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�� слово – главе города

Сергей НОСОВ.

Качество 
жизни 
зависит  
от бюджета

Тяжело формировался  го-
родской бюджет на 2016 год, 
не легче он оказался и в испол-
нении. Ситуация с финансиро-
ванием жизнедеятельности го-
рода даже хуже прогнозной. По 
оценке  налоговой инспекции,  
наш бюджет недополучит по 
году более 200 млн. рублей от 
запланированного.

При слабой деловой актив-
ности и проблемах с взыска-
нием налогов и платежей за 
аренду муниципального иму-
щества и землю администра-
ция предпринимает меры для 
бесперебойного функциони-
рования городских объектов 
и всей муниципальной инфра-
структуры. В частности, вопро-
сы наполнения бюджета будут 
рассмотрены на выездном за-
седании правительства Сверд-
ловской области в Нижнем Та-
гиле. Губернатор пообещал 
здесь помощь во время посе-
щения города в минувшую пят-
ницу. 

В таких условиях идет под-
готовка бюджета-2017. В нем 
обязательно надо учесть объ-
екты, критически важные для 
города. Это продолжение до-
рожного строительства, фи-
нансирование сооружения двух 
школ, чьи спортивные залы,  
стадионы и площадки позволят 
разместить на Гальяно-Горбу-
новском жилом  массиве мно-
гие секции. Это старт  строи-
тельства моста через Тагиль-
ский пруд,  развитие наших 
проектов светлого и безопас-
ного города, решение пробле-
мы качества питьевой воды.  
Это, в том числе,  даже такая 
малость, как устройство кана-
лизации в селе Покровском. 
Нельзя забывать и о подготов-
ке Нижнего Тагила к 300-ле-
тию, где  нужен свой бюджет.

Практика показывает – го-
род должен иметь стабильный 
годовой бюджет в размере 10-
11 млрд. рублей,  чтобы до-
стойно содержать то, что уже 
сделано, а также  обеспечи-
вать функционирование всей 
муниципальной инфраструкту-
ры. Ведь бесплатного качества 
жизни не бывает. Плюс при-
мерно полтора миллиарда – на 
развитие.  Тогда лет за десять 
Тагил будет не узнать, особен-
но если освоить эти средства 
быстро и качественно.

�� 22 августа – День государственного флага РФ

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Фе-

дерации! 
Ровно четверть века назад над Белым домом впервые в новейшей 

истории нашей страны был официально поднят трехцветный россий-
ский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное 
полотнище с серпом и молотом. Во все эпохи он олицетворял собой 
могущество и независимость нашего Оте чества. Много замечатель-
ных страниц было вписано в мировую историю под россий ским три-
колором. 

Настоящие и будущие успехи России во многом зависят от крупных 
промышленных городов, таких, как Нижний Тагил. Для укрепления 
государства важен труд каждого: металлурга и машиностроителя, 
химика и горняка, врача и учителя. Главная наша задача – жить и тру-
диться так, чтобы потомки могли, глядя на российский флаг, с честью 
сказать: «Под этим знаменем наши предки вершили великие дела!»

В этот день, когда мы чествуем один из главных символов нашего 
государства, желаю всем успехов, процветания, крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия!

С. К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа!

Примите поздравления с общероссийским праздником –
Днем Государственного флага Российской Федерации!

Есть даты, которые сплачивают нацию, символизируют слав-
ное прошлое, настоящее и будущее государства. К их числу от-
носится и День российского флага, учрежденный ровно 25 лет 
назад, 22 августа 1991 года, в связи  с восстановлением исто-
рического российского трехцветного государственного флага.

Флаг – символ славы многих поколений россиян, связыва-
ющий воедино трудовые и боевые подвиги, открытия в науке, 
победы в спорте. Празднование Дня Государственного флага 
России – это, прежде всего, воспитание уважения у граждан 
всех поколений к многовековой истории Отечества, к симво-
лике великого государства.

Желаю землякам плодотворного труда, новых достижений 
на благо родного края, добра и благополучия"

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом.

�� выборы-2016

Жеребьевка - 19 августа
Уполномоченным представителям политических партий, из-

бирательных объединений, зарегистрированным кандидатам на 
выборах 18 сентября 2016 г. депутата Государственной думы Фе-
дерального Собрания РФ седьмого созыва по Нижнетагильскому 
одномандатному избирательному округу №171 и депутатов За-
конодательного собрания Свердловской области по одноман-
датным избирательным округам №19, 20, и 21.

Муниципальное автономное учреждение «Нижнетагильская 
информационная компания «Тагил-пресс» извещает о проведе-
нии жеребьевок по распределению между политическими пар-
тиями, избирательными объединениями, зарегистрированными 
кандидатами платной печатной площади в городской обществен-
но-политической газете «Тагильский рабочий».

Жеребьевка по распределению платной печатной площади по 
Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу №171 
на выборах депутата Государственной думы Федерального Собра-
ния РФ состоится 19 августа, с 13.00.

Жеребьевка по распределению платной печатной площади по 
одномандатным избирательным округам №19, 20, 21 на выборах 
депутатов Законодательного собрания Свердловской области со-
стоится 19 августа, с 13.30.

Жеребьевки проводятся в конференц-зале МАУ «Тагил-пресс» (г. 
Нижний Тагил, пр. Ленина, 11, 2-й этаж, конференц-зал).

В жеребьевке от имени партии, избирательного объединения могут 
участвовать уполномоченный представитель, в том числе по финан-
совым вопросам, кандидат из зарегистрированного списка, член ТИК 
(ОИК) с правом совещательного голоса от соответствующей партии, 
избирательного объединения, иное лицо, имеющее доверенность, вы-
данную политической партией, избирательным объединением. 

В жеребьевке по предоставлению платной печатной площади 
зарегистрированным кандидатам участвуют сам кандидат, дове-
ренное лицо или уполномоченный представитель кандидата, член 
ТИК (ОИК) с правом совещательного голоса от кандидата либо от 
партии, избирательного объединения, выдвинувших кандидата.

По возникающим вопросам обращайтесь по тел.: (3435) 41-49-
85, либо на адрес электронной почты: post@tagilka.ru.

Вниманию жителей города!
С 6.00 19 августа до 24.00 21 августа в 

связи с проведением ремонтных работ в це-
лях безаварийного функционирования си-
стемы водоснабжения города будет оста-
новлена подача холодной воды с Верхне-
Выйского гидроузла. Под полное отклю-
чение холодного водоснабжения попада-
ют: центр города, Выя, Красный Камень, 
Тагилстрой, Кирпичный поселок, Рудник III 
Интернационала, ГГМ (частный сектор, ул. 
Дружинина 74, 76, Черноисточинское шос-
се,16, 24, 42, 46, 50, 50а, 52, 54, 56), Безы-
мянный переулок, 1, 3, 7, 9. 

Горячее водоснабжение будет подавать-
ся в жилые районы, находящиеся в зоне об-
служивания тепловыми ресурсами с ТЭЦ 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК». Полностью будет от-
сутствовать горячая вода по следующим 
адресам:

Выйская, 51, 47, 45,41,33, 31, 29, 27, 62, 
60, 58, 56, 54, В.Черепанова, 56, 54, 48, 
46, 44, 43а, 31а, 29а, 33а, 19а к1, 21а, 23а, 
27а, 13а, 15а, 9а, Н. Черепанова, 3, 17, 19, 
21, 15, 13, 11, 9), Космонавтов, 116; Сере-
брянский тракт, 2/1, 2/2, 4/1, В. Черепано-
ва, 50, Выйская, 68, В. Черепанова, 39а, 
Н. Черепанова, 5, 7, Красина, 2, 4, Сере-
брянский тракт, 38а, 38б, аптека, В. Че-

репанова, 29а, Выйская, 37, Выйская, 49, 
39, Н. Черепанова,1, В. Черепанова, 41а, 
В. Черепанова,17а, В. Черепанова, 37а, 
31б, М. Горького, 1, Выйская, 32 к 5, Вы-
йская, 33а, Выйская, 35, Выйская, 53, Вы-
йская, 62а, Выйская, 68, Выйская, 70,  
В. Черепанова,19а к1, В. Черепанова, 25а, 
В. Черепанова, 42, В. Черепанова, 60, В. Че-
репанова, 117, В. Черепанова, 109, Н. Чере-
панова, 68, Космонавтов, 108. 

Горняка, 1, 1а, 10, 33, 22, Кольцова, 20, 
22, 25, Московская, 9, 28, 34, Перова, 1, 
Пиритная, 38, Сланцевая, 50, 56, Ульянов-
ская, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
57, 59, 61, 65, 67, Чаплыгина, 1, 3, 5, 7,  9, 
13, 17, 21, Шмидта, 6, 8, 10, 11, 12, 16а, 17, 
17а, 18, 22, Ярославская, 1а, 2а, 6, 12, 17, 
22, Горняка, 7, 9, Жданова, 29, Московская, 
19, 21, Ульяновская, 18, 20, 22, Ярослав-
ская, 10, Сланцевая, 13а, Горняка, 25, Мо-
сковская, 36, Ульяновская, 27, Жданова, 21, 
Ульяновская, 63, Горняка, 48, Кольцова, 34, 
Горняка, 37, Ярославская, 8, Пиритная, 38а, 
Кольцова, 20а, Кольцова, 23, Московская, 
10, Пиритная, 26, Горняка, 18, Кольцова, 2, 
30; Чаплыгина, 27, 29, Полюсная, 1, 2, 5, 6, 
7, Краснознаменная, 43, 47, 49, 51, Некра-
сова, 3, 4, 8 Полярная, 3, Полюсная, 1, 2, 5, 

6, 7, 9, 17, Полюсный переулок, 12, 19, 15, 
16, 17, 18, Полярная, 4, 6, 9, 16, Краснозна-
менная, 47, 49, 51, Полярная, 12, Полярная, 
14, Полярная, 1, Некрасова, 1, Краснозна-
менная, 45.

Просим жителей города соблюдать спо-
койствие и выдержку, 18 августа наполнить 
домашние емкости, позволяющие пережить 
период остановки ВВГУ. 

УК, ТСЖ, ТОС предлагаем использовать 
время остановки водоснабжения для про-
ведения профилактических работ по подго-
товке обслуживаемого жилфонда к новому 
отопительному сезону.

Главой города направлено письмо управ-
ляющему директору ОАО «ЕВРАЗ НТМК» о 
снижении температуры подаваемой в город 
горячей воды.

В администрации города создана ра-
бочая группа, которая будет осуществлять 
контроль за ремонтными работами и коор-
динацию доставки холодной воды учрежде-
ниям с постоянным пребыванием большого 
количества людей (больницы, ИТК и т.д.) 

Напоминаем контактный телефон ЕДДС 
города: 25-78-83. 

(Продолжение темы -  
на 7-й стр.) 

�� экспресс-опрос

Жара досаждает?
На Среднем Урале стоит аномально жаркая погода, температура 

воздуха поднимается выше плюс 30, что на 7 градусов и более пре-
вышает климатическую норму. Такую погоду нам подарил мощный  
и устойчивый антициклон с Запада. Похожая ситуация и у соседей 
- в Пермском крае и Челябинской области. Мы спросили у тагиль-
чан: соблюдаются ли нормы охраны труда на предприятиях и в ор-
ганизациях (сокращенный рабочий день, особый питьевой режим 
и т.д.)? Как спасаются горожане от жары после работы? 

Елена МИХАЙЛОВА, предприниматель:
- Я сама себе хозяйка и работаю дома. Могу в любой момент  

водички холодной попить, отдохнуть, принять прохладный душ. 
Обычно 45 минут занимаюсь рабочими делами, 15 минут – смотрю 
новости или пью кофе, просматриваю почту, отзваниваюсь. Это самый 
оптимальный график, чтобы не устать, не измотаться и все успеть.

Пока работала на хозяина в салоне женской одежды, летом 
постоянно болела. Для удобства клиентов там был установлен 
мощный кондиционер, и мы целый день под ним стояли, потому 
что нельзя было уходить из зала, а  пить чай или кофе разрешалось 
только в определенное время и по очереди. И если все нормальные 
люди болели ангинами и ОРЗ зимой, то мы - летом. С тех пор 
ненавижу кондиционеры.

Георгий, рабочий подрядной организации, выполняющей 
капремонт МКД в центре города:

- Сокращать смену у нас не получается – сроки поджимают. Стара-
емся выходить на объект как можно раньше утром, а также вечером, 
когда зной спадает. Днем работаем только на теневой стороне. С нами 
проводят инструктаж, знаем, куда обращаться в случае недомогания: 
в бытовке есть запас медикаментов. Питьевой режим, конечно, тоже 
обеспечен. В ближайшем магазине продавцы специально держат для 
нас  воду в холодильнике. И жители часто предлагают попить. Но есть 
и такие, кто жалуется, если рано утром или вечерами работаем на фа-
садах. Хотелось бы больше понимания, ведь на солнцепеке воздух на-
гревается до 40 градусов, трудиться тяжело.

xx  07 стр.
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�� День города-2016

Жаркий праздник 
В минувшую субботу, несмотря на летний зной, по улицам Нижнего Тагила гуляли тысячи людей

на площадке у подножия 
Лисьей горы шли тради-
ционные народные гуля-

нья. Звучали песни в исполнении 
творческих коллективов города, 
художники, скрываясь от солнца 
под зонтиками, предлагали пу-
блике приобрести декоративные 
изделия ручной работы, тут же 
рисовали портреты. малыши не 
хотели уходить с площадки теа-
тра кукол, где для них были под-
готовлены фрагменты спектаклей 
и игры.

Возле историко-краеведче-
ского музея, в тени, тагильча-
не слушали концерт ансамбля 
«рябинка». кроме того, все фи-
лиалы музея-заповедника в этот 
день можно было посетить бес-
платно. 

на тагильском пруду видне-
лись десятки катамаранов, мо-
торных лодок, несколько «ве-
ранд», а у причала стояли оче-
реди желающих покататься в 
жару по воде.

В парке культуры и отдыха 
имени а.П. Бондина организа-
торы «Праздника цветов» подго-
товили выставку детских работ 
«Цветочная феерия». Участники  
конкурса «Букет нации» в ярких 
костюмах гуляли по дорожкам 
парка. на сцене шла концертная 
программа с песнями и танцами, 
а взрослые и дети демонстриро-
вали не только свои наряды, но 
и знание особенностей каждого 
цветка, истории той страны, кото-
рая считается его родиной.

Была своя познавательно-
развлекательная программа и 
на территории «тагильской ла-
гуны». кстати, именно здесь со-
стоялся красочный парад дет-
ских колясок. Это были сказоч-

Шоу мыльных 
пузырей.

Площадка Театра кукол была  
особенно популярна у детворы.

Традиционное «Гулянье на Лисьей горе».

На сцене юные 
участники 

«Праздника 
цветов».

Детская коляска-паровоз. Сказочная карета маленькой принцессы Марии. 

Выступление группы BACCARA. Фото ИльИ КолЕСоВА.
Праздничный салют.

ные кареты, цветочные компо-
зиции, паровозы и даже танк. 
к примеру, карета маленькой 
принцессы марии, которую тор-
жественно провезла ее мама 
александра алпатова, заняла 
первое место в одной из номи-
наций. на счету семьи это уже 
вторая победа, первая была в 
день молодежи.

на сцене за кдк «Современ-
ник» с 17.00 и до позднего вече-
ра звучала музыка. Здесь высту-
пали  местные таланты и пригла-
шенные исполнители. многие с 
интересом ждали выхода на сце-
ну группы BACCARA. Популярный  
в конце 70-х годов прошлого века 
испанский дуэт официально рас-
пался еще в 1981-м, и обе со-
листки неоднократно пытались 

восстановить коллектив, высту-
пая с другими партнершами, но 
с прежним репертуаром. По сло-
вам  организаторов и данным с 
музыкальных сайтов, ради  боль-
ших концертов и масштабных 
ретро-дискотек группа на время 
воссоединяется и не стоит боять-
ся «дублеров». 

Завершился праздник фей-
ерверком над тагильским пру-
дом.

радует, что был продуман  
транспортный вопрос. После 
23.00 тагильчан на остановках в 
центре города ждали трамваи, а 

на Привокзальной площади де-
журили микроавтобусы для жи-
телей дзержинского района. 

и еще. Возможно, в год 
295-летия нижнего тагила та-
кой жары в августе не будет, но 
все же  организаторам празд-
ника стоит учесть проблему с 
питьевой водой. В день города 
на многих концертных и игро-
вых площадках цена поллитро-
вой бутылки воды доходила до 
70 рублей, да и ту было сложно 
купить. 

Людмила ПОГОДИНА.
фото Сергея каЗанЦеВа.
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Вместе с главой Нижнего 
Тагила Сергеем Носовым 
они приняли участие в за-

седании XVIII совета межрегио-
нального общественного движе-
ния «В защиту человека труда».

Игорь Холманских, открывая 
заседание, заявил, что движе-
ние «В защиту человека труда» 
является реальной силой, кото-
рая имеет вес для всех избира-
телей.

- Дело поддержки людей тру-
да, повышение престижа рабо-
чих профессий получает все 
больше сторонников среди по-
литиков нашей страны, - сказал 
полпред. - И это является дока-
зательством правильности вы-
бранного нами пути. 

Евгений Куйвашев поздра-
вил тагильчан с днем рождения 
Нижнего Тагила и поблагодарил 
Сергея Носова за конструктив-
ное сотрудничество. Глава ре-
гиона подчеркнул, что Нижний 
Тагил является центром многих 
гражданских инициатив, а это 
важно при отстаивании интере-
сов жителей региона. 

В свою очередь, Сергей Но-
сов поблагодарил участников 
заседания за теплые слова по-
здравлений и отметил, что Тагил 
всегда был и будет рабочим го-
родом, где слова привыкли под-
тверждать делами. 

На заседании был утвержден 
обновленный и окончательный 
список кандидатов на выборы 
18 сентября. В него вошли 22 
человека на выборы в Государ-
ственную думу и региональный 
парламент. Перед участниками 
совета выступили Алексей Ба-

�� после события

В Нижнем Тагиле появится «Аллея труда» 

Культурно-развлекательный центр «Россия» в бли-
жайшем будущем ждет масштабная реконструкция. 
Проект презентовали главе города Сергею Носову на 
заседании градостроительного совета. 

К уже существующему зданию с южной стороны 
сделают пятиэтажный пристрой общей площадью 
более десяти тысяч квадратных метров. Фасад будет 
выполнен из тонированного стекла с зеркальными по-
лосами. 

Как сообщила главный инженер проекта Наталья 
Шипулина, центр станет не только развлекательным, 
но и торговым – местом семейного отдыха и покупок. 
Для различных магазинов будут выделены два этажа: 
первый и четвертый. На нулевом разместится парков-
ка, на втором – кинозалы на 134 и 65 мест. В большом 
фойе планируют установить игровые автоматы и буфет.  
«Изюминкой» будет аттракцион «Башня свободного па-
дения»: охотники за адреналином смогут испытать не-
забываемые эмоции от полета с восьмиметровой вы-
соты. Третий этаж отдан предприятиям общественно-
го питания, а на пятом расположат 12 гостиничных но-
меров, зону фитнеса (тренажерный зал и СПА-салон) 
и кофейню. 

Для посетителей с ограниченными возможностями 
предусмотрены места на парковке и в кинозалах, лифты 
и специализированные туалеты. 

Благоустроят пешеходные зоны вокруг здания. 
Стройка не затронет уже существующие объекты на 
площади Славы.

Прежде чем проект будет утвержден градострои-
тельным советом, его надо  доработать. Самый се-
рьезный недостаток – маленькая парковка. Глава горо-

лыбердин, представитель про-
фсоюзной организации Урал-
вагонзавода, и Андрей Ветлуж-
ских, председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской об-
ласти. 

Алексей Балыбердин гово-
рил о том, как могут и должны 
развиваться малые и средние 
города России. Сейчас в нашей 
стране их 162 и 732 соответ-
ственно. В них проживает более 
четверти всего населения стра-
ны. Еще 321 населенный пункт 
относится к монопрофильным 
- это девять процентов росси-
ян. Таким городам необходима 
поддержка, считает Балыбер-
дин. Андрей Ветлужских в сво-

ем выступлении затронул тему 
техники безопасности на произ-
водстве и условий труда. 

Кроме того, участники за-
седания единогласно решили 
принять участие с 27 августа по 
24 сентября в посадке зеленых 
аллей. В Свердловской обла-
сти пройдут субботники движе-
ния «В защиту человека труда» 
и экологической организации 
«Зеленая Россия», лидером ко-
торой является известный шах-
матист Анатолий Карпов. Почти 
во всех городах области, вклю-
чая Нижний Тагил, будут выса-
жены «Аллеи труда».

На брифинге журналисты об-
ластных и городских средств 

массовой информации задали 
вопросы, касающиеся предсто-
ящей избирательной кампании. 

Вопрос Евгению КУЙВАШЕ-
ВУ: Вы часто бываете в Нижнем 
Тагиле, как меняется город? 

- Нижний Тагил 2012-го и 
2016 года - два разных горо-
да. Хочу поблагодарить лично  
Сергея Носова и его команду за 
настойчивую работу по улучше-
нию качества жизни. Делается 
много, но совершенно точно, 
что нельзя на этом останав-
ливаться. В городе принята 
программа по развитию, и ее 
нужно планомерно выполнять. 
Нижний Тагил развивается в 
правильном направлении, вы-

страивая конструктивную по-
литику. Команда, которая сей-
час сформирована в городе, - 
способная, в ее силах сделать 
жизнь горожан лучше.

Вопрос Сергею НОСОВУ: 
Что ожидает Нижний Тагил по-
сле выборов? Может быть, на-
мечены уже какие-то реальные 
проекты, перспективы?

- Надо понимать, что после 
18 сентября поменяется со-
став Законодательного собра-
ния Свердловской области, Го-
сударственной думы. И от вы-
бора свердловчан будет зави-
сеть их качественный уровень. 
Ведь это те органы, которые ут-
верждают финансирование про-
грамм развития региона, любо-
го города. И только после этого 
можно будет понимать, как мы 
будем двигаться вперед и в ка-
ких темпах. Над развитием ре-
гиона должна работать команда 
единомышленников, причем на 
любом уровне: федеральном, 
областном. И развивать Ниж-
ний Тагил дальше нужно только 
во взаимодействии с регионом 
и федеральным центром. 

Вопрос Игорю ХОЛМАН-
СКИХ: Какой, на ваш взгляд, 
будет нынешняя избирательная 
кампания?

- Любая избирательная кам-
пания – серьезное испытание 
для кандидатов. Им предсто-
ит пройти сложный, серьезный 
путь. Чем сильнее соперник, тем 
будет выше цена победы. Уве-
рен, что кампания будет конку-
рентной. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Евгений Куйвашев, Игорь Холманских, Сергей Носов на брифинге.

�� проект

«Россия» станет  
торгово-развлекательным центром

да Сергей Носов дал поручение главному архитектору 
найти решение проблемы.

- Инвестор готов вложить средства в реконструкцию 
здания, мы должны помочь реализовать проект,  - под-
черкнул Сергей Константинович. – Направление выбра-
но правильное, спрос у населения на торгово-развлека-
тельные комплексы есть. «Россия» и сейчас пользуется 
популярностью, а станет еще привлекательнее.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ ПРОЕКТА.

Вот так будет выглядеть КРЦ «Россия»  
после реконструкции.

�� происшествия

Будьте осторожнее
Праздничные выходные не обошлись без происше-

ствий. Как сообщил начальник отдела гражданской за-
щиты населения администрации города Андрей Жба-
нов, пренебрежение правилами личной безопасности 
привело к гибели трех тагильчан.  

В жаркую погоду горожане предпочитают отдыхать 
у воды. А поскольку оборудованных пляжей нет, вы-
бирают ближайшие водоемы, которые нередко име-
ют заросшие кустарником отвесные берега и илистое 
дно. Купаться там опасно.

В водоеме за Дворцом культуры и искусства НТМК 
утонул 30-летний мужчина, а в районе  туберкулезного 
диспансера – 35-летняя женщина. 

В садоводческом товариществе №1 треста «Тагил-
строй» в результате пожара погибла женщина 1981 
года рождения. Причина  – неосторожное обращение 
с огнем при курении в нетрезвом состоянии.

В воскресенье было  вновь зафиксировано возго-
рание леса в районе Муринских прудов. Предыдущий 
пожар в этом месте был ликвидирован 6 августа. Ту-
шение осуществляли работники Уральской базы ави-
ационной охраны лесов и добровольцы. Площадь по-
жара составила 4,1 га. 

- В соответствии с правилами пожарной безопасно-
сти в лесах запрещено  бросать горящие спички, окурки, 
стекло,  разводить костры в хвойных молодняках, торфя-
никах, в местах с подсохшей травой и под кронами дере-
вьев, - напоминает Андрей Жбанов. - В других местах раз-
ведение костров допускается на площадках, отделенных 
от растительности противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра. После использова-
ния костер должен быть тщательно засыпан землей или 
залит водой до полного прекращения тления.

Согласно прогнозам, чрезвычайная пожарная опас-
ность в лесах сохранится еще несколько дней. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Наш город посетили с рабочим визитом полномочный представитель президента РФ  
в Уральском федеральном округе Игорь Холманских и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
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�� колонка обозревателя

К сожалению, никому из на-
ших земляков не удалось 
подняться на пьедестал 

почета, но все выступили до-
стойно, подарив болельщикам 
огромное количество положи-
тельных эмоций.

Воспитанники СДЮСШОР 
«Уралец» Михаил Кузнецов и 
Дмитрий Ларионов заняли ше-
стое место в соревнованиях ка-
ноэ-двоек в гребном слаломе. 
Они не смогли повторить «брон-
зовый» успех Пекина-2008, хотя 
были к этому очень близки. 

 - Вот и закончились мои тре-
тьи Олимпийские игры, - напи-
сала в социальной сети тренер 
спортсменов Ольга Гвоздева. - 
Шестое место Кузнецова и Ла-
рионова - лучший результат в 
российской команде по греб-
ному слалому в Рио. Но - не ме-
даль. И кто это сможет оценить? 
Только те люди, которые знают, 
как все было. В душе осталось 
разочарование. 

Михаил и Дмитрий уже вер-
нулись в Россию. Ненадолго за-
глянув в родной город, отпра-
вились на чемпионат страны в 
Нижегородскую область. Ка-
ноэ-двойки исключили из про-
граммы будущих Олимпиад, и 
тагильские гребцы думают о за-
вершении карьеры. В этом году 
обоим исполняется по 30 лет. Не 
исключено, что сезон-2016 ста-
нет заключительным, а затем 
спортсмены перейдут на тре-
нерскую работу. По словам Ми-
хаила Кузнецова, своей карье-
рой они довольны. Кроме олим-
пийской «бронзы» в копилке на-
град медали чемпионата Евро-
пы и различных международных 
соревнований. 

17-летняя пловчиха из клуба 
«Спутник» Дарья Устинова, на-
оборот, еще только в самом на-

Самой важной частью офи-
циальной программы праздно-
вания Дня города, как и в преж-
ние годы, стало торжественное 
собрание в драматическом те-
атре. Мэр Сергей Носов вручил 
награды отличившимся тагиль-
чанам и коллективам. 

Собравшихся поздравили 
полномочный представитель 
президента в Уральском феде-
ральном округе Игорь Холман-
ских и губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев. 
Высокие гости вручили государ-
ственные награды сотрудни-
кам ЕВРАЗ НТМК. Орден Друж-
бы - сменному мастеру Вик-
тору Панаеву, медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени – токарю Нико-
лаю Мелентьеву и начальнику 
смены Андрею Никитину. Сер-
гей Мусатов, Сергей Чухарев и  
Сергей Федотов удостоены зва-

ния «Заслуженный металлург 
Российской Федерации». 

В праздновании приняли уча-
стие побратимы из чешского го-
рода Хеб. Делегация во главе со 
старостой Петром Навратилом 
приехала, чтобы поздравить та-
гильчан с праздником. В этом 
году дружбе Нижнего Тагила и 
Хеба исполнилось полвека.

Начальник коксохимическо-
го производства ЕВРАЗ НТМК, 
депутат городской Думы Ники-
та Беркутов получил регалии по-
четного гражданина города. Он 
стал сотым нашим земляком, 
удостоенным этого высокого 
звания.

Знаком отличия «За заслуги 
перед городом Нижний Тагил» 
награждены бывший главный 
энергетик Уралвагонзавода Ге-
оргий Бедрик, директор пансио-
ната для престарелых и инвали-
дов «Тагильский» Николай Пуш-

карев, генеральный директор 
Уральского клинического реаби-
литационного центра Владислав 
Тетюхин, начальник отдела со-
циальной защиты ЕВРАЗ НТМК 
Иван Хороший и директор теа-
тра кукол Ольга Цибизова.

Первым обладателем новой 
городской награды «Тагильский 
характер» стал тренер по пла-
ванию СДЮСШОР «Юпитер» 
Владислав Смирнов. Эта исто-
рия облетела все СМИ России. 
Смирнов, отдыхавший под Ана-
пой на одном из диких пляжей, 
спас женщину с маленьким ре-
бенком. Их унесло в открытое 
море на надувном матрасе.

