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для них!

Рассчитываем 
на молодежь
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«Детство»
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«Дадим начало  
новым традициям»

- Владислав Юрьевич, это 
первый День города, который 
вы встречаете в статусе пер-
вого лица муниципалитета. 
Ожидается приезд губерна-
тора Свердловской области и 
полномочного представителя 
президента РФ в УрФО.

- Ответственность огром-
ная. Готовлюсь со всей коман-
дой. Для Николая Николаеви-
ча Цуканова это будет первый 
визит в Нижний Тагил. Я не 
имею права подвести тагиль-
чан. Руководство области ока-
зывает нам огромную помощь, 
у нас есть полное взаимопони-
мание по всем проектам, как у 
губернатора, так и у областно-
го правительства. А если гово-
рить о знаковых мероприятиях, 
то первый вызов был принят во 
время празднования Дня моло-
дежи. Провели первый в исто-
рии города общегородской вы-
пускной. Надеюсь, эта практика 
приживется в городе. Кстати, и 
нынешний День города даст на-
чало новым традициям. Посмо-
трим, как их воспримут тагиль-
чане. 

- Каким традициям? Вы из-
менили подходы к праздно-
ванию Дня города?

- Впервые начало праздни-
ка будет ознаменовано выстре-
лом из лафетной пушки. Он даст 
старт городским мероприяти-
ям на всех площадках. Пушки 
из уральского металла сыграли 
решающую роль в Полтавской 
битве со шведами. Заводы Де-
мидова выпускали орудия, ко-
торые не разрывались. Можно 
сказать, победа в Полтавской 
битве была выкована на Урале. 
Поэтому - символический залп 
с Лисьей горы. Будет впечатля-
юще! Церемонию вручения на-
град победителям смотра-кон-
курса к Дню города решили из-
менить. Наградили уважаемых 
людей Тагила в исторических 
интерьерах – на Демидовской 
даче. Добавили две новые но-
минации: «Лучший отдел по-
лиции» и «Лучшая доброволь-
ческая, волонтерская органи-
зация». Что касается полиции, 
и это важно, правоохранители 
обеспечивают безопасность та-
гильчан. Порой это незаметная 
для жителей работа, которая 
в то же время имеет огромное 
значение, лучшие в этой сфере 
должны быть поощрены.

– Историческая тема вам 
близка? На столе в вашем ра-
бочем кабинете много книг по 
истории города. Чувствуется, 
что говорить об этом вам ин-
тересно.

– У меня трепетное отноше-

ние к истории. Я уже говорил, 
когда приехал в Нижний Тагил, 
в первую очередь, посетил кра-
еведческий музей. Возможно, 
именно тогда родилась идея 
– создать мощный музейный 
комплекс. Если хотите, да, это 
мечта. Нам необходимо место 
притяжения туристов, тем более 
показать есть что. Восстановим 
архитектурный комплекс заво-
доуправления Демидовых, увя-
жем территорию старого Тагила 
единой концепцией. Это планы к 
300-летию города. Поверьте, от 
туристов отбоя не будет. Я и сам 
в какой-то мере человек более 
чем заинтересованный, у меня 
дома – коллекция оружия, уни-
кальных предметов быта, рари-
теты, которые собирал по всему 
миру! Но это уже совсем другая 
история… 

- К празднику город преоб-
ражается внешне. Тагильчане 
заметили, уличные столбы 
покрашены, в народе гово-
рят: «надели тельняшки». Ка-
залось бы, мелочь, а прият-
но. Не в морфлоте служили?

- Нет, в артиллерии (смеет-
ся). Ну а если серьезно, дело 
не в празднике и не в приезде 
высоких гостей, я не привер-
женец создания «потемкинских 
деревень». Кардинально поме-
нял подходы к благоустройству. 
Теперь - это ежедневная рабо-
та. Дороги моют по утрам, пыле-
сосить улицы стали по-другому. 
Сейчас проезжал, два пылесоса 
работают постоянно. Принято 
решение купить принципиаль-
но новую спецмашину на базе 
КамАЗа. Это совершенно дру-
гой уровень уборки улиц. Пыли 
стало в разы меньше, и это ведь 

не великие затраты для бюд-
жета. На основных магистра-
лях результат есть, дойдем до 
управляющих компаний. Набе-
режную два раза вымоют, про-
сто чтобы мрамор постепенно 
отмывался. Это будет постоян-
ной практикой. Постепенно и у 
людей подходы к чистоте будут 
меняться. Настроение, качество 
жизни зачастую зависят от таких 
мелочей.

Город будущего -  
город молодежи

- После ухода Сергея Носо-
ва вы не только продолжили 
начатые проекты, но и сра-
зу стали озвучивать новые, 
не менее масштабные. Они 
наверняка у вас «зрели» на 
должности первого зама? 

- Не совсем так. Я курировал 
основные городские проекты, 
которые требовали серьезной 
подготовительной работы. В 
сферу образования, например, 
не погружался. Зато сейчас это 
позволяет взглянуть на неко-
торые вещи с другого ракурса, 
свежим взглядом оценить ситу-
ацию, определить слабые места 
и принять смелые решения.

- Вы говорите о создании 
студенческого городка?

- Вопрос намного шире! Про-
блема оттока молодежи из Ниж-
него Тагила – одна из самых се-
рьезных. Город реально стареет 
– число пенсионеров у нас на-
чинает превышать работающее 
население. Порядка 80 процен-
тов выпускников школ уезжают 
из города. На встречах мне за-
дают один и тот же вопрос: что 
вы собираетесь с этим делать? 

Наша задача – привлечь моло-
дежь, создать условия для по-
лучения образования, а может, 
еще и далее пойти – сделать 
центр IT-технологий. Это одно 
из самых востребованных пер-
спективных направлений. 

Мы уже проговорили эту тему 
с градообразующими предприя-
тиями, с тремя вузами. Все под-
держивают. Предприятиям нуж-
ны квалифицированные кадры. 
Вопрос - в реализации. До сен-
тября должен быть готов эскиз-
ный проект образовательного 
кластера с привязкой к мест-
ности (берег Тагильского пру-
да). Это – современные жилые 
и учебные корпуса, инфраструк-
тура: кафе, зона wi-fi, спортпло-
щадки, воркауты, пляж. Другой 
уровень совершенно. Ну а сле-
дующей очередью – научный 
центр. 

Что мы получаем на выходе? 
Первое – сохраняем молодежь 
в городе, второе – создаем ей 
условия: строим школы, сади-
ки. Нужна льготая ипотека – да-
вайте обсудим, думаю, решим 
и этот вопрос. Но проблемой 
надо заниматься сегодня, ина-
че завтра просто некому будет 
тренироваться в новом ФОКе, 
ездить по отремонтированным 
дорогам и посещать обновлен-
ный кукольный театр. 

- Строим школы, садики… 
Какие планы у муниципалите-
та в этом направлении?

- Необходимо достроить шко-
лу на Муринских прудах. Мне 
задают вопросы тагильчане: не 
растянется ли строительство 
школы на десятилетия, как про-
изошло с детской многопро-
фильной больницей. Могу заве-
рить, нет. Вопросы продолжения 
финансирования мы обговори-
ли в областном правительстве. 
Уверен, к 1 сентября 2019-го 
новая школа откроет свои две-
ри. Что касается садиков, Ниж-
ний Тагил подал заявку на суб-
сидию из областного бюджета 
на строительство двух детских 
садов-яслей. Тагильчане знают, 
есть проблема с обеспечением 
местами детей от полутора до 
трех лет. И мы ее решаем. На 
два детсада с ясельными груп-
пами на 90 и 170 мест на ГГМ до 
декабря должны подготовить 
проекты. В следующем году бу-
дем проектировать еще четыре 
детсада с яслями в разных рай-
онах города.

- Продолжится ли програм-
ма «Комфортная городская 
среда»?

- Обязательно. Могу сказать 
по общественным территориям. 
Закончим парк «Народный», на 
очереди – реконструкция Пио-
нерского сквера в Дзержинском 
районе, затем – ТОС «Погранич-

ный» на Руднике. Эти места от-
дыха выбрали сами тагильчане 
путем общественного голосова-
ния. Темпы снижать не намерен. 
Все начинания, запущенные 
в городе, будут продолжены. 
Это касается и ремонта моста 
на улице Циолковского. Рекон-
струкция мостового перехода 
отложена, но не отменена. Да, 
по некоторым программам, воз-
можно, придется пойти на непо-
пулярные меры. Я уже говорил, 
финансовая политика админи-
страции будет более осмотри-
тельной. 

- Градообразующие пред-
приятия вас поддерживают? 
Говорят, у вас еще одна новая 
традиция появилась - «проф-
союзные вторники».

- Да, я встречаюсь с пред-
ставителями трудовых коллек-
тивов. Профсоюзные лидеры 
представляют интересы боль-
шого числа людей, и именно они 
могут донести проблемы жите-
лей города на этих встречах. И 
я либо могу решить вопрос на 
месте, либо это будет для меня 
направление, о котором надо 
крепко задуматься. Встреча-
юсь с десятками, а информацию 
собираю о проблемах несколь-
ких тысяч жителей, вот что важ-
но. Я поеду на «Планту» - лучше 
понимаю проблемы Северного 
поселка. ЕВРАЗ – это Гальян-
ка, Тагилстрой и так далее. Те-
перь у меня есть возможность 
скорректировать работу адми-
нистрации, внести изменения 
в проекты, возможно, сменить 
приоритеты. Для этого крайне 
важно услышать мнение людей. 
И я, в свою очередь, имею воз-
можность сказать им «спасибо» 
за те или иные действия. 

Тагил,  
как всегда,  
в тренде

- В городе реализуются 
крупные экологические про-
екты: водная концессия, со-
глашение по переработке и 
утилизации мусора. На днях 
стало известно, что Нижний 
Тагил как крупный металлур-
гический центр вошел в фе-
деральную программу «Чи-
стый воздух», создание кото-
рой инициировал президент 
России майскими указами 
2018 года. Следующие не-
сколько лет пройдут в городе 
под зеленым знаком?

- Действительно, этому я уде-
ляю сейчас особое внимание. 
Комфортная городская среда 
невозможна без чистого воз-
духа, воды, улиц и дворов без 
мусора. Но надо понимать, Та-
гил – город промышленный, и 

�� в центре внимания

Владислав ПИНАЕВ: 

«Тагил станет комфортным  
городом молодежи» 
День города – очередная точка отсчета в развитии Нижнего Тагила. Накануне главного городского праздника временно 
исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о том, в каком направлении намерен работать 
дальше, чем руководствуется при принятии решений, а также поделился своим взглядом на Тагил будущего

Владислав Пинаев.
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мы – реалисты, работаем с тем, 
что есть. Я бы разделил. С пред-
приятиями у нас составлен план 
действий в соответствии с из-
вестным указом по улучшению 
экологической обстановки. Это 
- средства инвесторов. Есть го-
родские мероприятия. Отдел 
экологии мэрии я решил уси-
лить кадрами, переподчинить 
его непосредственно себе, что-
бы управлять всем процессом. 
Впереди – огромная и ответ-
ственная работа, в том числе 
над реализацией нацпроекта в 
части программы «Чистый воз-
дух». Тагил всегда выполняет 
поручения президента, вопро-
сов к нам не возникало, спра-
вимся и в этот раз. 

- Как и масштабная «во-
дная концессия», которую 
уже назвали ЖКХ-сделкой 
века. На каком этапе этот 
проект сейчас?

- Подготовлено техническое 
задание и размещено. Разго-
воров было много, но конкурс 
– это продолжительная проце-
дура. Тем не менее, сроки на-
званы, и победитель обязан в 
них уложиться. Первая фильтро-
вальная станция должна быть 
запущена в 2020 году, вторая – 
в 2021-м. 

- Строительство мусоро-
перерабатывающего завода 
в Нижнем Тагиле сейчас ак-
тивно обсуждают. Горожане 
помнят: в 90-е такой завод 
планировали строить амери-
канцы, затем пару лет назад - 
несостоявшееся соглашение 
с Ростех. Вы добьете мусор-
ную проблему?

- Даже не сомневаюсь! Если 
не решать сейчас, мы утонем 
в мусоре, существующий по-
лигон исчерпал свои возмож-
ности. Если помните, работы в 
городе никто не начинал, огра-
ничивались лишь соглашени-
ем. С концессионером – «Об-
лкоммунэнерго» мы уже утвер-
дили «дорожную карту». За два 
года в Тагиле будут построены 
мусоросортировочный ком-
плекс, полигон для захороне-
ния ТБО и снегоплавильная 
станция. Работы по строи-
тельству всех объектов будут 
идти параллельно. В конце ав-
густа съездим на аналогичный 
завод в Тюмени, посмотрим. 
Наш опыт – это один из пер-
вых крупных проектов в реги-
оне по созданию необходимой 
инфраструктуры в новой схе-
ме обращения с коммуналь-
ными отходами. Она стартует в 
Свердловской области с 1 ноя-
бря этого года. Поэтому Тагил, 
как всегда, в тренде.

- Программа действий к 
предстоящему 300-летию 
Нижнего Тагила пополняется 
все новыми проектами?

- Главное - осуществить за-
думанное, мы работаем без 
права на ошибку. Указ о празд-
новании 300-летия города 
подписал президент России. 
Это касается и моста через Та-
гильский пруд, и легкоатлети-
ческого манежа, и строитель-
ства фильтровальных станций, 
детских садов и школы, рекон-
струкции кукольного театра. 
Это - подарки к юбилею горо-
да. У нас осталось четыре года, 
времени на раздумья нет. 

- А в предстоящий День 
города какие самые важные 
слова скажете тагильчанам?

- В первую очередь, с празд-
ником! Все у нас получится, от-
ступать некуда!

Алла КУЗНЕЦОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� колонка обозревателя 

Пора  
возвращаться  
домой 

80% выпускников тагильских школ уезжают из 
города. Здесь ловить нечего – надо уезжать! Такие 
весьма панические мнения бытуют среди горожан. 

Вчерашние школьники поступают в вузы и разъ-
езжаются по всей стране. Их понять можно: каждый 
хочет получить качественное образование. Но важ-
но, чтобы через 4-6 лет они, будучи дипломирован-
ными специалистами, вернулись в родной город. 

Многие утверждают: это практически невозмож-
но. Им отвечаю: я же вернулся. 

В 2008 году после окончания школы № 75/42 я 
поступил на факультет политологии и социологии 
Уральского государственного университета им. А.М. 
Горького в Екатеринбурге. Естественно, этому я был 
безмерно рад – классический вуз, интересная спе-
циальность и переезд в областной центр. Тогда на 
фоне юношеского максимализма утверждал, что не 
вернусь в родной город. Но в 2013 году переехал в 
Нижний Тагил. И ничуть об этом не жалею. 

Зачем нужно возвращаться в родной город? 
Сначала выделим наиболее важные аспекты, не-

обходимые для счастливой жизни молодого челове-
ка. Это жилье, работа и развлечения. И все это есть 
в Нижнем Тагиле. 

Одной из причин, почему я вернулся домой, яв-
ляется квартирный вопрос. Жилье в крупных горо-
дах крайне дорогое. Купить себе квартиру сможет не 
каждый, аренда будет отнимать существенную часть 
заработка. Трудиться день и ночь, чтобы половину 
доходов отдавать за квартиру, захочет не каждый. 

В Нижнем Тагиле жилье намного дешевле, при 
этом уровень зарплат по ряду специальностей ана-
логичен екатеринбургскому. Можно также снимать 
квартиру, но арендная плата будет скромнее. У нас 
шире представлены варианты жилья эконом-класса 
стоимостью до 1 млн. рублей (и это не комнаты на 
соседей). Также не стоит забывать и о родительском 
доме: уверен, большинство родителей будут рады 
возвращению детей. 

Где работать? Недавно один мой знакомый, зани-
мающийся в Екатеринбурге подбором персонала, 
заявил: в таких городах, как Нижний Тагил, проще 
построить карьеру. Здесь нужны высококвалифи-
цированные специалисты, конечно, в первую оче-
редь – технари. Соответственно, профессиональный 
труд хорошо оплачивается. Если тяги к промышлен-
ности нет, то реально реализовать себя в непроиз-
водственном секторе экономики. 

Под развлечением понимаются не только уве-
селительные заведения, но и организация досуга 
в любой доступной форме. Нижний Тагил – это не 
деревня с одним ДК и гармонистом. В городе от-
крываются новые культурные объекты, кинотеатр на 
шесть залов тому свежий пример. На премьерные 
спектакли в драматическом театре билеты в дефи-
ците, их раскупают моментально. Пестрят афиши с 
гастролирующими артистами. В планах – обновле-
ние театра кукол, филармонии. Культурный молодой 
человек не заскучает. 

Важный момент: Нижний Тагил расположен не так 
далеко от Екатеринбурга. Если захотелось «столич-
ности» или ритма миллионника – всего два часа на 
машине или «Ласточке», и ты там. Немало молодых 
тагильчан так и поступают – отдыхают на выходных 
в областной столице, устраивают шопинг, ходят на 
концерты. 

Жить, работать и развлекать можно и нужно в 
Нижнем Тагиле. За реализацией трех базовых эле-
ментов для счастливой жизни пойдет и создание се-
мьи, наращивание капитала, улучшение благососто-
яния. Проверено на себе. 

Антон ИСАЕВ. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА. 

Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с Днем города!
Мы всегда ждем этот праздник, готовимся к нему, сдаем новые объекты, 

приводим в порядок улицы и дворы, подводим итоги и ставим перед собой 
новые задачи. Сейчас наши мысли уже устремлены к 300-летию Нижнего 
Тагила. Указом Президента России Владимира Владимировича Путина дан 
старт подготовке к этому важному для тагильчан событию. И мы активно 
включились в работу, стараясь преобразить наш город, сделать его лучше, 
комфортнее, красивее, привлекательнее для жизни. Многое из намеченного 
уже выполнено. Это отмечают и жители города, и его гости. Но и планов у нас 
громадье. Тагильчане к юбилею хотят увидеть мост через Тагильский пруд, 
мечтают о чистой воде, новых спортивных объектах и детских садах, надеются 
на продолжение дорожного строительства и благоустройство дворовых 
территорий. Я уверен, что нам всем: администрации города, градообразующим 
предприятиям, представителям бизнеса, неравнодушным горожанам - многое 
по силам. И у нас все обязательно получится!

Желаю вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, праздничного 
настроения, благополучия, мира и добра вашим семьям!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
временно исполняющий полномочия главы города,  
первый заместитель главы администрации города.

�� 11 августа - День города

Уважаемые тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите сердечные 

поздравления с днем рождения нашего любимого города!
Каждое поколение тагильчан вписало свою страницу в историю города выда-

ющимися достижениями и яркими именами современников. Уникальные деми-
довские заводы, изобретения гениальных тагильских механиков и инженеров, 
взрывное развитие Тагила как индустриального и интеллектуального центра 
страны в годы первых пятилеток, трудовой подвиг времен Великой Отечествен-
ной войны не раз заставляли говорить о нашем городе мировое сообщество. 
И сегодня Нижний Тагил продолжает выполнять свою историческую миссию, 
оставаясь стратегически важной составляющей экономики и обороноспособ-
ности России. 

Мы видим, как город меняется год от года, становясь все современнее и 
комфортнее. Нет сомнений, что тагильчанам и впредь будут по силам любые 
высоты, пусть сегодняшний день рождения города послужит очередной точкой 
отсчета в его дальнейшем развитии! Желаю успехов каждой тагильской семье!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые тагильчане!
От всей души поздравляю вас с днем рождения любимого города!
Во все времена Нижний Тагил был и остается промышленным, интеллекту-

альным, научным, культурным сердцем как Горнозаводского округа, так и всей 
Свердловской области. Тагил - город крепких трудовых традиций и богатейшей 
истории. Город, который, особенно в последние годы, хорошеет и развивается 
на глазах, становится все больше на слуху у россиян, приобретает все большую 
туристическую привлекательность. В этом, несомненно, заслуга и предприятий, 
и органов власти, и всех горожан.

С праздником, дорогие тагильчане! Желаю вам новых трудовых свершений, 
семейных радостей, крепкого здоровья и доброй жизни.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией  

Горнозаводского управленческого округа.

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Нижний Тагил – инициатор добрых начинаний в массовом спорте и 

пропаганде здорового образа жизни. 
Десятки тысяч жителей нашего города регулярно занимаются физической 

культурой. Это является стимулом для развития спорта высоких достижений. 
Тагильчане успешно представляют родной город в составах сборных команд 
России на различных соревнованиях. 

Сейчас город располагает сотнями спортивных сооружений, и мы 
продолжаем строить такие объекты. Уверен, новые физкультурные комплексы 
станут стимулом дальнейшего развития разных видов спорта в Нижнем Тагиле, 
помогут нам укреплять свое здоровье и добиваться самых высоких результатов 
во всех сферах деятельности.

С праздником, дорогие тагильчане! Успехов вам на соревнованиях и в жизни, 
крепкого здоровья и благополучия.

В.Ю. ПИНАЕВ,  
временно исполняющий полномочия главы города, первый 

заместитель главы администрации города.

�� 11 августа – День физкультурника

Уважаемые спортсмены, любители физической культуры  
и спорта, жители Горнозаводского управленческого 
округа!

Традиционно во вторую субботу августа отмечается День физкультурника. 
Это наш общий праздник, ведь физическая культура, спорт, здоровый образ 
жизни символизируют здоровье нации, престиж государства, воспитание здо-
рового будущего страны. За спортом – будущее, в этом нет и не может быть 
сомнений. Желаю всем жителям округа бодрости духа, крепкой спортивной 
закалки, отличной физической формы и новых достижений как в спорте, так и 
в жизни в целом.

Е.Т. КАЮМОВ,  
управляющий администрацией Горнозаводского  

управленческого округа.
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�� благоустройство 

200 урн в подарок 
На прошлой неделе в город по-

ступила партия малых архи-
тектурных форм, которую му-

ниципалитету предоставил комбинат  
«Ураласбест». 

3 июля временно исполняющий 
полномочия главы города, первый 
заместитель главы администрации 
города Владислав Пинаев встретил-
ся с работниками ЕВРАЗ НТМК. Тогда 
прозвучал вопрос о нехватке мусор-
ных урн на улице Кутузова. Владислав 
Пинаев отметил: при корректировке 
бюджета будут увеличены средства 
на благоустройство и уборку терри-
тории города. 

Об этом узнали на комбинате в Ас-
бесте и решили помочь. 

- Руководство градообразующего 
предприятия выступило с инициати-
вой передать в адрес нижнетагиль-
ской администрации партию урн из 
хризотилцементных материалов, - та-
кое сообщение появилось на офици-
альной странице ОАО «Ураласбест» в 
социальной сети. 

По словам пресс-секретаря пред-
приятия Павла Кашпурова, от адми-
нистрации Нижнего Тагила посту-
пило обращение о предоставлении 
нескольких сотен урн. Владислав 
Пинаев и руководство ОАО «Ура-
ласбест» договорились о том, что 
Нижний Тагил получит 200 изделий 
в подарок. 

- Урны изготовлены из хризоти-
ла. Это долговечный материал, кото-

рый не гниет, не трескается, спокой-
но переносит перепады температур, 
- подчеркнул Павел Кашпуров. - По-
дарок будет передан в рамках пред-
стоящего нашего общего праздника 
– Дня строителя, который, кстати, со-
впадает с Днем города Нижний Тагил.

- Мы искренне благодарны пред-
приятию, которое подготовило жи-
телям нашего города такой пода-
рок, - заявил заместитель начальни-

ка управления городским хозяйством 
администрации города Игорь Кома-
ров. - 200 урн будут распределены 
по всем районам города: по паркам и 
скверам, улицам Нижнего Тагила. 

Новые урны должны появиться на 
улицах к Дню города, на каждой из 
них – специальная наклейка с лозун-
гом «Вместе за чистую планету». 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

«Светлый город» 
подошел к экватору

Практически половина новых опор уличного 
освещения в рамках проекта «Светлый город» 
установлена. На совещании с представителями 
«Швабе-Урал» временно исполняющий полномо-
чия главы города Владислав Пинаев обратил вни-
мание подрядчиков на аккуратность выполнения 
работ. Необходимо восстановить благоустройство 
и убрать старые опоры освещения. 

«Светлый город» захватывает новые районы 
Нижнего Тагила. За время реализации многомил-
лиардного проекта уличное освещение появилось 
в отдаленных микрорайонах, жители которых уже 
привыкли жить в потемках много лет. Представи-
тели «Швабе-Урал» отчитались: установлено 4 760 
опор, 2 300 эксплуатируют, всего по контракту 
должны смонтировать 10 000 опор и более 20 000 
энергоэффективных светоточек.

- Сейчас работы идут на Красном Камне, Вос-
точном шоссе. На улицах Фрунзе, Быкова, Кос-
монавтов монтаж завершен досрочно. Остальные 
улицы – до 10 августа. Далее будем выходить на 
Рудник III Интернационала и в частный сектор Га-
льянки, - сообщил директор «Швабе-Урал» Данил 
Меркулов.

Вопросы к подрядчикам возникли по пово-
ду нарушенного благоустройства и старых опор 
освещения, которые продолжают, «как мертвые 
с косами, вдоль дорог стоять», фигурально вы-
разился Владислав Пинаев. Благоустройство 
в скорейший срок будет восстановлено, заве-
рили в «Швабе». Старые столбы демонтируют, 
как только вопрос с провайдерами о переносе 
коммуникаций под землю будет окончательно 
решен. 

Алла КУЗНЕЦОВА.

�� сельское хозяйство 

«Нижнетагильская птицефабрика»  
стала нижнетагильской 

Владислав Пинаев ознакомился с продукцией Нижнетагильской птицефабрики. 

Нижнетагильская птицефабрика ежегодно производит 
более 300 млн. яиц. 

Об этом заявил временно 
исполняющий полномо-
чия главы города, первый 

заместитель главы администра-
ции города Владислав Пинаев в 
ходе своего визита на предпри-
ятие. ООО «Нижнетагильская 
птицефабрика» отныне заре-
гистрирована не в Горноураль-
ском городском округе, а в Ниж-
нем Тагиле. 

- «Нижнетагильская птицефа-
брика» стала нижнетагильской. 
Она станет одним из крупней-
ших налогоплательщиков. У нас 
есть точки взаимодействия, ког-

да мы будем полезны друг дру-
гу, - отметил Владислав Пина-
ев. – Птицефабрика – сельско-
хозяйственный актив, который 
действительно обеспечит про-
довольственную безопасность 
тагильчан. 

- Мы должны в городе быть, - 
говорит директор птицефабри-
ки Елена Панова. – Очень при-
знательна, что на нас обратили 
внимание, на нашу птицефа-
брику. Готовы обеспечить своей 
продукцией 100% тагильчан. 

Руководство предприятия на-
деется на плодотворное взаи-

модействие с Нижним Тагилом, 
которое, скорее всего, повлечет 
за собой наращивание произ-
водственного комплекса и уве-
личение числа рабочих мест. 

Современный комплекс за-
нимает второе место в обла-

сти по объему производства 
яйца. Сейчас на нем трудятся 
400 человек. Несомненно, сме-
на юрисдикции положительно 
отразится на развитии птице-
фабрики и потребительского 
рынка в целом. Переговоры о 

перерегистрации птицефабри-
ки длились несколько месяцев. 
Процесс оформления докумен-
тов на завершающей стадии, 
новый адрес уже получен. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

Скоро такие урны появятся на улицах Нижнего Тагила. 
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�� Почетный гражданин

Профессия - 
полицейский

В этом году почетными тагильчанами по решению депутатов 
Нижнетагильской городской думы избраны  бывший мэр Нижнего 
Тагила, врио губернатора Магаданской области Сергей Носов и на-
чальник МУ МВД России  «Нижнетагильское», полковник полиции  
Ибрагим Абдулкадыров. 

Напомним, такое звание имеют люди, внесшие значительный 
вклад в общественную жизнь города. А присуждение звания «По-
четный гражданин города» - это выражение благодарности и при-
знательности, при этом его обладатель не наделяется какими-либо 
особыми правами. 

