-
димого объекта – многоквар-
тирного дома, участка сетей. 
Есть этап ввода в эксплуата-

строительную дорогу ближе к 
берегу пруда, от улицы Горбу-
новской. Так мы разгрузим ули-
цу Удовенко – можно будет ее 
асфальтировать и сделать тро-
туар.

- До сих пор тагильчан 
радовали темпы строитель-
ства моста на улице Фрун-
зе – есть уверенность, что к 
осени его пустят в эксплуа-
тацию?

- Это очень стимулирую-
щие сроки, особенно в услови-
ях ограниченного финансиро-
вания. Почти все деньги 2016 
года по проекту реализова-
ны. Мы вынуждены привлекать 
подрядные организации, кото-
рые имеют возможность за счет 
оборотных средств выполнить 
оставшиеся работы. Такая прак-
тика была у нас по ФОКу. МУПы 
«Тагилдорстрой» и «Тагильский 
трамвай» берут на себя часть 
работ, хотя понимают, что гене-
ральный подрядчик рассчитает-
ся не раньше, чем в следующем 
году. При этом нет ни одного 
документа в области, который 
гарантировал бы, что все не-
достающее финансирование в 
2017 году будет перечислено. 
Чтобы более убедительно ре-
шать задачу с генподрядчиком 
и субподрядными организация-
ми, требуется 150 млн. рублей.

 - Жителям Выи, а также 
Красного Камня, на терри-
тории которого нет парко-
вых зон, хотелось бы знать 
о планах благоустройства 
побережья между новыми 
мостами – фрунзенским и 
красноармейским. 

- Вполне логично после за-
вершения основных строитель-
но-монтажных работ прове-
сти необходимое благоустрой-
ство. Причем, я думаю, разго-
вор идет о вполне приемлемом 
уровне затрат. Здесь не надо 
укладывать гранит, достаточно 
расчистки. Совместно с управ-
лением по социальной полити-
ке формируем техническое за-
дание, исходя из применения 
этой территории. Думаю, раз-
умно было бы организовать в 
пойме игровые и спортивные 
площадки, велосипедные и бе-
говые дорожки. Сроки реализа-
ции планов зависят от того, как 
область разделит финансирова-
ние между 2016 и 2017 годами.

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Константин Захаров.

цию, в котором подразумева-
ется, что строители перестают 
отвечать за объект – должна 
появиться эксплуатирующая 
организация, которая при-
нимает все обязательства на 
себя. Появиться она может 
только в результате конкурса 
или выбора, сделанного об-
щим собранием собственни-
ков. На это уходит два-четыре 
месяца, и это в лучшем случае. 
А застройщик не может бес-
конечно нести расходы по со-
держанию, отоплению, охране 
здания.

Кроме того, даже действу-
ющие эксплуатирующие орга-
низации не всегда готовы взять 
имущество в аренду. Так и про-
изошло с ГАЗЭКСом. Реше-
ние об аренде холдинг принял 
только через девять месяцев.

Слава богу, все вышепере-
численные этапы завершились 
по 9-му поселку и Северному - 
с этого года сети там стоят под 
давлением, и даже есть пер-
вые подключенные абоненты.

- Хуже всего, проект, за-
вершенный с такими мы-
тарствами, может оказать-
ся неэффективным – за-
траты бюджета не оправ-
даются. Ведь общероссий-
ская практика показывает, 
что подключается к газу не 
более 20% домохозяйств. С 
чем вы это связываете?

- В первую очередь, с отсут-
ствием современной культуры 
коммунальных отношений. Го-
сударство уже давно на зако-
нодательном уровне опреде-
лило, что за все платит граж-
данин как потребитель, будь 
то плата за технологическое 
присоединение или инвести-
ционная надбавка к тарифу. А 
через СМИ продолжают гово-
рить о другом. Вот у населения 
и складывается впечатление, 
что придет добрый дядя и все 
сделает бесплатно. 

Ситуация с присоединени-
ем к газовым сетям очень по-
казательна: собственник об-
ращается в сетевую компанию 
с просьбой выдать техниче-
ские условия и заключить до-
говор технологического при-
соединения. Сетевая компа-
ния, в нашем случае ГАЗЭКС, 
выдает условия на проекти-
рование внутренней сети, за-
ключает договор на присоеди-
нение и выставляет счет. Ни 
много ни мало - 20 тысяч ру-
блей. Собственник сам проек-
тирует свою внутреннюю раз-
водку, котел, тепловую сеть и 
т.д., согласовывает с компани-
ей, строит, сдает представи-
телю компании и только потом 
может рассчитывать на врез-
ку. Таким образом, переход 
с центрального отопления на 

индивидуальное мо-
жет стоить около 100 
тысяч рублей, плюс 
серьезная волокита 
с бумагами. Жела-
ние пройти этот путь 
возникает не у всех.

- С тротуарами в городе 
беда почти всюду, немало 
претензий у жителей ГГМ. 
В частности, благоустрой-
ства ждут новоселы улиц 
Окуджавы и Удовенко, где 
нет подъездных путей. Что 
планируется сделать?

- Муринские пруды - это пер-
вый опыт комплексной жилой 
застройки территории в совре-
менный период, причем опыт 
положительный. Последние 
два-три года Нижний Тагил - 
среди лидеров области по вво-
ду жилья. Но, бывает, общего-
родская инфраструктура отста-
ет от строителей. Изначально в 
общей комплексной застройке 
разделение было следующее. 
Инвестор-застройщик сдает жи-
лье, благоустраивает внутрик-
вартальную территорию. Муни-
ципалитет берется решать во-
просы социальной инфраструк-
туры - были построены два дет-
ских сада, сейчас планируем 
школу на 1200 мест. За прави-
тельством области оставалось 
создание инженерной и транс-
портной инфраструктуры. 

На практике коммунальные 
сети пришлось три года про-
кладывать за счет муниципаль-
ного бюджета. Правда, недав-
но было подписано соглашение 
с министерством энергетики и 
ЖКХ о предоставлении перво-
го транша областной субсидии. 
Эти средства пойдут на то, что-
бы рассчитаться с подрядчиком 
за тепловые сети, построенные 
два года назад, и продолжить их 
развитие. Что касается осталь-
ного комплекса - дорог, троту-
аров, ливневки с очистными, 
придорожного благоустройства 
и наружного освещения, финан-
сирование правительством об-
ласти пока не рассматривается 
и ни одной программой по раз-
витию не предусмотрено. Об-
ласть настаивает на том, что 
от муниципального образова-
ния может быть принят на капи-
тальное финансирование только 
один объект дорожной инфра-
структуры, а у нас таким объек-
том уже является мост на улице 
Фрунзе. 

Тем не менее, глава города 
ведет переговоры о том, чтобы 
продолжить строить улично-до-
рожную сеть Муринского микро-
района. Это планы. Что касается 
оперативных мероприятий, по-
ставлена задача развести пас-
сажирский транспортный поток 
и строительную технику. Под-
рядчику предложено проложить 

Эти вопросы и стали предметом разговора с заместителем гла-
вы администрации города по городскому хозяйству и строитель-
ству Константином ЗАХАРОВЫМ.

�� готовимся к зиме 

До дня «пик» остался месяц
Очередное совещание по вопросам подготовки к зиме на минув-

шей неделе провел мэр Сергей Носов.
По данным специалистов администрации, мероприятия к отопи-

тельному сезону в среднем  выполнены на 60%. Комментарии главе  
давали представители предприятий, отстающие от этого показателя. 
При этом часть из них  не выбивается из графика.  Как, например, ТЭЦ 
Уралвагонзавода или  МУП «НТТС», где самый существенный по за-
тратам ремонт котельной завода имени Куйбышева назначен на 1-8 
августа. Чтобы справиться с работой до 1 сентября, глава поручил 
специалистам усилить контроль и взаимодействие. Особую трево-
гу вызывают темпы подготовки жилого фонда и ситуация в  поселке 
Руш. Поставка оборудования для котельной санатория срывается из-
за взаимных долгов. В жилом фонде приняли только треть из теплоуз-
лов, которые на этот период предъявлены  к проверке инспекторами 
ресурсоснабжающих организаций. УК и ТСЖ устраняют замечания.

Зато теплосети школ и детских садов подготовлены на 84%, а 
теплоузлы  управление образования планирует сдать досрочно.

Ирина ПЕТРОВА.
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�� колонка обозревателя

Монстры  
в кармане

Модное ве-
я н и е  -  и г р а 
Pokemon GO 
- внезапно по-
родило в Рос-
сии массовую 
истерию двух 
видов. Одни, 
калеча и  не 
жалея себя, 
носятся по городу в поисках оче-
редного «карманного монстра», 
другие считают новинку изобре-
тением западных спецслужб и 
требуют запретить игру в России.

О правилах не напоминаю: кому 
интересно, тот разобрался. Пер-
ца истории добавляет «пакет Яро-
вой». Общественность возмути-
ло, что разговоры по мобильным 
телефонам будут записываться и 
храниться до полугода. Люди по-
чувствовали себя под присталь-
ной слежкой – своих и зарубеж-
ных - спецслужб. И, естественно, 
захотели от нее избавиться.

 Сначала выбросим навигатор. 
Подобные системы геолокации 
разрабатывались с военными це-
лями. Все навигаторы привязаны 
к спутникам, получаемая инфор-
мация записывается и теорети-
чески может быть использована.

Теперь прощайтесь с сото-
вым телефоном. Это кладезь ин-
формации. На днях потерпевший 
крушение Ан-2 вычислили бла-
годаря чудом оставшемуся ис-
правным мобильнику одного из 
пилотов. Он сработал в качестве 
«маяка». А сколько информации 
можно узнать из селфи!

Еще один тренд – тачпад, ког-
да отпечаток пальца становится 
индивидуальным кодом. Пока 
он пользуется спросом для бы-
строй кодировки экрана гадже-
тов (не надо запоминать и наби-
рать сложную комбинацию цифр, 
на 100 процентов предотвращает 
взлом). Эту систему планируют 
внедрить даже в свердловских 
школах, чтобы дети не носили с 
собой деньги, например, в столо-
вую, а на кассе только дотрагива-
лись до монитора рукой. Удобно? 
Да. Безопасно? Как посмотреть. 
Ваш отпечаток пальца будет 
всегда храниться в чьей-то базе 
данных, а, как известно, линии 
на руке с годами не изменяются. 
В перспективе, дети с возраста 
«школьной столовки» будут уже 
под чьим-то надзором, и я имею 
в виду не только родителей.

В топку – банковские карточ-
ки, электронные полисы, соцсети 
и интернет! Однако не факт, что 
на улице вас не запишет камера 
наблюдения. 

Поэтому Яровая и «карманные 
монстрики» меня не страшат. А 
введение электронных паспор-
тов, которое было намечено на 
2016 год, но указом Медведева 
от 4 июля перенесено на 2018-й,  
- беспокоит. В электронный па-
спорт, который должен будет на-
ходиться у каждого в кармане, 
внесут ВСЕ персональные дан-
ные (в том числе биометриче-
ские). И тогда произойдет насто-
ящая чипизация населения. Это 
будет новая реальность, в кото-
рой придется совсем скоро при-
выкать жить. Но согласны ли мы 
променять комфорт и безопас-
ность, которые нам обеспечи-
вают гаджеты, на защиту личной 
жизни от посторонних глаз?

Татьяна АЛЕЕВА.

�� дороги-2016

Финиш уже виден
Лето стремительно близится к завершению, а вместе с ним и горячая пора дорожных ремонтов. 
По графику все объекты должны быть сданы в сентябре

 Комиссия под руководством главного 
инженера «Службы заказчика городско-
го хозяйства» Николая Новикова прове-
ла осмотр трех отремонтированных дорог 
– на Кузнецкого, Щорса и Ульяновской. К 
сожалению, без замечаний не обошлось. 
Основные касаются обустройства обочин 
и съездов. Подрядчикам дали время до 
середины августа для устранения недо-
статков.

Тагилдорстрой на прошлой неделе 
уложил более 3 тыс. тонн асфальта. Готов 
верхний слой на Верхней Черепанова, за-
вершаются работы на Выйской. Продол-
жается установка бордюрного камня на 
Первомайской и Садовой. 

УБТ-Сервис занимается реконструкци-
ей одной из самых крупных и проблемных  

тагильских дорог – Балакинской. За корот-
кие сроки закатали выравнивающий слой 
от улицы Индустриальной до Перова. За 
неделю отработали более 4 тыс. тонн ас-
фальта. Трудятся бригады и на Липовом 
тракте. На очереди  Черных и три улицы 
Сухоложского поселка: Республиканская, 
Джамбула и Сульфатная. Скол с отфрезе-
рованных дорог по заявкам отвозят в кол-
лективные сады. 

После того, как тагильские компании 
завершат до 1 сентября все плановые ре-
монты, им придется выйти на новые объ-
екты, которые не доделали подрядчики в 
рамках гарантийного обслуживания. Счет 
будет выставлен недобросовестным стро-
ителям. Даты судов уже назначены.

Будет восстановлен и узел водоотведе-

ния около остановки «Камень» на Черно-
источинском шоссе. Он частично разру-
шен и заилен. Колодцы и канаву почистят.

Сейчас в администрации города гото-
вят документы для проведения конкурса 
на ремонт двух трамвайных переездов. Эти 
участки будут «одеты» в гранит, поскольку  
материал хорошо себя зарекомендовал.

КСТАТИ. Глава города Сергей Носов по-
ручил профильным управлениям совмест-
но с представителями Ростехнадзора про-
вести тотальное обследование городской 
плотины у завода-музея. Гидросооруже-
ние давно не ремонтировалось. Необходи-
мо определиться с объемом работ и сро-
ками их выполнения.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ремонт дороги на улице Балакинской.

 Тагильчане знают: строите-
ли закончат работу и уедут, а им 
здесь жить. Значит, надо про-
следить, чтобы все было сдела-
но на совесть.

За благоустройство обочин и 
остановок на улице Ульяновской 
всей душой радеют председа-
тель ТОС Рудника III Интернаци-
онала Нина Андронова и ее кол-
лега, руководитель ТОС «Ала-
паевский» Светлана Шибанова. 
Обращаются в администрацию 
города, в ГИБДД, в средства 
массовой информации. 

- Проезжую часть сделали 
хорошо, - считает Нина Дени-
совна. – А вот остановки так и 
не оборудовали, подходы к ним 
тоже. У нас единственный па-
вильон у Дворца национальных 
культур, там можно укрыться 
от дождя, но под ногами будет 
вода: пол идет под уклон,  с до-
роги ручьи потекут сюда. Мы 
считаем, надо  уложить бетон-
ные плиты, поднять уровень.  
Кроме того, заасфальтировано 
несколько водостоков и колод-
цев, у школы №24 до сих пор 
нет «лежачих полицейских», 
беспокоимся за детей. 

С остановками обществен-
ного транспорта в микрорайоне 
Рудника вообще беда. Ни одна 
из них не соответствует совре-
менным требованиям. По нор-
мативам, остановки должны 
располагаться  на расстоянии 
не менее 600 метров и строго за 
пешеходными переходами, обя-
зательно наличие карманов для 

«Не против правил - за удобство!»
Общественники активно контролируют ход ремонтов дорог.  
От их бдительного ока не укроются и малейшие недочеты

транспорта, платформы для по-
садки пассажиров и освещения. 

У жителей поселка этот спи-
сок вызывает невеселую улыб-
ку. Если следовать букве зако-
на, останавливаться на Улья-
новской маршруткам и автобу-
сам вообще нельзя. Одну оста-
новку действительно закрыли - у 
Дворца национальных культур в 
сторону города. Знак убрали, а 
народ по привычке стоит. Есте-
ственно, ГАЗели мимо не про-
езжают. 

Представитель ГИБДД пояс-
нил, что остановку оборудуют 
в другом месте. Где, пока не-
известно,  вопрос обсуждают в 
администрации города. Просто 

перенести за «зебру» нельзя, 
там расположен мемориальный 
комплекс.

Есть у активистов вопросы 
и по пешеходным переходам. 
«Зебра» у школы №24 ведет в 
никуда: зимой – в сугроб, ле-
том – в траву. К такому поло-
жению дел уже привыкли, все 
идут наискосок. А привыкать к 
горке у перехода к дворцу не 
хотят принципиально, потому 
что здесь еще можно все ис-
править, подрядчики объект не 
сдали. Ну не обязаны пешеходы 
преодолевать дополнительные 
препятствия! 

- Все должно быть для людей! 
– уверена Нина Андронова. - Мы 

не против правил, но и об удоб-
стве жителей нельзя забывать. 
Чиновники и сотрудники ГИБДД 
далеко, а к нам постоянно прихо-
дят, жалуются. Будем добиваться, 
чтобы недоделки исправили. 

Уже 15 лет на Руднике меч-
тают об установке остановоч-
ных комплексов. Как сообщили 
в администрации города, про-
ект уже выбран. Сначала воз-
ведут пробный вариант, оценят, 
насколько он подходит Нижнему 
Тагилу. В первую очередь обо-
рудуют конечные. Заявки по-
ступили из всех районов, есть в 
списках и этот поселок.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Остановочный комплекс  
у Дворца национальных культур.

Перед «зеброй» горка,  
преодолеть которую зимой будет непросто.
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�� кстати

Против карьера на Конжаке 
одновременно с акцией за чистую воду в центре города 

проводился трехдневный сбор подписей против промыш-
ленной разработки месторождения дунитов на конжаков-
ском камне – высочайшем горном массиве Свердловской 
области. 

инициаторы акции составили обращение в адрес мини-
стра природных ресурсов и экологии Свердловской области 
алексея кузнецова с просьбой не допустить строительства 
карьера в красивейшем месте Урала – на иовском место-
рождении. 

ооо «дуниты Северного Урала» получило лицензию на пра-
во ведения хозяйственной деятельности на этой территории 
несколько лет назад. Завершается строительство дороги к ка-
рьеру. недавно генеральный директор предприятия николай 
кузьмин заявил, что первая тонна дунитов будет добыта в ноя-
бре этого года. он высказал также ряд замечаний относитель-
но пользы, которую принесет карьер в геологической, метал-
лургической и туристической сферах. Эти заявления опроверг-
ли геологи, металлурги и туристы Урала, отметив, что ничего, 
кроме вреда, от этого карьера можно не ждать. 

В адрес гендиректора ооо «дуниты Северного Урала» 
были направлены письма от общественного совета при об-
ластном министерстве природных ресурсов и экологии и 
общественной палаты Свердловской области с предложе-
нием рассмотреть альтернативные месторождения дуни-
тов на Урале. В нынешнем обращении к алексею кузнецову, 
подписанном тагильчанами в ходе акции, помимо этого за-
ключается просьба присвоить конжаковско-Серебрянскому 
горному массиву статус ооПт (особо охраняемой природ-
ной территории), отменить действие лицензии, выданной 
ооо «дуниты Северного Урала», и списать запасы иовского 
месторождения как утратившие промышленное значение. 

Против карьера на конжаке удалось собрать около 200 
подписей. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� жизненно важная тема 

Акция завершилась, сбор подписей – нет 

Глава города Сергей носов и советник управ-
ляющего директора еВраЗ нтмк михаил ар-
шанский провели рейд по Черноисточинско-

му пруду. 
маршрут, который решено было проложить по 

акватории пруда на моторной лодке, включал по-
сещение шламонакопителя,  мыса, станции во-
дозабора и туристической базы. Последний пункт 
заслуживал особого внимания, так как в прибреж-
ных водах в районе базы общественники не раз 
отмечали наибольшую концентрацию сине-зеле-
ных водорослей, продукты жизнедеятельности 
которых отравляюще действуют на все живое, в 
том числе и  на человека. 

- мы проводили лабораторные исследования 
состояния воды, - пояснила член координацион-
ного экологического совета Светлана Гомжина. – 
для испытаний использовали простейших рако-
образных – дафний, которые способны поедать 
сине-зеленые водоросли. однако в токсичной 
воде пруда, перенасыщенной водорослями и по-
раженной продуктами гниения погибших организ-

мов, дафнии способны выжить не более 12 - 24 
часов, а в воде, взятой на территории базы, они 
гибнут уже спустя полчаса. 

- Это, без преувеличения, можно назвать эко-
логической катастрофой, пруд находится в ста-
дии острой токсичности, - подытожила Светлана 
Гомжина. 

на мысу ситуация на вид не менее критиче-
ская. Вдоль берега стоит удушающий смрад, вся 
прибрежная полоса покрыта зеленым и бирюзо-
вым налетом, как от медного купороса. Часть во-
дорослей уже сгнила, превратив берег в зловон-
ный рассадник бактерий. 

Завершив осмотр акватории пруда, Сергей но-
сов сказал, что водоем, как больной человек, нуж-
дается в лечении. из городского бюджета будут 
выделены средства на проведение лабораторных 
исследований и выявление причин загрязнения. 
результаты этих исследований покажут, в каком 
направлении выстраивать работу дальше. 

Елена ПЕШКОВА. 
фото аВтора. 

�� экология

Пруд будут лечить

Гниющие сине-зеленые водоросли в районе мыса  
на Черноисточинском пруду издают ужасное зловоние. 

Сергей Носов перед отплытием. «Зеленая волна». Мыс Черноисточинского пруда.

Многие специально приехали в центр города,  
чтобы поставить подпись. фото аВтора.

Плюс пятьсот подписей в ко-
пилку общественников – таковы 
результаты акции, проходившей в 
нижнем тагиле на прошлой неде-
ле. Проведена она под эгидой ре-
гиональной общественной органи-
зации «Экоправо». С ее помощью 
экологи решили ускорить процесс 
подписания гражданами обраще-
ния к председателю правитель-
ства рф дмитрию медведеву о 
включении города и Пригорода в 
федеральную целевую программу 
«Чистая вода». 

В двух точках – на театральной 
площади около памятника Черепа-
новым и в комсомольском сквере 
были расставлены столы с плака-
тами и образцами тагильской во-
допроводной воды. В первый день 
прохожие с трудом шли на контакт, 
но уже на следующий день, после 
того как акция попала в новостные 
ленты и на тВ, многие тагильчане 
специально приехали в центр горо-
да, чтобы оставить подпись под об-
ращением к дмитрию медведеву. 
Помимо нескольких сотен граждан 
нашего города акцию поддержали 
жители екатеринбурга, Самарской 
области, казахстана и даже Литвы, 
которые приехали в нижний тагил 
по долгу службы. 

– Я очень удивлена активности 
тагильчан, готовых бороться за 

улучшение качества своей жизни, 
– призналась жительница ураль-
ской столицы. – В екатеринбурге 
не встречала ни одной подобной 
акции. 

Сбор подписей, стартовавший 
1 июля, должен был завершиться 
1 августа, однако его пришлось 
продлить еще на полмесяца. По 
замыслу организаторов, автогра-
фы для медведева должны поста-
вить 100 тыс. человек – почти каж-
дый четвертый тагильчанин. Всту-
пив в программу, экологи рассчи-

тывают привлечь из федерального 
бюджета 7 млрд. рублей на очист-
ку питьевых водоемов в окрестно-
стях нижнего тагила, строитель-
ство сооружений для предотвра-
щения загрязнения Черноисто-
чинского пруда бытовыми стоками 
и увеличение проточности Черно-
источинского и Верхне-Выйского 
прудов. кроме того, необходима 
замена изношенных водопрово-
дных труб, которые тоже являют-
ся источниками загрязнения воды. 

Елена ПЕШКОВА. 
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�� от четверга до четверга

Жизнь  
как  
она есть

�� гость редакции

Транспортный вопрос  
глазами депутата
В городе недостаточно автобусов большой вместимости, очереди в час пик,  
низкий комфорт некоторых маршруток, оставляет желать лучшего культура водителей, 
наблюдается скученность движения на главных улицах, как следствие – создание аварийных 
ситуаций, ощущается нехватка машин в вечернее время

- Александр Борисович, 
давайте попытаемся оценить 
общественный транспорт в 
Нижнем Тагиле как с точки 
зрения удобства для пасса-
жира, так и возможностей 
развития отрасли.

- если обсуждать логисти-
ку транспортного сообщения, 
то схема движения автобусов и 
маршруток максимально при-
ближена к требованиям насе-
ления. Учтены все удаленные 
территории. наверняка с этим 
утверждением многие не со-
гласятся. да, на практике труд-
но доехать, к примеру, вечером 
до Вагонки, добраться до райо-
на ВмЗ, Черемшанки, хотя туда 
каждые полчаса должен ходить 
автобус. но по разбитой дороге 
выдержать график невозможно.

В целом, мы стараемся при-
держиваться расписания дви-
жения и осознаем: обществен-
ный транспорт обязан ходить 
всегда. однако и машин не хва-
тает, и ситуация с разрушенны-
ми после зимы трассами сильно 
осложняет положение. Хорошая 
идея – обсудить, каких маршру-
тов недостает, с жителями горо-
да. мы - только за. 

Вообще, проблемы обще-
ственного транспорта в ниж-
нем тагиле, на мой взгляд, по-
даются однобоко. Чаще всего в 
прессе озвучиваются насущные 
вопросы тагильского трамвая. и 
говоря о бюджетной поддерж-
ке, тоже. трамвай - это, безус-
ловно, важно. однако только на 
электротранспорте нельзя за-
мыкаться. Без автобусного со-
общения город не справится. 
Безрельсовый вариант должен 
сохраняться.

- Транспортникам удалось 
добиться повышения платы 
за проезд на три рубля…

- Понимаем, это вряд ли по-
радовало горожан: не совсем 
популярная мера. Хотя, к при-
меру, в екатеринбурге проезд 
уже давно стоит 26 рублей, в 
Богдановиче, Верхней Пышме – 
по 19-20. 

Увеличение стоимости по-
ездки позволило решить много 
насущных вопросов на нашем 
предприятии. Ведь от размера 
тарифа зависит не только зара-
ботная плата работников, но и, к 
примеру, замена единиц транс-
порта. У нас идет поэтапное об-
новление автопарка. Убираем с 
маршрутов старые ГаЗели, за-
купаем новые ПаЗы и иномарки. 
Ходят семь автобусов большой 
вместимости, около 15 ПаЗов и 
примерно столько же иномарок. 

- У вас появились конку-
ренты. Выставляют на лобо-
вое стекло ГАЗели таблич-
ку с маршрутом, и все – они 
уже вроде как общественный 
транспорт.

- Вот именно, вроде как. на 
самом деле, кроме дублирова-
ния наших маршрутов, никаких 
обязанностей ответственного 
пассажироперевозчика само-
званцы на себя не берут. По дан-
ному поводу мы даже судились 
и выиграли суд, но это не оста-
навливает желающих быстро 
заработать. наказание для них 
было несущественное.

они не вкладывают средства 
в переоснащение, не проводят 
медосмотры водителей: захоте-
ли - выехали на маршрут, захо-
тели - нет. не думают о комфор-
те и безопасности пассажиров. 

так работать проще, но это не 
может считаться цивилизован-
ной транспортной системой.

когда несколько лет назад 
четыре перевозчика выиграли 
конкурс на организацию пере-
возок пассажиров в нижнем та-
гиле, перед нами поставили ус-
ловия: обновлять автопарк, из-
бавляться от старых ГаЗелей, 
навести порядок в расписании. 
мы соблюдаем условия догово-
ра. Самозванцы – нет.

Спросить с них было слож-
но, но теперь вступил в силу но-
вый федеральный закон №220. 
Правда, санкции по нему начали 
действовать только с 15 июля. 

отныне на каждый автобус, 
маршрутку, которые перево зят 
пассажиров, выдается специ-
альная карта маршрута с во-
дяными знаками, что-то вроде 
паспорта. документ для этого 
оформляется в министерстве 
транспорта Свердловской об-
ласти. там немало требований 
предусмотрено. Без этого до-
кумента перевозить горожан 
нельзя, штрафы – на водителя 5 

тысяч рублей, на предпринима-
теля – до 300 тысяч. 

для сотрудников нашего 
предприятия мы уже получили 
такие карточки.

