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Уважаемые ветераны и работники здравоохранения!
От  всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Этот праздник – отличная возможность выразить слова благодарности врачам, медсестрам, фельдшерам, 

лаборантам, санитарам – всем представителям многотысячной армии работников медицинских учреждений 
Горнозаводского управленческого округа, известного крепкими традициями в области здравоохранения. 

Медицина – та отрасль, куда приходят исключительно по призванию. Ведь одних только знаний и умений 
недостаточно, чтобы помогать людям, возвращать им уверенность и радость жизни. Здесь необходимы осо-
бые качества – благородство, душевная щедрость, умение принимать на себя чужую боль.

Развитию здравоохранения сегодня уделяется должное внимание. Реализуются программы модерниза-
ции отрасли, обновляется материальная база медицинских учреждений, внедряются современные техно-
логии, принимаются меры по оказанию социальной поддержки медицинским кадрам.

Хочется сердечно поблагодарить медицинских работников, ветеранов здравоохранения за добросовест-
ный, полный самоотдачи труд, профессионализм, чуткое, душевное отношение к пациентам.

Здоровья вам, удачи и новых успехов.
Е.Т. КАЮМОВ, управляющий  Горнозаводским  управленческим округом.

�� 18 июня – День медицинского работника

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы с признательностью вспоминаем 

всех тех, кто оказал нам и нашим близким неоцени-
мую и своевременную помощь, подарив счастье здо-
ровой, полноценной жизни. Чествуем тех, кто по веле-
нию сердца связал свою судьбу с трудной, но самой 
гуманной и благородной профессией на земле.

Лечить людей – особое призвание. Труд медицин-
ского работника требует высокого чувства ответствен-
ности, преданности своему делу, знаний и умений. Вы 
учитесь постоянно, всю жизнь, ведь каждый ваш рабо-
чий день – это новая, порой очень сложная задача. Но 
самое главное - отдаете пациентам часть своего серд-
ца. Милосердие, чуткость, душевная щедрость дарят 
людям надежду на исцеление, помогают справляться 
с недугами.

Особая благодарность – ветеранам, вложившим не-
мало сил в развитие системы здравоохранения Нижне-
го Тагила. Вы передали свой бесценный опыт молодым 
специалистам, помогли обрести здоровье многим по-
колениям тагильчан.

Уважаемые медики, спасибо вам за верность про-
фессии и добросовестный труд. Счастья, оптимизма, 
неиссякаемых сил, а самое главное – крепкого здоро-
вья!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
От имени депутатов городской Думы примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Не секрет, что в вашей профессии стало нормой работать две смены кряду, оставаясь еще и на ночное 

дежурство. Но, несмотря на колоссальные нагрузки, вы совершаете порой невозможное, проявляя высо-
чайший профессионализм, сострадание, благородство, доброту и чуткость.

И нет таких слов, чтобы выразить всю силу благодарности и уважения вам, дорогие наши доктора, мед-
сестры и нянечки. Огромное вам спасибо за спасенные жизни, за верность избранной профессии. Особые 
поздравления тем, кто в праздничный день будет находиться на трудовом посту, дежурить в больницах, род-
домах, бригадах «скорой помощи». Примите пожелания благополучия, успехов, сил, а самое главное, того, 
что вы сами щедро дарите людям — крепкого здоровья!

А.В.МАСЛОВ, председатель Нижнетагильской городской думы. 

�� выборы-2017

Выдвигаемся!
Конкуренты губернаторской избирательной гонки стано-

вятся известны, муниципальной – остаются тайной.
На сегодня, 15 июня, намечено второе за последний месяц 

внеочередное заседание нижнетагильской Думы: местные 
парламентарии официально определят дату проведения вы-
боров главы Нижнего Тагила и депутатов нового созыва гор-
Думы. После начнется выдвижение кандидатов.

Почти со стопроцентной уверенностью можно говорить, 
что муниципальные выборы будут назначены, как и губерна-
торские, на 10 сентября 2017 года.

Однако без окончательного решения депутатами тагиль-
ской Думы старт кампании по выборам мэра дан не будет, 
поэтому с точки зрения соблюдения необходимых процедур 
сегодняшнее внеочередное заседание представительного 
органа власти очень важно. 

Кстати, накануне облизбирком утвердил календарь изби-
рательной кампании по выборам губернатора. 

Согласно документу, выдвижение кандидатов в губерна-
торы Свердловской области продлится до 18 часов 21 июля 
2017 года. Зарегистрированные претенденты смогут снять 
свою кандидатуру с выборов до 4 сентября 2017 года (при 
наличии вынужденных обстоятельств — не позднее 8 сентя-
бря 2017 года). Проведение агитации разрешено до 00 часов 
9 сентября 2017 года.

Имена первых «игроков» губернаторской кампании уже из-
вестны: с 10 по 11 июня в Екатеринбурге прошли шесть реги-
ональных конференций партийных отделений по выдвижению 
кандидатов в губернаторы Свердловской области. 

Среди них - врио губернатора Евгений Куйвашев («Единая 
Россия»), депутат Заксобрания Дмитрий Ионин («Справедли-
вая Россия»). КПРФ выдвинула советника директора перво-
уральского «Завода металлических конструкций «ОСНОВА», 
жителя Екатеринбурга Алексея Парфенова, ЛДПР - депутата 
Госдумы Игоря Торощина. 

Свердловское отделение «Российской партии пенсионе-
ров за справедливость» решило сделать своим кандидатом 
в губернаторы руководителя отделения, депутата Екатерин-
бургской городской думы Дмитрия Сергина. 

Свердловское региональное отделение партии «Зеленые» 
определилось со второй попытки – их выдвиженец депутат 
горДумы Екатеринбурга Константин Киселев.

Всем, кто решил баллотироваться в губернаторы, пред-
стоит пройти муниципальный фильтр, собрав от 126 до 132 
подписей муниципальных депутатов и глав.

- Большинство людей из списка претендентов в губернато-
ры сейчас будут заниматься не только сбором подписей, но и 
куда более важной задачей: им нужно «презентовать» себя в 
городах области, как говорится, идти в народ, поскольку мно-
гих люди знают мало, либо не знают вовсе, - считает наш кон-
сультант, преподаватель социологии и политологии Андрей 
Мезенцев. - Конечно, в этом плане соперничество с врио гу-
бернатора Евгением Куйвашевым предстоит серьезное. Ду-
маю, ставка делается на доверие населения к определенной 
политической партии, а не к конкретной фигуре.  Что каса-
ется кандидатов на пост главы Нижнего Тагила и в  депутаты 
горДумы,  до выдвижения которых осталось всего ничего, то 
официально известны лишь претенденты-победители прай-
мериз «Единой России». Представители других партий пока 
не оглашают имена своих будущих выдвиженцев.   

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� экспресс-опрос

О чем бы спросили президента?
Сегодня, 15 июня, в полдень по московскому времени начнется тра-

диционная «Прямая линия с Владимиром Путиным». Уже в начале ра-
бочей недели количество обращений к президенту Российской Феде-
рации перевалило за миллион.

Мы спросили у тагильчан, какие вопросы они уже задали или зада-
дут президенту, а если не будут делать этого, на какие актуальные во-
просы хотели бы услышать ответы в ходе «Прямой линии».

Елена ЩЕРБАКОВА, инженер 
по подготовке кадров УВЗ:

- Я через соцсеть «Вконтакте» 
задала вопрос по поводу ремон-
та спортивной площадки школы 
№ 87. У меня там учится ребе-
нок, и я уже два года поднимаю 
эту проблему. Площадка нужна, 
и она есть, но она в ужасном со-
стоянии. Нам не нужен масштаб-
ный ремонт, хоть что-то бы сде-
лали, хотя бы разровняли. Пускай 
бы школьники и дети из соседних 
домов в футбол играли. А то сей-
час там только с собаками гуля-
ют, как дождь пройдет – болото 
и кочки. И всем все равно! Я на-
деялась решить вопрос на уровне 
города, в 2015 году писала в ад-
министрацию. Мне пришел ответ, 
что в Свердловской области ут-
вержден комплекс мер по разви-
тию инфраструктуры для занятий 
спортом во всех образователь-
ных организациях. И в адрес об-
ластного министерства образова-
ния направлены предложения по 
образовательным организаци-
ям Нижнего Тагила. Наша школа 
включена в этот список. В 2016-м 
была на приеме в администрации, 
где тоже сказали, что наша шко-
ла первая на очереди. Но в других 
школах ремонтируют площадки, а 
наша опять забыта. Не думаю, что 
мой вопрос прозвучит в прямом 
эфире. Скорее всего, будут за-
давать вопросы, интересующие 
широкую общественность, а мой 
вопрос частный. Надеюсь, что бу-
дет в другой форме ответ, может, 
поручения из администрации пре-
зидента для областных и местных 
властей, но, если честно, надежда 
слабая. В любом случае, «Прямую 
линию» смотреть буду. Правда, не 
в прямом эфире – работаю.

Светлана КОРЕПАНОВА, пе-
дагог дополнительного образо-
вания:

- Вопрос у меня не оригиналь-
ный,  и я уверена, что он  обяза-

тельно прозвучит во время «Пря-
мой линии».

Когда наше правительство пе-
рестанет издеваться над детьми 
и их родителями и пересмотрит 
порядок сдачи ЕГЭ? Преврати-
ли экзамены в боевую операцию, 
школьников на входе в кабинеты 
обыскивают, словно террористов. 
Плюс чужая школа, видеослежение 
за каждым шагом, тотальный кон-
троль. У них и так стресс, а тут еще 
дополнительное психологическое 
давление. 

Я не призываю полностью от-
менить ЕГЭ, здесь тоже есть свои 
плюсы, высокие баллы дают вы-
пускникам больше возможностей 
при поступлении в вузы. Просто 
не надо превращать экзамен в 
кошмар, чтобы и ребенок, и педа-
гог боялись сделать лишнее дви-
жение.

И нужно на государственном 
уровне решать вопрос о том, что-
бы  те школьники, которые не сда-
ли экзамены и выпустились факти-
чески со справкой,  все-таки могли 
получить профессию в учебном за-
ведении. 

Наталья ПРОКОФЬЕВА, со-
трудник коммерческого банка:

- Я под впечатлением личной 
беды – мама попала в больницу, 
в связи с чем к президенту у меня 
был бы один вопрос: неужели наша 
страна настолько бедная, что нель-
зя хотя бы изредка ремонтировать 
рядовые стационары? Большин-
ство лечится именно в них: не за 
границей, не в платных и высоко-
технологичных медцентрах. 

Расскажу свой случай: мою маму 
вначале госпитализировали в боль-
ницу на Вагонке. Я, наслушавшись 
различных мнений об условиях 
пребывания пациентов в наших го-
родских лечебных заведениях, ре-
шила, что лучше перевести маму в 
Екатеринбург.

Оказалось, больничная разруха 
повсеместное явление, от статуса 

города не зависит. Когда увидела, в 
каком ужасном состоянии находит-
ся тамошняя больница, просто раз-
руха какая-то, глазам не поверила 
– и это в столице Урала! 

Возможно, в отношении разви-
тия медтехнологий, оказания по-
мощи мы и движемся вперед, но 
в целом к здравоохранению нелю-
бовь какая-то от государства полу-
чается.

Как можно восстанавливать-
ся после операции на провисших 
кроватях с панцирной сеткой, ког-
да в меню только каша: и утром, и 
вечером? Близкие, которые могут 
помочь пациенту, есть не у всех. 
Очень бы хотелось поинтересо-
ваться мнением нашего президен-
та на этот счет.

Ирина СОБОЛЬКОВА, штука-
тур-маляр в частной строитель-
ной компании:

- У меня вопрос риторический и 
наивный, но мне действительно хо-
телось бы узнать ответ президента. 
Эта тема волнует многих моих зна-
комых, мы ее не раз обсуждали.

Почему Россия оказывает мно-
гомиллионную помощь другим 
странам и прощает им огромные 
долги, а на лечение тяжелоболь-
ных детей мы собираем средства 
всем миром? 

Не понимаю, что мешает осно-
вать государственный фонд, чтобы 
выделять малышам деньги на опе-
рации за рубежом. А еще лучше – 
построить свои центры, пригласить 
на работу специалистов высокого 
уровня, чтобы не надо было никуда 
детей возить. Ведь пример тагиль-
ского госпиталя Тетюхина показал, 
что если создать условия, то хоро-
шие врачи приедут и будут трудить-
ся. 

До слез жаль родителей, 
столкнувшихся с бедой, которые 
ходят с протянутой рукой, собирая 
десятки тысяч долларов. А сколько 
малышей умирает,  так и не 
дождавшись помощи?! 

Хотелось бы, чтобы проблему 
решили на федеральном уровне.

Экспресс-опрос 
подготовили

Татьяна ШАРЫГИНА, 
 Анжела ГОЛУБЧИКОВА,

Людмила ПОГОДИНА,
Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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�� повод для гордости

Город должен знать
На билбордах Нижнего Тагила появились портреты успешных горожан

В День России, 12 июня, в 
Нижнем Тагиле стартовал 
социальный проект «Та-

гил, мы гордимся тобой». Его 
участниками стали 10 тагиль-
чан, достигших успехов каж-
дый в своей сфере – медицине, 
культуре, спорте, промышлен-
ности и т. д. 

Среди них заслуженный ме-
таллург РФ Михаил Аршан-
ский, народная артистка РФ 
Иза Высоцкая, реаниматолог-
анестезиолог ЦГБ №4 Алек-
сандр Севрук, директор МУП 
«НТТС» Андрей Обельчак, ди-
ректор МУП «Тагильский трам-
вай» Игорь Темнов, кандидат 
педагогических наук, директор 
школы №32 Галина Масликова 
и другие.

- «Тагил, мы гордимся тобой» 
- это продолжение молодежно-
го проекта «Хочу жить в Тагиле», 
но только с новыми героями, на 
этот раз – старшего поколения, 
- сообщил журналистам руково-
дитель аппарата администра-
ции города Андрей Ленда. - Се-
рию «Хочу жить в Тагиле» мы 
начали три года назад. Студен-
ты, работающая молодежь, ак-
тивисты позиционировали Та-
гил как город возможностей. В 
этом году в продолжение про-
екта у нас будет серия «Тагил, 
мы гордимся тобой», где пред-
ставлено старшее поколение. 

Эти люди внесли большой 
вклад в развитие Нижнего Та-
гила, поэтому город должен о 
них знать, - подчеркнул Андрей 
Ленда.

Кандидатуры для участия в 

проекте предлагали обществен-
ные организации, предприятия, 
инициативные группы, отметил 
чиновник. На суд рабочей груп-
пы было представлено более 
сотни успешных тагильчан, из 

которых пока выбрали 10 чело-
век. Это число не окончатель-
ное, так что баннеры будут об-
новляться.

В проекте планируется за-
действовать рекламные пло-

щади МБУ «Арис» и городских 
рекламных агентств – всего до 
50 билбордов. Портреты та-
гильчан на них будут дублиро-
ваться.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

Социальный проект «Тагил, мы гордимся тобой!» объединил знаковых для города людей.

�� в городской Думе

Ураган скорректировал бюджет
Свыше 105 миллионов рублей направят из бюджета города на ликвидацию последствий стихии.  
Из них почти 30 миллионов - средства резервного фонда администрации Нижнего Тагила 

Город еще находился в режиме ЧС, 
когда был экстренно сформирован 
финансовый план ремонтов после 

разгула стихии. Срочно провели внео-
чередное заседание Нижнетагильской 
думы, где приняли корректировку гор-
бюджета.

Предложенное мэрией перераспреде-
ление средств позволит еще до того, как 
областные власти выполнят свое обеща-
ние по предоставлению городу около 100 
миллионов рублей на восстановление 
после бури, начать спасать разрушенные 
жилые дома, школы, музеи.

Перед думским заседанием корректи-
ровку рассмотрели и одобрили депутаты 
профильной комиссии по бюджету под 

председательством Вячеслава Малых.
 В ней две составляющие. Первая - на 

29 миллионов 653 тысячи рублей умень-
шен резервный фонд администрации.

На эти деньги проведут расчистку 
улиц от поврежденных ураганом де-
ревьев, ремонт контактной сети вдоль 
трамвайных путей, восстановительные 
работы на системе видеонаблюдения 
«Безопасный город». Оплатят эксперти-
зы многоквартирных домов, пострадав-
ших в результате чрезвычайной ситуа-
ции.

Около 18 миллионов рублей в приня-
той корректировке предусмотрены для 
реконструкции кровель, замены окон, 
восстановления наружного освещения в 

муниципальных образовательных учреж-
дениях.

Один миллион рублей - управлению 
культуры для того, чтобы починили кры-
ши Нижнетагильского драматического 
театра, музеев ИЗО и «Горнозаводской 
Урал».

Кроме того, корректировка перерас-
пределила ассигнования внутри отрас-
лей. Другими словами, уменьшили фи-
нансирование там, где «очень надо, но 
еще терпит», и перекинули средства на 
противостихийные мероприятия. Это  
позволило собрать в городском бюдже-
те, не меняя объемы его доходов и рас-
ходов, примерно 75 миллионов рублей. 

Найти такие средства для города было 

непросто. При этом максимально сохра-
нить прежние планы благоустройства, 
в частности, ремонты детских садов – 
еще сложнее. Тем более что сметы уже 
составлены. Подрядчики согласны ра-
ботать.

В итоге все предложенные измене-
ния в бюджет города депутаты одобрили 
единогласно. 

Надеемся, областные власти не ста-
нут затягивать с обещанной финансо-
вой поддержкой Нижнего Тагила, чтобы 
быстро восстановить в городской казне 
суммы, снятые с капитального ремонта 
объектов социальной сферы на устране-
ние чрезвычайной ситуации.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Из резервного фонда администрации города - 29,6 
миллиона рублей на проведение экспертизы по ремон-
ту многоквартирных домов, пострадавших в результате 
ЧС, восстановление контактной сети вдоль трамвайных 
путей, выполнение работ по очистке территории города 
от поврежденных деревьев, работы по кронированию и 
валке деревьев, корчевке пней, утилизации древесины.

Более 18 миллионов рублей из этой суммы - на оплату 
аварийно-восстановительных ремонтов кровель, замену 
окон, восстановление наружного освещения в муници-
пальных образовательных учреждениях.

75,8 миллиона рублей перераспределены с других ста-
тей городского бюджета на восстановительные работы. 
За счет этих средств планируется провести ремонт кро-
вель многоквартирных домов, объектов наружного осве-
щения, привести в порядок городские парки и скверы.И
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�� после урагана

Тагильчане 
вышли  
на субботники

Город оправился от урагана 
благодаря стараниям всех 
служб и волонтеров. 

В субботниках приняли уча-
стие металлурги и сотрудники 
ГУФСИН, неравнодушные жи-
тели города. Справиться с по-
следствиями стихии помогали 
жители Невьянска и Екатерин-
бурга. 

Массовый субботник про-
шел в парке у памятника Геро-
ям гражданской войны на улице 
Борцов революции. В нем при-
няли участие главный энергетик 
ЕВРАЗ НТМК Денис Корякин, 
директор по персоналу Алексей 
Пырин, начальник технического 
управления Константин Шве-
дов, представители профсо-
юзной организации, работники 
цехов. 

По словам Дениса Корякина, 
металлурги приехали на суб-
ботник в свой выходной, после 
смены. Многие взяли инстру-
менты, привезли бензопилы. 
Распиливали деревья, соби-
рали ветки, грузили в машину. 

Спецтехнику – погрузчик и 
два самосвала - предоставил 
МУП «Тагилдорстрой». Началь-
ник участка дорожной техни-
ки №2 Александр Решетников 
рассказал, что накануне самые 
опасные работы здесь выпол-
нил региональный спасатель-
ный отряд МЧС. На полигон из 
парка был вывезен не один де-
сяток самосвалов с распилен-
ными деревьями. 

- Мы заранее обговорили с 
главой администрации Тагил-
строевского района Денисом 

Парамоновым, к каким работам 
можно привлечь металлургов, - 
говорит Денис Корякин. - При-
шли к выводу, что наша помощь 
нужнее здесь: еще вчера это 
был не парк, а сплошной лесо-
повал, жуткая катастрофа. По-
мимо металлургов, свою лепту в 
обустройство парка и памятни-
ка внесли сотрудники ГУФСИН. 
Они тоже помогали распили-
вать и грузить деревья. Двое из 
них приехали из ИК-46 Невьян-
ска – прапорщик Дмитрий Пря-
кин и рядовой Александр Мас-
лов. Они рассказали, что были в 
Нижнем Тагиле на учебе и, сдав 
зачеты, решили присоединиться 
к тагильским городским суббот-
никам. Беда не может быть чу-
жой, когда бушует стихия, счи-
тают они.

- В Невьянске тоже был силь-
ный ураган – деревьев пова-
лило немало, - рассказывает 
Дмитрий Прякин. – Но с вашим 
городом не сравнить. Когда на-
чался ураган, был в Быньгах, а 
мама – в Невьянске в саду. Ей 
было негде укрыться, на участ-
ке нет никаких построек, кроме 
теплицы. Там она спряталась и 
пережидала, когда стихнет раз-
гул стихии. Поехал за ней и на 
трассе наблюдал картину, как в 
фильме: вокруг сыпались ветки, 
небо смешалось с землей. Пе-
редо мной упало дерево, при-
тормозил и объехал его. С ма-
мой ничего, к счастью, не слу-
чилось, теплица выдержала, 
оказалась прочной, сам варил, 
я ведь сварщик по профессии. 

На улицах Серова и Газетной 
прошел субботник с участием 
представителей администра-
ции города и Нижнетагильской 
городской думы. 

Привести в порядок улицы 
вышли глава города Сергей Но-
сов, заместитель главы адми-
нистрации города по финан-

сово-экономической политике 
Евгения Черемных, глава адми-
нистрации Ленинского района 
Геннадий Мальцев, депутат го-
родской Думы Вячеслав Малых. 
Участники субботника распили-
вали деревья и грузили их в са-
мосвалы. 

Приехали и волонтеры. Элек-
трик автосервиса Марк Ушаков 
и слесарь-ремонтник коксохим-
производства Иван Жорник при-
водят в порядок улицы ежеднев-
но с того самого дня, когда над 
городом пронесся ураган. Днем 
работают в смене, а с шести ча-
сов вечера берут в руки бензо-
пилы, распиливают и вывозят 
поваленные деревья. Ребята 
молоды, инициативны и счита-
ют, что это лучше, чем сидеть 
по вечерам после работы и дуть 
пиво. Домой они возвращаются 
зачастую к полуночи. 

- Кому еще этим занимать-
ся, как не самим жителям? – 
говорит Марк. – Коммуналь-
ные службы в одиночку вряд ли 
управятся быстро. Нужно помо-
гать всем миром. 

У Марка семья – жена Карина 
и два семимесячных сына-близ-
неца. Супруга сопровождает 
мужа на всех субботниках. И се-
годня пришла вместе с детьми. 

- Вот с кого надо брать при-
мер, - сказал Сергей Носов. – 
Эти ребята – настоящие патри-
оты. Я очень благодарен всем 
тагильчанам, вышедшим на суб-
ботники. Порадовало, что среди 
них подавляющее большинство 
– молодежь. 

До конца прошлой недели 
МУП «Тагильский трамвай» вос-
станавливал самый пострадав-
ший в Нижнем Тагиле участок 
контактных сетей – на Восточ-
ном шоссе, от улицы Юности до 
Северного шоссе. 

На Восточном и Северном 
шоссе вдоль путей прошли 

Помогали справиться с последствиями стихии жители Невьянска и Екатеринбурга 

Александр Маслов и Дмитрий Прякин.

Сергей Носов принимает участие в субботнике на улице Серова.

Александр Решетников.

Металлурги привели в порядок парк у памятника Героям гражданской войны. Трудятся сотрудники администрации.



На здоровье  
и налогов  
не жалко 

В этом году появилось мно-
го нового в финансировании 
мероприятий по охране труда. 

Согласно изменениям в 
российском законодатель-
стве, работодатель вправе за-
просить из Фонда социально-
го страхования (ФСС) сред-
ства на мероприятия по со-
кращению травматизма и на 
санаторно-курортное лечение 
своих работников, занятых на 
вредных работах, путем умень-
шения взносов на травматизм.

Напомним, что на пред-
упреждение травм и профза-
болеваний на производстве 
позволено потратить не более 
20 процентов от суммы взно-
сов предприятия за предыду-
щий календарный год за мину-
сом пособий по травматизму, 
оплаченных соцстрахом. 

Чтобы получить разреше-
ние на частичное финансиро-
вание и сэкономить средства 
на охрану здоровья своих со-
трудников, работодателю нуж-
но до 1 августа текущего года 
обратиться в территориальный 
орган ФСС. 

Для тагильских предпри-
ятий и учреждений – это фи-
лиал №3 Свердловского ре-
гионального отделения Фонда 
социального страхования РФ. 

Насколько тема профилак-
тики травматизма важна для 
нашего города, судите по ста-
тистике: в прошлом году на та-
гильских предприятиях  были 
зарегистрированы 157 не-
счастных случаев.

Сумма финансирования 
предупредительных мер для 
Нижнего Тагила в 2016-м со-
ставила свыше 92 миллионов 
рублей, они были освоены на 
117 предприятиях. На что по-
шли эти деньги? 

Из года в год наиболее вос-
требованными из мероприятий 
остаются санаторно-курорт-
ное лечение работников, за-
нятых на работах с вредными 
и опасными производствен-
ными факторами, проведение 
периодических медицинских 
осмотров, а также приобрете-
ние средств индивидуальной 
защиты. 

Однако список гораздо 
шире: он включает такие на-
правления финансирования, 
как проведение специальной 
оценки условий труда, при-
обретение аптечек для оказа-
ния первой помощи, приборов 
контроля за режимом труда и 
отдыха водителей, определе-
ния наличия и уровня содержа-
ния алкоголя.

Это касается и предприни-
мательской сферы: средняя 
сумма финансирования преду-
предительных мер, в целом, по 
Свердловской  области в 2016 
году среди организаций мало-
го и среднего бизнеса соста-
вила около 116 тысяч рублей. 
Минимальная сумма выплат 
– две тысячи, максимальная - 
почти 40 миллионов рублей. 

