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�� слово – главе города

Сергей НОСОВ.

После урагана

Наибольший удар урагана, обрушивше-
гося 3 июня на Средний Урал, пришелся 
на Нижний Тагил - здесь уровень разруше-
ний оказался максимальный. При этом по 
обстановке в разных районах, микрорайо-
нах и даже на некоторых улицах мы видим, 
насколько избирательным он был и какой 
была сила ветра.

Масштабы разрушений значительные, но 
о них наши СМИ уже рассказали. Я бы хотел 
остановиться на следующем. Ветер ломал 
не только деревья, но и железобетонные 
опоры, металлические конструкции линий 
электропередачи. Без электричества остал-
ся практически весь город и почти все кана-
лизационные насосные станции.

Понятно, что у предприятий на случай 
возникновения ЧС существуют планы меро-
приятий по подключению систем автоном-
ного или иного энергоснабжения. Но это на 
бумаге, а нужно было в реальной обстанов-
ке сработать так, чтобы не допустить эколо-
гической катастрофы. 

В городе же такое развитие ситуации 
было возможно, особенно когда встали 
обесточенные канализационные насосные 
станции вблизи Тагильского пруда. В ночь 
на 4 июня вопрос энергоснабжения КНС 
был одним из самых главных. Совместными 
усилиями МРСК-Урала, Облкоммунэнерго, 
Водоканала, МЧС, городского штаба, начав-
шего свою работу уже в восемь часов вече-
ра 3-го числа и осуществившего коорди-
нацию действий всех служб, эта проблема 
была решена. После чего уже началось вос-
становление подачи электропитания на все 
остальные объекты городского хозяйства.

Одним из важнейших вопросов вечера 3 
июня и ночи с 3-го на 4-е была ситуация в 
больницах и роддомах. Мы столкнулись с 
тем, что на объектах здравоохранения нет 
автономных источников электроснабжения, 
хотя они должны там быть по требованию 
законодательства. В то время, как остро 
стоял вопрос с энергообеспечением КНС, 
пришлось оперативно решать и проблему 
с больницами.

Службы городского хозяйства были за-
гружены работой на запуске основных ком-
мунальных систем, и я обратился к тагиль-
чанам с просьбой подключиться к разбо-
ру завалов деревьев в своих кварталах и в 
частном секторе. Нужно было обеспечить 
проезд спецтранспорта – «скорой помо-
щи» и пожарных машин, а также оказать со-
действие электрикам, чтобы те могли осу-
ществить ремонтные работы. Большое спа-
сибо всем людям, которые вышли, помогли 
энергетикам убрать с проводов поваленные 
деревья и тем самым быстрее восстановить 
линии электропередачи.

Нам предстоит привести город в порядок 
после урагана всем вместе и в кратчайшие 
сроки. Этим летом будет еще много работы 
по ремонту дорог, благоустройству Нижне-
го Тагила, поэтому с теми проблемами, что 
принес нам ураган, нужно справиться уже 
на этой неделе.

Саму же чрезвычайную ситуацию, ее раз-
витие и последствия предстоит проанали-
зировать всем городским службам, и не 
откладывая. Нам есть из чего сделать для 
себя выводы, в том числе и в вопросах вза-
имодействия ресурсоснабжающих органи-
заций в условиях ЧС.

�� 12 июня - День России

Уважаемые тагильчане!

Поздравляю вас с государственным 
праздником – Днем России!

Дата 12 июня 1990 года, когда была при-
нята Декларация о государственном суве-
ренитете Российской Федерации, стала 
точкой отсчета новой истории нашей стра-
ны. Для государства и общества это было 
время серьезных испытаний и преобра-
зований, но Россия прошла этот нелегкий 
путь сильной и независимой державой.

Президент РФ Владимир Владимирович 
Путин подчеркивает: «Идти вперед нужно, 
в значительной степени опираясь на фун-
дамент того, что сделано предыдущими 
поколениями. И только так можно выби-
рать правильные ориентиры развития». 
Наше Отечество – это многонациональ-
ная страна с великой историей и уникаль-
ным культурным, духовным наследием. В 
самые сложные периоды истории россий-
ского государства его граждане проявляли 
крепость духа и сплоченность. День Рос-
сии обращает нас к нашим истокам, к та-
ким великим ценностям, как патриотизм, 
гражданственность, служение своей Ро-
дине.

Эта дата – еще один повод задумать-
ся о настоящем и будущем нашей страны, 
о том, что уже сделано и что предстоит 
осуществить. Судьбу России определяют 
люди, которые в ней живут. Ее сегодняш-
ний и завтрашний день зависит от нашего 
труда, энергии, любви к своей земле.

Пусть во всех начинаниях нам сопут-
ствует успех. Здоровья всем, благополу-
чия, достижений и побед!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые жители 
Горнозаводского управленческого округа! 

 Примите искренние поздравления с одним из самых важных государ-
ственных праздников - Днем России!

Этот день объединяет всех россиян на основе главной ценности – любви к 
своей Родине. Мы глубоко чтим наши многовековые традиции, богатый куль-
турный мир, внутреннюю силу русского народа.

Великое богатство страны – ее люди, сильные духом, талантливые, энер-
гичные труженики, которые общими усилиями делают Россию благополуч-
ной, уверенной, преуспевающей державой. 

Свердловская область, ее промышленный центр – Горнозаводской округ 
– неотъемлемая часть единой России, ее опорный край. Обеспечить достой-
ную жизнь каждой семье, каждому жителю – наша задача. Для этого мы учим-
ся, трудимся, передаем свой опыт детям и внукам.

Хочется поблагодарить всех жителей городов и сел Горнозаводского окру-
га за большой вклад в социально-экономическое развитие муниципальных 
образований, всего региона. Вместе мы сделаем многое для надежного бу-
дущего России.

Здоровья, счастья и благополучия вам, земляки!
Е.Т. КАЮМОВ, 

управляющий Горнозаводским  управленческим округом.

�� выборы

Загадочное число 17

�� партконференция

«Это уже не политика,  
это по-человечески важно» 
Сегодня и завтра в Нижнем Тагиле пройдут массовые субботники  
по расчистке завалов после урагана

Дата, не лишенная определенного символизма: 17 июня 
2017 года  может стать днем, когда будет дан старт выдви-
жению кандидатов в новый состав Нижнетагильской город-
ской думы.

Как ожидается, за два дня до того, то есть 15-го числа те-
кущего месяца, произойдет официальное назначение пар-
ламентских выборов в нашем городе, и претенденты на 28 
мест в местном представительном органе власти перейдут в 
статус  участников предвыборной гонки.

На прошлой неделе в Нижнем Тагиле назначили составы 
окружных избирательных комиссий. Их  14, ровно по количе-

ству округов. Почти 70 процентов из тех, кто вошел в комис-
сии и займется процедурой голосования за будущих депу-
татов, люди с опытом проведения избирательных кампаний. 
Остальные – новички. Так соблюдается соотношение принци-
па  преемственности и  обновления. 

До окончания сентябрьских выборов окружные комиссии 
будут  располагаться в различных учреждениях города, в том 
числе в школах, дворцах культуры.  Решается, кто займет 
должности председателей и секретарей.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите искренние 

поздравления с Днем России!
Сегодня все больше россиян считают патриотизм одной из базовых ценно-

стей, гордость за Отечество объединяет все поколения самой крупной стра-
ны на карте мира. И для этого есть безусловные основания: являясь одной 
из сильнейших держав планеты, Россия остается лидером в космических и 
ядерных технологиях, одним из крупнейших мировых производителей и экс-
портеров программного обеспечения, вооружений и стали, лидером по коли-
честву патентов на инновационные технологии, входит в число стран с бога-
тейшим культурным наследием  и обладает самыми большими природными 
ресурсами на Земле. Мы должны сохранить и приумножить этот огромный 
потенциал, помня об общей ответственности за настоящее и будущее госу-
дарства.

В этот день благодарю вас, дорогие земляки, за большой вклад в разви-
тие Нижнего Тагила и страны, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
успехов на благо России!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Отчетно-выборная конференция та-
гильских единороссов вечером во втор-
ник прошла в необычном формате: ми-
нимально говорилось о предстоящих 
выборах, максимально – о том, как вос-
станавливается город после июньской 
стихии.

Повестку рассмотрели оперативно: 
большинству из присутствующих нужно 
было вернуться к своим обязанностям 
по ликвидации последствий субботне-
го урагана.

Секретарь нижнетагильского отделе-
ния «ЕР» Сергей Носов призвал победи-
телей недавно прошедших в нашем го-
роде праймериз «Единой России» при-
нять активное участие в предстоящих 
народных субботниках. 

- Мобилизовать всех, выйти самим и 
вывести коллег на уборку завалов: каж-
дый в своем округе или на рабочих ме-
стах, на предприятиях, - сказал Сергей 
Носов. - Там, где в настоящее время ра-
ботает спецтехника, результаты по вос-

становлению уже есть. Однако многие 
территории придется благоустраивать 
вручную. Сейчас  - это важнее полити-
ки. Субботник пройдет и силами сотруд-
ников администрации в эту пятницу, с 
14.30. До выходных дней нужно многое 
успеть, чтобы в  субботу-воскресенье 
люди получили возможность порабо-
тать у себя на садовых участках, там 
тоже есть, что восстанавливать, - про-
должил мэр. – У нас обязательно полу-
чится - тагильчане умеют преодолевать 
трудности.

Глава также рассказал собравшим-
ся, что стихия хотя и помешала, но не 
отложила запланированные  дорожные 
работы на Уральском проспекте, на ули-
це Космонавтов, на Старателе и в Дзер-
жинском районе. Этим летом все-таки 
будет отремонтирован проспект Ле-
нина,  разбит парк «Народный», благо-
устроены скверы на Вагонке (за памят-
ником Ф. Э. Дзержинскому) и в Тагил-
строевском районе (возле памятника 

героям гражданской войны).
Около 200 делегатов партийного со-

брания единогласно одобрили предло-
жение Сергея Носова. 

Решено было не закрывать конфе-
ренцию, а провести 27 июня ее второй 
этап. Тогда и будут окончательно опре-
делены списки выдвиженцев от тагиль-
ских единороссов  на выборы депутатов 
нижнетагильской Думы. 

В предстоящую субботу,10 июня, от-
четно-выборная конференция «Единой 
России» пройдет и на региональном 
уровне. В ней от нашего города кроме 
делегатов по статусу, то есть лидеров 
местного отделения  и членов тагиль-
ской партячейки, входящих в состав 
областного политсовета ЕР, примут уча-
стие еще 13 человек. Всего в Нижнета-
гильском местном отделении, согласно 
последним данным, состоят на учете 4 
тысячи 657 членов партии.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Снесенные 
ветром

 Ураган, который мы пере-
жили 3 июня 2017 года, многие 
прежде видели только в голли-
вудских фильмах. Немыслимый 
хаос: десятиметровые тополя, 
словно спички, с корнем выди-
раются из земли, многотонные 
ГАЗели, как пушинки, опроки-
дываются набок, крыши сдувает 
прямо на головы людей. Само-
му талантливому режиссеру не 
переплюнуть замыслы «небес-
ной канцелярии».

Сохранятся эффектные ви-
део из Интернета – шквал ветра 
разворачивает конструкции со 
светофорами. На проспекте Ле-
нина взрываются электропро-
вода, горят рекламные щиты, 
дождь стеной и плывущие авто-
мобили.

Кто помнит ветровал  90-х, 
могут сравнивать, но призна-
ют: нынешний круче – та стихия 
разнесла лесные участки, суб-
ботняя - порезвилась в городе, 
где жилые дома и производства, 
потому и последствия намного 
страшнее. 

Эмоции улягутся, но стихия 
оставит вопросы. Из них «Чем 
у нас занимается гидромет-
центр?» самый простой.

В первые секунды урагана 
вышли из строя средства связи 
и электроснабжение. Телефоны 
заменили гонцы: они передава-
ли информацию о разрушениях 
в городской штаб. Немедленно 
восстановить электроснабже-
ние было невозможно. 

Выяснилось, что далеко не 
во всех тагильских стационарах, 
где находились тысячи тяжело-
больных пациентов, имеются 
резервные источники электро-
питания. Положение спасла 
4-я горбольница. А если новый 
шторм и ей тоже не повезет? 

Многие горожане сетовали 
на то, что не были своевремен-
но предупреждены об опасно-
сти: не пришли СМСки от МЧС. 
Но не готовы к стихии оказались 
и мы с вами. Страшно было ви-
деть, какое барахло слетает с 
балконов и лоджий! 

Во дворе нашего дома во 
время урагана  в припаркован-
ный  автомобиль ударила лыж-
ная палка. Ее снесло с открытой 
секции четвертого этажа. Лобо-
вое стекло вдребезги. Хозяин 
машины не стал возмущаться: 
«Переживу, главное, не ребен-
ку в спину!»  Дождевые реки на 
Черноисточинском шоссе тоже 
оказались проверкой на чело-
вечность: пешеходы могли по-
полнить число жертв. Если бы 
не водители проезжающих авто: 
они останавливались у обочин, 
открывали двери и кричали не-
знакомым людям «Залезай, а то 
смоет!» 

Были и примеры обратного, 
радует, что единичные:  работ-
ница парка не захотела пускать 
спасающихся от ветра посети-
телей в здание туалета, потому 
что там только что помыли пол…

Нам всем не помешают уроки 
субботней встряски, чтобы по-
нять: мы сами ответственны за 
свою жизнь, и не стоит надеять-
ся  на повышенную заботу раз-
личных служб спасения. Важно 
просто прислушаться к голосу 
разума и шуму ветра.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� колонка обозревателя�� последствия урагана

Доставили кабель  
для ремонта контактной сети 

До сих пор не восстановлено 
трамвайное движение на Вагонку и 
в Северный поселок. Требуется за-
мена более пяти километров кабеля. 
Его доставили из Екатеринбурга по 
поручению врио губернатора Евге-
ния Куйвашева.

Вместе с главой города Сергеем 
Носовым в понедельник он побывал 
на одном из проблемных участков. 
Директор МУП «Тагильский трам-
вай» Игорь Темнов доложил, что для 
проведения ремонта не хватает ка-
беля. Старый сильно поврежден и 
восстановлению не подлежит, ава-
рийный запас уже исчерпан. Врио 
губернатора пообещал помочь.

Уже на следующий день в «Та-
гильский трамвай» доставили две 
бухты кабеля, это примерно поло-

вина от необходимого объема. 
В помощь тагильским трамвай-

щикам прибыла бригада из трам-
вайно-троллейбусного управления 
Екатеринбурга, сообщил Игорь Тем-
нов. Специалисты приехали на три 
дня, сначала будут работать на Се-
верном шоссе, потом перейдут на 
Восточное.

В субботу, через несколько ча-
сов после урагана, было запущено 
трамвайное движение в Дзержин-
ском районе, в центре города, на Га-
льянке и Вые. Во вторник  в три часа 
ночи завершили ремонт сети на Та-
гилстрой. Затем все силы были  бро-
шены на конечную ВМЗ, где кольцо 
завалило сломанными ветками то-
полей. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Как в Великую 
Отечественную…

Пострадавших  во время урагана в субботу, 3 июня, го-
спитализировали только в горбольницу №4.

Сюда же доставляли «экстренных» больных: другие ста-
ционары, где оказывают хирургическую и травматологиче-
скую помощь, остались во время бури без электричества.

Сотрудники 4-й горбольницы рассказали, что ночь во 
время урагана стала для них одной из самых тяжелых за 
последние несколько лет. Старейшие работники сравнива-
ли  происходящее со временами Великой Отечественной, 
когда сюда шел поток раненых.

Субботним вечером ЦГБ №4 тоже досталось: стихия 
повредила кровлю на здании хирургического корпуса, ве-
тер разметал покрытие. Вода проступила в палаты.  Меди-
кам  пришлось срочно переселять больных в помещения, 
где было сухо. 

Поскольку в Демидовской больнице и в ЦГБ №1 на Ва-
гонке не могли принимать пациентов из-за отсутствия све-
та, всех  везли  в больничный городок на Тагилстрое.

Реанимационное отделение быстро переполнилось. 
Все операционные были задействованы.

В итоги врачи и медперсонал 4-й справились: меди-
цинская помощь была оказана всем нуждающимся. Позже 
больных стали перераспределять между стационарами, 
где восстановили подачу электричества.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� экспресс-опрос

Природа объявила нам войну?
Холодный май, июнь с ураганом… Мы спросили у тагильчан, где 

их застал субботний катаклизм, как дальше разворачивались со-
бытия и что пришлось пережить, а также о том, что они думают о 
затянувшемся с весны ненастье. Климат меняется, и к таким  ано-
малиям нам стоит привыкать? 

Идет разгрузка машины  
с катушками кабеля.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Экологической катастрофы  
удалось избежать

Отключение электроэнергии, вы-
званное субботним разгулом стихии, 
повлияло и на работу «Водоканала-
НТ». В десятках домов тагильчан про-
пала холодная вода, не действовала 
система канализации.  

- В половине шестого вечера я по-
лучил информацию от диспетчера о 
том, что полностью обесточены Чер-
ноисточинский и Верхне-Выйский 
гидроузлы, -  рассказал заместитель 
директора по производству ООО 
«Водоканал-НТ» Евгений Захаров.  – 
Соответственно, встали все объекты. 
Они имеют несколько электрических 
вводов, поэтому сотрудники быстро 
сориентировались и переключились 
на другие источники питания. Оста-
новка была кратковременной. 

В наихудшей ситуации оказался 
Дзержинский район, там сильнее все-
го пострадали электрические сети, их 
восстанавливали дольше. Вода не по-
давалась на Вагонку до утра воскре-

сенья, хотя гидроузел работал.  
Не действовала  и система кана-

лизации, стоки скапливались в спе-
циальных резервуарах на насосных 
станциях.  Там установили откачива-
ющие устройства, чтобы не допустить 
перелива и затопления машинного от-
деления. Хорошо, что из-за отключе-
ния воды стоков было мало.

- Экологической катастрофы, свя-
занной с разливом сточных вод на 
территории города,  удалось избе-
жать, - подчеркнул директор ООО 
«Водоканал-НТ» Вячеслав Таран. – 
Спасибо нашим сотрудникам, не рас-
терялись в сложной ситуации.

Продолжается  обследование ак-
ватории Верхне-Выйского и Черноис-
точинского прудов для обнаружения в 
воде поваленных деревьев. Монито-
ринг идет круглосуточно. Пока ситуа-
ция стабильная, водозабору ничто не 
угрожает.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Анна САМОХВАЛОВА, со-
трудник ЕВРАЗ НТМК:

- Успели с детьми зайти домой 
буквально за пять минут до нача-
ла бури. За ураганом наблюда-
ли из окна. Живем на Уральском 
проспекте напротив ФОКа «Пре-
зидентский», его вообще какое-то 
время не было видно. Честно гово-
ря, испугалась сильно. Особенно, 
когда представила, что немного за-
держались бы на улице.

Мама работает в ДК НТМК. Рас-
сказала, что там вечером в субботу 
гуляла свадьба. Свет выключился, 
кто-то из персонала застрял в лиф-
те. Но народ требовал продолже-
ния банкета, так что вызвали ава-
рийную бригаду электриков, кото-
рая все починила.

В саду на Пырловке по всему 
участку ветер раскидал сложен-
ные у сарая кирпичи, а оставлен-
ные на веранде стулья мы снима-
ли с деревьев. 

Еще несколько дней назад 

смотрели репортажи про ураган 
в Москве и даже подумать не мог-
ли, что и у нас может такое про-
изойти. Не хотелось бы повторе-
ния. Теперь, как только сгущают-
ся тучи, бегу скорее домой или 
захожу в магазин. К счастью, ни-
кто из моих знакомых и друзей не 
пострадал, имущество тоже.

Лето пока не радует, но не надо 
забывать, что живем на Урале, а не 
в Сочи. Прошлое было жарким, по-
этому нынешнее наверняка будет 
холодным и дождливым. Не пом-
ню такого, чтобы два года подряд 
стояло прекрасное лето. Так что 
все закономерно.

Максим КОНАНКОВ, фото-
граф:

- Во время бури был дома и, 
честно сказать, ничего не понял 
– за окном была сплошная пеле-
на ливня. Жена с дочерью вместе 
с другой семьей в это время гуля-
ли. Когда начался дождь, решили 
переждать его в машине. Снача-

ла открыли окна, потому что лю-
бят грозу. А потом, когда загрохо-
тало, машину начало трясти, все 
закрыли, конечно. Было страшно, 
дети расплакались. 

После грозы мы созвонились, 
чтобы узнать, что все хорошо. Я 
живу в центре города и сразу по-
сле урагана вышел на прогулку с 
фотоаппаратом. На Первомай-
ской, где живу, поток воды ме-
стами был по колено. Сначала не 
видел на улицах людей – только 
в машинах. Одни были удивле-
ны и испуганы, другие, наобо-
рот, радовались, что все закон-
чилось. Прошел по Газетной, 
Ленина, проспекту Строителей. 
Каждые 100 метров что-нибудь 
преграждало путь: поваленные 
деревья, стекла, куски метал-
локонструкций. Но движение не 
прекращалось, хотя к помехам 
прибавились еще и аварии. Но 
больше всего меня удивили не 
картины разрухи, а проявления 
сочувствия. Например, директор 
магазина «Хозяин» подобрала 
раненого стрижа, чтобы его вы-
ходить, а молодой человек помог 
женщине перейти поток воды на 
Первомайской.

Ольга МАТЛЫГИНА, времен-
но безработная:

- У нас на Пихтовых горах кар-
тинка была та еще: ветер в лесу 
завывает, деревья к земле гнет, 
потоки воды по дороге. Моя  се-
мья была дома, но,  когда отклю-
чили свет и воду, я запаниковала. 
Мы так привыкли к благам циви-
лизации, что не сразу сообрази-
ла, что нужно делать. Фонарик  и 
свечи где-то на антресолях, все 
пятилитровые бутыли для питье-
вой воды пустые.  Муж злой, так 
как у него компьютер вырубило. 
Я по телевизору фильм «Двенад-
цать стульев»  не досмотрела, 
тоже обидно.

А мне этот субботний ката-
клизм  еще аукнулся в понедель-
ник утром. Предложили работу 
в салоне в центре города,  и ре-
шила, что за час-то уж доберусь 
с Вагонки. Утром на остановке 
маршруток была такая огромная 
толпа!  Оказалось, 12-й трамвай 
из-за бури не может проехать. 
Не думала, что столько народу 
на трамвае до работы добирают-
ся. Спасибо маршрутчикам, они 
вовремя сориентировались, по-
этому ГАЗели были, даже автобус 
прислали. 

Экспресс-опрос провели 
Людмила ПОГОДИНА, 

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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       Апокалипсис
�� хроника событий

В субботу по Свердловской области 
пронесся ураган, подобный тому, 
который накрыл Москву в конце 
мая. Последствия оказались не менее 
разрушительными, чем в столице,  
а основной удар стихии принял на себя 
Нижний Тагил 

Всего от шторма пострада-
ли 48 населенных пунктов: без-
жалостный ветер сносил крыши 
домов, выбивал стекла, опро-
кидывал рекламные щиты, об-
рывал провода.  Даже бетонные 
опоры освещения не выдержи-
вали такого напора, что уж го-
ворить про деревья, которые 
выворачивало с корнями. Сти-
хия оставила без света тысячи 
людей.  

Еще в пятницу синоптики и 
МЧС разослали предупрежде-
ния о надвигающихся грозах, 
граде и шквалистом ветре до 
25 метров в секунду. Но не все 
жители серьезно отнеслись к 
призыву экстренных служб не 
покидать жилье. Ведь зачастую 
большинство предупреждений 
заканчивались банальной гро-
зой, но не в этот раз.

Глазами очевидцев
У каждого, кто столкнулся с 

ураганом, своя страшная исто-
рия.

Кирилл субботним вечером 
находился со своей девушкой в 
шашлычной на проспекте Стро-
ителей:

- Погода стала резко пор-
титься, люди потихоньку расхо-
дились. Мы не торопились, и ру-
ководство летнего кафе предло-
жило переместиться под навес. 
Как только зашли, подул страш-
ный ветер, дождь лил стеной, 
ничего не было видно. Улица 
мгновенно наполнилась водой, 
затопившей проезжую часть. В 
кафе кричали: слабонервные 
девушки - от страха, а некото-
рые мужчины с железными не-
рвами - от восторга, не каждый 
день такое увидишь. Слава Богу, 
шатер выдержал, и все остались 
целы. Когда возвращались до-
мой, сначала искали места, где 
воды поменьше, чтобы перейти 
затопленную улицу. Но в итоге 
пришлось взять свою девушку 
на руки и идти вброд. Пока шли 
до маршрутки, фотографировал 

на телефон последствия стихии 
и ужасался. Приехав домой на 
Гальянку, поняли, что остались 
без света.

А вот рассказ Натальи Нико-
лаевны, проживающей на Вые:

- Мы с супругом вернулись 
домой из сада. Я услышала звон 
стекла на балконе и вышла по-
смотреть, что случилось. В эту 
минуту поднявшийся вихрь стал 
срывать крышу с дома, мне ка-
залось, что куски покрытия сей-
час прилетят в меня. Забежа-
ла в квартиру и скорей закры-
ла балконную дверь. Натяжной 
потолок в комнатах стал очень 
быстро наполняться водой и 
провисать. Мы с мужем расте-
рялись, пытались его держать. 
Если бы прорвало, то затопи-
ло бы все квартиры на нижних 
этажах. Я позвонила сыну и по-
звала на помощь соседей. Бла-
го, они подсказали отключить 
свет и открутить люстры, чтобы 
дать воде вытечь. Допоздна  мы 
не спали, пробегав с ведрами, 
вода бежала со всех окон, хо-
рошо хоть не закоротило про-
водку. Как потом оказалось, над 
всей нашей квартирой, нахо-
дящейся в торце дома, ветром 
унесло около 80 квадратных 
метров кровельного покрытия.  
В управляющей компании по-
сочувствовали и предложили 
ждать своей очереди, так  как 
есть дома, которые пострадали 
еще больше. 

Но эти истории не идут ни в 
какое сравнение с трагедией 
неподалеку от коллективного 
сада в Ольховке. Там во время 
бури погиб 33-летний Евгений 
Мошкин – на него упало дерево.

По данным прокуратуры 
Свердловской области, погиб-
ший приехал в Нижний Тагил из 
Екатеринбурга в гости к маме. 
Ураган застал его в лесополосе 
возле коллективного сада, где 
он жарил шашлыки вместе со 
знакомыми. Мужчина собирал 
раскиданные ветром вещи, ког-

Перед городскими службами 
были поставлены задачи по обе-
спечению лечебных учреждений 
города автономными источни-
ками электроснабжения, рас-
чистке дорог, восстановлению 
работы светофоров, уличного 
освещения и электроснабжения 
в многоквартирных домах, по-
дачи холодной и горячей воды, 
движению электротранспорта, 
сооружению временной кровли 
на поврежденных зданиях. 

На одном из заседаний ко-
миссии по ЧС мэр отметил ини-
циативу горожан в борьбе с об-
щей бедой. Люди самостоятель-
но выходили на расчистку дво-
ров и дорог, квартальных проез-
дов и детских площадок. 

- Тагильчане  убирают пова-
ленные деревья и тем самым 
помогают электрикам осущест-
влять ремонтные работы, - ска-
зал глава города.

Уже в понедельник в Нижнем 
Тагиле были запитаны поряд-
ка 98 процентов потребителей 
электроэнергии. К этому време-
ни специалисты подсчитали на-
несенный ущерб - порядка 170 
млн. рублей.

Визит главы областного 
правительства

В этот день в Нижнем Таги-
ле побывал врио губернатора 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, состоялось вне-
очередное выездное заседание 
правительства по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС.

Глава областного правитель-
ства вместе с Сергеем Носовым 
осмотрел ряд объектов, постра-
давших от стихии. В том числе 
школу №65 в районе Новой Куш-
вы.

Здание образовательного уч-
реждения находится на откры-
той местности, и ему сильно до-
сталось от урагана: выбиты окна 
и повреждена крыша на площа-
ди 350 квадратных метров. На-
несенный ущерб предваритель-
но оценивается более чем в три 
миллиона рублей. По програм-
ме капремонта крышу ремонти-
ровали относительно недавно, в 
2015 году.

Кстати, стихия не повлияла 
на процесс сдачи ЕГЭ в город-
ских школах, интернет и элек-
троснабжение были восстанов-
лены в кратчайшие сроки.

В центре города ураган осо-
бенно сильно повредил кровли 
на домах №73, 46 и 57 на про-
спекте Ленина. Причем дому 

да на него упало дерево, причи-
нив смертельные травмы.  

Режим ЧС
Сразу же после урагана, уже 

в семь часов вечера, в Ниж-
нем Тагиле был создан штаб 

по устранению последствий 
стихийного бедствия, а вско-
ре введен режим ЧС. Все служ-
бы перевели на круглосуточный 
режим работы. Глава города  
Сергей Носов взял ситуацию 
под личный контроль. 

Школа №65.

Восточное шоссе. Трамваи встали.

Городской бурелом.
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     на 170 миллионов
№73 достается уже во второй 
раз. В 2011 году шквалистый ве-
тер уже сносил там кровлю. Ви-
димо, подрядчики не учли, что 
ситуация может повториться и 
не укрепили конструкцию долж-
ным образом. 

Евгений Куйвашев и Сергей 
Носов вместе поднялись на кры-
шу еще одного поврежденного 
дома - №57, чтобы посмотреть, 
как ведутся ремонтные работы. 
Ориентировочно на восстанов-
ление всех поврежденных кро-
вель понадобится не менее 70 
млн. рублей.