Тагильчанин - неоднократный 
призер чемпионатов страны по 
плаванию среди любителей, но 
даже ему с трудом удалось до-
браться до терпящих бедствие: 
расстояние было слишком боль-
шим. На обратном пути Влади-

слав подобрал уже обессилев-
шего отца семейства, который, 
к счастью, был в жилете. 

Передав семью спасателям, 
Смирнов ушел. Никто так и не 
узнал его имени и не поблаго-
дарил. О героическом поступ-
ке земляка журналисты узнали 
из соцсетей, где он обращался 
к купающимся с просьбой быть 
осторожнее. Сам молодой че-
ловек героем себя не считает. 
Говорит, поступить по-другому 
не мог.

На торжественное собрание 
Владислав пришел с сыном Да-
нилом, который может гордить-
ся таким папой. Как и ученики 
в СДЮСШОР «Юпитер» и цен-
тре адаптивного спорта - своим 
тренером.

Награды и дипломы вручены 
и победителям смотра-конкур-
са, посвященного Дню города.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Антро-
пологическая 
зараза

Жаркий летний полдень. В 
магазине «Кулинария» немно-
голюдно. К очереди из двух че-
ловек в отдел, где торгуют вы-
печкой, пристраивается то ли 
бомж, то ли просто опустив-
шийся «бывший интеллигент-
ный человек». Мощный конди-
ционер мгновенно разносит по 
залу запах давно немытого тела. 
Народ морщится, но терпит: ку-
шать всем хочется.

И вдруг тишину взрывает 
крик: «Ты, пошел вон! Урод, 
мразь, недочеловек!» Это воз-
мущается только что вошед-
ший в зал высокий, крепкий 
мужчина лет 35. Пожилой бомж 
какое-то время молча сто-
ит, пытаясь переждать обру-
шившийся на его голову поток 
брани и купить все-таки свой 
пирожок, но поняв, что поку-
патель не успокаивается, мол-
ча и обреченно бредет к выхо-
ду. Однако тому этого кажется 
мало. Он подбегает к старику 
и бьет его ногами, выпинывая 
из дверей.

На возгласы возмущенных 
покупателей: «Вы что твори-
те!», следует красноречивая 
отповедь, из которой следует, 
что бомжи являются разнос-
чиками инфекций, от них дур-
но пахнет и рядом с приличны-
ми людьми они находиться не 
должны. Особенно – рядом с 
его дочерью. Кажется, только 
тут все заметили девочку лет 
восьми, старательно делавшую 
вид, что все происходящее ее 
не касается. Заметили и снова 
ужаснулись: «Какой же пример 
вы подаете своему ребенку?» 
Возмутились, правда, не все, 
нашлись у этого покупателя и 
свои сторонники, завязалась 
дискуссия.

Оставим в стороне отцов-
скую заботу и любовь к санита-
рии. Не будем вспоминать му-
дрость предков – мол, от сумы 
и от тюрьмы не зарекайся, или 
рассуждать о правовых аспек-
тах. Речь о другом. Как-то не 
выходит из памяти повторяв-
шееся этим, наверное, успеш-
ным гражданином слово «недо-
человек». 

Конечно, положа руку на 
сердце, при виде маргиналов 
мы испытываем не самые вы-
сокие чувства – от неловко-
сти и жалости до отвращения 
и презрения. Однако делить 
людей на существа высше-
го и низшего сорта - за гра-
нью нравственности. За очень 
опасной гранью. Между тем, 
интернет заполнен информа-
цией о том, как в разных горо-
дах России бьют и даже убива-
ют бомжей. 

Мир вряд ли когда-нибудь за-
будет, что сделали нацисты Тре-
тьего рейха с теми, кого считали 
недочеловеками - унтерменша-
ми. А теперь уже и на Украине 
Арсений Яценюк дает жителям 
Донецка и Луганска определе-
ние «сабхьюман». Языки раз-
ные, значение одно. Причем 
эта философско-антропологи-
ческая болезнь куда страшнее 
чесотки, которой можно зара-
зиться от бомжа.

Ирина ДМИТРИЕВА.

�� Олимпийские игры-2016

В шаге от пьедестала
Для тагильчан Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро завершены 

Михаил Кузнецов  
и Дмитрий Ларионов.

Ксения Чибисова (слева) проводит схватку с Ясмин Кулбс.

Дарья Устинова.

�� День города-2016

За мастерство, заслуги  
и тагильский характер 

чале своего спортивного пути. 
Олимпиада была для нее пер-
вой. На коронной дистанции 
200 метров на спине чемпионка 
страны показала четвертый ре-
зультат. От пьедестала ее отде-
лили 0,35 секунды! В эстафете 
4х200 метров вольным стилем в 
составе сборной России Дарья 
заняла седьмое место.

Д з ю д о и с т к е  С Д Ю С Ш О Р 
«Уралец» Ксении Чибисовой 
27 лет, но и для нее Олимпий-
ские игры в Рио стали первыми 
в карьере. В весовой категории 
свыше 78 кг, самой тяжелой, в 
России всегда была очень се-
рьезная конкуренция. Тагиль-
чанка доказала, что сейчас 
сильнейшая именно она.

В первой схватке Чибисова 
одолела Ясмин Кулбс из Гер-
мании, вице-чемпионку мира. 
Спортсменки дважды встреча-
лись на татами и всегда побеж-
дала немка. На Олимпиаде та-
гильчанка сумела досрочно за-
вершить поединок. Во втором 
круге Ксения уступила олим-
пийской чемпионке 2012 года 
Идалис Ортис, которая в итоге 
поднялась на вторую ступень 
пьедестала почета.

С р е д и  п р е д с т а в и т е л е й 
Свердловской области призе-
рами стали трое. «Серебро» у 
стрелка из лука Ксении Перо-
вой (Лесной), у гимнаста Дави-
да Белявского (Екатеринбург) 
«серебро» и «бронза». Бронзо-
вая медаль в активе стрелка из 
винтовки Владимира Масленни-
кова (Лесной).

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР.

Сергей Носов вручил награды отличившимся горожанам и коллективам
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Кстати. Завтра, 19 августа, состоится променад слонов. Четыре 
трехтонных великана пройдут по улице Горошникова от площади 
бывшего кинотеатра «Современник» до гостиницы Park Inn. начало 
в 14.00. 

Слоны – артисты цирка-шапито братьев Гертнер, которые 
приехали с гастролями в нижний тагил.

«Тагильская лагуна» 
подросла
Завершено благоустройство территории вокруг цирка 

�� благоустройство

Этот участок, ставший про-
должением набережной 
«тагильская лагуна», вы-

полнен в том же стиле.
Заменены все лестницы, ве-

дущие к зданию. Прежние давно 
начали разрушаться и не толь-
ко некрасиво выглядели, но и 
представляли опасность для 
идущих по ним. Пешеходные 
зоны выложены светло-серой 
плиткой. 

Украшением площади стали 
скульптуры медведя, слона и 
клоуна с собачкой, выполнен-
ные участниками симпозиума 
городской скульптуры. тагиль-
чане уже оценили их по досто-
инству, в день города выстраи-
вались очереди, чтобы сфото-
графироваться.

оборудованы две парков-
ки для автобусов. для личного  
транспорта – большая стоянка 
за бывшим кинотеатром «Со-

временник», там должно хватить 
места для всех.  есть и неболь-
шой карман на улице Горошни-
кова.

Восстановлены дорожки, по 
которым можно пройти к берегу 
тагильского пруда. там же обору-
дуют две детские площадки: уже 

установлены качели, скамейки и 
урны. Сделано освещение.

на перекрестке улиц Перво-
майской и Горошникова появи-
лись светофоры, теперь перехо-
дить проезжую часть будет зна-
чительно безопаснее.

капитальный ремонт здания 
цирка продолжается, работы 
идут по графику и завершатся в 
следующем году. Совсем скоро 
тагильчане  увидят обновленный 
фасад. 

В преддверии дня города в 
поселке Северный торжествен-
но открыли сквер. его рекон-
струировали за лето на сред-
ства химического завода «План-

та», Уралхимпласта,  региональ-
ного общественного объедине-
ния «Уютный город» и тоС по-
селка.  

Сделаны новые дорожки, 
детские и спортивные площад-
ки. особое внимание уделено 
озеленению, оно продолжится 
и в последующие годы. 

Сквер стал подарком к 80-ле-
тию  поселка. Зона отдыха полу-
чила новое название - «Сквер 
им. Г.В. румянцева» в честь 
бывшего директора химзавода, 
возглавлявшего предприятие в 
1955-1978 годах.

татьяна ШаРЫГиНа.
фото николая антоноВа.

Территория вокруг цирка выложена тротуарной плиткой. 

Детская площадка.

Сквер в поселке Северный.

�� ваш балкон

Хозяйки цветочных оазисов
Вот уже семь лет накануне дня горо-

да в нижнем тагиле проходит конкурс на 
лучшее оформление балкона.

организованный управлением соци-
альных программ и семейной политики 
администрации города, он пользуется  
уважением и популярностью у тагиль-
чан «золотого возраста». В этом году от 
трех районов нижнего тагила были по-
даны два десятка заявок. Представители 
жюри два дня изучали цветочные компо-
зиции, фотографировали их, обсуждали. 
а потом в центре по работе с ветеранами 
был организован праздник, на котором 
все участники конкурса могли и себя по-
казать, и на других посмотреть.

Снимки с разным оформлением  бал-
конов показывали на экране, а их хозяйки 
делились опытом. Женщины рассказы-
вали, как им удалось превратить пласти-
ковые ведерки из-под майонеза в ориги-
нальные подвесные кашпо, что сделать, 
чтобы получить хороший урожай томатов 
в домашних условиях, где лучше создать 
зону отдыха с небольшим креслом, каким 
чудом можно разместить на минималь-
ной площади море цветов, десяток са-
довых скульптур и столик для утреннего 

Призы за лучшее оформление балконов.

Первое место в конкурсе получила  
Файруза Костоусова.

кофе. одни сделали деревянную обшив-
ку балкона и развесили кругом полочки 
и сувениры в деревенском стиле, другие 
предпочли оклеить стены обоями, пове-
сить картины.

кстати, самыми популярными цветами 
на балконах тагильчан в этом году оказа-
лись герани и петуньи.

обладательницей первого места и 
главного приза стала файруза косто-
усова, живущая на Гальянке. ее балкон, 
украшенный цветами, китайскими фо-
нариками, декоративными элемента-
ми и садовыми скульптурами, покорил 
жюри. Победительница рассказала, что 
увлеклась выращиванием цветов в 80-х 
годах ХХ века, теперь их дома около сот-
ни. Самые любимые – аспарагусы, их у 
хозяйки восемь штук, гордится она и ли-
моном, который скоро даст плоды. 

Второе место досталось лилии дема-
ковой, третье получил Виталий Поляруш.

на празднике тагильчанки пели из-
вестные песни, угадывали советские 
фильмы по крылатым фразам, участво-
вали в  викторинах, смеялись, что даже 
на награждение практически все при-
шли в нарядах с цветочными мотивами. а 

еще прозвучали два предложения. Пер-
вое - сделать летний конкурс на лучшее 
оформление балкона в следующем году 
более масштабным и ярким, так как ниж-
ний тагил будет отмечать свое 295-ле-
тие. Второе - организовать зимний кон-
курс на лучшее новогоднее оформление 
домашнего балкона.

Людмила ПОГОДиНа.       
фото николая антоноВа.
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�� от четверга до четверга

Жизнь  
как  
она есть

�� экспресс-опрос

Жара досаждает?

Наталья ПЯТОВА, сотруд-
ник полиции:

- Сейчас жизнь вращается 
вокруг ребенка. Моей дочери  
Александре скоро исполнится 
годик, и все свое время я посвя-
щаю ей. Много гуляем по скве-
рам и паркам, но большую часть 
живем в саду. Такую жару легче 
переносить за городом, у воды.  
Даже не поехали на праздник, 
отсиделись в прохладе садово-
го дома. 

Антонина Андреевна ЦВЕ-
ТОВА, пенсионерка:

- Возраст у меня уже солид-
ный – 80 лет, да и болячек пол-
но, поэтому практически не вы-
хожу из дома, только по очень 
большой надобности. Вот как 
сейчас – нужно было сходить в 
больницу. А так лежу, смотрю те-
левизор. Сад продала два года 
назад – тяжело одной зани-
маться земледелием. А в такую 
жару и давление поднимается, 
и сердце пошаливает. И в День 
города на улице не была – боя-
лась, что плохо станет. Скорей 
бы похолодало. 

Федор ЖУКОВЕЦ, работник 
Качканарского ВГОКа:

- Приехал в ваш город одеть 
внучку к школе. Ей 13, пойдет 
в седьмой класс, уже в наря-
дах разбирается. Думаю, бу-
дут серьезные споры с мамой 
и бабушкой. Хотели в выходные  
приехать посмотреть салют, 
но уж больно жарко было. Все 
время, когда не на работе, жи-
вем в саду. Жена одних только 
огурцов закатала больше сотни 
банок. Я говорю – хватит, куда 
столько? Хотя у нас трое детей, 
у всех уже свои семьи, а сад 
один на всех. Вернее, работаем 
только мы, а едят все.  

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ww  02 стр.
Маргарита ЖЕЛЕЗНЯКОВА, офис-

менеджер:
- На работе все хорошо, работаем 

при кондиционере, выставляем ком-
фортную температуру – 22 градуса и 
прекрасно себя ощущаем. Пьем про-
хладную воду и теплый зеленый чай, он 
хорошо освежает и насыщает. 

Муж у меня водитель, у него кон-
диционерами оснащена вся техника. 
Температурой тоже не злоупотребля-
ет, знает, что если поставить меньше 
20 градусов, простуда обеспечена.  А 
вот дома с этим проблема. Не обзаве-
лись пока необходимыми бытовыми 
приборами. Открываем все окна, пы-
таемся устроить сквозняки, но тщетно. 
Желанная прохлада наступает лишь с 
рассветом.  Муж долго не может ус-
нуть, говорит, что вчера ворочался до 
половины пятого утра. Будильник про-
звонил в половине седьмого. Не вы-
спался, голова гудела. 

В выходные стараемся выбираться 
в деревню на дачу. Ездим купаться на 
речку, проводим там много времени. 
Непривычно ощущать такую температу-
ру. Возможно, это щедрое вознаграж-
дение от природы за два предыдущих 
дождливых и холодных лета?

Тамара ГОРБУНОВА, парикмахер:

- Больше всего неудобств достав-
ляют поездки в маршрутном такси. 
Утром еще более-менее, а вечером 
вообще некомфортно. Собирая народ 
на вокзале, машина долго стоит на 
солнце, пассажиры потеют. А потом 
ГАЗель мчится с ветерком: все окна и 
люки открыты. Продувает только так, 
уже две недели не могу избавиться от 
насморка. 

Еще очень раздражает, когда рядом 
садится мужчина без футболки. Люди, 
видимо, совсем без комплексов и не 
понимают, что окружающим неприятно 
видеть их голый торс. О том, что это не-
гигиенично, вообще молчу.

Работаю в небольшой частной парик-
махерской, кондиционера нет, духота. 
Клиенты заходят и сразу разворачива-
ются: никому не хочется стричься в та-
ких условиях. Тем не менее, пораньше 
уходить не разрешают, сидим до шести. 
Воду приносим из дома, охлаждаем в 
холодильнике. 

В квартире тоже дышать нечем, все 
окна нараспашку, но это не помогает. 
От жары уже измучилась, скучаю по 
снегу.

Экспресс-опрос провели  
Людмила ПОГОДИНА,  

Ирина ПЕТРОВА,  
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Ольга ПОЛЯКОВА.

Как уже сообщалось в прошлом выпуске 
«ТР», Верхне-Выйский гидроузел остано-
вят на плановый трехдневный ремонт. В те-
чение 66 часов не будет холодной воды во 
всем городе, кроме Вагонки и ГГМ, которые 
снабжает Черноисточинский гидроузел. 

Подробнее о ремонте и его значении 
рассказал замдиректора ООО «Водоканал-
НТ» по производству Евгений ЗАХАРОВ.

- В прошлом году такая же остановка 
была на Черноисточинском гидроузле, и 
воспринималась она как нечто экстраор-
динарное. Хотя, помнится, раньше лет-
ние плановые отключения были обыч-
ным делом?

- Да, в прежние времена мы останав-
ливались для ремонта ежегодно, затем 
по ряду причин, в основном, финансовых, 
перестали. На Верхне-Выйском гидроузле 
остановки не было уже 8 лет, и тагильчане 
успели отвыкнуть. Но за это время возник-
ла необходимость в масштабных ремонтах, 
и еще прошлым летом руководство решило 
провести их в 2016 году.

При этом мы понимаем, что такой боль-
шой город, как наш, должен иметь две оче-
реди водоснабжения – основную и резерв-
ную, но они не были предусмотрены при 
строительстве гидросооружений: на обоих 
узлах есть только по одной очереди подго-
товки и подачи. Поэтому основное обору-
дование без остановки ремонтировать не-
возможно. 

Наше предприятие готовилось к работе 
весь год, чтобы за три дня выполнить мак-
симум работ - их стоимость, я думаю, пре-
высит 10 млн. рублей, судя по затратам на 
новое оборудование.

- Что именно Водоканал планирует 
сделать в эти три дня?

- Ремонты предстоят на самом гидроузле 
- на станции первого подъема, на станции 
подкачки, на втором подъеме. Будем вскры-
вать насос, который подает воду в город и 
на Тагилстрой, в том числе на металлурги-
ческий комбинат - ремонтировать, регули-

ровать, часть оборудования поменяем.
Заменим и приборы учета на более со-

временные. Они необходимы для балан-
сировки водопотребления: важно знать, 
сколько ресурса мы отпускаем потреби-
телям – крупным предприятиям, в жилой 
фонд. Забирая воду из прудов, мы платим 
налог от объема, и лишнего брать не долж-
ны.

На втором подъеме работы проведем на 
насосной станции на улице Кузнецкого - на 
территории, где есть резервуары с водой, в 
камерах переключения, расположенных на 
проезжей части улицы. Там находятся ос-
новные узлы запорной арматуры, с помо-
щью которой мы регулируем подачу воды 
на магистральный трубопровод. В общей 
сложности, на крупных сетях диаметром 
400-600 мм предстоит заменить 30 единиц 
запорной арматуры.

Все это повысит надежность основных 
мощностей, и если зимой что-то случится в 
системе, это не приведет к остановке водо-
снабжения города.

- Какой эффект дал прошлогодний ре-
монт на Черноисточинском гидроузле?

- Эффект мы получили прогнозируе-
мый. Во-первых, новая запорная арматура, 
установленная на основных водоводах ЧГУ 
диаметром 1000 мм, обеспечивает и пе-
рекрытие, и пропускную способность. По 
ежедневным сводкам видно, что сети вы-
держивают более высокое давление, чем 
раньше: на старом оборудовании мы просто 
опасались его повышать. И аварий на маги-
стральных сетях стало меньше, это точно.

Во-вторых, раньше при авариях нам при-
ходилось отключать водоводы на многоки-
лометровых участках. Это сказывалось на 
потребителе: воды было меньше, и давле-
ние в системе заметно падало. Сейчас при 
аварийных ремонтах мы можем отключать 
небольшой участок трубы, при этом город 
останется с водой. 

Такого же улучшения можно ждать от ре-
монтов на Верхне-Выйском узле. Сейчас 
есть ненадежные задвижки, которые откры-
ты не полностью. С новым запорным обору-
дованием мы обеспечим движение воды по 
всему сечению трубы. 

- Евгений Валентинович, как будет ре-
шаться вопрос о подвозе воды в период 
отключения? 

- Жителей, а также предприятия мы 
убеждаем запасаться водой самостоя-
тельно. Практика показывает, что это оп-
тимальный вариант, учитывая, что многие 
тагильчане проводят выходные на дачах. 
В экстренных случаях всегда можно обра-
титься в диспетчерскую Водоканала. Мы 
обязаны и будем подвозить воду больни-
цам, а также учреждениям системы испол-
нения наказания. Такие частные предпри-
ятия, как парикмахерские, столовые, пе-
карни, Водоканал обеспечить не сможет. 
Об этом наши сотрудники предупреждали 
заранее - обзванивали всех, с кем заклю-
чен договор.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� в центре внимания

Успеть за 66 часов
Что за это время должны сделать специалисты Водоканала  
и почему необходимо отключать воду?

Евгений Захаров.

�� здравоохранение

Рентген  
на колесах

Десять лет назад в противотуберкулезной служ-
бе Свердловской области появились передвижные 
установки на базе автомобиля КамАЗ, оснащенные 
цифровыми малодозовыми рентгеновскими аппа-
ратами. Одна из таких работает на территории Ниж-
него Тагила и Горнозаводского округа.

Современные мобильные рентгенаппараты 
пришли на смену «пленочным» установкам. Луче-
вая нагрузка на человека при исследовании на но-
вом оборудовании уменьшилась более чем в десять 
раз, а качество получаемых снимков существенно 
выросло. Это позволяет выявлять туберкулез на 
ранней стадии.

Сейчас, по информации областного министер-
ства здравоохранения, в состав рентгено-диагно-
стического отделения Свердловского областного 
противотуберкулезного диспансера входит восемь 
таких машин. В первом полугодии с их помощью вы-
полнено более 80 тысяч исследований. 

Благодаря большому количеству передвижных 
установок врачи могут выезжать в организации и на 
предприятия, проводить массовые скрининговые 
осмотры без отрыва от места работы или учебы. По 
статистике, смертность от туберкулеза в Сверд-
ловской области за первые пять месяцев 2016 года 
снизилась почти на 20 процентов, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

Телефон «горячей линии» Свердловского област-
ного противотуберкулезного диспансера: (343)385-
06-00.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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В смотре-конкурсе, по-
священном Дню города, 
колледж занял первое ме-
сто в своей номинации - в 
третий раз за последние 
пять лет. Специально гото-
виться не пришлось: работа 
по всем направлениям, ко-
торые оценивает комиссия, 
идет постоянно.

Особая гордость – дости-
жения в чемпионате «Моло-
дые профессионалы» (�����-�����-

Ski�sRussia�. В �том году в об-�. В �том году в об-
ластном конкурсе студенты 
заняли три первых места, 
шесть вторых и три третьих. 
Такого богатого «урожая» нет 
ни у одного колледжа в ре-
гионе. Особенно хорошо вы-
ступают будущие дизайнеры 
одежды и специалисты по 
техническому обслуживанию 
автотранспорта. Юлия Ершо-
ва вышла во всероссийский 
финал в компетенции «Меди-

цинский и социальный уход». 
Студенты колледжа име-

ни Н.А. Демидова принимают 
участие во всех творческих 
фестивалях. Заняли третьи 
места на региональном фо-
руме «Молодежь. Инициати-
ва. Развитие» и в областном 
по�тическом конкурсе «Золо-
тое сердце России». Поощря-
ется техническое творчество: 
работает студенческое кон-
структорское бюро.

На базе образовательного 
учреждения проходят меро-
приятия городского и регио-
нального масштабов. К при-
меру, большой интерес вы-
звал «Техноквест» для школь-
ников, где будущие абитури-
енты могли «примерить» на 
себя все специальности. 

Огромное внимание уде-
ляется гражданско-патрио-
тическому воспитанию. Клуб 
«Гвоздика» пользуется боль-
шой популярностью и у моло-
дых людей, и у девушек. 

В колледже учатся пре-
красные спортсмены. Ведет-
ся активная пропаганда здо-
рового образа жизни и благо-
творительная деятельность: 
студенты и педагоги помога-
ют пожилым, людям с огра-
ниченными возможностями, 
малоимущим, животным.

С самого первого учебного 
дня в центре внимания оказы-
ваются первокурсники. Педа-
гоги помогают им адаптиро-
ваться в новых условиях, вклю-
читься в жизнь колледжа, ведь 
от �того зависит вся дальней-

шая судьба студентов. 
- У нас сплоченная, про-

веренная команда, - расска-
зывает директор колледжа 
имени Н.А. Демидова Свет-
лана Морозова. – Коллектив 
преподавателей выполняет 
свою работу на самом вы-
соком уровне. Все постоян-
но проходят переобучение, 
принимают участие в психо-
логических семинарах, чтобы 
не попасть под синдром про-
фессионального выгорания. 
Мы готовы решать любые за-
дачи, нам не страшны ника-
кие новые стандарты. Шага-
ем в ногу со временем!

Татьяна ШАРЫГИНА.

В ногу со временем!

Директор Светлана Морозова  
с наградами за победу  

в городском смотре-конкурсе. Св-во о гос. аккредит. №8682 от 14.08.2015 г.  выд. Министерством 
общего и проф. образов. Свердл. обл. Реклама. 

Ул. К. Маркса, 2, 
тел. 41-14-57

В октябре профессиональному колледжу имени  
Н.А. Демидова исполнится 60 лет. Это одно из самых 
успешных образовательных учреждений в Свердловской 
области, о чем свидетельствуют многочисленные награ-
ды коллектива и студентов. 

На прошедшей неделе завер-
шилась регистрация кандидатов 
в депутаты Законодательно-
го собрания Свердловской об-
ласти на выборах 18 сентября 
2016 года по одномандатным 
избирательным округам.

По Дзержинскому одно-
мандатному избирательному 
округу №19 зарегистрирова-
но 4 кандидата:

Добротин Василий Евгенье-
вич, 1987 года рождения, вы-
двинут политической партией 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Романов Кирилл Павлович, 
1983 года рождения, выдвинут 
политической партией ЛДПР;

Рощупкин Владимир Никола-
евич, 1963 года рождения, вы-
двинут Всероссийской полити-
ческой партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»;

Семенова Светлана Юрьевна, 
1966 года рождения, выдвину-
та политической партией «Рос-
сийская партия пенсионеров за 
справедливость».

П о  Л е н и н с к о м у  о д н о -
мандатному избирательно-
му округу №20 города Ниж-
ний Тагил зарегистрировано  
7 кандидатов:

Демидова Ирина Владими-
ровна, 1979 года рождения, вы-
двинута политической партией 
ЛДПР;

Котков Анатолий Степанович, 
1947 года рождения, выдвинут 
Всероссийской политической 
партией «Партия пенсионеров 
России»;

Муринович Андрей Анатолье-
вич, 1965 года рождения, вы-
двинут политической партией 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Паначев Дмитрий Викторо-
вич, 1966 года рождения, вы-
двинут политической партией 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
Петров Александр Борисо-

вич, 1965 года рождения, вы-
двинут политической партией 
«Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации»;

Погудин Вячеслав Викторо-
вич, 1951 года рождения, вы-
двинут Всероссийской полити-
ческой партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»;

Смирнов Виктор Николаевич, 
1972 года рождения, выдвинут 
Всероссийской политической 
партией «ПАРТИЯ РОСТА». 

По Тагилстроевскому одно-
мандатному избирательному 
округу № 20 зарегистрирова-
но 7 кандидатов:

Бабкин Сергей Валентино-
вич, 1965 года рождения, вы-
двинут Всероссийской полити-
ческой партией «ПАРТИЯ РО-
СТА»;

Давлетшин Павел Ильфато-
вич, 1981 года рождения, вы-
двинут политической партией 
ЛДПР;

Кушнарев Алексей Владисла-
вович, 1960 года рождения, вы-
двинут Всероссийской полити-
ческой партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»;

Наумкин Андрей Викторович, 
1963 года рождения, выдвинут 
политической партией «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Потанин Владислав Влади-
мирович, 1975 года рождения, 
выдвинут политической парти-
ей «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

Хребтиков Сергей Павлович, 
1956 года рождения, выдвинут 
Всероссийской политической 
партией «Партия пенсионеров 
России»;

Хусаинов Ринат Марсович, 
1980 года рождения, выдвинут 

политической партией «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ».

15 и 16 августа 2016 года за-
регистрированные кандидаты 
приняли участие в жеребьевке 
по предоставлению бесплатно-
го �фирного времени на каналах 
региональных государственных 
организаций телерадиовещания 
и по предоставлению бесплат-
ной печатной площади в реги-
ональных государственных пе-
чатных изданиях.

С 20 августа 2016 года начи-
нается агитационная деятель-
ность политических партий и 
кандидатов в средствах массо-
вой информации.

Продолжается выдача откре-
пительных удостоверений. На 
16 августа в территориальных 
избирательных комиссиях вы-
дано 33 открепительных удосто-
верения для голосования по вы-
борам депутатов Государствен-
ной думы, 30 открепительных 
удостоверений для голосования 
по выборам депутатов Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области. 

Напоминаем, что открепи-
тельные удостоверения выда-
ются в территориальных изби-
рательных комиссиях по 6 сен-
тября включительно, а с 7 по 17 
сентября 2016 года открепи-
тельные удостоверения будут 
выдавать участковые избира-
тельные комиссии.

Очень важным направлени-
ем работы для территориальных 
избирательных комиссий горо-
да является подготовка условий 
для голосования отдельных ка-
тегорий избирателей. К ним от-
носятся:

- избиратели, пребывающие 
на территории избирательных 
округов;

- избиратели, которые 18 
сентября 2016 года будут на-
ходиться в местах временного 
пребывания;

- избиратели, которые не 
имеют регистрации на террито-
рии Российской Федерации. 

