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«Письма на стекле» 
Россия, понедельник-четверг, 21.00

РЕКЛАМА

«Золотые 
руки»
привели  
в столицу
Штукатур ООО «Юпитер-НТ»  
Алена Кормщикова стала 
победительницей окружного 
этапа национального конкурса 
профессионального мастерства 
«Строймастер-2016» 

А в эти дни она защищает честь Свердлов-
ской области в финале в Москве.

Алена продолжает строительную династию. 
Ее мама Татьяна Мещерякова трудится на 
этом же предприятии. В 2003 году она заняла 
первое место в городском конкурсе штукату-
ров, получила награды из рук мэра. Именно 
Татьяна Петровна научила дочь азам профес-
сии: с первых дней работали в одной бригаде. 

- В летние каникулы меня не с кем было 
оставить, поэтому мама брала с собой, - вспо-
минает Алена. – В старших классах я уже мог-
ла самостоятельно сделать косметический 
ремонт, но, конечно же, даже не думала о том, 
что стройка станет моей судьбой. 

xx  05 стр. Алена Кормщикова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� 14 августа - День строителя

С Днем города!

Тагил- 
де-Жанейро

СТАРШЕГО СЛУШАЙ РАЗУМНУЮ РЕЧЬ –

г.Нижний Тагил, пр-т Ленина, 52;
ул. Юности, 14 А; ул.Зари, 5 А; ул.Космонавтов, 31 Б;

Черноисточинское шоссе,49; ул.Металлургов, 38

ДЕНЬГИ   В   «ПЕРВОМ»   НАДО   БЕРЕЧЬ!
•	ВЫСОКИЕ	СТАВКИ	ПО	СБЕРЕЖЕНИЯМ.
•	УВЕЛИЧЕННЫЕ	СТАВКИ	ДЛЯ	ПЕНСИОНЕРОВ.
•	ПРЯМОЙ	КОНТРОЛЬ	ЦЕНТРОБАНКА	РФ.
•	ДОВЕРИЕ	БОЛЕЕ	ЧЕМ	30	000	КЛИЕНТОВ.
•	УВЕРЕННАЯ	РАБОТА	НА	РЫНКЕ	БОЛЕЕ	7	ЛЕТ.
•	АБСОЛЮТНАЯ	ЗАЩИЩЁННОСТЬ	СРЕДСТВ.

Я доверяю!
горячая линия:

8-800-555-09-43

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

- Сергей Константинович, 14 авгу-
ста тагильчане традиционно отмеча-
ют День города. С какими результата-
ми мы подошли к празднику? Как вы 
их оцениваете?

- Год пролетел незаметно, в трудах и 
заботах. если подводить итоги, то пре-
жде всего надо говорить о том, что свое 
развитие получило желание горожан 
сделать родной город еще лучше и на-
ряднее, более комфортным для жизни. 
недавний объезд показал это еще раз.

Среди объектов инфраструктуры я 
бы отметил завершение основной части 
благоустройства набережной пруда, пар-
ков и скверов на красном камне, в по-
селке Северном, площади перед кино-
театром «Современник». Благодаря хо-
рошей погоде многое удалось сделать в 
дорожном строительстве. Заасфальти-
рованы улицы, годами и десятилетиями 
не видевшие ремонта. При его проведе-
нии самыми строгими контролерами ста-
ли наши общественники. 

очень рад, что нынешним жарким ле-
том люди получили возможность оценить 
результаты муниципально-частного пар-
тнерства в проекте реконструкции набе-
режной городского пруда. Существен-
ный вклад сделал и ростуризм, инве-
стировавший значительные средства в 
нижний тагил. нынче мы завершим этот 
проект и набережная оденется в гранит 
от гостиницы «Парк инн» до старой пло-
тины завода куйбышева. как и планиро-
вали, при проведении работ уложились 
в два года. 

кардинально преобразилась площадь 
у «Современника». мы долго не могли 
определиться, что с ней делать. Стояли 
с руководителями, обсуждали. какая-то 
женщина, проходя мимо, задала простой 
вопрос: «Что, ничего сделать не може-
те?» Взялись и сделали. даже обшар-
панный кинотеатр площадь уже не пор-
тит. надеюсь, дойдут руки и до него.

очень непростой объект - мост через 
реку тагил на улице фрунзе. работы на 
нем идут по графику, к дню города сде-

Сергей Носов.

�� в центре внимания

Накануне Дня города глава Нижнего Тагила ответил на вопросы «Тагильского рабочего»

лаем гидроизоляцию перед тем, как по-
ложить слой бетона, на который будет 
укладываться асфальт. Задача – открыть 
движение транспорта через мост, в том 
числе – трамвайное сообщение. есть 
здесь проблемы с финансированием, но 
мы их решим. 

Я помню недовольство тагильчан по 
весне, когда вместе со снегом на город-
ских магистралях сходил асфальт. Ситу-
ацию исправили довольно быстро сила-
ми тагилдорстроя и УБт-сервиса. дол-
жен сказать, что мы отказались от услуг 
большинства подрядчиков, приходящих 
со стороны. они, как правило, наплева-
тельски относятся к городу и своим обя-
зательствам. Судимся с ними из-за не-
исполнения гарантийных ремонтов на 
Черноисточинском шоссе, по улице фе-
стивальной. рассчитываем на поддерж-
ку, в рамках законодательства, со сторо-
ны силовых структур.

основные объемы работ делают го-

родские предприятия дорожной сферы. 
Прежде всего – тагилдорстрой и УБт-
сервис. Эти коллективы более ответ-
ственно подходят к делу, у них хорошие 
конечные результаты. идет асфальти-
рование проезжей части улиц не только 
центра, но и Выи, рудника III интернаци-
онала. Стараемся учитывать просьбы жи-
телей: делаем карманы для заезда авто-
транспорта, благоустройство придорож-
ной территории, на очереди – остановоч-
ные комплексы. основная приемка дорог 
пройдет в сентябре.

- Но от тех организаций, кто себя 
хорошо зарекомендовал, город не 
отказывается?

- ни в коем случае. как пример – ооо 
«компания «неокрил». надежнейший 
партнер: сначала прекрасно зарекомен-
довала себя на строительстве садика в 
дзержинском районе, потом – на рекон-
струкции драматического театра. Четко и 
в срок сдали объекты, сами, по своей ини-
циативе, исправили недоработки проекта. 
Сейчас компания занята реконструкцией 
участка набережной возле музея. начина-
ли с восстановления площадки оборудо-
вания старых демидовских заводов, потом 
вышли на лодочную станцию, потребова-
лось возведение подпорной стены. Все 
вопросы решаем совместно, есть понима-
ние нужд города. обязательно продолжим 
сотрудничество с ними. 

Хочу, пользуясь случаем, поименно 
назвать руководителей, чьи организа-
ции успешно трудятся на объектах го-
родской инфраструктуры. У неокрила 
это директор о.В. кагилев, у ооо «Урал-
строймонтаж» – генеральный директор 
а.С. Голященко и его заместитель а.С. 
Самсонов. отлично себя зарекомендо-
вали тагильские дорожники - директор 
тагилдорстроя д.е Халтурин и директор 
УБт-сервиса а.В. рощупкин. У админи-
страции и горожан нет нареканий к дея-
тельности ооо «тагилСпецтранс», воз-
главляемого В.а. Винтовкиным, и Зао 
«Стройкомплекс» с председателем со-
вета директоров о.В. Сохрановым.

Эти люди не формально, а творчески 
относятся к своему делу. Простой при-

мер: неподалеку от гостиницы на набе-
режной от сопряжения находящихся в 
разных плоскостях гранитных пешеход-
ных тротуаров возник некий треугольник. 
Проще всего было разбить на нем цвет-
ник. Строители решили иначе, решили 
сделать подарок городу – установить 
здесь знак «Я люблю тагил» с подсвет-
кой. такой подход можно только привет-
ствовать. 

он, кстати, перекликается с иници-
ативой жителей многих домов, активно 
благоустраивающих свои дворы. Здесь 
есть важный момент: когда ты сам что-
то сделал, будешь это ценить и беречь 
больше, чем сделанное кем-то. Это за-
прос на другое качество жизни. опять 
же пример с последнего объезда. Под-
ходят люди и просят включить смонтиро-
ванную ими во дворе систему видеона-
блюдения в общегородской «Безопасный 
город». Значит, есть лидеры, способные 
брать организацию дела на себя, нахо-
дить средства на исполнение проектов. 
и это – самое главное.

Идем к 300-летию
- В последнее время сменились ру-

ководители районных администра-
ций. Как вы видите деятельность это-
го звена в реализации проектов раз-
вития Нижнего Тагила?

- есть такое понятие – молодой задор. 
Это когда вновь назначенные руководи-
тели, что называется, землю роют, чтобы 
добиваться результата. Я такое стремле-
ние всегда поддерживаю. тем более что 
роль районного звена нам надо всячески 
укреплять, давая ему полномочия для ре-
шения вопросов, с которыми люди идут 
во власть. Ведь есть множество про-
блем, где не требуется вмешательство 
президента страны, губернатора или 
мэра. Где все разрешимо на уровне ад-
министрации района.

По моей оценке, все руководители 
трудятся неплохо. У них, как и у всех нас, 
непочатый край работы, если мы хотим 
жить лучше. а без сильных глав районов 
нам не справиться.

Уважаемые тагильчане!
от всей души поздравляю вас с днем города!
нижний тагил прошел славный путь от города-завода до современного 

центра деловой и общественной жизни. Сегодня это один из развитых ин-
дустриальных городов россии, чье имя известно не только в нашей стране, 
но и в мировом сообществе.

мы по праву гордимся тем, что в мировую и отечественную историю 
вписана целая плеяда тагильских изобретателей и металлургов, машино-
строителей и железнодорожников, ученых и писателей, учителей и врачей, 
спортсменов и общественных деятелей. 

Сегодняшний день нижнего тагила – это пора развития и движения впе-
ред. Все вместе своим ежедневным трудом мы улучшаем жизнь в нашем 
городе, решаем его главные проблемы. Впереди – новые масштабные про-
екты, впереди – 300-летие со дня образования нижнего тагила. Уверен, 
наше богатство – люди, и только вместе нам любые задачи по плечу.

искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!
В.В. ПогуДиН, 

депутат Законодательного собрания Свердловской области.

Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с днем рождения нашего любимо-

го города!
294 года назад на берегах реки тагил у подножья 

горы Высокой акинфий демидов основал заводской 
поселок, которому суждено было стать важнейшим 
промышленным и культурным центром Среднего Ура-
ла. 

нижний тагил всегда славился своими трудовыми 
достижениями и передовыми технологиями. Железо 
с клеймом «Старый соболь» завоевало всемирную из-
вестность и признание, крупнейшее в европе доменное 
производство тоже появилось здесь, в тагильских ваго-
нах по тагильским рельсам идут железнодорожные со-
ставы в сотни городов россии и зарубежья, а наши тан-
ки по сей день олицетворяют мощь русского оружия. 

но главная гордость нижнего тагила – это его жи-
тели с их несгибаемым характером. Этот уникальный 
сплав упорства, таланта, профессионализма и целе-
устремленности помогает нам добиваться самых, ка-
залось бы, немыслимых результатов, не опускать руки 
в сложных ситуациях и уверенно двигаться к намечен-
ной цели. Поэтому свой день рождения нижний та-
гил встречает новыми успехами и большими планами. 
Верю, что они обязательно сбудутся благодаря нашему 
упорному труду на благо родного города. 

Желаю всем горожанам счастья, здоровья, успехов 
и благополучия!

С праздником! С днем рождения, нижний тагил!
С.К. НоСоВ, 

глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!
от имени депутатов нижнетагильской 

городской думы примите сердечные по-
здравления с днем рождения нашего лю-
бимого города!

десятки поколений тагильчан вписали 
свою страницу в историю города выдаю-
щимися достижениями и яркими именами 
современников. Уникальные демидовские 
заводы, изобретения Черепановых и ар-
тамонова, взрывное развитие тагила как 
индустриального и интеллектуального 
центра страны в годы первых пятилеток, 
трудовой подвиг времен Великой отече-
ственной войны не раз заставляли гово-
рить о нашем городе мировое сообще-
ство. и сегодня нижний тагил продолжа-
ет выполнять свою историческую миссию, 
оставаясь стратегически важной состав-
ляющей экономики и обороноспособно-
сти россии. 

мы видим, как город меняется год от 
года, становясь все современнее и ком-
фортнее. нет сомнений, что тагильчанам 
и впредь будут по силам любые высоты, 
пусть сегодняшний день рождения города 
послужит очередной точкой отсчета в его 
дальнейшем успешном развитии!

Желаю любви и радости каждой тагиль-
ской семье!

А.В. МАСлоВ, 
председатель  

Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые тагильчане!
от всей души поздравляю вас с днем города, с 294-й годовщиной об-

разования нижнего тагила!
Городу-труженику нижнему тагилу с его мощным, многообещающим 

промышленным, интеллектуальным, культурным потенциалом всегда при-
надлежала ключевая роль в социально-экономическом развитии Горноза-
водского округа, Свердловской области, россии. трудовые победы, ше-
девры тагильских мастеров, уникальные культурно-исторические тради-
ции города известны далеко за пределами региона. 

Пусть каждый день, прожитый в любимом тагиле, приносит радость 
и удовольствие. Здоровья, благополучия, достойной жизни каждой та-
гильской семье! 

М.П. ЕршоВ, 
управляющий горнозаводским управленческим округом.

�� 14 августа – День города
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ничуть не меньше

- Не за горами 300-летие горо-
да, уже создан оргкомитет, занятый 
подготовкой к юбилею. Как вы отно-
ситесь к инициативе ветеранов при-
своить Нижнему Тагилу звание «Город 
трудовой славы», это реально?

- В россии нет статуса города трудо-
вой славы, зато есть статус «Город воин-
ской славы». его носят и те населенные 
пункты, где не шли бои, но которые внес-
ли весомый вклад в победы российско-
го оружия. нижний тагил по всем пара-
метрам подходит к этой категории. Урал 
и особенно наш город еще с петровских 
северных войн активно ковал победы 
россии – делал для армии пушки и ру-
жья, танки и снаряды. 

Считаю его одним из самых достой-

Сергей Носов во время объезда районов. Северный поселок.

ных носить имя «Город воинской славы» 
и всячески поддерживаю инициативу ве-
теранов. Вместе с ними будем добивать-
ся присвоения нижнему тагилу этого по-
четного статуса.

Проблем громадье
- Обострилась ситуация с каче-

ством получаемой городом питьевой 
воды и состоянием близлежащих во-
доемов, в частности, Черноисточин-
ского пруда. Какова здесь позиция 
главы?

- качество поступающей в наши жи-
лые кварталы питьевой воды определя-
ется не только ситуацией с этим водо-
емом. Проблема шире и глубже, у нее 

несколько составляющих. если идти от 
кранов, надо говорить о необходимо-
сти системной замены идущих по го-
роду водоводов. именно их состояние 
определяет цвет жидкости, поступаю-
щей в ванны, душевые и раковины. они 
зачастую аварийно выходят из строя, 
из-за необходимости менять прогнив-
шие трубы идет бесконечное перекапы-
вание города.

Второе – необходимо менять водово-
ды, идущие к нижнему тагилу от Черно-
источинского и Верхне-Выйского водо-
емов. Строить современные очистные 
в Черной, где пока процесс подготовки 
воды заключается только в ее отстое и 
хлорировании. качественно менять во-
доподготовку на Верхне-Выйском ги-

дроузле, где до сих пор применяются 
технологии пятидесятых годов прошло-
го века.

и третье – состояние самих водохра-
нилищ. Черноисточинск – только первый 
звоночек. и звоночек очень серьезный. 
Пруд надо чистить, углублять, решать 
проблему сине-зеленых водорослей, 
размножение которых усугубляет ситуа-
цию. но сначала надо разобраться с пер-
вопричиной, чем мы сейчас и занимаем-
ся, определить этапы работы. 

Вот комплекс вопросов, и решать их 
раздельно не получится. В эту сферу 
нужны очень и очень серьезные инвести-
ции, мы должны подключать к поиску вы-
хода из кризисной ситуации областной и 
федеральный бюджеты. 

- Это одна из главных задач 2017 
года?

- В том числе. Понимание серьезности 
проблемы и ее объем должны дойти до 
всех и всех достать. а начнем с понима-
ния, что за «гадость» завелась в пруду и 
как с ней бороться.

Что касается основных проектов-2017. 
Год будет задельным в отношении 

строительства моста через тагильский 
пруд. его надо столкнуть с мертвой точ-
ки, и дело пойдет. мы готовим заявки на 
сооружение двух новых школ, обе в Га-
льяно-Горбуновском жилом микрорай-
оне. надо решать с благоустройством 
поймы реки тагил – территории между 
двумя существующими мостами. обя-
зательно закончим ремонт цирка. Вокруг 
него порядок наведем нынче, а осталь-
ное – в 2017 году. 

обязательно продолжим реализацию 
«Светлого города» и «Безопасного горо-
да». Будем вести жилищное строитель-
ство, готовить заделы на новые площад-
ки. надо не снижать темпы ремонта авто-
дорог и путепроводов. мы активно заяв-
ляемся во все областные и федеральные 
программы. Словом, работы впереди ни-
чуть не меньше, а даже больше.

Поздравляю тагильчан с наступающим 
днем города, благодарю за все, что сде-
лано ими для развития нашего промыш-
ленного центра. Хорошего всем празд-
ника!

Интервью провел Борис МИНЕЕВ.
фото СерГея каЗанЦеВа и николая антоноВа..

Уважаемые строители! 
искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Со дня основания нижнего тагила именно строители форми-

ровали неповторимый облик нашего города. и сегодня вы про-
должаете славные традиции, заложенные мастерами прошлых 
веков. 

Благодаря вам жизнь тагильчан становится комфортнее и 
счастливее. Профессия строителя – это труд созидателя: растут 
новые микрорайоны, строятся детские сады и больницы, модер-
низируются заводы. 

Желаю вам крепкого здоровья, удачи, оптимизма и новых про-
фессиональных достижений!

В.В. ПОГудИН, депутат  
Законодательного собрания Свердловской области.

Уважаемые строители!
от имени депутатов нижнетагильской го-

родской думы позвольте поздравить вас с 
профессиональным праздником!

Благодаря вам нижний тагил преобража-
ется с каждым годом: строятся новые микро-
районы, открываются объекты социального 
назначения, капитально ремонтируются жи-
лые дома и учреждения, меняют облик ули-
цы и кварталы. Символично, что день города 
совпадает у нас с днем строителя, все, чем 
мы гордимся, начиная от исторических ар-
хитектурных символов тагила, промышлен-
ных гигантов до современных спортивных и 
медицинских комплексов, обновленного теа-
тра и набережной - воплощено людьми стро-
ительной профессии.

отрадно, что нижний тагил активно стро-
ится, перевыполняя плановые показатели по 
реализации приоритетного национального 
проекта «доступное и комфортное жилье – 
гражданам россии». В ближайшие годы вам 
предстоит реализация задач комплексного 
инвестиционного плана развития города, 
уверен, ваш опыт и трудовые традиции по-
зволят сделать тагил одним из красивейших 
и комфортных городов региона.

Желаю всем тагильским строителям креп-
кого здоровья, благополучия и осуществле-
ния самых смелых планов!

А.В. МАСлОВ, 
председатель Нижнетагильской 

городской думы.

Уважаемые строители Нижнего Тагила, 
ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Строители наравне с горняками и металлургами могут 

считать свою профессию ключевой, так как именно с возве-
дения заводов и жилья для работников началось развитие 
промышленной империи Урала. 

наш город уникален еще и тем, что здесь работали зод-
чие со всей страны. Самые любимые места тагильчан свя-
заны с тем или иным объектом, возведенным строителями 
прошлого и настоящего. Это башня на лисьей горе, деми-
довская дача, драматический театр и многие другие.

За последние три года мы смогли существенно улучшить 
облик нижнего тагила. набережная пруда, реконструиро-
ванная строителями в рекордно короткие сроки, стала лю-
бимейшим местом отдыха тагильчан, а физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Президентский» украсил Галья-
но-Горбуновский массив и дал новый стимул для развития 
этого перспективного района. нельзя не отметить работу 
строителей и в деле развития жилищного сектора, а также 
промышленности. Появляются новостройки жилых микро-
районов, производственные объекты и социально значи-
мые учреждения – поликлиники и больницы. 

В нашем городе есть широкое поле для развития строи-
тельной отрасли, и то, как она будет развиваться, зависит 
от вашего участия, уважаемые строители!

Желаю вам успехов в профессиональной деятельности 
и реализации самых смелых и красивых проектов. Пусть в 
ваших домах будет благополучие и счастье!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 14 августа - День строителя Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником 
– днем строителя!

несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране в це-
лом, строительная отрасль в Свердловской области сегодня не сто-
ит на месте. активно продолжается реализация программ жилищно-
го строительства, объектов социальной сферы. так, с начала теку-
щего года в муниципальных образованиях Горнозаводского управ-
ленческого округа сдано в эксплуатацию свыше 70 тысяч квадрат-
ных метров жилья, к концу года ожидается ввод еще как минимум 50 
тысяч квадратных метров. Это действительно обнадеживающий по-
казатель, ведь, как говорят, там, где стройка, жизнь налаживается.

искренне желаю вам и вашим семьям прочного жизненного фун-
дамента, здоровья и благополучия!

М.П. ЕршОВ, управляющий  
Горнозаводским управленческим округом.
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- Алексей Владиславович, вы воз-
главляете НТМК больше десяти лет. 
За это время были перестроены прак-
тически все основные подразделе-
ния. Сейчас что для вас самое важное 
в модернизации комбината?

- Самый главный проект – строитель-
ство доменной печи №7. Действующие 
домны №5 и 6 изношены, и каждую нуж-
но останавливать на полугодовой капи-
тальный ремонт. Мы не можем допустить 
остановки доменного производства на 
такой продолжительный срок. Это опас-
но потерей потребителей, снижением за-
грузки прокатных мощностей. Объемы 
производства Качканарского ГОКа тоже 
пришлось бы пересматривать, так как он 
полностью ориентирован на нас.

Мы не хотим, чтобы нашу нишу 
на рынке сбыта занял кто-то другой.  
Поэтому я предложил, и очень настаи-
вал, на единственно правильном, на мой 
взгляд, решении – строить третью печь, 
которая будет введена в эксплуатацию 
взамен остановленной на капремонт ше-
стой печи. Потом мы отремонтируем и за-
пустим шестую и законсервируем пятую.

Проект очень важный, он станет зало-
гом дальнейшего развития комбината и 
позволит рассматривать различные ва-
рианты развития конвертерного произ-
водства для увеличения выпуска стали. 
Ведь в 2009 году мы закрыли экологиче-
ски вредное, устаревшее мартеновское 
производство, при этом прилично поте-
ряли в объемах.

Мы серьезно задумываемся и о разви-
тии прокатного производства. Уже сей-
час начали строительство нового шаро-
прокатного стана. Когда запустим его 
в работу, начнем производство шаров 
пятой группы твердости, которые пока 
выпускаются только за рубежом. Новый 
стан будет расположен в свободном про-
лете рельсобалочного цеха.

Помимо этого нам нужно будет пере-
профилировать рельсобалочный цех. 
Сейчас объемы производства рельсов 
снижены, так как введен в эксплуатацию 
современный рельсобалочный стан на 
ЕВРАЗ ЗСМК. Есть идеи по строитель-
ству здесь сортового стана и освоения 
шпунтовых профилей.

- Отражается ли финансовый кри-
зис на реализации задач, которые 
стоят перед комбинатом?

- Кризис сказывается, в первую оче-
редь, на продажах и снижении цен на ме-
таллопрокат. Это ощущает весь комби-
нат. Конец прошлого года и начало ны-
нешнего, вплоть до весны, мы прорабо-
тали в убыток. В марте вышли в «ноль», 
сейчас ситуация опять ухудшилась. В 
непростом положении все металлурги. 
Магнитогорск, Череповец, Липецк, за-
рубежные комбинаты также ощущают 
негативные тенденции. Спад на рынке 
продиктован деятельностью Китая с его 
перепроизводством металла. Повлиять 
на ситуацию мы не можем, но в наших 
силах грамотно перераспределить по-
токи стали, решить, выпуску какого про-
ката отдать предпочтение, осваивать но-
вые профили, востребованные на рынке. 
Уверен, что мы найдем выход из ситуа-
ции – нам не в первый раз приходится 
переживать подобное.

 Еще один важный момент заключа-
ется в том, что мы напрямую зависим от 
строительного рынка. Не так давно ЕВ-
РАЗ стал соучредителем Ассоциации 
развития стального строительства – ор-
ганизации, созданной для расширения 
использования металлоконструкций во 
всех видах гражданского и промышлен-
ного строительства. Одно из направле-
ний ее работы – повлиять на расстановку 
акцентов в выборе строительных матери-
алов. В Америке, Канаде, Норвегии абсо-
лютным преимуществом перед бетоном 
обладают стальные конструкции. В Рос-
сии же все наоборот. Нам необходимо 
преодолеть это бетонное лобби.

В прошлом году я ездил на конфе-
ренцию в Москву и в присутствии мини-
стра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Михаила Меня 
выступил с докладом о преимуществах 
стального строительства. Привел в при-
мер Эмпайр-стрейт-билдинг, 103-этаж-
ный небоскреб в Нью-Йорке, который 
построили меньше чем за год. А мы Мо-
сковский международный деловой центр 
«Москва-Сити» за столько лет завершить 
не можем.

- Комбинат активно развивается, 
открывает новые рынки, наращивает 
объемы производства. Увеличивается 
ли экологическая нагрузка на город?

 - 15 лет назад комбинат выбрасывал 
в атмосферу 280 тысяч тонн вредных ве-
ществ в год. С тех пор эти показатели 

снизились в несколько раз. Жители уже 
забыли старый промышленный пейзаж 
с красным дымом. Напоминать о нем 
не собираемся. Сегодня ни один новый 
проект не может быть реализован без 
прохождения строгой экологической экс-
пертизы. Одна из главных задач – уста-
новить в доменном цехе современную 
систему аспирации. Нынешняя рассчи-
тана на производство 3800 тонн чугуна в 
сутки, а мы выпускаем до 7500 тонн. И, 
конечно, установка не справляется.

Я был в Китае на доменном производ-
стве. Там аспирация очень мощная. Та-
кую хотим построить у себя. Поставили 
подрядчикам задачу полностью убрать 
выброс дыма от доменного цеха, кото-
рый иногда видят жители в центре горо-
да.

Кроме того, поставили себе цель 
полностью переработать отвалы, кото-
рые накопили за 75 лет работы. Завер-
шение близко – в нынешнем году или, 
в крайнем случае, в следующем отвалы 
полностью уберем. «А дальше что будем 
делать?» – спрашивают меня в органи-
зации, которая этим занимается. Я им 
предложил заняться брикетированием 
– перерабатывать железосодержащую 
пыль, формировать в брикеты и возвра-
щать на наше производство.

Вторичная переработка ресурсов – 
это одна из важнейших экологических 
задач комбината. Все наши проекты на-
целены на это. На установке сухого ту-
шения кокса установили коллектор для 
улавливания и возвращения в производ-
ство коксового газа. Построены установ-
ки верхнего налива сырого бензола, все 
процессы там герметизированы, что по-
зволило снизить выбросы бензола в че-
тыре раза.

- В последнее время жители центра 
города и Вагонки жалуются на выхло-
пы в ночное время в районе коксохи-
ма. С чем это связано?

- Скорее всего, речь идет о неблаго-
приятных метеорологических условиях, 
таких, как безветрие, которые участи-
лись в последнее время. Мы ориенти-
руемся и на предупреждения МЧС, на 
прогнозы синоптиков, снижаем интен-
сивность производства, ограничиваем 
объемы выбросов при неблагоприятных 
метеоусловиях. Но остановить производ-
ственный процесс невозможно.

Наша передвижная лаборатория по 
несколько раз в день производит заме-
ры воздуха. Как показывает статистика, 
превышений ПДК у нас практически нет.

- Где отдыхают металлурги и их 
дети в этом году? Не снижены ли за-
траты на социальные проекты?

- Социальные проекты действуют в 
рамках коллективного договора. Сей-
час на комбинате трудится 14 тысяч ме-
таллургов. В этом году за счет средств 
предприятия отдохнут и поправят здоро-
вье почти пять тысяч работников ЕВРАЗ 
НТМК. Почти 2000 из них – в санатории-
профилактории «Леневка». Отдых орга-
низуем в санаториях Уральского регио-
на. Есть профилактории на Черномор-
ском побережье. Как никогда востребо-
вана Леневка, туда приезжают не только 
металлурги, но и жители всего Уральско-
го региона.

Кроме того, путевки в санатории и 
загородные лагеря получат около 2000 
детей металлургов. Главным образом, 
в лагерь «Баранчинские огоньки» - наш 
уральский «Артек», лучше которого труд-
но найти место. Каждую такую путевку 
комбинат оплачивает в размере от 80 до 
100 процентов.
Интервью провела Елена ПЕШКОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� из первых рук

«Найдем выход  
из любой кризисной ситуации»
Как сказался экономический кризис на работе ЕВРАЗ НТМК, вырастут ли объемы производства чугуна  
на комбинате после завершения строительства новой доменной печи и как на фоне технического перевооружения 
мощностей решаются проблемы экологии – об этом мы поговорили с управляющим директором комбината  
Алексеем Кушнаревым 

�� безбарьерная среда

Высокое крыльцо здания библиотеки в сентябре уже не будет 
препятствием для читателей с ограниченными  

возможностями здоровья.

Первый шаг в «Мир без границ»
Подъемная платформа для инвалидов-коля-

сочников установлена в июле на крыльце здания 
центральной городской библиотеки. И это только 
начало. В августе на первом этаже появятся пере-
носные роллопандусы и наклонная платформа на 
лестнице, ведущей на второй этаж. Предполага-
ется, что уже в сентябре тагильчане с ограничен-
ными возможностями здоровья смогут посещать 
библиотеку, поднимаясь на колясках в любой из 
ее залов.

Средства на создание безбарьерной среды, а 
это около миллиона рублей, появились у учреж-
дения культуры благодаря новому проекту клуба 
любителей книги и библиотеки – «Мир без гра-
ниц: меняем пространство». Он стал победителем 
конкурса проектов некоммерческих организаций 
в рамках программы «Создавая возможности», 

получив грант Фонда поддержки и развития фи-
лантропии «КАФ» (Москва). 

Подъемник, установленный на крыльце, изго-
товили в Челябинске, а вот устройство со сложной 
траекторией для передвижения с первого этажа на 
второй пришлось заказывать в Тольятти. Кстати, со-
трудники клуба и библиотеки внимательно следят 
за ходом работ, и несколько человек сами испыты-
вали подъемные устройства на крыльце, сев на вре-
мя в инвалидную коляску, взятую напрокат. 