шины злоумышленники сжига-
ли  для устрашения, остальные 
– продавали с новыми номе-
рами. Все участники преступ-
ной группы  были задержаны, 
следствие доказало 102 фак-
та краж. Среди жертв жите-
ли не только Нижнего Тагила, 
но и Екатеринбурга, Верхней 
и Нижней Салды, Качканара, 
Красноуральска, Кушвы и дру-
гих городов.

«Опорники» -  
для участковых  

В последние годы в Нижнем 
Тагиле  ведется активная рабо-
та по предоставлению и ремон-
ту служебных помещений для 
нужд сотрудников правоохра-
нительных органов. Создание 
и открытие опорных полицей-
ских пунктов – личная  инициа-
тива Ибрагима Абдулкадырова. 
В этом вопросе он смог найти 
общий язык  с руководством го-
рода и реализовать проект. Бук-
вально несколько недель назад 
в Дзержинском районе откры-
лись опорные пункты участко-
вых уполномоченных на улице 
Зари и на проспекте Дзержин-
ского. Сейчас в районе  функ-
ционируют 12  опорных пунктов 
полиции. 

В целом на территории Ниж-
него Тагила и Горноуральского 
городского округа участковые 
принимают посетителей в 61-м 
опорном пункте полиции. Из 
них 42 находятся в городе,  19 
– в ГГО. В планах руководителя 
МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское»  увеличить этот показа-
тель до 71.

«Безопасный город» - 
для всех

На протяжении многих лет на 
территории обслуживания меж-
муниципального управления 
наблюдается снижение уровня 
преступности – за последние 
десять лет в два раза.  Немало-
важную роль в этом сыграла ра-
бота аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город». 

К реализации масштабного про-
екта Абдулкадыров имеет самое 
прямое отношение.

- Правоохранительные ор-
ганы  должны влиять на ситу-
ацию, но только в рамках пра-
вового поля. Первостепенная 
задача всех силовых служб  - 
предупреждение и пресече-
ние преступления, а уж потом 
– раскрытие и расследование, 
- твердо уверен полковник по-
лиции. 

По последним данным, в си-
стеме «БГ» функционируют бо-
лее 500 камер видеонаблюде-
ния. Очередной  этап програм-
мы  предусматривает практи-
чески двукратное увеличение 
количества видеокамер, обла-
дающих возможностью авто-
матического установления лич-
ности граждан путем распозна-
вания биометрических данных. 
Их использование существенно 
расширяет возможности в рас-
крытии преступлений и розыске 
преступников. К слову, первая 
биометрическая камера, уста-
новленная на Нижнетагильском 
автовокзале,  уже прекрасно 
себя зарекомендовала. 

Рядом с людьми
Ежемесячно руководитель 

управления внутренних дел 
проводит личный прием граж-
дан, люди приходят с различ-
ными проблемами, в том числе 
и жалобами, зная, что полков-
ник Абдулкадыров обязательно 
поможет и во всем разберется. 
И действительно, Ибрагим Аба-
бакарович к каждому находит 
подход, считая необходимым 
сделать все возможное и не-
возможное, чтобы оказать по-
мощь и решить вопросы обра-
тившихся. 

Как говорят его коллеги, пол-
ковник Абдулкадыров - требо-
вательный руководитель, но, в 
первую очередь, требователен к 
себе, этого ждет и от своих под-
чиненных. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Армия, учеба, работа
Почти 40 лет Ибрагим Аба-

бакарович Абдулкадыров тес-
но связан с Нижним Тагилом. 
В 1978 году он был призван в 
ряды Советской Армии и на-
правлен для прохождения служ-
бы в войсковую часть, дислоци-
ровавшуюся в поселке Сокол 
под Нижним Тагилом.

После демобилизации моло-
дой человек  поступил в специ-
ализированную школу милиции 
в Елабуге, выдержав все испы-
тания. Образовательное учреж-
дение готовило сыщиков-про-
фессионалов и было известно 
на всю страну. Успешно окон-
чив  элитное учебное заведе-
ние, молодой лейтенант вер-
нулся в Нижний Тагил, где начал 
свою карьеру в отделе внутрен-
них дел Тагилстроевского рай-
исполкома инспектором  уго-
ловного розыска.

Первое дело
До сих пор Ибрагим Абабака-

рович вспоминает свое первое 
раскрытое дело. Милиционеры 
задержали мужчину, у которого 
изъяли кастет из оргстекла. Он, 
конечно же, отрицал свою при-
частность к изготовлению хо-
лодного оружия. Оперативнику 
предстояло собрать максимум 
информации, чтобы доказать 
обратное. И в этом ему помог-
ли его настойчивость, терпение 
и умение доводить любое дело 
до конца. Сотрудник уголовного 
розыска выяснил, что задержан-
ный работал слесарем, и при-
ехал к нему прямо на рабочее 
место. Доказательств нашлось 
достаточно. 

Нагорный Карабах, 
Спитак

За четыре года службы офи-
цер зарекомендовал себя гра-
мотным сотрудником, неодно-
кратно признавался лучшим 
оперативником не только в рай-
оне, но и в городе. Поэтому в 
порядке поощрения получил 
направление для поступления в 
Киевскую высшую школу МВД. 
Такую возможность получали 
немногие. 

В 1988 году старший лейте-
нант Абдулкадыров был отко-
мандирован для оказания помо-
щи в обеспечении обществен-
ного порядка в Нагорный Кара-
бах и находился в зоне боевых 
действий, потом принимал уча-
стие в ликвидации последствий 
землетрясения в городе Спитак. 

Боевые истребители
После окончания Высшей 

школы были предложения 
остаться в Киеве в министер-
стве МВД Украины или вернуть-

ся на малую родину и продол-
жить службу в центральном ап-
парате МВД в Махачкале. Но ка-
питан Абдулкадыров твердо ре-
шил вернуться в Нижний Тагил. 

 В непростые 90-е годы, ког-
да по всей стране наблюдался 
разгул преступности, в связи с 
осложнением оперативной об-
становки Ибрагим Абдулкады-
ров был назначен начальником 
криминальной милиции ОВД 
Пригородного района. За это 
время был раскрыт ряд серьез-
ных преступлений с захватами 
и задержаниями, в том числе и 
достаточно резонансное дело. С 
июня по сентябрь 1994 года не-
известные разукомплектовали 
значительное количество бое-
вых истребителей, базировав-
шихся в воинской части в посел-
ке Сокол, где когда-то Ибрагим 
Абдулкадыров проходил воин-
скую службу. Ущерб, причинен-
ный государству, составил бо-
лее 4,5 миллиарда рублей. 

Абдулкадыров возглавил 
следственно-оперативную 
группу.  Были установлены и 
арестованы свыше 20 участни-
ков преступной группы: жители 
Дзержинского района, бывшие 
и нынешние военнослужащие. 
В районе поселка Старатель и 
Северного поселка опытные сы-
щики обнаружили две лаборато-
рии, в которых предприимчивые 
дельцы извлекали из похищен-
ных деталей серебро и золото. 
Все ценности были возвращены 
государству. 

За раскрытие тяжкого пре-
ступления приказом министра 
внутренних дел СССР Ерина от 
01.03.1995 года Абдулкадырову 
было присвоено очередное зва-
ние подполковника милиции до-
срочно в порядке поощрения. 

Мелочей в работе  
не бывает

Так сложилось, что Абдулка-
дырову пришлось поработать 
почти во всех районах города и 
Пригороде. Разгул преступно-
сти, так называемые лихие 90-е, 
пришелся на время, когда  стал 
начальником криминальной ми-
лиции.

Убийства, разбои, грабежи – 
волна преступлений буквально 
захлестнула страну. Тагильские 
правоохранители  задержа-
ли несколько организованных 
групп, специализировавшихся 
на массовых кражах автотран-
спорта. Пришлось сотрудничать 
с коллегами из других городов. 
Около сотни похищенных авто-
машин было изъято и возвраще-
но владельцам. 

- Успех раскрытия любого 
преступления зависит от дей-
ствий оперативника, - опира-

ясь на многолетний опыт, раз-
мышляет полковник. - Он дол-
жен выяснить все детали.  Ме-
лочей в нашей работе быть не 
должно. Идеальных преступле-
ний без зацепок практически 
не бывает.  Всегда кто-то кого-
то видел, слышал, запомнил, 
что-то оставил. Даже самый 
незначительный  след всег-
да существует. Преступник не 
может все просчитать. Важно 
найти самую маленькую зацеп-
ку, которая выведет на испол-
нителя или организатора пре-
ступления. Меня часто спра-
шивают: не надоело одно и то 
же? Нет, потому что каждый 
раз все по-новому. Нет двух 
одинаковых преступлений, за-
явителей или потерпевших. 

Испорченные  
вывески, шантаж

В 2012 году в полицию Ниж-
него Тагила стали обращать-
ся представители малого и 
среднего бизнеса с просьбой 
оказать помощь: они подвер-
гались давлению со стороны 
злоумышленников, которые 
под угрозой частичного или 
полного уничтожения имуще-
ства вынуждали  отдавать часть 
прибыли. Тогда в полицию по-
ступило более 70 обращений 
предпринимателей по фактам 
порчи и поджогов вывесок и 
фасадов магазинов. 

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий были установ-
лены и задержаны подозревае-
мые, отец и сын, благодаря чему 
удалось остановить творящий-
ся в городе беспредел. Потом 
удалось установить причаст-
ность задержанных к ряду ко-
рыстных и насильственных пре-
ступлений (кражи и грабежи), в 
том числе и участие в хищении в 
особо крупном размере ферро-
сплавов с одного из градообра-
зующих предприятий города на 
сумму более миллиона рублей. 
Преступники получили наказа-
ние общим сроком более 8 лет 
лишения свободы.

Поддельные паспорта,  
угоны

Спустя год -  еще одно гром-
кое дело, вызвавшее обще-
ственный резонанс. Полиция  
задержала преступную группу 
из девяти человек, организо-
вавших хищение денег из бан-
ков города через оформление 
кредитов по поддельным па-
спортам. 

Чуть позже вышли на бан-
ду, которая на протяжении не-
скольких лет совершала кражи 
и угоны автотранспорта. Авто 
возвращали владельцам за де-
нежное вознаграждение. Раз-
мер выкупа зависел от рыноч-
ной стоимости авто. Как пра-
вило, преступники брали не 
меньше 30 процентов от цены 
за легковой автомобиль. Сред-
няя сделка приносила не мень-
ше 100 тысяч рублей. При этом 
почти 70 процентов владель-
цев отдали деньги преступни-
кам, не обращаясь с заявлени-
ем в полицию. Некоторые ма-
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Награждение победителей 
смотра-конкурса к Дню 
города впервые прошло 

в музее-усадьбе «Демидовская 
дача». Это идея временно ис-
полняющего полномочия главы 
города Владислава Пинаева. 
Исторические интерьеры, сол-
нечная погода и звуки оркестра 
создали теплую атмосферу. И, 
похоже, новая традиция прижи-
вется, говорят участники кон-
курса. Победители определе-
ны в 28 номинациях. Эти люди 
– гордость Тагила, подчеркнул 
Владислав Пинаев:

- Хочу поздравить с победой 
и сказать вам спасибо! Не ради 
награды мы делаем свою рабо-
ту, а для того, чтобы кому-то по-
мочь, чтобы город стал другим, 
и молодежь не уезжала, и люди 
пожилого возраста чувствовали 
себя комфортно. Это дорогого 
стоит! 

Обладатели памятного знака 
«Гордость Урала, сила России» - 
коллективы учреждений образо-
вания, культуры, спорта, малый 
и средний бизнес и промышлен-

ные предприятия, полицейские 
и строители. Среди общеобра-
зовательных учреждений побе-
да досталась школе №95. 

- Согласно условиям конкур-
са, оценивали благоустройство 
и создание новых объектов, - 
рассказывает директор Елена 
Репина. - За территорией шко-
лы мы ухаживаем ежедневно, 
разводим цветники, косим. В 
прошлом учебном году сдела-
ли акцент на содержании об-
разования начальной школы. 
Закупили лего-конструкторы, 
оборудование, которое необхо-
димо для развития инженерно-
го мышления. Мы – участники 
инновационной площадки «Ин-
женерная галактика». Нам было 
что показать, и комиссия это 
оценила. Очень приятно!

 Завтра, 10 августа, все побе-
дители смотра-конкурса к Дню 
города-2018 в числе прочих вы-
соких гостей соберутся в дра-
матическом театре на торже-
ственном собрании.

Алла КУЗНЕЦОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� смотр-конкурс

Гордость Урала,  
сила России
Победителям вручены памятные знаки и дипломы 

�� экспресс-опрос

И это все о нем
В канун Дня города мы по традиции спрашивали у тагильчан,  
за что они любят Нижний Тагил

Директор школы №95 Елена Репина и Владислав Пинаев.

Памятные знаки к Дню города.

Анна МИЩЕНКО, победитель кон-
курса «Ученик года» в 2018 году: 

- Я люблю Нижний Тагил за его хоть и 
грязноватые, но уютные улочки и парки, 
за отсутствие пробок и толкучек, харак-
терных для мегаполисов. За то, что из 
одного пункта в другой можно добрать-
ся за несколько минут. За теплые воспо-
минания и за то, что я здесь родилась. 

Дмитрий АРДЫ, депутат Молодеж-
ного парламента Свердловской об-
ласти, член Общественной палаты г. 
Нижний Тагил: 

- В Тагиле я люблю людей. Не понимаю 
этого сложившегося стереотипа, что у нас 
все серые и мрачные. Скорее, наоборот. 
Мы давно от этого уходим, люди начинают 
вести более активный образ жизни. Народ 
становится более жизнерадостным и весе-
лым. А касаемо мест... Очень люблю нашу 
набережную, почти каждый день вечером 
прогуливаюсь по ней. В такие моменты не 
чувствуется, что живу в городе-металлур-
ге. Все зеленое, хорошее освещение, кра-
сивые строения и сооружения. 

А сам город люблю за его характер, за 
характер людей, которые стараются что-
то делать. Люблю за то, что Тагил - это 
город возможностей. 

Когда говорю это, многие смеются, 
но я говорю только о том, что вижу. В на-
шем городе много возможностей, боль-
ше, чем в областных центрах. Молодежь 
старается уехать, не понимая того, что 
именно в Тагиле можно добиться серьез-
ных результатов. 

Нижний Тагил - город моего детства, и 
за это я его люблю в первую очередь. Но 
ведь это не передаст того удивительного 
чувства, которое испытываешь, даже на-
ходясь за сотни километров от него. Та-
гил - мое «место силы», город, в котором 
для меня все начиналось. Когда в жизни 
что-то идет не так, приезжаю в родной 
город и просто хожу по центру, прохожу 
мимо школы - вспоминаю, какой была, 
когда жила здесь, о чем мечтала. Ловлю 
это вдохновение и с новыми силами воз-
вращаюсь к работе. 

Но я люблю Нижний Тагил не только за 
это. Это удивительное, непредсказуемое 
место - сочетание уральской угрюмости 
и демидовской романтичности. Во всем: 
архитектуре, людях, воздухе. Даже про-
жив здесь большую часть своей жизни, 
каждый раз нахожу в этом городе что-то 
новое для себя. Мне приятно сюда при-
езжать, бесконечно ходить от Выи до 
центра - чувствовать город на каждом 
его миллиметре.

Елена БЕЛОЗЕРОВА, пенсионерка:
- Никогда не хотела уезжать из Нижне-

го Тагила. Даже когда пять лет училась в 
Пермском политехническом институте. 
Каждые каникулы рвалась домой, была 
отличницей только для того, чтобы по 
распределению самой выбирать город 
и место работы. Конечно же, это Тагил и 
НТМК.

Люблю архитектуру города: проспекты 
Ленина и Вагоностроителей чем-то не-
уловимо напоминают Санкт-Петербург.

Люблю природу вокруг Тагила: красави-
цу Чусовую, Медведь-камень, гору Белую. 
Люблю тагильчан – суровых и справедли-
вых, интеллигентных и гостеприимных. 
Свою любовь к родному городу я передала 
детям и внукам, они все живут здесь.

С днем рождения, чудный и прекрас-
ный Нижний Тагил!

Экспресс-опрос провели  
Антон ИСАЕВ, Елена РАДЧЕНКО.

Наталья МЕХОНОШИНА, директор 
Нижнетагильского дома учителя: 

- Я не коренная тагильчанка. В дет-
стве каждая поездка в Тагил была для 
меня большим событием, т.к. после нее 
оставались очень приятные эмоции: вос-
поминания от добрых встреч с родствен-
никами, от посещения музеев, кинотеа-
тров, парка отдыха им. А.П. Бондина, от 
вкусного молочного коктейля, который 
продавали в гастрономе на углу Ленина-
Мира. С 1977 года так и живу в Нижнем 
Тагиле, ставшем за эти годы очень род-
ным. 

Люблю возвращаться в Тагил из какой-
либо поездки. Как будто снова попадаешь 
под защиту чего-то очень сильного, мощ-
ного и очень знакомого и любимого! Здесь 
встретила свою судьбу, тут родились наши 
дети. В Тагиле много друзей и родных. Для 
тагильчан я всю жизнь трудилась, стара-
ясь вкладывать и силы, и душу в то дело, 
которое мне было доверено. Невозможно 
не любить такой город, тем более что он 
хорошеет год от года.

Кира ЧУРАКОВА, корреспондент 
«47 канала» (Санкт-Петербург): 

- Можно, конечно, банально ответить: 

Вид с территории «Демидовской дачи». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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На здании центральной городской больницы №1 установлена 
памятная доска, посвященная заслуженному врачу РСФСР На-
уму Фарберову. Она заменила табличку, висевшую на прежнем 
здании больницы по адресу: Орджоникидзе, 27. 

Наум Абрамович 30 лет возглавлял ЦГБ №1. При нем больни-
ца, которая тогда относилась к Уралвагонзаводу, входила в чис-
ло лучших в Советском Союзе. В ней появлялось самое совре-
менное оборудование и применялись новейшие технологии.Та-
гильская больница была одной из первых, где появились специ-
ализированные отделения. Для персонала каждого из них шили 
свою форму.

На церемонию открытия памятной доски из Екатеринбурга в 
Нижний Тагил приехал сын легендарного врача Владимир Нау-
мович Фарберов. И он, и его сестра тоже стали медиками. Наум 
Абрамович был влюблен в медицину и в Нижний Тагил, вспоми-
нает его сын: 

- Отец любил этот город и не хотел его менять ни на что. В 
то время больница гремела на весь Союз благодаря поддержке 
УВЗ и городской администрации. Он был новатором, любившим 
свое дело.

Об исключительных организаторских способностях говорят и 
коллеги Наума Фарберова. 

- Он был организатором высокого класса, таких единицы. И 
как уважительно относился к нам, сотрудникам. Его знали все, 
и он знал всех. Всегда со всеми здоровался – от врача до сани-
тарки, – вспоминает главная медсестра ЦГБ №1 Людмила Соло-
вьева, начинавшая работать еще при Фарберове. Бывшие под-
чиненные легендарного главврача отмечают, что он никогда не 
позволял себе повышать голос. 

Наум Абрамович прошел профессиональную и врачебную шко-
лу на войне. С 1941-го по 1945 год он служил в медсанбате на 
Волховском и Ленинградском фронтах, оперировал на передо-
вой. Как и все фронтовики, говорить о войне не любил, вспоми-
нает Владимир Наумович. 

По инициативе Фарберова началось строительство больнич-
ного комплекса по улице Максарева, где на этой неделе была 
открыта памятная доска в его честь. Открывали новое здание 
через два года после его смерти – 18 ноября 1983 года. Никто 
не планировал, но день открытия совпал с днем рождения врача. 

Временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев отметил огромный вклад Наума Фарберова в 
развитие тагильской медицины и предложил посмертно присво-
ить ему знак отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил». 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Возможность рассказать о 
своих проблемах перво-
му лицу города, когда уже 

пройдены десятки чиновничьих 
кабинетов, неоценима. Для та-
гильчан – это способ сдвинуть с 
мертвой точки многолетние во-
просы, для городской власти – 
узнать, что беспокоит людей. 
Особенно, если личный прием 
– не формальность, а конструк-
тивное живое общение, за ко-
торым следуют оперативные 
решения по каждому обраще-
нию. 

Пришедшие на прием к вре-
менно исполняющему полно-
мочия главы города Владисла-
ву Пинаеву родители учащихся 
школы №55 обеспокоены ава-

рийным состоянием здания об-
разовательного учреждения. 
Кровля протекает, в кабинетах 
- грибок. Как в таких услови-
ях учиться? Владислав Пинаев 
отвечает: в бюджете выделено 
12,5 миллиона рублей на ре-
монт 55-й школы, сроки начала 
работ тут же уточняет в службе 
заказчика городского хозяй-
ства: 10 августа пройдут тор-
ги, в ходе которых определится 
подрядчик. 

- Поздно, - добавляет Вла-
дислав Пинаев, - такие тендеры 
надо проводить зимой! Этот во-
прос я обязательно проработаю 
со службой заказчика. Недавно 
там назначен новый директор. 
Как только начнется ремонт 

школы, лично приеду, перего-
ворю с подрядчиком.

(К моменту сдачи матери-
ала Владислав Юрьевич уже 
побывал в школе №55 и пооб-
щался с руководством).

Втроем пришли на прием мо-
лодые мамы Елена Мордвинова, 
Юлия Новоселова и Ольга Яру-
лина. Они – соседки, шесть лет 
назад как льготники бесплатно 
получили земельные участки на 
улице Академика Павлова. Уже 
успели построить дома, а подъ-
ездной дороги так и нет. 

- Не может подъехать ни 
«скорая», ни пожарная. У меня 
ребенок – слепой инвалид. Дом 
на земле отстроили, но пока 
проживаем в муниципальном 
общежитии. Меня уже просят 
освободить комнату, так как в 
собственности есть дом, - рас-
сказывает Владиславу Пинаеву 
Елена Мордвинова. - Шесть лет 
не могут решить вопрос, куда 
только ни обращались. Даже на 
плане именно в этом месте до-
роги нет. Просим, уберите хотя 
бы грунт и уложите щебень. 

- Надо срочно выезжать на 
место с геодезистами Центра 
земельного права и смотреть, 
где эту дорогу провести. Затем 
пройдет грейдер, дорогу пере-
профилирует, завезем шлако-
вый щебень и укатаем, - дает 
поручения подчиненным вре-
менно исполняющий полномо-
чия главы города. 

И это лишь два обращения из 
десятка. Вопросы граждан бу-
дут курировать ответственные 
чиновники. Владислав Пинаев 
распорядился докладывать ему 
лично о решении проблем жи-
телей.

Алла КУЗНЕЦОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� что волнует тагильчан

«Неразрешимых  
вопросов нет!  
Есть ленивые чиновники»
Владислав Пинаев провел личный прием граждан

Елена Мордвинова, Юлия Новоселова и Ольга Ярулина – владельцы участков на ул. Академика Павлова.

Родители учащихся школы №55.

�� память

Главврач, 
сделавший районную 
больницу известной  
на всю страну
Во вторник в Нижнем Тагиле открыли 
памятную доску в честь легенды  
тагильской медицины Наума Фарберова

Владимир Наумович 
Фарберов.Владислав Пинаев у памятной доски.
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�� праздник

Люди – это сила, гордость  
и золотой фонд  

�� выставка

Мастера и рукодельницы Вагонки
В  честь 85-летия Дзержинского района во Дворце культуры 

имени И. В. Окунева подготовили  выставку  декоративно-
прикладного и художественного творчества.

Долгие годы такие выставки были хорошей традицией 
праздничной Вагонки. Кроме мастеров и рукодельниц здесь к 
Дню города  показывали свои достижения  и местные садоводы, 
представляя вниманию публики  цветочно-овощные композиции. 
Но времена меняются, праздники и развлечения становятся 
другими, и  такие выставки стали забываться. 

И вот по случаю юбилея в одном из залов первого этажа 
дворца вновь расставили столы  и ширмы, на которых  
разместились сотни разнообразных произведений: живописные 
картины, лоскутные покрывала, куклы, обереги, макеты 
машин, поделки из бисера, ключницы, вазы, вышивка и многое 
другое. Их авторы – жители района: учащиеся художественной 
школы, изостудии Дворца имени И. В. Окунева, Дворца 
детского творчества и станции юных техников, подопечные 
центра социальной помощи «Золотая осень», члены общества 
инвалидов, известные тагильские мастера…

Выставка, посвященная Дню района и Дню города, опять 
объединила представителей разных  поколений и показала 
многообразие местных талантов.

Людмила ПОГОДИНА.

Народные куклы и обереги. Автор – Дина Ерошеня.

Такой хотят видеть в будущем свою станцию юных 
техников №2 ее воспитанники.

ФОТО АВТОРА.

Песнями и танцами, поздра-
вительными речами и грамота-
ми, принимая благодарности 
и подарки,  Дзержинский рай-
он торжественно отметил свое 
85-летие сразу на нескольких 
площадках.

Во  Дворце культуры имени  
И. В. Окунева в малом зале со-
стоялось вручение почетных 
грамот, а в большом  прошло 
праздничное собрание, на кото-
рое пригласили   золотой фонд 
района - юных спортсменов, 
танцоров, певцов и призеров  
предметных олимпиад, руково-
дителей предприятий и органи-
заций, победителей ежегодного 
смотра-конкурса, ветеранов.

Глава администрации Дзер-
жинского района Александр 
Ревенко  поздравил всех с 
юбилеем и подчеркнул, что 85 
лет – серьезный путь в исто-
рии, а она у района достаточно 
трудная, начиная с 30-х годов 
прошлого века, военных лет… 
Но дзержинцы всегда выпол-
няли поставленные перед ними 
задачи,  и главная гордость 
Дзержинского района, конеч-
но, люди.

Поздравил собравшихся от 
себя лично и от временно ис-

полняющего полномочия гла-
вы города Владислава Пинае-
ва  заместитель главы админи-
страции города по социальной 
политике Валерий Суров. Он 
отметил, что Дзержинский рай-
он всегда идет на шаг впереди 
и с каждым годом становится 
все краше. Теперь общая зада-
ча – создать максимально ком-
фортные условия для детей и 
молодежи, чтобы им хотелось 
именно здесь учиться, жить и 
работать.

Кстати, ученик гимназии №86 
Владимир Тельминов так и пла-
нирует  – остаться  в родном 
Дзержинском районе. Он побе-
дитель олимпиад по математи-
ке и русскому языку, занимает-
ся в двух студиях Дзержинского 
дворца детского и юношеского 
творчества и считает свои учеб-

ные заведения любимыми угол-
ками Вагонки. Вместе с другими 
юношами и девушками Влади-
мир прошел во время праздни-
ка по красной ковровой дорожке 
дворца и принимал поздравле-
ния на большой сцене.

 По словам депутата Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области Вячеслава По-
гудина, в Дзержинском районе 
всегда были умные, дерзкие, 
талантливые, мощные люди, в 
которых нуждалась страна. Он 
поблагодарил всех жителей за 
огромный вклад в процветание 
района и города и вручил главе 
администрации района поздра-
вительный адрес и памятный 
знак.

Среди многочисленных по-
здравлений была и телеграм-
ма из Магадана. Бывший мэр 
Нижнего Тагила Сергей Носов 
пожелал Дзержинскому району 
стабильности и процветания, 

исполнения желаний, мира и 
гармонии.

На сцене дворца выступали 
его творческие коллективы, зву-
чали песни о Вагонке и эстрад-
ные шлягеры. Получили заслу-
женные награды и победители 
смотра-конкурса к Дню города.

Одновременно с торжествен-
ным собранием шла  развлека-
тельная программа на бульва-
ре Дзержинского, за центром 
«Россия». Здесь выступали и 
детские коллективы, и хор ве-
теранов, были игры и конкур-
сы. И хотя  на улице солнце то 
сменялось ураганным ветром и 
ливнем, то выглядывало снова, 
а к вечеру и вовсе резко похоло-
дало, тагильчан это не пугало, 
люди утеплялись и возвраща-
лись к концертным площадкам. 
Завершился праздник фейер-
верком. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

Заведующая библиотекой №6 
Анна Онучина получает награду 

за победу в городском смотре-
конкурсе уже третий раз. А ведь 
ее библиотека самая молодая в 
Нижнем Тагиле, в 2019 году ей 

исполнится только десять лет. На 
предложение продолжить фразу 
«Для меня Вагонка – это…» Анна 

Онучина ответила так: «Город 
в городе, родной дом, цветы 

на улицах. А любимый уголок, 
конечно, библиотека».