Уже на заседании с врио гу-
бернатора прозвучали такие 
цифры: всего в Нижнем Таги-
ле повреждены 197 многоквар-
тирных домов и 26 социальных 
объектов. Например, в Деми-
довской больнице ураганом со-
рвана крыша на площади 900 
квадратных метров. Повалены 
более двух с половиной тысяч 
деревьев, повреждены 25 опор 
линий электропередачи. Для 
ликвидации последствий ЧС на 
объектах коммунального хозяй-
ства было задействовано 1387 
человек и 267 единиц техники 
аварийно-восстановительных 
бригад.

Вскрывшиеся 
проблемы

- Возникшая ситуация выяви-
ла ряд проблем: отсутствие ав-
тономных источников электро-
снабжения в больницах города, 
неустойчивая работа связи и 
сети интернет, слабое взаимо-
действие диспетчерских служб  
в случае поступления шквала 
звонков во время ЧС, - отметил 
Сергей Носов. - Я думаю, что 
опыт Нижнего Тагила по ликви-
дации последствий удара сти-
хии будет полезен всем служ-
бам не только города, но и ре-
гиона. Мы получили поддержку 
со стороны врио губернатора, 
он заверил, что будет оказана 
финансовая помощь Нижнему 
Тагилу, и просил поторопиться 
с аварийно-восстановительны-
ми работами и мероприятия-
ми по компенсации потерь. Мы 
ставим задачу в течение недели 

Новой Кушвы и 9-го поселка.
В присоединенных террито-

риях обесточенными оставались 
поселки Волчевка и Баклушина, 
всего около 180 домов.

Специалисты территориаль-
ного управления отметили, что 
жители этих населенных пун-
ктов не спешат жаловаться, так 
как из-за длительных отключе-
ний электроэнергии в прошлом 
большинство установило соб-
ственные генераторы. К тому 
моменту электроэнергия в Ча-
щино, Висимо-Уткинске и Анто-
новском уже была подана.

Сергей Носов уточнил, что 
электроснабжение в городе 
должно быть восстановлено к 
концу дня: «Никто не уйдет до-
мой, пока дома не будут под-
ключены».

Заместителем главы админи-
страции города по социальной 
политике Валерием Суровым 
были уточнены сроки ремонта 
в  образовательных учрежде-
ниях № 65, 138 и 42/75, сильно 
пострадавших от стихии. Их за-
вершат в течение двух недель. К 
тому же, летом возле 65-й шко-

полностью устранить основные 
последствия урагана.

«Никто не уйдет,  
пока дома  
не будут подключены»

Во вторник глава города про-
вел очередное заседание ко-
миссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС. Перед мэром 
отчитались все главы админи-
страций районов, руководите-
ли муниципальных служб.

Во вторник днем, соглас-
но информации специали-
стов, были не подключены к 
электро энергии 16 многоквар-
тирных домов на Смычке, пять 
- в Ленинском районе, шесть 
в поселке Северный, 12 - в 
Дзержинском районе и 20 - на 
Руднике. В процессе подклю-
чения находились частный сек-
тор в районе старой Гальянки, 

лы запланировано установить 
новую спортплощадку.

К сожалению, восстановле-
ние кровли в жилых домах на 
проспекте Ленина потребует 
больше времени, так как ураган 
нанес строениям значительные 
разрушения. На 19 наиболее по-
врежденных домах крыши будут 
восстановлены до конца меся-
ца. 49 уже отремонтированы, 
большую часть починят уже в 
июне-июле.

Что касается расчистки го-
рода, мэр поставил задачу ру-
ководителям всех служб завер-
шить работы до конца недели, 
задействовать при этом мак-
симальное количество людей и 
техники.

Глава города также призвал 
предприятия оказать всю воз-
можную помощь пострадавшим 
подшефным учреждениям.

Директор МУП «Тагильский 
трамвай» Игорь Темнов рас-
сказал, что в субботу, через 
несколько часов после урага-
на, было запущено трамвайное 
движение в Дзержинском райо-
не, в центре города, на Гальян-
ке и Вые. Во вторник, в три часа 
ночи, возобновлено движение 
электротранспорта в Тагилстро-
евском районе, полным ходом 
идут работы по возобновлению 
движения трамваев на ВМЗ. 
Планируется привлечь допол-
нительные силы для скорейше-
го восстановления движения 
электротранспорта в сторону 
поселка Северный и на Вагонку.  

Так как стоимость одного ки-
лометра контактного провода 
около полумиллиона рублей, 
Сергей Носов дал поручение 
Игорю Темнову  провести кро-
нирование всех больших дере-
вьев на пути следования элек-
тротранспорта, чтобы в буду-
щем предотвратить крупные 
разрушения в случае ЧС.

По информации ЕДДС, в сре-
ду утром все дома Нижнего Та-
гила были подключены к элек-
троэнергии. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сергей Носов и Евгений Куйвашев на крыше дома №57. ФОТО АВТОРА. 

Проспект Ленина после бури.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА. ***
Согласно вчерашнему сооб-

щению энергетиков, с двух ча-
сов 7 июня все жилые микрорай-
оны Нижнего Тагила обеспечены 
электроэнергией. 

Энергетики обращаются с 
просьбой к населению не зани-
маться самостоятельным спи-
лом поврежденных ураганом 
деревьев, которые находятся 
вблизи линий электропереда-
чи, так как в результате непра-
вильной организации работы 
возникает вероятность повтор-
ного повреждения уже восста-
новленных линий и нанесения 
вреда здоровью людей, потому 
что в настоящий момент обесто-
ченных сетей нет, все находятся 
под напряжением.

П о  с л о в а м  р у к о в о д с т в а 
Водоканала-НТ, все объекты 
обеспечены водоснабжением.  

Для полного восстановления 
движения  городского электро-
транспорта вчера было отведе-
но еще трое суток. Предстоит 
провести большой объем работ 
на маршрутах из центра города 
в Дзержинский район и Север-
ный поселок, сообщает пресс-
служба администрации города. 
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2 июня в общественной приемной 
депутата Законодательного собра-
ния Свердловской области Вячесла-
ва Погудина прошла встреча тагиль-
ских бизнесменов-благотворителей 
с автором-составителем книги «Нас 
крестила война» Ольгой Савельевой.

- В книге собраны истории тех, 
кто пережил концлагеря, блокаду, 
голод. Всего 50 историй, и они оста-
нутся в памяти следующих поколе-
ний, дети их прочитают. Огромная 
благодарность предпринимателям, 
которые откликнулись и перечисли-
ли деньги на издание, - поблагода-
рила присутствующих Ольга Саве-
льева.

В общей сложности, на создание 

книги ушло 10 лет: восемь - на сбор 
материала и работу с текстом и еще 
два – на поиски денег для печати, 
рассказала Ольга Савельева. Тема 
для нее очень важная: ей было три 
года, когда началась война.

Депутат Заксобрания Вячеслав 
Погудин, который поддержал ини-
циативу, отметил уникальность из-
дания:

- Могу сказать, что такую книгу, 
полностью посвященную детям вой-
ны и хорошо оформленную, я никог-
да не держал в руках. Читая ее, мы 
можем себе представить, что зна-
чит быть ребенком в те годы. Важно 
об этом помнить. Тираж 200 экзем-
пляров маленький, поэтому мы про-

должим работу по выпуску большого 
тиража.

Гендиректор ООО «Нижнетагиль-
ский холодильник», депутат город-
ской Думы Вячеслав Малых назвал 
Ольгу Ниловну активным человеком, 
которому невозможно не помочь: 

- Я очень давно знаю Ольгу Ни-
ловну, она входит в совет партии 
«Единая Россия». Ветеран, при-
чем очень активная, инициативная. 
Таким людям хочется помогать, и 
деньги - самый простой способ это 
сделать.

В конце встречи Ольга Савельева 
подписала книги благотворителям.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Тематика обращений к мэру была 
самая разнообразная: люди про-
сили поддержки в вопросах благо-

устройства, предоставления жилья, спо-
ров по земельным участкам и даже в раз-
решении семейных конфликтов. Встреча 
продлилась более двух часов. 

Общий итог - все чаще тагильчане 
приходят на подобные приемы не только 
с жалобами, но и с инициативами и пред-
ложениями, к примеру, как сделать свой 
двор уютным. 

На Рябиновой ждут газ
Всего 13 человек - у каждого серьез-

ная жизненная проблема. 
Жителей улицы Рябиновой на старой 

Гальянке измучил затянувшийся и практи-
чески зашедший в тупик диалог с предста-
вителями газовой службы: ни деньги, вло-
женные людьми в проектные разработки, 
ни субботники по ликвидации перекопов, 
оставленных газовиками, не дали шансов 
рассчитывать на то, что голубое топливо 
все-таки придет в дома. Повезло толь-
ко части улицы. Но вкладывались-то все! 
Сейчас, похоже, данный факт подрядчики 
вообще не учитывают. 

- Теперь нам заявляют в газовой служ-

бе, что в августе проект, оплаченный 
нами, устареет технически. Разве мы тя-
нули время? Приезжали специалисты, и 
неоднократно: так намонтировали-на-
ремонтировали, что в трубах, где дол-
жен идти газ, застоялась вода. И никто 
не соглашается ее откачивать, а сроки 
поджимают, - поделились наболевшим 
представители общественности улицы 
Рябиновой. – Газ буквально в нескольких 
метрах от жилья, а мы так и продолжаем 
пользоваться печками.

Как правило, для пришедших на прием 
обращение к мэру – дверь в последнюю 
инстанцию. До того большинству при-
шлось обивать пороги кабинетов управ-
ленцев и чиновников. Безрезультатно. 

Глава приглашает на подобные встре-
чи с населением руководителей различ-
ных сфер: пример межведомственного 
взаимодействия. Тут же дают консульта-
ции юристы, архитекторы, коммунальщи-
ки. Каждый вопрос предварительно из-
учают, готовят документацию. 

Однако окончательное решение оста-
ется за мэром. И часто по принципу «луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать».

- Нужно посмотреть на месте, в чем 
проблема. Улицу Рябиновую включим в 

предстоящий объезд района, и по ситу-
ации будет ясно, как поступить, - после 
разговора с делегацией жителей старой 
Гальянки принял решение Сергей Носов.

Пишите  
в «Городской  
контроль»

Рябиновая – не единственный адрес, 
занесенный в список личного объезда 
мэра после этого приема граждан. Сра-
зу несколько направлений потребовали 
присутствия главы и детального изуче-
ния на месте в результате общения с та-
гильчанами.

Но были и моменты, получившие раз-
решение немедленно. Так, тагильчанке, 
попавшей в трудную жизненную ситуа-
цию, дали положительный ответ по по-
воду ее включения в очередь на предо-
ставление жилья. Причем теперь ее ста-
тус станет первоочередным. 

Обратиться лично к мэру можно не 
только во время подобных приемов, но и 
через официальный сайт мэрии, где от-
крыта рубрика «Городской контроль». Ни 
один запрос не остается без внимания.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� прием граждан 

На месте разберемся
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов встретился с жителями города

�� спасибо!

«Такой книги я никогда в руках  
не держал!» 
Бизнесменов поблагодарили за участие в издании  
воспоминаний детей войны

Участники встречи. Ольга Савельева.

�� лето

Чем заняться  
в каникулы?
Более 1200 школьников получат 
запись в трудовую книжку 

Между Нижнетагильским центром занятости насе-
ления и организациями-работодателями заключено 
27 договоров на создание временных рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет. Школьники будут заниматься уборкой мусора 
и травы, разбивкой клумб, высадкой рассады, ремон-
том помещений.

Больше всего подростков будет трудоустроено че-
рез «отряды мэра». За лето 2017 года временно по-
работают 1035 ребят от 14 до 18 лет. Их деятельность 
организует городской Дворец молодежи. 550 человек 
уже приступили к работе. Они наводят порядок в пар-
ках, скверах, на стадионах и других социально значи-
мых объектах. 

В каждом отряде от 15 до 20 школьников. Рабо-
чий день начинается в 9.00 и длится до 13.00. После 
обеденного перерыва, по сути, начинается бесплат-
ный лагерь дневного пребывания. Ребята участвуют 
в городских и районных мероприятиях, спортивных 
соревнованиях, творческих конкурсах, исторических 
квестах. Социальные педагоги дворца проводят тре-
нинги на сплочение и развитие лидерских качеств. В 
среднем за месяц школьники получают 5 тысяч ру-
блей.

- Жаль, что мы не можем обеспечить питание ре-
бят, чтобы занимать их весь день. Дворцу есть что им 
предложить и что показать, - рассказала «ТР» заме-
ститель директора Дворца молодежи Елена Коньшина.

В центре занятости населения Нижнего Тагила 
школьникам могут предложить работу по благоустрой-
ству территории в Дзержинском районе. В этом году 
Уралвагонзавод заключил договор с центром занято-
сти об организации 60 временных рабочих мест для 
подростков, сообщила начальник отдела спецпро-
грамм Нижнетагильского ЦЗН Ольга Рогачева. 

- Заработная плата подростка, трудоустроенного 
через центр занятости, составит не ниже минималь-
ного размера оплаты труда, то есть 8 тысяч 862 рубля 
пропорционально отработанному времени, - отметила 
специалист центра. 

Кроме этого школьникам на время срочного тру-
дового договора помимо заработной платы выплачи-
вается материальная поддержка в размере от 977,50 
рублей за полный отработанный месяц. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� избирательная кампания

Семь дней  
до старта

Вчера депутаты нижнетагильской 
Думы собрались на заседании комиссии, 
чтобы обсудить дату голосования по кан-
дидатуре главы города и нового созыва 
местного парламента. 

Предположительно, 15 июня в нашем 
городе состоится внеочередная думская 
сессия, на которой выборы мэра и депу-
татов Нижнего Тагила официально назна-
чат на 10 сентября 2017 года. 

Решение о проведении в этот же день 
выборов губернатора Свердловской об-
ласти члены регионального парламента 
приняли на своем заседании во вторник.

Таким образом, губернаторская изби-
рательная гонка уже стартовала: выдви-
гать кандидатов на пост главы области 
смогут только политические партии - са-
мовыдвижение не предусмотрено. 

В конце этой недели региональные от-
деления партий «Единая Россия» и КПРФ 
намерены провести конференции, где 
назовут своих претендентов.

Тагильские парламентарии соберут-
ся внепланово не только на следующей 
неделе – сегодня их также ждет внеоче-
редная Дума, чтобы срочно рассмотреть 
корректировку городского бюджета: до-
полнительные средства ожидают из об-
ластной казны на проведение в Нижнем 
Тагиле восстановительных работ после 
урагана.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� выпускники

Прощай, 
детсад!

В городских дошкольных 
образовательных учреждениях 
прошли выпускные вечера. 

В этом году более четырех 
тысяч семилеток вышли из стен 
тагильских детских садов и ста-
ли главными героями праздни-
ков прощания с первой альма-
матер. И хотя их не назовешь 
«выпускными» балами в бук-
вальном смысле этого слова, 
такие мероприятия – важная 
веха в жизни каждого будуще-
го первоклассника и его роди-
телей.

На торжество к 22 воспи-
танникам детского сада №163 
«Солнышко» на улице Быкова 
пришли не только педагоги, ро-
дители, но и шефы – депутаты 
нижнетагильской Думы Вяче-
слав Малых, Владимир Щет-
ников. 

Это учреждение и местный 
парламент связывает много-
летняя дружба.

-  Депутаты горДумы во 
многом нас поддерживают: 
помогли организовать ремонт 
пищеблока, медицинского ка-
бинета, музыкального зала, 
обновить окна в фойе здания. 
Немало сделано и к юбилею 
садика, который отмечается в 
этом году, - рассказала руко-
водитель 163-го детсада На-
талья Жбанова.

На этот раз шефы пригото-
вили для детворы сладкие по-
дарки. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Для полусотни школьни-
ков нынешний учебный 
год завершился особен-

ным праздником, они стали 
участниками ежегодного торже-
ственного приема главы города. 
В городской Дворец детского и 
юношеского творчества пригла-
сили юных тагильчан, достигших 
особых успехов в учебе, спорте, 
занятиях творчеством и обще-
ственной деятельности.

Такой праздник для талантли-
вых ребят проходит уже в 26-й 
раз, и за эти годы его участника-
ми стали более 1600 школьников. 
Нынче на торжество были пригла-

шены 50 учащихся с родителями, 
педагогами, наставниками.

Глава города Сергей Носов 
отметил, что в Нижнем Таги-
ле много одаренных детей, чьи 
успехи заслуживают особо-
го внимания. Он пожелал всем 
мира и счастья, поблагодарил 
родителей за хорошее воспита-
ние подрастающего поколения. 
А потом вручил награды стипен-
диатам премии главы города. В 
числе лучших в 2017 году Мария 
Безбородова, Агата Мурзина, 
Елена Маньшина, Анна Скляну-
хина, Екатерина Бородич, Кари-
на Кряжева, Екатерина Зимаре-

ва, Алиса Болотникова, Павел 
Чащихин, Илья Лавров. 

От имени учащихся выступи-
ла ученица гимназии №86 Анна 
Склянухина. Она поблагодарила 
главу города за материальную и 
духовную поддержку подраста-
ющего поколения, отметила, что 
такие встречи – безусловный 
стимул для тагильских школь-
ников и они повышают мотива-
цию ребят – приносить пользу 
родному городу.

Школьнику Даниилу Пискуно-
ву вручили нагрудный знак и ди-
плом «Орден Горячее сердце» за 
активную жизненную позицию и 

неравнодушие. Получили награ-
ды и подарки и другие учащие-
ся, победители региональных, 
всероссийских и международ-
ных конкурсов, олимпиад, спор-
тивных состязаний.

Сергей Носов тоже не остал-
ся без подарка, дети препод-
несли ему куклу-оберег. Мэр 
поблагодарил ребят за успехи 
и пообещал, что к Дню города 
юных тагильчан ждут не только 
концерты и салюты, но и шикар-
ный сюрприз – уникальная про-
грамма в обновленном цирке.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� праздник

Стимул для тагильских школьников

Представители гимназии №86 получили подарки от главы города.Даниил Пискунов.

В течение трех дней про-
ходили соревнования по 
двум компетенциям среди 

инженеров и рабочих, а также 
«круглый стол», посвященный 
работе с молодежью на пред-
приятиях корпорации. 

В Нижнетагильском машино-
строительном техникуме 13 ин-
женеров-конструкторов высту-
пили в компетенции «Инженер-
ная графика CAD». Они изготав-
ливали чертежи узлов двигателя 
внутреннего сгорания, вводили 
его в программу Solid Works, 
которая служит для создания 
3D-моделей, проверяли его ра-
ботоспособность и создавали 
мультипликацию – компьютер-
ную презентацию готовой моде-
ли двигателя. Она должна быть 
не только подвижной, но и уметь 
разбираться и собираться. Ани-
мированные модели оценивали 
эксперты – специалисты пред-
приятий корпорации. 

- Эта программа применяет-
ся в нашей ежедневной работе, 
- сказал эксперт, заместитель 
главного конструктора бюро 
автоматизации и механизации 
производства Вячеслав Поно-
марев. 

- В заданиях чемпионата нет 
ничего сложного, выходящего 
за рамки моей ежедневной де-
ятельности, - поделился инже-
нер-конструктор УКБТМ, участ-
ник конкурса Семен Коряков. 
– А потому у меня не было не-

обходимости специально гото-
виться. В программе Solid Works 
я конструирую и проектирую 
трансмиссии гусеничных ма-
шин. Проверяю их работоспо-
собность сначала на компью-
тере, затем на стенде вместе 
с испытателями. Присутствую 
при монтаже спроектированной 
мной детали в танк. 

На следующий день участни-
ки выполнили более творческую 
работу – создали модель шага-
ющего робота, способного пре-
вращаться в колесную машину. 

В Нижнетагильском техни-
куме металлообрабатывающих 
производств и сервиса сорев-
новались девять сварщиков, ко-

торым нужно было собрать кон-
струкцию, отдаленно напоми-
нающую чайник. Такая форма с 
узким носиком была выбрана не 
случайно – она довольно слож-
на, требует применения различ-
ных типов швов и изготавлива-
ется из разных металлов. 

На третий день чемпионата 
стали известны итоги. Победи-
телем в компетенции «Инженер-
ная графика CAD» стал инженер 
УКБТМ Константин Швецов, в 
компетенции «Сварочные тех-
нологии» первое место занял 
Илья Репин, сварщик вагонос-
борочного цеха УВЗ. Победите-
ли примут участие в областном 
этапе международного чемпи-

оната по методике World Skills. 
На втором этаже техникума 

металлообрабатывающих про-
изводств и сервиса молодеж-
ные лидеры предприятий кор-
порации Уралвагонзавод прове-
ли «круглый стол». Молодежный 
лидер отдела подготовки пер-
сонала Александр Ольков отме-
тил, что необходимо поощрять 
участие в конкурсах профма-
стерства, в чемпионатах в фор-
мате World Skills. 

Особую роль наставничества 
отметила начальник отдела об-
учения персонала Светлана 
Климан. По ее словам, почти 90 
процентов тех, кто вновь прихо-
дит на завод и обучается у на-

ставника, остаются на предпри-
ятии. При этом сам наставник 
должен быть не только профес-
сионалом, но и соответствовать 
ряду других требований. Знать 
эффективные способы труда, 
не допускать брака в работе, 
соблюдать трудовую дисципли-
ну. Прописаны и другие, доста-
точно субъективные критерии 
оценки: высокий уровень ответ-
ственности, способность обу-
чаться, авторитет в коллективе 
и лояльность в обществе. 

Участники «круглого стола» 
поинтересовались, справед-
ливо ли лишение ежемесячной 
10-процентной премии настав-
ника, который нарушил распо-
рядок и, к примеру, опоздал на 
работу. Ведь он весь месяц вел 
себя примерно и многому обу-
чил новичка. Ставили в пример 
другие предприятия, где усло-
вия не такие жесткие и премии 
не лишают. Светлана Климан 
подтвердила, что такая прак-
тика на Уралвагонзаводе есть, 
премии могут лишить, но все 
решается в индивидуальном по-
рядке. Если наставник оступил-
ся однажды, если его опыт це-
нен для предприятия, его могут 
простить и выплатить премию. 

В ходе встречи прошла цере-
мония награждения лучших на-
ставников благодарственными 
письмами. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� передовые технологии 

На уровне Hi-Tech 
Уралвагонзавод: завершился II корпоративный чемпионат по методике World Skills 

Участники компетенции «Инженерная графика CAD». 
Справа – Семен Коряков. 

Вячеслав Пономарев. 
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Хозяйка частного дома по 
улице Краснофлотской Ирина 
Минакова утром 2 июня недо-
считалась сразу всего птичьего 
поголовья: бездомные собаки 
через лаз в заборе проникли на 
территорию ее двора и загрыз-
ли 15 куриц и 22 индюка.

- Я встала в шесть утра и уви-
дела, что по огороду бегает со-
бака. Пошла ее выгонять. От-
крываю дверь – а их там штук 
шесть, да здоровые такие, и со-
всем не боятся! Рычат, скалятся, 
еле выгнала. Хорошо, что мой 
шестилетний внук был дома и 
утром не выходил на улицу. Они 
могли бы и его растерзать, - 
чуть не плачет женщина.

По ее словам, стая прибе-
гает в поселок из промзоны на 
Трикотажников. Псы держат в 
страхе весь поселок: разоряют 
местные мусорки, пугают детей, 

когда те идут по утрам в школу. 
Многие местные жители были 
вынуждены купить электрошо-
керы.

Заявку на отлов четвероногих 
бродяжек могут сделать район-
ная администрация, участковый 
или ТОС. Председатель терри-
ториального самоуправления 
«Сухоложский» Екатерина Ха-
лемина утверждает, что жалоб 
на бродячих собак ей давно не 
поступало, хотя они действи-
тельно беспокоят местных жи-
телей. По ее словам, по улицам 
без присмотра бегают не только 
бездомные, но и домашние псы.

- Собак не отлавливали дав-
но, потому что часть из них – хо-
зяйские. Нужно с участковым 
вместе обойти все дома и объ-
яснить, чтобы не выпускали со-
бак гулять, - поделилась пла-
нами председатель ТОС. Также 

ления МВД. Материалы провер-
ки и информация о необходимо-
сти отлова животных в поселке 
будут направлены в админи-
страцию Дзержинского района.

С начала 2017 года в Нижнем 
Тагиле отловлено более 500 со-
бак. Контракт на отлов в середи-
не марта выиграл благотвори-
тельный фонд «Добрые руки», 
который занимается защитой 
животных. За шесть месяцев 
зоозащитники должны отловить 
900 четвероногих. Работают по 
заявкам юридических лиц. Если 
вас беспокоят стаи собак, об-
ратитесь в свою управляющую 
компанию, ТСЖ или ТОС. По-
звонить можно также в район-
ную администрацию или участ-
ковому. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ИРИНЫ МИНАКОВОЙ. 

она заверила, что сделает заяв-
ку на отлов четвероногих: 

- На детской площадке часто 
бывают штук десять собак, они 
точно бродячие.

После случившегося Ирина 
Минакова обратилась в поли-
цию. На место выезжал дежур-
ный ОП №19, отметили в пресс-
группе нижнетагильского управ-

В курятнике после разгрома.

�� происшествия

Загрызли кур и индюков
В Сухоложском бродячие собаки разорили домашнее хозяйство

С начала июня работать во-
дителем в нашей стра-
не могут только те, у кого 

есть российские водительские 
удостоверения: с 1 июня всту-
пили в силу поправки в закон «О 
безопасности дорожного дви-
жения».

Закон появился в 2013 году. 
Позже были внесены дополне-
ния: водителям с иностранны-
ми правами запрещено рабо-
тать по найму. То есть, если за 
рулем рейсового автобуса попа-
дется водитель с иностранными 
правами, то его привлекут к от-
ветственности как за управле-
ние без прав. До сих пор депу-
татам удавалось перенести сро-
ки вступления поправок в закон. 
До последнего дня большинство 
перевозчиков были уверены, что 
и на этот раз срок будет перене-
сен еще на год. Однако не слу-
чилось…

Некоторые СМИ сильно по-
спешили, предрекая в Нижнем 
Тагиле транспортный коллапс. 
Журналисты «ТР» утром 1 июня 
побывали на Привокзальной 
площади, пообщались и с пас-
сажирами, и с водителями об-

�� транспорт

Мигранты больше не смогут сесть за руль 
автобуса без российских прав
В РЭО ГИБДД ждут наплыва желающих получить водительские удостоверения

могут повлиять на обстановку с 
транспортным обеспечением в 
целом. На некоторые направле-
ния пришлось несколько машин 
добавить, с других - убрать. Все 
происходит в рабочем режиме. 

В последнее время автопарк 
перевозчиков обновлялся: на 
замену ГАЗелям пришли авто-
бусы малой вместимости мар-
ки ПАЗ. В них больше пассажир-
ских мест и они с легкостью за-
менят пару ГАЗелей. 

В регистрационно-экзаме-
национном отделении ГИБДД 
Нижнего Тагила предположили, 
что число иностранцев, желаю-
щих получить водительские удо-
стоверения российского образ-
ца, в последнее время может 
вырасти. 

Как рассказал журналисту 
«ТР» начальник Нижнетагиль-
ского регистрационно-экзаме-
национного отделения ГИБДД 
майор Андрей Торощин, на эк-
замен для получения водитель-
ских прав российского образ-
ца приходят примерно человек 
пять-шесть в месяц. Изначаль-
но иностранцев принимали от-

дельными группами, потому что 
их было гораздо больше, сейчас 
- вместе со всеми.

Процент сдачи у иностранцев 
с первого раза минимальный – 
не более единицы. Как правило, 
через семь дней они идут на пе-
ресдачу, еще через столько же 
- на следующую. Третья пере-
сдача назначается через месяц. 
Спустя 30 дней иностранные 
курсанты на экзамен почти не 
возвращаются, отметили в РЭО.

Для получения документа 
водители-иностранцы должны 
в обязательном порядке прой-
ти полноценное обучение в ав-
тошколе в течение четырех ме-
сяцев, после чего они будут до-
пущены к экзаменам в ГИБДД. 
Как и положено, кандидатов 
ждут три испытания: теоретиче-
ский экзамен и практика - на эк-
заменационной площадке и так 
называемый «город». Только по-
сле этого они смогут стать про-
фессиональными водителями, в 
том числе и маршрутных такси. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

щественного транспорта.
Сразу оговоримся, что де-

фицита маршрутных такси и 
огромных очередей, жаждущих 
и не могущих уехать, репортеры 
«ТР» не наблюдали.

Семья Горбаренко – супруги 
Антон и Юля с детьми Колей и 
Надей - добирались на вокзал с 
Вагонки. Говорят, что, как всег-

да, вышли на оста-
новку, спокойно сели 
в маршрутку. Теперь 
пересаживаются на 
другую, нужно до-
браться в центр го-
рода: дети поедут в 
загородный лагерь 
«Звездный». 

Знакомимся с во-
дителями. Фарагин 
Хасин сидит за ру-
лем маршрутки, ко-
торая едет на Тагил-
строй. Молодой че-
ловек признается, 
что права россий-
ского образца полу-
чил сразу, как сел за 
руль, то есть два года 
назад. За это время 

пару раз попадал в ДТП.
Маклаб Мирзоев ждет пас-

сажиров на Вагонку. Уже минут 
пятнадцать. Права давно рос-
сийские, потому что живет вме-
сте с семьей в нашем городе с 
1983 года. Правила знает от-
лично, безаварийный стаж тому 
свидетельство.