Новый проект не ограничивается установкой 
специального оборудования. Запланирован цикл 
встреч «Клубные визиты» с мастер-классами, арт-
терапией и творческими занятиями для тагильчан 
разных возрастов.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Алексей Кушнарев.
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�� 14 августа - День строителя

«Золотые руки» привели в столицу
ww  01 стр.

Нравилось рисовать, мечта-
ла поступить на худграф педа-
гогического института, однако 
не хватило баллов. Подумала: 
год поработаю, потом снова по-
дам документы. А осталась на-
совсем. Вышла замуж, родил-
ся ребенок, было совсем не до 
учебы. 

О том, что так сложилась 
судьба, Алена Кормщикова не 
жалеет. В своей профессии она 
– мастер с большой буквы, у нее 
действительно «золотые» руки. 
Трудилась на отделке социаль-
ных и торговых объектов, ново-
строек разной этажности. Сей-
час штукатурит квартиры в ми-
крорайоне Фотеево. 

На конкурс в Екатеринбург 
Кормщикова не собиралась, 
подобного опыта в ее жизни не 
было. По собственной инициа-
тиве никогда не подала бы за-
явку на участие, но уговорили: 
пришлось в срочном порядке 
заменить приболевшую коллегу. 
Узнала об этом за пару дней до 
поездки, готовиться было неког-
да. О высоких местах не думала, 
поэтому почти не волновалась. 
В итоге отлично справилась и с 
теорией, и с практикой.

- За вопросы больше всего 
переживала, - призналась Але-
на. – Многие из них устарели, 
мы работаем совсем по другой 
методике, применяем совре-
менные технологии. Что успела, 

почитала в интернете. Коллеги 
сказали: не переживай, отрабо-
тай обычную смену, а там видно 
будет.

Конкурс проводили в ново-
стройках микрорайона «Солнеч-
ный». При жеребьевке тагиль-
чанке достался первый номер, 
но тогда она еще не подозрева-
ла, что это был некий знак. На-
оборот, квартира оказалась без 
электричества, невозможно 
было приготовить раствор. По-
требовалось время, чтобы все 
исправить.

На штукатурку стены, по ус-
ловиям конкурса, отводилось 
три часа. Члены жюри особо 
подчеркнули, что не надо гнать-
ся за объемом, лучше сделать 
упор на качество. Работали 
вручную, хотя Алена привыкла 
к другому: на родной стройке 
раствор наносит машина, а шту-
катуры его только подправляют. 

Затем участники отвечали на 
30 вопросов. По словам Корм-
щиковой, они действительно 
были далеки от реальности, эта-
кий привет из 90-х.

На награждении случился ку-
рьез. Победителем в номина-
ции «Штукатур» объявили кол-
легу Алены, которую она заме-
нила. К счастью, быстро разо-
брались, кто есть кто, и вручили 
заслуженные призы. 

- Когда вернулась на рабо-
ту, каждый меня поздравил, от 
прораба до подсобников, - рас-
сказала Алена. - Звонили даже 

Мама и наставник Алены Татьяна Мещерякова.

с соседней стройки. Директор 
Сергей Владимирович Перезо-
лов поблагодарил и вручил пре-
мию. Рада, что не подвела кол-
лектив.

В Москве, в финале нацио-
нального конкурса «Стройма-
стер-2016», Алена Кормщикова 
представляет весь наш регион. 
Ради этого даже решила поле-
теть на самолете, преодолев 
свой страх. На победу вновь не 
рассчитывает, но будет старать-

ся, как говорится, не ударить в 
грязь лицом. «Подтянула» тео-
рию, а с практикой проблем не 
было никогда. Значит, все будет 
хорошо.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

P.S. Когда верстался номер, 
стало известно, что Алена за-
няла второе место в конкур-
се «Строймастер-2016». По-
здравляем!

Дома «Юпитер-НТ» - гарантия качества жизни!

«Юпитер-НТ» давно завоевал 
хорошую репутацию у тагильчан, 
он всегда выполняет взятые на себя 
обязательства. Дома, построенные 
компанией, - это гарантия высочай-
шего качества. Украшение Гальяно-
Горбуновского массива, комфорта-
бельные разноцветные высотки с 
удобной планировкой выполнены из 
самых качественных материалов. 

- Мы трудимся для того, чтобы 
наши клиенты, земляки, жили ком-
фортно и безопасно, - подчеркнул 
генеральный директор «Юпитер-
НТ» Сергей Перезолов. – Хотим, что-
бы они стали немного счастливее в 
новых квартирах.

Огромной популярностью у горо-
жан пользуется микрорайон «Фоте-
евский-2». Из окон открывается ве-
ликолепный вид на лес, Уральские 
горы, Тагильский и Муринский пру-
ды. Многих привлекают ухоженная 

им их одновременно. График соблю-
дается и сейчас, в очень непростое 
для бизнеса время. Заложили еще по 
одному дому на Фотеево и в «Лисье-
горье». Конечно, трудно в финансо-
вом плане, но пока платим и налоги, и 
зарплаты. Хорошо, что некоторые по-
ставщики, многолетние партнеры, нас 
кредитуют, отгружают продукцию без 
предоплаты. Они «Юпитер-НТ» дове-
ряют, потому и поддерживают. 

На предприятии трудятся более 
ста рабочих строительных специаль-
ностей - те, кто своими руками воз-
водит дома. Все они в воскресенье 
будут отмечать профессиональный 
праздник, День строителя. По сло-
вам директора, в коллективе исклю-
чительно высококлассные специали-
сты, каждый вносит большой вклад в 
общее дело. Сотрудников подбирали 
годами, остались лучшие из лучших. 
Кто-то работает десятилетиями, это 
костяк «Юпитер-НТ», но приходит и 
молодежь. Коллектив сплоченный, как 
кулак, вместе переживает и успехи, и 
трудности.

«Юпитер-НТ» гарантирует высо-
кое качество домов и, как следствие, 
качество жизни. Непрофессионалы 

справиться с такой серьезной зада-
чей не сумели бы. Работу ежедневно 
принимает сам Сергей Перезолов. За 
недостатки спрашивает строго.

Об уровне мастерства строителей 
«Юпитер-НТ» говорят и многочислен-
ные победы в конкурсах профессио-
нального мастерства самого разного 
уровня. Не раз чествовали штукату-
ров-маляров, каменщиков, сварщи-
ков. В окружном этапе национального 
конкурса «Строймастер-2016» среди 
штукатуров победила Алена Корм-
щикова. Третье место заняла брига-

Микрорайон «Лисьегорье».

Микрорайон «Фотеево-2».

Реклама. Св-во СРО №
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Ипотека на выгодных условиях

дворовая территория, безопасные 
детские площадки, многофункцио-
нальный корт, велосипедные дорож-
ки, удобная парковка. 

Новый микрорайон со сказочным 
названием «Лисьегорье» появился 
на карте Нижнего Тагила совсем не-
давно. Здесь действительно будет как 
в сказке: комфорт и удобство квартир 
дополнят пейзажи, от которых захва-
тывает дух. За новоселов можно по-
радоваться: каждое утро они будут 
начинать с улыбки. Совсем рядом – 
центр города, добраться можно даже 
пешком, хотя недалеко расположены 
остановки общественного транспорта. 
В непосредственной близости от сим-
вола Нижнего Тагила построят четыре 
дома, один из них уже практически го-
тов, идет продажа квартир. 

- На протяжении нескольких лет 
стабильно сдаем по два дома в год, - 
рассказал Сергей Перезолов. - Стро-

Строительная компания «Юпитер-НТ» - один из лидеров в сво-
ей отрасли в Нижнем Тагиле. Полтора десятка лет она занима-
ется возведением современных жилых комплексов с полной ин-
фраструктурой. Уже сдано более 70 тысяч квадратных метров 
жилья и, несмотря на непростую экономическую ситуацию, 
предприятие не сбавляет темпов работы. 

дир Алина Коваленко, которая сде-
лала самый большой объем практи-
ческой работы, удивив жюри. Сергей  
Перезолов уверяет, что любой из его 
12 штукатуров может бороться за по-
беду в конкурсе любого уровня.

Построенные дома «Юпитер-НТ» 
ведет по жизни дальше. Выполняет 
гарантийные обязательства даже в 
том случае, если они закончились. По 
закону срок - пять лет, но клиентам 
всегда идут навстречу. Обслужива-
ет жилье собственная управляющая 
компания, где тоже работает спло-
ченный коллектив специалистов. Ни 
одна другая компания не относится 
к клиентам так душевно!

Компания «Юпитер-НТ» по-
здравляет всех коллег с Днем 
строителя и Днем города, которые 
традиционно совпадают. Желает 
здоровья, любви, радости и твор-
ческого труда! 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Ул. Дружинина, 47, 
5-й этаж, 

тел.: 44-95-97, 44-97-15, 
www.Jupiter-nt.ru

�� после события

Празднику 
исполнилось 
120 лет

В Нижнетагильском регионе 
СвЖД отметили День железно-
дорожника. 

Так, 4 августа прошла акция 
«В дороге рифма родилась». По 
одному из городских маршрутов 
курсировал трамвай, в котором 
тагильские школьники читали 
стихи собственного сочинения 
о железной дороге. Сам конкурс 
стихов был объявлен в апреле. 
Всего поступило около 50 про-
изведений, из которых были 
отобраны 15 лучших. Они и про-
звучали в салоне трамвая. 

Кроме того, сотрудники ДКЖ 
имени Гагарина познакомили 
горожан с историей Дня же-
лезнодорожника. Праздничная 
акция завершилась на Привок-
зальной площади концертом с 
участием коллективов самоде-
ятельности ДК.

5 августа на торжественном 
мероприятии с концертной про-
граммой наградили победите-
лей отраслевых соревнований 
и передовиков производства.

В нынешнем году Дню желез-
нодорожника исполняется 120 
лет. Учрежден он был в конце XIX 
века, приурочен к дню рождения 
императора Николая I, положив-
шего начало строительству же-
лезных дорог в России. После 
революции праздник был забыт 
почти на 20 лет и возрожден 
лишь в 1936 году.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Зао «Стройкомплекс» - это современное 
предприятие с 17-летним опытом, которое 
успешно осваивает новые технологии и уве-
ренно смотрит в будущее. компания не раз 
доказывала свое умение эффективно рабо-
тать в новых экономических условиях и свою 
востребованность на строительном рынке 
Уральского региона.

В основе достижений любого предпри-
ятия – кадры, которым в «Стройкомплек-
се» знают цену. Пережив не один кризис 
отрасли, руководство предприятия сумело 
сохранить коллектив и обеспечить людям 
полную занятость и стабильный заработок. 
В «Стройкомплексе» трудятся 290 человек. 
Все они имеют высокую квалификацию – им 
по плечу строительно-монтажные работы 
любой сложности.

Почти четверть штата составляет моло-
дежь до 30 лет, и это неудивительно - на 
предприятии созданы благоприятные усло-
вия для начинающих специалистов.

о профессиональном уровне коллектива 
Зао «Стройкомплекс» свидетельствуют ре-
ализованные проекты.

В разные годы предприятие выполняло 
строительные и ремонтные работы на объ-
ектах промышленного и административно-
го назначения нижнего тагила (заказчики- 
Зао «тагилэнергосети», оао «нтмк», ооо 
«нтмк-Энерго», мкУ «Служба правовых отно-
шений», ооо «тагильское пиво» и др.), Верх-
ней Салды (заказчик – оао «ВСмПо»); Югор-
ска и Советска (заказчик – «Советское СУ»).

В 2005-2008 годах в рамках реализации 
национального проекта «доступное жилье 
гражданам россии» предприятие построило 
и ввело в эксплуатацию 20 200 кв.м жилья. 
С 2009 года Зао «Стройкомплекс» - один 
из основных участников программы капи-
тальных ремонтов жилого фонда по 185-му 
фЗ. За первые 5 лет работы в программе 
«Стройкомплекс» провел капитальные ре-
монты в 95 домах нижнего тагила.

В 2015 году по региональной программе 
Свердловской области коллектив «Строй-
комплекса» выполнил капитальные ремон-
ты 43 многоквартирных домов в Ленинском 
и тагилстроевском районах города. темпы и 
эффективность работ оказались настолько 
высокими, что до конца 2015 года «Строй-
комплекс» дополнительно сдал заказчику 
большую часть ремонтов в 13 домах дзер-
жинского района, перешедших от недо-
бросовестного подрядчика. В начале июля  
2016 г. на этих объектах были завершены ре-
монты фасадов и подвалов.

В 2016 году по региональной программе 
Зао «Стройкомплекс» ведет ремонты 50 до-
мов в нижнем тагиле и 16 домов в Приго-
родном районе и Верхней Салде. и часть та-
гильских домов коллектив «Стройкомплек-
са» готов сдать к празднованию дня города.

Следующим знаковым событием для 
Зао «Стройкомплекс» станет осенняя сда-
ча двух малоэтажных домов в поселке Ста-

ратель. они построены в рамках программы 
переселения граждан из аварийного жилья 
и сейчас готовятся к вводу в эксплуатацию.

Что позволяет коллективу одинаково эф-
фективно работать на разноплановых объ-
ектах? Профессионализм инженерно-тех-
нического состава и внимание к персоналу 
-  это основа репутации «Стройкомплекса». 
Поэтому каждая новая задача принимается 
в работу по принципу «чем сложнее, тем ин-
тереснее».

наравне с профессиональным созидани-
ем строители активно участвуют в созида-
нии общественном.

Поддержка социально значимых про-
грамм городского масштаба, помощь мно-
годетным семьям, больным детям, особое 
внимание развитию физкультуры и спорта 
– все эти вопросы всегда были в сфере при-
стального внимания руководства «Строй-
комплекса».

В течение года значительные суммы 
были направлены на поддержку городской 
инфраструктуры, социальных учреждений, 
организаций и отдельных граждан.

так, например, «Стройкомплекс» за соб-
ственный счет привел в порядок протека-
ющие кровли пяти домов по улицам Улья-
новской и Горняка, которые были построе-
ны недобросовестным подрядчиком в 2014 
году по программе расселения аварийно-
го жилья. так же безвозмездно работни-
ки «Стройкомплекса» выполнили ремонты 
крыш детских садов №96,169, 204 и «бонус-
ные» ремонты подъездов 53 жилых домов, 
в которых проводился капитальный ремонт. 
на свои средства строители благоустроили 
различные территории города, в том чис-
ле придомовые, ликвидировали множество 
свалок.

Профессиональные и общественные за-
слуги специалистов предприятия не раз от-
мечал муниципалитет. В 2015 году за успеш-
ную реализацию региональной программы 
был удостоен благодарности главы города 
начальник строительного участка евгений 
расюк. Вот уже восемь лет он организует 
работу персонала на всех объектах капи-
тального ремонта.

В этом году в день строителя благодар-
ственными письмами управляющего Горно-
заводским округом и почетными грамотами 
администрации Ленинского района за мно-
голетний добросовестный труд награждены 
12 сотрудников.

Среди них - директор по строительству 
Светлана арапова, начальник производ-
ственно-технического отдела Вячеслав ты-
сячный, инженер Пто наталья исайкина, ве-
дущий инженер по проектно-сметной рабо-
те Юлия Устенко. Все эти люди - професси-
оналы. В «Стройкомплексе» трудится много 
талантливых и квалифицированных специ-
алистов, благодаря которым качественно и 
своевременно реализуются самые сложные 
и социально значимые программы.

Чем сложнее задача, 
тем интереснее!
«Стройкомплекс» признан лучшей в городе организацией 
среднего бизнеса в сфере строительства по итогам  
смотра-конкурса к Дню города-2016

реклама 

дом №62, как и соседствующие с ним 
трехэтажки на улице карла маркса, постро-
ены сразу после войны. По словам жителей, 
капитальный ремонт здесь делали в начале 
70-х. Со старыми зданиями работать хлопот-
но, но специалисты учли опыт прошлого года 
и усовершенствовали некоторые технологии. 
Яркий пример – ремонт карнизов.

- мы убедились, что, если восстанавливать 
карнизы обычным способом - штукатуркой и 
шпаклевкой, долго они не продержатся, - го-
ворит исполнительный директор «Стройком-
плекса» илья Баянкин. - кирпичная кладка в 
плачевном состоянии, при перепадах темпе-
ратур она будет «гулять». есть вариант – де-
монтировать кровлю на 100%, разобрать кир-
пичный парапет, но это долго, дорого и воз-
можно только в условиях отселения жителей. 
В прошлом году пытались решить эту пробле-

му на доме №56 с помощью профлиста – архитектура долго не согласовывала. При-
менили иной, тоже проверенный способ: монтируем карнизы полукруглым профилем 
из полистирола.

Выглядят карнизы достойно. если не знать, что пенопластик, не догадаешься.
Собственники результатами работы подрядчика удовлетворены, но вопросы име-

ются. ответили на них руководители Стройкомплекса, которые приехали проверить 
готовность объектов к сдаче. В частности, специалисты объяснили, с чем связан 
выбор иной конструкции козырьков над подъездами. развеяли и тревоги по поводу 
демонтированного ограждения двора. 

- машины к нам не заезжали, вход был оставлен только для пешеходов, - сооб-
щили жительницы дома №62 ирина федоровна и Виктория Захарова. - В начале ре-
монта три секции решеток со столбами снесли. Хотелось бы узнать, кто и когда их 
восстановит. Во дворе и так мало места. Что будет, когда поедут автомобили?

начальник строительного участка евгений расюк пояснил, что фундамент колонн 
был ветхий, поэтому строители убрали забор, представлявший опасность. ког-
да встал вопрос о его восстановлении, выяснилось, что по техническому паспорту 
ограждение не является конструктивной частью здания. 

- мы направили запрос в региональный фонд, но пока дополнительные работы и 
затраты не согласо-
ваны, возможно, из-
за аврала – в разга-
ре процесс приемки 
домов. 

Переживать не 
стоит, - заверили ру-
ководители Строй-
комплекса. - После 
сдачи дома мы не 
исчезаем, продол-
жаем работать над 
устранением воз-
можных замечаний. 

Ирина ПеТрОВа.

�� профессия - строитель
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! 

ЗаО «Стройкомплекс» поздравляет вас  
с Днем строителя!

Строители всегда ценили свой профессиональный праздник, потому что всегда 
дорожили результатами своего труда. Результаты труда в строительстве очевидны 
и честны. Поэтому в нашей профессии надолго задерживаются только люди с чистой 
совестью и открытой душой.

Дорогие коллеги! Вы строите разные объекты: дома, больницы, школы, мосты и 
дороги. Проводите реконструкции на заводах, чтобы металлургам и горнякам было 
удобнее работать. Ремонтируете жилые дома, чтобы рабочему человеку было ком-
фортнее жить.

Роль строителей в преображении современного Нижнего Тагила трудно переоце-
нить. Во многом от строителя зависит, каким будет «завтра» родного города. И если 
у самих строителей все будет хорошо, то и работу они сделают, как надо.

Желаем вам, чтобы все так и было – хорошо! Новых профессиональных высот и оп-
тимизма, благополучия в семьях и стабильности на предприятиях. Пусть труд всегда 
приносит удовлетворение, радость и признание!

Скоро сдавать 
объект
Накануне Дня города мы побывали на одном  
из 14 объектов капремонта, готовых к сдаче

С жителями дома 
№62 встретились 
руководители 
«Стройкомплекса» 
Евгений Расюк,  
Илья Баянкин. 

фото СерГеЯ каЗанЦеВа.

Илья Баянкин. 

Дом №62 на улице Карла Маркса.
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�� от четверга до четверга

Жизнь  
как  
она есть

Гимназия готовится к юбилею
Номинантами на победу в смотре-конкурсе к Дню города-2016 среди образовательных 
учреждений Нижнего Тагила стали три гимназии - политехническая, №18 и 86.  
И, пожалуй, учебным заведениям ближе других его девиз:  
«Тагил – гордимся прошлым, ценим настоящее, верим в будущее!»

�� образование

У гимназии №18 в 2016-м 
знаменательная дата: 85 
лет назад в нижнем таги-

ле открылась школа с этим но-
мером, а спустя 70 лет она ста-
ла гимназией. Здесь гордятся 
своей историей, выпускниками 
и педагогами, достижениями в 
учебе и спорте. ребята вместе 
с родителями и учителями бла-
гоустраивают родники, у гим-
назии есть подшефный детский 
сад, десять лет дети и взрослые 
занимаются благотворительно-
стью.

Четыре класса будущих пер-
воклашек здесь набрали сразу 
же, как только началась элек-
тронная запись. Вынуждены 
были открыть еще и дополни-
тельный пятый класс, но и там 
мгновенно не осталось свобод-
ных мест. кстати, так как каби-
нет для него не был предусмо-
трен, срочно пришлось ремон-
тировать подходящее помеще-
ние, создавать там уют, особую 
атмосферу. 

В начале августа в двух зда-
ниях гимназии тишина. В июне 
здесь был пункт еГЭ, два меся-

ца работал летний оздорови-
тельный лагерь, а теперь все 
отдыхают. отремонтированы ка-
бинеты, пахнет свежей краской 
в спортивном зале, ждет детей 
и взрослых обновленная столо-
вая. на многочисленных клум-
бах цветы, у одного из корпусов 
есть «деревенский уголок» с де-
ревянными макетами мельницы, 
колодца, мостика через речку. В 
оформлении много тагильской 
символики. 

- комиссия приняла гимна-
зию без единого замечания, - с 
гордостью говорит ее директор 
Людмила Щербачева.

мы идем по спортивной пло-
щадке, где силами родителей 
и благотворителей убран слой 
старого асфальта, засыпан пе-
сок, а в следующем году плани-
руется новое покрытие и соз-
дание достойной беговой до-
рожки. Возможно, со временем 
здесь появится такая спортив-
ная зона, о которой мечтали 
первоклассники анжелики аки-
мовой, смастерившие в про-
шлом учебном году макет «Шко-
ла будущего»: во дворе теннис-

ный корт, площадки для баскет-
бола и волейбола, лабиринт. а 
еще оба здания гимназии со-
единены переходом и вокруг 
очень много красивых фонарей. 

Людмила Щербачева наде-
ется, что мечта ребятни скоро 
сбудется. дети любят свою гим-
назию и хотят, чтобы она стала 
еще лучше.

- Любовь к школе переходит в 
любовь к стране. Патриотизм не 
воспитаешь пустыми разговора-
ми на ровном месте. мы созда-
ем все условия, чтобы ученики 
не просто усваивали знания. а 
чтобы развивалась их душа, - 
говорит Людмила Щербачева. 

Людмила ПОГОДИНА.
фото никоЛая антоноВа.

В спортивном зале пахнет свежей краской.

В фойе фотографии достопримечательностей Нижнего Тагила, 
автор - педагог дополнительного образования Ираида Ксенофонтова.

Макет «Школы будущего».

�� проекты

Сочные краски -  
в спальные микрорайоны 

три десятка домов в микрорайоне «муринские пруды» пла-
нирует возвести строительная компания оао «трест магнито-
строй».

Панельные и крупноблочные десятиэтажки появятся на пересе-
чении улиц Булата окуджавы и Удовенко. Часть домов уже сдали – 
одна многоэтажка возведена к концу 2014 года, еще две – к концу 
2015-го. нынешней осенью появятся еще три. 

В этом микрорайоне открыт новый детский сад, в следующем 
году организация планирует построить школу на 1200 учащихся. 

С августа начинается строительство многоквартирных домов на 
Вагонке - в микрорайоне «Свердловский», на пересечении улиц ти-
мирязева и Свердлова. 

Сдача первой очереди «Свердловского» запланирована на чет-
вертый квартал 2017-го. оба района компания планирует застроить 
к 2024 году. Строители задались целью добавить сочных красок в 
серые тона спальных микрорайонов. их дома видны издалека – они 
очень яркие. еще один проект, строительство крупного торгового 
комплекса на ГГм, трест планирует реализовать недалеко от «Лен-
ты», на пересечении октябрьского и Уральского проспектов. 

Помимо развития инфраструктуры города, «магнитострой» вно-
сит свой вклад в социальную жизнь нижнего тагила. В день горо-
да компания подарит тагильчанам концерт с участием испанской 
группы «Баккара». 

Елена ПЕШКОВА. 

�� происшествия

Купание тройняшек закончилось трагедией

�� фотоконкурс 

«Тагил туристический»
В начале августа редакция газеты «тагильский рабочий» и центр 

развития туризма города объявили фотоконкурс «тагил туристи-
ческий».

Предлагаем нашим читателям сфотографировать те дома, ули-
цы, достопримечательности нижнего тагила, которые, по их мне-
нию, могут заинтересовать туристов из других городов и показать 
уникальность нашего города. Снимки можно присылать на адрес 
редакции или центра. Самые интересные фотографии появятся на 
страницах газеты.

конкурс продлится до 30 сентября. Победители получат призы 
и сувениры от газеты «тагильский рабочий» и центра развития ту-
ризма. 

Людмила ПОГОДИНА.

Анна, мама в декрете:

- Будни и выходные для меня 
проходят одинаково. нянчусь 
с двумя детьми – дочке скоро 
годик, а сыну – четыре. Гуля-
ем, погода в этом году радует. 
С нетерпением ждем выход-
ных, всей семьей отправимся 
на день города. нравится про-
водить время на набережной 
тагильского пруда. Город очень 
изменился за последнее время. 

Сергей, токарь ЕВРАЗ НТМК:

- много катаюсь на велосипе-
де. недавно с друзьями ездил 
за город – за Лебяжкой есть ка-
рьер, там ставили палатку, жгли 
костер, готовили шашлык, за-
горали. к сожалению, многие 
не убирают за собой мусор, а 
так - место отличное. добрать-
ся можно на машине или двух-
колесном транспорте. Сегодня 
собираюсь на карьеры за Ши-
ловкой с ночевкой. я не в от-
пуске, но график позволяет на-
слаждаться путешествиями, 
пока погода теплая. 

Марина, госслужащая:

- радуюсь теплым денькам, 
после работы гуляю и купаюсь. 
отдыхать предпочитаю за горо-
дом, на садовом участке в ни-
коло-Павловском. там купаем-
ся в местном водоеме. еще на 
Леневке нравится отдыхать и 
плавать. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
фото СерГея каЗанЦеВа. 

В Висимо-Уткинском пруду утонула девочка, 
сообщил начальник водно-спасательной станции 
Владимир александренко. ЧП случилось в поне-
дельник вечером. как уточнили в мУ мВд «ниж-
нетагильское», тройняшки – мальчик и две его 
сестры, отправились на пруд купаться. одна из 
девочек начала тонуть, другая попыталась ей по-

мочь. В результате спасительница утонула, а де-
вочка, которой нужна была помощь, выбралась из 
воды. Погибшей было 13 лет. тело ребенка водо-
лазы обнаружили примерно в 12 метрах от бере-
га на глубине девяти метров. Это вторая детская 
смерть на водоемах города в этом сезоне. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
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�� семья

Золотые свадьбы
Три с половиной тысячи тагильчан стали обладателями  
областного знака отличия «Совет да Любовь»

Шесть супружеских пар ниж-
него тагила получили почетные 
знаки отличия Свердловской 
области «Совет да Любовь». За-
служенные награды вручил ми-
нистр социальной политики ре-
гиона андрей Злоказов. Этот 
знак отличия был учрежден в 
Свердловской области в 2011 
году. За пять лет награды полу-
чили более 35 тысяч семей, при-
чем десятая часть– тагильчане.

В числе награжденных– се-
мья Шегусовых. Галина нико-
лаевна и алексей мартинович 
прожили в браке 50 лет. Позна-
комились в компании, на дне 
рождения друга. Галине было 
16, будущему супругу – 18. на-
чали дружить, а спустя три года 
дружба переросла в роман. Сы-
грали шумную веселую свадьбу. 

Галина николаевна – учитель 
начальных классов в школе с 
углубленным изучением ино-
странных языков № 32, алек-
сей мартинович больше 50 лет 
проработал на нтмк. начинал 
вальцовщиком, а уходил на за-
служенный отдых с должности 
начальника колесо-бандажного 
стана. Причем в этой должности 
работал последние 20 лет. дочь 
Шегусовых, Валентина, пошла 

по стопам мамы – она учитель 
иностранного языка в школе 
№32, а сын александр работал 
на нтмк, сейчас трудится на 
частном предприятии. 

Четверо внуков и пока един-
ственная правнучка ева радуют 
Шегусовых успехами. Старший 
защищает диссертацию, вто-
рой учится в московском вузе, 
третий – окончил горно-метал-

лургический колледж, а самый 
младший - торговый колледж. 
Пятилетняя ева – любимая 
правнучка Галины николаевны 
и алексея мартиновича. 

Больше полувека вместе и 
супруги Парфеновы – Зоя алек-
сандровна и анатолий михайло-
вич. Вырастили двух дочерей, 
теперь помогают воспитывать 
внучку и правнука. Зоя алексан-

дровна – главный бухгалтер на 
ремонтно-механическом заво-
де УВЗ. Супруг всю жизнь отдал 
криомашу. Познакомились на 
новый год в общей компании, 
а когда анатолий михайлович 
вернулся из армии, сделал лю-
бимой предложение. Залогом 
прочных семейных отношений 
супруги считают любовь и вза-
имопонимание. 

кстати, секреты успешной и 
любящей семьи у каждой пары 
оказались свои. к примеру, су-
пруги душины, нина тимофеев-
на и Геннадий Степанович, вос-
питавшие трех сыновей, увере-

ны, что счастье только в детях. 
а вот надежда Васильевна и 
Леонид федорович комаровы 
говорят, что главное в хорошей 
семье, кроме любви, еще и вер-
ность. 

анна ивановна и аркадий 
иванович Васильевы долгие 
годы увлечены одним общим 
делом – семейным садом. точ-
но так же любимый сад связал 
супругов Волковых, Геннадия 
макаровича и Ларису констан-
тиновну. С удовольствием помо-
гают воспитывать внуков. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
фото СерГея каЗанЦеВа.

Алексей Мартинович и Галина Николаевна Шегусовы: 50 лет вместе!

Награду золотые юбиляры Парфеновы получили из рук министра 
социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова.

«на территории Сысоевско-
го сельского поселения в хуто-
ре Сысоевский Суровикинского 
района Волгоградской области 
имеется братская могила, в ко-
торой перезахоронены воины, 
погибшие в 1942 году в ходе 
оборонительных и наступатель-
ных боевых действий под Ста-
линградом», - так начинались 
письма, поступившие этим ле-
том в администрации россий-
ских регионов. Пришло такое 
послание и в Свердловскую об-
ласть, откуда были призваны 12 
человек, чьи имена начертаны 
на мемориальных досках воин-
ского захоронения. один из них 
ушел на фронт из нижнего та-
гила.