Ученик гимназии № 86 Владимир 
Тельминов.

Глава администрации  
Дзержинского района Александр 

Ревенко с памятным подарком 
от Законодательного собрания 

Свердловской области. На вопрос: 
«Что для вас значит Дзержинский 

район?», он ответил просто и 
коротко: «Прежде всего, это моя 

родина». 

По красной дорожке дворца идут юные таланты, спортсмены, медалисты… ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.
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�� заметки по поводу конкурса 

Они строят дворы для жизни

Почему  опять 
Вагонка?

В связи с конкурсом «Лучший 
двор, дом и подъезд» самые яр-
кие впечатления в этом году - от 
Дзержинского района. 

Хотя, если объективно,  жи-
лищно-коммунальные объекты 
района Ленинского по количе-
ству призовых мест ничуть не 
уступают – их тоже четыре. В 
трех случаях  комиссия высо-
ко оценила работу компании УК 
«ЖЭУ №1», которая много лет 
активно участвует в конкурсе и с 
завидной регулярностью  полу-
чает награды и звание «Лучшая 
УК». Нынче организация про-
демонстрировала  два двора, 
дом, подъезды, и три номинан-
та из четырех получили первые 
и второе  места. 

Кроме «ЖЭУ №1» лавры сни-
скал  дебютант конкурса – ТСЖ 
«Самородок». Бескорыстные 
труды жителей дома №3 на ули-
це Азовской в поселке Стара-
тель достойны отдельного ре-
портажа, и мы о них обязатель-
но расскажем. 

К сожалению, отстал  Тагил-
строевский район, блистав-
ший в прошлом сезоне: тогда 
его  с успехом представляли  
собственники  дома 51 на ули-
це Дружинина, ТСЖ дома 137 
на улице Пархоменко и жители 

дома 30 на улице Победы, бла-
гоустроившие двор в сотрудни-
честве  с компанией  «Квартал». 
Похоже, тагилстроевцы взяли 
передышку, а точнее, время на 
подготовку чего-то поистине  
выдающегося.

Казалось бы, ничто не меша-
ет отличиться  высокими пока-
зателями тем домам,  которые 
содержат  крупнейшие  УК.  Но 
таких среди «звезд» все мень-
ше. Потому как без инициати-
вы собственников отличить-
ся непросто. Как правило, это 
удается  самоорганизованным  
домам с активными советами 
собственников, которые несут 
львиную долю затрат, хлопот и 
трудов при  создании комфорта 
и уюта. Среди таковых уверен-
но можно назвать дома на ули-
цах Красноармейской, 80, Попо-
ва, 19, Горошникова, 78.  Многое 
роднит их с авангардом эффек-
тивного ЖКХ – товариществами 
собственников жилья.

В этом году в соревнова-
нии участвовало шесть ТСЖ 
(не считая  бывшего товарище-
ства  «Максарева,9», за минув-
ший год переложившего прав-
ление на УК «ЖКУ»). Среди са-
мостоятельных  ТСЖ почему-то 
успешнее именно вагонские. 
Почему? Загадка природы! По 
моей субъективной версии, на 
Вагонке люди чуточку  просто-
сердечнее, доброжелательнее и 

дружнее – без этого созидать на 
общем пространстве невозмож-
но.  А еще ради юбилея района 
дзержинцы проявили свой фир-
менный патриотизм -  расстара-
лись. Даже такие прославлен-
ные, как ТСЖ «Зари,11», у кото-
рых, казалось бы, давно все «в 
ажуре», нашли  выход за гранью 
возможного и снова получили 
1-е место за свой уникальный 
двор.  

Самобытные  
ТСЖ -  
за  программу-
минимум

Председатель  товарищества 
«Зари,11» Людмила Бубчикова –  
энергодрайвер огромного дома 
и многое делает собственными 
руками.  На сезонные субботни-
ки, на посадку деревьев и раз-
бивку клумб жители выходят 
дружно. И за порядком следят. 
И средства вкладывают. 

- В этом году ТСЖ выделило  
на благоустройство двора 122 
тысячи, - сообщила  Людмила 
Бубчикова. -  Это не считая рас-
сады цветов, которую растят 
сами или покупают на ярмарках.

Во дворе много зеленых га-
зонов, по которым разбросаны 

десятки клумб и «колес». Кста-
ти, члены жюри обратили вни-
мание, что при этом трава чи-
сто выкошена. Секрет в том, что 
в момент работы газонокосилки 
отдельные цветы закрывают ве-
драми. А вот табличек «по газо-
нам не ходить»  здесь не видно.

- На траве  играют ребятиш-
ки, устраиваются  посидеть или 
полежать взрослые. У нас все 
для людей, – говорят жители.  

Тот же принцип главенствует 
в соседнем дворе 13-го дома, 
который благоустраивают еже-
годно. 

-  И гостям  мы рады, ведь 
к нам часто приходят играть 
дети из соседних домов, – рас-
сказала  управляющая  ТСЖ 
«Зари,13» Наталья Лобанова.  

Здесь все функционально и  
добротно – тенистые ухоженные 
деревья, беседка со столом,  
детский воркаут с символикой 
футбольного ЧМ.  Кроме того у 
подъездов начали установку пе-
рил и других форм с элемента-
ми  прочного кованого железа – 
скамеек, урн, цветочниц.  

На федеральные и муници-
пальные программы  благо-
устройства дворов у ТСЖ осо-
бый взгляд. 

- Делаем двор «под себя», 
сами выбираем приоритеты, - 
поясняет Наталья. -  Програм-
мы же нацелены на глобальные 

Фишка жителей дома 9 на улице Максарева  – курс на физкультуру и оздоровление. В доме принято 
чествовать победителей спортивных соревнований, а таких здесь живет немало, о чем свидетельствуют 

материалы стенгазеты. В лучшем подъезде  оформлена  фитнес-лестница. На каждой площадке  изображено  
какое-нибудь упражнение, которое можно выполнять, шагая по ступенькам или опираясь на стену. Статная 

женщина, модель-инструктор, видимо, не зря похожа на предсовета  дома  Наталью Небогатикову. 

Послесловие
Обладателей призовых мест  мы называли в прошлом номере, 

но хотим перечислить всех, кто попал в  финал конкурса 2018 года, 
выделив победителей. Для чего? Чтобы кто-то, увидев результаты 
трудов победителей, сказал: «Вот здорово, давайте и мы так сдела-
ем!» Или задался вопросом вместе с соседями: «Почему наш дом в 
конкурсе не участвует? У нас же ничуть не хуже!»  А редакция ждет 
откликов  и готова рассказать обо всех интересных идеях и иници-
ативных людях.

Адресов всего  17. Во всех трех номинациях участвовали следу-
ющие дома: Максарева, 9 (5-й подъезд), Алтайская, 33,  Черно-
источинское шоссе, 19а. 

На звания «Лучший дом» и «Лучший двор»  претендовали: 9 Ян-
варя, 2, Зари, 13, Азовская, 3, Красноармейская, 80. Комплект 
«Дом и подъезд» комиссия рассматривала по адресам: Уральский 
пр., 81 и  Н.Черепанова, 19 (дом и 3-й подъезд).

Дворы были представлены на конкурс по следующим адре-
сам: ул. Зари, 11, Уральский пр, 34-34а, Уральский пр., 89,  
В. Черепанова, 19а- 21а - 23а - 27а, В. Черепанова, 31а - 33а.
Только подъезды номинировали жители  Горошникова, 78 (3-й), По-
пова,19 (7-й), Уральский пр, 34а (3-й). Среди финалистов номина-
ции «Лучший  дом» - многоэтажка на улице Удовенко,10. 

Ирина ПЕТРОВА.

Людмила Бубчикова. 

Во дворе ТСЖ «Зари,11» посадили новые деревья. Во дворе ТСЖ «Зари,13» удобно и юным, и пожилым. 

преобразования, в которых не 
нуждаемся. Но мы хотели бы 
участвовать  в рейтинге или 
конкурсе, где предлагалось бы 
софинансирование  частичного 
благоустройства: нам, напри-
мер, очень  нужен капитальный 
ремонт дороги и тротуара. Соб-
ственных средств на это нет - 
мы против   дополнительных 
сборов  с жителей. 

Разумно,  если б програм-
му изменили с учетом  интере-
сов горожан, которые многое 
делают, не дожидаясь помощи  
«сверху». Кто, как не они, заслу-
жили привилегии?

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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$ 63,59 руб.                     € 73,82 руб.

Тарифы ЖКХ могут вырасти  
из-за повышения НДС 

Минэкономразвития предло-
жило учесть в тарифах на услу-
ги ЖКХ размер увеличения НДС 
на 2%, пишет РИА «Новости». В 
министерстве такую инициативу 
объяснили защитой финансового 
состояния ресурсоснабжающих 
организаций. Несмотря на уве-
личение суммы платежки, сами 
услуги не подорожают — возрастет только величина включенного 
налога. Поставщики услуг не получат допсредств. В минстрое под-
твердили, что вопрос повышения тарифов с января следующего 
года обсуждается. По мнению представителей ведомства, ресур-
соснабжающие компании понесут прямые убытки, если не учесть 
возрастающие расходы. В ФАС, которая принимает решения об ин-
дексации тарифов, также заверили, что тема обсуждается. Напом-
ним, Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога 
на добавленную стоимость. С 1 января 2019 года НДС вырастет до 
20%, сообщают Европейско-Азиатские новости.

Найдены виновные в росте цен на бензин

Россия создала «вечный» ядерный реактор

Россияне накопили рекордную сумму наличных 

Только треть жителей готова платить за просмотр фильмов в Интернете 

Колбаса и полуфабрикаты подорожают
Несколько крупных мясопе-

реработчиков, среди которых 
«Останкино» и «Дымов», сообщи-
ли о резком повышении закупоч-
ных цен на сырье, сообщает газе-
та «Ведомости». При этом указы-
вается, что оптовые цены растут 
быстрее, чем в прошлые годы, и 
более неконтролируемо. Тради-

ционного летнего снижения также не произошло, а в последние 
недели ситуация только усугубилась.

Свинина с 16 июля подорожала на 20%, индюшатина с 15 мая 
— на 40%, курятина — на 25%. К тому же, как отмечает исполни-
тельный директор Национального союза мясопереработчиков Ека-
терина Лучкина, увеличились сроки поставок, а поставщики стали 
нарушать обязательства, продавая мясо дороже, чем по договору. 
По словам Лучкиной, в рознице цена может в ближайшее время вы-
расти на 5–12%. Представитель крупного ритейлера отметил, что 
речь может идти о 10%.

Собеседники «Ведомостей» назвали разные причины повышения 
цен. Так, например, представитель «Мираторга» объяснил увели-
чение стоимости свинины теплым летом. В свою очередь, прези-
дент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит о подорожании 
кормов. Однако тут же указывает, что цены растут из-за снижения 
конкуренции на рынке после введенного в декабре прошлого года 
запрета на импорт мяса из Бразилии, сообщает РБК.

Средняя зарплата в Свердловской области 
превысила 40 тыс. рублей

На Среднем Урале в июне этого года средняя заработная плата 
(речь идет о начисленной зарплате) составила 40338 рублей. Такие 
данные приводит Свердловскстат. При этом в крупных компаниях 
платят больше, чем у индивидуальных предпринимателей и в не-
больших организациях. Так, если не учитывать данные в секторе 
малого бизнеса, то средняя зарплата в июне составила на террито-
рии области 44715 рублей. Самый большой заработок — в среднем 
62,2 тыс. рублей зафиксирован в финансовых и страховых компа-
ниях. Далее со средней начисленной зарплатой 61,6 тыс. рублей 
в месяц следуют занятые в сфере научных исследований и разра-
боток. Самая маленькая начисленная зарплата у тех, кто связан с 
гостиничным бизнесом и предприятиями общественного питания, 
она составила в июне 21,1 тыс. рублей. В начале августа минфин 
Свердловской области объявил, что средняя заработная плата в 
регионе за год выросла на 10,6%, составив в январе — мае 36 тыс. 
рублей в месяц, сообщает Знак.Ком.

Причиной перманентного ро-
ста цен на бензин являются по-
средники, перекупающие сырье 
и топливо у нефтеперерабаты-
вающих заводов (НПЗ). Об этом 
сообщает РБК со ссылкой на Рос-
сийский топливный союз (РТС).

3 августа прошло заседание 
совета секции «Нефтепродукты» 
на Санкт-Петербургской меж-
дународной товарно-сырьевой 

бирже (СПбМТСБ), в ходе кото-
рого участники проголосовали 
за отстранение трейдеров от 
продажи нефтепродуктов с ба-
зисов (станций отправления) 
НПЗ крупных нефтяных компа-
ний. «Конечный потребитель 
хочет покупать бензин у произ-
водителя и по ценам произво-
дителя, а не у посредников по 
завышенным ценам», — заявил 

президент РТС Евгений Аркуша. 
Если такие ограничения вступят 
в силу, то заниматься продажей 
топлива будут сами производи-
тели бензина. Трейдеры утверж-
дают, что нефтяные компании 
просто пытаются отстранить 
их от торгов, чтобы избавиться 
от конкурентов, и в этом случае 
цены лишь продолжат расти, со-
общает РБК.

В России создали и испытали 
активную зону ядерного реакто-
ра, ресурс которой рассчитан на 
весь жизненный цикл атомной 
подводной лодки, говорится в 
отчете «ОКБМ Африкантов» за 
2017 год.

«Это принципиальный во-
прос, который имеет колоссаль-
ное значение для боеготовности 
подводных сил ВМФ, потому 
что «операция номер один», как 

мы ее называем на флоте, за-
нимает более месяца, во вре-
мя которого атомная боевая 
единица выводится из состава 
флота», — прокомментировало 
РИА «Новости» значение раз-
работки бывший командующий 
Северным флотом адмирал Вя-
чеслав Попов. По его словам, с 
реактором, который не требует 
перезарядки, коэффициент ис-
пользования подводной лодки 

повышается в несколько раз, 
сообщает Лента.Ру.

ФОТО АЛЕКСЕЯ КУДЕНКО. 

РИА «НОВОСТИ»

Большинство россиян готовы смотреть филь-
мы в Интернете в плохом качестве, но не пла-
тить за них, пишет РБК со ссылкой на результа-
ты соцопроса, который был проведен Всерос-
сийским центром изучения общественного мне-
ния. Не хотят платить за фильмы в Сети 66% ре-
спондентов. За хорошее качество кинокартины 
готовы заплатить всего 34%. Четверть респон-

дентов готова оформить платную месячную под-
писку стоимостью от 300 до 500 рублей. Пла-
тить 200 рублей в месяц за просмотры филь-
мов готовы 8% опрошенных, 100 рублей — 7%. 
Кроме этого 1% российских граждан считают, 
что максимальная стоимость подписки может 
достигать 1,5 тыс. рублей, а минимальная — 10 
рублей, сообщает ЕАН.

По данным Росстата, нако-
пления россиян превысили 32 
трлн. рублей, сообщают «Из-
вестия». 17,9% (5,7 трлн.) этой 
суммы – наличные деньги, и 
этот показатель растет. В ис-

следовании отмечается, что 
накопления граждан России 
растут, несмотря на растущий 
потребительский спрос. Сре-
ди причин этих процессов на-
зываются низкая инфляция и 

рост зарплат. Копить наличные 
россияне предпочитают, пред-
положительно, из-за низких 
процентных ставок в банках, 
сообщают Европейско-Азиат-
ские новости.

Названы самые популярные кошки у россиян
Россияне купили порядка 530 

тысяч кошек с начала 2017 года — 
на 13 процентов больше, чем коли-
чество проданных собак за анало-
гичный период. Об этом говорится 
в исследовании сайта объявлений 
Avito, данные которых имеются в 
распоряжении «Ленты.ру».

Так, самыми популярными по-
родами кошек у россиян стали 
шотландские и британские, средняя цена которых составила 2,8 
тысячи и 3,2 тысячи рублей соответственно. В пятерку также вош-
ли мейн-куны (8,5 тысячи рублей), бенгальские (9,9 тысячи рублей) 
и канадские сфинксы (6,2 тысячи рублей). Средняя цена кошек в 
июле на Avito составила 2,5 тысячи, а собак 9,2 тысячи рублей. Са-
мым же дорогим котом оказался представитель бурманской ко-
роткошерстной породы, купленный в феврале 2017 года жителем 
Красноярска за 92,4 тысячи рублей. Чаще всего кошек покупали в 
Москве, вторым «кошачьим» городом стал Санкт-Петербург, замы-
кает тройку Нижний Новгород, сообщает Лента.Ру.

ФОТО НАТАЛЬИ СЕЛИВЕРСТОВОЙ. РИА «НОВОСТИ».

Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна

Выплаты в связи с рождением первенца получили около 2,4 тыс. семей
С начала 2018 года в Свердловской области 

уже 2382 семьи реализовали право на получение 
ежемесячных выплат в связи с рождением перво-
го ребенка.

 «Право на получение выплаты имеют гражда-
не Российской Федерации, родившие или усыно-
вившие ребенка, в случае, если размер среднеду-
шевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную в Свердловской 
области за II квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной выплаты. В 
2018 году размер ежемесячной выплаты в регио-

не составляет 10 210 рублей», – пояснили в мини-
стерстве социальной политики региона.

С 23 января текущего года все офисы МФЦ 
принимают заявления на получение ежемесячных 
выплат по новому закону. Отметим, что в Сверд-
ловской области также реализуется программа 
регионального материнского капитала. На сегод-
няшний день более 55 тысяч семей получили сер-
тификаты на областной материнский капитал. Его 
размер в 2018 году проиндексирован и составля-
ет 131 400 рублей при рождении третьего ребенка 
и 197 190 рублей при рождении тройни, сообщает 
ДИП Свердловской области.

Реабилитация Черноисточинского водохранилища начнется в 2019 году

Министерством природных 
ресурсов и экологии Свердлов-
ской области разработан про-
ект экологической реабилита-
ции семи водоемов в рамках 
нового национального проекта 
«Экология».

«В настоящее время разра-
ботан паспорт регионального 
проекта «Сохранение уникаль-
ных водных объектов, располо-
женных на территории Сверд-
ловской области», согласно ко-
торому планируется экологиче-
ская реабилитация семи водо-
хранилищ: Черноисточинского, 

Северского, Верхне-Сысертско-
го, Верхне-Макаровского, Верх-
Исетского и озера Шарташ», – 
сказал заместитель министра 
природных ресурсов и экологии 
региона Вячеслав Тюменцев.

В случае включения регио-
нального проекта в националь-
ный, его реализация начнется 
уже в январе 2019 года. Плани-
руемый объем финансирования 
из федерального и областного 
бюджетов до декабря 2024 года, 
по предварительной оценке мин-
природы Свердловской области, 
превысит 1,2 млрд. рублей.

Вячеслав Тюменцев отметил, 
что пилотным проектом станет 
реабилитация Черноисточин-
ского водохранилища. По по-
ручению губернатора Евгения 
Куйвашева уже сформирован и 
реализуется план мероприятий 
по оздоровлению этого водо-
ема. В 2018 году на эту работу 
из бюджета региона выделено 
свыше 50 миллионов рублей. В 
текущем году, в частности, пла-
нируется завершить работы по 
капитальному ремонту ГТС в по-
селке Черноисточинск, сообща-
ет ДИП Свердловской области.

Евгений Петросян предложил Еле-
не Степаненко при разделе имуще-
ства забрать квартиру. Об этом сооб-
щил адвокат артиста Сергей Жорин, 
слова которого приводит телеканал 
«360». «Есть огромная квартира, вы о 
ней даже не знаете. Она составляет, 
наверное, половину от всего имуще-
ства. Евгений Ваганович предлагал 

оставить ее Елене. Но она отказалась 
и требует большую часть всего. Про-
центов восемьдесят, наверное», — за-
явил Жорин. Он назвал подобные ус-
ловия унизительными для своего кли-
ента. Петросян и Степаненко женаты 
более 30 лет. Первые сообщения об 
их разводе появились 3 августа, со-
общает РИА «Новости». ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
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К УПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

Расчет и оформление документов в день обращения. 
Тел. 8-922-222-69-05

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

xx  23 стр.
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АО «Уральский завод металлоконструкций» (г. Екатеринбург) 
приглашает на работу:

• мастеров цеха (опыт работы с м/к)
• электросварщиков на полуав. и автоматических машинах 4-6 р.
• навесчиков заготовок (с обучением)
• контролеров ОТК (с высшим техническим образованием)
• стропальщиков
• учеников штамповщика (требование к кандидатам - уметь читать чертежи)
• шлифовщиков 4-6 р.
• слесарей-ремонтников по ГПМ
• токарей 4-6 р.
• электромонтеров 4-6 р.

График работы - вахтовый метод - 15/15, жилье предоставляется, 
питание в столовой, з/п 2 раза в месяц. Тел.: 8 (343) 374-28-35 28 июля в поселке Горбуново (ГГМ) ПОТЕРЯЛСЯ КОБЕЛЬ ПОРОДЫ ХАСКИ. 

Откликается на кличку Рой. Общительный и добрый пес. Нашедшего просим 
позвонить по телефону: +7 (982) 753-68-88. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!

�� связь

Мужчин на Урале кормят смартфоны
С начала года в три раза выросло число уральцев, которые 

оплачивают покупки смартфонами. По данным аналитиков 
«МегаФона», особенно популярны бесконтактные оплаты у 
мужчин – 70% пользователей приложений Apple Pay, Samsung 
Pay и Google Pay являются представителями сильного пола.

В июле смартфоны помогли 
уральцам совершить почти 40 
тысяч покупок в различных ма-
газинах на общую сумму 12,1 
миллиона рублей.

Каждая вторая оплата была 
произведена в продуктовом су-
пермаркете, ресторане, баре, 
кафе или пекарне. В список са-

мых распространенных мест для 
таких операций также вошли ав-
тозаправки, зоомагазины, так-
си, сеть аптек.

Больше других тратят поль-
зователи Google Pay. За одну 
покупку обладатель смартфона 
с таким приложением в сред-
нем отдает 332 рубля, что на 5% 

выше аналогичного сервиса в 
iOS.

Мобильные устройства чаще 
всего заменяют владельцам 
кошельки и банковские карты 

в пятницу и субботу – треть от 
всех недельных транзакций при-
ходится на эти дни. Отдыхают 
смартфоны в воскресенье, на 
него приходится меньшее чис-
ло финансовых операций. При-
мечательно, что в июле уральцы 
стали расплачиваться с телефо-
на в более позднее время: час 
пик пришелся на период с 20.00 
до 21.00 и с 22.00 до 23.00.

«В отличие от наличных и ко-
шельков – смартфон всегда под 
рукой, а оплатить им можно в 
одно касание. При сомнениях, 

какую карту подключать к при-
ложениям Apple Pay, Samsung 
Pay и Google Pay, придет на по-
мощь наша виртуальная карта. 
Ее можно моментально офор-
мить на сайте – бесплатно и без 
очередей. Новых пользовате-
лей ждет удобное пополнение 
баланса – как внесение денег 
на счет телефона  и кэшбэк», – 
отмечает директор по продажам 
на массовом рынке «МегаФона» 
на Урале Александр Малов.

Подробнее о карте на сайте 
bank.megafon.ru.

Утерянный диплом 106624 0416122 №260134, выданный ФГАОУ ВПО «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.И.Ельцина» на имя 
Пушкарева Дмитрия Игоревича, считать недействительным.

К сведению 
жителей!
9, 13-15 августа,  с 
10.00 до 14.00, будет 
остановлено движение 
трамвайного маршрута 
№6 в связи с проведени-
ем работ по замене опор 
контактной сети трамвая.

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

студию в Екатеринбурге, 12 кв. м, не-
далеко от УПИ. Т. 8-902-260-71-53, Анна

квартиру, 30,6 кв. м, 5/5, Выя, ул. Крас-
ноармейская, ковер 2х3, со стены, 
стремянку новую, шкаф книжный с ан-
тресолью, шубу цигейковую, р. 48-50, 
издания подписные. Т. 45-52-36

2-комн. кв., 44 кв. м, ул. Солнечная, 36-
4, 1-й этаж, окна высоко, пластиковые, 
ванна кафель, железная дверь, рядом 
школа №66 и т.д., торг при осмотре. Т. 
8-904-543-50-60

2-комн. кв., 64,1 кв. м, К. Камень, ул. 
Восточная, 2/3, балкон, окна пластик, 
потолок натяжной, все счетчики, дверь 
металлическая «Гардиан», после капре-
монта, документы готовы, собственник, 
без посредников. Т. 8-912-030-98-68, 
8-992-015-12-86

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагари-
на, 10, 42 кв. м (южная сторона, теплая, 
в курортно-санаторной зоне, хрущев-
ка, без балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-32, 
8-912-227-41-38

4-комн. кв. в центре города, 65 кв. м, 
3-й этаж, большой балкон, счетчики. Т. 
8-912-242-56-02

4-комн. кв., 64,4 кв. м, 4-й этаж, бал-
кон, теплая, или меняю на 2-комн. кв. с 
доплатой. Т. 8-912-676-67-06

�� День города: общественный транспорт

До последнего пассажира

�� память

А был бы юбилей…
13 августа ветерану тагильской журна-

листики Аде Алексеевне Егоровой испол-
нилось бы 80 лет.

Она была одним из создателей рубри-
ки-долгожителя «Краеведческая шкатул-
ка», автором многочисленных рецензий к 
спектаклям и материалов об истории горо-
да, его талантливых жителях. И, конечно, ее 
близкие, друзья, коллеги, авторы вспомнят 
о ней в этот день. Вот одно из стихотворе-
ний, написанное ею накануне дня рожде-
ния десять лет назад, в августе 2008 года.

Старые вещи
Старые вещи сегодня не в моде.
Старые платья чудны и смешны.
В пору лишь пугалу в огороде,
А может, они и ему не нужны.
Так почему тяжело расставаться
С ветошью давних, далеких дней?
И сердце, готовое разорваться,
В клетке грудной, как в силках воробей.
Старые вещи и старые письма –
Отзвуки счастья, и боль, и печаль.
С дерева жизни осенние листья
Ветер срывает. А все-таки жаль.

�� стихия 

До ЧС  
не дошло 

В пятницу, 3 августа, на Нижний 
Тагил обрушилась стихия. Во второй 
половине дня небо затянули тучи, 
начался ливень с грозой. Многие та-
гильчане невольно вспомнили прошлогод-
ний ураган: тогда шквалистый ветер повалил 
сотни деревьев, сорвал крыши нескольких 
домов и школы, оставил без трамвайного 
движения и погубил человека. 

К счастью, последствия прошедшего гро-
зового ливня в разы меньше. Чрезвычайной 
ситуации в городе не было. Стихия прошла 
полосой. 

Сильный ветер повалил несколько дере-
вьев. В частности, на набережной «Тагиль-
ская лагуна» рухнула липа. Также поступали 
сообщения о сломанном дереве у детско-
го сада № 162 в центре Нижнего Тагила. Во 
дворе дома № 38 на Садовой улице слома-
ны ветки тополей. Такая же картина в других 
районах города. В центре и на Тагилстрое 
встали трамваи: повалившийся тополь по-
вредил контактную сеть. Электроэнергия 

пропала в домах жителей Вагонки, сельских 
населенных пунктов. Обесточенными ока-
зались загородные лагеря «Антоновский» и 
«Солнечный». 

Как сообщили нам в отделе гражданской 
защиты населения администрации города, 
экстренные службы оперативно устранили 
последствия стихии. 

Дорожники расчистили контактную сеть 
электротранспорта, трамваи были запуще-
ны вечером в пятницу. Энергетики в течение 
трех часов восстановили электроснабжение 
9-го поселка. Детские загородные лагеря 
временно были запитаны от дизельных ге-
нераторов. 

Управляющие компании должны расчис-
тить дворы от поломанных веток. Сообще-
ний о пострадавших не поступало. 