В общей сложности, по дан-
ным перевозчиков, на линию не 
вышли около 120 маршрутных 
такси. Водители-иностранцы не 
смогли сесть за руль, поскольку 
у них нет водительских удосто-
верений российского образца. 

Представители компаний-
перевозчиков заявили о ча-
стичном перераспределении 
машин по районам и микрорай-
онам города. По словам руко-
водителя компании «Союз - НТ» 
Александра Петрова, дефици-
та транспортных средств нет. 
До вступления в силу поправок, 
запрещающих водителям ез-
дить с иностранными правами, 
ежедневно на маршруты горо-
да выходили порядка 750 еди-
ниц. Отсутствующие 100 с не-
большим никаким образом не 

Обычное утро: маршрутки в ожидании пассажиров.Фарагин Хасин.

Семья Горбаренко без проблем добралась  
с Вагонки в город. Провожали детей в лагерь.
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Это панацея или западная «мода»?
Что говорят эксперты о замене коленных суставов?

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама 16+. Товар сертифицирован.

АЛМАГ-01 – чтобы не довести дело до операции!

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл.,  
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13           ОГРН 1026200861620

Аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 дает воз-
можность устранить боль, воспаление, спазм, улуч-
шить подвижность сустава и затормозить прогрес-
сирование и поддержать ремиссию. Он влияет на 
причину недуга – плохое кровообращение и обмен 
веществ.

Более 80% медучреждений России используют 
АЛМАГ, в том числе поликлиника №1 по делам пре-
зидента РФ.

Показания
• АРТРОЗ
• АРТРИТ
• ОСТЕОХОНДРОЗ
• ТРАВМЫ
АЛМАГ-01 выпускается компанией ЕЛАМЕД 

более 16 лет и успел заработать достойную ре-
путацию. Продается в аптеках!

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

ЗДОРОВЬЕ

В мировой практике операция по 
протезированию суставов - это це-
лая отрасль бизнеса. В США в 2003 г. 
состоялось около 402 100 операций, 
а в 2010 – уже 719 000. 

Искусственно создается мнение, 
что операция по замене сустава – 
нечто простое и безопасное. Не все 
так просто. 

Нахожусь  
в смятении…

Я журналист, но лично заинтере-
сована в изучении проблемы, так 
как страдаю артрозом 2-й степени. 
Недавно врач медцентра предложил 
замену коленных суставов. Расска-
зал, как все будет плохо, как я пре-
вращусь в инвалида, если не сделаю 
операцию прямо сейчас. Но доктор в 
поликлинике удивился: «Какое про-
тезирование? Операцию делать нуж-
но тогда, когда без нее нельзя обой-
тись, не раньше!» 

А что нам говорят 
светила?

Кто прав? Первый доктор действу-
ет под влиянием западной «моды» 
или жажды наживы? А может, второй 
– приверженец устаревших стерео-
типов?

Искать правду я полезла в Интер-
нет. Набрела на переписку. 

Имярек: «МРТ показала маме (63 
г.), что сустав разрушается. Назна-
чили упражнения, коррекцию веса, 
физиотерапию, лечение, чтобы от-
тянуть операцию. Но, может, лучше 

Приобретайте АЛМАГ-01 в городе Нижний Тагил
• магазин «Медтехника-2» 
 (ул. Юности, 11)
• ортопедический салон «Ортикс» 
 (пр. Ленина, 71)
• аптеки «Ваше здоровье» 

прооперировать и забыть?»
Comments: «А хирург из институ-

та Вишневского говорит, что лучшая 
операция – та, которой не было! Мне 
несколько раз предлагали замену су-
става! Добралась до светил в ЦИТО и 
Вишневского – про операцию никто 
и не сказал!»

Вот теперь мне  
все ясно!

Я отправилась на встречу с док-
тором М.И. Сафоновым. Вот что он 
рассказал.

– Статистика свидетельствует, 
что только 0,3% действительно нуж-
даются в эндопротезировании. Они 
имеют 4-ю стадию артроза. 

– Но не лучше ли сразу сделать 
операцию?

– Нет. Имеет смысл сделать все, 
чтобы сохранить родной сустав. Эн-
допротезирование не панацея и не 
решение проблемы раз и навсегда. 
Объясню по пунктам:

1) Операция на суставе – тяже-
лая. Квалификация хирурга должна 
быть высочайшей. Малейшая ошиб-
ка грозит крупными неприятностями 
для пациента. Даже успешная опера-
ция – глубокая травма, долгое вос-
становление, осложнения. 

2) После замены сустава около 
50% пациентов испытывают боль и 
ограничение в движениях. В иссле-
довании в США принял участие 661 
пациент. 38% сообщили об ощуще-

нии твердости в колене, 33% жало-
вались на скрип, 31% – на трудности 
при вставании, 54% – тяжело подни-
маться по лестнице. 

3) Эндопротез имеет срок службы 
от 5 до 15 лет. Потом требуется по-
вторная операция, «ревизия» – она 
более тяжелая! Ведь часто разруша-
ется не только протез, но и костные 
структуры, из-за чего восстановле-
ние функции сустава усложняется 
или невозможно. Человек становит-
ся инвалидом.

Зато есть способ 
затормозить 
артроз!

Задача – растянуть течение болез-
ни при приемлемом самочувствии на 
10–30 лет за счет консервативного 
лечения, основой которого являет-
ся магнитотерапия. Она активизи-
рует обменные процессы, улучшает 
регенерацию хряща. Однако в поли-
клинике сложно обеспечить эффек-
тивный объем процедур. К счастью, 
сейчас полноценная магнитотера-
пия возможна в домашних условиях. 
Главное, смотрите, чтоб аппарат был 
от известного производителя. Кри-
терием качества может служить его 
использование в больницах. И поку-
пайте только в аптеках!

Боритесь за родные суставы! Опе-
рация – последнее, на что стоит со-
глашаться. 

Я за свои родные суставы буду бо-
роться! А вы?

 Екатерина ИВАНОВА, 
журналист.

Журналистское расследование

• аптеки «Живика»
• аптеки «Аптечный 

стандарт»
• аптеки «Аптеки 03»
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В Екатеринбурге впервые пройдет 
всероссийский съезд хоккейных болельщиков

Сегодня  в Екатеринбурге нач-
нется 18-й всероссийский съезд 
хоккейных болельщиков. Как со-
общает пресс-служба клуба «Ав-
томобилист», гости ожидаются со 
всей страны – от Хабаровска до 
Санкт-Петербурга и Сочи, а так-
же из Латвии и Беларуси.

 Программа съезда расписана 
на четыре дня: болельщиков ждут 
экскурсия по Екатеринбургу, соревнования по футболу, волейболу, 
пейнтболу, выступления музыкальных групп и многое другое. 

Кроме того,  фанаты по традиции сыграют в хоккей: команда За-
пада против команды Востока. 

Путин и Трамп, возможно,  
проведут переговоры в Гамбурге

Встреча президентов России 
и США Владимира Путина и До-
нальда Трампа может состоять-
ся в Гамбурге на саммите стран 
«большой двадцатки», однако точ-
ная дата пока не согласована. При 
этом переговоры пройдут без тра-
диционного заявления для пред-
ставителей СМИ. Об этом расска-
зал «Известиям» пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, от-

вечая на вопрос о предстоящей встрече лидеров двух стран.
Главы двух государств общались по телефону трижды: в конце 

января, когда российский лидер поздравил американского прези-
дента со вступлением в должность, 4 апреля, когда Дональд Трамп 
позвонил Владимиру Путину с соболезнованиями в связи с терак-
том в Санкт-Петербурге, и 2 мая.

Шойгу предложил Китаю «дорожную карту» сотрудничества

Кудрин советует уволить треть чиновников

Неизвестный открыл стрельбу  
в парламенте Ирана

Мужчина начал стрельбу в здании парламента Ирана утром в 
среду, 7 июня. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на местное 
агентство Tasnim.

Один человек погиб. Пострадали, по меньшей мере, трое. По 
предварительным данным, один из раненых является охранником. 
О целях и мотивах нападавшего ничего не сообщается. 

Агентство Fars News утверждает, что очевидцы говорят о трех 
нападавших, вооруженных автоматами и пистолетом. 

Венесуэла должна России 1 млрд. долларов

Победительницей конкурса «Мисс СНГ» стала представительница Армении

Названы самые пьющие регионы
Роспотребнадзор определил самые пьющие регионы России. 

В их число вошли Магаданская и Сахалинская области, Москва и 
Республика Коми. В этих субъектах количество чистого спирта на 
душу населения превысило 13 литров.

Информация опубликована в госдокладе «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 
2016 году». 

Меньше всего пьют в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии и 
Северной Осетии. Здесь самые низкие показатели объема продаж 
крепких алкогольных напитков на душу населения. Объем спирта 
на душу населения в год не дотягивает здесь до литра.

Роспотребнадзор также отмечает, что за пять лет продажа 
крепких алкогольных напитков (водки и ликероводочных изделий) 
в России снизилась почти на 40% - с 10,9 литра до 6,6.

Средний Урал не готов к пожароопасному сезону
Сотрудники МЧС проверили 

готовность Свердловской обла-
сти к пожароопасному периоду. 
Обнаружили 70 нарушений в му-
ниципалитетах и неготовность 14 
населенных пунктов к защите от 
огня.

П о  и н ф о р м а ц и и  М Ч С  п о 
Свердловской области, спасате-

ли проверили 180 населенных пунктов. Основными нарушениями 
стали несоблюдение установленной ширины противопожарного 
разрыва или минерализованной полосы на всей протяженности 
границы с лесным участком. 

Также проверяющие обнаружили неисправности или отсутствие 
наружного противопожарного водоснабжения, подъездов к его ис-
точнику. Во многих населенных пунктах отсутствует или неисправна 
система оповещения о ЧС.

В Березовском городском округе требования по защите от огня 
не выполняют в пяти поселках: Ключевск, Зеленый Дол, Островное, 
Кедровка, Монетный. На территории Кировградского городского 
округа не готовы к лесным пожарам Кировград, поселки Левиха, 
Карпушиха, Нейво-Рудянка, Тепловая. В Нижнем Тагиле наруше-
ния обнаружили в поселках Чауж, Канава, Антоновский, Волчевка.

Ответственных привлекли к штрафам от 6 до 400 тыс. рублей.

Уголовное дело бывшего министра транспорта Свердловской области 
передано в суд

В колонию за интимное 
видео бывшей девушки

Суд приговорил жителя Березов-
ского к трем годам и 20 дням лише-
ния свободы, признав его виновным 
в распространении порнографии, со-
общает пресс-служба Следственно-
го управления СКР по Свердловской 
области.

В июле 2015 года мужчина снял на 
мобильный телефон видео интимного 
характера с участием девушки, с ко-
торой поддерживал отношения. По-
сле того, как пара рассталась, он вы-
ложил ролик в соцсеть.

Культурологическая экспертиза 
признала видео порнографическим.

Благотворительная подписка  
для пансионата «Тагильский»

В рамках Петербургского меж-
дународного экономического фо-
рума проводилась акция по благо-
творительной подписке на газеты 
и журналы «Дерево Добра».

Заместитель председателя 
правительства Российской Феде-
рации Аркадий Дворкович офор-
мил благотворительную подписку 
на журнал «Родина», «Российскую 

газету», «Комсомольскую правду» пансионату для ветеранов и 
инвалидов «Тагильский». В акции «Дерево Добра» приняли ак-
тивное участие многие другие участники Петербургского меж-
дународного экономического форума, сообщили нам в пресс-
службе Макрорегиона Урал ФГУП «Почта России».

М и н и с т р  о б о р о н ы  Р Ф  
Сергей Шойгу предложил китай-
скому коллеге генерал-полков-
нику Чан Ваньцюаню сотрудни-
чество в военной области, пи-
шет «Российская газета».

«Наши эксперты подготови-
ли «дорожную карту» развития в 
военной области между Росси-
ей и Китаем на 2017-2020 годы, 
- сказал Шойгу в ходе двусто-
ронней встречи с главой мин-

обороны КНР. - Предлагаю ее 
подписать».

Шойгу подчеркнул, что вы-
сокая интенсивность перего-
воров между Москвой и Пеки-
ном «свидетельствует о кон-
структивном диалоге по всему 
комплексу проблем глобаль-
ной и региональной безопас-
ности». По словам министра, 
РФ и КНР «готовы совместны-
ми усилиями защищать мир 
и укреплять международную 
безопасность».

Страна не исполнила условия реструктуриза-
ции ее долга перед Россией, из-за чего бюджет 
недополучит 54 млрд. руб. (около $1 млрд. по те-
кущему курсу) в 2017 году.

Неясно, какое конкретно условие не выполнила 
Венесуэла. 31 марта 2017 года она должна была 

выплатить России полугодовой транш на сумму 
по меньшей мере $362 млн. в счет погашения ос-
новного долга, следует из условий соглашения о 
кредите. А из пояснительной записки к поправкам 
в бюджет следует, что должник просрочил этот 
платеж, пишет РБК.

В администрации президен-
та началось обсуждение проек-
та Центра стратегических раз-
работок (ЦСР) по реформе гос-
управления. 

По данным «Ъ», команда 
Алексея Кудрина предлагает в 
2018-2024 годах сократить гос-
аппарат и затраты на него при-
мерно на 30% от нынешнего, 

сформировать цифровую эко-
систему данных для госуправле-
ния, а в правительстве – «стра-
тегический блок» под управле-
нием вице-премьера как посто-
янный механизм проектной дея-
тельности государства. 

Стоимость госуправления, 
согласно расчетам ЦСР, долж-
на снизиться с нынешних 2844 

руб. в год на гражданина до 
1990 руб.

Замгенпрокурора РФ Юрий 
Пономарев утвердил обвини-
тельное заключение в отноше-
нии бывшего министра транс-
порта и связи Свердловской 
области Александра Сидоренко, 
сообщает пресс-служба Гене-
ральной прокуратуры РФ. Сей-
час он находится под подпиской 
о невыезде, его банковские сче-
та арестованы.

Сидоренко обвиняется в том, 
что, будучи министром транс-
порта и связи, незаконно за-
нимался предпринимательской 
деятельностью, получал доход 
от коммерческих предприятий. 
Фирмами формально владели 
родственники чиновника (брат и 
теща), но фактически собствен-
ником был он.

По версии следствия, речь 
идет об ООО «УралДорТехно-

логии», где Сидоренко принад-
лежала доля собственности в 
размере 70%, оформленная на 
тещу министра, и ООО «Урал-
ТрансПетролиум», полностью 
принадлежащее чиновнику и 
оформленное на его брата.

Обе эти компании имели от-
ношение к строительству до-
рог в 2013 и 2014 годах в Ниж-
нем Тагиле. По одной из версий, 
именно документы, собранные в 
нашем городе после отказа до-
рожников выполнять гарантий-

ные ремонты, послужили осно-
вой для начала расследования 
прокуратуры в отношении экс-
министра.

С марта 2010 года по фев-
раль 2016 года Сидоренко лич-
но и через доверенных лиц при-
нимал участие в управлении 
компаниями, распоряжался их 
финансовыми средствами, да-
вал указания об участии в про-
водимых аукционах, о заключе-
нии контрактов, приобретении 
дорогостоящего имущества, 
приеме на работу и увольнении 
сотрудников.

Он давал рекомендации и 
указания руководителям хозяй-
ствующих субъектов о заключе-
нии договоров на выполнение 
работ по ремонту и строитель-
ству дорог. В итоге они станови-
лись победителями аукционов.  

Модель и актриса Шушан Ерицян стала победительницей меж-
дународного конкурса красоты «Мисс СНГ-2017», финал которого 
прошел в Ереване.

Она соперничала с 23 девушками из государств, которые входят 
в Содружество независимых государств. В жюри вошли три пред-
ставителя Армении и по 4 человека от остальных стран-участников 
СНГ, включая Россию. Они наблюдали за конкурсантками в течение 
15 дней, оценивая не только их внешние данные, но и интеллект, от-
мечает «Российская газета».

Принимая поздравления, Ерицян заявила, что посвящает побе-
ду своей стране.
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ТЕЛЕФОН
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

�� связь

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

ТЕХОСМОТР: 
ул. Алтайская, 186:

• ЛЕГКОВЫЕ 
• ГРУЗОВЫЕ до 3,5 тонны 
• АВТОБУСЫ М1, М2

Телефоны: 

46-00-70, 8(904)171-18-17
РЕКЛАМА

«МегаФон» изменил правила: для 
тех, кто больше не хочет подстраи-
ваться под обстоятельства, оператор 
предложил новую тарифную линейку 
«Включайся!» Главное преимущество 
– безлимит на интернет-приложения, 
которыми пользуется абсолютное 
большинство абонентов.

До сегодняшнего дня среди предло-
жений операторов абоненты могли вы-
бирать только тарифы с пропорциональ-
ным увеличением всех услуг внутри па-
кета: чем больше объем включенных ми-
нут, SMS и интернет-трафика, тем выше 
абонентская плата. При этом пакет услуг 
зачастую не использовался клиентом 
полностью. Теперь каждый может «вклю-

читься» в мир безграничных цифровых 
возможностей, не меняя своих привы-
чек, – добавлять в зависимости от необ-
ходимости SMS, ГБ, минуты.

«Говорить, общаться в мессенджерах 
и социальных сетях, слушать музыку, 
смотреть видео – таковы мобильные по-
требности большинства пользователей 
связи. Наши новые тарифы соответству-
ют этим интересам. Теперь каждый або-
нент по комфортной цене может выбрать 
объем услуг, исходя из своих мобильных 
привычек. Мы предлагаем пользоваться 
популярными интернет-сервисами, не 
расходуя гигабайты в основном пакете», 
– рассказал Сергей Алферов, директор 
по развитию бизнеса на массовом рынке 
«МегаФона» на Урале.

По данным аналитиков компании, не-
зависимо от региона проживания, кли-
енты «МегаФона» активно используют 
мобильный интернет для общения, про-
смотра видео и приложений, а также 
прослушивания музыки и совершения 
мобильных платежей. Сегодня каждый 
третий абонент предпочитает такой вид 
мобильной коммуникации, а уже в бли-
жайшем будущем их будет большинство, 
уверены связисты. При этом каждый чет-
вертый владелец смартфона для выхода 
в интернет использует сеть 4G, чтобы 
мгновенно загружать информацию из 
глобальной сети.

Включиться и подобрать оптимальный 
для себя тариф можно на сайте «Мега-
Фона». 

Включайся! Связисты «МегаФона» поменяли 
правила общения уральцев

ПРОДАМ

квартиру-студию, ГГМ, ул. Б. 
Окуджавы, 24,5 кв. м, ремонт, оста-
вим кухон. гарнитур, электроплиту, 
чистая продажа - 900 т.р., докумен-
ты готовы. Т. 8-912-229-16-10, 41-
49-81

1-комн. кв., ул. Первомайская, окна 
во двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 1150 
т.р. Т. 8-952-734-34-59

1-комн. кв., р-н Островского, 5/5, 
солнечная сторона, теплая, нор-
мальное состояние, фирмам не зво-
нить. Т. 8-963-271-70-72

1-комн. кв., центр, 32,5 кв. м, 1/5, 
в хорошем состоянии, окна высоко, 
большая лоджия, дом кирпичный, 
или меняю на 2-комн. кв. с допла-
той. Т. 8-922-204-38-09

2-комн. кв. ГГМ, р-н универсама, 
35,5 кв. м, 8-й этаж, балкон, деше-
во. Т. 8-912-220-00-23

2-комн. кв., центр, 4/5, 44 кв. м, 
окна (во двор), балкон ПВХ, очень 
теплая, все счетчики, докум. гото-
вы, срочно, торг. Т. 8-912-666-45-18

2-комн. кв., Т/С, ул. Металлургов, 
48 Б, 4-й этаж, 44/27/7, все раз-
дельно, счетчики, балкон застеклен, 
теплая, светлая, цена 1300 т.р. Т. 
8-952-139-80-73

2-комн. кв., Т/С, в крупноблочном 
доме, 1-й этаж, ванна - кафель, окна 
- пластик, 44 кв. м. Т. 8-904-543-05-
60

дом, д. Грань, бревно, печное ото-
пление, двор, хлев, баня, скважи-
на, 18 сот., посадки, 880 т.р., торг. Т. 
8-912-238-64-80

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, 
ост. ж/д 392-й км, цена договорная. 
Т. 8-912-668-26-73

сад №13, 337-й км, 6 соток, неболь-
шой домик, сарай, две дер. тепли-
цы, свет, вода, 130 т.р. Т. 8-953-607-
86-56

участок садовый, Капасиха, ост. 
«Солнечная», дом, баня, ухоженный 
огород, разные посадки, цена 550 
т.р. Т. 8-912-621-48-06

участок земельный, 19 соток, Пе-
трокаменское, ул. Окт. революции, 
левый берег реки, плодородная 

земля, под ИЖС и ведение личного 
подсобного хозяйства (уток, гусей), 
собственник. Т. 8-912-657-71-14

гараж, овощная яма, документы 
готовы, Кр. Камень, «Строитель-2», 
ул. Панфилова, цена договорная. Т. 
8-922-220-89-23

кресло-коляску инвалидную, но-
вую, модель НО-35, допустимый 
вес пользователя 100 кг. Торг. Т. 41-
62-52

аппарат на тазобедренный сустав 
АН-6-08, размер 3, правый, дешевле 
нового. Т. 8-992-025-36-84

костыли пластик, б/у, дешево. Т. 
8-992-025-36-84

корсет ортопедический КРД-171, 
отдел позвоночника, размер Д2, 
новый, дешево. Т. 8-992-025-36-84

дорожку беговую, недорого, почти 
новая. Т. 29-14-59

шкафы книжные (два), подписные 
издания русской и иностранной ли-
тературы, все в хорошем состоянии, 
недорого. Т. 41-21-03

очки жен. (+1), оправа пластик, со-
врем., цена 1000 р. с доставкой, 
или обмен на автокомпрессор, ав-
тозарядное устройство, водонасос, 
тисы. Т. 8-912-212-08-68

прибор медицинский, электрости-
мулятор «Доктор ТЭС-03», новый, 
цена 10 т.р., или обмен: пускозаряд-
ное устройство, любой настольный 
станок, сварочник «САИ», автопри-
цеп с докум. (состояние любое). Т. 
8-912-212-08-68

ходунки детские, б/у, вес до 12 кг. Т. 
8-950-633-37-35 

дубленку муж., р. 54, дубленку 
жен., полушубок офицерский (по-
крыт черным материалом), р. 54, 
пальто драповое, р. 54. Т. 42-03-23, 
8-950-657-65-23

коврики вязаные из цветных ниток, 
круглые, квадратные и ажурные. Т. 
8-905-806-06-74

саженцы вишни самоопыл. «Вла-
димирская», белой сирени, 200 р./
куст, или обмен на другие растения, 
семенной картофель, удобрения, че-
ренки сладкой груши. Доставка до 
вокзала, Вагонки. Т. 8-912-212-08-68

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серь-
ги, изделия из мельхиора и сере-
бра, броши, фигурки из фарфора, 
чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х 
и ранее, карманные календари, от-
крытки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого. Т. 
8-912-248-61-86

квартиру срочно, за наличный рас-
чет. Риэлторам не беспокоить. Т. 
8-932-112-89-22

МЕНЯЮ

квартиру на другое жилье. Риэл-
торам не беспокоить. Т. 8-932-112-
89-22

2-комн. кв. на Тагилстрое, 1-й 
этаж, ванна - кафель, окна - пластик, 
жел. дверь, 44 кв. м на 1-комн. 
кв., ГГМ или город, с ремонтом. Т. 
8-904-543-05-60

СДАМ

помещение нежилое, 135,7 кв. м 
(центр). Т. 8-912-049-12-95

1-комн. кв., ГГМ, Черноисточин-
ское ш., 35, 3-й этаж, мебель ча-
стично, 6500+комм. услуги. Т. 8-912-
692-91-54

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной 
мебели (кухонные шкафы). Т. 8-912-
203-54-47

Электрик. Квалифицированный ре-
монт и монтаж проводки и обору-
дования, перенос выключателей и 
розеток, штробление (без пыли и 
грязи), консультации. Т. 8-982-724-
86-44

Фото-, видеофильм (слайдшоу) из 
любых ваших материалов с красоч-
ной анимацией, текстовыми титра-
ми и спецэффектами - хороший по-
дарок к любому событию. Т. 8-922-
112-05-03

Перезапись на DVD-диски/флешку 
любых моделей видеокассет ((VHS, 

VHS-C, 8 мм, mini DV), аудиокассет, 
аудиокатушек (60-80-х г.), слайдов, 
фотонегативов. Т. 8-912-034-55-55

Натяжные потолки любой сложно-
сти: многоуровневые, тканевые, с 
фотопечатью, фактурные и др. (пр-
во Бельгии, Франции). Лоджии, 
окна. Отделка «под ключ». Демонта-
жи. Т. 8-982-724-86-44

Сантехмонтаж труб, стояков, раз-
водки, радиаторов, канализации 
(любой матер.), установка душ. ка-
бин и санфаянса. Котлы, водонагре-
ватели, отопит. сист., теплые полы. 
Т. 8-932-114-27-86

Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин, микроволновок, плит, 
духовок, пылесосов, гарантия, пен-
сионерам скидки, выезд мастера 
и диагностика бесплатно. Т. 8-912-
614-30-97 (с 9.00 до 21.00)

Приму в дар холодильник, б/у, выве-
зу сам. Т. 8-912-692-91-54

Приглашаю в паломнические поезд-
ки по святым местам. Т. 8-922-203-
07-70
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

6.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» 12+

10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+

12.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

14.20, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
18+

17.15 Лучше всех! Рецепты 
воспитания 

18.20 «Голос», 5 лет. Большой 
праздничный концерт в 
Кремле

21.00 Время
21.30 Крым. Небо Родины 12+
23.15 Что? Где? Когда?
0.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
2.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД» 16+

РОССИЯ 1

4.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»

6.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
12+

10.20, 15.20 Х/ф «СОФИЯ» 
16+

14.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Го-
сударственных премий 
Российской Федерации

15.00, 20.00 Вести
21.10 Х/ф «ВРЕМЯ РОССИИ» 

12+
22.35 Д/ф «Александр Не-

вский»
23.30 Большой праздничный 

концерт к Дню России. 
Трансляция с Красной 
площади

1.30 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 16+

НТВ

5.00 Поедем, поедим! 0+
5.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 

16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!» 6+
10.20, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.15 Х/ф «БЕГИ!» 16+
23.10 Концерт «Есть только 

миг...» 12+
1.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+

КУЛЬТУРА

7.00 Канал Евроньюс 
10.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
6+

11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Д/с 
«Счастливые люди»

15.20 Вся Россия. Фестиваль 
фольклорного искусства

16.00 Д/ф «Поморы»
17.45 Концерт Людмилы Зы-

киной. Запись 1989 г.
18.55 Д/ф «Гимн великому 

городу»
19.45 Концерт «Казаки Рос-

сийской империи» 
21.00 Д/ф «Хребет. Кавказ от 

моря до моря»
22.05 Авторский вечер Игоря 

Крутого в Сочи
1.00 М/ф «Хармониум», «Ко-

ролевский бутерброд»

1.40 Искатели. Завещание Ба-
женова 

2.25 Ф. Мастранджело и сим-
фонический оркестр 
«Русская филармония»

ОТВ

5.00 Итоги недели
5.55, 7.50, 9.25 Погода на ОТВ 

6+
6.00 Без страховки 16+
7.55 Концерт «Легенды ВИА» 

12+
9.30 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
21.00 События 16+
21.15 Юбилейный концерт 

«Любэ-25»: За тебя, 
Родина-мать! 12+

23.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 16+

1.25 Патрульный участок 16+
1.45 Д/ф «Аферисты и тури-

сты. Стамбул» и «Афе-
ристы и туристы. Барсе-
лона» 16+

3.20 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТСЯ» 12+

ТНТ

7.00 М/с «Том и Джерри» 12+
8.00, 8.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 

16+
3.20 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.05 М/ф «Шевели ластами 

2»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00 М/ф «Кот в сапогах. Три 

дьяволенка»
10.05 М/ф «Гадкий я»
11.55, 01.10 Х/ф «ЛАРА 

КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+

13.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

16.00 Время новостей. Мне-
ния 16+

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 12+

17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
19.10 Д/ф «Среда обитания»
20.00 Гений места 12+
21.00 Три кита 16+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» 12+

22.50 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
12+

03.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+

5 КАНАЛ

5.00, 5.55, 6.45, 7.40, 8.30, 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
12.55, 13.50, 14.45 Т/с 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
16+

15.40, 16.55, 18.15, 19.35, 21.00 
Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
16+

22.30 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в 
Кремле к Дню России 
12+

0.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+

2.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+

ТВЦ

5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
0+

7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» 6+

8.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 6+

10.35 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не 
спето» 12+

11.30, 21.45 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ, 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 12+

13.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+

15.15 Легко ли быть смеш-
ным? Юмористический 
концерт 12+

16.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБ-
СТВАМИ» 12+

18.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» 16+

22.00 Приют комедиантов 12+
23.50 Спасская башня  6+
1.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
10.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 

16+
12.00 Смешанные единобор-

ства 16+
14.00 Россия - Чили. Live. 16+
14.30, 17.05, 19.30, 21.35 Но-

вости
14.35, 17.10, 21.40, 1.00 Все на 

Матч!
15.05 Футбол. Исландия - 

Хорватия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир 0+

17.55 Футбол. Росич-Старко 
- Сборная Мира. Благо-
творительный матч «Под 
флагом добра» 0+

19.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

22.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА» 16+

1.45 Передача без адреса 16+

2.15 Д/ф «Йохан Кройф - по-
следний матч» 16+

3.25 Гонки на тракторах. Би-
зон трек шоу-2017 16+

ОТР

5.00, 6.40, 10.20, 12.50, 22.00, 
22.35, 8.20, 15.50 Боль-
шая страна 12+

5.05, 14.10, 15.05, 22.45 Рус-
ская ярмарка 12+

6.55, 16.30 Д/ф «Святыни 
Кремля» 12+

8.05 От первого лица 12+
9.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АН-

ДРЕЕВИЧ» 0+
10.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ 

ГРИБОВА» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 1.40 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬ-

МЕРКИН - «АМЕРИКА-
НЕЦ» 12+

17.30 Х/ф «НАСТЯ» 16+
19.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУ-

САР ЛЕТУЧИХ» 12+
22.10 Спасская башня 12+
0.20 Д/ф «Город мастеров. 