известно, что капитан дми-
трий Сергеевич колесник ро-
дился в 1910 году, погиб 10 де-
кабря 1942-го. есть даже его 
тагильский адрес: Уралвагон-
завод, ул. тельмана, 25 – 7. как 
уроженец Черниговской обла-
сти оказался на далеком Ура-
ле, можно только предполагать. 
Возможно, приехал на стро-
ительство завода-гиганта, не 
исключено также, что прибыл в 
нижний тагил вместе с другими 
эвакуированными уже в военное 
время.

В июле 1942 года Суровикин-
ский район стоял на пути фа-
шистских полчищ, рвавшихся к 
Сталинграду. отсюда, с донских 
степей, началась великая битва 
на Волге. казачий поселок и со-
седние хутора брала танковая 
группировка армий «дон» под 
командованием манштейна, 
пытавшегося прорвать  блокаду 
окруженных под Сталинградом 

немецких войск. фашистская 
оккупация продолжалась более 
120 дней.

В ноябре 1942-го  началось 
освобождение Суровикинского 
района. Шли жаркие, тяжелые 
бои, фашисты отчаянно сопро-
тивлялись. За поселок и хуто-
ра бились стрелковые дивизии 
и 159-я танковая бригада 5-й 
танковой армии Юго-Западно-
го фронта – та самая, в которой 
воевал капитан колесник.

В составе бригады были танки 
т-34 и т-70, моторизированный 
стрелково-пулеметный бата-
льон, противотанковые орудия. 
однако хорошее вооружение не 
спасало, 159-я танковая несла 
большие потери.  За месяц боев 
был выведен из строя практиче-
ски весь командный состав ба-
тальонов, погибли 48 офицеров, 
почти половина из них танкисты. 
местные жители вспоминали по-
том, как уже весной, когда оттая-
ла земля и зазвенели по балкам 
ручьи, взрослые и дети хоронили 
в промоинах останки солдат. не-
редко в одной могиле – и наших, 
и чужих.

дмитрий колесник погиб, 
очевидно, у маленького, все-
го в две улицы, хутора, кото-
рый в документах именуется то 
«островский», то «островской».  
В те декабрьские дни в двух ки-
лометрах южнее него шли же-
сточайшие бои за высоту 161.0. 
В 1967 году капитан колесник 
и другие воины, погибшие в  
1942-м, были перезахоронены 
в братской могиле с обелиском 
«Скорбящая мать» в хуторе Сы-
соевский (на снимке). там поко-
ятся 413 человек.

Со временем буквы на мемо-
риальных досках начали осы-
паться. Готовясь к их рестав-
рации, в Сысоевском уточняют 
списки захороненных и ищут 
родных погибших. разыскива-
ем их теперь и мы. В музейном 
комплексе Уралвагонзавода нам 
пообещали по возможности по-
мочь: колесник – фамилия на 
Вагонке известная. 

Заинтересовались сотрудни-
ки музея и найденной нами ин-
формацией о том, что шесть лет 
назад из реки доброй, в черте 
теперь уже не поселка, а города 
Суровикино, подняли тридцать-
четверку. Воевала она в составе 
все той же 159-й танковой бри-
гады, была подбита в бою. Ле-
гендарную машину передали в 
музей-панораму «Сталинград-
ская битва». Впервые в его экс-
позиции появился танк, непо-
средственно участвовавший в 
этом сражении. надеемся, что 
с помощью музейщиков нам 
удастся найти родных капита-
на колесника и установить, где 
была изготовлена тридцатьчет-
верка –  боевая машина Сталин-
градской битвы.

Ирина ДМИТРИЕВА.
фото иЗ интернета.

�� поиск

На фронт ушел из Нижнего Тагила
�� происшествия

В онкодиспансере 
рухнуло  
перекрытие

КсТАТИ. министр здравоохранения Свердловской области 
игорь трофимов и глава города Сергей носов провели выездное 
совещание в поликлиническом корпусе онкологического диспансе-
ра, где частично обрушились перекрытия первого этажа.

Вместе с руководителем территориального отдела здравоох-
ранения анатолием малаховым, депутатом Законодательного со-
брания Вячеславом Погудиным и начальником филиала №1 ГБУЗ 
Со «Соод» игорем Скороходовым мэр осмотрел место инцидента 
и посетил корпус, куда была переведена поликлиническая служба. 
Сейчас весь персонал и пациенты находятся в лечебно-админи-
стративном корпусе, где базируются также радиологическое, хи-
рургическое  отделения и химиотерапия. По словам начальника 
филиала,  острота проблемы пока снята, однако в таком режиме 
поликлиника долго работать не сможет, и решение о месте ее дис-
локации необходимо принять в ближайшее время. Вариант перево-
да поликлинического отделения диспансера в другое место, отда-
ленное от медгородка, врачами не рассматривается. «Специфика 
работы поликлиники такова, что она должна располагаться на тер-
ритории больницы», - сказал игорь Скороходов.

Глава нижнего тагила сказал, что необходимо обследовать все 
здания больничного городка, так как комплекс старый и за многие 
десятилетия эксплуатации проблем накопилось достаточно. «мы 
предложили разные варианты расположения поликлиники, но как 
было сказано ранее, она должна находиться здесь же, - пояснил 
журналистам Сергей носов. – Поэтому мы также рассматриваем 
вопрос строительства нового корпуса онкологического диспансе-
ра и готовы оказывать министерству здравоохранения всесторон-
нюю помощь».

Специалисты областного минздрава, мЧС и администрации го-
рода выясняют, почему произошло обрушение конструкций между 
первым этажом и подвалом в здании онкологического диспансера 
№1 на улице Зои космодемьянской,19. рухнули более 40 квадрат-
ных метров. Погибших и пострадавших нет. на место выезжали все 
оперативные службы города, сообщает центр защиты населения.

Прокуратура тагилстроевского района нижнего тагила прово-
дит проверку по факту обрушения. известно, что здание введено в 
эксплуатацию в 1955 году. По мнению местных Сми, ЧП могло про-
изойти из-за неисправного водовода в том районе.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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�� экспресс-опрос

Что пожелать городу и тагильчанам?

на итоговом заседании оргкомитета по подготовке к дню города 
утверждены результаты традиционного смотра-конкурса, посвя-
щенного празднику. 

Победителями в своих номинациях стали:
- Уралвагонзавод, химический завод «Планта», нтиим - среди 

промышленных предприятий;
- «тагильское пиво» - среди предприятий пищевой и перераба-

тывающей промышленности;
- Зао «Стройкомплекс», нтЗмк, Ск «тагил» - среди строитель-

ных организаций;
- Управляющая компания дзержинского района;
- тСЖ «наш дом» (ул. Пархоменко, 137);
- УБт-Сервис, ооо «Элис», фирма «таС» - среди специализиро-

ванных предприятий городского хозяйства;
- «Салон цветов» на проспекте Вагоностроителей, ооо «Центр-

нт» («Чикен-Хаус»), ателье «новый фасон» - среди предприятий по-
требительского рынка и услуг;

- центр социального обслуживания «Золотая осень»;
- психиатрическая больница №7;
- социально-педагогический институт, педагогический колледж 

имени н.а. демидова, гимназия №86, квартальный клуб «рудни-
чок», детский сад №189 - среди учреждений образования;

- дк имени и.В. окунева, детская музыкальная школа №2, му-
зей-заповедник «Горнозаводской Урал» - среди учреждений куль-
туры;

- СдЮСШор «Спутник»;
- молодежные организации нтиим и Уралвагонзавода;
- тоС «Верхняя Черемшанка»;
- территориальная администрация поселка Уралец.
руководителям этих организаций вручат грамоты и награды на 

торжественном собрании в пятницу.
В целом, глава города Сергей носов остался недоволен работой 

комиссий. он подчеркнул, что необходимо менять критерии оценок 
в номинациях смотра-конкурса.

 - Это технологии 60-х годов прошлого века, их нельзя использо-
вать в современном городе! – подчеркнул мэр. – Стыдно работать 
по таким шаблонам, до сих пор считать количество корней цветов! 
обязательно надо учитывать мнение горожан. Чтобы не получалось, 
как на евровидении: зрители выбрали одного победителя, чинов-
ники – другого.

Сергей носов заверил, что разработка новых правил смотра-
конкурса начнется сразу после празднования дня города-2016. 
Важное дело откладывать в долгий ящик не станут.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В центре нижнего тагила, около бывшего кинотеатра 
«Современник», появился новый остановочный комплекс. 

администрации города было предложено несколько 
вариантов объектов, которые различались и внешним ви-
дом, и ценой. Этот устроил по всем параметрам. его сто-
имость около 85 тысяч рублей. размеры: шесть метров 
в длину и полтора – в ширину. В комплект входят урны и 
доска объявлений.

остановочный комплекс выполнен из перфорирован-
ного металла и толстого поликарбоната. Скамейка - из 
бруса. 

до конца года планируется установить 56 подобных 
объектов, в первую очередь – на конечных остановках 
общественного транспорта. В тагилстроевском районе 
оборудуют 23 комплекса, 17 - в дзержинском и 16 - в Ле-
нинском.

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото СерГеЯ каЗанЦеВа.

�� благоустройство

Остановки оборудуют до конца года

Новый остановочный комплекс.

�� колонка обозревателя

О странностях 
любви

есть у нас друг, безоглядно 
влюбленный в тагил, в Ураль-
ский край. Здесь Сергей родил-
ся и вырос, а военная служба 
носила по стране от Сибири до 
кавказа. Подполковник, теперь 
уже запаса, он давно живет на 
дону, в ростове. Славный, вро-
де бы, город, а ему не по душе. 
Говорит, люди там не те - хам-
ства и корысти в них больше, 
что ли? Уральский народ до-
брее, бесхитростнее. Благо-
роднее. да Серега и сам такой. 
Горячо мечтает вернуться на ро-
дину – здесь лучшие друзья, мо-
гилы родителей. а там - семья, 
даже две, плюс дети и внуки. не 
разорвешь.

Серегино счастье - вырвать-
ся в тагил, надышаться его 
«родным» воздухом. да-да, не 
смейтесь! едем мимо коксо-
хима – просит помедленнее и 
просто кайфует. Хотя, возмож-
но, «токсикомания» имеет и на-
учное объяснение: уже будучи 
беременна Сережей, его мама 
работала в коксохимовской ла-
боратории.

а еще есть подруга – тоже 
чертовски талантливый человек. 
В рамках тагила таким часто 
скучно и тесно. иринка всегда 
мечтала вырваться, но, конеч-
но, вместе с семьей. Сделала 
это, «отбыв» на родине 50 лет. 
ей по нутру и «по кайфу» весь 
мир, свобода и возможности, 
которые дает жизнь в много-
миллионном мегаполисе. тем 
более что ближе к центру в раз-
ное время перебралось немало 
ярких и близких по духу тагиль-
чан… но порой мне кажется, что 
ирка была бы счастлива, лишь 
перетащив к себе всех, кто до-
рог! Потому как часто бесится, 
столкнувшись со столичными 
снобами и приезжими выскоч-
ками: «ни знаний, ни опыта, ни 
креатива – серость!» Говорит, 
обидно, что в тагиле куда более 
достойным и грамотным людям 
платят в сто раз меньше.

Люблю и понимаю и Сере-
гу, и ирку. Живу здесь 23-й год, 
многое стало дорого и любимо, 
многое огорчает. но все равно 
горжусь нашим городом. Пом-
ню, ехали новороссийским - на-
шим, тагильским (!) составом. 
туристы воронежские с горным 
снаряжением направлялись к 
югу. «ребята, а на Уральских 
горах бывали?» Похвастались 
знаменитыми камнями, пере-
валами, показали фотографии 
- парни решили следующим ле-
том сплавляться по Чусовой. 

Выяснилось, что некоторые 
ничего хорошего не знают об 
Урале и даже о тагильских тан-
ках не слышали. мы тогда поду-
мали: почему бы рЖд не пора-
ботать совместно с министер-
ством туризма и культуры? о 
каждой станции, не говоря уже о 
городе, найдется информация, 
интересная пассажиру - скуча-
ющему или пытливому. Что-то 
разместить в вагонах или оз-
вучить по радио, раздавать или 
даже продавать буклеты. одна-
ко даже фирменный «малахит» 
теперь отправляется из ека-
теринбурга, а к нам приезжает 
в 4 утра. куда как «удобно» та-
гильчанам! а также их родным 
и близким. и, конечно, нашим 
друзьям, влюбленным в тагил. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� День города-2016

Выбор чиновников и потребителей 
должен совпадать

Анна МЕЖОВА, президент 
благотворительного фонда 
«Нижнетагильский городской 
родительский комитет»: 

- Поздравляю всех с днем го-
рода! Желаю, чтобы наш люби-
мый нижний тагил развивался, 
процветал, рос и молодел! Жи-
телям - красивых, уютных до-
мов, ухоженных дворов. Чтобы 
у всех были счастливые улыба-
ющиеся лица, чтобы дети росли 
здоровыми и в комфорте, учи-
лись в современных школах, а 
старики не чувствовали себя 
забытыми. Пусть каждый житель 
только гордится своим городом! 

Светлана СОЛОМАТИНА, 
начальник отдела по разви-
тию потребительского рынка 
и услуг администрации горо-
да:

- Прежде всего, желаю та-
гильчанам крепкого здоровья, 
процветания, удачной торговли 

Эта неделя проходит под знаком дня города. В программе - кон-
церты, фестивали, праздники, соревнования. нижний тагил с его 
294-летней историей отметит свой день рождения в 40-й раз. мы 
спросили у горожан, что бы они пожелали виновнику торжества, а 
также своим родственникам, соседям, коллегам, всем-всем знако-
мым и незнакомым людям, которые называют себя тагильчанами. 

и приятных покупок. Пусть наш 
город продолжает радовать го-
рожан новыми торговыми объ-
ектами. В этом году у нас откры-
лись трехуровневый ресторан-
клуб «NEBAR» на набережной 
тагильского пруда, ресто-
ран быстрого питания KFC на 
Свердловском шоссе, достра-
ивается и готовится к откры-
тию торговый центр «квадрат» 
на перекрестке улиц Пархомен-
ко и Серова. Город заслуженно 
привлекает к себе внимание ин-
весторов. 

не так давно пришлось об-
щаться с представительни-
цей международной компании 
Coca-cola. она давно не была в 
нашем городе и искренне удив-
лена глобальными переменами. 
В восторге от нашей «тагиль-
ской лагуны» и гостиницы Park 
Inn. Говорила, что екатеринбург 
даже не сравнить с тагилом, на-

столько заметны перемены к 
лучшему. 

Валентина СЕМЕНОВА, 
пенсионерка:

- В этом году нижний та-
гил буквально расцвел. Столь-
ко красивых клумб и вазонов, 
меньше стало мусора на ули-
цах. моя знакомая принимала 
участие в городском конкурсе 
на лучшее оформление балко-
на, и я только на прекрасном 
празднике награждения побе-
дителей увидела ту красоту, ко-
торую создают тагильчане сво-
ими руками. надо больше о них 
рассказывать, пропагандиро-
вать такие конкурсы. многие не 
замечают то хорошее, что на-
ходится у них под носом, в соб-
ственном доме, на соседнем 
балконе.

Городу хотела бы пожелать 
исполнения к 300-летию мечты 
о создании «демидов-парка». 
много об этом читала, хочет-
ся и своими глазами успеть все 
увидеть. тагильчанам пожелаю 
терпения и неравнодушия, уме-
ния не проходить мимо, когда 
пожилому человеку нужна по-
мощь, не злиться по пустякам.

Сергей КУТЕМОВ, дирек-
тор ФОК «Президентский»: 

- нижний тагил в последние 
годы преобразился. новые до-
роги, мосты, строительство и ре-
монт спортивных и культурных 
сооружений, безусловно, повы-
шают качество жизни горожан. 
В следующем году хочу поже-
лать городу обратить внимание 
на развитие медицины, особен-
но детской. Считаю, тагильчанам 
сейчас остро не хватает совре-
менных лечебных учреждений и 
высококвалифицированных вра-
чей. а еще хочу пожелать нижне-
му тагилу продолжать удивлять 
мир своими талантами. тагиль-
чане михаил кузнецов и дми-
трий Ларионов, которые сейчас 
борются за медали в рио, уже 
достойно показали себя. Сегодня 
будем болеть за них. думаю, что 
олимпийская медаль стала бы хо-
рошим подарком нижнему тагилу 
в день его рождения.

Экспресс-опрос провели 
Ольга ПОЛЯКОВА,  

Людмила ПОГОДИНА, 
Татьяна АЛЕЕВА.
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Россияне стали активно менять оператора связи

Ди Каприо примет участие  
в съемках фильма про Байкал

Фильм «Байкал – сердце мира» будут снимать кинематографи-
сты  россии, сШа, Франции и Китая. стоимость картины – 70 млн. 
рублей. их уже выделил частный инвестор, имя которого не назы-
вается. известно, что снимать ее будут в формате 3D.

 По словам продюсера игоря Добровольского, голливудский ак-
тер Леонардо Ди Каприо уже принял предложение  озвучить ан-
глоязычную версию фильма.  По задумке авторов, русскоязычный 
вариант мог бы  озвучить владимир Путин. Однако пока согласие 
президента не получено.

Банковские карты  
снова под угрозой

Эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили, что пользо-
ватели Android-смартфонов  могут быть подвержены новому, пока 
неизвестному  вирусу, нацеленному на кражу  денег с банковских 
карт и другой личной информации.  на сегодня антивирус еще не 
найден.

известно, что получить «трояна» можно  во время просмотра но-
востных сайтов. После его установки злоумышленники получают 
доступ к банковской карте, если пользователь использует прило-
жение для интернет-банкинга или оплачивает покупки с телефона 
при помощи карты. 

 «Банковский троянец собирает внушительное количество дан-
ных с телефона пользователя – историю звонков, текстовых и муль-
тимедийных сообщений, контакты и закладки браузера. так что 
если вы не хотите ставить под удар сохранность подобной инфор-
мации, используйте надежное защитное решение», – рассказал 
михаил Кузин, антивирусный аналитик «Лаборатории Касперского».

Сроки  планового отключения горячей воды сократят 
до одной недели

Покемономания 
охватила мир

вечером 6 августа в сШа 
20-летний Кельвин райли во 
время ловли покемонов  был за-
стрелен. Как сообщают его ро-
дители, он не имел врагов и не 
получал никаких угроз накануне 
смерти.  нападавший подкрался 
сзади, когда в малолюдной ча-
сти парка в сан-Франциско  мо-
лодой человек искал покемонов,  
и выстрелил в спину.

в россии официально игра 
Pokemon Go пока не запущена, 
однако пользователи  уже наш-
ли возможность  ее скачать. в  
Перми двое сотрудников обо-
ронного предприятия были уво-
лены за то, что служба безопас-
ности поймала их за игрой на 
территории завода, сообщает 
«аиФ-Прикамье».

Паралимпийцы пропустят Олимпиаду в Рио

Еда «со свалки» с доставкой на дом
«мусорная еда» - это не гамбургеры 

и газировка, а именно выброшенная, 
в связи с истечением срока годности. 
такие продукты  за считанное время 
до часа икс -  когда рестораны и кафе 
должны будут выбросить блюдо на по-
мойку, в англии  можно будет заказать 
на дом. информация о продуктах, го-
товых к выбросу, будет постоянно об-
новляться в телефонном  приложении, и ее можно немедленно за-
казать домой.

 разработчики приложения назвали проект экологическим, ведь 
пищевые отходы являются третьим по величине источником вы-
бросов парниковых газов.  

 Однако у нового приложения есть и недостатки. Популярные 
бренды пока не готовы регистрироваться на «мусорном» сервисе 
и тем самым бросать тень на свою репутацию.

Большегрузам   
ограничили движение

впервые за 29 лет в свердловской 
области в августе так долго держится 
жаркая погода. из-за этого может раз-
рушаться дорожное полотно.  Поэто-
му в области введены ограничения для 
движения большегрузного транспор-
та. Об этом сообщили в пресс-службе 
управления областного ГиБДД.

«на среднем Урале на федеральных и региональных автодоро-
гах начало действовать ограничение на движение большегрузного 
транспорта. Это связано с превышением температуры воздуха 32 
градусов по Цельсию», - говорится в сообщении ведомства.

Японцы вспоминают атомный удар
в  71-ю годовщину со дня атом-

ной бомбардировки в парке мира  
города нагасаки  японцы вспоми-
нали  ее жертв.  

По традиции, траурные меро-
приятия начались с исполнения 
хором «Химавари» («Подсолнух») 
песни «никогда больше» у статуи 

мира. Это  10-метровый исполин, который указывает рукой в небо, 
откуда пришла страшная трагедия.

 От сброшенной военными сШа  атомной бомбы в нагасаки по-
гибли 74 тысячи человек. в общей сложности, в атомных бомбар-
дировках Хиросимы и нагасаки  - 214 тысяч японцев.

атомные бомбардировки Хиросимы и нагасаки  стали един-
ственными в истории случаями боевого применения такого оружия.

В экстремизме подозревают 
несовершеннолетнюю 

во Франции полиция арестова-
ла 16-летнюю жительницу столично-
го региона иль-де-Франс. Она по-
дозревается в поддержке и распро-
странении идей «исламского госу-
дарства» (организация, запрещенная 
в россии). Кроме того, девушка пла-

нировала нападения, однако цель теракта еще не определила.  
 известно, что юная француженка являлась администратором груп-
пового чата через мессенджер Telegram. в нем она распространяла 
призывы в совершению насильственных действий. сейчас следо-
ватели пытаются выявить других участников беседы. 

 Кстати, это не первый случай, когда  во Франции по обвинению 
в терроризме задерживаются несовершеннолетние. например, в 
марте двум 15- и 17-летним девушкам уже предъявляли обвинения 
в членстве в террористической банде.  Однако, как сообщает рБК,  
расследование этого случая пока не завершено. 

Обстреляли автобус с журналистами
стало известно, что автобус, который шел от места проведения 

баскетбольных матчей до главного пресс-центра, был обстрелян из 
пистолета.  Пули разбили стекла, в результате пострадали два че-
ловека – журналист из Белоруссии и волонтер из турции. Об этом 
сообщает бразильский портал Estadao.

 Однако позже полиция сообщила, что это не обстрел,  авто-
бус  закидали камнями. находившиеся в салоне журналисты  по-
лагают, что по звуку нападение больше напоминало  обстрел из ог-
нестрельного оружия. 

 тем не менее, представители мОК уже выступили с  официальным  
сообщением: «мы осведомлены о нападении на автобус с журнали-
стами, - говорится в заявлении мОК. - Два окна разбиты подручными 
предметами. Органы безопасности сейчас расследуют инцидент, и мы 
ожидаем их отчет перед дальнейшими комментариями».

Предприятия Свердловской области поддержат  
миллионами рублей

международный паралим-
пийский комитет отстранил на-
циональную команду россии от 

участия в играх.  Об этом сооб-
щил президент международно-
го паралимпийского комитета 
Филип Крейвен.

Крейвен подчеркнул, что чле-
ны комитета «достаточно много 
времени провели над изучением 
доклада макларена, выслушали 
российскую сторону, но она не 
смогла доказать свою правоту. 
мы не допускаем сборную рос-
сии до Паралимпийских игр».

накануне, 6 июля, газета 
Guardian написала, что реше-
ние об отстранении россий-
ской паралимпийской сборной 
уже принято. министр спорта 
рФ виталий мутко в ответ на 
это заявление называл любое 
решение не в пользу россиян 
политическим.

 Летние Паралимпийские 
игры пройдут с 7 по 18 сентября 
в рио-де-Жанейро. 

в минэкономразвития  подсчитали, что только с апреля по 
август этого года абоненты  мобильных телефонов перенесли 
около 800 тысяч номеров на более выгодные тарифы.  По дан-
ным ведомства, весной и летом абоненты переходили со своим 
номером от одного оператора к другому в два раза чаще, чем за 
все предыдущее время действия услуги.

Услуга по переносу телефонного номера  на более выгодный 
тариф другого оператора стала доступна в 2013 году. Однако 
активно ею пользоваться россияне стали сравнительно недав-
но. За три года (по данным на конец июля 2016-го) только 3,8 
млн. абонентов изменили оператора, сохранив свой телефон-
ный номер.

на сайте минстроя появилась информация, 
что  ведомство выступило с инициативой со-
кратить  сроки планового отключения горячей 
воды.

на сегодня плановое отключение не должно 
превышать две недели. К 2020 году этот срок ре-
шено сократить до одной недели.

Плановые отключения проводятся для  диагно-
стики, испытания на прочность и ремонта тепло-
вых сетей, а также замены оборудования на со-
временное и более экономичное. Однако сроки 
отключения сейчас могут значительно варьиро-
ваться, что связано с состоянием  сетей и обо-
рудования.

Правительство региона внес-
ло изменение в проект поста-
новления госпрограммы «раз-
витие промышленности и науки 
на территории свердловской 
области до 2020 года» на 2016 
год, сообщает  департамент ин-
формполитики губернатора. 

 сделано это, чтобы утвердить 
выделение субсидий  в размере 
240 млн. рублей из регионально-
го бюджета на поддержку и мо-
дернизацию предприятий. такая 
мера позволит привлечь феде-
ральные средства.

министр промышленности 
и науки свердловской обла-
сти сергей Пересторонин пла-
нирует, что  выделенные сред-
ства  направят на проекты, ре-

ализация которых не превысит 
трех лет. При этом, считает ми-
нистр, в 2016 году при бюджет-
ной поддержке в 240 млн. ру-
блей объем инвестиций пред-
приятий, участвующих в про-
грамме, составит порядка мил-
лиарда рублей.

Председатель правительства 
области Денис Паслер подчер-
кнул, что  в программу должны 
попасть проекты предприятий, 
которые создают новые рабо-
чие места, проекты реального 
импортозамещения.
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НА ВСЕ!

Н. Тагил, Газетная,
д.77А, офис 113

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

КРОВЛЯ И ФАСАД
ВСЕ В НАЛИЧИЕ

НА СКЛАДЕ
в Н.Тагиле!
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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

СРОЧНО ПРОДАМ ДАЧУ НА МОНЗИНО (собственник)
Участок шесть соток, новый двухэтажный дом из калиброванного бревна, большой балкон, частично ме-
бель, пожарная и охранная сигнализация, пластиковые окна, крыша - металлочерепица, гараж для большой 
машины. На участке все посадки, теплица, колодец для полива, возле дома – тротуарная плитка. Имеется 
старая, но действующая баня. Тел.: +7(912) 038-80-16, +7(981) 824-12-15

тел.: 46-00-11
www.specbur96.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ
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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
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ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. пл. 34/18/9 кв. м, Пих-
товая, 32, 5/9, в хорошем состоянии,  
б/з, солнечная сторона, хорошие сосе-
ди, 1 млн. 330 р. Торг. Т. 8-953-042-60-
54, 8-982-757-30-43

квартиру, ГГМ, Муринские пруды, ул. 
Булата Окуджавы, 7, 5-й эт., 24,7 кв. м с 
отделкой, 1 млн. 100 тыс., оставим элек-
троплиту. Т. 8-912-229-16-10, 41-49-81

2-комн. кв., ул. Ермака, 50, 51 кв. м, 4-й 
этаж, евроремонт, полы-ламинат и плит-
ка, хорошая сантехника и обшита дере-
вом, шкаф-купе остается в подарок. Т. 
8-950-204-57-37

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, состо-
яние отличное, собственник, возм. ипо-
тека. Цена 1650 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. 8-912-676-6

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

дом Т/С центральное отопление, сква-
жина, участок 6 соток, 2 теплицы, баня, 
или меняю на 1-комн. кв. с вашей допла-
той. Т. 8-912-622-71-90

дачу в КС «Руш» дом 2-этажный, баня, 
гараж, сигнализация, участок 4,5 сотки, 
ухожен, 2 теплицы, посадки. Т. 8-982-
638-01-15

�� связь

Парк техно-аттракционов откроется  
в Нижнем Тагиле в День города

Жители Нижнего Тагила отпразднуют день рождения любимого города в 
виртуальной реальности. В честь главного городского торжества в эту субботу 
компания «МегаФон» откроет площадку «По-настоящему рядом». В полдень 
в парке культуры и отдыха имени А.П. Бондина оператор представит увлека-
тельные hi-tech аттракционы для всей семьи. 

13 августа, с 12 до 18.00, возле колеса 
обозрения развернется интерактивная 
зона, где любой желающий, независимо 
от возраста, найдет бесплатное развле-
чение на свой вкус. Жители и гости горо-
да смогут впервые с помощью смартфо-
на управлять на расстоянии роботизиро-
ванными digital-шарами Sphero. Любите-
лей скоростей ждет катание на сегвеях. 

Для поклонников виртуальных игр 
«МегаФон» подготовил захватывающий 
аттракцион Oculus с 3D-очками. Найдет-
ся развлечение и для творческих натур 
– разнообразные мастер-классы по де-
корированию фоторамок и эко-сумок, а 
также росписи футболок. Любителям со-

циальных сетей раскроют тайны, как пра-
вильно сделать селфи и набрать подпис-
чиков. А знатоки мобильной связи смогут 
выиграть поощрительные призы в много-
численных викторинах и конкурсах.

К массовым гуляньям «МегаФон» под-
готовил не только семейные развлече-
ния, но и дополнительно усилил надеж-
ность связи. Специалисты активировали 
специальные настройки оборудования, 
которые позволят пропускать еще боль-
ше звонков и интернет-трафика в центре 
города. 

«Мы провели дополнительную про-
верку качества связи, перераспредели-
ли мощность сети. А это значит, что все 

наши абоненты, вне зависимости от на-
грузки на сеть, в период массовых гуля-
ний смогут быстро дозвониться, отпра-
вить SMS или моментально загрузить 
фото в интернет», - рассказал Игорь За-
славский, директор подразделения «Ме-
гаФона» в Нижнем Тагиле. 

Отметим, что оператор также пред-
ставил тагильчанам звук высокого каче-
ства. Связисты запустили новую техно-

логию передачи голоса  - HD-Voice, ко-
торая увеличивает четкость речи и ка-
чество звука в период телефонного раз-
говора. Благодаря эффекту шумоподав-
ления абоненты оператора смогут более 
комфортно пользоваться голосовыми ус-
лугами в общественных местах.

Зарядить батарею на смартфоне или 
планшете, понаблюдать за происходя-
щим на экране и выложить свои фото-
графии в социальные сети можно будет 
в специальной лаунж-зоне «МегаФон».

 
Время работы  

интерактивной площадки  
«МегаФона» -  

с 12.00 до 18.00.  
Вход свободный.

Подробнее о площадке  
на сайте проекта  

«По-настоящему рядом»

Корпорация Уралвагонзавод 
приглашает 

•высококвалифицированных электросварщиков, 
•слесарей по сборке металлоконструкций 

(в вагоносборочное производство)
•обрубщиков, формовщиков 

(для работы в металлургическом производстве) 
Без нарушений трудовой дисциплины. 