- Удобство перевозок под-
разумевает вежливость води-
телей. Здесь еще не все в по-
рядке, об этом часто говорят 
наши читатели.

- мы боремся с хамством. 
не скажу, что ситуации, когда 
водитель нагрубил, полностью 
изжиты. если от горожанина по-
ступил сигнал, он немедленно 
разбирается, виновных наказы-
ваем. недавно был случай, ког-
да женщину оскорбил наш во-
дитель. она к нам обратилась. 
конфликт был исчерпан быстро: 
грубиян принес свои извинения 
пассажирке. если нечто подоб-
ное повторится, будем расста-
ваться с этим сотрудником. 

- В качестве депутата гор-
Думы вы работаете первый 
период. Какие впечатления?

- Это интересно: знакомство 
с новыми людьми, более глу-
бокое изучение городских про-
блем. есть возможность влиять 
на какие-то процессы. напри-
мер, с помощью «депутатско-
го миллиона». В первые годы 
после избрания я направлял 
средства на изготовление «кар-
манов» на городских трассах. 
Сейчас - на авральные объекты 
в социальной сфере. 

Помогаю центру адапти-
рованного спорта для детей с 
ограниченными возможностя-
ми. там долгое время протека-
ла крыша, из-за этого возник-
ли сложности с получением ли-
цензии на деятельность. Вместе 
с депутатом Леонидом мар-
тюшевым решили направить 
средства из наших «депутатских 
миллионов» этому учреждению.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
фото СерГея каЗанЦеВа.

о проблемах городского автотранспорта – в разговоре с депу-
татом нижнетагильской думы, заместителем председателя неком-
мерческого партнерства «объединение Союз-нт» Александром 
ПеТрОВым.

Александр Петров.

Александра Ивановна, 
пенсионерка:

- на неделе в основном сиде-
ла дома, общалась с друзьями в 
соцсетях, смотрела телевизор. 
По вечерам гулять не с кем, а 
днем слишком жарко. Периоди-
чески хожу повидаться с правну-
ками. Сегодня узнавала, как по-
лучить путевку в санаторий «Со-
сновый бор». Сказали, что только 
через год меня поставят на оче-
редь, а так хотелось отдохнуть. 

Светлана МИТИнА, 
гостья города:

- Приехала сюда к родствен-
никам из Белгорода. родилась 
здесь, но не живу в городе уже 
25 лет. нижний тагил сильно из-
менился в лучшую сторону. осо-
бенно набережная, которая по-
ражает своими просторами и 
скульптурами. ездила на мон-
зино и в Висим, помогала род-
не с ремонтом. 

Артур, работник 
ритуального агентства:

- В прошлую зиму упал и сло-
мал руку, перелом оказался се-
рьезным – на больничном про-
вел десять месяцев. Сегодня 
меня должны выписать. на ули-
це жарко, так что предыдущую 
неделю в основном провел дома 
за просмотром телевизора да в 
сад съездил посмотреть, как 
там дела. 

Владимир ПАХОмеНКО.
фото никоЛая антоноВа. 

�� производство

Уралхимпласт -  
с прибылью

на Уралхимпласте подвели итоги работы в первом полугодии, 
сообщили в пресс-службе предприятия. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, чистая прибыль компании выросла 
на 13%.

на 31% увеличилось производство смол для теплоизоляции. Это 
объясняется оживлением в строительной индустрии и расширени-
ем географии поставок. так, УХП увеличил присутствие в регионах 
дальнего Востока, где успешно реализует свои новые разработки 
– теплоизоляционные смолы с длительным сроком хранения.

мощности предприятия по выпуску фенольных продуктов для те-
плоизоляции загружены на 100%. В компании рассматривают воз-
можность их наращивания.

Положительная динамика показателей работы, наличие заказов 
и оптимистичные планы развития стали основанием для перехода 
предприятия на полную рабочую неделю. Генеральный директор 
Пао «Уралхимпласт» александр коршаков подписал приказ об от-
мене с 1 августа режима неполной занятости.

Татьяна ШАрыГИНА.

�� происшествия

Пойман серийный грабитель
Полицейскими задержан подозреваемый в серии грабежей муж-

чина, срывавший украшения с пенсионерок на Вагонке, сообщает 
мУ мВд «нижнетагильское».

неоднократно судимого 28-летнего местного жителя обвиняют 
в 13 преступлениях, совершенных с марта по июнь этого года. Зло-
умышленник выбирал малолюдные улицы и дворы, а также плохо 
освещенные места в подъездах и лифтах в дзержинском районе. 
Заходил следом за жертвой и срывал золотые серьги. Похищенные 
ювелирные изделия впоследствии сдавал в ломбарды. Свою вину 
мужчина признал и сотрудничает со следствием. 

Следователи подозревают, что он действовал не один. допро-
шены два неоднократно ранее судимых жителя Вагонки, 1990 
и 1991 г.р. – знакомые обвиняемого. У полиции есть основания 
полагать, что они могли участвовать в подборе жертв, их высле-
живании и наблюдении за окружающей обстановкой. не исклю-
чено, что именно эти люди сдавали драгоценности в ломбарды 
на свои имена.

Часть похищенного уже передана потерпевшим. В дальнейшем 
уголовное дело будет переквалифицировано как грабеж, совер-
шенный группой лиц по предварительному сговору. По окончании 
расследования материалы дела будут направлены в суд.

Владимир ПАХОмеНКО. 
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�� происшествия

Ликвидировали бордель

Торжественное собрание по 
случаю солидной даты прошло 
в знаковом для заводчан месте 
– во Дворце культуры «Юбилей
ный», построенном в советское 
время сотрудниками их родного 
предприятия. 

На встречу были приглашены 
ветераны и работники механо
сборочного производства, кото
рое ныне входит в состав химза
вода «Планта». Гостей, а вернее, 
хозяев дворца приветствовал 
глава города Сергей Носов. 

 Трудно представить исто
рию и промышленность наше
го города без Высокогорского 
механического завода,  ска
зал мэр. В годы войны за трудо
вой подвиг ему было передано 
на вечное хранение знамя ГКО. 
Пока есть знамя, подразделе
ние не может быть расформи
ровано.

Сергей Носов вручил ветера
нам благодарности главы горо
да, а депутат Законодательного 
собрания Свердловской обла
сти Вячеслав Погудин  малый 
серебряный знак ЗакСо предсе
дателю совета ветеранов Кларе 
Кувардиной.

 100 лет – это большой путь 
и серьезная дата, – отметил де

�� дата

И «Юбилейный», и юбилей создавали сами 
Высокогорский механический завод отметил свое 100-летие 

путат, обращаясь к заводчанам. 
– Вы прошли военные лишения, 
череду взлетов и падений. Мы 
благодарим вас не только за 
трудовой подвиг, но и за огром

ный, неоценимый вклад в разви
тие города, его строительство. 
Большая часть микрорайона 
Выя выстроена руками завод
чан. Это не только жилые дома, 

но и социальные объекты, шко
лы, детские сады. Никогда не 
забуду масштабную шефскую 
работу, которую проводило 
предприятие в детской и взрос

Конон Семенов получает благодарность от главы города.

лой городских больницах №3. 
Генеральный директор хими

ческого завода «Планта» Нико
лай Князев вспомнил време
на, связанные с банкротством 
ВМЗ. Люди работали в нетопле
ных помещениях на устаревшем 
оборудовании. 

– После проведенной рекон
струкции предприятие пере
живает взлет, растет число за
казов, коллектив работает ста
бильно, – добавил Николай Ива
нович. 

Бывший директор ВМЗ, кава
лер ордена «Знак Почета» и ор
дена Красного Знамени Нико
лай Бачевский поздравил вете
ранов с праздником, вспомнил 
важнейшие этапы в истории за
вода и объявил минуту молча
ния в память о тех заводчанах, 
кто погиб на фронтах Великой 
Отечественной войны, кто ковал 
Победу в тылу и не дожил до ны
нешнего дня. 

В завершение встречи вете
раны и работники механосбо
рочного производства посмо
трели праздничный концерт с 
участием творческих коллекти
вов ДК «Юбилейный». 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� конкурс

Названы 
лучшие 
двор, дом, 
подъезд 

Нынешний конкурс на лучший 
двор, дом, подъезд оказался на 
редкость массовым – 113 за
явок поступило от УК и ТСЖ в 
районные администрации. В 
прошлом году было только 70. 
В результате отборочного тура 
в финале осталось 27 из 113. 

В прошлую пятницу конкурс
ная комиссия осмотрела объек
ты финального этапа, располо
женные по семи адресам Дзер
жинского района, семи адресам 
– Тагилстроевского и пяти  Ле
нинского. 

Во всех трех номинациях за
явились на конкурс три дома, 
управляемые ТСЖ: проспект Ле
нина, 71, улицы Космонавтов, 9 
и Калинина, 113. Призовые ме
ста во всех трех достались «Кос
мосу»: двор на улице Космонав
тов, 9 занял первое место, дом 
и подъезд №2 – вторые. В доме 
№113 на улице Калинина отме
чен третьим призом 5й подъ
езд. 

Второе место в номинации 
«Лучший двор» городская ко
миссия отдала ТСЖ «Зари,11». 
Двор, благоустроенный силами 
ТСЖ «Пархоменко,137», удосто
ен третьего места.

Самым лучшим домом года 
признан дом №54 на улице 
Зари, третье место  у дома 
№79 на Уральском проспекте.

Первое место в номинации 
«Лучший подъезд» присудили 
подъезду №7 дома №19 на ули
це Попова. 

Ирина ПЕТРОВА.

По информации инспекторов 
ГИМС МЧС, с мая утонули уже 
восемь человек, из них один 
ребенок. Количество несчаст
ных случаев на воде не измени
лось по сравнению с прошлым 
годом. Основными причинами 
стало нарушение правил без
опасности при использовании 
судов, а также купание в не
трезвом виде. Для предотвра
щения инцидентов проводится 
патрулирование акватории, рас
ставлены предупреждающие ан
шлаги. 

Тагильчане традиционно от
дыхают на берегу Выйского 
пруда и на месте бывшего го
родского пляжа на Тагильском. 
Специалисты ГИМС предупреж
дают, что вода не соответству
ет санитарным нормам, а дно 
в местах массового купания не 
очищено. Граждане купаются, 
несмотря на запрещающие ан
шлаги. Инспекторы по закону 
не могут запретить им это де
лать или штрафовать. Остается 
лишь максимально обезопасить 
дно в прибрежной зоне. 

Ситуацию с безопасностью 

на водных объектах обсудили в 
мэрии. Были приглашены пред
ставители полиции, прокурату
ры, государственной инспекции 
по маломерным судам и пред
приниматели, осуществляющие 

свою деятельность в акватории 
Тагильского пруда.

В нашем городе зареги
стрировано около 3500 судов
ладельцев. Нарекания со сто
роны мэра Сергея Носова вы

�� лето

В судоходстве наведут порядок

Основные нарушения – со стороны владельцев веранд.

Нелегальный бизнес по оказанию интим
ных услуг пресекли тагильские полицей
ские. Бордель работал на Вые  в трехком
натной квартире пятиэтажки на улице Крас
ноармейской. 

Свои услуги жрицы любви рекламиро
вали через интернетсайт, где были опу
бликованы их анкеты, прайслист, а так
же перечень оказываемых услуг. Одна из 

них не местная, приехала из Волгограда, 
сообщили в ГУ МВД России по Свердлов
ской области. 

По предварительным данным, организо
вала незаконный бизнес 33летняя тагиль
чанка, ранее уже привлекавшаяся к уголов
ной ответственности за совершение ана
логичного деяния, за что уплатила штраф в 
размере 100 тысяч рублей. 

В отношении подозреваемой в орга
низации притона и занятии проституци
ей возбуждено и расследуется уголовное 
дело. Ей грозит лишение свободы на срок 
до 6 лет. Работницы интимсалона привле
чены полицией к административной ответ
ственности.

Владимир ПАХОМЕНКО.

звали несанкционированные 
стоянки для водного транс
порта, а также нарушения со 
стороны граждан, ведущих 
коммерческую деятельность. 
Последние примеры: на пруду 
перевернулся катер с пассажи
рами и случилась пьяная драка 
во время ночной дискотеки, 
устроенной на водной веран
де. На плавающих верандах ко
личество пассажиров зачастую 
превышает допустимое, поми
мо этого отдыхающие употре
бляют на них спиртное. 

Глава города дал поручение 
навести порядок в местах мас
сового купания граждан, про
вести инвентаризацию водного 
транспорта и упорядочить ра
боту судовладельцев, занима
ющихся коммерческой деятель
ностью, вплоть до разработки 
маршрутов движения. Мэр от
метил, что это нужно сделать к 
концу года, чтобы новый летний 
сезон провести в соответствии 
со всеми требованиями безо
пасности.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 
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«Тагильские больницы  
работают надежно»
Жители Нижнего Тагила получили возможность напрямую обратиться  
со своими проблемами к министру здравоохранения Свердловской области Игорю Трофимову. 
В ходе рабочего визита он провел прием граждан

Вопросов у тагильчан нако-
пилось немало: судить об 
этом можно по тому, что 

очередь выросла почти в два 
раза по сравнению с планом. 
Требовалась предварительная 
запись, однако пришли и те, 
кто просто увидел объявление 
в СМИ и решил, что нельзя упу-
скать такой шанс. Игорь Трофи-
мов выслушал всех.

Светлане Першиной раньше 
общаться с министрами не до-
водилось – не было надобности. 
Сейчас, говорит Светлана Гри-
горьевна, она просто не может 
молчать о ситуации в стацио-
нарах 2-й и 3-й городских боль-
ниц. 

- Несколько знакомых полу-
чили осложнения после опе-
раций, - переживает женщина. 
– Не знаю, от врачей это зави-
сит или от условий. Сама лежа-
ла в 3-й, питание там ужасное, 
даже хлеба нормального нет. Во 
2-й хоть буфет работает, можно 
что-то купить. Хочу, чтобы обра-
тили внимание на то, что проис-
ходит. Есть ведь у нас и хорошие 
примеры: в отделении неврозов 
психиатрической больницы все 
отлично. В поликлинике на Но-
вострое прекрасный терапевт 
Валентина Николаевна Мельни-
кова, врач от Бога, но к ней не 
попадешь.

Визит областного министра 
в Нижний Тагил был плановым. 
Высокий гость неоднократно 
подчеркнул, что особого пово-
да нет, ничего не случилось: ни 
со знаком плюс, ни со знаком 
минус. Приехал посмотреть, в 
каком состоянии находятся ме-

Министр здравоохранения  
Игорь Трофимов.

Светлана Першина.

дицинские учреждения, пооб-
щаться с их руководителями. С 
главой города Сергеем Носо-
вым Игорь Трофимов обсудил 
перспективы развития тагиль-
ской медицины. 

Министр здравоохранения 
провел и пресс-конференцию, 
где ответил на вопросы журна-
листов вместе с депутатом об-
ластного Законодательного со-
брания Вячеславом Погудиным 
и начальником территориально-
го отдела министерства здраво-
охранения Свердловской обла-
сти по Горнозаводскому округу 
Анатолием Малаховым.

Разговор вполне предска-
зуемо начался со строитель-
ства детской многопрофильной 
больницы. На прошлой неделе 
стало известно, что к решению 
вопроса подключился премьер-
министр Дмитрий Медведев, 
который дал поручения трем 
федеральным министерствам.

- Мы потеряли по объектив-
ным причинам 20 лет, но за эти 
годы потребность в больнице 
стала еще острее, - подчеркнул 
Вячеслав Погудин. - В суще-
ствующих учреждениях невоз-
можно оказывать высокотехно-
логичную помощь, которой мы 
должны обеспечить наших де-
тей. В многопрофильной будут 
работать педиатрические отде-
ления всех специальностей, не 
придется перемещать пациен-
тов из больницы в больницу, как 
это происходит сейчас. Почти 
140 тысяч детей смогут полу-
чать амбулаторную и стацио-
нарную помощь. Половина из 
них - тагильчане, остальные – 
жители 11 городов Горнозавод-
ского управленческого округа. 
Уже получено положительное 
заключение экспертизы, готова 
вся документация. Объект доро-
гостоящий, требуется 2,9 млрд. 
рублей. Причем половина уйдет 
на оснащение суперсовремен-
ным оборудованием. 

- Игорь Михайлович, как вы 

оцениваете результаты пере-
дачи медицинских учрежде-
ний из городского подчине-
ния в областное?

- Не вижу ничего плохого в 
централизации. Считаю, про-
блему раздувают искусствен-
но. Организационно ничего не 
поменялось, все по-прежнему. 
В Израиле и США журналисты 
тоже критикуют медицину, даже 
можно подумать, что сложно-
стей у них больше, чем у нас. 

Конечно, недостатков много. 
Все лечебные учреждения тре-
буют внимания, но тагильские 
больницы работают надежно. 

- Хватает ли в области 
средств для замены обору-
дования на высокотехноло-
гичное?

- По программе модерниза-
ции Свердловской области было 
выделено более 18 млрд. ру-
блей. Оснастились мы хорошо, 
но оборудование постепенно 
изнашивается. На ремонт тре-
буются серьезные суммы.

В ЦГБ №4 сломался ангио-
граф, проработавший 8 лет. Это 
беда, остановилась вся техно-
логическая цепочка. На приоб-
ретение трубки требуется 13 
млн. рублей. В области еще у 
четырех учреждений такие же 
проблемы. Нашли деньги, про-
водим конкурс. 

- Остро стоит кадровый во-
прос. Кто будет работать на 
новом оборудовании?

- Несколько лет проводятся 
целевые наборы по федераль-
ной и областной квотам. Это бо-
лее 200 человек на поток. 

- Конкурс в медицинский уни-
верситет - один из самых вы-
соких в области, - добавил Вя-
чеслав Погудин. – Абитуриенты 
приходят с хорошими баллами, 
много медалистов. Профессия 
медика вновь стала престиж-
ной. 

По словам Анатолия Малахо-
ва, в Нижнем Тагиле укомплек-
тованность кадрами составляет 

около 50%. Плюс много пенсио-
неров, которые постепенно ухо-
дят на заслуженный отдых. Пол-
ностью заменить их выпускника-
ми вузов не получается. Ведет-
ся работа по привлечению спе-
циалистов из других регионов. 
Администрация города помо-
гает: выделяет квартиры, гран-
ты. Тем не менее, снять вопрос 
с повестки дня не удается даже 
несмотря на то, что в Сверд-
ловской области самая высо-
кая средняя зарплата врачей в 
УрФО. По официальной стати-
стике, 55,5 тыс. рублей. У сред-
него персонала – 26-28 тысяч, у 
санитарок – 17-18 тыс. рублей.

- Тагильская «Скорая по-
мощь» в последнее время 
испытывала сложности с фи-
нансированием. Вопрос ре-
шен?

- В область учреждение пе-
редали вместе со всеми рас-
четами. Оказалось, что у нашей 
«Скорой» финансирование было 
в полтора-два раза ниже, чем в 
Первоуральске, потому что у му-
ниципалитета не было средств, 
- пояснил Анатолий Малахов. – 
Первое время этот уровень со-
хранялся. В прошлом году разо-
брались, выделили деньги даже 

за предыдущее время. Сейчас 
на станции идет ремонт всех 
помещений. Планируется уве-
личение количества бригад с 22 
до 27. Это значит, что помощь 
будет приходить быстрее, пока 
мы немного не укладываемся в 
20-минутный норматив. В про-
шлом году получили девять ав-
томобилей, этим летом - еще 
несколько. 

- Когда реально заработа-
ет программа импортозаме-
щения в сфере фармаколо-
гии? Зарубежные лекарства 
намного дороже российских 
аналогов и многим уже не по 
карману.

- Российский рынок лекарств 
сейчас один из самых разви-
вающихся. Мы привлекатель-
ны для инвесторов, построено 
много заводов, осталось только 
наладить поставки отечествен-
ного сырья. 

Сейчас в Свердловской об-
ласти налажено производство 
многих фармацевтических суб-
станций на Ирбитском фарм-
заводе, построен цех в Ново-
уральске. 

По закупкам мы видим, что 
многие препараты начинают 
производить на территории 
России. Разница в цене суще-
ственная. Отечественное ле-
карство от астмы, полный ана-
лог импортного, стоит дешевле 
на 85%. 

- Аптеки – коммерческие ор-
ганизации, - напомнил Анато-
лий Малахов. - Это обычный 
маркетинговый ход, когда на 
витрину выкладывают дорогой 
товар. На самом деле, есть и 
отечественный, дешевый. Вра-
чи обязаны выписывать препа-
раты по международному на-
званию, чтобы не предостав-
лять преференций производи-
телю. А в аптеке предлагают за-
частую наиболее дорогой вари-
ант лекарства. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� визит 

�� образование

Дорога к школе

Тропинка от одного из подъездов дома к школе.

Одним обзацем
• Объявлен конкурс на право проектирования и строительства школы на 1200 

мест в микрорайоне «Муринские пруды». Предварительная стоимость проектиро-
вания и строительства составляет чуть меньше миллиарда рублей. Предполагает-
ся, что это будет суперсовременное здание с профильными кабинетами, лабора-
ториями, мастерскими, конференц-залом, спортивным и медицинским блоками.

• По данным городского управления образования, в горно-металлургической 
школе, школах №7 и 144 будет проведен капитальный ремонт помещений, чтобы 
ученики начальных классов могли заниматься только в первую смену. Для этой 
цели выделили средства из областного бюджета.

•Школа №56 по-прежнему закрыта, но вскоре должен быть объявлен конкурс 
на разработку проектно-сметной документации. 

• В Ленинском районе прошла спартакиада трудовых отрядов мэра. Победите-
лем назван отряд детско-юношеского центра «Мир», второе место - у «Меридиа-
на», третье – у «Выйского».

• Началась четвертая смена в детских оздоровительных лагерях. Всего за три 
летних месяца в них отдохнут около 3,5 тысячи юных тагильчан. А в целом, в город-
ских и загородных лагерях, санаториях, туристических походах, слетах, экспеди-
циях за это лето побывают почти 6,5 тысячи девчонок и мальчишек. 

• В городском Дворце детского и юношеского творчества завершился конкурс 
рисунков по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Путе-
шествуем на поезде». По данным сайта управления образования администрации 
города, в нем приняли участие 72 дошкольных образовательных учреждения, пред-
ставивших 305 работ. Гран-при достался детскому саду «Академия детства» №196. 
Виртуальную выставку можно увидеть на сайте ГДДЮТ. 

Меньше месяца осталось до на-
чала учебного года. А по какой до-
роге дети пойдут в школу?

К примеру, у юных тагильчан, 
проживающих в доме №5 на Ле-
нинградском проспекте, есть две 
дороги к школе №87. Одна – до-
статочно широкая, но идущая 
мимо мусорных баков и площадки 
с припаркованными автомобиля-
ми, вторая – тропинка в зарослях. 
Между ними четыре подъезда. Не 
каждый ребенок будет обходить 
весь дом, чтобы пройти по более 
открытой для обзора дороге. Кому-
то даже интереснее топать под ар-
кой, созданной деревьями и ку-
старниками, мимо зарослей. Но 
безопаснее ли?

Л. МОЛЧАНОВА.
ФОТО АВТОРА.
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Вирус Зика бушует в Бразилии
3 августа. Уже в 67 странах мира 

обнаружены случаи передачи виру-
са Зика, сообщает всемирная ор-
ганизация здравоохранения (вОЗ). 
разносчиком являются комары.

на 64 территориях случаи пере-
дачи вируса зафиксированы с 2015 

года. на островах  антигуа и Барбуда в карибском море  и британ-
ской заморской территории в вест-индии теркс и кайкос заболе-
вание впервые обнаружили в течение недели с 21 по 27 июля.

14 стран и территорий сообщили о выявлении случаев микроце-
фалии (значительное уменьшение размера черепа и головного моз-
га) и других отклонений в развитии центральной нервной системы 
у новорожденных детей из-за заражения вирусом Зика. 

вспышки болезни зарегистрированы в азии, африке, Южной и 
северной америке, тихоокеанском регионе.

Предстоящая Олимпиада пройдет в Бразилии — стране, в кото-
рой вирус Зика получил наибольшее распространение. Число за-
болевших там превышает 1,5 млн. человек. в частности, чтобы сни-
зить риск заражения наших спортсменов, специалисты рекомендо-
вали изменить дизайн формы, удлинив рукава. Хотя, по заверениям 
экспертов, в зоне Олимпийских объектов почти нет комаров.

Трампа пригласили в Крым
27 июля. После того, как кандидат в 

президенты сШа от республиканской 
партии Дональд трамп заявил, что готов 
поддержать вхождение крыма в состав 
россии в случае своей победы на пре-
зидентских выборах, первый вице-пре-
мьер крымского правительства михаил 
Шеремет направил трампу приглашение 
посетить крым.

«никто не отменял поговорку, что лучше один раз увидеть, чем 
много раз услышать. на Западе много искажений о крыме. мы 
рады абсолютно всем друзьям, которые приезжают отдохнуть и 
посмотреть, что мы живем в мире, благополучии и процветании», 
— приводит риа «новости» слова вице-премьера.

Юлия Михалкова посетила 
нижнетагильский ГУФСИН 

27 июля. актриса шоу «Ураль-
ские пельмени» Юлия михалкова 
устроила творческий вечер для 
слушателей межрегионального 
учебного центра Главного управ-
ления Федеральной службы ис-
полнения наказаний (ГУФсин) в 
нижнем тагиле.  

Уральская звезда рассказала о 
себе и блеснула актерскими талантами. в благодарность за высту-
пление начальник учебного центра александр Бондаренко устроил 
для девушки экскурсию. «Юле-красотуле» продемонстрировали 
стрельбу из автомата калашникова и пистолета макарова. но наи-
большее впечатление на михалкову произвели электронный стрел-
ковый тир и работа сотрудников кинологической службы. как отме-
чают в пресс-службе свердловского ГУФсин, актриса пообещала 
вернуться. 

ИГИЛ призывает  к джихаду против нас

Самолет разбился, пилоты погибли 
1 августа. стало известно, что все члены экипажа упавше-

го самолета ан-2 погибли.  Об этом сми  сообщил и.о. ди-
ректора сибирского авиационного поисково-спасательного 
центра владимир Плотников. в воскресенье, выполняя рейс 
из Бердска в красноярск, трое членов экипажа перестали вы-
ходить на связь. в ходе поисковых работ обломки сгоревшего 
самолета были найдены в кемеровской области, в районе по-
селка крапивинский. 

 риа «новости» сообщает, что поиски облегчил исправный 
сотовый телефон, который мог принимать сигналы и был ис-
пользован спасателями как радиомаяк. 

Зарплаты те же, доходы упали  Россияне едут в Таиланд

Фуа-гра возвращается 
3 августа. в рамках политики импортозамещения в саратовской 

области планируют начать строительство животноводческого ком-
плекса для производства запрещенного к ввозу в россию делика-
теса. инвестиционный проект предусматривает  производство 12 
тысяч тонн  утятины и 250 тонн фуа-гра в год. Объем инвестиций 
составит 6 млрд.  рублей. Проект обеспечит минимум  170 человек 
рабочими местами. 

напомним, фуа-гра - это  деликатес, жирная утиная печень 
специально откормленной птицы породы мулард. сегодня стои-
мость180 граммов фуа-гра в интернет-магазине составляет около 
6 тысяч рублей. Деликатес запрещен к ввозу в россию с 2014 года 
из  стран ес, сШа, австралии, канады и норвегии.

В России увеличились пенсии
с 1 августа работающие пенсионеры получат 

повышенную пенсию. Пенсионный фонд пересчи-
тает ее в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях».

Однако на максимальную прибавку смогут рас-
считывать только работающие пенсионеры, ко-
торые получают зарплату выше 20 тыс. рублей в 
месяц. сумма прибавки к пенсии рассчитывается 
с учетом так называемых «пенсионных коэффи-

циентов» - макси-
мальная прибав-
ка составит 222 
рубля 81 копейку. 
ежегодной индек-
сации у работаю-
щих пенсионеров 
не будет, всю разницу они получат лишь после 
ухода с работы.