Как видно, эффективно ис-
пользовать возможности, пре-
доставляемые фондом, может 
практически любая организа-
ция.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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субботники, в которых приняли 
участие сотрудники организа-
ции, МЧС, «УБТ-Сервис», МУП 
«Тагилдорстрой» и жители го-
рода. Приводили в порядок до-
рожное полотно и габаритную 
зону трамвая, распиливали де-

ревья, убирали ветки. 
Затем рабочие пригнали на 

Восточное шоссе спецтехнику, 
привезли контактный провод, 
который доставили из Екатерин-
бурга по поручению врио губер-
натора Свердловской области 

Евгения Куйвашева.Требова-
лось заменить 4200 метров ка-
беля. Из области Тагил получил 
3000 метров кабеля, еще 1200 
«Тагильский трамвай» взял из 
своего аварийного запаса.

- Сразу после встречи с Куй-
вашевым, приезжавшим в Ниж-
ний Тагил, я обсудил проблему 

с представителями областного 
министерства транспорта и свя-
зи, - рассказал директор МУП 
«Тагильский трамвай» Игорь 
Темнов. – На этой встрече было 
принято решение о доставке в 
Нижний Тагил кабеля, а также о 
том, что область окажет содей-
ствие в пополнении нашего ава-
рийного запаса новым контакт-
ным проводом.

Неоценимую помощь оказа-
ли и коллеги из Екатеринбур-
га – трамвайно-троллейбусное 
управление прислало в Нижний 
Тагил ремонтную бригаду, ко-
торая полностью восстановила 
работоспособность контактной 
сети на Северном шоссе и по-
могла восстановить на Восточ-
ном.

На ремонт сети на Восточном 
шоссе были брошены все силы 
предприятия: выведены девять 
единиц техники и шесть бри-
гад путейцев и специалистов 
по работе на контактной сети. 
Привезли вагон-платформу на 
тракторной тяге, погрузчики, ав-
товышки, автолюльки, тележку 
с проводом. Установили опоры 
контактной сети, смонтировали 
консоли, произвели подвеску 
сети, смонтировали контакт-
ный провод. К вечеру 10 июня 
движение на Восточном шоссе 
было восстановлено. 

Елена ПЕШКОВА.
ФОТО АВТОРА. 

Фото на память с семьей Ушаковых.

Игорь Темнов.

Монтаж контактного провода на Восточном шоссе.

Путейцы восстановили 4 километра контактного провода.
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На приисках в районе деревни Захаровка  
не подтвердился факт сброса  
промышленных вод в деревенские пруды 

К такому заключению при-
шла выездная экологиче-
ская комиссия с участием 

представителей администра-
ции Нижнего Тагила и поселка 
Уралец, жителей деревни Заха-
ровка и предпринимателей ООО 
«Золотая долина». 

В мае в администрацию горо-
да поступила жалоба от жителей 
Захаровки на то, что золотодо-
бытчики сбрасывают сточные 
воды в захаровские водоемы. 
Комиссия на месте выяснила, 
что золотоискатели организова-
ли замкнутый цикл работы: за-
грязненные воды отстаиваются 
и возвращаются в производ-
ство, не причиняя вреда окру-
жающей среде. 

Журналист «ТР» выехала в де-
ревню Захаровка, чтобы пооб-
щаться с представителями «Зо-
лотой долины» и встретиться с 
местными жителями, которые, 
как выяснилось, недовольны не 
только состоянием прудов. 

От Уральца до Захаровки – 6 
километров. Дорога скверная в 
дождливую погоду, но проехать 
мы смогли даже на машине с 
низкой посадкой. Кое-где попа-
даются груды гравия – это ра-
ботники «Золотой долины» за-
везли, чтобы подсыпать ямы на 
дороге. 

- Они все лето здесь подсы-
пают, а зимой каждую неделю 
чистят бульдозером дорогу до 
Захаровки и главные улицы в са-
мой деревне – все совершенно 
бесплатно, - поясняет по пути 
специалист администрации по-
селка Уралец Людмила Корля-
кова. 

На приисках, расположенных 
по пути в Захаровку, нас встре-
тил заместитель начальника 
участка Рублевский Максим Ро-
мазанов. Он рассказал о раз-
работках, показал систему про-
мышленных водоемов: 

- Они связаны с руслом реки 
Рублевик, но уровень этой реки 
ниже по отношению к прудам 
Захаровки, и она не может впа-
дать в них, это совершенно дру-
гой водоток. И жители напрасно 
жалуются на эту реку, якобы за-
грязняющую их пруды. Рублевик 
десятилетия стоит пересохший, 
его русло давно разрыто и из-
менено добытчиками, которые 
извлекали здесь платину с 1937 
года. Река каждую весну напол-
няется паводковой водой, мы 

собираем ее в выработки и ис-
пользуем для промывки горной 
массы. Затем отстаиваем и воз-
вращаем в производство. Нас 
контролирует Госгортехнадзор. 
Согласно его предписаниям, мы 
не имеем права сбрасывать от-
работанную воду не только в во-
доемы, на которых стоит дерев-
ня, но и вообще никуда за пре-
делы горного отвода. Это, если 
хотите, наше золотое правило. 

Рублевик представляет собой 
даже не реку, а изрытый ручей, 
который и в июне продолжа-
ет пополняться паводковой во-
дой. Насос качает воду в забой, 
затем земснаряд перекачивает 
пульпу в шлюзы, где извлекает-
ся драгметалл. Под шлюзами – 
хвостохранилище, илоотстой-
ник. Отсюда вода возвращается 
на исходную позицию промыш-
ленного цикла и снова участвует 
в промывке горной массы. 

В одном месте горные выра-
ботки подходят так близко к ав-
тодороге, ведущей в Захаров-
ку, что часть грунтовки ушла в 
провал. Однако через несколь-
ко дней ее восстановила «Золо-
тая долина». Здесь дорога раз-
дваивается – одна ее ветка идет 
вдоль забоя и русла Рублевика, 
другая – выше, через лес. Обе 
ветки сходятся перед въездом в 
деревню. Та дорога, что прохо-
дит выше и дальше от приисков, 
ровнее, но она узка –две маши-
ны не разъедутся. 

На эту дорогу и пожаловалась 
жительница Захаровки Татьяна 
Демина. От ее имени на сайт 
администрации Нижнего Та-
гила в раздел «Городской кон-
троль» поступило сообщение 
о том, что дорога до деревни 

го семь человек. Летом благо-
даря дачникам население уве-
личивается в несколько раз. 

- Я боюсь только одного – что 
зимой останемся вовсе без до-
роги, провалится она в том ме-
сте, где ведутся разработки. А 
дорога-дублер слишком узка, 
чтобы по ней ездить. На ней 
даже «карманов» почти нет, - се-
тует Татьяна Демина. 

Ей все не верится, что пред-
приниматели не оставят жите-
лей без грунтовки. Хотя преды-
дущие годы именно «Золотая 
долина» чистила от снега дорогу 
и теперь продолжает обустраи-
вать, подсыпать, восстанавли-
вать ее размытые края. 

Татьяна Семеновна живет в 
деревне безвыездно, ведет хо-
зяйство, держит кур, корову и 
злющего волкодава, прядет и 
вяжет зимними вечерами. Ее 
регулярно навещают родствен-
ники. И временами одолевают 
страхи остаться отрезанной от 
внешнего мира. Хотя поводов 
для подобных опасений нет. Зо-
лотопромышленники уже вос-
становили размытую дорогу и 
обещают зимой продолжать чи-
стить ее. Кто знает, может быть, 
когда-нибудь и дорогу-дублер 
расширят. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

и теперь в Захаровке восемь 
фонарных столбов. По пово-
ду проезда «скорой помощи» 
Людмила Петровна отметила, 
что в Захаровку отправляют де-
журные машины УАЗ и ГАЗель, и 
не было ни одного случая, чтобы 
кто-то не получил срочную мед-
помощь. А насчет торговли рас-
сказала, что магазин закрыл-
ся, потому как невыгодно было 
торговать – мало покупали. А 
возить продукты далеко. В За-
харовку временами приезжают 
предприниматели и торгуют с 
машины, но и они выгоды не ви-
дят. Здесь ведь прописано все-

узка, а та, что пошире, стала не-
проходимой из-за большегруз-
ной техники «Золотой долины», 
разрушившей ее. «Как людям 
добираться, непонятно… даже 
«скорая помощь» не может до-
браться. Единственный продук-
товый магазин закрыт по этой 
же причине – хозяин отказался 
возить продукты из-за отсут-
ствия дороги… мусор также не 
вывозится… ночью в деревне 
полнейшая темнота, три лам-
почки горят», - пишет Татьяна 
Семеновна. 

Мы приехали к Татьяне Деми-
ной в дом и попросили расска-
зать подробнее о проблемах в 
деревне. Выяснилось, что пись-
мо в администрацию писала не 
лично она, а родственники, а из 
всего, что перечислено, женщи-
ну больше всего волнует состо-
яние дороги. 

Специалист Людмила Кор-
лякова пояснила, что договор 
на вывоз мусора будет заклю-
чен в июне, контейнеры для 
Захаровки разместят в Ураль-
це на выезде из деревни. Ад-
министрация поселка Уралец 
весной установила дополни-
тельные опоры освещения, 

�� окраина 

Золотое правило 

Максим Ромазанов. 

Татьяна Демина. 

На приисках «Золотой долины» организован замкнутый производственный цикл. 

По узкой верхней дороге машины не смогут разъехаться. 

Русло Рублевика. Нижнюю дорогу местами размывает. Промышленники ее восстанавливают. 

Участок Рублевский. 
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Руководитель отдела полиции №19 задержал 
молодых людей, подозреваемых в краже у пенси-
онерки. Подробности истории прокомментирова-
ли в пресс-службе ведомства.

В конце мая, поздно вечером, 85-летняя жи-
тельница Тагилстроевского района сообщила в 
дежурную часть, что днем к ней приходили неиз-
вестные молодые люди, представились работни-
ками управляющей компании и рассказали о не-
обходимости проверки газового оборудования. 
После их ухода пенсионерка обнаружила пропа-
жу крупной суммы денег, около 300 тысяч рублей.

Выехавшая на место происшествия следствен-
но-оперативная группа нашла камеру видеона-
блюдения жилого дома, где проживала потер-
певшая. Тщательно изучив видеоматериалы, по-
лицейские восстановили полную картину произо-
шедшего. На записи видно, как в 15 часов пред-
полагаемые преступники проникли в подъезд, от-
крыв электронный замок магнитными ключами. 
Через семь минут мужчины вышли из подъезда и 
скрылись. Полицейские подготовили ориентиров-
ки с приметами, разослали их во все подразделе-
ния полиции.

Руководитель отдела полиции №19 подполков-
ник Игорь Эркенов, в выходной день гуляя с доче-
рью на улице Индивидуальной, заметил двух мо-
лодых людей, похожих по приметам на тех, кого 
зафиксировала камера видеонаблюдения. Они 
зашли в подъезд дома, открыв подъезд своими 
ключами. Бдительный офицер тут же позвонил 
подчиненным и продолжил скрытное наблюде-
ние за подозреваемыми.

Как только молодые люди вышли из подъезда, 
подполковник Эркенов вместе с сотрудниками 
уголовного розыска задержал их и доставил в от-
дел полиции.

Задержанными оказались ранее судимые за 
имущественные преступления и отбывавшие на-

казание в местах лишения свободы жители Ниж-
него Тагила 30 и 36 лет. У них была изъята целая 
связка магнитных ключей. Выяснилось, что в тот 
момент, когда их заметил офицер полиции, кри-
минальный дуэт направлялся на очередное дело, 
но пенсионерка не пустила их на порог, поэтому 
они так быстро вышли из дома.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 
91 УПК Российской Федерации, решается вопрос 
об избрании меры пресечения. Отличившийся 
руководитель отмечен начальником Межмуници-
пального управления МВД России «Нижнетагиль-
ское» полковником полиции Ибрагимом Абдулка-
дыровым.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ДМИТРИЯ ГОЛУБЕВА.

�� происшествия

Организовали миниплантацию 
конопли и гашиша 

Около четырех килограммов растительных наркотиков изъяли 
из незаконного оборота сотрудники полиции Нижнего Тагила. В 
хранении наркотических средств подозреваются два тагильчани-
на. Сейчас они задержаны и дают показания, проинформировали 
в пресс-службе полицейского ведомства.

Одного из подозреваемых, 30-летнего жителя Дзержинского 
района, задержали в подъезде дома на улице Газетной в тот мо-
мент, когда он входил в квартиру на четвертом этаже. 

В однокомнатной квартире, прямо в центре комнаты, оператив-
ники обнаружили растущий куст конопли. Наркосодержащее расте-
ние освещали мощные лампы, подвешенные под потолком. Рядом 
в двух больших пластиковых контейнерах находились высушенные 
листья. На журнальном столике лежали электронные весы. Из бор-
сетки оперативники извлекли несколько пакетиков из-под семян. 
Здесь же полицейские увидели бутыли с жидким удобрением и две 
большие емкости с водой, по всей видимости, предназначенные 
для полива. В шкафчике под раковиной стояли пятилитровые пла-
стиковые бутыли, наполненные сухой травой. 

В ванной сотрудники полиции обнаружили еще несколько веток, 
подвешенных на веревке для сушки, и контейнеры с сухой травой. 

По результатам исследования в экспертно-криминалистическом 
отделе в квартире было изъято 3 600 граммов конопли и почти 16 
граммов гашиша.

По словам заместителя начальника отдела полиции №16 под-
полковника Дмитрия Рублева, позже наркополицейские установили 
и задержали второго подозреваемого. Задержанные признались, 
что небольшую квартиру, приобретенную около года назад, решили 
использовать для выращивания наркотических растений для лич-
ного употребления. 

Однако полицейские не исключают возможности, что мужчины, 
вырастившие «урожай», намеревались его выгодно продать.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Журналисты в погонах

Расследование резонансно-
го дела об убийстве молодой та-
гильчанки Дарьи Зембицкой за-
вершено и передано в суд. Быв-
ший муж Дарьи не смог пройти 
проверку на полиграфе и при-
знался в убийстве.

Напомним, что 27-летняя 
мама двух малолетних детей 
пропала утром 9 января этого 
года. Тревогу забила ее сестра. 
Даша не брала трубку телефона, 
не пришла на работу. Сестра об-
ратилась в полицию. Возле ма-
шины Дарьи, которая была при-
паркована у дома, были обнару-

жены следы крови.
Спустя два дня сотрудники 

следственного отдела по Тагил-
строевскому району возбудили 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 105 УК РФ 
- убийство. 

Полицейские провели ком-
плекс проверочных мероприя-
тий. Опросили знакомых и со-
седей девушки, на месте про-
исшествия работал кинолог с 
собакой. 

Призывы с просьбами по-
мочь в поисках молодой мамы 

со скоростью света разлете-
лись по всем форумам Нижнего 
Тагила. Волонтеры приняли ре-
шение организовать самостоя-
тельные поиски Даши, еще раз 
обследовать весь дом, прове-
рить каждый уголок. Искали не-
сколько дней. 

В ночь на 12-е января Дашу 
нашли. В ее убийстве признался 
36-летний нигде не работающий 
бывший муж Сергей Какшин. 
Подозреваемый был задержан 
у себя дома, он написал явку с 
повинной и показал место, где 
спрятал тело убитой – на окра-
ине Нижнего Тагила. Кстати, 
Сергей вместе с волонтерами 
активно участвовал в поисках 
матери своих сыновей.

Мотивом убийства стала рев-
ность. После развода с Серге-
ем у девушки появился моло-
дой человек, бывший муж был 
категорически против. Как сле-
дует из материалов уголовного 
дела, Сергей 9 января подкара-
улил Дашу, избил, а потом похи-
тил. Пока девушка была в созна-
нии, посадил в машину, возил по 
городу, а затем вывез в безлюд-
ное место и задушил. Потом он 
бросил ее в сугроб уже мертвой.

Максимальный срок, кото-
рый грозит Сергею Какшину за 
убийство супруги - 15 лет лише-
ния свободы.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

�� фотофакт

Элина Балуца, руководитель пресс-службы полиции,  
и Константин Мальцев, заместитель руководителя  

МУ МВД России «Нижнетагильское». ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� подробности

Прогуливаясь с дочерью, выследил  
и задержал подозреваемых в краже

Игорь Эркенов.

�� уголовное дело

Расследование убийства 
Даши Зембицкой завершено

Дарья Зембицкая и Сергей Какшин. 

 Пресс-служба Нижнетагиль-
ской полиции была создана в 
апреле 1992 года. Поздравить с 
годовщиной тех, кто ежедневно 
информирует тагильчан о рабо-
те полицейских, пришли депу-
тат Нижнетагильской городской 
думы Вячеслав Горячкин, член 
общественного совета Алексей 
Шалагинов. Слова благодарности 
за сотрудничество выразил пред-
ставитель совета ветеранов орга-
нов внутренних дел Нижнего Та-
гила полковник в отставке Павел 
Федотовских. Не остались в сто-
роне и представители городских 
средств массовой информации.

- Именно деятельность пресс-
службы создает основу для от-
крытости, публичности и обще-
ственного доверия, - отметил 
заместитель руководителя МУ 
МВД России «Нижнетагильское» 
полковник Константин Маль-

цев. - Ежедневно тагильские по-
лицейские раскрывают десятки 
преступлений, задерживают по-
дозреваемых, изымают крупные 
партии наркотиков. Уровень пре-
ступности за последние пять лет 
снизился более чем в два раза. 

Как любит повторять главный 
полицейский города Ибрагим 
Абдулкадыров, важно не только 
уметь раскрывать преступле-
ния, главное - предупредить, 
опередить злоумышленника, 
сделать так, чтобы у него отпало 
желание перейти черту закона. 

Весь личный состав пресс-
службы полиции Нижнего Та-
гила получил почетные грамо-
ты и благодарственные письма 
за плодотворный и непростой 
труд. Присутствующих журна-
листов тоже поблагодарили за 
сотрудничество. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Как уже сообщал «ТР», с 1 июня работать водителем в 
нашей стране могут только те, у кого есть российские во-
дительские удостоверения. Это связано со вступлением в 
силу поправок в закон «О безопасности дорожного движе-
ния». В течение нескольких лет депутатам удавалось пере-
нести сроки вступления поправок. Многие ждали отсрочки 
и на этот раз. Как оказалось, напрасно. 

�� приговор

Два года и два месяца - в колонии строгого режима за кражу пылесоса
Состоялся суд в отношении тагильчанина, обвиняе-

мого в краже с незаконным проникновением в жилище. 
Как сообщили в пресс-службе полицейского ведом-

ства, в конце февраля в дежурную часть отдела поли-
ции №18 Межмуниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское» поступило сообщение от женщины, 
проживающей на улице Садовой: из ее квартиры при 
неизвестных обстоятельствах пропал пылесос стоимо-
стью более пяти тысяч рублей.

Сотрудник уголовного розыска, входивший в состав 
следственно-оперативной группы, установил, что днем 
ранее в гостях у женщины был ее знакомый, не очень 
трезвый. За короткое время сыщики уголовного розы-
ска задержали мужчину и доставили в отдел полиции 
для проверки.

Злоумышленником оказался 38-летний безработный 
мужчина, судимый в 2016 году за совершение подобной 
кражи. Тогда суд назначил ему наказание в виде 340 ча-
сов обязательных работ, но подсудимый уклонился от 
его отбытия. Обязательные работы были ему заменены 
на один месяц 12 дней лишения свободы.

После освобождения мужчина так и не предпринял 
никаких попыток к трудоустройству, злоупотреблял ал-
коголем, не раз привлекался к административной от-
ветственности за нарушение общественного порядка в 
состоянии опьянения и попадал в поле зрения участко-
вого уполномоченного.

По словам задержанного, когда он находился в го-
стях у знакомой, незаметно взял ключи от квартиры, 
чтобы в дальнейшем беспрепятственно проникнуть в 

жилище. На следующий день, воспользовавшись от-
сутствием хозяйки, вернулся и вынес новый пылесос 
в коробке.

Раскаявшись, обвиняемый активно сотрудничал со 
следствием, в результате чего похищенное имущество 
было изъято и возвращено потерпевшей. 

Ленинский суд рассмотрел уголовное дело в осо-
бом порядке. В ходе судебного заседания подсудимый 
полностью признал вину и принес извинение потерпев-
шей. Суд приговорил подсудимого к двум годам и двум 
месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. Приговор в законную силу 
пока не вступил.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� продолжая тему 

Иностранные водители  
не идут сдавать экзамены
А на дорогах стало спокойнее

С начала июня, по данным 
пяти компаний-перевоз-
чиков Нижнего Тагила, 

на работу не смогли выйти око-
ло 170 иностранных водителей. 
Однако транспортного коллап-
са, который поспешили пред-
сказать некоторые СМИ, не слу-
чилось. 

Представители компаний-пе-
ревозчиков заявили о перерас-
пределении машин по районам 
и микрорайонам города. В раз-
говоре с журналистом «ТР» ру-
ководитель «Союза - НТ» Алек-
сандр Петров отметил, что де-
фицита транспортных средств 
нет. До вступления в силу по-
правок, запрещающих води-
телям ездить с иностранными 
правами, ежедневно на марш-
руты города выходили порядка 
750 единиц транспорта. Отсут-
ствующие автомобили не мог-
ли повлиять на обстановку с 
транспортным обеспечением в 
целом. На некоторые направле-
ния пришлось несколько машин 
добавить, с других - убрать. Все 

изменения происходили в рабо-
чем режиме. 

По мнению пассажиров, с 
которыми удалось пообщаться 
репортерам «ТР», проблем с об-
щественным транспортом нет. 
Люди, как и раньше, свободно 
добираются в центр города с 
Вагонки, Тагилстроя, Рудника, 
из Северного и обратно. Бо-
лее того, многие отметили, что 
на дорогах и остановках стало 
спокойнее и свободнее. Точно 
такого же мнения придержи-
ваются и те водители, которые 
сегодня продолжают работать 
на маршрутах общественного 
транспорта. 

- Никто не подрезает, не об-
гоняет, на мой взгляд, на доро-
гах города стало безопаснее, - 
рассказал по телефону тагиль-
чанин. Представился Сергеем, 
сказал, что работает на марш-
рутке более 15 лет. Оставил 
свой телефон в редакции. – В 
последнее время уже работать 
было невозможно. Я не пытаюсь 
кинуть камень в чей-то огород, 

но многие из тех, кто не смог 
работать после 1 июня, уходя, 
пообещали быстро вернуться. 
Мол, купят новые права и сно-
ва сядут за руль. Главное, знать, 
сколько это стоит и кому можно 
дать. Вот так! 

Чтобы узнать, «сколько стоят 
новые права и каким образом 
их можно купить», журналисты 
«ТР» отправились в РЭО ГИБДД. 
Ведь именно там ожидали на-
плыва иностранных водителей, 
желающих сдать экзамены на 
получение российских прав.

В кабинете для сдачи экзаме-
нов было пусто. Точно так же пу-
сто было и накануне. По словам 
заместителя начальника реги-
страционно-экзаменационного 
отделения ГИБДД Нижнего Таги-
ла капитана полиции Антона Ве-
тошкина, с начала июня теорети-
ческий экзамен пришли сдавать 
девять иностранных водителей, 
из них сдал только один. Раньше 
статистика не велась, иностран-
ные водители сдавали экзамены 
в ГИБДД в общем потоке.

- В автошколу иностранцы мо-
гут не ходить, приходят к нам в 
РЭО, подают заявления, здесь 
проверяются их документы. Если 
они соответствуют требованиям 
международных договоров Рос-
сийской Федерации в области 
обеспечения безопасности до-
рожного движения, то мигранты 
допускаются к экзамену, - под-
черкнул Антон Ветошкин. 

Все экзамены, утверждают в 
РЭО, сдаются бесплатно. Пере-
сдача с машиной - услуга, кото-
рая оплачивается.

Все экзамены проводятся в 
специальном классе, оборудо-
ванном камерами видеонаблю-
дения. На сдаче обязательно 
присутствуют представители 
общественного совета или дру-
гих общественных организаций. 
Практический экзамен прини-
мается на площадке, где тоже 
ведется видеофиксация. Одна 
камера записывает все, что про-
исходит на площадке, вторая – в 
автомобиле, на котором сдает-
ся экзамен. 

К слову, в прошлом году был 
уволен сотрудник РЭО. Причи-
на увольнения – отсутствовала 
запись с камеры видеонаблюде-
ния. Все записи, сделанные во 
время экзаменов, обязательно 
проверяются. 

- Купить права у нас точно не 
получится, - с улыбкой отметил 
Антон Ветошкин. – Может быть, 
на родине у мигрантов другие 
порядки, у нас в этом плане все 
строго. 

Если водитель, не имеющий 
водительских прав россий-
ского образца, все же рискнет 
сесть за руль, то в такой ситуа-
ции штрафа может быть два: за 
отсутствие водительских прав 
российского образца и за осу-
ществление незаконной ком-
мерческой деятельности.

Следует учитывать, что наи-
больший штраф, до 50 тысяч 
рублей, будет наложен на рабо-
тодателя, нанявшего водителя с 
иностранными правами.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В РЭО ждут иностранных водителей, но они не спешат. В экзаменационном классе пока пусто.Антон Ветошкин.
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Следственным отделом №2 Нижнего 
Тагила закончено расследование и на-
правлено в суд уголовное дело по обви-
нению 19-летнего жителя поселка Се-
верный в совершении трех грабежей с 
применением насилия, проинформиро-
вали журналиста «ТР» в пресс-службе по-
лиции.

В начале апреля в отдел полиции №17 
межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» от жительни-
цы 7-го квартала поступило сообщение о 
том, что ее сосед ножом ранил молодого 
человека. 

На место выехала следственно-опера-
тивная группа полиции. Стражи порядка 

застали в квартире двух мужчин, один из 
которых действительно был сильно ра-
нен в ногу. Медики отвезли его в больни-
цу, а следователи выяснили, что в данной 
квартире проживает 58-летний мужчина, 
который последний год систематически 
употреблял алкоголь. 

В тот день к нему пришел его знако-
мый, 19-летний житель поселка Север-
ный, ранее неоднократно судимый за 
совершение краж и грабеж. Изрядно 
выпив, хозяин и гость поссорились. По-
следний избил своего собутыльника, 
отобрал сотовый и решил уйти. Однако 
не успел. Хозяин достал из-под дивана 
палку, к которой был привязан нож, и на-

нес удар грабителю по ноге. После пен-
сионер перевязал раненого тряпкой, что-
бы остановить кровь, и попросил соседку 
вызвать полицию.