Обращаться по адресу: Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28, 
отдел кадров, каб. 15. Тел. 344-736

Производственному предприятию  
в г. Невьянске 
Т Р Е Б У Е Т С Я : 

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА
(с опытом работы, желательно  

на металлургических заводах от 2 лет, 
высшее образование),  

оплата ГСМ, з/п по собеседованию.
Просьба резюме высылать на почту: 

sic.secretary@convex.ru

С 10 августа 
в КДК «Современник» (2-й этаж)

ИШИМБАЙСКИЙ, ИВАНОВСКИЙ текстиль  
и трикотаж, туники, костюмы, сарафаны, халаты, 

ХЛОПОК 100% 
Ватные матрацы, подушки, одеяла. 

ТРИКОТАЖ - БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ  
для мужчин и женщин. 

Натуральный БАШКИРСКИЙ МЕД, 
оренбургские ПЛАТКИ, 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА межсезонного товара 
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА



15 августа • понедельник

8.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Контрольная за-

купка. Потребительская 
энциклопедия

9.35 Женский журнал. Советы 
для женщин

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» 12+
15.00 Новости
15.15 Женский журнал. Сове-

ты для женщин
15.25 Мужское/Женское 16+
17.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся! 16+
19.20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Синхронное 
плавание. Дуэты

21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
22.30 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро

23.30 Т/с «Нюхач» 16+
00.30 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро

01.15 Модный приговор
02.20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро

03.20 Наедине со всеми 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-

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

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Письма на стекле» 

12+
02.50 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
14.50 16.20 Т/с «Учитель в за-

коне. Возвращение» 12+
19.40 Т/с «Дикий» 12+
23.30 Т/с «Шаман» 12+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Их нравы 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.00 Советские биографии 

16+

6.00 05.10 Ералаш
7.10 Х/ф «Геракл» 12+
9.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+

9.30 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» 16+

12.00 Х/ф «Молодежка» 16+
13.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Воронины 16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
17.50 Д/ф
18.35 Т/с «Седьмой отдел» 

12+
19.30 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 «Призрачный гон-

щик» 12+
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+
12.30 13.30 14.00 14.30 

Comedy woman 16+
15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 

18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с 
«Интерны» 12+

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

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

16+
01.00 Т/с «Последователи» 

12+
01.50 Х/ф «Большой белый 

обман» 12+
04.30 Т/с «Город гангстеров» 

16+
05.25 Т/с «Политиканы» 12+
06.15 Женская лига 16+

7.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 Х/ф «Попрыгунья» 12+
11.50 Секреты старых масте-

ров
12.05 Хлеб и голод
12.45 Х/ф «Смерть под пару-

сом» 12+
15.10 16.50 20.25 02.40 Д/ф
15.55 Не квартира - музей
16.10 18.05 22.15 Д/с
17.05 01.40 IX Международ-

ный конкурс органистов 
имени М. Таривердиева

18.35 Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Острова 12+
20.40 Оперные театры мира
21.35 Власть факта
23.00 Тайны души
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «Мегрэ и че-

ловек на скамейке»
01.15 Blow-up

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

9.35 Прокуратура. На страже 
закона 16+

9.50 ЖКХ для человека 16+
16.05 В гостях у дачи 12+
16.25 Горные вести 16+
16.40 Национальное измере-

ние 16+
17.05 Доброты много не быва-

ет 16+
17.15 Все о ЖКХ 16+
17.40 23.10 01.40 02.40 03.40 

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

тия. Акцент 16+
19.25 Х/ф «В стреляющей 

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

тия 16+
23.30 Четвертая власть 16+
02.00 Действующие лица

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джей-
ми Оливером 
16+
7.30 Домашняя 

кухня 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 02.20 Давай разведем-

ся! 16+
12.00 03.20 Простые истории 

16+
13.00 04.20 Кулинарная дуэль 

16+
14.00 Т/с «Две судьбы» 12+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 

16+
20.55 Т/с «И все-таки я лю-

блю...» 12+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
23.50 05.20 6 кадров 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «На потом» 12+

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+

9.10 Место происшествия 12+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 

Т/с «Краповый берет» 
12+

14.30 15.25 16.00 16.45 17.35 
Т/с «Грозовые ворота» 
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 «Наш 
общий друг» 12+
10.25 11.50 Т/с «С 

небес на землю» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
14.50 04.30 Д/ф
15.40 Х/ф «Ложь во спасе-

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

прослушкой 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «Отставник» 12+

02.30 Х/ф «Мамочки» 12+

8.30 Тяжелая атле-
тика 0+

9.00 9.50 10.35 12.25 13.45 
14.40 21.00 06.15 Новости

9.05 03.00 Бокс 0+
9.55 02.00 Все на матч!
10.40 Гандбол 0+
12.30 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в от-
дельных видах

13.50 16.45 Легкая атлетика 
0+

14.45 04.30 06.30 XXXI летние 
Олимпийские игры. Во-
лейбол

21.10 Мама в игре 12+
21.30 Гребля 0+
22.15 Спортивный интерес 

16+
23.10 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техни-
ческая программа

23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция

8.20 Рио-2016, команда Рос-
сии 12+

5.00 Большая 
наука 12+
6.00 12.05 

13.40 22.00 00.40 Большая 
страна 12+

7.00 11.30 Основатели
7.15 23.00 Кинодвижение 12+
8.00 23.40 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Каникулы Кро-

ша» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 

12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.05 21.25 Вспомнить все 12+
11.45 00.25 04.45 Ясное дело 

12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 20.00 22.25 04.40 
Д/с
6.25 Новости. Глав-
ное

7.05 9.15 Х/ф «Крестоносец» 
12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

9.40 10.05 13.15 Х/ф «Даурия» 
16+

10.00 14.00 Военные новости
13.45 14.05 Т/с «Белые волки» 

16+
18.25 01.00 Д/ф
19.15 «Теория заговора. Ги-

бридная война», «Как 
убить государство» 12+

23.15 Х/ф «Конец императора 
тайги» 12+

01.45 Х/ф «Свадебная ночь» 
12+

03.05 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» 12+

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

10.30 11.00 11.30 12.30 15.00 
16.00 16.30 17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники за 
привидениями

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 «Троя»
01.45 Профилактика на кана-

ле 16+
02.15 Х/ф «Плохие девчонки» 

12+
04.15 05.15 Т/с «Визитеры» 

12+

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

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Исцеление смертью 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Близнецы-драко-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Смертельное 

оружие» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Американцы» 12+
02.10 Х/ф «Заклятие» 12+
04.15 Территория заблужде-

ний 16+

6.00 13.10 М/с 6+
6.30 11.30 М/ф
7.00 14.00 Неделя в 
Тагиле

7.30 12.40 Доктор И
8.00 Наше время 12+
8.50 9.15 17.50 12.00 13.35 

01.05 01.30 Д/ф
10.00 18.35 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»
19.30 Т/с «Станица» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. 

Итоги дня 16+
22.35 Тайны советского кино 

12+
23.30 Х/ф «Хлоя» 12+

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

«Еда, которая притворя-
ется» 12+

8.30 04.20 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 «Человек ноября» 

12+
02.45 Х/ф «Драконы Камело-

та» 12+
05.00 Дерзкие проекты 16+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Контрольная за-
купка. Потребитель-

ская энциклопедия
9.35 Женский журнал. Советы 

для женщин
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» 12+
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.35 Х/ф «Прекрасный мир» 

16+
01.40 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро

02.40 Х/ф «Скудда-у! 
Скудда-эй!» 16+

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Скудда-у! 

Скудда-эй!» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-

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

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Письма на стекле» 

12+
02.50 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
14.50 16.20 Т/с «Учитель в за-

коне. Возвращение» 12+
19.40 Т/с «Дикий» 12+
23.30 Т/с «Шаман» 12+
01.25 «Судебный детектив» 

16+
02.35 Их нравы 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.00 Советские биографии 

16+

6.00 04.30 Ералаш
7.10 М/с 6+
8.00 9.30 Т/с «Последний из 

Магикян» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
10.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик» 12+
12.00 Х/ф «Молодежка» 16+
13.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+

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

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

сына» 16+
23.00 Х/ф «Война миров» 16+
01.00 Т/с «Зачарованные» 

16+
05.40 Музыка 16+

7.00 04.00 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+
12.30 13.30 14.00 14.30 

Comedy woman 16+
15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 

18.00 18.30 19.00 19.30 
Универ. Новая общага 
16+

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

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

16+
01.00 Т/с «Последователи» 

12+
01.50 Х/ф «Жена астронавта» 

12+
04.55 Т/с «Город гангстеров» 

16+
05.45 Т/с «Политиканы» 12+
06.30 Женская лига 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 Граница 12+
11.45 20.25 02.50 Д/ф
12.00 Хлеб и деньги
12.40 Эрмитаж
13.05 16.20 18.05 22.15 Д/с
13.35 23.50 Спектакль «Мегрэ 

и человек на скамейке»
15.10 20.40 Оперные театры 

мира
16.05 01.00 Не квартира - му-

зей
17.05 01.55 IX Международ-

ный конкурс органистов 
имени М. Таривердиева

18.35 Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Больше чем любовь
21.35 Власть факта
23.00 Тайны души
23.45 Худсовет
01.15 Blow-up
01.40 Pro memoria

5.00 Дом, который 
построил... 12+
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 Наследники Урарту 16+
12.00 Доброты много не бы-

вает 16+
12.05 М/ф
13.30 Х/ф «В стреляющей 

глуши» 12+
15.05 Скорая помощь 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+
19.25 Х/ф «Покушение на  

ГОЭЛРО» 12+
22.30 События 16+
23.30 О личном и наличном 

12+
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 Домашняя кухня 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 02.25 Давай разведем-

ся! 16+
12.00 03.25 Простые истории 

16+
13.00 04.25 Кулинарная дуэль 

16+
14.00 Т/с «Две судьбы» 12+
18.00 Краса ЕВРАЗа-2014
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 

16+
20.55 Т/с «И все-таки я лю-

блю...» 12+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
23.50 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Сладкая женщи-

на» 12+

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место проис-

шествия 12+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 

14.30 15.25 16.00 16.45 
17.35 Т/с «Мент в зако-
не-5» 12+

19.00 19.40 Т/с «Детективы» 
16+

20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 
12+

22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Заза» 12+
01.55 Х/ф «Возвращение Ва-

силия Бортникова» 12+
04.05 04.55 Т/с «ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И...
8.40 Х/ф «Будни 

уголовного розыска» 12+
10.20 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 «Ложь во спасе-

ние» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» 12+
20.10 Право знать! 16+

21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
23.05 Удар властью. Распад 

СССР 16+
00.20 Х/ф «Близкие люди» 

12+
04.35 Прощание. Марина Го-

луб 16+
5.25 10 самых... 12+

8.30 XXXI летние 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. 

Трамплин 3 м. Мужчины
9.00 9.40 10.45 12.05 13.25 

19.50 Новости
9.05 16.45 21.20 01.45 Все на 

матч!
9.45 Бокс 0+
10.50 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в от-
дельных видах

12.10 Легкая атлетика 0+
13.30 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Водное поло. 
Женщины

14.45 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол

18.00 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Муж-
чины 1/2 финала. Прямая 
трансляция

20.00 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Борьба греко-
римская. Прямая транс-
ляция

21.00 Мама в игре 12+
21.55 Культ тура 16+
22.25 02.45 06.15 XXXI летние 

Олимпийские игры. Пря-
мая трансляция

23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Квалификационный 
раунд

04.30 8.00 XXXI летние Олим-
пийские игры

5.00 Большая 
наука 12+
6.00 12.05 

13.40 21.15 22.00 00.40 
Большая страна 12+

7.00 11.30 Основатели
7.15 23.00 Кинодвижение 12+
8.00 11.05 21.25 23.40 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Каникулы Кро-

ша» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 

12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.45 00.25 04.45 Ясное дело 

12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 Х/ф «Воздуш-
ный извозчик» 12+
7.35 9.15 10.05 Т/с 
«Следователь Про-

тасов» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов 12+
13.45 14.05 Т/с «Белые волки» 

16+
18.25 Д/ф
19.15 Легенды армии 12+
20.00 Особая статья 12+
21.35 Теория заговора 12+
22.25 «Улика из прошлого», 

«Наполеон» 16+
23.15 Х/ф «Контрудар» 12+

00.55 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+

02.40 Х/ф «Белое проклятье» 
12+

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

12.30 15.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники за 
привидениями

18.30 Т/с «Грач» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
20.15 21.15 22.05 Т/с «Помнить 

все» 12+
23.00 Х/ф «Железный ры-

царь» 12+
01.30 Х/ф «Железный ры-

царь-2» 12+

5.00 04.15 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 Границы реальности 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие» 12+
17.00 03.15 Тайны Чапман 12+
18.00 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Смертельное 

оружие-2» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Американцы» 12+

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

дня 16+
7.30 11.30 17.50 22.30 00.55 

Д/ф
8.10 13.10 Доктор И
8.40 13.35 Острова 12+
9.05 19.30 Т/с «Станица» 12+
10.00 18.40 Т/с «Седьмой от-

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

призраками» 16+
14.30 Х/ф «Хлоя» 12+
16.10 21.45 Т/с «Бедная Настя» 

12+
17.45 Новости 16+
23.30 Х/ф «Женщина из пято-

го округа» 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 притворя-
ется» 12+

8.30 04.45 Дорожные войны 
16+

10.35 15.30 00.00 Рыцари до-
рог 16+

12.35 02.55 Х/ф «Криминаль-
ный квартет» 12+

14.30 23.00 Утилизатор
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 «Враг государства 

№1» 12+
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4.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
6.50 Телеканал «До-

брое утро»
9.00 Новости
9.05 Контрольная закупка. По-

требительская энцикло-
педия

9.35 Женский журнал. Советы 
для женщин

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» 12+
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.35 Комедия «Банда шести» 

12+
01.40 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро

02.40 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

Окончание 16+
03.35 Модный приговор

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 «Письма на стекле» 

12+
02.50 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
14.50 16.20 Т/с «Учитель в за-

коне. Возвращение» 12+
19.40 Т/с «Дикий» 12+
23.30 Т/с «Шаман» 12+
01.25 «Судебный детектив» 

16+
02.35 Их нравы 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.00 Советские биографии 

16+

6.00 04.30 Ералаш
7.10 М/с 6+
8.00 9.30 Т/с «Последний из 

Магикян» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
10.00 Х/ф «Война миров» 16+

12.00 Х/ф «Молодежка» 16+
13.00 Уральские пельмени. 

Любимое 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+
19.00 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 «Война миров Z» 

12+
01.00 Т/с «Зачарованные» 

16+
05.40 Музыка 16+

7.00 02.40 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+
12.30 13.30 14.00 14.30 

Comedy woman 16+
15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 

18.00 18.30 19.00 19.30 Ре-
альные пацаны 16+

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

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

16+
01.00 Т/с «Последователи» 

12+
01.50 Д/ф
03.35 Т/с «Город гангстеров» 

16+
04.25 Т/с «Политиканы» 12+
05.15 Т/с «Стрела-3» 12+
06.10 Женская лига 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 Х/ф «Изящная жизнь» 
12+

11.45 20.25 Д/ф
12.00 Хлеб и бессмертие
12.40 Эрмитаж
13.05 16.20 18.05 22.15 Д/с
13.35 Спектакль «Мегрэ и че-

ловек на скамейке»
14.45 Важные вещи
15.10 20.40 Оперные театры 

мира
16.05 01.10 Не квартира - му-

зей
17.05 01.55 IX Международ-

ный конкурс органистов 
имени М. Таривердиева

18.35 Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Острова 12+
21.35 Власть факта
23.00 Тайны души
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «Мегрэ и ста-

рая дама»
01.30 Blow-up

5.00 11.50 М/ф
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.00 
23.10 01.40 02.40 

03.40 Патрульный участок 
16+

7.00 УтроТВ
9.30 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+
11.20 В гостях у дачи 12+
11.45 Доброты много не бы-

вает 16+
13.30 19.25 Х/ф «Покушение 

на ГОЭЛРО»
14.50 Д/с
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 Домашняя кухня 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 03.10 Давай разведемся! 

16+
12.00 04.10 Простые истории 

16+
13.00 Кулинарная дуэль 16+
14.00 Т/с «Две судьбы» 12+
18.00 Краса ЕВРАЗа- 2014
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 

16+
20.55 Т/с «И все-таки я лю-

блю...» 12+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
23.50 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» 12+
05.10 Тайны еды 16+

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место проис-

шествия 12+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 

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

Т/с «Легенда для опер-
ши» 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+
00.00 Х/ф «Укротительница 

тигров» 0+
02.05 03.40 Т/с «Щит и меч» 

16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И...
8.40 Х/ф «Не-

оконченная повесть» 12+
10.40 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

СССР 16+
15.40 Х/ф «Любовь вне кон-

курса» 12+
17.30 Город новостей

17.40 04.05 Т/с «Дурная 
кровь» 12+

20.00 Право знать! 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты. Курсы 

безумия 16+
23.05 Хроники московского 

быта 12+
00.20 Х/ф «Билет на двоих» 

12+

8.30 Бокс 0+
9.15 9.50 10.40 11.55 
13.00 14.45 23.00 

01.45 Новости
9.20 04.00 Все на матч!
9.55 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Борьба греко-
римская

10.45 16.50 Легкая атлетика 
0+

12.00 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в от-
дельных видах

13.05 04.30 Гандбол 0+
14.50 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Волейбол. 
Женщины

21.00 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Муж-
чины 1/2 финала. Прямая 
трансляция

23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. Квалификационный 
раунд

01.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - 
«Севилья». Прямая транс-
ляция

06.20 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
Мужчины

5.00 Большая 
наука 12+
6.00 12.05 

22.00 00.40 Большая стра-
на 12+

7.00 13.40 21.20 От первого 
лица 12+

7.15 23.00 Кинодвижение 12+
8.00 11.05 21.30 23.40 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Неизвестный 

солдат» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 

12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.30 Основатели
11.45 00.25 04.45 Ясное дело 

12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 Х/ф «Зиморо-
док» 12+
7.40 9.15 10.05 Т/с 
«Следователь Про-
тасов» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора» 12+
13.45 14.05 Т/с «Белые волки» 

16+
18.25 Д/ф
19.15 «Последний день». Ана-

толий Папанов 12+
20.00 Процесс 12+
22.25 Д/с
23.15 Х/ф «Седьмая пуля» 

12+
00.55 Х/ф «Три дня на раз-

мышление» 12+
03.35 Х/ф «Маленький бе-

глец» 12+

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

10.30 11.00 11.30 12.30 15.00 
16.00 16.30 17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники за 
привидениями

18.30 Т/с «Грач» 16+
19.30 20.15 21.15 22.05 Т/с 

«Касл» 12+
23.00 Х/ф «Окончательный 

анализ» 12+
01.30 Х/ф «Ночи в Роданте» 

12+
03.30 04.30 05.15 Т/с «Визите-

ры» 12+

5.00 9.00 04.00 Терри-
тория заблуждений 
16+
6.00 Документальный 
проект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
11.00 Живые камни 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-2» 12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 03.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Смертельное 

оружие-3» 12+
22.15 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 13.30 Границы гос-ва
9.00 19.00 Т/с «Станица» 12+
10.00 18.05 Т/с «Седьмой от-

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

призраками» 16+
14.30 Х/ф «Женщина из пято-

го округа» 12+
16.20 21.45 Т/с «Бедная Настя» 

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

12+
22.35 Острова 12+
23.30 Х/ф «Повар для прези-

дента» 12+
01.10 Дураки, дороги, деньги 

12+
01.35 Д/ф

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+
9.40 Т/с «Светофор» 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 «Враг государства 

№1: легенда» 12+
03.15 Х/ф «Эра драконов» 

12+
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Здоровье  
начинается  
с питания 

мы отправились на кухню 
и в обеденные залы санато-
рия, чтобы узнать, как и чем 
кормят отдыхающих – сей-
час их здесь более 300 чело-
век, включая детей, - а так-
же познакомиться с коллек-
тивом местного пищепрома, 
больше чем наполовину со-
стоящем из стажистов, со-
трудников старой гвардии, 
минимум, по 20 лет отрабо-
тавших в пищеблоке. 

начиная от заведующей 
производством елены сте-
пановны Ивановой: в этом 
году она отмечает 40 лет 
своей трудовой деятель-
ности – ровно столько же, 
сколько в 2016-м исполня-
ется «леневке»!

12 поваров, три конди-
тера, официанты - коллек-
тив пищеблока «леневки» 
способен не только вкусно 
накормить, но идеально об-
служить: банкеты, в том чис-
ле для иностранных гостей, 
всегда проходят на высоком 
уровне.

- наши повара и кондите-
ры готовят по-домашнему, 
как для себя! - рассказыва-
ет директор санатория-про-
филактория «леневка» рим-
ма Ильина. – в этом главный 
секрет того, почему завтра-

�� санаторию-профилакторию «Леневка» - 40 лет

Вкусные традиции 

ки-обеды-ужины всегда по 
душе нашим гостям. угодить 
получается и вкусам вегета-
рианцев, и приверженцам 
правильного питания, и тем, 
кто не отказывает себе в ку-
линарных удовольствиях.

- кормить вкусно, чтобы у 
гостей сохранялось хорошее 
настроение на весь день, ко-
нечно, важно, - уверена рим-
ма николаевна. - однако 
не только в положительных 
эмоциях дело: вся система 
питания отдыхающих – это 
одна из основных частей оз-
доровления и отдыха. у нас 
работают две диетсестры - 
каждый гость начинает свое 
пребывание в санатории со 
знакомством с ними, разра-
ботки индивидуальной кули-
нарной программы.

Меню  
со вкусом лета

в обеденном зале уютно. 
сейчас - разгар лета и меню 
на «леневке» преобразилось 
с учетом сезонных особенно-
стей: легкие полезные сала-
ты, овощное ассорти, фрук-
товые десерты, домашние 
лимонады. среди сытной 
гастрономии - нежнейшее 
филе рыбы, аппетитная ку-
риная котлетка, хрустящая 
корзинка с брусникой. 

мы спросили, в чем се-
крет этих вкусностей? оказы-
вается, он прост. для приго-
товления вкусной еды нужны 
свежие, качественные про-
дукты, современное обору-
дование (на пищеблоке два 
пароконвектомата - это ком-
пьютеризированная техника, 
новая линейка кухонных при-
боров у кондитеров) и талант 
повара.

- никаких покупных полу-
фабрикатов, даже тесто ис-
ключительно собственного 
производства, - делится с 
нами секретами завпроиз-
водством елена Иванова. 
заметим, когда сорок лет на-
зад она пришла устраиваться 

сюда на работу поваром чет-
вертого разряда, то нашла не 
только свое призвание, но и 
судьбу: ее будущий муж тоже 
трудился поваром в санато-
рии.

п р и г о т о в л е н и е  е д ы , 
оформление и сервировка 
блюд – призвание для кол-
лег елены степановны: ла-
рисы стафеевой, алефтины 
Исаевой, светланы Фахрут-
диновой, Галины зубковой, 
кристины обожиной.

Их кулинарный талант - 
одно, но еще играют роль 
человеческие качества – до-

брожелательность, улыбчи-
вость. 

когда смена официантов 
вышла в обеденный зал по-
зировать нашему фотокор-
респонденту, отдыхающие 
начали аплодировать. 

есть на пищеблоке так на-
зываемый невидимый фронт. 
порядок и чистота находятся 
под зорким глазом уборщиц, 

ное проживание, хорошая 
компания, интересный до-
суг, но и возможность вкусно 
поесть в приятном месте. а 
неотъемлемая часть этого – 
продуктовая безопасность. 
на «леневке» ей придают 
огромное значение. 

здесь введена междуна-
родная система хассп для 
пищевых предприятий (в пе-
реводе с английского - ана-
лиз опасностей и критиче-
ских контрольных точек). за 
это тоже отвечает завпро-
изводством елена Иванова. 
под ее началом находятся 
постоянный и действенный 
контроль над процессами 
закупок, приемом, хранени-
ем продуктов. 

самым большим знаком 
внимания и подтверждени-
ем профессионализма для 
сотрудников пищеблока 
можно считать тот факт, что 
не проходит и дня, чтобы 
кто-то из гостей не попро-
сил поделиться рецептом 
блюд, попробовать которые 
довелось на «леневке».

- С особым удоволь-
ствием поздравляю кол-
лектив нашего пищебло-
ка с юбилеем санатория, 
и всех тагильчан с насту-
пающим Днем города, - 
говорит Римма Ильина. – 
Пусть продолжаются вкус-
ные традиции «Леневки»!

Анжела 
ГОЛУБЧИКОВА.

Тел.: 49-74-00,  
49-74-59

www.lenevka.ru

творожное суфле, фруктовый суп из кураги, тающие во 
рту мясные и рыбные блюда – всего 85 наименований в 
день готовят работники пищеблока санатория-профилак-
тория «леневка».

они стараются идти в ногу со временем: сохраняя луч-
шие кулинарные традиции, работают по новой мировой 
системе «шведский стол». причем «шведский стол» здесь 
с русским колоритом. например, на завтрак среди проче-
го предлагается несколько видов каш. хоть ложками ешь 
вареные овощи, свежую зелень – все это пользуется боль-
шим спросом у тех, кто следит за фигурой.

Обслуживают гостей  
вежливые и улыбчивые официанты.

Елена Иванова, 
завпроизводством.

посудомойщиц. надо от-
метить, у них титанический 
труд: каждый день моют по 
несколько сотен тарелок и 
столовых приборов.

Поделитесь  
рецептом

- Известно, что удачный от-
дых - это не только комфорт-

Наши повара и кондитеры готовят по-домашнему.

�� дата

«Антоновский» дарит отдых и здоровье

�� экспресс-опрос

Что пожелать городу  
и тагильчанам?

ww  09 стр.
Екатерина ЛЕВИнА, 

координатор по работе 
с добровольцами при 
храме Сергия Радонеж-
ского: 

- нужно развивать куль-
туру горожан не только 
внешне, но и внутренне. 
уступить бабушке место в 
автобусе, выбросить фан-
тик в урну, а не под ноги, 
принять участие в нашей 
благотворительной акции 
«собрался в школу - по-
моги другому», совсем 
несложно. мы работаем 
с такими семьями, в кото-
рых одного ребенка труд-
но собрать в школу, а дво-
их – вообще неподъемная 
задача. а кому-то допол-
нительно купить пару те-
традок и ручек не будет 

накладно. Желаю, чтобы 
тагильчане были добрее 
друг к другу, чтобы нас 
окружали только любя-
щие, искренние люди.

Максим МАТВЕЕВ, 
системный администра-
тор:

- с юности мечтал пере-
ехать в москву. считал, что 
молодежи с амбициями 
нечего делать в депрес-
сивном городе. когда пять 
лет назад нашел работу в 
столице, покинул нижний 
тагил без сожалений. Этим 
летом впервые приехал в 
отпуск и был очень удив-
лен увиденным. Город со-
всем не похож на тот, кото-
рый я помню. он стал кра-
сивым, чистым, ухожен-
ным. порадовало большое 
количество клумб. больше 
всего, конечно, впечатли-

ла набережная. Изменения 
очень радуют. тем, кто дав-
но не был на родине, осо-
бенно заметно, насколь-
ко стало лучше. теперь 
не стыдно выложить фото 
родного города в социаль-
ных сетях. 

надеюсь, в ближайшем 
будущем благоустроят и 
окраины. везде будут хо-
рошие дороги, красивые 
парки, новые дома и со-
временные спортивные 
объекты. а землякам же-
лаю беречь и ценить то, 
что вас окружает. брать 
пример с мэра сергея 
носова: ставить высокие 
цели и добиваться их, не 
довольствоваться малым.

Экспресс-опрос 
провели 

Татьяна АЛЕЕВА, 
Татьяна ШАРЫГИнА.

в честь 25-летия загородного оздоро-
вительного лагеря «антоновский» здесь 
прошел концерт. Главным атрибутом 
праздника стало яблоко. Этот фрукт не 
только символ творчества, молодости, 
фантазии, здоровья и долголетия, но и 
символ лагеря «антоновский». каждый 
выступающий, ребенок и гость лагеря 
получил в подарок наливное антоновское 
яблоко с зеленой лентой.

с приветственным словом выступили 
начальник управления образования го-
рода Игорь юрлов, директора и сотруд-
ники других оздоровительных лагерей. а 
ребята, отдыхающие в них, подготовили 
для виновников торжества творческие но-

мера. со сцены звучали песни, стихи. в 
музее была организована выставка твор-
ческих работ «лагерь будущего». ребята 
представили идеи, проекты и компози-
ции, сделанные собственными руками.

за 25 лет в санатории, а затем и лагере 
«антоновский», прошли лечение и оздо-
ровление тысячи детей. коллектив регу-
лярно занимает призовые места в город-
ских и региональных конкурсах. заведую-
щий александр курносенко и начальник 
лагеря любовь павлова подчеркивают, что 
именно поддержка администрации горо-
да помогает им развивать и поддерживать 
высокие стандарты детского отдыха.

Т. БЕРЕзИнА.
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К этому выводу пришла ко-
миссия во главе с мэром Серге-
ем Носовым по итогам объезда 
участников традиционного смо-
тра-конкурса. На знакомство с 
новыми и отремонтированными 
объектами, дворами и учрежде-
ниями потратили более шести 
часов. Члены комиссии были 
единодушны: город похорошел!

Ленинский район
Объезд начался с центрально-

го района. Ленинский в этом году 
отмечает свое 80-летие. По сло-
вам главы администрации Ген-
надия Мальцева, к Дню города 
было создано более 120 зон от-
дыха, 27 детских игровых и спор-
тивных площадок. Предприятия 
за свой счет восстановили не-
сколько дорог и тротуаров. Не-
мало сделано для озеленения.

Преобразился сквер у знака 
«Ленинский район». Оборудова-
ли парковку, оформили клумбы, 
газоны и дорожки, поставили 
скамейки и урны, высадили ку-
сты и деревья. Знак оснастили 
художественной подсветкой.

Не узнать и набережную Ниж-
невыйского пруда. Весной и ле-
том здесь провели 26 суббот-
ников, убрали накопившийся за 
годы мусор. Установили новые 
опоры освещения на централь-
ной аллее. Появились детская 
игровая зона и площадка для 
воркаута, дополнительные ска-
мейки. Организована торговля: 
можно перекусить, охладиться 
напитками и мороженым. 

Детский сад №165 на ули-
це Карла Маркса работает все-
го полтора года, он значитель-
но вырос после реконструкции. 
Восстановлена территория во-
круг садика, отремонтированы 
все подъездные пути. Директор 
Елена Юрченко продемонстри-
ровала членам комиссии, ка-
кие отличные условия созданы 
для малышей и внутри, и снару-
жи. Глава города Сергей Носов 
предложил рассмотреть вопрос 
об укладке искусственного газо-
на на спортивной площадке, ко-
торая сейчас отсыпана песком. 