1  а в г у с т а .  н а 
в и д е о х о с т и н г е 
YouTube неизвест-
ные опубликовали 
видеоролик, в ко-
тором  призывали 
к джихаду против 
россии.

на видео неиз-
вестные обращаются к владимиру Путину и угро-
жают россиянам, сообщает агентство Reuters. 

Люди на фоне пустыни называют себя членами  
группировки «исламское государство» (запре-
щена в  россии) и призывают к терактам. иГиЛ 
уже брала на себя ответственность за взрыв са-
молета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в санкт-
Петербург. тогда погибли 224 человека. 

 напомним, при участии российских бомбарди-
ровщиков  сирийской армии удалось выбить тер-
рористов из города Пальмира и значительной ча-
сти провинций алеппо и Хо.  военная операция в 
сирии продолжается.

2 августа. росстат опубликовал доклад о размере заработной 
платы в россии в первом полугодии.  По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, она не изменилась – средняя зарплата 
россиян составила 38,59 тыс. руб. еще одна хорошая новость: в 
июне и июле повысилась  пенсия на 2,7 % и составила, в среднем, 
12 тысяч 413 рублей.

Однако, если  подсчитать реальные доходы населения (доход 
минус обязательные платежи) с учетом роста цен, то, по данным 
росстата, за полугодие они упали на 5%.  то же самое и с пенсиями. 
При учете инфляции  их размер снизился в июне на 3,6%. 

 интересно, что всего за первые полгода жители россии зарабо-
тали 24,7 трлн. рублей и потратили  18,36 трлн. Уровень сбережений 
граждан снизился на 1,4%, отмечает «коммерсантъ».

2 августа. ассоциация туроператоров россии 
(атОр), основываясь на  информации зарубежных 
министерств по туризму, опубликовала данные о 
том, где предпочитают отдыхать россияне в этом 
году.

 Лидером рейтинга стал таиланд. с января по 
май там побывали  более 500 тысяч наших сооте-
чественников.  Это на 17 % больше, чем  за анало-
гичный период 2015 года. Популярностью пользу-
ется испания (269,3 тысячи человек), что больше, 
чем  в прошлом году, на 11 процентов. Замыкает 
тройку лидеров  вьетнам, где за пять месяцев по-
бывали 180 тысяч россиян. Это на 23 % больше, 
чем в 2015 году.

с п р о с о м 
п о л ь з у ю т с я 
кипр,  австрия, 
Финляндия, из-
раиль и Болга-
рия. Примеча-
тельно, что, не-
смотря на волнения в турции, в рейтинге атОр она 
на пятом месте. ее посетили 138 тысяч россиян.

Что касается внутреннего туризма, то в этом 
сегменте значительных изменений не произошло: 
по-прежнему пользуются спросом южные направ-
ления (сочи, симферополь, крым)  и крупные го-
рода – москва, санкт-Петербург, казань.

Самые коррумпированные регионы
рекордсмены - курская  и астраханская области и  республика Уд-

муртия.  Лидер рейтинга, курская область, показала динамику роста в 
189% (257 преступлений) по сравнению с тем же периодом  2015 года 
(89 преступлений).  Эти данные опубликованы в отчете « Об итогах ра-
боты органов прокуратуры в первом полугодии 2016 года и задачах по 
повышению эффективности прокурорской деятельности во втором 
полугодии 2016 года», сообщают «известия».  

в Удмуртии рост составил свыше 113% (79 зафиксированных пре-
ступлений против 37 в прошлом году). тройку замыкает астраханская 
область, где рост преступлений увеличился  на 105% (74 в 2016–м 
против 36 в прошлом году).

 в целом, в этом году по стране было зафиксировано свыше 21 тыс. 
коррупционных преступлений. По сравнению с 2015–м эта цифра ста-
ла больше на 2%.

 
 
 
 

В продажу 
поступила  
восьмая книга  
о Гарри Поттере

 Пока в англоязычной вер-
сии. книга под названием 
«Проклятое дитя» на русском 
языке появится на прилавках 
только в сентябре. но в ин-
тернете уже есть любитель-
ские переводы.

 культовая книга вышла 
через девять  лет после пре-
дыдущей. ее автор Джоан 
роллинг уже сообщила изда-
нию Entertainment Weekly, что 
«восьмая книга о Гарри Пот-
тере «Проклятое дитя» станет 
завершающей частью исто-
рии о жизни этого волшебни-
ка… Я в восторге, что удалось 
реализовать это так красиво, 
но история про Гарри подо-
шла к концу».  известно, что 
в  день старта продаж книги 
перед магазинами в Лондо-
не выстроились многочасо-
вые очереди.  в сети поль-
зователи активно обсуждают 
сюжет. Большинство прихо-
дят к мысли, что история 
прекрасная, но уже исчер-
пала себя.

Определен очаг вспышки  
сибирской язвы

министр здравоохранения рФ вероника скворцова вылетела из 
салехарда в Ямальский район, где введен карантин из-за опасной ин-
фекционной болезни – сибирской язвы.

напомним, на днях от нее скончался 12-летний мальчик. До этого 
на Ямале была зарегистрирована массовая гибель  оленей. из очага 
инфекции вывезено 90 человек. все они находятся в окружной боль-
нице салехарда. из них  диагноз «сибирская язва» подтвердился у 23 
жителей ямальской тундры. 

По данным тасс, из окружного бюджета уже выделено 90 млн. ру-
блей на строительство и обустройство порядка 100 новых чумов. 

ранее на брифинге в салехарде скворцова отметила, что границы 
очага сибирской язвы определены. Организовано десять  санитарных 
пунктов, где люди могут пройти медицинскую обработку.
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Ремонт
бытовых холодильников  

и стиРальных машин 
любой сложности в удобное для вас время

тел.: 464-555 Реклама

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НА ВСЕ!

Н. Тагил, Газетная,
д.77А, офис 113

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

КРОВЛЯ И ФАСАД
ВСЕ В НАЛИЧИЕ

НА СКЛАДЕ
в Н.Тагиле!

ОНДУЛИН

Р
е

к
л
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а

к уплю  автомобиль 

в любом состоянии, а также 
после дтп. расчет на месте.

тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

узи-центР «здРавие»
ул. дружинина, 65 (ГГм)

тел.: 44-73-44, 44-71-54 
о возможных пРотивопоказаниях необходимо пРоконсультиРоваться у специалиста

лиц. ло-66-01-000854, выд. минздравом сверд. обл. Реклама

уЗИ всех органов и систем  
для взрослых и детей

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

В субботу, 30 июля, около редакции га-
зеты «тагильский рабочий» (пр. лени-
на, 11) найден плоский ключ с тремя 
брелоками. Хозяину можно обратиться 
в приемную редакции (2-й этаж).

сРочно пРодам дачу 
на монзино (собственник)

участок шесть соток, новый двухэтажный 
дом из калиброванного бревна, большой 
балкон, частично мебель, пожарная и охран-
ная сигнализация, пластиковые окна, кры-
ша - металлочерепица, гараж для большой 
машины. на участке все посадки, теплица, 
колодец для полива, возле дома – тротуар-
ная плитка. Имеется старая, но действую-
щая 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 
РЕКЛАМА

изменения №6

в пРоектную деклаРацию ооо «дом-строй»
В пункт 1.8. Сведения о планируемой стоимости строительства, финансовом ре-

зультате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опублико-
вания проектной декларации внести изменения о финансовом результате текущего 
года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности в редакции: 

«Финансовый результат за I полугодие 2016 год (убыток) 1 405 тысяч рублей.
размер дебиторской задолженности  24 921 тысяча рублей.
размер кредиторской задолженности     5 211 тысяч рублей».

«29» июля 2016 года

дорогую, милую  

вету васильевну чеРноГолову 

сердечно поздравляем  
с юбилейным днем рождения! 

Вы добро несете людям, 
В поколениях Вас чтут, 
И наградой пусть Вам будет 
Благороднейший Ваш путь.
«луначарцы» и «огоньковцы»

Поздравляем 
с юбилеем 

валентину дмитриевну титову, 

нину ивановну сидоРову, 

зою Германовну кузнецову!
Пусть дарит удачу любое мгновенье,
Не гаснет желанье высот достигать.
И все начинания без исключенья 
Победами яркими 

будут сиять!
Группа оздоровительной 

гимнастики «Факел»

13 августа, с 13 до 14 час.,  
в кдк «современник» (пр. ленина, 25)

слуховые 
аппаРаты

аналоговые, цифровые, сверхмощные
5000-16000 р., внутриушные - 5500 р.

сКидКА пЕнсионЕРАМ и пРи сдАчЕ 
стАРого АппАРАтА до 2500 руб.!*

*выезд по району и условия акции - тел.: 89225036315
ИмеютСя протИВопокаЗанИя. конСультацИя у СпецИалИСта

И
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 коробейникова е.м
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к открытию нового сезона Рос-
сийской футбольной премьер-лиги 
2016/2017 футбольный клуб «урал» 
и «мегаФон» объявили о сотрудниче-
стве. один из старейших футбольных 
клубов России будет обслуживаться в 
сети оператора. с учетом мобильных 
предпочтений поклонников футбола 
«мегаФон» разработал одноименный 
тариф «Фк урал». теперь коллектив и 
болельщики «урала» будут общаться 
по специальным условиям. 

новый офис «урала» в екатеринбурге 
связисты оснастили скоростным досту-
пом в интернет и городской телефони-
ей. менеджменту и сотрудникам клуба 
оператор также предложил индивиду-
альные условия обслуживания, гаранти-
ровав выгодные расценки на мобильные 
услуги. представители Фк «урал» смогут 

общаться бесплатно внутри своей корпо-
ративной группы и по всей россии, поль-
зоваться максимальным пакетом интер-
нет-трафика. 

«мы рады, что в вопросах телекома 
теперь у нас есть такой надежный пар-

тнер, как «мегаФон». конечно, мы не за-
были и о болельщиках. по нашему за-
просу оператор разработал новые тари-
фы для выгодного общения по россии. 
Сертификаты на подключение к ним по-
явятся уже в августе», - отметил пресс-
атташе Фк «урал» никита медведевских.

родным и близким сотрудников фут-
больного клуба также доступны льгот-
ные условия по программе «наши люди», 
что позволит сэкономить на связи до 
20% расходов из семейного бюджета.  
преимущества в связи получат и болель-
щики «урала».

«мегаФон – Генеральный партнер 
российского футбольного союза, мы 
поддерживаем спорт и для нас также 
важно создать комфортные условия об-
щения как для любителей футбола, так и 
для представителей футбольного клуба 

«урал». уверен, что наше выгодное ре-
шение обретет своих поклонников, а с 
футбольных стадионов еще больше або-
нентов «мегаФона» смогут вести прямые 
трансляции со своих смартфонов и план-
шетов. Желаю «уралу» удачи в новом се-
зоне!» – прокомментировал евгений Ива-
нов, директор по развитию корпоратив-
ного бизнеса «мегаФона» на урале. 

оператор и футбольный клуб так-
же планируют реализовать инициати-
вы социального характера, направлен-
ные на продвижение здорового образа 
жизни. первым опытом такого взаимо-
действия стали открытые соревнования 
по футболу, проводимые «мегаФоном» 
среди команд из детских домов и школ-
интернатов «Будущее зависит от тебя», 
где игроки основного состава клуба про-
вели мастер-класс для детей.

Футбольный клуб «Урал» выбрал мобильного «рефери»
�� связь

xx  18 стр.

пРодам

1-комн. кв. центр, Газетная, 52, 1/5, 31 
кв. м, в обычном состоянии, двухуров-
невые потолки с точечными светильни-
ками, окна пВХ, высоко. Возможна ипо-
тека. цена 1150 т. р. т. 8-908-924-92-25

2-комн. кв., первомайская, 70, 45/30/7, 
у центра занятости, 2/5, комн. изоли-
ров., окна пВХ, балкон застекл., газ, ре-
монт, счетчики, железная дверь, состоя-
ние отличное, собственник. цена 1600 т. 
р., ч/п, торг. т. 8-901-454-40-87

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-санаторной 
зоне, без балкона). т. 29-14-32, 8-912-
227-41-38

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

дом, н. Салда, земельный участок 8 со-

ток, вода, отопление. т. 8-966-703-99-
38, 8-909-706-42-44

дом деревянный 47 кв. м на старой Га-
льянке, 2 теплицы, отопление печное, 
газ проведен по улице. т. 8-912-038-00-
84, 8-912-232-05-96, 44-02-15, 44-01-27

дача в кС «руш» дом 2-этажный, баня, 
гараж, сигнализация, участок 4,5 сотки, 
ухожен, 2 теплицы, посадки. т. 8-982-
638-01-15

дача в черте города с домом 12 соток, 
есть речка, хорош для отдыха, 250 тыс. 
т. 47-07-26, 8-922-173-74-45 

гараж ГСк «Индустриальный» за ж/д 
вокзалом, рядом со столовой ж/д, 4х7, 
цена договорная. т. 41-18-71; 8-912-
635-46-05. 

гараж, Выя, 6,40-3,30, 2 ямы, печка, во-
рота с калиткой, крыша не течет, доку-
менты готовы. т. 8-908-914-98-82 

сад, «Черемушки» (ключики), 6 соток. 
есть все. т. 8-922-292-90-38, 8-912-
605-60-81
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6.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 17.00 
03.00 Новости
10.55 03.05 Модный 

приговор
11.20 23.35 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро

12.25 15.20 Т/с «Лестница в не-
беса» 12+

16.00 Мужское / Женское 16+
17.30 Гандбол 0+
19.00 Давай поженимся! 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красавица» 12+
01.00 Х/ф «Мужчина с засне-

женной реки» 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+
00.45 Т/с «Возьми меня с со-

бой» 12+
02.45 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

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 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Централь-

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

происшествие
13.50 Кодекс чести
14.45 16.20 Т/с «Учитель в за-

коне» 12+
19.40 Т/с «Дикий» 12+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 16+
01.30 Судебный детектив
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

16+

6.00 04.20 Ералаш
7.05 Х/ф «Простушка» 12+
9.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.30 6 кадров 16+
9.40 Х/ф «Сапожник» 12+
11.30 Х/ф «Молодежка» 16+
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Воронины 16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
17.50 Доктор И.

18.20 М/ф
18.40 Т/с «Седьмой отдел» 12+
19.25 Т/с «Станица» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Прямо сейчас 16+
22.00 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
23.00 Х/ф «Форсаж» 16+
01.00 Т/с «Зачарованные» 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 03.30 Т/с «До-
казательства» 12+
8.00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 12+
13.00 14.00 14.30 Comedy 

woman 16+
15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 Т/с 

«Интерны» 12+
18.00 19.00 19.30 Комеди клаб 

16+
20.00 20.30 Т/с «Остров» 12+
21.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста» 12+
22.00 Т/с «Измены» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - зомби» 12+
01.50 Х/ф «Окровавленные 

холмы» 12+
04.25 Т/с «Никита-4» 12+
05.15 Т/с «Партнеры» 12+
05.40 Т/с «Супервеселый ве-

чер» 16+
06.05 Женская лига 16+

7.00 Канал «Евро-
ньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.20 20.25 Т/с «Сага о Форсай-
тах» 12+

11.15 12.50 14.45 18.20 22.50 
23.50 00.45 01.00 Д/ф

11.55 Линия жизни
13.35 Х/ф «Мальчик и девочка» 

12+
15.10 Х/ф «Почти смешная 

история» 12+
17.35 Г. Рождественский. Исто-

рические концерты дири-
жера

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
21.20 Хлеб и голод
22.00 Д/с
23.45 Худсовет
01.40 Черные дыры. Белые 

пятна
02.20 Я. Сибелиус. Концерт для 

скрипки с оркестром

5.00 12.05 15.05 
М/ф
6.00 9.30 События. 
Итоги 16+

7.00 УтроТВ
9.35 12.40 Д/ф
10.30 Прокуратура. На страже 

закона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+

10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 В гостях у дачи 12+
11.25 Национальное измерение 

16+
11.45 Горные вести 16+
13.30 19.25 Х/ф «Приваловские 

миллионы» 12+
15.20 Х/ф «Лучшее Рожде-

ство!» 12+
17.05 Доброты много не бывает 

16+
17.15 Все о ЖКХ 16+
17.40 23.10 01.40 02.40 03.40 Па-

трульный участок 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 События
19.10 23.00 01.30 03.30 События. 

Акцент 16+
21.30 00.00 04.00 9 1/2 16+
22.30 01.00 02.10 03.00 События 

16+
23.30 Четвертая власть 16+
02.00 Действующие лица

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 Кулинарный 

загар 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 02.25 Давай разведемся! 

16+
12.00 Простые истории 16+
13.00 03.25 Д/ф
14.00 04.25 Кулинарная дуэль 

16+
15.00 Т/с «Маша в законе!» 12+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 

16+
20.50 Х/ф «Лист ожидания» 

12+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 12+
23.55 05.25 6 кадров 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Т/с «Не было бы сча-

стья-2» 12+

6.10 7.05 8.05 9.00 Т/с 
«Гончие-3» 12+
10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
10.30 11.20 12.30 

12.45 13.40 Т/с «Трасса» 
12+

14.30 15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Розыскник» 12+

19.00 19.40 00.10 00.55 01.35 
02.20 03.00 03.40 04.20 
05.05 Т/с «Детективы» 16+

20.20 21.10 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
23.15 Момент истины 16+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Екате-
рина Воронина» 

12+
10.00 11.50 Т/с «Миф об иде-

альном мужчине» 16+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
14.50 04.25 Д/ф

15.40 Х/ф «Моя новая жизнь» 
12+

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» 12+
20.00 «Право знать!» 16+
21.25 «Обложка. Война ком-

проматов» 16+
22.30 «Европа. Правый пово-

рот» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «Беглецы» 12+
02.35 Х/ф «Полет аиста над ка-

пустным полем» 12+

8.30 XXXI летние 
Олимпийские игры. 
Стрельба

9.00 11.40 12.45 14.00 14.55 
03.30 04.50 05.30 Новости

9.05 17.00 19.15 02.05 Все на 
матч!

11.35 02.00 Рио-2016, команда 
России

11.45 00.30 Плавание 0+
12.50 XXXI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимна-
стика

14.10 XXXI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Рапира. 
Мужчины

15.00 06.30 XXXI летние Олим-
пийские игры. Волейбол

17.30 XXXI летние Олимпийские 
игры, волейбол

21.00 Росгосстрах, чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так»

23.30 После футбола
01.00 Спортивный интерес 16+
03.00 XXXI летние Олимпийские 

игры. Регби
03.40 XXXI летние Олимпийские 

игры. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины

05.00 Бокс 0+
05.35 XXXI летние Олимпийские 

игры. Академическая  
гребля

08.20 Гребной слалом 0+

5.00 Большая 
наука 12+
6.00 7.55 11.30 

12.05 21.15 22.00 00.40 
Большая страна 12+

7.00 13.40 Основатели
7.15 23.00 Кинодвижение 12+
8.10 23.40 Д/ф
8.55 20.10 Т/с «Нежность к ре-

вущему зверю» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.05 21.30 Вспомнить все 12+
11.45 00.20 04.45 Ясное дело 

12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 05.15 Д/ф
6.35 9.15 10.10 13.15 
Т/с «Потерявшие 
солнце» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня 16+

10.00 Т/с «Арми-2016» 12+
13.40 14.05 Т/с «Крот» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 19.20 Д/с
20.05 22.20 Т/с «Отрыв» 12+
00.25 Х/ф «И ты увидишь небо» 

12+
01.45 Х/ф «Шах королеве 

бриллиантов» 12+
03.30 Х/ф «Елки-палки!...» 12+

6.00 М/ф  0+
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 «Грач» 16+
19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Помнить все» 

12+
23.00 Х/ф «Последний бойска-

ут» 12+
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: 

побег из Гуантанамо» 12+
03.15 Х/ф «Вий» 12+
04.45 Х/ф «Городские леген-

ды» 12+
05.15 Х/ф «У моего ребенка 

шестое чувство» 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 Но-
вости

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Насильно счастливые 16+
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» 

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

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Воздушный мар-

шал» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Американцы» 12+
04.30 Территория заблуждений 

16+

6.00 12.55 М/с 6+
6.30 12.20 18.20 М/ф
7.00 14.00 Неделя в Та-
гиле

7.30 13.20 9.20 11.30 22.35 01.10 
Д/ф

8.10 Наше время 12+
8.55 17.50 Доктор И.
10.00 18.40 Т/с «Седьмой от-

дел» 12+
10.50 21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
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 «Станица» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Ито-

ги дня 16+
23.30 Х/ф «Добро пожало-

вать» 16+

6.00 100 великих
7.00 Хочу увидеть 
мир 16+
8.00 17.00 17.30 

Еда, которая притворяется 
12+

8.30 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «Восьмидесятые» 12+
14.30 23.00 Утилизатор
15.30 00.00 Рыцари дорог 16+
16.00 Мосгорсмех 16+
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 +100500 18+
00.30 Х/ф «Заложник» 12+
02.45 Х/ф «Буря» 12+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№87
4 августа 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+

ООО МФО «АКЦИЯ�ЗАЙМ»

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ЗАЙМЫ ДО ЗАРПЛАТЫ
ДО ПЕНСИИ

8(3435)41�83�04
8�992�019�71�16

www.a-zaim.ruул. Красноармейская, 9, оф. 308,
вход в "Газпромбанк", рядом с Пенсионным фондом
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
10.55 Модный при-

говор
11.20 23.35 05.45 На XXXI лет-

них Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

12.20 Т/с «Лестница в небеса» 
12+

14.30 15.10 Мужское / Жен-
ское 16+

17.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красавица» 12+
00.00 Х/ф «Лицо любви» 12+
01.40 03.05 Х/ф «Макс Дью-

ган возвращается» 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+
00.45 Т/с «Возьми меня с со-

бой» 12+
02.45 XXXI летние Олим-

пийские игры в Рио-де-
Жанейро

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
14.45 16.20 Т/с «Учитель в за-

коне. Продолжение» 12+
19.40 Т/с «Дикий» 12+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 16+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

16+

6.00 04.30 Ералаш
7.10 М/с 6+
8.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Х/ф «Форсаж» 16+
11.30 Х/ф «Молодежка» 16+
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Воронины 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Д/ф
18.35 Т/с «Седьмой отдел» 

12+
19.25 Т/с «Станица» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+

23.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
16+

01.00 Т/с «Зачарованные» 
16+

05.50 Музыка 16+

7.00 03.40 Т/с 
«Доказательства» 
12+

8.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 12+
13.00 14.00 14.30 Comedy 

woman 16+
15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 

Т/с «Интерны» 12+
18.00 19.00 19.30 Комеди клаб 

16+
20.00 20.30 Т/с «Остров» 12+
21.00 Т/с «Кризис нежного 

возраста» 12+
22.00 Т/с «Измены» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Т/с «Я - зомби» 12+
01.50 Х/ф «Морской пехоти-

нец»-2» 12+
04.35 Т/с «Никита-4» 12+
05.25 Т/с «Партнеры» 12+
05.50 Т/с «Супервеселый ве-

чер» 16+
06.20 Женская лига 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 20.25 Т/с «Сага о Фор-
сайтах» 12+

11.15 Толерантность, или 
Жизнь с непохожими 
людьми

11.45 12.50 18.35 22.50 01.15 
Д/ф

12.25 Неизвестный Петергоф. 
«Петергофская гвардия»

13.30 23.50 Доброе утро
15.10 Николай Хмелев. От-

меченный театральной 
фортуной

15.50 22.00 Д/с
16.35 01.55 Черные дыры. Бе-

лые пятна
17.20 Г. Рождественский. 

Исторические концерты 
дирижера

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Искусственный отбор
21.20 Хлеб и деньги
23.45 Худсовет
02.35 Концерт Национального 

филармонического орке-
стра России

5.00 12.05 М/ф
6.00 9.30 21.00 02.10 
03.00 События. 
Итоги 16+

6.30 10.30 18.00 23.10 01.40 
02.40 03.40 Патрульный 
участок 16+

7.00 УтроТВ
9.35 12.40 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 

16+
11.20 Все о загородной жизни 

12+
11.45 23.30 О личном и налич-

ном 12+
12.25 Скорая помощь 16+
13.30 19.25 Х/ф «Привалов-

ские миллионы» 12+

14.55 Доброты много не бы-
вает 16+

15.00 Город на карте 16+
15.20 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+
17.00 21.30 00.30 04.00 9 1/2 

16+
18.20 01.30 Кабинет мини-

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

цент 16+
22.30 События 16+
23.50 История государства 

Российского
00.00 Четвертая власть 16+
02.00 Действующие лица

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 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 02.20 Давай разведем-

ся! 16+
12.00 Простые истории 16+
13.00 03.20 Д/ф
14.00 04.20 Кулинарная дуэль 

16+
15.00 Т/с «Маша в законе!» 