В ходе следствия установлено, что 
было еще два подобных факта грабежа 
с применением насилия по тому же сце-
нарию. В ноябре 2016 года этот же моло-
дой человек, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, избил собутыльника 
и похитил спортивную сумку, DVD-плеер 
«Томсон», сотовый телефон, зимние муж-
ские кроссовки и другое имущество.

Еще один точно такой же грабеж был 
совершен в феврале 2017 года: подо-
зреваемый похитил продукты питания на 

общую сумму около трех тысяч рублей. 
Часть похищенного он продал в районе 
железнодорожного вокзала неизвест-
ным, частью распорядился по своему 
усмотрению.

Проведенная полицейскими проверка 
показала, что в действиях потерпевшего, 
который травмировал злоумышленника, 
не было умысла совершения преступле-
ния, а его действия направлены только 
на защиту своего здоровья и имущества.

Сам житель поселка Северный после 
выздоровления в совершенных престу-
плениях полностью признался и раска-
ялся. Уголовное дело направлено в суд.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Инспекторы ДПС в течение десяти дней проводили рейд про-
тив незаконных автотонировок. Почти 300 водителей были 
уличены в нарушениях: светопропускаемость стекол в их ав-

томобилях не соответствовала ГОСТу. 84 автовладельца предпочли 
устранить нарушения на месте, остальным были предъявлены тре-
бования об устранении нарушения. 

По наблюдениям госавтоинспекторов, в последнее время от-
мечается рост количества автомашин, имеющих затонированные 
стекла. Все чаще встречаются факты, когда пленка наносится и на 
лобовое стекло автомобиля. Такие покрытия приводят к снижению 
обзора с места водителя, что влияет на повышение рисков совер-
шения дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, авто-
мобили с затонированными стеклами могут использоваться для 
совершения преступлений, перевозки оружия, боеприпасов, нар-
котических средств, поскольку сотрудники ДПС при надзоре за до-
рожным движением не имеют возможности видеть, что происходит 
в салоне такого автомобиля.

В ГИБДД напомнили, что, согласно техническому регламенту, 
светопропускаемость передних стекол автомобиля должна состав-
лять 70 процентов, а для задних стекол данный показатель допу-
стим в пределах 5 процентов.

Кроме того, легальных тонировок лобового и передних стекол 
автомобиля не бывает. Зачастую лобовое стекло с завода погло-
щает около 20 процентов света, а если это стекло еще и в пыли или 
затерто щетками, то этот показатель может доходить и до 30 про-
центов. Допускается полное тонирование заднего стекла, однако 
лишь в том случае, если по обоим бортам автомобиля установлены 
зеркала заднего вида. 

Достаточно спорный вопрос - зеркальная тонировка. Напрямую 
по ГОСТу она не запрещена, однако согласно примечанию части 
7.3 главы 7 постановления правительства РФ от 23.10.1993 года, 
использование такой тонировки запрещено.

Наказание для любителей затонированных автомобилей состав-
ляет 500 рублей. Инспектор ДПС вправе выписать водителю пред-
писание об устранении несоответствия, однако снятие тонировоч-
ной пленки после остановки транспортного средства не спасет от 
наказания. Если водитель проигнорирует требование сотрудника 
полиции о снятии тонировки и попадется повторно, на него вновь 
будет составлен административный материал, и после предстоит 
общение с судьей, который вправе вынести более суровый вердикт, 
плоть до административного ареста.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� благоустройство

Кому – парк, кому – свалка
Неизвестные выгрузили мусор в парке «Народный»

В центральной городской би-
блиотеке состоялась презента-
ция книги «Нижнетагильский за-
вод», посвященной 295-летию 
нашего города. Автор - краевед-
исследователь Нижнетагиль-
ского клуба краеведов и член 
общества уральских краеведов 
Андрей Пичугин.

 В издании собраны неопу-
бликованные документы из Го-
сударственного архива Сверд-
ловской области и Нижнета-
гильского городского истори-
ческого архива, посвященные 
становлению и развитию Вый-
ского и Нижне-Тагильского за-
водов. Книга начинается с гла-
вы, посвященной природе Гор-
нозаводского Урала. Далее идет 
рассказ о поисках и разработ-
ке рудников, добыче горново-
го камня, без которого не дей-
ствовали доменные и нагрева-
тельные печи. Автор считает, что 
после букваря первой прочитан-
ной книгой должна быть книга о 
родном крае.

В издании объемом 400 стра-
ниц представлены различные 
выдержки из документов XIX 
века: ордера, прошения, экс-

тракты, описи, ведомости, при-
казы, послания, письма, теле-
графные сообщения. Отдель-
ные главы посвящены выплавке 
чугуна, меди и выделке металла 
на Нижнетагильском и Выйском 
заводах, добыче платины, золо-
та, серебра. 

Представлены новые доку-
менты, связанные с загадоч-
ным островом Сосновый. Ав-
тор сделал вывод, что бывшие  
сооружения, фундаменты и по-
греба не связаны с металлур-
гическим производством по 
очистке меди и получению се-
ребра. Скорее всего, на остро-
ве жили рыбаки, в погребах-ле-
денцах хранили рыбу, которую 
отправляли на заводы. 

В книге есть главы, посвя-
щенные заводской библиотеке, 
лесному хозяйству, есть сведе-
ния о медицине, заводском об-
разовании, религиозности ма-
стеровых и организации сплава 
по реке Чусовой. 

Завершающая глава – о за-
водчиках Демидовых. Здесь 
представлены их письма, от-
правленные из-за границы на 
Нижнетагильский завод. Много 

выписок было сделано из газет 
«Зауральский Край», «Ураль-
ская жизнь», «Уральский Край», 
«Урал», которые хранятся в  
краеведческой библиотеке Ека-
теринбурга. 

Готовится к изданию вторая 
часть книги.

А. ЛЕОНИДОВ.

�� безопасность

Темнота -  
враг  
водителя
Инспекторы ДПС  
провели рейд против тонировки

Около десяти КамАЗов строительного и быто-
вого мусора неизвестные выгрузили на террито-
рии будущего парка «Народный» на берегу реки 
Тагил в минувшие выходные.

Председатель общественного движения «Та-
гил без ям» Никита Чапурин сообщил об этом в 
социальной сети и написал заявление в полицию. 

Сотрудники правоохранительных органов под-
твердили факт появления свалки. Ведется про-
верка, устанавливаются виновные. Ее результаты 
будут переданы в комиссию по административ-
ным правонарушениям администрации Ленинско-
го района города. 

По одной из неофициальных версий, мусор 
могли привезти с территории расположенного 
неподалеку бывшего гормолзавода. 

Как только виновных установят, их привлекут к 
ответственности, оштрафуют и заставят убрать 
мусор. 

- Чтобы не допустить подобных инцидентов в 
дальнейшем, в парке смонтируют две фотоловуш-
ки с автоматическим запуском от датчика движе-
ния, - цитирует начальника управления городским 
хозяйством Владимира Юрченко пресс-служба 
администрации. 

Устройства смогут фиксировать все передви-
жения людей и техники на территории «Народ-

ного». Еще три такие камеры установят в посел-
ке Сухоложский, где также постоянно возникают 
несанкционированные свалки ТБО.

Тем временем на заседании градостроитель-
ного совета при главе города рассмотрели эскиз-
ный проект парка «Народный» между улицами 
Фрунзе и Красноармейской. 

Это первый этап строительства. Планом пред-
усмотрено обустройство зоны отдыха для прове-
дения пикников, спортивно-развлекательной пло-
щадки и парковки на 190 мест. 

На максимальном удалении от берега располо-
жат летнее кафе, поляну для приготовления шаш-
лыков и две детские площадки. В спортивно-раз-
влекательной зоне разместятся комплексы тре-
нажеров и воркаута, площадка для игровых видов 
спорта, аттракционы и танцпол.

По поручению Сергея Носова в ближайшие две 
недели проект будет проработан более детально.

Напомним, планируется, что парк займет тер-
риторию от музея-завода до Шихана. В админи-
страции города ждут предложений от тагильчан, 
как лучше ее обустроить. Любители баскетбола 
через редакцию «ТР» высказали пожелание по-
строить современную площадку для стритбола с 
хорошими стойками.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� к Дню города

Новая книга о Нижнем Тагиле

�� уголовное дело

Подозреваемый в серии грабежей признал свою вину



В  СТРАНЕ  И  МИРЕ
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№67
15 июня 201710

$   57,03 руб.     +12 коп.                 €    63,94 руб.      +17 коп.

Россия сохранила первое место в мире 
по экспорту нефти и газа

Согласно статистическому обзору мировой энергетики, который 
подготовила британская компания BP, по итогам 2016 года Россия 
сохранила первое место в мире по поставкам нефти и газа. 

В материале говорится, что Россия обеспечила 13,2% мирового 
экспорта нефти и 18,9% мирового экспорта газа. В прошлом году 
экспорт российской нефти вырос на 2,1% - до 8,6 млн. баррелей, 
экспорт газа увеличился на 6,1% - до 204,8 млрд. куб. м.

Добыча нефти в России растет второй год подряд, отмечают 
специалисты компании. 

Верховный суд разрешил снижать плату  
за некачественные коммунальные услуги

Жильцы также могут требовать 
от коммунальщиков денежной 
компенсации.

Жители многоквартирных до-
мов имеют право на возмещение 
морального вреда за плохое ка-
чество коммунальных услуг или 
значительные перебои с электро- 
и водоснабжением, пишет РИА 
«Новости». Об этом говорится в 
постановлении пленума Верхов-
ного суда РФ по вопросам о судебных спорах в сфере ЖКХ. 

Суд отмечает, что в такой ситуации собственники и наниматели 
также могут добиваться снижения стоимости коммунальных услуг 
вплоть до полного освобождения от оплаты. Кроме того они могут 
претендовать на изменение размера платы за содержание жилого 
помещения при оказании некачественных услуг, указывает ВС РФ.

Для доказательства плохих услуг или факта перебоев в подаче 
света или воды могут использоваться аудио- и видеосъемка пока-
заний свидетелей или заключения экспертов.

В 2018 году карту «Мир» привяжут к студенческим зачеткам

В Москве трагически погибла внучка Никиты Хрущева

Азия переманивает российских пилотов высокими зарплатами

Ученые назвали США самой «толстой» страной

Участница «Битвы экстрасенсов» выпала 
из окна

Финалистка  телепро-
екта «Битва экстрасенсов»  
Илона Новоселова найде-
на мертвой на востоке Мо-
сквы, сообщил РИА «Ново-
сти» источник в экстрен-
ных службах столицы.

Тело Новоселовой наш-
ли под окном ее съемной 
квартиры на шестом этаже с травмами, характерными 
при падении с большой высоты. В пресс-службе ГУМВД 
по Москве подтвердили факт обнаружения тела женщи-
ны, не уточнив подробностей.

Илона Новоселова стала известна после участия в 
«Битве экстрасенсов» в 2008 году. Она дошла до фина-
ла шестого сезона, но отказалась от дальнейшей борь-
бы, объяснив, что этого потребовали духи. Девушка 
вновь появилась на экранах в седьмом сезоне програм-
мы. Впоследствии Новоселова участвовала в передаче 
«Экстрасенсы ведут расследование».

Еще один умер от энцефалита
В Свердловской области за-

фиксирован второй случай смер-
ти от вирусного энцефалита. На 
этот раз жертвой укуса клеща стал 
70-летний пенсионер из поселка 
Алтынай Сухоложского района, 
информирует пресс-служба ре-
гионального управления Роспо-
требнадзора.

В начале июня от вирусного энцефалита скончалась пожилая 
женщина из Екатеринбурга. Она также не была привита и не об-
ращалась в травмпункт за профилактической инъекцией иммуно-
глобулина.

По состоянию на 13 июня зарегистрировано 16 278 пострадав-
ших от присасывания клещей, из них 3347 - дети. Этот показатель 
ниже в 1,2 раза, чем количество укушенных клещом за аналогичный 
период в 2016 году. Всего в регионе госпитализировано с диагно-
зом вирусный энцефалит 84 человека, девять случаев заболевания 
подтверждены лабораторно. С диагнозом клещевого иксодового 
боррелиоза в больницах области 224 человека, а лабораторно за-
болевание подтверждено у 72 свердловчан.

В Свердловской области купаться можно  
только в двух водоемах

Как сообщили в пресс-службе 
Роспотребнадзора, положитель-
ные  заключения имеются по озе-
ру Щучьему в Тавдинском город-
ском округе и по восточному бе-
регу Шарташа в Екатеринбурге. 

При этом вода в Щучьем соот-
ветствует требованиям, а воду из 
Шарташа в ближайшее время не-
обходимо исследовать заново – другие части озера загрязнены.

Нельзя купаться в Леневском водохранилище, на Муринских пру-
дах, Тагильском и Нижне-Выйском прудах.

В рамках мониторинга в период с 25 мая по 9 июня санврачи ис-
следовали 81 пробу воды из водоемов, популярных у любителей 
купания. Во многих случаях было выявлено несоответствие сани-
тарным нормам. 

В Екатеринбурге школьникам  
предстоит пересдача ЕГЭ

В Екатеринбурге выпускникам гимназии №35 предстоит 
пересдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 
русскому языку, который они сдали 9 июня. Об этом сообщили в 
министерстве образования Свердловской области.

Экзамен назначен на 29 июня. Причина, по которой выпускникам 
придется еще раз прийти на экзамен, - отключение света. 
Проведению ЕГЭ это не помешало, но установленные в школе 
камеры наблюдения были обесточены и прекратили работу. Это и 
стало основанием для остановки процесса. 

Установят памятник Кобзону
В сентябре власти планируют установить 

в поселке Агинское Забайкальского 
края первый в России памятник Иосифу 
Кобзону. Об этом сообщил журналистам 
руководитель администрации Агинского 
Бурятского округа Бато Доржиев.

«В сентябре этого года Агинский 
Бурятский округ отмечает исторические 
даты - 80 лет со дня образования и 45 лет со 
дня вручения ему ордена Дружбы народов 
и Трудового Красного Знамени. Нам важно 
отдать дань уважения людям, которые 
стояли у истоков становления округа. На 
выделенные средства мы установим три 
бюста нашим героям-современникам: 
Герою Труда РФ животноводу Далаю 
Гунгаеву, Герою России чабану Бобу-Доржо 
Михайлову и народному артисту СССР 
Иосифу Кобзону», - сказал Доржиев.

На изготовление и установку бюстов 
правительство Забайкальского края 
выделит 3,3 млн. рублей. 

Карта «Мир» будет привяза-
на к зачетным книжкам студен-
тов по аналогии с электронными 
дневниками и журналами, уже 
действующими в российских 
школах. Об этом сообщают «Из-
вестия» со ссылкой на пресс-
службу Национальной системы 
платежных карт (НСПК). 

Преподаватели смогут вы-
ставлять  и  редактировать 
оценки, а студенты просма-
тривать их с экрана мобильно-

го телефона. По словам пред-
ставителей НСПК, сейчас карта 
«Мир» уже поддерживает как 
платежное, так и нефинансо-
вые приложения в рамках кам-
пусных проектов кредитных 
организаций: она использует-
ся как пропуск в университет 
и библиотеку вузов, на нее же 
начисляются стипендии. 

Общее количество карт 
«Мир», выпущенных россий-
скими банками, превысило 5 

млн. Бюджетники будут в обя-
зательном порядке переведены 
на карты «Мир» до 1 июля 2018 
года. К 2020 году карту «Мир» 
получат более 65 млн. россиян.

Российские авиакомпании 
обеспокоены утечкой кадров 
в Азию, сообщает РИА «Ново-
сти». За последние несколько 
лет туда уехали работать более 
300 летчиков, еще 400 человек 
трудоустраиваются.

По данным СМИ, утечка ка-
дров коснулась наиболее под-
готовленных пилотов с отлич-
ными знаниями английского — 
командиров воздушных судов и 
инструкторов. Пострадали такие 
авиакомпании, как S7 Airlines, 
«Уральские авиалинии», «Волга-
Днепр» и «ВИМ-Авиа».

Журналистам подтвердили, 
что некоторые пилоты уехали 
работать в Китай, Индию и Вьет-

нам. Основная причина уволь-
нений – более высокие зарпла-
ты, кроме того, в Азии практиче-
ски нет ограничений на работу 
иностранных летчиков. Там они 
могут зарабатывать в несколько 
раз больше, чем России - до 25 
тысяч долларов в месяц. Коман-
дир воздушного судна в «Аэро-
флоте» получает 470 тысяч ру-

блей, инструктор - более 500, а 
второй пилот - 320-350 тысяч. 

Привлекательны и другие ус-
ловия работы: 80 часов налета в 
месяц (в России - 90) и не менее 
96 дней отпуска (в России - 70). 
Кроме того, с 2016 года китай-
ские власти упростили выдачу 
разрешений на работу.

Российский Минтранс под-
твердил информацию об утечке 
кадров, однако в ведомстве за-
верили, что ситуация не крити-
ческая.

В 2016 году в Китае работали 
59 авиакомпаний и 218 аэропор-
тов, при этом их перевозки вы-
росли на 12 процентов  - до 488 
миллионов пассажиров.

Внучка Хрущева погибла под 
колесами электрички, сообща-
ют российские СМИ со ссылкой 
на источник в МВД.

Инцидент произошел сегодня 

утром в Новой Москве на оста-
новке «Мичуринец».

П о  н е к о т о р ы м  д а н н ы м , 
77-летняя Юлия Хрущева осту-
пилась и упала с платформы 
под подошедший пригородный 
поезд, а по другим - пожилая 
женщина переходила железно-
дорожные пути в неустановлен-
ном месте. 

Управление на транспор-
те МВД России сообщает, что 
между станциями «Солнечная» 
и «Внуково» электропоезд смер-
тельно травмировал женщину 

1940 года рождения, не раз-
глашая подробностей. В След-
ственном комитете уточнили, 
что женщина не успела среаги-
ровать на сигналы приближаю-
щегося поезда.

Юлия Хрущева родилась в 
1940 году в семье Леонида Хру-
щева, сына будущего перво-
го секретаря ЦК КПСС Никиты 
Хрущева. В 1943 году Леонид 
Хрущев, бывший летчиком-ис-
требителем, не вернулся с бо-
евого задания. После этого дед 
удочерил девочку.

США стали лидером по числу толстых людей, та-
кой результат дала первая глобальная «перепись» 
людей с избыточным весом, проведенная амери-
канскими учеными, сообщает «Российская газета».

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, от ожирения страдает примерно треть на-
селения Земли. В Великобритании и странах Ближ-
него Востока больше половины граждан имеют про-
блемы с весом. Примерно четыре миллиона взрос-
лых и детей умирают каждый год из-за проблем с 
ожирением и сопутствующих болезней. Главным 
лидером по числу толстяков являются Соединен-
ные Штаты.

По подсчетам экспертов, примерно 2,2 миллиар-

да людей во всех странах мира страдало от лишнего 
веса в 2015 году, и их число продолжает расти. Со-
гласно собранным данным, число людей с ожирени-
ем удвоилось по сравнению с 1980 годом сразу в 70 
государствах, и заметно выросло в других странах 
мира. По текущим прогнозам, число жителей Земли 
с лишними килограммами достигнет 2,7 миллиарда 
к 2025 году, причем доля людей с крайними форма-
ми ожирения в то время достигнет 17 процентов. 

Меньше всего толстых людей в Южной и Юго-
Восточной Азии. За собственным весом следят в 
Индии и в Китае. Лидерами же являются Бангладеш 
и Вьетнам, где всего один процент населения имеет 
избыточный вес.
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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

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2017 год

�� связь

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Более миллиона рублей собрали уральцы, чтобы помочь го-
довалому Артему Улискову побороть тяжелую болезнь. В Ека-
теринбурге прошел традиционный фестиваль «Мы вместе», 
организованный одноименным благотворительным фондом и 
телекомпанией «Четвертый канал». Также на фестивале были 
собраны 3 000 упаковок подгузников, которые передали па-
циентам детского областного онкоцентра, детям из социаль-
ного приюта «Каравелла» и малышам из дома ребенка №6  
(г. Нижний Тагил).

«Мы вместе»: жители Урала объединились  
для помощи малышу

«Хочу выразить благодар-
ность всем жителям города, 
которые посетили наш празд-
ник и откликнулись на призыв 
о помощи. Часть общей сум-
мы, необходимой для Артема, 
была собрана благодаря SMS, 
отправленным абонентами 
«МегаФона» на номер спасе-
ния «000777». Все деньги, по-

лученные по итогам фестиваля, 
– а это более миллиона рублей, 
пойдут на лечение тяжелой бо-
лезни», – прокомментировала 
директор детского благотво-
рительного фонда «Мы вместе» 
Ирина Луговых.

Благотворительный фести-
валь не станет конечной точкой 
в сборе средств на лечение Ар-

тема Улискова. Известные люди 
города специально к празднику 
подготовили личные вещи, ко-

торые стали лотами виртуаль-
ного аукциона в социальных се-
тях. У каждого есть шанс помочь 

малышу и получить уникальные 
предметы, среди которых: се-
ребряная медаль олимпийских 
игр 2004 года, футболка с авто-
графом лидера группы «Чайф» 
Владимира Шахрина, полное 
собрание сочинений театраль-
ного режиссера Николая Коля-
ды, мяч с автографами игроков 
ФК «Урал» и другие. Аукцион 
проходит в группах фонда «Мы 
вместе» в социальных сетях (VK, 
Facebook и Одноклассники).

За 8 лет работы фонда «Мы 
вместе» было спасено более 
2 000 онкобольных малышей из 
Свердловской области, многие 
детские клиники, дома ребенка 
и интернаты получили жизненно 
важную помощь.

ПРОДАМ

квартиру-студию, ГГМ, ул. Б. Окуджа-
вы, 24,5 кв. м, ремонт, оставим кухон. 
гарнитур, электроплиту, чистая прода-
жа - 900 т.р., документы 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., 43/18/12, улучш. план., 
Выя, р-н гормолзавода, счетчики, с/у 
раздельно, кухня 12 кв. м, прихожая 10 
кв. м. Т. 8-902-271-50-80
1-комн. кв., центр, 32,5 кв. м, 1/5, в хо-
рошем состоянии, окна высоко, боль-
шая лоджия, дом кирпичный, или ме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-
204-38-09
2-комн. кв.  ГГМ, р-н универсама, 
35,5 кв. м, 8-й этаж, балкон, дешево. Т. 
8-912-220-00-23
2-комн. кв. пос. Черноисточинск, Киро-
ва, 15, 1/2, дом после капремонта, окна 
ПВХ, высоко, скважина, стоимость 850 
т.р. Т. 8-912-662-05-99 (Светлана)
2-комн. кв., пр. Ленинградский, 64, 
43/28/5, 5/5, комнаты изолированы, 
окна на разные стороны, двор отл. сост., 
возможен обмен, ипотека. Т. 8-904-981-
22-05 (Татьяна)
2-комн. кв., 43/29/6, центр, р-н горно-
металлургического техникума, счетчики, 
балкон застеклен, ламинат, окна ПВХ. Т. 
8-902-271-50-80
сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. 
ж/д 392-й км, цена договорная. Т. 8-912-
668-26-73
сад «Роща», ост. 353-й км, дом из бруса, 
баня, две теплицы, 4 сотки. Т. 8-922-226-
05-89, 8-929-213-40-95
сад, 6 соток, дом - бревно, сарай, две 
теплицы, баня, овощная яма (кессон), 
Горбуново, к/с «Весна», собственник, 
документы готовы. Т. 8-950-195-54-74

сад «Уралец-2», в сторону Евстюнихи, 
остановка «Шахта», 7 соток, две тепли-
цы, без дома, сарай, есть все посадки, 
цена договорная. Т. 8-950-653-17-52
участок садовый, Капасиха, ост. «Сол-
нечная», дом, баня, ухоженный огород, 
разные посадки, цена 550 т.р. Т. 8-912-
621-48-06
участок земельный, 19 соток, Петрока-
менское, ул. Окт. революции, левый бе-
рег реки, плодородная земля, под ИЖС 
и ведение личного подсобного хозяй-
ства (уток, гусей), собственник. Т. 8-912-
657-71-14
участок земельный, п. Уралец, Дачная, 
18А, 21 сотка, красивое, спокойное ме-
сто, электроснабжение, собственник, 
цена договорная. Т. 8-912-610-36-31, 
8-912-246-80-69
кресло-коляску инвалидную, новую, 
модель НО-35, допустимый вес пользо-
вателя 100 кг. Торг. Т. 41-62-52
памперсы для взрослых Seni №3 за 
полцены. Т. 8-922-609-61-34
бензорез, газовые горелки, пульвери-
затор покраски, все новое, уголок Аl, 
20х20, 40 м, эл. двигатель к дисковой 
пиле (пр-во ВМЗ или Латвия). Т. 8-953-
387-32-70
диван угловой и кресло в хорошем со-
стоянии. Т. 8-906-859-40-25
очки жен. +1, в пластик. оправе, со-
времен., цена 1 т.р. с доставкой или 
обмен: автокомпрессор, автозарядное 
устройство, водонасос, тисы, болторез, 
эл.клещи, мультиметр, латунный таз, на-
стольный станочек. Т. 8-912-212-08-68
овцу романовскую с двумя ягнятами (3 
месяца), печь-буржуйку, качель детскую 
(пр-во СССР), изготовлю лавки банные, 
скамейки садовые. Все находится в Н.-
Павловском. Т. 8-922-137-42-11, 8-982-
620-07-73
мотоблок «Нева», 40 т.р. Т. 8-908-637-
43-31

шкафы книжные (два), подписные изда-
ния русской и иностранной литературы, 
все в хорошем состоянии, недорого. Т. 
41-21-03

СДАМ

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

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-
54-47
Электрик. Квалифицированный ремонт 

и монтаж проводки и оборудования, пе-
ренос выключателей и розеток, штро-
бление (без пыли и грязи), консульта-
ции. Т. 8-932-114-27-86
Слайд-шоу из ваших фото-, видеофильм 
из любых ваших материалов с красоч-
ной анимацией, текстовыми титрами 
и спецэффектами - хороший подарок 
к любому событию. Т. 8-922-112-05-03
Перезапись на DVD-диски/флешку лю-
бых моделей видеокассет ((VHS, VHS-C, 
8 мм, mini DV), аудиокассет, аудиокату-
шек (60-80-х г.), слайдов, фотонегати-
вов, высокое качество. Т. 8-912-034-55-
55
Сантехмонтаж труб, стояков, развод-

ки, радиаторов, канализации (любой 
матер.), установка душ. кабин и санфа-
янса. Котлы, водонагреватели, отопит. 
сист., теплые полы, летний водопровод. 
Опыт. Т. 8-932-114-27-86

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

Старое варенье, 5 литров. Т. 8-982-677-
65-44, 8-902-270-89-70 (после 18.00)

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

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
на первый семестр 2017/2018 учебного года:

по кафедре гуманитарного и социально-экономического образования:
- профессора (0,5 ст.)
- доцента (0,7 ст., 0,2 ст.)