Особый интерес  вызва-

�� итоги

«Жители - молодцы, надо их поддержать!»
Нижний Тагил к празднованию Дня города готов 

Сквер «Солнечный» на Вагонке.Комиссию встречают воспитанники детского сада №165.

ли дворы, благоустроенные на 
средства собственников. Пред-
седатель ТСЖ на Ленина, 71, 
Денис Тюрин рассказал, что 
еще совсем недавно террито-
рия была запущенной. Жители 
(а здесь их немало, в доме 20 
подъездов) решили, что ситуа-
цию надо менять. 

За свой счет асфальтировали 
проезды, оборудовали карма-
ны для парковки и детскую пло-
щадку, провели реконструкцию 
контейнерной стоянки, ремонт 
подъездов. 

Поддерживать порядок по-
могают 28 видеокамер. Право-
нарушений во дворе стало на-
много меньше. Если что-то про-
исходит, видео передают поли-
ции. Так уже были задержаны 
автомобильные воры.

Можно по-настоящему пора-
доваться и за жителей дома №9 
на улице Космонавтов. Пять лет 
назад они создали ТСЖ во гла-
ве с Александром Алексеевским 
и своими силами превратили 
двор в образцово-показатель-
ный – не раз побеждали в раз-
личных конкурсах.

Сюда приходят гулять с деть-
ми со всех окрестностей. Где 
еще можно поиграть в пляжный 
волейбол, покататься на разноо-
бразных качелях-каруселях и гор-
ках, позаниматься физкультурой? 
По территории ребятишки бегают 
босиком, повсюду песок и травка. 

Дворы по соседству забро-
шены и унылы. Жильцы ничего 
делать не хотят, удобнее поль-
зоваться готовым. Александру 
Алексеевскому такая позиция 
непонятна. Трем домам, объе-
динившись, можно было бы об-
разовать закрытый квартал, об-
устроить всю территорию. 

 

Тагилстроевский 
район

В администрации Тагилстро-
евского района в этом году ре-
шили  сделать ставку на дворы 
Красного Камня. Предложи-
ли комиссии посетить объекты 
разной степени готовности, ко-
торые объединяет одно: иници-
атива жителей.

Как обычно, большой вклад в 
благоустройство внесли Урал-
вагонзавод, Уралхимпласт и 
химзавод «Планта». 

УХП отремонтировал 19 пло-
щадок и организовал три новые 
зоны отдыха в Сухоложском и 
Северном поселках. «Планта» 
провела ремонт внутриквар-
тальных проездов, ликвидиро-
вала семь несанкционирован-
ных свалок, занимается озеле-
нением микрорайона.  «Трест 
88» и СК «Тагил» восстановили 
памятник погибшим строите-
лям.  Уралвагонзавод содер-
жит Дворцовый парк, ведет там 
строительство новой детской 
игровой площадки.

УБТ-сервис заасфальтиро-
вал парковку у Дворца детского 
и юношеского творчества Дзер-
жинского района. Решилась се-
рьезная проблема: раньше ма-
шины приходилось бросать на 
обочинах узкого проезда и во 
дворах. 

Детский сад №189, откры-
тый в январе прошлого года,  
в 2016-м стал победителем в 
своей номинации в смотре-кон-
курсе к Дню города. ДОУ вызы-
вает восхищение, для малышей 
здесь есть все: просторные 
группы, большие участки, ос-
нащенные различным игровым 
оборудованием, спортивные 
площадки. 

- Я видел детские сады за ру-
бежом. Могу сказать, что наши 
лучше, особенно новые, постро-
енные по президентской про-
грамме, - отметил Сергей Но-
сов. - Надо и остальные подтя-
гивать до этого уровня. 

Еще один красивый и ухо-
женный двор членам комиссии  
показали жители дома №11 на 
улице Зари. Он так и называ-
ется - «Цветущий рай». Пред-
седатель ТСЖ Людмила Бубчи-
кова в стихах рассказала о том, 
как жильцы проводят здесь свое 
свободное время.

Около дома №51 на Победы 
благоустройство практически 
завершено. Сделаны парков-
ка и детская площадка. Труди-
лись и взрослые, и юные, кото-
рые помогали красить. 12-лет-
ний Кирилл Дидякин, 9-лет-
ний Матвей Фролов и 8-летний 
Илья Гузик с гордостью про-
демонстрировали главе горо-
да результаты своих трудов.  
Сергей  Носов вручил им слад-
кие награды.

Задумались о том, что пора 
привести дворы в порядок,  жи-
тели еще четырех домов на По-
беды (№30 – 38). Планы гранди-
озные, за один год не осилить. 
Начали с решения самой на-
сущной проблемы – организа-
ции парковок. Осенью устано-
вят детские  игровые площад-
ки. Сергей Носов дал поруче-
ние заасфальтировать въезды 
во дворы:

- Жители - молодцы, надо их 
поддержать!

Одну из внутриквартальных 
дорог разбивают фуры распо-
ложенного неподалеку магази-
на крупной торговой сети. По 
закону, они не имеют права ез-
дить по дворам, специалисты 
администрации города помогут  
разобраться с проблемой. 

Строительными материалами 
город поможет ТСЖ «Наш дом» 
на Пархоменко, 137. В этом году 
уже выделили несколько машин 
асфальтового скола для до-
рожек. Председатель Рафаил 
Маннанов для сравнения пока-
зал старые фотографии, где на 
месте двора – пустырь, а затем 
провел по своим «владениям». 

Для жителей создана боль-
шая парковка с видеонаблюде-
нием, для остальных – специ-
альный гостевой карман. По-
пулярностью пользуется волей-
больная площадка. Организо-
ваны отдельные зоны для ма-
лышей  и для ребят постарше, 
спортплощадка. 

У домов №11 и 13 на Грибо-
едова  работы по благоустрой-
ству только начались.

Финальной точкой объезда 
Тагилстроевского района стал 
пансионат «Тагильский». Тер-
ритория утопает в цветущей зе-
лени, внутри здания комфортно 
и уютно. Только за первое полу-
годие проживающие создали 
17 новых объектов. Все делают 
своими руками  - качели, фигу-
ры, клумбы. Отремонтировали 
фасад гаража, крышу прачеч-
ной, провели косметический ре-
монт одного из отделений. 

Дзержинский район
Дзержинский район – ли-

дер по количеству клумб и цве-
тов. Высажено более 900 тысяч 
корней, причем к делу подошли 
творчески, а не просто гнались 
за количеством. Создавали ком-
позиции, подбирая растения по 
размеру и цвету.  

Огромный двор разбит на 
пять разных участков, игровых 
и спортивных. Есть и воркаут, и 
футбольное поле, и стол для на-
стольного тенниса. Очень мно-
го цветов, причем палисадники 
бабушки оформили сами. Выгул 
собак запрещен. 

Сквер «Солнечный» на пере-
сечении Ленинградского про-
спекта и улицы Окунева был ре-
конструирован в прошлом году. 
Этим летом УБТ-сервис сделал 
парковки и установил детскую 
площадку около поликлиники. 

Проезд к магазину одной из 
торговых сетей асфальтирова-
ли за его счет.

Прекрасный сквер теперь и в 
Северном поселке. Жители уже 
называют его парком культуры 
и отдыха. Это подарок от «План-
ты» и Уралхимпласта к 80-летию 
микрорайона.  

С утра до самого вечера здесь 
многолюдно. Малыши - на дет-
ской площадке, подростки за-
нимаются воркаутом и скейт-
бордингом. Родители и бабуш-
ки отдыхают в тени на удобных 

скамейках, любуются красивыми 
клумбами. Торжественное откры-
тие сквера состоится сегодня. 

- Город к празднику готов, - 
подвел итоги объезда Сергей 
Носов. - Главное,  многое сде-
лано самими тагильчанами по 
велению сердца. Жители хотят, 
чтобы вокруг стало красивее. 
Стараются, чтобы Нижний Тагил 
был городом, в котором хочет-
ся жить. Замечательно, что та-
ких людей все больше и больше! 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО  НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Детская площадка на ул. Победы, 51.

ул. Кулибина, 62, тел.: 25-17-88
Лицензия 066 №00164 от 09.11.2011 г. выд. департаментом Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу

Уважаемые тагильчане!

ООО «Тагилспецтранс»

поздравляет вас с Днем города!

Примите пожелания крепкого здоровья,

счастья, отличной погоды в доме!

Коллектив ООО «Тагилспецтранс»

Торговый комплекс «Фе-
никс» спокойно выдержи-
вает конкуренцию с супер-
маркетами, которыми, ка-
залось бы, избалованы жи-
тели Выи. Не зря  сюда при-
езжают покупатели со всего 
города.

К Дню города-2016 
старый добрый «Феникс» 
обновился. Хотя не та-
кой уж он старый – 18 лет, 
по людским годам – со-
вершеннолетие. Значит, 
пора совершенствовать-
ся, становиться респек-
табельным и более удоб-
ным. Обещание провести 
реконструкцию торгового 
комплекса, данное Главе 
города, выполнено.

В результате перестройки у комплекса появился еще один вход  
и красивый фасад, развернутый к площади перед «Юбилейным».

Коллектив ТК «Фе-
никс» желает тагильча-
нам стабильности, здо-
ровья, благополучия и 
приглашает за покупка-
ми – радушный прием и 
качество товаров  гаран-
тировано. 

Кстати, в начале июня 

в ТК «Феникс» побывала 
съемочная группа теле-
проекта «Магаззино» (ка-
нал «Пятница»). Провери-
ли безопасность продук-
тов и санитарное состоя-
ние – оценили на «отлич-
но», оставив наклейку на 
входе в центральный зал. 
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«Феникс» - это удобно и надежно

Ул. Фрунзе, 37 Б
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 
41-50-10

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
13 августа -16 лет, как нет с нами 

ольги Юрьевны оКоРоКовоЙ
Ушла из жизни слишком рано, но мы всегда помним тебя. 

Все, кто знал Ольгу, помяните ее добрым словом. 
Мама, близкие и друзья

Коллектив детской городской больницы города н. тагил  выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу тяжелой утраты.

3 августа на 89-м году жизни скончалась 

ольга иосифовна РезниКова – 
врач-педиатр, пульмонолог 

ольга иосифовна 40 лет посвятила оздоровлению и лечению детей в детской по-
ликлинике. ее любили дети и родители, уважали коллеги. скромная, трудолюбивая, 
была образцом служения врачебному долгу. ольга иосифовна за свой добросовест-
ный, многолетний труд награждена орденом трудового Красного знамени. 

ольга иосифовна останется навсегда в благодарной памяти сотрудников и паци-
ентов детской поликлиники.

администрация города нижний тагил выражает глубокое соболез-
нование председателю местной общественной организации «Курул-
тай башкир города нижнего тагила» лилии Мадариковне Халитовой 
по поводу смерти ее 

мамы

администрация города нижний тагил и нижнетагильская город-
ская общественная организация ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы и пенсионеров выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу смерти 

александры ивановны КРаевоЙ

нижнетагильский городской и ленинский районный советы ветеранов 
войны и труда скорбят по поводу кончины участника великой отечествен-
ной войны 

александры ивановны КРаевоЙ, 
последовавшей 9 августа, 

и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.
более 20 лет она активно занималась в ветеранском движении патриотическим воспитанием 

молодежи, как участник битвы под Москвой рассказывая учащимся школ и колледжей на уроках 
мужества о подвигах фронтовиков в битвах с врагом. за свой ратный труд и мирные годы алек-
сандра ивановна была награждена несколькими орденами и медалями. светлая память об этом 
замечательном человеке останется навсегда в наших сердцах.

13 августа - год со дня смерти  
самого лучшего мужа, отца и дедушки 

Юрия викторовича бРагина
Просим всех, кто знал этого замечательного человека,  

почтить его светлую память и помянуть добрым словом.
Родные

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

дача в кол. саду «Озерки», Вагонка, 2-эт. дом в от-
личном состоянии, 90 кв. м, из новых материалов, 
7 сот., ухоженная земля, полив по расписанию, ох-
рана, цена договорная, урожай в придачу. Т. 8-953-
042-60-54; 8-982-757-30-43.

авто ВАЗ 21012, 2006 г.в., музыка, сигнализация, 
объем 1,6 л., 8 клапан, инжектор, состояние хо-
рошее, 120 т.р., торг уместен. Т. 8-912-033-10-98, 
8-922-222-33-05

гараж ГСК «Индустриальный» за ж/д вокзалом, ря-
дом со столовой ж/д, 4х7, цена договорная. Т. 41-
18-71; 8-912-635-46-05. 

участок земельный в пос. Уралец у подножия  
г. Белая, 21 сотка. Собственник. Цена договорная. 
Т. 8-912-610-36-31; 8-912-246-80-69

участок земельный Ключики, 20 соток, имеются 
фруктовые посадки. Т. 8-953-382-61-90, 8-912-
040-56-89. 

участок земельный в п. Черноисточинск, ул. Уш-
кова, 31 сотка, можно разделить на 2-3 участка. 
Собственник, цена договорная. Т. 8-912-230-47-
30; 8-912-246-80-69

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

мед. прибор новый - электростимулятор «Доктор 
ТЭС-03» профилактика и леч. 12 основных болез-
ней, 3 медали с выставок, работает от «Кроны», 10 
тыс. руб. (заводская - 11 тыс. руб.) Тел.: 8-912-212-
08-68

фикус в офис длина стебля 2 метра, 80 см, краси-
вый, 2500 р. Т. 8-912-035-12-62

книги: самоучитель восточных танцев, танец жи-
вота – 200 руб., словарь русско-польский, 2 тома, 
1450 стр., 65000 слов, 1970 г. вып.  Т. 8-912-206-
73-27

очки тренажеры мужские с инструкцией, 400 р. но-
вые; очки плюс 2 в женском исполнении, 1000 р. Т. 
8-953-051-56-82

сваи металлические дл. 2 м , диаметр 100 мм, тру-
ба 160 мм, длина 2 м 60 см, печь-буржуйку, стек-
ло, велосипед, прицеп, скамейку садовую. Все на-
ходится в Н.-Павловском. Тел. 8-922-137-42-11, 
8-982-620-07-73

холодильник новый для сада, половики в хорошем 
состоянии, дешево, умывальник нержав., тумба с 

ведром, лечебный гриб чайный. Т. 41-66-27 (с 20-
до 24 часов)

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

КУплЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия из мель-
хиора и серебра, броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, иконы, монеты 
царские и периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, кар-
манные календари, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. Тел.: 8-912-248-61-86

сДаМ

1-комн. кв., ул. Пархоменко, 160, 2 эт., 29 кв.м,  
с хорошим ремонтом, есть все необходимое для 
проживания, установлены счетчики на воду и свет. 
Цена 8 т.р +ком. услуги и свет. Сдам только рус-
ским. Т. 8-950-204-57-37

Разное 

Мебель - покрыть лаком, восстановить изломы, 
сколы, трещины. Пианино, рояли - настройка, ре-
монт, реставрация, изготовление на заказ. Возмо-
жен договор на обслуживание концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Квалифицированная бригада производит все ре-
монтно-строительные работы, поможем с достав-
кой м-лов, выезжаем на объект для замеров, рабо-
таем, как в городе, так и за  городом, пенсионерам 
скидка. Т. 46-61-22, 8-902-874-25-53

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

Ремонт и изготовление корпусной мебели. Т. 8-912-
203-54-47

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

10 августа - 12 лет, как нет с нами  
горячо любимого мужа, папы, дедушки

олега Федоровича иевлева
Любим, помним, скорбим.

Жена, дочь, внук
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5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Контрольная за-

купка. Потребительская 
энциклопедия

9.35 Женский журнал. Советы 
для женщин

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» 12+
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Боевик «Беглый огонь» 

12+
01.40 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро

02.40 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

Окончание 16+
03.35 Модный приговор

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 «Письма на стекле» 

12+
02.50 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
14.50 16.20 Т/с «Учитель в за-

коне. Возвращение» 12+
19.40 Т/с «Дикий» 12+
23.30 Т/с «Шаман» 12+
01.25 «Судебный детектив» 

16+
02.35 Их нравы 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.00 Советские биографии 

16+

6.00 04.30 Ералаш
7.10 М/с 6+
8.00 9.30 Т/с «Последний из 

Магикян» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
10.00 Х/ф «Война миров Z» 

12+

12.00 Х/ф «Молодежка» 16+
13.00 Уральские пельмени. 

Любимое 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+
19.20 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 «2012» 16+
01.00 Т/с «Зачарованные» 

16+
05.40 Музыка 16+

7.00 03.40 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+
12.30 13.30 14.00 14.30 

Comedy woman 16+
15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 

18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

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

16+
01.00 Т/с «Последователи» 

12+
01.50 Х/ф «Обезьянья кость» 

12+
03.35 ТНТ-club 16+
04.35 Т/с «Политиканы» 12+
05.25 Т/с «Стрела-3» 12+
06.20 Женская лига 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 Х/ф «Я люблю» 12+
11.50 20.25 01.10 01.50 Д/ф
12.00 Хлеб и ген
12.40 Эрмитаж
13.05 16.20 18.05 22.15 Д/с
13.35 23.50 Спектакль «Мегрэ 

и старая дама»
15.10 20.40 Оперные театры 

мира
16.05 Не квартира - музей
17.05 01.55 IX Международ-

ный конкурс органистов 
имени М. Таривердиева

18.35 Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Острова 12+
21.35 Власть факта
23.00 Тайны души
23.45 Худсовет

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+

12.30 Доброты много не бы-
вает 16+

13.30 19.25 Х/ф «Покушение 
на ГОЭЛРО»

14.55 Д/с
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. Ак-

цент 16+
23.30 Мельница
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 Домашняя кухня 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 02.30 Давай разведем-

ся! 16+
12.00 03.30 Простые истории 

16+
13.00 04.30 Кулинарная дуэль 

16+
14.00 Т/с «Две судьбы» 12+
18.00 Краса ЕВРАЗа - 2016
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 

16+
20.55 Т/с «И все-таки я лю-

блю...» 12+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Время желаний»

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место проис-

шествия 12+
10.30 12.30 12.50 15.00 16.00 

17.00 02.15 03.45 Т/с «Щит 
и меч» 16+

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 «Кубанские каза-

ки» 6+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И...
8.50 Х/ф «Без 
срока давности» 

12+
10.35 02.10 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 00.20 Т/с «Пуаро Агаты 

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

быта 12+
15.40 Х/ф «Любовь вне кон-

курса» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Страшная краса-

вица» 12+
20.05 Право знать! 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 12+

23.05 Прощание. Андрей Ми-
ронов 12+

04.05 Т/с «Дурная кровь» 12+

8.30 XXXI летние 
Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины

9.00 9.55 10.45 12.35 13.55 
22.35 01.00 Новости

9.05 17.00 20.30 02.20 Все на 
матч!

10.00 01.05 Бокс 0+
10.50 Легкая атлетика 0+
12.40 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Водное поло
14.00 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Спортивная 
гимнастика

15.00 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
Мужчины

17.30 19.00 XXXI летние Олим-
пийские игры

20.00 Культ тура 16+
21.00 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Синхронное 
плавание. Группы. Техни-
ческая программа. Пря-
мая трансляция

21.45 22.55 XXXI летние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция

02.55 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
Женщины 1/2 финала. 
Прямая трансляция

05.00 Гребля 0+
06.00 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Тхэквондо. 
Прямая трансляция

07.05 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. 
Мужчины 1/2 финала

8.20 Рио-2016, команда Рос-
сии 12+

5.00 Большая 
наука 12+
6.00 8.35 

12.05 13.40 22.00 00.40 
Большая страна 12+

7.00 11.30 Основатели
7.15 23.00 Кинодвижение 12+
8.00 11.05 21.25 23.40 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Неизвестный 

солдат» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 

12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.45 00.25 04.45 Ясное дело 

12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 22.25 Д/с
6.10 Х/ф «Витя Глу-
шаков - друг апачей» 
6+

7.40 9.15 10.05 Т/с «Следова-
тель Протасов» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.25 Не факт! 6+
13.45 14.05 Т/с «Белые волки» 

16+
18.25 Д/ф
19.15 «Легенды музыки». 

Людмила Гурченко 6+
20.00 Прогнозы 12+
21.35 Теория заговора 12+
23.15 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» 12+
00.50 Х/ф «Вдовы» 12+

02.35 Х/ф «Рыжик» 12+
04.20 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце» 12+

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

10.30 11.00 11.30 12.30 15.00 
16.00 16.30 17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники за 
привидениями

18.30 Т/с «Грач» 16+
19.30 20.15 21.15 22.05 Т/с 

«Касл» 12+
23.00 Х/ф «Руслан» 12+
01.00 01.45 02.45 03.30 Т/с 

«Секретные материалы» 
12+

5.00 04.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости

9.00 Великие тайны древности 
16+

12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3» 12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 03.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Смертельное 

оружие-4» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Американцы» 12+
02.00 Минтранс 12+

6.00 11.30 М/с 6+
6.30 12.00 17.50 М/ф
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
7.30 12.30 Доктор И...
8.10 13.10 18.00 01.10 01.50 

Д/ф
9.07 19.20 Т/с «Станица» 12+
10.00 18.30 Т/с «Седьмой от-

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

призраками» 16+
14.30 Х/ф «Повар для прези-

дента» 12+
16.10 21.50 Т/с «Бедная Настя» 

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

12+
23.30 Х/ф «Прости за лю-

бовь» 16+

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

«Еда, которая притворя-
ется» 12+

8.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СМЕРШ» 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 «Американец» 12+
02.35 Х/ф «Буря» 12+
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4.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
6.35 Телеканал «До-

брое утро»
9.00 Новости
9.05 Контрольная закупка. По-

требительская энцикло-
педия

9.35 Женский журнал. Советы 
для женщин

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» 12+
15.00 Новости
15.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» 12+
16.10 Женский журнал. Сове-

ты для женщин
16.20 Мужское/Женское 16+
17.55 Новости
18.10 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро

19.30 Вечерние новости
20.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Синхронное 
плавание. Группы. Финал. 
Прямой эфир

21.10 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро

22.00 Время
22.30 Концерт Тамары Гверд-

цители «Я несу в ладонях 
свет»

23.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро

03.30 Х/ф «Отбой» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-

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

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «Не покидай меня, 

любовь» 12+
03.00 XXXI летние Олим-

пийские игры в Рио-де-
Жанейро

5.00 Дорожный па-
труль
6.00 Новое утро

8.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня

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

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Кодекс чести
14.50 16.20 Т/с «Учитель в за-

коне. Возвращение» 12+
19.40 Т/с «Дикий» 12+
23.35 Х/ф «Игра с огнем» 12+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.05 Советские биографии 

16+

6.00 Ералаш
7.10 М/с 6+
8.00 6 кадров 16+
8.30 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 «2012»
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Воронины 16+
17.45 Новости дня 16+
17.50 01.20 Дураки, дороги, 

деньги 12+
18.25 М/ф
18.40 Х/ф «Шестнадцатая 

весна» 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «Стрелок» 16+
23.25 Бокс 0+
01.50 Х/ф «Боец» 12+
04.00 Х/ф «Онг Бак» 16+

7.00 03.45 Т/с 
«Лотерея» 12+
8.00 Экстрасенсы 

ведут расследование 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 17.00 18.00 19.00 

19.30 Однажды в России 
16+

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

16+
01.00 Хозяин 12+
04.35 Т/с «Политиканы» 12+
05.30 Женская лига 16+
06.30 Т/с «Дневники вампи-

ра-4» 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-
сти культуры

10.20 Х/ф «Песнь о счастье» 
12+

12.00 Лето Господне. Преоб-
ражение

12.30 Эрмитаж
12.55 14.50 19.15 02.40 Д/ф
13.05 16.20 Д/с
13.35 Спектакль «Мегрэ и ста-

рая дама»
15.10 Оперные театры мира
16.05 Не квартира - музей
17.10 «Я просто живу...» Ве-

чер-посвящение М. Тари-
вердиеву

18.35 Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах

19.45 Смехоностальгия
20.15 01.55 Подводный клад 

Балаклавы
21.00 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих» 12+
22.20 Линия жизни
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Пока плывут об-

лака» 12+

5.00 11.45 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 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 

16+
11.20 О личном и наличном 

12+
13.30 Х/ф «Покушение на ГО-

ЭЛРО»
14.50 Доброты много не бы-

вает 16+
14.55 Д/с
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
19.25 Х/ф «Сыщик петербург-

ской полиции» 12+
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 По делам несовершенно-

летних 16+
9.30 Т/с «Не женское дело» 

12+
18.00 Краса ЕВРАЗа - 2016
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Х/ф «Проклятие черной 

вдовы» 12+
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 12+
23.30 6 кадров 16+
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра» 12+
02.35 Звездные истории 16+

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+

7.00 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 12+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 

14.30 15.25 16.00 16.45 
17.35 Т/с «Ситуация 202» 
12+

19.00 19.45 20.35 21.25 22.10 
23.00 23.55 00.40 Т/с 
«След» 12+

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

5.40 Д/ф
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Найти и 

обезвредить» 12+
9.55 11.50 Х/ф «Колье Шар-

лотты» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 Со-

бытия
14.50 «Прощание. Андрей 

Миронов» 12+
15.40 Х/ф «Ландыш серебри-

стый» 12+
17.30 Город новостей
17.40 20.00 Т/с «Неразрезан-

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

16+

00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 16+

01.50 Х/ф «Без срока давно-
сти» 12+

03.45 Т/с «Дурная кровь» 12+

8.30 XXXI летние 
Олимпийские 

игры. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины

9.00 9.55 11.30 13.35 14.55 Но-
вости

9.05 17.00 21.30 03.10 Все на 
матч!

10.00 Легкая атлетика 0+
11.35 05.00 Гандбол 0+
13.40 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Пляжный во-
лейбол

15.00 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
Женщины 1/2 финала

20.30 Рио ждет 12+
20.50 XXXI летние Олимпий-

ские игры
21.10 Мама в игре 12+
22.00 00.30 XXXI летние 

Олимпийские игры. Пря-
мая трансляция

04.00 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
Мужчины 1/2 финала. 
Прямая трансляция

06.30 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Тхэквондо

07.30 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Современное 
пятиборье. Женщины

5.00 Большая 
наука 12+
6.00 10.05 

11.30 12.05 14.45 19.55 
22.00 00.40 Большая стра-
на 12+

7.00 Основатели
7.15 13.15 23.00 Культурный 

обмен 12+
8.00 23.45 04.20 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Неизвестный 

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

Новости
11.05 21.25 Следствие по делу 

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

6.00 Х/ф «Вылет за-
держивается» 12+
7.40 9.15 10.05 Т/с 
«Следователь Про-

тасов» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Военная приемка 6+
13.20 14.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг» 12+
18.25 Х/ф «Шестой» 12+
20.05 22.25 Х/ф «Тайна двух 

океанов» 6+
23.30 Х/ф «Сын за отца» 12+
01.05 Х/ф «1812. Уланская 

баллада» 12+
03.05 Х/ф «Город Зеро» 12+

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

12.30 15.00 16.00 16.30 
17.00 19.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники за 
привидениями

18.00 Т/с «Громкие дела» 12+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

12+
22.30 Х/ф «Царь скорпионов: 

восхождение воина» 12+
00.45 Х/ф «Царь скорпионов: 

книга мертвых» 12+
02.45 Х/ф «Москва-Кассио-

пея» 6+
04.30 05.15 Т/с «Визитеры» 

12+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости
9.00 «Великие тайны време-

ни» 16+
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4» 12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 «Новые варвары» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Особь» 12+
01.00 Х/ф «Выкуп» 12+
03.20 Х/ф «Отсчет убийств» 

16+

6.00 12.00 М/с 6+
6.30 11.30 18.25 М/ф
7.00 14.00 Новости. 
Итоги дня 16+

7.28 Обзор «ТР»
7.35 Т/с «Станица» 12+
8.30 18.40 Х/ф «Шестнадца-

тая весна» 12+
9.55 21.50 02.10 Д/ф
10.50 21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
12.35 23.50 Х/ф «Компенса-

ция» 12+
14.30 Х/ф «Прости за лю-

бовь» 16+
16.20 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
01.40 Доктор И...