Избиратели, зарегистриро-
ванные по месту пребывания 
на территории одномандатного 
избирательного округа не менее 
чем за три месяца до дня голо-
сования (не позднее 17 июня 
2016 года), имеющие свиде-
тельство о временной реги-
страции, включаются в список 
избирателей на основании их 
личного письменного заявле-
ния, поданного в территориаль-
ную избирательную комиссию, 
и полученного подтверждения 
об исключении их из списка из-
бирателей от территориальной 
избирательной комиссии по ме-
сту постоянной регистрации. В 
первую очередь, �то относится 
к военнослужащим и избирате-
лям, находящимся в длительных 
командировках. 

На территории Ленинского и 
Тагилстроевского районов горо-
да образованы избирательные 
участки для проведения голосо-
вания и подсчета голосов в ме-
стах временного пребывания 
избирателей на выборах депу-
татов Государственной думы и 
выборах депутатов Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области.

В Ленинском районе - изби-
рательный участок №2236, ФКУ 
СИЗО-3 ГУФСИН России по 
Свердловской области.

В Тагилстроевском районе - 
избирательный участок №2238 
городская больница № 4.

Образование избирательных 
участков в �тих учреждениях 

обосновано большим количе-
ством (более 500 человек� из-
бирателей.

Кроме того, на территории 
Дзержинского и Ленинского 
районов города созданы изби-
рательные участки, на которых 
смогут проголосовать избира-
тели, не зарегистрированные 
на территории Российской Фе-
дерации.

Это избирательный участок 
№2172, расположенный: ул. 
Ильича, д. 37, МБУК «Молодеж-
ный театр», и избирательный 
участок №2194, расположенный 
по адресу: ул. Островского, д.3, 
ГБОУ СПО «Нижнетагильский 
педагогический колледж №1».

Для участия в голосовании 
гражданин, не имеющий реги-
страции на территории Россий-
ской Федерации, в единый день 
голосования должен написать 
заявление на соответствующем 
участке, указав фамилию, имя, 
отчество, дату рождения и па-
спортные данные. На основа-
нии заявления он будет вклю-
чен в список избирателей и до-
пущен до голосования. Во избе-
жание любых недоразумений, в 
том числе включения в список 
одних и тех же граждан дважды, 
территориальные избиратель-
ные комиссии заносят всех из-
бирателей, не имеющих реги-
страции, в �лектронный реестр.

Таким образом, задача тер-
риториальных избирательных 
комиссий - создать необходи-
мые условия голосования для 
всех избирателей, находящих-
ся на территории города.

А. ОДИНЦОВ, председатель 
Дзержинской районной 

территориальной 
избирательной комиссии 

города Нижний Тагил.

�� выборы-2016

Избирательная кампания продолжается

Тагильчане начали получать первые выплаты в раз-
мере 25 тысяч рублей из средств материнского капи-
тала. Как проинформировали в Пенсионном фонде по 
Нижнему Тагилу и Пригородному району, его специали-
сты уже приняли более 3700 заявлений на получение 
единовременной выплаты, которая может быть направ-
лена на любые нужды семьи. 

Если сумма остатка средств маткапитала после его 
использования составляет менее 25 тысяч рублей, вы-

плачивается размер фактического остатка.
Воспользоваться правом на получение выплаты мо-

гут все семьи, которые стали владельцами сертифи-
ката, и семьи, в которых второй или последующий ре-
бенок появится по 1 октября 2016 года. Можно подать 
заявление о предоставлении выплаты одновременно с 
заявлением о выдаче сертификата при личном визите.

Срок перечисления денежных средств не превышает 
двух месяцев со дня подачи заявления.

Подать заявление можно не позднее 30 ноября 2016 
года следующими способами: непосредственно в Пенси-
онный фонд; через многофункциональный центр (МФЦ�; 
через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионно-
го фонда. При подаче заявления через «Личный кабинет 
гражданина» необходимо иметь подтвержденную учетную 
запись на едином портале государственных услуг (www.
g�sus�ugi.�u�. Визит в Пенсионный фонд не требуется. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� деньги

«Капиталисты» начали получать единовременные выплаты
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�� День города-2016

«Относимся к делу с душой!»

еще не так давно об этой 
компании отзывались, в ос-
новном, негативно. За годы 
скопилось огромное количе-
ство проблем, поэтому дома 
один за другим выбирали 
себе новые Ук. Все измени-
лось несколько месяцев на-
зад, когда пост руководите-
ля занял никита копаев. За 
короткий срок он сумел со-
брать команду, способную 
решать серьезные задачи. 
Проделан огромный объ-
ем работы. как следствие – 
вернулось доверие жителей, 
налажено взаимопонимание 
и активное сотрудничество с 
советами и старшими домов.

В эксплуатации Управля-
ющей компании дзержин-
ского района находятся 49 
домов общей площадью 272 
тысячи квадратных метров. 
География обширная: это и 
алтайский микрорайон, и 
центр Вагонки, и Пихтовые 
горы. менее чем за год со-
трудники Ук навели порядок 
в большинстве многоэтажек. 
Выполнили многочисленные 
заявки по ремонтам кровли 
и швов, замене инженерных 
сетей и электрического обо-
рудования. 

Желающим оформить для 
дома специализированные 
счета на капитальный ремонт 
помогли собрать всю необхо-
димую документацию. Жите-
ли получили возможность са-
мостоятельно распоряжаться 
средствами. Уже в 2017-2018 
годах жители данных домов  
смогут запланировать и про-
вести работы по капитально-
му ремонту, хотя по графику 
очередь должна была подой-
ти в 2030-2040-е годы. 

немало сделано для бла-
гоустройства дворов: кро-
нированы деревья, завезен 
грунт для клумб, высажено 
большое количество цветов, 
проведено большое количе-
ство субботников и вывезе-
но огромное количество му-
сора, скопившегося за зиму. 
к началу лета были отремон-
тированы детские площадки. 

В Управляющей компании 
дзержинского района рабо-
тают профессионалы . Заме-
ститель директора андрей 
Ямщиков подобрал хороший 
слаженный коллектив. 

- Плотники, маляры, сан-
техники, дворники – единая 
команда, которая относит-
ся к своему делу с душой, - Лиц. №601 от 20.07.2015 г. выд. Департаментом гос.  

жил. и строит. надзора Свердл. обл. Реклама

Ул. Алтайская, 51, 
тел. 32-58-01

Игровая площадка у дома №20 на улице Окунева.

подчеркнул никита копаев. 
- В аварийных ситуациях все  
трудятся не считаясь со вре-
менем. Понимают, что жите-
ли ждут качественной рабо-
ты, и выполняют ее добросо-
вестно. Сейчас в коллективе 
остались только те, кому мы 
можем полностью доверять. 
Стараемся все заявки жите-
лей выполнять в течение дня. 
если это невозможно, ищем 
путь, как решить вопрос в 
ближайшее время. мы ис-
полняем все обязательства, 
взятые по договору управле-
ния многоквартирными до-
мами. 

колоссальную работу де-
лает начальник участка Вла-
димир ксенофонтов, для 
него вообще не существу-
ет выходных и праздников. 
действует собственная ава-
рийная служба: в будни она 
дежурит по вечерам и ночью, 
в остальные дни – круглосу-
точно.

- У нас отличный отдел по 
работе с населением, воз-
главляемый Валентиной дра-
чевской, - продолжил никита 
копаев. - Все специалисты с 
большим опытом.  Всегда вы-
слушают, дадут грамотные 
рекомендации. Вопросов 
у жителей очень много, но 
практически все они снима-
ются. когда у людей появля-
ется понимание, что входит 
в компетенцию Ук, а что нет, 

они начинают больше контак-
тировать с нами. 

Я благодарен коллективу. 
Это специалисты, которые 
позволяют мне со спокойной 
душой заниматься общим 
руководством. Люди – са-
мое ценное, именно они  за-
служили победу в городском 
смотре-конкурсе своим  тру-
дом.

директор Управляющей 
компании дзержинского 
района отметил, что  многое 
зависит и от того, насколько 
добросовестно жители опла-
чивают счета за услуги ЖкХ. 

- обслуживание мкд и их 
текущий ремонт мы можем 
вести только на средства, 
которые поступили от жиль-
цов. никаких субсидий и до-
таций от государства управ-
ляющие компании на сегод-
няшний день не получают. а 
многие жители до сих пор ду-
мают, что у нас миллиардные 
доходы, которыми мы не мо-
жем правильно распорядить-
ся. Средства за отопление, 
горячую и холодную воду, 
водоотведение поступают к 
ресурсным организациям. В 
Ук приходят деньги из строки 

«Содержание  и текущий ре-
монт», от общей квитанции 
это не более 12-14%. на них 
мы должны содержать штат, 
платить зарплату и налоги, 
приобретать материалы, ис-
пользовать спецтехнику, ме-
нять устаревшее оборудова-
ние и т.д. оплаченные услуги 
ЖкХ – вот залог нормальной 
эксплуатации дома. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Управляющая компания Дзержинского района стала 
победительницей традиционного смотра-конкурса, по-
священного Дню города. Заслуженную награду директо-
ру Никите Копаеву на торжественном собрании вручил 
мэр Сергей Носов.

В этом году для благоустрой-
ства города сделано немало. 
отремонтированы дороги, по-
явились новые скверы и спор-
тивные площадки. Жители, от-
мечая положительные измене-
ния в облике нижнего тагила, 
просят  уделить больше внима-
ния тротуарам и пешеходным 
дорожкам.

тамара корнева – человек 
неравнодушный. еще, как гово-
рится, старой советской закал-
ки. не может пройти мимо, если 
видит беспорядок. Ситуация, за 
которой женщина наблюдает из 
окна своей квартиры на тагил-
строевской, 15, не первый год, 
ее действительно беспокоит. В 
надежде хоть что-то изменить 
тамара Васильевна регуляр-
но обзванивает различные ин-
станции и средства массовой 
информации.

После того, как год назад 
журналисты рассказали об ов-
раге с мусором около стоянки 
маршруток, его все-таки  засы-
пали. другие проблемы до сих 
пор не решены.

тротуар, проложенный от 
дома  параллельно проезжей 
части, неожиданно обрывает-
ся.   дальше предстоит идти по 
каменистому грунту. куда и за-
чем ведет эта пешеходная до-
рожка, и есть ли она вообще на 
каких-то планах, совершенно 
непонятно. Протоптанная тро-
па упирается в высокий бордюр 
подъездного пути к магазину. 

�� ситуация

Нужен тротуар!

Преодолеть эту преграду пожи-
лому человеку или маме с коля-
ской не так-то просто. По сло-
вам корневой, бывало и трав-
мировались. 

- По другой стороне улицы, 
со стороны парка Победы, сде-
лали тротуар, но там мало кто 
ходит, - рассказала тамара Ва-
сильевна. – он узкий и распо-
ложен очень близко к дороге 
- то пыльно, то водой окатыва-
ют машины. С нашей стороны 
удобнее,  здесь каждый день 
проходят сотни людей с детьми: 
рядом школы и садики. Скоро 
осень, сезон дождей, дорожка 

превратится в сплошную грязь. 
а вдруг 1 сентября сыро будет, 
нарядные дети все испачкают-
ся! Ведь тут не так много мате-
риалов надо, чтобы привести в 
порядок несколько метров. Хотя 
бы щебнем отсыпать.

дорожка проходит мимо сто-
янки маршруток №49. она ни-
как не оборудована, асфальта 
тоже нет. В сухую жаркую погоду 
пыль стоит такая, что на четвер-

том этаже приходится закры-
вать окна, говорит корнева. ря-
дом же вообще дышать нечем. 
раньше водители и пассажиры 
оставляли на площадке горы 
мусора. теперь, после обраще-
ний тамары Васильевны к руко-
водству компании-перевозчика,  
стали следить за чистотой. 

еще одна «болевая точка» - 
несанкционированная стоянка 
практически под окнами. для 

своего транспорта  жители за 
собственный  счет расширили 
парковку, теперь места хватает 
всем. рядом когда-то была плат-
ная стоянка, ее закрыли, но пло-
щадка не пустует, там оставляют 
транспорт все, кому удобно. а 
жильцы 15-го дома вынуждены 
мириться со светом фар, гром-
кой музыкой из окон, загазован-
ностью и орущей сигнализацией.

тамара Васильевна надеется, 
что обращение в «тагильский 
рабочий» поможет обратить 
внимание ответственных за си-
туацию. Получилось год назад, 
когда засыпали овраг. Почему 
бы истории не повториться?

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото никоЛаЯ антоноВа.

Высокий бордюр – серьезное препятствие для пожилых людей  
и  детских колясок.

Пешеходная дорожка  
внезапно заканчивается.

Жители за свой счет расширили 
парковку около дома. 

Рядом, на бывшей платной 
стоянке,  оставляют транспорт 

автолюбители из других дворов.
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Торговые сети оштрафовали на 150 
миллионов рублей 

 в первом полугодии 2016-го за нарушение требований к реали-
зации продуктов питания роспотребнадзор  выписал  штрафов на 
150 млн. рублей. Глава ведомства анна Попова так прокомменти-
ровала тасс  эти данные: «За первое полугодие 2016 года прове-
ли 6,5 тыс. проверок только в отношении федеральных сетей, ри-
тейлеров, сотовых операторов, банков. мы проверяем сетевиков 
на всей территории страны сразу, одномоментно. Штраф 150 млн. 
рублей - это только по сетям».

Попова отметила, что в  магазинах, торгующих продуктами пи-
тания, даже если руководству известно о готовящейся проверке, в 
96 % случаев  выявляются нарушения. 

Погиб директор   
«Уральских 
пельменей»

 в екатеринбурге погиб алексей Люти-
ков, который занимал должность  дирек-
тора шоу «Уральские пельмени».  его обнаружили в номере отеля Angelo.  
медики констатировали смерть «по неустановленной причине».   в номе-
ре, как сообщает Ура.ру, обнаружены  бутылки из-под дорогого алкоголя 
и  таблетки против высокого давления. По словам жены погибшего, в по-
следнее время он  имел проблемы со здоровьем. 

напомним, алексей Лютиков стал директором ООО «творческое 
объединение «Уральские пельмени» после того, как коллектив уво-
лил с этого поста  предыдущего – сергея нетиевского.   в сми по-
ступила информация, что нетиевский скрывал объем прибыли шоу 
от коллег.  Однако суд встал на сторону бывшего директора, а сто-
ронники Лютикова недавно подали апелляцию.  алексею Лютикову 
в июне исполнилось 42 года.

 ФСБ  предотвратила теракты в Крыму. Есть погибшие

В Свердловской области задержана 
банда экстремистов

 в  минувшую пятницу  в екате-
ринбурге прошла спецоперация 
ФсБ. Задержано 70 человек, после-
дователей иГиЛ (запрещенная  ор-
ганизация в россии). аналогичные 
задержания прошли в Челябинской 
и тюменской областях, однако цен-
тральный офис  преступников нахо-
дился в екатеринбурге, сообщает 
пресс-служба ведомства.

 Экстремисты через соцсети вербовали  добровольцев для во-
йны в сирии на стороне иГиЛ, вели пропаганду этой организации, 
а также искали «спонсоров» боевикам.  Задержанные являлись ча-
стью  международного интернет-сообщества «рохнамо ба суи дав-
лати исломи» (в переводе с таджикского языка «путеводитель в ис-
ламское государство»).

 в ходе обысков в екатеринбурге у членов преступной группировки 
нашли не только экстремистскую литературу, но и  три пистолета, пять 
гранат, полкилограмма пластита и пять тротиловых шашек.

среди задержанных есть россияне, а также уроженцы Киргизии, 
таджикистана и Узбекистана. Кстати, в феврале этого года  в ека-
теринбурге уже были задержаны семь  членов иГиЛ.

Охотнее покупают подержанные автомобили

Вместо индексации – разовая выплата Минздрав предлагает повысить 
пособия детям–инвалидам 

министерство здравоохранения россии вносит законопроект, 
который устанавливает величину социального пособия на лекар-
ства для детей-инвалидов в 800 рублей в 2017 году. сейчас размер 
пособия составляет 755,55 рубля.

«Установить, что в 2017 году норматив финансовых затрат в ме-
сяц на одного гражданина, получающего государственную соци-
альную помощь лекарственными препаратами для медицинского 
применения, медицинскими изделиями, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов,  будет 
составлять 800,41 рубля. настоящий федеральный закон вступает 
в силу с 1 января 2017 года», — говорится в тексте законопроекта.

Уральские актеры снимаются в кино  
для Каннского фестиваля

Уральцы вернулись из Рио

Ипотека стала доступнее?
Эксперты национального бюро кредитных историй установили 

оптимальный семейный доход, позволяющий спокойно гасить кре-
дит по ипотеке. в первом полугодии 2016 года он снизился на 1,6%, 
составив 73,2 тысячи рублей.

снижение рекомендованного дохода зафиксировано в 50 регио-
нах россии, наибольшее — в москве (на 26,3%), Кабардино-Балка-
рии (на 20,7%) и Чукотке (на 20,5%). Падение показателя означает, 
что в большинстве российских регионов ипотека стала доступней, 
пишет Лента.ру.

 серия терактов, которые 
пытались организовать украин-
ские силовики, предотвраще-
на.  У террористов обнаружили 
20 самодельных бомб  мощно-
стью до 40 килограммов в тро-
тиловом эквиваленте и боепри-
пасы — противопехотные мины, 
гранаты и спецоружие. «Ору-
жие, состоящее на вооружении 
спецподразделений вс Украи-
ны», — пояснили  «Коммерсан-
ту»  источники ФсБ.

 Первую группу диверсантов 
задержали 7 августа, в ходе пе-
рестрелки погиб один  сотруд-
ник ФсБ. второй бой завязался 
вечером 10 августа.  «Попытки 
прорыва прикрывались масси-
рованным обстрелом со сторо-

ны сопредельного государства 
и бронетехникой вооруженных 
сил Украины»,- пояснили в ФсБ. 
К сожалению, еще один россия-
нин погиб. 

  После задержания террори-
сты дали признательные пока-
зания. выяснилось, что в  пла-
ны входило «убить туризм в 
Крыме», посеять панику среди 
населения, организовав серию 
незначительных  взрывов.  Пре-

зидент владимир Путин назвал 
произошедшее террором, а ли-
дер Украины – фантазиями и по-
водом  для очередных угроз со 
стороны россии. 

 на другой день конфликт в 
Крыму обсудили на совбезе 
ООн.  По словам представителя 
россии в ООн виталия Чуркина, 
он представил  членам совбеза 
все необходимые доказательства 
правоты россиян. Представители 
многих государств согласились, 
что нужно как можно быстрее 
вернуться к выполнению «мин-
ских соглашений». Кроме того, 
представители совбеза призва-
ли россию и Украину  снизить на-
пряжение и не идти на дальней-
шее обострение конфликта.

власти об-
суждают идею 
предвыборной 
выплаты рос-
сийским пен-
сионерам, ко-
торая замени-
ла бы вторую 
и н д е к с а ц и ю 
пенсий. разо-
в у ю  в ы п л а т у 
можно прове-

сти напрямую из бюджета и не проводить через 
Пенсионный фонд россии (ПФр).

решение о том, будет ли проходить вторая ин-

дексация пенсий в 2016 году, предстоит принять 
президенту рФ владимиру Путину и российскому 
премьеру Дмитрию медведеву. с высокой долей 
вероятности, решение будет принято до конца ав-
густа.

разовые выплаты пенсионерам должны стать 
компромиссом перед выборами, когда необходи-
мо провести индексацию. все понимают, что ин-
дексация полностью разбалансирует всю систе-
му, тогда как разовая выплата станет более при-
емлемым вариантом для бюджета.

средства на разовую выплату можно взять ча-
стично из доходов от приватизации, если она со-
стоится, сэкономив частично на других расходных 
статьях, возможно, в IV квартале.

По данным аналитическо-
го агентства «автостат», объ-
емы продаж за июль  на рынке 
подержанных автомобилей, по 
сравнению с аналогичным  пе-
риодом минувшего года, уве-
личились на 1,2% .  а по итогам 
прошедших семи месяцев ры-
нок машин с пробегом в россии 
стал больше на 9,3%,  это 2 млн. 
920 тысяч единиц.

 Что касается модельного 
ряда, первенство принадлежит  

российскому автомобильному 
бренду  «Лада». Эксперты свя-
зывают это  с  тем, что продук-
ция автоваЗа самая бюджетная 

и пользуется широким спросом 
у населения.

 вторая позиция принадле-
жит Toyota, третья – Nissan.

Кстати, итоги семи меся-
цев 2016-го показали паде-
ние продаж на рынке  новых 
легковых автомобилей.  если 
россияне идут в автосалон за 
новенькой машиной, то по-
прежнему предпочитают поку-
пать Лады, Ford Focus,  Hyundai 
и Chevrolet.

трое  уральских спортсменов вернулись домой 
с Олимпиады в Бразилии. тагильчане - гребцы 
михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов, а также 
серебряная медалистка игр в командных сорев-
нованиях по стрельбе из лука екатеринбурженка 
Ксения Перова приземлились в екатеринбургском 
аэропорту Кольцово 15 августа.

Участников Олимпиады встретили родные, 
друзья, официальные лица, журналисты и болель-
щики. Основное внимание встречающие уделя-
ли медалистке соревнований Ксении Перовой. 
в интервью прессе она заявила: «медаль тяже-
лая в прямом и переносном смысле».

атлеты приняли поздравления и рассказа-

ли, что им было 
страшно жить 
в  Б р а з и л и и . 
П о  с л о в а м 
о л и м п и й ц е в , 
у  бразильцев 
крайне негатив-
ное отношение 
к Олимпиаде. 
«мы не только 
не слышали в свою сторону восторженных криков, 
но и боялись выходить вечерами на улицу, так как 
было опасно», — сообщила Ксения Перова.

режиссер сергей Лозница снимает в Латвии 
свой третий игровой фильм под рабочим назва-

нием «Кроткая». Основной состав актеров, уча-
ствующих в съемках, екатеринбуржцы, артисты 
«Коляда-театра». известно, что фильм дебюти-
рует на Каннском фестивале.

Главная героиня идет на свидание к мужу в 
тюрьму, а по дороге встречает разных персона-
жей – проститутку, бомжа, полицейских, и вся 
россия проходит перед ее глазами. 

Лия ахеджакова играет в фильме правозащит-
ницу, а сам николай Коляда исполнил роль бом-
жа. Кроме них в картине принимают участие акте-
ры «Коляда-театра» алиса Кравцова, сергей Ко-
лесов, антон макушин и другие.

По словам николая Коляды, Лозница восхищен 
профессиональным уровнем уральских артистов.
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Ремонт
бытовых холодильников  

и стиРальных машин 
любой сложности в удобное для вас время

тел.: 464-555 Реклама

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НА ВСЕ!

Н. Тагил, Газетная,
д.77А, офис 113

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

КРОВЛЯ И ФАСАД
ВСЕ В НАЛИЧИЕ

НА СКЛАДЕ
в Н.Тагиле!

ОНДУЛИН
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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

утерянный аттестат а №1542050, 
выданный ср.школой №30 г. н. тагила 
24.06.2002 г. на имя Цибезовой Жан-
ны владимировны, считать недей-
ствительным.

утерянный диплом №90па0039624, выданный 20 июня 2008 г. нтГпк им. н.а. де-
мидова на имя анастасии Сергеевны андреевой, считать недействительным.

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

тел.: 46-00-11
www.specbur96.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ
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�� связь

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

ао «упп «есЭ» г. березовский 

т р е б у ю т С я  

Расточники 
(возможен вахтовый метод)

З/п от 35 000 рублей,  
полный соц. пакет
8(343)253-87-94, 

89221665977

сРочно  пРодается

2-комн. квартира 
на красном камне, 49,2 кв. м   
(3-й этаж) с двумя лоджиями,  

в 5-этажном доме,  
1 500 000 руб., документы готовы. 

Собственник. 
т.: 8-922-145-83-17

Поздравляем дорогих наших юбиляров,  
которые отмечают свои дни рождения в августе

 валерия александровича боРодина – 75 лет
 Юрия Федоровича ленькова – 65 лет
 альбину ангимовну набибулину – 55 лет
 валентину николаевну пРомышленникову – 85 лет
 тамару ивановну уколову – 75 лет

Желаем вам мирной, спокойной жизни, долгих лет и крепкого здоровья! 
ветеранская организация треста «востокшахтопроходка»
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Срочный выкуп ВАШЕГО АВТО!
     Оформление и расчет в течение 30 минут!
            Рассмотрим авто после ДТП

Выкуп, продажа, обмен, оформление дкп

В День города «беспилотник» «МегаФона» запечатлел тагильчан
в день города тагильчане впервые 

стали участниками необычной фото-
сессии. в центральном парке имени 
бондина оператор «мегаФон» органи-
зовал для жителей и гостей праздни-
ка фотосъемку с высоты птичьего по-
лета. при помощи беспилотного ле-
тательного аппарата связисты сдела-
ли самое массовое праздничное фото 
с участием горожан. 

294-й день города многие жители 
нижнего тагила отметили в виртуальной 
реальности. более 8 000 тагильчан при-
коснулись к современным технологи-
ям на hi-tech площадке оператора «ме-
гаФон». посетители парка катались на 
скоростных сегвеях, участвовали в ма-

стер-классах и учились на расстоянии 
управлять digital-шарами с помощью 
смартфона. настоящий ажиотаж у детей 
и взрослых вызвал виртуальный квест. 

надев 3D-очки, тагильчане погружались 
в мир скоростных трасс и американских 
горок. по-настоящему рядом посетите-
ли площадки стали во время массового 
флэшмоба. Совместное фото с высоты 
птичьего полета зафиксировал квадро-
коптер, который летал в небе.

интересно, что в день города тагиль-
чане стали еще более общительными. в 
минувшую субботу в центре города свя-
зисты зафиксировали двукратный рост 
количества звонков, по сравнению с 
обычным выходным днем. 

«нагрузка на сеть во время проведе-
ния главных праздничных мероприятий, 
как мы и ожидали, была очень большой. 
ведь на центральных площадках собра-

лось максимальное количество людей. 
наши абоненты в день города не только 
много созванивались, но и активно за-
гружали фото и видео в интернет. в ре-
зультате объем интернет-трафика вы-
рос на треть. наша сеть прошла народ-
ную проверку на надежность», - отметил 
игорь заславский, директор подразде-
ления «мегаФона» в нижнем тагиле.

по данным аналитиков оператора, 
именно парк бондина стал самым по-
пулярным местом для фото. в этот день 
в соцсетях появилось более 500 фото 
с хэштэгом #понастоящемутагил. все 
фото с площадки «мегаФона» появятся 
на сайте проекта «по-настоящему ря-
дом» с 20 августа. 
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центр «нервус» 
остеопат-костоправ.  

межпозвоночная грыжа, остеохондроз. 
т. 8-902-272-23-75 

необходима  конСультаЦия  СпеЦиалиСта

пРодам

2-комн. кв., первомайская, 70, 
45/30/7, у центра занятости, 2/5, 
комн. изолиров., окна пвх, балкон за-
стекл., газ, ремонт, счетчики, желез-
ная дверь, состояние отличное, соб-
ственник, возм. ипотека. Цена 1650 
т.р., ч/п, торг. т. 8-901-454-40-87

2-комн. кв., г. батуми, 100 метров от 
моря, 12 эт., 38 кв. м, 2013 г. построй-
ки, евроремонт, продаю или меняю на 
квартиру в екатеринбурге. т. 29-19-81, 
46-21-21

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

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

дом т/с, центральное отопление, 

скважина, участок 6 соток, 2 теплицы, 
баня или меняю на 1-ком. кв. с вашей 
доплатой. т. 8-912-622-71-90

дом, Голый камень, низовая авт. 
3,19, остановка «переезд», бревен-
чатый, жилой 38 кв.м, печное отопле-
ние, летний водопровод, можно воду 
провести в дом, 7 соток, все посадки, 
ш/б гараж, улица без шума, останов-
ка близко, цена договорная. т. 8-922-
146-57-08

дачу на монзино (собственник), 6 со-
ток, новый 2-этажный дом из кали-
брованного бревна, большой балкон, 
частично мебель, пожарная и охран-
ная сигнализация, пластиковые окна, 
крыша - металлочерепица, гараж для 
большой машины. на участке все по-
садки, теплица, колодец для полива, 
возле дома – тротуарная плитка. име-
ется старая, но действующая баня. 
тел.: +7(912) 038-80-16, +7(981) 824-
12-15
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6.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
9.05 Контрольная за-

купка
9.30 Жить здорово! 12+
10.25 02.35 03.05 Модный при-

говор
11.20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония 
закрытия

14.00 Таблетка 16+
14.30 Сегодня вечером
16.00 03.45 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 12+
23.35 Х/ф «Диана. История 

любви» 12+
03.45 Мужское / Женское 16+

5.00 9.15 Утро 
России

9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Ве-
сти

10.00 О самом главном 12+
11.30 14.30 17.30 20.45 Вести-

Москва
12.00 00.50 Т/с «Каменская» 

12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 

12+

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

ние Мухтара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 00.50 Место встречи 16+
15.00 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 12+
19.40 Т/с «Москва. Централь-

ный округ. Последний се-
зон» 12+

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» 12+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.50 Их нравы
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.05 Советские биографии 

16+

6.00 04.25 Ералаш
6.40 7.05 М/с 6+
7.30 Х/ф «Трудный ребенок» 

12+
9.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
9.45 Х/ф «Трудный ребенок-2» 

12+
11.30 Х/ф «Молодежка» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Воронины 16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор ТР
17.50 Д/ф
18.40 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 «Идентификация 

Борна» 12+
01.00 01.45 Т/с «Зачарованные» 

16+
01.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 04.10 Т/с «Ло-
терея» 12+
8.00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
12.00 Танцы 16+
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 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 «Застрял в тебе» 12+
05.05 Т/с «Стрела-3» 12+
05.55 Т/с «Селфи» 12+
06.20 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+

7.00 Канал «Евро-
ньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Волга-Волга» 6+
12.00 12.45 14.50 15.50 16.10 

18.30 22.45 02.30 Д/ф
13.25 Х/ф «Путь к причалу» 

12+
15.10 Абсолютный слух
16.50 Прощай, ХХ век! Влади-

мир Максимов
17.30 01.40 Мастер-классы 

Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета

18.15 Не квартира - музей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 С. Герасимов. Встреча в 

«Останкино»
21.20 Музыкальная история
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Следствие ведут зна-

токи» 12+

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

9.35 Д/ф
10.30 Прокуратура. На страже 

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

16+
11.45 Горные вести 16+
12.05 Х/ф «Семен Дежнев» 

12+
13.20 Х/ф «Вечный муж» 12+
16.25 Доброты много не быва-

ет 16+
16.35 Все о ЖКХ 16+
17.00 23.10 01.40 02.40 03.40 Па-

трульный участок 16+
17.20 Выборы-2016 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 События
19.10 23.00 01.30 03.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Х/ф «Зверобой» 12+
21.30 00.00 04.00 9 1/2 16+
22.30 01.00 02.10 03.00 События 

16+
23.30 Четвертая власть 16+

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 05.00 До-

машняя кухня 16+
8.00 23.50 03.55 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05 01.55 Давай разведемся! 