Семенов» 12+
0.45 Потомки. Портреты ре-

волюции. Цвет больше-
визма 12+

1.10 Вспомнить все 12+

ЗВЕЗДА

6.00 М/ф
6.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
8.40, 9.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
0+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 12+

12.00, 13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ 2» 12+

14.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ 3. ГУБЕРНА-
ТОР» 16+

16.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 0+

17.35, 18.20 Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 12+

20.30, 22.20 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+

23.25 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
1.05 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» 0+
3.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМ-

НЮ И ЛЮБЛЮ» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.00 Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером 16+

7.30 6 кадров 16+
8.10 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 

16+
11.50 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 16+
18.00 Три кита 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 

16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

16+
0.00 Время новостей. Мнения. 

16+

0.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
11.15 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - 

ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
13.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙ-

СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 
16+

15.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
17.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 16+
21.00 Х/ф «НЕЧТО» 18+
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
0.00 Х/ф «КЛЕТКА» 18+
2.00, 2.45, 3.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
9.00 День шокирующих гипо-

тез 16+
23.00 Концерт «Закрыватель 

Америки» 16+
1.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «Невероятные исто-
рии любви» 12+

6.30, 7.20, 8.30, 12.15, 14.25, 
17.47, 19.45, 20.57, 22.45, 
3.27 Погода 6+

7.00 Неделя в Тагиле+Спорт 
16+

7.30, 14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

8.20 М/ф «Астерикс в Брита-
нии» 6+

9.50, 11.00, 22.00, 23.30 Х/ф 
«БУМБАРАШ» 12+

12.00 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 18+
13.30 М/ф «Паровозик Тиш-

ка» 0+
14.00 Неделя в Тагиле 16+
15.30, 21.00 Концерт «Люби-

мые ВИА» 12+
16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН» 12+
16.50 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 

16+
18.15 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» 

16+
19.10, 2.00 Д/ф «Среда оби-

тания» 12+
20.00 Гений места 12+
2.45 Х/ф «КЛИНЧ» 16+

ЧЕ

6.00 Д/с «100 великих» 16+
7.30 Дорожные войны 16+
8.30 Д/с «1812» 12+
12.50, 3.30 Х/ф «ОСЬМИ-

НОЖКА» 12+
15.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 

12+
20.45 Х/ф «ВИД НА УБИЙ-

СТВО» 12+
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-

ЛИК АТАКУЕТ» 18+
1.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 

12+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Ночные новости
0.35 Х/ф «ДЕЛО СК1» 16+
2.50, 3.05 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РА-

БОТА» 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, 17.20, 20.45 

Местное время. Вести 
- Урал 

11.55, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 

12+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
1.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» 12+
3.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Поздняков 16+
0.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+
3.15 Темная сторона 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

13.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время

13.35 Эрмитаж
14.05 Д/ф «Поморы»
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
17.10 Варлам Шаламов. Острова
17.50, 0.40 Игорю Стравинскому 

посвящается. Стравинский 
в Голливуде 

18.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Пред-
шественник Хлестакова. 

Роман Медокс
21.10 Даниил Гранин. Прямой раз-

говор. О долге и чести
23.55 Худсовет
0.00 Искусственный отбор
1.35 Д/ф «Иероним Босх»
2.35 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-ла-
Плата»

ОТВ

5.00 Д/ф «Легенды Крыма. Ис-
точник вдохновения» 12+

5.30, 11.20, 18.50, 23.10, 3.30 Па-
трульный участок 16+

5.55, 6.55, 13.30, 14.40, 16.25, 
18.25 Погода на ОТВ 6+

6.00 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
0+

7.00 УТРО ТВ
9.00, 21.00, 22.30, 3.00 События 

16+
9.05, 16.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 

МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
16+

11.00 Наследники Урарту 16+
11.40, 14.30 Город на карте 16+
11.55 Прокуратура. На страже 

закона 16+
12.10 В гостях у дачи 12+
12.30 Национальное измерение 

16+
12.50 О личном и наличном 12+
13.10 Все о ЖКХ 16+
13.35, 21.30 Д/ф «Тайны века» 

16+
14.45, 23.30 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
23.00 События. Акцент 16+
1.10 Концерт «Легенды ВИА» 12+
2.45 Город на карте
3.50 Действующие лица

ТНТ

5.40 Подставь, если сможешь 
16+

6.45 Саша + Маша. Лучшее 16+
7.00, 7.30 Агенты 003 16+
8.00, 8.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
2.45 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.10 Ералаш 
5.30 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.05 М/ф «Шрэк-4D»
6.55 М/с «Лига watchcar. Битвы 

чемпионов»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
8.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха»
8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00 Время новостей. Мнения 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.10 Х/ф «Призрачный патруль»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+

13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 Доктор И 12+
19.30 День УрФО  18+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Металлинка-2017 г. Детский 

творческий конкурс. Теле-
версия 6+

22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 12+
01.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+

03.40 Х/ф «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
Известия

5.10, 6.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+

7.00 Утро на 5 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «МОР-

СКОЙ ПАТРУЛЬ 3» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 

Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

16+
0.30, 1.40, 2.40, 3.45 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
9.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Виктор Раков 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана. Чайная бесце-

ремония 16+
15.55 Откровенно с Оксаной Бай-

рак 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Подлые шабашники 16+
23.05 Удар властью. Надежда 

Савченко 16+
0.30 Право знать! 16+
2.05 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+

МАТЧ ТВ

4.25 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
6.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.45, 14.30, 18.55, 

21.00 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 14.35, 19.00, 1.55 Все на 

Матч!
10.50 Д/с «Большая вода» 12+
11.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-

НА» 16+
15.00 Футбол. Австралия - Брази-

лия. Товарищеский матч 0+
17.00 Футбол. Сингапур - Арген-

тина. Товарищеский матч 
0+

20.00 Автоинспекция 12+
20.30 Россия футбольная 12+

21.10 Баскетбол. Химки - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Финал 0+

23.30 Все на футбол!
23.55 Футбол. Франция - Англия. 

Товарищеский матч 0+
2.30 Футбол. Румыния - Чили. 

Товарищеский матч 0+

ОТР

5.00, 12.05, 22.10 Большая страна 
12+

5.55, 13.20, 21.05 Активная среда 
12+

6.05, 10.05, 21.15 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
7.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
8.15, 15.15, 23.05 Т/с «СПЕЦОТ-

ДЕЛ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30 Большое интервью 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
0.50 Потомки. Портреты рево-

люции. Цвет большевизма 
12+

1.15 Гамбургский счет 12+

ЗВЕЗДА

4.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+

6.05 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА» 18+

7.35, 9.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.45, 10.05, 11.55, 13.15, 14.05 Т/с 
«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» 12+
18.40 Д/с «Нюрнберг. Свидете-

ли» 16+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.20, 21.05 Улика из прошлого 

16+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» 0+
2.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.05 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
4.55, 7.30, 23.55 6 кадров 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+
6.00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером 16+
7.00 Время новостей. Мнения 16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

16+
18.00 Три кита 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.00 Время новостей. События 

16+
0.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ» 16+

ТВ-3

4.30, 5.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО-

ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 

16+
1.00, 2.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ 

АПОСТОЛ» 16+
3.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-

СТОЛ» 12+

РЕН-ТВ

5.00, 18.00, 1.20, 2.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

6.00 Документальный 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 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 6+
14.30 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» 6+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

4.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+

6.00 Гений места 12+
6.30, 7.20, 8.15, 14.25, 17.47, 19.45, 

20.57, 22.45, 3.27 Погода 
6+

7.00, 15.30, 23.30 Д/ф «Среда 
обитания» 12+

7.45, 14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

8.40, 16.50 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» 16+

9.35, 18.30 Т/с «ПАПА НАПРО-
КАТ» 16+

10.30, 16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН» 12+

11.00, 17.50 Доктор И 12+
12.00 Концерт «Любимые ВИА» 

12+
13.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-

ШИ» 12+
19.30, 2.30 День УрФО 18+
20.30, 23.00, 3.00 НОВОСТИ. 

ИТОГИ ДНЯ 16+
21.00 Х/ф «ПЕЛИКАН» 12+
22.40 М/ф «Паровозик Тишка» 

0+
0.30 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА»
3.30 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 18+

ЧЕ

6.00 Д/с «100 великих» 16+
7.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
9.20 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
21.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
1.15 Брачное чтиво 18+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Ночные новости
0.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 16+
2.25, 3.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ 

«БИСМАРК» 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, 17.20, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
11.55, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 

12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
1.45 Торжественная церемония 

закрытия XXVIII кинофе-
стиваля «Кинотавр» 

2.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+

НТВ

4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+
2.55 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Сиднейский опер-

ный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

13.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время

13.35 Пешком... Москва Ильфа 
и Петрова

14.05 Д/ф «Поморы»
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 0+
16.15 Д/ф «Хребет. Кавказ от 

моря до моря»
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-

противление русского 
француза»

17.50, 0.55 Игорю Стравинско-
му посвящается. «Сва-
дебка» и «Симфония в 
трех движениях» 

18.50 Д/с «Рассекреченная 
история»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна
20.40 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
Наше скромное величе-
ство. Борис Скосырев

21.10 Д/ф «Известный неиз-
вестный Михаил Пиотров-
ский»

23.55 Худсовет
0.00 Д/ф «Дом»
1.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»

ОТВ

4.00, 5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 
3.00 События 16+

4.30 Кабинет министров 16+
4.40, 5.30, 11.20, 18.50, 23.10, 

3.30 Патрульный участок 
16+

5.55, 6.55, 12.25, 13.30, 14.30, 
16.25, 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

6.00 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

7.00 УТРО ТВ
9.05, 16.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕК-

ТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИ-
ШЕР» 16+

11.00 В гостях у дачи 12+
11.40 Город на карте 16+
11.55 Модный тележурнал 

Мельница 12+
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» 

16+
14.35, 23.30 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 

16+
19.10 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
1.10 Все о загородной жизни 

12+
1.30 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-

ЖЕТСЯ» 12+
3.50 Действующие лица

ТНТ

4.05 Перезагрузка 16+
5.05 Подставь, если сможешь 

16+
6.00 Сделано со вкусом 16+
7.00 Агенты 003 16+
7.30 Про декор 12+
8.00, 8.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ» 16+
2.55 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
3.45 Т/с «СЕЛФИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.50 Музыка на СТС 16+
6.00 М/ф «Кот в сапогах. Три 

дьяволенка»
6.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
6.55 М/с «Лига watchcar. Битвы 

чемпионов»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха»
9.00 Время новостей. События. 

16+
9.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+

17.47, 19.45, 20.52 Погода 6+
17.50 Доктор И 12+
19.30 День УрФО  18+
20.10 Диалоги 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Металлинка-2017 г. Дет-

ский творческий конкурс. 
Телеверсия. 2ч. 6+

22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ» 12+
01.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

12+
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 12+
03.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
0.00 Известия

5.10, 6.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 16+

7.00 Утро на 5 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 3» 
16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «СЛЕД» 16+

22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+

0.30, 1.40, 2.40, 3.45 Т/с «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» 16+

ТВЦ

4.20 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов» 12+

5.10 Мой герой. Виктор Раков 
12+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.35 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Слезы за кадром» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+

13.40 Мой герой. Леонид Ка-
невский 12+

14.50 Город новостей
15.05 Удар властью. Надежда 

Савченко 16+
15.55 Откровенно с Оксаной 

Байрак 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод. Ана-

стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин 16+

0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

18+
3.20 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» 12+

МАТЧ ТВ

4.30 Футбол. Австралия - Бра-
зилия. Товарищеский 
матч 0+

6.30 Футбол. Сингапур - Ар-
гентина. Товарищеский 
матч 0+

8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 12.30, 16.05, 

17.00, 19.50, 21.00 Ново-
сти

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 12.35, 17.05, 21.10, 1.05 Все 

на Матч!
11.00 Д/с «Большая вода» 12+
12.00 Д/с «Футбол и свобода» 

12+
13.05 Передача без адреса 16+
13.35 Россия футбольная 12+
14.05 Футбол. Франция - Ан-

глия. Товарищеский матч 
0+

16.10 Звезды футбола 12+
16.40 Десятка! 16+
17.50 Футбол. Румыния - Чили. 

Товарищеский матч 0+
20.00 Россия - Чили. Live. 16+
20.30 Д/с «Высшая лига» 12+
21.55 Д/ф «Массимо Каррера» 

12+
22.25 Реальный спорт. Гандбол 

12+
22.55 Гандбол. Словакия - Рос-

сия. Чемпионат Европы- 
2018 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир 0+

0.45 В чем величие Хаби Алон-
со 16+

1.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 
16+

ОТР

5.00, 12.05, 22.10 Большая стра-
на 12+

5.55, 13.20, 21.05 Активная сре-
да 12+

6.05, 10.05, 21.15 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Карлсон вернулся»
7.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
8.15, 15.15, 23.05 Т/с «БОЦМАН 

ЧАЙКА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
0.35 Специальный репортаж 

12+
0.50 Потомки. Последние дни 

Романовых 12+
1.15 Фигура речи 12+

ЗВЕЗДА

4.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 0+

6.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+

7.55, 9.15, 10.05 Х/ф «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В 

ОТСЕКАХ» 12+
13.50, 14.05 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг. Казнь» 

16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка. 

Тайные дневники первого 
председателя КГБ» 12+

21.05 Д/с «Секретная папка. О 
чем не знал Берлин…» 
12+

21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

12+
2.20 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 

6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.15 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.05, 7.30 6 кадров 16+
5.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером 16+
6.30 Домашние блюда с Джей-

ми Оливером 16+
7.00, 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.50 По делам несовершенно-

летних 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Металлинка-2017 г. Дет-

ский творческий конкурс. 
Телеверсия. 1ч. 6+

19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+

20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

0.30 Птица счастья 16+

ТВ-3

4.00, 5.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ 
АПОСТОЛ» 12+

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

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО-

ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 

16+
23.00 Х/ф «НЕЧТО» 18+
1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.00 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙ-

СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 
16+

3.45 Т/с «БАШНЯ» 16+

РЕН-ТВ

4.20, 5.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00 Документальный 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 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
14.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» 0+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 1.20, 2.20 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.00 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 
СНЕГ» 12+

6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 
18+

6.30, 7.20, 8.15, 14.25, 17.47, 
19.45, 20.52, 22.45, 3.27 
Погода 6+

6.40, 13.40, 16.10, 22.40 М/ф 
«Паровозик Тишка» 0+

7.00, 20.30, 23.00, 3.00 Новости. 
Итоги дня 16+

7.30, 14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

8.30, 16.50 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» 16+

9.20, 18.30 Т/с «ПАПА НАПРО-
КАТ» 16+

10.15, 16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН» 12+

10.40, 17.50 Доктор И 12+
12.00 Х/ф «ПЕЛИКАН» 12+
14.00 Новости. Итоги дня
15.20, 23.30 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
20.10 Диалоги 16+
21.00 Х/ф «БОБЕР» 16+
0.30 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 

ЛЮБВИ» 16+
3.30 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» 

12+

ЧЕ

6.00 Д/с «100 великих» 16+
7.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 

16+
21.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
1.15 Брачное чтиво 18+
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Прошедшая над городом 
буря потрясла, но дале-
ко не все осознали, на-

сколько велика была опасность 
погибнуть в водовороте урага-
на. В городской больнице №4 
до сих пор остаются шестеро 
пострадавших: медики продол-
жают оказывать им помощь, а 
также восстанавливать залитые 
дождем палаты. 

Рваные раны, черепно-моз-
говые травмы, множественные 
порезы. Истории болезней да-
тированы одним днем – 3 июня 
2017 года. Разные люди расска-
зывают схожие истории о своей 
беспомощности перед природ-
ными катаклизмами.

По воле случая, все они ока-
зались в субботний вечер в от-
делении травматологии ГБ №4 
на Тагилстрое, которым руко-
водит врач высшей категории 
Александр Васильевич Котов.

Трое пациентов все еще в тя-
желом состоянии. Среди них 
молодая мама Юлия Болотова с 
переломом свода черепа и уши-
бом головного мозга. Одно не-
верно принятое решение могло 
стоить ей жизни.

В субботу молодая женщина 
с восьмилетней дочкой возвра-
щались домой. Прогуливались 
не спеша после тренировки и 
не боялись попасть под дождь – 
в сумке лежали зонты.

Вместе с ними шла к себе на 
улицу Газетную соседка по дому 
– ее двухлетний сын сидел в ко-
ляске. 

- Мы не успели дойти до без-
опасного места каких-нибудь 
метров десять. Ветер в секунду 
превратился в шторм. Зонт, ко-
торый вначале спасал от дождя, 
стал буквально крутиться в моих 
руках, мешать поддерживать 
дочку. До подъезда оставалось 
совсем немного, но я понимала, 
что если сейчас немедленно не 
выброшу все из рук, не схвачу в 
охапку дочку, то нас разметет по 
разным сторонам улицы,- вспо-
минает Юлия. – Пригнувшись 
почти до земли, прикрывая со-
бой ребенка, стала пробираться 
к дверям подъезда. Получалось 

�� после бури

«Держалась в сознании, 
пока спасала детей» 
Тагильчане, пострадавшие во время урагана, рассказали об ударе стихии и как она изменила их привычную жизнь

плохо. Моей соседке было еще 
сложнее – коляска на ветру со-
вершенно не двигалась. Ее сду-
вало от нас. Тогда мы, обняв-
шись, зажали детей между со-
бой. И опять попробовали де-
лать хотя бы маленькие шажки. 

-  Затем началось самое 
страшное – ураган поднял в воз-
дух ветки, камни, мусор, какие-
то железки – все это со свистом 
пролетало рядом с нами, - про-
должает Юлия. – Дети стали 
плакать, кричать, что им больно: 
что-то бьет их по ногам. Послед-
нее, что четко помню, мы с со-
седкой в четыре руки с трудом 
распахиваем двери подъезда, 
стараемся втолкнуть коляску с 
малышом и мою дочку внутрь 
здания. Потом гул над ухом и 
сильный удар чем-то тяжелым и 
плоским по голове. 

Что именно разбило затылок 
и лоб женщины, так и неизвест-
но. 

Юлия признается, что боль 
ощутила не сразу. Раздражало 
одно - перед глазами все стало 
расплываться. Куда-то начали 
уходить силы, сильно клонило в 
сон, но она приказала себе дер-
жаться, пока дети не окажутся в 
полной безопасности. 

Девочку и мальчика женщи-
ны все же сумели завести на 
первый этаж дома. Сами упали 
на первых ступеньках. И только 
тогда увидели, что у Юлии вся 
голова в крови. 

Подруга по несчастью побе-
жала по этажам, стучала в две-
ри, просила вызвать «скорую». 
Собственные мобильники пре-
дательски отключились. 

Никто не открыл, не отклик-
нулся на призывы о помощи: 
возможно, многие уехали на 
дачи. Хотелось бы верить имен-
но в это.

Каким-то образом соседке 
все-таки удалось набрать номер 
экстренной помощи на своем 
телефоне. Юля уже была прак-
тически без сознания.

«Скорая» приехала так бы-
стро, как только реанимобиль 
смог пробраться сквозь сломан-
ные деревья и ветки, лежащие 

ей в этой же палате травматоло-
гического отделения оказалась 
пенсионерка Людмила Иванов-
на (фамилию назвать отказа-
лась). За несколько минут до 
урагана она вышла из дома до-
чери. Думала, успеет до дождя 
вернуться к себе.

- Когда поняла - на улице не 
просто гроза, а что-то невооб-
разимое, признаюсь, так ис-
пугалась, что захотелось лечь 
прямо на землю, прижаться и не 
шевелиться, - поделилась под-
робностями случившегося Люд-
мила Ивановна. - Я понимала, 
не успею добежать до укрытия, 
поэтому попробовала пригнуть-
ся, чтобы летящие ветки не по-
пали мне в лицо. И в это время, 
как нож в спину: нечто острое 
и холодное глубоко воткнулось 
рядом с позвоночником. 

Как потом выяснилось, пен-
сионерку пронзил кусок желез-
ного листа, видимо, слетевший 
с крыши. Он повредил артерии. 

Женщина могла погибнуть 
от потери крови, если бы не 
помощь прохожих, которым и 
самим-то было не позавидо-
вать. Но кто-то все же не отвер-
нулся от пострадавшей, отта-
щил ее под козырек магазина и 
вызвал медиков. Сказать бы ему 
спасибо.

Пациентов травматологии 
после событий субботы 3 июня 
пришлось «уплотнить»: сразу 
несколько палат в отделении 
залило дождевой водой. Про-
течки настолько сильные, что 
в нескольких местах демонти-
ровали потолочное покрытие, 
иначе оно могло рухнуть. А на 
полу поставили ведра и тазы, 
куда стекала вода. Медсестры 
и санитарки долго боролись 
еще и с этими последствиями 
бури.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

вдоль улицы: в тот вечер Газет-
ная в нескольких местах превра-
тилась в сплошной завал.

Теперь Юлии предстоит дли-
тельное лечение в стационаре. 
Травматологи признаются, что 

очень удивились, когда узнали, 
что женщина с такими серьез-
ными повреждениями головы 
долгое время двигалась и нахо-
дилась в сознании.

Рядом с боевой по духу Юли-

Юлия Болотова попросила не показывать израненное лицо.

Людмила Ивановна получила удар в спину.Медсестра травматологического отделения Алена Попова.

Во время урагана на здании хирургического корпуса  
повредило крышу, часть палат залило водой.
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Благодарю водителя маршру-
та Н. Тагил - Леневка Алексан-
дра Быкова за доброту и вни-
мание. 

После бури, 3 июня, он отвез 
промокшую, продрогшую ба-
бушку домой и вернул забытую 
сумку.
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Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 127-73 766-38

3833Ч До востребования, а/я 120-60 723-60

3833Ч
В редакции (пр. Ленина, 11) 
или киоске (ул. Газетная, 81)

56-50 339-00

3833Ч
В киосках «Роспечать-НТ» 
и «Уральская пресса»

67-00 402-00

3833Ч
В филиалах ЦГБ 
и магазинах МУП «Тагилкнига»

67-00 402-00

3833Ч «Мобильный курьер» 127-20 763-20

3833Ч
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

67-00 402-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки!

883ПЧ До почтового ящика 122-08 732-48

883ПЧ До востребования, а/я 114-95 689-70

883ПЧ
В редакции (пр. Ленина, 11)  
или киоске (ул. Газетная, 81)

51-00 306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 220-13 1320-78

2109Т До востребования, а/я 210-12 1260-72

2109
В редакции (пр. Ленина, 11) 
или киоске (ул. Газетная, 81)

120-00 720-00

2109
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

142-00 852-00

2109 Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 348-86 2087-16

К2138 До востребования, а/я 330-72 1984-32

К2138
В редакции (пр. Ленина, 11) 
или киоске (ул. Газетная, 81)

176-50 1059-00

К2138
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

209-00 1254-00
РЕКЛАМА

СМК «АСТРАМЕД-МС» 
возобновила выдачу

ЭЛЕКТРОННЫХ 
полисов ОМС

Ждем вас в Нижнем Тагиле по адресам:
 • пр. Ленина,19 Б (вход со стороны Пенсионного фонда), 
 • ул. Новострой, 20 А (офисный центр «Орион»), 
 • ул. Фрунзе, 30 (пункт приема платежей «Расчеты и платежи»)
 • ул. Фрунзе, 45 (пункт приема платежей «Расчеты и платежи»)
 • ул. Окунева, 15 (фирма ПиК)
 • ул. Окунева, 34 («Аптека 03» - за поликлиниками)
 • ул. Дружинина, 49 (торговый центр «Экстрим»)

Внимание! Новый адрес на Тагилстрое:
• ул. Металлургов, 14 (магазин «Магнит», напротив Дворца металлургов)

Телефон для справок в Нижнем Тагиле: 8(3435)25-66-47

Фотографию на электронный полис можно сделать в пункте выдачи полисов  
БЕСПЛАТНО 

Оформите полис ОМС до конца октября и участвуйте в розыгрыше  
двух путевок на морской отдых и других полезных призов!

Телефон «горячей линии»: 8-800-775-05-23 (звонок по России бесплатный)
www.astramed-ms.ru
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Вниманию 
подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление
При себе иметь квитанцию 

о подписке на «ТР» на 2017 год

ТЕЛЕФОН 
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«Тагил-пресс»: 

41-50-10

РЕКЛАМА ПЛЮС...

8 июня - 6 лет, 
как ушел из жизни 

наш самый дорогой  
и любимый, мудрый,  

умный и добрый человек 

Игорь Витальевич 
СУКОВАТИН 

Всегда любим и помним. 
Жена, дети, внуки и др. родственники

9 июня – 40 дней, 
как нет с нами 

Владимира 
Павловича 

НОГОВИЦЫНА 
Прости, что от смерти 

тебя не уберегли. 
Покинул ты нас, ты - в небесной дали. 
Но в наших сердцах ты навеки живой, 

добрый, веселый, родной. 

Просим всех, кто знал и помнит его, 
помянуть добрым словом. 

Друзья

�� визит

Bonjour, начинаем! 
В Нижний Тагил приехала Сесиль Плеже,  
французская актриса, которая живет и работает в Москве

С
есиль Плеже играет в театре и 
снимается в кино, а в последнее 
время пробует себя в роли теле-
ведущей. В этом году она гото-

вит телевизионный проект под названи-
ем «Сесиль в стране чудес» для телека-
нала «Моя планета». Впервые за почти 17 
лет жизни в России француженка отпра-
вилась в путешествие по регионам на-
шей страны, задавшись целью исследо-
вать стереотипы, сложившиеся о русских 
за рубежом. 

Француженка побывала в Кабардино-
Балкарии, где выясняла, кто такой насто-
ящий джигит, в Вологодской области ис-
следовала характер русской души. Урал 
стал третьим по счету вояжем, где госпо-
жа Плеже знакомилась с мужчинами на-
шего сурового края.  

- Европейцы знают об Урале только то, 
что они вычитали у русских классиков, в 
основном, у Толстого, Достоевского и 
Чехова, - говорит Сесиль Плеже. – Чест-
но говоря, я была в нерешительности, 
собираясь в это путешествие. Что мож-
но вообразить, читая Чехова, который 
пишет об уральцах: «здешние люди вну-

шают нечто вроде ужаса», «родятся на 
местных чугунолитейных заводах, и при 
рождении их присутствует не акушер, 
а механик». Вот этот миф о суровости 
уральского характера мы и приехали не 
то чтобы развеять, а исследовать. 

Актриса рассказала, что побывала 
в Екатеринбурге, в районе Уралмаш. В 
Нижнем Тагиле отправилась прямиком 
на ЕВРАЗ НТМК, где посетила доменное 
производство и пообедала в столовой 
вместе с металлургами. Эмоциональная, 
взрывная, эпатажная, она на все реаги-
ровала с видом человека, словно попав-
шего на другую планету. В ужасе крича-
ла при виде огня, вырвавшегося из печи, 
когда горновой открывал летку. Задавала 
кучу вопросов начальнику участка, рва-
лась сама что-нибудь нажать или дать 
сигнал в операторской. Ей действитель-
но позволили связаться с рабочими по 
телефону и дать команду открыть летку. 
«Bonjour, начинаем!» - проговорила она в 
трубку. О своем пребывании в доменном 
цехе отозвалась так: 

- Я была в ужасе, мурашки побежали 
по телу, когда открылись эти врата в ад 

Актриса в ужасе от вида льющегося чугуна.

�� цирк

Будет подарок 
к Дню города

В августе  тагильчанам обещан сюрприз – яркий праздник в 
обновленном здании Нижнетагильского цирка.

А пока продолжается ремонт. На очередном выездном совеща-
нии глава города Сергей Носов осмотрел внутренние помещения 
и территорию возле цирка. Вместе со специалистами прошел 
по двум этажам, зашел на арену. Задал вопросы по подбору от-
делочных материалов и креплению плит, чтобы исключить ситу-
ацию, произошедшую с площадью Славы, когда с пилонов стали 
отваливаться  гранитные плиты, а пешеходные дорожки «пошли 
волнами» вскоре после ее  открытия.

В помещениях цирка завершаются строительные работы, под-
ходит к концу сборка внутренней части купола. Идет подготовка 
к обустройству наружной подсветки здания. 

Кстати, директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчев-
ский рассказал журналистам, что, приехав к коллегам в Москву 
за опытом, в итоге сам стал им делиться. «Мы себя недооцени-
ваем», - уверен он. 

Глава города Сергей Носов отметил, что июнь – месяц знако-
вый, так как уже в июле должна начаться  чистовая отделка зри-
тельного зала и фойе.  Кроме того, нужно подумать над предло-
жениями тагильчан об установке на площадке возле циркового 
кафе скамеек. Будет рассматриваться  просьба  жителей города  
о создании поблизости детской  игровой зоны.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Зрительный зал.