12+
18.00 Сердца ЕВРАЗа - 2014
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 

16+
20.50 Х/ф «Лист ожидания» 

12+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
23.50 05.20 6 кадров 16+
00.30 Т/с «Не было бы сча-

стья-2» 12+

6.00 7.00 8.00 9.05 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 12+
10.00 12.00 15.30 

18.30 22.00 Сейчас
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 

Т/с «Без права на ошиб-
ку» 12+

14.30 15.25 16.00 16.45 17.35 
Т/с «В июне 1941-го» 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» 12+
00.05 Х/ф «Три полуграции» 

12+
02.25 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И...
8.35 Х/ф «Как вас 

теперь называть?» 12+
10.40 04.45 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 «Моя новая жизнь» 

12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» 12+
21.45 00.20 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+

23.05 Удар властью. Семибан-
кирщина 16+

00.40 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» 12+

8.30 07.30 Гребной 
слалом 0+

9.20 10.00 11.00 11.45 12.55 
13.45 14.20 21.30 22.35 
23.30 04.45 Новости

9.30 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Стрельба

10.05 17.00 01.45 Все на матч!
11.05 Плавание 0+
11.50 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Спортивная 
гимнастика. Командное 
первенство

13.00 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. 
Сабля. Женщины

13.50 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Дзюдо

14.25 Рио-2016, команда Рос-
сии 

14.30 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол

16.30 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Академи-
ческая гребля. Прямая 
трансляция

21.40 Д/ф «Мама в игре» 12+
22.00 Олимпийцы. Live
22.40 Культ тура 16+
23.10 Рио ждет 12+
23.40 Футбол. Суперкубок 

УЕФА
02.45 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Баскетбол
04.55 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. 
Женщины

06.00 ХXХI летние Олимпий-
ские игры. Дзюдо

5.00 Большая 
наука 12+

6.00 11.30 12.05 21.15 22.00 
00.45 Большая страна 12+

7.00 13.40 Основатели
7.15 23.00 Кинодвижение 12+
8.00 11.05 21.30 23.40 Д/ф
8.55 20.10 Т/с «Нежность к 

ревущему зверю» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 

12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.45 00.30 04.45 Ясное дело 

12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 18.30 Д/с
6.05 Х/ф «Давай по-
женимся» 12+
7.45 9.15 10.10 Т/с 

«Хуторянин» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 Дневник «Арми-2016» 

12+
12.00 Фетисов 12+
13.15 Научный детектив 12+
13.40 14.05 Т/с «Крот» 12+
14.00 Военные новости
19.20 Легенды армии 12+
20.05 22.20 Т/с «Отрыв» 12+
00.20 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» 0+

6.00 М/ф 0+
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 «Грач» 16+
19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Помнить все» 

12+
23.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

12+
01.00 Х/ф «12 обезьян» 12+
03.30 Х/ф «Явление» 16+
05.00 Х/ф «У моего ребенка 

шестое чувство» 12+

5.00 04.00 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 Военная тайна 16+
11.00 Убийство от кутюр 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Воздушный мар-

шал» 12+
17.00 02.50 Тайны Чапман 12+
18.00 01.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Вторжение» 12+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Американцы» 12+

6.00 12.10 М/с 6+
6.30 12.35 8.55 М/ф
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
7.30 13.35 8.30 11.30 17.50 

22.30 00.55 Д/ф
7.55 13.10 Доктор И
9.00 19.25 Т/с «Станица» 12+
10.00 18.35 Т/с «Седьмой от-

дел» 12+
10.50 21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
14.30 Х/ф «Добро пожало-

вать» 16+
16.15 21.45 Т/с «Бедная Настя» 

12+
17.45 Новости 16+
23.30 Х/ф «Большая малень-

кая я» 12+
01.50 Тайны советского кино 

12+

6.00 100 великих
7.00 Хочу увидеть 
мир 16+
8.00 17.00 17.30 

Еда, которая притворяет-
ся 12+

8.30 Дорожные войны 16+
10.30 15.30 00.00 «Рыцари до-

рог» 16+
12.30 16.00 Мосгорсмех 16+
14.30 23.00 Утилизатор
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 +100500 18+
00.30 Х/ф «По кровавому 

следу» 12+
02.25 Х/ф «Метеор» 12+
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6.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
10.55 02.50 03.05 

Модный приговор
11.20 23.35 06.30 На XXXI 

летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро

12.25 Т/с «Лестница в небе-
са» 12+

14.35 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+

17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красавица» 12+
01.00 Х/ф «Оптом дешевле» 

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+
00.45 Т/с «Возьми меня с со-

бой» 12+
02.45 XXXI летние Олим-

пийские игры в Рио-де-
Жанейро

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
14.45 16.20 Т/с «Учитель в 

законе. Продолжение» 
12+

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

16+
01.30 Судебный детектив 

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

16+

6.00 04.50 Ералаш
7.10 М/с 6+
8.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» 16+
9.00 21.00 Время новостей 

16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Х/ф «Двойной фор-

саж» 16+
11.30 Х/ф «Молодежка» 

16+
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 

16+
14.00 Воронины 16+

17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
17.50 М/ф
18.05 Т/с «Седьмой отдел» 

12+
18.55 Т/с «Станица» 12+
20.00 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 

16+
22.00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
23.00 Х/ф «Тройной фор-

саж: токийский дрифт» 
16+

01.00 Т/с «Зачарованные» 
16+

05.50 Музыка 16+

7.00 03.55 Т/с 
«Доказатель-
ства» 12+

8.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 

16+
11.30 Битва экстрасенсов 

12+
13.00 14.00 14.30 Comedy 

woman 16+
15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 

Т/с «Интерны» 12+
18.00 19.00 19.30 Комеди 

клаб 16+
20.00 20.30 Т/с «Остров» 

12+
21.00 Т/с «Кризис нежного 

возраста» 12+
22.00 Т/с «Измены» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Т/с «Я - зомби» 12+
01.50 Х/ф «Я - начало» 12+
04.50 Т/с «Никита-4» 12+
05.40 Т/с «Супервеселый ве-

чер» 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 20.25 Т/с «Сага о Фор-
сайтах» 12+

11.15 Король и свита
11.45 ...Гитара семиструнная. 

«Александр Вертинский. 
Мне нужна лишь тема»

12.25 Бегство Екатерины
12.50 14.40 18.35 22.50 00.55 

01.35 Д/ф
13.30 23.50 Х/ф «Полуста-

нок» 12+
15.10 Больше чем любовь
15.50 22.00 Д/с
16.35 01.55 Черные дыры. 

Белые пятна
17.20 Г. Рождественский. 

Исторические концерты 
дирижера

18.05 В. Левко. «Незабывае-
мые голоса»

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

19.45 Искусственный отбор
21.20 Хлеб и бессмертие
23.45 Худсовет
02.35 Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано

5.00 11.45 М/ф
6.00 21.00 Собы-
тия. Итоги 16+
6.30 10.30 18.00 

23.10 01.40 02.40 03.40 
Патрульный участок 16+

7.00 УтроТВ
9.30 22.30 01.00 02.10 03.00 

События 16+
9.35 12.40 Д/ф
10.50 18.30 18.30 События 

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

вает 16+
13.30 19.25 Х/ф «Какая у вас 

улыбка» 12+
15.20 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+
17.00 21.30 00.00 04.00 9 1/2 

16+
18.20 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 Жить 
вкусно с Джей-
ми Оливером 
16+

7.00 00.00 Время новостей 
16+

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

нолетних 16+
10.00 02.30 Давай разведем-

ся! 16+
12.00 Простые истории 16+
13.00 03.30 Д/ф
14.00 04.30 Кулинарная дуэль 

16+
15.00 Т/с «Маша в законе!» 

12+
18.00 Сердца ЕВРАЗа - 2014
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
20.50 Х/ф «Второй шанс» 

12+
22.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Дом, в котором 

я живу» 6+

6.00 6.55 7.50 8.45 
9.40 10.30 11.05 
12.30 13.25 14.20 
15.15 16.00 16.40 

17.35 Т/с «Мент в зако-
не-5» 12+

10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

19.00 19.40 Т/с «Детективы» 
16+

20.20 21.10 23.10 Т/с «След» 
12+

22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Молодая жена» 

12+
02.00 Х/ф «Руд и Сэм» 12+
04.00 05.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 12+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И...
8.50 Х/ф «Шо-

фер поневоле» 12+
10.35 02.30 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 00.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Семи-

банкирщина 16+
15.40 Х/ф «Половинки не-

возможного» 12+

17.30 Город новостей
17.40 04.05 Т/с «Дурная 

кровь» 12+
20.10 Право знать! 16+
22.30 Линия защиты. Пара-

нормальный спецназ 
16+

23.05 Советские мафии 16+
00.20 Петровка, 38

8.30 8.00 XXXI лет-
ние Олимпийские 

игры. Стрельба
9.00 9.50 10.55 11.55 13.00 

14.25 06.10 Новости
9.05 Все на матч!
9.55 Бокс 0+
11.00 20.55 Плавание 0+
12.00 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Спортивная 
гимнастика. Командное 
первенство

13.05 Рио-2016, команда Рос-
сии 12+

13.10 04.50 XXXI летние 
Олимпийские игры. Во-
дное поло

14.30 23.00 XXXI летние 
Олимпийские игры. Во-
лейбол

16.30 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Академи-
ческая гребля. Прямая 
трансляция

17.00 01.00 Стрельба из лука 
0+

03.00 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол

06.20 XXXI летние Олимпий-
ские игры

5.00 Боль-
шая наука 
12+

6.00 11.30 12.05 21.15 22.00 
00.45 Большая страна 
12+

7.00 13.40 Основатели
7.15 23.00 Кинодвижение 12+
8.00 11.05 21.30 23.40 Д/ф
8.55 20.10 Т/с «Нежность к 

ревущему зверю» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 

12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.45 00.30 04.45 Ясное дело 

12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 18.30 05.30 Д/с
6.10 Х/ф «Требуют-
ся мужчины» 16+
7.45 9.15 10.10 Т/с 

«Хуторянин» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-

сти дня
10.00 Дневник «Арми-2016»
12.00 Особая статья 12+
13.15 Научный детектив 12+
13.40 14.05 Т/с «Крот» 12+
14.00 Военные новости
19.20 Последний день 12+
20.05 22.20 Т/с «Летучий от-

ряд» 12+
00.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 0+

6.00 М/ф 0+
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 «Грач» 16+
19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Помнить 

все» 12+
23.00 Х/ф «48 часов» 12+
01.00 Х/ф «Крученый мяч» 

12+
03.15 Х/ф «Нэнси Дрю» 12+
05.15 Х/ф «У моего ребенка 

шестое чувство» 12+

5.00 9.00 04.00 Тер-
ритория заблужде-
ний 16+
6.00 Документаль-
ный проект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
11.00 Жизни вопреки 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Вторжение» 12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 02.50 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Золотой компас» 

12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Американцы» 12+

6.00 11.30 М/с 6+
6.30 12.00 15.55 17.50 
М/ф
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 Доктор И
8.30 13.25 Границы гос-ва 

12+
9.05 18.55 Т/с «Станица» 12+
10.00 18.05 Т/с «Седьмой 

отдел» 12+
10.50 21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
14.30 Х/ф «Большая малень-

кая я» 12+
16.20 21.45 Т/с «Бедная На-

стя» 12+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
20.00 Собственной персоной 

12+
22.35 01.35 Д/ф
23.30 Х/ф «Непобедимые» 

12+
01.10 Дураки, дороги, деньги 

12+

6.00 05.15 100 
великих
7.00 Хочу уви-
деть мир 16+

8.00 17.00 17.30 Еда, которая 
притворяется 12+

8.30 Дорожные войны 16+
9.30 Х/ф «Сердца трех» 12+
14.30 23.00 Утилизатор
15.30 00.00 Рыцари дорог 

16+
16.00 Мосгорсмех 16+
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 +100500 18+
00.30 Х/ф «Спасительный 

рассвет» 12+
03.15 Х/ф «Треугольник» 

12+
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Выбежал из бани  
как ужаленный

Фотографию пчелиного дома 
Евгений смог сделать не сразу: 
вначале он испытал настоящий 
шок. Еще неделю назад, когда в 
последний раз вся семья приез-
жала на дачу и парилась в бане, 
этого жуткого строения, похо-
жего на трехъярусную люстру, и 
в помине не было.

 - Я заметил его не сразу, - 
рассказал автор фото. - Внача-
ле услышал гул, рокот, как буд-
то вот-вот где-то поблизости 
взлетит вертолет. Потом, когда 
включил свет в мойке, увидел 
восковое пятно на полу. Поднял 
глаза вверх. И чуть сознание не 
потерял: три этажа пчелиных 
сот, облепленных насекомыми 
внушительных размеров, пря-
мо над емкостями с водой. 

- Через секунду пчелы напра-
вились в мою сторону с явно не-
добрыми намерениями, - про-
должил Евгений. - Сразу вспом-
нил, что нельзя махать руками, 
пытаясь отогнать крылатое пол-
чище: это только разозлит на-
падающих. каким-то образом 
увернулся от роя, плотно закрыл 
входную дверь в баню. Если бы 
первым сюда зашел мой шести-
летний внук, дело могло кон-
читься плохо. 

опасения садовода небес-
почвенны – укус, точнее, ужале-
ние пчелы, занимает второе ме-
сто в печальном списке причин 
анафилактического шока, вы-
званного аллергией.

 - Нередки ситуации, когда 
на садовых участках вдруг обо-
сновываются пчелы, - говорит 
исполняющий обязанности за-
ведующего отделением острых 

отравлений городской психиа-
трической больницы №7 Вадим 
Исаев. - Многие стали увлекать-
ся пчеловодством в качестве 
хобби. Всерьез за насекомыми 
не следят, а чаще - не знают, как 
это следует делать. Бывают на 
даче, где разместили ульи, на-
ездами. Вот пчелиный рой и пе-
ремещается, как захочет. к тому 
же, на улице жара. Высокая тем-
пература воздуха для пчел такое 
же испытание, как и для людей. 
Насекомые ищут воду. Вот по-
чему, скорее всего, они и оказа-
лись в помещении бани вашего 
читателя. Наверняка где-то по-
близости есть начинающий па-
сечник.

- реакция на укус пчелы бы-
вает молниеносной, угрожает 
такими же серьезными непри-
ятностями, как, например, ал-
лергия на лекарственные пре-
параты, - предупреждает Ва-
дим Игоревич. – Укусы пчел и ос 
переносятся тяжело. особенно, 
если насекомое ужалило в голо-
ву или шею. Следует немедлен-
но обратиться за медицинской 
помощью, потому что есть боль-
шой риск возникновения отека 
гортани. 

Симптомами того, что нача-
лась опасная реакция, стано-
вятся учащенное сердцебиение, 
одышка, тошнота, потемнение в 
глазах, повышение температу-
ры тела, которое может сопро-
вождаться и жаром, и ознобом, 
падением артериального дав-
ления. Эти признаки не всегда 
проявляются сразу, у кого-то - 
в течение 12 часов после укуса. 

обратите внимание: если ра-
нее у вас уже случались тяже-
лые реакции на укусы, медлить 
нельзя – сразу вызывайте «ско-
рую».

Важно отметить, что все змеи 
просто так возле человеческо-
го жилья не оказываются. они 
идут, в первую очередь, туда, 
где водится подходящая для них 
добыча и есть укрытия. так что 
если в пределах загородного 
дома во дворах развелось мно-
го мышей и к тому же растут не-
пролазные кусты, валяются кучи 
строительного хлама, то моло-
дые гадюки охотно там поселят-
ся. Вы об этом даже не будете 
догадываться, пока однажды 
вас или вашего соседа, беспеч-
но сунувшего руку в куст, не уку-
сит небольшая змейка.

Наведите порядок, расчисти-
те кустарник, дайте отпор гры-
зунам, и вероятность того, что 
на вашем дачном участке разы-
грается сюжет в лучших тради-
циях Хичкока, будет сведена к 
нулю. договориться с неопыт-
ными пчеловодами, чтобы они 
не создавали вам опасностей, 
сложнее, поэтому будьте вни-
мательны и пользуйтесь репел-
лентами.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Такой пчелиный дом появился в бане тагильчанина-садовода буквально за несколько дней.

�� сезонные опасности

В лучших традициях Хичкока
Дачники жалуются на обилие пчел и змей

тагильскому садоводу Евгению Най-
денову наверняка бы позавидовал 
классик мирового кинематогра-

фа, создатель фильмов ужасов Альфред 
Хичкок. обстановка в стиле «хоррор», 
которую режиссеру приходилось ими-
тировать с помощью декораций и спец-
эффектов, сама собой возникла на заго-
родных шести сотках Евгения Анатолье-
вича. Вернее, в его новенькой деревян-
ной бане. Здесь обосновались огром-
ные пчелы, обилие которых нынешним 
летом вызывает большое беспокойство 
не только у дачников, но и у тех, кто вы-
нужден проводить жаркие дни в «камен-
ных джунглях».

Хорошо еще, что, в отличие от героев 
Хичкока, после встречи с полутораметро-
вым жужжащим домом наш читатель не 
поплатился здоровьем. Хотя вполне мог.

тагильские врачи-токсикологи не ис-
ключают: для многих людей жало пчел 
становится причиной возникновения тя-
желых аллергических реакций, анафи-
лактического шока и даже летальных ис-
ходов. 

Специалисты винят во всем аномаль-
но жаркое лето. И замечают: кроме пчел 
не забывайте про змей. количество па-
циентов с «сезонными» укусами, кото-
рым оказали помощь в отделении острых 
отравлений нижнетагильской психиатри-
ческой больницы №7, уже превысило не-
сколько десятков.

Первая помощь обязательно 
должна быть правильной. так, 
например, нельзя использовать 
алкоголь в качестве обезболи-
вающего. кроме того, запреще-
но растирать место укуса. Если 
есть возможность, можно попы-
таться удалить жало пинцетом. 
Поможет обильное питье, кото-
рое снизит последствия инток-
сикации, допускается прием ан-
тигистаминных препаратов.

дали свои советы и зооло-
ги городской станции юннатов: 
один раз обосновавшись, пчелы 
еще долго будут возвращаться 
на прежнее место, откуда их вы-
гнали. рабочие особи, как пра-
вило, двигаются по проложен-
ному машруту. Не расслабляй-
тесь, они могут построить свой 
дом еще раз. Заделайте все от-
верстия в помещении, где пче-
лы ранее устраивали свои жили-
ща. обработайте двери и окна 
специальными отпугивающими 
средствами. особое внимание 
- территориям, где рядом есть 
вода. В жару для насекомых это 
самое желанное место.

Гад 
огородный

По рассказам врачей-токси-
кологов, в этом году в больницу 
не поступали пациенты с тяже-
лыми реакциями на укусы на-
секомых. Чего не сказать о по-
страдавших от змей. для пре-
смыкающихся жаркое лето – на-
стоящий рай. Сейчас они актив-
но размножаются.

- За июнь-июль только в на-
шем отделении пролечено бо-
лее 20 человек, пострадавших 
от гадюк. Все пациенты посту-
пили в стационар в тяжелом со-

стоянии, с серьезными обшир-
ными отеками и проблемой па-
дения артериального давления, 
- приводит статистику Вадим 
Исаев. – В основном это садо-
воды и жители сельских насе-
ленных пунктов. География на-
падений змей на людей широка: 
Покровка, Ива, Черноисточинск, 
Висим. 

Уточним, чаще всего змеи 
все-таки не нападали, а защи-
щались. Агрессия у гадюк, как 
правило, ответная. Если их не 
тревожить, то сами они поста-
раются избежать контакта с че-
ловеком. 

- Среди укушенных нема-
ло тех, кто попал в неприятную 
историю в состоянии алкоголь-
ного опьянения: был нетрезв, 
заметил в траве змею и захо-
тел ее поймать. Спрашивает-
ся, зачем? оказывается, чтобы 
погладить, - продолжает Вадим 
Исаев. – Ну и пострадал за свою 
глупость. однако есть и те, кто 
просто не заметил гадюку у себя 
на садовом участке. Занимался 
прополкой и случайно задел ее. 

Гадюка.
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�� поздравляем!

С юмором, с любовью, по-русски…  
Зимаревы стали победителями городского конкурса «Молодая семья-2016» 

ww  01 стр.

В финале, который со-
стоялся в конце прошлой 
недели, приняли участие 
шесть команд. На пер-
вом этапе под названием  
«Озвучка» нужно было 
придумать тексты и озву-
чить американские блок-
бастеры так, чтобы это по-
лучилось с юмором и было 
приближено к российской 
реальности.

Особенно удачным ока-
зался конкурс «Кинолен-
точка» – участники разы-
грывали сюжеты извест-
ных советских кинофиль-
мов. Узнаваемые сцен-
ки из любимой классики 
были поставлены на высо-
ком уровне благодаря ра-
боте профессиональных 
режиссеров. И, конечно, 
артистичности самих ис-
полнителей. 

Выбор фильма опреде-
лялся жеребьевкой, од-
нако в итоге сценки вы-
глядели так, будто роли 
тщательно подбирали 
под внешние данные ак-
теров. Многие участники 
очень сильно напоминали 
«звезд» советского кино в 
ролях Шурика, его жены 
Зины из фильма «Иван 
Васильевич меняет про-
фессию», Остапа Бендера 
из «12 стульев», Наденьки 
из «Иронии судьбы...» Не 
поднимавшей руку на сво-
его мужа Татьяне Никола-
евой пришлось ударить 
его по сценарию «Служеб-
ного романа». Не злоупо-
треблявшему алкоголем 
главе семейства Тарасо-
вых пришлось играть роль 
пьяного Жени Лукашина. 

В этот же день были 
объявлены итоги заочно-
го этапа конкурса – со-
циального ролика под на-
званием «Крепкие семьи 
Тагила».

По результатам всех 
промежуточных этапов 
была вынесена итоговая 
оценка всем участникам. 
Из шести кандидатов по-
бедителем стала семья 
Зимаревых. На втором 
месте оказались Никола-

Высший балл за участие в «Киноленточке».

Активные болельщики.

Сценка из «12 стульев»  
в исполнении четы Абакумовых.

Шурик и Зина - супруги Коротких. 

Сценка из фильма «Любовь и голуби».  
В ролях – Вячеслав и Анна Зимаревы. 

Сценка из кинофильма «Девчата»  
в исполнении семьи Замураевых. 

«С легким паром!» 
Новогодний привет от семьи Тарасовых.

евы, на третьем – Тарасо-
вы.

Глава города Сергей 
Носов поблагодарил всех 
конкурсантов за желание 
общаться, за уроки добро-
ты, терпения и веры в по-
беду, которые они дают 
своим детям. Отдельные 
слова благодарности он 
высказал многочислен-
ным спонсорам, букваль-
но завалившим участни-
ков подарками. Из рук 
мэра победители полу-
чили главный приз кон-
курса – туристический 
сертификат номиналом  
100 тыс. рублей. Подарки 
для всех участников под-
готовили также главы ад-
министраций районов. – Сегодня отличный 

день, эмоции просто пе-
реполняют, – поделилась 
Анна Зимарева. – Мы 
многому научились. Во-
первых, узнали азы кине-
матографического искус-
ства от профессиональ-
ного режиссера Екатери-
ны Дурницыной, которая 
поставила нам сценку из 
фильма «Любовь и голу-
би». Пришлось посмо-
треть фильм, который до 
этого как-то не доводи-
лось увидеть. Во-вторых, 
познакомились и пообща-
лись с очень интересны-
ми людьми, подружились 
с другими участниками. 
Оторвались от рутины, 
обыденных проблем и на 
месяц окунулись в атмос-
феру праздника. Нашей 
младшей дочке Лолите 
только 10 месяцев, во-
диться с ней помогали ба-

бушки, за что мы им очень 
признательны. Они и се-
годня в зале вместе с ре-
бенком. Огромное спаси-
бо друзьям, которые под-
держивали, помогали го-
товиться. Одной из самых 
сложных задач, пожалуй, 
было создание социаль-
ного ролика. Мы подняли 
проблему печальной ста-
тистики, согласно которой 
половина браков распа-
дается в первые пять лет. 
Нашей семье шесть лет, 
и за это время мы научи-
лись взаимопониманию и 
поняли главный секрет со-
хранения крепкой семьи. 
Это, конечно же, любовь 
и забота друг о друге. Эту 
мысль я бы сделала не 
только темой для ролика, 
но и девизом всего кон-
курса «Молодая семья». 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Грибы бьют рекорды!
В окрестностях Нижнего Тагила появились 

грибы. Причем их так много, что удивляются 
даже грибники со стажем: погода сухая, жаркая, 
а красноголовики из леса несут ведрами.

Любовь Лукьянова с утра посетила «заветные 
места» под Мурзинкой. Набрала не только крас-
ноголовиков, но и довольно много бычков, а для 
разнообразия ассортимента нарезала молодых 
маслят. Все, кто проходил мимо ее импровизи-
рованной «торговой точки», не скрывали своего 
восхищения. «Улов» так «улов»!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Редакция газеты  
«Тагильский рабочий»  
и Центр развития туризма города 
объявляют фотоконкурс

Мы предлагаем нашим читателям сфото-
графировать те дома, улицы, достопримеча-
тельности Нижнего Тагила, которые, по их мне-
нию, могут заинтересовать туристов из других 
городов и показать уникальность нашего горо-
да. Снимки можно присылать на электронный 
адрес редакции. Каждый четверг мы будем 
публиковать самые интересные фотографии.

Конкурс проходит с 1 августа по 30 сентя-
бря. Победители получат призы и сувениры от 
газеты «Тагильский рабочий» и Центра разви-
тия туризма. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фотоконкурс 

«Тагил туристический»

Три брата 
Олег, Паша и Слава – замечательные, дружные маль-

чишки. 
Братья прекрасно ладят между собой, активным 

играм предпочитают спокойные, интеллектуальные. 
Очень любят конструировать. Рассудительны в делах, 
сдержанны в общении. 

Мальчики развиты по возрасту, очень послушные. 
Старший Олег, которому исполнилось восемь лет, 
успешно окончил первый класс. Младшие за ним тянут-
ся, гордятся братом. Он же, в свою очередь, чувствует 
себя лидером, защитником и наставником. 

Дети очень ласковые, добрые и любознательные. 
Для педагогов они являются своего рода образцом, на 
который воспитатели призывают равняться других ре-
бят. 

За подробной информацией обращайтесь, пожалуй-
ста, в управление социальной политики по городу Ниж-
ний Тагил по адресу: ул. Карла Маркса, 42, кабинеты 44, 
45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА.

�� им очень нужна семья 

Любовь Лукьянова с «добычей».

�� фотофакт
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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.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org,   

www. нижнийтагил.рф

6 августа - год, как скончалась 
дорогая, любимая 

Анна Николаевна  
ЧЕРНЯДЬЕВА

Ты жизнь свою прожила достойно, 
оставив память нам на век. 

В безмолвном мире спи спокойно, 
любимый нами человек.

Душа умчалась к небесам,
лишь память о тебе осталась нам.

Вспомните добрым словом те, кто ее знал.
Сын, сестра, внучка,  

все родные, друзья, знакомые

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. 392-й км, 
цена 150 т. р. Т. 8-912-668-26-73

сад НТМК К-2, 8 соток, ухоженный участок, бревен-
чатый дом+веранда, летняя кухня, теплица, торг. Т. 
8-922-156-93-78

авто «Лада Ларгус» новый, 490 т. р., мотоблок 
мощн. 7 л.с., 28 т.р. Т. 8-908-637-43-31

брюки летние новые черные лен-полиэстер-
вискоза, серые, 98% хлопок, разм. 44-110. Т. 8-919-
384-71-30

вещи на мальчика 10-15 лет: шк. костюмы, рубаш-
ки, свитера, джинсовый костюм, брюки, куртки, 
футболки, безрукавки. Недорого. Т. 42-20-04

станок деревообрабатывающий, швейная маши-
на, стиральная машина, вилы, лопата, электро-
дрель, электродуховка, колесные диски, рычаги 
нижние, верхние фары для ВАЗа. Т. 41-48-60 (ве-
чер)

диван, спортивный костюм, разм. 48, новые 
джинсы, разм. 48-50. Т. 8-912-250-20-28

костюмы мужские разных расцветок новые разм. 
46-48-50-52, есть б/у, цена от 2000-2500 р., пид-
жак кожаный черный б/у, 2000 р. Т. 42-20-04

гортензия садовая розовый цвет, 250 р. Т. 8-952-
735-45-70

книги военно-исторические, детские, лирика, о 
любви, мемуары, собрания сочинений русских, 
советских и зарубежных писателей. Т. 8-912-233-
71-75

книги: самоучитель восточных танцев, танец живо-
та – 200 руб., словарь русско-польский, 2 т., 1450 
стр., 65000 слов, 1970 г. в. – 2000 руб. Т. 8-912-206-
73-27

костюм «тройка» новый, разм. 34/134 – 1200 руб.; 
костюм черный на мальчика «тройка», почти но-
вый, разм. 38/152 - 1800 руб. Т. 8-982-639-85-86

мед. прибор новый – электростимулятор «Доктор 
ТЭС-03» профилакт. и лечение 12 основных болез-
ней, 3 медали с выставок, 10 т. р. (цена завода 11 
т.р.) Т. 8-912-212-08-68

ведра новые оцинкованные, 15 литров. Т. 8-912-
656-23-06

обувь на мальчика: туфли черные новые кожаные 
р. 39, цена 1000 р., босоножки коричневые новые 
р. 37, цена 50 руб., чешки р. 37-41 по цене 200 р. за 
пару. Т. 42-20-04

плащ женский новый, разм. 52-54, очень красивый, 
300 руб., покрывало – хлопок, розовое новое, 150 
руб., ковер новый, разм. 120-80, джемпер новый 
мужской. Т. 41-12-15

покрывало - накидки на диван, гобелен, подушки 
70х70, наволочки. Дешево. Дыхательный аппарат- 
самоздрав, новый, обувь летняя женская очень де-
шево. Т. 41-12-15.

палас 2х3 бежевый, хорошее состояние - 1 т.р.; на-
кидка на диван ковровая 160х210 см коричн. с бе-
лым - 400 руб. Т. 8-909-028-54-51

самовар начала ХХ века на углях для коллекции, 
тарелки эпохи СССР. Т. 8-952-735-45-70 

цветы: гибискус, толстянка, алоэ, белопероне, 
глоксиния, хлорофитум, хавортия, герань, фиалки. 
Недорого. Т. 8-909-028-54-51

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

МЕНЯЮ

сотовый телефон «Филипс Х 100» о/с на «Филипс 
5500», «Нокия» с доплатой или на запчасти «Нокия 
95». Т. 8-912-212-08-68

РАЗНОЕ

Приглашаем единомышленников для воплощения 
идей из книг серии «Звенящие кедры России» Т. 
8-950-544-50-97, 8-902-874-01-06

Услуги промышленных альпинистов: швы и другие 
высотные работы. Т. 8-908-914-98-82

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

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

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

В январе в р-не пединститута потерялась овчарка, 
светло-рыжий окрас, молодой, пугливый. Т. 8-953-
823-84-84

Ремонт и изготовление корпусной мебели. Т. 8-912-

203-54-47

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

Информация о неблагоприятных  
метеорологических условиях (НМУ)  

для городского округа «Город Нижний Тагил»
До 20 часов 6 августа на территории городского округа «Город Нижний 

Тагил» ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рас-
сеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ 
первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 6 августа.