16+
12.05 02.55 Простые истории 

16+
13.05 04.00 Кулинарная дуэль 

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

16+
20.50 Х/ф «И все-таки я лю-

блю» 12+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Все наоборот» 12+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происше-
ствия 12+

10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 

14.30 15.25 16.00 16.45 
17.40 Т/с «Баллада о Бом-
бере» 16+

19.00 19.40 00.10 00.55 01.35 
02.20 03.00 03.40 04.20 
05.00 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 8.05 Настро-
ение
7.50 Выборы-2016

8.15 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели»

9.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»

11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 04.20 Д/ф
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жених» 12+
20.10 Право знать! 16+
21.45 00.20 Петровка, 38
23.05 Без обмана 16+
00.40 Х/ф «Отставник» 12+
02.30 Х/ф «Не надо печалить-

ся» 12+

8.30 9.35 02.30 04.30 
06.30 XXXI летние 
Олимпийские игры 

12+
9.30 11.35 13.40 17.15 21.35 23.40 

Новости
11.40 Церемония открытия 

XXXI летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро 12+

13.45 01.30 Наши победы. Live 
12+

14.45 Церемония закрытия 
XXXI летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро 12+

17.20 22.40 01.00 Все на матч!
17.50 Противостояние 12+
18.10 Континентальный вечер 

12+
18.40 Хоккей. КХЛ
21.40 Д/ф
23.45 Спортивный интерес 16+

5.00 Большая 
наука 12+
6.00 12.05 

22.00 Большая страна 12+
7.00 13.40 Основатели
7.15 8.00 23.00 23.40 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Воскресенье... 

Половина седьмого» 12+
10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 Но-

вости 12+
11.05 21.30 Вспомнить все 12+
11.30 00.40 «Курская дуга. 

Максимальный масштаб», 
«Пролог» 12+

11.45 04.45 Ясное дело 12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.10 00.50 Д/ф
7.00 Новости. Главное
7.40 9.15 10.05 Х/ф 
«Тайна двух океанов» 

6+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
11.10 13.15 14.05 Т/с «Белые 

волки» 16+
18.25 20.00 22.25 04.45 Д/с
19.15 «Теория заговора. Гибрид-

ная война», «Как убить эко-
номику» 12+

23.15 Х/ф «Если враг не сдает-
ся» 12+

01.45 Х/ф «Держись за обла-
ка» 12+

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 «Почтальон» 12+
02.30 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» 12+
04.15 05.00 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 Но-
вости

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Зеленый Солярис 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Тайский вояж Степа-

ныча» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 12+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «Крокодил Данди» 

12+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Эпидемия» 16+
01.50 Х/ф «Погнали!» 16+
04.30 Территория заблуждений 

16+

6.00 Наше время 12+
6.50 11.30 М/ф
7.00 14.00 Неделя в Та-
гиле

7.30 12.00 М/с 6+
8.00 17.50 01.10 01.40 Д/ф
8.50 13.35 Доктор И
9.20 18.40 02.15 Т/с «Седьмой 

отдел» 12+
10.05 21.00 03.30 Т/с «Толедо» 

12+
12.40 Кулинарное - шоу «Реаль-

ная кухня» 12+
14.30 Жизнь прекрасна 12+
16.10 05.00 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. Ито-

ги дня 16+
22.30 Острова 12+
23.30 Х/ф «Защитник» 12+

6.00 100 великих
7.00 Хочу увидеть 
мир 16+
8.00 05.00 Дорож-

ные войны 16+
9.30 Т/с «Восьмидесятые» 12+
14.30 23.00 23.30 Утилизатор
15.30 00.00 Рыцари дорог 16+
16.00 21.00 Бегущий косарь
17.00 17.30 Еда, которая притво-

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

16+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 22.30 +100500 18+
00.30 Х/ф «Сахара» 16+
03.00 Х/ф «Треугольник» 12+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
9.10 Контрольная за-

купка
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 02.35 03.05 Модный 

приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 

16+
13.20 Таблетка 16+
13.55 15.15 Время покажет 

16+
16.00 03.45 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 01.40 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 12+
23.40 Х/ф «Расследование» 

12+

5.00 9.15 Утро 
России

9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести

10.00 О самом главном 12+
11.30 14.30 17.30 20.45 Вести-

Москва
12.00 00.50 Т/с «Каменская» 

12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Весной расцвета-

ет любовь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+

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

щение Мухтара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Дельта» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 00.50 Место встречи 

16+
15.00 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 12+
19.40 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ. По-
следний сезон» 12+

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» 12+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.55 Их нравы
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.00 Советские биографии 

16+

6.00 04.50 Ералаш
6.35 7.10 М/с 6+
8.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» 16+
9.00 21.00 Время новостей 

16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Х/ф «Идентификация 

Борна» 12+
11.30 Х/ф «Молодежка» 

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+
22.00 Х/ф «Превосходство 

Борна» 12+
01.00 Т/с «Зачарованные» 

16+
05.50 Музыка 16+

7.00 03.45 Т/с 
«Лотерея» 12+
8.00 Экстрасен-

сы ведут расследование 
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 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 «Флирт со зве-
рем» 16+

04.40 Т/с «Стрела-3» 12+
05.30 Т/с «Селфи» 12+
05.55 Т/с «Доказательства» 

12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 Музыкальная история
11.40 12.25 12.50 15.50 16.10 

18.15 18.30 22.45 01.50 
02.40 Д/ф

13.30 23.50 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» 12+

15.10 Абсолютный слух
16.50 Прощай, ХХ век! Вла-

димир Набоков
17.30 01.55 Мастер-классы 

Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

19.45 С. Ростоцкий. Встреча 
«Останкино»

21.20 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 6+

23.45 Худсовет
01.20 Д/с

5.00 9.30 21.00 
02.10 03.00 Собы-
тия. Итоги 16+
5.30 10.30 18.00 
23.10 01.40 02.40 

03.40 Патрульный уча-
сток 16+

6.00 М/ф
7.00 УтроТВ
9.35 12.15 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 

16+
11.20 Доброты много не бы-

вает 16+

11.30 Скорая помощь 16+
11.45 Мельница
13.05 Х/ф «Завтрак на тра-

ве» 12+
14.40 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+
16.20 21.30 00.30 04.00 9 1/2 

16+
17.20 Выборы-2016 16+
18.20 01.30 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 События
19.10 23.00 03.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Х/ф «Зверобой» 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 Джей-
ми Оливером 
16+
7.00 00.00 Вре-

мя новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 03.15 Давай разведем-

ся! 16+
12.00 04.15 Простые истории 

16+
13.00 Кулинарная дуэль 16+
14.00 Х/ф «Две судьбы. Го-

лубая кровь» 12+
18.00 Встречи с современ-

никами. Клара Новикова 
16+

18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
20.50 Х/ф «И все-таки я лю-

блю» 12+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан» 12+
05.15 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 12.30 12.45 14.20 16.00 

16.40 Марш-бросок 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 

16+
20.20 21.15 23.15 Т/с «След» 

12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Ва-банк» 12+
02.00 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
03.50 04.40 Т/с «ОСА» 12+

6.00 8.05 На-
строение
7.50 Выборы- 

2016
8.15 04.25 Д/ф
8.45 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или Сно-
ва неуловимые» 12+

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 «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» 12+
17.30 Город новостей

17.40 Т/с «Жених» 12+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка. Главная 

жена страны 16+
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
23.05 Удар властью. Михаил 

Саакашвили 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим» 12+
05.15 Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль 12+

8.30 Вся правда 
про...
9.00 11.00 13.05 

15.10 17.10 19.15 20.55 
Новости

9.05 15.15 19.20 01.45 Все на 
матч!

11.05 13.10 16.15 XXXI летние 
Олимпийские игры 12+

15.45 16.50 19.50 Д/с
17.15 Смешанные единобор-

ства 16+
20.10 Лица Рио 12+
20.25 Культ Тура 16+
21.00 Профессиональный 

бокс
23.05 Все на футбол! 12+
23.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Квалификационный 
раунд. «Рома» - «Порту»

02.30 Х/ф «Команда мечты» 
12+

04.30 Несерьезно о футболе 
12+

05.30 Точка 16+

5.00 Большая 
наука 12+

6.00 12.05 22.00 Большая 
страна 12+

7.00 13.40 21.15 Основатели
7.15 23.00 Кинодвижение 12+
8.00 11.05 21.30 23.40 Д/ф
8.50 20.10 Т/с «Воскресе-

нье... Половина седьмо-
го» 12+

10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 
12+

11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 
Новости 12+

11.30 00.40 «Курская дуга. 
Максимальный мас-
штаб», «Разведка» 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 18.25 Д/с
6.25 Д/ф
7.20 9.15 10.05 Т/с 
«Департамент» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов 12+
13.40 14.05 Т/с «Белые вол-

ки» 16+
19.15 Легенды армии 12+
20.00 Особая статья 12+
21.35 Теория заговора 12+
22.25 Улика из прошлого 

16+
23.15 Х/ф «Богач, бедняк» 

12+

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 «Царь скорпио-

нов» 12+
00.45 Х/ф «Подарок анге-

лов» 12+
03.00 Х/ф «Городские ле-

генды» 12+
03.15 Х/ф «У моего ребенка 

шестое чувство» 12+
04.15 05.00 Т/с «Визитеры» 

12+

5.00 04.10 Террито-
рия заблуждений 
16+
6.00 Документаль-
ный проект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Крылатая раса 16+
12.00 15.55 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Крокодил Дан-

ди» 12+
17.00 03.15 Тайны Чапман 12+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Крокодил Дан-

ди-2» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Корабль-при-

зрак» 16+
01.10 Х/ф «Заражение» 16+

6.00 11.30 М/ф
6.30 13.10 Доктор 
И...
7.00 14.00 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 12.00 М/с 6+
8.00 13.35 22.25 Острова 12+
8.30 19.30 Т/с «Станица» 12+
9.30 18.40 02.15 Т/с «Седь-

мой отдел» 12+
10.10 21.00 03.30 Т/с «Толе-

до» 12+
12.30 Тайны советского кино 

12+
14.30 Х/ф «Защитник» 12+
16.15 04.55 Т/с «Бедная На-

стя» 12+
17.45 Новости 16+
17.50 01.05 01.50 Д/ф
23.30 Х/ф «Последняя лю-

бовь на Земле» 12+

6.00 100 великих
7.00 Хочу уви-
деть мир 16+
8.00 05.30 До-

рожные войны 16+
12.35 Х/ф «Криминальный 

квартет» 12+
14.30 23.00 23.30 Утилизатор
15.30 00.00 Рыцари дорог 

16+
16.00 21.00 Бегущий косарь
17.00 17.30 Еда, которая при-

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

балл 16+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 18+
22.30 +100500 (2016 г.) 16+
00.30 Х/ф «Взрыв» 12+
02.35 Х/ф «Как снег на голо-

ву» 12+
04.30 «Дерзкие проекты» 

16+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
9.10 04.25 Контроль-

ная закупка
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 02.25 03.05 Модный 

приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 

16+
13.20 Таблетка 16+
13.55 15.15 Время покажет 

16+
16.00 03.30 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 01.25 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 12+
23.40 Х/ф «Пингвины мисте-

ра Поппера» 0+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30 14.30 17.30 20.45 Вести-

Москва
12.00 00.50 Т/с «Каменская» 

12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Весной расцвета-

ет любовь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+

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

щение Мухтара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Дельта» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 00.50 Место встречи 

16+
15.00 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 12+
19.40 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ. По-
следний сезон» 12+

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» 12+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.55 Их нравы
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.00 Советские биографии 

16+

6.00 04.50 Ералаш
6.35 7.10 17.55 М/с 6+
8.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» 16+
9.00 21.00 Время новостей 

16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Х/ф «Превосходство 

Борна» 12+
11.30 Х/ф «Молодежка» 

16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 

14.00 Воронины 16+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
18.00 Т/с «Седьмой отдел» 

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

12+
20.30 Новости. Итоги дня 

16+
22.00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
23.00 Х/ф «Ультиматум Бор-

на» 12+
01.00 Т/с «Зачарованные» 

16+
05.50 Музыка 16+

7.00 04.20 Т/с 
«Лотерея» 12+
8.00 Экстрасен-

сы ведут расследование 
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 
Реальные пацаны 16+

20.00 20.30 Т/с «Физрук» 
16+

21.00 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 «Мулен Руж» 12+
05.15 Т/с «Стрела-3» 12+
06.05 Т/с «Селфи» 12+
06.35 Женская лига. Лучшее 

16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 Х/ф «Свинарка и па-
стух»

11.45 12.30 12.50 15.50 16.10 
18.10 18.30 22.45 01.50 
02.40 Д/ф

13.30 23.50 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» 12+

15.10 Абсолютный слух
16.50 Прощай, ХХ век! Вик-

тор Астафьев
17.30 01.55 Мастер-классы 

Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

19.45 Эльдар Рязанов. Встре-
ча в «Останкино»

21.15 Х/ф «Сердца четырех» 
12+

23.45 Худсовет
01.20 Д/с

5.00 21.00 Собы-
тия. Итоги 16+
5.30 10.30 18.00 
23.10 01.40 02.40 

03.40 Патрульный уча-
сток 16+

6.00 11.50 М/ф
7.00 УтроТВ
9.30 22.30 01.00 02.10 03.00 

События 16+

9.35 12.15 Д/ф
10.50 18.30 18.30 События 

УрФО 16+
10.20 В гостях у дачи 12+
11.45 14.30 Доброты много 

не бывает 16+
13.05 Х/ф «Завтрак на тра-

ве» 12+
14.40 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+
16.20 21.30 00.00 04.00 9 1/2 

16+
17.20 «Выборы-2016» 16+
18.20 18.20 19.10 23.00 01.30 

03.30 События. Акцент 
16+

19.00 События
19.25 Х/ф «Семен Дежнев» 

12+
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 Вре-

мя новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 По делам несовершен-

нолетних 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 Х/ф «Две судьбы. Го-

лубая кровь» 12+
18.00 Встречи с современни-

ками. Лариса Василье-
ва16+

18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
20.55 Х/ф «И все-таки я лю-

блю» 12+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
23.45 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Отчий дом» 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+

10.40 11.45 12.40 13.35 14.40 
16.00 16.15 17.20 02.15 
03.20 04.30 Т/с «Лето 
волков» 12+

19.00 19.40 Т/с «Детективы» 
16+

20.20 21.10 23.10 Т/с «След» 
12+

22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» 12+

6.00 8.05 На-
строение
7.50 Выборы- 

2016
8.15 10.35 02.25 Д/ф
8.45 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 0+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 00.40 Т/с «Пуаро Агаты 

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

Саакашвили 16+
15.40 Х/ф «Последний ход 

королевы» 12+

17.30 Город новостей
17.40 04.00 Т/с «Жених» 12+
20.05 Право знать! 16+
21.40 00.20 Петровка, 38
22.30 Линия защиты. Хиджаб 

для Европы 16+
23.05 Хроники московского 

быта 12+

8.30 Вся правда 
про...

9.00 11.00 14.05 15.00 17.35 
18.30 20.35 22.20 Ново-
сти

9.05 15.05 20.40 01.45 Все на 
матч!

11.05 21.20 02.15 Д/ф
12.05 18.10 18.35 22.30 XXXI 

летние Олимпийские 
игры 12+

14.10 07.10 Спортивный инте-
рес 16+

15.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный 
раунд. «Монако» - «Ви-
льярреал»

17.40 Д/с
23.00 Все на футбол! 12+
23.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Квалификационный 
раунд

04.15 Обзор лиги чемпионов 
12+

04.45 Х/ф «Игра по чужим 
правилам» 12+

5.00 Боль-
шая наука 
12+

6.00 12.05 22.00 Большая 
страна 12+

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

нье... Половина седьмо-
го» 12+

10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 
12+

11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 
Новости 12+

11.30 00.40 «Курская дуга. 
Максимальный мас-
штаб», «Тыл» 12+

11.45 04.45 Ясное дело 12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.05 Х/ф «Затме-
ние» 12+
7.20 9.15 10.05 Т/с 
«Департамент» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.25 14.05 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас» 12+
18.25 22.25 05.20 Д/с
19.15 «Последний день». 

Сергей Бодров 12+
20.00 Процесс 12+
23.15 Т/с «Нежность к реву-

щему зверю» 16+
03.25 Х/ф «Авария» 16+

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 «Конан-варвар» 
12+

01.15 Х/ф «В погоне за сво-
бодой» 16+

03.15 Х/ф «У моего ребенка 
шестое чувство» 12+

04.15 05.00 Т/с «Визитеры» 
12+

5.00 9.00 04.20 Тер-
ритория заблужде-
ний 16+
6.00 Документаль-
ный проект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
11.00 Мир призраков 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Крокодил Дан-

ди-2» 12+
17.00 03.20 Тайны Чапман 

12+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дикий, дикий 

вест» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Заложница-2» 

12+
01.10 Х/ф «Незваные гости» 

12+

6.00 11.30 М/ф
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги 
дня 16+

6.35 13.30 Доктор И...
7.30 12.00 16.00 17.55 М/с 6+
8.00 13.00 01.35 Д/ф
8.30 18.55 Т/с «Станица» 12+
9.30 18.00 02.15 Т/с «Седь-

мой отдел» 12+
10.15 21.00 03.30 Т/с «Толе-

до» 12+
12.30 22.25 Тайны советского 

кино 12+
14.30 Х/ф «Последняя лю-

бовь на Земле» 12+
16.20 04.50 Т/с «Бедная На-

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

12+
23.30 Х/ф «Дочь д, Артанья-

на» 12+

6.00 100 великих
7.00 Хочу уви-
деть мир 16+
8.00 05.30 До-

рожные войны 16+
9.40 Т/с «Светофор» 12+
14.30 23.00 23.30 Утилизатор
15.30 00.00 Рыцари дорог 

16+
16.00 21.00 Бегущий косарь
17.00 17.30 Еда, которая при-

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

балл 16+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 22.30 +100500 18+
00.30 Х/ф «Криминальный 

квартет» 12+
02.25 Х/ф «Взрыв» 12+
04.30 «Дерзкие проекты» 

16+
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В пятницу танцевальные со-
стязания проходили на площад-
ке у Лисьей горы, в субботу – на 
обновленной площади перед 
кдк «Современник».

первой на танцевальной пло-
щадке доверили выступить де-
вятилетней Эвелине Гасыновой. 
Она вместе с мамой приехала 
из Екатеринбурга, где занима-
ется в школе танцев E-Dance 
Studio, и не скрывала, что за 
пять лет уже привыкла к участию 
в конкурсах и праздниках.

кстати, настоящих имен 
здесь почти не называли. Вот и 
судью фестиваля, приехавшего 
из Москвы, объявили просто - 
Banzay. известный в своей сре-
де российский танцор и педа-
гог-хореограф в стиле hip-hop, 

«Вагонка - лучшая!»
В дзержинском районе в этом году от-

мечали сразу два праздника – день горо-
да и 80-летие Уралвагонзавода.

Весь день на площади перед дворцом 
культуры им. и. В. Окунева проходили 
спортивные состязания, работали игро-
вые площадки для детворы, шла продажа 
декоративно-художественных изделий. 
Желающие могли тут же заказать свой 
портрет у местных художников. 

Учитывая, что на территории дворца 
нет фонтанов, мало тенистых уголков, 
а солнце палило нещадно, на одной из 
площадок был организован спаситель-
ный душ: водой из шланга здесь полива-
ли изнывающих от жары тагильчан. Муж-

чины и дети были в восторге. Женщины 
предпочитали зачерпывать воду из спе-
циальных ведер, чтобы самим побрыз-
гать на себя. 

В концертной программе приняли уча-
стие творческие коллективы дворца. Вы-
ступление-сюрприз подготовили для пу-
блики представители молодежной орга-
низации УВз. 

поздравил жителей дзержинского 
района глава города Сергей носов. Его 
фраза «Вагонка – лучшая!» была встре-
чена радостными криками и аплодисмен-
тами. почти 15 минут после своей празд-
ничной речи глава города не мог отойти 
от сцены, потому что к нему тут же устре-

мились десятки тагильчан с просьбой 
сфотографироваться с ними. 

Люди гуляли по парку, общались, фо-
тографировались. даже грозовые тучи, 
собравшиеся над дворцом к вечеру, ре-
шили не портить праздник и «ушли» вме-
сте с ливнем на пихтовые горы, оставив 
после себя двойную радугу на небе. 

подарком от УВз родному району стал 
небольшой концерт певца и композитора 
игоря николаева. поклонницы его твор-
чества подпевали и пританцовывали воз-
ле сцены, стараясь запечатлеть на каме-
ры мобильных телефонов любимого ис-
полнителя.

конечно, были реплики о том, что де-
сять лет назад, к 70-летию УВз, и спор-
тивное шоу проходило масштабнее, и по-
пулярная российская группа «Отпетые 

мошенники» выступала эффектнее, да 
и лазерное шоу с фейерверком надол-
го запомнилось. Хотя большинство та-
гильчан, судя по восторженным крикам 
на площади во время концерта, осталось 
довольно праздником.

да и пьяных в этом году было в разы 
меньше. кстати, выходя за пределы 
дворцового парка и видя на проспекте 
Вагоностроителей переносной турник, 
некоторые мужчины пытались показать 
окружающим, насколько они трезвые и 
сильные. правда, провисеть на перекла-
дине две минуты, чтобы получить возна-
граждение в две тысячи рублей, почему-
то им не удавалось. по словам владель-
цев турника, это в праздничный день ока-
залось под силу лишь единицам. 

Людмила ПОГОДИНА.

«Мульткарусель» в «Киндерграде»
Вот уже пять лет в день города со-

трудники центральной городской библи-
отеки организуют тематический детский 
праздник, посвященный героям лите-
ратурных произведений. В этом году на 
двадцати площадках «киндерграда» ре-
бят ждали персонажи советских мульт-
фильмов, превратившие Театральный 
сквер в «Мульткарусель». 

В течение трех часов, не потратив ни ко-
пейки на мастер-классы и игры, родители 
могли водить своих детей по различным 
сказочным станциям. Малыши выполняли 
задания Василис и Волшебника изумруд-

ного города, домовенка кузи и русалок, 
кота Матроскина и Шарика из простоква-
шино, делали поделки из бумаги и шишек, 
красили заборы, раскрашивали рисунки, 
отгадывали загадки, водили хороводы, 
пели песни из мультфильмов, «оживляли» 
картинки в импровизированной мультсту-
дии. наибольшим спросом в этот жаркий 
день пользовались состязания юных рыба-
ков: дети готовы были полностью залезть 
и в фонтан, и в обычный таз с прохладной 
водой. и за все это они получали конфеты 
и «читайлики» - жетоны, которые потом об-
менивали на призы.

�� День города-2016

Минута славы
Два дня у нас проходил Всероссийский 
фестиваль современного танца, в котором 
приняли участие около 200 человек из 
Екатеринбурга, Тюмени, Кургана, Челябинска, 
Магнитогорска, Серова, Перми, Казани, 
Москвы и других городов 

house dance, финалист проек-
та MTV «звезда танцпола-2», он 
считается автором неповтори-
мого стиля, который отличается 

Танцпол у подножия Лисьей горы.

Девятилетняя Эвелина Гасынова 
занимается танцами пять лет.

профессионализмом и неорди-
нарностью. и молодежь на танц-
поле встретила его радостными 
криками.

каждый участник фестиваля 
имел право на одну минуту сла-
вы на сцене, но все продолжа-
ли танцевать и после, становясь 
уже зрителями. подростки, про-
ходившие мимо, подключались 
к ним, повторяя движения. Люди 
старшего поколения с удивле-
нием спрашивали:

- Это теперь так молодежь 
танцует?

по итогам двух дней сорев-

нований победителями в своих 
номинациях стали: ника, косма 
и Татьяна Латыпова из Челябин-
ска, Чипа и зум из Тюмени, Ван-
Мо из Екатеринбурга, Эл из но-
ябрьска, тагильчане аллигатор и 
Магаз. Они получили памятные 
таблички, подарки и денежные 
сертификаты. напомним, что 
призовой фонд фестиваля со-
ставил 99 тысяч рублей. 

Организаторы фестиваля - 
Центр развития туризма нижне-
го Тагила и ОаО «ЕВраз-нТМк»- 
постарались создать для участ-
ников максимально комфортную 

атмосферу и выразили надежду, 
что промышленный город скоро 
станет известен у молодежи как 
«Город танца». 

Все гости нижнего Тагила, 
выходя из автобусов и автомо-
билей на площадке у Лисьей 
горы, первым делом устраива-
ли селфи и фотосессии на фоне 
музея-завода и только потом 
шли к столу регистрации танцо-
ров. Свое отношение к увиден-
ному выражали одним словом: 
«круто!» 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕрГЕя казанЦЕВа.

Библиотекарь филиала №14 Юлия Паневина на площадке  
«Домовой Кузька приглашает друзей». ФОТО СЕрГЕя казанЦЕВа.

Читальный зал под открытым небом.

по словам мам и бабушек, у «кин-
дерграда» есть два больших плюса: во-
первых, праздник проводится бесплатно, 
а значит, не страдает семейный бюджет, 
и, во-вторых, выбрано удачное место, где 

можно не только поиграть с ребенком, но 
и посидеть в тени на лавочке, постоять у 
фонтанов. Минус назвали только один – 
мало мусорных урн на территории сквера.

Людмила ПОГОДИНА.



реклама плюс... культура
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№93
18 августа 2016

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№93

18 августа 201616 17
�� выставки

Розы, рябины  
и танки
В одном из залов Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств произведения 
лаковой росписи представили сотрудницы 
предприятия «Метальная лавка –  
тагильские подносы»

Бархатный калейдоскоп пастели
В залах музея-заповедника «Горнозаводской Урал» экспонируется более 70 работ

Это общество с ограничен-
ной ответственностью возник-
ло на базе бывшего подносного 
цеха завода «Эмальпосуда» два 
десятилетия назад, когда у та-
гильских мастеров и музейщи-
ков уже появились серьезные 
опасения, что народный про-
мысел может опять оказаться 
забытым. Художницы не только 
сумели сохранить традиции, но 
и придумали много нового, экс-
периментируя с техникой ро-
списи, композициями, краска-
ми и формами подносов.

На стенах и витринах около 
70 работ пяти художниц: еле-
ны Вардугиной, Ольги матуко-
вой, ларисы Шевченко, марины 
Шиховой и любови кизиловой. 
Здесь есть традиционные «та-
гильские розы» и ставшая всего 
за несколько десятилетий сим-
волом местной росписи «ураль-

ская рябинка», букеты сирени и 
охапка лилий, сюжеты сказов 
Бажова и достопримечательно-
сти Нижнего тагила. Отдельная 
витрина посвящена заказным 
работам – расписной самовар, 
подносы с изображением тан-
ков и другой военной техники, 
представленной на одной из 
выставок вооружения в нашем 
городе. 

коллеги мастериц, пришед-
шие на открытие выставки, от-
метили, что у каждой есть свой 
характерный авторский почерк, 
поэтому экспозиция получилась 
разнообразная и с «изюминка-
ми». кто-то предпочитает клас-
сику росписи, а кому-то по душе 
эксперименты. Нежные реали-
стичные цветочные композиции 
соседствуют с экзотическими, 
насыщенными цветом, плодами. 

В этом же зале на специ-

альном мониторе можно уви-
деть мастер-класс по росписи 
подносов. а для желающих, по 
предварительной заявке, со-
трудники музея готовы прове-
сти тематические занятия, по-
священные знаменитому та-
гильскому расписному подносу. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОтО сергея каЗаНЦеВа.

Многие посетители выставки фотографировали 
понравившиеся  работы на мобильные телефоны.