6.00 100 великих
7.00 Хочу увидеть 
мир 16+
8.00 Еда, которая 

притворяется 12+
8.30 05.45 Дорожные войны 

16+
9.30 Х/ф «Жандарм и жан-

дарметки» 12+
11.30 Х/ф «Ресторан господи-

на Септима» 12+
13.15 Х/ф «Курьер» 12+
15.00 18.00 19.30 КВН на бис 

16+
16.00 18.30 КВН. Высший балл 

16+
20.00 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» 12+
22.00 Х/ф «О чем еще гово-

рят мужчины» 12+
00.00 Х/ф «Робокоп» 12+
01.55 Х/ф «Метеор» 12+
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5.50 Наедине со всеми 
16+
6.00 Новости
6.10 Наедине со всеми 

16+
6.55 Т/с «Охотники за голова-

ми» 16+
8.45 Смешарики. Новые при-

ключения
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Смак 12+
10.55 Александр Зацепин: 

«Мне уже не страшно...» 
12+

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Законный брак» 

12+
17.00 Кто хочет стать миллио-

нером?
18.00 Творческий вечер Игоря 

Матвиенко
20.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» 16+
01.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро

02.45 Х/ф «Экспресс фон 
Райана» 12+

04.40 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро

7.40 11.25 14.20 
Вести-Урал
8.00 11.00 14.00 

20.00 Вести
8.20 Россия. Местное время 

12+
9.25 Утренняя почта
10.05 Сто к одному
11.35 Измайловский парк 12+
14.30 Х/ф «Любовь неждан-

ная нагрянет» 12+
18.05 Юбилейный концерт 

Игоря Николаева
20.35 Х/ф «Шпион» 16+
22.35 XXXI летние Олим-

пийские игры в Рио-де-
Жанейро

5.05 Дорожный па-
труль
6.05 Т/с «Следопыт» 
12+

8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс 

0+
8.45 Готовим 0+
9.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 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 Х/ф «Плата по счетчи-

ку» 12+
00.00 Бенефис Бориса Моисе-

ева 16+
01.40 Высоцкая life 12+
02.35 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 

16+

04.15 Советские биографии 
16+

6.00 Ералаш
6.45 Х/ф «Флаббер - попры-

гунчик» 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 9.15 18.05 М/с 6+
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 М/ф «Замбезия» 6+
13.00 Х/ф «Херби - победи-

тель» 12+
14.55 Шоу «Уральских пель-

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

Любимое 16+
17.10 В наше время 12+
18.00 Домовой совет 12+
18.30 Х/ф «Стрелок»
19.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

0+
21.00 Х/ф «Маска Зорро» 

12+
23.35 Х/ф «Легенда Зорро» 

12+
02.05 Х/ф «Васаби» 12+
03.50 Х/ф «Если я останусь» 

16+
05.50 Музыка 16+

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

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

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

нажды в России 16+
17.00 Х/ф «Люди Икс»
19.00 19.30 20.00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
21.30 Танцы. Третий сезон 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 

16+
01.30 Х/ф «Морфий» 12+
03.40 Т/с «Стрела-3» 12+
04.30 Т/с «Селфи» 12+
04.55 05.25 Женская лига: 

парни, деньги и любовь 
16+

06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих» 12+
11.55 13.05 14.00 18.30 20.35 

01.05 02.40 Д/ф
12.35 Новые словари русского 

языка
14.40 Сад 12+
17.40 В подземных лабиринтах 

Эквадора
19.10 Х/ф «Путь к причалу» 

12+
21.15 Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века
22.40 Дачники 12+
00.05 Джаз вдвоем. Игорь 

Бриль и Валерий Грохов-
ский

01.55 Люстра купцов Елисе-
евых

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 18.30 04.00 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 01.30 Х/ф «Гараж» 12+
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На стра-

же закона 16+
17.45 Город на карте 16+
19.05 Достояние республики
21.50 Х/ф «Линкольн для ад-

воката» 12+
23.50 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 6+
03.10 Музыкальная Европа
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 05.25 6 кадров 16+
8.05 Не твое тело
14.00 Х/ф «Берег надежды» 

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+
02.25 Звездные истории 16+

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

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

19.00 20.00 21.00 22.05 23.05 
00.05 01.05 02.05 Т/с 
«Баллада о Бомбере» 
16+

03.05 04.05 05.10 Т/с «Ситуа-
ция 202» 12+

6.35 Марш-
бросок 12+
7.10 Х/ф «Страш-
ная красавица» 

12+
9.10 Православная энциклопе-

дия 6+
9.40 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» 0+
11.05 11.45 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
11.30 14.30 21.00 События
12.50 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» 12+
14.50 23.10 Д/ф
15.20 Х/ф «Не надо печалить-

ся» 12+
17.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
01.55 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+

03.50 Х/ф «Колье Шарлотты» 
12+

5.15 10 самых... 12+

8.30 XXXI летние 
Олимпийские игры. 
Современное пяти-

борье. Женщины
9.30 11.00 12.00 13.20 14.35 

21.20 05.45 Новости
9.35 17.00 03.30 Все на матч!
11.05 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Вольная борь-
ба

12.05 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Водное поло

13.25 Легкая атлетика 0+
14.40 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Волейбол. 
Мужчины 1/2 финала

16.40 Десятка! 16+
18.10 Росгосстрах, чемпионат 

России по футболу
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция

23.25 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол

01.30 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Футбол

04.30 05.55 XXXI летние Олим-
пийские игры

07.00 Смешанные единобор-
ства 16+

5.05 13.35 
Следствие по 
делу 12+

5.40 22.05 Х/ф «Кавказская 
повесть» 12+

8.00 10.20 04.10 Д/ф
8.25 13.10 От первого лица 

12+
8.50 Х/ф «Я купил папу» 12+
10.10 Медосмотр 12+
11.05 Гамбургский счет 12+
11.30 За дело! 12+
12.15 Большая наука 12+
13.20 Большая страна 12+
14.05 Т/с «Неизвестный сол-

дат» 12+
17.35 Х/ф «Алешкина лю-

бовь» 12+
19.00 Новости
19.15 04.50 Х/ф «Из жизни от-

дыхающих» 12+
20.40 «Театральный вечер с 

Юрием Энтиным» 12+
00.25 Х/ф «Коллеги» 12+
02.00 Балет Кремля. Юбилей-

ный концерт
03.25 Культурный обмен 12+

6.00 М/ф
6.15 Х/ф «Тимур и 
его команда» 6+
9.00 13.00 18.00 22.00 

Новости дня
9.15 Легенды цирка
9.40 Легенды музыки 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 Не факт! 6+
11.30 Папа сможет? 6+
12.20 13.15 Х/ф «Ошибка ре-

зидента» 12+
15.30 18.20 Х/ф «Судьба ре-

зидента» 12+
19.05 Х/ф «Возвращение ре-

зидента» 6+
21.50 22.20 Х/ф «Конец опе-

рации «Резидент» 6+
01.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» 12+
04.35 Х/ф «Хлеб, золото, на-

ган» 12+

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.15 Х/ф «Москва-
Кассиопея» 6+

12.00 02.30 Х/ф «Отроки во 
Вселенной» 6+

13.45 Х/ф «Через тернии к 
звездам» 6+

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» 
12+

19.00 Х/ф «Библиотекарь-2: 
возвращение в копи царя 
Соломона» 12+

21.00 Х/ф «Почтальон» 12+
00.30 Х/ф «Царь скорпио-

нов-4: в поисках власти» 
12+

04.15 05.15 Т/с «Визитеры» 
12+

5.00 Х/ф «Отсчет 
убийств» 16+
5.40 Х/ф «Рок на 
века» 16+
8.00 Х/ф «Действуй, 

сестра-2: старые привыч-
ки» 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 Концерт «Смех в конце 

тоннеля»
21.00 Концерт «Наблюдашки 

и размышлизмы»
23.00 Х/ф «Тайский вояж Сте-

паныча» 12+
01.00 02.30 Х/ф «Испанский 

вояж Степаныча» 12+
04.00 Х/ф «Часовщик» 12+

6.00 17.10 В наше вре-
мя 12+
6.50 М/ф
7.05 7.30 10.55 18.05 

М/с 6+
8.00 Неделя в Тагиле
8.50 00.30 Х/ф «Защитник» 

12+
9.30 М/ф «Рождественская 

сказка» 6+
11.15 22.45 Т/с «Защита»
13.00 20.30 Х/ф «Десять не-

гритят» 12+
15.10 16.05 Т/с «Станица» 12+
18.00 Домовой совет 12+
18.30 Х/ф «Чтец» 16+
01.20 Т/с «Седьмой отдел» 

12+
04.30 Д/ф
05.20 Острова 12+

6.00 100 великих
6.30 М/ф 0+
9.30 Топ гир: иде-
альная поездка
11.35 Х/ф «Ку-

рьер» 12+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 В гостях у Михаила За-

дорнова 16+
17.05 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» 12+
19.00 Х/ф «О чем еще гово-

рят мужчины» 12+
21.00 Деньги. Sex. Радикулит 

16+
22.00 +100500 18+
00.00 Х/ф «Робокоп-2» 12+
02.05 Х/ф «Робокоп» 12+
04.00 Дерзкие проекты 16+
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6.40 Новости
6.50 Т/с «Охотники за 
головами» 16+
8.45 Смешарики. Пин-

код
8.55 Здоровье 16+
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Валдис Пельш. Путеше-

ствие к центру Земли
13.20 Роберт Рождественский: 

«Желаю вам...»
15.10 Х/ф «Здравствуй и про-

щай»
17.00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» 16+
19.30 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Художественная 
гимнастика. Групповое 
многоборье. Финал

21.00 Время
21.30 Аффтар жжот 16+
22.30 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
00.30 Концерт группы «Би-2»
02.05 Виталий Смирнов. Власте-

лин колец 12+
03.00 Россия от края до края 

12+
04.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония за-
крытия. Прямой эфир

5.15 Х/ф 
«Облако-рай» 
12+

7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.15 Смехопанорама 
8.50 Утренняя почта
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 «Любовь и роман» 

12+
16.10 Х/ф «Все вернется» 12+
21.10 Х/ф «Отогрей мое серд-

це» 12+
23.10 Х/ф «45 секунд» 12+
01.15 Х/ф «Тихий омут» 16+
03.45 Комната смеха

5.10 Дорожный па-
труль
6.05 Т/с «Следопыт» 
12+

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

ка Гурова» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «Чемпионы: бы-

стрее. Выше. Сильнее» 
12+

21.20 Х/ф «Двойной блюз» 12+
01.05 Сеанс с Кашпировским 

16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

16+

04.05 Советские биографии 
16+

6.00 М/ф «Замбезия»
7.30 Новая жизнь 16+
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.00 М/с 6+
9.30 Х/ф «Маска Зорро» 12+
12.00 Х/ф «Легенда Зорро» 

12+
14.30 16.00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
16.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

0+
17.05 Неделя в Тагиле
17.55 Д/ф
18.30 Х/ф «Трудный ребенок» 

6+
19.25 Х/ф «Трудный ребенок-2» 

6+
21.00 Х/ф «Васаби» 12+
22.45 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 12+
02.00 Т/с «Кости» 16+
04.00 Х/ф «Онг Бак» 16+

7.00 7.30 8.00 8.30 
ТНТ. Mix 16+
9.00 Дом-2. Lite 

16+
10.00 10.30 Т/с «Деффчонки» 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 19.00 19.30 21.00 Однаж-

ды в России 16+
14.00 Х/ф «Люди Икс» 12+
16.10 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Девушка из воды» 

12+
04.00 Х/ф «Медведь Йоги» 12+
05.35 Т/с «Стрела-3» 12+
06.25 Т/с «Селфи» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 00.20 Х/ф «Случай на 

шахте восемь» 12+
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Новая книга о Столыпине
13.00 01.55 02.50 Д/ф
13.50 Гении и злодеи 12+
14.20 Спектакль «История ло-

шади»
16.25 Больше чем любовь
17.10 Пешком...
17.35 Люстра купцов Елисеевых
18.20 Романтика романса
19.20 Х/ф «Молодой Тоскани-

ни» 12+
22.05 Большой балет- 2016, 

финал
01.45 М/ф для взрослых

5.00 7.30 12.00 13.25 
М/ф
6.00 Депутатское 
расследование 16+

6.20 12.30 Патрульный участок 
16+

6.45 Музыкальная Европа
8.00 20.00 Таланты и поклон-

ники

9.20 21.20 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 6+

11.00 Мельница
11.30 Рецепт 16+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 О личном и наличном 12+
13.40 Т/с «По горячим следам» 

12+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Х/ф «Линкольн для адво-

ката» 12+
01.45 Повтори
03.35 Х/ф «Сыщик петербург-

ской полиции» 12+

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 23.55 05.25 6 

кадров 16+
7.45 Х/ф «Если бы» 12+
10.25 Х/ф «Берег надежды» 

12+
14.20 Нелюбимый
18.00 19.00 Т/с «Великолепный 

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

дра» 12+

6.15 7.15 02.40 03.50 
04.55 Т/с «Ситуация 
202» 12+
8.20 М/ф 0+

10.00 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Кубанские казаки» 

6+
12.25 Х/ф «Ва-банк» 12+
14.25 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
16.15 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» 16+
19.00 20.55 22.40 00.40 Марш-

бросок 12+

5.50 Х/ф «Лан-
дыш серебри-
стый» 12+

7.35 Фактор жизни 6+
8.05 Д/ф
9.05 Х/ф «Старики-разбойни-

ки» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 14.30 00.05 События
11.45 Х/ф «За витриной уни-

вермага» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 

16+
14.45 Х/ф «Отставник» 12+
16.35 Х/ф «Последний ход ко-

ролевы» 12+
20.10 Т/с «Саквояж со светлым 

будущим» 16+
00.20 Петровка, 38
00.30 Х/ф «Сбежавшая неве-

ста» 12+
02.55 Х/ф «Колье Шарлотты» 

12+
05.25 «Линия защиты. Курсы 

безумия» 16+

8.30 Смешанные 
единоборства 16+

9.00 10.20 11.55 14.00 23.00 Но-
вости

9.05 8.10 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Вольная борьба

10.25 Легкая атлетика 0+
12.00 05.00 Гандбол 0+
14.05 XXXI летние Олимпийские 

игры. Художественная 
гимнастика

15.15 XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол

17.15 23.10 03.00 Все на матч!
19.45 Росгосстрах, чемпионат 

России по футболу
22.05 После футбола
23.40 XXXI летние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция
01.45 XXXI летние Олимпийские 

игры
04.00 Итоги Олимпиады в Рио
07.00 Бокс 0+

6.15 19.15 01.45 
Т/с «След-
ствие ведут 

знатоки» 12+
8.00 03.35 Х/ф «Алешкина лю-

бовь» 12+
9.25 Вспомнить все 12+
9.55 Большая страна 12+
10.10 «Медосмотр» 12+
10.20 13.10 Д/ф
11.00 От первого лица 12+
11.25 Культурный обмен 12+
12.15 Большая наука 12+
13.50 Х/ф «Я купил папу» 12+
15.10 «Театральный вечер с 

Юрием Энтиным» 12+
16.35 Х/ф «Каникулы Кроша» 

12+
19.00 Новости
21.05 Х/ф «Коллеги» 12+
22.45 Балет Кремля. Юбилей-

ный концерт
00.20 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих» 12+

6.00 Х/ф «Потрясаю-
щий Берендеев» 12+
7.25 Х/ф «Город при-
нял» 12+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 05.05 Д/ф
11.35 13.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг» 12+
13.00 22.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Заказ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «Чаклун и Румба» 

12+

00.45 Х/ф «Мертвое поле» 12+
03.00 Х/ф «Нейтральные воды» 

12+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.45 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 12+
10.30 11.15 12.00 Т/с «Детектив 

Монк»
12.45 Х/ф «Царь скорпионов: 

восхождение воина» 12+
15.00 Х/ф «Царь скорпионов: 

книга мертвых» 12+
17.00 Х/ф «Царь скорпионов-4: 

в поисках власти» 12+
19.00 Х/ф «Царь скорпионов» 

12+
20.45 Х/ф «Конан-варвар» 12+
23.00 Х/ф «Библиотекарь-2: 

возвращение в копи царя 
Соломона» 12+

01.00 Х/ф «Через тернии к 
звездам» 6+

03.45 Х/ф «Городские леген-
ды» 12+

04.15 05.15 Т/с «Визитеры» 12+

5.00 Х/ф «Часовщик» 
12+
5.50 Концерт «Смех в 
конце тоннеля»
8.00 Концерт «Наблю-

дашки и размышлизмы»
10.00 Морские дьяволы 16+
00.00 Соль 16+
01.15 Военная тайна 16+

6.00 18.30 «Жизнь пре-
красна» 12+
7.40 13.00 М/с 6+
8.00 Реальная кухня 12+

8.50 01.20 Х/ф «Защитник» 12+
9.30 20.10 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
11.15 21.55 Т/с «Защита» 12+
13.25 23.40 Х/ф «Праздник 

любви» 12+
15.10 16.05 Т/с «Станица» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
18.00 Д/ф
00.05 Т/с «Бедная Настя» 12+

6.00 100 великих
6.30 М/ф 0+
7.35 Х/ф «Жан-
дарм и жандар-

метки» 12+
9.35 Х/ф «Ресторан господина 

Септима» 12+
11.25 Угадай кино 12+
12.55 Т/с «Светофор» 12+
15.05 Т/с «Восьмидесятые» 12+
20.05 Концерт «Задорный 

день»
00.00 Х/ф «Робокоп-3» 12+
02.00 Д/ф
03.10 Х/ф «По кровавому сле-

ду» 12+
05.00 Дерзкие проекты 16+
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СдаютСя 

площади 
в аренду 

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

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

Организатор торгов – конкурсный управляющий Глазырин сергей анатолье-
вич (УрсО аУ), тел. 8-912-266-47-16, ИНН 667400766816  сообщает о проведении  
торгов в электронной форме по продаже недвижимого имущества ГУп Учреждения 
УЩ-349/13 ГУИН минюста россии по ГУИН свердловской области путем публично-
го предложения: лот № 1 Здание автогаража на 25 машин, литер 71 а, общей пло-
щадью – 1475,8 кв. м; лот № 7 Здание механического цеха, литер 67а, 67а1, общей 
площадью 7649,8 кв.м, лот № 8 Здание инструментального цеха (пЗУ), литер 60а, 
общей площадью 1014,6 кв.м, лот № 9 Здание ОГЭ (компрессорная, подстанция), 
литер 61а, общей площадью 231,0 кв.м, лот № 10 Здание литейного цеха, литер 
65а, 65Б, 65В, общей площадью 3796,9 кв.м, лот № 11 Здание склада ОТс, литер 
58а, 58а, общей площадью 515,4 кв.м, лот № 12 Здание 6/2 механосборочного 
цеха, литер 62а, 62Б, общей площадью 6250,1 кв.м, лот № 13 Здание ремонтно-
механического цеха, литер 38а, общей площадью 1656,0 кв.м, лот № 14 Здание 6/1 
цеха мелких узлов, литер 63а, 63а1, общей площадью 3611,9 кв.м, расположенные 
по адресу: свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. кулибина, 61. Начальная 
цена: лот № 1 - 7 065 000 руб.; лот № 7 - 24 273 900 руб., лот № 8 -4 529 700 руб., 
лот № 9 -1 114 200 руб., лот № 10 -14 751 900 руб., лот № 11 -2 615 400 руб., лот 
№ 12 — 28 104 300 руб., лот № 13 - 5 659 200 руб., лот № 14 -16 679 700 руб.

а также о проведении  торгов в электронной форме по продаже дебиторской за-
долженности ГУп Учреждения УЩ-349/13 ГУИН минюста россии по ГУИН сверд-
ловской области путем публичного предложения: лот № 1 Дебиторская задолжен-
ность ООО «ТагилДор» (ИНН 6623020479), в сумме 342 817 рублей; лот № 2 Деби-
торская задолженность ООО «производственная группа альянс» (ИНН 6623040612), 
в сумме 4 667 000 рублей; лот № 3 Дебиторская задолженность мУп «Теплоси-
стемы» (ИНН 6677003649), в сумме 4 585 600 рублей, лот № 4 Дебиторская за-
долженность гражданина Бызова ю.а., в сумме 150 000 рублей. Начальная цена: 
лот № 1 - 308 535 руб., лот № 2 — 4 200 300 руб., лот № 3 — 4 127 040 руб., лот № 
4— 135 000 руб.

Заявки на участие в торгах принимаются с 22.08.2016 г. в 12.00 по местному 
времени.

период, по истечении которого  последовательно снижается цена предложения, 
-7 дней, величина снижения цены каждого периода - 10%, цена отсечения - 20% 
от начальной цены. 

Задаток на торгах: 10 (десять) процентов от начальной цены. Для участия в тор-
гах претенденту необходимо зарегистрироваться на ЭТп «ю-тендер» по адресу: 
http://www.utender.ru/, ознакомиться с аукционной документацией по настоящему 
аукциону, подать заявку, внести задаток.  Задаток вносится перечислением на р/с 
40502810716220044528  ОаО сбербанк россии Нижнетагильское отделение 232, 
к/с № 30101810500000000674, БИк 046577674.  получатель – ГУп Учреждение УЩ-
349/13 ГУИН минюста россии по ГУИН свердловской области, ИНН 6669002377  
кпп 666901001. Наименование платежа «Задаток за участие в торгах по продаже 
имущества ГУп Учреждение УЩ-349/13 ГУИН минюста россии по ГУИН сверд-
ловской области (лот № _)». Договор о задатке заключается в порядке статей 428, 
380, 381 Гк рФ. к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
которые могут быть признаны покупателями по законодательству рФ. победите-
лем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот на 
определенном этапе торгов. проигравшим участникам задаток возвращается в те-
чение 5 рабочих дней после проведения торгов. Договор купли-продажи имущества 
заключается с победителем в срок, установленный документацией.

В полиции Нижнего Тагила - 
вакантные должности 
для достойных кандидатов

Эффективность деятельности правоохранительных органов зависит от того, 
какие люди в них работают. В последнее время в несколько раз возросли тре-
бования, предъявляемые к сотрудникам мВД. Чтобы воспитать достойного за-
щитника интересов государства и общества, необходимо много и целенаправ-
ленно трудиться. 

В этом видят свою основную задачу сотрудники отдела по работе с личным 
составом мУ мВД россии «Нижнетагильское». Они первыми встречают граж-
данина, который решил связать свою жизнь со службой в рядах полиции, обе-
спечивают его профессиональную подготовку. Здесь его обучат  действиям в 
экстремальных ситуациях, в том числе и при применении преступниками физи-
ческой силы, холодного или огнестрельного оружия, взрывчатых устройств или  
веществ. Он получит служебное удостоверение и личный номер. Здесь оформ-
ляют материалы о поощрении, присвоении специальных званий. 

Вопрос комплектования Нижнетагильской полиции всегда остро обсуждается 
на различных совещаниях начальником управления мВД россии «Нижнетагиль-
ское» полковником Ибрагимом абдулкадыровым.

как рассказала помощник начальника мУ подполковник внутренней службы 
светлана ассанова, отдел занимается  анализом качественного состава кадров 
Нижнетагильского гарнизона полиции, организует подбор кандидатов на за-
мещение вакантных должностей, проводит отбор, расстановку, закрепление 
кадров. Здесь планируется карьера сотрудников и организуется работа по ее 
реализации. Для этого создается резерв кадров для замещения руководящих 
должностей. Для объективной оценки деятельности сотрудников, их качеств ор-
ганизуется работа аттестационных комиссий. 

психологи службы  проводят тестирование кандидатов, профессиональную, 
психологическую подготовку сотрудников, учат грамотно и хладнокровно дей-
ствовать в нестандартных, стрессовых ситуациях. Неоценима их роль в органи-
зации реабилитационных мероприятий с сотрудниками, выполнявшими служеб-
но-боевые задачи в северо-кавказском регионе.

подполковник ассанова отметила, что государством предусмотрен  целый 
комплекс льгот и  социальных гарантий как для действующих сотрудников, так 
и для членов их семей и ветеранов органов внутренних дел.  среди них достой-
ное денежное довольствие, выдаваемое ежемесячно, без задержек, бесплат-
ное медицинское обслуживание, 100-процентная оплата временной нетрудо-
способности,  обязательное государственное страхование жизни и здоровья, 
пенсионное обеспечение.

В системе мВД имеются ведомственные санатории и дома отдыха. ежегодно 
оплачивается проезд сотруднику, а также одному из членов семьи к месту про-
ведения основного отпуска в пределах российской Федерации. предусмотрена 
система дополнительных отпусков (за выслугу лет, ненормированное рабочее 
время, особые условия службы и др.) сотрудники полиции имеют возможность 
бесплатно обучаться в высших учебных заведениях системы мВД россии. Нель-
зя забывать и про обеспечение форменным обмундированием. сотруднику, име-
ющему стаж службы не менее десяти лет, предоставляется социальная выплата 
для приобретения или строительства жилого помещения.

мУ мВД россии «Нижнетагильское» готово принять в свои ряды граждан рос-
сийской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, годных по состоянию здоровья к 
службе в органах внутренних дел. пристальное внимание уделяется квалифика-
ционным требованиям кандидата, его личным, деловым качествам, физической 
подготовке. В случае, если гражданин является подозреваемым или обвиняе-
мым по уголовному делу, неоднократно подвергался в судебном порядке адми-
нистративному наказанию за совершенные административные правонарушения, 
имеет вид на жительство на территории иностранного государства, в приеме на 
службу ему будет отказано. Не будет одобрена также кандидатура гражданина, 
который  не согласен соблюдать ограничения, запреты, установленные для со-
трудников полиции.

«В мУ мВД россии «Нижнетагильское» имеется ряд вакантных должностей, 
которые ждут своего достойного кандидата в следственном управлении, уголов-
ном розыске,  службе участковых уполномоченных полиции, отдельном батальо-
не патрульно-постовой службы полиции и государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения», – добавила светлана александровна. 

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:  
(3435) 97-60-05, 97-60-18, 97-60-78.
Отдел по работе с личным составом МУ МВД России «Нижнетагильское».

Уважаемые тагильчане!
Администрация города Нижний Тагил объявляет о начале конкурса 

на присуждение именных премий главы города Нижний Тагил инвалидам
«ЗА АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ!»

с 1 по 30 сентября управление социальных программ и семейной политики ад-
министрации города проводит прием документов на соискание именных премий 
главы города Нижний Тагил инвалидам «За активную жизненную позицию!»

Обращаться по адресу: пр. ленина, 15, 2-й этаж, каб.№9. приемные дни - втор-
ник, с 9.00 до 12.00, четверг, с 13.00 до 17.00. справки по телефону: 41 -09-60.

с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил в разделе «социальная политика», в подразделе «Фестивали и конкурсы».

Уважаемые жители города!
Приглашаем вас принять участие в широкомасштабной кампании  

по быстрому и добровольному тестированию на ВИЧ.
стационарный пункт экспресс-тестирования работает каждый понедельник и 

среду в помещении кинотеатра «родина 3D» (пр. ленина, д. 57), с 17.00 до 19.00. 
Экспресс-тест проходит безболезненно, безопасно, анонимно и будет готов уже 

через 15 минут. Точность результата теста – 99,8 %.
пройдите экспресс-тест на ВИЧ и будьте уверены в своем будущем!

Управление социальных программ и семейной политики  
администрации города.

Вниманию тагильчан!
В связи с плановой остановкой ВВГУ с 6.00 19 августа до 

24.00 21 августа будет отключена холодная вода в центре го-
рода, на Вые, Красном Камне, Тагилстрое, Руднике и частном 
секторе ГГМ. 

Просим сделать необходимый запас.

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. ООО “Стоматех-Л”

Ре
г.

У
д.

М
З

РФ
№

Ф
С

З
20

12
/1

25
99

от
30

.0
7.

20
12

БОЛЬШАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ АКЦИЯ!
*

www.stomatech.ru

ЩЕДРЫЕ СКИДКИ

ЩЕДРЫЕ ПОДАРКИ

10%
30%

20% 40%СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
• Бесплатная проверка слуха
• Бесплатное пробное ношение
• Годовой запас батареек при покупке СА

*Акцию проводит ООО «Стоматех-Л», действует до 30.09.2016. Подробности о скидках,
о видах и кол-ве подарков, месте и порядке их получения узнавайте у специалистов.
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«Врач напугал, что у меня 
очень высокий уровень холе-
стерина. Неужели мне теперь 
все время сидеть на диетах?»

Наталья Кочергина.
 

О т в е ч а е т  в р а ч -
гастроэнтеролог Ирина ПАНТЕ-
ЕВА:

- Такой подход к решению 
проблемы со здоровьем, «как 
сидеть на диетах», я как специ-
алист не приемлю. Не надо по-
стоянно мучить себя ограниче-
ниями. Необходимо изменить 
подходы к питанию. Прийти к 
нормам, которые бы помогали 
чувствовать себя хорошо и не 
заставляли страдать по поводу 
того, что вы отказываете себе в 
каких-то продуктах.  

Понятно, что свиная отбивная 
с жареной картошкой на гарнир 
– прямой путь к нежелательно-
му диагнозу и ожирению. А вот 
кусочек говядины или куриная 
грудка с овощами - верный вы-
бор. Достаточный питьевой ре-
жим также в какой-то степени 
помогает нормализовать уро-
вень холестерина в крови.

Затем физические нагруз-
ки. На вес взрослого человека, 
в среднем, приходится 20-30 
кг мышечной ткани, которая во 
время занятий спортом интен-
сивно обновляется: на это и 

�� здоровье

Берем пример со спортсменов

тратится органическое соеди-
нение, в том числе холестерин. 

Поэтому у спортсменов, как 
правило, его уровень всегда в 
норме. Важно понимать, что в 
занятиях физкультурой важней-
шую роль играет не интенсив-
ность тренировок, так как воз-
можности у всех людей разные, 
а их регулярность.

Вывод: будете правильно пи-

таться и не переедать, вести ак-
тивный образ жизни, плюс пить 
достаточно жидкости, можете 
не беспокоиться о холестерине.

Замечу, что слишком низкие 
его показатели - тоже не сулят 
ничего хорошего. Они могут 
свидетельствовать о наличии 
тяжелых заболеваний.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
фОТО АВТОРА.

Ирина Пантеева.

�� лето-2016

Как вернуть деньги   
за испорченный  
детский отдых?

Эксперты Роспотребнадзора подготовили типовое заявление 
о защите прав потребителей, которым могут воспользоваться 
родители детей, отдыхавших в загородном оздоровительном ла-
гере «Солнечный» во вторую смену.

В июне из-за несоблюдения санитарных правил при об-
работке пищевых продуктов и приготовлении пищи в лагере 
«Солнечный» МБУ «Центр оздоровления детей» произошла 
вспышка острой кишечной инфекции. С отравлением были вы-
везены 14 воспитанников. Чуть позже число заболевших уве-
личилось еще на 12 человек. 30 июня работа лагеря была при-
остановлена. 

По информации, предоставленной заместителем главного са-
нитарного врача города Натальей Лялеко, заболевание причи-
нило вред не только здоровью детей, но и имущественный - их 
законным представителям. Исполнителем услуг не были соблю-
дены условия договора. Между тем, из него следует, что услу-
ги, оказываемые по путевкам, предусматривают временное на-
хождение несовершеннолетнего вне места жительства в целях 
оздоровления и отдыха, предоставление проживания, питания, 
организацию медицинского обслуживания, досуга.

Специалисты Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора на-
поминают, что в случае принятия решения об обращении в суд 
с исковым заявлением истцы могут получить заверенные копии 
документов, составленных в результате проверки,  по почтовой 
связи или обратившись в территориальный отдел в  Нижнем Та-
гиле по адресу:  ул. Октябрьской революции, 86, телефон: (3435) 
41-93-33.

Кроме того, в соответствии с п.3 ст.40 Закона Рф «О защите 
прав потребителей» можно обратиться с заявлением о привлече-
нии специалистов управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области для дачи заключения по делу.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� МФЦ

Чтобы не стоять в очереди
«Не так давно пришлось побывать в нашем 

о тд е л е н и и  П е н с и о н н о г о  ф о н д а .  Н а р о д у 
было много, даже талонов на электронную 
о ч е р е д ь  х в а т и л о  н е  в с е м .  С л ы ш а л а ,  ч т о 
часть услуг Пенсионного фонда перехватили 
многофункциональные центры. Так ли это, и если 
да, то какие услуги пенсионеры могут получить в 
МФЦ?»

Ирина Миненкова.

Как пояснили специалисты Пенсионного фонда Рф 
по Нижнему Тагилу и Пригородному району, действи-
тельно во всех многофункциональных центрах города 
можно получить услуги ПфР.

В МфЦ Нижнего Тагила и Пригорода пенсионерам 
доступны прием заявлений на смену способа доставки 
пенсии, об изменении номера счета в кредитной орга-
низации, о запросе выплатного дела (переезд на новое 
место жительства), получение справок о размере пен-
сий (иных выплат) и т.д.

МфЦ оказывают более 20 услуг Пенсионного фонда: 
оформление и выдача СНИЛС, получение сертифика-
тов на материнский капитал, предоставление едино-
временной выплаты из средств маткапитала в размере 
25 тысяч рублей, оформление выписок о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования.