(летка в доменной печи. – Ред.) Не ве-
рится, что все это сделали люди, этот 
цех – воплощение эпичности. 

Программа «Сесиль в стране чудес» 
будет снята в шутливом тоне, объясняет 
сценарист телеканала «Моя планета» Ев-
гения Лавренова. Главная героиня, мно-
го лет прожившая в России и прекрасно 
говорящая по-русски, не бывала дальше 
Москвы и Петербурга. Поэтому Россия 
оставалась для нее тайной. 

- Она, как истинная иностранка, за-
дает вопросы и порой исследует такие 
вещи, которые русскому человеку оче-
видны, - говорит продюсер проекта и 
телеканала «Моя планета» Александра 
Бессчетнова. – Сесиль видит по ТВ, что 
голые мужики разбегаются и прыгают в 
бассейн с криком «Тагиииил!» Для нее 
это дико и, видимо, признак суровости 
уральского характера. Ей тоже непре-
менно хочется испытать то же и прыг-
нуть в какой-нибудь из фонтанов в Таги-
ле. Но ей все-таки не по себе при мысли, 
что уральские мужчины могут не оценить 
ее шуток. 

Пообщавшись с металлургами, Се-
силь Плеже пришла к выводу, что ураль-
ский характер не суров, тут в человеке 
важно другое: 

- Я встретилась не с суровыми, а с 
очень сосредоточенными людьми, - ска-
зала она. – Ведь вы на Урале не огурцы 
выращиваете, у вас опасное производ-
ство, которое требует от человека имен-
но таких качеств - ответственности, бди-
тельности. 

О себе актриса рассказала, что у нее 
русские корни по материнской линии. 
Отец француз. Сесиль родилась в Мо-
скве, все детство прожила во Франции, 
увлекалась фигурным катанием и ради 
спортивной карьеры переселилась в 
Москву – русская школа фигурного ка-
тания считалась непревзойденной. Так 
и осталась жить в столице, окончила ГИ-
ТИС, играла в театре Мейерхольда, сни-
малась в нескольких кинокартинах, ста-
ла довольно популярным московским  
диджеем. 

В программу визита в Нижний Тагил 
съемочная группа включила посещение 
завода-музея имени Куйбышева и исто-
рического центра города. 

В планах у актрисы посетить восемь 
регионов и снять столько же серий про-
граммы «Сесиль в стране чудес». Госпо-
же Плеже предстоит повторить путь де-
кабристов, пройти по этапу, заехать в 
гости к татарам и даже побывать на Чу-
котке. Первые серии проекта появятся на 
телеэкранах осенью. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА.
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21.10 Легенды о любви. Юрий 
Григорович

23.00 Энигма. Юрий Вачнадзе
23.55 Худсовет
0.00 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии»
0.45 Игорю Стравинскому по-

свящается. Весна священ-
ная 

1.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского 
француза»

ОТВ

4.00, 5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 
3.00 События 16+

4.30, 23.00 События. Акцент 
16+

4.40, 5.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
3.30 Патрульный участок 
16+

5.55, 6.55, 12.25, 13.30, 14.40, 
16.25, 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

6.00 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

7.00 УТРО ТВ
9.05, 16.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕК-

ТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИ-
ШЕР» 16+

11.00 Депутатское расследова-
ние 16+

11.40, 14.30 Город на карте 16+
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 

Люди» 12+
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» 

16+
14.45, 23.30 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
1.10 Ночь в филармонии 0+
2.00 Д/ф «Тайны века» 12+
3.50 Действующие лица

ТНТ

5.10, 3.55 Сделано со вкусом 
16+

6.10 Т/с «САША + МАША» 16+
7.00, 7.30 Про декор 12+
8.00, 8.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 16+
2.50 ТНТ-Club 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.45 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
6.30, 08.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
6.55 М/с «Лига watchcar. Битвы 

чемпионов»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+

17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 Доктор И  12+
19.30 День УрФО  18+
20.05 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+
23.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ» 12+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

12+
01.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
0.00 Известия

5.10 М/ф «Илья Муромец», 
«Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 0+

5.30, 6.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

7.00 Утро на 5 
9.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 15.05, 
16.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «СЛЕД» 16+

22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+

0.30, 1.30, 2.40, 3.40 Т/с «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» 16+

ТВЦ

4.15 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+

5.10 Мой герой. Леонид Канев-
ский 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина 
без комплексов» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+

13.40 Мой герой. Валентина Ти-
това 12+

14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод. Ана-

стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин 16+

15.55 Откровенно с Оксаной 
Байрак 12+

16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Кличко 16+
23.05 Д/ф «Мой муж - режис-

сер» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ» 12+

2.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 
12+

МАТЧ ТВ

4.20 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 
16+

6.00 Россия футбольная 12+
6.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 14.00, 16.20, 

21.00 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 14.05, 16.30, 1.20 Все на 

матч!
11.00 Д/с «Большая вода» 12+

12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

14.35 Смешанные единобор-
ства. Тяжеловесы 16+

17.00 Смешанные единобор-
ства. Сергей Харитонов 
- Рамо Тьерри Сокуджу 
16+

19.00 Х/ф «МЕЧТА» 16+
21.10 Баскетбол. Химки - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. Финал 
0+

23.20 Волейбол. Польша - Рос-
сия. Мировая лига. Муж-
чины 0+

2.00 Гандбол. Польша - Россия. 
Чемпионат мира- 2017 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир 0+

ОТР

5.00, 12.05, 22.10 Большая стра-
на 12+

5.55, 13.20, 21.05 Активная сре-
да 12+

6.05, 10.05, 21.15 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Осторожно, щука!»
7.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
8.15, 15.15, 23.05 Т/с «БОЦМАН 

ЧАЙКА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30 Фигура речи 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
0.35 Знак равенства 12+
0.50 Потомки. Красные импе-

ратрицы. Подруги боль-
шевиков 12+

1.15 Д/ф «Великое сражение 
Северной войны» 12+

ЗВЕЗДА

4.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 12+
6.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 

0+
7.45, 9.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 

0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТ-

РЯД КОЧУБЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Легендарные вер-

толеты. Ми-28. Винто-
крылый танк» 6+

19.45 Легенды кино 6+
20.35 Военная приемка. След 

в истории. 1945. Сорок 
флагов над рейхстагом 
6+

21.20 Не факт! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ» 16+
3.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

18+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30 Домашние блюда с Джей-

ми Оливером 16+
7.00, 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.30, 23.55 6 кадров 16+
7.50 По делам несовершенно-

летних 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Металлинка-2017 г. Дет-

ский творческий конкурс. 
Телеверсия. 2ч. 6+

19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+

20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+

22.55 Д/ф «Жанна» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 

16+

ТВ-3

4.45 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.30 Тайные знаки. Картины-

пророки 12+
6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО-

ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 

16+
23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
1.15, 2.15, 3.15 Т/с «ВЫЗОВ. ЧУ-

ЖАЯ ТЕНЬ» 16+

РЕН-ТВ

4.20, 5.00, 9.00 Территория за-
блуждений 16+

6.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2» 6+
14.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3» 6+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 1.00, 2.00 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.40, 13.40, 16.00 М/ф «Паро-
возик Тишка» 0+

6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 
18+

6.30, 7.20, 8.15, 14.25, 17.47, 
19.45, 20.57, 22.57, 3.27 
Погода 6+

6.40 Диалоги 16+
7.00, 20.30, 23.00, 3.00 Новости. 

Итоги дня 16+
7.30, 14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
8.30, 16.50 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-

СОК» 16+
9.20, 18.30 Т/с «ПАПА НАПРО-

КАТ» 16+
10.15, 16.25 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН» 12+
10.40, 17.50 Доктор И 12+
12.00 Х/ф «БОБЕР» 16+
14.00 Новости. Итоги дня
15.20, 23.30 Д/ф «В поисках ис-

тины» 12+
20.05 Собственной персоной 

12+
21.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖО» 

16+
0.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ 

СТРАСТЬ» 16+
3.30 Х/ф «ПЕЛИКАН» 12+

ЧЕ

6.00 Д/с «100 великих» 16+
7.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
21.30 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
1.30 Брачное чтиво 18+
3.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» 6+

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 17.00, 3.00 Новости
10.00 Жить здорово! 12+
11.05 Модный приговор
12.10, 3.15 Наедине со всеми 

16+
12.55, 17.15 Время покажет 16+
14.00 «Прямая линия» с Влади-

миром Путиным
19.00 Давай поженимся! 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Ночные новости
0.00 Арктика. Выбор смелых 

12+
1.00, 3.05 Х/ф «ИСТОРИЯ АН-

ТУАНА ФИШЕРА» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 13.00, 17.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.00 «Прямая линия» с Влади-

миром Путиным
19.30 60 минут 12+
22.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 

12+
23.55 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
2.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» 12+

НТВ

4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
16.30, 1.00 Место встречи 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+
2.55 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 21.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Алтайские кержа-

ки»
13.05 Рэгтайм, или Разорванное 

время
13.30 Россия, любовь моя! Ита-

льянцы в Крыму 
14.00 Д/ф «Дом»
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 0+
16.15 Д/ф «Гимн великому го-

роду»
17.05 Константин Бальмонт. 

Больше, чем любовь
17.45 Концерт для скрипки с 

оркестром
18.10 Д/ф «Исповедь фаталист-

ки»
18.50 Д/с «Рассекреченная 

история»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна
20.40 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
Гений коррупции.Алек-
сандр Ставиский
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
5.05, 9.20 Контрольная закупка
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Первая студия 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Фарго. Новый сезон 18+
1.35 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 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, 17.20, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 
11.55, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Аншлаг и компания 16+
23.35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШ-

КИ» 12+
1.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
3.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 1.40 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30 Зенит - Приразломная. 

Первые в Арктике 12+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.40 Поедем, поедим! 0+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
11.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБ-

КОЙ» 12+
12.25 Д/ф «Головная боль госпо-

дина Люмьера»
13.05 Рэгтайм, или Разорванное 

время
13.35 Письма из провинции. Кал-

мыкия
14.05 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 

пути»
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 0+
16.15 Царская ложа
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.35 Энигма. Юрий Вачнадзе
18.15 Игорю Стравинскому посвя-

щается. Весна священная 
18.55 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
19.20 Д/ф «Эдгар Дега»
19.45, 1.55 Искатели. Сокровища 

коломенских подземелий 
20.30 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. Джоконда 
20.45 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Взыскую-
щие прошлого

21.10 Линия жизни. Эдуард Ар-
темьев

22.05 Х/ф «РОДНЯ» 16+
23.55 Худсовет
0.00 Д/ф «Рок»
1.30 М/ф «Деньги», «Новая 

жизнь»
2.40 Д/ф «Берлинский остров 

музеев. Прусская сокро-
вищница»

ОТВ

4.00, 5.00, 9.00, 21.00, 22.30 Со-
бытия 16+

4.30 Кабинет министров 16+
4.40, 5.30, 11.20, 18.50, 23.10, 3.30 

Патрульный участок 16+
5.55, 6.55, 12.25, 13.40, 14.40, 

16.25, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.00 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
0+

7.00 УТРО ТВ
9.05, 16.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 

МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
16+

11.00 О личном и наличном 12+
11.40 Город на карте 16+
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Ис-

точник вдохновения» 12+
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» 

16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.45 События. Парламент 16+
13.55 Д/ф «Тайны века» 12+
14.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 16+
19.10 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
23.30 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 

16+
1.15  Юбилейный концерт «Любэ-

25»: За тебя, Родина-мать!
3.50 Действующие лица

ТНТ

4.55 Ешь и худей! 12+
5.50, 6.20 Т/с «САША + МАША» 

16+
7.00, 7.30 Про декор 12+
8.00, 8.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman 16+

20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+

22.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «МОСКВА 2017» 12+
3.35 Перезагрузка 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.05 Х/ф «Вторжение. Битва за 
рай»

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
6.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
6.55 М/с «Лига watchcar. Битвы 

чемпионов»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Депутатские вести 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 Доктор И 12+
18.20 М/ф «Паровозик Тишка»
18.30 Х/ф «Тур де Франс»
19.30 День УрФО  18+
20.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
21.00 Три кита 16+
22.00 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 

12+
23.45 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ» 12+
01.35 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 

В ЛАС-ВЕГАСЕ» 12+
03.45 Х/ф «Ч/Б» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 М/ф «Дядя Степа - милици-

онер» 0+
5.30, 6.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 0+
7.00 Утро на 5 
9.30, 10.20, 11.10, 12.05, 13.30, 

14.25, 15.15, 16.05 Т/с 
«ГРОМ» 12+

17.00, 17.50, 18.40, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.00 Т/с «СЛЕД» 
16+

22.50, 23.30, 0.10, 0.55, 1.35, 2.15, 
2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТВЦ

4.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» 12+

5.05 Мой герой. Валентина Титова 
12+

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
9.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-

НИЯ» 6+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Елена Ксенофонтова в про-

грамме «Жена. История 
любви» 16+

0.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» 12+

0.55 «Сябры». Моя дорога. Юби-
лейный концерт 6+

1.55 Т/с «УМНИК» 16+

МАТЧ ТВ

4.15, 12.00 Д/с «Футбол и свобо-
да» 12+

4.45 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ» 16+

6.30 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов - Рамо 
Тьерри Сокуджу 16+

8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 12.50, 17.05, 

19.50, 20.25, 23.25 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 12.55, 17.10, 20.30, 1.00 Все 

на матч!
11.00 Автоинспекция 12+
11.30, 0.30 Россия футбольная 

12+
12.30 В зените славы. Все, что 

нужно знать о Роберто 
Манчини 12+

13.25 Х/ф «МЕЧТА» 16+
15.25 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев - Айзек 
Чилемба 16+

17.35 Лучшая игра с мячом 16+

17.55 Баскетбол. Россия - Латвия. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины 0+

19.55 Д/ф «Массимо Каррера» 
12+

21.00 Сергей Ковалев 16+
21.20 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев - Андре 
Уорд. Бой за титул чемпи-
она мира в полутяжелом 
весе по версиям WBA, IBF 
и WBO 16+

22.50 Реальный спорт. Бокс 16+
23.30 Все на футбол! 12+
1.45 Шахматы. Командный чем-

пионат мира 0+
2.05 Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира» 16+
3.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+

ОТР

5.00, 12.05 Большая страна 12+
5.35, 9.45 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
5.55, 12.48, 21.05 Активная среда 

12+
6.10, 10.05, 21.15 Культурный об-

мен 12+
7.00 М/ф «Бобры идут по следу»
7.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
8.15, 15.15, 22.00 Х/ф «СЫЩИК 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ» 0+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00 Новости

13.20, 23.30 За дело! 12+
16.45 Знак равенства 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
0.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-

ОН» 16+

ЗВЕЗДА

4.40 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
6.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
7.20, 9.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «ДЖО-

НИК» 12+
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-

НИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

16+
20.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
22.30, 23.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ»
2.45 Х/ф «ВЕСНА» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.20 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.10, 7.30, 23.55 6 кадров 16+
5.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером 16+
7.00 Время новостей. События 

16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

16+
18.00 Три кита 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.00 Депутатские вести 16+
0.30 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+

ТВ-3

4.15 Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» 
16+

5.15 Тайные знаки. Обреченные 
на бессмертие 12+

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
22.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
0.15 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
2.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+

РЕН-ТВ

4.00, 5.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

16+
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 М/ф «Три богатыря» 6+
14.20 М/ф «Три богатыря и мор-

ской царь» 6+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 3.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 5» 16+
0.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ 6» 16+
2.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ 7» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 18+
6.30, 7.20, 7.50, 8.15, 12.15, 14.25, 

17.47, 19.45, 20.57, 3.27 По-
года 6+

6.40 Собственной персоной 12+
7.00, 14.00 Новости. Итоги дня 

16+
7.30, 14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
8.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 16+
9.20 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
10.15, 16.10 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН» 12+
10.45, 17.50 Доктор И 12+
11.10 М/ф «Машины сказки» 0+
12.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖО» 16+
15.30 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви» 12+
16.30, 0.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» 12+
18.20 М/ф «Паровозик Тишка» 

0+
18.30 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 12+
20.00, 23.00, 3.00 Неделя в 

Тагиле+прямая речь 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

МАРИИ» 16+
1.00 Х/ф «БОБЕР» 16+

ЧЕ

5.00, 6.45, 3.00 Д/с «100 великих» 
16+

6.00 М/ф 0+
7.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
9.30 Бегущий косарь 12+
10.00 Человек против мозга 16+
11.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» 12+
13.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» 6+
15.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ» 16+
17.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
21.30 Национальная безопас-

ность 12+
23.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?» 12+
1.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
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5.50, 6.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 
6+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
8.40 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Николай Дроздов. Шесть 

мангустов, семь кобр и 
один полускорпион 12+

11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Вокруг смеха
15.50 Угадай мелодию 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 

16+
0.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
2.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 

16+

РОССИЯ 1

5.15 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Местное время. Вести 

- Урал 
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
14.20 Х/ф «ШАНС» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА» 12+
1.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

12+

НТВ

4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
5.00 Их нравы 0+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут 

вам не там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Детская «Новая волна»-2017 

0+
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
0.40 22 июня. Роковые решения 

12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 

0+
12.15 Пряничный домик. Мона-

стырское искусство 
12.45 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

13.15 Д/ф «Страна птиц. Псков-
ские лебеди»

13.55 Д/ф «Дорогами великих 
книг»

14.25 Х/ф «РОДНЯ» 16+
16.05 А. Аскольдов. Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Бедная овечка»

18.10 Романтика романса
19.05 Острова. Нина Усатова
19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-

СТРОЛИ» 16+
21.00 Агора. Ток-шоу
22.00 Пол Маккартни и группа 

Wings. Рок-шоу
23.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР» 16+
1.05 Легенды cвинга. Валерий 

Киселев и Ансамбль клас-
сического джаза

1.55 Д/с «Живая природа Индо-
китая»

2.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

ОТВ

4.00, 5.00 События 16+
4.30, 5.30 События. Акцент 16+
4.40, 5.40 Патрульный участок 

16+
6.00 Д/ф «Легенды Крыма. 

Люди» 12+
6.25 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 

16+
7.55, 10.35, 12.20, 13.35, 15.40, 

16.55, 19.05 Погода на ОТВ 
6+

8.00 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
0+

9.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Бангкок» и «Аферисты и 
туристы. Рим» 16+

10.40 В гостях у дачи 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
11.30, 18.30 Д/ф «Легенды Кры-

ма. На страже южных ру-
бежей» 12+

12.00 Национальное измерение 
16+

12.25 Елена Малахова 16+
12.30 Патрульный участок на до-

рогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 

12+
13.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
15.45 Д/ф «Аферисты и туристы. 

Бангкок» 16+
16.30 Модный тележурнал 

«Мельница» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 Город на карте 16+
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт» 16+
19.10 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
22.00 Четвертая власть 16+
22.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

16+
0.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

12+
2.20 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 

16+

ТНТ

4.35, 3.45 Сделано со вкусом 16+
5.45 Саша + Маша. Лучшее 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Mix 16+
8.00, 8.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 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 «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 18+

22.00, 22.30 ТНТ. Best 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.35 Музыка на СТС 16+
6.00 М/ф «Балбесы»

7.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»

7.50 М/с «Три кота»
8.05, 9.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
8.30, 16.00 Депутатские вести 

16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+
13.30, 02.00 Х/ф «ЛОВУШКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 12+
16.30 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 

12+
17.00, 18.22 Погода 6+
17.05 М/ф «Паровозик Тишка»
17.30 Д/ф «Невероятные истории 

любви»
19.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
12+

00.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУ-
ВАК» 12+

5 КАНАЛ

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 М/ф 0+
9.00 Известия
9.15, 10.00, 10.55, 11.45, 12.30, 

13.20, 14.00, 14.50, 15.25, 
16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
2.25, 3.15 Т/с «ГРОМ» 12+

ТВЦ

5.45 Петровка, 38
6.00 Линия защиты 16+
6.30 Марш-бросок 12+
7.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 

6+
8.45 Православная энциклопедия 

6+
9.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» 12+
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» - 2. Про-
должение фильма 12+

17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса
3.05 Союзники России 16+
3.35 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 

12+

МАТЧ ТВ

6.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 
16+

8.30 Вся правда про... 12+
9.00 Зарядка ГТО 0+
9.20, 16.25, 1.00 Все на матч!
9.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ» 12+
13.25 Анатомия спорта 12+
13.50 Все на футбол! 12+
14.50 Д/с «Футбол и свобода» 

12+
15.20 Россия футбольная 12+
15.50 Автоинспекция 12+
16.20, 18.50, 22.20 Новости
16.55 Гандбол. Россия - Черно-

гория. Чемпионат Европы- 
2018 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир 0+

19.00 Все на футбол!
20.00 Десятка! 16+
20.20 Волейбол. Россия - США. 

Мировая лига. Мужчины 
0+

22.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23.00 Смешанные единоборства 

16+

1.45 Шахматы. Командный чем-
пионат мира 0+

2.00 Баскетбол. Россия - Бельгия. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины 0+

ОТР

5.00, 14.30, 15.05, 21.25 Концерт 
Многоголосье 12+

6.30 Д/ф «Обогнавшие время. 
Ученые России. Академик 
Зелинский» 12+

7.05, 12.00 Большая наука 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.25 Знак равенства 12+
8.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-

НИ» 12+
10.10 Новости Совета Федерации 

12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом Э 16+
11.30 Д/ф «Великое сражение 

Северной войны» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 19.20 Большое интервью 

12+
13.30 Д/ф «Секрет лака Стради-

вари» 12+
16.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБА-

ДЕН» 0+
17.35 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ» 0+
19.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-

ЛИЯ» 16+
23.00 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ» 12+
0.30 Киноправда?! 12+
0.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА» 12+
2.05 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+

ЗВЕЗДА

5.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» 0+

7.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Валерий 

Чкалов. Последний вираж» 
12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Одна Ванга сказала… 16+
13.15 Д/с «Секретная папка. 

Тегеран-43. Операция 
«Длинный прыжок» 12+

14.00 Научный детектив 12+
14.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 12+
16.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ-

КА!» 12+
18.10 За дело! 12+
18.25 Петровка, 38
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

12+
0.20 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 

12+
2.05 Х/ф «ПУТЬ В» 16+
3.40 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 

6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.10 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.00, 23.30 6 кадров 16+
5.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером 16+
7.00 Депутатские вести 16+
7.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» 16+

10.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА» 16+

14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
18.00 Д/ф «Жанна» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
0.30 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬ-

ЦО» 16+

ТВ-3

4.30 Тайные знаки. Илья Муро-
мец. Любовник проклятой 
красавицы 12+

5.15 Тайные знаки. Продам свою 
душу 12+

6.00, 11.30 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
12.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.45, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.15 
Т/с «ВИКИНГИ» 16+

22.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
2.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» 0+

РЕН-ТВ

5.00, 17.00 Территория заблужде-
ний 16+

8.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+

9.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 

16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 

16+
12.30, 16.30 Новости 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» 18+
22.50, 3.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 2» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ 3» 16+
2.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ 4» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00, 5.00 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
6.00 День УрФО 18+
6.26, 11.55, 17.00, 18.22 Погода 

6+
6.30, 20.00 Д/ф «Неизвестная 

версия» 0+
7.00 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 12+
7.50, 17.05 М/ф «Паровозик Тиш-

ка» 0+
8.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
9.00, 18.30 М/ф «Астерикс и 

Обеликс» 6+
10.30 Концерт «Жил я впервые на 

этой земле» 12+
11.20, 20.20 Т/с «РЕВАНШ» 16+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

МАРИИ» 16+
14.00, 23.15 Х/ф «НАЙДИ СВОЙ 

ДОМ» 12+
15.00 М/ф «Машины страшилки» 

0+
15.40, 0.30 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-

ТОЙ» 16+
17.30 Д/ф «Невероятные истории 

любви» 12+
21.00 Х/ф «САХАРА» 16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

12+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

12+
9.45 Х/ф «ОЦЕОЛА» 0+
11.40 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ» 0+
13.30 Смешные деньги 16+
14.30 Мужская работа 16+
15.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
17.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?» 12+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
21.00 Национальная безопас-

ность 12+
22.30 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-

КУ» 16+
0.30 Х/ф «ЧУДАКИ» 18+
2.30 Д/с «100 великих» 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Страна Советов. Забытые 

вожди 16+
16.20 Призвание. Премия лучшим 

врачам России
18.20 Аффтар жжот 16+
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества. Код ил-

люминатов 16+
0.40 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
3.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

5.00 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
7.00 Мульт утро. Маша и Мед-

ведь 
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.10 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-

Урал. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

12+
16.15 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
0.30 Война и мир Александра I. 

Благословенный старец. 
Кто он? 12+

1.25 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» 12+

НТВ

4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
5.00, 1.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 

12+
7.00 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 

0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 

ВЕСНА» 18+
3.00 Д/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 12+
11.40 Легенды кино. Сидни Лю-

мет
12.10 Кто там...
12.35 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский
13.05 Д/с «Живая природа Индо-

китая»
13.55 Д/ф «Дорогами великих 

книг»
14.25 Пол Маккартни и группа 

Wings. Рок-шоу

15.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА» 12+

17.35 Пешком... Москва роман-
тическая

18.05, 1.55 Искатели. Подарок 
королю Франции 

18.50 Песня не прощается... 1976-
1977 годы

20.15 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ» 
12+

22.00 Ближний круг Александра 
Ширвиндта

22.55 Константин Лопушанский. 
Острова

23.35 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО 
ЧЕЛОВЕКА» 12+

1.00 Д/ф «Страна птиц. Псков-
ские лебеди»

1.40 М/ф «Архангельские но-
веллы»

2.40 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки»

ОТВ

4.00, 12.25 Д/ф «Легенды Кры-
ма. Обреченные выжить» 
12+

4.30 Действующие лица
5.00 Патрульный участок на до-

рогах 16+
5.30 Депутатское расследование 

16+
5.50, 22.45 Итоги недели
6.15 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ-

СЯ» 12+
7.55, 10.40, 11.20, 12.20, 15.10, 

17.00, 19.05, 22.40 Погода 
на ОТВ 6+

8.00 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
0+

9.00, 15.15 Х/ф «КУКА» 12+
10.45 Город на карте 16+
11.00 О личном и наличном 12+
11.25 Елена Малахова 16+
11.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» 16+
12.00 Все о загородной жизни 

12+
12.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

12+
17.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
19.10 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
21.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

16+
23.45 Четвертая власть 16+
0.15 Без страховки 16+
2.20 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 

16+
3.35 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

4.45 Ешь и худей! 12+
5.15 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Mix 16+
8.00, 8.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 2.50, 3.50 Перезагрузка 

16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

16+
13.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+
14.00, 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ» 16+
15.25 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» 18+
17.00 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.50 М/ф «Безумные миньоны»

7.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.00, 16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.30, 02.05 Взвешенные люди. 

Третий сезон 12+
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
12+

15.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

17.00, 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
18.00 Лаборатория профессора 

Звездунова  0+
19.10 М/ф «Гадкий я 2»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+

00.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» 12+

5 КАНАЛ

4.05, 5.00, 5.50, 6.45, 7.35, 8.25 
Т/с «ГРОМ» 12+

9.15 М/с «Маша и медведь» 0+
9.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это 

все о ней...» 12+
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 

17.10 Т/с «АКВАТОРИЯ. 
КАК В ВОДУ КАНУЛ» 16+

18.00 Известия. Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 23.00, 

23.55, 0.50, 1.40 Т/с «НЕ-
ПОДКУПНЫЙ» 12+

2.35, 3.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

ТВЦ

6.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+

7.55 Фактор жизни 12+
8.25 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» 12+
9.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 16+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

0+
16.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 

12+
20.20 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» 16+
0.10 Петровка, 38
0.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» 12+
2.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
3.05 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 2+

МАТЧ ТВ

4.00 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ» 16+

6.00, 8.30, 23.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ковалев 
- Андре Уорд. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF, 
WBO в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол - Седрик 
Эгнью 16+

9.00 Все на матч! 12+
9.30 Диалоги о рыбалке 12+
10.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
12.30 Передача без адреса 16+
13.00, 1.45 Холли Холм - Бет Кор-

рейя 16+
15.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» 18+

16.45, 19.40, 22.20 Новости
16.55, 19.45, 1.00 Все на матч!
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал 0+
19.20 Все на футбол!
20.20 Волейбол. Россия - Иран. 

Мировая Лига. Мужчины 
0+

22.25 Реальный спорт. Бокс 16+
3.45 Россия футбольная 12+

ОТР

4.00, 19.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ» 16+

6.10 Служу Отчизне 12+
6.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБА-

ДЕН» 0+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.25 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
8.35, 1.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФА-

МИЛИЯ» 16+
10.10 Культурный обмен 12+
10.55 Д/ф «Обогнавшие время. 