Антон ИСАЕВ. 

Липа на набережной. ФОТО АВТОРА.

Утвержден порядок движе-
ния маршрутных такси, автобу-
сов и трамваев в День города. 
Для обеспечения доставки жи-
телей в районы Нижнего Таги-
ла после пиротехнического шоу 
время работы общественного 
транспорта продлено до двух 
часов ночи.

Как сообщили в управлении 
городским хозяйством, автобусы 
автотранспортного предприятия 
«Союз-НТ» обеспечат передви-
жение тагильчан по маршрутам: 
железнодорожный вокзал – Выя 

– Красный Камень и железно-
дорожный вокзал – ГГМ. Марш-
рутки ООО «СТК Строитель-Т» и 
ООО «Тагилтранском» будут сле-
довать по маршруту: Зеленый 
бульвар (от дома №12 на про-
спекте Строителей) – Тагилстрой 
– Рудник III Интернационала. Ав-
тобусы ООО «Фирма ТАС» будут 
отправляться от привокзальной 
площади и отвезут жителей до 
Вагонки, поселков Северный 
и Старатель. Для доставки жи-
телей Дзержинского района из 
центра города Уралвагонзавод 

также выделил автобусы. Они 
пойдут от дома №27 на проспек-
те Строителей. Стартовое вре-
мя всех транспортных средств 
– 00.30.

Тем, кто предпочитает пере-
двигаться по городу на трамвае, 
следует помнить, что НТ МУП 
«Тагильский трамвай» также 
скорректировало работу элек-
тротранспорта. По маршруту 
№3 в разных направлениях бу-
дут курсировать четыре вагона. 
Два в направлении: город – Выя 
– Красный Камень и два: город 

– Красный Камень – Выя. Кроме 
этого три двойных состава сра-
зу после окончания празднично-
го фейерверка отправятся на Га-
льянку, один состав из двух ваго-
нов - на Тагилстрой и четыре ва-
гона в Дзержинский район. 

Для удобства тагильчанам 
предлагается заранее продумать 
свой маршрут и воспользоваться 
одним из видов общественного 
транспорта, который в день го-
рода будет работать по удлинен-
ному графику, сообщает пресс-
служба администрации города.
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.50, 01.30 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 

16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 

16+
18.25 Видели видео? 
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-

ЗУ» 16+
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

16+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 

16+
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

НТВ

4.50 Подозреваются все 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 12+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Еда живая и мертвая 12+
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Колокольная профес-
сия»

7.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 18+

7.55 Пешком... Балтика сказочная
8.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15 Х/ф «КРАЖА» 12+
12.30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕ-

КРЕТАРЬ» 0+
14.05 Цвет времени. В.Поленов 

«Московский дворик» 
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовозд-

виженская община»
15.10 Эрмитаж 
15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы Сол-

нечной системы»
16.35, 01.40 Берлинский филар-

монический оркестр. Лет-
няя ночь в Вальдбюне

17.30 Отечество и судьбы. Глинки 
18.45 Черные дыры. Белые пятна 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.55 Толстые 
21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+

23.20 Д/с «Вячеслав Иванов. И 
Бог ночует между строк...»

00.45 Д/с «Архивные тайны»
01.15 Д/ф «Врубель»
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»

ОТВ

6.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
14.55, 18.15 Погода на ОТВ 
6+

6.05 Итоги недели
7.00, 11.00 М/ф «Маша и мед-

ведь» 0+
7.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-

УЧЕННЫЕ УРОКИ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Поехали по Уралу 12+
12.30 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
13.30 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ» 16+
15.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.00, 02.15, 04.30, 5.30 События 

16+
22.30, 02.45 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
22.40, 00.30, 5.00 Патрульный 

участок 16+
23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
00.50 Парламентское время 16+
01.50 Д/ф «Наука 02.0» 12+
03.00 События. Итоги дня 16+
5.20 Действующие лица 

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
6.50 М/ф «Сезон охоты. Страш-

но глупо!» 6+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.00 УТРО С «ПЕСТРЫМ ЗОНТИ-

КОМ» 6+
9.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.45 М/ф «Стань легендой! Биг-

фут младший» 6+
11.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ» 16+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
19.30 ЖКХ. Вопросы и ответы 16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «НОЙ» 16+
00.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
01.20 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-

ВАТЬ!» 16+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
5.35 Д/ф «Моя правда. Борис 

Смолкин» 12+
6.25 Д/ф «Моя правда. Барри 

Алибасов» 12+
7.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 Т/с «КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 

04.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» 6+
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.35 Мой герой. Алексей Нилов 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мужчины здесь не ходят 

16+
23.05 Без обмана. Мифы о мо-

лочке 16+
00.35 90-е. Королевы красоты 

16+
01.25 Д/ф «Операция «Промы-

вание мозгов» 12+
02.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-

ЛОВА» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
9.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.40, 

20.45, 00.50 Новости
9.05, 13.05, 17.45, 20.50, 01.00 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Суперкубок Гер-

мании. Айнтрахт (Франк-
фурт) - Бавария 0+

13.35 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. Финал 
0+

14.40 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал 
0+

15.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Ливерпуль - Вест Хэм 
0+

18.15 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Барселона - Севилья 
0+

20.15 Утомленные славой 12+
21.20 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Арсенал - Манчестер 
Сити 0+

23.20 Тотальный футбол 12+
00.20 Специальный репортаж. 

Черчесов. Live 12+
01.35 Д/ф «Тренер» 16+

02.45 Х/ф «ЗАХВАТ» 18+
04.30 Д/ф «Новицки» 16+
06.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг» 16+

ОТР

7.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
8.00, 14.05, 01.50 Большая страна 

12+
8.40, 02.30 За строчкой архив-

ной... Сталинградская бит-
ва. Ни шагу назад 12+

9.05, 17.15 За дело! 12+
10.00 М/ф «Золотая антилопа»
10.30, 18.10 Культурный обмен 

12+
11.15, 00.00 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КА-

ПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 16+
12.50, 01.35 Вспомнить все 12+
13.05 Моя история. Елена Дегтя-

рева 12+
13.30 Гамбургский счет 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Тра-

гедия Елены Майоровой» 
12+

19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.55 Д/ф «Дело темное. Мар-

шал Ахромеев. Умереть за 
Родину» 12+

ЗВЕЗДА

6.15, 6.50, 7.15 Легенды кино 6+
7.50, 8.40, 9.15 Последний день 

12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ХО-

ЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир. Жаркое 
лето 42-го» 12+

19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир. Бои за 
каждый метр» 12+

20.10 Не факт! 6+
20.40 Д/с «Загадки века. Битва в 

Кремле. Отстранение Ле-
нина» 12+

21.25 Д/с «Загадки века. Генрих 
Гиммлер. Исчезновение» 
12+

22.10 Д/с «Загадки века. Николай 
Кузнецов. Мифы и реаль-
ность» 12+

23.15 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 0+

01.55 Х/ф «МАКСИМКА» 0+
03.25 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-

ЦА» 18+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.35 6 кадров 16+
7.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45, 04.35 Тест на отцовство 

16+
11.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» 16+
12.45, 01.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» 16+
18.00, 00.00 Время новостей 16+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА» 16+
22.50, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+

15.00 Мистические истории. На-
чало 16+

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «СМЕРЧ» 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ГО-

РЕЦ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Военная тайна 16+
6.00, 11.00, 14.00 Документаль-

ный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
12+

21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
0+

04.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

TV1000

8.10, 17.50 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
10.40 Х/ф «ГАТТАКА» 12+
12.55 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

12+
15.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ» 16+
20.20 Х/ф «ЖМОТ» 16+
22.10 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+
00.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
02.05 Х/ф «ШОССЕ В НИКУДА» 

18+
04.35 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
06.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 22.00, 23.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Новости. Только факты 
16+

6.15, 21.30 В любое время 12+
6.45, 9.50, 12.50, 22.45 Наша му-

зыка 16+
7.20 Неделя в Тагиле 16+
8.10, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 

15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.25, 21.10, 23.10 
Факты в лицах 12+

8.30, 15.30, 19.30 ЖКХ. Вопросы 
и ответы 16+

8.45, 15.45, 19.45 Горизонты УВЗ 
16+

9.30 Итоги недели
12.30, 22.25 Патрульный участок. 

На дороге 16+
17.45 Наша музыка 16+

ЧЕ

6.00, 17.50 Улетное видео 16+
9.00, 19.00, 23.35 Дорожные во-

йны 16+
11.00 Утилизатор 3 12+
12.00 Утилизатор 4 16+
13.00 Т/с «ЧУМА» 16+
18.30 Утилизатор 12+
21.35 Решала 16+
00.00 24 
01.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

04.55 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.50, 01.30 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 

16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 

16+
18.25 Видели видео? 
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-

ЗУ» 16+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

12+
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

16+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 

16+
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

НТВ

4.50 Подозреваются все 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 12+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НАЧА-

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 18+
7.55 Пешком... Крым античный
8.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30, 20.55 Толстые 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15 Театральный архив. Театр 

Екатерины Великой 
10.45, 21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.20, 00.45 Д/с «Архивные тай-

ны»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.10 Эрмитаж 
15.40, 19.45 Д/ф «Океаны Сол-

нечной системы»
16.35, 01.15 Берлинский филар-

монический оркестр. Лет-
няя ночь в Вальдбюне

17.30 Отечество и судьбы. На-
боковы 

18.45 Черные дыры. Белые пятна 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
02.15 Д/ф «Владимир Борови-

ковский. Чувствительности 
дар»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.15, 16.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05, 6.50, 7.55, 10.30, 12.20, 16.50 
Помоги детям 6+

6.10 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика» 0+

7.00, 11.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

7.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-

УЧЕННЫЕ УРОКИ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 5.00 

Патрульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 21.00, 00.50 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.50 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬ-

СЯ…» 16+
15.20, 23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 

16+
17.00, 02.45 Кабинет министров 

16+
17.10 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 

16+
19.00 События. Итоги дня 
20.05 События. Спорт 
20.30 События 
22.00, 02.15, 04.30, 5.30 События 

16+
22.30 События. Акцент 16+
01.50 Д/ф «Наука 02.0» 12+
03.00 События. Итоги дня 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+

21.00 Д/ф «Импровизация. 
Фильм о проекте» 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00, 5.35 Ералаш 
6.35 М/с «Команда турбо» 0+
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
11.10 Х/ф «НОЙ» 16+

14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45, 18.50 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
18.30 Патрульный участок 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
01.50 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИС-

КЕ» 18+
03.05 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25, 5.45, 6.35, 7.20, 8.10, 00.30, 

01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 
04.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» 16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 
18.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.35, 04.20 Мой герой. Мария 

Голубкина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16.55, 5.10 Естественный отбор 

12+
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Письма счастья 16+
23.05 Прощание. Владимир Вы-

соцкий 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Муаммар 

Каддафи 16+
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 

12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
9.00, 10.55, 14.30, 17.05, 19.35, 

00.50 Новости
9.05, 14.35, 17.10, 01.00 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
13.00 Тотальный футбол 12+
14.00 Д/ц «Место силы» 12+
15.05, 03.35 Смешанные едино-

борства. Bellator. Федор 
Емельяненко против Фрэн-
ка Мира 16+

17.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер про-
тив Йоэля Ромеро. Реванш 
16+

19.40 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига Европы. Про-

гресс (Люксембург) - Уфа 
(Россия) 0+

22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Спартак (Россия) - ПАОК 
(Греция) 0+

00.25 UFC Top-10. Противостоя-
ния 16+

01.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕН-
ДА» 16+

05.35 Д/ф «Златан. Начало» 16+

ОТР

7.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
8.00, 14.05, 01.50 Большая страна 

12+
8.40, 02.30 За строчкой архив-

ной... Плацдарм на Волге 
12+

9.05, 17.15 За дело! 12+
10.00 М/ф «Храбрый портняж-

ка»
10.30, 18.10 Культурный обмен 

12+
11.15, 00.00 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КА-

ПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 16+
12.50, 01.35 Вспомнить все 12+
13.05 Моя история. Николай Гу-

бенко 12+
13.30 Гамбургский счет 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Мар-

шал Ахромеев. Умереть за 
Родину» 12+

19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.55 Д/ф «Дело темное. Кто 

убил буревестника рево-
люции?» 12+

ЗВЕЗДА

6.10, 7.00 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+

7.50, 8.40, 9.15 Последний день 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир. Рожде-
ние «Урана» 12+

19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир. Пейзаж 
перед битвой» 12+

20.10 Не факт! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Улика из про-

шлого 16+
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ» 0+
02.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ» 12+
05.20 Д/ф «Вторая мировая вой-

на. Возвращая имена» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 23.40, 5.00 6 кадров 16+
7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 

16+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» 16+
12.30, 01.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
22.40, 00.30, 03.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории. На-

чало 16+

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 Тайные знаки. Виктор Ави-

лов. Гипноз дьявола 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 11.00, 14.00 Документаль-
ный проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+

TV1000

8.10, 18.00 Х/ф «В БЕГАХ» 16+
10.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
12.20 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО 

МНОЙ» 16+
14.10 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+
16.05 Х/ф «ПЛАНЕТА 51» 12+
20.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 

16+
22.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» 12+
00.15 Х/ф «РЖАВЧИНА И 

КОСТЬ» 16+
02.35 Х/ф «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» 

18+
04.45 Х/ф «ТАКСИ 4» 12+
06.15 Х/ф «ПОМНИ (МЕМЕНТО)» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.25, 2.20, 4.10, 5.45, 6.15, 7.25, 
8.15, 9.05, 11.10, 12.10, 
13.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10, 20.25, 21.10, 
23.10 Факты в лицах 12+

1.05, 4.55 Итоги недели
1.25, 3.50, 7.45, 12.50, 22.45 Наша 

музыка 16+
2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Новости. Только фак-
ты 16+

2.40 Горизонты УВЗ 16+
9.25 На равных. Епископ Инно-

кентий 12+
12.30, 22.25 Патрульный участок. 

На дороге 16+
17.45, 18.50 Наша музыка 16+
18.30 Патрульный участок 16+

ЧЕ

6.00, 18.00, 03.35 Улетное видео 
16+

9.00, 19.00, 23.35 Дорожные  
войны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00 Утилизатор 4 16+
13.00 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Решала 16+
00.00 24 
01.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.50, 01.30 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 

16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 

16+
18.25 Видели видео? 
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-

ЗУ» 16+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

16+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 

16+
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

НТВ

4.50 Подозреваются все 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 12+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Дачный ответ 
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НАЧА-

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 18+
7.55 Пешком... Гороховец запо-

ведный
8.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30, 20.55 Толстые 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15 Театральный архив. Апол-

лон Григорьев 
10.45, 21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.20, 00.45 Д/с «Архивные тай-

ны»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.10 Эрмитаж 
15.40, 19.45 Д/ф «Чудеса погоды 

нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология»

16.35, 01.15 Берлинский филар-
монический оркестр. Гала-
концерт в Берлине

17.30 Отечество и судьбы. Со-
ловьевы 

18.45 Черные дыры. Белые пятна 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
22.30 Те, с которыми я... Олег 

Каравайчук 
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Ко-

роль четвертого измере-
ния»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.15, 16.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля» 0+

7.00, 11.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

7.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-

УЧЕННЫЕ УРОКИ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 5.00 

Патрульный участок 16+
12.00 Д/ф «Наука 02.0» 12+
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
13.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+

15.20, 23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 
16+

17.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК» 16+

19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 02.15, 04.30, 5.30 События 

16+
22.30, 02.45 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
00.50 О личном и наличном 12+
01.10 Парламентское время 16+
03.00 События. Итоги дня 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+

21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00, 5.15 Ералаш 
6.35 М/с «Команда турбо» 0+
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.00, 21.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 

16+
9.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45, 20.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+

18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 
12+

18.30 Патрульный участок 16+
22.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
00.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
01.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 16+
02.45 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
03.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25, 5.40, 6.25, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.45, 03.25, 04.15 
Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+

7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.55 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-

ЕТСЯ...» 12+
9.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.35, 04.15 Мой герой. Юрий 

Васильев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16.55, 5.05 Естественный отбор 

12+
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты. Судьбы ре-

зидентов 16+
23.05 90-е. Лужа и Черкизон 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Свадьба и развод. Ана-

стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин 16+

01.25 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.10, 

21.00, 23.10, 00.50 Новости
9.05, 13.05, 18.15, 01.00 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы. Про-

гресс (Люксембург) - Уфа 
(Россия) 0+

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Спартак (Россия) - ПАОК 
(Греция) 0+

15.35 Специальный репортаж. 
Спартак - ПАОК. Live 12+

16.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Ванеса Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям IBO, WBA и WBC 
в среднем весе 16+

18.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом 
весе. Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги 16+

21.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Барселона (Испания) - Бока 
Хуниорс (Аргентина) 0+

23.15 Все на футбол!
23.55 Классика UFC. Тяжеловесы 

16+
02.30 Д/ф «Почему мы ездим на 

мотоциклах?» 16+

04.15 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК 2» 16+

ОТР

7.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
8.00, 14.05, 01.50 Большая страна 

12+
8.40, 02.30 За строчкой архив-

ной... Сталинград. Удар 
Урана 12+

9.05, 17.15 За дело! 12+
10.05 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве»
10.30, 18.10 Культурный обмен 

12+
11.15, 00.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 

12+
12.50, 01.35 Вспомнить все 12+
13.05 Д/ф «Для чего пережила 

тебя любовь моя» 12+
13.30 Гамбургский счет 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Кто 

убил буревестника рево-
люции?» 12+

19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.55 Д/ф «Дело темное. Сав-

ва Морозов. Загадочная 
смерть «ситцевого коро-
ля» 12+

ЗВЕЗДА

6.00, 6.25, 7.15 Легенды космоса 
6+

7.50, 8.40, 9.15 Последний день 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 02. К 
МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир. Сталин-
градский котел» 12+

19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир. Воздуш-
ный мост рейха» 12+

20.10 Не факт! 6+
20.40 Д/с «Секретная папка. Зна-

меносцы Победы. Непри-
знанные герои» 12+

21.25 Д/с «Секретная папка. Бит-
ва за Москву. Подольские 
курсанты против вермах-
та» 12+

22.10 Д/с «Секретная папка. Геб-
бельс. Ловушка для нации» 
12+

23.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+

01.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»

02.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+

04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-
НОМ КИМОНО» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 23.45, 5.00 6 кадров 16+
7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 

16+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» 16+
12.35, 01.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.45, 00.30, 03.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+

15.00 Мистические истории. На-
чало 16+

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ЧУ-

ЖЕСТРАНКА» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 11.00, 14.00 Документаль-
ный проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Последний концерт группы 

«Кино» 16+
01.30 Х/ф «АССА» 18+

TV1000

8.10, 17.25 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» 18+

10.30 Х/ф «РЖАВЧИНА И 
КОСТЬ» 16+

12.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ» 12+

15.05 Х/ф «ПОМНИ (МЕМЕНТО)» 
16+

19.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ» 16+

22.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ» 18+

00.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ» 0+

02.10 Х/ф «КАПИТАН ФАНТА-
СТИК» 18+

04.25 Х/ф «АФЕРА ПО-
АНГЛИЙСКИ» 18+

06.15 Х/ф «ГАТТАКА» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.40, 2.20, 4.20, 5.40, 6.15, 7.25, 
8.20, 9.10, 11.10, 12.10, 
13.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10, 20.25, 21.10, 
23.10 Факты в лицах 12+

1.20, 5.10, 9.30 Итоги недели
1.40, 7.45, 9.50, 12.50, 22.45 Наша 

музыка 16+
2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Новости. Только фак-
ты 16+

12.30, 22.25 Патрульный участок. 
На дороге 16+

17.45, 20.45 Наша музыка 16+
18.30 Патрульный участок 16+

ЧЕ

6.00, 17.45, 03.40 Улетное видео 
16+

9.00, 19.00, 23.35 Дорожные во-
йны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00 Утилизатор 4 16+
13.00 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Решала 16+
00.00 24 
01.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

05.00 Лига 8Файт 16+

15 августа • СРЕДА
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�� гордость Тагила

Детские сады из «Детства»
Накануне Дня города  состоялся  пресс-тур по четырем  детским садам объединения  «Детство». В него  входят 
34 детских сада Дзержинского района. Их посещают 5 970 малышей  в возрасте от года до восьми лет. В 2018 году 
«Детство» стало призером Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад», его выбрали из 42 тысяч 
дошкольных образовательных организаций России. Есть чем похвастаться, о чем рассказать

Равные возможности для всех ребят

В д/с №187 подготовили пре-
зентацию «Образовательная сре-
да как вектор развития ребенка XXI 
века», здесь реализуется проект 
«Наука для детей» и создан мини-
кванториум «Наноквантум». 

Он один из самых современных 
детских садов, оснащен новейшим 
оборудованием, введен в эксплуа-
тацию в 2016 году и нынче назван 
лучшим по итогам смотра-конкурса 
к Дню города.

Для 146 детей здесь созданы все 
условия, чтобы вызвать у них инте-
рес к точным наукам, помочь раз-
вить свои таланты. Как отметила 
заведующая Анастасия Резникова, 
опыт работы детского сада можно 
назвать уникальным: это слияние 
простоты и изысканности, легко-
сти и глубины, науки и искусства, 
и взрослые порой представить не 
могут, какие решения поставлен-
ных перед ними задач найдут дети, 

какой вариант предложат.
Кроме этого детский сад наладил 

социальное партнерство со школой 
№7. Есть здесь свои изостудия, 
гончарная мастерская и миниму-
зей «Нижний Тагил – мастеровой». 
А еще - огород, ведь современные 
малыши, разбирающиеся в компью-
терах, мобильных телефонах, все-
возможных гаджетах, посещающие 
занятия робототехники, часто не 
знают, как растут редиска и горох. 

В одной из лабораторий детского сада. Игровая площадка.

Местный огород.

Д/с №23 работает под девизом «Равные воз-
можности для каждого ребенка». Здесь есть как 
общеразвивающие группы, так и группы компен-
сирующей направленности для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Детский сад 
является консультационно-методическим цен-
тром по поддержке родителей «особых» детей. 
На входе оборудован электроподъемник, увели-
чены дверные проемы, чтобы могла проехать ин-
валидная коляска. 

Методист объединения Ольга Гильманова рас-
сказала журналистам об универсальном центре 
реабилитации, релаксации и познания. Желаю-
щие могли внимательнее рассмотреть мультиап-
паратный комплекс, помогающий общаться с ре-
бенком, который «не идет на контакт», или если 

ему проще нажать на картинку, чем сказать сло-
вами. 

В этом же детском саду реализуется проект 
«От маленького конструктора к талантливому ин-
женеру», создан игровой комплекс «Машиностро-
ение», где ребята знакомятся с профессиями, не-
обходимыми для работы на Уралвагонзаводе. Тут 
все, как у взрослых: заводская проходная, специ-
альные пропуска на территорию, конструкторское 
бюро, цех сборки вагонов, цех сборки цистерн, 
склад, учебная мастерская… Малыши хорошо 
ориентируются в профессиях, могут объяснить, 
кто из них инженер, кто сварщик, кто стропаль-
щик.

xx  18 стр.

Идет работа  
в цехе 
детского УВЗ.

Специальное место, где могут заниматься ребята  
с ограниченными возможностями здоровья.

Юные мастера.

«Наноквантум»,  
гончары и огород

xw  01 стр.
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РЕКЛАМА

Дата 
проведения

Время 
проведения

Наименование мероприятия Место проведения

9 августа 18.00 Торжественное 
мероприятие, посвященное 
открытию обновленного 
кинозала кинотеатра 
«Красногвардеец»

КВДЦ «Красногвардеец»

10-11 
августа

11.00 Открытое первенство 
города по парашютному 
спорту

База ООО «АэроУрал», 
площадка «Грань»

11 августа 10.00 Открытый турнир 
по пляжному волейболу

Площадка для пляжного 
волейбола (улица 
Верхняя Черепанова)

11 августа 11.00 Открытый Кубок города 
по парусному спорту

Акватория 
Нижнетагильского 
водохранилища 
(водно-спортивная база 
МАСОУ «Спартак», 
ул. Береговая-Ударная, 1)

11 августа 10.00-
16.00

Спортивный праздник, 
посвященный 
Дню физкультурника, 
«Все на старт!»

ФОК «Президентский» 
(пр. Уральский, 65)

11 августа 10.00-
14.30

Акция «Военная служба 
по контракту в Вооруженных 
силах Российской 
Федерации – твой выбор» 
(центральный вход в парк)

Нижнетагильский 
городской парк культуры 
и отдыха им. А.П. Бондина

11 августа 14.00-
18.00

Региональные 
соревнования по силовому 
экстриму

Нижнетагильский 
городской парк культуры 
и отдыха им. А.П. Бондина

11 августа 18.00-
21.00

Музыкальный фестиваль 
«Живой звук»

Нижнетагильский 
городской парк культуры 
и отдыха им. А.П. Бондина

11 августа 11.00 Первенство города по 
настольному теннису, 
регистрация участников 
группы «Юноши и девушки 
2001 года рождения и 
моложе»

Клуб «Маяк» 
(ул. Карла Либкнехта, 19)

11 августа 11.45-
18.00

Открытое первенство 
города по мотокроссу 
на призы Черепановых

трасса клуба авто-
мотоспорта «Лидер»
(ул. Балакинская, 61)

11 августа 13.45-
23.00

Семейная развлекательная 
программа «Город на горе»

Лисья гора

11 августа 14.00-
17.00

Детский праздник 
«Киндерград» 
«НаСТОящий день 
рождения»

Театральный сквер

11 августа 14.00-
17.00

Фольклорный праздник 
«Тагильское подворье»

Набережная  
Тагильского пруда

11 августа 15.00-
17.00

Выступление 
профессиональных 
коллективов 
Нижнетагильской 
филармонии: 
симфонический оркестр, 
эстрадно-духовой оркестр 
«Тагил-бэнд», оркестр 
народных инструментов 
«Тагильские гармоники»

Площадь за зданием 
РЦ «Современник»

11 августа 18.00 - 
22.00

Музыкальная программа 
творческих коллективов 
ДК «Юбилейный», ДК НТМК, 
ДК имени И.В. Окунева, 
городского Дворца 
молодежи, группы «Формат 
звука»

Площадь за зданием 
РЦ «Современник»

11 августа 22.00-
00.00

Выступление приглашенной 
звезды российской эстрады

Площадь за зданием 
РЦ «Современник»

11 августа 15.00-
21.00

«Театрград – 
для взрослых и ребят»

Площадь за зданием 
драматического театра

11 августа 18.00-
21.00

Концертная программа 
творческих коллективов 
МБУК «Досуговый центр 
«Урал»

Театральный сквер,
площадь у центрального 
фонтана

11 августа 21.00-
00.00

Зажигательные ритмы 
клубной музыки от 
популярных диджеев 
проекта «Территория звука»

Театральный сквер, 
площадь у центрального 
фонтана

00.00-
00.10

Пиротехническое шоу Акватория 
Тагильского пруда

12 августа 10.00 Открытый турнир 
по пляжному волейболу

Площадка для пляжного 
волейбола 
(улица Верхняя 
Черепанова)

12 августа 11.00-
17.00

Открытый Кубок города 
по парусному спорту

Акватория 
Нижнетагильского 
водохранилища (Водно-
спортивная база МАСОУ 
«Спартак», ул. Береговая-
Ударная, 1)

Программа празднования 
Дня города-2018

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕКЛАМА



ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

Официальный сайт 
города Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  
www. нижнийтагил.рф
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Уважаемые строители!
Дорогие ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Тагильские строители могут по праву гордиться своей профессией, которая 

во все времена была востребована и приносила пользу людям. Весь наш город с 
широкими проспектами и уютными скверами, жилыми комплексами и производ-
ственными цехами, памятниками культуры и архитектуры – это визитная карточка 
разных поколений зодчих Нижнего Тагила. 

Каждый из тех, кто на протяжении трех столетий делал Нижний Тагил комфорт-
ным и красивым, кто сейчас возводит здания, жилые дома, заводы, в каждом со-
оружении оставляет частичку своей большой любви к малой родине. 