Витрина с «заказными» 
подносами, на которых 

изображена военная 
техника.

Фрагмент экспозиции со знаменитой «уральской рябинкой».

Вы обратили внимание на то, 
что интерес к живописи пережи-
вает настоящий бум? столичный 
люд часами томился в очередях, 
чтобы попасть в третьяковскую 
галерею и взглянуть на полот-
на серова. И вот сейчас новый 
ажиотаж вокруг экспозиции ве-
ликого мариниста айвазовско-
го… Это говорит о том, что в об-
ществе потребления душа исто-
сковалась по красоте, гармонии, 
глубине авторской мысли, запе-
чатленной на обычном холсте, 
но столь мастерски, что никакие 
3D-технологии не в состоянии 
добиться подобного эффекта!

тагил – не москва, и здесь 
нет третьяковки. Зато очень 
много самобытных, незау-
рядных художников, которые 
успешно работают и участвуют 
в выставках, таких, как «Бархат-
ный калейдоскоп», открывшейся 
в музее-заповеднике «горноза-
водской урал». уже поднима-

ясь на второй этаж, можно было 
услышать скрипичную музыку 
в исполнении ансамбля «ама-
деус», которая стала изящной 
спутницей открытия выставки, 
представившей все многооб-
разие техники пастели. Дивные 
мелодии не только органично 
вписались в ее лирическую ат-
мосферу, но и удивительно точ-
но отразили некоторые произ-
ведения. Например, придав до-
полнительное звучание абстрак-
ции «музыка» молодого худож-
ника Богдана Долматова.

Вообще, пастель многолика. 
«Она не всегда нежна, сладка, 
зефирна и может быть строгой 
и лаконичной», - такого мне-
ния придерживается светлана 
Бакшаева. И это видно в ее се-
ро-черных работах «Октябрь», 
«Игрушки ночного ветра», «рас-
тение».

- Все зависит от настроения, 
сиюминутных эмоций, миро-

ощущения автора, - поясняет 
она. – Вы ведь помните, каким 
промозглым и гнетущим был 
прошлогодний октябрь? а се-
годня совсем иные краски, впе-
чатления, которые обязательно 
найдут свое отражение. Даже 
вон та бабочка, порхающая во-
круг винтажной люстры, в эти 
залы залетела неспроста. Это 
символ лета, олицетворение его 
беспечности, радостных сияю-
щих оттенков, которые так свой-
ственны пастели. 

В Нижнем тагиле организа-
тором общества пастелистов, 
просуществовавшего до 2007 
года, стал член союза художни-
ков россии Виктор могилевич. 
поэтому особенно радует тот 
факт, что этот жанр возрожден, 
причем на очень высоком уров-
не. Наряду с работами масте-
ров-реалистов можно увидеть 
абстрактные композиции Ната-
льи кузнецовой, Николая и ла-
рисы грачиковых. Невозможно 
пройти мимо картины Натальи 
утешиной «Нос» из серии «ли-
тература и литераторы», а так-

же ее набросков «Ню», сделан-
ных буквально за считанные ми-
нуты. Завораживают крымские 
и уральские пейзажи Игоря 
грищенко «каменистый берег», 
«яхты у причала», «Демидовская 
дача» и другие. Владимиром Ис-
томиным с большой симпатией 
и юмором выполнены портреты 
«петрович – бывалый человек» и 
«Варвара Никитична – самосто-
ятельная женщина». 

Всего в трех залах музея экс-
понируется более 70 работ. И в 
этом бархатном калейдоскопе 
каждый обязательно найдет для 
себя самый интересный фраг-
мент, который непременно заста-
вит остановиться, полюбоваться, 
задуматься. И времени для этого 
предостаточно – ведь выставка 
будет открыта до ноября.

Н.НИКОЛАЕВА.
ФОтО сергея каЗаНЦеВа.

Наталья Утешина. «Ню». Наталья Утешина. 

Музыка сопровождала открытие выставки.«Яхты у причала». Игорь Грищенко.

трудовые отряды мэра все лето 
помогают городским службам под-
держивать чистоту и порядок. под-
ростки занимаются уборкой мусо-
ра и благоустройством. 

Несмотря на жару, работают на 
совесть. а когда заканчивается че-
тырехчасовая смена, не спешат 
расходиться по домам: принима-
ют участие в различных конкурсах 
и соревнованиях. На этот раз на 
стадионе «юность» прошел турнир 
по футболу. мальчишки увлеченно 
гоняли мяч по газону, а предста-
вительницы прекрасного пола от-
чаянно болели за «своих». у всех 
было отличное настроение!

команда детско-юношеского 
центра «мир», ожидавшая выхода 
на поле, рассказала корреспон-
дентам «тр» о трудовых буднях. От-
ряд шефствует над парком имени  
м. горького, ухаживает за клумба-
ми, а также наводит порядок на вы-

йских ули-
цах: Черных, 
тагильской, 
кирова, Бы-
кова.

- мусора 
очень мно-
го, - сооб-
щил 16-лет-
ний евгений 
Бондырев. 
–  к а ж д ы й 
д е н ь  с о -
бираем по 
два-четыре 
б о л ь ш и х 

мешка. В ос-
новном, это 

бутылки, упаковки от чипсов, шоко-
ладок и прочего. В общем, все то, 
что людям лень донести до урны.

по словам александра яропо-
лова, попасть в отряд мэра непро-
сто. многие хотели бы работать все 
лето, но очередь большая, берут 
только на месяц. Зарплата устра-
ивает, карманные деньги лишни-
ми не бывают, а кто-то благодаря 
заработанным средствам испол-
няет давнюю мечту, не обременяя 
просьбами родителей.

Отряд квартального клуба «На-
дежда» небольшой – всего 15 че-
ловек. За время, проведенное вме-
сте, ребята очень сдружились, об-

щаются и после работы.
- я первое лето в отряде мэра, 

- рассказал 15-летний Дмитрий 
Частухин. – Друзья посоветовали, 
мне стало интересно. узнал, что от-
ряд есть в клубе «Надежда», кото-
рый расположен рядом со школой 
№32, где я учусь. работать нравит-
ся. мы прибираемся на территории 
клуба и в сквере горно-металлур-
гического колледжа. Хотелось бы 
устроиться и на следующий год.

29 августа отряды мэра соберут-
ся на городской слет, где подведут 
итоги трудового лета.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОтО НИкОлая аНтОНОВа.

Ш т у к а т у р  О О О 
«юпитер-Нт» алена 
кормщикова заняла 
второе место в наци-
ональном конкурсе 
профессионального 
мастерства «строй-
мастер-2016», финал 
которого состоялся в 
подмосковье. На об-
ластном этапе в ека-
теринбурге тагильчан-
ка победила (об этом 
«тр» рассказывал в 
№90 от 11.08.2016).

конкурс традици-
онно состоял из тео-
ретической и практи-

ческой частей. Штукатурили стену с углом площадью пять 
квадратных метров. Жюри оценивало все этапы работы и 
соблюдение техники безопасности.

На звание лучшего штукатура россии претендовали 
десять участников из разных городов страны, среди них 
только четыре представительницы прекрасного пола. але-
на кормщикова выступала на столь высоком уровне впер-
вые, а практически все соперники уже имели подобный 
опыт. тем не менее, дебютантка сумела справиться с вол-
нением и выполнить работу так, как умеет: добросовестно 
и качественно. 

победу одержал штукатур из Нижегородской области, 
который до этого дважды занимал второе место. кормщи-
кова уступила ему совсем чуть-чуть. 

- Не ожидала, что назовут мою фамилию на награжде-
нии, конкуренция была очень серьезной, - призналась але-
на. – а теперь появилась уверенность в своих силах и же-
лание побороться на следующий год за победу. Очень при-
ятно, что за меня рад весь коллектив: устроили праздник, 
расстелили у вагончика красную дорожку. спасибо боль-
шое коллегам! поздравил и директор сергей Владимиро-
вич перезолов, сказал, наградит премией.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОтО сергея каЗаНЦеВа.

�� знай наших!

Вторая в России

Алена Кормщикова.

�� отряды мэра

Ударно трудятся, отлично отдыхают

Дмитрий Частухин, 
отряд «Надежда».

Александр Ярополов, Роман Плюснин и Евгений Бондырев  
из отряда мэра ДЮЦ «Мир».



РЕКЛАМА

ww  11 стр.

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№93
18 августа 201618

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

дачу в саду №9 «Озерки» (Солодов Лог). Двухэтаж-
ный дом 53 кв. м  с большой верандой и мансардой 
(20 кв.м), хозпостройки. Участок 6 соток, кустар-
ники, плодовые деревья, прочие посадки. В зоне 
отдыха растут грибы. Даже в лес ходить не надо. 
Отличное место, недалеко от прудков. Регулярное 
автобусное движение. 970 тыс. руб. Собственник. 
Т. 8-950-20-28-704. 

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

сад, «Надежда», 337. Срочно! Недорого! Т. 8-952-
147-58-59

сад, 5 соток, дом, сарай, ост. 392-й км. Т. 8-912-
668-26-73

авто ВАЗ 21012, 2006 г.в., музыка, сигнализация, 
объем 1,6 л., 8 клапан, инжектор, состояние хоро-
шее, 120 т.р., торг уместен. Т. 8-912-033-10-98

участок земельный в п. Уралец у подножия г. Бе-
лая, 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. Ушко-
ва, 31 сотка, можно разделить на 2-3 участка. Соб-
ственник, цена договорная. Т. 8-912-230-47-30; 
8-912-246-80-69

аккордеон, баян, гитара, балалайка. Т. 8-902-
440-57-14

два кресла, маленькие, удобные, красивый кофей-
ный сервиз, столик журнальный черный, на колеси-
ках, 3 книги Э.Л. Джеймса. Т. 8-912-649-00-42

телевизор SANYO 2 т.р., DVD «Акира» 1,5 т.р., соко-
выжималка универсальная 3 т.р., телефон домаш-
ний 50 р., диван складной маленький, 100 руб. Т. 
8-982-634-41-14

глоксинии из своих семян, окрасы разные, про-
стые – 100 руб., махровые – 200 руб. Есть цвету-
щие. Т. 8-912-272-52-34

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

лодку «Таймень-22», резиновая 2-местная, ковер, 
диван. Т. 48-38-45, 8-912-691-49-85

ведра новые оцинкованные (15 л.). Т. 8-912-656-
23-06

сваи металлические дл. 2 м, диаметр 100 мм, труба 
160 мм, длина 2 м 60 см, печь-буржуйка, стекло, ве-
лосипед, прицеп, скамейка садовая. Все находится 
в Н.Павловском. Тел. 8-922-137-42-11, 8-982-620-
07-73

21 августа – полгода,  
как ушел из жизни  

дорогой и любимый  
муж, отец и дедушка 

Александр Федорович 
РОДИОНОВ, 
ветеран труда,  

бывший работник НТМК. 

Душа умчалась к ясным небесам,  
Лишь память о тебе осталась нам. 

Вспомните о нем добрым словом. 
Родные

19 августа – 40 дней, 
как нет с нами дорогой 

мамы, свекрови, бабушки 
Екатерины Ивановны 

БАБАЙЛОВОЙ-
ПРИХОДЬКО 

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

Родные

Коллектив АО «Тагилбанк» выражает глубокое собо-
лезнование Ольге Леонидовне Ноговицыной по поводу 
смерти ее сына 

Александра Сергеевича НОГОВИЦЫНА 
(23.07.1985 г.р.)

Примите наше искреннее соболезнование Вашему 
горю и сочувствие по поводу невосполнимой утраты.

Администрация, коллектив преподавателей и сотрудников 
и совет ветеранов Нижнетагильского государственного 
социально-педагогического института глубоко скорбят 

по случаю смерти 

Раисы Дмитриевны МАДЕР, 
жизнерадостного и светлого человека, квалифицированного 

специалиста, эрудированного и интеллигентного учителя, 
доброго и отзывчивого наставника.

Раиса Дмитриевна родилась в селе Мельничном Свердловской области 30 января 1932 г. 
В 1954 г. после окончания Свердловского педагогического института Раиса Дмитриевна на-
чала работать в Нижнем Тагиле. Сначала в школах различного типа, потом в городском ме-
тодкабинете при Нижнетагильском городском отделе народного образования. Невероятный 
организаторский талант, творческое отношение к работе, любовь к детям, личное обаяние 
позволили ей заслужить любовь многих учеников.

С 1975-го по 1995 гг. ее судьба была связана с НТГСПИ. Здесь она занималась разработ-
кой новых курсов, чтением лекций, спецсеминаров по творчеству А.С. Пушкина, научными 
изысканиями, организовывала конференции, симпозиумы. 

Раиса Дмитриевна – автор нескольких монографий и десятков научных статей, посвящен-
ных методике преподавания литературы и анализу поэтических произведений.

Проживая в последние годы в Германии, она не теряла связи с родным городом и педин-
ститутом, по-прежнему жила интересами литературоведения и стремилась помочь в реше-
нии важных для образования вопросов.

Память о Раисе Дмитриевне навсегда сохранится в наших сердцах и сердцах всех, 
кто ее знал.

Коллектив ООО ПСМО «Тагилстрой» выражает глу-
бокое соболезнование Ольге Леонидовне Ноговицы-
ной в связи с безвременной смертью ее сына 

Александра Сергеевича НОГОВИЦЫНА
Примите наши искренние соболезнования Вашему 

горю и сочувствие по поводу невосполнимой утраты.

20 августа – 10 лет, как ушел из жизни 

Николай Семенович РУБЦОВ 
Но ты со своей добротой, щедрой душой и щедростью всегда с 

нами, в нашей памяти. 
Люди добрые, знавшие Николая Семеновича, разделите нашу 

скорбь и помяните его тепло и сердечно. 
Жена, сыновья, внуки и все другие родственники

холодильник новый для сада, половики в хорошем 
состоянии, дешево, умывальник нержав. с ведром, 
тумба с ведром, лечебный гриб чайный. Т. 41-66-27 
с 20 до 22 час.

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

комнату в 2-комн. кв., р-н вокзала, 6 тыс.+эл.энер-
гия. Т. 32-19-10, 8-950-630-66-95 

2-комн. кв., ул. пл., Вагонка, р-н «Кедра», ул. Ка-
линина, полностью меблирована, вся бытовая тех-
ника, на длит. срок, семье с тагильской пропиской, 
12 тыс. руб. Т. 8-919-384-11-27

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.: 8-912-034-55-55

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. Тел.: 8-902-874-25-53, 46-61-22 

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

Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам. Т. 8-922-203-07-70
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
9.10 04.25 Контроль-

ная закупка
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 02.25 03.05 Модный 

приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 

16+
13.20 Таблетка 16+
13.55 15.15 Время покажет 

16+
16.00 03.30 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 01.25 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 12+
23.40 Х/ф «Шутки в сторо-

ну» 12+

5.00 9.15 Утро 
России

9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести

10.00 О самом главном 12+
11.30 14.30 17.30 20.45 Вести-

Москва
12.00 00.50 Т/с «Каменская» 

12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Весной расцвета-

ет любовь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+

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

щение Мухтара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Дельта» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 00.50 Место встречи 

16+
15.00 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 12+
19.40 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ. По-
следний сезон» 12+

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» 12+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.55 Их нравы
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.00 Советские биографии 

16+

6.00 04.10 Ералаш
6.35 7.10 М/с 6+
8.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» 16+
9.00 21.00 Время новостей 

16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Х/ф «Ультиматум Бор-

на» 12+
11.30 Х/ф «Молодежка» 

16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 

16+

14.00 Воронины 16+
17.45 Новости дня 16+
17.55 Тайны советского кино 

12+
18.20 Т/с «Седьмой отдел» 

12+
19.10 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 Т/с «Эволюция Борна» 

12+
01.30 Х/ф «Советник» 12+
03.15 Д/ф
05.50 Музыка 16+

7.00 03.50 Т/с 
«Лотерея» 12+
8.00 Экстрасен-

сы ведут расследование 
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 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 «Пункт назначе-
ния» 12+

03.45 ТНТ-club 16+
04.45 Т/с «Стрела-3» 12+
05.35 Т/с «Селфи» 12+
05.55 Т/с «Доказательства» 

12+
06.40 Женская лига. Лучшее 

16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 Х/ф «Сердца четы-
рех» 12+

11.50 Больше чем любовь
12.30 15.50 16.10 18.30 22.30 

22.45 01.50 Д/ф
13.30 23.50 Т/с «Следствие 

ведут знатоки» 12+
15.10 Абсолютный слух
16.50 Прощай, ХХ век! Саве-

лий Ямщиков
17.30 01.55 Мастер-классы 

Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

19.45 Алексей Герман. 
Встреча в «Останкино»

21.15 Х/ф «Моя любовь» 
12+

23.45 Худсовет
01.20 Д/с

5.00 9.30 21.00 
22.30 02.10 Собы-
тия. Итоги 16+
5.30 10.30 18.00 

23.10 01.40 02.40 03.40 
Патрульный участок 16+

6.00 11.45 М/ф

7.00 УтроТВ
9.35 12.15 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 

16+
11.20 Депутатское расследо-

вание 16+
12.05 Доброты много не бы-

вает 16+
13.05 Х/ф «Зверобой»
14.40 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+
16.20 21.30 00.30 04.00 9 1/2 

16+
17.20 «Выборы-2016» 16+
18.20 01.30 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 События
19.10 23.00 03.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Х/ф «Завтрак на тра-

ве» 12+
23.30 Мельница
00.00 Финансист 16+
02.00 Действующие лица
03.00 События 16+

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 несовершен-

нолетних 16+
10.00 03.30 Давай разведем-

ся! 16+
12.00 04.30 Простые истории 

16+
13.00 Кулинарная дуэль 16+
14.00 Х/ф «Две судьбы. Го-

лубая кровь» 12+
18.00 Встречи с современни-

ками. Нина Молева16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
20.50 Х/ф «И все-таки я лю-

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

ну» 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 12.30 12.35 14.25 16.00 
16.40 Т/с «Битва за Мо-
скву» 0+

19.00 19.40 Т/с «Детективы» 
16+

20.20 21.10 23.10 Т/с «След» 
12+

22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Аэлита, не при-

ставай к мужчинам» 12+
01.50 02.50 03.55 Т/с «Лето 

волков» 12+
05.00 Т/с «ОСА» 12+

6.00 8.05 На-
строение
7.50 Выборы- 

2016
8.15 10.35 02.25 Д/ф
8.35 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 
12+

11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События

11.50 00.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 

быта 12+
15.40 Х/ф «Последний ход 

королевы» 12+
17.30 Город новостей
17.40 04.05 Т/с «Жених» 12+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка. Письмо Са-

манты 16+
22.30 10 самых... 12+
23.05 Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый 16+
00.20 Петровка, 38

8.30 Вся правда 
про...

9.00 11.00 13.05 15.05 17.10 
18.30 19.05 20.25 Ново-
сти

9.05 15.10 17.15 19.15 20.30 
22.00 01.00 Все на матч!

11.05 13.10 17.45 XXXI летние 
Олимпийские игры 12+

15.40 Спортивный интерес 
16+

16.10 Д/ф
18.35 Культ Тура 16+
19.55 00.30 04.00 06.00 Д/с
21.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьевка груп-
пового этапа. Прямая 
трансляция

00.50 Лица Рио 12+
01.45 Х/ф «История Дэйла 

Эрнхардта» 12+
03.30 Обзор лиги Европы 

12+
05.00 Несерьезно о футболе 

12+
06.30 Х/ф «Стритфайтер» 

12+

5.00 Большая 
наука 12+
6.00 12.05 

22.00 Большая страна 
12+

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

нье... Половина седьмо-
го» 12+

10.05 14.05 19.15 Прав! Да? 
12+

11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 
Новости 12+

11.30 00.40 «Курская дуга. 
Максимальный мас-
штаб», «Оборона» 12+

11.45 04.45 Ясное дело 12+
13.15 04.20 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 Х/ф «Поста-
райся остаться жи-
вым» 12+
7.20 9.15 10.05 Т/с 

«Департамент» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-

сти дня
10.00 14.00 Военные новости
12.25 21.35 Теория заговора 

12+
13.25 14.05 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас» 12+
18.25 22.25 Д/с
19.15 «Легенды музыки». 

Клавдия Шульженко 6+
20.00 Прогнозы 12+
23.15 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша» 12+
00.55 Х/ф «Белый Бим - Чер-

ное ухо» 6+
04.35 Х/ф «Егорка» 12+

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 «Сайлент Хилл-2»
00.45 01.45 02.30 03.30 04.15 

Т/с «Секретные матери-
алы» 12+

05.15 Т/с «У моего ребенка 
шестое чувство» 12+

5.00 04.00 Террито-
рия заблуждений 
16+
6.00 Документаль-
ный проект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
9.00 Великие тайны Вселен-

ной 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Дикий, дикий 

вест» 12+
17.00 03.00 Тайны Чапман 

12+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мэверик» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Эквилибриум» 

12+
01.30 Минтранс 12+
02.15 Ремонт по-честному 

12+

6.00 11.30 М/ф
6.30 14.35 Доктор 
И...
7.00 14.00 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 15.55 М/с 6+
8.30 19.10 Т/с «Станица» 12+
9.20 18.20 02.00 Т/с «Седь-

мой отдел» 12+
10.05 21.00 03.30 Т/с «Толе-

до» 12+
14.30 Х/ф «Дочь д, Артанья-

на» 12+
15.00 22.30 01.10 Д/ф
16.20 05.00 Т/с «Бедная На-

стя» 12+
17.45 Новости дня 16+
17.55 Тайны советского кино 

12+
20.15 Домовой совет 12+
23.30 Х/ф «Ограбление по 

французски» 12+

6.00 100 великих
7.00 Хочу уви-
деть мир 16+
8.00 05.15 До-

рожные войны 16+
10.05 Х/ф «Балабол»
14.30 23.00 23.30 Утилизатор
15.30 00.00 Рыцари дорог 

16+
16.00 21.00 Бегущий косарь
17.00 17.30 Еда, которая при-

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

балл 16+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 22.30 +100500 18+
00.30 Х/ф «Дама с попуга-

ем» 12+
02.35 Х/ф «Спасительный 

рассвет» 12+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
Новости
9.10 Контрольная за-

купка
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». Финал 

16+
23.30 Х/ф «Звезда» 12+
02.00 Х/ф «У каждого своя 

ложь» 16+
03.30 Х/ф «Тони Роум» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30 14.30 17.30 20.45 Вести-

Москва
12.00 00.50 Т/с «Каменская» 

12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Весной расцвета-

ет любовь» 12+
02.50 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
04.50 Х/ф «Я подарю себе 

чудо» 12+

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

щение Мухтара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Дельта» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 00.10 Место встречи 

16+
15.00 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 12+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.10 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ. По-
следний сезон» 12+

23.00 Большинство
01.20 Золотая утка 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

16+

6.00 05.25 Ералаш
6.35 7.10 18.50 М/с 6+
8.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» 16+
9.00 21.00 Время новостей 

16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Т/с «Эволюция Борна» 

12+

12.00 Х/ф «Молодежка» 
16+

13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Прямо сейчас 16+
17.45 Новости дня 16+
17.50 Дураки, дороги, деньги 

12+
18.30 Х/ф «Я буду ждать» 

12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «Люди в черном» 

12+
22.50 Х/ф «Советник» 12+
01.05 Х/ф «Робокоп» 12+
03.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 

12+
05.50 Музыка 16+

7.00 Т/с «Лоте-
рея» 12+
8.00 Экстрасен-

сы 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 21.00 Комеди клаб 
16+

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

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «Похороните 

меня за плинтусом» 12+
03.15 Х/ф «Флиппер» 12+
05.10 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «Дневники вампи-

ра-4» 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 Х/ф «Моя любовь»
11.35 12.20 12.30 12.50 15.50 

16.10 16.50 19.00 22.30 
23.10 02.40 Д/ф

13.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+

15.10 Абсолютный слух
17.30 Новая опера
19.45 Смехоностальгия
20.15 01.55 В поисках чудо-

творной статуи
21.00 Х/ф «Мимино» 12+
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Белый ягель» 

12+
01.35 М/ф для взрослых

5.00 9.30 События. 
Итоги 16+
5.30 10.30 18.00 
23.10 01.40 02.40 

03.40 Патрульный уча-
сток 16+

6.00 11.45 М/ф
7.00 УтроТВ
9.35 12.15 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 

16+
11.20 О личном и наличном 

12+
12.05 Доброты много не бы-

вает 16+

13.05 Х/ф «Зверобой» 12+
14.40 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+
16.20 21.30 04.00 9 1/2 16+
17.20 «Выборы-2016» 16+
18.20 19.10 23.00 03.30 Собы-

тия. Акцент 16+
19.00 21.00 События
19.25 Х/ф «Завтрак на тра-

ве» 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 Домашняя кухня 16+
8.00 23.50 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
18.00 Встречи с современ-

никами. Анна Большова 
16+

18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Х/ф «Диван для одино-

кого мужчины» 12+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра» 12+
02.30 Звездные истории 16+

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 Сейчас
6.10 Момент исти-
ны 16+

7.00 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 

12+
10.30 11.35 12.30 13.05 14.05 

15.00 16.00 16.35 17.30 
Т/с «Меч» 16+

19.00 19.45 20.40 21.25 22.10 
23.00 23.50 00.40 Т/с 
«След» 12+

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

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «Ска-
зание о земле 

Сибирской» 0+
10.00 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен» 6+

11.30 14.30 19.40 22.00 Со-
бытия

11.50 00.00 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 16+

13.30 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый 16+
15.40 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» 12+
17.30 Город новостей
17.40 20.00 Х/ф «Один день, 

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

16+
01.50 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 0+
03.35 Т/с «Жених» 12+

8.30 Вся правда 
про...

9.00 11.00 12.40 15.05 18.35 

20.40 22.40 Новости
9.05 15.15 18.40 22.15 01.30 

Все на матч!
11.05 XXXI летние Олимпий-

ские игры 12+
12.10 16.30 19.10 22.45 Д/с
12.45 16.55 Формула-1
14.35 Спортивный интерес 

16+
16.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка группового 
этапа. Прямая транс-
ляция

19.40 Лучшая игра с мячом 
12+

20.45 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+

21.15 05.35 Д/ф
23.15 Футбол. Чемпионат 

Германии 0+
02.15 04.35 Бокс 0+
07.00 Смешанные единобор-

ства 16+

5.00 Боль-
шая наука 
12+

6.00 12.05 19.55 22.00 Боль-
шая страна 12+

7.00 14.45 Основатели
7.15 13.15 23.00 Культурный 

обмен 12+
8.00 23.45 04.25 Д/ф
8.50 20.10 Х/ф «След в океа-

не» 12+
10.15 14.05 19.15 За дело! 

12+
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости 12+
11.05 21.30 Следствие по 

делу 12+
11.30 00.40 «Курская дуга. 

Максимальный мас-
штаб», «Поле битвы» 
12+

11.45 Ясное дело 12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.30 Д/ф
7.20 9.15 10.05 Т/с 
«Департамент» 12+
9.00 13.00 18.00 

22.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Военная приемка 6+
13.15 Теория заговора 12+
13.40 14.05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Лисья нора» 12+
18.25 Х/ф «Ночной патруль» 

12+
20.25 Х/ф «Ключи от неба» 

12+
22.25 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина» 12+
00.10 Х/ф «Слуги дьявола» 

12+
01.50 Х/ф «Слуги дьявола 

на чертовой мельнице» 
12+

03.40 Х/ф «Дом Солнца» 
12+

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 Д/ф
13.30 14.00 14.30 Охотники 

за привидениями
18.00 Т/с «Дневник экстра-

сенса» 12+

19.00 Т/с «Человек-невидим-
ка» 12+

20.00 Х/ф «Константин» 12+
22.15 Х/ф «Эра драконов» 

12+
00.00 Х/ф «Безумный Макс» 

16+
02.00 Х/ф «Сайлент Хилл-2» 

12+
03.45 Х/ф «Городские леген-

ды» 12+
04.15 05.15 Х/ф «У моего ре-

бенка шестое чувство» 
12+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 03.30 Докумен-
тальный проект 12+
7.00 С бодрым 

утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 Ново-

сти
9.00 Великие тайны предска-

заний 16+
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Мэверик» 12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Промывка мозгов. Тех-

нологии XXI века 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Особь-4» 16+
00.50 Х/ф «Ванильное небо» 

12+
03.50 Х/ф «Путь воина» 12+

6.00 11.30 М/ф
6.30 9.50 Доктор И...
7.00 14.00 Новости. 
Итоги дня 16+

7.28 Обзор «ТР»
7.35 Т/с «Станица» 12+
8.30 18.30 Х/ф «Я буду 

ждать» 12+
10.15 21.00 03.50 Т/с «Толе-

до» 12+
11.55 18.50 М/с 6+
12.50 23.50 Х/ф «Три дня с 

придурком» 12+
14.30 Х/ф «Ограбление по- 

французски» 12+
16.20 05.10 Т/с «Бедная На-

стя» 12+
17.45 Новости дня 16+
17.50 22.25 Дураки, дороги, 

деньги 12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в 

Тагиле
01.10 02.00 Д/ф

6.00 100 великих
7.00 Хочу уви-
деть мир 16+
8.00 Дорожные 

войны 16+
11.40 13.10 КВН на бис 16+
12.10 13.40 КВН. Высший 

балл 16+
14.45 Х/ф «Берегите жен-

щин» 12+
17.30 Утилизатор
19.30 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
21.30 Х/ф «Блеф» 12+
23.40 Х/ф «Бинго-Бонго» 

12+
01.50 Д/ф
03.00 Х/ф «Дама с попуга-

ем» 12+
05.00 Дерзкие проекты 16+
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5.30 Контрольная за-
купка
6.00 10.00 12.00 15.00 
18.00 Новости

6.10 Россия от края до края 
12+

7.00 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+

8.45 Смешарики. Новые 
приключения

9.00 Играй, гармонь люби-
мая! 0+

9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Теличкина. 