9 августа - год, 
как ушел из жизни 

Владислав Павлович
УСТЮГОВ

Душа умчалась 
к ясным небесам,

Лишь память о тебе 
осталась нам.

Вспомните о нем добрым словом. 

Дочери, зять, внуки
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6.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
10.55 02.20 03.05 

Модный приговор
11.20 18.00 23.35 06.00 На 

XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-
Жанейро

12.25 15.20 Т/с «Лестница в 
небеса» 12+

17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красавица» 12+
00.30 Х/ф «Оптом дешев-

ле-2» 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+
00.45 Т/с «Возьми меня с со-

бой» 12+
02.45 XXXI летние Олим-

пийские игры в Рио-де-
Жанейро

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
14.45 16.20 Т/с «Учитель в 

законе. Продолжение» 
12+

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

16+
01.30 Судебный детектив 

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

16+

6.00 Ералаш
7.10 М/с 6+
8.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» 16+
9.00 21.00 Время новостей 

16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Х/ф «Тройной форсаж: 

токийский дрифт» 16+
11.30 Х/ф «Молодежка» 

16+
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 

16+
14.00 Воронины 16+
17.45 Новости дня 16+

17.50 М/ф
18.00 Д/ф
18.30 Т/с «Седьмой отдел» 

12+
19.17 Т/с «Станица» 12+
20.15 Домовой совет 12+
20.30 Новости. Итоги дня 

16+
22.00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
23.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
01.00 Т/с «Зачарованные» 

16+
04.00 Сад 12+
05.45 Музыка 16+

7.00 05.00 Т/с 
«Доказатель-
ства» 12+

8.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 

16+
11.30 Битва экстрасенсов 

12+
13.00 14.00 14.30 Comedy 

woman 16+
15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 

Т/с «Интерны» 12+
18.00 19.00 19.30 Комеди 

клаб 16+
20.00 20.30 Т/с «Остров» 

12+
21.00 Т/с «Кризис нежного 

возраста» 12+
22.00 Т/с «Измены» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 01.50 Т/с «Я - зомби» 

12+
02.45 Х/ф «Радостный шум» 

12+
04.55 ТНТ-club 16+
05.55 Т/с «Супервеселый ве-

чер» 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 20.25 Т/с «Сага о Фор-
сайтах» 12+

11.15 Подростки и родители. 
Война или мир

11.45 ...Гитара семиструн-
ная. «Алеша Димитри-
евич. До свиданья, друг 
мой...»

12.25 Неизвестный Петер-
гоф. «Хранители вре-
мени»

12.50 14.40 17.20 18.15 18.35 
19.10 22.40 01.00 01.40 
Д/ф

13.30 23.50 Х/ф «Гость с Ку-
бани» 6+

15.10 Больше чем любовь
15.50 22.00 Д/с
16.35 01.55 Черные дыры. 

Белые пятна
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Искусственный отбор
21.20 Хлеб и ген
23.45 Худсовет
02.35 Э. Григ. Сюита для ор-

кестра из музыки к дра-
ме Ибсена «Пер Гюнт»

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 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 

16+
11.20 Депутатское расследо-

вание 16+
13.30 19.25 Х/ф «Ищи ве-

тра…» 12+
15.10 Доброты много не бы-

вает 16+
15.20 Т/с «По горячим сле-

дам» 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. 

Акцент 16+
23.30 Д/с
01.00 03.00 События 16+
02.00 Действующие лица

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джей-
ми Оливером 
16+

7.00 00.00 Время новостей 
16+

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

нолетних 16+
10.00 03.15 Давай разведем-

ся! 16+
12.00 Простые истории 16+
13.00 04.15 Д/ф
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «Маша в законе!» 

12+
18.00 Сердца ЕВРАЗа - 2015
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
20.50 Х/ф «Второй шанс» 

12+
22.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Артистка из Гри-

бова» 12+
05.15 Тайны еды 16+

6.00 Д/ф
6.55 8.35 10.30 
12.30 14.05 15.25 
16.00 17.15 Т/с 

«Тени исчезают в пол-
день» 12+

10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас

19.00 19.40 Т/с «Детективы» 
16+

20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 
12+

22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Евдокия» 12+
02.05 03.05 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 12+
04.05 04.55 Т/с «ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И...
8.50 Х/ф «Суро-

вые километры» 12+
10.40 02.30 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 00.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «Половинки не-

возможного» 12+

17.30 Город новостей
17.40 04.05 Т/с «Дурная 

кровь» 12+
20.05 Право знать! 16+
21.45 00.20 Петровка, 38
22.30 10 самых... 12+
23.05 Прощание. Марина 

Голуб 16+

8.30 XXXI летние 
Олимпийские 

игры. Синхронные 
прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины

9.00 10.00 11.40 12.45 14.05 
14.55 22.00 04.00 05.20 
Новости

9.05 17.00 00.25 Все на матч!
10.05 Гандбол 0+
11.50 Плавание 0+
12.50 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Спортивная 
гимнастика. Абсолют-
ное первенство

14.10 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Фехтование

15.00 06.30 XXXI летние 
Олимпийские игры. Во-
лейбол

22.10 00.20 8.20 Рио-2016, 
команда России 12+

22.15 Гребной слалом 0+
00.00 Рио ждет 12+
03.00 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Регби
03.30 Бокс 0+
04.10 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Дзюдо
05.30 Теннис 0+

5.00 Большая 
наука 12+
6.00 11.30 

12.05 22.00 00.45 Боль-
шая страна 12+

7.00 13.40 Основатели
7.15 23.00 Кинодвижение 12+
7.55 11.05 21.30 23.40 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Каникулы 

Кроша» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 

12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.45 00.30 04.45 Ясное дело 

12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 18.30 19.20 
05.30 Д/с
6.10 Х/ф «Циклон» 
Начнется ночью» 

12+
7.45 9.15 10.10 Т/с «Хуторя-

нин» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-

сти дня
10.00 Дневник «Арми-2016»
12.00 Военная приемка 6+
13.15 Д/ф
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Стреляющие 

горы» 16+
20.05 22.20 Т/с «Летучий от-

ряд» 12+
00.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 0+

6.00 М/ф СМФ 0+
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 «Грач» 16+
19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Помнить 

все» 12+
23.00 Х/ф «Другие 48 ча-

сов» 12+
01.00 01.45 02.45 03.30 Т/с 

«Секретные материа-
лы» 12+

04.30 05.15 Т/с «У моего ре-
бенка шестое чувство» 
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 Великие тайны апока-

липсиса 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Золотой компас» 

12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 03.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Приказано унич-

тожить» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Американцы» 12+
02.00 Минтранс 12+
02.40 Ремонт по-честному 

12+

6.00 12.00 М/с 6+
6.30 12.23 17.50 М/ф
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги 
дня 16+

7.30 12.55 Доктор И...
8.10 13.20 18.00 01.30 Д/ф
8.50 19.17 Т/с «Станица» 12+
9.45 18.30 Т/с «Седьмой от-

дел» 12+
10.30 21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
11.30 22.35 Тайны советского 

кино 12+
14.30 Х/ф «Непобедимые» 

12+
16.10 21.50 Т/с «Бедная На-

стя» 12+
17.45 Новости дня 16+
20.15 Домовой совет 12+
23.30 Х/ф «Планета Ка-

Пэкс» 12+

6.00 05.45 100 
великих
7.00 Хочу уви-
деть мир 16+

8.00 17.00 17.30 Еда, которая 
притворяется 12+

8.30 Дорожные войны 16+
10.20 Т/с «Агент националь-

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

16+
16.00 Мосгорсмех 16+
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 +100500 18+
00.30 Х/ф «Поезд на Юму» 

12+
03.00 Х/ф «Спасительный 

рассвет» 12+
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6.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
Новости
10.55 Модный при-

говор
11.20 03.00 На XXXI летних 

Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

12.25 Т/с «Лестница в небе-
са» 12+

14.35 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+

17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Три аккорда 16+
23.25 «КВН». Премьер-лига 

16+
03.30 Х/ф «Суп»

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 Юморина 12+
22.55 Х/ф «Ночной гость» 
00.55 Т/с «Возьми меня с со-

бой» 12+12+
02.55 XXXI летние Олим-

пийские игры в Рио-де-
Жанейро

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
14.45 16.20 Т/с «Учитель в 

законе. Продолжение» 
12+

19.35 Т/с «Дикий» 12+
23.30 Х/ф «Мент в законе» 

16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 

16+

6.00 05.30 Ералаш
7.10 М/с 6+
8.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» 16+
9.00 21.00 Время новостей 

16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Х/ф «Форсаж-4» 16+
11.30 Х/ф «Молодежка» 

16+
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Воронины 16+

17.45 Новости дня 16+
17.50 Дураки, дороги, деньги 

12+
18.20 М/ф
18.35 Х/ф «Дым Отечества» 

12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
23.25 Х/ф «Социальная 

сеть» 16+
01.45 Сад 12+
03.30 Х/ф «Cbgb» 16+
05.40 Музыка 16+

7.00 03.05 Т/с 
«Доказатель-
ства» 12+

8.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 

16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 13.30 14.00 14.30 

Comedy woman 16+
15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 

Т/с «Интерны» 12+
18.00 19.00 21.00 Комеди 

клаб 16+
19.30 Т/с «Остров» 12+
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 «Сумасшедшая 

езда» 16+
04.00 Т/с «Супервеселый ве-

чер» 16+
04.25 Т/с «Город гангстеров» 

12+
05.15 Женская лига 16+
06.00 «Дневники вампира-4» 

16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.25 Ново-
сти культуры

10.20 20.30 Т/с «Сага о Фор-
сайтах» 12+

11.15 Современные фобии
11.45 ...Гитара семиструн-

ная. «Разбитое сердце 
Аполлона Григорьева, 
или История первого 
русского барда»

12.25 Неизвестный Петер-
гоф. «Искусство оболь-
щения»

12.50 14.40 15.10 18.35 19.10 
22.40 02.40 Д/ф

13.30 21.30 Х/ф «К Черному 
морю»

15.50 Д/с
16.35 Черные дыры. Белые 

пятна
17.20 Леонид Десятников. 

Юбилейный концерт
19.45 01.55 Дело Салтычихи
23.40 Худсовет
23.45 Х/ф «Маяк на краю 

света» 12+

5.00 11.30 М/ф
6.00 9.30 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.00 

23.10 01.40 02.40 03.40 
Патрульный участок 16+

7.00 УтроТВ

9.35 12.40 Моя родословная
10.50 18.30 События УрФО 

16+
11.25 Доброты много не бы-

вает 16+
13.30 19.25 Х/ф «Лекарство 

против страха» 12+
15.20 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+
17.00 21.30 04.00 9 1/2 16+
18.20 19.10 23.00 01.30 03.30 

События. Акцент 16+
19.00 21.00 События
22.30 02.10 03.00 События 

16+
23.30 Повтори
02.00 Действующие лица

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джей-
ми Оливером 
16+

7.00 00.00 Время новостей 
16+

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

нолетних 16+
9.50 Счастливый билет
18.00 Сердца ЕВРАЗа - 2015
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Т/с «Жребий судьбы» 

12+
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 12+
23.45 6 кадров 16+
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра» 12+
02.40 Звездные истории 16+

6.00 Момент исти-
ны 16+
6.50 7.35 8.20 9.10 
Д/с

10.00 12.00 15.30 18.30 Сей-
час

10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 
14.30 15.25 16.00 16.45 
17.35 Т/с «Смерть шпио-
нам!» 12+

19.00 19.45 20.35 21.25 22.10 
23.05 23.55 00.40 Т/с 
«След» 12+

01.25 02.05 02.50 03.30 04.10 
04.55 05.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

6.00 Настроение
8.05 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 20.00 Т/с «С небес на 

землю» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 

16+
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
01.50 Х/ф «Суровые кило-

метры» 12+
03.45 Т/с «Дурная кровь» 

12+

8.30 Стрельба из 
лука 0+

9.00 11.00 12.15 13.35 14.55 
19.15 00.35 04.45 Ново-
сти

9.05 17.00 00.50 Все на матч!

11.10 19.25 00.45 8.20 Рио-
2016, команда России 
12+

11.15 23.35 Плавание 0+
12.20 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Спортивная 
гимнастика. Абсолют-
ное первенство

13.40 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Водное поло

15.00 17.30 06.30 XXXI летние 
Олимпийские игры. Во-
лейбол

19.30 Бокс 0+
21.00 Росгосстрах, чемпио-

нат России по футболу
02.00 Велоспорт 0+
03.00 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Баскетбол
04.50 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Дзюдо
05.20 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Академиче-
ская гребля. Финалы

5.00 Боль-
шая наука 
12+

6.00 10.00 11.30 12.05 21.15 
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
8.55 20.10 Т/с «Каникулы 

Кроша» 12+
10.15 14.05 19.15 За дело! 

12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.05 21.30 Следствие по 

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

6.00 05.30 Д/с
6.15 Х/ф «Соучаст-
ники» 12+
8.15 9.15 10.10 Х/ф 

«Смерть под парусом» 
12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-
сти дня

10.00 Дневник «Арми-2016»
11.25 13.15 Х/ф «Тайна «Вол-

чьей пасти» 12+
13.45 14.05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Ударная волна» 
12+

14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Небесный тихо-

ход» 12+
20.05 Х/ф «Торпедоносцы» 

12+
22.20 Х/ф «Хроника пикиру-

ющего бомбардиров-
щика» 12+

23.50 Х/ф «Выкуп» 12+
01.35 Х/ф «Им покоряется 

небо» 12+
03.35 Х/ф «За облаками - 

небо» 12+

6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.30 Т/с 
«Слепая» 12+
10.30 11.00 11.30 

12.30 16.00 16.30 17.00 
19.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники 
за привидениями

15.00 Т/с «Сны» 12+

18.00 Т/с «Громкие дела» 
12+

20.00 Х/ф «Храброе серд-
це» 12+

23.30 00.30 01.30 02.30 03.30 
Т/с «Камелот» 12+

04.30 Т/с «Городские леген-
ды» 12+

05.00 Т/с «У моего ребенка 
шестое чувство» 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 души» 

16+
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Приказано унич-

тожить» 12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 «Охотники за голова-

ми» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Мачете» 12+
01.00 Х/ф «Мачете убивает» 

12+
03.00 Х/ф «Отражение» 12+
04.30 Х/ф «Что скрывает 

ложь» 12+

6.00 11.55 М/с 6+
6.30 18.20 М/ф
7.00 14.00 Новости. 
Итоги дня 16+

7.28 Обзор «ТР»
7.30 Т/с «Станица» 12+
8.30 18.35 Х/ф «Дым Отече-

ства» 12+
9.55 21.50 02.30 Д/ф
10.50 21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
11.30 16.30 Доктор И
12.30 23.50 Х/ф «И не было 

лучше брата» 12+
14.30 Х/ф «Планета Ка-

Пэкс» 12+
16.55 Т/с «Бедная Настя» 12+
17.45 Новости дня 16+
17.50 01.20 Дураки, дороги, 

деньги 12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в 

Тагиле
01.50 Сон и сновидения

6.00 04.20 100 
великих
7.00 Хочу уви-
деть мир 16+

8.00 Еда, которая притворя-
ется 12+

8.30 Дорожные войны 16+
10.10 Х/ф «Жандарм женит-

ся» 12+
12.00 Х/ф «Жандарм на 

прогулке» 12+
14.00 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов» 12+
16.00 18.00 КВН на бис 16+
17.00 18.30 КВН. Высший 

балл 16+
19.30 Х/ф «Брат» 12+
21.35 Х/ф «Брат-2» 12+
00.05 Х/ф «Жмурки» 12+
02.15 Х/ф «Дама с попуга-

ем» 12+



13 августа • СУББОТА 21
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№87
4 августа 2016

5.20 Контрольная за-
купка
5.50 6.10 Наедине со 
всеми 16+

6.00 10.00 12.00 15.00 Новости
6.50 Т/с «Охотники за голова-

ми» 12+
8.45 Смешарики. Новые при-

ключения
9.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
9.45 Слово пастыря
12.15 00.20 06.00 На XXXI лет-

них Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

13.15 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Фидель Кастро. «Куба - 

любовь моя!» 12+
17.20 Концерт в «Альберт-

холле»
18.20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Водное поло

19.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+

20.30 Время
23.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол

00.30 Х/ф «Город грехов-2: 
женщина, ради которой 
стоит убивать» 12+

02.20 Х/ф «Жажда стран-
ствий» 12+

5.20 Х/ф «Муж-
чина для жизни, 
или На брак не 

претендую» 12+
7.40 11.25 14.20 Вести-Урал
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 

12+
9.15 Сто к одному
10.05 Личное. Дмитрий Дю-

жев 12+
11.35 Х/ф «Примета на сча-

стье» 12+
14.30 Х/ф «Удар зодиака» 

12+
18.30 Танковый биатлон
20.35 Х/ф «Поздние цветы» 

12+
02.25 XXXI летние Олим-

пийские игры в Рио-де-
Жанейро

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

8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с Алексеем зи-

миным
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00 16.20 Т/с «Одиссея сы-

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

16+
20.15 Т/с «Пес» 12+
00.15 Я люблю 90-е. Песни 

лихого времени 12+
01.55 Высоцкая life 12+
02.50 золотая утка 16+
03.15 Т/с «закон и порядок» 

16+
04.10 Кремлевские жены 16+

6.00 04.55 Ералаш
6.40 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель» 12+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 9.15 М/с 6+
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 М/ф «Астерикс. земля 

богов» 6+
13.05 01.05 Х/ф «Шопоголик» 

12+
15.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.50 18.30 Х/ф «Форсаж-5» 

16+
17.10 В наше время 12+
18.00 Домовой совет 12+
18.07 М/ф
19.20 М/ф «Кунг-фу панда» 

0+
21.00 Х/ф «Форсаж-6» 16+
23.30 Х/ф «Тачка «19» 16+
03.05 М/ф «Принц Египта» 6+

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

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

шее 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 14.30 16.00 17.30 19.00 

19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

21.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2. Вторжение 
серебряного серфера» 
12+

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

16+
01.30 Х/ф «Да и да» 12+
03.50 Д/ф
04.40 Т/с «Город гангстеров» 

12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Каин XVIII» 12+
12.05 Рина зеленая - имя соб-

ственное
12.45 Человек дождя
13.15 18.50 00.15 02.40 Д/ф
14.10 I Международный даль-

невосточный фестиваль 
«Мариинский»

15.40 Х/ф «Не горюй!» 12+
17.10 Те, с которыми я... Геор-

гий Данелия
18.05 01.55 Человек эпохи ди-

нозавров
19.30 Х/ф «за двумя зайца-

ми» 12+
20.45 Концерт «Унесенные 

ветром»
22.15 Х/ф «Бумажный сол-

дат» 12+
01.05 Легенды свинга
01.40 М/ф для взрослых

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

6.35 12.30 17.15 Патрульный 
участок 16+

6.55 События УрФО 16+
7.30 Д/с
8.00 9 1/2 16+
9.00 15.20 Таланты и поклон-

ники
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 жизни 

12+
13.40 01.05 Х/ф «Служили два 

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

же закона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.30 Х/ф «Так и будет» 12+
21.50 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 6+
23.30 Х/ф «Погребенный за-

живо» 16+
02.40 Музыкальная Европа
03.25 Смех с доставкой на 

дом 16+
04.30 Действующие лица

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джей-
ми Оливером 
16+

7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.55 6 кадров 16+
8.35 Т/с «Вкус убийства» 12+
12.20 Т/с «зачем тебе алиби?» 

12+
16.10 Х/ф «Жизнь сначала» 

12+
18.00 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» 12+
22.55 Д/ф
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра» 12+
02.30 звездные истории 16+

6.15 М/ф 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 
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 
«Легенда для оперши» 
12+

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

02.25 03.25 04.25 05.25 Т/с 
«Смерть шпионам!» 12+

5.50 Марш-
бросок 12+
6.20 Х/ф «Новое 

платье короля» 12+
7.20 Х/ф «Шофер поневоле» 

12+
9.15 Православная энциклопе-

дия 6+
9.40 Х/ф «Последний дюйм» 

12+
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Сверстницы» 12+
13.20 14.45 Х/ф «Билет на 

двоих» 12+
17.20 Х/ф «Ложь во спасе-

ние» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.05 Х/ф «Райское яблочко» 

12+
00.50 Д/ф
01.40 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+

03.30 Петровка, 38
03.45 Т/с «Дурная кровь» 12+

8.30 XXXI летние 
Олимпийские игры. 

Стрельба
9.00 10.00 11.40 14.15 21.35 

Новости
9.05 16.40 00.50 Все на матч!
10.05 Гандбол 0+
11.45 17.45 Легкая атлетика 0+
14.20 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Волейбол
16.20 Рио ждет 12+
17.00 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Фехтование. 
Сабля. Команды. Жен-
щины

20.50 Рио-2016, команда Рос-
сии 12+

20.55 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. 
Сабля. Команды. Женщи-
ны 1/2 финала

21.45 Культ тура 16+
22.15 Росгосстрах, чемпионат 

России по футболу. «Ру-
бин»

00.30 Мама в игре 12+
01.45 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Водное поло
03.00 Тяжелая атлетика 0+
05.00 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Жен-
щины 1/2 финала

06.00 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Прямая транс-
ляция

8.00 XXXI летние Олимпий-
ские игры

5.00 12.15 
Большая на-
ука 12+

5.55 19.15 Х/ф «На исходе 
лета» 12+

7.05 20.30 00.05 Х/ф «Патрио-
тическая комедия» 12+

8.55 Х/ф «Король-олень» 6+
10.10 Медосмотр 12+
10.20 04.15 Д/ф
11.00 Гамбургский счет 12+
11.25 за дело! 12+
13.10 От первого лица 12+
13.35 Следствие по делу 12+
14.05 Т/с «Нежность к реву-

щему зверю» 12+
17.25 02.40 Х/ф «Плюмбум, 

или Опасная игра» 12+
19.00 Новости
22.15 Концерт «А будет это 

так...»
01.55 Культурный обмен 12+

6.00 М/ф
6.15 Х/ф «Чук и Гек» 
6+
7.15 Х/ф «Валентин и 
Валентина» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

9.15 Легенды цирка
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Научный детектив 12+
11.15 Д/ф
12.05 13.15 18.25 Т/с «Дума о 

Ковпаке» 12+
19.50 Новости. Специальный 

выпуск
20.00 Церемония закрытия 

армейских Международ-
ных игр - 2016

22.20 Х/ф «От Буга до Вислы» 
12+

01.00 Х/ф «Герои Шипки» 6+

03.20 Х/ф «Комиссар полиции 
обвиняет» 12+

05.15 Д/с

6.00 10.00 М/ф 
СМФ 0+
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.30 11.30 12.30 

13.30 14.30 Т/с «Колдуны 
мира» 12+

15.30 Х/ф «Храброе сердце» 
12+

19.00 Х/ф «300 спартанцев» 
12+

21.15 Х/ф «300 спартанцев: 
расцвет империи» 12+

23.15 00.15 01.15 02.15 03.15 
Т/с «Камелот» 12+

04.15 05.00 Т/с «У моего ре-
бенка шестое чувство» 
12+

5.00 Х/ф «Что скры-
вает ложь» 12+
6.10 Х/ф «И пришел 
паук» 12+
8.00 Х/ф «Сестричка, 

действуй!» 12+
10.00 Минтранс 12+
10.45 Ремонт по-честному 

12+
11.30 Самая полезная про-

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

ний 16+
19.00 Х/ф «Блэйд» 12+
21.15 Х/ф «Блэйд-2» 12+
23.20 Х/ф «Блэйд-3: Троица» 

12+
01.30 Х/ф «Ночь страха» 16+
03.30 Документальный проект 

12+
03.50 Х/ф «Выкуп» 12+

6.00 М/с 6+
6.30 12.35 16.40 18.07 
М/ф
6.47 13.00 М/ф «Наша 

Маша и волшебный орех» 
6+

8.00 Неделя в Тагиле
8.50 01.05 Х/ф «защитник» 

12+
9.30 20.20 Х/ф «Приваловские 

миллионы» 12+
10.55 21.45 Х/ф «Тихая семей-

ная жизнь» 12+
14.15 23.20 Х/ф «Мой един-

ственный» 12+
16.00 04.55 Д/ф
17.10 В наше время 12+
18.00 Домовой совет 12+
18.30 Т/с «Станица» 12+
01.55 Т/с «Седьмой отдел» 12+

6.00 100 великих
6.30 М/ф 0+
9.25 Х/ф «Дама с 
попугаем» 12+
11.25 Х/ф «Че-

ловек с бульвара Капуци-
нов» 12+

13.30 Угадай кино 12+
14.30 Х/ф «Брат» 12+
16.30 Х/ф «Брат-2» 12+
19.05 Х/ф «Жмурки» 12+
21.15 КВН. Высший балл 16+
22.15 КВН на бис 16+
23.00 +100500 городов. Сток-

гольм 16+
23.30 +100500 18+
02.00 Х/ф «Девятые врата» 

12+
04.45 Дорожные войны 16+
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5.20 Контрольная за-
купка
6.00 10.00 12.00 Ново-
сти

6.10 Т/с «Охотники за голова-
ми» 12+

8.00 Армейский магазин
8.35 Смешарики. Пин-код
8.50 Здоровье 16+
12.15 19.00 05.20 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро

14.30 Надежда Румянцева. 
Одна из девчат

15.30 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 6+

19.10 21.30 Голосящий КиВиН 
16+

21.00 Время
22.50 Микаэл Таривердиев. 

Игра с судьбой 12+
00.00 Музыкальный вечер М. 