От всей души желаю всем тагильским строителям радости и благополучия, но-
вых проектов и благих свершений. 

В.Ю. ПИНАЕВ, 
временно исполняющий полномочия главы города, 
первый заместитель главы администрации города.

Уважаемые строители!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы позвольте поздравить 

вас с профессиональным праздником!
Благодаря вам Нижний Тагил преображается с каждым годом: строятся новые 

микрорайоны, открываются объекты социального назначения, капитально ремон-
тируются жилые дома и учреждения, меняют облик улицы и кварталы. Символично, 
что День города совпадает у нас с Днем строителя, все, чем мы гордимся, начи-
ная от исторических архитектурных символов Тагила, промышленных гигантов до 
современных спортивных и медицинских комплексов, детских садов и производ-
ственных объектов - воплощено людьми строительной профессии.

В ближайшие годы вам предстоит реализация задач комплексного инвестици-
онного плана развития города, уверен, ваш опыт и трудовые традиции позволят 
сделать Тагил одним из красивейших и комфортных городов региона.

Желаю всем тагильским строителям крепкого здоровья, благополучия и осу-
ществления самых смелых планов!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники и ветераны  
строительной отрасли!

Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!
Какие бы экономические трудности ни коснулись страны, строительная отрасль 

будет существовать и развиваться всегда: будут возводиться новые жилые дома, 
школы, детские сады и спортивные комплексы, будут строиться новые автомаги-
страли, производственные мощности.

Стройка – это всегда вера в лучшее, создание комфортных условий для жиз-
ни горожан и сельчан. До конца текущего года в муниципальных образованиях 
Горнозаводского управленческого округа планируется ввести в строй свыше 145 
квадратных метров жилья – долгожданное новоселье справят сотни наших семей.

В праздничный день хочется от души поблагодарить всех представителей одной 
из самых почетных, созидательных профессий за неустанный труд, мастерство и 
надежность. Крепкого вам здоровья, благополучия, достойной жизни.

И пусть у вас всегда будет много работы.
Е.Т. КАЮМОВ,  

управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа.

Н.А. Малых, почетному гражданину города

Уважаемый Николай Александрович!

Поздравляю Вас с 70-летним юбилеем!
Человек интересной судьбы! Всего в жизни Вы добились своим трудом, знания-

ми, целеустремленностью и упорством. Российский промышленник, изобретатель 
и рационализатор, почетный член Российской академии ракетных и артиллерий-
ских наук, почетный гражданин Свердловской области, городов Нижний Тагил и 
Волчанск.

На легендарном УВЗ прошла Ваша профессиональная жизнь от слесаря-инстру-
ментальщика, секретаря комитета ВЛКСМ и парткома до генерального директо-
ра. На Вашу эпоху  пришелся острый кризис в танковой и вагоностроительной от-
раслях. В конце 90-х годов завод остановился в шаге от краха. Вам тогда удалось 
кардинально переменить ситуацию и спасти предприятие от банкротства. Завод 
вернул утраченные позиции. Велась работа по расширению объемов производства 
гражданской продукции, что позволило эффективно использовать производствен-
ные мощности и сохранить потенциал предприятия. При Вашем участии были соз-
даны и освоены новые конструкции железнодорожных цистерн и специализиро-
ванных вагонов, экскаваторов на колесном ходу, универсальных малогабаритных 
погрузчиков, изделий сельскохозяйственной техники, проведены перспективные 
разработки по совершенствованию бронетанковой техники, инженерных машин 
спецназначения. 

Вы были одним из инициаторов проведения выставок вооружения «УралЭкспо-
Армс» и международной выставки технических средств обороны и защиты, что 
также придало новый импульс  развитию УВЗ.

Возглавляя градообразующее предприятие, Вы не оставляли без внимания про-
блемы района и его жителей, поддерживали социальные объекты. 

Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Вы полны  сил, жиз-
ненной энергии и оптимизма. Являясь председателем совета по-
четных граждан, Вы вовлекаете их в общественную жизнь, прово-
дите большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, 
успехов во всех делах, востребованности еще  долгие годы!

В.Ю. ПИНАЕВ,  
временно исполняющий полномочия  главы города,  
первый заместитель главы администрации города.

РЕКЛАМА

�� 12 августа – День строителя 
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�� гордость Тагила

Детские сады из «Детства»

Металлургия,  
понятная малышам

Д/с №143 представил презентацию  «Из детства - в профессии 
промышленного города». Он реализует программу «Ребенок в мире 
профессий», создан игровой центр «Металлургия», где с помощью 
сюжетно-ролевой игры малыши знакомятся с технологическим 
процессом металлургического цикла. 

Здесь на игровой площадке трудятся формовщики, обрубщики, 
кузнецы, сталевары… И на вопрос одного из гостей: «А во что вы тут 
играете?» - мальчики серьезно ответили: «Мы работаем». 

Конечно, создавался комплекс совместными усилиями воспита-
телей и родителей, ведь о сложной технологии производства ме-
талла нужно было рассказать малышам правдиво, но  понятно для 
их возраста, заинтересовать заводскими профессиями. 

По словам сотрудников 
управления образования адми-
нистрации города, долгождан-
ное будущее уже наступило и в 
новой образовательной среде 
работать по-старому просто 
невозможно, необходимо ис-
кать новые формы. Тагильчане 
нашли. Таких игровых центров 
в России пока больше нет, и 
эти детские сады широко из-
вестны за пределами города, 
их опытом и методическими 
наработками охотно пользуют-
ся коллеги в разных регионах. 
А вот тагильчане еще мало зна-
ют о достижениях земляков.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Здесь малыши знакомятся с металлургическим производством.

За работой юные формовщицы.

Хочешь в фермеры пойти? 
Здесь тебя научат

Занятие в сенсорной комнате.

Наталья Копырина  
детским садом довольна,  

ее сын идет сюда  
с удовольствием.

Одна из групп.

вопросы о работе детского 
сада, питании детей и многом 
другом. 

Нужно  ли все это им? 
- Нужно, и очень нравится 

этот детский сад, - рассказала 
нам Наталья Копырина. - Сна-
чала родители думали, что по-
ходят сюда временно, пока не 
найдут место ближе к дому, но 
сын Роман сразу с удовольстви-
ем стал ходить в садик, каждый 
день рассказывает что-то но-
вое, делится впечатлениями. 
И даже,  когда родители взя-
ли отпуск, он отказался сидеть 
с ними дома и захотел пойти  
сюда, а это о многом говорит. 

Девиз д/с №192 – «Инди-
видуальное сопровождение 
каждому ребенку». Здесь раз-
работана модель современной 
развивающей предметно-про-
странственной среды с исполь-
зованием интерактивного обо-
рудования, многофункциональ-
ного развивающего простран-
ства. Реализуются проекты 
«Математика – это интересно» 
и «Экология для малышей», соз-
дана сенсорная комната «Играй 
и развивайся». 

Участок перед детским садом 

превратился в «Город масте-
ров» и здесь можно проводить 
экскурсии по местным досто-
примечательностям. В теплице 
зреют крупные помидоры, на 
грядке – кабачки. Для лучшего 
знакомства с фермерской дея-
тельностью оборудованы игро-
вые модули с фермерским хо-
зяйством «Здоровячок», пти-
чьим двориком и магазином. 

В коридорах здания установ-
лены сенсорные экраны, с по-
мощью которых мамы и папы  
могут получить ответы на свои 
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.50, 01.30 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 

16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 

16+
18.30 Видели видео? 
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-

ЗУ» 16+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

12+
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

16+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 

16+
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

НТВ

4.50 Подозреваются все 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 12+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НАЧА-

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 18+
7.55 Пешком... Углич дивный
8.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕ-

ГО ДВОРА» 0+
9.30, 20.55 Толстые 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15 Театральный архив. Семе-

нова и Жорж 
10.45, 21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
12.10, 00.45 Д/с «Архивные тай-

ны»
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-

ЛАКА» 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.10 Эрмитаж 

15.40, 19.45 Д/ф «Земля через 
тысячу лет»

16.35, 01.20 Берлинский филар-
монический оркестр. Гала-
концерт в Берлине

17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»

17.30 Отечество и судьбы. Беке-
товы 

18.45 Черные дыры. Белые пятна 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
22.30 Те, с которыми я... Олег 

Каравайчук 
23.20 Д/с «Вячеслав Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Не-

четнокрылый ангел»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.15, 16.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля» 0+

7.00, 11.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

7.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
10.45 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 5.00 

Патрульный участок 16+
12.00 Поехали по Уралу 12+
12.10 Парламентское время 16+
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
13.50 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 

16+
15.20, 23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 

16+
17.00, 02.45 Кабинет министров 

16+
17.10 Х/ф «БРАТЬЯ» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 02.15, 04.30, 5.30 События 

16+
22.30 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
00.50 Ночь в филармонии 0+
01.40 Д/ф «Наука 02.0» 12+
03.00 События. Итоги дня 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+

21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00, 4.55 Ералаш 
6.35 М/с «Команда турбо» 0+
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+

9.50 Х/ф «ТУРИСТ» 18+
12.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45, 20.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
18.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

16+
22.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
00.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
01.00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
02.55 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ 2» 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 

03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» 0+
10.35 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.35, 04.15 Мой герой. Виктор 

Дробыш 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16.55, 5.00 Естественный отбор 

12+
17.55 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» 12+
20.00, 02.10 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь 12+
01.20 Д/ф «Шпион в темных оч-

ках» 12+

МАТЧ ТВ

8.30, 7.25 Вся правда про... 12+
9.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.45, 

20.55 Новости
9.05, 13.05, 16.15, 18.50, 01.00 Все 

на Матч!
11.00 Х/ф «МЕЧТА» 16+
13.35 Футбол. Товарищеский 

матч. Барселона (Испания) 
- Бока Хуниорс (Аргентина) 
0+

15.35 Д/ц «Утомленные славой» 
16+

16.45 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
19.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон про-
тив Генри Сехудо 16+

21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 

Зенит (Россия) - Динамо 
(Минск, Белоруссия) 0+

23.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес про-
тив Ракель Пеннингтон. 

Алексей Олейник против 
Джуниора Альбини 16+

01.45 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
03.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго 16+

05.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
16+

ОТР

7.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
8.00, 14.05, 01.50 Большая страна 

12+
8.40, 02.30 За строчкой архив-

ной... Сталинград. Страх и 
голод 12+

9.05, 17.15 За дело! 12+
10.05 М/ф «Волшебное кольцо»
10.30, 18.10 Культурный обмен 

12+
11.15, 00.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 

12+
12.50, 01.35 Вспомнить все 12+
13.05 Моя история. Екатерина 

Гамова 12+
13.30 Гамбургский счет 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Сав-

ва Морозов. Загадочная 
смерть «ситцевого коро-
ля» 12+

19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.55 Д/ф «Дело темное. Тайна 

гибели Валерия Чкалова» 
12+

ЗВЕЗДА

6.15, 6.45, 7.15 Легенды музыки 
6+

7.50, 8.40, 9.15 Последний день 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 02. К 
МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир. Армия-
призрак» 12+

19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир. На Бер-
лин!» 12+

20.10 Не факт! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Код доступа 

12+
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+

01.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
0+

02.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
16+

04.35 Д/с «Грани Победы» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 23.50, 5.05 6 кадров 16+
7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 

16+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» 16+
12.35, 01.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-

НЕРА!» 16+
22.35, 00.30, 03.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+

15.00 Мистические истории. На-
чало 16+

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 

Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00, 14.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

12+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» 16+

TV1000

8.10, 19.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 12+

10.50 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ» 0+

12.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ» 16+

15.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ» 18+

17.20 Х/ф «ГАТТАКА» 12+
22.10 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВО-

СТОМ» 12+
00.05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 18+
02.30 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 18+
04.35 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО 

МНОЙ» 16+
06.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.30, 2.20, 3.50, 5.25, 6.15, 7.25, 
9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.25, 21.10, 23.10 
Факты в лицах 12+

1.15, 4.40, 9.30 Итоги недели
2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 22.00, 
23.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Новости. Только фак-
ты 16+

3.40, 7.45, 9.50, 12.50, 22.45 Наша 
музыка 16+

12.30, 22.25 Патрульный участок. 
На дороге 16+

17.45, 20.45 Наша музыка 16+
18.30 Патрульный участок 16+

ЧЕ

6.00, 17.50, 03.40 Улетное видео 
16+

9.00, 19.00, 23.35 Дорожные во-
йны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00 Утилизатор 4 16+
13.00 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Решала 16+
00.00 24 
01.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3» 18+
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50, 04.05 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.25 Видели видео? 
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» 12+
23.50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

18+
02.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00, 03.20 Судьба человека с Б. 

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Сто причин для смеха. Се-

мен Альтов
23.30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+

НТВ

4.50 Подозреваются все 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 12+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Истории в фарфоре»
7.05, 17.50 Д/ф «Душа Петер-

бурга»
7.55 Пешком... Арзамас невы-

думанный
8.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕ-

ГО ДВОРА» 0+
9.30 Толстые 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Театральный архив. Михаил 

Щепкин 
10.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зер-

кало небес»
12.10, 01.05 Д/с «Архивные тай-

ны»
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-

ЛАКА» 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 0+
16.35 Берлинский филармони-

ческий оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине

17.20 Отечество и судьбы. Тени-
шевы 

18.45 Валерий Левенталь. Эпи-
зоды 

19.45 Признание Фрола Разина 
20.35 Бэлла Руденко. Линия жизни

21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»

23.35 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаветы 
II

01.35 Д/ф «Первозданная приро-
да Колумбии»

02.25 М/ф «Большой подземный 
бал», «Королевский бутер-
брод»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.15, 16.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля» 0+

6.35 М/ф «Сказка о потерянном 
времени» 0+

7.00, 11.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

7.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «БРАТЬЯ» 16+
10.50 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 Город на карте 16+
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
13.50 Парламентское время 16+
14.50 Д/ф «Наука 02.0» 12+
15.20 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Х/ф «СТУКАЧ» 16+
19.00  События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 02.15, 04.30, 5.30 События 

16+
22.30 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 18+
01.30 Четвертая власть 16+
02.00 Поехали по Уралу 12+
03.00 События. Итоги дня 16+
05.20 Действующие лица 

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 

16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
03.25, 04.25 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.35 М/с «Команда турбо» 0+
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.40 Х/ф «ЛЕОН» 16+
12.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10 Факты в лицах 12+
18.50 Добрый взгляд. Пос. Поло-

винный 16+

19.30 Скажите, доктор! 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
02.15 М/ф «Пираты. Банда не-

удачников» 0+
03.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ 2» 16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.20, 00.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.00, 01.40, 02.20, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Д/ф «Последняя весна Ни-

колая Еременко» 12+
8.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ». Продолжение 
детектива 12+

12.50 Ирина Антонова в про-
грамме «Жена. История 
любви» 16+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+
16.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко 16+
22.20 Удар властью. Лев Рохлин 

16+
23.15 Прощание. Ян Арлазоров 

16+
00.05 Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями 12+
00.55 Петровка, 38 
01.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ» 12+
03.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
04.55 Осторожно, мошенники! 

Письма счастья 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 10.55, 13.30, 17.15, 20.45 

Новости
9.05, 13.35, 17.20, 20.55, 01.00 Все 

на Матч!
11.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЕСАХ» 12+
13.00, 8.00 Драмы большого 

спорта 16+
14.05 Футбол. Лига Европы. 

Зенит (Россия) - Динамо 
(Минск, Белоруссия) 0+

16.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжелом весе 16+

17.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова 
16+

19.50 Классика UFC. Тяжеловесы 
16+

21.55 Ла Лига 12+
22.25 Все на футбол! Афиша 12+
23.25 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лег-
ком весе 16+

01.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
18+

04.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ» 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Ноада Лахата. Ло-
ган Сторли против Эй Джея 
Мэттьюса 16+

ОТР

7.05, 15.15 Прав!Да? 12+
8.00, 14.05, 01.50 Большая страна 

12+
8.40 За строчкой архивной... Асы 

танковых сражений 12+
9.05, 17.15, 23.05 За дело! 12+
10.00 М/ф «Сказка о Золотом 

петушке»
10.30, 18.10 Культурный обмен 

12+
11.15, 00.00 Т/с «СТРАХОВЩИ-

КИ» 16+
12.50 Моя история. Виктор Ме-

режко 12+
13.30 Гамбургский счет 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Тайна 

гибели Валерия Чкалова» 
12+

19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Х/ф «ФАРА» 16+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Москва фронту» 12+
6.25, 9.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 02. К 
МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
20.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
22.10, 23.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 0+

00.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 23.50, 5.40 6 кадров 16+
7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 

16+
7.35 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-

НЕРА!» 16+
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 

16+
22.45, 00.30, 03.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории. На-

чало 16+
18.30 Дневник экстрасенса 16+
19.30 Все, кроме обычного 12+
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» 16+
23.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» 16+
02.15 Х/ф «СЕМЬ» 18+
04.45 Тайные знаки. Василий Бла-

женный. Безумный спаси-
тель Руси 12+

РЕН-ТВ

5.00, 2.40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

6.00, 9.00, 14.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Док.спецпроект «Несла-

бый пол» 16+
21.00 Док.спецпроект «Звездные 

войны. Новый эпизод» 16+
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
00.50 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

16+

TV1000

8.10, 20.20 Х/ф «АГЕНТ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

10.05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 18+
12.35 Х/ф «ТАКСИ 4» 12+
14.25 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВО-

СТОМ» 12+
16.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
18.30 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО 

МНОЙ» 16+
22.10 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
00.05 Х/ф «ЛЕВ» 0+
02.20 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-

СТРИТ» 18+
04.25 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬ-

НОСТИ» 18+
06.00 Х/ф «РЖАВЧИНА И 

КОСТЬ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.25, 2.20, 3.50, 5.45, 6.15, 7.25, 
8.10, 9.10, 11.10, 12.10, 
13.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10 
Факты в лицах 12+

1.05, 4.45, 9.30 Итоги недели
2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 22.00, 
23.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Новости. Только фак-
ты 16+

7.45, 9.50, 12.50, 22.45 Наша му-
зыка 16+

8.25, 15.25, 17.27, 19.30 Скажите, 
доктор! 16+

8.45, 15.45, 19.45 Горизонты УВЗ 
16+

12.30, 22.25 Патрульный участок. 
На дороге 16+

17.45 Наша музыка 16+
18.50 Добрый взгляд. Пос. Поло-

винный 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
21.30 В любое время 12+

ЧЕ

6.00, 16.50, 03.30 Улетное видео 
16+

9.00, 19.00 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00 Утилизатор 4 16+
13.00 Т/с «ЧУМА» 16+
19.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-

ЩУ «КРОКОДИЛ» 12+
21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

2» 6+
23.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
02.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ» 16+
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

05.00 Лига 8Файт 16+
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти

6.10 Ералаш 
6.55 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
7.15 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
9.00 Играй, гармонь любимая! 
9.45 Слово пастыря 
10.15 Николай Добрынин. Я - 

эталон мужа 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 
13.25 Стас Михайлов. Против 

правил 16+
14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 Кто хочет стать миллио-

нером? 
18.15 Видели видео? 
19.50, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.00 Клуб Веселых и Находчи-

вых 16+
00.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
02.30 Модный приговор 
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

5.15 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

7.10 Живые истории 
8.00 Россия. Местное время 

12+
9.00 По секрету всему свету 
9.20 Сто к одному 
10.10 Пятеро на одного 
11.00, 20.00 Вести 
11.20 Местное время. Вести - 

Урал 12+
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ» 12+
00.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ» 12+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

4.55 Хорошо там, где мы есть! 
5.30 Ты супер! 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.40 Готовим с А. Зиминым 
9.10 Кто в доме хозяин? 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 16+
17.00, 19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 

16+
02.10 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. А. Васильев 16+
03.30 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 0+
8.20 М/ф «Буренка из Мас-

ленкино», «Исполнение 
желаний», «Капризная 
принцесса»

9.30 Обыкновенный концерт 
10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»

11.40 Д/ф «Первозданная при-
рода Колумбии»

12.30 Передвижники. Валентин 
Серов 

12.55 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаве-
ты II

14.30 Х/ф «МИРАЖ» 16+
17.55 По следам тайны. Новые 

16+
18.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

6+
20.15 Д/ф «Любовь в искус-

стве. Рихард Вагнер и Ко-
зима Лист»

21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
23.00 Д/ф «Танец на экране»
00.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КО-

РОЛЕВУ»
02.25 М/ф «Загадка сфинкса», 

«Лабиринт. Подвиги Те-
сея»

ОТВ

6.00, 6.55, 8.25, 11.05, 12.25, 
13.15, 15.15, 16.55, 19.15, 
20.55 Погода на ОТВ 6+

6.05 МузЕвропа 12+
7.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 М/ф «Маша и медведь» 

0+
8.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» 12+

10.00 Д/ф «Советские мафии. 
Расстрел Косого» 16+

10.45 Женская логика 12+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный уча-

сток. На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.20 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-

НИК» 16+
15.20 Х/ф «ЖАРА» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬ-

СЯ…» 16+
19.20 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 

МЭРИЛИН» 16+
21.50 Х/ф «СТУКАЧ» 16+
23.40 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+
01.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 18+
03.20 Жара в Вегасе 12+
05.15 Действующие лица 

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

8.00, 03.25 ТНТ Music 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00, 5.30 Ералаш 
6.20 М/с «Команда турбо» 0+
6.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+
7.10 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
8.30, 16.00 Время новостей 16+
9.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+

11.55, 01.35 Х/ф «ГОРЬКО!» 
16+

14.00, 03.35 Х/ф «ГОРЬКО! 2» 
16+

16.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
0+

17.00 В любое время 12+
18.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 0+

21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+

5 КАНАЛ

5.15, 5.55, 6.35, 7.15, 7.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

8.35 День ангела 0+
9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.05, 

12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 
15.50, 16.35, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.30, 20.10, 20.55, 
21.25, 22.15, 23.00, 23.50 
Т/с «СЛЕД» 16+

00.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

ТВЦ

5.30 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка 
6.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-

ЕТСЯ...» 12+
8.20 Православная энциклопе-

дия 6+
8.50 Выходные на колесах 6+
9.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

0+
13.50 Смех с доставкой на дом 

12+
14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 

16+
18.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 12+
22.20 Красный проект 16+
23.45 Право голоса 16+
02.55 Траектория возмездия 

16+
03.30 90-е. Лужа и Черкизон 

16+
04.15 Дикие деньги. Павел Ла-

заренко 16+
05.05 Удар властью. Лев Рохлин 

16+

МАТЧ ТВ

8.30 Вся правда про... 12+
9.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
9.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 

16+
11.30, 13.35, 15.00, 18.00, 20.00, 

23.25 Новости
11.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
13.40 Все на футбол! Афиша 

12+
14.40 Специальный репортаж. 

Спартак - ПАОК. Live 12+
15.05, 20.10, 23.30, 03.00 Все на 

Матч!
15.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Ноада 
Лахата. Логан Сторли 
против Эй Джея Мэттью-
са 16+

17.30 Специальный репортаж. 
Серия А 12+

18.05 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера 
Сефери 16+

20.55 Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодежных команд. 
Локо (Россия) - Оттава 
Кэпиталз (Канада) 0+

00.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
Люка Джексона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулег-
ком весе. Тайсон Фьюри 
против Франческо Пьяне-
ты 16+

03.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Кьево - Ювентус 0+

05.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Вильярреал - Реал 
Сосьедад 0+

07.30 Несвободное падение 
16+

ОТР

7.05, 11.51, 21.20 Культурный 
обмен 12+

7.55 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Легенды Крыма. Берег 

здоровья 12+
10.55 Дом Э 12+
11.25 Д/ф «Шаг навстречу. 

Родная кровь» 12+
12.35, 23.50 Концерт памяти 

Муслима Магомаева 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ 

КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 
16+

18.25 Большая наука 12+
18.50 М/ф «Храбрый портняж-

ка»
19.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 

16+
22.05 Х/ф «СКАЗКА СТРАН-

СТВИЙ» 0+
02.20 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 

ИЗОБРАЖЕНИЯ» 16+
04.20 Театральный вечер Юрия 

Энтина 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 0+

7.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Ми-

хаил Лермонтов. Роковая 
драма» 12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.40, 13.15 Д/с «Секретная 

папка. Тайна Третьего 
рейха. Секретное ору-
жие СС» 12+

13.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
15.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

0+
18.10 За дело! 12+
18.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 0+
20.20, 23.20 Т/с «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ» 12+
03.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-

ЛЫ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми у себя дома 
16+

7.00 Время новостей 16+
7.30, 18.00, 23.45, 04.50 6 ка-

дров 16+
8.00 Д/ф «Жанна» 16+
9.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
10.50 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-

ДА» 16+
14.35 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
22.45, 03.50 Москвички 16+
00.30 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ» 

16+
13.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
15.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» 16+
18.30 Все, кроме обычного 12+

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-

РИКЕ» 16+
03.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 

16+

РЕН-ТВ

5.00, 16.30 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+

8.00 Х/ф «ПЭН» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная програм-

ма 16+
12.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
18.30 Док.спецпроект «Засе-

креченные списки. Это 
фиаско, братан!» 16+

20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+

22.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-2» 16+

00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3» 18+

02.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 
16+

TV1000

8.10, 19.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 12+

10.25 Х/ф «ЛЕВ» 0+
12.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

16+
14.55 Х/ф «РЖАВЧИНА И 

КОСТЬ» 16+
17.25 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-

ЛИЯ» 12+
22.10 Х/ф «МАММА MIA!» 16+
00.20 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
02.35 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 

КОРОЛЯ» 18+
04.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» 18+
06.15 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-

ЛЕ» 0+

ТАГИЛ ТВ 24

0.45, 4.25, 5.15, 5.45 Факты в 
лицах 12+

1.20 Итоги недели
1.50, 5.35 Скажите, доктор! 16+
2.00, 6.00 Новости. Только фак-

ты 16+
2.25, 7.25 Неделя в Тагиле 16+
2.55, 6.15 Горизонты УВЗ 16+
6.30, 11.20, 17.00 В любое вре-

мя 12+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
9.50, 12.00, 18.30, 21.50 Па-

трульный участок. На до-
роге 16+

10.20, 23.40 День УрФО 16+
11.15, 14.50 Наша музыка 16+
15.00, 22.10 Субботний концерт 

16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
8.00 Улетное видео 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
16+

13.45, 02.00 Х/ф «ШЕСТЬ 
ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+

15.40 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-
ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 
12+

17.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» 6+

19.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+

21.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

00.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
16+

04.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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5.10, 6.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 
12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-

код»
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Наталья Варлей. Свадь-

бы не будет! 12+
11.15 Честное слово 
12.15 Евгений Леонов. Я ко-

роль, дорогие мои! 12+
13.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 

16+
15.40 Михаил Боярский. Один 

на всех 
16.30 Последняя ночь «Тита-

ника» 
17.25 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
21.00 Воскресное Время 
22.00 Звезды под гипнозом 

16+
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 

16+
01.35 Модный приговор 
03.30 Давай поженимся! 16+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

4.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

6.45 Сам себе режиссер 
7.35 Смехопанорама 
8.05 Утренняя почта 
8.45 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
9.25 Сто к одному 
10.10 Когда все дома с Т. Кизя-

ковым 
11.00, 20.00 Вести 
11.20 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.00 Воскресный вечер с В. 

Соловьевым 12+
00.30 Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «СЕРТИФИКАТ НА 

СОВЕСТЬ» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» 16+

НТВ

5.20 Ты супер! 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 
8.20 Их нравы 
8.45 Устами младенца 
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» 16+
23.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
01.35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне. Преоб-
ражение

7.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КО-
РОЛЕВУ»

9.30 М/ф «В лесной чаще», 
«Степа-моряк», «Ну, по-
годи!»

10.30 Обыкновенный концерт 
10.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

6+
12.30 Д/ф «Париж - город 

влюбленных, или Благо-
словение Марии Магда-
лины»

13.00 Научный стенд-ап 

13.55, 02.05 Д/ф «Первоздан-
ная природа Колумбии»

14.45 Д/ф «Танец на экране»
15.45 Х/ф «КАПИТАН КИДД» 

0+
17.20 Пешком... Москва крас-

ная
17.45 По следам тайны. Что 

было до Большого 
взрыва? 