по кафедре общего машиностроения:
- старшего преподавателя (0,7 ст., 0,7 ст.) 

по кафедре информационных технологий:
- ассистента (0,25 ст.) 

по кафедре специального машиностроения:
- доцента (0,25 ст.)
- ассистента (1 ст.) 

Срок подачи документов – с 14.06.2017 г. по 14.07.2017 г. в отдел кадров по адресу: 
Красногвардейская, 59, каб. 142; тел. 25-56-33.

Дополнительно сообщаем, что конкурс, объявленный 08.06.2017 
в газете «Тагильский рабочий» №64 за 2017 год отменен.

Лицензия № 2214 от 21.06.2016 г. на право осуществления образовательной деятельности, 
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Реклама
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.45 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Д/ф «Путин»
22.45 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 Ночные новости
1.10, 3.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ПАДЕНИЕ» 18+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

дент
1.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-

РОНЕ УЛИЦЫ» 16+

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. Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 

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

16+
3.10 Темная сторона 16+

КУЛЬТУРА

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-

СТЯКА» 12+
13.30 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков»
13.55 Д/ф «Луций Анней Сене-

ка»
14.05 Линия жизни. Маквала Кас-

рашвили
15.10 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ» 

12+
16.50 Острова. С. Филиппов
17.30 Жизнь замечательных 

идей. Путешествие в па-
раллельные вселенные 

18.05 А. Сладковский и Государ-
ственный симфонический 
оркестр Республики Та-
тарстан. С. Рахманинов. 
Симфоническая поэма 
«Остров мертвых» 

18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам. Из-под удара»
21.35 Т/с «КОЛОМБО. ЛЕБЕДИ-

НАЯ ПЕСНЯ»
23.30 Худсовет
23.35 Тем временем
0.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 12+
1.35 Д/ф «Роберт Бернс»
2.40 П. Чайковский. Торжествен-

ная увертюра «1812 год» 

ОТВ

5.00 Итоги недели
5.55, 6.55, 10.40, 12.25, 17.35 По-

года 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 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 В гостях у дачи 12+
11.20 О личном и наличном 12+
11.40 Город на карте 16+
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 

Осколки Атлантиды» 12+
12.30 Национальное измерение 

16+
12.50 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» 12+
17.40 Все о ЖКХ 16+
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт» 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 

16+
18.50, 23.10, 3.30 Патрульный 

участок 16+
19.10 Х/ф «РАЗВОД» 16+
21.30 Д/ф «Равная величайшим 

битвам» 12+
23.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
1.10 Без страховки 16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

7.00, 7.30 Про декор 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

ви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Comedy Woman 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-

НИЦ» 12+
3.00 Перезагрузка 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Гадкий Я 2»
8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.45 М/ф «Трансформеры. Эпо-

ха истребления»
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+
20.00 Собственной персоной  

16+
20.20 ЖКХ. Вопросы и ответы  

16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Золотая кочерыжка-2017 г. 

Телеверсия. 1ч. 16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+
23.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

12+
01.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 12+
01.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
03.50 М/ф «Двигай время!»

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

5.10, 6.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+

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

ТОД ФРЕЙДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+

19.35, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

0.05 Открытая студия
1.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» 0+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 16+
9.50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 0+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
13.55 Линия защиты. Увидеть 

Киев и умереть 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино. «СЛУ-

ЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бложьи люди 16+
23.05 Без обмана. Консервы про-

тив пресервов 16+
0.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
9.00, 9.25, 10.55, 11.30, 13.20, 

16.25, 20.00 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 13.25, 16.30, 20.05, 1.00 Все 

на Матч!
11.00 Россия футбольная 12+
11.35 Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира» 16+
14.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 

16+
16.05 Кубок Конфедераций. Live  

12+
17.15 Т/ф «Мечта» 16+
19.15, 22.55 Все на футбол!
20.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Россия 
- Черногория 0+

23.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

0.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 16+

1.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
12+

2.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 
16+

ОТР

5.00, 12.05, 22.10 Большая страна 
12+

5.55, 13.20, 16.45, 21.05 Активная 
среда 12+

6.05, 10.05, 21.15 Прав! Да? 12+
6.55 М/ф «Бременские музы-

канты»
7.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
8.15, 15.10, 23.05 Т/с «ПАН ИЛИ 

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

15.00, 21.00 Новости
13.30 Вспомнить все 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
0.50 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
1.15 Большое интервью 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 18+
7.35, 9.15 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «СНАЙПЕР. ПО-

СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 12+
18.40 Д/с «Легендарные само-

леты. И-16. Участник семи 
войн» 6+

19.35 Теория заговора. Гибрид-
ная война. Как убить эко-
номику 12+

20.20 Д/с «Загадки века. Брата-
ние кровью» 12+

21.05 Д/с «Загадки века. Неиз-
вестный Байконур» 12+

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

сыска» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
2.20 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером 16+

7.30 6 кадров 16+
7.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 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+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СОБЫ-

ТИЯ 16+
0.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-

ВИНКА» 16+

ТВ-3

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

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. На-

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

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

КОП» 16+

23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
0.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
2.00, 2.45, 3.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Странное дело 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 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» 18+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

18+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «Невероятные истории 
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 и Обеликс» 

6+
9.50 Концерт «Жил я впервые на 

этой земле» 12+
10.50, 17.50 Доктор И 12+
12.00 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ» 18+
14.00 Неделя в Тагиле 16+
15.20, 23.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
16.10 М/ф «Паровозик Тишка» 

0+
16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН» 12+
16.50 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 

16+
18.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» 16+
19.30, 2.30 День УрФО 18+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
20.20, 22.50 ЖКХ. Вопросы и от-

веты 16+
20.30, 23.00, 3.00 НОВОСТИ. 

ИТОГИ ДНЯ 16+
21.00 Х/ф «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕ-

НИЙ» 12+
0.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

12+
3.30 Х/ф «САХАРА» 16+

ЧЕ

6.00 Дорожные войны 16+
6.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
8.40 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

16+
13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-

КУ» 16+
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
1.15 Брачное чтиво 18+
2.45 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 

12+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
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 Д/ф «Путин»
22.45 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.20 Ночные новости
0.40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 

18+
2.35, 3.05 Х/ф «СУП» 0+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
1.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-

РОНЕ УЛИЦЫ» 16+

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. Обзор. Чрез-

вычайное происшествие 
16+

14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+
2.55 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО. ЛЕБЕДИ-

НАЯ ПЕСНЯ»
12.55 Пятое измерение
13.25 Д/с «Равная величайшим 

битвам. Из-под удара»
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома»
15.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Пред-
шественник Хлестакова. 
Роман Медокс

15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 16+

16.50 Больше, чем любовь.  
Р. Рождественский  
и А. Киреева

17.30 Жизнь замечательных идей. 
Золото из ничего, или Ал-
химики XXI века 

18.05 А. Сладковский и Государ-
ственный симфонический 

оркестр Республики Татар-
стан. С. Прокофьев. Сим-
фония №3

18.45, 1.30 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам. В тыл, как на 
фронт»

21.35 Т/с «КОЛОМБО. НАСТОЯ-
ЩИЙ ДРУГ»

23.30 Худсовет
23.35 Кинескоп с П. Шепотин-

ником. XXVIII Открытый 
российский кинофестиваль 
«Кинотавр»

0.15 Х/ф «ИВАН» 16+

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, 10.55, 11.55, 14.10, 

15.55, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

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

7.00 УТРО ТВ
9.05, 16.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 

МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
16+

11.00 Наследники Урарту 16+
11.40 Город на карте 16+
12.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» 12+
14.15, 23.30 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

18.00 Прямая линия
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «РАЗВОД» 16+
21.30, 2.10 Д/ф «Равная величай-

шим битвам» 12+
3.50 Действующие лица

ТНТ

4.00, 3.00 Перезагрузка 16+
4.55 Сделано со вкусом 16+
6.00 Ешь и худей! 12+
6.25 Т/с «САША + МАША» 16+
7.00, 7.30 Про декор 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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, 
20.00 Comedy Woman 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 «УИЛЛАРД» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.25 Ералаш 
5.45 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
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+
9.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 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+
20.00 Диалоги  16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Золотая кочерыжка-2017 г. 

Телеверсия. 2ч. 16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+
23.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 

12+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 12+
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
03.50 М/ф «Шевели ластами 2. 

Побег из рая»

5 КАНАЛ

4.05 Д/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева. Любовь по 
переписке» 12+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

5.10, 6.10, 6.25 Х/ф «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 0+

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

ТОД ФРЕЙДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с «АК-

ВАТОРИЯ» 16+
19.35, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» 

16+
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «КАДРИЛЬ» 0+
2.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 6+
3.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+

ТВЦ

4.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
12+

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Галина Беляева 

12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. Консервы про-

тив пресервов 16+
16.05 Тайны нашего кино. За ви-

триной универмага 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Виртуальные торгаши 16+
23.05 Прощание. Евгений При-

маков 16+
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 Право знать! Ток-шоу 16+
2.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
3.45 Д/ф «Признания нелегала» 

12+

МАТЧ ТВ

4.25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия 
- Черногория 0+

6.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 
16+

8.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
9.00, 9.25, 10.55, 11.30, 13.20, 

17.15, 20.20, 22.55 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+

9.30, 13.30, 17.20, 20.25, 1.10 Все 
на Матч!

11.00 Россия футбольная 12+
11.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 

12+
14.00 Смешанные единоборства 

16+
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа 
16+

18.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
20.00 Десятка! 16+
20.55, 3.05 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Плей-
офф 0+

23.05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
23.35 Кубок Конфедераций. Live  

12+
23.55 Тотальный разбор 12+
1.00 Реальный футбол 12+
1.50 Передача без адреса 16+

ОТР

5.00, 12.05, 22.10 Большая страна 
12+

5.55, 9.45, 13.20, 16.45, 21.05, 0.35 
Активная среда 12+

6.05, 10.05, 21.15 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов»
7.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
8.15, 15.15, 23.05 Т/с «ПАН ИЛИ 

ПРОПАL» 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 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
1.15 Гамбургский счет 12+

ЗВЕЗДА

5.25 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 12+

6.10 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт»

7.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
8.50, 9.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легендарные самоле-

ты. Истребители Як» 6+
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 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
4.50, 7.30 6 кадров 16+
5.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером 16+
6.30 Джейми у себя дома 16+
7.00, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

СОБЫТИЯ 16+
7.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
18.30 ЗОЛОТАЯ КОЧЕРЫЖКА- 

2017 г. Телеверсия. 1ч. 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

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

БЛЮ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-

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

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. На-

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

ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

16+
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
1.00, 2.00, 3.00 Т/с «ТРИНАДЦА-

ТЫЙ АПОСТОЛ» 12+

РЕН-ТВ

4.30, 5.00 Территория заблужде-
ний 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 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

18+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 18+
6.29, 7.20, 8.15, 14.25, 17.47, 19.45, 

20.57, 22.45, 3.27 Погода 
6+

6.30 Собственной персоной 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 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
10.20, 16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН» 12+
10.50, 17.50 Доктор И 12+
11.15, 16.10 М/ф «Паровозик 

Тишка» 0+
12.00 Х/ф «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕ-

НИЙ» 12+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
15.20, 23.50 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
20.00, 23.30 Диалоги 16+
21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ЛЮК»
0.40 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ» 18+

ЧЕ

4.20, 6.00 Дорожные войны 16+
6.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
8.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

16+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
21.30 Т/с «БЕГЛЕЦЫ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
1.00 Брачное чтиво 18+
2.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти
9.20 Контрольная закупка
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 Д/ф «Путин»
22.45 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.20 Ночные новости
0.40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-

НЯТ» 18+
2.45, 3.05 Х/ф «МОЛОЖЕ 

СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТВУ-
ЕШЬ» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Местное время. Вести - 
Урал 12+

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

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

16+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 

12+
1.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 

СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 16+

НТВ

4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» 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. Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-

НЬЮ» 16+
2.55 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-

вости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО. НА-

СТОЯЩИЙ ДРУГ»
12.55 Пешком... Москва де-

ревенская
13.25 Д/с «Равная величай-

шим битвам. В тыл, как 
на фронт»

14.15 Д/ф «Лев Киселев»
15.10 Исторические путеше-

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

15.40 Х/ф «ИВАН» 16+
16.50 Кинескоп с П. Шепотин-

ником 
17.30 Жизнь замечательных 

идей. Внутриклеточный 
ремонт 

18.05 А. Сладковский и Госу-
дарственный симфони-

ческий оркестр Респу-
блики Татарстан. П.И. 
Чайковский «Манфред»

18.55 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц»

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величай-

шим битвам. Как сжи-
мался кулак»

21.35 Т/с «КОЛОМБО. НА-
ПЕРЕГОНКИ СО СМЕР-
ТЬЮ»

23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Гарик»
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧА-

ЛА» 12+
1.45 Цвет времени. Арт-деко

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, 10.55, 12.25, 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 
ФИШЕР» 16+

11.00 В гостях у дачи 12+
11.40, 14.15 Город на карте 

16+
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 

Откровения духов» 12+
12.30 Д/ф «Война. Мифы 

СССР. 1939-1945» 12+
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 «РАЗВОД» 16+
21.30, 2.15 Д/ф «Равная вели-

чайшим битвам» 12+
1.10 Все о загородной жизни 

12+
1.30 Д/ф «Война. Первые 4 

часа» 16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

4.00, 3.15 Перезагрузка 16+
5.00 Сделано со вкусом 16+
6.00 Ешь и худей! 12+
6.30 Т/с «САША + МАША» 

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

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, 20.00 Comedy 
Woman 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 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-

ФИНА» 6+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.35 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные исто-
рии»

6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало»

6.55 М/с «Лига watchcar. Бит-
вы чемпионов»

7.25 М/с «Три кота»

7.40 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха»

9.00 Время новостей. События 
16+

9.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

10.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 
2» 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+
20.00 Диалоги 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Золотая кочерыжка- 

2017 г. 3ч. 16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

12+
23.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОС-

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

12+
01.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 12+
03.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ ЯВЛЕНИЕ 4» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 
Известия

5.10, 5.40, 6.10 Х/ф «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 0+

7.00 Утро на 5 
9.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с 

«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

18.00, 18.55, 22.25, 23.15 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+

19.40, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

0.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
0+

3.05 Х/ф «КАДРИЛЬ» 0+

ТВЦ

4.40 Обложка. Кличко 16+
5.10 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой 12+
6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

12+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах 
судьбы» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой. Егор Конча-
ловский 12+

14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Евгений При-

маков 16+
16.05 Тайны нашего кино. 

«Большая перемена» 12+
16.40 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 ПРЕМЬЕРА. Хроники 

московского быта. Мо-
лодая жена 12+

0.00 События. 25-Й час
0.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» 16+

МАТЧ ТВ

5.05 Д/с «Несерьезно о фут-
боле» 12+

6.05 Д/ф «Маракана» 16+
8.30 Д/с «Вся правда про...» 

12+
9.00, 9.25, 10.55, 11.30, 14.30, 

17.05, 19.05 Новости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 14.40, 17.10, 1.00 Все на 

Матч!
11.00 Россия футбольная 12+
11.35 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧ-

НОЕ ЯДРО» 16+
13.35 Тотальный разбор 12+
15.05 Т/ф «Тяжеловес» 16+
18.05 Д/с «Жестокий спорт» 

16+
18.35 Десятка! 16+
19.15, 21.55 Все на футбол!
20.00 Профессиональный 

бокс 16+
22.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
1.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
3.45 Смешанные единобор-

ства 16+

ОТР

5.00, 12.05, 22.10 Большая 
страна 12+

5.55, 9.45, 13.20, 16.45, 21.05, 
0.35 Активная среда 12+

6.05, 10.05, 21.15 Прав! Да? 
12+

7.00 М/ф «Кентервильское 
привидение»

7.20, 11.05, 14.05 Календарь 
12+

8.15, 15.15, 23.05 Т/с «ПАН 
ИЛИ ПРОПАL» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 21.00 Но-
вости

13.30 Гамбургский счет 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
0.50 Д/ф «Легенды Крыма» 

12+
1.15 От первого лица 12+

ЗВЕЗДА

4.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
18+

6.00 Д/ф «Маршал Василев-
ский» 12+

6.50 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 0+

8.50, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легендарные са-

молеты. Истребитель 
Ла-5» 6+

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

Они знали, что будет 
война» 12+

21.05 Д/с «Секретная папка. 
Агент КГБ на службе Ее 
Величества» 12+

21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ» 0+
2.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 
16+

5.30 Джейми у себя дома 16+
7.00, 0.00 Время новостей. 

События 16+
7.30 6 кадров 16+
7.45 По делам несовершенно-

летних 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 

16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
18.30 Золотая кочерыжка- 

2017 г. 2ч. 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 

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

ЛЮБЛЮ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 

16+

0.30 Саша+Даша+Глаша 16+

ТВ-3

4.00, 5.00 Т/с «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ 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/ф «Гадалка» 
12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории. 
Начало 16+

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙ-
РОДЕТЕКТИВ» 16+

21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП» 16+

23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.00, 3.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

РЕН-ТВ

4.30, 5.00, 9.00 Территория 
заблуждений 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, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» 12+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА» 16+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества 

16+
0.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 
18+

6.29, 7.20, 8.15, 14.25, 17.47, 
19.45, 20.52, 22.45, 3.27 
Погода 6+

6.30, 20.00, 23.30 Диалоги 16+
7.00, 20.30, 23.00, 3.00 Ново-

сти. 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 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
10.15, 16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН» 12+
10.40, 17.50 Доктор И 12+
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК 

ЛЮК»
13.50, 22.35 М/ф «Паровозик 

Тишка» 0+
14.00 Новости. Итоги дня
15.20, 23.50 Д/ф «Среда оби-

тания» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» 16+
0.50 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
3.30 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-

ТОЙ» 16+

ЧЕ

5.30, 6.00 Дорожные войны 
16+

6.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

7.30, 2.45 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
12+

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
18+

16.30 КВН на бис 16+
19.30 Т/с «БЕГЛЕЦЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 

16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
1.20 Брачное чтиво 18+
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Травматологи  
пошли!

Оказалось, хирурги верят в 
приметы и в судьбу. Думаете, 
издержки профессии, способ 
снять стресс? Не только. Хотите 
- верьте, хотите - нет, без прови-
дения здесь точно не обошлось. 

Смотрите: около 40 лет в от-
делении работает бессменный 
заведующий Александр Васи-
льевич Котов. Все его коллеги, 
кроме двух - Владимира Гурье-
ва (он уже 15 лет руководит опе-
рационным блоком) и Дмитрия 
Малинина (ас в операциях при 
повреждениях коленного су-
става), все по отчеству Алексан-
дровичи: Сергей Александрович 
Пичугов, Илья Александрович 
Ольховиков, Андрей Алексан-
дрович Косопцов.

- Только не подумайте, они не 
мои дети, ну, если в переносном 
смысле… - шутит зав. отделени-
ем.

А вот еще знак свыше: сам 
Котов родился в День травма-
толога. Говорит, вот если бы 
он хотел стать космонавтом, 
то обязательно бы появился на 
свет раньше срока. Слышали 
бы вы на этот счет шуточки хи-
рургов: «Александр Василье-
вич как узнал, какая тогда дата 
отмечалась, так и заявил маме: 
ну все, мне пора – травматоло-
ги по шли!»

Теперь смех в сторону – 
идем по отделению: один слу-
чай сложнее другого. Александр 
Васильевич лично демонстриру-
ет все уголки «владений». Мас-
штабы травматологии впечатля-
ют: 60 коек, распределенных на 
двух этажах хирургического кор-
пуса больничного городка, еще 
и операционные. 

О том, что здесь происходи-
ло во время урагана 3 июня и в 
последующие дни, газета уже 
рассказывала: 4-я стала един-
ственной больницей в городе, 
которая в те страшные часы 
принимала пациентов. 

Подвига в этом подчиненные 
Котова не видят - обычное дело. 
Несмотря ни на какие внешние 
обстоятельства, врачи и медсе-
стры продолжали делать свое 
дело в меру сил и возможно-
стей. И при невеликих возмож-
ностях ухитрялись добиваться 
результатов.

Гораздо страшнее, когда 
не хватает «железа» (на языке 
травматологов - специальные 

�� 18 июня - День медицинского работника

Может, лучше про удачу?
Труд, упорство, везение и оптимизм – четыре кита, на которых держится современная медицина 

Владимир Гурьев.

Илья Ольховиков.

Сергей Пичугов.

медицинские приспособления. 
– Прим. авт.) или если разгово-
ры о переводе санитарок в ста-
тус уборщиц станут реально-
стью. А наплыв пациентов – это 
нормально. Если врачи устанут, 
значит в ординаторской снова 
будут ходить анекдоты. 

- Объясните, вот как после 
операции без санитарок? Ведь 
именно выхаживание больного 
чаще всего – решающий момент 
после операции. И зависит он 
не только от врача, но и от ма-
териального состояния учреж-
дения, где он трудится, от ме-
дицинского персонала, которо-
го катастрофически не хватает. 
Почему мы постоянно слышим 
эту ужасную фразу «не хвата-
ет финансирования»? Должно 
хватать на больницы! И точка, - 
в сердцах заявляет Котов. - Ина-
че, как в шутке:

Доктор: «Сестра, наркоз!»
Сестра: «Какой?»
Доктор: «Какой есть».
Сестра: «Баю-баюшки-баю». 

«Сарафанное  
радио»

Все врачи травматологиче-
ского отделения - высшей кате-
гории. С 2000 года здесь впер-
вые в городе и области прово-
дятся артроскопические и дру-
гие операции на крупных су-
ставах. Оказываются все виды 
помощи при острой травме. 
Ортопедическое направление 
включает различные оператив-
ные вмешательства на суставах, 
в том числе артроскопия колен-

ного и протезирование тазобе-
дренного, помощь при застаре-
лых повреждениях сухожилий, 
посттравматического укороче-
ния конечностей. 

Сюда со всей области при-
езжают пациенты с травмами и 
заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата. Известные 
спортсмены специально доби-
раются в наш город к «мастеру 
колен» Малинину: срабатывает 
«сарафанное радио».

Ежегодно тагильские трав-
матологи проводят более одной 
тысячи операций. Коллектив не 
меняется годами, хотя многие 
могли бы работать не в государ-
ственной больнице, а в частных, 
как говорится, в комфорте и до-
статке. 

К примеру, Сергей Алексан-
дрович Пичугов трудился в ин-
ституте травматологии в Екате-
ринбурге, но, попав в 4-ю, боль-

Накануне профессионального праздника, от-
мечающегося в третье воскресенье июня, 
мы договорились о встрече с самыми суро-

выми представителями врачебной сферы - хирур-
гами из отделения травматологии горбольницы №4 
и… просмеялись с ними почти весь час разговора. 
А как удержаться, когда у них через фразу анекдот 
или шутка. Хотя, признаться, порой за юмором чув-
ствовалась неподдельная грусть, возможно, ска-
зывалось ночное дежурство, выпавшее как раз на 
уже ставшую легендой июньскую бурю. «Хватит о 
стихии, давайте лучше про врачебную удачу, она 
нам не помешает», - на ходу оброняли те наши со-
беседники, которые из ординаторской спешили 
в операционную. Смысл шутки: «Все, я умываю 
руки!» - доходил до нас не сразу. 

ше не захотел менять коллектив. 
Илья Ольховиков был в Ураль-
ском клиническом лечебно-ре-
абилитационном центре. 

- Мы и на базе нашего отде-
ления вполне могли бы зани-
маться ВМП – высоко-техноло-
гичными видами медпомощи, 
– уверен Илья Александрович 
Ольховиков. – Эндопротез уже 
сейчас устанавливаем за 1,5 
часа с минимальной кровопо-
терей. Но для организации ком-
плекса лечения, нормальной ре-
абилитации больнице не хватает 
финансирования. 

Преследуют  
четыре  
времени года

В этом отделении свое, се-
зонное, расписание. 

- Ураганы, слава Богу, ред-

кость, а вот четыре времени 
года нас постоянно преследуют, 
- хохмят травматологи. - Весна 
– гололед и лопаты. Лето - бол-
гарки и бензопилы. Зима – сан-
ки, коньки, лыжи. А дураки и ал-
коголики – круглый год. Такой 
своеобразный календарь при-
чин травм.

Кроме работы в стационаре у 
них еще дежурства в районной 
поликлинике.

Бывают, и нередко, случаи, 
когда оперировать приходится 
детей. 

- Познакомьтесь, будущий 
скалолаз, - Александр Васи-
льевич указывает нам на ше-
стилетнего мальчика, загип-
сованного почти до талии. – С 
дерева неудачно приземлился. 
Попал к нам. Столько вопросов 
задает! Стараемся отвечать. 
Вообще, хороший врач – не 
только человек с клиническим 
складом ума, но и интелли-
гент, обладающий энциклопе-
дическими знаниями. А вот это 
наша принцесса – черноглазая 
малышка, на которую во дворе 
напала собака. Очень серьез-
ные травмы были. Если бы не 
наши специалисты… Конечно, 
они не детские врачи, но ребен-
ка нужно было спасать.

Перед уходом из отделения 
спросила Котова: 

 - Если бы можно было вер-
нуться на несколько лет назад, 
пошли бы снова в травматоло-
гию?

- Конечно, куда я без своих 
Александровичей! У нас еще 
много планов на будущее. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� поздравляем!

Сегодня в Нижнетагильском театре 
кукол пройдет торжественное собрание, 
посвященное Дню медицинских работни-
ков. 

В связи с профессиональным празд-
ником мэрия наградит 30 лучших врачей, 
медсестер и фельдшеров.