Ученые России. Академик 
Зелинский» 12+

11.30, 18.30 Вспомнить все 12+
12.00 Гамбургский счет 12+
12.25, 0.20 Д/ф «Небо лечит» 

12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-

НИ» 12+
14.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
15.05 Киноправда?! 12+
15.10 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА» 12+
16.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН» 16+
19.00, 23.40 ОТРажение недели 

12+
21.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-

СТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
0.45 Потомки. Мировая мода на 

социалистические идеи. 
Глашатаи революционных 
идей в среде русской ин-
теллигенции 12+

1.15 Адаптация 12+
3.25 Д/ф «Секрет лака Стради-

вари» 12+

ЗВЕЗДА

5.30 Д/с «Москва фронту» 12+
6.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ…» 0+
7.20 Х/ф «КОРТИК» 0+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10, 13.15 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.15 Д/с «Незримый бой» 16+
22.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 

12+
0.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» 0+
2.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-

ДЫ...» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.35 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером 16+
7.30, 23.25 6 кадров 16+
8.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
9.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ» 16+
13.30, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 

16+
18.00 Д/ф «Восточные жены» 

16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-

ЗОРОМ» 16+

2.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 12+

ТВ-3

4.30 Тайные знаки. Петр Столы-
пин. Реформатор во власти 
темных чар 12+

5.15 Тайные знаки. Исцеление 
чудом 12+

6.00 М/ф 0+
6.30 О здоровье 12+
7.00 Погоня за вкусом 12+
8.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
8.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
16+

16.45 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
21.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
23.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
0.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
2.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 2» 16+

5.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 3» 16+

7.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Соль 16+
1.15 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Х/ф «НАЙДИ СВОЙ ДОМ» 
12+

6.05, 17.00, 18.20 Погода 6+
7.00 Концерт «Любимые ВИА» 

12+
8.10 Д/ф «Невероятные истории 

любви» 12+
9.00, 18.30 Счастье есть 12+
9.45, 23.00 Х/ф «РАССКАЗЫ О 

ЛЮБВИ» 12+
11.15, 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
12.00 Х/ф «САХАРА» 16+
14.00 Гений места 12+
15.00, 0.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 

16+
16.30 М/ф «Машины страшилки» 

0+
17.05 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
18.00 Лаборатория профессора 

Звездунова 0+
19.10 Концерт «Жил я впервые на 

этой земле» 12+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ» 18+
2.00 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
8.30, 3.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» 12+

10.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+

12.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+

13.30 Х/ф «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
16+

0.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
1.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ» 0+
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Уважаемые тагильчане! 
Срочно нужна помощь!

В городе Верхняя Пышма живет девочка – Сокольникова Ксения, 11 лет. В свя-
зи с тяжелым заболеванием (острый лимфобластный лейкоз) Ксении необходима 
срочная трансплантация костного мозга. 

В настоящее время Ксюша вместе с мамой находятся в Медицинском центре 
Ихилов (Тель-Авивский медицинский центр им. Сураски), специалисты которого 
гарантируют подобрать для девочки донора и провести трансплантацию костного 
мозга. В связи с ухудшением состояния здоровья Ксении операцию необходимо 
провести в срочном порядке до конца июня. 

Стоимость операции и последующего лечения составляет 188 758 долларов 
(10 796 957,60 руб.) Осталось собрать 8 млн. 500 тыс. руб.

Ксения и ее родители надеются на помощь неравнодушных людей. 
Реквизиты для перечисления:
КАРТА СБЕРБАНКА 639002169019285945 Получатель: Сокольникова Татьяна 
Тел. +972547080625
Сбербанк 4276880201149584 Получатель: Сокольников Владимир Леонидович
Расчетный счет: № счета Сбербанка 40817810216541854666 (Сокольников Вла-

димир Леонидович)
Группа поддержки Ксюши Сокольниковой:
https://vk.com/pomogite.ksenii.sokolnikovoi

Отдел по учету и распределению жилья  
информирует жителей Нижнего Тагила 
о планируемом переселении граждан 

из жилищного фонда, признанного аварийным 
в период с 1.01.2012 по 1.01.2015

Указ президента Российской Федерации В.В. Путина о ликвидации аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1.01.2012 года, муниципальным обра-
зованием «Город Нижний Тагил» успешно выполнен. Жители из аварийного жилья 
переселены во вновь выстроенные дома. 

В период с 1.01.2012 по 1.01.2015 г. на территории муниципального образования 
«Город Нижний Тагил» признан аварийным 81 жилой дом (88 семей, 1494 человека).

Постановлением правительства Свердловской области от 13.04.2017 № 251-ПП 
внесены изменения в государственную программу Свердловской области «Реали-
зация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области». В рамках подпрограммы «Стимулирование развития жи-
лищного строительства» указанной госпрограммы переселение граждан из аварий-
ного жилья будет осуществляться в период с 2018-го по 2024 годы.

 Администрация города Нижний Тагил планирует принять участие в реализации 
мероприятий госпрограммы путем проведения аукционов по приобретению жи-
лых помещений во вновь выстроенных домах в 2018-м и последующих годах для 
переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными в период с 
1.01.2012 по 1.01.2015.

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

на первый семестр 2017/2018 учебного года:
• по Департаменту гуманитарного и социально-экономического образования:
- профессора (0,5 ст.)
- доцента (0,7 ст., 0,2 ст.)

• по Департаменту технологического образования:
- старшего преподавателя (0,7 ст.) 

• по Департаменту естественно-научного образования:
- старшего преподавателя (0,7 ст.) 

• по образовательно-научному комплексу 
«Управление в технических системах и информационные технологии»:
- ассистента (0,25 ст.) 

• по кафедре специального машиностроения:
- доцента (0,25 ст.)
- ассистента (1 ст.) 

Срок подачи документов – с 8.06.2017 г. по 8.07.2017 г. в отдел кадров 
по адресу: г. Нижний Тагил ул. Красногвардейская, 59, каб. 142; тел. 25-56-33.

Лицензия № 2214 от 21.06.2016 г. на право осуществления образовательной деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Реклама.

Отдел по учету и распределению 
жилья осуществляет розыск граждан 
с целью переселения  
из аварийного жилья по адресам: 
1. Город Нижний Тагил, 
улица Весенняя, 56-12 
- Медведева Татьяна Александровна, 1965 г.р. 
- Медведев Вячеслав Викторович, 1985 г.р. 
- Медведев Виталий Викторович, 1987 г.р.

2. Поселок Уралец, 
улица Трудовая, 17-2 
- Пасарич Денис Станиславович

3. Поселок Уралец, 
улица Трудовая, 30-1 
- Макаров Евгений Александрович, 1977 г.р.

4. Поселок Уралец, 
улица Трудовая, 34-2 
- Осокин Илья Валентинович, 1977 г.р. 
- Осокин Сергей Валентинович, 1985 г.р. 
- Динер Екатерина Валентиновна, 1987 г.р.
- Осокина Елена Валентиновна, 2004 г.р. 
- Динер Дарья Игоревна, 2012 г.р. 
- Динер Анастасия Игоревна, 2013 г.р.

5. Поселок Уралец, 
улица Трудовая, 34-8 
- Девятериков Евгений Борисович, 1967 г.р.

6. Поселок Уралец, 
улица Ленина, 40-3 
- Киршин Владимир Андреевич, 1989 г.р.

7. Поселок Уралец, 
улица Пушкина, 2-5 
- Муродов Алибек Саидович, 1967 г.р.

Телефон для контактов: 41-21-39 (отдел по 
учету и распределению жилья администра-
ции города, ул. Пархоменко, 1а, каб. 213)

�� транспорт

Движение через мост  
на улице Космонавтов закрыто

Вчера дорожники закрыли автомобильное и трамвайное движение на улице Кос-
монавтов в связи с проведением капитального ремонта дорожного полотна.

Ремонт на участке от улицы Красноармейской до улицы Карла Либкнехта по пла-
нам должен завершиться 31 июля.

По информации отделения пропаганды ГИБДД, объезд организован по следую-
щим автодорогам:

Восточная – Жуковского – Ермака – Красноармейская;
Пархоменко – Жуковского - Ермака – Красноармейская;
Карла Либкнехта - Жуковского - Ермака – Красноармейская.
Объезд маршрутных автобусов организован по следующим улицам: Пархоменко 

- Жуковского - Ермака - Красноармейская.
Ольга ПОЛЯКОВА. 

�� поздравляем!

Оптика  
против рака
В Москве наградили врача из Нижнего Тагила 

На прошедшем в столице 5-м 
Всероссийском конгрессе дерма-
тологов высокую оценку своей на-
учной и практической деятельности 
получил заведующий поликлиниче-
ским отделением №1 кожно-вене-
рологического диспансера в Ниж-
нем Тагиле Владимир Доброволь-
ский. 

Он удостоен высшей награды 
Российского дерматологического 
сообщества: стал лауреатом пре-
мии «Золотой дерматоскоп» за ис-
следования в области оптической 
диагностики кожи.

На московском конгрессе Вла-
димир Евгеньевич выступил с до-
кладом перед коллегами из Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, Санкт-
Петербурга, Рязани, Самары, Тю-
мени, Новосибирска, Белоруссии 
и Польши. Речь шла о разработках, 
касающихся особенностей диагно-
стики злокачественных образова-
ний кожи, усовершенствовании ал-

горитмов постановки диагноза таких опасных недугов, как меланома. 
Насколько это важно, можно судить по статистике: на ранней стадии в девяти из 

десяти случаев меланома излечивается методом удаления. Своевременная диагно-
стика спасет жизнь пациенту.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Рак кожи в Свердловской области 
встречается достаточно часто. В сред-
нем 24-25 случаев на 100 тысяч человек. 
Главная причина - избыточное для кон-
кретного человека количество ультра-
фиолетовых лучей. Иными словами, это 
солнце или второй источник таких лучей 
– солярии. 

Неправильно говорить, что и то, и 
другое полностью противопоказано. 
Умеренное количество ультрафиоле-

та необходимо организму для стиму-
ляции многих обменных процессов, в 
частности, для синтеза в коже витами-
на Д. Но требуемое его количество че-
ловек получает и на Урале: по дороге 
на работу, учебу, на отдыхе, даже на-
ходясь в тени. 

К слову, ни один онколог или дерма-
толог никогда не станет регулярно по-
сещать солярий, потому что понимает, 
к чему это может привести. 

�� им очень нужна семья 

Приветлива  
и отзывчива 

Светлана – девушка с характе-
ром. Стойкая, сильная, умеющая 
преодолевать трудности. К друзьям 
добра, приветлива, всегда готова 
встать на сторону обиженного, от-
кликнуться на просьбу помочь. Све-
та неплохо учится, в свободное вре-
мя любит петь и увлекается рисова-
нием. 

За дополнительной информацией 
о ребенке обращайтесь, пожалуй-
ста, в управление социальной по-
литики по городу Нижний Тагил: ул. 
Карла Маркса, 42, кабинеты 44, 45. 
Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

  кстати
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Овен (21 марта - 20 апреля)
В первой половине недели Овны будут настроены на 
романтическую волну. Это хорошее время для знаком-
ства с людьми противоположного пола, коротких по-
ездок и любовных свиданий. Вторая половина недели 

обещает стать более насыщенной и разнообразной. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
В первой половине недели Тельцы преуспеют в реше-
нии материальных вопросов. Вы в полной мере сможе-
те проявить свою практическую хватку. Представитель-

ницам прекрасного пола рекомендуется покупать украшения, 
посещать фитнес-клубы, заниматься благоустройством жилья. 
Вторая половина недели, скорее всего, будет связана с интен-
сивным информационным обменом. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
В первой половине недели Близнецы смогут весело 
провести время в компании друзей. Во второй полови-
не недели наступает благоприятный период для прак-
тической реализации своих замыслов. Немаловажную 

помощь вам окажет влиятельный покровитель. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Ракам в начале недели удастся приоткрыть тайну над 
вопросами, которые прежде были для вас недоступ-
ны. Во второй половине недели резко усилится ваша 
интеллектуальная активность. Также в поле вашего 

зрения появятся новые люди с оригинальными идеями и пред-
ложениями. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
В первой половине недели у Львов наступает благо-
приятный период для пересмотра некоторых своих 
мировоззренческих позиций. Вторая половина неде-
ли складывается благоприятно для профессиональной 

деятельности и урегулирования щепетильных вопросов, которые 
желательно не придавать огласке. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
У Дев в первой половине недели складываются благо-
приятные условия для перемен в профессиональной и 
личной жизни. Особенно важны понедельник и вторник 
- это время решительных действий. Вторая половина 
недели раскроет перед вами перспективы сотрудни-

чества с различными коллективами людей. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Весы, свободные от брачных уз, в первой половине не-
дели будут настроены на романтические отношения. 
Вторая половина недели складывается перспективно 

с точки зрения карьерного продвижения. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Для Скорпионов, имеющих проблемы со здоровьем, 
в первой половине недели наступает благоприятное 
время для лечебных процедур. Вторая половина не-
дели складывается замечательно для романтических 

отношений. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
В начале недели Стрельцов ожидают романтические 
приключения. Во второй половине недели родственни-
ки могут оказать вам материальную помощь. В вашем 

распоряжении может оказаться крупная сумма заемных денег, 
которой вы сможете успешно и с выгодой распорядиться. На вы-
ходных воздержитесь от случайных интимных связей.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Козероги в первой половине недели, скорее всего, бу-
дут метаться между работой и домом, но при этом всю-
ду успеют. На выходных не вступайте в споры с близки-

ми родственниками.

Водолей (21 января - 19 февраля)
В первой половине недели Водолеев ожидает романти-
ческое знакомство в дороге. Легкий флирт может неза-
метно перейти в состояние влюбленности. Вторая по-
ловина недели располагает к практичному и расчетли-

вому подходу к делам. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В первой половине недели Рыбам, скорее всего, за-
хочется украсить свое жилье. Вторая половина недели 
может быть связана с частым общением с людьми, ве-

селым и интересным времяпрепровождением. Вас ожидают по-
ездки, пикники, посещение концертов, клубов, прогулки по горо-
ду в компании с друзьями. Семейные Рыбы много времени будут 
уделять воспитанию детей, и этот творческий процесс доставит 
вам немало удовольствия. 

Шестибуквенные 
слова-ответы 

вписывайте 
в сетку сканворда 

по часовой стрелке, 
как показано 
на примере

Астрологический прогноз 
12-18 июня

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

http://astro-ru.ru.

Именины 
12 июня: Гвидон, Евпл, Ила-

рион (Иларий), Исаакий, Исай, 
Наталий, Никанор, Салон, Яков.

13 июня: Евсевий, Евстафий, 
Ерм, Ермий, Маг, Петронилла, 
Поликарп, Роман, Телетий, Фи-
лик, Философ, Харлампий, Хри-
стина.

14 июня: Агапит, Валериан, 
Денис, Евелпист, Иеракс, Ме-
трий, Неон, Пеон, Пирр, Фе-
спесий, Фирм (Фирмин), Ха-

рита, Харитон, Юст, Юстин.
15 июня: Александр, Андрей, 

Дмитрий, Иван, Константин, Ма-
рин, Мария, Никифор, Юлиания.

16 июня: Афанасий, Ахилл 
(Ахилла), Денис, Дмитрий, Ие-
рия, Иоланта, Ипатий, Клав-
дий, Лукиллиан, Лукьян, Мак-
сиан (Максион), Маркеллин, 
Павел, Павла, Папий (Папп), 
Сатурнин (Саторнин), Феодо-
сий, Юлиан.

17 июня:  Алоний, Астий, 
Елизар (Елеазар), Зосима, 

Иван (Иоанн), Конкордий, Ма-
рия, Марфа, Мефодий, Митро-
фан, Назар, Оптат, Павла, Петр, 
Северин, Северьян, Силан (Си-
лантий), Софья, Тит, Фронтасий.

18 июня: Анувий, Аполлон, 
Арий, Вассиан, Вит, Горгий, До-
рофей, Игорь, Иов, Иона, Ипе-
рехий (Иперихий), Ириний (Ири-
ней), Конон, Константин, Лео-
нид, Марк, Маркиан (Мартьян), 
Никандр, Памвон, Селиний, Фе-
дор.

astro-ru.ru.

ОТВЕТЫ: Карман. Марина. Сатира. Тармак. Мунира. Сюткин. Геракл. Иглица. Цикута. Каблук. Барчук. 

Пучков. Негода. Богиня. Янтарь. Литера. Лунтик. Прогул. Дионея. Агафья. Леннон. Тюрьма. Фавелы. 

Египет. Носуха. Япония. Якутия. Тузлук. Ампула. Измаил. Пастис. Пренит. Сериал. Салака. Пресса. 

Зуммер. Сибирь. Кабина. Свалка. Оттава. «Сантос». Тасман.
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�� разъяснение законодательства  

Наказание меняется  
на реальный срок. 
Это законно? 

�� судьба клиники

В госпитале Тетюхина 
проблемы с кадрами?

«Слышала, и уже не раз, что в нижнетагильском медицинском центре 
Тетюхина, как и во многих других наших больницах, грядут кадровые 
проблемы. Говорят, что  из учреждения стали уходить доктора. Неуже-
ли это правда? Невозможно допустить, чтобы наш город потерял такой 
уникальный  госпиталь. Не хочу в это верить: так мы вовсе останемся 
без возможности получать высококвалифицированную медпомощь, не 
выезжая за пределы Нижнего Тагила».

(Анна Кондратьева, жительница улицы Садовой)  

К сожалению, нам не удалось получить официальную информацию о том, 
покидают ли на самом деле врачи Уральский клинический реабилитационный 
центр (УРКРЦ), называемый в народе госпиталем Тетюхина. 

По неподтвержденным данным, двое специалистов клиники действитель-
но решили уехать из Нижнего Тагила и вернуться в свои родные города. Но 
это не было связано с уровнем оплаты персонала либо внутренними кон-
фликтами, а произошло по семейным обстоятельствам, причинам личного 
характера. 

Однако то, что уникальное медицинское учреждение продолжает испы-
тывать трудности, связанные с отсутствием федеральных квот на лечение 
пациентов, известно всем: данную проблему обещали решить многие дей-
ствующие депутаты Государственной думы, областного Законодательного 
собрания, чиновники федерального и регионального минздрава. Но, как го-
ворится, а  воз и ныне там.  

На сегодня центр Тетюхина для многих горожан – единственное медицин-
ское учреждение, где можно пройти ряд диагностик и получить консультации 
специалистов, которых либо вовсе нет в других  городских клиниках, либо 
запись к ним предполагает не меньше месяца ожидания. Не говоря уже об 
уровне хирургических операций, не уступающих мировому.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� 12 июня - День России

Праздновать  
или митинговать?

«Нас ожидает дополнительный выходной – День России. В 
соцсетях активно обсуждается, в каких районах города прой-
дут партийные митинги и пикеты. А просто отдохнуть семьей 
где-то удастся? Либо эта дата воспринимается исключитель-
но как политическая?»

 (Николай Александрович Антонов)

Принципиальная позиция городских властей – в День России при-
оритет получат культурно-массовые и спортивные мероприятия. Все, 
кто хочет высказаться на политические темы, организовать пикет, раз-
умеется, может сделать это в рамках закона.

Заявки уже рассматриваются. 
Важно, что народные гулянья и агитационные мероприятия «ра-

зойдутся» территориально. Главным образом, исходя из вопроса без-
опасности горожан. 

Об этом говорилось в городской администрации во время обсуж-
дения тематики предстоящих выходных дней с представителями раз-
личных ведомств – образования, культуры, спорта, полиции. 

В последнее время появилось немало желающих превратить 
площадь у кинотеатра «Современник» в место для собраний. Од-
нако после реконструкции этой территории основным ее предна-
значением, как и задумывалось, стали молодежные и семейные 
мероприятия.

 - Площадь перед «Современником» привели в порядок для того, 
чтобы она стала центром культурно-массовых и спортивных меропри-
ятий, а не затем, чтобы здесь кто-то реализовывал свои политические 
амбиции, - прокомментировал глава города Сергей Носов. - В знако-
вых точках города тон празднику Дня России будут задавать концерт-
ные программы, а для митингов и пикетов  найдутся другие террито-
рии. Исходить нужно, прежде всего, из того, что на улицах соберет-
ся много молодежи, семей с детьми. Важно, чтобы у тагильчан были 
спокойные выходные.

Поскольку День России –  молодой праздник (до 2002 года он был 
Днем принятия Декларации о государственном суверенитете), тра-
диции его проведения еще до конца не сформированы. Но мнение 
большинства -  неправильно превращать 12 июня в сплошные демон-
страции. 

Важнее вспомнить об истории развития страны, традициях нацио-
нальностей, живущих на территории России.  От этого отталкивались 
разработчики праздничной программы в Нижнем Тагиле, предусмо-
трев, что  отдых продлится три дня, начиная с субботы, 10 июня.

В День России главные праздничные площадки откроются в цен-
тральной части города. С 14.00 в парке имени Бондина  начнутся кон-
церт Нижнетагильской филармонии и разнообразные досуговые ме-
роприятия. С 16.00 народные гулянья  перейдут к цветомузыкальному 
фонтану на набережной.

Заметим, праздник захватит каждый из районов города, все ТОСы, 
казачьи хутора.

На государственных учреждениях будет вывешен российский флаг.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� ваш адвокат

Какие пенсионные накопления 
наследуются? 

«С супругом не так давно задумались: а сможем ли мы в 
случае чего унаследовать пенсионные накопления друг друга? 
Если да, то как это возможно?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конто-
ры №1 Наталья КОРЯКИНА:

- Интересный вопрос. По-
сле смерти гражданина мно-
гие знают, что необходимо 
сделать, чтобы получить в на-
следство его имущество. Од-
нако не всем известно, что, 
наряду с движимым и недви-
жимым наследством, мож-
но оформить наследование 
накопительной части пенсии 
умершего. Получение прав на 
такой вид наследства оформ-
ляется достаточно просто, 
однако следует знать опреде-
ленные нюансы, которые про-
писаны в законе РФ на 2017 
год. 

Итак, существуют три вида 
пенсий. Первый – личные де-
нежные средства, положен-
ные на пенсионный счет в ПФ 
России. Второй – накоплен-
ные деньги на счету трудовой 
пенсии. Третий – обязательная 
сумма пенсионных средств, 
которую гражданин не полу-
чил в случае преждевременной 
кончины. 

Человек получает право на 

пенсионную помощь по раз-
ным причинам: возраст, рабо-
чий стаж, группа инвалидно-
сти, кончина кормильца, со-
циальные выплаты. Выплата 
каждой пенсионной денежной 
помощи останавливается при 
наступлении определенных 
обстоятельств, которые име-
ют юридическую основу. Это 
могут быть кончина человека, 
на которого оформлена пен-
сия, признание работоспособ-
ности, изменение вида пенсии.

Чаще всего к  нотариусу 
обращаются с вопросом об 
оформлении недополученной 
пенсии и установления фак-
та принятия наследства. Для 
разрешения этого вопроса об-
ращаются к статье «О трудовых 
пенсиях в РФ», которая была 
издана 17.12.01 года в ФЗ 
№173. В ней подробно описы-
вается, как получить пенсион-
ные начисления после смерти 
пенсионера. 

В статье 23 говорится, что 
насчитанные денежные сред-
ства трудовой пенсии в теку-
щем месяце, а также сумма де-
нег, которая была начислена и 
не выплачена в связи с кончи-
ной пенсионера, не являются 
наследственным имуществом. 
Значит, они могут быть выпла-
чены только наследникам пер-
вой очереди, которые своевре-
менно подали заявление. За-
явление на переоформление 
средств с пенсионного счета 
следует подать на протяжении 
полугода после кончины род-
ственника-пенсионера.

Если в нотариальный отдел 

поступает несколько заявле-
ний от родственников, которые 
имеют законное основание для 
получения невыплаченной сум-
мы, то ее делят между наслед-
никами поровну. 

Теперь несколько слов о 
том, как наследуются нако-
пленные денежные средства 
трудовой пенсии. Здесь нуж-
но знать,  что наследуется 
только накопительная часть. 
Эти денежные средства мо-
гут быть оформлены в наслед-
ство, если человек не получил 
их до своей смерти. Наслед-
ники накопительной пенсии 
умершего могут унаследовать 
накопительную часть по заяв-
лению. 

В заявлении, которое на-
ходится в Пенсионном фонде, 
владелец накопительной пен-
сии может указать наследни-
ков, имеющих право получить 
денежные средства. 

Кстати, наследники могут и 
не знать, что близкий оставил 
им право на получение нако-
пительных средств. В связи с 
этим после смерти гражданина 
Пенсионный фонд в обязатель-
ном порядке  должен известить 
наследников о возможности 
выплаты неполученных денег. 
Однако, если такого заявле-
ния нет, то наследники долж-
ны самостоятельно обратить-
ся в пенсионное отделение с 
просьбой наследовать пенсию 
умершего.

Заявление на получение 
накопительной пенсии после 
смерти близкого необходимо 
подать в ПФ в течение полу-
года после открытия наслед-
ственного дела. 

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

«В последнее время слышал, что ус-
ловно осужденным наказания заменя-
ются на реальное лишение свободы. С 
чем это связано?»

(Звонок в редакцию)

Как пояснила помощник прокурора Тагил-
строевского района Нижнего Тагила  Ирина 
Кириллова, в 2017 году становится все боль-
ше людей, которые были  осуждены к нака-
занию в виде обязательных исправительных 
работ, условного лишения свободы.

Однако для многих из них исполнить та-
кое наказание, не связанное с фактическим 
лишением свободы, оказывается сложнее, 
чем осужденные считали при вынесении 
приговора суда.

Зачастую подсудимые, прося судью не 
назначать суровое наказание, уверены, что 
смогут отбыть иное наказание, находясь на 
свободе, без существенных проблем.

Несмотря на это, с начала 2017 года в Та-
гилстроевском районе судьи рассмотрели 
более 30 представлений филиала уголов-
но-исполнительной инспекции Тагилстро-
евского района (УИИ). Причины обращения 

инспекции, осуществляющей постоянный 
контроль за отбытием наказаний, явились 
неоднократные нарушения, допущенные 
осужденными. У последних попросту не 
было желания отбывать наказание, кроме 
того, они были полностью  уверены в своей 
безнаказанности.

Только с начала года более десяти осуж-
денным, которым следовало отбывать нака-
зание, находясь на свободе, пришлось  ли-
шиться этой самой свободы. 

Основанием для замены судом наказа-
ния на лишение свободы, отмены условно-
го осуждения явились: неисполнение осуж-
денными обязательств, наложенных на них 
судом, злостное уклонение от отбывания 
наказания, нарушение порядка отбывания.

Прокуратура разъясняет, что в соответ-
ствии с частью 3 статьи 49, части 4 статьи 
50, части 3 статьи 74 УК РФ при уклонении от 
отбывания обязательных или исправитель-
ных работ, условного лишения свободы, они 
могут быть заменены на реальное лишение 
свободы. Вот так, оказывается, бывает…

Ольга ПОЛЯКОВА.
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У тагильчанки Татьяны Пань-
шиной трое детей. Когда у 
старшего, 13-летнего уче-

ника школы №55 Славы, воз-
ник конфликт с учителем из-за 
неисправленной двойки, жен-
щина пришла в школу. Не найдя 
взаимопонимания, написала в 
управление образования. 

В третьей четверти у шести-
классника резко упала успевае-
мость по математике. 

- Первую и вторую четвер-
ти мой сын Вячеслав закончил 
на «четыре» и «пять». Начиная 
с третьей четверти, проверяя 
домашние задания, мы увиде-
ли, что у него возникли слож-
ности, и подключили репети-
тора. Слава получил двойки, 
но смог их исправить. Остава-
лась одна. Я вынуждена была 
прийти в школу, но учительни-
ца математики мне заявила: 
«Не умрет ваш ребенок, если у 
него выйдет двойка». Директор 
и учитель говорят, что Слава не 
понимает предмет, предлагали 
в класс коррекции пойти. Сын 
был на грани, даже в школу не 
хотел ходить, у него упали са-
мооценка и уверенность в сво-
их силах. У репетитора наре-
каний к его способностям нет, 

- рассказывает Татьяна Пань-
шина.

Директор школы Элана Ильи-
ных утверждает, что Слава не 
справляется с программой, 
учится в слабом классе, а у учи-
теля и без того слишком боль-
шая нагрузка.

- Ребенок должен обучаться 
по адаптированной програм-
ме. Мы предлагали обратить-
ся в территориальное отде-
ление психолого-педагогиче-
ской медицинской комиссии, 
но мама отказалась, - говорит 
директор, подчеркнув, что речь 
не идет о классе коррекции. 
Мальчик может остаться в том 
же классе, но учитель будет 
давать ему более простые за-
дачи и примеры. 

- Мы провели проверку, вы-
явлены некоторые недоработ-
ки в плане построения уроков, 
составлен график професси-
онального развития педагога. 
Она опытный специалист, вы-
держивает большую нагрузку 
– при норме 18 часов ведет 31. 
Математиков в городе днем с 
огнем не найти. Я бы приняла 
сразу двух, но заявок нет, - го-
ворит директор.

Свою проверку после обра-

щения Татьяны Паньшиной про-
вело и управление образования 
городской администрации. 

- Мы пригласили админи-
страцию школы, учителей, ро-
дителей. Учительница действи-
тельно перегибала палку, она 
привлечена к дисциплинарной 
ответственности. Родителям 
были принесены извинения, со-

ставлен индивидуальный план 
занятий, - сообщил «ТР» на-
чальник управления образова-
ния Игорь Юрлов. 

После вмешательства чинов-
ников ситуация с математикой 
резко начала выправляться: 
учитель провела дополнитель-
ные занятия с шестиклассни-
ком, за год вышла «тройка». Но 

школьное руководство, подо-
зревает Татьяна Паньшина, за-
таило обиду за то, что она вы-
несла сор из избы. 

В четвертой четверти мальчик 
пропустил часть занятий – его по-
кусала собака. Он долгое время 
был на больничном. Когда вы-
шел, сразу получил двойку, уже 
по биологии. Учительница Оль-
га Михайлова, она же школьный 
завуч, заявила мальчику, что ра-
ботать с ним не будет и оценку 
исправить он не сможет. 

- Преподаватель сказала, 
что категорически не даст ис-
править моему сыну «двойку», 
это было 20 мая в кабинете 
директора, после написания 
мною обращения в управление 
образования, - говорит Татьяна 
Паньшина.