18.35 Романтика романса 
21.00 Х/ф «МАНОН С ИС-

ТОЧНИКА»
22.50 Опера «Сказание о не-

видимом граде Китеже 
и деве Февронии» 18+

ОТВ

6.00, 7.55, 8.25, 10.45, 15.35, 
16.30, 17.35, 21.15, 22.55 
Погода на ОТВ 6+

6.05, 5.00 Парламентское вре-
мя 16+

7.05, 23.00 Итоги недели
8.00 М/ф «Маша и медведь» 

0+
8.30 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 

МЭРИЛИН» 16+
10.00 Д/ф «Советские ма-

фии. Кровавые скачки» 
16+

10.50 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
16+

15.40 Д/ф «Советские мафии. 
Расстрел Косого» 16+

16.35, 00.20 Уральская «Ночь 
Музыки» с Дмитрием 
Губерниевым 12+

17.40 Женская логика 12+
18.00 Х/ф «ВОЛЧИЙ 

ОСТРОВ» 16+
19.40 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-

РУЧЕНИЕ» 16+
21.20 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+
23.50 Четвертая власть 16+
01.20 Х/ф «ЖАРА» 16+
02.55 Жара в Вегасе 12+

ТНТ

7.00, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

7.30 Агенты 003 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Comedy Woman 16+
13.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
15.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН» 12+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

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

16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ 

ОБЕЗЬЯН» 12+
03.30 ТНТ Music 16+
04.05 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00, 05.00 Ералаш 
6.45 М/с «Том и Джерри» 0+
7.10, 8.05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжает-
ся!» 6+

7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ» 6+

12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
0+

14.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 0+

16.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
0+

17.00 Неделя в Тагиле 16+
19.30 Союзники 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 02. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» 16+

23.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 18+

01.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
18+

04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
9.30 Д/ф «Моя правда. Ва-

лентин Смирнитский. 
Портос» 12+

10.20 Д/ф «Моя правда. Олег 
Табаков» 12+

11.05 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Батурин» 12+

11.55 Д/ф «Моя правда. Дима 
Билан» 12+

12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.25 
Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
16+

00.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» 12+
02.15, 03.05, 04.00 Т/с «ОПЕ-

РА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+

ТВЦ

6.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
7.50 Фактор жизни 12+
8.20 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» 12+
9.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-

БУШЕВАЛСЯ» 12+
11.30, 14.30, 00.25 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 18+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.45 Свадьба и развод.  

Сергей Жигунов и Вера 
Новикова 16+

15.35 Хроники московского 
быта. Петля и пуля 12+

16.20 90-е. Поющие трусы 
16+

17.15 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
12+

19.05 Свидание в Юрмале. 
Фестиваль театра, му-
зыки и кино 12+

20.45 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК» 16+

00.40 Петровка, 38 
00.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» 12+
04.40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» 12+
05.30 Линия защиты. Судьбы 

резидентов 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Барселона - Ала-
вес 0+

10.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Лацио - Наполи 
0+

12.30, 13.50, 16.00, 17.50, 
19.20, 22.25 Новости

12.40, 16.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России 0+

14.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Челси - Арсенал 
0+

16.05, 19.25, 22.30, 02.35 Все 
на Матч!

18.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр 
Емельяненко против 
Тони Джонсона 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Брайтон - Манче-
стер Юнайтед 0+

21.55 Специальный репортаж. 
Валерий Карпин. Снова 
тренер 12+

23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Ростов - 
Енисей (Красноярск) 0+

01.25 После футбола 12+
02.25 Специальный репор-

таж. Европейский фут-
бол 12+

03.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» 16+

06.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» 18+

08.00 Вся правда про... 12+

ОТР

7.05, 12.00, 21.20 Моя история. 
Александр Кутиков 12+

7.45, 18.40 Х/ф «СКАЗКА 
СТРАНСТВИЙ» 0+

9.30, 18.10 М/ф «Золотая 
антилопа»

10.00 От прав к возможно-
стям 12+

10.15 Живое русское слово 
12+

10.30 Легенды Крыма. Бота-
ническое чудо 12+

11.00 Фигура речи 12+
11.30 Д/ф «Шаг навстречу. 

Цирк для хулигана» 12+
12.40 Д/ф «Вознесение. 

Онежские страницы» 
12+

13.25, 23.51 Театральный ве-
чер Юрия Энтина 12+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ГЛАВНЫЕ 

РОЛИ» 12+
20.20 Д/ф «Загадки августа 

1991 года» 12+
22.00 Х/ф «АРТИСТ И МА-

СТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ» 
16+

01.15 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» 
12+

03.20 Д/ф «Васенин» 12+
04.15 Концерт памяти Мусли-

ма Магомаева 12+
06.45 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве» 12+

ЗВЕЗДА

6.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+

7.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 
6+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России 
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Из всех орудий» 

16+
23.30 Т/с «АДВОКАТ» 0+
03.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми у себя 
дома 16+

7.30, 18.00, 23.55, 5.00 6 ка-
дров 16+

8.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» 16+

9.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
16+

13.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» 16+

17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
22.55, 04.00 Москвички 16+
00.30 Х/ф «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
16.30 Все, кроме обычного 

12+
18.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА» 16+
20.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
22.45 Х/ф «СЕМЬ» 18+
01.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
04.00 Тайные знаки. Танец, не-

сущий смерть 12+
05.00 Тайные знаки. У вас бу-

дет ребенок-индиго 12+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 
16+

13.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-
3» 16+

23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

TV1000

8.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» 16+

10.40 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ» 12+

13.10 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+

15.35 Х/ф «МАММА MIA!» 
16+

17.55 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ» 0+

20.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 18+

22.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
0+

01.10 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
16+

04.10 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 
18+

05.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

1.50 Наша музыка 16+
2.00 Неделя в Тагиле 16+
2.35, 12.00, 18.30, 21.40 Итоги 

недели
3.00, 15.00, 22.00, 04.00 Суб-

ботний концерт 16+
17.00 Неделя в Тагиле 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
8.00, 18.35, 02.30 Улетное ви-

део 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
16+

13.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
12+

19.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» 18+
04.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
дом бревенчатый, Вагонка, 43 кв. м, 10 
соток земли, или меняю на квартиру. Т. 
8-950-197-17-28

дом, бревно, баня, две теплицы, коло-
дец, скважина, погреб, участок 15 соток, 
разработан, все посадки, пос. Быньгов-
ский. Т. 8-982-712-50-71

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые де-
ревья, теплица, баня, хоз. построй-
ки, летний водопровод, эл-во круглый 
год, печное отопление, новый забор из 
проф листа, 2-этажный дом, собствен-
ник, цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-
15-67, 8-963-442-95-75 

дачу-пасеку между пос. Дальний и Го-
ревой, дешево. Т. 8-912-273-96-22

сад с домом на ж/д станции Анатоль-
ская, Уралхимпласт, ухожен. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75

сад в поселке Баранчинский. Т. 8-909-
702-42-33

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. 
ж/д 392-й км, цена договорная. Т. 8-912-
668-26-73

сад, Вагонка, «Лесной», 7 соток, три те-
плицы, баня, сарай, кессон, колодец. Т. 
8-912-289-55-10 (вечером)

сад «Черемушки», Ключики, №92, дом 
деревянный с мансардой, баня, две те-
плицы, беседка со столом, сарай, 6 со-
ток, все посадки. Т. 8-922-033-86-16, 
42-21-62

сад НТМК №7, 350-й км, дом 6х6, обшит 
сайдингом, две теплицы, балкон, пар-
ник, баня 6х4, сарай, пристройки, гряд-
ки отделаны шифером, окна пластико-
вые, крыши новые, цена договорная. Т. 
8-992-002-89-86

сад, 337-й км, 9 соток, дом двухэтаж-
ный, бревенчатый, 36 кв. м, веранда 
2,5х4,5 м, баня 3х5 м, две теплицы (стек-
ло), 4-тонная емкость, межевание, цена 
договорная. Т. 8-922-112-80-49

участок с ветхим домом в поселке Ба-
ранчинский. Т. +7 (904) 173-73-35, +7 
(982) 640-89-36

участок земельный СНТ №15, Леба, 9 
соток, в собственности, без построек, 
цена договорная. Т. 8-912-254-73-82

гараж ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. револю-
ции (рядом «Станция скорой помощи»), 
40 кв. м, смотровая яма, охранная сиг-
нализация, цена договорная. Т. 8-902-
254-08-16

гараж в кооперативе «Бригантина», яма 
овощная, видеонаблюдение, охрана. Т. 

8-953-039-76-15

автомобиль Калина-хетчбек, 2007 г.в., 
модель ВАЗ-11194, пробег 56000 км, 
вместе с гаражом в ГК «Гальянский», 
цена 270 т.р. Т. 8-922-206-67-97

ячейку, Вагонка (р-н училища №93). Т. 
8-904-545-75-75

котел газовый, новый, в упаковке, на га-
рантии. Т. 8-963-054-83-51

котел твердотопливный с водяной ру-
башкой, новый. Т. 8-963-054-83-51

кресла-коляски инвалидные (два), 
новые, модель НО-35, допустимый вес 
пользователя 100 кг, торг. Т. 41-62-52

холодильник «Свияга», б/у, в рабочем 
состоянии, 500 р. Т. 8-982-620-63-60

машину швейную «Чайка 142», стол-
тумба, состояние рабочее, цена 2000 р. 
Т. 8-932-120-95-70

телевизор Самсунг, диагональ 69 см, в 
хорошем состоянии - 2000 р. Т. 8-909-
011-75-20

стенку-горку, цвет орех, в отличном со-
стоянии - 10 т.р. Т. 8-912-284-39-18

оборудование (тарелка + декодер с 
картой), телекарта, все действует, про-
демонстрируем, цена 3000 р., торг. Т. 
8-912-229-16-10, 41-49-81

прибор лечебный, новый, электрости-
мулятор «Доктор ТЭС-03», работает от 
кроны - 10 т.р., или обмен: автоприцеп 
и т.д. Т. 8-912-212-08-68

резину летнюю на классику 175/70 R13, 
4 шт.,телевизор, 37 см с видеомагнит., 
Япония. Т. 8-950-653-86-91

печь б/у для бани, заводскую с котлом 
на 50 литров для воды, в хорошем со-
стоянии. Т. 8-908-630-53-09

парник «Богатый урожай», 4 м, дуги, 
укрывной материал - 1070 р., книгу 
«Домашний пир», подарочное издание 
по кулинарии - 800 р., курс лечебного 
массажа при остеохондрозе - 1000 р. Т. 
8-912-206-73-27

ковры 2х3 - 1000 р., дорожки, 5 м - 
1000 р., б/у, в отличном состоянии. Т. 
8-922-220-84-96

курс самообучения профессии секре-
тарь-референт - 1000 р., справочник 
по математике, физике - 70 р., рюкзак 
детский, новый, в виде мягкой игрушки 
- 300 р. Т. 8-912-206-73-27

аккордеон, балалайку, баяны. Т. 
8-902-440-57-14

книги, недорого: сочинения А. Франса, 
трехтомник Л. Сабанеева, французско-
русский словарь, пословицы русского 
народа, Г.К. Жуков «Воспоминания и 

размышления», А. Чехов, сочинения в 
2-х томах. Т. 48-96-72

книги: подписные издания (Голсуорси, 
Э. Золя, Сервантес, Мериме, Вересаев, 
Генрих Манн, Лермонтов, Ал. Толстой, 
Новиков-Печерский, Есенин, Антология 
анекдотов, 8 т.), по 100 р. за один том. Т. 
41-21-03, 8-912-621-56-85

книги: Бальзак, Голон «Анжелика» (9 т.), 
Дюма, Дрюон «Проклятые короли», Кла-
велл «Сегун», Сю «Парижские тайны» и 
др. по 50 р. Т. 8-912-233-71-75

книги: Скотт (8 т.), Дюма (15 т.), Досто-
евский (9 т.), бинт эластичный по 5 ме-
тров, две упаковки, все дешево. Т. 41-
89-71

календари настольные с 1971 по 2001 
год, 20 шт. по 190 страниц в каждом. Т. 
8-912-665-97-65

цветы: белопероне, лантана, гибискус 
махр. красный и пестролистный оранж., 
герань махр. красн., глоксиния бордо, 
хлорофитум, хатиора, сансевиерия ро-
зеточн., недорого. Т. 8-909-028-54-51

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изде-
лия из мельхиора и серебра, броши, фи-
гурки из фарфора, чугунное литье, сто-
ловое серебро, иконы, монеты царские и 
периода СССР, портсигары, домашнюю 

утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-728-
90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календарики, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

МЕНЯЮ

велосипед трехколесный, пластик (на 
руле кнопки, играет музыка, горят фары, 
ручка, сетка от солнца) - 2000 р., само-
кат металл. - 800 р. на: эл.пилу, велоси-
пед подростковый или взрослый, эл.-, 
бензоинструмент. Т. 8-912-212-08-68

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-
54-47

Грузоперевозки по городу и области. Т. 
8-908-630-53-09, 8-950-633-37-35

Заполнение 3 НДФЛ, деклараций в на-
логовую инспекцию по возврату 13% за 
обучение свое/детей, за лечение свое/
детей, за автошколу, за частный садик. 
Т. 8-950-633-37-35

Бесплатное цифровое телевидение, 
20 каналов, установка и настройка. Т. 
8-922-117-52-52

Большая коллекция фильмов и музыки 
на заказ, постараемся разыскать все, 
что пожелаете, любые года и эпохи, бу-

дем рады помочь! Т. 8-982-724-86-44

Перезапись на DVD-диски (флешкар-
ту) любых моделей видеокассет (VHS, 
VHS-С, 8 мм, mini DV), аудиокассет, ау-
диокатушек (60-80 г.), слайдов, фотоне-
гативов в любом состоянии, высокое ка-
чество. Т. 8-922-112-05-03

Отделка: ГКЛ, плитка, вагонка, ламинат, 
полы, фанера, сайдинг и др. Штукатур-
но-малярн. работы всех видов. Стяжка 
полов. Демонтаж. Т. 8-982-724-86-44

Электрик. Проекты любой сложности. 
Штробление без пыли и грязи. Перенос 
точек. Монтаж проводки и оборудова-
ния. Договор. Закупка материалов. Т. 
8-932-114-27-86

Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-
11

Натяжные потолки любой сложности: 
многоуровневые, с фотопечатью, па-
рящие и др. Большой выбор диз. идей 
и материалов. Т. 8-908-903-60-83

Семья инвалидов примет в дар любые 
строительные материалы. Т. 8-903-079-
14-40

Срочно требуется поводырь для слепой 
женщины. Т. 41-65-22

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру и бытовую технику. Т. 
8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70
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13 августа -18 лет, 
как трагически оборвалась жизнь 

Ольги Юрьевны ОКОРОКОВОЙ
Ушла от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата, 
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты…
Всех, кто знал Ольгу,  – помяните добрым словом.

Мама, брат, дети, близкие

9 августа – 3 года,  
как ушел из жизни  

любимый отец и дедушка 
Владислав Павлович 

УСТЮГОВ
Ушел от нас ты очень тихо,
Никто не смог тебя спасти.
Так глубока на сердце рана.
Пока мы живы – с нами ты…

Помним, любим, скорбим.
Светлана, Евгений, Денис

13 августа – год, как нет с нами 
нашей любимой мамы, бабушки, прабабушки 

Людмилы Константиновны 
КУКСИНОЙ

Кто помнит эту замечательную женщину, помяните 
ее добрым словом. 

Родные

13 августа – три года со дня смерти  

самого лучшего мужа, отца и дедушки 

Юрия Викторовича  
БРАГИНА

Всех, кто знал этого замечательного человека, про-
сим вспомнить  о нем и помянуть добрым словом.

Родные

10 августа - 14 лет, как ушел из жизни 

любимый муж, отец и дедушка 

Олег Федорович ИЕВЛЕВ
Мы всегда будем помнить и любить тебя.

Всех, кто знал его, просим помянуть добрым словом.

Жена, дочь, внук
13 августа - 9 дней, как ушла из жизни 

Лидия Кузьминична СИДЛЕЦКАЯ, 
ударник коммунистического труда,  

ветеран труда федерального значения,  
она отмечена знаком «Дети войны»

Просим всех, кто знал и помнит эту замечательную 
женщину, помянуть ее добрым словом.

 Цените близких и родных, 
  нам встречи с ними лечат душу, 
 И лишь, когда теряем их, 
  мы говорим: «Как ты мне нужен».

Дети, внуки, правнуки
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КРОССЧАЙНВОРД
Кроссчайнворд - это чайнворд, кроссворд и сканворд «в одном флаконе». 
Чайнвордная цепочка змеится сначала по горизонтали, а затем, дойдя до 

низа сетки, меняет направление движения на вертикальное. Номера слов-
ответов стоят вплотную к соответствующим определениям (смотри пример)

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Овен (21 марта - 20 апреля) 
Начинайте только те дела, в успехе которых не со-
мневаетесь. Избегайте суеты, не принимайте по-
спешных решений и не позволяйте себе резких 

суждений в адрес кого бы то ни было. Прежде чем приступить 
к реализации появившихся идей, тщательно проанализируйте 
их, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Телец (21 апреля - 21 мая) 
Пришло время начать говорить вслух о своих чув-
ствах. Ваш избранник давно ждет от вас ответно-
го шага, почему же вы медлите? Семейные дамы 

займутся традиционными дачными хлопотами. Но не пере-
усердствуйте: в середине месяца надо больше отдыхать, на-
слаждаясь свежим воздухом и лучами солнца.

Близнецы (22 мая - 21 июня) 
Постарайтесь свести общение к минимуму: Близ-
нецам сейчас будет сложно найти взаимопонима-
ние с людьми. Не верьте на слово всему, что вам 
скажут, и остерегайтесь попасть на удочку лести. 

Наведите в доме порядок - избавьтесь от старых ненужных 
вещей. Жизненный тонус невысок.

Рак (22 июня - 22 июля)
Звезды советуют: перестаньте держаться за про-
шлые обиды. Начните жить сегодняшним днем, 
ставьте новые цели. Вашим внешним видом в этот 
период будут восхищаться многие представители 

противоположного пола. Воспользуйтесь этим для начала но-
вых отношений, которые могут стать вашей судьбой.

Лев (23 июля - 23 августа) 
Не давайте обещаний, если не уверены, что смо-
жете их выполнить. Избегайте хаотичности в по-
ступках, не позволяйте эмоциям управлять вами. 
Все, что вы делаете на этой неделе, должно быть 

значительно и весомо. Проведите анализ прошлого и поста-
райтесь извлечь из него уроки.

Дева (24 августа - 23 сентября) 
Перемены со знаком плюс ожидаются в скором 
времени в вашей жизни. В связи с этим хорошее 
настроение и самочувствие гарантированы. Един-
ственное, что может потревожить вас - это пробле-
мы с детьми. Для того, чтобы их решить, вам нужно 

стать не мамой-наставником, а мамой-другом.

Весы (24 сентября - 23 октября) 
У Весов велика опасность поддаться наваждению и 
обману, поэтому отложите все важные дела, каки-
ми бы значимыми они вам ни казались. Выходные 
посвятите заботе о собственном здоровье и здо-

ровье членов вашей семьи: отправьтесь на природу, займи-
тесь спортом, больше ходите пешком. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Середина месяца принесет с собой хорошее, по-
настоящему августовское настроение! Отправляй-
тесь на природу, а лучше - в отпуск, дела подождут. 
Вам может поступить интересное и довольно вы-

годное, на первый взгляд, предложение. Чтобы не обмануть-
ся, тщательно все взвесьте, прежде чем говорить «да».
 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Энергетически насыщенная неделя для Стрельцов. 
Звезды станут благоприятствовать тем, кто точно 
знает, чего хочет, и умеет грамотно планировать 

свои действия. Возникающие проблемы старайтесь решать 
сразу же, не откладывая их на завтра. Выходные подходят для 
того, чтобы просить прощения и налаживать отношения.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Ждите накала страстей во взаимоотношениях с 
родственниками. Пик непримиримых разногласий 
придется на понедельник и вторник, потом можно 

будет говорить о перемирии. Рекомендуется внимательнее 
отнестись к своему здоровью. Даже летом можно подхватить 
простуду, так что будьте начеку!

Водолей (21 января - 19 февраля)
Гармоничная и спокойная неделя для Водолеев 
- проводите максимум времени в кругу родных и 
близких людей, в разговорах о жизни и философ-
ских размышлениях. В пятницу могут возникнуть 

трудности в работе с информацией. Занятия, требующие ин-
теллектуальных усилий, вряд ли принесут успех. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
Не пора ли навести порядок в рабочих делах? Сде-
лайте это сейчас, иначе потом вы еще больше за-
путаетесь. Возможна неожиданная встреча с чело-

веком, который был вам дорог в прошлом. Как теперь будут 
развиваться ваши отношения - большой вопрос. Многое будет 
зависеть от вас. Действуйте!

Астрологический прогноз 
13 - 19 августа

Ведьмочка. Ру.

ОТВЕТЫ: 1. Янус. 2. Скупщина. 3. Автостоп. 4. Прицеп. 5. Протагонист. 6. Тамбурмажор. 7. Ранг. 8. Гурченко. 9. 
Оптимист. 10. «Таймс». 11. Сани. 12. Истинник. 13. Крофт. 14. Таблетка. 15. Абаз. 16. Зураб. 17. Бышовец. 18. Цен-
тралка. 19. Анка. 20. Аэростатика. 21. Агностицизм. 22. Маневр. 23. Рисунок. 24. Кукерсит. 25. Торф. 26. «Фауна». 
27. Армстронг. 28. «Гаврилиада». 29. Аграрник. 30. Котэ. 31. Эрстед. 32. Дисциплина. 33. Анабас. 34. Соккер. 35. 
Руся. 36. Янковский.  37. Йеллоустон. 38. Начётчик. 39. Карл. 40. Леонид. 41. Думпкар. 42. Ракушечник. 43. Ксюша. 
44. «Апач». 45. Четвертак. 46. Камнеточец. 47. Царапина. 48. Азия.
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�� рядом с нами

Дорога в космос
Знака отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил» в этом году 
удостоились  пять тагильчан. Среди них главный конструктор  
АО «Уралкриомаш» Александр Вульфович Мазо. Вот уже без малого  
40 лет он создает криогенную технику и оборудование,   
воплощая в жизнь самые смелые конструкторские решения 

Родился в Нижнем Тагиле, 
окончил школу №9, кото-
рую до сих пор считает 

самой лучшей в мире. Потом 
устроился на Уралвагонзавод 
электромехаником, поступил в 
Уральский политехнический ин-
ститут им. С.М. Кирова на спе-
циальность «полупроводнико-
вое и электровакуумное маши-
ностроение». После завершения 
учебы по распределению при-
шел в Уральское конструктор-
ское бюро машиностроения. 

Именно семья Александра 
Вульфовича во многом опреде-
лила его выбор профессии: ро-
дители работали на Уралвагон-
заводе, отец был заместителем 
главного конструктора, мама 
возглавляла экономический 
отдел, поэтому и особых коле-
баний, куда идти учиться, не 
было. Правда, после окончания 
вуза Александр решил не идти 
по стопам отца, а выбрал крио-
генное направление. Оно по-
казалось интереснее, перспек-
тивнее.  И спустя десятки лет о 
сделанном выборе не пожалел.  
Молодой специалист стреми-
тельно рос профессионально, 
от инженера-конструктора тре-
тьей, второй, первой категории 
до заместителя главного кон-
структора,  а затем и главного 
конструктора. 

Сегодня Александр Мазо  с 
удовольствием вспоминает вре-
мя, когда только пришел рабо-
тать в конструкторское бюро, 
первый проект, в котором уча-
ствовал. Предприятие занима-
лось разработкой и созданием 
криогенного оборудования для 
заправки жидким водородом и 
кислородом космического ко-
рабля «Буран». Создание МКС 
«Энергия-Буран»  тогда  было 
самой масштабной програм-

мой в истории отечественной 
космонавтики: над ней в стра-
не трудились более 1200 пред-
приятий и организаций, почти 
100 министерств и ведомств. 
Активная работа над проектом 
шла в течение десяти лет. 15 но-
ября 1988 года состоялся пер-
вый    (и, увы, последний) полет 
космического корабля многора-
зового использования «Буран», 
запущенного ракетой-носите-
лем «Энергия». Это стало завер-
шением крупной работы наших 
криогенщиков.  Старт прошел 
удачно. Все системы, которые 
проектировали и устанавлива-
ли специалисты Уралкриомаша, 
сработали в штатном режиме. 

Еще один масштабный про-
ект, в котором лично прини-
мал участие Александр Мазо, 
«Морской старт»  (Sea Launch). 
Инициатива НПО «Энергия» им.  
С. П. Королева   создать  ракет-
но-космический комплекс мор-
ского базирования в  эквато-
риальной зоне в Тихом океане 
в начале 90-х годов вылилась 
в международную программу и 
объединила компании четырех 
стран: России, США, Норвегии 
и Украины. 

Тагильские  конструкторы 
проектировали и разрабатыва-
ли заправочное оборудование 
для ракеты «Зенит» на старто-
вой платформе, расположенной 
на поверхности океана. За не-
сколько месяцев нашим специа-
листам удалось создать  все не-
обходимые  средства хранения 
и заправки ракетным горючим и 
жидким азотом ракетно-косми-
ческого комплекса «Зенит-3». 
Необходимо было учесть каж-
дую деталь, не упустить ни од-
ной мелочи, впрочем, мелочей 
в космической отрасли не быва-
ет.  По сути, этот  проект для ин-

женеров стал неким професси-
ональным вызовом  – то, что не 
всем удавалось реализовать на 
суше, наши криогенщики сдела-
ли на океанских волнах.  

Командировки на космодро-
мы, пуски. В жизни Александра 
Мазо их было немало. Создан-
ное в Тагиле оборудование на 
месте нужно было смонтиро-
вать, наладить, проверить. 

- Каждый пуск ракеты – впе-
чатляющее зрелище, - при-
знается Александр Вульфо-
вич в беседе с журналистом 
«ТР». – Земля под ногами дро-
жит,  взгляды и внимание всех 
присутствующих прикованы к 
стартовому столу. В этот мо-
мент эмоции  зашкаливают до 
предела. Причем испытываешь 
одновременно все: гордость за 
проделанную работу, страх  - а 
вдруг что-то пойдет не так, со-
мнения, радость и, наконец, 
удовлетворение…

Быть конструктором -  очень 
ответственно и невероятно ин-
тересно. Не только потому, что 
изобретаешь и воплощаешь в 
реальность что-то новое, еще 
и потому, что часто приходится 
принимать нестандартные ре-
шения. Ведь от внештатных си-
туаций во время испытаний ни-
кто не застрахован. Но, работая 
на исполнение госзаказов в ин-
тересах ГК «Роскосмос» и Мини-
стерства обороны РФ, конструк-
тор не имеет права на ошибку. 

Каждый проект, реализован-
ный на предприятии, уникален. 
К примеру, разработка комплек-
та испытательного оборудова-
ния в составе средств хранения 
и заправки жидкого водорода и 
жидкого кислорода для огневых 
испытаний мощных ракетных 
двигателей по заказу Индии. 

В последние годы инжене-

ры-конструкторы Уралкрио-
маша работали на создание 
первой очереди российско-
го космодрома «Восточный». 
Оборудование наземного за-
правочного комплекса раке-
ты-носителя «Союз», создан-
ного  тагильскими специали-
стами, безупречно отработало 
все старты. Сегодня под ру-
ководством Александра Мазо 
инженеры-конструкторы ра-
ботают над  второй очередью  
космодрома «Восточный» под 
тяжелую ракету-носитель «Ан-
гара»: в рамках федерального 
проекта развития космодрома 
«Плесецк»   тагильчане созда-
ют системы заправки жидким 
кислородом разгонного блока 
пусковой установки №1. 