 Благодарственные письма от админи-
страции города получат люди, которые не 
только много лет честно выполняют свой 
профессиональный долг, но еще и при-
вносят в работу новые подходы к  лечению 
больных, в том числе с очень сложными за-
болеваниями.

Начало праздника в 16.00.
Всего, по данным министерства здраво-

охранения Свердловской области, в Ниж-
нем Тагиле в 18 государственных больни-
цах и поликлиниках работают около 900 
врачей. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

За верность профессии 
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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

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2017 год

Спасателям и дорожникам, ликви-
дировавшим последствия урагана, 
вручили благодарственные письма 

за слаженные действия и профессиона-
лизм. Награждение прошло 9 июня в мэ-
рии Нижнего Тагила.

3 июня буря за 10 минут разнесла кры-
ши почти двухсот домов и повалила ты-
сячи деревьев, парализовав трамвайное 
движение. Одними из первых, кто начал 
борьбу с ее последствиями, стали та-
гильские спасатели. 

В приоритете были ситуации, угрожа-
ющие жизни людей. Тревожный сигнал 
поступил из Ольховки, где на мужчину 
упало дерево. Спасти пострадавшего не 
удалось – он погиб на месте от получен-
ных травм.

В течение часа по тревоге был 
поднят весь отряд – 20 человек, го-
ворит и.о. начальника службы спасе-
ния Нижнего Тагила Андрей Корягин. 
Бригады разъехались по всему горо-
ду. Главными задачами были ликви-
дация сломанных нависающих кон-
струкций, которые могли упасть в лю-
бой момент, и освобождение дорог и 
трамвайных путей от поваленных де-

ревьев. В первую ночь никто не спал 
– было некогда.

- Что самое сложное? Деревья сы-
рые, пилы быстро тупятся, а заточка не 
организована. Надо было договориться 
об этом с бизнесом. Но выручали мест-
ные жители. Когда мы производили рас-
пиловку деревьев, подъезжали жители 
города на машинах со своими пилами, 
помогали, - поделился Андрей Корягин.

Режим ЧС был снят в субботу, 10 июня. 
До этого спасатели, меняясь, работали 
по 12 часов сутки через сутки. Им помо-
гали коллеги из Уральского поисково-
спасательного отряда МЧС России. 

Спасатели Олег Борисов и Александр 
Азамович приехали в Нижний Тагил из 
Екатеринбурга ночью 4 июня. Домой 
вернулись только 9-го. Спасателей раз-
местили в одной из пожарных частей го-
рода.

- Нас подняли по тревоге ночью в суб-
боту. В 2 часа мы выехали в Нижний Та-
гил, с утра принялись расчищать завалы 
на Ленина. Снимали деревья с проводов, 
разбирали завалы к подъездам, метал-
локонструкции. Производили высотные 
работы на крышах. Работали по 8-10 ча-

сов, вчера -13 часов, - говорят екатерин-
буржцы.

Спасатели, а также представители 
ООО «УБТ-Сервиса», МУП «Тагилдор-
строй», МУП «НТТС», ЗАО «Тагилэнерго-
сети», Центра защиты населения получи-
ли благодарственные письма от город-
ской администрации. Минимизировать 
последствия урагана удалось за счет 
слаженной работы всех служб, отметил 
мэр Сергей Носов.

- Нижний Тагил стал эпицентром 
стихии. Самыми сложными были пер-
вый день и первая ночь после урагана, 
но мы в кратчайшие сроки организова-
ли работу и не допустили катастрофи-
ческого развития ситуации в городе и 
паники. Все объекты города работали 
в нормальном режиме уже в понедель-
ник, и это заслуга всех, кто принимал 
участие в ликвидации последствий, - 
сказал Сергей Носов.

Он подчеркнул, что следующий этап 
работ включает ремонт поврежденных 
кровель домов и помощь жителям города 
в получении компенсации по страховке. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� после урагана

Неделя в режиме ЧС

Андрей Корягин.

Олег Борисов.

Александр Азамович.

Вручение благодарственных писем.
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Выражаем глубокую 
благодарность всем, 
кто разделил с нами 
скорбь от утраты до-
рогого Владимира 
Ивановича ЗАЙЦЕ-
ВА.

 Жена, дочери, зять, 
семьи Приходько, Зайцевых

14 июня - год, 
как нет с нами 
дорогого нам 

человека 

Владимира 
Георгиевича 
ТОКАРЕВА

Душа умчалась к небесам, 
Лишь память 

о тебе осталась нам.
Сестра, дети, внуки, жена

20 июня - 10 лет, 
как нет с нами 

любимого 
отца и деда

Николая 
Степановича 

ШИТОВА
Кто знал тебя, тот пусть помянет.
Твоей душе пусть легче станет.
Тебя мы помним, 

любим и скорбим.
Дочь и ее семья

�� праздник

�� знай наших!

Тагильчанка завоевала титул  
«Мисс УИС-2017»

Тагильчанка Ольга Фино-
деева завоевала титул «Мисс 
уголовно-исполнительной си-
стемы-2017». Сотрудница ниж-
нетагильской исправительной 
колонии №6, старший лейте-
нант внутренней службы, стала 
победительницей отборочного 
этапа V Всероссийского этапа 
конкурса «Мисс УИС-2017».

Ольга представила необыч-
ную танцевальную компози-
цию. Ей помогали коллеги из 
группы быстрого реагирова-
ния. В итоге танец превратил-
ся в настоящее шоу, которое 
запомнилось зрителям и по-
корило жюри. 

Тагильчанка получила тра-
диционную корону, диплом и 
ценные призы из рук предсе-
дателя жюри, временно ис-
полняющего полномочия на-
чальника ГУФСИН полковника 

внутренней службы Олега Давиденко. 
Ольга Финодеева служит мастером цеха на швейном производ-

стве ИК-6. Под ее руководством женщины-осужденные шьют ко-
стюмы различной сложности, становятся мастерами кройки и ши-
тья.

- У меня все концертные номера на финальный гала- концерт 
очень трудоемкие, - призналась старший лейтенант внутренней 
службы накануне заключительного выступления. - Вложила в них 
массу сил и времени. Увлекаюсь танцами. Сама сделала постанов-
ку, взяв за основу латиноамериканский танец «Бочат». Сшила по-
трясающее платье. Надеюсь, что все у меня получится. 

В конкурсе, который длился пять дней, участвовали самые мет-
кие, спортивные, обаятельные и привлекательные сотрудницы 
ГУФСИН России по Свердловской области. Девушки, носящие на 
плечах офицерские или сержантские погоны, соревновались в зна-
нии нормативных документов, директив и ведомственных приказов, 
в умении владеть приемами строевой подготовки, меткой стрель-
бе из пистолета Макарова, плавании и демонстрировали приемы 
рукопашного боя. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУФСИН.

Учились делать  
волшебную газировку

Они еще не знают, что та-
кое школа, но для них уже 
провели первый познава-

тельно-развлекательный урок. 
Во Дворце культуры школьни-
ков состоялся праздник для бу-
дущих первоклассников.

Более сорока юных тагиль-
чан, оставшихся без попечения 
родителей, собрались на еже-

годный торжественный при-
ем. Некоторые ребята сначала 
стеснялись, оказавшись среди 
посторонних людей, и организа-
торы провели для них несколько 
веселых массовых игр в фойе.

С приветственным словом к 
ребятам обратился заместитель 
главы администрации города по 
социальной политике Валерий 

�� им очень нужна семья 

Родная душа, где ты? 
На днях Евгению исполнилось 16 лет. 

Это уже почти сформировавшаяся лич-
ность, чуткий, душевный, умный. Шум-
ным компаниям он предпочитает обще-
ние наедине, в беседе может раскрыть-
ся как внутренне красивый человек. Надо 
только вслушаться в его слова. 

Он любит заботу и сам заботится о 
других. Ему недостает глубокой сердеч-
ной привязанности, родной души рядом. 
Семья, которая примет этого юношу в 
свой дом, сделает великое дело – позволит ему окрепнуть, опе-
реться на свой нравственный стержень и найти дорогу в жизни. 

Женя увлекается баскетболом и теннисом, любит рисование и 
оригами. 

За дополнительной информацией о ребенке обращайтесь, по-
жалуйста, в управление социальной политики по городу Нижний 
Тагил по адресу: ул. Карла Маркса, 42, кабинеты 44, 45. Телефон: 
41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Суров. Он напомнил, что у них 
позади первый жизненный этап 
– дошкольный, а впереди увле-
кательная школьная жизнь. 

Малышам предложили прой-
ти ускоренное обучение в вол-
шебной химической лаборато-
рии. Они учились заморажи-
вать дыхание, делать волшеб-
ную газировку, мыльную кашу и 
зубную пасту для слона. Особый 
восторг у дошкольников вызва-
ли опыты с изготовлением ис-
кусственной крови, которую ис-
пользуют в фильмах.

В конце торжества каждый 
будущий первоклассник полу-
чил полезный подарок – набор 
канцтоваров и глобус.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Каждый ребенок получил  
в подарок глобус.

Опыты в волшебной лаборатории.

Будущие первоклассники в восторге от первого волшебного урока.

Вниманию тагильчан
22 июня, в День памяти и скорби, в Нижнем Тагиле будут включены элек-

тросирены региональной системы оповещения населения. Звуковой сигнал 
в честь даты начала Великой Отечественной войны зазвучит в 12.00. Он бу-
дет оповещать о минуте памяти погибших.



22 июня • ЧЕТВЕРГ 19
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№67
15 июня 2017

18.05 Мелодии и песни войны
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам. На втором дыха-
нии»

21.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 
16+

23.40 Худсовет
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы Ше-

питько»
0.25 Х/ф «ТИХОНЯ» 12+
1.40 Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем»

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, 10.55, 12.25, 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 Депутатское расследова-
ние 16+

11.40 Город на карте 16+
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Пе-

рекрестки культур» 12+
12.30 Д/ф «Война. Мифы СССР. 

1939-1945» 12+
14.10 Прямая линия 16+
14.45, 23.30 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «РАЗВОД» 16+
21.30 Д/ф «Война. Первые 4 

часа» 16+
1.10 Ночь в филармонии 0+
2.00 Д/ф «Равная величайшим 

битвам» 12+
3.50 Действующие лица

ТНТ

4.15, 3.35 Перезагрузка 16+
5.15 Сделано со вкусом 16+
6.15 Ешь и худей! 12+
6.45 Саша + Маша. Лучшее 16+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про декор 

12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 
16+

3.30 ТНТ-Club 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.25 Ералаш 
5.45 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
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+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

10.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 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, 18.20 Доктор И  12+
18.50 Д/ф «Война. Первые 4 

часа»
19.30 День УрФО  18+
20.00 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 «13-й РАЙОН. КИР-

ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 12+
00.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

12+
01.30 Х/ф «ТУМАН» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

5.10, 6.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

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

ПОСТЬ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+

19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 0+
2.20, 3.10 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

ТВЦ

4.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку» 12+

5.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 

12+
10.05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Наталья Варлей 

12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта. 

Молодая жена 12+
16.05 Тайны нашего кино. «...А 

зори здесь тихие» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Подземный полк 16+
23.05 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
0.00 События. 25-Й час
0.30 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
2.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 

12+

МАТЧ ТВ

5.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа 
16+

7.10 Д/ф «Победное время» 16+
8.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
9.00, 9.25, 10.55, 12.10, 17.15, 0.55 

Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 12.15, 17.25, 1.00 Все на 

Матч!
11.00 Россия футбольная 12+

11.30 Д/ф «Скорость как пред-
чувствие» 16+

12.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
14.45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
15.15 Профессиональный бокс 

16+
18.05 Д/с «Несвободное паде-

ние» 16+
19.05, 21.55 Все на футбол!
19.55 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) 
против Мурата Гассиева 
(Россия). Бой за титулы 
чемпиона WBA и IBF в пер-
вом тяжелом весе 16+

22.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
3.45 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 16+

ОТР

4.00, 21.05 Д/ф «Поколения по-
бедителей» 12+

5.00, 12.05, 22.10 Большая страна 
12+

5.55, 9.45, 13.20, 16.45, 0.35 Ак-
тивная среда 12+

6.05, 10.05 За строчкой архив-
ной… Никто не забыт 12+

6.45, 9.35, 10.40, 13.30, 16.35, 
0.20 От первого лица 12+

7.00 М/ф «Ежик в тумане», 
«Мама меня простит»

7.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
8.20, 15.15, 23.05 Х/ф «ДВА БОЙ-

ЦА» 6+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
0.50 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
1.15 Д/ф «Таруса. Пленники веч-

ности» 12+

ЗВЕЗДА

4.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»

6.00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко» 12+

6.45 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
8.10, 9.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 

0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.50, 10.05 Х/ф «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.10, 14.05 Т/с «ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ» 16+
18.25 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная.  
22 июня 1941 года» 12+

19.15 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная. 
Битва за Москву» 12+

20.00 Военная приемка. След в 
истории 1941. Операция 
«Кремль-невидимка» 6+

20.40 Не факт! 6+
21.05, 23.10 Х/ф «ИДИ И СМО-

ТРИ» 16+
23.35 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм» 16+
1.50 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 0+

3.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.10 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.00, 7.30 6 кадров 16+
5.30 Джейми у себя дома 16+
7.00, 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Золотая кочерыжка-2017 г. 

3ч. 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+

20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+

23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 16+
2.25 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА» 0+

ТВ-3

4.00, 5.00 Т/с «БАШНЯ» 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/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. На-

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

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

КОП» 16+
23.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 18+
1.00, 2.00, 3.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

РЕН-ТВ

4.30, 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, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

5.00 Х/ф «НАЙДИ СВОЙ ДОМ» 
12+

6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 18+
6.29, 7.20, 8.15, 14.25, 17.47, 19.45, 

20.57, 22.57, 3.27 Погода 
6+

6.30 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+
9.15, 0.00 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 12+
11.30, 17.50, 18.20, 2.00 Доктор 

И 12+
12.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

16+
13.10, 18.50 Д/ф «Война. Первые 

4 часа» 12+
14.00 Новости. Итоги дня
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

МАРИИ» 16+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 12+
21.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 18+
3.30 Х/ф «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕ-

НИЙ» 12+

ЧЕ

6.00 Дорожные войны 16+
6.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
7.30, 3.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 

16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 3» 16+

ПЕРВЫЙ

4.20, 9.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.30 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 Д/ф «Путин»
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.30 Ночные новости
0.40 На ночь глядя 16+
1.30, 3.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 18+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 Поединок 12+
1.10 Торжественное открытие 

39-го Московского между-
народного кинофестиваля 
12+

2.25 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
4.25 Города воинской славы. 

Кронштадт 12+

НТВ

4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДО-

СЛЕДОВАНИЕ» 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 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+
2.55 Д/ф «Кто «прошляпил» на-

чало войны» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО. НАПЕРЕ-

ГОНКИ СО СМЕРТЬЮ»
12.55 Россия, любовь моя! Рус-

ская кухня 
13.25 Д/с «Равная величайшим 

битвам. Как сжимался 
кулак»

14.15 Д/ф «Бильярд Якова Си-
ная»

15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Гений 
коррупции. Александр 
Ставиский

15.40 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗ-
ДАМ»

16.50 Д/ф «Даже имя твое по-
кидает меня. Арсений Тар-
ковский»

17.30 Жизнь замечательных 
идей. Телепортация 
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ПЕРВЫЙ

4.25, 9.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 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 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Победитель
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.00 Фарго. Новый сезон. 18+
1.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 

16+
2.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК В МИРЕ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-

ШИСТЫЙ» 12+
1.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

НТВ

4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» 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 

происшествие 16+
14.00, 1.30 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-

ДУГУ..» 16+
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. 

Повелители погоды» 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 

12+
3.30 Поедем, поедим! 0+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 

16+
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы 

Шепитько»
12.50 Письма из провинции. 

Калининград
13.25 Д/с «Равная величайшим 

битвам. На втором ды-
хании»

14.15 Д/ф «Пять цветов време-
ни Игоря Спасского»

15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. 
Взыскующие прошлого

15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 
12+

17.00 Д/ф «Взлетная полоса 
Владимира Татосова»

17.30 Юбилейный гала-концерт 
Московского государ-
ственного академическо-
го камерного хора под 
управлением В. Минина

19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 Искатели. Тайна мо-

настырской звонницы 
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес»
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА»
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 

16+
1.30 М/ф «История любви од-

ной лягушки», «Банкет»
2.40 Д/ф «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская ар-
хитектура»

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, 10.55, 12.25, 13.40, 
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 О личном и наличном 12+
11.40 Город на карте 16+
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 

Плоды солнца» 12+
12.30, 14.00 Д/ф «Война. 

Мифы СССР. 1939-1945» 
12+

13.20 События. Парламент 16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.45 Точка зрения ЛДПР 16+
14.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 3.20 События. Ак-

цент 16+
19.10 Х/ф «РАЗВОД» 16+
21.30, 23.30 Уральская Ночь 

музыки с Дмитрием 
Губерниевым. Прямая 
трансляция

3.00 Депутатское расследова-
ние 16+

3.50 Действующие лица

ТНТ

4.35, 3.50 Перезагрузка 16+
5.35 Сделано со вкусом 16+
6.40 Т/с «САША + МАША. 

ЛУЧШЕЕ» 16+
7.00, 7.30 Про декор 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.00, 02.30 Х/ф «Туман 2»
6.00 М/с «Смешарики»
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 пельме-
ней» 16+

10.15 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
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 Гений места 12+
18.45 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 

12+
19.30 День УрФО  18+
20.00 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
21.00 Три кита 16+
22.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» 12+
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 12+
00.50 Х/ф «ГАМБИТ» 12+

5 КАНАЛ

4.05, 5.10, 6.10 Т/с «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
12+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00 Известия
7.00 Утро на 5 
9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

17.00, 17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10 Т/с «СЛЕД» 16+

22.00 Алые паруса
1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
2.40, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

ТВЦ

4.15 Д/ф «Татьяна Васильева.  
У меня ангельский харак-
тер» 12+

5.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» 0+
9.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК - 2». Продол-
жение фильма 12+

14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 

16+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» 
12+

1.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+

МАТЧ ТВ

6.25 Профессиональный бокс 
16+

8.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

9.00, 9.25, 10.50, 13.25, 17.35, 
21.25 Новости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 13.30, 21.30, 1.15 Все на 

Матч!
10.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
12.55 ТОП-10 UFC. Лучшие но-

каутеры 16+
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-

при Европы. Свободная 
практика 0+

15.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
17.40 Все на футбол!
19.30 Д/ф «Бойцовский срыв» 

12+

22.05 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 16+

22.35 Все на футбол! Афиша 
12+

23.35 Передача без адреса 16+
0.05 Тотальный разбор 12+
1.05 Реальный футбол 12+
2.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЕСАХ» 12+

ОТР

5.00, 12.05 Большая страна 12+
5.40 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
5.55, 9.45, 12.45, 16.45, 21.05 

Активная среда 12+
6.10, 10.05, 21.15 Культурный 

обмен 12+
7.00 М/ф «Хитрая ворона», 

«Тяп, ляп - маляры!»
7.20, 11.05, 14.05 Календарь 

12+
8.15, 15.15, 23.05 Т/с «ПАН ИЛИ 

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

15.00, 21.00 Новости
13.20, 22.25 За дело! 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
22.00 За строчкой архивной... 

Братство кольца и миро-
вая закулиса 12+

0.35 Х/ф «НА ПОМОЩЬ, БРАТ-
ЦЫ!» 0+

ЗВЕЗДА

4.50 Д/с «Москва фронту» 12+
5.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 6+
6.40, 9.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ» 

16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «ПОСТАРАЙ-

СЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
13.30, 14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР» 12+
18.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 

12+
20.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 0+
22.05, 23.15 Х/ф «КОНТРУДАР» 

12+
0.00 Мир танков 16+
0.45 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ 

АВТОБУС» 0+
2.55 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.10 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.00, 7.30, 23.45 6 кадров 16+
5.30 Джейми у себя дома 16+
7.00 Время новостей. События 

16+
7.55 По делам несовершенно-

летних 16+
10.55 Х/ф «ВЕРЮ» 16+
18.00 Три кита 16+
19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
22.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 

16+
0.00 Депутатские вести 16+
0.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
2.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.»

ТВ-3

4.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
5.00 Тайные знаки. Исцеление 

чудом 12+
6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории. 
Начало 16+

18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
22.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
0.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
2.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

16+

РЕН-ТВ

4.20, 5.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

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

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

18+
0.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ» 16+
3.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

5.00 Д/ф «Война. Первые  
4 часа» 12+

6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 
18+

6.29, 7.20, 7.50, 8.15, 12.15, 
14.25, 17.47, 19.45, 20.57, 
3.27 Погода 6+

6.30 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 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+

10.15, 17.20 Т/с «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН» 12+

10.45, 17.50 Гений места 12+
11.30 М/ф «Паровозик Тишка» 

0+
12.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 18+
15.15 Д/ф «Неизвестная вер-

сия» 12+
15.40 Х/ф «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я 

ГЕНИЙ» 12+
18.45 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 

12+
20.00, 23.00, 3.00 Неделя в 

Тагиле+Прямая речь 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ» 16+
0.00 Концерт «Руки вверх» 12+
1.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» 12+

ЧЕ

6.00, 9.20 Дорожные войны 
16+

6.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

9.50 Бегущий косарь 12+
10.15 Человек против мозга 

16+
11.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

12+
13.00, 2.30 Х/ф «СОЛДАТИКИ» 

12+
15.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 

16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
0.30 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
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4.30 Модный приговор
5.30 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Наедине со всеми 16+
7.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
8.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
8.50 М/с «Смешарики. Пин-

код»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Наталья Варлей. Свадьбы 

не будет! 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха
15.45 Это касается каждого 16+
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 «ВКУС ЧУДЕС» 16+
0.50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-

СТИ» 16+
3.15 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 

16+

РОССИЯ 1

5.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
16+

7.10 Живые истории 12+
8.00, 11.20 Местное время. Ве-

сти - Урал 12+
8.20 Местное время 12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» 16+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 

12+
0.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 

16+
2.50 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 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
12+

0.20 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
2.30 Юбилейный концерт Иго-

ря Саруханова «Желаю 
тебе» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
11.55 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

12.25, 1.00 Д/с «Живая природа 
Индокитая»

13.20 Д/ф «Дорогами великих 
книг. Легенды и мифы 
Древней Греции»

13.45 Д/ф «Гарик»
14.40 Х/ф «ТИХОНЯ» 12+
15.50 Линия жизни. А. Филозов
16.45 Д/ф «Старый город Гава-

ны»
17.00 Новости культуры
17.30 Острова. Е. Леонов
18.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
21.00 Агора
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕН-

ЗАНСА»
0.00 Другой Канчели
1.55 Искатели. Сокровища ЗИЛа 
2.40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-

бается печаль»

ОТВ

4.00, 5.00 События 16+
4.30, 5.30 События. Акцент 16+
4.40, 5.40 Патрульный участок 

16+
6.00, 7.40, 10.35, 12.20, 13.35, 

14.35, 16.55, 19.05 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
7.45 Точка зрения ЛДПР 16+
8.00 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 
0+

9.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Дели», «Аферисты и тури-
сты. Буэнос-Айрес» 16+

10.40 В гостях у дачи 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
11.30, 18.00 Рецепт 16+
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 Д/ф «Война. Мифы СССР. 

1939-1945» 12+
14.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 Город на карте 16+
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Плоды солнца» 12+
19.10 Х/ф «РАЗВОД» 16+
22.00 Четвертая власть 16+
22.30 Концерт «История одной 

любви» 12+
0.10 Х/ф «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ 

НЕ БЫВАЕТ» 18+
2.05 Без страховки 16+

ТНТ

4.50, 2.35, 3.35 Перезагрузка 
16+

6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

7.00, 7.30 ТНТ. MIX 16+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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 «САША-
ТАНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
18+

22.00 Большой stand-up Павла 
Воли-2016 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 0+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.40 Музыка на СТС 16+

6.00 Х/ф «Цирк Дю солей. Ска-
зочный мир»

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+
11.25 М/с «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны»
12.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки»
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 12+
16.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
17.00, 18.22 Погода 6+
17.05 Диалоги  16+
17.30 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви»
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 12+
23.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

12+
01.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-

КЕ» 12+
03.25 Х/ф «МАМЫ 3» 12+

5 КАНАЛ

4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 М/ф «Можно и нельзя», 

«Беги, ручеек», «Мышо-
нок Пик», «Хвосты», «Ва-
силиса прекрасная», «Ну, 
погоди!» 0+

7.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
9.00 Известия
9.15, 10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
2.35, 3.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
16+

ТВЦ

4.45 Петровка, 38
5.00 Осторожно, мошенники! 

Виртуальные торгаши 16+
5.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» 12+
6.15 Марш-бросок 12+
6.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС» 0+
8.40 Православная энциклопе-

дия 6+
9.05 Д/ф «Короли эпизода. 

Сергей Филиппов» 12+
9.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
13.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВА-
ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
12+

14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». Про-
должение фильма 12+

17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Бложьи люди 16+
3.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 

12+

МАТЧ ТВ

4.05, 19.55 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+

4.35 Д/ф «Пантани» 16+
6.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
8.30 Д/с «Вся правда про...» 

12+

9.00 Все на Матч! События не-
дели

9.30 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКА-
МИ» 12+

11.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ» 6+

13.25 Все на футбол! Афиша 
12+

14.25 Автоинспекция 12+
14.55 Тотальный разбор 12+
15.55, 17.30, 19.05, 20.25 Новости
16.00 Д/ф «Федор Емельянен-

ко. Путь «Императора» 
16+

17.35, 20.35, 1.00 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Ев-

ропы. Квалификация 0+
19.15 Все на футбол!
21.15 Х/ф «ВОИН» 16+
0.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
0.30 Д/ф «Емельяненко vs Ми-

трион» 16+

ОТР

4.55, 13.30, 15.05, 21.35 Концерт 
Светланы Сургановой 12+

6.35 Д/ф «Обогнавшие время. 
Ученые России. Академик 
Губкин» 12+

7.10, 12.00 Большая наука 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Знак равенства 12+
8.45 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
9.00 Х/ф «НА ПОМОЩЬ, БРАТ-

ЦЫ!» 0+
10.10 Новости Совета Федера-

ции 12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом Э 16+
11.30 Д/ф «Таруса. Пленники 

вечности» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 19.20 Большое интервью 

12+
15.20 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

0+
17.10 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
19.50 Х/ф «ПОСЛУШАЙ, НЕ 

ИДЕТ ЛИ ДОЖДЬ…» 12+
23.20 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» 

12+
1.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 

12+
3.10 Киноправда?! 12+

ЗВЕЗДА

4.45 М/ф
5.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
7.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 12+
11.00 Д/с «Загадки века. Тайная 

судьба сына Никиты Хру-
щева» 12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. 