Таривердиева
01.30 Х/ф «Современные про-

блемы» 12+

5.35 Х/ф «Иску-
шение» 12+

7.15 Сам себе режиссер
8.05 Танковый биатлон
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал, неделя в го-

роде
11.00 14.00 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Судьба Марии» 12+
16.15 Х/ф «Ненавижу и лю-

блю» 12+
22.00 Х/ф «За чужие грехи» 

12+
02.00 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

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

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

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

16+
01.55 Квартирный вопрос
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.05 Кремлевские жены 16+

6.00 05.25 Ералаш
6.55 М/с 6+
7.30 Новая жизнь 16+
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.00 М/ф «Астерикс. Земля 

богов» 6+
10.35 М/ф «Принц Египта» 6+
12.25 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
14.00 16.00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
16.30 18.30 Х/ф «Форсаж-6» 

16+

17.05 Неделя в Тагиле
17.55 Д/ф
19.05 Х/ф «Геракл» 12+
21.00 03.00 Х/ф «Need for 

speed. Жажда скорости» 
16+

23.25 Х/ф «Случайный муж» 
16+

01.10 Т/с «Кости» 16+

7.00 ТНТ. MIX 16+
9.00 Дом-2. Lite 
16+

10.00 Сериал «СашаТаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Однажды в России 16+
14.00 Однажды в России. Луч-

шее 16+
14.35 Худ.фильм «Фантастиче-

ская четверка 2. Вторже-
ние Серебряного серфе-
ра» 12+

16.20 Худ.фильм «Человек из 
стали» 12+

19.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Худ. фильм «Мужской 

стриптиз» 16+
03.50 Худ.фильм «Рожденные 

на воле» 12+
04.40 Сериал «Город гангсте-

ров» 16+
05.30 Сериал «Политиканы» 

16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «За двумя зайцами» 

12+
11.45 Легенды мирового кино
12.10 Психология толпы
12.40 13.20 02.40 Д/ф
14.10 I Международный даль-

невосточный фестиваль 
«Мариинский»

16.45 Х/ф «Попрыгунья» 12+
18.10 Больше чем любовь
18.50 «Семнадцать мгновений, 

или Ирония судьбы». Ве-
чер-посвящение

20.10 Х/ф «Смерть под пару-
сом» 12+

22.25 Большой балет- 2016
00.20 Х/ф «Каин XVIII» 12+
01.50 М/ф для взрослых
01.55 Подарок королю Фран-

ции

5.00 7.30 М/ф
6.00 Депутатское 
расследование 16+
6.20 12.30 Патруль-

ный участок 16+
6.45 Музыкальная Европа
8.00 Смех с доставкой на дом 

16+
9.00 Х/ф «Так и будет» 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Все о загородной жизни 

12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 О личном и наличном 12+
13.25 Х/ф «Старики-разбойни-

ки» 6+
15.00 Т/с «По горячим следам» 

12+
21.20 03.20 Х/ф «Родня» 12+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Повтори
01.40 Х/ф «Погребенный за-

живо» 16+

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 00.00 6 ка-

дров 16+
7.50 Х/ф «Семья» 18+
10.35 Т/с «Жребий судьбы» 

12+
14.15 Второй шанс
18.00 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
23.00 Д/ф
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» 12+
02.30 Звездные истории 16+

6.25 02.20 03.20 04.20 
Т/с «Смерть шпио-
нам!» 12+
7.20 М/ф 0+

10.00 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Заза» 12+
12.05 Х/ф «Возвращение Васи-

лия Бортникова» 12+
14.20 Х/ф «Евдокия» 12+
16.25 Х/ф «Укротительница 

тигров» 0+
19.00 20.00 20.55 21.55 Т/с «Гро-

зовые ворота» 12+
22.55 23.50 00.35 01.25 Т/с 

«Краповый берет» 12+

5.40 Х/ф «Девичья 
весна» 12+
7.35 Фактор жизни 

6+
8.05 Х/ф «Мамочки» 12+
10.05 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 14.30 00.20 События
11.45 Х/ф «Неоконченная по-

весть» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 

16+
14.45 Х/ф «Отставник» 12+
16.35 Х/ф «Любовь вне кон-

курса» 12+
20.05 Т/с «Близкие люди» 12+
00.35 Петровка, 38
00.50 Х/ф «Замуж на два дня» 

12+
02.50 Х/ф «Райское яблочко» 

12+
04.30 Жена. История любви 

16+

8.30 XXXI летние 
Олимпийские игры. 
Стрельба

9.00 10.00 12.30 14.55 22.05 Но-
вости

9.05 17.00 19.15 21.00 03.20 Все 
на матч!

10.05 Легкая атлетика 0+
12.35 XXXI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. 
Команды. Женщины

13.45 Плавание 0+
15.00 17.30 XXXI летние Олим-

пийские игры. Волейбол

19.30 XXXI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-рим-
ская. Прямая трансляция

22.00 Рио-2016, команда России 
22.15 Росгосстрах, чемпионат 

России по футболу
00.35 После футбола
01.35 XXXI летние Олимпийские 

игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная 
программа

04.20 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м

04.50 XXXI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-рим-
ская

05.45 XXXI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины

06.30 XXXI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол

5.00 12.15 
Большая наука 
12+

5.55 14.25 Большая страна 12+
6.10 19.15 01.30 Т/с «Следствие 

ведут знатоки» 12+
9.25 Вспомнить все 12+
9.50 Основатели
10.05 Медосмотр 12+
10.15 Д/ф
11.00 От первого лица 12+
11.25 Культурный обмен 12+
13.10 Х/ф «Король-олень» 6+
14.40 Концерт «А будет это 

так...»
16.35 Х/ф «Каникулы Кроша» 

12+
19.00 Новости
22.30 Х/ф «Плюмбум, или 

Опасная игра» 12+
00.10 Владимир Вишневский: 

читаем, поем, степуем... 
12+

04.45 Ясное дело 12+

6.00 Х/ф «Семеро 
солдатиков» 12+
7.25 Х/ф «Небесный 
тихоход» 12+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 13.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна» 12+
13.00 22.00 Новости дня
15.40 Х/ф «Крестоносец» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
00.50 Х/ф «Свет в конце тонне-

ля» 12+
02.40 Х/ф «Ключи от рая» 12+
04.35 Х/ф «Свой парень» 12+

6.00 8.00 М/ф 0+
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.45 03.00 Х/ф «Сказ-

ка о царе Салтане» 6+
10.30 11.15 12.15 13.00 14.00 Т/с 

«Детектив Монк» 12+
14.45 Х/ф «300 спартанцев» 

12+
17.00 Х/ф «300 спартанцев: 

расцвет империи» 12+
19.00 Х/ф «Троя» 12+
22.15 Х/ф «Железный рыцарь» 

12+
00.45 Х/ф «Железный ры-

царь-2» 12+
04.45 Х/ф «Городские леген-

ды» 12+
05.15 Х/ф «У моего ребенка 

шестое чувство» 12+

5.00 Х/ф «Выкуп» 12+
6.15 Х/ф «Блэйд» 12+
8.20 Х/ф «Блэйд-2» 
12+
10.40 Х/ф «Блэйд-3: 

Троица» 12+
12.45 Морские дьяволы 16+
23.30 Соль 16+
01.10 Военная тайна 16+

6.00 13.00 М/с 6+
6.30 18.30 Жизнь пре-
красна 12+
18.10 Реальная кухня 

12+
9.00 20.10 Х/ф «Приваловские 

миллионы» 12+
10.20 00.40 Х/ф «Защитник» 

12+
11.05 21.30 Х/ф «Монтана» 12+
13.25 23.00 Х/ф «Девушка мое-

го лучшего друга» 12+
15.10 16.05 Т/с «Станица» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
17.55 Д/ф
01.25 Т/с «Бедная Настя» 12+

6.00 100 великих
6.45 М/ф 0+
7.45 Х/ф «Жан-
дарм женится» 

12+
9.35 Х/ф «Жандарм на прогул-

ке» 12+
11.35 Х/ф «Жандарм и инопла-

нетяне» 12+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 12+
19.35 «В гостях у Михаила За-

дорнова» 16+
22.00 Д/ф
23.05 Х/ф «Девятые врата» 12+
01.50 Вячеслав Бутусов. Когда 

умолкнут все песни... 16+
03.00 Дорожные войны 16+
05.00 Дерзкие проекты 16+
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Астрологический прогноз
8-14 августа

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

У Овнов, состоящих в браке, 
ожидается много перемен. Если у 
вас скопилось достаточное коли-
чество хозяйственных дел по дому, 
сейчас придется их решать. В этот 
период возможно ухудшение от-
ношений в семье. Если вы чувству-
ете, что конфликт действительно 
назревает, придумайте себе повод 
или дело, чтобы уйти и тем самым 
разрядить обстановку. В любовных 
и романтических отношениях все 
складывается замечательно.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)

Тельцам рекомендуется больше 
времени проводить в семье. Навер-
няка вам захочется украсить дом 
какой-нибудь красивой вещицей. 
Вместе с тем, эта неделя не рас-
полагает к поездкам, перемеще-
ниям, контактам. При общении со 
знакомыми, соседями старайтесь 
соблюдать дипломатический такт. 
Если вы проходите курсы обучения, 
то можете испытывать трудности с 
усвоением материала.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)

Близнецам придется много и 
упорно трудиться. Сейчас следует 
быть осмотрительнее при приня-
тии решений о финансовых расхо-
дах. Возрастает вероятность мате-
риального ущерба от аварий, поло-
мок, проблем с электричеством. В 
связи с этим могут возникнуть не-
запланированные расходы. Неже-
лательно в этот период занимать-
ся делами, связанными с наслед-
ством. Вместе с тем, это хорошее 
время для обучения.

РАК 
(22 июня - 22 июля)

Раки будут склонны действовать 
излишне жестко и прямолинейно, 
что будет вызывать ответное про-
тиводействие со стороны окру-
жающих. Эта неделя, скорее все-
го, будет связана с конфликтами, 
борьбой, противостоянием и от-
стаиванием права действовать по-
своему. Если вы состоите в браке, 
то основной линией борьбы будут 
отношения с любимым человеком. 
Постарайтесь не доводить дело до 
крайностей. 

ЛЕВ 
(23 июля - 23 августа)

Львам звезды советуют действо-
вать по личному усмотрению и на-
править свою активность на само-
совершенствование. Начните уде-
лять больше времени своей внеш-
ности. Также можно начинать цикл 
физических упражнений, например, 
приобрести абонемент в тренажер-
ный зал. Это важно еще и потому, 
что могут проявиться проблемы со 
здоровьем. В связи с этим не ис-
ключено, что вам какое-то время 
придется провести в больнице. 

ДЕВА 
(24 августа - 23 сентября)

Девам звезды советуют вести 
спокойный образ жизни. Беско-
рыстная помощь окажет благо-
приятное воздействие на ваше 
душевное состояние, поэтому не 
отказывайте тем, кто попросит ее. 
Наиболее острой темой недели 
станут отношения с друзьями. Не 
исключена ссора с кем-то из близ-
кого окружения. Если у вас есть 
любимый человек, то постарай-
тесь не появляться с ним в компа-
нии друзей: это может привести к 
конфликтной ситуации.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября)

У Весов могут возникнуть ос-
ложнения в карьере. За все, к 
чему вы стремитесь и чего до-
биваетесь, придется вести борь-
бу, подчас достаточно острую и 
бескомпромис сную. Звезды со-
ветуют вам действовать активно 
только в тех случаях, если вы по-
чувствуете, что вас пытаются в 
чем-то оттеснить. Не исключено, 
что осложнения на работе будут 
каким-то образом связаны с пе-
ременами в семье. Произойдут и 
светлые, радостные события. 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)

Скорпионы почувствуют себя 
в центре внимания общественно-
сти. Возможно, это произойдет из-
за изменений в вашем социальном 
или профессиональном статусе. 
Например, вам предложат повы-
шение в должности, в связи с чем 
коллеги из трудового коллектива 
обратят на вашу персону внимание. 
Или вам предложат руку и сердце, и 
на свадебном торжестве все будут 
смотреть только на вас. Это неудач-
ное время для дальних поездок. 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)

Стрельцам звезды советуют не 
попадать в ситуации, связанные с 
повышенным риском. Рекоменду-
ется осмотрительнее вести себя с 
деньгами. Лучше не брать деньги 
и не разделять ответственность за 
распоряжение чужими деньгами. 
Держите в надежном месте свою 
банковскую карту: не исключе-
ны случаи потери или кражи. Это 
благоприятное время для дальних 
путешествий, туристических по-
ездок. 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)

Для Козерогов эта неделя прой-
дет весьма неспокойно. Со стороны 
любимого человека будет исходить 
бурная деятельность, вам волей-
неволей придется включаться в это 
общение. В этом случае текущая 
неделя больше подходит для пер-
вого этапа ремонта. Этот период 
может порадовать вас с точки зре-
ния финансовых поступлений. На-
пример, вам внезапно могут вер-
нуть долг. 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля)

Водолеям предстоит много и 
интенсивно трудиться. Старайтесь 
экономнее расходовать свои силы. 
Также у вас могут испортиться отно-
шения с кем-то из знакомых, сосе-
дей или родственников. Старайтесь 
не втягиваться в обсуждение все-
возможных слухов и сплетен. Это 
замечательное время для укрепле-
ния супружеских отношений. Между 
вами и партером по браку будут ца-
рить мир и любовь.

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)

Влюбленных Рыб могут ожидать 
сложности. Ваш любимый чело-
век может поменять свое поведе-
ние, что вам придется совсем не по 
душе. Вас будут ревновать, ставить 
перед непростым выбором: или я, 
или друзья. Если вы состоите в бра-
ке, ваш семейный бюджет, скорее 
всего, будет испытывать большие 
нагрузки в связи с крупными рас-
ходами на них. Это и неудивитель-
но, ведь скоро начало нового учеб-
ного года. 

Astro-ru.ru.

Выражаю благодарность всем поздравившим меня с красивым юбилей-
ным днем рождения: Погудину В.В., депутату Законодательного собрания 
Свердловской области; Боку В.Ф., экс-управляющему ГЗУО; Носову С.К., 
главе города Нижний Тагил; Исаевой В.П., экс-главе города; Юрлову И.Е., 
начальнику управления образования; Пилокшину В.В., Селяткиной Н.Н., ра-
ботникам сектора по работе с кадрами; Кузнецовой Л.Г., председателю ГК 
профсоюза работников образования и науки РФ, Поповой Д.Н., ее замести-
телю, и всему коллективу ГК профсоюза; Мехоношиной Н.С., директору Дома 
учителя и Ожигановой Н.А.; Чашникову П.П., председателю городского совета ветеранов войны, 
труда и коллективу совета; Соложнину А.В. (министерство образования Свердловской области); 
Войновой Л.М., Бок А.А.; Алейниковой Л.М., зам. председателя общественного совета Героев Соц. 
Труда и заслуженных работников бюджетных организаций города; всем ветеранам гороно и го-
рУпрО по совместной работе с 1976 по 1997 годы; Закревской Э.И., Санниковой Ж.Я., Лычагиной 
В.К., Шалагиновой Г.А., Фесвитяниновой Н.В., экс-заведущим роно ; Соложниной В.И., Турлышевой 
Л.Д., Долматовой Л.И., Дубининой Л.П., Петровой О.И., Фирстовой Н.А., Шубиной Л.И., ветеранам-
директорам школ в 80-90-е годы; совету ветеранов-директоров Ленинского района; Бабушкиной 
О.Ю., Рюгер И.А., Литовской А.И., Шенделюк Н.П., Горленко З.Я., заместителям директоров школ 
по воспитательной работе в 80-90-е годы; директорам гимназий: Дьячковой Е.И., Щербачевой Л.А., 
лицея №39 Сайфетдиновой Н.И., школы №65 – Моисеенко Т.И.; Белорыбкиной О.И., главному ре-
дактору телекомпании «Телекон»; Монаховой Е.В., Ахметовой О.В., учителям гимназии №18 и моим 
друзьям – гимназистам 9 «а» класса; Юдиной Е.В., учителю политехнической гимназии; Михневич 
О.В., директору ГДТЮ и коллективу дворца; городскому историческому архиву; Халяевой О.В. и му-
зею-заповеднику «Горнозаводской Урал»; Вейде В.Д., Зятьковой Н.И., моим ученикам; Багаутдино-
вой Т.А., Погодиной Л.А., журналистам; всем моим друзьям и семьям Зеер, Калгашевых, Поповых, 
Киреевых, Маркиных, Дивидкиных; всем моим родным, живущим в Тагиле и за его пределами; всем 
одноклассникам и однокурсникам; Поцелуевой Г.С. – Детский дом №1.

Низкий поклон всем за добрую память о совместной работе на благо родного города в области 
развития образования.

В.Л. СЕМЕНОВЫХ, 
ветеран педагогического труда, заслуженный учитель школы РСФСР, 

почетный ветеран г. Нижний Тагил.

5 августа Виктору Александровичу ЧИЖОВУ, известному тагиль-
скому астрологу, исполняется 70 лет. Почти четверть века он составля-
ет лунные календари для садоводов и огородников - читателей «ТР».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Виктора Александровича с этой круглой датой! 

Желаем крепкого здоровья, успехов во всех делах и побольше 
счастливых и удачных дней в своем жизненном календаре!

Коллектив редакции газеты «Тагильский рабочий»

1. «ГДЕ-ТО Я УЖЕ ЭТО ВИ-
ДЕЛ». Действительно, исто-
рия о непосредственной Луизе 
Кларк, живущей однообразной 
жизнью без цели и мечты, ка-
жется старой как мир. Чудакова-
тая девушка, носящая нелепую 
одежду, не обладающая, как она 
сама считает, ни особым умом, 
ни талантом, чем-то напоминает 
Бриджет Джонс, а чем-то – Зо-
лушку. Потеряв работу в кафе, 
где она научилась прекрасно за-
варивать чай и много говорить, 
Луиза устраивается сиделкой в 
богатую семью Трейнеров. Мо-
лодой, в прошлом успешный 
Уильям Трейнер почти полно-
стью обездвижен после ава-
рии. Он испытывает постоян-
ную депрессию из-за того, что 
его жизнь уже никогда не ста-
нет прежней. Жизнерадостная 
Луиза пытается помочь своему 
подопечному-другу-возлюблен-
ному: устраивает множество 
сюрпризов, лишь бы Уилл вновь 
обрел вкус к жизни. И опять мы 
это не единожды видели в таких 
фильмах, как «…А в душе я тан-
цую», «Пока не сыграл в ящик». 
А болезнь одного из влюблен-
ных - вечная тема в искусстве. 
Правда, чаще в подобных филь-
мах больна героиня: считается, 

�� кино

«До встречи с тобой» 
«Польза» и «вред» фильмов о любви

что так картина будет более по-
пулярна у женщин.

2. «ЭВТАНАЗИЯ – ЗА И 
ПРОТИВ». Вскоре выясняется, 
что Уилл хочет прервать свою 
столь изменившуюся после ава-
рии жизнь и ведет переговоры 
со специализирующейся на по-
добных «услугах» швейцарской 
компанией. В фильме обозначе-
ны противоположные точки зре-
ния относительно «цивилизо-
ванного самоубийства». Именно 
выбор Уилла позволил многим 
зрителям и критикам назвать 
картину «противоречащей эти-
ческим нормам». В то же время 
эта ситуация помогает взглянуть 
на внезапную инвалидность гла-
зами молодого мужчины. Можно 
вспомнить, как коляска Уильяма 
застревает в грязи и Луиза про-
сит первых встречных сильных и 
здоровых мужчин о помощи. Ге-
рой не раз говорит, что потерял 
себя, внутренне он остался муж-
чиной, а внешне проявить свою 
мужскую сущность не способен.

3. «БЫЛА ЛИ ЛУИЗА ЭГО-

ИСТКОЙ?» Кажется, эту муж-
скую боль Уилла романтичная 
Лу понять не может. Она так 
очарована идеей спасти воз-
любленного, что не обращает 
внимания на его чувства. Хотя 
внимательный зритель быстро 
понимает: Уилл ничуть не мень-
ше стремится спасти Луизу, чем 
она его. Благодаря ему она рас-
ширяет свой кругозор, обретает 
забытую мечту и радуется жиз-
ни. Верхом эгоизма или, на-
оборот, человеколюбия можно 
назвать финал картины. Но эту 
оценку, скорее всего, каждый 
должен сделать для себя сам.

В этой стандартной, на пер-
вый взгляд, мелодраме кроется 
что-то глубокое, вызывающее 
споры и разногласия. А это вер-
ный признак того, что кино по-
лучилось. Недаром в мире лю-
бят британские мелодрамы и 
романтические комедии – они 
заставляют смеяться и плакать, 
думать и чувствовать одновре-
менно. 

Ксения БАДАНИНА.

Картина «До встречи с тобой», снятая 
по роману Джоджо Мойес, стала самой 
ожидаемой мелодрамой этого лета. Кри-
тика отнеслась к ней благосклонно, зрите-
ли ленту оценили. Правда, и те, и другие 
говорят о многих «но», причем не в кине-
матографическом, а в этическом плане. 
Некоторые даже назвали фильм «опас-
ным» и «вредным». Почему?
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�� социальное страхование

Компенсация  
за реабилитацию

�� инфекция

До Нижнего Тагила  
сибирская язва не докатится?

«На Ямале - вспышка си-
бирской язвы. Как сообща-
лось в прессе, погибло уже 
более полутора тысяч оле-
ней, есть подозрение, что 
опасная болезнь поразила 
несколько человек. Нет ли 
угрозы населению нашего 
города?»

Валерий ПологоВ.

- Человек может заболеть 
сибирской язвой только после 
контакта с больным зверем или 
употребления в пищу его мяса, 
- прокомментировали в Нижне-
тагильском управлении Роспо-
требнадзора. - Поэтому все ве-
теринары, фермеры и рабочие, 
которые занимаются уходом за 
скотом или трудятся на мясо-
комбинатах, ежегодно проходят 
вакцинопрофилактику. 

Риск заражения сибирской 
язвой теоретически существу-
ет. В том случае, к примеру, 
когда на территорию Сверд-
ловской области попадет оле-
нина с Ямала, не проверенная 
специалистами ветеринарного 
контроля.

 Роспотребнадзор отслежи-
вает ситуацию, до сих пор таких 

случаев не было. Однако пре-
сечь все нелегальные пути по-
ставок мяса невозможно.

Тагильчанам рекомендуют не 
покупать мясопродукты у част-
ных лиц или на стихийных рын-
ках, на которых отсутствует ве-
теринарный контроль. 

Последняя вспышка сибир-
ской язвы произошла на Сред-
нем Урале в 1979 году. Тогда, 
только по официальным дан-
ным, погибли 64 человека. С 
тех пор ни одного случая зара-

жения на территории региона 
зарегистрировано не было.

Эпидемия сибирской язвы на 
Ямале в этом году не связана с 
жарким летом. Она возникла 
впервые за 75 лет.

 По предположениям специ-
алистов, причиной распростра-
нения инфекции стали остан-
ки животного, много лет назад 
погибшего от сибирской язвы. 
Скорее всего, олени в поисках 
корма наткнулись на них и за-
разились.

�� медико-социальная экспертиза

Как оформить инвалидность? 

�� выборы-2016

Сколько открепительных 
удостоверений 
предусмотрено  
для избирателей  
нашего города?

«Не все смогут прийти на свой избирательный участок в 
день голосования 18 сентября. Знаю, что для такого случая 
предусмотрены открепительные удостоверения. Сколько их 
выдадут в нашем городе? Хватит ли на всех желающих?»

Светлана ВаХоНиНа.

Количество открепительных для каждого города и поселка опре-
делялось, исходя из числа зарегистрированных избирателей. Так 
что хватить должно всем, кто нуждается в этих документах.

В Нижний Тагил от областной избирательной комиссии на-
правлено около 15 тысяч бланков открепительных удостовере-
ний по выборам депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва и Законодательного собрания Свердловской 
области. 

Для голосования за кандидатов на кресло депутата Государ-
ственной думы каждая из тагильских районных территориальных 
участковых комиссий получила по три тысячи открепительных. 

Для избрания парламентариев нового созыва областного Зак-
собрания наибольшее количество - 2,5 тысячи бланков привезли 
в Тагилстроевскую территориальную избирательную комиссию. В 
Ленинскую – 2 тысячи, в Дзержинскую – 1,5. 

Выдача открепительных удостоверений началась 3 августа в тер-
риториальных избирательных комиссиях и продлится до субботы, 
6 августа, включительно.

С 7 по 17 сентября включительно открепительные можно будет  
получить в участковой избирательной комиссии по месту житель-
ства. При себе необходимо иметь паспорт.

�� здравоохранение

Как принять участие в опросе  
по качеству медпомощи?

«Каков порядок прохождения меди-
ко-социальной экспертизы для получе-
ния группы инвалидности по заболева-
ниям?»

Наталья ТереХиНа.

Отвечают специалисты федерального 
казенного учреждения «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по Сверд-
ловской области»:

- Начать следует с обращения в вашу 
медицинскую организацию по месту жи-
тельства или ту, где вы постоянно наблю-
даетесь. Придется  пройти необходимое 
обследование. По его результатам специ-
альная врачебная комиссия примет реше-
ние, направлять пациента на медико-соци-
альную экспертизу (МСЭ) или нет. В ито-
ге человеку выдадут направление на МСЭ 
либо справку об отказе.

Вторым шагом является подача заяв-
ления в бюро МСЭ. К заявлению прила-
гаются: направление на МСЭ или справка 

об отказе и медицинские документы, под-
тверждающие нарушение здоровья. 

При подаче заявления необходимо 
предъявить паспорт или документ, его за-
меняющий.

Подать заявление можно лично,  
по почте (приложив заверенную копию 
паспорта), через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг  
http://www.gosuslugi.ru/. 

Сделать это вправе сам гражданин, 
либо его законный представитель, име-
ющий документы, подтверждающие его 
полномочия. 

В бюро ваше заявление зарегистри-
руют, назначат дату и время проведения 
освидетельствования. Затем проводится 
МСЭ и выносится решение.

Адреса, телефоны, сведения о режи-
ме работы бюро имеются  в медицинских 
организациях и на интернет-сайте ФКУ  
«ГБ МСЭ по Свердловской области» Мин-
труда России. 

До конца этого года все российские 
больницы и поликлиники, включая и та-
гильские, получат независимую оценку от 
своих пациентов: на официальном сайте 
Министерства здравоохранения РФ запу-
щена интерактивная анкета. 

В ней содержатся вопросы по пяти на-
правлениям: доступность медпомощи в 
вашем городе, время ожидания, компе-
тентность  и доброжелательность медпер-
сонала, удовлетворенность работой вашей 
участковой клиники, службы «03».

На вопросы анкеты уже ответили не-
сколько десятков тысяч россиян. Тагиль-
чане также могут принять участие в народ-
ном голосовании. 

Как часто вы вызываете «Скорую по-
мощь»? Удалось ли вам дозвониться по 
номеру «03» с первого раза? Сколько 
времени пришлось ждать бригаду? Это 
лишь некоторые из вопросов интерак-
тивной анкеты.

Уже сейчас видно, что  какие-то уч-
реждения жители оценивают почти по-
максимуму, другие   едва-едва набрали 
несколько баллов.

Для голосования необходимо зайти на 
официальный сайт Минздрава РФ. В левой 
части главной страницы размещена колонка 
«Независимая оценка качества оказания ус-
луг медицинскими организациями». Далее 
вы можете принять участие в голосовании.

«имеет ли право человек, получив-
ший инвалидность, вначале самосто-
ятельно приобрести какие-либо тех-
нические средства реабилитации, а 
затем  рассчитывать на компенсацию 
затраченных на них средств?»

антон ХрамоВ.

Комментируют специалисты феде-
рального казенного учреждения «Глав-
ное бюро медико-социальной экспер-
тизы по Свердловской области»:

- Рекомендации по обеспечению 
необходимыми техническими сред-
ствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями долж-
ны быть внесены в индивидуальную 

программу реабилитации инвалида 
(ИПРА) до их приобретения. Тогда че-
ловек может самостоятельно купить 
их на собственные деньги, рассчиты-
вая на компенсацию расходов. 

Решение о выплате компенсации 
принимается фондом социального 
страхования на основании поданного 
инвалидом либо лицом, представляю-
щим его интересы, заявления о возме-
щении затрат на покупку средств реа-
билитации.

Для начисления компенсации необ-
ходимо предоставить вашу индивиду-
альную программу реабилитации и до-
кументы, подтверждающие расходы. 

��  бесплатная услуга

Юрист  
для несовершеннолетнего

«Кому, по закону, полагается бес-
платная юридическая помощь?»

аркадий СамойлоВ.

- Список граждан Свердловской об-
ласти, кому положена бесплатная юри-
дическая помощь, расширен: в него 
вошли дети, не достигшие 16 лет, и их 
законные представители. Перед завер-
шением работы очередного созыва об-
ластной Думы депутаты приняли новый 
пакет поправок в соответствующий за-
кон. Они опубликованы на официальном 
интернет-портале правовой информа-
ции Свердловской области. Изменения 
вступают в силу с 1 октября 2016 года. 

С 2012-го в регионе уже действу-
ет закон «О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области». 
Согласно этому документу право на 
такую поддержку имеют десять ка-

тегорий граждан из льготных катего-
рий. Среди них пенсионеры, много-
детные родители, матери-одиночки, 
безработные граждане, беременные 
женщины и матери детей до трех лет.  
Ранее закон предполагал, что за бес-
платной юридической помощью мо-
гут обращаться только взрослые люди 
старше 18 лет. Однако нередко юри-
дическая защита требуется несовер-
шеннолетним. Иногда у них либо нет 
родителей, либо из-за каких-то про-
блем дети не хотят прибегать к помо-
щи своей семьи. 