Нефертити из провин-
ции 12+

12.10 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!» 6+
16.55 Фаина Раневская. Кра-

сота - страшная сила 12+
18.10 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.10 Большой праздничный 

концерт к Дню государ-
ственного флага России

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

16+
00.35 Х/ф «Мы купили зоо-

парк» 12+
02.50 Х/ф «Мужество в 

бою» 12+

6.45 Диалоги о 
животных
7.40 11.10 14.20 

Вести-Москва
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.20 Россия. Местное время 

12+
9.25 Утренняя почта
10.05 Сто к одному
11.20 Детская новая вол-

на-2016
14.30 Х/ф «Чего хотят муж-

чины» 12+
16.25 Х/ф «Потому что лю-

блю» 12+
20.35 Х/ф «Не того поля яго-

да» 12+
00.40 Х/ф «Однажды пре-

ступив черту» 12+
02.40 Т/с «Марш Турецко-

го-3» 16+

5.00 Их нравы
5.30 Т/с «Следо-
пыт» 12+
7.25 Смотр 0+

8.00 10.00 16.00 19.00 Сегод-
ня

8.15 Жилищная лотерея 
плюс

8.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным

9.10 Устами младенца
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 

12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 16.20 Кодекс чести
18.10 Следствие вели.. 16+
19.15 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ. По-
следний сезон» 12+

22.00 Х/ф «Судья» 12+
01.50 Высоцкая life 12+
02.45 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.10 Советские биографии 

6.00 Ералаш
6.45 Х/ф «Джордж из джун-

глей-2» 0+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 9.15 М/с 6+
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 М/ф «Лесная братва» 

12+
13.00 Х/ф «Дрянные девчон-

ки» 16+
14.50 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
16.00 Открытый вопрос 16+
17.10 В наше время 12+
18.00 Домовой совет 12+
18.30 Х/ф «Люди в черном» 

12+
19.25 М/ф «Мадагаскар» 0+
21.00 Х/ф «Люди в чер-

ном-2» 12+
22.35 Х/ф «Хэнкок» 12+
00.15 Х/ф «Робокоп-2» 12+
02.25 Х/ф «Робокоп-3» 12+
04.20 Х/ф «Теория хаоса» 

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. 

Лучшее 16+
12.30 01.30 Такое кино! 16+
13.00 14.00 15.00 16.00 

Comedy woman 16+
16.50 Х/ф «Люди икс: нача-

ло. Росомаха» 12+
19.00 19.30 20.00 Экстрасен-

сы ведут расследование 
16+

21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 

16+
00.30 Дом-2. После заката 

16+
02.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3» 12+
03.55 Т/с «Стрела-3» 12+
04.45 Т/с «Селфи» 12+
05.10 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «Дневники вампи-

ра-4» 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный кон-
церт

10.35 Х/ф «Мимино» 12+
12.10 13.50 15.00 18.05 Моно-

лог в 4-х частях. Армен 
Медведев

12.40 23.45 Х/ф «Подки-
дыш» 12+

14.15 01.00 02.40 Д/ф
15.30 Х/ф «Весна» 6+
17.10 Это было. Это есть... 

Фаина Раневская
18.35 Х/ф «В добрый час!» 

12+
20.10 Песня не прощается.. 

1974 год
21.00 Х/ф «Тарас Бульба» 

12+
23.00 Острова 12+
01.55 Родина человека

5.00 21.00 Собы-
тия. Итоги 16+
5.25 События. Ак-
цент 16+
5.35 12.25 17.15 Па-

трульный участок 16+
5.55 М/ф
6.55 События УрФО 16+
7.30 Д/с
8.00 9 1/2 16+
9.00 Таланты и поклонники
10.30 В гостях у дачи 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 Скорая помощь 16+
11.30 17.45 Рецепт 16+
12.00 Национальное измере-

ние 16+
12.55 Наследники Урарту 

16+
13.15 Город на карте 16+
13.30 Х/ф «Гусарская балла-

да» 6+
15.10 21.50 Х/ф «Формула 

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

же закона 16+
18.15 01.05 Х/ф «Не бойся, я 

с тобой!» 0+
23.30 Х/ф «Лето. Одно-

классники. Любовь» 12+
03.35 Музыкальная Европа
04.20 История государства 

Российского
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 23.45 6 кадров 16+
7.50 Х/ф «Танцор диско» 

12+
10.35 Сад 12+
14.25 Х/ф «Боцман Чайка» 

12+
18.00 19.00 Т/с «Великолеп-

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

сандра» 12+
02.30 Звездные истории 16+

6.05 М/ф 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.05 11.55 
12.45 13.35 14.25 

15.15 16.05 16.55 17.40 
Т/с «След» 12+

19.00 19.55 20.50 21.45 Т/с 
«Легенды о Круге» 12+

22.40 Х/ф «Апрель» 12+
00.45 Х/ф «Перед рассве-

том» 12+
02.20 03.20 04.15 05.10 Т/с 

«Меч» 16+

5.40 Марш-
бросок 12+
6.15 АБВГДейка
6.45 Х/ф «Сказ 

про то, как царь Петр 
арапа женил» 16+

8.40 Православная энцикло-
педия 6+

9.10 Д/ф
10.05 Х/ф «Золушка» 6+
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Вокзал для дво-

их» 12+
14.45 Х/ф «Женская интуи-

ция» 12+
17.00 Х/ф «Три дороги» 12+
21.15 Приют комедиантов 

12+

23.05 Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после.. 
12+

00.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 16+

01.55 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+

04.05 Т/с «Жених» 12+

8.30 14.30 05.00 
Смешанные еди-

ноборства 16+
9.00 9.35 11.45 12.20 18.05 

19.10 23.05 Новости
9.05 04.50 Вся правда про...
9.40 Х/ф «Чудо с косичка-

ми» 12+
11.15 18.10 Д/ф
11.50 Диалоги о рыбалке 12+
12.30 Спортивный вопрос
13.30 Спортивный интерес 

16+
14.00 Инспектор Зож 12+
16.10 19.15 22.35 01.45 Все на 

матч!
16.50 Формула-1
19.45 Росгосстрах, чемпио-

нат России по футболу
22.05 23.10 8.00 Д/с
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - «Ми-
лан». Прямая трансля-
ция

02.30 Х/ф «Хардбол» 12+
07.00 Несерьезно о футболе 

12+

5.05 Боль-
шая наука 
12+

6.00 Большая страна 12+
6.15 Концерт «Семь нот Под-

московья-2»
7.40 19.15 03.05 Х/ф «Подки-

дыш» 12+
8.55 Х/ф «Приключения ма-

ленького папы» 6+
10.00 Медосмотр 12+
10.10 23.45 02.00 04.25 Д/ф
11.00 Гамбургский счет 12+
11.30 За дело! 12+
12.10 20.30 «Концерт дет-

ской песни «Семь нот 
Подмосковья-2»

13.35 Следствие по делу 12+
14.05 Т/с «Воскресенье... 

Половина седьмого» 
12+

19.00 Новости 12+
21.55 Х/ф «Дворянское 

гнездо» 12+
00.15 Х/ф «Богиня: как я по-

любила» 16+

6.00 Х/ф «Шла со-
бака по роялю» 6+
7.20 Х/ф «Волшеб-
ная лампа Аладди-

на» 6+
9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-

сти дня
9.15 Легенды спорта 6+
9.40 «Легенды музыки». 

Клавдия Шульженко 6+
10.15 «Последний день». 

Сергей Бодров 12+
11.00 Не факт! 6+
11.30 Папа сможет? 6+
12.35 13.15 Д/с
14.00 Т/с «Туман» 12+
18.20 Х/ф «Фронт без флан-

гов» 12+
21.40 22.20 01.25 Т/с «След-

ствие ведут знатоки» 
12+

05.10 Д/ф

9.30 Школа док-
тора Комаровского 
6+
12.00 Х/ф «Шер-
лок Холмс и доктор 

Ватсон: знакомство» 
12+

13.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: кровавая 
надпись» 12+

15.00 Х/ф «Эра драконов» 
12+

16.45 Х/ф «Константин» 12+
19.00 Х/ф «Служители зако-

на» 12+
21.30 Х/ф «Сквозные ране-

ния» 12+
23.30 Х/ф «Безумный Макс-

2: воин дороги» 12+
01.30 Х/ф «Безумный Макс» 

16+
03.30 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка» 16+

5.00 Х/ф «Путь во-
ина» 12+
5.45 Х/ф «Сладкий 
ноябрь» 12+
8.00 Х/ф «Белоснеж-

ка: месть гномов» 6+
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 «Слава роду!»
20.50 Х/ф «День выборов» 

12+
23.20 Х/ф «День радио» 12+
01.20 Х/ф «Рысь» 12+
03.15 Х/ф «Французский 

шпион» 12+

6.00 17.10 В наше вре-
мя 12+
6.50 Доктор И...
7.20 14.45 18.05 М/с 

6+
8.00 Неделя в Тагиле
8.50 00.00 Х/ф «Защитник» 

12+
9.35 М/ф
10.50 21.10 Х/ф «Живите в 

радость» 12+
12.10 Д/ф
13.00 13.55 Т/с «Станица» 

12+
15.30 22.25 Х/ф «Дерзские 

дни» 12+
18.00 Домовой совет 12+
18.30 03.10 Х/ф «Банды 

Нью-Йорка» 12+
00.50 01.40 02.25 Т/с «Седь-

мой отдел» 12+

6.00 100 великих
6.45 05.05 М/ф 
0+
8.45 9.15 9.45 

10.15 Еда, которая при-
творяется 12+

10.45 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

13.30 Угадай кино 12+
14.40 Х/ф «Блеф» 12+
17.00 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
18.55 Концерт «Задорный 

день»
21.00 22.00 Деньги. Sex. Ра-

дикулит 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Х/ф «Американец» 

12+
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5.00 04.00 Мужское / 
Женское 16+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости

6.10 Х/ф «Барханов и его те-
лохранитель» 12+

8.40 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» 12+
13.50 «Песня на двоих». Лев 

Лещенко и Вячеслав До-
брынин

15.45 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+

18.45 «КВН». Летний кубок в 
Сочи 16+

21.00 Время
22.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» 12+
00.25 Х/ф «Скандальный 

дневник» 12+
02.10 Х/ф «Современные 

проблемы» 12+

5.00 Х/ф «Де-
вять признаков 

измены» 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 04.15 Смехопанорама 
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал, неделя в 

городе
11.00 14.00 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Таблетка от слез» 

12+
16.15 Х/ф «Верни меня» 12+
22.00 Х/ф «Эхо греха» 12+
00.00 Х/ф «Обратный билет» 

12+
02.00 Х/ф «Южные ночи» 12+

5.05 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 02.30 Их нравы
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 16.20 Кодекс чести
18.10 Следствие вели.. 16+
19.20 Х/ф «Судья-2» 12+
23.00 Х/ф «Подкидыш» 12+
00.40 «Сеанс с Кашпиров-

ским» 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.00 Советские биографии 

16+

6.00 М/ф «Лесная братва» 
12+

7.30 Новая жизнь 16+
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.00 9.15 М/с 6+
9.30 М/ф «Страстный Мада-

гаскар» 12+
9.55 Х/ф «Дрянные девчон-

ки» 16+

11.45 М/ф «Мадагаскар» 0+
13.20 Х/ф «Хэнкок» 12+
15.00 16.00 16.30 Т/с «Два 

отца и два сына» 16+
17.05 Неделя в Тагиле
17.55 Д/ф
18.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» 

12+
23.00 Х/ф «Робокоп-3» 12+
00.55 Т/с «Кости» 16+
02.50 Х/ф «Теория хаоса» 16+
04.30 Ералаш
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 8.00 8.30 
ТНТ. Mix 16+
9.00 Дом-2. Lite 

16+
10.00 10.30 Т/с «Деффчонки» 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 21.00 Однажды в России 

16+
14.00 Х/ф «Люди икс: начало. 

Росомаха» 12+
16.20 Х/ф «Росомаха: бес-

смертный»
19.00 19.30 Однажды в России. 

Лучшее 16+
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 «Пункт назначе-

ния-5» 12+
03.50 Т/с «Стрела-3» 12+
04.40 Т/с «Селфи» 12+
05.05 Т/с «Доказательства» 

12+
06.00 06.30 Женская лига: 

парни, деньги и любовь 
16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы

10.35 Х/ф «В добрый час!» 
12+

12.10 Легенды мирового кино
12.35 13.05 02.40 Д/ф
14.00 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
им. Игоря Моисеева

15.00 Спектакль «Дальше - ти-
шина...»

17.35 Пешком...
18.05 01.55 Сокровища Радзи-

виллов
18.50 Романтика романса
19.50 Библиотека приключе-

ний
20.05 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» 6+
22.30 Опера «Царская неве-

ста»
01.20 М/ф для взрослых

5.00 Депутатское 
расследование 16+
5.20 12.30 Патруль-
ный участок 16+

5.45 М/ф
6.45 Музыкальная Европа
7.40 Х/ф «Гусарская баллада» 

6+
9.20 21.20 Х/ф «Мимино» 12+
11.00 Мельница
11.30 Рецепт 16+
12.00 Город на карте 16+
12.25 ЖКХ для человека 16+

13.00 О личном и наличном 
12+

13.20 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

20.00 Таланты и поклонники
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Повтори
02.00 Х/ф «Лето. Однокласс-

ники. Любовь» 12+
03.30 Х/ф «Формула любви» 

12+

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джей-
ми Оливером 
16+

7.30 23.45 6 кадров 16+
7.50 Х/ф «Танцуй, танцуй» 12+
10.35 Х/ф «Боцман Чайка» 

12+
14.05 Х/ф «Диван для одино-

кого мужчины» 12+
18.00 19.00 Т/с «Великолеп-

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

сандра» 12+
02.30 Звездные истории 16+

6.10 М/ф 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «О бед-
ном гусаре замол-

вите слово» 12+
13.20 Х/ф «Аэлита, не приста-

вай к мужчинам» 12+
15.05 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
0+

16.55 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 6+

19.00 19.55 20.50 21.40 22.35 
23.35 00.25 01.20 Т/с 
«Морпехи» 12+

02.15 03.15 04.10 Т/с «Меч» 
16+

6.05 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним 

вход воспрещен» 6+
7.30 Фактор жизни 6+
8.05 Х/ф «Гараж» 12+
10.00 05.05 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 14.30 23.55 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 

6+
13.45 Смех с доставкой на 

дом 16+
14.45 Х/ф «Отставник» 12+
16.35 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки» 12+
20.20 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» 12+
00.10 Петровка, 38
00.20 Х/ф «Свадебный пере-

полох» 12+
02.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 

12+

8.30 Вся правда 
про...

9.00 11.30 13.05 15.50 19.05 
20.10 Новости

9.05 Х/ф «Любовь вне пра-
вил» 12+

11.35 Диалоги о рыбалке 12+
12.05 19.10 Д/ф
13.10 Инспектор Зож 12+
13.40 03.25 Д/с
14.10 Смешанные единобор-

ства 16+
15.55 20.15 02.40 Все на матч!
16.25 16.45 06.00 Формула-1
20.45 Росгосстрах, чемпио-

нат России по футболу. 
«Краснодар» - «Локомо-
тив»

23.20 Росгосстрах, чемпионат 
России по футболу

01.30 После футбола
02.30 Лица Рио 12+
03.40 Х/ф «Хардбол» 12+

5.05 Большая 
наука 12+
6.00 11.00 От 

первого лица 12+
6.30 10.10 12.10 14.05 04.35 

Д/ф
6.55 19.15 02.05 Т/с «След-

ствие ведут знатоки» 12+
9.25 Вспомнить все 12+
10.00 Медосмотр 12+
11.25 Культурный обмен 12+
12.50 Большая страна 12+
13.00 Х/ф «Приключения ма-

ленького папы» 6+
15.10 00.20 Х/ф «Дворянское 

гнездо» 12+
16.55 23.35 Концерт «Роман-

сы»
17.40 Х/ф «След в океане» 

12+
19.00 Новости 12+
21.45 Х/ф «Богиня: как я по-

любила» 16+

6.00 Х/ф «Меняю со-
баку на паровоз» 6+
7.25 Х/ф «Ключи от 
неба» 12+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Теория заговора 12+
11.30 13.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Лисья нора» 12+
13.00 22.00 Новости дня
16.00 Х/ф «Девять дней до 

весны» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «Невыполнимое 

задание» 12+

01.50 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
16+

04.30 Х/ф «Дети как дети» 
12+

6.00 8.00 М/ф 0+
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.45 Х/ф «Мгнове-

ния Нью-Йорка»
10.30 11.15 12.15 13.00 13.45 

Т/с «Детектив Монк» 12+
14.30 Х/ф «Служители зако-

на» 12+
17.00 Х/ф «Сквозные ране-

ния» 12+
19.00 Х/ф «Приказано унич-

тожить» 12+
21.45 Х/ф «Хаос» 12+
23.45 Х/ф «Море Солтона» 

12+
01.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: знаком-
ство» 12+

03.15 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: кровавая 
надпись» 12+

04.45 05.15 Х/ф «Городские 
легенды» 12+

5.00 Х/ф «Француз-
ский шпион» 12+
5.10 Концерт «Слава 
роду!»
7.00 Х/ф «День выбо-

ров» 12+
9.30 Т/с «Братаны» 12+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

6.00 18.30 Жизнь пре-
красна 12+
7.40 14.50 М/с 6+
8.20 Реальная кухня 

12+
9.00 01.00 Х/ф «Защитник» 

12+
9.55 20.10 Х/ф «Одинокая 

женщина желает позна-
комиться» 12+

11.25 21.40 Х/ф «Мой парень - 
ангел» 12+

13.00 13.50 Т/с «Станица» 12+
15.20 Х/ф «Грозовой пере-

вал» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
18.00 Д/ф
01.50 03.15 04.40 Т/с «Бедная 

Настя» 12+

6.00 М/ф 0+
7.00 Топ гир 16+
11.25 Х/ф «Апо-
стол» 12+

23.30 Новогодний задорный 
юбилей 16+

01.35 Х/ф «Бинго-Бонго» 12+
03.45 Лаврентий Берия. Лик-

видация 16+
04.55 Дорожные войны 16+

22

1
6

+



реклама 
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№93
18 августа 2016 23

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, 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 цен-
тре города, на Вые, Красном Камне, Тагилстрое, Рудни-
ке и частном секторе ГГМ. Просим сделать необходимый 
запас воды.

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

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

www.stomatech.ru

ЩЕДРЫЕ СКИДКИ

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.

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 в управлении социальных программ и семейной политики 

администрации города (по адресу: пр. ленина, 15, 2-й этаж, кабинет 9, приемные 
дни: вторник - с 9.00 до 12.00, четверг - с 13.00 до 17.00, справки по телефону: 41-
09-60) будет организован прием документов на соискание именных премий главы 
города Нижний Тагил инвалидам «За активную жизненную позицию!» 

Условия и порядок выдвижения кандидатов 
Категории граждан: дети-инвалиды и инвалиды старше 18 лет. 
Условия проведения конкурса:
1. Именные премии главы города Нижний Тагил инвалидам «За активную жиз-

ненную позицию!» присуждаются один раз в год инвалидам, имеющим особые 
достижения в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. 

2. Возраст кандидатов не ограничен.
3. Премия вручается по 9 номинациям в соответствии с возрастными категори-

ями:
• дети-инвалиды до 18 лет включительно, имеющие особые достижения:
1. в учебе (отличники учебы, неоднократные победители предметных и интел-

лектуальных олимпиад и конкурсов, участники научно-практических и научно-ис-
следовательских конференций);

2. в спорте (неоднократные победители спортивных соревнований, фестивалей 
и олимпиад различного уровня);

3. в творчестве (неоднократные победители творческих конкурсов и фестива-
лей различного уровня). 

• женщины – в возрасте от 18 до 55 лет, мужчины - в возрасте от 18 до 60 
лет, имеющие особые достижения:

4. в учебе (отличники учебы, неоднократные победители предметных и интел-
лектуальных олимпиад и конкурсов, участники научно-практических и научно-ис-
следовательских конференций);

5. в спорте (неоднократные победители спортивных соревнований, фестивалей 
и олимпиад различного уровня, либо профессионально осуществляющие подго-
товку спортсменов из числа инвалидов: тренеры-инструкторы, труд которых за-
служенно оценен);

6. в творчестве (имеющие соответствующие дипломы и награды за мастер-
ство, печатные издания, собственные выставки работ, общественное признание);

7. в общественной деятельности (не менее 10 лет активно участвующие в об-
щественной деятельности, внесшие большой вклад в развитие общественного дви-
жения инвалидов).

• женщины – в возрасте старше 55 лет, мужчины – в возрасте старше 60 
лет:

8. в творчестве (имеющие соответствующие дипломы и награды за мастер-
ство, печатные издания, собственные выставки работ, общественное признание);

9. в общественной деятельности (не менее 10 лет активно участвующие в об-
щественной деятельности, внесшие большой вклад в развитие общественного дви-
жения инвалидов).

7. Выдвижение кандидатур на премии проводится:
- общественной организацией инвалидов;
- учреждениями, организациями и предприятиями любой формы собственности;
- самовыдвижением. 
8. Допустимое количество кандидатур, выдвигаемых на соискание именной пре-

мии главы города инвалидам «За активную жизненную позицию!» - не более одной 
по каждой из 9 номинаций. Самовыдвижением можно подать заявку на участие 
только по одному основанию.

9. Получатели именных премий главы города инвалидам «За активную жизненную 
позицию!» не могут быть повторно выдвинуты на соискание названных премий. 

Требуемые документы:
1. Учреждения, организации и предприятия любой формы собственности пред-

ставляют в управление следующие документы:
- заявление;
- паспорт;
- справку бюро медико-социальной экспертизы об инвалидности;
- выписку из решения администрации или коллектива о выдвижении кандидата 

на соискание премии;
- подробную характеристику на кандидата с указанием его достижений и осо-

бых заслуг;
- документы, подтверждающие достижения и особые заслуги кандидата;
- сведения о банковских реквизитах лицевого счета кандидата. 
2. лица, самостоятельно выдвигающие свою кандидатуру на получение именных 

премий главы города инвалидам «За активную жизненную позицию!», представляют 
в управление следующие документы:

- заявление;
- паспорт;
- справку бюро медико-социальной экспертизы об инвалидности;
- автобиографию с указанием достижений и особых заслуг;
- документы, подтверждающие достижения и особые заслуги кандидата;
- сведения о банковских реквизитах лицевого счета кандидата. 

Размер премий:
1) для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет включительно (3 премии): 
- за особые достижения в учебе – 3 000 рублей;
- за особые достижения в творчестве – 3 000 рублей;
- за особые достижения в спорте – 3 000 рублей;
2) для инвалидов в возрасте от 18 лет до 55 лет – женщины, от 18 до 60 

лет – мужчины (4 премии):
- за особые достижения в учебе – 5 000 рублей;
- за особые достижения в творчестве – 5 000 рублей;
- за особые достижения в спорте – 5000 рублей;
- за особые достижения в общественной деятельности – 5 000 рублей;
3) для инвалидов в возрасте старше 55 лет – женщины, старше 60 лет – 

мужчины (2 премии):
- за особые достижения в творчестве – 5 000 рублей;
- за особые достижения в общественной деятельности – 5 000 рублей.

Уважаемые тагильчане! 
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в по-

ликлиниках города!
В 2016 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов 

рождения: 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 
1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 
1917.

Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфек-
ционные заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, 
сахарный диабет и другие), являющиеся основными причинами смертности на-
селения.

ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо 
иметь при себе паспорт и полис.

Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе - анкетирование, 
лабораторные и инструментальные обследования, объем которых определяется в 
зависимости от пола и возраста, осмотр врачей. если по результатам первого этапа 
у вас выявлено подозрение на заболевание, то участковый врач направит на второй 
этап для дальнейшего дообследования с целью уточнения диагноза.

Уважаемые жители города! Призываем вас позаботиться  
о своем здоровье, это в ваших интересах!

Администрация города объявляет о приеме 
заявок на получение субсидий из бюджета города 
на организацию деятельности народных дружин
администрация города Нижний Тагил в соответствии с постановлением админи-

страции города от 01.08.2016 №2197-Па «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий местным общественным организациям - народным дружинам, осущест-
вляющим деятельность на территории города Нижний Тагил» объявляет о приеме 
заявок на получение субсидий из бюджета города Нижний Тагил на организацию 
деятельности народных дружин, личное страхование народных дружинников от не-
счастных случаев и материальное стимулирование деятельности народных дружин-
ников, участвующих в охране общественного порядка на территории города Нижний 
Тагил, на IV квартал 2016 года и на 2017 год.

Условия предоставления субсидии: 
1) осуществление деятельности на территории муниципального образования 

«Город Нижний Тагил»;
2) государственная регистрация народной дружины в качестве юридического 

лица;
3) включение народной дружины в региональный реестр народных дружин и об-

щественных объединений правоохранительной направленности в соответствии со 
статьей 7 федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка»;

4) целевое использование предоставляемых субсидий. 
Основанием для предоставления субсидии является соглашение о предостав-

лении субсидии. 
Для заключения вышеуказанного соглашения необходимо представить докумен-

ты, перечисленные в пункте 10 главы 3 Порядка, в срок: на IV квартал 2016 года до 
9 сентября 2016 года, на 2017 год - до 15 сентября 2016 года. 

Прием заявок и документов на предоставление субсидий ведется отделом 
по взаимодействию с административными органами администрации горо-
да по адресу: город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1«а», каб. 523 (5-й 
этаж), в рабочие дни - с 9.00 до 17.00, в пятницу - с 9.00 до 16.00. Телефон 
для справок: 41-06-08. 
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�� налоги

Какие льготы  
оставили пенсионерам?

«Я – пенсионер, на меня записаны два автомобиля: мой 
и сына. Сосед сказал, что теперь за одну машину мне будет 
приходить налог. Как так? Я ведь пенсионер, у меня льготы».

(Звонок  в редакцию)

А сосед-то, похоже, прав. Как рассказали в городской налоговой 
инспекции, с этого года нас ожидают изменения в порядке предо-
ставления льгот. И если раньше льготники, к примеру, пенсионеры, 
ветераны войн, герои России, «чернобыльцы» и др., имели право на 
льготы по всем находящимся в их собственности объектам, то те-
перь льгота распространяется только на один объект каждого вида 
имущества, на выбор самого налогоплательщика. 

Так, если у человека имеются две квартиры, или квартира и 
комната, он может сам выбрать объект, на который будет дей-
ствовать льгота, и проинформировать об этом налоговую ин-
спекцию. Если этого не сделать, налоговики самостоятельно 
предоставят льготу по объекту с максимально начисленной сум-
мой налога.

В случае, если у человека есть только одна квартира, одна ма-
шина и один земельный участок, льгота будет предоставлена по 
каждому объекту из имеющегося имущества.  

Раньше пенсионеры освобождались от налога на недвижи-
мость независимо от количества недвижимости, зарегистри-
рованной на их имя. Некоторые стали злоупотреблять данным 
правом, на пенсионеров почти в массовом порядке записывали 
имущество их дети, внуки. Ситуацию поменял принятый в 2014 
году закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс. С 2016-
го право пожилых людей на 100-процентное освобождение от 
налога ограничивается одним объектом недвижимости каждой 
категории: одна квартира или комната, один жилой дом, гараж, 
дача, автомобиль и т. д. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Как избежать кишечных инфекций?

От высоких температур нынешнего лета стра-
дают не только люди, но и домашние питомцы - 
кошки и собаки. О том, как им помочь, корреспон-
денту «ТР» рассказали в одной из ветеринарных 
клиник города. 

Советует ветеринар Альбина ВАСИльЕВСКАя:
- Очень важно осуществить доступ к чистой 

прохладной  воде по всей квартире. Таким обра-
зом животное в любое время может охладиться с 
помощью влаги. Обезвоживание становится ча-
стой причиной плохого самочувствия кошек и со-
бак. Воду в миске необходимо менять несколько 
раз в день. 

Количество кормлений можно свести до одно-
го, если это взрослая собака, или просто умень-
шить размер порций. Из рациона убрать жирную 
и тяжелую пищу, нагрузка в жару и так серьез-
ная, еще и пища ее усугубляет. Следует заменить  
высококалорийное питание низкокалорийным.  
Помните, что животные чувствуют себя в жару на-
много хуже, чем человек. У них система терморе-
гуляции слабо развита, нет потоотделения. Риск 
получить тепловой удар достаточно велик. В жару 
питомцы менее активны, быстрее устают, хуже ре-
агируют на команды, дыхание учащенное. Очень 
часто они отказываются от еды и могут целый 
день провести на прохладном полу. 