Басмачи. Английский 
след» 12+

14.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
16.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
18.10 За дело! 12+
18.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 0+
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80» 12+
21.35, 22.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГАИ» 12+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.15 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.05, 7.30, 23.20 6 кадров 16+
5.30 Джейми у себя дома 16+
7.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
8.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

10.15 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
16+

14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+

18.00 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 

16+
2.25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 

16+

ТВ-3

4.15 Тайные знаки. Приворотное 
зелье 12+

5.15 Тайные знаки. Раздвоение 
души 12+

6.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.45 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

23.00 Х/ф «ВОЛК» 16+
1.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 18+
3.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СО-

КРОВИЩАМИ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+

5.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

6.20, 17.00 Территория заблуж-
дений 16+

8.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 0+
9.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-

ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 

16+
12.30, 16.30 Новости 16+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
0.50 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
2.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ЛЮК»
6.00 День УрФО 18+
6.26, 11.55, 17.00, 18.22 Погода 

6+
6.30, 14.00 М/ф «Астерикс за-

воевывает Америку» 6+
8.00 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
9.00, 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
9.50, 23.00 Х/ф «ПОРА ЛЕТНИХ 

ГРОЗ» 12+
11.00 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 12+
12.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ» 16+
13.40 М/ф «Паровозик Тишка» 

0+
15.10, 0.20 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 

СТРАСТЬ»
17.05, 22.45 Диалоги 16+
17.30 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви» 12+
18.30 Концерт «РУКИ ВВЕРХ» 

12+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ 

ХЭПБЕРН» 16+

ЧЕ

4.40 Д/ф «Свободная энергия 
Теслы» 6+

6.00 М/ф 0+
8.30 Х/ф «АПАЧИ» 0+
10.15 Х/ф «СЕВЕРИНО» 0+
11.50 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 

ПЕРО» 12+
13.30 Человек против мозга 16+
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-

ГЕРОЙ» 0+
17.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
19.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
0.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

18+
2.30 Д/с «История криминали-

стики» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Модный приговор
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш
6.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Ураза-Байрам. Трансля-

ция из Уфимской собор-
ной мечети

10.55 Непутевые заметки 12+
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Маршалы Победы 16+
16.20 Берлин 41-го. Долетали 

сильнейшие 12+
17.45 Аффтар жжот 16+
18.50 Концерт Максима Галкина
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества. Маски 

конспираторов 12+
0.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОН-

НИ» 16+
2.25 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗД-

КА» 16+

РОССИЯ 1

5.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
16+

6.55 МУЛЬТутро. Маша и Мед-
ведь 12+

7.30 Сам себе режиссер 12+
8.20 Утренняя почта 12+
9.00 Смеяться разрешается 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
12+

12.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из 
Московской соборной 
мечети 12+

12.55 Сто к одному 12+
14.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 

12+
18.00 Д. Мацуев, Синяя птица 

и друзья в Кремлевском 
дворце 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 

Соловьевым 12+
0.30 Под кодовым именем Ани-

та 12+
1.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+
3.35 Смехопанорама 12+

НТВ

4.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
5.10, 1.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» 12+
7.00 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 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, 2.45 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 «КОГДА Я БРОШУ 

ПИТЬ..» 16+
3.10 Д/ф «Родители чудовищ» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!..» 0+

12.00 Россия, любовь моя! Ом-
ские немцы 

12.25 Д/с «Живая природа Ин-
докитая»

13.20 Д/ф «Дорогами великих 
книг. П.Т. Манн. «Будден-
броки»

13.50 Гении и злодеи. Витус Бе-
ринг

14.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 
12+

15.45, 1.05 Д/ф «И не дышать 
над вашим чудом, Мон-
ферран... Исаакиевский 
собор»

16.15, 1.55 Искатели. Загадоч-
ная смерть мецената 

17.05 Больше, чем любовь. Р. 
Рождественский и А. Ки-
реева

17.40 Романтика романса. Ро-
берту Рождественскому 
посвящается...

18.40 Острова
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 0+
22.00 Закрытие XIII Междуна-

родного конкурса арти-
стов балета и хореогра-
фов. Концерт лауреатов в 
Большом театре России

23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА»

1.30 М/ф «Путешествие мура-
вья», «Старая пластинка»

2.40 Д/ф «Зал столетия во 
Вроцлаве. Здание буду-
щего»

ОТВ

4.30 Действующие лица
5.00 Патрульный участок на до-

рогах 16+
5.30 Депутатское расследова-

ние 16+
5.50, 22.45 Итоги недели
6.15 Д/ф «Война. Мифы СССР. 

1939-1945» 12+
7.55, 10.55, 11.20, 12.20, 20.55, 

22.40 Погода на ОТВ 6+
8.00 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

8.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
11.00 О личном и наличном 12+
11.25 Елена Малахова 16+
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт» 16+
12.00 Все о загородной жизни 

12+
12.25 Д/ф «Легенды Крыма. 

Подводные тайны» 12+
12.50 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
21.00 Концерт «История одной 

любви» 12+
23.45 Четвертая власть 16+
0.15 Х/ф «ПРАВО НА «ЛЕВО» 

18+
2.05 Без страховки 16+

ТНТ

4.35 Сделано со вкусом 16+
5.40 Саша + Маша. Лучшее 

16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+
7.00, 7.30 ТНТ. MIX 16+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 3.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
18+

17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 18+

19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+

22.00 Stand-up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.10 Ералаш 
5.50 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны»
6.50 М/с «Смешарики»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.30, 01.55 Взвешенные люди. 

Третий сезон 12+
12.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 12+
17.00, 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
18.00 Лаборатория профессо-

ра Звездунова  0+
19.10 М/ф «Angry birds в кино»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА 2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ» 16+
03.50 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧА-

СТИЧКА МЕНЯ» 12+

5 КАНАЛ

4.10, 5.00, 5.55, 6.45, 7.30, 8.25 
Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

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 «Личное. Николай 

Басков» 12+
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 

16.20, 17.05, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.15, 23.10, 0.00, 
0.55, 1.50, 2.40 Т/с «НЕ-
ПОДКУПНЫЙ» 12+

18.00 Известия. Главное
3.35 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» 16+

ТВЦ

5.20 Линия защиты 16+
5.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
7.45 Фактор жизни 12+
8.15 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» 
12+

9.05 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
16.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» 

16+
20.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
0.40 Петровка, 38
0.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

2.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

МАТЧ ТВ

4.00 Д/ф «Федор Емельянен-
ко. Путь «Императора» 
16+

5.30 Д/ф «После боя» 16+

6.00, 8.30, 15.35 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. 
Чейл Соннен против Ван-
дерлея Сильвы. Фил Дэ-
вис против Райана Бейде-
ра. Бой за титул чемпиона 
в полутяжелом весе 16+

9.00 Все на Матч! События не-
дели 12+

9.30 Диалоги о рыбалке 12+
10.00 ТОП-10 UFC. Лучшие но-

каутеры 16+
10.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-

ТИСТ 2» 6+
13.00 Автоинспекция 12+
13.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЕСАХ» 12+
15.30, 17.05, 20.05 Новости
17.10, 20.10, 1.00 Все на Матч!
17.40, 3.30 Формула-1. Гран-

при Европы 0+
20.40 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21.10 Десятка! 16+
21.30 Все на футбол!
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+
1.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» 18+

ОТР

4.50, 21.50 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗА-
БАВЫ» 0+

6.30 Служу Отчизне 12+
7.00 Д/ф «Цурцула» 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.30, 0.15 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 

12+
10.15 Культурный обмен 12+
11.00 Д/ф «Обогнавшие время. 

Ученые России. Акаде-
мик Губкин» 12+

11.30, 18.30 Вспомнить все 12+
12.00 Гамбургский счет 12+
12.30, 2.05 Д/ф «Ключ-город - 

Смоленск» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «НА ПОМОЩЬ, 

БРАТЦЫ!» 0+
14.15 М/ф «Хитрая ворона», 

«Чьи в лесу шишки?», «И 
мама меня простит»

14.45 Знак равенства 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
16.45, 2.35 Х/ф «ПОСЛУШАЙ, 

НЕ ИДЕТ ЛИ ДОЖДЬ…» 
12+

19.00, 23.35 ОТРажение недели 
12+

19.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ» 12+

ЗВЕЗДА

5.10 М/ф
5.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-

БЛЕННОГО МАЛЯРА» 0+
7.15 Х/ф «АТАКА» 6+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.05 Д/ф «Акула император-

ского флота» 6+
11.40, 13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 

12+
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
15.40 Х/ф «СТАЯ» 18+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.15 Д/с «Незримый бой» 16+
21.50 Х/ф «СЫЩИК» 16+
0.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

0+
2.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.35 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.25, 7.30, 23.20 6 кадров 16+
5.30 Джейми у себя дома 16+
7.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
10.10 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ» 16+
14.15 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
18.00 Д/ф «Восточные жены в 

России» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
0.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

16+
2.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» 16+

ТВ-3

5.45, 6.00, 8.30 М/ф 0+
6.30 О здоровье 12+
7.00 Погоня за вкусом 12+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
8.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

14.45 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
16+

16.45 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
19.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

16+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СО-

КРОВИЩАМИ» 16+
1.30 Х/ф «ВОЛК» 16+

РЕН-ТВ

4.20, 5.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

5.20 Территория заблуждений 
16+

8.45 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
10.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

16+
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Соль 16+
1.30 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Диалоги 16+
6.05, 17.00, 18.20 Погода 6+
6.30 Концерт «РУКИ ВВЕРХ» 

12+
7.30 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 12+
8.00, 18.30 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ  12+
8.40 М/ф «Паровозик Тишка» 

0+
9.00, 20.10 Т/с «РЕВАНШ» 16+
9.50, 22.30 Х/ф «ПОРА ЛЕТНИХ 

ГРОЗ» 12+
11.00 М/ф «Маша и медведь» 

0+
11.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 18+
13.00, 21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ 

ОДРИ ХЭПБЕРН» 16+
14.40, 23.40 Х/ф «К-19» 18+
17.05 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
18.00 Лаборатория профессо-

ра Звездунова 0+
19.15 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви» 12+
2.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» 16+

ЧЕ

5.00 Дорожные войны 16+
6.00 М/ф 0+
7.00 Великая война
0.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 

16+
2.00 Д/с «История криминали-

стики» 16+
4.30 Д/с «100 великих» 16+
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-10 1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке  
на «ТР» на 2017 год

Производство
Наименование хронометраж стоимость,  

мин/ руб.

Производство программ, сюжетов 1 мин. 2500,00

видеороликов 1 мин. 5000,00

аудиороликов 1 мин. 1500,00
Размещение перед выборами 10.09.2017 г. в период с 01.09 по 08.09.2017 г.  

коэффициент 1,5

Тагил ТВ - круглосуточный
Наименование хронометраж стоимость, 

мин/ руб.
Размещение в/ролика 1 мин. 5000,00
Размещение программ и сюжетов 1 мин. 3000,00
Участие в программе «СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНОЙ»              
(в прямом эфире до 28 мин, с возможностью интерактива)

1 мин. 3500,00

Участие в программе «СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНОЙ»                 
(в записи до 28 мин)

1 мин. 3500,00

Участие в программе «ИТОГИ НЕДЕЛИ»                                       
(в записи до 20 мин)

1 мин. 3500,00

Участие в программе «Диалоги»                                                 
(в записи до 20 мин)

1 мин. 3250,00

Размещение перед выборами 10.09.2017 г. в период с 01.09 по 08.09.2017 г. 
коэффициент 1,5

Тагил-ТВ
Наименование хронометраж стоимость, 

мин/ руб.
Размещение в/ролика 1 мин. 10100,00
Размещение программ и сюжетов 1 мин. 6000,00
Участие в программе «СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНОЙ»                  
(в прямом эфире до 28 мин, с возможностью интерактива)

1 мин. 7000,00

Участие в программе «СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНОЙ»               
(в записи до 28 мин)

1 мин. 7000,00

Участие в программе «ИТОГИ НЕДЕЛИ»                                    
(в записи до 20 мин)

1 мин. 7000,00

Участие в программе «Диалоги»                                                 
(в записи до 20 мин)

1 мин. 6500,00

Размещение перед выборами 10.09.2017 г. в период с 01.09 по 08.09.2017 г.  
коэффициент 1,5

Муниципальное автономное учреждение «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а. 2й подъезд, 5й этаж.

 + 7 3435 42-16-42, 41-06-16

Сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени  
для участия в выборах губернатора Свердловской области

Муниципальное автономное учреждение «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а. 2й подъезд, 5й этаж.

 + 7 3435 42-16-42, 41-06-16

Сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени  
для участия в выборах губернатора Свердловской области

I. Телевидение

Муниципальное автономное учреждение «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а. 2й подъезд, 5й этаж.

 + 7 3435 42-16-42, 41-06-16

Сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени  
для участия в выборах губернатора Свердловской области

I. Телевидение

Внимание!
Управлением социальных программ и семейной политики адми-

нистрации города Нижний Тагил принимаются заявления о назна-
чении ежегодной единовременной выплаты в размере 1 500 рублей 
гражданам, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 
зарегистрированным по месту жительства на территории города 
Нижний Тагил. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 15, каб. №6, тел. 41-30-30
Ознакомиться с порядком и условиями предоставления ежегод-

ной единовременной выплаты вы можете на официальном сайте ад-
министрации города (http://www.ntagil.org) в разделе  Социаль-
ная сфера/Меры муниципальной поддержки.

�� 18 июня - День медицинского работника

Уважаемые медицинские работники! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Ваша работа чрезвычайно ответственна и достойна самого глубокого уваже-

ния.  Именно вы помогаете преодолевать болезни, возвращаете счастье и полно-
ту здоровой жизни. Для каждого человека люди в белых халатах символизируют 
надежду и сострадание. 

Дорогие коллеги! Выражаю вам слова искренней признательности за само-
отверженный труд, преданность профессии, неустанную борьбу за жизнь и здо-
ровье человека, за душевное тепло и милосердие, которые вы дарите своим па-
циентам.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе,  благополучия 
вашим семьям.

В.В. ПОГУДИН, 
председатель комитета Законодательного собрания 

Свердловской области по социальной политике.

Вниманию избирателей
Прием граждан депутатом Законодательного собрания Сверд-

ловской области Владимиром Григорьевичем РАДАЕВЫМ будет 
проводиться в помещении приемной партии «Единая Россия» по ул. 
Гвардейской, 26, 21 июня, с 16.00 до 18.00.

(Окончание. Начало в №64 
за 8 июня)

Правила 
безопасного тушения 
небольшого пожара:

- почувствовав запах дыма, определи-
те, что и где горит; приняв решение ту-
шить небольшой пожар, пошлите за по-
мощью в населенный пункт;

- пламя небольших низовых пожаров 
можно сбивать, захлестывая ветками 
лиственных пород, заливая водой, за-
брасывая влажным грунтом, затаптывая 
ногами. Торфяные пожары тушат пере-
капыванием горящего торфа с поливкой 
водой;

- при тушении пожара действуйте ос-
мотрительно, не уходите далеко от до-
рог и просек, не теряйте из виду других 
участников, поддерживайте с ними зри-
тельную и звуковую связь;

- при тушении торфяного пожара учи-
тывайте, что в зоне горения могут обра-
зовываться глубокие воронки, поэтому 
передвигаться следует осторожно, пред-

варительно проверив глубину выгорев-
шего слоя.

Что делать, если огонь 
приближается 
к населенному пункту:

- необходимо эвакуировать людей, в 
первую очередь - детей, женщин и ста-
риков. Выводить или вывозить людей 
надо в направлении, перпендикулярном 
распространению огня. 

Двигаться следует только по доро-
гам, а также вдоль рек и ручьев, а порой 
и по самой воде. При сильном задым-
лении рот и нос надо прикрыть мокрой 
ватно-марлевой повязкой, полотенцем, 
частью одежды. С собой взять докумен-
ты, деньги, крайне необходимые вещи. 
Личные вещи можно спасти в каменных 
строениях без горящих конструкций или 
просто в яме, засыпанной землей.

При невозможности эвакуироваться 
(массовые пожары в населенных пун-
ктах) остается только переждать, укрыв-
шись в загерметизированных каменных 

зданиях или на больших открытых пло-
щадях, стадионах и т.д.

Обнаружив пожар в лесу, не впадай-
те в панику. Сначала быстро проанали-
зируйте обстановку. Надо подняться на 
возвышенную точку рельефа или влезть 
на высокое дерево, отыскать место очага 
пожара, определить направление и ско-
рость распространения огня, заметить 
расположение водоема, болота, опуш-
ки, населенных пунктов.

Если вас застал в лесу пожар с быстро 
надвигающимся валом огня, бросьте 
вещи, кроме аварийного запаса, и бы-
стро преодолевайте кромку пожара про-
тив ветра, укрыв голову и лицо верхней 
одеждой. 

Выходить из зоны любого лесного по-
жара нужно в наветренную сторону пер-
пендикулярно кромке пожара, по просе-
кам, дорогам, полянам, берегам ручьев и 
рек. И как можно быстрее, чтобы не ока-
заться отрезанными сплошной кромкой 
огня. 

Знайте, что обнаружение вас с само-
лета (вертолета) будет весьма затруд-
нено из-за большой задымленности, по-

этому надо рассчитывать лишь на свои 
силы.

Если отрезан путь, укрываться от по-
жара следует на островах, отмелях, в бо-
лоте, на скальных вершинах и т.п. Места 
укрытий выбирайте подальше от дере-
вьев - они при пожаре, когда обгорают 
корни, могут бесшумно падать. 

При приближении огня обильно смо-
чите водой одежду, ложитесь в воду, но 
не рядом с камышом. На мелководье за-
вернитесь с головой в спальный мешок, 
предварительно намочив его и одежду 
водой. 

Оказавшись в очаге, периодически пе-
реворачивайтесь, смачивайте высохшие 
участки одежды, лицо защищайте много-
слойной повязкой, лучше из марли, кото-
рую постоянно смачивайте. При попада-
нии в очаг снимите с себя всю нейлоно-
вую, капроновую и прочую плавящуюся 
одежду, избавьтесь от горючего и легко-
воспламеняющегося снаряжения.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

г. Нижний Тагил 
и Горноуральского ГО.

�� это надо знать каждому

Пожар в лесу
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Овен (21 марта - 20 апреля)
В эти июньские деньки ожидается много интересных и 
выгодных контрактов. Дела домашние вам тоже по плечу. 
Хитрые родственники поют дифирамбы, а сами думают, 

как бы незаметно слинять, чтобы отвертеться от уборки или приго-
товления ужина. На любовном небосклоне нынче солнечно.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Оригинальных идей у вас хоть отбавляй – хватит на семь 
дней, еще и останется. Но работать до полного изнемо-
жения звезды не советуют – так можно забыть и про се-

мейные праздники. В эти выходные вы обязаны появиться в мага-
зинах и обновить свой гардероб. Поклонники, конечно, любят вас 
и в растянутых домашних штанах, но, согласитесь, ухажерам будет 
приятно видеть вас в новом соблазнительном наряде.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Старайтесь внимательно относиться ко всему, что с вами 
происходит. В сфере личных отношений сказки и чудеса 
– вы рождены для любви, и небеса это учитывают, когда 
устраивают вам встречи с необычными людьми. Выход-

ные дни полны сюрпризов. Выбирайте – семейный отдых на даче 
или светское мероприятие с романтическим уклоном.

Рак (22 июня - 22 июля)
В эти деньки у вас откроются лидерские качества – отда-
вать приказы очень увлекательное занятие. В любовной 
сфере все прекрасно. В выходные дни про флирт при-
дется позабыть, но если хотите, можете пококетничать с 

соседками по даче (милые старушки мигом найдут романтическое 
приключение и заставят обрывать усики у клубники). 

Лев (23 июля - 23 августа)
Некоторых из вас неожиданно потянет в политику – поче-
му нет, вы вполне подходите на роль депутата или даже 
мэра. Кстати, обратите внимание на поклонников с за-
урядной внешностью – может, они маскируются под про-

стачков? Дела домашние в эти дни порадуют стабильностью – все 
идет по привычному сценарию, но вам это даже нравится.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Вам необходимо набраться терпения и избавляться от 
раздражительности. Финансовая ситуация будет ста-
бильной, денежная удача неподалеку. Домочадцы гото-
вы запереть вас в квартире, лишь бы вы были рядом, и 
не рвались на службу. Поклонники активизируются к вы-

ходным – прислушайтесь, под балконом воют вовсе не коты, а ваши 
голосистые ухажеры.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Для того, чтобы все планы осуществились, на этой неде-
ле вам понадобится терпение и немножечко удачи. Вы-
ходные ожидаются насыщенные, но паковать чемоданы 
начинайте прямо сейчас – вдруг забудете зубные щетки, 

а как семейство обойдется без этих важных вещей на даче? На лю-
бовном фронте возможны осадки в виде нежных комплиментов.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Постарайтесь завершить неотложные дела как можно 
скорее. Финансовая ситуация будет только радовать. 
Ожидается много важных встреч. На любовном фронте 
ситуация нормализуется в середине недели. Но рассла-

бляться рано.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
В конкурентную борьбу лучше не ввязываться, да сопер-
ники и не рискнут подходить слишком близко – у вас по-
явятся очень влиятельные покровители. Но сохраняйте 

хладнокровие. В семейных отношениях царит мир, и домочадцы 
станут удивительно спокойными и покладистыми. Воспользуйтесь 
моментом и устройте совместные выходные – дача, курорт.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Профессионалы вы отличные, и многие коллеги могут 
только мечтать о таких успехах, как у вас. Верные друзья 
тут как тут – товарищи давно запланировали веселые ме-

роприятия, и осталось только определиться с местом для празд-
ника. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Вы сумеете наладить полезные контакты и обзавестись 
солидными связями. Но отношения с влиятельными 
людьми желательно оставить деловыми – дружеские по-
сиделки здесь будут неуместны. В выходные дни полезно 

поменять картинку – новые впечатления ждут вас за городом (дру-
зья покажут, как добраться).

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В профессиональной сфере ожидаются перемены. Лич-
ная жизнь стабильна и даже скучна, но кое-что интерес-
ненькое произойдет. К выходным накопятся домашние 
заботы – без вас даже квартира грустит, что уж говорить 

про родственников.

Шестибуквенные 
слова-ответы 

вписывайте 
в сетку сканворда 

по часовой стрелке, 
как показано 
на примере

Астрологический прогноз 
19-25 июня

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: Окошко. Отелло. Левкой. Знаток. Десант. Медики. Огонёк. Голова. Двойка. Томпак. Мостик. 
Миозит. Сутора. Аралия. Даниил. Перина. Кабаре. «Базель». Люстра. Айгуль. Бамбук. Егитет. Фармур. 
Телави. Кабина. Шакира. Бовуар. Восток. Отвага. Гавайи. Визбор. «Крошка». Кутила. Плитка. Аэропа. 
Брэила. Правда. Кладка. Чкалов. Волков. Молоко. Бомбей. 

© http://vedmochka.net

Именины на этой неделе
19 июня: Архелая, Виссари-

он, Геласий, Георгий, Иларион, 
Иона, Паисий, Ростислав, Со-
фья, Сусанна (Сосанна), Фекла, 
Фотий, Юлиана.

20 июня: Антон, Антонин, Ан-
фим, Апрониан, Артемия, Арте-
мон, Валерия, Есия, Зинаида, 
Иван, Калерия, Кириак, Кири-
акия, Кирик (Кирин), Клавдий, 
Крискентиан, Ларгий, Лукина, 
Мавр, Мария, Маркелл, Мар-
келлин, Папий, Прискилла, Са-
турнин (Саторнин), Севастьяна, 

Сисиний, Смарагд, Степан, Су-
санна (Сосанна), Тарас, Федот.

21 июня: Афра, Василий, 
Ефрем, Зосима, Иона, Констан-
тин, Маркиан, Мелания, Навкра-
тий, Никандр, Павел, Федор, 
Феодосий, Феофан.

22 июня: Александр, Ананий, 
Иван (Иоанн), Кир, Кирилл, Ко-
лумб, Лиодор (Илиодор), Магда-
лина, Мария, Марфа, Маримья-
на (Мариамна), Никазий, Энна-
фа (Еннафа).

23 июня: Александр, Алек-

сей, Антонина, Аполлос, Ва-
силий, Вассиан, Иван, Никон, 
Пансемна (Пансема), Сильван, 
Тимофей, Феофан.

24 июня: Варнава, Варфоло-
мей, Вассиан, Ефрем, Киндей, 
Мария, Феопент.

25 июня: Авксентий, Андрей, 
Анна, Арсений (Арсентий), Вас-
сиан, Гвидон, Зенон, Иван, 
Иона, Ираклемон (Иракламвон), 
Онуфрий (Ануфрий), Пафнутий, 
Петр, Степан, Тимофей, Фео-
фан, Феофил, Юлиан.
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�� приказ Минздрава

Профзаболевание – не повод 
поехать в санаторий?

�� ваш адвокат

Делится ли  
материнский капитал 
при разводе?

«Делится ли при разводе материнский капитал?  Бывший 
супруг уверяет, что да. Если действительно да, то как? 
Вообще, мы всегда планировали, что средства пойдут на 
обучение детей. На что их сможет потратить супруг, если 
получит половину?»

(Звонок в редакцию)

�� Пенсионный фонд информирует

Как выбрать форму получения 
набора социальных услуг,  
не выходя из дома?

В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (ПФР) для тагильчан доступен новый сервис, с 
помощью которого можно выбрать форму получения набора соци-
альных услуг (НСУ). Для этого необходимо подать электронное за-
явление о том, в каком виде (натуральном или денежном) гражданин 
хотел бы получать НСУ.

Для граждан, которые не знают, какой вариант предоставления НСУ 
был выбран ими ранее, на сайте ПФР в «Личном кабинете граждани-
на» доступен сервис информирования об установленных социальных 
выплатах. В режиме реального времени тагильчане могут посмотреть, 
в каком виде они получают социальные льготы.