Конструкторское бюро  в со-
ставе криогенного производ-
ства - это большое конкурент-
ное преимущество, дающее 
возможность учесть все поже-

лания заказчика при разработ-
ке новых изделий. И не только 
пожелания, но и стратегиче-
ские направления  развития от-
расли и страны. Так, в инициа-
тивном порядке, Уралкриомаш 
разработал,  создал, сертифи-
цировал  и освоил производство 
уникального  криогенного  кон-
тейнера-цистерны   нового по-
коления для транспортировки и 
хранения сжиженного природ-
ного газа.  Аналогов  на сегод-
няшний день в России нет. 

«Хорошо, когда работа есть», 
- говорил первый главный кон-
структор Криомаша М.Н. Ве-
ремьев, под руководством ко-
торого начинал действующий 
главный конструктор Александр 
Мазо. Сегодня работы у крио-
генщиков немало, и они в силах 
справиться с задачей любой 
сложности.  

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� концессия 

Через два года 
В Облкоммунэнерго назвали сроки реализации мусорной концессии в Нижнем Тагиле 

«Дорожная карта» по строи-
тельству объектов инфраструк-
туры для утилизации и перера-
ботки твердых коммунальных 

отходов представлена в адми-
нистрацию Нижнего Тагила. 

Согласно концессионному 
соглашению, подписанному в 

конце июня, за два года в Ниж-
нем Тагиле будут построены со-
временный мусоросортировоч-
ный комплекс, полигон для за-
хоронения твердых коммуналь-
ных отходов и снегоплавильная 
станция.

- «Дорожная карта», которую 
мы разработали и представи-
ли в администрацию, - это план 
мероприятий, где зафиксиро-
ваны все основные этапы со 
сроками и нашими обязатель-
ствами на каждом из них. Сей-
час администрация города пе-
редает нам земельные участки 
под строительство, сразу после 
этого мы приступаем к проек-
тно-изыскательским работам. 
Ввод объектов в эксплуатацию 
запланирован на IV квартал 2020 

года. Всего в проект будет ин-
вестировано более 4 млрд. 80 
млн. рублей, - рассказал гене-
ральный директор АО «Облком-
мунэнерго» Дмитрий Буданов.

Работы по строительству 
всех объектов будут идти парал-
лельно, отметили в компании. 
После согласования проектной 
документации, государствен-
ной экспертизы и инженерной 
подготовки площадок начнет-
ся непосредственно застройка. 
Старт -  в 2019 году.

- У всех участников процесса 
должно быть четкое понимание – 
что, когда, где и зачем будет про-
исходить. «Дорожную карту» кон-
цессионер представил в установ-
ленные сроки, сейчас мы ее бу-
дем выносить на рабочую группу, 

и каждый приступает к реализа-
ции поставленных перед ним за-
дач. Это социальный проект, и от 
слаженной работы всей команды 
напрямую зависит результат, - от-
метил  временно исполняющий 
полномочия главы города, пер-
вый заместитель главы админи-
страции  Нижнего Тагила Влади-
слав Пинаев.

Концессия между Нижним Та-
гилом и Облкоммунэнерго за-
ключена на 29 лет. Опыт нашего 
города  будет распространен на 
весь регион. Всего на Среднем 
Урале должно быть построено 
12 центров по обработке отхо-
дов.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

АО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО». 

Именно таким будет комплекс по переработке мусора.

Александр Мазо.
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�� взятка

Замять дело  
не удалось

Прокуратура Ленинского района  Нижнего Тагила ут-
вердила обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении сотрудника одного из лесозаготовитель-
ных предприятий Свердловской области. 

50-летний мужчина обвиняется в даче взятки долж-
ностному лицу лично в значительном размере за совер-
шение заведомо незаконных действий.

По версии следствия, в июле прошлого года опер-
уполномоченный отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнета-
гильское»  остановил подозрительный КамАЗ, в прице-
пе которого находились бревна различных пород дере-
вьев. При этом сопроводительная документация на груз 
не соответствовала требованиям законодательства.

В ходе проверки сотрудники  полиции  устано-
вили собственника транспортного средства -  ООО 
«Уралторг лес», а также должностное лицо общества, 
ответственное за составление сопроводительных до-
кументов на древесину, – заместителя директора.  Для 
дачи объяснений руководителя пригласили в полицию.

Для того, чтобы оперативно уладить все вопросы, 
заместитель директора предложил  оперуполномочен-
ному 30 тысяч рублей. Именно во столько обвиняемый 
оценил возврат автомобиля с древесиной без проверки 
и составления каких-либо материалов об администра-
тивном правонарушении.

Как  только сотрудник Нижнетагильской полиции 
выслушал такое предложение, были проведены опера-
тивные мероприятия по задержанию злоумышленника. 
Собранный материал был передан в территориальный 
Следственный комитет для принятия решения. Теперь 
подозреваемому грозит не только административная 
ответственность по статье 8.28 КоАП РФ - незаконная 
рубка, повреждение лесных насаждений или самоволь-
ное выкапывание в лесах деревьев, но и уголовная от-
ветственность. 

Уголовное дело передано в Ленинский районный 
суд Нижнего Тагила. Как пояснили в прокуратуре Ле-
нинского района, санкция статьи УК РФ в качестве на-
казания предусматривает лишение свободы на срок 
до восьми лет со штрафом в размере до 30-кратной 
суммы взятки.

�� дело - в суде

Задолжал поварам и посудомойщице

�� рейд

Заплатили долги,  
чтобы не лишиться бизнеса

�� суд идет

Кто виноват  
в смерти  
семилетнего пловца?

В конце августа будет оглашен приговор по делу 57-летне-
го тренера спортивной школы «Спутник», а пока идет судеб-
ное разбирательство.

Напомним, преподавателю предъявлено обвинение в при-
чинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежа-
щего исполнения своих профессиональных обязанностей.

По данным следствия, днем 2 октября прошлого года об-
виняемый проводил занятия для воспитанников секции пла-
вания во Дворце водного спорта. К занятиям был допущен и 
семилетний мальчик.

Во время занятий тренер начал объяснять следующее 
задание воспитанникам, которые выполнили его раньше 
остальных ребят. Таким образом мужчина отвлекся  от дру-
гих детей,  в какой-то момент перестал контролировать тре-
нировочный процесс и не заметил, как семилетний ребенок, 
находившийся в центральной части бассейна, на глубине,  
ушел под воду.  

Как выяснится позже,  мальчик слишком много времени 
провел под водой, дыхательные пути оказались полностью 
наполнены водой. Когда ребенка под водой увидели другие 
дети, его немедленно достали, но тот уже был без сознания. 
Несмотря на оказанную медицинскую помощь он, к сожале-
нию, скончался.

Следствие пришло к выводу, что смерть ребенка связана 
с преступной неосторожностью обвиняемого, он перестал 
контролировать тренировочный процесс.

Представитель прокуратуры запросил для подсудимого 
ограничение свободы на 2 года 8 месяцев. Также гособви-
нение предложило лишить Бондарева права занимать долж-
ность тренера-преподавателя по плаванию в течение трех 
лет.

Санкция части 2 статьи 109 УК РФ предусматривает макси-
мальное наказание до трех лет реального лишения свободы. 

Родители погибшего мальчика не требовали от тренера 
компенсации материального и морального вреда. Сам педа-
гог свою вину не признает. Он настаивает, что произошедшее 
в бассейне было несчастным случаем.

Должников навестили сотруд-
ники межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы 
России №16 по Свердловской 
области вместе с представите-
лями службы судебных приста-
вов по Ленинскому, Тагилстроев-
скому и Пригородному районам. 

На этот раз в поле зрения кон-
тролирующих органов попали на-
логоплательщики, у которых на-
копилась задолженность по на-
логам более 100 тысяч рублей. 

В ходе рейда выяснилось, что 
у всех должников имеется в на-
личии  хорошая собственность, 
они довольно успешно ведут 
предпринимательскую деятель-
ность и получают неплохой до-
ход, который мог бы покрыть за-
долженность по налогам. 

Более того, у двух человек в 
собственности имущество, сда-
ваемое по договорам в аренду 
третьим лицам, в том числе из-
вестным сетевым магазинам 
розничной торговли. 

По итогам рейда приставы на-
ложили арест на имущество, ис-
пользуемое должниками в пред-
принимательской деятельности. 

В свою очередь предприни-
матели, не желая запятнать свою 
репутацию перед партнерами-
арендаторами, а также надеясь 
и дальше вести коммерческую 
деятельность, приносящую до-
ход, оплатили часть задолжен-

ности. Оставшуюся часть долгов 
обязались погасить в ближайшее 
время. 

Как заверили в налоговой ин-
спекции, рейды продолжатся. На-
помним, теперь налоговики име-
ют право информировать третьих 
лиц о сумме задолженности, об-
разовавшейся с 1 июня 2016 года 
(включительно), не нарушая при 
этом законодательство в сфере 

персональных данных налогопла-
тельщика. Это значит, что теперь 
они могут информировать рабо-
тодателей о сотрудниках, имею-
щих неисполненную обязанность 
по уплате налоговых платежей в 
бюджетную систему Российской 
Федерации, а также публиковать в 
средствах массовой информации 
сведения о гражданах, имеющих 
недоимку по налогам.

В любой момент имущество должников может пойти с молотка.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ.

�� происшествия

Хотел обмануть полицию,  
чтобы не платить кредит

Следственным отделом по Ленинскому району Ниж-
него Тагила СК России по Свердловской области за-
вершено расследование уголовного дела в отноше-
нии 30-летнего индивидуального предпринимателя.  
Тагильчанину  инкриминируется часть 2 статьи 145 УК 
РФ -  полная невыплата свыше двух месяцев заработ-
ной платы, совершенная руководителем организации 
из корыстной или иной личной заинтересованности. 
Санкция статьи предусматривает наказание - вплоть 
до трех лет лишения свободы.

По данным следствия, у обвиняемого, индивидуаль-
ного предпринимателя, деятельность которого была 
связана с предоставлением услуг общественного пи-
тания, в разные периоды 2017 года по договорам ра-
ботали два  повара и посудомойщица. С сентября по 
декабрь прошлого года обвиняемый полностью не вы-

платил заработную плату работникам на общую сумму 
более 100 тысяч рублей. Хотя возможность выплатить 
ее, причем своевременно и в полном объеме, у него 
была. 

Несмотря на попытку фигуранта скрыться от след-
ствия (обвиняемый был объявлен в федеральный ро-
зыск, так как,  находясь под следствием, уехал в Крас-
нодарский край, где устроился  работать поваром), его 
местонахождение установлено, и он   доставлен обрат-
но в Свердловскую область. 

В итоге тагильчанин все-таки признал свою вину, в 
полном объеме погасил задолженность по заработной 
плате и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по су-
ществу мировому судье судебного участка № 6 Ленин-
ского судебного района Нижнего Тагила.

В отдел полиции №20 межмуни-
ципального управления МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» с заявле-
нием обратился 19-летний житель 
Гальяно-Горбуновского массива.  В 
беседе со стражами порядка юно-
ша  рассказал, что несколькими ча-
сами ранее он отдыхал на берегу 
Муринских прудов, к нему подошел 
незнакомый мужчина и вырвал из 
рук  сотовый телефон стоимостью 
более 40 тысяч рублей, после чего 
скрылся. 

Как рассказала начальник след-
ственного отдела МУ МВД России 

«Нижнетагильское» подполковник 
юстиции Анжелика Яковитова, при 
проверке показаний заявителя и 
свидетеля, его подруги, сотруд-
ники полиции установили, что в 
истории  много нестыковок. Вскоре 
стражи порядка выяснили, что ни-
какого грабежа не было. Оказалось, 
дорогостоящий мобильник был ку-
плен в кредит и застрахован. Поте-
ряв средство связи, молодой че-
ловек решил, что может получить 
за него страховую выплату, для 
этого и обратился в полицию с ин-
формацией о якобы совершенном 

в отношении него преступлении.
По данному факту органами вну-

тренних дел, на этот раз уже в отно-
шении псевдопотерпевшего, было 
возбуждено уголовное дело по ча-
сти 1 статьи 306 УК Российской Фе-
дерации – заведомо ложный донос. 
Санкция статьи предусматривает в 
качестве наказания лишение свобо-
ды на срок до двух лет. 

Ранее подозреваемый проблем 
с законом не имел, к уголовной 
ответственности не привлекался. 
Время до суда он проведет под 
подпиской о невыезде.
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�� а у нас во дворе...

Цветы любви Людмилы Войтович 

�� окраина

Титал – не Титан, а горы сворачивает 
Прежде всего, мусорные

Иду домой и поминаю  
добрым словом… 

Живу в квартале улиц Новострой, Октябрьской революции,  Ци-
олковского и Мира, где многоквартирные дома обслуживает ком-
пания «Новострой». 

Считаю, что самый существенный недостаток квартала – нехват-
ка асфальтированных и  благоустроенных автостоянок. Впрочем, 
это беда всего города и огромная головная боль для управления 
архитектуры. 

С другой стороны, приятно отметить наличие добротных детских 
площадок, оборудованных для игр малышей и подростков. Есть и 
беседки для отдыха старшего поколения. За территорией ухажива-
ют – трава выкошена, деревья подрезаны. Из окна квартиры я  вижу, 
как дворник Наташа в шесть утра подметает и наводит порядок на 
контейнерной площадке и у подъездов. Как старший дома 31 на 
улице Новострой знаю, что заявки по вызову слесарей и электриков 
оперативно выполняются. В планах текущих ремонтов мы несколь-
ко лет записывали «асфальтирование  дорожки ко второму подъез-
ду», ведь она была разбита. Руководители управляющей компании  
Елена Юрьевна Иванова и Светлана Геннадьевна Савина обещали 
решить проблему и решили. Причем комплексно – не для одного 
подъезда, а везде, где было необходимо. У домов 31 и 35 все вход-
ные дорожки в подъезды выложили плитой, а у дома №33 асфаль-
тировали входы в четыре подъезда. Забетонировали площадки при 
входе в подъезды и на уступах. 

Теперь каждый раз по дороге к дому поминаю добрым словом 
Елену Юрьевну и Светлану Геннадьевну. Успехов им в многотрудной 
и такой нужной работе!

Юрий СТЕПАНОВ, ветеран труда КХП НМК.

О том, какой серьезный 
вклад в благоустройство 
микрорайона вносит 

предприятие под руководством 
Титала Амояна, рассказали «ТР» 
жители Малой Кушвы. 

Титал - член совета ТОС «Ма-
лая Кушва», старший улицы Че-
хова и директор предприятия 
СТЕК, которое занимается тор-
говлей строительными мате-
риалами и грузоперевозками. 
На углу улицы Чехова находит-
ся офис компании, а напротив  
уже третье лето Амоян строит  
красивое современное здание: 
оно возвышается из-за забора. 
И, как ни странно, стройка не 
мешает поддержанию чистоты 
и порядка вокруг. 

Во-первых, предпринима-
тель построил добротный тро-
туар от остановки «Кулибина» 
до улицы Путейской, до водо-
разборной колонки. Для удоб-
ства тех немногих жителей, 
которые ею пользуются, про-
ложил от тротуара каменную 
дорожку. Круглый год сотруд-
ники предприятия обихажива-
ют территорию - сажают вдоль 
дороги цветы, чистят троту-
ар от снега до самой останов-
ки и даже из общественной 
урны мусор убирают. Раньше 
белили дорожные бордюры, 
но нынче они в таком состоя-
нии, что краска плохо держит-
ся – местами торчит арматура. 
Заросли у дороги проредили, 
оставили аккуратную рощицу 
молодых ясеней – благодаря 
побеленным стволам, она вы-
глядит нарядно (на фото). 

- Пока здесь не так хорошо, 
как хочется, - говорит Титал. - 
Вот закончим стройку, забор 
уберем…  

- Спиленные по просьбам 
жителей тополя на улице Чехо-

ва – тоже их заслуга, - добави-
ла председатель совета ТОС Та-
тьяна Несоленихина. - И нам не 
приходится каждый раз просить 
городских дорожников отсыпать 
улицы. Тот щебень, что нам вы-
деляет ЕВРАЗ НТМК, кто-то дол-
жен доставить – они делают это 
за свой счет, сами разво зят по 
поселку и отсыпают. Кроме это-
го Амоян постоянно выделяет 
материалы, краску для благо-
устройства наших детских пло-
щадок, средства на подарки де-
тям и ветеранам.

Сполна оценить титаниче-
ские труды Титала нельзя без 
сравнения с прошлым. Помни-
те, была раньше дикая свалка 
направо от улицы Кулибина – на 
пустоши, недалеко от моста? 
Это позорище пять лет назад 
ликвидировали силами пред-
приятия Амояна - машин две-

сти  мусора вывезли. Постави-
ли шлагбаум и видеонаблюде-
ние. Впрочем, самые отпетые 
из кушвинских поселенцев про-
должают бросать сюда отходы,  
но Амоян периодически терпе-
ливо убирает.  

Кстати, силами предприятия 
благоустроены территория и 
остановочный комплекс в рай-
оне другой базы предприятия 
- на улице Краснознаменной, 9. 

Титал и его многочисленная 
семья  давно считают себя та-
гильчанами. А по национально-
сти они курды. То есть прямые 
потомки древних персов или  
вавилонян, расселившиеся в  
разных странах Ближнего Вос-
тока. 

Амояны (а на исконный для 
курдов манер - Амои) - родом 
из Армении, откуда немало на-
рода  выехало в Россию  после 

разрушительного землетрясе-
ния 1988 года.  

- Мне было шесть, когда вся 
семья осталась без жилья. Юти-
лись в землянках, в палатках, – 
вспоминает Титал. - Отец у меня 
профессиональный строитель, 
он и до этого ездил на Урал – 

работал в Сысертском районе, 
в Тагиле на УВЗ. В 1994-м при-
вез сюда нас с мамой. С тех  
пор живем большой семьей. Я 
женился на курдиянке, уже под-
растает третье поколение «та-
гильских» курдов.  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Каждый, кто проходит воз-
ле нашего дома №78 на ули-
це Горошникова, останавлива-
ется полюбоваться клумбами. 
Они так прекрасно ухожены, что  
можно разглядеть  до 30 наиме-
нований разных цветов! И так 
уже восемь лет... 

«Наш любитель-цветовод» 
- так мы называем  Людмилу 

Лаврентьевну Войтович. Более 
30 лет она живет в доме. Когда-
то  полюбила разводить цветы в 
собственном загородном саду, а 
потом эту любовь перенесла на 
дворовую территорию. В любую 
погоду вы увидите ее на клумбах 
– вскапывает, пропалывает, под-
вязывает стебли, убирает засо-
хшие цветы, поливает. Растения 

чувствуют ее доброту, и каждый 
бутон с радостью расцветает в 
свою пору. Благодаря трудам 
Людмилы Лаврентьевны с 2010 
года наш дом семь лет под-
ряд занимал призовые места в 
городском конкурсе «Лучший 
двор, дом, подъезд».  

В этом году Людмиле Лав-
рентьевне исполнилось 80, и мы 
сердечно поздравляем нашу до-
рогую соседку с юбилеем! 

52 года она отдала работе 
учителем начальных классов в 
школе №64, снискала любовь и 
уважение детей и родителей. А 
нам Людмила Лаврентьевна  по-
казывает добрый пример люб-
ви к жизни и людям. Еще она 
-  эталон женственности, эле-
гантности и вкуса, но при этом  
удивительно скромный и сдер-
жанный человек. Когда мы бла-
годарим  за труды, отвечает с 
неизменной улыбкой: «Ну что 
вы, девчонки, я же люблю цветы  
и хочу, чтоб возле  нашего дома 
было красиво!» 

Жители дома №78  
на улице Горошникова.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Старший улицы Чехова - Титал Амоян.

Газон, рощица, клумбы – все это появилось по инициативе 
предпринимателя.

Заканчивают строительство офисного здания.

Страницу подготовила  Ирина  ПЕТРОВА.
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�� гала-концерт

Папа может, мама может все что угодно…
Апофеозом фестиваля «Молодая семья. 
Расширение границ» стал гала-концерт в 
городском Дворце молодежи, собравший 
семьи-участницы, членов жюри всех четырех 
конкурсов, организаторов и многочисленных 
болельщиков

На весь жаркий июль от-
важные семьи позабыли 
о дачах, пикниках, пляжах 

и других летних удовольствиях. 
Они с головой окунулись в под-
готовку к этапам фестиваля: 
тренировались, придумывали 
меню, изобретали костюмы, 
подбирали репертуар, ссори-
лись-мирились, собирались на 
творческие мозговые штурмы... 
В общем, не скучали.

- Нам мало, мы хотим еще! – 
вот так эмоционально подели-
лась впечатлениями Дарья За-
мураева, мама трех сыновей. – 
Каждую субботу новые задания, 
новые семейные идеи, новые 
порции адреналина. Потом не-
большой перерыв, «разбор по-
летов», и снова – в бой! 

Глава семьи Денис Замура-
ев даже отпуск на время фести-
валя взял. К заключительному 
творческому конкурсу вышел 
на работу, поэтому у ребят не 
было времени подготовиться. 
Но они не отказались от участия 
и проникновенно прочли со сце-
ны стихотворение «Кошка», чем 
тронули каждого зрителя до глу-
бины души.

Кстати, Замураевы два года 
назад были участниками «Мо-
лодой семьи», в прошлом году 
из-за беременности Даши про-
пустили конкурс. А вообще, за-
дались целью участвовать каж-
дый год, пока не исполнится 35 
лет. Вот такая преданность.

В четырех этапах фестиваля 
за награды боролись 14 тагиль-
ских семей, пять из них не про-
пустили ни одного конкурса. На 
финальном гала-концерте на-
грады получили все участники. 
Но перед этим собравшиеся в 
зале с удовольствием вспомни-
ли, как проходил фестиваль. На 
большом экране семьи увидели 
себя со стороны и вновь погру-

Чуть не развелись, пока угово-
рила участвовать. Сказала: «Бу-
дем выходить на сцену и сме-
шить!» Ради семьи Алексей со-
гласился и даже импровизиро-
вал при подготовке номера. А 
помогали нам мои коллеги из 
детского сада №20 МАДОУ «Ра-
дость». Дочь Полина очень боя-
лась выходить на сцену, но у нее 
все получилось выше всяких по-
хвал.

Все семьи-конкурсантки по-
лучили заслуженные награды. 
Подарки для них подготовили 
не только организаторы и спон-
соры фестиваля, но и предпри-
ятия, где трудятся члены семей. 
Призерам и победителям вручи-
ли сертификаты на приобрете-
ние бытовой техники: за третье 
место на сумму 5 тысяч рублей, 
за второе – на 7 тысяч, за побе-
ду – 15 тысяч рублей.

А еще организаторы фести-
валя учредили небольшие по-
ощрительные призы. За тро-
гательное исполнение своего 

творческого номера награжде-
ны Денис, Дарья и сыновья Ро-
ман, Дмитрий и Сергей Замура-
евы.

За единение и желание де-
лать все только вместе – се-
мья Грязевых – Евгений, Елена, 
пятилетний Ваня и двухлетняя 
Катя. За самую мощную груп-
пу поддержки дополнительный 
сертификат получили Алек-
сандр, Екатерина и Злата Ше-
велевы. За талант к стихосложе-
нию и исполнение в творческом 
конкурсе награждена семья Си-
доровых – Михаил, Юлия и доч-
ки Даша и Соня.

Традиционный, 16-й по сче-
ту, городской конкурс «Молодая 
семья» завершен. Он вновь по-
казал, что в Нижнем Тагиле жи-
вут замечательные семьи, гото-
вые к любым испытаниям, ве-
селые, креативные, а главное, 
дружные и любящие.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

зились в атмосферу фестиваль-
ных баталий.

Стартовым конкурсом «Моло-
дой семьи» был спортивный, он 
прошел в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Пре-
зидентский». Участникам пред-
ложено девять этапов – футбол, 
баскетбол, дисциплины ком-
плекса ГТО. А еще – песенные 
отжималки-приседалки, «Спор-
тивная мозгобойня», фитнес-
марафон, народная забава – су-
пер-скакалка.

Туристический конкурс про-
шел на горе Голый Камень: в на-
стоящем лесу, с настоящими 
комарами и, конечно же, насто-
ящими туристическими испыта-
ниями. Ребята надевали проти-
вогазы, лазали по скалам, про-

ходили по веревочным перепра-
вам, разводили костры, ставили 
палатки, пели туристские песни.

О кулинарном конкурсе мы 
подробно написали в нашей га-
зете. Напомню, проходил он на 
базе «Спартак», семьи готовили 
шашлыки на мангале, соусы, хо-
лодные закуски.

Творческий этап стал завер-
шающим. Ребята соревнова-
лись в вокале, хореографии, 
художественном чтении, ориги-
нальном жанре.

И вот гала-концерт. «На бис» 
показали свои творческие номе-
ра семьи Волковых и Безруко-
вых. Первые спели, а вторые ис-
полнили пантомиму, так понра-
вившуюся и зрителям, и жюри. 

Кстати, этот номер принес 
победу Безруковым в творче-
ском конкурсе. Вот что расска-
зала Наталья Безрукова:

- Муж Алексей очень далек 
от творчества. Он – охотник, 
рыбак, парашютист. На улице 
солнечная погода, на аэродро-
ме Быньги ждут прыжки, а тут 
какой-то творческий конкурс… 

Семья Замураевых.

Семья Безруковых.

Семья Волковых.
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Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.

�� ваши помощники

Чем косить траву?

�� агротехника

Лук разлегся на грядке 

��  знай закон!

Сажай, чтобы не посадили: опровергаем слухи

В начале августа на многих 
садовых участках мож-
но увидеть, как лук лег на 

землю. Что же с ним происхо-
дит? 

Лук обычно созревает через 
68- 83 суток после посадки. Вот 
и получается, что приблизитель-
но к этому времени он должен 
созреть. И это означает, что ско-
ро наступит момент сбора уро-
жая.

Что же стоит предпринять? 
Во-первых, прекратить его по-
ливать. Это делается для того, 
чтобы урожай подсох и хоро-
шо хранился зимой. Если перед 
уборкой пошел дождь, стоит на-
крыть лук пленкой, чтобы убе-
речь его от намокания.

Во-вторых, надо отказаться 
от любой подкормки. Развитие 
растения подходит к своему за-
вершению, поэтому любые под-
кормки не пойдут на пользу.

В-третьих, стоит посыпать 

почву возле лука золой для 
обеззараживания. Если пора 
сбора подходит, а перья лука 
стоят зеленые, надо аккуратно 
вилами чуть приподнять луко-
вицы, слегка надорвав корни.

А еще стоит дождаться пол-
ного высыхания ботвы. Но если 
все сроки вызревания вышли, а 
лук в связи с дождливой пого-
дой все еще не досох, не надо 
затягивать со сбором урожая: 
лучше пусть он досохнет уже 
вырванным. Если вовремя не 
убрать лук, то он заново при-
мется в рост, и урожая на зиму, 
увы, не будет.

Итак, если на календаре ав-
густ, если лук лежит на грядках, 
если его перо высохло, если 
луковки имеют золотистый 
или насыщенный фиолетовый 
цвет, если стоит солнечный су-
хой день, если завтра обещали 
дождь… Пора убирать урожай!

Лук хорошо рвать за пе-

рья вручную, если на садовом 
участке песчаная почва. Зре-
лый лук легко вырывается из 
земли. Если же почва тяже-
лая, лучше овощ копать вила-
ми, чтобы не повредить донца 
лука, иначе он будет гнить. Не 
стоит бросать луковицы, а так-
же стучать ими, осыпая землю: 
так они получат повреждения и 
будут плохо храниться. А лиш-
нюю землю лучше стереть ру-
ками после просушки.

Чтобы убрать овощ на про-
сушку, надо расстелить мате-
рию в сарае или крытой беседке 
и высыпать луковицы. Оставить 
на две недели, время от вре-
мени шевеля и переворачивая, 
чтобы равномерно просох.

Спустя две недели лук го-
товят на хранение. Для этого 
надо обтереть рукой в перчат-
ке грязь, если она сама не от-
пала в процессе просушки. За-
тем обрезать корешки на дон-

цах и перья на 5 см над репкой.
Лук хранят в помещениях, где 

влажность не превышает 70%. 
Иначе он начнет прорастать 
и гнить. Температура воздуха 
должна быть в пределах 18-20 
градусов для лука, оставленно-
го на еду. Лук-севок должен хра-
ниться при комнатной темпера-
туре. Если же он хранился при 
низких температурах, то вес-
ной после посадки севок будет 
стрелковаться.