Узнать об адресах и режиме работы можно на сай-
те http://www.mfc66.ru/ или по бесплатному телефо-
ну: 8-800-700-00-04. По этому номеру можно задать 
любой интересующий вопрос, а также предварительно 
записаться на прием.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Количество «Ласточек»  
в этом году не увеличится

«Очень сложно купить билет на «Ласточку» до Екатерин-
бурга, особенно на утренние рейсы. Планируется ли увели-
чение количества вагонов или поездов в ближайшее вре-
мя?» 

Звонок в редакцию.

Сейчас в направлении Екатеринбург – Нижний Тагил курсиру-
ют четыре  пары электропоездов «Ласточка». С начала запуска, 
с ноября по июль, их услугами воспользовались более 412 тыс. 
пассажиров.

Как сообщили в Свердловской пригородной компании, осо-
бенно востребован утренний рейс на 7.26. Обычно поезд запол-
нен полностью.

По закону, заказчиком пригородного сообщения является 
субъект, то есть область. Именно региональные власти форми-
руют заказ на перевозки, в котором определяются  количество  
электропоездов, их составность, маршруты, по которым они бу-
дут курсировать, тариф и суммы выпадающих доходов от его го-
сударственного регулирования. Перевозчик ОАО «Свердловская 
пригородная компания» выполняет заказ региональных властей 
в утвержденном объеме. В связи с этим, с предложением об уве-
личении составности или рейсов электропоезда «Ласточка» не-
обходимо обращаться к региональным властям.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� транспорт

Почему  «не читаются» 
наклейки на пенсионных  
удостоверениях?

«Электронные устройства у контролеров в электричках 
при считывании кода с пенсионных удостоверений часто 
зависают. Нервничают и сотрудники, и пассажиры. Такая 
ситуация уже больше месяца. В чем причина?» 

Леонид Портнов.

В пресс-службе Свердловской пригородной компании нам 
пояснили, что проблема не в считывающих устройствах. Дело 
в том, что штрих-код, наклеенный снаружи на пенсионное 
удостоверение, со временем стирается, прибор не может его 
идентифицировать. Пассажирам рекомендуют следить за 
состоянием наклейки и своевременно обновлять ее, чтобы 
техника работала без сбоев.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Нездоровый результат
«Что показала диспансеризация населе-

ния?»
Звонок в редакцию.

В городах Свердловской области подведены 
первые итоги диспансеризации в 2016 году.

Согласно медицинской статистике, каждый 
второй обследованный имеет два и более факто-
ра риска развития опасных заболеваний.

У 20 процентов пациентов установлен высокий 
и очень высокий риск развития  сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Для них вероятность смерти 
от инфаркта и инсульта в ближайшие десять лет, 

если не будет начато лечение, вполне реальна.
Что касается распределения по группам здоро-

вья, то среди тех, кто прошел диспансеризацию в 
первом полугодии 2016-го, свыше 40 процентов 
– люди, которым требуется постоянное диспан-
серное наблюдение. У них обнаружены сердеч-
но-сосудистые, онкологические, бронхолегочные 
заболевания, сахарный диабет.

В Нижнем Тагиле диспансеризацию можно 
пройти во всех лечебно-профилактических учреж-
дениях. Кроме того, скрининговые исследования 
проводят в центрах здоровья.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� пенсии

Средняя прибавка –  
165 рублей

«На сколько увеличилась пенсия у ра-
ботающих?»

Звонок в редакцию.

С 1 августа пенсии работающих пенси-
онеров увеличены. Как сообщили в Пен-
сионном фонде по Нижнему Тагилу и При-
городному району, прибавка в результате 
августовского перерасчета носит инди-
видуальный характер и зависит от суммы 
страховых взносов, которые работодатель 
уплатил в ПфР за работающего пенсио-
нера. Для осуществления корректировки 
никаких заявлений не требуется – специ-
алисты Пенсионного фонда уже сделали 
перерасчет.

Всего увеличенный размер пенсии полу-
чат около 40 тысяч пенсионеров Нижнего 
Тагила и Пригородного района. 

В соответствии с действующим зако-
нодательством (№400-фЗ от 28.12.2013 
г.) при перерасчете пенсионеру дополни-
тельно может быть начислено не более 
трех баллов. Стоимость пенсионного бал-
ла с 1 февраля этого года составляет 74,27 
рубля. Максимальная прибавка к пенсии, 
на которую может рассчитывать работаю-
щий пенсионер, - 222, 81 рубля. Средняя 
прибавка по нашему городу составила 165 
рублей.

О. ВЛАДИМИРОВА.
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�� выставка

Мастера на все руки

�� скульптура

Слон, медведь и клоун  
украсили площадку у цирка
Завершился еще один этап второго симпозиума городской скульптуры  
«Сезон искусств в Демидовском крае»  - специальная комиссия  приняла три конкурсные работы 

- Это даже лучше, чем было 
на эскизе! - такая фраза не-
сколько раз прозвучала во вре-
мя осмотра скульптур членами 
комиссии, художниками, музей-
щиками.

а глава города Сергей Носов 
отметил интересное авторское 
решение каждой работы и то, что 
все вместе они составляют хоро-
шую композицию. к Дню горо-
да каменные скульптуры  заняли 
свои места на площадке возле 
обновляемого здания Нижнета-
гильского цирка. 

Можно не сомневаться,  они 
сразу же привлекут внимание 
тагильчан и гостей города, же-
лающих с ними сфотографиро-
ваться. Жаль только, не предус-
мотрены  таблички с именами 
авторов и названием скульптур. 
а они обязательно нужны, ведь 
даже коллеги  создателей  этих 
каменных произведений убеж-
дали друг друга, что здесь пред-
ставлен не цирковой мишка на 
велосипеде, а медведь-байкер 
на мотоцикле. кстати, дресси-
рованный слон очень похож на 

трогательного мамонтенка из 
мультика, поэтому он станет лю-
бимцем  детворы. 

кроме того, были предло-
жения продолжить «медвежью 
тему» и в следующем году, на 
третьем симпозиуме: первый 
каменный медведь украсил на-
бережную тагильского пруда в 
2015-м, второй тоже скоро зай-
мет свое место, значит, должен 
появиться  и третий. 

Людмила ПОГОДИНА.
Фото Николая аНтоНоВа.

Дрессированный слон.   

Цирковой медведь.   

Клоун с собачкой.

Фото на память - скульпторы, представители музея изобразительных искусств и ООО  «Благовест».

Так начиналась работа над  
скульптурами в середине июня. 

Фото Сергея каЗаНЦеВа.

В центре по работе с ветера-
нами Нижнего тагила много лет 
существует традиция – накану-
не Дня города здесь устраивают 
выставку декоративно-приклад-
ного творчества.

В этом году «город умелых 
людей» собрал 46 участников, 
представивших вниманию зри-
телей более ста работ. 14 чело-
век принесли на выставку цве-
точные композиции.  42 наря-
да, созданных мастерицами 

центра,  были указаны  в спи-
ске модного показа.

Чтобы лучше рассмотреть 
вышитые картины, мягкие 
игрушки, расписные подносы, 
скатерти и многое другое, го-
сти на открытие выставки стали 
собираться за час до назначен-
ного времени. 

Нине гавриловой с завидным 
постоянством задавали один и 
тот же вопрос: «из чего это сде-
лано?» и она объясняла: под-

ставки под горячее – из желез-
ных крышечек, обтянутых тка-
нью, а сумки связаны из  магни-
тофонных лент от старых кассет  
и цветных упаковочных пакетов, 
в которые в магазинах склады-
вают овощи и фрукты. 

глядя на «Поделки от Само-
делкина»  александра Зуева,  не-
которые посетительницы проси-
ли его телефон. изготовленные 
им деревянные табуреты, лавоч-
ки, подставки вдохновили дам на Нина Гаврилова с сумкой, 

которую связала из лент старых 
магнитофонных кассет.

изменение интерьера своего са-
дового участка. а сам мастер не 
скрывал, что 35 лет проработал 
железнодорожником и, только 
выйдя на пенсию,  решил масте-
рить столы и скамейки для сада.

Маленький зал центра не 
смог вместить всех желающих, 
так велик интерес ветеранов к 
творчеству своих сверстников. 

Людмила ПОГОДИНА.
Фото Николая аНтоНоВа.

Александр Зуев представил на выставке столики, табуреты, подставки.В зале не было свободных мест.

Полтора месяца победители 
конкурсного этапа айрат Ма-
глиев из уфы, тагильчане алек-
сандр Брусницин и андрей Мар-
тынов трудились на рабочей 
площадке ооо «Благовест», во-
площая в камне свои фантазии 
на тему «Цирк». По словам кура-
тора, научного сотрудника Ниж-
нетагильского музея изобрази-
тельных искусств александры 
Шемякиной, камень сам дикту-
ет художнику пластику, и эскиз 
чаще всего – это декларация о 
намерениях, поэтому произве-
дение может получиться не со-
всем таким, как его изначально 
задумал автор.
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�� архивы рассказывают…

Юбилей  
замечательной традиции
40 лет мы отмечаем главный праздник  Нижнего Тагила – День города 

давайте заглянем в прошлое и 
посмотрим, с чего все начиналось, 
окунемся в атмосферу рождения 
этой традиции.

20 мая 1976 года на 5-й сессии 
Нижнетагильского городского со-
вета депутатов трудящихся было 
принято решение об установлении 
дня города. Первый праздник  ре-
шили провести 22 августа 1976-го. 
Эта дата выбрана не случайно: 20 
августа 1919-го решением екате-
ринбургского военно-революци-
онного комитета поселок Нижний 
тагил был назван городом.

Исполнительные комитеты го-
родского и районных советов де-
путатов трудящихся в августе 1976 
года впервые  подводили итоги со-
циалистического соревнования за 
звание «район высокой культуры и 
образцового общественного поряд-
ка», «коллектив высокой санитар-
ной культуры», «коллектив высокой 
культуры обслуживания», «дом об-
разцового содержания». с трепе-
том и ответственностью трудящие-
ся готовились к достойной встрече 
этого дня. в городе царили торже-
ственная обстановка, праздничное 
настроение и энтузиазм. 

И вот наступило знаменатель-
ное  историческое событие. Про-
грамма  была рассчитана на три 
дня. На праздничном вечере 20 
августа в здании нижнетагильско-
го цирка встретились руководи-
тели города, строители, рабочие 
крупных промышленных предпри-
ятий, работники культуры и искус-
ства, ветераны войны и труженики 

тыла. красивая музыка, море цве-
тов. Много торжественных и трога-
тельных моментов: поздравитель-
ные речи партийных работников и 
делегатов, оглашение итогов со-
циалистического соревнования и 
чествование победителей, вруче-
ние переходящего красного зна-
мени, теплые пожелания в адрес 
родителей малыша, рожденного в 
этот день, награждение памятны-
ми медалями и дипломами,  инте-
ресная концертная программа. 

а в субботу и воскресенье жи-
телей города ждала череда празд-
ничных мероприятий. в архивном  
фонде  отдела культуры исполни-
тельного комитета Нижнетагиль-
ского городского совета народных 
депутатов хранятся буклеты, сце-
нарии, отчеты и планы проведения 
мероприятий, которые проходили 
на разных площадках. 

Массовые гулянья, ярмарки, 
большой спортивный праздник и 
концерты художественной само-
деятельности проходили во всех 
районах города, а в завершение 
торжества тагильчанам был пред-
ставлен праздничный салют над 
тагильским прудом. Море эмоций 
и приятных впечатлений. 

«расти, хорошей, наш город ра-
бочий!» - так звучал первый девиз, и 
все последующие были ступенькой 
вверх к достижению звания города 
высокой культуры. Особое внима-
ние уделялось  благоустройству и 
озеленению Нижнего тагила.

радует, что добрая традиция 
укрепилась на долгие годы.  

в соответствии с новым уста-
вом  Нижнего  тагила, вступив-
шим в силу  16 декабря 2005 года, 
празднование дня города прохо-
дит во второе воскресенье авгу-
ста. уже не вручается переходя-
щее красное знамя, нет теперь и 
социалистических соревнований. 
На смену народным спортивным 
состязаниям, таким,  как «Ходьба 
на ходулях»,  «Перетягивание кана-
тов», «Бег в мешках», играм «когда 
мамы нет дома», «Загорки», при-
шли турниры по стритболу и во-
лейболу, легкоатлетическая эста-
фета и чемпионаты по смешанным 
видам единоборства. Но, как и 
прежде, проходят торжественные 
собрания и праздничные концер-
ты. ежегодно определяется девиз 
праздника, проводятся семейные 
лотереи, конкурсы, фестивали, па-
рады, парусные регаты.  Награж-
даются почетные граждане горо-
да, чествуются молодожены. 

все мероприятия объединяют 
жителей города в одну дружную 
и крепкую семью, цель которой  
остается одна – беречь, ценить и 
любить свой родной город. каким 
он будет в будущем,   зависит от 
нас. И пусть каждый тагильчанин с 
гордостью  говорит: «Это мой род-
ной  город –  чистый, безопасный 
и комфортный». Наверное, это бу-
дет самый лучший подарок на день 
рождения города.

Елена КОЖЕВНИКОВА,  
главный архивист 

Нижнетагильского  городского 
исторического архива.

Кто помнит Нижний Тагил таким?
�� из старых фотографий

Валентина Шемякина с буклетом «Тагил в старых фотографиях».

�� обучение с увлечением

Фото из архива редакции.

в прошлом выпуске «крае-
ведческой шкатулки» была опу-
бликована фотография купече-
ского дома с улицы красноар-
мейской, сделанная в середине 
прошлого века. в числе первых 
читателей, узнавших здание, в 
редакцию обратились влади-
слав  челышев,  Ирик калимул-
лин, валентина  шемякина.

Например, валентина сер-
геевна поделилась своими вос-
поминаниями о том, как, будучи 
еще маленькой девочкой, при-
езжала вместе с мамой из чер-
ноисточинска в Нижний тагил 
продавать капусту в торговых 
рядах. Она помнит и этот дом, 
и как потом строился драмати-

ческий театр. а еще валенти-
на сергеевна принесла с собой  
буклет «тагил в старых фотогра-
фиях», предложив опубликовать 
в газете старые снимки, чтобы 
молодое поколение тагильчан 
знало, как выглядел Нижний та-
гил в начале ХХ века, когда он 
был еще заводским поселени-
ем, а не городом.

сегодня мы предлагаем ва-
шему вниманию снимок из ар-
хива редакции. возможно, кто-
то из наших читателей помнит 
Нижний тагил таким и захочет 
поделиться своими воспомина-
ниями о том времени. 

 Людмила ПОГОДИНА.
ФОтО владИМИра ПаХОМеНкО.

Слесарная изба  
Егора Кузнецова  

Мастер-класс по изготовлению часов.

крепостной  тагильский  изобретатель  XVIII века   егор  
кузнецов-Жепинский,  родившийся   291 год назад,  - ма-
стер, внесший немало усовершенствований на демидов-
ских заводах и  предвосхитивший  изобретения будущего.

Он  вошел в историю русской техники  как создатель   
«раритетных  диковинных механизмов» - астрономических 
часов и музыкальных дрожек.  

 астрономические часы егора кузнецова - одни из самых 
старых  действующих  часов не только в Нижнем тагиле, но 
и на всем урале. чтобы изготовить такие сложные часы, ма-
стеру понадобились знания в области астрономии, механи-
ки и автоматики, математики и физики, умение составлять 
чертежи, знание часовых и музыкальных механизмов.  все-
го  этого кузнецов добился сам «по любопытному знанию 
и самоохотной выучке»,  являясь для тагильских мастеров  
примером для подражания.

учащиеся 3-го класса школы №75/42  решили построить 
свои астрономические часы, наподобие тех, что сделал ма-
стер. Познакомившись с историей создания часов и судь-
бой самого егора кузнецова, ребята приступили к работе. 
класс поделился на бригады, одни делали центральную па-
нель с главным циферблатом,  другие - астрономическую 
часть с луной и солнцем,  третьи занимались изготовле-
нием театрального механизма. часы готовы! ребята удив-
ленно их разглядывают, сами    не понимая,  как им удалось 
сделать такое.  удивление быстро сменяется восторгом и 
гордостью за самих себя. вот она – сила единого коллекти-
ва! Молодцы, ребята! кузнецов остался  бы  доволен.

Евгений СТАВЦЕВ, заведующий историко-
техническим  музеем «Дом Черепановых».

ФОтО ПредОставлеНО автОрОМ.
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�� с ТОСом по жизни

Побеждает один - выигрывают все   
Подведены итоги городского конкурса «Цветущий ТОС»,  
в котором  участвовали 16 общественных самоуправлений 

От Тагилстроевского района заявки подали ТОСы «Руд-
ник», «Смычка», «Восточный», «Речной», «Краснокамен-
ский», «Звездный», «Алапаевский», от Ленинского  - «Пру-
док», «Верхняя Черемшанка», «Нижняя Черемшанка», «Кир-
пичный», «Ключики», «Квартал-32», от Дзержинского выдви-
нулся  один -  поселка «Северный», Пригород представляли 
«Пристань» (Усть-Утка)  и «Чащино».

Корреспонденту «ТР» выпала честь войти в жюри кон-
курса и убедиться, насколько сложно оценивать работу са-
моуправлений. Во-первых, как сравнивать ТОСы, которые 
находятся на разных полюсах  по уровню развития инфра-
структуры,  материальной обеспеченности и численности 
населения? В большинстве ТОСов жителей  считают де-
сятками или  сотнями, а кое-где -  тысячами. Возможно, в 
будущем маленьким ТОСам, расположенным по соседству 
(таких особенно много в Тагилстроевском районе), стоит 
заявляться на конкурс группами?

Во-вторых, зримая часть - озеленение и благоустройство 
площадок – это лишь два критерия из семи конкурсных. Не ме-
нее важно, сколько труда и средств вложили в чистоту и кра-
соту улиц сами жители, как организован досуг, налажена  ли 
взаимопомощь, занимается ли совет решением важных для 
общества задач.

По всем статьям в лидеры вышло самоуправление  Верх-
ней Черемшанки. О работе этого ТОСа, руководимого пе-
дагогом досугового центра  Еленой Константиновой, мы не 
раз рассказывали нашим читателям. Победителя наградят 
почетным дипломом администрации города на торжествен-
ном собрании в честь  Дня города. 

Позже отметят дипломантов конкурса, получивших по 
сумме баллов 2 - 6-е места.

Немного отстал от победителя и занял почетное вто-
рое место ТОС микрорайона Северный. ТОС-гигант, 
единственный в своем роде:  7 тысяч взрослых жителей. 
И, в отличие от столь же населенного Рудника и прочих 
окраин, поселкообразующий химзавод в Северном по-
прежнему работает, его молодежная  и ветеранская ор-
ганизации действуют активно. Великая заслуга совета 
ТОС и председателя Анатолия Антипова  - в консолида-
ции всех ресурсов и усилий, в сохранении традиций мас-
совых субботников и спортивных состязаний. В этом году 
продвинуто несколько  инициатив, в том числе по благо-
устройству родника и реконструкции сквера. Ну а цветов 
во дворах и на улицах не счесть – и в Верхней Черемшан-
ке, и в Северном!  

Далее в рейтинговом списке ТОСов идут победитель 
прошлого года «Прудок», «Квартал-32», «Чащино», «Кир-
пичный», «Алапаевский». Эта пятерка безусловно достойна 
чести и похвал. Особенно радует, что развивается добрая 
традиция: делятся друг с другом необходимым,  ТОС бо-
гатого поселка  берет шефство  над территорией, которую 
принято называть депрессивной. Есть интересное и в опыте 
других конкурсантов - всем участникам «Цветущего ТОСа» 
вручат памятные сертификаты и призы.

Ирина ПЕТРОВА.Верхняя Черемшанка.

Ни минуты  
покоя 

Дима и Сережа – братья, которые пришли 
в учреждение госвоспитания совсем недавно. 
Сергею восемь лет, нынешней осенью он пой-
дет в первый класс. Мальчик очень бойкий и 
шаловливый. 

Его пятилетний брат – полная противопо-
ложность. Мягкий, ответственный и рассуди-
тельный, он много раз подумает, прежде чем 
принять решение. Иногда даже старшего про-
бует приструнить – зачем, мол, ты так сделал. 

Схожи мальчишки, пожалуй, только в одном 
– в своем пристрастии к подвижным играм. Не-
просто им усидеть за столом, всматриваясь в 
обучающие карточки или играя в настольную 
игру. 

За подробной информацией обращайтесь, 
пожалуйста, в управление социальной поли-
тики по городу Нижнему Тагилу по адресу: ул. 
Карла Маркса, 42, кабинеты 44, 45. Телефон: 
41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� им очень нужна семья 
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�� Олимпийские игры-2016

Тагил-де-Жанейро
Акция в поддержку сборной России 

Почти четыре сотни воспи-
танников детских садов  
вышли на старт малых 

олимпийских игр. на стадио-
не «Уралец» будущие чемпионы 
состязались в беге, прыжках в 
длину и метании.

Флаг соревнований подняли 
юные спортсмены, на которых 
ребята могут равняться: призе-
ры российских и международ-
ных турниров дзюдоист данил 
Бузилов, тхэквондист Семен 
Востриков, гимнастка Юлия Се-
дова и самбистка екатерина Ха-
санова.  олимпийский огонь за-
жгла тренер СдЮСШор «Юпи-
тер» по легкой атлетике Ирина 
Черных, медалист первенств ев-
ропы и мира среди ветеранов. 

напутствие ребятам дала че-
тырехкратная паралимпийская 
чемпионка по лыжным гонкам и 
биатлону Михалина Лысова. она 
готовится к зимнему сезону в 
родном городе, на базе СдЮС-
Шор «аист». Уверяет, что усло-
вия там отличные!

- Прекрасно, что дети с та-
кого раннего возраста занима-
ются спортом, - отметил мэр  

Сергей носов. – Всем извест-
но, что нижний Тагил – город 
чемпионов. не сомневаюсь: 
из наших дошколят вырастут 
победители, никто и ничто не 
остановит их на пути к олим-
пийским медалям.

Большой спортивный празд-
ник, посвященный дню физ-
культурника, состоялся на Ли-
сьей горе. несмотря на жаркую 
погоду, участников и зрителей 
собралось немало. В рамках  
акции «Тагил за наших», кото-
рую поддержал и глава города 
Сергей носов, тагильчане за-
пустили в небо почти три сотни 
белых, синих и красных шаров.

Лучшим работникам сферы 
физической культуры, тренерам 
и спортсменам вручили почет-
ные грамоты и благодарствен-
ные письма.

Все желающие могли сыграть 
в шашки и шахматы, попробо-
вать себя в роли скалолаза и си-
лового гимнаста, поучаствовать 
в конкурсах и викторинах. 

Самые выносливые отважи-
лись на забег к вершине Лисьей 
горы. 15-летняя Полина Богато-

зеты, так что находится в отлич-
ной физической форме. Тем не 
менее, по словам Полины, дис-
танция далась нелегко: очень уж 
жарко.

В рио-де-Жанейро высту-
пают четверо наших земляков. 
Это гребцы Михаил Кузнецов и 
дмитрий Ларионов, дзюдоист-
ка Ксения Чибисова и пловчиха 
дарья Устинова.

Первой вступила в борьбу за 
награды самая юная, 17-лет-
няя Устинова. В плавании на 
100 метров на спине она заня-
ла 23-е место. на следующий 
день прошла квалификация в 
каноэ-двойках в гребном слало-
ме. Кузнецов и Ларионов проби-
лись в следующий этап, показав 
предварительный восьмой ре-
зультат. Полуфинал и финал со-
стоятся сегодня. а завтра будем 
болеть за Чибисову, она высту-
пает в весовой категории свыше 
78 кг. Уже во втором круге она 
может встретиться с действую-
щей олимпийской чемпионкой с 
Кубы. Удачи тагильчанам!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФоТо аВТора. 

ва добралась до финиша почти 
без остановок, всего пару раз 
сбилась на шаг. девушка зани-

мается тхэквондо в СдЮСШор 
«Юпитер», бегает за школу №30 
на эстафете на призы нашей га-

Сложный финиш на вершине.

Юные олимпийцы разминаются. ФоТо нИКоЛаЯ анТоноВа.

В поддержку олимпийцев России тагильчане выпустили в небо шарики в цветах триколора.

�� выставка

Открылась «Мастерская места»
Каждый год накануне дня города, 

на протяжении трех десятков  лет, в  
нижнетагильском музее изобрази-
тельных искусств открывается вы-
ставка произведений тагильских ху-
дожников. 

на этот раз ее участниками стали 
74 скульптора, живописца и графика, 
представившие вниманию зрителей 
114 работ. Здесь можно увидеть про-
изведения евгения Вагина, Игоря гри-
щенко, Ларисы и николая грачиковых, 
Владимира Истомина, николая Лев-
ченко, Вилена Мухаркина, анатолия 
неверова, Леонида Южакова, рефата 
Мамутова  и других известных в горо-

де мастеров. назвали выставку – «Та-
гил природный. Тагил индустриаль-
ный. Мастерская места». 

на отдельном столике разложены 
папки с эскизами и этюдами Светла-
ны Бакшаевой, Киры Боташевой, Вик-
тора Могилевича, Владимира Зуева. 
для детворы предусмотрена площад-
ка, где можно раскрасить рисунки та-
гильских художников Светланы Бак-
шаевой и Виктора Могилевича. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФоТо нИКоЛаЯ анТоноВа.«Горячий цех» Владимира Истомина.

 «Лисья гора» Людмилы Семячковой.

Анатолий Неверов представил эскиз 
памятника писателю Мамину-Сибиряку.

�� День поселка

Отпраздновали   
с размахом

В первую субботу августа жители Старате-
ля отметили день поселка. В программу вошли  
спортивные состязания, выступления творческих 
коллективов, выставка эксклюзивных вещей. 

Лирическую нотку добавило поздравление са-
мых крепких семейных пар, проживших вместе 
более 60 лет. Чествовали молодоженов и тех, в 
чьих семьях появились малыши.

Поклонники большого тенниса провели тради-
ционный турнир, посвященный памяти Виктора  
Здесенко, бывшего директора института испы-
тания металлов. Любители оранжевого мяча со-
ревновались в стритболе.

Старательцев поздравил глава города Сергей 
носов. генеральный директор ФКП «нТИИМ» ни-
колай Смирнов отметил, что предприятие и по-
селок вместе переживали сложные времена, 
справлялись с проблемами, вместе радовались  
успехам. В этом году институт вновь немало 
сделал для благоустройства микрорайона, под-
держки социальных и спортивных объектов.

В праздничный день был торжественно открыт 
долгожданный опорный пункт полиции, который 
расположился в удобном помещении при гости-
нице ФКП «нТИИМ». 

В следующем году поселок Старатель отметит 
80-летний юбилей.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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ФК «Гальянский» -  
обладатель Кубка города

«Уралец-НТ» провел очередную игру чемпионата России в тре-
тьей лиге (зона «Урал – Западная Сибирь»). В Екатеринбурге наша 
команда встречалась с «Уралом-2» и уступила со счетом 1:4.

У тагильчан единственный гол забил Никита Вохмянин с пеналь-
ти. «Уралец-НТ» не может добиться успеха уже девять туров под-
ряд, наш клуб занимает предпоследнее место в турнирной табли-
це.

Следующий матч состоится в Нижнем Тагиле на стадионе «Вы-
сокогорец» в субботу. Соперник - курганский «Тобол».

«Металлург-НТМК», выступающий во второй группе чемпионата 
Свердловской области, в Алапаевске переиграл местный «Триумф» 
(6:3) и по-прежнему идет на второй позиции. Вчера вечером со-
стоялся гостевой поединок с «Террой» из Невьянска. 

Обладателем летнего Кубка города стал ФК «Гальянский», ко-
торому для победы над «Магистралью-НТ» хватило одного заби-
того мяча. 

В чемпионате Нижнего Тагила завершился перерыв, стартовал 
второй круг. «Баранча» победила «Алмаз» - 2:1, «Росметаллопро-
кат» был сильнее «Цементника» - 6:3. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� хоккей

«Спутник» 
дважды 
уступил  
«Молоту-
Прикамье»

Тагильская ледовая дружина 
провела товарищеские матчи 
в Перми с местным «Молотом-
Прикамье». Обе встречи завер-
шились в пользу хозяев льда.

В первом поединке «Спутник» 
уступил со счетом 1:3. Шайбу за-
бросил Рафаэль Шакуров, воро-
та защищал Сергей Денисов. На 
следующий день пермяки вновь 
были сильнее – 4:3. У тагильчан 
отличились Денис Курепанов, 
Евгений Дубровин и Виталий 
Жиляков. Голкипер – Денис Пе-
ревозчиков.

Сегодня в Нижнем Тагиле 
начнется Кубок Уралвагонзаво-
да, во время которого болель-
щики смогут увидеть главный 
трофей КХЛ – Кубок Гагарина.

Вход на все игры свобод-
ный, строго через восточную и 
западную трибуны (со стороны 
«Мегамарта» и Алтайского рын-
ка). Расписание смотрите в «Ка-
лендаре соревнований».

Татьяна ШАРЫГИНА.
В международном марафоне «Европа-Азия», который прошел в 

Екатеринбурге, приняли участие свыше 4 тысяч человек. Бегунам 
предлагалось на выбор преодолеть 3, 10, 21 и 42 километра. 

Соревнование объединило людей разного возраста - от малы-
шей до пенсионеров. Среди марафонцев были как любители здо-
рового образа жизни, так и профессиональные спортсмены.

На марафонскую трассу вышли и жители Нижнего Тагила. Ва-
лентина Кондратова и ее дочь Светлана решили попробовать силы 
на дистанции протяженностью 3 километра, а сын Александр – на 
«десятке». Надежда Скворцова и Сергей Озерков также присоеди-
нились к массовому забегу на 3 километра. 

- Это командный дух, хорошее настроение, позитивное, ну и здо-
ровье, - отмечает Сергей.

Мой папа Николай Дайбов покорил марафонскую дистанцию. 
Хирург по профессии, он со студенчества занимается бегом. 

«Европа-Азия» стала первым марафоном в 42 километра для 
Сергея Чепикова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону 
говорит, что у него осталось много хороших впечатлений:

- Это праздник. Замечательный, спортивный. Приятно было бе-
жать в такой большой марафонской семье, где все друг друга под-
держивают, улыбаются.

Марафонцы доказали в этот день, что сильны духом. На финише 
всем вручили памятные медали. 

Ольга ДАЙБОВА.

�� гири

Нашим равных нет!

�� стритбол

Турнир пройдет на новом месте
Сегодня, 11 августа, в 18.00, в ДЮСШ «Старый соболь» (ул. Пар-

хоменко, 37, st.sobol@mail.ru) заканчивается прием заявок на уча-
стие в XVII чемпионате Нижнего Тагила по стритболу. 