От конфликта устали обе сто-
роны. Несмотря на это, дирек-
тор утверждает, что отношение 
к мальчику непредвзятое и он 
сможет продолжать учиться в 
55-й школе. Однако Татьяна на-
мерена перевести сына в другое 
учебное заведение. В управле-
нии образования обещали со-
действие.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� ситуация

«Из-за двойки в четверти не умрет» 
Мама трех детей Татьяна Паньшина жалуется на грубость учителей и школьной администрации, 
а те, в свою очередь, на дикую загруженность

Татьяна Паньшина.

�� реплика

Учите историю, 
граждане!

ЕГЭ – эти три буквы уже несколько лет застав-
ляют нервничать выпускников, их родителей и пе-
дагогов. И вот очередной сюрприз: в СМИ появи-
лась информация о том, что министр образова-
ния и науки РФ Ольга Васильева высказалась за 
введение с 2020 года обязательного экзамена по 
истории. В дополнение к основным по математи-
ке и русскому языку. В настоящее время история 
– предмет по выбору. 

- Я просила не выбирать историю для сдачи 
экзамена, убеждала, что вопросы не легче, чем 
по физике, но он с родителями меня не послуша-
ли. Почему люди уверены, будто история самый 
простой предмет? Он ведь не понимает разницы 
между Второй мировой войной и Великой Отече-
ственной. Даже не знает, когда была Куликовская 
битва и кто такой Ломоносов, – пожаловалась на 
одного из своих учеников знакомая учительница. 

Другая знакомая, которая работает на Урал-
вагонзаводе и прекрасно знает, какое место в 
истории Дзержинского района занимает один из 
директоров УВЗ Иван Васильевич Окунев, рас-
сказала о своем разговоре со школьниками в 
маршрутке. Ребята ехали с Тагилстроя на вокзал 
и достаточно громко рассуждали об улице Оку-
нева, где им назначили встречу друзья с Вагонки. 
Они были уверены, что ее назвали в честь рыбы, 
и вспоминали, водятся ли в тагильских водоемах 
окуни. Женщина не смогла промолчать и популяр-
но объяснила школьникам, кто такой Окунев.

Но не знают историю не только дети. Пару лет 
назад внимательные граждане обнаружили на ма-
газинных полках с местной сувенирной продук-
цией магниты с изображением памятника отцу 
и сыну Черепановым, где красовалась надпись 
«братья». А меня не так давно ошарашила де-
вушка, попросившая подсказать дорогу до улицы 
Ком интерна и зачем-то спросившая: «Коминтерн 
- это какой-то ученый или политик?» Ответ «Это 
Коммунистический Интернационал» озадачил ее 
еще больше.

Таких примеров, к сожалению, немало. Многие 
ли из нас вспоминали страницы учебника и дан-
ные энциклопедий, услышав хит группы «Любэ» 
«Не валяй дурака, Америка»? В памяти застре-
вали строки про Аляску и про то, что: «Эх, коро-
на Российской империи, Екатерина, ты была не 
права». А ведь не прав-то был Александр II. Есть 
фраза-«засада» и в песне Ирины Аллегровой 
«Императрица»: «И вечерний экипаж ее уносит 
на окраину Москвы». Как пошутил писатель-са-
тирик Михаил Задорнов: не слабо ее уносило, 
если учесть, что столицей в то время был Санкт-
Петербург. 

Конечно, большинство из нас плохо знает исто-
рию страны не по своей вине: только за послед-
ние 25 лет ее неоднократно переписывали, иначе 
расставляя акценты и заменяя школьные учебни-
ки. СССР прекратил свое существование, Великая 
Октябрьская социалистическая революция стала 
называться переворотом, по телевидению пока-
зывали циклы разоблачительных программ и про 
российских царей, и про вождей пролетариата… 
И учителя грустно шутили: «Никто не может изме-
нить прошлое. Даже Бог. А историки могут». 

Можно долго и пафосно рассуждать о том, что 
знать историю своей страны должен каждый. Воз-
можно, за три года что-то изменится. 

Или будущим выпускникам пригодится опыт 
полувековой давности, о котором на празднике 
последнего звонка в школе №68 рассказали ее 
бывшие ученики, окончившие десять классов в 
1967 году. Они до сих пор помнят, как весь учеб-
ный год на уроках истории учитель заставляла их 
конспектировать ответы на все экзаменационные 
билеты по своему предмету, проверяла, как уче-
ники выполняют дополнительные домашние за-
дания. В итоге, школьники научились находить 
нужный материал, выделять главное, конспекти-
ровать, и это им пригодилось не только при сдаче 
экзаменов.

Людмила ПОГОДИНА.

�� здоровое питание

Если ребенок сдает экзамены
Специалисты считают, что на 

экзаменах нагрузка на организм 
школьника чрезвычайно высока. 
Особая - на мозг. 

Цинк. Улучшает память. Его 
содержат печень, устрицы, все 
моллюски, проростки пшеницы, 
морковь, горох, цветная капуста, 
отруби, овсяная мука, тыквенные 
семечки, орехи. 

Жирные кислоты способ-
ствуют усилению циркуляции 
крови. Полноценными полине-
насыщенными жирными кисло-
тами (а значит, полезными для 
умственной активности) богаты 
рыбий жир (палтус, тунец, скум-
брия, лосось) и некоторые рас-
тительные масла: оливковое, ку-
курузное, соевое, подсолнечное. 

Каши – это лучший завтрак! 
Они богаты сложными углево-
дами, которые отдают глюкозу в 
кровь постепенно. Ваш ребенок 
будет долго чувствовать себя сы-
тым и работоспособным. Введи-
те в рацион разнообразные каши. 
В них содержатся растительные 
белки, фосфор, кальций, железо 
и витамины группы В.

К быстрым углеводам отно-
сятся сахар, конфеты. Они спо-
собствуют повышению уровня 
холестерина в крови, а значит, 
ухудшают память. Хороший ка-
чественный шоколад перед эк-
заменом не повредит, но в меру. 

В период экзаменов организ-
му просто необходимы витами-
ны. Прежде всего группы В, сре-
ди них В1, В9, В12. Они стиму-
лируют работу мозга, укрепляют 
нервную систему и содержатся: 

витамин В1 - в сухих дрож-
жах (особенно пивных), хлебе, 
горохе, крупах, грецких орехах, 

арахисе, печени, сердце, яичном 
желтке, молоке, зародыше зер-
на, отрубях, хлебном квасе;

витамин В9 - в темно-зеле-
ных листовых овощах (салате, 
шпинате, петрушке, зеленом 
луке), репчатом луке, моркови, 
пивных дрожжах, цветной ка-
пусте, дыне, абрикосах, бобах, 
авокадо, яичном желтке, пече-
ни, почках, грибах;

витамин В12 - в субпродук-
тах, сыре, морских продуктах 
(крабы, креветки, в лососевых 
рыбах, сардинах, устрицах), в 
мясе и птице.

Полезен витамин С. Он укре-
пляет иммунитет, повышает ра-
ботоспособность. Им богаты  све-
жие фрукты, овощи, зелень. Ши-
повник, облепиха, черная сморо-
дина, красный перец - настоящие 
кладовые этого витамина. 

Пусть в рационе вашего ре-
бенка будут овощи и фрукты. Са-
лат из морковки с растительным 
маслом, ананас, черника, лимон.

Пить лучше чистую воду каж-
дые два часа, а вот чай и кофе 
ограничьте. 

Утром перед экзаменом надо 
обязательно поесть. Например, 
яйца, тост из зернового хлеба 
с медом или овсяную кашу, или 
мюсли. Если ваш ребенок волну-
ется и не может совсем есть, то 
попробуйте предложить ему хотя 
бы банан, а с собой дайте кура-
гу, изюм, хлебцы или батончики 
мюсли, горький шоколад и, ко-
нечно, воду.

Елена НИКОНОВА, 
специалист по здоровому 
образу жизни городского 

врачебно-физкультурного 
диспансера.



27
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№64
8 июня 2017

КУЛЬТУРА

В Нижнем Тагиле издана но-
вая книга. Это воспомина-
ния журналиста Тамары 

Багаутдиновой «С надеждой на 
будущее. О времени и о себе».

Презентация состоялась в 
центральной городской би-
блиотеке, и зал, где проходи-
ла встреча, можно было легко 
угадать по запаху цветов, кото-
рые автору принесли благодар-
ные читатели. Несколько чело-
век хотели сразу же приобрести 
новую книгу, понимая, насколь-
ко ценна информация, изло-
женная на этих страницах. Но, к 
сожалению, тираж ограничен – 
всего 100 экземпляров. 

Тамара Александровна рас-
сказывала гостям встречи о 
своем детдомовском детстве, 
о тяжелых бытовых условиях и 
жестоких наказаниях за малей-

Чем заняться школьникам во время 
летних каникул? Пойти в библиотеку и 
стать участниками ежегодной позна-
вательно-развлекательной программы 
«Ключ от лета».

Первой в огромном списке встреч, 
игр, бесед и праздников, запланирован-
ных на все три летних месяца, стала ак-
ция «Читайте с нами! Читайте сами!» По 
традиции, ребята в костюмах литератур-
ных персонажей и героев сказок прош-
ли от здания детско-юношеской библи-
отеки до парка культуры и отдыха имени  
А.П. Бондина. Они привлекали прохожих, 
кричали речевки в поддержку чтения. 

В парке для юных читателей рабо-
тало несколько игровых площадок. А 
благодаря солнечной погоде праздник 
получился еще более ярким и теплым. 
Это прекрасно иллюстрируют снимки 
на сайте газеты «Тагильский рабочий» в 
разделе «Мультимедиа».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� знай наших!

Журналисты «ТР» 
победили  
в областном  
конкурсе 

 Ростелеком подвел итоги регионального конкур-
са журналистов «Технологии для жизни – больше воз-
можностей!»

Конкурс на лучшие материалы о телекоммуникаци-
ях прошел в шестой раз. Его цель - привлечение СМИ 
и блогеров к освещению инновационных технологий и 
сервисов, их применения в разных сферах жизни об-
щества, сообщили в компании.

Основными темами были видеонаблюдение за ЕГЭ, 
модернизация телекоммуникационной инфраструкту-
ры, проект «Безопасный город».

В номинации «Печатная пресса» призерами област-
ного конкурса стали журналисты «Тагильского рабоче-
го». Татьяна Шарыгина заняла первое место с матери-
алом «Платные парковки: больше плюсов, чем мину-
сов». Ольга Полякова – третье с материалом «Домаш-
ние телефоны: как долго они будут жить?»

Яна ЗИМИНА.

�� издано в Нижнем Тагиле

Пронзительная правда,  
острое перо, вера и надежда

шую провинность. О том, как в 
учреждения с особым режимом 
попадали не только сироты и 
беспризорники, но и дети ре-
прессированных. А романтики 
революции считали, что в дет-
дома надо отправлять и ребят 
из нормальных семей, чтобы 
ничто не отвлекало родителей 
от работы на благо советской 
страны. И женщины в зале вы-
тирали слезы, вздрагивая от от-
кровенных подробностей.

Рассказывая о разных судь-
бах, Тамара Александровна 
приводила конкретные при-
меры. Вспомнила и про сына 
знаменитой советской актри-
сы Валентины Серовой, жив-
шего в детдоме, спившегося 
и рано умершего, и про тех, 
кого жизнь не сломила, а толь-
ко закалила. Кстати, в «Слове 

к читателю» есть такие стро-
ки: «Неважно, кем он, бывший 
детдомовец, стал – слесарем 
или генералом, учителем или 
кочегаром, космонавтом или 
счетоводом, но уж точно: где 
родился, там и пригодился. 
Знаю множество тому приме-
ров. Сама варилась в детдо-
мовском котле».

В книге много интересных 
фактов и уникальных фотогра-
фий из личного архива Тамары 
Багаутдиновой. Названы фами-
лии педагогов, указано место-
расположение тагильских дет-
домов. Читателю будут инте-
ресны и размышления об исто-
рии страны, и воспоминания о 
журналистской работе. А вот 
как высказалась о книге Вален-
тина Семеновых, ветеран тру-
да, заслуженный учитель школы 

РСФСР, почетный ветеран Ниж-
него Тагила:

- Я ее прочла с большим ин-
тересом! Пронзительная прав-
да о том времени, о стойкости 
детей и подростков, выносив-
ших непомерные тяготы, о быте 
детских домов, об островках, на 
которых встречались порядоч-
ные добрые люди, помогавшие 
детям не потерять веру в бу-
дущее. Книгу стоит прочитать 
всем, начиная с министра об-
разования нашей области и ди-
ректоров детских домов, школ-
интернатов. 

Тамара Багаутдинова посвя-
тила работе в газетах «Тагиль-
ский рабочий» и «Горный край» 
более полувека, награждена 
памятным знаком к 300-летию 
российской печати за заслуги 
перед отечественной журнали-
стикой. И в восьмом томе сбор-
ника «След на Земле» один из 
ее материалов начинается таки-
ми строчками: «Кто-то из умных 
людей сказал: добывать свой 
хлеб любимым делом – это по-

ловина человеческого счастья. 
Теперь твердо знаю: тут меня 
судьба не обошла. Знаю и то, 
что лучшее время моей творче-
ской жизни связано с «Тагиль-
ским рабочим» - газетой, в ко-
торой я выросла и возмужала 
как журналист, ощутила, что 
занята делом, которое люблю 
и которое нужно людям». А но-
вая книга завершается слова-
ми: «Не все сбылось, далеко не 
все. Но сколько же мне встре-
тилось на жизненных дорогах 
хороших людей! Не оскудела 
ими русская земля. А это греет 
душу, дает силы и надежды на 
будущее».

И участники встречи мно-
го говорили о Тамаре Алексан-
дровне как о своем учителе по 
жизни, чье имя для них – символ 
компетентности, профессиона-
лизма, правдивости, острого 
пера. Переживали, что у вете-
ранов журналистики так мало 
наград. 

Книга Тамары Багаутдиновой 
«С надеждой на будущее. О вре-
мени и о себе» с автографом ав-
тора есть в отделе редкой книги 
центральной городской библи-
отеки. 

И еще. На последней стра-
нице указано: тираж 100 экзем-
пляров, редактор Виталий Ко-
стромин и список фамилий тех 
людей, кто помогал в издании 
книги. А если она вызвала инте-
рес у тагильчан, может, появят-
ся средства и на дополнитель-
ный тираж, чтобы экземпляр «С 
надеждой на будущее» был в 
каждой библиотеке, учрежде-
ниях образования, детдомах? 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� акция

Библиотечный 
«Ключ от лета» 

Кот Леопольд – любимец детворы.

Тамара Багаутдинова.

Обложка книги.

Автограф ветерана журналистики 
для газеты «Тагильский рабочий».
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�� безопасность

Начинается с малого…
С 20 апреля по 21 мая на тер-

ритории Нижнего Тагила и его 
окрестностей произошло пять 
лесных пожаров на площади 
более 60 гектаров. Самым круп-
ным стал пожар на Голом Камне 
3 мая, его площадь составила 
24 гектара. 

Данные были приведены на 
встрече представителей садо-
водческих товариществ и га-
ражных кооперативов с сотруд-
никами МЧС и городской адми-
нистрации в здании 9-го отряда 
ФПС по Свердловской области.

Пожар на Голом Камне возник 
при сжигании мусора на несанк-
ционированной свалке, огонь 
при сильном ветре в считанные 
минуты перешел на сухостой и 
привел к возникновению верхо-
вого пожара. На месте тушения 
выяснилось, что в садах «Заря» 
и «Горняк», которые граничат с 
лесным массивом, не соблюде-
на зона отчуждения шириной 10 
метров. На территории, где не-
допустима застройка, стоят жи-
лые частные дома. 

- Через эти коттеджи огонь 

з а п р о с т о  м о г  п е р е й т и  н а 
остальные в садоводческом то-
вариществе, - подчеркнул на-
чальник нижнетагильского по-
жарного гарнизона Олег Полев-
щиков. 

Примеры нарушения правил 
безопасности привели и сами 
садоводы. Представительница 
одного из садов на Руднике по-
жаловалась, что местные жите-
ли загородили дорогу к саду до-
сками и щебнем. 

- Пожарная машина в слу-
чае чего к нам теперь не про-
едет, а людям бесполезно гово-
рить – они не слушают и убирать 
стройматериалы не хотят, – се-
тует женщина.

В таких случаях необходимо 
обращаться в районную адми-
нистрацию и прокуратуру, отме-
тил заместитель главы админи-
страции по городскому хозяй-
ству Константин Захаров. При 
этом желательно иметь фото-
графию нарушения и описание, 
где и когда оно было зафикси-
ровано.

Он напомнил, что на товари-

ществах и кооперативах лежит 
обязанность по обеспечению 
пожарной безопасности: нали-
чие пожарных разрывов, источ-
ников для водозабора и даже 
надлежащее состояние дороги, 
включая места для разворота 
техники. 

- Когда вы регистрировались 
как юридическое лицо, взяли на 
себя эту ответственность, - под-
черкнул Константин Захаров. 

- Огонь – это стихия, его лег-
че предотвратить, чем поту-
шить. Начинается всегда с ма-
лого, а потом в считанные се-
кунды он распространяется во 
все стороны сразу. Я занимаюсь 
тушением пожаров много лет и 
могу вас заверить, что требова-
ния, о которых мы сегодня на-
поминаем, уберегут людей от 
трагедии, - напомнил Олег По-
левщиков.

С начала года в Нижнем Таги-
ле из-за пожаров погибли семь 
человек. Всего за полгода за-
фиксировано 100 пожаров.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� это нужно знать каждому

Пожар в лесу 
Статистика  свидетельствует, что  в  восьми  

случаях  из  десяти  причиной  лесных  пожаров  
являются  люди. Наиболее  частая  – незатушен-
ные  костры, брошенные  окурки и спички, стекла 
и сжигание  сухой  травы. 

Правила  разведения  и  тушения  костров  
должны  знать  и  взрослые,  и  дети.

Запрещено  разводить  костры  в  хвойных  мо-
лодняках, на  старых  горельниках, на  лесосеках, 
с  порубочными  остатками, также следует избе-
гать  жечь  костры  вблизи  сухой  травы, особен-
но  при  сильном  ветре. Большую  опасность  таят 
старые  пни  и  валежник, т. к. огонь, затаившись  
в  корнях  или  гнилой  сердцевине,  может  разго-
реться  и  перерасти  в  лесной  пожар.

 Для  костра  следует  поискать  место  на  пес-
чаной  или  галечной  косе  у  водоема. Можно  
также  выбрать  открытую  поляну.  Но  прежде чем  
разжечь костер, надо  удалить  вокруг  него все, 
что  может  гореть. Потушить костер можно  водой 
или засыпать его землей. 

Если в конкретной местности введен особый 
противопожарный режим, до его отмены кате-
горически запрещается посещение лесов.

В случае обнаружения лесного пожара  
нужно немедленно сообщить об этом в специа-
лизированную диспетчерскую службу и принять 
все возможные меры по недопущению распро-

странения лесного пожара.
Признаки лесного пожара - это устойчивый 

запах гари, туманообразный дым, беспокойное 
поведение птиц, животных, насекомых, их мигра-
ции в одну сторону, ночное зарево на горизонте.

Что делать, если вы оказались в зоне лес-
ного пожара:

- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, 
то определите направление ветра и распростра-
нения огня;

- выходите из опасной зоны только вдоль рас-
пространения пожара;

- бегите вдоль фронта огня; не обгоняйте лес-
ной пожар; для преодоления нехватки кислорода 
пригнитесь к земле;

- дышите через мокрый платок или смоченную 
одежду;

- если невозможно уйти от пожара, войдите 
в водоем или накройтесь мокрой одеждой, 
окунитесь в ближайший водоем.

После выхода из зоны пожара сообщите о 
месте, размерах и характере пожара в пожарную 
охрану по телефону 101 или в  лесничество.

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы г. Нижний Тагил 

и Горноуральского ГО.

(Продолжение следует)

�� происшествия

Кража  
на три миллиона 

Спустя чуть больше недели после происшествия был задержан 
подозреваемый в  крупном денежном ограблении. Раскрыть 
преступление полицейским удалось с помощью записей камер 
видеонаблюдения, входящих в систему «Безопасный город»,  и 
коллег из Екатеринбурга. 

28 мая в межмуниципальное управление МВД России 
«Нижнетагильское» поступило сообщение о краже из автомашины, 
припаркованной на улице Красноармейской, трех миллионов 
рублей.

Как рассказали в пресс-службе полиции, выехавшие на место 
происшествия сотрудники следственно-оперативной группы 
отдела полиции №16 установили обстоятельства произошедшего. 
Владелец транспортного средства является работником 
организации, инкассирующей платежные терминалы в Нижнем 
Тагиле. Как раз в этот день он собрал значительную сумму, более 
трех миллионов рублей, для транспортировки в офис фирмы. 
Денежные средства были упакованы в коробки и находились на 
заднем сиденье его личного автомобиля.

Мужчина ненадолго заехал домой, а, выходя из подъезда, 
заметил убегающего неизвестного мужчину со знакомыми 
коробками в руках. У машины оказалось разбито стекло.

Сотрудники уголовного розыска тщательно изучили записи 
камер наружного наблюдения, установленных во дворе дома, 
а также системы «Безопасный город». В итоге был установлен 
автомобиль, на котором скрылись неизвестные. Сыщикам стало 
ясно, что злоумышленник действовал не один.

Запрос из базы данных показал, что на данном автомобиле 
передвигается 42-летний житель Екатеринбурга. Для проверки 
полученных сведений полицейские из Нижнего Тагила выехали 
в столицу Среднего Урала, где вместе с группой немедленного 
реагирования отдела полиции №9 задержали подозреваемого в 
его доме.

В ходе осмотра квартиры оперативники обнаружили 
спрятанные 850 тысяч рублей. Задержанный, неработающий, 
ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение краж 
и разбойного нападения, пытался убедить сыщиков, что это его 
накопления.

Следствием отдела полиции №16 Нижнего Тагила возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации  
- кража в особо крупном размере. Максимальная санкция данной 
статьи – десять лет лишения свободы.

Подозреваемый заключен под стражу и находится в 
следственном изоляторе Нижнего Тагила. Он проверяется на 
причастность к иным преступлениям. Между тем,  сотрудники 
уголовного розыска продолжают работу по установлению и 
задержанию других участников преступления.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� следим за ситуацией

Правозащитники вновь недовольны визитом в колонию 
Известный адвокат и блогер 

Ольга Чантурия  разместила на 
своей странице в Фейсбуке пост 
о визите в исправительную ко-
лонию № 5 Нижнего Тагила. Вот 
его текст, орфография и пункту-
ация сохранены. 

«Сегодня реально почув-
ствовала себя сталинисткой. 
При ехала в колонию строго-
го режима для первоходов в г. 
Н.Тагил (ИК-5) и очумела. Зна-
чит, машину оставить негде, 
вот вообще негде, везде стоят 
знаки «остановка запрещена» 
на единственной дороге к ко-
лонии, заканчивающейся тупи-
ком. Спрашиваю, а как выгружа-
ются люди, приехавшие на сви-
дание с передачами? - «Это их 
проблемы», был мне ответ. А как 

быть адвокатам, которые прие-
хали сюда работать? - Это ре-
жимная территория (!!!) - ответ. 
Начался дождь, зашла в комна-
ту передач, стоят родственники 
и режут ножами на досках, вы-
данных инспектором, все про-
дукты для передачи (20 кг) Все 
(!!!!) Бананы, яблоки, виноград, 
конфеты, сами разламывают 
печенье (так приказали), мясо, 
сыр в вакууме тоже на мелкие 
куски. Они стоят, режут и пла-
чут, понятное дело, что пере-
дача разрешается один раз в 
полгода, но в таком виде ничего 
не сохранится более двух дней.  
Зачем это делает администра-
ция? С какой целью наворачи-
вает то, чего нет в законе и при-
казах? Это же реальное вреди-

тельство, так как люди прокли-
нают не начальника колонии, а 
в целом власть в государстве. 
Вот такие местечковые служаки 
подрывают гражданское един-
ство и озлобляют и без того оз-
лобленный народ».

Редакция «ТР» предложила 
прокомментировать пост Алек-
сандру Левченко, начальнику 
пресс-службы ГУФСИН России 
по Свердловской области. Вот 
какой ответ был получен:

-  Автостоянка для посетите-
лей колонии, в том числе род-
ственников осужденных, в ИК-5 
располагается в 30 метрах от 
ворот. Это место было благо-
устроено некоторое время на-
зад. Ранее скопление автотран-
спорта у ворот колонии созда-

вало проблемы самим автовла-
дельцам.

Про досмотр продуктово-ве-
щевых передач  родственни-
ков осужденных, прибывших на 
длительные свидания, могу по-
яснить, что сотрудники ИК-5 при 
досмотре передач руководству-
ются уголовно-исполнительным 
законодательством. Случаев, 
когда сами граждане разреза-
ют свои продукты,  не зафикси-
ровано. 

По закону, проверяются все 
продукты питания, которые пе-
редаются родственниками для 
осужденных.  Бывает очень мно-
го случаев, когда наркотики, те-
лефоны и другие запрещенные 
предметы  прячутся в тайни-
ках, устраиваемых в различных 

продуктах, как сыпучих, так и в 
консервных банках с ананаса-
ми, сгущенным молоком, пече-
ньем, маслом, пеной для бри-
тья, соком. В общем, почти во 
всех продуктах в фабричной 
упаковке. 

В других территориальных 
органах ФСИН России  зафикси-
рованы случаи, когда наркотики, 
сим-карты прятались в виногра-
де и бананах. Создать тайник не 
составляет больших трудностей 
для злоумышленников, поэтому 
все продукты питания тщатель-
но проверяются. 

Если девушка настаивает на 
неправомерном обращении,  мо-
жет направить жалобу в надзор-
ное ведомство - прокуратуру.

О. ВЛАДИМИРОВА.
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Как садоводы переживали стихию
За несколько дней до урагана под Нижним Тагилом случилось невероятное - улетела теплица

Минувший май запомнился 
уральским садоводам беско-
нечной чередой возвратных за-
морозков. У кого-то подмерзли 
плодово-ягодные кусты и дере-
вья, у других -  заботливо вы-
саженные в грунт однолетние 
цветы и капуста. По прогнозам 
метеорологов, первая десяти-
дневка июня не сулила устойчи-
вой летней погоды. О предсто-
ящем урагане синоптики тоже 
предупредили заранее: по про-
гнозу, на Урал он должен был 
прийти 2 июня. Однако пришел 
ровно на сутки позже, вечером в 
субботу. Бушевал от силы минут 
10 -15, но бед наворотил столь-
ко, что расхлебывать их садово-
дам придется не один год. Такие 
выходные запомнятся всем на-
долго. 

Летающие крыши 
Поломанные теплицы, каче-

ли, турники, развороченные за-
боры, снесенные крыши, сло-
манные печные и газовые тру-
бы… Конечно же, серьезно по-
страдали и посадки. Сломаны 
яблони, груши, сливы, сильны-
ми ударами дождя местами ока-
зались побиты первые всходы.

- В Большой Лае на нашей 
улице пострадали несколько 
домов и участков, - рассказала 
Людмила Сидорова. – На моем 
доме оторвало три листа метал-
лической кровли из профнасти-
ла. Ураган с легкостью свернул 
металлические листы в рулоны 
и метнул на землю. На теплице 
оторвалось несколько поликар-
бонатных листов.  Упал старый 
забор между соседскими участ-
ками. У соседей старую шифер-
ную крышу не просто сломало и 
сдуло ветром, а как будто чья-
то железная лапа, шутя,  взъе-
рошила кровлю, а потом отпу-
стила. 

Безумно жалко старую хоро-
шую яблоню, в этом году ждали 
большого урожая. Но сильный 
ветер буквально разломал ее на 
части, оторвав самые крупные 
основные ветви. К удивлению, 
не пострадали лук, капуста, зе-
леный горошек. Всходы уже до-
вольно приличные, высокие, но 
перед стихией смогли устоять.

В первые минуты урагана пы-
талась дозвониться до МЧС, это 
было невозможно: линия пере-

гружена. И только ближе к де-
сяти часам вечера смогла оста-
вить сообщение для специали-
стов. Это было необходимо сде-
лать для страховой компании, 
клиентом которой являюсь.

На моей памяти такой ураган 
был ночью 6 июня 1995 года. 
Что происходило, мало кто ви-
дел. А вот последствия наутро 
были ужасающими.  Снежная 
буря завалила все, сломив мно-
жество деревьев, телефонных и 
электрических опор. Помню, что 
отключали свет, воду. Тогда еще 
долго разбирали завалы, народ 
восстанавливал разрушенное 
ураганом хозяйство. Получает-
ся, что пережили, а нынешний 
ураган пришел к нам спустя бо-
лее чем 20 лет.

- Как же это было страшно, - 
признается Евгений Нехорош-
ков из Пригорода. У него не-
большой автосервис на терри-
тории коллективных садов, мо-
лодой человек как раз работал 
в помещении. Потом позвонили 
родственники, предупредили, 
что идет сильная буря. Мужчи-
на вышел на улицу. Признается, 
что был удивлен цвету неба: оно 
было грязного темно-зеленого 
цвета. За считанные секунды 
поднялся шквалистый ветер.

- На моих глазах с соседнего 
дома сорвало металлическую 
крышу, - вспоминает молодой 
человек. -  Она плавно пролете-
ла над дорогой иномаркой кли-
ента, которая была припарко-
вана у сервиса в ожидании ре-
монта, и направилась в сторону 
тоже недешевого внедорожни-
ка другого соседа. Мое серд-
це в этот момент замерло… Но 
летающая крыша зацепилась 
за деревянную будку водяной 
скважины и с грохотом легла на 
землю. 