Набор социальных услуг предоставляется всем получателям еже-
месячной денежной выплаты в ПФР. Это ветераны войны и боевых 
действий, инвалиды, включая детей-инвалидов, бывшие несовершен-
нолетние узники фашистских лагерей, лица, пострадавшие в резуль-
тате воздействия радиации. На сегодняшний день в Нижнем Тагиле 
около 35 тысяч таких получателей.

С 1 февраля 2017 года на оплату предоставления гражданину на-
бора социальных услуг направляется 1 048 рублей 97 копеек в месяц.

Как напомнили в Пенсионном фонде, вариант предоставления НСУ 
можно изменить один раз в год, подав до 1 октября заявление в «Лич-
ном кабинете гражданина» на сайте www.pfrf.ru или обратившись в 
клиентские службы территориальных органов Пенсионного фонда или 
многофункциональные центры по месту проживания.

В случае, если гражданина устраивает способ получения НСУ и он 
не желает его менять, подавать ежегодно заявление не надо. Доста-
точно это сделать один раз.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

«У меня больше 30 лет стажа на производ-
стве и подтвержденное профзаболевание. 
Получаю за него компенсацию, есть льготы 
на приобретение лекарств, до сих пор имела 
право на льготную путевку в санаторий. Одна-
ко, когда недавно пришла на медкомиссию, 
рецепты выписали, а про путевку сказали: не 
положено. Объяснили, что список профессио-
нальных заболеваний сокращен, а медкомис-
сия выносит решения строго в соответствии с 
приказами Минздрава РФ».

(Валентина Киреева)

Подобные ситуации стали возникать во всех го-
родах области. Кстати, об этой проблеме с боль-
шой тревогой говорили тагильчане во время  пер-
вомайского городского собрания профсоюзных 
лидеров. Новшество особенно больно ударило по 
металлургам и работникам химической отрасли.  
Депутаты-тагильчане, работающие в областном 
парламенте - Вячеслав Погудин, Владимир Рада-
ев, Евгений Лутохин, заверили, что  обязательно 
вмешаются в ситуацию.

Дело в том, что Минздрав России неожидан-
но сократил список патологий для предоставле-
ния бесплатных путевок и только в нашем регионе 
более пяти тысяч производственников, имеющих 
профзаболевания, а также 11 тысяч свердлов-
чан, состоящих на диспансерном учете, лиши-
лись права бесплатного санаторно-курортного 
лечения. 

В течение первого квартала этого года заре-
гистрировано уже порядка 900 отказов в выдаче 
путевок.

На прошлой неделе свердловские депутаты  
направили обращение в Госдуму и правительство 
России, в котором настаивают на расширении пе-
речня медицинских показаний для санаторно-ку-
рортного лечения лиц, пострадавших на произ-

водстве и имеющих профзаболевания.
Требуется проверить, насколько законны при-

казы Минздрава: сейчас никто не желает коммен-
тировать, почему чиновники вдруг решили, что, 
к примеру, работникам предприятий с рядом за-
болеваний легких больше не требуется лечение 
в санаториях.

По какому принципу велся отбор? 
Кстати, из перечня показаний для курортного 

лечения оказалось выброшено не только боль-
шинство профессиональных заболеваний органов 
дыхания (пылевой бронхит, пневмонит, пневмоко-
ниоз и другие), но и патологии кожи, костно-мы-
шечной системы, вибрационная болезнь.

- Вышло несколько приказов Министерства 
здравоохранения. Один из них - 181-й,  предпо-
лагает, что около 100 заболеваний перестали счи-
таться основанием для льготного предоставления 
санаторного лечения. Например, сколиозы, аст-
ма, - рассказал депутат Законодательного собра-
ния, председатель профкома ЕВРАЗ НТМК Влади-
мир Радаев. - Это нужно исправить. 

Заметим, что от новой позиции руководства 
сферы здравоохранения пострадали сразу не-
сколько областных программ профилактики  за-
болеваемости уральцев.

- Несвоевременное проведение мероприятий 
по реабилитации работающего на производстве 
населения  в последующем может привести к их 
инвалидности. Свердловская область – промыш-
ленный регион, и вопросы состояния здоровья 
трудоспособного населения здесь особенно ак-
туальны, – отметил председатель комитета по со-
циальной политике, региональный координатор 
партпроекта «Единая страна – доступная среда» 
Вячеслав Погудин. 

Парламентарии надеются на быстрый пере-
смотр решения Минздрава.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

На вопрос отвечает адво-
кат адвокатской конторы № 1 
Наталья КОРЯКИНА: 

- Выдача материнского капи-
тала – одна из мер государствен-
ной помощи семьям с детьми. 
Материнский капитал выдается 
в виде именного сертификата на 
имя матери, которая родила или 
усыновила второго, третьего или 
следующего ребенка. 

Размер денежной суммы ма-
теринского капитала зависит от 
количества детей в семье. На-
пример, на третьего ребенка 
мать получит большую сумму, 
чем на второго. Капитал может 
быть использован на одну из 
предусмотренных законом це-
лей: улучшение жилищных ус-
ловий, оплата образования ре-
бенка, увеличение накопитель-
ной пенсии матери. 

Так или иначе, маткапитал 
приходит в семью. Поэтому в 
процессе расторжения брака и 
раздела имущества супруги за-
дают резонный вопрос: как де-
лится материнский капитал при 
разводе?

Согласно нормам семейно-
го законодательства, разделу 

между разводящимися супру-
гами подлежит не только дви-
жимое и недвижимое совмест-
ное имущество, но и денежные 
выплаты. Исключение из этого 
составляют целевые денежные 
выплаты (пособия и дотации от 
государства).

Материнский капитал счита-
ется государственной целевой 
выплатой и совместно нажитым 
имуществом не считается, по-
этому разделу между супругами 
не подлежит. Сертификат мате-
ринского капитала при разводе 
достанется тому, на чье имя он 
выдан. Как правило, он выдает-
ся на имя матери. Но в некото-
рых случаях право на получение 
сертификата имеет и отец. 

В ряде случаев мать утрачи-
вает право на метеринский ка-
питал, а отец детей – приобре-
тает. Например, если мать со-
вершила преступление против 
собственного ребенка, умерла, 
признана судом умершей или 
пропавшей без вести, прекра-
щено усыновление матерью ре-
бенка, мать лишилась родитель-
ских прав.

Кроме того, отец может полу-
чить материнский капитал, если 
он в одиночку воспитывает двух 
или более детей, в том числе 
усыновленных.

В данных случаях право на 
материнский капитал приоб-
ретает бывший муж. Однако 
совершенно очевидно, что эти 
случаи не имеют никакого от-
ношения к разводу.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� «Молодая семья-2017»

Путешествие в подарок
«Какой будет нынче приз в конкурсе 

«Молодая семья»?
(Звонок в редакцию)

Стартовал отбор участников ежегодного кон-
курса «Молодая семья». В этом году он пройдет 
под девизом «Хочу петь». 

Претенденты распределятся между тремя на-
ставниками – уже состоявшимися артистами, 
имеющими опыт работы с начинающими вока-
листами. Все они – выпускники Нижнетагильско-
го колледжа искусств, ученицы преподавателя 
эстрадного вокала певицы Светланы Кашиной и 

руководителя вокальной студии «Ералаш» Люд-
милы Королевой.

Конкурс пройдет в три этапа. Молодым семьям 
предстоит исполнить русскую песню, мировой 
иностранный хит и выступить сольно. В финал 
вый дут шесть лучших молодых семей. Они высту-
пят 4 августа на гала-концерте в городском Двор-
це молодежи. Победители получат туристическую 
путевку стоимостью 100 тысяч рублей.

Отбор участников проводит городской Дворец 
молодежи. Подробности по телефону: 410-600. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

Участник «Семьи года-2016» семья Зобневых.
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�� доступная среда

У библиотекарей -                          
премия 
губернатора

риалы для проведения занятий, 
издана печатная продукция.

Когда проект становится зна-
ковым событием для города, 
легче привлечь дополнитель-
ное финансирование помимо 
грантов. Так, частным предпри-
нимателем были приобретены 
ширмы для кукольного театра, 
световые модули для рисова-
ния песком, ноутбук, адаптиро-
ванный для незрячего пользо-
вателя.

Проект  позволил объединить 
как детей, так и их родителей. В 
информационной базе библи-
отеки – более 100 семей, где 
подрастают «особые» дети.

В перспективе – освоение 
новых форм. Уже стартовал но-
вый проект «Театр за столом». 
Это студия для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья разных возрастов. Инва-
лидность не должна становить-
ся причиной исключения чело-

века из активной жизни. 
Кроме того, центральная го-

родская библиотека на основа-
нии предложения министерства 
культуры Свердловской области 
вновь включена в Националь-
ный реестр «Ведущие учрежде-
ния культуры России-2016». Она  
входит в этот престижный спи-
сок уже пятый год.

Татьяна КОЗЯР, специалист 
отдела массовой работы. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Сотрудники центральной го-
родской библиотеки удостое-
ны премии губернатора Сверд-
ловской области в библиотеч-
ной сфере по итогам работы за 
2016 год. 

Творческий коллектив про-
екта «Абилитация детей с ОВЗ 
в библиотеке через чтение и 
творческое развитие» - дирек-
тор МБУК «ЦГБ» Наталья Якимо-
ва, заведующая психолого-пе-
дагогическим сектором библи-
отеки №1 МБУК «ЦГБ» Оксана 
Лобырева, заведующая отделом 
правовой, электронной инфор-
мации и сервиса МБУК «ЦГБ» 
Елена Савинцева, заведующая 
библиотекой №15 МБУК «ЦГБ» 
Светлана Мартынова. Это про-
должение проекта «Особым де-
тям – особые книги», творче-
ский коллектив которого был 
удостоен премии губернатора 
Свердловской области в 2013 
году. Именно тогда впервые 
среди читателей библиотеки по-
явились семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Проект «Абилитация детей с 
ОВЗ в библиотеке через чтение 
и творческое развитие» вклю-

чает в себя несколько направ-
лений. «Пластилиновое чудо» 
– продвижение чтения и абили-
тация детей-инвалидов через 
освоение техники пластилино-
вой живописи. «Волшебный пе-
сок» – занятия в технике песоч-
ной терапии. «Лапа в ладошке» 
– абилитация детей-инвалидов 
через общение с животными с 
использованием методов кани-
стерапии и чтения вслух, в ка-
честве волонтеров привлече-
ны специалисты Нижнетагиль-
ской общественной кинологи-
ческой организации «Надале», 
профессиональные инструкто-
ры-кинологи. «Мульттерапия» – 
создание условий для развития 
творческого потенциала детей 
с ОВЗ, детей из многодетных и 
малообеспеченных семей сред-
ствами мультипликации. 

Вся затратная часть проек-
та профинансирована из гран-
товых и привлеченных средств. 
Для библиотеки было приоб-
ретено выставочное и игровое 
оборудование, бескаркасная 
мебель, световые модули для 
рисования песком, оборудова-
ние для мультстудии, бытовая 
техника, книги, расходные мате-

Инициативная группа проекта.

�� фестиваль

«Лучше всех»: дошколята мерились талантами

В детском саду № 168 «Солнышко» 
прошел фестиваль дошкольного творче-
ства «Лучше всех». Возможность проде-
монстрировать свои таланты представи-
лась воспитанникам детских садов МА-
ДОУ «Радость» Тагилстроевского райо-
на: №18, 26, 34, 38, 99, 177, 186.

Экспертами стали гости. В их числе 
руководитель хора русской песни «Та-
гильские россыпи» Надежда Тишкина,  
солист Нижнетагильской филармонии, 
преподаватель колледжа искусств Алек-
сандр Ларионов и актриса театра драмы 
Юлия Безноскова.

Церемонию открыл зажигательный 
танец «Звездопад», который исполни-
ли воспитанники детского сада № 168. 

И первыми, кто представил свой та-
лант, стали дошколята из детского сада 
№177 Соня Кирюхина и Арина Семячко-
ва. Соня исполнила песню «Красно сол-
нышко». Арина прочитала стихотворение 
«Непослушный котенок».

Человек, даже самый талантливый, не 
может жить без животных и растений, и  
именно об этом  рассказала Лиза Хари-
на, воспитанница детского сада № 168. 
В видеоролике Лиза представила своих 
домашних животных: кошку, собаку, козу 
и кролика. 

Полина Рытик, детский сад №18, ис-
полнила на флейте произведение А. 
Спадавеккиа «Добрый жук». Оценил 
юное дарование профессиональный  

флейтист, солист Нижнетагильской фи-
лармонии, преподаватель колледжа ис-
кусств  Александр Ларионов. Миросла-
ва Мурсалимова, детский сад № 38, как 
настоящая артистка, выступила в номи-
нации «Художественное слово». Заклю-
чительным аккордом стала песня «Пода-
ри улыбку миру». Солировала музыкаль-
ный руководитель детского сада №168 
Татьяна Абросимова, а дети и взрослые 
подпевали.

Все участники фестиваля были отме-
чены медалями, дипломами и памятны-
ми призами. 

Лариса АЛЕШИНА, старший 
воспитатель детского сада № 168.

ФОТО АВТОРА.

�� проект

Дети  
не скучали

Городской комитет профсоюза работ-
ников образования в рамках нового про-
екта «Профсоюз – детям!» организовал в 
первых числах лета  праздники для ребят-
ни. 

На площади перед кукольным театром  
детей  приветствовали сказочные герои, 
а теплая солнечная погода была самым 
настоящим подарком. Иван-царевич, Ва-
силиса Прекрасная и Кикимора шутками 
и прибаутками развлекали ребят, играли 
с ними, вспоминали стихи о лете, танце-
вали, а самым активным ребятам  дарили 
сладкие сюрпризы. После праздника был 
показан интересный и добрый спектакль 
«Неизвестный с хвостом».

Педагоги и коллектив детско-юноше-
ского центра «Мир» приветливо встречали  
детей на своих площадках. Были органи-
зованы мастер-классы, веселые старты. 
С великолепными номерами и поздравле-
ниями выступали творческие коллективы 
центра. Детям вручили сладкие подарки 
от городского комитета профсоюза, а по-
сле концерта все приняли участие в соз-
дании мелками картины на асфальте. 

Более 200 членов профсоюза и их де-
тей покоряли водные аттракционы аква-
парка  в Екатеринбурге. Они  с огромным 
удовольствием катались с горок, ныря-
ли в бассейн и  качались на волнах. Это 
было просто незабываемо! Море эмоций, 
счастливые лица детей, радостные улыб-
ки взрослых. 

Все благодарили городской комитет 
профсоюза за организацию таких заме-
чательных праздников и поездок.

Ольга НАДЕЕВА,  
ведущий специалист по 

информационно-методической 
работе

Нижнетагильской городской 
организации профсоюза.
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�� выставка

Все моря – для тагильчан

 «Марина» Айвазовского и 
произведения русских и зару-
бежных художников» - так на-
зывается «морская» выставка 
в Нижнетагильском музее изо-
бразительных искусств. Посвя-
щена она 200-летию знаменито-
го художника.

В трех залах представлены 
картины из двух музеев изобра-
зительных искусств – Нижнета-
гильского и Екатеринбургского. 
Есть здесь и произведения ма-
ринистов XVIII-XIX веков, и тво-
рения современных художни-
ков, в том числе тагильчан.

Директор нижнетагильского 
музея Марина Агеева отметила, 
что в музейном собрании много 
морских пейзажей, и, конечно, 
на выставке показаны не все. 
Странно, но  по-прежнему как  
дети, так и взрослые удивляют-
ся, что в нашем городе хранятся 
подлинники Айвазовского и дру-
гих известных художников. 

Названия произведений го-
ворят сами за себя: «Морской 
вид», «Крейсер в море ночью», 
«Прибой», «Порт Тулон», «В бух-
те», «Неаполитанский залив», 
«Отголоски шторма», «Берин-

Иван Айвазовский.  
«Баржа у морского берега».

Борис Витомский.  
«Арктический пейзаж».

Наталья Чуднова, скульптурная композиция «Ностальгия».

�� итоги

И приз  
зрительских  
симпатий

В парке культуры и отдыха имени А. П. Бондина  прошел первый фестиваль детских духовых 
оркестров.

Коллективы из трех музыкальных школ и школы № 95 подготовили  программу, интересную для 
тагильчан всех возрастов. И сразу же прозвучали предложения сделать такой фестиваль новой 
культурной традицией в городе, чтобы ярко и празднично встречать начало детских летних каникул.

Л. МОЛЧАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фестиваль

Каникулы встретили с оркестром

Участники фестиваля из детской музыкальной школы №1.

В  Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств ра-
ботает  50-я  выставка лучших 
детских работ. 

Она стала  итогом фестива-
ля, начавшегося еще зимой.  
И за несколько месяцев в му-
зейных залах побывали тыся-
чи живописных и скульптурных 
произведений, а участниками 
марафона художественного 
творчества стали сотни юных 
тагильчан. 

Вниманию публики представ-
лены рисунки и фотографии, го-
белены и коллажи, линогравю-
ры и мозаика. Здесь есть пей-
зажи, натюрморты, портреты… 
По традиции много изображе-
ний котов.

В праздничной обстановке 
почти 200 человек получили ди-
пломы разных степеней, спе-
циальные призы жюри и при-
зы зрительских симпатий. Кро-
ме того, все желающие смогли 
стать участниками шоу-про-
граммы от «Мамэли и Маруси», 

Мамэля и Маруся подготовили для детворы 
развлекательную программу.

 «Вечерний город» Сергея Осипова. 

Фрагмент экспозиции.

поиграть, потанцевать, повесе-
литься.

По заявке воспитателей  го-
родских детских лагерей здесь 
готовы провести увлекательную 
экскурсию для ребят. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

гово море», «Рыба», «На дне 
морском»… А среди авторов 
Иван Айвазовский, Руфим Суд-
ковский, Жюль Вернье, Алексей 
Боголюбов, Сильвестр Щедрин, 
Олег Бернгард, Игорь Рубан, 
Владимир Истомин, Наталья 
Чуднова, Александр Иванов. 

Нет возможности самим по-
ехать к морю? Сходите в музей, 

помечтайте. Говорят, если пред-
ставить себя на морском берегу 
и искренне этому порадоваться, 
мечта может сбыться. 

Кстати, по предварительной 
заявке от руководителей  го-
родских детских лагерей в му-
зее готовы провести не толь-
ко экскурсию по выставке, но 
и викторины, тематические 
игры, мастер-классы. Могут 
организовать путешествие по 
залам с выполнением зада-
ний,  показ документальных 
фильмов и мультиков, посвя-
щенных художникам и морю. 
Для взрослой публики возмож-
ны  лекции  о жизни и творче-
стве Ивана Айвазовского,  об 
исследователях морей. Теле-
фоны для справок: 25-24-29 и 
25-26-47.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Выбираем  
место

Есть несколько способов разведения 
грибов на дачном участке. Самый попу-
лярный - выращивание из мицелия. Се-
годня насчитывается более десяти ти-
пов съедобных грибов, которые подда-
ются искусственному культивированию и 
широко используются в промышленном 
грибоводстве. К ним относятся, в первую 
очередь, шампиньоны, вешенки, зимние 
и летние опята, шиитаке. Причем выра-
щивают эти грибы как в производствен-
ных масштабах, так и на любительском 
уровне, в домашних условиях.

 Разведение шампиньонов в искус-
ственных условиях известно с XVIII века. 
Для этого применялись подвалы и тонне-
ли шахт, где поддерживалась стабильная 
температура в пределах 12-15 градусов 
(идеальная для роста и развития шампи-
ньонов).

Кроме погребов, подвалов и других 
приспособленных помещений можно 
разводить грибы прямо на приусадебном 
участке, на отрубках древесины, пеньках, 
ветках и даже на опилках или стружке.

Грибы можно выращивать и зимой, и 
летом. Кроме того, можно быть уверен-
ным, что они не ядовитые и не причинят 
ущерб здоровью. 

Удобно и потому, что можно и даже не-
обходимо отвести самое ненужное место 
на участке: там, где тень и сырость. Глав-
ное, держать пни подальше от плодовых 
деревьев, иначе споры могут перебрать-
ся на них. От такого соседства деревья 
будут медленно разрушаться. 

Разведение грибов включает в себя 
несколько главных этапов: подготовка 
субстрата, посев мицелия, инкубация 
(проращивание грибницы до образова-
ния зародышей, плодоношение, сбор).

Основное правило – посадочный ма-
териал должен быть стерильным. Наи-
более жизнеустойчивым и урожайным 
является зерновой мицелий. Субстра-
тами для разведения грибов могут быть: 
солома, пни, древесные опилки и щеп-
ки (лиственных пород), лузга семян под-
солнечника, гречишная шелуха, костра 
льна и другие неживые растительные 
элементы, содержащие целлюлозу. Бу-
дущий урожай во многом определяется 
питательностью среды. В период плодо-
ношения важно своевременно собирать 

�� комментирует специалист 

«Тихая охота»,  
но не в лесу
Как вырастить грибы  
на дачном участке?

грибы, не доводя их до перезревания. На 
стадии технической зрелости плодовые 
тела наиболее полезны и вкусны.

Технология выращивания грибов про-
ста: в специально подготовленный суб-
страт засевают споры или мицелий гри-
бов, создают необходимые условия, че-
рез два - три месяца приступают к сбору. 

Готовим  
субстрат

В качестве субстрата для «древес-
ных» грибов (вешенок, опят) использу-
ют отрезки бревен, чурки или готовят 
сложный субстрат, состоящий из опилок, 
стружки, коры, соломы, подсолнечнико-
вой шелухи и т.п. Для почвенных грибов 
субстрат готовят из компоста, садовой 
земли, навоза, отходов, богатых азотом. 
При любом виде субстрата важно знать: 
шляпочные грибы развиваются в тех же 
условиях, что и патогенные, плесневые 
грибы. При заражении субстрата плесне-
выми грибами придется утилизировать и 
субстрат, и грибницу шляпочных грибов, 
организовать дезинфекцию помещения 
и инструментов - проделать массу лиш-
ней работы. 

Самым простым, хотя и не самым эф-
фективным способом домашнего грибо-
водства, является выращивание вешенок 
на отрезках бревен. Следует использо-
вать свежеспиленные или лежалые чур-
баки лиственных пород, у которых дре-
весина не тронута гниением. Бревна ди-
аметром 20-40 см нарезают на куски 50 
-100 см длиной. Затем либо сверлом 10-
20 мм в шахматном порядке на расстоя-
нии 3-4 см друг от друга просверливают 
отверстия глубиной 5 - 6 см, либо цирку-
лярной пилой делают продольные пропи-
лы на том же расстоянии друг от друга и 
с той же глубиной. Чурбаки помещают в 
корыто или бочку, прижимают каким-ни-
будь грузом, заливают кипящей водой 
и выдерживают до полного остывания 
воды. Вынув из воды, их ставят верти-
кально, позволяя лишней воде стечь. 

В отверстия или щели плотно забива-
ют купленный мицелий вешенки. Иногда 
рекомендуют залепить щели пластили-
ном, смолой или корой для того, чтобы 
мицелий не высыпался. С той же целью 
можно использовать заранее пролитую 
кипятком глину или суглинистую землю. 
Воском или садовым варом замазывать 

отверстия не стоит, так как эти вещества 
обладают фунгицидными свойствами. 
Хорошо себя зарекомендовал легкий 
черный или коричневый геотекстиль — 
укрывной материал (спанборд, лутрасил, 
геоспан). Им крепко пеленают чурбаки, 
закрепляя веревками или скотчем. Верх-
ний и нижний спилы оставляют открыты-
ми. В теплое время года чурбаки ставят 
вертикально где-нибудь в тенистом ме-
сте, чтобы прямые солнечные лучи на них 
не попадали, и для устойчивости прика-
пывают в землю на высоту до 10 см. 

Зимой их можно поставить в теплом 
подсобном помещении, расположив вер-
тикально или горизонтально на подпор-
ках или стеллажах. 

Относительно медленное развитие 
мицелия в древесине объясняется, пре-
жде всего, ее прочностью. Поэтому для 
повышения эффективности домашнего 
грибоводства в качестве субстрата при-
меняют сыпучие составляющие. Опил-
ки или стружки, измельченную кору ли-
ственных деревьев, солому или сено, 
шелуху подсолнечника насыпают в 
большие полипропиленовые мешки или 
мешки, сшитые из плотного геотекстиля, 
крепко стягивают, стараясь максимально 
выдавить воздух, помещают в корыта или 
бочки, заливают кипящей водой и выдер-
живают до ее остывания. 

Несколько более хлопотный способ, 
но имеющий 100-процентную результа-
тивность - обеззараживание субстрата в 
микроволновой печи, что легко выполни-
мо при выращивании грибов в домашних 
условиях.

Предварительно субстрат достаточ-
но хорошо увлажняют. В зависимости от 
объема микроволновой печи часть суб-
страта помещают в большую миску, ко-
торую накрывают полиэтиленовым па-
кетом — подойдет любой подходящий 
по размерам пластиковый пакет-сумка. 
Печь включают на полную мощность на 
10 минут. Если в печь помещается около 
трех литров, то за два часа можно обра-
ботать до 50 литров субстрата.

Прогретый субстрат ссыпают в общую 
емкость и дают остыть. Потом его засы-
пают в мешки из полипропилена или гео-
текстиля, в которых впоследствии про-
резают отверстия для высадки мицелия. 

При выращивании грибов на откры-
том воздухе, где-нибудь в полутени от 
садовых кустов или деревьев, стен или 
заборов, землю рыхлят на глубину 3 - 5 
см. Поверх нее высаживают мицелий, 
который засыпают слоем питательно-
го субстрата толщиной 5-7 см. Для за-
щиты посадку прикрывают черным гео-
текстилем.

Первые плодовые тела появляют-
ся через два-три месяца. Осенью гриб-
ницу присыпают мульчирующим слоем 
компоста 2-3 см, который весной будет 
играть роль органического удобрения. 
Применение любых видов минеральных 
удобрений недопустимо: будет сожжена 
грибница или неусвоенные минеральные 
вещества отложатся в плодовых телах и 
впоследствии попадут к нам на стол.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.

Грибная полянка:  
какой садовод не мечтает собирать грибы у себя на участке?