Зрелищное мероприятие пройдет в один день, 13 августа, на 
площади у КДК «Современник». Победители будут определены в 
20 категориях. Турнир начнется в 10.00, награждение – в 17.00. 

Асфальтированные площадки – новое игровое место, практи-
чески идеальное для проведения соревнований такого масштаба, 
считают в БК «Старый соболь».

Владимир МАРКЕВИЧ. 

�� футбол

Футболисты «Металлурга-НТМК»  
поздравляют друг друга с очередным голом.Летний Кубок города – у ФК «Гальянский»!

�� легкая атлетика

Сильные духом

Валентина Кондратова.

Команда тагильских гиреви-
ков заняла первое место в об-
ластном турнире «Предел проч-
ности» в Верхней Синячихе.

Мужчины состязались в длин-
ном цикле со снарядами весом 
в 24 кг в течение пяти минут. Аб-
солютным победителем стал 
неоднократный чемпион мира 
среди ветеранов, рекордсмен 
России в этом упражнении  
Сергей Бестужев. Он совершил 

60 подъемов. К турниру наш 
именитый атлет не готовился, 
сейчас у него небольшой пери-
од отдыха между важными стар-
тами, но убедительно подтвер-
дил свой класс.

В этой же весовой категории 
(до 85 кг) «серебро» у Сергея 
Завьялова из клуба «Талипыч» 
микрорайона Рудника. В катего-
рии свыше 85 кг весь пьедестал 
оказался тагильским. Вне кон-

куренции был Олег Агибалов из 
«Талипыча». Компанию на пье-
дестале почета ему составили 
сотрудники ОМОН Артем Поно-
марев и Андрей Лейсбергдт.

Представительницы прекрас-
ного пола соревновались в рыв-
ке 16-килограммовой гири. На-
талья Ременец из «Талипыча» 
замкнула тройку призеров в ка-
тегории свыше 68 кг.

Татьяна ШАРЫГИНА.



ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИбИРяКА

8 сентября, ЧТ, 18.00 - ЮбИлЕЙНыЙ вЕЧЕР, посвященный 
70-летию театра 12+
16 сентября, ПТ, 18.00 - «Мы, НИЖЕПОДПИСАвШИЕСя» 12+
17 сентября, Сб, 18.00 - «ДЕРЕвЬя УМИРАЮТ СТОя» 12+
18 сентября, вС: день, 12.00 - «лЕТУЧИЙ КОРАблЬ» 0+; ве-
чер, 18.00 - «ПОКА ОНА УМИРАлА» 16+

Справки по тел.: 41-21-78, 41-21-88. 
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

музеЙ изобразительных искусств 6+
• Выставка истории музейной коллекции «сквознЯк из ПроШло-
Го» - по 30 сентября.
• Выставка подносов предприятия «метальнаЯ лавка» - по 7 сен-
тября
• ирина леваШева. Персональная выставка графики – по 7 сен-
тября
• Выставка тагильских художников к Дню города «таГил ПрироД-
ныЙ. таГил инДустриальныЙ. мастерскаЯ места» – по 5 
сентября
• Контактная выставка «Живые троПиЧеские бабоЧки» - с 12 
августа по 2 октября
• Выставка «Детские иГры в искусстве» - с 19 августа по 11 
октября
• Проект «исконныЙ свет салафиила», светоживопись П. Го-
лубятникова – ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса 
«Меняющийся музей в меняющемся мире) – весь месяц.

режим работы: вт-вс - 9.30-18.00, Чт - 11.30-20.00, Пн – выходной.
адрес: уральская, 7 и 4. тел.: 25-26-47, 

официальный сайт музея: http://artmnt.ru/index.php

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» 
«бархатный калейдоскоп»  
«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» 
«камень в кружеве металла» 
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» 
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 «традиции каслинского литья» 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 17 августа 

«ДиГГеры» 16+

«Пит и еГо Дракон» 6+

«охотники за 
ПривиДениЯми» 16+

«отрЯД самоубиЙЦ» 16+

в расписании возможны 
изменения

«РОДИНА»
по 17 августа 

«отрЯД самоубиЙЦ» 16+

«охотники за 
ПривиДениЯми» 16+

«Пит и еГо Дракон» 6+

«ДиГГеры» 16+

в расписании возможны 

изменения

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№90
11 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

13 августа 
Праздник микрорайона «северный» 

Праздничная программа, посвященная 
Дню города-2016 и 80-летию пос. северный

17.30-
18.00

Велопробег. арттерапия на колесах.

18.00-
19.00

Работа игровых секций для детей. Конкурсы, игры, 
развлечения.

9.00-
21.00

Концертная программа с участием творческих кол-
лективов ДК «Космос».
Праздничная тематическая программа «Яркие люди»: 
поздравление и чествование молодоженов, молодых 
семей аО ХЗ «Планта», многодетных семей, «золо-
тых», «бриллиантовых» супружеских пар, юбиляров.

21.00-
23.00

Развлекательная, игровая программа для жителей 
мкр. «Северный». Танцевальная программа для мо-
лодежи.

14 августа
районный праздник, посвященный празднованию 

ао «нПк уралвагонзавод» и Дню города-2016

16.30-
18.00

Ярмарка. Продажа декоративно-художественных из-
делий ручной работы.

Программа праздничных мероприятий на территории Дзержинского района,  
посвященных Дню города-2016

каленДарь соревнованиЙ
футбол
11 августа. Чемпионат города среди мужских команд. «Цемент-

ник» - «Салют». Стадион пос. Цементный, 19.00.
12-14 августа. Первенство Свердловской области среди команд 

юношей 2003-2004 г.р. Стадион «Юность», пр. Мира, 42а, 12.00.
13 августа. Чемпионат России, третья лига (зона «Урал – Запад-

ная Сибирь»). «Уралец-НТ» - «Тобол» (Курган). Стадион «Высокогорец» 
(ул. Красноармейская, 82), 17.00.

15 августа. Чемпионат города среди мужских команд. «алмаз» 
- «Юность» (стадион «Юность», пр. Мира, 42а), 18.30. «Росметалло-
прокат» - «Салют» (стадион «фортуна», ул. Носова), 18.30.

16 августа. Чемпионат города среди мужских команд. «Цемент-
ник» - «Металлург». Стадион пос. Цементный, 19.00.

17 августа. Чемпионат города среди мужских команд. «Росметал-
лопрокат» - «Юность» (стадион «фортуна», ул. Носова), 18.30.

хоккеЙ
11 августа. Кубок Уралвагонзавода. «ижсталь» (ижевск) – «алтай» 

(Барнаул) - 15.00. «Спутник» – «Челмет» (Челябинск) – 19.00.
12 августа. Кубок Уралвагонзавода. «ижсталь» – «Челмет» - 

15.00. «Спутник» – «алтай» – 19.00.
13 августа. Кубок Уралвагонзавода. «алтай» – «Челмет» - 15.00. 

«Спутник» – «ижсталь» – 19.00.
14 августа. Кубок Уралвагонзавода. Матч за третье место - 

13.00. финал – 17.00.
стритбол
13 августа. Открытый чемпионат города. Площадь у КДК «Совре-

менник», 10.00.
ПарусныЙ сПорт
13-14 августа. Открытый Кубок города. акватория Тагильского 

пруда, 10.00.
мотокросс
13 августа. Открытое первенство города. Трасса клуба «Лидер» 

(ул. Балакинская, 61), 12.00.
настольныЙ теннис
13 августа. Турнир в честь Дня города. Зал школы №80 (Черно-

источинское шоссе, 13), 11.00. 
сПортивныЙ ПразДник
13 августа. акция «От знака отличия ГТО к олимпийским меда-

лям». Набережная Тагильского пруда, 14.00.
лыЖное Двоеборье
17 августа. Этап Кубка России. Гора Долгая, 11.00.

13 августа, в 12 часов, Управление по развитию физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции города Нижний Тагил, МБСОУ «Клуб авто-мотоспор-
та «Лидер» проводят традиционный мотокросс в честь Дня 
города-2016 на мототрассе по адресу: ул. Балакинская, 61. 

16.30-
18.00

игровые программы для детей, конкурсы, розыгры-
ши призов с участием учреждений образования и 
культуры района (СЮТ №2, ДЮЦ «фантазия», ДДЮТ, 
НТТМПС, ДХш №2, ДК пос. Сухоложский)

16.30-
18.00

«Открытка родному городу» - детское художествен-
ное творчество с участием детской художественной 
школы №2.

16.30-
18.00

Показательные выступления черлидеров, представи-
телей боксерского клуба, армрестлинг.

16.30-
18.00

Работа площадки для ветеранов. Выступление хора 
ветеранов, танцы, игры в шашки, шахматы.

18.00-
19.30

Праздничная программа для жителей и гостей района 
с участием творческих коллективов ДК им. и.В. Оку-
нева, посвященная Дню города-2016 и 80-летию аО 
«НПК Уралвагонзавод». Тематическая часть (достиже-
ния района, аО «НПК Уралвагонзавод» в 2015-2016 гг.) 
Выступление почетных гостей

19.30-
21.00

Выступление композитора, певца, заслуженного де-
ятеля искусств Российской федерации игоря Нико-
лаева.

21.00-
22.00

Музыка на площади.

22.00 финал праздника

С пятницы  
по воскресенье
Завтра, 12 августа, 
в Нижнем Тагиле начнутся праздничные концерты, 
фестивали, игры и конкурсы, посвященные Дню города

в 10.00, в районе Лисьей горы, запланирован старт Все-
российского фестиваля современного танца. В течение двух 
дней 200 участников из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Каза-
ни, Челябинска, Оренбурга, Уфы, Перми, ижевска, Магнито-
горска и других городов будут демонстрировать свое танце-
вальное мастерство в четырех номинациях. Для всех желаю-
щих состоятся мастер-классы. Для музыкальной программы 
приглашены лучшие диджеи из Екатеринбурга. 

во второй половине дня в драматическом театре имени 
Д.Н. Мамина-Сибиряка - городское торжественное собрание.

весь день тагильчан и гостей города ждут в музее изо-
бразительных искусств на контактную выставку «Живые тро-
пические бабочки». 

в субботу, 13 августа, 
в 11.00, продолжатся танцевальные баталии участников Все-
российского фестиваля, но уже на площади перед КДК «Со-
временник». 

в 14.00 начнется ежегодный праздник «Гулянье на Лисьей 
горе».

 в 16.00 в парке культуры и отдыха имени а. П. Бондина 
пройдет «Праздник цветов», будут названы победители в но-
минации «Букет нации», представившие лучшие костюмы и 
композиции на тему «Цветочной феерии». В это же время на 
территории «Тагильской лагуны» стартует концертно-раз-
влекательная программа «Движение жизни»: мастер-классы 
«Танцуем сальсу», викторины, конкурсы, выступления творче-
ских коллективов городского Дворца молодежи. 

В праздничную субботу изменится время работы боль-
шинства филиалов музея-заповедника, они будут открыты до 
20.00. Только один день вход в эти музеи бесплатный, деньги 
возьмут лишь за экскурсии и мастер-классы. Например, в му-
зее природы и охраны окружающей среды можно посмотреть 
все выставки, в 13.00 посетить мастер-класс «Секреты Дани-
лы-мастера», а с 16.00 до 19.00 принять участие в аттракцио-
не «Добыча самоцветов». 

В выставочных залах музея-заповедника весь день будет 
проходить игра «Животные в профиль и анфас». В 12.00 и 
17.30 запланирована викторина «Хвостатые, пернатые звез-
ды кино», с 14.00 до 16.00 здесь ждут желающих сделать сво-
ими руками игрушки для домашних питомцев.

В Нижних провиантских складах с 14.00 до 19.00 пройдут 
три экскурсии по выставке «Раритеты», где представлены экс-
понаты «Демидовской коллекции», а в «Доме Черепановых» 
можно будет не только посмотреть экспозицию, но и в 11.00 
стать участником квеста для всей семьи «Сделано в России!» 

Сотрудники «Демидовской дачи» в 11.00 начнут «Суббот-
ний променад» с детского праздника «Большая перемена», в 
14.00 здесь запланирован концерт ансамбля русских народ-
ных инструментов «Рябинка», в 15.00 состоится квест «Семей-
ный лабиринт», с 16.00 будет программа «Далекое-близкое».

В музее истории подносного промысла в течение всего 
дня готовы предложить посетителям обзорные экскурсии, а 
в 15.00 – театрализованную игру «Загадки Худояровской сло-
боды». В музее быта и ремесел горнозаводского населения 
Урала с 14.00 можно будет посетить мастер-класс «Кукла-за-
крутка» и сделать себе традиционный народный оберег. 

с 13.00 до 16.30 пройдет несколько пешеходных экскур-
сий на Лисью гору, откроет свои двери для посетителей музей 
в Сторожевой башне. В 15.00 здесь состоится выступление 
представителей клуба исторической реконструкции и боевого 
фехтования «С.К.и.ф». 

в 17.00 на площади за КДК «Современник» начнется 
праздничный концерт: на тагильской сцене выступят россий-
ская поп-группа «23:45» и зарубежная эстрадная звезда 80-х 
- группа «BACCARA».

с 23.00 до 23.15 - пиротехническое шоу над акваторией 
Тагильского пруда.

в воскресенье, 14 августа, 
с 13.00 до 16.00, в Театральном сквере пройдет детский 
праздник «Киндерград». В этом году он посвящен юбилею 
киностудии «Союзмультфильм». Юных тагильчан ждут «Слет 
Василис в Тридевятом царстве», викторины, конкурсы, игры, 
встреча с героями мультиков «Трое из Простоквашино», «Ко-
нек-Горбунок», «Следствие ведут Колобки», «Чебурашка и 
Крокодил Гена», «Домовенок Кузя» и других сказок. Будет от-
крыто два десятка познавательно-развлекательных площадок, 
все дети - участники праздника получат призы.

в 14.00 начнутся народные гулянья «Тагильское подворье» 
в парке культуры и отдыха имени а. П. Бондина. В программе 
- песни, конкурсы, игры, ярмарка изделий мастеров народ-
ных промыслов. 



Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали, вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают» из слова  

в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
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�� проверено на кухне

СоСтавил алекСандр МорШинин.

кулинария • Сканворд
ответы: Бард. Хохма. япония. Биндюх. Малапропизм. «Эрнани». колибри. раз. терпение. контроверза. испуг. Мел. рекорды. 
Пайтуг. Флаги. «тотус». альтруист. изумруд. Мадаури. Скука. Майя. Мичуринск. Маргинал. виноградник. ермолай. Состязание. 
крошка. «Селтик». доллар. витас. уэллс. Питайя. Гулёна. Перун. Гамма. нептун. Маршал. Шпион. кошка. Педиатрия. Садовник. 
андарак. янус. Связи. Зарплата. нукер. явор. Группа. изувер. негр. Гало. навуходоносор. яблоко. верди. «Бесы». ярка. Пиво. 
кабесео. арканов. иголка. Свет. Балаково. консьерж. Брандо. драка. «рено». обед. аккордеон.

Киви  
с виноградом  
или огурцы  
с укропом?

к дню города для праздничного обе-
да хочется приготовить что-то особен-
ное, и мы предлагаем нашим читателям 
рецепты «малахитовых» салатов. Правда, 
в интернете почему-то большинство из 
них предполагает наличие экзотических 
продуктов, а не тех овощей и фруктов, ко-
торые растут на урале, настоящем мала-
хитовом крае. 

Малахитовый браслет

два яблока, желательно с кислинкой, 
нарезать кубиками и сбрызнуть лимон-
ным соком, чтобы не потемнели. Мелко 
порезать в разные тарелки вареное кури-
ное мясо, вареные яйца и киви. натереть 
на терке морковь, измельчить пару зуб-
чиков чеснока.

на плоское блюдо поставить стакан и 
выкладывать салат вокруг него, в форме 
браслета. Первый слой – курица с майо-
незом, второй – киви, третий – морковь 
с чесноком и майонезом, четвертый – 
яйца, пятый - яблоки с майонезом. укра-
сить кружочками киви и ягодами виногра-
да. Можно поставить салат на пару часов 
в холодильник, чтобы он настоялся. Пе-
ред подачей осторожно убрать стакан из 
тарелки.

вкус получается своеобразный, поэто-
му, если любите более традиционное для 
урала сочетание продуктов, смело заме-
няйте киви на свежие огурцы и укроп.

Малахитовый цветок
из банки рыбных консервов (лучше 

всего подойдет горбуша в масле) слить 
жидкость, мякоть размять вилкой. Сме-
шать с обжаренными кольцами репча-
того лука и майонезом. Следующий 
слой – мелко нарезанный болгарский 
перец, далее – кубики вареных яиц и 
огурца, смешанные с натертым сыром 
и майонезом. натереть на крупной тер-
ке свежий огурец и маслины, украсить 
ими салат. 

в авторском варианте рецепта пред-
полагается слой распаренного черносли-
ва, но его сочетание с вареными яйцами 
и майонезом все-таки на любителя.

Малахитовая шкатулка
автор данного рецепта советует уло-

жить салат на тарелку в виде шкатулки. 
Хотя в мини-салатниках из прозрачного 
стекла, рассчитанных на одну порцию для 
каждого гостя, он будет смотреться эф-
фектнее.

на дно салатника положить зеленый 
горошек, консервированный или све-
жий со своего огорода. далее – наре-
занный кубиками разноцветный бол-
гарский перец, вареное куриное мясо 
и свежий огурец. украсить зеленью. 
автор рецепта предлагает заправить 
салат майонезом, а вы можете попро-
бовать и такой вариант заправки: гор-
чичное масло, лимонный сок, красный 
молотый перец. 

Людмила ПоГоДИНА. 

Город в
Узбекистане

Бескорыстный
человек, которых

сейчас мало

Телега, на
которую валят
до 100 пудов

Современное
название люм-

пена, бомжа

Тоска
от без-
делья

Спорный
вопрос,
случай

Где растут
“дамские

пальчики”?

Бог -
громовержец

у славян

Третья буква
греческого
алфавита

Человек, по долгу службы
интересующийся

вашей фамилией. Он кто?

В каком городе ро-
дился и вырос певец

Денис Майданов?

Приглашение
танцевать танго
кивком головы

Высшее
воинское
звание

Что приходит
вам на ум при

слове “чёрная”?

Антоним
слова

домосед

Римский
бог моря

Певец, поющий
песню “Я подарю

тебе весь мир”

Что обычно
сокращают за
халатность?

Невинная
овечка

Светлые
круги вокруг
диска Луны

Куда ...
туда и
нитка

Дву-
ликий

бог

Дерево,
белый
клён

Фильм
Анджея
Вайды

Черно-
кожий
парень

Белорусская
юбка в клетку

По пословице,
после неё кула-
ками не машут

Изготовителя какого на-
питка шумеры освобож-

дали от воинской службы?

На каком инст-
рументе играет
Пётр Дранга?

Автор и испол-
нитель своих

песен под гитару

Хлебная соринка, ма-
ленький ребёнок, песня
Александра Новикова

Очень
смешная

шутка

Одна из 26
опер Джузеппе

Верди

Какая птица
самая малень-

кая в мире?

Платье
в самый

...

В какой стране
традиционной религией

является синтоизм?

Денежная
единица

Австралии

Что могут
испытывать

очень долго?

Кто из великих говорил
о себе: “Я всегда остаюсь
крестьянином Ронколя”?

Как ещё
называют

соревнование?

Имя того, кто ку-
пил вишнёвый сад

в пьесе Чехова

Какой камень получится,
если переставить буквы

в фразе “зуд умри”?

Календарь какого индей-
ского племени обещал

конец света в 2012 году?

Съедобный
“драконий

фрукт”

Какой город вы-
рос на месте кре-

пости Козлов?

Что можно
назвать сом-
нительными?

Автомобильная
компания
Франции

Первая буква “Г”
в аббревиатуре

ГСВГ (воен.)

“Я ... родился, не на шутку
рассердился, все цветы

мне надоели, кроме розы”

Что
изучает
оптика?

Научное назва-
ние глаза -
“глазное ...”

Кто из сатириков
был мужем Майи
Кристалинской?

Звезда
Голливуда по
имени Марлон

Как называется бутылка
шампанского объёмом в

20 обычных бутылок?

Герой фильма “Служебный роман” Новосельцев жало-
вался на постоянные денежные поборы: “Если сегодня

ещё кто-нибудь умрёт или родится, я останусь без ...”

“Вышедший из
истинной веры”

(старослав.)

Неправильное употреб-
ление слов, создающее

комический эффект

Загадка: “Их бьют и бьют,
а они всё выше и выше”

Что это?

Десятерная
игра в префе-
рансе (разг.)

Детская
медицина

Грузинский
лаваш

Чем
пишут в
школе?

Кто часто
меняет место
жительства?

Автор романов
“Война миров”,

“Россия во мгле”

Обладатель
кубока УЕФА

1967 года

Что изучает
наука

вексиллология?

Что означает
“полох” в слове

чертополох?

Б А Р Д

Б Д

Воин личной
гвардии мон-

гольских ханов
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
У Овнов будет достаточно сил и ма-

териальных ресурсов для того, чтобы за-
няться решением хозяйственных проблем 
в доме. В личной жизни не исключено при-
знание в любви от объекта вашей симпа-
тии. В воскресенье старайтесь сдерживать 
порывы ревности, иначе есть риск испор-
тить установившуюся идиллию.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Тельцам предстоит много времени и 

сил отдать делам других людей. Также это 
хорошее время для учебы. Уровень вашей 
интеллектуальной активности будет выше 
среднего. В семье и в отношениях с роди-
телями все складывается замечательно. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Близнецы много времени и сил будут 

отдавать работе, решению материальных 
проблем. При этом старайтесь находить 
время для отдыха. Несмотря на высокий 
уровень энергии, который будет в этот пе-
риод, усталость все равно рано или поздно 
появится. Возможно, вы накопите доста-
точно крупную сумму денег для того, чтобы 
позволить себе купить нужную и полезную 
в хозяйстве вещь. 

РАК (22 июня - 22 июля)
Это удачная неделя для Раков, привык-

ших действовать самостоятельно. Сейчас 
наступает период смелых и ответствен-
ных решений. Прислушивайтесь к советам 
друзей: они окажут вам посильную под-
держку. В финансовой сфере все склады-
вается удачно. 

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Львы смогут добиться поставленных 

целей, если будут действовать мягко и 
дипломатично. Старайтесь настроиться на 
взаимовыгодное сотрудничество с други-
ми людьми и доброжелательно относиться 
к окружающим. Во всем старайтесь прояв-
лять чувство меры. Сейчас благоприятный 
момент для экспериментов с собственной 
внешностью.  

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
У Дев потребность в обновлении будет 

ведущим мотивом поведения. Может прои-
зойти активизация общения через Интернет, 
на форумах, сайтах знакомств. Также вы мо-
жете почерпнуть много новых впечатлений, 
если отправитесь в путешествие. Это благо-
приятное время для внутренней проработки 
личных психологических проблем.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Весам звезды советуют сосредото-

читься на достижении главной своей за-
дачи. Это может быть что угодно, начиная 
от карьерного роста и заканчивая побе-
дой на каком-либо творческом конкурсе 
или спортивном состязании. Определи-
тесь, что для вас сейчас самое главное, и 
начинайте энергично действовать в этом 
направлении.  

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
У Скорпионов, состоящих в браке, на-

ступает благоприятный период, когда су-
пружеские отношения на подъеме. Сде-
лайте что-нибудь приятное для любимого 
человека. Это хорошее время для урегу-
лирования любых юридических вопросов, 
оформления документов в официальных 
инстанциях, подписания брачного кон-
тракта.  

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
У Стрельцов наступает хорошее время 

для того, чтобы поправить свое здоровье. 
Если вас беспокоит самочувствие, обяза-
тельно сходите на прием к врачу. Кроме 
того, защитные силы вашего организма 
сейчас на подъеме, вместе с лечебно-про-
филактическими мерами вы сможете по-
бедить болезнь. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Могут произойти ключевые события у 

Козерогов, которые уже продолжительное 
время поддерживают романтические от-
ношения с любимым человеком. Если вы 
чувствуете, что в личной жизни назревает 
качественный перелом, значит пора дей-
ствовать. Не исключено предложение руки 
и сердца. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Водолеям придется много времени за-

ниматься домашними делами, проявляя 
заботу о близких родственниках: родите-
лях, бабушках, дедушках. Это благоприят-
ное время и для наведения порядка в до-
машних делах. В отношениях с партнером 
по браку все складывается благоприятно. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Рыбы будут настроены на романтиче-

скую волну. Если вы одиноки, то можете 
познакомиться с человеком, с которым 
вскоре у вас завяжутся любовные отноше-
ния. Скорее всего, такое знакомство прои-
зойдет во время короткой поездки, в доро-
ге или в каком-нибудь придорожном кафе.

Астрологический прогноз
15-21 августа

�� анекдоты

11 августа. Если спелый овес зазеленеет во 
второй раз - осень будет ненастной. По вечерам 
в поймах рек стелются туманы – в лесу растут 
грибы. 

12 августа. Если в это время дни стоят пас-
мурные и прохладные, то дождя опасаться не 
нужно. Если душно и тягостно и насекомые осо-

бенно злы и едки, то будет дождь. Заморосил 
дождь и ветреная погода в этот день — ждите 
долгой мокроты.

13 августа. Радуга появляется перед до-
ждем — к непродолжительному ненастью. Без-
ветренная ночь после погожего дня обещает 
сохранение хорошей погоды. 

14 августа. Каков этот день, такой и 28 ав-
густа. Если сильный ветер в этот день - зима 
будет снежной.

15 августа. Каков этот день, такой и сен-
тябрь. Если ветер до полудня слабо поворачи-
вается по солнцу, а после полудня, к вечеру - 
наоборот, признак ясной погоды. 

16 августа. Каков этот день, такой октябрь и 
19 декабря. Если в этот день ветер с вихрями - 
ожидайте снежную зиму. 

17 августа. Каков этот день, такой и весь но-
ябрь. Если день погожий - канун зимы выдастся 
пригожим, а если дождливый, пасмурный - на-
ступит ноябрь серый, снежный и холодный. Н
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ЮМОР • ПОГОДА •ГОРОСКОП

�� бывает же

И
Л

Л
Ю

С
Т

Р
А

Ц
И

Я
 П

Е
Т

Р
А

 У
П

О
Р

О
В

А
.

Чт 
11 августа

восход/закат: 5.16/20.53 
долгота дня: 15 ч. 37 мин.

ночью днем

+18° +28°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Пт 
12 августа

восход/закат: 5.18/20.51 
долгота дня: 15 ч. 33 мин.

ночью днем

+20° +23°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
13 августа

восход/закат: 5.20/20.48 
долгота дня: 15 ч. 28 мин.

ночью днем

+19° +29°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Магнитосфера спокойная

Пн 
15 августа

восход/закат: 5.25/20.43 
долгота дня: 15 ч. 18 мин.

ночью днем

+22° +27°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
16 августа

восход/закат: 5.27/20.41 
долгота дня: 15 ч. 14 мин.

ночью днем

+20° +29°
Малооблачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
17 августа

восход/закат: 5.29/20.38 
долгота дня: 15 ч. 09 мин.

ночью днем

+22° +24°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вс 
14 августа

восход/закат: 5.22/20.46 
долгота дня: 15 ч. 24 мин.

ночью днем

+21° +28°
Облачно, гроза

Магнитосфера спокойная

Спортсмены сборной США 
на Олимпиаде-2016 в Рио-де-
Жанейро вышли в майках с рос-
сийским флагом. И какую, вы гово-
рите, команду надо больше всего 
на допинг проверять?

* * *
На Олимпиаде в  Р ио-де-

Жанейро произошел взрыв. Вла-
сти объяснили, что это был кон-
тролируемый взрыв. Также прои-
зошла кража из Дома российских 
болельщиков. Власти заявили, что 
это была контролируемая кража.

* * *
- Доктор, а укол будет?
- А волшебное слово?
- Жалоба в горздрав.
- Вы перегибаете с волшеб-

ством...

* * *
- Что самое главное в спорте?
- Анализы. 

* * *
Говорю, что не пью, все пытают-

Высокая должность для кота
Кота по кличке Кромвель мо-

гут назначить главным мышело-
вом секретариата британского 
кабинета министров, пишет The 
Telegraph. Однако не уточняет-
ся, в честь кого из исторических 
деятелей названо животное — 
Оливера или Томаса Кромве-
ля. Томас Кромвель (1485-1540 
годы) — первый советник коро-
ля Генриха VIII, главный идеолог 
английской реформации, один 
из основоположников англи-
канства. Оливер Кромвель (1599 
-1658 годы) — полководец, иде-
олог английской революции. 
Многие королевские ведомства 
располагаются в старинных зда-
ниях, где остро стоит вопрос 
борьбы с мелкими грызунами. 
Должность главного мышелова 
резиденции премьер-министра 
Великобритании пока занима-
ет кот Ларри, в МИДе над про-

блемой работает кот Палмер-
стон, а в Минфине — кот Глад-
стон. В июле сообщалось, что 
Ларри и Палмерстон, прожива-
ющие в расположенных по со-
седству особняках на Даунинг-

стрит, повздорили между собой. 
В результате кот из резиденции 
премьер-министра Великобри-
тании получил травму правой 
передней лапы. 

Лента.Ру.

ся напоить! Говорю, что на диете, 
все пытаются накормить! Говорю, 
что нет денег. То ли тихо говорю, то 
ли плохо слышат. 

* * *
— Мам, я сегодня поеду на 

шашлыки! 
— Я тебя никуда не отпущу! Я 

знаю, что вы будете там делать! 
Вы будете курить, пить что попа-
ло, спать с кем попало! 

— Мама, зависть - плохое чув-
ство. 

* * *
Муж под каблуком у жены, 

друзья ему советуют — поставь 
себя.  Он приходит домой и гово-
рит жене: 

— Я пойду с друзьями в ночной 
клуб, приду домой поздно и пья-
ный. И знаешь, кто мне будет туф-
ли снимать? 

Жена, помахивая сковородкой: 
— Знаю, патологоанатом. 

* * *
— Доктор, моя жена постоянно 

кашляет. Какие только лекарства 

не принимала, все равно кашель 
не проходит. 

— А травки не пробовали? 
— Пробовали - кашляет и хихи-

кает... 

* * *
Пришел в гости на чай, налили 

виски. Сразу понятно: здесь любят 
и ждут. 

* * *
 — Официант, а почему у меня в 

супе слуховой аппарат?! 
— Простите, что вы сказали? 

* * *
Какой русский не любит бы-

строй езды? Тот, которому мигают 
встречные машины.

* * *
Две блондинки отдыхают на ку-

рорте. Говорят о своих мужьях. 
— У тебя он кто? 
— Бизнесмен. А у тебя? 
— Точно не знаю, а вообще - пе-

реводчик. 
— С какого языка? 
— Ни с какого. Деньги мне пе-

реводит.