В Нижнем Тагиле бесплатную юри-
дическую помощь оказывают многие 
учреждения, в том числе управления 
социальной защиты, ряд адвокатов (их 
фамилии и адреса консультационных 
пунктов можно уточнить в соцзащите), 
организация «Юристы России».  Полосу подготовила анжела голУБЧиКоВа.
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�� визит

Русские и белорусы – одна семья
Делегация ветеранов Свердловской области побывала в Республике Беларусь

20 человек под руководством 
Янины  Кадочниковой отправи-
лись по маршруту Екатеринбург 
– Брест -  Гродно -  Минск -  Ви-
тебск -  Орша – Екатеринбург. В 
составе делегации были врач, 
который заботился о состоянии 
здоровья ветеранов,  и заслу-
женный артист РФ, кавалер ор-
дена Мужества, лауреат губер-
наторской премии Иван  Пермя-
ков, исполнявший песни во вре-
мя поездки. 

Во всех городах нас прини-
мали радушно, хлебом-солью. 
Повсюду говорили: «Белорусы 
и русские – одна семья и будем 
вечно вместе».

Ветеранов встречали на вы-
соком  уровне – председатель 
Совета депутатов трудящихся 
Беларуси, заместитель пред-
седателя правительства респу-
блики, председатели областных 
и городских исполкомов.

Брест и Брестская крепость 
оставили неизгладимое впечат-
ление. Множество монументов, 

из которых главный – «Муже-
ство», мемориальные плиты с 
именами погибших защитников 
крепости, стометровый  обелиск 
в виде штыка, облицованный 
листами титана, изготовлен-
ными на заводе в Верхней Сал-
де, скульптурные композиции 
«Жажда» и «Героям границы, 
женщинам и детям, мужеством 
своим в бессмертие шагнув-
шим». Наша делегация встре-
тилась с ветеранами, вместе 
возложили цветы. Прозвучали 
гимны России и Республики  Бе-
ларусь, была минута молчания. 

Музей и городской совет ве-
теранов Бреста получили в по-
дарок от Нижнего Тагила книги 
«Не стареют душой ветераны», 
изданные к 25-летию тагиль-
ской ветеранской организации, 
и журнал «Макар», издаваемый 
четырьмя колледжами. В нем 
опубликована статья о выпуск-
нике  Нижнетагильского гор-
но-металлургического технику-
ма Леониде Шульгине. Будучи 

младшим политруком, он защи-
щал Брест в составе погранич-
ной заставы  и геройски погиб 
22 июня 1941 года вместе с же-
ной и маленьким сыном. 

Проходили встречи и в дру-
гих городах. Ветераны возлага-
ли цветы к памятникам и мемо-
риалам, посещали музеи, обме-
нивались опытом по патриоти-
ческому воспитанию. 

Следует отметить воспита-
тельную роль исторических му-
зеев, в том числе единственного 
на постсоветском пространстве 
«Музея истории Великой Оте-
чественной войны» в Минске. 
Большое современное здание, 
более десятка залов, тысячи 
экспонатов - от мелочей солдат-
ской фронтовой жизни, различ-
ных видов оружия до  генераль-
ских мундиров,  сводок с фрон-
тов и приказов Главнокомандую-
щего И. В. Сталина. В Витебске 
о проделанной работе расска-
зывал руководитель поискового 
отряда, в Орше говорили о па-

мятнике легендарной «Катюше» 
и музее подпольщика Констан-
тина Заслонова, который с груп-
пой товарищей взрывал желез-
нодорожные пути и мосты, сры-
вая вражеские перевозки войск 
и техники.

Маршрут закончен. Прозву-

чали слова прощания и гимны. 
Ветеранов с ответным визитом 
пригласили в Екатеринбург.

Анатолий КОМАРОВ, 
председатель совета 

ветеранов Ленинского 
района Нижнего Тагила.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Брестская крепость. Главный монумент «Мужество».

Учитель учителей
�� два юбилея

Так совпало, что 9 августа свои большие юбилеи отмечают две тагильчанки, два известных 
в городе педагога, о которых на страницах газеты «Тагильский рабочий» рассказывают их 
коллеги и ученики.

Для нее все дети были хорошими
«Мария Васильевна Скобли-

кова - педагог, мастер, чело-
век», - вот так тепло и трога-
тельно написали о ней выпуск-
ницы детского дома №1 Олеся 
Торощина и Наташа Панасенко. 
Марии Скобликовой, руководи-
телю кружка, который помнят и 
любят все, кто в нем занимался, 
9 августа исполняется 90 лет. 

С1958-го  по 2006 годы Ма-
рия Васильевна трудилась в 
детском доме №1. Начинала 
учителем труда у девочек 5-8-х  
классов. В те годы профессио-
нальной подготовке воспитан-
ников детских домов уделялось 
особое внимание – им  присваи-
вались квалификационные раз-
ряды, позволяющие  работать 
после выпуска по специально-
сти «швея». 

Видя неординарность педа-
гога, ее постоянный поиск и го-
товность осваивать новое, ад-
министрация обратилась к Ма-
рии Васильевне с предложени-
ем преподавать труд и в началь-
ной школе. Взявшись за незна-
комое дело и желая как-то раз-
нообразить деятельность ребят, 
она включила  в программу из-
готовление мягких игрушек-су-
вениров. Интерес детей был на-
столько велик, что занимались 
и после уроков. Так, на энтузи-
азме педагога, начал работать 
кружок «Мягкая игрушка». 

Вета Васильевна Черного-
лова – достойный потомок ста-
ринного, известного в Нижнем 
Тагиле  рода Челышевых, ко-
торый славится трудолюбием, 
добротой, дружбой и взаимной 
поддержкой. Да и она сама ста-
рается своей жизнью, трудом 
продолжать дела дедов и пра-
дедов.  Вета Васильевна поль-
зуется большим уважением  в 
учительской среде и среди сво-
их выпускников. За высокие до-
стижения в работе ей присвое-
ны звания отличника народного 
просвещения СССР и РСФСР, 
«Передовой работник народно-
го образования города». 

Вета Васильевна - учитель 
учителей. Несколько лет она ру-
ководила на общественных на-
чалах методобъединением учи-
телей начальных классов Тагил-
строевского района. А с 1978 
года по 1986-й вела огромную 
работу в городском методкаби-
нете: открытые уроки, семинары, 
курсовая подготовка, создание 
кабинетов начальных классов.

Она учила и всю жизнь учится 
сама. Целеустремленность, пол-
ная отдача, творческий огонек, 
стремление больше знать и луч-
ше учить, воспитывать учащих-
ся, большая ответственность, 
любовь к учительскому труду, к 
детям помогли достичь высоко-
го учительского мастерства. Она 
заслужила всеобщее уважение. 

Черноголова давно на заслу-
женном отдыхе, но неугомон-
ность, оптимизм, деловитость, 
неспокойная жизненная пози-
ция помогают ей вести актив-
ный образ жизни. Многие годы 
она посещает клуб творческих 
увлечений «Зеленый огонек» 
при городском центре ветера-
нов и поэтический клуб «Луна-
чарец» в Доме учителя. Восемь 
лет  руководит «луначарцами». 

Несмотря на преклонный  
возраст, занимается делами 
ЖКХ. Старшая по дому, вникает 
во все проблемы, изучила слож-

ности и тонкости новой для нее 
науки. Вета Васильевна хлопо-
чет для своих соседей и вполне 
справляется с многосторонни-
ми обязанностями «старшей». 

У Веты Васильевны 9 августа 
замечательная дата - ей испол-
няется 80 лет.

Мы признательны этому за-
мечательному человеку за ее 
верность в дружбе, тактичность, 
открытость, душевное тепло, 
за общение, помогающее жить 
полной жизнью. 

А. БОНДАРЬ,  
ветеран педагогического 

труда, отличник народного  
просвещения РСФСР.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

...и в наши дни.  

Вета Черноголова.  
Фото с Доски почета…

Одна из мягких игрушек кружка.

Мария Скобликова.

Это была возможность для 
каждого ребенка выразить себя 
и собственное отношение к 
миру. Придуманный в кружке 
забавный и добрый персонаж 
«Чучундрик» стал талисманом 
коллектива.

За годы работы кружка, пере-
росшего  в объединение «Мяг-
кая игрушка», через добрые и 
умелые руки Марии Васильевны 
прошли многие воспитанницы  
детского дома. К каждому педа-
гог находил свой подход, свой 
ключик. Для Марии Васильевны 
хорошими были все дети, мо-
жет быть,  поэтому все они, чув-
ствуя ее любовь, платили ей тем 
же. Здесь они чувствовали свою 
нужность, уникальность, успеш-
ность. Не случайно называли 
свой кружок «чудо-островом». 

Многие воспитанницы те-
перь приходят в гости со сво-
ими детьми. С огромной лю-
бовью бывший педагог всегда 
говорит о Свете Должиковой, 
Оле и Лене Толмачевых, Баже-
не Чулковой, Наташе Кондра-
тьевой, Олесе Торощиной, Ната-

ше Панасенко, Алене Шипотило 
и еще о нескольких десятках ее 
девочек. 

Самобытные и уникальные 
работы детей отмечены 700 на-
градами. Количество и качество 
детских работ  позволило орга-
низовать на базе учреждения  
музей «Мягкая игрушка», кото-
рый в 1971 году получил офици-
альный статус. 

Воспитанники смогли оце-
нить старания педагога. Ее са-
моотверженный труд в детском 
доме - это настоящий под-
виг ради детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Он оценен обществом, у Марии 
Васильевны более 100 личных 
наград, она почетный работник 
общего образования, ветеран 
труда.

В свои 90 лет Мария Скобли-
кова  читает книги, разгадывает 
кроссворды, разводит цветы на 
балконе и очень любит готовить.   
Низкий поклон вам, наша доро-
гая Мария Васильевна! 

Е. ШАРУНОВА, И. БЕДРИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРАМИ.
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�� экспресс-опрос

И юг не нужен?

Егор САМОХВАЛОВ, 
студент:

- Для меня жаркое лето – в 
радость. Живу в саду (он у нас 
в районе Дураковки), каждый 
день езжу на велосипеде на 
Исинское озеро. Провожу там 
много времени: купаюсь, читаю 
в тени. Располагаюсь на небла-
гоустроенном берегу. 

В будни людей немного, а 
вот в выходные приезжают се-
мьями, жарят шашлыки. Заме-
тил, что мусорить стали мень-
ше. Может быть, из-за того, что 
все на виду. 

Родители жалуются, что в го-
роде душно, тяжело дышать. У 
бабушки давление скачет. А я, 
если честно, устал поливать гряд-
ки, жду дождя. Так что, думаю, 30 
градусов на протяжении многих 
дней – это для Урала перебор. 
Согласен на 25, но на все лето!

Ольга СЕМЕНОВА, 
мастер маникюра в салоне 
красоты:

- Это жаркое лето – компен-
сация за прошлые годы, ког-
да теплые дни можно было по 
пальцам пересчитать. У нас са-
довый участок на территории 
города, поэтому все выходные, 
а иногда и после работы, мы 
находимся там. Дети загорают 
между грядками, кошка греет-
ся на солнышке, все вокруг цве-
тет, плодоносит. Красота! Жаль 
только, что местный водоем 
больше похож на грязную лужу, 
но мы из шланга поливаем-
ся, или из бочки. В следующем 
году планируем мини-бассейн 
на участке сделать.

Не поверите, но у нас в са-
лоне пользуется спросом соля-
рий. В такую-то жару! Девушки 
и женщины предпочитают полу-

Совет дома №35 на улице Газетной решил 
установить  такие же таблички, как у дома №78 по 
улице Горошникова -  многократного призера  го-
родского конкурса «Лучший двор, дом, подъезд». 
Блюстители чистоты и представить себе не могли, 
сколько грязи  выльют на них за эту инициативу 
«добрые» соседи!

Насторожило  новшество и жильцов ближай-
ших домов, которые предположили, что теперь  
массовый выгул собак перебазируется на их зем-
ли. Опасались напрасно. Друзья четвероногих за-
явили: «Как гуляли, так и будем гулять!» А как они 
гуляли? Это хорошо известно Надежде Казанце-
вой, которая уже 14 лет несет обязанности стар-
шей дома:

- Собак выгуливают без намордников и даже 
без поводков жители всего квартала. И на нашей 
аллее, и на детской площадке, где играют  ребята 
со всей округи. А главное, сколько бы ни проси-
ли убирать за животными  фекалии, никто не вы-
ходит на прогулку с совком и пакетом.  Даже со-
седка, почтенная дама, в ответ на такую просьбу 
просто… покрутила пальцем у виска.  Как будто не 
существует  правил содержания домашних питом-
цев! В Свердловской области они были приняты 
еще в 2004 году. 

Вот мы и решили прибегнуть к наглядной агита-
ции, заказали УК «Теплотехник» таблички.  Вскоре 
та, что была установлена на детской площадке, 
исчезла. 

Надежда Витальевна поведала о реакции на  
объявления С., владельца небольшой, но агрес-
сивной собачки:

- Мы шли по двору вместе с соседкой, он на-
встречу -  пьяный, с пивом. Накинулся на нас со 
злобной  нецензурной бранью, из печатных слов 
– разве что «убью» и «урою». 

Муж старшей дома, услышав шум,  вышел на 
балкон, сделал  замечание дебоширу, но тот и его 
«отлаял» не хуже собаки. Замахал руками, облил 
пожилых женщин  пивом. Возможно, дамы не ста-
ли бы  заявлять об оскорблении в полицию, если 
бы не второе  происшествие. 

В подъезде делают ремонт, и собака С. цапнула 
за ногу штукатура-маляра Людмилу. Сам он при 
этом присутствовал и никаких мер не предпринял. 
Людмила позвонила в его квартиру  - попросила 
дать что-нибудь для обработки раны. Жена хозя-
ина кое-как  отыскала перекись. Немного погодя 
пострадавшая отправилась к старшей дома, где 
ей оказали помощь, наложили повязку, поскольку  
Людмила решила закончить работу и только по-
том поехала в травму. Врач назначил шесть уко-

лов вакцины. В итоге и Людмила, и старшая дома 
написали на соседа жалобу в полицию. Может, 
полицейским удастся урезонить его и объяснить, 
как пристало следить  за животным, чтобы не по-
страдали окружающие?

Несколько слов о табличках со словами запре-
та. Старшая дома говорит, что они вовсе не про-
тив животных, но хочется, чтобы хозяева станови-
лись культурнее.

Но в этом случае текстовка в наглядной  агита-
ции должна быть несколько иной. В идеале, со-
ветам домов в густонаселенных кварталах не ме-
шало бы объединить усилия и вместо того, чтобы 
«не пускать», выделить место под общую собачью 
площадку. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� скандал

Гулять так гулять!
�� двойные квитанции

Между тремя кассами 

�� возвращаясь к напечатанному

Что ответила прокуратура
В номере  от 30 июня мы рассказали, как житель дома №2 по Октябрь-

скому проспекту Геннадий Попов вот уж полгода добивается перерасчета 
платы за  тепло. 

Попов получил ответ на свое обращение из прокуратуры Тагилстроев-
ского района. В письме  подтверждается: УК «Стройсервис»  не произве-
ла корректировку оплаты услуги отопления за  прошлый год, а точнее, с 
1 января по 1 декабря 2015 года. 5 июля 2016-го прокурор района вынес 
руководителю УК представление об устранении нарушения закона. 

- Через месяц, т.е.  5 августа, должен быть  известен результат рассмо-
трения прокурорского представления. На вопрос «почему  в мае 2015-го 
нам начислили платеж за 15 дней, а не за 12» ответили так: при начисле-
нии по-среднему  количество дней в расчет не берется, так как  корректи-
ровку делают по данным ОДПУ. Что касается площадей дома, используе-
мых при расчетах за отопление, прокуратура пояснила, что, согласно ин-
формации УК, берутся  те данные, что зафиксированы  в техническом па-
спорте дома. Юрлица и ИП, работающие в помещениях на первом этаже, 
заключают договоры с теплоснабжающей организацией самостоятельно. 

Наш читатель также заметил, что ошибка в размере площади дома в 
расчетах от РЦ Урала исправлена, по ГВС суммы пересчитали. А коррек-
тировку жителям платы за тепло за период с 1 декабря 2015 года по 15 
мая  2016-го, согласно ответу прокуратуры, РЦУ обещает сделать «в бли-
жайшее время - после сверки и согласования объемов потребления по 
ОДПУ». 

Ирина ПЕТРОВА.

Среди домов УК «Управле-
ние»  есть один, № 26 на ули-
це Пархоменко, где ситуация с 
двойными платежками развора-
чивалась самобытно. 

- Другим жителям приходили 
счета от двух центров, а у нас с 
весны действуют три агента по 
начислениям и, кажется,  все 
запуталось еще больше, - по-
делилась наша  читательница  
Эльвира Голованенко. – Еще 
при директоре Марукове мы 
попросили перевести наш дом 
из РиПа в муниципальный рас-
четный центр на улице Газетной, 
это ближе к дому. ЕМРЦ и выпу-
скал нам единую квитанцию. В 
конце марта, когда началась эта 
«война», «Управление» присла-
ло нам  вторую общую квитан-
цию  - от РиПа. Многие соседи 
заплатили по ней, не разобрав-
шись, пока не получили вторую 
платежку от ЕМРЦ.

- Затем, как мы узнали из 
объяснений в «ТР», - продол-
жает  Эльвира Викторовна, - 
«ТагилТеплоСбыт» перешел на 
прямые начисления своих услуг 
через РЦ Урала. Этому же аген-
ту передоверил сбор взносов 
за капремонт и Региональный 
оператор. УК нам объявила, что 
платить надо только по счетам 
ЕМРЦ.  Большинство жильцов 
так и делало, но не я: оплачива-
ла  зеленую квитанцию от РЦУ, 
где предъявлялась плата толь-
ко за тепло и ГВС, а за осталь-
ные услуги платила по квитан-
ции ЕМРЦ, где по-прежнему на-
числяли за все, включая тепло и 
ГВС, и ЕМРЦ писал мне суммы 
за тепло в долг. Видимо, инфор-
мация в правовую службу посту-

пает адекватная, потому что с 
выплатой мне компенсаций  пе-
ребоев не было. Никому  не нра-
вится платить в разных местах, 
и мне тоже, однако в ситуации 
конфликта лучше так – есть уве-
ренность, что деньги уходят по 
назначению. Неужели не понят-
но, что Тагилэнерго нужны сред-
ства и для  ремонта сетей, и для 
восстановления благоустрой-
ства после раскопов? 

И вот  в расчетах за июнь 
в доме на Пархоменко, 26, 
опять изменения. Единая счет-
квитанция  УК «Управление» 
пришла не из ЕМРЦ, из РиПа.  
Платить по ней жители  уже опа-
саются. 

Как пояснили корреспонден-
ту «ТР» в ЕМРЦ, совет дома №26 
обращался сюда с просьбой  
продолжить обслуживать дом, 
но муниципальному центру при-
шлось расторгнуть агентский 
договор с «Управлением» из-
за того, что компания не имеет 
договоров ни с одной ресурсо-
снабжающей организацией. 

- Жаль, что «ТагилТеплоСбыт»  
отказался от услуг муниципаль-
ного центра, - говорит начальник 
отдела начислений ЕМРЦ Мария 
Берестнева. -  Причин для этого 
мы не видим, ведь ЕМРЦ пере-
водил все поступающие от жите-
лей средства за тепло и ГВС так 
же незамедлительно,  как это де-
лает РЦ Урала.

По словам Голованенко, в 
июле в доме прошло собрание, 
и узнав, что суд признал неза-
конность  действий УК, жители 
обсудили вопрос о смене управ-
ляющей организации. 

Ирина ПЕТРОВА.

Последний месяц лета неожиданно одарил уральцев тропиче-
ским теплом. На столбике термометра – 30 градусов! Мы спроси-
ли у тагильчан, нравится ли им эта природная аномалия и как они 
используют жаркие денечки для отдыха, в том числе после трудо-
вого дня. Какие уголки в городе и окрестностях сейчас наиболее 
популярны?

чить искусственный загар пе-
ред тем, как раздеться на пля-
же, чтобы выглядеть эффектнее 
и фотки были интереснее. 

Владислав ПЕТРЕНКО, 
предприниматель: 

- Жару переношу плохо по не-
скольким причинам. Во-первых, 
по работе я много езжу на ма-
шине. И если приходится остав-
лять ее на солнцепеке, то, пока 
кондиционер не охладит салон, 
даже не сажусь – настолько 
жарко. И вторая причина, опять 
же из-за работы. В городе нет 
водоемов, в которых безопасно 
купаться, а уезжать после рабо-
ты далеко нет ни сил, ни жела-
ния. Спасает дача - там у меня 
бассейн с водой из скважины… 
Мне достаточно на две недели 
два раза в год выезжать на ка-
кой-нибудь курорт, чтобы запа-
стись ультрафиолетом. А такая 
жара мне не нравится. Скорей 
бы закончилась.

Экспресс-опрос провели 
Людмила ПОГОДИНА, 

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Татьяна АЛЕЕВА.

�� благодарность

Спасибо за душевное отношение
Алевтина Федорова от имени пенсионерок дома №24 на улице 

Фрунзе через «ТР» благодарит сотрудников расположенного непо-
далеку  почтового отделения №2.

- Раньше у нас постоянно воровали газеты из ящиков, - поведала 
пенсионерка. – Для нас это большая потеря, выписываем «Тагиль-
ский рабочий» на последние деньги, очень любим его. Газета для 
нас - окно в мир. Ольга Усманова, наш новый молодой почтальон, 
как принесет газеты, обязательно позвонит в домофон. Огромное 
ей за это спасибо!  Доброе сердце, по словам пожилой женщины, и 
у другой работницы почты – Елены Шиповой. Ей тоже пенсионерки 
дружно выражают благодарность.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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САД-ОГОРОД

Как набраться опыта начи-
нающему садоводу? Можно чи-
тать многочисленные журналы, 
но лучше всего пообщаться с 
теми, кто живет рядом и на той 
же земле снимает урожай на за-
висть соседям. Бабушки, торгу-
ющие дарами огорода, самый 
оптимальный вариант получить 
ответы на волнующие вопросы.

Вера Финадеева занимается 
садоводством более полувека. 
У большинства тагильчан поми-
доры еще только-только начали 
буреть, а у Веры Ивановны уже 
спелые нескольких сортов. Сво-
им методом выращивания тома-
тов пенсионерка поделилась с 
читателями «ТР».

- Раньше семена на рассаду 
сеяла в феврале, потом поняла, 
что это слишком рано. Теперь 
срок – 20 марта, - рассказала 
Финадеева. – У меня большой 
застекленный балкон, стара-
юсь пораньше выставлять туда 
всю рассаду для закаливания. 
Она растет здоровой и не вы-
тягивается. При посадке кладу 

�� вы спрашивали

Как хранить чеснок
«Выкопали озимый чеснок. Вроде бы, урожай 

получился неплохим, я довольна. Как его лучше 
сохранить на зиму?» 

Ирина Фомина,  
начинающий садовод.

Задача сохранения чеснока свежим и сочным, как 
будто только что с грядки, не такая простая, как кажет-
ся на первый взгляд. Хотя вроде бы секрет прост: надо 
высушить головки как можно лучше и тогда проблем не 
будет. Однако следует соблюдать еще несколько важ-
ных условий. 

Если вы еще не убрали озимый чеснок, рискуете 
опоздать. Его срок – конец июля. Погода благоприят-
ствует, стоят жаркие дни: самая подходящая пора, что-
бы переместить чеснок из почвы в место для просушки.

Садоводы спорят, надо ли сразу обрезать листву и 
корни. Я пробовала оба способа и особой разницы не 
заметила. Теперь оставляю стебли длиной около 10 
сантиметров, корни убираю, головки промываю, что-
бы не было грязи. Поврежденные надо сразу отсорти-
ровать, их нельзя оставлять на зиму, может появиться 
гниль или плесень. Сушу около двух недель, по возмож-
ности - на открытом солнце. В остальное время – под 
навесом, куда не попадает дождь.

В деревнях из чеснока обычно плетут косы (вот для 
чего пригодятся листья) и развешивают по стенам. В 
итоге и чеснок хорошо хранится, и элемент интерье-
ра появляется. Опять же, все гости видят, что урожай 
удался на славу.

В городских условиях вряд ли кто-то решится на та-
кое. К тому же, после сушки хранить озимый чеснок 
надо в холоде. Два-четыре градуса со знаком плюс 
- просто идеальные условия. Место должно быть не 
слишком сухим и не слишком влажным. Не забывай-
те, что эти сорта не пригодны к длительному хранению, 
лучше их использовать побыстрее. 

В квартире обычно складывают чеснок в холодильник 
или в тамбур подъезда: в сетках, в плетеных корзинах, в 
стерилизованных банках и деревянных ящиках с солью.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� опыт

Урожай на славу
в лунки куриный помет. Потом 
несколько раз в месяц поливаю 
настоем крапивы и разведен-
ным водой навозом. Сажу раз-
ные сорта, но, в основном, вы-
сокие, они мне больше нравят-
ся, плоды крупные. Сейчас уже 
все верхушки у кустов обрезала, 
листья убрала снизу до середи-
ны. Соцветия оставляю, какие-
то еще успеют созреть. В мою 
молодость урожай был гораздо 
лучше, с 60 кустов собирали по 
25 ведер помидоров, а теперь 
от силы 15.

Бабушки-садоводы отмечают, 
что в этом году уродилось как 
никогда много ягод: клубника, 
малина, смородина, крыжовник. 
Кстати, подготовкой клубники к 
зиме рекомендуют заняться уже 
сейчас. Необходимо убрать усы, 
подрезать листья, постаревшие 
кусты с мелкими плодами за-
менить новыми. И обязательно 
надо хорошо порыхлить землю 
в грядках. С яблоками, наобо-
рот, проблема. Весной деревья 
не цвели, видимо, замерзли, го-

ворят садоводы. И вспоминают 
прошлогоднее изобилие. 

Картошку пожилые женщины 
еще не копали. Знают старую 
русскую традицию пробовать 
урожай на Ильин день (2 авгу-
ста), но ее не придерживаются. 

Рассказали, что ботва «горит» 
на солнце, желтеет, уральская 
жара ей не по нраву. 

Торгуют бабушки-садоводы в 
микрорайоне Рудника в специ-
ально оборудованном для это-
го месте. Удобно и продавцам, и 

покупателям. Бабушки просят по-
ставить у павильона заднюю сте-
ну, а то сейчас постоянно проду-
вает, приходится сидеть в теплой 
одежде, чтобы не простыть.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Слева – Вера Финадеева. На прилавке - богатые дары лета.

�� и польза, и удовольствие 

Мой чудесный балкон 
Мини-грядки прекрасно вписались в цветочные кущи

Огурцы можно выращивать  
в горшках или балконных ящиках . 

 Цветник дарит красоту и аромат.«Подсолнухи – осколки 
солнечного дня…»

Цветник на балконе – не но-
вость, с разным успехом, в 
зависимости от погоды, я 

создаю его каждый год. А нынче ре-
шила посадить еще и овощи. 

Выбрала огуречный сорт «Вну-
чок», предназначенный специаль-
но для выращивания на балконах и 
лоджиях: ранний, самоопыляемый, 
устойчивый к болезням. Впрочем, 
можно взять и любой другой, их ве-
ликое множество. Просто на пакети-
ке должна быть маркировка F1.

Эксперимент удался. Высажен-
ная в горшки рассада начала бы-
стро расти, уже в июле я сняла пер-
вые огурчики по 10-15 см каждый! 
Вкусовые качества замечательные, 
и это при том, что я не подкармли-
вала их удобрениями – просто поли-
вала и опрыскивала обычной водой 
из-под крана.