Теплицы начали летать 
до урагана

Невероятное явление, кото-
рое, возможно, отчасти имеет 
какое-то отношение к нынеш-
нему урагану,  произошло в селе 
Николо-Павловском 30 мая. Об 
этом рассказали жительницы 
села, соседи по участкам, Нел-
ли Ременец и Лариса Ожегова. 

- Утром зашла в теплицу, об-
работала рассаду эпином, что-
бы ее не подморозило, - вспо-

минает Нелли Всеволодовна. -  
Все сделала. Вышла из теплицы 
и решила обрызгать остатками 
препарата цветы. Наклонилась, 
начала поливать. Погода стояла 
солнечная, безветренная, небо 
было ярко-голубым,  и вдруг 
грохот и дикий крик соседки: 
«Что это было?» 

Нелли Всеволодовна верну-
лась на свой участок. Не сразу 
поняла, что произошло. Но…
исчезла теплица, в которой она 
только что обрабатывала рас-
саду.  Оглянулась в растерянно-
сти. И увидела ее в соседском 
огороде. Позвала супруга. Тот, 
не сразу поверив в происхо-
дящее, решил, что жена что-то 
преувеличивает и путает. А ког-
да понял, что произошло, задал 
два вопроса:

- Как ты осталась жива? Ты 
понимаешь, как тебе повезло?

По словам соседки, на чей 
участок приземлилась  полуто-
ратонная теплица, она услыша-
ла сильный гул.  Повернулась 
и увидела, как металлическая 
конструкция сползает с фунда-

мента, юзом перемещается до 
забора, наклоняет два металли-
ческих столба, обрывает трос, 
который их скрепляет, припод-
нимается, как бы взлетает  ме-
тров на пять-шесть над землей 
и направляется в ее сторону. С 
криками соседка бросилась в 
дом, предполагая, что «летаю-
щий объект» может накрыть ее 
с головой. Но теплица аккуратно  
спикировала  в середину огоро-
да, на гряды с посаженным кар-
тофелем. В полете крышу с те-
плицы сорвало, остались толь-
ко боковые стенки из поликар-
боната. 

Сразу заметим, что рядом с 
металлической, сваренной из 
уголка толщиной 50 миллиме-
тров, стояла точно такая же те-
плица, но из деревянного бруса. 
Вернее, до сих пор стоит и нику-
да взлетать (тьфу-тьфу!) не со-
бирается.

- Логично предположить, что 
теплица, проехав несколько 
метров, должна была зацепить-
ся за забор, в крайнем случае, 
опрокинуться набок, - размыш-

ляет Нелли Всеволодовна. – Но, 
со слов очевидцев, металличе-
ская конструкция словно бы 
приподнялась в воздухе… 

Что именно случилось 30 мая 
в Николо-Павловском, остается 
только гадать. Нелли Всеволо-
довна с мужем предполагают, что 
произошел раскол земной коры, 
в итоге сместились подземные  
породы. Обратились в област-
ной гидрометеоцентр. Там толь-
ко развели руками. Скорее всего, 
даже не поверили. 

Теперь супруги Ременец ду-
мают, как вернуть летающую те-
плицу на место. Сначала хотели 
распилить на части, установить 
и сварить снова. Но конструк-
ция может не выдержать. Ре-
шили оставить до осени, а по-
сле уборки урожая перекатить 
обратно. Вернуть на фундамент 
и крепко-накрепко поставить на 
якорь! 

Вот такое у нас на Урале бы-
вает. Хотите – верьте, хотите – 
нет…

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА И НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ураган не пощадил плодовые деревья. 

Сейчас теплица-путешественница стоит посередине огорода соседей.Нелли Ременец – хозяйка летающей теплицы.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№64
8 июня 201730 СПОРТ

В ДЮСШ «Старый соболь» 
подвели итоги минувше-
го баскетбольного сезо-

на. Школа провела первенство 
города по трем возрастам. Все-
го в городских соревнованиях 
приняло участие 30 команд, а 
это более 300 баскетболистов 
младше 12 лет. В лидерах – вос-
питанники ДЮСШ «Старый со-
боль».

На областном уровне в юно-
шеском баскетболе тон зада-
ют четыре школы - ДЮСШ №3 
имени А.Д. Мышкина (Екате-
ринбург), наши ДЮСШ «Ста-
рый соболь» и ДЮСШ №4, за-
воевавшие в первенствах по 
пять медалей, а также ДЮСШ 
имени А.Е. Канделя (Екатерин-
бург) – у нее четыре. Так что в 
неофициальном медальном за-

чете тагильчане практически не 
уступают столице Урала, причем 
успевают еще укреплять екате-
ринбургский баскетбол и тре-
нерскими кадрами, и молоды-
ми игроками. Так, воспитанник 
ДЮСШ «Старый соболь» Ион 
Урзыка подписал контракт с БК 
«Урал».

Как считает директор ДЮСШ 
«Старый соболь» Игорь Вахру-
шев, главным событием «взрос-
лой» баскетбольной жизни в ны-
нешнем сезоне стали серебря-
ные медали Межрегиональных 
соревнований под эгидой Рос-
сийской федерации баскетбола 
(РФБ). Город принял решение 
сохранить мужскую команду, и 
эти награды доказали, что у нее 
- хороший потенциал. 

Медали добыли и «соболя» 
2003 г.р. В Севастополе, в Фи-
нале первенства России, Ки-
рилл Григорьев, Михаил Мо-
хов, Евгений Жук, выступая за 
команду Екатеринбурга, стали 
серебряными призерами наци-
онального первенства. 

Впереди – летний сезон 
стритбола, а уже с осени нач-
нутся баскетбольные баталии 
на уровне города, области и 
страны. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Победа над Сургутом! Команда Нижнего Тагила (главный тренер – 
Юрий Шаповалов) выиграла в минувшем сезоне все домашние матчи 

Межрегиональных соревнований под эгидой РФБ.

�� баскетбол

Медальный сезон
Представители клуба «Та-

липыч» Дворца национальных 
культур завоевали две «золо-
тые» медали на международном 
фестивале по гиревому спорту 
в Санкт-Петербурге. В турнире 
принимали участие спортсмены 
из шести стран. 

«Играющий тренер» Роди-
он Нургалиев выступал в весо-
вой категории до 95 кг среди 
профессионалов в упражнении 
«толчок по длинному циклу» с 
гирями весом по 32 кг. Тагиль-
чанин совершил 76 подъемов, 
значительно опередив серебря-
ного призера. Год назад он тоже 
был здесь сильнейшим.

В мае Нургалиеву присвоили 
звание мастера спорта России. 
Он сразу поставил новую цель 
– выполнить норматив мастера 
спорта международного клас-
са. Для этого необходимо было 
сделать 82 успешные попытки. 
Не хватило совсем чуть-чуть. 
Родион планирует добиться 
нужного результата через год, 
на этом же счастливом помосте.

Наталья Ременец победила в 
весовой категории до 67 кг в том 
же упражнении с гирями весом 
по 12 кг. Она дебютантка сорев-
нований международного уровня, 
но в ее копилке наград есть меда-
ли  всероссийских турниров. 

Занятия спортом Наталья на-
чала с посещения тренажерно-
го зала, занималась фитнесом. 
Побывав на соревнованиях по 
гиревому спорту в качестве зри-
теля, решила попробовать себя 
в новом амплуа. За тренировки 
взялась с таким рвением, что 
на первом же старте попала в 
число призеров. Успех, как го-
ворится, окрылил – захотелось 
большего. К фестивалю в Санкт-
Петербурге готовилась долго и 
упорно, освоила новое, более 
сложное упражнение (раньше 
выступала в рывке).

Родион Нургалиев и Ната-
лья Ременец работают на ЕВ-
РАЗ НТМК, благотворительный 
фонд предприятия помог им с 
финансированием поездки. В 
этом году спортсмены планиру-
ют принять участие в двух все-
российских соревнованиях, а  в 
Нижнем Тагиле пройдет Кубок 
ЕВРАЗа.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНОВ.

Чемпионат Нижнего Тагила
М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК «Гальянский» 2 2 0 0 12-0 6
2 «Алмаз-Планта» 2 2 0 0 11-2 6

3 «Баранча» 
(пос. Баранчинский) 1 1 0 0 2-0 3

4 ФК «Фортуна» 1 1 0 0 3-1 3
5 «Салют» 2 1 0 1 2-2 3
6 «Высокогорец» 2 1 0 1 7-6 3

7 «Металлург» 
(Нижняя Салда) 2 1 0 1 4-3 3

8 «Спутник» 2 1 0 1 4-3 3
9 «Росметаллопрокат» 2 0 0 2 1-8 0

10 «Спарта» 2 0 0 2 3-11 0
11 «Металлург-НТМК-2» 2 0 0 2 1-14 0

Чемпионат Свердловской области, 
вторая группа

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Триумф» (Алапаевск) 6 6 0 0 20-3 18

2 «Жасмин» 
(Михайловск) 6 5 1 0 19-6 16

3 «МЕТАЛЛУРГ-НТМК» 
(Нижний Тагил) 6 4 1 1 20-4 13

4 «ФОРЭС-Олимпик» 
(Сухой Лог) 6 3 0 3 9-10 9

5 «Арти» (Арти) 6 3 0 3 10-12 9

6 «Металлург» 
(Двуреченск) 6 2 1 3 13-17 7

7 «Реж-хлеб» (Реж) 6 2 1 3 7-8 7
8 «Факел» (Богданович) 6 2 1 3 11-14 7

9 «Брозекс» 
(Березовский) 6 2 1 3 7-10 7

10 «Титан» 
(Верхняя Салда) 6 1 2 3 7-11 5

11 «Металлург» 
(Нижние Серги) 6 1 0 5 6-24 3

12 «Атлантик» 
(Красноуфимск) 6 0 2 4 8-18 2

Чемпионат России, третья лига,  
зона «Урал – Западная Сибирь»

М Команда И В Н П Мячи О

1 «Металлург-Магнит» 
(Магнитогорск) 6 3 2 1 10-5 11

2 «Металлург» (Аша) 4 3 1 0 10-0 10
3 «Витязь-ГТУ» (Уфа) 5 2 2 1 9-5 8
4 «Тюмень-Д» (Тюмень) 4 2 2 0 7-3 8
5 «Тобол» (Курган) 4 2 2 0 7-4 8
6 «Иртыш-М» (Омск) 6 2 1 3 6-9 7

7 «Урал-2» 
(Екатеринбург) 4 1 3 0 6-3 6

8 «Тобол» (Тобольск) 4 1 0 3 4-8 3
9 «Шахтер» (Коркино) 4 0 3 1 2-5 3

10 «УРАЛЕЦ-НТ» (Н. Тагил) 5 0 2 3 4-10 2
11 «Амкар» (Пермь) 4 0 0 4 0-13 0

В выходные провели оче-
редные матчи тагильские 
команды, выступающие в 

чемпионатах России и Сверд-
ловской области. «Уралец-НТ» 
потерпел третье поражение 
подряд, а «Металлург-НТМК» 
завоевал три очка.

С омским «Иртышом-М» наш 
клуб встречался второй раз в 
сезоне. В Нижнем Тагиле по-
единок закончился вничью – 2:2, 
хотя «Уралец-НТ» вел 2:0. В Ом-
ске сибиряки тоже отличились 
дважды. Наши земляки распе-
чатать ворота соперника не су-
мели. 

�� футбол

«Металлург-НТМК» - в группе лидеров, 
«Уралец-НТ» - в хвосте

�� гири

Два «золота» 
с берегов Невы

Чемпионы: Родион Нургалиев 
(справа) и его ученица  

Наталья Ременец.

Чемпионат области. «Металлург-НТМК» - «ФОРЭС-Олимпик». Мяч летит в ворота гостей.

Чемпионат города. Момент у ворот «Спутника» в матче со «Спартой».

В активе тагильского клуба 
всего два очка, заработанные 
в пяти турах. Он стремительно 
теряет позиции в турнирной та-
блице и сейчас занимает пред-
последнее, десятое, место.

Исправить ситуацию футбо-
листы попытаются в воскресе-
нье, 11 мая, на стадионе «Высо-
когорец». Противниками будут 
дублеры «Тюмени».

П р е р в а л  п о л о с у  н е у д а ч 
«Металлург-НТМК», выступа-
ющий во второй группе чем-
пионата Свердловской обла-
сти. Дома он уверенно победил 
«ФОРЭС-Олимпик» из Сухого 

Лога – 5:1. По два гола забили 
лучшие бомбардиры команды 
Александр Шашуков и Ильгиз 
Фаттахов. Один раз поразил 
цель Алексей Ромашин.

«Металлург-НТМК» входит 
в тройку лидеров первенства 
с отставанием от не знающего 
поражений алапаевского «Три-
умфа» в пять очков. Следующий 
матч он проведет в воскресенье 
в Березовском с «Брозексом», 
который занимает девятое ме-
сто. 

В чемпионате Нижнего Та-
гила состоялись матчи второго 
тура. Два поединка заверши-

лись «всухую». Действующий 
чемпион ФК «Гальянский» раз-
громил «Высокогорец» - 4:0. 
Дважды добился успеха Алек-
сандр Захарс. «Баранча» была 
сильнее «Салюта» - 2:0. 

Два дубля оформили игро-
ки «Алмаза-Планты» во встре-
че с соперниками из команды 
«Металлург-НТМК-2». Порадо-
вали болельщиков Никита На-
ширванов и Николай Нефедов. 
Итоговый счет – 6:1 в пользу 
представителей Северного по-
селка.

«Спарта» уступила «Спутни-
ку» - 1:4. «Росметаллопрокат» 
не приехал в Нижнюю Салду на 
поединок с местным «Метал-
лургом». Ему засчитано техни-
ческое поражение - 0:3.

Юные футболисты СДЮС-
ШОР «Спутник» (тренер Андрей 
Миронов) представляют Нижний 
Тагил в первенстве России по 
футболу (зона «Урал – Западная 
Сибирь») среди игроков 2006-
2007 г.р. Тагильчане победили 
сверстников из ДЮСШ «Лидер» 
(Верхняя Пышма) – 4:2, ДЮСШ 
(Новоуральск) – 3:1 и уступили 
футболистам пермской «Спар-
ты» - 1:2.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.
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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.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 
14 июня, СР, 11.00 - «ТРИ ВЕСЕЛЫХ 

ГНОМА» 3+
20 июня, ВТ, 11.00 - «КРАСА 

НЕНАГЛЯДНАЯ» 3+
21 июня, СР, 11.00 - «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 3+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 92-83-87

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

по 14 июня 
«ПОДВОДНАЯ ЭРА» 6+
«МУМИЯ» 16+
«АННА КАРЕНИНА» 12+
«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ-5» 16+
«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 
по 14 июня 

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

«ПОДВОДНАЯ ЭРА» 6+
«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
«МУМИЯ» 16+
«АННА КАРЕНИНА: ИСТОРИЯ 

ВРОНСКОГО» 12+
«НЕЛЮБОВЬ» 18+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  

и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01
Экспозиция «История Тагильского 

края» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» 
Выставка «Хранитель исторического 

наследия» (к 175-летию музея-
заповедника «Горнозаводской Урал») 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 
Выставки: «Такие близкие животные» 
«По улице Тагильской»
«Визит наследника престола» 
«История денег России» 
«Фототехника из фондов 

Нижнетагильского музея-заповедника» 

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 
«Глиптика» 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
тел. 24-25-74
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 

Выставка «В сапогах по белу свету»

Музей истории 
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых, 
тел. 24-25-74
Экспозиция «История уральской  

лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

Выставка «Ремесло, или Дело всей 
жизни» (работы мастера лаковой росписи 
по металлу Надежды Петуховой)

Выставка «Сказки цветов» (работы 
мастера лаковой росписи по металлу  
Н.Л. Прудниковой)

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1,  
тел.: 48-72-09, 48-76-95
Экспозиция «Крепостные механики-

изобретатели» 
Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития связи) 
«Экспресс «кукушка» 
«Волшебный фонарь» 

Музей-усадьба «Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
тел.: 29-40-48, 29-40-38

Экспозиции: «Интерьер кабинета 
горного инженера середины XIX века» 

«История застройки усадьбы»
Выставка «Старинных книг 

очарованье» 

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8, тел. 25-44-47
Экспозиции: «Жизнь и творчество 

А.П. Бондина» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Пристальным веселым 

взглядом» (к 135-летию со дня рождения 
Алексея Петровича Бондина)

Музей 
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 41-64-01 
Экспозиция «История башни на 

Лисьей горе» 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 91-73-03 

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
Д.Н. Мамина-Сибиряка», «Церковно-
приходская школа» 

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: 11.30-20.00, ПН – выходной

Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 
веков – весь месяц 

Выставка Западноевропейское 
искусство - весь месяц

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
12 июня, 13.00 - праздничная программа, 
посвященная Дню России.
17 июня, 10.00 - эстафета Добра.
18 июня, 13.00 - танцевальная программа 
школы танца «Виктория»;
15.00 - концертная программа клуба 
авторской песни «Зеленая лампа» - «Споемте, 
друзья!»
24 июня, 12.00 - национальный праздник 
Сабантуй;
16.00 - праздничная программа, посвященная 
Дню молодежи
Каждую субботу, 14.00 - детская игровая 
программа
Каждое воскресенье, 15.00 - ретро-
танцевальная программа

Часы работы муниципальных 
АТТРАКЦИОНОВ: 
• детского городка - 11.00-21.00. 
ПН - выходной.
• семейные - 10.00-22.00.
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований

Собирайтесь в кинопутешествие!
Сегодня, 8 июня, кинотеатр «Красногвардеец» предлагает тагильчанам 

программу «Кинопутешествия. Отражение».
- Все мы любим путешествовать. А самым лучшим проводником в лю-

бом путешествии оказывается зоркий глаз особых людей – художников, - 
уверена ведущая клуба «Киногурман» Ирина Бакуменко. - Благодаря запе-
чатленным отражениям мы можем путешествовать по знаменитым городам 
или красивейшим уголкам нашей планеты, которые порой расположены 
совсем рядом с тем местом, где живем. Проводниками нашего киновече-
ра станут тагильские фотографы Андрей Коробков и Михаил Корзняков с 
фотовыставкой «Отражение». Будут представлены фильмы «Зеркало Гол-
ландии» (режиссер Берт Ханстра) и «Остров Кын, или Как жаль, что вас 
здесь нет» (Александр Анферов). 

Так что, если вы любите путешествия, интересные фотографии, необыч-
ные фильмы, приходите в 18.00 на очередное заседание клуба «Киногур-
ман». Будет на что посмотреть и о чем поговорить.

Людмила ПОГОДИНА.

Соревнуются  
красавицы ГУФСИН
Тагильчанка Ольга Финодеева, мама двух детей,  
участвует в конкурсе «Мисс ГУФСИН», причем впервые

О себе Ольга говорит, что 
любит петь, танцевать, вы-
ступать на сцене. От конкур-
са ждет много новых положи-
тельных эмоций. Уверена, что 
все будет феерично. 

Ольга Финодеева - мастер 
учебно-производственного 
закройно-подготовительно-
го участка центра трудовой 
адаптации Нижнетагильской 
исправительной колонии-6 
ГУФСИН России по Свердловской области, лейтенант внутренней 
службы. Служит в уголовно-исполнительной системе с 2012 года. 

Первый этап конкурса уже прошел 6 июня в Екатеринбурге. Кон-
курсантки соревновались в огневой подготовке, кроссе и строевом 
смотре. Сам конкурс состоится завтра, 9 июня, в Екатеринбурге в 
ДК «Дружба». 

Как напомнили в пресс-службе ГУФСИН, конкурс продолжитель-
ностью пять дней определит лучшую из десяти участниц. Девушки 
будут состязаться в сдаче зачетов по огневой подготовке, стрельбе 
из пистолета Макарова, а также в умении владеть приемами руко-
пашного боя. Кроме того видные красавицы ГУФСИН померяются 
силами в плавании в бассейне спортивного комплекса «Динамо» 
на дистанции 50 метров. В окрестностях Екатеринбурга у девушек 
состоится профессиональная выездная фотосессия.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГУФСИН.

ФУТБОЛ
8 июня. Чемпионат города сре-

ди мужских команд, 3-й тур. ФК 
«Гальянский» - «Спутник». Стади-
он «Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 
18.30. «Металлург-НТМК-2» - «Ме-
таллург» (Нижняя Салда). Поле шко-
лы №64 (пр. Мира, 6), 19.00.

8 июня. Первенство Свердлов-
ской области среди юношей 2002-
2003 г.р. «Уралец-02» - «Юность-3» 
(Екатеринбург). Поле школы №64 
(пр. Мира, 6), 16.00.

11 июня. Чемпионат России, Тре-
тья лига, зона «Урал – Западная Си-
бирь». «Уралец-НТ» - «Тюмень-2». 

Стадион «Высокогорец» (ул. Крас-
ноармейская, 82), 17.00.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
8 июня. Турнир «Ратиборец-8». 

ФОК «Президентский» (Уральский 
пр., 65), 19.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
9 июня. Легкоатлетическая эста-

фета, посвященная Дню высокогор-
ца. Набережная Выйского пруда, 
17.00.

ФЕСТИВАЛЬ  ГТО
9-10 июня. Летний фестиваль 

ГТО среди школьников. Гора Белая, 
9.30.

Ольга Финодеева.

�� фотофакт

Статуя Свободы украшает  
«северные ворота» Нижнего Тагила

Статуя Свободы с гнездом 
на голове, автором которой 
является наш земляк худож-
ник Александр Иванов, отны-
не украшает «северные воро-
та» города. Несколько дней 
назад скульптура появилась в 
районе Кирпичного поселка, 
на обочине автодороги Ниж-
ний Тагил – Серов. 

Уменьшенная в несколько 
раз копия была презентова-
на тагильчанам два года на-
зад во время акции «Ночь му-
зеев». Тогда Александр Ива-
нов отметил, что гнездо аиста 
на голове означает, что птицы 
- существа добрые и умные, 
они аполитичны, поэтому вы-
бирают самые удобные места 
для жизни.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.
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8 июня. В воздухе сохраняется сырость — к 
устойчивому ненастью. Если в этот день много 
комаров - последние дни месяца будут теплыми, 
но дождливыми. 

9 июня. Утром выпала обильная роса — к 
ясному дню. Ненастье и непогода в этот день - 
осень будет ненастной.

10 июня. Если дождь начинается крупными 
каплями, то он скоро перестанет. Если вокруг му-
равейника много муравьев – к хорошей погоде.

11 июня. Туман стелется утром по воде — к 
хорошей погоде. После дождя дует ветер или 
солнце ярко светит и печет до вечера — к затяж-
ному ненастью.  

12 июня. Шиповник обильно цветет — к су-
ровой зиме. Шмели более обыкновенного беспо-
койны — к дождю.

13 июня.  Чем обильнее роса к вечеру, тем 
жарче завтра. Нет росы вечером - ждите назавтра 
дождя. Шиповник закрывает свои бутоны ранее 
18 часов — дождь недалече. 

14 июня. Дует резкий и влажный ветер — к 
затяжной непогоде. Оводы высоко поднимаются 
вверх и «играют» — к солнечному теплому дню.

15 июня. Туман исчезает после восхода солн-
ца — к хорошей погоде. Погода будет жаркой и 
солнечной, если на закате небо голубое, золоти-
стое или ярко-розовое. Н

ар
од

ны
е 

пр
им

ет
ы

ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

�� анекдоты

�� проверено на кухне

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

Еще лет пять глобального 
потепления, и в России будет 
круглогодичный отопительный 
сезон!

* * *
На челябинских пляжах на-

шли нарушения: скользкий об-
леденевший спуск к воде реко-
мендовано посыпать песком.

* * *
- Почему с каждым годом ты 

целуешь меня все меньше и 
меньше? 

- Устаю сильно. Тебя с каж-
дым годом становится все 
больше и больше.

* * *
- Когда я просыпаюсь, думаю 

о тебе. Целый день в моей го-
лове только ты. Даже когда ло-
жусь спать, я думаю о тебе... 
Может, наконец-то, вернешь 
мне деньги?

* * *
- Я сегодня опять проспал на 

работу, а ты почему никогда не 
опаздываешь?

- Не ешь после шести вечера, 
утром будешь бодро вскакивать, 
чтобы пожрать!

* * *
- Алле, это ваше объявление: 

«Перетяжка мягкой мебели?»
- Да!
- Мне надо диван на дачу пе-

ретянуть!

* * *
Замечено, что два самых длин-

ных рабочих дня — это понедель-
ник и пятница. Научного обосно-
вания данной аномалии пока не 
найдено.

* * *
- Истица, расскажите суду, 

почему вы желаете развестись 
с мужем?

- Он изверг! Он заставляет 
меня есть то, что я ему готовлю!

* * *
Важная информация к раз-

мышлению: макароны с котле-
тами — это просто другое агре-
гатное состояние пельменей.

* * *
Жена пилит мужа: 
- Я по глазам вижу, что ты 

пил! 
- А я по бокам вижу, что ты 

ела!

* * *
- Вчера я распрощался со 

своим автомобилем!
- Угнали?
- Нет, жена права получила!

* * *
- Доктор, вы тащите зуб, ко-

торый не болит!
- Да вы не волнуйтесь, добе-

русь и до больного!

8 июня - День социального работника
11 июня - День работников текстильной и легкой промышленности
12 июня - День России
14 июня - Всемирный день донора
14 июня - День работника миграционной службы

Ср 
14 июня

восход/закат: 3.58/22.03 
долгота дня: 18 ч. 05 мин.

ночью днем

+6° +5°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
8 июня

восход/закат: 4.01/21.57 
долгота дня: 17 ч. 56 мин.

ночью днем

+5° +16°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
9 июня

восход/закат: 4.00/21.59 
долгота дня: 17 ч. 59 мин.

ночью днем

+8° +17°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
10 июня

восход/закат: 4.00/22.00 
долгота дня: 18 ч. 00 мин.

ночью днем

+11° +11°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
12 июня

восход/закат: 3.59/22.02 
долгота дня: 18 ч. 03 мин.

ночью днем

+10° +16°
Пасмурно,  

дождь, гроза

Магнитосфера спокойная

Вт 
13 июня

восход/закат: 3.58/22.02 
долгота дня: 18 ч. 04 мин.

ночью днем

+13° +14°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Вс 
11 июня

восход/закат: 3.59/22.01 
долгота дня: 18 ч. 02 мин.

ночью днем

+5° +17°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Покушение на убийство
Рассказывал сотрудник бан-

ка. Пришла к ним мадам глубо-
ко пенсионного возраста и за-
явила, что подаст на них в суд. 
Оказывается, наслушавшись в 
СМИ о похищениях с пластико-
вых карточек, она не придумала 
ничего лучшего, как сделать в 
уголке карточки дырочку и про-
деть в нее крепкую ниточку. Ну, 
носишь на груди свою «медаль» 
и носи. Все бы ничего, но она и 
денежку решила получить, не 
снимая ее с шеи.

Втянул банкомат ее карточку, 
и бабуля уперлась носом в экран. 
Клавиатуры не видно, стала вво-
дить пин-код на ощупь. Первая 
попытка... - код неверный, вторая 
попытка... - аналогично. Очередь 
у банкомата предлагает помочь и 
просит назвать пин-код вслух. Но 
нет! «Никому не говорите его... 
даже сотруднику банка! Я сама!» 
И что же - третья попытка опять 

неудачная! А когда это происхо-
дит, в банкомате такая карточка 
втягивается еще глубже в отдель-
ный отсек.

Нить стала передавливать 
шею. Нить крепкая. У окружа-

ющих нет ни ножниц, ни ножа. 
Благо, один мужчина не расте-
рялся и пережег нить зажигал-
кой. После этого банк обвинили 
в покушении на убийство. 

Eku.Ru.

Салатное настроение
Впереди праздник. И на столе, конечно же, будут салаты. Воз-

можно, вас заинтересует один из этих рецептов.

«Позитивный»
Из банки с консервированной кукурузой слить жидкость. На-

резать белокочанную капусту и помять руками. Нарезать красный 
болгарский перец, укроп и петрушку. Все продукты соединить, по-
солить и заправить горчичным маслом.

С рыбой
Для этого салата подойдут лю-

бые рыбные консервы в масле. 
Жидкость слить, рыбу размять 
вилкой. Отварить картофель и 
яйца. Остудить, мелко нарезать. 
Нарезать свежие и маринованные 
огурцы, пучок укропа. При жела-
нии можно добавить измельчен-
ный репчатый лук. Лучше красный. 
Все продукты соединить в миске, 
перемешать, заправить майонезом. 
Подавать на листьях салата.

Десертный
Натереть на терке свежую морковь и яблоки. Добавить к ним яго-

ды клюквы. Заправить сметаной с сахаром.
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО АВТОРА.

Вниманию водителей автотранспорта!
По информации начальника Нижнетагильской дистанции пути  

К.Ю. Мальцева, в связи с проведением ремонтных работ в грани-
цах железнодорожного переезда с 21.00 10 июня до 7.00 11 июня, 
а также с 21.00 13 июня до 7.00 14 июня будет затруднено движе-
ние автотранспорта через железнодорожный переезд 355 км ст. 
Сан-Донато (ул. Перова). Пропуск автотранспорта через переезд 
будет производиться частично, между этапами проведения работ.

Обращаем внимание автомобилистов, что 21 июня, с 10.00 до 
17.00, движение автотранспорта через железнодорожный пере-
езд будет закрыто. Объезд железнодорожного переезда 355 км ст. 
Сан-Донато будет осуществляться через город по улице Ермака.

Просим водителей автотранспорта заранее спланировать 
маршруты движения в эти дни.