Первые грибы появились на минирынках 
города. Обабки, маслята… Выглядят очень 
аппетитно, а значит, пришло время погово-
рить о том, как можно попытаться вырас-
тить настоящие грибы на даче. Проблем с 
семенами, вернее, спорами, которыми раз-
множаются грибы, сейчас нет. Они прода-
ются во многих специализированных мага-
зинах. А вот о том, как нужно правильно по-
сеять споры и ухаживать за будущей гриб-
ницей, рассказывает наш постоянный кон-
сультант, специалист городского садово-
го центра «Пятница» Василий ГРИШКОВ.



СПОРТ 29
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№67
15 июня 2017

Капитан «Уралочки-НТМК» Марина 
Бабешина во второй раз в своей ка-
рьере покинула свердловский клуб. 

На этот раз спортсменка перебралась в 
московское «Динамо». По информации 

�� хоккей

«Спутник» 
будет  
жить, 
но состав команды  
сильно изменится

Слухи о закрытии хоккейного клуба 
«Спутник» не подтвердились: совет ди-
ректоров корпорации Уралвагонзавод 
единогласно проголосовал за продол-
жение финансирования команды. Как и 
прежде, она будет играть в чемпионате 
ВХЛ.

С 10-го по 13 августа на тагильском 
льду пройдет традиционный турнир «Ку-
бок Уралвагонзавода». Он будет носить 
неофициальный международный статус. 
В борьбе за почетный трофей конкурен-
цию хозяевам составят игроки челябин-
ского «Челмета», тюменского «Рубина» и 
«Горняка» из казахстанского города Руд-
ный. 

Ситуация налаживается, но, тем не 
менее, «Спутник» продолжают покидать 
игроки. Напомним, у всех, кроме Евге-
ния Гасникова, контракты закончились 30 
апреля. Большая группа хоккеистов пе-
ребралась в «Рубин», который возглавил 
бывший тренер тагильского клуба Вла-
дислав Хромых. Компанию им составит 
и защитник Ильдар Валеев.

Один из лучших бомбардиров «Спут-
ника» Вадим Кравченко теперь будет 
защищать цвета «Торпедо» из Усть-
Каменогорска. Александр Шибаев, Ми-
хаил Мокин и Евгений Дубровин перешли 
в фарм-клуб китайского клуба КХЛ «Кунь-
лунь Ред Стар», который в предстоящем 
сезоне дебютирует в чемпионате ВХЛ. 
Вратарь Денис Перевозчиков переехал 
в Ижевск, а защитник Дмитрий Громов – 
в Пензу.

О приобретениях «Спутника» пока ни-
чего неизвестно. Игроки и тренеры в от-
пуске до начала июля.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол

«Уралочки» отдыхают и выходят замуж

Мария Халецкая.Екатерина Енина.

�� профессиональный бокс

«Ему это не нравится. 
Повтори!»
Никита Кузнецов выиграл бой  
против Рафаэля Эрнандеса

На минувшей неделе в ФОК «Пре-
зидентский» прошли семь боев на 
турнире по профессиональному 

боксу «Ратиборец-8». 
В отличие от предыдущего, который 

три месяца назад проходил в «Метал-
лург-Форуме», прежнего ажиотажа не 
было, и на трибунах универсального зала 
«Президентского» было достаточно 

Шестой бой: Шухрат Джалилов (слева) – Денис Лапшин.

Седьмой бой: Никита Кузнецов (слева) - Рафаэль Эрнандес.

свободных мест. Возможно, на посещае-
мость как-то повлиял  субботний ураган: 
там тоже был поединок – человека и при-
роды. Экстрима предостаточно. Но все 
истинные поклонники бокса, конечно же, 
собрались.

Главное внимание было приковано к 
заключительному, рейтинговому 

бою тагильчанина Никиты Куз-
нецова с гостем из Венесуэлы 
Рафаэлем Эрнандесом (весо-
вая категория  57,2 кг). Болель-

щики активно поддержива-
ли восходящую звез-

ду: «Давай, Никита, 
давай!», «Ему это не 

нравится. Повто-
ри!»

Хотя Никита 
готовился к бою 
с правшой, ока-
залось, что со-
перник актив-
но действует 
левой. Как на-
стоящий про-
фи, тагильский 
боксер быстро 
п е р е с т р о и л -

В предыдущем поединке представи-
тель Нижнего Тагила Шухрат Джалилов 
также не проиграл, правда, как и его со-
перник из Тольятти Денис Лапшин: ни-
чья!

Турнир посетил всемирно известный 
боксер Руслан Проводников. Для под-
держки детского спорта два раза на рин-
ге провели аукцион по продаже его экс-
клюзивных вещей: выручили свыше 20 
тысяч рублей.

«Ратиборец», который состоялся при 
поддержке администрации Нижнего Та-
гила, снова нашел свой отклик у местной 
публики. Надеемся, что продолжение по-
следует. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

ся. Кроме того, нашел нужную тактику и 
против длинных рук Эрнандеса – удач-
но сближался для ближнего боя. Войдя 
во вкус, тагильчанин чувствовал себя 
на ринге довольно уверенно и в начале 
восьмого раунда из предполагавшихся 
десяти одержал победу техническим но-
каутом. Кстати, сам Рафаэль Эрнандес в 
своем послужном списке имеет 80 про-
центов подобных побед. 

Впрочем, венесуэлец, кажется, был не 
совсем согласен с рефери. Однако, судя 
по состоянию боксера в шестом и седь-
мом раундах, в случае продолжения боя 
после нокдауна, если бы было принято 
такое решение, все могло бы завершить-
ся для южноамериканца нокаутом более 
тяжелым. 

СМИ, контракт со связующей заключен 
на два года. 

Остальные волейболистки продолжат 
выступать за «Уралочку». К ним присо-
единятся новички. О переходе белорус-

�� шахматы

Судьбу «золота» решил последний тур
Будущие гроссмейстеры разыграли награды этапа Кубка 

страны по шахматам «Надежды Урала» в Орске. Соревнова-
лись девушки и юноши в четырех возрастных группах. 

Воспитанница СДЮСШОР по шахматам и шашкам Алексан-
дра Хомяк  показала лучший результат среди спортсменок до 
15 лет. 

Все решалось в последнем туре: тагильчанка не дрогнула, 
одержала волевую победу и опередила всех соперниц. Два 
года назад Александра заняла третье место в общем зачете 

Кубка России, в этом вполне может повторить, а то и превзой-
ти это достижение.

Среди мальчиков до 13 лет пятым стал Михаил Алоян. Неудача 
в заключительном туре отодвинула его за черту призеров.

В самой младшей и многочисленной возрастной категории 
– шахматистов до девяти лет - выступали Макар Фомин, Ар-
тем Тычкин и Екатерина Грязнова. Катя вошла в десятку силь-
нейших.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ского легионера Анастасии Гарелик из 
красноярского «Енисея» и возвращении 
пропускавшей сезон Екатерины Романо-
вой «ТР» уже сообщал. Кроме них состав 
усилят блокирующая Екатерина Енина и 
диагональная Мария Халецкая из сара-
товского «Протона». 

24-летняя Енина – воспитанница че-
лябинской школы волейбола. Отличает-
ся высокой результативностью и экстра-
вагантной внешностью.

22-летняя Халецкая в 2013 году вы-
ступала за молодежную сборную России, 
признавалась лучшим игроком молодеж-
ного первенства страны. 

Несмотря на отпуск, в минувшие вы-
ходные «уралочки» собрались вместе. 
Повод – самый приятный: в Балаково от-
мечала свадьбу Елена Ирисова, недавно 
продлившая контракт с клубом.

До начала чемпионата России еще 
очень далеко, но свердловские поклон-
ники волейбола смогут насладиться лю-
бимой игрой на Кубке Ельцина, который 
состоится в Екатеринбурге с 26-го по 30 
июня. На площадке встретятся сборные 
России, Болгарии, Сербии, Турции и Ка-
захстана. Матчи пройдут в ДИВСе, вход 
бесплатный.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ ГРУППЫ ВК «ПРОТОН».
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В минувшие выходные пополнили свой актив тагиль-
ские команды, выступающие в чемпионатах России и 
Свердловской области. 

«Уралец-НТ» заработал одно очко в домашнем по-
единке с дублем «Тюмени», а «Металлург-НТМК» в Бе-
резовском победил местный «Брозекс». Есть чем гор-
диться и подрастающему поколению футболистов.

�� футбол

На радость болельщикам

Чемпионат России,  
третья лига

«Уралец-НТ» в трех предыдущих ту-
рах соперникам уступил. В воскресенье 
на своем поле команде удалось прервать 
затянувшуюся полосу неудач. Поединок 
с не знающей поражений «Тюменью-Д» 
завершился вничью: за 90 минут болель-
щики так и не увидели забитых мячей. 
Вратарь Владимир Сабуров оформил 
первый в сезоне «сухарь».

- Боевая игра с небольшим количе-
ством голевых моментов, - подвел ито-
ги матча главный тренер «Уральца-НТ» 
Сергей Дрожалкин. - Соперник созда-
вал опасность за счет стандартных по-
ложений. У нас были две-три хорошие 
возможности для взятия ворот, но мы их 
не использовали. Радует, что сыграли на 
ноль, давно такого не случалось. Ребя-
там спасибо за самоотдачу, болельщи-
кам - за поддержку.

«Уралец-НТ» по-прежнему занимает 
предпоследнее место в турнирной та-
блице, но до финиша турнира еще очень 
далеко. Следующий поединок наш клуб 
проведет в Уфе 24 июня с новобранцем 
лиги «Витязем-ГТУ».

Чемпионат  
и Кубок 
Свердловской 
области

Выступающий во второй группе 
чемпионата Свердловской области 
«Металлург-НТМК» в Березовском одер-
жал нелегкую победу над местным «Бро-
зексом» - 3:2.

Тагильчане сразу завладели иници-
ативой, но никак не могли наладить ко-
мандное взаимодействие. В итоге одна 
из редких контратак хозяев поля завер-
шилась голом, и на перерыв металлурги 
ушли в роли догоняющих.

Во втором тайме все встало на свои 
места. Записной фаворит воплотил вир-
туальное преимущество в реальное. В 
составе «Металлурга-НТМК» отличи-
лись Сергей Челядин, Виталий Беркман 
и Александр Шашуков. «Брозекс» отве-
тил одним забитым мячом.

Тагильский клуб поднялся на второе 
место в общей табели о рангах. В суббо-
ту в Алапаевске его ожидает поединок с 
лидером. «Триумф» пока не потерял ни 
одного очка и опережает ближайшего 
преследователя на пять баллов.

В Кубке Свердловской области Ниж-

Чемпионат России, третья лига, 
зона «Урал – Западная Сибирь»

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Металлург» (Аша) 5 4 1 0 12-0 13

2 «Металлург-Магнит» 
(Магнитогорск) 7 3 2 2 10-9 11

3 «Тобол» (Курган) 5 3 2 0 8-4 11
4 «Иртыш-М» (Омск) 7 3 1 3 10-9 10

5 «Тюмень-Д» 
(Тюмень) 5 2 3 0 7-3 9

6 «Витязь-ГТУ» (Уфа) 6 2 2 2 9-6 8

7 «Урал-2» 
(Екатеринбург) 5 1 3 1 6-5 6

8 «Тобол» (Тобольск) 5 2 0 3 5-8 6
9 «Шахтер» (Коркино) 4 0 3 1 2-5 3

10 «УРАЛЕЦ-НТ» 
(Нижний Тагил) 6 0 3 3 4-10 3

11 «Амкар» (Пермь) 5 0 0 5 0-14 0

Чемпионат Нижнего Тагила
М Команда И В Н П Мячи О
1 «Алмаз-Планта» 3 3 0 0 14-3 9
2 ФК «Гальянский» 3 2 0 1 13-3 6

3 «Баранча» 
(пос. Баранчинский) 2 2 0 0 7-1 6

4 ФК «Фортуна» 2 2 0 0 13-1 6

5 «Металлург» 
(Нижняя Салда) 3 2 0 1 10-5 6

6 «Спутник» 3 2 0 1 7-4 6
7 «Салют» 2 1 0 1 2-2 3
8 «Высокогорец» 3 1 0 2 8-9 3
9 «Росметаллопрокат» 3 0 0 3 1-18 0

10 «Спарта» 3 0 0 3 4-16 0

11 «Металлург-
НТМК-2» 3 0 0 3 3-20 0

Чемпионат Свердловской области, 
вторая группа

М Команда И В Н П Мячи О

1 «Триумф» 
(Алапаевск) 7 7 0 0 22-4 21

2
«МЕТАЛЛУРГ-
НТМК» 
(Нижний Тагил)

7 5 1 1 23-6 16

3 «Жасмин» 
(Михайловск) 7 5 1 1 21-9 16

4
«ФОРЭС-
Олимпик» 
(Сухой Лог)

7 4 0 3 13-10 12

5 «Арти» (Арти) 7 3 1 3 12-14 10
7 «Реж-хлеб» (Реж) 7 3 1 3 10-10 10

8 «Факел» 
(Богданович) 7 3 1 3 14-16 10

6 «Металлург» 
(Двуреченск) 7 2 1 4 15-20 7

9 «Брозекс» 
(Березовский) 7 2 1 4 9-13 7

10 «Титан» 
(В. Салда) 7 1 2 4 7-15 5

11 «Металлург» 
(Нижние Серги) 7 1 1 5 8-26 4

12 «Атлантик» 
(Красноуфимск) 7 0 2 5 9-20 2

ний Тагил представлял ФК «Гальянский». 
За выход в четвертьфинал он соперничал 
с «Металлургом-ЕВРАЗом» из Качканара, 
который играет в первой группе чемпио-
ната региона. 

После первого тайма счет был равным 
– 1:1, но затем более мастеровитые кач-
канарцы «дожали» противника – 3:2. Они 
и продолжат путь за Кубком.

Чемпионат 
Нижнего Тагила

В чемпионате города среди мужских ко-
манд состоялись матчи третьего тура. Он 
оказался весьма результативным: были 

оформлены первый хет-трик и пента-трик.
ФК «Фортуна» с красивым счетом 10:0 

разгромил «Росметаллопрокат». Пять 
мячей забил Ильгиз Фаттахов. «Баранча» 
победила «Спарту» - 5:1, трижды поразил 
цель Михаил Якшин. 

ФК «Гальянский» неожиданно уступил 
«Спутнику» (1:3), хотя вел по ходу встре-
чи 1:0. Осечкой лидера воспользовалась 
«Алмаз-Планта». Она переиграла «Высо-
когорец» (3:1) и вышла в лидеры.

Нижнесалдинский «Металлург» был 
сильнее дубля «Металлурга-НТМК» - 6:2. 

Юношеские  
соревнования

Две тагильские команды пробились в 
полуфинал Кубка Свердловской области 
среди юношей 2002-2003 г.р.

СДЮСШОР «Спутник» встретится с 
«Юностью» из Екатеринбурга, а СДЮС-
ШОР «Уралец» - с «Синарой» из Камен-
ска-Уральского.

Решающие матчи пройдут 29 и 30 
июня в Каменске-Уральском.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Первый 
помощник 

главного 
судьи 

Марина 
Крупская.

Стадион «Горняк» в Березовском. Матч «Брозекс» - «Металлург-НТМК». 

Решающая атака футболистов ФК «Гальянский» в концовке матча не удалась.

Момент матча ФК «Фортуна» - «Росметаллопрокат».



«Ступени» приглашают...
17 июня, в 15.00, в доме-музее А.П. Бондина состоится презентация альманаха 

«Нам - 25!» литературной студии «Ступени». 
Приглашаются все желающие.
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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 

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 21 июня 

«ТАЧКИ-3» 6+

«МУМИЯ» 16+

«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

«АННА КАРЕНИНА» 12+

«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 18+

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ-5» 16+

«ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+

Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

с 15 по 17 июня 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

«НЕЛЮБОВЬ» 18+
«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
«МУМИЯ» 16+
«ТАЧКИ-3» 6+
«QUEENN.ROCK MONTREAL» 12+
«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 18+
«ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+

с 18 по 21 июня 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

«НЕЛЮБОВЬ» 18+
«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
«МУМИЯ» 16+
«ТАЧКИ-3» 6+
«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 18+
«ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
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

Выставка «Марина» Айвазовского и 
произведения русских и зарубежных 
художников ХVIII-XX веков» - по 31 июля

Выставка «Я и мир», юбилейная, 50-я 
выставка детского творчества - по 26 июня

Выставка Леонида Буракова «Графика. 
Воспоминания» - по 20 июня

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
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
ФУТБОЛ
15 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 4-й тур. 

«Высокогорец» - «Металлург». Стадион «Высокогорец» (ул. Крас-
ноармейская, 82), 18.00. ФК «Гальянский» - «Баранча». Стадион 
«Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 19.00. 

ПЛАВАНИЕ
17 июня. Открытый чемпионат города среди ветеранов. ФОК 

ГЛК «Гора Белая», 14.00.
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
21-24 июня. Велосипедная гонка «Евразия-2017». ГЛК «Гора Бе-

лая», 15.00.

Воспитанники СДЮСШОР «Юпитер» отлично выступают в летнем 
сезоне. Ученики тренеров Ирины и Вячеслава Черных с каждого 
турнира возвращаются домой с наградами, в том числе – высшего 
достоинства. 

На первенстве Уральского федерального округа среди спорт-
сменов 2000-2001 г.р. Александр Бутенко занял второе место в беге 
на 400 метров и стал чемпионом в эстафете 400+300+200+100 ме-
тров в составе сборной Свердловской области.

Алексей Пирогов замкнул тройку призеров на дистанции 800 ме-
тров. Оба примут участие в финале всероссийской спартакиады 
учащихся, который пройдет в начале августа в Майкопе.

Девичья сборная СДЮСШОР «Юпитер» в составе Софии Зыко-
вой, Анны Некрасовой, Елены Сухоносовой и Дианы Котельниковой 
показала второй результат в эстафете 4х400 метров. Все девушки 
моложе большинства соперниц.

Через несколько дней в Верхней Синячихе состоялось первен-
ство Свердловской области «Шиповка юных» среди спортсменов 
2002-2003 г.р. Все тот же квартет девушек СДЮСШОР «Юпитер» 
занял первое общекомандное место и получил право выступить на 
первенстве УрФО теперь уже в своей возрастной группе. 

У Софии Зыковой два «золота» и «бронза» за успехи на различ-
ных дистанциях. В общем зачете она сильнейшая. У Анны Некрасо-
вой – «серебро» и «бронза». 

Среди юношей вне конкуренции был Алексей Пирогов. В его ак-
тиве три победы и, как следствие, первое место в общем зачете 
областной «Шиповки юных».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИРИНЫ ЧЕРНЫХ.

В центре – победитель «Шиповки юных»  
в общем зачете Алексей Пирогов.

Призеры бега на 600 метров на «Шиповке юных» (слева направо): 
Елена Сухоносова, София Зыкова и Анна Некрасова.

�� легкая атлетика

На «Шиповке юных» -  
самые быстрые
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15 июня. Туман исчезает после восхода 
солнца — к хорошей погоде. Погода будет 
жаркой и солнечной, если на закате небо 
голубое, золотистое или ярко-розовое. 

16 июня. Если гроза в этот день — се-
нокос будет плохим, если весь день идет 
дождь - к обильному урожаю грибов.

17 июня. Если цветы усиливают запах 
или цветут сильнее обычного - к дождю. 

18 июня. Если в облачный день солнце 
перед закатом ярко засияло, ненастье бу-
дет продолжительным. 

19 июня. Резко холодает — погода 
переменится к лучшему. Пчелы роятся на 

цветущих растениях – к ясному дню. В поле 
сильно стрекочут кузнечики – погода будет 
хорошей.

20 июня. Если гром долго гремит - не-
настье надолго, а если он переходит с ме-
ста на место - будут град и холод.

21 июня. Если в этот день большие 

росы, лето, будь хоть сухое, даст урожай 
хороший. Лебеди вечером раскричались 
— к дождю.

22 июня. Ласточки и стрижи низко ле-
тают — дождь предвещают. Если с при-
ближением туч пчелы не прячутся в ульи, а 
продолжают работу — дождя не будет. Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

�� анекдоты

�� проверено на кухне

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

- Почему вы ушли с предыдуще-
го места работы?

- С такой зарплатой уехать было 
невозможно.

* * *
- Я вчера заказал у вас холо-

дильник, сегодня утром привез-
ли. Меня не устраивает качество, 
я хочу вернуть свои деньги!

- Что случилось с холодильни-
ком? Он не работает?

- Откуда я знаю — работает, не 
работает... Он в дверь не проходит!

* * *
- А вы бывали в Сибири?
- Я живу тихо, скромно и неза-

метно. Чтоб никогда не видеть Си-
бирь…

* * *
Убедив внуков, что пепси-ко-

ла - яд, киндер-сюрприз - обман-
ка, чупа-чупс - химия, мороженое 
- вред, жевательная резинка - это 
неприлично, а от пирожных случа-
ются смертельные отравления, ба-

бушка пришла к выводу, что пенсии 
у нас нормальные.

* * *
- Папа, кто такие клерки?
- Ну это люди, которым нельзя 

на работе пить, курить, ругаться 
матом и опаздывать.

- А что им можно?
- Им можно не работать.

* * *
Вчера был у врача, пожаловался 

на то, на это. Врач заверил, что мне 
повезло. По всем данным, у меня 
давно уже ничего не должно было 
бы болеть.

* * *
Жена - мужу: 
- Почему носки по всей квартире 

раскиданы? 
Муж: 
- Это новая рекламная акция. 

Собери десять пар, получи деньги 
на тушь! 

* * *
К двум традиционным бедам в 

России прибавилась третья - ви-

деокамеры, регистрирующие ду-
раков на дорогах. 

* * *
Наркоз - это единственное 

средство, с помощью которого 
врач избавляется от советов боль-
ного во время операции. 

* * *
Сидел дома, было грустно... 

Пришел друг и сказал:
- Не грусти, сейчас спою. 
И ведь споил, сволочь! 

* * *
- У вас есть дор блю? 
- А что это? 
- Это сыр с синей плесенью. 
- Сыра нет. Есть сосиски дор 

блю и селедка дор блю.

* * *
Он был в прекрасной спортив-

ной форме. Правда, на пузе она 
уже не застегивалась. 

* * *
Женщины, помните: футбол для 

мужчины - это экономный вариант 
любовницы.

18 июня - День медицинского работника.
22 июня - День памяти и скорби.

Ср 
21 июня

восход/закат: 3.57/22.07 
долгота дня: 18 ч. 10 мин.

ночью днем

+14° +18°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
15 июня

восход/закат: 3.57/22.04 
долгота дня: 18 ч. 07 мин.

ночью днем

+16° +22°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
16 июня

восход/закат: 3.57/22.04 
долгота дня: 18 ч. 07 мин.

ночью днем

+14° +20°
Пасмурно, 

небольшой дождь,
гроза

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Сб 
17 июня

восход/закат: 3.57/22.05 
долгота дня: 18 ч. 08 мин.

ночью днем

+17° +20°
Облачно, дождь, 

гроза

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
19 июня

восход/закат: 3.57/22.06 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.

ночью днем

+13° +14°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
20 июня

восход/закат: 3.57/22.06 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.

ночью днем

+13° +20°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вс 
18 июня

восход/закат: 3.57/22.06 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.

ночью днем

+15° +21°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Нормальные мандарины
Рассказ покупателя: «Купил 

мандарины в супермаркете. 
Пришел домой, открыл, а там из 
15 штук пять оказались с плесе-
нью! 

Ну, я мандарины в охапку, чек 
в руки и пошел ругаться. Начал 
с кассира, потом менеджер под-
тянулся. Нет бы извиниться да 
заменить. Так нет, он на прин-
цип пошел, нормальные, гово-
рит, мандарины. 

Я ему сказал: «Хорошо, если 
нормальные, ешь. Если съешь 
и не поморщишься — без пре-
тензий, тут же уйду». Тот согла-
сился. Съел два и говорит — 
все, мол, это дневная норма. А 
я ему — какая дневная норма, 
ешь все. Съел он все пять штук 
плесневелых — и ведь видно, 
что давится, лицо аж позелене-
ло, но ест! 

— Молодец, а теперь зови 

старшего менеджера. 
Тот подходит. 
— Дайте мне новые мандари-

ны, потому что ваш сотрудник 

мои только что сожрал. 
Не забуду этот взгляд никог-

да». 
anekdotov.net

Салат «Шапка Мономаха»
Слоеный салат назван в честь одной из главных регалий русских 

великих князей, символа самодержавия, и, конечно, блюдо полу-
чается затратное.

Продукты: мясо, картофель, морковь, свекла, яйца, твердый сыр, 
чернослив, грецкие орехи, гранат, чеснок, майонез, консервирован-
ный горошек или кукуруза для украшения.

Сварить мясо, картофель, морковь, свеклу и яйца. Мясо мелко 
нарезать, из картофеля сделать пюре, морковь и свеклу натереть 
на терке в отдельные тарелки. Яйца очистить от скорлупы и тоже 
натереть на терке белки и желтки в отдельные тарелки.

Измельчить пару зубчиков чеснока. Орехи растолочь. Чернослив 
мелко нарезать. Сыр натереть на терке.

Продукты выкладывать на большое плоское блюдо слоями, фор-
мируя купол «шапки».

Первый – картофельное пюре, перемешанное с майонезом. Это 
основание салата, оно должно быть ровное, круглое и плотное. 

Второй – свекла, перемешанная с чесноком, майонезом, поло-
виной грецких орехов и черносливом.

Третий – мясо. 
Четвертый – морковь, перемешанная с чесноком, яичными желт-

ками и майонезом.
Пятый – яичные белки, перемешанные с майонезом.
Шестой – сыр. Это уже купол.
Обсыпать края салата, где слои картофеля и свеклы, грецкими 

орехами, чтобы был эффект меха. Верх украсить зернами граната 
и крестом: на деревянные зубочистки нанизать горошины и соеди-
нить в композицию. На пару часов поставить в холодильник.

В Интернете множество 
вариантов этого салата. 
Одни предлагают делать 
слои тонкими и чередо-
вать их несколько раз. 
Другие считают, что вме-
сто грецких орехов для 
имитации меха лучше по-
дойдет измельченная ва-
реная печень. Третьи на-
стаивают, что продукты 
не надо предварительно 
смешивать с майонезом, а 
просто между слоями де-
лать майонезную сеточку. 
Главное, не забывать, что «Шапка Мономаха» - золотой головной 
убор с соболиной опушкой, украшенный драгоценными камнями, 
и салат должен хоть чуть-чуть быть на это похож.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.