Помидоры высадила не для уро-
жая – для красоты, как декоратив-
ный элемент. Сорт «Пуговка» соот-
ветствует своему названию: разме-
ры плодов – не более средней пу-

говицы, и использовать их можно 
разве что как украшение для сала-
тов. Но если задаться целью, то ре-
ально вырастить и крупные томаты. 
Такие балконные сорта тоже есть в 
продаже.

Весь этот мини-огород прекрас-
но вписался в пышные цветочные 
кущи, где солируют алые розы. Бла-
годаря щедрому солнцу и обильно-
му поливу на каждой ветке расцвело 
по 3-5 бутонов. Огромную радость 
доставляют подсолнухи, а также 
приобретенная по случаю среди-
земноморская бугенвиллия. Их до-
стойным обрамлением стал цветоч-
ный микс из флоксов, календулы, 
примулы, анютиных глазок. 

Несколько лет подряд высажи-
ваю ампельную лобелию, которая 
образует дивные свисающие гроз-
дья из голубых, белых и розовых 
цветов. Правда, у нее есть один не-
достаток – очень медленно растет. 
Поэтому сеять ее надо рано: в фев-
рале или начале марта. 

Впервые этим летом высадила 

лобулярию и сначала даже огорчи-
лась: уж слишком мелкими, даже 
микроскопическими оказались ее 
соцветия. Но когда растение раз-
рослось, образовав объемную поду-
шку и заполнив пространство между 
другими цветами, я оценила ее бор-
дюрные достоинства, а также густой 
пряный аромат. 

Теперь, выходя на балкон, я в 
полной мере наслаждаюсь им, а 
не запахами бензина и соседско-
го борща. Кроме того, разросший-
ся цветник стал отличной ширмой, 
закрывшей находящиеся внизу 
контейнеры для мусора. Вечером, 
когда загораются расположенные 
между цветов фонарики, батареи 
которых заряжаются солнцем, под-
свеченные растения выглядят осо-
бенно романтично. И я с сожалени-
ем смотрю на соседние пустые или 
заваленные непотребным барахлом 
балконы. Какого удовольствия ли-
шают себя люди!

 Н. НИКОЛАЕВА. 
ФОТО АВТОРА.
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�� воркаут

И соперники, и друзья
В воскресенье во Дворце молодежи при поддержке администрации Ниж-

него тагила и ЕВрАЗ НтМК прошел этап Кубка Воркаут Нт.
соревновались не только тагильчане, но и гости из Екатеринбурга, Че-

лябинска, Верхней пышмы, Баранчинского. Впрочем, все они чувствовали 
себя как дома. На втором этаже Дворца молодежи, куда турнир перенес-
ли с улицы из-за непогоды, царила теплая семейная атмосфера. собрались 
люди, искренне преданные воркауту, хотя, конечно, это не исключало дуа 
соперничества.

Атлеты соревновались в номинациях «Индивидуальный фристайл», «си-
ловое троеборье до 18 лет», «силовое троеборье от 18 лет и старше».  силь-
нейшие выступят осенью в финале Кубка Воркаут Нт.

Владимир МАРКЕВИЧ.
Фото АВторА.

В завершение - интернет-привет отсутствующему другу.

Екатеринбуржцу Максиму Ананьеву  
не откажешь в изобретательности и чувстве 

юмора. Его «уралвагонзаводский» танк 
стал одним из героев турнира.

Стритлифтинг.

РЕКЛАМА

�� легкая атлетика

Ирина Черных вновь «озолотилась»

�� хоккей

Кубок Гагарина –  
в Нижнем Тагиле

11 августа воспитанник тагильской школы хоккея Артем Железков привезет в род-
ной город главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина, который он завоевал в составе маг-
нитогорского «Металлурга».

В этот же день стартует традиционный турнир по хоккею «Кубок Уралвагонзавода». 
Церемония открытия запланирована на 18.30. 

12 августа, с 10.00 до 12.00, почетный трофей будет выставлен на площади у цен-
трального входа во Дворец ледового спорта.

Расписание матчей Кубка Уралвагонзавода
11 августа

15.00 «Ижсталь» (Ижевск) – «Алтай» (Барнаул)
19.00 «спутник» (Нижний тагил) – «Челмет» 
(Челябинск)

12 августа
15.00 «Ижсталь» (Ижевск) – «Челмет» (Челя-
бинск)
19.00 «спутник» (Н. тагил) – «Алтай» (Барнаул)

13 августа
13.00 «Алтай» (Барнаул) – «Челмет» (Челя-
бинск)
17.00 «спутник» (Нижний тагил) – «Ижсталь» 
(Ижевск)

14 августа
13.00 Матч за 3-е место
17.00 Финал

В Чебоксарах завершилось первен-
ство россии по легкой атлетике среди 
ветеранов.

тренер сДЮсШор «Юпитер» Ирина 
Черных победила в беге на 200 метров и 
показала второй результат на дистанции 
вдвое короче. Кроме того, тагильчанка 
впервые приняла участие в соревновани-
ях метательниц копья и стала сильнейшей.

Коронная дистанция Ирины Черных 
- 400 метров, главные успехи связаны 
именно с ней. тагильчанка – призер пер-
венств Европы и мира среди ветеранов в 

эстафете. На этот раз она решила попро-
бовать свои силы в других дисциплинах и 
тоже оказалась в лидерах.

среди более 500 участников было 12 
представителей свердловской области 
- из Екатеринбурга, Нижнего тагила, Но-
воуральска, Каменска-Уральского и Кач-
канара. Наши земляки выступали в 23 ви-
дах программы из 30, тем не менее, за-
няли в общекомандном зачете  довольно 
высокое 14-е место среди 58 коллекти-
вов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вход на все игры турнира свободный, строго через восточную и западную трибуны 
(со стороны «Мегамарта» и Алтайского рынка).

Татьяна ШАРЫГИНА.

В индивидуальном фристайле юная 
Есения Шляпникова из пос. Баранчинский.
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�� стритбол

Место встречи –  
парк Горького

В субботу на Вые,  в парке имени Горького, в луч-
ших традициях «Старого соболя» прошел турнир по 
стритболу, организованный молодым предпринима-
телем-баскетболистом Евгением Тарасовым и его 
друзьями.

На соревнования подали заявки 36 команд, в том 
числе из соседних городов. 

Баталии и конкурсы продолжались с полудня до 
вечера. Победителем стала тагильская тройка «Локо». 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� гребной слалом

Юные – с медалями.
Дело за олимпийцами

Победители и призеры.

Организатор и ведущий турнира – Евгений Тарасов.

Некоторым зрителям повезло – им достались скамейки.

Острая борьба под кольцом.

Завтра в Рио-де-Жанейро начнутся летние Олимпийские игры. В 
соревнованиях по гребному слалому Нижний Тагил будут представ-
лять Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов из СДЮСШОР «Ура-
лец», выступающие на каноэ-двойке. В 2008 году из Пекина они 
вернулись с «бронзой».

Сборная России проводит заключительный сбор на олимпий-
ском канале. Стартовать тагильчанам предстоит 8-го (в этот день 
состоится квалификация) и 11 августа (финал).

Тем временем на реке Перетна в городе Окуловка Новгородской 
области разыграли награды первенства России будущие олимпий-
цы. Среди спортсменов до 19 лет в турнире каноистов подтвер-
дил статус первой лодки страны Дмитрий Храмцов, серебряный 
призер первенства мира. В командной гонке вместе с Дмитрием 
Лабасовым и Максимом Малышевым он добавил в копилку наград 
«бронзу».

В возрастной группе атлетов до 24 лет в соревнованиях на бай-
дарке замкнул тройку призеров Никита Губенко. Тагильчанин был 
лучшим в квалификации и полуфинале, но в главном раунде что-
то не заладилось. По итогам командной гонки Губенко, Лабасов и 
Малышев тоже поднялись на третью ступень пьедестала почета. 
Бронзовые медали и в активе каноистов - Юрия Снегирева, Вита-
лия Максимова и Дмитрия Храмцова.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ СДЮСШОР «УРАЛЕЦ».

Никита Губенко.

�� футбол

Главный соперник уходит в отрыв

«Металлург-НТМК», выступа-
ющий во второй группе чемпи-
оната Свердловской области, в 
очередном туре не сумел одер-
жать победу в гостевом матче с 
«Жасмином» из Михайловска. 

Встреча завершилась со сче-
том 2:2. Наша команда прерва-
ла восьмиматчевую победную 
серию. Отставание от идущего 

М Команда И В Н П Мячи О
1 КПРФ (Первоуральск) 14 13 0 1 43-14 39
2 Металлург-НТМК (Нижний Тагил) 14 11 2 1 48-9 35
3 Брозекс (Березовский) 13 8 2 3 31-18 26
4 Атлантик (Красноуфимск) 14 6 5 3 25-21 23
5 Металлург (Двуреченск) 14 7 3 4 20-21 24
6 Олимпик-ФОРЭС (Сухой Лог) 14 7 2 5 24-20 23
7 Жасмин (Михайловск) 14 5 4 5 32-27 19
8 Металлург (Нижние Серги) 14 5 4 5 27-23 19
9 Факел (Богданович) 14 7 1 6 26-24 22

10 Титан (Верхняя Салда) 14 6 1 7 25-30 19
11 Реж-Хлеб (Реж) 14 2 2 10 6-34 8
12 Урал (Ирбит) 14 3 1 10 15-29 10
13 Триумф (Алапаевск) 13 1 2 10 17-38 5
14 ТЕРРА (Невьянск) 14 1 1 12 13-44 4

Чемпионат Свердловской области, 
вторая группа

ла среди мужских команд пере-
рыв. Паузу заполнили игры Куб-
ка, посвященного Дню города.

Финал, в котором встретят-
ся лидер чемпионата ФК «Га-
льянский» и замыкающая трой-
ку «Магистраль-НТ», состоится 
8 августа.

В полуфинале гальянская 
команда «всухую» взяла верх 
над «Юностью» - 2:0. А вот ма-
гистралевцы вырвали победу у 
соперников из «Салюта» только 
в серии пенальти, основное вре-
мя завершилось вничью – 2:2.

По пятницам на стадионе 
«Высокогорец» проходит летнее 
первенство по мини-футболу 
среди мужских команд и среди 
ветеранов. Турнирные таблицы 
возглавляют ФК «Гальянский» и 
«Вагонка» соответственно.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

на первом месте клуба КПРФ из 
Первоуральска увеличилось до 
четырех очков. Тагильский клуб 
занимает второе место, опере-
жая ближайшего преследовате-
ля на 9 баллов. 

В субботу «Металлург-НТМК» 
сыграет в Алапаевске с «Триум-
фом».

В чемпионате Нижнего Таги-

Полуфинал Кубка города. «Юность» принимает лидера чемпионата ФК «Гальянский».



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 10 августа 

«леДниковыЙ 
ПериоД-5» 6+
«отрЯД самоубиЙЦ» 16+
«невероЯтныЙ блинки 
билл» 6+
«крутые меры» 18+
«охотники за 
ПривиДениЯми» 16+
«стартрек: 
бесконеЧность» 16+
«крутые меры» 18+

в расписании возможны 
изменения

«РОДИНА»
по 10 августа 

«леДниковыЙ ПериоД: 
столкновение 
неизбеЖно» 6+
«охотники за 
ПривиДениЯми» 16+
«стартрек: 
бесконеЧность» 16+
«невероЯтныЙ блинки 
билл» 6+
«суДнаЯ ноЧь-3» 18+
«отрЯД самоубиЙЦ» 16+

в расписании возможны 
изменения

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№87
4 августа 201630

ПАРК КУЛЬТУРы И ОТДыхА 
им. А.П. БОНДИНА 

13 августа, 16.00 - праздничное мероприятие «Праздник 
цветов» к Дню города
14 августа, 14.00 - праздничная программа, посвященная Дню 
города
21 августа, 12.00 - всероссийская благотворительная акция 
«улыбнемся солнечному дню»
     15.00 - праздник «краски-холли»
27 августа, 14.00 - праздничная детская программа «за 
знаниями снова нас зовет учебный год!»

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 

После 15 августа - с 12.00 до 20.00; Пн, вт - выходной
(возможны изменения в режиме работы парка)

телефоны: 25-55-88, 25-28-88

афиша • КУЛьТУра • СПорТ

каленДарь соревнованиЙ

сПортивныЙ ПразДник
5 августа. Малые олимпийские игры среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений. Стадион «Уралец» 
(ул. Металлургов, 1а), 10.00.

6 августа. Спортивно-молодежный праздник «Царь горы». 
Лисья гора, 16.00.

6 августа. акция «от знака отличия ГТо к олимпийским ме-
далям». Лисья гора, 16.00.

ШаШки
6 августа. Блиц-турнир по русским шашкам, посвященный 

Дню города. Лисья гора, 16.00.
Шахматы
6 августа. открытый чемпионат города по молниеносной 

игре в шахматы, посвященный Дню города. Лисья гора, 16.00.
мини-Футбол
5 августа. Летнее первенство среди мужских команд, 7-й 

тур. «Кирпичный» -  «Газовик» (18.15), фК «Гальянский» - КДВ 
(19.10), «Газовик» - «Телекон» (20.00). Стадион «Высокого-
рец» (ул. Красноармейская, 82).

5 августа. Летнее первенство среди команд ветеранов, 8-й 
тур. «Локомотив» - «Высокогорец» (18.15), «Вагонка» - «Ки-
ровград» (19.00). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармей-
ская, 82).

Поддержат  
российских 
олимпийцев

В Нижнем Тагиле широко отметят открытие летних 
олимпийских игр, которые пройдут в рио-де-Жанейро 
с 5 по 21 августа. 

Завтра, в 10.00, на стадионе «Уралец» (ул. Металлур-
гов, 1а) состоятся малые олимпийские игры среди вос-
питанников дошкольных образовательных учреждений 
города. В церемонии открытия примут участие четырех-
кратная паралимпийская чемпионка Михалина Лысо-
ва, призер олимпиад и чемпионатов мира по биатлону  
Сергей Чепиков и призер чемпионата Европы по плава-
нию Дарья Деева. 

6 августа на Лисьей горе пройдет спортивно-моло-
дежный праздник «Царь горы», начало в 16.00. В про-
грамме - соревнования по скоростному восхождению 
на вершину, состязания велосипедистов, шахматистов 
и шашистов, показательные выступления. 

Здесь же пройдет акция «от знака отличия ГТо к 
олимпийским медалям».

Лучшие спортсмены и тренеры города получат заслу-
женные награды.

татьяна ШарыГина.

�� прыжки на лыжах с трамплина

Этап Кубка мира не отберут

отмечать свой 294-й день рождения ниж-
ний тагил начнет в пятницу, 12 августа, в дра-
матическом театре имени Д.н. мамина-сиби-
ряка, где состоится городское торжественное 
собрание.

в этот же день, в 10.00, в районе Лисьей горы за-
планирован старт Всероссийского фестиваля совре-
менного танца. В течение двух дней 200 участников 
из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Казани, Челябин-
ска, оренбурга, Уфы, Перми, ижевска, Магнитогорска 
и других городов будут демонстрировать свое танце-
вальное мастерство в четырех номинациях. Для всех 
желающих состоятся мастер-классы. Кроме того, для 
музыкальной программы приглашены лучшие диджеи 
из Екатеринбурга. 

в субботу, 13 августа, тагильчане и гости города 
смогут посетить десяток концертных программ.

В 11.00 продолжатся танцевальные баталии участ-
ников фестиваля, но уже на площади перед КДК «Со-
временник». 

С 14.00 начнется ежегодный праздник «Гулянье на 
Лисьей горе». В 16.00 в парке культуры и отдыха име-
ни а. П. Бондина пройдет «Праздник цветов», будут на-
званы победители в номинации «Букет нации», пред-
ставившие лучшие костюмы, и лучшие композиции на 
тему «Цветочной феерии». В это же время на террито-
рии «Тагильской лагуны» стартует концертно-развлека-
тельная программа «Движение жизни»: мастер-классы 
«Танцуем сальсу», викторины, конкурсы, выступления 
творческих коллективов городского Дворца молодежи. 

В 17.00 на площади за КДК «Современник» начнет-
ся праздничный концерт: на тагильской сцене выступят 
российская поп-группа «23:45» и зарубежная эстрадная 
звезда 80-х - группа «BACCARA».

С 23.00 до 23.15 будет пиротехническое шоу над 
акваторией Тагильского пруда.

в воскресенье, 14 августа, с 13.00 до 16.00, в 
Театральном сквере пройдет детский праздник «Кин-
дерград». В этом году он посвящен юбилею киностудии 
«Союзмультфильм». Юных тагильчан ждут «Слет Васи-
лис в Тридевятом царстве», викторины, конкурсы, игры, 
встреча с героями мультиков «Трое из Простоквашино», 
«Конек-Горбунок», «Следствие ведут Колобки», «Чебу-
рашка и Крокодил Гена», «Домовенок Кузя» и других 
сказок. Все дети - участники праздника получат призы.

В 14.00 начнутся народные гулянья «Тагильское по-
дворье» в парке культуры и отдыха имени а. П. Бондина. 
В программе песни, конкурсы, игры, ярмарка изделий 
мастеров народных промыслов. 

л. молЧанова.

�� День города-2016

Зарубежные звезды, 
современные танцы, 
народные гулянья  
и «Союзмультфильм»

Этап Кубка мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина, запланирован-
ный на декабрь, не будет перенесен 
из Нижнего Тагила, сообщил рейс-
директор турнира Вальтер Хофер.

ранее, после доклада  независи-
мой комиссии Всемирного антидо-
пингового агентства, Международ-
ный олимпийский комитет реко-
мендовал отменить все зимние со-
ревнования на территории россии в 
2016-2017 годах. 

Этап Кубка мира, ставший уже 
традиционным, пройдет на горе 
Долгой 9-11 декабря.

Комплекс трамплинов  открыл 
летний сезон: состоялись всерос-
сийские соревнования юных ле-
тающих лыжников и двоеборцев 
«олимпийские надежды». Две «се-
ребряные» медали завоевал Ми-
хаил Пуртов. По одной – Кристи-
на Прокопьева и Евгений Борода-
чев.  «Бронза» в активе Владимира 

игошева и Евгении Сапожниковой. 
Все – воспитанники СДЮСшор 
«аист».

кстати. 20-летний представи-
тель этой же школы Вадим шишкин 
примет участие в летнем Гран-при 
по прыжкам на лыжах с трамплина, 
которое пройдет в городе Чайков-
ском Пермского края с 9 по 11 сен-
тября. 

татьяна ШарыГина.
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�� проверено на кухне

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

КУЛИНАРИЯ • СКАНВОРД

Хорош в супе  
и десерте

Кабачок - универсальный овощ, из которого 
можно приготовить полный обед: салат, суп, вто-
рое и десерт. Плюс сделать заготовки на зиму.

Запеканка с сыром
Два небольших кабачка нарежьте мелкими ку-

биками, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте 
немножко сока чеснока и мелко нарубленную зе-
лень укропа и петрушки. 

В отдельной посуде приготовьте соус: сме-
шайте три столовые ложки сметаны, чайную лож-
ку горчицы и три столовые ложки натертого сыра. 
Все хорошо перемешайте. Взбейте два яйца и до-
бавьте туда же. 

В сухой форме распределите кабачки ровным 
слоем, сверху полейте соусом и посыпьте сыром. 
Запекайте в разогретой духовке при температуре 
200 градусов 35 минут.

Оладьи
Натрите ка-

бачок на круп-
ной терке. До-
бавьте мелко 
н а р е з а н н у ю 
зелень, яйцо, 
по две столо-
вые ложки сме-
таны и майонеза и соду на кончике ножа. Хорошо 
перемешайте. Понемногу подсыпая муку, дове-
дите массу до консистенции теста для оладий. 
Жарьте на сковороде, можно даже без масла.

Рагу
Потушите в глубокой сковороде репчатый лук и 

морковь (тертую или порезанную – на ваш вкус). 
Добавьте томатную пасту и мелко нарезанный 
чеснок. Через четыре-пять минут положите ка-
бачки и цветную капусту. Тушите под крышкой 20 
минут, периодически помешивая. Посолите и до-
бавьте приправы. При подаче на стол посыпьте 
рубленой зеленью. 

Другой вариант рецепта. В глубокую сковоро-
ду положите лук, морковь, кабачки, добавьте две 
столовые ложки воды. Тушите до готовности. В 
конце добавьте две-три столовые ложки сметаны 
и тщательно перемешайте. 

Кабачковый торт
Натрите кабачок на крупной терке, отожми-

те сок. Добавьте два яйца, пять столовых ложек 
муки, замесите тесто. 

Натертую морковь и мелко нарезанный лук об-
жарьте на разогретой сковороде с небольшим 
количеством масла. Добавьте небольшое коли-
чество тертого твердого сыра и сок чеснока, зе-
лень и три столовые ложки майонеза. Это будет 
начинка.

Пожарьте румяные блинчики. Промажьте слои 
заготовленной начинкой. Поставьте торт в холо-
дильник на час, чтобы он пропитался.

Кабачковая икра
Обжарьте на сковороде нарезанные лук (1-2 

штуки) и морковь (150 граммов). Очищенный от 
кожуры молодой кабачок весом около двух ки-
лограммов опустите в горячую воду на две-три 
минуты, затем измельчите в миксере. Добавьте 
к овощам вместе с двумя стаканами томатной па-
сты и рубленой зеленью. Посолите по вкусу. За-
кройте крышкой и тушите около часа.

Суп с помидорами
Обжарьте лук и чеснок до прозрачности. До-

бавьте нарезанный кубиками кабачок (около 400 
граммов), он должен стать мягким. Переложите 
овощи в кастрюлю, залейте литром воды. Туда же 
отправьте полкило мелко нарезанных помидоров. 
Кипятите на медленном огне около 10 минут. До-
бавьте зелень. Когда суп немного остынет, пере-
мешайте его в блендере до консистенции пюре.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

ОТВЕТЫ: Адда. Овод. Слив. Трал. Брат. Меха. «Море». Бари. Туба. Борт. Веер. Горе. Гарь. Труп. Кипр. Врач. Ниро. Фынь. 
Торф. Ион. Аноа. Наум. Гром. Узда. Гек. Тень. Резь. Змей. Дзот. Срок. Ласт. Ерлы. Рейс. Ость. Мавр. Адам. Кеды. Край. 
Кат. Стаж. Жена. Жнец. Яйцо. Якуб.

Пословица: «Достаток – мать, убожество – мачеха».
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Вписывайте четырехбуквен-
ные слова-ответы вокруг во-
просной клетки в направлении, 
указанном стрелкой (см. при-
мер). Если вы правильно за-
полните сетку сканворда, то по 
ее контуру прочтете русскую 
пословицу.
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�� анекдоты

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.

5 августа - Трофим Бессонник. На гори-
зонте появилась рябь перисто-слоистых обла-

ков— к похолоданию, кратковременным дож-
дям и грозам. Голуби уже рано утром возвра-
щаются в убежище — к ненастью.

6 августа - Борис и Глеб. Ласточки низко 
летают — ждите дождя. Чайки много купаются 
– ожидайте осадки.

7 августа. Какова погода до обеда — такова 

зима до декабря; какова погода после обеда — 
такова зима после декабря. 

8 августа. Дождь идет сквозь светящееся 
солнце — будет еще один дождь.

9 августа. Утки плещутся в воде и кричат — к 
ненастью. Навозные жуки вечером летают низко 
над землей — к сохранению хорошей погоды.

10 августа. Ночью звезды мерцают сильно, 
а утром небо покрыто тучами — днем возможна 
гроза. Вороны, грачи и галки кричат или «пасут-
ся» на траве — перед ненастьем.

11 августа. Если спелый овес зазеленеет во 
второй раз - осень будет ненастной. По вечерам в 
поймах рек стелются туманы – в лесу растут грибы.Н
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Чт 
4 августа

восход/закат: 5.01/21.10 
долгота дня: 16 ч. 09 мин.

ночью днем

+20° +31°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
5 августа

восход/закат: 5.03/21.08 
долгота дня: 16 ч. 05 мин.

ночью днем

+20° +31°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
6 августа

восход/закат: 5.05/21.05 
долгота дня: 16 ч. 00 мин.

ночью днем

+20° +25°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
8 августа

восход/закат: 5.09/21.01 
долгота дня: 15 ч. 52 мин.

ночью днем

+19° +30°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
9 августа

восход/закат: 5.12/20.58 
долгота дня: 15 ч. 46 мин.

ночью днем

+21° +24°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Ср 
10 августа

восход/закат: 5.14/20.56 
долгота дня: 15 ч. 42 мин.

ночью днем

+13° +22°
Малооблачно, 

дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вс 
7 августа

восход/закат: 5.07/21.03 
долгота дня: 15 ч. 56 мин.

ночью днем

+18° +25°
Облачно

Магнитосфера спокойная

РЕКЛАМА.

Во время матча любимой 
команды ярый фанат подо-
брал 198 синонимов к слову 
«футболист».

* * *
За российскими спорт-

сменами теперь будет ме-
гаконтроль. Так, бегун на 
100 метров каждые 10 ме-
тров будет останавливаться 
и писать в баночку...

* * *
В еврейском местеч-

ке жандармы обыскивают 
дома в поисках призывни-
ков, уклоняющихся от служ-

бы в армии. Старик Рабино-
вич нервничает и просит се-
мью спрятать его в погребе. 

— Тебе-то чего бояться, в 
твои-то годы? — успокаива-
ет жена. 

— Да? А генералы в ар-
мии уже не нужны? 

* * *
Когда жил с женой, все 

время думал: куда же она 
деньги девает? Развелись. 
Месяц пожил один. Теперь 
думаю: откуда она их брала? 

* * *
Шел как-то темным вече-

ром домой. Впереди меня 
шла девушка. Она огляну-
лась и ускорила свой шаг. Я 
тоже ускорил шаг вслед за 
ней. Вдруг она побежала. И 
я тоже побежал. Она закри-
чала, и я тоже заорал... Не 
знаю, от кого мы бежали, но 
было очень страшно! 

* * *
Российские спортсмены 

(танковые биатлонисты) за-
являют, что готовы подъе-
хать хоть в МОК, хоть в WADA 
для устранения возникшего 
недопонимания. Заодно и 

WADA сдаст анализы!

* * *
— Куда поедем отдыхать?
— Ну, судя по деньгам... 

мы не устали! 

* * *
Экономия — это когда 

штопаешь носки нитками от 
чайных пакетиков. 

* * *
— А я вас узнал. Вы та 

девушка, которая танцева-
ла вчера вечером на столе в 
баре в одном белье! 

— Да ты, парень, видно 
рано ушел. 

* * *
— Я люблю тебя. 
— Спасибо. 
— Я ждал другого ответа... 
— Большое спасибо? 

В Санкт-Петербурге арт-группа «Се-
вер-7» на несколько часов прикрыла на-
готу копии статуи Давида работы Ми-
келанджело, установленной на Кироч-
ной улице. Скульптура появилась там в 
поддержку проходящей в здании еван-
гелическо-лютеранской церкви святой 
Анны мультимедийной выставки «Мике-
ланджело. Сотворение мира». «Предла-
галась куча всяких вариантов дурацких: 
треники, трусы надеть, галстуки, шарфи-
ки, — сказал журналистам художник Не-
стор Энгельке. — Кепка — это просто ми-
нимализм какой-то, она, наоборот, дала 
акцент, как будто что-то за ней есть». Го-

ловной убор был приклеен к статуе скот-
чем. Энгельке объяснил, что с помощью 
этой акции активисты хотели продемон-
стрировать абсурдность споров об одеж-
де для скульптуры. Акции предшествова-
ла жалоба жительницы Санкт-Петербурга 
на то, что статуя портит исторический 
облик города и может дурно повлиять на 
несовершеннолетних. В ответ организа-
торы выставки предложили петербурж-
цам выбрать костюм для статуи Давида 
и прикрыть его наготу. Выбор одежды 
предполагается провести до 15 августа, 
а сама выставка продлится до 2 октября.

Лента.Ру.

Наготу Давида прикрыли кепкой