Важным условием хорошего самочувствия явля-
ется свежий воздух. Открытая форточка или балкон 
могут спасти жизнь вашему любимцу в жаркое вре-
мя года. Для охлаждения воздуха можно повесить 
влажные полотенца или оросить его пульверизато-
ром. Следите, чтобы кошка или собака не находи-
лись под палящими лучами, особенно во время сна. 
Если не хотите тревожить спящее животное, можно 
сделать навес, тем самым создав тень.

Старайтесь ежедневно ухаживать за шерстью 
домашнего питомца. Благодаря циркуляции воз-
духа он не будет перегреваться. 

М.АЛЕНКИНА.
ФОТО АВТОРА.

Когда будем платить  
по кадастровой стоимости?

«Знаю, что во многих регионах собственники уже платят 
налоги на имущество по кадастровой, то есть рыночной 
стоимости. Когда наш город и область перейдут на эти 
нововведения? Не то, чтобы хотелось платить больше, просто 
надеюсь понять, как долго мы будем в более выгодном 
положении, чем некоторые…»

(Звонок в редакцию)

Пока наш регион не входит в число тех, кто платит налоги по ка-
дастру, ответили на вопрос читателей «ТР» в городской налоговой 
инспекции. Поэтому все остается, как было. Налог на имущество 
тагильчане пока будут платить исходя из его инвентаризационной 
стоимости, которая значительно меньше кадастровой. Точную дату 
и год, когда произойдут изменения, налоговые инспекторы не уточ-
няют, ссылаясь на отсутствие необходимой базы данных. 

Планируется, что на новые расчеты все регионы должны пере-
йти к 2020 году. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� температурная аномалия

Чем помочь домашним питомцам  
в жару?

Кому искусство, а кому спасительная прохлада. 
Некоторые собаки в жару даже отказываются гулять.

«Как не заразиться кишечной инфекцией в 
жару?»

(Звонок в редакцию)

Универсальные советы по этому поводу обна-
родовали эпидемиологи управления Роспотреб-
надзора. В связи с аномально жаркой погодой 
санитарные врачи рекомендуют соблюдать меры 
профилактики острых кишечных и энтеровирус-
ных инфекций.

Во-первых, не стоит покупать продукты пита-
ния и воду вне стационарных оборудованных мест 
торговли, «с рук».  Отнеситесь к еде критично. 
При покупке продуктов и выборе мест обществен-
ного питания обращайте внимание на санитарное 
состояние объекта, условия хранения и внешний 
вид продукции. Особенно настороженно следует 
относиться к «скоропорту»: молочной продукции, 
кондитерским изделиям с кремом, готовым сала-
там, роллам.

Во-вторых, нужно обратить внимание и на до-
машний холодильник, проверить его и регулярно 
следить за свежестью продуктов в нем. В услови-

ях жары пища, даже та, что хранится в холодиль-
нике,  портится быстрее.

В-третьих, нужно тщательно мыть руки с мылом 
либо использовать антибактериальные салфет-
ки, спреи после посещения общественных мест, 
перед едой, приучить к этому своих детей. Тща-
тельно обрабатывать продукты перед приготов-
лением пищи.

В-четвертых, обязательно нужно разделять 
продукты. Раскладывайте сырые и готовые в ма-
газине по разным пакетам, дома предусмотрите 
для них отдельные полки холодильника и отдель-
ный кухонный инвентарь.

И, наконец, последнее. Купаться нужно тоже 
безопасно.  Ни один водоем в Свердловской об-
ласти в этом году не был одобрен для населения. 
Городские фонтаны также непригодны для приня-
тия охлаждающих ванн: нельзя  позволять себе и 
своим детям залезать в фонтаны. Плавание в не-
оборудованных местах, а тем более заглатывание 
воды при купании, может быть небезопасно для  
здоровья.

О. ВЛАДИМИРОВА.

На Фестивальной укладывают асфальт
�� дороги 

«Когда планируют  отремонтировать 
улицу Фестивальную?»

(Звонок в редакцию)

На улице Фестивальной бригада Урал-
ТрансПетролиума приступила к асфаль-
тированию проезжей части. Ремонт идет 
в рамках гарантийных обязательств под-
рядчика – то есть за его счет.

Верхний слой полностью снят фрезой, 
взамен укладывается новый, толщиной 
в шесть сантиметров. Как сообщил «ТР» 
мастер Игорь Батыгин, общая площадь 
участка около 30 тысяч кв. метров. 

Работают семь единиц техники, в том 
числе машина, которая очищает полотно 
от пыли, и два катка. Ремонт должен 
завершиться к 1 сентября. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО Сергея КАЗАНЦеВА.

�� кстати

Владелец 44 машин накопил 
долг два миллиона

Предприниматель, обладающий 44 автотранспортными сред-
ствами и двухмиллионным долгом, моментально погасил всю за-
долженность, опасаясь ареста одной машины.

Сделать это мужчину заставили судебные приставы Дзержин-
ского района. На прошлой неделе они проводили акцию «Мобиль-
ный розыск», в рамках которой проверено более ста автомобилей 
и трем десяткам граждан донесена информация об имеющейся у 
них задолженности.

В результате массовых проверок приставы и обнаружили маши-
ну, владелец которой имеет долг по транспортному налогу и адми-
нистративным штрафам в общей сумме около 2 млн. рублей. Что-
бы избежать оплаты задолженности, он сдавал свое имущество в 
аренду - 44 автомобиля разъезжали по всей Свердловской области, 
включая наш город.

Водитель, управлявший найденной приставами машиной, по-
яснил, что трудоустроен в обществе с ограниченной ответственно-
стью, руководство которого не имело понятия о долгах арендодате-
ля. Тогда судебные приставы объяснили, что на автомобиль будет 
наложен арест с последующей его реализацией, о чем организация 
немедленно сообщила должнику.

До изъятия и ареста «железного коня» дело так и не дошло: 
должник, находясь в отпуске в Крыму, погасил всю задолженность 
целиком, включая исполнительский сбор, сразу после того, как ему 
стало известно о задержании транспортного средства и о намере-
нии судебных приставов.

О. ВЛАДИМИРОВА.Ремонт дороги на улице Фестивальной. 
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�� вы спрашивали

Не все надежно, что с виду красиво

�� победители конкурса 

Край березовый

�� а у нас во дворе

Договариваться  
не получается

Родители, водители, воспитатели, 
собственники МКД… В каждой из двух, 
трех или четырех перечисленных «ролей» 
многие из нас чувствуют себя вполне 
уверенно. Но далеко не всегда мы спо-
собны посмотреть на ситуацию с четырех 
позиций одновременно. 

С тех пор как открылся мост на Крас-
ноармейской, разгорается конфликт жи-
телей крайнего в улице дома №59 с ад-
министрацией детского сада, а также ав-
товладельцами-родителями. Похоже, что 
пострадавшей стороной в нем оказались 
собственники МКД – именно они реши-
ли рассказать, что происходит у них во 
дворе:

«Когда открыли мост и вырос транс-
портный поток на улице Красноармей-
ской, администрация МБДОУ №169, где 
нет своей парковки, открыла калитку, вы-
ходящую в наш двор, которой раньше са-
дик не пользовался. С тех пор в часы пик 
придомовая территория превращается в 
автостоянку – приезжает к садику до 50 
машин. Старшая дома Л.М. Похилько по 
нашей просьбе неоднократно обраща-
лась к заведующей садиком, но понима-
ния не встретила. Хотя в учреждении, по-
мимо центрального входа и калитки, есть 
еще западный вход, с торца школы греб-
ного слалома, который ранее часто ис-
пользовался – там много места и можно 
ставить машины, никому не мешая.

Мы пытались беседовать на эту тему 
с родителями-автомобилистами, про-
сили останавливаться с торца или за на-
шим домом, где есть парковки. В ответ 
только хамство и угрозы. Договориться 

по-хорошему не получается.
Писали мы и главе города. Получили 

ответ от Ленинской администрации, где 
нас уведомили, что мы как собственники 
территории вправе самостоятельно ре-
шить этот вопрос.

Решили действовать самостоятель-
но. Этим летом, 26 июля, с помощью 
УК установили блок рядом с калиткой 
так, чтобы она не открывалась в наш 
двор. Блок простоял два часа: по заяв-
ке МБДОУ его увезли сотрудники ООО 
«Сигнал-3».

Между тем, благоустройству террито-
рии, проводившемуся на средства жите-
лей, постоянно наносят ущерб. Погнули 
ограждения – водители не могли разъ-
ехаться, придомовой тротуар местами 
потрескался, на отсыпанной нами пло-
щадке появились провалы. А некото-
рые настолько обнаглели, что уже мусор 
нам привозят - кидают мешки у перво-
го подъезда. Часто, особенно по утрам, 
мы слышим отборный мат – не уступают 
друг другу, ругаются из-за места. 

Такой вот культурой блещут родители 
малышей, которые думают исключитель-
но о собственном удобстве и уж точно 
не задумываются, какой пример подают 
детям. Может быть, обо всем этом стоит 
подумать руководителям, которым под-
чиняется администрация садика?» 

С.В. ФОМИЧЕВА,  
Т.И. ЗАВЬЯЛОВА,  

А.В. ЖУЙКОВА  
и еще десять подписей  

жителей дома №59  
на ул. Красноармейской.

«Во время капремонта поставили новые козырьки 
над подъездами, которые выглядят некрасиво. Поче-
му их не делают, например, «домиками»?»

Двускатные козырьки «домиками» смотрятся лучше, но 
примыкают к стенке, и осадки попадают на фасад. На не-
которых домах за год уже появились подтеки. Именно по-
этому подрядчик и фонд решили изменить конструкцию 
козырька. Чуть покатый от стены, он позволяет уберечь 
ее от намокания - главной причины отслоения краски и 
порчи штукатурки. 

«Во всех районах ремонт домов начали одновре-
менно, но у нас в Техпоселке работы с кровлей рас-
тянулись на два месяца. Когда пошли дожди, соседи 
с верхнего этажа жаловались на протечки. В чем причина?»

Подрядчики пояснили, что действительно на некоторых домах в Тагиле и Приго-
роде крыши пришлось переделывать. Подвел один из поставщиков шифера. С виду 
материал выглядел нормально, начали покрывать им крыши. После дождя шифер 
полопался, весь пошел трещинами. Вызывали представителей завода, проводили 
расследование, в результате изготовители признали, что были выпущены бракован-
ные партии. Чтобы получить качественный материал, негодный лист пришлось де-
монтировать и увозить поставщику. В итоге строители потеряли порядка двух недель. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Козырек у подъезда  
после капремонта.

Жители дома №9 на улице Космонавтов, члены ТСЖ «Космос», доказали, что при хо-
рошем и дружном товариществе пределов совершенству не существует. Многократные 
призеры городского конкурса, они вновь завоевали высокие баллы комиссии за двор (1-е 
место), дом и подъезд (2-е места). 

На территории появились яркие объекты. Площадка расцвела новыми красками и об-
разами - на турнике можно покачаться, как на стволах березок.

Недавно жители весело отметили 25-летие своей девятиэтажки. Позвали артистов-ба-
рабанщиков, угощались пирогами и квасом, для детей устроили игры с сюрпризами. Как 
всегда, на огонек заглянули соседи по кварталу. Народ не расходился до позднего вечера.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ЖКХ.

�� готовность к зиме

Половина ремонтов  
на сетях - еще впереди

Как сообщает пресс-служба городской администрации, готовность объектов ЖКХ 
к работе в зимних условиях по основным показателям составляет от 70 до 100%. 

В целом в этом году ресурсоснабжающие предприятия направят на ремонты ко-
тельных и коммунальных сетей свыше 600 млн. рублей.

По данным на 12 августа, в городе уже заменили 9,3 км тепловых сетей (42% от 
запланированного объема), 5,1 км водопровода (57%) и 1,4 км канализационных 
труб (100%). Энергетики, обновив 1,8 км электросетей, выполнили план на 120%. За-
канчиваются ремонты и ревизии оборудования на 42 источниках тепловой энергии.

Ирина ПЕТРОВА.

«Фрески» во 2-м подъезде дома.

Во дворе на ул. Космонавтов, 9.
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В начале августа официально открылись бахчевые развалы. 
и, конечно, у всех, кто собирается полакомиться в эти дни ар-
бузом, возникают резонные вопросы: можно ли доверять ка-
честву предлагаемой продукции? много ли в больших сочных 
ягодах нитратов?

для того, чтобы выяснить, как обстоит ситуация на самом 
деле, представители союза потребителей «Росконтроль» за-
купили арбузы в различных торговых точках: в супермаркетах 
«Ашан», «перекресток», «пятерочка», «магнит», неофициаль-
ном бахчевом базаре, одном нелегальном развале на трассе 
и отправили их в лабораторию.

по информации, предоставленной экспертами «Росконтро-
ля», нитраты в бахчевых появляются потому, что в погоне за 
ранним урожаем предприимчивые сельхозработники пере-
кармливают землю удобрениями, в основном, азотными. А из 
почвы нитраты попадают в мякоть арбузов. Накоплению нитра-
тов способствуют и недостаток солнца, и обилие влаги. Сами 

по себе нитраты не опасны. однако употребление их в повы-
шенных количествах запускает процесс превращения нитра-
тов в нитриты, которые являются токсичными соединениями. 
Нитриты всасываются в кровь, взаимодействуют с гемоглоби-
ном, преобразуя его в метгемоглобин, который не способен 
переносить кислород к тканям. Это приводит к кислородно-
му голоданию органов и тканей человеческого организма. А в 
кишечнике, под влиянием обитающих там микроорганизмов, 
нитраты и нитриты могут превращаться в нитрозамины — кан-
церогенные соединения, которые могут способствовать обра-
зованию злокачественных опухолей. 

итак, эксперты в лаборатории проверили образцы на содер-
жание нитратов и были приятно удивлены: ни в одном из ар-
бузов, даже в купленном у дороги, их не оказалось. Во всяком 
случае, в количествах, которые можно обнаружить, используя 
официальный метод испытаний.

провели проверку на нитраты и в лабораториях ФБуЗ «Цен-
тра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Всего 
было исследовано 40 проб арбузов и дынь. Неудовлетвори-
тельных результатов зарегистрировано не было. 

С начала сезона торговли бахчевыми в управление Роспо-
требнадзора поступила одна жалоба от покупателя. В магазине 
продавались нарезанные арбузы, что запрещено санитарны-
ми правилами. Торговый объект за нарушение был привлечен 
к административной ответственности.

итоги всех проверок в целом характеризуют ситуацию как 
благополучную, однако не гарантируют, что на прилавках не 
появится ни одного «нитратного» арбуза. поэтому не лишним 
будет запомнить признаки, по которым с той или иной степе-
нью точности можно определить, что с купленной ягодой не 
все в порядке.

по данным специалистов «Росконтроля», насторожить долж-
ны желтые волокна, которые идут от сердцевины к корочке. В 
качественном арбузе они должны быть белыми. В «плохом» ар-
бузе поверхность среза слишком гладкая, глянцевая. В «хоро-
шем» - она неровная, сахаристая, искрится крупинками. избе-
гайте покупать ягоды с фиолетовым оттенком мякоти.

М. АЛЕНКИНА.
ФоТо НиколАя АНТоНоВА.

�� итоги

Жалобы  
на работников 
ЖКХ –  
в лидерах

Тагильчане стали чаще обращаться 
за консультациями в сфере защиты прав 
потребителей. к такому выводу пришли 
специалисты консультационного пункта 
отдела экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей после подведения итогов 
работы за первое полугодие этого года. 
Эксперты дали 1 478 устных консульта-
ций, что на девять процентов больше, 
по сравнению с аналогичным периодом 
2015-го (1 355 консультаций).

по информации юрисконсульта отдела 
экспертиз о. дильф, наибольшее коли-
чество устных консультаций было дано в 
сфере торговли непродовольственными 
товарами – 871 консультация. и это на 3 
процента меньше, чем за аналогичный 
период 2015 года. 

 На втором месте - обращения в сфе-
ре жилищно-коммунальных услуг, 162 
консультации, что на 80 процентов боль-
ше, чем в первом полугодии прошлого 
года. На третьем – жалобы в сфере фи-
нансовых услуг, 142 консультации. Рост 
составил пять процентов. На четвертой 
позиции – сфера бытовых услуг, 117 кон-
сультаций, что на 120 процентов больше.

Наибольшее количество обращений 
потребителей зафиксировано в отно-
шении ип Захаров А.и. (изготовление и 
установка надгробных памятников), ооо 
«РТС-групп Тагил» (оказание косметиче-
ских услуг) и ооо «Статус» (продажа и 
установка систем для очистки воды).

Ольга ПОЛЯКОВА.

Не так уж много дней оста-
лось до 1 сентября, и сегодня 
самыми популярными места-
ми для родителей школьников 
стали детские и книжные мага-
зины. мамы и папы, сверяясь 
со списками, приобретают аль-
бомы, тетради, циркули, транс-
портиры, счетные палочки, ран-
цы, сумки и прочие ученические 
принадлежности. 

опытные родители совету-
ют: перед тем, как отправляться 
в магазин, следует обязательно 
узнать у учителя, что будет нуж-
но ребенку на первых порах. Во 
время приема документов в шко-
лу родителям первоклассников 
обычно сразу выдают список не-
обходимых канцтоваров, но луч-
ше уточнить, что еще нужно при-
обрести. помимо стандартного 
набора ребенку, возможно, по-
надобятся специальные учебни-
ки, рабочие тетради. 

Большинство родителей, ко-
торых опросили корреспонденты 
«ТР», рекомендуют не покупать 
первое, что попадется на глаза. 
лучше всего узнать о школьных 
ярмарках и распродажах, где и 
цены будут приемлемы, и выбор 
намного больше. как правило, 
ярмарки начинаются с середины 
августа и длятся до конца сентя-
бря. места проведения распро-
даж - детские магазины, супер-
маркеты и отведенные для этого 
торговые площадки. 

как сообщила начальник 
отдела по развитию потреби-
тельского рынка и услуг ад-
министрации Нижнего Тагила 
Светлана Соломатина, школь-
ные базары открыли десят-
ки магазинов и торговых цен-

тров. причем многие предла-
гают существенные скидки. 
Так, сеть муниципальных ма-
газинов «Тагилкнига» готова 
предоставить со скидкой 50 
процентов ранцы и канцеляр-
ские принадлежности. В тор-

говых центрах «мегамарт» на-
чалась акция, в рамках которой 
можно приобрести все школь-
ные принадлежности с 30-про-
центной скидкой. местная тор-
говая сеть «полиграфист» объ-
явила «антикризисные цены на 

школьный ассортимент». Роз-
ничная сеть киосков «Роспе-
чать» предлагает школьные 
принадлежности со скидкой 10 
процентов. 

Ш к о л ь н у ю  и  с п о р т и в -
ную одежду можно приобре-
сти в торговых центрах «киТ», 
«РЕАл», «метро», «Восточный», 
«Александровскй пассаж», «ма-
лина», «Алтайский», «Стрелец». 

кроме того, операторы, кото-
рые занимаются организацией 
и проведением ярмарочных ме-
роприятий, уже получили заяв-
ки от предпринимателей Сверд-
ловской области на торговлю 
школьными принадлежностями. 
ярмарки состоятся у дк «Юби-
лейный», на улицах Зари и Юно-
сти 19, 26, 28, 29 августа, 2 и 3 
сентября.

кстати, до конца августа в 
городе пройдет акция по сбору 
канцтоваров для школьников из 
малоимущих семей. В благотво-
рительном мероприятии, орга-
низованном Нижнетагильской 
епархией, участвуют местные 
торговые сети «полиграфист» 
и «Тагилка». планируется, что 
школьные наборы, в которые  
войдут дневники, тетради, ка-
рандаши, ручки, краски и мно-
гие другие полезные вещи, 
получат более 150 тагильских 
мальчишек и девчонок. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФоТо НиколАя АНТоНоВА.

�� школьные базары

Магазины и торговые центры  
не скупятся на скидки

Оксана Козлова выбирает школьные принадлежности для дочери Сони, будущей первоклассницы.

�� проверено экспертами

Арбузы хороши!
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сад-огород

Ранункулюс,  
или Всего лишь лютик
Неприхотливой розой называют садоводы 
азиатского гостя

ранункулюс является одной из разновидностей лютиковых, хотя 
внешне эти махровые цветы больше похожи на розы или пионы. 
однако от последних они выгодно отличаются неприхотливостью, 
устойчивостью к болезням и вредителям и простотой в уходе. Вы-
делите для ранункулюса немного места на своем дачном участке 
и не пожалеете.

азиатский лютик, или ранункулюс, тагильчане стали выращивать 
на дачных участках не так давно. У этих цветов очень необычный и 
притягательный внешний вид, за что их любят флористы, состави-
тели букетов и цветочных композиций. При этом не стоит забывать, 
что сок ранункулюса ядовит, поэтому обращаться с ним нужно акку-
ратно. В то же время посадка и уход за цветком, растущим в откры-
том грунте, не составляют для цветоводов никакого труда, нужно 
лишь знать о некоторых особенностях.

- Первую партию клубней ранункулюса выставляют на продажу 
в конце осени. Но спешить с покупкой не стоит, лучше подождать 
до февраля-марта, - считает садовод со стажем Людмила сидоро-
ва. - Хранить луковицы лютиков нужно при определенных условиях. 
Поэтому я предпочитаю покупать их весной, перед посадкой. Клуб-
ни высаживаю в открытый грунт. Перед посадкой на четыре – пять 
часов замачиваю в воде. Паукообразные луковицы буквально на 
глазах приобрели объем, подготовились к посадке. 

Каждую луковичку заглубляю в грунт на пять-восемь сантиме-
тров, направив острые кончики вниз. Первый раз посадила наобо-
рот. растения взошли, но им потребовалось больше времени. Меж-
ду луковицами должно быть не менее 10 сантиметров, поскольку их 
корневая система довольно быстро и активно разрастается. 

главное, в чем нуждается азиатский лютик, – это полив. При этом 
корневая система цветов очень чутко реагирует как на избыток вла-
ги, так и на сухость почвы. В среднем поливать ранункулюс нужно 
каждые два-три дня. К концу августа интенсивность полива сокра-
щаю, увеличивая интервалы между ними до четырех-пяти дней.

Не забывайте рыхлить почву, особенно после полива и дождя. 
ранункулюс плохо растет на тяжелых, воздухонепроницаемых по-
чвах. Периодически можно вносить удобрения, содержащие калий-
ную соль, сульфат калия и древесную золу. 

отцветшие соцветия следует удалять, чтобы стимулировать 
рост новых. Клубни ранункулюса на зиму чаще всего выкапывают. 
Я делаю это в начале сентября после того, как у растения отомрут 
листья. однажды в качестве эксперимента оставила луковицы на 
зиму, укрыв, как розы. Не получилось, лютики вымерзли и погибли. 

При выкапывании клубней будьте предельно осторожны, они 
очень хрупкие и их легко повредить.

О. ВЛАДИМИРОВА.
Фото аВтора. 

сидераты – это зеленая масса растений, «вершки» которых богаты азотом. он 
необходим для роста растений, а «корешки» после заделки с землей перегнивают 
и обогащают ее гумусом, создавая почве пористую структуру, разъясняет постоян-
ный консультант садоводческой полосы, специалист городского садового центра 
«Пятница» Василий ГРИШКОВ. 

основное назначение сидератов – создать максимально обогащенную почву, то 
есть повысить ее плодородие. Зеленая масса таких растений богата азотом, белка-
ми, крахмалом, сахарами, микроэлементами, поэтому зачастую они традиционно 
применяются под запашку почвы как экологическое удобрение. обязательно перед 
покупкой учитывайте так называемый «ожидаемый эффект» и внимательно прочи-
тайте технические характеристики сидерата и периоды заделки.

�� опыт

Как получить хороший урожай лука

Фиксация азота из воздуха Все бобовые культуры
связывание азота в почве, 
предотвращение минерализации и вымывания Все крестоцветные и злаковые культуры

Высвобождение труднорастворимого фосфата Бобовые культуры, горчица

Уменьшение вымывания минеральных элементов Все капустные (крестоцветные), особенно рапс 
и масличная редька

Подавление нематод Все бобовые культуры, фацелия, подсолнечник
Защита от эрозии и подавление сорняков:
а) ранний посев до начала августа
б) поздний посев до начала сентября

Кормовые бобы, клевер, люпин, масличная редька, 
рапс яровой, подсолнечник.
горчица, фацелия

Образование большого количества 
органического вещества при осеннем посеве Озимый рапс, озимая пшеница

разрыхление нижних слоев почвы корнями Люпин, кормовые бобы, масличная редька, горчица

�� комментирует специалист

Что такое сидераты  
и для чего они нужны

Ожидаемый эффект

Как правильно садить, 
нормы внесения

существуют два основных 
способа – весенне-летний и 
осенний (подзимый).

Первый способ. Перед по-
севом сидератов почву рыхлят 
мотыгой или культиватором  на 
глубину пять-семь сантиметров. 
Затем делают борозды и сеют 
семена. Борозды засыпают 
землей с помощью мотыги. так 
обычно делают весной и летом. 
Второй способ. семена сидера-
тов разбрасывают по поверхно-
сти земли и присыпают тонким 
слоем компоста. так обычно де-
лают осенью, компост одновре-
менно будет играть роль осен-
ней мульчи.

теперь несколько слов о нор-
мах внесения (килограмм на со-
тку земли): бобовые культуры – 

1,5; крестоцветные культуры – 
0,5; злаки – 2,5; фацелия – 0,25.

Когда проводят 
заделку 

Заделку сидератов рекомен-
дуется проводить в период бу-
тонизации до начала цветения 
на глубину семь сантиметров 

Фацелия -  
отличный сидерат.

�� цветник

на тяжелых и 12 сантиметров 
на легких почвах. Почва должна 
быть хорошо подготовлена, так 
как на уплотненной или грубо 
вскопанной земле растения не 
разовьют достаточно зеленой 
массы и не дадут нужного эф-
фекта.

основные растения-сидера-
ты: рожь озимая, горчица, редь-
ка масленичная, рапс, сурепи-
ца, люпин, вика, красный кле-
вер, овес, фацелия. 

При выращивании сидератов 
главное - не перекапывать, а бо-
ронить и не увлекаться одним 
видом. сидераты необходимо 
постоянно чередовать. 

соблюдая эти нехитрые сове-
ты, можно добиться максималь-
ного плодородия почвы.

Ольга ПОЛЯКОВА. 
Фото аВтора.

Этим летом тагильчане-садо-
воды не нарадуются рекордным 
урожаям огурцов, томатов, пер-
цев. радуют ягодные кустарники: 
вишня, смородина, слива и мно-
гие другие. Идет активная уборка 
чеснока, репчатого лука, и опыт-
ные огородники делятся своими 
секретами их выращивания. 

Лук не любит глинистой почвы. 
Если у вас такая, на грядку нужно 
обязательно насыпать песка, тор-
фа, все перемешать. а еще нуж-
на слабощелочная почва. Если у 
вас кислая, обязательно с осени 
(весной это делать поздно) нуж-
но внести доломитовую муку для 
раскисления. 

Хранить севок при посадке 
нужно только при комнатной тем-
пературе, ни в коем случае не в 
холодильнике и не в подполье. В 
противном случае испортите по-
садочный материал, в семенных 
луковицах запустятся защитные 
реакции, и после посадки они уй-
дут в стрелку. 

для того, чтобы луковица хо-
рошо проклюнулась, нужно об-
резать верхушку. В рядок между 
луковицами насыпать немно-

го обычной соли, она поможет в 
борьбе с луковой мухой. 

рядом с луковой грядкой обя-
зательно посадите грядку с мор-
ковью, которая опять же отпуг-
нет луковую муху. а лук, в свою 
очередь, отпугивает морковную 
муху. В общем, польза для обеих 
культур. 

В процессе роста можно сде-
лать несколько подкормок. Пер-
вую в фазе двух листочков – на-
возная жижа (литр навоза на ве-
дро воды) или куриный помет 
(стакан на ведро воды) плюс ста-
кан золы. 

Вторая подкормка через две 
недели: 30 граммов мочевины на 
ведро воды. После полива на гря-
ду желательно рассыпать золу. 
она и кормит растение, и обез-
зараживает. 

Ни в коем случае нельзя при-
менять в подкормках свежий на-
воз – сразу же снизите свои уро-
жаи. Все мы хотим, чтобы лук 
хранился как можно дольше. так 
вот, чтобы так и было, необходи-
мо убрать его своевременно, а 
именно до первых августовских 
дождей. Конечно же, нужно как 

можно лучше просушить лук на 
чердаке или на веранде, где гуля-
ет ветер. отрезать верхнее перо 
слишком низко нельзя, лукови-
ца загниет. Лучше оставить сан-
тиметров десять. а еще время 
от времени следует перебирать 
лук. Если вдруг испортится хотя 
бы одна луковица, от нее начнут 
портиться и другие. дольше все-
го лук хранится в бумажных меш-
ках или картонных коробках.

М. АЛЕНКИНА.
Фото аВтора.

�� фотофакт

Природа 
пошутила

Помидор необычной фор-
мы принесла в редакцию «тр» 
наша читательница, пожелав-
шая остаться неизвестной.

По словам женщины, она 
начинающий садовод, но в 
первое же лето удалось вырастить хороший урожай томатов челя-
бинских сортов. Предполагает, что в этом больше заслуга погоды: 
жара, как на юге, все растет само, только успевай поливать.