Некоторые садоводы, уби-
рая лук на хранение, заплетают 
его в косы с помощью тканевых 
веревочек. Другие хранят лук в 
проветриваемых ящичках, спе-
циальных корзинах, в сетках для 
овощей. Периодически лук сто-
ит перебирать, иначе гниль с ис-
портившейся луковицы распро-
странится на соседние. А луко-
вицы, которые проросли, лучше 
высадить на подоконник для зе-
лени.

Этим летом российских дачников огорошили новости о штрафах 
за посадку «неправильной» картошки, установку неправильного 
туалета и даже вырубку старых деревьев на собственном участке. 
Россельхознадзор в итоге открестился от драконовских мер, 
но легче не стало: российское законодательство настолько 
извилистое, что разобраться в нем тяжело даже матерым дачникам. 
Итак, выясняем, как и что можно сажать в своем огороде так, чтобы 
за это не посадили. Разберемся, где слухи, а где правда.

Штраф за картошку
Один из нашумевших слухов – 

наказание рублем садоводов, ко-
торые используют прошлогодний 
урожай для нового посева. За это 
обещали от 500 до 1000 рублей 
штрафа. Впрочем, Администра-
тивный кодекс этот миф развен-
чивает: санкции ждут тех, кто за-
нят в сельскохозяйственном биз-
несе  - руководителей семенных 
станций, сельхозкооперативов и 
т.д. Цена наказания – от 300 ру-
блей до 10 тысяч.

Штраф за больную 
яблоню

Еще один спорный момент: 
можно ли на своем участке из-
бавляться от деревьев, которые 
больше не плодоносят? Некото-
рые эксперты считают это нару-

шением, за которое положено за-
платить от 5 до 50 тысяч рублей 
(согласно расценкам КоАП). На 
деле же запрет на хаотичную руб-
ку и пересадку деревьев есть, и 
он прописан в «Правилах и нор-
мах технической эксплуатации 
жилищного фонда». Однако в до-
кументе говорится о придомовых 
и жилищных комплексах, а не об 
участках с разрешением на са-
доводство. Если дачник срубит 
больное или мертвое дерево у 
себя на даче, ему за это ничего 
не будет.

Штраф за дрова 
Другое дело – заготовка 

дров, которая контролирует-
ся статьей Кодекса об админи-
стративных нарушениях. Неле-
гальный дровяник обернется 

гражданину штрафом до 5 тысяч 
рублей (даже если вы купили по-
ленья у соседа). А если запасы 
дров делали вы сами и при этом 
орудовали пилой — надзорные 
органы конфискуют инструмент 
и выпишут штраф. Впрочем, в 
начале года Госдума разреши-
ла гражданам собирать в лесу 
валежник – сухие деревья или 
их части – без оформления раз-
решения. Изменения начнут ра-
ботать с 1 января 2019 года.

Штраф за сорняки
Достаточно будет соседу на-

жаловаться, что сорняки с ваше-
го участка мигрируют к нему, и 
вам придется заплатить. В этом 
случае на защиту почвы встают 
сразу два кодекса – Земельный 
и Административный. Расценки 
за сорные травы колеблются от 
20 до 50 тысяч рублей для про-
стых граждан, от 50 до 100 тысяч 
рублей для должностных лиц и от 
400 до 700 тысяч рублей для юри-
дических. Правда, в данном слу-
чае речь идет о сорняках, серьез-
но угрожающих земле и человеку, 
а не об одуванчиках и клевере.

Штраф за вредный 
туалет

Неприятный сюрприз под-
жидает дачника, установивше-
го «неправильный» туалет: все 
по тому же Административному 
кодексу гражданина могут ош-
трафовать на 3–5 тысяч рублей, 
если он испортит плодородную 
почву. Для безопасности садо-
водам даже порекомендовали 
строить уборные определен-
ных типов: надворная построй-
ка – установленная на краю 
участка кабинка, люфт-клозет 
(с выгребным люком снаружи) 
и пудр-клозет (где содержи-
мое выгребной ямы засыпается 
опилками или сухой землей).

Впрочем, на практике такие на-
рушения всплывают редко. Во-
первых, целенаправленные рей-
ды по дачным клозетам – это 
что-то из разряда фантастики, 
а во-вторых, ваш ущерб почве 
(а именно за это вам придется в 
случае чего заплатить) надзорным 
органам еще предстоит доказать.

Штраф за лес
Если ваш участок – край-

ний, то на вас лежит обязан-
ность ухаживать за лесом. 
Конечно, не за всем, а лишь 
первыми десятью метрами: 
территория должна быть при-
брана от мусора, сухих веток 
и листьев, горючих материа-
лов. В противном случае вас 
ждет штраф от 1,5 до 3 тысяч 
рублей. Если идея следить за 
поляной вам не нравится, от-
городитесь от леса противо-
пожарным барьером или полу-
метровым окопом.

Впрочем, у дачной жизни 
есть жирные плюсы: свежий 
воздух, свежая зелень, ово-
щи, которые, кстати, можно 
беспрепятственно продавать. 
Штрафами и налогами дачные 
излишки не облагаются, но 
для перестраховки заручитесь 
справкой от садоводческо-
го товарищества или местной 
администрации о том, что про-
дукция выращена на собствен-
ном участке. 

- Двигатель может выйти 
из строя от скачков напряжения 
(а они на дачах не редкость).

- Инструмент не проща-
ет ошибок в уходе. Он требует 
тщательного соблюдения ин-
струкций по подготовке к хра-
нению, иначе остатки травы 
в механизме преют и окисляют 
контакты.

Бензиновые
Такие модели подойдут, 

если нужен мобильный агре-
гат, не привязанный к наличию 

или отсутствию электричества, 
и с хорошей производитель-
ностью. Вопреки бытующему 
мнению работать с ними может 
большинство людей: даже те, 
у кого никогда не было автомо-
биля или мотоцикла. Есть у та-
кого инструмента и свои осо-
бенности: требуется бензин, 
агрегат очень шумный и тяже-
лый. К тому же, в бензиновом 
двигателе имеются уязвимые 
части, о которых никогда нельзя 
забывать: воздушный и топлив-
ный фильтры, свеча зажигания. 
В процессе эксплуатации важно 
точно следовать инструкциям.

Аккумуляторные
С 2012 года на рынок вы-

шли мощные ионно-литиевые 
аккумуляторы с напряжением 
от 36 вольт, и с тех пор акку-
муляторной техники с каждым 
годом продается все больше 
и больше. 

Хорошие аккумуляторы на-

пряжением 36 вольт позволя-
ют непрерывно работать около 
часа (как бензиновая модель 
с полным баком), заряжаются 
за 50 минут и способны пере-
жить не менее 1500 циклов за-
рядки-разрядки. Некоторые 
фирмы предлагают использо-
вать несколько инструментов 
разного назначения и всего 
лишь один аккумулятор, кото-
рый подходит к любому из них.

Траво- и газонокосилки тако-
го типа соединяют в себе луч-
шие качества других косилок, 
но лишены их недостатков. Они 
просты в обращении, не зави-
сят от близости электрических 
розеток и не обременены про-
водами. По эффективности ак-
кумуляторные косилки не усту-
пают бензиновым агрегатам, 
но работают значительно тише, 
без выхлопа и не требуют хло-
пот с бензином. Самым боль-
шим недостатком остается их 
высокая цена.

Без газонокосилки или трим-
мера в саду не обойтись! А по-
тому давайте разберемся в тон-
костях выбора.

Если речь идет о новом 
участке, где газон еще не окуль-
турен, то придется иметь дело 
с растительностью с жесткими 
стеблями. С ней садовая газо-
нокосилка не справится. Нужен 
инструмент на штанге – траво-
косилка (кто-то называет его 
триммером или мотокосой). 
Для первичной обработки участ-
ка лучше использовать модель, 
у которой в качестве режущего 
инструмента можно выбрать как 
леску, так и металлический нож. 
С ее помощью можно быстро 
привести участок в порядок.

Регулярное скашивание по-
степенно изменит состав тра-

вы, и тогда можно перейти на ко-
лесную технику – газонокосилку. 
Работать с ней удобнее и легче, 
а стрижка получается ровной 
и красивой. Названные инстру-
менты бывают электрическими 
проводными, бензиновыми и ак-
кумуляторными. 

Электрические 
(с проводом)

С таким инструментом справ-
ляются и пионеры, и пенсио-
неры – все просто и понятно. 
Но с ним могут возникнуть и не-
удобства:

- провод затрудняет работу, 
особенно на газонах сложной 
формы.

-  К о с и т ь  м о ж н о  т о л ь к о 
на расстоянии от розетки, огра-
ниченном длиной провода.
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Еще одно поле
В год чемпионата мира по футболу в Ниж-

нем Тагиле стало больше полей. Этим летом 
новенькая площадка появилась около школы 
№13 в Северном поселке. 

Такой подарок подрастающему поколению 
сделали предприятия Уралхимпласт, хими-
ческий завод «Планта» и УБТ-Сервис. Теперь 
школьники будут играть в прекрасных усло-
виях - на современном искусственном по-
крытии. Подобных площадок в поселке нет, 
на стадионе «Алмаз» - натуральный газон.

Около поля установлены новые опоры 
освещения, в ближайшее время возведут 
ограждение. Кроме этого в школе отремон-
тирован спортивный зал. 

Объект был включен в план предпразднич-
ного объезда Дзержинского района. Напом-
ним, ему исполнилось 85 лет. Временно ис-
полняющий полномочия главы города Вла-
дислав Пинаев высоко оценил готовность ОУ 
№13 к началу нового учебного года.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Выбыл из тройки лидеров
«Металлург-НТМК», выступающий в первой группе 

чемпионата Свердловской области, на прошлой не-
деле провел два матча в гостях. В Качканаре встреча 
завершилась ничьей, в Екатеринбурге - поражением. 

Качканарский «Горняк-ЕВРАЗ» для нашего клу-
ба не только самый принципиальный соперник, но 
и прямой конкурент в борьбе за «бронзовые» меда-
ли. Хозяева поля были ближе к успеху. Наш вратарь 
Артем Белоусов несколько раз спасал команду, ка-
залось бы, в безнадежных ситуациях. В итоге – ну-
левая ничья.

Теперь «Металлургу-НТМК» и «Горняку» предстоит 
выступление в Кубке ЕВРАЗа. Кроме свердловчан за 
почетный трофей будут бороться две команды из Но-
вокузнецка и коллектив из Междуреченска.

В субботу «Металлург-НТМК» в Екатеринбурге 
играл с «Академией «Урал». Команда, составленная 
из перспективной молодежи 16-18 лет, занимает 
предпоследнее место в турнирной таблице. Однако 
тагильчанам не удалось пополнить свой актив. По-
ражение со счетом 2:4 выбило металлургов из трой-
ки лидеров.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� баскетбол

Вошел  
в студенческую 
сборную страны

20-летний Сергей Кривых, ко-
торый начинал заниматься ба-
скетболом в Нижнем Тагиле у 
тренера Александра Ненашева из 
ДЮСШ №4, вошел в сборную Ас-
социации студенческого баскет-
бола (АСБ).

Команда участвует в Южной 
Корее в международном студен-
ческом турнире. Ранее в сборную 
АСБ входили тагильчане Алек-
сандр Печерский и Илья Агин-
ских.

В минувшем сезоне Сергей 
Кривых выступал за казанские 
команды УНИКС-2 и «Академия 
спорта», он участник Матча звезд 
АСБ и Матча молодых звезд. По-
казатели защитника - 15,8 очка, 4 
подбора и 4,3 передачи в сред-
нем за игру в Единой молодеж-
ной лиге ВТБ, а также 15,4 очка, 
4,4 подбора, 3,5 передачи и 3,2 
перехвата в среднем за игру в 
чемпионате АСБ.

Недавно Сергей Кривых подпи-
сал свой первый профессиональ-
ный контракт в мужском баскет-
боле с БК «Университет-Югра» 
(Сургут).

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� футбол

ФК «Фортуна»  
разгромил 
команду «Салют»

Во вторник на стадионе «Салют» в поселке 
Старатель прошел матч открытого чемпионата 
города по футболу.

Команда «Салют» принимала действующего 
чемпиона, ФК «Фортуна», и потерпела разгром-
ное поражение - 0:8. Напомним, в предыдущем 
матче «Салют» сумел одержать победу над ли-
дером, ФК «Гальянский», со счетом 2:1.

В турнирной таблице ФК «Гальянский» и ФК 
«Фортуна» сравнялись по количеству очков, но 
у чемпиона одна игра в запасе. 

В первой четверке также «Баранча» и АО «ХЗ 
«Планта». Всего в чемпионате выступает семь 
команд.

В субботу, 11 августа, в Баранчинском мест-
ная «Баранча» будет принимать нижнесалдин-
ский «Металлург». Он пока на пятом месте.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Момент матча «Салют» - ФК «Фортуна».  
По отзывам гостей, футбольное поле стадиона «Салют» в хорошем состоянии.

Новое футбольное поле ждет школьников.

А как выступают другие?Вес взят.

�� пауэрлифтинг

Приняли чемпионат России

В Доме спорта «Уралец» 
прошли чемпионат и первен-
ство России по пауэрлифтингу 
(спорт ЛИН – лица с интеллек-
туальными нарушениями).

Всего набралось 35 участни-
ков из семи регионов. 

В первенстве России в абсо-
лютном зачете среди девушек 
победила Анна Рогожникова из 
Нижнего Тагила, среди юношей 
- Игорь Долгов из Саранска.

В командном зачете у де-
вушек на первом месте Кур-

ганская область, у юношей - 
Свердловская.

В чемпионате России в аб-
солютном зачете среди жен-
щин победу одержала Марина 
Цыцак из Санкт- Петербурга, 
среди мужчин - Петр Бороди-

нов из Екатеринбурга.
Женский командный зачет 

выиграли спортсмены Санкт-
Петербурга, мужской - Сверд-
ловская область.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 40-55-58,  
40-58-60, 40-59-30, 40-55-25 

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, 41-93-48,  www.teatrkukol-nt.ru
22 сентября, СБ, 11.00 и 13.00 - «В СТРАНЕ 

ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ» 5+ 
23 сентября, ВС, 11.00 и 13.00 - 

«ТЕРЕМОК» 3+
29 сентября, СБ, 11.00 и 13.00 - 

«КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА» 5+ 
30 сентября, ВС, 11.00 и 13.00 - 

«ЗОЛУШКА» 5+

Дом доброй сказки
22, 23, 29, 30 сентября, 16.00 - «БОЛЬШОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ МАЛЕНЬКОЙ ТУЧКИ» 0+

Цирк

ул. Первомайская, 8А,  

тел.: 41-11-11, 41-88-88

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

9 - 15 августа
«КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3. 

МОРЕ ЗОВЕТ» 6+
«СУДНАЯ НОЧЬ. НАЧАЛО» 18+
«МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
«ПЛАНЕТА ЗВЕРЕЙ» 16+
«ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» 16+
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-6» 

16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

9 - 15 августа
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3. 

МОРЕ ЗОВЕТ» 6+
«КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
«СУДНАЯ НОЧЬ. НАЧАЛО» 18+
«ПЛАНЕТА ЗВЕРЕЙ» 16+
«МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
«ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» 16+
Возможны изменения.

т.: 37-02-01 (доб. 366), 8-909-023-21-19

Экспозиции: «Интерьер кабинета 
горного инженера середины XIX века» 

«История застройки усадьбы»
Выставка «Медальерное искусство» 

(до 20 августа)

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8,  
т.: 37-02-01 (доб. 377), 8-909-702-78-79

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
А.П. Бондина» 

«Литературная жизнь Тагила» 12+
«Под белым парусом пера» (до 

декабря)

Музей  
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 37-02-01, 
8-909-022-52-79 

Экспозиция «История башни 
на Лисьей горе» (экскурсии по 
предварительным заявкам, по средам 
и пятницам с 14.00 до 16.00)

Эко-индустриальный технопарк 
«Старый Демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, т.: 37-02-01 (доб. 373), 
8-909-022-52-79, 8-909-701-14-83 
Проводится экскурсионное 

обслуживание по предварительным 
заявкам.

Литературно-мемориальный 
музей Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 37-02-01 (доб. 388), 
8-909-014-99-17 

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
Д.Н. Мамина-Сибиряка»,  
«Церковно-приходская школа» 
(постоянно действующие)

Нижнетагильский музей 
изобразительных  

искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 10.30-19.00, ПН – выходной
Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 

веков - весь месяц
Выставка Западноевропейское 

искусство (в том числе «Тагильская 
мадонна», приписываемая Рафаэлю Санти) 
- весь месяц

Выставка «Павел Голубятников. 
Возвращенное имя» - по 3 сентября

Выставка рисунков Жени Нестеровой «И 
я на Небе!» - по 19 августа

Выставка к 100-летию художника Петра 
Бортнова «Известный неизвестный» - по 
26 августа

Выставка авторских кукол Людмилы 
Мануйловой «Тутотамия. Сказочный мир 
кукол и мишек» - по 9 сентября

Выставка «В содружестве с искусством 
и друг с другом...» из серии «Истории 
тагильчан» - по 19 августа

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика  
К. Петрова-Водкина» - весь месяц

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований

«Красногвардеец» 

 ул. Победы, 26, т. 8 (3435) 43-56-73 

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел. 37-02-01, 8-909-022-52-79, 
выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79
Экспозиция «История Тагильского 

края до 1917 года» (постоянно 
действующая) 

Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» (коллекция икон)

Выставка «1917. Надежды. Трагедии. 
Судьбы» 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 
Выставки: «Такие близкие животные»
«Музейные истории» 
«Живая механика Да Винчи»

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 333), 
8-909-019-61-65 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается»
«Без главного героя...» 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
т.: 37-02-01 (доб. 353), 8-909-021-09-26
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан: одежда 
и интерьер» 

Выставка «Завидная невеста» 
знакомит со свадебными традициями XIX 
века на Урале  (до января 2019 г.)

Музей истории 
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых,  
т.: 37-02-01 (доб. 344), 8-909-021-08-14
Экспозиция «История уральской  

лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

Выставка «Обо всем и немного 
больше», работы Евгении Новокшоновой

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01  
(доб. 355), 8-909-022-37-85
Экспозиция «Крепостные механики-

изобретатели» 
Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития связи) 
«Узкая колея широкого масштаба» (до 

конца августа)

Музей-усадьба «Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  

ФУТБОЛ
11 августа. Чемпионат Ниж-

него Тагила. «Баранча» - «Ме-
таллург». Стадион пос. Баран-
чинский, 15.00.

15 августа.  Чемпионат 
Нижнего Тагила. «Салют» - ХЗ 
«Планта». Стадион «Салют» (ул. 
Гагарина, 15), 18.30.

15 августа. Чемпионат Ниж-
него Тагила. «Евстюниха» - «Ба-
ранча». Поле школы №64 (пр. 
Мира, 9). 19.00.

СТРИТБОЛ
11 августа. Чемпионат го-

рода. Площадка у ФОК «Прези-
дентский» (пр. Уральский, 65), 
10.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
10 августа. Первенство го-

рода по лыжероллерам. Гора 
Долгая, 11.00.

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
10 августа. Открытое пер-

венство города. База ООО  
«Аэроурал», 11.00.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
11-12 августа. Открытый 

турнир. Площадка у Выйского 
пруда (улица Верхняя Черепа-
нова), 10.00.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
11-12 августа. Открытый Ку-

бок города. Акватория Тагиль-
ского пруда, 11.00.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
11 августа.  Спортивный 

праздник, посвященный Дню 
физкультурника, «Все на старт!» 
ФОК «Президентский» (пр. 
Уральский, 65), 10.00.

СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ
11 августа. Региональный 

турнир. Парк культуры и отды-
ха им. А.П. Бондина (ул. Ураль-
ская), 14.00.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
11 августа. Первенство го-

рода среди юношей и девушек. 
Клуб «Маяк» (ул. К. Либкнехта, 
19), 11.00. 

МОТОКРОСС
11 августа. Открытое пер-

венство города на призы Чере-
пановых. Трасса клуба автомо-
тоспорта «Лидер» (ул. Балакин-
ская, 61), 11.45.

�� стритбол

«Локо» выиграл турнир  
третий раз

На летней площадке «Старого соболя» третий раз прошел турнир 
по стритболу, организованный Евгением Тарасовым, воспитанни-
ком ДЮСШ «Старый соболь». 

Категория участников – «Мужчины 17+».
Первые два года подобный турнир проходил на Вые, на терри-

тории парка им. Горького.
Но, как рассказал Евгений Тарасов, там всего два кольца, и с 

увеличением количества участников этого явно недостаточно.
На этот раз соревновались почти три десятка команд. Кроме того 

прошло несколько баскетбольных конкурсов, и финалисты провели 
на площадке более восьми часов. 

В третий раз турнир с главным призом в 10 тысяч рублей выигра-
ла команда «Локо» в составе Артема Голубятникова, Игоря Кожоки-
на, Дмитрия Сидорова и Дмитрия Ткаченко. Остальные два призо-
вых места достались баскетболистам из Екатеринбурга.

Отметим, что до финальной части, когда на площадке проходило 
по четыре матча одновременно, было довольно тесновато. Нижне-
му Тагилу явно не хватает современной площадки для стритбола, 
как в Екатеринбурге. 

В субботу, 11 августа, у ФОК «Президентский» пройдет чемпио-
нат города по стритболу во всех категориях.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Турнир в разгаре.
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�� календарь знаменательных и памятных дат

�� веселые истории

9 августа - в 1714 году русский флот под командованием Петра I одержал первую   в рос-
сийской истории морскую победу над шведами у мыса Гангут.

11 августа - День физкультурника. Установлен Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 октября 1980 года. Отмечается во вторую субботу августа.

12 августа - в 1759 году русские войска и их союзники разгромили прусские войска в сра-
жении при Кунерсдорфе.

12 августа - День Военно-воздушных сил. Отмечается согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации от 31 мая 2006 года.

12 августа - День строителя. Отмечается во второе воскресенье августа.
15 августа - в этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васи-

льевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.

�� проверено на кухне

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Ср 
15 августа

восход/закат: 5.22/20.46 
долгота дня: 15 ч. 24 мин.

ночью днем

+13° +17°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
9 августа

восход/закат: 5.09/21.01 
долгота дня: 15 ч. 52 мин.

ночью днем

+13° +12°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
10 августа

восход/закат: 5.12/20.58 
долгота дня: 15 ч. 46 мин.

ночью днем

+10° +16°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
11 августа

восход/закат: 5.14/20.56 
долгота дня: 15 ч. 42 мин.

ночью днем

+13° +20°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
13 августа

восход/закат: 5.18/20.51 
долгота дня: 15 ч. 33 мин.

ночью днем

+18° +25°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
14 августа

восход/закат: 5.20/20.48 
долгота дня: 15 ч. 28 мин.

ночью днем

+16° +20°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Вс 
12 августа

восход/закат: 5.16/20.53 
долгота дня: 15 ч. 37 мин.

ночью днем

+11° +24°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

У нас на даче, в 
полях, я регулярно 
обнаруживал кру-
ги. Фотографиро-
вал, изучал. Прак-
тически ровный 
круг, внутри трава 
наполовину пова-
лена и раздавлена 
- пожухла, наполо-
вину удалена.

Ровно по центру 
всех кругов я об-
наруживал дырку 
в земле. Замерил 
- глубиной санти-
метров 15-20, ди-
аметр - санти-
метра 1-2. Про-
бовал раскапывать дырку - обычная почва. Ничего там нет. На полях обычно было 
несколько таких кругов разного времени появления.

В общую структуру, если строить план поля с кругами, они не укладывались - боль-
ше похоже на хаотичное распределение. По крайней мере, системы я не уловил.

На разгадку наткнулся случайно: когда увидел процесс появления «свежего» круга 
в поле. В центре «круга», где дырка, торчала палка, и к ней на длину радиуса круга 
была привязана корова. Так рухнули мои мечты увидеть инопланетян.

По материалам сайта Анекдот. Ру. подготовила Надежда СТАРКОВА.

А мечтал увидеть инопланетян

Владелец фермы иногда жалуется, что потра-
тил на эту скотину лучшие годы своей жизни.

* * *
- Клянусь быть с тобой в богатстве и в роскоши, 

в радости и в счастье, в Париже и в Лондоне, в тво-
их замках и на яхтах...

- Невеста! По тексту, по тексту.

* * *
Дискотека в деревенском клубе. Парень под-

ходит к девушке:
- Ты танцуешь?
- Пока нет.
- Пошли – трактор поможешь толкнуть!

* * *
Пациент приходит к врачу и говорит:
- Доктор, меня все считают сумасшедшим, по-

тому что я люблю сосиски.
- Что за ерунда? Я тоже люблю сосиски.

- Правда? Тогда идемте, я вам покажу свою 
коллекцию.

* * *
- Алло! Я ваш сосед сверху. Сколько можно! 

Немедленно прекратите ваше пиликанье! Если это 
пиликанье и дальше будет продолжаться, у меня 
крыша съедет! 

- Уже съехала. Скрипку продали неделю назад.

* * *
- Чувак, приезжай к нам на дачу.
- Не хочу.
- Зря. Тут пиво, пьяные девочки. Красота!
- Папа! Я не куплюсь на это второй раз. Копай-

те сами свою картошку!

* * *
У нас в последнее время была такая жара, что я 

не выдержала и наконец-то поставила в доме кон-
диционер. И вы знаете, помогло - со следующего 
дня пошел дождь и стало прохладнее!

В субботу Нижний Тагил отмечает День города. Программа развлечений боль-
шая и разнообразная. И завтрак в этот день хочется сделать простым, чтобы не тра-
тить много времени на готовку, но в то же время чуть-чуть праздничным, возможно, 
«звездным». 

Если верить Интернет-изданиям, актер Леонардо Ди Каприо ест по утрам бургер с 
овощами и ветчиной, Джулия Робертс предпочитает персиковые мини-кексы и клюк-
венно-миндальный хлеб, Николь Кидман – оладьи с кленовым сиропом, а Анжелина 
Джоли – яичницу с беконом. Оперной певице Анне Нетребко приписывают любовь к 
оладьям, блинам и сырникам со сметаной или сгущенкой, в утреннем рационе Нико-
лая Баскова бывают омлет, запеченные помидоры, французский хлеб и капучино. А 
у Аниты Цой и вовсе разработана своя система завтраков: в понедельник и субботу 
– овсяная каша на воде с медом, яблоками или ягодами, во вторник и четверг – обез-
жиренный йогурт с орехами, медом и сухофруктами или со свежим огурцом, в среду 
и пятницу – творог с фруктами и тыквенными семечками, в воскресенье – омлет из 
яичных белков с зеленью. 

Мы же предлагаем вам сегодня такие варианты. 

«Фруктовое пробуждение»
Очистить от кожуры банан, яблоко и киви, нарезать дольками. Добавить горсть 

граната, заправить йогуртом и соком лимона. Завтрак получится с кислинкой, так 
что, если вы любите сладкое, добавьте немного меда или выбирайте сладкие яблоки.

Бутербродный вариант
Сливочное масло смешать в блендере с плавленым сырком, укропом, зеленым 

луком и петрушкой. Этой смесью намазать кусочки ржаного хлеба. Сверху положить 
пластинку малосольного помидора, но это на любителя, а летом больше подойдет 
свежий. Потом – кружок вареного яйца и посыпать измельченной зеленью.

Для более сытного варианта можно положить еще ломтик ветчины. А если любите 
необычные сочетания, то и ломтик лимона.

Яйцо  
и овощи

Красный, желтый или рыжий 
болгарский перец нарезать тол-
стыми кольцами. Одну сторону 
кольца обжарить на сковороде. 
Перевернуть и влить яйцо.

Когда яичница будет готова, 
осторожно снять ее со сковоро-
ды и положить на лист салата на 
тарелке. Украсить дольками по-
мидоров и зеленью.

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО АВТОРА. 

Простой завтрак  
перед праздником