Забавная помидорка – одна из первых, потому и решила уго-
стить сотрудников любимой газеты, которую выписывает много лет. 
«Чудо природы» оказалось действительно вкусным!

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото сЕргЕЯ КаЗаНЦЕВа.
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Неудачи продолжают преследовать 
«Уралец-НТ» 

�� футбол

Стадион Шатова  
служит людям
На искусственном поле прошел турнир памяти Степана Мельникова

«Уралец-Нт» проиграл с крупным счетом оче-
редной матч чемпионата россии в третьей лиге 
(зона «Урал – Западная сибирь»). 

Футболисты курганского «тобола» отправили 
в ворота хозяев поля семь мячей. тагильчане от-
личились только дважды, пенальти реализовали 
Никита Вохмянин и Никита Антипов. На 49-й ми-
нуте был удален Игорь Янкин.

Вохмянин, забивший пять голов, входит в де-
сятку лучших бомбардиров нашей зоны.  

«Уралец-Нт» занимает предпоследнее место 
в турнирной таблице. следующий матч состоит-
ся в тобольске 27 августа. 

«Металлург-НтМК», выступающий во вто-
рой группе чемпионата свердловской области, 
играл в поселке Цементный с местной «террой». 

Наша команда одержала девятую «сухую» побе-
ду – 3:0. 18 августа пройдет встреча в Верхней 
салде с «титаном». «Металлург-НтМК» пока 
идет вторым с отставанием в четыре очка от 
КпрФ из первоуральска.

В чемпионате Нижнего тагила ФК «Фортуна» 
разгромил «салют» - 8:2, а ФК «Гальянский» - 
«Юность» - 7:1. «росметаллопрокат» разошел-
ся миром с «Баранчой» - 1:1. «Магистраль-Нт» 
победила «Металлург» - 4:2. «салют» был силь-
нее «Цементника» - 2:1. 

тройка лидеров прежняя: ФК «Гальянский» 
(26 очков), ФК «Фортуна» (24) и «Магистраль-
Нт» (22 очка, на один матч меньше). 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото ВЛАДИМИрА МАрКЕВИЧА.

В воскресенье на новом 
стадионе олега Шатова, 
построенном на деньги 

нашего известного земляка-
футболиста, прошел турнир па-
мяти степана Мельникова.

он был воспитанником та-
гильского футбола, в Екатерин-
бурге играл за свой вуз. В Ниж-
ний тагил вернулся в 2011 году 
и начал выступать за основной 
состав «Уральца». степана на-
зывали душой команды. В 2014-
м он скончался после болезни, и 
его смерть на 24-м году жизни 
буквально взбудоражила город.

В турнире памяти футболиста 
участвовало шесть команд, в том 
числе гости из Екатеринбурга. 
Играл и «рудник». победу одер-
жал «регион». Выходил на поле 
и отец степана – Игорь Мельни-
ков, наш тагильский Марадона, 
как называют его друзья.

отец олега Шатова Алек-
сандр Владимирович был здесь 
же и поделился впечатлениями:

- Думаю, что это поле будет 
востребовано, на нем вырастет 
не одно поколение здоровых и 
хороших людей. Будем наде-
яться, что пара-тройка чело-
век у нас заиграет на таком же 
уровне, на каком играет олег. 
Хотелось бы, чтобы они приня-
ли у него эту эстафету, строили 
такие же поля, помогали детям 
расти здоровыми.

- Когда у Олега появилась 
идея построить такой стадион?

- Буквально этой зимой, в ян-
варе. Когда приезжал в отпуск, 

пообщался с друзьями. они ему 
и обрисовали ситуацию на руд-
нике: нет условий для занятий 
спортом. Мы пришли к выводу: 
нужен стадион, чтобы отвлечь 
детей от распития пива в подъ-
ездах. Надо с мячом бегать! 

- До какого возраста сын 
жил в этом микрорайоне?

- До 12 лет. потом переехал в 
Екатеринбург, в мини-футболь-
ный клуб «ВИЗ-синара». 

- Что помогло Олегу сде-
лать блестящую спортивную 
карьеру и стать одним из ве-
дущих футболистов страны? 
Везение?

- трудоспособность. Во всем 
должна быть поддержка родите-
лей. те же бутсы, копанки, фор-
ма, мячи… Надо стараться пони-
мать ребенка, учитывать его ин-
тересы. И, конечно, спорт смену 
мало быть талантливым. Надо 
работать, работать и работать. 
олег тренировался с тремя воз-
растами в «рудничке», куда его 
в семь лет мама привела. с 12 
лет зимой – мини-футбол, ле-
том – большое поле. Был самый 
младший в команде, но старался 
играть не хуже, чем остальные. 

- Вы курировали строи-
тельство?

- Контролировал финансо-
вые потоки. олег мне присылал 
деньги, я направлял по целево-
му назначению.

- Что было самым слож-
ным?

- Выровнять большой пере-
пад высот, пришлось перевезти 
сюда порядка двух тысяч кубов 
щебня, чтобы площадка была 
по-настоящему ровная. осталь-
ное сделать было не так уж и 
проблематично. подрядчики - 
молодцы. Компания «Березит» 
своевременно реагировала на 
все мои пожелания.

- И когда Олега можно бу-

дет увидеть на этом стадио-
не?

- В каком-нибудь межсезо-
нье.

Итак, стадион Шатова уже 
вовсю работает. Здесь не толь-
ко футбольное поле. Можно 
поиграть в волейбол, баскет-
бол. И стадион притягивает, 
как магнит, местную детвору. 
В перерывах между матчами 
футбольного турнира ребятиш-
ки буквально оккупировали га-
зон. Будущие Шатовы? Будем 
надеяться.

Владимир МАРКЕВИЧ.
Фото АВторА.

Кубки турнира памяти Степана Мельникова.

Игорь Мельников (слева) и Александр Шатов.

Один из острых моментов турнира.

С мячом - лучший бомбардир «Уральца-НТ» Никита Вохмянин.

Несмотря на тропическую жару (за 30!), собралось немало болельщиков.
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�� велоспорт

Два «золота» 
и «бронза» 
российского  
уровня

В тюмени состоялись всероссийские 
соревнования по велоспорту на шоссе на 
призы заслуженного мастера спорта сер-
гея Усламина. соревнования проходили в 
формате многодневной гонки.

За награды боролись представители 
шести регионов.

Воспитанник ДЮсШ №4 петр Демень-
шин завоевал две «золотые» медали в ка-
тегории юношей 2002-2003 г.р. он был луч-
шим в индивидуальных гонках на 5 и 15 км.

среди юношей 2000-2001 г.р. в группо-
вой гонке на 60 км тройку лидеров замкнул 
сергей Кормин.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

«Спутник» завоевал Кубок Уралвагонзавода

�� День города-2016

Баскетбольный экстрим под палящим солнцем

тагильская ледовая дружина одержала победу в домаш-
нем турнире. 

На предварительном этапе «спутник» уступил челябин-
скому «Челмету» - 1:2, а затем взял верх над барнаульским 
«Алтаем» (5:3) и ижевской «Ижсталью» (3:2).

В главном поединке тагильчане вновь встретились с че-
лябинцами. Кстати, состав финалистов остается неизмен-
ным вот уже три года. На этот раз «спутник» разобрался 
с соперником без проблем – 4:1. Дубль оформил капитан 
Денис Курепанов, по одной шайбе забросили Алексей Кня-
зев и Никита сафронов. Ворота защищал сергей Денисов.

Константин Фомичев был признан лучшим защитником 
турнира.

В первые дни Кубка Уралвагонзавода все болельщики 
могли сфотографироваться с главным трофеем КХЛ – Куб-
ком Гагарина, который завоевал 20-летний воспитанник 
«спутника» Артем Железков в составе магнитогорского 
«Металлурга». сам хоккеист приехать не смог – готовит-
ся к сезону.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото АВторА. Хоккеисты «Спутника» празднуют очередной забитый гол.

В субботу, впервые около  
КДК «Современник»  
и в один день, прошел 17-й 
чемпионат города  
по стритболу, организованный 
администрацией  
Нижнего Тагила  
и БК «Старый соболь»

Глава города Сергей Носов общается с участниками турнира.

Радость победы.

Рискованный «трюк» Никиты Наймушина.

«Юпитер-НТ» - чемпион в абсолютной категории (слева направо – 
Дмитрий Соколов, Дмитрий Ткаченко, Артем Голубятников). 

Зрители обступали площадки, где шли решающие матчи.
Справиться с финалистом первенства России в Москве 

(«Старый соболь-2003» занял 4-е место) непросто.

Еще в семи категориях победу одержали уча-
щиеся ДЮсШ «старый соболь». 

В абсолютной категории двукратным чем-
пионом стала мужская команда «Юпитер-Нт». 

Участвовали в турнире и 40 ребят из детских 
домов – все они получили призы.

среди четырех команд ветеранов сильней-
шей стал «союз-Нт», в категории V.I.P. - «Еди-
ная россия». 

В самой многочисленной номинации – юно-
ши 18-22 лет - чемпионами стали Никита Най-
мушин, Евгений тарасов, Иван Фладунг и Глеб 
Федотов. 

На награждении победители не скрывали 
эмоций: по сути, они прошли через баскет-
больный экстрим.   

Владимир МАРКЕВИЧ.
Фото АВторА.

30-градусная жара дополнительно накалила 
спортивные страсти. Испытали себя на проч-
ность 147 команд, в том числе из свободного,  
Екатеринбурга, Лесного, Невьянска, Кушвы, 
Качканара и Горноуральского. 

В 11 детско-юношеских категориях (до 18 
лет) по одной победе завоевали ребята из 
ДЮсШ № 4 (юноши 2002 г.р.), девушки из 
«Юпитера» (2001 г.р.), гости из Лесного (де-
вушки 2003 г.р.) среди 17-летних игроков силь-
нейшими стали тагильчане Денис семячков, 
Александр Халилулов и Игорь Киреев из учи-
лища олимпийского резерва (Екатеринбург). 



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+
• русское искусство XVIII-хх веков (стационарная экспозиция) - 
весь месяц
• 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» - 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 24 августа 

«таЙнаЯ Жизнь 
ДомаШних Животных» 
6+
«Парни со стволами» 18+
«ДиГГеры» 16+
«Пит и еГо Дракон» 6+
«отрЯД самоубиЙЦ» 16+

в расписании возможны 
изменения

«РОДИНА»
по 24 августа 

«отрЯД самоубиЙЦ» 16+
«ДиГГеры» 16+
«Пит и еГо Дракон» 6+
«Парни со стволами» 18+
«таЙнаЯ Жизнь 
ДомаШних Животных» 
6+

в расписании возможны 
изменения
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ПАРК КУлЬТУРы И ОТДыхА 
им. А.П. бОНДИНА 

21 августа, 12.00 - всероссийская благотворительная акция 
«улыбнемся солнечному дню»
     15.00 - праздник «краски-холли»
27 августа, 14.00 - праздничная детская программа «за 
знаниями снова нас зовет учебный год!»

По субботам, 14.00 - детская игровая программа;
15.00 - фитнес-клуб «зумба».

По воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа.

ДетскиЙ ГороДок: вт-вс - 11.00-21.00; Пн - выходной.
семеЙные аттракЦионы: с 10.00-22.00 - каждый день без выходных 

После 15 августа - с 12.00 до 20.00; Пн, вт - выходной
(возможны изменения в режиме работы парка)

телефоны: 25-55-88, 25-28-88

афиша • КУЛьТУра

�� церковь

в Свято-Троицком соборе  
пройдет  
божественная литургия

Завтра, 19 августа, в Свято-Троицком кафедральном 
соборе состоятся совмещенные праздничные меропри-
ятия, посвященные пятилетию Нижнетагильской епар-
хии и юбилею хиротонии епископа Нижнетагильского и 
Серовского иннокентия.

В 9.00 начнется Божественная литургия, которую со-
вершит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл совместно с епископом Нижнетагильским и Се-
ровским иннокентием, епископом Каменским и алапа-
евским Мефодием и епископом Среднеуральским Ев-
гением.

каленДарь соревнованиЙ
лыЖное Двоеборье
19 августа. Этап Кубка россии. Гора Долгая, 10.00 (прыжки с 

трамплина) и 15.00 (гонка на лыжероллерах на 15 км).
футбол
18 августа. Чемпионат города среди мужских команд. «Салют» - 

«Металлург» (стадион «Салют», ул. Гагарина, 11), 19.00. «Баранча» 
- «Цементник» (стадион пос. Баранчинский), 19.00.

22 августа. Чемпионат города среди мужских команд. «Метал-
лург» - «алмаз». Стадион г. Нижняя Салда, 19.00.

23 августа. Чемпионат города среди мужских команд.  «Юность» 
- «Цементник». Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 19.00.

ПлЯЖныЙ волеЙбол
19-21 августа. Турнир в честь Дня города. Площадка на берегу 

Выйского пруда. Пятница – 17.30, выходные – 10.00. 
теннис
20-21 августа. Турнир в честь Дня города. Стадион «Высокого-

рец», 11.00.

�� знай наших!

Гран-при у «Юбилейного»
Представители Дворца культуры «Юбилейный» ста-

ли победителями конкурса народной песни  IV открыто-
го фестиваля  «Самоцветная сторона» в селе Мурзинка 
Горноуральского городского округа.

В конкурсе приняли участие более 30 солистов, ан-
самблей и хоровых коллективов из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и других муниципальных образований 
Свердловской области. 

Хоровая группа народного коллектива ансамбля 
песни и танца «Белая черемушка» (руководитель - за-
служенный работник культуры российской федерации 
Яков Герт, дирижер - Владимир Колупаев) представи-
ла на суд жюри  две композиции – «Матушка россия» и 
русскую народную песню «российская глубинка».

Судейская коллегия высоко оценила выступление ар-
тистов Дворца культуры и вручила «Белой черемушке» 
Гран-при.

владимир ПутинЦев, 
художественный руководитель Дк «Юбилейный».

�� отдых

Фотопроменад и лекторий
В субботу, 20 августа, с 14.00 до 17.00, в музее «Де-

мидовская дача» тагильчан ждут на фотопроменад и 
встречу в клубе «Лекторий «175».

Если вы хотите во время фотопроменада не только 
на других посмотреть, но и себя показать, принесите 
завтра, 19 августа, любой свой интересный снимок в 
музей. Возрастных и тематических ограничений нет, но 
фотография должна соответствовать нормам морали.  

В субботу, в 14.00, начнется  выставка представлен-
ных фоторабот, и по результатам зрительского голосо-
вания будет выбрана лучшая.  В 15.00 состоится встре-
ча тагильчан с уральским путешественником, писате-
лем, автором энциклопедий и фотоальбомов Николаем 
рундквистом. Вход свободный. 

За дополнительной информацией обращайтесь по 
телефону: 41-64-01. 

людмила ПоГоДина.

�� День города-2016

Народные гулянья 
для взрослых  
и детей

В парке культуры и 
отдыха имени а.П. 
Бондина в День го-

рода открылось «Тагиль-
ское подворье».

Ежегодные народные 
гулянья проходили, как 
обычно, на нескольких 
площадках. Спортсмены 
всех возрастов участво-
вали в серьезных и шу-
точных состязаниях, ос-
ваивали ходули и бег с 
коромыслом на плечах. 
Желающие могли сыграть 
в шашки и шахматы. 

В тени аллей парка вы-
ступали со своими кон-
цертными программами 
хоры ветеранов, здесь же 
были организованы дет-
ские игровые площадки. 
Несколько шатров возле 
аттракционов заняли ма-
стера, предлагавшие по-
сетителям парка распис-
ные подносы, авторских 
кукол, берестяные туе-
ски, фигурное мыло. ря-
дом проходили мастер-
классы по украшению им-
бирных пряников.

Творческие коллективы 
подготовили разнообраз-
ную программу с песнями 
и танцами.

Жаль только, что зри-
телей было мало. То ли 
празднование Дня горо-
да в субботу измотало 
тагильчан, то ли сказа-
лась жара.

людмила ПоГоДина.
фоТо СЕрГЕЯ КаЗаНЦЕВа.

Рисунки аквакрасками в течение нескольких лет 
пользуются спросом у детворы.

Участники спортивных 
состязаний  

осваивают ходули.

Этим летом у молодежи 
особенно популярна 

изящная роспись по телу.

На одной из игровых площадок детям предлагали 
забрасывать в сетки разноцветные мячи.
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�� проверено на кухне

СоСтавил алекСандр МорШинин.

кулинария • Сканворд

Баклажан – один из немногих овощей, которые 
нельзя употреблять в пищу в сыром виде. диетологи 
рекомендуют его людям, склонным к сердечно-сосу-
дистым заболеваниям, поскольку он может выводить 
из организма «плохой» холестерин. Полезны баклажа-
ны и для печени. но кроме того, блюда из этого овоща 
очень вкусны!

Рулетики 
небольшой баклажан разрежьте вдоль на тонкие 

ломтики (счищать кожу не надо), посыпьте солью и 
оставьте на 10 минут, чтобы вышла горечь. За это вре-
мя припустите в глубокой сковороде мелко порезан-
ный лук, добавьте тертую морковь, помидоры и немно-
го воды. тушите 10 минут. ломтики баклажана сполос-
ните водой, обжарьте с двух сторон до мягкости с не-
большим количеством растительного масла. лишний 
жир уберите бумажным полотенцем. Положите на се-
рединку каждого ломтика начинку и заверните в руле-
тики. Скрепите зубочисткой, чтобы не развалились.

Закуска  
с помидорами

Баклажаны порежьте кольцами толщиной около 0,5 
сантиметра и присыпьте солью. оставьте полежать 10 
минут. Затем ломтики промойте под проточной водой 
и обжарьте в растительном масле с двух сторон.

Помидоры примерно такого же диаметра нарежьте 
кольцами. Большие можно разделить на части, но за-
куска будет выглядеть менее эффектно, хотя, конечно, 
на вкусовых качествах это никак не отразится. 

выкладывайте слоями: баклажан, помидор, бакла-
жан. на верхушку положите ложку соуса. он готовится 
так: перемешайте сметану или майонез с рубленой зе-
ленью укропа. По желанию добавьте сок чеснока.

Горячий вариант этого же блюда. Первый слой об-
жаренных баклажанов посыпьте тертым сыром. Сверху 
– помидоры и снова сыр. Можно добавить любимой 
приправы и соли. Поставьте в духовку на несколько 
минут, пока сыр не расплавится. Закуска получается 
вкусной и в горячем, и в охлажденном виде.

Как грибы
Почистите четыре баклажана и порежьте неболь-

шими кубиками. взбейте в миске два яйца, залейте 
ими овощи и закройте крышкой. Поставьте на час в 
холодильник, время от времени перемешивайте. на 
сковороде обжарьте мелко нарезанный лук, туда же 
отправьте баклажаны. когда они хорошо прожарят-
ся, высыпьте пакетик сухого грибного бульона. Через 
пять минут блюдо готово. Приправить его можно не-
большим количеством сметаны и нарезанным зеле-
ным луком.

В духовке по-гречески
800 граммов баклажанов порежьте кружочками 

толщиной около 0,5 см. Посыпьте солью и через 10 
минут промойте водой. натрите на крупной терке 70 
граммов твердого сыра. в кастрюле растопите три 
столовые ложки сливочного масла с соком чеснока, 
залейте стаканом томатного соуса. Положите туда 
по 0,5 чайной ложки сахара и соли, приправы и ва-
рите, постоянно помешивая, 5-7 минут. Баклажаны 
обжарьте и выложите на противень. Залейте соусом. 
Поставьте в духовку, разогретую до температуры 180 
градусов, на 20 минут. Готовое блюдо посыпьте сы-
ром и выпекайте, пока сыр не расплавится. Порции в 
тарелках посыпьте зеленью.

Баклажаны:  
вкусно  
и с пользой

Вписывайте 
шестибуквенные слова-

ответы в сетку сканворда 
по часовой стрелке 

(см. пример). 

отВеты: акопян. астхик. вахтёр. ливрея. Зозуля. 
Зорька. Сасово. Маваси. Манама. камила. калу-
га. Газета. Скамья. вахлак. ильхан. Суслик. кактус. 
«катюша». Молоко. Фейдао. Подкуп. европа. курник. 
яблоко. Сияние. насест. терпен. Прорыв. тандыр. 
лысина. кеклик. кадьяк. десять. Свинья. джонни. 
рогожи. ананке. Чайная. трубач. курьер. Гренки. 
Гонщик.

Икра
обжарьте в глубокой сковороде лук, добавьте туда 

же 1 кг мелко нарезанных баклажанов с кожурой, 
столько же помидоров, 300 граммов моркови и один 
болгарский перец. Посолите и приправьте по вкусу. 
После того, как смесь закипит, тушите ее около часа. 

За 10 минут до готовности положите чеснок и рубле-
ную зелень. когда блюдо остынет, измельчите его в 
блендере. для заготовок на зиму овощи измельчают 
до жарки. Горячую икру раскладывают в стерилизован-
ные банки и закатывают.

татьяна ШАРыГИНА.
Фото автора.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Для Овнов, состоящих в браке, неделя складывается 

напряженно. Скорее всего, вам придется много вре-
мени и сил тратить на домашние дела. В начале неде-
ли между влюбленными может произойти размолвка 
из-за ревности. Вторая половина недели складывается 
удачно для начала посещения фитнес-клуба или цикла 
закаливающих процедур. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Тельцам будет труднее, чем обычно, находить общий 

язык с людьми. Старайтесь быть деликатнее и внима-
тельнее к окружающим. Это не слишком благоприят-
ный период для учебы, расширения своего кругозора, 
усвоения новых знаний. В начале недели не забывайте 
о своих домашних обязанностях. Вторая половина не-
дели складывается великолепно для влюбленных.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Звезды не советуют вам совершать крупные покупки 

и во что-либо вкладывать деньги. Рекомендуется воз-
держиваться от ремонта вещей своими руками: вы ри-
скуете что-нибудь сломать или еще больше испортить. 
В начале недели воздержитесь от поездок и оформле-
ния документов. Вторую половину недели рекоменду-
ется провести в кругу семьи. 

РАК (22 июня - 22 июля)
Раки будут склонны действовать самостоятельно, не 

считаясь с мнениями близких людей. В начале недели 
будьте осмотрительнее при обращении с наличными 
деньгами. Вторая половина недели складывается бла-
гоприятно для примирения со знакомыми и родствен-
никами. Успешно пройдет оформление документов.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Львам предстоит столкнуться с рядом трудностей и 

ограничений. В начале недели может возникнуть недо-
разумение с партнером по браку или бизнесу. Не стоит 
доверять обещаниям и подписывать юридически обя-
зывающие документы. Вторая половина недели пора-
дует вас приятными материальными приобретениями, 
подарками.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
У типичных Дев будет происходить много перемен, 

причем не самого приятного характера. Если для вас 
большое значение имеют друзья и единомышленники, 
то именно в этой сфере могут возникнуть основные не-
приятности. В начале недели внимательнее относитесь 
к своему здоровью, не злоупотребляйте лекарствами 
и алкоголем. Вторая половина недели складывается 
удачно для тех Дев, кто захочет поменять свою внеш-
ность.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Весам звезды советуют не ставить перед собой 

слишком трудных задач и вести себя спокойнее. Не 
исключен конфликт с начальством или человеком, ко-
торый занимает более высокую должность. В начале 
недели между вашими друзьями и человеком, которого 
вы любите, может произойти недоразумение. Вторая 
половина недели складывается благоприятно для вос-
становления сил и отдыха. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Для Скорпионов будут актуальными вопросы сохра-

нения репутации. Не исключены проблемы с предста-
вителями власти и закона. Также это неблагоприятная 
неделя для дальних поездок, путешествий. В начале не-
дели звезды не советуют начинать какие-то дела без 
должной поддержки со стороны близких людей. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцам в первую очередь рекомендуется поза-

ботиться о собственной безопасности и сохранности 
своих финансовых ресурсов. Возрастает вероятность 
получения травм, порезов, ожогов, переломов. В на-
чале недели есть риск заблудиться. Вторая половина 
недели складывается успешно для карьерного продви-
жения.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Козерогам будет нелегко взаимодействовать с 

внешним миром. В ваше поле зрения часто будут по-
падать люди, настроенные недоброжелательно или 
агрессивно. В начале недели не давайте и не берите 
деньги взаймы. Вторая половина недели складывается 
удачно для личностного роста и расширения кругозора. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Звезды советуют Водолеям более внимательно от-

нестись к собственному здоровью. Если вам приходит-
ся много и интенсивно работать, то обязательно нахо-
дите время для отдыха, пусть даже кратковременного. 
В начале недели в супружеских отношениях возможны 
недоразумения. Вторая половина недели пройдет на 
подъеме у тех Водолеев, кто имеет тайные любовные 
связи: интимные свидания надолго вам запомнятся.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Рыбам звезды советуют проявить максимум гибко-

сти и внимания к тем, кого вы любите. Если у вас есть 
человек, с которым вы продолжительное время встре-
чаетесь, то ваши отношения могут пережить опреде-
ленный кризис. Не злоупотребляйте приемом лекар-
ственных препаратов и алкоголя. Во второй половине 
недели вас могут пригласить на свадьбу или юбилей.

www.astro-ru.ru.

Астрологический прогноз
22-28 августа

�� анекдоты

18 августа. Каков этот день, такой и де-
кабрь. Если дождевые земляные черви выпол-
зают наружу - ждите ненастья, дождя.

19 августа - Яблочный Спас. Сухой день 
предвещает сухую осень, мокрый - мокрую, а 
ясный - суровую зиму. Каков этот день, таков 
Покров (14 октября) и таков январь.

20 августа - Марины-Пимены. Туман исче-
зает после восхода солнца - погода ожидается 
хорошая. 

21 августа - Мирон Ветрогон. Какой день – 
такой и весь январь. Если сильный ветер в этот 
день - ждите продолжительного ненастья.

22 августа - Матфей Змеесос. Обычно с это-

го дня начинаются холодные и дождливые дни. 
Отсутствие росы в тихую светлую ночь предве-
щает ненастье.

23 августа - Лаврентьев день. Если в этот 
день сильная жара или сильные дожди, то бу-
дет так долго - всю осень. Если вода тиха в ре-
ках, озерах, то считали, что осень должна быть 

тихая и зима будет без метелей.
24 августа - Евпатий Коловрат. Красное небо 

во время восхода предвещает сильный дождь с 
ветром. Если солнце восходит во время дождя, 
то дождь будет продолжаться несколько дней. 
Небольшая дымка над поверхностью озера или 
реки предвещает солнечные дни.Н
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ЮМОР • ПОГОДА • ГОРОСКОП

�� бывает же

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Чт 
18 августа

восход/закат: 5.31/20.35 
долгота дня: 15 ч. 04 мин.

ночью днем

+19° +30°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
19 августа

восход/закат: 5.33/20.33 
долгота дня: 15 ч. 00 мин.

ночью днем

+19° +26°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
20 августа

восход/закат: 5.35/20.30 
долгота дня: 14 ч. 55 мин.

ночью днем

+18° +26°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
22 августа

восход/закат: 5.40/20.25 
долгота дня: 14 ч. 45 мин.

ночью днем

+18° +28°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
23 августа

восход/закат: 5.42/20.22 
долгота дня: 14 ч. 40 мин.

ночью днем

+18° +26°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Ср 
24 августа

восход/закат: 5.44/20.19 
долгота дня: 14 ч. 35 мин.

ночью днем

+18° +28°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вс 
21 августа

восход/закат: 5.37/20.28 
долгота дня: 14 ч. 51 мин.

ночью днем

+16° +26°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Хорошо быть женщиной! С ра-
боты пришла: быстренько убралась 
в квартире, постирала, погладила, 
сбегала в магазин, ужин приготови-
ла, посуду помыла — и все! Делай, 
что хочешь!

* * *
— Ты прикинь, в этом наборе чаев 

есть еще и белый чай! 
— Это какой? 
— Ну он такой же, как зеленый, 

только не такой желтый.

* * *
— Милый, расскажи мне сказку 

на ночь. 

— Я тебя люблю. Спи. 

* * *
Муж в мобильнике жены нашел 

незнакомый номер, с которого зво-
нили в 23.00. Позвонил по нему, от-
ветил какой-то мужик. 

— Ты кто? — спрашивает муж. 
— А ты сам-то кто?! 
— Я муж Люси... 
— А я развозчик пиццы. Как вы 

меня все достали.

* * *
Покемоны - первая компьютерная 

игра, оторвавшая людей от компью-
теров и выведшая на чистый воздух.

Жительница Лондона стала самой пожилой балериной в стране 
после того, как сдала выпускные экзамены в танцевальной школе 
Royal Academy of Dance в возрасте 71 года. Когда Дорин Пеши была 
ребенком, родители не могли позволить себе оплачивать ее обуче-
ние танцам. Британка, работавшая инженером-электриком, 10 лет 
назад вышла на пенсию. Тогда она решила осуществить детскую 
мечту и занялась балетом. После нескольких лет тренировок Пеши 
сдала экзамен в Royal Academy of Dance, где ей сообщили, что она 
стала самой пожилой балериной Великобритании. Теперь женщина 
готовится к двум последним необязательным этапам, занимаясь 
три раза в неделю с преподавателем и ежедневно самостоятельно.

Лента.Ру.

Мечтала стать балериной  
и наконец-то решилась


